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ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО
(Венецианская Kомиссия)
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Понедельник, 30 Марта 2015 г.

08:45-09:30

Регистрация участников

09:30-10:00 Открытие
–

Приветственное слово г-на Жана ЖАМБОНА, вице-премьерминистр, Министр безопасности и внутренних дел, Бельгия

–

Приветственное слово посла г-жи Астрид Эмили ЭЛЬ, постоянной
представительницы Норвегии при Совете Европы, председателя
Группы докладчиков по демократии (GR-DEM) Комитета
министров, Совет Европы

–

Приветственное слово г-на Джанни БУКИККИО, президента
Венецианской комиссии, Совет Европы

10:00-11:00 I. Первое пленарное заседание:
Основные элементы нейтральных, беспристрастных и
прозрачных выборов
Модератор - г-н Фредерик БУОН, доктор юридических наук, лектор
факультета права, политических наук и криминологии – Университет
Лиэж (Отдел публичного права и конституционного права), Бельгия

11:00-11:30

–

Основные критерии нейтральных, беспристрастных и
прозрачных выборов, Отчёт о временных рамках и перечне
политических критериев для оценки выборов, г-н Андреас ГРОСС,
член Национального совета, Швейцария, член Парламентской
ассамблеи Совета Европы и бывший председатель Совета по
демократическим выборам

–

Прецедентное право Европейского Суда по правам человека на
тему право на свободные выборы, г-н Дмитро ТРЕТЬЯКОВ,
юрист, член
секретариата Европейского Суда по правам
человека, Совет Европы

–

Проведение нейтральных выборов: Опыт Бельгии, г-н Регис
ТРАНОИ, глава отдела выборов в Генеральном директорате
учреждений и населения Федеральной государственной службы
внутренних дел Бельгии

Перерыв на кофе
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11:30-13:00 I. Рабочие группы
I. 1) Международные стандарты в отношении нейтралитета
органов,
ответственных
за
организацию
выборов,
государственных органов и прецедентное право Европейского
Суда по правам человека и национальных судов, г-н Дмитро
ТРЕТЬЯКОВ, сопредседатель группы, юрист, член секретариата
Европейского Суда по правам человека, Совет Европы (рабочая
группа с переводом на английский и русский языки)
I. 2) Основные критерии нейтральных, беспристрастных и
прозрачных выборов, г-н Андреас ГРОС, сопредседатель группы,
член Национального совета, Швейцария, член Парламентской
ассамблеи Совета Европы и бывший председатель Совета по
демократическим
выборам;
г-жа
Кармен
Лусиа
РОША,
сопредседатель группы, Судья Верховного суда, бывший
председатель Верховного избирательного суда, Бразилия (рабочая
группа с переводом на английский и французский языки)
–

Основные критерии нейтральных, беспристрастных и
прозрачных выборов: опыт Бразилии, г-жа Кармен Лусиа РОША.

I. 3) Принцип равенства возможностей в Своде рекомендуемых
норм при проведении выборов: как могут избирательные органы
правления обеспечить кандидатам равенство возможностей?, г-н
Оливер КАСК, сопредседатель группы, судья Апелляционного суда
Таллина, член Венецианской комиссии, вице-председатель Совета
по демократическим выборам, Эстония (рабочая группа на
английском языке)
13:00-14:00

Перерыв на обед

14:00-15:30 II. Второе пленарное заседание:
Функционирование избирательных органов:
рекомендуемые нормы
Модератор - г-н Андреас КИФЕР, Генеральный секретарь, Конгресс
местных и региональных властей, Совет Европы
–

Глава
Избирательной
комиссии
Квебека:
в
центре
эффективной, прозрачной избирательной системы, г-жа Кэтрин
ЛАГАСЕ, Генеральный секретарь Главы Избирательной комиссии
Квебека, Канада, Генеральный секретарь Избирательной Сети
Франкофонии (RECEF)

–

Рекомендуемые нормы: Опыт Австрии, г-н Грегор ВЕНДА,
заместитель начальника Отдела по вопросам выборов,
Федеральное министерство внутренних дел, Австрия
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–

Рекомендуемые нормы: опыт Грузии, г-жа Тамар ЖВАНИА,
глава Центральной избирательной комиссии, Грузия

–

Открытый доступ к документам, прозрачный процесс
подсчёта голосов и избирательные процессы в Швеции, г-жа
Кристина ЛЕМОН, заместитель директора, глава Отдела по
проведению выборов и референдумов, Инстанция по
организации выборов, Швеция

–

Рекомендуемые нормы и новые технологии: Опыт Бельгии, г-н
Давид Ван КЕРКХОВЕН, руководитель IT проекта Отдела
выборов, Генеральный директорат учреждений и населения,
Федеральная государственная служба внутренних дел, Бельгия

–

Современные требования по обеспечению открытости в
процессе
выборов,
г-н
Владимир
ЧУРОВ,
Президент
Центральной избирательной комиссии, Российская Федерация

Перерыв на кофе

16:00-17:15 II. Рабочие группы
II. 1) Нейтралитет, беспристрастность и прозрачность органов,
ответственных за организацию выборов: рекомендуемые нормы,
г-н Ричард БАРЕТ, председатель группы, заместитель Генерального
директора, Генеральная прокуратура, член Венецианской комиссии,
Ирландия (рабочая группа на английском и голландском языках)
II. 2)
Как
укрепить
правовой
статус
членов
органов,
ответственных за организацию выборов, г-н Карлос Наваро,
председатель группы, директор международных исследований и
программ, Институт национальных выборов, Мексика (рабочая
группа с переводом на английский и французский языки)
II. 3)
Функционирование
и
методы
работы
органов,
ответственных за организацию выборов: гарантии прозрачности,
г-жа Ана Кристина Лопес ЛОПЕС, сопредседатель группы, глава
Отдела сотрудничества в области выборов, Внутренняя политика и
избирательные процессы, Министерство внутренних дел, Испания
(рабочая группа с переводом на английский и французский
языки)

17:15-17:45 Отзывы членов рабочих групп и итоги первого дня

17:45-19:00

Вечерний прием
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Вторник, 31 марта 2015 г.

