
 
 PC.DEC/793 
Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе 26 апреля 2007 г. 
Постоянный Совет  
 Оригинал: английский 
   Перевод на русский 
  

662ое пленарное заседание 
Журнал Постоянного Совета № 662, пункт 4 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ № 793 
ПРОГРАММА РАБОТЫ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕМИНАРА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 2007 г. 

 
Варшава, 16-18 мая 2007 г. 

 
Эффективное участие и представительство в демократических 

обществах 
 
 

I. Программа работы семинара 
 
1. Открытие семинара 
 
2. Пленарное заседание, посвященное открытию: выступления с основными 

докладами 
 
3. Обсуждения в четырех рабочих группах 
 
4. Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие семинара 
 
 

II. Расписание и другие организационные вопросы и условия 
проведения 

 
1. Семинар будет проходить в Варшаве и начнется в среду, 16 мая 2007 года, в 

10:00 и будет завершен в пятницу, 18 мая 2007 г. в 18:00. 
 
2. Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми для всех 

участников. 
 
3. Заключительное пленарное заседание, запланированное на вторую половину 

дня в пятницу, сосредоточится на практических предложениях и 
рекомендациях, направленных на разрешение вопросов, обсуждавшихся в ходе 
заседаний рабочих групп. 
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4. Пленарное заседание и заседания рабочих групп будут проходить согласно 

приведенной ниже программе работы. 
 
5. Представитель БДИПЧ будет выступать в качестве председателя собрания в 

ходе проведения пленарных заседаний.  
 
6. В ходе семинара, mutatis mutandis, будет соблюдаться регламент ОБСЕ и 

условия проведения совещаний ОБСЕ по вопросам человеческого измерения 
(PC.DEC/476). Помимо этого, будут приняты во внимание руководящие 
принципы по организации совещаний ОБСЕ (PC.DEC/762). 

 
7. Обсуждение в ходе пленарных и рабочих заседаний будут сопровождаться 

двусторонним переводом на шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
Рабочая группа I: Участие и представительство: тенденции в современной 
политической жизни  
 

Данной рабочей группой будут обсуждаться, помимо прочего, следующие 
вопросы: 

 
— Формы участия и представительства; 
 
— Потенциал для повышения прямого участия граждан и его воздействие; 
 
— Процессы формирования политики: роль политических партий, гражданского 

общества, НПО, университетов и аналитических центров; 
 
— Образование политических партий: современные вдохновляющие идеи и 

объединяющие принципы сформировавшихся, а также новых политических 
партий. 

 
Рабочая группа II: Пути улучшения условий для политического участия 
 

Данной рабочей группой будут обсуждаться, помимо прочего, следующие 
вопросы: 

 
— Политический курс, обеспечивающий равенство возможностей и отсутствие 

дискриминации для облегчения участия в политических процессах; 
 
— Вызовы в установлении отношений с избирателями; 
 
— Альтернативные механизмы для участия, например информационные 

технологии (такие, как «электронная демократия», блоги); 
 
— Проведение курса гендерного равенства в современной политике: вызовы 

равенству возможностей для участия в политических процессах; 
 
— Вовлечение молодежи. 
 



 - 3 - PC.DEC/793 
 26 апреля 2007 г. 
 
Рабочая группа III: Роль демократических избирательных процессов в 
повышении участия и расширении представительства  
 

Данной рабочей группой будут обсуждаться, помимо прочего, следующие 
вопросы: 

 
— Демократические выборы как инструмент для повышения общественного 

доверия системе демократических институтов и политического 
представительства; 

 
— Процедуры и практики, направленные на достижение гендерного равенства в 

участии и представительстве до начала, во время и после проведения выборов; 
 
— Повышение явки на выборах. 
 
Рабочая группа IV: Участие лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, и недостаточно представленных групп в демократических 
обществах  
 
 Данной рабочей группой будут обсуждаться, помимо прочего, следующие 

вопросы: 
 
— Эффективное участие лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в 

общественной жизни; 
 
— Особые меры по повышению вовлеченности лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, и других недостаточно представленных групп в 
общем политическом процессе. 

 
 

Программа работы 
 
 
Часы работы:  10:00 – 13:00 
   15:00 – 18:00 
 
 Среда, 

16 мая 2007 

Четверг,
17 мая 
2007 

Пятница, 
18 мая 2007 

Первая 
половина дня 

Пленарное заседание, 
посвященное открытию РГ II РГ IV 

Вторая 
половина дня РГ I РГ III Заключительное 

пленарное заседание 
 


