Программа по верховенству права – Центральная Азия
Название проекта

Длительность проекта

Программа по верховенству права в Центральной Азии
Казахстан, Кыргызская республика, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан
4 года

Общий бюджет проекта

8 889 000 евро

Страны-партнеры

РЕЗЮМЕ
Программа по верховенству права в Центральной Азии (2020-2023) была разработана в рамках сотрудничества
между Европейским Союзом, Советом Европы и властями стран Центральной Азии. Главной целью Программы
является улучшение жизни граждан путем укрепления прав человека, демократии и верховенства права в
соответствии с европейскими и другими международными стандартами. В основу программы положен подход,
учитывающий особенности и потребности каждой отдельной страны. Программа открыта для всех стран
Центральной Азии, желающих воспользоваться опытом Совета Европы и соблюдающих условия сотрудничества в
соответствии с политикой Совета Европы в отношении соседних регионов.
Программа включает в себя три основных компонента (проекта):
- Содействие созданию общего правового пространства между Европой и Центральной Азией и усиление защиты
прав человека
- Содействие прозрачности и борьба с экономическими преступлениями
- Способствование эффективному функционированию государственных учреждений и органов государственного
управления

Планируемые результаты

в
частном
секторе
получили
большее
распространение
при
снижении
административных барьеров и обеспечении
защиты прав предпринимателей в странах
Центральной Азии;

Компонент 1:
1.

2.

3.

Постепенно
повышается
уровень
информированности
о
преимуществах
создания общего правового пространства
между Европой и Центральной Азией на
основании
основных
конвенций
Совета
Европы, открытых для государств-нечленов, и
других международных стандартов;
Расширение сотрудничества и диалога по
вопросам разработки политики между странами
Центральной Азии и государствами-членами
Совета Европы; и
Специалисты в области права в центральноазиатском регионе расширили свои знания о
европейских стандартах в области прав
человека с помощью методологии Европейской
программы образования в области прав
человека для представителей юридических
профессий (HELP).

Компонент 2:
1.

Добросовестность
в
сфере
деловой
деятельности и соблюдение действующих норм

2.

Повышена
эффективность
систем
противодействия коррупции, отмыванию денег и
возвращения активов в странах Центральной
Азии.

Компонент 3:
1.

Соответствующее
законодательство
разработано в соответствии с международными
стандартами,
принято
парламентами
и
применяется соответствующими субъектами;

2.

Новое
законодательство
в
области
административного права и правосудия,
включая реформу государственного управления
и механизмы альтернативного урегулирования
споров, подготовлено и готово к применению;

3.

Представители
органов
государственного
управления и судебной власти повысили
эффективность своей работы.

Настоящая брошюра подготовлена при финансовой поддержке Европейского союза и Совета Европы. Ее содержание является полной
ответственностью авторов. Мнения, представленные здесь, не являются выражением официальной позиции Европейского союза или Совета
Европы.

