РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
запланированных в рамках
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ НА ТЕМУ:

«Демократические выборы и наблюдение за их проведением»
12 -13 июля 2012 г.
Хельсинский документ 1992 года (Глава IV) призвал к повышению открытости в деятельности ОБСЕ и
расширению роли неправительственных организаций. В частности, согласно пункту (15) Главы IV,
государства-участники решили во время совещаний ОБСЕ способствовать проведению неформальных
дискуссий между представителями государств-участников и неправительственных организаций, а
также отказывать поддержку неправительственным организациям при организации семинаров по
вопросам, связанным с деятельностью ОБСЕ. В соответствии с данным решением, приветствуется
организация дополнительных мероприятий, проводимых неправительственными организациями,
правительствами и другими участниками, по их усмотрению.
Четверг, 12 июля

Четверг, 12 июля

Название мероприятия:
Парламентские выборы 2012 года в
Украине: прогресс в сторону
европейских стандартов?
Организатор: IFES
Время проведения: 13.00 – 15.00
Место проведения: Segmentgalerie I
Языки: украинский, английский

Название мероприятия:
Презентация электронного курса
БДИПЧ ОБСЕ по обучению
краткосрочных наблюдателей.
Организатор: Отдел по Выборам
БДИПЧ ОБСЕВремя проведения:
13.00 -14.30
Место проведения: Bibliotheksaal
Языки: английский, русский

Пятница, 13 июля

Пятница, 13 июля

Название мероприятия:
Международное наблюдение за
проведением недавних федеральных
выборов в Российской Федерации
Организатор: Российский
общественный институт
избирательного права
Время проведения: 12.00 -14.00
Место проведения: Segmentgalerie I
Языки: русский, английский

Название мероприятия:
Презентация практических
руководств БДИПЧ ОБСЕ по
анализу работы средств массовой
информации и наблюдению за
регистрацией избирателей
Организатор: Отдел по Выборам
БДИПЧ ОБСЕ
Время проведения: 12.00 -13.30
Место проведения: Bibliotheksaal
Языки: английский, русский

ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
согласно информации, представленной организаторами
Хофбург, Вена
Четверг, 12 июля
Время:
Место:
Название:

13.00 - 15.00
Segmentgalerie I
Парламентские выборы 2012 года в Украине: прогресс в сторону европейских
стандартов?
Организатор: IFES
Языки:
украинский, английский

Краткое описание: Парламентские выборы 2012 года в Украине станут важной проверкой
обязательства Украины по соблюдению европейских стандартов в отношении выборов. На
данном заседании группой украинских экспертов, включая представителей Центральной
избирательной комиссии Украины и украинских организаций гражданского общества, будут
рассмотрены следующие вопросы:
•

Проблемные вопросы в проведении выборов, возникшие в ходе предыдущих
избирательных циклов, а также прогноз на выборы 2012 года

•

Избирательное законодательство Украины по отношению к международным
стандартам и последние рекомендации IFES, Венецианской комиссии и БДИПЧ
ОБСЕ

•

Роль гражданского общества в обеспечении проведения выборов в соответствии с
законодательством и европейскими стандартами

За обсуждением группой экспертов последует серия вопросов и ответов.
Будут подаваться легкие закуски

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Время:
Место:
Название:

13.00 - 14.30
Bibliotheksaal
Презентация электронного курса БДИПЧ ОБСЕ по обучению краткосрочных
наблюдателей.
Организатор: Отдел по Выборам БДИПЧ ОБСЕ
Языки:
английский, русский

Краткое описание: На данном дополнительном мероприятии БДИПЧ ОБСЕ будет представлен
комплексный электронный интернет-курс по обучению краткосрочных наблюдателей. Курс
предназначен для дальнейшего профессионального развития потенциальных краткосрочных
наблюдателей и повышения информированности широкой общественности о методике БДИПЧ
ОБСЕ по наблюдению за выборами. Данный курс будет представлен как на английском, так и на
русском языках, а также будет доступен на бесплатной основе и открытым для общего участия.
Участникам будет предложено опробовать данный курс во время мероприятия.
Будут подаваться легкие закуски

Пятница, 13 июля
Время:
Место:
Название:

12.00 - 14.00
Segmentgalerie I
Международное наблюдение за проведением недавних федеральных выборов в
Российской Федерации
Организатор: Российский общественный институт избирательного права
Языки:
русский, английский
Краткое описание: Круглый стол. Представителем Российского общественного института
избирательного права будет представлен отчет о практических аспектах организации
международного наблюдения на последних федеральных выборах в Российской Федерации.
Будут подаваться легкие закуски

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Время:
Место:
Название:

12.00 - 13.30
Bibliotheksaal
Презентация практических руководств БДИПЧ ОБСЕ по анализу работы средств
массовой информации и наблюдению за регистрацией избирателей
Организатор: Департамент БДИПЧ ОБСЕ по выборам
Языки:
английский, русский

Краткое описание: Решением Совета министров ОБСЕ 19/06, принятым в Брюсселе в 2006
году, перед БДИПЧ ОБСЕ была поставлена задача «далее совершенствовать методологию
наблюдения». На данном дополнительном мероприятии БДИПЧ ОБСЕ будут представлены два
новых практических руководства, разработанных в соответствии с упомянутым поручением:
«Руководство БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за регистрацией избирателей» и «Руководство
БДИПЧ ОБСЕ по анализу работы средств массовой информации для миссий по наблюдению за
выборами». Оба эти руководства предназначены для инструктирования в отношении
наблюдения за выборами со стороны БДИПЧ, указания подходов к регистрации избирателей и
анализа работы средств массовой информации, которые являются частью общего процесса
наблюдения за выборами.
Будут подаваться легкие закуски

