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EEDRF 2017: SAVE THE DATE! 

Уважаемые коллеги, 

Не упустите шанс принять участие в одном из крупнейших событий Восточной Европы, 

посвященном разрешению споров! 

Форум по разрешению споров в странах Восточной Европы пройдет 22 сентября 2017 года в 

Минске, Беларусь и станет отличной площадкой для профессионального общения, обмена 

опытом и знаниями.  

Слоган “Докажи это, если сможешь!” определяет основную тему мероприятия - получение 

доказательств в международном коммерческом арбитраже и государственных судах. 

 

Ключевой спикер: Лорд (Питер) Голдсмит, Debevoise & Plimpton. 

 

Среди тем для обсуждения:  

❖ «Тактики сокрытия доказательств сторонами» 
❖ «Возможность арбитра истребовать доказательства у стороны» 
❖ «Свидетели - кучка лжецов или важная часть доказательств?» 
❖ «Весомость доказательств. Точка зрения арбитра и представителя стороны» 
❖ «Усмотрение состава арбитража по допустимости доказательств» 
❖ «Роль экспертов для арбитров» 
❖ «Содействие государственных судов в получении доказательств: основания для 

обращения и ограничения компетенции (опыт Литвы)» 
❖ «Установление содержания норм иностранного права при разрешении споров (опыт 

России)» 
❖ «Доказывание надлежащего вручения документов на стадии признания и приведения в 

исполнение иностранного арбитражного решения (опыт Казахстана)» 
❖ «Использование современных средств коммуникации в качестве доказательств в суде 

(интернет, электронная переписка, мессенджеры и т.д.)» 
❖ «Документы, не находящиеся у стороны, – методы их получения, если они вам 

необходимы» 
❖ «Допустимость доказательств, полученных преступным путем» 
❖ «Способствование состава суда в заключении мирового соглашения» 

 

Приятным бонусом станет ряд дополнительно организованных мероприятий, среди которых 

коллоквиум по обсуждению необходимости альтернативы для Правил МАЮ по получению 

доказательств! 

 

http://eedrf.com/
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НАШИ ПАРТНЕРЫ: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  

 

 

ПАРТНЕР УЖИНА 

 

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

     

ПАРТНЕР ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ 

 

 

ПАРТНЕРЫ СЕКЦИЙ 

  
 

 

 

 

http://www.withersworldwide.com/
https://www.alvarezandmarsal.com/
http://www.nortonrosefulbright.com/
http://www.trubor.ru/
https://www.whitecase.com/
http://www.ma-law.lt/ru
http://www.lidings.com/ru/
https://www.kiaplaw.ru/
http://georgiades-law.com/
https://sbh-partners.com/
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ОБЩИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

 

* При регистрации на Форум участие в указанных мероприятиях бесплатно  

** Оплачивается дополнительно при регистрации   

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

УЧАСТНИК 

РАБОТНИК НАУЧНОЙ 

СФЕРЫ / 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

СЛУЖАЩИЕ 

СТУДЕНТ 

360 € 

До 20 сентября 2017  
220 € 

До 20 сентября 2017 
50 € 

До 20 сентября 2017 
 Посещение всех секций форума 

 Кофейная зона 

 Обед 

 Торжественный ужин 

 Материалы форума 

 Посещение всех секций форума 

 Кофейная зона 

 Обед 

 Торжественный ужин 

 Материалы форума 

 Посещение всех секций 

форума 

 Кофейная зона 

  

 

ВАЖНО: Согласно Указу№8 от 9 января 2017 года, въезд и выезд граждан 80 государств в безвизовом режиме 

на срок до 5 суток осуществляется только через пункт пропуска Национальный аэропорт Минск! 

Устанавливаемый порядок безвизового передвижения через аэропорт не распространяется на лиц, 

прибывающих в Беларусь авиарейсами из Российской Федерации, а также намеревающихся осуществить 

вылет в аэропорты РФ. Больше информации о безвизовом въезде здесь. 

#EEDRF #EEDRFMinsk #EEDRFBelarus #EEDRF2017 #arbitration 

21 сентября 

Семинар при поддержке Арбитражного института ТПС и 

посольства Швеции в Республике Беларусь*  

Коллоквиум по обсуждению необходимости альтернативы для 

Правил МАЮ по получению доказательств (Пражские правила)* 

22nd September 

Форум по разрешению споров в странах Восточной Европы 

Торжественный ужин 

23rd September Культурная программа** 

http://mfa.gov.by/visa/freemove/aafab0a3d1cc05e9.html
https://www.facebook.com/hashtag/eedrf?source=feed_text&story_id=1394515937265780
https://www.facebook.com/hashtag/eedrf?source=feed_text&story_id=1394515937265780
https://www.facebook.com/hashtag/eedrfminsk?source=feed_text&story_id=1394515937265780
https://www.facebook.com/hashtag/eedrfminsk?source=feed_text&story_id=1394515937265780
https://www.facebook.com/hashtag/eedrfbelarus?source=feed_text&story_id=1394515937265780
https://www.facebook.com/hashtag/eedrfbelarus?source=feed_text&story_id=1394515937265780
https://www.facebook.com/hashtag/eedrf2017?source=feed_text&story_id=1394515937265780
https://www.facebook.com/hashtag/eedrf2017?source=feed_text&story_id=1394515937265780

