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Введение 
 

Данный документ был разработан с опорой на Стратегию Форума гражданского общества 

Восточного партнерства на 2018-2020 годы1, Документ «Восточное партнерство – 20 ожидаемых 

достижений до 2020 года: фокусируясь на главных приоритетах и реальных результатах» (принят 

в декабре 2017-го на пятом Саммите Восточного партнерства) 2  и положения Меморандума о 

взаимодейсвии в рамках Национальной платформы ФГО ВП3.  

Стратегия Беларусской национальной платформы ФГО ВП (далее – стратегия БНП или Стратегия)  

определяет миссию, видение, стратегические цели, задачи и тематические приоритеты для БНП в 

новом политическом контексте. При разработке Стратегии учитывались актуальные вызовы, часть 

из которых является общей для всего Восточного партнерства, часть -  специфической для 

гражданского общества Беларуси. Под влиянием ряда внешних факторов 4 , несмотря на 

существование важных диалоговых форматов между Беларусью и ЕС с участием гражданского 

общества (прежде всего Координационной группы ЕС-Беларусь и Беларусско-европейского 

диалога по правам человека), по прежнему существует риск исключения беларуского 

гражданского общества из диалога ЕС с властями Беларуси. В такой ситуации, БНП необходимо 

значительно усилить свою роль субъекта, способного влиять на процессы демократизации страны, 

белорусско-европейского взаимодействия и формирования повестки дня реформ в Беларуси по 

приближению к европейским нормам и стандартам во всех сферах жизни общества за счет 

инициатив многостороннего сотрудничества. 

В равной степени Стратегия уделяет внимание анализу эффективности деятельности БНП, ее 
сильных и слабых сторон. Результаты оценки эффективности, проведенной Координационным 
комитетом в 2017 году, показывали, что ключевыми проблемными областями БНП являлись: 

 недостаточная легитимность (БНП не воспринимается как влиятельный субъект  
государственными органами, структурами ЕС, организациями гражданского общества 
Беларуси),   

 недостаточная релевантность деятельности интересам и потребностям беларусских ОГО, 
результатом чего является слабый уровень их участия (в основания деятельности положен 
принцип инициативы, но при этом не уделяется достаточного внимания причинам низкой 
активности организаций-членов, их интересам и потребностям, ожиданиям от БНП). 

К началу 2019 года эти проблемные области по-прежнему являются актуальными для Беларусской 
национальной платформы. 

Исходя из этого, предлагаемая стратегия развития БНП фокусируется на усилении доверия ОГО к 
БНП и поощрении их участия через совместные адвокативные кампании. Интенсификация участия 
и солидарности ОГО приведут к усилению легитимности БНП, без чего невозможно выполнение 

                                                           
1 Strategy of the Eastern Partnership Civil Society Forum for 2018-2020, Eastern Partnership Civil Society Forum, 
2018, http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/CSF-2018-2020-Strategy-final.pdf  
2 Eastern Partnership - 20 Deliverables for 2020 Focusing on key priorities and tangible results, Brussels, 
09.06.2017, https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf  
3 МЕМАРАНДУМ аб супрацоўніцтве ў межах Нацыянальнай платформы Форума грамадзянскай супольнасці 
Усходняга партнёрства, Минск, 29.10.2011, http://npbelarus.info/memarandum-ab-supratsounitstve-u-
mezhah/  
4Описание результатов анализа внешних и внутренних факторов можно найти в разделе «Контекст» 

http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/CSF-2018-2020-Strategy-final.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf
http://npbelarus.info/memarandum-ab-supratsounitstve-u-mezhah/
http://npbelarus.info/memarandum-ab-supratsounitstve-u-mezhah/
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ею роли полноценного актора в трехстороннем взаимодействии ЕС-государственные органы 
Беларуси-гражданское общество Беларуси. 

Контекст 
 
Развитие Беларусской национальной платформы сталкивается с рядом внешних и внутренних 
вызовов. Основные из них заключаются в трёх следующих измерениях: общие вызовы Восточного 
партнерства; внутренняя ситуация в Беларуси; положение и активность самой Беларусской 
национальной платформы. 

