ПРЕСС-РЕЛИЗ

АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО МЕЖДУ ООО «ЭВЕРЕСТ ИСТЕЙТ» И ДРУГИМИ
В КАЧЕСТВЕ ИСТЦОВ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

ГААГА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
Слушание по существу спора проведено в Гааге
Как сообщалось ранее (пресс-релиз от 5 апреля 2017 года), 20 марта 2017 года состав арбитража
единогласно вынес Решение о юрисдикции (Decision on Jurisdiction).
20 апреля 2017 года, проконсультировавшись со сторонами, состав арбитража издал
Процессуальный Приказ №2, которым было утверждено процессуальное расписание для
следующей стадии арбитражного разбирательства, касающейся существа настоящего спора.
Ввиду того, что Ответчик не участвует в этом разбирательстве, состав арбитража решил, в
преддверии слушания по существу спора, назначенного на октябрь 2017 года, задать сторонам
вопросы, вытекающие из письменных объяснений Истцов.
30 мая 2017 года в соответствии с Процессуальным Приказом №2, состав арбитража направил
сторонам соответствующие вопросы по существу спора.
11 августа 2017 года Истцы представили свои ответы на вопросы состава арбитража. Ответчик
не представил никаких ответов.
В соответствии с процессуальным расписанием, слушание по существу спора было проведено
5-6 октября 2017 года во Дворце Мира, в Гааге. Г-н Джон Таунсенд, г-н Марк-Оливье Ланглуа,
г-н Джеймс Бойкин, г-н Леон Иоанну, г-н Виталий Морозов, г-жа Марина Драпей,
г-жа Элеонор Эрней, г-н Александр Бедросян и г-жа Екатерина Бочкарева из «Хьюз Хаббард энд
Рид Эл-Эл-Пи», а также г-н Владимир Емцев из юридической фирмы «Тезис» представляли
интересы Истцов в ходе слушания. Несмотря на приглашение, Российская Федерация не
присутствовала на слушании и не принимала участие каким-либо иным образом.
Состав арбитража допросил двух свидетелей, эксперта по украинскому праву и эксперта по
оценке. Все эти эксперты и свидетели были представлены Истцами. Состав арбитража также
задал несколько вопросов Истцам, на которые они частично ответили в ходе слушания. Среди
прочего, состав арбитража попросил Истцов применить альтернативный подход к оценке
исковых требований.
После слушания сторонам была предоставлена возможность ответить на оставшиеся вопросы
состава арбитража и прочие вопросы, возникшие в ходе слушания в форме письменных
пояснений в срок до 11 декабря 2017 года. Состав арбитража также попросил стороны ответить
на дополнительные вопросы и предоставить дополнительную информацию и доказательства в
отношении некоторых аспектов спора.
Стенограмма слушания была направлена сторонам.

Сведения o деле
Указанное выше разбирательство было инициировано Истцами против Российской Федерации
19 июня 2015 года на основании Российско-Украинского ДИД и в соответствии с арбитражным
регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года. Истцы утверждают, что Российская Федерация нарушила
свои обязательства, вытекающие из Российско-Украинского ДИД, путем принятия с августа 2014
года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты
недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций.
Состав арбитража был утвержден 27 октября 2015 года. Членами состава арбитража являются
доктор права Андрес Риго Суреда (председатель состава арбитража), профессор В. Майкл
Ризман (назначен Истцами) и профессор, доктор права Рольф Книпер (назначен компетентным
органом, г-ном Майклом Хвонг, вместо Ответчика).
В соответствии с указаниями состава арбитража, ПТС время от времени будет публиковать
пресс-релизы с информацией о процессуальных решениях, принимаемых составом арбитража.
Базовая информация о разбирательстве доступна в базе дел ПТС: http://www.pcacases.com.
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Сведения o Постоянном Третейском Суде
Постоянный Третейский Суд – это международная организация, учрежденная Гаагской
конвенцией о мирном разрешении международных споров 1899 года. Членами ПТС являются
121 Договаривающаяся Сторона. Штаб-квартира ПТС находится во Дворце Мира в Гааге
(Нидерланды). ПТС оказывает поддержку арбитражным разбирательствам, согласительным
процедурам, комиссиям по расследованию и прочим механизмам разрешения споров с участием
государств, государственных структур, межправительственных организаций и частных лиц.
Международное Бюро ПТС в данный момент оказывает административную поддержку
5 межгосударственным спорам, 75 арбитражным разбирательствам между государствами и
инвесторами и 46 спорам, возникающим из договоров с участием государств и прочих
публичных образований. Более подробная информация о ПТС доступна на сайте
организации: www.pca-cpa.org.

Контакты:

Постоянный Третейский Суд
Электронная почта: bureau@pca-cpa.org
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