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Dear Colleagues,
Dear Readers,

It is a pleasure to present to you the EU-Russia Civil Society Forum, an association, a community, a commonwealth of over 150 NGOs from the EU and Russia. Many of us refer to it as the Forum, or CSF. The
story of the Forum began in 2011 in Prague. Although a lot has happened over the years, we are still a
young, energetic and dynamically developing structure.
Civil society actors in our region face a lot of challenges today as the whole concept of civil society is
being tested. In these turbulent times, the Forum is an example of people sharing values and choosing to work together as a community, rather than acting separately. This willingness to look for common language and solutions to issues in our societies that are of equal urgency – fighting corruption,
coming to terms with the past, responding to the refugee crisis etc. – fills us with hope. We are driven
by the vision of a civil society beyond borders and we hope that acting together makes this dream one
step closer to reality.
Our Forum is about diversity. Diversity in relation to the topics we work on, the organisations, stories and
approaches. It means constant negotiation and interaction on how to get things done, why we do what
we do and what we stand for.
In this publication, we share these stories with you. They are told by Forum members, supporters and
contributors. Each voice is unique, each story personal. These are true stories representing our successes
and failures. We hope you find them interesting and they provide you with a comprehensive image of
the Forum today.
The story of tomorrow has yet to be written, you can follow its formation on our website www.eu-russiacsf.org and social media. If one of our stories resonates with you, we would be happy to start writing
one together.

Sincerely Yours,
Anna Sevortian
Executive Director

MISSION & VALUES
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The EU-Russia Civil Society Forum became a reality at the Founding Meeting in Prague on 29
March 2011 thanks to the important work of identifying the Forum’s mission that was done
beforehand. The mission needed to provide a clear answer to the questions, “Who is creating
the Forum and why?”.

Yuri Dzhibladze
Center for the Development
of Democracy and Human
Rights, Member of the Steering
Committee (Moscow, Russia)

Shaping the Forum’s mission proved to be a fascinating process. It was not focused on planning activities for an international network of NGOs, but the development of a shared vision for the future of
Europe. The Europe we dream of creating that is based on our image of the society we want to live in.
The starting point was our belief that Europe is much more than the EU and that Russia is an important
part of Europe. We are convinced that the well-being of Russia is connected closely to its European path.
The fundamental values uniting the Forum members are human rights, rule of law, freedom from discrimination, pluralistic democracy, government accountability, social justice and sustainable ecological
development. The Forum is a “bottom-up” civic initiative that operates independent of governments,
political parties and business. The Forum’s primary activities focus on establishing horizontal links between civil society organisations, promoting common values and influencing EU-Russia relations. The
active participation of citizens in the process of shaping public interests and decision-making, on the
national and international level, is our key principle.
The Forum’s founders may be considered naïve idealists, but when we adopted the Forum’s mission we
were exhilarated with a sense that we were present at the start of something daring and even unprecedented. Although we live in different countries, we are united by common values and a common vision.
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HISTORY

The founding fathers of the EU-Russia Civil Society Forum came from many countries including
Russia, Germany, the Czech Republic, Poland, Belgium and the United Kingdom. Fortunately,
we also had strong support from high-level politicians such as Karel Schwarzenberg, Minister
of Foreign Affairs for the Czech Republic at the time, who hosted the March 2011 meeting in Prague.
The first days involved considerable effort to get the Charter approved, the Steering Committee elected
and secure some financial support. Without the commitment of the initial Steering Committee, the Forum would never have taken off. To deal with the 1,001 things that needed to be done, members gave a
considerable amount of time on a pro bono basis. We conducted regular Skype meetings to supplement
face-to-face contacts at seminars and conferences. We could have got lost in trivial details, as often happens with NGOs, but we always managed to return to the central issues of improving conditions for civil
society and deepening links between non-governmental organisations from the EU and Russia.
While the Forum’s early years were hard, the situation has not improved much, especially on the Russian side. Many of our brave colleagues from Russia have faced harassment and imprisonment or were
forced into exile.
Currently, EU-Russia relations are frozen. I believe things will change, even if no one can predict when
that will happen. In the meantime, we need the EU-Russia Civil Society Forum to carry the flame of
friendship through these difficult times.

Fraser Cameron
EU-Russia Centre, member
of the Steering Committee
in 2011-2013 (Brussels,
Belgium)

STRUCTURE
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The Working Groups are the core of the EU-Russia Civil Society Forum and the Steering Committee is responsible for discussing urgent issues and decision making between the Forum’s
General Assemblies. However, often we lacked an adequate structure to facilitate uniting
members and supporting connections to important institutions, individuals, or potential partners beyond the Forum.
In April 2014, the Secretariat for the EU-Russia Civil Society Forum was established. The Secretariat is
hosted by our organisation, the “German-Russian Exchange”, in Berlin and we will keep playing this role
until at least 2018.

Stefan Melle
German-Russian Exchange,
member of the Steering
Committee (Berlin, Germany)

Our office has been quite international since its founding in 1992 but there have never been so many
languages spoken here. When I pass by rooms occupied by Secretariat employees, I can hear two of
them, for example, speaking Spanish while someone else makes a phone call in Estonian to prepare
a General Assembly in Tallinn. A lot of Lithuanian had been spoken when preparing for the Forum for
Young Professionals “Europe Lab” in Vilnius. This is in addition to other languages ranging from Ancient
Greek to Permian Komi that our employees have a command of.
With this team, we can travel anywhere in the world and find a common language with the locals.
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HUMAN RIGHTS AND THE RULE OF LAW
Politicians in different countries often challenge civil society with repressive laws, taking political prisoners and military conflicts. Unfortunately, human rights defenders often become
the victims.

After the murder of Anna Politkovskaya in 2006, her colleagues from Finland came together and formed
the FINROSFORUM. This subsequently became one of the bricks in the foundation for the EU-Russia Civil
Society Forum and, in particular, the Working Group “Human Rights and Rule of Law”.
Over the years, since the foundation of the FINROSFORUM, Finland has been able to get to know independent politicians, journalists, NGO representatives and intellectuals from Russia. These were very
different people, who often continued their discussions beyond the Forum meetings. The most important thing is that they had the opportunity to meet each other and sometimes to conduct joint events
in Helsinki. Legislation in Finland supports equal rights for peaceful protests by Finnish citizens as well
as their guests. Notifying the police about the place and time several hours prior to the event is the only
requirement. One of our events, the “Broken Mirrors” Finnish-Russian media conference in December
2012, was organised in cooperation with the EU-Russia Civil Society Forum.
The world is changing rapidly. Today, social networks are the key to maintaining sustainable connections. Still, any issue gets resolved faster if there is an opportunity for people to meet in person and
discuss how best to build cooperation. The challenges facing civil society today in many countries can
be countered if there is a friend’s shoulder nearby and you know that friend is reliable.

Oksana
Chelysheva
FINROSFORUM, Coordinator
of the Working Group “Human
Rights and the Rule of Law“,
member of the Steering
Committee in 2013-2014
(Helsinki, Finland)

ENVIRONMENT

10

The Working Group ”Environment” was one of first established in the EU-Russia Civil Society
Forum. That is an indication not only of the importance of environmental issues for the Forum,
but considerable interest among environmental NGOs to participate in joint projects. There
is a great deal of expertise among the members of these organisations. Therefore, one of the major
spheres of activity is to write position papers and provide recommendations on how to solve ecological
problems shared by Russia and the EU.

Ksenia
Vakhrusheva
Environmental Rights Centre
“Bellona“, Coordinator of the
Working Group “Environment“,
member of the Steering Committee
(St. Petersburg, Russia)

We pay particular attention to the question of solidarity among ecological activists from Russia, who
must fight for the right to live in a healthy environment under very difficult political circumstances. One
of our colleagues, Evgeni Vitishko from the “Environmental Watch on North Caucasus”, was sentenced to
three years in prison for his investigation of illegal construction in the Krasnodar Regional National Park.
Unfortunately, this is not an isolated case.
Members of the Working Group “Environment” participate in other Forum projects with people from
other Groups. One example of this is the fight against transborder corruption since much of the environmental damage in Russia and EU member states is related to large and often corrupt industrial and
construction projects that involve people from different countries.
Of course, we are constantly looking for environmental NGOs in the EU and Russia which are interested
in thinking about how to solve these common problems and implement projects to exchange experience and promote our ideas on the national and local level.
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SOCIAL ISSUES AND CIVIC PARTICIPATION

Our Working Group was created at the Forum’s Founding Meeting. I remember the moment I
received an invitation to Prague. My first thought was, “This is probably not going to fly!”, then
I called colleagues who knew the organisers and I decided to go. There, I met many heads of
NGOs that I had cooperated with for years and others I had only seen on TV. This turned out to be a legitimate Forum so my colleagues and I keep active there. Before the Forum all of us had international contacts and had participated in joint projects with NGOs from Europe and other countries, but the Forum is
something different. It is constant activity where you feel connected to NGOs from all over Europe. Every
day we work together to make life in our community, city and county better, safer, and more interesting.
Over the years, within the Working Group “Social Issues and Civic Participation”, a core team evolved that
considers the Forum an important part of their activities.
Since our group included leaders and staff members of relatively large NGOs and resource centres, many
of them are dedicated to efficiency, adaptability and management. Our work in based on these principles. As a result of this approach, we have a portfolio of projects sufficient for the next several years.
We are proud of our “Stakeholder Analysis: Review of Organisations with Best Practices Promoting Civic
Involvement in the EU Member States and Russia” and our strategic plan. Our primary policy paper, “Return Citizen’s Right to be an Informed Participant of Change”, has all but lost its relevance.

