ОТЧЕТ
3-ий ТВИННИНГ ЮРИСТОВ
16 октября 2021 г.

Более 200 регистраций,
90 активных участников на пике,
28 стран с 4 континентов,
32 динамика, 2 части, 3 панели
и 4 часа, проведенные вместе.

Мы устраиваем исключительное мероприятие
с участием юристов, посредников
Онлайн-участие и
устный перевод разрешен участникам
и других заинтересованных сторон
из разных стран в
из стран Восточного партнерства.
собираться вместе, несмотря на расстояние
и ограничения пандемии.
и другие юрисдикции.
Концентрация на практических
знания и личный опыт
модераторов и спикеров дали
полезные инструменты для заинтересованных сторон
например, практикующие юристы, медиаторы
и ученые.
Участники из Восточного партнерства
страны были основной целью
проект, однако коллеги из Cental
и Западная Европа, Центральная Азия, Северная Америка
и Тихоокеанский регион также приняли участие.

Мероприятие было организовано в рамках
Партнерство во имя надлежащего управления II, финансируемое
Европейский Союз и Совет Европы и
реализуется Советом Европы.

Мы собрались
учиться у
друг с другом
и быть вместе
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Уважаемые коллеги,
Дорогие друзья,
Мы хотим выразить нашу благодарность за ваше участие в третьем
цикле Твиннинга Юристов, состоявшемся 16 октября 2021 года. Вместе
мы организовали и провели исключительное мероприятие с ведущими
спикерами и участниками из многих стран - запоминающееся достижение.
Но, прежде всего, мы рады собрать юристов из Кавказа и других стран
Восточного партнерства, а также из других регионов, таких как Центральная
Азия, Тихоокеанский регион или Центральная и Западная Европа. Твиннинг
Юристов- отличный инструмент не только для обмена знаниями и опытом,
непосредственно связанными с юридической профессией, но и для
разделения общих ценностей и целей, заявленных в Уставе Совета Европы,
а также в Европейской конвенции о правах человека. Продвижение этих
ценностей - одна из основных целей Европейской ассоциации юристов и
Палаты адвокатов Армении. Мы действительно надеемся организовать 4-ый
Твиннинг Юристов в традиционной форме личной встречи в 2022 году и
приветствуем всех вас присоединиться к нам!

Ваша команда Твиннинг

Лилия Гретарсдоттир
Голова
Отдел программ
сотрудничества
Совет Европы

Мария Слазак
Президент
Европейская ассоциация
юристов
AEA-EAL

Симон Бабаян
Председатель
Палата адвокатов
Pеспублики
Армении

ВВЕДЕНИЕ
Идея Твиннинга возникла у меня после
длительного сотрудничества моей домашней
коллегией адвокатов в Гданьске с юристами
из городов-партнеров: Эрланген в Германии,
Бильбао в Испании, Ренн во Франции, Лёвен в
Бельгии, Эксетер в Соединенном Королевстве
и Верона в Италии. В рамках сотрудничества
каждый год один из городов-партнеров
организует конференцию с сопроводительной
программой. Главное правило - юристы
принимающего города осуществляют прием
коллег у себя дома и заботятся о гостях во время
их визита в данную страну. Основываясь на этом
опыте, я решила продвигать эту идею среди
наших членов, коллег и друзей из восточных
стран, полагая, что такая форма сотрудничества
способствует построению взаимного доверия,
укреплению профессиональных связей и личной
дружбы. Основываясь на этом опыте и действуя

Королевстве. Успех проекта был подтвержден
заявлением
об
организации
подобных
мероприятий представителями нескольких
участвующих адвокатских палат. Одним из
главных результатов этого мероприятия стало
подписание Меморандума о взаимопонимании
о сотрудничестве и организаций адвокатов
на ежегодной основе Гданьской коллегией
адвокатов, Одесской коллегией адвокатов,
Республиканской
коллегией
адвокатов
Азербайджана, Республиканской коллегией
адвокатов Беларуси, Коллегия адвокатов
Грузии, Калининградской коллегией адвокатов,
Республиканской
коллегией
адвокатов
Казахстана,
Республиканской
коллегией
адвокатов Узбекистана и Ассоциаций молодых
юристов Молдовы. Второй Твиннинг Юристов
был организован 12 сентября 2020 года
совместно с Одесской коллегией адвокатов

