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С

овет Европы и Европейская комиссия подписали в рамках
Восточного партнерства программу сотрудничества на 2015-2017 г.г.
В рамках настоящего Соглашения, Отдел по оказанию помощи в
проведении выборов Совета Европы осуществляет два проекта:

ДВУСТОРОННИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ: ПОДДЕРЖКА
ВЫБОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Совет Европы будет продолжать поддерживать Центр непрерывного
электорального обучения при Центральной избирательной комиссии Республики
Молдова, учрежденном в 2011 году с целью консолидации обучения различных
участников электорального процесса.
■

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ: РЕФОРМИРОВАНИЕ
ПРАВОВОЙ ПРАКТИКИ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ВЫБОРОВ
Региональный проект по оказанию поддержки в проведении выборов в
странах Восточного партнерства сосредоточен, в частности, на:
33Улучшении наблюдения граждан за выборами посредством разработки
дискуссионных платформ;
■

33Повышении профессионализма национальных наблюдателей посредством
разработки электронного учебного курса о техниках написания отчетов и о
международных стандартах в области выборов;
33Повышении способностей НПО по рассмотрению конкретных электоральных
нарушений в соответствии с европейскими стандартами посредством разработки
инструментария по разрешению электоральных конфликтов для
неправительственных организаций;
33Увеличении участия женщин, молодежи и национальных меньшинств, как в
качестве голосующих, так и в качестве кандидатов, посредством разработки
инструментария для политических партий и организации семинаров для их
представителей;
33Улучшении инструментов быстрого подсчета бюллетеней посредством
разработки руководства по параллельному сопоставлению голосов;
33Укреплении способностей НПО касательно осуществления мониторинга
финансирования политический партий и избирательных кампаний посредством
разработки инструментария, тренингов и семинаров.

В рамках Программы сотрудничества Восточного партнерства, Отдел по
оказанию поддержки в проведении выборов будет способствовать, в частности:
■

33Повышению учебных способностей Центра;
33Укреплению его коммуникационной стратегии, максимальное использование
возможностей, предоставляемых новыми СМИ, для общения с различными
участниками электорального процесса;
33Улучшению учебных способностей персонала Центра посредством проведения
тренингов и организации учебных визитов.

КАК МЫ РАБОТАЕМ?
Отдел по оказанию поддержки в проведении выборов Совета Европы
осуществляет данные действия:
■

33В сотрудничестве с сетью НПО и их членами по наблюдению за выборами, с
представителями национальных избирательных органов, с политическими
партиями, с судьями, адвокатами, журналистами, и другими;
33В координации с делегациями ЕС в каждой стране Восточного партнерства, а
также с другими ключевыми международными участниками (в том числе ОБСЕ/
БДИПЧ, ПРООН, МИДСВ, НДИ), с целью повышения эффективности и обеспечения
максимальных результатов программ по поддержке в проведении выборов.

