
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
организуемых в ходе  

 
 СЕМИНАРА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

на тему 
“ЭФФЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

ОБЩЕСТВАХ ” 
 

Хельсинский итоговый 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 об оказании 
содействия встречам с целью проведения неформальных дискуссий между представителями государств-участников и НПО 
в ходе совещаний СБСЕ, а также решили поощрять НПО в организации семинаров по вопросам, касающимся СБСЕ. В 
соответствии с данным решением, НПО, правительства и другие участники поощряются в организации дополнительных 
встреч по актуальным темам по своему выбору.  

 
Мнения и информация, которая будет представлена на дополнительных мероприятиях, организованных участниками 
Совещания, не обязательно отражает политику ОБСЕ/БДИПЧ. 

 
Четверг, 17 мая Четверг, 17 мая 

 
Название мероприятия: Вызовы и тенденции 
политического участия женщин на Южном 
Кавказе и в Центральной Азии 
 
 
Организация, созывающая встречу: Департамент 
демократизации БДИПЧ / Экспертный совет НПО по 
гендерному равенству 
 
Время проведения 13:15-14:45 
 
Место проведения: Зал заседаний 1  
 
Язык: русский, английский 

 
Название мероприятия: Презентация «Исследования по 
свободе объединений в мире», опубликованного при 
поддержке Министерства иностранных дел Франции 
 
 
Организация, созывающая встречу: Министерство 
иностранных дел Франции 

 
 
Время проведения: 13:00 – 15:00 
 
Место проведения: Зал заседаний 2 
 
Язык: английский 

Пятница, 18 мая Пятница, 18 мая 
 
Название мероприятия: Рома и синти: выполнение 
обязательств  
 
 
 
Организация, созывающая встречу: Контактный 
пункт по вопросам рома и синти БДИПЧ 
Время проведения: 13:00-15:00 
 
Место проведения: Зал заседаний 2  
 
Язык: английский, романи 

 
Название мероприятия: Демократическое управление: 
Поддержка правовой реформы и содействие 
укреплению прозрачного и открытого 
законодательного процесса со стороны БДИПЧ 
 
Организация, созывающая встречу: БДИПЧ/ОБСЕ 
Время проведения: 13:00 – 15:00 
Место проведения: Зал заседаний 3 
 
 
 
Язык: английский 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Согласно программе, представленной организаторами 

16 -18 мая 2007 г. 
Варшава 

Ниже перечисленные дополнительные мероприятия были организованы и 
запланированы исключительно по просьбе участников Семинара по человеческому 
измерению. Содержание каждого мероприятия было подготовлено организацией, 
созывающей встречу, и не обязательно отражает взгляды и мнения ОБСЕ, БДИПЧ. 
 

Четверг, 17 мая 
 
Время проведения:   13:15-14:45 
Место проведения:   Зал заседаний 1 
Название мероприятия: Вызовы и тенденции политического участия женщин на 

Южном Кавказе и в Центральной Азии  
Организация, созывающая встречу: Департамент демократизации БДИПЧ / Экспертный совет 

НПО по гендерному равенству  
Язык:     русский, английский 
 
Краткое содержание:   В то время как эффективное участие женщин в управлении по-
прежнему остается проблемным вопросом во многих странах с развитой демократией, где 
женщины пользуются большим равенством возможностей, этот вопрос представляет собой 
особо значительный вызов в странах новой демократии, где только недавно были введены 
демократические институты и представительное правление. Достижение ощутимых результатов 
в данном процессе требует от правительств, политических партий и других общественных 
структур понимания того, что демократическая реформа может стать устойчивой только при 
полном и равном участии женщин в процессах разработки политики на всех уровнях. 

В ходе проведения Семинара ОБСЕ по человеческому измерению, Совет экспертов НПО 
по гендерному равенству, созданный в 2004 году при поддержке департамента демократизации 
БДИПЧ, проведет дополнительное мероприятие на тему «Вызовы и тенденции политического 
участия женщин на Южном Кавказе и в Центральной Азии».  

Совет экспертов по гендерному равенству состоит из пятнадцати экспертов, работающих 
по вопросам укрепления женского лидерства, гендерного равенства и повышения роли женщин 
в процессе принятия решений на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Данный совет является 
уникальной межрегиональной инициативой, разработанной для обмена местным опытом и ноу-
хау в области гендерного равенства и участия женщин в демократических процессах. 
  Данное дополнительное мероприятие имеет своей целью привлечь комментарии и 
вопросы от делегаций государств-участников и соответствующих НПО для того, чтобы вовлечь 
их в процесс рассмотрения текущих событий в сфере демократизации и общественного участия. 
Оно, в частности, обратится к вопросам недостаточной представленности женщин в 
политических процессах. Экспертами будут, в том числе обсуждаться примеры успешных 
инициатив и уроков, извлеченных в сфере развития лидерства и создания коалиций из 
представителей гражданского общества, сотрудничества с правительствами и политическими 
партиями с целью способствовать расширению возможностей женщин для участия в 
политических процессах и получению ими ведущих должностей. 

