
January  2013 - Newsletter Template 1

Уважаемые коллеги и друзья!
 
Мы продолжаем наши 
интенсивные работы, которые 
были объявлены в этом году: 31 
мая в Эдинбурге, Великобритания, 
состоялась конференция по теме 
искусственногоинтеллекта и 
Генеральной Ассамблее AEA-EAL. 
- 1 июня 2019 года. Искусственный 
интеллект - это уже не будущее, 
а ежедневная практика 
растущего числа юристов по 
всему миру. Вы можете найти 
презентации c конференции 
на нашем сайте и фотографии в 
Facebook. 5-6 июля в Гданьске, 
Польша, мы организовали очень 
интересное мероприятие - 
«Твиннинг юристов», связанное 
с семинаром по вопросам GDPR 
и соотруднечества. Твиннинг 
предоставил прекрасную 
возможность встретиться 
с коллегами из   различных 
стран и Азии и Европы в менее 
формальной обстановке 
и начать дружественные 
отношения между юристами из 
12 стран, а также обсудить планы 
дальнейшего сотрудничества 
на регулярной основе. 
6-7 сентября в Тбилиси, 
Грузия, в сотрудничестве с 
Ассоциацией Адвокатов Грузии 
и Юридическим обществом 
Гонконга будет организована 

Различия существуют в отношении 
степени рыночной открытости и в 
зависимости от способов, которыми 
обеспечивается такое открытие. 
Начнем с последнего: доступ к 
рынку может быть предоставлен 
в одностороннем порядке или 
посредством двусторонних или 
многосторонних соглашений, 
включая стандарты, «требования 
эквивалентности» или соглашения 
о свободной торговле. Соглашения 
о доступе к рынку также могут 
различаться по степени интеграции, 
которую они должны достичь 
между соответствующими странами. 
Само собой разумеется, что эти 
типы инструментов значительно 
различаются как в отношении 
соответствующих товаров (например, 
товаров, услуг) и соответствующих 
регионов, так и в отношении правовой 
основы, регулирующей соглашение о 
свободной торговле. В октябре 2018 
года AEA-EAL совместно с Институтом 
европейского и международного 
экономического права Бернского 
университета и его Институтом 
мировой торговли,организовали 
весьма успешную конференцию по 
правовым параметрам доступа к 
рынкам в Европе и за ее пределами. 
Опираясь на эту положительную веху, 
AEA-EAL и ее швейцарские партнеры 
хотят пригласить вас на вторую 
Конференцию с темой доступа к рынкам

Мы с нетерпением ждем
видеть вас всех в Берне!

Профессор Филипп Цуркинден
Бывший президент AEA-EAL

Председатель научного комитета
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Доступ к рынку является предварительным 
условием международной торговли и открытой 
национальной экономики. На практике доступ 
к рынку может использоваться для описания 
очень разных форм либерализации рынка  

конференция «Экономическое сотрудничество 
Восток-Запад: Тбилисский юридический форум». В 
ходе данной конференции мы обсудим наиболее 
быстро развивающийся регион в мире и изучим 
возможности для юристов  в взаимодействии 
с коллегами из Гонконга и Грузии. 17-19 
октября в Лодзи, Польша, состоится «Деловой 
Юридический форум». Это мероприятие является 
платформой для компаний и юридических 
фирм для обсуждения использования новых 
технологий в их повседневной работе, а также 
для развития взаимных контактов между 
юристами и предприятиями  7 ноября в Берне, 
Швейцария, планируется семинар экспертов,  
руководителей, и юристов на тему «Установление 
стандартов и доступа к рынкам»  целью которого 
является продолжения работы успешной группы 
экспертов, организованной в прошлом году. 
Будут рассмотрены различные способы доступа к 
единому европейскому рынку, помимо членства 
в ЕС. Мы приветствуем наших новых членов, в 
частности Consejo General de la Abogacía Española 
(Ассоциация Адвокатов Испании), Barreaux de Brux-
elles (Брюссельская ассоциация адвокатов) и Lublin 
Bar of Attorneys-at-law (Люблинскую Ассоциацию 
Адвокатов. Приглашаем Вас к плодотворному 
сотрудничеству. В этом году мы готовим новые 
механизмы , укрепляющие сетевую сторону AEA-
EAL. В частности, мы рекомендуем вам использовать 
нашу группу Google (см. Больше на странице 2). Об 
остальном  Вас скоро проинформируют.
 