 
Восточное партнерство и региональный контекст 

На сегодняшний день инициатива Восточного партнерства, которая в 2019 году отметит свое 
десятилетие, сталкивается с кризисом в определении дальнейших перспектив своего 
существования. Положительный импульс трасформаций стран стран региона в соответствии с 
европейской моделью, заданный Восточным партнерством, столкнулся с несколькими 
противоречиями: 

 Противостояние России и её военная агрессия привели к разрушению региональной 
системы безопасности и повысили цену сотрудничества наших стран с ЕС. Восточное 
партнерство в настоящий момент не располагает соответствующими инструментами 
противостояния российской политике в регионе.  

 Страны ЕС сталкиваются с рядом внутренних и внешних вызовов (рост евроскептицизма и 
популярности ультраправых в некоторых странах; проблемы обеспечения безопасности в 
связи с увеличившимся потоком беженцев и угрозой терактов, Brexit и др.). Все эти 
проблемы требуют незамедлительного внимания и значительных ресурсов. Это уменьшает 
важность вопросов взаимодействия с Беларусью в повестке дня ЕС и в целом увеличивает 
“прагматизацию” отношений с восточными соседями. 

 Ориентация Восточного партнерства преимущественно на сотрудничество с 
государственными органами и их адаптацию к нормам европейского законодательства при 
игнорировании внутреннего политического контекста стран-партнеров показала явную 
ограниченность. Незаинтересованные в преобразованиях государственные элиты легко 
симулируют процесс реформ без инициирования существенных перемен. Вся 
подготовительная работа по реформированию, как показывает опыт Украины и Молдовы, 
может вместо завершения реформ резко привести к конфликтам и/или отказу от реформ.  

 При том, что ЕС декларирует исключительную важность вовлечения гражданского общества 
в процесс трансформации, участие гражданского общества в инициативе Восточного 
партнерства скорее декларативно. Акцентируя внимание в своих отношениях на 
государственных институтах, ЕС создает определенные препятствия для более широкого 
вхождения общества в политический процесс. Парадоксальность такого подхода 
заключаетсся в том, что этими действиями ЕС не вовлекает наиболее европейски 
ориентированную часть населения стран-партнеров. При этом, как показывает опыт 
Украины и, после 2018 года, Армении, именно общество и гражданское сообщество 
являются наиважнейшими акторами европейских трансформаций. 

 Разделение стран на три группы по степени глубины интеграционных отношений с ЕС: 
ассоцииррованные страны (Украина, Молдова, Грузия), страны с уровнем углубленной 
кооперации (Армения) и страны-аутсайдеры в процессах сближения с ЕС (Азербайджан, 
Беларусь) подрывает целостность этой региональной инициативы. 

 Общее снижение трансформационных амбиций ЕС в регионе ослабляет роль и вес ЕС как 
надежного партнера для демократических измений. 

 В новой политике добрососедства ЕС изменил фокус от ценностей к интересам и обозначил 
в качестве ключевых элементов безопасность и стабильность.  
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 Документ «Восточное партнерство – 20 ожидаемых достижений до 2020 года: фокусируясь 
на главных приоритетах и реальных результатах», выступающий своеобразной дорожной 
картой Восточного парнерства, при однозначно позитивных моментах, имеет ряд 
недостатков. Приоритеты, во многом, фокусируются на технических целях и приоритетах 
европейских программ, оставляя без внимания стратегические цели измениний и 
конфигурацию политических интересов стейкхолдеров странах Восточного парнерства. Это 
существенно ослабляет его стратегическую и политическую значимость. 

В то же время, существует ряд возможностей, которые предоставляет ФГО ВП Национальным 
платформам, и которыми может пользоваться БНП: поддержка совместных проектов, 
тематических рабочих групп, финансирование деятельности Нацплатформ. В 2018 году Форум 
гражданского общества осуществил организационную реформу, которая предусматривает: 
переход на двухлетний цикл работы делегатов и структур Форума; расширение полномочий 
Национальных платформ через предоставление их участникам статуса постоянных членов ФГО ВП; 
стандартизацию деятельности Национальных платформ через введение необходимости 
соблюдения общих принципов "Кодекса этики" и общих операционных стандартов; 
осуществление Секретаритом ФГО ВП финансовой поддержки деятельности Национальных 
платформ в 2019-2020 гг.5 

 

Внутренняя ситуация в Беларуси 

Неблагоприятные условия для развития гражданского общества внутри страны не позволяют ОГО 
влиять на какие-либо значимые для страны решения. Для политической трансформации и 
либерализации политического режима необходима более активная политическая роль 
гражданского общества. В то же время само гражданское общество Беларуси очевидно не готово 
возложить на себя такую миссию. 

