Sąd Arbitrażowy
przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej
Nowotomyska Izba Gospodarcza
ul. Kolejowa 2
64 – 300 Nowy Tomyśl, Poland
tel. + 48 61 44 20 185
fax.+ 48 61 44 20 185
mob. + 48 608 080 345
www.nig.org.pl/sa
e-mail sa@nig.org.pl

Программа международной конференции из серии:
Арбитраж и медиация в теории и практике

п.н.: «Строительство доверия к арбитражу и ADR»
Новы-Томысль, 8 июня 2018 г.
Под почетным патронатом:

Старосты Новотомыского района
Иренеуша Козецкого
Мэра г. Новы-Томысль
к.н. Влодзимежа Хибнера
Высшего совета адвокатуры
Окружной палаты юрисконсультов в г. Познань
Окружной палаты юрисконсультов в г. Вроцлав
8.30 - 9.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
9.00 - 9.10 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Włodzimierz Brych – юрист, международный арбитр, медиатор, Председатель
Арбитражного суда при Новотомыской торгово-промышленной палате
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9.10-9.40 ВЫСТУПЛЕНИЯ ПАТРОНОВ И ПРИГЛАШЕННЫХ ГОСТЕЙ
9.40-11.20 ПАНЕЛЬ I. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОВЕРИЯ К АРБИТРАЖУ
Модераторы - Włodzimierz Brych – юрист, международный арбитр, медиатор,
Председатель Арбитражного суда при Новотомыской торгово-промышленной палате и
Robert Cichórz – к.ю.н., арбитр и медиатор, член Номинационной комиссмии в
Арбитражном суде при Новотомыской ТПП
1.
Скорость и обструкция в коммерческом арбитраже - Andrzej Szumański - prof. dr
hab., заведующий кафедрой частного экономического права, юридический факультет
Ягеллонского университета в Кракове (Польша)
2.
Общественный порядок (Ordre Public) как отвод в разбирательстве в отношении
признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений статья V (2) b – Ergun Özsunay – профессор права, советник Торгово-промышленной
палаты в Стамбуле (Турция) / Murat Özsunay – адвокат (Германия / Турция), арбитр
Арбитражного суда при Новотомыской ТПП
3.
Процедурная справедливость: что заставляет сторон доверять арбитражу? Уроки
практического арбитража – Joanna Kraus-Kolber – адвокат в судебном и
арбитражном отделе юридической фирмы «Стреля» в Брюсселе (Бельгия)
4.
Основные аспекты укрепления доверия к ADR в Грузии – Nikoloz Pitskhelauri кандидат юридических наук, арбитр Арбитражного суда при Новотомыской ТПП,
руководитель отдела исследований Университета Гурама Таварткиладзе в Тбилиси
(Грузия)
5.
Составляющие доверия – украинский опыт – Захарченко Татяна Генндиевна –
Заместитель Председателя МКАС при ТПП Украины, Киев (Украина)
6.
Как построить доверие к арбитражному учреждению? – Piotr Nowaczyk – адвокат,
Независимый Международный Арбитр и Посредник, арбитр в Арбитражном суде при
Новотомыской ТПП (Польша)
7.
Арбитраж в Беларуси - факты и тенденции развития - Александр Корсак - адвокат
юридической фирмы Arzinger в Минске, арбитр Арбитражного суда при Новотомыской
ТПП (Беларусь)
8.

