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PRESS RELEASE 

Европейский Союз оказывает поддержку  Республиканской конференции по 

судебной реформе, проводимой Советом юстиции РТ 

 
ДУШАНБЕ – В рамках Инициативы верховенства права Стратегии Европейского Союза, Совет юстиции 

Республики Таджикистан и  проект «Платформа верховенства права ЕС-Центральная Азия Фаза II» окажут 

поддержку в проведении Республиканской Конференции на тему «Роль Государственной Независимости 

Республики Таджикистан в развитии судебной власти» для обсуждения «достижений, текущих и предстоящих 

задач судебной реформы в Таджикистане». Конференция пройдет 26 августа 2015 г. в Душанбе. 

Конференция соберет представителей таджикской судебной системы (Совет юстиции, Конституционный 

Суд, Верховный Суд, Генеральная Прокуратура, Высший Экономический Суд, включая судей из регионов), а 

также европейских экспертов, которые представят презентации с обзором законодательства и лучших практик 

стран-членов Европейского Союза и других стран. 

Конференция предоставит возможность обсудить текущие вопросы судебной реформы, препятствия на пути 

ее развития, а также задач, вытекающих из «Программы судебно-правовой реформы на 2015-2017 гг.". Нынешняя 

государственная программа реформ и сопровождающий план действий предусматривает интеграцию механизмов 

досудебного урегулирования споров, дальнейшего совершенствования структуры и функционирования Верховного 

Суда, Высшего Экономического Суда и других судов, реформы правосудия в отношении несовершеннолетних, 

исполнения судебных решения, и другие меры. 

«Инициатива верховенства права Европейского союза 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» является механизмом, содействующим 

стратегическому диалогу и продвигая необходимые меры поддержки реформ в области права в каждой из стран 

Центральной Азии. Проект финансируется Европейским Союзом. Бюджет проекта составляет 1.8 миллиона Евро. 

Время и дата проведения: 26 августа 2015 г., 9.00 – 15.30 

Место проведения: Национальная библиотека Таджикистана, Душанбе 

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, к Ксавье Барре, Руководителю проекта, 

по тел. +(33) 661 207 074, электронный адрес: barre@ruleoflaw.eu.  

 

 

   

 
 

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили 
постепенно связать воедино свои технологии «ноу-хау», ресурсы и судьбы. За 
время 50-летнего процесса расширения они создали зону стабильности, 
демократии и устойчивого развития, сохранив при этом культурное 
разнообразие, терпимость и гражданские свободы. Европейский Союз 
привержен тому, чтобы делиться своими достижениями и ценностями со 
странами и народами, находящимися за пределами его границ. 

 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
Европейское агентство помощи, 
Европейская комиссия 
Ул. Джозефа II, 54 
B-1049 Брюссель, Бельгия 
Tel: (+32 2) 296 11 11 
http://ec.europa.eu/europeaid 

Проект реализуется IBF International 
Consulting, в консорциуме с Center for 
International Legal Cooperation 
(Нидерланды), CAICO (Кыргызстан), B&S 
(Бельгия), DMI (Франция) и INCOM Ltd. 
(Греция) 
209ª Луизе авеню  
1050 Брюссель, Бельгия 
Тел. (+32) 2 237 09 00 
Факс (+32) 2 230 46 49 
www.ibf.be 
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