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AI вне обмана

Преимущества, проблемы
и обязательства
Когда и где?
30 мая – 1 июня 2019 года в Эдинбурге,
Шотландия
Как насчет?

Предисловие Президента

2018 год был годом интенсивной работы для всех нас в AEA-EAL. Мы прошли
через множество событий благодаря участию наших членов. На 2019 год
у нас много планов, которые недавно обсуждались на первом ежегодном
заседании Совета директоров и председателей комитетов в Варшаве.
Первоначальный календарь событий AEA-EAL был составлен: 30 мая по 1 июня 2019
года в Эдинбурге, конференция по искусственному интеллекту и юридической
ответственности; 5-6 июля 2019 года в Гданьске состоится встреча юристов, которая
станет хорошей возможностью встретиться с коллегами из Восточной и Западной Европы;
17-19 октября 2019 года в Лодзи - Юридический бизнес-форум в качестве платформы
для деловых и юридических фирм для обсуждения использования новых технологий в
их повседневной работе. Мы все еще работаем над другими интересными событиями
в 2019 году, которые будут объявлены в определенное время. Как участник вы можете
воспользоваться нашей сетью, вы можете писать статьи в информационный бюллетень
AEA-EAL, включая краткое описание вашей юридической фирмы. Вы также имеете право
стать членом одного из комитетов AEA-EAL, который дает вам возможность работать
вместе с коллегами из других стран и больше участвовать в наших действиях. Полный
список преимуществ членства вы можете найти на нашем сайте. Пользуясь случаем, я
прошу вас загрузить и обновить свою контактную информацию, чтобы обновлять свои
контактные данные. Пожалуйста, загрузите также информацию об обработке ваших
личных данных в соответствии с требованиями GDPR. Я прошу вас загрузить и заполнить
ежегодный опрос участников. Это дает нам обратную связь о ваших потребностях и
ожиданиях в отношении AEA-EAL. Этот год принесет много новых возможностей для
расширения сетей через встречи других членов по случаю событий AEA-EAL.

Конференция в Кишиневе
4-7 апреля 2019 г.

Владимир Паламарчук, член комитетов научных и молодых
юристов AEA-EAL вместе с Ольгой Дьякону организовал
весеннюю конференцию EYBA. Тема мероприятия
была «Гармонизация и согласование национального
законодательства с Европейским сообществом Acquis».
В этом году издание объединило молодых юристов из
стран Западной и Восточной Европы, чтобы объединить
сеть и способствовать дальнейшему сотрудничеству.
AEA-EAL
выступила
спонсором
конференции.
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На конференции будет рассмотрено,
что на самом деле представляет
собой искусственный интеллект.
Он рассмотрит, что AI может делать,
а что AI не может теперь делать; и
что он мог бы сделать в будущем.
Он исследует, что подразумевается
под «тупыми» алгоритмами, а также
слабым и сильным AI. Тематические
исследования
будут
включать
такие системы, как программное
обеспечение
для
медицинской
диагностики,
автономные
транспортные средства и судьироботы. В нем будут рассмотрены
права человека, этические дилеммы,
юридические обязанности и кто, если
кто-либо, несет «железо», когда все
пойдет не так.
Кто должен участвовать?
Юристы,
предприятия
и
профессионалы, желающие быть в
авангарде ответственности, и все,
кому небезразлично, куда движется
общество: мы смотрим в будущее, где
владельцы могут выбирать этические
системы
своих
транспортных
средств наряду с их окраской и
отделкой, а также автомобили,
которые, столкнувшись с «проблемой
тележки», решит, от чего отказаться.
Действительность или фантазия, и мы
должны бояться? Приходите и узнайте.
www.aea-eal.eu
Посмотреть больше на странице 2
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AEA-EAL приглашает вас в Эдинбург
30 мая - 1 июня 2019 г. Зарегистрируйтесь на www.aea-eal.eu
Дорогие друзья и коллеги!
Я с огромным удовольствием приглашаю вас на важную
международную конференцию по искусственному
интеллекту под названием «AI за гранью
гиперактивности, вызовов и обязательств», которая
состоится в Эдинбурге, Шотландия (Великобритания),
30 мая - 1 июня 2019 года. Конференция организована
Европейской ассоциацией юристов (AEA-EAL) в
партнерстве с Факультетом адвокатов, Шотландским
обществом компьютеров и права, Центром SCRIPT в
Эдинбургском университете и другими спонсорами.
Спикеры - ведущие эксперты, как юристы, так и
ученые. Темы для обсуждения включают в себя: Что
такое AI и почему меня это должно волновать?; AI и
юридическая ответственность; AI и основные права; На
пути к этическому использованию AI и AI и вопросам
лицензирования. До сих пор подтвержденные
докладчики: профессор Тимо Минсен, директор
Центра перспективных исследований в области
права биомедицинских инноваций в Университете
Копенгагена; Профессор Буркхард Шафер, профессор
вычислительной юридической теории и директор
Центра SCRIPT в Эдинбургском университете,
Эндрю Кац, совместный редактор Международного

