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Назначен на пост Председателя Трибунала письмом ТПС от 28 сентября 2010 г.:  
 
Проф. Карл-Хайнц Бёкштигель (Prof. Karl-Heinz Böckstiegel), Председатель 
Parkstrasse 38 
D-51427 Bergisch-Gladbach 
ГЕРМАНИЯ 
 
 
Номинирован Истцами согласно их Заявлению на Арбитражное Разбирательство, 
поданному 26 июля 2010 г.: 
 
Дэвид Р. Хайг (David R. Haigh) QC 
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подтвержден 15 декабря 2010 г.: 
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С.  Краткое Изложение Дела 
 

1. Настоящее нижеприведенное изложение представлено без нарушения 
полноценного представления Сторонами фактических и правовых обстоятельств 
данного дела, а также решений и выводов Трибунала. 

 
С.I. Перспектива Истцов 
 

2. Истцы подытожили основные аспекты спора в C-I ¶¶ 2 – 24 и C-II ¶¶ 1- 31, 
частично представленные ниже; CPHB 1 ¶¶ 2 – 42, CPHB 2 ¶¶ 1 – 8: 

 
2.  […] Полагаясь на торжественные обязательства Казахстана в рамках 

международного права, Истцы инвестировали более 1 млрд. долл. США, 
вдохнув новую жизнь в ранее забытые нефтегазовые месторождения, и, 
построив современный завод СГ, который сам Казахстан описывает 
как имеющий «огромное региональное и промышленное значение для 
развития региона». Но как только эти инвестиции созрели и начали 
приносить прибыль, Казахстан инициировал целенаправленную 
кампанию запугивания и преследования, направленную на оказание 
давления на Истцов продать свои инвестиции государственной 
нефтяной компании по бросовой цене. Казахстан зашел так далеко, что 
заключил в тюрьму старшего сотрудника КПМ по очевидно ложным 
уголовным обвинениям, и в соответствии со своими методами силового 
давления угрожал тем же самым и другим сотрудникам. Когда его план 
провалился – поскольку Истцы демонстративно отказались поддаться 
давлению Казахстана – правительство просто захватило инвестициий, 
решив пойти на риск в суде. 

3. Пожалуй, самым шокирующим является то, что данный план возник со 
стороны самого высокого уровня правительства Казахстана, а именно, 
самого президента Назарбаева. Данный факт звучал бы надуманным, 
если не был бы признанным, но Казахстан признает, что президент 
Назарбаев лично издал приказ, который привел к экспроприации 
инвестиций Истцов. 

4. […] Казахстан пытается скрыть свои нарушения международного 
права под маской законности, сосредоточив внимание на подробностях 
каждой детали в отдельности, а не на совокупности его поведения в 
целом. Он утверждает, что проведение его чрезвычайной кампании 
проверок было совершенно нормальным, и что его последующие 
действия были адекватными ответами на информацию, которую они 
узнали в рамках туманных, двусмысленных и часто искаженных 
положений своего внутреннего законодательства. Однако данные 
аргументы рушатся под тяжестью доказательств. Казахстан не 
обнаружил никаких правонарушений со стороны компаний Истцов, не 
говоря уже о нарушениях, которые оправдывали бы чрезвычайные 
действия, которые последовали. Наблюдая за поведением Казахстана в 
целом, очевидно, что целью Казахстана с самого начала было 
обесценить инвестиции Истцов, делая практически невозможным для 
Истцов работать или продать предприятия, в целях продажи их 
Казахстану Истцами по бросовой цене. Кроме того, Казахстан также 
с самого начала ожидал данное арбитражное разбирательство и 



скрывал свои действия под загадочной интерпретацией национальных 
законов и положений с тем, чтобы создать видимость нормальности и 
законности. 

5. Кроме того, Казахстан продолжает свое вопиющее пренебрежение 
своими обязательствами по международному праву в рамках 
проведения данного арбитражного разбирательства. Казахстан 
последовательно пытается препятствовать рассмотрению данным 
Трибуналом претензий Истцов посредством приведения совершенно 
необоснованных аргументов, грубо искажая факты и закон и нарушая 
процессуальную дисциплину. [Казахстан надеется, что посредством 
утрированно сложного подхода с фокусированием на каждом 
незначительном факторе в отдельности, Трибунал упустит из виду 
общую картину и не сможет оценить тот факт, что настоящей 
целью, по которой Казахстан начал свое расследование, было получение 
инвестиций Истцов по цене, меньшей, чем справедливая рыночная 
стоимость (C-II ¶¶ 2 – 5,7). [...] 

15. Кроме того, в то время как Казахстан публично утверждал, что он 
будет выполнять свои ранее заключенные контракты, на практике 
было совсем наоборот. […]Посредством сочетания расследований 
Финансовой полиции, необоснованных уголовных обвинений, штрафов и 
налоговых угроз Казахстан стал очень умело оказывать давление на 
иностранных инвесторов с тем, чтобы они продали пакеты акций 
компании «КазМунайГаз». Казахстан делает практически 
невозможным продолжать нормальную работу, а затем объявляет, 
что продажа существенного пакета акций компании «КазМунайГаз» 
решила бы различные юридические трудности компании. Казахстан 
прокатывал этот «сценарий» в отношении иностранных инвесторов – и 
особенно, инвесторов проектов, полностью принадлежащих 
иностранным владельцам – снова и снова. […] Это именно то, что и 
произошло. И когда Истцы отказали Казахстанской оферте по 
инвестициям Истцов, которая была ниже среднего, Казахстан стал 
осуществлять свое давление. После шести месяцев преследования со 
стороны государства они предложили на 150 млн. долл. США меньше. 
Это и был «сценарий» Казахстана. (C-II ¶¶ 15 - 16). [...] 

17. Более того, в июне 2009 года, когда Истцы отклонили первоначальное 
низкое ценовое предложение КазМунайГаз, Казахстан просто начал 
применять давление. Он вмешивался в процесс суда над г-ном 
Корнегруца в целях подтверждения вердикта о виновности и затем 
приговорил его к 4 годам заключения в общеизвестно опасной 
пенитенциарной системе Казахстана е в качестве наказания. Он 
продолжает угрожать, что такая же участь ожидает и других 
директоров КПМ и ТНГ.  Он разработал крупное денежное взыскание в 
отношении компании КПМ (которая даже не была участником 
уголовного процесса), которое был достаточно большим, для того, 
чтобы обанкротить компанию и обеспечить почву для захвата активов 
компании. И изо дня в день он продолжает мешать работе бизнеса, в 
том числе производится все больше осмотров и проверок, наложение 
ареста на активы и очевидное вмешательство в доступ ТНГ на газовый 
рынок, препятствуя потоку денежной наличности для компании. Затем 
в ноябре 2009 г. КазМунайГаз сделал новую заявку на покупку компаний, 



на этот раз, пытаясь обмануть Истцов путем переговоров с 
компаниями - кредиторами по долговому обязательству, а затем 
предлагая Истцам сумму даже меньше той, которая была предложена 
в июне 2009 г. 

18. Несмотря на это Истцы продолжали сопротивляться воздействию 
Казахстана и, в конечном итоге, нашли покупателя на компании из 
Казахстана. В феврале 2010 года Истцы подписали соглашение о 
продаже своих инвестиций в Казахстане компании Клиффсон на сумму 
более 920 млн. долл. США, которая была выше почти на 70%, чем 
первоначально установленные низкие цены, предложенные КазМунайГаз 
в июне 2009 года. И это явилось дилеммой для Казахстана. Клиффсон 
находится в собственности у богатой и имеющей политические связи 
семьи Ассайбаевых. В ходе этих переговоров всем участником стало 
очевидным (также как без сомнения и Казахстану), что Истцы 
намеревались предъявить арбитражный иск в отношении Казахстана 
после того, как продажа стала невозможной ввиду умаления 
продажной цены  в результате кампании преследования со стороны 
Казахстана. Таким образом, Казахстан столкнулся с выбором – либо он 
позволяет компаниям выскользнуть из его рук, либо осуществляет свое 
право преимущественного приобретения акций (что потребовало бы 
сделать  предложение, равнозначное предложению Клиффсон), при 
этом ему по-прежнему грозил риск арбитражного иска по поводу 
обесценения стоимости. и. Казахстан отложил на несколько месяцев 
утверждение сделки просьбами о предоставлении дополнительной 
информации и документации, но Истцы предоставили все, что 
Правительство запросило в июне 2009 года. Через неделю, 29 июня 2010 
года, Казахстан начал окончательную кампанию проверок, что 21 июля 
2010 года привело к прямому аресту компаний. Казахстан, по-видимому, 
пришел к выводу, что раз ему все равно придется отвечать по 
арбитражному иску, то имеет смысл хотя бы бесплатно забрать 
активы и установить основание для прекращения на предстоящеему 
арбитражное разбирательство (C-II ¶ 18). 

1. Эта история о сговоре, согласованном на самом высоком 
правительственном уровне, может показаться выдуманной, если бы 
это не было знакомой моделью поведения в Казахстане, и, признавая в 
этом случае, что президент Назарбаев лично в этом участвовал.  Но 
при рассматрении в контексте всех фактов, это гораздо более 
правдоподобное объяснение, чем предположение Казахстана о том, что 
это просто нормальное действие закона в Республике Казахстан. 
Только Казахстан точно знает, почему он избрал этот путь: в оказание 
любезности региональному союзнику, наказание компании, 
принадлежащей иностранному владельцу, ранее отказавшемуся от 
предложения, старомодный способ присвоения денег или сочетание всех 
трех предположений. Но это привело к серьезному спору. [Более того, 
собственные документы и заявления Казахстана в рамках данного 
производства подтверждают данный факт](C-II ¶¶ 19 – 20)]. [...] 

30. (В рамках настоящих разбирательств) Такое поведение (Казахстана) 
выходит за рамки ревностной защиты в спорном арбитражном 
разбирательстве [Казахстан переносил заседания, подавал 
несправедливые и обструкционные доказательства, а также подавал 



безосновательные юрисдикционные возражения]. Казахстан стремится 
скрыть правду от этого Суда и делает как можно более 
дорогостоящим, трудоемким и сложным для Истцов добиться 
правосудия, продолжая свою стратегию притеснения и тактики 
запугивания. Действительно, если Казахстан сможет запугать или 
ввести в заблуждение Суд, чтобы он принял решение в пользу 
Казахстана, или даже решение в пользу Истцов, но с недооценивающее 
их убытки, , Казахстан осуществит свою цель захвата инвестиций 
Истцов по заниженной экспортной цене и также сможет отбить 
желание у других иностранных инвесторов сопротивляться его 
принуждению в дальнейшем, основываясь на надежде получения 
компенсации в разбирательстве. (C-II ¶¶ 22 – 30). 
 

3. До Слушаний по Размеру Компенсации Истцы подытожили основные аспекты 
спора в C-III ¶¶ 1-7, частично приведенные и изложенные ниже: 

 
1. […] основной целью кампании преследования Казахстана была 

девальвация инвестиций Истцов в целях их приобретения по гораздо 
меньшей цене, чем их рыночная стоимость. Казахстан обременил 
компании КПМ и ТНГ необоснованными обязательствами, вмешался в 
поступление денежной наличности компаний и препятствовал продаже 
компаний в рамках своей стратегии заставить Истцов продать 
компании предприятию КазМунайГаз по бросовой цене. Когда эта 
стратегия провалилась, Казахстан захватил инвестиции и решил 
попытать свою удачу в арбитраже. 

2. Ответчик продолжил эту стратегию в настоящем арбитраже, 
представив ряд необоснованных аргументов, касающихся стоимости 
инвестиций Истцов, пытаясь заручиться поддержкой у Суда для 
достижения цели, которую Ответчик не мог достичь путем 
переговоров с Истцами, а именно – приобретение инвестиций Истцов по 
гораздо меньшей цене, чем они на самом деле стоят. Таким образом, 
Казахстан утверждает, что стоимость инвестиций Истцов по 
состоянию на 14 октября 2008 года (дата оценки Истцов) была 
значительно меньше, чем стоимость, указанная Истцами; что 
стоимость инвестиций Истцов была минимальной к моменту их 
окончательного захвата в июле 2010 года; и что в период с октября 
2008 года по июль 2010 года, «есть и другие возможные причины 
снижения стоимости инвестиций Истцов, которые, возможно, не 
связаны с Республикой и даже, может быть, связаны с Истцами» 

4. Ответчик якобы установил стоимость в пределах общей рыночной 
стоимости инвестиций Истцов на основании данных оценки по 
состоянию на 21 июля 2010 года в размере 161 - 237 млн. долл. США 
самих предприятий (т.е. без учета долга). Чтобы получилась такая 
крайне низкая стоимость, Казахстан фальсифицирует данные о 
капитальных затратах, преувеличивает эксплуатационные расходы, 
игнорирует существующие полезные ископаемые, придумывает 
искусственно заниженные цены на газ, нефть и конденсат, не придает 
никакого значения пяти из шести спорных Объектов по Договору № 302, 
оценивает Завод СНГ по ликвидационной стоимости и игнорирует все  



признаки инвестиций, которые однозначно повысили бы стоимость, 
установленную самим Государством. 

 
 C.II. Перспектива Ответчика 
 

4. Ответчик подытожил основные аспекты спора в R-I ¶¶ 2 et seq., и R-II ¶¶ 1 – 9, 
RPHB 2 ¶¶ 1 – 3, 59, частично приведенные и изложенные ниже: 

 
1. Истец, подающий иск, должен предоставить и доказать свою позицию. 

Предоставление позиции подразумевает, что истец должен 
представить трибуналу полноценные, убедительные и логические 
фактические обстоятельства дела, без противоречий. Доказывание 
позиции означает, что инвестор должен доказать, что трибунал 
обладает юрисдикцией рассматривать дело, и что применимый 
международный договор был нарушен государством. Инвестор-истец 
должен доказать причинно-следственную связь, […] [т.е.], что ему был 
причинен ущерб в результате такого нарушения. В завершении, 
инвестор-истец должен доказать и представить точный размер 
компенсации, которую он требует у трибунала, на основании 
определенной даты оценки, которая, в свою очередь, должна быть 
точно определена инвестором-истцом […]. 

2. Необходимость для Истца исполнения его процедурных обязательств не 
может быть заменена простой ссылкой на подразумеваемое 
усмотрение трибунала. Истец не может просто зацепиться за 
наиболее возможно высокую сумму возмещения и наиболее раннюю дату 
оценки, по своему усмотрению, оставив трибуналу право на 
присуждение ему доли данной максимальной суммы, определенной 
истцом. Наоборот, любой Истец должен подать соответствующий 
иск на возмещение ущерба, основанный на соответствующих и 
доказанных фактах. Далее, Истец обязан определить причинно-
следственную связь между подразумеваемым нарушением со стороны 
ответчика и требуемым возмещением. Данная связь должна быть 
приурочена к определенной дате оценки требуемого возмещения. Как 
только Истец выполнил данные требования, он будет обязан 
придерживаться сделанного им выбора в части фактов, причинно-
следственной связи, требуемой суммы возмещения и даты оценки. 
Таким же образом и трибунал будет обязан придерживаться данного 
выбора, а также будет обязан проверить, Истецвыполнил ли Истец все 
свои процедурные обязанности. Вне зависимости от результатов 
данной проверки на усмотрение трибунала не может быть оставлено 
выполнение невыполненных истцом обязательств. Наоборот, если 
Истец не выполнит какой-либо из обязательных шагов, подлежащих к 
выполнению стороной истца, его иск должен быть отклонен […]. 

59. Истцы в большом количестве ситуаций не смогли четко представить 
свою позицию. А там, где они смогли четко представить свой набор 
подразумеваемых заявлений, они, в общем, не смогли представить 
доказательств таковых. Их свидетели не заслуживают доверия, 
большинство их документов подвержены процедурным нарушениям, у их 
экспертов отсутствует независимость, а также опыт, необходимый 
для представления полезных мнений по вопросам оценки. Последний 



факт подтверждается и тем, что Истцы постоянно изменяют свои 
доводы для защиты. В конце концов, все это не имеет значения, так как 
Истцы не представили оценку, соответствующую фактам настоящего 
дела, а также срока подразумеваемого нарушения законодательства. 
Вкратце, в иске Истцов должно быть отказано (RPHB 2 ¶¶ 1 -3, 59). 

1. Анатолие Стати является молдавским бизнесменом [который] […] 
заявляет, что он приобрел две относительно небольшие нефтяные 
компании в Казахстане, КПМ и ТНГ. Механизм данного заявленного 
приобретения и владения данными компаниями является непрозрачным, 
и подразумевает множество посреднических компаний за пределами 
Казахстана, одни из которых известны, другие нет. 

2. Рациональность данной сложной структуры владения неизвестна, но, 
похоже, что КПМ и ТНГ загружены обязательствами со стороны их 
владельцев и их аффилированных компаний, а денежные потоки от КПМ 
и ТНГ текут к определенному количеству аффилированных компаний, 
находящихся за пределами Казахстана. 

3. Тристан Оил, компания, зарегистрированная на БВО, не обладает 
известными долями владения в КПМ либо ТНГ, но, начиная с конца 2006 
г., она выпустила долговые облигации на более полумиллиона долларов 
под мнимым предлогом финансирования КМП и ТНГ. Несмотря на то, 
что КПМ и ТНГ являются гарантами данного долга, совершенно неясно, 
воспользовались ли они какой-либо частью фондов, полученных Тристан 
Оил. Будучи компанией, зарегистрированной на БВО, Тристан Оил не 
пользуется защитой по ДЭХ.   

4. В конце 2008 г., когда на национальном уровне Республика стала 
интересоваться проблемами КПМ и ТНГ, сомнительный долг КПМ и 
ТНГ, обременяющий их структуру владения, был усугублен финансовым 
кризисом, что привело к откачиванию еще большего количества фондов 
из компаний.  

5. В конце 2008 г. мало что из вышеуказанного было известно агентствам 
Республики, которые регулировали деятельность КПМ и ТНГ. Что в 
большей степени интересовало данные агентства в то время, так это 
широкий перечень нарушений КПМ и ТНГ своих договорных и других 
законных обязательств. Также имел место широкий ряд социальных 
последствий для зоны, в которой действовали компании, имевших место 
по причине, неожиданного на тот момент, снижения показателей 
деятельности компаний и безразличия их руководства. 

6. В конце концов, Республика была обязана расторгнуть договора с КПМ 
и ТНГ и установить трастовое управление над их активами в части 
недропользования в целях прекращения дальнейшего упадка. Никто не 
хотел данной ситуации, в первую очередь Республика, так как она 
получает большинство своего дохода от активных недропользователей. 
В то же время, видимое отсутствие интереса КПМ и ТНГ в 
устранении и улучшении своей деструктивной деятельности сделало 
данную ситуацию неизбежной.  

7. С момента начала настоящего Арбитражного Разбирательства, 
Республика узнала больше о КПМ и ТНГ и Г-не Стати, но, все-таки, не 
так много, чтобы полностью объяснить снижение показателей КПМ и 
ТНГ. В то же время, что Республика узнала, так это то, что Истцы 
пытаются при помощи международного арбитражного 



разбирательства защитить себя от последствий их собственных 
неправомерных действий в Казахстане, а также, может быть, и за его 
пределами. 

8. Республика с уважением просит от Трибунала не позволить 
злоупотребления его полномочий в целях защиты Истцов от 
правомерной реакции Республики на незаконное поведение КПМ и ТНГ 
либо от возможных более серьезных проблем бизнес империи Г-на 
Стати, в которой Республика не играет никакой роли. 

9. При рассмотрении данного дела Трибунал должен придерживаться 
четырех основных аргументов: 
(a) Во-первых, незаконное и недобросовестное поведение Истцов 

уже исключило их право на защиту по ДЭХ и на любую 
юрисдикцию Трибунала. Иностранец, нарушающий закон какого-
либо государства, не может ожидать защиты по 
международному законодательству. И наоборот, государство, 
обещающее защиту, ожидающее (i) законное поведение 
инвестора, (ii) взаимное сотрудничество и (iii) взаимное 
получение прибыли государством и инвестором от инвестиции 
последнего, не может нести ответственность за невыполнение 
данных обязательств, если инвестор действует незаконно и 
противоречит целям допуска его иностранной инвестиции. 

(b) Во-вторых, требования Истцов полностью необоснованы. 
Истцы заявляют, что они стали жертвами «кампании по 
преследованию», начатой Президентом Республики в целях 
экспроприации имущества Истцов, а данная «кампания по 
преследованию» была основана на «сценарии Казахстана». 
Данный факт является лишь красивой игрой слов, посредством 
которой Истцы пытаются выиграть данное дело. Истцы, 
будучи иностранными недропользователями в Казахстане, не 
соблюдали действующее законодательство Казахстана, 
предназначенное для защиты его интересов и обеспечение того 
факта, что его недропользователи соблюдают политики 
государства. Проверки, инспекции и расследование со стороны 
Республики являлись ее правомерной реакцией на незаконное 
поведение Истцов. Это не является кампанией по преследованию, 
а законными мерами, которые предприняло бы любое 
государство на месте Республики.   

(c) В-третьих, Истцы пытаются обвинить Республику в ликвидации 
их компаний, в то время как, на самом деле, по причине 
собственного поведения Истцов, а также внешних 
обстоятельств, проект Истцов под названием КПМ и ТНГ 
перестал существовать. Истцы перегрузили КПМ и ТНГ 
долгами. Данный подход возымел обратный эффект в тот 
момент, когда финансовый кризис ударил по рынкам в 2008 г., 
цены на энергоносители снизились, а важные местные 
потребители КПМ и ТНГ больше не смогли выполнять свои 
договорные обязательства перед Истцами. Несмотря на данную 
тяжелую ситуацию, вместо того, чтобы поддержать компании, 
Истцы решили выкачать из них еще больше денег. Финальный 



дефолт компаний не стал неожиданностью, принимая во 
внимание данную ситуацию. 

(d) В-четвертых, Истцы довольно сильно завышают значение их 
подразумеваемых инвестиций в Республике. Деятельность 
Истцов по сравнению с деятельностью многих других проектов 
по добыче в Республике, могла считаться небольших масштабов. 
Это приводит к следующим последствиям: во-первых, данный 
факт все больше ослабляет позицию Истца в части заявленной 
«кампании по преследованию», начатой Президентом 
Республики. Вдобавок к другим причинам, исключающим данный 
аргумент, активы Истцов просто не обладали таким значением, 
чтобы они заслуживало таких действий со стороны Республики. 
Более того, данный факт также показывает, что требования 
Истцов на возмещение искусственно завышены. На самом деле, 
требования Истцов на возмещение ущерба приближаются к 
миллиарду – сумме, которую ни одна заинтересованная сторона 
никогда бы не предложила за КПМ и ТНГ.   

 
5. До Слушания по Размеру Компенсации, Ответчик подытожил основные аспекты 

спора в R-III ¶¶ 1 – 12, частично приведенные и изложенные ниже (цитаты 
опущены):   

 

3. На самом деле, миллиарды долл. США, требуемые Истцами в рамках 
данного разбирательства, основываются лишь на явном нарушении 
универсально признанных стандартов оценки. Более того, данная сумма 
была достигнута путем простого игнорирования целого ряда неудобных 
для истцов фактов и путем выдачи желаемого за действительное […]. 

5. Большая часть требований Истцов состоит из требований, связанных с 
Договором 302. Истцы требуют колоссальную сумму в 1,58 млрд. долл. 
США в качестве компенсации «упущенной возможности» развивать 
зоны по Договору 302. В то же время, как подтверждается и 
экспертом Истцов, шансы на успех были минимальны, и данный факт 
должен быть указан в оценке [Истцы не принимают во внимание риски, 
при проведении оценки] […]. 

10. Центральным элементом в попытке Истцов по выдаче желаемого за 
действительное является использование неправомерно ранней даты 
оценки. Истцы определили датой оценки 14 октября 2008 г. – день, 
когда ни одно из действий государства не имело никакого воздействия 
на КПМ и ТНГ и, боле того, день, находящийся за много месяцев, и даже 
больше года, до каких-либо мер, которые, по утверждению Истцов, 
были применены к ним. Посредством выбора данной даты, Истцы 
нашли выход по игнорированию множества действий, имевших место 
после нее, которые снизили стоимость их активов. В частности, 
Истцы проигнорировали резкое снижение цен на нефть, резкое 
снижение спроса на газ ТНГ и отсутствие заключения, так 
называемого трехстороннего соглашения с КазАзот. Приняв во 
внимание данные события, как того требует международное право, 
размеры требований Истцов должны быть намного ниже. 

11. Существуют и другие ситуации в рамках доводов Истцов о размере 
требований, в которых Истцы полностью игнорируют существующие 



факты либо правовую базу, в которой действовали КПМ и ТНГ. 
Например, Истцы проигнорировали, что КПМ и ТНГ никогда не 
занимались экспортом газа, потому как они не могли заключить договор 
экспорта. Истцы просто используют экспортные цены, несмотря на 
то, что их собственные отчеты о резервах за 2008 г. и 2009 г. 
показывают, что в данном периоде они не ожидали возможности 
продавать продукцию по экспортным ценам. 

12. Окончательной попыткой Истцов по завышению размеров своих исков 
является требование компенсации за моральный ущерб в размере «как 
минимум» 10% от подлежащей присуждению компенсации. Исходя из 
того, что завышенные требования Истцов составляют 2,7 млрд.млрд. 
долл. США, их требования по компенсации морального ущерба 
исчисляются, как минимум, 2,7 млн. долл. США. Данное завышение 
требований Истцов граничит с безрассудством, потому что, как 
показывают факты, самой крупной компенсацией за моральный ущерб, 
которая когда-либо была присуждена инвестиционным трибуналом, 
является сумма в 1 млн. долл. США. 

 
D.  Процедурные шаги 
 

6. 26 июля 2010 г. Истцы подали свое Арбитражное Заявление (С-0) и назначили Г-
на Дэвида Р. Хайга, QC Канады в качестве арбитра (C-0 ¶ 112). 

7. 23 сентября 2010 г. Арбитражный Институт ТПС назначил Проф. Сергея 
Лебедева арбитром. 

8. 28 сентября 2010 г. Проф. Карл-Хайнц Бёкштигель принял свое назначение в 
качестве Председателя Трибунала. 

9. 10 ноября 2010 г. Председатель, от имени Трибунала, направил свое первое 
электронное сообщение Сторонам и членам Трибунала, пригласив Стороны 
подготовиться к процедурному заседанию, с обязательным присутствием, а также 
известить Трибунал о месте и времени данного заседания. 

10. Представитель Ответчика, которым на тот момент была фирма Curtis, Mallet-
Prevost, Colt & Mosle LLP, сообщил, что он был назначен 8 ноября 2010 г., а 
документы получил лишь 12 ноября.  

11. 22 ноября 2010 г. Председатель, от имени Трибунала, выслал Сторонам 
Аннотированную Предварительную Повестку Дня по Вопросам 
Относительно Последующей Процедуры, подготовленную для Первого 
Процедурного Заседания с присутствием Сторон в г. Стокгольме, 
запланированного на 15 декабря 2010 г. 

12. 2 декабря 2010 г. Ответчик оспорил назначение Проф. Сергея Лебедева в 
качестве арбитра от 23 сентября 2010 г. Ответчик заявил, что, особенно учитывая 
необходимые вопросы перевода, а также тот факт, что арбитражное 
разбирательство проходит при участии Государства в качестве Ответчика, 21 и 
35-дневный сроки, в рамках которых Ответчик должен был подать свой Ответ, 
является чрезвычайно коротким – даже короче, чем срок, предусмотренный в 
рамках коммерческого арбитражного разбирательства. Ответчик также указал, 
что член Совета ТПС является Консультантом фирмы King & Spalding, 
представляющей Истцов по данному делу, что вызывает сомнения в части 
чрезвычайной поспешности. Ответчик указал, что ему был причинен ущерб, и 
процедурная справедливость была нарушена данным поспешным назначением. 



13. 15 декабря 2010 г., после изучения комментариев Сторон, Арбитражный 
Институт ТПС отклонил заявление Ответчика на отзыв Проф. Лебедева, ни найдя 
оснований для отзыва. 

14. 20 декабря 2010 г. Председатель направил Сторонам для изучения Процедурный 
Приказ 1 (ПП-1), в результате Первого Заседания в г. Стокгольме, а Стороны 
должны были представить свои комментарии к 3 января 2011 г. 

15. 27 декабря 2010 г. Ответчик написал письмо Генеральному Секретарю 
Арбитражного Института ТПС, выразив свое разочарование Решением от 15 
декабря, и указав, что не было представлено никаких объяснений по принятому 
решению. Ни комментарии ТПС, ни комментарии Истцов не затронули вопрос 
того, принимала ли каким-либо образом Г-жа Маргретт Стивенс из King & 
Spalding участие в консультациях по назначению Проф. Лебедева. Ответчик 
повторно оспорил назначение Проф. Лебедева и указал, что «собственные 
правила ТПС не предусматривают определенного срока для подачи Ответа и 
назначения арбитра, а короткий срок, предоставленный ТПС, является 
неразумным и представляет собой явное процедурное нарушение». Ответчик 
подчеркнул, что необходимость государственных процедур должна приниматься 
во внимание при установлении временных сроков. Ответчик поддержал свои 
возражения и указал, что он принимает участие в заседании добросовестно и при 
полном соблюдении своих прав, защит и возражений. 

16. Арбитражный Институт ТПС ответил письмом от 29 декабря 2010 г. и указал, 
что Г-жа Маргретт Стивенс – член Совета ТПС – не принимала участие в 
решении, принятом Советом ТПС по данному делу. 

17. 3 января 2011 г. Истцы написали в адрес Трибунала, указав, что у них нет 
комментариев по проекту процедурного приказа. Они сделали два комментария, 
связанных с потенциальными процедурными возражениями Ответчика и 
потребовали у Трибунала «прояснить что, в случае, если Казахстан сделает 
юрисдикционное возражение 1) он должен сделать это посредством Контр-
меморандума, и 2) если Казахстан предоставит свой ответ по юрисдикционным 
возражениям в рамках своих Возражений, Истцы должны быть вправе 
представить краткие возражения только по вопросам юрисдикции до 10 мая 
2012 г. (т.е. в течение 30 дней с момента получения Возражений Казахстана)» 

18. 3 января 2011 г. Ответчик представил свои комментарии по проекту 
процедурного приказа, с возражениями в части названия второй недели как 
«продление». В ответ на электронное сообщение Истца от 3 января 2011 г., 
Ответчик выразил свои возражения в части ограничения его права на оценку 
юрисдикционных возражений. Также Ответчик выразил свои возражения в части 
дополнительного раунда слушаний по юрисдикционными вопросам, объяснив, 
что Истец «был против раздвоения процедуры и выразил свое согласие на график 
слушаний, который обсуждался на заседании от 15 декабря, будучи 
осведомленным, что Ответчик намеревался оценивать юрисдикционные 
возражения. Не существует никаких причин для изменения данной 
договоренности». 

19. В своем втором электронном сообщении от 3 января 2011 г. Истцы указали, что 
они лишь пытаются обеспечить тот факт, что обе Стороны обладают равными 
возможностями по представлению юрисдикционных возражений, а также 
указали, что вопрос раздвоения процедуры не был полностью обсужден в рамках 
заседания. Также Истцы указали, что, исходя из того, что Трибунал не указал на 
возможность раздвоения процедуры, они считают, что было бы целесообразным 
перейти к обсуждению графика подачи документов по юрисдикции. 



20. 12 января 2011 г. Трибунал выдал Процедурный Приказ № 1 (ПП-1). 
Резолютивная часть приказа приведена ниже для удобства: 

 
Процедурный Приказ (ПП) № 1 

Относительно последующей процедуры 
 

1. Заседание по процедуре, г. Стокгольм, 15 декабря 2010 г. 
 
Заседание по процедуре проводилось при участии: 
 
Истец: Г-н Кен Флюрье, Esq (King & Spalding) 
 
Ответчик: Гжа Мириам К. Харвуд, Esq. (Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle 

LLP)  
 
 Г-жа Айжан Галимовна Иргалиева (Заместитель Директора, 

Юридический Отдел, Министерство Нефти и Газа, Республика 
Казахстан) 

 
Трибунал: Дэвид К. Хайг QC 
 Проф. Сергей Лебедев 
 Проф. Карл-Хайнц Бёкштигель (Председатель) 
 
2. Результаты Заседания 
 
2.1. Настоящий ПП предусматривает результаты дискуссий и 

договоренностей, достигнутых в рамках Заседания. Проект данного ПП 
был выслан Сторонам после Заседания с обязательством по 
представлению комментариев к 3 января 2011 г., если какая-либо 
Сторона посчитает, что результат Заседания не был правильно 
отражен. Приняв во внимание полученные комментарии, Трибунал 
рассмотрел вопрос внесения соответствующих изменений, если 
необходимо, и выдал настоящий Приказ в его окончательной редакции. 

2.2. В начале Заседания Ответчик заявил, что он поддерживает свои 
возражения, поданные письмом от 2 декабря 2010 г. относительно 
назначения Проф. Лебедева. 

 
3. Коммуникации 
 
3.1. Трибунал будет поддерживать связь с Представителями Сторон 

посредством электронной почты. Как только данная связь будет 
подтверждена курьером, письмо, переданное курьеру, будет доставлено 
ведущему представителю, указанному каждой Стороной.  

3.2. Представители Сторон должны связываться напрямую с каждым 
членом Трибунала (указывая в копии представителя другой Стороны и 
ТПС) 
 посредством электронной почты для обеспечения доступа в 

течение командировок 
 вдобавок, более объемные письма либо важные документы, а 

также меморандумы должны быть подтверждены курьерской 



доставкой либо отправлены по факсу (передача документов по 
факсу не должна превышать 10 страниц) 

3.3. Предельные сроки для подачи документов будут считаться 
соблюденными, если документы были получены Трибуналом либо другой 
Стороной в электронной форме, либо посредством курьера в указанную 
дату.  

3.4. Объемные документы и меморандумы должны предусматривать 
Содержание. 

3.5. Для упрощения обработки документов и цитат в рамках 
разбирательств, а также, в дальнейшем, в рамках решений Трибунала, 
электронная передача меморандумов и важных либо объемных 
документов должна производиться в формате Windows Word либо PDF-
документа, с функцией поиска слов, и текст которого может быть 
скопирован и вставлен в Windows Word. 

3.6. В целях облегчения копирования частей текста, подача всех 
документов, включая свидетельские и экспертные показания, должна 
осуществляться отдельно от Меморандумов, в отдельном переплете в 
формате А5, с указанием списка данных документов, последовательно 
пронумерованных в последующих документах (С-1, С-2 и т.д. для 
Истцов; R-1, R-2 и т.д. для Ответчика), где документы должны быть 
разделены. Более того, документы также должны быть поданы в 
электронной форме на CD либо USB устройстве (желательно в 
формате Windows Word для удобства обработки и цитирования). 
 

4. Особенности в Части Процедуры 
 
4.1. Процедура будет осуществляться в соответствии с Арбитражными 

Правилами ТПС, редакции 2010 г. 
4.2. В соответствии с решением Совета ТПС согласно письму ТПС от 23 

сентября 2010 г. местом проведения арбитражного разбирательства 
будет Стокгольм.  

4.3. Языком производства будет английский. 
4.4. В смысле Ст. 37 Правил ТПС и во избежание значительных задержек, 

связанных с раздвоением процедуры, процедура не будет раздвоена. 
Любые юрисдикционные возражения, ответственность и размер 
компенсации будут рассматриваться на этапе процедуры.    

 
5. График 
 
5.1. К 1 марта 2011 г. Истец должен подать Исковое Заявление, согласно 

Ст. 24 Правил ТПС, совместно со всеми доказательствами (документы, 
свидетельские показания, экспертные показания), на которые он будет 
ссылаться, либо согласно положениям ниже. 

5.2. К 1 сентября 2011 г. Ответчик должен подать свои Возражения по 
Иску, согласно Ст. 24 Правил ТПС, включая возражения по юрисдикции, 
если имеются, совместно со всеми доказательствами (документы, 
свидетельские показания, экспертные показания), на которые он будет 
ссылаться, либо согласно положениям ниже.  

5.3. К 9 сентября 2011 г. Стороны могут истребовать раскрытие 
документов другой Стороной (в копии должен быть указан Трибунал). 



5.4. К 23 сентября 2011 г. получившая такое требование Сторона должна 
либо представить истребованные документы, либо представить 
разумные возражения другой Стороне (в копии должен быть указан 
Трибунал). 

5.5. К 30 сентября 2011 г. Стороны должны попытаться договориться о 
документах, по которым были сделаны возражения. 

5.6. К 10 октября 2011 г., если Стороны не смогут договориться, они 
должны будут подать в Трибунал обоснованные заявления в форме 
Приложений Редферн, чтобы Трибунал обязал соответствующую 
Сторону представить данные документы.   

5.7. К 21 октября 2011 г. Трибунал примет решение по данным заявлениям. 
5.8. К 4 ноября 2011 г. Стороны представят данные документы, согласно 

решению Трибунала. 
5.9. К 16 января 2012 г. Истец подаст свой Ответный Меморандум с 

дальнейшими доказательствами (документами, свидетельскими 
показаниями и экспертными показаниями), но лишь в ответ на 
Возражения Ответчика по Иску либо в связи с новыми 
доказательствами, полученными из документов, представленных ему, 
согласно вышеуказанной процедуры. 

5.10. К 10 апреля 2012 г. Ответчик подаст свои Возражения по Ответному 
Меморандуму Истца с дальнейшими доказательствами (документами, 
свидетельскими показаниями и экспертными показаниями) но лишь в 
ответ на Ответный Меморандум Истца либо в связи с новыми 
доказательствами, полученными из документов, представленных ему 
согласно вышеуказанной процедуре. 

5.11. Если документы Ответчика, указанные в главе 5.10, будут содержать 
аргументы относительно возражений по юрисдикции, Истец будет 
вправе подать краткие Возражения по Юрисдикции, но лишь в ответ на 
данные аргументы Ответчика, к 23 августа 2012 г. 

5.12. После данной даты никакие доказательства не могут быть поданы, за 
исключением случаев, когда Стороны либо Трибунал примут иное 
решение. 

5.13. К 30 апреля 2012 г. Стороны подадут: 
 
 уведомления о свидетелях либо экспертах, представленных 

данной Стороной либо другой Стороной, которые они хотят 
заслушать в рамках Слушаний, включая любые материалы, 
которые данные свидетели либо эксперты не могут показать на 
английском, 

 обновленный список всех приложений, с указанием того, где 
соответствующий документ может быть найден в файле, а 
также электронную версию CD либо USB устройства, где 
данный список представлен, с гиперссылками на 
соответствующие приложения. 
 

5.14. К 7 мая 2012 г. Сторона вправе изменить свое уведомление о свидетелях 
и экспертах, если она посчитает данный факт необходимым в свете 
уведомления, полученного от другой Стороны. 



5.15. После этого Трибунал направит Сторонам проект Процедурного 
Приказа относительно дальнейших деталей Слушания, а Стороны 
будут вправе подать комментарии на данный проект. 

5.16. В течение последующих 3 недель, в дату, которую Трибунал оговорит 
со Сторонами, может быть проведена Предварительная телефонная 
Конференция между Сторонами и Трибуналом, если Трибунал 
посчитает это необходимым.  

5.17. Как только это будет возможным, Трибунал выдаст Процедурный 
Приказ относительно деталей Слушания. 

5.18. Слушания будут проводиться с 23 (после полудня) до 27 июля 2012 г. 
и, если будет необходимо, по усмотрению Трибунала и после 
консультаций со Сторонами, могут быть продолжены с 30 июля по 3 
августа 2012 г. 

5.19. К концу Слушаний Трибунал проконсультируется со Сторонами 
относительно того, будут ли Стороны делать Заявления по Итогам 
Слушаний и дальнейшие детали данных заявлений.   

 
6. Доказательства 
 
Стороны и Трибунал могут использовать, в качестве дополнительного 
руководства, «Правила сбора доказательств Международной ассоциации 
адвокатовПравила сбора доказательств Международной ассоциации 
адвокатов» редакции 2010 г., которые подлежат интерпретации согласно 
Правилам ТПС, а также изменениям, считающимся соответствующими по 
усмотрению Трибунала.  
 
7. Документальные доказательства 
 
7.1. Все документы (включая тексты и переводы на английский всех 

существенных положений законодательства, дел и научной 
литературы), считающиеся соответствующими Сторонами, должны 
быть поданы с их Кратким изложением, согласно срокам, 
предусмотренным Графиком. 

7.2. Все документы должны быть поданы в форме, предусмотренной главой 
коммуникации выше. 

7.3. Подача новых фактических обстоятельств дела не будет возможна 
после истечения соответствующих сроков для подачи Кратких 
Изложений Возражений, указанных в Графике выше, за исключением 
случаев, когда иное было оговорено Сторонами либо четко 
предусмотрено Трибуналом. 

7.4. Документ не на английском языке должен сопровождаться его 
переводом на английский. 

 
8. Свидетельские показания 
 
8.1. Письменные Свидетельские Показания всех свидетелей должны быть 

поданы вместе с их Кратким Изложением, указанным выше и в рамках 
сроков, предусмотренных Графиком.   

8.2. В целях более эффективного использовании времени Слушаний, 
письменные Свидетельские Показания будут использоваться вместо 



устных объяснений, за исключениями, которые могут быть приняты 
Трибуналом. Таким образом, несмотря на то, что данные свидетели 
будут приглашены как представляющей Стороной, так и затребованы к 
участию в заседании другой Стороной, доступное время для слушаний 
будет в основном использоваться для перекрестного и прямого 
рассмотрения, а также для вопросов со стороны Арбитров. 

 
9. Экспертные заключения 
 
Если Стороны захотят представить экспертные показания, вышеуказанная 
процедура будет полностью применяться к ним. 
 
10. Слушания 
 
Слушания могут быть изменены в зависимости от последующей процедуры: 
 
10.1. Даты слушания предусмотрены Графиком выше. 
10.2. Слушания будут проводиться в Париже (см. Ст. 20(2) Правил ТПС). 

Председатель Трибунала выполнит все необходимые формальности и 
затем проинформирует Стороны относительно последующих деталей 
и необходимых шагов. 

10.3. Стороны вправе представить короткие вводные презентации, не 
больше двух часов, за исключением случаев, если Трибунал примет иное 
решение после получения соответствующего заявления от Стороны.   

10.4. Никакие новые документы не могут быть представлены в рамках 
Слушаний, за исключением случаев, когда иное было предварительно 
утверждено Трибуналом. Это также относится и к документам 
относительно надежности свидетеля либо эксперта. 
Демонстрационные приложения могут быть представлены с 
использованием документов, поданных ранее и в соответствии с 
Графиком. 

10.5. Принимая во внимание сроки, доступные между временем Слушаний в 
Графике, Трибунал намеревается установить равные максимальные 
сроки для Истца и Ответчиков, доступные для Сторон. Изменения в 
данный принцип могут быть внесены не позднее 25 апреля 2012 г. 

10.6. В рамках Слушаний будет вестись запись. Стороны, которые разделят 
соответствующие расходы, должны договориться и выполнить все 
необходимые формальности, а также проинформировать Трибунал об 
этом за два месяца до срока Слушаний, т.е. 25 мая 2012 г. 

10.7. Если Стороны представят свидетеля либо эксперта, который будет 
давать показания не на английском, и, таким образом, будет необходим 
перевод, они должны обеспечить переводчика, если иное не было 
оговорено. Если переводчик будет необходим двум и более свидетелям 
либо экспертам, во избежание необходимости использования времени 
для последовательного перевода должен быть обеспечен синхронный 
перевод. Стороны, которые разделят соответствующие расходы, 
должны договориться и выполнить все необходимые формальности, а 
также проинформировать Трибунал об этом за два месяца до срока 
Слушаний, т.е. 25 мая 2012 г.   

 



11. Продление Предельных Сроков и Другие Процедурные Решения 
 
11.1. Небольшие продления сроков могут быть оговорены Сторонами, если 

это не влияет на другие даты Графика, и Трибунал был 
проинформирован об этом до истечения первоначальной даты. 

11.2. Продление предельных сроков может быть предоставлено Трибуналом в 
качестве исключения, и при условии, что заявление было подано 
незамедлительно после наступления события, которое мешает 
Стороне соблюсти первоначальный срок. 

11.3. Трибунал уведомляет Стороны, а Стороны принимают во внимание, 
что по причинам переездов и других обязательств Арбитров, иногда 
ответ Трибунала на заявления Сторон и, соответственно, его решения 
по таковым, могут происходить с задержкой. 

11.4. Процедурные решения будут приниматься председателем Трибунала 
после консультации с его со-арбитром либо в случаях, не требующих 
отлагательств, либо в случаях, когда со-арбитр отсутствует, 
единолично председателем. 

11.5. Исходя из ожидаемой сложности и объема дела в рамках данной 
процедуры, Трибунал вправе назначить Административного Секретаря. 
Трибунал уведомит Стороны о таком назначении и соответствующих 
расходах. Расходы на Секретаря будут считаться арбитражными 
расходами.   

 
12. Другие вопросы 
 
В рамках Заседания Истцы уведомили Ответчика и Трибунал, что они в 
будущем могут потребовать применение обеспечительных мер, в случае, если 
Правительство Казахстана попробует отчудить какие-либо или все активы, 
на которые оно наложило арест в рамках данных разбирательств.   
  

21. 18 января 2011 г. Ответчик потребовал у Трибунала «приказать Истцу 
вступить в обоюдное разрешение спора, как этого требует Статья 26 ДЭХ, а 
производство приостановить на трехмесячный срок согласно данному 
процедурному требованию».  Ответчик указал, что требование Ст. 26 ДЭХ 
предусматривает, что стороны не должны передавать спор на рассмотрение 
международному арбитражному суду, пока и до истечении трехмесячного срока, 
с момента, когда сторона потребовала обоюдного разрешения спора. Истцы 
утверждали, что Ответчик нарушил данное обязательство 21 июля 2010 г. – за 
пять дней до того, как Истцы подали свое Арбитражное Заявление. Более того, 
Истцы не проинформировали о своем намерении на подачу требований по ДЭХ, и 
данный факт нарушает требования ДЭХ. Ссылка Истцов на два письма от 2009 г. 
является необоснованной и не отвечает требованиям ДЭХ. 

22. 24 января 2010 г. Истцы ответили, что ими был соблюден трехмесячный срок, 
предусмотренный Ст. 26(2) ДЭХ. Истцы отвергли аргументы Ответчика 
относительно недостаточных уведомлений о споре и представили доказательства 
того, что в период 2008 г. – середина 2010 г. Стороны пытались разрешить спор. 
Истцы отвергли ссылку Ответчика на недавнее решение Murphy Exploration and 
Production Co. Int. v. Республика Эквадор, назвав аберрацией значение данного 
прецедентного права по инвестиционному международному договору к 
настоящему делу. В качестве альтернативы, Истцы указали, что, несмотря на то, 



что они готовы приостановить ход арбитражного разбирательства в целях 
попытки разрешения спора, они не готовы продлевать сроки для рассмотрения по 
существу. Истцы готовы продлить слушания на шестидесятидневный срок при 
условии, что Ответчик (1) согласен отказаться от своих возражений относительно 
срока уведомления и (2) разделит данный срок продления пропорционально 
между сторонами и (3) предложит решение по обоюдному разрешению спора 
либо предложит организовать встречу для обоюдного разрешения на нейтральной 
стороне в течение недели или двух.  

23. 28 января 2011 г. Ответчик ответил на письмо Истцов. 
24. Трибунал ответил Сторонам 1 февраля 2011 г. Трибунал призвал Стороны 

принять добросовестные усилия по нахождению обоюдного решения, с надеждой, 
что оговоренные даты слушаний будут соблюдены. Трибунал также выразил 
свою готовность назначить новую, более позднюю дату слушаний, в октябре 2012 
г.  

25. 2 февраля 2011 г. Истцы ответили на письмо Трибунала от 1 февраля и письма 
Ответчика от 18 и 28 января 2011 г. Поддерживая свои возражения по позиции 
Ответчика, Истцы предложили 90-дневный срок продления арбитражного 
разбирательства, а также небольшие изменения в график подачи документов, с 
сохранением дат слушаний. Истцы указали, что их согласие на данное 
предложение подразумевает согласие Ответчика на то, то он не будет 
использовать срок для продления в целях ухудшения спора, и потребовали ответ 
на данное письмо к 4 февраля 2011 г.  17-00 CET. 

26. Ответчик ответил на письмо Истцов 6 февраля 2011 г., отклонив аргументы 
Истцов о том, что они представили уведомление об арбитражном 
разбирательстве, и что такое уведомление является достаточным по ДЭХ. 
Ответчик предложил альтернативный график, который позволит перенести 
слушания. 

27. 8 февраля 2011 г. Истцы потребовали у Трибунала сообщить Сторонам о его 
готовности провести двухнедельные слушания в октябре 2012 г.  

28. 14 февраля 2011 г. Арбитражный Институт при ТПС написал Трибуналу, что 
«окончательное решение по данному слушанию будет принято 26 апреля 2011 г.» 
и что Трибунал должен затребовать продления срока для окончательного 
решения.  

29. 22 февраля 2011 г. Трибунал, после консультаций со Сторонами, вынес новый, 
пересмотренный график сроков, предусмотренный Главой 5 ПП-1. 

 

Процедурный 
Приказ 

Событие Текущий График Пересмотренный 
График 

5.1 Исковое заявление 1 марта 2011 г. 16 мая 2011 г. 

5.2 Возражения по иску 1 сентября 2011 г. 16 ноября 2011 г. 

5.3 Заявления на 
документы 

9 сентября 2011 г. 28 ноября 2011 г. 

5.4 Ответы/Возражения 
по заявлениям на 

23 сентября 2011 г. 9 декабря 2011 г. 



документы 

5.5 Соглашение по 
документам 

30 сентября 2011 г. 20 декабря 2011 г. 

5.6 График Redfren по 
Возражениям по 
Документам 

10 октября 2011 г. 30 декабря 2011 г. 

5.7 Решение по 
Возражениям по 
Документам 

21 октября 2011 г. 10 января 2012 г. 

5.8 Представление 
Оставшихся 

Документов (если 
есть) 

4 ноября 2011 г. 23 января 2012 г. 

5.9 Ответ Истца 16 января 2012 г. 2 апреля 2012 г. 

5.10 Возражения 
Ответчика 

10 апреля 2012 г. 26 июня 2012 г. 

5.11 Возражения по 
Юрисдикции (если 

есть) 

23 апреля 2012 г. 9 июля 2012 г. 

5.13 Уведомление 
Свидетелей до 

Слушаний и Список 
Приложений 

30 апреля 2012 г. 16 июля 2012 г. 

5.14 Измененное 
Уведомление 
Свидетелей 

7 мая 2012 г. 23 июля 2012 г. 

5.16 Телефонная 
Конференция до 
Слушаний (если 
необходимо) 

К 28 мая 2012 г. К 13 августа 2012 
г. 

5.18 Слушания 23-27 июля 2012 г. 

30 июля – 3 августа 
2012 г. 

1-5 октября, 8-12 
2012 

30. В своих Возражениях на Иск (R-I) Ответчик охарактеризовал действия 
Трибунала как решение по приостановлению производства, направленное на 



предоставления срока для обоюдного разрешения спора до 22 февраля 2011 г. (R-I 
¶ 7.2; C-II ¶ 72).  

31. 4 марта 2011 г. Арбитражный Институт ТПС предоставил Трибуналу продление 
срока до 31 июля 2012 г. на вынесение Решения. 

32. Стороны встретились 10 марта 2011 г. в Лондоне для обсуждения обоюдного 
решения (C-I ¶40). 

33. 18 мая 2011 г. Истец подал Исковое Заявление (С-1) в Трибунал.  
34. 16 июня 2011 г., Ответчик нанял юридическую фирму Norton Rose для 

представления его интересов в рамках спора вместо фирмы Curtis, Mallet-Prevost, 
Colt & Mosle LLP. ТПС ответила 20 июня 2011 г., отправив новому 
представителю Ответчика «Доверенность». 

35. 29 июня 2011 г. Ответчик представил заполненную Доверенность ТПС и 
проинформировал Трибунал и Истцов, что интересы Республики Казахстан будут 
представлены юридической фирмой Norton Rose и Проф. И. Зенкиным, 
Адвокатом Московской Региональной Коллегии Адвокатов. 

36. 21 ноября 2011 г. Ответчик подал в Трибунал свои Возражения по Иску. 
37. Отдельным письмом от 21 ноября 2011 г., Ответчик предложил разделение 

производства. Ответчик заявил, что причины, по которым Трибунал отклонил 
разделение, являются необоснованными, и что разделение является необходимым 
для балансирования графика, особенно учитывая объем и сложность дела. 

38. 8 декабря 2011 г. Ответчик подал в Трибунал свое Заявление на Раскрытие 
Документов и Соответствующую Пояснительную Записку. 

39. 8 декабря 2011 г. Истцы подали свое Заявление на Предоставление 
Документов. Истцы также истребовали предоставление документов, 
относящихся и ссылающихся на экспертные отчеты, которые не были 
первоначально представлены вместе с отчетами. Истцы указали, что они 
намереваются подать ходатайство на изъятие так называемых «завуалированных 
приложений» (свидетельских показаний, скрытых под формой приложений) из 
документов. 

40. Истцы представили 30 документов 15 декабря 2011 г. и 14 документов 22 
декабря 2011 г.  

41. 5 января 2012 г. Истцы подали свое Заявление на Предоставление Документов 
и сопроводительное письмо с деталями заявления, а также ответ на возражения 
Ответчиков, поданные в Трибунал. Истцы возразили против представления 
Ответчиком так называемых «завуалированных» свидетельских показаний. 

42. 5 января 2012 г. Ответчик подал в Трибунал График Redfren.  
43. 5 января 2012 г. Истцы подали в Трибунал График Redfren, вместе с 

объемными аргументами, отклоняющими позицию Ответчика. 
44. 16 января 2012 г. Ответчик подал в Трибунал свою WORD версию Графика 

Redfren. 
45. 26 января 2012 г. Трибунал предложил Сторонам назначить Кэтрин Симпсн на 

должность Административного Секретаря и потребовал представление 
соответствующих комментарий к 2 февраля 2012 г. 

46. 2 февраля 2012 г. Трибунал, после консультаций со Сторонами, назначил Г-жу 
Симпсон на должность Административного Секретаря.     

47. Трибунал издал Процедурный Приказ № 2 на Представление Документов (ПП-2) 
3 февраля 2012 г. Резолютивная часть приказа, но не График Redfren приведена 
ниже: 

 
Процедурный Приказ (ПП) № 2 



На Представление Документов 
 

1. Вступление 
 
1.1. Трибунал принял во внимание заявления, поданные Сторонами 

относительно представления документов. 
1.2. Трибунал напоминает положения Ст. 26 Правил ТПС относительно 

доказательств. 
1.3. Трибунал также напоминает положения главы 5.6 ПП-1 относительно 

представления Графиков Redfren и, на основании электронного 
сообщения Истцов от 5 и 12 января 2012 г., Трибунал истребовал от 
Ответчика представить График Redfren в формате WORD, чтобы 
Трибунал смог вставить его в свое решение. Трибунал отмечает, что 
Ответчик представил данный документ лишь 16 января 2012 г. Исходя 
из данной задержки, Трибунал смог вынести настоящее решение только 
сегодня.  

1.4. Согласно главе 6 ПП-1 »«Правил сбора доказательств Международной 
ассоциации адвокатов» могут использоваться в качестве руководства, 
содержащего указания относительно соответствующих критериев в 
части документов, которые могут быть истребованы либо заявлены к 
представлению. Трибунал будет использовать Правила сбора 
доказательств Международной ассоциации адвокатов (повторно 
изданные 29 мая 2010 г.), принимая во внимание соответствующую 
практику их применения в международных арбитражных 
разбирательствах. В данном контексте, Трибунал принял во внимание 
заявления Сторон относительно применимого критерия, и будет 
применять их настолько, сколько они не будут противоречить 
Правилам сбора Международной ассоциации адвокатов. 

1.5. Трибунал отмечает, что с одной стороны издание приказа на 
предоставление документов может быть полезным для сторон в целях 
представление их позиций, а также для самого Трибунала в части 
установления фактов, имеющих отношение к подлежащим 
рассмотрению вопросов. С другой стороны, процесс раскрытия 
документов может быть длительным, достаточно сложным и 
Стороны могут противиться ему. За исключением случаев, когда 
данный процесс будет ограничен, его бремя может быть 
диспропорционально результату. Далее, Стороны могут обладать 
легитимным интересом конфиденциальности материалов. 

1.6. Далее, Трибунал отмечает, что в то время, как бремя доказывания 
лежит на одной Стороне, для другой Стороны будет достаточно 
отрицать заявления такой первой Стороны, ответить на них и 
представить соответствующие доказательства, для того, чтобы 
первая Сторона считалась, как исполнившая свое бремя доказывания. 

 
2. Документы, подлежащие к представлению 
 

Все документы, отмеченные в заявлениях как «допущенные» в рамках 
приложенных к настоящему Приказу Приложений I и II, должны быть 
представлены к 17 февраля 2012 г. другой Стороне производства, но не 
Трибуналу, при условии их последующего изучения, допущения и 



ограничений, предусмотренных настоящим Приказом. Получающая 
Сторона затем примет решение о том, будет ли она ссылаться на 
данные документы в ее последующих заявлениях к Трибуналу, а также 
подаст соответствующие документы в ее последующих Меморандумах. 

     
3. Квалификация и Ограничения Представления Документов 
 
3.1. Все документы, представленные согласно настоящему Приказу, могут 

быть использованы другой Стороной лишь в связи с настоящим 
арбитражным разбирательством. 

3.2. Из всех документов, истребованных Трибуналом, следующие 
документы либо категории документов должны быть представлены, 
а причина непредставления должна быть четко указана. Если они: 
не существуют либо уже не существуют, 
либо не находятся во владении, хранении либо под контролем Стороны, 
либо уже были высланы, либо отправлены запращивающей их Стороне, 
либо содержат важную коммерческую информацию, 
либо включают информацию, относящуюся к третьей стороне, для 
которой запрашивающая Сторона обладает обязательством по 
конфиденциальности, 
либо подлежат правилам конфиденциальности и привилегированности 
адвоката, согласно этическим и правовым нормам, которыми обязаны 
Советники Сторон в их соответствующих юрисдикциях, 
либо которые требуют истребования, либо получения юридического 
заключения внутренних и внешних советников.   

3.3. Если документ либо категория документов, истребованных Трибуналом, 
содержит лишь отдельные материалы либо главы, которые не были 
представлены согласно Главе 3.3 выше, соответствующий документ 
должен быть отредактирован таким образом, чтобы данные главы 
были из него исключены. Но причины непредставления либо 
редактирования, а также объемы такого редактирования должны 
быть представлены в отдельной пояснительной записке либо 
отдельном документе.   

3.4. Под «документами» понимается постоянные записи в любой форме, 
включая бумажную либо электронную. 

 
4. Негативные действия 
  
Если документы, которые были истребованы, не были представлены, как это 
предусмотрено настоящим Приказом, Трибунал может принять это во 
внимание при его оценке соответствующих фактических обстоятельств и 
доказательств, а также может вынести заключение относительно 
отказывающейся Стороны. 
 
5. Решение Трибунала в приложенных Приложениях Redfren  
 
Согласно Главе 2 выше, Приложениям I и II, следующие Приложения Redfren, 
поданные Сторонами, приложены в соответствующем решении Трибунала и 
добавлены в последнюю колонку: 
 



Приложение Redfren Истцов от 5 января 2012 г. 
Приложение Redfren Ответчика от 5 января 2012 г., но поданное в формате 
WORD лишь 16 января 2012 г. 

 
6. Заявление Истцов от 5 января 2012 г. относительно 

«Завуалированных Экспертных отчетов и Свидетельских 
Показаний» 

 
6.1. Трибунал принял во внимание предыдущее письмо Истцов от 8 декабря 

2011 г. и заявления Истцов от 5 января 2012 г., на которое Ответчик 
еще не ответил. 

6.2. Трибунал приглашает Истцов и Ответчика, после ознакомления с 
решением Трибунала по приложениям Redfren, предоставить их 
последующие комментарии по данному вопросу к 17 февраля 2012 г. 

 
48. Электронное сообщение председателя от 3 февраля 2012 г. также представлено 

ниже для удобства: 
 

Уважаемые коллеги,  

1. Представление Документов 

В приложении вы найдете Процедурный Приказ № 2 (ПП-2), вместе с двумя 
Приложениями, содержащими решения Трибунала по Приложениям Redfren, 
полученным от Сторон. 

Исходя из задержки в получении WORD версии Приложения Redfren 
Ответчика, ПП-2 не мог быть издан вовремя, как вы видите, а представление 
документов сейчас назначено на 17 февраля, что представляет собой 
двухнедельный период после решений Трибунала, первоначально принятых 
согласно оговоренному пересмотренному графику, подтвержденному письмом 
от 2 декабря 2011 г. 

2. Новая Дата для Ответного Меморандума Истцов 

Исходя из вышеуказанной задержки, дата, к которой Истцы должны подать 
свой Ответный Меморандум, устанавливается на неделю позже, т.е. 16 
апреля 2012 г. Далее, Возражения Ответчика должны быть поданы 26 июня 
2012 г., а сроки в оговоренном графике слушаний остаются без изменений, без 
нарушений к процедуре, предусмотренной главой 3 далее. 

3. Процедурное Заявление Ответчика от 21 ноября 2011 г. 

Исходя из того, что решение по раскрытию документов было принято, 
настоящим Истцы приглашаются к предоставлению комментариев к 17 
февраля 2012 г. по процедурному заявлению Ответчика, поданному 21 ноября 
2011 г. 

4. Связь с Административным Секретарем Трибунала 



В продолжении моего электронного сообщения от 26 января 2012 г., начиная с 
сегодняшнего дня, Стороны приглашаются к копированию всех электронных и 
бумажных коммуникаций, вдобавок к копированию всем членам Трибунала, 
Административному Секретарю: 

Кэтрин Симпсон 
Graeffstr. 1 
Zi. 1908 
50823 Кельн 
Германия 
Ksimpson.llm@hotmail.com 

 
5. Правильный Адрес Проф. Лебедева 

Исходя из того, что письма к со-арбитру Проф. Лебедеву отправлялись по 
различным адресам, Стороны приглашаются к отправке их последующих писем 
лишь по следующему адресу: 

Москва, 129626, ул. Староалексеевская, 16/49 

49. 7 февраля 2012 г. ТПС подтвердила назначение Г-жи Симпсон. 
50. 16 февраля 2012 г. Истцы написали Ответчику, истребовав представление 

документов и данных, на которые ссылается и основывается третья сторона, 
нанятая Ответчиками – Deloitte and GCA. 

51. 17 февраля 2012 г. Истцы написали Ответчикам ответ на ПП-2. Истцы 
предоставят Ответчику 285 документов, вдобавок к документам, представленным 
15 и 22 декабря 2011 г. Истцы указали причины непредставления определенных 
истребованных документов. 

52. 17 февраля 2012 г. Истцы истребовали у Трибунала: 
 
 потребовать у Казахстана немедленного представления всех 

материалов, на которые ссылались Deloitte и GCA при подготовке 
экспертного заключения; 

 прояснить решение Трибунала относительно «завуалированных» 
экспертных заключений и свидетельских показаний Казахстана, как это 
возможно; 

 истребовать у Казахстана немедленного представление личности 
авторов всех двадцати «завуалированных» экспертных заключений и 
свидетельских показаний; 

 отказать в заявлении Казахстана на разделение процесса; 
 отказать в заявлении Казахстана на «повторное балансирование» 

процедурного календаря; и 
 отказать в заявлении Казахстана на продление текущего 10-дневного 

графика слушаний на 22 дня. 
 

53. 21 февраля 2012 г. Истцы потребовали у Трибунала дать указания Ответчику на 
соблюдение его обязательств по представлению документов либо применить к 
нему санкции за несоблюдение решения Трибунала о представлении документов. 



54. 22 февраля 2012 г. Трибунал предложил Сторонам представить какие-либо 
комментарии по другим заявлениям от 16 и 17 февраля к 12 марта 2012 г. 

55. 12 марта 2012 г. Истцы ответили на заявление Трибунала от 22 февраля 2012 г. 
по представлению дополнительных комментариев, поддержав их предыдущие 
комментарии и требуя от Трибунала не позволить Ответчику пользоваться его 
обструкционизмом, защищая при этом права Истца на справедливое слушание. 

56. 24 марта 2012 г. Трибунал издал Процедурный Приказ № 3 (ПП-3). Полный текст 
ПП-3 приведен ниже. 

 
Процедурный Приказ (ПП) № 3 

 
1. Вступление 
 
1.1. Трибунал принял во внимание недавние заявления Сторон относительно 

представления документов и последующей процедуры. Исходя из того, 
что у Сторон была возможность дважды подавать заявления, а также 
исходя из того, что аргументы, содержащиеся в данных заявлениях, 
известны Сторонам, Трибунал не видит необходимости повторять 
множество таких аргументов Сторонам. 

1.2. Принимая во внимание представленные Сторонами аргументы, 
Трибунал издает следующие замечания и выводы. 

 
2. Представление Документов 
 
2.1. Предыдущие решения Трибунала, в частности, ПП-2, его Приложения и 

письмо Председателя от 3 февраля 2012 г., поддерживаются и 
настоящим подтверждаются. 

2.2. По причине ошибки, Заявление Истца № 48 в Приложении 1 к ПП-2 не 
было рассмотрено. По нему сейчас принято следующее решение: 
 
«На данный момент приняты  в качестве документов, на которые 
делается отсылка, либо на которых основываются в Приложении R-
118». 

 
2.3. Относительно сопроводительных документов к отчетам Deloitte, GCA 

и Нефтегазконсулт, а также отчетам, поданным Истцами и 
Ответчиком, подтверждается тот факт, что они должны быть 
представлены незамедлительно, в том случае, если они еще не были 
представлены. Если Сторона выберет опцию по их непредставлению, 
это приведет к последствиям, указанным в Главе 4 ПП-2 и в последнем 
параграфе титульной страницы Приложения 1 к ПП-2. 

2.4. Относительно заявления Истца о «завуалированных» отчетах и 
показаниях, Трибунал уже утвердил соответствующие заявления 
Истцов в Приложении 1 к ПП-2, как объяснено в последнем параграфе 
титульной страницы Приложения 1 к ПП-2. Разъясняется, что 
необходимое раскрытие включает в себя раскрытие личности авторов 
данных документов. Также подтверждается, что если Ответчик 
выберет опцию по непредставлению, это приведет к последствиям, 
указанным в Главе 4 ПП-2 и в последнем параграфе титульной 
страницы Приложения 1 к ПП-2. 



2.5. При условии, что Стороны, учитывая ПП-2, их последующие заявления 
относительно представления документов какой-либо Стороной до 
настоящего момента, а также учитывая разъяснения, содержащиеся в 
настоящем ПП, все-таки примут решение по представлению 
документов, они должны сделать это до 2 апреля 2012 г., для того, 
чтобы они могли выполнить следующие процедурные шаги, согласно 
оговоренному графику, т.е. позволить Истцам принять во внимание 
такие документы в их Ответном Меморандуме, который подлежит 
подаче к 16 апреля 2012 г., в соответствии с моим письмом от 3 
февраля 2012 г. В противном случае, будет считаться, что Стороны 
выбрали опцию по непредставлению документов и это приведет к 
последствиям, описанным выше. 

2.6. В завершении Трибунал подтверждает, что решение, представлять 
документы или нет, принадлежит каждой Стороне. В то же время, 
Трибунал подчеркивает, что обе Стороны и Трибунал заинтересованы в 
том, чтобы все соответствующие доказательства были доступны для 
их обсуждения и последующего рассмотрения Трибуналом, а также в 
том, чтобы непредставление документов не припривело к негативным 
последствиям, и чтобы представленные доказательства не считались 
малозначительными либо незначительными по причине непредставления 
сопроводительных документов либо материаловинформации. 

 
3. Последующая процедура 
 
3.1. Относительно последующей процедуры Трибунал напоминает Главу 2.1 

ПП-1. 
2.1. Настоящий ПП предусматривает результаты дискуссий и 

договоренностей, достигнутых в рамках Заседания. Проект 
данного ПП был выслан Сторонам после Заседания, с 
обязательством по представлению комментариев к 3 января 
2011 г., если какая-либо Сторона посчитает, что результат 
Заседания не был правильно отражен. Приняв во внимание 
полученные комментарии, Трибунал рассмотрел вопрос внесения 
соответствующих изменений, если необходимо, и выдал 
настоящий Приказ в его окончательной редакции    

3.2. Трибунал отмечает, что Ответчик хорошо ознакомлен с процедурами 
международного арбитража по другим делам, а также был 
представлен в рамках заседания в Стокгольме советником, который 
регулярно принимает участие в арбитражных заседаниях. 

3.3. Также напоминается, что в феврале 2011 г. Стороны подали 
совместное заявление на новый график, которое было утверждено 
Трибуналом посредством письма Председателя от 22 февраля 2011 г. 

3.4. Трибунал считает, что изменение уже утвержденной процедуры на 
настоящем этапе может привести к значительным задержкам в 
процедуре и может быть сделано лишь при наличии обязательных и 
срочных причин. Трибунал не видит такие причины в настоящем деле. 

3.5. Таким образом, должна быть соблюдена процедура, предусмотренная в 
ПП-1 и в последующих приказах Трибунала, с небольшими изменениями в 
графике. 



3.6. В соответствии с договоренностями, указанными в Главе 4.3 и 7.4 ПП-
1, английский язык останется языком настоящего производства. В то 
же время, несмотря на то, что производство будет вестись на 
английском, соответственно, Стороны могут приходить к 
договоренностям на организацию последовательного перевода на 
русский язык. В то же время, если свидетели либо эксперты, 
заслушиваемые в рамках заседания, будут давать показания не на 
английском, такие соглашения между Сторонами должны 
организовываться в соответствии с Главой 10.7 ПП-1. Таким образом, 
если Стороны будут обращаться к Языковому Центру ТПС, в 
соответствии с письмом Председателя от 4 апреля 2011 г. о логистике 
заседаний (мы ожидаем, что Стороны будут делать такие обращения), 
они также должны использовать логистику для последовательного 
перевода, которая доступна в рамках Центра.  

3.7. Относительно сроков слушаний Трибунал напоминает договоренности, 
предусмотренные главой 6.18 ПП-1, которые, принимая во внимание 
совместно предложенные даты и новый утвержденный график 
Слушаний, которые должны проводиться с 1 по 5 октября 2012 г., 
могут быть продлены, если Трибунал примет такое решение после 
консультаций со Сторонами, на срок с 8 по 12 октября 2012 г. 

3.8. Далее, Трибунал напоминает договоренности, предусмотренные Главой 
10.5 ПП-1: 
 
Принимая во внимание сроки, доступные между временем Слушаний в 
Графике, Трибунал намеревается установить равные максимальные 
сроки для Истца и Ответчиков, доступные для Сторон. Изменения в 
данный принцип могут быть внесены не позднее 25 апреля 2012 г. 

 
3.9. В целях разъяснения намерений Трибунала относительно ведения 

слушаний, несмотря на то, что последующие детали должны быть 
определены позже, согласно Главе 5.17 ПП-1 после консультаций со 
Сторонами, Трибунал уже сейчас уведомляет Стороны, что он 
намеревается включить следующие правила, которые были признаны 
эффективными и приемлемыми сторонами в похожих 
разбирательствах:   
     
А. В целях повышения эффективности времени Слушаний, 

письменные Свидетельские Показания и Экспертные Отчеты 
будут, в общем, использоваться вместо прямых устных 
заявлений, за исключениями, утвержденными Трибуналом. Таким 
образом, при условии, что такие свидетели и эксперты были 
приглашены на Слушания представляющей Стороной либо их 
присутствие было истребовано другой Стороной, 
представляющая Сторона может представить эксперта либо 
свидетеля в течение максимум 10 минут, а затем перейти к 
прямому рассмотрению дела по вопросам, если необходимо, 
которые возникли после представления таким свидетелем либо 
экспертом своих показаний либо отчетов. Оставшееся время 
слушаний должно быть зарезервировано для перекрестного и 
прямого допроса, а также для вопросов Арбитров.  



 
B. Для Слушаний будет использоваться следующая Повестка: 
 
1. Вступительное слово Председателя Трибунала. 

 
2. Вступительные Заявления общей продолжительностью не более 

двух часов для каждой Стороны. 
 Во-первых, по вопросу юрисдикции: 

a) Ответчик – до 30 минут; 
b) Истцы – до 30 минут; 
Во-вторых, по вопросам, включая по Существу Дела: 
a) Истцы – до 90 минут; 
b) Ответчик – до 90 минут. 

 
3. Если иное не было оговорено Сторонами: Изучение фактов, 

изложенных свидетелями Истца: 
a) Клятва свидетеля говорить только правду; 
b) Краткое вступление от Истцов; 
c) Перекрестный допрос со стороны Ответчика; 
d) Повторный прямой допрос со стороны Истца, но только по 

вопросам, поднятым в рамках перекрестного допроса; 
e) Повторный перекрестный допрос со стороны Ответчика, но 

только по вопросам, поднятым в рамках повторного прямого 
допроса; 

f) Оставшиеся вопросы от членов Трибунала – они также 
могут задавать вопросы на любом этапе. 
 

4. Изучение фактов, изложенных свидетелями Ответчика. Для 
каждого свидетеля: процедура, предусмотренная в 3 a) – f) выше, 
но в обратном порядке. 

 
5. Изучение показаний эксперта согласно процедуре, 

предусмотренной в 3 a)-f) выше. 
 
6. Любой свидетель либо эксперт может быть вызван для дачи 

повторных показаний, любой Стороной либо членами Трибунала, 
если такое намерение было озвучено заранее, для того, чтобы 
обеспечить доступность свидетеля либо эксперта на Слушаниях. 

 
7. Устные завершающие заявления продолжительностью до 2 

часов (или дольше, если было утверждено Трибуналом после 
консультаций со Сторонами в рамках слушаний) для каждого из: 

  
a) Истцов, 
b) Ответчика. 

 
8. Оставшиеся вопросы от членов Трибунала, если есть. 
 
9. Обсуждения деталей и времени для заявлений по итогам 

слушаний и других процедурных вопросов. 



 
3.10. Принимая во внимание указанные выше правила и запланированный ход 

слушаний, а также учитывая объем и сложность вопросов, 
подлежащих рассмотрению, исходя из уже поданных документов, 
Трибунал приходит к выводу, что срок, установленный для слушаний в 
соответствии с оговоренным графиком, является достаточным.   

 
4. За исключением замечаний и правил, приведенных выше, Трибунал 

считает, что нет необходимости в каких-нибудь других его действиях.  
 

57. 2 апреля 2012 г. Ответчик подтвердил, что он отправил Истцам приблизительно 
32 000 страниц истребованных документов. Ответчик также связался с Языковым 
Центром ТПС. В завершении Ответчик заявил, что срок, предусмотренный для 
слушаний по вопросам юрисдикции, является недостаточным и предложил 
оставить срок с 1 по 5 октября для вопросов юрисдикции. 

58. 4 апреля 2012 г. Истцы потребовали продления на шесть недель срока подачи их 
Ответного Меморандума по причине того, что им необходимо время для перевода 
и изучения 32 000 страниц документов, представленных Ответчиком, и 
высланных за 14 дней до предельного срока по подаче Истцами их Ответного 
Меморандума. 

59. 10 апреля 2012 г. Трибунал написал Арбитражному Институту ТПС. В свете 
изменений в данном деле Трибунал посчитал необходимым, чтобы его 
вознаграждение и Гарантия по Расходам были удвоены. 

60. 11 апреля 2012 г. Ответчик написал Трибуналу, возразив против заявления 
Истцов на продление сроков, за исключением случая, если соответствующий срок 
будет продлен для подачи Возражений Ответчиком. 

61. 21 апреля 2012 г. Трибунал передал Сторонам проект Процедурного Приказа № 
4 (ПП-4) для его изучения и предоставления комментариев к 30 апреля 2012 г. 

62. 23 апреля 2012 г. Арбитражный Институт ТПС перенаправил Сторонам письмо 
Трибунала от 10 апреля 2012 г. и потребовал предоставления их ответов к 30 
апреля 2012 г. 

63. 24 апреля 2012 г. Истцы представили свои комментарии по проекту ПП-4. Истцы 
возразили против переноса дат слушаний и предложили альтернативные решения. 

64. 4 мая 2012 г. Трибунал издал Процедурный Приказ 4. Ниже, для удобства, 
приведен его полный текст: 

 
Процедурный Приказ (ПП) № 4 

 
Проект ПП был направлен Сторонам для представления комментариев к 30 
апреля 2012 г. Принимая во внимание комментарии, полученные от Сторон, 
Трибунал настоящим издает ПП в его окончательной редакции. 
 
1. Вступление 
 

1.1. Трибунал принял во внимание Заявление Истцов от 4 апреля и 
письмо от 24 апреля 2012 г., а также комментарии Ответчика 
от 11 апреля и письмо от 30 апреля 2012 г., вместе с 
приложенными к ним предложениями по новому графику. Исходя 
из того, что аргументы, представленные в данных заявлениях, 



хорошо известны Сторонам, Трибунал не видит необходимости 
повторять их. 

1.2. Принимая во внимание все аргументы, представленные 
Сторонами, Трибунал приходит к следующим выводам и 
замечаниям. 

 
2. Процедурные аспекты, имеющие значение к настоящему моменту 

 
2.1. Трибунал напоминает положения Процедурного Приказа № 3 

(ПП-3), в частности Главу 3. Соответствующие правила 
подтверждаются, с изменениями, предусмотренными 
настоящим ПП. 

2.2. Трибунал отмечает, что Стороны выразили согласие на то, 
чтобы оговоренный им в ПП-3 график был изменен. Но Стороны 
имеют различные мнения относительно того, что должно быть 
изменено. 

2.3. Трибунал напоминает второй вступительный параграф 
Приложения I к ПП-2 от 3 февраля 2012 г.: 
 
Далее Трибунал разъясняет, что при условии, что Ответчик 
представит приложения, в частности, заключения и показания 
(которые Истец назвал «Завуалированными» Заключениями и 
Показаниями), Трибунал удовлетворит заявление Истцов о том, 
чтобы документы, на которые ссылаются такие приложения, и 
т.д., были представлены. В то же время, если Ответчик 
выберет опцию по их непредставлению, это будет принято 
Трибуналом во внимание при последующей их оценке. Такая же 
оценка будет дана, если лицо, являющееся автором таких 
приложений, которое было вызвано на перекрестный допрос 
Истцами, не явится для такого допроса на слушания. 

 
2.4. В своих заявлениях от 17 и 21 февраля 2012 г. Истцы определили 

и указали список таких документов, утверждая, что таковые не 
были представлены Ответчиком, а также истребовали 
(страницы 11 и 12 письма от 17 февраля 2012 г.), чтобы 
Трибунал потребовал от Ответчика их «немедленного» 
представления.  

2.5. Трибунал осознает, что Истцы, в первую очередь посчитали 
раскрытие данных документов очень важным для их Ответного 
Меморандума, и поэтому настаивали на их представлении, а не 
по причине того, чтобы увидеть реакцию Трибунала 
относительно истребованных, но не представленных 
документов, указанных в параграфе Приложения I, 
процитированном выше. 

 
2.6. Принимая во внимание заявления Истцов и Ответчика, в Главе 2 

ПП-3 Трибунал представил последующие разъяснения и еще одну 
возможность для Сторон по представлению последующих 
документов к новому предельному сроку – 2 апреля 2012 г. 



2.7. 2 апреля 2012 г. Ответчик направил письмо, уведомив, что он 
раскрыл большое количество документов, которые, похоже, 
включают и документы, истребованные Истцами. 

2.8. Письмом от 4 апреля 2012 г. Истцы заявили, что они не смогли 
изучить такое большое количество документов, представленных 
Ответчиками к предельному сроку 16 апреля, предусмотренному 
для подачи Ответного Меморандума. Таким образом, Истцы 
предложили новый график. 

2.9. 11 апреля 2012 г. Ответчик предоставил комментарии по письму 
Истцов. В частности, Ответчик указал определенное количество 
документов, которые, по его мнению, должны быть 
представлены Истцами согласно ПП-3 и предложил график, 
отличный от графика, предложенного Истцами. 

2.10. Письмом от 24 апреля 2012 г. Истцы представили комментарии 
по проекту ПП и, в частности, заявили, что они будут готовы 
представить их Ответный Меморандум по Юрисдикции и 
Ответственности к 7 мая, а Ответный Меморандум по 
Размерам Компенсации к 28 мая 2012 г. Основываясь на данном 
факте, Истцы предложили новые альтернативные сроки. 

2.11. Письмом от 30 апреля 2012 г., Ответчики ответили и 
представили комментарии по проекту ПП-4, а также по письму 
Истцов от 24 апреля 2012 г.    

 
3. Выводы Трибунала 

 
3.1. Трибунал осознает, что Стороны намереваются иметь как 

можно больше документов для их заключительных 
Меморандумов до слушаний по существу дела. 

3.2. Трибунал также считает, что любые возможные усилия 
должны быть предприняты для того, чтобы обладать всеми 
имеющими значение документами для полноценной оценки 
заявлений и доказательств Сторон. 

3.3. Таким образом, Трибунал согласен со Сторонами в том, что 
график должен быть изменен. Трибунал напоминает, что в его 
проекте ПП-4 он уже спросил мнение Сторон о разделении 
процесса с предварительными слушаниями по вопросу 
юрисдикции. Трибунал отмечает, что как Истцы (в их 
Альтернативе 2), так и Ответчик сейчас согласны на разделение 
процесса, хотя у них есть различные мнения о цели такого 
разделения. 

3.4. Принимая во внимание, что большинство из большого количества 
документов, которые должны были быть представлены 
Ответчиком к 17 февраля 2012 г. согласно второму 
вступительному параграфу Приложения I к ПП-2, но были 
представлены лишь 2 апреля 2012 г., относятся к размерам 
компенсации, Трибунал считает, что разделение процесса на 
первую фазу по юрисдикции и ответственности и вторую фазу 
по размерам компенсации будет относительно лучшим решением 
во избежание задержек всей процедуры, под давлением 
обстоятельств.  



3.5. В свете вышеизложенного Трибунал находит полезным то, что 
Истцы согласны с датой 7 мая 2012 г. в качестве первого 
предельного срока для их Ответного Меморандума по 
юрисдикции и ответственности с сохранением первоначально 
установленного предельного срока в 28 мая 2012 г. для их 
Ответного Меморандума по размерам компенсации, а также 
отказа Истца от их Повторных Возражений по Юрисдикции. 
При условии, что из списка заявленных отсутствующих 
документов, согласно письму Ответчика от 11 апреля 2012 г., 
Истцы готовы представить такие документы, они должны 
сделать это вместе с их Меморандумами. 

3.6. В то время как Трибунал согласен с Ответчиком, что предельный 
срок, первоначально предложенный Истцами для Возражений 
Ответчика, т.е. 6 августа 2012 г., был недостаточным, 
разделение процесса предоставило бы различные предельные 
сроки для двух Возражений Ответчика в рамках двух этапов. 
Исходя из того, что Ответный Меморандум Истцов по 
Юрисдикции и Ответственности сейчас может быть подан к 7 
мая 2012 г., Трибунал считает, что сейчас Ответчик может 
подать свои Возражения, ограниченные вопросом юрисдикции и 
ответственности, к 26 июля 2012 г.   

3.7. Таким образом, исходя из того, что Истцы отказались от своего 
права на подачу Ответного Меморандума по Юрисдикции, будет 
достаточно времени для дальнейших процедурных шагов до 
слушаний, которые начнутся с первоначально оговоренной даты 
1 октября 2012 г., но будут ограничены вопросами юрисдикции и 
ответственности.  

3.8. Что касается процедуры по размерам компенсации, на более 
позднем этапе может быть предусмотрен , другой график с 
более короткими слушаниями по размерам компенсации. 

 
4.  Новый График 
 

4.1. Принимая во внимание представленные выше выводы, Трибунал 
настоящим устанавливает следующий График для дальнейшей 
процедуры, с изменением первоначально оговоренных в Главах 5.9-
5.10 ПП-1 процедурных шагов. 

4.2. К 7 мая 2012 г. Истцы должны подать свой Ответный 
Меморандум по юрисдикции и ответственности с дальнейшими 
доказательствами (документы, свидетельские показания, 
экспертные заключения), но лишь в части Возражений 
Ответчика по Иску либо относительно новых доказательств, 
полученных из представленных документов. 

4.3. К 28 мая 2012 г. Истцы представят свой Ответный 
Меморандум по размерам компенсации с дальнейшими 
доказательствами (документы, свидетельские показания, 
экспертные заключения), но лишь в части Возражений 
Ответчика по Иску либо относительно новых доказательств, 
полученных из представленных документов. 



4.4. К 26 июля 2012 г. Ответчик подаст свои Возражения по 
юрисдикции и ответственности с дальнейшими 
доказательствами (документы, свидетельские показания, 
экспертные заключения), но лишь в части Ответного 
Меморандума Истцов либо относительно новых доказательств, 
полученных из представленных документов.      

4.5. Таким образом, никаких новых доказательств относительно 
юрисдикции и ответственности не может быть подано, за 
исключением случаев, если иное было оговорено Сторонами и 
прямо утверждено Трибуналом. 

4.6. 3 августа 2012 г. Стороны предоставят: 
 
 уведомление относительно свидетелей и экспертов, 

представленных ими, либо другой Стороной, которых они 
намереваются заслушать на Слушаниях по юрисдикции и 
ответственности, включая любые материалы, которые 
свидетели либо эксперты могут представить на английском 
языке; 

 обновленный лист всех приложений относительно юрисдикции и 
ответственности с указанием места, где эти документы могут 
быть найдены в файле и в электронной версии на CD либо USB 
устройства, и гиперссылками к приложениям. 

 
4.7. К 10 августа 2012 г. Стороны вправе вносить изменения в их 

уведомления о свидетелях и экспертах, если это будет 
необходимо в свете уведомления, полученного от другой 
Стороны. 

4.8. Таким образом, Трибунал отправит Сторонам проект 
Процедурного Приказа относительно дальнейших деталей 
Слушания, пригласив Стороны к представлению комментариев. 

4.9. В течение 3-х последующих месяцев, в день, установленный 
Трибуналом после консультации со Сторонами, может быть 
проведено Предварительное Слушание по телефону между 
Сторонами и Трибуналом, если Трибунал посчитает 
необходимым.      

4.10. Как только будет возможно, Трибунал издаст Процедурный 
Приказ относительно деталей Слушаний по юрисдикции и 
ответственности. 

4.11. Слушания будут проводиться с 1 по 5 октября 2012 г. и, если 
будет признано необходимым Трибуналом после консультаций со 
Сторонами, будут продлены на срок с 8 до 9 октября 2012 г.  

4.12. К концу Слушаний Трибунал проконсультируется со Сторонами 
относительно дальнейшей процедуры по слушаниям по размерам 
компенсации.  

4.13. К 21 ноября 2012 г. Ответчик должен представить свои 
Возражения по размерам компенсации с возможными 
изменениями, которые могут иметь место вследствие 
обсуждений в рамках октябрьских слушаний.  

4.14. Даты для дальнейшего 4-х дневного срока для слушаний по 
размерам компенсации будут определены позднее, после 



дальнейшего обмена материалами между Трибуналом и 
Сторонами, выполненного как можно быстрее.  

 
5. Логистика и Слушания 
 

5.1.Относительно логистики Слушаний, Трибунал напоминает: 
 
 Глава 10.6 ПП-1 (стенограмма) 
 Глава 10.7 ПП-1 (интерпретация) 
 письмо Председателя от 4 апреля к Центру Заседаний ТПС 

Парижа, копия которого была выслана Сторонам 
(формальности и инвойсы для Центра). 

 
5.2. Стороны приглашаются к совместной организации необходимых 

формальностей и информированию об этом Трибунала к 26 июля 
2012 г.  

 
65. 7 мая 2012 г. Истцы уведомили Трибунал, что им необходимо продление срока 

до 14:00 СЕТ 8 мая для подачи их документов, исходя из объема документов, а 
также затяжных процедур по получении подписей и переводов в различных 
странах. 

66. 8 мая 2012 г. Истцы подали в Трибунал Ответный Меморандум Истцов по 
Юрисдикции и Ответственности (С-II) вместе с 7 свидетельскими показаниями 
и 5 экспертными заключениями. 

67. 9 мая 2012 г. Арбитражный Институт ТПС принял решение о дополнительном 
авансировании в размере 422 000 Евро, которое должно быть сделано Ответчиком 
к 23 мая 2012 г. и уведомил об этом Стороны. 

68. 24 мая 2012 г. Арбитражный Институт ТПС написал в Париж, напомнив 
Ответчикам о необходимости выплаты невыплаченной суммы в 422 000 Евро и 
продлении срока для такой выплаты до 1 июня 2012 г. 

69. 28 мая 2012 г. Истцы подали в Трибунал Ответный Меморандум Истцов по 
Размерам Компенсации (С-III). 

70. 30 мая 2012 г. Ответчик уведомил Трибунал о назначении Ответчиком Доктора 
Патрисию Начимиенто из фирмы Norton Rose LLP в качестве его советника. 

71. 30 мая 2012 г. Ответчик подал заявление о продлении предельного срока для 
подачи Возражений Ответчика по Юрисдикции и Ответственности (R-II). 

72. 31 мая 2012 г. Трибунал подтвердил получение двух писем Ответчика от 30 мая 
2012 г. и предложил Истцам предоставить их комментарии по письмам к 4 июня 
2012 г. 

73. 4 июня 2012 г. Истцы ответили, что у них нет возражений по предоставлению 
Ответчику кратковременной отсрочки, максимум на неделю, для представления 
его Возражений, оставив разрешение данного вопроса на усмотрение Трибунала. 

74. 5 июня 2012 г. Ответчик поторопил Трибунал в предоставлении истребованного 
продления срока, которое необходимо Ответчику для представления адекватного 
ответа на новые доказательства Истца. 

75. 5 июня 2012 г. Истцы поторопили Трибунал в предоставлении кратковременной 
отсрочки, которая позволит зарезервировать период с августа по сентябрь для 
подготовки к октябрьским слушаниям.  

76. 6 июня 2012 г.  Трибунал направил Сторонам следующее электронное 
сообщение: 



 
Трибунал принял во внимание недавний обмен сообщениям от Сторон. Исходя 
из того, что они известны Сторонам, нет необходимости в их повторении. 
 
1. Относительно 1-го Письма Ответчика от 30 мая 2012 г. 
 
В отношении данного письма я, Председатель, раскрываю следующую 
информацию. 
 
Доктор Патрисия Начимиенто, названная дополнительным советником, 
является одним из двух моих соавторов книги “Arbitration in Germany”, 
изданной несколько лет назад, которая планируется ко 2-му изданию в 
будущем. У меня никогда не было и в настоящий момент нет никаких 
профессиональных контактов с ней. Я не считаю, что ее назначение 
подразумевает какие-либо профессиональные конфликты для нее либо ее 
вовлечения в настоящее разбирательство. В то же время, в качестве меры 
предосторожности, я информирую об этом стороны (факт, который в любом 
случае будет виден из книги, которая будет выпущена в следующем году). 
Вдобавок, я отмечаю, что и другие члены Трибунала не видят каких-либо 
конфликтов. За исключением случая, если мы получим какие-либо возражения 
от одной из Сторон в течение недели, мы считаем данный вопрос решенным.  
 
2. Относительно 2-го письма Ответчика от 30 мая 2012 г. 
 
В результате изучения заявления Ответчика на продление срока и 
комментариев, полученных от Сторон, в большинстве своем по причинам, 
указанным в письме Ответчика от 30 мая, Трибунал приходит в выводу, что 
истребованное продление должно быть предоставлено следующим образом: 
 
Даты в ПП-4 изменяются следующим образом: 
 
 Глава 4.4. – 13 августа 2012 г.; 
 Глава 4.6 – 20 августа 2012 г. ; 
 Глава 4.7 – 27 августа 2012 г. ; 
 последующие главы и, естественно, даты слушаний остаются без 

изменений. 
 

3. Слушания по Размерам Компенсации 
 
Согласно 4.14 ПП-4 Трибунал изменяет возможные даты для Слушаний по 
Размерам Компенсации. Так, исходя из того, что Возражения Ответчика 
должны быть поданы 21 ноября 2012 г., единственным сроком до апреля 2012 
г., в рамках которого все три члена Трибунала могут присутствовать на 4-х 
дневных слушаниях, является срок 28-31 января 2013 г.  
 
Таким образом Трибунал устанавливает слушания на данный срок и требует 
от Сторон зарезервировать данный срок для слушаний в Париже. Дальнейшие 
детали будут определены позже.  

 



77. 12 июня 2012 г. Арбитражный Институт при ТПС сообщил, что Ответчику все 
еще необходимо сделать платеж в 422 000 Евро. Таким образом, данный платеж 
было предложено сделать Истцу к 19 июня 2012 г. 

78. 20 июня 2012 г. Арбитражный Институт ТПС проинформировал, что Истцы 
внесли дополнительный платеж в 422 000 Евро, как было затребовано. 

79. 24 июня 2012 г. Трибунал направил Сторонам пересмотренное подтверждение 
резервирования Центра МТП для короткого слушания в октябре 2012 г. и Счет к 
Оплате Центра МТП для 2-го слушания, которое пройдет в январе 2013 г. 
Трибунал предложил Сторонам подтвердить резервирование Центра МТП к 9 
июля 2012 г. и проинформировать об этом Трибунал. 

80. 4 июля 2012 г. Истцы проинформировали о подтверждении резервирования 
Центра МТП для слушаний в октябре 2012 г. и январе 2013 г., а также о смене 
адреса Парижского офиса их советников.  

81. 1 августа 2012 г. Трибунал потребовал от Сторон предоставить версии каждого 
из их Меморандумов, поданных в Трибунал, в формате Microsoft WORD. 
Стороны выполнили данное требование к 3 августа 2012 г. 

82. 13 августа 2012 г. Ответчик подал в Трибунал Возражения по Юрисдикции и 
Ответственности, а также соответствующие свидетельские показания и 
экспертные заключения. 

83. 20 августа 2012 г. Стороны представили Трибуналу свои соответствующие 
уведомления о свидетелях и экспертах, которые будут заслушаны в рамках 
слушаний, согласно ПП-4, с изменениями от 6 июня 2012 г. 

84. 23 августа 2012 г. Трибунал направил Сторонам проект Процедурного Приказа 
№ 5 о деталях октябрьских слушаний. Трибунал потребовал представления 
комментариев к 7 сентября.  

85. 27 августа 2012 г. Ответчик направил письмо Трибуналу. Ответчик подтвердил 
получение проекта ПП-5 и потребовал от Трибунала подтвердить, что на 
основании приложенного проекта предельный срок для предоставления 
Сторонами комментариев на письма от 20 августа 2012 г., первоначально 
установленный на 27 августа 2012 г. является недействительным, и новым сроком 
является 7 сентября 2012 г. 

86. 27 августа 2012 г. Трибунал подтвердил срок 27 августа. 
87. 27 августа 2012 г. Стороны, посредством отдельных электронных сообщений 

подтвердили свои уведомления о свидетелях и экспертах, которые должны быть 
заслушаны 20 августа, и подтвердили, что они не намереваются внести изменения 
в данные списки. 

88. 7 сентября 2012 г. Истцы и Ответчик, в разных письмах, предоставили 
Трибуналу свои комментарии по проекту ПП-5. 

89. 8 сентября 2012 г. Ответчик подал письмо в ответ на письмо Истца от 7 сентября 
2012 г., указав, что содержание письма Истцов частично отличается от 
обсуждений между Сторонами. В частности, Ответчик выразил серьезные 
возражения относительно использования январских слушаний в других целях, 
нежели слушаний по размерам компенсации.      

90. 11 сентября 2012 г. Трибунал поблагодарил Стороны за их сотрудничество по 
выполнению логических формальности и договоренностей для Центра Заседаний 
МТП и пригласил их к участию в телефонной конференции 15 сентября в 15:00 
по Парижскому времени. 

91. 13 сентября 2012 г. Истцы подтвердили свое участие в октябрьских слушаниях. 
Несмотря на то, что Истцы хотели бы заслушать экспертный отчет в рамках 
слушаний, они осознают, что Трибунал считает, что устные показания экспертов 



могут не быть необходимыми. Вместо этого, Истцы заявили, что они не будут 
настаивать на присутствии экспертов либо перекрестном допросе экспертов 
Ответчика в рамках октябрьских слушаний, за исключением случая, если 
Ответчик пригласит эксперта. В завершении, Истцы заявили, что они не считают 
предварительные слушания по телефону с Трибуналом необходимыми. 

92. 14 сентября 2012 г. Ответчик представил Трибуналу свои комментарии по ПП-5. 
Ответчик предложил, чтобы порядок слушаний свидетелей был представлен не 
позднее 26 сентября. Ответчик также затребовал, чтобы свидетели Г-да Смагулов, 
Айбакиров и Алдашев присутствовали при помощи видеоконференции. Ответчик 
потребовал, чтобы предельный срок для Заявлений по Итогам Слушаний был 
установлен после слушаний в январе 2013 г. 

93. 14 сентября 2012 г. Председатель ответил, что Ответчик должен обеспечить явку 
свидетелей Смагулова, Айбакирова и Алдашева для дачи устных показаний либо, 
альтернативно, должен отозвать свои свидетельские показания, согласно главе 3.6 
проекта ПП-5. 

94. 14 сентября 2012 г. Председатель запросил разрешение Трибунала на 
предоставление ограниченного списка документов в качестве доказательств до 
октябрьских слушаний, согласно п. 7.3 и 10.4 ПП-1 

95. 16 сентября 2012 г. Ответчик поторопил принятие решения об отказе в 
заявлении.    

96. 16 сентября 2012 г. Истцы ответили на письмо Ответчика, объяснив, что 
доказательства, которые они требуют к допущению, являются надлежащими и 
отвечают новым аргументам, сделанным Ответчиком.  

97. 18 сентября 2012 г. Трибунал издал Процедурный Приказ (ПП) № 5 
Относительно дальнейших деталей Слушания по Юрисдикции и 
Ответственности (ПП-5). Полный текст приведен ниже для удобства:   

 
Процедурный Приказ (ПП) № 5 

Относительно дальнейших деталей Слушания по Юрисдикции и 
Ответственности 

 
Проект настоящего ПП был выслан Сторонам для представления 
комментариев к 7 сентября 2012 г.  
 
Таким образом, принимая во внимание: 
 комментарии по проекту и дальнейшие заявления, полученные от 

Сторон; 
 письмо Трибунала в Париж от 11 сентября 2012 г.; 
 заявления, полученные от Сторон после данного срока;  
 
Трибунал издает данный ПП в его окончательной редакции. 
 
1. Предыдущие Соглашения и Решения 
 
1.1. Для того, чтобы все решения, имеющие значение к слушаниям, были 

представлены в одном документе, настоящий Приказ напоминает 
предыдущие соглашения и решения Трибунала и подтверждает их в той 
мере, в которой они не были изменены в настоящем ПП, в кавычках либо 
в любой другой форме. В частности Трибунал принимает во внимание 
недавние заявления и письма от Сторон. 



1.2. В частности, с отсылкой на главу 2.1 ПП-4, следующие главы ПП-3 
напоминаются и подтверждаются: 
 
3.7. Относительно сроков слушаний Трибунал напоминает 

договоренности, предусмотренные главой 6.18 ПП-1, которые, 
принимая во внимание совместно предложенные даты и новый 
утвержденный график Слушаний, которые должны проводиться 
с 1 по 5 октября 2012 г., могут быть продлены, если Трибунал 
примет такое решение после консультаций со Сторонами, на 
срок с 8 по 12 октября 2012 г. 

 
3.8. Далее, Трибунал напоминает договоренности, предусмотренные 

Главой 10.5 ПП-1: 
 

Принимая во внимание сроки, доступные между временем 
Слушаний в Графике, Трибунал намеревается установить равные 
максимальные сроки для Истца и Ответчиков, доступные для 
Сторон. Изменения в данный принцип могут быть внесены не 
позднее 25 апреля 2012 г. 

 
3.9. В целях разъяснения намерений Трибунала относительно ведения 

слушаний, несмотря на то, что последующие детали должны 
быть определены позже, согласно Главе 5.17 ПП-1 после 
консультаций со Сторонами, Трибунал уже сейчас уведомляет 
Стороны, что он намеревается включить следующие правила, 
которые были признаны эффективными и приемлемым 
сторонами в похожих разбирательствах:   

     
[дальнейшие положения § 3.9 ПП-3 не напоминаются, а будут 
позже включены в настоящий ПП-5 в его измененной форме, 
которая будет действительной для слушаний]  

 
3.10. Принимая во внимание указанные выше правила и 

запланированный ход слушаний, а также учитывая объем и 
сложность вопросов, подлежащих рассмотрению, исходя из уже 
поданных документов, Трибунал приходит к выводу, что срок, 
установленный для слушаний в соответствии с оговоренным 
графиком, является достаточным. 

 
1.3. Далее, Трибунал напоминает следующие Главы из ПП-1: 

 
10.4. Никакие новые документы не могут быть представлены в 

рамках Слушаний, за исключением случаев, когда иное было 
предварительно утверждено Трибуналом. Это также 
относится и к документам относительно надежности 
свидетеля либо эксперта. Демонстрационные приложения могут 
быть представлены с использованием документов, поданных 
ранее и в соответствии с Графиком. 

10.5. Принимая во внимание сроки, доступные между временем 
Слушаний в Графике, Трибунал намеревается установить равные 



максимальные сроки для Истца и Ответчиков, доступные для 
Сторон. Изменения в данный принцип могут быть внесены не 
позднее 25 апреля 2012 г. 

10.6.В рамках Слушаний будет производиться стенографирование. 
Стороны, которые разделят соответствующие расходы, должны 
договориться и выполнить все необходимые формальности, а 
также проинформировать Трибунал об этом за два месяца до 
срока Слушаний, т.е. до 25 мая 2012 г. 

10.7. Если Стороны представят свидетеля либо эксперта, который 
будет давать показания не на английском, и, таким образом, 
будет необходим перевод, они должны обеспечить переводчика, 
если иное не было оговорено. Если переводчик будет необходим 
двум и более свидетелям либо экспертам, во избежание 
необходимости использования времени для последовательного 
перевода должен быть обеспечен синхронный перевод. Стороны, 
которые разделят соответствующие расходы, должны 
договориться и выполнить все необходимые формальности, а 
также проинформировать Трибунал об этом за два месяца до 
срока Слушаний, т.е. 25 мая 2012 г. 

 
1.4. Далее, Трибунал напоминает следующие главы из письма Трибунала от 

11 сентября 2012 г. 
 

1. Логистика Слушаний 
 

1.1. Трибунал благодарит Стороны за выполнение формальностей в 
Центре Заседаний ТПС. 

1.2. Выбор Сторонами Г-на МакГована в качестве судебного 
стенографиста является отличным. Его следует 
проинформировать о том, что будет очень мало перерывов в 
слушаниях, поэтому он может привести с собой коллегу, в 
случае, если это будет необходимо. 

1.3. По таким же причинам переводчики также должны быть 
проинформированы, что им может быть необходимо 
обеспечить явку второй команды, чтобы обеспечить 
непрерывный последовательный перевод. 

1.4. Для того чтобы убедиться в том, что все действия по 
логистике были выполнены до начала слушаний в понедельник 
1 октября 2012 г. в 9:30, заранее (либо в воскресенье, либо ранним 
утром понедельника) должна быть обеспечена подготовка зала 
заседаний, включая, в частности следующее: 
 
 все документы Сторон готовы; 
 имеется достаточно места для того, чтобы члены 

Трибунала разложили свои документы на столах; 
 папки с документами для Судебного заседания разложены 

на разных столах напротив каждого члена Трибунала; 
 микрофоны для всех говорящих подключены к колонкам; 
 все оборудование для судебного стенографиста 

установлено; 



 все оборудования для последовательного перевода 
установлено; и 

 существует достаточное количество розеток для 
индивидуальных ноутбуков Сторон, членов Трибунала и 
Секретаря Трибунала, помимо ноутбуков судебного 
стенографиста. 

 
Стороны приглашаются проинформировать Трибунал и 
Секретаря Трибунала о дате, когда данные приготовления будут 
выполнены, для того, чтобы Секретарь Трибунала смог 
присоединиться к ним в надлежащее время.  

 
1.5. Принимая во внимание предусмотренные ниже положения, если 

Г-н Сенг-Хон Ким будет заслушан устно, Стороны должны 
организовать все формальности для видео допроса из Кореи в 
надлежащее время в рамка слушаний, оговоренное между 
Сторонами и доведенное до сведения Трибунала.  

 
2. Свидетели 

 
2.1. Трибунал благодарит Стороны за уменьшение количества 

свидетелей, которые будут заслушаны в рамках слушаний. 
2.2. Как было оговорено между Сторонами, они приглашаются к 

уведомлению другой Стороны и Трибунала о порядке 
заслушивания свидетелей как можно быстрее, но не позднее 
начала слушаний. 
 

3. Эксперты 
 

3.1. Трибунал благодарит Стороны за их усилия и предложения 
относительно заслушивания экспертов. 

3.2. Трибунал напоминает о письме Председателя от 23 августа 2012 
г. с указанием на то, что учитывая объемные отчеты 
большинства экспертов, Трибунал считает, что устный допрос 
большинства экспертов не может быть необходим. 

3.3. Изучив различные мнения и предложения Сторон в рамках их 
недавнего обмена письмами по данному вопросу, Трибунал 
принимает следующее решение: 
 
3.3.1. В рамках 1-го раунда Заявлений по Итогам Слушаний 
после октябрьских слушаний, Сторон вправе предоставлять 
комментарии их экспертов, но лишь в части новых аргументов 
либо вопросов, которые они не затронули в их предыдущих 
отчетах, если это будет необходимым. 
3.3.2. В рамках 2-го раунда Заявлений по Итогам Слушаний 
после октябрьских слушаний Стороны вправе предоставить 
комментарии их экспертов по комментариям экспертов другой 
Стороны, поданных в рамках 1-го раунда, если будет 
необходимым. 



3.3.3. [sic] если, несмотря на возможность подачи 
дополнительных письменных комментариев экспертами, 
Стороны настаивают на устных показаниях в рамках слушаний, 
данные показания будут представлены посредством конференции 
между экспертами обеих сторон по соответствующим 
вопросам, как изложено ниже: 
 короткое представление каждого эксперта Стороной, 

представляющей эксперта, продолжительностью до 5 
минут; 

 вопросы Сторон к экспертам, но лишь относительно 
новых аргументов либо вопросов, которые не были 
затронуты экспертами в их предыдущих отчетах;  

 дополнительные вопросы от Трибунала, если необходимо; 
 последующие вопросы от Сторон, исходя из вопросов, 

заданных Трибуналом, если таковые были. 
3.3.4. Если Сторона настаивает на допросе эксперта согласно 
главе 3.3.2 выше, она должна уведомить Трибунал до полудня 
(Парижское время) пятницы, 14 сентября 2012 г.: 
 об эксперте, который будет допрошен; 
 соответствующем эксперте от другой Стороны, 

который примет участие в конференции; и 
 вопросах, на которых будет фокусироваться конференция. 
3.3.5. Если уведомление согласно главе 3.3.3 выше было сделано, 
Стороны должны обеспечить явку соответствующих экспертов 
на слушания. 
 

4. Дальнейшая процедура 
 

4.1. Исходя из того, что Сторонам необходимо иметь достаточно 
времени для подготовки к слушаниям и обеспечении явки (включая 
получение виз) свидетелей и экспертов, которые будут 
присутствовать на слушаниях, Трибунал планирует издать ПП-5 
как можно быстрее после 14 сентября 2012 г., и все возможные 
уведомления должны быть получены к тому времени. Стороны 
приглашаются уже сейчас начать подготовку к слушаниям на 
основании положений, предусмотренных полученным ими 
проектом ПП-5, при условии, что правила, предусмотренные 
настоящим письмом Трибунала, не отразились на последних. 

4.2. В настоящий момент и, принимая во внимание положения выше, 
Трибунал не считает необходимым проводить дополнительную 
телефонную конференцию, которая предусмотрена главой 4.9 
ПО-4 «если Трибунал посчитает необходимым». 

4.3. В свете других обязательств членов Трибунала единственной 
возможной датой, когда Г-н Хайг и председатель доступны для 
телефонной конференции для дальнейших деталей, будет 
суббота, 15 сентября. Проф. Лебедев путешествует, поэтому мы 
не уверены, что он сможет принять в ней участие. 

4.4. Если Стороны считают, что телефонная конференция все 
ещенеобходима и они готовы к ней, они приглашаются к ее 



организации в срок, который, исходя из-за разницы во времени, 
должен быть 15 сентября в 15:00 по Парижскому времени,. 

4.5. Если окажется, что Стороны не доступны в тот день, Трибунал 
издаст ПП-5, принимая во внимание любые уведомления и 
комментарии, полученные от Сторон. 

4.6. В конце январских слушаний, Трибунал проконсультируется со 
Сторонами относительно однодневного слушания, 
предназначенного для заключительных заседаний в апреле 2013 г.     
   

2. Процедурные Шаги до Слушания 
 
2.1. Истцам разрешаетсядо 21 сентября 2012 г. представить новые 

документы, указанные в их письме от 14 сентября 2012 г. Если 
Ответчик пожелает подать дополнительные документы в ответ на 
такие документы, он может сделать это до 27 сентября 2012 г. 

2.2. Исходя из большого количества поданных Сторонами приложений и в 
целях упрощения ссылок при использовании данных приложений в рамках 
Слушаний, а также во избежание того, чтобы каждый член Трибунала 
приносил их с собой на Слушания, Стороны приглашаются к тому, 
чтобы принести на Слушания: 
 
 для каждой Стороны и для каждого члена Трибунала Папки с 

документами для Судебного заседания в формате А5 с 
приложениями либо их частями, на которые они намереваются 
ссылаться в своих устных представлениях, вместе с отдельным 
консолидированным Содержанием Папок с документами для 
Судебного заседания  для каждой Стороны. 

 USB устройство с содержанием Папок с документами для 
Судебного заседания для другой Стороны, для каждого члена 
Трибунала и для Секретаря Трибунала. 

 для пользования Трибуналом, полный список всех приложений в 
формате А5, которые Стороны будут подавать в рамках 
данного производства, вместе с отдельным консолидированным 
содержанием данных приложений.  

 
3. Дальнейшие Детали относительно Слушаний 
 
3.1. Как предусмотрено главой 4.11 ПП-4, Слушания будут проводиться в 

Центре Заседаний ТПС в Париже с 1 по 5 октября 2012 г. и, если 
Трибунал посчитает необходимым после консультаций со Сторонами, 
будут продолжены с 8 по 9 октября 2012 г.  

3.2. Необходимость продления слушаний будет возможной исходя из других 
обязательств Трибунала.  

3.3. В целях представления Сторонам и Арбитрам достаточного времени 
для оценки каждого этапа Слушаний, дневные сессии не будут длиться 
дольше периода 9:00 – 17:00. В то же время, Трибунал, после 
консультаций со Сторонами, может быть вправе изменить данные 
сроки в течение Слушаний. 

3.4. В соответствии с главой 10.5 ПП-5 Трибунал устанавливает следующие 
максимальные временные сроки, которые должны быть использованы 



Сторонами для их презентаций, допросов и перекрестных допросов всех 
свидетелей и экспертов. Принимая во внимание Расчеты Времени 
Слушаний, приложенные к настоящему Приказу, общее максимальное 
время, доступное Сторонам (включая их вступительные речи и 
заключительные аргументы, если необходимо), устанавливается 
следующим образом: 
 
15,5 часа для Истцов; 
15,5 часа для Ответчика.    
 
На усмотрение Сторон оставляется решение относительно того, как 
именно они хотят использовать данное время для их Повестки, при 
условии, что общее представленное им время будет соблюдаться. 
 

3.5. Стороны должны подготовить свои презентации и допросы в рамках 
Слушаний на основании установленных временных рамок. 

3.6. Если свидетель, чьи показания подаются Стороной и допрос которого в 
рамках Слушаний был истребован другой Стороной, не является на 
Слушания, его/ее показания не будут приниматься во внимание 
Трибуналом. Сторона вправе подать апелляцию на данное решение в 
качестве исключения из правил. 

 
4. Ход слушаний 
 
4.1. Помимо процитированных выше положений ПП-1, ПП-3 и письма 

Трибунала от 11 сентября 2012 г., будут применяться следующие 
правила: 

4.2. Следующая Повестка предусматривается для Слушаний: 
 
1. Вступительное слово Председателя Трибунала. 
2. Вступительные Заявления общей продолжительностью не 

более двух часов для каждой Стороны. 
 
Во-первых, по вопросу юрисдикции: 
a) Ответчик – до 30 минут; 
b) Истцы – до 30 минут. 

 
Во-вторых, по вопросам, включая по Существу Дела: 
a) Истцы – до 90 минут; 
b) Ответчик – до 90 минут. 

 
3. Свидетели 

 
3.1. В целях более эффективного использовании времени Слушаний, 
письменные Свидетельские Показания будут использоваться вместо 
устных объяснений, за исключениями, которые могут быть приняты 
Трибуналом. Таким образом, при условии, что в рамках Слушаний 
свидетели будут приглашены представляющей Стороной либо 
затребованы к участию другой Стороной, представляющая Сторона 



вправе представить свидетеля, но на период не дольше 5 минут, а 
также добавить краткое изложение вопросов, появившихся после 
подачи последних письменных показаний либо отчета. Оставшееся 
время будет зарезервировано для перекрестного допроса и повторного 
допроса, а также для вопросов Арбитров.    

3.2. За исключением случаев, когда иное было оговорено Сторонами, 
допрос свидетелей Истцов будет проводиться согласно порядку, 
установленному Истцами: 

a) Клятва свидетеля говорить только правду; 
b) Краткое вступительное слово Истцов; 
c) Перекрестный допрос со стороны Ответчика; 
d) Повторный прямой допрос со стороны Истца, но только по 

вопросам, поднятым в рамках перекрестного допроса; 
e) Повторный перекрестный допрос со стороны Ответчика, но 

только по вопросам, поднятым в рамках повторного прямого 
допроса; 

f) Оставшиеся вопросы от членов Трибунала – они также могут 
задавать вопросы на любом этапе. 
 

3.3. Допрос свидетелей Ответчика, согласно порядку, 
установленному Ответчиком: 

Для каждого свидетеля 
Согласно п. 3 а)-f) выше, но в обратном порядке  

 
4. Допрос экспертов 

 
Эксперты не будут устно допрошены в рамках слушаний. В то же 
время, заостряем ваше внимание на положениях, предусмотренных 
письмом Трибунала от 11 сентября, процитированных выше. 

 
5. В рамках Слушаний любой свидетель может быть вызван на 

повторный допрос любой Стороной либо членами Трибунала, если 
о таком намерении было сообщено заранее, , в целях обеспечения 
явки свидетеля. 

6. Оставшиеся вопросы будут поставлены членами Трибунала, если 
необходимо. 

 
4.3. За исключением случаев, если иное было оговорено между Сторонами 

либо установлено Трибуналом, свидетели должны находиться в Зале 
Заседаний на протяжении дачи показаний другими свидетелями. 
 

5. Другие вопросы 
 

5.1. Трибунал вправе внести изменения в любые положения настоящего 
Приказа, после консультаций со Сторонами, если он посчитает 
необходимым, исходя из обстоятельств. 



5.2. Стороны приглашаются к подаче в Трибунал до 19 октября 2012 г. 
небольшого заявления о том, какая Сторона осуществила какие 
платежи по октябрьским слушаниям в части авансирования 
арбитражных расходов ТПС, а также расходов, связанных с 
резервированием Зала Заседаний МТП, стенографированием и 
переводами в рамках Слушаний. 
 

Приложение к Процедурному Приказу № 5 
  Расчет Времени Слушаний 
 
 Доступное время     Часы 
 Часы 
        56 
 7 дней по 8 часов     56 
 
 Необходимое время 
 
 Обеденные перерывы: 7 х 1 часов   7 
 Различные перерывы (процедурные и кофе) 7 

Процедурные обсуждения (в общем)  4 
Вступление от Председателя   0,5 
Дополнительные Вопросы от Членов Трибунала 6,.5 
 
Общее время для других вопросов   25,0 
 
Итого времени, которое доступно Сторонам  31 
 
Время, доступное для каждой Стороны  
(включая их вступительные выступления 
 и заключительные аргументы,  
если необходимо)    15,5 

 
98. 20 сентября 2012 г. Истцы представили Трибуналу и Ответчикам приложения С-

700 – С-717. 
99. 21 сентября 2012 г. Ответчик заявил, что он не получил никаких документов от 

Истцов до истечения предельного срока для их представления и потребовал у 
Трибунала исключить их. 

100. 22 сентября 2012 г. Истцы отправили Ответчику непредставленные, согласно 
Ответчику, документы по электронной почте. 

101. 22 сентября 2012 г. Ответчик потребовал у Трибунала исключить из слушаний 
новые и представленные с задержкой, согласно Ответчику, документы. 

102. 22 сентября 2012 г. Истцы представили Трибуналу отчет о доставке FedEx, 
подтверждающий, что они выполнили пересылку в рамках предельного срока, 
поставленного Трибуналом.   

103. 23 сентября 2012 г. Истцы представили ответ на заявление Ответчиков 
относительно исключения отдельных документов, представленных 21 сентября, 
объяснив, что жалоба Ответчика является необоснованной и должна быть 
отклонена. 

104. 24 сентября 2012 г. Ответчик повторно возразил против документов Истца. 



105. 27 сентября 2012 г. Председатель предложил Сторонам до начала слушаний 
представить  окончательный список всех лиц, которые будут присутствовать на 
слушаниях, сторону, которую они представляют, и их должности. 

106. 27 сентября 2012 г. Ответчик представил новые приложения в ответ на новые 
документы, представленные Истцами 21 сентября 2012 г. Ответчик потребовал у 
Трибунала потребовать от Истца указать специфические части документов, на 
которые они намереваются ссылаться. 

107. 28 сентября 2012 г. Трибунал написал Сторонам в ответ на заявления Ответчика 
от 24 и 27 сентября. Трибунал указал, что заявление об исключении документов 
будет рассмотрено после того, как у Трибунала будет возможность обсудить 
данный вопрос в начале слушаний. Трибунал предложил Истцам указать в начале 
слушаний специфические части приложений, представленных 21 сентября 2012 
г., на которые они будут ссылаться. Трибунал также позволил Ответчику 
продлить их допрос на срок, превышающий 5 минут, по причине того, что новые 
приложения относятся к вопросам, которые ранее не были представлены в 
свидетельских показаниях.    

108. 28 сентября 2012 г. Истцы заявили, что они не возражают против новых 
свидетельских показаний Ответчика и согласны отозвать документы, по которым 
отсутствует их перевод на английский. Истцы потребовали предоставление 
дополнительных документов, согласно ПП-1¶ 5.12. 

109. 1 октября 2012 г. Ответчик заявил об отсутствии возражений по отзыву Истцами 
их документов, представленных 21 сентября 2012 г. В то же время Ответчик 
заявил, что его подготовка к заседанию была нарушена по причине задержки в 
представлении дополнительных материалов. Ответчик предложил допущение 
новых документов в обмен на допуск Г-на Рахимова в качестве третьего 
свидетеля по делу.  

110. Слушания по Юрисдикции и Ответственности имели место в Зале Засаданий 
МТП, Париж, с 1 по 8 октября 2012 г. Велась стенограмма. Реджиналь Смит, 
Кеннет Флюрье, Кевин Мор, Хелойс Херв, Эми Ребук Фрей, Александра 
Колчакова и Валерия Субочева из фирмы King & Spalding  выступили от имени 
Истцов. Д-р Патрисия Начимиенто, Жосеф Тирадо, Симон Рамсден, Жанинбек 
Саурбек, Макс Штайн и Свен Ланже из фирмы Norton Rose LLP и Проф. Игорь В. 
Зенки из Московской Региональной Коллегии Адвокатов выступили от имени 
Ответчика. Также от Истцов выступили Ження Сильверман и Вики Масон из 
фирмы King & Spalding и Михаил Попович от Аском Group SA. Также от 
Ответчика выступили Анастасия Мальцева и Наталия Никифорова из фирмы 
Norton Rose, Марат Бекетаев, Секретарь Министерства Юстиции и Заместитель 
Министра Юстиции, Ярлан Туякбаев, Директор Юридического Отдела и 
Международного Сотрудничества Финансовой Полиции, Алан Тленчиев, Глава 
Отдела по Надзору за Соблюдением Законодательства по Окружающей Среде 
Департамента Надзора над Соблюдением Социально-экономического 
Законодательства ГП, Аман Сагатов, Главный Прокурор Отдела по Надзору за 
Соблюдением Законодательства по Окружающей Среде Департамента Надзора 
над Соблюдением Социально-экономического Законодательства ГП, Гани 
Битенов, Главный Эксперт Департамента Защиты Прав Государственной 
Собственности Министерства Юстиции и Проф. Марта Брилл Олкотт, Carnegie 
Endowment for International Peace. Также присутствовали Анатолие Стати, Артур 
Лунгу, Григоре Писика и Александр Кондораки.  

111. 1 октября 2012 г. Трибунал заслушал вступительные выступления Сторон по 
юрисдикции/существу дела, а также показания Артура Лунгу. 



112. 2 октября 2012 г. Трибунал заслушал показания Г-на Анатолие Стати, Г-на 
Григоре Писика, Г-на Виктора Романосова и Г-на Александра Кондораки. 

113. 3 октября 2012 г. Трибунал заслушал показания Александра Кондораки, Г-на 
Александра Кожина, Г-на Вячеслава Стежар, Г-на Эдуарда Каланча и Министра 
Сауата Мукаметбаевича Мынбаева. 

114. 4 октября 2012 г. Трибунал заслушал показания Г-на Херве Шагно, Г-на Андрея 
Кравческо и Г-на Медет Сулейменова. 

115. 5 октября 2012 г. Трибунал заслушал показания Г-на Армана Тестемировича 
Рахимова и Г-на Даниара Мукановича Турганбаева.  

116. 6 октября 2012 г. Ответчик уведомил Трибунал о его намерении вызывать Г-на 
Ахметова на допрос. 

117. 8 октября 2012 г. Трибунал заслушал показания Доктора Сеонг Хон Кима, Г-на 
Дерика Досимовича Рахимова, Г-на Рустама Нурлановича Ахметова, Г-на 
Мирбулата Зафировича Онгарбаева и Г-на Саламата Сатевича Баймаганбетова. В 
завершении слушаний Председатель спросил у Сторон, если у них к настоящему 
моменту есть какие-либо возражения по процедуре. Стороны ответили, что у них 
нет возражений. 

118. 15 октября 2012 г. Трибунал издал Процедурный Приказ № 6 (ПП-6): 
 

Процедурный Приказ (ПП) № 6 
Относительно дальнейшей процедуры по Итогам Слушаний  

по Юрисдикции и Ответственности 
  

1. Сроки 

Исходя из обсуждений между Сторонами и Трибуналом в конце 
Слушаний по Юрисдикции и Ответственности в Париже, 
устанавливаются следующие сроки для дальнейшей процедуры. 
 

1.1. К 19 октября 2012 г., как предусмотрено § 5.1 ПП-5, Стороны 
приглашаются к подаче в Трибунал небольших заявлений относительно 
того, какая Сторона осуществила какие платежи по октябрьским 
слушаниям в части авансирования арбитражных расходов ТПС, а 
также расходов, связанных с резервированием Зала Заседаний МТП, 
стенографированием и переводами в рамках Слушаний. 

1.2. 21 ноября 2012 г., как это предусмотрено § 4.13 ПП-4, Ответчик 
приглашается к представлению Возражений Ответчика по Размерам 
Компенсации. 
 
После этой даты не могут быть представлены какие-либо новые 
доказательства по размерам компенсации, за исключением случаев, 
когда Трибунал разрешил такое представление на основании 
обоснованного заявления от какой-либо Стороны. 

      
1.3. К 3 декабря 2012 г. Стороны приглашаются к представлению 

уведомлений о том, какие свидетели и эксперты в части размеров 
компенсации будут вызваны ими, либо каких свидетелей и экспертов они 
намереваются заслушать на январских слушаниях.  



1.4. К 10 декабря 2012 г. Стороны приглашаются к представлению 
уведомлений о том, намереваются ли они изменить свои уведомления от 
3 декабря в свете уведомлений, полученных от другой стороны. 

1.5. В рамках подготовки к возможным конференциям на слушаниях, 
эксперты, которые были уведомлены о январских слушаниях, 
приглашаются обратиться, лично либо при помощи Сторон, к 
экспертам другой Стороны с соответствующими вопросами, а также 
для попытки подготовить краткую записку с указанием  основных под-
вопросов, по которым они соглашаются или не соглашаются. 

1.6. К 16 января 2013 г. Стороны приглашаются к представлению:  
 
 либо отчета, оговоренного экспертами, согласно главе 1.5 выше, 

либо отдельных отчетов каждого эксперта, если они не смогли 
договориться о совместном отчете; 

 списка лиц, которые будут присутствовать на слушаниях от 
каждой стороны. 

 
1.7. 28 января 2013 г., начиная с 9:30, будут проведены Слушания по 

Размерам Компенсации, по адресу 112 Avenue Kleber, Париж. Стороны 
приглашаются к выполнению необходимых формальностей по 
логистике, как они сделали это для октябрьских слушаний. Трибунал 
намеревается издать Процедурный Приказ к этой дате относительно 
дальнейших деталей, также как он сделал это для октябрьских 
слушаний. 

1.8. К 8 марта 2013 г. обоюдное представление 1-го раунда Заявлений 
Сторон по Итогам Слушаний относительно всех вопросов, которые 
обсуждались в рамках октябрьских и январских слушаний. Как 
предусмотрено § 3.3.1 письма Председателя от 11 сентября 2012 г., 
заявления могут включать в себя комментарии экспертов по вопросам 
юрисдикции и ответственности, но лишь в части новых аргументов 
либо вопросов, которые не были затронуты в их предыдущих отчетах. 
Дальнейшие детали относительно Заявлений по Итогам Слушаний 
будут определены после обсуждений со Сторонами после январских 
слушаний.  

1.9. К 19 марта 2013 г. обоюдное представление 2-го раунда Заявлений 
Сторон по Итогам Слушаний относительно вопросов, поднятых в 1-м 
раунде Заявлений Сторон по Итогам Слушаний обеими сторонами. 

1.10. К 19 апреля 2013 г. обоюдное представление Сторонами Заявлений по 
Расходам. 

1.11. К 26 апреля 2013 г. обоюдное представление комментариев, если 
необходимо, по Заявлению по Расходам другой Стороны.  

 
2. Другие вопросы 

Трибунал вправе изменить положения выше, если посчитает это необходимым 
после консультаций со Сторонами.  

119. 17 октября 2012 г. Ответчик потребовал двухнедельной отсрочки предельной 
даты для представления его документов по размерам компенсации до 5 декабря 
2012 г. 



120. 18 октября 2012 г. Трибунал предоставил ему отсрочку до 1 декабря 2012 г. при 
условии, что Стороны смогут договориться и подтвердить, что они сохранят 
процедурные шаги, предусмотренные ПП-6. 

121. 18 и, соответственно, 19 октября 2012 г. Истцы и Ответчик подтвердили, что 
они смогут сохранить процедурные шаги, предусмотренные ПП-6. 

122. 19 октября 2012 г. Истцы представили Трибуналу смету расходов, указав, что к 
настоящему времени Истцы выплатили ТПС сумму в 1 034 000 Евро. 

123. 19 октября 2012 г. Ответчик заявил, что он выплатит свою долю расходов после 
получения счетов к оплате. 

124. 1 декабря 2012 г. Ответчик представил Трибуналу свои Возражения по 
Размерам Компенсации вместе с дополнительными доказательствами.  

125. 3 декабря 2012 г. Ответчик представил Трибуналу английскую версию 
свидетельских показаний Г-на Халелова. 

126. 3 декабря 2012 г. Истцы и Ответчик представили Трибуналу свои 
соответствующие уведомления о свидетелях и экспертах. 

127. 7 декабря 2012 г. Истцы написали Ответчику, напомнив последнему о своем 
требовании о том, чтобы Ответчик представил четыре вложения, на которые 
ссылается R-41.1. 

128. 10 декабря 2012 г. Истцы и Ответчик представили Трибуналу свои обновленные 
уведомления о свидетелях и экспертах. Каждая сторона прокомментировала 
уведомления другой стороны. Истцы перешли к исключению новых 
доказательств и обновили аргументы по такому исключению. 

129. 31 декабря 2012 г. Ответчик ответил Истцам на их письмо от 10 декабря 2012 г. 
130. 17 декабря 2012 г. Трибунал издал Процедурный Приказ № 7 (ПП-7): 

   
Процедурный Приказ (ПП) № 7 

Относительно Подготовки к и Проведению  
Слушаний по Размерам Компенсации 

 
1. Вступление 
 
В свете последних заявлений Сторон, Трибунал считает, что он должен 
издать настоящий Процедурный Приказ, как это предусмотрено главой 1.7 
ПП-6. 
 
2. Подготовка к Слушаниям 
 
2.1. Трибунал также подтверждает его предыдущие решения о форме и 

содержании, а также сроках для подачи заявлений Сторонами, включая 
заявления по процедурным шагам, подлежащим к выполнению согласно 
ПП-6. 

2.2. Трибунал считает, что на данном этапе он не должен исключать какие-
либо доказательства, представленные Сторонами. В то же время, 
окончательное решение будет принято на более позднем этапе в рамках 
либо после слушаний. 

2.3. Как это было четко указано в предыдущих решениях Трибунала, 
январские слушания будут проводиться лишь по вопросу РАЗМЕРА 
КОМПЕНСАЦИИ. 

2.4. Стороны приглашаются к подаче их презентаций и допросу свидетелей 
и экспертов в рамках слушаний. Любые части документов или любые 



доказательства, выходящие за вышеуказанные рамки, не будут 
приниматься Трибуналом во внимание. Если Стороны не будут согласны 
с данной ситуацией, они вправе объяснить свою позицию в рамках 
слушаний, а Трибунал примет ее во внимание.     

2.5. Стороны вправе, прямым соглашением между собой, достигнуть 
соглашения об окончательном списке свидетелей и экспертов, которые 
будут заслушаны на слушаниях, а также о порядке из заслушивания, а 
также проинформировать об этом Трибунал к 11 января 2013 г.  

 
3. Ход Заседания 
 
3.1. Слушания будут проходить в Центре Слушаний ТПС с 28 по 31 января 

2013 г. 
3.2. Согласно ПП-6 и последующим положениям, решения, принятые для 

октябрьских слушаний в соответствии с ПП-5, будут применяться 
mutatis mutandis к январским слушаниям.  

3.3. В частности, внимание заостряется на следующих положениях ПП-5: 
 

3.3.1. § 2.2. по Папкам с документами для Судебного заседания  
3.3.2. § 3.4. по срокам, выделенным для Сторон  
 

В свете вышеизложенного, согласно обновленным расчетам времени 
слушаний, приложенным к настоящему ПП, общее максимальное время, 
доступное Сторонам (включая их вступительные заявления и 
заключительные аргументы, если необходимо) будет представлено 
следующим образом: 
 
 8 часов для Истцов; 
 8 часов для Ответчика. 
 
На усмотрение Сторон оставляется вопрос о том, сколько времени они 
намереваются выделить и потратить на различные вопросы их 
Повестки, при условии, что общие максимальные сроки не будут 
нарушены. 
  
