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РЕШЕНИЕ No. 407 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ СЕМИНАРА 2001 ГОДА 
ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
"Избирательные процессы" 

 
(Варшава, 29-31 мая 2001 года) 

 
 

I. Повестка дня 
 
1. Открытие семинара 
 
2. Пленарное заседание, посвященное открытию: основные доклады 
 
3. Дискуссия в пяти рабочих группах 
 
4. Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие семинара 
 
 

II. Расписание и другие организационные условия 
 
1. Семинар откроется в 15 час. 00 мин. во вторник, 29 мая 2001 года, в Варшаве. 
Он завершится в 18 час. 00 мин. в четверг, 31 мая 2001 года. 
 
2. Все пленарные заседания и заседания диск 
уссионных групп будут открытыми. 
 
3. На заключительном пленарном заседании, запланированном на вторую 
половину дня в четверг, внимание будет сосредоточено на практических предложениях 
по решению вопросов, обсуждавшихся в рабочих группах. 
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Рабочая группа 1: Уроки прошлого как ориентиры на будущее 
 
 Возможные вопросы в рамках этой темы: 
 
– краткий обзор десятилетнего опыта участия ОБСЕ, в частности Бюро по 

свободным выборам/БДИПЧ, в избирательных процессах, уроки, извлеченные 
из этого опыта, и необходимость совершенствования работы; 

 
– вызовы, с которыми сталкиваются демократические избирательные процессы во 

всех государствах – участниках ОБСЕ, передовая практика, ответы на 
существующие вызовы и дальнейшие шаги в развитие усилий, 
предпринимаемых в настоящее время. 

 
Рабочая группа 2: Демократические выборы, верховенство закона и надлежащая 
практика государственного управления 
 
 Возможные вопросы в рамках этой темы: 
 
– соотношение демократических выборов, верховенства закона и надлежащей 

практики государственного управления, с одной стороны, и экономического 
развития, с другой, при должном учете того, что экономическое развитие 
зависит не только от демократических выборов и надлежащей практики 
государственного управления и что проблемы с обеспечением надлежащей 
практики государственного управления характерны не только для тех стран, где 
демократия находится в стадии становления; 

 
– преимущества, связанные с поощрением более широкого участия 

общественности и повышением транспарентности электорального процесса 
путем предания гласности источников финансирования кандидатов и 
политических партий и принятия правил, предотвращающих использование 
должностных полномочий в личных целях; 

 
– кампании по информированию общественности и журналистские расследования 

как способ обеспечить более чуткое реагирование государственных 
должностных лиц как в ходе выборов, так и после них. 

 
Рабочая группа 3: Избирательные процессы и стабильность 
 
 Возможные вопросы в рамках этой темы: 
 
– влияние связанных с выборами событий на укрепление стабильности; важность 

в этой связи международных норм и фактор своевременности; 
 
– обеспечение в целом более эффективного участия национальных меньшинств в 

избирательных процессах; 
 
– опыт проходивших под контролем (организованных) ОБСЕ выборов в Юго-

Восточной Европе и уроки последних пяти лет. 
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Рабочая группа 4: Выборы и основные свободы – свобода выражения своего 
мнения, свобода ассоциации и собраний 
 
 Возможные вопросы в рамках этой темы: 
 
– воздействие, которое оказывает на избирательные процессы соблюдение прав 

человека и основных свобод, особенно свободы выражения мнения, свободы 
ассоциации и собраний; 

 
– роль, права и обязанности средств массовой информации в ходе избирательных 

процессов; 
 
– права, обязанности и роль политических партий и пути активизации их 

конструктивного участия в избирательных процессах. 
 
Рабочая группа 5: принятые в БДИПЧ методика наблюдения и программа 
технической помощи 
 
 Возможные вопросы в рамках этой темы: 
 
– совершенствование работы, проводимой по итогам миссий по наблюдению за 

выборами в соответствии с пунктом 26 Декларации Стамбульской встречи на 
высшем уровне, а также расширение сотрудничества с другими партнерами на 
местах; 

 
– учреждение добровольного фонда, позволяющего расширить участие экспертов 

из стран с формирующейся демократией в миссиях БДИПЧ по наблюдению; 
 
– взаимодействие между международными и местными наблюдателями при 

участии некоторых из ведущих местных организаций по наблюдению; 
 
– роль парламентариев, и особенно Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в миссиях 

по наблюдению и в мероприятиях по их итогам; 
 
– План действий ОБСЕ по гендерным вопросам и недавний опыт более 

сбалансированного участия женщин в связанной с выборами деятельности в 
ряде регионов, в том числе в качестве кандидатов; 

 
– предложение к БДИПЧ провести всеобъемлющий обзор избирательного 

законодательства всех государств-участников (в настоящее время БДИПЧ уже 
осуществляет обзор правовой базы проведения выборов в государствах-
участниках, где планируется наблюдение за выборами или миссии по их 
оценке); 

 
– пути наращивания деятельности БДИПЧ по укреплению потенциала, в 

частности, в области подготовки и оказания содействия должностным лицам, 
обеспечивающим проведение выборов, работникам политических партий, 
неправительственных организаций и средств массовой информации; 
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– способы расширения возможностей наблюдателей путем рассмотрения 

возможных  схем их подготовки в сотрудничестве с другими организациями. 
 
4. Пленарные заседания и заседания рабочих групп будут проходить в 
соответствии с приведенной ниже программой работы. 
 
5. Председательствовать на пленарных заседаниях будет представитель БДИПЧ. 
 
6. На семинаре будут применяться стандартные правила процедуры и рабочие 
методы ОБСЕ. 
 
7. Будет обеспечен устный перевод дискуссий на все шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
 

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

 Вторник 
29 мая 2001 года 

Среда 
30 мая 2001 года 

Четверг 
31 мая 2001 года 

Первая 
половина дня 

 WG 1 и 4 
(параллельно) 

WG 5 

Вторая 
половина дня 

Пленарное заседание, 
посвященное открытию

WG 2 и 3 
(параллельно) 

Заключительное 
пленарное заседание 

 
WG –  рабочая группа 
 
 


