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Конференция Национальной платформы 

Форума гражданского общества Восточного партнерства: 
 

«Гражданское общество Беларуси: в преддверии третьей ежегодной встречи Форума 
гражданского общества Восточного партнерства» 

 

Минск, 29 октября 2011 года 
 

Программа Конференции 
 

09.00 – 09.30 Регистрация участников Конференции. 
  

09.30 – 10.00 Открытие Конференции. Приветственное слово Оргкомитета Конференции и 
Представительства Европейского Союза в Республике Беларусь. 

  

10.00 – 10.30 Презентация основных итогов работы Национальной платформы Форума гражданского 
общества Восточного партнерства (ФГО ВП) за прошедший год. Перспективы, цели, задачи 
гражданского общества в Беларуси и на уровне Восточного партнерства. 

 
 

 

Докладчик: 
 

Влад Величко, сопредседатель ФГО ВП, национальный координатор ФГО ВП 
по Беларуси, председатель Международного консорциума «ЕвроБеларусь». 

  

10.30 – 11.00 Обсуждение и голосование по «Меморандуму о взаимодействии в рамках Национальной 
платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства». 
 

Представление Меморандума (Влад Величко), обсуждение полученных поправок к 
Меморандуму, голосование по Меморандуму. 

 
 

Комментарий для участников: Меморандум закрепляет основные принципы, ценности и 
цели деятельности Национальной платформы ФГО ВП. После голосования на Конференции 
Меморандум будет открыт для подписания всеми заинтересованными организациями 
гражданского общества страны. Организации, подписавшие Меморандум, получат статус 
постоянных участников Национальной платформы ФГО ВП. На период подписания 
Меморандума и до следующего полномочного собрания участников Национальной 
платформы на Конференции будет избран Временный управляющий комитет. 

  

11.00 – 11.30 Кофе-пауза. 
  

11.30 – 12.30 Дискуссионная панель «Национальная платформа гражданского общества: 
концептуальные альтернативы дальнейшего развития». 
 

 Доклады и обсуждение: Стратегические направления развития Национальной 
платформы / предложения по организационному устройству и процедурным 
механизмам принятия решений. 
 
 

 Докладчик: Владимир Мацкевич, руководитель Рады Международного консорциума 
«ЕвроБеларусь», руководитель Агентства гуманитарных технологий. 
 

 Докладчики: Сергей Лисиченок, директор Исполнительного бюро Ассамблеи 
неправительственных демократических объединений Беларуси; 
 

Денис Мельянцов, старший аналитик Беларусского института 
стратегических исследований (BISS). 
 



2 

12.30 – 13.30 Институциональное развитие Национальной платформы: управление, процедуры, 
механизмы. 

 
 

Обсуждение предложенных альтернативных стратегий развития и организационных 
основ Национальной платформы, обсуждение идеи Временного управляющего 
комитета, выдвижение кандидатур в состав Временного управляющего комитета, 
голосование по составу кандидатов и председателю Временного управляющего 
комитета. 
 

 Комментарий для участников: Временный управляющий комитет в составе 7-и человек 
формируется на период подписания Меморандума организациями гражданского общества 
Беларуси. Меморандум будет открыт для подписания до назначения следующей 
Конференции Национальной платформы ФГО ВП, но менее чем в течение 2-х месяцев со 
дня данной Конференции. Организации, подписавшие Меморандум, как полноправные 
члены Национальной платформы на следующей Конференции будут уполномочены 
избрать постоянные руководящие органы и принять новые процедуры принятия решений. 
До этого времени полномочия представлять Национальную платформу в ходе подписания 
Меморандума и во взаимоотношениях с третьими сторонами переходят Временному 
управляющему комитету, избранному данной Конференцией. 

  

13.30 – 14.30 Обед. 
  

14.30 – 16.00 Цели и задачи беларусской делегации на третьей встрече Форума гражданского общества 
Восточного партнерства. Работа в параллельных рабочих группах (выступления, вопросы, 
дискуссия): 
 

  Демократия, права человека, надлежащее государственное управление и 
стабильность. 

 

 Модератор: Сергей Мацкевич, председатель Ассамблеи неправительственных 
демократических объединений Беларуси. 
 

  Экономическая интеграция и сближение с политическими курсами ЕС. 
 

 Модератор: Владимир Карягин, председатель Высшего координационного совета 
Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация 
предпринимательства». 
 

  Окружающая среда, изменение климата и энергетическая безопасность. 
 

 Модератор: Ирина Сухий, председатель Совета Общественного объединения 
«Экодом», член Рады Международного консорциума «ЕвроБеларусь». 
 

  Контакты между людьми. 
 

 Модератор: Андрей Егоров, директор Центра европейской трансформации, член 
Рады Международного консорциума «ЕвроБеларусь». 

  

16.00 – 16.30 Кофе-пауза. 
  

16.30 – 18.00 Пленарное заседание: Отчет о результатах обсуждений в рабочих группах. 
 

 

Комментарии участников. Принятие резолюций Конференции. Выступления делегатов 
третьей встречи ФГО ВП в Познани. 

 
Оргкомитет Конференции: 
 

   

  
 

 
 