Среди опасных тенденций последнего периода внимания и действий требует существенное 
снижение количества сторонников проевропейского развития Беларуси и увеличение 
пророссийских настроений в беларусском обществе. Беларусь находится под сильным влиянием 
российских СМИ, наблюдается активизация деятельности про-российских НГО, активно 
навязывающих милитаристические настроения и способствующих разжиганию межнациональных 
конфликтов. В 2018 году у властей Беларуси появились опастные тенденции торговли 
независимостью страны в виде обсуждений возможности углубления так называмой интеграции 
в рамках Союзного государства Беларуси и России под экономическим давлением со стороны 
России. 

Наблюдается активизация деятельности организаций, созданных по инициативе органов власти, с 
помощью которых имитируются процессы участия общественности в принятии решений. При этом 
подобные организации тяжело отличить по формальным критериям от действительных 
организаций гражданского общества, что в существенной степени используется в том числе и для 
получения международного (в том числе европейского) финансирования для развития проектов, 
не имеющих ничего общего с гражданским обществом. 

Беларусь по прежнему находится в сложной социально-экономической ситуации, замкнутой в 
ловушку низкого экономического роста. Это вынуждает власти идти на ряд шагов по 
либерализации ситуации, в основном в области экономического регулирования и свободы 
предпринимательской деятельности. Тем не менее, все позитивные шаги часто 
непоследовательны, обратимы и сопровождаются одиозными решениями, связанными с 
нарушениями прав человека. В 2017 году решения властей в связи с принятием Декрета №3 о 
социальном иждивенчестве вызвали массовые протесты и последующие репрессивные шаги 

                                                           
5 Внутренняя реформа Форума гражданского общества Восточного партнерства. Положения реформы, 
принятой 31 октября 2018 года, http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-Internal-Reform-final_RU-
accepted-track-changes.pdf  

http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-Internal-Reform-final_RU-accepted-track-changes.pdf
http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-Internal-Reform-final_RU-accepted-track-changes.pdf
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властей, в 2018 г. репрессивная практика была продолжена в кейсах преследования независмого 
профсоюза РЭП и независимых медиа и журналистов («дело БелТА»).  

Гражданское общество Беларуси, несмотря на постоянные усилия по восстановлению своей роли 
в качестве полноправного субъекта взаимоотношений внутри страны и в международных \ 
региональных процессах также находится в весьма тяжелом положении. В последние годы многие 
форматы такой работы являются практически недостижимыми для деятелей гражданского 
общества (коммуникация в рамках Совета Европы, переговоры ЕС-Беларусь), так как де-факто 
исключают гражданское общество из процессов равноправной коммуникации и влияния на 
принятие решений. 

В рамках взаимодейсвия с ЕС важными форматами участия гражданского общества в 
межгосударственных коммуникациях являются Координационная группа ЕС-Беларусь и Диалог по 
правам человека. Проведение шестого по счету заседания Координационной группы ЕС-Беларусь 
в 2018 г. свидетельствует о том, что данный формат является приемлемым как минимум для двух 
официальных сторон (Европейский Союз и Республика Беларусь), а также демонстрирует 
определенную стабильность процесса диалога Беларуси и ЕС при некотором участии 
представителей экспертного сообщества и гражданского общества Беларуси, роль которых по-
прежнему остается скорее символической, чем деятельностной. Проведение 17 июля 2018 г. 
пятого раунда Диалога по правам человека между Европейским Союзом и Республикой Беларусь 
с участием отдельных представителей организаций гражданского общества также является 
позитивным моментом европейско-беларусского взаимодейсвия. Тем не менее, процесс 
исполнения Беларусью  Межведомственного плана реализации рекомендаций, принятых 
Республикой Беларусь по итогам прохождения второго цикла УПО в Совете ООН по правам 
человека, и рекомендаций, адресованных Республике Беларусь договорными органами по 
правам человека, на 2016 – 2019 гг. остается проблематичным6. 

Для гражданского общества Беларуси и возможностей его влияния важным явлется продление 
мандата  специального докладчика ООН по правам человека в Беларуси на 2019 год. Позитивный 
контекст развития отношений гражданского общества и ЕС также характеризуется принятием 
новой дорожной карты отношений ЕС и гражданского общества Беларуси 7 . При этом, общий 
контекст взаимоотношений с ЕС скорее характеризуется отсутвием динамики в последние годы. В 
частности, проблемным моментом является отсутвие прогресса в подписании Приоритетов 
парнерства и Соглашений по визовой фасилитации и реадмиссии. 