обзора свободного и открытого исходного кода и
ведущий эксперт по лицензированию программного
обеспечения; Крис Рис, бывший президент Британского
компьютерного общества Кармен Тюрк, советник
правительства Эстонии по вопросам искусственного
интеллекта и я. Там будет вклад от Войцеха Вевёровского,
помощника супервайзера в офисе европейского
супервизора по защите данных. Другие ведущие
докладчики также могут подтвердить свое участие.
Мы сердечно приглашаем всех членов AEAEAL, адвокатов и адвокатов в Шотландии, членов
Шотландского общества компьютеров и права, ИТспециалистов и других специалистов, вовлеченных
или заинтересованных в этой быстро развивающейся
области, принять участие. Аккредитация CPD была
подана. Конференция - это не только впечатляющая
возможность поделиться информацией и знаниями
по этой чрезвычайно важной теме, но и отличная
возможность создать эффективную платформу для
общения и сотрудничества между заинтересованными
сторонами: юристами, ИТ-специалистами и учеными.
Iain G. Mitchell QC
Председатель оргкомитета

Предварительная программа конференции
(могут быть изменены)
Четверг, 30 Мая 2019 года
17.30 - 19:00 - Ежегодная лекция SSCL профессора Тимо
Минсен
19:15 - 20.30– Приветственный прием для участников
конференции AEA-EAL.
Пятница 31 мая 2019 года
09:30 - 10:00 - регистрация участников
10:00 - 13:00 - Первая сессия конференции
13:00 - 14:00 - сэндвич-ланч
14:00 - 17:00 - Вторая сессия конференции
19:30 – ужин
Суббота 1 июня 2019 года
09:00 - 12:00 - Заседание Правления и Генеральной
Ассамблеи AEA-EAL
Днем - социальная программа для всех участников.
Afternoon – social programme for all participants.
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Iain G. Mitchell QC является членом как шотландской и
английской коллегий адвокатов, с более чем 60 правовыми
делами в Шотландии. Он является председателем рабочей
группы CCBE и членом комитета коллегии адвокатов, каждый из
которых занимается защитой привилегий профессиональных
юристов. член комитета CCBE по ИТ и коллегии адвокатов
Совета адвокатов, председатель Шотландского общества
компьютеров и права, почетный лектор по праву
информационных технологий в Мюнстерском университете
в Германии и член AEA-EAL. Он является совместным
редактором Международного обзора законодательства
о свободном и открытом коде и принимал участие (среди
прочих) в электронном доказательстве (Баттервортс) и в
свободном и открытом программном обеспечении: политика,
право и практика (издательство Оксфордского университета).

www.fb.com/
europeanassociationoflawyers
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Сохраните дату - Twinning of Lawyers
Гданьск, 5-6 июля 2019 г.

Дорогие AEA-EAL члены клуба и друзья,
Гданьская адвокатская коллегия адвокатов (OIRP в
Гданьске) и AEA-EAL организуют 5-6 июля 2019 года
проект под названием «Twinning of Lawyers». Целью
проекта является создание многонациональной
платформы, налаживание связей и сотрудничества
между юристами и адвокатурой из Центральной
и Восточной Европы и за ее пределами на
основе как профессиональных, так и личных
контактов. Структура проекта этого года состоит
из однодневного семинара по защите данных и
реализации общих правил регулирования защиты
данных. Эта тема особенно интересна для юристов
из стран Восточного партнерства, которые
находятся в процессе доступа к переговорам

