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Proposed Title 

 
Training on Legal harmonization 

 
Planned Dates and Place   
 

 
21-22 April, 2015  
Kiev, Ukraine 

Total duration: 2 years 
 

 
Proposed Agenda  
 

Module 3: Transport solutions addressing non-physical 
obstacles to transport - implementation and enforcement 
of international conventions and agreements in to national 
law 

Module 4: Transport infrastructure and Public Private 
Partnership 

 
Target Countries / Regions 
 

 
10 IDEA II Beneficiary Countries 
Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ukraine, 
Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan 

 
Expected results 

Presentation of Pilot Roadmap Document 
 
Provision of information and comparison to TRACECA 
countries 
 
TRAC Lex – methodology for evaluation and monitoring 
the level of harmonisation on EU-TRACECA and 
TRACECA-TRACECA level (benchmarking approach) 
 
Definition / discussion of further ExptGr topics aimed legal 
gap analyses in countries 
 

Target Experts 

Members of the LEG, as they are: 

 legal experts in Ministries of Transport and Agencies  

 legal approximation and regulatory drafting issues 

 
Responsible IDEA Key 
Expert 

Elena Kostadinova 
email:ekostadinova@gmail.com  
mobile: +994 513100117 

mailto:ekostadinova@gmail.com
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Notes / Background 

 The present event is planned in accordance with the Concept paper on legal 
harmonisation/ approximation as a classroom session training 

 

 Confirmation of participating experts (two per country) is pending availability, but 
all of them will be experts from the Ministries of Transport and agencies, dealing 
with legal approximation and regulatory drafting issues 

 
 
 

 
The legal Component of the IDEA II project followed a work plan agreed with the EC-
programme manager. 
 
This work plan foresees capacity building activities based on the harmonization / 
approximation methodology developed by the project experts. In addition to these steps 
the team has now developed an evaluation tool that can be applied by all beneficiary 
countries to assess their level of harmonization to international conventions and 
agreements or/and the level of approximation with the European legislation system. 
 
The workshop in April targets at application of the evaluation tool and enhances to apply 
the harmonization methodology for all TRACECA countries (not only restricted to 
Georgia, Moldova and Ukraine). 
 
Both topics in the Agenda are soft measures that require improvement and are also 
reflected and identified in the master plan.  

 

 

 

 



 
THIS PROJECT IS  

     FUNDED BY THE EU 

TRACECA  

Transport Dialogue and Networks 
Interoperability II 

Legal Expert Group Meeting 

 

 
Название 

 
Тренинг по Правовой Гармонизации 

 
Запланированные даты и 
место проведения   

  21-22 Апреля, 2015 
  Киев, Украина 

Всего: 2 года 
 

 
Планируемая 
Повестка Дня 
 

Модуль 3: Устранения препятствий нефизического 
характера в области транспорта - осуществление и 
обеспечение соблюдения международных конвенций 
и соглашений в соответствии с национальным 
законодательством 

Модуль 4: Транспортная инфраструктура  и 
Государственно-Частное Партнерство                                                             

 
Целевые страны / 
регионы 
 

10 ИДЕА II Страны-бенефициары: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан 

 
Ожидаемые результаты 

Презентация Пилотной Дорожной Карты 
 
Предоставление информации и сравнение со 
странами ТРАСЕКА 
 
TRAC Lex – методология оценки и мониторинга 
уровня гармонизации по ЕС-TRACEКA и уровня 
TRACEКA-TRACEКA (подход бенчмаркинг) 
 
Определение / обсуждение последующих тем 
направленных на правовой анализ расхождений в 
странах 

Целевые Эксперты 

Юридические лица: 

 юридические эксперты Министерства Транспорта и 
других государственных органов 

 эксперты по правовому приближению и подготовки 
проектно-нормативных актов 

Главный ответственный 
Эксперт проекта ИДЕА 

Елена Костадинова 
email:ekostadinova@gmail.com  
моб.: +994 513100117 

mailto:ekostadinova@gmail.com
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Общая информация 

 Предстоящее мероприятие планируется соответственно  Концепции 
правовой гармонизации / приближении, в качестве проведения тренинга 

 

 Подтверждение участвующих экспертов (два эксперта от каждой страны) 
находится на рассмотрении, но все они являются специалистами 
Министерства Транспорта или других государственных органов, которые 
занимаются правовыми вопросами по приближению, а также подготовкой 
проектно-нормативных актов 
 

 

 
Правовой Компонент проекта ИДЕА II следовал плану работы, согласованный с 
программным менеджером ЕС.  
 
Этот план работы предусматривает деятельность по наращиванию потенциала на 
основе методологии гармонизации / приближения, разработанной экспертами 
проекта. В дополнение к этим шагам команда разработала инструмент 
оценивания, который может  применяться во всех странах-бенефициарах, чтобы 
оценить их уровень  гармонизации с международными конвенциями и 
соглашениями или / и уровень приближения с Европейской системой 
законодательства. 
 
Семинар, который состоится в апреле, нацелен на применение оценивающего 
инструмента  и улучшение использования методологии гармонизации для всех 
стран ТРАСЕКА (не ограничиваться только Грузией, Молдовой и Украиной). 
 
Обе темы Повестки дня, являются мягкими мерами, которые требуют улучшения,  
также они обозначены в мастер плане.  

 


