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Learn from the expert advocates, arbitrators and mediators who have 
extensive experience in disputes resolution involving Russian and CIS 
companies, with interactive discussions on: 
• How to build strong relationships between external and in-house counsel 

to encourage cooperation and, ultimately, to implement an effective case 
strategy 

• Using national courts as a tool for building arbitration case strategies

• Resolving corporate disputes involving companies from Russia and CIS 
countries in an international arbitration

• How to structure the investment and take advantage of the protection 
offered by investor-state arbitration

Business Information 
In A Global Context

РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 
С УЧАСТИЕМ КОМПАНИЙ РОССИИ И СНГ
Практические вопросы, возникающие у юристов-
консультантов и юрисконсультов компаний при 
разрешении международных споров

23 & 24 Февраля 2012  |  Crowne Plaza St. James Hotel 
Лондон, Великобритания

INTERNATIONAL DISPUTE RESOLUTION 
INVOLVING RUSSIAN AND CIS COMPANIES
Practical issues faced by external legal advisers and in-house 
counsels involved in cross-border dispute resolution

23 & 24 February 2012  |  Crowne Plaza St. James Hotel 
London, United Kingdom

Experienced arbitration and litigation lawyers from all over 
the world will provide practical advice and solutions

Stanimir Alexandrov, Partner, Sidley Austin LLP, 
Washington 

Timur Aitkulov, Partner, Clifford Chance LLP, Moscow 

Raja Bose, Partner, K&L Gates LLP, Singapore 

Natalia Chumak, Partner, Field Fisher Waterhouse LLP, 
London 

Simon Davenport QC, 3 Hare Court, London 

Dmitri Evseev, Partner, Arnold & Porter LLP, London 

John Fellas, Partner, Hughes Hubbard & Reed LLP, 
New York 

Louis Flannery, Partner, Stephenson Harwood, London 

Hamid Gharavi, Derains & Gharavi, Paris 

David Goldberg, Partner, White & Case LLP, London, 
Moscow 

Hilary Heilbron QC, Brick Court, London 

Kaj Hober, Partner, Mannheimer Swartling, Stockholm 

Boris Karabelnikov, Professor of the Russian Academy 
of National Economy, Judge of Administrative Tribunal 
of EBRD, Moscow 

Vladimir Khvalei, Partner, Baker & McKenzie, Moscow 

Ilya Kolesnikov, Director, Department of Corporate 
Deals and Investment Protection, MTS, Moscow 

Duncan Matthews QC, 20 Essex Street, London 

Ian Meredith, Partner, K&L Gates LLP, London 

Guy Pendell, Partner, CMS Cameron McKena LLP, 
London 

Khawar Qureshi QC, Serle Court, London 

Noah Rubins, Partner, Freshfields Bruckhouse 
Deringer LLP, Paris  

Matthias Scherer, Partner, Lalive, Geneva 

Tatyana Slipachuk, Partner, Sayenko Kharenko, Kyiv 

Christer Soderlund, Partner, Vinge, Stockholm 

Maria Theresa Trofaier, General Counsel, 
Group DF, Vienna 

Igor Tsibelman, Gazprom Neft, Legal Counsel, Moscow

Benefi t from the combined knowledge 
of industry experts:

Strategic PartnerSession Sponsor

Up to 
11.45CPD

Узнайте мнение экспертов – адвокатов, арбитров, медиаторов – не раз
принимавших участие в разрешении споров с участием компаний
России и СНГ:
• На что следует обратить внимание и как следует строить отношения 
зарубежному юристу-консультанту с корпоративными юристами из 
России и СНГ 

• Национальный суд как помощь и как препятствие в арбитражном процессе

• Возможность передачи корпоративных споров компаний с российским 
участием на рассмотрение в международный арбитраж

• Структурирование инвестиций с учетом последующей возможности защиты 
прав в инвестиционном арбитраже



GLOBAL SPONSORSHIP OPPORTUNITIES
C5 Group, work closely with sponsors to create the perfect 
business development solution catered exclusively to the needs 
of any practice group, business line or corporation. With over 
500 conferences held in Europe, Russia and the CIS, China, 
India, the US and Canada, C5, ACI and CI provide a diverse 
portfolio of first class events tailored to the senior level executive. 
For more information about this program or our global portfolio, 
please contact: Lidiya Lipenko on +44 (0) 20 7878 6973 
or email: l.lipenko@C5-online.com

The globalisation and further integration of Russia and other CIS countries into the global economy has resulted in a significant increase in 
the number of international disputes involving companies from the region.

Notwithstanding government initiatives to strengthen Russian legislation and legislative developments in other CIS countries, the actual 
enforcement of international arbitral awards in CIS countries remains an issue and lawyers directly involved in dispute resolution must 
produce practical solutions to ensure their clients’ interests are protected and arbitration decisions are actually enforced.

An effective case strategy for international dispute resolution should involve leveraging various tools. Using national courts as an instrument for 
building arbitration case strategies, applying to Investment Arbitration or the European Court of Human Rights for commercial interests’ protection 
are strategies that are being used more and more often. Practitioners owe a duty to their clients to evaluate all possible options when designing 
and implementing a case strategy on behalf of their clients.

