
 
Третья встреча Форума гражданского общества Восточного партнерства, 28-30 ноября 2011 г., Познань 

 

 
 

Форма заявки 
 

Выражения интереса к участию в третьей встрече  
Форума гражданского общества Восточного партнерства (28-30 ноября 2011 г., Познань, Польша) 

 
 

1. Название организации, ее правовой статус  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Organization name and its legal status * 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Краткая информация об организации (макс. 100 слов) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Short presentation of your organization (max. 100 words) * 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Местонахождение (подчеркните, пожалуйста) 

 Одна из стран ВП 

 Страна-член ЕС 

 Международная организация, сеть 

 Третья страна 

 

4. Основные источники финансирования 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
* Эта информация будет использована при подготовке некоторых англоязычных материалов для Форума в Познани. 
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5. Основные сферы деятельности (выберите не более двух и подчеркните, пожалуйста) 

1 СМИ, свобода выражения и свобода 

информации 

8 Публичная политика, развитие общества 

2 Образование, исследования  9 Бизнес, предпринимательство, экономические 

аспекты  

3 Здравоохранение, социальные услуги 10 Социальный диалог и социальное партнерство 

4 Охрана окружающей среды, энергия 11 Community base, municipal and local activities 

5 Права человека, демократия, верховенство 

закона 

12 Молодежь, семья, гендерные аспекты 

6 Благотворительность, религия 13 Культура, увлечения 

7 Профессиональные ассоциации 14 Иное (конкретизируйте, пожалуйста) 

………………………………………… 

 

6. В работе какой из Рабочих групп Форума вы хотели бы принять участие? (выберите одну и 

подчеркните, пожалуйста) 

1 Демократия, права человека, надлежащее управление и стабильность   

2 Экономическая интеграция и сближение с политическими курсами ЕС    

3 Окружающая среда, изменение климата и энергетическая безопасность    

4 Контакты между людьми     

 

7. В какой подгруппе Форума вы бы хотели поработать? (отметьте, пожалуйста) 

№ Подгруппа Первый приоритет Второй приоритет 

1 Свободное передвижение людей (визовая 

либерализация) 

  

2 Реформа общественного администрирования   

3 Борьба с коррупцией   

4 СМИ   

5 Реформа судебной системы   

6 Социальные права и социальный диалог   

7 Экономическая интеграция    

8 Энергетическая безопасность   

9 Изменение климата и защита окружающей среды   

10 Культура   

11 Волонтерство   

12 Иное (конкретизируйте, пожалуйста)   
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8. Какую проектную идею/инициативу1 для сотрудничества в рамках подгруппы ваша организация 

хотела бы предложить, и каково ее региональное измерение? (макс. 70 слов) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Участие в предыдущих встречах Форума гражданского общества ВП (отметьте, пожалуйста)  

Да 

Если да, то укажите год(ы)......................................... 

Нет 

 

 

10. Была вы вовлечена ваша организация в какую-либо деятельность по сотрудничеству между странами 

ВП и странами-членами ЕС? Если да, пожалуйста, отметьте наиболее важные инициативы (макс. 100 слов). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Опишите возможности вашей организации действовать в качестве мультипликатора в развитии 

дискуссии и распространении информации о событиях и вопросах, имеющих отношение к Восточному 

партнерству (макс. 100 слов). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Объясните, пожалуйста, почему ваша организация заинтересована в участии во встрече Форума 

гражданского общества ВП 2011 (влияние, возможности, вовлеченность и опыт в данной сфере и т.п.). Как вы 

можете быть вовлечены в работу Форума, и что это даст вашей организации? (макс. 100 слов) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Полное имя и подпись заявителя от имени организации: 

 

Контактный телефон:      Контактный адрес электронной почты: 

 

 

 

 

Заполненные ФОРМЫ ЗАЯВКИ необходимо отослать на официальный ящик электронной почты Форума 

гражданского общества Восточного партнерства: applications@eap-csf.eu не позднее 26 июня 2011 г. до 

17.00 часов по центрально-европейскому времени.  

 

                                                   
1
Для списка проектных предложений, собранного в январе 2011 г. в рамках опроса участников Форума, см.: http://www.eap-

csf.eu/en/working-groups 
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Защита персональной информации 

Выражение интереса к участию Форуме гражданского общества Восточного партнерства 
потребует обращения European External Action Service (EEAS) к персональной информации о 
заявителе в соответствии с Инструкцией (EC) No 45/2001. 

 
Заполнив эту форму, заявитель тем самым дает разрешение на использование данной 
информации в организационных целях и для мероприятий Форума гражданского общества 
Восточного партнерства. Эта контактная информация может быть впоследствии 
распространена среди участников Форума гражданского общества Восточного партнерства, 
если приглашенные участники не заявили о нежелании публикации их контактных данных. 
Список организаций, подавших заявки на участие в Форуме, а также список приглашенных к 
участию организаций могут быть также размещены на сайте. 
 
Наименование ответственного за информацию: European External Action Service (EEAS) 
 
Право доступа: Заявители имеют право доступа к информации о себе. 
 


