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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫБОРОВ

ВВЕДЕНИЕ
Вероятно, самое полное и новое выражение усилий Национального Избирательного
Института (INE) для участия в глобальных сетях обмена и технического сотрудничеста
в области выборов утверждено в его законодательной инициативе, которая была
сформулирована совместно Программой Объединённых Наций по Развитию в Мексике
(PNUD) и Избирательной Судебной Комиссией Федерации (TEPJF), создать
Международный Центр Подготовки и Исследования Выборов (CICIE).
Основной целью этого центра является поддержка усилий по укреплению,
модернизации и профессионализации избирательных организаций и учреждений
посредством специальных программ по обмену, подготовке и исследованию.
Хотя проект начал работать регулярным образом в 2006 году по новой схеме
межинституционного кооперирования, в 2010 году он получил заметный импульс, когда
Генеральный Совет Национального Избирательного Института (INE) побудил и
поддержал инициативу наделить его как директивами, так и ресурсами, которые
позволяют ему не только действовать с большей уверенностью, но и кроме того
разнообразить его услуги и таким образом усилить круг охвата и сферу применения.

Общая
информация
о
Международном
Подготовки и Исследования Выборов

I.


Центре

¿Что такое Международный Центр Подготовки и Исследования
Выборов (CICIE)?

Международый Центр Подготовки и Исследования Выборов (CICIE) – это аппарат
нового типа горизонтального международного кооперирования, который предоставляет
комплекс инструментов по подготовке, поддержке и исследованию в области выборов,
таких как курсы управления выборами, курсы профессионализации и группы
технической поддержки.


Характеристики

Центр CICIE признаёт, что не существует идеальной политической избирательной
системы и что каждая страна определила свою систему в соответствии со своим
национальным контекстом, характеристиками и требованиями своего гражданского и
политического общества и развитием своего исторического процесса.
В этом качестве, Центр CICIE предлагает изложение лучших практических приёмов в
Мексике других государствах посредством сравниваемых с другими странами
перспектив ситуаций и проблем, с которыми сталкиваются организации управления
выборами и которые связаны с неотъемлемыми функциями организации и проведения
свободных, гласных и заслуживающих доверия выборов, гарантирующих легальный
доступ к власти.
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Поэтому особыми элементами центра CICIE являются:
 Горизонтальное кооперирование, которое подразумевает знание, опыт и
умения использовать приёмы и методы в организации выборов, уважая
национальный суверенитет.
 Принятие во внимание национального контекста страны.
 Дизайн в соответствии с нуждами и интересами, выраженными
избирательными органами власти государства, которое участвует в этих
программах.
 Многомерная программа, включающая подготовку и поддержку на
выборах, сравнительные исследования и распространение результатов,
а также итоговые исследования.


Цели Центра

Предоставить комплекс ресурсов для подготовки и технической поддержки
выборов с целью содействия в трёх сферах:


укрепление демократических избирательных организаций,



профессионализация и модернизация органов власти



анализ и оценка процессов и их узаконивание

Эти
ресурсы
определяются
как
инструменты,
направленные
на
способствование и укрепление демократического управления как основы для
развития стран.


Конкретные цели

 Разрабатывать и вводить постоянные
исследования в области выборов.

программы

подготовки

и

 Укреплять
межинституционные
инициативы
и
усилия
по
профессионализации избирательных услуг с эмпирико-практической
перспективы.
 Осуществлять анализ и сравнительные исследования избирательных
процессов и демократического управления.
 Содействовать созданию и действию национальных, региональных и
международных сетей поддержки в области выборов.
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¿Кто участвует в Центре CICIE?

