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В 2012 году страны Довильского партнерства помогут укреплять 

приверженность принципам эффективной, подотчетной и 

представительной системы управления среди наших региональных 

партнеров, оказывая содействие профессиональным обменам между 

странами "Группы восьми" и странами региона среди пяти субъектов: 

членов законодательных органов власти, сотрудников судебных органов, 

представителей властей в муниципалитетах, регионах или провинциях, а 

также профсоюзов. Страны Довильского партнерства обеспечат 

поддержку и финансирование, а также будут руководить обменами между 

своими соответствующими органами власти и региональными партнерами 

и обменами делегациями. В подобных обменах приветствуется участие 

региональных партнеров, где это возможно. 

 

Конкретные действия: 

 Каждая страна-член "Группы восьми" и Довильского партнерства 

назначит основной контактный центр для обмена информацией о 

функционировании системы профессионального обмена по каждому 

из перечисленных целевых субъектов; этот центр также поможет 

избежать дублирования усилий и будет сообщать в течение года о 

завершенных и предстоящих обменах по ключевым направлениях. 

Целевыми субъектами являются: 

o члены законодательных органов власти 

o судебные органы 
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o власти в регионах или провинциях и муниципалитеты  

o профсоюзы 

Члены законодательных органов власти 

 К концу 2013 года страны-члены "Группы восьми" во 

взаимодействии с соответствующими институтами в странах 

Партнерства запланируют и осуществят обмены и программы 

содействия членам законодательных органов власти и их 

сотрудникам из Египта, Туниса, Марокко и Иордании. Члены 

Учредительного собрания Ливии будут включены после выборов в 

Ливии 2012 года. Примерные программы по обмену включают 

взаимные визиты членов законодательных органов власти в столицы 

стран "Группы восьми" или программы технического содействия 

административному персоналу парламента.  

 Страны-партнеры, в которых существуют парламенты,  работают 

над тем, чтобы  повысить значимость отделения Глобальной 

организации парламентариев против коррупции (GOPAC) в 

арабском регионе, с тем чтобы укрепить роль и функции 

парламентов региона, в том числе функцию надзора и подотчетность 

перед гражданами.  

Судебные органы 

 К концу 2013 года члены "Группы восьми" во взаимодействии с 

соответствующими институтами в странах Партнерства 

запланируют и обозначат завершенные обмены и программы 

содействия судебным органам. Страны "Группы восьми" и 

региональные партнеры определят возможности для повышения 

эффективности работы независимых судей в странах, 

осуществляющих переход. Содействие может осуществляться по 

следующим конкретным направлениям: 
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o Обмены между судьями и судебным персоналом в судебных 

органах стран Довильского партнерства. 

o Обмены между адвокатами и сотрудниками НПО, 

работающими по линии реформирования судебной системы. 

o Содействие в составлении учебного расписания к 

образовательным программам для судебных органов, а также 

для судей и судебного персонала. 

o Специально разработанные программы по организации 

судопроизводства и рабочей нагрузки. 

Региональное правительство и муниципалитеты 

 К концу 2013 года члены "Группы восьми" во взаимодействии с 

соответствующими институтами в странах Партнерства 

запланируют и обозначат завершенные обмены, парные обмены и 

программы между органами власти на уровне регионов/провинций и 

муниципалитетов для каждой из стран, осуществляющих переход. 

Каждая страна, осуществляющая переход, укажет как минимум три 

управления в регионах/провинциях или муниципалитетах, 

желающих принять участие в парных программах для обмена 

передовым опытом с партнерами из других переходных стран. 

Партнерство могло бы включать программу двусторонних обменов 

между «Группой восьми» и правительствами стран-партнеров. 

Стороны могут взаимодействовать посредством существующих 

систем сотрудничества, однако приветствуется также, чтобы 

партнеры «Группы восьми» расширяли свои обмены, включали в 

сотрудничество недавно сформированные местные правительства 

региональных партнеров.    

 В существующих парных программах между членами "Группы 

восьми" и  странами-партнерами будет уделяться больше внимания 
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вопросам наращивания потенциала в странах, осуществляющих 

переход. 

Профсоюзы 

 К концу 2013 года члены "Группы восьми" во взаимодействии с 

соответствующими институтами в странах Партнерства 

запланируют и обозначат завершенные обмены и программы 

содействия независимым национальным трудовым организациям. В 

это планирование могут внести вклад такие группы, как Центр 

солидарности AFL-CIO или Форум профсоюзов ЕС и стран 

Средиземноморья, с тем чтобы разработать соответствующие 

обучающие программы по правам рабочих, экономическим 

возможностям, профессиональному образованию и сотрудничеству 

между профсоюзами.  

 

Отчетность 

Все страны-партнеры будут регулярно сообщать 

председательствующей стране и друг другу о своих достижениях при 

реализации согласованных выше конкретных действий и запланируют 

подведение итогов работы Довильского партнерства, проведенной при 

координации председательства, к 1 сентября 2012 года.  

 

Общие положения 

Страны Довильского партнерства помогут укреплять 

приверженность принципам эффективной, подотчетной и 

представительной системы управления путем укрепления институтов и 

роли должностных лиц, жизненноважных  для осуществления успешных 

демократических преобразований: парламентариев, сотрудников судебных 

органов, представителей властей регионов или провинций и 

муниципалитетов,  а также профсоюзов. С помощью профессиональных 
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обменов Партнерство стремится укрепить потенциал этих четырех 

институтов в интересах их более эффективного, транспарентного и 

оперативного функционирования.  

Важно, чтобы каждая программа по обмену зависела от спроса и 

имела четкие задачи и цели. Страны Довильского партнерства будут 

предпринимать действия, с тем чтобы избежать дублирования усилий и 

обеспечить  «добавленную стоимость» программ по обмену. Признавая 

тот факт, что некоторые программы могут выходить за рамки 

компетенции или не относиться к сфере деятельности исполнительного 

органа, со стороны правительств стран "Группы восьми", тем не менее, 

приветствуется поддержка независимым законодательным и судебным 

органам, с тем чтобы разделить блага такой независимости. 

 

 