Oleg Sharipkov
Oleg Sharipkov, “Civil Unity“,
Coordinator of the Working Group
“Social Issues and Civic Participation“
(Penza, Russia)

DEMOCRATIC STRUCTURES AND PROCESSES
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As a representative of the Institute of Public Affairs (Poland) and Coordinator of the Forum’s
Working Group “Democratic Structures and Processes”, I have been watching the ongoing developments in the relationship between the EU and Russia with great concern.

Łukasz Wenerski
Polish Institute of Public Affairs,
Coordinator of the Working
Group “Democratic Structures
and Processes“ (Warsaw, Poland)

The deterioration of relations is particularly noticeable in the case of my country. The end of the 2000s
was marked by the rapid development of Polish-Russian relations. Poland became a member of the “Kaliningrad Triangle”. These annual meetings brought together the Foreign Ministers of Poland, Germany,
and Russia to discuss issues of importance for trilateral cooperation. In 2012, Poland and Russia introduced local border traffic between Poland and the Kaliningrad Region. This initiative allows Russians living in Kaliningrad region and Poles from two neighbouring districts to cross the border without a visa.
Unfortunately, Russia’s recent policies, the introduction of the “foreign agents” law and the role that
Russia plays in the Ukraine conflict, have had a negative impact on Polish-Russian relations. Poland supported the sanctions imposed on Russia. As a result, Poland is now considered by Russia one of the least
friendly countries.
All these factors demonstrate that the EU-Russia Civil Society Forum is more important than ever. The Forum is a platform where people from Russia and the EU countries discuss all controversial issues. It is not
an exaggeration to say the Forum is the last resort for effective cooperation between the EU and Russia.
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CITIZENSHIP EDUCATION

In order to be successful in the field of citizenship education it is important to understand the
unique character of a country. At the same time, experience from colleagues in other countries is extremely useful. Knowledge sharing became one of the main objectives for the Working Group “Citizenship Education” .
In March 2015, there was a meeting of our group in Brussels. We visited several EU institutions including
the European Commission, the European Association for Adult Education and the European Civil Society
Platform on Lifelong Learning.
Meeting with colleagues gave participants a broader understanding of experiences in civic education
and site visits clarified the possibilities of support for citizenship education by EU institutions and, more
importantly, existing restrictions. We also agreed on a joint project and other prospective Working
Group activities.

Andrei Suslov
Centre for Civic Education and
Human Rights, Coordinator of
the Working Group “Citizenship
Education“ (Perm, Russia)

HISTORICAL MEMORY AND EDUCATION
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The Working Group “Historical Memory and Education” brought together eight organisations
from six countries to identify the connection between history and education. Each organisation was dealing with the perception of history in its work. How are historical topics taught
in schools? How is our national memory constructed and who is facilitating its formation? All these
questions arose during a discussion on perceptions of recent events during our first subgrant meeting
in Prague in autumn 2014.

Tereza Vávrová
Antikomplex, Coordinator of the
Working Group “Historical Memory
and Education“ (Prague, Czech
Republic)

The 70th Anniversary of the end of Second World War also attracted our attention. We realised that there
are many stories and that every country, people and group of people living in Europe today have a different perception of the WWII. So, we decided to create an exhibition called “Different Wars” that would
travel around the EU and Russia and show different points of view on the criminals and their victims,
resistance movements and collaborators, the consequences of war and people’s memories. We believe
these stories, sometimes new and surprising even to us, will help exhibition visitors understand how
different interpretations of one event can be. Through the prism of these perceptions, we will be able to
better understand our neighbours and build an open and free thinking society.
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SOLIDARITY ACTIONS

For me one of the key moments in the Forum’s development was the 2013 General Assembly in the Hague. When the Assembly moderator read the final declaration, the air suddenly
turned electric. A group of participants did not agree with some of the definitions and expressions, others defended the existing text. After six hours of work, the editorial committee returned with a
new version. Members of the General Assembly disbursed and I thought, “victory”! Imagine my surprise
and disappointment the following morning when a respected and beloved colleague told me that they
should not have agreed to changes in the text.
Throughout the following year, my colleague and I discussed this situation several times within the
framework of the Steering Committee. We did not resolve everything but it became obvious that we
are very different, with varying visions of methodology and tools. For example, the British say, “A bad
agreement is better than no agreement” and in Israel people say the opposite, that it is better to have
no agreement than to have a bad one.
We learnt an important lesson by getting to know each other and testing boundaries, allowing for the
clash of different problem solving techniques, styles and traditions. Maybe it won’t last forever, but it
happened when it was needed. At the next General Assembly in Tallinn, where we managed to come to
an agreement on a new three year strategy.
Human rights activists and representatives of social NGOs need each other just as organisations from
the EU and Russia need each other. We speak different languages, but we are part of one sector, we are a
polyphony. We want to listen and always hear one another in the future. It matters to us, this is our choice.

Anna Skvortsova
NGO Development Centre,
member of the Steering Committee
(St. Petersburg, Russia)

POLICY AND ADVOCACY
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In 2014-2015 the Forum’s Policy and Advocacy Team organised two visits to Brussels where
we had meetings with representatives of the European Union. Members of EU and Russian
NGOs attended along with the Secretariat. Both visits included seminars held in cooperation
with the European Economic and Social Committee, an EU advisory body made up of employers, trade
unions and civil society representatives from all EU member states.

Harry Hummel
Netherlands Helsinki
Committee, member of the
Steering Committee
(The Hague, Netherlands)

One of the European Commissioners we spoke to was Frans Timmermans, First Vice-President of the
European Commission. He is responsible for “better regulation” processes, work on observing rule of law
principles and the EU Charter of Fundamental Rights. In particular, we wanted to discuss the EC role in
preventing the harassment of civil society organisations in EU member states, for example in Hungary.
Two of us were invited to meet with Timmerman’s cabinet members, and I provided introductory remarks about EC mechanisms to address member state policies that violate the Charter. Currently, these
mechanisms are limited and we had suggestions on how to increase EU influence in this area. We wanted to get feedback to these proposals from the officials.
After a couple of minutes, it became clear that our hosts expected us to discuss the problems of civil
society in Russia and were not prepared to talk about this. Even after we explained that Russian NGOs
have a legitimate interest in EU civil society policies, they continued to be uncomfortable.
For us this meeting was more proof that we must continue a dialogue with the EU not only about European Union actions targeted at other countries, but also about internal EU policies as our Forum is
concerned with topics that are relevant to both Russia and the EU.

17

VISA FACILITATION AND LIBERALISATION

What should I write to make these few paragraphs catching attention? Actually, I had plenty of
time to think because I was waiting in a long line at a Consulate to submit my visa application.
It was the Belarus Consulate not the Russian. That is not the point though, what is important
is that visas separate the European Union from most of its Eastern neighbours.
Although hours spent in visa lines might be useful, such as now when I need to think about an important issue or if you are reading an interesting book, in general it is a huge waste of time. It is worth noting
it is also a big waste of money. Over the last past 10 years, more than 23 billion euros were lost because
of the visa regime between the EU and Russia! How much is that? It is a lot when you consider that it cost
16 billion euros to keep the Greek economy from defaulting.
Ultimately, it is not about the numbers, it is about people and their “real” stories. We need to recognise
that in the current state of affairs, visas are not necessary to protect the EU (and, respectively, Russia)
from unregulated migration or cross-border crime. That is why the Forum has a visa project. We conduct
research, prepare reports and use them to promote further liberalisation of the visa regime between the
EU and Russia.

Krzysztof Mrozek
Stefan Batory Foundation
(Warsaw, Poland)

FIGHTING TRANSBORDER CORRUPTION
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The globalisation of corruption is a by-product of integrating countries into the world economy. Contemporary Russia attracts unscrupulous businesses and bureaucrats from the West by
providing them with beneficial conditions to make easy money. They, in turn, become lobbyists for Russian political and economic interests abroad.

