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Проект реализуется компанией 
Altair Asesores S.L. в 
сотрудничестве с IBF 
International Consulting, Nicolaas 
Witsen Foundation и Central Asia 
International Consulting 
Адрес: ул. Хенова, 21-4° справа 
28004 Мадрид, Испания 
Тел.: (+34) 91 399 25 88 
Факс: (+34) 91 399 16 29 

 

 
Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 
 

Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика 
Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/in
dex_ru.htm  

 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 
ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 
лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, 
проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои достижения и 
ценности со странами и народами за своими пределами. 
С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 
содействие на развитие страны сумму около 25 
миллионов евро в год.  

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ПРОЕКТ «ПЛАТФОРМА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА» ДЕЛИТСЯ   
ЕВРОПЕЙСКИМ ОПЫТОМ ПО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВУ С ТАДЖИКСКИМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ И ДЕПУТАТАМИ 
Душанбе, 01 июля 2013 г – 2 и 3 июля 2013 года, проект «Платформа верховенства права -

Центральная Азия» проведет научно-практический семинар по законотворческим техникам в 
сотрудничестве с Министерством юстиции Республики Таджикистан, в рамках Инициативы 
верховенства права для Центральной Азии, учрежденной ЕС и осуществляемой во главе с Францией и 
Германией. 

Специалисты из Парламента (Маджлиси Оли), министерств и государственных агентств 
Таджикистана примут участие в этом научно-практическом семинаре с целью получения знаний о 
передовом опыте в области законодательных техник. Эксперты из законодательных департаментов 
Министерства юстиции, кабинета Премьер-министра. Министерства финансов Франции и Европейского 
Парламента представят специфические аспекты процесса принятия закона в стране-члене ЕС на 
примере законопроектов и других нормативных актов, в том числе ежегодных бюджетных законов. 
Использование усовершенствованной техники разработки законодательства будет способствовать 
повышению правовой определенности и укреплению верховенства закона. Проект «Платформа 
верховенства права» стремится к увеличению потенциала демократических институтов Таджикистана и 
друних государств Центральной Азии. Программа обучающих семинаров Платформы направлена на 
укрепление  знания судебно-правовых международных стандартов и практики среди представителей 
судебных и юридических профессий, а также государственных служащих в Центральной Азии. 

Семинар пройдет под со-председательством Посла Эдуарда Ауэра, Главы Представительства ЕС в 
Республике Таджикистан и г-на Рустама Менглиева, Министра юстиции Республики Таджикистан. 

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 и время проведения: 2-3 июля 2013 г., 10.00 – 17.30 (Регистрация начнется в 9.30) 
Место проведения: Душанбе, Министерство юстиции 
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За дополнительной информаицей обращаться к Елене Юровой, Менеджеру проекта,  тел. +(34) 91 399 
25 88, e-mail: e.yurova@altairasesores.es, или Иштвану Нитраи, Первому Советнику, Главе секции по 
политическим вопросам, прессе и информации Представительства  Европейского Союза в 
Таджикистане, тел: +992 37 221-74-07, istvan.nyitrai@eeas.europa.eu 
 
 
 


