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Уважаемые господа Председатели! 

Уважаемые представители региональных и лингвистических групп Всемирной 

конференции по конституционному правосудию! 

 

 

В конце января я имел удовольствие пригласить Вас в качестве наблюдателей на XVI 

Конгресс Конференции европейских конституционных судов (CECC).  

 

Осознавая растущее значение Всемирной конференции и ее региональных и 

лингвистических групп, Конституционный суд Австрии как член-учредитель не только 

Конференции европейских конституционных судов, но и Всемирной конференции по 

конституционному правосудию (WCCJ), желает вовлечь Вас в участие в Конгрессе.  

 

Оптимальные рамки для этого предоставляет торжественное открытие Конгресса, 

которое состоится в понедельник, 12 мая 2014 года, в 11.00 часов. Ваше 

приветственное обращение к нашим гостям в качестве представителя или 

председательствующего Президента региональной и лингвистической группы 

Всемирной конференции придало бы еще большую ценность этому торжеству.  

 

В связи с этим я имею особую честь пригласить Вас выступить с кратким 

приветственным словом в адрес участников Конгресса и наших гостей.  
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Ввиду того, что для всего заседания открытия предусмотрено всего полтора часа, мы 

вынуждены любезно попросить ораторов придерживаться точного временного 

графика. По этой причине я вынужден попросить и Вас сократить продолжительность 

Вашего приветственного обращения до 3-5 минут.  

 

В отношении вопроса о том, какая роль отводится так называемым наблюдателям на 

Конгрессе CECC, позвольте мне обратить Ваше внимание на положение ст. 7 

Регламента Конференции. Согласно данной статье наблюдатель имеет следующие 

права участия: 

 присутствие на Конгрессе; 

 представление доклада по специальным темам Конгресса; 

 участие в обсуждениях. 

 

С более подробной информацией о Конгрессе и его программе Вы можете 

ознакомиться на субсайте нашей веб-страницы: 

http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-kongress/ru/index.html.  

 

 

С наилучшими пожеланиями, 
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