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РЕШЕНИЕ No. 605 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ СЕМИНАРА 2004 ГОДА 
ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
Демократические институты и демократическое управление 

 
(Варшава, 12-14 мая 2004 года) 

 
 

I. Повестка дня 
 
1. Открытие семинара 
 
2. Первое пленарное заседание: основные доклады 
 
3. Дискуссия в четырех рабочих группах 
 
4. Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие семинара 
 
 

II. Расписание и другие организационные условия 
 
1. Семинар откроется в 10 час. 00 мин. в среду, 12 мая 2004 года, в Варшаве. Он 
завершится в 18 час. 00 мин. в пятницу, 14 мая 2004 года. 
 
2. Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми. 
 
3. Заключительное пленарное заседание, запланированное на вторую половину 
дня в пятницу, будет посвящено практическим предложениям и рекомендациям по 
решению вопросов, обсуждавшихся в рабочих группах. 
 
4. Пленарные заседания и заседания рабочих групп будут проходить в 
соответствии с приведенной ниже программой работы. 
 
5. Председательствовать на пленарных заседаниях будет представитель БДИПЧ. 
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6. На семинаре будут применяться стандартные правила процедуры и рабочие 
методы ОБСЕ. 
 
7. На пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп будет обеспечен устный 
перевод на все шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
Рабочая группа I 
Демократические политические механизмы и процессы 
 
– Меры и институты, предназначенные для наиболее эффективного 

совершенствования демократии для всех на национальном, региональном и 
местном уровнях с целью обеспечения плюрализма среди политических 
организаций, включая лучшую практику; прозрачность политических 
процессов; внутрипартийная демократия; правила и процедуры, гарантирующие 
демократическое функционирование политических партий; 

 
– система сдержек и противовесов в виде механизмов/органов политического, 

административного и внешнего надзора (например, суды, парламентские 
комитеты, омбудсмены, государственная ревизия, комиссии по борьбе с 
коррупцией и т. п.) как гарантия открытого, демократического политического 
процесса; 

 
– проблемы в предоставлении женщинам равных возможностей для участия в 

политических процессах и реального доступа в политические сферы, включая 
возможность занятия высоких должностей; 

 
– конкретные меры по более широкому вовлечению в общеполитический процесс 

представителей меньшинств и недостаточно представленных социальных групп, 
например, молодежи. 

 
Рабочая группа II 
Развитие законотворческого и надзорного потенциала и практики в 
демократических структурах 
 
– Парламенты как гаранты представительной демократии, предусматривающей, в 

частности, политический плюрализм, терпимое отношение к разнообразию, 
формирование консенсуса и гражданский диалог с общественностью, включая 
примеры лучшей практики и возможные стандарты; 

 
– обеспечение законодательной независимости от исполнительной власти и 

парламентского надзора над ней, включая утверждение прерогатив 
законодательной власти в повседневной законотворческой деятельности и ее 
надзорных функций; имеющиеся в распоряжении законодательных органов 
методы утверждения этих прерогатив в условиях воздействия, вмешательства и 
давления со стороны исполнительной власти; 

 
– внутренняя структура и правила процедуры, обеспечивающие 

сбалансированное представительство членов выборных органов и 
общественности на всех этапах законодательного процесса, а также 
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оптимальный законотворческий потенциал, включая форумы, предназначенные 
для подключения общественности (в том числе недопредставленных 
социальных групп) к законодательному процессу; повышение доступности 
законодательства (например, опубликование законодательных актов, 
материалов открытых парламентских дебатов), обеспечение деятельности 
парламентариев (например, профессиональный секретариат и экспертно-
консультационная поддержка); внутренний мониторинг и оценка 
законодательства; 

 
– меры по предоставлению женщинам и мужчинам равных возможностей для 

участия в законодательном процессе. 
 
Рабочая группа III 
Государственный аппарат как демократический институт: взаимосвязь между 
правительством и гражданами 
 
– Меры и институты, обеспечивающие оптимальное развитие беспристрастной, 

эффективной и приверженной этическим нормам государственной службы, где 
назначение на должности определяется достоинствами работников, включая 
деполитизацию государственного аппарата; законы о госслужбе; реформа 
учебных заведений по профессиональной подготовке сотрудников 
административных органов и разработка соответствующих учебных программ; 

 
– обеспечение единства общества и недопущение социальной отчужденности с 

помощью демократических методов общественного управления, включая 
разграничение функций местных и центральных органов власти; прием на 
работу представителей меньшинств; языковые проблемы; меры по обеспечению 
равенства возможностей женщин и мужчин в области трудоустройства на всех 
уровнях; 

 
– механизмы обеспечения большей подотчетности административных органов, 

включая засекречивание и рассекречивание информации и предоставление 
общественности доступа к ней, общественный контроль, транспарентность и 
борьбу с коррупцией. 

 
Рабочая группа IV 
Участие гражданского общества 
 
– устранение препятствий, мешающих участию представителей гражданского 

общества в управлении, включая принятие законодательства, обеспечивающего 
эффективное участие гражданского общества; создание обстановки и 
механизмов, гарантирующих равное участие всех членов общества (особенно –
недопредставленных социальных групп) в формировании государственной 
политики; 

 
– меры, способствующие повышению доверия общественности к 

демократическим принципам управления и институтам, и непрерывное участие 
гражданского общества в общественных делах в период между выборами, 
включая доступ граждан к информации; подключение к этим процессам 
граждан, проживающих за пределами столицы, и их надлежащее 
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информирование; роль новых информационных технологий и эффективность 
работы в области гражданского воспитания и усилий по повышению уровня 
общественного сознания; 

 
– эффективные подходы к обеспечению женщинам равных возможностей для 

участия в общественной жизни, что является движущей силой демократизации; 
 
– роль СМИ в поддержке открытой для всех и чутко реагирующей на 

потребности общества системы демократического управления; 
 
– контроль гражданского общества за соблюдением демократических норм: 

методология, инструментарий и индикаторы. 
 
 

Программа работы 
 
 
График работы: 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
   15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 
 

 Среда 
12 мая 2004 года 

Четверг 
13 мая 2004 года 

Пятница 
14 мая 2004 года 

Первая 
половина дня 

Пленарное заседание, 
посвященное открытию

WG II WG IV 

Вторая 
половина дня 

WG I WG III Заключительное 
пленарное заседание

 
WG – рабочая группа 
 