C5’s International Dispute Resolution with Russian and CIS companies, taking place in London on the 23 & 24 of February, has been developed to 
ensure that leading practitioners will be on hand to provide their insights and knowledge of recent experiences in resolving disputes and to discuss 
the peculiarities of cases involving Russian and CIS companies, including:

Глобализация и дальнейшая интеграция России и стран СНГ в мировую экономику влечет увеличение количества рассматриваемых 
международных споров с участием компаний региона.

Правительственные инициативы по оптимизации российского законодательства и законодательные изменения в других странах СНГ 
пока не решили проблемы исполнения решений международного арбитража на территории стран СНГ, и юристы, непосредственно 
сталкивающиеся с разрешением споров, должны находить практические решения.

 Эффективная стратегия ведения дела должна учитывать использование различных инструментов для разрешения спора. Получение 
помощи национальных судов при рассмотрении спора в международном арбитраже, возможность обращения в инвестиционный 
арбитраж или Европейский Суд по Правам Человека для защиты коммерческих интересов, вызывает все больший интерес у компаний. 
Разносторонние экспертные знания юристов-консультантов требуются для оценки открывающихся возможностей.

Для получения самой последней информации в области стратегий разрешения международных споров, конференция «Разрешение 
международных споров с участием компаний России и СНГ» соберет в Лондоне корпоративных юристов, консультантов, адвокатов и 
представителей судейского сообщества. Передовые специалисты-практики представят последний опыт по разрешению споров в 
судебном и арбитражном разбирательстве и обсудят характерные особенности ведения дел с участием компаний России и СНГ:

WHO SHOULD ATTEND
• Solicitors and barristers specializing in international disputes resolution
• In-house lawyers, heads of litigation, heads of M&A, heads of investments for companies involved in cross-border projects
• Arbitrators and representatives from arbitration centers

• Conflicts and challenges of arbitrators related to their 
professional activity 

• Investment treaty arbitration
• Commercial interests protection in the European Court for Human Rights

• Building effective strategy for international disputes resolution
• Illegality in Arbitration
• Interim relief in different jurisdictions
• Arbitrability of corporate disputes

• Отвод арбитров, связанный с профессиональной деятельностью
• Юрисдикционные вопросы инвестиционного арбитража
• Защита коммерческих интересов в Европейском Суде по 

Правам Человека
• Построение эффективной стратегии ведения дела по 

разрешению международного спора

• Раскрытие фактов коррупции в процессе международного 
арбитражного разбирательства 

• Использование обеспечительных мер в различных юрисдикциях
• Возможность передачи корпоративных споров на 

рассмотрение в международный арбитраж

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
• Адвокаты, юристы-консультанты, специализирующиеся на международных спорах
• Юридические советники компаний, главы судебных отделов, юридического сопровождения инвестиций и сделок М&А
• Арбитры и представители арбитражных институтов

Is your organization recruiting specialists with expertise in this area?
Many of our speakers and delegates use our conferences to recruit for new, expert talent to fill open 
positions at their firms

Because C5 provides many niche conferences annually, our events are a great way to discover a rich pool 
of highly qualified talent.

Announcing the C5 Job Board
Visit www.C5-Online.com/blog and navigate to the C5 Expert Jobs link. 

It’s quick, easy and free for you, your in-house recruiters, or anyone in your firm to post current open 
positions and take advantage of our exclusive community of experts. 

The newly posted jobs will appear on the relevant sections of www.C5-Online.com and our partner sites, 
ensuring that your free job listing  is visible to a large number of targeted individuals.



Day 1  |  23 February, 2012

8.30  Registration

9.00 Chair’s opening remarks

9.15  Managing the relationship between clients and their 
legal advisers
• Do Russian/CIS clients exhibit trust their external legal 

counsel? Does their external legal counsel trust them?
- Withholding of facts or evidence by clients
- Considering disclosure disclaimers as evidence 

• Professional, ethical and legal requirements for disclosure 
- Which facts should be reported and to which authorities?
- Which normative acts governs these rules
- How often do lawyers actually use these procedures?      

• Recommendations about evidence collection for 
presenting in litigation /arbitration proceedings
- How to take testimony from witnesses
- What do you do with documents favourable to the 

other party

Natalia Chumak, Partner, Field Fisher Waterhouse LLP, London 
Maria Theresa Trofaier, General Counsel, Group DF, Vienna 
Igor Tsibelman, Legal Counsel, Gazprom Neft, Moscow 
Guy Pendell, Partner, CMS Cameron McKenna LLP, London

10.45  Morning Refreshments

11.15  Confl icts and challenges of arbitrators
• What grounds exist for challenges to an arbitrator’s 

appointment?
- Participation in conferences
- Legal or specialist publications
- Participation as counsel for one of the parties
- Participation as counsel for unconnected parties 

in proceedings with a related legal issue
- Relationship between the arbitrator and counsel 

for one of the parties. 
- The English barristers issue
- Impartiality and independence from the Russian 

and English legal standpoint

Boris Karabelnikov, Professor of the Russian Academy of 
National Economy, Judge of Administrative Tribunal of EBRD, 
member of the Court of LCIA, Moscow 
Duncan Matthews QC, 20 Essex Street, London

11.45  Funding of litigation and arbitration
• Costs of litigation/arbitration, evaluation of credit options 

for costs payment
• Champerty and maintenance – the Russian and English 

perspectives
• What options exist for third party funding?
• Which cases are appropriate for third party funding 

and under what conditions?
• What investment risks should be considered?
• By what means can investors participate in the process? 

To what extent?
• Third-party funding and hourly billing system for law firms
• What differences exist between Claimant and 

Defendant/Respondent funding?