Само гражданское общество в последние годы, как показывают специальные исследования, 
профессионализируясь и развивая свою повестку и организационный потенциал, в то же время 
испытывают определенный кризис доверия, характерный для всего общества и демонстрируют 
низкий потенциал солидарных действий, что не позволяет лидерам гражданского общества 
превращаться в заметных и авторитетных лидеров мнений. Без решения этих проблем трудно 
говорить о более про-активной стратегии деятелей гражданского общества по повышению своей 
роли и влияния.  

В 2018 году с целью получения объективной и полной актуальной картины положения 
гражданского общества в Беларуси, по заказу БНП группой экспертов Центра европейской 
трансформации и Центра правовой трансформации (Lawtrend) было проведено специальное 
комплексное исследование «Гражданское общество Беларуси: актуальное состояние и условия 

                                                           
6 Пазіцыя Беларускай нацыянальнай платформы Форума грамадзянскай супольнасці Усходняга 
партнёрства па пытааннях выканання міжведамственнага плана па рэалізацыі рэкамендацый прынятых 
Рэспублікай Беларусь па выніках праходжання другога цыкла універсальнага перыядычнага агляда ў Радзе 
ААН па правах чалавека і рэкамендацый, адрасаваных Рэспубліцы Беларусь дамоўнымі органамі па правах 
чалавека на 2016 – 2019 гг., http://npbelarus.info/pazitsyiya-belaruskay-natsyiyanalnay-platformyi-foruma-
gramadzyansky-supolnastsi-ushodnyaga-partnyorstva/  
7 "Roadmap for EU Engagement with Civil Society in BY 2018-2020", 
https://eeas.europa.eu/delegations/belarus/50904/eu-roadmap-civil-society-engagement-adopted_en  

http://npbelarus.info/pazitsyiya-belaruskay-natsyiyanalnay-platformyi-foruma-gramadzyansky-supolnastsi-ushodnyaga-partnyorstva/
http://npbelarus.info/pazitsyiya-belaruskay-natsyiyanalnay-platformyi-foruma-gramadzyansky-supolnastsi-ushodnyaga-partnyorstva/
https://eeas.europa.eu/delegations/belarus/50904/eu-roadmap-civil-society-engagement-adopted_en
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развития» 8 .  В соответствии с его выводами, наиболее сильными негативными внешними 
факторами, которые в последние три года оказывали влияние на развитие практически всех 
секторов гражданского общества Беларуси были: сокращение или перераспределение донорских 
ресурсов западных программ, а также общее уменьшение международного интереса к 
беларусской повестке дня. Сходными по силе негативного влияния выступали факторы 
национального масштаба: негативная государственная политика и общий низкий уровень 
гражданского участия и политической культуры в Беларуси. Среди внешних факторов, позитивно 
влияющих на развитие ОГО, можно отметить: процесс развития информационных технологий и 
средств коммуникации, а также активизацию беларусского бизнеса, которые стали факторами 
развития для ряда секторов ОГО. 

Все большее количество гражданских инициатив выбирает в качестве формы регистраци 
юридического лица учреждение. Этой формой регистрации часто пользуются также 
коммерческие организации, в результате чего границы сектора размываются. Эта тенденция несет 
в себе как положительные, так и отрицательные факторы с точки зрения развития БНП. Как 
положительные факторы можно рассматривать общее увеличение количества некоммерческих 
организаций, получение легального статуса гражданскими инициативами, а также появление в 
секторе организаций, изначально нацеленных на бизнес, которые, однако, могут в перспективе 
стать активными участниками гражданского общества. Негативным фактором является 
уменьшение доли членских общественных организаций относительного общего числа 
некоммерческих. Ценность общественных организаций заключается в том, что они являются 
одним из немногих в Беларуси пространств, где граждане могут получить опыт демократического 
участия. К сожалению, учреждения по своей форме не предоставляют аналогичных возможностей 
получения опыта демократического участия, принятия решений, партисипативного управления и 
др. 

 

Актуальное положение Беларусской национальной платформы:  ключевые проблемы, сильные 
и слабые стороны 

К 2019 году Беларусская национальная платформа состоялась как коммуникативная площадка для 
организаций гражданского общества, но остается очень ограниченной в качестве общественно-
политического актора. Несмотря на значительное количество действий и малых шагов, 
политически и стратегически БНП ощущает на себе процессы стагнации и может потерять свои 
позиции в отношении с заинтересованными сторонами в рамках ВП. Нерешенность ряда вопросов 
внутренней структуры и развития БНП предыдущего периода не позволяет активно идти вперед в 
укреплении её роли и формата действий. 

