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РЕШЕНИЕ № 793 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
2007 ГОДА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
Варшава, 16 – 18 мая 2007 года 

 
Эффективное участие и представительство 

в демократическом обществе 
 
 

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, 16 мая 2007 года, в Варшаве. Он 
завершится в 18 час. 00 мин. в пятницу, 18 мая 2007 года. 
 
2. Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми для всех 
участников. 
 
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. 
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5. Председательствовать на пленарных заседаниях будет представитель БДИПЧ. 
 
6. На семинаре будут, mutatis mutandis, соблюдаться Правила процедуры ОБСЕ и 
организационные условия проведения совещаний ОБСЕ по вопросам человеческого 
измерения (PC.DEC/476). Кроме того, будут приниматься во внимание руководящие 
принципы организации совещаний ОБСЕ (PC.DEC/762). 
 
7. На пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп будет обеспечен устный 
перевод на шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
Рабочая группа I. Участие и представительство: тенденции в современной 
политической жизни 
 
 В рабочей группе будут, в частности, обсуждаться следующие вопросы: 
 
– формы участия и представительства; 
 
– потенциальные возможности увеличения прямого участия граждан и его 

последствия; 
 
– процессы выработки политики: роль политических партий, гражданского 

общества, НПО, вузов и экспертно-аналитических центров; 
 
– формирование политических партий: моменты, служащие на современном этапе 

сплочению как существующих, так и вновь создаваемых политических партий. 
 
Рабочая группа II. Пути улучшения условий для политического участия 
 
 В рабочей группе будут, в частности, обсуждаться следующие вопросы: 
 
– политика, обеспечивающая равенство возможностей и отсутствие 

дискриминации в целях облегчения участия в политических процессах; 
 
– непростые задачи налаживания контактов с избирателями; 
 
– альтернативные механизмы участия, например, информационные технологии 

(такие, как "электронная демократия", онлайновые дневники ("блоги"); 
 
– всесторонний учет гендерных аспектов в современной политике: трудности в 

обеспечении равных возможностей для участия в политических процессах; 
 
– вовлечение молодежи. 
 
Рабочая группа III. Роль демократических электоральных процессов в 
расширении участия и представительства 
 
 В рабочей группе будут, в частности, обсуждаться следующие вопросы: 
 
– демократические выборы как инструмент повышения доверия общественности 

к демократическим институтам и механизму политического представительства; 
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– процедуры и практика обеспечения равноправия мужчин и женщин в том, что 

касается участия и представительства, до, во время и после выборов; 
 
– повышение явки избирателей. 
 
Рабочая группа IV. Участие лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, и недостаточно представленных социальных групп в жизни 
демократического общества 
 
 В рабочей группе будут, в частности, обсуждаться следующие вопросы: 
 
– реальное участие лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 

в общественной жизни; 
 
– конкретные меры по более широкому вовлечению лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, и членов других недостаточно представленных 
групп в общеполитический процесс. 

 
 

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

 Среда 
16 мая 2007 года 

Четверг 
17 мая 2007 года 

Пятница 
18 мая 2007 года 

Первая 
половина дня 

Первое пленарное 
заседание  

WG II WG IV 

Вторая 
половина дня 

WG I WG III Заключительное 
пленарное заседание

 

 




