
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ IV 

 

Конституционный суд Австрийской Республики предлагает в соответствии со ст. 5, п. 3 

Регламента Конференции пригласить следующих наблюдателей и гостей на XVI 

Конгресс Конференции европейских конституционных судов.  

1. В качестве наблюдателей в ст. 9, п. 2(b) Устава и ст. 5, п. 1 Регламента Конференции 

предусматриваются: 

� Председатель Европейского Суда по правам человека и судья, избранная от 

Австрийской Республики; 

� Председатель Европейского Суда и назначенная по предложению Австрийской 

Республики судья;  

� Председатель Европейского суда общей юрисдикции и назначенный по 

предложению Австрийской Республики судья в Европейском суде общей 

юрисдикции; 

� Председатель Европейской комиссии за демократию через право 

(Венецианской комиссии); 

� Всемирная конференция по конституционному правосудию; 

� Ассоциация азиатских конституционных судов и эквивалентных органов; 

� Ассоциация конституционных судов, использующих французский язык (ACCPUF); 

� Суды Содружества наций; 

� Конференция конституционных контрольных органов стран молодой 

демократии; 

� Конференция конституционных судов португалоязычных стран; 

� Конференция органов конституционной юрисдикции Африки; 

� Иберо-американская конференция по конституционному правосудию; 

� Южно-африканский форум верховных судебных органов; 

� Союз арабских конституционных органов и советов; 

XVI
e
 Congrès de la Conférence des Cours constitutionnelles européennes 

XVI
th

 Congress of the Conference of European Constitutional Courts 

XVI. Kongress der Konferenz der Europäischen Verfassungsgerichte 

XVI Конгресс Конференции европейских конституционных судов 



� Председатель Конституционного суда Кореи; 

� Председатель Федерального суда Малайзии; 

� Председатель Конституционного суда Республики Индонезия. 

 

2. В качестве гостей в ст. 9, п. 2(b) Устава и ст. 5, п. 2 Регламента Конференции 

предусматриваются: 

� Председатель Верховного суда; 

� Председатель Административного суда; 

� Бывшие председатели и судьи Конституционного суда Австрийской Республики; 

� Народный защитник (омбудсмен); 

� Признанные профессора публичного права и другие деятели науки. 

 

 

«Круг Председателей», собравшийся в Вене для подготовки к XVI Конгрессу 

Конференции европейских конституционных судов, 

принимает единогласное решение 

о принятии предложения Конституционного суда Австрийской Республики (ст. 9, п. 2(b) 

Устава и ст. 5, п. 1 и п. 2 Регламента Конференции). 

 

Вена, 10 сентября 2012 года 

 

 

Проф. Герхарт Хольцингер 

 

Председатель Конституционного суда Австрийской Республики 


