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РЕШЕНИЕ № 994 
ПРОГРАММА РАБОТЫ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 2011 ГОДА 

Варшава, 18-20 мая 2011 г. 

Роль политических партий в политическом процессе 

I. Программа работы  

1. Открытие семинара  

2. Пленарное заседание, посвященное открытию семинара: вступительные выступления  

3. Обсуждение в четырех рабочих группах  

4. Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие семинара  

II. Расписание и другие организационные условия 

1.  Семинар начнет работу в среду, 18 мая 2011 г. в 10 часов утра и будет завершен в 
пятницу, 20 мая 2011 г. в 6 часов вечера.  

2.  Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открыты для всех 
участников.  

3.  Заключительное пленарное заседание, запланированное на вторую половину дня 
20 мая 2011 г., будет сосредоточено на практических предложениях и рекомендациях, 
направленных на разрешение вопросов, обсуждавшихся в ходе заседаний рабочих групп.  

4.  Пленарные заседания и сессии рабочих групп будут проходить в соответствии с 
приведенной ниже программой работы.  

5.  Представитель БДИПЧ будет выступать в качестве председателя на пленарных 
заседаниях 

6.  В ходе семинара будут соблюдаться, с учетом соответствующих изменений, 
Регламент ОБСЕ и условия проведения совещаний ОБСЕ по человеческому измерению 
(Решение Постоянного совета № 476). Помимо этого, во внимание будут приняты 
руководящие принципы организации совещаний ОБСЕ (Решение Постоянного совета № 
762). 

7.  Обсуждения в ходе пленарных заседаний и сессий рабочих групп будут 
сопровождаться двусторонним устным переводом на шесть рабочих языков ОБСЕ.  



 

Рабочая группа I: Политические партии и обязательства ОБСЕ  

– Ведущая роль политических партий в укреплении демократии, продвижении 
коллективной реализации прав на свободу ассоциаций и выражения мнений, а также в 
содействии участию в политической жизни;  

– Обязательства ОБСЕ в области политических партий, и в частности, но не только, 
в отношении права на создание политических партий и организаций;  

– Трудности в реализации обязательств ОБСЕ в области политических партий в 
государствах-участниках.  

Рабочая группа II: Равное участие женщин и мужчин в политических партиях  

– Роль политических партий в обеспечении равного доступа для женщин и мужчин в 
политической жизни и их участию в ней;  

– Усиление участия женщин и их представительства посредством систем 
политических партий;  

– Примеры успешного опыта, в том числе, меры и стимулы – как правовые, так и 
добровольные – для продвижения участия женщин в политических партиях;  

– Успешный опыт в поощрении женщин к участию в политической жизни через 
политические партии.  

Рабочая группа III: Правовое регулирование деятельности политических партий в 

национальных законодательствах  

–  Партии как уникальные и жизненно важные элементы в избирательном процессе и 
демократическом управлении и правовое регулирование деятельности партий;  

– Национальные нормативно-правовые базы, функционирующие в области 
политических партий, и их влияние на плюрализм, равное представительство, участие и 
прозрачность;  

– Примеры успешного опыта в регулировании деятельности политических партий, 
включая такие вопросы, как требования к условиям финансирования, регистрации, 
членства и территориальному охвату.  

Рабочая группа IV: Электронная демократия: повышение участия и 

представительства  

– Новые инструменты для внесения лепты граждан в законодательные и 
политические решения;  

– Электронные инструменты для повышения внутрипартийной демократии;  

– Влияние электронной демократии на политические кампании;  

– Укрепление прозрачности и подотчетности с помощью электронных инструментов;  

– Расширение участия и поля видимости посредством электронных инструментов.  



 

Программа работы 

Время работы:  с 10.00 до 13.00  

   с 15.00 до 18.00  

 Среда 
18 мая 2011 

Четверг  
19 мая 2011 

Пятница  
20 мая 2011 

Утреннее время Пленарное 
заседание, 
посвященное 
открытию 

Рабочая группа II Рабочая группа IV 

Послеобеденное 
время 

Рабочая группа I Рабочая группа III Заключительное 
пленарное 
заседание 

 