 Основателями и постоянными членами являются:
 Национальный Избирательный Институт (INE)
 Избирательная Судебная Комиссия Федерации (TEPJF)
 Программа Объединённых Наций по Развитию в Мексике (PNUD)
 Мексиканское Агентство по Международной Кооперации для Развития (Amexcid)
от Министерства Иностранных дел Мексики (SRE)

 Представители национальных секторов, связанные с политико-избирательной
сферой. В зависимости от природы и тем, интересующих обратившийся
избирательный орган власти, программа также включает участие других связанных
с политико-избирательной областью секторов:








Представителей исполнительной власти, таких как Отдел Прокуратуры,
Специализирующийся на Обслуживании Избирательных Нарушений (FEPADE)
Представителей законодательной власти, таких как депутатов и сенаторов
Политические партии
Гражданские организации
Академиков
Средства коммуникации

 Международные организации и учреждения, специализирующиеся в области
выборов:











Подразделение Избирательной Поддержки Объединённых Наций (DAE-ONU)
Международный Институт по Демократии и Избирательной Поддержке (IDEA
Internacional)
Центр Поддердки и Избирательной Пропаганды Межамериканского Института
по Правам Человека (IIDH/CAPEL), который выступает в качестве
Исполнительного
Комитета
Межамериканского
Союза
Избирательных
Организаций (UNIORE).
Организация Американских государств (OEA)
Международный Фонд по Избирательным Системам (IFES)
Выборы Канада (EC)
Ассоциация Избирательных Властей Европы (ACEEEO)
Избирательный Институт для Юга Африки (EISA)

Карта, данная ниже, представляет мировое видение охвата, который Национальный
Избирательный Институт добился заключением соглашений о кооперации,
составляющих правовые рамки для содействия сотрудничеству в участии центра
CICIE.
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Межамериканский Союз
Избирательных
Организаций (UNIORE)
Ассоциация Избирательных Властей

Европы (ACEEEO)
Избирательный Институт для Юга
Африки (EISA)
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Система финансирования Центра CICIE

Центр CICIE придерживается принципа совместных расходов между всеми участниками
посредством следующих принципов:
 Члены-основатели (INE-TEPJF-PNUD-México и МИД):
 Проживание и питание делегации избирательной власти, прибывшей с визитом
 Местные траспортные услуги
 Организация, логистика и материал курсов, расходы на техническую поддержку,
курсы, практическую работу и семинары
 Национальные и международные специалисты (избирательная власть,
академики, политические партии, представители средств коммуникации)
 Синхронный перевод
 Избирательная власть, прибывшая с визитом
 Авиабилеты в город Мехико для каждого уполномоченного участника
 Член-участник:
 Связь между заинтересованными агентами для участия в программах
 Предложение тем и специалистов
 Сотрудничество в организации мероприятий
 Оплата гонораров международных экспертов (академиков, избирательных
властей, политических партий, представителей средств коммуникации)
 Авиабилеты международных специалистов


Кому адресованы программы Центра?

Сначала программы подготовки были ориентированы только на служащих Организаций
по Управлению Выборами (OAE) через международные курсы по управлению
выборами и избирательному правосудию, главной целью которых было построение
умений лиц, ответственных за планирование, организацию и развитие избирательных
процессов, и таким образом способствование институционному укреплению.
Хотя это продолжает быть одним из основных видов участия в программах,
разработанных Центром CICIE, дополнительно открылся спектр обслуживания
обращений со стороны организаций гражданского общества и политических партий в
качестве центральных агентов избирательной демократии из-за роли, занимаемой ими
в контексте демократического управления.
Как следствие, Центр CICIE расширил разновидности программ подготовки,
профессионализации и специализации, направленных на различные аудитории.
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Характеристики программ по подготовке, профессионализации
и специализации

II.



Тематические оси Центра CICIE

Различные механизмы подготовки этой программы, такие как курсы, международные
семинары, кружки, практическая работа или задания по технической поддержке, были
созданы общей и междисциплинарной перспективой, объединяющей четыре больших
сферы, которые включает в себя управление выборами:





Этико-институциональная
Административно-управленческая
Политико-правовая
Технико-технологическая

Из них выделяются следующие общие темы согласно нуждам и требованиям
избирательного цикла:

ПолитикоИзбирате
льные
системы:
концепт и
типы

Избирательное
правосудие

Избирательные
операции: типы
и организация

Финансирование
и доступ к
средствам

Подсчёт
голосов и
объявление
результатов

Гражданское
обучение и
подготовка к
выборам
Организация
и логистика
выборов

Кромое того, Центр CICIE включил в качестве инновационного элемента разработку
курса Стратегического Планирования как одну из тем наибольшего интереса для
избирательной власти обратившегося государства с целью сотрудничества в в
применении этой методологии в различных областях управления и организации
выборов.
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Темы, затребованные избирательными организациями, непосредственно связаны со
степенью их институционной надёжности, в связи с чем эта программа классифицирует
их на пять блоков:
I.