Andrei Kalikh
Independent journalist,
Coordinator of the Fighting
Transborder Corrupton Expert
Group (St. Petersburg, Russia)

The primary objective of the transborder corruption Expert Group is to investigate fraud in Russia and
develop recommendations to overcome its consequences. The Group brought together experts on anti-corruption as well as journalists, environmentalists and human rights activists. In June 2015, our first
report, “Lack of Transparency and Transborder Corruption in Investment Projects in Russia”, was presented in Brussels.
Our plan for the near future is to prepare a manual on transborder corruption legislation in the EU member states and Russia and to create an information platform for investigative journalists. The Group also
started an investigation into the fate of Russian investments in corruption projects in the EU, for example those in Bulgaria and Romania.
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EU-UKRAINE-RUSSIA RELATIONS

The saying, “truth is the first casualty of war”, was confirmed once again following the annexation of Crimea in 2014. From Day One, propaganda and disinformation were at the core of a
new type of “hybrid war” we are observing. In May 2014, amid growing hostilities, the EU-Russia Civil Society Forum brought civil society representatives from the EU, Ukraine, and Russia to Berlin for
the first trilateral “Civil Society Round Table”.
Ukrainian and Russian participants quickly agreed that the defence of objective information was the most
important challenge facing civil society activists and media in the region. I am proud we were able to
gather people quickly in this format and show that even during a military confrontation cooperation between civil society representatives is possible. With funding from the German Ministry of Foreign Affairs,
the Forum, in cooperation with the “European Exchange” and “Reporters without Borders”, conducted
two more EU-Ukraine-Russia Civil Society Round Tables. One was devoted to countering disinformation,
the other to joint Russian-Ukrainian human rights monitoring in the conflict areas in the East of Ukraine.
The media round table took place at the Heinrich Böll Foundation in mid-December 2014 when the
situation had deteriorated considerably. Still, the results showed once again a deep level of understanding among Russian and Ukrainian participants. The primary guest was the British TV journalist Peter
Pomerantsev. Other guests included media activists Ivan Kolpakov (Meduza, Riga), Tetiana Matychak
(Stop Fake, Kyiv), Roman Skrypin (Hromadske TV, Kyiv), Maria Stepanova (Colta.Ru, Moscow) and many
others. During the lively discussion, participants agreed on the need to create an “archipelago” of independent Russian language media projects. The day after the meeting, Ukrainian and Russian journalists
embraced and said “goodbye until next time” and this strengthened my belief that we helped to lay the
foundation for a new archipelago.

Barbara von
Ow-Freytag
Prague Civil Society Centre,
Forum’s Executive Director
in April-June 2014 (Prague,
Czech Republic)

GENERAL ASSEMBLIES
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The General Assembly is one of the largest annual events organised by the EU-Russia Civil Society Forum and brings together more than 150 people. The preparation work begins several
months earlier with many hours spent negotiating the programme, speakers and organising
group work. My primary association with the General Assembly is sleepless nights during the event,
here is why.

Natalia Taubina
Public Verdict Foundation,
member of the Steering
Committee (Moscow, Russia)

It all started with the 2011 Founding Meeting in Prague. We had to modify the founding documents
and prepare everything for voting. Drafts of the documents were ready just before the event and participants received them at the last minute so they could not send suggestions in advance. Over two
days a small group of people had to organise all the recommendations, make them read smoothly and
understand how this was all going to work in practice.
Hotel room… as many as 10 people are in it… someone is entering and someone is leaving… food
and drinks appear… then it is all gone and we really want to eat, but everything is closed… It was in
this atmosphere that the Forum’s legal framework evolved. We spoke different languages, English, Russian, German and probably others, I do not remember, but we were united by the idea of launching a
platform that would provide us with the opportunity to implement joint projects and formulate shared
positions. That was wonderful!
Four years have passed since then. We are more organised and do not sit up all night writing documents,
but talking. At least during the Forum’s General Assemblies.
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STATEMENTS

Statements. They are one of the most visible Forum policy tools. They express our views on
specific events whether it is something we are concerned about or the opposite, a positive
change. Making a statement sounds easy: something happens, you like it or you do not and
you think it is important enough to let other people know how you feel. That is it. In reality, for the Forum
where there are people with very different backgrounds and they are all very busy, the situation is a bit
more complicated. For example, the question arises, “who is going to draft the statement?” or “Who is
able to spare a few extra hours out of their already busy schedule?” Sometimes it seems as if members
of the Forum / Secretariat / Steering Committee never sleep, e-mails keep coming throughout the day
and night. Fortunately, there is always someone able to take responsibility for the work.
Next, there are other parameters to meet. A statement should be short, but also comprehensive.
It should not look like an ordinary observation, there needs to be a concrete action plan. Only there
should not be too many actions, the plan needs to be realistic. The words must be properly phrased
and acceptable to everyone. It should be objective, but not too objective, there needs to be a place for
passion, but without being too emotional. We should avoid expressions like “very good’, “awful” and
“shocked us”. The tone of the statement requires the same degree of attention. It should be factual and
neutral but still make clear how we feel about the issue. The statement cannot be rude. It cannot be
political. At least not too political.
Every time we publish a statement it passes through many stages, fact-checking, nightly proofreading
and finally, it must reflect our shared values. That is what makes it worth reading.

Ralph du Long
UNITED for Intercultural Action,
member of the Steering
Committee (Amsterdam,
Netherlands)

SUBGRANTING
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The Forum launched a subgrant programme in 2014 to promote joint projects, expand opportunities to create international networks and interaction among Forum participants, external
professionals and NGO representatives.
The jury selected four projects. These were short films showing the daily life of human rights activists in
Russia, a traveling exhibition of school textbooks on World War II and projects to strengthen ties between
Forum members and other organisations. These include international cooperation from Krasnoyarsk to
Moscow, from Milan to Vilnius and between other cities in Russia and the EU.

Kristina
Smolijaninovaitė
Senior Project Coordinator,
Secretariat of the EU-Russia Civil
Society Forum (Berlin, Germany)

Providing grant support to Forum members will remain an important part of Forum activities. Project
and Working Group coordinators discussed this at a meeting in Wandlitz, Germany in June 2015. Participants also helped elaborate future application criteria. As coordinator of the sub-grant programme, I
look forward to many inspiring projects in 2016-2017.

23

COMMUNICATIONS

Working with Forum volunteers and interns is a great pleasure. Thanks to these loyal followers, European media coverage of Forum activities is possible. Reports about the Forum have
appeared at various times in Belgium, the Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, Lithuania, the Netherlands, Poland, Russia, UK and other countries. We have met with such prominent media
outlets as “The Guardian”, Radio Free Europe, Deutsche Welle and the “Dozhd” Channel. We have never
refused to meet with representatives from local or regional independent media.
Once in the small town of Raseiniai in Samogitia (Lithuania) I became a bit anxious. It was at the Forum for Young Professionals “Europe Lab” workshop on historical memory and a man with a camera appeared and started filming. I have always been wary of this but my suspicions have multiplied recently,
especially and unfortunately in relation to recent “news wars” and media. I was translating for an English
speaking colleague and asked the workshop coordinator to find out who this man was.
I was surprised to find out he was a reporter from a local news portal. Awhile later, another reporter
came who worked for another local media outlet and then another and I was impressed that a town
of 12 thousand people had such a vibrant media scene. I was impressed again when I saw the reports
of our event: they turned out to be the best I have seen from local media. Indeed, size does not matter.

Sergei
Tereshenkov
Senior Coordinator for Public
Relations, Secretariat of the
EU-Russia Civil Society Forum
(Berlin, Germany)

VOLUNTEERS & INTERNS

Natalia Vitol
Intern in 2014, Secretariat of
the EU-Russia Civil Society
Forum (Leipzig, Germany)

Serena Bonato
Member of the
Communications’ Team,
volunteer, Secretariat of the
EU-Russia Civil Society Forum
(Treviso, Italy)
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Plane, train, bus… always forward movement and always towards something new. A kaleidoscope of impressions, descriptions and personal stories and life on the road. All these pieces come together as a whole as I write my graduate thesis. Communication with the Forum
members is easy, interview subjects are happy for the opportunity to talk about their organisations, the
Forum and the role it plays in their work, the life of the nonprofit sector and the dialogue between countries. Why do we need the Forum today? What are the results of its activities? How can we improve the
quality of its work? The participants of the EU-Russia Civil Society Forum are concerned about all these
issues. The interaction with colleagues, participation in the development of cross-border cooperation
and the integration of Russia into the European legal space are important to them. There is also the
answer to another question, “What would we do without the Forum?”, “Without it, there is emptiness”.
The Forum is important. The good news is that participants are ready to contribute to its development,
to move forward and to face new challenges and projects.