Нет лучшего способа построить взаимопонимание
и доверять, чем встречаться, вместе заниматься
делами, найти общие решения
совместно с Гданьском, решили распространить
эту испытанную идею на Восток. Первый
«восточный» Твиннинг Юристов состоялся
4-7 июля 2019 года который включал семинар,
посвященный европейским и неевропейским
нормам а так же практике о защите данных,
общие
мероприятия
выполняемые
всей
группой, посещения достопримечательностей,
экскурсии и основной ужин, а также
индивидуальное времяпровождение гостей
с адвокатами и членами их семей. Следует
отметить, что количество участников превзошло
наши ожидания. Помимо юристов из Беларуси,
Молдовы, Украины и России, мы так же приняли
коллег из Азербайджана, Грузии, Казахстана и
Узбекистана, а так же юристов из стран-партнеров,
таких как Испания, Германия и Соединенном

при
финансовой
и
организационной
поддержке Совета Европы. Из-за пандемии
Covid-19 встреча прошла в форме онлайнконференции. Мероприятие было состояло из
двух частей: научный семинар, посвященный
E-Lawyering и E-Law firm. Будучи вынужденными
организовать Твиннинг в онлайн формате, мы
сделали все возможное, чтобы сохранить дух
взаимопонимания, поддержки и доверия. После
этих двух успешных мероприятий 16 октября
2021 года был организован Третий твиннинг,
совместно с Палатой адвокатов Армении и
Советом Европы в качестве соорганизаторов.

Программа / Повестка дня
10.00 – 10.20

приветственные обращения
•
•

•

10.20 – 12.15

Мария Слaзак, Президент AEA-EAL
Лилия Гретарсдоттир, Руководитель отдела программ
сотрудничества, Департамент по внедрению стандартов
в области Прав Человека, Правосудия и Правового
Сотрудничества Совета Европы
Симон Бабаян, Президент Палаты Адвокатов Армении

Сессия I: Проблемы нагрузки в судебных процессах и формах
APC
Модератор: профессор Ираклий Кандашвили (Грузия - AEAEAL)
Спикеры: Кармен Перес Андухар (Испания), Армен Асатрян
(Армения), Заза Хатиашвили (Грузия), Гульсина Кожярова
(Кыргызстан), Иван Кузнецов (Россия), Владимир Паламарчук
(Молдова), Луиза Романадзе (Украина), Эстебан Розенвайн
(Бельгия), Паоло Сгуотти (Италия), Сергей Сизинцев (Казахстан),
Джамшид Турдалиев (Узбекистан), Ханна Возняк (Польша)
Сессия II: Альтернативного разрешения споров (АРС)
как инструмент повышения доступности правосудия.
Преимущества и этические проблемы
Модератор: Иэн Митчелл, QC (Великобритания - AEA-EAL)
Спикеры: профессор д-р Лорена Бахмайер (эксперт Совета
Европы), д-р Ремигиюс Йокубаускас (эксперт Совета Европы),
д-р Айк Оганесян (Армения)
Сессия III: Нормативные стандарты APC
Модератор: Оливье д’Урсель (Бельгия) - AEA-EAL
Спикеры: д-р Ремигиюс Йокубаускас (эксперт Совета Европы),
Панайотис Перакис (вице-президент Совета адвокатов
и юридических обществ Европы CCBE), Мэри Уокер ОАМ
(сопредседатель комитета по посредничеству Международной
ассоциации адвокатов (IBA), Анна Выжиковска (президент
Международной ассоциации молодых юристов AIJA), Шьям
Диван (вице-президент Юридической ассоциации стран Азии
и Тихого океана (LawAsia)
Перерыв на кофе

Программа / Повестка дня
12.25 – 14.00

Тридцать пять лет вместе: AEAEAL и его Восточное измерение
Модератор: Хуан Нуньес Феррер (бывший президент AEA-EAL,
член Совета директоров, Испания)
Спикеры: Джан-Андреа Кьявегатти (бывший президент AEAEAL, Италия), Конрад Мейнгаст (бывший президент AEA-EAL,
Австрия), Клеменс ван Ниспен (бывший президент AEA-EAL,
Нидерланды), Энтони Слингсби (бывший президент AEA-EAL,
Великобритания), Моник Стенгель (бывший президент AEAEAL, член Совет директоров, Франция)
Сессия налаживанию связей
Модератор: Мария Слaзак, Президент AEA-EAL