В начале слушаний Стороны приглашаются к назначению одного из 
членов их команд, который будет координировать использование 
времени совместно с Секретарем Трибунала. 
 

3.3.3. § 4.2 Повестка Слушаний 
3.3.4. После подготовки, согласно главам 1.5 и 1.6 ПП-6 § 1.4.3. ПП-5, будет 

предусмотрена конференция для экспертов: 
 

Допрос экспертов будет проводиться экспертом, инициирующим 
конференцию с другими экспертами обеих сторон по соответствующим 
вопросам, как указано ниже: 
 
 Короткое представление на 5 минут каждого эксперта, 

Стороной, представляющей эксперта; 



 Вопросы от Сторон к экспертам, но лишь в части новых 
аргументов либо вопросов, на которые эксперт еще не ответил в 
своих предыдущих отчетах; 

 Дополнительные вопросы от Трибунала, если есть; и 
 Последующие вопросы от Сторон по вопросам, поставленным 

Трибуналом, если есть. 
 

Приложение к Процедурному Приказу № 6 
  Расчет Времени Слушаний 
 
 Доступное время     Часы 
 Часы 
         
 4 дня по 8 часов     32 
 
 Необходимое время 
 
 Обеденные перерывы: 4 х 1 часов   4 
 Различные перерывы (процедурные и кофе) 4 

Процедурные обсуждения (в общем)  4 
Вступительное слово Председателя   0,5 
Дополнительные Вопросы от Членов Трибунала 3,5 
 
Общее время для других вопросов   16,0 
 
Итого времени, которое доступно Сторонам  16 
 
Время, доступное для каждой Стороны  
(включая их вступительные выступления 
 и заключительные аргументы,  
если необходимо)    8 

 
131. 18 декабря 2012 г. Суви Лаппалайнен из ТПС написал в Париж. Ссылаясь на 

корреспонденцию между Трибуналом и Сторонами о назначении 
Административного Секретаря, ТПС решила, что дополнительный аванс в 
размере 60 000 Евро должен быть выплачен в равной степени Сторонами в целях 
покрытия вознаграждения секретаря. Стороны были приглашены к 
осуществлению выплаты до 2 января 2013 г. 

132. 18 декабря 2012 г. Истцы потребовали от Ответчика предоставить им 
документацию и данные, на которые он ссылается в своих экспертных 
заключениях, поданных 1 декабря 2012 г., согласно Ст. 5(2)(е) Правил IBA. 
Истцы указали, что Ответчик уже ранее оказался не в состоянии представить 
такую информацию, потребовав издание процедурного приказа. Истцы заявили, 
что им был причинен серьезный вред по причине непредставления Ответчиком 
данной документации, так как это приводит к задержке их подготовки к 
слушаниям. 

133. 31 декабря 2012 г. Истцы проинформировали Ответчика и Трибунал о том, что 
17 декабря 2012 г. они подписали Соглашение о Разделе Прибыли с держателями 
большинства облигаций, выданных Тристан Оил Лимитед. 



134. 2 января 2013 г. Истцы попросили Трибунал высказаться по поводу того, что 
Ответчику не было отказано в обеспечении явки Г-на Мунбайева и Г-на 
Сулейменова в рамках Слушаний по Размерам Компенсации. 

135. 2 января 2013 г. Истцы подали в Трибунал Заявление Истцов об Истребовании 
Представления Документов. На основании заявления Истцы потребовали 
представления четырех документов, которые были истребованы Трибуналом к 
представлению согласно ПП-2. Истцы потребовали от Трибунала сделать в 
отношении Ответчика неблагоприятные заключения, если Ответчик не 
представит данные документы. 

136. 3 января 2013 г. Арбитражный Институт ТПС уведомил Трибунал и Стороны о 
том, что сумма в 30 000 Евро была переведена Истцами, при этом сумма в 30 000 
Евро все еще не была выплачена Ответчиком. В то же день, позже, Ответчик 
подтвердил, что платеж был сделан. 

137. 4 января 2013 г. Ответчик подал Заявление Ответчика на Перенос Слушаний 
по Размерам Компенсации. Ответчик также потребовал у Трибунала 
предоставление ему срока для ответа на «Заявление Истцов об Истребовании 
Документов», а также ответа на Соглашение о Разделе Прибыли и отказать в 
Заявлении Истцов об Истребовании Документов.  

138. 7 января 2013 г. Истцы подали свои Возражения по Заявлению Ответчика на 
Перенос Слушаний по Размерам Компенсации. 

139. 9 января 2013 г. Ответчик заявил, что перенос Слушаний и отклонение 
«Заявления Истцов об Истребовании Документов» является единственным 
решением по обеспечению процедурной справедливости и поддержке 
процедурного равенства.  

140. 10 января 2013 г. Трибунал издал Процедурный Приказ (ПП) № 8 
Относительно некоторых Заявлений Сторон, приведенный ниже: 

 

Процедурный Приказ (ПП) № 8 
Относительно некоторых Заявлений Сторон 

 
1. Вступление 
 
Стороны подали несколько Заявлений перед Слушаниями, запланированными на 
28-31 января 2013 г. Так как они хорошо знакомы всем сторонам, Трибунал не 
будет повторять либо подытоживать данные Заявления, либо аргументы, 
представленные Сторонами. Также, так как это в интересах Сторон, чтобы 
данные Заявления были рассмотрены без задержек, а также для того, чтобы 
избежать длительных обсуждений между членами Трибунала, настоящий ПП 
не будет содержать детали относительно решения Трибунала по аргументам, 
представленным Сторонами. Напротив, настоящим ПП Трибунал 
незамедлительно перейдет к своим выводам и решениям по Заявлениям 
Сторон.  
 
2. Заявление Истцов от 2 января 2013 г. на Истребование Документов 
Процедура по истребованию документов была завершена на более ранней 
стадии производства по настоящему делу. При условии, что одна из Сторон не 
представила истребованные Трибуналом документы, последствия таких 
действий были предусмотрены главой 4 ПП-2. Издание дальнейших приказов по 
представлению документов не предусмотрено графиками ПП-6 и 7, а также 



приведет к серьезным нарушениям в подготовке к Слушаниям как Сторон, так 
и Трибунала. 
 
Исходя из этого, в Заявлении отказано. Несмотря на это, Стороны вправе 
приводить доводы по данному вопросу, как в рамках слушаний, так и в своих 
Заявлениях по Итогам Слушаний. 

 
3. Заявление Истцов от 2 января о том, что Ответчику не было отказано 

в обеспечении явки Г-на Мунбайева и Г-на Сулейменова в рамках 
Слушаний по Размерам Компенсации 

 
График, представленный в ПП-6, предусматривает, что последние изменения в 
заявления Сторон о явке свидетелей другой Стороны должны быть поданы до 
10 декабря 2012 г. 20 декабря 2012 г. Истцы представили дальнейшие 
изменения относительно вышеуказанных свидетелей. Истцы указали, что 
Ответчик не заявил каких-либо возражений по причине подачи такого 
заявления с задержкой. Несмотря на это, в свете четкого графика, 
предусмотренного ПП 6, Трибунал считает, что вынесение приказа в 
отношении явки этих двух свидетелей не является обоснованным.  

Таким образом, в Заявлении отказано. Несмотря на это, Ответчик вправе 
пригласить этих свидетелей на Слушания, а Стороны вправе 
предоставлять любые аргументы по этому поводу, как в рамках Слушаний, 
так и в рамках их Заявлений по Итогам Слушаний.  

4.  Заявление Истцов от 31 декабря 2012 г. относительно Договора по 
Разделу Прибыли с Держателями Облигаций Тристан и заявление 
Ответчика для отсрочки в целях предоставления ответа на данное 
заявление 

 
Договор по Разделу Прибыли является новым элементом, имеющим отношение 
к Слушаниям по Размерам Компенсации, и данное заявление не могло быть 
подано ранее. Действительно, непредставление такового было бы 
необоснованным. 
 
Таким образом, Трибунал удовлетворяет данное заявление. Стороны вправе 
предоставлять любые аргументы по этому поводу, как в рамках Слушаний, 
так и в рамках их Заявлений по Итогам Слушаний. 
  
5. Заявление Ответчика на Перенос Слушаний по Размерам Компенсации 
 
В свете отказа в Заявлении Истцов в главах 2 и 3 выше основные причины 
данного Заявления Ответчика представляются неактуальными. Трибунал не 
считает обоснованными аргументы Ответчика, что в случае отказа в его 
заявлении, ему будет причинен ущерб в части подготовки к Слушаниям. Как 
указано выше, Стороны вправе предоставлять любые аргументы по этому 
поводу как в рамках Слушаний, так и  в рамках их Заявлений по Итогам 
Слушаний. По таким же причинам, подача с задержкой заявления о Договоре 
по Разделу Прибыли не обосновывает перенос Слушаний. После разделения 



производства и длительного процесса по настоящему делу перенос слушаний 
(который, вполне возможно, приведет к задержке процесса еще на, как 
минимум, несколько месяцев, по причине поиска новой даты слушаний, когда все 
заинтересованные лица будут доступны) может быть обоснован лишь очень 
серьезными причинами. В свете вышеуказанных выводов таких причин не 
существует.  
 
Исходя из этого, в Заявлении отказано. Несмотря на это, повторно 
напоминаем, что Стороны вправе предоставлять любые аргументы по 
этому поводу, как в рамках Слушаний, так и в рамках их Заявлений по 
Итогам Слушаний. 
 
 

141. 11 января 2013 г. Ответчик подал Процедурные Возражения относительно 
решения Трибунала по отказу в Заявлении Ответчика на Перенос Слушаний по 
Размерам Компенсации. 

142. 11 января 2013 г. Истцы и Ответчик предоставили Трибуналу информацию 
относительно Слушаний по Размерам Компенсации согласно ПП-6 и ПП-7. 

143. 18 января 2013 г. ТПС проинформировал Трибунал о том, что необходимый 
аванс за расходы был внесен, как это было затребовано.  

144. 18 января 2013 г. Истцы потребовали разрешения Трибунала на подачу 
документов в качестве доказательств до Слушаний по Размерам Компенсации.  

145. 19 января 2013 г. Трибунал пригласил Ответчика к подаче комментариев по 
Заявлениям Истцов от 18 января 2013 г. до 22 января 2013 г. 

146. 22 января 2013 г. Ответчик (1) потребовал у Трибунала отказать в заявлении 
Истцов на разрешение на представление новых документов, (2) предложил 
порядок заслушивания свидетелей и экспертов, (3) затребовал мнение Трибунала 
относительно необходимости присутствия Г-на Заксальбера в рамках Слушаний, 
(4) потребовал присутствия Г-на Хардина на Слушаниях, и (5) представил мнение 
относительно корректировки оценочного отчета. 

147. 23 января 2013 г. Трибунал издал Процедурный Приказ (ПП) № 9 
Относительно Заявлений Сторон и дальнейших Деталей Слушаний (ПП-9), 
приведенный ниже: 

 
Процедурный Приказ (ПП) № 9 

Относительно Заявлений Сторон и дальнейших Деталей Слушаний 
 
1. Вступление 
 
Письмами от 11, 18 и 22 января 2013 г. Стороны подали несколько Заявлений, 
материалови предложений относительно хода Слушаний, запланированных на 
28-31 января 2013 г. Так как они хорошо знакомы всем сторонам, Трибунал не 
будет повторять либо подытоживать как данные Заявления, так и 
аргументы, представленные Сторонами. Также, так как это в интересах 
Сторон, чтобы данные Заявления были рассмотрены без задержек, а также 
для того, чтобы избежать длительных обсуждений между членами 
Трибунала, настоящий ПП не будет содержать детали относительно решения 
Трибунала по аргументам, представленным Сторонами. Напротив, 
настоящим ПП Трибунал незамедлительно перейдет к своим выводам и 
решениям по Заявлениям Сторон. 



 
2. Заявление Истцов от 18 января 2013 г. на отсрочку в целях 

представления отдельных документов 
 

Подача существенного количества документов всего за несколько дней до 
слушаний приведет к серьезным последствиям для Слушаний, как для Сторон, 
так и для Трибунала, а также не даст Ответчику достаточного времени для 
оценки данных документов, подготовки ответов и попытки нахождения 
доказательств об обратном. Договор по Разделу Прибыли уже был принят 
согласно главе 4 ПП-8 и, как указано в главе 1 письма Ответчика от 22 января 
2013 г., был передан Ответчикам еще 31 декабря 2013 г.  
 
Исходя из этого, за исключением допуска Договора по Разделу Прибыли, в 
данном Заявлении отказано. Несмотря на это, Стороны вправе приводить 
доводы по данному вопросу, как в рамках слушаний, так и в своих Заявлений 
по Итогам Слушаний. 

 

3. Заявление Ответчика на подачу отчета на двух страницах, 
корректирующего небольшие ошибки в оценочном отчете Deloitte от 
30 ноября 2012 г.  

 

Исходя из того, что настоящий отчет будет более подходящим для всех 
заинтересованных сторон, чем устные корректировки в начале допроса 
эксперта, заявление удовлетворяется.  

4. Повестка Дня Слушаний 

Принимая во внимание заявления Сторон, Трибунал утверждает следующую 
Повестку Слушаний, окончательная форма которой может быть изменена в 
начале Слушаний.  

 
1. Вступительное слово от Председателя Трибунала. 
2. Вступительные Заявления, длительность которых 

определяется Сторонами 
3. Допрос Свидетелей 

 
3.1. В целях более эффективного использовании времени 
Слушаний, письменные Свидетельские Показания будут 
использоваться вместо устных объяснений, за исключениями, 
которые могут быть приняты Трибуналом. Таким образом, при 
условии, что в рамках Слушаний свидетели будут приглашены 
представляющей Стороной либо затребованы к участию другой 
Стороной, представляющая Сторона вправе представить 
свидетеля, но на период не дольше 5 минут, а также добавить 
краткое изложение вопросов, появившихся после подачи 



последних письменных показаний либо отчета. Оставшееся 
время будет зарезервировано для перекрестного допроса и 
повторного допроса, а также для вопросов от Арбитров.    

3.2. За исключением случаев, когда иное было оговорено 
Сторонами, во-первых, будет проведен допрос свидетелей 
Истцов согласно порядку, установленному Истцами: 

Для каждого свидетеля будет применяться следующий порядок: 

a) Клятва свидетеля говорить только правду; 
b) Краткое вступительное слово Истцов; 
c) Перекрестный допрос со стороны Ответчика; 
d) Повторный прямой допрос со стороны Истца, но только 

по вопросам, поднятым в рамках перекрестного допроса; 
e) Повторный перекрестный допрос со стороны Ответчика, 

но только по вопросам, поднятым в рамках повторного 
прямого допроса; 

f) Оставшиеся вопросы от членов Трибунала – они также 
могут задавать вопросы на любом этапе. 

 
3.3. Допрос свидетелей Ответчика, согласно порядку, 
установленному Ответчиком: 

Для каждого свидетеля 
Согласно порядку, предусмотренному выше, но в обратном 
порядке. 
  

4. Допрос Экспертов 
 

4.1. Письмами от 11 января 2013 г. Стороны пришли к соглашению, 
утвержденному Трибуналом, относительно следующего порядка 
допроса: 

a) Эксперты Истцов: 
 

 Допрос экспертов Истцов со стороны Истцов; 
 Перекрестный допрос со стороны Ответчика; 
 Перекрестный допрос со стороны Истцов, но лишь по 

вопросам, поднятым в рамках перекрестного допроса 
Ответчика; 

 Перекрестный допрос со стороны Ответчика, но лишь по 
вопросам, поднятым в перекрестном допросе Истцов.  
 

b) Эксперты Ответчика 
Похожая процедура, но в обратном порядке, будет применяться 
к экспертам Ответчика; 
 
c) Конференция экспертов с Трибуналом; 



d) Последующие вопросы Сторон по вопросам, поднятым 
Трибуналом, если есть. 

 
 

5. В рамках Слушаний любой свидетель либо эксперт может быть 
вызван на повторный допрос любой Стороной либо членами 
Трибунала, если о таком намерении было сообщено заранее,  в 
целях обеспечения явки свидетеля. 

6. Оставшиеся вопросы будут поставлены членами Трибунала, 
если необходимо. 

7. Обсуждения дальнейшей процедуры, принимая во внимание уже 
предусмотренный ПП-6 график, а также любые новые 
аргументы и заявления, полученные после издания настоящего 
ПП.  

 
 

5. Некоторые Дальнейшие Детали в части Хода Слушаний 
 
5.1. Трибунал принял во внимание обмен корреспонденцией между 

Сторонами относительно присутствия свидетелей и экспертов. 
5.2. За исключением случаев, если в ответ на письмо Ответчика от 

22 января 2013 г. Истцы уведомят Ответчика не позднее 12 
часов дня пятницы 25 января 2013 г., Парижское время, о том, 
что они настаивают на явке на устный допрос Г-на 
Захсальбера, Г-на Пауэла и Г-на Рёде, данным лицам не 
обязательно являться на слушания. 

5.3. В свете объяснений, представленных письмом Ответчика от 22 
января 2013 г., Трибунал признает, что Г-н Зайтингер, 
находящийся в Пакистане, будет заслушан утром последнего дня 
слушаний, т.е. 31 января 2013 г. 

5.4. Если, как это было указано письмом Истцов от 11 января 2013 г., 
Г-жа Хардин не сможет присутствовать на слушаниях, 
Стороны вправе приводить доводы по данному вопросу, как в 
рамках слушаний, так и в своих Заявлениях по Итогам Слушаний. 

 
6. Заявление Ответчика о Продлении Сроков для Подачи 

Заявления по Итогам Слушаний и Заявлений на Расходы. 
 

Данный вопрос будет обсуждаться между Сторонами в конце 
Слушаний по Размерам Компенсации в целях достижения 
соглашения между Сторонами, в противном случае решение будет 
принято Трибуналом. 

148. 23 января 2013 г. Ответчик подал в Трибунал «Дополнительный Отчет к 
Экспертному Отчету от 30 ноября 2012 г.». 

149. 24 января 2013 г. Истцы потребовали разрешения на представление 
объяснительной записки FTI в целях корректировки ошибок, обнаруженных FTI в 
процессе изучения экспертного отчета Deloitte GmbH, а также в целях подготовки 
к конференции экспертов. 



150. 25 января 2013 г. Трибунал утвердил корректирующий отчет FTI на 6 страницах. 
151. 25 января 2013 г. Ответчик представил совместный список вопросов, 

подготовленных экспертом Истцов Райдером Скоттом и экспертом Ответчика 
GCA. 

152. 25 января 2013 г. Истцы представили Трибуналу (1) Договор по Разделу 
Прибыли (С-721), (2) Пояснительную Записку FTI и (3) пересмотренный перевод 
свидетельских показаний Кэтэлин Броскару. Истцы также уведомили Трибунал, 
что они намереваются вызвать Г-на Романосова на допрос. 

153. 26 января 2013 г. Ответчик написал Трибуналу в ответ на подачу Истцом 
«Изменений FTI к Экспертному Отчету» и Допросу Г-на Романосова и других 
свидетелей.   

154. 27 января 2013 г. Истцы представили пересмотренные приложения и 
сопроводительные документы, истребованные Ответчиком 26 января 2013 г.  

155. Слушания по Размерам Компенсации имели место в Зале Засаданий МТП, 
Париж, с 28 по 31 января 2013 г. Велась стенограмма. Реджиналь Смит, Кеннет 
Флюрье, Джэймс Тоер, Хелойс Херв, Эми Ребук Фрей, Александра Колчакова и 
Валерия Субочева из фирмы King & Spalding выступили от имени Истцов. Д-р 
Патрисия Начимиенто, Макс Штайн и Свен Ланже из фирмы Norton Rose LLP и 
Джосеф Тирадо из фирмы Winston & Strawn выступили от имени Ответчика. 
Также от имени Истцов выступили Ження Сильверман и Вики Масон из фирмы 
King & Spalding и Михаил Попович от Аском Груп АО. Также от имени 
Ответчика выступили Жанинбек Саурбек, Анастасия Мальцева и Наталия 
Никифорова из фирмы Norton Rose, Марат Бекетаев, Секретарь Министерства 
Юстиции и Заместитель Министра Юстиции, Ярлан Туякбаев, Директор 
Юридического Отдела и Международного Сотрудничества Финансовой Полиции, 
Аман Сагатов, Главный Прокурор Отдела по Надзору за Соблюдением 
Законодательства по Окружающей Среде Департамента Надзора над 
Соблюдением Социально-экономического Законодательства ГП, Гани Битенов, 
Главный Эксперт Департамента Защиты Прав Государственной Собственности 
Министерства Юстиции и Доне Тулеген, Заместитель директора Юридического 
Департамента Министерства Нефти и Газа.  

156. 28 января 2013 г. Трибунал заслушал вступительные выступления Истцов и 
Ответчика по Размерам Компенсации. Трибунал также заслушал показания Г-на 
Артура Лунгу. Советники Истцов и советники Ответчика также указали, что они 
договорились подать заявление на выделение «одного-двух дополнительных 
часов» для каждой стороны для представления их позиций. Трибунал отметил, 
что слушания не могут продлиться дольше вечера четверга, но добавил, что он 
может добавить время в конце. 

157. 29 января 2013 г. Трибунал заслушал показания Г-на Виктора Романосова, Г-на 
Кэтэлина Броскару, Г-на Александра Кожина, Г-на Анатолие Стати и Г-на 
Нурлана Рахимгалиева. 

158. 30 января 2013 г. Трибунал заслушал показания Проф. Марты Брилл Олкотт, 
Проф. Томаса Балко, Г-на Майкла Новицки и Джэймса Латама от Ryder Scott, а 
также Доктора Стефена Врайта, Г-на Тони Гудирл и Г-на Майкла Вуда от GCA., 
После заслушивания аргументов обеих Сторон Трибунал при возражении Д-ра 
Начимиенто принял решение предоставить каждой Стороне по дополнительному 
часу для представления их позиции,. 

159. 31 января 2013 г. Трибунал заслушал показания Г-на Майкла Новицки, Дж. 
Джэймса Латама, Доктора Стефена Врайта, Г-на Тони Гудирл и Г-на Майкла 
Вуда посредством конференции свидетелей. Трибунал также заслушал показания 



Г-на Ховарда Росена от FTI и Г-на Томаса Грун от Deloitte GmbH по отдельности, 
до заслушивания их свидетельских показаний посредством конференции. 
Трибунал также заслушал показания Г-на Петера Зайтингера. В завершении  
Трибунал обсудил со Сторонами дальнейшую процедуру. В завершении 
слушаний Трибунал спросил Стороны, есть ли у них возражения в части порядка 
ведения Трибуналом процесса до настоящего момента. Д-р Начимиенто от имени 
Ответчика ответила «мы подали возражения и, при всем уважении, мы их 
поддерживаем». Г-н Смит от имени Истцов ответил, что у Истцов нет 
возражений.   

160. 4 февраля 2013 г. Истцы предоставили Ответчику и Трибуналу доступ к 
сейсмическим данным в формате 3D посредством защищенной электронной 
страницы и CD/DVD. 

161. 6 февраля 2013 г. Трибунал направил Сторонам проект ПП-10 и потребовал 
предоставление комментариев по нему до 13 февраля 2013 г. 

162. 13 февраля 2013 г. Ответчик представил свой ответ на проект ПП-10 наряду с 
поддержкой возражений Ответчика и 5 Приложениями. 

163. 13 февраля 2013 г. Истцы заявили, что у них нет комментариев по проекту ПП-
10. 

164. 14 февраля 2013 г. Председатель от имени Трибунала пригласил Истцов к 
представлению их комментариев, если таковые имеются, к заявлению Ответчика 
не позже субботы, 16 февраля 2013 г. 

165. 16 февраля 2013 г. Истцы ответили на заявление Ответчика от 13 февраля 2013 г. 
посредством письма и трех приложений.  

166. 17 февраля 2013 г. Ответчик ответил на письмо Истцов от 16 февраля 2013 г. 
167. 20 февраля 2013 г. Трибунал издал Процедурный Приказ (ПП) № 10 

Относительно Дальнейшей Процедуры: 
 

Процедурный Приказ (ПП) № 10 
Относительно Дальнейшей Процедуры 

 
1. Вступление 
 
1.1. Настоящий ПП содержит решения, принятые в результате 

обсуждений между Сторонами и Трибуналом в рамках январских 
слушаний. 6 февраля 2013 г. проект данного ПП был выслан Сторонам 
для предоставления комментариев в течение недели. Принимая во 
внимание обсуждения в рамках слушаний и комментарии, полученные от 
Сторон, настоящий ПП издается в его окончательной редакции. 

1.2. Трибунал отмечает, что в конце слушаний Истцы согласились 
представить Ответчику к понедельнику, 4 февраля 2013 г., 
сейсмические данные в формате 3D, которые осуждались в рамках 
слушаний, и другие связанные с ними документы.  

 
2. Заявление Ответчика от 13 февраля 2013 г. 
 
2.1. В ответ на приглашение Трибунала в отношении подачи комментариев 

на проект ПП-10 от 13 февраля 2013 г. Ответчик представил заявление, 
включающее следующие требования: 
 



(a) Дать возможность представить экспертный отчет по новым 
вопросам, поднятым Истцами, в течение трех месяцев, 
одновременно с предоставлением всей информации и документов, 
указанных ниже; 

(b) Организовать слушания в целях обсуждения новых вопросов, 
поднятых Истцами, в частности посредством допроса 
экспертов и свидетелей Сторон; 

(c) Истребовать у Истцов предоставления данных, информации и 
документов, указанных ниже; 

(d) Позволить Ответчику представить дальнейшие показания 
свидетелей и/или экспертов, связанные с новыми вопросами, 
поднятыми Истцами, как указано ниже; 

(e) Предложенные даты для двух раундов заявлений по итогам 
слушаний и устных заключительных заявлений должны быть 
сохранены и должны начаться после слушаний по новым 
вопросам, представленным Истцами; 

(f) Помимо этого Ответчики потребовали разъяснений 
относительно целей первого раунда Заявлений по Итогам 
Слушаний, как это указано в первом пункте главы 2.1, а также 
допустимости новых документов, как это указано в последнем 
пункте главы 2.1. 

 
2.2. 14 февраля 2013 г. Трибунал пригласил Истцов к предоставлению 

комментариев, если таковые имеются. 16 февраля 2013 г. Истцы 
подали заявление, в котором содержалось следующее требование: 
 
Истцы выступают решительно против объемов правовой защиты, 
истребованной в Заявлении Ответчика. Истцы осознают, что 3D 
информация по Мунайбай была лишь недавно изучена Райдером 
Скоттом и GCA, и Истцы не против перекрестного допроса экспертов 
по вопросу размеров компенсации относительно и в части 3D 
информации по Мунайбай – если такой допрос будет запланирован 
таким образом, чтобы не имели место задержки процедурного 
календаря. 

 
2.3. Таким образом Стороны подали дальнейшие заявления относительно 

данных аргументов, поддержав свои позиции, указанные выше. 
2.4. Так как они хорошо известны всем заинтересованным сторонам, 

Трибунал не будет повторять и подытоживать заявления Сторон и их 
аргументы. Действительно, множество аргументов, представленных в 
недавних документах Ответчиком и в ответ, Истцами уже были 
представлены в рамках январских слушаний и приняты во внимание 
Трибуналом при вынесении его решений после слушаний, а также в 
проекте ПП-10, изданном на основании данных решений, который был 
направлен Сторонам для предоставления комментариев. Исходя из 
того, что все аргументы Стороны были приняты во внимание 
Трибуналом, в настоящем ПП он коснется лишь тех аргументов, 
которые он считает существенными для его решений и выводов.   

2.5. Напоминаем, что согласно Ст. 19 Правил ТПС, Трибунал вправе вести 
арбитражное производство так, как он считает необходимым (19.1), 



но должен организовывать процедуру эффективно и оперативно (19.2). 
Также напоминаем, что по таким же причинам Ст. 37 Правил ТПС 
предусматривает 6-месячный срок для вынесения окончательного 
решения, а данный срок уже был существенно продлен в рамках 
настоящего дела. 

2.6. Обязанность Трибунала вести производство беспристрастно (Ст. 19.2) 
включает в себя обязанность по принятию во внимание интересов, как 
Истца, так и Ответчика. В данном контексте, естественно, 
справедливый процесс не означает, что каждое заявление сторон 
должно быть удовлетворено. В частности, полномочиями и 
обязанностями Трибунала являются принятие решений относительно 
наиболее эффективного изучения доказательств на данном этапе 
процесса при условии, что обе стороны имеют возможность 
представить свою позицию. 

2.7. В настоящем деле у Сторон имелось множество возможностей по 
представлению доказательств, а также два слушания по устному 
заслушиванию свидетелей и экспертов, представленных Сторонами. 

2.8. По мнению Трибунала любая новая информация и новые доказательства, 
ставшие доступные Сторонам до и в рамках слушаний по размерам 
компенсации, могут быть прокомментированы в последующей 
письменной процедуре, и нет необходимости для других слушаний. 
Именно поэтому Трибунал предложил в своем проекте ПП: 
 
 первый раунд Заявлений по Итогам Слушаний в течение срока, не 

превышающего два месяца после слушаний; 
 слушания для устных заключительных аргументов спустя три 

недели; 
 заключительный раунд Заявлений по Итогам Слушаний в течение 

одного месяца после слушаний. 
 

2.9. При всем при этом Трибунал считает, что слушания, запланированные 
на 2 мая 2013 г., могут быть также использованы для устных допросов 
технических экспертов от обеих сторон по обновленной 3D информации 
по месторождению Мунайбай. Трибунал считает, что последующие 
три раунда предоставят Сторонам достаточно возможностей по 
оценке, комментированию и предоставлению ответов по любой новой 
информации и доказательствам, которые, по их мнению, будут им 
доступны до, в момент и сразу после слушаний по размерам 
компенсации.  

2.10. Принимая во внимание все эти выводы, в Заявлениях Ответчика 
отказывается, при условии, что они не охватываются графиком, 
приведенным ниже.   

 
3. Новый График 
 
Первоначальный график, предусмотренный ПП-6, изменяется как указано 
ниже: 
3.1. До 8 апреля 2013 г. Стороны должно обоюдно представить Трибуналу 

их соответствующие Заявления 1-го раунда по Итогам Слушаний: 
 



 Относительно всех вопросов, поднятых на слушаниях в октябре 
2012 г. и январе 2013 г.; 

 Относительно любых заявлений и документов, допущенных 
Трибуналом и поданных любой стороной после слушаний в 
октябре 2012 г.; 

 Трибунал напоминает, что согласно главе 4.5 ПП-4 и главе 2.1 
ПП-6 никаких новых доказательств не может быть 
представлено, за исключением случаев, когда данный факт был 
разрешен Трибуналом. В то же время Стороны вправе прилагать 
к Заявлениям по Итогам Слушаний следующее: 
 

 Как указано в § 3.3.1 письма Председателя от 11 сентября 
2011 г., комментарии их экспертов по вопросам 
юрисдикции и ответственности, но лишь в части новых 
документов либо вопросов, которые не были затронуты 
предыдущими отчетами; 

 Последние версии Отчетов технических и финансовых 
экспертов Истцов и Ответчика, заслушанных в рамках 
слушаний по размерам компенсации; 

 Новые документы, но лишь в ответ на аргументы и 
документы, поданные другой стороной после октябрьских 
слушаний и утвержденные Трибуналом. 

 
В качестве меры предосторожности Трибунал уведомляет 
Стороны, что он не намерен продлевать сроки для указанных 
выше действий, исходя из того, что следующий за этим период 
до Заключительных Слушаний 2 мая 2013 г. необходим для 
подготовки всех заинтересованных лиц, а перенос слушаний 
может привести к неприемлемым задержкам процесса.    

   
3.2. Слушания 2 и 3 мая, двухдневные Заключительные Слушания, будут 

проводиться в Зале Заседаний в Париже. Трибунал сделал 
предварительное резервирование зала заседаний в Центре. Стороны 
приглашаются к подтверждению резервирования в Центре, таким же 
образом, как они делали это в рамках предыдущих слушаний. Детали 
относительно хода Слушаний будут определены Трибуналом после 
консультаций со Сторонами ближе к дате слушаний.   
 
Утром 2 мая  технические эксперты Сторон, Райдер Скотт и GCA, 
будут допрошены, но лишь в части последней информации по 3D 
материалам по месторождению Мунайбай. За исключением случая, если 
Стороны придут к другому соглашению, данный допрос будет 
проводиться посредством конференции, согласно порядку, который 
использовался в рамках январских заседаний.  
 
Начиная с полудня 2 мая, Стороны будут вправе представлять первый 
раунд их заключительных устных аргументов. 
 
Утром 3 мая 2013 г., Стороны представят второй раунд своих 
заключительных устных аргументов.  



 
Дальнейшие детали слушаний будут определены Трибуналом после 
получения документов от Сторон к 8 апреля 2013 г.  

 
3.3. К 3 июня 2013 г. Стороны должны обоюдно подать свои 

соответствующие Заявления 2-го раунда по Итогам Слушаний, но лишь 
в части вопросов в ответ на Заявление 1-го раунда по Итогам Слушаний 
другой стороны, а также в части вопросов, которые обсуждались в 
рамках слушаний 2 и 3 мая 2013 г. 
 
Исходя из того, что предыдущие решения были частично перекрыты 
либо были неполными, по причине того, что внимание заострялось лишь 
на слушаниях, вместе с данными документами 2-го раунда, Стороны 
должны предоставить: 

 
 Заключительный полный список свидетельских показаний и 

экспертных отчетов, включая их последние версии и приложения, 
если есть; 

 Заключительный список всех документов, поданных либо 
переданных в рамках слушаний, совместно с их номерами в 
приложениях; 

 Версии с гиперссылками списков, указанных выше, на двух новых 
USB устройствах, один от Истцов и другой от Ответчика, 
позволяющий получить простой доступ ко всем перечисленным 
заявлениям, отчетам и документам. 

 
3.4. К 1 июля 2013 г. Стороны обоюдно представят Заявления о Расходах. 
3.5. 8 июля 2013 г. обоюдное предоставление комментариев, если имеются, 

относительно Заявления о Расходах другой стороны. 
 

4. Вопросы 
 
В любой момент как во время, так и после истечения сроков настоящего 
графика, Трибунал вправе пригласить Стороны к предоставлению 
комментариев по отдельным вопросам, которые, по мнению Трибунала, могут 
быть полезными для дальнейших разъяснений.  

 
168. 21 февраля 2013 г. Стороны попытались разрешить проблемы с данными 2D. 
169. 22 февраля 2013 г. Ответчик представил Трибуналу Вступительную презентацию 

Ответчика по Слушаниям по Размерам Компенсации в формате PDF. 
170. 6 марта 2013 г. Ответчик подал в Трибунал Процедурные Возражения. 
171. Email от 7 марта 2013 г. Председатель, от имени Трибунала, пригласил Истцов к 

предоставлению ответа на данные возражения к 22 марта 2013 г.  
172. 14 марта 2013 г.  Ответчик представил Истцам и Трибуналу Отчет о 

Юридическом Анализе Squire Sanders, Отчет о Финансовом и Налоговом Анализе 
PwC, Презентацию КМГ ЕП по Оценке Имущества на сентябрь 2008 г., 
Презентацию RBS по Оценке Имущества на 31 июля 2009 г., как это 
предусмотрено Приложением R 41.1 и истребовано Истцами. 

173. Истцы представили свой ответ на процедурные возражения Ответчика 22 марта 
2013 г. 



174. 8 апреля 2013 г. Стороны обоюдно представили Трибуналу свои 
соответствующие первые Заявления по Итогам Слушаний и необходимые 
Экспертные Отчеты.  

175. 12 апреля 2013 г. Трибунал издал ПП-11, приведенный ниже: 
 

Процедурный Приказ (ПП) № 11 
Относительно Дальнейших Деталей Слушаний 

 
1. Предыдущие решения 
 
Трибунал напоминает его предыдущие решения, предусмотренные главой 3.2 
ПП-10: 
 
Слушания 2 и 3 мая, двухдневные Заключительные Слушания, будут 
проводиться в Зале Заседаний в Париже. Трибунал выполнил предварительную 
резервацию зала заседаний в Центре. Стороны приглашаются к 
подтверждению резервирования в Центре, таким же образом, как они делали 
это в рамках предыдущих слушаний. Детали относительно хода Слушаний 
будут определены Трибуналом после консультаций со Сторонами ближе к дате 
слушаний.   

 
Утром 2 мая, технические эксперты Сторон, Райдер Скотт и GCA будут 
допрошены, но лишь в части последней информации по 3D информации по 
Мунайбай. За исключением случая, если Стороны придут к другому 
соглашению, данный допрос будет проводиться посредством конференции, 
согласно порядку, который использовался в рамках январских заседаний.  

 
Начиная с полудня 2 мая, Стороны будут вправе представлять первый раунд 
своих заключительных устных аргументов. 
 
Утром 3 мая 2013 г. Стороны представят второй раунд своих 
заключительных устных аргументов.  
 
Дальнейшие детали слушаний будут определены Трибуналом после получения 
документов от Сторон к 8 апреля 2013 г.  
 

 
2. Процедурные Шаги до Начала Слушаний 

 
2.1. Будет вестись стенограмма Слушаний. Стороны, которые разделят 

между собой соответствующие расходы, должны договориться между 
собой и выполнить соответствующие формальности, проинформировав 
об этом Трибунал к 25 апреля 2013 г.   

2.2. К 25 апреля 2013 г. Стороны проинформируют Трибунал о том, какие 
лица, занимающие какие должности, будут присутствовать на 
слушаниях от соответствующих сторон.  

2.3. Исходя из большого количества поданных Сторонами приложений и в 
целях упрощения ссылок при использовании данных приложений в рамках 
Слушаний, а также во избежание того, чтобы каждый член Трибунала 



приносил их с собой на Слушания, Стороны приглашаются к тому, 
чтобы принести на Слушания: 
 
 для каждой Стороны и для каждого члена Трибунала Папки с 

документами для Судебного заседания в формате А5 с 
приложениями либо их частями, на которые они намереваются 
ссылаться в рамках допросов экспертов  

 вместе с отдельным консолидированным Содержанием Папок с 
документами для Судебного заседания для каждой Стороны. 

 USB устройство с содержанием Папок с документами для 
Судебного заседания для другой Стороны, для каждого члена 
Трибунала и для Секретаря Трибунала. 
 

3. Дальнейшие Детали Относительно Слушаний 
 
3.1. Никаких новых документов не может быть представлено в рамках 

Слушаний, за исключением тех случаев, когда это было предварительно 
разрешено Трибуналом. Это также применяется к документам в 
отношении надежности экспертов. Тем не менее, приложения для 
демонстрации,  могут быть представлены с использованием 
документов, которые были ранее представлены, в соответствии с 
Графиком. 

3.2. Слушания будут проводиться в Центре Заседаний МТП в Париже, 2 мая 
и утром 3 мая 2013 г. Никаких продлений данного срока не может быть 
по причины других обязательств членов Трибунала. 

3.3.Трибунал устанавливает следующую Повестку: 
 

1. Короткое Вступительное слово Председателя Трибунала. 
2. Вступительные Выступления Сторон, по 10 минут для 

каждой. 
3. Допрос технических экспертов Сторон, Райдера Скотта и 

GCA, но лишь в части новой информации по Мунайбай 3D. 
Ввиду ограниченного количества времени каждая Сторона 
имеет в распоряжении не более одного часа для следующего 
допроса:  
 
a) Эксперты Истцов: 
 Допрос со стороны Истцов; 
 Перекрестный допрос со стороны Ответчика; 
 Повторный допрос со стороны Истцов, если необходимо; 
 Повторный перекрестный допрос со стороны Ответчика, 

если необходимо. 
 
b) Эксперты Ответчика: 
 Допрос со стороны Ответчика; 
 Перекрестный допрос со стороны Истцов; 
 Повторный допрос со стороны Ответчика, если 

необходимо; 



 Повторный перекрестный допрос со стороны Истцов, 
если необходимо. 

 
c) Конференция экспертов посредством вопросов только от 

Трибунала 
d) Последующие вопросы от Сторон по поводу вопросов, 

поднятых Трибуналом, если необходимо 
 
Вышеуказанные допросы должны быть завершены к 13:00, до 
обеденного перерыва.  

 
4. Начиная с 14:00: 1 раунд Заявлений Сторон по Итогам 

Слушаний 
 
a) Истцы – до 90 минут 

 
Пауза для кофе 
 

b) Ответчик – до 90 минут 
 

5. Начиная с 9:30 3 мая: 2 раунд Заявлений Сторон по Итогам 
Слушаний 
 

a) Истцы, до одного часа 
 
Пауза для кофе 

 
b) Ответчик, до одного часа 

  
6. Заключительные вопросы от Трибунала, если есть. 
7. Обсуждения любых процедурных вопросов, если есть. 

 
3.4. Слушания должны завершиться до 13:00. Продление срока невозможно. 

 
176. 16 апреля 2013 г. Трибунал написал Сторонам, потребовав их подтверждения 

того, что слушания начнутся 2 мая в 9:30, как обычно. 
177. 17 апреля 2013 г. Ответчик написал Трибуналу относительно майских слушаний. 
178. 18 апреля 2013 г. Трибунал направил по электронной почте следующий ответ: 

 
Исходя из того, что дата слушаний приближается, Трибунал незамедлительно 
отвечает на письмо Ответчика от 17 апреля 2013 г.  
 
1 пункт письма относительно 2-го раунда Заявлений по Итогам Слушаний 
может быть обсужден во время слушаний. 
 
2 пункт: Трибунал просит Стороны предпринять меры mutatis mutandis в 
соответвтвии с главами 1.5 и 1.6 ПП-6: 
В рамках подготовки к допросу экспертов 2 мая, эксперты, которые были 
уведомлены о январских слушаниях, приглашаются  обратиться, лично либо при 
помощи Сторон, к экспертам другой Стороны  с соответствующими 



вопросами, а также для попытки подготовить краткую записку с указанием 
основных  под-вопросов, по которым они соглашаются или не соглашаются.. 
 
Трибунал будет признателен, если к 29 апреля 2013 г. Стороны представят 
либо отчеты, оговоренные экспертами согласно главе 1.5 либо отдельные 
отчеты каждого эксперта, если они не смогут договориться о совместном 
отчете. 

 
179. 22 апреля 2013 г. Истцы и Ответчик написали Трибуналу относительно 

Слушаний с возражениями процедурного характера по поводу противной 
стороны. Ответчик также предоставил последнюю версию перевода R-360. 

180. 24 апреля 2013 г.  Ответчик написал ответ на письмо Истцов от 22 апреля 2013 г. 
Отдельным сообщением электронной почты Ответчик проинформировал 
Трибунал, что он представил доступ Истцам к распечатанным материалам, 
представленным GCA для сейсмического анализа 3D посредством FTP сервера, а 
также представил Трибуналу эту информацию. 

181. 24 апреля 2013 г. Истцы ответили на письмо Ответчика от того же дня. 
182. 25 апреля 2013 г. Ответчик ответил на письмо Истцов от 24 апреля 2013 г. 
183. 25 апреля 2013 г. Истцы и Ответчик представили Трибуналу список лиц, которые 

будут присутствовать на слушаниях. 
184. 29 апреля 2013 г. Ответчик написал Трибуналу и представил возражения против 

изменений в стенограмму, предложенных Истцами.  
185. 29 апреля 2013 г. Ответчик выслал Трибуналу Совместный Список Райдера 

Скотта и GCA для показаний по слушаниям. 
186. 1 мая 2013 г. Истцы написали ответ на письмо Ответчика относительно вопросов 

корректировки судебной стенограммы. 
187. Слушания имели место в Париже, 2-3 мая 2013 г. Реджиналь Смит, Кеннет 

Флюрье, Кевин Мур, Джэймс Тоер, Хелойс Херв, Эми Ребук Фрей, Александра 
Колчакова и Валерия Субочева из фирмы King & Spalding выступили от имени 
Истцов. Д-р Патрисия Начимиенто, Макс Штайн и Свен Ланже из фирмы Norton 
Rose LLP и Джосеф Тирадо из фирмы Winston & Strawn выступили от имени 
Ответчика. Велась стенограмма. 

188. В конце своего вступительного выступления Истцы проинформировали Стороны 
о следующем решение Трибунала, принятом до слушаний (цитата из документа, 
зачитанного Истцами, Tr. Май 2013 г., стр. 4-5): 

 
Своими недавними письмами Стороны подняли следующие вопросы: 
 
1. Относительно показаний Г-на Вуда (эксперт Ответчика от GCA): 

 
Принимая во внимание […] 
 
 Главу 3.2 ПП-10; 
 Аргументы, представленные Сторонами; 
 Совместный Список Вопросов от Экспертов, представленный 

Ответчиком его письмом от 30 апреля 2013 г.; 
 
Трибунал решил, что  
 
 Г-н Вуд может быть заслушан в рамках слушаний; 



 2-ой раунд Заявлений по Итогам Слушаний предоставляет 
Сторонам и их экспертам возможность на предоставление 
дальнейших комментариев по поднятым вопросам. 

 
2. Относительно Комментариев по экспертным отчетам и 

возражениям Истцов по 2-ому отчету Deloitte: 
 
Трибунал принял во внимание, что в конце их писем от 24 апреля 
Стороны приняли решение, что совместно с их Заявлениями 2-го 
раунда по Итогам Слушаний Стороны будут вправе представить 
следующие комментарии: 
 
 Как от Райдера Скотта, так и от GCA; 
 Как от FTI, так и от Deloitte. 
 
Действительно, принимая также во внимание письмо Трибунала от 11 
сентября 2012 г., согласно которому были допущены данные 
комментарии, а также допущены эксперты к присутствию на 
Слушаниях по Юрисдикции и Ответственности, данный факт 
означает, что комментарии всех экспертов могут быть представлены 
Сторонами к 2-му раунду Заявлений по Итогам Слушаний, но лишь в 
части предыдущих отчетов соответствующих экспертов от другой 
стороны. 
Исходя из данных решений, является очевидным и подтвержденным 
Трибуналом, что данные заявления в рамках 2-го Раунда являются 
окончательными и НИКАКИХ дальнейших комментариев не может 
быть представлено после 2-го раунда ни Сторонами, ни их экспертами. 
Несмотря на это, если у Трибунала возникнут дальнейшие вопросы к 
Сторонам, Трибунал может задать их Сторонам в момент вынесения 
его решения. 

 
3. Относительно Корректировки Стенограммы 
 

Трибунал отмечает, что корректировки являются необходимыми лишь 
при условии, что стенограмма является неправильной в части 
отражения существенных вопросов. 
 
Относительно первых двух слушаний у Сторон было достаточно 
времени для изучения стенограмм в процессе разработки их Заявлений 1-
го раунда по Итогам Слушаний. Что касается коротких 
заключительных слушаний, такое изучение может быть с легкостью 
выполнено в процессе разработки их Заявлений 2-го раунда по Итогам 
Слушаний, которые должны быть представлены 3 июня 2013 г.  
 
Трибунал просит Стороны договориться о своевременной процедуре 
для подачи совместных корректировок. Если она будет невозможна, 
каждая Сторона будет вправе подать свои корректировки другой 
стороне к 15 мая 2013 г.  
 



При условии, если Стороны не смогут договориться о совместных 
корректировках,  одновременно со своим Заявлением 2-го раунда по 
Итогам Слушаний каждая Сторона будет вправе подать предлагаемые 
ею корректировки и комментарии по корректировкам другой стороны. 
Трибунал изучит данные предложения и примет их во внимание при 
условии их значимости для его решений.  
 
В свете вышеизложенного, по мнению Трибунала перенос даты для 
Заявлений по Итогам Слушаний НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 
необходимым, а также является невозможным, потому как 
запланированный Трибуналом срок для принятия решений после 
истечения сроков для 2-го раунда Заявлений по Итогам Слушаний 
может быть существенно нарушен.  
  

4. Если Стороны считают, что какие-либо другие процедурные вопросы 
должны быть разрешены в начале Слушаний, это может быть сделано 
при помощи короткого заявления в рамках Вступительных 
Выступлений.  

 
189. После коротких вступительных выступлений от Г-на Смита и Д-ра Начимиенто, 

соответственно, Трибунал заслушал показания Г-на Майкла Новицки, Д-ра 
Стефена Райта и Г-на Майка Вуда. Эти три эксперта также дали показания в 
рамках конференции свидетелей. 

190. Как предусмотрено стенограммой (стр. 100) в завершении Слушаний, 
Председатель Трибунала поднял следующий вопрос: 

 
Трибунал, естественно, принял во внимание процедурные возражения, 
поступившие на раннем этапе, и мы подразумеваем, что они поддерживаются 
сторонами. Итак, мой обычный вопрос в завершении слушаний: имеются ли у 
сторон процедурные возражения на данном этапе относительно порядка 
ведения Трибуналом данного процесса? 

 
191. Стороны ответили следующим образом: 

 
От имени Истцов Г-н СМИТ: Отсутствуют 
От имени Ответчика Д-Р НАЧИМИЕНТО: Тоже отсутствуют 

 
192. 29 мая 2013 г. Председатель от имени Трибунала направил письмо 

Арбитражному Институту ТПС, потребовав продления срока для вынесения 
Решения до 31 декабря 2013 г. 

193. 3 июня 2013 г. Ответчик представил Трибуналу его Заявление 2-го раунда по 
Итогам Слушаний (RPHB-2). Ответчик также представил 2-ой Дополнительный 
Экспертный Отчет Deloitte GmbH, Четвертый Экспертный Отчет GCA, Второй 
Экспертный Отчет Томаса Балко, Третий Экспертный Отчет Проф. Диденко и 
Третий Экспертный Отчет Проф. Ильясова. 

194. 3 июня 2013 г. Истцы представили Трибуналу Заявление 2-го раунда по Итогам 
Слушаний (CPHB 2). Истцы также представили Третий Отчет Мэггса, Третий 
Отчет Сулейменова, Второе Заключение Малиновского, Исправленную 
Заключительную Стенограмму Слушаний, Четвертый Отчет Ховарда Росена 



(FTI), Четвертый Экспертный Отчет Компании Райдера Скотта и фотографии 
всех свидетелей. 

195. Письмом от 10 июня 2013 г. Арбитражный Институт ТПС принял решение, что 
Окончательное Решение должно быть вынесено 2 января 2014 г. 

196. 1 июля 2013 г. Истцы и Ответчик представили Трибуналу свои соответствующие 
Заявления по Расходам. 

197. 8 июля 2013 г. Истцы и Ответчик представили свои ответы на Заявления по 
Расходам другой стороны. 

198. 12 декабря 2013 г. Арбитражный Институт ТПС издал решение о расходах, 
представленное ниже в настоящем Решении. 

 

 



E.  Требования Сторон 

E.I.  Требования Истцов 

  
199. Последняя версия требований Истцов может быть найдена в ¶ 396 их Второго 

Заявления по Итогам Слушаний от 3 июня 2013 г. Данные Требования 
заменяют собой требования, указанные в ¶ 664 их Первого Заявления по 
Итогам Слушаний от 8 апреля 2013 г., , ¶ 626 Возражений Истцов по 
Юрисдикции и Ответственности от 7 мая 2011 г., ¶ 99 Возражений Истцов по 
Размерам Компенсации от 28 мая 2012 г., ¶¶ 116 и 117 Арбитражного 
Заявления Истцов, поданного 26 июля 2010 г. и ¶ 470 Искового Заявления 
Истцов, поданного 18 мая 2011 г.  

 
VI.  ТРЕБОВАНИЯ 
 
396. Основываясь на вышеуказанном, Истцы уважительно требуют 

вынесения следующего решения в пользу Истцов: 
  

 Признать нарушение Казахстаном ДЭХ и международного 
законодательства в отношении инвестиций Истцов; 

 Взыскать в пользу Истцов возмещение по всему причиненному им 
ущербу, как это указано в Исковом Заявлении Истцов и 
Возражениях по Размерам Компенсации, последние версии 
которых были озвучены в рамках Слушаний в январе 2013 г. и в 
Первом Заявлении Истцов по Итогам Слушаний, 
соответствующее следующим суммам:  
Толкын 478 927 000 долл. США 

Боранколь 197 013 000 долл. США 

Мунайбай Оил 96 808 000 долл. США 

Завод СГ 245 000 000 плюс произвольные 
расходы в размере 84 077 000 

Договор 302 (другой, нежели 
Мунайбай Оил) 

31 330 000 долл. США плюс 
произвольные расходы в размере 1 

498 017 000 долл. США 

 Выплату всех расходов по данному производству, включая 
вознаграждение советников Истцов, расходы и вознаграждение 
Трибунала и ТПС; 

 Выплату сложных процентов до вынесения решения, по ставке 
10,5%, начиная с 14 октября 2008 г. и до даты вынесения 
Решения; 

 Выплату сложных процентов по ставке в 10,5% до даты, когда 
Казахстан исполнит настоящее Решение; и 

 Любые другие меры, которые Трибунал посчитает 
соответствующими и справедливыми. 

 



E.II.  Требования Ответчика 

200. Последняя версия Требований Ответчика может быть найдена в IV Части его 
Второго Заявления по Итогам Слушаний от 3 июня 2013 г. Она заменяет собой 
Требования Ответчика в IV Части Первого Заявления по Итогам Слушаний 
от 8 апреля 2013 г., Главе F Возражений Ответчика по Юрисдикции и 
Ответственности от 13 августа 2013 г. и ¶ 58 Возражений Ответчика по Иску 
от 21 ноября 2011 г. 

 
1069. Республика требует у Трибунала вынести: 
 

(a) Приказ о полном отказе в требованиях Истцов; 
(b) Приказ о том, что Истцы [sic] должны понести все расходы по 

настоящему арбитражному разбирательству и возместить 
Ответчикам все расходы, уже понесенные Ответчиком и 
будущие расходы, которые Ответчик понесет по данному 
арбитражному разбирательству, включая, inter alia, 
вознаграждение и расходы ТПС, Арбитражного Трибунала, 
экспертов, консультантов, свидетелей и юридических 
советников, плюс проценты.Настоящим Ответчик оставляет за 
собой право представить детали и документы по своему 
требованию относительно последующих расходов по причине их 
продолжающегося характера, в соответствующий момент в 
будущем согласно решению Арбитражного Трибунала.  

 

F.  Фактические Обстоятельства Дела 

201. Трибунал принял во внимание все фактические обстоятельства дела, 
представленные Сторонами, даже если они не представлены ниже. Настоящая 
глава подытоживает обстоятельства и события, которые привели к настоящему 
спору, так, как они были представлены Сторонами в их документах и показаниях, 
без нарушения значения, которое Трибунал может придать данным 
обстоятельствам и вопросам. Более детальное описание фактов может быть 
найдено в C-0 ¶¶ 5 et seq., C-I ¶¶ 2 -238, C-II ¶¶ 16 - 42 и 210 – 422, CPHB 2 ¶¶ 37 – 
196; R-I ¶¶ 4,17 – 31, R-II ¶¶241 – 832, RPHB 1 ¶¶ 15 – 413; и RPHB 2 ¶¶ 15 – 382. 

 
F.I.  Основные Фактические Обстоятельства 
 

202. Природные углеводородные ресурсы являются основной собственностью 
Республики. В течение последующих десяти лет Казахстан будет способен войти 
в десятку крупнейших производителей нефти, так как Казахстан обладает 30 
миллионами баррелей доказанных нефтяных ресурсов и 85 триллионами кубов 
газовых ресурсов. КПМ и ТНГ имели значение для экономики и играли 
стратегическую роль в экономике Мангистауского района, производя 80% 
топлива, необходимого для местной электростанции, и предоставляя рабочие 
места для большого количества людей (R-I ¶¶ 4.1, 31.52; R-II ¶ 322). 

203. Месторождения Боранколь и Толкын расположены приблизительно в 50 км от 
Мангистауского района. Актау, столица Мангистауского района, находится 
примерно в 400 и 500 км от месторождения Боранколь и, соответственно, Толкын. 



Ближайшим  к месторождению Боранколь поселением является станция Опорная, 
расположенная приблизительно в 15 км (C-I ¶ 52). 

204. Ответчиком является правительство Республики Казахстан – суверенный орган, 
ответственный за процесс инвестирования и разработки природных ресурсов 
Казахстана. (R-I ¶ 4.4).   

205. Истец Анатолие Стати является физическим лицом, гражданином Молдовы и 
Румынии, который делал инвестиции в Туркменистан с 1995 г. Основываясь на 
его показаниях и показаниях Проф. Олкотта в рамках Слушаний по Юрисдикции 
и Ответственности, Ответчик настаивает на том, что Анатолие Стати являлся 
«новичком» в нефтегазовой промышленности в момент, когда он начал бизнес в 
Казахстане. Ответчик представил историю вовлечения семьи Стати в молдавскую 
политику, а также политику и бизнес других стран. Истцы и Ответчик 
утверждают, что Анатолие Стати не является политическим оппонентом 
Президента Назарбаева (C-0 ¶ 10; C-II ¶ 79; R-II ¶¶ 24 – 33, 38 – 39, 267; RPHB 1 
¶¶ 21, 118). 

206. Истец Габриель Стати является физическим лицом, гражданином Молдовы и 
Румынии, а также сыном Анатолие Стати (C-0 ¶ 11; C-II ¶¶ 79 - 80). 

207. Истец Аском Груп АО является акционерным обществом, учрежденным в 
соответствии с законодательством Молдовы, с головным офисом в Молдове. 
Подразделения Аском находились в Казахстане. Стороны оспаривают тот факт, 
был ли Анатолие Стати 100 % владельцем Аском, которая владела 100% КПМ, 
либо вел ли Аском существенную бизнес деятельность, либо контролировался из 
Молдовы. Ответчик утверждает, что Анатолие Стати является держателем 100% 
акций Аском. (C-0 ¶ 12; C-II ¶¶ 85, 86, 95, 128; R-II ¶¶ 51 – 54; RPHB 1 ¶ 124). 

208. Истец Терра Раф Транс Трейдинг Лтд. является обществом с ограниченной 
ответственностью, созданным в соответствии с законодательством Гибралтара (C-
0 ¶ 13; C-II ¶ 96, 129; R-I ¶ 9.81, 14.9). 

209. Ответчик утверждает, что Тристан Оил Лтд.. («Тристан») является дочерней 
компанией КПМ и ТНГ, находящейся в 100% владении Анатолие Стати. Тристан 
была создана в качестве механизма специального назначения в целях выпуска 
облигаций (R-II ¶ 728). 

210. Г-н Лунгу является Исполнительным Вице-президентом и ГФД Тристан и 
Коммерческим Вице-президентом Аском (RPHB 1 ¶ 138). 

211. ТНГ является Казахской компанией, владеющей правами недропользования в 
месторождении Толкын и Блоке Табыл, согласно Договорам 210 и 302 на 
Разработку и Добычу Углеводородов в месторождении «Толкын» в Блоке Табыл 
(Область Мангыстау), подписанным между Агентством Республики Казахстан по 
Инвестициям и ТНГ 12 августа и 31 июля 1998 г., соответственно. Договора 210 и 
302 были подписаны на основании Лицензий на право разработки и/или добычи 
углеводородов, Серия MG № 242-D (нефть) и MG № 243-D (газ) от 4 декабря 1997 
г., выданные Правительством (C-0 ¶18, частично процитировано, сноски 
опущены; C-I ¶¶ 3, 47; R-I ¶ 13.55). 

212. КПМ обладала правами недропользования в месторождении Боранколь согласно 
Договору 305 на Разработку и Добычу Углеводородов в месторождении 
«Боранколь» (Область Мангыстау), подписанного между Агентством Республики 
Казахстан по Инвестициям и КПМ 30 марта 1999 г. Договор 305 был подписан на 
основании лицензии на право недропользования, Серия MG № 309-D (нефть) от 
23 мая 1997 г., выданной Правительством КПМ (C-0 ¶ 16, процитировано, сноски 
опущены; C-I ¶¶ 3, 42; R-I ¶ 13.2). 



213. Более 90% работников КПМ и ТНГ были местными жителями Казахстана, 
приблизительно 1 000 из них работали на постоянной основе (CPHB 1 ¶123). 

214. Ответчик считает КМГ в качестве двух отдельных компаний: КазМунайГаз 
Добыча Производство (КМГ ДП) и Национальная Компания КазМунайГаз (НЦ 
КМГ). Ответчик объяснил, что КМГ ДП является не государственной, а 
коммерческой компанией, котирующейся на Лондонской Фондовой Бирже и 
Казахстанской Фондовой Бирже. НЦ КМГ является государственной компанией, 
занимающейся вопросами социально-экономических последствий закупок для 
всей Республики (R-II ¶ 350 – 351; RPHB 2 ¶ 10). 

215. Г-н Тимур Кулибайев является зятем Президента Назарбаева и Председателем НЦ 
КМГ, но не КМГ ДП (C-I ¶ 189, R-II ¶ 352). 

 
F.II.  Сроки Имевших Место Событий 

 
216. Как будет продемонстрировано настоящим Решением, сроки имевших место 

событий имеют большое значение для выводов и решений Трибунала. Таким 
образом, ниже они представлены намного более детально, чем это обычно 
необходимо. Следующее описание сроков имевших место событий отражает 
события, указанные Сторонами в их документах, без нарушения значения, 
которое может придать им Трибунал. 

217. Структура месторождения Боранколь была обнаружена в 1959 г., а 
испытательные бурения были завершены в 1973 г. Структура месторождения 
Толкын была обнаружена в 1992 г. (C-I ¶¶ 42, 46). 

218. КПМ была создана в качестве объединения акционерного общества/ 
некоммерческой организации 24 марта 1997 г. Компании Polmak Sondazh Sanaii 
A.Şh (из Турецкой Республики) и CJSC Joint Kazakh-Estonian-Irish Company Aksai 
были ее учредителями с равными долями в 50% (R-I ¶¶ 13.1 – 13.3). 

219. 27 января 1999 г. Промышленный и Торговый Банк Промторгбанк передал 800 
акций ТНГ ООО Кайнар. В результате этого был получен контрольный пакет 
акций, а разрешение на передачу должно было быть получено. Ответчик никогда 
не предоставлял своего разрешения. (RPHB 2 ¶ 273 цитата R-18). 

220. 29 марта 1999 г. ООО Шагырлы-Шомышты передало 1000 акций ТНГ Кайнар 
ООО. В результате этого был получен контрольный пакет акций, а разрешение на 
передачу должно было быть получено. Ответчик никогда не предоставлял своего 
разрешения. (RPHB 2 ¶ 273 цитата R-18). 

221. Истцы начали рассматривать возможности по инвестированию в Казахстан в 1999 
г. (C-I ¶ 42). 

222. 18/19 ноября 1999 г. КПМ подала заявление в Агентство Республики Казахстан по 
Инвестициям на выдачу разрешения на приобретение компанией Аском 62% 
акций КПМ (C-I ¶ 45; C-II ¶¶ 169, 165; RPHB 2 ¶ 275). 

223. 9 декабря 1999 г. Аском приобрела 62% акций КПМ. Ответчик оспаривает 
законность данной сделки (R-II ¶ 117). 

224. 13 декабря 1999 г. КПМ была реорганизована из некоммерческой в 
коммерческую компанию. Истцы оспаривают данный факт и утверждают, что 
КПМ всегда была коммерческой компанией. Они утверждают, что изменения 
были сделаны в целях устранения ошибки Республики при регистрации (R-I ¶ 
13.12; C-II ¶ 155). 

225. 24 января 2000 г. КПМ получила национальный идентификационный номер для 
первичной эмиссии акций (C-II ¶ 149). 



226. Интересы Истцов в ТНГ и Договорах Недропользования ТНГ начались с 
приобретения компанией Аском 75% акций 17 мая 2000 г. Истцы истребовали и 
получили согласие на приобретение. Государство посчитало, что его 
преимущественные права не применялись к данному приобретению (C-0 ¶ 19). 

227. Ответчик признает, что в отношении акций ТНГ Истцы представили 
доказательство отдельных платежей, произведенных Аском ООО Кайнар в 
размере 421 000 долл. США и 1 137 000долл. США в момент приобретения, 30 
мая 2000 г., но отмечают, что данная инвестиция была сделана компанией Аском, 
а не компанией Терра Раф. Ответчики утверждают, что, формально, акции были 
приобретены за 189 185 долл. США 16 января 2009 г. Ответчик утверждает, что 
данные разногласия не были разъяснены Истцами (R-I ¶ 14.3 (утверждая, что 
сумма была 190 000 долл. США); RII ¶ 118). 

228. 30 мая 2000 г. ООО Кайнар передала 3050 акций ТНГ Аском АО. В результате 
этого был получен контрольный пакет акций, а разрешение на передачу должно 
было быть получено. Ответчик никогда не предоставлял своего разрешения 
(RPHB 2 ¶ 273 цитата R-18).  

229. К июлю 2000 г. Истцы являлись операторами месторождений Боранколь и 
Толкын (C-I ¶ 49). 

230. МЭМР было создано 13 декабря 2000 г. (C-II ¶ 167). 
231. КазРосГаз ООО была создана в 2001 г. согласно соглашению между 

правительствами Казахстана и России. Она была предназначена стать 
единственным оператором по покупке и продаже казахского газа на экспорт. 
Газпром владеет 50% КазРосГаза. Местные производители, намеревающиеся 
экспортировать газ, должны заключать договора с Газпромом (R-I ¶ 49.13; R-III ¶¶ 
253 - 262). 

232. В 2001 г. НИИ Нефтегаз издал Проект Сырьевой Базы Боранколь – проект 
производственных мощностей компании КПМ по сбору и переработке нефти в 
едином технологическом процессе (CPHB 2 ¶ 74; RPHB 2 ¶ 204). 

233. 25 апреля 2001 г. Государственная Экспертная Экспертиза Проектов утвердила 
строительство трубопровода КПМ, включая 18 км трубопровода, являющего 
предметом спора (CPHB 2 ¶ 74). 

234. 4 марта 2002 г. Государственная Инспекция по Чрезвычайным Ситуациям, 
Агентство Противопожарной Безопасности, Государственный Департамент 
Санитарного Надзора, Министерство Защиты Окружающей Среды по Региону 
Мангыстау, Государственная Инспекция по Архитектуре и Строительству, НИИ 
Нефтегаз утвердили строительство 18 км трубопровода КПМ. Ни разу не было 
отмечено, что данный трубопровод является магистральным (C-II ¶ 272; CPHB 2 ¶ 
74; RPHB 2 ¶ 214). 

235. 13 марта 2002 г. компания Аском перевела 75% своих акций в ТНГ своей 
дочерней компании Gheso SA («Гесо») (C-0 ¶ 19; C-I ¶¶ 50, 140 et seq.). Истцы не 
получили разрешения на данный перевод ни от Правительства, ни от МЭМР (R-I 
¶ 13.28; R-II ¶ 158; RPHB 2 ¶ 273). 

236. 30 апреля 2002 г. ООО Кайнар передала 950 акций ТНГ Гесо. Истцы утверждают, 
что они получили согласие на такую передачу и представили Трибуналу 
Приложение С-134, полученное, как они утверждают, ТНГ от МЭМР, и 
предоставляющее разрешение на передачу акций (C-II ¶ 168). В ответ Ответчики 
утверждают, что данное разрешение не могло быть получено без отказа 
Республики от ее преимущественных прав, и Приложение С-134 не может 
считаться разрешением, выданным соответствующим органом, как утверждают 
Истцы (R-I ¶ 13.28, RPHB ¶ 273). 



237. 3 мая 2002 г. Производственно-Коммерческая Фирма Бобро иАнави 
соответственно передали 100 и 200 акций ТНГ Гесо, в результате чего Гесо стала 
100 % владельцем ТНГ. Ответчик утверждает, что Истцы не получили 
разрешение ни от Правительства, ни от МЭМР для данных передач (R-I ¶ 13.28). 

238. В сентябре 2002 г. КПМ и ТНГ подали заявления в МЭМР на получение лицензий 
на новую систему сбора. 26 сентября 2002 г. МЭМР выдала истребованные КПМ 
и ТНГ лицензии на деятельность по производству, обработке и транспортировке 
(C-I ¶ 83; C-II ¶ 274; CPHB 2 ¶ 74). 

239. 12 мая 2003 г. Гесо передала 100 % акций ТНГ Терра Раф (C-0 ¶ 20; C-I ¶ 50; 
CPHB 2 ¶ 117). Ответчик утверждает, что Истцы не получили разрешения на 
такую передачу (R-I ¶¶ 13.28 – 13.29). 

240. Истцы утверждают, что передача была осуществлена 28 мая 2003 г., когда 
регистратор акций ТНГ, Zerde, зарегистрировал передачу акций Гесо-Терра Раф 
(CPHB 2 ¶ 117). Ответчик возражает – передача не могла быть законным образом 
зарегистрирована в соответствии с законодательством Казахстана без согласия, 
полученного согласно Ст. 53(1) (RPHB 2 ¶ 273). 

241. Начиная с 2004 г. Истцы проводили первоначальные сейсмические работы на 
активах в  рамках  Договора 302 (C-I ¶ 66). 

242. В 2004 г. Истцы вели переговоры с ГазИмпекс – компанией по экспорту газа, 
которая, как утверждают Истцы, контролировалась Г-ном Кулибаевым, по 
продаже 35% акций ТНГ. Стороны не смогли достигнуть соглашения, потому как 
Истцы оценивали ТНГ в 567 млн. долл. США, а ГазИмпекс – в  27,8 – 32,9 млн. 
долл. США (C-II ¶ 375). Ответчик заявил, что Истцы не смогли доказать, что Г-н 
Кулибаев владел либо контролировал ГазИмпекс, а также то, что данные 
переговоры не имеют отношения к делу (R-II ¶¶ 341 – 344). 

243. Ответчик заявил, что Истцы представили документ под номером С-514 от 15 
сентября 2004 г., который четко указывает на то, что Аском являлась владельцем 
ТНГ в тот момент. Истцы не смогли объяснить данный факт, по причине того, что 
к тому моменту Терра Раф приобрела ТНГ и Гесо. Ответчик заявил, что в 
соответствии с C-I ¶ 50 Истцов, последний раз ТНГ находилась во владении 
Аском в 2002 г. (R-II ¶ 173).     

244. В ноябре 2004 г. компания Аском приобрела оставшийся пакет в 38% в КПМ. 
Ответчик признал, что Истец представил доказательство того, что 9 млн. долл. 
США  были переведены Аском Терра Раф в целях покупки. (C-I ¶ 45; C-II ¶ 184; 
R-II ¶ 117). 

245. 1 декабря 2004 г. Казахстан принял закон о предоставлении Государству 
преимущественного права на отдельные сделки между недропользователями 
(CPHB 2 ¶ 117). 

246. 8 декабря 2004 г. изменение в Закон № 2-III, которое внесло изменения в Ст. 71 
Закона о Недропользовании 1996 г., предоставило Казахстану преимущественное 
право приобретения акций у недропользователей (C-II ¶ 184). 

247. В мае 2005 г. КПМ была реорганизована из ОАО в ООО. Истцы утверждают, что 
Правительство утвердило данную реорганизацию посредством письма (C-I ¶¶ 45, 
51). 

248. 16 мая 2005 г. Терра Раф реорганизовала ТНГ из ОАО в ООО. Истцы уведомили 
МЭМР о реорганизации, и изменение формы ТНГ из ОАО в ООО было 
подтверждено подписанным Государством Дополнениями от 2006 г. к Договорам 
Недропользования ТНГ (C-0 ¶ 20; C-I ¶ 50; CPHB 2 ¶ 117). Ответчик заявил, что 
когда ТНГ была реорганизована из ОАО в ООО в 2005 г., была допущена ошибка: 



Терра Раф никогда не была законным акционером ТНГ и не была вправе 
осуществить реорганизацию из ОАО в ООО (R-I ¶¶ 13.32; 13.45). 

249. После заявленных реорганизаций КПМ и ТНГ подали заявления на повторное 
лицензирование их трубопроводов. МЭМР выдало лицензии 5 августа 2005 г. (C-I 
¶ 82; C-II ¶ 274; CPHB 2 ¶ 74). 

250. В 2006 г. ТНГ наняла Витол для строительства и управления Заводом СГ. 
Стороны оспаривают суммы инвестиций (C-I ¶¶ 62, 64; R-II ¶ 123). 

251. В мае 2006 г. Истцы приостановили строительство Завода СГ по финансовым 
причинам (C-I ¶ 64). 

252. 31 июля 2006 г. срок разработки по Договору 302 был продлен. Однако 
наводнение в бассейне Каспийского моря приостановило работы по разработке на 
два года и восемь месяцев. МЭМР продлило срок разработки до 30 марта 2009 г., 
без применения продления договора по «форс-мажорным обстоятельствам» к 
двум возможным договорным срокам продления (C-I ¶ 47; R-I ¶ 14.20). 

253. 19 октября 2006 г. Государство потребовало у ТНГ предоставления информации о 
том,  передавал ли Аском какие-либо акции ТНГ в период 1 декабря 2004 г. по 19 
октября 2006 г. ТНГ ответила, что Терра Раф является единоличным 
собственником ТНГ с мая 2003 г. (C-0 ¶ 21; C-I ¶ 143; CPHB 2 ¶ 117). 

254. В 2006 г. Истцы начали «Проект Облигация», по которому Тристан Оил 
(компания, подконтрольная Истцам) выпустила 3 транша облигаций со сроком 
погашения 1 января 2012 г. на общую сумму в 531 млн. долл. США. Облигации 
были выпушены на рынке EURO MTF Люксембургской фондовой биржи и были 
обеспечены КПМ и ТНГ. Уставной капитал каждой компании в момент выпуска 
гарантий составлял 50 000 долл. США, т.е. 0,018% от суммы облигаций (R-I ¶¶ 
9.59 – 9.62). 

255. Первый транш Проекта Облигация был выпущен 20 декабря 2006 г. (R-I ¶ 9.59). 
256. 11 января 2007 г. Казахстан принял Закон о Лицензировании, по которому МЭМР 

осталось органом по лицензированию деятельности по производству и 
управлению трубопроводами помимо «основных» или «магистральных».  (C-II ¶ 
275; CPHB 2 ¶ 74). Исходя из того, что Стороны использовали термины 
«основной» и «магистральный» во взаимозаменяемом порядке, в настоящем 
Решении они будут также использоваться. 

257. В начале 2007 г. Казахстан обратился к Истцам с предложением поставлять газ на 
КазАзот, в качестве части проекта национального значения, что позволило бы 
Республике развить Аммонниево-карбамидный проект, нуждающийся в 
гарантированных поставках газа (C-I ¶ 58; R-I ¶ 15.5 и далее). Истцы утверждают, 
что они согласились поставлять определенное количество газа на КазАзот, при 
условии, что Истцам будет позволено экспортировать определенное количество 
газа по международным экспортным ценам. (C-I ¶ 58) 

258. 13 февраля 2007 г. Ответчик уведомил Истцов, что они не получили разрешения 
на передачу в 2003 г. 100 % акций ТНГ от Геско к Терра Раф, а также о том, что 
Истцы не уведомили Республику о передаче акций Аском к Геско. Ответчик 
уведомил Истцов о том, что они не предоставили Республике возможность 
воспользоваться ее преимущественным правом покупки ТНГ. (R-I ¶ 13.47; RPHB 
2 ¶ 277). Ответчик потребовал от ТНГ подать заявление на такую передачу 2003 
г., в ретроактивном порядке, и ТНГ выполнила данное требование (C-I ¶ 143; 
CPHB 2 ¶ 117). Истцы также заявили, что МЭМР проинформировало Истцов, что 
передача была выполнена соответствующим образом, и преимущественное право 
не подлежит применению (CPHB 2 ¶ 117). 



259. 19 февраля 2007 г. ТНГ проинформировала МЭМР, что преимущественное право 
Республики не применяется в феврале 2007 г. (RPHB 2 ¶ 277). 

260. 21 февраля 2007 г. Терра Раф приняла во внимание интерес КазРосГаз в 
приобретении пакета акций ТНГ и попросила у КазРосГаза прислать им 
письменную оферту (C-II ¶ 376). Ответчик заявил, что данный факт не имеет 
значения для настоящего арбитражного разбирательства, так как не имеет связи с 
Республикой. Опять же, Истцы не смогли доказать, что Г-н Кулибаиев 
контролирует данную компанию (R-II ¶¶ 341, 345). 

261. 7 мая 2007 г. Истцы, МЭМР, Мангистауского районаАким Мангистауского 
района, оператор магистрального трубопровода КазТрансГаз (дочерняя компания 
национальной нефтяной компании КМГ) и владелец КазАзота пришли к 
соглашению о поставках газа и его транспортировке и подписали Меморандум о 
Намерениях. Согласно данным соглашениям, Истцы продавали определенный 
объем газа по цене, значительно превышающей скидочные цены, для КазАзот 
(сначала по ценам, близким к рыночным, затем, по истечению двух лет, по ценам 
международных рынков), а ТНГ, посредством КазТрансГаз, была бы вправе 
экспортировать определенные объемы газа по ценам международных рынков. На 
протяжении последующих лет Истцы вели переговоры по ценам, объемам и 
условиям соглашения (CI ¶ 59). Ответчик оспаривает то, что в Меморандуме о 
Намерениях содержалось какое-либо положение о возможности продажи нефти 
(R-I ¶ 15.7). 

262. 14 июня 2007 г. второй транш Проекта Облигация был выпущен на 120 млн. долл. 
США (R-I ¶ 9.59). 

263. 19 июня 2007 г. Президент Назарбаев издал Президентский декрет о передаче 
функций по лицензированию управления магистральными трубопроводами от 
МЭМР к АРЕМ – регулятору и контролеру деятельности в области естественных 
монополий и регулируемых рынков (R-II ¶ 589). Истцы утверждали, что МЭМР 
(которое затем было переименовано в Министерство Нефти и Газа или «МНГ») 
осталось органом, лицензирующим виды деятельности, связанные с 
производством и управлением трубопроводов, помимо магистральных 
трубопроводов (C-II ¶ 275). Однако Ответчик утверждал, что АРЕМ обладало 
полномочиями по выдаче лицензий на управление транспортных трубопроводов, 
нефтепроводов, магистральных трубопроводов и трубопроводов нефтепродуктов. 
Оно не проверяет, кто владеет магистральными трубопроводами и не 
классифицирует трубопроводы в магистральные (R-I ¶ 25.2; R-II ¶¶ 544, 589; 
CPHB 2 ¶ 74). Стороны согласились в том, что с 2007 г. полномочиями по выдаче 
лицензий, связанных с магистральными трубопроводами, обладало АРЕМ. 
Стороны знали, что любой, кто желает управлять магистральным трубопроводом, 
должен был подать заявление на получение лицензии (CPHB 1 ¶ 155, RI ¶ 26.9; R-
II ¶¶ 464 – 465, CPHB 2 ¶ 61; RPHB 1 ¶¶ 198 – 202).  

264. 6 декабря 2007 г. КПМ и ТНГ подали заявления в МЭМР на получение 
разрешения на передачу их акций Тристан Оил в целях проведения IPO на 
Лондонской Фондовой Бирже (C-0 ¶ 22; C-I ¶ 144; R-I ¶ 9.70). 

265. 26 декабря 2007 г. Казахская межведомственная Комиссия рекомендовала МЭМР 
(1) дать разрешение на передачу и (2) отказаться от преимущественного права 
Государства на покупку 100% акций КПМ и ТНГ (C-I ¶ 144; CPHB 2 ¶ 117). 

266. Письмами КПМ и ТНГ от 29 декабря 2007 г. МЭМР предоставило свое 
разрешение на передачу и отказ от своего преимущественного права. Согласно 
Истцам, Государство указало, что оно заинтересовано в покупке активов 
посредством IPO (C-0 ¶¶ 22, 79; C-I ¶ 144; CPHB 2 ¶ 119).        



267. Добыча на месторождении Толкын снизилась в период 2005 – 2007 гг., а после 
этого имел место скачок в добыче в период 2007 – 2008 гг. Этот неожиданный 
скачок в добыче газа привел к связанному с ним повышению уровня добычи воды 
(«обводненность»), что привело к существенному и длительному снижению в 
добыче газа, ситуация, которая продолжается и до настоящего момента. Что 
касается месторождения Боранколь, снижение добычи нефти началось в 2005 г., а 
газа в 2004 г. (R-I ¶¶ 15.2, 16.1, 46.13). 

268. В апреле 2008 г. Истцы получили отчет о резервах Miller & Lents, согласно 
которому их оценка производительности месторождения Боранколь была 
завышена на 300% (RPHB 2 ¶ 61). 

269. 8 апреля 2008 г. Казахстан внес изменения в закон 2005 г. о выплате экспортных 
пошлин. Согласно изменениям от 2008 г. экспорт сырой нефти облагался налогом 
в 109,91долл. США за тонну. Изменения 2008 г. содержали отдельное положение 
о том, что налог на экспорт сырой нефти не будет применяться при экспорте 
сырой нефти, добытой в соответствии с Договорами Недропользования, 
содержащими специальные освобождения от Налога на Экспорт Сырой Нефти 
(C-I ¶ 162). 

270. 28 апреля 2008 г. МЭМР, ТНГ, КазАзот и КазТрансГаз подписали первый договор 
относительно их договоренностей, под названием «Соглашение об Исполнении  
Меморандума о Намерениях от 7 мая 2007 г.» (C-I ¶ 60). 

271. 5 мая 2008 г. Г-н Корнегруца от имени КПМ написал в МЭМР относительно 
повторной выдачи лицензии для КПМ на осуществление определенных видов 
деятельности. Управление магистральным трубопроводом не было указано, а 
добыча и хранение газа были. В ответ Ответчик заявил, что письмо четко и 
недвусмысленно содержало требование о выдаче лицензии на управление 
магистральным трубопроводом (RPHB 2 ¶ 162). 

272. 16 мая 2008 г. Премьер-министр Казахстана, МЭМР, КПМ, КазТрансГаз, КазАзот 
и ТНГ пришли к соглашению, что они должны подписать трехсторонние договора 
относительно оставшихся вопросов (C-I ¶ 60). 

273. 26 мая 2008 г. МЭМР написало КПМ, потребовав от КПМ подать заявление в 
АРЕМ для получения других лицензий, которые могут быть ей необходимы, в 
соответствии с изменениями законодательства и новых полномочий АРЕМ (C-II ¶ 
313, CPHB 2 ¶ 74; RPHB 1 ¶ 204). 

274. 29 мая 2008 г. МЭМР повторно выдала КПМ и ТНГ их лицензии на различные 
виды деятельности, включая «добычу нефти, газа и нефтепродуктов», согласно 
Закону о Лицензировании 2007 г. (C-II ¶ 275; CPHB 2 ¶ 74). 

275. 13 июня 2008 г. Г-н Корнегруца написал в АРЕМ, запросив разрешение на 
ведение деятельности. Стороны оспаривают тот факт, являлось ли это письмо 
разрешением для КПМ по управлению магистральным трубопроводом. В 
дальнейшем данное письмо именовалось письмом «признанием», и Республика 
ссылалась на него в качестве признания определенных фактов (C-II ¶¶ 313 – 317, 
R-I ¶¶ 9.83; 21.9, 25.11, 27.55 - 27.56; R-II ¶ 633, RPHB 1 ¶¶ 205 – 208). Ответчик 
объяснил, что письмо совершенно очевидно является заявлением на получение 
лицензии, и является лишь частью из большого количества доказательств того, 
что Трубопровод КПМ являлся магистральным (RPHB 1 ¶¶ 205, 209; RPHB 2 ¶ 
215). Истцы утверждали, что КПМ написала в АРЕМ лишь в целях получения 
информации о том, необходимо ли ей повторно получать лицензию в свете 
изменений в новом Законе о Лицензировании (CPHB 2 ¶ 74).  

276. В заявлении КПМ от 13 июня 2008 г. было отказано в июле 2008 г. по причине 
того, что пакет представленных документов не соответствовал требованиям 



законодательства. АРЕМ предложила КПМ подать документы в соответствии с 
законодательством. КПМ не подавала каких-либо документов после этого (R-I ¶¶ 
21.9, 25.12; RPHB 1 ¶ 202; RPHB 2 ¶ 218). 

277. 3 июля 2008 г. КПМ уведомила Таможенный Комитет о ее договорном 
освобождении от отдельных экспортных налогов, а Таможенный Комитет 
уведомил КПМ, что «Договор 305 не содержит каких-либо положений об 
освобождении от экспортного налога и, таким образом, налог на экспорт 
должен применяться к экспорту сырой нефти в соответствии с данным 
договором». В соответствии с данным уведомлением, Таможенный Комитет 
запретил КПМ экспорт 22 000 тонн сырой нефти в августе 2008 г. без выплаты 
Налога на Экспорт Сырой Нефти. КПМ выплатила налог с условием, и 
одновременно с этим  подала иск в суд, оспаривая обложение ее налогом (C-0 ¶¶ 
69 – 70; C-I ¶ 19). 

278. Летом 2008 г. Истцы приняли «независимое бизнес-решение» по изучению 
возможности продажи КПМ, ТНГ и Завода СГ, за исключением активов по 
Договору 302 (так называемый Блок Табыл). Это получило название «Проект 
Зенит» и Истцы наняли Renaissance Capital для содействия процессу продажи (C-
I ¶¶ 69, 184, C-II ¶ 397; R-I ¶ 9.67).     

279. 14 июля 2008 г. АРЕМ ответило на письмо Г-на Корнегруцы от 13 июня 2008 г. и 
заявило, что следует подать дальнейшие документы. Обе Стороны признали, что 
эти документы не были получены (RPHB 1 ¶¶ 210 – 211). Истцы заявили, что 
АРЕМ ответила КПМ, что виды деятельности, предусмотренные в лицензии КПМ 
2005 г., не нуждаются в выдаче отдельной лицензии от АРЕМ (CPHB 2 ¶ 74). 

280. 18 июля 2008 г.  Renaissance Capital выслал краткое инвестиционное 
предложение 129 потенциальным покупателям, включая КМГ (C-I ¶ 69; R-II ¶ 
775, RPHB 1 ¶ 82). 

281. 20 июля 2008 г. ТНГ обнаружила запасы газа и газового конденсата в структуре 
Восточного Мунайбай Блока Табыл. Испытания производительности 
продемонстрировали промышленный приток 120000 кубометров в сутки и 150 
000 кубометров в сутки обогащенного газа в ассельском и артинском ярусах, 
соответственно, без необходимости какой-либо обработки для повышения 
производительности, а 3D интерпретация результатов сейсмических данных 
структуры подтвердила обнаружение крупных залежей (C-0 ¶¶ 23, 57; C-I ¶ 13). 

282. Письмом от 24 июля 2008 г. ТНГ проинформировала Комитет по Геологии и 
Недропользованию МЭМР об обнаружении месторождений нефти и газа в 
процессе бурения скважины Мунайбай №1 по Договору 302 (C-I ¶ 67 CPHB 1 ¶ 
129; CPHB 2 ¶ 151). 

283. Позже, летом 2008 г., был разработан трехсторонний договор между ТНГ, 
КазАзот и КазТрансГаз, содержащий формулу расчета цены, объемы 
подлежащего поставке газа и условия его поставки и экспорта («Трехсторонний 
Договор КазАзот»). Позже, Казахстан заменил КазТрансГаз ее головной 
компанией – КМГ (C-I ¶ 60). 

284. 11 августа 2008 г. ТНГ подала заявление на проведение фазы оценки/экспертизы 
Мунайбай № 1 (C-I ¶ 67; CPHB 2 ¶ 151). 

285. В середине августа 2008 г. Renaissance Capital передал Информационный 
Меморандум 41 стороне, выразившей интерес к имуществу и подписавшей 
договор о конфиденциальности, включая КМГ (C-I ¶ 70; RPHB 1 ¶ 82).  

286. 29 августа 2008 г. KPMG выпустила полноценную презентацию Юридического 
Анализа Продавца по Проекту Зенит (C-I ¶ 69). 



287. 25 сентября 2008 г. на основании информации, представленной Истцами и по 
приглашению Истцов, КМГ ДП подало ориентировочную оферту в 754 млн. долл. 
США по Проекту Зенит. Ответчик заявил, что до получения приглашения от 
Истцов, КМГ ДП не интересовалась данной инвестицией. Истцы заявили, что 
данная оферта была одной из самых низких оферт, полученных от других 
офертантов, и представляла  собой менее половины от самой высокой оферты 
(оферта KNOC была в 1,55 млрд. долл. США.), и менее 25% от среднего 
показателя всех восьми полученных ориентировочных оферт (1, 05 млрд. долл. 
США ). Ответчик заявил, что Renaissance Capital «поправил» цифры, ограничив  
доступ в «Информационное помещение» для более высоких предложений (C-I ¶¶ 
12, 16, 71; C-II ¶ 378; R-II ¶¶ 356 – 357, 781). 

288. 26 сентября 2009 г. KNOC подала ориентировочную оферту, исходя из того, что 
более высокие экспортные цены могут быть получены в результате подписания 
Трехстороннего Договора КазАзот (RPHB 1 ¶ 95). 

289. В соответствии с финансовыми отчетами Тристан, на 30 сентября 2008 г. 
наличные средства и эквивалент наличных средств группы Тристан (КПМ, ТНГ и 
Тристан) составляли 9,7 млн. долл. США, несмотря на выпуск облигаций в 
середине 2006 г. на 300 млн. долл. США и в начале 2007 г. на 120 млн. долл. 
США (RPHB 1 ¶ 47). 

290. К 1 октября 2008 г. Истцы получили 8 необязывающих оферт по Проекту Зенит 
(C-I ¶ 12, 71; R-I ¶ 16.9; R-II ¶ 775). 

291. 6 октября 2008 г. тогдашний Президент Молдовы, Владимир Воронин, написал 
письмо Президенту Казахстана Назарбаеву, заявив, что Г-н Анатолие Стати 
использует прибыль, полученную от природных ресурсов в Казахстане, для 
инвестиций в зоны, на которые наложены санкции ООН, в частности, в Южный 
Судан. В то время Истцы не посчитали письмо особенно проблематичным, 
потому как Анатолие Стати часто противоречил Президенту Воронину 
относительно пути демократического преобразования Молдовы. Истцы заявили, 
что письмо содержало ложные и дискредитирующие обвинения против Анатолие 
Стати. Истцы заявили, что Анатолие Стати не финансирует террористические 
группы в Южном Судане. Истцы указали, что Анатолие Стати обладает 
обычными коммерческими инвестициями в нефтегазовую промышленность 
Южного Судана и внес огромный вклад в благосостояние населения Южного 
Судана посредством существенных инвестиций в добычу нефти и газа, а также 
посредством строительства школ, больниц, медицинских клиник и транспортных 
средств в регионе, где данные инвестиции были сделаны. Истцы подчеркнули, 
что инвестиции Анатолие Стати в Южный Судан никогда не были секретом и 
никогда не нарушали санкции ООН.  Ответчик заявил, что доказательства того, 
что инвестиции Стати приводят к повышению благосостояния населения Южного 
Судана, отсутствуют. Ответчик заявил, что инсинуации Истцов о том, что 
Президент Назарбаев попросил Президента Воронина написать данное письмо, 
являются смехотворными (C-0 ¶ 25; C-I ¶ 74; C-II ¶ 194, 211; R-I ¶¶ 9.56, 19.21; R-
II ¶¶ 43 – 44; RPHB 1 ¶¶ 188, 374 – 376; RPHB 2 ¶156). 

292. 7 октября 2008 г. МЭМР утвердило заявление ТНГ, поданное в августе 2008 г., об 
оценке открытий на территориях,  подпадающих под Договор 302 (C-I ¶¶ 13, 67). 

293. 10 октября 2008 г. Истцы отозвали их заявление от 11 августа 2008 г. по причине 
того, что они посчитали, что на данном этапе добычи газа еще рано проводить 
оценку (C-0 ¶ 57). В своих Заявлениях по Итогам Слушаний, Истцы объяснили, 
что ТНГ проинформировала Казахстан об отзыве своего заявления от 11 августа 
2008 г. в целях переноса фазы экспертизы Мунайбай, по причине того, что они 



намеревались провести более глубокую разведку договорной территории, так как 
скважина Мунайбай 1 показала, что «существует высокая вероятность того, 
что могут быть обнаружены дополнительные залежи углеводородов в зоне 
Мунайбай в более глубоких слоях» (CPHB 1 ¶¶ 129, 234; CPHB 2 ¶ 151). 

294. 14 октября 2008 г. Истцы подали заявление в МЭМР на продление срока добычи в 
Блоке Табыл еще на два года (C-II ¶ 175, CPHB 1 ¶ 129, CPHB 2 ¶ 151; R-I ¶ 31.68; 
R-II ¶ 416). В октябре 2008 г. Истцы начали работы по бурению разведывательной 
скважины Блока Табыл структуры Бахыт, которая показала наличие газа в более 
низком триасовом слое. На протяжении октября 2008 г. Истцы инвестировали 43 
млн. долл. США в работы по разработке территорий, подпадающих под Договор 
302 (C-0 ¶ 57, C-I ¶¶ 66 – 68). 

295. К 14 октября 2008 г. процентный доход по облигациям Тристан составлял 
26,319%, что означало, что курс облигаций Тристан находился на уровне 65,125 
долл. США при их номинальной стоимости в 100 долл. США (RPHB 1 ¶¶ 48, 77). 

296. 14/16 октября 2008 г. Президент Назарбаев издал документ (Приложение С-8), 
которые содержали обе даты – 14 и 16 октября 2008 г. – оригинал на русском 
языке и английский перевод (Трибунал решил не заострять внимание на двух 
разных датах, так как разница не влияет на ход настоящего разбирательства. Обе 
даты используются в документах Сторон и в различных частях настоящего 
Решения). Согласно документу, Президент Назарбаев дал указания Премьер-
министру Казахстана, Сарыбай Калмурзаеву, «тщательно расследоватьтщательно 
проверить» всю бизнес деятельность Истцов в Казахстане (C-0 ¶ 25; C-I ¶ 75; C-II 
¶ 16 CPHB 2 ¶¶ 38, 61, 115, 117, 128; RPHB 1 ¶¶ 188, 377; RPHB 2 ¶ 10). Ответчик 
оспорил перевод данного указа, а также указал, что способность Истцов на 
получение документа внутреннего пользования указывает на серьезную 
коррупционность Истцов (R-I ¶¶ 19.22 –19.23; R-II ¶ 214). Ответчик, тем не менее, 
объясняет, что данный документ не что иное, как формальный документ, 
посредством которого жалоба одного главы государства перенаправляется 
компетентным органам, как того требует этикет между лидерами СНГ. Как они 
впоследствии объяснили, письму не было придано особого внимания Финансовой 
Полицией, по причине того, что оно было получено от самого Президента. 
Ответчик заявил, что факт отсутствия у Президента Назарбаева отдельного 
интереса относительно бизнес деятельности Истцов в Казахстане был 
подтвержден Министром Мынбайевым в рамках перекрестного допроса (RPHB 1 
¶¶ 377 – 383; RPHB 2 ¶¶ 42 – 44). 

297. 16 октября 2008 г. Вице Премьер-министр издал приказ № 6497, согласно 
которому Финансовая Полиция под руководством Правительства дала указания 
МЭМР и Налоговым и Таможенным Комитетам провести полные либо 
комплексные аудиты КПМ и ТНГ, которые были начаты 28 октября, 10 ноября и 
18 ноября 2008 г., соответственно. Истцы указали, что (1) МЭМР, (2) Налоговый 
Комитет, (3) Таможенный Комитет, (4) Национальный Банк Казахстана, (5) 
Геологический Комитет, (6) Экологический Комитет и (7) МЕС получили 
указания на проведение аудитов и проверки КПМ и ТНГ (C-0 ¶ 25, C-I ¶ 76; CPHB 
2 ¶¶ 38, 128). Ответчик заявил, что Истцы преувеличивают приоду аудитов, и что 
не существует доказательств того, что аудиты проводились Таможенным 
Комитетом, Экологическим Комитетом и МЕС (R-I ¶¶ 20.3 – 20.6). 

298. 18 октября 2008 г.  Финансовая Полиция дала указания Таможенному Комитету 
провести аудит соблюдения КПМ и ТНГ законодательства по налогам на экспорт 
(C-I ¶¶ 161 – 163, CPHB 2 fn. 209). 



299. 8 октября 2008 г. Финансовая Полиция написала Таможенному Комитету 
относительно проезда Анатолие Стати через территорию Казахстана (CPHB 2 ¶ 
38, C-11). 

300. 19 или 20 октября 2008 г., после принятия решения об отказе к переходу на этап 
продаж по Проекту Зенит, Г-н А. Стати узнал о Указе Президента Назарбаева от 
14 октября 2008 г.  (2-ые показания А. Стати, стр. 4). 

301. 20 октября 2008 г. Финансовая Полиция написала МЭМР и обратилась с 
официальным письмом в Молдову по поводу представления информации об 
Анатолии Стати, КПМ и ТНГ (CPHB 2 ¶ 38). 

302. 24 октября 2008 г. Главный Инспектор Финансовой Полиции, Г-н Турганбаев 
отчитался, что «в отношении компаний, подконтрольных А. Стати […] 
инспекции по соответствию законодательству по уплате налогов, трудовому 
законодательству, законодательству по защите окружающей среды, а также 
законодательству в области недропользования и промышленной защиты были 
[начаты]». Он запросил у Заместителя Начальника Департамента Расследований 
Финансовой Полиции продления сроков проверки на два месяца, до 16 декабря 
2008 г.  (C-430; C-II ¶ 213; CPHB 2 ¶ 38, 128). 

303. 24 октября 2008 г., Финансовая Полиция распорядилась начать полную 
налоговую проверку КПМ и ТНГ (CPHB 2 ¶¶ 38, 128). 

304. 24 октября МЭМР ответило на запрос Финансовой Полиции относительно 
корпоративных документов КПМ и ТНГ, демонстрирующих их акционерную 
структуру(CPHB 2 ¶ 117). 

305. Письмом от 27 октября 2008 г. Газпром отказал принять КазТрансГаз в качестве 
экспортера (RPHB 2 ¶ 499). 

306. 28 октября 2008 г. Финансовая Полиция дала указания Геологическому Комитету, 
Экологическому Комитету, Национальному Банку Казахстана, Налоговому 
Комитету и МЕС провести проверки КПМ и ТНГ, а также настояла на участии 
Финансовой Полиции в данных проверках (C-0 ¶ 36, CPHB 2 ¶¶ 38, 61, 128). 

307. 30 октября 2008 г. Финансовая Полиция издала указ о том, что Анатолие Стати не 
является зарегистрированным предпринимателем в Казахстане, а ведет свой 
бизнес посредством Аском. Они выяснили, что «Аском владеет 100% долей 
участия в КПМ» (C-II ¶ 86; CPHB 2 ¶ 38). 

308. 30 октября 2008 г. Финансовая Полиция отчиталась о деятельности КМП и ТНГ, а 
также определила отдельные области для проверки, указав, в то же время, что 
КПМ и ТНГ выполняют свои инвестиционные обязательства (CPHB 2 ¶ 38). 

309. Осенью 2008 г. крупнейших клиент ТНГ, Кемикал, отказался предоставлять 
банковские гарантии, являвшиеся частью оговоренных условий оплаты. Истцы 
заявили, что исходя их того, что расчеты с Кемикалом обладали неустойчивой 
историей, ТНГ приняла решение не обновлять договор с ним без предоставления 
банковской гарантии (и, в действительности, дело закончилось судебными 
тяжбами против Кемикал вплоть до июня 2009 г. в целях взыскания 
невыплаченных Кемикал сумм). ТНГ обратилась в КазРосГаз с предложением по 
покупке излишков газа, но КазРосГаз не ответил на данное предложение (C-II ¶ 
382, частично процитировано; R-II ¶¶ 751 - 752).  Ответчик заявил, что Кемикал 
является коммерческой компанией и не может быть отнесен к государству. Таким 
же образом, КазРосГаз является акционерным обществом с равным участием 
Газпрома и КМГ, а Республика не может нести ответственность за его действия. 
Кемикал прекратил платить по счетам к концу 2008 г. по причине «проблем с 
ликвидностью и несостоятельности», как представлено в Отчете PwC (R-II ¶¶ 757 
– 758; RPHB 2 ¶¶ 21 –23, 61, 124). 



310. В ноябре 2008 г. Renaissance Capital попросил KNOC пересмотреть его оферту 
(RPHB 1¶ 95).  

311. 1 ноября 2008 г. Финансовая Полиция проинформировала Вице Премьер-
министра Казахстана о том, что она выяснила то, что Анатолие Стати покинул 
Казахстан в 2007 г. (C-II ¶ 212). 

312. 1 ноября 2008 г. Финансовая Полиция отрапортовала Вице Премьер-министру, 
подтвердив структуру владения КПМ и ТНГ и проинформировав его о том, что 
проверки еще ведутся (CPHB 2 ¶ 38). 

313. 4 ноября 2008 г. Комитет Геологии и Недропользования МЭМР начал проверку 
КПМ и ТНГ относительно соблюдения ими законодательства по промышленной 
безопасности. Данная проверка была организована при участии Финансовой 
Полиции, и ее проведение было  запланировано до 15 ноября 2008 г. (C-I ¶ 89; 
CPHB 2 ¶¶ 38, 61; RPHB 2 ¶ 157). 

314. 7 ноября 2008 г. по требованию Финансовой Полиции Налоговый Комитет начал 
запланированную проверку КПМ и ТНГ  относительно трансфертного 
ценообразования («Проверка Трансфертного Ценообразования») (C-I ¶ 172; 
CPHB 2 ¶¶ 38, 128). Ответчик не признал, что аудит был назначен Финансовой 
Полицией (R-I ¶ 30.62). 

315. 7 ноября 2008 г. Анатолие Стати написал Президенту Назарбаеву, заверив его, 
что нет причин проводить расследования КПМ и ТНГ (CPHB 2 ¶¶ 38, 142). 

316. 7 ноября 2008 г. Финансовая Полиция дала указания Таможенному Комитету 
провести проверку КПМ и ТНГ на предмет соблюдения ими экспортных 
обязательств (CPHB 2 ¶¶ 38, 128).   

317. Широкие налоговые проверки КПМ и ТНГ были начаты 10 ноября 2008 г. 
Проверки охватывали период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2007 г. в 
отношении КПМ и с 1 января 2003 г. по 31 декабря 2007 г. для ТНГ. Проверки 
касались  корпоративного налога на прибыль, роялти, индивидуального налога на 
прибыль, социальных налогов, налогов на собственность, налогов на землю, 
налогов на транспортные средства, акцизов, корпоративных налогов на прибыль 
юридических лиц-нерезидентов, а также платы на пользование природными и 
другими ресурсами C-0 ¶ 60; C-I ¶ 156; CPHB 2 ¶¶ 38, 128). 

318. 11 ноября 2008 г. Геологический Комитет МЭМР завершил свою проверку (за 4 
дня до запланированной даты завершения) и выявил, что КПМ и ТНГ соблюдали 
свои обязательства (C-I ¶ 89; CPHB 2 ¶¶ 38, 61). Ответчик заявил, что проверки 
проводились для оценки того, действовали ли КПМ и ТНГ согласно их 
лицензиям. Отчеты были составлены после завершения проверки и были 
подписаны Г-ном Корнегруца (КПМ) и Г-ном Кожиным (ТНГ) (RPHB 1 ¶ 192). 
Финансовая Полиция присутствовала на встрече, а АРЕМ нет (R-I ¶ 26.8; R-II ¶ 
455). Финансовая Полиция выявила, что у КПМ не было лицензии на управление 
магистральным трубопроводом (C-II ¶¶ 16, 380). 

319. 12 ноября 2008 г. после посещения компаний на местах, Финансовая Полиция 
затребовала у АРЕМ информацию о том, обладают ли КПМ, ТНГ и другая 
компания Стати «Кок Май» лицензиями на управление магистральным 
трубопроводом (CPHB 1 ¶ 155; CPHB 2 ¶ 61; R-I ¶ 26.9; R-II ¶¶ 464 – 465; RPHB 1 
¶¶ 198 – 202). 

320. 12 ноября 2008 г. Финансовая Полиция потребовала у Таможенного Комитета 
проверить объемы экспорта/импорта КПМ и ТНГ (CPHB 2 ¶ 38). 

321. 13 ноября 2008 г. Налоговый Комитет отметил, что включение Финансовой 
Полиции в проверки будет незаконным и предложил вместо этого для проверки 
результатов инспекции создать рабочую группу (CPHB 2 ¶¶ 38, 128). 



322. 14 ноября 2008 г. МЭМР отчитался перед Финансовой Полицией об объемах 
экспорта КПМ и ТНГ (CPHB 2 ¶ 38). 

323. 14 ноября 2008 г. АРЕМ ответило на запрос Г-на Турганбаева, что и КПМ, и ТНГ 
подали заявления на получение лицензии на управление магистральными 
трубопроводами, но не получили ее, а управление таковыми подразумевает 
обладание такими лицензиями (C-I ¶ 90, CPHB 2 ¶ 61; R-I ¶ 26.10; R-II ¶ 466; 
RPHB 2 ¶ 164). 

324. Истцы заявили, что 14 ноября 2008 г. Финансовая Полиция настояла на том, 
чтобы Г-н Кожин и Г-н Корнегруца подписали отчеты о проверке, «признав», что 
КПМ и ТНГ не обладают лицензиями на управление «магистральным» 
трубопроводом (CPHB 2 ¶ 61). Ответчик оспорил данное заявление и указал, что 
оно поддерживается лишь невероятными показаниями Г-на Кожина (RPHB 2 ¶¶ 
158 – 160). 

325. 17 ноября 2008 г. Финансовая Полиция определила, что трубопровод является 
магистральным трубопроводом, а затем выявила, что у КПМ и ТНГ не было 
необходимых лицензий (R-I ¶ 38.22; RPHB 2 ¶¶ 165 – 172). Истцы назвали этот 
факт «ре-классифицированием», а Ответчик «обнаружением» (C-II ¶ 249; R-I ¶¶ 
22.6, 23.19, 38.22; R-II ¶¶ 451, 542). 

326. 17 ноября 2008 г. Финансовая Полиция распорядилась провести новую проверку 
КПМ и ТНГ в части определения их прибыли от управления магистральным 
трубопроводом, а также всего дохода КПМ от последующей продажи нефти (C-0 
¶ 42; C-I ¶ 92; CPHB 2 ¶¶ 38, 61, 81; R-II ¶ 469; RPHB 2 ¶¶ 172 – 173). 

327. Договор от 17 ноября 2008 г. содержал трехсторонние условия по цене, объемам и 
условиям между ТНГ, КазАзот и КазТрансГаз (впоследствии замененная ее 
головной компанией КМГ). ТНГ и КМГ подписали данный договор, и он был 
лично доставлен КазАзот на подпись. КазАзот не подписал данный договор (C-I ¶ 
60; CPHB 1 ¶ 130). 

328. 18 ноября 2008 г. Финансовая Полиция издала приказ на проведение проверки 
невыплаченных ТНГ таможенных пошлин (CPHB 2 ¶¶ 38, 128). 

329. 18 ноября 2008 г. АРЕМ ответило, что ТНГ и КПМ не обладают лицензиями на 
эксплуатацию магистрального трубопровода, а Кок Май никогда ранее не 
подавала заявлений на получение такой лицензии (RPHB 1 ¶ 198). 

330. КПМ и ТНГ впервые связались с МЕС – государственным органом, 
ответственным за надзор и контроль промышленной безопасности на 
промысловых и магистральных трубопроводах – 19 ноября 2008 г.  (R-I ¶ 28.10). 

331. 19 ноября 2008 г. Налоговый Комитет, по требованию Финансовой Полиции, 
определил размеры «незаконной прибыли» от управления магистральным 
трубопроводом, которые составляли 41,8 млрд. Тенге (348 млн. долл. США на 
ноябрь 2008 г.) для КПМ и 37,7 млрд. Тенге (314 млн. долл. США на ноябрь 2008 
г.) для ТНГ (C-0 ¶ 42; C-1 ¶ 92 (на 2 декабря 2008 г.); C-II ¶ 330; CPHB 1 ¶ 160; 
CPHB 2 ¶¶ 61, 81). Истцы заявили, что это были очень грубые расчеты, 
охватывающие весь доход КПМ и ТНГ от добычи газа на месторождениях 
Боранколь и Толкын за весь период проверки, 2005 – 2007 гг. (C-0 ¶ 42). Истцы 
представили Трибуналу детальное объяснение ошибочности расчетов Налогового 
Комитета в C-II ¶¶ 330 – 331, которое было отвергнуто Ответчиком в R-II ¶ 620. 
Ответчик заявил, что данные расчеты основывались на собственных налоговых 
отчетах ТНГ и материалах, представленных КПМ (R-I ¶ 26.19). 

332. 19 ноября 2008 г. Специализированный Межрегиональный Суд Мангистауского 
района вынес решение в пользу КПМ по исковому заявлению КПМ по 



оспариванию экспортного налога. Суд признал, что обложение КПМ Налогом на 
Экспорт Сырой Нефти незаконно (R-I ¶ 30.56; R-II ¶ 743; C-I ¶ 164). 

333. 19 ноября 2008 г. КПМ и ТНГ получили письменное подтверждение от МЕС, что 
«весь трубопровод, управляемый вашей компанией, от места добычи до 
пункта передачи углеводородов в магистральные нефтегазовые 
трубопроводы, не является магистральным. Мы также хотим отметить, что 
добыча нефти (сырой нефти, газового конденсата и природного газа) на 
поверхность, ее обработка и транспортировка в пункт ее передачи в 
магистральный нефтегазовый трубопровод и (или) ее транспортировка 
посредством других способов составляет единый технологический процесс 
добычи нефти» (C-II ¶ 283, частично процитировано, жирный шрифт добавлен; 
CPHB 1 ¶ 172; CPHB 2 ¶¶ 38, 61, 98). 

334. Ответчик пояснил, что письмо МЕС от 19 ноября 2008 г. относилось лишь к 
отдельным трубопроводам Истцов, которые не являются магистральными. В 
любом случае, данные письма превысили компетенцию МЕС (R-I ¶¶ 28.11 - 
28.13). 

335. 20 ноября 2008 г. Финансовая Полиция начала расследования относительно 
договорного освобождении КПМ от налога на экспорт (C-0 ¶ 72). Они дали 
указание экономическим экспертам Министерства Юстиции подтвердить расчеты 
Налогового Комитета, также дав указание, что расчеты должны включать и плату 
за транспортировку, полученную из доходов ТНГ и КПМ от продаже нефти 
(CPHB 2 ¶ 81). 

336. 21 ноября 2008 г. Финансовая Полиция дала указание МЕС отозвать свои 
заявления, подтверждающие, что трубопровод КПМ и ТНГ не является 
«магистральным», по причине того, что МЕС не имело полномочий делать такие 
выводы (CPHB 2 ¶¶ 38, 61, 98; R-I ¶ 26.12). 

337. 25 ноября 2008 г. Финансовая Полиция написала в Министерство Финансов, 
потребовав объяснений, почему Таможенный Комитет «освободил» КПМ и ТНГ 
от уплаты налогов на экспорт нефти, учитывая, что КПМ временно выплатила 
оспариваемые налоги (CPHB 2 ¶¶ 38, 128). 

338. В конце ноября 2008 г. КазАзот потребовал от КМГ провести другую проверку 
проекта аммониево-карбамидного комплекса, особенно в части цен на поставку 
газа, которые КазАзот намеревался пересмотреть. КазАзот указал, что он 
подпишет договор от 17 ноября 2008 г. в течение шести месяцев, в зависимости 
от  результатов проверки (C-I ¶ 61). 

339. 28 ноября 2008 г. экономические эксперты Министерства Юстиции подтвердили 
расчеты Налогового Комитета и пришли к выводу, что незаконный доход КПМ 
оценивается в 41 млрд. Тенге (CPHB 2 ¶ 81).  

340. Корреспонденцией от 28 ноября 2011 г. Национальный Банк подтвердил письма 
от Финансовой Полиции от 28 октября и 31 октября 2008 г., на основании 
которых Национальному Банку были даны указания провести внеплановые 
проверки, а также включить членов Финансовой Полиции в состав аудиторских 
групп. Национальный Банк заявил, что, несмотря на то, что он не вправе 
выполнить требование по включению членов Финансовой полиции в состав 
проверяющих, он выдаст заключение относительно соблюдения данными 
компаниями положений действующего законодательства. Письмом также было 
проинформировано, что внеплановая проверка КПМ была проведена, а 
внеплановые проверки ТНГ и Кок еще не были осуществлены (C-15). 



341. 2 декабря 2008 г. Финансовая Полиция представила отчет, подтверждающий, что 
КПМ управляла «магистральным» трубопроводом без лицензии, получив 
незаконную прибыль в размере более 41 млрд.  Тенге (CPHB 2 ¶¶ 38, 61). 

342. Истцы попытались получить краткосрочный кредит в целях получения 
дополнительного оборотного капитала, необходимого для осуществления их 
решения о продаже своих компаний на рынке. 5 декабря 2008 г. Credit Suisse 
выслал Истцам перечень условий кредитования в размере 150 -170 млн. долл. 
США (C-II ¶ 381). 

343. 10 декабря 2008 г. Г-н Турганбайев (Финансовая Полиция) доложил Премьер-
министру, что КПМ и ТНГ эксплуатировали магистральный нефте- и газопровод, 
но необходимы дальнейшие проверки, так как Финансовая Полиция не 
уполномочена классифицировать трубопроводы (C-II ¶ 220, CPHB 2 ¶¶ 38, 61; R-II 
¶ 473). 

344. Проверка Трансфертного Ценообразования была приостановлена 12 декабря 2008 
г. (R-II ¶ 407). 

345. 15 декабря 2008 г. Финансовая Полиция инициировала уголовное расследование 
КПМ на основании подозрений, что КПМ эксплуатировала магистральный 
трубопровод без необходимой на то лицензии, а также следующих выводов: (1) 
13 июня 2008 г. КПМ подала в АРЕМ заявление на повторную выдачу лицензии, 
указав, что, по ее мнению, она эксплуатирует магистральный трубопровод, (2) 14 
июля 2008 г.АРЕМ проинформировала КПМ о необходимости представления 
дополнительных документов для лицензии на эксплуатацию магистрального 
трубопровода, (3) 4 декабря 2008 г. МЭМР представило отчет, подтверждающий, 
что КПМ и ТНГ не получили лицензий на эксплуатацию  магистрального 
трубопровода, (4) подтверждение того, что КПМ эксплуатирует  трубопровод с, 
как минимум, 2005 г., (5) экспертный отчет, подтверждающий, что трубопровод 
ТНГ является магистральным и идентичным трубопроводу КПМ, и (6) отчет от 28 
ноября 2008 г. подтверждающий, что прибыль КПМ от эксплуатации 
трубопровода без лицензии оценивается в 41 166 014 544 Тенге (R-II ¶¶ 294; 475; 
RPHB 1 ¶ 222, RPHB 2 ¶¶ 177 – 179; CPHB 1 ¶¶ 168, 346; CPHB 2 ¶¶ 38, 61). 
Ответчик допускает, что фаза расследования началась в декабре 2008 г. без 
окончательного вывода о том, что трубопровод является магистральным (RPHB 2 
¶ 178). 

346. 18 декабря 2008 г. процентный доход по облигациям Тристан увеличился с 
26,319% до 45,666%. (RPHB 1 ¶¶ 77, 78). 

347. 18 декабря 2008 г. ТНГ была проинформирована о нарушениях в передаче акций 
Геско от 2003 г. и, соответственно, о возможном нарушении преимущественного 
права Государства. МЭМР проинформировало ТНГ об «аннулировании» решения 
Государства от 20 февраля 2007 г., которым передача акций ТНГ от Геско к Терра 
Раф в 2003 г. была разрешена. МЭМР потребовало от ТНГ подать новое 
заявление на разрешение передачи. В уведомлении также было затребовано, 
чтобы ТНГ в течение 10 дней представила всю документацию относительно права 
собственности Терра Раф, а невыполнение данного требования приведет к 
одностороннему расторжению МЭМР Договоров Недропользования с ТНГ на 
Блок Табыл и месторождение Толкын (C-0 ¶ 27; C-I ¶¶ 19, 145, 276; C-II ¶¶ 16, 
189, 228, 380, 402, CPHB 1 ¶ 214; RPHB 2 ¶ 281).     

348. 18 декабря 2008 г. INTERFAX выпустило сообщение, обвиняющее Истцов в 
подделке документов в целях незаконно лишения Государства его 
преимущественного права на приобретение компаний. Стороны оспаривают тот 
факт, что Трибунал должен рассматривать данное заявление как пресс-релиз 



МЭМР (Истцы) либо как независимое заявление, которое не имеет отношение к 
Ответчику (Ответчик). Ответчик заявил, что агентство INTERFAX получило 
информацию из неофициальных источников (C-II ¶¶ 400, 402; CPHB 1 ¶¶ 137, 215, 
347 – 348, 350; CPHB 2 ¶¶ 38; 117; R-II ¶¶ 171, 747 – 749, 796; RPHB 2 ¶¶ 7, 97). 

349. 18 декабря 2008 г. Credit Suisse отправил Г-ну Лунгу из Аском пресс-релиз 
INTEFAX и потребовал объяснений. После проведения обсуждений Credit Suisee 
проинформировал Истцов, что он не предоставит им краткосрочный кредит до 
тех пор, пока Истцы не разрешат свои проблемы с Казахским правительством (C-
II ¶ 381; CPHB 2 ¶¶ 117, 210 – 211). Ответчик заявил, что Истцы не представили 
никаких доказательств того, что информация новостного агентства привела к 
отказу Credit Suisse в предоставлении кредита (R-II ¶¶ 747 – 749; RPHB 2 ¶¶ 95 – 
99). 

350. 20 декабря 2008 г. Финансовая Полиция начала допрос работников КПМ и ТНГ 
(CPHB 2 ¶ 38). 

351. 22 декабря 2008 г. ТНГ отказалась подавать истребованное МЭМР заявление и 
подала апелляцию на аннулирование Государством его разрешения на передачу 
акций от 2003 г. (C-I ¶ 146; CPHB 2 ¶ 117). 

352. 23 декабря 2008 г. Апелляционная Коллегия Мангистауского районного суда 
удовлетворила апелляцию территориального подразделения таможни Актау на 
решение суда от 19 ноября 2008 г., вынесенного в пользу КПМ. В последующих 
апелляциях на данное решение Мангистауского районного суда было отказано 
(C-0 ¶ 72; C-I ¶ 165, CPHB 2 ¶ 128). 

353. Истцы получили письмо от 24 декабря 2008 г. от Финансовой Полиции, но не 
согласились с правовым содержанием данного письма. Письмо запрашивало 
информацию о (а) уровне защиты компании, и (b) продажах, осуществленных 
КПМ, агентам, физическим лицам и другим компаниям (R-I ¶ 26.20; CPHB 2 ¶ 38). 
Истцы заявили, что в письме было указано, что КПМ является объектом 
уголовного расследования на предмет эксплуатации магистрального 
трубопровода без лицензии (C-0 ¶ 43; C-I ¶ 94). Ответчик заявил, что это не было 
уведомление о возбуждении уголовного расследования (R-I ¶ 26.20). 

354. 24 декабря 2008 г. Финансовая Полиция выдала повестки на имя Анатолие Стати, 
Г-на Кожина, Г-на Салагора и Г-на Корнегруцы (CPHB 2 ¶ 38). 

355. 24 декабря 2008 г. Государство приняло решение, что Налог на Сырую Нефть не 
будет применяться к экспорту сырой нефти, подлежащему Рентному Налогу, 
начиная с 1 января 2009 г. (C-0 ¶ 73; C-I ¶ 166). 

356. 25 декабря 2008 г. Г-н Рахимов из Финансовой Полиции вызвал и допросил 
Генерального Менеджера КПМ – Г-на Корнегруцу. Г-н Корнегруца проходил в то 
время по делу в качестве свидетеля (C-I ¶ 95; R-I ¶¶ 26.21, 27.38). Истцы заявили, 
что ему не было дано разрешение явиться с адвокатом (C-I ¶ 95). Ответчик 
отрицает данный факт и заявляет, что он был вправе явиться с адвокатом (R-I ¶ 
27.39).       

357. 26 декабря 2008 г. Г-н Рахимов вызвал и допросил Заместителя Генерального 
Менеджера по Финансам КПМ и ТНГ – Г-на Вячеслава Стежара (C-I ¶ 95; R-I ¶ 
26.21). 

358. 26 декабря 2008 г. Финансовая Полиция вынесла решение об аресте документов 
ТНГ, относящихся к договорам с третьими лицами и строительству трубопровода 
(C-I ¶ 95; R-I ¶ 26.21). 

359. 29 декабря 2008 г. МЭМР потребовало у ТНГ предоставления нотариально 
заверенных документов, подтверждающих изменения в праве собственности на 
ТНГ от 2003 г. (C-I ¶ 147; CPHB 2 ¶ 117). 



360. 30 декабря 2008 г. КПМ подала декларацию на объем сырой нефти, подлежащей 
экспорту 1 января 2009 г. (приблизительно 21 000 тонн) в территориальное 
подразделение таможни Актау. КПМ не выплатила Налог на Экспорт Сырой 
Нефти за данный экспорт от января 2009 г., выплатив, взамен его, новый Рентный 
Налог на Экспорт (C-0 ¶ 74; C-I ¶ 167). 

361. 30 декабря 2008 г. Финансовая Полиция провела выездное расследование на 
месторождениях Боранколь и Толкын (C-I ¶ 95; CPHB 2 ¶ 38). Ответчик заявил, 
что целью данного расследования была проверка процесса добычи, очистки и 
последующей транспортировки углеводородов, а также проверка того, что 
трубопровод соответствует документам, описывающим его строительство, 
расположение и другие физические характеристики (R-II ¶ 481). 

362. Цены на нефть и газ сильно упали в декабре 2008 г. и январе 2009 г. (R-II ¶ 738). 
Ответчик заявил, что Годовой Отчет Тристан Оил за 2009 г. финансовый год 
показал снижение продаж на 65,4% (R-II ¶ 740).   

363. 30 декабря 2008 г. Налоговый Комитет издал Приказ о Проверке, постановив, что 
ТНГ не вправе вычитать 100% своих расходов на бурение за год, в котором им 
был начислен корпоративный налог на прибыль (CPHB 2 ¶ 128). 

364. На 31 декабря 2008 г. НСП для КПМ составлял 11,2 млн. долл. США, а для ТНГ 
20, 8 млн. долл. США. Истцы не оспаривали обложение данным налогом (R-II ¶¶ 
761 – 762). 

365. В январе 2009 г. началась вторая фаза Проекта Зенит. Потенциальным 
покупателям, включая НК КМГ, был предоставлен доступ в Информационное 
помещение (R-I ¶ 16.10; R-II ¶ 358). 

366. 5 января 2009 г. Г-н Рахимов потребовал от МЭМР подтвердить, являлись ли 17,9 
км трубопровода КПМ магистральным трубопроводом (CPHB 1 ¶ 171, CPHB 2 ¶ 
61). 

367. 5 января 2009 г. научно-проектировочный институт НЦ КМГ пришел к выводу, 
что трубопроводы КПМ и ТНГ не являются магистральными (CPHB 1 ¶ 173; 
CPHB 2 ¶¶ 61, 98). 

368. 8 января 2009 г. Национальный Научный и Исследовательский Центр по 
Промышленной Безопасности МЕС подтвердил, что соответствующие 
трубопроводы КПМ и ТНГ являются промысловыми трубопроводами, а не 
магистральными (CPHB 1 ¶ 172, CPHB 2 ¶¶ 61, 98). 

369. 9 января 2009 г. НИИ Нефтегаз подтвердил, что трубопроводы КПМ и ТНГ не 
являются «магистральными» (CPHB 2 ¶¶ 61, 98). 

370. 14 января 2009 г. рейтинговое агентство Fitch поставило долгосрочные облигации 
Тристан в очередь на пересмотр рейтингов с негативным прогнозом по причине 
неясности прав ТНГ и уголовного преследования КПМ (CPHB 1 ¶¶ 219, 349; 
CPHB 2 ¶¶ 38, 117). 

371. 14 января 2009 г. Финансовая Полиция издала распоряжение по назначению трех 
следователей по уголовному делу (CPHB 2 ¶ 38). 

372. 15 января 2009 г. агентство Moody’s представило негативный отчет, по причине 
уголовного преследования КПМ и требований по преимущественному праву 
относительно ТНГ (CPHB 2 ¶¶ 38, 117). 

373. 16 января 2009 г. Регистратор Zerde ТНГ предоставил информацию по 8 
передачам прав собственности с участием ТНГ (RPHB 2 ¶ 273). 

374. 19 января 2009 г. КПМ и ТНГ подали жалобы на действия, предпринимаемые 
Финансовой Полицией в ГП, Министерство Юстиции Республики Казахстан, 
саму Финансовую Полицию, МЭМР и в Транспортную Прокуратуру Западного 



Региона. Несмотря на это, они выполнили требования по предоставлению 
документов (C-I ¶¶ 96, 332; CPHB 2 ¶¶ 38, 117, 142). 

375. 20 января 2009 г. КПМ и ТНГ подали жалобы в Мангистаускую Транспортную 
ПрокуратуруМангистауского района, описывая незаконные действия Финансовой 
Полиции и тот факт, что их трубопровод не является «магистральным» (CPHB 2 ¶ 
142). 

376. 20 января 2009 г. ТНГ выполнило требование МЭМР от 20 декабря 2008 г. по 
предоставлению нотариально заверенных документов, подтверждающих 
изменения в структуре собственников ТНГ (C-I ¶ 147). 

377. 21 января 2009 г. Мангистауская Транспортная Прокуратура Мангистауского 
районаперенаправила жалобы КПМ и ТНГ прокурору Западного Региона (CPHB 2 
¶ 142). 

378. 22 января 2009 г. Финансовая Полиция истребовала корпоративные документы 
КПМ (CPHB 2 ¶ 38). 

379. 23 января 2009 г. Финансовая Полиция истребовала корпоративные документы 
ТНГ (CPHB 2 ¶ 38). 

380. 22-23 января 2009 г. ГП перенаправила жалобы КПМ и ТНГ в Региональные 
Прокуратуры (CPHB 2 ¶ 142). 

381. 26 января 2009 г. ГП направила КПМ, на имя Г-на Корнегруцы письмо (C-629) 
(CPHB 2 ¶ 38). 

382. 27 января 2009 г. Транспортная Прокуратура перенаправила жалобы КПМ и ТНГ 
прокурору Западного Региона (CPHB 2 ¶ 142). 

383. 29 января 2009 г. КПМ и ТНГ направили жалобы в Финансовую Полицию 
относительно ареста документов и потребовали копию приказа, на основании 
которого было начато уголовное расследование (CPHB 2 ¶ 142). 

384. 30 января 2009 г. Заместитель Транспортного Прокурора Западного Региона 
проинформировал КПМ и ТНГ, что их жалобы находятся в процессе 
рассмотрения, с ожиданием ответов от Финансовой Полиции (CPHB 2 ¶ 142). 

385. 2 февраля 2009 г. Финансовая Полиция уведомила Истцов о том, что в их жалобах 
было отказано, а также о том, что ТНГ является объектом уголовного 
расследования по тем же основаниям, которые привели к уголовным обвинениям 
местного менеджера ТНГ с 2002 по 2009 гг. Эти обвинения были впоследствии 
приостановлены. Финансовая Полиция отказала в требовании предоставить 
копию приказа по причине того, что ни одно лицо не является объектом 
уголовного преследования (C-0 ¶¶ 43, 54; C-I ¶ 96; CPHB 2 ¶¶ 38, 61, 142). 
Ответчик обвинил Истцов в предоставлении неправильного перевода С-98 (RPHB 
1 ¶ 1065). 

386. 4 февраля 2009 г. КПМ и ТНГ написали в АРЕМ с требованием быть 
включенными в анализ по классификации трубопроводов (CPHB 2 ¶ 142). 

387. 4 февраля 2009 г. ГП перенаправила жалобы КПМ и ТНГ в Мангистаускую 
Транспортную ПрокуратуруМангистауского района (CPHB 2 ¶ 142). 

388. 4 февраля 2009 г. Финансовая Полиция допросила Г-на Кожина (Генерального 
менеджера ТНГ) для определения того, будет ли он или Г-н Корнегруца 
соответствующим ответчиком в рамках уголовного производства (R-II ¶ 480). 

389. 4 февраля 2009 г. МЭМР написала в Финансовую Полицию о том, что 
трубопровод КПМ «относится к трубопроводу, работающему как сборный 
коллектор, и не является магистральным трубопроводом» (CPHB 1 ¶ 171; CPHB 
2 ¶¶ 38, 61, 98). Ответчик заявил, что данное письмо МЭМР было само им 
отозвано по причине того, что оно не было заверено юридическим департаментом 
(RPHB 1 ¶¶ 229 – 230; RPHB 2 ¶ 183). Письмо от 4 февраля 2009 г. является 



внутренним правительственным документом, который не был включен в 
уголовное дело Г-на Корнегруцы. Исходя из этого, Ответчик подчеркнул свои 
подозрения в части доступа Истцов к внутренним документам. (RPHB 2 ¶ 186).  

390. 5 февраля 2009 г. КПМ и ТНГ написали в МЭМР, потребовав быть включенными 
в анализ по классификации их трубопровода (CPHB 2 ¶ 142). 

391. 5 февраля 2009 г. Транспортный Прокурор Мангистауского района перенаправил 
жалобы КПМ и ТНГ Первому Заместителю Прокурора по Западному Региону 
(CPHB 2 ¶ 142). 

392. 9 февраля 2009 г. Финансовая Полиция дала указание Коллегии Экспертов МЮ 
вынести экспертное заключение о классификации трубопровода КПМ (C-I ¶ 104; 
C-II ¶ 249; CPHB 1 ¶ 181; CPHB 2 ¶¶ 38, 61). Ответчик заявил, что 
сопроводительное письмо к Приказу от 9 февраля 2009 г. указывало, что 
Финансовая Полиция была под давлением сроков и требовала разрешения 
данного вопроса. Г-н Баймаганбетов заявил, что такие указания часто получались 
департаментом в целях проверки компаний (R-II ¶ 553). 

393. 10 февраля 2009 г. Г-н Баймаганбетов встретился с Г-ном Турганбаейевым, 
который ранее занимался проверкой и разработкой предварительного отчета о 
классификации трубопроводов. (R-II ¶ 554). Они разработали четыре документа, 
которые были предоставлены Г-ну Баймаганбетову (CPHB 2 ¶¶ 38, 61; RPHB 2 ¶ 
195). Г-н Баймаганбетов был уполномочен на поиск любой дальнейшей 
информации, которая может быть необходимой. Ответчик заявил, что другие 
четыре так называемые «экспертные» заключения, полученные Истцами, не были 
показаны Г-ну Баймаганбетову, потому как они могли негативно повлиять на его 
мнение (RPHB 2 ¶¶ 195 – 196). 

394. Всеобъемлющие налоговые проверки КПМ и ТНГ длились до 10 февраля 2009 г. 
(C-0 ¶ 61). В тот же день Государство направило КПМ и ТНГ уведомления/Акты 
Проверки о том, что ставка амортизации, предусмотренная Статьей 23, а не 
Статьей 20, должна применяться к расходам компаний по бурению за период 
2005 – 2007 гг., оценив приблизительно в 62 млн. долл. США сумму по возврату 
налогов и пеню, примененную к компаниям (C-0 ¶ 61 и 53 частично 
процитированы, в цитате фигурирует 69 млн.; C-I ¶¶ 19, 159; C-II ¶¶ 16,223, 380; 
CPHB 1 ¶¶ 139, 243; CPHB 2 ¶¶ 38, 128).  

