
 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ  

СУД КИШИНЭУ 
ПРЕДСТАВИЛ МЕХАНИЗМ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Мероприятие по представлению деятельности было проведено под эгидой AmCham Молдова 

 
Кишинэу, 1 марта 2017 г. В рамках мероприятия, Руководящий комитет Международного 
коммерческого арбитражного суда Кишинэу при AmCham Молдова представил правила 
арбитражного производства, а также аспекты деятельности Арбитражного суда в сфере ведения 
внутренних и международных арбитражных производств. 
 
Правила арбитражного производства были разработаны с учетом положений соответствующих 
международных конвенций и национальной законодательной базы, а также  лучших международных 
практик, содержащихся в Арбитражных правилах UNCITRAL, Арбитражного суда Стокгольма, 
Международного арбитражного суда Вены и Арбитражного суда Парижа. 
 
Новшеством для Молдовы стала процедура «чрезвычайного арбитра», широко используемая в 
развитых юрисдикциях. В то же время арбитражные правила содержат нормы ускоренного 
арбитражного производства, что позволит участникам процесса рассматривать споры в кратчайшие 
сроки. 
 
«Предлагаем местным, а также иностранным предпринимателям безопасную и эффективную 

платформу для разрешения внутренних и международных споров. Наша миссия состоит в 

продвижении современных методов разрешения споров, что внесет вклад в реформу правосудия и 

повышения доверия участников процесса к самому правосудию», – заявил Роджер Гладей, 

Председатель Арбитражного суда при AmCham Молдова. 

Международный коммерческий суд Кишинэу ставит целью стать современным форумом для 
разрешения внутренних и международных споров, как коммерческих, так и другого рода, 
посредством институционализированного арбитража или арбитража ad hoc, в соответствии с 
условиями, предусмотренными действующими нормативными и законодательными актами, 
международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова, а также стать 
генератором идей по улучшению регуляционной базы, относящейся к арбитражному 
разбирательству.   
 
«Деятельность Арбитражного суда представляет собой подтверждение того факта, что  
AmCham Молдова продолжает свою деятельность, направленную на предоставление самых 
эффективных решений для нужд предпринимателей, а сегодня мы празднуем создание 
эффективной и независимой платформы для качественного решения споров, которые неизбежно 
возникают в коммерческих отношениях между экономическими агентами», уточнила Мила 
Малайрэу, Исполнительный директор  AmCham Молдова. 



 

 
В мероприятии по представлению механизма деятельности Международного коммерческого 
арбитражного суда Кишинэу приняли участие официальные лица, представители международного 
сообщества и дипломатических кругов Республики Молдова, профессионалы правовой сферы, 
предприниматели, СМИ и AmCham Молдова. Почетными гостями были Е.П. г-н Джэймс Д. Петтит 
(James D. Pettit), Посол США в Р. Молдова, Е.П. г-н Пиркка Тапиола (Pirkka Tapiola), Посол 
Европейского Союза в Р. Молдова, и г-жа Доктор Антонида Нетцер  (Dr. Antonida Netzer), Институт 
арбитража Германии (DIS). 
 
Международный коммерческий арбитражный суд Кишинэу был создан в 2016 г. и запущен 
Американской Торгово-промышленной Палатой в Молдове, административным органом которого 
является Руководящий комитет, в составе Председателя Суда Роджер Гладей, Заместитель 
председателя Октавиан Казак и трех членов: Владимир Юрковски, Чарльз Вернон и Марина  Кику.  
 

О международном коммерческом арбитражном суде Кишинэу: 
Международный коммерческий арбитражный суд Кишинэу является постоянным арбитражным 
органом, без образования юридического лица, будучи институционализированным в качестве 
постоянного органа при Патронажном объединении «Американская Торгово-промышленная палата в 

Молдове» (AmCham Молдова). Целью Арбитражного суда является повышение степени 
использования внутреннего и международного арбитража, а также других альтернативных порядков 
рассмотрения споров, включая медиацию.   
 

Об AmCham Молдова: 

AmCham Молдова является неправительственным и некоммерческим объединением частного 
бизнеса из Молдовы. В качестве члена сети из 125 Американских Торгово-промышленных палат по 
всему миру, AmCham Молдова обладает миссией по продвижению торговли и американских 
инвестиций в Молдову, сотрудничеству с Правительством Р. Молдовы и лидерами сообщества 
предпринимателей для развития климата, более благоприятного для торговли и привлечения 
иностранных инвестиций в Молдову. В настоящее время в AmCham насчитывается около 110 членов.  

Для получения дополнительной информации посетите вебсайт: www.amcham.md 

 
 

 

http://www.amcham.md/