с ЕС, а также других партнеров, которые имеют
дело с личными данными в своей международной
практике. Мы также предвидим сетевые
мероприятия, чтобы улучшить взаимные контакты
с коллегами из западных стран, которые имеют
более чем 20-летний опыт работы в тавернах в
Гданьске. Приглашаем всех вас в прекрасный город
Гданьск, чтобы встретиться с коллегами с Востока и
с Запада!
Ежи Мосек
декан
Ярослав Несиловский
Председатель комитета по иностранным делам
Гданьская адвокатская коллегия адвокатов

Сохраните дату - Legal Business Forum
Łódź, 17 – 19 октября 2019

мероприятия как создание платформы для бизнеса и
юридических фирм для обсуждения использования
новых технологий в их повседневной работе. Мы хотим
сосредоточиться на том, что скорее всего произойдет,
цифровом преобразовании в юридических офисах,
влиянии и использовании специфических инструментов
ИТ (блокчейн, интеллектуальные контракты и т. Д.)
С учетом развивающейся юридической практики и
искусственного интеллекта и юриспруденции и права,
регулирующих ИИ и роботов. На мероприятии в
качестве приоритета обсуждаются очень конкретные
инновационные и технологические вопросы и их
влияние на юридическую практику и бизнес. Более
подробная информация о темах и структуре форума
будет доступна в ближайшее время.
Дорогие коллеги!
Комитет молодых юристов AEA-EAL в сотрудничестве
с Лодзинской коллегией адвокатов (OIRP в Лодзи)
приглашает вас на - Юридический бизнес-форум.
Анна
Качиньская,
заместитель
председателя
Организационного
комитета,
описывает
цель
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Гжегож Вышогродзки
декан
Александра Грохольская - Янковская
Заместитель декана
Лодзинская адвокатская коллегия адвокатов
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Ирландское Международное Правопорядок

Ирландская международная организация “Верховенство права” (IRLI) - это совместная инициатива Общества юристов
Ирландии и Коллегии адвокатов Ирландии, а также Общества юристов Северной Ирландии и Коллегии адвокатов
Северной Ирландии, направленная на содействие обеспечению верховенства права в развивающихся странах в
проектно-ориентированной, некоммерческой основе.
IRLI работает в Малави с 2011 года для
решения проблем потенциала в секторе
уголовного правосудия с общей целью
улучшения доступа к правосудию для
непредставленных уязвимых лиц. В рамках
этой программы ирландские юристыдобровольцы прикомандированы или
находятся в стратегической позиции
рядом с основными институциональными
субъектами
системы
уголовного
правосудия: Бюро юридической помощи,
Министерство юстиции, Канцелярия
директора по общественным вопросам.
Судебное преследование и полицейская
служба Малави. Их работа также
дополняется юристами-добровольцами
из Ирландии, которые предоставляют
краткосрочные интенсивные курсы для
партнерских организаций. Читать больше
(на английском) - aea-eal.eu.
Norville Connolly
norvilleconnolly@gmail.com.
Некоторые из добровольцев / директоров IRLI за пределами офиса в Лилонгве, Малави,
август 2018 года. Слева направо: Макдара О’Дриссойл, Майя Линструм Ньюман, Тайлер
Director Irish Rule of Law International
Холмс, Джолин Куинн, Эйт Линч и Норвилл Коннолли.
www.irishruleoflaw.ie.

Торжественный прием в Сенегале Бар «Conférence du Stage»
(14-18 января 2019 г.)

Г-н Атанасе Мбайгангнон, декан адвокатского
сословия Чад, Жан-Пьер ван Кутсем и г-н Альхассане
Сангаре, декан адвокатского сословия Мали

По приглашению президента коллегии адвокатов Сенегала
Mbaye GUEYE, нашего бывшего президента и члена совета
директоров Европейской ассоциации юристов AEA-EAL, JeanPierre van Cutsem представлял нашу ассоциацию на конференции
коллегии адвокатов Сенегала на обучение юристов. Коллегия
адвокатов Сенегала - это национальная коллегия адвокатов,
которая входит в состав Конституционного совета, Верховного
суда и Апелляционных судов. Он объединяет адвокатов со всего
Сенегала, независимо от юрисдикции Апелляционного суда, в
котором они находятся. Штаб-квартира бара находится в столице
страны Дакаре. Читайте больше (на английском) - aea-eal.eu.
Jean Pierre van Cutsem