After one of the events organised by the EU-Russia Civil Society Forum, several young professionals and volunteers from EU countries and Russia, including me, were so engaged in discussions on the development of the Forum that we almost missed our flights back home! I am
often asked why I volunteer for the small Forum Secretariat international team. My answer, I am inspired
by the Forum’s commitment to the idea of cross-cultural exchanges and networks for cooperation between people from the EU and Russia. People, they are the foundation of the Forum and in the forefront
is the desire to promote cooperation between civil society representatives from the EU and Russia including joint initiatives and projects. I studied EU-Russia relations. Volunteering for the Forum gives me
an opportunity to get first-hand experience in cooperation between Russia and the EU. The greatest
reward for me is to participate in the strengthening of cooperation towards new joint achievements.
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I had been an EU citizen for a decade as I sat enjoying my time alone in a Vienna café on a
sunny but a cold day in early 2014. After sixteen years, I was promoted to Director just as my
Foundation was awarded the largest NGO grant in the country from the EEA and Norway
Grants. I knew we could make a real difference. We had already announced a pilot group of projects in
Hungary. These included initiatives by NGOs dealing with human and minority rights, accountability
and transparency of the state in relation to corruption and the development of rule of law. A couple
of weeks later, I read in a pro-government newspaper that our organisation was named a “problematic civil organisation” and even a mercenary for another country. Soon, our Prime Minister announced
that our liberal government was over and illegal investigations began as police raided our offices. The
international press quickly covered these activities. Overnight, the world turned upside down. We were
shocked but determined not to give up, to fight for justice and a dignified life in our country. During that
desperate and seemingly hopeless moment, we received a letter from an organisation we never heard
of. The authors expressed sympathy and offered their assistance. The name of the organisation was the
EU-Russia Civil Society Forum. Soon the Forum invited us to the General Assembly. There we met many
EU and Russian NGOs that expressed solidarity with us. We stay in contact and consider the Forum a
great opportunity for all of us to maintain our cooperation.

NON-MEMBERS

Andras Nun
Autonómia Foundation
(Budapest, Hungary)

Today, while there is an armed conflict in Ukraine, it is critical to have a platform that provides direct communication between civil society organisations from different countries. It
is important to have an on-going dialogue and not just monologues, reports, interviews and
participation in conferences. This constant dialogue is a process that is important in itself because it provides opportunities to attain results of a much greater magnitude and to respond to common threats in
an operative manner based on the human rights values that unite our societies.

Oleksandra
Matviychuk
Centre of Civic Freedoms
(Kyiv, Ukraine)

AUTHORITIES
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When the Presidential Council for Civil Society and Human Rights, which I am proud to lead,
was dealing with the Sergei Magnistki case I came to a certain realisation: “The more politicised the problem is, the harder to find a solution.” Do you want to leave a problem without a
solution? Politicise it! Do you want to solve it? Depoliticise the problem as much as possible!
The EU-Russia Civil Society Forum and projects related to the education of youth, support for the nonprofit sector, development of culture, sharing experiences in the field of public oversight repeatedly
confirm this principle. Less politicisation, greater specificity, that is the key to the Forum’s success.

Mikhail Fedotov
Head of the Presidential Council
for Civil Society and Human Rights
(Moscow, Russia)

EU-Russia relations are experiencing a very deep crisis of trust. Lack of trust is the greatest
challenge for the partnership. We cannot allow a dialogue that has lasted for decades, be
replaced by a long silence.
The activities of the EU-Russia Civil Society Forum are going in the right direction. They stimulate exchanges of opinion and organise meetings. They bring people together and create platforms for dialogue as well as space for a strong and active civil society.

Gernot Erler
German Government
Coordinator for Intersocietal
Cooperation with Russia,
Central Asia, and the Eastern
Partnership Countries
(Berlin, Germany)

The Forum works to retain the communication channels and to open up new ones. That is why the
Forum gives an opportunity for people to talk and to hear each other. That is how it is making a contribution to developing mutual trust and, correspondingly, to helping overcome this crisis.
I wish the Forum success in achieving this important goal.

DONORS
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The EU-Russia Civil Society Forum provides Russian and
European NGOs a unique opportunity to work together
from Lisbon to Vladivostok and to maintain vital links between our citizens. I am proud that the European Union has supported the Forum since its founding. We firmly believe in the mission of
the Forum, to build a common civil society that knows no borders.

Vygaudas
Ušackas

The EU-Russia Civil Society Forum plays an important role
in building bridges between EU NGOs and independent
NGOs in Russia. This role is especially important today
when the trend is to isolate Russia from the rest of the world. The Forum has several platforms. Among them, I consider the discussions
for donor organisations of particular importance. I am also pleased
that the Forum’s cooperation with the European Economic and Social Committee has proven useful.

Mall Hellam

Cooperation among active citizens across national borders is the primary objective of the Robert Bosch Stiftung.
Our founder once said that citizen participation is a tool
for developing democracy.
The EU-Russia Civil Society Forum serves as a critical platform for
exchanging opinions and close cooperation among civil society
representatives from the EU and Russia. Its work strengthening the
dialogue between independent civil society actors in Russia and
the EU countries makes a contribution towards integration on the
European continent and increasing the role of NGOs in political and
socio-economic decisions. The Forum stimulates critical perceptions in both directions. It is always prepared for understanding and
reconciliation but can also take a clear position when it is necessary.
The Forum is a key element in building an active civil society in Europe and, more importantly, its influence is gradually spreading beyond the EU.

EU Delegation to the
Russian Federation
(Moscow, Russia)

Open Estonia Foundation
(Tallinn, Estonia)

Markus Lux
Robert Bosch Stiftung
(Stuttgart, Germany)
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Дорогие коллеги!
Уважаемые читатели!

C большим удовольствием представляю вам Гражданский форум ЕС-Россия – ассоциацию, сообщество или содружество более 150 некоммерческих организаций из ЕС и России. Для многих из
нас он - просто Форум или ГФ. История эта началась в 2011 году в Праге. И несмотря на обилие событий с тех пор, мы по-прежнему - молодая, энергичная и динамично развивающаяся структура.
Перед гражданским обществом в нашем регионе сегодня немало вызовов, испытание будто проходит вся концепция гражданского общества в целом. В эти неспокойные дни Форум остается
примером того, как люди, разделяющие общие ценности, предпочитают действовать как сообщество, а не поодиночке. Само это желание находить общий язык и решение проблемам, которые в равной степени актуальны для наших сообществ: борьба с коррупцией, переосмысление
истории, реакция на миграционный кризис и т.д. – вселяет в нас надежду. Нами движет идея гражданского общества без границ, и мы уверены, что сообща можем хотя бы на шаг приблизить ее к
действительности.
В основе нашего Форума лежит многообразие: многообразие тем, над которыми мы работаем,
организаций, историй, подходов. На практике это означает постоянные переговоры и взаимодействие по поводу того, как справиться со стоящими перед нами задачами, в чем наша роль, во что
мы верим.
В этой публикации мы делимся с вами своими историями, каждая из которых рассказана одним из
участников Форума, сторонником или сотрудником. Каждый голос уникален и каждая история личная. Это честные свидетельства наших успехов и неудач. Мы надеемся, что вы найдете их интересными и создающими целостный образ Форума.
Истории завтрашнего дня еще предстоит написать. За тем, как они создаются, можно наблюдать
на нашем сайте www.eu-russia-csf.org и в социальных сетях. Если какая-то из них особенно тронет
вас, заденет за живое, мы сможем начать писать и совместную историю.
С уважением,
Анна Севортьян,
Исполнительный директор

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ
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Созданию Гражданского форума ЕС-Россия на Учредительном собрании в Праге 29 марта
2011 года предшествовала важная работа по выработке миссии Форума. Миссия должна
была ясно ответить на вопросы о том, кто, на основе каких принципов и ради каких целей создает Форум и что именно собирается делать.

Юрий Джибладзе
Центр развития демократии и прав
человека, член Координационного
совета (Москва, Россия)

Формулирование миссии Форума оказалась увлекательным делом. Это было не просто планирование деятельности международной сети неправительственных организаций, а по сути выработка нашего общего видения будущей Европы. Такой Европы, которую мы мечтаем создать, исходя
из представлений о том, в каком обществе мы бы хотели жить. Отправной точкой была наша вера
в то, что Европа – это гораздо больше, чем Евросоюз, и что Россия – важнейшая часть Европы. Мы
убеждены в том, что благополучие России состоит в ее европейском выборе.
Основополагающие ценности, объединяющие участников Форума, – это права человека, верховенство права, свобода от дискриминации, плюралистическая демократия, подотчетность правительства, социальная справедливость и экологически устойчивое развитие. Форум – это гражданская инициатива, не зависимая от правительств, политических партий и бизнеса. Основные
направления деятельности Форума – развитие горизонтальных связей между гражданскими организациями, продвижение общих ценностей в обществе и влияние на отношения между Россией
и ЕС. Активное участие граждан в формулировании общественных интересов и принятии решений (как внутри своих стран, так и на международном уровне) – наш базовый принцип.
Создателей Форума можно считать наивными идеалистами, но, когда мы приняли миссию Форума, мы испытали воодушевление и ощущение, что приступаем к чему-то дерзкому и беспрецедентному. При том, что мы живем в разных странах и имеем разный опыт, нас объединяют общие
ценности и общее видение.
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ИСТОРИЯ

Отцы-основатели Гражданского форума ЕС-Россия представляли разные страны – Россию, Германию, Чехию, Польшу, Бельгию, Великобританию. Большой удачей было получить активную поддержку политиков высокого ранга, в частности, Карела Шварценберга, в то время Министра иностранных дел Чехии, который принимал учредительное собрание в
Праге в марте 2011 года.
Первые дни потребовали от нас неимоверных усилий, чтобы утвердить Положение о Форуме, выбрать Координационный совет и договориться о начальном финансировании. Старт Форуму так
бы и не был дан без преданности делу первого состава Координационного совета. Все участники
уделяли Форуму соизмеримое время на бесплатной основе, чтобы справиться с тысячью и одной
мелочью, которую было необходимо сделать. В дополнение к личным встречам на семинарах и
конференциях мы регулярно созванивались по скайпу. Как это нередко бывает с некоммерческими организациями, мы могли погрязнуть в мелочах, но мы всегда возвращались к нашей основной
задаче – как улучшить условия функционирования гражданского общества и как расширить взаимодействие между НКО из ЕС и России.
Это правда, что становление Форума было тяжелым, но в дальнейшем ситуация кардинально не
улучшилась, особенно со стороны России: многие из наших мужественных российских коллег
подвергаются преследованиям, попали в тюрьму или были вынуждены эмигрировать.
Теперь отношения между ЕС и Россией практически заморожены. Однако я убежден, что ситуация
изменится к лучшему, хотя никто сейчас не берется предсказать конкретный поворотный момент.
И как раз в период безвременья Гражданский форум ЕС-Россия необходим, чтобы пронести пламя
дружбы через все трудности.

