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

 
 
ГААГА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА  
 
Истцы представляют ответы на вопросы состава арбитража; Украине позволено 
представить материалы в качестве не участвующей в споре стороны Российско-
Украинского ДИД; слушание о юрисдикции и допустимости проведено в Нью-Йорке  
 
Как сообщалось ранее (пресс-релиз от 9 августа 2016 года), 27 июля 2016 года состав арбитража 
постановил продолжить разбирательство, несмотря на непредставление Российской Федерацией 
(«Ответчик») возражений по иску, и задал сторонам вопросы в отношении юрисдикции и 
допустимости. 
 
30 сентября 2016 года истцы представили ответы на вопросы состава арбитража. Ответчик не 
представил никаких ответов. 
 
В октябре 2016 года, запросив мнения сторон, состав арбитража принял решение о проведении 
слушания о юрисдикции и допустимости 15 декабря 2016 года в Нью-Йорке (Соединенные 
Штаты Америки).  
 
7 ноября 2016 года, запросив мнения сторон, состав арбитража удовлетворил просьбу Украины 
представить материалы в качестве не участвующей в споре стороны Российско-Украинского 
двустороннего инвестиционного договора («ДИД»). 17 ноября 2016 года по приглашению 
состава арбитража, адресованного всем сторонам, истцы представили комментарии 
относительно материалов Украины; Ответчик не представил никаких комментариев. 25 ноября 
2016 года состав арбитража отклонил просьбу Украины о возможности присутствовать и устно 
выступать на слушании о юрисдикции и допустимости.  
  
Как и было запланировано, слушание о юрисдикции и допустимости состоялось 15 декабря 2016 
года в Нью-Йорке. В качестве представителей истцов в слушании участвовали г-н Джон М. 
Таунсенд, г-н Джеймс Бойкин, г-н Виталий Морозов, г-н Сэмюэл Ковин, г-жа Элеанор Эрней и 
г-н Александр Бедросян из «Хьюз Хаббард энд Рид Эл-Эл-Пи». Несмотря на приглашение, 
Российская Федерация не присутствовала на слушании и не участвовала в процессе каким-либо 
иным образом. В ходе слушания г-н Таунсенд выступил со вступительным словом от имени 
истцов, и состав арбитража задал истцам вопросы. По окончании, стенограмма и аудиозапись 
слушания были доставлены сторонам. Также сторонам была предоставлена возможность 
представить письменные объяснения относительно любых вопросов, возникших в ходе 
слушания, в срок до 31 января 2017 года. 
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* * * 
Общие сведения:  
 
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.  
 
Контакты:  Постоянный Третейский Суд  

Электронная почта: bureau@pca-cpa.org  
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