Мария Слезак
Президент

Пригласительное 
Установление стандартов  

и доступа к рынку 
Берн, 7 ноября 2019 г.
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AEA-EAL запускает гугл-группу

Уважаемые члены и друзья!

Добро пожаловать в AEA-EAL Google Group, 
предназначенную для укрепления связей между 
нашими членами. С помощью этой группы Google 
вы не только будете получать в качестве члена AEA-
EAL Информационный бюллетень и любые другие 
новости или уведомления от нашего секретариата 
по электронной почте, но вы сможете общаться 
со ВСЕМ ДРУГИМ и ЧЛЕНАМ, присоединившимся к 
этойгруппе, в частности:

• запросить рекомендацию коллеги в данном 
городе или стране для оказания вам помощи в 
предоставлении юридических услуг, которые вы 
предоставляете в данном регионе;

• запрос на местную поддержку в научных 
исследованиях или любой другой 
профессиональной деятельности,

• запрос или предложение возможностиобучения 
в адвокатском бюро в другом городе или стране,

• важные новые правила или новая судебная 
практика, которая может быть интересна для 
остальных членов, или

• любые другие профессиональные вопросы к 
коллегам из другого города или юрисдикции.

Если вы не хотите быть членом группы, просто 
сделать запрос на office@aea-eal.eu.
Правила использования группы доступны на нашем 
сайте в разделе «Присоединяйтесь к нам».

С наилучшими пожеланиями и хорошей работы.

Хуан Нуньес
председатель

Комитета по Налаживню связей между членами  
AEA-EAL            

            

2

Конференция EYBA в Кишиневе
Кишинев, 4-7 апреля 2019 г.

Владимир Паламарчук, бывший 
президент Ассоциации молодых 
юристов Молдовы (MYLA), член 
AEA-EAL и Гийом Татуэй, президент 
Европейской ассоциации молодых 

адвокатов (EYBA)

4-7 апреля 2019 года в Кишиневе, Молдова, прошла ежегодная 
весенняя конференция Европейской ассоциации молодых 
адвокатов (EYBA). Его основной темой была «Гармонизация и 
согласование национального законодательства с Европейским 
сообществом Acquis». Европейская ассоциация юристов (AEA-
EAL была партнером конференции; два наших докладчика 
выступили с речами: Ивона Вроньска из Польши, который 
выступил на сессии с темой «Разработка политики, стратегическое 
планирование и реализация целей гармонизации и согласование 
национальных законов с европейским сообществом. 
Региональный и национальный опыт» и Пьер Филипп Хендрикс 
из Бельгии, выступавший на сессии с темой « Реформы в области 
гармонизации и использования гражданского и коммерческого 
законодательства. Региональный и национальный опыт». 
Мероприятие было финансировано Посольством США в 
Кишиневе и Программой Восточного партнерства Европейского 
Союза. Полный отчет Конгресса доступен на сайте www.aea-eal.eu.



Конференция по теме искусственного 
интеллекта, Эдинбург, 30 мая - 1 июня 2019 года
AEA-EAL пользуется этой возможностью, 
чтобы еще раз выразить самую сердечную 
благодарность Iain Mitchell QC за организацию 
международной конференции по искусственному 
интеллекту AI за пределами обмана - преимущества, 
проблемы и обязательства в Эдинбурге 30 мая - 1 
июня 2019 года. Iain не является только член нашей 
ассоциации, а также председатель шотландского 
общества компьютеров и права. Конференция 
стала возможной благодаря сотрудничеству обеих 
организаций с факультетом адвокатов, Британским 
компьютерным обществом и центром SCRIPT в 
Эдинбургском университете. Обсуждались следующие 
темы: Что такое AI и почему мне это важно ?; AI и 
юридическая ответственность; AI и основные права; 
На пути к этическому использованию AI и процедура 
лицензирования. Спикерами были ведущие эксперты,  
юристы, а так же и ученые: профессор Тимо Минсен, 
директор Центра передовых исследований в области 
права биомедицинских инноваций в Университете 
Копенгагена; Профессор Буркхард Шефер, 
профессор теории вычислительного права и директор 
Центра SCRIPT в Эдинбургском университете, Катарина 
Миллер, президент Европейской ассоциации 
женщин-юристов (EWLA). Эндрю Кац, совместный 
редактор International Free и Open Source Law Review 
и ведущий эксперт по лицензированию программного 
обеспечения; Крис Рис, экс председателя 