395. 11 февраля 2009 г. письмо, подготовленное 4 февраля, было заменено письмом от 
11 февраля, которым МЭМР ответила КПМ и ТНГ о том, что оно не 
уполномочено разрешать их жалобу (RPHB 1 ¶ 229). 

396. 13 февраля 2009 г. МЭМР написало КПМ и ТНГ, заявив, что оно не 
уполномочено разрешить их жалобы относительно уголовного преследования, 
посоветовав обратиться в ГП (CPHB 2 ¶ 142). 

397. 13 февраля 2009 г. МЭМР написало в Финансовую Полицию и представило ей 
интерпретацию определения «магистральный трубопровод» как указано в Ст. 1 
Закона о Нефти. МЭМР отметило, что необходимо назначить эксперта для 
определения статуса трубопровода (RPHB 2 ¶ 183). 

398. 13 февраля 2009 г. Г-н Баймаганбетов вынес экспертное заключение о том, что 
трубопровод КПМ является магистральным. Он вынес такое решение лишь на 
основании документов, полученных от Г-на Турганбаева. Ответчик заявил, что Г-
н Баймаганбетов вынес решение так быстро по причине несложного характера 
вопроса, а также того, что он посвятил все свое время отчету, потому как 
Финансовая Полиция желала получить быстрый ответ. В любом случае, Г-ну 
Баймаганбетову потребовалось в три раза больше времени для составления 



отчета, чем предполагаемому эксперту Истцов, Г-ну Идрисову (R-II ¶¶ 554 – 555; 
CPHB 2 ¶¶ 38, 61, 98; RPHB 2 ¶¶ 188, 193). 

399. 16 февраля 2009 г. ТНГ представила МЭМР ДПА от 12 мая 2003 г. между Геско и 
Терра Раф (CPHB 2 ¶ 117). 

400. 18 февраля 2009 г. агентство Moody’s снизило рейтинг долга Тристан по причине 
«большого регуляторного и операционного риска», вытекающего из 
незавершенного уголовного расследовании КПМ и проблем с преимущественным 
правом покупки, связанных с ТНГ (CPHB 2 ¶¶ 38, 117). 

401. В середине февраля 2009 г.  компаниям Turkish Petroleum Corporation и PSA 
Energy Holding SPC был предоставлен доступ в Информационное помещение по 
Проекту Зенит, содержащей 2,000 отчетов, соглашений, исследований, карт и 
другой документации, связанной с геологическими данными, действиями, а также 
финансовыми, налоговыми и правовыми вопросами КПМ и ТНГ. Геологические 
данные Информационного помещениятакже содержали сейсмические данные 3D, 
интерпретированные сейсмические границы, сдвиги горных пород (сокращения и 
границы), а также устья и координаты скважин. В дальнейшем эти компании 
вышли из процесса покупки (C-I ¶ 186; R-II ¶ 763). 

402. 24 февраля 2009 г. Финансовая Полиция арестовала корпоративные документы 
КПМ (CPHB 2 ¶ 38). 

403. 24 феврал 2009 г. ТНГ написала жалобу в МЭМР о негативных последствиях 
публикаций декабря 2008 г. на ее бизнес и репутацию (CPHB 2 ¶ 117). 

404. 27 февраля 2009 г. Государство ответило на возражения ТНГ от 18 декабря 2008 
г., заявив, что передача акций ТНГ к Терра Раф нарушило законное право 
Государства на преимущественное право покупки ТНГ. Государство потребовало 
от ТНГ подачи нового заявления на получение разрешения на передачу и отказа 
от преимущественного права Государства, где невыполнение данного требования 
приведет к расторжению Договоров Недропользования ТНГ (C-0 ¶ 28, частично 
процитировано; C-I ¶ 148; CPHB 2 ¶¶ 38, 117). Это было последним действием 
МЭМР относительно преимущественного права покупки (CPHB 2 ¶ 117). 

405. 27 февраля 2009 г. и 2 марта 2009 г., соответственно, КПМ и ТНГ подали 
отдельные жалобы в Налоговый Комитет, потребовав отмены уведомления от 
февраля 2009 г. Налоговый Комитет отказался рассматривать данные жалобы, и 
последующие 1,5 года Истцы потратили на судебные тяжбы по данному вопросу 
в судах Казахстана (C-0 ¶ 63; C-I ¶ 159; CPHB 2 ¶¶ 128, 142).       

406. Истцы заявили, что в феврале 2009 г. они провели презентацию для 
менеджмента TOTAL. После изучения Информационного помещенияи 
презентации, TOTAL заявил, что они намереваются провести переговоры с 
Казахскими государственными органами о данных активах до подачи своей 
оферты. Истцы утверждают, что TOTAL переговорил с Казахскими органами в 
конце февраля либо в начале марта 2009 г. и вышел из процесса покупки, заявив о 
технических причинах, связанных с активами, но, вполне возможно, по причине 
того, что Казахстан заставил его передумать (C-I ¶ 187). Ответчик заявил, что 
Истцы не представили доказательств переговоров между TOTAL и Казахскими 
органами (R-II ¶ 799). 

407. 3 марта 2009 г. НИИ Нефтегаз и Казахский Научно-Проектировочный Институт 
КМГ подтвердили, что суммы, потраченные ТНГ на бурение скважин и, 
соответственно, расходы по бурению могут быть вычтены по ставке 100% в году, 
когда данные расходы были понесены, в качестве расходов по собственному 
строительству (CPHB 2 ¶ 128). 



408. 3 и 4 марта 2009 г. Финансовая Полиция арестовала корпоративные документы 
КПМ и ТНГ (CPHB 2 ¶ 38). 

409. 5 марта 2009 г. рейтинговое агентство Moody’s снова понизила рейтинг долга 
Тристан на основании ухудшения отношения к КПМ и ТНГ со стороны 
Казахстана и, в частности, по причине возбуждения формального уголовного дела 
против ТНГ (CPHB 2 ¶ 38). 

410. 9 марта 2009 г. Истцы подали свои уведомления в МЭМР об открытиях в 
структуре Восточного Мунайбая, а также уведомление об открытии в структуре 
Бахыт. Истцы также повторно уведомили МЭМР о своих намерениях на 
использование их договорного права на продление срока добычи в Блоке Табыл 
на два года (C-0 ¶ 58, частично процитировано; C-I ¶ 176). По причине отсутствия 
ответа на их заявление на продление Истцы заявили о своих намерениях оценить 
свои открытия (CPHB 2 ¶ 151). 

411. 11 марта 2009 г. МЭМР подтвердило, что расходы КПМ по бурению скважин 
приравниваются к строительству и, таким образом, расходы на бурение могут 
быть вычтены по ставке в 100% в тот год, когда они были понесены, как расходы 
на собственное строительство (CPHB 2 ¶ 128). 

412. 18 марта 2009 г. ТНГ ответила на уведомление Государства от 27 февраля 2009 
г. о нарушении и предложила Государству три альтернативных решения: (1) 
отмену уведомления, которое подразумевало «отмену» решения Государства от 
февраля 2007 г.г., (2) повторную подачу ТНГ заявления на получение разрешения, 
если Государство согласится выплатить 1,347 млрд. долл. США в случае, если в 
разрешении будет отказано, либо (3) передача спора на рассмотрение 
Арбитражным Институтом ТПС и сохранение правового статуса ТНГ по 
Договорам Недропользования до окончательного арбитражного решения (C-0 ¶ 
29; C-I ¶¶ 38, 149; CPHB 2 ¶ 117). Ответчик ссылается на данное письмо как на 
попытку спровоцировать Государство (R-I ¶ 9.76). 

413. 18 марта 2009 г. КПМ и ТНГ подали в ГП жалобу по поводу возбуждения 
уголовного дела со стороны Финансовой Полиции.          

414. 19 марта 2009 г. была проведена встреча в МЭМР под председательством 
Исполнительного Секретаря МЭМР, Г-на А. Б. Баталова, с присутствием 
представителей Терра Раф, ТНГ, Аском и КПМ. Были обсуждены все действия 
государственных органов, начиная с указания на проведение расследования, 
данного Президентом Назарбаевым 14 октября 2008 г. Истцы заявили, что Г-н 
Баталов заверил Истцов, что все эти вопросы будут разрешены в пользу ТНГ и 
КМП, а Договора Недропользования ТНГ не будут расторгнуты, если ТНГ подаст 
новое заявление на передачу ее акций Терра Раф, позволив Государству 
пересмотреть его предыдущее разрешение. Г-н Баталов также заявил, что по 
причине того, что размеры и стоимость ТНГ была изменена, начиная с ее 
передачи Терра Раф в 2003 г., Государству будет необходимо провести новую 
современную оценку бухгалтерских документов и активов ТНГ (на февраль 2007 
г.) для надлежащей повторной оценки передачи. Данная оценка будет проведена 
КМГ. Истцы заявили, что МЭМР заверило их в том, что вопрос 
преимущественного права Государства будет решен в их пользу (C-0 ¶¶ 30 – 31, 
82; CPHB 2 ¶¶ 38, 117, 151). Истцы также отметили, что Г-н Баталов и его 
заместитель указали, что ре-классификация частей промыслового трубопровода 
ТНГ и КПМ в магистральный было результатом, по мнению МЭМР, пробелов 
действующего законодательства. В завершении Истцы заявили, что МЭМР также 
указало, что Финансовая Полиция обязана принимать во внимание решения 
экспертов. Протокол заседания был подготовлен Г-ном Григоре Писика и 



предложен Г-ну Баталову на подпись, но последний отказался его подписывать 
(C-I ¶¶ 106, 150, 152, 177). Ответчик согласился с вышеуказанным, но заявил, что 
«к делу не имеет отношения» тот факт, что Г-н Баталов заверил Истцов, что все 
вопросы в отношении КПМ и ТНГ будут решены в пользу Истцов, а также о то, 
что имела место «ре-классификация» трубопровода (R-I ¶¶ 13.47(e)(v), 21.1). 

415. 24 марта 2009 г. ТНГ подала заявление на разрешение передачи прав 
собственности на ТНГ к Терра Раф, а также не письменное решение Государства 
от отказа от своих преимущественных прав покупки (C-0 ¶ 32, частично 
процитировано; C-I ¶¶ 153, 332). 

416. 24 марта 2009 г. ТНГ написала в МЭМР с просьбой включить вопрос продления 
срока добычи по Договору 302 на 2 года, в повестку дня следующего заседания 
Экспертной Комиссии (R-I ¶ 31.69). 

417. 24 марта 2009 г. КПМ и ТНГ направили жалобу Президенту Назарбаеву (CPHB 2 
¶ 142). 

418. 25 марта 2009 г. ТНГ направила Государству заявление на выдачу письменного 
решения относительно права ТНГ на передачу прав собственности Терра Раф 
возможному покупателю, включая КМГ, на основании конкурентного тендерного 
процесса и прямых переговоров. Ответа на данное заявление не было получено 
(C-0 ¶ 32 частично процитировано; C-I ¶¶ 153, 154, 332).  

419. 27 марта 2009 г. Финансовая Полиция дала указания КПМ и ТНГ предоставить 
оригиналы их корпоративных документов (CPHB 2 ¶ 38). 

420. 30 марта 2009 г. КПМ ответила на требование Финансовой Полиции, потребовав 
предоставления копии приказа о возбуждении уголовного дела. Финансовая 
Полиция потребовала от ТНГ предоставить дополнительные оригиналы 
корпоративных документов (CPHB 2 ¶ 38). 

421. 30 марта 2009 г. Транспортный Прокурор Западного Региона написал в ТНГ и 
КПМ, заявив, что их жалобы находятся в процессе рассмотрения, но он так и не 
получил никаких документов от Финансовой Полиции в ответ на его требования 
(CPHB 2 ¶ 142). 

422. 30 марта 2009 г. срок Договора 302 истек (R-II ¶ 411).   
423. В апреле 2009 г. КМГ получила полный доступ к Информационному Помещению  

Проекта Зенит (CI ¶ 191; C-II ¶ 383). 
424. Истцы устранили CASCo, сервисную компанию, принадлежащую Стати, которая 

проводила обслуживание на месторождениях, в 2009 г. (C-II ¶ 409; R-I ¶ 9.70; R-II 
¶ 791). Ответчик отмечает, что показания Анатолие Стати относительно прав 
собственности на CASCo, были непоследовательны и, на самом деле, 
противоположны показаниям других свидетелей, его предыдущим показаниям, а 
также собственному юридическому анализу Истцов от 29 августа 2008 г. (RPHB 1 
¶¶ 117 – 136). 

425. Ответчик отметил, что в апреле 2009 г. Габриель Стати был арестован в 
результате выборов в Молдове, среди прочего по причине того, что он 
подозревался в вовлечении в организацию и финансирование общественных 
беспорядков, а также попытке свержения молдавского правительства. 
Молдавские органы провели его экстрадицию из Украины (R-II ¶ 35). 

426. 2 апреля 2009 г. Экспертная Комиссия приняла Решение, порекомендовав 
продление Договора 302 на 2 года (R-I ¶ 31.70; CPHB 1 ¶ 236, CPHB 2 ¶ 151).   

427. 6 апреля 2009 г. Финансовая Полиция истребовала информацию о ценах ТНГ на 
нефть и конденсат газа в связи с уголовным расследованием против КМП (CPHB 
2 ¶ 38). 



428. 9 апреля 2009 г. МЭМР издало письменное заявление на продление Договора 302 
до 30 марта 2011 г., которое, как утверждают Истцы, было ими затребовано 9 
марта 2009 г., а по утверждению Ответчика – 24 марта 2009 г. Истцы заявили, что 
МЭМР проинформировало ТНГ о своем согласии на продление Договора 302 и 
обязалось подписать дополнительное соглашение до 2 июля 2009 г. (C-0 ¶ 58; C-I 
¶¶ 22, 178; C-II ¶ 241, CPHB 1 ¶ 224, CPHB 2 ¶ 151; R-I ¶ 31.71). Ответчик заявил, 
что принятое решение носило рекомендательный характер и представляло собой 
лишь одно из необходимых правовых действий, необходимых для надлежащего 
продления договора (R-I ¶¶ 31.72 - 31.73; R-II ¶ 414). Ответчик утверждал, что 
правильный перевод решения подчеркивает, что действительное продление 
договорных положений еще должно было иметь место (R-II ¶¶ 413, 419 – 424). 
Исходя из того, что ТНГ не подала заявления на продление лицензии № 243-D в 
связи с ее заявлением на продление, компетентные органы были не вправе 
продлевать срок действия Договора 302 (R-I ¶ 31.79; R-II ¶ 436). В данном 
контексте, Ответчик добавил, что в 2008 г. компетентный орган получил 152 
заявления на продление сроков добычи. В 31 из них было отказано. В 2009 г. 
компетентный орган получил 139 заявлений, в 38 из которых было отказано (R-I ¶ 
31.81). 

429. 13 апреля 2009 г. пять экспертов Российского Научно-Исследовательского 
Института Строительства и Управления Трубопроводами и Энергетическими 
Установками выдали экспертное заключение о том, что трубопровод, 
являющийся предметом спора, не является магистральным (C-I ¶ 101; C-II ¶ 289; 
CPHB 2 ¶¶ 61, 98). 

430. 20 апреля 2009 г. Г-н Рахимов принял решение по задержанию генерального 
менеджера КПМ, Г-на Корнегруцы, возбудив в отношении его уголовное дело по 
обвинению в незаконном предпринимательстве согласно Ст. 190(2)(b) 
Уголовного Кодекса Республики. В то время Г-н Корнегруца был официально 
признан потенциальным обвиняемым (R-II ¶ 487; RPHB 1 ¶ 230, RPHB 2 ¶ 189). 

431. 22 апреля 2009 г. Финансовая Полиция истребовала дополнительные документы у 
КПМ (CPHB 2 ¶ 38). 

432. 25 апреля 2009 г. Финансовая Полиция арестовала Г-на Корнегруцу и доставила 
его на допрос (CPHB 2 ¶¶ 38, 61). 

433. 26 апреля 2009 г. Истцы подали жалобу на Финансовую Полицию, включая ее 
главного следователя, Г-на Рахимова. В тот же день, 900 работников КПМ, ТНГ и 
CASCo, находящихся на смене, подписали коллективное письмо Акиму 
Мангистауского районаМангистауского района, выразив свои опасения (C-I ¶¶ 
109). 

434. 27 апреля 2009 г. Г-н Баталов был уволен с поста Исполнительного Секретаря 
МЭМР (C-I ¶¶ 106, 332). 

435. 27 апреля 2009 г. суд Актау рассмотрел и отклонил в жалобе на арест Г-на 
Корнегруцы (RPHB 1 ¶ 244). 

436. 28 апреля 2009 г. КазАзот объяснил, что он не подпишет Трехстороннее 
Соглашение от 17 ноября 2008 г. по причине того, что, среди прочего, был 
проведен аудит, который, в частности, продемонстрировал, что в свете мирового 
финансового кризиса, ударившего и по рынку минеральных удобрений, данный 
проект не представляется выгодным (R-I ¶ 15.7). 

437. 30 апреля 2009 г. Финансовая Полиция издала приказ о наложении ареста на 
Договоры Недропользования КПМ и ТНГ (R-I ¶ 29.2). Истцы отметили, что 
Финансовая Полиция издала не менее 10 приказов о наложении ареста на активы, 
которые привели к замораживанию акций КПМ и ТНГ, Договора КПМ № 305, 



Договоров ТНГ № 210 и 302, промыслового газопровода КПМ, промыслового 
газопровода ТНГ, газопровода ТНГ для конденсата газа и других активов 
компаний. Данные приказы не дали КПМ и ТНГ возможности продать либо 
списать стоимость данного имущества (C-I ¶ 121; C-II ¶ 335; CPHB 1 ¶ 140; CPHB 
2 ¶¶ 38, 61). 

438. 30 апреля 2009 г. и 4 мая 2009 г. ТНГ представила Приложение № 9 к Договору 
Недропользования ТНГ на Блок Табыл в МЭМР для подписания. ТНГ не 
получила подписи МЭМР на дополнительное соглашение, продлевающее сроки 
добычи для ТНГ (C-0 ¶ 58; C-I ¶¶ 22, 178; CPHB 2 ¶ 151). 

439. 30 апреля 2009 г. Заместитель Министра МЕС написал Истцам и попросил их 
отозвать его письмо от 19 ноября 2008 г., так как его выдача превысила его 
полномочия (R-I ¶ 28.13). 

440. 1 мая 2009 г. решение по аресту Г-на Корнегруы было оставлено в силе 
апелляционной инстанцией (R-II ¶ 487; RPHB 1 ¶ 244). 

441. Истцы и Ответчик подтвердили, что строительство Завода СГ было 
приостановлено в мае 2009 г., как минимум, частично по причине «финансовых 
проблем» (C-I ¶ 64; R-I ¶ 19.24). 

442. 4 мая 2009 г. Г-н Рахимов из Финансовой Полиции издал указание по проведение 
внеплановой проверки в целях определения суммы дохода, полученного КПМ от 
управления магистральным трубопроводом без лицензии (RPHB 2 ¶ 190). 

443. 6-7 мая 2009 г. на основании приказа об обыске от 30 апреля 2009 г. Финансовая 
Полиция провела ночной обыск офисов другого высшего руководства КПМ и 
ТНГ, Генеральных Менеджеров КПМ, Г-да Салагора и Спасова, а также 
Генерального Менеджера ТНГ, Г-на Кожина, требуя также информации об их 
местонахождении (C-I ¶ 111, CPHB 2 ¶ 38; R-I ¶ 27.47; R-II ¶ 486; RPHB 1 ¶ 233). 
Этим трем местным менеджерам были предъявлены такие же обвинения, как и Г-
ну Корнегруце. Первоначальный этап обыска был начат в 16:20 6 мая и 
завершился в 4:15 7 мая 2009 г. (C-I ¶ 111). Обыск проводился в присутствии 
Заместителя Директора по Экономическим и Финансовым Вопросам ТНГ, Г-на 
Стежара (R-I ¶ 27.47). Ответчик заявил, что Финансовая Полиция проверяла 
записи КПМ и ТНГ относительно работников и финансовые записи (R-II ¶ 483). 
Ответчик заявил, что в рамках обыска стало ясно, что основная часть высшего 
руководства покинула Казахстан (R-II ¶ 486). Стороны оспаривают уровень 
беспокойства, причиненного данными обысками (C-I ¶ 111; R-II ¶¶ 301 et seq.). 
Истцы заявили, что Финансовая Полиция арестовала и другие документы, 
которые не были указаны в приказе об обыске, а также провела обыск в квартире 
Г-на Корнегруцы (C-I ¶ 112). Ответчик не сделал каких-либо заявлений по C-I ¶ 
112, но отметил, что в то время не было получено никаких жалоб (R-I ¶ 27.48).  

444. 7 мая 2009 г. Г-н Анатолие Стати от имени Истцов написал Президенту 
Назарбаеву с просьбой освободить Г-на Корнегруцу, защитить бывшее и текущее 
руководство КПМ и ТНГ, а также завершить данный спор (C-I ¶¶ 39, 113, 332, C-
43; CPHB 2 ¶¶ 38, 142). Анатолие Стати решил приостановить строительство 
Завода СГ, а также уменьшить запланированные усилия по разработке 
месторождений Толкын и Боранколь (CPHB 2 ¶ 38). Истцы также заявили, что 
данное письмо дало четко понять, что Истцы намереваются подать арбитражное 
заявление против Казахстана по причине уменьшения стоимости их инвестиций 
после несостоявшейся сделки Клиффсон (C-II ¶ 392). В то время как Ответчик 
никак не комментирует тот факт, было ли какое-либо письмо отправлено либо 
получено Президентом Назарбаевым, Ответчик подтверждает его существование 



(R-I ¶ 27.49; R-II ¶ 226). Ответчик также отмечает, что сделка Клиффсон могла бы 
начаться, как минимум, лишь в феврале 2010 г. (RPHB 2 ¶ 7). 

445. 13 мая 2009 г. департамент МЕС по Региону Мангыстау отозвал свои письма о 
том, является ли трубопровод магистральным. Ответчик отмечает, что данный 
факт имел место как ответ на письмо Заместителя Министра МЕС от 30 апреля 
2009 г., а не письма Финансовой Полиции от 21 ноября 2009 г., как это 
утверждают Истцы в C-I ¶ 91. (R-I ¶ 28.14). 

446. 15 мая 2009 г. Финансовая Полиция издала распоряжения по Договорам 
Недропользования КПМ и ТНГ и истребовала дополнительные документы у КПМ 
(R-I ¶ 29.2; CPHB 2 ¶ 38). 

447. 15 мая 2009 г. Финансовая Полиция уведомила КПМ и ТНГ о том, что двумя 
днями ранее, 13 мая 2009 г., ею был наложен арест на доли участия в КПМ и ТНГ. 
Арест был направлен на предотвращение компаниями КПМ и ТНГ продажи либо 
передачи своих долей участия на протяжении проведения уголовного 
расследования в отношении Г-на Корнегруцы (C-I ¶ 121). В то время как 
Ответчик не признает того факта, что Финансовая Полиция уведомила КПМ и 
ТНГ о наложении ареста на их доли участия 13 мая 2009 г., Ответчик считает, что 
такой арест был бы абсолютно соответствующим обстоятельствам, а если бы 
Финансовая Полиция наложила бы обеспечительные меры в отношении КПМ и 
ТНГ до bona fide разрешения данного спора, это было бы неудивительным (R-I ¶ 
26.26). 

448. 18 мая 2009 г. Коллегия Экспертов Министерства Юстиции рассчитала 
предполагаемый «незаконный доход» КПМ от услуг по транспортировке нефти и 
газа в размере 5,9 млн. Тенге (приблизительно 48 300 долл. США) за период с 
2002 г. по 2008 гг. (C-I ¶ 92). Эти же расчеты показали «незаконный доход» в 
размере 1 935 547 Тенге (приблизительно 15 000 долл. США) за период март 2007 
г. – май 2008 г. (C-I ¶ 119). Ответчик отрицает данный факт и утверждает, что 
эксперты рассчитали, что размер дохода от незаконного управления 
магистральным трубопроводом исчисляется в 65 479 414 197 Тенге за период 
апрель 2002 г. – 2008 г., а за период 2007 г. – 2008 г. в размере 21 673 919 031 
Тенге (R-I ¶¶ 26.23; 26.26; R-II ¶ 484; RPHB 2 ¶ 190). Ответчик утверждает, что 
данные расчеты были необходимыми для определения того факта, имело ли место 
преступление по незаконному предпринимательству (RII ¶ 484). Ответчик 
признал тот факт, что Суд принял во внимание данные расчеты, при вынесении 
решения о том, какой штраф должен быть наложен на КПМ. Все другие 
заявления Истцов по данному отчету отрицаются (R-I ¶ 27.60). 

449. 18 мая 2009 г. Финансовая Полиция выдала приказ об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Согласно данному приказу, Финансовая полиция отказалась 
возбуждать уголовное дело против Г-на Корнегруцы, основываясь на проверках, 
проведенных МЕС, Министерством Защиты Окружающей Среды, Комитетом 
Таможенного Контроля Министерства Финансов либо МЭМР (RPHB 2 ¶ 191).         

450. 18 мая 2009 г. Г-н Рахимов выдал распоряжение об исключении экспертных 
заключений Истцов о классификации газопровода (R-II ¶¶ 631 - 632). Экспертные 
заключения, включенные в отчет от 5 января 2009 г. Казахского Научно-
Исследовательского Института Нефти и Газа (подразделение КМГ), 
предусматривали, что трубопровод КПМ и ТНГ «не принадлежит к категории 
магистрального трубопровода, будучи предназначенным для обеспечения 
процесса добычи углеводородов» (C-I ¶ 98, жирный шрифт добавлен). Экспертные 
заключения также содержали отчет Научно-Исследовательского и Проектного 
Института Нефти и Газа НИИ Нефтегаз от 9 января 2009 г. о том, что 



трубопровод, которым владеют КПМ и ТНГ, был правильно «классифицирован 
как промысловый» (C-I ¶ 99, жирный шрифт добавлен). В дальнейшем суд 
признал экспертные заключения Истцов недопустимыми (R-II ¶¶ 631-632).  Так 
называемые «экспертные» заключения не содержали доказательств того, что 
КПМ и ТНГ потребовали их разработки, что приводит к тому, что определение 
целей отчета является невозможным. Не существовало информации о том, что эти 
органы были независимыми от Истцов, а некоторые эксперты, чьи заключения 
были исключены, играли важную роль в строительстве трубопровода, а также в 
юридических изменениях, касающихся его статуса. В любом случае, они не 
обладали полномочиями по выдаче таких заключений, и не были назначены для 
такой выдачи, согласно Ст. 243 УПК (RPHB 2 ¶¶ 203 – 207). 

451. 18 мая 2009 г. Казахская Финансовая Полиция четко определила, что Анатолие 
Стати «не может быть привлечен к ответственности за незаконную бизнес 
деятельность» в части его компаний в Казахстане (C-II ¶ 213). 

452. 19 мая 2009 г. Финансовая Полиция потребовала у КПМ и ТНГ представить 
оценку всего имущества, которое было ею арестовано (C-II ¶ 335; CPHB 2 ¶ 38). 

453. 19 мая 2009 г. Г-н Рахимов объявил о завершении расследования и позволил Г-ну 
Корнегруце и его адвокатам ознакомиться с уголовным делом (R-II ¶ 488). 

454. 20 мая 2009 г. адвокаты Г-на Корнегруцы подали жалобу в Региональную 
Прокуратуру относительно его незаконного ареста (CPHB 2 ¶ 142). 

455. Начиная с 25 мая 2009 г. у Г-на Корнегруцы был доступ к адвокату, который 
изучал дело вместе с Г-ном Корнегруцой. Как заявил Г-н Кравченко в рамках 
Слушаний по Юрисдикции и Ответственности, обвиняемый обладает 
неограниченным сроком для изучения дела, принимая во внимание собранные 
против него доказательства. Г-н Корнегруца и его адвокаты обладали доступом к 
делу до 30 июля 2009 г. (RPHB 1 ¶ 245). 

456. В мае 2009 г. Финансовая Полиция заявила, что отчеты института КМГ, 
исследовательского центра МЕС, НИИ Нефтегаз и Российского института 
являются недопустимыми в рамках уголовного дела. Без вынесения ее 
собственной оценки по данному вопросу судья также признал их недопустимыми 
(CPHB 2 ¶ 98). 

457. Мо меньшей мере к 5 июня 2009 г. Премьер-министр, МЭМР, Министерство 
Юстиции, Министерство Финансов и Самрук-Казина рассматривали «выкуп» 
КПМ и ТНГ и/или расторжение их Договоров Недропользования (CPHB 2 ¶ 38). 
Ответчик отмечает, что С-293, на основании которого было сделано данное 
заявление, было получено с нарушением законодательства, и неясно, какое 
значение может иметь данный документ (RPHB 1 ¶¶ 1120 – 1138). 

458. 12 июня 2009 г. Терра Раф и Аском подали ходатайство о снятии ареста на активы 
(C-0 ¶ 45; C-I ¶ 122). 

459. 15 июня 2009 г. Г-н Корнегруца подал заявление на прекращение уголовного 
расследования в отношении него (CPHB ¶ 142). 

460. 15 июня 2009 г. следователи Финансовой Полиции представили обвинительное 
заключение от 15 июня 2009 г. в прокурорский департамент Министерства 
Юстиции (R-II ¶¶ 446, 490). 

461. Истцы заявили, что они смогли получить ликвидные средства летом 2009 г., при 
помощи получения краткосрочного кредита от группы венчурных компаний 
(«Семья Ларен») 16 июня 2009 г. Стороны согласились, что условии Кредита 
Ларен были драконовскими для Истцов (35% по кредиту в 60 млн. долл. 
СШАплюс выпуск новых облигации Тристан на 111 млн. долл. США) (C-II ¶ 384, 
CPHB 2 ¶ 117 (от 11 июня), R-II ¶¶ 765 – 766; R-268; RPHB 1 ¶¶ 58 – 61). 



462. 16 июня 2009 г. Филипп Маллар, геолог из фирмы TOTAL E&P, отправил Раду 
Константину от Аском сообщение электронной почты с выводами и опасениями 
TOTAL E&P, сделанными на основании полученных сейсмических данных в 2D и 
3D форматах, относительно шансов на успешное развитие,. Он затребовал 
дополнительную информацию, которую Истцы так и не представили. Сообщение 
заканчивалось рекомендацией по прекращению Проекта Зенит (RPHB 1 ¶¶ 99 – 
103). 

463. 17 июня 2009 г. Финансовая Полиция публично заявила, что фаза расследования 
была завершена, и что четыре бывших и текущих менеджера КПМ и ТНГ 
предстанут перед судом за получение «незаконного дохода» в размере 147 млрд. 
Тенге (приблизительно 980 млн. долл. США по состоянию на июнь 2009 г.) (C-0 ¶ 
45, C-II ¶ 602; CPHB 2 ¶ 38 (называя сумму в 147 млрд. в качестве возможного 
штрафа); R-I ¶ 26.24).  

464. 19 июня 2009 г. был выпущен третий транш Проекта Облигация 2006 г. на сумму 
в  111,11 млн. долл. США (R-I ¶ 9.59). 

465. 23 июня 2009 г. Финансовая Полиция передала дело на рассмотрению 
Государственному Прокурору Транспортной Прокуратуры Западного Региона (R-
I ¶ 26.24). 

466. 23 июня 2009 г. КПМ и ТНГ, по отдельности, подали иски против Налогового 
Комитета в Экономический Суд Астаны, требуя отмены уведомлений от 10 
февраля 2009 г. (C-0 ¶ 64). 

467. 27 июня 2009 г. в ходатайствах Терра Раф и Аском на снятие ареста с имущества 
было отказано (C-0 ¶ 45; C-I ¶ 122). 

468. 27 июня 2009 г. Г-ну Корнегруца было предъявлено обвинение, а Региональная 
Прокуратура написала в Аском и Терра Раф, что Г-н Кожин был объявлен в 
международный розыск (CPHB 2 ¶ 38; RPHB 2 ¶ 191). 

469. 30 июня 2009 г. Squire Sanders подтвердила, что передача акций от 2003 г. Терра 
Раф была законной, но, в свете требования МЭМР о нарушениях, 
порекомендовала, чтобы отказ Государства от преимущественного права в части 
передачи от 2003 г. был отлагательным условием для сделки (CPHB 2 ¶ 117). 
Ответчик заявил, что данное заявление является ложным. Squire Sanders 
посчитала, что маловероятно, что МЭМР расторгнет Договора 210 и 302 по 
данной причине, но указала, что Истцы нарушили Ст. 71 Закона о 
Недропользовании, по причине того, что ТНГ не подала заявление на 
необходимый отказ от преимущественных прав (RPHB 2 ¶ 279). 

470. 30 июня 2009 г. Г-н Корнегруца подал ходатайство на прекращение уголовного 
преследования. В ней было отказано на следующий день (CPHB 2 ¶ 142). 

471. К 30 июня 2009 г. коэффициент ликвидности КПМ и ТНГ снизился с 5,74 в 
конце 2007 г. до 3,06, а отношение ликвидности к сумме долговых обязательств - 
с 5,3 в 2007 г. до 2,91. Нормы ликвидности снизились с 0,51 до 0,13 за тот же 
период (RPHB 2 ¶ 67). 

472. 2 июля 2009 г. добровольный срок для продления Договора 302 истек, а договор 
так и не был продлен (CPHB 2 ¶¶ 38, 151). 

473. 2 июля 2009 г. Проф. Сулейменов, автор Казахского Закона о Нефти, выдал 
экспертное заключение о том, что трубопровод КПМ не является 
«магистральным» (CPHB 2 ¶¶ 61, 98). 

474. 10 июля 2009 г. Пресс-релиз Fitch Ratings указал, что наблюдатели рынка были 
обеспокоены «слабым корпоративным управлением Тристан» (RPHB 2 ¶ 61).  

475. Судебный процесс с участием Г-на Корнегруцы и КПМ продолжался с 30 июля 
до 18 сентября 2009 г. (CPHB 2 ¶ 98 (процесс до 14 сентября, решение от 18 



сентября). В рамках слушаний Государство представило письмо Г-на 
Корнегруцы, написанное в адрес АРЕМ 13 июня 2008 г., в качестве основного 
доказательства того, что Г-н Корнегруца «признал», что КМП использовала 
магистральный трубопровод (C-0 ¶ 47; C-I ¶¶ 115 – 116; CPHB 2 ¶ 38; R-I ¶ 27.5). 
В свою защиту адвокат Г-на Корнегруцы заявил, что Г-н Корнегруца не являлся 
предпринимателем, а работником КПМ, что он не владеет КПМ, что письмо от 13 
июня 2008 г. не является «признанием», и что коллекторная система 
трубопроводов КПМ не является «магистральной». 

476. Ответчик заявил, что НЦ КМГ вышла из Проекта Зенит в июле 2009 г. после 
принятия решения о том, что приобретение активов, обремененных большими 
долгами, является финансово невыгодным (R-II ¶¶ 359, 790). 

477. Истцы заявили, что в июле 2009 г. KNOC повторно вступила в процесс тендера. 
Истцы заявили, что KNOC изучила Информационное  помещение Проекта Зенит, 
Истцы провели презентацию для менеджмента в июле, а представители KNOC 
также посетили активы на месте в августе 2009 г. KNOC намеревался подать 
оферту лишь после переговоров с Казахскими органами относительно имущества. 
Истцы узнали, что KNOC провел такие переговоры в конце августа либо в начале 
сентября 2009 г. После переговоров компания KNOC больше не связывалась с 
Истцами (C-I ¶ 188; C-II ¶¶ 402 et seq.). Ответчик оспаривает вышеуказанные 
заявления и отмечает, что Истцы не представили никаких доказательств данным 
заявлениям, а также оспаривает участие KNOC во II фазе Проекта Зенит (R-II ¶ 
798). После Слушаний по Размерам Компенсации, Ответчик признал, что KNOC 
посетила Истцов в Бухаресте во время проведения совещания и презентации 
компаниями КПМ и ТНГ. В рамках допроса Доктор Ким из комапнии KNOC 
заявил, что KNOC не вступала в повторные переговоры (RPHB 1 ¶ 95). 

478. 24 июля 2009 г. компания TOTAL E&P проинформировала Renaissance Capital о 
своем выходе из Проекта Зенит (RPHB 1 ¶ 104). 

479. 31 июля 2009 г. компания RBS проинформировала, что она провела оценила КПМ 
и ТНГ (без Договора 302) на сумму между 855 млн. и 1 млрд. долл. США на 1 
октября 2009 г. (CPHB 1 ¶ 38). 

480. 30 и 31 июля 2009 г. Г-н Злуракаров из Финансовой Полиции преследовал 
адвоката Г-на Корнегруцы и его жену, ехав за ними на машине и снимая их на 
камеру (CPHB 1 ¶ 203). 

481. В августе 2009 г. Старлей, Казахстанская компания, которая, по мнению 
Истцов, принадлежит и контролируется Г-ном Кулибаевым, связалась с Истцами.  
Старлей была представлена посредником Г-ном Арвиндом Тику, который, по 
информации Истцов, являлся деловым партнером Г-на Кулибаева. Старлей 
изучила Информационное помещение Проекта Зенит (C-I ¶¶ 189 - 190). Ответчик 
заявил, что Истцы не представили никаких доказательств того, что Г-н Кулибаев 
связан с компанией Старлей, либо того, что Старлей каким-либо образом связана 
с Правительством Казахстана (R-II ¶¶ 341, 346 – 347). 

482. 6 августа 2009 г. на второй день слушаний дела Г-на Корнегруцы, адвокат 
защиты потребовал от судьи вынести решение об удалении офицера Финансовой 
Полиции Злупакарова , присутствующего на заседании,  из помещения и 
отстранении от участия в судебном заседании (CPHB 1 ¶ 203; RPHB 2 ¶ 241). 
Несмотря на то, что слушания были публичными и, соответственно, Г-н 
Злуракаров мог присутствовать на заседании, в ходатайстве Г-на Корнегруцы 
было немедленно удовлетворено (RPHB 2 ¶ 241). 

483. В своем дополнительном отчете от 25 августа 2009 г., Российский Научно-
Исследовательский Институт по Строительству и Управлению Трубопроводами и 



Энергетическими Установками подтвердил, что трубопровод КПМ является 
«промысловым трубопроводом», а необоснованный отчет Министерства 
Юстиции Казахстана «не может служить основанием для того, чтобы считать 
[трубопровод КПМ] основным трубопроводом» (C-II ¶ 289). 

484. 25 августа 2009 г. Российское Акционерное Общество ВНИИСТ заявило, что 
трубопровод КПМ не является «магистральным» (CPHB 2 ¶¶ 61, 98). 

485. 26 августа 2009 г. адвокат защиты Г-на Корнегруцы подал ходатайство на перенос 
заседания на, как минимум, одну неделю для того, чтобы адвокат допросил 
авторов экспертных отчетов, противоречащих выводам Г-на Баймаганбетова. В 
ходатайстве было отказано без объяснения причин (CPHB 1 ¶ 201). 

486. В августе 2009 г. Казахстан, Мангистауского районаАким Мангистауского 
района, КазАзот и Mitsubishi подтвердили свои намерения по строительству 
аммониево-карбамидного комплекса (C-I ¶ 61). 

487. Истцы отмечают, что 26 августа 2009 г. Мангистауского районаАким 
Мангистауского района попросил Премьер-министра Массимова ускорить 
расторжение Государством Договоров Недропользования КПМ и ТНГ с 
передачей имущества ТНГ КазАзоту. Аки сослался на указания, данные 5 июня 
2009 г., Премьер-министром Казахстана МЭМР, Министерству Финансов, 
Министерству Юстиции и независимому много-миллиардному Фонду 
национального благосостояния Казахстана, Самрук-Казына. Истцы заявили, что 
Премьер-министр дал указания государственным органам Казахстана по 
организации расторжения Договоров Недпропользования Истцов (C-I ¶ 61; CPHB 
1 ¶ 316). Ответчик заявил, что данное письмо является жалобой на неспособность 
МЭМР представить необходимую информацию относительно расследования в 
отношении КПМ и ТНГ. Письмо содержало требования по принятию 
незамедлительных действий по причине ухудшения условий КПМ и ТНГ (R-I ¶ 
19.25). Ответчик оспаривает характеристику данного письма, данную Истцами, 
заявляя, что Аким Кушербаев намеревался провести обычную покупку данных 
компаний, исходя из окружающих их проблем (R-II ¶ 326). Ни в коем случае 
данная покупка подразумевала экспроприацию (RPHB 1 ¶¶ 398 – 403). Ответчик 
также заявил, что доступ Истцов к конфиденциальному документу внутреннего 
пользования, представленному в С-293, указывает на серьезную коррупцию со 
стороны Истцов (R-II ¶ 214).      

488. Ответчик заявил, что заседание, на которое ссылается письмо от 27 августа 2009 
г., представленное в С-294, не является указанием на запланированный захват 
компаний правительством. Истцы подтвердили, что состояние ТНГ и КПМ было 
удручающим летом 2009 г., поэтому было неудивительным, что Правительство 
было обеспокоено судьбой компаний и потенциальными социальными 
последствиями. Истцы не представили никаких доказательств их заявления о том, 
что заседание представляло собой рабочую группу, которая обсуждала вопрос 
«завершения запланированного отбора» (RPHB 2 ¶ 381). 

489. 29 августа 2009 г. Г-н Баймаганбетов был подвергнут перекрестному допросу 
(RPHB 2 ¶ 240). 

490. 8 и 9 сентября 2009 г. Экономический Суд Астаны вынес решение, отклонив 
заявления КПМ и ТНГ от 23 июня 2009 г., подтвердив, что налоговые расчеты 
были верными. КПМ и ТНГ опротестовали данное решение (C-0 ¶ 64; R-I ¶ 19.24; 
CPHB 2 ¶ 128). 

491. 17 сентября 2009 г. ТНГ написала в МЭМР относительно обещанного продления 
срока Договора 302 и потребовала подписания Приложения № 9 (CPHB 2 ¶ 151). 



492. 18 сентября 2009 г. Городской Суд г. Актау Мангистауского района вынес 
обвинительно решение в отношении Г-на Корнегруцы по причине вовлечения в 
предпринимательскую деятельность посредством управления КПМ 
магистральным трубопроводом без необходимой лицензии (C-I ¶ 118, CPHB 2 ¶¶ 
38, 61, 74, 98; R-I ¶ 27.58; R-II ¶¶ 446, 645; RPHB 2 ¶ 266). В соответствии с 
Судебным Решением КПМ была обязана выплатить незаконный доход в размере 
21 675 854 578,00 Тенге (приблизительно 145 475 534,08 долл. США) в бюджет 
Казахстана (C-0 ¶ 50; C-I ¶ 119, C-II ¶ 318, CPHB 2 ¶¶ 38, 81, R-II ¶¶ 615, 645; 
RPHB 2 ¶¶ 246 -261). Г-н Корнегруца был приговорен к 4 годам тюрьмы, а 
Ответчик заявил, что он сбежал из тюрьмы (C-0 ¶ 49; C-I ¶ 118; R-I ¶ 9.79; RPHB 1 
¶ 303).  

493. 21 сентября 2009 г. Глава Администрации Президента Назарбаева издал приказ о 
«бесплатной передаче активов [Истцов]» (CPHB 2 ¶ 38). Ответчик заявил, что С-
294, на основании которого было сделано данное заявление, было получено в 
нарушении закона, и поэтому неясно, какое значение может иметь данный 
документ (RPHB 1 ¶¶ 401, 1120 – 1138). 

494. 22 сентября 2009 г. Истцы потребовали официальную копию вердикта (C-0 ¶ 51; 
CPHB 1 ¶ 208; CPHB 2 ¶ 98; RPHB 2 ¶ 269). Заявление было подписано 
«Исполнительным Директором КПМ Оскольковым В.В.», а Истцы не 
представили доказательств того, что Г-н Оскольков был надлежащим образом 
назначен либо уполномочен на подачу такого заявления. Также не существует 
доказательств того, что такое заявление когда-либо подавалось в суд (RPHB 2 ¶ 
269). 

495. 28 сентября 2009 г. 2009 г. письмом от МЭМР в Министерство Промышленности 
и Торговли был указан риск арбитражного разбирательства в качестве одной из 
причин того, что было бы лучше приобрести КПМ и ТНГ посредством покупки, 
нежели посредством досрочного прекращения Договоров Недропользования с 
КПМ и ТНГ (C-II ¶ 392; CPHB 1 ¶ 321). Ответчик объяснил, что МЭМР 
отреагировало на риски, связанные со снижением бизнес показателей ТНГ и КПМ 
и социальными проблемами, причиненными решением Истцов по прекращению 
своих бизнес деятельностей. Рассматриваемым решением была передача КПМ и 
ТНГ под контроль Государства (R-I ¶¶ 19.20, 19.26; RPHB 2 ¶ 381). Ответчик 
заявил, что предложение по бесплатной передаче имущества было отвергнуто 
МЭМР (R-II ¶ 327). Ответчик заявил, что доступ Истцов к конфиденциальному 
письму внутреннего пользования, указанному в С-294, указывает на серьезную 
коррупцию со стороны Истцов (R-II ¶ 214). 

496. 30 сентября 2009 г. Финансовая Полиция дала указания территориальным 
таможенным органам г. Актау провести новую проверку КПМ по причине 
невыплаты последней Налога на Экспорт Сырой Нефти за экспорт в январе 2009 
г. (C-0 ¶ 75; C-I ¶ 168; CPHB 2 ¶¶ 38, 128). 

497. 1 октября 2009 г. Г-н Корнегруца подал апелляцию на решение Городского Суда 
г. Актау (CPHB 2 ¶ 98). 

498. В октябре 2009 г. компания Старлей подала оферту на 450 млн. долл. США на 
покупку активов Истцов (C-I ¶ 190). 

499. 4 октября 2009 г. был последним днем для подачи апелляции по делу КПМ и Г-на 
Корнегруцы. КПМ не опротестовала решение от 18 сентября 2009 г. в течение 
предусмотренных законодательством 15 дней (R-II ¶ 636; RPHB 1 ¶ 304, RPHB 2 ¶ 
268). 

500. 22 октября 2009 г. Финансовая Полиция допросила Г-на Кондораки, Генерального 
Советника КПМ и Заместителя Генерального Советника ТНГ относительно 



предполагаемого обязательства КПМ на выплату экспортных пошлин за 2008 г. 
(C-I ¶ 168; CPHB 2 ¶¶ 38, 128). 

501. 28 октября 2009 г. Коллегия по Гражданским Делам Суда г. Астаны рассмотрела 
решение Экономического Суда Астаны от 10 февраля 2009 г., вернув его на 
повторное рассмотрение в Специализированный Межрегиональный 
Экономический Суд (C-0 ¶ 64; CPHB 2 ¶ 128). 

502. В ноябре 2009 г. Старлей снизила свою оферту с 450 млн. долл. США до 350 млн. 
долл. США, исходя из штрафа в 150 млн. долл. США, наложенного на КПМ в 
связи с уголовным делом, возбужденным Государством (C-I ¶ 190). 

503. Ответчик заявил, что НЦ КМГ не выражала интереса в приобретении ТНГ и КПМ 
до ноября 2009 г., объяснив, что она заинтересоваась в приобретении данных 
активов, чтобы сыграть роль «благородного рыцаря» (R-II ¶ 360). 

504. В Ноябре 2009 г. Истцы были приглашены на заседание с КМГ в Амстердаме. 
Когда Анатолие Стати и Г-н Лунгу прибыли, они увидели, что основные 
держатели облигаций Истцов покинули зал заседаний. Держатели облигаций 
заявили, что НЦ КМГ предложила им лишь 25 центов за доллар по приобретению 
их облигаций, на что она получила от них отказ. Затем Анатолие Стати и Г-н 
Лунгу встретились с представителями КМГ, которая предложила им оферту в 20 
млн. долл. США за их доли участия, на которую КМГ получила отказ (C-0 ¶ 84 
(указан сентябрь 2009 г.); C-I ¶ 192; C-II ¶ 386). 

505. Истцы отмечают, что в ноябре 2009 г. (либо в начале 2010 г.) они получили 
предложение от Старлей на 50 млн. долл. США по выкупу их облигаций, на что 
Старлей получила отказ (C-I ¶ 190; C-II ¶¶ 387, 415). 

506. Истцы отмечают, что 3 ноября 2009 г. в целях заставить КПМ выплатить Налог на 
Экспорт Сырой Нефти, Финансовая Полиция допросила и осуществила давление 
на Г-на Корнегруцу (в тюрьме) и других работников КПМ. Допрос Г-на 
Корнегруцы относился к предполагаемому обязательству КПМ по выплате 
экспортных пошлин за 2008 г. Территориальные таможенные органы г. Актау 
также проинформировали КПМ о ее обязательстве по выплате Налога на Экспорт 
Сырой Нефти за экспорт в январе 2009 г., в размере 4 млн. долл. США (C-0 ¶ 75; 
C-I ¶ 168; CPHB 2 ¶¶ 38, 128). 

507. Г-н Корнегруца подал апелляцию на вердикт в Мангистауский Районный Суд. 12 
ноября 2009 г. Районный Суд оставил решение Городского Суда г. Актау без 
изменения, как в части Г-на Корнегруцы, так и в части КПМ (C-0 ¶ 52; C-I ¶ 120, 
CPHB 2 ¶¶ 38, 98; R-I ¶ 27.60; R-II ¶ 446, 586, 646; RPHB 2 ¶ 266). Решение судьи 
Рысклиевой было проверено тремя судьями, и все они согласились с ней (R-II ¶ 
586). Ответчик признает, что КПМ не была стороной ни в первоначальных 
слушаниях, ни в рамках апелляционных слушаний. В то же время, он отрицает, 
что КМП не была представлена на слушаниях (R-I ¶ 27.60). Ни КПМ (которая 
была вправе это сделать), ни Г-н Корнегруца не подали кассационных заявлений в 
Верховный Суд (RPHB 2 ¶ 266). 

508. Grand Petroleum предложила 1,15 млрд. долл. США. за покупку КПМ и ТНГ 
(CPHB 2 ¶ 38). 

509. В указаниях Президента Республики Казахстан от 19 ноября 2009 г. Президент 
подчеркнул невозможность остановки деятельности компаний ТНГ, КПМ, Завода 
по Сжиженному Газу Боранколь, ТОО «КАСКО» и компании «Caspian Gas 
Corporation» в связи с проводимыми проверками (R-I ¶ 18.7; CPHB 2 ¶ 38). 
Президент дал указания ответственным лицам по пересмотру данных вопросов в 
целях антикризисных мер, предпринятых Правительством (R-II ¶ 332). 



510. Президент издал дальнейшие указания 23 ноября 2009 г., выразив свою 
обеспокоенность тем, что проводимые расследования могут препятствовать 
деятельности КМП и ТНГ (R-I ¶ 19.24). 

511. 23 ноября 2009 г. Г-н Корнегруца был переведен из изолятора временного 
содержания г. Актау в тюрьму г. Атырау (C-I ¶ 120). 

512. 23 декабря 2009 г. решение Специализированного Межрегионального Суда 
Мангистауского района от 19 ноября 2008 г. было отменено по процедурным 
основаниям Апелляционной Коллегией Мангистауского районного суда (R-I ¶ 
30.56). 

513. 25 декабря 2009 г. Экономический Суд г. Астаны вынес новое решение против 
КПМ относительно уведомления о полных налоговых проверках от 10 февраля 
2009 г. (C-I ¶ 159). 

514. 25 декабря 2009 г. Специализированный Межрегиональный Суд Мангистауского 
района вынес окончательное решение, отклонив апелляционные заявления КПМ 
и ТНГ на возврат корпоративного налога (CPHB 2 ¶ 128). 

515. 28 декабря 2009 г. ТНГ написала в МЭМР, потребовав подписания Приложения 
№ 9 к Договору 302 (CPHB 2 ¶ 151). 

516. До 29 декабря 2009 г. Истцы вели переговоры по новому крупному договору по 
поставке газа с MAER SPA, а также по двум новым и крупным договорам на 
продажу и поставку газа с АктауГазСервис SPA (R-II ¶ 409). 

517. 29 декабря 2009 г. Городской Суд Актау выдал КПМ исполнительный лист  в 
исполнение вердикта Мангистауского районного суда от 12 ноября 2009 г. (C-I ¶ 
123, CPHB 2 ¶¶ 81, 98; R-I ¶¶ 29.7; R-II ¶ 648). Истцы опротестовали данный факт 
(R-II ¶ 649). 

518. Истцы заявили, что Налоговая Проверка Налогового Комитета по Трансфертному 
Ценообразованию длилась 13 месяцев и завершилась 29 декабря 2009 г. (C-0 ¶ 78; 
C-I ¶¶ 19, 173). Ответчик заявил, что она длилась лишь 30 рабочих дней. Проверка 
началась 12 ноября 2008 г. и была приостановлена 12 декабря 2008 г., а затем, 
возобновлена 29 декабря 2009 г. Проверка проводилась лишь 5 членами 
Налогового Комитета в один отдельно взятый период времени (R-II ¶¶ 368, 369, 
407, 410). 

519. В рамках Налоговой Проверки Трансфертного Ценообразования, Государству 
были раскрыты, и им были проверены все счета-фактуры КПМ и ТНГ с 1 января 
2004 г. по 31 декабря 2007 г. Государство оценило невыплаченный 
корпоративный налог и пеню в приблизительно 5 млн. долл. США. Апелляция 
КПМ и ТНГ на данное решение рассматривалась до 22 июля 2010 г. (C-0 ¶ 78; C-I 
¶¶ 19, 173; CPHB 2 ¶ 38). Ответчик заявил, что проверкой было установлено, что 
КПМ и ТНГ занизили свой налогооблагаемый доход за 1 января 2005 г. – 31 
декабря 2007 г. Ответчик заявил, что проверкой было установлено, что КПМ не 
доплатила сумму в 191 391 320 Тенге, к которой была добавлена пеня за 
несвоевременную оплату в 196 254 044 Тенге. В отношении ТНГ проверка 
выявила недоплату в 172 766 494 Тенге, к которой была добавлена 
соответствующая пеня в 154 900 840 Тенге. Ответчик заявил, что КМП была 
должна выплатить Корпоративный налог в размере 2 255 019 100 Тенге и пеню в 
размере 1 002 105 500 Тенге. ТНГ была должна выплатить дополнительные 4 007 
519 000 Тенге и пеню в размере 1 898 215 500 Тенге, а также «снижение потерь» 
в размере 1 558 600 300 Тенге (R-II ¶ 373). Для КПМ сумма была установлена в 2 
607 070 000 долл. США и для ТНГ --  2 203 694,00 долл. США (R-II ¶ 402; CPHB 2 
¶ 128). Ни одна из Компаний не выплатила данные налоги (R-II ¶ 404). 



520. 31 декабря 2009 г. КПМ заявила о дивидендах в размере 52,9 млн. долл. США (R-
II ¶ 142).  Аудиторы также выявили, что на конец года, 31 декабря 2009 г., Г-н 
Анатолие Стати получил премию в  3 863 000 долл. США, меньше премии, 
полученной в 2008 г., в размере 4 435 000 долл. США (R-II ¶ 143). 

521. В январе 2010 г. КПМ подала иск на незаконное обложение Налогом на Экспорт 
Сырой Нефти в отношении ее экспорта в январе 2009 г. (C-0 ¶ 75; C-I ¶ 169). 

522. В январе 2010 г. КПМ подала иск на расследование и приказ Финансовой 
Полиции о том, что она должна выплатить экспортные пошлины за экспорт нефти 
в 2008 г. (CPHB 2 ¶ 128). 

523. Примерно 5 января 2010 г. Подразделение г. Актау Исполнителей Мангистауской 
областиМангистауской области издало Определение по Возбуждению 
Исполнительного Производства в отношении КПМ по Взысканию Долга в 
размере 145 млн. долл. США (CII ¶ 337; R-II ¶ 648; CPHB 2 ¶ 81). 
Исполнительные действия велись в период января-июня 2010 г. (CPHB 2 ¶ 81). 

524. 6 января 2010 г. в апелляции ТНГ и КПМ на решение Экономического Суда г. 
Астаны от 25 декабря 2009 г. было удовлетворено (C-0 ¶¶ 64 – 66). 

525. 10 января 2010 г. Глава Территориального Департамента Судебных Исполнителей 
г. Актау издал приказ о наложении ареста на банковские счета КПМ «второй 
очереди» (C-I ¶ 125, CPHB 1 ¶ 212, CPHB 2 ¶ 38; R-I ¶ 29.7). Арестованные счета 
включили в себя два расчетных счета в Казкоммерцбанке Бостандыскского 
района, сорок один расчетный счет в Казкоммерцбанке г. Актау и девять 
расчетных счетов в Банке Халык, г. Актау. В приказе содержалось указание для 
банков проинформировать судебного исполнителя о получении каких-либо 
средств от КПМ. Приказ также содержал предупреждение для Генерального 
Менеджера и Главного Бухгалтера КПМ об уголовной ответственности за 
неисполнение указаний судебного исполнителя (C-I ¶ 125; CPHB 2 ¶ 38). 

526. 14 января 2010 г. КПМ потребовала и получила официальную копию вердикта от 
19 сентября 2009 г. (C-0 ¶ 51; CPHB 2 ¶ 98). 

527. 14 января 2010 г. МЭМР пригласило КПМ и ТНГ на заседание рабочей группы, 
назначенное на 21 января 2010 г., по обсуждению соглашений и условий 
дополнительных проектов, а также для переговоров (CPHB 2 ¶ 151). 

528. 21 января 2010 г. КПМ опротестовала судебное решение относительно отказа в их 
жалобах против принудительного исполнения (CPHB 2 ¶ 98). 

529. 21 января 2010 г. КПМ и ТНГ, по их приезду в офис МЭМР, были 
проинформированы о том, что заседание рабочей группы было отменено по 
причине необходимости проведения незапланированных проверок другой 
деятельности (CPHB 2 ¶ 151). 

530. 22 января 2010 г. КПМ подала новую жалобу на приказы судебных исполнителей 
(CPHB 2 ¶ 98). 

531. 22 января 2010 г. Глава Территориального Бюро Актау издал приказ, 
указывающий, что КПМ «не выплатила свой долг перед государством и не 
выполнила требования судебного исполнителя в надлежащие сроки». В 
результате чего согласно приказу был наложен арест на восемнадцать различных 
автотранспортных средств, принадлежащих КПМ. В нем также содержалось 
указание для Департамента Дорожной Полиции по ведению учета регистрации 
автомобилей, а также их ареста в целях составления формального инвентаря 
имущества КПМ. КПМ получила копию данного приказа 1 февраля 2010 г. (C-I ¶ 
126; R-I ¶ 29.7). 



532. 22 января 2010 г. Г-н Мынбаев дал указания по проведению внеплановой 
проверки (CPHB 1 ¶ 273). Истцы представили МЭМР доказательства соблюдения 
ими рабочих программ на 22 января 2010 г. (C-I ¶ 209). 

533. 25 января 2010 г. МЭМР уведомило КПМ и ТНГ о том, что оно будет проводить 
недельную проверку/аудит активов КПМ, начиная с 26 января 2010 г. В 
результате проверки были внесены в список 2186 различных актива, включая 63 
нефтяных скважины и 10 скважин газа (C-I ¶¶ 127, 128, 196, C-II ¶ 244; R-I ¶ 29.7; 
C-171). 

534. 25 января 2010 г. Комитет Судебного Управления – подразделение Верховного 
Суда Казахстана – написал Г-ну Стежару из КПМ, проинформировав его о том, 
что Исполнительный Лист на 21,6 млрд. Тенге все еще не был исполнен. Далее, 
Заместитель Председателя судов Мангистауской областиМангистауской области, 
Г-н Турсунбаев, дал указания Главе Территориального Подразделения Актау 
исполнить исполнительное производство от 30 января 2010 г. Указания включали 
в себя: (i) посещение села Боранколь для подтверждения того, что КПМ работает, 
и если да, провести инвентаризацию и арест ее имущества; (ii) потребовать все 
документы от КПМ; и (iii) внести в инвентарь все обнаруженные 
автотранспортные средства, на которые ранее был наложен арест (C-I ¶ 127; C-
124). 

535. 25 января 2010 г. КМП подала заявление в Городской Суд Актау по 
восстановлению пропущенного срока на подачу апелляции на вердикт т 18 
сентября 2009 г., а также подала отдельное апелляционное заявление на данный 
вердикт в Апелляционную Коллегию Мангистауского районного суда (C-0 ¶ 53, 
CPHB 2 ¶ 98; R-II ¶ 647). 

536. В период 25 января – 5 февраля 2010 г. МЭМР проинформировало, что оно еще 
рассматривает возможность подписания Приложения № 9 к Договору 302 (CPHB 
2 ¶ 151). 

537. В период с 25 января – 6 февраля 2010 г. команда проверяющих МЭМР отметила, 
что Казахстан не представил КПМ и ТНГ необходимые протоколы по причине 
неподписания последними продления договора (CPHB 2 ¶ 151). 

538. В период 25 января 2010 г. – 6 февраля 2010 г. Департамент Прямых Инвестиций 
в Недпропользование, Департамент Развития Нефтяной Промышленности и 
Департамент Проверки Геологии и Недропользования МЭМР провели крупные и 
незапланированные проверки КПМ и ТНГ относительно их соответствия 
соблюдению положений договоров недропользования и Казахскому 
законодательству (C-0 ¶ 55; CII ¶ 290; CPHB 2 ¶¶ 38, 61). 

539. 26 января 2010 г. Министерство Финансов инициировало процедуру банкротства 
в отношении КПМ (CPHB 2 ¶¶ 38, 128). 

540. 29 января 2010 г. Городской Суд Актау отказал в апелляционном праве КПМ на 
решение от 18 сентября 2009 г., по причине подачи апелляционного заявления с 
опозданием. Ответчик объяснил, что просрочка Истцом сроков на подачу 
апелляции не может быть отнесена к каким-либо действиям Республики, а сроки 
для такой подачи являются известными всем (C-0 ¶ 53; R-II ¶¶ 636, 647; RPHB 1 ¶ 
305). 

541. 3 февраля 2010 г. Министерство Финансов уведомило КПМ, что с 26 января 2010 
г. в отношении КПМ началась процедура банкротства, на сумму в 3,8 млрд. 
Тенге, плюс проценты. Невыплаченные налоги и пеня относительно 
корпоративного налога составляли 85% от суммы, указанной Министерством 
Финансов, или 3.2 миллиарда Тенге (приблизительно  40 млн. долл. США) (C-0 ¶ 



65; C-I ¶ 160, CPHB 2 ¶ 38; R-I ¶ 29.3). Ответчик заявил, что процедура 
банкротства была безуспешной (R-II ¶ 377). 

542. Внеплановая проверка завершилась 6 февраля 2010 г. МЭМР пришло к выводу, 
что КПМ и ТНГ соответствовали Казахскому законодательству, включая в части 
их трубопроводов (C-0 ¶ 55; C-I ¶ 18; C-II ¶ 290; CPHB 2 ¶¶ 38, 61). Отчет МЭМР 
четко указывал, что трубопровод является частью «одного технологического 
процесса» и, таким образом, не является магистральным (CPHB 2 ¶¶ 61, 74). 
Согласно Отчету МЭМР от 6 февраля 2010 г. по Внеплановой Проверке КПМ и 
от 5 февраля 2010 г. по Внеплановой Проверке ТНГ, Истцы инвестировали более 
1,1 млрд. долл. США ( 772 млн. долл. США, после вычета налогов и 
административных расходов) (C-II ¶ 121). 

543. 8 февраля 2010 г. КПМ опротестовала отказ суда на восстановление 
пропущенного для апелляции срока. Согласно заявлению также 
опротестовывался отказ суда на предоставление копии решения от 18 сентября 
2009 г. (CPHB 2 ¶ 98; RPHB 2 ¶ 269). 

544. 13 февраля 2010 г. Истцы завершили переговоры по продаже 100% своих акции и 
долей участия в КПМ и ТНГ АО Компании Клиффсон (C-0 ¶ 85 (указано 2 
февраля) C-II ¶¶ 393 – 395). Общая стоимость договора, включая выкуп 
облигаций компаний, выплату долей участия Истцов, а также погашение 
обязательств, составляла 920 млн.  млн. долл. США(C-I ¶ 193 (указано 930 
миллионов); C-II ¶¶ 388; CPHB 2 ¶ 371 и 418; R-II ¶ 814). Истцы заявили, что 
данная сумма была занижена по причине уголовного преследования и 
принудительного исполнения в отношении КПМ (CPHB 2 ¶ 38). Сумма в 267 млн. 
долл. США представляла собой размер долей участия в ТНГ, КПМ и Тристан (C-
II ¶ 418). Одним из условий сделки было предоставление разрешения МНГ на 
продажу, а также отказ Государства от его преимущественного права покупки 
КПМ и ТНГ (C-I ¶ 194; R-II ¶ 815). МНГ обусловило свое разрешение на продажу 
снятием ареста, получением информации о финансовой платежеспособности 
Компании Клиффсон, ее технических и управленческих способностей, а также 
получением других дополнительных материалов (C-I ¶ 194). Ответчик заявил, что 
он оказывал полное сотрудничество Истцам, но Истцы подали свое заявление на 
получение отказа от преимущественного права с 2-х месячной задержкой, а затем 
не предоставили информацию, необходимую для разрешения и отказа от 
преимущественного права (R-II ¶¶ 816 – 817). 

545. 16 февраля 2010 г. КПМ подала иск на приостановление мер исполнительного 
производства (CPHB 2 ¶ 98). 

546. 17 февраля 2010 г. Президент Фонда Благовест написал Министру Мынбаеву с 
предложением «рассмотреть вопрос национализации активов по состоянию на 
2008 г.» (CPHB 2 ¶ 38). 

547. 19 февраля 2010 г. Глава Территориального Департамента Актау выдал 
исполнительный лист, указав, что предыдущие действия по взысканию остались 
невыполненными. На основании данного листа был наложен формальный арест 
на 2186 объектов, указанных в листе от 26 января 2010 г., а также отдельное 
предупреждение для Генерального Менеджера КПМ, Г-на Стежара, о том, что он 
может понести уголовную ответственность за растрату и отчуждение данного 
имущества. КПМ получила данный лист 1 мая 2010 г. (C-I ¶ 129; R-I ¶ 29.7). 

548. 23 февраля 2010 г. Глава Территориального Департамента Актау издал приказ, 
запрещающий КПМ выполнять формальности по импорту и экспорту в части 
транспортировки нефти. Это означало, что КМП не была вправе поставлять свою 



нефть из ее коллекторных систем в основной трубопровод КазТрансОил (C-I ¶ 
130; R-I ¶ 29.7). 

549. 24 февраля 2010 г. в ответ на предложение от Аким (Губернатора) 
Мангистауского района к ТНГ по заимствованию денежных средств у агентств 
Государства в целях завершения строительства Завода СГ (CPHB 2 ¶ 219), 
Анатолие Стати попросил Акима содействия в разрешении правовых проблем 
компаний (CPHB 2 ¶ 142). 

550. 24 февраля 2010 г. Региональный Таможенный Комитет уведомил КПМ и ТНГ о 
том, что компании обязаны выплатить Налог на Экспорт Сырой Нефти за экспорт 
в январе 2009 г. (C-I ¶ 170; CPHB 2 ¶¶ 38, 128; R-I ¶ 30.56). 

551. Аким Кушербаев написал Премьер-министру Массимову 24 февраля 2010 г., 
попробовав достигнуть компромисса и предоставив Премьер-министру 
предложение Г-на Стати. Согласно предложению Г-на Стати, Истцы обязывались 
завершить строительство Завода СГ, если иски против КПМ и ТНГ будут 
отозваны (RII ¶¶ 324 – 325; CPHB 2 ¶ 221). Ответчик заявил, что доступ Истцов к 
конфиденциальному письму внутреннего пользования, указанному в С-665, 
указывает на серьезную коррупцию со стороны Истцов (R-II ¶ 214). 

552. 25 февраля 2010 г. КПМ подала апелляцию на решение об отказе в ее иске на 
приостановление мер принудительного исполнения (CPHB 2 ¶ 98). 

553. 25 февраля 2010 г. Анатолие Стати направил второе письме Акиму из 
Мангистауского района, прося его о содействии (CPHB 2 ¶ 142). 

554. 26 февраля 2010 г. Глава Территориального Департамента отклонил жалобу КПМ 
на исполнительный лист и издал приказ о «наложении ареста на трубопровод 
протяженностью 18 км от ОТП до БСТ Опорная [База Сырьевых Товаров 
Станции Опорная]», а также на сборные резервуары КПМ, в целях исполнения 
предыдущих исполнительных листов. Приказ также запрещал КПМ доставлять 
нефть в магистральный трубопровод КазТрансОил в момент, когда сборные 
резервуары будут максимально заполнены (C-I ¶ 131, CPHB 2 ¶ 98; R-I ¶ 29.7). 

555. 3 марта 2010 г. Межрегиональный Экономический Суд Мангистауского района 
отказал в иске КПМ от января 2010 г. (C-0 ¶ 75; C-I ¶ 169). 

556. 4 марта 2010 г. Глава Территориального Департамента подал заявление 
Председателю Второго Городского Суда г. Актау с требованием изменения 
способа и порядка исполнения. Он указал, что несмотря на наложение ареста на 
пятьдесят два расчетных счета и другое имущество «денежные средства по 
исполнительным листам не поступают на депозитный счет». Истцы заявляют, 
что на этом основании он потребовал, чтобы исполнительное производство было 
изменено на передачу в натуре земельных участков, включая недвижимость, 
арестованную ранее, а также 18 километров трубопровода, Договора КПМ 305 на 
месторождение Боранколь, а также лицензию КПМ на недпропользование № 309 
(C-I ¶ 133). 

557. 5 марта 2010 г. КПМ подала апелляцию на решение по отказу в ее жалобе на 
меры исполнительного производства. В тот же день КПМ подала жалобу на меры 
исполнительного производства (CPHB 2 ¶ 98). 

558. 15 марта 2010 г. Глава Территориального Департамента г. Актау издал приказ об 
оценке имущества КПМ, включая трех земельных участков, восемнадцати 
автотранспортных средств, 18 км трубопровода, вахтенного поселка, а также 
месторождения Боранколь, на которые ранее был наложен арест (C-I ¶ 134; R-I ¶ 
29.7). 



559. 16 марта 2010 г. КПМ подала апелляцию на меры исполнительного производства 
для того, чтобы добыча на месторождении Боранколь могла быть продолжена (C-
I ¶ 135). 

560. 17 марта 2010 г. Исполняющий Обязанности Главы Территориального 
Департамента Судебных Исполнителей удовлетворил жалобы КПМ и издал два 
приказа на приостановление исполнения приказов от 23 и 26 февраля 2010 г., 
соответственно. Оба таких приказа подтверждали, что приостановление 
необходимо во «избежание остановки производственной деятельности 
Казполмунай ООО» / а также для обеспечения того, чтобы исполнение приказов 
не отразились негативно на коммерческой деятельности (C-I ¶ 137; R-I ¶ 29.7). 

561. 20 марта 2010 г. Исполняющий Обязанности Главы Территориального 
Департамента Судебных Исполнителей предложил Прокурору возбудить 
уголовное преследование против Г-на Стежара, занимавшего в то время пост 
Генерального Менеджера КПМ, за неисполнение исполнительного листа от 29 
декабря 2009 г. в отношении КПМ (C-I ¶ 138). 

562. 26 марта 2010 г. КПМ подала кассационную жалобу на решение, вынесенное по 
уголовному делу, в Кассационный Суд (CPHB 2 ¶ 98). 

563. 31 марта 2010 г. Центральный Таможенный Комитет аннулировал уведомления 
КПМ и ТНГ от 24 февраля 2010 г., постановив, что согласно их Договорам 
Недропользования, КПМ и ТНГ не обязаны выплачивать экспортные пошлины, 
начиная с октября 2008 г. (C-I ¶ 170; CPHB 2 ¶¶ 38, 128; R-I ¶ 30.56; R-II ¶ 386). 
Ответчик утверждает, что в целом КПМ выплатила 700 000 долл. США в качестве 
таможенных пошлин, и данная сумма была возвращена ей после аннулирования 
требований (R-I ¶ 30.57). Ответчик отрицает позицию Истцов о том, что они 
выплатили 10 млн. долл. США, или что они выплатили 12,77 млн. долл. США, из 
которых лишь 2,6 млн. долл. США были им возвращены (C-0 ¶ 74; C-I ¶ 164; C-II 
¶¶ 234 – 235; CPHB 2 ¶¶ 38, 128; R-II ¶¶ 387 – 391). 

564. 3 апреля 2010 г. компания Анатолие Стати, Корнет, направила уведомление в 
Региональное Правительство Курдистана о начале арбитражных разбирательств. 
Данное уведомление было подписано Реджинальдом Смитом из фирмы King & 
Spalding (RPHB 1 ¶ 137). 

565. 9 апреля 2010 г. КПМ подала новую жалобу относительно мер по 
принудительному исполнению (CPHB 2 ¶ 98). 

566. 10 апреля 2010 г. Аском и Клиффсон договорились о подписании ДПА 
Клиффсон, в частности, о разделении функций между четырьмя компаниями 
(ТНГ, КПМ, CASCo, Тристан) в рамках продажи в целях выполнения 
обязательств по подаче заявлений в государственные органы (CPHB 2 ¶ 374). 

567. 12 апреля 2010 г. Истцы подали заявления на утверждение продажи Клиффсон и 
отказа от преимущественного права Казахстана в МНГ и Министерство 
Промышленности и Технологии, соответственно (C-II ¶ 389; R-II ¶ 817). 

568. 23 апреля 2010 г. Апелляционная Палата г. Астаны пересмотрела решение от 25 
декабря 2009 г. против КПМ и ТНГ, вынесенное Экономическим Судом г. 
Астаны, придя к выводу, что КПМ и ТНГ произвели правильный вычет своих 
расходов на бурение. В апелляции Налогового Комитета было отказано (C-0 ¶ 66; 
CPHB 2 ¶ 128). 

569. В связи с процедурой банкротства Государство подало заявление в 
Специализированный Межрегиональный Экономический Суд Мангистауского 
района на назначение внешнего менеджмента над КПМ (назначение 
администратора по банкротству) 26 апреля 2010 г. (C-0 ¶ 65; C-I ¶ 160). В данном 
заявлении было отказано Межрегиональным Экономическим Судом по 



процедурным причинам, а дальнейшее заявление на замену предыдущему было 
отозвано Государством (C-0 ¶ 66). 

570. 30 апреля 2010 г. МНГ ответило на заявление Истцов от 12 апреля 2010 г.: (1) 
запросив дополнительные документы относительно условий сделки и 
финансовых и технических возможностей Клиффсон, (2) указав, что на основании 
ареста Казахстаном активов компаний, передача акций КПМ и ТНГ является 
запрещенной, и (3) указав, что сделка будет разрешена лишь при условии, что 
КПМ и ТНГ выполнят все требования, необходимые для снятия ареста на их 
активы (C-II ¶ 389, CPHB 2 ¶ 38; R-II ¶ 818). Ответчик заявил, что Истцы не 
ответили на данное письмо (R-II ¶ 820). 

571. 6 мая 2010 г. Клиффсон подписала приложение к ДПА, продлевающее сроки 
сделки (CPHB 2 ¶ 374). 

572. 6 мая 2010 г. Ответчик направил ТНГ уведомление о нарушении, указав, что ТНГ 
не выполнила обязательства, предусмотренные годовой рабочей программой в 
части Договора 302 и потребовал предоставления ответа к 20 мая 2010 г. (R-I ¶ 
31.137; CPHB 2 ¶ 151). TNG получила данное письмо 7 мая 2010 г. (C-I ¶ 197).     

573. 7 мая 2010 г. МНГ уведомило ТНГ о несоответствующем исполнении положений 
лицензии и договоров за 2009 г., потребовав от ТНГ «устранить задержки» в ее 
рабочем плане на 2009 г. согласно Договору 302, а также представить 
Министерству проект рабочей программы на 2010 г. в течение одного месяца (C-I 
¶ 197; CPHB 2 ¶ 151). 

574. 11 мая 2010 г. КПМ подала апелляцию на решение относительно мер 
принудительного исполнения в Кассационный Суд (CPHB 2 ¶ 98). 

575. 18 мая 2010 г. был вынесен приказ не преследовать Анатолие Стати, исходя из 
того, что не существовало оснований по его личному преследованию (CPHB 1 ¶ 
312). 

576. 27 мая 2010 г. ТНГ написала в МНГ, объяснив, что она подала заявление на 
двухлетнее продление срока разработки активов по Договору 302  и 
соответствующую рабочую программу в октябре 2008 г. ТНГ объяснила, что 
МНГ согласился с продлением на основании письма от 9 апреля 2009 г., о том, 
что ТНГ подала приложение к договору 30 апреля 2009 г., а также о том, что ТНГ 
не получила подписанные МНГ копии. Таким образом, ТНГ заявила, что она 
приостановила свои работы по разработке активов в рамках Договора 302. ТНГ 
заявила, что ею были выполнены все ее договорные обязательства (C-I ¶ 198). 

577. 1 июня 2010 г. МНГ направило дополнительное заявление КПМ и ТНГ в 
отношении информации о сделке Клиффсон (C-II ¶ 389; R-II ¶ 821). 

578. 9 июня 2010 г. Исполнительный Орган Суда Мангистауского района – 
Исполняющий Обязанности Главы Территориального Департамента Судебных 
Исполнителей г. Актау – вынес решение о продаже имущества КПМ одним 
лотом, во избежание остановки ее деятельности (C-0 ¶ 87; C-I ¶ 139; CPHB 2 ¶ 98; 
R-I ¶ 29.7). 

579. 15 июня 2010 г. Истцы написали в Клиффсон относительно ее «выхода» из так 
называемой сделки Клиффсон (CPHB 2 ¶ 375). 

580. 15 июня 2010 г. Исполняющий Обязанности Главы Территориального 
Департамента вынес «повторное предупреждение» Г-ну Стежару из КПМ, 
утверждая, что КПМ ведет добычу нефти и газа, продает продукцию и получает 
прибыль, но не проводит добровольных отчислений сумм, как это предусмотрено 
судебным решением. Уведомление давало указание КПМ либо полностью 
исполнить судебное решение и перевести сумму в 21,6 млрд. Тенге, либо 



передать активы, равнозначные сумме долга, в течение двух недель (C-I ¶ 139; R-I 
¶ 29.7). 

581. 18 июня 2010 г. КПМ опротестовала оценку ее активов  и действия судебных 
исполнителей (CPHB 2 ¶ 98). 

582. 22 июня 2010 г. Кассационный Суд Казахстана отказал в требованиях Налогового 
Комитета о взыскании с КПМ и ТНГ 62 млн. долл. США в качестве 
невыплаченного корпоративного налога, связанного с несоответствующим 
вычетом расходов на бурение. Суд оставил без изменений решение суда в пользу 
КПМ и ТНГ (CPHB 2 ¶¶ 38, 128). 

583. 23 июня 2010 г. Истцы ответили на заявление МНГ от 30 апреля и 1 июня 2010 г. 
относительно сделки Клиффсон (C-II ¶ 390). Стороны оспаривают факт 
представления Истцами всей необходимой информации (C-II ¶ 390; R-II ¶ 822). 
Истцы утверждают, что они не получили ответа от Казахстана (C-II ¶ 390).               

584. 24 июня 2010 г. были внесены изменения в Закон о Недропользовании, которые 
позволяли Казахстану расторгать договора, если подрядчик не устранял 2 или 
более нарушения договора (CPHB 1 ¶ 278). 

585. После того, как ответ от МНГ не был получен, компания Клиффсон написала в 
МНГ, заявив, что она отказывается от приобретения долей участия в ТНГ и КПМ 
(C-I ¶¶ 193 – 195). 

586. 25 июня 2010 г. КПМ подала жалобу на приказ по исполнению от 9 июня 2010 г. 
(CPHB 2 ¶ 98). 

587. В период 25-29 июня 2010 г. были проведены внеплановые проверки КПМ и ТНГ 
со стороны, как минимум, 7 агентств, по приказу Премьер-министра и при 
участии Финансовой Полиции и ГП (CPHB 2 ¶ 38). 

588. 28 июня 2010 г. ГП получила жалобу от Г-д Садырбаева, Макашева, Есенова и 
Магиндикоа относительно невыплаты КПМ и ТНГ заработной платы, массовых 
увольнений работников, а также невыполнению ими положений законодательства 
о защите окружающей среды и недропользовании. Жалобщики требовали от ГП 
принять меры по предотвращению потери ресурсов и установлению стабильной 
социальной среды. Согласно жалобе, лица, которые ее подали, были жителями 
Бейнеуского района Мангистауской области, где расположены нефтяные 
месторождения Толкын и Боранколь, и где находилась производственная 
инфраструктура КПМ и ТНГ (R-II ¶¶ 305, 676; CPHB 1 ¶ 265; CPHB 2 ¶ 178 (со 
ссылкой на подразумеваемое получение)). 

589. 28 июня 2010 г. Истцы представили документы, связанные с их рабочей 
программой, в МЭМР (C-I ¶ 209). 

590. Истцы и Ответчик оспаривают аспекты проверок, имевших место в июне-июле 
2010 г. Истцы заявили, что дюжина Правительственных агентств направили 
уведомления в КПМ и ТНГ о начале внеплановых проверок (C-I ¶ 200). Ответчик 
отмечает, что лишь 5 министерств подали уведомления о проведении проверок 
(R-I ¶ 31.98; R-II ¶ 306). Отрицая заявления Истцов, Ответчик не признал, что 
МНГ не провело проверку схожих проблем 6 месяцев ранее (R-I ¶ 31.98). 
Ответчик признает, что соблюдение ТНГ положений Договора 302 было 
проверено в рамках проверок в июле 2010 г. (R-I ¶ 31.138). Ответчик заявляет, что 
проверки были инициированы ГП и не имели никакого отношения к Финансовой 
Полиции (RPHB 2 ¶ 45). 

591. 29 июня 2010 г. Министерство Промышленности и Новых Технологий и Комитет 
Недропользования дали указания на проведение двухнедельных проверок КПМ и 
ТНГ в целях определения соблюдения компаниями законодательства в области 
недропользования. Главный Государственный Экологический Инспектор 



Мангистауской области уведомил КПМ и ТНГ, что внеплановые проверки на 
предмет соблюдения законодательства по защите окружающей среды начнутся 30 
июня 2010 г. Государственный Инспектор по Труду уведомил КПМ и ТНГ, что 
будут проведены внеплановые проверки. Иммиграционная Полиция уведомила о 
проведении проверок с 1 по 29 июля 2010 г., в целях обеспечения того, чтобы 
КПМ и ТНГ не нарушали иммиграционное законодательство Казахстана (C-I ¶¶ 
199 - 201). В завершении, в тот же период Казахстан дал указание на проведение 
второго раунда внеплановых проверок КПМ и ТНГ  в целях проверки соблюдения 
ими положений законодательства по недропользованию (C-II ¶ 343; CPHB 2 ¶ 
178). 

592. 30 июня 2010 г. Экологический Комитет начал свои внеплановые проверки КПМ 
и ТНГ (CPHB 2 ¶ 178). 

593. В период июня-июля 2010 г. Департамент Чрезвычайных Ситуаций провел 
внеплановые проверки КПМ и ТНГ (CPHB 2 ¶ 178). 

594. В период 30 июня – 15 июля 2010 г. МНГ провело свои внеплановые проверки 
КПМ и ТНГ (CPHB 2 ¶ 178). 

595. В период 30 июня – 16 июля 2010 г. Комитет Геологии и Недропользования 
Министерства Промышленности и Новых Технологий провел свои внеплановые 
проверки КПМ и ТНГ (CPHB 2 ¶ 178). 

596. В период 30 июня – 29 июля 2010 г. Департамент по Труду провел свои 
внеплановые проверки КПМ и ТНГ. 

597. К июлю 2010 г. Завод СГ был построен на 90% (C-I ¶ 64). 
598. К июлю 2010 г. КМП и ТНГ нарушали свои Минимальные Рабочие Программы 

(R-II ¶¶ 657, 659, 660). 
599. В период 1 июля – 29 июля 2010 г. Иммиграционная Полиция провела свои 

внеплановые проверки КПМ и ТНГ (CPHB 2 ¶ 178). 
600. 3 июля 2001 г. Экологический Департамент издал акт о проверке по результатам 

его аудита защиты окружающей среды КПМ и ТНГ (CPHB 2 ¶ 178). 
601. Истцы заявили, что 4 июля 2010 г. Финансовая Полиция прибыла на КМГ/ТНГ 

для проведения проверок. Финансовая Полиция затребовала доступ к Отделу 
Человеческих Ресурсов. Истцы заявили, что они опасались того, что проверка 
личных дел приведет к новым арестам, и приказали менеджменту среднего звена 
КПМ и ТНГ покинуть Казахстан (C-I ¶ 203; CPHB 1 ¶ 270). Ответчики заявили, 
что Истец должен доказать, что данные расследования имели место, и что по их 
причине Анатолие Стати дал указания менеджменту среднего звена покинуть 
Казахстан (R-I ¶ 31.98). 

602. Истцы заявляют, что 9 июля 2010 г. представитель Департамента 
Предпринимательства и Промышленности Мангистауской области, 
подразделения областного Правительства Мангыстау, позвонил в ТНГ, заявив, 
что Казахский Премьер-министр К. К. Массимов планирует посетить Завод СГ в 
рамках своего рабочего визита в регион. Он дал указания ТНГ подготовить и/или 
построить: (i) посадочную площадку вблизи Завода СГ для посадки трех 
вертолетов; (ii) презентацию проекта Завода СГ, включая фотографии, 
технологическую спецификацию и оставшееся необходимое финансирование; и 
(iii) платформу, на которой можно провести обсуждение проекта (C-I ¶ 204; CPHB 
2 ¶¶ 38, 178).  

603. Согласно Истцам, 9 июля 2010 г. офицер Финансовой Полиции С. Рахимов 
отчитался перед Главой Финансовой Полиции относительно проводимых 
проверок (CPHB 2 ¶ 178)., В рамках Слушаний по Юрисдикции Ответчик отрицал 
тот факт, что Г-н С. Рахимов подготовил такой отчет (RPHB 2 ¶ 46). 



604. 9 июля 2010 г. и 12 июля 2010 г. КПМ и ТНГ, соответственно, опротестовали 
оценку трансфертного ценообразования от 29 декабря 2010 г. (R-I ¶ 30.65). 

605. Истцы заявили, что 12 июля 2010 г. офис акима повторно связался с ТНГ, 
попросив предоставить автобус (который был арестован ранее в этом году), 
другие автомобили и водителей для делегации. Члены делегации Правительства 
включат в себя Премьер-министра, Министра Нефти и Газа, акима области и 
других высокопоставленных чиновников (C-I ¶ 205; CPHB 2 ¶ 178).  

606. 14 июля 2010 г. МНГ направило уведомления КПМ и ТНГ о том, что компании 
нарушили свои Договора Недропользования 210 и 305 (R-I ¶ 31.19; C-II ¶ 346, 
CPHB 1 ¶ 296, CPHB 2 ¶¶ 74, 178; RPHB 1 ¶ 360; RPHB 2 ¶ 354). Уведомления от 
МНГ датировались 14 июля 2010 г., но были получены КПМ и ТНГ лишь 16 июля 
2010 г. (R-I ¶ 31.54). Уведомления содержали: (1) договор, к которому относилось 
уведомление, (2) нарушения договора со стороны КПМ и ТНГ, (3) предельный 
срок для подачи ответа, и (4) последствия по непредставлению ответа (RI ¶ 
31.107). Уведомления предоставляли КПМ и ТНГ срок до 19 июля 2010 г. для 
«предоставления объяснений неисполнения условий договора и всех необходимых 
документов, подтверждающих устранение вышеуказанных нарушений, а также 
информирование [МНГ] относительно мер, предпринятых для предотвращения 
нарушения договорных обязательств». Ответчик отметил, что нарушения, 
содержавшиеся в уведомлениях, включали в себя «признание» того, что КПМ и 
ТНГ управляли магистральным нефте- и газопроводом без лицензии, а также 13 
других нарушений, о которых, согласно Истцам, Государство никогда не 
информировало КПМ и ТНГ (R-I ¶¶ 31.103 et seq.). Истцы отмечают, что 
уведомления содержали 16 подразумеваемых нарушений. Далее уведомления 
предусматривали, что «в случае невыполнения требований, содержащихся в 
настоящем Уведомлении, в предусмотренные сроки, Компетентный орган будет 
вправе расторгнуть Договор(ра)».  (C-0 ¶ 88; C-I ¶¶ 20, 206 – 208, 332). Ответчик 
заявил, что нарушения, указанные в уведомлении от 14 июля 2010 г., были 
обнаружены компетентным органом в результате постоянного мониторинга 
соблюдения недропользователями своих договорных обязательств (R-I ¶ 31.42). 
Проверки показали, что производственная деятельность КПМ и ТНГ была 
практически прекращена; шансы работников на получение заработной платы 
были минимальными (R-II ¶ 692). Стороны подтверждают, что к тому времени 
большинство менеджмента высшего и среднего звена КПМ и ТНГ уже покинули 
Казахстан (R-II ¶ 698; C-1 ¶ 218). 

607. 14 июля 2010 г. МНГ направило уведомление о нарушении договора, которое 
ссылалось на Договор 302, как на еще действующий (CPHB 2 ¶ 151). 

608. Истцы заявляют, что, возможно, проверки, никогда и не были официально 
завершены. (C-II ¶ 346). 

609. 19 июля 2010 г. Истцы подали письменные ответы и объяснения относительного 
каждого предполагаемого нарушения, предусмотренного уведомлением от 14 
июля 2010 г. (C-0 ¶ 89, CPHB 2 ¶ 178; RPHB 1 ¶ 361, RPHB 2 ¶ 354). 

610. 20 июля 2010 г. Министерство Промышленности и Новых Технологий издало акт 
о внеплановых проверках КПМ и ТНГ (CPHB 2 ¶ 178). 

611. 21 июля 2010 г. Государство направило КПМ и ТНГ два письменных 
уведомления о расторжении Договора Недропользования 305 относительно 
месторождения Боранколь и Договора Недропользования 210 относительно 
месторождения Толкын (R-I ¶ 31.129; CPHB 2 ¶ 178). Государство не направило 
отдельного уведомления относительно расторжения Договора Недропользования 
ТНГ 302 относительно Блока Табыл, заявив, что его срок истек 30 марта 2009 г. 



(C-0 ¶¶ 59, 89; C-I ¶¶ 21, 217). В тот же день, согласно законодательству, МНГ и 
КМГ  согласились на два договора трастового управления в отношении недр 
месторождений Толкын и Боранколь (CPHB 2 ¶¶ 38, 178). Ответчик отметил, что 
данные договора передали активы во временное пользование НЦ КМГ в 
результате расторжения Договоров, до того, как будет найден новый 
недропользователь (R-I ¶ 31.151; R-II ¶ 701). В момент расторжения Договоров, 
Государство не предъявило КПМ и ТНГ каких-либо требований относительно 
невыплаченного корпоративного налога, налогов на трансфертное 
ценообразование либо экспортные пошлины (CPHB 2 ¶ 128).    

612. Девятьсот работников КПМ и ТНГ были уволены 21 июля 2010 г. Многие из них 
были наняты КМГ на те же должности, что они занимали ранее (C-I ¶ 220; C-II ¶ 
356). Ответчик также не оспаривает тот факт, что многие работники КПМ и ТНГ 
были наняты НЦ КМГ по своей собственной воле (R-II ¶ 713). 

613. 21 июля 2010 г. Премьер-министр Казахстана, МНГ и аким Актау посетили Завод 
СГ Истцов для того, чтобы лично осуществить передачу права собственности (C-I 
¶ 218). Истцы охарактеризовали данный факт как экспроприацию, где им было 
предложено либо (1) подписать договор на передачу операций, (2) стать 
субподрядчиками, либо (3) КМГ получит судебное решение и станет 
собственником «по-плохому» (C-0 ¶¶ 90- 91). Ответчик заявил, что Завод СГ, 
который был оставлен Истцами в мае 2009 г., никогда не был частью трастового 
управления КМГ. Он до сих пор остается собственностью ТНГ (R-I ¶ 31.152). 

614. 22 июля 2010 г. состоялся телефонный разговор между Г-ном Каланча из ТНГ, Г-
ном Онгарбаевым из МНГ и Г-ном Утилгалиевым из КМГ, в рамках которого 
были обсуждены все вопросы относительно расторжения Договоров и управления 
активами (R-I ¶ 31.155 et seq.; R-II ¶ 705; CPHB 2 ¶ 178). 

615. Истцы заявили, что уведомления о расторжении Договоров, переданные КПМ и 
ТНГ 22 июля 2010 г. по факсу, информировали о том, что все территории, 
подпадающие под действие Договоров 210 и 305, должны быть переданы 
Республике Казахстан, а также временное владение и пользование КМГ (C-I ¶ 
222; C-II ¶ 354; CPHB 2 ¶¶ 74, 117). КМП продолжала существовать как 
юридическое лицо и была вправе защищать свои права вне зависимости от 
передачи активов (R-II ¶ 378, R-I ¶ 31.150). 

616. 22 июля 2010 г. МНГ направило ТНГ уведомление о расторжении Договора 302, 
заявив, что срок действия Договора 302 истек в марте 2009 г. (CPHB 2 ¶ 178). 

617. КМГ направила Истцам договора относительно передачи инфраструктуры, 
операций и экономических выгод КМГ и Государству – договора, которые уже 
были подписаны КМГ (C-0 ¶ 91; C-I ¶¶ 225 – 230). Ответчик заявил, что условия 
договоров, предложенных КПМ и ТНГ для передачи их территорий в трастовое 
управление НЦ КМГ, отражали условия основного трастового договора, 
подписанного днем ранее и предусматривавшего, что передача является 
временной, до нахождения нового недропользователя (R-II ¶ 706). Истцы заявили, 
что они не подписали договор передачи с КМГ (C-II ¶ 230). 

618. 22 июля 2010 г. все доходы, полученные от производства нефти и газа, были 
переведены на специальный счет эскроу КМГ (C-I ¶ 231; R-I ¶ 31.164). 

619. МНГ издало уведомление о расторжении Договора 302 22 июля 2010 г. (RPHB 1 ¶ 
347). 

620. 23 июля 2010 г. КПМ и ТНГ получили письма от МНГ, говорившие о том, что в 
связи с односторонним расторжением Договоров, начиная с 00 часов 00 минут 22 
июля 2010 г. вся продукция, полученная на предприятиях, передается в 
собственность Республики Казахстан (C-I ¶ 232). 



621. 24 июля 2010 г. Истцы уведомили Государство, что они рассматривают действия 
КМГ и Государства как незаконную экспроприацию прав и активов Истцов, 
заявив протест против захвата и передачи (C-0 ¶ 91). Ответчик подтвердил этот 
разговор и указал, что в тот момент в Казахстане не находилось никого, кто бы 
мог управлять компаниями Истцов (R-I ¶ 31.156). 

622. 28 июля 2010 г. Ответчик использовал положение о поверенном, 
предусмотренного Статьей 72(10) Закона о Недропользовании, и составил 
договор о передаче имущества КМГ (R-I ¶ 31.160). Передача активов была 
осуществлена в отсутствии Истцов (R-II ¶ 712). 

623. После установления трастового управления КМГ передала все свои немедленные 
функции по трастовому управлению недрами Актаускому филиалу ее 100% 
дочерней компании КМТ (R-I ¶ 31.162). 

624. 26 августа 2010 г. КПМ и ТНГ написали в МНГ, потребовав информации о 
статусе их активов после расторжения Договоров (C-I ¶ 236). 

625. Повестка на имя Г-на Стежара с требованием явиться в транспортную 
прокуратуру была выписана приблизительно в сентябре 2010 г. (C-I ¶ 138). 

626. 16 сентября 2010 г. оценка трансфертного ценообразования от 29 декабря 2009 г. 
была признана действительной и оставлена без изменений (C-I ¶ 174; R-I ¶ 30.65). 

627. 3 ноября 2010 г. Верховный Суд Казахстана аннулировал решение апелляционной 
инстанции и Кассационного Суда, подтвердив решение первой инстанции о 
правильном расчете корпоративного налога. Истцы не знали об этом решении до 
тех пор, пока информация о нем не была указана в Возражениях по Иску, 
поданных в рамках настоящего арбитражного разбирательства (CPHB 1 ¶¶ 255, 
258; CPHB 2 ¶ 128; RPHB 2 ¶ 976). 

628. 24 января 2011 г. имело место ТВ интервью бывшего Президента Республики 
Молдова (С-78, минута 1:10:59). Истцы считают, что данное интервью является 
подтверждением того, что бывший Президент Воронин составил письмо от 6 
октября 2008 г. по просьбе Президента Назарбаева (C-I ¶ 75). Ответчик отрицает 
такой перевод интервью (R-I ¶ 19.21). 

629. 29 апреля 2011 г. КМТ получило лицензию на управление магистральным 
трубопроводом, включая 18 км трубопровод КПМ (CPHB 2 ¶ 74). 

630. В августе 2011 г. бывший Вице президент Аском Андрей Бастовой и его сын 
были обвинены в хищении фондов Аском на сумму 185 000 долл. США . 
Ответчик заявил, что Г-н Бастовой в свою защиту заявил, что он выполнял приказ 
по переводу данных фондов из Судана в другую африканскую республику 
(Уганда) для корпоративных целей. Ответчик заявил, что Г-н Бастовой был 
повторно арестован в октябре 2011 г. по обвинению в покушении на членов семьи 
Стати (R-II ¶ 45). 

631. 17 декабря 2010 г. Истцы подписали так называемый «Договор о разделе 
прибыли» между ними и держателями облигаций. Договор о разделе прибыли 
предусматривал, что прибыль будет распределяться между Истцами и 
держателями векселей в пропорции 30/70 (RPHB 1 ¶ 1056).        

632. 3 января 2013 г. трастовый менеджер КМТ, Г-н Халелов, подтвердил, что никаких 
попыток по взысканию невыплаченных КПМ и ТНГ налогов не было 
предпринято (CPHB 2 ¶ 128). 

633. Истцы заявили, что 14 февраля 2013 г. Договор о Разделе Прибыли был 
утвержден 99,8% держателями облигаций, внося изменения в облигации и 
связанные с ними обязательства всех держателей облигаций. Договор о Разделе 
Прибыли не создает либо существенно не изменяет обязательства Истцов 
относительно Долга Тристан. Наоборот, он представил собой изменение 



существующих обязательств Истцов, а не добровольное взятие на себя новых 
обязательств (CPHB 1 ¶¶ 626 – 630, 632; CPHB 2 ¶¶ 325 - 327).  

 

F.III. Вменяемый Ответчику «План Игры»/Кампания по Преследованию и 
Вмешательству 

634. Трибунал принял во внимание все факты, представленные Сторонами, даже если 
они не были явно изложены ниже. Данная глава описывает факты и события, 
которые Истцы называют «Планом Игры» Казахстана. Данная глава представлена 
без нарушения последующих заявлений и аргументов Сторон. 
 

1. Аргументы Истцов  
 

635. Истцы заявляют, что Ответчик ведет «План Игры» по преследованию в целях 
принуждения инвесторов и обогащения влиятельных казахов. План игры обычно 
начинается с натиска посредством расследований, приказанного свыше, и 
оканчивается продажей активов Государству по заниженным ценам либо их 
незаконным захватом. Безосновательные налоговые требования играют 
важнейшую роль в данном плане. Ответчик использовал все эти виды тактики 
преследования и запугивания в целях принуждения Истцов продать их 
инвестиции КМГ по заниженной цене, а когда это не удалось, отобрал 
инвестиции под легитимными предлогами (C-II ¶ 363; CPHB 2 ¶¶ 40, 128 – 139). 

636. Истцы призывают Трибунал оценить поведение Ответчика как: «согласованную 
попытку принудить Истцов продать их успешные инвестиции КМГ (либо другой 
компании, принадлежащей Тимуру Кулибаеву) по заниженной цене» (C-II ¶ 373). 
Казахстан имеет долгосрочную цель «вернуть некоторые из активов, переданные 
иностранным инвесторам в рамках предыдущих сделок» (C-II ¶ 365). Он достигал 
данные цели посредством «попыток пересмотра договоров с иностранными 
инвесторами и приобретая доли в иностранных компаниях через КМГ со скидкой 
от справедливой рыночной стоимости. Если иностранные инвесторы не 
соглашались добровольно, Казахстан оказывал давление в форме изнурительных 
проверок, установления чрезмерных налоговых ставок, уголовного преследования, 
штрафов и т.д.». (C-II ¶ 365) Истцы так описывают «План Игры»:  
 

[Н]алоговые и другие регулирующие органы [Казахстана] получили задание 
обращаться с инвесторами очень агрессивно в целях устранения того, что 
воспринимается как несправедливость при заключении сделок с 
иностранными инвесторами в первые годы существования республики. По-
видимому, Финансовой полиции была отведена ключевая роль в реализации 
государственной политики по исправлению прошлых «ошибок». Используя 
методы, аналогичные тем, которые часто используются в соседней России, 
правительство Казахстана стало экспертом по изматыванию иностранных 
компаний атаками из штрафов, обвинениями в преступлениях и налоговыми 
угрозами и получению от них любых уступок. Иногда используемая тактика 
нацелена на внесение существенных изменений в экономическую суть сделки. 
В других случаях намерения носят характер конфискации и нацелены на 
выдворение иностранного инвестора и захват его инвестиций (C-II ¶ 365, 
CPHB 2 ¶ 129).    
 



637. Данный «План Игры» включал в себя три элемента. Во-первых, там была 
задействована Финансовая Полиция. Финансовая Полиция обладала 
полномочиями по «предотвращению, расследованию и преследованию 
экономических, финансовых и коррупционных преступлений и нарушений». 
Финансовая Полиция контролировалась Президентом Казахстана и действовала 
как «инструмент Президента по согласованию расследований, проводимых 
другими ведомствами, и обеспечению того, чтобы другие более независимые 
ведомства приходили к желаемым выводам» (C-II ¶ 367). Во-вторых, в него 
входила судебная система. Несмотря на то, что вовлечение судебной системы 
придавало действиям Казахстана нормальный и легитимный характер, она, на 
самом деле, была инструментом, посредством которого исполнительная власть 
обеспечивала предрешенный результат. Казахстан обладает слабой и 
пристрастной судебной системой. Далее, использование уголовных обвинений и 
огромного уголовного давления на инвесторов значительно усиливает позицию 
Государства в рамках переговоров (C-II ¶¶ 367 – 369): 

 
[…] Во-первых, это позволяет оказывать сильное давление на физических лиц, 
которые осознают, что они могут длительное время содержаться в 
следственном изоляторе и подвергаться допросам с пристрастием в стране, 
известной пытками и дурным обращением в тюрьме, необъяснимыми 
смертями в заключении, у которой нет независимой судебной системы, и в 
которой обвинительный приговор – это предрешенный исход любого дела, 
направляемого в суд. Во-вторых, это усиливает давление на тех, кто был 
арестован в целях обвинениях их работодателя и предоставления информации, 
которая может помочь «выявить» преступления или нарушения нормативных 
актов, даже если они не были выявлены ранее на законном основании. 
Следователи предлагают неприкосновенность работникам, которые доносят 
на своего работодателя подобным образом. В-третьих, производимые 
уголовным делом разрушения могут парализовать коммерческую деятельность 
и привести к ее прекращению. Это может произойти путем отвлечения 
высшего руководств от выполнения своих обязанностей, путем конфискации 
всех деловых книг, без которых продолжение деятельность невозможно, 
путем рейдов и обысков служебных помещений, которые деморализуют 
работников и останавливают работу основных звеньев. Таким образом, 
ведение уголовного дела может уничтожить коммерческую деятельность, 
даже если обвинительного приговора не последует. 

 
638. В-третьих, Казахстан недвусмысленно дает понять, что повторные переговоры по 

условиям договоров либо продажа существенной доли участия КМГ (либо другой 
государственной компании Казахстана) поможет решить все проблемы. Данная 
тактика была использована против еще, как минимум, четырех других инвесторов 
в нефтегазовом секторе: (1) Тенгизшевройл ООО (обвиненная в «незаконном 
предпринимательстве» за «не разрешенное сверхпроизводство» нефти), (2) Agip 
KCO (была публично обвинена в мошенничестве), (3) Карачаганак Петролеум 
Оператинг БВ (обвиненная, среди прочего, в «незаконном предпринимательстве» 
за «получение прибыли от добычи нефти, не разрешенной государством») и (4) 
Caratube International Oil Company (C-II ¶ 370). 

639. Истцы заявили, что наблюдатели сравнили Казахскую политическую систему с 
системой «развитой клептократиии либо диктатурой 21 века», определив этому 
две причины. Во-первых, Президент Назарбаев использует данные виды тактики 



для роста благосостояния и усиления власти, как своей, так и своих союзников. 
Его зять, Тимур Кулибаев, который нажил состояние в  1 млрд. долл. США, и 
занимающий должность Председателя КМГ и другие должности, является одним 
их явных бенефициаров данной тактики. Он контролирует приблизительно 90% 
экономики Казахстана. Во-вторых, Казахстан использует «план игры» для 
ослабления политических оппонентов Президента Назарбаева, посредством 
устранения их источников прибыли. Данная причина маловероятна в данном 
случае, несмотря на то, что позиция Анатолие Стати была уязвимой по причине 
того, что он являлся оппонентом Молдавского Президента Воронина. Данная 
уязвимость объясняется тем, что никто из молдавских дипломатов не пришел бы 
на помощь Анатолие Стати (C-II ¶¶ 371 – 373).    

640. Истцы заявляют, что Ответчик использовал свой «план игры» в целях 
принуждения Истцов на продажу их инвестиций по заниженным ценам. Истцы 
отклоняли оферты от компаний, контролируемых Тимуром Кулибаевым, на 
приобретение всех либо части инвестиций Истцов в Казахстане, начиная, как 
минимум, с 2004 г. В 2004 г. ГазИмпекс – компания, подконтрольная Г-ну 
Кулибаеву, попыталась приобрести ТНГ. В то время Истцы оценили ТНГ в 567 
млн. долл. США, а ГазИмпекс в 27,8 – 32, млн. долл. США . Данный факт был 
первой попыткой Г-на Кулибаева по приобретению инвестиций ТНГ по низкой 
цене. В 2007 г. Истцы обсуждали продажу ТНГ с другой компанией, 
подконтрольной Г-ну Кулибаеву – КазРосГаз – совместным предприятием КМГ и 
Газпрома. КазРосГаз намеревалась приобрести 50% пакет акций ТНГ. Но в тот 
момент, когда Терра Раф определила, что продажа пакета акций такого размера 
может привести к использованию Казахстаном своего преимущественного права, 
она приняла решение не продавать частичный пакет акций. Из данного 
сообщения ясно следовало, что Истцы не хотели иметь дело с правительством 
Казахстана (т.е. КМГ) (C-II ¶¶ 373 – 376). 

641. Летом 2008 г. Истцы выставили 100% своих инвестиций на продажу посредством 
Проекта Зенит. Они включили КМГ в список потенциальных покупателей, исходя 
из того, что после продажи они не имели бы дело с покупателем. Renaissance 
Capital направил КМГ Информационный Меморандум и презентацию 
Юридического Анализа, которые содержали важнейшие детали о компаниях и их 
активах. 25 сентября 2008 г. КМГ подала оферту в размере 754 млн. долл. США за 
КПМ и ТНГ (минус активы в рамках Договора 302). Данная оферта была третьей 
самой низкой офертой. Менее чем через неделю после этого, Президент 
Назарбаев издал приказ по расследованию в части компаний Истцов, которое 
вылилось в «шквал проверок, ложные обвинения, запредельные расчеты 
невыплаченных налогов и уголовное преследование». Истцы заявляют, что «столь 
короткий промежуток времени лишь подтверждает вывод о том, что 
Президент Назарбаев издал такой указ с целью помочь склонить чашу весов по 
проекту «Зенит» в пользу «КазМунайГаз». События, произошедшие в течение 
следующих 20 месяцев, подкрепляют данный вывод» (C-II ¶ 376 – 380). В 
частности, Истцы отмечают следующие события: 
 
 11 ноября 2008 г. Финансовая полиция выдала заключение о том, что 

у КПМ не было лицензии на использование магистрального 
трубопровода, подготовив почву для уголовного судопроизводства и 
наложения штрафа на КМП в размере 145 млн. долларов; 



 18 декабря 2008 г. Министерство энергетики и минеральных 
ресурсов аннулировало свой отказ от преимущественных прав в 
отношении ТНГ и издало пресс-релиз, в котором заявило о подлоге и 
мошенничестве в связи с регистрацией ТНГ; 

 10 февраля 2009 г. была установлена налоговая задолженность в 
размере 62 млн. долларов в нарушение гарантий стабилизации, 
предусмотренных в Договорах о пользовании недрами; и 

 29 апреля 2009 г. был арестован Генеральный директор КПМ (C-II ¶ 
380). 

 
642. Данная компания по притеснению привела к кризису ликвидности компаний 

Истцов, что, в совокупности со снижением цен на энергоносители, привело к 
тому, что Истцы получили краткосрочный кредит с целью получения 
дополнительного оборотного капитала. Истцы уже договорились о деталях 
кредита с Credit Suisse 5 декабря 2008 г., но Credit Suisse, после того, как он 
увидел пресс-релиз от 18 декабря 2008 г. и обвинения, отказался предоставлять 
кредит до того, пока Истцы не решат свои проблемы с Ответчиком (C-II ¶ 381). 
Описание дополнительных проблем ликвидности Истцов лучше всего может быть 
представлено их собственными словами:   

 

367. Без дополнительного оборотного капитала состояние денежной 
наличности КПМ и ТНГ в начале 2009 г. стало очень затрудненным. Более 
того, Казахстан обострил данную проблему с ликвидностью, закрыв доступ 
ТНГ к газовым рынкам. Осенью 2008 г. крупнейший неместный покупатель – 
компания «Кемикал», контролируемая г-ном Кулибаевым – по непонятной 
причине не предоставил банковские гарантии, которые были частью 
затребованных им условий платежа. Поскольку у компании «Кемикал» была 
непостоянная история платежей, ТНГ решила не продлевать договор без 
предоставления банковских гарантий (в действительности ТНГ пришлось 
преследовать «Кемикал» в судебном порядке до июня 2009 г., чтобы получить 
от «Кемикал» последние из просроченных платежей). Однако, когда весной 
2009 г. местный спрос снизился, из-за отсутствия договора с «Кемикал» ТНГ 
столкнулась с дефицитом спроса. ТНГ обратилась к «КазРосГаз» 
относительно покупки ее избыточного газа, предназначенного для экспорта, но 
ответа от «КазРосГаз» не последовало. Ранее ТНГ продавала газ, 
предназначенный для экспорта, через «КазРосГаз» и «ГазИмпекс» (обе 
компании контролировались г-ном Кулибаевым), которые получали 
существенную прибыль по данным договорам. Таким образом, решение 
«КазРосГаз» об отказе от экспорта газа ТНГ весной 2009 г. кажется 
подозрительно похожим на осознанную попытку перекрыть доходы ТНГ в 
критическое для нее время. 
368. Данный кризис ликвидности достиг своего пика в июне 2009 г., когда 
КПМ и ТНГ должны были произвести значительные налоговые выплаты и 
платежи компании «Тристан» в счет погашения займа, необходимые компании 
«Тристан» для финансирования купонных платежей владельцам облигаций. 
Неслучайно именно в этот момент «КазМунГаз» сделала новое предложение о 



покупке компаний по заниженной цене. Компания «КазМунайГаз» знала о 
затруднительном положении, в котором находились КПМ и ТНГ. В результате 
«переоценки» ТНГ, предопределенной Министерством энергетики и 
минеральных ресурсов в марте, в апреле 2009 г. «КазМунайГаз» получила 
доступ ко всем данным проекта «Зенит» — включая финансовые документы 
КПМ и ТНГ. Затем, в июне 2009 г., «КазМунайГаз» предложила лишь 50 
миллионов долларов за доли в акционерном капитале Истцов и обозначила, что 
«отдельно разберется» с долгами компаний, ничего не уточняя. Даже если 
предположить, что «КазМунайГаз» намеревалась выплатить номинальную 
стоимость за непогашенный долг в размере 550 миллионов долларов (что 
кажется маловероятным, поскольку в ноябре 2009 г. «КазМунайГаз» 
предлагала по 25 центов за доллар, подлежащий уплате владельцам облигаций 
компании «Тристан»), общая стоимость предложения КПМГ уменьшилась до 
600 миллионов долларов, что, по крайней мере, на 150 миллионов меньше 
предварительного предложения, сделанного в сентябре 2008 г. «КазМунайГаз» 
неслучайно выдвинула это меркантильное предложение именно в то время. 
Это и есть тактика притеснения со стороны Казахстана в действии. 
369. Истцы смогли пережить бурю ликвидности летом 2009 года только 
благодаря промежуточному финансированию, полученному от группы 
венчурных компаний («Кредит Ларен»). Условия «Кредита Ларен» были 
драконовскими для Истцов (35% по облигации в размере 60 миллионов долларов 
плюс выпуск новых облигаций компании «Тристан» на сумму 111 миллионов 
долларов). Из-за серьезных рисков для кредиторов, созданных кампанией 
притеснения со стороны Казахстана, это были наилучшие условия, которые 
могли получить Истцы. Им ничего не оставалось, как принять данные условия, 
хотя они продолжили попытки продать свои компании компаниям «Total» и 
«KNOC» летом 2009 г. (C-II ¶¶ 382 – 384). 
 

643. Со временем Ответчик усилил давление. Казахстан вмешался в дело против Г-
на Корнегруцы для того, чтобы обеспечить обвинительный вердикт и затем, 
приговорить его к четырем годам заключения в общеизвестно опасной 
пенитенциарной системе. Казахстан угрожал похожими действиями и другим 
директорам КПМ и ТНГ. Казахстан обложил КМП огромным штрафом, 
настолько большим, чтобы он был способен обанкротить компании и 
предоставить основания для захвата их активов. Посредством продолжительных 
проверок, аудитов и арестов Казахстан продолжал вмешиваться в ежедневные 
операции компаний. Далее, в ноябре 2009 г. Казахстан представил еще одну, еще 
более заниженную оферту для покупки компаний (C-II ¶¶ 385 – 386). 

644. Примерно в то же время, Г-н Кулибаев предпринял еще одну попытку приобрести 
компании, посредством другой своей компании: Старлей Груп (C-II ¶ 387). 

645. 7 февраля 2010 г. Президент Фонда Благовест, Г-н Захаров, написал письмо в 
МЭМР (C-I ¶¶ 15, 181-2, CPHB 1 ¶ 335, CPHB 2 ¶ 38). В сопровождении письма 
Благовест от 19 ноября 2008 г. были приложены личные указания, данные 
Президентом Назарбаевым, которые, как считают Истцы, указывают на то, что он 
намеревался отобрать у компаний их активы, поддерживая, в то же время, их 
функциональность. Данное письмо и приложенные к нему указания указывают на 
то, что Казахстан планировал захват еще с 2008 г. (C-I ¶ 182; CPHB 1 ¶¶ 335 – 
341). 

646. Несмотря на все притеснения со стороны Казахстана, в феврале 2010 г. Истцы 
смогли найти покупателя для КПМ и ТНГ –  компанию «Клиффсон». Общая 



стоимость оферты превышала 920 млн. долл. США. 12 апреля 2010 г. Истцы 
подали заявления на утверждение сделки Клиффсон и отказ Казахстана от своего 
преимущественного права. 30 апреля 2010 г. и 1 июня 2010 г. МНГ потребовало 
дополнительную информацию о сделке, на что Истцы заявили, что ими была 
представлена все разумно истребованная информация 23 июня 2010 г. Вместо 
ответа Казахстан инициировал последний раунд проверок, который привел к 
экспроприации активов Истцов 22 июля 2010 г. (C-II ¶¶ 388 – 391, частично 
процитировано). 

647. Истцы заявили, что к тому времени они явно дали понять о своих намерениях 
подать арбитражный иск против Казахстана за снижение стоимости их 
инвестиций после срыва сделки с Клиффсон. Данный факт всегда принимался 
Государством во внимание на протяжении компании по преследованию. Даже 
письмо МЭМР от 28 сентября 2009 г., направленное в Министерство 
Промышленности и Торговли, указывало, что риск арбитражных разбирательств 
является одной из причин того, что именно приобретение КПМ и ТНГ, а не 
досрочное прекращение их Договоров Недропользования, представляется 
наилучшим решением (C-II ¶¶ 392 - 394, частично процитировано). 

648. Вдобавок к полнейшему вмешательству в возможность Истцов пользоваться, 
управлять и получать выгоду от своих инвестиций, поведение Казахстана привело 
к тому, что Истцы были неспособны продать свои компании, как они 
планировали это с середины 2008 г. Истцы не связывают санкции Казахстана с их 
первоначальным намерением по продаже компаний. Что является более важным, 
так это то, что ни один из заинтересованных офертантов не смог приобрести 
компании после того, как Казахстан инициировал свою кампанию преследования 
против КПМ и ТНГ в октябре 2008 г. (C-II ¶¶ 396 - 397). 

649. В ответ на аргумент Казахстана о том, что «большинство офертантов решили не 
подавать оферты по причинам, не связанным с притеснением либо 
вмешательством со стороны правительства,  а связанным с мировым 
экономическим кризисом, отсутствием транспортных путей сообщения и другим 
причинам, описанным в презентации Renaissance Capital, сделанной для Истцов», 
Истцы отмечают, что все эти факторы существовали и до сентября 2008 г. задолго 
до начала кампании по преследованию. Несмотря на это, восемь офертнатов 
высказали серьезный интерес по приобретению инвестиций Истцов (C-II ¶ 398). 

650. В ответ на аргументы Казахстана о том, что Истцы предоставили офертантам 
неправильную либо неполную информацию, прикрывающую незаконный 
характер приобретения Истцами КПМ и ТНГ, Истцы заявили, что данные факты 
просто не существовали. Приобретение и последующая реорганизация КПМ и 
ТНГ Истцами была проведена законно, а компании обладали действующими 
лицензиями на проводимые ими виды деятельности. До момента, когда Казахстан 
пересмотрел свое преимущественное право в ретроактивном порядке и предъявил 
обвинения в мошенничестве в декабре 2008 г. (как часть кампании по 
преследованию), никаких вопросов о правовом статусе инвестиций Истцов 
никогда не возникало.      

651. В отношении пяти офертантов, принявших решение выйти из тендерного 
процесса, Истцы заявляют, что определенные изменения в обстоятельствах, не 
имевших никакого отношения к дата комнате (доступа к которой у них не было), 
привели к их решению по утрате интереса к инвестициям Истцов. Двумя 
событиями, которые имели место в период между подачей их оферт и их 
решением не принимать участие в тендерном процессе, были (1) ретроактивное 
решение Казахстана относительно отказа от его преимущественных прав в части 



приобретения Терра Раф акций ТНГ и (2) решение Казахстана о невыплаченной 
сумме налогов и пени в размере USD 62 миллионов, принятое с явным 
нарушением гарантий стабильности, предусмотренных договорами 
недропользования. В отношении двух офертантов, вышедших из процесса после 
изучения дата комнаты, Истцы считают, что данный выход не вызывает сомнений 
относительно достоверности информации, представленной офертантам в рамках 
первой фазы проекта «Зенит», либо относительно достоверности представленных 
им ранее ориентировочных оферт. Напротив, Истцы заявляют, что «возможно, 
эти два потенциальных покупателя вышли из проекта “Зенит”, узнав об 
обвинениях Казахстана в таких незаконных действиях, которых Казахстан 
обнародовал в пресс-релизе от 18 декабря 2008 года. Но так как эти обвинения 
были совершенно необоснованными и являлись частью целевой кампании 
преследования Казахстана, эта возможность поддерживает только позицию 
Истцов о том, что кампания преследования была нацелена на сдерживание 
потенциальных покупателей от приобретения инвестиций Истцов» (C-II ¶¶ 401 
– 402). 

652. Оставшиеся два офертанта, Total и KNOC, вышли из процесса после того, как они 
провели переговоры с государственными органами Казахстана. Данные компании 
вполне возможно знали о кампании по преследованию и ее последствиях для 
КПМ и ТНГ. Total была, вполне понятно, дипломатична и спокойна относительно 
ее реальных причин не приобретать КПМ и ТНГ, так как она уже была вовлечена 
в долгосрочные бизнес отношения с КМГ в Казахстане. Данная форма 
собственности и управления исключала Total из процесса притеснения, 
проводимого в отношении Истцов, притеснение, которое могло быть применено и 
в отношении Total, будучи 100% иностранной компанией,. KNOC не предприняла 
бы дальнейших действий без переговоров с Казахскими органами. Ответчик не 
представил никаких свидетельских показаний для оспаривания того, что его 
персонал встретился с представителями Total и KNOC и отговорил их от покупки 
ТНГ и КМП. Представленные письма не должны приниматься во внимание до тех 
пор, пока их авторы не предстанут для перекрестного допроса. Аутентичность 
данных писем сомнительна, так как они были истребованы Казахстаном для 
данного арбитражного разбирательства. Более того, четыре компании, 
написавшие данные письма  (R-41, 41.2, 41.4), продолжают обладать 
значительными инвестициями в Казахстане (C-II ¶¶ 403 - 407).  

653. Истцы заявили, что письмо от КМГ демонстрирует, как кампания Казахстана по 
притеснению снизила стоимость инвестиций Истцов. Из общего количества в 
шесть факторов, обнаруженных в дата комнате в марте 2009г., согласно письму, 
два являются ложными, а четыре – прямым следствием кампании по притеснению 
со стороны Казахстана, т.е. ни один из них не вытекал из снижения подлинной 
стоимости КПМ и ТНГ C-II ¶¶ 407 – 410). 
  

[…] Как описано выше, кредит в размере 60 млн. долл. США, оказанный 
компанией Ларен (вопрос 2), а также выдача 111.1 млн. долл. США 
дополнительными векселями компании Tristan в связи с этим кредитом (вопрос 
4), были необходимы только из-за кампании преследования Казахстана. Кроме 
того, третий вопрос, на который ссылается КазМунайГаз, – «другие риски, 
связанные с претензиями казахских властей», – предположительно относится 
к обязательствам по уплате налогов, пошлин и уголовного штрафа, незаконно 
наложенного на компании КПМ и ТНГ в рамках кампании преследования 



Ответчика. Кроме того, последний фактор, упомянутый компанией 
КазМунайГаз, – исключение компании Casco Истцами с месторождения в 2009 
году, является прямым следствием кампании преследования Казахстана. Из-за 
нехватки денежных потоков, о которой говорилось выше, и все более 
враждебного инвестиционного климата, Истцы разумно сократили свои 
буровые и капитальные ремонтные работы в Республике Казахстан и 
отправили персонал компании Casco из страны домой (C-II ¶ 409). 

654. Отрицая отказ Ответчика от последствий, которые имели его действия на KNOC, 
Total и другие компании, участвовавшие во 2-ой фазе проекта «Зенит», Истцы 
напоминают Трибуналу, что до вынесения решения Городским Судом Актау о 
штрафе в размере USD 145 миллионов от 18 сентября 2009 г., Казахстан: (1) 
Задним числом отменил свой отказ от преимущественных прав в отношении 
приобретения компанией Terra Raf компании ТНГ и публично обвинил Истцов в 
мошенничестве и в подделке документов; (2) установил долг в размере 
нескольких миллионов долларов по выплате налогов, грубо игнорируя свои 
договорные гарантии по стабилизации; и (3) Заключил в тюрьму генерального 
директора КПМ по обвинениям, которые могут быть выдвинуты против 
большинства компаний, добывающих нефть и газ в Казахстане. Каждое из 
данных событий может иметь значительные последствия на имидж иностранного 
инвестора, делая время, когда офертанты вышли из процесса (до вынесения 
решения по наложению штрафа), не имеющим значение (C-II ¶¶ 412 – 414). 

655. Оферты КМГ и Старлай были значительно ниже оферты СРЦ, не только потому, 
что они оценили доли участия в USD 50 миллионов и обещали решить вопрос 
долга Истцов «по отдельности», а потому, что они пытались получить 
преимущество от ослабленной позиции Истцов, причиненной кампанией по 
преследованию со стороны Казахстана. В свете притеснений, а также зная, что по 
данной причине Истцы захотят срочно продать, а Казахстан получить инвестиции 
для КМГ посредством экспроприации, ни у КМГ, ни у Старлай не было причин 
предлагать СРЦ за инвестиции Истцов (C-II ¶¶ 415 – 417). 

656. Оферта Клиффсон, в которой предусматривалась сумма в USD 267 миллионов за 
доли участия в ТНГ, КМП и Тристан, а также покрытие всех обязательств 
компаний, была оценена в USD 920 миллионов. Данная оферта была ниже СРЦ по 
причине давления, оказываемого Ответчиком посредством кампании по 
преследованию. Клиффсон даже указала в рамках переговоров, что она являлась 
единственной Казахской компанией, которой было бы позволено приобрести ТНГ 
и КПМ (C-II ¶¶ 418 - 422). 
 

2. Аргументы Ответчика 
 

657. В своих Заявлениях по Итогам Слушаний Ответчик объяснил: 
 
(a) Не было ничего из ряда вон выходящего в указаниях Президента Назарбаева, 

данных на основании письма Президента Воронина [Действительно, не 
провести расследование было бы оскорблением с точки зрения 
международной политики (RPHB 2 ¶ 375)]  

(b) не существовало никаких оснований – будь то политических, либо 
финансовых – для преследования; и 



(c) письмо Благовест, вокруг которого Истцы пытаются строить свою 
позицию, никоим образом не поддерживает их теорию; 

(d) не существовало никакого «Плана игры», а Финансовая Полиция и другие 
органы, а также Казахские суды, действовали независимо, а не по указке 
исполнительной власти (RPHB 1 ¶¶ 371 – 373, частично процитировано; 
RPHB 2 ¶ 375 et seq.). 

 
658. Аргументы Ответчика относительно теории Истцов о «Плане игры» лучше всего 

могут быть описаны их собственными словами:   
 

«244.  Теория Истцов о «Плане Действий» Казахстана является не более чем 
сказкой. Не существовало никакого «Плана игры» и никакой кампании по 
экспроприации инвестиций Истцов с использованием тактики «Плана 
игры» […] Возражения Истцов по Юрисдикции и Ответственности не 
содержат никаких доказательств спланированного либо 
сосредоточенного преследования бизнеса Истцов со стороны 
Республики, лиц либо компаний, ассоциированных с Республикой. На 
самом деле, Республика легитимно провела расследование деятельности 
Истцов и обнаружила серьезные правовые и договорные нарушения, 
которые, в конце концов, привели к законному и легитимному 
расторжению договоров. Любая теория заговора, выдвигаемая 
Истцами, не может сделать данные факты ничтожными.  

245. Теория Истцов о «Плане Действий» абсолютно необоснованна и 
полностью основывается на клеветнических мнениях представителей 
нефтегазовой промышленности Республики. Истцы не смогли 
представить каких-либо доказательств в поддержку существования и 
проведения «Плана игры». Несмотря на это, Истцы продолжают 
заострять свое внимание на самых нелепых выводах, фабрикующих их 
теорию заговора. Даже экспертное заключение эксперта Скотта 
Нортона, на которое они ссылаются, не поддерживает их позицию. 
Несмотря на это, Истцы считают уместным делать комментарии 
относительно Республики, включая описание ее политической системы 
как «развитую воровскую и диктатуру 21 века». Данные заявления не 
только являются необоснованными и несоответствующими, но также 
неверными. 

246. Теория «Плана игры» сама по себе зиждется на неверном убеждении, 
что Республика преследует иностранных инвесторов при помощи 
«проверок, обложений огромными налогами, уголовного преследования, 
штрафов и др.», используя Финансовую Полицию и Казахские суды для 
вынуждения инвесторов пересматривать условия их договоров для 
того, «чтобы эти проблемы исчезли». Истцы заявляют, что основания, 
по которым Республика «ведет себя таким образом», состоят в 
обогащении и усилении власти Президента Назарбаева и его союзников, 
включая Тимура Кулибаева, при помощи «ослабления политических 



оппонентов Президента Назарбаева, отбирая у них источники 
доходов». По причинам, которые будут приведены ниже, каждая из 
подразумеваемых тактик преследования и причины, побудившие к ее 
применению, будут доказаны как необоснованные. Более того, 
абсурдный способ, посредством которого Истцы пытаются связать их 
теорию с законными действиями Республики, предпринятыми против 
них, является неверным. Несмотря на то, что различные нарушения 
законодательства и договоров будут описаны в последующих частях 
Возражений по Юрисдикции и Ответственности, Трибунал ни в коем 
случае не должен считать, что «План игры Казахстана», о котором 
заявляют Истцы, существовал (R-II ¶¶ 244 – 246; RPHB 1 ¶¶ 409 – 413). 

659. Истцы абсолютно неправильно характеризуют цели и роль Финансовой Полиции. 
Финансовая Полиция обязана законом расследовать и наказывать за финансовые 
преступления. Данный факт включает в себя проведение проверок 
недропользователей в части возможного совершения ими данных преступлений. 
Она не предназначена для преследования иностранных инвесторов. Финансовая 
Полиция стала ответственным агентством. Она руководится профессиональными 
офицерами безопасности, которые независимы от исполнительной власти. Истцы 
не предоставили никаких доказательств их заявлений о том, что Финансовая 
Полиция является инструментом Президента Назарбаева (R-II ¶¶ 247 - 249). 

660. Более пристальное изучение показывает, что Истцы не были объектом шквала 
внеплановых проверок, а, напротив, были объектом двух основных фаз проверок, 
каждая из которых была инициирована по несвязанным между собой причинам 
различными организациями и в разных целях. В каждом случае их результаты 
были разными. Первая фаза проверок имела место в период октябрь-ноябрь 2008 
г. в ответ на обеспокоенность Президента Назарбаева, связанную с письмом 
Президента Молдовы Воронина. Целью данных проверок было установление, 
говорилась ли в письме Воронина правда. Результатом первой фазы проверок 
стало уголовное преследование г-на Корнегруцы за незаконное 
предпринимательство, а также расчет различных невыплаченных налогов и 
пошлин. Проверки, проведенные между ноябрем 2008 г. и июлем 2010 г., были 
продолжением процессов, начатых в октябре и ноябре 2008 г., которые разделяли 
обоснование и задачи первоначальных проверок. Вторая фаза проверок была 
инициирована ГП в июне и июле 2010 г. в ответ на жалобы о том, что КПМ и ТНГ 
не выполняют свои договорные обязательства перед работниками, а также 
нарушают законодательство и договора недропользования. Вторая фаза 
обнаружила целый ряд нарушений, которые, в конце концов, привели к тому, что 
МЭМР расторгло договора недропользования с КПМ и ТНГ до передачи 
имущества данных компаний в трастовое управление (R-II ¶¶ 247, 280 – 285; RPHB 2 
¶¶ 375 – 382). 

661. Недропользователи всегда были объектом пристального внимания просто потому, 
что это является характеристикой данной отрасли. Истцы знали о данном 
высоком уровне внимания. Данный факт был четко предусмотрен их договорами 
и лицензиями, которые содержат обязательства по постоянному раскрытию и 
ведению учета, а также ссылки на законодательные права по проверкам и 
аудитам. КПМ и ТНГ не были объектом более пристального внимания, чем 
другие недропользователи. Напротив, с 2001 по 2010 г. КПМ была проверена 88 
раз, ТНГ лишь 100, в то время, как другие компании были проверены больше раз: 



Каразханбасмунай был объектом 246 проверок, Мангистаумунайгаз – 298 раз, 
Узенмунайгаз – 390 раз и Емир Оил 76 раз. Принимая во внимание данную 
статистику по недропрользователям Провинции Мангыстау, компании КПМ и 
ТНГ в период 2001-2010 были второй и соответственно третьей компанией в 
списке компаний с самым небольшим количеством проверок, а государственная 
компания Уземунайгаз являлась самой часто проверяемой (R-I ¶¶ 20.29 – 20.31; R-II 
¶¶ 286 - 291). 

