В Ас
стане про
оходит че
етвертая Конфере
енция Мин
нистров ю
юстиции стран ЕС
Си
Центральной
й Азии

14 октября
о
20
014, 13:00
"Сеггодня укре
епилась единая
е
поззиция о то
ом, что пр
раво – это
о важный инструме
ент
мирного урегуулировани
ия конфли
иктов".
14-15 октября
я проходи
ит Четверттая конфе
еренция Министров
М
в юстиции стран ЕС
С и
Центтральной Азии.
На открытии
о
нции с при
иветственн
ным слово
ом выступ
пил Минис
стр юстиц
ции
конферен
Респ
публики Казахстан Имашев Б.
Б М.
«Гло
обальные вызовы, включая
в
п
политичес
кие катакл
лизмы, эко
ономическкие кризиссы,
голо
од и нище
ета в отде
ельных стр
ранах, ме
еждународ
дный терр
роризм, эккологическкие
бедсствия повлекли то, что преж
жде сущес
ствовавши
ие юридич
ческие ме
еханизмы не
отве
ечают современным
м условиям. Сегодн
ня укрепил
лась едина
ая позици
ия о том, что
ч
прав
во – это важный инструмен
нт мирногго урегулирования конфликктов. Прое
ект
Евро
опейского союза Инициатив
И
вы верхов
венства права позв
волил на регулярн
ной
осно
ове прово
одить мин
нистерские
е конференции госсударств Централь
ьной Азии
и и
Евро
опейского союза, во врем
мя которы
ых мы еще
е
раз убеждаем
мся, что в
совр
ременных условияхх глобали
изации пр
ринцип верховенсттва права
а не мож
жет
подв
вергаться сомнени
ию», - за
аявил Ми
инистр юсстиции Ре
еспублики
и Казахсттан
Има
ашев Б. М..
Как добавил
л Министтр юстиции, пров
ведение конферен
нции в Астане
А
д
для
Каза
ахстанской
й сторон
ны являе
ется зна
ачимым событием
с
в парттнерстве с
Евро
опейским союзом
«Про
оект позволил укре
епить сотр
рудничесттво и обме
ен между нашими странами
с
по
вопр
росам уккрепления
я судебн
ного поте
енциала, обеспеч
чения эф
ффективно
ого
зако
онодатель
ьства и пр
рактики. Развитие
Р
торгово-э
экономиче
еских и по
олитическких
отно
ошений между
м
госсударства
ами Европейского союза и Централ
льной Аззии
соде
ействуют развитию
р
правового
о сотрудни
ичества на
аших стра
ан», - сказа
ал он.

Организаторами конференции выступили Европейский Союз в лице Франции и
Германии под председательством Итальянской Республики и Министерства
юстиции Республики Казахстан.
В Конференции приняли участие представители 13 делегаций министерств
юстиции стран ЕС и Центральной Азии, представители международных и
неправительственных
организаций,
представители
казахстанских
государственных органов и организаций, научных кругов, бизнеса, депутаты
Парламента Республики Казахстан, дипломатический корпус государств-членов
ЕС в Казахстане.
Участники Конференции обсудили наиболее актуальные вопросы в сфере
конституционного права, уголовного права, судопроизводства, развитие и
независимость судебной системы, доступ к правосудию и проанализировали
меры, предпринимаемые государствами Европейского Союза и Центральной
Азии, для обеспечения реализации Инициативы верховенства права ЕС для
Центральной Азии.
В первый день участники обсудили следующие темы:
- Содействие верховенству права путем развития административного права в
Центральной Азии: Актуальное состояние и перспективы;
- Доступ к правосудию и альтернативные методы отправления правосудия;
- Развитие прав и свобод личности в рамках Конституции и уголовного
судопроизводства;
- Вклад в более эффективное отправление правосудия, в том числе и медиация;
- Коммерческое судопроизводство и надежные инвестиции как необходимые
условия для развития верховенства права.

