
 
 
 

Платформа Верховенства права Европейского Союза организует 
ознакомительный визит в Латвию, Германию и Францию с целью 

предоставления европейского опыта по административной юстиции  
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The European Union is made up of 28 Member States who have 
decided to gradually link together their know-how, resources 
and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 
years, they have built a zone of stability, democracy and 
sustainable development whilst maintaining cultural diversity, 
tolerance and individual freedoms. The European Union is 
committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders. To this end the EU is 
active in Tajikistan since 1992 and provides approximately 
EUR 25 million annually in development assistance.  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Брюссель, 12 июля 2013 г. – С 13 по 20 июля 2013 года проект Европейского Союза «Платформа 
верховенства права-Центральная Азия» организует «Ознакомительный визит в административные суды и 
институты Латвии, Германии и Франции, а также Европейский институты в Страсбурге» в рамках 
Инициативы верховенства права, учрежденной ЕС и осуществляемой во главе с Францией и Германией. 

Делегация состоит из государственных служащих, участвующих в реформе административной юстиции, 
ученых, членов парламентов, адвокатов и специалистов в области административного права из стран 
Центральной Азии. Целью данного визита состоит в том, чтобы познакомить участников с передовым 
практическим опытом ЕС, с законами и судебными прецедентами в области административного права 
европейских стран с солидными традициями в области административного права, а также 
продемонстрировать возможности административной реформы правосудия 

Сразу же после «Ознакомительного визита в административные суды и учреждения Латвии, Германии и 
Франции, а также европейские институты в Страсбурге», Платформа проведет второе региональное 
мероприятие: «Исследование по Административному праву в академических институтах Германии», 
представляющее собой трехнедельное обучение с 22 июля по 10 августа 2013 года. Группе специалистов из 
Центральной Азии будет предоставлена возможность провести исследование в Институте Макса Планка, 
либо возможность "погрузиться" в среду других ведущих юридических институтов ЕС. Целью этого 
мероприятия является обучение специалистов, которые в будущем будут способствовать распространению и 
развитию административного права в центрально-азиатском регионе. Вышеупомянутые два мероприятия 
проводятся в партнерстве с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ GmbH). 

Являясь ключевым элементом Стратегии ЕС для нового партнерства с Центральной Азией, «Инициатива 
верховенства права ЕС для Центральной Азии» составляет всеобъемлющую региональную структуру для 
укрепления сотрудничества в области верховенства права с целью содействия правовым реформам в 
Центральной Азии и представления опыта Европейского Союза. В рамках Инициативы верховенства права 
проект «Платформа верховенства права» выступает в роли вспомогательного механизма развития 
стратегического диалога и продвижения, необходимых мер поддержки правовых реформ в каждой из стран 
Центральной Азии. Проект финансируется Европейским Союзом в объеме 1, 8 млн. евро. 
 
Дата проведения: 13 июля – 10 августа 2013 года 
Место проведения: Рига (Латвия), Франкфурт (Германия) и Страсбург (Франция) 
За дополнительной информацией обращаться к г-же Елене Юровой, Менеджеру проекта, тел. (+34) 91 399 25 88, 
e.yurova@altairasesores.es 
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