662. Уголовные проверки КПМ и ТНГ были проведены, естественно, вне целей 
обычных рутинных проверок, но, несмотря на это, были обоснованными и 
легитимными. Данные проверки обосновывались подразумеваемым уголовным 
поведением. Результаты данного расследования изучались отдельным 
департаментом Финансовой Полиции, независимым от лиц, которые проводили 
расследование, до принятия решения относительно следующих шагов. Изучение 
подтвердило отсутствие достаточных доказательств по одним обвинениям, а 
также наличие достаточных доказательств для уголовного преследования по 
другим обвинениям. Данные расследования были завершены (R-II ¶¶ 292 – 297). 

663. Продолжение в 2009 г. первоначальных проверок стало структурированной 
попыткой собрать доказательства по уголовному делу, а не «своенравным и 
необоснованным использованием силы». Данные расследования были далеки от 
запугивающих и зловещих. Работники КПМ и ТНГ оказывали содействие 
расследованиям. Финансовая Полиция проводила обыски без оружия (служба 
безопасности КПМ и ТНГ была вооружена), будучи в меньшем количестве, чем 
представители службы безопасности КПМ и ТНГ. Ответчик описывает меры, 
предпринятые для работников КПМ и ТНГ, как направленные на то, чтобы они 
чувствовали себя спокойно на протяжении обысков, особенно, учитывая тот факт, 
что г-н Корнегруца был арестован. Однако описания Истцов являются сильно 
преувеличенными (R-II ¶¶ 298 – 302). 

664. Второй раунд проверок (июнь/июль 2010 г.) был инициирован ГП в ответ на 
жалобы о том, что КПМ и ТНГ нарушают права их работников, а также 
определенное количество положений законодательства и договоров. Жалобы 
включали в себя обвинения в невыплате заработных плат, массовом увольнении 
работников, а также несоответствие законодательству о защите окружающей 
среды и законодательству в сфере недропользования. Данные проверки никоим 
образом не были связаны с принятием нового законодательства в сфере 
недропользования. Каждое агентство, принимавшее участие в 
комплексных/обширных проверках, имело свои отдельные указания, относящиеся 
к их сферам контроля. Комплексная проверка была признана более подходящей и 
менее обременительной, чем «мелкие и отдельные» проверки, в целях 
расследования вопросов, предусмотренных жалобой. Проверки проводились ГП, 
а в их результате был выявлен ряд нарушений со стороны КПМ и ТНГ. 
Министерство Защиты Окружающей Среды, МНГ, Министерство 
Промышленности и Новых Технологий, Министерство Труда и Социальной 
Защиты, МЕС, Санитарная и Эпидемиологическая Инспекция нашли большое 
количество нарушений. Никаких последующих жалоб на проведенные проверки 
не было получено. Заявление Истцов о «заключительной бомбардировке 
проверками» либо о том, что они стали кульминацией кампании Республики по 
их притеснению, являются необоснованными (R-II ¶¶ 305 – 310, 317 - 320). 

665. Результаты проверок ГП не должны были быть внесены в Акт о Проверках. В 
ответ на жалобу Истцов о том, что Акт о Проверках был получен слишком поздно 



для того, чтобы можно было избежать расторжения договоров, Ответчик 
отмечает следующее: 
 
(a) Вопрос использования магистрального трубопровода без лицензии, о котором 

указывалось в письме МЭМР от 14 июля 2010 г., был хорошо известен 
компаниям, начиная с, как минимум, 18 сентября 2009 г., когда г-н Корнегруца 
был обвинен в незаконном предпринимательстве. Таким образом, у Истцов 
было много времени для того, чтобы ответить на данные заявления; 

(b) Вопрос невыплаты налогов, на который также ссылалось письмо МЭМР, 
также был известен, начиная с, как минимум, 8 и 9 сентября 2009 г., когда 
Городской Суд Астаны вынес решение по апелляции Истцов на расчеты 
Налогового Комитета относительно невыплаченного корпоративного 
налога; 

(c) Истцы признают, что они получили Акт приемки от МЭМР за несколько 
дней до срока 19 июля 2010 г., установленного МЭМР для предоставления их 
ответа на уведомление на нарушение, и достаточно заблоговременно для 
того, чтобы г-н Каланча заявил, что «заявления Казахстана явлются 
необоснованными», а КПМ и ТНГ представили документы объемом 5-6 
страниц в ответ на уведомления МЭМР (R-II ¶¶ 311 – 312; см. также RPHB 2 ¶¶ 
339 - 374). 

 
666. Принимая во внимание обнаруженные нарушения, МЭМР приняло решение 

рассмотреть вопрос нарушения договоров недропользования.    
667. Заявления Истцов о том, что Казахские суды подконтрольны исполнительной 

власти, просто неверны, несмотря на то, что западные наблюдатели не 
достаточным образом осветили важнейшие шаги, которые были предприняты в 
последние годы для реформировании судебной системы. Конституция Казахстана 
четко указывает на независимость судебной системы и разделение власти между 
исполнительной и судебной властью. Истцы не представили доказательств того, 
что исполнительная власть каким-либо образом контролировала либо влияла на 
суды в рамках подразумеваемого преследования КПМ и ТНГ. Позиция 
Республики состоит в том, что не было ничего неправильного либо 
несоответствующего в решении Суда Актау по обвинению г-на Корнегруцы в 
незаконном предпринимательстве. Решение было законным, правильным и 
подтвержденным в рамках апелляции R-II ¶¶ 250 – 254, 495 – 627). 

668. Занавесом аргумента Истцов о «Плане игры» является заявление о том, что 
Республика дала четко понять, что «пересмотр договора либо продажа 
существенной доли КМГ (либо другой государственной компании) разрешит все 
проблемы». Во-первых, нет ничего предосудительного в желании Республики 
легитимно пересмотреть договора недропользовани и/или в том, что 
национальные компании приобретают доли участия в компаниях, обладающих 
правами на разработку недр. Данный факт, естественно, не может быть 
рассмотрен как часть какого-либо конспиративного «Плана игры» против 
иностранных инвесторов. Напротив, Ответчик привел примеры того, что 
компании Истцов имели серьезные проблемы и нарушили положения договоров  
и законодательства Казахстана, что привело к необходимости пересмотра 
договоров и/или государственному вмешательству. Во-вторых, нет ничего 
предосудительного в офертах, сделанных ТНГ и/или КМП от компаний, которые, 
по мнению Истцов, связаны с Республикой либо с г-ном Кулибаевым. Ни одна из 
этих оферт не подтверждает заявленный ими «План игры». В-третьих, если бы 



даже Республика и решила пересмотреть договора, заключенные в 90-х годах, 
которые, по ее мнению были слишком великодушными, нет ничего 
предосудительного в данном действии, и, естественно, данный факт не может 
рассматриваться как какой-либо заговор против иностранных инвесторов (R-II ¶¶ 
255 – 260, 270 – 271). 

669. Аргументы Истцов о том, что Республика и г-н Кулибаев пытались незаконно 
приобрести КПМ и ТНГ, не что иное, как ложная попытка выдать легитимное 
расторжение договоров и передачу договорных территорий в трастовое 
управление за какой-то заговор против них. В отношении аргументов Истцов 
относительно попыток ГазИмпекса, КазРосГаза и Старлайта приобрести КПМ и 
ТНГ, Истцы не смогли доказать, что г-н Кулибаев владеет либо контролирует 
данные компании (R-II ¶¶ 338 – 342; RPHB 2 ¶ 375). 

670. Оферта 2004 г. ГазИмпекса по ТНГ не имеет отношения к настоящему 
арбитражному разбирательству. Данные переговоры были прекращены в тот 
момент, когда ГазИмпекс не оценил компанию так же высоко, как это сделали 
Истцы. Оферта 2007 г. от КазРозГаза также не связана с делом, а других 
официальных предложений либо переговоров больше не было. Не существует 
связи данных фактов с Республикой, а также нет ничего незаконного в том, что 
одна компания представляет оферту другой компании (R-II ¶¶ 343 – 345). 

671. Оферта Старлай также не относится к делу, так как Истцы не смогли доказать, 
что г-н Кулибаев каким-либо образом связан с компанией, и, даже если он и 
связан, не смогли доказать, что Старлай каким-либо образом связана с Казахским 
правительством либо была вовлечена в заговор против Истцов. Аргумент Истцов 
также не имеет смысла. Республика предполагает, что «если бы Старлай считала, 
что она сможет приобрести КПМ и ТНГ за бесценок, она, в действительности, не 
подала бы в то время такую крупную оферту, которая включала в себя покрытие 
долга Истцов, который исчислялся USD 500 миллионами» (R-II ¶¶ 346 – 349, 
частично процитировано).      

672. В отношении оферт, сделанных КМГ ДП и НЦ КМГ, Ответчик объясняет, что эти 
две абсолютно разные компании, которые по мнению Истцов относятся к КМГ, 
подали абсолютно разные оферты КПМ и ТНГ на разных этапах. Истцы не 
представили доказательств того, что г-н Кулибаев являлся Председателем КМГ 
ДП. г-н Кулибаев были лишь Председателем НЦ КМГ – государственной 
компании, которая занималась социальными и экономическими последствиями 
приобретений государственной собственности. г-н Кулибаев не контролировал 
КМГ ДП, а Истцы не предоставили доказательств того, что он играл какую-либо 
роль в офертах КМГ ДП и НЦ КМГ для КМП и ТНГ, либо того, что он каким-
либо образом заставил Республики повлиять на Истцов в целях продажи КПМ и 
ТНГ НЦ КМГ. Далее, продажа для НЦ КМГ не привела бы к обогащению г-на 
Кулибаева, потому как НЦ КМГ являлась государственной компанией. В 
завершении, из фактов ясно, что ни КМГ ДП, ни НЦ КМГ не принимали участие 
в заявленной попытке Республики заставить Истцов продать КПМ и ТНГ 
компаниям, которые по мнению Истцов принадлежат г-ну Кулибаеву. На самом 
деле, КМГ ДП подала оферту для компаний Истцов лишь после того, как сами 
Истцы попросили этого. Далее, Истцы пригласили КМГ ДП к участию во второй 
фазе проекта «Зенит» – факт, который опять же отрицает аргумент о том, что 
Республика принуждала их к продаже компаний КМГ ДП. Оферта была сделана 
на основании информации, представленной Истцами, она, естественно, не 
являлась формой притеснения. КМГ ДП вышла из процесса в июле 2009 г. после 
того, как она приняла решение об отсутствии экономического интереса в 



приобретении активов. НЦ КМГ, в свою очередь, выразила заинтересованность в 
приобретении ТНГ и КМП лишь в ноябре 2009 г. для того, чтобы сыграть роль 
«белого рыцаря» в целях разрешения проблем, которые причинили Истцы своим 
активам (R-II ¶¶ 350 – 361, частично процитировано). 

673. Ответчик объясняет, что причины, по которым Истцы описывают действия 
Республики как «План игры», абсолютно фиктивны. В отношении заявленных 
причин действий Казахстана, направленных на обогащение и усиления власти 
Тимура Кулибаева, Ответчик объясняет, что г-н Кулибаев является отнюдь не 
всемогущей фигурой Казахского режима, как его описывают Истцы. Проф. 
Олкотт объяснил, что недавно он был уволен со своей должности в Самрук-
Казына. Его роль государственного служащего в НЦ КМГ отличается и не 
связана с его бизнес интересами. В любом случае, Истцы не представили ничего, 
кроме предположений в поддержку их аргументов о том, что Республика 
пыталась принудить их к продаже компаниям, которыми владеет либо 
контролирует г-н Кулибаев (R-II ¶¶ 261 – 264; RPHB 1 ¶¶ 384 – 385, 389 - 391; 
RPHB 2 ¶ 375). 

674. Истцы также не смогли продемонстрировать, что г-н Кулибаев либо 
подконтрольные ему компании были заинтересованы в приобретении КПМ и 
ТНГ. Что касатеся КазРосГаз, то эта компания является совместным 
предприятием, в которой Казахстан владеет лишь 50% акций. Соответственно, 
совершенно невозможно, чтобы г-н Кулибаев контролировал компанию. 
Относительно ГазИмпекса и Кемикала, Проф. Олкотт не смог доказать, что г-н 
Кулибаев владеет компаниями. У Истцов также отсутствуют соответствующие 
доказательства в отношении Старлай, более того, они даже не упомянули о ней на 
слушаниях в октябре 2012 г. и январе 2013 г., скорее всего, по причине того, что 
они отказались от данных аргументов. Первое заявление о том, что КазАзот был 
подконтролен г-ну Кулибаеву, было сделано в рамках Слушаний по Юрисдикции 
и Ответственности. Данное  заявление было отвергнуто Министром Мынбаевым 
(RPHB 1 ¶¶ 392 – 397; RPHB 2 ¶ 375). 

675. Кемикал не прекратил расчеты «необъяснимым образом» – проблемы 
«ликвидности и состоятельности» Кемикал стали причиной того, что он 
прекратил расчеты с Истцами. Потеря Кемикала как клиента не может быть 
вменена Ответчику (RPHB 2 ¶ 124). 

676. В отношении причин правительства Истцы ссылаются на внутреннюю 
правительственную корреспонденцию, которую они истолковывают 
несоответствующим образом. Корреспонденция подтверждает, что 
правительственные чиновники были обеспокоены социальной ситуацией в 
регионе. В частности, письмо Губернатора Мангыстау, Кушербаева, в августе 
2009 г. ни в коем случае не предлагает осуществить экспроприацию. Наоборот, 
предложение по приобретению активов рассматривалось лишь как один из 
методов по разрешению проблем, окружающих компании (RPHB 1 ¶¶ 398 – 403). 

677. В отношении заявленных политических причин Ответчик заявляет, что Истцы не 
смогли предоставить доказательств в поддержку их ложного заявления о том, что 
«Казахстан часто использовал свой “План игры” по притеснению политических 
оппонентов Президента Назарбаева посредством отбора у них источников 
дохода». Собственное признание Истцов о том, что Анатол Стати не являлся 
политическим оппонентом Президента Назарбаева, приводит к тому, что их 
попытки приписать данные политические причины, в лучшем случае, являются 
странными. То, что Президент Молдовы Воронин рассматривал Анатола Стати в 
качестве своего оппонента, не имеет никакого значения. Письмо Президента 



Воронина не являлось попыткой сделать из Анатола Стати мишень, а было лишь 
обычным письмом, на которое необходимо было каким-либо образом ответить.  

678. В той мере, в которой Истцы утверждают, что письмо Президента Воронина 
является доказательством кампании против Истцов, данный аргумент является 
необоснованным по нескольким причинам. Во-первых, письмо являлось 
формальным документом, посредством которого жалоба от одного главы 
государства подавалась другому главе. Во-вторых, письму было уделено особое 
внимание, так как оно было направлено одним главой страны СНГ другому. В-
третьих, принимая во внимание постсоветские альянсы, более вероятным было 
бы то, что Президент Назарбаев принял бы сторону Анатола Стати, а не 
Президента Воронина, по причине их политических связей до периода 
независимости. В-четвертых, письмо обвиняло Анатола Стати в сокрытии 
доходов от государства, в котором такие доходы были получены, что, 
теоретически означает, что определенные налоги не были выплачены Республике. 
Исходя из данных предпосылок, Президент Назарбаев был обязан отреагировать. 
Государственные органы на самом деле провели проверку выплаты налогов, а 
принимая во внимание серьезные обвинения, выдвинутые Президентом 
Ворониным, не было причин ограничиваться лишь налоговыми проверками. 
Проверки выявили нарушения, а Финансовая Полиция имело полное право 
ссылаться на выявленные проверкой факты для возбуждения уголовного 
расследования. Таким образом, Истцы ошибаются, когда заявляют, что 
обвинения, содержащиеся в письме Президента Воронина, не были расследованы 
– они были, включая обвинения в сокрытии доходов от государственных органов. 
Истцы пытаются использовать аргумент о «Плане игры» для того, чтобы 
Трибунал не принял данные факты во внимание (R-II ¶¶ 265 – 279; RPHB 1 ¶¶ 377 
– 382; RPHB 2 ¶ 381). 

679. Относительно заявленных Истцами финансовых либо стратегических причин 
Ответчик утверждает, что КПМ и ТНГ были компаниями, не представляющими 
интерес со стоимостью акционерного капитала в 0 и стоимостью компаний в USD 
186 к 21 июля 2010 г. (RPHB 1 ¶¶ 387). 

680. Что касается так называемого письма «Благовест», то данное письмо было 
написано частной организацией по своей собственной инициативе. Истцы 
заявляют, что письмо «Благовест» было написано г-ном Захаровым по 
инициативе г-на Андреева, тогдашнего генерального директора КПМ. Неясные 
обстоятельства вокруг данного письма являются результатом неясных действий 
тогдашнего генерального директора КПМ. Не существует доказательств связи 
между Республикой и г-ном Захаровым, президентом фонда «Благовест». 
Показания, данные в рамках Слушаний, также продемонстрировали, что г-н 
Захаров «был далек от фактов реальной жизни». Заявления о плане 
экспроприации не могут основываться на данном письме (RPHB 1 ¶¶ 404 – 408; 
RPHB 2 ¶ 372, 381, 382). 

681. Ответчик объясняет, что фонд «Благовест» является некоммерческой и 
неправительственной организацией Казахстана. Это социальный фонд (т.е. 
частная организация, обладающая специальными публичными функциями) (R-I ¶ 
19.27; R-II ¶ 335). Фонд «Благовест» предложил помощь МЭМР в разрешении 
проблематичных вопросов КПМ и ТНГ (R-I ¶ 19.27). Директором фонда 
«Благовест» был бывший директор КПМ (R-I ¶ 19.32). Г-н Захаров, с которым 
связался тогдашний генеральный директор КПМ, считал себя способным быть 
посредником в споре, частично по причине похожей религиозной миссии фонда 
«Благовест» – благотворительного казацкого фонда – и семьи Стати. Однако г-н 



Захаров отказался явиться на слушания (R-II ¶ 336; RPHB 2 ¶ 375, 381).  Ответчик 
подтверждает, что правительственные указания внутреннего пользования, 
которые не должны были быть отправлены либо раскрыты общественности, были 
приложены к письму «Благовест». Ответчик считает, что вполне вероятно, что 
данный документ был получен КПМ посредством дачи взяток либо при помощи 
других коррупционных действий в отношении чиновников Казахстана (R-II ¶ 
213). 

682. Аргументы Истцов о том, что все государственные органы Казахстана, за 
исключением МЭМР, которое пыталось защитить Истцов, действовали против 
Истцов, противоречат предыдущим заявлениям Истцов о том, что МЭМР 
сфабриковало свой вопрос отказа от преимущественного права в декабре 2008 г. в 
целях притеснения ТНГ. Интерпретация Истцами показаний Министра Мынбаева 
о том, что МЭМР защищала КПМ и ТНГ «от других вовлеченных органов 
Казахстана для того, чтобы обезопасить их от одностороннего отбора», была 
просто не внесена в протокол. Также отсутствует заявление о том, что заявленные 
указания Президента Назарбаева, данные в ноябре 2009 г., стали отправной 
точкой для начала «действий» МЭМР по расторжению договоров 
недропользования КПМ и ТНГ (RPHB 2 ¶ 377, 380). Истцы также не смогли 
ответить на аргументы Ответчика о том, что не существовало причин по 
заявленному притеснению в отношении их (RPHB 2 ¶¶ 377 – 378).                   

 

G.  Краткое изложение доводов 

G.I.  Резюме доводов Истцов 

683. Доводы Истцов представлены их собственными словами без нарушения их 
последующих аргументов: 
 
6. У Казахстана нет и никогда не было возражений по юрисдикции, 

заслуживающих доверия. Безусловно, Истцы являются «инвесторами», 
чьи «капиталовложения» защищены ДЭХ. 

7. […] Согласно собственным расчетам Казахстана, в период 2000-2009 
гг. Истцы инвестировали USD 474 миллионов в КПМ и USD 693 
миллионов в ТНГ, сумма, которая, в общем, превышает USD 1.1. 
миллиард, [а также] выплатили налоги в размере USD 350 миллионов 
Казахскому государству. На КПМ и ТНГ постоянно работали более 
1000 работников, а ТНГ наняла еще 3000 работников на договорной 
основе для строительства завода СГ. 

8. Существенные инвестиции Истцов превратили убыточные 
месторождения Боранколь и Толкын в важнейших производителей 
нефти, газа и конденсата газа. К 2010 г. Истцы обладали более 70 
действующими скважинами на месторождении Боранколь, а также 
общим числом в 40 скважин на месторождении Толкын и в зоне 
договора 302. На 2008 г. Истцы добыли 12 миллионов баррелей нефти и 
конденсата («MБар») и 22 миллиарда кубический футов («мкф») газа из 
месторождения Боранколь и 11 МБар нефти и конденсата, а также 
246 мкф газа из месторождения Толкын. В результате инвестиций 
Истцов, ТНГ стала четвертым крупнейшим производителем газа в 
Казахстане.  



9. Истцы также инвестировали более USD 240 миллионов в 
строительство завода СГ, который был на высокой стадии завершения 
до того, как его строительство было приостановлено в результате 
действий государства. Казахстан рассматривал завод СГ в качестве 
«стратегического актива» региона Мангыстау. Истцы также 
осуществили крупные работы по исследованию и разработке договора 
ТНГ 302 на имущество, включая бурение скважины «Мунайбай 1», 
сейсмическую съемку в формате 3D, а также приобретение установки 
для бурения глубоких скважин в целях исследования перспектив 
«Интероил Рид». 

10. […] До директивы Президента Назарбаева от 14 октября 2008 г. 
Истцы и их компании находились в позитивных и плодотворных 
отношениях с Казахским Правительством на протяжении восьми лет. 
Ситуация резко изменилась в течение нескольких недель после издания 
личных указаний Президента Назарбаева на «тщательную проверку» 
КПМ и ТНГ. На протяжении восьми лет Казахские агентства 
проводили рутинные проверки деятельности и счетов компаний и всегда 
давали им «справки о здоровье».    

11. Следует отметить, что ни разу не было заявлено, что трубопровод 
КПМ и ТНГ является «магистральным», потому как он не был 
магистральным. Однако Казахстан принял другую позицию, полностью 
противоречащую его позиции после октября 2008 г. (как это было в 
данном случае). Простой анализ изменения позиции Казахстана до и 
после 14 октября 2008 г. демонстрирует, что приказ Президента 
Назарбаева причинил ущерб, понесенный Истцами в данном деле.  

12. Документальные доказательства четко указывают, что агентства 
государства, руководимые подконтрольной правительству Финансовой 
Полицией, преследовали КПМ и ТНГ (и их персонал) по разным фронтам, 
включая сшитые белыми нитками [надуманные] обвинения в уголовных 
преступлениях, которые причинили немедленный ущерб инвестициям 
Истцов […]. 

17. Кампания против инвестиций Истцов в КПМ и ТНГ, начатая 
Казахстаном в последнем квартале 2008 г., нарушила положения ДЭХ и 
международного законодательства по многим аспектам. Она вылилась 
в явную прямую экспроприацию, так как было осуществлено 
значительное вмешательство в возможность Истцов по управлению, 
использованию и распоряжению своими инвестициями. Меры, 
предпринятые Казахстаном – вмешательство в договорные права, 
незаконное использование административных и судебных полномочий, 
арест активов и акций Истцов, начисление огромных налогов, а также 
преследование ключевого персонала – четко входят в границы 
определения косвенной экспроприации, как оно дано международным 
правом и практикой применения международных договоров.  

18. Кампания Казахстана была также нарушением принципа ДЭХ по 
справедливому, беспристрастному и равнозначному обращению, а 
также положения о «наиболее постоянной защите и безопасности». 
Казахстан применил к инвестициям Истцов в КПМ и ТНГ серьезные 
меры по притеснению и принуждению, а также непостоянное и 
противоречащее поведение, создав также среду, которая не была 
стабильной и предсказуемой (если даже не опасной). Казахстан также 



вопиющим образом нарушил принцип надлежащего судебного процесса и 
«отказа к доступу к правосудию» для КПМ и ее генерального директора. 
В то же время государственный аппарат Казахстана, ведомый 
Финансовой Полицией, начисто не смог предоставить правовую (а, в 
определенных случаях, и физическую) защиту и безопасность 
инвестициям и персоналу Истцов, намного меньшую, чем «наиболее 
постоянную защиту и безопасность», предусмотренную ДЭХ. 

   19. Казахстан также нарушил основные положения договоров 
недропользования Истцов. Например, Казахстан обложил КПМ и ТНГ 
необоснованными и внедоговорными налогами и, что является более 
существенным, расторгнул данные договора в нарушение положений о 
расторжении договоров. Данные действия представляют собой 
нарушение «оговорки» ДЭХ.  

20. В июле 2010 г. Казахстан осуществил прямую экспроприацию 
инвестиций Истцов, расторгнув договора недропользования КПМ и ТНГ 
и незаконно отобрав их активы. Как и кампания, предшествовавшая 
данному результату, окончательная экспроприация была явно 
необоснованной и незаконной. В то же время к тому моменту 
инвестиции Истцов уже страдали от 20 месяцев косвенной 
экспроприации и другого незаконного обращения, которое явно нарушало 
стандарты защиты, предусмотренные ДЭХ и международным 
законодательством.    

  
 [14 октября 2008 г. является правильной датой оценки, потому что (1) 

кампания Казахстана против инвестиций Истцов в КПМ и ТНГ 
началась сразу после данной директивы в нарушение ДЭХ и 
международного законодательства, (2) кампания 2008 г. причинила 
немедленный ущерб инвестициям Истцов, который продолжился и в 
дальнейшем, и (3) исходя из дефективного снижения стоимости, 
причиненного кампанией государства, 14 октября 2008 г. является 
последней датой, когда Трибунал может определить стоимость 
инвестиций, которые не были девальвированы последствиями 
незаконного поведения Казахстана]. 

 
35. Оценка инвестиций, сделанная Истцами, является соответствующей и 

достоверной, как это было продемонстрировано и поддержано 
различными совпадающими во времени оценками, сделанными 
квалифицированными третьими сторонами. Далее, они были «реально 
проверены» экспертами Истцов, чья работа подтверждается данными 
и моделями, и сопоставлены с независимыми показателями стоимости. 
89-страничный отчет об оценке RBS, сделанный в середине 2009 г. с 
полным доступом к дата-комнате Истцов, четко подтверждает 
основания расчетов Истцов. Их также подтверждают различные 
ориентировочные оферты, полученные от серьезных энергетических 
компаний в рамках проекта «Зенит», а также почти состоявшаяся 
сделка с Клиффсон в начале 2010 г. FTI также провела анализ рыночных 
цен похожих компаний, условия похожих сделок, а также рыночную 
стоимость долга Тристан – все эти расчеты поддерживают оценку 
Истцов […]. 



37. «Стоимость компании» «инвестиций» Истцов в КПМ и ТНГ является 
надлежащей единицей измерения ущерба по данному делу, как это 
применяется в большинстве арбитражных разбирательств, 
включающих «инвестиции» в компании, находящиеся в полной 
собственности, созданные в принимающем государстве. «Стоимость 
компании» означает стоимость всех активов компании без вычета ее 
долгов. 

38. Аргумент Казахстана о том, что Трибунал должен присудить 
«стоимость собственного капитала», т.е. должен вычесть долги КПМ 
и ТНГ, является неправильным, как с фактической, так и с юридической 
точки зрения. Аргумент Казахстана о «стоимости собственного 
капитала» является фундаментально неверным потому, что Казахстан 
захватил все активы КПМ и ТНГ без оценки либо погашения их долгов. 
Отобрав их активы, Казахстан оставил КПМ и ТНГ в невозможности 
погасить свои долги, а Истцы будут обязаны их погасить из средств, 
полученных в рамках данного дела.      

39. Четкие положения ДЭХ, а также другой правоприменительной 
практики указывают на то, что долги КПМ и ТНГ должны быть 
включены, особенно в настоящем деле, потому как Истцы все еще несут 
ответственность по данным долгам. Действительно, Казахстан 
признал, что если Истцы будут нести ответственность по долгам 
КПМ и ТНГ, которую они и несут, присуждение «стоимости компании» 
будет наиболее подходящим решением. Присуждение «стоимости 
компании» также необходимо для предотвращения незаконного 
обогащения Казахстана. 

40. Истцы четко доказали, что Казахстан выразил согласие на продление 
договора 302 до 30 марта 2011 г., но незаконно отказался подписывать 
приложение к договору на разработку. Истцы также убедительно 
продемонстрировали, что были активно вовлечены в процесс 
разработки и бурения в зонах договора 302 в конце 2008 г. и начале 2009 
г., (до того, как государство отказалось подписывать приложение, а 
другие незаконные действия заставили Истцов остановить их 
деятельность по разработке), а также то, что у них были намерения и 
средства для продолжения разработки вплоть до марта 2011 г. Истцы 
были особенно активны в части перспективного Интероил Риф, для 
которого они провели и проанализировали сейсмическую 3D съемку, а 
также приобрели установку для глубокого бурения, которая была 
готова к доставке в Казахстан.  

41. В результате отказа Казахстана на подписание приложения и его 
кампании против КПМ и ТНГ, Истцы не смогли продолжить свою 
деятельность по разработке в целях определения наличия 
гидрокарбонатов в зоне договора 302, глубины их залегания, а также их 
количества и качества. Единственным исключением был Мунайбай Оил, 
где были проведены достаточные бурения, которые подтвердили 
значительные запасы. В отношении другого имущества по договору 302, 
в то же время включающего и Интероил Риф, незаконное поведение 
государства остановило разработку до того момента, когда Истцы 
смогли получить все данные, необходимые их экспертам в данном деле 
для определения справедливой рыночной стоимости. У Истцов нет 



другого выбора, чем предоставить предполагаемую стоимость 
имущества по договору 302 (за исключением Мунайбай Оил).        

42. Несмотря на это, Трибунал должен по своему усмотрению присудить 
Истцам значительную часть предполагаемой стоимости имущества по 
договору 302, согласно доктрине «упущенной возможности». Данная 
доктрина существует именно для таких случаев, когда истцы не могут 
продемонстрировать ущерб с большой долей вероятности, причиненный 
незаконными действиями государства. Определенное количество 
Трибуналов сослалось на данный принцип в обстоятельствах, 
идентичных настоящим, и этот Трибунал должен сделать то же 
самое. Если это не будет сделано, Казахстан будет вознагражден за 
его незаконное поведение (CPHB 1 ¶¶ 6 –42). 

 
684. Истцы предоставили следующие доводы относительно размеров компенсации 

(CPHB 2 ¶ 396):  
 

Толкын US $478,927,000 

Боранколь US $197,013,000 

Мунайбай Оил US $96,808,000 

Завод СГ US $245,000,000 плюс 
произвольные расходы в размере 
US $84,077,000 

Договор 302 (другой, нежели 
Мунайбай Оил) 

US $31,330,000 плюс произвольные 
расходы в размере US 

$1,498,017,000 

 
685. Истцы заявляют, что они вправе получить (1) сложные проценты по 

соответствующей ставке, (2) взыскание основной суммы долга, процентов и пени 
по облигациям Тристан, (3) моральный ущерб в размере 10% от всей суммы 
компенсации, которая будет присуждена Истцам, и (4) полное возмещение 
расходов. 

 
G.  Резюме доводов Ответчика 
 
686. Доводы Ответчика представлены их собственными словами без нарушения их 

последующих аргументов: 
 
11. Республика готова вести арбитражное разбирательство лишь с 

определенным числом инвесторов. Параметры данных инвесторов 
предусмотрены положениями арбитражного соглашения статьи 26 
ДЭХ, правилами Торговой палаты г. Стокгольма, международным 
законодательством и соответствующими положениями применимого 
законодательства. Республика не давала согласие на арбитражные 
разбирательства с любым из Истцов согласно положениям ДЭХ. 

12. Ответы Республики могут быть подытожены следующим образом: 



  
(a) ДЭХ должен интерпретироваться в соответствии с 

международным законодательством, которое включает 
требование по добросовестной деятельности, в соответствии с 
общими принципами pact sunt sevanda (договоры должны 
соблюдаться). 

(b) Анатол Стати и Габриэль Стати, которые заявляют о том, что 
они владеют и/или контролируют Аском, Терра Раф, КПМ и ТНГ, 
не являются настоящими инвесторами, и никто из Истцов не 
вправе пользоваться ДЭХ по следующим причинам: 
 

 Анатол Стати является политической персоной, чьи 
политические связи, предыдущий опыт и международные 
отношения говорят о том, что любые инвестиции, 
сделанные им в Казахстан, не были коммерческими 
инвестициями в энергетические ресурсы, с которыми 
связан ДЭХ. То же самое относится и к Габриэлю Стати, 
который является мальчишкой, а не бизнесменом. 

 В выгодах ДЭХ Аском отказано в соответствии со 
статьей 17 ДЭХ. 

 Гибралтар не является стороной ДЭХ и, поэтому, Терра 
Раф не может пользоваться защитой договора. 

 
(c) На самом деле не было сделано никаких инвестиций 

 
 Неотъемлемой частью определения «инвестиции» 

является международное и национальное право. Они 
включают в себя (1) характеристики Салини (которые 
имеют отношение к делу, если вообще не являются 
исчерпывающими), и (2) соблюдение законодательства 
принимающего государства и добросовестности. 

 Факты указывают, что никаких инвестиций не было 
сделано. 

 Не существует достаточных доказательств того, 
что были сделаны инвестиции 

 Истцы не продемонстрировали, что они 
действовали добросовестно 

 Более того, инвестиции были сделаны в КПМ и ТНГ 
с нарушением законодательства Казахстана. 
 

(d) В любом случае, если (какой-либо из) Истцов будет вправе 
пользоваться положениями ДЭХ (и сможет продемонстрировать 
соответствующими стандартами, что инвестиции были 
сделаны), Истцы не выполнили требования в период для 
обдумывания и, следовательно, у Трибунала нет юрисдикции по 
рассмотрению данного дела.   
 

13. В завершении, Истцы не выполнили требование по бремени доказывания. 
Выставив свои аргументы в преувеличенном свете, действия Истцов 
привели к тому, что настоящее дело является, в лучшем случае, неясным 



и двусмысленным. Как было установлено недавним решением ICS 
Inspection and Control Services Limited (United Kingdom) против 
Республики Аргентина, решение по юрисдикции от 10 февраля 2012 г. 
«согласие государства на арбитражное разбирательство не может 
предполагаться при двусмысленных обстоятельствах». Когда такое 
согласие не является четким, ни о какой юрисдикции не может идти 
речи, а дело против Республики распадается при первом прикосновении. 
Что более вероятно, так это то, что заявления Истцов о том, что 
Трибунал должен присудить им определенное возмещение, просто 
являются недоказанными и необоснованными (R-II ¶¶ 11 – 14).  

1053. В своих возражениях по юрисдикции и ответственности, Истцы 
заявляют, что оговорка, содержащаяся в последнем предложении 
статьи 10(1) ДЭХ, охватывает не только договорные обязательства, а 
также законные и регулятивные обязательства, что договора 
недропользования и договор 302 относятся к этой оговорке, а также о 
том, что Республика нарушила данную оговорку. Однако данные 
аргументы являются необоснованными (R-II ¶ 1053). 

1108. Гарантия, предусмотренная статьей 10(12) ДЭХ, относится к 
законодательной обязанности предоставить справедливую и 
эффективную систему юстиции, а не охватывает отдельные 
характеристики судебной системы в отдельных случаях. Несмотря на 
это, Истцы неправильно истолковывают определение обязательства, 
вытекающего из статьи 10(12) ДЭХ. Вместо того, чтобы 
рассматривать адекватность национального законодательства, 
Истцы фокусируются на судебных процессах по одному отдельно 
взятому делу. На самом деле, Истцы не утверждали, не говоря уже о 
том, что не доказали, что Республика приняла законодательство, 
которое не обеспечило справедливую и эффективную систему 
правосудия.    

864. Истцы заявляют, что «в июле 2010 г.» Республика осуществила прямую 
экспроприацию инвестиций Истцов после того, как она уже косвенно 
экспроприировала их «в период октябрь 2008 г. – июль 2010 г.». Истцы 
идут дальше и заявляют, что в этом периоде Республика предприняла 
определенные меры, а «любое количество данных мер представляют 
собой косвенную экспроприацию». Делая данные заявления, Истцы, на 
самом деле, противоречат своим собственным аргументам. Простой 
логический анализ продемонстрирует, что что-либо отобранное 
однажды не может быть отобрано еще раз без того, чтобы быть 
возвращенным. Однако активы Истцов не были экспроприированы один, 
два либо несколько раз – они вообще не были никогда экспроприированы 
(R-II ¶ 864)..  

890. Республика объяснила, что ни одно из данных действий не представляет 
собой прямую экспроприацию по причине отсутствия передачи прав 
собственности. Единственным аргументом Истцов на данное заявление 
Ответчика является то, что отсутствие передачи права 
собственности «не имеет значения согласно международному 
законодательству». Таким образом, они подтвердили, что никакой 
передачи права собственности Республике не существовало. Исходя из 
того, что, как описано выше, не существует оснований заявления 
Истцов о том, что передача права собственности не является 



обязательной, единственным выводом по данному делу может быть 
то, что Республика не осуществила прямую экспроприацию инвестиций 
Истцов (R-II ¶ 890). 

993. Повторив позицию Республики, отмечаем, что стандарт справедливого 
и равнозначного обращения должен рассматриваться в свете всех 
фактических обстоятельств. В ситуации, когда действия государства, 
которые потерпевшая сторона оспаривает, представляют собой 
действия, право на оспаривание которых на местом уровне было у 
пострадавшей стороны, не может быть сделано вывода о том, что 
государство действовало незаконно и пристрастно, если данная 
сторона не воспользовалась этим свои правом. Другими словами, 
государство (которое действовало справедливо и равнозначно) вправе 
предоставить возможность (при помощи предоставления договорной 
защиты либо при помощи судебной системы) Истцам по оспариванию 
предпринятых государством действий, если таковые были 
неправильными. Данный факт применяется к решениям первой 
инстанции либо действиям госслужащих. Это является ключевой 
стороной предоставления справедливой и равнозначной, а также 
стабильной и предсказуемой среды для инвестиции. Как было 
определено в деле Helnan против Египта, арбитражный иск 
относительно нарушения справедливого и равнозначного обращения 
может быть менее успешным, если Истец не смог 
продемонстрировать, что система инвестиционной защиты в 
принимающем государстве была несправедливой и пристрастной по 
отношению к пострадавшей стороне.  

982. Обязанность по наиболее постоянной защите и безопасности требует 
от принимающего государства должным образом применять разумные 
механизмы защиты. Истцы не оспаривают то, что Республика 
располагает необходимой законодательной системой по 
предоставлению защиты иностранным инвесторам и их инвестициям 
от физического ущерба либо насилия. Однако это Истцы, кто должен 
доказать отсутствие разумных мер. Исходя из того, что они не смогли 
установить такое отсутствие, их иск является необоснованным лишь 
по данной причине.   

983. Более того, правовая и административная системы Республики 
действительно достаточно развиты и улучшены в той мере, в которой 
этого можно ожидать от государства, внимательно выполняющего 
надлежащий контроль. Республика приняла достаточное 
законодательство для защиты национальных и иностранных 
инвесторов от любого физического вреда. 

984. Даже если бы цели статьи 10(1) ДЭХ не были ограничены лишь 
внедрением разумных мер защиты, которым они, на самом деле, и 
ограничены, Истцы не смогли доказать, что предпосылки данного 
положения присутствуют в настоящем деле. В своих возражениях по 
юрисдикции и ответственности Истцы заявляют, что Республика 
нарушала данные гарантии, не предоставив физической безопасности 
активам Истцов. Данное обоснование неправомерно (R-II ¶¶ 982 – 984). 

1009. […] Истцы […] начинают свою главу перечислением пяти Трибуналов, 
которые признали соответствующие принимающие государства 
нарушившими [обязательство по отказу от неразумных и 



дискриминирующих мер, причиняющих ущерб инвестициям, согласно ст. 
10(1) ДЭХ]. Однако […] Республика всегда выполняла свои 
обязательства по статье 10(1) ДЭХ. Примененные ею меры никогда не 
были неразумными и дискриминационными, а также никогда управление, 
содержание, использование и получение выгод от инвестиций Истцов не 
было нарушено никоим образом (R-II ¶ 1009). 

1145. […] Истцы заявляют, что Республика не позволила им нанимать по их 
усмотрению ключевой персонал в нарушение обязательства, 
содержащегося в статье 11(2) ДЭХ. Однако Истцы сами себе 
противоречат, делая такое заявление о том, что Республика нарушила 
данное обязательство, не рассматривая факты, предусмотренные 
статьей 11(2) ДЭХ. Данные выводы являются необоснованными […]. 
[Уголовное преследование и допросы работников КПМ и ТНГ не 
ограничили право Истцов нанимать ключевой персонал по своему 
усмотрению] (R-II 1145, 1159, частично процитировано).  

 
687. Доводы Ответчика относительно причинно-следственной связи подытожены в 

RPHB 2 ¶ 61: 
 
(a) Истцы несоответствующим образом обращались со своим имуществом 

много раз, например, посредством назначения некомпетентного 
персонала на важные задачи, либо обещая продажи своим бизнес 
партнерам, которые они никогда не смогли бы выполнить. 62. 
Несоответствующее управление зашло так далеко, что рыночные 
наблюдатели были обеспокоены «слабыми стандартами менеджмента 
в Тристан». 63. Общий уровень несоответствующего управления 
неудивителен, принимая во внимание, что у Истцов не было 
предыдущего опыта в нефтегазовой производстве как на территории 
Казахстана, так и на международных рынках. 

(b) Бизнес КПМ и ТНГ был рискованным с самого начала, как это было 
четко предусмотрено проспектами облигаций Тристан. 

(c) Финансовая структура КПМ и ТНГ, направленная на отток капитала 
из компаний, сделала их уязвимыми для кризисных ситуаций. 

(d) Истцы принимали бизнес решения, направленные лишь на 
краткосрочный доход. В частности, увеличение объемов добычи в конце 
2007 г. не имело долгосрочных перспектив, что привело к потерям в 
возможному производству газа на заводе СГ, а также к ущербу 
заявленной ожидаемой возможности экспорта газа (отрицаемой 
Республикой).  

(e) В апреле 2008 г. обнаружили, что их оценка добычи газа с 
месторождения Боранколь была завышена на 300%. В тот момент 
Истцы получили новый отчет Miller&Lents о запасах (68), который 
предусматривал, что вероятные запасы категории 2P составляют 24.6 
Мбар. Предыдущий отчет Райдера Скотта указывал на вероятные 
запасы 2P в размере 72.4 Мбар. 69. Последствия данных потерь были 
особенно существенны, потому как Боранколь в большинстве своем 
является нефтяным месторождением, а добыча нефти намного более 
выгодна, чем добыча газа. 



(f) КПМ и ТНГ уже находились в серьезных финансовых трудностях к дате 
оценки Истцов, что подтверждается динамикой цены облигаций 
Тристан. 

(g) Серьезное снижение цен на энергоносители, а также спрос на них, в 
частности по причине потери Кемикала как клиента, привели к очень 
ограниченному финансовому состоянию КПМ и ТНГ. В то же время 
необходимость капитальных вложений сильно возросла, оказывая 
дальнейшее давление на компании.  

(h) Принимая во внимание вышеуказанное, а также предъявление 
неоспоримых требований по выплате налогов летом 2009 г., Истцы 
были обязаны получить жуткий кредит Ларен и выпустить новые 
облигации на сумму в USD 111.1 миллионов. 

(i) Таким образом, Истцы приняли умышленное решение изъять 
наличность из КПМ и ТНГ одновременно с невыполнением годовых 
рабочих программ. Данный факт был умышленным оставлением 
компаний.      

 
688. Доводы Ответчика по размерам компенсации могут быть подытожены 

следующим образом: 
 
13. […] Требования Истцов безосновательны по причине отсутствия 

ущерба. Ниже, Республика при помощи серьезных и надежных 
экспертов докажет, что: 

  
(a) стоимость активов договора 302 равна нулю; 
(b) Завод СГ может быть оценен лишь по ликивдационой 

стоимости, которая не была определена Истцами; 
(c) стоимость активов месторождения Боранколь равна USD 62.8 

миллионов; 
(d) стоимость активов месторождения Толкын равна USD 123.2 

миллионов;  
(e) долги по облигациям Тристан в размере USD 531.1 миллионов, а 

также другие долги должны быть вычтены из любой 
стоимости имущества, являющегося предметом настоящего 
спора. 

(f) Финальная стоимость после надлежащей оценки и вычетов 
равна нулю (R-III ¶ 13, жирный шрифт добавлен).   

      
689. Ответчик заявляет, что (1) Истцы сильно завысили свои требования по 

компенсации, (2) 21 июля 2010 г. является соответствующей датой оценки, (3) 
ДПА Клиффсон и другие оферты, поданные в рамках проекта «Зенит», не имеют 
значения для определения компенсации, (4) Истцы не вправе получить 
моральный ущерб, (6) соответствующая процентная ставка по компенсации не 
должна применяться к иску Истцов об «упущенной возможности», и (6) 
Ответчику должны быть выплачены все понесенные им расходы.  

 

H.  Предварительные решения и выводы Трибунала 

690. Трибунал принял во внимание обширные фактические и правовые аргументы, 
представленные Сторонами в их письменных и устных заявлениях. 



Использование Трибуналом терминов одной из Сторон не означает правовую 
интерпретацию Трибунала относительно определенного вопроса – наоборот, это 
применяется для последовательного использования терминологии в настоящем 
решении в целях упрощения понимания. Ниже, Трибунал рассмотрит аргументы 
Сторон по наиболее значимым вопросам настоящего решения. Обоснования 
Трибунала без повторения аргументов Сторон, представленных ранее, отражает 
выводы Трибунала по наиболее определяющим факторам, необходимым для 
принятия решения по требованиям, предъявленным Сторонами. В то же время 
Трибунал считает, что небольшое повторение отдельных аспектов его решений в 
контексте определенных вопросов является необходимым либо, как минимум, 
подходящим в целях избегания недопонимания. 

 
H.I.  Юрисдикция  
 

1. Согласие Сторон на арбитражное разбирательство в ТПС    
 
a. Аргументы Истцов 

 
691. Юрисдикция Трибунала на рассмотрение настоящего спора вытекает из ст. 26 

ДЭХ, положения которой четко назначают ТПС в качестве форума для данных 
споров. ДЭХ вступила в силу для Казахстана 16 апреля 1998 г. (C-0 ¶¶ 92 – 95; C-I 
¶¶ 26 –28; C-II ¶¶ 23 – 33; CPHB 1 ¶ 43; CPHB 2 ¶ 9). 

692. После слушаний по размерам компенсации Истцы заявили, что Ответчик, похоже, 
отказался от своих лингвистических аргументов относительно ДЭХ (CPHB 1 ¶¶ 
43 – 46). 

693. Истцы отвергают лингвистический анализ Ответчика cт. 26 (C-II ¶¶ 43 – 48). Не 
существует оснований для аргумента Ответчика, что заглавная буква «А» в 
«Арбитражном институте» относится к Международному арбитражному суду при 
МТП, а аргументы в поддержку противоположного находятся на официальной 
странице ДЭХ на русском языке (C-II ¶ 44). Похожим образом, не существует 
оснований для аргумента Ответчика о том, что слово «международный» является 
определяющим в данном определении (C-II ¶ 45). Истцы также отмечают, что 
слово «в Стокгольме» не означает место проведения, указывая также на то, что 
ссылки на место проведения арбитражных разбирательств отсутствуют и в других 
арбитражных опциях, предусмотренных ст. 26(4) ДЭХ (C-II ¶ 46). Как признает 
Ответчик, все аутентичные тексты ДЭХ четко указывают на Арбитражный 
институт при ТПС в качестве форума. Русскоязычные Стороны ДЭХ поняли 
данное положение. Этого должно быть достаточно для того, чтобы Трибунал 
признал ТПС надлежащим форумом (C-II ¶¶ 34 – 35). Более того, публикации 
Секретариата ДЭХ последовательно ссылаются на ст. 26 ДЭХ, как 
предусматривающую арбитражные разбирательства в ТПС, а не в МТП – в ответ 
на возражения государств (C-II ¶ 51). 

694. Даже если аргументы Ответчика относительно перевода верны, русская версия 
ДЭХ должна интерпретироваться в соответствии с другими пятью версиями (C-II 
¶¶ 40 – 42). Истцы заявляют, что согласно праву единства международных 
договоров – основным принципом интерпретации многоязыковых 
международных договоров, предусмотренным ст. 33(3) ВКПМД, – положения 
международных договоров подразумеваются как обладающие одинаковым 
значением каждого аутентичного текста. Несмотря на то, что в части способа 
выражения ДЭХ является многоязыковым документом, на самом деле он является 



единым международным договором, содержащим единые правовые нормы. 
Действительно, даже ст. 33(4) ВКПМД обязывает Трибунал принять значение, 
наилучшим образом отражающее все тексты. Таким образом, Трибунал должен 
предпринять свои наилучшие усилия по нахождению похожего значения среди 
всех текстов ДЭХ до выбора в пользу одного текста (C-II ¶¶ 38 – 39). 

695. Другие документы Казахстана, включая ДИД между Казахстаном, Бельгией и 
Люксембургом, а также Закон Казахстана «Об иностранных инвестициях» 
используют выражение «в Стокгольме» в качестве ссылки на ТПС, а не на место 
проведения разбирательств (C-II ¶ 46 – 48).      

696. Истцы указали, что Трибуналы признали юрисдикцию ТПС по всем арбитражным 
разбирательствам с участием русскоязычных государств, инициированных 
согласно ДЭХ до настоящего момента. Ни одно из государств-ответчиков не 
поставило под сомнение тот факт, что ст. 26(4)(с) ДЭХ относится к ТПС (C-II ¶¶ 
50 – 52). Коммерческие арбитражные разбирательства, на которые ссылается 
Ответчик, не приводят к другому выводу.       

 
b. Аргументы Ответчика 

 
697. Ответчик заявил, что он не обязан выступать в арбитражных разбирательствах по 

ДЭХ по причине того, что положение об арбитражном разбирательстве, 
содержащееся в ст. 26(4) ДЭХ, является двусмысленным и, таким образом, 
патологическим (R-II ¶ 241). Текст на русском языке ссылается на Арбитражный 
институт МТП, а равнозначные аутентичные тексты на других аутентичных 
языках (английский, испанский, итальянский, немецкий и французский) 
ссылаются на Арбитражный институт ТПС. Согласно ст. 50 ДЭХ, 
подтвержденной ст. 33 ВКПМД, русская версия ДЭХ является аутентичной, вне 
зависимости от различий (R-I ¶¶ 6.5 – 6.8; 6.31 – 6.32). В результате, выбор 
арбитражного разбирательства содержит указания на два различных арбитражных 
института. Двусмысленность данного выбора объясняется не поддающимися 
устранению различиями между русской версией и другими аутентичными 
версиями текста ст. 26 ДЭХ (R-II ¶ 242). Исходя из того, что признание 
двусмысленного выбора не может привести к выводу о существовании 
действительного арбитражного соглашения, заявленное арбитражное соглашение 
между Республикой Казахстан и Истцами относительно разрешения споров в 
Арбитражном институте ТПС, не существовало (R-II ¶ 243). Соответственно, 
Трибунал должен отозвать свою юрисдикцию (R-I ¶ 6.2). 

698. Казахстан и Молдова взяли на себя обязательства по ДЭХ на основании текста на 
русском языке (R-I ¶¶ 6.33 – 6.36). В соответствии со ст. 26(4)(с) ДЭХ, русская 
версия текста позволяет инвестору передавать спор на «арбитражное 
разбирательство в Арбитражный институт международной торговой палаты 
в Стокгольме». Ответчик считает, что каждому слову ДЭХ должен придаваться 
надлежащий смысл, а также утверждает, что ключевыми словами для выводов и 
анализа Трибунала должны быть «в Арбитражный институт» и «в Стокгольме» 
(R-I ¶¶ 6.11, 6.24).        

699. Относительно термина «в Арбитражном институте», Ответчик заявляет, что 
данный термин означает, что спор может быть передан в арбитражный Трибунал 
в рамках постоянного арбитражного центра, обладающего институциональной 
системой для административного производства, списком арбитров и правилами 
производства (R-I ¶¶ 6.12 – 6.22). Одним из таких институтов является 
Международный арбитражный суд при МТП, а использование заглавной «А» 



придает достоверности тому факту, что подразумевался именно этот институт (R-
I ¶¶ 6.21 – 6.23). 

700. Относительно выражения «в Стокгольме» Ответчик заявляет, что единственной 
правильной интерпретацией русской версии текста являет то, что «споры могут 
быть переданы на рассмотрение в Стокгольм и должны рассматриваться 
арбитражным Трибуналом, согласно правилам ТПС» (R-I ¶¶ 6.21 – 6.23). 
Ответчик подчеркнул схожие арбитражные разбирательства, где Трибунал либо 
суд также признали, что ссылка на город является лишь ссылкой на место 
проведения, а не на арбитражный институт (R-I ¶ 6.28). 

701. Ответчик также заявляет, что данное положение может быть просто 
двусмысленным, ведущим к нескольким значениям, включая то, что споры 
должны передаваться в «Международный арбитражный суд при 
Международной торговой палате Стокгольма» (в данном случае, выражение 
«Арбитражный институт» должно интерпретироваться как «Международный 
арбитражный суд») либо в «Арбитражный институт торговой палаты 
Стокгольма» (где, соответственно, слово «международный» должно быть 
заменено «Стокгольм») (R-I ¶¶ 6.9 – 6.10). Однако первое альтернативное 
решение является наиболее достоверным (R-I ¶ 6.10). 

702. Ответчик заявляет, что арбитражное разбирательство основывается на согласии 
на таковое. В настоящем деле инвестор должен принять предложение ст. 26(4)(с) 
ДЭХ по передаче арбитражного заявления на рассмотрение соответствующим 
институтом (R-I ¶¶ 6.39 – 6.44). В настоящем деле соглашение на арбитражное 
разбирательство является недействительным по причине его неясности, а 
Московский коммерческий арбитражный суд (R-95) и Верховный федеральный 
суд Германии (R-96) пришли к похожим выводам при похожих обстоятельствах 
(R-I ¶¶ 6.44 – 6.47).  

703. Ответчик заявляет, что ст. 26(4)(с) ДЭХ нарушает нормы jus cogens 
(императивная норма) суверенного равенства государств и, следовательно, 
является недействительной (R-I ¶ 6.49 – 6.61). Все тексты ДЭХ, за исключением 
русской версии, позволяют инвестору начать арбитражное разбирательство в ТПС 
(R-I ¶ 6.58). Последствием данного факта является то, что шведский инвестор 
может начать арбитражное производство в шведском арбитражном Трибунале 
(ТПС) против иностранного государства и, возможно, получить решение в его 
пользу, что уже имело место (R-I ¶ 6.59). Это является нарушением принципа 
суверенного равенства, так как шведский инвестор обладает неравным правом 
начать арбитражные разбирательства в (домашнем) шведском арбитражном 
институте, право, которого нет у других инвесторов, т.е. казахский инвестор не 
вправе начать арбитражные разбирательства в (домашнем) казахском 
арбитражном институте против Швеции (R-I ¶¶ 6.58 – 6.61). 

704. Исходя из вышеуказанного, Ответчик считает, что Трибунал обязан отклонить 
свою юрисдикцию (R-I ¶ 6.48). 

   
c. Трибунал 

 
705. Несмотря на то, что Истцы заявили, что согласие на арбитражное разбирательство 

в соответствии со ст. 26 ДЭХ больше не находится под вопросом (CPHB 2 fn 2), 
Ответчик продолжает строить свои аргументы вокруг ст. 26 в рамках второго 
этапа заявлений по итогам слушаний (RPHB 2 см. 714). 



706. Стороны не оспаривают тот факт, что ст. 26 ДЭХ является положением, 
регулирующим юрисдикцию. ДЭХ вступила в силу для Казахстана 16 апреля 
1998 г. 

707. Однако Ответчик поддерживает свои аргументы о том, что русская версия текста 
ДЭХ не предусматривает арбитражных разбирательств по правилам ТПС. 
Трибунал не был убежден лингвистическим анализом Ответчика. Все 
аутентичные версии ДЭХ четко ссылаются на Арбитражный институт при ТПС в 
качестве юрисдикционного форума. Более того, публикации Секретариата ДЭХ 
последовательно ссылаются на ст. 26 ДЭХ как предусматривающую арбитражные 
разбирательства в ТПС, а не в МТП – в ответ на возражения государств. 

708. Как признает сам Ответчик (R-I ¶¶ 6.9 – 6.10), данное положение может быть 
просто двусмысленным, ведущим к нескольким значениям, включая то, что 
споры должны передаваться в «Международный арбитражный суд при 
Международной торговой палате Стокгольма» (в данном случае выражение 
«Арбитражный Институт» должно интерпретироваться как «Международный 
Арбитражный суд») либо в «Арбитражный институт торговой палаты 
Стокгольма» (где, соответственно, слово «международный» должно быть 
заменено «Стокгольм»). Однако Ответчик считает, что первое из данных 
альтернативных значений является более вероятным (R-I ¶ 6.10). Трибунал не 
согласен с этим. Во-первых, Трибунал не был убежден лингвистическим 
анализом русской версии текста, так как государство, ратифицирующее ДЭХ, 
было осведомлено о текстах на других языках, которые ссылаются на ТПС, не 
подав возражения относительно данного факта либо публикаций Секретариата 
ДЭХ. Во-вторых, даже если аргументы Ответчика по переводу являются 
правильными, русская версия ДЭХ должна интерпретироваться в соответствии с 
остальными пятью версиями согласно правилу единства договоров, являющимся 
основным принципом интерпретации многоязыковых международных договоров, 
предусмотренным ст. 33(3) ВКПМД: положения международного договора 
подразумеваются как обладающие идентичным значением во всех аутентичных 
текстах. Несмотря на то, что ДЭХ является многоязыковым, он, на самом деле, 
является одним единственным набором правил, которые должны 
интерпретироваться как обладающие одинаковым значением. Ответчик не 
представил доказательств того, что русская версия ДЭХ была составлена для 
предоставления иного значения юрисдикции.  

709. Таким образом, Трибунал считает, что он обладает юрисдикцией в соответствии 
со ст. 26 ДЭХ и согласно Правилам ТПС. 
  

2. Юрисдикция Ratione Personaei 
 

a. Аргументы Истцов 
 

710. Юрисдикция Трибунала регулируется четкими положениями ДЭХ. Каждый из 
четырех Истцов является инвестором согласно cт. 1(7) ДЭХ (C-I ¶¶ 29 – 32; CII ¶¶ 
76 – 78; CPHB 1 ¶¶ 47 – 49).  

711. Согласно cт. 1(7) ДЭХ, «Инвестор означает … (i) физическое лицо, имеющее 
гражданство или подданство этой Договаривающейся Стороны либо постоянно 
проживающей в ней в соответствии с применимым законодательством». 
Анатол Стати и Габриэль Стати обладают гражданством Молдовы и Румынии, 
которые являются Договаривающимися Сторонами ДЭХ. Таким образом, они 
являются «инвесторами» согласно ДЭХ. Больше объяснений не требуется. Место 



проживания не имеет значения. Истцы представили Трибуналу доказательства 
prima facie национальности каждого из них, включая документы, 
удостоверяющие личность, и паспорта (C-II ¶¶ 79 – 80, CPHB 1 ¶¶ 47 – 49; CPHB 
2 ¶ 10). 

712. Аргументы Ответчика о том, что ни Анатол Стати, ни Габриэль Стати не 
являются «инвесторами» являются либо неверными, либо не имеющими 
отношение. Более того, они также противоречат внутренним документам 
Казахстана, которые определяют Анатола Стати как инвестора (C-II ¶ 81). Истцы 
объясняют следующее: 
 
82. Во-вторых, что касается возражения Казахстана против юрисдикции 

Суда, рассматривающего дело, связанное с Анатолом и Габриэлем 
Стати и с законностью их инвестиций, то они неуместны. Законность 
инвестиций не имеет никакого отношения к тому, является ли лицо 
«инвестором» в соответствии со статьей 1 (7) ДЭХ […]. 

83. В-третьих, утверждение Казахстана о том, что, поскольку «Аском не 
является инвестором, Анатол Стати также не может 
рассматриваться в качестве косвенного инвестора по смыслу ДЭХ», 

является нелогичным и не имеет значения для определения инвестора в 
соответствии с ДЭХ. Аском сам квалифицируется как «инвестор» в 
соответствии с ДЭХ, как доказано ниже. Даже если это не так, ДЭХ 
защищает косвенные инвестиции, а не требует, чтобы любая 
компания-посредник квалифицировалась как «инвестор», чтобы 
косвенный владелец был «инвестором». 

84. В-четвертых и в заключение, аргумент Казахстана о том, что «Анатол 
Стати не имеет правоспособности выступать в качестве инвестора в 
Республике Казахстан» также неуместен. Ничто в определении 
термина «инвестор» в статье 1 (7) ДЭХ не предусматривает 
требования, чтобы лицо было квалифицировано в качестве «инвестора» 
по смыслу внутреннего законодательства государства пребывания. 
Попытка Казахстана дополнить определение термина «инвестор», 
данного в ДЭХ, своими собственными требованиями тщетна (C-II ¶¶ 81 
– 84, курсив оригинала, сноски опущены).  

 
713. Обвинения, выдвинутые против Анатола Стати Президентом Молдовы, были 

абсолютно необоснованными. Истцы объясняют, что «инвестиции г-на Стати в 
Южном Судане представляли собой обычные коммерческие инвестиции в 
нефтегазовую промышленность. Он внес огромный вклад в улучшение 
благосостояния населения Южного Судана, осуществив значительные 
капиталовложения в поиски месторождений нефти и газа и построив школы, 
больницу, медицинские клиники и средства сообщения в регионе, где находились 
объекты его инвестиций» (C-II ¶¶ 194 – 195). 

714. Не существует никаких других органов, которые бы позволили Ответчику 
добавить дополнительные требования в ст. 1(7) ДЭХ. Личные нападки Ответчика 
на Истцов являются «атаками от отчаяния стороны, проигрывающей дело» (CPHB 
1 ¶¶ 47 – 48). 

715. В части Аском, Истцы представили сертификат регистрации Аском в Молдове в 
качестве приложения к арбитражному заявлению и их исковому требованию, а 
Казахстан не опротестовал аутентичность данного документа. Аргументы 
Казахстана в отношении того, являлся ли Аском 100 % собственником КПМ – 



факт, подтвержденный самой Финансовой Полицией, – не имеет значения для 
определения того, подпадает ли Аском под определение инвестора, 
предусмотренное ст. 17(1) ДЭХ (C-II ¶¶ 85 – 86). 

716. Ответчик пытается незаконно и в ретроактивном порядке отказать в выгодах ДЭХ 
для Аском на основании так называемого положения об «[отказе] от выгод» ст. 
17 ДЭХ. Ответчик заявляет, что по причине того, что Аском учреждена в 
Молдове и контролируется румынским гражданином, г-ном Анатолом Стати, 
Аском подпадает под отказ от выгод, предусмотренный ст. 17 ДЭХ. Ссылка 
Казахстана на ст. 17 является неверной. Статья 17 относится лишь к III части 
ДЭХ, не затрагивая положения относительно разрешения споров, содержащиеся в 
ст. 26 ДЭХ. Статья 17 ДЭХ относится к существу дела, а не к юрисдикции, а 
данное мнение было поддержано Трибуналом в деле Plama против Болгарии, а 
также Трибуналом в деле Юкос. Однако несмотря на все это, ст. 17 ДЭХ 
применяется лишь в случаях, когда государство сослалось на данное положение 
по отказе в выгодах до возникновения спора. Исходя из того, что Казахстан не 
воспользовался данным правом, ст. 17 не имеет никакого отношения к 
настоящему делу (C-II ¶¶ 87 – 90; CPHB 1 ¶¶ 50 – 52; CPHB 2 ¶ 13). 

717. Статья 17 ДЭХ применяется лишь на будущее и, если бы даже Трибунал признал 
использование «отказа в выгодах» в ретроактивном порядке, ст. 17(1) не будет 
применяться потому, что два элемента данной статьи отсутствуют, а именно: i) 
юридическое лицо должно находиться в собственности либо контролироваться 
гражданами третьего государства и (ii) юридическое лицо не должно вести 
существенную деловую деятельность на территории той Договаривающейся 
Стороны, на которой оно создано. Во-первых, из текста ДЭХ совершенно ясно, 
что «третье государство» согласно ДЭХ является государством, не являющимся 
стороной ДЭХ. Во-вторых, второй элемент также отсутствует, так как совет 
директоров и менеджмент Аском управляют ею из головного офиса в Кишиневе, 
Молдова. Даже если ст. 17 и применялась бы, Анатол Стати является 
единоличным акционером, обладающий двойным гражданством Румынии и 
Молдовы. Оба государства являются сторонами ДЭХ. Соответственно, ни одно из 
кумулятивных требований ст. 17 ДЭХ не выполняется (C-II ¶¶ 91 – 95; CPHB 1 ¶¶ 
50 – 52; CPHB 2 ¶ 12). 

718. Истцы заявляют, что Терра Раф была создана 1 марта 1990 г. Southbridge Services 
Limited и Cresmount Services Limited. 27 января 2000 г. господа Стати приобрели 
две единственные акции Терра Раф и заменили их бывших директоров новыми 
директорами Терра Раф. В сентябре 2004 г. г-да Стати увеличили их пакет акций 
до тысячи каждый, где каждый из акционеров получили дополнительные 999 
акций. Истцы заявляют, что сертификат регистрации Терра Раф четко указывает 
на то, что г-да Стати являются директорами и единоличными акционерами, 
напрямую владеющими и контролирующими 50% компании каждый, а также 
ТНГ и ее имуществом (C-0 ¶ 13; C-II ¶ 96, 129). 

719. В ответ на аргументы Казахстана о том, что Трибунал не обладает юрисдикцией 
для Терра Раф по причине того, что ДЭХ не применяется на территории 
Гибралтара, Истцы объясняют, что в деле Petrobart против Кыргызстана 
Трибунал принял решение о том, что ДЭХ применятся к Гибралтару согласно ст. 
45(1) ДЭХ, которая регулирует временное применение договора (CII ¶¶ 96 – 98; 
CPHB 1 ¶¶ 53 – 54; CPHB 2 ¶ 11). Казахстан не соглашается и заявляет, что 
«временное применение ДЭХ прекращается: (а) на основании вступления 
договора в силу в соответствии со статьей 45 (1); или (b) на основании 
письменного уведомления в соответствии со статьей 45 (3) (а)», и что 



«временное применение было фактически прекращено в тот же день в 
отношении Соединенного Королевства и всей суверенной территории 
Великобритании, в том числе в отношении Гибралтара» (C-II ¶¶ 99 – 100, 
частично процитировано). Данный аргумент игнорирует положения ДЭХ, 
которые не предусматривают его расторжения de facto.  Напротив, ст. 45(3)(а) 
ДЭХ предусматривает, что временное применение должно быть расторгнуто 
письменным заявлением. Данное мнение было подтверждено в деле Petrobart 
против Кыргызстана, а также впоследствии подтверждено Апелляционным судом 
Свеа, который отказался аннулировать решение и признал, что Трибунал 
правильно оценил вопрос юрисдикции. Данный Трибунал является единственным 
Трибуналом на сегодняшний день, который признал применимость ДЭХ к 
Гибралтару. К настоящему моменту никаких письменных уведомлений 
относительно Гибралтара не было сделано.  

720. Попытки Казахстана не применять в качестве прецедента дело Petrobart являются 
неверными.  Во-первых, в отношении времени инвестиций данный вопрос не 
принимался во внимание Трибуналом Petrobart. Выводы Трибунала 
основывались лишь на анализе cт. 45 ДЭХ и режиме прекращения временного 
применения, предусмотренного данной статьей, т.е. уведомлением по cт. 45(3) 
ДЭХ. Текст cт. 45 ДЭХ не указывает на то, что сроки инвестиций имеют какое-
либо отношение к прекращению временного применения. Вопрос относится лишь 
к тому, подало ли заявление Соединенного Королевства либо Гибралтара на 
прекращение временного применения ДЭХ по отношению к Гибралтару. Никто 
из них не сделал этого (C-II ¶ 103). Во-вторых, заявление Казахстана о том, что 
«условия ратификации СК документа дали четко понять, что СК намеревается 
прекратить применением ДЭХ по отношению к Гибралтару» является 
неправильным. Ратификационный документ СК вообще не говорит о Гибралтаре. 
Далее, уведомление и устная нота указывают на то, что Гибралтар намеревается 
ратифицировать ДЭХ позже. Оба данных факта указывают на то, что 
ратификация Соединенным Королевством и Гибралтаром будет происходить в 
различные сроки времени, оставляя, таким образом, временное применение ДЭХ 
неизменным (C-II ¶ 104). Данная интерпретация также поддерживается ст. 40(2) 
ДЭХ по применению договора к заморским территориям, которая четко 
предусматривает возможность различия между датой вступления в силу договора 
для государства и его заморских территорий, и говорит следующее «любая 
подписавшаяся сторона может позднее [т.е., после подписания, ратификации, 
принятия, утверждения или присоединения], представив уведомление в 
Депозитарий, обязать себя по настоящему договору в отношении другой 
территории, указанной в уведомлении. В отношении этой территории договор 
вступает в силу на девяностый день после получения Депозитарием такого 
уведомления» (C-II ¶ 105). В заключении, прекращение временного применения 
ДЭХ не было отмечено на странице Сторон Секретариата Энергетической 
Хартии, хотя уведомление о дате прекращения временного применения для 
России там указано (C-II ¶ 106). Относительно заявлений доктора Тьетже о том, 
что практика Соединенного Королевства начиная с 1967 г. состояла в том, чтобы 
не делать заявления о включении заморских территорий в момент подписания 
международного договора, потому как данный факт, обычно, должен быть 
подтвержден в момент ратификации, еще раз доказывает, что Соединенное 
Королевство подтвердило временное применение ДЭХ к Гибралтару (CPHB 1 ¶¶ 
53 – 56). 



721. Альтернативно, если Трибунал придет к выводу, что ДЭХ не применяется 
временно к Гибралтару, ДЭХ в любом случае будет применяться к Гибралтару, 
потому как Гибралтар является частью Европейского Сообщества, которое, в 
свою очередь, ратифицировало ДЭХ (C-II ¶ 108; CPHB 2 ¶ 11). Парламентские 
отчеты Гибралтара указывают, что ДЭХ применяется к нем на указанном выше 
основании. Согласно ст. 52 ДЕС и ст. 355 Договора о функционировании 
Европейского Союза, Гибралтар является европейской территорией (C-II ¶¶ 108 – 
110, CPHB 1 ¶ 56). 

722. В завершении, несмотря на то, что Терра Раф несомненно является «инвестором» 
согласно ДЭХ, данный вопрос сам по себе несущественен, потому как Терра Раф 
находится в собственности и контролируется г-ми Анатолом Стати и Габриэлем 
Стати. ДЭХ защищает их косвенные инвестиции в Казахстан (C-II ¶ 112). 
 

b.      Аргументы Ответчика 
      

723. Ответчик согласен, что определение «инвестора» содержится в cт. 1(7) ДЭХ. Если 
Истцы смогут представить доказательства Трибуналу для полноценного 
использования их бремени доказывания того, что Истцы Анатол Стати и 
Габриэль Стати являются гражданами, поданными и постоянными резидентами 
Договаривающейся Стороны, тогда Ответчик будет не вправе оспаривать данный 
факт (R-I ¶¶ 8.1 – 8.6, 8.62; R-II ¶ 19). 

724. Несмотря на это, проблема на этом не является разрешенной. Более того, при 
оценке юрисдикции Трибунал должен изучить вопрос подданства с точки зрения 
международного законодательства. Такой анализ, отражающий анализ, который 
должен быть предпринят в отношении вопроса существования инвестиций 
вообще, должен изучить природу Истцов и их поведение (R-II ¶¶ 20 – 23; RPHB 1 
¶¶ 420 – 422). 

725. В отношении Анатола Стати Ответчик заявляет, что он не может быть признан 
инвестором согласно ДЭХ, потому что (1) Он не произвел прямых инвестиций в 
Казахстан, (2) его так называемые инвестиции являются незаконными с точки 
зрения законодательства Казахстана, и (3) он не является косвенным инвестором 
любой другой фирмы, так как он не обладает правоспособностью инвестора (R-I 
¶¶ 8.56 – 8.61). 

726. Ответчик заявляет, что Анатол Стати является очень опытным политическим 
деятелем, являющимся адептом конвертирования долгосрочных активов в 
краткосрочные цели по «достижению политических целей». История Анатола 
Стати начинается в коррумпированном секторе строительства бывшего СССР. 
Несмотря на то, что способ его вхождения в нефтегазовую промышленность 
является неясным, исходя из документов Истцов, очевидным является то, что 
Анатол Стати поставил себя на позицию силы, играя на политическом поле 
Молдовы. Анатол Стати действует среди большого количества политических 
фигур, вовлеченных в коррупционные практики и терроризм, они же и являются 
актерами, обладающими прямыми интересами в инвестициях Анатола Стати в 
Казахстане. Действительно, похоже, Анатол Стати платит политикам взамен 
использования их власти, бизнес связей и возможностей. Похожим образом 
политики платят ему за то, чтобы он выступал на передовой бизнес их начинаний, 
что было доказано инвестициями Анатола Стати в Туркменистан, где Анатол 
Стати был вовлечен в контрабанду документов, а его политические связи помогли 
ему избежать преследования (R-II ¶¶ 24 – 33; 38 – 39; RPHB 1 ¶¶ 420 – 427).  



727. Деятельность Истцов в Судане (1) рассматривалась как невыгодная для местного 
населения (2) была под вопросом по причине нетранспарентности и (3) 
отбрасывает тень на то, обладали ли Истцы правом на защиту по ДЭХ. Заявления, 
сделанные Президентом Ворониным и г-ном Андреевым в связи с 
финансированием г-ном Стати незаконных вооруженных групп в Судане в 
нарушение санкций ООН, не являются «очерняющими». Нельзя отрицать, что 
Президент Воронин (как политический оппонент) и г-н Андреев (как бывший 
работник) знали о действительном состоянии бизнеса Истцов в Судане, принимая 
во внимание их соответствующие отношения с Истцами. Их показания 
последовательны, несмотря на то, что они никогда не встречались. Более того, 
исходя из того, что активы в Судане были непроизводственными, вполне 
возможно, что Истцы использовали средства, полученные в Казахстане, для 
финансирования незаконных видов деятельности в Судане (R-I ¶ 9.57; R-II ¶¶ 40 – 
46; RPHB 1 ¶¶ 430 – 431). 

728. Габриэль Стати – избалованный сын Анатола Стати – больше мальчишка, чем 
бизнесмен. Неудивительно, что он был арестован после апрельских выборов 2009 
г. в Молдове по обвинению в вовлечении в организацию и финансирование 
гражданских беспорядков и попытке свержения молдавского правительства. 
Молдавские власти попытались провести его экстрадицию из Украины. Немногое 
можно сказать о каком-либо его вовлечении в заявленные инвестиции Истцов в 
Казахстан (R-I ¶ 8.62; R-II ¶¶ 34 – 36; RPHB 1 ¶¶ 428 – 429). 

729. Ответчик оспаривает законность приобретения 62% акций КМП Аском 9 декабря 
1999 г. Истцы не осуществили никаких выплат за первоначальное приобретение, 
но, вместо этого, заплатили деньги компании под названием Telwin по 
брокерскому соглашению. Ответчик заявляет, что согласно брокерскому 
соглашению, Telwin обязалась найти владельца прав на разработку 
месторождения Боранколь и оказать содействие в приобретении данных прав 
Аском. В то же время Telwin владела 85% акций Аксай и, таким образом, 
получила USD 1.5 миллионов в качестве вознаграждения за нахождение 
собственника прав, которые, как она знала, принадлежат Аксай. Ответчик также 
заявляет, что факт выплаты цены за покупку также не был доказан (R-II ¶ 117). 

730. Выгоды ДЭХ в отношении Аском должны быть исключены в соответствии со ст. 
17(1) ДЭХ, согласно которой государство оставляет за собой право отказать в 
преимуществах ДЭХ, если граждане или поданные третьего государства владеют 
либо контролируют инвестора, и если инвестор не ведет существенной деловой 
деятельности в государстве, в котором эта деятельность создана. В настоящий 
момент Аском выполняет оба требования данного теста. Во-первых, Аском 
контролируется гражданами третьего государства. Она создана в соответствии с 
законодательством Молдовы, а контролируется гражданами третьего государства 
(исходя из того, что под «третьим государством» надо понимать государство 
другое, нежели государство, где она была создана).  Таким образом, исходя из 
того, что Истцы заявляют, что Анатол Стати и Габриэль Стати контролируют 
Аском, Трибунал должен признать, что Анатол Стати и Габриэль Стати, будучи 
гражданами Румынии, являются гражданами третьего государства в целях ст. 
17(1) ДЭХ. Несмотря на то, что Истцы пытаются избежать данного вывода, 
заявив, что под «третьим государством» в ст. 17(1) ДЭХ понимается 
«государство другое, нежели сторона ДЭХ», данный аргумент противоречит 
использованию ДЭХ термина «третье государство» в других положениях как, 
например, ст. 7(10)(а)(i) ДЭХ.  Соответственно, Румыния должна рассматриваться 



как третье государство, таким образом, отвечая требованиям первой части текста 
(R-I ¶¶ 8.9 – 8.10; R-II ¶¶ 47 – 52; RPHB 1 ¶¶ 432 – 434).  

731. Во-вторых, Истцы сделали лишь ничем не подтвержденные заявления о том, что 
Совет директоров и менеджмент управляют и контролируют Аском из Молдовы. 
Истцы не использовали свое бремя доказывания того, что Аском вела 
существенную деловую деятельность в Молдове, в результате чего вторая часть 
теста является выполненной (R-I ¶ 8.10; R-II ¶¶ 53 – 54).  

732. Исходя из того, что Аском не отвечает требованиям ст. 17(1) ДЭХ, Ответчик 
отказывает ей в преимуществах по ДЭХ. В противовес заявлениям Истцов, 
Республика вправе сделать это в ретроактивном порядке, а Истцы не оспорили 
данный факт в рамках Слушаний. Само существование ст. 17(1) ДЭХ является 
предупреждением для предполагаемого инвестора в том, что в защите может быть 
отказано, если предусмотренные статьей предпосылки не были выполнены. 
Трибуналы по делам Plama и Юкоса заблуждались в том, что их выводы 
основывались на аргументе, что ретроактивное применение занизит легитимные 
интересы инвестора относительно существования защиты по ДЭХ. Решения по 
Plasma и Юкосу признали ст. 17(1) неприменимой. Данные решения также грубо 
нарушают инвестиционную практику. Иностранные инвесторы, во-первых, не 
должны даже информировать принимающее государство о своих инвестициях, а 
инвестиции делаются «вне поля видимости» принимающих государств. В данных 
условиях, эффективное применение положения об отказе от преимуществ не 
может быть возможным. Поэтому, Трибуналы часто выносили решения о том, что 
действительная интерпретация положений международных договоров имеет 
значение. Так, Трибуналы по делам Ulysseas Inc. против Эквадора и Pac Rim 
Cayman против Сальвадора были правы, когда они решили, что положение об 
отказе от преимуществ может иметь обратный характер (R-II ¶¶ 55 – 61).. 

733. В отношении Терра Раф Ответчик не признает, что Терра Раф является 
компанией, надлежаще созданной в Гибралтаре. Даже если бы это было так, 
Терра Раф не имела бы права на защиту по ДЭХ, потому как ДЭХ не обладает 
временным применением к Гибралтару, а Гибралтар не является стороной ДЭХ в 
соответствии с подписанием ДЭХ ЕС (R-I ¶ 8.11; RPHB 1 ¶ 440). 

734. Относительно временного применения несмотря на то, что Стороны согласны в 
том, что ДЭХ временно применялся к Гибралтару до ратификации ДЭХ 
Соединенным Королевством 13 декабря 1996 г., ДЭХ больше не применяется к 
Гибралтару на временной основе. Временное применение ДЭХ регулируется cт. 
45 ДЭХ, которая предусматривает два способа прекращения временного 
применения. Согласно методу de facto cт. 45(1) ДЭХ, вступление в силу ДЭХ 
автоматически прекращает его временное применение. ДЭХ вступил в силу для 
Соединенного Королевства 16 апреля 1998 г., а временное применение de facto 
прекратило свое действие в тот момент как для Соединенного Королевства, так и 
для его суверенных территорий, включая Гибралтар. Альтернативно, согласно 
методу уведомления, предусмотренному ст. 45(3)(а) ДЭХ, вступление в силу ДЭХ 
представляло собой уведомление о намерении Соединенного Королевства 
прекратить его действие для Гибралтара после ратификации, и, соответственно, 
временное применение прекратило свое действие. Практика Соединенного 
Королевства начиная с 1967 г. состояла в том, что оно отдельно отмечало 
заморские территории, на которых будет действовать международный договор, а 
Гибралтар не был включен в такую декларацию Соединенного Королевства. 
Таким образом, в той мере, в которой ДЭХ когда-либо временно применялся, 
после его ратификации Соединенными Королевством 13 декабря 1996 г. данное 



применение было прекращено (R-I ¶¶ 8.12 – 8.41; R-II ¶¶ 62 – 69; RPHB 1 ¶¶ 443 – 
444).   

735. Соединенное Королевство было вправе отказать в применении ДЭХ для 
Гибралтара, даже не проконсультировавшись с последним. Далее, намерения 
Соединенного Королевства не применять ДЭХ к Гибралтару подтверждаются и 
note verbale от 27 июля 2004 г., в которых было четко определено, что 
Соединенное Королевство не ратифицирует ДЭХ от имени Гибралтара (R-I ¶¶ 
8.27 – 8.30). 

736. Ответчик заявляет, что Истцы, похоже, отказались от их аргумента, что ДЭХ 
применяется к Гибралтару посредством его подписания ЕС, настаивая лишь на 
своей позиции, что ДЭХ применяется на временных основаниях. Несмотря на это, 
аргументы Истцов в части ЕС основываются на неправильной оценке того, что 
ЕС является Договаривающейся Стороной ДЭХ. Ответчик напоминает 
Трибуналу, что ЕС не является Договаривающейся Стороной ДЭХ. Соединенное 
Королевство подписало ДЭХ в качестве государства-члена ЕС в «смешанной 
форме». Это означает, что государство-член подписывает лишь в отношении тех 
вопросов, где политика государства-члена соответствует политике ЕС. 
Существует устоявшееся мнение, что смешанная форма имеет место на тех 
территориях, где применяется регулятивное законодательство ЕС. Ответчик 
заявляет, что Гибралтар является спорной территорией между Соединенным 
Королевством и Испанией и, в результате чего, важнейшие аспекты политики ЕС 
не применяются к Гибралтару (R-II ¶¶ 70 – 72; RPHB 1 ¶¶ 440 – 442). 

737. Ответчик отрицает тот факт, что дело Petrobart против Казахстана является 
обязательным прецедентом либо может быть руководством для настоящего 
Трибунала, так как оно было принято на основании фактов, отличных от 
настоящего дела. Вне зависимости от отсутствия прецедентов в международном 
законодательстве, Трибунал по делу Petrobart  принял решение о том, что ДЭХ 
применяется к Гибралтару в контексте инвестиций, сделанных в период его 
временного применения, но до его вступления в силу посредством ратификации. 
В настоящем же деле предполагаемые инвестиции были сделаны спустя 
несколько лет после ратификации ДЭХ в период, когда действие ДЭХ больше не 
распространялось на Гибралтар. Также следует отметить, что Ответчик выразил 
свои возражения относительно применения ДЭХ к Гибралтару на очень поздней 
стадии разбирательства. Более того, решение Petrobart  было подвергнуто 
критике на основании того, что правильный анализ должен был быть сделанным 
Сторонами «ссылаясь на» ратификацию, а не «отказываясь от нее» (R-I ¶¶ 8.11, 
8.42 – 55). 

738. Соответственно, Терра Раф не является «инвестором», как это определено ДЭХ. 
Любые «инвестиции» по ст. 1(6) ДЭХ, находящиеся в собственности либо 
контролируемые ею (100% в ТНГ, ее активы и завод СГ), не обладают защитой по 
ДЭХ (R-II ¶ 72). 

739. Ответчик оспаривает право собственности г-д Стати над Терра Раф. Ответчик 
заявляет, что доказательство Истцов С-32 не содержит информации о том, что г-
да Стати владеют 50% компании каждый, а С-33 содержит список из двух 
британских компаний, являющихся учредителями Терра Раф Лимитед Лтд. 
Ответчик заявляет, что Истцы не представили ни одного документа, 
демонстрирующего их связь с Терра Раф. Ответчик заявляет, что Терра Раф 
является лишь подставной компанией, существующей лишь для того, чтобы 
владеть акциями ТНГ (R-I ¶ 9.81, 14.9). В той мере, в которой Истцы пытаются 
взыскать убытки по ТНГ, ее активам и заводу СГ, естественно, никакого двойного 



возмещения по данным убыткам не может быть присуждено (если будет решено, 
что Терра Раф является «инвестором» согласно определению) (R-II ¶ 72). 

    
c. Трибунал 

 
740. Сторонами не оспаривается тот факт, что юрисдикция Трибунала регулируется 

положениями ДЭХ, в частности, определением «инвестора», предусмотренным 
ст. 1(7) ДЭХ. Также не оспаривается тот факт, что на Истцах лежит бремя 
доказывания того, что каждый из них является инвестором согласно данному 
определению.  

741. Трибунал, таким образом, рассмотрит данный вопрос в части каждого из четырех 
Истцов. 

742. Относительно г-д Анатола и Габриэля Стати, физических лиц, ст. 1(7) ДЭХ 
предусматривает: инвестор означает … (i) физическое лицо, имеющее 
гражданство или подданство этой Договаривающейся Стороны либо постоянно 
проживающей в ней в соответствии с применимым законодательством». 

743. Истцы представили Трибуналу доказательства prima facie национальности г-д 
Анатола и Габриэля Стати, включая их удостоверения личности и паспорта (C-II 
¶¶ 79 – 80, CPHB 1 ¶¶ 47 – 49; CPHB 2 ¶ 10). Они демонстрируют, что каждый из 
них является поданным Молдовы и Румынии, которые являются 
Договаривающимися Сторонами по ДЭХ. Г-да Анатол и Габриэль Стати, таким 
образом, являются «инвесторами» согласно ДЭХ. Их место проживания имело 
бы значение, так как это четко предусмотрено определением, данным в ст. 1(7) 
ДЭХ, в частности второй альтернативой после слова «либо», если бы они не были 
поданными одного из Договаривающихся Государств.  

744. Относительно третьего и четвертого Истцов, Аском и Терра Раф, к ним 
применяется определение, данное в ст. 1(7) ДЭХ о том, что «инвестор означает 
[…] компанию либо другую организацию, учрежденную в соответствии с 
законодательством, применимым в этой Договаривающейся Стороне». 

745. В целях подтверждения юрисдикции Трибунала в отношении Аском Истцы 
представили сертификат регистрации Аском в Молдове (в качестве приложения к 
арбитражному заявлению и их исковому требованию), а Ответчик не 
опротестовал аутентичность данного документа. Аргумент Ответчика о том, что 
Аском подпадает под действие положения об отказе в преимуществах согласно 
ст. 17 ДЭХ не имеет значения для настоящего дела. Статья 17 ДЭХ, как это четко 
указано в ее вступительной части («предусматриваемых в настоящей Части»), 
применяется лишь к III Части ДЭХ, не затрагивая положений Части IV статьи 26 
ДЭХ (см. Трибунал по делу Plama против Болгарии).  Далее, cт. 17 ДЭХ 
применялась бы лишь в случае, когда государство сослалось бы на данное 
положение об отказе в преимуществах до возникновения спора, что не было 
сделано Ответчиком.   

746. Относительно четвертого Истца Истцы заявили, что Терра Раф была создана в 
соответствии с законодательством Гибралтара 1 марта 1999 г., а сертификат 
регистрации Терра Раф указывает г-д Стати в качестве ее директоров и 
единоличных акционеров, напрямую владеющих и контролирующих 50% Терра 
Раф, ТНГ и ее активов (C-0 ¶ 13; C-II ¶ 96, 129). Ответчик заявляет, что у 
Трибунала отсутствует юрисдикция в отношении Терра Раф, потому как ДЭХ не 
применяется к Гибралтару. В данном смысле Трибунал считает, что он не должен 
рассматривать вопрос того, применяется ли ДЭХ к Гибралтару согласно ст. 45(1) 
ДЭХ, регулирующей временное применение ДЭХ (C-II ¶¶ 96 – 98; CPHB 1 ¶¶ 53 – 



54; CPHB 2 ¶ 11). Более того, Трибуналу не нужно принимать решение о том, как 
заявляет Ответчик, что временное применение ДЭХ прекратилось, либо о том, 
является ли решение по делу Petrobart против Кыргызстана руководством для 
Трибунала. Это объясняется одной простой причиной, что ДЭХ применятеся к 
Гибралтару, являющемуся частью Европейского Сообщества, которое, в свою 
очередь, является стороной ДЭХ. Согласно ст. 52 Договора о Европейском Союзе 
и ст. 355 Договора о функционировании Европейского Союза, Гибралтар включен 
в его территорию.      

747. Исходя из причин, описанных выше, Трибунал приходит к выводу, что все 
четыре Истца являются инвесторами согласно ДЭХ. 

 
3. Юрисдикция Ratione Materiae – существование инвестиции 

 
a. Аргументы Истцов 

748. Все имевшие место факты случились после того, как ДЭХ вступил в силу для 
Молдовы, Румынии и Казахстана 16 апреля 1998 г. Инвестиции Истцов четко 
подпадают под определение «инвестиции», данного в ст. 1(6) ДЭХ, которое, как 
отмечают Истцы, шире, чем определения, данные в других инвестиционных 
международных договорах. Данное определение включает все виды активов, 
находящихся в собственности или контролируемых прямо или косвенно 
инвестором, «вещественную и невещественную, а также движимую и 
недвижимую собственность и любые имущественные права, такие как аренда, 
ипотека, право удержания имущества и залогов» (C-I ¶¶ 33 – 35; C-II ¶¶ 119, 123 
– 124; CPHB 1 ¶ 59; CPHB 2 ¶ 14). 

749. Взято из слов Истцов: 
 

«КПМ  и ТНГ являются энергетическими компаниями, которые получили от 
Казахстана контракты на недропользование и лицензии на недропользование, 
поисково-разведочные работы и добычу углеводородов. Материальное и 
нематериальное имущество Истцов в Казахстане включало в себя 
следующее: право собственности на нефтегазовые скважины, буровое 
оборудование, магистральный трубопровод, очистные и складские 
сооружения, транспортные средства, офисы, завод СНГ, доля участия в 
компаниях КПМ и ТНГ и договорные права, предоставленные Казахстаном 
компаниям КПМ и ТНГ на основании договоров на пользование недрами и 
лицензий на месторождения Боранколь, Толкын и 302 договор на имущество. 
Это “любые инвестиции, связанные с хозяйственной деятельностью в 
секторе энергетики” в рамках cтатьи 1(6), и они охватываются 
подкатегориями (а), (б), (в), (д) и (е) cтатьи 1 (6)» (C-II ¶ 120, сноски 
опущены; см. также C-I ¶ 34). 
 

750. Истцы оспаривают, что двусмысленный тест Салини, согласно которому 
необходимо определить инвестицию как с точки зрения применимого 
инвестиционного международного договора, так и с точки зрения конвенции 
ICSID, не применим к настоящему делу, так как он применяется лишь в делах 
ICSID. После слушаний по размерам компенсации Истцы напомнили Трибуналу, 
что противоречивый тест Салини применяется в арбитражных разбирательствах 
ICSID потому как, в отличие от ДЭХ, ICSID не содержит определение 
«инвестиции». Далее, в лучшем случае, ICSID применяет тест Салини в качестве 



гибкого руководства, а не строгого юрисдикционного требования (CPHB 1 ¶¶ 60 – 
62).  Тест Салини также как и дела, на которые он ссылается, не имеет значения 
для настоящего дела, а Ответчик не доказал, что в каком-либо деле ДЭХ были 
применены критерии Салини. Несмотря на то, что инвестиции Истцов успешно 
бы прошли тест Салини, у Трибунала нет оснований применять критерии, не 
предусмотренные ДЭХ для определения того, сделали ли Истцы легитимную 
инвестицию. Единственным имеющим отношение определением инвестиции, 
является определение, данное в ст. 1(6) ДЭХ (C-II ¶¶ 114 – 116, 118, 122; CPHB 2 
¶15).       

751. Охарактеризовав аргументы Ответчика относительно их взноса как 
«необоснованные», Истцы объясняют, что их инвестиции стали результатом 
существенных финансовых вложений, включая USD 12 миллионов в качестве 
цены за приобретение акций КПМ и ТНГ, а также инвестиции, сделанные 
согласно рабочим программам (которые были признаны МЭМР как 
перевыполненные Истцами как с точки зрения инвестиционной стоимости, так и с 
точки зрения финансовых обязательств). Ответчик не оспаривает тот факт, что 
данные суммы превысили обязательства компаний по рабочим программам на 
USD 400 миллионов для КПМ и USD 475 миллионов для ТНГ. С 2000 по 2009 гг. 
Истцы инвестировали более USD 1.1 миллиарда в КПМ и ТНГ (C-II ¶ 121; CPHB 
1 ¶¶ 63 – 67; CPHB 2 ¶ 16). 

752. После слушаний по юрисдикции и ответственности, а также по размерам 
компенсации Истцы объяснили, что первоначально они финансировали операции 
КПМ и ТНГ посредством займов от акционеров, которые являются 
инвестициями, согласно статье 1(6) ДЭХ. Далее, существенные вложения в КПМ 
и ТНГ были сделаны посредством реинвестирования прибыли. К концу 2008 г. 
КПМ и ТНГ располагали суммой более USD 400 миллионов в форме 
нераспределенной прибыли. Ответчик не принимает данный факт во внимание. 
Реинвестирование прибыли является инвестицией, так как ст. 14(1) ДЭХ 
гарантирует право Истцов получать прибыль либо «возврат» от КПМ и ТНГ, а 
затем распределять его либо тратить его на инвестирование по своему 
собственному усмотрению (CPHB 1 ¶ 68 – 72; CPHB 2 ¶ 16). 

753. Аргумент Ответчика, что финансовая структура кредита Тристан устраняет 
юрисдикцию Трибунула, потому что она прикрывает Истцов от рисков в 
отношении их инвестиций в КПМ и ТНГ, является необоснованным как с 
фактической, так и с юридической точки зрения. Оферта по облигациям Тристан 
представляла собой обычный выпуск новых облигаций Тристан, в рамках 
которого изощренные инвесторы проверили бизнес и финансовый статус КПМ и 
ТНГ и пришли к выводу об их надежности. Финансирование КПМ и ТНГ со 
стороны Казкоммерцбанка составляло приблизительно USD 145 миллионов к 
концу 2006 г. В 2006 г. долговая составляющая структуры капитала была 
рефинансирована посредством выпуска облигаций Тристан в целях увеличения 
кредитной линии и получения лучших условий кредитования. Облигации были 
выпущены Тристан и полностью обеспечены КПМ и ТНГ. Инвестиции Истцов 
всегда находились под рисками, потому как Терра Раф и Аском заложили все 
свои доли участия в КПМ и ТНГ держателями облигаций в качестве обеспечения. 
Договора залога предусматривают, что в случае неисполнения обязательств, 
Терра Раф и Аском будут обязаны выплатить любые суммы держателям 
облигаций Тристан, включая суммы, полученные в результате настоящего 
арбитражного разбирательства. Залог сам по себе является инвестицией согласно 
ст. 1(6) ДЭХ, широкое определение инвестиции, содержащееся в котором, 



охватывает и залоги. Залоги также выполняют неприменимые требования Салини 
по существенным вложениям, риску, продолжительности и выгодах для 
принимающего государства: «Существуют значительные вложения в КПМ и 
ТНГ в форме правовых обязательств, которые позволили КПМ и ТНГ получить 
сотни миллионов долларов при помощи облигаций Тристан. Данные вложения 
подразумевают серьезный риск, а именно риск Истцов по потери всех их долей 
участия в КПМ и ТНГ, а также сумм, полученных от данного арбитражного 
разбирательства. Эти вложения являются продолжительными, Истцы 
подписали договора залога в 2006 г. и они действительны до настоящего 
момента. Данное вложение привело к преимуществам для Казахстана, так как 
КПМ и ТНГ смогли получить сотни миллионов долларов для финансирования их 
деятельности, которая обеспечила рабочие места для сотен граждан 
Казахстана, а также серьезные налоговые отчисления в Казахскую казну». Это 
является аналогичным делу Enron против Аргентины, где Трибунал признал, что 
обеспечение должно рассматриваться как часть инвестиции (CPHB 1 ¶ 72 – 80; 
CPHB 2 ¶ 17).    

754. Истцы заявляют, что в широком определении ДЭХ термина «инвестиция» 
отсутствует термин «происхождение капитала». Заявление Ответчика о том, что 
«реальным» инвестором КПМ и ТНГ является Тристан, а не Истцы, не имеет 
правовых оснований. Более того, исходя из текста ст. 1(6) ДЭХ, ссылающегося на 
«все виды активов, находящиеся в собственности либо контролируемые прямо 
либо косвенно инвестором», ДЭХ защищает инвестиции, которые не только 
находятся в прямой собственности, но и инвестиции, которые находятся либо 
подконтрольны косвенно. Истцы доказали, что Анатол Стати косвенно владеет и 
контролирует КПМ и ее активы, а также то, что он и Габриэль Стати каждый 
владеют и контролируют 50% ТНГ и ее активов  (C-II ¶¶ 125 – 129; CPHB 1 ¶ 67). 

755. Относительно выгод от инвестиций Истцов для Казахстана Истцы отмечают, что 
Казахстан признал «стратегическую роль» инвестиций Истцов и разработки 
нефте- и газовых месторождений в регионе Мангыстан для Казахстана. Данный 
факт отрицает противоположные аргументы Ответчика. Более того, в период 
2000-2009 гг. КПМ и ТНГ Истцов выплатили суммы в USD 163 и 187 миллионов 
соответственно в качестве налогов и административных сборов. Они наняли на 
работу более 900 казахских граждан на постоянной основе и приблизительно 3000 
работников на договорной (CPHB 1 ¶¶ 81 – 85; CPHB 2 ¶ 18). 

756. Даже несмотря на то, что инвестиции Истцов были сделаны добросовестно и в 
соответствии с Казахским законодательством, ДЭХ не предусматривает каких-
либо требований относительно способа инвестирования. Действительно, если 
Договаривающиеся Стороны намеревались предусмотреть такое требование, оно 
должно было быть предусмотрено текстом договора, как это объясняется 
решением ICSID по делу Saba Fakes против Турции. Ни ДЭХ, ни обычаи 
международного законодательства не требуют того, чтобы инвестиция 
соответствовала правовым требованиям национального и административного 
законодательства для того, чтобы подпадать под их защиту. Далее, Трибуналы 
других международных режимов исключали защиту инвестиций лишь в 
ситуациях незаконного поведения, приравненного к мошенничеству (C-II ¶¶ 130 – 
131; CPHB 1 ¶¶ 86 – 87). 

757. При всем при этом, даже если бы международный договор требовал, чтобы 
инвестиция была сделана в соответствии с национальным законодательством, из 
этого не следует, что нарушение данного требования означает исключением 
юрисдикции. Действительно, Трибуналы, отказавшие в юрисдикции по 



основаниям незаконности – такие как Phoenix и Plama – сделали это лишь при 
условии, что инвестиции были приравнены к мошенничеству. Однако в 
настоящем случае заявления о техническом и безосновательном нарушении 
казахского корпоративного законодательства никак не могут быть приравнены к 
мошенничеству. Чрезмерно технические и формальные заявления в 
«незаконности», которые должны исключить юрисдикцию, были отклонены во 
многих арбитражных делах, включая Tokios Tokeles и Saluka, и данный Трибунал 
должен сделать то же самое (C-II ¶¶ 132 – 137). 

758. Заявления Ответчика о незаконном создании компаний являются 
необоснованными и неверными. Несмотря на получение преимуществ, контроль 
и мониторинг корпоративных структур на протяжении многих лет, Ответчик не 
смог доказать существование незаконного либо ненадлежащего характера до 
настоящего арбитражного разбирательства. Этого достаточно для того, чтобы 
Трибунал отклонил формальные требования Ответчика относительно 
незаконности. Истцы заявляют, что Ответчик выдумал данные доводы как часть 
кампании по косвенной экспроприации, начатой в октябре 2008 г. (C-II ¶¶ 135 – 
141; CPHB 2 ¶¶ 20 – 22).   

759. Относительно создания и выпуска акций КПМ – даже если бы КПМ не подала 
необходимые документы, данный факт не означал бы ее незаконного создания, 
per se. Напротив, данный факт дал бы казахским чиновникам право на 
оспаривание законности создания КПМ в казахских судах согласно ст. 16 
Казахского Закона СМ. Казахстан никогда этого не сделал, а в момент передачи 
акций КПМ Истцам требования по созданию КПМ уже не имели силу. Истцы 
признают, что предыдущие акционеры КПМ не зарегистрировали 
первоначальную эмиссию акций КПМ, как того требовало законодательство. 
Казахстан и инвестиционные Трибуналы, такие как Saluka, признают, что следует 
проводить различия между нарушениями, сделанными бывшими акционерами и 
истцами в рамках арбитражных разбирательств. Заявленные технические 
нарушения закона, сделанные предыдущими акционерами КПМ, не могут 
отбрасывать тень на акции Истцов. Истцы заявляют, что Ответчик пытается 
создать проблему там, где ее нет (C-II ¶142 – 143; CPHB 1 ¶¶ 88 – 91).   

760. Далее, законодательство Казахстана не признает концепцию сделки, являющейся 
void ab initio. Более того, согласно ст. 157(1) ГК РК, все сделки являются 
действительными до их аннулирования судом. Казахстан не только не подал 
никаких исков по оспариванию создания КПМ, но и 3-х летний срок исковой 
давности, предусмотренный для подачи таких исков лицами, которые знали либо 
должны были знать о нарушении, истек 24 июня 2000 г. (C-II ¶¶ 144 – 145). 

761. Несмотря на противоположные аргументы Истцов, приобретением акций КПМ 
Аском в 1999 г. и 2004 г. были законными, несмотря на то, что они не были 
зарегистрированы, потому как АО не были обязаны регистрировать 
первоначальную эмиссию акций в 1998 г., до того как сделка имела место. Далее, 
исходя из внесенных в законодательство изменений, эмиссия акций, не 
подлежащих государственной регистрации, подразумевала получение 
идентификационного номера. После проведения анализа Национальная комиссия 
по ценным бумагам была вправе либо выдать идентификационный номер, либо 
отказать в его выдаче, если их анализ представленных документов показал 
нарушение законодательства компанией-эмитентом. КПМ получила 
идентификационный номер в отношении первичной эмиссии акций 24 января 
2000 г. Если бы существовали какие-либо нарушения, Национальная комиссия по 
ценным бумагам была бы обязана уведомить КМП об этом вместо выдачи 



номера. Таким образом, первичная эмиссия акций КПМ соответствовала 
законодательству Казахстана, как минимум, начиная с того момента. Истцы 
устранили любой другой дефект регистрации акций в момент приобретения ими 
62% акций КПМ в 1999 г. (C-II ¶¶ 146 – 149; CPHB 1 ¶¶ 88 – 91; CPHB 2 ¶ 23). 

762. Истцы также заявляют, что КПМ всегда была коммерческой компанией – так 
называемая «повторная регистрация» в коммерческую компанию была не более 
чем исправлением собственной технической ошибки Казахстана. Данный факт 
подтверждается учредительным договором КПМ, который четко 
предусматривает, что КПМ является коммерческой организацией. Устав КПМ не 
содержит положений, связанных с некоммерческими целями компании. Далее, в 
противовес некоммерческим целям четкой основной целью, предусмотренной 
учредительным договором КПМ, являлась цель КПМ по извлечению прибыли. В 
завершении, КПМ была вовлечена в коммерческую деятельность, начиная с 
момента ее создания и приобретения лицензии на недропользование в мае 1997 г. 
– за 2 года до заявленной повторной регистрации. Лицензия на недропользование 
четко предусматривала, что основной сферой деятельности КПМ является 
коммерческая деятельность. Схожие коммерческие цели предусмотрены и 
договором 305. Действительно, если бы органы регистрации правильно бы 
выполнили свои обязательства, они бы зарегистрировали КПМ как коммерческую 
организацию в момент ее создания. Истцы заявляют, что они не знали о 
повторной регистрации в декабре 1999 г. либо о документах, представленных 
Ответчиком (C-II ¶¶ 150 – 155; CPHB 1 ¶ 90 – 93). 

763. Истцы представили историю приобретения Истцами КПМ и ТНГ и развитие 
данных инвестиций, которые также содержатся в изложении имевших место 
событий в настоящем решении, выше. Что важно, каждый из договоров 305, 302 и 
210 содержал стабилизационное положение, предусматривающее, что «изменение 
либо дополнение законодательства, сделанные после подписания настоящего 
договора, которые ущемляют права подрядчика, не будут применяться к 
настоящему договору» (C-I ¶¶ 42 – 73). Истцы объясняют, что все приобретения 
КПМ и ТНГ имели место после исключения режима лицензирования и 
авторизации. Более того, казахское законодательство требовало разрешения 
компетентного органа лишь для передачи прав недропользования от одного 
недропользователя другому, а не передачи акций недпропользователя. Права 
недропользования КПМ и ТНГ были действительными, а ТНГ и КПМ не 
нарушили положения законодательства Казахстана в момент внесения изменений 
в их договора недпропользования без внесения соответствующих изменений в их 
лицензии. Истцы объясняют, что Закон о лицензировании от 1995 г. не 
применялся к выдаче и изменениям лицензий недропользования КПМ и ТНГ. 
Лицензии были выданы в 1997 г. и регулировались положениями Закона о 
недропользовании, принятого 27 января 1996 г. Данный закон и Постановление 
Правительства № 1017 (16 августа 1996 г.) предусматривали процедуру 
лицензирования недропользователей. В августе 1999 г. Казахстан отменил 
двойную систему лицензирования и подписания договора, оставив лишь 
договорную систему. Изменения в лицензии на недпропользование были 
заменены изменениями в договора недропользования после принятия Закона об 
изменениях 1999 г. (C-II ¶¶ 173 – 182; CPHB 1 ¶¶ 93 et seq.). Специфические 
аргументы лучше всего представлены словами Истцов: 
         

158.  В августе 1999 года Казахстан отменил двойное лицензирование и 
систему заключения договоров на недропользование и установил 



контрактную основу только для системы недропользования (далее 
«Закон о поправках 1999 г».).  Существующие лицензии на 
недропользование остались в силе, а их «приостановление, отзыв, 
прекращение и недействительность» по-прежнему регулировались 
Законом о недропользовании 1996 г., который был в силе до принятия 
Закона о поправках 1999 г. Закон о поправках 1999 г. фактически 
«заморозил» лицензии, которые могли быть прекращены или отозваны, 
но не изменены органами государственной власти. Таким образом, 
только договора на недропользование могли отражать изменения в 
условиях получения прав и обязанностях, связанных с недропользованием. 

159. Закон о поправках 1999 г. также привел к ряду радикальных изменений в 
различные законодательные акты, которые в значительной степени 
устранили Орган лицензирования и его полномочия. В частности, эти 
поправки исключили cтатью 7 Закона о недропользовании 1996 г. 
(передача прав на недропользование), который предоставил полномочия 
Правительству Республики Казахстан выдавать и изменять лицензии на 
недропользовании. Кроме того, в статью 8 (1) Закона о 
недропользовании 1996 г., который ранее предусматривал, что 
Компетентный орган «представляет в Орган лицензирования 
предложения по отзыву лицензии или внесению изменений к ним», были 
внесены поправки, предусматривающие, что «[Компетентный орган] 
выдает разрешения на передачу прав на недропользование». Кроме того, 
поправки заменили Компетентный орган на Лицензирующий орган в 
статье 14 Закона о недропользовании 1996 г., который после этого 
предусматривал что: 

Передача прав на недропользование недропользователем другому 
лицу производится либо за плату, либо на безвозмездной основе, в 
том числе путем внесения взносов в уставный капитал нового 
юридического лица, за исключением передачи права на 
недропользования в залог, и должно быть разрешено 
Компетентным органом [уполномоченным государственным 
органом] (C-II ¶¶ 156 – 159). 

764. Истцы даже потребовали разъяснений относительно взаимоотношений между 
договорами недпропользования и лицензиям в декабре 1999 г. Компетентный в то 
время орган – Агентство по инвестициям – проинформировал КПМ письмом от 
18 января 2000 г., что согласно изменениям в Законе о недропользовании (11 
августа 1999 г.) лицензии на недропользование больше не выдаются, а выданные 
ранее лицензии не подлежат изменениям. Данный факт был подтвержден 
Правительством Казахстана 14 мая 2002 г. и МЭМР в декабре 2008 г. C-II ¶¶ 178 – 
181; CPHB 1 ¶¶ 95 – 104). 

765. В отношении аргумента Ответчика о ст. 53 Закона Казахстана о нефти от 1995 г. в 
то время, как данное положение технически существовало, оно не применялось в 
результате того, что казахское законодательство, регулирующее иерархию 
законодательных актов, предусматривало, что в случае разногласий между 
положениями законодательства будут применяться положения более позднего 



закона. В данном случае применялись положения Закона об изменениях от 1999 г. 
Данный закон требовал разрешения лишь на передачу договоров 
недпропользования, а не передачу акций недпропользователя (C-II ¶¶ 161 – 163; 
CPHB 95 – 96). 

766. Несмотря на это, КПМ и ТНГ дважды требовали разрешения для данной передачи 
– они его либо получали, либо их информировали о том, что таковое не требуется 
(C-II ¶¶ 156, 164). Лишь после того, как Казахстан начал свою кампанию по 
экспроприации в октябре 2008 г., он заявил о том, что для данной передачи не 
были получены разрешения (C-II ¶ 156; CPHB 1 ¶ 96). Утверждение о том, что 
Истцы подали заявление в некомпетентный орган, просто неверны. Исходя из 
собственных доказательств Ответчика, 26 апреля 1999 г. Компетентным Органом 
было Агентство по Инвестициям, а МЭМР не существовало вплоть до 13 декабря 
2000 г. (C-II ¶ 166). Также, следует отметить, что 20 февраля 2007 г., когда 
Экспертная Комиссия (орган, ответственный за решения относительно изменений 
договоров недропользования) утвердила передачу акций ТНГ от Гесо к Терра 
Раф, она также четко указала, что не существует предельного срока, в рамках 
которого ТНГ должна подать заявление о разрешении на передачу акций от Гесо 
к Терра Раф (C-II ¶ 167). Истцы заявляют, что вещественное доказательство С-
134, полученное ТНГ от МЭМР, являющееся документом, дающим разрешение на 
передачу акций, демонстрирует, что соответствующий государственный орган 
дал разрешение на передачу. В завершение, Истцы заявляют, что Ответчик 
признал, что им была утверждена передача, отмечая, что в рамках кампании по 
косвенной экспроприации Ответчик «аннулировал ранее выданное разрешение» 
(C-II ¶ 168). 

767. Аргумент Ответчика о том, что реорганизация КПМ и ТНГ из АО в ТОО в 2005 г. 
была незаконна, потому как Истцы не являлись законными акционерами, 
необоснован. Аском и Терра Раф являлись законным акционерами КПМ и ТНГ 
(соответственно) в момент проведения реорганизации (C-II ¶¶ 169, 170). 
Реорганизация считается завершенной в момент ее государственной регистрации, 
имевшей место не позднее мая 2005 г., когда Министерство Юстиции Казахстана 
утвердило и зарегистрировало трансформацию КПМ из ЗАО в ТОО. Ответчик не 
оспаривал данные реорганизации до момента подачи его Возражений по Иску 
(CPHB 1 ¶ 92). 

768. При этом, даже если бы реорганизация была незаконной, не существует «приципа 
домино» для сделок к Казахстане – решение суда о том, что одна сделка является 
незаконной не ведет к незаконности последующих сделок. Напротив, каждая 
сделка является действительной до ее аннулирования судом (C-II ¶¶ 170 - 172). 

769. В отношении аргументов Ответчика о том, что Истцы не подали заявления на 
необходимый отказ Республики от права на приобретение КПМ и ТНГ, Истцы 
заявляют, что Ответчик не обладал преимущественным правом в момент 
проведения сделок, последняя из которых – по приобретению компанией Аском 
оставшегося пакета в 38% акций КПМ – имела место в ноябре 2004 г. 
Преимущественное право государства появилось 8 декабря 2004 г., когда были 
внесены изменения в Закон о Недропользовании 1996 г. Они не имели обратной 
силы. Далее, любые попытки исправить нарушения, имевшие место при передаче 
акций после декабря 2004 г., не подразумевают возможность Республики 
использовать ее преимущественное право (C-II ¶¶ 183 – 186; CPHB 1 ¶ 106). 

770. Не оспаривается тот факт, что Истцы дважды получали отказ Казахстана от его 
преимущественного права: первый раз в 2007 г. в рамках подготовки к IPO на 
Лондонской Бирже Ценных Бумаг, а второй раз – в феврале 2007 г., когда ТНГ 



подала заявление на разрешение сделки от 2003 г. по передаче прав 
собственности ТНГ к Терра Раф (которое, по мнению ТНГ, не было необходимым 
в то время). Истцы считают, что Ответчик попытался отозвать свой отказ от 
преимущественного права лишь 18 декабря 2008 г., безосновательно обвинив 
Истцов в мошенничестве и подделке документов, связанных с отказом. Ответчик 
не представил доказательств мошенничества и подделки документов, и никогда 
не предпринимал каких-либо действий в связи с данными заявлениями. 
Единственной целью Ответчика при осуществлении этого отзыва, сделанного в 
ретроактивном порядке, было желание поставить под сомнение права 
собственности Истцов на ТНГ, сделав, таким образом, продажу Истцами своего 
бизнеса невозможной (C-II ¶¶ 187 – 190, 228, CPHB 1 ¶ 105). 

771. Было неожиданностью, когда Казахстан потребовал от ТНГ подать заявление на 
ретроактивное разрешение на передачу акций ТНГ от Геско к Терра Раф в 2003 г. 
Ответчик не обладал преимущественным правом требовать разрешения на 
приобретение либо передачу акций ТНГ, потому как данное право появилось 
лишь 8 декабря 2004 г., в силу изменений, внесенных в Ст. 71 Закона о 
Недропользовании. Аргумент Ответчика о том, что передача не была 
«завершена» до 16 мая 2005 г., и поэтому было затребовано разрешение, не 
обладает ни фактическими, ни правовыми основаниями. Свидетель Казахстана,  
г-н Онгарбаев, подтвердил, что передача была завершена не позднее 28 мая 2003 
г. Единственной причиной того, что дата 16 мая 2005 г. имеет какое-либо 
значение, является то, что 16 мая 2005 г. ТНГ завершила процесс реорганизации 
из АО в ТОО, который был зарегистрирован в Государственных органах, что не 
имеет никакого отношения к преимущественным правам.  Наконец, Ответчик 
сделал данное возражение лишь в рамках слушаний, и даже международный 
советник КМГ, Squire Sanders, не поднял никаких вопросов относительно 
регистрации ТНГ, даже после изучения вопроса о преимущественном праве. 
Напротив, и в противовес выборочному цитированию и ложному толкованию 
отчета Ответчиком, международный юридический консультант КПМ и E&P, 
Squire Sanders, считал, что право собственности Терра Раф на ТНГ является 
надлежащим и законным, предоставив соответствующее мнение в своем отчете 
об анализе, который был скрыт Ответчиком от Трибунала (CPHB 1 ¶¶ 93 – 94, 106 
– 110; CPHB 2 ¶¶ 25 – 26).  

772. Все аргументы Ответчика о недобросовестности, т.е., что (i) доходы от 
инвестиций использовались для финансирования террористической деятельности 
в Южном Судане; (ii) обеспечение КПМ и ТНГ облигаций, выпущенных Тристан 
Оил «выкачивало» деньги из Казахстана, и (iii) Истцы пытались незаконно 
продать инвестиции, которыми они законно не владели, при помощи «Проекта 
Зенит», являются безосновательными и не относящимися к делу. Данные 
аргументы подтверждаются несущественными заявлениями недовольным 
бывшим работником в контексте иска о незаконном увольнении, очерняющим 
письмом политического оппонента Анатолие Стати, бывшего Президента 
Молдовы Воронина, а также собственными ложными заявлениями Ответчика. Во-
первых, не было никаких доказательств финансирования Анатолие Стати 
террористических групп в Южном Судане. Напротив, обычные коммерческие 
инвестиции Анатолие Стати в нефтегазовую промышленность внесли огромный 
вклад в благосостояние населения Южного Судана посредством строительства 
школ, больниц, медицинских клиник и транспортной инфраструктуры в регионе. 
Во-вторых, письмо Президента Воронина демонстрирует, что он и Президент 
Назарбаев объединили свои усилия по подрыву инвестиций Анатолие Стати в 



одной стране, и его про-демократическую деятельность в другой. В-третьих, в 
отношении озадачивающих заявлений Ответчика относительно обеспечения 
облигаций Тристан Оил со стороны КПМ и ТНГ, сами по себе облигации не 
являются доказательством недобросовестности, а их выпуск не имеет значения 
для вопроса о том, обладали ли КПМ и ТНГ действительными инвестициями 
согласно ДЭХ. В завершение, в части заявлений в недобросовестности по 
Проекту Зенит, Истцы заявляют, что они были в полном праве выставить свои 
компании на продажу, а Казахстан действовал недобросовестно и в нарушение 
ДЭХ, вмешиваясь в Проект Зенит, делая продажу КПМ и ТНГ невозможной (C-II 
¶¶ 192 – 197). 
 

b. Аргументы Ответчика 

773. В целях получения защиты по ДЭХ, инвестиции должны соответствовать их 
определению, предусмотренному Ст. 1(6) ДЭХ. Сам по себе термин 
«инвестиция» обладает многими значениями, а простое соответствие одной из 
категорий, предусмотренных Ст. 1(6) ДЭХ, не является достаточным. Напротив, в 
определении «инвестиции» в Ст. 1(6) ДЭХ существуют пробелы, и не существует 
доказательств того, что Стороны подразумевали под ним нечто большее, чем 
«любое право собственности либо интерес в деньгах либо в денежном 
эквиваленте» (R-I ¶¶ 9.11 - 9.15, R-II ¶¶ 73 – 85, 83; RPHB 1 ¶ 446; RPHB 2 ¶¶ 384 
– 385). 

774. Первым шагом данного анализа является ст. 31(1) ВКПМД, которая 
предусматривает, что международный договор должен интерпретироваться 
добросовестно (R-I ¶ 9.40; R-II ¶ 79; RPHB 2 ¶ 385). Международное 
законодательство применяется в соответствии со ст. 26(6) ДЭХ, которая 
позволяет Трибуналу применять общепризнанные общие принципы 
международного права (R-II ¶ 77). Такие дела, как Salini и Phoenix также 
актуальны, так как они представляют собой выражение международного права 
(R-II ¶ 79). 

775. Трибунал, так же, как и трибуналы в делах Romak, Alps Finance and Trade AG 
против Республики Словакия и Compagnie International de Maintenance (CIM) 
против Эфиопии, должен принимать во внимание обычное значение данного 
термина, в свете положений ДЭХ, его задач и целей, а также должен принимать 
во внимание использование данного термина в международном законодательстве, 
как это было сделано другими трибуналами (R-II ¶¶ 84 – 87). Соответственно, 
Ответчик требует от Трибунала принять во внимание широкое определение 
термина «инвестиция» (R-II ¶¶ 80 – 82). 

776. В противовес аргументам Истцов, определение «инвестиции» не является 
специфическим для ДЭХ; действительно, если бы оно стало таковым, это привело 
бы к (1) поощрению выбора наиболее подходящего места для суда в рамках ДЭХ 
(по которому инвестор обладает правом выбора места инициирования 
арбитражных разбирательств в трех различных институтах), и (2) нарушению 
принципа, подкрепленного решением по делу CIM против Эфиопии, о том что 
Стороны обязаны использовать единое определение терминов во всех 
инвестиционных договорах (R-II ¶¶ 97 – 100; RPHB 1 ¶ ¶ 448). 

777. Тест инвестиции, доступный в рамках арбитражного разбирательства по 
правилам ICSID, является тем, который должен и может применяться в 
арбитражных разбирательствах по ДЭХ. Это объясняется тем, что ICSID и ДЭХ 
оба составлены согласно принципам международного права, которые позволяют 



делать более широкое определение «инвестиции», чем определение, 
предусмотренное их текстами. Таким образом, настоящий Трибунал вправе 
применить тесты, похожие тестам Salini в ICSID, которые применялись в случаях, 
когда Трибунал был обязан интерпретировать слово «инвестиция» в соответствии 
с приданным ему значением (R-I ¶ 9.5; R-II ¶¶ 95, 96, 99). 

778. Согласно решениям по делам Salini и Phoenix инвестиция должна обладать 
следующими шестью характеристиками: (a) вложение в форме денег либо других 
активов; (b) определенная продолжительность; (с) элемент риска; (d) вложение в 
развитие принимающего государства, сделанное (e) в соответствии с 
законодательством принимающего государства и (f) добросовестно и в 
соответствии с общими принципами международного законодательства. Бремя 
доказательства того, что все эти требования были выполнены, лежит на Истцах 
(RPHB 2 ¶ (R-I ¶¶ 9.4 – 9.5, 9.10, 9.36 – 9.41, 9.45 – 9.47; R-II ¶¶ 100 – 108; RPHB 1 
¶¶ 449 – 450). 

779. Относительно требования (а) о финансовом вложении, Ответчик отмечает, что 
несмотря на то, что некоторые трибуналы заняли позицию, при которой 
инвестиция не должна быть существенной, низкая цена покупки активов, 
совместно с арбитражным разбирательством, вызывает сомнения относительно 
того, сделали ли Истцы настоящее экономическое вложение в момент 
осуществления инвестиций. Первоначально Истцы инвестировали в бизнес 
посредством покупки акций и рабочих программ. В то время как Ответчик 
признает, что Аском и Терра Раф выплатили 9 миллионов долларов США за 
приобретение 38% акций КПМ, он отмечает, что Аском, а не Терра Раф, 
приобрела акции лишь за 189 185 долларов США. Истцы не представили 
договора на покупку остальных 62% акций КПМ. Напротив, они лишь 
представили брокерское соглашение, заключенное между Аском и Telwin. В 
отношении ТНГ, несмотря на то, что выписки из договоров на покупку ее акций 
были предоставлены, части данных договоров, относящиеся к цене, отсутствуют. 
Все, что было представлено – это заявления г-на Писика о том, что сумма в       
617 333 долларов США была выплачена за 100% акций ТНГ, которая, как 
отмечает Ответчик, является смехотворной по сравнению с требованиями Истцов 
о заявленной ими стоимости. Никаких дополнительных документов, 
подтверждающих заявление Истцов о том, что в период с 1999 по 2004 гг. Истцы 
инвестировали более 12 миллионов долларов США для приобретения КПМ и 
ТНГ, не было представлено (R-I ¶¶ 9.27, 9.29 – 9.30; R-II ¶¶ 109 – 110, 116 – 118, 
127; RPHB 1 ¶¶ 450 – 456; RPHB 2 ¶¶ 391 – 393). 

780. Ответчик отмечает, что Тристан Оил вносила свой вклад в увеличение стоимости 
активов. Тристан Оил была основным инвестором КПМ и ТНГ, и данный факт не 
оспаривается Истцами, которые заявили, что ДЭХ не содержит требований о 
«происхождении капитала» (R-II ¶¶ 120 – 131). 

781. Далее, Ответчик указывает на различия в величинах сумм, которые, по 
утверждению Истцов, были ими инвестированы в Завод СГ, месторождения по 
Договору 302, либо в заявленный Истцами план действий, а также на серьезные 
расхождения между инвестициями, которые были якобы сделаны, и суммами, 
заявленными как ущерб (R-I ¶ 9.31; R-II ¶¶ 123 – 126). 

782. Ответчик не представил аргументов относительно элемента (b) – 
продолжительность. Относительно элемента (c) – риск, Ответчик заявляет, что 
описание Истцом своих выплат демонстрирует, что Анатолие Стати взял на себя 
минимально возможный риск, а другие Истцы вообще не взяли на себя никаких 
рисков. Истцы защитили себя от обязательств компаний посредством создания 



структуры Тристан Оил и возложением на КПМ и ТНГ огромных долгов. 
Отсутствие риска обесценивает аргументы Истцов о том, что они сделали 
инвестиции в соответствии со значением данного слова (R-II ¶¶ 119, 128 – 132; 
RPHB 2 ¶ 394). 

783. Ответчик заявляет, что финансовая выгода могла быть не основной мотивацией 
Истцов (R-II ¶¶ 128 – 132). 

784. Ответчик заявляет, что вложение в экономику Казахстана (требование (d)) 
отсутствовало. Во-первых, Ответчик отмечает, что Истцы наняли иностранных 
работников для работы в Казахстане, а не использовали местную рабочую силу. 
Истцы не выполнили свое обязательство по обучению казахских специалистов. 
Доказательства Истцов неполноценны, а Ответчик не может определить, была ли 
сумма в 14 166 558 долларов США действительно выплачена. Во-вторых, 
несмотря на то, что Истцы утверждают, что они вправе распоряжаться своими 
инвестициями по своему усмотрению, Ответчик заявляет, что вся структура 
инвестиций Истцов была направлена на вывод всех денег, получаемых из 
инвестиций, в оффшоры, без вложения данных средств в принимающее 
государство. В 2008  и 2009 гг. денежные средства и прибыль от КПМ и ТНГ 
направлялась в Монтвале Инвест – компанию, зарегистрированную на БВО, 
которой владел Стати. В ответ на финансовый кризис, Аском осуществил вывод 
активов из КПМ и ТНГ посредством выплаты дивидендов и огромных бонусов 
Анатолие Стати. В то же время, КПМ и ТНГ выплатили лишь небольшую часть 
налогов, подлежащих к выплате Республике. Сумма в 62 миллиона долларов 
США за невыплаченный корпоративный налог так и остается непогашенной. 
Договор на оказание услуг с Аском являлся обычным договором, который 
использовался для перевода денег между двумя взаимосвязанными компаниями, 
без настоящего оказания услуг (R-II ¶¶ 122, 133 – 145; RPHB 1 ¶¶ 459 – 462; RPHB 2 ¶ 
395).     

785. Ответчик заявляет, что имело место ненадлежащее использование активов 
Казахстана, что причиняло ущерб экономике Казахстана. Увеличение добычи 
Истцами на месторождении Толкын не соответствовало стратегии поддержания 
долгосрочной полезности активов и привело к снижению давления в резервуаре. 
Ответчик заявляет, что данное действие указывает на «умышленное действие 
акционера, которое могло быть результатом безвозвратных потерь 
возобновляемых углеводородов и увеличения капитальных вложений в бурение 
новых скважин (стоимость которых составляет 15 миллионов долларов США 
каждая)». Подтверждение снижения стоимости активов подчеркивается 
попыткой Истцов продать инвестиции посредством «Проекта Зенит», для 
которого не нашлось ни одного заинтересованного покупателя, как только 
заинтересованные покупатели узнали реальную стоимость активов. В рамках 
Слушаний по Юрисдикции и Ответственности, г-н Онгарбаев описал обращение с 
месторождениями, как «варварское» (R-I ¶¶ 9.69 – 9.70; R-II ¶¶ 133 – 145). 

786. Относительно законности инвестиции (e) – инвестиция должна быть сделана в 
соответствии с законодательством принимающего государства. Данный факт был 
подтвержден как решением по делу Plama, так и Yallisoletana SL против 
Сальвадора. Трибуналы Phoenix и Plama пришли к выводу, что национальное 
законодательство является частью международных правовых принципов, 
подлежащих применению. Далее, предоставление защиты для инвестиций, 
сделанных в нарушение законодательства принимающего государства, было бы 
нарушением широкого соблюдения международного законодательства. 
Инвестиции Истцов не были сделаны в соответствии с законодательством 



Казахстана. Истцы признали, что они нарушили казахское законодательство, а 
данного признания достаточно для демонстрации того, что Истцы не имеют права 
на защиту в соответствии с ДЭХ. Данные нарушения не были «простой 
формальностью» - они были существенными (R-I ¶¶ 9.5– 9.10, 9.25 – 9.16, 9.74, 9.87, 
10.3, 25.10 – 25.14; R-II ¶¶ 78, 100 – 108, 147 – 204, 209; RPHB 1 ¶ 465 – 466; RPHB 2 ¶¶ 
396 – 398). 

787. Статья 53 Закона о Нефти 1995 г. предусматривает, что необходимо получить 
разрешение как от Лицензирующего Органа, так и от Компетентного Органа, в 
случае передачи акций компании, являющейся недропользователем. Как 
признают Истцы, Закон о Нефти 1995 г. действовал в момент передачи акций, и 
даже после того, как закон был изменен в 1999 г., требование по получению 
разрешения, предусмотренное Ст. 53, было сохранено. В ответ на аргументы 
Истцов о том, что они были обязаны соблюдать лишь Ст. 14(1) Закона о 
Недропользовании 1996 г., как объяснила Проф. Ильясова, согласно Ст. 14(1) 
Закона о Недропользовании 1996 г. и Ст. 2 Закона о Нефти 1995 г., Закон о Нефти 
1995 г. подлежал преимущественному применению по сравнению с Законом о 
Недропользовании 1996 г. в случае любого несоответствия. Соответственно, Ст. 
53 Закона о Нефти 1995 г. применима к передачам акций. Истцы заблуждаются в 
том, что лишь Закон о Недропользовании 1996 г. должен был применяться – 
законы имеют различные сферы действия, один относится к нефти, а другой к 
недропользованию. Любая компания должна была соблюдать оба этих закона (R-
II ¶¶ 152 – 157, 168; RPHB 1 ¶ 469, 470; RPHB 2 ¶¶ 399 – 403). 

788. Истцы не смогли получить разрешение от Лицензирующего Органа и 
Компетентного Органа ни на одну из восьми передач акций, в которые была 
вовлечена ТНГ. Несмотря на то, что Истцы получили одно разрешение через 4 
года после последней передачи акций ТНГ (от Гесо к Терра Раф), данное 
разрешение не «исправляет» тот факт, что разрешение на три предшествующие 
передачи акций ТНГ не было получено. Каждая из таких передач была незаконна 
в соответствии со ст. 14 Закона о Недропользовании 1996 г. Далее, выданное 
разрешение было незаконным – Истцы не представили необходимую 
информацию, а Республика никогда не отказывалась от своего 
преимущественного права. Не существует сомнений в том, что инвестиция Терра 
Раф в ТНГ была осуществлена с нарушением казахского законодательства – 
необходимое и истребованное с задержкой разрешение для инвестиции Терра Раф  
в ТНГ было законным образом отозвано в результате предоставления Истцами 
ложной и вводящей в заблуждение информации (R-II ¶¶ 148 – 149; 150 – 167; RPHB 1 
¶ 468 – 471). 

