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Юридический форум России
IX ежегодный деловой форум
3 — 4 апреля 2013, Москва, Марриотт Роял Аврора (проезд)
5 апреля 2013, Лондон, Hotel Lancaster London (проезд)

Описание

Программа

Контакты

in English

3 апреля 2013 года, Москва
Регистрация

08:30 – 08:55. Регистрация участников, утренний кофе

Аккредитация прессы
Сообщить коллегам

08:55 – 09:55. Деловые завтраки с отраслевыми юристами

Оставить напоминание

08:55 – 09:55. Деловой завтрак 1. Наследование бизнеса
Модератор
Максим Алексеев, старший партнер, «Алруд»
Участник дискуссии
Михаил Гальперин, директор департамента экономического законодательства, Министерство
юстиции РФ
Михаил Махотин, партнер, Ernst & Young
Лидия Михеева, заместитель председателя совета, Центр частного права при Президенте РФ
Наташа Онавело-Лорен, Investec Trust
Светлана Рябоконь, Oracle Capital Group
08:55 – 09:55. Деловой завтрак 2. Вопросы правоприменения закона о трансфертном
ценообразовании
Модератор
Сергей Варламов, партнер, юридическая компания «Налоговик»
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Участники дискуссии
Ирина Гриднева, руководитель учета и контролинга Северо-Восточного региона, «Нокиа Сименс
Нетворкс»
Ольга Козлова, руководитель дирекции трансфертного ценообразования блока правовой работы,
«Интер РАО ЕЭС»
Елена Семагина, руководитель службы налоговой экспертизы дирекции по налогам, Вымпелком
Анастасия Костарева, начальник отдела методологии управленческого учета и бюджетирования,
«Мечел»
10:00 – 12:00. Пленарная сессия. Российская юрисдикция – время перемен
Тема сессии. Как повысить привлекательность и конкурентоспособность российского права?
Насколько велика зависимость уровня инвестиционной привлекательности рынков от уровня
развития права и законодательства страны?
Вопросы для обсуждения
• Расширение уровня диспозитивности в гражданском праве
• Роль Высшего арбитражного суда в толковании законов
• Развитие системы третейских судов
• Регулирование рынка юридических услуг в России
• Социально-экономическое партнерство государства и бизнеса: отставание права, как фактор
торможения рынков
Докладчики
Дмитрий Афанасьев, председатель комитета партнеров, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»
Руслан Ибрагимов, вице-президент по правовым и корпоративным вопросам, МТС
Павел Крашенинников, председатель комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству, Государственная Дума
Юрий Любимов, статс-секретарь, заместитель министра, Министерство юстиции РФ
Владимир Плигин, председатель комитета по конституционному законодательству и
государственному строительству, Государственная Дума *
Сергей Пепеляев, управляющий партнер, «Пепеляев групп»
12:00 – 12:30. Кофе-брейк
12:30 – 14:00. Параллельные сессии
12:30 – 14:00. Сессия 1.1. Роль регуляторов в создании благоприятной среды для бизнеса
С участием руководителей Высшего арбитражного суда, Федеральной антимонопольной службы,
Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, МВД РФ
Тема сессии. Упрощение регулирования конфликтов с бизнесом
Контрольным ведомствам приходится менять принципы своей работы с бизнесом, снижая
конфликтность проверок и стараясь не доводить любой спор до суда. Такие поручения дает
президент, но даже если их не выполнять, придется уступить меняющимся законам.
В то же время, жесткие и нередко за гранью закона действия чиновников всегда давали и
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продолжают приносить много работы юристам – как корпоративным, так и внешним консультантам.