09:00-10:30 III. Третье пленарное заседание:
Дополнительные аспекты работы органов,
ответственных за проведение выборов: споры по
вопросам организации выборов, наблюдение за
выборами и освещение в СМИ
Модератор - г-н Кристиан Дан ПРЕДА, член Европейского
парламента, заместитель председателя Подкомитета по правам
человека, координатор внешней политики, бывший главный
наблюдатель в республике Берег Слоновой Кости (2010) и в
республике Гвинея (2013), Румыния

10:30-11:00

–

Политические кампании и система разрешения споров по
вопросам организации выборов: пример Мексики, г-н Мануэль
ГОНСАЛЕС ОРОПЕЗА, Судья в Федеральном избирательном
трибунале, член Венецианской комиссии, Мексика

–

Новая база данных International IDEA по избирательному
правосудию, г-н Абдурашид СОЛИЙОНОВ, сотрудник по
программе /избирательные процессы, Международный институт
содействия демократии и выборам (International IDEА)

–

Органы, ответственные за организацию выборов и
наблюдения БДИПЧ/ОБСЕ: Общие достижения и проблемы с
точки зрения международных стандартов и рекомендуемых
норм по проведению выборов, г-жа Татьана БОГУССЕВИЧ,
заместитель главы Департамента по выборам, старший советник
по выборам, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ)

–

Роль наблюдения за выборами в укреплении прозрачности
избирательного процесса, г-н Эмануель ЖОФРЭ, глава отдела
по демократии и наблюдению за выборами, Директорат по
правам
человека
и
демократии,
Европейская
служба
внешнеполитической деятельности Евросоюза

–

Мониторинг СМИ в ходе избирательных процессов, гн Растислав КУЖЕЛ, исполнительный Директор гражданского
объединения Meмo98

Перерыв на кофе
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11:00-12:15 III. Рабочие группы
III. 1) Важность прозрачности, беспристрастности и нейтралитета при
рассмотрении жалоб и апелляций со стороны органов,
ответственных за организацию выборов - г-н Оливер КАСК, судья
Апелляционного суда Таллина, член Венецианской комиссии, вицепредседатель Совета по демократическим выборам, Эстония
(рабочая группа с переводом на английский и французский
языки)
III. 2) Наблюдение за выборами в качестве ключевого фактора для
укрепления прозрачности и беспристрастности выборов, г-н
Сиака САНГАРЕ, сопредседатель группы, президент Избирательной
Сети Франкофонии (RECEF), главный делегат по выборам в Мали; гн Пиетро ДУЧИ, сопредседатель группы, глава Отдела по
демократии и избирательным мероприятиям, Европарламент
(рабочая группа с переводом на английский и французский
языки)
III. 3) Нормы, касающиеся нейтралитета СМИ во время
избирательных кампаний, г-н Йос ВИЕНЕН, председатель группы,
член Палаты местных властей, представитель Конгресса местных и
региональных властей Совета Европы по наблюдению за выборами
(рабочая группа на английском и голландском языках)
–

Мониторинг СМИ органами, ответственными за организацию
выборов и упоминание о них в СМИ, г-н Хэнк КУМЕЛИНГ,
Президент Голландского избирательного совета, Голландия

12:15-12:30 Итоговое заседание рабочих групп

12:30-13:45

Перерыв на обед

-

Наблюдение за выборами в качестве обеспечения более
высокого уровня прозрачности и беспристрастности процесса
проведения выборов, г-н Кристобал ДЮПУИ, Департамент по
сотрудничеству и наблюдению за выборами, Секретариат по
политическим вопросам, Организация Американских Государств

-7-

CDL-EL(2015)001prog

14:00-15:00 Заключительное заседание 1/2:
Обсуждение и принятие окончательных выводов
12-ой Европейской конференции
Модератор - г-н Жан-Бенуа ПИЛЕ, профессор политологии,
президент Отдела политических наук, Свободный Университет
Брюсселя, Бельгия
Г-н Йохан АКЕРТ, профессор политологии, Университет Хасселт,
факультет права (центр правления и права), Бельгия, и
Г-н Шемавон ШАХБАЗИАН, глава Отдела по наблюдению за
выборами и межпарламентскому сотрудничеству, Парламентская
ассамблея, Совет Европы

15:00-15:30

Перерыв на кофе

15:30-16:45 Заключительное заседание 2/2:
Обсуждение и принятие окончательных выводов
12-ой Европейской конференции
Модератор - г-н Жан-Бенуа ПИЛЕ, профессор политологии,
президент Отдела политических наук, Свободный Университет
Брюсселя, Бельгия
Г-н Йохан АКЕРТ, профессор политологии, Университет Хасселт,
факультет права (центр правительство и права), Бельгия и
Г-н Шемавон ШАХБАЗИАН, глава Отдела по наблюдению за
выборами и межпарламентскому сотрудничеству, Парламентская
ассамблея, Совет Европы