789. Даже при подаче заявления на ретроактивное согласие на передачу ТНГ от Гесо к 
Терра Раф в феврале 2007 г., Истцы четко признали, что Ст. 53 Закона о Нефти 
1995 г. все еще была в силе. Соответственно, Ответчик имел право, согласно Ст. 
71 Закона о Недропользовании 1996 г., с изменениями от 8 декабря 2004 г., 
приобрести ТНГ. Данный факт делает подразумеваемую передачу незаконной, 
если Республика не отказалась от своего права (RPHB 2 ¶ 404 - 407). 

790. В 2008 г., когда МЭМР осознало, что оно было введено в заблуждение Истцами 
относительно отказа от права, МЭМР было обязано отозвать свой отказ, согласно 
Ст. 15(2) Закона о Недропользовании 1996 г. Ответчик отрицает, что отзыв 
каким-либо образом относится к заявленному «притеснению», а также отрицает, 
что МЭМР издала официальный пресс-релиз по данному вопросу. Ответчик 
заявляет, что КПМ и ТНГ обладали возможностью оспорить данные обвинения, 
что подтверждается корреспонденцией и проведенными встречами. Несмотря на 



это совершенно очевидно, что проблемы, вытекающие из передачи акций ТНГ от 
Гесо к Терра Раф, были созданы самими Истцами, возможно, в результате их 
попытки избежать необходимости получения отказа Республики от ее 
преимущественного права (R-II ¶¶ 170 – 176). 

791. Истцы не представили никаких доказательств своему аргументу о том, что они 
считали, что не было необходимости получения разрешения на передачу ТНГ от 
Гесо к Терра Раф, так как они являются аффилированными компаниями; они 
также не заявили данный аргумент в рамках слушаний. Г-н Писика не обладает 
квалификацией по интерпретации казахского законодательства. Далее, любое 
заявленное «аффилирование» не остановило ТНГ от запоздалого истребования 
согласия на передачу. Ответчик заявляет, что Истцы всегда считали, что такое 
разрешение необходимо, просто они решили не получать его (R-II ¶ 162 -163; 
RPHB 1 ¶ 472, 473). 

792. В ответ на заявления Истцов, сделанные в рамках Слушаний по Юрисдикции и 
Ответственности, Ответчик напоминает Трибуналу, что было правильно ставить 
под вопрос передачу от Гесо к Терра Раф. Ответчик отмечает существование 
других дополнительных нарушений во многих других передачах акций ТНГ. 
Истцы представили документ, подтверждающий, что Аском владела ТНГ на 15 
сентября 2004 г., но, в то же время, заявляют, что Аском последний раз владела 
ТНГ в 2002 г. Далее, Ответчик никогда не признал, что приобретение ТНГ Терра 
Раф имело место в 2003 г. и было зарегистрировано в то время (R-II ¶ 173; RPHB 
1 ¶¶ 474 – 475). 

793. Отказы, полученные в 2007 г. в отношении передачи ТНГ и КПМ Тристан Оил, не 
имеют никакого отношения к передачам акций ТНГ-Гесо-Терра Раф. При этом, 
Ответчик не отказался бы от своего права в отношении предложенной передачи 
компании Тристан Оил, если бы он знал о том, что Истцы должны были 
потребовать отказа в момент передачи ТНГ-Гесо-Терра Раф (R-II ¶¶ 178 – 180). 

794. С начала настоящих арбитражных разбирательств, Ответчик обнаружил и другие 
нарушения казахского законодательства в части инвестиций Истцов, которые 
были сокрыты от Ответчика. Исходя из того, что Ответчик не знал о таковых, они 
не были основанием для расторжения договоров недропользования. Данные 
нарушения включают в себя: 
 
(a) Нарушения казахского законодательства в части эмиссии акций КПМ; 
(b) Трансформация КПМ из «некоммерческой» организации в коммерческую 

с нарушением казахского законодательства; 
(c) Передача акций КПМ компании Аском была незаконной по причине 

отсутствия согласия Лицензирующего и Компетентного Органов; 
(d) Реорганизация КПМ и ТНГ была незаконной; и 
(e) КПМ и ТНГ не внесли изменения в свои лицензии во время изменения 

своих договоров (R-II ¶¶ 181 – 182, сноски опущены, см. также R-II ¶ 148 
– 149; RPHB 1 ¶ 477). 
                         

795. Ответчик заявляет, что эмиссия акций КПМ является void ab initio – концепт, 
существующий в казахском законодательстве. Истцы признают, что КПМ не 
представила необходимые для государственной регистрации документы, что 
означает, что у нее нет национального идентификационного номера. Данный факт 
не может быть описан, как простая «техническая» ошибка. Напротив, согласно 
Ст. 51 Закона СМ, документы должны подаваться одновременно с эмиссией 
акций, а при их отсутствии эмиссия акций не может быть зарегистрирована в 



соответствии со ст. 17(1) Закона СМ и, таким образом, должна считаться 
недействительной согласно Ст. 17(2) Закона СМ. Ответчик не был обязан, как это 
утверждают Истцы, опротестовывать в суде законность регистрации. Таким же 
образом, данный вопрос не ограничен во времени. Соответственно, принимая во 
внимание, что первичная эмиссия акций КПМ была недействительной, а Истцы, 
несмотря на это, приобрели компанию, они не могут признаны как 
инвестирующие в соответствии с законодательством принимающего государства, 
как этого требуют международные правовые принципы. На Слушаниях по 
Юрисдикции и Ответственности, Истцы затронули данный вопрос и признали, 
что акции не были зарегистрированы в соответствии со Ст. 16 Закона СМ. Истцы 
продолжают ссылаться на ответ Проф. Маггса. В то же время, Проф. Ильясова 
объяснила, что по казахскому законодательству сделка может быть признана 
недействительной и без судебного решения. Таким образом, запоздалая 
регистрация акций КПМ не исправила нарушения, связанные с их регистрацией 
(R-II ¶¶ 183 – 188; RPHB 1 ¶ 478; RPHB 2 ¶¶ 408 – 411).  

796. Относительно незаконного преобразования КПМ в коммерческую компанию, 
состоявшегося 13 декабря 1999 г., Истцы не представили доказательств того, что 
это было простым исправлением, либо того, что Истцы не знали о данном 
изменении. Соответственно, Ответчик заявляет, что Истцы умышленно 
инвестировали в некоммерческую организацию, зная, что она будет вести 
коммерческую деятельность в нарушение законодательства Казахстана (R-II ¶¶ 
189 – 192).  

797. Относительно незаконной передачи акций КПМ компании Аском, Ответчик 
заявляет, что для передачи было необходимо разрешение Государства, согласно 
Закону о Нефти 1995 г. Все, что представили Истцы для демонстрации данного 
согласия, было письмо, в котором говорилось, что дальнейшие действия должны 
быть предприняты для получения согласия. Так как нельзя утверждать, что Аском 
получила разрешение на передачу, Аском действовала в нарушение 
законодательства Казахстана посредством инвестирования в КПМ (R-II ¶ 195). 

798. Относительно реорганизации КПМ и ТНГ в ТОО, Ответчик заявляет, что исходя 
из того, что ни Аском, ни Терра Раф не являлись законными акционерами КПМ и 
ТНГ, попытка реорганизации данных компаний в ТОО была недействительной и 
стала дальнейшим нарушением законодательства Казахстана. Данная 
реорганизации была ad initio – таким образом, аргументы Истцов об отсутствии 
«принципа домино» в законодательстве Казахстана не обоснованы. Далее, Истцы 
не вправе ссылаться на сроки исковой давности, доказывая, что они вообще не 
нарушали казахское законодательство. Ответчик заявляет, что «в отношении 
заявленного трехлетнего срока, который, как сейчас заявляется, ограничивает 
Республику от подачи иска, как Республика уже объяснила выше, большинство 
нарушений были выявлены после начала настоящего арбитражного 
разбирательства, в момент, когда любая подача такого иска была бы 
бесполезной (исходя из того, что Истцы оставили КПМ и ТНГ)» (R-II ¶¶ 196, 
199). 

799. Истцы не внесли изменения в лицензии в соответствии с изменениями, 
внесенными в договоры. Интерпретация Истцами законодательства Казахстана о 
том, что у них не было необходимости менять лицензии, неправильна. Согласно 
Ст. 26 и 28 Закона о Нефти 1995 г. они были обязаны продлить свои лицензии и 
договоры, как сделали другие компании (R-II ¶¶ 200 – 204). 

800. Ответчик отмечает, что Истцы не отрицают нарушения ими фундаментальных 
аспектов казахского законодательства в процессе инвестирования, включая:    



 
(a) Незаконное инвестирование в Республику и незаконное участие в 

деятельности, связанной с природными ресурсами Республики; 
(b) Незаконное (нелицензированное) использование магистрального 

трубопровода в целях эксплуатации недр в зонах действия КПМ и ТНГ; 
(c) Невыплата законных налогов, а также начисленной на них пени; и 
(d) Неоднократное нарушение Договоров, приведшее к их легальному 

расторжению (R-II ¶ 207).  
 

801. Требования (e) и (f) теста Salini применимы, хотя и не упомянуты прямо, так как 
было бы абсурдно предположить, что такие фундаментальные принципы 
национального и международного законодательства не применимы. Принцип 
добросовестности был признан, как применимый к ДЭХ. Аргументы Ответчика 
относительно «добросовестности» лучше всего проиллюстрированы его 
собственными словами:   

 

9.43. Анализ общих принципов международно-правовой практики и доктрина 
демонстрирует, что поведение инвестора не считается 
добросовестным, если оно: 

(a) не соблюдает местные законы и договоры, заключенные Инвестором 
(в частности, местные законы и заключенные договоры, на которых 
основываются законные ожидания Инвестора, подлежащие защите 
международным правом); 

(b) не отвечает социальным и нравственным требованиям (например, в 
случае нарушения общественного порядка и справедливости); или 

(c) не уважает права контрагентов и других участников гражданского 
оборота (равноправие сторон) (R-I ¶ 9.43, ссылки опущены).  
 

802. Попытки Истцов оспорить вышеуказанное были ограничены лишь 
дискредитированием Проф. Олкотта, которого, несмотря на это, Истцы цитируют, 
когда они критикуют качество верховенства закона в Казахстане. Данный 
избирательный подход к работе Проф. Олкотта означает, что и критика Истцами 
Проф. Олкотта также поверхностна (RPHB 2 ¶ 413). 

803. Относительно (f), т.е. сделали ли Истцы добросовестную (bona fide) инвестицию, 
Ответчик подчеркивает, что не существует доказательств того, что Истцы 
произвели добросовестную инвестицию. Напротив, Ответчик заявляет, что 
трудно поверить в то, что Истцы Анатолие и Габриель Стати вели себя как 
обычные коммерческие инвесторы, и, наоборот, обвиняет их в коррупции и 
причастности к криминальной и террористической деятельности, и/или к группам 
гражданского неповиновения. В качестве доказательства коррупционности 
Ответчик отмечает владение Истцами конфиденциальными документами 
внутреннего государственного пользования, относящимися к настоящему делу. В 
рамках Слушаний по Юрисдикции и Ответственности, Истцы признали свою 
причастность  к получению украденных документов. Данный факт еще раз 
подтверждает коррупцию со стороны Истцов (RPHB 1 ¶ 481). Их незаконные 



действия также включают такие действия, как незаконная передача акций, 
описанная выше (R-I ¶ 9.51 – 9.59; R-II ¶¶ 210 – 214; RPHB 2 ¶ 412). 

804. Разрешение на подачу иска о возмещении ущерба, основаного на облигациях 
компании  Тристан,  позволит Истцам обойти юрисдикционные и материально-
правовые  требования инвестиционного арбитража . В частности, держатели 
облигаций не обязаны демонстрировать подданство либо факт инвестиции, для 
того, чтобы подать иск согласно ДИД Казахстана. Требуя возмещения 
«стоимости компании», которая представляет собой чистую текущую стоимость 
операционного движения денежных средств компании, а также включает поток 
денежных средств к кредиторам, Истцы пытаются взыскать как свои заявленные 
убытки, так и убытки, причиненные держателям облигаций компании Тристан. 
Таким образом, данный иск является иском одной стороны от имени третьей 
стороны – держателей облигаций компании Тристан – что является 
недопустимым (RPHB 1 ¶¶ 415 – 419). 

      
c. Трибунал 

805. ДЭХ, в ст. 1(6), предусматривает следующее определение «инвестиции»: 
 
(6) “Инвестиция” означает все виды активов, находящихся в собственности или 
контролируемых прямо или косвенно Инвестором, и включает: 
 
(a) вещественную и невещественную, а также движимую и недвижимую, 
собственность и любые имущественные права, такие как аренда, ипотека, право 
удержания имущества и залогов; 
 
(b) компанию или коммерческое предприятие, либо акции, вклады или другие 
формы участия в акционерном капитале компании или коммерческого 
предприятия, а также облигации и другие долговые обязательства компании или 
коммерческого предприятия; 
 
(c) претензии по денежным средствам и претензии по выполнению обязательств 
по контракту, имеющему экономическую ценность и связанному с Инвестицией; 
 
(d) Интеллектуальную Собственность; 
 
(e) Доходы; 

 
(f) любое право, предоставленное в соответствии с законом, или по контракту, 
или в силу любых лицензий и разрешений, выданных согласно закону, 
осуществлять любую Хозяйственную Деятельность в Энергетическом Секторе. 

 
Изменение формы, в которой инвестируются активы, не влияет на их характер 
как инвестиций, а термин “Инвестиция” включает в себя все инвестиции, 
независимо от того, существовали ли они до даты, или были осуществлены 
после более поздней из двух дат: даты вступления в силу настоящего Договора 
для Договаривающейся Стороны Инвестора, осуществляющего инвестицию, и 
соответствующей даты для Договаривающейся Стороны, на Территории 
которой осуществлена инвестиция (далее именуемой “Дата Вступления в 



Силу”), при условии, что Договор применяется только к вопросам, 
затрагивающим такие инвестиции после Даты Вступления в Силу. 

 
“Инвестиция” относится к любой инвестиции, связанной с Хозяйственной 
Деятельностью в Энергетическом Секторе, а также к инвестициям или классам 
инвестиций, которые обозначены Договаривающейся Стороной на ее 
Территории как “проекты эффективности в соответствии с Хартией” и о 
которых соответственно уведомлен Секретариат. 
 

806. Посредством данного очень широкого определения, в частности, расширенного в 
части (f), процитированной выше, ДЭХ отличается от Конвенции ICSID, которая 
не содержит определения «инвестиции», что, следовательно, приводит к тому, 
что его интерпретация часто проводится трибуналами ICSID. Руководства и тесты 
критериев,  разработанные в настоящей судебной практике в соответствии с 
Конвенцией ICSID  и аналогичными договорами, таким образом, не могут 
применяться для арбитражных разбирательств по ДЭХ, при условии, что право 
либо деятельность четко предусмотрены текстом вышеприведенного 
определения. Таким образом, так называемый тест Salini, неоднозначный и так 
много обсуждаемый Сторонами данного дела, а также в арбитражных 
разбирательствах ICSID и других похожих разбирательствах, даже при условии 
его применения в качестве гибкого руководства, а не строго юрисдикционного 
требования, не может быть использован для определения инвестиции по ДЭХ 
либо, соответственно, в настоящем деле. Таким образом, Трибунал не видит 
необходимости рассматривать различные критерии теста Salini.  

807. Далее, ВКПМД четко предусматривает в Ст. 31.1, что международный договор 
должен интерпретироваться добросовестно, в соответствии с обычным 
значением, данным его терминам. Статья 32 ВКПМД предусматривает, что 
дополнительные  средства толкования могут использоваться только для 
подтверждения значения терминов договора, или  если интерпретация по Ст. 31.1 
делает значение двусмысленным  или неясным, либо приводит к результату, 
который является явно абсурдным  или неразумным . Эти последние условия  
обращения к дополнительным средствам толкования явно не выполняются при 
широком и весьма детальном определении «инвестиции» по ДЭХ.   

808. КПМ и ТНГ являются энергетическими компаниями, владеющими Договорами 
Недропользования и лицензиями на разработку и добычу углеводородов, 
выданными Казахстаном. Вещественная и невещественная собственность Истцов 
в Казахстане включали в себя право собственности на нефтяные и газовые 
скважины, бурильное оборудование, коллекторный трубопровод, установки для 
очистки и хранения, автомобили, офисы, Завод СГ, доли участия в КПМ и ТНГ, а 
также договорные права, которыми Казахстан наделил КПМ и ТНГ согласно 
Договорам Недропользования и Лицензиям на месторождения Толкын и 
Боранколь, а также месторождения по Договору 302. Все это охватывается 
подкатегориями (a), (b), (c), (e), и (f) Ст. 1(6) ДЭХ и, далее, определением «любая 
инвестиция, связанная с хозяйственной деятельностью в энергетическом 
секторе» в целях Ст. 1(6). 

809. Объяснения Истцов, а также их доказательства, показывают, что первоначально 
они финансировали операции КПМ и ТНГ посредством займов от акционеров, 
которые являются инвестициями, согласно Статье 1(6) ДЭХ, и что позднее 
существенные вложения в КПМ и ТНГ были сделаны посредством 
реинвестирования прибыли. Реинвестирование прибыли является инвестицией, 



так как Ст. 14(1) ДЭХ гарантирует право Истцов получать прибыль либо 
«возврат» от КПМ и ТНГ, а затем распределять его либо тратить его на 
инвестирование, по своему собственному усмотрению. 

810. Трибунал не  убедили доводы Ответчика о том, что финансовая структура 
Кредита Тристан  лишает  Трибунал юрисдикции, потому как она защитила 
Истцов от риска, связанного с их инвестициями в КПМ и ТНГ. Оферта по 
облигациям Тристан представляла собой выпуск новых облигаций Тристан, в 
рамках которого инвесторы проверили бизнес и финансовый статус КПМ и ТНГ, 
и пришли к выводу об их надежности. Трибунал не видит причин того, почему 
данный факт должен исключить инвестицию из определения по ДЭХ. 

811. Далее, Трибунал не  убедили утверждения Ответчика о том, что 
«действительным» инвестором в КПМ и ТНГ является Тристан Оил, а не Истцы. 
Из текста Ст. 1(6) ДЭХ, в которой прямо говорится о  «всех видах активов, 
находящихся в собственности или контролируемых прямо или косвенно 
Инвестором», очевидно, что  ДЭХ защищает не только инвестиции, которые 
находятся в прямой собственности, но и инвестиции,  косвенно находящиеся в 
собственности или под контролем. Истцы доказали, что Анатолие Стати косвенно 
владеет и контролирует КПМ и ее активы, а также то, что он и Габриель Стати, 
каждый, владеют и косвенно контролируют по 50% ТНГ и ее активов (C-II ¶¶ 125 – 
129; CPHB 1 ¶ 67). 

812. Ответчик также  заявил, что инвестиция Истцов была незаконной с самого начала, 
либо стала незаконной на более поздней стадии. Во-первых, Трибунал отмечает, 
что ДЭХ не содержит какого-либо требования в данной сфере. Действительно, 
если договаривающиеся стороны намеревались предусмотреть такое требование, 
оно должно было быть предусмотрено текстом Договора, как это объясняется 
решением ICSID по делу Saba Fakes против Турции. Данный вывод становится 
еще более убедительным в свете довольно детального определения инвестиции и 
других деталей,  регулируемых ДЭХ. Как минимум в отношении юрисдикции, 
Трибунал не видит откуда может исходить данное требование. Является ли 
данный аспект значимым для существа дела, будет рассмотрено позже в данном 
Решении. Кроме того, Трибунал отмечает, что, как было продемонстрировано 
сроками имевших место событий, проводя проверки и мониторинг инвестиций и 
корпоративной структуры Истцов на протяжении многих лет, Ответчик не смог 
определить, что что-либо было незаконным либо ненадлежащим до октября 2008 
г.     

813. Исходя из вышеизложенных причин, Трибунал приходит к выводу, что он 
обладает юрисдикцией по инвестициям, сделанным Истцами. 

     
4. Юрисдикция – Соответствие Трехмесячному Сроку Ожидания 

 
a. Аргументы Истцов 

 
814. После Слушаний по Размерам Компенсации, Истцы заявили, что по итогам 

Слушаний по Юрисдикции и Ответственности,  Ответчик, по-видимому, 
отказался от своих аргументов относительно срока «ожидания». В любом случае, 
Истцы выполнили все предполагаемые обязанности во время трехмесячного 
приостановления судопроизводства (CPHB 1 ¶ 44, CPHB 2 ¶ 27). 

815. Наряду с заявлением Истцов  о том, что они выполнили требование по 
трехмесячному сроку ожидания, согласно СТ. 26(2) ДЭХ, они также заявляют, 
что данное требование не является требованием юрисдикции, а скорее является 



процедурным препятствием. Процедурный характер срока ожидания был 
подтвержден большим количеством арбитражных трибуналов, которые должны 
были принять решение по возражениям Ответчика в отношении невыполнения 
требования о данном периоде. Данное решение диктуется лишь процедурной 
экономией, потому как, если бы юрисдикция по данной причине была отклонена, 
Истец был бы обязан повторно начать разбирательства спустя несколько месяцев 
– решение, которое не устраивает ни одну из сторон (C-II ¶¶ 53 – 57).  

816. Истцы представили несколько дел, в которых трибуналы приняли решение, что 
срок ожидания является процедурным, а не юрисдикционным требованием. В 
деле Lauder трибунал пришел к выводу, что истец не выполнил требование по 
шестимесячному сроку ожидания, в соответствии с применимым ДИД, подав 
Арбитражное Заявление 17 дней спустя подачи уведомления, в то же время, не 
посчитав данный факт препятствием к юрисдикции. Таким же образом, в деле 
Wena против Египта, удовлетворив заявление ответчика на отзыв его возражений 
по юрисдикции, основанных на невыполнении компанией Wena требования по 
трехмесячному сроку, согласно применимому ДИД, трибунал посчитал данное 
требование процедурным. Трибунал по делу SGS против Пакистана также 
посчитал срок для консультаций процедурным, а не юрисдикционным. В деле 
Bayindir против Пакистана трибунал принял решение, что невыполнение истцом 
требования по сроку ожидания согласно применимому ДИД не затрагивает 
вопроса юрисдикции. В деле Occidental против Эквадора Трибунал отметил 
собственное признание Эквадора, заключающееся в следующем: «Это не 
возражение против юрисдикции, которая дала хороший результат  во многих 
случаях», а также аргумент Истцов о том, что требование периода ожидания 
может и не соблюдаться, в случае если попытки урегулирования путем 
переговоров, оказались бесполезными. Трибунал установил, что "попытки 
достижения согласованного решения действительно были тщетны в данных 
обстоятельствах", и, как следствие, он отклонил возражение Эквадора. Совсем 
недавно, в деле Paushok, трибунал постановил что, со ссылкой на дела SGS 
против Пакистана и Lauder против Чешской Республики, «в ходе аргументации, 
даже если они не смогли соблюсти требование о периоде переговоров, это не 
перейдет на юрисдикцию, так как эта отсрочка уже давно истекла». Ответчик 
не представил никаких причин того, чтобы Трибунал не придерживался данной 
последовательной линии, принятой судами (C-II ¶¶ 58 – 63, частично 
процитировано).  

817. Два дополнительных ответа Истцов относительно аргументов Ответчика лучше 
всего проиллюстрированы их собственными словами:       

 
64. В случае, если Трибунал посчитает, что требование соблюдать "период 
ожидания" не является процессуальным требованием, тогда рассмотрение 
требования, как условия приемлемости, а не юрисдикции, будет являться 
наиболее подходящей альтернативной квалификацией. В деле Western NIS , на 
которое ссылается Казахстан в своей переписке с Истцами, суд установил, 
что истец не уведомил Ответчика, как это предусмотрено  в ДИД. Однако 
Суд сделал вывод, что эта погрешность может быть исправлена  
посредством приостановления разбирательства на срок действия «периода 
ожидания». При этом суд фактически рассматривал требование как условие 
приемлемости, а не юрисдикции. 
65. Казахстан игнорирует устоявшуюся линию прецедентного права по 
этому вопросу и опирается на точку зрения явного меньшинства, 



поддержанную в двух делах -  Murphy Oil против Ecuador, и Burlington против 
Ecuador. Эти дела отличаются от настоящего дела по фактам, в 
частности, поскольку они не связаны с приостановлением арбитражного 
разбирательства для сторон  для проведения переговоров по урегулированию 
(C-II ¶¶ 64 – 65). 
 

818. В любом случае, Истцы настаивают на том, что они выполнили требование по 
«сроку ожидания» в момент подачи своего Арбитражного Заявления 26 июля 
2010 г. Срок ожидания  начинается с момента, когда Казахстан узнал о споре, 
вопрос существования которого был поднят Истцами (тщетно) неоднократно, 
начиная с марта 2009 г. (C-0 ¶¶ 109 – 110; C-I ¶¶ 38 – 39; C-II ¶¶ 66 – 68). Данный 
факт является идентичным делу Paushok. В любом случае, Трибуналы, такие как 
трибунал по недавнему делу Abaclat, которые рассматривали дела по 
международным договорам, содержащим похожие положения, пришли к выводу, 
что соблюдение срока ожидания не является необходимым, если оно 
представляется бесполезным (C-II ¶¶ 69 – 70). 

819. Истцы согласились приостановить судопроизводство в феврале 2011 г., для того, 
чтобы предоставить Казахстану дополнительные три месяца. Если  остаются 
какие-либо сомнения, Истцы, несомненно, выполнили требование по «сроку 
ожидания» посредством своего согласия на приостановление арбитражного 
разбирательства на три месяца в 2011 г. На протяжении данного срока были 
предприняты попытки разрешения спора посредством переговоров, которые 
вылились в одну встречу в Лондоне 10 марта 2011 г. Ответчик даже признал, что 
процедурные требования ст. 26(2) ДЭХ были выполнены (C-I ¶ 40; C-II ¶¶ 71 – 
72). Истцы заявляют: «после требования и согласования приостановления 
арбитражного судопроизводства в явных целях соблюдения требования о «сроке 
ожидания» Статьи 26 ДЭХ, со стороны Казахстана теперь нелепо 
утверждать, что Суд не имеет юрисдикции в отношении спора, поскольку 
Истцы не выполнили требования о «периоде ожидания» предусмотренного 
Статьей 26 ДЭХ» (C-II ¶ 73). Собственные заявления Ответчика подтверждают, 
что приостановление обеспечивает юрисдикционное соответствие со ст. 26 ДЭХ 
(C-II ¶ 74). 
 

b. Аргументы Ответчика 
 

820. Истцы не выполнили требование по сроку ожидания до начала арбитражных 
разбирательств, что является фатальным для дела Истцов. Срок ожидания 
является юрисдикционным требованием по ст. 26(1) и (2) ДЭХ. Данный факт был 
признан в качестве защитой оговорки в деле Murphy против Эквадора  (R-I ¶¶ 
7.11 – 7.14;  Письмо Ответчика от 18 января 2011; RPHB 1 ¶¶ 482 – 483). 

821. Ответчик представляет свои аргументы, с применением Ст. 31(1) ВКПМД 
(придавая словам международного договора их обычное и естественное значение, 
в свете целей и задач Международного Договора) к ст. 26(1) и (2) ДЭХ: 
 
219. Статья 26(1) предусматривает, что споры «разрешаются, по 

возможности, дружественным путём». Виды споров, которые не 
подлежат дружественному разрешению, в соответствии со Статьей 
26(1) ДЭХ, включают в себя утверждения о нарушении обязательств по 
Части III первой Договаривающейся Стороной. Статья 26(2) 
предусматривает, что если механизмы разрешения споров, 



предусмотренные ею, могут быть применены в случае споров, 
возникших по Части III, которые «нельзя разрешить … в течение трех 
месяцев с даты, когда одна из сторон в споре обратилась с просьбой о 
дружественном разрешении, то Инвестор, являющийся стороной в 
споре, может по своему выбору передать его для разрешения…». 

220. Таким образом, первоначальной целью механизма разрешения спора 
является разрешение (споры «будут разрешаться … дружественным 
путём»). Слово «будут» является не разрешительным, а обязательным. 
Данный факт подтверждается выражением («разрешаться, по 
возможности»), которое подразумевает, что дружественное 
разрешение не всегда может быть успешным. В данном случае, когда 
одна из сторон потребовала дружественного разрешения, и спор не был 
разрешен в течение трех месяцев с момента такого уведомления, 
Инвестор вправе передать его для рассмотрения в соответствии с 
оставшимися положениями данной статьи. Что касается характера 
данных обсуждений в целях разрешения спора, в соответствии с 
международными правовыми принципами, они должны проводиться 
добросовестным образом (R-II ¶¶ 219 – 220). 

  
822. Важность и обязательный характер трехмесячного срока, а также обязательства 

использовать этот период для разрешения спора добросовестным образом, а не 
просто, чтобы«переждать», вытекают из положений ДЭХ, что было отмечено 
трибуналом по делу Amto против Украины (R-II ¶¶ 221 – 223). 

823. До подачи Арбитражного Заявления 26 июля 2010 г., Республика не была 
уведомлена (прямо либо косвенно) ни о риске начала арбитражных 
разбирательств против нее, ни о споре (как это предусмотрено Статьей 26(1) 
ДЭХ), который может быть передан для арбитражного разбирательства. Данное 
уведомление имело место 22 июля 2010 г., а не за пять дней до этой даты. Если 
бы даже срок ожидания начался с момента, когда Казахстан «узнал о споре», как 
заявляют Истцы, это случилось не ранее Арбитражного Заявления. В завершение, 
ни письмо от 18 марта 2009 г., ни письмо от 7 мая 2009 г. не выполнили 
требований Статьи 26(2) ДЭХ. Во-первых, оба письма предшествуют событиям, 
которые, по мнению Истцов, привели к арбитражному разбирательству. Во-
вторых, ни в одном из писем не упоминался ДЭХ, и не содержалось предложения 
о начале арбитражных разбирательств. В-третьих, если даже считать данные 
письма уведомлениями, они не могли быть действительными уведомлениями в 
отношении КПМ, Габриеля и Анатолие Стати, так как были направлены от имени 
ТНГ и Аском (R-I ¶¶ 7.8 – 7.9; R-II ¶¶ 224 – 228; письмо О. от 18 января 2011 г.). 

824. Истцы цитируют решения других трибуналов в поддержку их заявления о том, 
что срок ожидания является процедурным, а не юрисдикционным требованием. 
Эти случаи не имеют отношения к делу – не только потому, что данное 
арбитражное разбирательство не имеет прецедентов, но и потому, что эти случаи 
имеют мало общего с положениями Ст. 26(2) ДЭХ. Например, дело Lauder 
рассматривало положения международного договора, являющиеся менее 
строгими и менее детализированными, чем положения ДЭХ. В деле Wena, 
трибунал рассматривал положения международного договора, которые не 
предусматривали ни уведомления, ни дружественного разрешения, а ответчик 
отказался от своих возражений по юрисдикции, в любом случае. Дело Western NIS 
относилось к ДИД, который не предусматривал уведомления (в противовес 
заявлениям Истцов), а трибунал признал, что уведомление не было 



юрисдикционным требованием. Однако следует отметить, что трибунал в деле 
Burlington применил схожие положения, но пришел к отличному мнению. Что 
является еще более важным, это то, что ни одно из данных дел не относится к 
нарушениям ДЭХ и, таким образом, не имеет никакого отношения к 
интерпретации Ст. 26(2) ДЭХ. В отличие от определения «инвестиции», 
предусмотренного Ст. 1(6) ДЭХ, это не тот случай, когда общие принципы  
международного права требуют  более широкое значение; формулировки 
являются специфическими и достаточными (R-I ¶ 7.15; R-II ¶¶ 229 – 236). 

825. Если, тем не менее, Трибунал примет решение провести сравнение с другими 
международными инвестиционными договорами, ст. 26(2) ДЭХ идентична 
положениям ДИД между Бельгией и Бурунди. В делах по данному ДИД были 
сделаны выводы, что юрисдикция не существовала в случаях, когда требование 
по сроку ожидания не было удовлетворено (R-II ¶¶ 234 – 236).  

826. В завершение, приостановление арбитражных разбирательств не может быть 
объединено с «периодом ожидания»». 
 
237. Сроки любых обсуждений по разрешению споров между сторонами 

являются ключевым элементом определения того, было ли требование 
по «периоду ожидания» выполнено. В данном случае, разрешение спора 
имело место после подачи Арбитражного Заявления и, таким образом, 
не может считаться как выполнение требования по «периоду 
ожидания». 

238. Истцы пропустили «период ожидания» и не было сделано никаких 
уведомлений, которые бы инициировали доступ к механизму разрешения 
спора, предусмотренного Статьей 26(2). Данное нарушение не может 
быть устранено ретроактивным образом. Инвестор может подать 
свой иск в любой момент. Период ожидания подразумевается для того, 
чтобы Государство надлежащим образом отреагировало и 
подготовилось к своей защите. Если период ожидания был 
проигнорирован, имеет место дисбаланс. Данный дисбаланс не может 
быть устранен лишь переносом разбирательства на более поздний срок. 
Защита должна быть эффективной с самого начала. Если она не 
является таковой, может быть слишком поздно.   (R-II ¶¶ 237 – 238; see 
also R-I ¶ 7.5).   

 
827. Республика намеревалась разрешить спор, и Истцы не отрицают этого. Трибунал, 

по взаимному согласию,  принял решение 22 февраля 2011 г. о приостановлении 
производства, в целях предоставления срока для разрешения спора. Исходя из 
этого, Трибунал признал, что требование по сроку ожидания не было 
выполненным (R-I ¶ 7.10). Несмотря на то, что с точки зрения процедуры 
положения Ст. 26(2) ДЭХ были выполнены, срок для разрешения споров, 
предложенный Ответчиком, не  причинил ущерба вопросам юрисдикции, 
который мог быть причинен позже этим недостатком(R-I ¶¶ 7.1 – 7.4, 7.16 – 7.18; 
R-II ¶ 239). Соответственно, Трибунал не обладает юрисдикцией по данному 
вопросу.   
 

c. Трибунал. 
 

828. Ст. 26(1) ДЭХ предусматривает первоначальную стадию разрешения спора 
дружественным образом. Ст. 26(2) ДЭХ предусматривает трехмесячный срок для 



проведения переговоров для разрешения данных споров, до передачи спора на 
арбитражное рассмотрение. 

829. На основании четких положений подпараграфов (1) и (2) является очевидным, что 
Ст. 26 ДЭХ предоставляет Сторонам трехмесячный срок для разрешения спора. В 
свете данного недвусмысленного намерения, Трибунал считает, что данный факт 
является процедурным требованием, а не юрисдикционным, как минимум, 
постольку, поскольку Сторонам в действительности был предоставлен данный 
трехмесячный срок. 

830. Ответчик признал, что Трибунал принял решение от 22 февраля 2011 г., при 
обоюдном согласии Сторон, о приостановлении разбирательства в целях 
предоставления срока для разрешения спора (R-I ¶ 7.10). На протяжении данного 
срока Стороны попытались провести переговоры по разрешению спора,  
завершившиеся одной встречей в Лондоне 10 марта 201 г., которая была 
безрезультатной. Согласно Ответчику, несмотря на то, что с точки зрения 
процедуры положения Ст. 26(2) ДЭХ были выполнены, срок для разрешения 
споров, предложенный Ответчиком, не причинил ущерба вопросам юрисдикции, 
который мог быть  причинен позже этим недостатком(R-I ¶¶ 7.1 – 7.4, 7.16 – 7.18; 
R-II ¶ 239). Трибунал не согласен с этим. В свете намерений Ст. 26(1) и (2) ДЭХ, 
указанных выше, после неудачных переговоров в рамках предоставленного 
трехмесячного срока, ни одной из Сторон не был причинен ущерб, и, 
соответственно, не существует причин по отклонению юрисдикции.   

 
5. Допустимость Иска Истцов Согласно ДЭХ 
 
a. Аргументы Истцов 

 
831. Аргументы Истцов относительно необоснованности возражений Казахстана по 

Статье 18(2) ДЭХ лучше всего проиллюстрированы их собственными словами: 
 
200. Казахстан заявляет, что из Статьи 18(2) следует, что положения ДЭХ 

– включая положение об урегулировании споров – не применяются к 
вопросам, связанным с государственными правилами управления 
системой имущественной собственности в сфере энергоресурсов. 
Ответчик утверждает, что в соответствии со Статьями 18(3) и 
18(4) «облегчение доступа к энергоресурсам посредством, помимо 
прочего, лицензий и договоров, является частью системы 
имущественной собственности». Поэтому, по мнению Казахстана, Суд 
не уполномочен рассматривать иски в отношении права Казахстана 
проводить аудиторские проверки КПМ и ТНГ, эксплуатации 
магистральных трубопроводов, налоговых процедур, процедур 
правоприменения, отказа продлевать срок действия Договора 302, и в 
отношении прямой экспроприации. Данные утверждения абсурдны. 

201. Утверждение Казахстана о том, что Статья 18 ограничивает 
обязательства Договаривающихся Сторон в соответствии с Частью 
III ДЭХ, не обосновано, и Казахстан не привел в качестве примера ни 
один правововой орган или дело, в котором его толкование Статьи 18 
(2) было бы принято.  

202. Во-первых, открытый текст Статьи 18 (Суверенитет над 
энергоресурсами) никоим образом не ограничивает обязательство 
Договаривающихся сторон в соответствии с Частью III. Статья 



просто переформулирует общепризнанный принцип суверенитета над 
природными ресурсами. 

203. Во-вторых, Казахстан не упоминает Декларацию№ V (приложенную к 
ДЭХ), [которая заявляет, в соответствующей части, «представители 
заявили, что Статья 18(2) не должна толковываться таким 
образом,чтобы допустить обход применения других положений 
Договора]  и Заявление Председателя конференции по ДЭХ на сессии по 
принятию ДЭХ 17 декабря 1994 года: 

 

Наконец, я отмечаю, что представитель Норвегии, поддержанный 
представителями … Казахстана, Молдовы … заявил, что Договор 
должен применяться и толковаться в соответствии с 
общепризнанными правилами и принципами соблюдения, применения и 
толкования договоров, как отражено в Части III Венской Конвенции о 
праве договоров от 25 мая 1969 г. В частности, в контексте Статьи 
18(2) они напомнили, что сторона не может ссылаться на 
положения своего внутреннего законодательства для оправдания 
своей неспособности применять договор. Договор должен 
толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, 
придаваемым терминам договора в их контексте и в свете его цели и 
задач (C-II ¶¶ 198 – 209, частично процитировано, подчеркивания 
сохpaнены). 
 

832. Истцы утверждают, что Декларация V является единственной Декларацией, 
подписанной всеми сторонами ДЭХ. Она была составлена для того, чтобы 
помешать Ответчику выдвинуть аргумент о том, что Статья 18 (2) дает ему право 
уклониться от выполнения своих обязательств по Части III ДЭХ. Этот вывод 
далее подтверждается обращением к дополнительным средствам толкования, 
таким как travaux préparatoire (подготовительные работы) (C-II ¶¶ 206 – 209). 
 

b. Аргументы Ответчика 
 

833. Ответчик заявляет, что права инвестора должны находиться в балансе с правами 
принимающего Государства. Как признается в Ст. 18 ДЭХ, Государство вправе 
регулировать природные ресурсы (R-I ¶¶ 4.9 – 4.12). Ответчик заявляет, что 
«невозможность Истцов обеспечить полноценный возврат Республике в части 
их подразумеваемых инвестиций (в частности, в связи с оплатой налогов и 
неспособностью внести свой вклад в информационные технологии, как основной 
вектор развития) не только повлекла за собой законные последствия со стороны 
Республики, но и, что наиболее важно, бросило тень на возможность Истцов 
пользоваться защитой своих инвестиций на международном уровне» (R-I ¶ 4.12). 

834. Ответчик оспаривает то, что способность Трибунала рассматривать требования 
Истцов ограничена Ст. 18(2) ДЭХ, которая предусматривает, что ДЭХ «никоим 
образом не затрагивает нормы Договаривающихся Сторон, регулирующие 
систему владения собственностью на энергетические ресурсы». Данное 
положение применяется ко всем статьям ДЭХ, включая Ст. 26, относящуюся к 
процедуре разрешения споров (R-I ¶ 11.1). 

835. Русская версия ДЭХ носит более ограничительный характер, чем английская 
версия. В то время как английская версия ДЭХ звучит “shall in no way prejudice”, 



русская версия гласит «никоим образом не затрагивает». Несмотря на то, что оба 
текста являются в равной степени аутентичными в соответствии со Ст. 50 ДЭХ, 
Ст. 33(2) ВКПМД требует от Трибунала применить значение, наилучшим образом 
сближающее тексты договора, принимая во внимание его цели и задачи. Таким 
образом, в данном деле должна применяться русская версия текста, так как она 
является более узкой и сближает обе версии в том, что «ДЭХ не  затрагивает 
положения национального законодательства, регулирующего систему владения 
собственностью на энергетические ресурсы». Таким же образом, Ст. 26 ДЭХ не 
должна распространяться на вопросы, относящиеся к правилам государства, 
регулирующим право собственности на энергетические ресурсы, делая 
требования по Ст. 10 и 13 ДЭХ необоснованными (R-I ¶¶ 11.5 – 11.15). 

836. Большинство заявлений Истцов попадают под действие права Республики на 
управление своей системой владения собственностью на энергетические ресурсы 
и, таким образом, согласно Ст. 18(2), у Трибунала отсутствует юрисдикция по 
данным требованиям. Данные требования включают (1) право Республики 
проводить аудит КПМ и ТНГ, (2) претензии в отношении управления 
магистральным трубопроводом, (3)  налоговые разбирательства, (4) 
исполнительное производство, (5) продление срока разработки по 
месторождениям Договора 302, и (6) прямую экспроприацию (R-I ¶ 11.16 – 11.28, 
11:30, 13.48 – 13.63). Соответственно, Трибунал должен отклонить свою 
юрисдикцию.   
 

c. Трибунал 
 

837. Ст. 18(2) ДЭХ предусматривает: 
 
«Без ущерба для целей содействия доступу к энергетическим ресурсам, а также 
их разведке и разработке на коммерческой основе, Договор никоим образом не 
затрагивает нормы Договаривающихся Сторон, регулирующие систему владения 
собственностью на энергетические ресурсы». 
 

838. Более того, Истцы правильно отметили в данном контексте, что данное 
положении должно интерпретироваться вместе с Декларацией V, являющейся 
приложением к ДЭХ, которая в соответствующей части гласит: 
 
«Представители заявили, что Статья 18 (2) не должна толковаться с целью 
неприменения других положений Договора». 

 
839. Более того, Заявление Председателя Конференции по Принятию ДЭХ от 17 

декабря 1994 г., также применимо: 
 

Наконец, я отмечаю, что представитель Норвегии, поддержанный 
представителями … Казахстана, Молдовы … заявил, что Договор 
должен применяться и толковаться в соответствии с 
общепризнанными правилами и принципами соблюдения, 
применения и толкования договоров, как отражено в Части III 
Венской Конвенции о праве международных договоров от 25 мая 
1969 г. В частности, в контексте Статьи 18(2) они напомнили, 
что сторона не может ссылаться на положения своего 



внутреннего законодательства для оправдания своей 
неспособности применять договор. Договор должен толковаться 
добросовестно в соответствии с обычным значением, 
придаваемым терминам договора в их контексте и в свете его цели 
и задач (выделено автором)  

840. Декларация V является единственной Декларацией, принятой всеми 
государствами, подписавшими ДЭХ. Принимая во внимание данный 
исключительный момент, является очевидным, что утверждение Декларации 
было сделано для предотвращения использования Ст. 18(2) государствами, чтобы 
избежать исполнения своих обязательств по Части III ДЭХ. Таким образом, 
аргумент Ответчика о том, что русская версия текста ДЭХ носит более 
ограничительный характер, чем английская версия, не меняет интерпретации 
данной статьи.  

841. В свете данных выводов, Ст. 18(2) ДЭХ не отменяет и не ограничивает 
юрисдикцию настоящего Трибунала. Вопрос о том, имеют ли какие-либо 
аргументы Ответчика, в частности, относящиеся к лицензированию, либо 
договорной структуре в рамках Казахстана (R-I ¶ 11.16 – 11.28; 13.48 – 13.63), 
значение для существа данного дела, будет рассмотрен в данном Решении позже.   

 
H.II  Применимое Законодательство 
 

1. Аргументы Истцов 
 

842. Согласно Ст. 22(1) Правил ТПС, Трибунал принимает решение по существу дела 
в соответствии с правилами закона, оговоренного Сторонами. Соответственно, 
исходя из того, что Стороны выразили свое согласие на арбитражное 
разбирательство по ДЭХ, а Ст. 26(6) ДЭХ содержит четкий выбор положения 
закона, предусматривающего, что Трибунал «решает спорные вопросы в 
соответствии с настоящим Договором и применимыми нормами и принципами 
международного права», задачей Трибунала является определение того, нарушил 
ли Казахстан ДЭХ и международное законодательство (C-I ¶¶ 239 – 242; C-II ¶¶ 423 
– 437). 

843. Государство не может ссылаться на свое национальное законодательство, чтобы  
оправдать,  или избежать ответственности за нарушение своих инвестиционных 
обязательств. Данный факт не оспаривается. Это также применяется и к 
инвестиционным делам. Казахстан не может уклониться от исполнения своих 
международных обязательств перед Истцами, заявив, что его законодательство в 
сфере недропользования, его корпоративное законодательство, либо другие 
национальные правила, объясняют его поведение. Если Трибунал определит, что 
Казахстан нарушил какое-либо существенное средство защиты по ДЭХ, либо 
любое другое применимое правило международного законодательства, больше 
обсуждений быть не может. В лучшем случае, законодательство Казахстана имеет 
значение для определения фактической составляющей данного дела. Ни одно из 
положений Казахского законодательства не изменяет данного вывода (C-I ¶¶ 239 – 
242; C-II ¶¶ 423 – 437, частично процитировано).  

844. Аргумент Истцов относительно подхода Трибунала в отношении оговорок о 
выборе права  в Законах о Недропользовании, лучше всего проиллюстрировано 
их собственными словами: 
 



438.  […Даже] если Трибунал принял бы во внимание статьи по применимому 
законодательству Контрактов № 305, 201 и 302 - чего он не должен 
делать, данные статьи требовали бы применения ДЭХ и 
международного права: 
К Договорам, а также к любым соглашениям, подписанным на 
основании Договора, должно применяться право Государства, если иное 
не предусмотрено международными договорами, одной из сторон 
которых является Государство (C-II ¶ 438). 

 
845. Истцы также заявляют, что Казахстан не может оправдать свое предыдущее 

поведение при помощи «новых» положений Казахского законодательства. Даже 
при том, что Казахское законодательство не имеет значения, так как идет речь о 
применимом законодательстве, Казахстан представляет аргументы, которые он не 
представлял ранее. Новые аргументы включают в себя (1) требования 
относительно заявленной незаконности инвестиций Истцов в Казахстан, (2) 
расчет Казахстаном экспортного налога, (3) ре-классификацию промысловых 
трубопроводов КПМ и ТНГ в магистральные трубопроводы, и (4) новые 
основания по расторжению Договоров Недропользования. Даже, если бы 
Казахстан мог ссылаться на национальное законодательство, чтобы уклониться от 
выполнения  своих обязательств по ДЭХ, Казахстан не вправе объяснить свое 
предыдущее незаконное поведение ретроактивным образом, заявляя о новых 
законодательных аргументах, которые, по его мнению, могут оправдать его 
предыдущее поведение, но, в действительности, не мотивировали его поведение в 
соответствующее время. Действительно, к такому же выводу пришел и трибунал 
в деле Wena Hotels Ltd. против Египта, когда Ответчик попытался 
ретроактивным образом объяснить осуществленную им экспроприацию, заявив, 
что Wena не выполнила требования договоров найма. Такое же решение было 
принято и трибуналом по делу Siag против Египта,  в котором Трибунал 
отклонил беспрецедентные попытки Египта оправдать, ретроактивным образом, 
экспроприацию инвестиций Г-на Сиаг по законодательству Египта. 
Действительно, Трибунал отклонил все аргументы ex post facto (имеющие 
обратную силу), выдвинутые Египтом, и пришел к выводу, что «Египет 
осуществил незаконную экспроприацию, которая не может быть  оправдана 
путём ссылки на муниципальное право Египта» (C-II ¶¶ 440 – 447). 
Заключительный аргумент Истцов лучшим образом может быть отражен их 
собственными словами:  
 
448. «Новые теории Казахстана аналогичным образом просят Трибунал 
представить, что Казахстан предпочел положиться на правовые основания, 
которые якобы сделали бы его поведение законным по национальному 
законодательству Казахстана, нежели выбрать возмутительный и незаконный 
курс действийя, который на самом деле был принят. Помимо того, что 
Казахстанский национальный закон не может использоваться в целях 
оправдания нарушения Договора, ревизионистская история Казахстана крайне 
спекулятивна и сомнительна. Казахстан не процитировал ни одного 
международного акта (и Истцам также незнаком ни один такой акт) 
посредством которого вопиющее незаконное поведение Государства могло быть 
оправдано в ретроактивной форме, в соответствии с тем фактом, что 
Государство могло бы достигнуть того же результата легальным путем (но не 
достигло). Настоящий Трибунал должен отказаться от рассмотрения попыток 



Казахстана в ретроактивном порядке оправдать свое поведение. Какой бы 
теории он сейчас бы не придерживался, Казахстан не может зачеркнуть тот 
факт, что он явно нарушил ДЭХ и международное право в своем отношении к 
инвестициям Истцов».     

 

2. Аргументы Ответчика 
 

846. Аргументы Ответчика относительно применимого законодательства могут быть 
лучше всего представлены его собственными словами: 
 
834. Как соглашаются и Истцы, согласно Статьям 22(1) Правил ТПС и 26(6) 

ДЭХ, арбитражный трибунал должен принять решение по сущности 
дела в соответствии с ДЭХ и применимыми правилам и принципами 
международного законодательства. При этом, многие аспекты данного 
сложного арбитражного разбирательства не охватываются 
достаточно точно положениями ДЭХ и международного 
законодательства. Данные пробелы должны быть заполнены 
национальным законодательством государства […]. 

837. В рамках инвестиционных арбитражных разбирательств, 
законодательством, которое наилучшим образом походит для 
заполнения пробелов международного законодательства, является 
национальное законодательство, потому как иностранная инвестиция 
должна всегда соответствовать национальному законодательству 
принимающего государства. Аспекты частного и публичного 
международного законодательства всегда взаимосвязаны: 

«Инвестиционные разбирательства относятся к инвестициям, 
инвестиции являются собственностью, а собственность 
подразумевает специфические права относительно вещей, 
которые регулируются национальным законодательством 
принимающего государства».  

838. Исходя из того, что международное и национальное законодательства 
взаимосвязаны в части иностранных инвестиций, национальное 
законодательство принимающего государства имеет огромное значение 
для разрешения любого спора […]. 

841. Национальное законодательство принимающего государства имеет 
огромное значение для большого количества вопросов. В частности, 
данный факт имеет значение для вопроса о существовании инвестиций. 
Далее, как было отмечено Newcombe and Paradell, он имеет значение для 
вопроса о том:  

«находилась ли инвестиция на территории принимающего 
Государства, была она действительной, о характере и объёме  
прав, предоставленных инвестиции, а также о том, был ли 
инвестор наделен данными правами, условиях и гарантиях, 
предоставленных национальным законодательством для 
управления инвестицией, а также правительственных мерах, 
заявленных, как нарушающих инвестиционный договор» (R-II ¶¶ 
834 – 843). 

 



847. Ответчик объясняет, что Договоры Недропользования четко предусматривают, 
что, как Казахское, так и международное законодательство применяются в 
отношении взаимосвязи между Истцами и Республикой. Законодательство 
Казахстана имеет значение для оценки следующих вопросов (1) существовала ли 
инвестиция, (2) законность проверок, инспекций, уголовного преследования, (3) 
расторжение Договоров Недропользования, и (4) классификация трубопровода 
Истцов (R-II ¶¶ 844 – 847). Ответчик заявляет, что Истцы признали существенное 
значение Казахского законодательства, представив свои заявления относительно 
конституции и законов Казахстана в своих меморандумах (R-II ¶ 848). 

848. В ответ на необоснованные заявления Истцов о том, что Ответчик ссылается на 
«аргументы местного законодательства, которые никогда не были представлены», 
Ответчик утверждает, что данный факт не имеет значения для определения 
применимого законодательства, потому как Истцы не смогли объяснить, почему 
данный факт должен иметь какое-либо значение для применимого 
законодательства, согласно Ст. 22 (1) Правил ТПС и Ст. 26(6) ДЭХ. Новые 
правовые обоснования предшествующих действий не меняют существа вопроса о 
высокой актуальности национального законодательства принимающего 
государства в рамках инвестиционных арбитражных разбирательств, а также 
решающее значение Казахского законодательства для решения по требованиям 
настоящего спора (R-II ¶¶ 849 – 850, частично процитировано). 

849. Таким же образом, принимая во внимание, что Ответчик узнал о множестве 
нарушений после начала производства, абсолютно логично, что аргументы о 
предыдущем поведении не были сделаны вовремя (R-II ¶¶ 853 – 857). 

850. В части использования международного трибунала, Ответчик призывает 
Трибунал признать, как это сделали и другие трибуналы, например S.D. Myers 
против Канады, что определение того, действовало ли государство незаконно 
либо неравнозначно «должно быть сделано в свете серьезных мер защиты, 
которые международное законодательство, как правило, распространяет на 
право местных органов на регулирование вопросов в рамках своей территории» 
(R-II ¶ 860). Не существует нарушений международного законодательства, если 
судебная инстанция государства принимает разумное, обоснованное и 
добросовестное решение. Соответственно, при оценке поведения Республики с 
точки зрения международного законодательства, Трибунал должен принимать во 
внимание причины внедрения принципов, которые, как правило, направляют 
Республику в сфере регулирования недропользования. У Республики 
присутствует разумное ожидание того, что иностранные инвесторы делают и 
управляют своими инвестициями законным образом, а также таким образом, 
чтобы повышать благосостояние казахского населения. Посредством 
законодательства и органов, внедряющих данное законодательство, Республика 
проводит политику, направленную на то, чтобы эти ожидания удовлетворялись  
иностранными инвесторами (R-II ¶¶ 858 – 863, частично процитировано). 
 

3. Трибунал 
 

851. Трибунал согласен со Сторонами в том, что согласно Ст. 22(1) Правил ТПС и Ст. 
26(6) ДЭХ, Трибунал должен принимать решение по существу дела в 
соответствии с ДЭХ и применимыми правилами и принципами международного 
законодательства. 



852. Вопрос того, каким образом и в какой мере национальное законодательство 
Казахстана имеет значение, будет обсуждаться в данном Решении ниже, в 
контексте нарушений ДЭХ, заявленных Истцами.  

 
H.III.  Обстоятельства Относительно Арбитражной Процедуры 
 

1. Аргументы Истцов 
 

853. Истцы заявляют, что Ответчик препятствовал данным разбирательствам с самого 
их начала. Он пытался «ввести в заблуждение Трибунал» посредством (1) 
успешного истребования 3-месячного продления срока в целях соответствия Ст. 
26 ДЭХ, а после этого он продолжил утверждать, что требование по 3-х 
месячному сроку не было выполнено, и поэтому у Трибунала отсутствует 
юрисдикция, (2) предоставления пяти возражений по юрисдикции, включая 
смехотворное возражение о том, что ДЭХ является недействительным по причине 
двусмысленной интерпретации русской версии текста, (3) предоставления 
«завуалированных» свидетельских показаний, представленных в виде 
вещественных доказательств, которые не отвечают требованиям Ст. 4(5) Правил 
IBA по Получению Доказательств в Международном Арбитраже (Правила IBA), 
(4) сокрытия 30 000 страниц русскоязычных документов, на которые ссылались 
завуалированные свидетельские показания, что противоречит Ст. 5(2)(е) Правил 
IBA и приказам Трибунала, до того как Трибунал пригрозил санкциями, и (5) 
обвинения советников Истцов в сокрытии документов. Более того, Ответчик 
сделал заявления, преувеличивающие и искажающие закон, выходящие далеко за 
рамки адвокатского рвения (C-II ¶¶ 21 – 31; CPHB 1 ¶ 4; CPHB 2 ¶ 28). 

854. Истцы отвергают заявления Ответчика о том, что они намеренно представили 
вводящие в заблуждение переводы, получили незаконный доступ к документам, а 
также получили не оригинальные документы. Ошибки в переводе, на которые 
указывает Ответчик, в частности «расследовать» и «тщательно проверить», среди 
прочего, не имеют никаких отличий – данные выражения обладают одинаковым 
значением, а Казахстан не объяснил разницу между данными словами. Напротив, 
Ответчик допустил множество ошибок и неточностей в его переводах, в 
частности, относительно свидетельских показаний г-на Онгарбаева, где целые 
параграфы были удалены, а предложения добавлены (CPHB 1 ¶¶ 111 – 114; CPHB 
2 ¶ 28). 

855. Ответчик не представил никаких доказательств своему заявлению о том, что С-
520 был исправлен, а неправильный регистрационный номер данного документа 
является, скорее всего,  канцелярской ошибкой. При этом, бремя доказывания 
обратного лежит на Ответчике (CPHB 1 ¶¶ 115). 

856. Относительно заявлений в коррупции, связанных с представлением Истцами 
государственных документов внутреннего пользовании, Казахстан не доказал 
того, что они являлись конфиденциальными либо полученными 
несоответствующим образом. Аутентичность данных документов никогда не 
ставилась под вопрос (CPHB 1 ¶ 116; CPHB 2 ¶ 28). 

857. Вещественное доказательство С-704 было получено от Суда, и Истцы 
представили его именно в том виде, в каком оно было получено. Оно 
представляло собой проект стенограммы, подготовленной до того, как в нее были 
внесены изменения судьей. Как было объяснено в рамках слушаний, нет ничего 
из ряда вон выходящего в том, что Истцы получили копию письма Благовест, 
представленную как Вещественное доказательство С-23 (CPHB 1 ¶¶ 117 – 118).    



858. Ответчик не представил никаких объяснений тому, почему Истцы должны были 
подделать Отчет г-на Рахимова, представленный Главе Финансовой Полиции, и 
содержащийся в Вещественном доказательстве С-711. Г-н Рахимов также 
подтвердил, что данные отчеты были составлены (CPHB 1 ¶¶ 119). 

859. Ответчик преувеличивает объем и сложность данного дела при помощи, кроме 
вышеуказанного, предоставления совершенно новой позиции по размерам 
компенсации незадолго до январских Слушаний по Размерам Компенсации. Это 
привело к беспрецедентной ситуации, когда Истцы были обязаны подготовить 
совершенно новые аргументы для своих заявлений по итогам слушаний (CPHB 1 
¶ 3).   
 

2. Аргументы Ответчика 
 

860. Ответчик заявляет, что он действовал правильно на всем протяжении 
арбитражного разбирательства. Каждый пример, приведенный Истцами, не 
соответствует действительности. 

861. Просьба Ответчика о приостановлении разбирательств в целях дружественного 
разрешения спора была правильной, а также была одобрена Истцами. Целью 
Ответчика было прекращение разбирательств при помощи мирного соглашения. 
Попытка Истцов связать данное приостановление с их невыполнением 
требований Ст. 26 ДЭХ является, однако, неправильной. Республика предложила 
срок для урегулирования спора, expressis verbis, без нарушения вопросов 
юрисдикции, которые могли быть нарушены позднее посредством данного 
дефекта (R-II ¶¶ 1160 – 1163). 

862. Требования Ответчика относительно юрисдикции являются обоснованными и 
добросовестными. Истцы игнорируют тот факт, что отсутствие юрисдикции 
является обычной и решающей проблемой в рамках инвестиционных 
арбитражных разбирательств. Во многих известных спорах между государствами 
и инвесторами по ДЭХ, трибуналы проводили предварительные слушания по 
юрисдикции. Это не является обструкционизмом: это является абсолютно 
нормальным и правомерным поведением в рамках инвестиционных арбитражных 
разбирательств (R-II ¶ 1164). 

863. В отношении так называемых «завуалированных» отчетов, Истцы заявляют, что 
свидетельские показания не соответствуют Ст. 4(5) Правил IBA. Правила IBA, 
согласно ПП-6 являются лишь руководством. Таким образом, они не являются 
обязательными для производства. Правила ТПС, которым следует Ответчик, не 
содержат таких узких границ по подаче свидетельских показаний. Таким образом, 
заявления о том, что документы не соответствуют Правилам IBA, не относятся к 
делу. Более того, Приложение I ПП-2 содержит следующие шаги, которые 
Республика должна сделать в отношении документов, на которые ссылаются 
«завуалированные» отчёты (R-II ¶¶ 1165 – 1169). 

864. Ответчик заявил, что «принимая во внимание детальную дорожную карту по 
предоставлению документов, на которые ссылаются «Завуалированные» 
отчеты, а также негативные процедурные последствия, которые могут иметь 
место в случае несоблюдения данной дорожной карты, арбитражным 
разбирательствам не было создано никаких препятствий. Напротив, Республика 
взяла на себя обязательство соблюдать прозрачность процедур, и на всем 
протяжении разбирательств соблюдала свои процедурные обязательства, в 
общем, и обязательства по предоставлению Трибуналу всех документов, в 
частности. Данный факт подтверждается Истцами в их Возражениях по 



Юрисдикции и Ответственности, где они признали, что подтверждающие 
документы были представлены Республикой 2 апреля 2012 г. » (R-II ¶ 1170). 

865. В отношении заявлений Истцов о том, что документы, на которые ссылаются 
«завуалированные» отчеты, были сокрыты, в нарушение Ст. 5(2)(е) Правил IBA, 
данные правила не применяются и являются только рекомендациями. Аргумент 
Истцов не относится к делу (R-II ¶ 1171). 

866. Жалобы Истцов относительно предоставления документов в апреле 2012 г. 
являются необоснованными. Документы, представленные вовремя, были 
техническими документами, о которых было известно Истцам. Несмотря на 
большой объем документов, Истцы воспрепятствовали продлению сроков (RPHB 
2 ¶ 1033). Что касается сокрытия документов, советники объяснили в своем 
электронном письме  Трибуналу от 11 апреля 2012 г., что, по причине 
обязательного предварительного координирования документов с 
государственными органами, их предоставление до 2 апреля 2012 г. не было 
возможным. Несмотря на это, Ответчик представил данные документы до 
истечения сроков, предусмотренных ПП-3. Данный факт не являлся, как 
утверждают Истцы, тщательно продуманным планом для того, чтобы заставить 
Истцов требовать продления сроков. Ответчик соблюдал сроки – Истцы могут 
винить лишь себя в том, что им понадобилось продление сроков. Более того, 
советник Истцов не действовал эффективно в процессе анализа документов – 
большая их часть уже находилась в распоряжении Истцов к тому времени (R-II ¶¶ 
1172 – 1175). 

867. В качестве еще одной демонстрации недобросовестности Истцов, Ответчик 
утверждает, что Истцы инициировали настоящее арбитражное разбирательство, 
пытаясь избежать уголовной ответственности в США в результате выпуска 
облигаций, и их нежелания платить проценты, либо возвращать полученные 
суммы. Ответчик также обвиняет Истцов в предоставлении ложной информации 
в их Исковом Заявлении (R-I ¶¶ 9.71 – 9.72). 

868. Ответчик также заявил, что процедурные сроки по данному делу были чрезмерно 
короткими для настоящих вопросов, а также были изначально подготовлены в 
пользу Истцов (R-I ¶ 3). 

869. В своих Первых Заявлениях по Итогам Слушаний, Ответчик обвинил Истцов и 
советников Истцов в неправомерном процедурном поведении, потребовав от 
Трибунала сделать выводы относительно надежности свидетелей Истцов, 
основываясь на данном поведении. Во-первых, Ответчик заявил, что некоторые 
документы были получены Истцами в нарушение Казахского законодательства, в 
частности, вещественные доказательства С-293, С-294 и С-704, а также 
документы, перечисленные Ответчиком в его вступительной речи на слайде 29, 
как было признано Истцами, что делает вопрос того, как данные документы были 
получены, неясным, а также о том, какое значение они могут иметь. В данном 
смысле, приложение С-704 Истцов является очень двусмысленным. В то время 
как оно относится к протоколу Суда над г-ном Корнегруцей, на нем отсутствуют 
какие-либо печати или подписи – оно не является ни проектом, ни копией. В 
любом случае, оно не было получено законным способом (RPHB 1 ¶¶ 1120 – 
1138). Во-вторых, Ответчик обвиняет Истца в предоставлении подделанных 
документов, включая C-495, C-520, C-702, C-704, и C-711.1. Стенограмма суда 
над г-ном Корнегруцей (С-704), при ее сопоставлении с официальной версией 
Ответчика (R-315.1 и R-315.2), обладает серьезными различиями. Стенограмма 
Истцов не отражает ходатайства, поданного г-ном Корнегруцей. Показания также 
были изменены. В-третьих, Истцы представили намеренно вводящие в 



заблуждение переводы, а Республика указала на данный вопрос и ранее, в 
частности, в отношении С-8 и С-98, а также на то, что Истцы ссылаются на 
данные неправильные переводы для обоснования их иска. Правильный перевод 
на английский имеет существенное значение для данных разбирательств (RPHB 1 
¶¶ 1139 – 1175; RPHB 2 ¶¶ 39 – 49). 

870. Дальнейшие жалобы относятся к Deloitte GmbH и заявленной новой позиции по 
размерам компенсации. Отчет FTI Истцов являлся ложным, а затем Истцы не 
обеспечили явку г-жи Хардин, автора FTI и FTI2 для перекрестного допроса. 
Дополнительный Экспертный Отчет Deloitte не вышел за рамки его целей, 
указанных Трибуналом 24 апреля 2013 г., а Истцы никогда не затребовали 
перекрестного допроса г-на Груна (RPHB 2 ¶¶ 1034 – 1037, 1054, 1059).          

871. Республика не была уполномочена на раскрытие различных отчетов по 
результатам комплексной проверки (дью дилидженс), подготовленных для ДР 
КМГ в 2009 г. ДР КМГ не является государством, хотя, на более поздней стадии, 
согласилась раскрыть данную информацию после Слушаний по Размерам 
Компенсации. Содержание данных отчетов является отличным доказательством 
отсутствия процедурных нарушений со стороны Республики. Данный факт 
противоречит заявлениям Истцов, и поддерживает позицию Республики. Не было 
никаких других причин, кроме причин конфиденциальности, для удержания 
данных документов (RPHB 2 ¶ 1038 – 1039). 

872. Аргументы Истцов о том, что им было запрещено подавать дальнейшие 
доказательства, либо проводить дальнейший перекрестный допрос свидетелей, 
таких как г-н Сулейменов и г-н Мынбайев, являются необоснованными – они 
никогда не требовали проведения данных допросов, и никогда не колебались 
относительно подачи новых доказательств в рамках Слушаний по Размерам 
Компенсации (RPHB 2 ¶ 1040). 

873. Постоянное изменение Истцами своих требований и фактов ставило Ответчика в 
невыгодное положение. Неспособность Истцов обеспечить явку основного автора 
Отчетов FTI, г-на Хардина, является лишь одним примером. Было соверешенно 
очевидно, что г-н Росен не был ознакомлен с первым и вторым Отчетом FTI. В то 
же время, он попытался не придавать значение факту, что г-н Хардин никогда не 
работал над данными документами. Трибунал должен полностью исключить 
Отчеты FTI из доказательств (RPHB 2 ¶¶ 1041 – 1048). Более того, в той мере, в 
которой Истцы продолжают настаивать на исключении Отчетов Deloitte, 
Ответчик требует исключения Отчетов FTI (RPHB 2 ¶¶ 1052 – 1053). 

874. Более того, Истцы нарушали установленный порядок до каждого из трех 
слушаний по данному делу, таким образом, укорачивая и нарушая время 
подготовки Ответчика к слушаниям. В период до Слушаний по Юрисдикции и 
Ответственности 1 октября 2012 г., данный факт включил (1) заявление от 14 
сентября 2012 г. на представление новых документов, (2) заявление от 20 
сентября 2012 г. на подачу абсолютно новых документов, заявление от 28 
сентября 2012 г. на отзыв документов. В период до Слушаний по Размерам 
Компенсации, начавшихся 28 января 2012 г., Истцы (1) подали в последний 
момент «Договор о Разделе Прибыли» 31 декабря 2012 г., (2) подали «Заявление 
на Принудительную Подачу Документов», содержащее новые аргументы и 
заявления от 2 января 2013 г., (3) подали в Трибунал дальнейшие заявления 
относительно свидетельских показаний от 2 января 2013 г., (4) подали новые 
документы, включая сейсмические данные 3D, 18 января 2013 г., (5) подали 
пересмотренные расчеты FTI 25 января 2013 г., (6) подали сопроводительные 
документы по пересмотренным расчетам FTI 27 января 2013 г. Затем, на третий 



день Слушаний по Размерам Компенсации, в нарушение приказа Трибунала, 
Истцы представили новые доказательства относительно 3D данных. Затем, сразу 
после Первых Заявлений по Итогам Слушаний и Заключительных Слушаний, 
Истцы воспротивились заявлению Ответчика на предоставление ему адекватного 
трехмесячного срока на оценку новых материалов. В тот момент, Истцы не 
смогли объяснить свою задержку и недобросовестность в предоставлении 
сопроводительных документов по Третьему Отчету Райдера Скотта. Затем, за 
неделю до Заключительных Слушаний, Истцы подали возражения на показания 
Майка Вуда из GCA, потому как г-н Росен из FTI не смог присутствовать (RPHB 
2 ¶¶ 1050 - 1051). 

875. Истцы часто и несправедливо пытались ограничить защиту Республики (RPHB 2 
¶¶ 1054 – 1056). Они также задержали подачу своих документов в мае 2012 г. без 
объяснения причин (RPHB 2 ¶ 1057). 

876. Эксперты Истцов являются сообщниками в несправедливой процедурной 
стратегии Истцов, оказав содействие в предоставлении Истцам процедурных и 
материально-правовых преимуществ посредством предоставления большего 
срока для анализа сейсмических данных 3D (RPHB 2 ¶ 1058). 

877. Ответчик поддерживает свои процедурные возражения, а это должно 
приниматься во внимание не только в части количества представленных 
документов, но также и в части достаточного срока для подготовки к защите. 
Ответчик поддерживает свои возражения, сделанные 11 января 2013 г., а также 
устные возражения, сделанные в рамках первого Дня Слушаний по Размерам 
Компенсации (возражения против поздней подачи Договора о Разделе Прибыли и 
оставление за собой права рассмотреть его в письменной форме, представить 
экспертные заключения по данному договору, а также затребовать 
дополнительные слушания). Ответчик также поддерживает свои возражения от 6 
марта 2013 г., которые также были сделаны на третий День Слушаний по 
Размерам Компенсации (возражения против пересмотренных отчетов). Показания 
экспертов Истцов подтверждают, что данные возражения являются 
обоснованными. Райдер Скотт является соучастником Истцов деле введенияв  
Трибунала в заблуждение посредством его Совместного Списка Вопросов, а 
также посредством неожиданного предоставления новых и имеющих значение 
доказательств. Данные действия предоставили Райдеру Скотту намного больше 
времени для анализа сейсмических данных 3D, таким образом предоставив 
Истцам процедурные преимущества перед Республикой. Эксперты Ответчика 
(GCA) подтвердили, что временные рамки ограничили объём их работ. Несмотря 
на то, что они знали о существовании данной работы и ранее, у них не было 
времени на ее анализ (RPHB 2 ¶¶ 31 – 37, 1160 – 1067).        

878. Заключительные Слушания также ясно продемонстрировали предвзятость 
Райдера Скотта. Когда Трибунал спросил г-на Новицки о роли Райдера Скотта, он 
согласился в том, что Райдер Скотт был нанят клиентом и, возможно, выполняет 
эту роль (в противовес его роли независимого консультанта, помогающего 
Трибуналу). Райдер Скотт неоднократно представлял выводы советников Истцов, 
как свои собственные (RPHB 2 ¶¶ 35 – 37). 

879. Истцы меняли и вносили изменения в свою позицию по размерам компенсации, в 
размере 841 миллионов долларов США (RPHB 2 ¶ 52).               
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США) 

Месторожде
ние 
Боранколь 

193 +38.5 231.5 -33.49 197.01  197.013 

Месторожде
ние Толкын 

561 -52.6 508.4 -29.47 478.93  478.927 

Завод СГ 
(стоимость) 

208.5 +36.5 245  245  245 

Договор 302 
(оценочная 
стоимость) 

1,766 -186 1,580 -132 1,448 +18
8.9 

1,636.9 

Завод СГ 
(оценочная 
стоимость) 

344 +64.3 408.3 -79.2 329.1  329.1 

 

880. Истцы не вправе вносить изменения в свои требования без предварительного 
заслушивания позиции Республики по  этим требованиям, или  просто оставлять 
решения по ним на усмотрение Трибунала (RPHB 2 ¶¶ 50 – 55). 

881. Истцы заявили, что Республика не представила отдельные правительственные 
документы в рамках данного производства, но данное заявление является 
необоснованными, так как Истцы не потребовали их предоставления, за 
исключением требования, поданного в их первых заявлениях по итогам слушаний 
(RPHB 2 ¶ 381). 

 

3. Трибунал 
 

882. На всем протяжении процедуры, Стороны подали огромное количество 
возражений на процедурное поведение другой стороны. Трибунал выразился по 
данным возражениям посредством большого количества решений, выраженных в 
письмах и процедурных приказах, подытоженных в Процедурных Шагах, 
представленных в настоящем Решении. 

883. Как было указано в стенограмме (страница 100), в конце Слушаний от 3 мая 2013 
г., Председатель Трибунала задал следующий вопрос: 
 



«Трибунал, конечно, принял к сведению процедурные возражения, которые были 
поданы и зарегистрированы на более раннем этапе разбирательств, и мы 
полагаем, что данные возражения будут поддержаны. Итак, мой обычный 
вопрос, который я задаю в конце слушаний: есть ли у сторон какие-либо 
дальнейшие возражения относительно способа ведения Трибуналом данного 
производства?»  

884. Стороны ответили следующим образом: 
 
От имени Истцов, г-н СМИТ: Нет возражений 
От имени Ответчика, Доктор НАЧИМИЕНТО: Нет возражений. 
 

885. После окончания слушаний, в конце этого судебного производства, Трибунал 
отметил, что Истцы не подали какие-либо последующие возражения о способе 
ведения Трибуналом данного производства. 

886. В конце этого судебного производства, в своих 2-ых Заявлениях по Итогам 
Слушаний, Ответчик поддержал свои предыдущие возражения.  

887. Трибунал не считает необходимым подтверждать свои многочисленные решения, 
содержащиеся в резюме Процедурных Шагов, представленном ранее в настоящем 
Решении, все из которых были приняты в целях предоставления Сторонам 
возможности на подачу своей позиции и комментариев на заявления от другой 
стороны, а также для поддержания высоких стандартов процесса.  

888. Заключительные слушания в мае 2013 г. предоставили Сторонам не только 
возможность на дальнейшее заслушивание технических экспертов, но также два 
раунда устных заключительных аргументов. 

889. Далее, как это предусмотрено ПП-10, Сторонам была предоставлена, и они  
воспользовались ею, возможностью представить свои 2-ые Заявления по Итогам 
Слушаний (без каких-либо ограничений по количеству страниц) к 3 июня, 
требования по расходам к 1 июля, а комментарии на такие требования другой 
стороны к 8 июля 2013 г.  

890. Принимая во внимание все эти процедурные шаги, Трибунал приходит к выводу, 
что у Сторон были обширные возможности по представлению своей позиции, а 
также комментариев относительно документов, представленных другой стороной, 
и других аспектов данного дела.  

 
 
J.   Ответственность 

J.I. Обращался ли Казахстан с Капиталовложениями Истцов 
Справедливым и Равноправным Образом, Согласно Ст. 10(1) ДЭХ 

1. Аргументы Истцов 
 

891. Статься 10(1) ДЭХ обязывает Ответчика обращаться с капиталовложениями 
Истцов справедливым и равноправным образом. В то время как термин 
«справедливое и равноправное обращение» (СРО) не определен в ДЭХ, он должен 
интерпретироваться добросовестным образом, в соответствии с обычным 
значением, придаваемым терминам в свете контекста, целей и задач 
международного договора. Принимая во внимание сферу действия терминов 
«справедливый» и «равноправный», контекст, в котором они используются в 
ДЭХ, а также цели и задачи ДЭХ, стандарт СРО в рамках ДЭХ запрещает 



широкий спектр правительственных неправомерных действий  и бездействия. 
Таким образом, Трибунал «должен принять решение о том, было ли данное 
поведение, в свете обстоятельств, справедливым и равноправным, либо 
несправедливым и неравноправным» (C-I ¶¶ 337 – 339).  

892. В части обычного значения терминов «справедливый» и «равноправный», Истцы 
объясняют, что трибунал ICSID в деле MTD против Чили пришел к выводу, что 
«обычным значением» слов «справедливый и равноправный» является 
«справедливый, беспристрастный, непредвзятый и легитимный» (C-I ¶ 340, 
частично процитировано).  

893. В части контекста, задач и целей ДЭХ, трибунал Saluka объяснил, что другие 
положения международного договора, включая Преамбулу, являются 
актуальными. Истцы объясняют, что согласно Преамбуле и Ст. 2 и 10(1) ДЭХ, 
ДЭХ был создан для поддержания уверенности инвесторов и увеличения 
инвестиционных потоков (C-I ¶¶ 341 – 343). 

894. Истцы также заявляют, что Трибунал должен принять во внимание то, как 
стандарт СРО интерпретировался и применялся в соответствии с международным 
законодательством множеством международных инвестиционных трибуналов, 
которые применяли данный стандарт на протяжении последних лет. Существует 
значительное количество прецедентов, которые добавили отдельное значение и 
содержание данному стандарту, делая определенные незаконные действия 
запрещенными (C-I 344 – 348, C-II ¶ 501). Данные запрещенные действия 
включают в себя:  
 

Действия, которые нарушают законные ожидания инвесторов в 

отношении инвестиций; 

Поведение, которое создает нестабильный или непредсказуемый 

правовой режим или деловую среду для инвестиции; 

Поведение, которое нарушает надлежащий правовой процесс или 

ведёт к  «отказу в правосудии», в том числе (но не ограничиваясь 

этим) ненадлежащие судебные или административные 

разбирательства, а также государственное вмешательство в 

такие дела; 

Вмешательство в договорные отношения; 

Противоречивое, неоднозначное и непрозрачное отношение к 

инвестору или к инвестиции; 

Несоблюдение требования заранее уведомить инвестора о 

предстоящих действиях, которые повлияют на инвестиции; 

Действия, которые носят дискриминационный характер; 

Преследование или принудительные действия; и 



Недобросовестное поведение (C-I ¶ 345). 

895. Прецедентное право, включая дело Waste Management против Мексики, 
подтверждает вышеуказанный список в качестве правомерного представления 
запрещенного поведения. Решение по делу Tecmed против Мексики представляет 
собой наиболее часто цитируемое объяснение стандарта СРО, приводимое и 
применяемое другими Трибуналами, включая CMS, Azurix, MTD, Occidental, 
LG&E, BG, and Suez. (C-I ¶¶ 346 – 348). Описание данного стандарта состоит в 
следующем:  
 
[Стандарт СРО] требует от Договаривающейся Стороны обеспечить 
международным инвестициям отношение, которое не повлияет на основные 
ожидания, принимаемые во внимание иностранным инвестором в момент, когда 
он делает свои инвестиции. Иностранный инвестор ожидает от принимающего 
Государства, что оно будет действовать последовательным образом, без 
двусмысленностей и прозрачно, во всех взаимоотношениях с иностранным 
инвестором, для того, чтобы последний заранее знал любые и все правила и 
регламенты, которые будут регулировать его инвестиции, а также цели 
соответствующих политик, административных практик и директив, а также 
для того, чтобы он планировал свои инвестиции и обеспечивал соответствие 
данным регламентам… Иностранный инвестор также ожидает от 
принимающего Государства, что оно будет действовать последовательно, т.е. 
без одностороннего отзыва любых принятых ранее решений либо 
разрешительных документов, выданных Государством, на которые опирался 
инвестор во время взатия на себя обязательств, при планировании и 
развёртывании коммерческой и предпринимательской деятельности. 
Иностранный инвестор также ожидает от Государства, что оно будет 
использовать правовые инструменты, регулирующие действия инвестора либо 
инвестиций в соответствии с функциями, которыми обычно наделены данные 
инструменты, а также того, что его инвестиции не будут отобраны без 
необходимой компенсации (C-I ¶ 347). 

 
896. Не существует требования об исчерпании внутренних средств правовой защиты 

при применении стандарта СРО.  Комитет по Отмене в деле Helnan четко 
аннулировал часть арбитражного решения, отразив точку зрения, которую 
Казахстан хочет быть принятой  настоящим Трибуналом. Так, Комитет 
постановил: перспективы успеха истцов в выигрыше иска, по международному 
договору, основанного на решении нижестоящих официальных лиц либо судов, 
которое не было опротестовано посредством доступного апелляционного 
производства, должны быть ниже, потому как трибунал должен 
удостовериться, что невозможность этого показывает неэффективность 
системы, оправдываямеждународный процесс. Но это отличается от вопроса 
установления требования для истца по исчерпанию местных средств 
защиты прежде, чем может быть установлено, что имела место 
невозможность обеспечить справедливое и беспристрастное отношение. 
Таким образом, исчерпание национальных средств защиты является фактором, 
определяющим, было ли отношение Государства справедливым, но не является 
предпосылкой. В любом случае, данное требование – если бы оно даже 
существовало – не применялось бы, если бы исчерпание средств защиты было 



безрезультатным (C-II ¶¶ 498 - 500, частично процитировано, выделение 
сохранено).  

897. С октября 2008 г. по июль 2010 г. Казахстан нарушил практически каждый аспект 
стандарта СРО, а Истцы представили Трибуналу свои аргументы относительно 
выходящей за все рамки кампании Казахстана по преследованию и 
вмешательству в действия и инвестиции Истцов, а также по незаконному 
отчуждению инвестиций в июле 2010 г. Истцы представили 6 категорий 
действий, которые, по их мнению, нарушили стандарт СРО; они подытожены и 
частично процитированы ниже (C-I ¶¶ 349 – 351). 

898. Во-первых, Ответчик «сфабриковал основания для уголовного преследования г-
на Корнегруцы, КПМ и ТНГ», что является нарушением стандарта СРО. Данное 
преследование основывалось на несправедливой, необоснованной и ложной ре-
классификации трубопровода КПМ и ТНГ в магистральный трубопровод. Данная 
ре-классификация была выполнена незаконно, даже Судебный Исполнитель 
признал, что сегмент трубопровода является «промысловым», а не 
«магистральным». Финансовая Полиция не обладала полномочиями по 
определению того, является ли трубопровод промысловым либо магистральным. 
Не имело место никаких изменений в трубопроводе, которые бы сделали его 
магистральным, а не промысловым. Собственные должностные лица Казахстана 
утвердили проект и строительство трубопровода. Заявления Ответчика о том, что 
все предыдущие лицензии КПМ и ТНГ не были достаточными для данного вида 
трубопровода, являются ложными. Далее, «ключевые сотрудники стали 
объектом уголовной ответственности за фонды, которые соответствовали 
датам их соответствующего предывания в качестве  Генеральных Директоров».  
Ре-классификация  имела дискриминационный характер – лишь КПМ и ТНГ были 
компаниями, чей трубопровод был ре-классифицирован, «несмотря на то, что 
похожие коллекторные системы находились во владении и управлялись другими 
нефтегазовыми компаниями в непосредственной близости, и на всей территории 
Казахстана». Наконец, данные уголовные дела нарушили легитимные ожидания 
Истцов относительно надлежащего и справедливого поведения государства (C-I ¶ 
351, частично процитировано; C-II ¶¶ 504 – 506; CPHB 1 ¶¶ 150 – 213 et seq.; 
CPHB 2 ¶¶ 71 – 79, 87, 97, 99 – 100).   

899. Согласно Истцам, спорные сегменты трубопровода Истцов пролегают от 
основного места стыковки, в котором устьевой  трубопровод КПМ соединяется с 
установкой по подготовке нефти компании КПМ, , и от установки по подготовке 
нефти к резервуарам ТНГ, где услуги также предоставлялись компании КПМ. Что 
касается нефтесборной системы ТНГ, данный сегмент пролегает от основного 
места стыковки, в котором устьевой трубопровод ТНГ соединяется с установкой 
по подготовке нефти компании ТНГ; от установки по подготовке нефти 
непосредственно  к Центрально-азиатскому Газопроводу -  для газа; от установки 
по подготовке нефти до резервуаров ТНГ - для конденсата. Истцы утверждают, 
что схожие коллекторные системы находятся во владении и эксплуатируются 
другими нефтегазовыми компаниями в непосредственной близости и на всей 
территории Казахстана – и ни одна из них не была классифицирована как 
магистральный трубопровод, для которого необходима лицензия (C-0 ¶¶ 36, 39 – 
40, частично процитировано). 

900. В любом случае, Истцы оспаривают тот факт, что их трубопровод был 
магистральным. Спорные сегменты нефте- и газопровода для конденсата 
использовались для транспортировки нефти и конденсата газа в резервуары, где 
отсутствовали другие способы транспортировки, обработки, либо потребления. 



Истцы также заявляют, что данный трубопровод не являлся магистральным, так 
как он управлялся подрядчиками, а трубопровод подрядчика не может быть 
магистральным в соответствии с законодательством (C-II ¶¶ 258, 260). 

901. Уголовные обвинения в «незаконном предпринимательстве в особо крупных 
размерах» согласно Ст. 190(2)(b) Казахского Уголовного Кодекса были ложными 
и сфабрикованными. Ответчик сфабриковал управление магистральным 
трубопроводом для того, чтобы выполнить требования элемента «незаконное 
предпринимательство» данного преступления. Второй элемент, «в особо крупных 
размерах» был сфабрикован посредством манипуляции с указаниями Налоговому 
Комитету, а также расчету «незаконных доходов» с включением в них как 
вознаграждения за транспортировку, полученные КПМ и ТНГ от использования 
трубопровода, так и весь доход КПМ от последующей продажи нефти. Казахстан 
оценил «незаконные доходы» от управления магистральным трубопроводом, и 
этот штраф составил 65 миллиардов Тенге для КПМ и более 82 миллиардов Тенге 
для ТНГ, что отражает весь доход компаний от добычи нефти, газа и конденсата 
за период 2002-2008 гг. Данные расчеты были несправедливыми, они не приняли 
в расчет расходы и затраты, и не соответствовали вознаграждениям за 
транспортировку, которые применялись бы в случае, если бы трубопровод был 
магистральным. Важно отметить, что штраф противоречил Казахскому 
законодательству, которое предусматривает вычет законно полученных доходов 
от деятельности, которая во всех прочих отношениях является незаконной. 
Правильные расчеты оценивались бы в 12 000 – 13 000 долларов США в качестве 
незаконных доходов, что меньше суммы в 17 000 долларов США, 
предусмотренной в качестве порога для «особо крупного размера» по данному 
преступлению (CPHB 2 ¶¶ 80 – 84, 87). 

902. Согласно решению по делу Vivendi II, которое представляет собой руководство 
по типам мер, приводящих к международной ответственности за 
диспропорциональные меры, штраф в размере 145 долларов США против КПМ за 
отсутствие лицензии, стоящей 80 долларов США, является 
диспропорциональным. Таким же образом, в деле Occidental против Эквадора, 
суд признал, что потеря инвестиций, оценивающихся в сотни миллионов 
долларов, была диспропорциональной целям государства по запугиванию 
инвестора (CPHB 2 ¶¶ 92 – 93). 

903. Трубопровод не был незаменимым элементом для того, чтобы  КПМ имела 
возможность продавать нефть, как это утверждает Казахстан. Даже если бы 
расчеты были правильными, что Истцы отрицают, штраф в размере 145 
миллионов долларов США был явно диспропорциональным, особенно по 
сравнению с платой в 80 долларов США, необходимой для получения лицензии, 
или суммы в 12 000 – 13  000 долларов США, представляющей собой 
действительный доход, полученный от эксплуатации трубопровода. Данная 
сумма превышает весь доход, полученный КазТрансОил за период с 2007 по 2008 
гг. Штраф представляет собой нарушение международного права, так как 
является диспропорциональным, в противовес тому, что пытается доказать 
государство. В настоящем случае, не существовало никакого вреда от управления 
КПМ своими трубопроводами, а также никакого риска, за исключением риска, 
содержащегося в других частях широкой коллекторной системы трубопроводов 
КПМ. Лицензия стоимостью в 80 долларов США не является существенной, она 
была выдана КМТ лишь в 2011 г., спустя год, после того, как КМТ было передано 
производство компании КПМ (CPHB 2 ¶¶ 81, 85, 89, 91, 95). 



904. Было ли использование непрозрачных правил нарушением стандартов ДЭХ, 
является другим вопросом, который Трибунал даже может и не рассматривать, 
потому как доказательства того, что КПМ и ТНГ не управляли магистральным 
трубопроводом, являются неопровержимыми. Казахстан пытается защищать 
неправильные и ничем не подтвержденные выводы о «магистральном 
трубопроводе», сделанные г-ном Баймаганбетовым из Финансовой Полиции и 
Городским Судом Актау, заявляя, что его регулятивный режим относительно 
лицензирования магистрального трубопровода был таким непрозрачным, что 
лишь генеральный прокурор мог дать правильный ответ. Если бы даже аргументы 
Казахстана были убедительными – а они таковыми не являются – они бы не 
помогли Казахстану избежать ответственности по ДЭХ. Стандарт СРО по ДЭХ 
требует последовательной и прозрачной регулятивной системы, в той же мере, в 
какой он  запрещает необоснованное преследование и отказ в доступе к 
правосудию (CPHB 2 ¶¶ 75 – 79). 

905. Истцы заявляют, что «аргументы о том, что его собственные законы являлись 
настолько сбивающими с толку и неясными, что множество Казахстанских 
официальных лиц применяли их неправильно на протяжении почти десятилетия, 
просто не может быть защитой Казахстана по отношению к требованию 
Истцов о справедливом и беспристрастном отношении».  
 
507.  Казахстан находится в парадоксальной ситуации. Или он незаконно и 

несправедливо ре-классифицировал промысловые трубопроводы КПМ и 
ТНГ в магистральные трубопроводы, что послужило предлогом для 
захвата инвестиций Истцов – как полностью доказано, или 
законодательство Республики Казахстан и применение Казахстаном 
этих законов было настолько запутанным и непрозрачным, что это 
может быть признано как  несправедливое и неравноправное 
отношение. В любом случае, Казахстан нарушил норму справедливого и 
равноправного отношения, предусмотренную ДЭХ (C-II ¶ 507). 

 
906. Во-вторых, Истцы заявляют, что преследование со стороны Ответчика «и 

вынесение приговора  г-ну Корнегруце  противозаконным судом, который также 
вынес вердикт против КПМ, не являвшейся стороной дела» нарушили стандарт 
СРО (C-I ¶ 351, частично процитировано). Они были «неправомерными с 
фактической точки зрения, политически мотивированными, и полными 
процессуальных нарушений. КПМ была наказана виновной на этом судебном 
процессе, в рамках которого она даже не была названа стороной, и не могла 
быть названа стороной согласно законодательству Казахстана. КПМ не была 
официально извещена о судебном производстве, не была представлена 
адвокатом, и ей не было дано право на подачу апелляции».  Г-н Корнегруца не 
владел КПМ, и даже не был предпринимателем, в соответствии с Казахским 
законодательством. Скорее, он был простым работником КПМ (C-0 ¶ 44, 
частично процитировано; C-I ¶ 108; CPHB 1 ¶ 139). Более того, Казахстан «не 
предоставил г-ну Корнегруце доступа к документам и доказательствам против 
него, а суд быстро отклонил все доказательства его невиновности» (C-II ¶ 509). 
Данное производство было ненадлежащим, согласно решению по делу Petrobart. 
Свидетели Истцов были вынуждены отозвать свои  экспертные заключения, а 
«вмешательство Казахстана в уголовное преследовании и обвинение КПМ, не 
являвшейся стороной дела, гарантировало, что у Истцов не будет реальной 
возможности представить свою позицию от имени г-на Корнегруцы и КПМ, 



факт, который, по мнению Трибуналов по делу Rumeli и Tecmed, противоречит 
принципу надлежащего процесса и нарушает стандарт справедливого и 
равноправного отношения».  КПМ никогда не была названа и не была стороной 
уголовного дела по заявленной эксплуатации трубопровода без лицензии, и, 
соответственно, КПМ не была представлена адвокатом в рамках уголовного 
производства против г-на Корнегруцы (C-0 ¶ 46; C-I ¶ 108). Данное производство 
равнозначно отказу в доступе к правосудию, согласно международному 
законодательству (C-I ¶ 351, частично процитировано; C-II ¶¶ 508 – 511; CPHB 1 
¶¶ 188 et seq.; CPHB 2 ¶¶ 97 - 114).    

907. Истцы заявляют, что данное производство нарушило не только международные 
нормы и стандарты надлежащего процесса, но также Казахское законодательство 
и надлежащий процесс. Судья не была связана решением от 18 мая 2009 г. о том, 
что экспертные заключения были неприемлемыми (решение, о котором г-н 
Корнегруца узнал лишь после вынесения обвинительного заключения). Напротив, 
судья могла провести свою собственную оценку данных заключений. Истцы 
заявляют, что адвокат защиты представил семь экспертных заключений, 
объясняющих, что коллекторная система трубопроводов КПМ не являлась 
магистральной (два из которых были впоследствии отозваны, после того как 
эксперты, их составившие, получили письма с угрозами от Финансовой Полиции) 
(C-I ¶ 117; C-II ¶¶ 300 – 305). 

908. Казахское законодательство позволяет взыскивать компенсацию лишь из 
незаконного обогащения виновного лица. Лишь незаконный доход г-на 
Корнегруцы (виновного лица) мог быть взысканным. Расчет возмещения был 
неправильным по многим аспектам, и не только в части того, что судья отказалась 
заслушать показания эксперта Истцов, г-на Сулейменова, (который разработал 
Закон о Нефти), проигнорировала очевидный факт того, что «незаконный доход», 
который, как было заявлено, был получен г-ном Корнегруцей, не был доходом (а 
был прибылью), не был получен им (он был получен компанией КПМ), а также не 
соответствовал суммам, полученным от эксплуатации трубопровода (которые 
были общей суммой дохода, полученного КПМ, 99% из которой соответствовало 
доходам от последующей продажи нефти). Не могло иметь место взыскания 
компенсации, а Казахстан не указал ни на одно положение Казахского 
законодательства, которое бы подтвердило, что сумма незаконного обогащения г-
на Корнегруцы равнозначна доходам КПМ. В Казахском законодательстве также 
не существует никакой теории «квази-уголовной» ответственности (CPHB 2 ¶¶ 
86, 97 – 109). 

909. Угрозы, сделанные работникам КПМ и ТНГ о том, что в отношении них будут 
начаты судебные процессы, схожие с процессом над г-ном Корнегруцей, если они 
не будут оказывать содействие Финансовой Полиции, а также запугивание жены 
и адвокатов г-на Корнегруцы вне суда, также нарушают стандарт СРО (CPHB 2 ¶¶ 
49 – 51). 

910. В-третьих, «отказ Казахстана от утверждения договорных прав ТНГ на 
продолжение разработки месторождений по Договору 302, представляет собой 
два отдельных нарушения принципа [СРО]».  Во-первых, простым 
игнорированием заявления ТНГ на шестимесячное продление, Казахстан 
нарушил право Истца на получение уведомления о действиях либо бездействиях, 
которые могут оказать влияние на их инвестиции. Во-вторых, легитимные 
ожидания Истцов были нарушены непродлением договора, несмотря на то, что 
ТНГ была заверена в том, что договор будет продлен. Данный «неправомерный 
отказ подписать дополнение, продлевающее права ТНГ на разработку 



месторождений по Договору 302 , не дало Истцам возможности доказать 
резервы, имеющиеся на месторождениях по Договору 302, что, в свою очередь, 
не дало возможности провести рыночную оценку стоимости их инвестиций в 
Казахстане». В лучшем случае, данный факт является грубой неосторожностью. 
Однако, что является более вероятным, это то, что подобное «[недобросовестное] 
поведение представляет собой преднамеренное вмешательство в права Истцов 
на их инвестиции, включая договорные права КПМ и ТНГ, потому как Казахстан 
не уведомил об изменении его позиции по отношению к данным инвестициям, а 
также не представил никаких оправданий данному отказу». Расторжение 
договора также нарушило легитимные ожидания Истцов, так как оно нарушило 
обязательный 90-дневный срок для предоставления уведомления о расторжении 
договора (C-I ¶ 351, частично процитировано; C-II ¶¶ 514, 516; CPHB 2 ¶¶ 149 – 
176).  

911. В-четвертых, Истцы заявляют, что Казахстан «обременил КПМ и ТНГ заботами о 
праве собственности и праве владения, которые уничтожили способность 
Истцов продать их инвестиции по рыночной стоимости», что являлось 
нарушением стандарта СРО. Казахстан действовал непоследовательно и 
непрозрачно, «постоянно изменяя свою позицию относительно трансфертного 
ценообразования КПМ и ТНГ, корпоративного налога, освобождения от 
экспортных пошлин, ставок вычета, продления сроков добычи для ТНГ, а также 
преимущественных прав Государства. Обложение незаконными налогами 
равносильно вымогательству». В частности, Казахстан неправильным образом 
оценил невыплаченный корпоративный налог и пеню в размере 6 миллионов 
долларов США. На самом деле, как это было доказано решением по делу CME 
против Чешской Республики, данный факт отменил все договоренности, ссылаясь 
на которые Истцы сделали свои инвестиции. Далее, в нарушение отдельных 
договорных и законных положений, согласно которым КПМ была освобождена 
от выплаты налогов на экспорт, КПМ было запрещено экспортировать 22 000 
тонн сырой нефти без уплаты данных налогов. КПМ, против воли, выплатила 
данный налог и опротестовала данные действия. Описание вопросов 
налогообложения лучше всего было проиллюстрировано собственными словами 
Истцов:  
 
Государство затем ввело новое положение о налоге, которое заменило 
экспортные пошлины на сырую нефть рентным налогом на экспорт. Когда 
решение суда освободило КПМ от уплаты экспортной пошлины на сырую нефть 
за экспорт в январе 2009 года, но вместо этого обязало КПМ уплатить новый 
рентный налог на экспорт, вмешалась Финансовая полиция. Территориальный 
таможенный орган Актау впоследствии сообщил КПМ, что компания была 
обязана выплатить экспортную пошлину на сырую нефть в размере 4 млн. 
долларов США, что привело к тому, что КПМ возбудило дополнительные иски. 
Вмешательство Финансовой полиции в договорные отношения КПМ и ТНГ с 
Министерством представляет собой нарушение обязательства Казахстана 
обеспечить инвестициям Истцов справедливый и равноправный режим.  
Изменения отношения к налогам на экспорт также свели к нулю законные 
ожидания Истцов, что они получат выгоду от оговоренного в контрактах 
освобождения от налогов (C-I ¶ 351).  
 

912. Более того, «Казахстан также отказался возвращать 10 миллионов долларов 
США, сумму, которую КПМ и ТНГ выплатили, опротестовав данные действия, 



после того, как данные налоги были признаны ненадлежащими» (C-II ¶ 514). Три 
налоговых требования –10 миллионов долларов США за экспортную пошлину, 62 
миллионов долларов США за корпоративный налог, и 5 миллионов долларов 
США за трансфертное ценообразование были структурированы таким образом, 
чтобы, по словам РосИнвеста «соединить воедино стратегическую задачу по 
возврату нефтяных активов под контроль [Государства], а также для 
реализации усилий по притеснению [инвестора]». Трибунал должен признать, что 
действия Ответчика нарушили стандарты СРО (CPHB 2 ¶¶ 127 – 139). 

913. Поступив непоследовательно и непрозрачно, Казахстан поднял вопрос о праве 
собственности на ТНГ и поставил под сомнение право собственности Терра Раф, 
когда, 18 декабря 2008 г., он в ретроактивном порядке отозвал свое предыдущее 
разрешение на передачу права собственности на ТНГ от Гесо к Терра Раф, а 
также отозвал свой отказ от преимущественного права. Сейчас не вызывает 
сомнений тот факт, что в 2003 г., когда Гесо передала свои права на ТНГ 
компании Терра Раф, у Казахстана не было преимущественного права. Даже в 
рамках данных разбирательств Ответчик менял свои аргументы. Когда Казахстан 
настаивал на том, что трансферт Гесо-Терра Раф был недействительным, потому 
как он не был зарегистрированным, Истцы доказали, что он был зарегистрирован 
в мае 2003 г. и, таким образом, был завершенным. Когда Казахстан стал заявлять, 
что трансферт от 2003 г. не был завершенным до тех пор, пока Казахстан не дал 
своего разрешения на него, Истцы доказали, что Казахское законодательство не 
требовало данного разрешении в 2003 г., а также то, что Ответчик дал свое 
разрешение в 2007 г. Способ, посредством которого Ответчик опротестовывал 
передачу права собственности, сделав затем публичные заявления в 
мошенничестве и подделке документов, которые поставили под сомнение право 
собственности на ТНГ, нарушил стандарт СРО (CPHB 2 ¶¶ 115 – 126). 

914. Все эти меры отвечали целям Государства, выраженным еще в 2008 г., по 
отчуждению инвестиций Истцов, так как они не дали Истцам возможность 
продать свои инвестиции (C-I ¶ 351, C-II ¶ 513). Истцы заявляют, что Казахстан 
не оспаривает тот факт, что преследование и принуждение инвестора 
представляет собой нарушение положения СРО. Казахстан инициировал 
кампанию по преследованию и принуждению, которая длилась 21 месяц. 
Кампания проводилась недобросовестно в целях приобретения инвестиций 
Истцов по цене, намного ниже рыночной (C-II ¶¶ 512 – 513, частично 
процитировано).   

915. В-пятых, Ответчик «сфабриковал основания для прямой экспроприации 
инвестиций Истцов в июле 2010 г.», таким образом нарушив стандарт СРО. Взято 
из собственных слов Истцов:      
 
[…]Заявления о нарушении, сделанные в самую последнюю минуту, являются 
совершенно безосновательными. Например, Министерство Нефти и Газа 
представило своё старое  утверждение о том, что компания ТНГ 
эксплуатировала магистральный  трубопровод без лицензии, в качестве 
основания для заявления о том, что ТНГ нарушила Договор № 302, несмотря на 
то, что договор на добычу в зоне, прилегающей к Блоку Табыл, не имеет 
никакого отношения к коллекторной системе КПМ или ТНГ. Позднее 
Министерство признало, что заявленные им несколькими днями ранее нарушения 
не являлись причинами для расторжения Договора 302 (C-I ¶ 351). 

 



916. Даже, несмотря на то, что заявления Ответчика безосновательны, они все же 
нарушают положение о СРО, потому как Истцам не было предоставлено 
разумной возможности опротестовать или исправить заявленные нарушения. 
Огромные налоги и уголовное преследование, описанные выше, а также 
многочисленные проверки, рейды и допросы персонала Истцов «лишили КПМ и 
ТНГ способности действовать нормальным образом», что является нарушением 
стандарта СРО. Арест активов, последовавший за обвинительными приговорами, 
заставили КПМ и ТНГ потратить драгоценное время и ресурсы на опротестование 
приказов и защиту своего бизнеса. Наконец, недобросовестный захват, совместно 
с «долгосрочной, управляемой Государством схемой по получению контроля и 
национализацией данных инвестиций […], включали в себя отчуждение всех 
инвестиций Истцов в Казахстане. Никоим образом данный захват инвестиций 
Истцов не мог соответствовать обязательству Казахстана по обращению с 
инвестициями Истцов справедливым и равноправным образом» (C-I ¶ 351).  

917. В-шестых, Истцы подали огромное количество жалоб в различные 
государственные органы Казахстана относительно неправомерного поведения, от 
которого они страдали. Ни одна из жалоб не была услышана. Трибунал может 
считать бюрократическую передачу ответственности от одного органа на другой, 
а также отсутствие реакции со стороны таковых, нарушением стандарта СРО, как 
это сделал Трибунал в деле Wena Hotels против Египта, когда он признал, что 
неспособность Египта предотвратить незаконные действия его государственных 
органов являлась нарушением (CPHB 2 ¶¶ 140 – 148). 

918. В отношении содержания сделки Клиффсон, Истцы заявили, что в рамках 
переговоров они четко дали понять о своем намерении инициировать 
арбитражные разбирательства против Казахстана в части снижения стоимости их 
инвестиций, как только сделка будет завершена. Они объяснили, что согласились 
отказаться от внесения изменения в положение об арбитражном разбирательстве 
только взамен на использование «семьей» своего влияния для освобождения г-на 
Корнегруцы из тюрьмы (C-II ¶¶ 392 – 395). 

919. Любое их вышеописанных действий нарушает каждый элемент описания 
UNCTAD неправомерного поведения, нарушающего стандарт СРО (CPHB 2 ¶ 58).  
    

2. Аргументы Ответчика 
 

920. На всем протяжении своих отношений с КПМ и ТНГ, Ответчик действовал 
последовательным образом, отвечая ожиданиям инвесторов, а также легитимным 
ожиданиям, которые КПМ и ТНГ могли обоснованно иметь. Попытка Истцов 
заявить, что приверженность Ответчика надлежащему процессу является частью 
так называемой «обструкционистской стратегии», являются лишь плодом 
воображения Истцов (R-II ¶¶ 990 – 991). Несмотря на это, Ответчик относился к 
Истцам и их инвестициям справедливо и равноправно. В части типичных 
элементов СРО, Ответчик согласен с фактами, перечисленными Истцами в C-I ¶ 
345 (защита от недобросовестных действий, защита легитимных ожиданий, 
использование стабильной и прогнозируемой бизнес среды, ожидание 
надлежащего процесса и защиты от вмешательства в договорные отношения, 
преследования и принуждения). Ответчик напоминает Трибуналу, что он должен 
оценить каждое заявление по отдельности, и что ни один из  вышеперечисленных 
факторов, по отдельности, не является достаточным для признания факта 
нарушения стандарта СРО (R-I ¶¶ 37.32 – 37.34). Позиция Ответчика лучше  всего 
может быть продемонстрирована его собственными словами:     



 
993.  [Стандарт СРО] необходимо рассматривать с учётом всех 

фактических обстоятельств. В ситуации, когда государственные 
действия, которые пострадавшая сторона называет незаконными, 
могли быть решены данной стороной на местном уровне, не может 
быть сделан вывод о том, что государство действовало 
несправедливым и неравноправным образом, если пострадавшая 
сторона не воспользовалась своим правом на разрешение спора. Другими 
словами, государство (действовавшее справедливо и равноправно) 
может предоставить возможность (посредством договорной защиты, 
либо судебной системы) истцу попытаться разрешить проблемы, 
имеющие место посредством действий государства, которые могут 
быть неправильными. Данный факт может применяться либо к 
решению суда первой инстанции, либо к действиям административного 
должностного лица. Данный факт является ключевым элементом в 
предоставлении справедливой и равноправной, а также стабильной и 
прогнозируемой среды для инвестиции. Как было указано в деле Helnan 
против Египта, исковое требование по нарушению справедливого и 
равноправного отношения может иметь меньшие шансы на успех, если 
истец не сможет доказать, что система инвестиционной защиты в 
принимающем государстве была несправедливой и неправомерной по 
отношению к пострадавшей стороне. 

994. Истцы заявляют, что дело Helnan против Египта не подтверждает 
данные выводы. Это неправильно. Основным принципом 
международного права является то, что стороны должны исчерпать 
все национальные средства защиты до использования своих прав 
посредством дипломатической защиты. В рамках арбитражного 
разбирательства между инвестором и государством, в части 
юрисдикции, исчерпание местных средств защиты, обычно, не 
требуется, исходя из того, что стороны заранее договорились 
разрешить свой спор посредством арбитражного разбирательства. 
Таким образом, данное правило не применяется, за исключением случаев, 
когда стороны договорились об обратном.  

995. Однако, довод Республики в данном случае (как на том настаивают 
Истцы) заключается не в вопросе юрисдикции, а также не в том, что  
требуется «исчерпание внутренних средств правовой защиты», как 
таковых. Напротив, данная ситуация относится к обстоятельствам, 
где истцы заявляют, что отдельные национальные законы были 
нарушены и, соответственно, стандарт справедливого и равноправного 
отношения не существовал. Мнение Республики состоит в том, что 
истцы не доказали, что имело место нарушение стандарта 
справедливого и равноправного отношения (на международном уровне), 
посредством их аргументов о том, что имело место нарушение 
законодательства на местном уровне. Настоящая ситуация является 
скорее ситуацией, когда у истца были доступны меры оспаривания, 
которыми он не воспользовался […], что полностью соответствует 
настоящему делу (R-II ¶¶ 993 – 996, сноски опущены, подчеркивание 
сохранено).       

 



921. Истцы не исчерпали все средства защиты против Республики, и данный факт 
делает их требования неправомерными. Напротив, Истцы «отказываются […] 
от данного вопроса, таким образом, как будто он является небольшим 
техническим барьером, а затем быстро переходят к простому предоставлению 
обвинений против Республики». Не существует никакой правовой основы для 
возмещения. В случаях, где меры защиты существуют – либо при помощи закона, 
либо посредством положения о выборе арбитражного форума – инвестор 
обладает правом на разрешение спора. Предоставление данного механизма, если 
он работает соответствующим образом, должно считаться действием со стороны 
принимающего государства, благоприятным для инвестора и направленным на 
обеспечение СРО. Если инвестор не использует данные средства защиты, данный 
факт отменяет все его заявления о том, что принимающее государство 
действовало несправедливо или неравноправно. В то время как государство не 
всегда может гарантировать, что его официальные представители будут 
действовать в соответствии с законодательством, средства защиты для данных 
нарушений незначительного уровня, являются существенными. Анализ СРО 
должен принимать во внимание всю правовую систему принимающего 
государства, а также факт того, протестировал ли ее инвестор или нет (R-I ¶¶ 37.3 
– 37.12; R-II ¶ 997 – 999).    

922. Другие трибуналы, такие как Parkerings против Литвы, MCI против Эквадора и 
Waste Management пришли к выводу, что в случаях, когда национальная система 
предоставляла достаточные меры защиты, либо при помощи национального 
законодательства, либо при помощи положения о выборе арбитражного 
трибунала, неспособность использовать имеющиеся средства правовой защиты  
исключает возможность признания факта нарушения стандарта СРО (R-I ¶¶ 37.12 
– 37.17). 

923. Далее, несмотря на заявления о том, что «десятки трибуналов по 
международным договорам» пришли к выводам о существовании нарушений в 
случаях с «менее жестоким» обращением, они не опротестовали возражение 
Ответчика о том, что определение нарушения стандарта СРО, на самом деле, 
является достаточно серьезным и трудным делом. Существует высокий уровень 
уважения к тому факту, что международное право распространяется на право 
местных государственных органов по регулированию вопросов в рамках их 
собственных границ. Лишь случаи вопиющего незаконного поведения 
поддерживают вывод о несправедливом и неправомерном отношении. Простое 
нарушение национального законодательства принимающего Государства не 
является достаточным. ДЭХ, при его интерпретации в части его целей, 
поддерживает ограничительное понимание СРО, так как чрезмерно 
«дружественная к инвестору» интерпретация не позволила  бы государствам 
допускать инвесторов. Данный анализ является очень специфичным и 
фактологическим – недостаточно просто «привести» примеры других трибуналов, 
которые пришли к выводам, помогающим аргументам Истцов (R-I ¶¶ 37.24 – 
37.31; RII ¶¶ 997 – 1000). 

924. Первоначально, Истцы процитировали следующие девять ситуаций, в которых, 
по их мнению, Ответчик нарушил стандарт СРО:   
 
(a) Определение того факта, что КПМ эксплуатировала магистральный 

трубопровод; 
(b) Суд и признание виновности  г-на Корнегруцы, а также приговор против 

КПМ; 



(c) Решение органов Республики не продлевать права на разработку по Договору 
№ 302; 

(d) Обложение корпоративным налогом, экспортными пошлинами, рентной 
пошлиной, а также последующий отзыв определенных налоговых 
требований; 

(e) Заявленный отзыв предполагаемого разрешения Республики на передачу ТНГ 
к Терра Раф; 

(f) Серия проверок и аудитов в 2008 и 2010 гг.; 
(g) Захват активов КПМ, на основании вердикта, вынесенного против нее; 
(h) Расторжение договоров с КПМ и ТНГ, с заявлением о том, что им не было 

предоставлено достаточно времени для ответа, а также о том, что 
оговоренный договорами срок уведомления не был соблюден; 

(i) Передача активов КПМ и ТНГ в трастовое управление, после расторжения 
договоров (R-I ¶ 37.19). 

925. Действия, перечисленные в (c), (d) и (h) вытекают из Договоров 
Недропользования и Договора 302. Договорные средства защиты по данным 
заявлениям не были использованы и, поэтому, Истцы не вправе ссылаться на 
данные пункты. Оставшиеся заявления также являются необоснованными, так как 
Истцы не воспользовались полноценными национальными средствами защиты, 
которые были им представлены (R-I ¶¶ 37.20 – 37.21). 

926. Более 100 предприятий обладают лицензиями на управление магистральными 
трубопроводами (R-I ¶ 21.12). Термин «магистральный трубопровод» определен в 
Ст. 14 Закона о Нефти, согласно которому трубопроводы классифицируются по 
способу их использования. Магистральный трубопровод является инженерным  
сооружением, предназначенным для транспортировки товарного газа 
(выполненным в соответствии с требованиями технических регламентов) от места 
забора (из трубопровода Подрядчика) до места: (a) передачи на другие средства 
транспортировки; (b) обработки; (c) потребления; или (d) хранения (R-I ¶ 21.7). 
Продолжительность трубопровода не имеет значения для его классификации. 
Трубопровод КПМ не является основным коллекторным модулем трубопровода 
(который был бы исключен из определения «магистрального трубопровода»). 
Далее, Трубопровод КПМ использует нефть и других подрядчиков. Ответчик 
заявляет, что часть в 1 км данного трубопровода расположена за пределами 
Договорной Зоны, что делает ее магистральным трубопроводом (R-I ¶¶ 23 – 24; R-
II ¶¶ 519 – 541). В части сравнения, данного Истцами, трубопровода КПМ и 
трубопровода КазТуркМунай, Ответчик считает его не имеющим отношения к 
делу, так как Истцы не смогли доказать существование похожих характеристик 
данных двух трубопроводов. Далее, они не смогли определить, имеет ли 
КазТуркМунай лицензию на управление магистральным трубопроводом (R-II ¶ 
545).  

927. Каждый из четырех аргументов, на которых сейчас фокусируются Истцы (вместо 
первоначальных шести), является необоснованным по двум причинам: «Во-
первых, каждый из данных случаев представляет собой ситуацию, где Истцы 
могли и должны были воспользоваться мерами, предоставленными 
официальными системами Республики. Во-вторых, Истцы неправильно 
истолковывают факты в целях создания ложной и фиктивной картины, выгодной 
для них» (R-II ¶ 1001). Аргументы Ответчика лучше всего выражены его 
собственными словами: 
 



1002. Истцы заявляют, что «ре-классификация» Трубопровода КПМ 
нарушила стандарты справедливого и равноправного отношения. […] 
Истцы неправильно истолковывают события, которые привели к 
проверкам и расследованиям Финансовой Полиции по вопросу 
трубопровода, утверждая, что Республика заранее спланировала 
результат таковых, который вылился в преследование г-на Корнегруцы 
от имени КПМ. В любом случае, не имело место никакой «ре-
классификации» и, таким образом, невозможно, чтобы данная 
деятельность была несправедливой и неравноправной. Трубопровод 
всегда был магистральным трубопроводом.  

  
 [Вывод о том, что спорный трубопровод в действительности является 

магистральным трубопроводом, является как законным, так и 
правильным. Эксперты Сторон согласились относительно определения 
магистрального трубопровода, предусмотренного Законом о Нефти 
(RPHB 2 ¶¶ 219 – 236)]. 

 
1003. Проверки и расследования проводились Финансовой Полицией в 

соответствии с принципами надлежащего процесса и действующим на 
тот момент законодательством. Классификация трубопровода 
является правовым вопросом, который, при наличии  спора, должен  
разрешаться путём обращения в судебные органы. Таким образом, 
вопросы классификации окончательно не разрешаются специалистами в 
данной области, техническими судебными экспертами в области 
проектирования трубопроводов, МЭМР, ARNM или, собственно говоря, 
компаниями ТНГ и КПМ. Более того, даже Финансовая Полиция не 
имеет полномочий по классификации трубопроводов, чего она никогда и 
не делала. Именно по данной причине Финансовая Полиция потратила 
несколько месяцев в 2008 и в начале 2009 гг., собирая необходимые 
доказательства относительно трубопровода и его эксплуатации 
компанией КПМ [см. также R-II ¶ 457].   

1004. Истцы заявляют, что Республика признает, что ее законодательство 
является двусмысленным, цитируя решение Судебного Исполнителя. 
Данный факт искажает заявление Республики о том, что то, как 
сослался Судебный Исполнитель на трубопровод, не классифицирует 
данный трубопровод на магистральный либо промысловый: в заявлении 
Судебного Исполнителя не было ссылок на то, что законодательство 
является двусмысленным. Исходя из фактов данного дела, является 
очевидным, что существовали различные мнения относительно 
классификации трубопровода. Учитывая, что применение законов 
зависит от фактов, не является из ряда вон выходящим, что могут 
существовать различные мнения о том, применяется ли определенное 
положение, а также о том, как оно должно применяться. Однако 
данный факт не приводит к выводу о том, что закон не является 
четким. Что более важно, данный факт не освобождает КПМ и г-на 
Корнегруцу от последствий их незаконной эксплуатации Трубопровода 
КПМ. [Далее, Ответчик отрицает тот факт, что Судебный 
Исполнитель признал спорный трубопровод промысловым. Что 
касается аргумента о том, что их лицензии давали им легитимные 
ожидания – данные лицензии лишь информировали Истцов о виде 



трубопровода, который они могли эксплуатировать. Лицензии не 
информировали их о том какие трубопроводы они в действительности 
эксплуатировали. Ни одна из лицензий не была достаточной для 
определения вида трубопровода, который Истцы в действительности 
эксплуатировали (R-I ¶¶ 37.36 – 37.41)].   

1005. Истцы продолжают настаивать на том, что тюремное заключение г-
на Корнегруцы и взыскание доходов КПМ противоречили стандартам 
справедливого и равноправного обращения. По причинам, указанным в 
Главе С.VI – С.VIII, данное утверждение не является действительным. 
В любом случае, г-н Корнегруца не опротестовал вынесенное против 
него решение в Верховном Суде. Таким же образом, у КПМ была 
возможность опротестовать приказ о взыскании, что не было сделано 
в предусмотренные законом сроки. Исходя из того, что это не было 
сделано, Истцы не вправе жаловаться на неправомерное обращение с 
ним со стороны Республики. [Далее, ничто в рамках тех 
разбирательств не представляло собой «отказ в правосудии», как это 
заявляют Истцы. Не было никаких нарушений судебного приличия. 
Решение соответствовало национальному законодательству и 
международным стандартам. Далее, расчеты незаконного дохода были 
правильными и соответствующими законодательству (даже если бы 
они не были правильными, нужны более веские основания, чем 
неправильные расчеты, для инициирования арбитражных 
разбирательств (R-I ¶¶ 37.38; 37.42 – 37.50); RPHB 2 ¶¶ 151 – 218, 265 - 
271))]. 

1006. В отношении «кампании по преследованию и принуждению» - такой 
кампании просто не существовало по отношению к КПМ либо Истцам. 
[…] В любом случае, позиция Истцов противоречива. С одной стороны, 
они заявляют, что существовала «Схема игры», которая применялась 
Республикой систематически против каждого инвестора. В то же 
время, они утверждают, что данная кампания была несправедливой. 
Так, следует признать, что если бы такая «Схема игры» и применялась 
Республикой (что отрицается), такое применение, по определению, не 
могло быть «несправедливым» и «неравноправным».  

1007. Наконец, в части непродления Договора 302, заявления Истцов 
равнозначны нулю. Неправильно заявлять, что Республика когда-либо 
согласилась на продление договора, или что Истцы могли рассчитывать 
на предоставление такого продления. Это объясняется тем, что 
процесс согласования просто не был проведён. Документ, на который 
ссылаются Истцы, называя его «доказательством» обещания по 
продлению договора, является лишь простым документом, являющимся 
переходным для процесса достижения соглашения. Он не мог быть 
основанием для того, чтобы Истцы ссылались на него. Скорее, тот 
простой факт, что продление не было согласовано и не былоподписано 
никаких соглашений, обеспечил Истцам ту правовуюбезопасность, 
которую Истцы могли ожидать, хотя и с результатом, отличным от 
того, на который они, возможно,  надеялись [см. также RPHB 2 ¶¶ 282 
– 305]. 

1008.  Дальнейшие аргументы Истцов о том, что расторжение Договора 302 
было незаконным, вводят в заблуждение. Истцы, похоже, утверждают, 
что уведомление МНГ о нарушении обязательств, полученное до 



расторжения договора, каким-то образом дало уверенность Истцам о 
том, что договор будет продлен. Естественно, что уведомление о 
нарушениях договора не может подразумевать продления договора (R-II 
¶¶ 1002 – 1008, частично процитировано; см. также R-I ¶¶ 37.35 – 
37.52).    

 
928. Относительно уголовного производства, Ответчик заявляет, что от суда Актау 

потребовали вынести решение по вопросу о том, был ли г-н Корнегруца, от имени 
КПМ, виновен в совершении преступления по Ст. 190(2)(b) Уголовного Кодекса 
Республики (R-II ¶ 498). Ответчик заявляет, что г-н Корнегруца был Генеральным 
Менеджером КПМ и, таким образом, представителем высшей исполнительной 
власти компании. Принимая во внимание должность г-на Корнегруцы в КПМ, 
естественно подразумевалось, что он несет законную ответственность за любую 
преступную деятельность КПМ (R-II ¶ 510). Ответчик отвергает характеристику 
процесса, данную Истцами, о том, что данный процесс был против г-на 
Корнегруцы. На самом деле, это был процесс против КМП, где г-н Корнегруца 
был ее представителем (R-I ¶¶ 27.50, 27.54, 27.57). Ответчик объяснил 
необходимость ареста г-на Корнегруцы, которая состояла в том, что 
потенциально виновные лица, включая г-на Кожина, г-на Спасова и г-на 
Салагора, уже покинули страну к тому времени (RPHB 1 ¶ 230). 

929. Ответчик отвергает заявления Истцов о том, что КПМ не несла уголовной 
ответственности. Ответчик признает, что никаких гражданских исков не было 
подано против КПМ. Он признает, что 18 мая 2009 г. КПМ была обязана 
выплатить 21 675 854 578 Тенге, в соответствии с оценкой прибыли, полученной 
КПМ в результате незаконной предпринимательской деятельности. Ответчик не 
признает того, что данная сумма представляет собой весь доход КПМ от продажи 
нефти и газа в период с марта 2007 г. по май 2008 г. Также не признается тот 
факт, что КПМ уже выплатила налоги по данному доходу. В то же время, в той 
мере, в которой данные налоги были выплачены, является очевидным тот факт, 
что КПМ не представила суду соответствующих доказательств. Не признается тот 
факт, что данная сумма имеет какое-либо отношение к платам за 
транспортировку, полученным оператором магистрального трубопровода, либо 
тот факт, что данные суммы представляют собой единственный доход данного 
оператора. Несмотря на это, связь данных сумм с суммой, которую должна была 
выплатить КПМ, отсутствует (R-I ¶ 27.59). Критика Истцов о том, что взыскание 
было диспропорциональным, не является верной – целью взыскания является 
принятие мер и ликвидация  незаконного обогащения, являющегося результатом 
совершенного преступления, а не наказание преступления. Незаконное 
обогащение не ограничивается лишь гипотетическим доходом за оказание услуг 
по транспортировке сырой нефти. Squire Sanders оценила сумму, подлежащую 
взысканию в сумму, превышающую 80 000 000 долларов США (RPHB 2 ¶¶ 262 – 
264).   

930. [Преследование г-на Корнегруцы от имени КПМ со стороны Ответчика, а также 
последующая апелляция на данное решение, были выполнены правомерным 
образом, который соответствовал Казахским и международным стандартам 
надлежащего процесса. Г-н Корнегруца изучил доказательства, затребовал 
последующие доказательства, а также получил квалифицированную помощь 
адвоката. Несмотря на то, что в некоторых из его ходатайств было отказано, 
другие были удовлетворены. У него была возможность допрашивать свидетелей, 
а те эксперты, чьи доказательства были допущены согласно Ст. 243 ГПК, были 



заслушаны. В части отказа в заслушивании так называемых экспертов Истцов, их 
показания не соответствовали Ст. 243, что делало их значение для доказательной 
базы ничтожным (RPHB 2 ¶¶ 237 – 242).] Ответчик отрицает, что Финансовая 
Полиция угрожала экспертам КПМ и заявляет, что было 5, а не 7 экспертов (R-I 
¶¶ 27.52, 27.57). Государство использовало лишь одно экспертное заключение, 
которое содержало выводы о том, что коллекторная система КПМ являлась 
магистральным трубопроводом. Ответчик признает, что прокурор ссылался лишь 
на одно экспертное заключение от 13 февраля 2009 г. (R-I ¶ 27.57). Ответчик 
заявляет, то Судья рассмотрела доказательства, представленные КПМ, но 
признала их неубедительными (R-I ¶ 27.57).       

931. Ответчик настаивает, что исполнительная власть не вмешивалась в судебный 
процесс. Истцы не представили ничего большего, чем гипотеза, в поддержку 
данного заявления. В то время как является верным то, что первоначальные 
проверки проводились в связи с указаниями Президента, данные указания не 
привели к обвинению г-на Корнегруцы. Простой анализ хронологии событий 
демонстрирует, что процесс был последним этапом, который начался с проверок 
трубопровода КПМ и ТНГ, и закончился обвинительным заключением, которое 
было вынесено в результате надлежащего судебного процесса. Отказ от 
экспертных заключений г-на Корнегруцы – сначала со стороны Финансовой 
Полиции, затем, отдельно, Судьей в Актау, соответствовали принципам 
надлежащего процесса. Экспертный отчет г-на Баймаганбетова и использование 
судом «письма-признания» г-на Корнегруцы были надлежащими действиями (R-
II ¶¶ 628 – 634; R-I ¶ 27).     

932. Истцы не исчерпали всех мер, предоставленных судебной системой Республики, 
которые были им доступны. КПМ пропустила срок подачи апелляции. По мнению 
Суда, КПМ была извещена о процессе, потому как ее высшее руководство 
присутствовало на слушаниях (R-II ¶ 635 – 638). 

933. Расторжение договоров и арест активов КПМ и ТНГ соответствовали принципам 
надлежащего процесса. Расторжение имело место в результате нарушения данных 
договоров, включая невыполнение рабочих программ. У Истцов была 
возможность оспорить, либо скорректировать аргументы Ответчика. Истцы 
принимали участие в процессе проведения контроля, они знали о нарушениях, 
они дали соответствующие ответы на Уведомления о Нарушениях, и ни разу не 
потребовали дополнительного времени для подготовки более полных ответов. 
При этом, даже если в данном случае не было надлежащей правовой процедуры, 
данный факт не изменил бы права Республики на расторжение договоров, что 
привело бы к потере Истцами их договорных прав. Ответчик обладал 
действительным правом на расторжение договоров в свете неправомерного 
поведения Истцов и причиненного ими ущерба. Арест был законным в 
соответствии с Казахским законодательством, а также необходимым для 
продолжения добычи газа в регионе (R-I ¶¶ 37.59 – 37.64; RPHB 2 ¶¶ 339 – 374).   

934. Ответчик заявляет, в ответ на параграф 11 Свидетельских Показаний г-на 
Каланчи, что Республика никогда не была бы в состоянии возместить Истцам 
стоимость передачи активов (R-II ¶ 708). Передача не подразумевала передачу 
права собственности (R-I ¶ 31.162). Соответственно, роль НК КМГ состояла лишь 
в трастовом управлении активами и, таким образом, она не имела отношения к 
долгам и обязанностям, которые остались за КПМ и ТНГ (R-II ¶ 711). 

935. Заявления Истцов в части расчета налогов также являются полностью 
необоснованными, потому как данные расчеты были произведены в соответствии 
с национальным законодательством. Истцы не могли легитимно ожидать чего-



либо иного, кроме законного расчета налогов, или того, что не будет перерасчета 
в случае  подачи неправильной налоговой декларации (R-I ¶¶ 37.53 – 37.55). 

936. В части передачи ТНГ к Терра Раф, заявленное изменение мнения не нарушает 
легитимных ожиданий Истцов, так как заявленное предоставленное разрешение 
основывалось на ложном и неправильном заявлении (R-I ¶¶37.56 – 37.57; RPHB 2 
¶¶ 272 – 281).     

937. Расследования, проводимые Ответчиком, всегда были правомерными. Таким 
образом, аргумент о том, что данные расследования и производства (имевшие 
место в результате собственных незаконных действий Истцов) могут служить 
основанием для иска о несправедливом и неравноправном отношении, является 
необоснованным. Истцы всегда были обязаны подать заявку на получение 
соответствующих лицензий для своей деятельности и, даже будучи 
уведомленными о том, что их заявка не была полностью оформлена, они решили 
не делать этого (R-I ¶ 37.58; RPHB 2 ¶¶ 151 – 218). 

938. Аргументы Истцов о том, что Ответчик заставил г-на Кожина и г-на Корнегруцу 
подписать протоколы проверок по итогам проверок МЭМР от 4 – 11 ноября 2008 
г., подтверждаются лишь неправдоподобными показаниями Г-на Кожина. После 
слушаний, Ответчик объяснил, что, хотя первоначально г-н Кожин заявил, что он 
присутствовал при проверках Финансовой Полиции от имени ТНГ, в рамках 
перекрестного допроса он заявил, что, на самом деле, его не было в момент 
проведения проверок. Ответчик заявляет, что, исходя из того, что г-н Кожин дал 
ложные показания, не существует никакого доказательства того, что его 
заставили подписать протоколы. Даже протокол заседания, подписанный г-ном 
Кожиным и г-ном Корнегруцей, не отражают данного факта (RPHB 1 ¶¶ 194 – 
196; RPHB 2 ¶¶ 157 - 161). 

939. В рамках Слушаний по Размерам Компенсации, Истцы заявили, что рынок газа 
Казахстана равнозначен нарушению стандарта СРО. Ответчик заявляет, что 
Истцы ищут не справедливого, а, скорее, преференциального обращения, которое 
не гарантировано. К Истцам применялось то же отношение, что и к другим 
инвесторам, а в момент, когда они не получили специального отношения, они 
почувствовали себя притесненными. Республика не была обязана создать либо 
найти рынок для нефти и газа Истцов. Республика оставляет за собой право 
представить дополнительные аргументы по этому вопросу. (RPHB 1 ¶¶ 612 – 618, 
698 – 700). 

940. Ответчик утверждает, что заявления Истцов о контрактных переговорах с 
Клиффсон, особенно заявления, касающиеся  инвестиционных арбитражных 
оговорок, не были известны Ответчику (R-II ¶ 827).    

