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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Иван Захарович,
Я рада Вас проинформировать о двух программах, которые состоятся для украинских адвокатов в
2018 в сотрудничестве с Советом Европы и Обществом юристов Англии и Уэльса.
1) «Успешное обращение в Европейский Суд по правам человека: от теории к практике».
Место проведения: Совет Европы, г. Страсбург, Франция. Даты: 9-13 апреля 2018 г.
Лекторы: юристы и судьи ЕСПЧ. Рабочий язык: русский. Подробная информация :
http://www.cecj.ru/echr-strasbourg-2017/ Специальный тариф за обучение: 760 евро. Кол-во
мест ограничено.
2) «Практический семинар по общим вопросам международного коммерческого арбитража,
английского договорного, семейного и уголовного права, процедуры получения для
иностранных адвокатов статуса Солиситора. Рабочие встречи за круглыми столами с
английскими адвокатами, заинтересованными в сотрудничестве с российскими коллегами».
Место проведения: Общество юристов Англии и Уэльса, Лондон, Великобритания. Даты: 810 Мая 2018 г. Рабочий язык: русский (последовательный перевод с английского языка).
Подробная информация: http://www.cecj.ru/london/ Специальный тариф за обучение: 1390
Евро. Кол-во мест ограничено.
С учётом, что Европейский Центр правового сотрудничества не имеет прямых контактов
российских адвокатов, я прошу Вас разместить информацию на Вашем сайте и проинформировать
членов Вашей Палаты об этих программах, чтобы у всех адвокатов был одинаковый доступ к этой
информации. Повышение квалификации через обучение в Совете Европы и в Обществе Юристов
Англии и Уэльса позволит российским адвокатам получить необходимую информацию для их
профессионального роста, а также новые возможности для международного сотрудничества, что
в свою очередь будет способствовать более высокому уровню предоставления услуг российским
клиентам.
С уважением,
Екатерина Михайловна Сафонова
Директор Европейского Центра правового сотрудничества
г. Страсбург, Франция
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