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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии под председательством
председателя комиссии, г-на Зураба Харатишвили принимала двухдневную
конференцию в Тбилиси, собравшую гостей и представителей
избирательных
администраций из Восточной Европы, Кавказского региона и Центральной Азии. Среди
участников конференции были представители ведущих международных и местных
неправительственных организаций, а также представители Израиля, Непала и
Индонезии. В организации конференции, совместно с ЦИК, принимал активное участие
Международный центр парламентских исследований (ICPS).
В ходе пленарных заседаний были представлены доклады, по главной теме
конференции этого года «Управление конфликтами в избирательном процессе».
Одним из нововведений конференции была презентация тем об определении роли
граждан в избирательном процессе, в том числе вопросы связанные с конфликтными
ситуациями, а также, с избирательной психологией и эргономикой.
Присутствующие на конференции члены избирательных комиссий разных стран
Центральной и Восточной Европы представили экспертный обзор избирательных
практик и процессов, применяемых в их странах, а также предложили свои видения по
разрешению конфликтов и сведению к минимуму проблем, которые могут встать перед
избирательными администрациями. Презентации, в которых были представлены
современные избирательные методы, проходили на фоне оживленных обсуждений и
способствовали обмену опытом и ознакомлению с важными, для всех присутствующих,
избирательными технологиями.
В то время как большинство участников конференции в своих докладах затронули такие
вопросы, как управление выборами, организация избирательного процесса и
управление командами, которые «делают выборы», ведущие специалисты по
избирательной психологии и эргономике из Международного центра избирательной
психологии (ICEP) предложили презентации, заставляющие задуматься, о результатах
последних исследований выборов в нескольких ведущих демократических странах , где
в основу выборов были поставлены сами избиратели. Эти доклады по избирательной
эргономике были посвящены тому, как различные форматы выборов и небольшие
различия в избирательных правилах и процедурах могут иметь существенное

воздействие на восприятие гражданами избирательного процесса, и могут даже
значительно повлиять на поведение электората.
Целью проведения исследований по вопросам психологии электората являются
процессы, влияющие на “умы” избирателей, способность понять, о чем думает
избиратель, когда его просят отдать свой голос на выборах, будь то выборы
посредством избирательного бюллетеня, машин для голосования, онлайн голосования
до выборов или в день самих выборов, а также в зависимости от того, где им
приходится голосовать: находясь дома или за границей. Исследования по
избирательной психологии также предоставили интересную характеристику эмоций,
испытываемых гражданами в связи с выборами, и то, как они влияют на процесс
голосования, доверие, мотивацию, поведение, восприятие форм представления и
демократический процесс. Эти попытки позволяют лучше понять предпочтения,
волеизъявление избирателей, а также, ставят своей целью предоставление поддержки
лицам, принимающим решения, в их стремлении сделать выборы насколько это
возможно более инклюзивными, эффективными, прозрачными и надежными, и
сведении к минимуму риска возникновения конфликтов или оспаривания результатов
выборов.
Научные эксперты, принявшие участие в конференции, представили интересные
исторические факты о вспышках насилия во время выборов, а также обсудили
преимущества и риски использования электронного онлайн голосования.
Наряду с членами избирательных комиссий, международных и местных
правительственных и неправительственных организаций, а также
экспертами в
области психологии и избирательной эргономики, с докладами выступили
представители крупнейших компаний, предоставляющих технику и биометрические
устройства идентификации личности для выборов. Они объяснили как использование
современных достижений в области технологий могут способствовать улучшению
избирательного процесса. На конференции присутствовали представители таких
компаний как Smartmatic, Cross Match Technologies, Dominion Voting Systems, Scytl и
Gilat Satellite Networks.
Так как избирательные администрации постоянно стремятся сделать избирательный
процесс более эффективным, безопасным и удобным, то, по мнению участников
конференции, введение передовых избирательных технологий следует рассматривать
как одно из наиболее естественных решений для совершенствования избирательного
процесса.