Фрейзер Кэмерон
Центр ЕС-Россия, член
Координационного совета в 20112013 гг. (Брюссель, Бельгия)

СТРУКТУРА
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Рабочие группы – основа Гражданского форума ЕС-Россия, а Координационный совет
занимается обсуждением срочных вопросов и принятием решений между Общими собраниями Форума. В этой комбинации нам не хватало структуры, которая бы внутренне
объединила участников и помогла бы поддерживать связь с важными институтами, людьми или
потенциальными партнерами вне Форума.
Секретариат Гражданского Форума ЕС-Россия был образован в апреле 2014 года. Наша некоммерческая организация – «Немецко-Русский Обмен» - предоставила Секретариату помещения в Берлине, где он будет располагаться как минимум до 2018 года.

Штефан Мелле
Немецко-Русский Обмен,
член Координационного
совета (Берлин, Германия)

Наш офис был международным с самого основания организации в 1992 году, однако еще никогда
в нем не звучало столько языков как сегодня. Когда я прохожу мимо комнат, которые занимают
сотрудники Секретариата, я нередко слышу, что кто-то из них общается на испанском языке или,
занимаясь подготовкой Общего собрания в Таллинне, говорит по телефону по-эстонски, или обсуждает по-литовски подробности Форума молодых профессионалов «Лаборатория Европа» в
Вильнюсе. Помимо этого, сотрудники Секретариата владеют еще множеством языков - от древнегреческого до коми-пермяцкого!
С такой командой вы можете поехать на край света и в любом случае найдете общий язык с местными жителями.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
Политики разных стран бросают гражданскому обществу все больше вызовов: репрессивные законы, политические узники, вооруженные конфликты... К сожалению, нередко
правозащитники сами становятся жертвами преступлений.

После убийства Анны Политковской в 2006 году ее финские коллеги объединились в Финско-Российский Гражданский форум, который впоследствии стал одним из кирпичиков в основании Гражданского форума ЕС-Россия, в частности, Рабочей группы «Права человека и верховенство права».
За те годы, которые прошли после создания Финско-Российского Гражданского форума, Финляндия смогла ближе познакомиться с независимыми политиками, журналистами, представителями
некоммерческих организаций и интеллектуалами из России. Это были разные люди, которые часто
продолжали дискуссии за пределами наших мероприятий. Но самое главное - они могли встретиться друг с другом, а порой и провести совместные акции в Хельсинки. Ведь законодательство
Финляндии дает одинаковые права на выражение мирного протеста как гражданам страны, так и
ее гостям: предупредил полицию за несколько часов до начала о месте и времени - и этого вполне
достаточно… Кстати, одно из наших мероприятий – финско-российская медиаконференция «Разбитые зеркала» в декабре 2012 года - прошло при поддержке Гражданского форума ЕС-Россия.
Мир быстро меняется. В наши дни социальные сети - залог поддержания устойчивых связей. Однако любые вопросы решаются гораздо быстрее, если у людей есть возможность встретиться,
лично узнать друг друга и обсудить, как лучше выстроить взаимодействие. Тем вызовам, которые
стоят перед гражданским обществом в разных странах, можно противостоять, если рядом плечо
товарища. И если ты знаешь, что оно надежное.

Оксана
Челышева
Финско-Российский Гражданский
форум, координатор Рабочей
группы «Права человека и
верховенство права», член
Координационного совета
в 2013-2014 гг. (Хельсинки,
Финляндия)

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
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Наша рабочая группа была образована одной из первых в Гражданском форуме ЕС-Россия, что говорит, во-первых, о значимости вопросов окружающей среды для Форума в
целом, а, во-вторых, о высокой заинтересованности экологических НКО в совместных
проектах. Среди членов группы много экспертных организаций, поэтому одно из важных направлений работы – это написание позиционных документов и рекомендаций по решению экологических проблем, актуальных для России и ЕС.

Ксения
Вахрушева
Экологический правозащитный
центр «Беллона», координатор
Рабочей группы «Окружающая
среда», член Координационного
совета (Санкт-Петербург, Россия)

Много внимания мы уделяем вопросам солидарности с экологическими активистами в России,
которые вынуждены бороться за право на благоприятную окружающую среду в тяжелых политических условиях. Несколько лет в тюрьме провел наш коллега из «Экологической вахты по Северному Кавказу» Евгений Витишко, осужденный за расследование незаконного строительства
на территории национального парка в Краснодарском крае. И это, к сожалению, не единственный
подобный случай.
Участники Рабочей группы «Окружающая среда» активно занимаются и другими проектами в
рамках Форума, например, совместно с группой по борьбе с трансграничной коррупцией. Ведь
большая часть ущерба, наносимого окружающей среде, как в России, так и в ЕС, связана с реализацией крупных и зачастую коррупционных промышленных или строительных проектов, в которые
вовлечены субъекты разных стран.
И, конечно, мы постоянно ищем экологические НКО в ЕС и России, которым было бы интересно
совместно думать над решением общих экологических проблем и реализовывать проекты по обмену опытом и продвижению наших идей на уровне государств и местных сообществ.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ

Наша рабочая группа была образована на Учредительном собрании Форума. Я хорошо
помню тот момент, когда получил письмо с приглашением в Прагу. Первая мысль была
такая: «Ерунда, наверное!», но я позвонил коллегам, уточнил, кто организаторы, и поехал. Там я встретил много знакомых - руководителей НКО, с которыми мы уже много лет сотрудничали, и тех, кого видел до этого только по телевизору. Это оказался правильный Форум, и поэтому я и мои коллеги остаемся здесь. У каждого из нас и до Гражданского форума ЕС-Россия были
международные контакты и совместные проекты с НКО из Европы и других стран, но Форум - это
нечто иное, это постоянная деятельность, в которой ты ощущаешь себя соединенным со многими
некоммерческими организациями по всей Европе. И все вместе вы каждый день делаете так, чтобы жизнь в ваших сообществах, городах, странах становилась лучше, интереснее и безопаснее.
За эти несколько лет Рабочая группа «Социальные вопросы и гражданское участие» прошла свой
путь становления, появилось ядро группы – несколько человек, которые считают деятельность
Форума и группы важной частью их собственной работы.
Поскольку в нашей группе собрались руководители и сотрудники достаточно крупных НКО и ресурсных центров, то, конечно, многие просто «помешаны» на эффективности, технологичности
и менеджменте. И работу группы мы стараемся построить на этих принципах. Благодаря такому
подходу у нас сформирован портфель проектов, которого хватит на несколько лет. Поводом для
гордости могут быть «Стейкхолдер-анализ – обзор организаций, владеющих лучшими практиками
гражданского участия в странах ЕС и в России» или наш стратегический план. Не потерял актуальности и наш главный программный документ - «Вернуть гражданину право быть осознанным
участником изменений».

Олег Шарипков
«Гражданский союз», координатор
Рабочей группы «Социальные
проблемы и гражданское участие»
(Пенза, Россия)

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ И ПРОЦЕССЫ
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Как представитель Института общественных отношений (Польша) и координатор Рабочей группы Форума «Демократические структуры и процессы» я слежу за текущим развитием отношений между ЕС и Россией с глубокой озабоченностью.