12.45 Lunch

14.00  Interim relief
• Interim relief - how, when and where is it available 

before commencing proceedings?
• Interim relief during the proceedings
• Interim relief post-court decision/arbitral award

Moderator
Ian Meredith, Partner, K&L Gates LLP, London 
John Fellas, Partner, Hughes Hubbard & Reed LLP, New York 
Louis Flannery, Partner, Stephenson Harwood, London

15.15  Afternoon refreshments

15.45  Corporate disputes  
• New in regulation and courts’ practice: the “arbitrability” 

of corporate disputes
- Can corporate disputes be resolved by arbitration 

and which disputes if they can?
- What is “corporate dispute”, can the dispute about 

shares transfer be a corporate dispute? 
- Arbitration disputes concerning the transfer of equity/ 

shares involving holding companies owning Russian 
assets

- Exclusive national court jurisdiction. Is it for all 
corporate disputes or just for some of them? 

- Which corporate disputes have a public element?
- What is the difference between national arbitration 

and international arbitration as for possibility for 
corporate dispute resolution

• Shareholder agreements
- Can a Russian company have shareholder agreement?
- What rights can shareholder agreements include?
- Can foreign law govern shareholder agreement?
- Can shareholder agreement have an arbitration clause?

• Minority Shareholders rights
- What judicial defence to use after considering the factual 

background: derivative claims, private claims, unfair 
prejudice claims, just and equitable winding-up petitions

- Interim relief
- Equality of the parties and case funding 
- Abusive practices for minority shareholders’ rights 

protection 
• Joint company incorporation in offshore jurisdiction for 

more flexible regulation and the arbitrability of possible 
disputes (Cyprus, Netherlands, BVI)
- Pros and cons for managing a Russian company 

through offshore joint venture: economical and legal 
consequences

- Which jurisdiction to choose
- How to organize the company’s activities 

• Advantages of using the English law versus the law of 
other countries (Russia, USA, Germany, Switzerland) 
for corporate dispute resolution
- Free law choice and shareholders’ rights protection
- Economic justifiability for possible corporate disputes 

resolution 
- Statutory and contractual shareholders’ rights 

(Russia, England) 

Simon Davenport QC, 3 Hare Court, London 
David Goldberg, Partner, White & Case LLP, London 
Tatyana Slipachuk, Partner, Sayenko Kharenko, Kyiv

17.15  Chairman’s Closing Remarks

17.30  Cocktail Reception

Hosted by



To register call +44 (0) 20 7878 6880 OR fax +44 (0) 20 7878 6882

Day 2  |  24 February, 2012

8.30  Registration

9.00  Chair’s Opening Remarks

9.15  Structuring the Investment in the Target Country 
to Take Advantage of Protection Offered by 
Investor-State Arbitration
• What “investment” can be protected by investment treaty?

- Legality of the investment
- Washington Convention requirements, Salini factors

• How to choose an optimal jurisdiction for joint venture 
incorporation and subsequent investment activity   
- Considering the terms of BIT/MIT as well as tax 

and confidentiality terms
- Partial investors’ protection in a number of Investment 

Treaties with Russia/CIS
- Stabilization clauses
- Umbrella clauses and Most Favoured Nation clauses
- When the joint venture should be organized to ensure 

investment arbitrability for possible disputes
• How real interests behind the investment and control 

of a corporation will influence investment arbitrability 
- Can right of claim be transferred to a third party?
- Can minority shareholders apply to investment 

arbitration for protection of their rights? 
 If investment arbitration was refused for the 
company as a whole

 To protect their rights under the shareholders 
agreement 

• Enforcement of investment awards against sovereign 
states 
- What grounds are used to deny the recognition and 

enforcements of investment arbitration awards?  
- Finding state assets in different jurisdictions 

 What can be a state asset? 
 What assets are under sovereign immunity? 
 Time and costs

- Applying for inter-state help 
 What are the legal sanctions that can be applied 
in this matter?  

 Which state entities are dealing with these issues? 
 Are there established procedures? 
 How often state espousal is used?

Stanimir Alexandrov, Partner, Sidley Austin LLP, Washington 
Hamid Gharavi, Derains & Gharavi, Paris 
Noah Rubins, Partner, Freshfi elds Bruckhaus Deringer LLP, Paris

10.45 Morning Refreshments

11.15  Applying to Investment Treaty Arbitration
• State responsibility for the acts or omissions of their 

entities
- State liability for the economic activities of state entities 

 State subdivisions, organs, instrumentalities 
 State-owned corporations

- Can state-owned corporations appear as claimants 
against foreign states in investor-state arbitration?

- Engaging a state entity as a third party in investment 
disputes

• Time and procedural requirements for investment treaty 
arbitration
- Termination or coming into force of the investment 

treaty
- Parallel claims

• Investment disputes and commercial interest protection 
in the European Court for Human Rights (ECHR)

- Differences and similarities in the interpretation of 
property rights in investment arbitration and ECHR 
 Expropriation 
 Denial of justice

- Filing the claim to ECHR for property rights protection 
 Protection of the company’s property rights in 
investment arbitration and protection of the 
property rights of shareholders in ECHR

 Parallel procedures in investment arbitration and ECHR
• When to file the claim – before investment arbitration, 

after or simultaneously
• How the ECHR decision will influence investment 

arbitration and vice versa 
- Discussion of the possible outcome of a case 

examination based on examples of well known cases 
 How long will the case be considered? 
 Will the claims be satisfied? 
 For what part of the claim? 
 Will the decision/award be implemented /enforced?

