Міжнародний арбітраж
На базі Компанії Вікторія працює регіональне
представництво
Європейської
арбітражної
палати.
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«Европейская арбитражная палата» зарегистрирована Министерством юстиции
Бельгии (Direction Generale de la legislation, Royaume de Belgique
Service Public Federal Justice # 6\СН\15.677\S) 12 декабря 2008 года.
Основная задача Европейской арбитражной палаты является унификация и
развитие международного арбитража в отношениях между Восточной и Западной
Европой.
Профессионалы с многолетним опытом работы в системе ADR и международного
арбитража из Бельгии, Франции, Украины объединили свои усилия для
создания ЕАП.
Членами Европейской арбитражной палаты являются:
профессиональные юристы,
партнеры юридических фирм,
международные арбитры,
судьи,
медиаторы,
бизнесмены,
представители политических кругов,
ученые и общественные деятели из стран ЕС, СНГ, США, Канады, Азии
и др.
Одним

из

основных

направлений

деятельности

Палаты

является

функционирование Международного Коммерческого Арбитражного Суда, так как
сегодня в реалиях международной экономики и бизнеса, основным способом

разрешения внешнеэкономических споров стал международный коммерческий
арбитраж и в 90% договоров с иностранными резидентами содержится
арбитражная оговорка.
МКАС при ЕАП осуществляющим свою деятельность в соответствии с Судебным
кодексом Бельгии (ст.ст.1676-1723) и своим Регламентом.
Преимущества МКАС при ЕАП:
сотрудники МКАС – ведущие специалисты в области юриспруденции,
финансов, фондового рынка, экономики, в страховой отрасли, что
является

главным

преимуществом

для

предпринимателей

и

заинтересованных лиц при выборе Международного коммерческого
арбитражного суда;
наличие специализации страховых и финансовых споров;
в составе арбитража аккредитованы эксперты по рассмотрению споров
различных

отраслей из многих стран мира;

имплементация европейского права в национальное законодательство,
а также адаптация, в частности, украинского законодательства к
нормам права Европейского Союза.
Значительная

часть

усилий

Европейской

арбитражной палаты направлена на формирование
молодой юридической элиты.
В этом направлении основными целями и задачами
ЕАП является предоставление образовательных и
просветительских

услуг

высокого

класса,

ориентированных на евроинтеграционные процессы,
с привлечением высокопрофессиональных юристов, а
также

специалистов

правозащитной

в

области

деятельности,

бизнес-сообщества

как

из

дипломатии,

представителей
Украины,

так

и

государств-членов Европейского Союза, а также США, ОАЭ и др.
Приоритетом ЕАП является сотрудничество с ведущими международными
арбитражными ассоциациями, университетами и школами европейского права по
проведению совместных конференций, семинаров, мастер-классов как в
Украине, так и государствах-партнерах, обмену специалистами, а также
стажировок

для

талантливых
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