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ПРЕСС-РЕЛИЗ
18-19 февраля 2014 года в Великом Новгороде пройдет конференция «Бесплатная
правовая помощь: вызовы и формы реализации» для практикующих адвокатов и юристов
из Азербайджана, Беларуси, Молдовы, России и Украины. Конференция будет
проходить в Малом зале Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского, по
адресу: Великий Новгород, Кремль, 8.

Какая бесплатная правовая помощь оказывается в странах СНГ? С какими проблемами
и вызовами сталкивается институт бесплатной правовой помощи? Какими
международными стандартами регулируется предоставление бесплатной правовой
помощи? Насколько применимы эти стандарты в странах-участницах конференции? Как
можно повысить качество бесплатной правовой помощи? На эти и другие вопросы в
течение двух дней будут искать ответы участники конференции – выпускники Проекта
Сети домов прав человека &quot;Международное право для защиты общественных
интересов. Дистанционное обучение адвокатов правам человека&quot;, а также
представители университетов различных стран, органов местной государственной
власти и управления и органов адвокатского самоуправления.

Конференция также положит начало более широкому сотрудничеству выпускников
Проекта и партнерских организаций с университетами, прежде всего, с Новгородским
государственным университетом им. Ярослава Мудрого и юридическими клиниками ряда
университетов.

Конференция проводится при поддержке правительства Новгородской области,
Новгородского университета им. Ярослава Мудрого, Министерства иностранных дел
Норвегии и Совета министров Северных стран.

Конференция будет транслироваться в Интернете по адресу:
http://www.ustream.tv/channel/project-ilia

Первая региональная конференция проекта Сети домов прав человека
&quot;Международное право для защиты общественных интересов. Дистанционное
обучение адвокатов правам человека&quot; состоялась в Москве в сентябре 2012 года.
Она затронула вопросы свободы слова и ассоциаций и дала возможность участникам и
выпускникам проекта найти партнеров и создать сильную межрегиональную
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профессиональную сеть.

Проект реализуется с 2009 года в Азербайджане, Беларуси, Грузии (2009-2011 гг.),
Молдове, России и Украине и призван установить связь между адвокатами из стран
СНГ, предоставляя им посредством Интернета образовательные материалы по правам
человека, подготовленные международными и национальными экспертами.

Проект способствует усилиям по выполнению обязательств, принятых в рамках
Организации Объединенных Наций, Совета Европы и других международных
организаций, для оказания поддержки по выполнению обязательств в области прав
человека (ПЧ) в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Больше информации о
проекте: http://humanrightshouse.org/Projects/ILIA_RU/EHREL_RU/index.html
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Контактное лицо:

Лела Метревели,

Executive Director, Human Rights Embassy (Посольство Прав Человека)

GSM: /+373/ 697-19-808

E-mail: l.metreveli@humanrightsembassy.org
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