Kaj Hober, Partner, Mannheimer Swartling, Stockholm 
Dmitry Evseev, Partner, Arnold & Porter LLP, London 
Ania Farren, Senior Associate, Baker Botts LLP, London

12.45  Lunch

14.00  Illegality and Arbitration
• Contract obtained by corruption

- Invalidity of contract obtained by undue influence 
and jurisdiction of the tribunal

- Burden and standard of proof
- Limits of tribunal intervention
- Relevance of discovered corruption to the outcome 

of the case
- Obligation to report

• Contracts covering corruption
- Illegality on its face, but not invoked by the parties
- Tribunal’s obligation to investigate
- Standard of proof and burden of proof
- Procedural and material implications of the principle 

fraus omnia corrumpit
• Irregularities in arbitration

- Institutional bias (local arbitration courts, arbitration 
courts organized and funded by major companies 
and business associations)

- Corrupt arbitrators
• Using arbitration as a tool for putting pressure 

on counterparty: What are the potential remedies?
- Inflated and frivolous claims
- Disclosing arbitration circumstances and all 

information disclosed during the arbitration
- Frivolous requests for provisional remedies
- Discovery in state courts in support of arbitration

Christer Soderlund, Partner, Vinge, Stockholm 
Vladimir Khvalei, Partner, Baker & McKenzie, Moscow 
Khawar Qureshi QC, Serle Court, London

15.00  Afternoon Refreshments

15.30  Building an Effective Case Strategy / Parallel Case 
Initiation in National Courts Regardless of an 
Arbitration Clause / Counterclaims Consideration
• Conciliation procedures

- Will the arbitral award be recognized if the other 
conciliation procedures mentioned in the dispute 
resolution clauses were not performed?

- Procedures to follow for an amicable agreement 
reached during arbitration case consideration



• Feasibility evaluation of the claims
- Which jurisdiction will the decision/award be 

rendered in?
- What actions can the other party use to avoid the 

implementation/enforcement of the decision/award? 
• Changing the claims

- Looking for assets in a different jurisdiction
- Third party proceedings

• Interim reliefs
• Counterclaims thorough consideration 
• How national courts consider the existence of an 

arbitration clause when receiving a claim   
- Existence of other contracts on the same subject 

and different arbitration clauses
- Derivative claims

• Post-arbitration claims:
- Filing for denial of recognition and enforcement 

of the arbitral award
- Filing for setting aside the reward

Hilary Heilbron QC, Brick Court Chambers, London 
Raja Bose, Partner, K&L Gates LLP, Singapore 
Timur Aitkulov, Partner, Clifford Chance LLP, Moscow 
Matthias Scherer, Partner, Lalive, Geneva

17.00   Chairman’s Closing Remarks

ДЕНЬ 1  |  23 ФЕВРАЛЯ 2012

8.30  Регистрация

9.00  Вступительное Слово Председателя

9.15  Отношения клиента и консультанта
• Насколько клиенты из России/СНГ доверяют юристам-
консультантам? Насколько юристы-консультанты
доверяют клиентам? 
- Проблема коммуникации: неполное и несвоевременное 
сообщение о фактах, причастных к делу 

- Оценка отказа в предоставлении доказательств как 
«говорящее» доказательство

• Профессиональные этические и юридические
требования по раскрытию фактов 
- О каких фактах и кого обязаны уведомлять юристы
- Какими нормативными предписаниями 
руководствуются 

- Насколько часто юристам приходиться применять 
эту процедуру      

• Практические рекомендации по сбору доказательств
- как допрашивать свидетелей 
- что делать с документами, свидетельствующими в 
пользу другой стороны

Наталья Чумак, Партнер, Field Fisher Waterhouse LLP, Лондон
Мария Тереза Трофайе, Главный юрисконсульт, Group DF, Вена
Игорь Цибельман, Советник по юридическим вопросам, 
Газпром-Нефть, Москва 
Гай Пенделл, Партнер, CMS Cameron McKenna LLP, Лондон

10.45  Кофе-Пауза

11.15  Отвод арбитров по основаниям, нарушающим 
принцип независимости и беспристрастности
• Как трактуется понятие субъективных причин для
отвода арбитров участниками разбирательств 
- Участие в научных и профессиональных конференциях
- Научные, профессиональные публикации 
- Осуществление в прошлом консультаций для одной 
из сторон 

- Участие арбитра консультантом в другом процессе 
по схожему правовому предмету, но с участием
других сторон и с отличным предметом спора 

- Взаимоотношения арбитров и консультантов, 
работающих в одной юридической фирме 

- Специфика проблемы на примере английских 
барристеров 

- Российской и английской подход к принципу 
независимости и беспристрастности 

Борис Карабельников,профессор РАНХ и ГС при Президенте 
РФ, Судья Административного Трибунала ЕБРР, 
Член Суда LCIA, Москва 
Данкан Мэттьюс, Королевский Адвокат, 20 Essex Street, Лондон

11.45   Финансирование Процесса Разрешения Спора
• Стоимость ведения судебного / арбитражного процесса, 
оценка возможности использовании кредита для
оплаты расходов

• Какие существуют положения законодательства, 
относящиеся к вопросу финансирования процесса
третьей стороной?

• Какие возможности существуют для привлечения
стороннего финансирования?