Секретная служба надзора за адвокатами в ЕС

13 января 2019 года депутаты Европарламента поделились сообщениями о том,
что некоторые секретные службы некоторых стран-членов совершали телефонные
звонки между адвокатами и их клиентами, в дебатах с госсекретарем Латвии
по европейским делам Zanda Kalniņa-Lukaševica и комиссаром Vĕra Jourová.
Дискуссия касалась вопроса о том, как найти баланс между потребностями
национальной безопасности и правом на конфиденциальность обмена между
адвокатом и подозреваемыми или обвиняемыми лицами. Это было вызвано
устным вопросом о предполагаемом долгосрочном прослушивании телефонов
голландской юридической фирмы национальным разведывательным органом.
Депутаты Европарламента спросили, соответствует ли такой «структурный» надзор
Хартии основных прав ЕС, и призвали дать четкое определение того, когда можно
назвать «национальную безопасность», чтобы оправдать исключения из нее.
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Публичность бенефициарного владельца компаний будет усилена в ближайшее время
Пятая директива Европейского союза по предупреждению отмывания денег и финансирования
терроризма от 30 мая 2018 года подтверждает серьезную обеспокоенность по поводу недавних
нападений (Париж, Ницца, Берлин, Брюссель, Лондон, Барселона и Камбрильс) и намерен ужесточить
меры надзора, и одна из них заключается в повышении «прозрачности компаний и других юридических
лиц, трастов (« траст ») и аналогичных инструментов». Читайте больше (на английском) - aea-eal.eu.
Juan Nunez Ferrer

Открытие брюссельской коллегии 17 – 19 января 2019 года

Ph.D. Elisabeth Hoffmann, бывший президент AEA-EAL, представляла нашу Ассоциацию на церемонии
торжественного открытия брюссельской коллегии адвокатов и молодой брюссельской коллегии
адвокатов. Празднования включали, в частности, седьмое издание международного конкурса
сюрреалистских выступлений, торжественное заседание, посвященное открытию бара молодых, под
председательством Mrs Anne-Claire Dombret, президента Конференции молодых адвокатов Брюсселя,
Выступление Mr. Vincent Defraiteur «Дилемма Люцерна». Церемония Брюссельской
коллегии адвокатов проходила под председательством Mr. Michel, его декана.

Конференция президентов Европы в Вене
28.02 - 02.03, 2019
Maria Ślązak, президент AEA-EAL, представляла нашу Ассоциацию на 47-ой
конференции президентов европейских адвокатур, юридических обществ и
международных организаций юристов. Главной темой этого года были верховенство
закона и основные права. Участники были приняты федеральным министром
юстиции и мэром города Вены. Читайте больше (на английском) - aea-eal.eu.

AEA - EAL Президенты на праздник Сант Раймон де Пеньяфорт
Maria Ślazak, президент AEA-EAL, Моник Стенгель, бывший президент и Хуан Нуньес, бывший президент,
приняли участие в традиционном празднике в Барселоне. В этом году торжества проходили с 14 по 16
февраля 2019 года. Темы семинаров, сопровождающих Фестиваль, включали гендерное неравенство в
юридической профессии, проблемы, возможности и преимущества расширения прав и возможностей
женщин-лидеров юридической профессии, а также международных коммерческих трибуналов,
арбитража и других ADR: новый арсенал для международного разрешения споров в 21-м веке.

Консультации Европейской комиссии по правилам ЕС о равной оплате труда
Принцип «равной оплаты за равный труд» закреплен в договорах ЕС. Законодательство
ЕС запрещает прямую и косвенную дискриминацию по признаку пола. Общественные
консультации будут собирать информацию от граждан, органов государственной власти,
социальных партнеров, гражданского общества и исследователей, чтобы найти пути
более эффективного применения и обеспечения соблюдения принципа равной оплаты,
закрепленного в Директиве о гендерном равенстве и Рекомендации 2014 года о прозрачности
оплаты. Документ открыт для общественного мнения и взглядов до 5 апреля 2019 года.
Общество юристов Англии и Уэльса разработало дальнейшее безотлагательное руководство по Brexit
В ноябре 2018 года Юридическое общество Англии и Уэльса опубликовало серию руководящих
указаний по различным аспектам права и деятельности юристов в случае заключения сделки
Brexit. Документы освещают изменения, которые произойдут, если Великобритания покинет ЕС
29 марта 2019 года, не достигнув соглашения с ЕС. При таком сценарии Великобритания и ЕС не
смогут договориться об отказе от соглашения и соглашении, регулирующем их будущие отношения.
Руководящие указания охватывают гражданское и коммерческое сотрудничество, предоставление
юридических услуг в ЕС, семейное право и защиту данных. Все эти заметки можно найти - aea-eal.eu.

