
 

 
 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
организуемых в ходе  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 
на тему: 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

Хельсинский итоговый документ 1992 года (Глава IV) призвал к повышению открытости 
деятельности ОБСЕ и расширению роли НПО. В частности, в Параграфе (15) Главы IV государства-
участники приняли решение об оказании содействия встречам с целью проведения неформальных 
дискуссий между представителями государств-участников и НПО в ходе совещаний СБСЕ, а также 
решили поощрять НПО в организации семинаров по вопросам, касающимся СБСЕ. В соответствии с 
данным решением, НПО, правительства и другие участники поощряются в организации 
дополнительных встреч по актуальным темам по своему выбору.  

 
Мнения и информация, которая будет представлена на дополнительных мероприятиях, 
организованных участниками Совещания, не обязательно отражает политику ОБСЕ/БДИПЧ. 

 
Пятница, 7 ноября 

 
Название мероприятия: Поддержка 
демократических законотворческих процессов и 
улучшение их регулирования 
 
Организатор мероприятия: Контрольная Миссия 
ОБСЕ в Скопье 
Время проведения: 12:00-13:30 
Место проведения: Зал «Bibliotheksaal» 
Язык: английский 
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Пятница, 7 ноября 
 

Название мероприятия: Поддержка демократических законотворческих 
процессов и улучшение их регулирования  

Организатор мероприятия:  Контрольная Миссия ОБСЕ в Скопье 
Время проведения:   12:00-13:30 
Место проведения:   Зал «Bibliotheksaal» 
Язык:      английский 
 
Краткое содержание: По запросу Правительства Македонии, Контрольная миссия 
ОБСЕ в Скопье и БДИПЧ в 2007 году провели совместную оценку законодательной 
системы страны. Данная инициатива нашла поддержку Министерства юстиции и 
Генерального секретариата правительства страны, которая была выражена во 
внутригосударственных усилиях, направленных на повышение эффективности 
законодательного процесса. Эта работа представлялась крайне важной в контексте 
процесса присоединения к Европейскому Союзу. Доклад о проведенной оценке был 
опубликован в январе 2008 года. В нем содержатся рекомендации, указывающие на 
конкретные направления, требующие улучшений. Далее Министр юстиции Македонии 
принял предложение ОБСЕ об оказании содействия и осуществлении сотрудничества в 
области выполнения данных рекомендаций. Был создан специальный Совет, в который 
вошли государственные чиновники, назначенные различными государственными 
органами и учреждениями, а также Ассамблеей Македонии. Члены Совета будут 
присутствовать на данном дополнительном мероприятии, в ходе которого будут 
представлены содержащиеся в докладе рекомендации. Презентацию рекомендаций 
проведет эксперт БДИПЧ, г-н Алан Пейдж, под чьим руководством осуществлялась 
работа по разработке этих рекомендаций. За обзором рекомендаций последуют их 
обсуждения, в ходе которых участники дополнительного мероприятия призываются к 
выражению своих взглядов и мнений по различным аспектам, затронутым в самом 
докладе и рекомендациях, в нем содержащихся.  
 
       Будет подана легкая закуска 
 
  
 
 

  