Лукаш Венерски
Польский институт
общественных отношений,
координатор Рабочей группы
«Демократические структуры и
процессы» (Варшава, Польша)

Ухудшение отношений особенно заметно на примере моей родины. Конец 2000-х годов был временем стремительного развития российско-польских отношений. Польша стала членом так называемого «Калининградского треугольника» - ежегодных встреч министров иностранных дел
Германии, Польши и России, во время которых они обсуждали важные вопросы трехстороннего
сотрудничества. В 2012 году Польша и Россия ввели облегченные правила приграничного передвижения между Польшей и Калининградской областью. Эта инициатива позволила россиянам,
проживающим в Калининградской области, и полякам из двух приграничных воеводств свободно
перемещаться через границу без виз.
Последние действия России – например, закон об «иностранных агентах» и та роль, которую Россия играет в конфликте вокруг Украины – отрицательно сказались на российско-польских отношениях. Польша поддерживает режим санкций, введенных против России. Вследствие этого она
воспринимается как одна из самых недружественных для России стран.
Все эти факторы указывают на то, что Гражданский форум ЕС-Россия важен как никогда. Форум служит площадкой, на которой граждане России и стран ЕС обсуждают все без исключения «острые»
темы. Пожалуй, не будет преувеличением назвать Форум последней инстанцией, где еще возможно эффективное взаимодействие между ЕС и Россией.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Для успешной работы в сфере гражданского образования важно понимать его национальную специфику. Но вместе с тем чрезвычайно полезным оказывается опыт коллег
из других стран. Обмен знаниями стал одной из главных целей создания Рабочей группы
«Гражданское образовние».
В марте 2015 года состоялась встреча нашей рабочей группы в Брюсселе. Мы посетили ряд институтов и организаций ЕС, в том числе Европейскую комиссию, Европейскую ассоциацию образования для взрослых, а также Европейскую гражданскую платформу непрерывного образования.
Встречи с коллегами позволили участникам расширить представления об опыте в сфере гражданского образования, а визиты в организации из стран ЕС внесли определенность в понимание
возможностей поддержки этой сферы со стороны институтов Европейского Союза, и в первую
очередь - имеющихся ограничений. Кроме того, мы договорились о совместном проекте рабочей
группы и возможных направлениях деятельности в будущем.

Андрей Суслов
Центр гражданского образования
и прав человека, координатор
Рабочей группы «Гражданское
образование» (Пермь, Россия)

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
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В рамках нашей Рабочей группы «Историческая память и просвещение» восемь организаций из шести стран поставили целью выявить связь между историей и образованием. В своей работе каждая организация занималась темой восприятия истории. Как
преподаются в школах разные исторические темы? Как конструируется национальная память и
кто является проводником, ее формирующим? Все эти вопросы возникли во время обсуждения
разных взглядов на прошедшие события на нашей первой встрече по субгрантовой программе в
Праге осенью 2014 года.

Тереза Ваврова
Antikomplex, координатор
Рабочей группы
«Историческая память и
просвещение» (Прага, Чехия)

Семидесятая годовщина окончания Второй мировой войны также привлекла наше внимание. Мы
поняли, что существует много историй и что у каждой страны, народа или группы людей, живущей сейчас в Европе, свое восприятие Второй мировой войны. В результате, мы решили создать
экспозицию «Разные войны» - передвижную выставку, которую увидят в разных странах ЕС и в
России. Выставка предлагает разные точки зрения на преступников и их жертвы, движения сопротивления и коллаборационистов, последствия войны и память о ней. Мы верим, что эти истории,
иногда совершенно новые и неожиданные для нас самих, помогут посетителям выставки понять,
насколько разным может быть освещение одного и того же события. Мы верим, что сквозь призму этих восприятий мы сумеем понять наших соседей и построить открытое и свободомыслящее
общество.
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СОЛИДАРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Для меня одним из ключевых моментов развития Форума стало Общее собрание в Гааге
в 2013 году. Когда ведущий зачитал текст заключительного заявления Форума, в воздухе как-то сразу заискрило: отдельные участники были категорически не согласны с некоторыми определениями и выражениями; другие отстаивали именно эти формулировки. Через
шесть часов работы редакционной группы появился новый вариант. Участники Общего собрания
разошлись, и мне казалось, что это победа. Каково же было мое удивление и разочарование, когда на следующее утро уважаемая и любимая мной коллега сказала, что это никакая не победа и на
самом деле нельзя было соглашаться на изменения в тексте.
В течение следующего года мы с коллегой несколько раз говорили об этом и обсуждали ситуацию
в рамках Координационного совета. Нельзя сказать, что все разрешилось, но стало очевиднее,
что мы все действительно разные и что у нас разное видение методов и инструментов. Например,
англичане говорят, что «лучше плохой договор, чем никакой», а в Израиле считают, что , наоборот,
лучше обойтись без него вовсе, чем заключить плохой договор.
Это был важный урок - узнавания друг друга, соприкосновения границ, столкновения разных методов решения проблем, стилей и традиций. Может, это не навсегда, но это было вовремя, что и
подтвердило следующее Общее собрание в Таллинне, где нам в целом удалось найти согласие по
новой трехлетней стратегии Форума.
Мы нужны друг другу - правозащитники и представители социальных НКО, организации из ЕС и
России... Мы разные, мы говорим на разных языках, но мы части одного целого, одного сектора,
мы разные вариации и мы многоголосие. Мы хотим слушать и слышать друг друга и в будущем.
Нам не все равно - и это наш выбор.

Анна Скворцова
Центр развития
некоммерческих
организаций, член
Координационного совета
(Санкт-Петербург, Россия)

ПОЛИТИКА И АДВОКАЦИЯ
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В течение 2014-2015 гг. адвокационная группа Форума дважды посетила Брюссель и
организовала встречи с представителями Европейского Союза, в которых участвовали
сотрудники некоммерческих организаций из ЕС и России, а также Секретариата Форума.
Оба визита были совмещены с семинарами, организованными в сотрудничестве с Европейским
социально-экономическим комитетом, консультативным органом ЕС, состоящим из представителей работодателей, профсоюзов и гражданского общества из всех государств-членов ЕС.

Гарри Гуммель
Нидерландский Хельсинкский
Комитет, член Координационного
совета (Гаага, Нидерланды)

Одним из еврокомиссаров, к которому мы обратились, был Франс Тиммерманс, Первый вице-президент Европейской Комиссии. Он отвечает за регулирование процессов, а также работу над соблюдением принципов верховенства права и Хартии ЕС об основных правах. Мы особенно хотели
поговорить о роли ЕС в предотвращении преследования представителей гражданского общества
в странах Евросоюза, например, Венгрии. Двое из нас получили приглашение встретиться с членами кабинета Тиммерманса, и я начал вступительное слово о механизмах ЕС по корректировке тех
действий государств-членов, которые нарушают Хартию. В данный момент эти механизмы достаточно ограничены, и у нас были предложения, которые сводились к усилению влияния ЕС в этой
области. Мы хотели услышать мнение чиновников об этих предложениях.
Буквально через пару минут стало ясно, что наши собеседники не готовы говорить на эту тему:
они скорее ожидали, что разговор пойдет о проблемах гражданского общества в России. Хотя мы
пояснили, что российские НКО также проявляют законный интерес к политике ЕС в отношении
гражданского общества, они все равно чувствовали себя некомфортно. Для нас эта встреча стала
еще одним доказательством того, что мы должны продолжать диалог с ЕС не только на тему действий Евросоюза за его пределами, но также и о внутренней политике ЕС.
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УПРОЩЕНИЕ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ВИЗОВОГО РЕЖИМА

«Что мне нужно написать, чтобы эти пара абзацев читались с интересом?» - думал я. На
самом деле, у меня было достаточно времени, чтобы хорошо это обдумать: я стоял в
длинной очереди в консульстве, чтобы подать документы на визу. Это было консульство
Беларуси, а не России. Но это неважно. Важно то, что визы разделяют Евросоюз и большинство его
восточных соседей.
Несмотря на то, что часы, проведенные в очереди за визой, могут кому-то показаться полезными
(например, когда тебе нужно осмыслить какой-то важный вопрос, как в моем случае, или когда ты
читаешь захватывающую книгу), в общем и целом, это пустая трата времени. И денег тоже, должен
я заметить. Свыше 23 миллиардов евро было потеряно за последние десять лет из-за существующего визового режима между ЕС и Россией. Много ли это? Достаточно, если вспомнить, что Греции
на спасение от дефолта требуется 16 миллиардов евро.
Но, в конце концов, дело даже не в цифрах, а в людях и их «живых» историях. Следует признать,
что при нынешнем положении вещей визы не нужны для защиты ЕС (и, соответсвенно, России) от
неконтролируемой миграции или трансграничной преступности. Именно поэтому Форум занимается визовым проектом: мы проводим исследования, готовим доклады и используем их для того,
чтобы продвигать процесс либерализации визового режима между ЕС и Россией.

Кшиштоф
Мрозек
Фонд им. Стефана Батория
(Варшава, Польша)

БОРЬБА С ТРАНСГРАНИЧНОЙ КОРРУПЦИЕЙ
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Глобализация коррупции – побочный эффект интеграции государств в мировую экономику. Современная Россия охотно запускает к себе нечистых на руку бизнесменов и чиновников с Запада и предоставляет им тепличные условия для зарабатывания легких
капиталов. В свою очередь, упомянутые западные чиновники часто становятся проводниками
политических и экономических интересов России за рубежом.