 

3. Трибунал 
 

941. В значительной степени, Стороны, похоже, согласны относительно абстрактного 
определения справедливого и равноправного отношения (СРО), а также того, что 
он защищает. В частности, они согласны в том, что принимающее государство 
должно действовать в соответствии с законными ожиданиями ожиданиям 
инвесторов. 

942. Учитывая широту терминов «справедливый» и «равноправный», контекст их 
использования в ДЭХ, а также цели и задачи ДЭХ, Трибунал должен 
интерпретировать стандарт СРО, предусмотренный в ДЭХ. Сами по себе данные 



термины не содержат какие-либо рекомендации по интерпретации. В то же время, 
ВКПМД содержит такие рекомендации:  
 
 Ст. 31.1 предусматривает интерпретацию положений  договора в их 
контексте, а также в свете задач и целей договора, 

 Ст. 31.2 предусматривает интерпретацию целей договора, включая его 
преамбулу и приложения, и 

 Ст. 32 позволяет прибегать к дополнительным средствам толкования. 
 

943. В свете вышеизложенного, Трибунал может принять во внимание тот факт, что 
стандарт СРО был интерпретирован и применен многими международными 
инвестиционными трибуналами, тем самым был создан большой пласт 
прецедентного права, добавившего специальное значение и содержание данному 
стандарту.  

944. Стороны также, похоже, согласны (как и Трибунал) с тем, что стандарт СРО 
должен рассматриваться по отношению ко всем фактическим обстоятельствам. 
Действительно, стандарт СРО может применяться только для конкретного случая,  
принимая во внимание:  
 
 отдельные фактические обстоятельства настоящего дела, и 
 то, что таковые должны быть оценены в рамках данного дела в правовом 

контексте ДЭХ. 
945. Теперь, в свете данного подхода, Трибунал сначала, рассмотрит   фактические 

обстоятельства дела, обобщив поведение Ответчика по отношению к 
инвестициям Истцов до настоящего момента, в той степени, насколько это имеет 
отношение к делу. В рамках данного действия, Трибунал считает, что, как 
минимум в настоящем деле, термин «обращение» уже указывает, что имело место 
не одно действие со стороны принимающего государства, а, напротив, действия 
Ответчика по «обращению» с инвестициями Истцов на протяжении длительного 
периода времени. Для данных целей, ранее в настоящем Решении, Трибунал 
представил детальную хронологию всех имеющих значение действий Сторон. 

946. Относительно событий и шагов Сторон, имевших место с момента подписания 
договоров в 1997 г. и до 6 октября 2008 г., Трибунал ссылается на хронологию 
событий, представленную в отдельной главе настоящего Решения . Нет 
необходимости обобщать или повторять её  в настоящей главе, что говорит о том, 
что Трибунал рассматривает события того периода, с определенными 
исключениям, описанными ниже, в качестве обычного порядка исполнения 
договоров и сотрудничества между Истцами и Ответчиком в части сделанной 
Истцами инвестиции. Данные события не доказывают, что Ответчик считал 
основные аспекты инвестиции и поведения инвесторов незаконными, либо тот 
факт, что Ответчик намеревался прекратить данную инвестицию.  

947. Далее, Трибунал детально опишет обращение, которое имело место после 6 
октября 2008 г., которое, по его мнению, имеет значение для заявленного 
нарушения стандарта СРО.   

948. 6 октября 2008 г. г-н Владимир Воронин («Воронин»), в то время Президент 
Молдовы, написал г-ну Нурсултану Назарбаеву, Президенту Казахстана 
(«Президент Назарбаев»). Существуют косвенные доказательства (согласно 
непроверенной стенограмме интервью на молдавском телевидении от 24 января 
2011 г.), что Президент Назарбаев потребовал от Воронина на встрече глав СНГ 
предоставить ему информацию об Анатолие Стати (С-78). Ответчик отвергает все 



заявления о том, что Президент Назарбаев попросил Воронина написать данное 
письмо, под предлогом каких-либо проверок, а также оспаривает перевод данного 
интервью, в котором имя «Стати» не было указано (R-I ¶¶ 18, 19.21; RPHB 1 ¶ 
375). Однако, Трибунал не должен принимать решения о том, является ли 
содержание либо перевод интервью правильным, в том виде,  как они были 
представлены сторонами, для выводов, представленных ниже.  

949. Письмо Воронина от 6 октября 2008 г. (С-77), в интересах «повышения доверия и 
развития отношений, свободных от каких-либо подозрительных бизнесменов», 
информировало Президента Назарбаева о том, что Анатолие Стати скрывает 
доходы от государства, в котором он их получает, и даже «использует данные 
доходы от природных ресурсов Казахстана для инвестирования в такие зоны, 
как, например, Южный Судан, которые подлежат санкциям со стороны 
международных организаций, в частности ООН». Письмо предупреждает, что 
данная деятельность вредит репутации как Казахстана (как государства, где 
Анатолие Стати получает свой доход), так и Молдовы (как «государства-
происхождения бизнесмена»). Письмо также обвиняло Анатолие Стати во 
«вмешательстве в развитие внешней и внутренней политики Молдовы, создании 
коррупционного лобби сторонников коммерческих договоров, заключенных с 
государствами, в отношении которых применяются санкции ООН» (C-77, R-II ¶ 
277). 

950. Что является бесспорным, так это тот факт, что именно на основании данного 
письма от Президента Воронина, Президент Назарбаев издал Приказ от 14/16 
октября 2008 г., адресованный Казахскому Премьер-министру, У. Сукееву, главе 
Агентства Республики Казахстан по Борьбе с Экономическими Преступлениями и 
Коррупцией («Финансовая Полиция»), С. Калмурзаеву («Приказ») (С-8). Письмо 
использовало такие термины как «по требованию молдавской стороны» 
«тщательно проверить работу компаний и принять решение относительно их 
дальнейшей деятельности в лучших интересах страны» (C-II ¶ 213; R-II ¶ 283; 
RPHB 1 ¶ 1162; C-8 (частично процитировано); Транскрипция: Hr. 1 День 1 
Вступительная речь Тирадо (R) стр. 35; Вступительная речь Смита (C) стр.. 94, 
155; Мынбаев, День 3 стр. 86). Примерно в то же время, когда был издан Приказ 
Назарбаева, 14 октября 2008 г., ТНГ уведомила МЭМР о своем намерении 
использовать свое договорное право на двухлетнее продление срока разработки 
по Договору 302. Среди прочего, данное заявление ссылалось на «обнаружение 
новых залежей углеводородов на глубине 5-6 км …» и «крупные, глубоко 
залегающие залежи …» (С-65, частично процитировано).  Истцы утверждают, что 
данное заявление является неоспоримой ссылкой на Интероил Риф, а также 
указывает на планы ТНГ по завершению скважины Мунайбай-1 (C-I ¶ 67; CPHB 1 
¶ 129, 234 – 235; CPHB 2 ¶ 151; R-I ¶ 31.68; R-II ¶ 416; C-66; C-67; Транскрипция: 
Лунгу, Январь 2013 День 1 стр. 250 – 251). До подачи данного заявления, 24 июля 
2008 г., ТНГ проинформировала Комитет Геологии и Недропользования МЭМР о 
том, что она обнаружила нефть и газ при бурении Мунайбай-1 в зоне по Договору 
302. Анатолие Стати заявил, что летом 2008 г. ТНГ приобрела в Грузии бур для 
глубокого бурения в целях завершения бурения Мунайбай-1, а также дальнейшей 
разработки зоны по Договору 302 (Транскрипция: Январь 2013 2-й День 
Слушаний, стр. 84, 114 – 115). 11 августа 2008 г. ТНГ подала заявление на 
переход к фазе оценки по Мунайбай. 10 октября 2008 г. ТНГ отозвала свое 
заявление, посчитав, что было еще слишком рано для фазы оценки (C-0 ¶ 57; C-I ¶ 
67; CPHB 1 ¶ 129; 234; CPHB 2 ¶ 151; C-66). 



951. Вскоре после того, как оно было сделано, указание Президента Назарбаева было 
передано Майору Рахимову из Финансовой Полиции («Майор Рахимов»). В своих 
показаниях он признал, что ранее он никогда не получал личных указаний от 
Президента Казахстана (Рахимов. 5 День стр. 81 – 83).      

952. 16 октября 2008 г. Вице-премьер-министр издал Приказ № 6497 и, вскоре после 
этого, Финансовая Полиция начала многочисленные проверки и расследования в 
отношении Анатолие Стати, КПМ и ТНГ (R-II ¶ 283), которые могут быть 
подытожены следующим образом: 

953. 18 октября 2008 г. Финансовая Полиция написала в Таможенный Комитет, 
потребовав информацию о перемещениях Анатолие Стати по территории 
Казахстана (С-11). 

954. Корреспонденцией от 20 октября 2008 г., Финансовая Полиция потребовала у 
Казахского Министерства Энергетики и Минеральных Ресурсов («МЭМР») 
расследовать Анатолие Стати и его компании, а также предоставить «копии 
договоров, рабочих схем, отчеты  о выполнении лицензионных/контрактных 
условий, а также список документов, необходимых для получения лицензий», а 
также «информацию об объемах добычи и инвестициях к дате завершения 
действия договоров» (С-9). Также был издан внутренний приказ г-ну 
Турганбайеву на предоставление информации о деятельности Анатолие Стати в 
Казахстане и в оффшорах (C-444).    

955. 24 октября 2008 г. Финансовая Полиция дала указания Налоговому Комитету при 
Министерстве Финансов («Налоговый Комитет») провести комплексные и 
глубокие налоговые проверки КПМ, ТНГ и Кок Май, которые начались 28 
октября, 10 ноября и 18 ноября 2008 г., соответственно. Члены Финансовой 
Полиции также должны были быть включены в состав проверяющих от 
Налогового Комитета (C-10). 

956. 24 октября 2008 г. г-н Турганбаев запросил продления сроков проведения 
проверки до 16 декабря 2008 г. (СП Турганбаева 2 ¶ 4.8; C-430).   

957. 28 октября 2008 г. Финансовая Полиция приказала Комитету Геологии и 
Недропользования при МЭМР начать проверки соответствия КПМ и ТНГ их 
лицензиям на недропользование, а также привлечь Финансовую Полицию к 
процессу проверок (CPHB ¶ 38; СП Турганбаева 2 ¶¶ 4.1 – 4.2). 

958. Приказом от 28 октября 2008 г., Финансовая Полиция дала указания Комитету 
Регулирования и Контроля Экологии при Министерстве Защиты Окружающей 
Среды («Экологический Комитет») провести проверку соответствия КПМ и ТНГ 
критериям «рационального» использования недр и нефтяных операций (включая 
сжигание газа, превышающее нормы), а также включить членов Финансовой 
Полиции в состав проверяющих (C-13; R-I ¶ 26.8). 

959. 30 октября 2008 г. Финансовая Полиция отчиталась, что Анатолие Стати не 
является зарегистрированным в Казахстане бизнесменом, но ведет свой бизнес 
посредством Аском, которая, в свою очередь владеет КПМ (C-366). 

960. 30 октября 2008 г. Финансовая Полиция отчиталась о деятельности КПМ и ТНГ, 
указав отдельные сферы, которые должны быть проверены, но придя к выводу, то 
КПМ и ТНГ выполняли свои инвестиционные обязательства (C-438). 

961. Корреспонденцией от 31 октября 2008 г. МЕС сообщило Финансовой Полиции о 
запланированных проверках соблюдения КПМ и ТНГ законодательства по 
промышленной безопасности за 2006 и 2007 гг. (C-14). 

962. Компания Кемикал являлась крупнейшим иностранным потребителем ТНГ; она 
контролировалась зятем Президента Назарбаева, г-ном Тимуром Кулибаевым при 
помощи посреднических компаний, которыми он владел, а именно, Газ Импекс и 



КазРосГаз.  Г-н Кулибаев также был Председателем правления КМГ. Осенью 
2008 г. Кемикал не смогла предоставить банковскую гарантию, которая являлась 
частью необходимых условий оплаты. Истцы заявили, что исходя из плохой 
истории оплат со стороны Кемикал, ТНГ решила не продлевать договор без 
надлежащей банковской гарантии (а процесс завершился судебными тяжбами 
против Кемикал, длившимися до июня 2009 г., направленными на взыскание 
последних невыплаченных Кемикал сумм). ТНГ предложила КазРосГаз 
приобрести избыток ее газа для экспорта, но КазРосГаз не ответила на данное 
предложение (C-II ¶ 382; R-II ¶¶ 751 - 752). 

963. 1 ноября 2008 г. Финансовая Полиция доложила Вице-премьер-министру, 
подтвердив структуру владения КПМ, ТНГ и Кок Май, а также проинформировав 
его о том, что проверки еще проводятся. Письмом также сообщалось, что, по 
итогам проверок, было подтверждено, что Анатолие Стати покинул Казахстан 29 
марта 2007 г. (CPHB 2 ¶ 38, C-600). 

964. 7 ноября 2008 г. Налоговый Комитет дал указания провести целевые проверки 
КПМ и ТНГ в отношении трансфертного ценообразования. Несмотря на то, что 
Ответчик не признает, что данная проверка проводилась по указанию 
Финансовой Полиции, корреспонденция между Налоговым Комитетом и 
Финансовой Полицией от 11 ноября 2008 г., похоже, подтверждает данный факт 
(С-38).    

965. 7 ноября 2008 г. Анатолие Стати написал Президенту Назарбаеву, заверив его, 
что нет причин проводить расследования КПМ и ТНГ (С-700). Президент не 
ответил на данное письмо. 

966. 7 ноября 2008 г. Финансовая Полиция дала указания Таможенному Комитету 
провести проверку КПМ и ТНГ на предмет их соответствия экспортным 
обязательствам (С-440). 

967. Обширные налоговые проверки КПМ и ТНГ были начаты 10 ноября 2008 г. 
Проверки охватывали период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2007 г. в 
отношении КПМ, и с 1 января 2003 г. по 31 декабря 2007 г. для ТНГ. Проверки 
относились к корпоративному налогу на прибыль, лицензионным платежам, 
индивидуальному налогу на прибыль, социальным налогам, налогам на 
собственность, налогам на землю, налогам на транспортные средства, акцизам, 
корпоративным налогам на прибыль юридических лиц-нерезидентов, а также к 
платежам за пользование природными и другими ресурсами. Ответчик не 
признает, что указания о проверке были даны Финансовой Полицией, несмотря на 
то, что С-38 демонстрирует, что Налоговый Комитет раскрыл информацию 
относительно проверок по требованию Финансовой Полиции (R-I ¶¶ 30.48, 30.62; 
RPHB 1 ¶ 1062; C-38; C-149; C-150). 

968. С 4 по 11 ноября 2008 г., согласно Ст. 37 Закона о Нефти и Газе, и Ст. 51 Закона о 
Недропользовании, Геологический Комитет МЭМР, при участии Финансовой 
Полиции, провел проверки КПМ и ТНГ относительно соблюдения ими 
законодательства о промышленной безопасности, а также лицензий (R-I ¶ 26.8; R-
II ¶ 455; RPHB 1 ¶ 192, RPHB 2 ¶ 157; СП Турганбаева 2 ¶ 4.2; C-86; C-87; C-14; C-
439). Истцы заявляют, что МЭМР пришло к выводу, что КПМ и ТНГ соблюдали 
свои обязательства (C-I ¶ 89, CPHB 2 ¶¶ 38, 61; C-86; C- 87).   

969. 12 ноября 2008 г., после посещения компаний на местах, Финансовая Полиция 
затребовала у ARNM информацию о том, обладают ли КПМ, ТНГ и Кок Май 
лицензиями на управление магистральным трубопроводом (R-I ¶ 26.9; R-II ¶¶ 464 
– 465 (указывает 14 ноября); RPHB 1 ¶¶ 198 – 202; СП Турганбаева 2 ¶ 5.1; C-441). 



970. Проверка Трансфертного Ценообразования началась 12 ноября 2008 г. (R-II ¶ 407, 
СП Рахимгалиев ¶¶ 10.5, 10.6). 

971. 12 ноября 2008 г. Финансовая Полиция приказала Таможенному Комитету 
провести проверку импортных и экспортных обязательств КПМ и ТНГ (С-422).  

972. 13 ноября 2008 г. Налоговый Комитет отметил, что включение Финансовой 
Полиции в проверки будет незаконным, и предложил создать рабочую группу 
вместо проверки результатов инспекции (С-38). 

973. 14 ноября 2008 г. ARNM ответило на запрос Г-на Турганбаева, что КПМ и ТНГ 
обе подали заявления на получение, но не получили лицензии на управление 
магистральными трубопроводами, а эксплуатация таковых подразумевает 
обладание такими лицензиями (R-I ¶ 26.10; R-II ¶ 466; RPHB 2 ¶ 164; СП 
Турганбаев ¶ 5.3). 

974. 14 ноября 2008 г. Финансовая Полиция встретилась с г-дами Кожиным и 
Корнегруцей. Стороны оспаривают тот факт, то Финансовая Полиция заставила 
каждого из них подписать отчеты, подтверждающие, что КПМ и ТНГ не 
обладают лицензиями на эксплуатацию магистральных трубопроводов.     

975. 14 ноября 2008 г. МЭМР отчитался перед Финансовой Полицией об объемах 
экспорта КПМ и ТНГ (С-443). 

976. 17 ноября 2008 г. КМГ подписала Трехстороннее Соглашение. Последняя 
сторона, КазАзот, не подписала соглашение.  

977. 17 ноября 2008 г. Финансовая Полиция определила, что трубопровод является 
магистральным трубопроводом, а затем выявила, что у КПМ и ТНГ не было 
необходимых лицензий. Истцы назвали этот факт «ре-классифицированием», а 
Ответчик «обнаружением» (C-II ¶ 249; R-I ¶¶ 22.6, 23.19, 38.22; R-II ¶¶ 451, 542; 
RPHB 2 ¶¶ 165 – 172). 

978. 17 ноября 2008 г. Г-н Турганбаев из Финансовой Полиции распорядился провести 
новую проверку КПМ и ТНГ в части определения их прибыли от эксплуатации 
магистрального трубопровода, а также всего дохода КПМ от последующей 
продажи нефти (R-II ¶ 469; RPHB 2 ¶¶ 172 – 173; C-89; СП Турганбаева 2 ¶ 5.4). 

979. 18 ноября 2008 г. Финансовая Полиция издала приказ на проведение проверки 
невыплаченных ТНГ таможенных пошлин (С-446). 

980. 18 ноября 2008 г. ARNM ответило, что ТНГ и КПМ не обладают лицензиями для 
магистрального трубопровода, а Кок Май никогда ранее не подавала заявлений на 
получение такой лицензии (RPHB 1 ¶ 198; C-88). 

981. 19 ноября 2008 г. Налоговый Комитет, по требованию Финансовой Полиции и на 
основании бухгалтерской информации, представленной ТНГ, определил размеры 
«незаконной прибыли» от эксплуатации магистрального трубопровода, которые 
составляли 41,8 миллиардов Тенге (348 миллионов долларов США на ноябрь 2008 
г.) для КПМ и 37.7 миллиардов Тенге (314 миллионов долларов США на ноябрь 
2008 г.) для ТНГ (R-I ¶ 26.19, C-202; C-450). 

982. 19 ноября 2008 г. Специализированный Межрегиональный Суд Мангистауской 
области  вынес решение в пользу КПМ по исковому заявлению КПМ по 
оспариванию экспортного налога. Суд признал, что обложение КПМ Налогом на 
Экспорт Сырой Нефти незаконно (R-I ¶ 30.56; R-II ¶ 743). Несмотря на решение 
суда в пользу КПМ, Финансовая Полиция и Таможенный Комитет опротестовали 
его, что привело к дальнейшим разбирательствам. Были поданы новые иски 
против КПМ и ТНГ. 31 марта 2010 г., Таможенный Комитет пришел к выводу, 
что ни КПМ, ни ТНГ не были обязаны выплачивать экспортные пошлины (С-
161). 



983. 19 ноября 2008 г. КПМ и ТНГ обратились в МЧС для получения его заключения о 
трубопроводе (R-I ¶ 28.10). МЧС подтвердило, что трубопровод КПМ и ТНГ не 
является магистральным, а «составляет единый технологический процесс 
добычи нефти» (C-90; C-91). Ответчик признает факт существования письма 
МЧС, но заявляет, что оно  относилось лишь к отдельным трубопроводам Истцов, 
которые не являются магистральными. В любом случае, данные письма 
превысили компетенцию МЧС (R-I ¶¶ 26.12, 28.11 – 28.13; R-189). 

984. 20 ноября 2008 г. Финансовая Полиция начала расследования относительно 
договорного освобождении КПМ от налога на экспорт (C-0 ¶ 72). 

985. 21 ноября 2008 г. Финансовая Полиция дала указание МЧС отозвать свои 
заявления, подтверждающие, что трубопровод КПМ и ТНГ не является 
«магистральным», по причине того, что МЧС не имело полномочий для таких 
выводов (R-I ¶ 26.12; C-92; R-189). 

986. 25 ноября 2008 г. Финансовая Полиция написала в Министерство Финансов, 
потребовав объяснений, почему Таможенный Комитет «освободил» КПМ и ТНГ 
от уплаты налогов на экспорт нефти, учитывая, что КПМ временно выплатила 
оспариваемые налоги (С-162). В действительности, Таможенный Комитет 
определил, что КПМ была освобождена от оплаты экспортных пошлин, согласно 
договору.  

987. 28 ноября 2008 г. экономические эксперты Министерства Юстиции подтвердили 
расчеты Налогового Комитета и пришли к выводу, что незаконный доход КПМ 
превышает 41 миллиардов Тенге (R-I ¶ 26.23, CPHB 2 ¶ 81; C-452). 

988. Корреспонденцией от 28 ноября 2011 г. Национальный Банк подтвердил письма  
Финансовой Полиции от 28 октября и 31 октября 2008 г., на основании которых 
Национальному Банку были даны указания провести внеплановые проверки, а 
также включить членов Финансовой Полиции в состав контролирующих групп. 
Национальный  Банк заявил, что несмотря на то, что он не вправе выполнить 
требование по включению членов Финансовой полиции в состав проверяющих, 
он выдаст заключение относительно соответствия данных компаний положениям 
действующего законодательства. В письме сообщалось, что внеплановая проверка 
КПМ была проведена, а внеплановые проверки ТНГ и Кок Май еще не 
проводились (C-15). 

989. 2 декабря 2008 г. Финансовая Полиция представила отчет, подтверждающий, что 
КПМ эксплуатировала «магистральный» трубопровод без лицензии, получив 
незаконную прибыль в размере более 41 миллиарда Тенге (С-85). 

990. 10 декабря 2008 г. Финансовая Полиция доложила Премьер-министру, что КПМ и 
ТНГ эскплуатировали магистральный нефте- и газопровод без лицензий. Также 
они заявили, что Финансовая Полиция не уполномочена классифицировать 
трубопроводы, и потребовала от ARNM определить вид трубопроводов, 
эксплуатируемых компаниями КПМ и ТНГ, исходя из их функций. Без выводов 
компетентного органа «невозможно принять правильное процедурное решение по 
этому делу» (C-II ¶ 220; C-448, частично процитировано). Несмотря на то, что 
Ответчик заявляет, что «в тот момент не было принято никакого решения 
относительно вопроса, является ли трубопровод магистральным» (RPHB 1 ¶ 197), 
данное заявление опровергается С-448. Трибунал считает, что предыдущие 
заявления Ответчика признают, что Финансовая Полиция, на самом деле, считала, 
что КПМ и ТНГ эксплуатируют магистральный трубопровод, несмотря на то, что 
у нее не было законных полномочий, чтобы проводить такую классификацию (R-
II ¶¶ 473 – 474). 



991. Аудит Трансфертного Ценообразования был приостановлен 12 декабря 2008 г. 
(R-II ¶ 407; СП Рахимгалиева, Вещественное доказательство 12).  

992. 15 декабря 2008 г. Финансовая Полиция формально инициировала уголовное 
расследование КПМ на основании подозрений, что КПМ эксплуатировала 
магистральный трубопровод без необходимой на это лицензии (CPHB 1 ¶¶ 168, 
346; CPHB 2 ¶¶ 38, 61; R-II ¶ 294, 475, RPHB 1 ¶¶ 219 – 221; RPHB 2 ¶¶ 177 – 180; 
C-632; Рахимов, День 5 стр. 20 – 21, 24-25; СП Рахимова 2 ¶¶ 3.5 – 3.8, 4.1, 4.3, 
4.4). В то время как Ответчик заявил, что данное расследование было 
инициировано, но не в отношении определенного лица, Трибунал отмечает, что 
КПМ была указана в приказе, на основании которого приказывалось 
«инициировать уголовное дело по Статье 190 пар. 2 лит. “b” УК РК за 
незаконную предпринимательскую деятельность, осуществленную Казполмунай 
ТОО, и принять его к расследованию» (RPHB 1 ¶ 222, C-632; Рахимов, День 5 стр. 
25).   

993. 18 декабря 2008 г. МЭМР проинформировало ТНГ об аннулировании решения 
Государства от 20 февраля 2007 г., которым передача акций ТНГ от Геско к Терра 
Раф в 2003 г. была разрешена. МЭМР потребовало от ТНГ подать новое 
заявление на разрешение передачи. В уведомлении также было затребовано, 
чтобы ТНГ представила всю документацию относительно права собственности 
Терра Раф в течение 10 дней, и указывалось, что невыполнение данного 
требования приведет к одностороннему расторжению МЭМР Договоров 
Недропользования с ТНГ на Блок Табыл и месторождение Толкын (CPHB 2 ¶¶ 38, 
117; R-I ¶ 13.47; R-II ¶¶ 170 – 172; RPHB 1 ¶ 475 – 476; RPHB 2 ¶¶ 281, 377; C-134; 
C- 140; C-424; Ильясова (12 августа 2012) ¶ 7; СП Онгарбаева ¶ 5.7). 

994. Стороны согласны, что в пресс-релизе INTERFAX от 18 декабря 2008 г. 
говорилось о нарушении преимущественных прав Государства, а также о 
незаконном поведении Терра Раф. Они также согласны в том, что в тот же день 
Credit Suisse направил г-ну Лунгу из Аском копию пресс-релиза INTERFAX и 
потребовал объяснений (С-141). Стороны расходятся во мнениях в отношении 
источника, из которого INTERFAX получил данную информацию, и как данный 
источник может относиться к Ответчику. Ответчик считает, что заявление о том, 
что отчет INTERFAX основывался на информации, полученной от Ответчика, не 
соответствует действительности по причине различных сроков (R-II ¶ 171, see e.g. 
C-619; RPHB 2 ¶¶ 7). На самом деле, в то время как первоначально Г-н Лунгу 
заявил Credit Suisse о том, что «большое количество ошибок в [пресс-релизе 
INTERFAX] указывает на то, что, по нашему мнению, данная информация не 
была получена из официальных источников» (С-625, частично процитировано), 
Истцы утверждают, что пресс-релиз INTERFAX был получен от Ответчика: 
«учитывая уровень детализации информации INTERFAX, она была получена из 
источников в МЭМР» C-II ¶¶ 400; CPHB 1 ¶¶ 137, 215 – 216, 347 – 348, сноска 497 
(частично процитировано), 350; CPHB 2 ¶¶ 38, 117). Ответчик отвергает 
аргументы Истца, называя их спекулятивными (R-II ¶ 749). Он представил 
доказательства того, что информация не была получена от Республики, включая 
письмо INTERFAX от 21 июня 2012 г. , указывающее, что никаких официальных 
источников не было использовано (R-264), а также письмо МЭМР от 21 июня 
2012 г. о том, то оно не предоставляло информации (R-265) (RPHB 2 ¶¶ 7, 95 – 
99). Ответчик отрицает, что сведения были получены из официальных 
источников, а г-н Онгарбаев отрицает то, что он знал что-либо об этом заявив, что 
не официального пресс-релиза не было (C-720, СП Онгарбаева (1 декабря 2012 
г.)). В данном контексте аргументы Ответчика о том, что пресс-релиз INTERFAX 



не может быть приписан Республике, не имеет значения. Несмотря на то, что 
Истцы не доказали какое-либо участие Республики в публикации INTERFAX, 
является совершенно очевидным и не оспаривается Ответчиком, что действия 
Ответчика, начатые в октябре 2008 г., привели к появлению данной публикации.    

995. 20 декабря 2008 г. Финансовая Полиция начала повторный допрос работников 
КПМ и ТНГ (CPHB 2 ¶ 38; R-I ¶ 26.22; C-46; C- 96; C-620; C-621; C-622; C-623; C-
624; C-626; C-627). 

996. 22 декабря 2008 г. ТНГ отказалась подавать истребованное МЭМР заявление, и 
подала апелляцию на аннулирование Государством его разрешения на передачу 
акций от 2003 г. (C-I ¶ 146; CPHB 2 ¶ 117; C-142). 

997. 24 декабря 2008 г. Финансовая Полиция затребовала информацию от КПМ и ТНГ 
об их добыче газа и конденсата. В частности, письмом было затребовано 
предоставление информации (а) об уровне защиты компании, и (b) о продажах, 
осуществленных КПМ,  агентам, физическим лицам и другим компаниям (R-I ¶ 
26.20; CPHB 2 ¶ 38; C-94). 

998. 24 декабря 2008 г. Финансовая Полиция выдала повестки на имя Анатолие Стати, 
г-на Кожина, г-на Салагора и г-на Корнегруцы (С-654). 

999. 25 декабря 2008 г. Майор Рахимов из Финансовой Полиции вызвал и допросил 
Генерального Менеджера КПМ – г-на Корнегруцу (R-I ¶ 26.21, 27.38; C-I ¶ 95). Г-
н Корнегруца проходил в то время по делу в качестве свидетеля (R-II ¶ 480) и, 
соответственно, ему не было дозволено явиться с адвокатом (C-I ¶ 95). Ответчик 
отрицает данный факт и заявляет, что он был вправе явиться с адвокатом. Он 
имел право согласно Ст. 82.3 УПК (R-35). После допроса, г-н Корнегруца был 
отпущен, и ему позволили вернуться к работе (R-I ¶ 27.40).    

1000. 26 декабря 2008 г. г-н Рахимов вызвал и допросил Заместителя Генерального 
Менеджера по Финансам КПМ и ТНГ – г-на Вячеслава Стежар (CI ¶ 95, R-I ¶ 
26.21). 

1001. 26 декабря 2008 г. Финансовая Полиция вынесла решение об аресте документов 
ТНГ, относящихся к договорам с третьими лицами и строительству трубопровода 
(C-605, C- 606). 

1002. 29 декабря 2008 г. МЭМР потребовало у ТНГ предоставления нотариально 
заверенных документов, подтверждающих изменения в праве собственности на 
ТНГ от 2003 г. (С-144). 

1003. 30 декабря 2008 г. Финансовая Полиция провела выездное расследование на 
месторождениях Боранколь и Толкын (C-I ¶ 95). Ответчик заявил, что целью 
данного расследования была проверка процесса добычи, очистки и последующей 
транспортировки углеводородов, а также проверка того, что трубопровод 
отвечает документам, описывающим его строительство, расположение, и другие 
физические характеристики (C-95). Г-н Турганбаев присутствовал в рамках 
проверки и подтвердил, что он принимал участие в посещении трубопровода 
КПМ (R-I ¶¶ 13.47(e), 26.22; R-II ¶¶ 285, 481; СП Турганбаева 2 ¶ 6.3).  

1004. 30 декабря 2008 г. Налоговый Комитет издал Приказ о Проверке, постановив, что 
ТНГ не вправе вычесть 100% своих расходов на бурение в том году, в котором 
эти расходы были понесены, для целей  корпоративного подоходного налога 
(Maggs 2 Вещественное доказательство 2; CPHB 2 ¶ 128). 

1005. 5 января 2009 г. Г-н Рахимов потребовал от МЭМР подтвердить, являлись ли 17.9 
км трубопровода КПМ магистральным трубопроводом (C-718, Рахимов 3 ¶¶ 3.1 – 
3.2; Рахимов, День 5 стр. 46 – 47). 

1006. 5 января 2009 г. научно-проектировочный институт НЦ КМГ пришел к выводу, 
что трубопроводы КПМ и ТНГ не являются магистральными (C-99, C-100). 



1007. 8 января 2009 г. Национальный Научный и Исследовательский Центр по 
Промышленной Безопасности МЧС подтвердил, что соответствующие 
трубопроводы КПМ и ТНГ являются промысловыми трубопроводами, а не 
магистральными (C-101; C-104). 

1008. 9 января 2009 г. НИИ Нефтегаз подтвердил, что трубопроводы КПМ и ТНГ не 
являются «магистральными» (C-101, C-102). 

1009. 14 января 2009 г. Финансовая Полиция издала распоряжение по назначению трех 
следователей по уголовному преследованию КПМ и ТНГ (С-453). 

1010. В  январе-феврале 2009 г. КПМ и ТНГ подала различные жалобы на незаконные 
действия Финансовой Полиции по обыскам и арестам документов, представив 
свои отчеты о том, что их трубопровод не является магистральным (R-I ¶ 26.25; 
C-46, C-96, C-620, C-621, C-622, C-623, C-624, C-626, C-627, C-628, C- 629, C-630). 

1011. 22 января 2009 г. Финансовая Полиция истребовала корпоративные документы 
КПМ (C-607). 

1012. 23 января 2009 г. Финансовая Полиция истребовала корпоративные документы 
ТНГ (С-608). 

1013. 2 февраля 2009 г. Финансовая Полиция уведомила Истцов о том, что 20 января 
2009 г., она формально инициировала уголовное преследование ТНГ по 
подозрению в эксплуатации магистрального трубопровода без лицензии. 
Финансовая Полиция уведомила Истцов, что ТНГ является объектом уголовного 
расследования. Эти обвинения были впоследствии приостановлены. Финансовая 
Полиция отказала в требовании предоставить копию приказа по причине того, что 
ни одно лицо не является объектом уголовного преследования (C-0 ¶¶ 43, 54; C-I ¶ 
96; CPHB 2 ¶¶ 38, 61, 142; C-98 (перевод оспаривается Ответчиком); C-630; 
Кондораки ¶ 11).  

1014. 4 февраля 2009 г. Финансовая Полиция допросила г-на Кожина, Генерального 
менеджера ТНГ, для определения того, будет ли он или г-н Корнегруца 
соответствующим ответчиком в рамках уголовного производства (R-II ¶¶ 298, 
480; Рахимов 2 ¶ 4.5).  

1015. 4 февраля 2009 г. МЭМР написала в Финансовую Полицию о том, что 
трубопровод КПМ относится к трубопроводу, работающему как сборный 
коллектор, и не является магистральным трубопроводом. Ответчик заявил, что 
данное письмо МЭМР было само им отозвано по причине того, что оно не было 
заверено юридическим департаментом и/или потому, что у МЭМР не было 
полномочий проводить классификацию трубопроводов (CPHB 1 ¶ 171; CPHB 2 ¶¶ 
38, 61, 98; RPHB 1 ¶ 229; RPHB 2 ¶¶ 183 – 186; C-719; Рахимов 3 ¶¶ 3, Рахимов, 
Транскрипция. День 5 стр. 47 – 49).  

1016. 9 февраля 2009 г. Финансовая Полиция дала указание Коллегии Экспертов МЮ 
вынести экспертное заключение о классификации трубопровода КПМ (C-I ¶ 104; 
C-II ¶ 249; CPHB 1 ¶ 181; CPHB 2 ¶¶ 38, 61; R-II ¶¶ 549, RPHB 1 ¶ 226; C-109; R-
245; R-362). 

1017. 10 февраля 2009 г. г-н Турганбаейев встретился с экспертом МЮ, Г-ном 
Баймаганбетовым и передал ему документы, на основании которых последний 
должен был составить отчет (R-II ¶ 554; Баймаганбетов. ¶¶ 3.2, 6.2; R-246).  

1018. Объемные налоговые проверки КПМ и ТНГ длились до 10 февраля 2009 г. В тот 
же день, Государство направило КПМ и ТНГ уведомления/Акты Проверки о том, 
что ставка амортизации, предусмотренная Статьей 23, а не Статьей 20, должна 
применяться к расходам компаний по бурению за период 2005 – 2007 гг., оценив 
приблизительно в 62 миллиона долларов США сумму по возврату налогов и 
пеню, примененную к компаниям (Вещественные доказательства 3, 4, 5, и 6 к 



Maggs 2; C-155). Спор относительно корпоративного налога длился до 22 июня 
2010 г., когда Кассационный Суд Казахстана отказал в иске (Вещественное 
доказательство 11 ко Второму Отчету Maggs; C-155). В рамках арбитражного 
разбирательства Истцы впервые узнали о том, что Ответчик оспорил решение 
Кассационного Суда. Таким образом, они не принимали участие в процессе, 
длившемся до 3 ноября 2010 г., когда решением Верховного Суда Казахстана все 
решения нижестоящих инстанций были отменены, а начисление корпоративного 
налога было признано правильным (CPHB 1 ¶ 258; Рахимбалиев Вещественное 
доказательство 6).   

1019. 11 февраля 2009 г. МЭМР отозвала письмо, подготовленное 4 февраля 2009 г., 
заявив, что оно не было заверено юридическим департаментом МЭМР (Рахимов 3 
¶ 3.5).  Письмо было заменено письмом от 11 февраля 2009 г. (RPHB 1 ¶ 229). 

1020. 13 февраля 2009 г., спустя 3 дня после получения документов, и без проверки 
других документов либо посещения трубопровода КПМ, Г-н Баймаганбетов издал 
свой отчет (R-II ¶¶ 549 – 568; RPHB 2 ¶ 188; C-110; Баймаганбетов ¶¶ 3, 4.1, 4.2, 
6). 

1021. 13 февраля 2009 г. МЭМР написало в Финансовую Полицию и представило ей 
интерпретацию определения «магистральный трубопровод», представленную в 
Ст. 1 Закона о Нефти. МЭМР отметило, что необходимо назначить эксперта для 
определения статуса трубопровода (Рахимов 3 Вещественное доказательство 4; 
RPHB 2 ¶ 183). 

1022. 13 февраля 2009 г. МЭМР написало КПМ и ТНГ, заявив, что оно не 
уполномочено разрешить их жалобы относительно уголовного преследования, 
посоветовав обратиться в ГП (C-629, C-630). 

1023. 24 февраля 2009 г. Финансовая Полиция арестовала корпоративные документы 
КПМ (С-609). 

1024. 27 февраля 2009 г. Государство ответило на возражения ТНГ от 18 декабря 2008 
г., заявив, что передача акций ТНГ к Терра Раф нарушила законное право 
Государства на преимущественное право покупки ТНГ. Государство потребовало 
от ТНГ подачи нового заявления на получение разрешения на передачу и отказа 
от преимущественного права Государства. Невыполнение данного требования 
привело бы к расторжению Договоров Недропользования ТНГ (CPHB 2 ¶ 117; C-
146). 

1025. 3 и 4 марта 2009 г. Финансовая Полиция арестовала корпоративные документы 
КПМ и ТНГ (C-610; C-611; C-612). 

1026. 18 марта 2009 г. КПМ и ТНГ подали в ГП жалобу на возбуждение уголовного 
преследования со стороны Финансовой Полиции (C-41; C-154; Кондронаки ¶ 13). 

1027. 19 марта 2009 г. была проведена встреча в МЭМР под председательством 
Исполнительного Секретаря МЭМР, г-на А. Б. Баталова, с присутствием 
представителей Терра Раф, ТНГ, Аском и КПМ. Были обсуждены все действия 
государственных органов, начиная с указания на проведение расследования, 
данного Президентом Назарбаевым 14 октября 2008 г. Истцы заявили, что г-н 
Баталов заверил Истцов, что все эти вопросы будут разрешены в пользу ТНГ и 
КМП, а Договоры Недропользования ТНГ не будут расторгнуты, если ТНГ 
подаст новое заявление на передачу ее акций Терра Раф, позволив Государству 
пересмотреть его предыдущее разрешение. Г-н Баталов также заявил, что по 
причине того, что размеры и стоимость ТНГ была изменена, начиная с ее 
передачи Терра Раф в 2003 г., Государству будет необходимо провести новую и 
обширную оценку бухгалтерских документов и имущества ТНГ (на февраль 2007 
г.) для надлежащей повторной оценки передачи. Данная оценка будет проведена 



КМГ. Истцы заявили, что МЭМР заверило их в том, что вопрос 
преимущественного права Государства будет решен в их пользу. Истцы также 
отметили, что г-н Баталов и его заместитель указали, что ре-классификация 
частей промыслового трубопровода ТНГ и КПМ в магистральный была 
результатом, по мнению МЭМР, пробелов в действующем законодательствеа. 
Наконец, Истцы утверждают, что МЭМР также указало, что Финансовая Полиция 
обязана принимать во внимание решения экспертов. Протокол заседания был 
подготовлен г-ном Григоре Писика и представлен г-ну Баталову на подпись, но 
последний отказался его подписывать. Ответчик согласился с вышеуказанным, но 
заявил, что «к делу не имеет отношения» тот факт, что г-н Баталов заверил 
Истцов, что все вопросы в отношении КПМ и ТНГ будут решены в пользу 
Истцов, а также о том, что имела место «ре-классификация» трубопровода C-I ¶¶ 
106, 150, 152, 177; R-I ¶ 13.47(e)(v), 21.1); C-42; C-111; Лунгу 43 – 45; Писика ¶¶ 
32 - 37, 43). 

1028. 24 марта 2009 г., после встречи с г-ном Баталовым из МЭМР, ТНГ подала 
заявление на получение разрешения на передачу прав собственности на ТНГ к 
Терра Раф, а также на получение письменного решения Государства об отказе от 
своих преимущественных прав покупки (C-0 ¶ 32, частично процитировано; C-I 
¶¶ 153, 332; C-147; Лунгу ¶ 46; Писика ¶ 38). 

1029. 24 марта 2009 г. ТНГ написала в МЭМР с просьбой включить в повестку дня 
следующего заседания Экспертной Комиссии вопрос продления срока добычи по 
Договору 302 на 2 года.  (R-I ¶ 31.69; R-162). 

1030. 24 марта 2009 г. КПМ и ТНГ направили жалобу Президенту Назарбаеву (CPHB 2 
¶ 142; C-631). 

1031. 25 марта 2009 г. ТНГ направила Государству заявление на выдачу письменного 
решения относительно права ТНГ на передачу прав собственности Терра Раф 
возможному покупателю, включая КМГ, на основании конкурентного тендерного 
процесса и прямых переговоров. Ответа на данное заявление не было получено C-
0 ¶ 32, частично процитировано; C-I ¶¶ 153, 154, 332; C-148; Писика ¶ 38; Лунгу ¶ 
46). 

1032. 27 марта 2009 г. Финансовая Полиция дала указания ТНГ предоставить 
оригиналы ее корпоративных документов. Истцы заявляют, что такое же 
заявление было направлено и в адрес КПМ (C-614; C-615). 

1033. 30 марта 2009 г. срок Договора 302 истек (R-II ¶ 411; C-53). 
1034. 30 марта 2009 г. КПМ ответила на требование Финансовой Полиции, потребовав 

предоставления копии приказа о возбуждении уголовного дела (С-615). 
1035. 31 марта 2009 г. Финансовая Полиция потребовала от ТНГ предоставить 

дополнительные оригиналы документов (С-616). 
1036. 2 апреля 2009 г. Экспертная Комиссия приняла Решение, порекомендовав 

продление Договора 302 на 2 года (CPHB 1 ¶ 236; CPHB 2 ¶ 151; R-I ¶ 31.70; R-
163.2). 

1037. 6 апреля 2009 г. Финансовая Полиция затребовала информацию о ценах ТНГ на 
нефть и газового конденсата  в связи с уголовным расследованием против КМП 
(CPHB 2 ¶ 38; C- 618). 

1038. 9 апреля 2009 г. МЭМР издало письменное заявление о продлении Договора 302 
до 30 марта 2011 г., которое, как утверждают Истцы, было ими затребовано 9 
марта 2009 г., а по утверждению Ответчика – 24 марта 2009 г. Истцы заявили, что 
МЭМР проинформировало ТНГ о своем согласии на продление Договора 302 и 
обязалось подписать дополнительное соглашение до 2 июля 2009 г. (C-0 ¶ 58; C-I 
¶¶ 22, 178; R-I ¶¶ 31.71 – 31.73; C-II ¶ 241; CPHB 2 ¶ 151; R-II ¶¶ 413, 419 – 424; 



436; C-27; C-27.2, R-163.1; R-163.2, Онгарбаев ¶ 7.2; Онгарбаев День 6 стр. 67 – 
68; RPHB 1 ¶ 323 – 325). Ответчик заявил, что Стороны согласны в том, что у 
Ответчика не было обязательства по продлению договора до, как минимум, 9 
апреля 2009 г. (Сравнение RPHB 2, сноска 526 с C-II ¶ 242; см. также CPHB 1 ¶ 
224 (Эксперты сторон обладают различными мнениями относительно 
обязательства по продлению договора после 9 апреля). 

1039. 20 апреля 2009 г. г-н Рахимов принял решение по задержанию генерального 
менеджера КПМ, г-на Корнегруцы, возбудив в отношении него уголовное 
преследование по незаконному предпринимательству, согласно Ст. 190(2)(b) 
Уголовного Кодекса Республики. В то время г-н Корнегруца был назван в 
качестве потенциального обвиняемого (RII ¶ 487; RPHB 2 ¶ 189; R-243, Рахимов 2 
¶ 7.1 - 7.5). 22 апреля 2009 г. Финансовая Полиция истребовала дополнительные 
документы у КПМ (CPHB 2 ¶ 38; C-617). 

1040. 25 апреля 2009 г. Финансовая Полиция арестовала г-на Корнегруцу C-I ¶ 44, 
частично процитировано; R-I ¶ 27.2; C-117; Вещественные доказательства 1 и 3 к 
показаниям Рахимова 2). Ответчик признал, что в отпуске под залог г-ну 
Корнегруце было отказано, согласно Казахскому законодательству (R-I ¶ 27.45, 
R-35). 

1041. 26 апреля 2009 г. Истцы подали жалобу на Финансовую Полицию, в том числе на 
ее главного следователя, г-на Рахимова. В тот же день 900 работников КПМ, ТНГ 
и CASCo, находящиеся на смене, подписали коллективное письмо Губернатору 
Мангистауской области, выразив свои опасения, в частности в отношении 
благосостояния г-на Корнегруцы (C-I ¶ 109; C-113; Кондораки ¶ 16, 19; Писика ¶ 
41; Романосов ¶ 31; Стати ¶ 26). 

1042. 27 апреля 2009 г. г-н Баталов был уволен с поста Исполнительного Секретаря 
МЭМР . (CI ¶¶ 106, 332; Писика ¶ 43).  

1043. 27 апреля 2009 г. суд Актау рассмотрел и отклонил  жалобу относительно ареста 
г-на Корнегруцы (RPHB 1 ¶ 244; Кравченко ¶ 13.14; Вещественное доказательство 
6 Кравченко). 

1044. 30 апреля 2009 г. Финансовая Полиция издала приказ о наложении ареста на 
Договоры Недропользования КПМ и ТНГ. Истцы отметили, что Финансовая 
Полиция издала не менее 10 приказов о наложении ареста на имущество, которые 
привели к замораживанию акций КПМ и ТНГ, Договора КПМ № 305, Договоров 
ТНГ № 210 и 302, промыслового газопровода КПМ, промыслового газопровода 
ТНГ, газопровода ТНГ для газового конденсата,  и другой собственности 
компаний C-I ¶ 121; R-I ¶ 29.2; C- 486; C-487; C-488; C-489; C-490; C-491; C-492; 
C-493; C-494; C-495; C-496; C- 497; C-498; C-499; C-500; Кондораки ¶ 38). Данные 
приказы не дали КПМ и ТНГ возможности продать или списать стоимость 
данного имущества (C-I ¶ 121; CPHB 1 ¶ 140). 

1045. Истцы заявляют, что 30 апреля 2009 г. и 4 мая 2009 г. ТНГ представила 
Дополнение № 9 к Договору Недропользования ТНГ на Блок Табыл в МЭМР, для 
подписания. ТНГ не получила подписи МЭМР на дополнительном соглашении, 
расширяющем права ТНГ на разведку (С-168). 

1046. 30 апреля 2009 г. Заместитель Министра МЕС написал Истцам и потребовал от 
них изъять его письма от 19 ноября 2008 г. (подтверждающие, что трубопровод 
КПМ и ТНГ не является магистральным), так как их выдача превысила его 
полномочия (R-189). 

1047. 1 мая 2009 г. решение по аресту г-на Корнегруы было оставлено в силе 
апелляционной инстанцией (R-II ¶ 487; RPHB 1 ¶ 244; Кравченко 2 ¶ 13.15). 



1048. 4 мая 2009 г. г-н Рахимов из Финансовой Полиции издал приказ о проведении 
внеплановой проверки в целях определения суммы дохода, полученного КПМ от 
эксплуатации магистрального трубопровода без лицензии (RPHB 2 ¶ 190; C-184). 

1049. 6-7 мая 2009 г., на основании приказа об обыске от 30 апреля 2009 г., Финансовая 
Полиция провела ночной обыск офисов других высших руководителей КПМ и 
ТНГ, Генеральных Менеджеров КПМ, г-д Салагора и Спасова, а также 
Генерального Менеджера ТНГ, г-на Кожина, затребовав  также информацию об 
их местонахождении. Этим трем местным менеджерам были выдвинуты такие же 
обвинения, как и г-ну Корнегруце. Первоначальный этап обыска был начат в 
16:20 6 мая, и завершился в 4:15 7 мая 2009 г. Обыск проводился в присутствии 
Заместителя Директора по Экономическим и Финансовым Вопросам ТНГ, г-на 
Стежара. Ответчик заявил, что Финансовая Полиция проверила документы отдела 
кадров и финансовые документы, и стало ясно, что основная часть высшего 
руководства покинула Казахстан. Стороны оспаривают степень неудобства, 
которое было причинено обысками (R-I ¶ 27.47; R-II ¶ 301, 483, RIII ¶ 504 – 507, 
511; RPHB 1 ¶ 170, 175 – 176, 233 – 238; C-114; Рахимов 2 ¶¶ 4.09 – 4.20; Стежар ¶ 
20; Писика День 2 стр. 71; Рахимов День 5 стр. 1 - 6; Стежар День 3 стр. 35). 

1050. 7 мая 2009 г. г-н Анатолие Стати, от имени Истцов, написал Президенту 
Назарбаеву с просьбой освободить г-на Корнегруцу, защитить бывшее и текущее 
руководство КПМ и ТНГ, а также завершить данный спор. Примерно в это же 
время, Анатолие Стати решил приостановить строительство Завода СГ, а также 
уменьшить запланированные усилия по развитию месторождений Толкын и 
Боранколь. Истцы также заявили, что данное письмо дало четко понять, что 
Истцы намереваются подать арбитражное заявление против Казахстана по 
причине снижения размера их инвестиций, имевшего место в момент 
аннулирования сделки Клиффсон. Ответчик подтверждает, что такое письмо 
было отправлено Аском и отрицает утверждения Истцов об уведомлении (R-II ¶ 
226). Ответчик также отмечает, что осуществление сделки Клиффсон могло 
начаться  не ранее февраля 2010 г. (C-43; Стати ¶ 28). 

1051. 13 мая 2009 г. департамент МЧС по Мангистауской области отозвал свои письма 
о том, является ли трубопровод магистральным (R-I ¶ 28.14; RPHB 2 ¶ 198; C-90; 
C-93). 

1052. 15 мая 2009 г. Финансовая Полиция уведомила КПМ и ТНГ о том, что двумя 
днями ранее, 13 мая 2009 г., ею был наложен арест на доли участия Истцов в 
КПМ и ТНГ. Арест активов и долей участия был направлен на то, чтобы 
предотвратить продажу или передачу компаниями КПМ и ТНГ своих долей 
участия во время проведения уголовного расследования в отношении г-на 
Корнегруцы (C-I ¶ 121). Более того, Финансовая Полиция затребовала 
дополнительные документы от КПМ (C-668 и C-485).Ответчик заявляет, что 
Финансовая Полиция издала приказы об аресте (R-I ¶ 29.2). Ответчик не признает, 
что Финансовая Полиция уведомила КПМ и ТНГ о том, что она наложила арест 
на доли участия КПМ и ТНГ 13 мая 2009 г. Если обвинение состоит в том, что 
Истцы были лишены возможности передавать свои интересы во время судебного 
разбирательства, то это было бы уместно при существующих обстоятельствах (R-
I ¶ 26.26(c)). 

1053. 18 мая 2009 г. Коллегия Экспертов Министерства Юстиции рассчитала 
предполагаемый «незаконный доход» КПМ от услуг по транспортировке нефти и 
газа в размере 5.9 миллионов Тенге (приблизительно 48 300 долларов США) за 
период с 2002 г. по 2008 гг. Эти же расчеты показали «незаконный доход» в 
размере 1 935 547 Тенге (приблизительно 15 000 долларов США) за период март 



2007 г. – май 2008 г. (C-I ¶ 92, C-184) Ответчик отрицает данный факт, и 
утверждает, что эксперты рассчитали, что размер дохода от незаконной 
эксплуатации магистрального трубопровода исчисляется в 65 479 414 197 Тенге 
за период апрель 2002 г. – 2008 гг., а за период 2007-2008 гг. в размере 21 673 919 
031 Тенге  (R-I ¶ 27.59(c), (h); C-117, C-184). Ответчик утверждает, что данные 
расчеты были необходимыми для определения того факта, имело ли место 
преступление по незаконному предпринимательству (R-II ¶ 484; C-184). Ответчик 
признал тот факт, что Суд принял во внимание данные расчеты при вынесении 
решения о том, какой штраф должен быть наложен на КПМ. Все другие 
заявления Истцов по данному отчету отрицаются (R-I ¶ 27.60).      

1054. 18 мая 2009 г. г-н Рахимов выдал распоряжение об исключении экспертных 
заключений Истцов о классификации газопровода (R-II ¶¶ 632; RPHB 2 ¶ 206; 
Кравченко 2 ¶¶ 11.13, 11.14, 11.22; Кравченко 2 Вещественное доказательство 2). 
Экспертные заключения, включенные в отчет от 5 января 2009 г. Казахского 
Научно-Исследовательского Института Нефти и Газа (подразделение КМГ), 
предусматривали, что трубопровод КПМ и ТНГ «не принадлежит к категории 
магистрального трубопровода, будучи предназначенным для обеспечения 
процесса добычи углеводородов» (C-I ¶ 98, выделение сохранено). Экспертные 
заключения также содержали отчет Научно-Исследовательского и Проектного 
Института Нефти и Газа НИИ Нефтегаз от 9 января 2009 г. о том, что 
трубопровод, которым владеет КПМ и ТНГ, был правильно «классифицирован 
как промысловый» Позднее суд счёл экспертные заключения, представленные 
Истцами, неприемлемымина том основании, что эти так называемые 
«экспертные» заключения не содержали доказательств того, что КПМ и ТНГ 
затребовали эти заключения, что делает определение рамок запроса невозможным 
для суда. Не существовало информации о том, что эти органы были 
независимыми от Истцов, а некоторые эксперты, чьи заключения были 
исключены, играли важную роль в строительстве трубопровода, а также в 
юридических изменениях, касающихся его статуса. В любом случае, они не 
обладали полномочиями по выдаче таких заключений, и не были назначены для 
этого, согласно Ст. 243 УПК (RPHB 2 ¶ 203 – 207; Кравченко 2 Вещественное 
доказательство 2). 

1055. 19 мая 2009 г. Финансовая Полиция потребовала представить оценку всего 
имущества КМП, которое было ею арестовано (С-500).  

1056. 15 июня 2009 г. Казахстан представил обвинительное заключение для г-на 
Корнегруцы (С-454). 

1057. 17 июня 2009 г. Финансовая Полиция издала пресс-релиз о том, что фаза 
расследования была завершена. Пресс-релиз сообщал о продолжающихся 
уголовных расследования, а также о том, что  КПМ и ТНГ получили незаконный 
доход в размере 147 миллиардов Тенге, а активы компаний были арестованы  (C-0 
¶ 45, C-II ¶ 602; CPHB 2 ¶ 38; R-I ¶ 26.24; C-118). 

1058. 27 июня 2009 г. Региональная Прокуратура написала в Аском и Терра Раф о том, 
что г-н Кожин был объявлен в международный розыск (С-183). 

1059. 2 июля 2009 г. МЭМР не подписало продление разведочного периода по 
Договору 302 (C-27; R-163.1). 

1060. Судебный процесс с участием г-на Корнегруцы и КПМ продолжался с 30 июля по 
14 сентября 2009 г. (C-704; R-315.1 (на русском); R-315.2 (на русском); R-316; R-
317; R-318; R-319). 

1061. 18 сентября 2009 г. Городской Суд Актау Мангистауской области вынес 
обвинительное решение в отношении г-на Корнегруцы по причине «вовлечения в 



незаконную предпринимательскую деятельность в особо крупных размерах» за  
эксплуатацию компанией КПМ магистрального трубопровода без необходимой 
лицензии, постановив взыскать с КПМ сумму в 145 миллионов долларов США 
(С-117). Ответчик признает, что КПМ не являлась стороной уголовного процесса 
против г-на Корнегруцы, объяснив, что Суд должен был принять решение о том, 
был ли г-н Корнегруца, от имени КПМ, виновен в совершении преступления. 
Ответчик отрицает, что КПМ не была представлена в рамках слушаний или 
апелляции (R-I ¶ 27.60; RII ¶¶ 615, 645; RPHB 2 ¶¶ 246 – 261; C-117).  

1062. 21 сентября 2009 г. Глава Администрации Президента Назарбаева издал приказ о 
«бесплатной передаче имущества [Истцов]» (RPHB 1 ¶¶ 401; C-294; Мынбаев 3 
День стр. 159 – 167). 

1063. 30 сентября 2009 г. Финансовая Полиция дала указания о проведении новой 
проверки КПМ в части невыплаты налога на экспорт сырой нефти (СП Кондораки 
¶ 34). 

1064. 22 октября 2009 г. Финансовая Полиция допросила г-на Кондораки относительно 
предполагаемого обязательства КПМ на выплату экспортных пошлин C-0 ¶ 75; C-
I ¶ 168; CPHB 2 ¶¶ 38, 128; СП Кондораки ¶ 35).  

1065. 3 ноября 2009 г. Финансовая Полиция допросила г-на Корнегруцу (в тюрьме) 
относительно предполагаемого обязательства КПМ по выплате экспортных 
пошлин (СП Кондораки ¶ 36). 

1066. 12 ноября 2009 г. Региональный Суд оставил без изменения решение Городского 
Суда Актау , признав г-на Корнегруцу виновным в незаконной 
предпринимательской деятельности в особо крупных размерах, и постановив 
взыскать  с КПМ сумму в 145 миллионов долларов США (С-565). 

1067. 19 ноября 2009 г. Президент Назарбаев дал указания Премьер-министру, 
Министру Мынбаеву и Тимуру Кулибаеву, рассмотреть и решить вопрос 
относительно КПМ и ТНГ (R-II ¶ 332; C-23). 

1068. 29 декабря 2009 г. был выдан исполнительный лист против КПМ, на сумму в 145 
миллионов долларов США (С-119). 

1069. 29 декабря 2009 г. Налоговый Комитет завершил проверку трансфертного 
ценообразования и пришел к выводу, что КПМ и ТНГ должны выплатить сумму в 
700 миллионов Тенге (5 миллионов долларов США) в качестве невыплаченных 
трансфертных плат и пени. (R-I ¶ 30.63; C-137 и C-138). 

1070. КПМ и ТНГ подали исковые заявления, опротестовав требования по 
трансфертному ценообразованию (RII ¶ 649). Они все еще находились в процессе 
рассмотрения в момент отчуждения активов Государством 21-22 июля 2010 г. 
(CPHB 2 ¶ 128). 

1071. 10 января 2010 г. Казахстан наложил арест на банковские счета КПМ в целях 
взыскания суммы в 145 миллионов долларов США (C-I ¶ 125; CPHB 1 ¶ 212; 
CPHB 2 ¶ 38; R-I ¶ 29.7; C-119; C-121). 

1072. В период с 25 января 2010 г. по 6 февраля 2010 г. МЭМР провела  
незапланированные проверки КПМ и ТНГ относительно их соответствия 
соблюдению положений Договоров Недропользования и Казахскому 
законодательству (C-0 ¶ 55; C-II ¶ 290; CPHB 2 ¶¶ 38, 61; C-171, C-385, C-386, и C-
599). Ответчик заявил, что целью проверок являлось обеспечение соответствия 
договорным обязательствам и законодательству, а не оценка законности 
деятельности, начиная с 1997 г. (R-I ¶ 31.96; C-171; C-174). В то время как 
Ответчик заявляет, что целью проверок являлось обеспечение соответствия 
договорным обязательствам и законодательству, а не оценка законности 



деятельности, начиная с 1997 г., данный факт не соответствует С-174, который 
также цитирует Ответчик.    

1073. В период с января  по июнь 2010 г. судебные исполнители Казахстана 
предприняли ряд мер по взысканию средств с КПМ в целях исполнения 
судебного решения (C-79; C-122; C-123; C-124; C-125; C-199; C-201; C-298; C-
501; C-502; C-503; C-504; C-505; C-506; C-507). 

1074. 26 января 2010 г. Министерство Финансов инициировало процедуру банкротства 
в отношении КПМ (CPHB 2 ¶¶ 38, 128; C-157). 

1075. 17 февраля 2010 г. Президент Фонда Благовест написал Министру Мынбаеву с 
предложением «рассмотреть вопрос о национализации активов по  состоянию 
на 2008 г.» (CPHB 2 ¶ 38; RPHB 1 ¶ 404 (указано 7 февраля); C- 23).  

1076. 24 февраля 2010 г. Региональный Таможенный Комитет уведомил КПМ и ТНГ о 
том, что компании несут ответственность за неуплаченные налоги на экспорт  (C-
44; C-479). Месяц спустя, 31 марта 2010 г., Налоговый Комитет отказался от 
своих требований и пришел к выводу, что согласно Договорам Недропользования 
КПМ и ТНГ освобождены от экспортных пошли (C-I ¶ 170; CPHB 2 ¶¶ 38, 128; R-I 
¶ 30.56; C-130). 

1077. К середине марта 2010 г., судебные исполнители Казахстана арестовали почти все 
активы КПМ, включая ключевое нефтедобывающее оборудование, что сделало 
невозможным импорт оборудования и экспорт нефти. Тем не менее, Истцы 
продолжали выплачивать заработные платы работникам КПМ через счета ТНГ. В 
то время как Ответчик отрицает факт выплаты заработных плат, Ответчик, 
несмотря на то, что у него есть доступ к информации, которая могла бы доказать 
обратное, не представил никаких доказательств (CPHB 2 ¶ 194; RPHB 2 ¶ 349). 

1078. 30 апреля 2010 г. МНГ проинформировала КПМ и ТНГ, что сделка Клиффсон не 
может быть завершена, потому как на акции компаний был наложен арест (C-528; 
C- 529). Данная сделка может быть утверждена, если КПМ и ТНГ выполнят 
требования по снятию ареста с их акций (R-II ¶ 818). 

1079. В период 25-29 июня 2010 г. по приказу Премьер-министра и при участии 
Финансовой Полиции и ГП были проведены внеплановые проверки КПМ и ТНГ 
со стороны, как минимум, 7 агентств CPHB 2 ¶ 38; C-174; C-175; C-177; C-178; C-
180; C-181; C-182; C-185; C-315; C-647; C- 648; C-649; C-650; C-651; C-687; C-688; 
C-689; C-711).   

1080. 9 июля 2010 г., в то время как проверки еще проводились, ТНГ сообщили, что 
Казахский Премьер-министр планирует посетить Завод СГ в рамках своего 
рабочего визита в регион. ТНГ были даны указания подготовиться к его визиту, 
запланированному на 20-21/23 июля (С-186; С-299). 

1081. 14 июля 2010 г. МНГ направило уведомления КПМ и ТНГ о том, что компании 
нарушили свои Договоры Недропользования 210 и 305 (R-I ¶ 31.19; C-II ¶ 346, 
CPHB 1 ¶ 296, CPHB 2 ¶¶ 74, 178; RPHB 1 ¶ 360; RPHB 2 ¶ 354). Уведомления от 
МНГ датировались 14 июля 2010 г., но были получены КПМ и ТНГ лишь 16 июля 
2010 г. Уведомления содержали: (1) договор, к которому относилось 
уведомление, (2) нарушения договора со стороны КПМ и ТНГ, (3) предельный 
срок для подачи ответа, и (4) последствия в случае непредставления ответа (RI ¶ 
31.107). Уведомления дали КПМ и ТНГ срок до 19 июля 2010 г. для 
«предоставления объяснений неисполнения условий договора и всех 
необходимых документов, подтверждающих устранение вышеуказанных 
нарушений, а также информирование [МНГ] относительно мер, предпринятых 
для предотвращения нарушения договорных обязательств». Ответчик отметил, 
что нарушения, содержавшиеся в уведомлениях, включали в себя «признание» 



того, что КПМ и ТНГ эксплуатировали магистральный нефте- и газопровод без 
лицензии, а также 13 других нарушений, о которых, согласно Истцам, 
Государство никогда не информировало КПМ и ТНГ  (R-I ¶¶ 31.103 et seq.). 
Истцы отмечают, что уведомления содержали 16 подразумеваемых нарушений. 
Далее, уведомления предусматривали, что «в случае невыполнения требований, 
содержащихся в настоящем Уведомлении в предусмотренные сроки, 
Компетентный орган будет вправе расторгнуть Договор(ры)».  (C-0 ¶ 88; C-I ¶¶ 
20, 206 – 208, 332). Ответчик заявил, что нарушения, указанные в уведомлении от 
14 июля 2010 г., были обнаружены компетентным органом в результате 
постоянного мониторинга соответствия недропользователей их договорным 
обязательствам (R-I ¶ 31.42). Проверки показали, что производственная 
деятельность КПМ и ТНГ была практически прекращена; шансы работников на 
получение заработной платы были минимальными (R-II ¶ 692). Стороны 
подтверждают, что к тому времени большинство менеджмента высшего и 
среднего звена КПМ и ТНГ уже покинули Казахстан (R-II ¶ 698; C-1 ¶ 218).    

1082. 19 июля 2010 г. Истцы подали письменные ответы и объяснения относительно 
каждого предполагаемого нарушения, заявленного в уведомлении от 14 июля 
2010 г. C-0 ¶ 89, CPHB 2 ¶ 178; RPHB 1 ¶ 361, RPHB 2 ¶ 354). Ранее, 22 января и 
28 июня 2010 г., Истцы представили доказательства соответствия их деятельности 
требованиям рабочих программ (C-I ¶ 209). В июле 2010 г. они представили все 
документы, какие у них имелись. КПМ объяснила, то она не выплатила сумму в 
114 809 долларов США, потому как данная сумма представляла собой прямой 
результат ареста Финансовой Полицией активов КПМ в мае 2009 г., а также 
ареста судебными исполнителями банковских счетов в январе 2010 г. Данные 
аресты были результатом уголовных расследований, инициированных 
государством, которые, сами по себе, являются форс-мажорными 
обстоятельствами согласно договору. КПМ объяснила, что она не смогла 
выплатить 10 000 долларов США в качестве платы в ликвидационный фонд, и 
различные налоги, по причине финансовых проблем, причиненных истцам 
вследствие уголовного преследования. КПМ также подчеркнула, что ее 
трубопровод никогда не был магистральным. КПМ ответила на заявления по ее 
обязательству по приобретению товаров, работ и услуг, посредством простой 
отсылки на представленные ранее Министерством «примечания и возражения», 
объяснив, что данные обвинения, как и все остальные, являются 
необоснованными. ТНГ также ответила на данные обвинения, представив 
документы, подтверждающие, что ни один из отчетов Министерства не 
соответствовал действительности.  В части Договора 302, ТНГ представила 
документы по ее рабочим программам, приобретению товаров, работ и услуг, 
продемонстрировав, что ее трубопровод не является магистральным (C-I ¶¶ 211 – 
216). Ответчик заявил, что ответы Истцов были неадекватными и не устранили  
нарушения (R- 154). Например, в ответ на уведомление о том, что КПМ и ТНГ не 
провели обучение казахских специалистов, КПМ и ТНГ сослались на фонды, 
выделенные для обучения всего персонала. В ответ на уведомление о том, что 
КПМ не выплатила все суммы по Дополнительному Соглашению от 13 июня 
2008 г., КПМ просто отвергла свою ответственность, сославшись на «форс-
мажорные обстоятельства». КПМ и ТНГ также сослались на форс-мажор в 
качестве оправдания того, что они не внесли свой вклад в ликвидационные 
фонды, как того требовали Договорыа 305 и 210, а КПМ использовала данный 
аргумент в качестве оправдания невыплаты налогов. Обе компании пытались 
возобновить обсуждение вопроса о том, является ли их трубопровод 



магистральным. Важно отметить, что Истцы отказались «устранить нарушения 
своих обязательствпо THI» (R-I ¶ 31.121; RPHB 2 ¶ 354). R-I ¶ 31.122; R-154).    

1083. В любом случае, Ответчик оспаривает тот факт, что данные ответы были 
получены вовремя, настаивая на том, что МОГ получило их после 21 июля 2010 г. 
(R-I ¶ 31.54; RPHB 1 ¶ 362).  

1084. Между 21 и 22 июля 2010 г. Премьер-министр и Министр Нефти и Газа публично 
заявили об отчуждении и аннулировании Договоров Недропользования Истцов, 
аресте активов ТНГ и КПМ, а также их передаче КМГ, которая, впоследствии, 
назначила свою дочернюю компанию КазМунайТениз в качестве «трастового 
управляющего» компаниями (R-I ¶¶ 31.129, 31.150 et seq.; R-II ¶ 701; C-3, C-4, C-
5, C-189, C-190; C-194; C-195; R-152; R-153, R-200; R-257). 

1085. Заслушав все заявления Сторон, даже, если они не были четко процитированы 
выше, Трибунал пришел к следующим выводам: 

1086. Трибунал считает, что нет необходимости определять существование «схемы 
игры», как утверждают Истцы и указано выше в настоящем Решении, для того, 
чтобы определить, что перечисленные выше действия представляют собой 
нарушение СРО. Действительно, объективной оценки событий для Трибунала 
достаточно для данного вывода. Несмотря на то, что объяснения и оправдания 
Ответчика относительно отдельных действий в отношении инвестиций Истцов, 
могут быть,  как минимум, спорными, даже если и не убедительными для 
Трибунала, (1) общая картина данных действий, рассматриваемая в контексте 
каждого из них, и (2) различия в отношении к инвестициям Истцов до и после 
Приказа Президента Республики от 14/16 октября 2008 г., позволяют прийти к 
выводу, что поведение Ответчика после издания Президентского Приказа, 
представляло собой набор скоординированных мер по притеснению со стороны 
различных органов Ответчика, которые должны рассматриваться как нарушение 
обязательства по обращению с инвесторами справедливым и равноправным 
образом, как это предусмотрено Ст. (10)(1) ДЭХ.  

1087. Стороны согласны, с чем соглашается и Трибунал, что до ноября 2008 г., органы 
Ответчика регулярно инспектировали трубопровод КПМ и ТНГ. Стороны 
согласны, с чем соглашается и Трибунал, что не имело место никаких изменений 
в статусе трубопровода с момента, когда Казахские органы одобрили проект и 
строительство трубопровода, и до проверки 18 ноября 2008 г., когда Финансовая 
Полиция – которая, как соглашается Ответчик, не обладала полномочиями по 
классификации трубопровода,заявила, что спорный трубопровод является 
«магистральным», а не промысловым (R-II ¶ 451). В то же время, Трибунал не 
согласен с тем, что, как утверждает Ответчик, Финансовая Полиция, при 
выполнении своих законных функций, просто пришла к данному выводу в рамках 
проверки – выводу, к которому не пришли в процессе проведения предыдущих 
рутинных проверок агентства, компетентные по классификации трубопроводов. 
Напротив, более вероятным фактом является то, что данное «обнаружение», а 
также события, предшествовавшие и последовавшие за ним, является 
нарушением СРО и, в частности, законного ожидания Истцов на справедливое и 
равноправное отношение со стороны государства.   

1088. Трибунал не должен рассматривать вопрос о том, являлся ли трубопровод 
магистральным либо промысловым для того, чтобы понять, что события вокруг 
данного обнаружения были нарушением стандарта СРО. Стороны заявили, что 
Истцы эксплуатировали систему трубопроводови, которая была утверждена 
Казахскими органами. В рамках рутинных проверок в период с 2002 г. по ноябрь 
2008 г., не существовало указаний на то, что кто-либо считал данные 



трубопроводы магистральными, а Ответчик не представил никаких доказательств 
того, что соответствующие государственные органы не обладали возможностью 
сделать данное обнаружение ранее. Действительно, доказательства 
демонстрируют, что данному «обнаружению» предшествовали определенные 
события, а именно события 12 ноября 2008 г., когда Финансовая Полиция 
получила подтверждение о том, что ни одна из компаний не обладает 
лицензиями. В пятницу, 14 ноября 2008 г. Финансовая Полиция «обнаружила», 
что КПМ и ТНГ эксплуатировали магистральный трубопровод, и приказала 
Налоговому Комитету рассчитать доход, полученный компаниями от 
эксплуатации данного трубопровода.  

1089. Сразу после «обнаружения», Истцы получили подтверждения от большого 
количества Казахских органов о том, что их трубопровод является промысловым, 
а не магистральным. Однако, в большинстве случаев, Финансовая Полиция 
заставила данные органы, в частности МЧС и МЭМР, отозвать свои заявления. 
Доказательства также демонстрируют, что даже Судебный Исполнитель признал 
спорный сегмент трубопровода «промысловым», а не «магистральным».  

1090. Таким образом, Трибунал соглашается с аргументами Истцов о том, что данный 
факт являлся не простым «обнаружением», а ре-классификацией. Как было 
указано, не было сделано никаких изменений трубопроводов до изменения их 
определения. Спорные сегменты трубопровода Истцов пролегают от основного 
места стыковки,  в котором устьевой  трубопровод КПМ соединяется с 
установкой по подготовке нефти компании КПМ, и от установки по подготовке 
нефти к резервуарам ТНГ , где услуги также предоставлялись компании КПМ. 
Что касается нефтесборной системы ТНГ, данный сегмент пролегает от 
основного места стыковки,  в котором устьевой трубопровод ТНГ соединяется с 
установкой по подготовке нефти компании ТНГ; от установки по подготовке 
нефти непосредственно  к Центрально-азиатскому Газопроводу - для газа; от 
установки по подготовке нефти до резервуаров ТНГ - для конденсата. Истцы 
утверждают, что схожие коллекторные системы находятся во владении и 
эксплуатируются другими нефтегазовыми компаниями в непосредственной 
близости и на всей территории Казахстана – и ни одна из них не была 
классифицирована как магистральный трубопровод, для которого необходима 
лицензия (C-0 ¶¶ 36, 39 – 40, частично процитировано). Трибунал убеждён, что 
спорные трубопроводы, аналогичным образом, не были магистральными 
трубопроводами, для которых необходима лицензия, а были трубопроводами, 
которые были произвольно ре-классифицированы Ответчиком. Тот факт, что Суд 
г. Актау признал данный трубопровод магистральным, не обязывает данный 
Трибунал. 

1091. Ре-классификация, рассматриваемая в свете конфиденциальных указаний, данных 
Президентом Назарбаевым 23 ноября 2009 г., приложенных к письму Благовест 
от 7 февраля 2010 г. (С-23), по-видимому, представляла собой важнейший шаг 
Государства по получению контроля над активами КПМ и ТНГ, без ущерба их 
рабочей деятельности.    

1092. В то время как Стороны оспаривают многие аспекты проверок, которые 
проводились в период июня-июля 2010 г., Трибунал уверен в том, что эти 
неожиданные проверки, с участием не менее семи Казахских агентств, незаконно 
притесняли Истцов. Как видно из представленных доказательств, эти 
многочисленные агентства, каждое из которых реагировало на одни и те же 
указания Премьер-министра, ГП и Финансовой Полиции, проводили проверки, 
которые, в некоторых аспектах, дублировались. В частности, Трибунал отмечает, 



что множество агентств получили указания проверить соблюдение компаниями 
КПМ и ТНГ Договоров Недропользования. Данные неожиданные проверки 
заставляли КПМ и ТНГ использовать на них свое время и ресурсы, вместо того, 
чтобы работать в обычном режиме. Важно отметить, что во время этих 
многочисленных проверок, у Истцов не было никаких средств защиты. Несмотря 
на подачу жалоб в различные компетентные органы, не было оказано никакой 
помощи. Таким образом, поведение Ответчика и обращение с Истцами нарушили 
стандарт СРО. 

1093. Наконец, Трибунал не убедился, что Истцы нарушили Казахское 
законодательство. Даже при определении того, был ли трубопровод 
магистральным, доказательства демонстрируют, что обвинение в «незаконной 
предпринимательской деятельности в особо крупных размерах» согласно Ст. 
190(2)(b) Казахского Уголовного Кодекса, не соответствуют казахскому 
законодательству. Напротив, лимит для расчетов «незаконного дохода» удалось 
достичь лишь посредством включения вознаграждения КПМ от транспортировки 
ТНГ через ее трубопровод, а также суммы всех доходов КПМ от последующей 
продажи нефти. Казахстан оценил «незаконные доходы» от управления 
магистральным трубопроводом – сумма штрафа составила 65 миллиардов Тенге 
для КПМ и более 82 миллиардов Тенге для ТНГ – сумму, которая отражала весь 
доход компаний, полученный от добычи нефти, газа и конденсата в период 2002-
2008 гг. Данные расчеты были несправедливыми, они не принимали во внимание 
расходы или затраты, а также не соответствовали размерам вознаграждения за 
транспортировку, если бы трубопровод, на самом деле, являлся магистральным. 
Более того, данный штраф был вынесен также в нарушение Казахского 
законодательства, которое требует вычета доходов, полученных законным путем 
из доходов, полученных незаконным. Трибунал согласен с аргументами Истцов о 
том, что надлежащие расчеты показали бы сумму в 12 000-13 000 долларов США 
в качестве незаконных доходов, которая была бы меньше лимита в 17 000 
долларов США, предусмотренного для данного преступления.    

1094. Ответчик оспаривает тот факт, что действия компании Кемикал могут быть 
отнесены к государству, заявляя, что согласно Отчету об Анализе PwC, Кемикал 
прекратила выплаты по причинам «ликвидности и несостоятельности» (R-II ¶¶ 
757 – 758; RPHB 2 ¶¶ 21 – 23, 61, 124). Истцы заявляют, что очевидные 
взаимоотношения между Президентом Назарбаевым и его зятем являются 
достаточными причинами для того, чтобы считать, что Казахское государство 
являлось причиной всех проблем, с которыми столкнулись Истцы, пытаясь  
обеспечить продажи своего газа и защитить свои права на экспорт, начиная с 
осени 2008 г., и на протяжении 2009 г. Они указывают на связь, которая 
существовала межу КМГ, под руководством г-на Кулибаева, и отказом КазАзот 
подписать Трехстороннее Соглашение после двух лет переговоров и подписания 
его двумя другими сторонами. Они также указывают на их проблемы с 
компанией Кемикал, и её неспособность, в критический момент осени 2008 г., 
предоставить банковскую гарантию, необходимую для оплаты её счетов. 
Трибунал считает более вероятным, чем нет,  что Государство повлияло на отказ 
КазАзот подписать Трехстороннее Соглашение. Также, Трибунал считает, что 
взаимоотношения между Кемикал и Тимуром Кулибаевым были доказаны в 
соответствии с доказательствами Профессора Олкотта о том, что компания 
Кемикал управлялась холдингом Самрук-Казына, являющимся государственным 
фондом социального обеспечения, который на 100% принадлежит и 
контролируется Казахстаном. Г-н Кулибаев, как заявили Истцы, был близок к 



Самрук-Казына, в определенный период будучи заместителем директора его 
управляющей компании, с момента его создания в 2006 г. и по 2007 г., 
вернувшись затем в 2008 г.  качестве заместителя его Главного исполнительного 
директора, когда обязанности Самрук расширились. Учитывая данные факты в 
контексте семейных связей между Президентом Назарбаевым и г-ном 
Кулибаевым, Трибунал считает более вероятным то, что причиной неспособности 
Кемикал представить банковские гарантии ТНГ в конце 2008 г., был Казахстан. В 
то время как данная оценка доказательств по отсутствию подписания Соглашения 
не является единственным основанием для выводов Трибунала, она способствует 
этим выводам, и подтверждает, что это было частью поведения Ответчика, 
противоречащего ДЭХ. 

1095. Принимая во внимание приведённые выше соображения, Трибунал считает, что 
меры, предпринятые Ответчиком, рассматриваемые в совокупности в контексте 
друг друга, а также в сравнении с обращением с инвестициями Истцов до Указа 
Президента Казахстана от 14/16 октября 2008 г., представляют собой меры 
координированного притеснения со стороны различных учреждений Ответчика. 
Данные меры должны рассматриваться как нарушение обязательства по 
обращению с инвесторами справедливым и равноправным образом, согласно Ст. 
10(1) ДЭХ.   
 

J.II Были ли Капиталовложения Истцов Экспроприированы (Ст. 13 
ДЭХ) 

1. Аргументы Истцов 

a. Закон об Экспроприации 

1096. Ст. 13 ДЭХ запрещает прямую и косвенную экспроприацию, в той мере, в 
которой экспроприационные действия не выполняются в соответствии с 
требованиями Ст. 13 ДЭХ (C-I ¶¶ 243 – 244). Согласно международному 
законодательству, как было описано в деле Compañía del Desarrollo de Santa 
Elena, S.A. против Коста Рики «имеет место экспроприация, когда государство 
принимает меры,  последствием которых будет лишение владельца права, 
владения или доступа к благам и экономическому использованию его 
собственности. Лишение или отъем собственности может происходить в 
международном праве путем вмешательства государства в использование этой 
собственности или получение благ от нее, даже если юридически право на 
собственность  не затронуто» (C-I ¶ 246). Согласно Ст. 13(3) ДЭХ, 
экспроприация может осуществляться в отношении активов компании, которыми 
владеет инвестор, даже в качестве акционера (C-I ¶¶ 246 – 247). Ст. 13 ДЭХ четко 
запрещает любые экспроприационные меры (прямые либо косвенные) со стороны 
Казахстана, которые, в совокупности, не соответствуют четырем требованиям: 
экспроприация должна: (a) служить интересам общества; (b) не быть 
дискриминационной; (c) осуществляться с соблюдением законных процедур, и (d) 
сопровождаться выплатой быстрой, адекватной и эффективной компенсации». 
Действия Ответчика не отвечают ни одному из данных требований  (C-I ¶¶ 286 – 
288, частично процитировано). 

1097. Минимальное требование признания экспроприации  законной по Ст. 13 ДЭХ, 
состоит в том, чтобы она проводилась в интересах общества / для легитимной 
общественной цели. Как признал Трибунал по делу ADC против Венгрии, простая 



отсылка на «интересы общества» не удовлетворяет данному требованию. При 
этом, Ответчик никогда не заявлял, что отбор проводится в интересах общества, 
он также ни при каких обстоятельствах не мог отвечать данному требованию. 
Напротив, многие действия Ответчика служили абсолютно разным целям, а 
именно, снижение стоимости инвестиций Истцов до момента, когда государство 
незаконно их отобрало. Таким образом, исходя из того, что ни одно из действий 
по прямой либо косвенной экспроприации не отвечало интересам общества, 
Трибунал должен признать экспроприацию Казахстаном инвестиций Истцов 
незаконной, согласно Ст. 13 ДЭХ и международному законодательству (C-I ¶ 289 
– 296). 

1098. «Соблюдение законных процедур» подразумевает процедурную и фактическую 
справедливость, что было признано международными трибуналами. Истцы 
объясняют:  
 
300. Несоблюдение законных процедур в настоящем споре является более 

значимым и многочисленным, чем несоблюдения таковых в делах ADC и 
Kardassopoulos. Трибуналы по данным делам пришли к выводу, что 
принимающие Государства не дали инвесторам разумной возможности 
высказаться в отношении экспроприации. В настоящем же деле, 
Истцам не было дано ни единого шанса высказаться, либо представить 
возражения относительно прямой экспроприации, которая имела место 
в июле 2010 г. Далее, несмотря на множество усилий, предпринятых по 
опротестованию мер Казахстана по косвенной экспроприации в 
октябре 2008 – июле 2010 г., все возражения, объяснения и апелляции 
Истцов не были услышаны. Истцы своевременно опротестовывали 
различные аудиты, инспекции, выводы, уголовные обвинения, штрафы и 
аресты, наложенные на них в данном периоде, но все они остались без 
внимания C-I ¶ 300). 

 
1099. Действия Ответчиков по прямой и косвенной экспроприации не осуществлялись 

согласно принципу соответствия законным процедурам, как этого требует Ст. 13 
ДЭХ. Наиболее вызывающими нарушениями были нарушения, имевшие место в 
процессе расследования, суда и тюремного заключения г-на Корнегруцы, а также 
вынесение приговора КПМ, не являвшейся стороной судебного процесса. Истцы 
заявляют, что уголовные обвинения и существенные доказательства были 
полностью сфабрикованы, а суд не был беспристрастным. Более того, КПМ – 
компания, которая не была стороной судебного процесса, и которая не могла быть 
субъектом Казахского уголовного законодательства – была приговорена к 
выплате штрафа, превышающего 145 миллионов долларов США. Среди прочего, 
данная сумма не имела никакого отношения к уголовным обвинениям, а 
представляла собой весь доход КПМ от продажи нефти и газа за период с марта 
2007 г. по май 2008 г. Суд не попытался ознакомить КМП с приговором, либо 
предоставить КПМ информацию о его содержании. Лишь в рамках 
принудительного исполнения КПМ получила копию приговора. Апелляции были 
безуспешными – в апелляции, поданной КПМ через девять дней после того, как 
она, наконец, получила копию приговора 25 января 2010 г., было отказано по 
причине просрочки срока для подачи (C-I ¶¶ 297, 301 – 306; CPHB 1 ¶¶ 188 – 213; 
CPHB 2 ¶¶ 97 – 114).     

1100. Затяжное уголовное расследование против КПМ и ТНГ, начавшееся в 2008 г., 
было необоснованным, несправедливым, политически мотивированным, и 



проводимым без соблюдения законных процедур. Жалобы КПМ и ТНГ, поданные 
в компетентные органы, либо игнорировались, либо служили основанием для еще 
больших расследований (C-I ¶¶ 307 – 309). 

1101. Ответчик также нарушил требования по соблюдению надлежащих процедур в 
отношении продления права Истцов на разработку по Договору 302 и 
подтверждению права собственности Терра Раф на ТНГ. Заявления на содействие 
и помощь были игнорированы. Наконец, Истцам было обещано продление 
договора, а Республика не выполнила своего обещания (C-I ¶¶ 310 – 311). В 
рамках слушаний свидетель Ответчика, г-н Онгарбаев, бывший работник МЭМР, 
подтвердил, что МЭМР приняло решение о продлении. Документы, 
находившиеся у Истцов, в частности Заключение PwC по результатам 
комплексной проверки (дью дилидженс), также подтверждают согласие на 
продление (CPHB 1 ¶¶ 221 – 230, 237). 

1102. Окончательное отчуждение КПМ и ТНГ в июле 2010 г. было осуществлено без 
соблюдения законных процедур. КПМ и ТНГ было предоставлено лишь 3 дня на 
предоставление ответа и объяснений относительно большого количества 
предполагаемых нарушений Договоров Недропользования, до того, как договоры 
были аннулированы. Данное отсутствие разумного срока, само по себе, является 
достаточным для вывода о том, что требование по соблюдению законных 
процедур было нарушено. В любом случае, ответы были полностью 
проигнорированы Казахстаном, который расторгнул договоры в одностороннем 
порядке и физически овладел КПМ и ТНГ (C-I ¶¶ 311 – 313). 

1103. Истцы также заявляют, что экспроприационные меры Ответчика были 
дискриминационными, и включают, в качестве ссылок, его аргументы 
относительно стандарта СРО в ДЭХ и положение ДЭХ об обесценении активов  
(C-I ¶ 317, C-I ¶¶ 337 et seq., ¶¶ 352 et seq.).      

1104. Ответчик также не выполнил своего обязательства по выплате быстрой, 
адекватной и эффективной компенсации, как того требует Ст. 13 ДЭХ и 
международное право. К настоящему моменту, не было получено никакой 
компенсации (C-I ¶¶ 314 – 316).  
   

b. Использование Всех Средств Защиты 

1105. Аргументы Ответчика о том, что Истцы не вправе подавать иск о незаконной 
экспроприации согласно ДЭХ, потому как они не исчерпали всех средств 
разрешения спора, и не использовали все национальные меры защиты, являются 
ложными. Первый аргумент Истцов по этому вопросу представлен их 
собственными словами:   
 
452. Существует фундаментальная разница между обязательствами 

Казахстана перед Истцами, квалифицирующимися в качестве 
«Инвесторов» по ДЭХ, включая обязательство не экспроприировать 
незаконно инвестиции Истцов, и обязательствами Казахстана перед 
КПМ и ТНГ по контрактам, включая обязательство не расторгать 
данные контракты в нарушение положений контрактов о 
расторжении, в соответствии с применимым законодательством. 
Соответствующие стороны и основания иска отличаются в двух 
ситуациях. Коротко, «[a] основание для иска по ДЭХ отличается от 
основания для иска по договору». Не существует ничего, что бы 
воспрепятствовало КПМ и ТНГ, по крайней мере, с теоретической 



точки зрения, подать иски о нарушении договора против Казахстана в 
то время, когда Истцы выдвинули против Казахстана отдельные иски 
по ДЭХ. На самом деле, КПМ и ТНГ не потеряли своего права подать 
договорные иски против Казахстана, а то, сделали ли они это в своё 
время, или сделают ли они это в будущем, никоим образом не имеет 
отношения ни к тому, имели ли Истцы право на подачу иска об 
экспроприации в соответствии с ДЭХ, ни к тому, можно ли  считать 
незаконное расторжение Казахстаном Договоров на недропользование и 
отчуждение компаний КПМ и ТНГ прямой экспроприацией инвестиций 
Истцов. Казахстан ошибочно смешивает два разных типа судебных 
исков, только один из которых (иски Истцов по нарушениям ДЭХ со 
стороны Казахстана) входит в компетенцию данного Трибунала (C-II ¶ 
452). 

 
1106. ДЭХ не содержит требования по исчерпанию средств защиты, а инвестиционное 

прецедентное право подтверждает данный факт. Трибунал по делу Helnan против 
Египта (который Ответчики цитируют в другом месте) отклонил все 
требования по исчерпанию средств защиты, в качестве элемента, 
демонстрирующего нарушение международного договора, потому как «это 
значительно ограничит развитие инвестиционного арбитража, его полномочия 
и влияние, если, несмотря на явное намерение Государств-сторон не требовать 
исчерпания местных средств защиты как предварительного условия для 
арбитража, такое требование будет включаться в договоры в качестве 
основания для иска» (C-II ¶ 453, частично процитировано). 

1107. ДЭХ содержит положение «fork-in-the-road» (положение, предусматривающее 
право выбора подсудности дела между судами государства-реципиента 
инвестиций, и международным арбитражом), согласно которому Казахстан 
вправе передавать споры по ДЭХ в международный арбитраж, если инвестор еще 
не подал заявление о разрешении спора в местные суды или трибуналы, либо в 
соответствии с другой предварительно согласованной процедурой по разрешению 
споров. Таким образом, если бы Истцы (а не КПМ и ТНГ) выбрали опцию по 
оспариванию экспроприационных действий Казахстана в казахских судах, они не 
были бы вправе подать настоящее заявление. Данный факт ясно дает понять, что 
никакого требования по исчерпанию местных средств правовой защиты не может 
существовать в данном деле (C-II ¶¶ 454 – 455). 

1108. Более того, Договоры Недропользования не предусматривали положения о подаче 
исков в местные суды, а, напротив, предусматривали передачу споров в ТПС. 
Логическое развитие аргумента Ответчика привело бы к абсурдному выводу о 
том, что КПМ и ТНГ должны были сначала подать иск в новый трибунал по ТПС, 
а затем Истцы должны были подать отдельный иск в ту же ТПС (C-II ¶ 456).  

1109. В любом случае, обращение в местные суды было бы безрезультатным. Это не 
вопрос, касающийся единочного акта недобросовестного администрирования, а, 
скорее, эти иски являются следствием договорных нарушений на самом высоком 
уровне руководства Казахстана. Ни один Казахский суд не отменил бы приказа об 
экспроприации, данного на высшем уровне Казахского правительства (C-II ¶¶ 457 
– 458). 

1110. В своих Заявлениях по Итогам Слушаний, Истцы заявляют о существовании 
прямых доказательств того, что правительство санкционировало изъятия, которые 
являются предметом, подлежащим разрешению в суде. Данный вопрос отражает 
действительность, несмотря на заявления Министра Мынбаева о том, что МЭМР 



пыталась защитить КПМ и ТНГ от Казахских органов. Находясь в данной 
должности, обладая прямым контролем над действиями КПМ и ТНГ, он знал о 
том, что компаниям нужна будет защита от вышестоящих органов. 
Доказательства и показания, данные Трибуналу, подчеркивают прямое 
вовлечение Казахской политической элиты (CPHB 1 ¶¶ 309 – 339). 
 

c. Косвенная экспроприация 

i. Основные Принципы и Юриспруденция Относительно 
Косвенной Экспроприации 

1111. «Косвенная экспроприация» понимается, в широком смысле, как вмешательство в 
инвестицию, «которое не затрагивает права собственности инвестора, но отбирает 
у него возможность использовать свою инвестицию обычным образом», т.е. 
лишение инвестора прав и атрибутов собственника, без физического захвата 
имущества (C-I ¶¶ 259 – 269; C-II ¶ 469). Настоящее дело не является случаем 
«ползучей» экспроприации, когда многочисленные мелкие события в 
совокупности приравниваются к косвенной экспроприации. Напротив, меры были 
экстремальными, а любая из них по отдельности представляет собой косвенную 
экспроприацию по международному праву. В совокупности, вывод  о том, что 
Казахстан косвенно экспроприировал инвестиции Истцов, является неизбежным 
(C-I ¶ 285; CPHB 2 ¶ 36).  

1112. Ответчик лишил Истцов права собственности на их инвестиции. Существует 
огромное количество решений, описывающих виды действий, которые 
приравниваются к косвенной экспроприации, которая, чаще всего, определяется 
как существенное лишение прав и атрибутов собственности на инвестицию. 
Лишения и последствия, явившиеся результатом неправильного обращения 
Казахстана с КПМ и ТНГ в период с октября 2008 по июль 2010 гг., напоминают 
лишения и последствия, подытоженные в деле PSEG против Турции, которое 
содержит составные аспекты косвенной экспроприации:   
 
[Д]олжна существовать определенная форма лишения инвестора контроля над 
инвестицией, ежедневными операциями компании, вмешательство в управление, 
препятствование распределению дивидендов, вмешательство в назначение 
официальных лиц и руководителей, либо частичное или полное лишение компании 
ее собственности или контроля (C-II ¶¶ 474 – 476, частично процитировано). 

 
1113. Инвестиционные трибуналы регулярно приходили к заключению, что 

существенное вмешательство в возможность инвестора по управлению его 
инвестициями влекли за собой косвенную экспроприацию. В противовес 
аргументам Ответчика, Истцы не были виновны в данных расследованиях. 
Ответик не предоставил никаких доказательств, что КПМ и ТНГ нарушали закон 
до этой даты. Напротив, расследования служили для Казахстана лишь поводом 
для того, чтобы преследовать компании Истцов и, в конечном итоге, получить 
полный контроль над ними. Казахстан придумал эти основания в ноябре 2008 г., 
когда Финансовая полиция переклассифицировала трубопроводы, и приказала 
рассчитать «незаконный» доход КПМ (т. е. все его доходы за последние 
несколько лет). Суд проигнорировал  доказательства в пользу г-на Корнегруцы и 
признал их неприемлемыми, а также проигнорировал тот очевидный факт, что 
«незаконная прибыль», рассчитанная в качестве штрафа была не прибылью, а 



всеми доходами, которые даже не были получены г-ном Корнегруцей.  Не должно 
быть никаких сомнений в том, что действия Казахстана, которые были 
осуществлены недобросовестно, приравниваются к косвенной экспроприации в 
соответствии с ДЭХ и международным правом (C-II ¶¶ 479 – 480, частично 
процитировано; CPHB 2 ¶¶ 97 – 100). 
 

ii. Право Урегулирования 

1114. Аргументы Ответчика о том, что его действия в период с октября 2008 г.по июль 
2010 г. являлись надлежащим исполнением его регулятивных полномочий, 
являются ложными по той простой причине, что данные действия не носили 
регулятивного характера. Так, Истцы заявляют следующее: 
  
470.  […] действия Казахстана, приравнивающиеся к косвенной 

экспроприации […],  не были вызваны вступлением в силу новых законов 
или нормативов, или законным исполнением существующих нормативов, 
и они не направлены на поддержание «публичного порядка, 
здравоохранения и морали». Напротив, они вылились в вопиющую 
кампанию по преследованию и принуждению с целью подорвать и 
вмешаться в контроль и управление Истцами компаниями КМП и ТНГ. 
В кампании участвовали различные министерства, во главе с 
Финансовой Полицией, и её кульминацией стал исключительный отказ в 
правосудии в отношении г-на Корнегруца и КПМ со стороны Казахских 
судов. Данная кампания проводилась по приказу Президента Назарбаева 
в целях расследования в отношении г-на Стати. Далёкая от 
необходимости защищать или продвигать законные государственные 
интересы, кампания Правительства умышленно вмешалась в 
способность Истцов управлять, контролировать и распоряжаться их 
инвестициями, и имела целью заставить Истцов продать КПМ и ТНГ 
(или часть компаний) Государству по бросовой цене […] 

472. Более того, даже если Казахстан смог бы показать законную цель для 
своего так называемого «регулятивного» поведения, и что его поведение 
было необходимым и пропорциональным для достижения этой цели, 
Казахстан все равно должен был бы выплатить компенсацию Истцам 
за свои экспроприационные меры […]. 

473. Таким образом, даже если бы меры, предпринятые Казахстаном, 
вписывались в рамки нормальных, регулятивных действий – что 
категорически отрицается – их разрушительное воздействие на 
инвестиции Истцов было таким, что требует компенсации от 
Казахстана. Отсутствие компенсации со стороны Казахстана само по 
себе определяет незаконный характер его косвенной экспроприации (C-II 
¶¶ 471 – 473, частично процитировано). 

1115. Прецедентное право, цитируемое Ответчиком, не применимо в данном случае, 
так как эти судебные дела относятся к государствам, действительно 



применявшим регулятивные меры, которые, по мнению Трибуналов, 
приравнивались к легитимным интересам государства.  
 
471. […] Так в деле Tecmed, Мексика отказала в продлении земельной 

авторизации истцам по причинам, связанным с защитой окружающей 
среды, которые были признаны трибуналом, как несоответствующие 
регулятивным полномочиям государства (которые, ко всем прочему, 
трибунал признал равнозначными экспроприации). Далее, дело Glamis 
Gold подразумевало применение законов по защите окружающей среды 
США, которые были направлены на укрепление общественного здоровья 
и безопасности, которые, тем самым, являлись надлежащими 
регулятивными мерами; дело Methanex, связанное с запретом 
использования МТБЭ в качестве добавки к топливу, что являлось 
необходимой мерой для укрепления общественного здоровья и 
безопасности; трибунал LG&E признал, что мера, которая имеет 
социальную цель, или цель, связанную с общим благосостоянием,  может 
быть признана, если она пропорционально удовлетворяет 
существующую необходимость. Казахстан даже не разъяснил, каким 
общественным целям послужило полное уничтожение инвестиций 
Истцов посредством его кампании по притеснению и отказа в 
правосудии, а тем более не продемонстрировал, что его меры были 
необходимы и пропорциональны для достижения такой цели (C-II ¶ 471).  

 
1116. Трибуналу не нужно отказываться от здравого смысла. Все правовые и 

регулятивные проблемы, с которыми столкнулись КПМ и ТНГ, имели место в 
контексте указа Президента Назарбаева в октябре 2008 г., и не существовали 
ранее (CPHB 2 ¶ 40). События, последовавшие после Указа Президента 
Назарбаева от 14 октября 2008 г., не были совпадением.  Настаивать на этом 
значит признать, что ни один из  Казахских регулятивных органов не выполнял 
свои функции надлежащим образом на протяжении почти десятилетии, раз они не 
заметили такие серьезные нарушения. Трибунал должен признать, что описанные 
в настоящем Решении действия были направлены на (и были успешными) 
предотвращение уплаты сторонними покупателями  СРС за активы Истцов, а 
также требовали затраты огромного количества времени и денег (безуспешного) 
на их опротестование в различных административных и судебных органах 
Казахстана (C-I ¶ 278; CPHB 2 ¶¶ 41 – 43, 52 – 57).   
 
 

iii. Действия, Подразумеваемые Под Косвенной 
Экспроприацией 

1117. Меры, предпринятые Казахстаном с октября 2008 г. по июль 2010 г. создали 
помехи для использования и контроля Истцами своих инвестиций, и причинили 
серьезный ущерб возможности продажи и экономическому потенциалу данных 
инвестиций (C-I ¶ 270; CPHB 2 ¶ 38, 40).  
 
271. Кампания по косвенной экспроприации Казахстана началась 14 октября 

2008 года, когда Президент Назарбаев дал личные указания Финансовой 
Полиции и другим Казахским агентствам «тщательно расследовать» 
бизнес-деятельность Истцов в Казахстане. Финансовая Полиция и семь 



других министерств и агентств  всерьёз начали свою кампанию 
преследования  на основании директивы Президента Назарбаева.  
Кампания Казахстана по  преследованию, которая  включала уголовное 
преследование, приговор для менеджера КПМ (а также схожий 
необоснованный приговор для КПМ), замораживание активов КПМ, 
множественное неправильное налогообложение, отмену ранее 
выданных согласий, отмену преимущественных прав на покупку акций и 
отказ от выполнения согласованного продления периода разведки – 
привела к «косвенной» экспроприации, согласно Статье 13 ДЭХ и 
международному праву (C-I ¶ 271; CPHB 1 ¶ 112, где указывается, что 
разница между «тщательно проверить», в соответствии с переводом 
Ответчика, и «тщательно расследовать», является «разницей без 
различий». Позднее Истцы используют выражение «тщательно 
проверить» в своих CPHB 2 ¶ 115).  

 
1118. События, последовавшие за Указом Президента Назарбаева от 14 октября 2008 г. 

не были совпадением. Меры, описанные ниже, помешали уплате сторонними 
покупателями СРС за активы Истцов, а также потребовали огромного количества 
времени и денег (безуспешно) на их опротестование в различных 
административных и судебных органах Казахстана (C-I ¶ 278; CPHB 2 ¶¶ 41 – 43, 
52 – 57): 
 
273. [Первой мерой, предпринятой Казахстаном против Истцов, был отказ 

от продления сроков разведки месторождений по Договору 302. 
Противоправный отказ предотвратил возможность Истцов на 
подтверждение запасов месторождений по Договору 302 и, таким 
образом, повлиял на рыночную стоимость данного актива. Данный 
факт имел место после того, как Истцы стали получать предложения 
по продаже КПМ и ТНГ. В той мере, в которой Казахстан 
утверждает, что Договор 302 прекратил свое действие вследствие 
истечения сроков, Истцы заявляют, что он прекратил свое действие 
вследствие отказа Государства от его продления, который не 
соответствовал положениям по расторжению договора, 
содержащимся в нем (см. также CPHB 2 ¶¶ 149 – 176)].  

 
[Финансовая полиция фактически удерживала руководителей КПМ и 
ТНГ в течение месяцев, начиная с конца октября 2008 г. до марта 2009 
г., в то время как она проводила различные проверки, запугивала 
работников, арестовывала документы компании и мешала персоналу 
КПМ м ТНГ выполнять свою обычную ежедневную деятельность] (C-II 
¶ 476)]   

 
274. В ноябре 2008 г. […] Налоговый Комитет начал проверку КПМ и ТНГ и 

рассчитал сумму приблизительно в 6 миллионов долларов США в 
качестве «невыплаченного» налога и пени. КПМ и ТНГ потратили 
последующие месяцы на опротестование данных расчетов в Казахских 
судах -, процессы, которые рассматривались еще и в момент, когда 
Казахстан аннулировал Договоры Недропользования с КПМ и ТНГ и 
прямо экспроприировал инвестиции Истцов в июле 2010 г. 



275. […] 10 февраля 2009 г. отказ Казахстана от применения ставок 
вычета, оговоренных Договорами Недропользовани КПМ и ТНГ, поднял 
дополнительные вопросы относительно финансового «здоровья» 
компаний. Государство неправомерным образом рассчитало сумму 
приблизительно в  69 миллионов долларов США в качестве 
невыплаченного корпоративного налога и связанной с ним пени. В начале 
2010 г. Государство инициировало процедуру банкротства в отношении 
КПМ, еще больше нарушив функциональность КПМ, и снизив 
стоимость инвестиций Истцов.  

276. 18 декабря 2008 г. Государство отменило свое предыдущее положение и 
отменило выданное ранее разрешение на передачу ТНГ к Терра Раф в 
2003 г., а также отказ от своего преимущественного права на 
приобретение 100% КПМ и ТНГ, угрожая расторжением Договоров 
Недропользования. Несмотря на устные заверения Правительства, оно 
никогда не предоставило разрешения на «повторное разрешение» 
передачи права собственности ТНГ к Терра Раф. Начиная с декабря 
2008 г., затянувшиеся вопросы по передаче и преимущественным правам 
занимали огромное количество времени, внимания, и ресурсов, что 
влияло на рыночный имидж ТНГ и КПМ. [произвольная отмена 
Казахстаном отказа от своего преимущественного права, а также 
ложные обвинения в «нарушениях» в рамках компаний, и последующий 
арест активов КПМ и ТНГ, лишили Истцов возможности 
распоряжаться своими инвестициями]. 

277. […] 30 сентября 2009 г. Государство вернулось к спору относительно 
выплаты КМП неприменимых к ней Пошлин на Экспорт Сырой Нефти 
за экспорт нефти компанией КПМ в 2009 г., что вылилось в обложение 
пеней в размере более 10 миллионов долларов США (C-I ¶¶ 273 – 277, 
частично процитировано; C-II ¶¶ 476 -478, частично процитировано; 
CPHB 2 ¶¶ 115 – 139)  

 
1119. Описанные выше меры тускнеют в сравнении с уголовным преследованием, 

начатым Казахстаном против КПМ, ТНГ и их персонала. Работники Истцов 
преследовались и были объектами угроз. Их заставляли подписывать отчеты о 
проверке. Их семьям угрожали. Данное преследование нарушает ДЭХ. 
Необоснованная ре-классификация трубопровода КПМ и ТНГ в магистральный 
трубопровод стала основанием для расследования в отношении г-на Корнегруцы, 
а также «приговора» КПМ. Были представлены многочисленные отчеты, которые 
подтверждали, что трубопровод был неправильно классифицирован, но все они 
были отклонены судом (C-I ¶¶ 279 – 280; CPHB 2 ¶¶ 48 - 51). 

1120. Преследование и принуждение представляли собой косвенную экспроприацию, 
которая лишила Истцов их права собственности на КПМ и ТНГ (CPHB 2 ¶ 59). 
Постоянные проверки и вынесение обвинительного приговора г-ну Корнегруце и 
КПМ существенно снизили стоимость инвестиций Истцов, что похоже на 
ситуацию в деле Bilione, но на более серьезном уровне. Расходы на уголовное 
преследование существенным образом повлияли на права и способность Истцов 
управлять своими инвестициями, в частности, в свете времени и ресурсов, 
затраченных на защиту  г-на Корнегруцы и апелляций, поданных им и КПМ. 
Казахстан ложным образом заявляет, что заключение г-на Корнегруцы не имело 
никакого значения для возможности Истцов по управлению своими компаниями. 
Несмотря на то, что Казахский суд признал (что, в принципе, и не обсуждается), 



что в то время, пока г-н Корнегруца находился в тюрьме, он «не мог выполнять 
свои обязательства по управлению [КПМ и ТНГ]», его арест и заключение также 
заставили других менеджеров и персонал КПМ и ТНГ покинуть страну, что 
привело к тому, что Истцы управляли КПМ и ТНГ удаленно. Таким образом, не 
ставится под сомнение то, что Казахстан произвел серьезное вмешательство в 
возможность Истцов по управлению КПМ и ТНГ (C-I ¶¶ 282 – 284; C-II ¶ 477; 
CPHB 2 ¶¶ 52 – 56). 
 
281. В связи с данным делом, Финансовая Полиция издала приказы о 

наложении ареста на (i) Договор Недропользования КПМ, трубопровод 
и транспортные средства;   (ii) Договор Недропользования ТНГ, 
трубопровод для газа и конденсата; и (iii) доли участия Истцов в КПМ 
и ТНГ. Данные аресты имели целью не дать КПМ и ТНГ возможность 
продать или передать  их активы в течение уголовного производства, 
таким образом, лишая Истцов возможности распоряжаться своими 
инвестициями в Казахстане. Естественно, данные аресты и уголовное 
дело значительным образом влияли на возможность Истцов по 
использованию и распоряжению их инвестициями, и ещё больше снизили 
их рыночную стоимость  C-I ¶ 281, частично процитировано).      

 
1121. Попытки Казахстана исполнить решение также были «сфабрикованы». Штраф в 

размере 145 миллионов долларов США, наложенный на КПМ, также вылился в 
невозможность для Истцов продать свои инвестиции. Арест, наложенный на 
деятельность Истцов, вмешивался в их права по Договорам Недропользования, 
меры, которые были признаны трибуналами по делам CME и Alpha 
экспроприационными. Данные меры исполнения судебного решения также 
привели к оттоку ключевого персонала из страны, еще больше парализуя 
операции Истцов в Казахстане (C-I ¶ 284). 

1122. Действия Ответчика, описанные выше, поставили под сомнение право 
собственности Истцов на ТНГ. Учитывая то, что КПМ была объектом уголовного 
расследования, а также необоснованные расчеты невыплаченного налога в 
размере 62 миллионов долларов США и тень, нависшую над ТНГ, ни один 
инвестор не купил бы эти компании. Истцы также заявляют, что Ответчик 
незаконным образом опорочил их имя, передав информацию в INTERFAX. Эти 
публичные заявления о мошенничестве и подделке документов еще больше 
усилили эффект вышеперечисленных действий, что сделало невозможным для 
Истцов получение финансирования их проекта по разумным ставкам (CPHB 1 ¶¶ 
138 – 145, 214 – 220, 346 – 357). 

1123. Три необоснованных налоговых требования – относительно расчета 
невыплаченного корпоративного налога, трансфертного ценообразования и 
пошлины на экспорт нефти – были частью плана Казахстана по притеснению, 
который начался сразу после 14 октября 2008 г. «Обширная налоговая проверка», 
начавшаяся в октябре 2008 г. по приказу Финансовой Полиции стала основанием 
для незаконных жалоб относительно налоговых отчетов и выплат компаний. В 
результате давления со стороны Финансовой Полиции, Налоговый Комитет 
просто выдвинул необоснованные требования. Во-первых, в ноябре 2008 г., 
Таможенный Комитет заявил, что предыдущие спорные требования по оценке 
пошлин на экспорт нефти, в размере, превышающем 10 миллионов долларов 
США, должны быть погашены, несмотря на решение первой инстанции и 
последующее признание Таможенного Комитета в том, что компании 



освобождены от их выплаты, в соответствии с договорами. Во-вторых, в феврале 
2009 г., Налоговый Комитет потребовал от КПМ и ТНГ выплатить 62 миллиона 
долларов США в качестве корпоративного налога за то, что  расходы на бурение 
не были вычтены должным образом. В-третьих, в декабре 2009 г. он заявил, что 
КПМ и ТНГ должны выплатить сумму в 5 миллионов доллаолв США в качестве 
налогов за трансфертное ценообразование. Ни одно из данных требований не 
имело оснований, они были лишь выдуманными расчетами, сделанными в целях 
давления и притеснения Истцов по продаже КПМ и ТНГ государству по бросовой 
цене (CPHB 2 ¶¶ 127 – 134, 137). 

1124. 21 июля 2010 г. Казахские суды решили спор относительно корпоративного 
налога и вынесли решение, что КПМ и ТНГ не обязаны его выплачивать. Таким 
образом, заявление Ответчика в рамках его Первого Заявления по Итогам 
Слушаний о том, что сумма продолжала расти «до даты оценки - 21 июля 2010 г.» 
является ложным. Напротив, 21 июля 2010 г. налоговые обязательства КПМ и 
ТНГ по корпоративному налогу равнялись нулю (CPHB 2 ¶ 135). Казахстан 
недобросовестно вернулся к этому вопросу после июля 2010 г., таким образом, 
обеспечив тот факт, что у Истцов не будет возможности защитить свою позиции в 
Верховном Суде Казахстана (чье решение, в любом случае, было неправильным) 
(CPHB 2 ¶ 136). 

1125. Несмотря на решение Верховного Суда по взысканию корпоративного налога с 
КПМ и ТНГ, которые находились в трастовом управлении в ноябре 2011 г., 
никаких усилий по взысканию не было предпринято. Таким образом, похоже, что 
данные налоговые иски являлись лишь частью скоординированной атаки 
Казахстана на Истцов. Совместно с другими действиями Казахстана по 
притеснению и принуждению, расчет налогов являлся мерой, которая, по словам 
трибунала по делу RosInvest, «была связана со стратегической задачей по 
возврату контроля над стратегическими нефтяными активами [Государству], 
а также усилиями по притеснению инвестора». Исходя из того, что трибунал 
пришел к выводу, что меры Государства были «структурированы таким 
образом, чтобы лишить контроля [инвестора] над активами [инвестиционной 
компании]», он решил, что Государство совершило незаконную, косвенную 
экспроприацию. Трибунал должен прийти к такому же заключению (CPHB 2 ¶¶ 
137 – 138). 

1126. Для того, чтобы Трибунал пришел к выводу, то Казахстан нарушил ДЭХ и обязан 
выплатить компенсацию Истцами, Трибунал должен лишь определить, что 
действия Казахстана были незаконными, и причинили ущерб инвестициям 
Истцов. В то время как действия Казахстана четко указывают на его намерения по 
снижению стоимости, обесцениванию и причинению ущерба инвестициям 
Истцов, начина с октября 2008 г., намерения Ответчика имеют значение для 
определения даты оценки (CPHB 2 ¶¶ 44 – 45). Незаконный вердикт против КПМ 
и ее активов был мерой «косвенной экспроприации», по причине того, что к тому 
моменту исполнение судебного решения разрушило все то, что осталось от 
«атрибутов собственности» Истцов над КМП . (CPHB 2 ¶¶ 97 – 114).        

 

d. Прямая Экспроприация 

i. Передача Права Собственности 



1127. «Прямая» экспроприация относится к откровенному отъему имущества либо 
права собственности на данное имущество иностранного инвестора 
принимающим государством. Аргументы Ответчика о том, что формальная 
передача права собственности государству либо третьей стороне, назначенной 
государством, является «решающим фактором» для Трибунала в определении 
того, имела ли место прямая, а не косвенная экспроприация, является 
неправильным с точки зрения закона (C-I ¶¶ 249 – 252; C-II ¶ 459). Аргументы 
Истцов представлены их собственными словами:  
 
460. Дело Santa Elena, на которое ссылаются Истцы в поддержку данного 

(неоспоримого) принципа международного права, цитируется с 
разрешения трибунала Telnor против Венгрии. Он процитировал выводы 
Santa Elena о том, «что достаточным доказательством 
предположения о том, что имущество было экспроприировано, 
является эффект действий, предпринятых государством, который 
вылился в лишение собственника права собственности, владения, либо 
доступа к выгодам и экономическому использованию своего 
имущества.” Трибунал Metalclad также пришел к выводу, что 
экспроприация включает в себя «открытый, предумышленный и 
осмысленный захват собственности, такой как незаконный арест или 
формальный либо обязательный переход права владения 
принимающему Государству»”. Таким же образом, трибунал Tecmed 
объяснил, что «согласно международному законодательству [прямая 
экспроприация имеет место], когда имеет место вмешательство в 
использование либо получение выгод, связанных с ней … даже если 
законное право собственности на соответствующее имущество не 
нарушено … ». Таким образом, отсутствует требование о том, что 
Казахстан должен был получить право собственности на инвестиции 
Истцов для того, чтобы настоящий Трибунал признал наличие прямой 
экспроприации.    

461. Более того, Казахстан признает, что права собственности Истцов в 
КПМ и ТНГ и в их имуществе были существенно нарушены и переданы 
под контроль Государства. Он объяснил, что «по расторжению 
Договоров на Использование Недр, права собственности КПМ и ТНГ 
автоматически прекратили свое существование» и «имущество было 
передано [КазМунайГаз, государственной компании] для трастового 
управления»”. Этого само по себе достаточно, чтобы определить 
факт экспроприации. По признанию самого Казахстана, Истцы 
потеряли свои договоры и все свое имущество в КПМ и ТНГ. Данный 
факт является той самой формой захвата, который имел в виду 
трибунал Sempra, и на который ссылается Казахстан, когда трибунал 
определил, что прямая экспроприация «требует перехода к другому 
бенефициару одного существенного компонента права собственности» 
(C-II ¶¶ 460 – 461). 

 
1128. Не обсуждается тот факт, что Казахстан прямо экспроприировал инвестиции 

Истцов 21-22 июля 2010 г., отобрав у Истцов права по Договорам 
Недропользования, а также физический и юридический контроль над активами 
Истцов, которыми они владели через КПМ и ТНГ. Действие по передаче 
Договоров Недропользования КПМ и ТНГ к КМГ, а также участка недр по этим 



договорам, являлось принудительной передачей права собственности 
Государству (C-I ¶¶ 253 – 254, CPHB 2 ¶ 196). Как подтверждает Ответчик, с 
момента расторжения договоров, договорные права Истцов на собственность, 
вытекающую из добычи нефти, газа и конденсата, были прекращены. Далее, 
занятие офисов Истцов МОГ и КМГ, а также переход к ним персонала и активов, 
лишили Истцов физического владения и контроля над доходами, активами и 
средствами производства. Истцы так описывают передачу прав собственности:    
 
256. Отъем прав собственности руководился и проходил под личным 

контролем Казахского Премьер-министра, вместе с Министром Нефти 
и Газа, а также областного Губернатора, во время их посещения Завода 
СГ Истцов для объявления конфискации. На следующий день, Казахстан 
осуществил физический отбор контроля над инвестициями Истцов. 22 
июля 2010 г. Казахстан отобрал офисы, оборудование, производство, 
доходы и другие инвестиции и операции, когда группа из тринадцати 
высокопоставленных лиц от МОГ и КазМунайГаз прибыли в офисы 
Истцов в Актау, Казахстан. КазМунайГаз объяснила, что целевые 
депозитные счета правительства были открыты в тот же день, а все 
«что добывалось с 22 [июля], плата за нефть, газ и конденсат, 
переводилось на специальный счет». Занятие офисов Истцов МОГ и 
КМГ, а также переход к ним персонала и активов, лишили Истцов 
физического владения и контроля над доходами, активами и средствами 
производства (C-I ¶ 256). 

 
1129. Действительно, данный незаконный физический отбор активов, договорных прав 

и прав собственности является примером «прямой» экспроприации. Таким 
образом, не обсуждается тот факт, что Казахстан в июле 2010 г. прямо 
экспроприировал инвестиции Истцов согласно Ст. 13 ДЭХ и международному 
праву (C-I ¶¶ 255 – 257; CPHB 2 ¶¶ 178 – 179). 
 

ii. Право Урегулирования 

1130. Аргументы Ответчика о том, что одностороннее расторжение им Договоров 
Недропользования и удержание компаний являлись лишь надлежащим 
исполнением его регулятивных полномочий, в лучшем случае, являются 
странными (C-II ¶ 462).  

 

464.  Одностороннее расторжение контрактов и захват прав и имущества 
не являются исполнением регулятивных полномочий, которые обычно 
освобождают государство от ответственности за причинение вреда 
инвестициям, защищенным договором. Так называемые 
государственные меры prima facie состоят в правомерном исполнении 
регулятивных полномочий, включающих налогообложение, ограничения в 
торговле и/или меры по девальвации. Но откровенный захват прав и 
собственности у инвестора и передача их Государственной компании – 
даже на основе «трастового управления» пока третий 
недропользователь будет найден – все это отличается от 
регулирования интересов государства.    



463. Казахстан утверждает, что его акты экспроприации были 
регулятивными, потому что они соответствуют Закону о Недрах 2010 
г., целью которого являлся «баланс между законным интересом 
принимающего Государства в экономическом развитии и 
благосостоянии его населения, и законном интересе инвестора в 
окупаемости своей инвестиции».  Далее, Казахстан утверждает, что 
его регулятивные полномочия в соответствии с Законом требуют 
обеспечения того, чтобы «инвестор [не] получал навсегда право на 
добычу газа и нефти на отдельных месторождениях, а чтобы 
производственные права были ограничены договорами, которые имеют 
срок действия, и которые необходимо регулярно  пересматривать» 

1131. Далее, удержание противоречило интересам, предусмотренным Законом о 
Недропользовании. Удержание не обеспечивало баланса, который имел место до 
2008 г., когда Истцы получали выгоды от своих инвестиций и платили налоги в 
соответствии с Договорами Недропользования. После октября 2008 г., не 
существовало данного баланса, так как Ответчик постепенно забрал все, не 
оставив ничего Истцам. Экспроприация была направлена на конфискацию выгод 
Истцов от прав добычи, после того как Истцы инвестировали необходимое время 
и деньги в то, чтобы сделать месторождения прибыльными. Экспроприация в 
июле 2010 г. стала формальностью, завершившей кампанию Ответчика по 
косвенной экспроприации (C-II ¶¶ 465 – 468). 

1132. В любом случае, Ответчик не может просто сослаться на национальное 
законодательство для легализации экспроприации при помощи доктрины 
использования регулятивных прав, потому как Ответчик все еще обязан 
компенсировать Истцам отобранные инвестиции. Стороны не оспаривают тот 
факт, что никакой компенсации Истцам не было выплачено (C-II ¶ 466). 

1133. Ответчик не смог привести никаких достоверных аргументов, поддерживающих 
его позицию. Напротив, доказательство экспроприации основывается на 
фрагментах свидетельских показаний, которые противоречат существующим 
доказательствам (CPHB 2 ¶¶ 179 – 180).    

1134. Во-первых, показания Министра Мынбаева в рамках Слушаний в октябре 2008 г. 
подтверждают, что заявленные аргументы о наличии государственной политики  
не оправдывают расторжения договоров. Он признал, что проверки пришли к 
выводу, что Истцы соблюдают свои договорные обязательства. Отчеты также 
подтвердили, что Истцы перевыполнили свои минимальные рабочие программы 
на 1999-2006 гг. в 6,6 раз. К 2010 г. МЭМР отметило, что ТНГ перевыполнила 
свои договорные обязательства в 3,4 раза (CPHB 2 ¶¶ 178 – 184). В любом случае, 
заявленные «нарушения» не обосновывают расторжение договоров. Три из семи 
заявленных нарушений КПМ относились к невыполнению КПМ своих 
финансовых обязательств перед Казахстаном. В рамках слушаний, Истцы 
исправили Ответчика, который обвинил КПМ в невыплате суммы в 114 тысяч 
долларов США, а не 114 миллионов долларов США. КПМ также была обвинена в 
невыплате ликвидационных налогов в размере 10 000 долларов США, которые, 
как объяснила КПМ, она не могла выплатить, потому что ее счета были 
заморожены. Остальные четыре нарушения были абсолютно необоснованными. 
Они включали в себя следующее: (a) невыполнение КПМ обязательства по 
обучению Казахских специалистов (в рамках слушаний, Министр Мынбаев не 
смог объяснить, почему данное основание могло быть надлежащим основанием 



для расторжения), (b) КПМ не предоставила информации о соблюдении 
минимальных рабочих программ, (c) она нарушила свои обязательства по 
приобретению товаров, работ и услуг, и (d) она управляла магистральным 
трубопроводом без лицензии. Шесть заявленных нарушений против ТНГ по 
Договору 210 также являлись необоснованными:     
 
288. […] Также как и КПМ, ТНГ объяснила, что информация о выполнении 

ею своих рабочих программ предоставлялась Казахстану множество 
раз. Казахстан также обвинил ТНГ в непредоставлении приложений 
относительно обучения работников. ТНГ объяснила, что они были 
предоставлены совместно с ее годовыми отчетами, и ТНГ еще раз 
предоставила их в рамках своих ответов от 19 июля 2010 г. Как и КПМ, 
ТНГ объяснила, что она написала в Министерство Нефти и Газа, 
чтобы определить, куда необходимо высылать фонды для обучения 
Казахских специалистов, но ответа на данное письмо не было получено. 
В ответ на заявление о том, что ТНГ обладает историческими долгами 
в размере 84 000 долларов США, ТНГ объяснила и доказала,  что она 
выплачивала исторические долги ежеквартально, и в настоящий 
момент они были погашены. ТНГ также объяснила, как и КПМ, что она 
не управляет магистральным трубопроводом, и не нарушила никаких 
обязательств по приобретению товаров, работ и услуг.  

289. Соответственно, Казахстан также издал уведомление о заявленных 
нарушениях ТНГ в части Договора 302. Казахстан заявил, что ТНГ 
нарушила Договор 302 по пяти основаниям: (i) такие же обвинения в 
непредставлении информации о ее рабочей программе, (ii)такие же 
обвинения в непредставлении приложений относительно обучения 
персонала, (iii) такие же обвинения в том, что ТНГ не обучала 
Казахский персонал, (iv) ложные обвинения в том, что ТНГ управляла 
магистральным трубопроводом, и (v) такие же обвинения в том, что 
ТНГ нарушила свои обязательства по приобретению товаров, работ и 
услуг (CPHB 1 ¶¶ 273 – 289 частично процитировано).  

 
1135. Заявление Ответчика о том, что Таблица 1-р английской версии отчета о проверке 

МЭМР, которая не была представлена по причине ошибки в печати, 
демонстрирует  низкие результаты и плохое управление бизнесом, является 
неправильным. Русская версия отчета была представлена, а отсутствующая в 
английской версии часть не содержит каких-либо доказательств несоответствия 
договорным обязательствам по Казахскому законодательству (CPHB 2 ¶¶ 184 – 
185).  

1136. Избирательное использование Ответчиком заключения PwC по результатам 
комплексной проверки (дью дилидженс)  также вводит в заблуждение. 
Заключение показывает, что ТНГ не выполнила показатели своих амбициозных 
рабочих программ на 2008 и 2009 гг. МЭМР также признала, что амбициозная 
рабочая программа это не то же самое, что и  минимальные рабочие 
обязательства. Г-н Лунгу не признал нарушения минимальных рабочих программ, 
авместо этого, ссылался на собственные более агрессивные рабочие программы 
компании. Данный факт также соответствует историческому перевыполнению 
Истцами требований их рабочих программ (CPHB 2 ¶¶ 187 – 188). 

1137. К лету 2009 г. ТНГ снизила объемы производства газа на месторождении Толкын 
и уведомила об этом МЭМР – которое не признало снижение объемов добычи в 



качестве нарушения договора либо закона. Причиной снижения добычи газа стала 
потеря компании Кемикал в качестве партнера (вследствие кампании по 
притеснению Ответчика), и тот факт, что строительство Завода СГ не было 
завершено. В любом случае, снижение объемов добычи было временным; добыча 
и продажа газа увеличилась  зимой 2009 г. (CPHB 2 ¶¶ 189 – 190). 

1138. Даже если бы и существовало невыполнение минимальных обязательств по 
рабочим программам в 2009 г., данный факт не имел бы никакого значения, так 
как (i) МЭМР четко постановило, что не существовало проблем с 
месторождением в феврале 2010 г., и что «любые снижения [либо 
несоответствия] за предыдущие годы компенсируются добычей в рамках 
последующих лет, превышающей показатели», (ii) любое нарушение по 
выполнению минимальных требований рабочих программ было бы следствием 
притеснения и вмешательства Казахстана в обычные бизнес-операции Истцов, и 
(iii) любое минимальное «снижение» не было бы достаточным для расторжения 
договоров, потому как данная причина не была отмечена МНГ при расторжении 
договоров в июле 2010 г.  (CPHB 2 ¶¶ 191 – 193). 

1139. Казахстан не представил никаких достоверных доказательств тому, что массовые 
увольнения персонала стали серьезной проблемой, либо создали социальное 
напряжение. Обратное было подтверждено показаниями г-на Каланчя, г-на 
Кондораки и г-на Онгарбаева. Оплата заработных плат осуществлялась даже при 
замороженных счетах. После отбора, 900 работников пошли работать на 
государство (CPHB 2 ¶ 194).    

1140. Аргументы Казахстана о том, что Истцы не сотрудничали с Государством по 
устранению нарушений договора, являются вводящими в заблуждение, исходя из 
того, что Истцам было представлено лишь 3 дня для устранения заявленных 
нарушений и, как было указано выше, к моменту экспроприации Истцы 
обратились во множество государственных агентств с конца 2008 г. 
Последующие попытки были бы тщетными (CPHB 2 ¶ 195). 

1141. Важно отметить, что в рамках показаний Министра Мынбаева, стало ясно, что 
заявления о нарушении Договора 302, на самом деле, основывались на 
уверенности Казахстана в том, что он был продлен, потому как, в противном 
случае, он бы истек в марте 2009 г. Далее, исходя из того, что данный договор 
являлся договором на разведку, Истцы не владели и не управляли каким-либо 
магистральным трубопроводом (CPHB 1 ¶¶ 290 – 292). 

 

2. Аргументы Ответчика 
 
a. Закон об Экспроприаци 
 

1142. Ответчик согласен в том, что экспроприация регулируется Ст. 13 ДЭХ R-I ¶ 33.4). 
1143. Ответчик также подчеркивает, что экспроприацию следует отличать  от 

надлежащей государственной деятельности. Ответчик утверждает, что, исходя из 
того, что экспроприация отсутствовала, четыре фактора, представленных в Ст. 13 
ДЭХ, не имеют значения. Цитируя дело Marvin Feldman против Мексики, 
Ответчик заявляет, что «существенным выводом является то, были ли действия 
правительства Мексики экспроприацией либо национализацией, либо 
правомочными правительственными действиями. Если не имело место 
экспроприации, факторы a-d [т.е. (a) служит интересам общества; (b) не 
дискриминирующая; (c) осуществляется с соблюдением законных процедур и 



положений статьи 1105(1) и (d) сопровождается выплатой быстрой, 
адекватной и эффективной компенсации, не имеют значения, в той мере, в 
которой они помогают отличить правительственные действия 
экспроприационного характера от тех, которые не являются таковыми 
(…)»(RII ¶ 892).   