3-ий ТВИННИНГ ЮРИСТОВ
Первой частью Твиннинга стал семинар на тему
«Механизм разрешения споров: уменьшения
загруженности в судах и улучшение доступа
к правосудию». В ходе этой части спикеры и
участники обсудили на трех сессиях вопросы,
связанные с внедрением, развитием и
дальнейшим совершенствованием инструментов
Альтернативного разрешения споров (АРС)
во благо граждан и правосудия. Первая
сессия конференции была посвящена теме
«Проблемы загруженности судов и формы АРС»,
модератором
к о т о р о й
в ы с т у п и л
председатель
Медиативного
к о м и т е т а
И р а к л и й
Кандашвили.
Модератор
отметил,
что
механизмы
альтернативного
разрешения
споров являются
эффективными
инструментами в руках граждан для реализации
собственных прав и урегулирования споров
на основе собственных решений, избегая
длительных и дорогостоящих судебных тяжб,
поэтому эти механизмы должны быть все
более распространенными среди участников
спора, благодаря чему выиграют участники
использующие такие механизмы. С другой
стороны,
механизмы
альтернативного
разрешения
споров
облегчают
доступ
к
правосудию
для
участников
спора,

которые хотят обратиться в суд, поскольку
альтернативные
механизмы
разрешения
споров снижают нагрузку на суд и делают
суд более эффективным, а также медиация
является основой качественной судебной
системы. В то же время следует констатировать,
что использование таких инструментов для
юристов является гарантией того, что они будут
более эффективно выполнять свои функции.
Спикеры первой сессии представляли 12 стран
и рассказали о различных темах медиации и

арбитража, включая такие темы, как:
•
формы АРС,
•
кто проводит процедуры АРС,
•
затраты времени на весь процесс,
•
расходы и сборы,
•
виды договоров,
•
кто и как может стать медиатором /
арбитром - только юристы или все желающие ?,
•
правовые нормы / требования, включая
вопросы профессиональной этики,
•
утверждает ли суд соглашения о

Созданы общие основы для механизмов APC
в странах-участницах, однако есть
разнообразие в регулировании и роль АРС в
правосудии
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медиации?
•
каковы предварительные условия для
утверждения, каковы стандарты для такого
модераторского соглашения?
•
срок действия лицензии медиатора
(неограниченный срок или ее нужно продлить
через определенное время?),
•
представление
адвокатом
сторон
медиации,
•
статистика использования медиации,
•
непрерывное
профессиональное
обучение (обязательное или добровольное),
•
ведение записей / реестра
•
влияние АРС на снижение нагрузки на
суды.
После презентаций спикеров выяснилось,
что между их юрисдикциями есть некоторые
различия,
но
также
есть
некоторые
сходства. Половина стран, представленных
на конференции, имеют схожие два типа
медиации: судебную медиацию и частную
медиацию. Судебная медиация - медиация,
которая инициируется после подачи иска в суд
в установленном законом порядке, если суд
передает дело медиатору; частная медиация -

медиация, инициированная сторонами на
основании соглашения о медиации, без
передачи дела судом медиатору. В России нет ни
судебной, ни внесудебной медиации. Суд может
предложить урегулировать вопрос мирным
путем и обратиться к медиатору. Каждый спикер
акцентировал внимание на сроках проведения
медиации в своих странах. Как оказалось,
время медиации разное для всех стран, но по
совместному запросу сторон или по другим
важным причинам время может быть продлено,
например:
Польша: При направлении сторон к медиации
суд устанавливает ее продолжительность до
трех месяцев. По совместному запросу сторон
или по другим важным причинам срок может
быть продлен, если он способствует мирному
урегулированию дела. Продолжительность
медиации не включается в продолжительность
судебного разбирательства.
Россия: Срок медиации составляет 60 дней с
возможностью продления, но не более чем
на 180 дней. Срок медиации определяется
соглашением сторон. Если спор дошел до суда,
судья может предложить начать процедуру
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медиации и отложить рассмотрение дела на
определенный срок. Как правило - не более
одного месяца.
Грузия:
Срок
судебного
посредничества
составляет 45 дней, но не менее двух встреч.
Срок может быть продлен на то же время по
соглашению сторон. Максимальный предел
для частной медиации прямо законом не
предусмотрен, но косвенно можно сделать
вывод, что он может длиться до 2 лет. Кроме того,
медиация обычно длится короче, чем судебная
тяжба. Тем не менее, продолжительность
каждой процедуры посредничества полностью
зависит от сложности конкретного дела и
уровня частного участия.
Модератор говорил также о «Сингапурской
конвенции о медиации» (четыре страны-:
Грузия, Казахстан, Украина и Армения
подписали Конвенцию). В большинстве стран,
представленных на конференции, действует
Закон о медиации. В Украине пока нет Закона
о медиации. 15 июля 2020 года Верховная
Рада Украины приняла в первом чтении
законопроект «О медиации», который вводит
новый механизм разрешения споров (медиация)
на законодательном уровне. Законопроект
позволяет проводить медиацию в форме
добровольного внесудебного урегулирования
споров, при котором стороны ведут переговоры
в присутствии медиатора. Все выступавшие
отметили, что использование инструментов АРС с
каждым годом становится все более актуальным
и интерес к таким механизмам очень динамично
растет. Таким образом, интерес и использование
АРС значительно снизит нагрузку на суды.
Вторая сессия «АРС как инструмент повышения
доступа к правосудию. Преимущества и
этические проблемы» модерировал Иэн

