Процедура отбора участников 8-й Ежегодной ассамблеи
Форума гражданского общества Восточного партнерства
(Брюссель, Бельгия, 28-30 ноября 2016)
Списки ОГО, прошедших предварительный отбор, будут формироваться на основе следующих
критериев:
 Соответствие требованиям: кандидаты на участие должны представлять
негосударственные, независимые, непартийные (институционально не связанными
с какой-либо политической партией) организации, которые соблюдают демократические
ценности. Они также должны быть по-настоящему независимыми организациями
 Разнообразие сфер деятельности (очень важно обеспечить вовлеченность всех
основных компонентов гражданского общества и в то же время гарантировать
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репрезентативность каждой из тематических рабочих групп и подгрупп ). В онлайнзаявке кандидаты имеют возможность указать, к каким рабочим группам и подгруппам
они хотят присоединиться, и принимать участие в их работе по меньшей мере до
следующей ежегодной встречи Форума.
 Работа в областях, имеющих отношение к приоритетам ВП
 Участие в работе предыдущих Ассамблей Форума гражданского общества, в работе
национальных платформ и рабочих групп, а также намерение и возможность участвовать
в работе ФГО в 2016/2017 годах.
 Ротация: правило, в соответствии с которым независимые ОГО, которые не принимали
участие в предыдущих ежегодных ассамблеях Форума, будут иметь преимущество по
отношению к организациям, которые были представлены на предыдущих ассамблеях.
Руководящий Комитет ФГО ВП в консультации с Европейской службой внешнего
действия/Европейской Комиссией осуществит отбор участников на ФГО ВП в 2016 году. Отбор
будет проходить в два этапа:

I. Подготовка трех предварительных списков:
(1) Национальными координаторами стран ВП, которые были избраны ФГО в 2015 году и
поддерживаются национальными платформами ФГО. В отношении ОГО из стран-членов ЕС и
международных организаций/сетей, а также ОГО из третьих стран, предварительный список
готовится координаторами от ЕС, избранными ФГО в 2015 году.
(2) Координаторами тематических рабочих групп, избранных ФГО в 2015 году.
(3) Представительствами ЕС в шести странах ВП.

II. Окончательное решение принимается членами Руководящего Комитета
ФГО из списка организаций, прошедших предварительный отбор
Решение принимается на основе вышеперечисленных критериев принимая во внимание
следующее:
 Соблюдение баланса между участниками, представляющими ЕС и ВП, в каждой
рабочей группе
 Работа в областях, имеющих отношение к приоритетам ВП.
 Страна (в целом должны быть представлены минимум 10% участников от каждой
страны ВП и минимум 25% от ЕС).
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 Участие в предыдущем Форуме (как минимум, 40% новых участников (по меньшей
мере половина из них – ОГО, которые не принимали участие в предыдущих 5 форумах)
и до 60% тех, кто участвовал в ассамблее ФГО в 2015 году) настолько, насколько
позволит количество заявок от новых организаций, чтобы сделать эту формулу
возможной. Эта формула будет применяться в первую очередь к списку от каждой
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Тех, кто не принимал участие а предыдущей Ежегодной ассамблее



страны и к участникам от ЕС, но также будет применяться, насколько это возможно, к
спискам от рабочих групп.
Вклад в работу Форума гражданского общества в 2015/2016 годах, в работe
национальных платформ и рабочих групп (в соответствии с оценкой национального
координатора и координаторов рабочих групп) для тех организаций, которые
принимали участие в предыдущих ежегодных ассамблеях и намерение и возможность
принимать участие в работе Форума в 2016/2017 годах, и релевантность работы
организации кандидата на участие в соответствии с информацией, предоставленной в
онлайн-заявке.

