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ГААГА, 15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 

Состав арбитража вынес Частичное Решение (Partial Award) 

Как сообщалось ранее (пресс-релиз от 6 декабря 2017 года), после слушания по существу дела, 
которое состоялось 4-7 ноября 2017 года, состав арбитража попросил, чтобы эксперт Истцов по 
оценке обновил свой отчет, а также пригласил стороны представить дополнительные 
письменные пояснения. Истцы представили обновленный отчет по оценке, подготовленный их 
экспертом, 6 декабря 2017 года, а также свои письменные пояснения 13 января 2018 года. 
Российская Федерация письменных пояснений не представила. 

5 июля 2018 года состав арбитража попросил стороны представить дополнительные документы, 
что было сделано Истцами 12 июля 2018 года. 

В письме сторонам от 4 февраля 2019 года состав арбитража напомнил, что в июле 2017 года он 
отложил свое решение о том, будут ли вопросы оценки адресованы в решении, вынесенном по 
итогам слушаний, проведенных в ноябре 2017 года, либо их разрешение будет отложено до 
следующей фазы разбирательства. Состав арбитража указал, что, изучив материалы дела и 
посовещавшись, он пришел к заключению о том, что ему будет необходима дополнительная 
информация от сторон в целях принятия решения по вопросам оценки и что, соответственно, он 
решил вынести частичное решение по вопросам ответственности, а также не решенным ранее 
вопросам юрисдикции и допустимости, и отложить вопросы оценки до следующей фазы 
разбирательства, в которой он попросит стороны предоставить дополнительную информацию. 

В тот же день, 4 февраля 2019 года, состав арбитража после совещания вынес единогласное 
Частичное Решение по вопросам ответственности Ответчика в отношении требований Истцов на 
основании Российско-Украинского ДИДа, а также по не решенным ранее вопросам юрисдикции 
и допустимости. 

Сведения о деле  

Арбитражное разбирательство было начато Истцами 13 января 2015 года против Российской 
Федерации на основании Российско-Украинского ДИДа и в соответствии с Арбитражным 
регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года. Истцы заявляют, что Российская Федерация нарушила 
свои обязательства, вытекающие из Российско-Украинского ДИДа, путем принятия мер, которые 
лишили Истцов прав собственности, договорных и других прав по эксплуатации пассажирского 
терминала для коммерческих перелетов Аэропорта Бельбек в Крыму.  

Членами состава арбитража являются Пьер-Мари Дюпьи (председатель состава арбитража), Сэр 
Дэниeл Бэтлэхэм, KCMG, QC (назначен Истцами) и доктор права Вацлав Микулка (назначен 
компетентным органом, судьей Бруно Симмой, вместо Российской Федерации).  
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В соответствии с указаниями состава арбитража ПТС время от времени будет публиковать пресс-
релизы с информацией о процессуальных шагах, предпринимаемых составом арбитража. Базовая 
информация о разбирательстве доступна на сайте ПТС: http://www.pca-cpa.org/cases.  

* * * 

Сведения o Постоянном Третейском Суде  

Постоянный Третейский Суд – это международная организация, учрежденная Гаагской 
конвенцией о мирном разрешении международных споров 1899 года. Членами ПТС является 
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 
3 межгосударственным спорам, 102 арбитражным разбирательствам между государствами и 
инвесторами и 49 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  
                   E-mail: bureau@pca-cpa.org. 

 