Митчелл, член комитета по посредничеству
Европейской Ассоциацией Юристов . Первый
докладчик, профессор, д-р Лорена Бахмайер
Винтер, эксперт Совета Европы, сказала, что
мы должны рассматривать медиацию не только
как средство снижения давления на суды, но и
как желательное само по себе. Урегулирования
при медиации часто лучше, чем результаты
судебных разбирательств. Медиация может
использоваться в уголовном праве (например,
восстановительное правосудие), но это не
снижает давления на суды, в отличие от
медиации в гражданских делах. Судьи должны
поощрять медиацию, но медиация должна
быть добровольной, а не обязательной, хотя
может быть приемлемо наложение штрафов,
например в части расходов, на стороны, которые
не выполнили АРС до возбуждения судебного
разбирательства. Доктор Ремигиюс Йокубаускас,
второй эксперт Совета Европы, отметил,
что конфиденциальность имеет решающее
значение для успеха медиации, но правила, как
правило, различаются в разных юрисдикциях
по следующим вопросам: 1. Какая информация
является конфиденциальной? 2. Есть ли
исключения из конфиденциальности? 3. Кто
отвечает за соблюдение конфиденциальности
и 4. Как обеспечивается конфиденциальность?
Д-р Айк Оганесян, представляющий Палату
адвокатов Республики Армения, сказал, что
проведение медиации создает этические
проблемы для юристов. Юристы выполняют
двойную роль: они могут выступать либо в
качестве защитников сторон, либо в качестве
нейтральных медиаторов. Юристы должны
знать о различных требованиях, предъявляемых
к соответствующим ролям; они должны быть
полностью подготовлены для каждой роли

3-ий ТВИННИНГ ЮРИСТОВ
и нести этическую ответственность за свои
действия. Когда вы выступаете в качестве
юриста
стороны,
существует
этическое
требование - принимать разумные меры, чтобы
попытаться урегулировать и должным образом
рассмотреть любые предложения, поступающие
от другой стороны. Есть также этические
проблемы для медиаторов - например: когда
одна из сторон является бывшим клиентом; или
если есть конфликт интересов. Кроме того, если
посреднику становится очевидно, что имеет
место мошенничество или другое нарушение,
должен ли он прекратить медиацию и / или
сообщить о мошенничестве или нарушении?
Предлагается, чтобы все участники работали
вместе, чтобы рассмотреть эти этические
проблемы. Иэн Митчелл, королевский адвокат,
пришел к выводу, что медиация - это не
только средство снижения давления на суды,
но и само по себе ценное благо. Чтобы быть

проблемы не только для юристов сторон, но и
для самих медиаторов. В конечном счете, все
должны работать вместе над решением этих
этических проблем. Соответственно, сессия
завершилась выступлением из Афганистана,
в котором указывалось, что традиционная АРС
требует «мудрых людей». Возможно, решая
этические проблемы, мы должны помнить о
ценности мудрости.
Третью сессию «Нормативные стандарты в
отношении АРС» провел Оливье д’Урсель, член
Совета директоров Европейской Ассоциацией
Юристов. С докладами выступили четыре
спикера: Анна Выжиковска (Польша - президент)
выразила мнение, что технологии меняют
разрешение споров. Цифровизация делает
посредничество более быстрым, экономичным
и обеспечивает лучший доступ к правосудию,
поскольку сокращает расстояния. Панайотис
Перакис (Греция - вице-президент CCBE) сказал,

