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Délégation parlementaire pour l'union européenne.  
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Office parlementaire d'évaluation des choix scientifique.  
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Office parlementaire d'évaluation de la législation.  
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Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques  

��'��U�.=(%��>;����\�������
2��1��(����4(���4"�+,�����4�;?��
"��2D ��������3� ����3��.=� (@���3�������������4��4�; 4�!���(Québec)��� (����"�1


"�1,� ���5!���!�!��
���1�!;U��

• �&(^��
(�(:�13�4���� �����,���,+,���)�5!�/�������6!�5�N�	�����$��	��������

• �6!$����)�5!��	2  ��:�M;��@����2<����������4���N�	�������/�������(�&������&(7�J�!K����

• 7��1&��7����2����6!���4�!!$  ���(�&������&(^���4�;��)�5!�������������,���

• ��)�5!�6!����Q!�  �+"����2<��C������12! ���4(���4J��������,�K 

• ���"�/?����&(^��\�2����-5���"supplementary questions "��
��������,���

• 7����:4��!) ���"�/?����&(7������C���������2�����4�;���������,���

����&(7������!5��43:������4�;?��
�� ��4���(�;���1�	� �����!��( ��:��3��������-�C��;��
���
See : Jacques P. Dupuis, parliamentary reform (Québec : Gavernement du Québec, 2004), p.25.  
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1�Geoff Dub row, systems of Governance and parliamentary Accountability in: parliamentary 

accountability and Good Governance (world Bank institute, D D ), p p.28-29.  
2�Global organization of parliamentarians against corruption (GOPAC), controlling corruption:  A 

parliamentarian's Handbook (World Bank institute (WBI), 2005), pp.51-52. 
3�Ibid, p.52.  
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2�Stephen Argument, parliamentary scruting of quasi –legislation (Canberra: Department of the senate 

parliament House,1992), p.07.  
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Source: Parliamentary Accountability and good governance, P.12. 
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Voir : programme des nations unies pour le développement (PNUD) et commission économique des 

nations unies pour L'Afrique (CEA), Rapport Final : Quatrième forum sur la Gouvernance en 

Afrique«FGA» (Kampala «Ouganda» , 1er- 3 Septembre, 2000), p.17.  
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6�Robert Miller and auther, Parliamentary libraries, Institutes and offices: The sources of parliamentary 

Information (Paper No,10-2004),world Bank Institute, 2004,p.01in : 

 < http://mercury.smu.edu.sg/rschpuload/4772/parliamentary_libraries.pdf> 
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Source : Robert Miller and auther, op.cit, p.09 
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1� Programme des nations unies pour le développement (PNUD) et commission économique des … 

(CEA), op.cit, P.17. 
2� International federation of library associations and institution, circular news letter section on library  

and research services for parliaments (vol.23-No.6-7 June 2004), p.08 in :  

<http://www.ifla.org/VII/s3/news/200406-newsletter.pdf>  

Source : UNDP and Parliamentary development, 2004. in : 

<http://www.UNDP.org/governance/docs/parl-pub-
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See: parliament library and reference, research, documentation and information service (chapter 
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2�Nicolas Bouchet and Nixon K. Kariithi, parliament and the Media : Building on informed society 

(Washington:  the international Bank for reconstruction and development / the world Bank, 2003), p.29. 
3�House of Commons, op.cit, p.32. 
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