4 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА ЕС-РОССИЯ
5-7 ОКТЯБРЯ, ГААГА (НИДЕРЛАНДЫ)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Пятница, 4 октября
В течение дня Прибытие участников, открытие регистрации
18:00

Прием (информация уточняется)

День 1. Суббота, 5 октября
08:00

Регистрация участников

10:30 – 10:45 Открытие Общего собрания. Презентация Координационным Советом программы
этого Общего собрания и ожидаемых результатов его работы.
10:45 – 11:00 Приветствие новых организацией – членов Форума.
11:00 – 12:00 Презентация деятельности Форума, осуществленной со времени последнего
Общего собрания в Санкт-Петербурге (октябрь 2012 года)
12:00 – 13:30 Управляемые модератором презентации, дискуссии о тенденциях развития и
проблемах гражданского общества в России и ЕС в качестве введения в
направление деятельности Форума (будут определены)
* Возможные темы: развитие сферы прав человека, свободноe функционированиe
гражданского общества, окружающая среда, (устойчивое) развитие, гражданское
участие, межчеловеческое общение, двусторонние отношения.
13:30 – 14:30 Обед
14:30 – 16:00 Дискуссия о разработке стратегии Форума
16:00 – 17:30 Дискуссия по организационной структуре Форума
17:30 – 18:00 Презентация новых кандидатов в члены Координационного Совета
18:00 – 18:30 Кофе-брэйк
18:30 – 19:30 Рабочие группы по общим вопросам (будут определены)
Опыт работы в таких областях как привлечение заинтересованных сторон,
использование интернета, независимый сбор средств, инновационные методы
привлечения внимания СМИ, примеры эффективного принятия мер, презентации
успешной деятельности организаций.
19:30

Ужин и неофициальная вечерняя программа (будет анонсировано)
1

День 2. Воскресенье, 6 октября
9:30 – 10:30

Заседание в форме TED конференции (вопросы уточняются)

10:30 – 13:00 Параллельные встречи Рабочих групп для участников Форума
Обсуждение дальнейших планов и предложений, которые будут включены в
позиционные документы (предварительные версии документов должны быть
подготовлены до Общего собрания)
13:00

Выборы нового Координационного совета

13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 15:30 Представление итогов сессий Рабочих групп на пленарном заседании и дискуссия.
15:30 – 17:00 Окончание дискуссии по стратегии Форума и публичным заявлениям Общего
собрания.
17:00

Заключительная сессия Общего Собрания
Неформальная вечерняя программа (согласовывается)

День 3. Понедельник, 7 октября
09:00 – 12:00 Публичное заседание. Панельная дискуссия с участием голландских, европейский и
российских официальных лиц и представление результатов работы Общего собрания
(в присутствии СМИ)
12:00 – 14:00 Обед и неформальное общение
14:00 – 18:00 Посещение голландских организаций гражданского общества (большей частью в
Амстердаме)
Отъезд участников из Амстердама или Гааги.
18:00

Свободная программа или вечер в неформальной атмосфере (согласовывается)
Участники могут лететь напрямую из Амстердамского аэропорта или сесть на
обратный поезд до Гааги.

День 4. Вторник, 8 октября
В течение дня
Отъезд участников
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