1144. Ответчик не совершил никаких процессуальных нарушений  в отношении 
непродления Договора 302, а письмо от 9 апреля 2009 г. не обязывало МЭМР 
подписывать приложение к Договору 302. Истцы неправы в том, то г-да Мынбаев 
и Онгарбаев поддержали интерпретацию Истцов письма от 9 апреля 2009 г. Г-н 
Онгарбаев никогда не давал показания о том, что МЭМР решила не продлевать 
Договор 302, а, скорее, о том, что было принято решение рекомендовать 
продление (RPHB 2 ¶¶ 296 – 305). Показания Министра Мынбаевы были 
переведены неправильно:   
 
304. Когда Министр Мынбаев объяснил, что решение Экспортной Комиссии 

носило лишь рекомендационный характер, его слова перевели таким 
образом, как будто он сказал, что она дала рекомендации о том, может 
ли недропользователь рассчитывать на продление договора или нет. 
Однако, русское слово «рассчитывать», переведенное на английский как 
«count on» было использовано свидетелем в его обычном значении 
«надеяться», что по-английски означает «hope for». Действительно, 
решение рекомендационного характера может дать надежду, но не 
может привести к легитимным ожиданиям (RPHB 2 ¶ 304, 
подчеркивание в оригинале).   

 
1145. Истцы создали нарушения в праве собственности на ТНГ, когда они 

неправильным образом посчитали, что преимущественные права Ответчика не 
применяются к передаче Гесо-Терра Раф. Имело место 8 передач мажоритарного 
пакета акций ТНГ, а последствие отсутствия разрешения на какую-либо из этих 
передач состоит в том, что ни одна из передач не была завершена Истцами. 
Запоздалое разрешение на одну из данных передач не устраняет всех предыдущих 
нарушений при получении разрешений (RPHB 2 ¶¶ 272 – 281). 

 
    

b. Исчерпание средств правовой защиты 
 

1146. Ответчик заявляет, что аргументы Истцов об экспроприации ничтожны по 
причине того, что Истцы не исчерпали все доступные им средства правовой 
защиты в связи с их исками по договорам и законодательству. После каждого из 
заявленных действий, КПМ и ТНГ были вправе обратиться в арбитражные 
инстанции, согласованные в договорах, либо в местные суды Республики,  чего 
они не сделали (R-I ¶ 33.6; R-II ¶ 865). 

1147. В части первых договорных требований Истцов и цитирования решения по делу 
Waste Management and Parkerings против Литвы, Ответчик заявляет, что 
экспроприация договорных прав не является завершенной до тех пор, пока не 
были использованы все средства правовой защиты (R-I ¶¶ 33.7 – 33.10; R-II ¶¶ 865 
- 866). 

1148.  Требования Истцов в части действий, составляющих прямую экспроприацию, а 
также другие требования по косвенной экспроприации, являются договорными. 
Данные действия включают: (1) отказ в продлении срока Договора № 302, (2) 



прекращение действия Договора № 302, (3) предполагаемый отказ Республики 
применять амортизационные ставки, оговоренные в контракте, что привело к 
задолженностям по налогам и штрафам в размере 69 миллионов долларов США, 
(4) предполагаемое неприменение освобождения, оговоренного в контракте, от 
уплаты  Экспортной пошлины на сырую нефть, и (5) предполагаемый отзыв 
одобрения Республикой передачи ТНГ в пользу Terra Raf. Все эти требования 
являются несостоятельными по той простой причине, что в каждом случае, Истцы 
– сами, либо посредством ТНГ и КПМ – могли и должны были представить эти 
претензии в арбитражный суд, как  предусмотрено в Договорах на 
недропользование и в Договоре 302. Для ясности: настоящее арбитражное 
разбирательство не отвечает договорным требованиям (R-I ¶ 33.17 – 33.22; R-I ¶ 
33.22 говорит о том, что КПМ и ТНГ должны были подать иски). 

1149. Что касается национального законодательства, если государство предоставляет 
средства правовой защиты от нарушений национального права, экспроприация не 
может произойти, если попытки инвестора  использовать такие средства правовой 
защиты не были безуспешными. Ответчик цитирует дело Generation Ukraine 
против Украины и EnCana против Эквадора, в поддержку своей позиции, 
подытоживая, что существует несколько причин, по которым трибуналы 
посчитали, что неиспользование средств правовой защиты является фатальным 
для требований по экспроприации:     
 
(а) Невыполнение положения контракта - а значит прекращение контракта - не 

является экспроприацией прав, вытекающих из контракта до тех пор, пока 
потеря права не является окончательной, то есть, в конечном счете, 
определяется соответствующим судом. 

(b) Недобросовестное управление на самом низком уровне не может считаться 
экспроприацией. В противном случае, инвесторы могут сослаться на любую 
незначительную ошибку на местном уровне и предъявить претензии в 
инвестиционном арбитражном суде. 

(c) Как правило, международные суды менее осведомлены о внутреннем 
законодательстве, чем национальные суды. Таким образом, в отсутствие 
законных оснований для отказа направления дела на рассмотрение 
оговоренному в договоре суду, ставит под сомнение то, что инвестора 
фактически лишили его права (R-I ¶¶ 33.10 – 33.15; quoting ¶ 33.15). 

 
1150. Другие требования Истцов по косвенной экспроприации могли и должны были 

быть переданы в местные суды, которые были доступны Истцам. Истцы ни разу 
не опротестовали решения низших инстанций всеми доступными им способами 
(R-I ¶¶ 33.23 – 33.26; RPHB 2 ¶¶ 265 – 271). В части расследования в отношении 
КПМ, Истцы не использовали всю систему апелляции Республики, которая была 
им доступна. КПМ пропустила срок для подачи апелляции. Суд считал, что КПМ 
было направлено извещение о процессе над ней, так как ее высшее руководство 
присутствовало на слушаниях (R-II ¶ 635 – 638). Данный факт исключает 
существование экспроприации (R-I ¶ 34.9).    

1151. Позиция Истцов о том, что положения договоров не давали им возможность 
обратиться в национальные суды, не имеет оснований. Основанием для заявлений 
Истцов о том, что Договоры 210 и 302 предусматривали арбитражные 



разбирательства в ТПС, была заявленная сноска, сделанная в главе Майдена 
Сулейменова «Нефть и Газ в Казахстане». Однако, Сулейменов заявляет 
обратное словам Истцов (R-II ¶¶ 870 – 873). 
 
874. Статья 28(2) Договора 305, действительно отсылает стороны, т.е. 

КПМ и Республику, в ТПС. Однако, требование для КПМ по передаче 
споров в ТПС не означает, что «КПМ и ТНГ должны были сначала 
инициировать арбитражные разбирательства в Торговой Палате 
Стокгольма либо в другом международном арбитражном институте 
для того, чтобы определить, что действия Казахстана равнозначны 
нарушению договоров по Казахскому законодательству». Во-первых, 
КПМ является стороной Договора 305. Во-вторых, Истцы, похоже, 
считают, что вследствие арбитражных разбирательств в ТПС 
должно быть вынесено декларативное решение в пользу КПМ, а затем, 
на основании такового, Истцы смогут подать свой иск по ДЭХ. Это не 
соответствует действительности. Напротив, два судебных 
разбирательства имели бы место лишь в случае, если бы КПМ было 
отказано в рамках арбитражного разбирательства по ТПС, а затем 
Истцы обратились бы в ДЭХ. Это не является «абсурдом»  (R-II ¶ 874, 
выделение курсивом сохранено).  

 
1152. Ответчик заявляет, что он показал, что средства правовой защиты были 

доступны, и теперь Истцы должны доказать свое заявление о том, что обращение 
в местные суды было бы безуспешным. Истцы даже не предположили, что 
обращение в арбитражный институт в отношении действий, которые они считали 
«косвенной» экспроприацией, могло также быть безуспешным. Республика 
отвергает заявления Истцов о том, что обращение в арбитражный институт по 
причине расторжения договоров было бы безуспешным с самого начала. Далее, 
Истцы не объяснили, почему трибунал, созданный согласно их Договорам 
Недропользования, не смог бы рассмотреть их жалобы. Наконец, относительно 
последнего аргумента Истцов о безрезультатности по причине 
несоответствующего управления, Истцы не могут основывать ни один из 
аргументов на их заявлении о том, что уведомления о расторжении договоров 
стали результатом уведомления от Президента Республики (которым они не 
являлись) (R-II ¶¶ 875 – 878).  

1153. Истцы неправильным образом истолковывают решение, принятое по делу Helnan. 
Решение Helnan не было простым, односторонним решением, а достаточно 
детальным решением, которое восстановило равновесие между интересом 
инвестора в использовании арбитражного разбирательства и интересом 
государства не быть ответственным за решения должностных лиц низкого 
уровня. В соответствующей части, Трибунал постановил «Естественно, 
перспективы истцов по успешному рассмотрению их иска международным 
арбитражным судом на решение должностного лица низкого уровня либо суда, 
которое не было опротестовано при помощи доступных средств апелляции, 
должны быть ниже, потому как трибунал, в любом случае, должен убедиться, что 
отсутствие такого опротестования демонстрируетя недостаток в системе, что 
оправдывает международное вмешательство» (R-II ¶¶ 866 – 867). 

1154. Истцы утверждают, что Республика не смогла провести различий между 
требованиями по международным договорам и договорным требованиям. В ответ, 
Ответчик заявляет, что «естественно, требование по международному договору 



отличается от договорного требования. Однако это не отменяет того, что 
доступные средства защиты не были исчерпаны» (RII ¶ 869). 

1155. В ответ на аргумент Истцов о положении “fork-in-the-road” ((положение, 
предусматривающее право выбора подсудности дела между судами государства-
реципиента инвестиций, и международным арбитражом), Ответчик объясняет, 
что ТНГ и КПМ, будучи отдельными от Истцов сторонами настоящего 
арбитражного разбирательства, должны были воспользоваться своими 
договорными средствами защиты, до того, как Истцы инициировали арбитражное 
разбирательство. Данный факт не привел бы к применению положения “fork-in-
the-road” для Истцов, как было признано решением по CMS против Аргентины.    

 
c. Косвенная Экспроприация  
 

i. Основные Принципы и Юриспруденция Относительно 
Косвенной Экспроприации 

 
1156. Косвенная экспроприация описывает редкие ситуации, когда не имеет места 

передачи прав собственности, но действия Государства, при этом, «похожи» на 
экспроприацию, либо имеют  равнозначный эффект (R-I ¶ 35.2). Основным 
критерием определения, имела ли место косвенная экспроприация, является 
воздействие, которое государственные действия оказали на права инвестора. Как 
было установлено в деле Tecmed против Мексики:    
 
[] Меры, принятые Государством, независимо от того, являются ли они 
нормативными или нет, на самом деле являются косвенной экспроприацией, если 
они необратимы и постоянны, и если активы или права, подлежащие таким 
мерам были затронуты таким образом, что «... любая форма эксплуатации ... » 
исчезла, т.е. экономическая ценность использования, владения или 
ликвидации имущества или прав пострадавших от административных 
действий или от решения была потеряна или уничтожена» (R-I ¶ 35.3, 
цитирование Tecmed  против Мексики, выделено в оригинале). 
 

1157. Для того чтобы сделать свои заявления о том, что проверки в период с октября 
2008 г. по март 2009 г. были равноценны экспроприации, Истцы должны 
продемонстрировать, что вмешательство, на самом деле, было равнозначно 
экспроприации. Ответчик утверждает, что не  вмешательства в ежедневную 
деятельность КПМ и ТНГ не было. Напротив, проверяющие агентства 
предприняли все усилия для того, чтобы бизнесу КПМ и ТНГ не был причинен 
ущерб, а Истцы не доказали, что ежедневная деятельность компаний была 
существенно нарушена, несмотря на просьбы соблюдать условие бремени 
доказывания. Очевидно, что нерегулярные и легитимные проверки и аудиты не 
влияют на ежедневные операции инвесторов по отношению к их инвестициям, а 
Истцы не доказали обратного (R-I ¶¶ 35.21 – 35.23; R-II ¶¶ 907 - 910). 

1158. Более того, в рамках Слушаний по Юрисдикции и Ответственности, г-н Кожин, 
тогдашний Генеральный Директор ТНГ, подчеркнул, что Финансовая Полиция 
«не могла нам сильно мешать, так как мы были заняты добычей […]»(RPHB 2 ¶ 
23). 

1159. Следует отметить, что Истцы не жаловались, и, на самом деле, не имели 
оснований для таких жалоб, о том, что законы по отношению к ним были 
экспроприационными. Если законы не являются экспроприационными, лишь их 



неправильное применение может быть таковым. Однако демонстрация 
законности национального законодательства предотвращает существование 
экспроприации (R-I ¶¶ 35.9 – 35.10, частично процитировано). 

1160. Наконец, другие трибуналы сформулировали дальнейшие требования для права 
Государства на регулирование, включая соблюдение законодательных процедур и 
недискриминацию. Ответчик также цитирует дело Azurix против Аргентины, где 
Трибунал постановил, что косвенная экспроприация не имела место, потому как 
воздействие, которое оказали меры Государства на инвестицию, в целом, не 
привели к потерям инвестора, который все еще контролирует инвестицию. Таким 
же образом, трибунал по делу LG&E против Аргентины пришел к выводу, что не 
имело место экспроприации, потому как контроль над инвестициями остался у 
инвестора (R-II ¶¶ 901 – 903). 

1161. Наконец, заявленное изменение мнения Республики относительно ее отказа от 
своих преимущественных прав (что отрицается Ответчиком), а также ее якобы 
ложное заявление о нарушениях, не лишили Истцов их возможности 
распоряжаться своими инвестициями (R-II ¶ 918). Ответчик законно отозвал свое 
разрешение на передачу Гесо к Терра Раф. Это не привело ни к каким проблемам 
в распоряжении инвестициями Истцами, как последние это утверждают (R-II ¶ 
919; RPHB 2 ¶ 272 – 281).          

 
ii. Право Урегулирования 

 
1162. Известные ученые в области международного права, включая Яна Боунли, Проф. 

Сорнагажа и Проф. Бёкштигеля, также согласны с тем, что легитимные 
регулятивные действия не являются экспроприацией, подлежащей компенсации. 
Широкая практика в сфере международных инвестиционных арбитражных 
разбирательств также доказывает, что правомерное регулирование со стороны 
государства, не является объектом компенсации (R-II ¶¶ 950 – 956).  

1163. Определение того, имела ли место косвенная экспроприация, даже в таких делах, 
как Tecmed, ограничена полицейскими полномочиями государства. Потери, 
понесенные инвестором в «результате обычного действия законодательства 
определенного Государства», не подлежат компенсации (R-I ¶¶ 35.5 – 35.6). 

1164. Суверенитет государства над его природными ресурсами включает в себя право 
регулирования, что подтверждается Преамбулой к Европейской Энергетической 
Хартии 1991 г., и Хельсинской Декларацией 1975 г., а также другими 
международными договорами. Законодательство принимающего государства 
имеет огромное значение, а инвестор будет иметь право на получение 
компенсации лишь за те убытки, действия, или бездействия, которые были 
совершены государственными органами либо служащими, нарушающими 
законодательство государства (R-II ¶¶ 922 – 926). 

1165. Ответчик объясняет, что регулятивное действие не представляет собой 
экспроприацию, подлежащую компенсации. Определение экспроприации, 
представленное в Конвенции по созданию Агентства по Многосторонней 
Инвестиционной Защите, подписанной 176 государствами, даёт определение 
экспроприации в общих чертах, исключая «недискриминационные меры общего 
применения, которые правительство обычно предпринимает в целях 
регулирования экономической деятельности на его территории» (R-I ¶¶ 927 – 
932). 

1166. Данный факт подтверждается Ст. Протокола 1 к Европейской Конвенции о 
Правах Человека (1952 г.), которая предусматривает, что «исполнение законов, 



необходимое для контроля над использованием собственности, в соответствии с 
общими интересами, не составляет собой отчуждение, подлежащее 
компенсации».   

1167. Подход, принятый ЕСПЧ, должен быть руководством для Трибунала. Ответчик 
представляет дела по ЕСПЧ, в которых принудительное отчуждение 
собственности, обложение налогами либо отзыв лицензии, налоговые требования 
за нарушение налогового законодательства были признаны не составляющими 
экспроприацию (R-I ¶¶ 933 – 940). Прецедентное право по ЕКПЧ имеет 
отношение к данному случаю, так как Суд рассматривает инвестиционные 
требования, а его решения демонстрируют, что лишение собственности в форме 
штрафов, налогов и др. не представляет собой экспроприацию и не требует 
компенсации. Государству предоставлена широкая сфера действий по 
определению общественного интереса и мер, необходимых, для соблюдения 
данного интереса. ЕСПЧ, во-первых, рассматривает вопрос, были ли такие меры 
правомерными согласно законодательству принимающего государства, и 
оценивает, было ли такое законодательство достаточно доступным, 
специфическим и предсказуемым. Во всех своих делах, ЕСПЧ подчеркивает, что 
его компетенция по определению законности действий государственных органов 
является ограниченной. Во-вторых, ЕСПЧ оценивает меры в части их 
пропорциональности, принимая во внимание неправомерность поведения 
заявителя, интересы принимающего государства и инвестора, требования 
общественных интересов, а также требования по защите фундаментальных 
свобод (R-II ¶¶ 940 – 949). 

1168. Все меры, рассматриваемые в настоящем деле, представляют собой провомерное 
применение законов, необходимое для регулирования опасной и стратегически 
важной сферы разработки и добычи нефти и газа (R-II ¶¶ 904 – 905). В противовес 
заявлениям Истцов, не существовало никакой «кампании по притеснению и 
принуждению с целью подрыва и вмешательства в управление и контроль 
Истцами над КПМ и ТНГ». Напротив, данные меры были легитимными, а 
государство было вправе осуществлять регулирование (R-I ¶¶ 35.15, 35.20; R-II ¶ 
906).      
 

iii. Действия, Подразумеваемые под Косвенной 
Экспроприацией 
 

1169. Истцы делают невероятные  утверждения о том, что различные подразумеваемые 
нарушения международных договоров, медленные либо быстрые, взятые по 
отдельности и/или в целом, представляют собой нарушение ДЭХ. Ответчик 
объясняет, что Истцы заявили, что следующие действия Республики по 
отдельности и в совокупности являются косвенной экспроприацией прав Истцов 
в КПМ и TНГ: (1) отказ Республики в продлении прав на разведку по Договору 
302, (2) установление задолженности по налогам на трансфертную цену, и 
задолженности по корпоративному подоходному налогу, (3) якобы имевший 
место отзыв предполагаемого одобрения передачи акций ТНГ в пользу Terra Raf, 
(4) спор о применении Экспортной пошлины на сырую нефть, (5) классификация 
трубопроводов КПМ и ТНГ в качестве магистральных трубопроводов, (6) 
судебный процесс и осуждение г-на Корнегруцы, и (7) приговор в отношении 
KПМ и ордера на арест компаний КПМ и TНГ. (R-I ¶ 35.11). Данные заявления 
менялись так часто, что у них нет никакого уровня надежности (RPHB 2 ¶¶ 419 – 
423). 



1170. Ответчик также отмечает, что «Истцы тайно удалили все соответствующие 
налоговые меры из списка заявленных экспроприаций, отмечая их лишь в сноске к 
данной главе, в которой они утверждают, что они были лишены возможности 
распоряжаться своими инвестициями. Похоже, Истцы пришли к выводу, что 
налоговые меры не могут представлять собой экспроприацию, что является 
верным. Налоговые меры не входят в компетенцию Трибунала. В любом случае, 
налоговые меры не представляют собой экспроприацию по Статье 13 ДЭХ». 
Далее, как это было продемонстрировано, оценка Налоговым Комитетом 
невыплаченного корпоративного налога была правильной, экспортные пошлины 
на сырую нефть в 2008 г. также были правильными, и не были выплачены 
компанией ТНГ, а налоговые обязательства в 2009 г. были отозваны до того, как 
КПМ и ТНГ осуществили какие-либо выплаты. Далее, Ответчик заявляет, что 
«налоговые меры не являлись экспроприационными, так как ни одно «полученное 
право» не было отобрано у Истцов, данные меры также не могли «нарушить 
способность [Истцов] выполнять свою деятельность в [Казахстане]»» (R-II ¶ 920 - 
921). 

1171. Аргументы и мнения Ответчика относительно косвенной экспроприации лучше 
всего представлены их собственными словами: 
 
899. Республика не провела косвенной экспроприации в отношении Истцов. 

Даже Истцы, кажется, не совсем уверены в мерах, которые косвенным 
образом экспроприировали их собственность, когда они заявляют о 
«поведении экспроприационного характера в период с октября 2008 г. по 
июль 2010 г.» Затем, они перечисляют четыре подразумеваемых 
экспроприационных действия, осуществленных Республикой, в то же 
время, не указывая, были ли эти действия экспроприацией по 
отдельности, либо в совокупности: во-первых, заявляется, что 
Республика вмешалась в ежедневные операции КПМ и ТНГ, когда 
Финансовая Полиция «захватила» их офисы с октября 2008 г. по март 
2009 г., во-вторых, заявляется, что Республика лишила Истцов 
возможности управлть своими компаниями, арестовав Генерального 
Директора КПМ в апреле 2009 г. и «охотясь» за другим высшим 
руководством КПМ и ТНГ, в-третьих, кумулятивный эффект 
заявленной кампании по преследованию Казахстана, включая отказ от 
подписания продления Договора № 302, лишили Истцов возможности 
подтвердить свои резервы и, наконец, заявленный отзыв данного ранее 
Республикой отказа от ее преимущественных прав, а также ее 
предполагаемое ложное заявление о нарушениях, также лишили Истцов 
возможности распоряжаться своими инвестициями. 

900. Истцы неправильно характеризуют действия Республики в каждом из 
перечисленных случаев. Как ни странно, в первых двух ситуациях 
действия Республики были связанны с необходимостью расследовать и 
наказать Истцов за их собственную незаконную деятельность, или за 
незаконную деятельность КПМ, ТНГ и их работников. В каждом случае, 
все меры, предпринятые Республикой, были легитимными и законными 
действиями по применению Казахского законодательства, которые не 
были экспроприационными. В любом случае, ни одна из данных мер даже 
близко не соответствует мерам по отбору (R-II ¶¶ 899 – 900; см. 
также R-I ¶¶ 35.11 – 35.12 перечисляя требования Истцов). 

 



1172. Истцы эксплуатировали магистральный трубопровод без лицензии, как минимум, 
с 2002 г. Г-н Корнегруца написал в МЭМР в мае 2008 г., с целью подачи 
заявления на получение лицензии, которое не было полным. Расследования, 
проведенные по этому поводу, показали, что не было ничего предосудительного в 
уголовных обвинениях г-на Корнегруцы – соответствующие агентства (МЭМР и 
Финансовая Полиция) действовали независимо друг от друга и, 15 декабря 2008 
г., Финансовая Полиция возбудила уголовное дело согласно разумным 
подозрениям, что КПМ эксплуатировала магистральный трубопровод без 
лицензии. Расследование основывалось на следующих доказательствах: (1) 
письма от КПМ и ТНГ в МЭМР с требованием повторной выдачи лицензии, (2) 
письмо КПМ в ARNM с требованием повторной выдачи лицензии, (3) отчет 
геологического комитета, (4) письмо от ARNM, подтверждающее, что у КПМ и 
ТНГ нет лицензий на эксплуатацию магистрального трубопровода, (5) 
экспертный анализ, основанный на схожем трубопроводе, и (6) проектная 
документация по трубопроводу. Были опрошены свидетели, а также был 
проведен физический осмотр трубопровода. Г-н Рахимов из Финансовой Полиции 
наконец получил 13 февраля 2009 г. экспертное заключение г-на Баймаганбетова 
о том, что трубопровод является магистральным. Г-н Баймаганбетов изучил 
четыре отчета, представленные ему Финансовой Полицией и, несмотря на то, что 
он мог иметь другое мнение, он этого не сделал. Четыре экспертных отчета 
Истцов не были ему представлены, потому как их независимый характер не мог 
быть проверен, и существовал риск для его независимости. Использование 
Истцами 5 мнений других правительственных агентств также была 
неправомерной, так как Истцы не смогли продемонстрировать цели заявлений, 
поданных ими на предоставление данных отчетов, а данные агентства могли быть 
вовлечены в проектировку и другие аспекты данного трубопровода и, что более 
важно, никто из них не был назначен для составления таких отчетов согласно Ст. 
243 ГПК (RPHB 2 ¶¶ 151 – 207). 

1173. Повторяя вышесказанное, выводы о том, что спорный трубопровод был, на самом 
деле, магистральным, являются законными и фактически верными. Свидетели 
Сторон согласны в части законодательного определения магистрального 
трубопровода, предусмотренного Законом о Нефти. Что важно, Стороны 
согласны в том, что соответствующая секция трубопровода пролегает за 
пределами Договорной Зоны, и КПМ не обладала соответствующей лицензией. 
Заявления Истцов о том, что у них были все необходимые лицензии, было бы 
правильным, если бы они продемонстрировали, что они эксплуатировали лишь 
промысловый трубопровод – вид трубопровода, который не пролегает за 
пределами Договорной Зоны. В противовес мнению Проф. Сулейменова, 
классификация трубопровода не является вопросом отраслевого анализа, либо его 
визуального размера. Эксперты Сторон согласны в том, что это является 
вопросом права. Исходя из того, что «(i) трубопровод КПМ пролегает за 
пределами Договорной Зоны (т.е. не является промысловым трубопроводом 
подрядчика), (ii) нефть третьей стороны, а также торговая нефть передается через 
данный трубопровод, (iii) нефть была торговой, и (iv) нефть передавалась в места 
перегрузки, транспортировки, обработки и потребления», трубопровод являлся 
магистральным. Новое заявление Истцов о том, то Закон о Нефти исключил 
трубопроводы, вовлеченные в единый технологический процесс добычи нефти и 
газа, из классификации их в «магистральные», является неправильным и 
основанным на неправильном толковании показаний г-на Романосова (RPHB 2 ¶¶ 
219 – 236). 



1174. Следует отметить, что Истцы всегда были обязаны обладать лицензией на 
эксплуатацию магистрального трубопровода. Истцы знали лицензионное 
законодательство, и им было бы просто потребовать классификацию 
трубопровода, при необходимости. Их последнее заявление было неполным, а 
Истцы не продолжили процесс получения лицензии (RPHB 2 ¶¶ 208 – 218).  

1175. Меры уголовного характера, последовавшие за уголовным преследованием, не 
могут привести к отчуждению, подразумевающему компенсацию. Г-н Корнегруца 
был осужден в соответствии с надлежащим процессом, согласно Казахскому 
законодательству. Его заключение не может представлять собой косвенную 
экспроприацию, а Истцы не доказали того, как его отсутствие негативно повлияло 
на «продвижение, финансирование и управление» инвестициями. В данном 
смысле, дело Biloune, цитируемое Истцами, может быть просто исключено из 
данного вопроса. В этом деле истец (Biloune, инвестор) являлся ключевой 
фигурой в продвижении, финансировании и управлении инвестициями, который 
затем был выдворен из принимающего государства. В настоящем же деле, Истцы 
даже не попытались доказать, что г-н Корнегруца занимал центральную роль, 
либо то, что его отсутствие делало процесс управления инвестициями в КПМ 
невозможным. Истцы сделали заявление лишь о том, что он был работником. 
Таким образом, настоящее дело, сильно отличается от дела Biloune. Ответчик 
отвергает заявления Истцов о том, что он «охотился» за руководителями КПМ и 
ТНГ (R-I ¶¶ 35.17 – 35.18; R-II ¶¶ 911 – 913). 

1176. Казахское законодательство четко предусматривает взыскание дохода, 
полученного от незаконной деятельности. Такое взыскание является 
необходимым для разрешения ситуации обогащения, полученного преступным 
путем. Так как КПМ получила доход от преступной деятельности ее генерального 
менеджера, а именно, от эксплуатации магистрального трубопровода без 
лицензии, нормальным последствием данного факта стало то, что суд принял 
решение по взысканию данного дохода. Казахское законодательство 
предусматривает взыскание незаконного дохода с компании, даже, если такая 
компания не являлась стороной уголовного дела, а Республика не была обязана 
подавать гражданский иск в целях взыскания незаконного дохода. Незаконный 
доход, полученный в результате незаконного предпринимательства, является 
незаконным обогащением . (RPHB 2 ¶¶ 243 – 261). 

1177. Критика Истцов того, что взыскание было диспропорциональным, не является 
верной – целью взыскания является разрешение вопроса о незаконном 
обогащении, вытекающем из совершенного преступления, а не наказание на 
таковое. Незаконное обогащение не ограничивается лишь гипотетическим 
доходом за оказание услуг по транспортировке сырой нефти. Squire Sanders 
оценила сумму, подлежащую взысканию в сумму, превышающую 80 000 000 
долларов США (RPHB 2 ¶¶ 262 – 264). 

1178. В отношении дел, цитируемыех Истцами, Ответчик заявляет следующее:   
 
914. В деле Benvenuti & Bonfant против Конго, Трибунал признал, что 

инвестор был объектом экспроприации, потому как армия захватила 
помещения его бутылочного завода. Единственным значением, которое 
имел тот факт, что менеджер вылетел из страны по причине риска 
уголовного преследования против него, было то, что данный аргумент 
опроверг заявления Конго о том, то инвестор мог вернуться в любой 
момент для дальнейшего владения своим имуществом. 



915. Таким же образом, факты по делу Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. против 
Танзании не имеют никакого отношения к настоящему делу. В том деле 
высшее руководство инвестора было принудительно депортировано из 
Танзании, одновременно с захватом помещений инвестора. Данный 
факт несравним с законным расследованием и заключением г-на 
Корнегруцы (R-II ¶¶ 914 – 915).  

 
1179. В ответ на заявления Истцов о том, что их лишили возможности доказать наличие 

резервов, Истцы заявляют следующее: 
 
916. Кумулятивный эффект заявленной кампании Казахстана по 

преследованию, включая отказ от продления Договора 302, не лишил 
Истцов возможности доказать наличие резервов 

917. Республика продемонстрировала, что такой кампании не существовало. 
Непродление Договора 302 не представляет собой экспроприацию. Оно 
лишь говорит о том, что Истцы считали непродление как прямой, так 
и косвенной экспроприацией, а, на самом деле, никакой экспроприации не 
существовало. Срок действия Договора 302 истек 30 марта 2009 г. 
Необоснованные надежды на продление договора не могут 
представлять собой отчуждение, и, как было продемонстрировано 
выше, Истцы получили право на продление договора (R-II ¶¶ 916 – 917).    

 
1180. Письмо от 9 апреля 2009 г. не обязывало МЭМР подписать дополнение к 

Договору 302. В любом случае, успешная подача ТНГ заявления на обновление ее 
лицензии стало бы предпосылкой для такого подписания. Договор 
недропользования и лицензия на недропользование являтся различными 
документами разного направления. Тот факт, что МЭМР является и 
Компетентным Органом, и Лицензирующим Органом, не отменяет 
необходимости изменять существующие лицензии, а также не меняет процедуру 
данных изменений. Поданный в последний момент экспертный отчет г-на 
Сулейменова не поддерживает необоснованных заявлений Истцов о том, что 
МЭМР дала согласие на продление Договора 302 и подписание данного 
продления. Как объяснила Проф. Ильяссова, решение Экспертной Комиссии, 
рекомендующее продление, является частью внутренних процессов 
Компетентного Органа, и не может быть приравнено к решению о 
действительном продлении, как и письмо от 9 апреля 2009 г., так как такое 
продление не было заявлено Министром (RPHB 2 ¶¶ 292 – 305). 

1181. Более того, Истцы не смогли бы доказать наличие резервов как они это 
утверждают. Даже если бы Договор 302 был продлен, ТНГ оставалась бы 
связанной положениями рабочей программы от 14 октября 2008 г. и проектом 
приложения от 30 апреля 2009 г., которые содержали лишь работы по разведке в 
Мунайбай и Бахыт. Ни один из этих документов не содержал ссылку на Интероил 
Риф. Заявления Истцов о том, что ТНГ не была бы связана положениями 
настоящих программ противоречит показаниям их свидетелей и их 
вступительным речам. Это были не «минимальные» рабочие программы, а 
рабочие программы. Приложение 5 к Договору 302, Ст. 3.3 не содержало слова 
«минимальные» - соответствующие положении Закона о Нефти и Закона о 
Недропользовании, действовшего с октября 2008 г. по март 2011 г., а также 
условия Договора 302 потребовали бы изменения рабочих программ, если бы 



недропользователь намеревался выйти за рамки рабочей программы (RPHB 2 ¶¶ 
319 – 328). 

1182. Непродление Договора 302 никоим образом не вмешивалось в возможность 
Истцов пользоваться и распоряжаться своими инвестициями. Недра принадлежат 
Государству и, начиная с 30 марта 2009 г., Истцы потеряли свое право на данную 
зону, потому как они не объявили о коммерческом открытии (RPHB 2 ¶¶ 329 – 
330). 

1183. Трибунал по делу LG&E признал полномочия Государства по применению мер, 
которые имеют социальную цель, или цель, связанную с общим благосостоянием. 
Трибунал заявил, что такие меры должны приниматься без наделения какими-
либо обязательствами, за исключением диспропорциональных мер. Трибунал в 
деле Tecmed рассмотрел вопрос пропорциональности:      

 
«[] Арбитражный Суд решит, с целью  определения, могут ли они 
характеризоваться как  экспроприационные, были ли эти действия или меры  
соразмерны общественному интересу, которые они предположительно 
защищали, а также соразмерны защите, предоставленной инвестициям по 
закону, принимая во внимание, что значение такого воздействия играет 
ключевую роль при принятии решения о соразмерности мер и действий. Хотя 
анализ начинается с должным уважением к Государству, при определении 
вопросов, которые влияют на государственную политику или на интересы 
общества в целом, а также действий, которые будут приняты для защиты 
таких ценностей, эта ситуация не мешает Арбитражному суду, не ставя под 
вопрос это должное уважение, рассмотреть действия Государства в свете 
[положения об экспроприации БИТ], чтобы определить, являются ли такие 
меры разумными с точки зрения их целей, лишения экономических прав и 
законных ожиданий того, кто пострадал от такого лишения. Должно быть 
разумное соотношение пропорциональности между мерой, применённой к 
иностранному инвестору, и целью, которая должна быть достигнута 
мерами экспроприации (R-I ¶¶ 35.7 – 35.8, частично процитировано, выделение 
сохранено). 
 

1184. Ответчик напоминает Трибуналу, что КПМ и ТНГ неоднократно нарушали 
Казахское законодательство, неправильно рассчитывая налоги и управляя 
магистральным трубопроводом без лицензии. Отчеты о проверках были 
обоснованными, принимая во внимание сильные подозрения в незаконной 
деятельности. Ответчик заявляет, что государственные органы начали 
расследования по вине самих Истцов (R-I ¶ 35.14).  
 

d. Прямая Экспроприация 
 

i. Передача Права Собственности 
 

1185. Прямая экспроприация подразумевает передачу права собственности. В 
настоящем же деле Истцы признали, что никакой передачи права собственности 
не было. Исходя из того, что не имело место передачи права собственности, ни о 
какой экспроприации не может идти речи (R-I ¶¶ 34.2 – 34.3; R-II ¶¶ 879 – 881, 888 
– 890). 

1186. Отвечтик никогда не экспроприировал активы Истцов. Принимая во внимание 
множественные нарушения Договоров Недропользования, у Ответчика не было 



другого выхода, кроме как расторгнуть договоры, и передать договорную 
территорию КПМ и ТНГ в трастовое управление. Доходы от управления 
месторождениями хранятся на целевом депозитном счете (RPHB 2 ¶¶ 415 – 417). 

1187. Ответчик объясняет, что передача КПМ и ТНГ в трастовое управление не 
является передачей права собственности и, таким образом, факт экспроприации 
отсутствует:   

 

34.5 […] После расторжения Контрактов на недропользование, права 
собственности на КПМ и ТНГ автоматически прекратили свое 
существование. В соответствии со Статьей 72 (10) Закона о недрах 
(Приложение R-152), и из-за обстоятельств, подробно изложенных 
выше, активы должны были быть переданы компании КМГ в 
доверительное управление. 

34.6  Как объяснялось выше, и в отличие от некоторых общих национальных 
юрисдикций, это не влечет за собой никакой передачи права 
собственности активов, хотя, в соответствии с положениями закона, 
доверительный управляющий имеет право владеть и пользоваться 
мощностями и оборудованием. Этот механизм позволяет обеспечить 
непрерывное  производство. 

34.7  Таким образом, нет никакой передачи права собственности, 
предусмотренной Статьей 72 (10) Закона о недрах. Кроме того, 
недропользователь имеет возможность возобновить действие своего 
контракта. Если это невозможно или нежелательно, договор может 
быть передан новому недропользователю вместе с активами. В этом 
случае выплата затрат и имущества недропользователей должна быть 
предусмотрена в новом соглашении. 

34.8. Это не является экспроприацией. Напротив, речь идет об ограничении 
прав КПМ и ТНГ. Более того, существуют компенсации, 
представленные в рамках данного механизма (R-I ¶¶ 34.5 – 34.8).  

1188. Ответчик заявляет, то Истцы неправильно цитируют дело Telnor против Венгрии, 
которое считается не прямой, а «ползучей» экспроприацией. . Таким же образом, 
цитирование Истцами дела Metalclad также вводит в заблуждение, так как 
трибунал по данному делу не провел различий между прямой и косвенной 
экспроприацией. Напротив, трибунал в деле Metalclad перечислил несколько 
действий, равнозначных экспроприации – прямой и косвенной. Таким образом, на 
данное дело нельзя ссылаться в целях определения требований прямой 
экспроприации.  

1189. Ответчик заявляет, что в деле Tecmed, фактически, идет речь о косвенной 
экспроприации, и обвиняет Истцов о включении цитаты «прямая экспроприация» 
в кавычках в рамках цитирования текста, утверждая, что правильной цитатой 
данного дела должна быть фраза «косвенная экспроприация» (R-II ¶¶ 882 – 887). 
Наконец, в деле Santa Elena трибунал просто объяснил общие принципы 



экспроприации, не проводя различий между прямой и косвенной экспроприацией, 
подтвердив, что в отдельных ситуациях (делах о косвенной экспроприации) 
экспроприация может иметь место и без формальной передачи права 
собственности (R-I ¶ 34.4). 

1190. В отношении Завода СГ, совершенно очевидным является тот факт, что не имело 
места экспроприации, так как ТНГ все еще владеет заводом, который не был 
передан в трастовое управление (RPHB 2 ¶ 418).    
 

ii. Использование Регулятивных Полномочий 
 

1191. Международное право признает, что в случаях передачи права собственности, 
«экспроприация» не всегда имеет место. Государства, в рамках исполнения своих 
суверенных функций, могут принять меры, не обязывающие их выплачивать 
компенсацию инвесторам, как было объяснено трибуналом по делу S.D. Myers. 
Экспроприационные действия следует отличать от правомерной 
правительственной деятельности. В настоящем деле расторжение Договоров 
Недропользования, непродление Договора 302, и передача активов КПМ и ТНГ в 
трастовое управление были продиктованы Казахским законодательством и 
соответствовали ему, и, таким образом, являлись легитимным использованием 
Республикой своих регулятивных полномочий R-I ¶¶ 34.10 – 34.13; R-II ¶¶ 891 – 
892). Активы защищались, а деньги хранятся на целевом депозитном счете, где 
они будут находиться до того, как будет найден новый недропользователь (RPHB 
2 ¶ 373). 

1192. Во-первых, непродление Договора 302 не может представлять собой 
экспроприацию, так как в данном случае у инвестора не было ничего отобрано. 
Во-вторых, расторжение Договора Недропользования не может являться прямой 
экспроприацией, так как оно регулируется Казахским законодательством. То же 
самое относится и к передаче договорной территории в трастовое управление – 
действие, которое было законным последствием незаконного поведения КПМ и 
ТНГ (R-II ¶¶ 893 – 895; RPHB 2 ¶¶ 329 – 330). 

1193. Истцы объясняют, что действие, являющееся законным в соответствии с местным 
законодательством, не может представлять собой нарушение международного 
договора, за исключением случаев, когда сам закон нарушает данный 
международный договор. Истцы не утверждали обратного и, таким образом, 
согласились, что соответствующе законодательство Казахстана соответствует 
международному законодательству. Это верно, несмотря на аргументы Истцов о 
том, что Республика не может ссылаться на местное законодательство для 
оправдания отбора активов, потому что Республика все еще обязана выплатить 
компенсацию. Как было объяснено, ни Республика, ни какое-либо 
государственное предприятие никогда не владели договорными территориями. 
Любая компенсация была бы заключением договора с новым 
недропользователем, который бы выплатил компенсацию КПМ и ТНГ (R-II ¶¶ 
896 – 897). 

1194. Наконец, Ответчик заявляет, что любые требования по экспроприации не имеют 
оснований, так как собственные действия Истцов и экстремальные условия стали 
причинами ликвидации компаний (R-II ¶ 898). 

1195. Истцы серьезно и в течение длительного времени нарушали Договоры 201 и 305, 
что было результатом , среди прочего, эксплуатации ими магистрального 
трубопровода без лицензии, нарушения налогового законодательства, 
невыполнения минимальных требований рабочих программ КПМ и ТНГ. Истцы 



не оспаривают,  что КПМ и ТНГ нарушали трудовое законодательство в начале 
2010 г. Более того, обращение Истцами с месторождениями может быть описано, 
как «варварское». Работа, обещанная по рабочим программам, такая как бурение 
скважин, не выполнялась, несмотря на заявленные инвестиции КПМ и ТНГ 
(инвестиции, которых, все-таки, не было достаточно в период 2007 – 2009 гг.). 
Аргументы Истцов о том, то КПМ и ТНГ «были признаны здоровыми» являются 
необоснованными. Показания Министра Мынбаева четко указывают, что до 
проверок в июле 2010 г. Истцы нарушали закон. Он также заявил, что в июле 
2010 г. ситуация перестала быть терпимой  (RPHB 2 ¶¶ 339 – 349). 

1196. Республика, по причине нарушения законодательства об окружающей среде, 
объявила о нарушении Истцами их обязательств по выплате заработных плат, 
обнаружила массовые увольнения работников и плохие условия на 
месторождениях, будучи обязанной провести проверки КПМ и ТНГ в июле 2010 
г. Данные проверки обнаружили дополнительные серьезные нарушения 
Договоров 210 и 305 со стороны КПМ и ТНГ (RPHB 2 ¶¶ 350 – 352). 

1197. Серьезность нарушений Договоров 210 и 305 не оставила Республике других 
шансов, кроме как действовать и направить уведомления о нарушении. Несмотря 
на то, что у Истцов была возможность устранить нарушения, их ответы от 19 
июля 2010 г. на уведомление о нарушениях от 14 июля 2010 г. были 
неадекватными и сфокусированными лишь на процедурных причинах 
расторжения. Например, Истцы заявили о «форс-мажорных обстоятельствах», 
объясняющих невыплату КПМ и ТНГ исторических долгов, взноса КПМ в 
Казахский ликвидационный фонд, а также невыплату КПМ своих налоговых 
обязательств по причине замораживания счетов в результате исполнения решения 
о взыскании доходов от эксплуатации трубопровода без лицензии. 
Исполнительные действия не были «форс-мажорными» и, как было заявлено, они 
не лишали Истцов (как они это заявляют) возможности выплачивать заработную 
плату работникам. Важно отметить, что Squire Sanders также затронул вопрос 
невыплаты исторических долгов КПМ и ТНГ, а также невыполнение обязательств 
относительно приобретения товаров, работ и услуг в своем отчете в июне 2009 г. 
(RPHB 2 ¶¶ 353 – 358). 

1198. Более того, Истцы обращались с инвестициями халатно и ненадлежащим 
образом, фактически бросив их. Существовали отчеты о невыплате заработных 
плат, жалобы об обращении КПМ и ТНГ с месторождениями, а также отчеты о 
том, что добыча остановилась. Истцы не представили доказательств своим 
аргументам о том, что эти факторы были запоздалым оправданием расторжения 
договоров. Имели место достаточно серьезные социальные вопросы и проблемы в 
июне и июле 2010 г. по причине невыплаты компаниями КПМ и ТНГ заработных 
плат своим работникам. Истцы неправильно цитируют г-на Онгарбаева о том, что 
риск безработицы отсутствовал, потому как работники были просто повторно 
наняты на работу в рамках трастового управления. Истцы цитируют GCA в 
поддержку своих заявлений о том, что месторождения находились в хорошем 
состоянии, но данный факт не соответствует действительности – GCA ссылалась 
лишь на установки, которые «были адекватными для региона» (RPHB 2 ¶¶ 359 – 
366). 

1199. Республика расторгла Договоры 210 и 305 в соответствии с законом. Республика 
полностью выполнила Главу 38 Закона о Частном Бизнесе при проведении 
проверок, а у Истцов всегда было право оспорить отчеты о проверках. Они не 
смогли подать апелляцию в течение разрешенных трех дней. Попытки Истцов 
оспорить Уведомление о Нарушениях, направленное в соответствии с Законом о 



Недропользовании 2010 г. не могут представлять собой апелляцию на Отчет о 
Проверке согласно Закону о Частном Бизнесе. В любом случае, в противовес 
позиции Истцов, нарушение Закона о Частном Бизнесе не приводит к нарушению 
Ст. 72 Закона о Недропользовании 2010 г., на основании которой Договоры были 
расторгнуты. Эти два закона является разными законами, а основания для 
расторжения договоров вытекали из мониторинга КПМ и ТНГ, а также проверок 
в июне и июле 2010 г. (RPHB 2 ¶¶ 367 – 368).      

1200. Аргументы Истцов, основанные на показаниях г-на Сулейменова о 
существовании сговора относительно даты расторжения и даты утверждения 
Закона о Недропользовании 2010 г., не были доказаны. Мнение г-на Сулейменова 
не имеет отношения к настоящему разбирательству (RPHB 2 ¶ 369). 

1201. Истцам было предоставлено достаточно времени для предоставления ответа на 
Уведомление о Нарушениях, и они знали о многих из них. Они принимали 
участие в проверках в июле 2010 г., и регулярно информировались об их выводах. 
Ограниченный срок для предоставления ответа также оправдывался нарушением 
платежных обязательств, и требованием по предоставлению информации. Исходя 
из того, что добыча была практически прекращена, шансы по выплате заработных 
плат для работников были минимальными, так как высшее руководство покинуло 
страну. Задержка не устраивала Республику. Однако Истцы не предприняли 
попыток продления сроков и представили свой недостаточный ответ вовремя 
(RPHB 2 ¶¶ 371 – 372).         

 

3. Трибунал 

1202. Задачей Трибунал является вынесение решения по требованиям Истцам, как 
представлено в отдельной главе настоящего Решения: 
 

 Признание, что Казахстан нарушил ДЭХ и международное 
законодательство в отношении инвестиций Истцов; 

 Компенсация всего ущерба, причиненного Истцам, как это описано в 
Исковом Заявлении и Возражениях по Размерам Компенсации, с 
последующими дополнениями, внесенными в январе 2013 г. в рамках 
Слушаний по Размерам Компенсации и Первыми Заявлениями Истцов по 
Итогам Слушаний, который оценивается в: 

 
1203. Относительно первого требования, процитированного выше, признание того, что 

Ответчик нарушил ДЭХ возможно уже после того, как Трибунал определил, что 
обязательство СРО было нарушено. 

1204. В отношении второго требования, процитированного выше, если данный ущерб 
подлежит выплате на основании отдельного положения ДЭХ, Трибунал не 
должен проводить дальнейшее рассмотрение вопроса о том, должно ли данное 
решение быть удовлетворенным согласно другим положениям ДЭХ. 

1205. Исходя из того, что в предыдущей главе настоящего Решения Трибунал пришел к 
выводу, что Ответчик несет ответственность за нарушение стандарта СРО, 
предусмотренного Ст. 10(1), он будет обязан рассматривать вопрос о том, была ли 
нарушена Ст. 13 об экспроприации, только если какие-либо дальнейшие 
требования Истцов по компенсации ущерба не охватываются нарушением СРО.  



1206. Как это будет продемонстрировано в последующих главах настоящего Решения – 
Причинно-Следственная Связь и Размер Компенсации, нарушение СРО привело к 
отчуждению инвестиций Истцов,  что вылилось в соответствующий ущерб. 

1207. В свете вышеизложенного, нет необходимости рассматривать то, привело ли 
нарушение Ст. 13 ДЭХ к таким же результатам. 

1208. Однако, как будет рассмотрено и проанализировано в главе настоящего Решения 
о Размере Компенсации, Ст. 13 ДЭХ предусматривает определенное руководство 
по расчету размеров ущерба.  

 

J.III. Предоставление Ответчиком Национальных Правовых Средств 
Защиты (ст. 10(12) ДЭХ) 

1. Аргументы Истца  

1209. Ст. 10(12) ДЭХ обязывает каждую Договаривающуюся Сторону к тому, чтобы 
«ее национальное законодательство обеспечивало эффективные средства 
отстаивания исков и обеспечения соблюдения прав в отношении Инвестиций, 
инвестиционных соглашений, а также инвестиционных разрешений». Данное 
обязательство отличается от обычаев международного права, и оно отличается, 
хотя и аналогично ей, от концепции отказа в доступе к правосудию. Статья 10(12) 
ДЭХ была составлена для «предотвращения пародии на правосудие, которая 
имела место в настоящем деле, обеспечивая тот факт, что инвестор обладает 
эффективными мерами для защиты своих законных прав. У Истцов не было 
возможности защитить свои законные права, а Казахстан, бесспорно, несет 
ответственность по ДЭХ за отказ в предоставлении Истцам доступа к данным 
правам» (C-I ¶¶ 373 – 374, 379, частично процитировано). 

1210. Трибунал по делу Chevron против Эквадора постановил, что «невозможность 
местных судов эффективно защитить права представляет собой нарушение» 
гарантии по предоставлению эффективных мер по подаче исков и защите прав (C-
I ¶¶ 373 – 374; CII ¶ 548, частично процитировано). 

1211. Трибунал в деле Chevron интерпретировал обязательство по «эффективным 
мерам» как предоставление трибуналу возможности рассмотреть поведение 
государства, в дополнение к существующей системе права и учреждений. Истцы 
заявляют, что, исходя из этого, Трибунал обязан провести повторную оценку 
уголовного дела против г-на Корнегруцы (C-I ¶¶ 375 – 376). Истцы объясняют 
следующее:    

 

377.  В данном случае Суд не обязан повторно рассматривать 

уголовное дело в отношении г-на Корнегруцы и КПМ для того, 

чтобы понять, что «справедливый и беспристрастный» суд 

Казахстана никогда не принял бы подобных решений в отношении 

Истцов. В уголовном судопроизводстве существует множество 

недостатков, вытекающих из предполагаемого отсутствия 

«главного» патента на трубопровод. Справедливый и 

беспристрастный суд не имел права выносить уголовные обвинения 



в отношении компании КПМ, которая не выступала и не могла 

выступать стороной в уголовном процессе, до привлечения её к 

ответственности в соответствии с законодательством 

Казахстана. Он не мог осудить КПМ и г-на Корнегруцу за 

незаконную предпринимательскую деятельность, в рамках 

которой КПМ не эксплуатировала какой-либо «магистральный» 

трубопровод, по признанию самого Государства, изложенного в 

докладах МЭМР, и, согласно казахстанскому законодательству, г-

н Корнегруца является не «предпринимателем», а рядовым 

сотрудником КПМ. Кроме того, справедливый и беспристрастный 

суд Казахстана должен был учесть все имеющиеся у него 

доказательства, в то время как он рассмотрел несколько отчетов 

экспертов об Истцах, обосновав свои решения исключительно 

беспочвенными заключениями Министерства юстиции.  

378. Кроме того, справедливый и беспристрастный суд предоставил бы 
КПМ возможность самозащиты. Тем самым не подтвердились бы 
обвинения, изложенные в апелляционной жалобе, и КПМ лишилась бы 
возможности осуществления своего права на обжалование (C-I ¶¶ 377 - 
378). 

551. Наконец, утверждение Казахстана о том, что «это было законно и не в 
ущерб КПМ, что она не была стороной [уголовного] процесса»  является 
невероятным. Истцы не отрицают, что «мера защиты» должна быть 
«предоставлена национальной системой правосудия». В то же время, 
Казахстан вышел далеко за пределы какой бы то ни было 
существующей по международному праву «меры защиты», что 
подтверждено, помимо прочего, его попытками оправдать выводы суда 
ex post facto в настоящем арбитражном разбирательстве […]  (C-II ¶ 
551).  

 
1212. Незаконное поведение Казахстана делает его ответственным перед Истцами по 

ДЭХ и международному праву, так как Ответчик нарушил почти каждое средство 
защиты, предоставленное иностранному инвестору в соответствии с ДЭХ и 
международным законодательством (C-I ¶¶ 380 – 383). 

1213. Истцы заявляют, что Ответчик заблуждается тогда, когда утверждает, что Истцы 
не вправе ссылаться на Ст. 10(12) ДЭХ в части Договоров Недропользования, 
потому как они не обратились в местные суды либо оговоренные договором 
арбитражные институты. Во-первых, иностранный инвестор, столкнувшийся с 
огромным количеством незаконных мер со стороны принимающего государства, 
вправе выбрать инвестиционный форум с наиболее полной юрисдикцией. 
Используя оговорку, предусматривающую гарантии при возникновении 
неоговорённых обстоятельств, международный арбитраж по ДЭХ является 
наиболее подходящим выбором, потому как он охватывает как споры, 
относящиеся к инвестициям, так и договорные споры. Более того, положение о 



выборе арбитражного форума в Договорах Недропользования указывает на 
Арбитражный Институт при ТПС. Во-вторых, Истцы предприняли честную 
попытку разрешить спор в Казахских судах, что было признано Ответчиком. Что 
касается апелляции, Истцам либо отказывалось в возможности подать апелляцию, 
либо им препятствовали в рассмотрении их исков в местных судах не позднее 
июля 2010 г., когда был произведен захват их инвестиций. Таким образом, Истцы 
воспользовались всеми мерами, которые были им предоставлены (C-II ¶¶ 548 – 
550). 

1214. В рамках Слушаний по Ответственности, г-н Кондораки объяснил попытки 
Истцов подать жалобу на судебное преследование, обвинение и заключение г-на 
Корнегруцы и КПМ. Свидетели Ответчика также подтвердили существование, 
как минимум, 8 жалоб от КПМ и ТНГ, и одной от Терра Раф и Аском. Аргументы 
Ответчика о том, что КПМ имела возможность подать апелляцию, но не сделала 
этого, является ложным, так как КПМ не являлась стороной дела и, таким 
образом, не могла подавать апелляции, а во-вторых, Городской Суд Актау 
отказался предоставить КПМ заверенную копию судебного решения для того, 
чтобы они смогли подать апелляцию. Свидетельства доказывают, что КПМ даже 
опротестовала отказ суда на предоставление ей копии (CPHB 1 ¶¶ 205 – 210). 
Поведение Казахстана в рамках суда и апелляции нарушают его обязательства по 
ДЭХ в части предоставления эффективных мер по оценке исков и исполнения 
прав (CPHB 2 ¶¶ 97 – 114). 

1215. В рамках слушаний судья отклонила ходатайство адвоката г-на Корнегруцы о 
переносе заседания в целях изучения свидетельских показаний г-на 
Баймаганбетова. Стенограмма суда также подтверждает, что Финансовая 
Полиция была вовлечена в разбирательства и влияла на процесс (CPHB 1 ¶¶ 201 – 
204).   
    

2. Аргументы Ответчика 

1216. Текст Ст. 10(12) ДЭХ недвусмысленно предусматривает законодательное 
обязательство по предоставлению справедливой и эффективной системы 
правосудия, и не охватывает изолированные недостатки судебной системы в 
отдельных случаях (R-II ¶¶ 1108 – 1114, частично процитировано). 

1217. Доступность средств защиты отменяет любые требования, если данными 
средствами не воспользовались. Таким образом, Истцы не вправе выдвигать 
требований по Ст. 10(12) ДЭХ, потому как они не воспользовались всеми 
средствами правовой защиты и не исчерпали возможности на подачу апелляции. 
Как было подтверждено другими инвестиционными трибуналами, обязательство 
по исчерпанию средств защиты должно интерпретироваться более строго, по 
причине специфического значения, которое создает законодательное 
обязательство по предоставлению справедливой и эффективной системы 
правосудия. Высокая степень успеха данных средств защиты не требуется для 
того, чтобы ожидать, что истец попытается воспользоваться ими (R-I ¶¶ 43.2 – 
43.4, R-II ¶¶ 1125 – 1129, частично процитировано; RPHB 2).  

1218. Истцы признались, что они не воспользовались всеми средствами правовой 
защиты и возможностями для подачи апелляций, предоставленными им 
Казахским законодательством. Они не представили никаких доказательств того, 
что такое использование было бы неэффективным либо безрезультатным. В части 
их договорных требований, они не объяснили, почему они не обратились в 
международные арбитражные институты, как это предусмотрено Договорами 



Недропользования и Договором 302. В противовес их аргументам, они не были 
вправе выбирать арбитражный форум с более полноценной юрисдикцией. 
Договор, заключенный между инвестором и принимающим государством 
является lex specialis (специальным договором, отменяющим общий договор), по 
сравнению с международным договором, заключенным между двумя 
принимающими государствами. Иностранные инвесторы должны выполнить 
специальные требования по выбору арбитражного форума до того, как они будут 
вправе ссылаться на гарантии, предоставленные международным 
инвестиционным договором (R-I ¶¶ 40.1 – 40.4; R-II ¶¶ 1130 – 1134; RPHB 2 ¶ 
374).   

1219. Истцы не опротестовали Отчет о Проверке от 15 июля в течение 3-х дней, как это 
предусмотрено Законом о Частном Бизнесе 2009 г. Таким образом, у них нет 
оснований заявлять, что им было отказано в праве на опротестование отчетов о 
проверках. Опротестование Уведомления о Нарушениях, поданного в 
соответствии с Законом о Недропользовании 2010 г., не является 
опротестованием отличных от него Отчетов о Проверках. Так или иначе, у 
Истцов было достаточно времени для предоставления ответа на Уведомление о 
Нарушениях и, во всяком случае, данные заявления делались и ранее. Истцы не 
попытались потребовать продления срока для ответа (RPHB 2 ¶¶ 368 – 372). 

1220. В части аргументов Истцов по делу Chevron Ответчик заявляет, что Истцы 
основывают свои аргументы о том, что дело Chevron применимо к настоящему 
делу, на утверждении, что данные дела относятся к положениям, имеющим 
сходные формулировки. Ответчик сравнивает данные тексты следующим образом 
(R-II ¶¶ 1110 – 1112, частично процитировано, выделение сохранено):  
 
1111. Соответствующие положения ДИД между США и Эквадором, Статья 

II(7), гласят: 
   

Каждая Сторона должна предоставить эффективные меры по 
отстаиванию требований и защите прав в отношении инвестиций, 
инвестиционных соглашений и инвестиционных авторизаций (выделение 
добавлено). 

 
1112. В отличие от вышеуказанной статьи, Статья 10(12) ДЭХ четко 

предусматривает: 
   

Каждая Договаривающаяся Сторона следит за тем, чтобы ее 
национальное законодательство обеспечивало эффективные 
средства отстаивания исков и обеспечения соблюдения прав в 
отношении Инвестиций, инвестиционных соглашений, а также 
инвестиционных разрешений. 

   
1221. То, что данные положения подразумевают различные требования, было 

подтверждено решением по делу Amto против Украины, которое разъяснило, что 
предпосылки Ст. 10(12) ДЭХ считаются выполненными, если иностранный 
инвестор утверждает и доказывает наличие законодательных недостатков 
принимающего государства по предоставлению ему справедливой и эффективной 
системы правосудия (R-II ¶ 1115). Значение Ст. 10(12) ДЭХ соответствует 
решению по делу Chevron. Далее, при том, что трибуналы применили решение 
Chevron и Статью II(7) ДИД между США и Эквадором, они уделили отдельное 



внимание законодательным недостаткам принимающего государства в 
предоставлении справедливой и эффективной судебной системы (R-II ¶¶ 1116 – 
1118).    

1222. Истцы не заявили и не доказали, что имели место законодательные недостатки в 
предоставлении им справедливой и эффективной судебной системы, что является 
обязательством Истцов согласно правилу onus probandi. В части предпосылок, 
содержащихся в деле Amto против Украины, Истцы обязаны показать и доказать, 
что, в частности, не существовало законодательства по признанию и защите 
собственности и договорных прав, либо, что данное законодательство не 
соответствовало конституции, либо не было общедоступным, либо не 
существовало подзаконных правил процедуры, которые не давали Истцам 
возможность применить принципы и задачи законодательства для принятия 
эффективных действий в местных судах (R-II ¶ 1119). 

1223. Действительно, даже если бы Ст. 10(12) ДЭХ охватывала индивидуальные 
недостатки судебной системы, от Истцов требовалось быдоказать наличие 
процедурных недостатков и вмешательства, чего не было сделано. Относительно 
уголовного расследования в отношении г-на Корнегруцы от имени КПМ, 
возражения Истцов состоят в том, что оно противоречило закону. Однако, 
Трибунал не является апелляционной палатой для решений Казахских судов . (R-
II ¶¶ 1119 – 1123, 1135). 
 
1135. Пересмотр трибуналом законодательства принимающего Государства 

ограничен. Данный факт объясняется тем, что, даже в делах, не 
относящихся к Статье 10(12) ДЭХ, трибуналы заключили, что 
пересмотр ими решений местных судов является ограниченным. В деле 
Chevron против Эквадора, например, трибунал заявил, что средства 
защиты должны предоставляться национальной судебной системой, а 
трибунал не вправе действовать в качестве апелляционной палаты, 
пересматривающей заново все заявленные ошибки местной судебной 
системы (R-II ¶ 1135). 

 
1224. Аргументы Истцов о том, что решение по делу Chevron позволяет Трибуналу 

стать на место местных судов, вынося решение по существу дела, равнозначно 
ситуации, если бы справедливый и беспристрастный судья сослался бы на 
заявление, взятое из контекста. Решение по делу Chevron не оценивает позицию 
судьи принимающего государства по определению того, была ли нарушена 
процедура отстаивания требований. Трибунал не является апелляционным судом 
(R-I ¶¶ 40.6 – 40.7, 43.6 – 43.7). 

1225. Решения Трибуналов о нарушении Ст. 10(12) ДЭХ очень редки. Единственным 
опубликованным решением является решение Petrobart против Кыргызстана, 
которое не является убедительным, так как Трибунал не предоставил причин его 
отказа от прямой ссылки на  положения местного законодательства в Ст. 10(12) 
ДЭХ. То дело также подразумевало большую степень вмешательства, о чем не 
было заявлено в настоящем деле. Дела, в которых были найдены нарушения 
похожих положений, относятся к ненадлежащим задержкам. Так, в деле Chevron 
присутствовала «ненадлежащая задержка в судебном разбирательстве», потому 
как дело Сhevron рассматривалось 13-15 лет.  В деле White Industries против 
Индии, задержка в судебных разбирательствах, которые длились девять лет, а 
также рассмотрение Верховным Судом апелляции в течение пяти лет, было 
приравнено к ненадлежащей задержке (R-II ¶¶ 1136 – 1141). 



1226. В настоящем же деле, Истцы не показали и не доказали, что уголовное 
разбирательство против г-на Корнегруцы от имени КПМ было подвержено 
ненадлежащим задержкам. Ни одно из заявлений Истцов о том, что 
разбирательства были несправедливыми либо пристрастными, не отвечает 
действительности, а тот факт, что решение было вынесено не в пользу Истцов, не 
означает автоматически, что оно является несправедливым. В то время как 
Ответчик признает, что отдельные доказательства были исключены из процесса, 
это объяснялось определенными причинами, включая неявку свидетелей на 
процесс и несоблюдение процедур по назначению свидетелей. Ни один из 
экспертных отчетов не соответствовал Ст. 243 ГПК, которая требует того, чтобы 
эксперт был выбран из ограниченного числа экспертов. Истцы не представили 
доказательств заявлений КПМ и ТНГ на предоставление данных отчетов, сделав 
невозможным определение целей данных отчетов; также не было гарантии того, 
что какие-либо учреждения, издающие данные отчеты (некоторые из которых 
принимали участие в проектировке и строительстве трубопровода), были 
независимыми по отношению к Истцам (R-I ¶ 28; R-II ¶¶ 1140 – 1144; RPHB 2 ¶¶ 
203 – 207).  

1227. В рамках Слушаний по Юрисдикции и Ответственности Проф. Олкотт 
продемонстрировал, что принципы правосудия правовой системы Казахстана 
действуют и предусмотрены для достаточного предотвращения нарушений 
надлежащего процесса. Проф. Олкотт, продемонстрировавший свою надежность, 
критикуя отдельные аспекты правовой системы Казахстана, объяснил, какое 
обучение получают судьи, а также транспарентность принятых ими решений. То, 
что соответствует правовым принципам надлежащего процесса, также 
подтверждается отчетом Global Integrity 2008. Несмотря на то, что Истцы 
заявляют, что Казахская судебная система не отвечает западным стандартам, 
Республика обладает действующими элементарными принципами юстиции для 
предотвращения нарушений надлежащего процесса (RPHB 1 ¶ 486 – 495). 

1228. Также, в рамках Слушаний, Истцы сделали ложное заявление о том, что процесс 
над г-ном Корнегруцей приравнивался к отказу в доступе к правосудию. В то 
время как Ответчик признает, что стандарт СРО включает обязательство не 
отказывать в доступе к правосудию по уголовным делам, такое требование 
«требует демонстрации грубого нарушения соответствию элементарным 
принципам юстиции», которое «воздействует на природу судебной системы».  
Такие трибуналы, как Loewen против США и Thunderbird против Мексики 
подтвердили, что данные границы очень высоки. Для уголовного дела, как 
постановил суд по делу Tokios Tokelés против Украины, «чувство судебной этики 
должно быть шокировано проявлением грубого нарушения соответствию 
элементарным принципам правосудия». Несмотря на то, что он находится в 
полном контрасте со сложной западной правовой системой, данный 
минимальный стандарт не был нарушен в настоящем деле. В части показаний, 
которые не были «допущены», Ст. 311 УПК требует от свидетеля явиться на 
процесс и быть допрошенным для того, чтобы его показания были приняты 
судом. Ни один из поданных отчетов не соответствовал Казахскому 
законодательству. Относительно жалобы о том, что уголовное наказание было 
применено против КПМ, данный факт соответствует Казахскому 
законодательству и общим принципам процедурной справедливости. КПМ всегда 
была представлена в рамках процесса, и  у нее была возможность подать 
апелляцию. Относительно заявлений Истцов о том, что сумма, подлежащая 
взысканию, была диспропорциональной доходам КПМ, данный факт не имеет 



значения для анализа отказа в доступе к правосудию, который требует 
проявления грубого нарушения элементарных принципов юстиции. Наконец, 
относительно противоречивой жалобы Истцов о взыскании уголовного штрафа, 
исполнительное производство является характерным признаком элементарных 
принципов правосудия, а не несоблюдением данных принципов (RPHB 1 ¶¶ 256 – 
260; 496 – 520).     

1229. Истцы могли оспорить решение от 18 сентября 2009 г. против г-на Корнегруцы в 
Верховном Суде Казахстана, но не сделали этого. КПМ не оспорила решение о 
непредставлении копии стенограммы заседания, или решение против КПМ, а 
факт отсутствия апелляции данного решения,  к которому у КПМ всегда был 
доступ, не является виной Ответчика (RPHB 2 ¶¶ 265 – 271). 

  
3.  Трибунал 

1230. Как объясняется в главе настоящего Решения, посвященной экспроприации, 
задачей Трибунала является вынесение решения по требованиям Истцов, 
представленным выше. Если данные требования основываются на отдельном 
положении ДЭХ, Трибунал не обязан принимать решение о том, должно ли такое 
же требование быть удовлетворено на основании других положений ДЭХ. 

1231. Исходя из того, что в предыдущей главе настоящего Решения, Трибунал пришел к 
выводу, что Ответчик несет ответственность за нарушение стандарта СРО, 
предусмотренного Ст. 10(1), он будет обязан рассматривать вопрос о том, была ли 
нарушена Ст. 10(12), только если какие-либо дальнейшие требования Истцов по 
компенсации ущерба не охватываются нарушением СРО. 

1232. Заявления Истцов о нарушении Ст. 10(12) не ведут к поиску дальнейшей 
судебной защиты кроме той, которая вытекает  из нарушения СРО. 

 
J.IV. Предоставил ли Казахстан Максимальную Защиту и Безопасность 

Капиталовложениям Истцов (Ст. 10(1) ДЭХ)/ 
 

1. Аргументы Истцов 

1233. ДЭХ предоставляет более серьезную защиту, чем большинство ДИД, а 
инвестиции Истцов подлежат такой защите: 
 
318. Ст. 10(1) ДЭХ предусматривает, что инвестиции «пользуются 

максимальной защитой и безопасностью». Данное положение схоже, но 
намного сильнее, чем более распространенное положение 
инвестиционных договоров, которое обязывает принимающие 
Государства предоставлять «полную защиту и безопасность» 
инвестициям […](C-I ¶ 318). 

 
1234. Предыдущие дела, такие как AAPL против Шри-Ланки, постановили, что 

единственной «комплексной проверкой» (дью дилидженс), которая должна быть 
предпринята принимающим государством для предоставления «максимальной 
защиты и безопасности», является проверка наличия разумных мер 
профилактики.  Данный факт подтверждается делом AMT против Заира, который 
добавил, что принимающее государство, т.е. Заир, также должно соответствовать 
своим собственным национальным законам. Данные дела, затем, были расширены 
другими делами, такими, как CME против Чехии, где трибунал расширил 



определение, которое должно включать и полную защиту лицензионных прав, 
среди прочего (C-I ¶¶ 320 – 325). 

1235. Истцы заявляют, что в то время как стандарт «максимальная защита и 
безопасность» в свое время применялся для предоставления физической защиты 
для инвестиции, в настоящее время он применяется и для правовой безопасности. 
Данный факт был продемонстрирован применением стандарта несколькими 
инвестиционными трибуналами, включая Biwarter Gauff против Танзании, 
Siemens против Аргентины, Vivendi II, и National Grid против Аргентины. 
Трибуналы пришли к выводу, что данный стандарт шире простой физической 
защиты, особенно в делах в отношении неимущественных активов (C-I ¶¶ 319, 
326 - 328; C-II ¶¶ 482 - 484).      

1236. Помимо неспособности обеспечить правовую безопасность, Ответчик не 
обеспечил и физической защиты, факт, подтвержденный «грубым арестом 
Казахстаном г-на Корнегруца, его попытками арестовать других старших 
региональных менеджеров КПМ и ТНГ, и преследованием сотрудников компаний 
во время расследований, [что] явно подрывает физическую безопасность 
инвестиций Истцов, и делает небезопасным место их рабочей деятельности. 
Кроме того, прямой физический захват Казахстаном компаний КПМ и ТНГ в 
июле 2010 года является нарушением его обязательства по обеспечению 
физической и правовой защиты и безопасности» (C-II ¶ 485). 

1237. Ответчик не цитирует никаких решений в поддержку своего заявления о том, что 
включение «правовой защиты» в «максимальную защиту и безопасность» 
привело бы к тому, что данный стандарт стал бы идентичным СРО. Другие 
трибуналы признали, то данные обязательства должны быть различными. В 
любом случае, тот факт, что эти два вида защиты основываются на одних и тех же 
фактах, не приводит к тому, что Трибунал не должен рассматривать каждый из 
них (C-II ¶ 486). 

1238. Истцы заявляют, что Ответчик путает стандарт «максимальной защиты и 
безопасности» с обязательством по предоставлению эффективных мер по 
отстаиванию требований и защите прав по Ст. 10(12) ДЭХ. Заявляя об этом, 
Ответчик забывает, что он был вдохновителем и виновником нарушений (C-II ¶ 
488). 
 
489. Казахстан ссылается на три дела в поддержку своего аргумента о том, 

что обязательство по обеспечению максимальной защиты и 
безопасности является лишь обязательством по обеспечению заботы и 
бдительности со стороны  принимающего Государства. В то же время, 
этот вопрос возникает в данных трех делах по причине того, что 
соответствующим трибуналам было необходимо определить, какое из 
рассматриваемых действий можно было отнести к принимающему 
Государству, и могло ли государство защитить истцов. В настоящем 
деле Казахстан не оспаривает – и не может оспаривать – то, что 
поведение, на которое жалуются (Истцы), имело место со стороны 
Казахстана. Как заявил Трибунал в деле Wena против Египта, когда 
принимающее Государство само по себе является вдохновителем либо 
участником нарушений, не возникает «вопроса» о том, что 
обязательство было нарушено. Так как Казахстан сам начал и 
осуществил нарушение стандарта ДЭХ по «максимальной защите и 
безопасности», не имеет значения то, что данный стандарт может 



также включать стандарт комплексной проверки (дью дилидженс)  в 
отношении поведения других (C-II ¶ 489).    

 
1239. Истцы приводят примеры преднамеренных действий Ответчика и утверждают, 

что оставление без ответа просьбы Истцов о содействии делает данные 
нарушения еще более серьезными (C-I ¶¶ 332 – 333):  
 

 19 января 2009 г. Истцы подали в Транспортную Прокуратуру Западного 
Региона, Генеральную Прокуратуру, Министерство Юстиции и МЭМР 
жалобы на действия Финансовой Полиции в части незаконных действий и 
аннулирования уголовного преследования против КПМ. Единственным 
ответом, полученным Истцами, был ответ от Финансовой Полиции о 
том, что в жалобах было отказано, и что уголовное дело было также 
заведено против ТНГ.  

 18 марта 2009 г. Истцы подали новые жалобы в Генеральную 
Прокуратуру относительно незаконного возбуждения уголовных дел 
против КПМ и ТНГ. Истцы не получили ответы на данные жалобы. 

 В период с октября 2008 г. – март 2009 г. Истцы написали в МЭМР с 
просьбой получить продление сроков разработки Договора 302, до 
истечения его срока 30 марта 2009 г. Продление не было предоставлено, в 
нарушении обязательств Правительства. 

 По требованию МЭМР, 30 апреля 2009 г., Истцы предоставили МЭМР на 
подпись Приложение № 9 к Договору 302 на продление сроков разработки. 
Истцы не получили ответа на данное письмо. 

 24 и 25 марта 2009 г. Истцы потребовали от Казахстана 
подтверждения того, что Терра Раф является законным собственником 
ТНГ, а также подтверждения данного ранее отказа от 
преимущественных прав. Истцы не получили ответа на данное заявление.  

 26-27 апреля 2009 г. Истцы подали жалобы в Региональный офис 
Генеральной Прокуратуры и в Транспортную Прокуратуру Западного 
Региона относительно ареста Г-на Корнегруцы. Истцы не получили 
ответа на данные жалобы.    

 7 мая 2009 г. обратились напрямую к Президенту Назарбаеву с просьбой 
освободить Г-на Корнегруцу, защитить бывшее и текущее руководство 
КПМ и ТНГ, а также прекратить спор. Президент Назарбаев 
проигнорировал данное письмо, не ответив на него. 

 После заключения Г-на Корнегруцы на четыре года тюрьмы, его жена и 
Истцы получили обещание Молдовы на истребование перевода Г-на 
Корнегруцы на отбывание наказания в его стране, ближе к семье. Однако, 
Генеральный Прокурор Казахстана, по требованию Финансовой Полиции, 
требовал дополнительных гарантий от Молдовы, что он действительно 
будет отбывать наказание. В конце концов, Казахстан отказался 
переводить Г-на Корнегруцу. 

 Казахстан незаконно рассчитал невыплаченный корпоративный налог и 
пеню для КПМ и ТНГ в размере, приблизительно USD 62 миллионов. В то 
время как апелляции КПМ и ТНГ на данные решения еще 
рассматривались, Казахстан издал приказ о банкротстве 3 февраля 2010 
г. 



 16 июля 2010 г., несмотря на то, что им было предоставлено лишь три 
дня для предоставления ответа на обвинения в нарушениях Договоров 
Недропользования, КПМ и ТНГ направили Государству детальное 
объяснение, отрицающее обвинения Государства. Своевременные ответы 
Истцов были проигнорированы, а Казахстан расторгнул Договора 
Недропользования в одностороннем порядке (C-I ¶ 332).  
 

1240. Казахстан не отвечал на жалобы Истцов, несмотря на свою обязанность по 
предоставлению ответов, как он сделал это при получении жалобы, написанной 
от руки, от четырех неизвестных резидентов Региона Мангыстау в июле 2010 г. 
Данное поведение нарушает стандарт максимальной защиты, как это 
предусмотрено в делах Siag против Египта и Wena Hotels против Египта. (CPHB 
2 ¶¶ 140 – 148). 

1241. Внезапный незаконный отказ Казахстана от его обязательства, взятого в 2007 г. 
на передачу права собственности ТНГ от Гесо к Терра Раф, нарушил 
«оговоренную и утвержденную защиту и безопасность» права собственности 
Терра Раф над ТНГ.  Данный факт стал нарушением обязательства Казахстана по 
предоставлению «максимальной защиты и безопасности» инвестициям Истцов. 
Более того, Истцам было обещано, что МЭМР откажется от своего уведомления о 
нарушении Договоров 210 и 302 в части отсутствия отказа Государства от его 
преимущественного права, но Ответчик не выполнил его, бросив тень 
неопределенности на репутацию и право собственности Истцов над ТНГ (CPHB 2 
¶¶ 115 – 126).  

1242. В части заявления Казахстана о том, что «Истцы попытались показать, что 
Казахстан не смог предоставить разумные механизмы защиты, а факты, 
заявленные Истцами, не имеют никакой связи с собственным правовым 
пониманием Истцами данной гарантии», Истцы заявляют, что аргументы 
Ответчика противоречат фактам. Истцы объясняют, что «схема, 
срежиссированная Президентом Казахстана, другими высшими 
правительственными чиновниками и Финансовой Полицией была осуществлена 
официальными лицами, судьями и правоохранительными органами, а также 
другими агентствами, которые, в нарушение своих обязанностей и вопреки 
Казахскому и международному праву, провели компанию по преследованию и 
принуждению в период с октября 2008 г. и до июля 2010 г.». Дальнейшие 
аргументы Истцов о том, что поведение Казахстана нарушало стандарт 
максимальной защиты и безопасности ДЭХ, лучше всего представлены их 
собственными словами C-II ¶ 491 – 492):   
 
492. […] предлогом для поведения Казахстана стало письмо Президента 

Воронина Президенту Назарбаеву, которое дало оправдание действиям 
Казахстана. Президент Назарбаев воспользовался возможностью и 
приказал Казахским государственным органам фактически разрушить 
инвестиции Истцов в Казахстане. 

493.  В части физической безопасности, Казахстан арестовал и заключил под 
стражу г-на Корнегруца – генерального менеджера КПМ на основании 
выдуманных уголовных обвинений. Судебное решение, приговорившее г-
на Корнегруца к четырем годам заключения и наложившее штраф на 
КПМ, превышающий 145 миллионов долларов США, было 
необоснованным и незаконным, так как положения Казахского 



законодательства, на которых основывались Казахские суды, не могли 
оправдать реклассификацию 18 км трубопровода КПМ как 
магистрального трубопровода. Возмутительные расчеты огромных 
«доходов» КПМ и уголовное наказание КПМ – которое не является 
стороной уголовного процесса – являлись пародией на правосудие. 
Казахстан сослался на такие же поверхностные правовые основания 
для инициирования уголовных дел в отношении четырех других 
генеральных директоров КПМ и ТНГ и угрожал им арестом. У этих 
четырех генеральных директоров не было другого выбора, как улететь 
из страны. Казахстан также задержал, допросил и угрожал другим 
ключевым лицам Истцов в стране, на основании тех же 
сфабрикованных обвинений. Ответчик также произвел обыски и выемки 
в офисах КПМ и ТНГ, что является явным нарушением стандарта 
максимальной защиты и безопасности.      

494.  К тому же, Казахские суды, Прокуратура, Финансовая Полиция и 
многие Правительственные служащие отказали Истцам в 
неоднократных протестах, требованиях о помощи, исках и апелляциях, 
поданных Истцами, КПМ, ТНГ и г-ном Корнегруца. От Президента 
Казахстана до Финансовой Полиции, от Губернатора региона 
Мангистау до МЭПР (и его правопреемника МНГ), Казахстан 
осуществлял действия по лишению Истцов их инвестиций.   

495.  Эти государственные органы, включая суды, центральное 
Правительство и местные органы, действующие с грубым нарушением 
Казахского и международного законодательства, также осуществляли 
преследование Истцов посредством требования уплаты изнуряющих 
налогов и таможенных сборов, которые никогда не подлежали к 
оплате, отказывая им в продлении периода разработки месторождений 
по Контракту 302 и пересмотра предыдущего отказа Государства от 
преимущественного права по переводу ТНГ к Терра Раф. (C-II ¶¶ 492-
495).  

1243. Угрозы, принуждение и запугивание со стороны Казахстана, детально описанные 
выше, нарушили стандарт максимальной защиты и безопасности. Другие 
трибуналы, такие как Pope & Talbot против Канады, которые признали угрозы со 
стороны правительства по отказу на предоставление дальнейших квот на экспорт, 
если инвестор откажется сотрудничать с аудиторами, менее серьезными и 
угрожающими, но достаточными для того, чтобы данный стандарт был нарушен 
(CPHB 2 ¶¶ 49 – 51, 59).  
 

2. Аргументы Ответчика 

1244. В противовес заявлениям Истцов, Статья 10(1) ДЭХ распространяется лишь на 
физическую защиту, а не правовую. Более того, превалирующим мнением 
трибуналов в рамках инвестиционных арбитражных разбирательств является то, 
что данный стандарт относится лишь к физической защите и безопасности (R-II 
¶¶ 957 – 960, 969 – 970). 

1245. Существует огромное количество причин, по которым трибуналы ограничили 
обязанность предоставления максимальной защиты и безопасности лишь 
физическим ущербом и насилием. Отдельные трибуналы сравнили данную 
обязанность с обязанностью, предусмотренной обычаями международного права, 



по предоставлению принимающей стороной максимальной защиты и 
безопасности для иностранных граждан. Согласно обычаям международного 
права, иностранные граждане могут ожидать того, что им будет предоставлена 
защита от физического вреда, но не от нестабильного законодательства. Это 
объясняется тем, что обычаи международного права в части иностранных 
граждан предусматривают лишь минимальные стандарты защиты. Нет причин 
считать. что «правовая защита» была включена в международный договор, так 
как в нем не содержится данного положения (R-I ¶¶ 36.3, 36.8 – 36.9; R-II ¶¶ 961 – 
964). 

1246. Ответчик также заявляет, что содержание стандартов СРО и содержание 
«максимальной защиты и безопасности» обладают существенно разными 
значениями. В то время как стандарт СРО обязывает принимающее государство 
воздержаться от определенных действий, стандарт максимальной защиты и 
безопасности обязывает государство активно создавать среду, гарантирующую 
защиту. Игнорирование данных различий приводит к юридической неясности (R-I 
¶ 36.11; R-II ¶¶ 965 – 967). Дальнейшие аргументы взяты из слов Ответчика:     
 
964. Другая причина, по которой цель предоставления максимальной защиты 

и безопасности должна быть ограничена лишь защитой от физического 
ущерба и насилия, состоит в том, что данная гарантия обладает 
значением, выходящим за рамки и отличным от стандарта 
справедливого и равноправного обращения. Правовая защита в части 
оправданных ожиданий и интересов инвестора на стабильную и 
предсказуемую бизнес-среду, уже предоставлена положениями о 
справедливом и равноправном обращении. Заявления Истцов о том, что 
эти два положения могут быть интерпретированы таким образом, 
что они предоставляют правовую защиту, несмотря на то, что они 
представлены отдельно друг от друга, нарушают принципы 
систематической интерпретации и, таким образом, данные положения 
противоречат друг другу. Далее, заявления Истцов нарушают принципы 
эффективной интерпретации, требующей проведение интерпретации 
на основании целей и задач, потому как отдельное указание в тексте 
этих двух положений подразумевает различные предоставляемые ими 
гарантии (R-II ¶ 964). 

 
1247. Дело Siemens против Аргентины, цитируемое Истцами в поддержку их заявления 

о том, что стандарт максимальной защиты и безопасности включает в себя и 
правовую защиту, не применяется к настоящему делу. Цитируемое дело 
относилось к ДИД между Аргентиной и Германией, который содержал термин 
«правовая защита» в соответствующем положении о максимальной защите и 
безопасности. ДЭХ не содержит четкого положения о правовой защите, что было 
проигнорировано Истцами. Как заявляет Ответчик «аргумент является e 
contrario, умышленное цитирование Истцами решения по делу Siemens против 
Аргентины еще раз демонстрирует, что гарантия максимальной защиты и 
безопасности не включает в себя правовую безопасность, за исключением 
случаев, когда инвестиционный договор четко предусматривает обратное. 
Напротив, данный стандарт требует от принимающего государства 
предоставить защиту от физического ущерба и насилия» (R-II ¶¶ 971 – 972). 

1248. Обязанность по обеспечению максимальной защиты и безопасности требует от 
принимающего государства старательного внедрения мер защиты, а Республика 



выполнила данное требование. Согласием по данному вопросу, предусмотренном 
делами Noble против Румынии, AAPL против Шри-Ланки, и AMT против Заира 
является то, что необходимо лишь существование разумных мер. Факты в 
настоящем деле не отменяют общих принципов того, что максимальная защита и 
безопасность ограничены концепцией разумности (R-I ¶¶ 36.4 – 36.5; R-II ¶¶ 973 – 
978). 

1249. Ответ Ответчика на сравнение Истцами Ст. 10(1) ДЭХ и Ст. 10(12) ДЭХ лучше 
всего представлен его собственными словами:         
 
981. В то время как Статья 10(12) ДЭХ требует от принимающего 

государства внедрения разумных мер для отстаивания требований и 
защиты прав, Статья 10(1) ДЭХ требует от принимающего 
государства внедрения разумных мер по защите и безопасности. В 
частности, гарантии, предусмотренные Статьей 10(12) ДЭХ 
относятся к законодательному обязательству принимающего 
Государства обеспечить справедливую и эффективную судебную 
систему. Данный факт иллюстрирует системную согласованность 
между положениями ДЭХ, а не их дублирование. Сравниваия положения 
Статей 10(1) и 10(12) ДЭХ, Истцы подтверждают тот факт, что 
применение разумных мер является достаточным согласно Статье 
10(1) ДЭХ (R-II ¶ 981). 

  
1250. Далее, обязательство по предоставлению «правовой защиты» противоречило бы 

целям ДЭХ. Оно было бы двусмысленным, а принимающие государства не были 
бы способны определить, если их правовая система адекватна для будущих 
трибуналов в процессе принятия решений в их пользу. Данный стандарт, как 
было предусмотрено в деле Saluka, привел бы к тому, что принимающие 
государства прекратили бы принимать иностранные инвестиции, таким образом, 
умаляя цели Договора (R-I ¶ 36.10). 

1251. Истцы не оспаривают того факта, что Республика обладает необходимой 
правовой системой для предоставления защиты иностранным инвесторам и 
инвестициям от физического ущерба и насилия. Для демонстрации обратного, 
Истцы должны доказать отсутствие разумных мер. Они не сделали этого (R-I ¶ 
36.12; R-II ¶ 982 – 984). Ответчик объясняет:   
 
985. Не вызывает сомнений тот факт, что Истцам и их активам не был 

причинен физический ущерб, и что ни один из их представителей не 
пострадал. В частности, г-ну Корнегруце и другому высшему 
руководству КПМ и ТНГ не был причинен физический вред. Как было 
объяснено выше, г-н Корнегруца был объектом справедливого процесса, 
а решение в отношении его было подтверждено в рамках апелляции. 
Заявленная кампания по преследованию в рамках расследований не 
причинила никакого физического вреда работникам компаний. Несмотря 
на то, что Истцы заявляют, что расследования сделали КПМ и ТНГ 
небезопасными для работы, они не представили никаких доказательств 
этому, потому как ни одному работнику не был причинен физический 
вред в рамках расследований и проверок. Вдобавок к этому, как было 
доказано выше, работники компании никогда не притеснялись, а были 
объектом обычных процедур в рамках законного расследования (R-II ¶ 
985). 



 
1252. Далее, активы Истцов не были отняты силой. Инвестиции Истцов вообще не 

были отобраны, а лишь переданы в трастовое управление, после того, как Истцы 
покинули их. В той мере, в которой Истцы заявляют, что их инвестиции были 
отобраны силой, следует отметить, что согласно решению SAUR International SA 
против Республики Аргентина передача владения при помощи полиции не 
нарушает гарантий максимальной защиты и безопасности (R-I ¶ 36.13; R-II ¶ 986). 

1253. В завершение, факты, представленные Истцами, не относятся к гарантии по 
максимальной защите и безопасности. Истцы не доказали, что заявленные убытки 
и вред могли быть предотвращены, но было предпринято недостаточное 
количество разумных мер. Так как Истцы не затронули данного вопроса, они не 
смогли доказать нарушение Ст. 10(1) ДЭХ относительно максимальной защиты и 
безопасности (R-I ¶¶ 36.2, 36.12 – 36.15; R-II ¶¶ 988 – 989).   
 

3. Трибунал 

1254. Как было объяснено выше в главе по экспроприации настоящего Решения, 
задачей Трибунала является вынесение решения по требованиям Истцов, 
представленных выше. Если данные требования основываются на отдельном 
положении ДЭХ, Трибунал не обязан принимать решение о том, должно ли такое 
же требование быть удовлетворено на основании других положений ДЭХ. 

1255. Исходя из того, что в предыдущей главе настоящего Решения Трибунал пришел к 
выводу, что Ответчик несет ответственность за нарушение стандарта СРО, 
предусмотренного Ст. 10(1), он будет обязан рассматривать вопрос о том, была ли 
нарушена Ст. 10(1), только, если какие-либо дальнейшие требования Истцов по 
компенсации ущерба не охватываются нарушением СРО. 

1256. Заявления Истцов о нарушении Ст. 10(12) не приводят к другому удовлетворению 
требований, чем к тому, которое вытекает из нарушения СРО. На самом деле, 
защита, предусмотренная данным стандартом и СРО, дублируется, хотя в какой 
степени – это может быть и спорно. 

1257. Таким образом, нет необходимости рассматривать вопрос о том, было ли 
настоящее нарушение доказано.  

 

J.V. Причинил ли Казахстан ущерб капиталовложениям Истцов 
посредством неразумных и дискриминационных мер (Ст. 10(1) ДЭХ) 
(Альтернативный Иск) 

1. Аргументы Истцов 

1258. Статья 10(1) ДЭХ предусматривает, что «ни одна из Договаривающихся Сторон 
не должна никоим образом препятствовать посредством неоправданных или 
дискриминационных мер управлению, поддержанию, пользованию, владению или 
распоряжению» инвестициями. Для того чтобы аргументы по Статье 10(1) ДЭХ 
был действительными, для Истцов является достаточным, чтобы действия 
Ответчика были «неоправданными» либо «дискриминационными». Истцы 
заявляют, что действия Ответчика отвечали обоим критериям (C-I ¶¶ 352 – 353). 

1259. Истцы заявляют, что «На протяжении нескольких последних лет все Трибуналы в 
делах BG Group против Аргентины, Siemens против Аргентины, ADC против 
Венгрии, Azurix против Аргентины, и Saluka против Чехии определили, что 



поведение принимающего Государства нарушило положение о причинении вреда, 
таким образом, нарушив соответствующий международный договор» (C-II ¶ 517). 
В то время как Ответчик не оспаривает то, что данные меры должны быть 
произвольными для того, чтобы они нарушали ДЭХ, Ответчик считает, что 
данный факт является высокой планкой для интерпретации. Ссылка Ответчика на 
дело ELSI в поддержку его позиции о высокой планке является необоснованной. 
Определение самоуправства, приведенное в решении ELSI было встречено с 
критикой, исходя из того, что не соответствовало его обычному значению, как 
этого требует Ст. 31(1) ВКПМД. Ни одно из дел, цитируемых Ответчиком, не 
отменяет обычного значения термина либо ограниченного использования 
термина «произвольного» обращения со стороны Казахстана (C-II ¶¶ 518 – 520). 

1260. Термин «оправданный», интерпретируемый согласно его обычному значению, как 
того требует ВКПМД, означает «основанный на трезвом суждении либо 
использующий трезвое суждение  и, таким образом, справедливый и 
целесообразный». В деле Saluka против Чешской Республики трибунал 
постановил, что «оправданность» требует, чтобы поведение государства было 
«разумным в отношении определенных рациональных политик». Таким же 
образом, трибунал по делу CME пришел к выводу, что действия государства были 
неоправданными, потому как они были неразумными и ненадлежащими (C-I ¶¶ 
355 – 357).  Таким же образом, термин «неоправданный» был признан как 
относящийся к широкому кругу действий, являющихся умышленными, 
шокирующими или ненадлежащими (C-II ¶ 523). В деле EDF против Румынии 
трибунал пришел к выводу, что неоправданные меры могут включать в себя:        

 
a. меру, причиняющую ущерб инвестору без того, чтобы 
служить очевидной законной цели; 

b. меру, которая основывается не на правовых нормах, а на 
свободе действий, ущербе либо личных предпочтениях; 

c. меру, принятая по причинам, отличным от тех, которые были 
выдвинуты лицом, принимающим решения; 

d. меру, принятую при умышленном игнорировании надлежащего 
правового процесса и соответствующей процедуре (C-II ¶ 523). 

1261. В этой связи Истцы приводят шесть примеров поведения Ответчика, заявляя, что 
все эти действия были произвольными, шокирующими и совершенными с 
умышленным нарушением надлежащей правовой процедуры (C-II ¶ 524; CPHB ¶¶ 
60 – 70, 97 - 114): 

 «реклассификация» Казахстаном трубопроводов КПМ и ТНГ в 
«магистральный» трубопровод, несмотря на то, что «магистральный» 
трубопровод не был признан различными государственными органами и 
агентствами; 

 Арест, обвинение и заключение под стражу Казахстаном г-на 
Корнегруца, которые не служили законным целям, не были основаны на 
правовых нормах и были осуществлены в нарушение надлежащего 
процесса и соответствующей процедуры; 



 Уголовное решение Казахстана против КПМ, не являющейся стороной 
дела, заморозившее имущество КПМ и препятствовавшие КПМ в 
подаче апелляции на ее осуждение, причинило значительный ущерб 
Истцам без какой-либо законной причины и нарушило применяемые 
правовые стандарты, надлежащий процесс и соответствующую 
процедуру; 

 Отказ Казахстана, в ретроактивном порядке в утверждении передачи 
ТНГ к Терра Раф и отзыв данного ранее отказа от преимущественных 
прав, что не служило никакой законной причине, не имело правового 
основания и нарушило надлежащий процесс [см. также CPHB 2 ¶¶ 115 – 
126); 

 Отказ Казахстана продлить разведочный период ТНГ для 
месторождений по Договору 302, несмотря на четкое согласие на 
продление (CPHB 2 ¶¶ 149 – 176); 

 Налогообложение КПМ Казахстаном Налогом на экспорт сырой нефти, 
которое нарушило положения об освобождении от налогов и правовой 
стабилизации, предусмотренных в Договоре на недропользование и 
причинило ущерб Истцам без какой-либо законной причины [также см. 
CPHB 2 ¶¶ 127 – 139]; и 

 Незаконное и одностороннее расторжение Казахстаном Договоров 
Недропользования КПМ и ТНГ без какого-либо законного основания и не 
предоставив компаниям никакой возможности устранить 
предполагаемые недостатки (C-II ¶ 524). 

1262. Относительно отзыва в ретроактивном порядке, Ответчик не обладал 
преимущественным правом на ТНГ в 2003 г. и, в любом случае, дал свое согласие 
на передачу в 2007 г. Ретроактивный отказ бросил тень на право собственности 
Истцов над ТНГ и их репутацию, сделав продажу инвестиций невозможной 
(CPHB 2 ¶¶ 115 – 126). 

1263. Обвинения в части магистрального трубопровода были, в любом случае,  
сфабрикованы по реверсивным технологиям. Сначала Финансовая Полиция 
заявила, что у КПМ и ТНГ нет лицензий на управление магистральным 
трубопроводом. Затем, они подтвердили, что может быть наложена огромная 
пеня. Затем они нашли орган, который мог бы доказать, что трубопровод был 
магистральным. В то время Казахстан знал, что он мог потенциально взыскать 41 
миллиард тенге (приблизительно 350 миллионов долл. США), если бы 
трубопровод был признан «магистральным» (CPHB 2 ¶¶ 61 – 68). 

1264. Осуждение в уголовном порядке, выполненное по правилам реверсивной 
технологии, отвечает всем определениям неоправданных мер, предусмотренным 
решением EDF против Румынии (CPHB 2 ¶ 69). Данный факт применяется также 
и ко всем действиям по косвенной экспроприации (CPHB 2 ¶¶ 69 – 70). 

1265. Уголовные обвинения в «незаконном предпринимательстве в особо крупных 
размерах» по Ст. 190(2)(b) Казахского Уголовного Кодекса было выдуманным и 
незаконным. Они выдумали управление магистральным трубопроводом для того, 
чтобы выполнить элемент «незаконной предпринимательской деятельности». 
Второй элемент, «в особо крупных размерах», был выполнен посредством 
манипулирования указаниями, данными Налоговому Комитету, и расчетом 
«незаконного дохода» с включением как вознаграждения за транспортировку, 
полученного КПМ от ТНГ за использование трубопровода, так и всей суммы 



доходов КПМ, полученных от продажи нефти и газа. Это противоречит 
казахскому законодательству, которое требует, чтобы доход, полученный 
законным путем, был вычтен из незаконного дохода. Правильные расчеты 
показали бы сумму в размере 12 000 – 13 000 в качестве незаконных доходов. 
Необходимой суммой для данного преступления является сумма в 17 000 долл. 
США (CPHB 2 ¶¶ 80 – 84, 87).      

1266. Термин «дискриминация» означает «различное отношение; особенно 
неспособность обращаться к лицам равнозначно, когда никаких разумных 
различий не может быть найдено между лицом, к которому применяется более 
благоприятное отношение, и лицом, к которому оно не применяется». Он 
включает в себя два элемента: «во-первых, меры, применяемые к одной стороне, 
должны быть не связаны со существом дела … Во-вторых, дискриминация 
подразумевает, чтобы к лицу относили неравнозначно».” (C-I ¶¶ 358 – 359, 
частично процитировано). Истец заявляет, что Ответчик соглашается с 
определением дискриминации, данным Истцами и трибуналом по делу Saluka, 
что «поведение Государства является дискриминационным, если в (i) одинаковых 
случаях (ii) обращаются по-разному (iii) и без разумного оправдания» (C-II ¶ 525). 

1267. Истцы заявляют, что они выполнили требование по бремени доказывания 
схожести данных дел для определения дискриминационного обращения. 
Выходящая за рамки кампания по преследованию и принуждению между 
октябрем 2008 г. и июлем 2010 г., незаконный отбор в июле 2010 г. были 
дискриминационными, потому как данные действия были направлены лишь на 
КПМ и ТНГ. Действия Ответчика также были дискриминационными, потому как 
они были направлены лишь на Истцов, с применением различного обращения по 
сравнению с другими инвесторами в нефтегазовую промышленность Казахстана. 
Истцы заявляют, что ни один другой промысловый трубопровод других 
инвесторов не был реклассифицирован в магистральный, и ни один другой 
инвестор не был приговорен к уголовному наказанию на основании такой ре-
классификации. Соседние компании, такие как КТМ, управляют схожими 
трубопроводами, которые являются частью промысловой нефтесборной системы. 
Далее, «если бы заявление Казахстана о том, что трубопровод, пролегающий за 
пределами договорной зоны, является магистральным, было бы верным, сотни 
нефтегазовых компаний в Казахстане управляли бы магистральными 
трубопроводами, но лишь компании Истцов были обвинены в данном 
нарушении». Вся доступная для Трибунала информация подтверждает, что 
данные компании можно было бы сравнить. Соответственно, как было 
постановлено трибуналом по делу Feldman против Мексики и Nykomb, как только 
доказательство prima facie о de facto дискриминации было представлено истцом, 
бремя доказывания отсутствия дискриминации переходит к ответчику. Ответчик 
не доказал ее отсутствия (C-I ¶ 354 – 362; C-II ¶¶ 525 – 528).  

1268. Нарушение Ответчиком положения ДЭХ об ухудшении состояния неоспоримо. 
Трибунал по делу Saluka определил «ухудшение состояния» согласно обычному 
значению термина, как этого требует Ст. 31 ВКПМД, как «негативное 
воздействие либо эффект, причиненный предпринятыми принимающим 
государством мерами». В то время как Ответчик оспаривает тот факт, что его 
поведение «ухудшило состояние» мер по управлению, поддержанию, 
пользованию, владению или распоряжению Истцов, данное заявление 
противоречит фактам. В момент незаконного отбора Ответчиком инвестиций 
Истцов в июле 2010 г., положение инвестиций Истцов в КПМ и ТНГ ухудшалось 
на протяжении уже двенадцати месяцев. Постоянные проверки, последовавшие за 



указом Президента Назарбаева от 14 октября 2008 г., были как раз такими 
последствиями. Таким же образом, односторонняя отмена разрешения на 
передачу ТНГ к Терра Раф от 2003 г., осуществленная 18 декабря 2008 г. и 
соответствующий пресс-релиз, обвиняющий Истцов в подделке документов, 
воспрепятствовали возможности Истцов распоряжаться их активами. Более того, 
Ответчик не может отрицать финансового бремени, возложенного на Истцов 
проверками, проводимыми Финансовой Полицией. Данные проверки привели к 
ненадлежащему расчету подразумеваемых невыплаченных корпоративных 
налогов в размере 62 миллионов долл. США в феврале 2009 г., обложению КПМ 
и ТНГ незаконными экспортными пошлинами в декабре 2008 г., а также 
бесконечным проверкам КПМ и ТНГ, которые длились 13 месяцев, в части 
трансфертного ценообразования, которые начались в ноябре 2008 г. Отказ 
Ответчика подписывать продление сроков разведки ТНГ по Договору 302 не дал 
возможности Истцам определить полную рыночную стоимость данной 
собственности. В завершении, «реклассификация Казахстаном сборных систем 
КПМ и ТНГ в «магистральные» трубопроводы, что привело к уголовному 
преследованию против четырех на то время существующих и бывших 
генеральных директоров КПМ и ТНГ и к фиктивному судебному процессу, 
обвинению и заключению под арест г-на Корнегруца, явно нанесла ущерб 
возможности Истцов управлять своими инвестициями. Сотрудники высшего 
уровня покинули страну, и само обвинение было использовано для того, чтобы, в 
конечном счете, захватить компании. Таким же образом Казахстан заморозил 
имущество КПМ в попытке исполнить решение против КПМ на сумму 145 
миллионов долларов США, тем самым прямо причиняя ущерб управлению, 
использованию и владению Истцами компанией КПМ» (C-II ¶¶ 529 – 535; CPHB 1 
¶ 207; CPHB 2 ¶¶ 149 – 176).    

1269. Закон о Недропользовании был изменен 24 июля 2010 г., что позволило 
Казахстану расторгать договоры, если подрядчик не устраняет два и более 
нарушений договора. Отказ Ответчика предоставить Истцам возможность 
устранить заявленные нарушения договора был сделан недобросовестно. Как 
было объяснено выше, эти незначительные нарушения не могли привести к 
расторжению договоров, приводя к тому, что расторжение было неоправданным. 
Как было объяснено в рамках слушаний, КПМ и ТНГ получили уведомления о 
подразумеваемых нарушениях 16 июля 2010 г., и должны были их устранить к 19 
июля 2010 г. Данный факт был подтвержден показаниями г-на Писика. Даже если 
бы требования и были действительными (а они не были) для Истцов было бы 
невозможно устранить их в такой короткий срок (CPHB 1 ¶¶ 278 – 293).  

 

2. Аргументы Ответчика 

1270. Ответчик заявляет, что он всегда выполнял свои обязательства по Статье 10(1) 
ДЭХ. Предпринятые им меры не были ни неоправданными, ни 
дискриминационными. Управление, поддержание, пользование, владение или 
распоряжение Истцами своими инвестициями никогда не было нарушено (R-II ¶ 
1009). 

1271. Используя Ст. 31 ВКПМД, которая требует, чтобы термин международного 
договора интерпретировался в соответствии с его обычным значением, Ответчик 
заявляет, что обычным значением термина «неоправданный» является 
«иррациональный, глупый, неразумный, абсурдный, дурацкий, несообразный, 



бессмысленный, тупой». Ответчик заявляет, что Стороны согласны в том, что 
термин «неоправданный» является взаимозаменяемым с термином 
«произвольный». По данным причинам, определение суда ELSI термина 
«произвольный» может быть применено к термину «неоправданный» в смысле Ст. 
10(1) ДЭХ (R-II ¶¶ 1011 – 1013). Суд ELSI дал следующее определение: 
 
Незаконность сама по себе, без дополнительных элементов, не может быть 
приравнена к произвольности […] Сравнивать  произвольность с простой 
незаконностью было бы лишить ее любого полезного смысла. […] 
Произвольность не является чем-то противоречащим законности […] Она 
является умышленным игнорированием надлежащего процесса права, действием, 
которое является шоком, либо, как минимум, удивлением с точки зрения 
судебной этики (R-II ¶ 1012).    
 

1272. В то время, как Истцы отметили схожесть между определениями 
«неоправданности» и «произвольности» они проигнорировали решение о том, 
что, принимая во внимание оба данных определения, обычаи международного 
права и решение по делу ELSI устанавливают высокие рамки мер, которые могут 
считаться «неоправданными» R-II ¶¶ 1013 – 1016). Данный факт подтверждается 
специалистами и бытующим мнением относительно того, что «30 процентов 
арбитражных трибуналов пришли к выводу, что определенные меры 
государства приравниваются к неоправданному либо произвольному поведению, и 
лишь 22 процента из них применили стандарт ELSI либо другой высокий 
стандарт […]. Решения о неоправданности и произвольности так редки, потому 
что решение ELSI предусматривает высокий стандарт». В трех делах, 
процитированных Истцами, трибуналы пришли к выводу, что соответствующие 
меры принимающего государства отвечали более низкому порогу 
неоправданности. Это были дела LG&E, National Grid PLC и EDF против 
Румынии (R-II ¶¶ 1016 – 1018). 

1273. То, что стандарт ELSI по произвольному поведению был «объектом большой 
критики», не соответствует действительности. Напротив, абсолютное 
большинство специалистов и трибуналов приветствовали аргументацию по делу 
ELSI. Трибунал по делу Siemens против Аргентины даже заявил, что «это 
является наиболее значимой интерпретацией международного права» (1019 – 
1021). 

1274. Ответчик также приводит и дополнительный аргумент того, что 
«неоправданность» является высоким стандартом:   
 
1022. Применение более низкого стандарта приведет к классификации всех 

правительственных регулятивных действий, имеющих негативное 
воздействие на иностранных инвесторов, как подозрительных, таким 
образом, переводя бремя доказывания с иностранного инвестора на 
государство. Принуждение принимающих государств к доказыванию 
того, что их меры были неоправданными, потому как имели место 
альтернативы с менее ограничительным характером, явно 
противоречит правилу onus probandi (бремя доказывания). По данным 
причинам, стандарт ELSI широко признается, как самая значимая 
интерпретация термина «неоправданный». Более того, в свете 
двусмысленности всех определений «неоправданности», правовая оценка 
определенных мер в части того, были ли они неоправданными либо нет, 



является субъективным процессом, склонным к сфере неравноправного 
обращения либо незаконных судебных решений. Данный факт 
формирует другую причину того, почему высокая планка данного 
стандарта является оправданной (R-II ¶ 1022).  

 
1275. Ответчик подытоживает определенное прецедентное право по данному вопросу и 

заявляет о том, как другие трибуналы применяли тест ELSI. В деле Genin против 
Эстонии данный тест был в дальнейшем развит и улучшен, а трибунал добавил в 
него требование «умышленного игнорирования надлежащего процесса закона». 
Трибунал по делу CME против Чешской Республики добавил специфический 
элемент о «намерении принимающего государства лишить инвестора его 
инвестиции, в качестве предлога для решения, основанного на законе».  Другие 
трибуналы, такие как Enron против Аргентины and Sempra против Аргентины 
пришли к выводу об элементах произвольности, постановив, что «вне 
зависимости от намерения, для произвольности требуется 
продемонстрировать существенную степень неоправданности». В завершение, 
трибунал по делу Nobel против Румынии пришел к выводу, что действие не будет 
неоправданным, если разбирательства, подобные спорным, предусмотрены 
другими правовыми системами по таким же причинам. Согласно argumentum e 
contrario только мера, которая не дотягивает даже до такого минимального 
стандарта, будет считаться неоправданной (R-II ¶¶ 1023 – 1027).    

1276. Меры, предпринятые Республикой, не отвечают степени неоправданности, 
предусмотренной обычным значением данного термина, даже без затрагивания 
значения, предусмотренного делами МСП и ELSI. Действия и бездействие 
Ответчика были законными, не были иррациональными, бессмысленными либо 
«неоправданными». Меры не были шокирующими с юридической точки зрения, 
как это предусмотрено стандартом ELSI. Данный факт подтверждается тем, что у 
Республики не было намерения лишить Истцов их инвестиций (как в случае 
ответчика в деле CME), а принятые меры предусмотрены всеми правовыми 
системами по таким же причинам, как и меры, принятые Румынией в деле Nobel 
против Румынии (R-II ¶¶ 1028, 1037). Аргументы Ответчика в отношении 
каждого из действий, заявленного Истцами, лучше всего представлены его 
собственными словами:  
  
1029. Во-первых, Истцы жалуются, что классификация их трубопроводов в 

качестве «магистральных трубопроводов» была необоснованной. 
Однако, Истцы эксплуатировали магистральные трубопроводы без 
лицензии. Этот факт был подтвержден независимыми судами 
Республики, которые приняли решение об уголовном наказании и  
наложении штрафа. Размер штрафа был также рассчитан 
независимым экспертом. Также, Республика применила исполнительные 
меры и заморозила активы КПМ лишь после того, как штраф не был 
выплачен. Так, Республика правильно применила законодательство, а ее 
классификация трубопровода КПМ и ТНГ в качестве магистрального не 
была неоправданной (см. также RPHB 2 ¶¶ 151 – 218).  

1030. Истцы продолжают настаивать на том, что Республика осуществила 
неоправданный арест, обвинения и тюремное заключение для г-на 
Корнегруцы. Что касается ареста, г-н Корнегруца был определен 
Финансовой Полицией в качестве возможного физического лица, 
несущего ответственность от имени КПМ за незаконное 



предпринимательство, согласно Статье 190(b) Уголовного Кодекса 
Казахстана. Решение об его аресте было принято судом на законных 
основаниях, согласно соответствующим положениям уголовного 
кодекса. Что касается оправданности решения по заключению г-на 
Корнегруцы, […] данный процесс был ключевым элементом порядка, 
согласно которому было принято решение, а также вынесено 
апелляционное решение. Действия различных органов были предприняты 
в соответствии с законодательством.    

1031. Далее, Истцы заявляют, что «уголовный вердикт против КПМ, не 
являвшееся стороной», вынесенный Республикой был неоправданной 
мерой. Однако, как было доказано выше, решение о взыскании было 
необходимым для устранения незаконного обогащении КПМ вследствие 
преступных действий по управлению магистральным трубпроводом без 
лицензии. Что важно, в противовес аргументов Истцов, решение о 
взыскании было принято вследствие абсолютно надлежащего процесса, 
в рамках которого КПМ была представлена своим менеджером – г-ном 
Корнегруцей [см. также RPHB 2 ¶¶ 243 – 264].   

1032. Истцы также заявляют о неоправданности «ретроактивной отмены 
данного ранее разрешения на передачу ТНГ Терра Раф, а также отмены 
отказа от преимущественного права» со стороны Республики. Однако, 
Истцы, на самом деле, не подали заявление на получение согласия 
Республики в момент передачи, и не смогли доказать, что их запоздалое 
заявление (после того, как таковое было потребовано МЭМР) 
соответствовало казахскому законодательству. Далее, в соответствии 
с казахским законодательством, Республика была вправе либо 
разрешить, либо отказать в передаче. Даже если бы Республика и 
утвердила передачу, отзыв данного утверждения был абсолютно 
легитимным, потому как Истцы неправильно проинформировали 
Республику о существенных деталях передачи, включая дату передачи, 
что поставило под сомнение существование преимущественного права. 
Таким образом, отзыв заявленного разрешения не был неоправданным 
[см. также RPHB 2 ¶¶ 272 – 281]. 

1033. Более того, Истцы жалуются, что отказ Республики от продления 
сроков разведки по Договору 302 для ТНГ был неоправданным. На самом 
же деле, по казахскому законодательству, Республика не была 
законодательно обязана продлевать либо отказывать в продлении 
сроков разведки по Договору 302. Также, исходя из того, что Республика 
не подписала необходимое дополнительное соглашение, Истцы не могли 
ссылаться на продление сроков разведки. Таким образом, отказ от 
продления сроков разведки для ТНГ по Договору 302 не был 
неоправданной мерой [RPHB 2 ¶¶ 282 – 318]. 

1034. Истцы продолжают свои аргументы, утверждая, что обложение КПМ 
Налогом на экспорт сырой нефти было необоснованным. На самом деле, 
Истцы сослались на налоговые освобождения, предусмотренные 
казахским законодательством, которые были отозваны 
соответствующими органами до того, как КПМ произвела какие-либо 
платы. Данный факт был подтвержден независимыми судами 
Казахстана, которые пришли к выводу, что КПМ была обязана 
выплачивать Пошлины по экспорту сырой нефти. Таким образом, 



расчет Республикой Пошлин на экспорт сырой нефти был законным и 
не был неоправданным.  

1035. В завершение, Истцы заявили, что расторжение Договоров 
Недропользования с КПМ и ТНГ было неоправданно. Республика была 
вправе расторгнуть договора на законных основаниях. Таким образом, 
расторжение Договоров Недропользования КПМ и ТНГ не может 
считаться неоправданной мерой.  

1036. В частности, как было отдельно рассмотрено во вступительной части 
к главе о прямой экспроприации, Истцы находились в продолжительном 
и серьезном состоянии нарушения Договоров. В соответствии со своим 
правом на расторжение, Республика расторгла Договора, а активы 
Истцов были переданы в доверительное управление. Истцы были вправе 
разрешить данный вопрос с использованием одного из механизмов, 
предусмотренных Договором, либо, с использованием добровольного 
механизма, предусмотренного Законом о Недропользовании в статье 
72(10), передав активы в доверительное управление и оспорив решение 
согласно Статье 73 Закона Недропользования. Возможности по 
разрешению спора в соответствии с Договором и/или Законом о 
Недропользовании были проигнорированы Истцами посредством 
инициирования арбитражных разбирательств спустя пять дней после 
расторжения (R-II ¶¶ 1029 – 1036, частично процитировано; см. также 
R-I ¶¶ 41.9 – 41.17).     

   
1277. Меры, предпринятые Ответчиком, не были дискриминационными. Стороны 

согласны с тем, что поведение государства является дискриминационным, если 
схожие ситуации разрешаются различными способами, без разумного 
оправдания. Как только инвестор доказал, что его ситуация и другая ситуация 
схожи, бремя доказывания переходит к принимающему государству для того, 
чтобы оно доказало, что существуют разумные оправдания разному обращению. 
В настоящем деле Истцы не доказали схожесть ситуации по классификации 
трубопровода и обвинения г-на Корнегруцы с другими ситуациями. В частности, 
они не доказали, если трубопровод КМТ обладает характеристиками, 
необходимыми для его классификации в магистральный, а также тот факт, 
обладала ли КМТ лицензией на магистральный трубопровод. Далее, Истцы не 
назвали ни одного дела, где государственные органы не возбудили уголовного 
дела после того, как они обнаружили, что трубопроводом управляли без 
лицензии. Напротив, они продолжают выдвигать ничем не подтвержденные 
обвинения, что Республика выбрала КПМ и ТНГ для какой-то кампании по 
притеснению (R-I ¶¶ 41.14 – 41.24; R-II ¶¶ 1038 – 1043). 

1278. Поведение Ответчика не ухудшило состояние инвестиций Истцов. В противовес 
правилу onus probandi, Истцы не смогли доказать, что действия либо бездействие 
Республики негативно воздействовали на управление, поддержание, пользование, 
владение или распоряжение их инвестициями, при условии собственного 
ненадлежащего управления Истцами КПМ и ТНГ. (R-II ¶¶ 1044 – 1045). Истцы не 
показали и не доказали, что заявленные произвольные меры причинили им 
заявленные убытки (R-II ¶ 1052). Аргументы Ответчика лучше всего 
представлены их собственными словами:   
 
1046. Во-первых, […] компании размеров КПМ и ТНГ, действующие в 

нефтяном секторе, должны быть готовы к […] проверкам и 



инспекциям. Они не были объектом большего количества аудитов и 
проверок, нежели другие недропользователи. Далее, если компания не 
выполняет требования закона, она должна ожидать проведения 
аудитов и проверок. […] Данные проверки не были более 
пристрастными, чем проверки, которые проводились в отношении 
других компаний, нарушавших законодательство. Истцы не доказали, 
что аудиты и проверки ухудшили процесс управления, поддержания, 
пользования, владения или распоряжения инвестициями со стороны 
Истцов [также, как они не доказали, что было оказано воздействие на 
их ежедневную деятельность, были ли уменьшены размеры дивидендов, 
либо могли ли они продать КПМ и ТНГ]. 

1047 Истцы продолжают настаивать на том, что пресс-релиз, который 
уведомил потенциальных покупателей о том, что Республика будет 
отстаивать свое преимущественное право на ТНГ и о том, что Истцы 
обвиняются в подделке документов, ухудшил состояние их инвестиций. 
Так называемый пресс-релиз, на который ссылаются Истцы, является 
новостью новостного агентства INTERFAX KAZAKHSTAN 
относительно отмены отказа от преимущественного права от 18 
декабря 2008 г.  Истцы игнорируют тот факт, что отмена отказа от 
преимущественного права была сделана законным образом. Более того, 
они не представили достаточных доказательств того, что именно 
данная новость привела к тому, что Credit Suisse отказался 
предоставлять им промежуточный заем. В завершение, новость не 
имеет отношения к Республике. По данным причинам, так называемый 
пресс-релиз не мог ухудшить состояние процесса распоряжения 
Истцами своими инвестициям.  

1048. Далее, Истцы заявляют, что финансовое бремя, связанное с 
невыплаченными корпоративными налогами, экспортными пошлинами и 
проверками КПМ и ТНГ в части трансфертного ценообразования, 
ухудшали процесс управления, поддержания, пользования, владения или 
распоряжения инвестициями со стороны Истцов. Однако ни КПМ, ни 
ТНГ не выплатили свои корпоративные налоги либо налоги на 
трансфертное ценообразование. Истцы не подали никаких жалоб и не 
представили никаких доказательств относительно выплаты 
экспортных пошлин со стороны ТНГ. Далее, доказательства 
показывают, что Истцы не были лишены возможности управлять и 
владеть своими инвестициями в течение данного периода. В любом 
случае, Истцы не могли разумно ожидать, что никаких корпоративных 
налогов и экспортных пошлин не может быть рассчитано, потому как 
Республика была вправе получать данные платы. Таким образом, 
финансовое бремя, вытекающее из данных налогов, не ухудшило 
состояние процесса управления, поддержания, пользования, владения или 
распоряжения инвестициями со стороны Истцов. 

1049. Далее, Истцы заявляют, что отказ Республики от продления сроков 
разведки по Договору 302 ухудшило состояние процесса управления, 
поддержания, пользования, владения или распоряжения инвестициями со 
стороны Истцов, потому как не позволило Истцам определить 
рыночную стоимость данного имущества. Истцы игнорируют тот 
факт, то КПМ и ТНГ не могли разумно ожидать продления сроков 
разведки по Договору 302, потому как Республика была вправе решать 



данный вопрос. Таким образом, отказ Республики от продления сроков 
разведки по Договору 302 не ухудшило состояние процесса управления, 
поддержания, пользования, владения или распоряжения инвестициями со 
стороны Истцов [RPHB 2 ¶ 329 – 330]. 

1050. Также, Истцы жалуются на то, что «уголовное преследование четырех 
бывших и действовавших в то время менеджеров КПМ и ТНГ, а также 
постыдный процесс, обвинение и заключение г-на Корнегруцы» ухудшило 
состояние процесса управления, поддержания, пользования, владения или 
распоряжения инвестициями со стороны Истцов, потому как персонал 
высшего звена покинул страну, а Республика заморозила активы КПМ. 
Опять же, Истцы не смогли доказать, согласно необходимому 
стандарту, что уголовное преследование повлияло на их ежедневные 
деятельности, о том, что имело место уменьшение дивидендов, а 
также то, что Истцы больше не могли распоряжаться КПМ и ТНГ. 
Таким образом, не является очевидным то, что уголовное расследование 
ухудшило процесс управления, владения и распоряжения Истцами своих 
инвестиций. В частности, в части отмены данного ранее отказа от 
преимущественного права и пресс-релиза, выпущенного в тот же день, 
Истцы не представили доказательств того, что Республика ошибалась 
в своем беспокойстве относительно законности действий Терра Раф. 
Как указано в Возражениях по Иску, в параграфах 13.47I(ii) и (iii), для 
INTERFAX было абсолютно нормальным поднять такие вопросы, 
учитывая существующие подозрения относительно Истцов. Нельзя 
прийти к выводу, что на инвестиции Истцов было осуществлено 
воздействие (или, если таковое было, оно было несоответствующим). В 
части параграфа 54, Истцы не представили никаких убедительных 
доказательств того, что высшее руководство покинуло страну по 
причине расследования Республикой незаконных действий Истцов либо 
то, что данный факт ухудшил состояние их инвестиций. (R-II ¶¶ 10–6 – 
1050, подытожено и частично процитировано; см. также R-I ¶¶ 41.25 – 
41.30).         

  
1279. Как указано выше, Ответчик также настаивает на том, что расторжение 

Договоров 210 и 305 было осуществлено в соответствии с законом, а Истцы не 
подали своевременного апелляционного заявления либо заявления на продление, 
несмотря на то, что у них было достаточно времени для этого. Нет никакой 
теории заговора в части утверждения Закона о Недропользовании 2010 г., 
обсуждение которого длилось почти 2 года (RPHB 2 ¶¶ 367 – 372).     
 

3. Трибунал 

1280. Как было объяснено в главе по экспроприации настоящего Решения, задачей 
Трибунала является вынесение решения по требованиям Истцов, представленных 
выше. Если данные требования основываются на отдельном положении ДЭХ, 
Трибунал не обязан принимать решение о том, должно ли такое же требование 
быть удовлетворено на основании других положений ДЭХ. 

1281. Исходя из того, что в предыдущей главе настоящего Решения Трибунал пришел к 
выводу, что Ответчик несет ответственность за нарушение стандарта СРО, 
предусмотренного Ст. 10(1), он будет обязан рассматривать вопрос о том, была ли 



нарушена Ст. 10(1), только если какие-либо дальнейшие требования Истцов по 
компенсации ущерба не охватываются нарушением СРО. 

1282. Заявления Истцов о нарушении Ст. 10(12) не приводят к другому удовлетворению 
требований, чем удовлетворению, вытекающему из нарушения СРО. На самом 
деле, защита, предусмотренная данным стандартом и СРО, дублируется, хотя в 
какой степени – это может быть спорно. 

1283. Таким образом, нет необходимости рассматривать вопрос о том, было ли 
настоящее нарушение доказано.  

 

J.VI. Соблюдение Ответчиком обязательств, взятых на себя в отношении 
капиталовложений Истцов (Оговорка в Инвестиционном Договоре, 
ст. 10(1) ДЭХ)  

1. Аргументы Истцов 

1284. Статья 10(1) ДЭХ содержит «оговорку» в широком смысле слова (umbrella clause, 
т.е. пункт договора, предусматривающий гарантии при возникновении 
неоговорённых обстоятельств). Целью данного положения является расширение 
сфер защиты ДЭХ на обязательства, которые не охватываются другими 
существенными положениями ДЭХ. Текст оговорки, написанный простым 
языком, не проводит различий между договорными обязательствами и 
обязательствами в сфере законодательства/регулятивных полномочий. Четыре 
языковые версии ДЭХ четко указывают, что каждая из Договаривающихся 
Сторон должна соблюдать обязательства, которые были ею взяты на себя (либо, в 
двух версиях ДЭХ, обязательства, относящиеся к ней) в отношении инвестора 
либо инвестиций инвестора другой Договаривающейся Стороны (C-I ¶¶ 363 – 370; 
C-II ¶ 537, 539, частично процитировано). 

1285. Тот факт, что оговорка не проводит различий между договорными 
обязательствами и законодательными обязательствами был подтвержден 
достаточно большим количеством инвестиционных трибуналов по таким делам, 
как Eureko против Польши и Enron против Аргентины, которые подтвердили, что 
оговорка в инвестиционном договоре распространяется на обязательства, взятые 
на себя государством согласно законам и регламентам. Далее, в свете других 
положений ДЭХ, включая определение инвестиции по ДЭХ, не обсуждается тот 
факт, что Казахстан взял на себя определенное количество договорных, 
законодательных и регулятивных обязательств в части Истцов и их инвестиций, 
которые защищены данной оговоркой (C-I ¶¶ 363 – 370; C-II ¶¶ 537, 539). 

1286. Ни одно из дел, на которые ссылается Ответчик, не поддерживает их аргумент об 
ограниченном толковании оговорки. Трибунал по делу Al-Bahloul против 
Таджикистана  постановил, что оговорка к ДЭХ «очень широкого значения, 
относящаяся к «любому обязательству» и, таким образом, посредством 
обычного значения слов, включает как законодательные, так и договорные 
обязательства». Таким же образом, специальный трибунал по делу CMS пришел 
к выводу, что может быть применено еще более широкое значение, 
охватывающее законодательство принимающего государства и, возможно, 
международное право (C-II ¶ 538). 

1287. Аргументы Ответчика о том, что арбитражное положение в Договорах 
Недропользования отменяет положение оговорки, относящееся к договорам, 
является ложным и смешивает договорные требования с требованиями по 



международному договору. В настоящем деле, Истцы заявляют, что Казахстан 
нарушил свои обязательства по соблюдению всех обязательств, взятых на себя в 
отношении их инвестиций, которые включают в себя и договорные обязательства. 
Данный факт предусмотрен ДЭХ, который предусматривает юрисдикцию по 
спорам, связанным с инвестиционным разбирательством по договорным 
требованиям, которые могут возникнуть в силу оговорки. Положение о выборе 
суда, определенного договором, с другой стороны, обычно, охватывает лишь 
договорные требования (принадлежащие КПМ и ТНГ, а не Истцам). Таким 
образом, дела, цитируемые Ответчиком, не охватывают виды правительственных 
мер, имевших место в настоящем деле, а от трибуналов по делам SGS против 
Филлипин и BIVAC против Парагвая не было затребовано разрешения вопроса о 
том, если нарушение представляло собой нарушение международного договора. В 
завершение, в деле BIVAC трибунал постановил, что «положение о выборе 
арбитражной инстанции не должно позволять переступать юрисдикцию по 
рассмотрению требований по Договору трибуналом, созданным по Договору» (C-
II ¶¶ 540 – 542). 

1288. В части аргументов Ответчика о договорном положении относительно выбора 
арбитражной инстанции, Истцы заявляют, что данное положение ДЭХ не 
подлежит отмене посредством исключительного положения о юрисдикции, 
содержащегося в соответствующих договорах, вне зависимости от того, связаны 
ли с договорными требованиями требования по международному договору или 
нет. Истцы заявляют, что Ст. 26 ДЭХ дает иностранным инвесторам право выбора 
по подаче своих исков либо в предварительно оговоренную инстанцию, либо в 
международный трибунал под эгидой МЦУИС, ЮНСИТРАЛ либо ТПС. Выбор 
Истцов не является ограниченным положением о выборе арбитражного 
трибунала, предусмотренным договорами (C-II ¶¶ 543 - 545). 

1289. Статья 26(3)(с) ДЭХ позволяет Договаривающимся Сторонам право исключить 
международный арбитраж вследствие нарушения оговорки, а Казахстан не 
воспользовался данной опцией (C-II ¶ 544). 

1290. Каждая из данных мер представляет собой отдельное нарушение положения об 
оговорке: 

       
(1) Казахстан «реклассифицировал» трубопровод КПМ и ТНГ в 

«магистральный» трубопровод в нарушение разрешений, выданных 
государственными органами и агентствами на проектирование, 
строительство и функционирование «реклассифицированного» 
трубопровода в качестве внутрипромыслового трубопровода, в 
соответствии с казахским Законом о нефти и газе и 
соответствующими регламентами; 

(2) Казахстан арестовал, обвинил и заключил г-на Корнегруца в нарушение 
общих принципов надлежащего процесса и Статей 12 и 16 Казахской 
Конституции, признающей права и свободы каждого гражданина; 

(3) Казахстан вынес уголовное наказание КПМ, не являющейся стороной 
дела, заморозил имущество КПМ и воспрепятствовал КПМ в подаче 
апелляции на свое обвинение в нарушение общих принципов надлежащего 
процесса и Статьи 77(3) казахской Конституции; 

(4) Казахстан утвердил передачу ТНГ к Терра Раф и отказался от своего 
преимущественного права, а затем отказался от своего явного 
утверждения и отказа от права; 



(5) Казахстан отказался продлевать разведочный период для 
месторождений по Договору № 302 ТНГ, несмотря на то, что он явно 
дал свое согласие ранее; 

(6) Казахстан обложил КПМ Налогом на Экспорт Сырой Нефти в 
нарушение положений об освобождении и правовой стабилизации, 
предусмотренных в Контракте на недропользование; 

(7) Казахстан применил нормы амортизации выше, чем оговоренные 
договором, в нарушение четких положений об амортизации и правовой 
стабилизации, предусмотренных Контрактом на недропользование; 

(8) Казахстан незаконно и в одностороннем порядке расторгнул 
Контракты на недропользование КПМ и ТНГ, в нарушение положений 
договора; и  

(9) Казахстан незаконно арестовал инвестиции Истцов, в нарушение общих 
принципов закона и Статей 6 и 26 Казахской Конституции, 
защищающих частную собственность (C-I ¶¶ 371 – 372; C-II ¶¶ 546 – 
547, частично процитировано; см. в целом CPHB 1 ¶¶ 122 – 422; CPHB 2 
¶¶ 97 - 114). 

 
1291. Решением от 18 сентября 2009 г. г-н Корнегруца был приговорен к четырем годам 

тюрьмы, а КПМ, которая не была стороной процесса, был обязана выплатить 
штраф в размере 145 миллионов долл. США, что является нарушением Ст. 10 (1). 
Г-ну Корнегруце было отказано в предоставлении доказательств, а судья приняла 
во внимание лишь информацию, представленную Финансовой Полицией. В части 
КПМ, Истцы заявляют об отсутствии «квази-уголовной» ответственности в 
законодательстве  Казахстана – Казахстан умышленно неверно истолковал 
положение 27 Постановления Верховного Суда от 20 июня 2005 г. «О 
рассмотрении гражданских исков в уголовном производстве» и Статью 371, главу 
1(10) для того, чтобы заявить об обратном. В лучшем случае, Казахстан был бы 
вправе получить компенсацию за «надлежащий ущерб» в рамках дел, где не 
подавался гражданский иск – что абсолютно не соответствовало делу г-на 
Корнегруцы, в котором не поднимался вопрос об имущественном ущербе. Для 
того чтобы взыскать средства с компании за заявленное преступное поведение, 
Казахстан должен был подать административный либо гражданский иск против 
таковой. Простое наложение КПМ штрафов Г-на Корнегруцы было неправильно 
(CPHB 2 ¶¶ 97 – 114). 

1292. Обязательства Казахстана в отношении права собственности Терра Раф над ТНГ 
(а именно тот факт, что преимущественное право не применялось к передаче 2003 
г.) были не выполнены, в нарушение оговорки (CPHB 2 ¶ 126). 