Координационный комитет после обзора результатов деятельности БНП по критериям 
эффективности обозначил следующие ключевые проблемы:  

 недостаточная легитимность БНП (отсутствие необходимого признания со стороны других 
субъектов в качестве активного и влиятельного акторав вопросах европейско-белорусского 
взаимодействия) 

 недостаточная релевантность интересам и потребностям беларусских ОГО, результатом 
чего является слабый уровень их участия (в основания деятельности положен принцип 
инициативы, но при этом не уделяется достаточного внимания причинам низкой активности 
организаций-членов, их интересам и потребностям, ожиданиям от БНП). 

Для решения этих ключевых проблем стратегия развития БНП в 2019-2021 гг. сфокусирована на 
усиление доверия ОГО к БНП и поддержку их участия через совместные действия и  кампании по 
продвижению общественных интересов. Усиление участия и солидарность организаций приведет 

                                                           
8 http://npbelarus.info/tekst-issledovaniya-grazhdanskoe-obshhestvo-belarusi-aktualnoe-sostoyanie-i-usloviya-
razvitiya/  

http://npbelarus.info/tekst-issledovaniya-grazhdanskoe-obshhestvo-belarusi-aktualnoe-sostoyanie-i-usloviya-razvitiya/
http://npbelarus.info/tekst-issledovaniya-grazhdanskoe-obshhestvo-belarusi-aktualnoe-sostoyanie-i-usloviya-razvitiya/
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к усилению потенциала БНП как влиятельного актора в трехсторонних отношениях ЕС-
государственные органы Беларуси-гражданское общество Беларуси.  

Подход направленный на усиление кооперации ОГО в рамках БНП является как перспективой 
развития платформы, так и ее основным вызовом. Сегодня Беларусская национальная платформа 
объединяет около 80 организаций, практически полностью покрывая тематическое разнообразие 
беларусского гражданского общества. Однако, представленность и активность разных секторов в 
рамках работы БНП сильно отличается. Наиболее активно продвигают свою повестку и используют 
инструменты БНП организации, входящие в сектор развития организаций гражданского общества, 
бизнес-ассоциации, молодежные и правозащитные организации. Как правило большая 
активность наблюдается в тех случаях, когда организации видят в БНП дополнительные 
механизмы для продвижения и развития своей тематики. Чаще всего таким дополнительным 
ресурсом является возможность использования Форума гражданского общества Восточного 
партнерства как канала коммуникации с институтами ЕС и выхода на более широкую площадку 
Восточного партнерства. При этом данные механизмы не всегда очевидны и понятны для 
большинства участников, а для некоторых секторов (например, для ряда правозащитных 
организаций) кажутся избыточными из-за наличия собственных связей в регионе и на уроне ЕС. 
Национальная платформа претендует на более широкую роль по консолидации и координации 
усилий гражданского общества в расширении его влияния на принятие политических решений 
внутри страны, но до настоящего времени едва ли ее деятельность в этом плане можно назвать 
успешной. 

Миссия, видение и ценности 
 
Миссия Беларусской национальной платформы находится в соответствии с миссией ФГО ВП. 
 
Миссия ФГО ВП: 
 
Гарантировать эффективное участие гражданских обществ Восточного партнерства и ЕС в 
процессе планирования, мониторинга и реализации политики Восточного Партнерства в 
конструктивном диалоге с ЕС и правительствами ВП в направлении демократических 
преобразований и европейской интеграции Восточного партнерства. 
 
Миссия и видение  БНП ФГО ВП  
 
Миссия БНП: 
 
Усиление солидарности, участия и влияния организаций гражданского общества для 
демократической трансформации и европейской интеграции Беларуси через обеспечение 
диалога с государственными и европейскими структурами в двух- и многостороннем 
измерении. 
 
 
Стратегическое видение результатов деятельности БНП: 
 
Независимая современная демократичная Беларусь, свободная от советских и авторитарных 
пережитков (установок), с развивающимся равноправным внутренним диалогом групп 
интересов внутри страны и в полноправном сотрудничестве с европейскими странами. 
 