• Какие дела, при каких условиях могут быть предметом
финансирования?

• Какие инвестиционные риски принимаются во
внимание?

• Может ли и в какой мере инвестор принимать участие
в процессе?

• Влияние стороннего финансирования на практику
почасовой оплаты услуг юридических консультантов,  
адвокатов Какие различия существуют при оплате
расходов исца и ответчика

12.45  Обед

14.00  Обеспечительные Меры
• Меры, применяемые до начала судебного/ 
арбитражного разбирательства

• Меры, применяемые в процессе разбирательства

K&L Gates LLP is a major international law firm with nearly 2,000 lawyers 
practicing in 39 offices across Europe, North America, Latin America, 
the Middle East and Asia. Our practice is a robust full market practice 
— cutting edge, complex and dynamic, at once regional, national and 
international in scope. 

International commercial and investment treaty arbitration is a core 
activity of K&L Gates with well over 100 partners and lawyers spread 
across our offices globally, including in many of the world’s leading 
arbitration centres. K&L Gates has built a strong reputation for its 
tough yet commercial approach to cases and has been involved in 
arbitrations in many countries across the world in Europe, Asia, and 
North, Central, and South America. We have extensive experience 
with all major international arbitration rules including those of ICC, 
LCIA, AAA, ICDR, ICSID, SCC, DIS, HKIAK, CIETAC, CAM Santiago, 
SIAC, trade associations (such as the RSA and FOSFA), and ad hoc 
arbitrations under the uncitral rules. We also deal with numerous 
investment treaty cases under Multilateral and Bilateral Investment 
Treaties acting on behalf of both investors and sovereign states.  
www.klgates.com



• Меры, применяемые после получения решения с
целью обеспечения исполнения решения

Модератор
Иан Мередит, Партнер, K&L Gates LLP, Лондон 
Джон Феллас, Партнер, Hughes Hubbard & Reed LLP, Нью-Йорк
Луи Флэннери, Партнер, Stephenson Harwood, Лондон

15.15   Кофе-Пауза

15.45   Особенности Разрешения Корпоративных Споров
• Возможность передачи корпоративного спора на
рассмотрение в международный арбитраж. Новое
в законодательстве и практике судов 
- Могут ли корпоративные споры передаваться 
в арбитраж, и если могут, то какие? 

- Что понимается под “корпоративными спорами”, 
является ли спор о передаче акций корпоративным
спором? 

- Арбитражные споры с участием холдинговых структур, 
владеющих российскими активами в части передачи
долей/акций компаний 

- Относятся ли все или часть корпоративных споров 
к исключительной компетенции российских судов? 

- Какие корпоративные споры имеют публичный 
элемент? 

- Есть ли различие между возможностью передать 
корпоративный спор на рассмотрение третейского
суда и международного арбитража?

• Споры из соглашений акционеров 
- Может ли в отношении российской компании быть 
заключено соглашение акционеров? 

- Какой объем отношений, который может быть 
урегулирован соглашением акционеров? 

- Может ли соглашение акционеров быть подчинено 
иностранному праву? 

- Может ли соглашение акционеров содержать 
арбитражную оговорку?

• Защита прав миноритарных акционеров 
- Законодательные и договорные права акционеров 

(Россия, Англия) 
- Существующие виды судебной защиты прав 
Какие лучше применять, исходя из обстоятельств
дела: косвенные иски, личные иски, петиции 
о незаконном ущемлении прав, заявления на
ликвидацию 

- Обеспечение иска 
- Обеспечение равноправия сторон в части 
финансирования участия в процессе 

- Злоупотребление правами недобросовестными 
акционерами

• Создание совместного предприятия в оффшорной
юрисдикции для более гибкого регулирования
отношений акционеров и возможности обратиться 
в арбитраж (Кипр, Нидерланды, Виргинские острова) 
- Плюсы и минусы управления российской компанией 
через оффшорное совместное предприятие: 
экономические и юридические последствия 

- Какую оффшорную юрисдикцию выбрать? 
- Как организовать деятельности компании в 
оффшорной юрисдикции? 

• Преимущества применения английского права и
права других государств (России, США, Франция, 
Швейцария, Швеция) для разрешения корпоративных
споров 
- Предоставляемая свобода выбора и защита прав 
акционеров 

- Экономическая оправданность для разрешения 
возможных корпоративных споров

Саймон Дэвенпорт, Королевский Адвокат, 3 Hare Court, Лондон

Дэвид Голдберг, Партнер, White & Case LLP, Москва, Лондон
Татьяна Слипачук, Партнер, Саенко Харенко, Киев

17.15  Заключительное Слово Председателя

17.30  Коктейльный Прием
Коктейльный 
прием от имени
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8.30  Регистрация

9.00  Вступительное Слово Председателя

9.15   Как Структурировать Инвестиции с Учетом 
Возможности Возникновения Споров
• Что является инвестицией, подпадающей под защиту
инвестиционного соглашения 
- Легальность инвестиций 
- Дополнительные требования Вашингтонской 
конвенции – Salini factors

• Выбор юрисдикции для создания совместного
предприятия и последующей инвестиционной
деятельности 
- учет условий существующих государственных 
соглашений о защите инвестиций наравне с
условиями налогового режима и конфиденциальности 

- Ограниченная защита инвесторов в ряде 
инвестиционных соглашений с Россией/СНГ 

- Стабилизационные оговорки 
- Зонтичные оговорки и условия режима наибольшего 
благоприятствования 

- На каком этапе следует организовать оффшорную 
компанию – временные рамки подсудности
инвестиционному арбитражу 

• Какое решение может быть вынесено о подсудности
спора на основании реальной национальной
принадлежности контролирующих лиц компании 
- Может ли передаваться право требования третьим 
лицам? 