Решение Суда ЕС по делу C-265 / 17P
Аннулирование решения Европейской комиссии из-за процессуальных нарушений. Суд подтверждает,
что решение Комиссии, запрещающее приобретение TNT Express компанией UPS, должно быть
отменено из-за процессуальных нарушений. Генеральный суд был прав, установив, что Комиссия
нарушила права UPS на защиту. Более подробную информацию о решении Европейской комиссии,
решении Общего суда и окончательном решении Европейского суда юстиции можно найти - aea-eal.eu.
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День Адвокатов, находящихся под угрозой исчезновения

Предстоящие и
запланированные
события

The AEA-EAL Human Rights Committee has issued its statement to commemorate
the Day of Endangered Laywers to commemorate our harrased colleagues in Turkey.

1
Ежегодно 24 января отмечается День находящегося под угрозой
исчезновения адвоката. Эта традиция началась в 1977 году,
когда четыре адвоката в Мадриде были убиты в результате
инцидента, известного как «Резня в Аточе». В этом году все
сообщество юристов концентрируется на Турции из-за недавних
широко распространенных арестов, задержаний и увольнений
представителей адвокатуры в этой стране. Мы демонстрируем
нашу поддержку преследованиям, молчанию, давлению, угрозам,
преследованиям, пыткам, исчезновениям и / или убийствам юристов
в Турции. Мы восхищаемся и чтим наших коллег, борющихся за
права человека. Мы также выражаем солидарность со всеми
находящимися под угрозой адвокатами не только в Турции, но и за
ее пределами. Мы серьезно обеспокоены нынешним положением
адвокатов во многих странах, где основные права и стандарты
не соблюдаются, а адвокаты подвергаются преследованиям,
преследованиям или даже пыткам. Это явное нарушение правил,
которые являются фундаментальными в демократических странах.

2
3

4

AEA-EAL Human Rights Committee

День адвоката, находящегося под угрозой исчезновения, дает
время подумать о личной и профессиональной безопасности
адвокатов во всем мире, сталкивающихся с растущим
преследованием, судебным преследованием, произвольным
задержанием, угрозами, пытками, нападениями и смертью
в результате выполнения ими своих профессиональных
обязанностей.
«(…) Турецкое правительство все чаще вмешивается и
оказывает неправомерное влияние на юристов, используя
неблагоприятные конституционные и законодательные
реформы, а также систематические нападения на судей,
прокуроров, адвокатов и других юристов (…)».
- Совместное представление Специальному докладчику ООН по независимости
судей и адвокатов, 2018 г.

Мнение: Страсбург: столица
Атлантики до Тихого океана?

Европы

от

Жан-Луи Фейербах
Тридцать лет назад под советским населением, поселившимся на
янтарных дорогах, рухнул советско-американский железный занавес.
Демакандеризация
европейского
континента
произойдет
через
воссоединение Германии, дезоветизацию и освобождение стран Центральной
Европы. Читайте полную статью (на английском языке) - aea-eal.eu.
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30 мая - 1 июня 2019 года, Эдинбург
ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ И ЮРИДИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Конференция по юридической
ответственности за создание и
использование искусственного
интеллекта
5-6 июля 2019 г., Гданьск
ДВАЖДАНИЕ ЮРИСТОВ
Семинар по использованию GDPR
юристами, не входящими в ЕС, и
сетевое совещание
6-7 сентября, Тбилиси
ВОСТОЧНО-ЗАПАДНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО: ТБИЛИССКИЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Конференция для бизнеса и юристов
по коммерческим и юридическим
возможностям сотрудничества.
17 - 19 октября 2019 года, Лодзь
ЮРИДИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
Платформа для бизнеса и
юридических фирм для обсуждения
использования новых технологий в
их повседневной работе.
7 ноября 2019 г., Берн
СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА И
ДОСТУП К РЫНКУ
Группа экспертов открыта для
широкого участия членов AEA-EAL и
других юристов
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