Какие изменения (конкретные результаты) для достижения этого видения необходимы и 
возможны через деятельность БНП: 
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 десоветизация, национальное и суверенное самосознание, активная гражданственность 
приняты организациями гражданского общества как необходимая и консолидирующая 
общая повестка дня и включены в их задачи для работы с целевыми группами  

 понимание и использование принципов и инструментов демократического участия 
(местное самоуправление, общественный контроль и др.) государственными органами, 
организациями гражданского общества и их целевыми группами 

 понимание современных глобальных вызовов человечеству (изменение климата и 
ухудшение качества окружающей среды, бедность, миграция, религиозная нетерпимость, 
информационная война, угрозы суверенитету и т.п.)  правительством, государственными 
органами Беларуси, ОГО и их ЦГ 

 понимание современного ценностного мейнстрима (права человека, гендерное равенство, 
инклюзия, благоприятная окружающая среда, национальное и культурное разнообразие и 
др.) правительством, государственными органами Беларуси, ОГО и их ЦГ 

 создание трехстороннего диаглога между Европейским Союзом, правительством Беларуси 
и гражданским обществом Беларуси.  

 
Видение модели БНП: БНП как открытая демократическая платформа для развития диалога, 
продвижения общих позиций, адвокатирования и любых других совместных действий ОГО 
описана Регламенте, который является руководством к деятельности БНП и комлиментарен 
данному документу. 
 
Цели и ценностные основания деятельности Беларусской национальной платформы описаны в 
соответствии с положениями Меморандума9 о сотрудничестве в рамках Национальной 
платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства:  
 

 Национальная платформа создана для развития взаимодействия, взаимной поддержки, 

солидарности и обмена информацией между организациями гражданского общества; 

 деятельность в рамках Национальной платформы основывается на ценностях свободы, 

независимости, демократии, прав человека, верховенства права и нацелена на включение 

Беларуси в общеевропейские политические, экономические, социальные и культурные 

процессы; 

 целью Национальной платформы является усиление институциональных возможностей 

организаций гражданского общества влиять на процессы демократизации страны, 

беларусско-европейского взаимодействия, повестку дня реформ в Беларуси по 

приближению к европейским стандартам во всех сферах жизни общества. 

Стратегические цели 2019-2021 
 
Для реализации миссии и видения БНП устанавливает следующие стратегические цели на 
период  2019-2021 г.: 
 
1. Увеличение степени и развитие качества участия ОГО Беларуси в БНП для консолидации 

позиций и адвокатирования интересов гражданского общества, развитие солидарности через 

конкретные совместные общественные кампании и работу тематических групп с учетом 

Стратегии ФГО ВП и Директивного документа ФГО ВП по адвокатированию http://eap-

                                                           
9 http://npbelarus.info/memarandum-ab-supratsounitstve-u-mezhah/  
 

http://eap-csf.eu/ru/news-events/news/new-policy-brief-how-can-the-eap-csf-strengthen-its-advocacy-function/
http://npbelarus.info/memarandum-ab-supratsounitstve-u-mezhah/
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csf.eu/ru/news-events/news/new-policy-brief-how-can-the-eap-csf-strengthen-its-advocacy-

function/ . 

 

2. Увеличение влияния БНП на состояние\развитие белорусско-европейских отношений через 

прямые или опосредованные переговоры, общественные кампании, общественные слушания,  

использование любых окон возможностей для участия общественности в принятии решений, 

включая независимые экспертизы и мониторинг. 

 

3. Усиление потенциала организаций-членов для реализации деятельности, направленной на 

демократическую трансформацию Беларуси и интеграцию с ЕС, включая деятельность по 

улучшению среды для гражданского общества Беларуси. 

 

4. Развитие потенциала БНП для обеспечения ее способности реализовать предыдущие цели, 

а также соответствия общей архитектуре ФГО и ВП. 

Задачи БНП 2019-2021 
 

Цель 1. Увеличение степени и развитие качества участия ОГО Беларуси в БНП для 

консолидации позиций и адвокатирования интересов гражданского общества, развитие 

солидарности через конкретные совместные общественные кампании и работу тематических 

групп с учетом Стратегии ФГО ВП и Директивного документа ФГО ВП по адвокатированию 

http://eap-csf.eu/ru/news-events/news/new-policy-brief-how-can-the-eap-csf-strengthen-its-

advocacy-function/ . 

Задачи: 

1.1. Мониторинг и исследование интересов, потребностей и мотивации участия в БНП  
организаций гражданского общества (участников и потенциальных участников БНП) 

1.2. Обеспечение своевременного информирования участников БНП по всем важным для 
участия и принятия решений вопросам. 

