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Изучая международный опыт в области многопартийных выборов  

 

Ашхабад, 14 октября 2013 г. – Еще одним важным событием в рамках совместного 

годового плана работы ЦИК и ПРООН стало проведение 24-26 сентября 2013 года 

тренинга с участием международных консультантов Натии Кашакашвили и Георгия 

Шарабидзе по методологии BRIDGE для представителей Центральной комиссии 

Туркменистана по выборам и проведению референдумов, членов велаятских избиркомов, 

политических партий и общественных организаций по совершенствованию организации и 

проведению многопартийных парламентских выборов. 

 

В ходе тренинга, проходившего в интерактивном формате, участники обсудили ряд 

презентаций, посвящённых международному опыту и национальной практике  подготовки 

и проведения парламентских выборов с участием политических партий. По итогам 

тренинга участники повысили информационный уровень и технические навыки в области 

международных стандартов проведения выборов по многопартийной системе и 

совершенствования организационных структур органов управления выборами основанных 

на методологии BRIDGE.  

 

Также в ходе визита состоялась рабочая встреча международных консультантов с 

руководством ЦИК Туркменистана, в ходе которой были обсуждены вопросы, связанные с 

повышением потенциала ЦИК в реализации недавно принятого нового Избирательного 

Кодекса,  усилением избирательного процесса для интеграции широкого круга 

заинтересованных сторон и групп и повышением осведомленности общественности. Была 

отмечена важная роль Программы развития ООН в оказании технической поддержки в 

реализации основных положений Закона Туркменистана о выборах и политических 

партиях. 

 

«Тренинг помог лучше узнать международный опыт по подготовке и проведению 

парламентских выборов, основанных на методологии BRIDGE, в которых участвуют 

несколько политических партий. Представленные методы и организационные подходы, 

которые были обсуждены на тренинге, могут быть использованы политическими 

партиями в выдвижении кандидатов в депутаты, агитационной работе и повышении 

информированности общественности о ходе избирательной компании», - отмечает Дидар 

Гурбанниязов представитель избирательной комиссии Балканского велаята. 

 

Следует добавить, что в рамках годового рабочего плана на 2013 год совместного проекта 

Центральной комиссии Туркменистана по выборам и проведению референдумов и 

Программы развития ООН в Туркменистане «Укрепление избирательной системы и 

процессов в Туркменистане» будет продолжена серия тренингов с участием 

международных консультантов, направленных на институциональное развитие и 

повышение потенциала персонала ЦИК. Как известно, старт данной работе был дан в 

августе 2013 года, когда состоялся визит г-жи Ренаты Лапти международного консультанта 
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ПРООН по проведению тренинга в области многопартийных выборов.  

 

     

* * * * *

ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества, оказывая помощь в 

государственном строительстве стран, с тем чтобы они могли противостоять кризису, 

и поощряя и поддерживая рост, ведущий к улучшению  качества жизни каждого человека. 

Работая на местах в 177 странах и территориях, мы предлагаем глобальное видение и 

локальные решения, содействующие более полноправной жизни людей и повышающие 

жизнестойкость  государств. 