Как изменится работа с ведомствами, какие прежде невостребованные компетенции станут
актуальны, как надо перестроить работу юристам и нужно ли это делать? На эти вопросы ответят
корпоративные юристы, консультанты и представители крупнейших контролирующих ведомств.
Модератор
Дмитрий Казьмин, заместитель редактора отдела экономики, газета «Ведомости»
Докладчики
Сергей Аракелов, заместитель руководителя, Федеральная налоговая служба
Андрей Бельянинов, руководитель, Федеральная таможенная служба *
Андрей Цариковский, статс-секретарь, заместитель руководителя, Федеральная антимонопольная
служба
Участники дискуссии
Елена Жаворонкова, вице-президент по правовым вопросам, «Евразхолдинг»
Денис Никиенко, руководитель юридического департамента, «Сибур»
Александр Пахомов, член правления, руководитель блока правовой работы, «Интер РАО ЕЭС»
Артур Рохлин, партнер, юридическая фирма «Юст»
Андрей Рего, директор по управлению регуляторными рисками, МТС
12:30 – 14:00. Сессия 1.2. Экономика права: как корпоративные юристы считают эффект и
убытки от изменений в законодательстве
Модераторы
Руслан Ибрагимов, вице-президент по правовым и корпоративным вопросам, МТС;
Александра Нестеренко, президент, Объединение корпоративных юристов.
Ключевым фактором, определяющим инвестиционный климат и макроэкономические показатели в
целом, является качество государственного регулирования. По оценкам, сделанным для экономик
развитых стран, цена издержек, налагаемых государственным регулированием на
предпринимательскую активность, достигает десятков процентов ВВП.
Объединение корпоративных юристов последовательно поднимает тему участия корпоративных
юристов в увеличении стоимости корпораций. Корпоративные юристы содействуют улучшению
качества регулирования, используя новые институты – институт оценки регулирующего воздействия
и институт публичного обсуждения регуляторных инициатив. Экспертиза бизнеса в том, как
законодательные и регуляторные изменения влияют на бизнес и его инвестиционную
привлекательность, востребована органами государственной власти. Опыт корпоративных юристов,
помноженный на готовность регуляторов слушать и слышать доводы бизнеса, ведёт к улучшению
правотворчества и способствует экономическому росту.
Эффективными практиками работы с регуляторами поделятся представители компаний.
Докладчики
Борис Грамоткин, директор юридического департамента, «Байер» *
Алевтина Камелькова, руководитель юридического департамента по России и странам СНГ,
объединенная группа компаний «Алкатель-Лусент»
Инна Кашликова, начальник департамента нормативно-правовой работы, «Русгидро»
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Виктор Денисенко, руководитель юридического департамента, Медиа Маркт Сатурн
Татьяна Кузьмина, вице-президент, директор юридического департамента, Промсвязьбанк
Игорь Майданник, исполнительный вице-президент по правовому обеспечению, ТНК-BP
12:30 – 14:00. Сессия 1.3. Как и почему иностранные компании выбирают российское право и
юрисдикцию при инвестировании в РФ
Модератор
Андрей Зеленин, партнер, юридическая фирма Lidings
Российское право часто обвиняют в негибкости и неприспособленности для регулирования
современных отношений с иностранным участием. Именно в силу этого большинство сделок по
трансграничному слиянию и поглощению, финансированию и пр. структурируется чаще всего по
английскому праву. Эта тенденция распространяется и на внутрироссийские отношения, когда в
структуру сделки искусственно включается иностранная модель для того, чтобы создать
возможность применения зарубежного права и/или юрисдикции.