1.3. Обеспечение подотчетности и транспарентности во всех элементах деятельности БНП. 
1.4. Мониторинг эффективности деятельности 5 рабочих групп и подгрупп, комиссий и ad hoc 

комиссий. 
1.5. Поддержка  тематических подгрупп в организации публичных мероприятий:  дискуссий, 

круглых столов, рабочих встреч, конференций . 
1.6. Согласование действий различных ОГО в рамках совместных адвокатирующих или 

информационных кампаний, как под эгидой БНП, так и в более локальном партнерстве. 
Рефлексия и представление опыта проведения этих кампаний широкому спектру ОГО. 
 

Ожидаемый результат 1: Организации гражданского общества, взаимодействующие в 
рамках БНП, поддерживают деятельность друг друга, активно используют адвокатирующие 
инструменты в работе с конкретными проблемами и темами, хорошо ориентируются в 
повестке БНП, ФГО и ВП, вносят вклад в реализацию Конкретных задач 2020, используют 
инфраструктуру БНП для координации своей деятельсности.  

 

http://eap-csf.eu/ru/news-events/news/new-policy-brief-how-can-the-eap-csf-strengthen-its-advocacy-function/
http://eap-csf.eu/ru/news-events/news/new-policy-brief-how-can-the-eap-csf-strengthen-its-advocacy-function/
http://eap-csf.eu/ru/news-events/news/new-policy-brief-how-can-the-eap-csf-strengthen-its-advocacy-function/
http://eap-csf.eu/ru/news-events/news/new-policy-brief-how-can-the-eap-csf-strengthen-its-advocacy-function/
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Цель 2. Увеличение влияния БНП на состояние\развитие беларусско-европейских отношений 

через прямые или опосредованные переговоры, общественные кампании, общественные 

слушания, использование любых окон возможностей для участия общественности в принятии 

решений, включая независимые экспертизы и мониторинг. 

Задачи: 

2.1. Регулярный мониторинг и анализ данных с целью определить окна возможности для 

участия общественности в принятии решений и информирование ОГО о возникающих окнах 

возможностей, приглашение к совместным действиям. 

2.2. Инициирование стратегических коммуникаций, основывающихся на предварительном 

анализе заинтересованных сторон (двухсторонние и трехсторонние переговоры между 

представителями структур ЕС, государственных органов и БНП с целью определения и 

институционализации роли БНП в отношениях между ЕС и правительством Беларуси, а также 

недопущения огосударствления белорусско-европейских отношений). 

2.3. Инициирование и продвижение идеи разработки дорожной карты вовлечения 

гражданского общества в процессы взаимодействия Евросоюза и с другими 

международными институтами и  с правительством Беларуси на всех уровнях принятия 

решений (планирование, реализация, мониторинг программ и проектов). 

2.4. Реализация на практике в сотрудничестве с Секретариатом и Руководящим комитетом 

ФГО ВП решения по приданию юридической субъектности БНП в соответствии с избранной 

формой. 

2.5. Проведение независимых мониторингов и экспертиз через механизм работы 

тематических рабочих групп, комиссий и ad hoc комиссий и привлечение независимых 

экспертных команд.  

2.6. Организация широкого публичного обсуждения результатов мониторингов и экспертиз 

по тематическим направлениям и формулировка предложений государственным органам  и 

другим заинтересованным сторонам по внедрению рекомендаций. 

2.7. Разработка и публичное предъявление согласованных позиций, заявлений, экспертизы 

имеющих отношение к темам демократической трансформации Беларуси и отношениям ЕС-

Беларусь, и отношениям с другими международными институтами. 

Ожидаемый результат 2: БНП и объединенные в ее рамках группы ОГО в отдельных 
тематических секторах производят качественные эскпертные продукты, обеспечивают 
соответствующие консультации с кругом заинтересованных стэйкхолдеров и используют и 
создают площадки коммуникации, квалифицированно участвуют в диалоге с лицами, 
принимающими решение, предоставляя независимое мнение, суждение и\или экспертизу в 
рамках планируемых и реализуемых местных и национальных политик. 

 

Цель 3. Усиление потенциала организаций-членов для реализации деятельности, 

направленной на демократическую трансформацию Беларуси и интеграцию с ЕС, включая 

деятельность по улучшению среды для гражданского общества Беларуси.. 