- Могут ли миноритарные акционеры обращаться за 
защитой своих прав в инвестиционный арбитраж? 
 если компании в целом в таком праве отказано 
 с целью защиты своих прав в рамках 
акционерного соглашения/закона

• Исполнение решений против государства 
в инвестиционном споре 
- Основания для отказа государства признать и 
привести в исполнение решение инвестиционного
арбитража 
 Разные пути исполнения решений в зависимости 
от применения к спору определенного
международного соглашения 

 Дипломатический путь решения вопроса 
- Поиск государственных активов в других юрисдикциях

 Что может считаться государственными активами
 На какие активы распространяется иммунитет 
государства (суверенный иммунитет) 

 Временные и экономические затраты 
- Обращение к помощи на межправительственном 
уровне 
 Какие правовые положения регулируют 
возможность оказания правительственной помощи

 В какие государственные органы следует обращаться
 Есть ли автоматические, отработанные процедуры
 Как часто правительство поддерживает частный 
спор?



©C5, 2011

Зарегистрироваться по email: delegates@C5-Online.com

Станимир Александров, Партнер, 
Sidley Austin LLP, Вашингтон 
Хамид Гарави, Партнер, Derains & Gharavi, Париж
Ноа Рубинс, Партнер, 
Freshfi elds Bruckhaus Deringer LLP, Париж

10.45 Кофе-Пауза

11.15  Обращение в Инвестиционный Арбитраж
• Ситуации, в которых действия отдельных лиц и
организаций влечет ответственность государства 
- Степень контроля, которая влечет ответственность 
государства за действия государственных образований
 государственные органы 
 корпорации с государственным участием 

- Может ли государственная корпорация одного 
государства выступать как сторона в инвестиционном
арбитраже против другого государства? 

- Привлечение государственной компании в качестве 
третьей стороны в инвестиционном споре

• Временные и процессуальные требования для
подачи иска 
- Учет окончания или начала действия соглашений 
о защите инвестиций

- Параллельные иски
• Инвестиционные споры и защита коммерческих
интересов в Европейском Суде по Правам Человека
(ЕСПЧ) 
- Различия и сходства между трактовкой прав 
собственности в инвестиционном арбитраже 
и ЕСПЧ 
 Экспроприация 
 Отказ в правосудии 

- Обращение в ЕСПЧ в случаях нарушения права 
собственности 

- Защита прав компании в инвестиционном арбитраже 
и защита прав собственности акционеров в ЕСПЧ 

- Параллельное обращение в  инвестиционный 
арбитраж 
 Когда подавать иск – до начала арбитражного 
разбирательства, после или одновременно? 

 Какое значение придаст арбитраж решению 
ЕСПЧ и наоборот

• Дискуссия на тему возможного исхода разбирательств
на примере известных дел 
- Как долго продолжится разбирательство? 
- Будет ли удовлетворен иск? 
- На какую сумму? 
- Будет ли исполнено решение?

Kaй Хобер, Партнер, Mannheimer Swartling, Москва, Стокгольм
Дмитрий Евсеев, Партнер, Arnold & Porter LLP, Лондон 
Аня Фаррен, Baker Botts LLP, Лондон

12.45  Обед

14.00   Факты Коррупции, Выявленные в Процессе 
Международного Арбитражного Разбирательства
• Договор, полученный под влиянием незаконных фактов

- Недействительность контракта, полученного под 
влиянием незаконных фактов и юрисдикция
международного арбитража 

- На ком лежит бремя доказывания 
- Границы вовлечения трибунала в расследование
- Раскрытие незаконного факта и последствия для 
результата арбитражного разбирательства 

- Обязательства по сообщению о незаконном факте
• Договор, покрывающий незаконные факты

- Выявление в третейском разбирательстве фактов 
нарушения закона, на которые сами стороны не
ссылались 

- Обязанность трибунала по расследованию 
выявленных незаконных фактов 

- На ком лежит бремя доказывания 
- Процессуальные и материальные последствия 
раскрытия противозаконного факта

• Нарушения правил третейского разбирательства 
- Влияние организации, при которой действует трибунал 

(национальные третейские суды, третейские суды, 
организованные и финансирующиеся крупными
компаниями и деловыми ассоциациями) 

- Коррупция арбитров
• Использование арбитража как инструмент давления
на другую сторону. Какие есть пути выхода из ситуации? 
- Раздутые и необоснованные требования 
- Раскрытие факта применения процедуры 
арбитража и информации, полученной в процессе
арбитражного разбирательства 

- Необоснованные требования для применения 
обеспечительных мер 

- Обнаружение фактов в судебном процессе 
в поддержку третейского разбирательства

Кристер Содерлунг, Партнер, Vinge, Стокгольм 
Владимир Хвалей, Партнер, Baker & McKenzie, Москва
Кхавар Куреши, Королевский Адвокат, Serle Court, Лондон

15.00  Кофе-Пауза

15.30  Построение Эффективной Стратегии Ведения Дела 
/ Параллельное Разбирательство в Национальном
Суде в Нарушение Арбитражной Оговорки
• Проведение примирительных процедур 

