
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Четверг, 6 ноября 2008 г. 
9:00-12:00 

 
Хофбург, Вена  

 
Круглый стол будет предшествовать Дополнительному 
совещанию по человеческому измерению на тему 

«Демократический законотворческий процесс», которое 
состоится 6-7 ноября 2008 г. 

 
Дополнительному совещанию по человеческому измерению (ДСЧИ) на 
тему «Демократический законотворческий процесс» будет 
предшествовать дополнительное мероприятие – круглый стол для 
представителей гражданского общества. Это дополнительное 
мероприятие состоится в четверг, 6 ноября, с  9:00 до 12:00 в 
Хофбурге.   
 
Приглашаем всех представителей гражданского общества, 
присутствующих на ДСЧИ, принять участие в обсуждениях в 
ходе круглого стола для представителей гражданского 
общества.   
 
В ходе этого дополнительного мероприятия будет 
предоставлен синхронный перевод с английского на русский 
язык.  
 
Данное мероприятие предоставит представителям гражданского 
общества уникальную возможность поднять волнующие их вопросы, 
обсудить приоритеты и трудности, обменяться информацией, а также 
внести свой вклад в составление доклада, который будет затем 
представлен на открытии совещания. Круглый стол организован Бюро 
ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).  
 
Цель дополнительного мероприятия заключается в 
следующем:  
 

• Предоставить гражданскому обществу возможность подготовить 
рекомендации, которые будут представлены в ходе открытия 
ДСЧИ в тот же день;  

• Обсудить текущие вопросы и приоритеты в отношении 
демократического законотворческого процесса, существующие в 
регионе ОБСЕ в целом и отдельных государствах-участниках, в 
частности;  
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• Способствовать укреплению сетевой работы и обмену 
информацией между представителями гражданского общества из 
разных государств-участников ОБСЕ.  

 

Представление рекомендаций и их обсуждение  
 
Главной задачей дополнительного мероприятия для представителей 
гражданского общества является формулировка рекомендаций для 
ДСЧИ. Дополнительное мероприятие продлится три часа. В связи с 
этим, просим участников заранее направить свои предложения и 
рекомендации, которые могли бы быть приняты в ходе дополнительного 
мероприятия.   
 
Вся информация должна быть направлена по адресу 
Natalya.Seitmuratova@odihr.pl до 29 октября 2008 года.   
 
Предложения и рекомендации должны касаться трех основных тем, 
изложенных в аннотированной повестке дня ДСЧИ, а именно:  

o Законотворческий процесс в демократической системе правления: 
прозрачность и эффективность  

o Обеспечение инклюзивности в демократическом 
законотворческом процессе  

o Доступ к законодательству. 
 
Рекомендации и предложения не должны касаться одной конкретной 
страны. Наоборот, предпочтительнее осветить в них тенденции и 
примеры, касающиеся методов, инструментов и стратегий, применяемых 
в отношении разработки, внедрения и распространения 
законодательства, а также обзора за его надлежащим выполнением. 
Помимо прочего, в них должны быть предложены пути повышения роли 
экспертов гражданского общества в законотворческой деятельности, а 
также привлечено внимание к примерам положительного опыта и 
извлеченным урокам.    
 
Сборник всех предложений и рекомендаций будет распространен среди 
всех присутствующих в самом начале круглого стола для представителей 
гражданского общества. В завершении дополнительного мероприятия 
будет обсуждена и утверждена краткая подборка этих рекомендаций. 
 
Участники дополнительного мероприятия призываются к свободному 
выражению своих мнений в ходе идущих обсуждений. Они также 
приветствуются в фокусировании своего внимания не только на 
вопросах, касающихся их непосредственно, но и на дачи своих 
комментариев в отношении текста предложенных рекомендаций.     
 
Доклад о проведении круглого стола для представителей 
гражданского общества  
 
Докладчик подготовит отчет по итогам обсуждений, которые состоятся 
на дополнительном мероприятии. В этом отчете будут отражены 
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основные вопросы, затронутые на круглом столе, а также будет 
предложен перечень рекомендаций в адрес всех участников ДСЧИ.   
 
Следуя формату, использовавшемуся на предыдущих конференциях и 
совещаниях ОБСЕ, итоговый доклад, включающий рекомендации, будет 
состоять из двух основных частей:  

 
• Вопросы, вызывающие беспокойство;  
• Конкретные рекомендации в адрес государств-участников, миссий 

и институтов ОБСЕ, и, в частности, БДИПЧ, а также в адрес 
гражданского общества.  

 
Подготовленный доклад будет представлен докладчиком на заседании, 
посвященном открытию ДСЧИ, которое начнется 6 ноября 2008 года в 
15:00.  
 
Организационные вопросы 
 
Все представители гражданского общества, принимающие участие в 
данном дополнительном мероприятии, могут получить свои пропуска на 
совещание заранее, а именно 6 ноября 2008 года с 8:00 утра в фойе у 
основного входа в Хофбургский Конгресс-центр.  
 
Для облегчения процесса регистрации, просим всех участников 
зарегистрироваться посредством сети Интернет по адресу 
http://meetings.odihr.pl, если это возможно. Регистрацию также можно 
будет пройти на месте проведения мероприятия.  
 
 

http://meetings.odihr.pl/