Задачи: 
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3.1. Мониторинг экспертизы и успешного опыта деятельности ОГО в разных сферах 

деятельности, направленной на демократическую трансформацию Беларуси и интеграцию с 

ЕС.  

3.2. Организация обмена опытом и обучения представителей организаций членов БНП по 

темам, связанным с демократической трансформацией и европейской интеграцией (в 

сотрудничестве беларускими партнерскими организациями и международными 

экспертами). 

3.3. Использование возможностей получения поддержки для развития тематических 

подгрупп БНП от ФГО ВП в соответствии со Стратегией ФГО ВП и Стратегией БНП. 

Ожидаемый результат 3: БНП представляет из себя самообучающуюся организацию, 
способную рефлектировать и концептуализировать свой собственный опыт и опыт ФГО ВП, 
а также озвучивать широкому кругу стэйкхолдеров требования и предложения 
относительно качества среды для деятельности  гражданского общества в Беларуси.  ОГО 
используют БНП с одной стороны как площадку обмена опытом, с другой – как механизм 
увеличения своего деятельностного потенциала.  

 

 

Цель 4. Развитие потенциала БНП для обеспечения ее способности реализовать предыдущие 

цели, а также соответствия общей архитектуре ФГО и ВП. 

Задачи: 

4.1. Обучение членов КК, лидеров 5 WG и лидеров тематических подгрупп навыкам ведения 

переговоров, взаимодействию с государственными органами, участию в международных 

мероприятиях. 

4.2. Обучение новых участников БНП целям, принципам, процедурам деятельности БНП, 

знакомство со Стратегией, Регламентом, историей БНП, планами действий 

4.3.  Внедрение и популяризация механизма электронной демократии как одного из 

механизмов для фасилитации коммуникации и принятия решений в БНП. 

4.4. Планирование и создание структуры секретариата БНП, релевантной объему задач 

данной Стратегии (количество позиций, требования к персоналу на данных позициях, 

должностные инструкции, необходимые ресурсы). 

4.5. Приведение организационных документов и Регламента БНП в соотвествие с 

положениями реформы ФГО ВП 2018 года. Внедрение в БНП принципов и механизмов, 

обязательных для Национальных платформ в соответствии с «кодексом этики» ФГО ВП. 

4.6.  Реализация разработанных ранее в БНП информационной стратегии, гендерной 
политики и политики инклюзии. 

  
4.7.  Разработка и реализация финансовой политики и плана фандрайзинга (с 

рассмотрением возможностей диверсификации источников финансирования, включая 

возможности ФГО ВП и местные ресурсы) для обеспечения мероприятий Стратегии 

ресурсами. 
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4.8.  Оценка реализации Стратегии и плана действий БНП, разработка стратегии и плана 

действий на новый период. 

Ожидаемый результат 4: БНП строит свою деятельность на механизмах публичной демократии, 
способна к воспроизводству своего лидерского, членского и экспертного потенциала, имеет 
четко описанные подходы и механизмы к реализации ряда демократических принципов и 
ценностей. Структуры и органы БНП демонстрируют хорошую функциональную эффективность, а 
организации синхронизированы в понимании относительно общего видения, целей и ценностей, 
а также текущей деятельности БНП и Форума в целом. 

 

Тематические приоритеты 2019-2021 
 

Тематические приоритеты БНП логически связаны с тематическими приоритетами Форума 

гражданскогообщества Восточного партнерства (5 рабочих групп). 

1. Демократия, правачеловека, добросовестное управление, стабильность  (Democracy, 
humanrights, good governance and stability) 

2.Экономическаяинтеграция, конвергенциясполитиками ЕС (Economic integration, convergence 
with EU policies) 

3.Окружающая среда, изменения климата иэ нергетическая безопасность (Environment, climate 
change and energy security) 

4. Контакты между людьми   (Contacts between people) 

5. Политика в социальной и трудовой сфере и социальный диалог (Social and labour policies and 
social dialogue) 

Тематические приоритеты, цели и задачи деятельности тематических рабочих групп на период 

2019-2021 гг. разрабатываются самими тематическими группами и являются приложениями к 

Стратегии. 

 

Планы действий 
Конкретные планы действий БНП на период 2019-2021 гг. определяются на основании данной 

Стратегии, Регламента БНП, а также общих программных документов ФГО ВП Координационным 

комитетом БНП в сотрудничестве с рабочими группами и являются приложениями к Стратегии 

БНП ФГО ВП. 


