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Справедливые, продуктивные и ответственные
органы власти – это первооснова принципа
верховенства права. Мы славимся нашей работой по
укреплению правовых и судебных институтов власти
в странах, преодолевающих последствия конфликта
и стремящихся к демократии. Совместно с местными
и международными партнерами мы оказываем
содействие странам, находящимся в переходном
состоянии, в создании основ для мира и развития.
Нам хорошо известно, что в различных странах
потребности общества могут существенно
различаться в зависимости от правовых систем

и традиций. Таким образом, предлагаемые нами
пути решения никогда не предусматривают
насаждения определенных правил и всегда
учитывают контекст. Они уникальны и
позволяют претворить в жизнь даже самые
смелые идеалы.
Наши программы включают:
› Развитие правового потенциала
› Прозрачность и независимость
судебных систем
› Конституционную реформу
› Укрепление институтов власти

› Мои аплодисменты ИДЛО
за то, что она смогла дать
конкретную форму такому
абстрактному понятию, как
верховенство права ‹
Ширин Эбади, Лауреат Нобелевской премии
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ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ
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Правосудие необходимо для обеспечения
соблюдения прав и сохранения достоинства
каждого. Тем не менее, по всему миру
малоимущие, женщины, дети и молодежь,
мигранты, этнические и сексуальные меньшинства
страдают от отсутствия доступа к правосудию.
В партнерстве с широкой сетью правительственных
и неправительственных организаций мы стремимся
укрепить правовую культуру, которая подразумевает
наличие системы справедливого разрешения
споров зачастую в самых неблагоприятных
условиях.

Наши программы направлены на:
› Гендерную справедливость
› Право здравоохранения
› Продовольственную безопасность
› Осведомленность о правах
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› Без успешной реформы
судебной системы невозможны
экономические и социальные
преобразования ‹
Ф. З. Джамашева, Председатель Верховного
Суда Кыргызской Республикиl
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УСTОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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Бесперебойное водоснабжение; экологически
безопасное сельское хозяйство; устойчивость к
климатическим изменениям; процветающая среда
обитания – вот основные факторы, отсутствие
которых ставит под угрозу достижения в развитии.
Верховенство права является ключевым
условием устойчивого развития. Мы помогаем
создавать системы поощрения за экологически
безопасное использование земель, чистой
энергии и низкоуглеродных инвестиций. Мы также
помогаем найти решения для проблемы снижения
последствий климатических изменений
и сохранения биоразнообразия.

Наши программы включают:
› Управление природными ресурсами
› Возможность доступа к экологически
чистым инвестициям
›	Биоразнообразие, устойчивое
использование лесного фонда,
а также “зеленую” экономику
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Укрепление правовых институтов, ответственных
за сферу коммерческого права, а также повышение
доверия общества к судебной системе может
укрепить экономические возможности в динамично
развивающихся странах.
Наши программы включают:
› Право интеллектуальной собственности
› Укрепление потенциала в сфере
коммерческого права
› Паритетную торговлю
ИССЛЕДОВАНИЯ И АДВОКАЦИЯ
Мы создаем знания и реализуем программы.
Мы включаем результаты исследований в
международный процесс формирования политики,
а также в программы технической помощи и
обучения для улучшения качества программ в сфере
верховенства права. Мы активно поддерживаем
принцип верховенства права на встречах на
высшем уровне, а также организуем тематические
мероприятия с помощью наших представительств
при Организации Объединенных Наций.
www.idlo.int
@IDLO
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ИДЛО дает возможность как правительствам, так
и народам реформировать законы и укреплять
институты власти необходимые для поддержания
мира, правосудия, устойчивого экономического
развития и расширения экономических перспектив.
Мы содействуем созданию стабильного общества,
предоставляющего всем равные возможности, где
каждый может жить без страха и нужды.

ИДЛО:
› Была учреждена в качестве межправительственной
организации в 1988 году
› Получила статус наблюдателя при ООН в 2001 году

ИДЛО - это:
› Единственная межправительственная
организация, исключительно занимающаяся
продвижением верховенства права
› Признанный международный лидер

Международный консультационный совет:
› Абдель-Латиф Аль-Хамад: Председатель,
Генеральный Директор Арабского фонда
экономического и социального развития
› Мириам Дефенсор Сантьяго: Сенат
	Республики Филиппины
› Абду Диуф: Бывший президент Республики Сенегал
› Уильям Гейтс: Со-председатель, Фонд Билла и
Мелинды Гейтс
› Томас Пикеринг: Бывший Посол США и
заместитель Госсекретаря
› Мэри Робинсон: Бывший Верховный комиссар
	ООН по правам человека
› Олби Сакс: Судья в отставке, Конституционный
Суд Южной Африки
› Мухаммад Юнус: Лауреат Нобелевской
премии мира 2006

ИДЛО обладает:
› Опытом работы более чем в 90 странах
› Компетенцией в сфере построения институтов и
укрепления права
› Сетью из более чем 2500 экспертов и 47
независимых ассоциаций участников курсов
ИДЛО
› Знанием разнообразных правовых систем
› Исследованиями в сфере права и правосудия
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ИДЛО работает в:
› Центральной и Южной Америке › Азии
› Европе и Центральной Азии › Северной Африке и на
Среднем Востоке › Центральной и Западной Африке

ИДЛО в Центральной Азии
В Центральной Азии ИДЛО способствует совершенствованию системы эффективного
управления путем поддержки судебной реформы и укрепления независимости,
ответственности и потенциала судебной системы. ИДЛО использует такие передовые
правовые инструменты, как электронное правосудие и альтернативные методы решения
споров, для расширения доступа к правосудию, борьбы с коррупцией и повышения
прозрачности судебной системы.
ИДЛО также способствует созданию благоприятных условий для устойчивого развития и
экономического роста развивающихся рынков путем обучения судей в странах с сырьевой
экономикой навыкам рассмотрения коммерческих споров.
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Штаб-квартира
Viale Vaticano, 106
00165 | Rome | Italy
Тел.: +39 06 40403200
Факс: +39 06 40403232
idlo@idlo.int

Офис в Гааге
Hofweg 9E
2511 AA | The Hague
The Netherlands
Тел.: + 31 70 240 0870
TheHague@idlo.int

Офис постоянного наблюдателя при ООН
Uganda House | 336 East 45th Str.
11th floor | New York
NY 10017 | USA
Тел: + 1 212 867 9707
NewYork@idlo.int
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Офис постоянного
наблюдателя при ООН
23 Avenue de France
CH-1202 | Geneva | Switzerland
Тел: + 41 22 734 41 40
Geneva@idlo.int
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