Конституирование
Демократические цели: Построение институционного доверия, легальность и
законность избирательных процессов.
Темы: Системы
представительства,
избирательная
законность,
избирательная справедливость, подготовка служащих избирательного
участка, организация выборов, деление на избирательные округа и участки,
гражданское образование.

II.

Институционное укрепление
Демократические цели: включение, интеграция, представительство
Темы: Гражданский и избирательный регистры, обучение кадров для
выборов, избирательное правосудие, организация процесса выборов,
гражданское образование и программы участия избирателей.

III.

Цикл избирательного процесса
Демократические цели: организация, справедливость в борьбе и участии
Темы:
a) Предвыборная фаза: Точный и надёжный Избирательный Регистр,
календарь выборов; регистрация политических партий и кандидатур;
обучение для организации служащих на выборах, аккредитация
национальных и международных наблюдателей.
b) Фаза выборов: оборудование избирательных участков; голосование,
подсчёт голосов, предварительные результаты и официальные
результаты.
c) Послевыборная фаза: Аудиты и оценка; справедливость выборов.

IV.

Институциональная Консолидация
Демократические цели: справедливость и гласность
Темы: Государственное и частное финансирование, доступ к средствам
коммуникации, финансирование и инспектирование ресурсов политических
партий; справедливость выборов; голосование зарубежом.

V.

Специализация
Демократические цели: Эффективность и оптимизация
8
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Темы: Электронное голосование, финансирование и погашение счетов через
электронные средства, избирательный регистр через электронные средства,
регистрация политических партий и кандидатур через интернет.

2.1. Международные
Семинары
по
Правосудию в рамках Центра CICIE

Управлению

и

Избирательному

Центр CICIE предлагает место для встречи и динамического и многопредметного
обмена, позволяющее привязать теорию к практическому опыту с пользой для
служащих избирательных органов власти.


Прикладная методология на Семинарах проходит через три этапа:

1. Представление основных угроз и трудностей для приглашённого органа
избирательной власти по каждой теме программы с той целью, чтобы докладчики
могли понять национальный контекст приглашённой страны и направить свои
презентации в сторону механизмов, которые могут быть использованы для
противостояния данным угрозам.
2. Презентация мексиканского опыта по темам, входящим в программу.
3. Доклад по теме сессии с точки зрения международной сравнительной перспективы,
которая открывает разнообразие опыта в других странах или опыта международных
организаций.
За каждым рабочим столом открывается пространство для обмена идеями и
расширения информации. В зависимости от темы, затрагиваемой в каждой сессии,
предоставляется информационный материал (книги или публикации) или образцы
(например, метериал для наблюдения за степенями защиты удостоверений для
голосования, избирательные бюллетени, несмываемые чернила, перегородки,
используемые при голосовании, среди прочего).



Оптимальные критерии для участия

Несмотря на то, что Семинары по Управлению и Избирательному Правосудию могут
проводиться в любое время и на любом этапе избирательного цикла, они особенно
полезны в следующие периоды:
 В преддверии проведения выборов
 В преддверии политико-избирательной реформы
 Смещение или замена избирательных органов
9
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2.2. Практическая работа
Данная специализированная программа отличается от Международных Семинаров,
представляющих обширное и общее видение управления и избирательного
правосудия, так как практическая работа фокусируется на конкретных и специфических
темах управления и избирательного правосудия, а также подчиняется времени,
интересам и нуждам обратившейся Организации по Управлению Выборами (OAE).
Практическая работа имеет двунаправленную цель как для обратившейся Организации
по Управлению Выборами (OAE), так и для Национального Избирательного Института,
принимающего служащих избирательных органов.
С одной стороны, обратившейся Организации по Управлению Выборами (OAE)
предоставляется возможность досконально ознакомиться с деятельностью,
документацией и механизмами работы в конкретной области и таким образом
способствовать созданию сферы, определения и инструментария для специфических
функций или программ работы.
С другой стороны, обратившаяся Организация по Управлению Выборами (OAE)
составляет итоговый отчёт о практической работе, в котором подчёркивается её опыт и
конкретные аспекты, которые будут внедрены или адаптированы в это учреждение, и в
то же время указываются замечания и рекомендации по работе и процедурам
Национального Избирательного Института (INE), которые могут способствовать
улучшению или сделать работу более эффективной, а также элементы, которые стоит
принять во внимание для внедрения.

