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ПРЕСС - РЕЛИЗ 

Европейский Союз и Таджикистан проводят национальный семинар по теме 

«Содействие реформе правосудия»  

  
ДУШАНБЕ – В рамках Инициативы верховенства права для Центральной Азии, учрежденной ЕС и 

осуществляемой во главе с Францией и Германией, проект ЕС «Платформа верховенства права – Центральная Азия» 

проводит Семинар национального уровня «Содействие реформе правосудия в Таджикистане» 5 марта 2014 г. в 

Душанбе, направленный на углубление диалога и обмен передовым опытом по вопросам реформы правосудия и ее 

имплементации в партнерстве с Советом юстиции, Исполнительным Аппаратом Президента и Министерством 

юстиции Таджикистана. В мероприятии примут участие г-н Эдуард Ауэр, Глава Представительства ЕС в 

Таджикистане, г-н Дидье Лерой, Посол Франции в Таджикистане, а также г-жа Силке Клёвер, Заместитель Главы 

Миссии, Глава сотрудничества по развитию Посольства ФРГ в Таджикистане, которые продемонстрируют общий 

подход, заключающийся во взаимодействии судебных реформ, демократических ценностей и уровня развития 

страны.  

Целью семинара является содействие процессу рационализации судебной администрации, введение новейших 

технологий в судебное производство, развитие профессионального обучения и правовой осведомленности населения, 

а также укрепление потенциала адвокатских коллегий. Деятельность участников национального семинара 

«Содействие реформе правосудия» будет направлена на дальнейшую имплементацию положений Совместного 

Коммюнике, принятого по итогам Третьей Министерской конференции в области судебных реформ (г.Брюссель, 6-7 

декабря 2012 года), выработку рекомендаций по рассматриваемым вопросам для содействия введению 

международных стандартов судебной реформы, реализации Правительственной судебно-правовой реформы 

Таджикистана на 2014-2016 гг, активизации общественного диалога по вопросу верховенства права между 

государственными органами и гражданским обществом. 

Как подчеркнул во время своего визита в Душанбе 11 февраля 2014 года г-н Дирк Меганк, Директор по Азии, 

Центральной Азии и Тихоокеанскому региону Европейской Комиссии: «Европейский Союз неизменно будет 

поддерживать Таджикистан в процессе реформ». Также он напомнил «об огромном значении, которое ЕС всегда 

придает верховенству закона, принципам государственного управления, борьбе с коррупцией». 
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. 

 

Дата и время: 5 марта 2014 года, 9.00 – 17.00 (Регистрация начнется в 8.30).  

Место проведения: Национальная библиотека Таджикистана, ул. Техрон 5, Душанбе, Республика Таджикистан  
  
За дополнительной информацией обращаться к Ксавье Барре, Руководителю проекта, тел. +7 916 023-9123, e-mail: 

barre@ruleoflaw.eu, или Иштвану Нитраи, Первому Советнику, Главе отдела по политическим вопросам, прессе и 

информации Представительства Европейского Союза в Таджикистане, тел: +992 37 221-74-07, 

istvan.nyitrai@eeas.europa.eu  

 

 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/index 
_ru.htm 

Проект реализуется 
компанией Altair Asesores 
S.L.  в сотрудничестве с 

IBF International Consulting, 
Nicolaas Witsen Foundation 
и Central Asia International 

Consulting 
Ул. Мариа де Молина, 1-5° 

справа 
28006 Мадрид, Испания 
Tel. (+34) 91 399 25 88 
Fax (+34) 91 399 16 29 

  

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. 

 


