Основные итоги пятой встречи Форума гражданского общества Восточного партнёрства:
взгляд из Беларуси

Документ представлен на конференции Беларусской национальной платформы “Будущее Форума гражданского
общества в фокусе третьего Саммита Восточного партнёрства”, Минск, 4 ноября 2013 года

Данный документ представляет собой рефлексивное отношение и субъективную оценку основных
сильных и слабых сторон прошедшей недавно в Кишиневе пятой встречи Форума гражданского
общества Восточного партнерства (4-5 октября 2013 г.) со стороны участников беларусской
делегации.
Мы ожидаем, что выражение подобного рода обратной связи и позиций будет способствовать
более эффективой деятельности Форума, его Руководящего комитета, а также Рабочих групп и
Национальных платформ Форума.
Призываем также наших коллег из стран ЕС и Восточного партнерства публично высказать
свое отношение по поводу последней встречи Форума, а также свое видение того, что должно
быть учтено либо изменено в работе Форума для максимально эффективного выполнения им
роли заинтересованной стороны Восточного партнерства, представляющей гражданское
общество наших стран.
Пятая встреча в Кишиневе (4-5 октября 2013 г.) стала важным моментом в развитии Форума
гражданского общества накануне третьего Саммита Восточного партнерства. Необходимо
отметить ряд позитивных моментов, характерных для очередной встречи Форума ГО ВП, а
именно:
-

Широкая представленность и сбалансированность по секторам и формам организаций
гражданского общества;
Высокий уровень представительства гостей и заинтересованных сторон;
Широкие возможности сетевого взаимодействия;
Высокий уровень поддержки и ангажированности в жизнь Форума со стороны
Еврокомиссара Штефана Фюле;
Представление целого спектра продуктов, созданных в рамках Форума для
отслеживания и развития процессов Восточного партнерства (в первую очередь,
представление мониторинга процессов ВП);
Очевидный и видимый аспект сотрудничества между некоторыми делегациями по ряду
вопросов (например, совместная резолюция Беларуси и Азербайджана по ситуации с
правами человека).
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Вместе с тем, наряду с важными позитивными сторонами встречи в Кишиневе, мы считаем
важным обратить внимание на основные недоработки и недостатки в проведении последней
встречи Форума ГО ВП:
1. В рамках работы Форума в Кишиневе так и не удалось сформулировать четкого
меседжа к Саммиту Восточного партнерства в Вильнюсе. Данная задача была
очевидной и приоритетной для пятой встречи Форума, однако принятая в итоге Резолюция
Форума является достаточно слабой, не содержит в себе положений, способных
продвинуть вперед Восточное партнерство и усилить роль организаций гражданского
общства в этой инициативе. Такой результат ставит под вопрос роль и политическую
значимость Форума в рамках прагараммы Восточного партнерства в целом.
2. Организация избирательных процедур на Форуме (частичное несоответствие
процедуры выборов описанным правилам) получила много критики от участников,
что снизило легитимность выборов в Руководящий комитет, а также нанесло ущерб
доверию к данному элементу жизни и деятельности Форума. Возвращение в состав
Руководящего комитета людей, которые недавно\ранее были в его составе также несет
противоречивое послание широкому кругу участников, подчеркивая зависимость Форума
от ограниченного круга людей.
3. Отсутствие предварительной работы с проектами резолюций, подготовленными
различными участниками к Форуму привело к принятию большого количества
близких по содержанию документов и размыванию основных посланий Форума.
Наряду с этим неудовлетворительная организация процесса обсуждения и принятия
резолюций на самой встрече Форуме кардинально снижает их статус, лишает их
инструментальной ценности и плохо сказывается на имидже Форума.
4. В рамках Форума практически отсутствовало пространство для коммуникаций по
деятельностным вопросам, в том числе и по вопросу стратегического развития самого
Форума. Попытка в ускоренном режиме обсудить некоторые аспекты нового проекта
стратегии Форума - это наиболее яркий пример, но не единственный. В результате
подобных упущений снижается содержательная ценность работы Форума.
5. В рамках состоявшегося Форума не произошло ряда событий, которые должны были
обязательно присутствовать в программе: в частности, презентация хода проекта по
развитию Форума и его Национаьных платформ, отчет Секретариата Форума о его
деятельности за последний год, отчет о деятельности Руководящего комитета и др.

В качестве перспективных направлений работы, которые могли бы позитивно повлиять на
изменение ситуации, мы хотели бы отметить следующее:
o Предпринятие необходимых усилий по возвращению Форуму ГО ВП его
стратегической и политической роли в рамках Восточного партнерства в
диалоге с другими стэйкхолдерами, противостоять выхолащиванию содержания и
формализации деятельности ОГО в структуре Форума.
o Усиление деятельностной связи и интенсификация коммуникации между
Руководящим комитетом и Национальными платформами стран Восточного
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партнерства, тем самым разделение между ними ответственности за дальнейшее
развитие участия гражданского общенства в процессах Восточного партнерства.
o Активизация роли Национальных платформ и Рабочих групп Форума в
процессах развития и принятии решений, в том числе и в периоды между общими
встречами Форума. Развитие горизонтальных связей и двусторонних отношений
между Национальными платформами, проведение встреч Национальных платформ.
o Развитие прямых партнерских отношений Секретариата Форума с
Национальными платформами, проведение совместных мероприятий в Брюсселе
с участием заинтересованных сторон и партнеров инициативы Восточного
партнерства.
o Обеспечение в ближайший год формирования и начала деятельности
Европейской платформы организаций гражданского общества, как
недостающей структуры в композиции Форума ГО ВП, способной обеспечить
регулярную и интенсивную коммуникацию между ОГО стран ЕС по актуальной
повестке дня, координацию их действий в период между встречами Форума и его
Рабочих групп.
o Создание общей повестки дня Форума на ближайший год, обеспечение
публичного доступа к данной повестке, формирование календаря событий, планов
работы Еврокомиссии, требующих реакции или участия со стороны Форума. Это
будет давать возможность быть про-активными в деятельности, обеспечивать более
тесное сотрудничество с Национальными платформами разных стран , а также с
экспертным сообществом.

Подписи
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