На сессии предлагается рассмотреть обратную тенденцию, когда иностранные инвесторы в России
используют (или вынуждены использовать) российское право. С какими сложностями при этом им
приходится столкнуться, и что доставляет больше всего неудобств в договорной и судебной работе.
Что побуждает иностранцев сделать выбор в пользу российских судов и арбитражей в качестве
места разрешения спора, и как действовать, когда выбора нет или он ограничен.
• Уживается ли иностранный бизнес с российским правом?
Андрей Зеленин, партнер, юридическая фирма Lidings
• Выбор места разрешения споров: когда преимущество за российскими судами
Светлана Гербель, вице-президент, директор по правовым вопросам, «Сименс» в России и
Центральной Азии
• Взгляд из-за рубежа. Почему английское право (и суды) вытесняет российское
Руперт Д’Круз, барристер, английская палата адвокатов Littleton Chambers
• В защиту российского права. Правовой ликбез для иностранца на примере контрактного права
Юлианна Вертинская, руководитель юридического департамента, «Альстом»
• Изменится ли ситуация с принятием и вступлением в силу поправок к Гражданскому кодексу?
Николай Зубков, директор юридического отдела, DHL Express в странах СНГ и Юго-Восточной
Европы
Участник дискуссии
Екатерина Загладина, директор юридического управления и комплаенс, Volkswagen Bank RUS
14:00 – 14:45. Обед
Деловой обед и обсуждение темы «Слияния и поглощения юридических фирм»
Модератор
Андрей Юков, партнер, коллегия адвокатов «Юков и партнеры»
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Участники дискуссии
Андрей Городисский, управляющий партнер, АБ «Андрей Городисский и партнеры
Константин Крутильников, старший партнер, адвокатское бюро «S&K Вертикаль»
Константин Михель, управляющий партнер, юридическая фирма «Власова, Михель и партнеры»
Ирина Палиашвили, президент, Ukrainian Legal Group
Сергей Учитель, сопредседатель коллегии адвокатов, «Регионсервис»
Андрей Яковлев, управляющий партнер, юридическая группа «Яковлев и партнеры»
14:45 – 16:15. Параллельные сессии
14:45 – 16:15. Сессия 2.1. Антимонопольное право
Тема сессии. Как победить картели в России
В конце 2012 года Правительство утвердило дорожную карту "Развитие конкуренции и
совершенствование антимонопольных практик". Среди планируемых мероприятий поставлена
задача по разработке и утверждению «Разъяснений по основным направлениям», среди которых
доказывание картелей, и по вертикальным соглашениям (в том числе дилерские соглашения).
В ходе дискуссии регулятор и бизнес обсудят какими должны быть стандарты доказывания: какие
инструменты может использовать антимонопольный орган, какие доказательства должны быть и как
они могут быть добыты.
Модератор
Александр Кинев, начальник управления по борьбе с картелями, Федеральная антимонопольная
служба
Татьяна Каменская, управляющий партнер, «Каменская & партнеры»
Ключевой доклад
Игорь Артемьев, руководитель, Федеральная антимонопольная служба
Докладчик
Оксана Мигитко, ведущий юрист, юридическая фирма «Пепеляев групп»
14:45 – 16:15. Сессия 2.2. Налоговое законодательство
Модератор
Дмитрий Корнев, директор департамента налогового администрирования, МТС
Участники дискуссии
Андрей Зуйков, директор дирекции налоговой политики, «НТВ-плюс»
Максим Ровинский, руководитель практики налогового и таможенного права, юридическая фирма
«ЮСТ»
Иван Соловьев, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ
14:45 – 16:15. Сессия 2.3. Вопросы применения законодательства в финансовой сфере
Модератор
Андрей Яковлев, основатель, управляющий партнер, юридическая группа «Яковлев и партнеры»