- Будет ли исполняться решение международного 
арбитража, если не была проведена оговоренная
примирительная процедура 

- Порядок исполнения мирового соглашения, 
заключенного в рамках международного
арбитражного процесса

• Оценка заявляемых требований с точки зрения
реальности их исполнения 
- В какой юрисдикции будет исполняться решение 
- Какие действия может предпринять другая сторона 
для ухода от исполнения решения

• Изменения в требованиях 
- Поиск имущества ответчика в другой юрисдикции
- Привлечение третьих лиц

• Обеспечительные меры
• Учет возможности встречного иска
• Как национальные суды рассматривают факт наличия
арбитражной оговорки при получении иска 
- Наличие других договоров по тому же предмету 
спора и различие арбитражных оговорок

- Иски миноритарных акционеров 
- Иски о ничтожной сделке

• Подача иска с целью признания арбитражного
решения недействительным: 
- Иск об отказе в признании арбитражного решения 
или отказе в исполнении решения 

- Иск об отмене арбитражного решения

Хилари Хейлброн, Королевский Адвокат, 
Brick Court Chambers, Лондон 
Тимур Аиткулов, Партнер, Clifford Chance LLP, Москва
Маттиас Шерер, Партнер, Lalive, Женева 
Ража Боус, Партнер, K&L Gates LLP, Сингапур

17.00  Заключительное Слово Председателя



PAYMENT DETAILS

BY CREDIT CARD 

Please charge my   ○ AMEX   ○ VISA   ○ MasterCard 

NUMBER  EXP. DATE

CARDHOLDER

BY CHEQUE 
I have enclosed a cheque for € ___________ made payable to C5 Communications Limited

BY BANK TRANSFER 
C5 Communications Limited 
Account Name: C5 Communications Limited 
Bank Name: HSBC BANK Plc 
Bank Address: 31 Chequer Street, St Albans Herts AL1 3YN, UK 
Bank Branch: St Albans Branch 
BIC ( Bank Identifier Code ): MIDLGB22
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Account Currency: EURO

DELEGATE DETAILS
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APPROVING MANAGER POSITION

ORGANIZATION

ADDRESS

CITY

POSTCODE COUNTRY

PHONE  FAX

EMAIL

TYPE OF BUSINESS 

506L12.TM1
Priority Service Code

Event Code: 506L12-LON

FOR MULTIPLE DELEGATE BOOKINGS PLEASE COPY THIS FORM

CALL FOR GROUP DISCOUNTS 
Book 4+ places and save. Call +44 (0) 20 7878 6880.

ADMINISTRATIVE DETAILS

Date: 23 & 24 February 2012 

Time: 8.30 – 17.30

Venue: Crowne Plaza St. James Hotel

Address: 45-51 Buckingham Gate, London, SW1E 6AF, United Kingdom

Telephone: +44 (0)207 834 6655

An allocation of bedrooms is being held for delegates at a negotiated rate until 
12 January 2012. To book your accommodation please call Venue Search on 
tel:+44 (0) 20 8541 5656 or e-mail beds@venuesearch.co.uk. Please note, lower 
rates may be available when booking via the internet or direct with the hotel, but 
different cancellation policies will apply.

DOCUMENTATION IS PROVIDED BY CD
The documentation provided  at the event will be available on CD only. 
If you are not able to attend, you can purchase a CD of the presentations provided 
to delegates on the day of the event. Please send us this completed booking form 
together with payment of €595 per copy requested. For further information please 
call +44 (0) 207 878 6880.

PAYMENT POLICY
Payment is due in full upon your registration. Full payment must be received prior 
to the event otherwise entry will be denied. All discounts will be applied to the Main 
Conference Only fee (excluding add-ons), cannot be combined with any other offer, 
and must be paid in full at time of order. Group discounts available to individuals 
employed by the same organisation.

TERMS AND CONDITIONS
You must notify us by email at least 48 hours in advance if you wish to send 
a substitute participant. Delegates may not “share” a pass between multiple 
attendees without prior authorization. If you are unable to find a substitute, please 
notify C5 in writing no later than 10 days prior to the conference date and a credit 
voucher will be issued to you for the full amount paid, redeemable against any 
other C5 conference. If you prefer, you may request a refund of fees paid less a 
25% service charge. No credits or refunds will be given for cancellations received 
after 10 days prior to the conference date. C5 reserves the right to cancel any 
conference for any reason and will not be responsible for airfare, hotel or any 
other costs incurred by attendees. No liability is assumed by C5 for changes in 
programme date, content, speakers or venue.

INCORRECT MAILING INFORMATION
If you receive a duplicate mailing of this brochure or would like us to change 
any of your details, please email data@C5-Online.com or fax the label on 
this brochure to +44 (0) 20 7878 6887. To view our privacy policy go to 
www.C5-Online.com/privacy_policy_statement.

