ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
на тему
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
6-7 ноября 2008 г.

Дополнительное мероприятие:
круглый стол для представителей гражданского общества
6 ноября 2008 г.
9:00-12:00
Хофбург, Вена
Зал «Ратсаал»
Аннотированная повестка дня
Основной
целью
проведения
дополнительного
мероприятия
для
представителей гражданского общества является формулировка рекомендаций
для участников ДСЧИ. После приветственных речей участники будут
ознакомлены с существующими основными принципами демократического
законотворческого процесса и трудностями с ним связанными. Затем
модератор предоставит слово всем желающим высказать комментарии и
замечания.
Вопросы, которые могут обсуждаться в ходе круглого стола:
•

•
•

•
•
•
•
•

Каким образом государства-участники могут гарантировать полное
выполнение своих обязательств, касающихся следующих принципов:
o Законодательство должно формулироваться и приниматься в
результате открытого процесса, отражающего волю народа;
o Законы должны быть приняты по завершении соответствующей
гласной процедуры, а административные положения должны
публиковаться, что является условием для их применения;
o Доступ к текстам законов должен быть открыт для всех.
Основываясь на этих обязательствах, какие меры должны принять
государства-участники ОБСЕ для обеспечения большей прозрачности и
эффективности своих законодательных систем?
В частности, как можно сделать законотворческий процесс более
прозрачным и доступным для представителей гражданского общества, и,
в частности, тех, кого затрагивают положения законодательства? Каким
образом можно повысить подотчетность правительства в отношении
нужд и интересов этих групп?
Какие методы должны использоваться правительствами и парламентами
для обеспечения повсеместного доступа к текстам законопроектов?
Каким образом государства-участники могут изучить и применить новые
технологии, используемые для обеспечения общественного доступа к
законодательству?
Какие ограничения в отношении доступа к законодательству являются
правомерными, а какие – неправомерными?
В целом, как можно повысить уровень принятия законодательных
предложений общественностью?
Как
можно
укрепить
потенциал
законодателей
посредством
предоставления им большего доступа к прецедентам и решениям,
используемым другими государствами-участниками? Каким образом
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•

можно усилить и повысить эффективность сотрудничества между
различными международными организациями, предоставляющими
консультации
и
рекомендации
в
отношении
национального
законодательства?
Какие программы оказания содействия законотворческой деятельности
могут оказать наибольший вклад в повышение гласности и прозрачности
законотворческого процесса в регионе ОБСЕ? Каким образом ОБСЕ и
БДИПЧ могут содействовать государствам-участникам в этом вопросе, а
также в отношении расширения кругозора законодателей о современных
методах управления законотворческими процессами?

9:00 – 9:30

Кофе

9:30 – 9:45

Приветственное и вступительное слово
Г-н Торальв Нордбо, первый заместитель директора,
БДИПЧ/ОБСЕ
Посол Анти Турунен, Председатель постоянного
совета ОБСЕ, Финляндия
Г-н Дени Пети, Глава отдела законодательной поддержки,
БДИПЧ/ОБСЕ

9:45 – 11:45

Обсуждение и утверждение рекомендаций
Модератор: г-н Сергей Остаф, Директор НПО Ресурсный
центр «КРЕДО», Республика Молдова
Вступительное
слово:
г-жа
Таня
Трендафиловска,
консультант по правовым вопросам, бывшая Югославская
Республика Македония

11:45 – 12:00

Заключительная сессия
Модератор: г-н Дени Пети, Глава отдела законодательной
поддержки, БДИПЧ/ОБСЕ

12:00 – 13:00

Обед в формате
БДИПЧ/ОБСЕ

«шведского

стола»,

организованный

В ходе дополнительного мероприятия будет предоставлен
синхронный перевод с английского на русский язык.
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