
ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

в ходе проведения  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

на тему  
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ  

ПОСРЕДСТВОМ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ХОФБУРГ, ВЕНА 
 
Хельсинкский Документ 1992 года (Глава IV) призвал к повышению открытости деятельности ОБСЕ и расширению роли 
НПО. В частности, в параграфе (15) Главы IV государства-участники приняли решение содействовать проведению 
неформальных обсуждений между представителями государств-участников и представителями НПО в ходе проведения 
Совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также поощрять НПО к организации семинаров по вопросам, 
связанным с СБСЕ.  В соответствии с данным решением, НПО, правительства и другие участники призываются к 
организации и проведению дополнительных мероприятий по соответствующим вопросам по их выбору.   

 
Взгляды и информация, представленные в ходе проведения дополнительных мероприятий, организованных 
участниками, не обязательно отражают политику БДИПЧ /ОБСЕ. 

 
Четверг, 2 ноября Пятница, 3 ноября 

  
 Тема:  Опыт ОБСЕ  в сфере содействия развитию 
парламентам в странах Юго-Восточной Европы.  

 
Организатор:  БДИПЧ/ОБСЕ совместно с Миссиями 
ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории, 
Миссией в Косово и Присутствием в Албании 
 
 
Время проведения: 13:00-15:00 
 
Место проведения: Сегментгалери I  
 
Язык: английский 
 

 
Тема: Выпуск публикации БДИПЧ/НИМД/КИМРД под 
названием «Политический ландшафт Грузии» – 
интерактивная оценка 
 
Организатор: БДИПЧ/ОБСЕ, Нидерландский Институт 
многопартийной демократии (НИМД), Кавказский 
Институт мира, развития и демократии (КИМРД) 
 
Время проведения: 12:00-12:30 
Место проведения: Сегментгалери I 
Язык:  английский 
 
 
Тема: Укрепление местного потенциала для проведения 
парламентских реформ и повышения эффективности и 
прозрачности законодательного процесса 
 
Организация, созывающая встречу: Центр парламентских     
реформ – Грузия, Миссия ОБСЕ в Грузии, БДИПЧ/ОБСЕ 
 
Время проведения: 12:30-14:00 
Место проведения: Сегментгалери I 
Язык: английский  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 



Согласно информации, представленной их организаторами 
2-3 ноября 2006 г. 
Хофбург, Вена 

 
Дополнительные мероприятие, описание которых приводиться ниже, были запланированы и 
организованы исключительно по запросу участников Дополнительного совещания по 
человеческому измерению. Содержание каждого мероприятия было подготовлено 
организацией, созывающей данную встречу, и не обязательно отражает взгляды ОБСЕ, 
БДИПЧ.. 
 

Четверг, 2 ноября 
 
Время проведения:   13:00-15:00 
Место проведения:   Сегментгалери I  
Тема: Опыт ОБСЕ в деле содействия парламентам в Юго-

Восточной Европе 
Организация, созывающая встречу:   БДИПЧ/ОБСЕ совместно с Миссиями ОБСЕ в Боснии 

и Герцеговине, Сербии, Черногории, Миссией в 
Косово и Присутствием в Албании 

Язык:     английский   
 
Краткое содержание:  Ряд миссий и представительств ОБСЕ на местах разработали и 
осуществили масштабные программы поддержки парламентов в странах Юго-Восточной 
Европы, которые, в конечном итоге, легли в основу компетентности Организации в данном 
ключевом аспекте ее мандата в области институционального строительства. Учитывая 
необходимость адаптации данных проектов с учетом определенных местных потребностей, 
которую можно проследить на конкретных примерах, ОБСЕ разработало свой подход к данному 
аспекту работы по демократизации, который можно охарактеризовать стремлением к 
повышению соучастия местных партнеров  и  устойчивости достигнутых результатов. 

Целью проведения данного мероприятия является обзор достижений ОБСЕ в данной области на 
примере основных положительных аспектов и примеров ее программной деятельности с особым 
акцентом на ключевые извлеченные уроки.  

Будет подана легкая закуска 

Пятница, 3 ноября 
 
Время проведения:   12:00-12:30 
Место проведения:   Сегментгалери I     
Тема:  Выпуск публикации БДИПЧ/ГИМД/КИМРД под 

названием «Политический рельеф Грузии» – 
интерактивная оценка  

Организация, созывающая встречу:   БДИПЧ/ОБСЕ, Нидерландский Институт многопартийной 
демократии (НИМД) 
Кавказский Институт мира, развития и демократии 
(КИМРД)  

Язык:     английский 
 

Краткое содержание:  По инициативе БДИПЧ группа исследователей из НИМД и КИМРД 
провела интерактивную оценку, в ходе которой политические партии Грузии приняли участие в 
самокритичном анализе и внесли свой вклад в создание определенной картины политического 



процесса, происходящего в Грузии. Данное исследование осуществлялось в течении 14 месяцев 
и было опубликовано на английском и грузинском языках под названием «Политический рельеф 
Грузии. Политические партии: достижения, вызовы и перспективы». Официальная презентация 
этой книги состоялась на пресс-конференции в Тбилиси (Грузия) в сентябре 2006 года. Данная 
публикация будет официально представлена Институтам и Делегациям ОБСЕ, а также 
участникам Дополнительного Совещания по человеческому измерению на данном 
дополнительном мероприятии. 
 

Будет подана легкая закуска 

Пятница, 3 ноября 
 
Время проведения:   12:30-14:00  
Место проведения:   Сегментгалери I  
Тема: Укрепление местного потенциала к проведению 

парламентских реформ и повышение эффективности 
и прозрачности законодательного процесса 

Организация, созывающая встречу:  Центр парламентских реформ – Грузия, 
Миссия ОБСЕ в Грузии, БДИПЧ/ОБСЕ 

Язык:     английский 
 

Краткое содержание: Летом 2005 года по запросу и в тесном сотрудничестве с 
Парламентом Грузии и Миссией ОБСЕ в Тбилиси БДИПЧ разработало инициативу, 
направленную на повышение потенциала Парламента к формулировке, разработке 
стратегии, осуществлению и мониторингу процесса собственных реформ, с целью 
снижения его зависимости от помощи сторонних экспертов. Данная инициатива привела 
к созданию Центра парламентских реформ – инновационного института, действующего 
в рамках Парламента Грузии с января 2006 года, и постепенно двигающегося к 
выполнению своей роли в полной мере. Данное дополнительное мероприятие подробно 
рассмотрит политические и технические аспекты осуществления подобной инициативы. 
В ходе мероприятия также будет проведен обзор первых шести месяцев деятельности 
данного института как новаторской инициативы. Кроме того, будут обсуждаться пути 
полномасштабного использования его потенциала в будущей деятельности. 

Неотъемлемой частью данной инициативы было проведение всесторонней оценки 
законодательного процесса Грузии. В ходе проведения оценки были рассмотрены 
вопросы о том, как регулируется законодательный процесс и как он действует на 
практике. Доклад о проведении оценки, основанной на исследовательской работе и ряде 
интервью с высокопоставленными представителями правительства, парламента и 
государственными служащими, а также юристами и представителями 
неправительственных организаций, включает в себя обзор действующих процедур и 
инструментов разработки законопроектов, а также оценку данных процедур и 
инструментов. Доклад также содержит рекомендации касательно разрешения 
выявленных трудностей и недостатков. Данная оценка является первым шагом. 
Дальнейшие шаги могут рассматриваться и предприниматься под эгидой Центра 
парламентских реформ. 

Будет подана легкая закуска 
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