
 

 
 

Предварительная Программа  
 

День Парламента 
В рамках Глобального Саммита Партнерства «Открытое 

Правительство» 2021 
            

14 декабря 2021, онлайн сессия 
 

  
 
 

A. 08:00    
(UTC - 05:00) 

B. 14:00  
(UTC + 01:00) 

   C. 19:00  
     (UTC + 06:00) 

D. 21:00  
(UTC +08:00) 

   Оттава, Канада 
Вашингтон, США 

Рим, Италия 
Берлин, Германия 
Брюссель, Бельгия 
Мадрид, Испания 

 Бишкек, 
Кыргызстан 

Пекин, Китай 
Куала-Лумпур, 

Малайзия 
Манила, Филиппины 

 
Цель данного мероприятия - собрать сообщество открытых парламентов, чтобы 
поразмышлять о роли, которую сыграли парламенты как партнеры в реформах открытого 
правительства. Десятая годовщина Партнерства "Открытое Правительство" дает 
возможность вернуться к наиболее выдающимся инициативам открытых парламентов за 
последнее десятилетие и переосмыслить, как углубить и усилить работу в предстоящее 
десятилетие. Парламентарии, сотрудники парламентов, государственные служащие, 
организации гражданского общества, региональные и международные организации проложили 
путь к обновленным, инклюзивным и открытым парламентам по всему миру - от совместного 
создания преобразующих обязательств в отношении открытых парламентов до создания 
индексов для измерения прогресса и формализации сетей и парламентских групп для 
руководства этими усилиями.  
 
День Парламента является совместным мероприятием, спонсируемым ведущими 
парламентскими организациями и членами-основателями электронной сети Открытого 
Парламента (OPeN): Directorio Legislativo, Латиноамериканской сетью по обеспечению 
прозрачности законодательства, Национальным Демократическим Институтом (NDI), Бюро 
ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, ParlAmericas и Вестминстерским 
Фондом за Демократию (WFD). 
 

A. 08:05 – 08:20 Приветственное слово  
● Г-н Хавьер Макайя (Чили), член Палаты депутатов и президент 

Открытой парламентской сети ParlAmericas 
● Достопочтенный д-р Паран Умар Таравалли (Сьерра-Леоне), секретарь 

парламента Республики и секретарь парламентской рабочей группы 
OGP 

B. 14:05 – 14:20 
C. 19:05 – 19:20 
D. 21:05 – 21:20 
 

Зарегистрируйтесь здесь  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_s99_9FDQQyq63aoE_2_dRw?_x_zm_rtaid=mIxyzGW7R6yuR7gtDDJ2gA.1639085072078.7678d331c9b046dde25a5f7a03978d7a&_x_zm_rhtaid=406
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_s99_9FDQQyq63aoE_2_dRw?_x_zm_rtaid=mIxyzGW7R6yuR7gtDDJ2gA.1639085072078.7678d331c9b046dde25a5f7a03978d7a&_x_zm_rhtaid=406


 

 
 

● Мария Барон, Сопредседатель OGP и глобальный исполнительный 
директор Directorio Legislativo  

В 2021 году Партнерству "Открытое Правительство" исполнилось 10 лет. 
Эта веха - возможность поразмышлять и отметить все то, чего OGP 
помогло достичь в продвижении подотчетного, отзывчивого и 
инклюзивного управления. Какое участие в этом принимали парламенты? 
Как OGP может более эффективно привлекать их в качестве партнеров? 

 
Сессия №1: Укрепление гражданского пространства и демократического участия. Как 
открытый парламент может изменить ситуацию? 
В ответ на пандемию COVID-19 большинство стран мира ввели ограничения на гражданское 
пространство, что повлияло на гражданские свободы. Несмотря на неблагоприятные 
обстоятельства: чему мы, как парламентское сообщество, можем научиться, чтобы 
обеспечить защиту гражданского пространства в эпоху после COVID? Как парламентам удалось 
увеличить участие граждан за счет использования новых технологий? 
 

A. 08:20 – 09:10 Модератор: Джулия Койтген, Старший Советник по вопросам прозрачности, 
Вестминстерский Фонд за Демократию 

● Достопочтенный Корнелиус Мвитва (Замбия), член Национального 
собрания 

● Г-жа Ана Люсия Дельгадо (Коста-Рика), член Законодательного 
собрания и вице-президент Открытой парламентской сети 
ParlAmericas по Центральной Америке  

● Дамар Джуниарто, исполнительный директор, Сеть свободы 
выражения мнений Юго-Восточной Азии (SAFEnet) 

● Хосе Маринеро Кортес, президент Фонда демократии, прозрачности и 
справедливости (Сальвадор) 

 

B. 14:20 - 15:10 
C. 19:20 - 20:10 
D. 21:20 - 22:10 
 

Сессия №2: Инновационные антикоррупционные меры. Возникающие проблемы и 
обновленные стратегии 
В разгар пандемии, когда страны мобилизуют ресурсы для удовлетворения неотложных 
потребностей, коррупция продолжает оставаться одной из основных проблем, требующих 
решения. Примечательно, что природа коррупции стала более изощренной, что делает 
необходимым, чтобы инструменты, используемые для борьбы с ней, стали такими же, если не 
более изощренными. Какие меры были приняты парламентами для борьбы с коррупцией? Какие 
механизмы надзора они использовали, чтобы убедиться, что ресурсы дошли до тех, кто в них 
больше всего нуждается? Какие инструменты борьбы с коррупцией являются наиболее 
инновационными, с точки зрения парламента? 
 

A. 09:10 – 10:00 Модератор: Корина Ребегеа, советник, Национальный демократический 
институт (NDI) 

● Достопочтенный Сенатор Рене Кормье (Канада), вице-президент сети 
открытых парламентов ParlAmericas по Северной Америке  

● Член парламента Гиви Миканадзе (Грузия) 

B. 15:10 - 16:00 
C. 20:10 - 21:00 
D. 22:10 - 23:00 
 



 

 
 

● Д-р Шиоу-Дуан Хаванг (Тайвань), профессор, Университет Сучоу 
(Тайвань)  

● Кэролайн Гайта, исполнительный директор, Mzalendo Trust (Кения) 

 
A. 10:00 – 10:10 Заключительное слово 

● Луис Рохас (Чили), заместитель генерального секретаря Палаты 
депутатов и генеральный координатор сети парламентских 
сотрудников ParlAmericas по открытому парламенту  

B. 16:00 - 16:10 
C. 21:00 - 21:10 
D. 23:00 - 23:10 
 

 


