В Москве состоялся II Российско-Польский Юридический День
24 октября в отеле Кортъярд
Юридический День.

Марриотт

в Москве

прошел II Российско-Польский

Мероприятие было организовано при официальной поддержке Министерства
иностранных дел Польши, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства
юстиции Польши, Посольства Республики Польша в Москве, Международной
Ассоциации Адвокатских Образований, Польской ассоциации адвокатов, Варшавской
фондовой биржи, Московской Биржи, Адвокатской палаты города Москвы, Института им.
Адама Мицкевича в Варшаве.
Участниками Конференции стали директора и партнеры ведущих юридических фирм
обеих стран, среди которых Акрон, PKN Orlen SA, Kompania Piwowarska, Can-Pack S.A.,
Tenzor Consulting Group, Wardyński i Wspólnicy, АЛРУД, Capital Legal Services, Debevoise
& Plimpton LLP, Clifford Chance, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Debica S.A., Kochański
Zięba Rapala i Partnerzy и многие другие.
На открытии II Российско-Польского Юридического Дня выступили Елена Борисенко,
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации; Войцех Зайончковский, Посол
Польши в России; Майкл Рейнольдс, партнер Allen & Overy (Брюссель), Президент
Международной Ассоциации Адвокатских Образований (IBA); Василий Рудомино,
Старший Партнер, АЛРУД, член Совета Подразделения по вопросам юридической
профессии Международной Ассоциации Адвокатских Образований (IBA).
Гости подчеркнули важность мероприятия в укреплении двустороннего сотрудничества
государств. Войцех Зайончковский, в частности, заметил, что наблюдается рост бизнесконтактов между Россией и Польшей и в этой связи «развитие диалога между юристами
обеих стран - залог дальнейшего развития отношений Польши и России в экономической
сфере».
Программа Конференции состояла из четырех сессий, охватывающих различные аспекты
взаимоотношений России и Польши:





Бизнес в России – защита капиталовложений
Российско-польские торговые отношения – опыт участников
Польский рынок капитала — возможности для российских компаний
Рынок юридических услуг

В ходе дискуссий участники успели обсудить как общие вопросы ведения бизнеса в
условиях формирующегося комфортного правового, делового и социально-культурного
климата, так и более частные проблемы защиты инвестиций, особенностей деятельности
российских и польских судов, роли государства, управления юридической фирмой.

Помимо решения правовых вопросов, время Конференции было уделено и обсуждению
культурного аспекта взаимодействия двух стран. Соответствующую лекцию провела
Екатерина Гениева, первый вице-президент Международной федерации библиотечных
ассоциаций и учреждений, генеральный директор Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы.
В завершение Конференции участники выразили надежду на укрепление прямых
контактов между польскими и российскими адвокатами и юристами, чему, в том числе, в
значительной мере способствует проведение таких двусторонних встреч, как РоссийскоПольский Юридический День.
http://rpld.confcentre.ru/

