ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
23-25 июня 2017 года
База отдыха IT Relax, поселок Вадул-луй-Водэ

Организатор
Название мероприятия

Миссия ОБСЕ в Молдове
Летняя школа на тему
«Доступ адвокатов и юристов к информации и вопросы обмена
персональными данными: Национальные, региональные и
международные стандарты и механизмы. Эффективность
правового представительства»

Период проведения
Крайний срок подачи заявки
Необходимые документы для
участия

23-25 июня 2017 года
до 12 июня 2017 года, 17.00
Анкета участника Летней школы

Миссия ОБСЕ в Молдове объявляет о наборе участников для прохождения обучения в рамках
Летней школы на тему «Доступ адвокатов и юристов к информации и вопросы обмена
персональными данными: Национальные, региональные и международные стандарты и механизмы.
Эффективность правового представительства».

Целью Летней школы является: повышение уровня знаний по вопросам доступа адвокатов и
юристов к информации и обмена персональными данными, развитие аналитических и
представительских навыков аргументации для выполнения международных стандартов и
защиты нарушенных прав на примере конкретных случаев, с использованием национальных и
международных инструментов защиты, среди правозащитников, адвокатов и юристов,
активистов гражданского общества с левого и правого берега Днестра.
Летняя школа является продолжением традиции по проведению серии тематических Клубов
Прав Человека, организованных Миссией ОБСЕ в Молдове совместно с Норвежской миссией
экспертов в области верховенства права в Молдове (NORLAM) в 2013-2017 г.г. для адвокатов,
адвокатов-стажеров, представителей правозащитных НПО и преподавателей ВУЗов с обоих
берегов Днестра.
Блоки Летней школы. В рамках программы Летней школы планируется рассмотрение
следующих блоков и вопросов:
-

Право на доступ адвокатов и юристов к информации в свете практики Конституционного
суда Республики Молдова

-

Роль Национального Центра по защите персональных данных Республики Молдова в
защите прав человека в области персональных данных

-

Международные стандарты, национальное законодательство и практика в области права
адвокатов и юристов на доступ к информации

-

Международные стандарты, национальное законодательство и практика в области
обмена персональными данными

-

Практика международных судебных и квази-судебных органов в области права адвокатов
и юристов на доступ к информации и обмена персональными данными

Методы обучения: интерактивные лекции, презентации, дискуссии, работа в малых группах над
учебными кейсами для развития аналитических и представительских навыков, видео
Рабочий язык обучения: обучение в рамках Летней школы будет проходить на русском языке
Информация о тренерах:
Тренинг будут проводить высококвалифицированные эксперты и приглашенные спикеры,
имеющие богатый опыт обращения в национальные и международные институты по правам
человека.
Профиль участников:
К участию в тренинге приглашаются кандидаты с левого и правого берега Днестра, отвечающие
следующим критериям:





практикующие юристы, адвокаты и адвокаты-стажеры,
представители правозащитных организаций (НПО),
преподаватели ВУЗов,
гражданские активисты.

Для участия в Летней школе необходимо подать заявку на участие, состоящую из Анкеты
участника Летней школы (см. формуляр в приложении).
Заявки принимаются до 12 июня 2017 года, 17.00 по электронному адресу
ludmila.samoila@osce.org с пометкой в теме письма: «Участие в Летней школе - фамилия
участника». О результатах конкурса отобранные участники будут оповещены не позднее 19 июня
2017 года. Количество мест ограничено!
Время и место проведения:
Мероприятие состоится 23-25 июня 2017 г. на комфортабельной базе IT Relax в поселке Вадул
луй Водэ.
Финансовые условия участия:
Участие в мероприятии является БЕСПЛАТНЫМ.
Расходы на питание, проживание, транспортировку участников будут покрыты за счет средств
организаторов.
За дополнительной информацией обращайтесь к
- Людмиле Самоила, e-mail: ludmila.samoila@osce.org, тел. 069871640 или
- Татьяне Кантаражиу, e-mail: tatiana.cantaragiu@osce.org, тел. 069150825.