2

Правила проведения доказательств в международном арбитраже, основанные на
инквизиционной модели производства – Александр Храпуцкий - адвокат, MCIArb,
партнер в «Сусуев, Бондарь Храпуцкий SBH», Минск (Беларусь)
ДИСКУСCИЯ
11.20-11.40 КОФЕ-БРЕЙК
11.40-13.10 ПАНЕЛЬ II. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОВЕРИЯ К МЕДИАЦИИ
Moderator – Piotr Nowaczyk – адвокат, Независимый Международный Арбитр и
Посредник, арбитр в Арбитражном суде при Новотомыской ТПП
1.
Медиация в гражданских спорах между медицинскими учреждениями и
пациентами – Kinga Flaga-Gieruszyńska – prof. dr hab., Заведующий кафедрой
гражданского судопроизводства юридического факультета Щецинского университета,
Щецин (Польша)
2.
E-медиация как способ укрепления доверия в медиации – Magdalena WasylkowskaMichór – юрисконсульт, юридическая контора Европейский центр правовой помощи,
Вроцлав (Польша)
3.
Информационные обязанности посредника, как способ укрепления доверия в
медиации – Magdalena Skibińska – доктор юридических наук, адъюнкт в Кафедре
гражданского права, гражданского процессуального права и сравнительного
правоведения, Университет Зелена Гура (Польша)
4.
Медиация в арбитражном производстве – Grzegorz Lorych – юрисконсульт,
секретарь региональной палаты юрисконсультов в Познани, полномочный
представитель Центра медиации при окружной палате юрисконсультов в Познани
(Польша)
5.
Медиация в администрации через год после изменений Кодекса
административного производства. Оценка и перспективы – Aurelia Puchała –
медиатор, юрист - муниципальное управление в Велюне (Польша)
6.
Информационная встреча в качестве правового инструмента, влияющего на
соответствие с ADR в Польше – Tomasz Antoszek – кандидат юридических наук –
преподаватель на факультете права Университета им. А. Мицкевича в Познани,
медиатор в ДОМЕ МЕДИАЦИИ при Институте развития права (Польша)
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7.
Построение стратегического преимущества путем внедрения стандарда медиации
– Patrycja Dorsz vel Dróżdź – медиатор в Окружном суде во Вроцлаве (Польша)
8.
Медиация не является ценностью самой по себе – Stanisław Kaczmarek независимый инженер-консультант, эксперт из списка Окружного суда в Познани, член
Ассоциации инженеров-консультантов и оценщиков (SIDiR), арбитр Арбитражного
суда (SIDiR) и WIB, арбитр в Арбитражном суде при Новотомыской ТПП (Польша)
ДИСКУССИЯ
13.10-14.00 КОФЕ/ЛАНЧ БРЕЙК
14.00-16.00 ПАНЕЛЬ III.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОВЕРИЯ – НЕКОРТРЫЕ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Модератор – Krystian Mularczyk- юрисконсульт, юридическая контора Krystian
Mularczyk, член редакционной коллегии журнала «ADR Arbitraż i Mediacja», арбитр в
Арбитражном суде при Новотомыской торгово-промышленной палате (Польша)

1.
Строительство доверия к ADR: ноу-хау DIS e.V.; Польско-немецкое case study – Patryk
Kulig – советник Германского арбитражного института DIS – Patryk Kulig – в Кельне /
Берлине, медиатор (Германия)
2.
Арбитражная оговорка и автономия законодательства Европейского союза - несколько
замечаний по делу «Ахмеа» (решение Европейского суда от 8 марта 2018 года, C-284/16)
– Aleksandra Włosińska – кандидат юридических наук, «Научное nоварищество
гражданских процессуалистов» в Кракове (Польша)
3.
Применение запрета на злоупотребление арбитражной оговоркой как способ создания
доверия к арбитражу – Aleksandra Budniak-Rogala – адвокат, кандидат юридических
наук, LL.M., Вроцлав (Польша)
4.
ADR в Азербайджане – Ниязи Маммадов – арбитр Международного арбитражного
суда в Баку (Азербайджан), арбитр Арбитражного суда при Новотомыской торговопромышленной палате
5.
Возможности применения альтернативных методов разрешения споров в новых
украинских процессуальных кодексах – Светлана Владимировна Максимова – арбитр
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Арбитражного суда при Новотомыской ТПП, член Высшей квалификационной
комиссии судей Украины, Киев (Украина)
6.
Конфиденциальность в арбитраже – Włodzimierz Głodkowski – профессор права,
факультет права Университета им. А. Мицкевича в Познани (Польша)
7.
De lege ferenda для укрепления арбитража и посредничества в Польше – Jerzy Śliwa
– президент Ассоциации профессиональных посредников, медиатор, Краков (Польша)

ДИСКУССИЯ

16.00-16.15 Итоги и закрытие конференции

8 июня с 18:00 участники конференции могут
бесплатно принять участие на джазовом фестивале в
Новотомыском центре культуры, ул. Тысёнцлеция 3.
9 июня организаторы приглашают участников
конференции
принять
участие
Соревнованиях
Арбитров и Медиаторов по стрельбе
за Кубок
Председателя Арбитражного суда при Новотомыской
ТПП, которые состоятся в 10:00 часов в Тире LOK в
Новы-Томысле, ул. Пилсудского 30.
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