 Критерии к сведению для участия в практической работе
 Внедрение новых функций или атрибутов Организацией по Управлению
Выборами (например, финансирование и инспектирование ресурсов
политических партий, голосование за границей).
 Необходимость разработки программы, рабочего проекта или политической
реформы на конкретные темы (программы гражданского образования,
направленного на этнические группы или нетрудоспособное население,
инвалидов).
 Развитие новых механизмов и инструментов для повышения эффективности
или предоставления бóльших гарантий надёжности и достоверности
(электронное голосование).
Содержание
Índice
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2.3. Специализированные Курсы
Данные курсы являются составной частью программы специализации и
профессионализации для служащих избирательных органов на конктретные темы в
соответствии с анализом нужд. В год даётся два курса, каждый раз для нового региона.
Целью является обмен информацией по общим техническим проблемам, с которыми
сталкиваются служащие избирательных органов, на конкретную тему Курса и
посредством анализа диагностики проблем и угроз.
Для этих курсов соединяются усилия международных региональных организаций и
учреждений, с которыми есть соглашения сотрудничества для поддержки
избирательных организаций – членов в создании программ обучения.
Беседы с международными общественными организациями выливаются в определение
наиболее подходящих дат, тем, интересующих регион, а также совместные усилия для
участия международных экспертов, знающих региональную проблематику, в
добавление к сотрудничеству в организации и логистике курса для участия
соответствующих делегаций.

 Критерии к сведению для участия в Специализированных Курсах
 Профиль участника. Выбирается кандидат, который непосредственно занимается
центральной темой, для ведения диалога как на техническом, так и
административном или правовом уровне. В некоторых случаях Организация
Управления Выборами (OAE) берёт на себя общие расходы на второго
участника.
 Укрепление организации посредством критического анализа проблемы и поиска
реальных решений, с помощью эмпирического обмена опытом с партнёрами, что
должно привести к исправлению, улучшению и большей эффективности в
развитии процессов организации.
 Методология
Динамика Специализированных Курсов характеризуется связью между разработкой
критического анализа организации, который берёт на себя организация по управлению
выборами, и созданием индивидуальных презентаций по каждой стране, что требует
более активной динамики участия между представителями разных стран.
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Дни работы Специализированных Курсов проходят в пять основных этапов:
1. Презентация центральной темы с разных перспектив: правовой, политической и
технической, но сохраняя эмпирико-практический подход.
2. Пленарное обсуждение рассматриваемых тем на каждой сессии.
3. Работа в группах для обсуждения общих проблем, с которыми приходится
сталкиваться, формальных действий и их эффективности, а также предложений
целесообразных решений согласно процедурам, соответствующим полномочиям
организации.
4. Презентации критической ситуации каждой страны.
5. Сессия рекомендаций и выводов.

12
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2.4. Семинары и международные форумы
Динамика Семинаров и Международных Форумов является классической формой, в
которой каждого эксперта просят рассмотреть одну тему с различных перспектив, после
чего организуется сессия ответов на вопросы со стороны слушателей.
Связи, установленные Национальным Избирательным Институтом (INE), – теперь
через центр CICIE – поддерживают участие экспертов в области выборов из различных
сфер: академической, политической, предпринимательской, организаций гражданского
общества, государственных учреждений, и т.д. и, главным образом, участие служащих
Организаций по Управлению Выборами для придания эмпирико-практического
направления демократической избирательной реальности.

 Критерии для выбора тем анализа:



Основные конъюнктурные темы, волнующие как Организации
Управлению Выборами, так и состояние демократии в странах.



Анализ основных изменений и тенденций в международной избирательной
системе в соответствии с влиянием, которое оказывают процессы
глобализации или инновации технологий и коммуникаций в организации и
проведении избирательных процессов.



Пропаганда демократической культуры в различных секторах гражданского
общества и среди населения в политико-избирательной сфере,
предоставляя перспективы различных стран, секторов, позволяющих
анализ, обсуждение и, главным образом, участие граждан в построении
демократии, например, в разработке государственной политики.