http://www.vedomosti.ru/events/urbiz13/

3/12/2013

ВЕДОМОСТИ - КОНФЕРЕНЦИИ - Юридический форум России

Page 6 of 11

• Правовые вопросы перехода российских банков на систему «Базель-3»
Алексей Гузнов, заместитель директора юридического департамента, Центральный Банк
• Последние изменения в ГК РФ, касающиеся банковской деятельности, и их правовые последствия
для кредитных организаций в России
Игорь Дубов, партнер, директор, «МаТИК. Яковлев и партнеры»
• Закон о потребительском кредитовании и другие законодательные акты в контексте развития
банковской деятельности в России
Константин Колпаков, член правления, банк «Уралсиб»
• Правовые вопросы функционирования национального депозитария в России
Мария Краснова, президент, ДКК
• Закон «О налогом контроле иностранных счетов» и правовые последствия мер, направленных на
минимизацию уклонения от уплаты налогов резидентами по опыту США
Вячеслав Норенко, директор юридического департамента, HSBC
• Рынок деривативов и проблемы его правового регулирования в России
Николай Черненький, заместитель начальника юридического управления, банк Crédit Agricole
• Ипотечное кредитование в России: юридический аспект
Константин Артюх, старший вице-президент, член правления, DeltaCredit
16:15 – 16:30. Кофе-брейк
16:30 – 18:00. Сессия 3.1. Как создать эффективно работающую модель бизнеса в юридической
фирме
Модератор
Филипп Стеркин, редактор отдела экономики, газета «Ведомости»
Влияние финансового кризиса на юридический рынок продолжится и после его окончания.
Привыкнув платить консультантам меньше, корпорации так просто не захотят вновь повысить ставки
вознаграждений. Верна ли эта теория? Должны ли привыкнуть к меньшим гонорарам консультанты?
Как юридическим фирмам повысить свою эффективность? Как правильно и выгодно инвестировать в
юридический бизнес?
Дискуссия. Выгодно ли инвестировать в юридический бизнес?
Докладчики
Андрей Донцов, партнер, юридическая фирма White&Case
Андрей Гольцблат, управляющий партнер юридической фирмы Goltsblat BLP, российской практики
Berwin Leighton Paisner (BLP)
Андрей Корельский, управляющий партнер, адвокатское бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и
партнеры»
Олег Макаров, управляющий партнер, юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры»
Илья Никифоров, управляющий партнер, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
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партнеры»
Дмитрий Никифоров, управляющий партнер, юридическая фирма Debevoise & Plimpton
Андрей Яковлев, основатель, управляющий партнер, юридическая группа «Яковлев и партнеры»
16:30 – 18:00. Сессия 3.2. Какие практики и компетенции директора юридических департаментов
будут развивать в 2013 году
Модератор
Маргарита Гаскарова, главный редактор журналов «Legal Insight» и «Legal Success»
Задачами юридического департамента являются не только консультации и визирование документов,
но и обеспечение правовой чистоты бизнеса. Данная миссия серьезно усложняется, когда компания
постепенно расширяет направления своей деятельности. Корпоративные юристы понимают, что не
все вопросы могут решить своими силами, поэтому привлекают юридические и консалтинговые
фирмы как для решения конкретной задачи, так и для полного правового сопровождения некоторых
сделок. Правилен ли такой подход? Чем руководствуются корпоративные юристы, решая, какие
функции, вопросы и компетенции передавать на аутсорсинг, а какие оставить исключительно внутри
департамента? Какие практики продолжат развивать в юридических подразделениях? В каких
случаях стратегически выгоднее сделать ставку на выращивание своего узкоспециализированного
штатного сотрудника? Когда экономически эффективнее воспользоваться услугами внешнего
консультанта?
Участники дискуссии
Леонид Акимов, директор по правовому обеспечению, начальник департамента правового
обеспечения, ФСК ЕЭС
Татьяна Кузьмина, вице-президент, директор юридического департамента, Промсвязьбанк *
Сергей Лихопуд, директор по правовым вопросам дивизиона «Северсталь Российская сталь»
Лариса Матвеева, директор по правовым вопросам, группа компаний «Новартис»
Александр Панин, директор по правовому обеспечению, МОЭК
Михаил Попов, директор по правовым вопросам, «Национальная нерудная компания»
Александр Сутягин, директор юридического департамента, «Управляющая компания ММК»
18:30 – 20:00. Прием и награждение в номинациях
Церемония вручения премий журнала Legal Success юридическим фирмам
За достижения в области управления персоналом в номинациях:
• «Привлечение новых сотрудников»
• «Профессиональный рост»
• «Мотивация персонала»
За достижения в реализации социальных проектов в номинациях:
• «Бесплатная юридическая помощь – Pro bono» (совместно с PILnet )
• «Экспертная и законотворческая деятельность»
• «Научно-просветительская деятельность»
• «Поддержка образования и культуры»
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4 апреля 2013 года, Москва
09:00 – 09:30. Регистрация участников, утренний кофе
09:30 – 10:30. Сессия 1. Снятие корпоративной вуали: английский подход и российская
действительность
Институт снятия корпоративной вуали, или точнее протыкание («piercing corporate veil» по-английски)
– давно существует в английском праве. Сама концепция корпоративной вуали была