Андрей Калих
независимый журналист,
координатор экспертной
группы по борьбе с
трансграничной коррупцией
(Санкт-Петербург, Россия)

Изучение последствий непрозрачных афер на территории России и выработка рекомендаций по
преодолению их последствий – главные задачи экспертной группы по борьбе с трансграничной
коррупцией. В группе собрались не только эксперты-антикоррупционеры, но и журналисты, экологи, правозащитники. Наш первый доклад – «Недостаток прозрачности и признаки трансграничной
коррупции в инвестиционных проектах в России» – был представлен в июне 2015 года в Брюсселе.
В планах экспертов группы на ближайшее время – подготовка справочника о законодательстве
стран ЕС и России по противодействию трансграничной коррупции и создание информационной
площадки для журналистов-расследователей. Члены группы приступили также к исследованию
судьбы российских инвестиций в коррупционных проектах в ЕС на примере Болгарии и Румынии.
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ОТНОШЕНИЯ ЕС-УКРАИНА-РОССИЯ

«Правда – первая жертва любой войны», - эта истина нашла подтверждение после аннексии Крыма в 2014 году. С самого первого дня пропаганда и дезинформация стали основой
«гибридной войны», которую мы сейчас наблюдаем. В такой непростой обстановке Гражданский форум ЕС-Россия взял на себя отвественность собрать представителей из ЕС, Украины и
России в Берлине в мае 2014 года для трехстороннего круглого стола гражданского общества.
Участники из России и Украины сразу пришли к мнению, что защита объективной информации –
главный вызов для гражданского общества и СМИ. Я горжусь тем, что нам удалось собрать людей
в таком формате настолько быстро, тем самым показав, что сотрудничество между гражданскими
обществами возможно даже в момент военной конфронтации. При финансовой поддержке МИДа
Германии форум – в сотрудничестве с «Европейским обменом» и «Репортерами без границ» - организовал еще два круглых стола для представителей гражданского общества ЕС, Украины и России,
один из которых был посвящен противодействию дезинформации, а второй – совместному российско-украинскому мониторингу прав человека в зоне конфликта на Востоке Украины.
Круглый стол, в котором приняли участие представители СМИ, прошел в Фонде им. Генриха Белля
в середине декабря 2014 года, когда ситуация значительно ухудшилась, однако его итоги снова
показали, что между участниками из России и Украины сохраняется высокий уровень понимания.
В качестве главного гостя был приглашен телевизионный журналист из Великобритании Петр Померанцев. Другими приглашенными стали Иван Колпаков («Медуза», Рига), Татьяна Матычак (Stop
Fake, Киев), Роман Скрыпин (Гражданское ТВ, Киев), Мария Степанова (Colta.ru, Москва) и многие
другие. Во время оживленной дискуссии участники пришли к выводу о необходимости создания
«архипелага» независимых медиа-проектов на русском языке. После встречи российские и украинские журналисты обнялись и попрощались до новой встречи, что укрепило мою уверенность в
том, что мы помогли заложить основу архипелага.

Барбара фон
Ов-Фрайтаг
Пражский гражданский центр,
Исполнительный директор
Форума в апреле-июне 2014 г.
(Прага, Чехия)

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

18

Общее собрание – одно из самых крупных ежегодных мероприятий Гражданского форума ЕС-Россия, которое собирает более 150 участников. Понятное дело, подготовка к
собранию начинается несколькими месяцами ранее: ее сопровождают многочасовые
переговоры о программе, спикерах, организации работы в группах. Лично для меня Общее собрание, в первую очередь, ассоциируется с бессонными ночами в дни ее проведения. И вот почему.

Наталья Таубина
Фонд «Общественный вердикт»,
член Координационного совета
(Москва, Россия)

Все началось с Учредительного собрания в Праге в 2011 года. Нам предстояло доработать учредительные документы, подготовить все для процедуры голосования. Проекты документов готовились до мероприятия, но участники получили их в последний момент и прислать свои предложения заранее не смогли. Поэтому в эти два дня мы в малой группе особо вовлеченных коллег
сводили воедино все эти предложения, придавали им гладкое звучание, пытались понять, как это
будет работать на практике.
Гостиничный номер... До 10 человек в комнате... Кто-то приходит и уходит... Появляются еда и напитки... Потом все заканчивается и ужасно хочется есть, а вокруг уже все закрыто... В этой атмосфере и зарождалась юридическая рамка Форума. Мы говорили на разных языках - английском,
русском, немецком. Наверное, были и еще, уже не помню, но все собравшиеся были объединены
идеей создать площадку, которая дала бы нам возможность реализовывать совместные проекты
и вырабатывать общие позиции. Это было прекрасно!
С тех пор прошло четыре года. Мы стали более организованными и уже не сидим ночами за документами, а просто общаемся. По крайней мере, на Общих собраниях Форума.
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ПУБЛИЧНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявления... Они один из самых заметных инструментов Форума. Они выражают наши
взгляды на конкретные события, будь то вещи, которые вызывают у нас обеспокоенность или, наоборот, какие-то позитивные изменения. Кажется, что сделать заявление
проще простого: происходит событие, которое нам нравится или, может быть, не нравится, и мы
высказываемся, чтобы донести свою точку зрения до окружающих. Вроде бы, вот и все. Однако в
Форуме, где присутствуют люди с самым разным опытом, которые, кроме того, очень заняты, этот
процесс выглядит несколько иначе. Например, возникают такие вопросы: «Кто напишет черновой
вариант заявления?» или «Кто выкроит несколько свободных часов из своего плотного графика?».
Иногда кажется, что члены Форума, Секретариата, Координационного совета никогда не спят:
электронные письма продолжают приходить и днем, и ночью. К счастью, в конце концов, всегда
находится кто-то, кто вызывается взять работу на себя.
Далее появляется ряд условий. Заявление должно быть коротким. Но также и полным. Оно не может выглядеть как обычное наблюдение. Должен быть добавлен конкретный план действий. Однако действий не должно быть слишком много: в конечном итоге, план должен быть выполнимым.
Слова должны быть подобраны так, чтобы они устраивали всех. Следует быть объективными. Но
не слишком: в заявлении должно быть место страсти. Однако заявление не может быть и слишком
эмоциональным: следует избегать таких слов как «очень хорошо», «ужасно», «нас шокировало».
То же относится к общему тону заявления: оно должно содержать конкретные факты и быть нейтральным, но в то же время четко показать, что мы об этом думаем. Заявление не может быть грубым. Не может быть политическим. По крайней мере, не слишком политическим. Таким образом,
каждый раз, когда мы публикуем заявление, оно проходит через много стадий - проверка фактов,
ночная вычитка - и в полной мере отражает наши общие ценности. И, следовательно, оно стоит
того, чтобы его прочли.

Ральф дю Лонг
UNITED for Intercultural Action,
член Координационного совета
(Амстердам, Нидерланды)

СУБГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА
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Форум начал реализацию субгрантовой программы в 2014 году с целью продвижения
общих проектов, расширения возможностей создания международных сетей и взаимодействия между участниками Форума, сторонними экспертами и представителями НКО.

Кристина
Смолияниновайте
Старший Координатор проектов,
Секретариат Гражданского форума
ЕС-Россия (Берлин, Германия)

Жюри отобрало четыре проекта: короткометражные фильмы, описывающие повседневнюю
жизнь правозащитников в России, передвижную выставку о школьных учебниках на тему Второй
мировой войны и проекты, посвященные укреплению связей между членами Форума и представителями других организаций. Последние включают в себя международное сотрудничество от
Красноярска до Москвы, от Вильнюса до Милана и между многими другими городами и регионами в России и ЕС.
Поддержка членов Форума через гранты останется важной частью нашей деятельности. Это стало одной из тем обсуждения с координаторами проектных и рабочих групп в июне 2015 года во
время встречи в Вандлице (Германия). Помимо всего прочего, собравшиеся обговорили критерии
будущих заявок. Я как координатор субгрантовой программы с нетерпением жду как можно большего числа вдохновляющих проектов в 2016-2017годах.

21

КОММУНИКАЦИИ

Работа с волонтерами и практикантами Форума доставляет мне особое удовольствие.
Благодаря им - нашим преданным единомышленникам - мы смогли добиться того, что
о нас говорят СМИ по всей Европе: сообщения о Форуме появлялись в разное время
в Бельгии, Великобритании, Германии, Литве, Нидерландах, Польше, России, Финляндии, Чехии, Эстонии и других странах. Мы общались с представителями таких известных медиа, как The
Guardian, Радио «Свобода», Deutsche Welle, телеканал «Дождь». И мы никогда не отказывались от
общения с местными или региональными независимыми СМИ.
Однажды я был действительно напуган. Во время мастер-класса по исторической памяти на Форуме молодых профессионалов «Лаборатория Европа» в небольшом городе Расейняй в Жемайтии
(Литва) неожиданно появился человек с камерой и начал нас снимать. Я всегда с настороженностью относился к таким вещам, а тут моя подозрительность многократно возросла – особенно и, к
сожалению, в отношении медиа. Я в этот момент переводил для англоговоряших коллег и попросил координатора мастер-класса выяснить, что это за человек.
Им оказался один из журналистов местного новостного портала. Спустя какое-то время появился
еще один журналист, который работал на другое агентство, а затем еще один... Только представьте
себе, что в городе с населением в 12 тысяч человек присутствует такая внушительная медиа-команда! И статьи этих журналистов оказались лучшими из опубликованных о нас в местных СМИ в
разных странах. Поистине: размер не имеет значения!

