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РЕШЕНИЕ 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ И ДРУГИХ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
2016 ГОДА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ, 

ПРИНИМАЕМОЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ 
МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ, ЗАВЕРШАЮЩЕЙСЯ В СРЕДУ, 

2 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, В 17 ЧАС. 00 МИН. ПО 
ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОМУ ВРЕМЕНИ  

 
(Варшава, 21–23 ноября 2016 года) 

 
Развитие эффективных и целостных систем правосудия: как 

обеспечить независимость и качество судебной системы 
 
 

I. Повестка дня 
 
1. Открытие семинара 
 
2. Пленарное заседание, посвященное открытию: основные доклады 
 
3. Дискуссия в двух рабочих группах 
 
– Рабочая группа 1. Отбор, продвижение по службе и подготовка судей: влияние 

на ответственность судебных органов и безупречность судебной системы 
 
– Рабочая группа II. Роль гражданского общества в соблюдении независимости и 

подотчетности судебных органов 
 
4. Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие семинара 
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II. Расписание и другие организационные условия 
 
1. Семинар откроется в понедельник, 21 ноября 2016 года, в 15 час. 00 мин. и 
завершится в среду, 23 ноября 2016 года, в 13 час. 00 мин. 
 
2. Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми для всех 
участников. 
 
3. Заключительное пленарное заседание, запланированное на первую половину 
дня 23 ноября 2016 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. 
 
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. 
 
 

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

 Понедельник 
21 ноября 2016 года 

Вторник 
22 ноября 2016 года 

Среда 
23 ноября 2016 года 

Первая 
половина дня 

 Рабочая группа I Заключительное 
пленарное заседание 

Вторая 
половина дня 

Пленарное заседание, 
посвященное открытию 

Рабочая группа II  

 


