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РЕШЕНИЕ № 994 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
2011 ГОДА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
Варшава, 18–20 мая 2011 года 

 
Роль политических партий в политическом процессе 

 
 

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, 18 мая 2011 года, и завершится 
в пятницу, 20 мая 2011 года, в 18 час. 00 мин. 
 
2. Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми для всех 
участников. 
 
3. Заключительное пленарное заседание, запланированное на вторую половину 
дня 20 мая 2011 года, будет посвящено практическим предложениям и рекомендациям 
по решению вопросов, обсуждавшихся на заседаниях рабочих групп. 
 
4. Пленарные заседания и заседания рабочих групп будут проходить в 
соответствии с приведенной ниже программой работы. 
 
5. Председательствовать на пленарных заседаниях будет представитель БДИПЧ. 
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6. На семинаре будут, mutatis mutandis, соблюдаться Правила процедуры ОБСЕ и 
организационные условия проведения совещаний ОБСЕ по вопросам человеческого 
измерения (Решение № 476 Постоянного совета). Кроме того, будут приниматься во 
внимание руководящие принципы организации совещаний ОБСЕ (Pешение № 762 
Постоянного совета). 
 
7. На пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп будет обеспечен устный 
перевод на шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
Рабочая группа I. Политические партии и принятые в рамках ОБСЕ 
обязательства 
 
– Центральная роль политических партий в демократическом обществе, в 

обеспечении коллективного осуществления прав на свободу ассоциации и 
самовыражения, а также в содействии участию в политической жизни; 

 
– Принятые в рамках ОБСЕ обязательства, касающиеся политических партий, в 

том числе – но не только – права на создание политических партий и 
организаций; 

 
– Трудности в выполнении в государствах-участниках обязательств, принятых в 

рамках ОБСЕ относительно политических партий. 
 
Рабочая группа II. Равноправное участие мужчин и женщин в политических 
партиях 
 
– Роль политических партий в обеспечении мужчинам и женщинам равного 

доступа к политической жизни и к участию в ней; 
 
– Расширение участия и представительства женщин путем использования 

партийно-политических систем; 
 
– Передовая практика, включая меры и стимулы, как установленные законом, так 

и добровольные, направленные на поощрение участия женщин в деятельности 
политических партий; 

 
– Примеры лучшей практики поощрения участия женщин в политической жизни 

через политические партии. 
 
Рабочая группа III. Нормы национального законодательства, касающиеся 
политических партий 
 
– Партии как уникальный и жизненно важный элемент электорального процесса и 

процесса демократического управления; нормативное регулирование 
деятельности партий; 

 
– национальная законодательно-нормативная база, касающаяся политических 

партий, и ее воздействие на плюрализм, равное представительство, участие и 
транспарентность; 
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– Лучшая практика регулирования деятельности политических партий, включая 

такие вопросы, как финансирование, регистрация, членство и территориальные 
условия. 

 
Рабочая группа IV. Электронная демократия: расширение участия и 
представительства 
 
– Новые технологии, позволяющие гражданам вносить вклад в процессы 

формирования законодательства и политики; 
 
– Электронные технологии расширения внутрипартийной демократии; 
 
– Воздействие электронной демократии на политические кампании; 
 
– Повышение транспарентности и подотчетности посредством использования 

электронных технологий; 
 
– Расширение участия и повышение его заметности с помощью электронных 

технологий. 
 
 

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

 Среда 
18 мая 2011 года 

Четверг 
19 мая 2011 года 

Пятница 
20 мая 2011 года 

Первая 
половина дня 

Пленарное заседание, 
посвященное открытию

Рабочая группа II Рабочая группа IV 

Вторая 
половина дня 

Рабочая группа I Рабочая группа III Заключительное 
пленарное заседание

 