Сергей
Терешенков
Старший PR-координатор,
Секретариат Гражданского форума
ЕС-Россия (Берлин, Германия)

ВОЛОНТЕРЫ И ПРАКТИКАНТЫ

Наталья Витоль
практикантка в 2014 г.,
Секретариат Гражданского форума
ЕС-Россия (Лейпциг, Германия)

Серена Бонато
участник коммуникационной
команды, волонтер, Секретариат
Гражданского форума ЕС-Россия
(Тревизо, Италия)
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Самолет, поезд, автобус… всегда вперед и всегда навстречу новому. Впереди встречи с
членами Форума и интервью. Калейдоскоп впечатлений, описаний, личных историй и
жизненных дорог – все эти кусочки предстоит соединить в одно целое и написать дипломную работу. Коммуникация с членами Форума происходит легко, участники интервью рады
возможности поговорить о своих организациях, о Форуме и той роли и значении, которую он
играет в их работе, жизни некоммерческого сектора, диалоге между странами. Почему нам нужен
сегодня Форум? Каковы результаты его деятельности? Как можно улучшить качество его работы? Все эти вопросы действительно волнуют участников Гражданского форума ЕС-Россия. Для них
важно взаимодействие с коллегами, участие в развитии трансграничного сотрудничества, интеграция России в европейское правовое пространство. И ответ на еще один вопрос: «Что бы мы
делали без Форума?» – «Без него образовалась бы пустота». Значит, Форум необходим и важен.
Радует то, что участники готовы внести свой вклад в развитие Форума и двигаться вперед - к новым вызовам и проектам.

После одного из мероприятий, организованного Гражданским форумом ЕС-Россия, несколько молодых профессионалов и волонтеров из стран ЕС и России, включая меня,
были настолько поглощены дискуссиями о развитии Форума, что чуть было не пропустили свои рейсы! Мне часто задают вопрос, почему я согласилась быть волонтером в небольшой международной команде Секретариата Форума. Меня вдохновляет приверженность Форума
идее развития межкультурного обмена и сеть сотрудничества между гражданами из стран ЕС и
России. Люди – это основа Форума; во главе угла стоит желание продвигать взаимодействие между представителями гражданского общества ЕС и России, а также совместные инициативы и проекты. Я занималась исследованием отношений между Россией и ЕС. Таким образом, волонтерство
в Форуме открыло для меня возможность получать опыт о сотрудничестве между Россией и ЕС из
первых рук. Лучшая награда для меня – само участие в укреплении сотрудничества ради новых
совместных достижений.
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СТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Будучи гражданином ЕС вот уже почти 10 лет, я наслаждался солнечным, но прохладным
днем в старомодном кафе в Вене. Было начало 2014 года. Меня только что назначили на
должность директора после 16 лет работы, а мой Фонд получил самый крупный грант
для некоммерческих организаций в стране от Фонда по поддержке НКО в странах Европейской
экономической зоны и Норвегии. Я знал, что мы можем стать проводниками реальных изменений. Мы уже объявили о целом ряде пилотных проектов в Венгрии, в том числе инициативах в
сфере прав человека и меньшинств, подотчетности и открытости государства, противодействия
коррупции и развития правового государства. Пару недель спустя я прочитал в проправительственных изданиях, что наш фонд - агент иностранных государств и даже их наемник. Вскоре наш
премьер-министр заявил, что либеральному государству пришел конец, - и начались незаконные
преследования. Полиция организовала рейды в наш офис – это сразу же попало в новости за рубежом. Мир перевернулся за одну ночь. Мы были шокированы, но вместе с тем преисполнены
решимости не сдаваться, бороться за справедливость, за достойную жизнь в нашей стране. Именно в этот, казалось бы, отчаянный и безнадежный момент мы получили письмо от организации, о
которой до этого никто из нас ни разу не слышал. Автор письма выразил сочувствие и предложил
помощь. Этой организацией был Гражданский Форум ЕС-Россия. Вскоре мы получили приглашение принять участие в Общем Собрании, где организации из Европейского Союза и России выразили солидарность с нами. С тех пор мы поддерживаем связь с Форумом и рассматриваем его как
отличную возможность для всех нас продолжать сотрудничество.

Андраш Нун
Фонд Autonómia
(Будапешт, Венгрия)

Сейчас, во время вооруженного конфликта, крайне важна работа по сохранению свободных площадок для непосредственной коммуникации гражданского общества разных стран. Ради того, чтобы мы могли общаться не только путем оглашения «монологов»,
через отчеты, интервью, выступления на конференциях, а пребывали в постоянном диалоге. Это
процесс, который важен уже сам по себе, поскольку дает возможность получать результаты на
порядок выше и оперативно реагировать на общие угрозы, исходя из ценностей прав человека,
которые наши общества объединяют.

Александра
Матвийчук
Центр гражданских свобод
(Киев, Украина)

ОРГАНЫ ВЛАСТИ
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Когда Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, который я имею честь возглавлять, занимался делом Сергея
Магнитского, я пришел к выводу: чем более политизирована проблема, тем менее она
разрешима. Хотите сделать проблему неразрешимой? Политизируйте ее! Хотите ее решить? Деполитизируйте в максимальной степени!

Михаил Федотов

Общая работа Гражданского форума ЕС-Россия и те проекты, которые проходят под его крылом,
касающиеся просвещения молодежи, поддержки некоммерческого сектора, развития культуры,
обмена опытом в сфере общественного контроля раз за разом подтверждают этот принцип. Меньше политизации, больше конкретизации - вот ключ Форума к успеху.

Председатель Совета при
Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам
человека (Москва, Россия)

Отношения между ЕС и Россией испытывают глубокий кризис доверия. Недостаток доверия является главным вызовом для партнерства. Мы не можем допустить, чтобы диалог,
который велся на протяжении десятилетий, сменился длительным молчанием.
И Гражданский форум ЕС-Россия действует в верном направлении. Он стимулирует обмен мнениями и организовывает совместные встречи. Он собирает людей вместе, создает площадку для
диалога, а также пространство для сильного и активного гражданского общества.

Гернот Эрлер
Уполномоченный Правительства
Германии по межобщественному
сотрудничеству с Россией, странами
Центральной Азии и Восточного
партнерства (Берлин, Германия)

Форум желает сохранить оставшиеся каналы связи и открывать новые. Именно поэтому он дает
возможность людям говорить друг с другом и слышать друга друга. Таким образом, Форум вносит
большой вклад в формирование взаимного доверия и, соответственно, может помочь в преодолении кризиса.
Я хотел бы пожелать Форуму удачи в достижении этой важной цели.

ГРАНТОДАТЕЛИ
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Гражданский Форум ЕС-Россия предоставляет российским и
европейским некоммерческим организациям уникальную возможность совместной работы от Лиссабона до Владивостока и
сохранения жизненно важных связей между нашими гражданами. Я горжусь тем, что Европейский Союз поддерживает Форум с самого его основания. Мы твердо верим в миссию Форума по построению гражданского
общества, не знающего границ.

Вигаудас
Ушацкас

Гражданский Форум ЕС-Россия играет важную роль в построении мостов между некоммерческими организациями из стран
ЕС и независимыми российскими НКО. Его роль особенно важна сегодня, когда проявляются тенденции изоляции России от остального
мира. На Форуме есть несколько площадок, среди которых дискуссия для
грантодателей занимает особое место. Мне также приятно видеть, что
сотрудничество Форума с Европейским социально-экономическим коммитетом приносит обоюдную пользу.

Малл
Хеллам

Сотрудничество между активными гражданами по обе стороны
границы – основная задача Фонда им. Роберта Боша. Основатель Фонда однажды сказал, что гражданское участие – это инструмент развития демократии.
Гражданский форум ЕС-Россия служит важнейшей площадкой для обмена мнениями и тесного сотрудничества между представителями гражданского общества из ЕС и России. Своей деятельностью по укреплению
диалога между независимыми гражданскими деятелями в России и странах ЕС Форум вносит вклад в интеграцию на европейском континенте и
усиливает влияние НКО на политические и социально-экономические
решения. Форум стимулирует критическое восприятие в обоих направлениях. Он всегда готов к пониманию и примирению, но также может занять жесткую позицию, если это необходимо.
Таким образом, Форум является ключевым звеном в построении активного гражданского общества в Европе, и – что самое важное – его влияние постепенно распространяется и за пределы ЕС.

Представительство ЕС в
России (Москва, Россия)

Фонд «Открытая
Эстония» (Таллинн,
Эстония)

Маркус
Люкс
Фонд им. Роберта Боша
(Штутгарт, Германия)