 
Будет подана легкая закуска 

 

Четверг, 17 мая 
 
Время проведения:   13:00 – 15:00 
Место проведения:   Зал заседаний 2 



Название мероприятия: Презентация «Исследования по свободе объединений в 
мире», опубликованного при поддержке Министерства 
иностранных дел Франции  

Организация, созывающая встречу:   Министерство иностранных дел Франции  
Язык:     английский 
 
Краткое содержание:   Недавно опубликованное «Исследование по свободе 
объединений в мире» (Guide de la liberté assiociative dans le monde, Documentation Française, avril 
2007) будет представлено собравшимся Послом Франции по правам человека, г-ном Мишелем 
Дусаном.  

Одновременно являясь механизмом для проявления бдительности и практическим 
инструментом для законодателей и гражданского общества, данное совместное исследование, 
изложенное на 790 страницах и созданное под руководством Посла Дусана, проводит анализ 
законов в области свободы объединений, а также дает оценку взаимодействию между 
государством и гражданским обществом в 183 странах мира.   

Имея своей целью выявление и укрепление наилучшей практики, а также определение 
все еще имеющихся вызовов, относящихся к использованию этой основной свободы, 
исследование представляет собой полезный инструмент для поддержки и дополнения усилий 
ОБСЕ, направленных на содействие государствам-участникам в выполнении их обязательств по 
свободе объединений. 
            Участникам будут предоставлены бесплатные экземпляры данного исследования (на 
французском языке). 
 

Будет подана легкая закуска 

 
 

 
Пятница, 18 мая 

 
Время проведения:   13:00-15:00 
Место проведения:   Зал заседаний 2 
Название мероприятия:   Рома и синти: выполнение обязательств  
Организация, созывающая встречу: Контактный пункт по вопросам рома и синти (КПВРС) 

БДИПЧ  
Язык:      английский, романи 
Краткое содержание:    В пределах рамок и мандата, предоставленных Планом 
действий ОБСЕ по вопросам рома и синти КПВРС БДИПЧ, дополнительное мероприятие 
обратится к выявлению путей укрепления сотрудничества между БДИПЧ, государствами-
участниками, институтами ОБСЕ и ее представительствами на местах в деле выполнения 
положений данного Плана действий. 

Обсуждение также сосредоточится на способах повышения и достижения более 
эффективного обмена информацией и сбора данных для подготовки регулярных докладов о 
выполнении Плана действий государствами-участниками. 

В ходе данного дополнительного мероприятия также состоятся дискуссии о 
существующей практике содействия политическому участию представителей народности рома, с 
акцентом на наилучший накопленный опыт и наиболее логичные последующие шаги, которые 
должны продвигаться и преследоваться на уровне государств-участников и местных сообществ 
рома. 
 

Пятница, 18 мая 
 
Время проведения:   13:00-15:00 
Место проведения:   Зал заседаний 3 



Название мероприятия: Демократическое управление: Поддержка правовой 
реформы и содействие укреплению прозрачного и 
открытого законодательного процесса со стороны БДИПЧ
   

Организация, созывающая встречу: БДИПЧ/ОБСЕ  
Язык:     английский 
 
Краткое содержание:    Деятельность БДИПЧ в области демократического 
управления была значительно усилена с 2004 года. Целью данного дополнительного 
мероприятия является проведение ознакомления с основными компонентами этой деятельности, 
а именно содействием, оказанным БДИПЧ совместно с представительствами ОБСЕ на местах и 
направленным на поддержку правовой реформы с одной стороны, и консолидацию открытых и 
прозрачных законодательных процессов с другой стороны. Правовая база, которая недостаточно 
отражает обязательства ОБСЕ, не может способствовать проведению подлинных и имеющих 
ясную цель демократических выборов. БДИПЧ разработал механизмы для укрепления его 
способности к предоставлению экспертных консультаций по инициативам, связанным с 
реформами избирательных систем. Подобные усилия находятся на стадии разработки в других 
областях, и все они извлекут выгоду из создания в структуре БДИПЧ контактного пункта по 
законодательной поддержке, отвечающего за координацию этой работы и обеспечение ее 
последовательности и высокого качества. Более того, при изучении отдельных законов, БДИПЧ 
было обнаружено, что некоторые недочеты появляются из-за недостатков в самом 
законодательном процессе. В ответ на это, БДИПЧ разработало экспериментальную 
методологию, направленную на то, чтобы сделать законодательный процесс эффективным, 
открытым и прозрачным. В ходе данного дополнительного мероприятия будет проведено 
ознакомление с этой методологией, а также примерами того, как она применялась до настоящего 
времени. 

Будет подана легкая закуска 
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