ГРАФИК ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
в ходе

СЕМИНАРА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
на тему

«Роль политических партий в политических процессах»
Хельсинкский документ 1992 года (глава IV) призвал к повышению открытости деятельности СБСЕ
и расширению участия неправительственных организаций. В частности, в параграфе (15) Главы IV
государства-участники приняли решение содействовать в организации неформальных встреч для
дискуссий между представителями государств-участников и НПО, проводимых во время совещаний
СБСЕ, а также оказывать поддержку НПО в проведении семинаров по вопросам, связанным с
деятельностью СБСЕ. В соответствии с данным решением, приветствуется организация
параллельных мероприятий НПО, правительствами и другими участниками по их усмотрению.
Мнения и информация, представленные на параллельных мероприятиях,
организованных
участниками, не обязательно отражают политику ОБСЕ/БДИПЧ.
Среда, 18 мая
Название мероприятия: Аналитические центры
и политические партии: диалог для реформ
Организатор: Национальная ассоциация
политологов Таджикистана, Институт IDIS
«Viitorul», Центр национальных и
международных исследований, Фонд развития
информационной политики, Кавказский
институт мира, демократии и развития,
таджикская Ассоциация НПО по гендерному
равенству и предотвращению насилия в
отношении женщин; координатор мероприятия
- ОБСЕ/БДИПЧ.

Четверг, 19 мая
Название: Презентация Руководства по
регулированию деятельности политических
партий
Организатор: ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианская
Комиссия
Место проведения: Конференц-зал 1
Время проведения: 13.00 – 15.00
Язык: английский, русский

Время проведения: 13.15 – 14.45
Место проведения: Зал пленарных заседаний
Язык: английский, русский
Пятница, 20 мая
Название: Анализ примеров из деятельности
ОБСЕ по укреплению парламентов
Организатор: Присутствие ОБСЕ в Албании,
Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, Миссия
ОБСЕ в Косово, Миссия ОБСЕ в Черногории,
Миссия ОБСЕ в Сербии, ОБСЕ/БДИПЧ.
Время проведения: 13.15 – 14.45
Место проведения: Зал пленарных заседаний
Язык: английский

Пятница, 20 мая
Название: Поддержка институционального
развития политических партий в молодых
демократиях – опыт Нидерландского института
многопартийной демократии (NIMD) в Грузии
Организатор: Нидерландский институт
многопартийной демократии
Время проведения: 13.00 – 15.00
Место проведения: Конференц-зал 1
Язык: английский

ОБЗОР ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Согласно информации, представленной организаторами
Параллельные мероприятия, представленные ниже, организованы и запланированы
исключительно по просьбе участников Семинара по человеческому измерению.
Содержание каждого мероприятия подготовлено организацией, ответственной за его
проведение, и не обязательно отражает взгляды и мнения ОБСЕ/БДИПЧ.

Среда, 18 мая
Время проведения: 13.15 – 14.45
Место проведения: Зал пленарных заседаний
Название:
Аналитические центры и политические партии:
диалог для реформ
Организатор:
Национальная ассоциация политологов Таджикистана, Институт
IDIS «Viitorul», Центр национальных и международных
исследований, Фонд развития информационной политики,
Кавказский институт мира, демократии и развития, таджикская
Ассоциация НПО по гендерному равенству и предотвращению
насилия в отношении женщин; координатор мероприятия –
ОБСЕ/БДИПЧ.
Язык:
английский, русский
Краткое содержание:
Многопартийная
демократия
требует
развития
и продвижения независимых организаций, способных проводить прагматические
исследования и анализ в области политики. Аналитические центры необходимы для
обеспечения того, чтобы гражданам была известна правительственная политика и чтобы
они могли оказывать содействие в проведении правовых реформ. В этой связи,
возможность проведения независимого анализа – это решающий фактор, позволяющий
эффективно ответить на вызовы демократии, представить информацию о ходе
политического процесса и способствовать продвижению плюрализма.
Это параллельное мероприятие предоставляет исследовательным институтам в регионе
ОБСЕ возможность обсудить недавно опубликованные Страновые отчеты о
регулировании и законодательстве политических партий. Докладчики представят
примеры успешной практики, а также трудности, связанные с исследованием
и публикацией материалов на тему политических партий и систем. Авторы данных
отчетов обсудят разные методы исследования политических партий и представят оценку
способов влияния аналитических центров на политический процесс и механизмы
стимулирования реформ.
Модератор: Марчин Валецки (БДИПЧ)
Докладчики:
Сергию Липцеану, IDIS “Viitorul”, Молдова
Абдугани Мамадазимов, Национальная ассоциация политологов, Таджикистан
Лейла Алиева, Центр национальных и международных исследований, Азербайджан
Александр Кынев, Фонд развития информационной политики, Россия
Денис Ковриженко, Лаборатория законодательных инициатив, Украина
Гия Нодия, Кавказский институт мира, демократии и развития, Грузия
Алла Куватова, таджикская Ассоциация НПО по гендерному равенству
и предотвращению насилия в отношении женщин.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Четверг, 19 мая
Время проведения: 13.00 – 15.00
Место проведения: Конференц-зал 1
Название:
Презентация Руководства по регулированию деятельности
политических партий
Организатор:
ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианская Комиссия
Язык:
английский, русский
Краткое содержание:
На протяжении последних двух лет БДИПЧ в
сотрудничестве с Венецианской Комиссией разрабатывало Руководство по
регулированию деятельности политических партий. Данное руководство – это результат
обширного, консультативного и всестороннего процесса, включающего обзор
регулирования деятельности политических партий в регионе ОБСЕ, а также выработку
общего понимания соответствующих обязательств ОБСЕ. Целью Руководства является
не создание единой и однородной структуры регулирования политических партий,
а скорее разъяснение вопросов, связанных с законодательством в области политических
партий, и приведение примеров успешной практики в государствах-участниках ОБСЕ.
Это параллельное мероприятие будет сосредоточено на цели и содержании Руководства
и предоставит возможность обсуждения вызовов, связанных с разработкой
и реализацией регулирования деятельности политических партий.
Модератор: Сергей Муравьев
(Исполнительный директор Transparency International, Литва)
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Пятница, 20 мая
Время проведения: 13.15 – 14.45
Место проведения: Зал пленарных заседаний
Название:
Анализ примеров из деятельности ОБСЕ по укреплению
парламентов
Организатор:
Присутствие ОБСЕ в Албании, Миссия ОБСЕ в Боснии
и Герцеговине, Миссия ОБСЕ в Косово, Миссия ОБСЕ
в Черногории, Миссия ОБСЕ в Сербии, ОБСЕ/БДИПЧ.
Язык:

английский

Краткое содержание:
Для понимания роли политических партий в политическом
процессе необходимо помнить об исключительно важной функции парламентов,
которые, согласно тому, как ОБСЕ понимает демократию, являются институтами,
имеющими ключевое значение. Существует близкая связь между силой многопартийной
демократии и институтом парламента. Парламент – это основное место, где разные
фракции политических партий соревнуются и одновременно сотрудничают друг с
другом с целью выражения интересов народа, формирования политики
и законодательства, и привлечения к ответственности должностных лиц.

Больше десяти лет миссии ОБСЕ на местах совместно с БДИПЧ занимаются
реализацией программ и проектов для развития и укрепления парламентов и их роли в
политическом процессе. На данном параллельном мероприятии будут обсуждаться
некоторые программы ОБСЕ, с фокусом на разных аспектах их реализации. У
участников будет возможность ознакомиться с деталями основных трудностей, вызовов,
связанных с формированием, реализацией и представлением таких программ.
Модератор: Рубен Диаз-Плайя, Советник по демократическому управлению (БДИПЧ)
Докладчики:
Представители миссий ОБСЕ на местах и БДИПЧ, ответственные за реализацию
программ развития парламентов
Отдельные представители парламентов, получивших поддержку и помощь от ОБСЕ.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
…………………………………………………………………………………………………….
Время проведения: 13.00 – 15.00
Место проведения: Конференц-зал 1
Название:
Поддержка институционального развития политических
партий в молодых демократиях – опыт Нидерландского
института многопартийной демократии (NIMD) в Грузии
Организатор:

Нидерландский институт многопартийной демократии NIMD

Язык:
английский
Краткое содержание:
В 2010 году NIMD начал оказывать грузинским
политическим партиям поддержку, способствующую их институциональному развитию.
Инициатива NIMD охватила семь политических партий, представляющих широкий
спектр политических взглядов и платформ в Грузии, и представила всесторонний подход
для оказания поддержки в разработке стратегических планов развития.
Институт NIMD применяет лучшие международные практики в области развития и
синхронизирует их с местными нуждами и экспертизой. Работая с группами партий,
институт NIMD успешно продвинул процесс создания стабильных и действенных
планов развития грузинских политических партий.
В своей деятельности NIMD подчеркивает, как важно вместо применения общих
шаблонов в отношении всех политический партий, понимать уникальные нужды,
которые эти партии отличают; институт поощряет искренний и откровенный диалог
между партиями и проведение серьезной, внутренней оценки вызовов и возможностей
каждой организации; NIMD также оказывает техническое содействие для
внутрипартийных совещаний и способствует их проведению. Оценивая широкий спектр
возможностей институционального развития грузинских политических организаций,
NIMD создает прочную базу знаний о вызовах в развитии политических партий и
закладывает основу для установления более обширного сотрудничества между
организациями развития, а также позволяет более фокусно и эффективно направлять
инвестиции на развитие политических партий.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