13
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III.

Результаты Центра CICIE



Международые Семинары по Управлению и Избирательному Правосудию

Уже шесть лет как ранее Программа (PICIE), а теперь Центр (CICIE), запустили программы-пилоты по обмену
знаниями и опытом среди избирательных органов власти. С 2004 года по июнь 2014 года было проведено 56
Семинаров по Управлению Выборами для 37 стран, как показано на следующей карте.

14
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Центр CICIE обслужил обращения избирательных органов власти с 4 из пяти
континентов:
Африка
2004
2005

Америка
Гаити
Сальвадор
(2)
Гватемала

Азия
Ирак

2008
2009

Замбия
Южная
Африка

Гватемала

2010

Бурунди
Ботсвана
Бенин
Эфиопия
Ботсвана
Кения

Аргентина
(2)

2011

Венесуэла
Гватемала

Европа

Всего
2
3

Босния и
Герцеговина

1

ТиморЛесте
Ливан
Филиппины

Непал
ТиморЛесте
Афганистан

6

Македония

6

Украина
Грузия

10

Румыния
Хорватия

10

Египет
Египет,
Ливия и
Тунис
Нигерия
Эфиопия
Нигерия

Коста-Рика
Перу
Сальвадор
Гватемала
Эквадор
(4)
Боливия,
Перу и
Колумбия,
Гаити,
Гватемала

Индонезия

2014

Камерун
(2)

Непал

Молдавия
Россия

9

Total

15

Эквадор
(3)
Гаити
24

9

8

56

2012

2013

9

Темами,
вызывающими
наибольший
интерес,
стали
регистрация
избирателей, выдача удостоверений для голосования, организация и
логистика выборов, механизмы защиты избирательного материала, обучение
служащих для выборов и гражданское образование.
15
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Специализированные Курсы

С 2011 года начали даваться первые специализированные курсы, как
детально указывается в следующей таблице:
Дата
3-7
октября
2011 года

Курс
Первый
Специализированный
Курс по
Финансированию,
Инспектированию
Ресурсов
политических партий
для избирательных
органов власти
Латинской Америки

Страны-участники
Приняли участие 13 стран и 15
избирательных органов власти:
Коста-Рика,
Чили,
Колумбия,
Эквадор,
Сальвадор,
Гватемала,
Гондурас, Мексика, Уругвай, Панама,
Парагвай, Перу и Доминиканская
Республика.

21-25
ноября
2011 года

Первый
Специализированный
Курс по
Избирательному
Регистру для органов
власти из Африки и
Гаити

Приняли участие 11 стран и 15
избирательных органов власти:
Ботсвана, Эфиопия, Гаити, Кения,
Маврикий,
Намибия,
Нигерия,
Танзания,
Уганда,
Замбия
и
Зимбабве.

С 28 мая
по 1 июня
2012 года

Специализированный
Курс по
Регулированию
Избирательных
Кампаний для органов

Участвуют 18 должностных лиц из 12
стран:
Боливия,
Колумбия,
Коста-Рика,
Чили,
Сальвадор,
Гватемала,
Гондурас,
Мексика,
Панама,
16
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власти Латинской
Америки

Парагвай, Перу и Уругвай.

5-9 ноября
2012 года

Специализированный
Курс по Режиму
Политическик Партий
для избирательных
органов власти
Европы

Участвует 7 должностных лищ из 6
стран:
Болгария, Хорватия, Венгрия, Литва,
Румыния и Россия

27-31 мая
2013 года

Специализированный
Курс по Голосованию
Зарубежом для
избирательных
органов власти
Латинской Америки

Участвует 20 должностных лиц из 11
стран, включая Мексику: Аргентина,
Боливия, Коста-Рика, Колумбия,
Сальвадор, Гватемала, Мексика,
Панама, Парагвай, Перу.

