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ICC Lex Mercatoria
II Международный юридический форум
по коммерческому арбитражу
и международному торговому праву

Информационные партнеры:

9:00–9:40

Торжественное открытие II Международного юридического форума и II Международного студенческого конкурса по международному торговому праву и международному коммерческому арбитражу ICC Lex Mercatoria

9:40–10:05

ПЕРЕРЫВ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Укрепление интеграционных связей между юристами в рамках Таможенного союза, ЕврАзЭС и СНГ

Модератор мероприятия: Функ Ян Иосифович, доктор юридических наук, профессор Белорусского
государственного университета, председатель Международного арбитражного суда при БелТПП

Блок I. Lex Mercatoria: миф или реалии международной торговли
Время

Тема выступления

Выступающий

10:05–10:25

Эволюция от разрешения спора на основании
применимого права до
разрешения спора на
основе норм права

Бардина Марина Петровна, кандидат юридических наук,
профессор кафедры международного частного права ВАВТ,
старший научный сотрудник сектора правовых проблем
международного экономического сотрудничества Института государства и права РАН, арбитр МКАС при Торговопромышленной палате Российской Федерации, судья третейского суда при Российском союзе промышленников
и предпринимателей, третейского суда при фонде «Право
и экономика ТЭК», третейского суда при ОАО «Газпром»

10:25–10:45

Обычаи международного торгового оборота. Принципы УНИДРУА,
документы ICC, другие
источники

Вилкова Нина Григорьевна, профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры международного частного права Всероссийской академии внешней торговли, член Арбитражного суда
Международной торговой палаты, включена в список арбитров Международного арбитражного суда при БелТПП

10:45–11:00

Применение обычаев
торгового оборота
в практике разрешения
споров хозяйственными судами Республики
Беларусь и в Международном арбитражном
суде при БелТПП

Анищенко Алексей Иванович, старший преподаватель
кафедры международного частного и европейского права
факультета международных отношений Белорусского государственного университета, адвокат, партнер адвокатского бюро «Сорайнен»

Блок II. Обстоятельства непреодолимой силы и затруднительные
условия
11:00–11:20

Правила Международной торговой палаты
(ICC, Париж) о форсмажоре и затруднительных условиях

Вилкова Нина Григорьевна, профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры международного частного права ВАВТ, член
Арбитражного суда Международной торговой палаты,
включена в список арбитров Международного арбитражного суда при БелТПП

11:20–11:40

Форс-мажор и затруднительные условия
в практике Международного арбитражного
суда ICC

Хвалей Владимир Владимирович, вице-президент Международного арбитражного суда ICC, партнер юридической
фирмы Baker & McKenzie (Москва)

11:40–12:00

Форс-мажор и затруднительные условия
в арбитражной практике с участием украинских сторон и учетом
украинских обстоятельств

Перепелинская Елена, член правления Украинской арбитражной ассоциации, советник юридической фирмы «Саенко Харенко», член Королевского института арбитров Великобритании (MCIArb)

12:00–12:15

Форс-мажор и затруднительные условия
в практике Международного арбитражного
суда при БелТПП

Сысуев Тимур Валерьевич, старший преподаватель кафедры гражданского процесса и трудового права юридического факультета БГУ, управляющий партнер адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ»

12:15–12:55

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

Блок III. Третейское разбирательство. Арбитрабельность спора
12:55–13:55

1. Третейское разбирательство

12:55–13:15

Третейское разбирательство гражданских
дел: перспективы развития

Борисова Елена Александровна, доктор юридических
наук, профессор кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

13:15–13:35

Третейская процессуальная форма: дискуссионные вопросы

Аргунов Всеволод Владимирович, кандидат юридических наук, доцент юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова

13:35–13:55

Арбитрабельны ли
споры в отношении
государственного имущества

Жукова Галина, доктор юридических наук, доцент Рижской
школы права, White & Case LLP, адвокат (Париж)

13:55–14:40

2. Арбитражное соглашение

13:55–14:00

Споры по, из, и в связи
с договором: насколько
это помогает

Перерва Инна Владимировна, кандидат юридических
наук, начальник информационно-консультационного центра Международного арбитражного суда при БелТПП

14:00–14:10

Формы арбитражного
соглашения в международном обороте – либеральные или консервативные

Беата Гессель-Калиновска вел Калиш, кандидат юридических наук, управляющий партнер юридической фирмы
GESSEL, председатель Арбитражного суда LEWIATAN, член
ICC Польша

14:10–14:25

Патологические арбитражные оговорки
в судебной практике:
новые подходы и тенденции

Давыденко Дмитрий Леонидович, кандидат юридических
наук, доцент Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, старший юрист коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры», заместитель председателя коллегии посредников и докладчик МКАС
и МАК при Торгово-промышленной палате Российской Федерации

14:25–14:40

Влияние содержания
арбитражного соглашения на приведение в исполнение арбитражных
решений в европейском правовом пространстве

Андреева Ольга Владиславовна, аспирант Университета им. Гете (Франкфурт-на-Майне, ФРГ)

14:40–14:55

КОФЕ-ПАУЗА

Блок IV. Независимость и беспристрастность арбитров
14:55–15:50

Как влияет на независимость и беспристрастность арбитра:

14:55–15:15

Академическая и преподавательская деятельность арбитров
и представителей сторон

Качевска Инга, доктор юридических наук, доцент Латвийского университета, присяжный адвокат, член Королевского института арбитров

15:15–15:30

Бывшая совместная
юридическая практика
или работа арбитров
и представителей сторон

Горецкий Александр Тадеушевич, управляющий партнер
адвокатского бюро «Ревера Консалтинг Групп Лтд»

15:30–15:50

Многократные и взаимные назначения арбитров и представителей
сторон

Риго Дарья, юрист отдела по работе со странами СНГ
и Восточной Европы Секретариата Международного арбитражного суда ICC

15:50

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Внимание! В программе возможны изменения.
Участие в мероприятии бесплатное
Количество участников ограничено
Место проведения:
бизнес-центр «Виктория», конгресс-холл,
пр-т Победителей, 59, Минск
Для подтверждения участия в мероприятии
необходимо позвонить на горячую линию по телефону

(017) 205-03-00

