КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ
ВЫГОДУ ОТ ЧЛЕНСТВА В ФОРУМЕ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ВП?
Внесите свой вклад

Получите доступ к более высокому уровню

Внесите вклад в работу Форума:
поделитесь вашей экспертизой при
разработке рекомендаций, которые будут
представлены на платформах и панелях
ВП, оцените прогресс в достижении «20ти показателей результативности к 2020
г.» и примите участие в консультациях.
Сила Форума в процессе представления
интересов
гражданского
общества
зависит от вашего вклада: нас услышат
только, если наш голос звучит как единое
целое.
Давайте
поможем
лицам,
ответственным за разработку политики,
услышать наши рекомендации!

Станьте представителем ФГО ВП во
время совещаний платформ и панелей
ВП
с
высокопоставленными
должностными лицами из ВП и ЕС: как
официальный наблюдатель в архитектуре
ВП, ФГО ВП имеет право назначать своих
представителей
из
гражданского
общества для участия в совещаниях
платформ и панелей ВП. Будьте теми, кто
представляет гражданское общество,
подписавшись на нашу базу данных
экспертов: goo.gl/tBLGpo

Поддерживайте связи

Получите доступ к 1000+ негосударственным организациям

Подпишитесь на нашу информационную
рассылку, следите за нами в Twitter,
Facebook и Instagram, будьте в курсе! У
ФГО
ВП
имеется
ежемесячная
информационная рассылка обо всем, что
касается ВП, которая будет интересна вам
и вашей организации. Подпишитесь на
рассылку, а также на наши страницы в
социальных сетях и оставайтесь в курсе
всего,
что
имеет
отношение
к
гражданскому обществу и политике.

Расширяйте вашу сеть контактов: Форум
состоит из более чем 1000 членских
организаций в различных областях.
Познакомьтесь
и
пообщайтесь
с
участниками
во
время
Ежегодной
ассамблеи и на заседаниях рабочих
групп. Узнайте, чем они занимаются,
найдите партнеров и договоритесь о
последующем сотрудничестве.

Поделитесь своими достижениями и
информацией о своих мероприятиях с
ФГО ВП и не только: распространите
информацию через сеть ФГО ВП,
состоящую из 2000+ контактов. Вам
нужно только отправить электронное
письмо в Секретариат или поделиться
своей информацией непосредственно в
группах ФГО ВП в Facebook.

Станьте партнером и
получите финансирование

Сделайте голос гражданского
общества более сильным

Приобретайте новые навыки

Примите участие в схеме Регрантинга
ФГО ВП вместе с другими членами
Форума: у вас есть идея для проекта, но у
вас нет ни партнера, чтобы реализовать
его, ни средств для этого? Подайте заявку
в рамках схемы Регрантинга и получите
финансирование
для
совместного
проекта с другими членами Форума.
Перенимайте опыт других участников в
процессе реализации проекта и решайте
проблемы на региональном уровне!

Рассказывая о деятельности ФГО ВП, мы
делаем голос гражданского общества
более сильным: поделитесь заявлениями
и рекомендации ФГО ВП в социальных
сетях, распространите информацию о
ФГО ВП среди ваших контактов,
отмечайте нас тегами в своих постах.
Благодаря ФГО ВП голос гражданского
общества звучит громче и сильнее,
нежели сумма всех его отдельных частей.

Примите
участие
в
наращивании
потенциала ФГО ВП или проведите
тренинг: ФГО ВП организует вебинары и
обучение,
в
которых
вы
можете
поучаствовать, чтобы улучшить ваши
коммуникативные
способности
и
адвокатирование. Вы уже владеете
данными навыками и можете поделиться
ими с другими? Свяжитесь с нами и
проведите свой собственный тренинг!

Станьте представителем ФГО ВП во
время работы двусторонних платформ:
члены
Европейского
союза
могут
представлять ФГО ВП в европейской
части
двусторонних
платформ
гражданского общества, созданных в
соответствии
с
договорами
об
ассоциации с ЕС. Члены ВП могут стать
членами
национальной
части
платформы. Внесите свой вклад в
создание синергии между ФГО ВП,
национальными
и
двусторонними
платформами.