REGISTRATIONS & ENQUIRIES
+44 20 7878 6880

EMAIL: delegates@C5-Online.com

FAX: +44 20 7878 6882

PLEASE RETURN TO 
C5, Customer Service 
6th Floor, Trans-World House, 100 City Road 
London EC1Y 2BP

℡ 
4    EASY WAYS TO REGISTER

FEE PER DELEGATE Register & Pay by 9 Dec, 2011 Register & Pay by 20 Jan, 2012 Register after 20 Jan, 2012

  Conference Only €1499 €1599 €1699

International Disputes Resolution with Russian and CIS Companies
Practical issues faced by external legal advisers and in-house counsels involved in cross-border dispute resolution 

23 & 24 February 2012  |  Crowne Plaza St. James Hotel  |  London, United Kingdom Business Information 
In A Global Context
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Должность 

Руководитель 

Компания 

Адрес 

Город

Почтовый индекс Страна

Телефон с кодом страны 

Эл.Почта  

Вид Деятельности Факс 

506L12.TM1
Код приоритетного обслуживания (КПО)

Код конференции: 506L12-LON

РЕГИСТРАЦИЯ И ВОПРОСЫ

+44 (0) 20 7878 6880

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
delegates@C5-Online.com

ФАКС +44 (0) 20 7878 6882

ПОЖАЛУЙСТА ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ 
ПО АДРЕСУ C5, 6th Floor, Trans-World House,
100 City Road, London EC1Y 2BP
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ДЕТАЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ДАТА: 23-24 февраля 2012

ВРЕМЯ: 8.30 – 17.30

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Crowne Plaza St. James Hotel

АДРЕС: 45-51 Buckingham Gate, London, SW1E 6AF, United Kingdom

ТЕЛЕФОН ГОСТИНИЦЫ: +44 (0)207 834 6655                                    

ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАТОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ: +44 (0) 20 7878 6880

По поводу бронирования номеров обращайтесь в Venue Search по телефону: 
+44 (0)208 541 5656 или пишите по адресу beds@venuesearch.co.uk.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ CD 
Если у Вас нет возможности принять участие в мероприятии, Вы можете 
приобрести материалы конференции в формате CD. Для этого направьте 
нам заполненную регистрационную форму вместе с подтверждением 
оплаты на сумму €595. За дополнительной информацией обращайтесь по 
тел.: +44 (0) 207 878 6880.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
Оплата должна быть произведена полностью по факту регистрации. Полная 
оплата должна быть произведена до начала конференции, в противном случае 
Вам будет отказано в участии в конференции. Все скидки относятся только к 
основной конференции, и не могут быть объединены с другими предложениями, 
и так же, должны быть произведены в момент регистрации. 
Скидки для группы предоставляются только представителям одной компании.

ОTМЕНА РЕГИСTРАЦИИ И ЗАМЕНА ДЕЛЕГАTОВ 
Делегат не может передавать свое приглашение без предварительного 
письменного согласования с организаторами. Если вы желаете заменить 
участника, вам необходимо сообщить письменно за 48 часов до начала 
мероприятия. В случае если вы не можете найти замену делегата, пожалуйста 
сообщите нам в письменном виде не позднее 10 дней до начала конференции. 
В этом случае вам будет предоставлен кредитный ваучер на полную сумму 
который вы можете использоваться для оплаты 
участия других конфренций С5. Вы так же можете получить  оплаченный 
регистрационный взнос за вычетом 25% административных издержек. В случае 
получения уведомления о невозможности участия менее чем за 10 дней до 
начала конференции, возврат денег не будет произведен и кредитный ваучер 
не будет выписан. С5 оставляет за собой право отменить любую 
конференцию по своему усмотрению и не отвечает за издержки 
понесенные делегатом связанные с бронированием гостиницы, авиабилетов 
и т.д. С5 не несет ответственности за изменение программы, времени, 
места, содержания выступлений и состава выступающих.

НЕВЕРНЫЕ ДАННЫЕ 
Если Вы получили несколько копий данной брошюры, или хотите внести 
изменения в адрес доставки, пожалуйста, направьте электронный запрос на 
адрес data@C5-Online.com или отправьте факсом ярлык этой брошюры на 
номер +44 (0) 20 7878 6887.

Для ознакомления с нашей политикой конфиденциальности посетите наш 
вебсайт www.C5-Online.com/privacy_policy_statement 

В СЛУЧАЕ РЕГИСТРАЦИИ ГРУППЫ – ПОЖАЛУЙСТА СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС Зарегистрируйтесь до 
9 Декабря, 2011

Зарегистрируйтесь до 
20 Января, 2012

Зарегистрируйтесь и 
забронируйте после 

20 Января, 2012

  Конференция €1499 €1599 €1699

Разрешение международных споров с участием компаний России и СНГ
Практические вопросы, возникающие у юристов-консультантов и юрисконсультов компаний при 
разрешении международных споров 
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ÑÏÎÑÎÁÛ ÎÏËÀÒÛ

ПО КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКЕ 
ТИП КАРТОЧКИ   ○ AMEX   ○ VISA   ○ MasterCard

Номер карточки  Действительна до

Владелец кредитной карточки

ЧЕКОМ 
Прилагаю чек на сумму € ___________ выписанный к оплате на C5 Communications Limited

БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ

ПОЖАЛУЙСТА ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ НА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

Я СОГЛАСЕН (А) С УСЛОВИЯМИ РЕГИСТРАЦИИ

Подпись ДАТА

C5 Communications Limited
Название Счета: C5 Communications Limited 
Название Банка: HSBC BANK Plc 
Адрес Банка: 31 Chequer Street, St Albans Herts 
AL1 3YN, UK 
Филиал банка: St Albans Branch 
BIC (Bank Identifier Code): MIDLGB22

Номер счета для оплаты в ЕВРО: 
IBAN: GB45 MIDL 4005 1569 7326 66 
Sort Code: 40-05-15