Медиация может использоваться в уголовных
делах, но не снижает давления на суды,
в отличие от медиации в гражданских делах
эффективным, оно должно быть добровольным,
а сохранение конфиденциальности имеет
первостепенное
значение.
Только
в
исключительных обстоятельствах, которые
должны быть четко прописаны в законе,
конфиденциальность может быть отменена.
Проведение медиации создает этические

что крайне важно повысить осведомленность
сторон о существующих возможностях АРС для их
дела, а также обеспечить надлежащее обучение
юристов процедурам АРС. Д-р Ремигиюс
Йокубаускас (Литва - эксперт Совета Европы)
сообщил, что Совет Европы (СЕ) и Европейская
комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ)

3-ий ТВИННИНГ ЮРИСТОВ
готовят правовые акты содержащие нормы
мягкого права (нормы рекомендательного,
необязательного характера), направленные
на повышение эффективности медиации,
а также обеспечения гарантий права на
справедливое
судебное
разбирательства.
Шьям Диван (Индия - вице-президент LawAsia)
сказал, что ограничение по времени помогает
арбитражу
и
медиации.
Эффективность
правоприменения помогает арбитражу и
медиации. В Индии разработаны процедуры
для обеспечения соблюдения международных
наград. Мэри Уокер ОАМ (Австралия председатель Юридического совета Австралии):
по мере того, как медиация становится
институциональной и становится частью
профессиональных кодексов, лучшим способом
регулирования медиации, который уже имеет
правовую основу для медиаторов, является
мягкое право (нормы рекомендательного,
необязательного
характера),
которое
поддерживает необходимую гибкость AРС. В
Австралии такая гибкость достигается такими
руководящими принципами, как Руководящие
принципы
Австралийского
юридического
совета по медиации. Ответственность должна
быть ограничена схемой, утвержденной
в соответствии с законодательством о
профессиональных стандартах.
Все три сессии заняли гораздо больше
времени, чем ожидалось, но количество важных
тем и вопросов участников конференции
доказало, что такое продление является
необходимым и ценным. Итоги работы всех
модераторов и докладчиков по рекомендациям
представлены на следующей странице Отчета.
Вторая
часть
Твиннинга
была
инициирована
бывшими
президентами
Европейской ассоциации юристов (AEA-EAL) под

председательством Хуана Нуньеса Феррера из
Испании. Круглый стол, посвященный 35-летию
ассоциации,
был
посвящен
восточному
направлению
Европейской
Ассоциацией
Юристов. Предыдущие президенты: ДжанАндреа Кьявегатти (Италия), Конрад Мейнгаст
(Австрия), Энтони Слингсби (Великобритания) и
Моник Стенгель (Франция) говорили о первых
контактах с восточными юристами и коллегиями
адвокатов после падения железного занавеса,
описали развитие действий проводились
совместно с Коллегиями адвокатов Чешской
Республики, Венгрии, Польши и Словении,
и говорили о дальнейших шагах навстречу
коллегам из стран Восточного партнерства
и
Центральной
Азии,
инициированных
нынешним президентом Марией Слазак,
результатом
которых
стала
инициатива
Твиннинг Юристов. Собравшиеся президенты
также почтили память Жан-Пьера ван Катсема
- отца-основателя Европейской Ассоциацией
Юристов, ее бывшего президента и длительного
члена Совета директоров, который активно
участвовал в работе ассоциации до последних
дней своей жизни в мае этого года.
Заключительная часть Твининга, которую
провела Мария Слазак, включала презентации
участников и некоторых представителей
коллегий адвокатов, присутствующих на
мероприятии - председателя Республиканской
коллегии адвокатов Киргизской Республики
Билима Раймкулова и первого заместителя
председателя
Республиканской
коллегии
адвокатов Узбекистана Сухурата Садыкова.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Общие рекомендации
1. Инструменты АРС должны регулироваться
мягким правом, например руководствами,
рекомендациями или обменом передовым
опытом, чтобы сохранить их гибкость и удобство
использования.
2. Посредничество и другие механизмы АРС
должны оставаться добровольными; однако
судьи могут быть обязаны проинформировать
стороны о возможности медиации или
назначить начальную встречу по медиации.
3. Государства, международные организации
и коллегии адвокатов должны работать
над разработкой стандартов /правил по
обеспечению
выполнения
внутренних,
трансграничных и зарубежных расчетов.
4. Сроки для процедуры АРС должны быть
установлены в национальном законодательстве
и / или в мягком праве, чтобы побудить стороны
прийти к соглашению в разумные сроки.

