
 

 

Дорогие коллеги, 
Дамы и господа,  
 
 
Очень приятно открыть сегодняшнее заседание, которое мы назвали „Встречи юри-
стов” - по-английски Twinning of Lawyers. 
 
Год назад в Гданьске по инициативе Европейской ассоциации юристов (AEA-EAL) 
представители юристов Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, 
Польши, Узбекистана и Украины подписали Соглашение о сотрудничестве. Они ре-
шили ежегодно встречаться в одной из этих стран, чтобы обменяться опытом, обсу-
дить самые актуальные для нашей профессии темы, поделиться своими достижени-
ями и обратиться за поддержкой в случае возникновения проблем. Ведущую роль в 
этом процессе взяла на себя наша Ассоциация, целью которой, согласно второй ста-
тье Статута, является продвижение модели нашей профессии в духе принципов, раз-
работанных в Европейском Союзе. Для достижения этой цели несколько лет назад 
мы ввели возможность стать членом Ассоциации для юристов из-за пределов Евро-
пейского Союза, которые признают те же ценности нашей профессии и стремятся 
уважать эти ценности в своих странах.  
 
Самой важной из этих ценностей является независимость адвокатов, потому что, 
как сказал судья Майкл Кирби (Michael Kirby) из Австралии, там, где нет такой неза-
висимости, нет независимых судей, нет верховенства права, справедливости, демо-
кратии и свободы.  
 
Второй из этих абсолютно фундаментальных принципов нашей профессии - профес-
сиональная тайна. Его соблюдение необходимо не нам, адвокатам, а прежде всего 
для защиты интересов граждан, чтобы они могли получить юридическую помощь с 
полной уверенностью в том, что передаваемая информация остается только между 
юристом и клиентом.  
Профессиональная тайна, безусловно, будет обсуждена сегодня в контексте новых 
технологий и необходимости ее обеспечения при использовании ними.   
 
 
Идея Twinninga появилась у меня, в том числе, на основе ежегодных встреч, на ко-
торых присутствовали юристы из моего родного Гданьска, города, известного своей 
солидарностью и толерантностью. Mинимум 20 лет юристы из различных городов 
Западной Европы, таких как Верона, Бильбао, Эрланген, Ренн или Эксетер, встре-
чаются, обмениваются опытом и устанавливают дружеские отношения.  Характерной 
особенностью таких встреч является то, что хозяева принимают гостей в своих се-
мейных домах. Эта формула сближает людей. Некоторые из участников этих встреч 
находятся сегодня с нами, чему мы очень рады. Надеюсь, что в будущем мы сможем 
организовать встречу коллег с Востока и Запада, а в долгосрочной перспективе об-
мениваться опытом. 
 
В прошлом году в Гданьске мы решили, что в этом году Twinning - участников нашего 
договора - пройдет в прекрасной Одессе. К сожалению, пандемия сорвала наши 
планы, и нам пришлось изменить формулу на онлайн встречу, где мы сможем уви-
деть коллег из далеких стран, передать им привет и закрепить наши добрые отно-
шения, чтобы в последующие годы у нас были дальнейшие встречи, помогающие 
гармоничному развитию нашей профессии на Востоке и Западе в целях соблюдения 



 

 

ценностей, которые призваны обеспечить гражданам реальный доступ к правовой 
помощи и справедливому судебному процессy. 
 
Первую часть конференции мы решили вместе с соорганизаторамипосвятить прак-
тическому и в то же время этическому применению новых технологий и искусствен-
ного интеллекта в работе юристов, внося при этом вклад в устойчивое социальное и 
экономическое развитие. 
 
Вторая часть нашей встречи - это время, посвященное обмену информацией обмену 
о наших достижениях и текущих проблемах. Мы начнем эту часть особым образом - 
с памяти нашей коллеги Ebru Timtik, которая умерла 27 августа, возглавив голодовку 
из-за отсутствия обеспечении справедливого судебного процессa, гарантирован-
ного международным правом - Конвенцией о защите прав человека и основных сво-
бод, Всеобщей декларацией прав человека и Международной конвенцией о граж-
данских и политических правах.  
 
Сегодня мы также имеем честь принимать у себя господина Ozkana Yücel, декана 
Палаты адвокатов в Измире, который выступит с докладом о важности уважения и 
защиты фундаментальных ценностей нашей профессии.  
 
Я очень рада, что столько людей принимают участие в сегодняшнем собрании. Я 
тепло приветствую всех коллег из Армении, Беларуси, Бельгии, Кыргызстана, Испа-
нии, Грузии, Казахстана, Франции, Молдовы, Узбекистана, Италии, Азербайджана, 
Германии, России, Польши и страны виртуального хозяина - Украины. 
 
Особо приветствую госпожу Lilit Daneghian-Bossler, которая представляет Совет Ев-
ропы, и благодарю её за прекрасное сотрудничество в организации этого меропри-
ятия, господина Andryi Kostina, депутата украинского парламента и председателя ко-
митета по вопросам правовой политики а при этом также моего хорошего друга, с 
которым мы предприняли много международных инициатив по улучшению системы 
правосудия. 
 
Я также приветствую декана палаты юристов в Гданьске господина Jerzego Moska и 
заместителя Одесской палаты госпожу Olenę Dzhaburiya, соoрганизатóров 
[saarganizatorow] сегодняшнего мероприятия. 
 
Я считаю вторй Twinning стран Восточной Европы и Центральной Азии открытым. 
Желаю всем приятного утра или дня, в зависимости от того, в каком часовом поясе 
мы находимся.  
 
 
 
 
   


