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Проект реализуется Altair Asesores S.L (Испания), в
консорциуме с IBF International Consulting (Бельгия),
Nicolaas Witsen Foundation (Нидерланды), и Central Asia
International Consulting (Кыргызстан) 
 

Для дополнительной информации: 
 

 
Ксавье Барре (Руководитель проекта) 
Электронная         
почта                   xba@aol.com 
 
Телефон +7 (916) 023 9123 (мобильный) 
Веб-сайт www.ruleoflaw.eu 
 
Елена Юрова (помощник Руководителя проекта) 
Электронная  
почта                   e.yurova@altairasesores.es 
  
Адрес   María de Molina str., 1-5º Dcha 

28006 Madrid, Spain 
Телефон +(34) 91 399 25 88 
Факс  +(34) 91 399 16 29 
Веб-сайт www.altairasesores.es 
 
 

Европейский Союз состоит из 28 государств –

участников, которые приняли решение поэтапно

связать и объединить свои знания, ресурсы и

судьбы. Вместе, на протяжении 50 лет своего

расширения, они построили  зону  стабильности,

демократии и устойчивого развития при

сохранении культурного разнообразия,

толерантности и индивидуальной свободы.  

 

Европейский Союз стремится разделять свои

достижения и ценности со странами и людьми за

пределами своих границ.  

 

 

 
 
Эта программа реализуется компанией Altair
Asesores. Мнения, указанные в данной
публикации, не всегда совпадают с точкой
зрения Европейской Комиссии  
 

Этот проект финансируется  
Европейским Союзом 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
   

Платформа верховенства права – 
Центральная Азия  
 Поддержка Инициативы верховенства права 
 
 «Инициатива Верховенства права» (ИВП) является 
всеобъемлющей региональной структурой для 
укрепления сотрудничества в области верховенства 
права, содействия реформированию и введению 
практики надлежащего управления в судебной системе. 
ИВП продолжает путь много- и двустороннего 
сотрудничества ЕС с Центральной Азией, опираясь на 
устойчивый политический диалог  на региональном и 
двустороннем уровнях как механизм укрепления 
взаимодействия, воплощаемый в жизнь программами, 
финансируемыми Евросоюзом на региональной и 
двусторонней основе .  
 
Инициатива оказывает содействие странам Центральной 
Азии в приближении их национальных моделей судебной 
системы,  законодательства и практики, к 
международным (в основном, европейским) стандартам. 
 
Инициатива координируется Францией и Германией, при 
поддержке Европейской службы внешнеполитической 
деятельности и Еврокомиссии, в сотрудничестве с 
другими странами-членами ЕС 
 
 ИВП обеспечивает организационный механизм, 
посредством которого координируется и 
рационализируется поддержка со стороны стран-
членов, ЕС и других международных участников.  

Под эгидой ИВП, проект «Платформа верховенства 
права» действует как региональный координационный 
механизм содействия политическому диалогу и 
продвижения необходимых мер для укрепления и 
поддержки реформ в области права и управления в 
каждой из стран Центральной Азии. Платформа 
сфокусирована на вопросах административного права и 
процессуального производства, уголовного права и 
судопроизводства, а также вопросах судебной реформы, 
которые в своей совокупности составляют «программу 
совместной работы», согласованную представителями 
пяти стран на министерских конференциях в Брюсселе 
(2008) и в Душанбе (2010). 
 
ИВП является ключевым элементом «Стратегии для 
Нового Партнерства: ЕС–Центральная Азия», 
определившей три составляющих для укрепления 
данного сотрудничества: «Верховенство права», 
«Образование» и «Окружающая среда». 

 
 
Общая цель проекта 
 
Для достижения целей Инициативы верховенства права и 
политического диалога проект оказывает поддержку 
партнерам из Центральной Азии в области основных 
правовых и судебных реформ, тем самым внося вклад в 
развитие стабильной и демократической политической 
системы, функционирование экономических структур, 
продвижение и защиту прав человека, как предусмотрено  
в Стратегии ЕС - Центральная Азия. 
 
Целевые группы 
 
Основными партнерами проекта в странах Центральной 
Азии являются Верховные и Конституционные суды, пять 
Министерств Юстиции и Министерства Внутренних Дел 
(Координаторы Инициативы верховенства права), 
парламентские органы, адвокаты, прокуроры, 
государственные юридические учреждения, юридические 
консультации, представители других юридических 
профессий, учебные центры, университеты и 
представители гражданского общества.   
 
Ожидаемые результаты 
 
Согласно договоренности на министерском уровне, 
ожидаемые результаты являются следующими: 
 Обмен опытом, усвоенными уроками и 
эффективными методами работы между 
представителями стран ЕС и Центральной Азии 
 Укрепление знаний международных правовых и 
судебных стандартов и практики 
 Совершенствование профессиональной подготовки 
юристов 
 Углубление понимания судебных/правовых 
реформационных процессов и потребностей стран 
Центральной Азии 
 Создание сети экспертов/учреждений для развития 
сотрудничества и взаимопонимания между странами 
Центральной Азии и ЕС 
 Координация и взаимодействие между тремя  
платформами ЕС, сформированными под эгидой 
«Стратегии нового партнерства: ЕС–Центральная Азия» 
 
Страны – участницы 
 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан 
 

   Компоненты проекта 

Компонент 1: Форумы для диалога 
Конференции и технические семинары рабочей
группы сконцентрируются на приоритетных вопросах
проекта. Рекомендации будут предоставлены для
обеспечения лучшей согласованности политик. Будут
определены новые формы сотрудничества ЕС в
области правовых и судебных реформ. 
 
Компонент 2: Тренинг 
Разработка учебных программ и проведение учебных
сессий для представителей различных юридических
профессий по приорететным темам политически
сыграют большую роль в совершенствовании
правового потенциала стран Центральной Азии 
 
Компонент 3: Коммуникация / Карта проектов /    
                             Совместная сетевая  работа 
Создание сети экспертов и учреждений, новые
информационные и коммуникационные средства и
координация действий всех доноров в секторе
Верховенства права обеспечит эффективный обмен
информацией  

 
Компонент 4: Консультирование 
Анализ предыдущего опыта и другие исследования
дополнят диалоги и внесут свой вклад в развитие
политического консультирования 
 
Длительность: 36 месяцев 