Этические вопросы
9. Следует разработать некоторые правила для
ситуаций возможного конфликта интересов
(например, когда текущий или бывший клиент
посредника является стороной посредничества).
10.
Рекомендуются
следующие
правила
конфиденциальности:
а. Медиация и другие процедуры АРС
должны
оставаться
конфиденциальными,
если стороны не договорятся об ином.
б. Исключения из защиты конфиденциальной
информации
должны
быть
установлены
законом. Исключения часто касаются защиты
общественных интересов.
в. И медиатор, и стороны несут ответственность
за защиту конфиденциальной информации.
в.
Медиатор
заботится
о
защите
конфиденциальной
информации.

Обучение
5.
Bars, law societies and organizations of 5.
Коллегии адвокатов, юридические общества
и организации юристов должны обратиться к
ученым с просьбой включить преподавание
медиации
на
юридических
факультетах
университетов.
6. Медиация должна быть в обязательном
порядке
интегрирована
в
программы
непрерывного юридического образования
(CLE) ассоциаций адвокатов и юридических
сообществ.
7. Медиация должна быть обязательна включена
в экзамены адвокатв.
8.
Обязательные
курсы
непрерывного
профессионального развития (CPD) должны
быть введены и учреждены в каждой юрисдикции
для обеспечения качества медиации.

Технологии
11. Все юрисдикции должны создать и разработать
механизмы ОРС (онлайн-разрешения споров),
чтобы обеспечить лучший доступ к механизмам
разрешения споров для граждан.
12. Законодательные положения и мягкое
право должны способствовать развитию и
использованию ИТ-технологий в процедурах
АРС.
Повышение
13. Государства и коллегии адвокатов должны
сотрудничать в продвижении инструментов АРС
в системах правосудия.
14. Информация о документах мягкого права
и инструментарии, подготовленные Советом
Европы, должна быть частью юридической
подготовки, а также в кампаниях по повышению
осведомленности о медиации.

Государственные органы, ассоциации адвокатов
и организации адвокатов должны тесно сотрудничать
в целях содействия широкое использование АРС
в системах правосудия
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Королевство)
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Хуан Нуньес Феррер
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AEA-EAL Прошлые
президенты
Круглый стол

Оливье д’Урсель
(Бельгия)
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Армен Асатрян
1-й заместитель
председателя
Палата адвокатов
Республики Армения

Проф. Лорена Бахмайер
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Бывший президент

Д-р Айк Оганесян
Палата адвокатов
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Гульсина Кожярова
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Иван Кузнецов
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юристов Молдовы
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Панайотис Перакис
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Совет адвокатов и
юридических обществ
Европы CCBE

Кармен Перес Андухар
Генеральный Совет
испанской коллегии
адвокатов

Луиза Романадзе
(Украина)
Академия Медиации

Эстебан Розенвайн
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Брюссельская коллегия
адвокатов

Паоло Сгуотти
(Италия)
Коллегия адвокатов
Падуи

Сергей Сизинцев
(Казахстан)
Республиканская
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Моник Стенгель
(Франция)
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Джамшид Турдалиев
(Узбекистан)
Республиканская коллегия
адвокатов

Анна Выжиковска
(Польша)
Президент Международной ассоциации
молодых юристов (AIJA)

Мэри Уокер OAM
(Австралия)
Сопредседатель
Посреднический комитет IBA

Ханна Возняк
(Польша)
Гданьский коллегиум
юристов

Yчастники

Более 200 регистраций, до 90 участников онлайн на

•

Германия

пике, собрали вместе коллег из:

•

Италия

•

Страны Восточного партнерства:

•

Латвия

•

Армения

•

Литва

•

Грузия

•

Польша

•

Молдова

•

Румыния

•

Украина

•

Испания

•

Турция

•

объединенное Королевство

Дальнейшие страны Содружества
Независимых Государств:
•

Казахстан

Другие страны:

•

Кыргызстан

•

Афганистан

•

Россия

•

Австралия

•

Узбекистан

•

Китай

•

Индия

Другие европейские страны:

•

Иран

•

Австрия

•

Тунис

•

Бельгия

•

Соединенные Штаты

•

Кипр

•

Дания

•

Франция
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