
    Место проведения: Онлайн - Zoom 

           Дата: 28 сентября 2020 г. 

   Время: 14.00 – 15.05 BST 

tuesday 

Язык: английский с переводом на русский,   

румынский и сербский  

Регистрация: https://ebrd.glueup.com/event/27270/ 

 

Онлайн-обсуждение 

 

 

    

 

 

 

Возврат долгов после пандемии COVID - 19:  

Может ли стать медиация одним из решений? 
 

Представители 

 

 Программа юридического перехода ЕБРР 

             Мишель Нуссбаумер, Директор 

Вероника Брэдэуцану, Главный советник 

 Международная организация по праву 

развития (IDLO) 

Роланд Фридрих, Программный директор 

Маргарита Мелдон, Региональный менеджер 

Любомир Петрулесков, Руководитель 

программы 

 UNCITRAL 

Джудит Книпер, Юрист, Медиация 

 Центр SAL, Румыния 

Константин-Ади Гаврилэ, CEO и 

учредитель, эксперт по медиации в вопросах 

разработки проектов в Молдове 

 Центр SAL, с центральным офисом в 

Италии 

         Леонардо Д'Урсо, CEO и учредитель, 

эксперт CEPEJ 

 Медиатор, Сербия 

Ивана Нинчич Остерле, адвокат, 

медиатор и консультант в области 

публичной политики, эксперт CEPEJ 

 Центр эффективного разрешения споров 

(CEDR) 

Др. Энди Гроссман, Главный консультант 

и медиатор, эксперт по разработке 

проектов в Молдове 

 

 

Посредством своей программы юридического перехода (PTL), ЕБРР намерена развивать 

благоприятную инвестиционную среду путем юридической и регулирующей реформы. Данное 

мероприятие входит в серию мероприятий, посвященных опубликованию журнала «Закон в переходном 

периоде» PTL, который представляет несколько проектов в рамках  PTL, из числа самых успешных. В 

частности, мероприятие будет содержать проекты, изложенные в статье «Коммерческая медиация: опыт 

Молдовы и Сербии». Оба проекта (в Сербии и Молдове) внедрялись совместно с нашим долгосрочным 

партнером - Международной организацией по праву развития (IDLO), единственной 

межправительственной организацией, предназначенной исключительно для продвижения правового 

государства и устойчивого развития, с миссией оказания содействия правительствам, расширения прав и 

возможностей граждан и укрепления институтов справедливости, мира и устойчивого развития. 

 



 

Мероприятие будет продвигать роль медиации как альтернативы по решению коммерческих споров, 

рассмотрит вопрос разрешения споров в режиме онлайн  (SOL) и его ценность во время пандемии из-за 

инстанций, работающих с ограниченной способностью. Надеемся, что у нас будут активные обсуждения 

с разнообразными вопросами и спорными моментами, связанными с медиацией, например, как нам 

успешно организовать процесс медиации; должна ли быть медиация обязательной; должны ли судьи 

проводить медиацию; подходит ли медиация для возврата долгов, как следует применять решения по 

медиации?  

Повестка 

14.00 – 14.10 – Вступительное слово  

 Майкл Нуссбаумер, Директор, Программа юридического перехода, ЕБРР 

 Роланд Фридрих, Программный директор, IDLO  

14.10 – 14.50 - Обсуждение - Медиация – решение по возврату долгов в развивающихся 

юрисдикциях  

Комиссия рассмотрит вопросы, связанные с медиацией и её ролью в процедурах взыскания долга, 

предоставив тематические исследования программной деятельности ЕБРР и IDLO в Сербии и Молдове. 

 

Ведущие:  

 Вероника Брэдэуцану, ЕБРР 

 Маргарита Мелдон, IDLO 

Члены комиссии:  

 Константин-Ади Гаврилэ, медиатор, Румыния 

 Ивана Нинчич Остерле, медиатор и консультант в сфере публичной политики, Сербия 

 Джудит Книпер, UNCITRAL  

 Др. Энди Гроссман, медиатор, CEDR, Великобритания 

 Леонардо Д’Урсо, медиатор, эксперт CEPEJ, Италия 

 

14.50 – 15.00 – Вопросы и ответы  

Все члены комиссии и участники 

15.00 – 15.05 – Заключительное слово и выводы  

Вероника Брэдэуцану, ЕБРР 