сформулирована палатой лордов в 1897 году в известном деле «Саломон против Э. Саломон энд
компани лимитед», но из этого правила законодательство и судебная практика выработали ряд
исключений. Суть протыкания корпоративной вуали – в возможности распространения обязательств
и ответственности юридического лица на аффилированных с ним самостоятельных лиц, таких как
акционеров, прямых и косвенных. В сессии примут участие английские барристеры фирмы BLP, а
также эксперты и представители Высшего арбитражного суда РФ. В ходе сессии будут рассмотрены
дела по этой проблеме, в которых участвовали российские и казахстанские банки.
Модератор
Андрей Гольцблат, управляющий партнер юридической фирмы Goltsblat BLP, российской практики
Berwin Leighton Paisner (BLP)
Выступления с докладами
• Тема доклада уточняется
Стюарт Айзаакс, барристер, королевский адвокат, глава адвокатского направления, юридическая
фирма Berwin Leighton Paisner (BLP)
• Снятие корпоративной вуали в современном российском праве: законодательство и судебная
практика
Олег Зайцев, ведущий советник управления частного права, Высший арбитражный суд Российской
Федерации
Участник дискуссии
Игорь Дроздов, cтарший вице-президент по правовым и административным вопросам, фонд
«Сколково»
10:30 – 10:45. Кофе-брейк
10:45 – 12:30. Сессия 2. Как улучшить отправление правосудия в российских судах
Модератор
Григорий Чернышов, партнер, юридическая фирма White&Case
За последний год российская судебная практика сделала несколько важных шагов вперед. Развитие
подходов к оценке недобросовестности и злоупотребления процессуальными правами, внедрение
элементов концепции проникновения за корпоративную вуаль, целый ряд новелл в области
доказывания и возмещения судебных расходов – все это, несомненно, сделает процесс в наших
арбитражных судах более эффективным и справедливым. Что уже удалось внедрить в практику, и
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что еще нужно изменить – об этом будут говорить участники панели.
Темы для обсуждения
• Процесс доказывания: как реформировать, чтобы сделать его более эффективным. Свидетели в
арбитражном процессе
• Проникновение за корпоративную вуаль: зарубежный опыт и российские реалии
• Возмещение расходов на представителя – неисчерпанные возможности
• Новые подходы к оценке недобросовестности и злоупотребления процессуальными правами.
Роль других оценочных категорий в судебной практике
• Специализированные суды: нужны ли и зачем
Участники дискуссии
Валерий Еременко, партнер, АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Елена Кравцова, директор департамента корпоративного права, «РКТ»
Артем Кукин, партнер, юридическая фирма «Юст»
Эдуард Олевинский, председатель совета директоров, правовое бюро «Олевинский, Буюкян и
партнеры»
Сергей Пепеляев, управляющий партнер, «Пепеляев групп»
Сергей Савельев, юридическая фирма «Некторов, Савельев и партнеры»
Юлий Тай, управляющий партнер, адвокатское бюро «Бартолиус»
Александр Хренов, партнер, юридическая компания «Хренов и партнеры»
12:30 – 12:50. Кофе-брейк
12:50 – 14:20. Дискуссия. Международный коммерческий арбитраж в России: пути развития
Модератор
Андрей Городисский, управляющий партнер, АБ «Андрей Городисский и партнеры»; арбитр, МКАС
В этом году исполняется 80 лет Международному коммерческому арбитражному суду при ТПП РФ –
старейшему арбитражному центру в мире. Его деятельность непосредственно связана с различного
рода международными коммерческими и инвестиционными сделками, в которых участвуют
иностранные и российские операторы бизнеса. Этот суд рассматривает ежегодно порядка двухсот
дел и имеет очень высокую профессиональную репутацию. Тем не менее в адрес этого суда
раздается очень много критических замечаний как от практикующих юристов, так и со стороны
высших судебных инстанций. Часто высказывается мнение, что МКАС не удовлетворяет более
требованиям участников коммерческой деятельности и что создание Международного финансового
центра в Москве потребует возникновения нового международного коммерческого арбитражного
суда. В этом контексте привлекает внимание инициатива ряда юридических фирм из России, стран
СНГ и некоторых развитых стран об организации Российской арбитражной ассоциации. Так каким же
путем идти? Создавать новый международный арбитражный центр? Или сформировать такой центр
на базе МКАС, совершенствуя его работу и расширяя возможности? Должен ли новый арбитражный
центр предоставлять инфраструктурные услуги для проведения арбитражей ad hoc с применением
UNCITRAL? Эти и многие другие вопросы, касающиеся будущего международного коммерческого
арбитража в России, предлагается обсудить в рамках работы этой сессии.
Участники дискуссии
Ольга Войтович, директор юридического департамента, ХК «Интеррос»
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Алексей Костин, председатель президиума, председатель, Международный коммерческий
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС)
Юрий Монастырский, коллегия адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» *
Юрий Пилипенко, управляющий партнер, юридическая фирма «Юст»
Владимир Слесарев, заместитель председателя, Высший арбитражный суда Российской
Федерации
Владимир Хвалей, вице-президент, Международный арбитражный суд ICC; партнер, «Бейкер и
Макензи»
14:20 – 15:20. Обед