2-6
декабря
2013 года

Специализированный
Курс по
Избирательным
Системам и
трансляции
результатов

Участвует 20 представителей
избирательной власти из 11 стран:
Африка: Египет, Кения, Нигерия,
Южная Африка, Тунис, Уганда,
Замбия.
Европа: Грузия, Литва, Молдавия,
17
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11-14
марта 2014
года

7-11 июля
2014 года

Румыния и Россия
Латинская Америка: Сальвадор
Диалог на тему
Участвует 40 представителей
Управления и
избирательной власти, должностных
Решения
лиц Программы Объединённых
Избирательных
Наций по Развитию в Мексике (PNUD)
Конфликтов между
и международных экспертов из:
странами Арабской
Египта, Ливии и Туниса
Весны и Латинской
Аргентины, Коста-Рики, Мексики,
Америки
Перу и Уругвая
Политические
Участвует 14 представителей
системы и Трансляция избирательной власти из 11 стран:
Результатов для
Боливия, Чили, Коста-Рика,
органов власти
Сальвадор, Гватемала, Гондурас,
Латинской Америки
Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и
Доминиканская Республика.

 Международные Семинары
В 2011 году Центр CICIE начал проводить Международные Семинары на
вызывающие большой интерес темы для внесения в график избирательных
организаций и агентов, имеющих отношение к избирательной демократии.
Важно заметить, что на этих семинарах присутствовали как заинтересованные
лица, так и должностые лица различных организаций по избирательному
управлению и правосудию из других стран, т.к. затрагивались темы, вызывающие
большой интерес в их национальных программах.
2011. Роль организаций по управлению выборами в демократическом правлении.
2012. Международный Коллоквиум по делению на избирательные округа.
2013. Баланс политических прав групп в ситуации уязвимости. Ориентирован на
анализ баланса политических прав четырёх групп: женщины, индейцы, люди с
инвалидностью и мигранты.
2013. Политические права лиц с инвалидностью: нерешённый вопрос.
2014. Диалог по Увеличению Избирательной Неподкупности. Организации по
Управлению Выборами, Местные Органы Наблюдения за Выборами и
Международные Органы Наблюдения. На этом семинаре приняли участие около 15
представителей каждой из участвующих организаций.
18
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IV.

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА CICIE 2014

Вид Программы 2014
Международные
Семинары /
Практическая Работа

Календарь
Январь, Февраль,
Март, Апрель,
Май, Июнь,
Сентябрь, Ноябрь,
Декабрь
(8)

Кандидаты
Страны, проявившие интерес:
Камерун, Эквадор, Молдавия, Египет,
Ливия, Тунис, Гаити, Непал, Россия,
Палестина.

Специализированные
Курсы

3: июль, ноябрь и
декабрь (24-28)

Обращено к избирательной власти,
ответственной за тематиескую
область

Международный
Семинар

Июнь
(3-5)

VII Межамериканская
Сессия

Сентябрь
(22-26)

Открыт для представителей
избирательной власти, академиков,
членов неправительственных
организаций , членов политических
партий и гражданского общества.
Представители избирательной
власти среднего и высшего звена, из
тематической области.

Демократический
Форум Латинской
Америки

8-10 октября





Открыто для представителей
избирательной власти, академиков,
членов неправительственных
организаций, членов политических
партий и гражданского общества.
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Характеристики
Целевая аудитория – должностные лица высокого
ранга, принимающие решения
Расписание работы структурируется в зависимости от
тем и интересов обратившегося Избирательного
Органа
Организованы совместно Программой Объединённых
Наций по Развитию в Мексике (PNUD) и Избирательной
Судебной Комиссией Федерации-Национальным
Избирательным Институтом (TEPJF-INE). Назначение
точной даты зависит от временных возможностей
обратившейся организации и участвующих экспертов.
1. Рассчитаны на представителей избирательных
органов из Латинской Америки по теме
Трансляции Результатов Выборов
2. Специализированный Курс по Технологической
Поддержке в Избирательных Процессах
рассчитан на членов рабочей группы «Сообщество
Демократий».
3. Нацелены на представителей избирательных
органов из Англофонских Карибских стран.
Наблюдение за выборами

 Организована совместно с Организацией
Американских государств (OEA)
 Темы будет уточнена позже
 Данный форум проводится в течение целой недели.
 Ориентировочно предвидится реализация в течение
второй недели.
 Организован совместно Национальным Избирательным
Институтом (INE), Организацией Американских
государств (OEA) и Международным Институтом по
Демократии и Избирательной Поддержке (IDEA
Internacional). Тема: Включение без дискриминации

