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Первая выездная тематическая встреча Клуба Прав Человека состоялась 2 июля 2013
года, в городе Бельцы, в гостинице «ЛИДОЛЮКС». На встречу были приглашены
адвокаты, адвокаты-стажеры, юристы правозащитных НПО и преподаватели вузов с
севера Молдовы. 25 адвокатов и юристов со всего севера Молдовы стали участниками
этой региональной встречи Клуба Прав Человека.

Клуб был посвящен теме - Приемлемость доказательств, добытых с нарушением
статьи 3 ЕКПЧ: перекрестные аспекты статей 3 и 6 ЕКПЧ сквозь практику ЕСПЧ.

Эксперт: Эрик Сванидзе – юрист, долгосрочный эксперт Совета Европы, экс-член
Европейского Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания.
Региональная встреча Клуба Прав Человека состоялась благодаря сотрудничеству:
Посольства Прав Человека (Human Rights Embassy), Норвежской миссии экспертов в
области верховенства права в Молдове (NORLAM) и Департамента правосудия и
правового сотрудничества Генерального Директората по правам человека и
верховенства права Совета Европы, в рамках Программы Сети Домов прав человека
&quot;Международное право для защиты общественных интересов. Дистанционное
обучение адвокатов правам человека&quot; и совместной программы Европейского
Союза и Совета Европы «Усиление борьбы с жестоким обращением и
безнаказанностью».
25 участников Клуба – адвокатов и юристов с севера Молдовы – получат
сертификат о повышении квалификации в количестве 2 часов.
Сертификаты, а также общая фотография с данного мероприятия будут переданы
Декану Коллегии адвокатов города Бельцы, который поможет в распространении
сертификатов и фотографий между участниками встречи.
*** Согласно Соглашению, подписанному между Human Rights Embassy и Союзом
Адвокатов РМ, все образовательные мероприятия, а также курсы по повышению
квалификации адвокатов, проведенные Human Rights Embassy, авторизуются Союзом
адвокатов РМ. Сертификаты Human Rights Embassy признаются Союзом документом,
подтверждающим повышение квалификации адвоката в соответствующем году.
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Презентация эксперта Клуба размещена здесь:
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