5 апреля 2013 года, Лондон
Темы для обсуждения
• Юридические вопросы создания Международного финансового центра
• Новый Гражданский кодекс РФ, корпоративное право, реформа судопроизводства
• Какое развитие в России получит международный коммерческий арбитраж
• Корпоративное право: что можно заимствовать из англо-саксонской правовой системы
• Юридические проблемы после вступления России в ВТО
• Опыт применения прецедентного права в британских судах с участием российских корпораций
• Современная судебная система Великобритании: что можно заимствовать с точки зрения
улучшения процесса судопроизводства
• Тенденции изменения практики применения авторского и патентного права в корпоративных
спорах (на примере спора между компаниями Apple и Samsumg)
• Право и Интернет: лучшие юридические практики ведения бизнеса в сети Интернет
• Презентация российского юридического бизнеса в Лондоне
09:00 – 09:30. Регистрация и утренний кофе
09:30 – 11:15. Сессия 1. Юридические проблемы после вступления России в ВТО
• Юридические проблемы после вступления России в ВТО
Александр Косов, руководитель группы таможенного права и внешнеторгового регулирования,
«Пепеляев групп»
• Соотношение регулирования норм ВТО и национального антимонопольного законодательства
Анна Нумерова, партнер, адвокатское бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры»
• Практика решения спорных вопросов при применении норм ВТО
Анастасия Асташкевич, советник генерального директора по юридическим вопросам, «Трубные
инновационные технологии»
• Тема доклада уточняется
Андрей Цыганов, заместитель руководителя, Федеральная антимонопольная служба *
11:15 – 11:45. Кофе-брейк
11:45 – 13:45. Сессия 2. Новая редакция Гражданского кодекса и построение современной и
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эффективной правовой системы в России, регулирование корпоративных отношений и
модернизация системы прав собственности и вещного права
Модератор
Артем Кукин, партнер, юридическая фирма «Юст»
Докладчики
Ольга Войтович, директор юридического департамента, ХК «Интеррос»
Дмитрий Панченко, директор по правовым вопросам, «Русгидро»
Анна Махина, руководитель правового департамента, УК «Петропавловск»
Павел Кузьмин, директор юридической службы, Marshall Capital Partners
• Новеллы Гражданского кодекса Российской Федерации о финансовых сделках: плюсы и минусы
Татьяна Кузьмина, вице-президент, директор юридического департамента, Промсвязьбанк
• Сделки M&A с российскими активами. Обновленное российское или все-таки английское право?
Нина Семина, директор юридического департамента, ФК «Открытие»
• Формирование института кратных убытков в российском праве и схожие институты за рубежом
Роман Квитко, директор дирекции по правовым вопросам, «Газпром нефть»
Участник дискуссии
Константин Колпаков, член правления, банк «Уралсиб»
13:45 – 14:30. Обед
14:30 – 16:15. Сессия 3. Что можно заимствовать из британской правовой системы?
Доклады
• Корпоративное право: что можно заимствовать из англосаксонской правовой системы
Жанна Томашевская, партнер, руководитель международно-правовой практики, O2 Consulting
• Споры российских олигархов в Лондоне: вопросы процессуального, международного частного и
материального права
Роман Ходыкин, партнер, лондонский офис, фирма Berwin Leighton Paisner
• Наблюдения российского юриста: когда лучше обойтись без английских судов и арбитража
Данил Смирнягин, начальник управления правового сопровождения корпоративных и
международных проектов, «Газпром нефть»
• Бизнес и права человека: международный и европейский опыт
Марат Давлетбаев, партнер, Threefold Legal Advisors LLC
16:15 – 17:00. Фуршет, неформальное общение
* – ожидается окончательное подтверждение
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