Британского компьютерного общества, Кармен 
Тюрк, советник правительства Эстонии по вопросам 
искусственного интеллекта, и Иэн Митчелл QC, 
председатель Шотландского общества компьютеров 
и права, почетный лектор по праву информационных 
технологий в Университете Мюнстера. Был также 
видеоматериал от Войцеха Вевёровского, помощника 
руководителя в офисе европейского руководителя по 
защите личных данных. Были предоставлены  очень 
интересные презентации, панели и выступления, 
которыепоследовали оживленными дискуссиями 
и вопросами участников, которые действительно 
были вовлечены или заинтересованы в этой быстро 
меняющейся области. Особый интерес участников 
вызвали дискуссии по правовым и этическим вопросам, 
т. Е. AI в медицине I («умная подушка»), а также по 
вопросу о том, является ли AI субъектом основных 
прав. Конференция предоставила прекрасную 
возможность поделиться информацией и знаниями 
об искусственном интеллекте как чрезвычайно 
важной теме, а также предоставила прекрасную 
возможность создать эффективную платформу для 
общения и сотрудничества между заинтересованными 
сторонами: юристами, специалистами в области 
информационных технологий и учеными. На нашем 
сайте www.aea-eal.eu вы можете найти презентации 
конференций и видеозаписи выступлений.
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1   7 сентября 2019 г., Тбилиси
 ВОСТОЧНО-ЗАПАДНОЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО: ТБИЛИССКИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

 Конференция для предприятии 
и юристов по коммерческим  
и юридическим возможностям 
сотрудничества.

2   17 - 19 октября 2019 года, Лодзь
 ЮРИДИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
  Платформа для предприятии и 

юридических фирм для обсуждения 
использования новых технологий в их 
повседневной работе.

3 7 ноября 2019 г., Берн
 Установление стандартов и 

доступа к рынку 
  Группа экспертов предусматривает 

широкую возможность участия членов 
AEA-EAL и других юристов

www.fb.com/
europeanassociationoflawyers

подписать меморандум о 
создании проекта для встреч с 
юристами из восточных стран 
на регулярной основе в рамках 
«Твиннинг юристов». Завершился 
этот день ужином у реки Мотлава, 
организованным Ассоциацией  
Юристов Гданьска. Во второй 
день наши коллеги участвовали 
в праздновании Дня адвоката в 
менее формальной обстановке - 
во время пикника с адвокатами. 
Также были организованы 
общественные мероприятия, 
такие как посещение Старого 
города Гданьска с его 1000-летней 
историей и Музеем Второй 
мировой войны, а также поездка 
в известный курорт - город Сопот. 
Фотографии с мероприятия 
доступны на нашем профиле в 
Facebook: fb.com/europeanasso-
ciationoflawyers.
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Твиннинг юристов в Гданьске: там, 
где Восток встречается с Западным
Гданьска, 5-6 июля 2019 г.

В Гданьске были интенсивные дни, 
когда представители 12 стран 
из Азии и Европы принимали 
участие в научных мероприятий 
и с целью расширения 
социального взаимодействия.. В 
первый день Twinning, юристы 
из Азербайджана, Беларусии, 
Грузии, Казахстана, Молдовы, 
Польши, России, Испании, 
Украины, Великобритании и 
Узбекистана обсудили вопросы 
трансграничного использования 
норм  GDPR между юрисдикциями 
ЕС и не входящих в ЕС. Интересные 
выступления и активное участие 
аудитории доказали важность 
обсуждаемой темы для граждан 
и юридического сообщества. В 
рамках Твиннинг были затронуты 
много текущих проблем 
относительно . правовых систем в 
Восточной Европе и Центральной 
Азии. Кроме того, было предложено 

Ежи Мозек, декан адвокатской коллегии Гданьска, Мария Слезак, AEA-EAL
Президент и докладчики конференции и гости



East-West Economie Partnership: 
Tbilisi Legal Forum 

September 6-7, 2019 
Tbilisi, Georgia 

Register on https://www.tbilisilegalforum.com/
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