Неофициальный перевод с английского языка

Семинар
Программы Технического содействия и
информационного обмена (TAIEX)
Генерального директората Европейской
Комиссии по международному
сотрудничеству и развитию (DEVCO)
на тему:

Оценка воздействия
нормативно-правовых актов и
систематизация законодательства
(вебинар)
организованный в сотрудничестве с
Министерством юстиции Республики Узбекистан
Делегацией Европейского Союза (ЕС) в Узбекистане

26-27 октября 2020 г.
Место проведения:
В формате онлайн
Бенефициар:
Узбекистан

DEVCO 80023

Организация и финансирование осуществляются со стороны
Программы Технического содействия и информационного обмена
Европейской Комиссии

Цель семинара:
Цель настоящего вебинара заключается в укреплении потенциала сотрудников
Министерства юстиции Узбекистана в области оценки воздействия
нормативно-правовых актов и систематизации законодательства. Ввиду того
факта, что количество принятых нормативно-правовых актов увеличилось с
800 в 2016 г. до примерно 1450 в 2019 г., данный семинар нацелен на
снижение тяжести бремени на органы государственного управления.
Эффективное внедрение в жизнь новых нормативно-правовых актов может
оказать положительное влияние на масштабный процесс реформ в стране,
направленный на переход к демократическому обществу, основанному на
принципах верховенства закона и рыночной экономики. Повышение
результативности юридических услуг и обеспечение исполнения судебных
актов и актов других государственных органов являются одними из ключевых
задач Государственной Стратегии действий в области развития на 2017-2021 гг.

Выступающие:


Г-н Радослав Радославски
Заместитель директора Законодательного аппарата
Канцелярия Сейма, Польша



Г-н Гийом Мёнье
Председатель суда
Министерство юстиции, Франция



Г-жа Ванесса Унтиедт
Судебный адвокат
Министерство юстиции, Испания



Г-н Борис Зеленика
Помощник главы Законодательного аппарата
Хорватия

Защита данных: Персональные данные, содержащиеся в данном документе, обрабатываются в соответствии с Положением о
гарантиях конфиденциальности программы TAIEX в соответствии с Постановлением (ЕС) 2018/1725. Председатель должен
проинформировать всех присутствующих на мероприятии, что фотографии/снимки следует делать только в течение
определенного периода времени, чтобы дать возможность лицам, не желающим попасть в кадр, покинуть помещение, за
исключением случаев, когда все участники однозначно высказали свое согласие на фотосъемку.
См. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/taiex_privacy_statement_online.pdf

1-й день: понедельник, 26 октября 2020 г.
Председатель: (сторонний поставщик услуг)
Примечание: присутствие прессы предусмотрено только на 1-й день.
Место проведения: в формате онлайн
время по
Узбекистану

мин

позиция

15:00-15:10

10’

15:10-15:20

10’

1

Приветственная речь:
- г-н Юсси Нарви, поверенный в делах, Делегация ЕС в РУз.
- г-н Бахром Кучкаров, заместитель министра, Министерство
юстиции РУз.

15:20-15:45

25’

2

Знакомство и презентация о положении дел в Узбекистане
- г-н Бахром Кучкаров, заместитель министра, Министерство
юстиции РУз.

15:45-16:30

45’

3

16:30-16:40

10’

16:40-17:25

45’

Подсоединение участников, техническая проверка

4



Необходимость в улучшении нормативно-правового
регулирования
 Сессия вопросов и ответов
Выступающая: г-жа Мария Ванесса Унтиедт Лекуона
Профессиональный юрист, Министерство юстиции, Суд по
гражданским делам, Ла Лагуна, Испания
Перерыв
 Упрощение административных процедур в Польше (очень
кратко об истории попыток реализации упрощений; роль
правительства в координации процессов упрощения
процедур; постоянный обзор законодательства; подход
перехода на «онлайн формат»)
 Сессия вопросов и ответов
Выступающий(е): г-н Радослав Радославски
Заместитель директора Законодательного аппарата, Канцелярия
Сейма, Польша

17:25-18:10

45’

18:10-18:15

5’

18:15-19:00

45’

19:00-19:15

5

6



Инвентаризация
нормативно-правовых
актов
на
общенациональном уровне. Опыт первого хорватского
проекта по сокращению бюрократизма (HITROREZ) –
извлеченные уроки и последующие действия
 Сессия вопросов и ответов
Выступающий(е): г-н Борис Зеленика
Помощник главы Законодательного аппарата, Правительство
Хорватии
Перерыв
 Меньшее даст больше: борьба с законодательной
инфляцией во Франции
 Сессия вопросов и ответов
Выступающий(е): г-н Гийом Мёнье
Председатель суда, Франция
Прочие вопросы и завершение 1-го дня

2-й день: вторник, 27 октября 2020 г.
Председатель: (сторонний поставщик услуг)
Место проведения: в формате онлайн
Время по
Узбекистану

мин

Позиция

13:00-13:05

5’

13:05-13:10

5’

1

Приветственная речь:
- г-н Фозил Отахонов, Директор, Институт законодательства и
парламентских исследований при Олий Мажлисе Республики
Узбекистан

13:10-13:20

10’

2

Подведение итогов 1-го дня: вопросы, ранее оставшиеся без
ответа, и прочие комментарии

13:20-14:10

50’

3

14:10-14:20

10’

14:20-15:10

50’

4

15:10-16:00

50’

5

Подсоединение участников, техническая проверка



Усилия
Европейского
Союза
по
упрощению
законодательства. Упрощение и совершенствование
нормативно-правовой политики в Испании
 Сессия вопросов и ответов
Выступающая: г-жа Мария Ванесса Унтиедт Лекуона
Профессиональный юрист, Министерство юстиции, Суд по
гражданским делам, Ла Лагуна, Испания
Перерыв
 Доступ к действующему законодательству
(официальная консолидация законодательства;
IT-решения, используемые в данном процессе)
 Сессия вопросов и ответов
Выступающий: г-н Радослав Радославски
Заместитель директора Законодательного аппарата, Канцелярия
Сейма, Польша
 Предварительная оценка воздействия, как инструмент
совершенствования законодательства – опыт Хорватии
 Сессия вопросов и ответов
Выступающий(е): г-н Борис Зеленика
Помощник главы Законодательного аппарата, Правительство
Хорватии

16:00-16:10

10’

16:10-17:00

50’

6

Перерыв
 Более умные решения более выгодны: кодификация –
методы и перспективы на основе уроков, извлеченных из
реформы французского законодательства в области
обязательств.
 Сессия вопросов и ответов
Выступающий(е): г-н Гийом Мёнье
Председатель суда, Франция

17:00-17:15

55’

7

Любые оставшиеся вопросы и завершение 2-го дня

17:15-17:30

10’

17:30-17:35

5’

Прочие вопросы и конец вебинара
8

Завершающие ремарки:
- Франсуа Бежо, глава сектора сотрудничества, Делегация ЕС в
Узбекистане

Дополнительную информацию о TAIEX можно получить по:
near-taiex-devco@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/taiex
@eu_near #EUTaiex #TeamEurope
http://www.facebook.com/EUNEAR

