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27 сентября 2013 года ABA Section of International Law при организационной поддержке ICC 
Russia проведет пятую ежегодную конференцию «Разрешение международных коммерческих 
споров: страны СНГ».  
 
В очередной раз в Москве соберутся ведущие специалисты в сфере международного арбитража и 
судебных споров со всего мира.  
 
Интересная и информативная программа, подготовленная с учетом последних событий и 
тенденций, прекрасная возможность встретиться со старыми друзьями и найти новых партнеров 
делают конференцию обязательной к посещению для профессионалов отрасли. 
 
Обсуждение пройдет в формате трех блоков параллельных сессий, и завершится дискуссией в 
форме судебного процесса: 
 

 Уголовные аспекты трансграничных судебных споров 

 "Горячие" темы в арбитражных спорах инвесторов с государством 

 Получи свои деньги: практическая сессия для кредиторов и их консультантов 

 Ведение споров по конкуренции в отношении компаний из СНГ 

 Недобросовестная конкуренция юрисдикций 

 "Беловоротничковые" дела и споры по мошенничеству в торговле  

 Корпоративное управление и споры акционеров 

 А также: игровой судебный процесс с участием адвокатов мирового класса  
По окончании конференции гостей ждет прием в резиденции посольства США.  
 
Среди докладчиков конференции - представители органов юстиции России, арбитры 
международных арбитражных институтов, консультанты крупнейших российских и зарубежных 
юридических фирм, в том числе: Вениамин Федорович Яковлев (советник Президента РФ), 
Наталия Павлова (ВАС РФ), Владислав Старженецкий (ВАС РФ), Артур Парфенчиков (ФССП РФ), 
Александр Кинев (ФАС РФ), Алексей Костин (МКАС при ТПП РФ), Марк Аппель (ICDR), Илья 
Никифоров (АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»), Тимур Аиткулов (Clifford Chance), 
Андрей Зеленин (Lidings), Владимир Хвалей (Baker & McKenzie), Кай Хубер (Mannheimer Swartling), 
Варвара Кнутова (Пепеляев Групп), Ник Марш (DLA Piper). 
  
На протяжении нескольких лет форум является  уникальной площадкой для установления и 
расширения связей между юристами многих стран. 
 
Дополнительную информацию о мероприятии и регистрации можно получить на сайте 
российского партнера мероприятия - ICC Russia: http://www.iccwbo.ru/actions/433/ ,  по 
электронной почте: iccoffice@iccwbo.ru или по телефону: +7 495 7205080. 
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