1293. «Вымышленное» исчисление налогов со стороны Ответчика нарушило положения 
Договоров Недропользования и, таким образом, нарушил положение об оговорке 
ДЭХ CPHB 1 ¶ 261; CPHB 2 ¶ 139).     

1294. Когда Казахстан не оформил продление Договора 302, обещание которого было 
дано 19 марта 2009 г. и о котором было сообщено 9 апреля 2009 г., он нарушил 
положение об оговорке ДЭХ. Обещание продления договора представляло собой 
«обязательство», приводящее к возникновению обязательств международного 
договора по положению об оговорке, а также законодательное обязательство по 
выполнению формальностей по продлению, предусмотренное казахским 
законодательством. Истцы обоснованно ожидали продления, которое 
проводилось и ранее. ТНГ совершила важные открытия в отношении участков по 
Договору 302, месторождение Мунайбай, но отозвала свое заявление в октябре 



2008 г. после того, как было обнаружено, что участки по Договору 302 обладают 
большими запасами. Она подала заявление на продление 14 октября 2008 г. Тот 
факт, что Истцы отозвали свое заявление на коммерческое открытие запасов – 
открытие, которое дало бы им исключительные права на добычу нефти и газа с 
данного месторождения, демонстрирует, что они имели обоснованные ожидания 
в отношении продления договора. Если бы правительство вовремя ответило на 
заявление о продлении, у Истцов была бы возможность перейти к этапу оценки и 
заявить об открытии промышленных запасов в Договорной зоне. Исходя из того, 
что продление договора было обещано, не было необходимости в осуществлении 
дальнейшей оценки (CPHB 1 ¶¶ 221 – 237, CPHB 2 ¶¶ 152 – 162, 176). 

1295. Данный спор не является преддоговорным спором. Казахстан взял на себя 
обязательство по продлению договора в рамках срока его действия. Ранее 
Казахстан давал разрешение на продление договора спустя шесть месяцев с 
момента истечения срока действия договора, без каких-либо последствий в 
отношении действительности договора. Далее, Казахстан обращался с зоной 
Договора 302 так, как будто договор еще был действительным, приказав 
наложить арест на данные активы 30 апреля 2009 г., а также указывая на 
выполнение договорных условий по Договору 302 в 2010 г. Действия Казахстана 
демонстрируют, что он считал, что договор еще действовал 22 июля 2010 г., когда 
он был официально расторгнут. Невыполнение Ответчиком формальностей по 
подписанию продления договора, несмотря на данное ранее обещание, является 
нарушением оговорки (CPHB 2 ¶¶ 163 – 171). 

1296. Расторжение Договоров Недропользования со стороны Ответчика также было 
нарушением положения об оговорке. Не существовало доказательств того, что 
Истцы нарушили какие-либо аспекты Договоров Недропользования, 
минимальные рабочие требования либо казахское законодательство, а также того, 
что они ненадлежащим образом обращались с месторождениями (CPHB 2 ¶ 191). 

2. Аргументы Ответчика 

1297. В противовес заявлениям Истцов, цель оговорки ограничена договорным 
обязательствами и не распространяется на заявленные Республикой нарушения 
национального законодательства. Согласно ВКПМД, текст оговорки должен 
интерпретироваться таким образом, чтобы ее цель ограничивалась договорным 
обязательствами. Текст «вступать» и «брать на себя обязательства», 
интерпретированный в соответствии с его очевидным значением, как того требует 
Ст. 31(1) ВКПМД, иллюстрирует консенсуальный  характер данных обязательств. 
Более того, дальнейшее использование термина «с» указывает на то, что данные 
обязательства носят договорной характер, потому как законодательные 
положения и регламенты не заключаются с отдельными сторонами по отдельным 
вопросам (R-II ¶¶ 1053 – 1058). 

1298. Статья 31(1) ВКПМД предусматривает, что контекст каждого термина имеет 
решающий характер. Так, принимая во внимание обычное значение термина 
«вступать», ссылка на «любое обязательство, взятое на себя стороной» 
означает «обязательство, взятое на себя стороной по исполнению договора» и, 
таким образом, являющееся «договорным обязательством» (R-II ¶ 1059). 

1299. Относительно различных версий текста ДЭХ, Истцы согласны в том, что четыре 
версии ДЭХ относятся к «обязательствам, подразумеваемым в части» а 2 версии 
могут быть переведены как «вступать». Исходя из того, что все версии ДЭХ 
имеют законную силу, обычное значение данных текстов имеет следующее 
значение:    



 
1063. Обычным значением «обязательств, подразумеваемых в части» в 

контексте Статьи 10(1) ДЭХ является «брать на себя». Когда сторона 
берет на себя обязательство, она обязуется добровольно исполнить 
данное обязательство. Таким образом, оба термина — «вступать» и 
«обязательства, подразумеваемые в части» — содержат элемент 
добровольного сотрудничества. Элемент добровольного 
сотрудничества имеет значение, когда идет речь о договорном 
обязательстве, потому как, естественно, обе стороны имеют право 
добровольно вступить в договор. Но он не имеет значения, когда речь 
идет о законодательном обязательстве, поскольку таковое 
применяется вне зависимости желания, вовлеченных в него сторон. 
Далее, обычным словоупотреблением является заявление о том, что 
сторона вступает в договор и берет на себя обязательства по 
договору, а не заявление о том, что сторона вступает в закон либо 
берет на себя обязательства по закону (R-II ¶ 1063). 

 
1300. Если четыре версии ДЭХ ограничивают цели положения об оговорке 

договорными обязательствами, а два распространяются на законодательные 
обязательства, тогда имели бы место различия в значениях текстов. В данной 
ситуации, Статья 33 ВКПМД требует от Трибунала принять значение, наилучшим 
образом отражающее тексты, принимая во внимание цели и задачи Договора.  
Интерпретация «лишь договорные обязательства» является общим знаменателем 
для обоих значений, которое наилучшим образом согласовывает тексты. 
Трибунал должен принять такое значение (R-I ¶¶ 39.3 – 39.5; R-II ¶¶ 1064 –1065). 

1301. Интерпретация Ст. 10(1) ДЭХ в части охватывания лишь договорных 
обязательств поддерживается целью и задачами ДЭХ, которые состоят в 
продвижении долгосрочного сотрудничества между инвесторами и 
принимающими государствами. Если бы оговорка охватывала регулятивные либо 
законодательные обязательства, любое нарушение национального 
законодательства принимающим государством приводило бы к нарушению ДЭХ. 
Если бы договаривающиеся стороны хотели бы взять на себя такие обязательства, 
они внесли бы соответствующие изменения в оговорку. Если бы цель оговорки 
рассматривалась как охватывающая законодательные и регулятивные 
обязательства, договаривающиеся стороны не выразили бы желания подписать 
ДЭХ и, в конце концов, могли бы выйти из договора. Данный факт противоречит 
цели ДЭХ по продвижению долгосрочного сотрудничества между инвестором и 
принимающим государством (R-II ¶¶ 1066 – 1067).     

1302. Известные специалисты, а также и судейские коллегии пришли к выводу, что 
оговорка ограничена договорным обязательствами. В деле CMS против 
Аргентины, цитируемом Истцами в свою пользу, имела место четкая отсылка к 
консенсуальнымобязательствам в соответствии с законом принимающего 
государства либо международного права. Законы и регламенты не носят 
консенсуальныйхарактер, в отличие от договоров. Таким образом, обоснование в 
деле CMS против Аргентины демонстрирует, в противовес заявлениям Истцов, 
что трибуналы согласны в том, что цель оговорки ограничена договорными 
обязательствами. Данное мнение было подтверждено и трибуналом по делу Al-
Bahloul против Таджикистана, который выносил свое решение по оговорке, 
предусмотренной в Ст. 10(1) ДЭХ. Решение по делу Eureko против Польши 
должно интерпретироваться таким образом, что трибунал рассматривал любые 



договорные обязательства в части инвестиций как охватываемые оговоркой, а 
трибунал даже не затронул вопроса того, является ли законодательное либо 
регулятивное поведение по отношению к инвестору нарушением оговорки. Далее, 
дело SGS против Филиппин рассматривалось в части вопроса, который вытекал из 
концессуальных обязательств. Таким же образом, трибуналы по делам LG&E 
против Аргентины и Enron против Аргентины признали, что Закон о Газе 
Аргентины и ее регламенты охватываются оговоркой, но отличаются от ее 
законодательных обязательств общего характера. Данные дела относились к 
конкретным обещаниям, данным государством в части законов, а данные 
обещания преобразовали законы и регламенты в обязательства в смысле 
оговорки. Таким образом, Ответчик заявляет, что все дела, процитированные 
Истцами в поддержку их обоснования, либо не поддерживают их позицию, либо 
противоречат ей. Не существует решения инвестиционного трибунала в части 
оговорки, охватывающего национальное законодательство (R-I ¶¶ 39.6 –39.8; R-II 
¶¶ 1068 – 1080).   

1303. Положение об арбитражном разбирательстве исключительного характера, 
предусмотренное Договорам Недропользования, а также Договором 302 отменяет 
требования по данным договорам согласно оговорке. Данное арбитражное 
положение обязывает обе стороны передавать споры на рассмотрение в 
арбитражные инстанции в момент появления спора по данным договорам. Истцы 
не передали споры, вытекающие из Договоров Недропользования либо Договора 
302 в международный коммерческий арбитражный институт. Иностранные 
инвесторы должны сначала выполнить исключительное требование по 
использованию арбитражных институтов, до передачи споров согласно оговорке, 
потому как данный факт подтверждает и отвечает принципу pacta sunt servanda. 
Таким образом, Договора Недропользования и Договор 302 не имеют значения 
для оговорки (R-I ¶¶ 39.9 – 39.12; R-II ¶¶ 1081 – 1086, 1097). 

1304. Трибуналы по инвестиционным арбитражным разбирательствам пришли к 
выводу, что инвесторы сначала должны выполнить исключительное требование 
по выбору арбитражного института, до того, как передавать споры на 
рассмотрение в соответствии с оговоркой. Трибунал по делу SGS против 
Филиппин разъяснил, что стандартное положение о юрисдикции в 
инвестиционном договоре между двумя государствами не изменяет обязательный 
выбор арбитражного института для рассмотрения их споров, потому как договор 
между сторонами должен рассматриваться как lex specialis по сравнению с 
инвестиционным договором, заключенным между сторонами. Ответчик заявляет 
о том, что данная точка зрения была подтверждена специалистами и другими 
трибуналами, включая BIVAC против Парагвая, который добавил, что положение 
о выборе арбитражного института, предусмотренное договором, должно 
рассматриваться как «добровольный отказ» от защиты по оговорке (R-I ¶¶ 39.9 – 
39.12; R-II ¶¶ 1087 – 1095).     

1305. Даже если Трибунал посчитает, что оговорка охватывает законодательные и 
регулятивные обязательства, а Договоры Недропользования и Договор 302 имеют 
значение для оговорки, что отрицается Республикой, Республика, при всем этом, 
выполнила требования национального законодательства. Каждое из действий, 
заявленных Истцами, соответствовало и/или было предусмотрено казахским 
законодательством (R-I ¶ 39.13; R-II ¶¶ 1098 – 1099).  

1306. Классификация трубопровода КПМ и ТНГ в качестве магистрального была 
законной. Было установлено, что КПМ управляла магистральным трубопроводом 
без соответствующей лицензии. Как следствие, представитель КПМ, г-н 



Корнегруца, был признан виновным за незаконное предпринимательство 
согласно Главе 190(2)(b) Уголовного Кодекса Казахстана. Данное решение было 
подтверждено апелляционным решением от 12 ноября 2009 г., вынесенным 
Региональным Судом Мангыстау. Истцы нарушили казахское законодательство, а 
не Республика. Надлежащий процесс и Ст. 77(3) Казахской Конституции были 
соблюдены в рамках расследования преступления, а также к рамках ареста, 
обвинения и тюремного заключения г-на Корнегруцы от имени КПМ. Процесс 
взыскания долга, т.е. взыскание незаконного дохода с компании, полученного в 
результате преступной деятельности ее менеджера, всегда соответствовал 
казахскому законодательству. Процессуальное участие было обеспечено на всех 
этапах процесса посредством присутствия г-на Корнегруцы (R-II ¶¶ 1100 – 1103; 
RPHB 2 ¶¶ 243 – 264). 

1307. КПМ и ТНГ серьезно нарушили положения Договоров Недропользования. Истцы 
знали о данных нарушениях и безуспешно опротестовали их в Казахских судах. 
После уведомления компаний об их нарушениях, Республика законным образом 
расторгла Договора Недропользования в соответствии с казахским 
законодательством и договорами. Расторжение Республикой Договоров 
Недропользования КПМ и ТНГ не нарушило договорных положений. Напротив, 
это Истцы нарушили договорные положения, что привело к законному 
расторжению договоров  (R-II ¶ 1104).    

1308. Не имела место экспроприация инвестиций Истцов. Была произведена их 
легитимная передача в доверительное управление, в соответствии с Законом о 
Недропользовании от 2010 г., что являлось законным последствием расторжения 
Договоров Недропользования. Данная передача имела место после того, как 
Истцы бросили свои инвестиции. Исходя из того, что Республика не произвела 
незаконную экспроприацию инвестиций Истцов, не может идти речи о том, что 
Республика нарушила общие принципы права и Статьи 6 и 26 казахской 
Конституции по защите частной собственности (R-II ¶ 1105, частично 
процитировано; RPHB 2 ¶¶ 359 – 374). 

1309. Относительно передачи акций от Гесо к Терра Раф, имело место 8 передач 
мажоритарного пакета акций ТНГ, а последствия состояли в том, что ни одна из 
передач, которая имела место после этого с участием компаний Истцов не была 
завершена. Запоздалое согласие Ответчика на одну передачу не делает все 
остальные передачи законными. Таким образом, Ответчик имел полное право 
поставить под сомнение позицию Истцов в отношении ТНГ (RPHB 2 ¶¶ 272 – 
281). 

1310. В рамках Слушаний по Размерам Компенсации, Истцы заявили, что газовый 
рынок Республики нарушает защиту ДЭХ согласно оговорке, СРО и положения 
относительно ухудшения состояния по ДЭХ. Данный аргумент является 
несоответствующим, так как Республика никогда не давала Истцам гарантии по 
предоставлению экспортных рынков (RPHB 1 ¶¶ 698 – 700). Данный аргумент не 
присутствует в Первых Заявлениях Истцов по Итогам Слушаний, а также не был 
сделан в рамках заключительных слушаний. Похоже, Истцы отказались от 
данных требований (RPHB 2 ¶¶ 423 – 424).    

1311. Цель оговорки ограничена договорными обязательствами, как было объяснено в 
деле Siemens против Аргентины, где трибунал объяснил, что оговорка означает 
«обязательства, вытекающие из договора, заключенного между Государством, в 
качестве стороны Международного договора, и иностранным инвестором» 
(RPHB 2 ¶ 427).   



1312. Истцы попытались заявить, что отсутствие продления Договора 302 является 
нарушением оговорки, но не смогли доказать значение данного требования для 
инвестиционного права. Истцы не продемонстрировали того, что они как-либо 
опираются на письмо от 9 апреля 2009 г. В любом случае, Истцы всегда 
признавали, что Ответчик не был обязан продлить Договор 302. Даже, если бы и 
не имело место нарушение обязательства по продлению договора, Истцы, все 
равно, не могли бы требовать того, что они были бы вправе проводить разведку 
по Договору 302, потому как срок действия договора истек 30 марта 2009 г. И 
наоборот, если бы даже письмо от 9 апреля 2009 г. представляло собой решение 
по продлению Договора 302 (что отрицается), данное письмо являлось 
односторонним действием, но не договором. Такие односторонние акты не 
охватываются оговоркой. Было необходимо предпринять дополнительные 
действия, включая подачу заявления на получение новой лицензии, для того, 
чтобы продление было выполнено надлежащим образом (RPHB 2 ¶¶ 292 – 305, 
425 – 430).    
 

3. Трибунал 

1313. Как было объяснено в главе по экспроприации настоящего Решения, задачей 
Трибунала является вынесение решения по требованиям Истцов, представленным 
выше. Если данные требования основываются на отдельном положении ДЭХ, 
Трибунал не обязан принимать решение о том, должно ли такое же требование 
быть удовлетворено на основании других положений ДЭХ. 

1314. Исходя из того, что в предыдущей главе настоящего Решения Трибунал пришел к 
выводу, что Ответчик несет ответственность за нарушение стандарта СРО, 
предусмотренного Ст. 10(1), он будет обязан рассматривать вопрос о том, была ли 
нарушена Оговорка, предусмотренная Ст. 10(1), только, если какие-либо 
дальнейшие требования Истцов по компенсации ущерба не охватываются 
нарушением СРО. 

1315. Заявления Истцов о таких дальнейших нарушениях не приводят к другому 
удовлетворению требований, чем к вытекающему из нарушения СРО. На самом 
деле, защита, предусмотренная данным стандартом и СРО, дублируется, хотя в 
какой степени – это может быть спорно. 

1316. Таким образом, нет необходимости рассматривать вопрос о том, было ли 
настоящее нарушение доказано.  

 

J.VII. Нарушил ли Казахстан свое обязательство разрешить Истцам 
нанимать ключевой персонал по их усмотрению  

1. Аргументы Истцов 

1317. Истцы призывают Трибунал к интерпретации Ст. 11(2) ДЭХ добросовестно и 
согласно ее обычному значению, в соответствии со ст. 31(1) ВКПМД (C-II ¶¶ 553 
– 554). Аргументы Истцов лучшим образом проиллюстрированы их 
собственными словами, в C-II ¶ 555: 
 
555. Согласно обычному значению Статьи 11(2) ДЭХ, Истцы были вправе 

привлекать любой ключевой персонал, который они желали. В то же 
время, Казахстан арестовал и лишил свободы г-на Корнегруца, 



генерального менеджера КПМ, по выдуманным уголовным обвинениям. 
Более того, Казахстан сослался на те же ложные законные основания 
для инициирования уголовного преследования против четырех других 
генеральных менеджеров Истцов и угрожал им арестом. У этих 
четырех генеральных директоров не было другого выбора, кроме как 
улететь из страны. Казахстан также задержал, допросил и угрожал 
другим ключевым лицам Истцов в стране, на основании тех же 
сфабрикованных обвинений, а у Истцов не было другого выбора, кроме 
как отозвать свой ключевой персонал из Казахстана. Таким образом, 
Казахстан нарушил свои обязательства по привлечению ключевого 
персонала Истцами по их выбору, в соответствии со Статьей 11(2) 
ДЭХ (C-II ¶ 555). 

 
1318. Показания г-на Кондораки подтверждают то, что руководство Истцов решило, 

что будет лучше, если он и еще несколько менеджеров среднего звена покинут 
Казахстан, учитывая предыдущие действия Финансовой Полиции и тюремное 
заключение г-на Корнегруцы (CPHB 1 ¶ 270). Более того, как объяснил г-н 
Броскару, после приказа от 14 октября 2008 г. строительство Завода СНГ было 
приостановлено, так как ни один работник, нерезидент Казахстана, не мог 
продлить свое разрешение на работу (CPHB 1 ¶ 358).   
 

2. Аргументы Ответчика 

1319. Статья 11(2) ДЭХ позволяет иностранным инвесторам нанимать ключевой 
персонал, по их выбору, в той мере, в которой данный персонал обладает 
необходимыми разрешениями на работу и проживание. Данный факт 
предотвращает принимающее Государство от применения любого национального 
трудового законодательства либо какого-либо принудительного действия, 
которое бы лишило возможности иностранного инвестора на наем ключевого 
персонала. Как заявляют ученые, данное положение не является двусмысленным 
и не подлежит интерпретации (R-II ¶¶ 1145 – 1147). 

1320. В ответ на аргумент Истцов о том, что Ст. 11(2) ДЭХ должна быть 
интерпретирована с использованием Ст. 31(1) ВКПМД, Ответчик отрицает 
двусмысленное значение положений данной статьи, но соглашается в том, что 
термин «ключевой персонал» может требовать интерпретации, так как он не был 
определен ДЭХ либо другим инвестиционным договором. Обычное значение 
«ключевого персонала» относится к работникам иностранного инвестора, 
являющимися неотъемлемой частью процесса управления инвестициями и/или 
имеющими значение для успешных инвестиций. Значение данного термина не 
распространяется на других физических лиц. Истцы не доказали, что г-н 
Корнегруца либо другие четыре неназванных менеджера входили в данную 
группу. Не было заявлено, что данный персонал является ключевым (R-II ¶¶ 1151 
– 1154). 

1321. Не является правдой то, что законный допрос и уголовное преследование г-на 
Корнегруцы от имени КПМ либо четырех других менеджеров Истцов привело к 
тому, что они отозвали свой ключевой персонал из Казахстана. Ответчик 
заявляет, что «следует отметить, что Истцы заявляют о том, что они должны 
были отозвать свой ключевой персонал из страны. Данный факт говорит о том, 
что Истцы хотели оказать содействие своему ключевому персоналу в избегании 
последствий его незаконного поведения. В свою очередь, данный факт говорит о 



том, что тюремное заключение г-на Корнегруцы в апреле 2009 г. (исходя из 
подозрений, что он может покинуть страну) было обоснованным» (R-II ¶¶ 1156 
– 1159). 

 
3.    Трибунал 

1322. Как было объяснено в главе по экспроприации настоящего Решения, задачей 
Трибунала является вынесение решения по требованиям Истцов, представленным 
выше. Если данные требования основываются на отдельном положении ДЭХ, 
Трибунал не обязан принимать решение о том, должно ли такое же требование 
быть удовлетворено на основании других положений ДЭХ. 

1323. Исходя из того, что в предыдущей главе настоящего Решения Трибунал пришел в 
выводу, что Ответчик несет ответственность за нарушение стандарта СРО, 
предусмотренного Ст. 10(1), он будет обязан рассматривать вопрос о том, было 
ли нарушено положение Ст. 11(2) о найме ключевого персонала, только если 
какие-либо дальнейшие требования Истцов по компенсации ущерба не 
охватываются нарушением СРО. 

1324. Заявления Истцов о таких дальнейших нарушениях не приводят к другому 
удовлетворению требований, чем к вытекающему из нарушения СРО. Таким 
образом, нет необходимости рассматривать вопрос о том, было ли настоящее 
нарушение доказано. 

 

K.  Причинно-следственная связь 

K.I.  Закон о причинно-следственной связи 

1. Аргументы Истцов 

1325. Истцы согласны в том, как это отражено в Ст. 36 и 39 Законах МКП о 
государственной ответственности, что на них лежит бремя доказывания того, что 
истребованный размер компенсации вытекает из поведения принимающего 
государства. Трибуналы обладают широкими полномочиями по оценке причинно-
следственной связи. Как объяснил трибунал по делу Lemire против Украины, 
элемент причинно-следственной связи требует от пострадавшей стороны 
«доказать, что непрерывная и логическая цепочка ведет от возбуждения дела … 
до его завершения». Как объяснил Трибунал по делу Lemire, причинно-
следственная связь не должна быть прямой, а может быть определена 
посредством цепочки взаимосвязанных событий. Первым ограничением 
принципа переходной причинно-следственной связи состоит в том, что цепочка 
событий не должна быть «ни сильно отдаленной, ни сильно взаимосвязанной». 
Как правило, необходимо доказать, что «отсутствует разрыв в цепочке, а любая 
потеря должна быть четко и безошибочно отслежена, звено за звеном, к 
действиям Государства, поскольку любая косвенная потеря охватывается 
законодательными положениями, а действия государства являются 
достаточной и непосредственной причиной, из которой они вытекают». 
Требование ближайшей причины тесно связано с предсказуемостью ущерба – 
сторона, действующая незаконно, должна была предусмотреть, что данные 
незаконные акты приведут к ущербу (CPHB 2 ¶¶ 199 – 202). 

1326. Государство также несет ответственность за весь ущерб, причиненный 
непосредственно незаконными действиями, даже если сопутствующие действия 



также привели к данному ущербу. Как объяснил трибунал по делу CME против 
Чешской Республики, единственным исключением из данного правила, может 
быть вина потерпевшего.  

1327. Затем, бремя доказывания переходит к государству, которое должно доказать, что 
промежуточные действия, такие как факторы, относящиеся к жертве либо третьей 
стороне, привели к заявленному ущербу. Как объяснил трибунал по делу CME 
против Чешской Республики, за исключением случаев, когда было доказано, что 
ущерб был причинен действиями, отличными от действий государства, 
государство несет ответственность за данный ущерб. Таким образом, Казахстан 
может избежать ответственности за ущерб, причиненный его действиями, если он 
сможет доказать, что последствия промежуточных событий превалируют над 
последствиями его действий, а не просто доказать существование 
промежуточных действий, которые причинили ущерб Истцам либо усилили 
последствия данного ущерба (CPHB 2 ¶¶ 200, 203). 

1328. В завершение, как было признано Трибуналом по делу Lemire, чаще всего истцу 
невозможно доказать, что могло бы иметь место, «если бы» не незаконные 
действия Государства. Таким образом, Истцам достаточно доказать, что, бы не 
действия Государства, результат, возможно был бы другим (CPHB 2 ¶ 204).       

 
2. Аргументы Ответчика 

1329. Статья 39 Закона МКП требует принимать во внимание поведение Истцов в 
процессе определения размеров компенсации. В инвестиционных делах 
Трибуналы снижали размер компенсаций соразмерно проценту, отражающему 
роль инвестора в имевших место событиях. Даже в деле MDT против Чили, 
цитируемом Истцами в поддержку их аргументов по «полной компенсации», 
Трибунал снизил размеры компенсации, признав, что 50% заявленной суммы 
относится к небрежному поведению инвестора. В настоящем деле существует 
четкая связь между моментом, когда компании Истцов стали испытывать 
финансовые трудности, и поведением Истцов (R-III ¶ 436 – 440).   
 

3. Трибунал 

1330. Стороны согласны, с чем соглашается и Трибунал, что согласно Ст. 36 и 39 
Закона МКП о государственной ответственности, Истцы несут бремя 
доказывания того, что требуемый ими размер компенсации ущерба был причинен 
поведением принимающего Государства.  

1331. Далее, Трибунал соглашается с Ответчиком, что Ст. 39 Закона МКП требует, 
чтобы поведение Истцов принималось во внимание в процессе определения 
размеров компенсации. Действительно, в инвестиционных делах Трибуналы 
снижали размер компенсаций соразмерно проценту, отражающему роль 
инвестора в имевших место событиях. 

1332. Также, Трибунал соглашается с Истцами в том, что бремя доказывания переходит 
к государству, которое должно доказать, что промежуточные действия, такие как 
факторы, относящиеся к жертве либо третьей стороне, привели к заявленному 
ущербу, за исключением случаев, как объяснил трибунал по делу CME против 
Чешской Республики, когда было доказано, что ущерб был причинен действиями, 
отличными от действий государства, государство несет ответственность за 
данный ущерб.   

 



K.II Причинило ли нарушение Ответчиком ДЭХ ущерб, заявленный 
Истцами 

1. Аргументы Истцов 

1333. Кампания по притеснению и принуждению, стартовавшая в октябре 2008 г. и 
опубликованная в декабре 2008 г., инициировала цепь событий, которые 
причинили непоправимый ущерб инвестициям Истцов и лишили Истцов 
возможности развивать либо отчуждать данные инвестиции, начиная с того 
момента. 

1334. Попытки Истцов на получение промежуточного финансирования в ноябре 2008 г. 
начались с рекомендации, полученной от Renaissance Capital. Данный факт был 
необходимым для получения частичного аванса средств от продажи в целях его 
последующего как можно более скорого реинвестирования в другие проекты и, 
как объяснил г-н Лунгу, для защиты от падающих цен на нефть и газ. Далее, 
несмотря на то, что Казахстан саботировал финансирование от Credit Suisse в 
декабре 2008 г., позиция ликвидности КПМ и ТНГ не была проблемой до сделки 
Ларен в июне 2009 г. Аргументы Ответчика о том, что аудиторы 
квалифицировали инвестиции в качестве «предприятия, как единого 
имущественного комплекса» являются ложными, потому как квалификация 
инвестиций в качестве «предприятия, как единого имущественного комплекса» 
основывалась на событиях после 31 марта 2009 г. Причиной данной 
квалификации стало замораживание Казахстаном активов КПМ и ТНГ, долей 
участия Истцов в КПМ и ТНГ, уголовное преследование, а также облагание 
невыплаченным корпоративным налогом в размере 62 миллионов долл. США. В 
завершение, финансовая позиция Истцов в июне 2009 г. объяснялась, в основном, 
поведением Казахстана – данный факт не умаляет вмешательства Казахстана в 
финансирование Credit Suisse, а, наоборот, усиливает его (CPHB 1 ¶¶ 405 – 408).  

1335. Два события: публикация INTERFAX от 18 декабря 2008 г., которая 
процитировала ложные обвинения МЭМР в мошенничестве и подделке 
документов в части регистрационных требований, и официальное возбуждение 
уголовного расследования от 15 декабря 2008 г. против КПМ привели к 
негативным последствиям для репутации Истцов и стоимости их инвестиций, 
указанной на рынке ценных бумаг. Основываясь на данных событиях, 14 января 
2009 г. рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг Тристан и 
рейтинг необеспеченной задолженности эмитента B+ в очередь на пересмотр с 
негативным прогнозом. Fitch предупредила инвесторов, что отмена отказа МЭМР 
от его преимущественных прав может привести к расторжению Договоров 
Недропользования. 15 января 2009 г. Moody’s поместило рейтинг B2 Тристан в 
очередь на возможное понижение, также, исходя из данных событий. Таким 
образом, незаконные действия Казахстана привели к негативным последствиям 
для стоимости инвестиций Истцов к 14 января 2009 г. (CPHB 1 ¶¶ 346 – 357, 646 – 
647; CPHB 2 ¶¶ 205 – 209). 

1336. Статья INTERFAX прямо вмешалась в конкретную финансовую сделку, 
переговоры по которой велись между Истцами и Credit Suisse. 18 декабря 2008 г. 
г-н Петросиус из Credit Suisse направил г-ну Лунгу статью INTERFAX и 
потребовал объяснений. После этого, Credit Suisse отказался предоставлять 
промежуточный заем до того, как Истцы разрешат свои споры с казахским 
правительством. Аргументы Казахстана о том, что Истцы не доказали, что 
действия МЭМР привели к тому, что отказ Credit Suisse в предоставлении займа 



являются неубедительными. Moodys и Fitch подтвердили, что действия МЭМР 
против КПМ и ТНГ ставят под вопрос возможность компаний по выплате их 
существующих долгов. Было бы удивительно, если какой-либо займодавец 
предоставил бы финансирование до разрешения конфликта (CPHB 2 ¶¶ 210 – 
211). 

1337. Не финансовый кризис предотвратил сделку с Credit Suisse. Credit Suisse заявил 5 
декабря 2008 г., после того как финансовый кризис наступил в сентябре 2008 г., 
что он намеревается подписать условия для договора на следующей неделе 
(CPHB 2 ¶ 212). 

1338. Невозможность получения финансирования заставила Истцов заключить сделку 
Ларен в июне 2009 г. Эта сделка была необходимой, но она была заключена на 
ужасных условиях, что привело к тому, что рейтинговые Fitch и Mody’s снизили 
рейтинги долга Тристан до уровня С. Нелогичные и спекулятивные аргументы 
Ответчика о том, что Истцы заключили сделку с акулами Ларен в августе 2009 г. 
для рефинансирования кредита Credit Suisse полностью игнорируют действия 
Государства. Если бы Истцам было необходимо рефинансирование, они были бы 
способны сделать это на обычных коммерческих условиях, обратившись даже в 
Credit Suisse, получив кредит по таким же или даже лучшим условиям, исходя из 
того, что цены на нефть и газ заметно увеличились к тому времени. Аргументы 
Ответчика о том, что кредит от Credit Suisse не позволил бы Истцам избежать 
кредита Ларен, являются спекулятивными и лишенными логики (CPHB 2 ¶ 213 – 
214). 

1339. Доказательств того, что Казахстан вмешивался в способность Истцов продать их 
инвестиции в КПМ и ТНГ, предостаточно. Во-первых, утечка информации их 
МЭМР в INTERFAX бросила тень на репутацию и права собственности Истцов. 
Во-вторых, Казахстан арестовал акции Истцов в КПМ и ТНГ, а также Договора 
Недропользования КПМ и ТНГ, трубопровод и транспортные средства 30 апреля 
2009 г. Таким образом, Истцы были лишены возможности продать свои 
инвестции, как посредством продажи акций, так и посредством продажи активов 
(CPHB 2 ¶¶ 233 – 235).      

1340. Тень, брошенная на права собственности пресс-релизом INTERFAX, привела к 
вмешательству в возможность Истцов на продажу КПМ и ТНГ к 30 апреля 2009 
г., когда Казахстан заморозил акции компаний. Действия Казахстана также 
помешали определенным покупателям в рамках Проекта Зенит завершить 
процедуру покупки, как было доказано г-ном Сулейменовым. Данный факт 
снизил стоимость активов, как было подтверждено Отчетом RBS, согласно 
которому RBS и ДП КМГ вычли обязательства компаний перед Казахстаном из 
своей оценки стоимости. Более того, ДП КМГ подтвердила свою оценку 
посредством изучения рыночной цены долга Тристан, на которую негативно 
повлияли действия Казахстана (CPHB 1 ¶¶ 384 – 389). 

1341. Действия Казахстана вмешались в продажу ТНГ. Истцы уверены, что 
неожиданный и необъяснимый отказ Кемикал на предоставление банковских 
гарантий, необходимых согласно условиям договора, являлся частью агрессивной 
и враждебной кампании Ответчика, направленной на оказание давления на 
Истцов. В то время Кемикал контролировался зятем Президента Назарбаева, г-
ном Кулибаевым. В результате этого, Истцы не продлили договор с Кемикал, 
когда он истек в конце 2008 г. Ответчик сделал тщетными попытки Истцов найти 
новых покупателей на замену Кемикал в 2009 г. посредством двух действий. Во-
первых, Ответчик лишил ТНГ возможности продавать газ на экспортные рынки 
(что требовало доступа к Трубопроводу САС, а также продаже газа через 



аффилированные Казахскому правительству компании – Кемикал либо 
КазРосГаз). Во-вторых, арест г-на Корнегруцы, а также проверки и 
преследования привели к тому, что менеджмент ТНГ был обязан уделять больше 
своего времени на противодействие данному притеснению со стороны 
Государства, чем процессу ежедневного управления компаниями. В результате 
того, что ТНГ была обязана не продлевать договор с Кемикал, а также не была 
способна найти замену данному покупателю, ее производительность была 
снижена на 30-50% в период март-июль 2009 г., и на 100% на протяжении двух 
недель в августе 2009 г. ТНГ добыла на 17 мкф газа и 311,000 баррелей 
конденсата меньше, чем было предусмотрено ее собственными планами (CPHB 2 
¶¶ 223 – 227). 

1342. Советники ДП КМГ, компании, контролируемой Государством, подтвердили, что 
действия Государства были существенным препятствием для приобретения ТНГ 
и КПМ. Squire Sanders порекомендовала ДП КМГ возврат документов компаний, 
прекращение уголовного преследования и аннулирования арестов в качестве 
условия для вступлении в любые сделки. Данные моменты представляли собой 
непреодолимую преграду для продажи КПМ и ТНГ всем покупателям, за 
исключением ДП КМГ, которая обладала возможностями по прекращению 
уголовного преследования (CPHB 2 ¶ 236). 

1343. PwC определила финансовые и налоговые требования, которые прямо относятся к 
незаконным действиям Казахстана, как препятствие в приобретении компаний 
ДП КМГ, либо, как минимум, как вопрос, который должен приниматься во 
внимание при оценке КПМ и ТНГ. Оценка RBS включала в себя 243,5 миллионов 
долл. США в качестве непогашенных обязательств, большинство из которых 
относились к действиям Казахстана. RBS не приняла во внимание потенциальную 
возможность налагания уголовного штрафа в размере 1 миллиарда долл, США, но 
заявила, что данный вопрос может быть решен в рамках ДКА, где решение 
данного вопроса могло было быть осуществлено лишь ДП КМГ. Г-н Сулейменов 
заявил, что ДП КМГ оценила стоимость компаний приблизительно в 50-100 
миллионов долл. США, после вычета долга Тристан и непогашенных 
обязательств. Важно отметить, в то же время, что сам по себе долг Тристан стал 
на 111 миллионов долл. США меньше по причине действий Казахстана. Таким 
образом, оценка, сделанная ДП КМГ, была бы позитивной, если бы не действия 
Казахстана (CPHB 2 ¶¶ 237 – 238). 

1344. На рыночную стоимость долга Тристан негативно повлияли незаконные действия 
Казахстана. Показания г-на Сулейменова были неправильно процитированы в той 
части, где он заявил, что рыночная стоимость облигаций Тристан составляла 25-
28 центов за один доллар, поскольку их стоимость была в два раза больше на 
момент оценки RBS. Г-н Сулейменов признал, что на рыночную стоимость 
облигаций Тристан, без сомнения, оказали влияние действия Казахстана (CPHB 2 
¶ 239). 

1345. В завершение, когда в 2010 г. Истцы подали сделку Клиффсон на утверждение 
МОГ, МОГ обусловило свое разрешение на сделку выполнением всем правовых 
обязанностей перед государством, а также аннулированием ареста. Сделка не 
могла быть завершена. Истцы доказали, что действия Казахстана являются 
первоначальной причиной того, что ДП КМГ не приобрела КПМ и ТНГ. Другие 
потенциальные покупатели, такие как Total, потеряли интерес к покупке после 
того, как Государство лишило Истцов возможности завершить бурение 
разведочной скважины. Доктор Ким из KNOC заявил, что невозможность ТНГ 
экспортировать газ была главной причиной того, что KNOC потеряла интерес к 



сделке. Г-н Зайтингер из OMV отказался от покупки по рыночным причинам, 
которые также имели место по причине вмешательства Казахстана. Даже 
учитывая мировой финансовый кризис, практически бесспорным является тот 
факт, что КПМ и ТНГ стали непривлекательными для покупки активами по 
причине действий Казахстана, и что Казахстан несет ответственность за ущерб, 
причиненный данными действиями (CPHB 2 ¶¶ 240 – 245). 

1346. Окончательная экспроприация в июле 2010 г. причинила прямой и вопиющий 
ущерб Истцам, которые, вследствие экспроприации, были лишены возможности 
продать свои активы, получать от них выгоду либо направлять денежные 
средства с данных активов кредиторам. Экспроприация стала заключительным 
шагом серии действий, начавшихся в конце 2008 г., которые лишили Истцов 
возможности выгодно и успешно пользоваться, управлять, контролировать и 
распоряжаться своими инвестициями (CPHB 2 ¶ 246).               

 

2. Аргументы Ответчика 

1347. Первоначально Истцы заявляли, что проверки и расследования, начатые в октябре 
2008 г. имели серьезное негативное воздействие на действия КПМ и ТНГ. Сейчас, 
однако, они больше не делают данных требований. В рамках слушаний, г-н 
Кожин даже заявил, что проверки и расследования «не могли мешать» персоналу 
ТНГ, который «был занят добычей». Напротив, Истцы сейчас сосредоточены на 
отсутствии финансирования КПМ и ТНГ, которое, как они заявляют, было 
последствием действий Республики (RPHB 2 ¶¶ 92 – 94, 126). 

1348. Сейчас Истцы заявляют, что пресс-релиз INTERFAX от 18 декабря 2008 г. 
причинил ущерб репутации Истцов и их возможности получить кредит. Следует 
отметить, что в рамках первых слушаний, когда г-на Лунгу спросили о причинах 
проблем с ликвидностью в 2009 г., он не отметил вопрос отказа от 
преимущественных прав. При всем этом, пресс-релиз INTERFAX не может быть 
вменен Республике. Он не был издан Республикой. INTERFAX получило данную 
информацию из неофициальных источников. Истцы не доказали, что Республика 
каким-либо образом была вовлечена в опубликование данного пресс-релиза 
(RPHB 2 ¶¶ 95 – 97). 

1349. Позиция Истцов в отношении отказа от преимущественных прав, который 
причинил ущерб их возможности обеспечить получение финансирования, 
ограничивается переговорами с Credit Suisse для получения промежуточного 
заема (которые могли быть безуспешными по различным причинам) и 
ненадежными и нелогичными показаниями г-на Лунгу. Согласно показаниям г-на 
Лунгу, финансирование от Credit Suisse было уже необходимо для 
рефинансирования в августе 2009 г. – таким образом, Истцам было необходимо 
обратиться за получением кредита Ларен в июне 2009 г., а не в августе. В той 
мере, в которой Истцы заявляют, что пресс-релиз INTERFAX лишил их 
возможности получить финансирование на более коммерческих условиях, Истцы 
не предоставили доказательств по данному заявлению, особенно, в свете других 
проблем, связанных со снижением спроса и увеличением капитальных вложений. 
В завершение, Ответчик отрицает недоказанные заявления о том, что Ларен не 
является лицом, аффилированным Анатолие Стати (RPHB 2 ¶¶ 98 – 104).    

1350. Ответчик отрицает свое вмешательство в продажу газа КПМ и ТНГ. Потеря 
Кемикала в качестве потребителя не может быть отнесена к Республике, 
поскольку, как это было подтверждено PwC, данный факт объясняется 



собственными проблемами ликвидности Кемикал. Кемикал является частной 
компанией, которая не действовала в качестве правительственного органа. Она не 
управлялась Государством (RPHB 2 ¶¶ 124 – 126). 

1351. Истцы не привели каких-либо надежных примеров в поддержку снижения 
стандарта доказывания в отношении заявленного вмешательства в КПМ и ТНГ. 
Ни одна из причин, заявленных либо указанных Истцами, не играла никакой роли 
в решении компаний не покупать КПМ и ТНГ. Невозможность Истцов продать 
компании не имеет никакого отношения к действиям Республики. Напротив, она 
объясняется отсутствием коммерческой деятельности КПМ и ТНГ. Любой 
интерес, проявленный определенными игроками на данном рынке, испарялся 
после более пристального изучения компаний (RPHB 2 ¶¶ 135 – 137, 150). 

1352. Анатолие Стати не был честен при даче своих показаний на обоих слушаниях. 
Его показания не соответствовали показаниям других свидетелей. В частности, он 
проинформировал Трибунал, что казахские органы якобы заявили Total и KNOC, 
что они не разрешат продажу. Однако показания г-на Шагно из Total EP и 
доктора Ким из KNOC подтверждают, что никаких переговоров с казахскими 
органами не проводилось (RPHB 1 ¶¶ 112). 

1353. Аргументы Истцов относительно вмешательства ДП КМГ вводят в заблуждение и 
принципиально противоречивы. С одной стороны, ДП КМГ не была стороной 
кампании по притеснению, а с другой стороны, Истцы относились к ДП КМГ как 
к чисто коммерческому предприятию в части их аргументов по отчуждению 
активов. В любом случае, не действия Государства привели к решению ДП КМГ 
об аннулировании сделки. «Как показала оценка RBS, ДП КМГ пришла к выводу, 
что стоимость компании составляет приблизительно 473 миллионов долл. США 
и 751 миллионов долл. США  для КПМ и ТНГ (учитывая потенциальный 
синергический эффект). В то же время, КМП и ТНГ обладали обязательствами 
в размере 531,1 миллионов долл. США перед держателями облигаций, с 
процентной ставкой в 10,5%. Другими словами, существовала вероятность 
того, что стоимость компаний КПМ и ТНГ была бы негативной, даже при 
игнорировании любых других обязательств, кроме обязательств перед 
держателями облигаций». Ни вопрос с отменой отказа от преимущественных 
прав, ни арест акций не играли никакой роли (RPHB 2 ¶¶ 146 – 149).   

1354. Окончательный отказ Total E&P от приобретения КПМ и ТНГ объяснялся тем, 
что Total E&P рассматривала ситуацию, в которой они могли бы добавить 
стоимость либо увеличить ресурсы. В КПМ и ТНГ не было добавленной 
стоимости. Не было ничего сверхъестественного в данных показаниях, а попытки 
Истцов дискредитировать свидетеля, г-на Шагно, являются вызывающими. Г-н 
Шагно дал надежные показания и даже обсудил стратегическое решение Total 
E&P на получение доступа к информационной комнате в целях добавления 
стоимости не представляющему интереса Заводу СПГ. В любом случае, Ответчик 
не препятствовал продаже, лишив Истцов возможности доказать запасы в 
Интеройл Рифе. ТНГ не смогла доказать данные запасы, не смогла произвести 
достаточно глубокое бурение после поломки бура, а также не смогла провести 
полный и глубокий 3D анализ всего рифа. В этом виноваты Истцы, а не Ответчик 
(RPHB 2 ¶¶ 138 – 142).  

1355. Радикально изменив свою предыдущую позицию, Истцы сейчас заявляют, что 
отсутствие договоров на продажу газа привело к тому, что KNOC потеряла 
интерес к приобретению КПМ и ТНГ, несмотря на показания их собственных 
свидетелей, Анатолие Стати и г-на Лунгу, о том, что Казахстан отпугнул KNOC. 



Невозможность ТНГ обеспечить договора на продажу газа не имеет ничего 
общего с Республикой (RPHB 2 ¶¶ 143 – 145). 

 
  

3. Трибунал 

1356. Как было указано в настоящем Решении выше, Трибунал отмечает, что 
аргументы Сторон указывают на то, что с инвестициями Истцов обращались 
более или не менее нормальным образом до Указа Президента Назарбаева от 
14/16 октября 2008 г. 

1357. До указа от 14/16 октября 2008 г., Истцы были вовлечены в трехсторонние 
переговоры, по указанию Казахстана, начиная с 2007 г. 7 мая 2007 г. МЭМР, 
Губернатор Региона Мангыстау, КМГ, КазАзот, Аском, КПМ и ТНГ подписали 
СОН о том, что ТНГ будет поставлять определенное количество газа КазАзот по 
ценам, близким к рыночным, а затем, спустя два года, по международным 
рыночным ценам, а также посредством КазТрансГаз, у ТНГ будет возможность 
экспортировать определенные объемы газа по международным рыночным ценам 
(С-300). Было заявлено, что ТНГ идеально подходила в качестве первоначального 
поставщика для аммониево-карбамидного проекта, так как она была четвертым 
по производительности поставщиком газа, была расположена в зоне, а также была 
надежным поставщиком больших объемов. На протяжении последующего года 
проводились переговоры между сторонами относительно таких вопросов, как 
цена, объемы и другие условия договора.   

1358. В начале 2007 г., ТНГ, вдобавок к ее усилиям по подписанию Трехстороннего 
Соглашения, также рассматривала возможности по продаже газа Кемикалу. 
Истцы заявляют, что данная компания контролировалась зятем Президента 
Назарбаева, г-ном Тимуром Кулибаевым. Поставки на Кемикал начались в 
октябре 2007 г. и продолжались на всем протяжении 2008 г. 

1359. 28 апреля 2008 г. МЭМР, КМГ, ТНГ, КазТрансГаз и КазАзот пришли к первому 
соглашению между ТНГ, КазАзот и КазТрансГаз (С-301). За ним последовало 
Трехстороннее Соглашение, достигнутое между ТНГ, КазТрансГазом и 
КазАзотом, которое предусматривало формулу расчета цены, необходимые 
объемы поставки газа, а также условия поставки и экспорта (С-302). 

1360. Договор 302 с ТНГ был первоначально заключен на шесть лет. В результате 
наводнения в бассейне Каспийского моря, МЭМР продлила срок разведки на два 
года и восемь месяцев, до 30 марта 2009 г. МЭМР не считала данное продление 
по причине форс-мажорных обстоятельств в счет двух возможных продлений 
договора, которые, в любом случае, требовали согласия Республики (R-I ¶¶ 14.20 
– 14.25; R-165). Письмом от 24 июля 2008 г. ТНГ проинформировала Комитет по 
геологии и недропользованию МЭМР об обнаружении месторождений нефти и 
газа в процессе бурения скважины Мунайбай №1 по Договору 302. Анатолие 
Стати заявил, что летом 2008 г. ТНГ приобрела в Грузии бур для глубокого 
бурения в целях завершения бурения скважины Мунайбай-1 и дальнейшей 
разведки зоны Договора 302 (Ст. слушаний в январе 2013 г. 2 День Слушаний, pp. 
84, 114 – 115). 11 августа 2008 г. ТНГ подала заявление на проведение этапа 
оценки/экспертизы Мунайбай. 10 октября 2008 г. Истцы отозвали свое заявление 
от 11 августа 2008 г. по причине того, что они посчитали, что на данном этапе 
добычи газа еще рано проводить оценку (C-0 ¶ 57; C-I ¶ 67; CPHB 1 ¶ 129; 234; 
CPHB 2 ¶ 151; C-66). Напротив, 14 октября 2008 г. ТНГ уведомила МЭМР о своем 
намерении осуществить свои договорные права на продление срока разведки на 



два года, согласно Договору 302. 14 октября 2008 г. Истцы подали заявление в 
МЭМР на продление срока разведки по Договору 302 еще на два года. Среди 
прочего, заявление ссылалось на «обнаружение новых залежей УГ на глубине 5-6 
км …» и «глубоко залегающие и затопленные месторождения» (C-67, частично 
процитировано). Истцы заявляют, что данные ссылки безошибочно указывают на 
структуру Интероил Риф и то, что данное заявление указывало на планы ТНГ по 
завершению бурения скважины Мунайбай-1 C-I ¶ 67; CPHB 1 ¶ 129, 234 – 235; 
CPHB 2 ¶ 151; R-I ¶ 31.68; R-II ¶ 416; C-66; C-67; Показания Лунгу слушания в 
январе 2013 г. 1 День pp. 250 – 251).       

1361. По указанию Президента Назарбаева от 14/16 октября 2008 г., вице-премьер 
незамедлительно издал Приказ № 6497 от 16 октября 2008 г., которым приказал 
МЭМР, Налоговому и Таможенному Комитету провести комплексные проверки 
КПМ, ТНГ и Кок Май. Данные проверки начались 28 октября, 10 ноября и 18 
ноября 2008 г., соответственно. 

1362. По указанию и, иногда при прямом надзоре со стороны Финансовой Полиции, 
КПМ и ТНГ были предметом неустанных проверок, в том числе со стороны: 
 
- Таможенного Комитета (18 октября 2008 г., C-11); 
- МЭМР (20 октября 2008 г., С-9); 
- Налогового Комитета (24 октября 2008 г., С-10); 
- Геологического Комитета (28 октября 2008 г., С-12); 
- Экологического Комитета (28 октября 2008 г., С-13); 
- МЕС (31 октября 2008 г., С-14); и 
- Национального Банка Казахстана (ноябрь 2008 г., С-15). 

 
1363. Бывший Генеральный Менеджер КМП и, соответственно, Заместитель 

Генерального Менеджера ТНГ Александр Кожин, заявил, что данные 
расследования и проверки были объемными и носящими притесняющий 
характер. Он заявил, что процесс проверок начался в ноябре 2008 г. и 
продолжался почти два года (СП Кожина ¶¶ 6 – 8). Также, Технический Директор 
КПМ и ТНГ, Виктор Романосов, заявил, что «обычные» проверки месторождений 
проводились ранее лишь раз в год, но, начиная с конца 2008 г. частота данных 
проверок увеличивалась каждый семестр, таким образом, что «в результате он 
встречался с представителями почти дюжины агентств на протяжении недель 
каждые три месяца» (СП Романосова 1 ¶ 26). Данный проверки были 
беспрецедентными для КПМ и ТНГ. Истцы заявили, что данные действия 
являлись ежедневным вмешательством в операции КПМ и ТНГ, таким образом, 
что большая часть персонала компаний была больше занята процессом проверок, 
чем выполнением своих обычных ежедневных обязанностей.    

1364. Следующие события также имеют значение: 
1365. Осенью 2008 г. крупнейших клиент ТНГ, Кемикал, отказался предоставлять 

банковские гарантии, являвшиеся частью оговоренных условий оплаты. Данные 
условия применялись исходя из того, что история расчетов с Кемикалом была 
хаотичной и при этом образовывались крупные задолженности. Соответственно, 
ТНГ приняла решение не обновлять договор с Кемикалом к концу года. Дело 
закончилось судебными тяжбами против Кемикал вплоть до июня 2009 г. в целях 
взыскания невыплаченных Кемикал сумм.  

1366. Трехстороннее Соглашение от 17 ноября 2008 г. между ТНГ, КМГ (которая 
заменила КазТрансГаз) и КазАзотом содержал условия по цене, объемам и 
условиям продажи и экспорта (R-393). ТНГ и КМГ подписали данный договор. 



Он был доставлен КазАзот на подпись, но КазАзот не подписал его. Напротив, в 
конце ноября 2008 г. КазАзот потребовал от КМГ провести другую проверку 
проекта аммониево-карбамидного комплекса, особенно в части цен на поставку 
газа, которые КазАзот намеревался пересмотреть. КазАзот указал, что он 
подпишет договор в течение шести месяцев, исходя из результатов проверки.  

1367. Истцы попытались получить промежуточный заем в целях дополнительного 
оборотного капитала, необходимого для осуществления их решения о продаже 
своих компаний на рынке. 5 декабря 2008 г. Credit Suisse выслал Истцам перечень 
условий для кредита в размере 150-175 миллионов долл. США (C-II ¶ 381). 
Ответчик заявляет, что данный факт демонстрирует, что Истцы, возможно, стали 
искать возможности для финансирования в ноябре 2008 г. (R-II fn. 775). 

1368. 18 декабря 2008 г. МЭМР проинформировало ТНГ об «аннулировании» решения 
Государства от 20 февраля 2007 г., которым передача акций ТНГ от Геско к Терра 
Раф в 2003 г. была разрешена. МЭМР потребовало от ТНГ подать новое 
заявление на разрешение передачи. В уведомлении также было указано 
требование к ТНГ представить всю документацию относительно права 
собственности Терра Раф в течение 10 дней, а невыполнение данного требования 
приведет к одностороннему расторжению МЭМР Договоров Недропользования с 
ТНГ на Блок Табыл и месторождение Толкын (CPHB 2 ¶¶ 38, 117; R-I ¶ 13.47; R-II 
¶¶ 170 – 172; RPHB 1 ¶ 475 – 476; RPHB 2 ¶¶ 281, 377; C-134; C-140; C-424; 
Ильясова (12 августа 2012) ¶ 7; СП Онгарбаева ¶ 5.7). 

1369. Стороны согласны с тем, что 18 декабря 2008 г. INTERFAX издало пресс-релиз, 
содержащий заявления о том, что Истцы подделали документы в целях лишения 
Государства его преимущественного права на приобретение компаний.   

1370. Сразу после пресс-релиза, Credit Suisse отправил г-ну Лунгу из Аском пресс-
релиз INTEFAX и потребовал объяснений (C-625). После обсуждений, Credit 
Suisee проинформировал Истцов, что он не предоставит им промежуточный заем 
до тех пор, пока Истцы не разрешат свои проблемы с казахским правительством 
(C-II ¶ 381; CPHB 2 ¶¶ 117, 210 – 211; СП Лунгу 1 ¶ 7). 

1371. 22 декабря 2008 г. ТНГ отказалась подавать истребованное МЭМР заявление и 
подала апелляцию на аннулирование Государством его разрешения на передачу 
акций от 2003 г. (C-I ¶ 146; CPHB 2 ¶ 117; C-142). 

1372. Анатолие Стати заявил, что принимая во внимание действия Государства в 
отношении отзыва данного им ранее разрешения на отказ от преимущественных 
прав в части передачи ТНГ к Терра Раф, начиная с 18 декабря 2008 г., он принял 
решение о том, что он должен быть более осторожным в отношении намерений 
казахского правительства (Ст. слушаний в январе 2013 г. 2 День Слушаний, pp. 
84, 114 – 115). Таким образом, несмотря на то, что данная буровая установка была 
уже готова к отправке в январе 2009 г., она не была привезена в Казахстан (CPHB 
2 ¶¶ 228 – 232). Ответчик заявляет, что Истцам было необходимо убрать старую 
буровую установку, привезти новую, осуществить монтаж и пробурить 6000 м в 
течение 3-х месяцев. Даже если бы у них и была новая буровая установка, 
открытие было бы нереально сделать. Даже Истцы не предполагали завершение 
данных действий так быстро, подав рабочую программу 14 октября 2007 г., 
предусматривающую 7 месяцев для бурения скважины Мунайбай-1 с 5200 до 
6000 м (CPHB 2 ¶¶ 228 – 232). 

1373. 14 января 2009 г. рейтинговое агентство Fitch поставило долгосрочные облигации 
Тристан в очередь на пересмотр рейтингов с негативным прогнозом. Пресс-релиз 
Dow Jones указывал, что рейтинг с негативным прогнозом отражает беспокойство 
Fitch относительно «возможного негативного воздействия, связанного с 



последними действиями казахских органов, на финансовое состояние Тристан и 
его деловые перспективы» (CPHB 1 ¶¶ 219, 349; CPHB 2 ¶¶ 38, 117; C- 590). 
Несмотря на то, что Ответчик заявил, что облигации Тристан были рискованными 
с самого начала, Трибунал считает, что данное доказательство демонстрирует, что 
действия Ответчика ухудшили отношение рынка к данным облигациям, что было 
четко отмечено рейтинговыми агенствами.  

1374. 15 января 2009 г. Moody’s представило негативный отчет по причине уголовного 
преследования КПМ и требований по преимущественному праву относительно 
ТНГ (CPHB 2 ¶¶ 38, 117; C-744). 

1375. 18 февраля 2009 г. Moody’s снизил рейтинг долга Тристан по причине «большого 
регуляторного и операционного риска», вытекающего из незавершенного 
уголовного расследовании КПМ и проблем с преимущественным правом 
покупки, связанных с ТНГ (C-744). 

1376. 24 февраля 2009 г. Финансовая Полиция арестовала корпоративные документы 
КПМ (C-609). 

1377. 24 февраля 2009 г. ТНГ написала жалобу в МЭМР о негативных последствиях 
публикаций декабря 2008 г. о действиях Ответчика на ее бизнес и репутацию 
(CPHB 2 ¶ 117; R-II ¶ 171; C-619). 

1378. 27 февраля 2009 г. Государство ответило на возражения ТНГ от 18 декабря 2008 
г., заявив, что передача акций ТНГ к Терра Раф нарушило законное право 
Государства на преимущественное право покупки ТНГ. Государство объяснило, 
что, таким образом, ТНГ нарушает Договора 210 и 302. Государство потребовало 
от ТНГ подачи нового заявления на получение разрешения на передачу и отказа 
от преимущественного права Государства, где невыполнение данного требования 
приведет к расторжению Договоров Недропользования ТНГ (C-0 ¶ 28, частично 
процитировано; C-I ¶ 148; CPHB 2 ¶¶ 38, 117; С-146).  

1379. 3 и 4 марта 2009 г. Финансовая Полиция арестовала корпоративные документы 
КПМ и ТНГ (C-610; C-611; C-612). 

1380. 5 марта 2009 г. Moody’s снова понизила рейтинг долга Тристан на основании 
ухудшения отношения к КПМ и ТНГ со стороны Казахстана и, в частности, по 
причине возбуждения формального уголовного расследовании против ТНГ 
(CPHB 2 ¶ 38; C-744). 

1381. Письмом от 18 марта 2009 г., доставленным лично, которое считается Ответчиком 
как попытка спровоцировать Республику ТНГ ответила на уведомление 
Государства от 27 февраля 2009 г. о нарушении и предложило Государству три 
альтернативных решения: (1) отзыв уведомления, относящегося к решению, 
«противоположному» решению Государства от февраля 2007 г., (2) повторную 
подачу ТНГ заявления на получение разрешения, если Государство согласится 
выплатить 1 347 миллиардов долл. США в случае, если в разрешении будет 
отказано, либо (3) передача спора на рассмотрение Арбитражным Институтом 
ТПС и сохранение правового статуса ТНГ по Договорам Недропользования до 
окончательного арбитражного решения (C-0 ¶ 29; C-I ¶¶ 38, 149; CPHB 2 ¶ 117; R-
I ¶¶ 9.75 – 9.76; C-41, СП Писика 1 ¶ 31, СП Лунгу 2 ¶ 42). 

1382. 19 марта 2009 г., спустя день после корреспонденции между ТНГ и МЭМР была 
проведена встреча в МЭМР под председательством Исполнительного Секретаря 
МЭМР, Г-на А. Б. Баталова, в присутствиии представителей Терра Раф, ТНГ, 
Аском и КПМ. Были обсуждены все действия государственных органов, начиная 
с указания на проведение расследования, данного Президентом Назарбаевым 14 
октября 2008 г. Стороны оспаривают тот факт, что Г-н Баталов заверил Истцов, 
что все эти вопросы будут разрешены в пользу ТНГ и КМП, а Договора 



Недропользования ТНГ не будут расторгнуты, если ТНГ подаст новое заявление 
на передачу ее акций Терра Раф, позволив Государству пересмотреть его 
предыдущее разрешение. Г-н Баталов также заявил, что по причине того, что 
размеры и стоимость ТНГ была изменена, начиная с ее передачи Терра Раф в 2003 
г., Государству будет необходимо провести новую и обширную оценку 
бухгалтерских документов и имущества ТНГ (на февраль 2007 г.) для 
надлежащей повторной оценки передачи. Данная оценка будет проведена КМГ. 
Протокол заседания был подготовлен Г-ном Григоре Писика и предложен Г-ну 
Баталову на подпись, но последний отказался его подписывать (C-I ¶¶ 106, 150, 
152, 177; R-I ¶ 13.47(e)(v), 21.1; C-42; C-111; Лунгу 43 – 45; Писика ¶¶ 32 – 37, 43)  

1383. 24 марта 2009 г. КПМ и ТНГ направили жалобу Президенту Назарбаеву (CPHB 2 
¶ 142; C-631). 

1384. 24 марта 2009 г. по результатам встречи с Г-ном Баталовым из МЭМР, ТНГ 
подала заявление на разрешение передачи прав собственности на ТНГ к Терра 
Раф, а также на письменное решение Государства об отказе от своих 
преимущественных прав покупки (C-0 ¶ 32, частично процитировано, C-I ¶¶ 153, 
332; C-147; Лунгу ¶ 46; Писика ¶ 38). 

1385. 25 марта 2009 г. ТНГ направила Государству отдельное заявление на выдачу 
письменного решения относительно права ТНГ на передачу прав собственности 
Терра Раф возможному покупателю, включая КМГ, на основании конкурентного 
тендерного процесса и прямых переговоров (C-0 ¶ 32, частично процитировано; 
C-I ¶¶ 153, 154, 332; C-148; Писика ¶ 38; Лунгу ¶ 46). 

1386. 30 марта 2009 г. срок Договора 302 истек (R-II ¶ 411; C-53). 
1387. 2 апреля 2009 г. Экспертная Комиссия приняла Решение, порекомендовав 

продление Договора 302 на 2 года (CPHB 1 ¶ 236; CPHB 2 ¶ 151; R-I ¶ 31.70; R-
163.2). 

1388. 9 апреля 2009 г. МЭМР издало письменное заявление на продление Договора 302 
до 30 марта 2011 г., которое, как утверждают Истцы, было ими затребовано 9 
марта 2009 г., а по утверждению Ответчика – 24 марта 2009 г. Истцы заявили, что 
МЭМР проинформировало ТНГ о своем согласии на продление Договора 302 и 
обязалось подписать дополнительное соглашение к 2 июля 2009 г. Ответчик 
заявил, что принятое решение носило рекомендательный характер и представляло 
собой лишь одно из необходимых правовых действий, необходимых для 
надлежащего продления договора, как, например, подачу заявления ТНГ на 
получение лицензии (C-0 ¶ 58; C-I ¶¶ 22, 178; R-I ¶¶ 31.71 – 31.73; C-II ¶ 241; 
CPHB 2 ¶ 151; R-II ¶¶ 413, 419 – 424; 436; RPHB 1 ¶ 323 – 325; C-27; C-27.2, R-
163.1; R-163.2, Онгарбаев ¶ 7.2; Онгарбаев 6 День стр. 67 – 68). 

1389. Несмотря на потенциальное перспективное развитие событий 2 и 9 апреля 2009 г., 
которые указывали на то, что продление будет выполнено, МЭМР никогда не 
продлило срок Договора 302. Данный вопрос рассматривался на протяжении 
последующих нескольких месяцев, где, в рамках данного периода, ТНГ подавала 
новые письма с напоминаем о продлении – 30 апреля 2009 г. и 4 мая 2009 г. – 
получая намеки, что продление будет подписано. В результате бездействия со 
стороны Государства после истечения срока действия Договора 302 30 марта 2009 
г., ТНГ была лишена возможности воспользоваться своими договорными правами 
по Договору 302 и, таким образом, не смогла провести дальнейшую разведку 
Блока Табыл. Обнаружение в Восточном Мунайбае, впервые заявленное ТНГ в 
июле 2008 г. и, затем, уведомленное МЭМР 9 марта 2009 г., вместе с другими 
уведомлениями об обнаружениях в структуре Табыл, так и осталось 
невыполненным.   



1390. 25 апреля 2009 г. Финансовая Полиция арестовала Г-на Корнегруцу (C-I ¶ 44, 
частично процитировано; R-I ¶ 27.2; C-117; Приложение 1 и 3 к Рахимов 2).  

1391. 30 апреля 2009 г. Финансовая Полиция издала приказ о наложении ареста на 
Договора Недропользования КПМ и ТНГ. Истцы отметили, что Финансовая 
Полиция издала не менее 10 приказов о наложении ареста на имущество, которые 
привели к замораживанию акций КПМ и ТНГ, Договора КПМ № 305, Договоров 
ТНГ № 210 и 302, промыслового газопровода КПМ, промыслового газопровода 
ТНГ, газопровода ТНГ для конденсата газа и другой собственности компаний (C-I 
¶ 121; R-I ¶ 29.2; C- 486; C-487; C-488; C-489; C-490; C-491; C-492; C-493; C-494; 
C-495; C-496; C- 497; C-498; C-499; C-500; Кондораки ¶ 38). Данные приказы не 
дали КПМ и ТНГ возможности продать либо списать стоимость данного 
имущества (C-I ¶ 121; CPHB 1 ¶ 140). 

1392. 30 апреля 2009 г. и 4 мая 2009 г. ТНГ подала дополнительные письма в МЭМР, 
истребовав информацию о статусе подписания продления Договора 302.  

1393. 7 мая 2009 г. Анатолие Стати написал Президенту Назарбаеву с просьбой 
освободить Г-на Корнегруцу, защитить бывшее и текущее руководство КПМ и 
ТНГ, а также завершить данный спор. Примерно в это же время он решил 
приостановить строительство Завода СГ, а также уменьшить запланированные 
усилия по разработке на месторождениях Толкын и Боранколь. 

1394. 15 мая 2009 г. Финансовая Полиция издала распоряжения по Договорам 
Недропользования КПМ и ТНГ и истребовала дополнительные документы у КПМ 
(R-I ¶ 29.2; CPHB 2 ¶ 38). 

1395. 15 мая 2009 г. Финансовая Полиция уведомила КПМ и ТНГ о том, что двумя 
днями ранее, 13 мая 2009 г., ею был наложен арест на доли участия в КПМ и ТНГ. 
Арест был направлен на предотвращение продажи либо передачи КПМ и ТНГ 
своих долей участия на протяжении ведения уголовного расследования в 
отношении Г-на Корнегруцы (C-I ¶ 121). Более того, Финансовая Полиция 
истребовала дополнительные документы от КПМ (C-668 и C-485). Ответчик 
заявляет, что Финансовая Полиция издала приказ об аресте (R-I ¶ 29.2). Ответчик 
не признает того факта, что Финансовая Полиция уведомила КПМ и ТНГ о 
наложении ареста на их доли участия 13 мая 2009 г. Если причиной данного 
ареста было предотвращение возможности передачи Истцами своих долей в 
рамках разбирательства, данный арест был бы надлежащим при таких 
обстоятельствах. (R-I ¶ 26.26(c)). 

1396. 12 июня 2009 г. Терра Раф и Аском подали жалобы на аннулирование ареста на 
имущество (C-0 ¶ 45; C-I ¶ 122). 

1397. 15 июня 2009 г. Казахстан представил обвинительное заключение против Г-на 
Корнегруцы (C-454). 

1398. В начале лета 2009 г. большинство представителей высшего руководства КПМ и 
ТНГ в свете уголовного дела против Г-на Корнегруцы покинули Казахстан, чтобы 
избежать ареста. Активы КПМ и ТНГ находились под арестом. Credit Suisse 
отказался предоставить финансирование, а компаниям нужно было срочно 
обновлять свои финансовые обязательства для выполнения своих налоговых 
обязательств. Переговоры по Кредиту Ларен велись именно в данных целях 
(CPHB 2 ¶ 213).  

1399. 16 июня 2009 г. Истцы подписали Кредит Ларен, детально описанный и 
подытоженный в аргументах Сторон выше. 

1400. 17 июня 2009 г. Финансовая Полиция публично заявила, что фаза расследования 
была завершена и что четыре бывших и текущих менеджеров КПМ и ТНГ 
предстанут перед судом за получение «незаконного дохода» в размере 147 



миллиардов Тенге  (приблизительно 980 миллионов долл. США на июнь 2009 г.) 
(C-0 ¶ 45, C-II ¶ 602; CPHB 2 ¶ 38 (называя сумму в 147 миллиардов в качестве 
возможного штрафа); R-I ¶ 26.24; С-118). 

1401. 19 июня 2009 г. был выпущен третий транш Проекта Облигация 2006 г. на сумму 
в 111,11 миллионов долл. США (R-I ¶ 9.59). 

1402. 27 июня 2009 г. в жалобах Терра Раф и Аском на аннулирование ареста 
имущества было отказано (C-0 ¶ 45; C-I ¶ 122). 

1403. 27 июня 2009 г. Региональная Прокуратура написала в Аском и Терра Раф, что Г-
н Кожин был объявлен в международный розыск (CPHB 2 ¶ 38; RPHB 2 ¶ 191). 

1404. 2 июля 2009 г. заявленный МЭМР срок для продления Договора 302 истек, а 
Договор не был продлен (CPHB 2 ¶¶ 38, 151). 

1405. 10 июля 2009 г. Пресс-релиз Fitch Ratings указал, что наблюдатели рынка были 
обеспокоены «слабым корпоративным управлением Тристан» (RPHB 2 ¶ 61). 

1406. В августе 2009 г. Казахстан, Губернатор Региона Мангыстау, КазАзот и Mitsubishi 
подтвердили свои намерения завершить проект по аммониево-карбамидному 
комплексу. Несколько дней спустя, 26 августа 2009 г. Губернатор Региона 
Мангыстау попросил Премьер-министра аннулировать Договора 
Недропользования ТНГ и КМП. Истцы заявляют, что в данном письме 
содержится явное намерение передачи активов ТНГ к КазАзот (C-I ¶ 61; C-293).  

1407. Несмотря на несколько попыток получить освобождение Г-н Корнегруца 
находился под заключением до завершения «процесса над ним» 18 сентября 2009 
г. Затем, после вынесения приговора к четырем годам заключения он оставался в 
тюрьме до того момента, как он сбежал. 

1408. Исходя из вышеуказанной цепочки событий, Трибунал считает, что серия 
действий Ответчика, начавшаяся в октябре 2008 г., представляющая собой 
нарушение стандарта СРО по ДЭХ, как было указано выше в настоящем 
Решении, и опубликованная в декабре 2008 г., причинила ущерб инвестициям 
Истцов, лишив их возможности пользоваться своими инвестициями, начиная с 
того момента. 

1409. Данный факт привел к тому, что Истцы стали искать промежуточное 
финансирование в ноябре 2008 г. по рекомендации Renaissance Capital. Как они 
заявляют, Данный факт был необходим для получения частичного аванса средств 
от продажи, в целях его последующего реинвестирования, как можно быстрее, в 
другие проекты и, как объяснил Г-н Лунгу, для защиты от падающих цен на 
нефть и газ. 

1410. Далее, формальное возбуждение уголовного расследования 15 декабря 2008 г. 
против КПМ и публикация INTERFAX от 18 декабря 2008 г., которая 
процитировала обвинения МЭМР в мошенничестве и нарушениях при 
регистрации документов, имели глубокие негативные последствия для репутации 
Истцов, а также стоимости их инвестиций, зарегистрированной на рынке ценных 
бумаг. Данный факт понятен и очевиден для Трибунала. Он также 
подтверждается тем, что 14 января 2009 г. рейтинговое агентство Fitch  поместило 
долгосрочный рейтинг Тристан и рейтинг необеспеченной задолженности 
эмитента B+, как в очередь на Пересмотр с Негативным Прогнозом. 

1411. В данном контексте, аргументы Ответчика о том, что пресс-релиз INTERFAX не 
может быть отнесен к Республике, потому как он не был издан Республикой, а 
INTERFAX получило данную информацию из неофициальных источников, не 
влияет на суть дела. Даже учитывая то, что Истцы не смогли доказать, что 
Республика каким-либо образом была вовлечена в опубликование пресс-релиза 



INTERFAX, является очевидным и не оспаривается Ответчиком, что действия 
последнего, начатые в октябре 2008 г. привели к появлению данной публикации.  

1412. Также, аргумент Ответчика о том, что в рамках Слушаний, Г-н Кожин заявил, то 
проверки и расследование «не могли мешать» персоналу ТНГ, потому как он был 
«занят добычей» не меняет негативного характера цепочки действий Ответчика, 
потому как данное негативное воздействие никоим образом не ограничено лишь 
тем, чтобы предотвращать персонал Истцов от вовлечения в процесс работы.  

1413. Далее, Трибунал не был убежден аргументом Ответчика о том, что Истцы не 
доказали, что действия МЭМР привели к тому, что Credit Suisse отказался 
предоставлять кредит. Moody’s и Fitch подтвердили, то действия МЭМР против 
КПМ и ТНГ привели к беспокойству относительно способности компаний 
проводить выплаты по их существующим долгам. Трибунал согласен с Истцами о 
том, что было бы удивительно, если бы какой-либо займодавец предоставил 
Истцам финансирование без предварительного разрешения конфликта Истцов с 
правительством Казахстана.   

1414. Является очевидным, что, даже до суда над Г-ном Корнегруцей, бесконечное 
количество проверок и, естественно, обвинения, выдвинутые против высшего 
руководства КМП, привели, совместно со всеми арестами активов от 30 апреля 
2009 г., к серьезным последствиям для компаний Истцов.  

1415. Стороны соглашаются, с чем согласен и Трибунал, что Истцы смогли решить 
проблемы ликвидности лишь летом 2009 г., получив Кредит Ларен (RPHB 1 ¶ 58, 
CPHB 2 ¶ 257). Стороны соглашаются, с чем согласен и Трибунал, что условия 
Кредита Ларен были ужасными для Истцов (CPHB 2 ¶ 213; RPHB 1 ¶ 60; RPHB 2 
¶ 69(e)). Таким же образом, Стороны соглашаются, с чем согласен и Трибунал, 
что если бы Истцы получили финансирование от Credit Suisse в декабре 2008 г., у 
них не было бы необходимости обращаться к другим кредиторам в июне 2009 г. 
(CPHB 1 ¶ 353; RPHB 2 ¶ 102; 961). 

1416. Стороны оспаривают тот факт, привели ли действия Ответчика к необходимости 
для Истцов по вступлению в Кредит Ларен. Трибунал приходит к выводу, что 
Кредит Ларен, с его обременительными условиями, был оговорен в июне 2009 г., 
потому как КПМ и ТНГ должны были обеспечить существование данных фондов, 
а действия Ответчика лишили их возможности сделать это ранее. В июне 2009 г. 
обычные кредиторы не дали бы компаниям кредиты по нормальным 
коммерческим условиям. Несмотря на то, что Истцы торговались до последнего, 
кумулятивный эффект непрекращающихся проверок и публичное заявление, в 
декабре 2008 г., о заявленном мошенничестве и подделке документов, которая, 
якобы имела место при передаче акций Терра Раф, как было указано выше, 
привело к серьезному снижению рейтингов рейтинговыми агентствами Mody’s и 
Fitch. В то время как мировой финансовый кризис ударил по данным компаниям в 
конце 2008 г. и начале 2009 г., агрессивные и скоординированные действия 
Государства, включая проверки, уголовные расследования и арест активов – до 
проведения процесса над Г-ном Корнегруцей в августе и сентябре 2009 г. – 
заставили Истцов согласиться на Кредит Ларен по «жутким» условиям.    

1417. Далее, Трибунал отмечает, что, несмотря на очевидные попытки ТНГ по 
выполнению требований Казахстана, Государство не ответило на заявления ТНГ 
от 24 и 25 марта 2009 г., заявления, которые были истребованы самим 
Государством. В результате этого, требования относительно заявленного 
преимущественного права Казахстана оставались действительными на 
протяжении последующих двух лет. Данный факт, безусловно, поставил под 



сомнение права собственности Терра Раф, что создавало постоянные проблемы 
для Истцов. 

1418. Истцы также заявляют, что проверки, начавшиеся в октябре 2008 г., вмешивались 
в их продажу газа. Истцы заявляют, что очевидная связь между Президентом 
Назарбаевым и его зятем представляет собой достаточное основание для того, 
чтобы считать, что Казахское Государство было причиной различных трудностей, 
с которыми они сталкивались в процессе обеспечения своих прав по продаже и 
экспорту газа, начиная с 2008 г. и на всем протяжении 2009 г. Они отмечают 
тесную связь, которая, как утверждалось, существовала между КМГ под 
председательством Г-на Кулибаева и отказом КазАзота подписывать 
Трехстороннее Соглашение после двухлетних переговоров и подписания его 
двумя другими сторонами. Они также отмечают их проблемы с Кемикал и его 
неспособность в нужный для них момент осенью 2008 г. предоставить 
необходимые банковские гарантии для обеспечения оплаты его счетов. Трибунал 
отмечает аргумент Ответчика о том, что потеря Кемикал в качестве потребителя 
не может быть отнесена на счет Ответчика, исходя из того, что он сам обладал 
проблемами ликвидности, а также потому, что Кемикал являлся частной 
компанией, не имевшей каких-либо правительственных полномочий. Однако 
неожиданный отказ Кемикал от предоставления банковских гарантий, 
необходимых в соответствии с условиями договора, являлся изменением 
предыдущих бизнес процессов – изменения, объяснение которому, по мнению 
Трибунала, может быть лишь то, что оно являлось частью агрессивной кампании 
Ответчика против Истцов, вне зависимости от того, имел ли значение тот факт, 
что Кемикал контролировался зятем Президента Назарбаева, Г-ном Кулибаевым. 

1419. Трибунал отмечает, что в настоящем контексте Истцы оспаривают, лишили ли 
действия Казахского Государства собственников КПМ и ТНГ возможности 
продать свои инвестиции. Истцы постоянно намеревались продать КПМ и ТНГ с 
или без Договора 302. Для принятия во внимание любого возможного вклада в 
установление причинно-следственной связи следующие параграфы освещают 
дополнительные события, имевшие место в рамках попыток Истцов по продаже 
КПМ и ТНГ, а также влияние действий Государства на данные попытки.  

1420. В начале летам 2008 г. Истцы приняли решение изучить возможность продажи 
КПМ, ТНГ и Завода СГ, за исключением Договора 302 на Имущество (Блок 
Табыл). Это действие было названо «Проект Зенит». Истцы наняли Renaissance 
Capital для содействия процессу продажи. 

1421. 18 июля 2008 г.  Renaissance Capital выслал «броскую» оферту 129 
потенциальным покупателям, включая КМГ. В середине августа 2008 г., 
Renaissance направил Информационный Меморандум 41 заинтересованной 
стороне, которые выразили свой интерес в приобретении компаний и их активов 
и подписали договора о конфиденциальности. КМГ была одной из данных 
компаний.  

1422. 29 августа 2008 г. KPMG выпустила полноценную презентацию Юридического 
Анализа Продавца по Проекту Зенит. 

1423. К 1 октября 2008 г. Истцы получили 8 необязывающих оферт по Проекту Зенит 
от различных покупателей, включая от ДП КМГ в размере 754 миллионов долл. 
США и от KNOC в размере 1,55 миллиардов долл. США. Средней ценой всех 8 
оферт была сумма в 1,05 миллиардов долл. США. 

1424. Однако, 30 апреля 2009 г. Финансовая Полиция получила приказ на арест всех 
акций КМП и ТНГ в целях обеспечительной меры C-486; C-487; C- 488; и C-489). 
Согласно данным приказам был не только наложен арест на акции, но и об этом 



были проинформированы все заинтересованные лица. Последующий протокол от 
13 мая 2009 г. предусматривал, среди прочего, что на 100% долей участия в 
«уставном капитале» КПМ и ТНГ был наложен арест, а также «Запрещается 
осуществление каких-либо действий, связанных с отчуждением либо передачей 
арестованного имущества (100% акций в уставном капитале) третьим лицам».  

1425. Вдобавок к данным проблемам, Истцы сталкивались с продолжающимися 
требованиями Государства в отношении налогов, а также попытками Государства 
осуществить взыскание сумм в целях исполнения решения суда, вынесенного 
против КПМ. 18 сентября 2009 г. вдобавок к 4-х летнему тюремному заключению 
для Г-на Корнегруцы уголовный суд приказал КПМ выплатить 21 675 578,00 
Тенге (приблизительно 145 475 534,08 долл. США) в бюджет Казахстана. 30 
сентября 2009 г., Финансовая Полиция приказала территориальным таможенным 
органам Актау провести новую проверку КМП по причине невыплаты последнего 
Налога на Экспорт Сырой Нефти за экспорт 2009 г. В декабре 2009 г., после 
выполнения определенных судебных процедур, Специализированный 
Межрегиональный Экономический Суд вынес консолидированное решение, 
отклонив апелляцию КПМ и ТНГ на выплату корпоративного налога. В то же 
время, Финансовая Полиция проводила допросы работников КПМ в отношении 
потенциального расчета налогов в части экспортного налога 2008 г. В начале 2010 
г. КПМ подала новый иск, оспаривая требование Финансовой Полиции о том, что 
она обязана выплатить экспортные пошлины за экспорт нефти в 2008 г. 31 марта 
2010 г. после выплаты значительных сумм в связи с экспортными пошлинами 
КПМ и ТНГ получили подтверждение от Центрального Таможенного Комитета о 
том, что они освобождены от выплаты налогов с октября 2008 г. согласно 
положениям их договоров.      

1426. Было предпринято огромное количество исполнительных действий. 29 декабря 
2009 г. Городской Суд Актау издал исполнительный лист против КПМ в целях 
исполнения решений уголовного суда по взысканию штрафа в размере 
приблизительно 145 миллионов долл. США. В начале 2010 г. Подразделение 
Судебных Исполнителей Актау Области Мангыстау издало Определение по 
Возбуждению Исполнительного Производства против КПМ по Взысканию 
Суммы в размере 145 миллионов долл. США. Исполнительные действия, 
последовавшие за вынесением данного определения в период январь-июнь 2010 
г., включили в себя арест различных банковских счетов 10 января 2010 г., арест и 
конфискацию автотранспортных средств 22 января 2009 г., последующий приказ 
суда Области Мангыстау от 25 января 2010 г. о неисполнении Исполнительного 
Листа на взыскние 21,6 миллиардов Тенге, а также различные дополнительные 
проверки, которые проводились в целях определения оставшихся активов. 3 
февраля 2010 г. Министерство Финансов проинформировало КМП, что она 
находится под наблюдением в целях проведения процесса несостоятельности (с 
26 января 2010 г.) в части невыплаченной суммы в 3,8 миллиардов Тенге, 
включая проценты, связанные с заявленными невыплаченными корпоративными 
налогами и соответствующей пени. 19 февраля 2010 г. Глава Территориального 
Подразделения издал последующий исполнительный лист в то время, как 
предыдущие исполнительные действия так и остались неисполненными. Данный 
лист (полученный, в действительности 1 марта 2010 г.) наложил арест на 2 186 
объектов имущества компании, которые были перечислены в детальном 
инвентаре. 23 февраля тот же Глава Территориального Подразделения издал 
новый приказ, запрещающий КПМ выполнять экспортно-импортные 
формальности в отношении транспортировки нефти. 26 февраля 2010 г. то же 



должностное лицо отклонило апелляцию КПМ на исполнительный лист и 
приказало «на трубопровод протяженностью 18 км от ОТП до БСТ Опорная 
[База Сырьевых Товаров Станции Опорная]», а также на сборные резервуары 
КПМ. Приказ также запрещал КПМ доставлять нефть в магистральный 
трубопровод КазТрансОил в момент, когда сборные резервуары будут 
максимально заполнены. 4 марта 2010 г. Глава Территориального Подразделения 
Актау, несмотря на наложение ареста на различные счета и имущество, 
пожаловался на то, что данные усилия являются безуспешными, предложив 
изменение способа исполнения в форме передачи в натуре, земельных участков, 
18 км трубопровода, Договора КПМ 305 на месторождение Боранколь, а также 
лицензию КПМ на недпропользование № 309. 17 марта 2010 г. Исполняющий 
Обязанности Главы Территориального Департамента Судебных Исполнителей 
удовлетворил и согласился с жалобами КПМ, приостановив исполнение 
предыдущих приказов от 23 и 26 февраля 2010 г. в целях недопущения 
приостановки производственной деятельности КПМ.  

1427. В то же время, в октябре 2009 г. Старлей подала свою первоначальную оферту в 
размере 450 миллионов долл. США за имущество Истцов в Казахстане. Позднее, 
в ноябре 2009 г., Старлей снизила свое предложение до 100 миллионов долл. 
США, по видимости, в свете штрафа в размере 145 миллионов долл. США, 
наложенного на КПМ уголовным судом. Примерно в это же время, НЦ КМГ стала 
проявлять интерес к приобретению активов Истцов. На встрече в Амстердаме в 
ноябре 2009 г., Истцы получили оферту от НЦ КМГ в размере 20 миллионов 
долл. США за их доли участия в компаниях (сразу после того, как в рамках 
встречи между НЦ КМГ и представителями держателей облигаций, последним 
было предложено 25 центов за доллар их облигаций). Далее, Старлей сделала 
дальнейшее предложение в размере 50 миллионов долл. США, предполагая, что 
они будут способны выкупить облигации. Grand Petroleum предложил сумму в 
1,55 миллиардов долл. США за ТНГ и КПМ.   

1428. 13 февраля 2010 г. Истцы провели успешные переговоры по продаже 100% их 
акций и долей участия в КПМ и ТНГ Компании Клиффсон АО. Общая стоимость 
договора, включая выкуп облигаций компаний (включая приобретение Тристан), 
выплату долей участия Истцов, а также обязательств компаний, составляла 
примерно 920-930 миллионов долл. США. Истцы заявляют, что данная сумма 
была заниженной суммой стоимости компаний, в свете воздействия, оказанного 
уголовным решением и исполнением против КПМ. Одним из условий данной 
потенциальной продажи было получение разрешения МОГ на продажу и отказа 
Государства от преимущественных прав покупки КПМ и ТНГ. Условия 
разрешения МОГ включали в себя аннулирование приказов об аресте, а также 
заверения относительно финансовых, технических и управленческих 
способностей Компании Клиффсон. Ответчик заявляет, что он сотрудничал с 
Истцами по данному вопросу, а Истцы заявляют противоположное.  

1429. 30 апреля 2010 г. МОГ ответила на заявление Истцов от 12 апреля 2010 г. на 
утверждение продажи их активов Компании Клиффсон. МОГ потребовала 
дополнительную информацию относительно условий предполагаемой сделки, но, 
что более важно, указала на наложенный ранее Казахстаном арест на активы 
компаний, заявив, что в передаче акций КПМ и ТНГ было отказано. МОГ заявила, 
что сделка будет разрешена лишь при условии, что КПМ и ТНГ выполнят все 
требования, необходимые для снятия ареста на их акции. 

1430. 6 мая 2010 г. Клиффсон подписала приложение к ДПА, продлевающее сроки 
сделки. 1 июня 2010 г. МНГ направило дополнительное заявление в КПМ и ТНГ в 



отношении информации о сделке Клиффсон. Однако, 9 июня 2010 г. 
Исполнительный орган Региона Мангыстау, Исполняющий Обязанности Главы 
Территориального Департамента Судебных Исполнителей, приказал выставить 
активы КПМ на продажу в качестве единого лота для того, чтобы избежать 
приостановления деятельности компаний.  

1431. 15 июня 2010 г. Истцы написали в Клиффсон относительно ее «выхода» из так 
называемой сделки Клиффсон. Вскоре после этого 23 июня 2010 г. Истцы 
написали в МОГ в ответ на предыдущие требования МОГ от 30 апреля и 1 июня 
относительно дополнительной информации о сделке с Компанией Клиффсон. 
Затем Истцы узнали о том, что Компания Клиффсон написала в МОГ, заявив о 
своем отказе приобретать доли участия КПМ и ТНГ согласно их договору от 13 
февраля 2010 г. 

1432. Трибунал обязан вынести решение относительно Требований Сторон, не больше 
и не меньше. Трибунал отмечает, что Истцы, в своих Требованиях, 
процитированных выше в настоящем Решении, не требуют отдельных сумм по 
заявленному ущербу, связанному с лишением их возможности продать их 
инвестиции, а основываются в своих оценках истребованных сумм на заявленных 
нарушениях, связанных с Месторождениями Боранколь и Толкын, Мунайбай Ойл 
на Договоре 302 и Заводом СГ. Таким образом, Трибунал будет фокусироваться 
на данных требованиях, считая, что он не должен выносить решения о том, 
лишили ли действия Ответчика права Истцов на продажу своих инвестиций, за 
исключением случаев, если данный вопрос будет иметь значение для какого-либо 
из заявленных требований. Данный факт будет приниматься во внимание в 
рамках рассмотрения Трибуналом соответствующих требований.        

 

K.III. Привело ли Заявленное Отсутствие Опыта и Собственные Действия 
Истца к Развалу КПМ и ТНГ (Положение о Вмешательстве) 

1. Аргументы Истцов 

1433. Когда Государство заявляет, что ущерб был причинен собственными действиями 
жертвы, либо условиями рынка, а не его незаконными действиями, бремя 
доказывания данного вмешательства ложится на Государство. Ответчик не 
выполнил данное требование. Ответчик заявляет, что структура долга Тристан, 
финансовый кризис, снижение цен на нефть и «постоянный отток наличности из 
компаний» привели «к серьезным проблемам ликвидности для КПМ и ТНГ и, 
следовательно, неисполнению положений Договоров Недропользования и 
Казахского законодательства. Логичным последствием этого стало расторжение 
договоров». В то время как КПМ и ТНГ обладали кратковременными проблемами 
ликвидности в первой половине 2009 г., данная проблема усиливалась 
действиями Казахстана и, в любом случае, не могла привести к развалу компаний. 
Не существовало законных оснований для расторжения Договоров 
Недропользования с КПМ и ТНГ либо ареста их активов. Истцы никогда не 
бросали свои инвестиции (CPHB 2 ¶¶ 247 – 248). 

1434. Не существует надежных доказательств аргументов Ответчика о том, что КПМ и 
ТНГ обладали огромными задолженностями до действий государства и что 
данный факт сделал их нефункциональными после снижения цен на нефть 
вследствие финансового кризиса. Данный аргумент противоречит фактам. До 14 
октября 2008 г. КПМ и ТНГ не находились в процессе несостоятельности и не 



обладали огромными задолженностями. Заявление Проф. Олкотта о том, что 
выплата годовых процентов по облигациям Тристан обладала постоянным и 
негативным воздействием на операции КПМ и ТНГ является недостоверным, и 
она не была квалифицирована для дачи таких заявлений. Таким же образом, Г-н 
Грун из Deloitte не смог выполнить какой-либо прямой анализ возможностей 
КПМ и ТНГ по выплате своих долгов. Аргумент Deloitte относительно рыночной 
стоимости облигаций Тристан, которая указывала на финансовые проблемы, 
является ложным. Как объяснил Ховард Розен из FTI, до банкротства Леман, 
облигации Тристан продавались близко к их номинальной стоимости в 100 долл. 
США (за 95 долл. США). На следующий день после банкротства, рыночная 
стоимость составляла 84,50 долл. США, постепенно снизившись до 65 долл. 
США к 14 октября 2008 г. В то время, рыночные продажи не производились, а 
инвесторы продавали ценные бумаги по различным причинам, включая 
получение наличности по требованию инвесторов, снижение рисков, либо просто 
по причине паники. FTI провела анализ финансов КПМ и ТНГ и пришла к выводу 
об их удовлетворительном состоянии до октября 2008 г., определив их по 
текущей ставке в 3,1 и 3,0 (CPHB 1 ¶¶ 399 – 404; CPHB 2 ¶¶ 249 – 253).   

1435. Казахстан частично привел к и сильно преувеличил проблемы ликвидности, с 
которыми столкнулись КПМ и ТНГ в 2009 г. Когда Казахстан заявляет, что КПМ 
и ТНГ обладали лишь 9 миллионами долл. США наличных средств к концу 
сентября 2008 г., он игнорирует, что в то же время они обладали 22 миллионами 
долл. США согласно инвентарю и 296 долл. США в форме задолженностей их 
клиентов. Итого, их чистый оборотный капитал составлял 222 миллионов долл. 
США. Это была достаточная сумма, а компании находились далеко от процесса 
несостоятельности. Тот факт, что основные средства находились в форме 
дебиторской задолженности, не являлось проблемой ликвидности, так как КПМ и 
ТНГ могли воспользоваться положением о досрочном погашении, 
предусмотренным договором Витол КОМСА, для получения кредитной линии 
револвинг в целях исполнения требований в части наличных средств (CPHB 2 ¶¶ 
254 – 255).  

1436. В первой половине 2009 г. совместное действие определенного количества 
факторов привело к проблемам ликвидности, включая (1) низкие цены и 
несвоевременная оплата от клиентов, (2) снижение объемов продаж газа и 
конденсата по причине непродления договора с Кемикал и (3) решение Витол по 
прекращению финансирования Завода СГ и снижению кредитной линии по 
условиями оплаты договоров КОМСА с 120 миллионов долл. США до 40 
миллионов долл. США, начиная с конца июня 2009 г. В результате этого, Истцы 
попытались получить Кредит в Credit Suisse в целях защиты компании от 
ситуации, если цены будут продолжать падать. Решение относительно получения 
промежуточного финансирования не было продиктовано финансовыми 
проблемами. При этом, проблемы с наличностью наступили в июне 2009 г., когда 
две большие платы подлежали к выплате – сумма в 22 миллиона долл. США по 
облигациям Тристан и сумма в 25 миллионов долл. США по EPT. Неспособность 
произвести какой-либо из данных платежей подвергла бы опасности КПМ и ТНГ, 
что привело к тому, что Истцы начали вести переговоры по получению Кредита 
Ларен (CPHB 2 ¶¶ 255 – 257). 

1437. Проблемы рынка, не относящиеся к Казахстану, были временными. Ситуация с 
низкими ценами на нефть прекратилась в четвертом квартале 2009 г. 2008 г. был 
аномальным годом, потому что цены на нефть сначала выросли до 
беспрецедентных высот, а затем упали до шокирующе низкого уровня. Средняя 



цена по продаже газа компаниями снизилась лишь на 14,2 процента в 2008-2009 
гг. Снижение доходов компаний от продажи газа на 52,1% имело место 
вследствие действий Казахстана. При этом, компании разрешили временные 
проблемы ликвидности и даже продолжили платить заработную плату персоналу. 
Даже при низких ценах на нефть КПМ и ТНГ не зарегистрировали существенные 
потери – КПМ зарегистрировала чистые потери в размере 13 миллионов долл. 
США, а ТНГ – чистый доход в размере 9,4 миллионов долл. США после выплаты 
процентов по долгу Тристан. Компании не обладали огромными 
задолженностями (CPHB 1 ¶¶ 409 – 415). Если бы не действия Казахстана, они 
были бы способны зарегистрировать экономический подъем, принимая во 
внимание возврат цен на нефть на исторические максимумы во второй половине 
2010 г. (CPHB 2 ¶¶ 258 – 261).    

1438. Доказательства показывают, что Истцы не бросили свои инвестиции. Аргументы 
Казахстана о том, что Истцы выкачивали наличные средства из КПМ и ТНГ, 
готовясь к их оставлению, являются необоснованными. КПМ выплатила 
дивиденды в 2009 г. и 2010 г. для того, чтобы избежать ареста фондов, а не в 
целях подготовки к оставлению инвестиций. Было очевидно, что любые средства, 
поступающие на счета КПМ, находились под риском быть арестованными для 
взыскания уголовного штрафа в размере 145 миллионов долл. США, наложенного 
на КПМ 18 сентября 2009 г. Далее, предоставление Тристан возможности 
получить данные фонды, потому как в противном случае, они могли бы быть 
заморожены на счетах КПМ, было абсолютно разумным действием. Держатели 
облигаций Тристан не заявили о неисполнении Тристаном обязательств по 
причине данных выплат, указав, что они удовлетворены шагами, 
предпринимаемыми Истцами для осуществления данных купонных платежей. 
Выплата Тристан Ойл бонуса Анатолие Стати в размере 3,86 миллионов долл. 
США не относится к делу – он имел полное право на получение доходов от своих 
инвестиций. Данный платеж не отяготил какие-либо проблемы ликвидности в 
конце 2009 г., потому что они в тот момент отсутствовали (CPHB 1 ¶¶ 416 – 422; 
CPHB 2 ¶¶ 262 – 264). 

1439. Заявление о выплате дивидендов представляло собой разумное усилие по 
снижению вреда, причиненного действиями Казахстана. Уступка права 
требования позволила Тристан получить фонды, которые, в противном случае 
были бы заморожены, и использовать их для осуществления купонной выплаты в 
28 миллионов долл. США в полном размере. Данный факт предотвратил 
неисполнение Тристаном своих обязательств по облигациям (CPHB 2 ¶ 264). 

1440. Истцы оспаривают расчеты Ответчика о том, что КПМ и ТНГ не получили сумму 
в 170 миллионов долл. США в результате взыскания дебиторской задолженности 
с Монтвале, потому как они инвестировали фонды Витол в определенные 
неликвидные активы. В любом случае, данный факт не демонстрирует, что 
неспособность КПМ и ТНГ взыскать дебиторскую задолженность, означала 
подготовку к оставлению компаний (CPHB 2 ¶ 265). 

1441. Доказательства демонстрируют, что Истцы шли на все, чтобы защитить свои 
инвестиции. Уступка права требования предотвратила неисполнение Тристаном 
своих обязательств по облигациям. Истцы также шли на все, чтобы платить 
заработную плату работникам КПМ после того, как ее счета были заморожены, 
проводя данные выплаты через счета ТНГ. Кредит Ларен был обеспечен личной 
гарантией Анатолие Стати и залогом активов Аском в Ираке, так как было 
необходимо поддерживать жизнедеятельность компаний. Таким образом, Истцы 



предпринимали все попытки для защиты своих активов до их отбора в июле 2010 
г. (CPHB 2 ¶ 266). 
       

2. Аргументы Ответчика 

1442. Развал КПМ и ТНГ, который не связан с действиями Ответчика, а лишь с 
собственными действиями Истцов и внешнеэкономическими обстоятельствами, 
привел к нарушению Договоров Недропользования, их расторжению и 
установлению трастового управления. В частности:   
 
(a) Истцы несоответствующим образом обращались со своим имуществом 

много раз, например, посредством назначения некомпетентного 
персонала на важные задачи либо, обещая продажи своим бизнес- 
партнерам, которые они никогда не смогли бы выполнить.  
Несоответствующее управление зашло так далеко, что рыночные 
наблюдатели были обеспокоены «слабыми стандартами менеджмента 
в Тристан». Общий уровень несоответствующего управления 
неудивителен, принимая во внимание, что у Истцов не было 
предыдущего опыта в нефтегазовой производстве, как на территории 
Казахстана, так и на международных рынках. 

(b) Бизнес КПМ и ТНГ был рискованным с самого начала, как это было 
четко предусмотрено проспектами облигаций Тристан. 

(c) Финансовая структура КПМ и ТНГ, направленная на отток капитала 
из компаний, сделала их уязвимыми для кризисных ситуаций. 

(d) Истцы принимали бизнес-решения, направленные лишь на 
краткосрочный доход. В частности, увеличение объемов добычи в конце 
2007 г. не имело долгосрочных перспектив, что привело к потерям в 
возможном производстве газа на Заводе СГ, а также к ущербу 
заявленной ожидаемой возможности экспорта газа (отрицаемой 
Республикой).  

(e) В апреле 2008 г. обнаружили, что их оценка добычи газа с 
месторождения Боранколь была завышена на 300%. В тот момент, 
Истцы получили новый отчет Miller&Lents о запасах, который 
предусматривал, что вероятные запасы категории 2P составляют 24,6 
млн. бнэ. Предыдущий отчет Райдера Скотта указывал на вероятные 
запасы 2P в размере 72,4 млн. бнэ. Последствия данных потерь были 
особенно существенны, потому как Боранколь, в большинстве своем, 
является нефтяным месторождением, а добыча нефти намного более 
выгодна, чем добыча газа. 

(f) КПМ и ТНГ уже находились в серьезных финансовых трудностях к дате 
оценки Истцов, что подтверждается динамикой цены облигаций 
Тристан. 

(g) Серьезное снижение цен на энергоносители, а также спрос на них, в 
частности по причине потери Кемикала, как клиента, привели к очень 
ограниченному финансовому состоянию КПМ и ТНГ. В то же время, 
необходимость капитальных вложений сильно возросла, оказывая 
дальнейшее давление на компании.  

(h) Принимая во внимание вышеуказанное, а также предъявление 
неоспоримых требований по выплате налогов летом 2009 г., Истцы 



были обязаны получить жуткий кредит Ларен и выпустить новые 
облигации на сумму в 111,1 миллионов долл. США. 

(i) Таким образом, приняли умышленное решение изъять наличность из 
КПМ и ТНГ, одновременно с невыполнением годовых рабочих программ. 
Данный факт был умышленным оставлением компаний. 

 
1443. КПМ и ТНГ находились в плохом финансовом состоянии до даты оценки Истцов. 

Что является важным, рыночная стоимость Тристан находилась на отметке в  
65,125 долл. США по сравнению с нормальной ценой в 100 долл. США, что 
представляло собой ставку доходности в 26,319%, указывая на то, что рынки 
ожидали их дефолта. В то время как Истцы пытаются отнести данный факт к 
банкротству Леман, данное заявление вводит в заблуждение. В то же самое время, 
цены на нефть и газ сильно упали, что оказывало дополнительное давление на 
доходы компаний, а мнение рынка относительно рискованности данных 
компаний, затрудняло получение финансирования. Дополнительные ключевые 
финансовые показатели указывали, что финансовое состояние КПМ и ТНГ 
ухудшилось к 14 октября 2008 г., включая их текущие показатели (которые, 
например, снизились с 5,74 в 2007 г. до 3,06 к 30 июня 2008 г.) (RPHB 2 ¶¶ 62 – 
68). 

1444. Отчет об Анализе PwC также подтверждает, что развал КПМ и ТНГ 
обуславливался внешними обстоятельствами. PwC пришла к выводу, что 
снижение цен на конденсат и нефть были ключевыми причинами снижения 
продаж и, соответственно, доходности КПМ и ТНГ. Потеря Кемикала в качестве 
потребителя, которая имела место, в противовес аргументам Истцов, по причине 
проблем ликвидности Кемикал, а не действий Государства, также привела к 
снижению спроса на сырье Истцов. Проблемы ликвидности Истцов усилились по 
причине решения КПМ и ТНГ в части инвестирования Монтвале (посредника 
между КПМ, ТНГ и Витол) 170 миллионов долл. США Витол в неликвидные 
активы, вместо погашения дебиторской задолженности перед КПМ и ТНГ (RPHB 
2 ¶ 69). 

1445. Проблемы с капиталом, привели к тому, что КПМ и ТНГ приостановили свои 
программы капитального вложения, что, в свою очередь, привело к нарушению 
ими своих годовых рабочих программ и прекращению строительства Завода СГ. 
Таким образом, приостановление работы не может быть отнесено к Ответчику. 
Дополнительным отягчающим обстоятельством данных проблем с капиталом 
стал кредит Ларен на ужасных условиях и соответствующая эмиссия облигаций 
Тристан на сумму 11,1 миллионов долл. США (RPHB 2 ¶ 70). 

1446. Относительно критики Истцов Отчета об Анализе PwC Истцы могли бы 
возразить его допущению к процессу либо потребовать предоставить им 
возможность предоставить контраргумент, чего они не сделали. PwC подготовила 
отчет о финансовом анализе, которые не оценивал законность каких-либо 
действий государства, что не входило в его цели. PwC оценила все 
обстоятельства, которые могли повлиять на финансовую ситуацию, законного и 
незаконного характера (RPHB 2 ¶¶ 71 – 72). 

1447. Возражения Истцов в отношении того, что характеристика текущей 
озабоченности аудиторов, отраженная во Внутреннем отчете, доказывает что 
тяжесть положения Итцов является результатом законных налоговых требований, 
которые не могли быть оспорены (EPT, которая никогда не была оспорена КПМ и 
ТНГ), непогашение которых привело к замораживанию счетов КПМ и ТНГ, а 
также проблемы с выплатой Монтвале (RPHB 2 ¶¶ 73 – 76). 



1448. Снижение цен на нефть в 2008 г. и 2009 г. имело серьезные последствия, и 
являлась одним их факторов, воздействующих на КПМ и ТНГ. Снижение спроса 
имело место и в 2009 г., когда месторождение Толкын производило на уровне 
2005/2006 гг., а также в 2010 г., когда уровень производства соответствовал 
уровню 2002 г. В то же время, собственные доказательства Истцов от Miller & 
Lents демонстрируют, что Истцы нуждались в дополнительных капитальных 
вложениях в размере 276,2 миллионов долл. США для поддержания 2P добычи на 
уровнях, определенных отчетом Miller & Lents 2008 г. Таким образом, 2007 г. и 
2009 г. не могут быть сравнены, а 2009 г. вообще был непредсказуемым. Цены 
даже упали ниже отметки в 70 долл. США за баррель в 2010 г. Аргументы Истцов 
о том, что цены на газ не сильно упали, противоречат показаниям Анатолие 
Стати. Объективные доказательства также демонстрируют, что Анатолие Стати 
лгал, когда он заявил, что цены увеличивались на протяжении лета 2008 г. – 
начала 2009 г. (RPHB 2 ¶¶ 77 – 82). 

1449. Истцы в действительности оставили свои компании в 2009 г. и 2001 г., выкачав 
как можно больше наличности из КПМ и ТНГ, выплатив дивиденды в размере 72 
миллионов долл. США в 2009 г. и 2010 г., а также уступив права требования 
Аском. Эти действия были осуществлены в нарушение положений облигаций 
Тристан. В результате этого, КПМ не получила никаких денежных вливаний. 
Истцы признали, что они вывели активы во избежание их ареста Государством. 
Истцы не доказали, что какая-либо часть суммы в 72 миллионов долл. США была 
использована для выплаты процентов по облигациям Тристан. Исходя из того, 
что держатели облигаций не объявили о том, что Тристан нарушил их положения, 
Истцы не были обязаны выплачивать проценты. Истцы также заявляют, что 
сумма в 72 миллионов долл. США была использована для выплаты кредита Ларен 
и заработных плат работникам КПМ, чего не было доказано.  В завершение, 
продление Истцами сроков оплаты по Stadoil и General Affinities привело к 
дальнейшему оттоку активов. К настоящему времени, Истцы так и не разъяснили, 
сделали ли Stadoil или General Affinities какие-либо платы по своим дебиторским 
задолженностям. Соответственно, доказательства демонстрируют, что Истцы, на 
самом деле, оставили КПМ и ТНГ, поддерживая их жизнедеятельность лишь для 
того, чтобы заставить Республику расторгнуть договора, и, соответственно, иметь 
основания для предъявления своих требований в рамках настоящего 
арбитражного разбирательства (RPHB 2 ¶¶ 83 – 90, 128). 

1450. Истцы, похоже, продолжали выкачивать все больше средств, посредством 
продления сроков оплаты дебиторской задолженности аффилированным с ними 
компаниями. Даже Годовой Отчет Тристан Ойл (2009 г.) указывает, что Истцы 
намереваются аннулировать поставки оборудования на Завод СГ, а третья 
компания, Perkwood Investments, затем вернет выплаченный ей аванс. Истцы не 
представили информации о судьбе данной суммы (36 800 211 долл. США), 
которая, по видимости, была положена ими в карман. Истцы также направляли 
средства сервисным компаниям, как, например, выплачивая компании Анатолие 
Стати, CASCO, двойную цену за оказание работ. Также существовали фиктивные 
договора на оказание услуг с Аском. Возможно, имели место и другие 
транзакции, но туманная финансовая структура Истцов делает их определение 
невозможным. FTI оценила объем перенаправленных денег в размере, не менее, 
226,6 миллионов долл. США (R-III ¶ 441; RPHB 1 ¶¶ 1038 – 1049; RPHB 2 ¶ 17). 

1451. Принимая во внимание обязательства и причинно-следственную связь, данные 
финансовые проблемы обладают серьезным значением для расчета ущерба и 
выбора даты оценки.      



        
3. Трибунал 

1452. Как было указано выше, Трибунал согласен со Сторонами в следующем: 
 

 В соответствии со ст. 36 и 39 Статей КМП о международно-правовой 
ответственности на Истцах лежит бремя доказывания того, что 
затребованный ими размер компенсации обусловлен поведением 
Государства — реципиента инвестиций ; 

 Статья 39 Статей КМП требует принимать во внимание поведение Истцов 
при определении размеров компенсации; 

 Бремя доказывания может быть возложено на государство в части его 
заявления о факторах, относящихся к пострадавшей либо третьей стороне, 
которые привели к причиненному ущербу, за исключением случаев, когда 
может быть доказано, что ущерб был причинен другими действиями, не 
связанными с действиями Государства. 

 
1453. Трибунал принял во внимание аргументы Ответчика о том, что распад КПМ и 

ТНГ не был спровоцирован Ответчиком, а стал следствием нехватки собственных 
и внешних финансовых средств, что в конечном итоге привело к нарушению 
Договоров недропользования, их расторжению и установлению трастового 
управления. Ответчик привел множество примеров в подтверждение данного 
заявления. На основании этого Трибунал пришел к следующим заключениям.  

1454. Доказательства причинной обусловленности действий Ответчика, рассмотренные 
в приведенной выше главе, являются настолько убедительными, что, принимая во 
внимание вышеупомянутые правовые принципы, Трибунал решил, что бремя 
доказывания перешло к Ответчику в части демонстрации того, что, несмотря на 
последствия, к которым привели его собственные действия, Истцы причинили 
либо способствовали причинению ущерба инвестициям Истцов. Ответчик не смог 
представить достаточных доказательств по данному факту.  

1455. По признанию Истцов КПМ и ТНГ имели дефицит краткосрочной ликвидности в 
первой половине 2009 г. Однако Трибунал считает, что данный дефицит хотя и 
был увеличен действиями Казахстана, никоим образом не мог привести к развалу 
компаний. Не существует убедительных доказательств того, что КПМ и ТНГ 
обладали большой задолженностью до октября 2008 г. Проблемы рынка, не 
относящиеся к Казахстану, были временными. Ситуация с низкими ценами на 
нефть завершилась в четвертом квартале 2009 г. Год 2008-й был аномальным: 
цены на нефть поднимались до беспрецедентных высот, а затем падали до 
шокирующего минимума. Не существует убедительных доказательств того, что 
КПМ и ТНГ стали бы неплатежеспособными после снижения цен на нефть по 
причине финансового кризиса. 

1456. Оценивая доказательства, представленные Сторонами, Трибунал не убедили 
показания проф. Олкотт (которая не является экспертом в области экономики) о 
том, что годовые проценты по облигациям «Тристан» постоянно и негативно 
сказывались на операциях КПМ и ТНГ. Так как г-н Грун из «Делойт» не 
представил прямого анализа способности КПМ и ТНГ по обслуживанию 
собственных долгов, Трибунал скорее соглашается с показаниями ИИТ (индекс 
иностранных трейдеров) о том, что финансовая ситуация КПМ и ТНГ была 
удовлетворительной до октября 2008 г., имея коэффициент ликвидности 3.1 и 3.0.  



1457. Ответчик также не представил достаточных доказательств того, что Истцы 
отказались от своих инвестиций. Напротив, действия Истцов, похоже, были 
обусловлены мерами Ответчика. КПМ выплатила дивиденды в 2009 и 2010 гг. во 
избежание наложения ареста на фонды Ответчиком. Совершенно очевидно, что 
любые средства, поступающие на банковские счета КПМ, подвергались бы риску 
быть арестованными в целях исполнения штрафной неустойки в размере 145 млн 
долларов США, наложенной на КПМ 18 сентября 2009 г. Далее, разрешение 
«Тристан» на получение средств также объяснимо, ибо в противном случае 
данные средства были бы заморожены на счетах КПМ. Объявление о выплате 
дивидендов, по мнению Трибунала, тоже является разумным усилием по 
уменьшению ущерба, причиненного действиями Ответчика. Уступка права 
требования позволила «Тристан» собрать необходимые средства, которые в 
противном случае могли быть заморожены, и выплатить купонную выплату в 
размере 28 млн долларов США в полном объеме. Это предотвратило дефолт по 
облигациям «Тристан». 

1458. Учитывая данные обстоятельства, Трибунал приходит к выводу, что Ответчик не 
представил достаточных доказательств того, что отсутствие опыта у Истцов или 
их собственные действия причинили либо способствовали причинению ущерба 
инвестициям Истцов.   
 

L.  Размер Компенсации 

L.I.  Предварительные Выводы 
 

1459. Трибунал принимает во внимание заявление Ответчика о том, что его аргументы 
относительно размеров компенсации должны толковаться без ограничения 
смысла его позиции по юрисдикции и ответственности, а также его позиции о 
том, что никакой кампании по притеснению Истцов не существовало (R-III ¶ 15; 
R-I ¶¶ 34 et seq., 35 et seq., 47.2). 

1460. Хотя Трибунал пришел к выводу, что первоначальным нарушением Ответчика в 
ДЭХ является нарушение ст. 10(1) в части соблюдения СРО, а данное нарушение 
привело к изъятию инвестиций Истцов, ст. 13 об экспроприации предусматривает 
определенное руководство в части даты и мер по оценке ущерба. Второй 
параграф ст. 13 (1) ДЭХ описывает «компенсацию» за законную экспроприацию, 
а именно:  
 
«Размер такой компенсации соответствует справедливой рыночной стоимости 
экспроприированной Инвестиции на момент, непосредственно 
предшествовавший Экспроприации, или до того момента, когда известие о 
предстоящей Экспроприации повлияло на стоимость Инвестиции (далее 
именуемый “Дата Оценки”)». 

 
1461. Исходя из данного положения, Трибунал будет использовать его в качестве 

руководства для определения ущерба, подлежащего присуждению, за действия, 
которые, как было установлено выше, являются не законной экспроприацией, а 
нарушением ДЭХ, при этом ущерб не должен быть меньше размеров 
компенсации за законную экспроприацию, предусмотренную ДЭХ.  

 

L.II  Дата Оценки 



1. Аргументы Истцов 

1462. Выбор соответствующей даты оценки имеет решающее значение для оценки 
ущерба и присуждения Истцам полноценной компенсации, как это было 
установлено ППМП в Хожуве и кодифицировано в ст. 31 Проекта Статей 
Комиссии международного права по Ответственности государств за 
международные противоправные действия (C-II ¶¶ 607 – 608). 

1463. В то время как ДЭХ предусматривает, что в случаях законной экспроприации 
Государство должно выплатить «быструю, достаточную и эффективную 
компенсацию», соответствующую СРС инвестиции на момент, непосредственно 
предшествующий экспроприации, ДЭХ не содержит никаких правил 
относительно стандартов по компенсации за экспроприацию либо другие 
действия, предпринятые в нарушение ДЭХ. В соответствии с обычаями 
международного права по вопросу размера компенсации Трибунал должен 
присудить полное возмещение ущерба, причиненного действиями государства. 
СРС активов КПМ и ТНГ является необходимой мерой оценки ущерба по всем 
требованиям Истцов с учетом совокупного результата неоднократных нарушений 
Казахстаном своих обязательств по ДЭХ . (CPHB 2 ¶¶ 268 – 273). 

1464. С целью восстановления состояния, существовавшего до совершения 
неправомерных действий, Ответчик обязан выплатить сумму, которая, выражаясь 
словами дела о фабрике в Хожуве «способна устранить все последствия 
неправомерного действия и восстановить положение, которое вероятнее всего 
сложилось бы, если бы данного действия не было совершено». В данном случае 
актом, инициирующим неправомерные действия, стал Указ Президента 
Назарбаева от 14 октября 2008 г. Кампания по притеснению началась 
непосредственно после издания данного указа. Существует причинно-
следственная связь между кампанией, начавшейся 14 октября 2008 г., и 
наложением ареста 21 июля 2010 г., что оправдывает установление даты оценки 
на дату начала кампании. Ответчик проигнорировал длящийся вред, 
причиняемый Истцам, включая активное снижение стоимости имущества, а также 
оказание влияния на деятельность Истцов по продаже собственного имущества 
(C-II ¶¶ 210 et seq., 476 – 478, 580 – 583; 607 – 609; CPHB 2 ¶¶ 274 – 275).     

1465. Данный принцип полной компенсации с дополнительным предписанием по 
восстановлению положения, существовавшего до совершения государством 
противоправных действий, в равной мере имеет место при вынесении судебного 
решения по делам о косвенной экспроприации. Там, где действия государства 
включали два случая явных экспроприационных мер или более, выбор более 
ранней меры, даже если она была менее жесткой и очевидной, чем более поздняя, 
требует справедливости и полной компенсации за неправомерные действия 
Государства.  Этот принцип действовал в деле Седко против Ирана. Трибунал по 
делу Международной финансовой корпорации Амоко против Ирана также 
присудил истцам компенсацию на основании даты , установленной ранее даты 
задолженности, использовав в качестве дня оценки день, когда истец потерял 
контроль над управлением своими инвестициями в дальнейшем. 
Соответствующим элементом утраты контроля стало не назначение внештатных 
управляющих, а степень их вмешательства в имущественные права или 
«фундаментальные права собственности» владельцев. В то время как в 
настоящем деле не было назначено каких-либо временных управляющих, 
кампания Государства лишила Истцов возможности свободно отчуждать свои 



инвестиции, а также возможности свободно управлять своими 
капиталовложениями для укрепления своих инвестиций (C-II ¶¶ 610 - 613). 

1466. Дополнительные аргументы Истцов лучше всего представлены их собственными 
словами:   
 
615. В тех случаях, когда, как в данном случае, имеется кампания 

противоправных, вредоносных действий Государства и началом этой 
кампании является несправедливый указ, реализующий преднамеренную 
экспроприационную стратегию через поведение, которое, несомненно, 
нарушает многочисленные нормы защиты договора, а завершением такой 
кампании является прямая экспроприация, принцип справедливости и 
полной компенсации требует, чтобы дата намеренного начала этой 
кампании была выбрана в качестве даты оценки. Но выбор даты 
окончательного наложения ареста для оценки или предоставление 
Казахстану льготного периода, начиная с даты указа о начале 
экспроприационной кампании и заканчивая какой-то спорной датой 
позднее, когда эта кампания якобы дала свои первые ощутимые эффекты, 
не будет способствовать достижению справедливости и полной 
компенсации. 

616. Следовательно, Трибунал должен принять 14 октября 2008 г. в качестве 
правильной даты оценки и определить справедливую рыночную стоимость 
инвестиций Истцов на эту дату на основании информации, доступной на 
тот момент заинтересованным покупателям. 

 
1467. Профессора Райсман и Слоан пояснили, что при оценке косвенной 

экспроприации Трибуналы должны различать «момент экспроприации» и 
«момент оценки». Если, например, момент экспроприации будет перепутан с 
моментом оценки, Трибунал не сможет присудить полную компенсацию, 
позволив Государству, действующему незаконно, воспользоваться выгодами, 
полученными в результате косвенной экспроприации. Как результат, такой 
Трибунал вознаградит противоправное поведение (C-I ¶¶ 404 – 407). Аргументы 
Истцов против использования даты 21 июля 2010 г. в качестве даты оценки лучше 
всего представлены их собственными словами:  
 
584. […] Казахстан стремится свести иск Истцов о косвенной 

экспроприации к классическому иску о ползучей экспроприации, по 
которому предполагаемые действия Государства по вмешательству в 
права собственности в итоге «дозрели» для того, чтобы их 
предпринять. Неверная классификация иска Истцов, таким образом, 
открывает Казахстану простор для утверждений (неубедительных) о 
том, что ни одно действие Государства в ходе кампании притеснения 
не доходило до Государственной конфискации, конечно, помимо 
последнего наложения ареста на активы Истцов 21 июля 2010 г., 
которое по требованию Казахстана должно быть назначено датой 
оценки в случае присуждения возмещения вреда. Данный довод 
сопровождает постоянное и стандартное заявление Казахстана о том, 
что кампания притеснения была лишь должным использованием 
распорядительных полномочий Государства и что это не было ни 
преднамеренной экспроприационной кампанией, ни действиями, 
совершенными с целью сокрытия экспроприации.  Таким образом, 



согласно данному аргументу, любое снижение стоимости или 
доходности активов Истцов между октябрем 2008 г. и июлем 2010 г. 
происходило не по вине Государства. 

585.  То есть Казахстан фактически заявляет, что Истцы должны  
составить перечень убытков, причиненных каждым отдельным 
действием в кампании притеснения со стороны Казахстана. […]  
Истцы не утверждают, что каждое конкретное действие в кампании 
притеснения со стороны Казахстана привело к совокупности потерь 
Истцов. Скорее, суммарный эффект от действий Казахстана привел к 
тому, что Истцы потеряли контроль над своими инвестициями и 
лишились прав самостоятельного  управления и свободного 
отчуждения, связанных с собственностью, а также к нарушению прав 
Истцов на справедливое, беспристрастное, соответствующее другим 
основным нормам защиты по ДЭХ отношение к их инвестициям  (C-II 
¶¶ 584 – 585). 

 

1468. Не существует общей формулы для определения того, какие именно действия 
Государства приравниваются к косвенной экспроприации либо нарушению 
международного договора. Однако в настоящем деле кампания по притеснению, 
начатая 14 октября 2008 г., была направлена на лишение Истцов возможности (i) 
продать свои инвестиции третьей стороне, (ii) совершать обычные ежедневные 
операции , и (iii) на создание исключительно рискованной инвестиционной среды 
для того, чтобы Истцы прекратили осуществление своих капиталовложений в 
целях развития собственных инвестиций. Данная кампания по притеснению 
достигла поставленных перед нею задач: обесценивание и ухудшение состояния 
инвестиций. Профессора Райсман и Слоан согласны с тем, что в тех случаях, 
когда умысел на экспроприацию может быть доказан, намерению Государства на 
проведение экспроприации должно придаваться большое значение при 
определении соответствующей даты оценки. Данная кампания носила 
экспроприационный характер и нарушила ДЭХ (C-II ¶¶ 210 et seq., 586 – 603, 614 
– 616).  

1469. Трибуналы по делам «СиЭмЭс» против Аргентины и «Вивенди» против 
Аргентины признали, что задача восстановления истцов в положении, в котором 
они бы находились, если бы не незаконные действия Государства, всегда 
содержит элемент неясности. Трибунал должен рассмотреть вопрос о том, как 
будущие события могли бы развиваться, если бы не действия государства. В 
результате, как было подтверждено Комитетом по отмене решений по делу 
«Румели» против Казахстана, трибуналы обладают широкими полномочиями в 
определении соответствующего размера компенсации — непростой вопрос, 
который может быть решен при помощи бремени доказывания. Как только 
трибунал установит, что истцу был причинен определенный ущерб в результате 
нарушения, определение ущерба зависит от оценки Трибунала, основанной на 
предоставленной информации. Данный факт применяется ко всем нарушениям 
Казахстаном ДЭХ, так как все они в совокупности привели к причинению  
ущерба и отъему инвестиций у Истцов (CPHB 2 ¶¶ 270 – 272). 

1470. Как было подтверждено показаниями г-на Розена в рамках слушаний по размерам 
компенсации, дата 14 октября 2008 г. является необходимой для полной 
компенсации Истцам ущерба, причиненного нарушением со стороны Казахстана 
ДЭХ и международного права. Дата оценки Ответчика не учитывает 



отрицательный эффект всех действий государства, включая  обесценивание, 
вызванное заявлением, сделанным Государством против КПМ и ТНГ, либо 
последствия данных действий, отрицательно сказавшиеся на репутации Истцов и 
их возможности продать свои инвестиции без вмешательства со стороны 
государства. 14 октября 2008 г. либо день сразу после этой даты являлся 
последним днем, когда у Истцов была возможность продать свои инвестиции на 
открытом и ничем не ограниченном рынке (CPHB 1 ¶¶ 426 – 430). 

1471. Истцы отмечают, что Ответчик не упомянул никаких других возможных дат 
оценки, как, например, отмену 18 декабря 2008 г. ранее выданного разрешения на 
передачу акций от 20 февраля 2007 г. В своих попытках перенести данную дату 
на 21 июля 2010 г. Ответчик лишь пространно описывает некоторые аспекты 
своей кампании по притеснению и вкратце заявляет, что они не могли негативно 
повлиять на операции либо стоимость активов Истцов (C-II ¶ 594). 

1472. Более того, 14 октября 2008 г. ТНГ уведомила МЭМР о своем намерении 
продлить срок разведки по Договору 302 на два года (C-I ¶ 175). 

1473. Дата оценки  14 октября 2008 г. не предоставит Истцам двойной компенсации, 
как это заявляет Ответчик. Истцы не заработали сотни миллионов долларов в 
период между двумя датами оценки. «Делойт» не пришла к выводу, что КПМ и 
ТНГ заработали что-либо в период между этими датами. Напротив, «Делойт» 
заявила, что добыча оценивалась ИИТ в 226.6 млн долларов США (позднее — в 
302.3 млн долларов США). «Делойт» пыталась рассчитать суммы, которые бы 
заработали КПМ и ТНГ в период между этими датами, если бы не вмешательство 
Казахстана. Суммы, которые могли бы заработать КПМ и ТНГ, если бы не 
вмешательство, не должны вычитаться из оценки именно по причине данного 
вмешательства. КПМ и ТНГ не добывали столько нефти и газа, сколько они 
могли.  Более того, Казахстан препятствовал деятельности Истцов по продаже 
компаний. Вычет данных сумм ненадлежащим образом лишит Истцов 
компенсации за причиненный им в этот период ущерб со стороны Казахстана 
(CPHB 1 ¶¶ 431 – 434).    

1474. Относительно распределения средств после 14 октября 2008 г.: КПМ уступила 
требование в 81.2 млн долларов США «Тристан Ойл энд Аском» в форме выплат 
по кредиту и дивидендов в 2009 г. Истцы реинвестировали в свои компании 
больше, чем данная сумма, более того, она представляла собой доходы, 
полученные КПМ и ТНГ до 14 октября 2008 г. К концу сентября 2008 г. КПМ и 
ТНГ совместно обладали 221.5 млн долларов США в форме чистого оборотного 
капитала и более 367 млн долларов США в форме нераспределенной прибыли на 
своих балансовых счетах (CPHB 1 ¶¶ 431, 435; CPHB 2 ¶ 288). 

1475. Кроме того, присуждение компенсации по дате оценки в 14 октября 2008 г. не 
будет являться избыточной компенсацией для Истцов, так как они не включили 
оборотный капитал в свою оценку стоимости компаний. Истцы требуют 
компенсации, соразмерной активам, которыми завладел Казахстан в день начала 
своей кампании по обесцениванию и отъему данных активов. Сумма 
компенсации эквивалентна возможной продаже активов, то есть Казахстан бы 
выплатил данную сумму, если бы купил данные активы в тот день. Исходя из 
того, что Истцы не включили оборотный капитал, который был распределен КПМ 
и ТНГ между Истцами, нет причин для снижения размеров ущерба, ибо речь не 
идет о двойной оценке (CPHB 1 ¶¶ 431, 436 - 437). 

1476. Никогда не оспаривалось и не скрывалось то, что КПМ выплатила 72 млн 
долларов США в качестве дивидендов в 2009 и 2010 гг. После наложения 
Казахстаном на КПМ незаконного штрафа в размере 145 млн долларов США в 



сентябре 2009 г., Истцы благоразумно избегали ненужных поступлений 
наличности на счета КПМ и ТНГ. Это было законно в соответствии с ДЭХ, 
позволяющим Истцам не распределять прибыль по акциям. Истцы не требуют 
возмещения по данной прибыли. 72 млн долларов США в форме дебиторской 
задолженности, которые были распределены КПМ в качестве дивидендов, и  
143.4 млн долларов США в форме невзысканной дебиторской задолженности 
были доходом, полученным до 14 октября 2008 г. 30 сентября 2008 г. КПМ и ТНГ 
обладали совокупным чистым оборотным капиталом в размере 222.6 млн 
долларов США (CPHB 2 ¶ 290 – 294).     

1477. Не существует доказательств заявлениям Ответчика о том, что Истцы перевели 
сотни миллионов долларов из Республики и не выплатили по ним причитающиеся 
Казахстану налоги (CPHB 1 ¶ 438). 

1478. Дата оценки Ответчика 22 июля 2010 г. не соответствует требованиям Истцов и 
не позволяет оценить, как действия Государства обесценивали стоимость 
инвестиций Истцов, включая постепенное снижение стоимости и возможности 
отчуждения КПМ и ТНГ и вмешательство в их обычную хозяйственную 
деятельность. Другие трибуналы признали, что неправомерные действия 
государств могут обесценить и ухудшить состояние активов инвестора задолго до 
того, как Государство в действительности экспроприировало их. В деле «Санта 
Елена» против Коста-Рики Трибунал принял во внимание день вынесения указа 
об экспроприации, хотя сама по себе экспроприация имела место несколько лет 
спустя. Вопросом, подлежащим разрешению Трибуналом, является то,  
«препятствует ли» поведение Государства «возможности собственника на 
использование экономического потенциала имущества». Намерение Государства 
на проведение экспроприации имеет значение для определения даты оценки, 
исходя из того, что в тот день инвестор теряет возможность развивать свои 
инвестиции. В связи с этим аргумент Ответчика о том, что он не выразил своего 
намерения на проведение экспроприации 14 октября 2008 г., является 
неубедительным, так как доказательства демонстрируют существование 
намерения правительства на самом высоком уровне лишить Истцов их 
инвестиций в 2008 г. . Благоразумный  инвестор на месте Истцов понял бы это 
именно так (CPHB 2 ¶¶ 276 – 282).   

1479. Решение по делу «Кардассопулос» против Грузии также подтверждает 
выбранную Истцами дату оценки. Трибунал в том деле посчитал датой оценки 
дату принятия декрета, поставившего под сомнение действительность концессии 
инвестора, а не дату принятия последующего декрета об экспроприации. 
Трибунал должен применить данный подход и присудить Истцам возмещение, 
которое они бы получили, если бы государство выполнило свои международные 
обязательства. Мнение ученых проф. Райсмана и Слоана также поддерживает 
данную позицию (CPHB 2 ¶¶ 283 – 287). 

1480. Для трибуналов является обычной практикой, как это было продемонстрировано 
трибуналами по делам «Гемплус энд Талсуд» против Мексики, «Санта Елена» 
против Коста-Рики, «Текмед» против Мексики, «СиЭмЭс» против Аргентины, 
«Сименс» против Аргентины и «Азурикс» против Аргентины, не принимать во 
внимание ни даты оценок, ни размеры компенсаций за нанесенный ущерб ни 
одной из сторон, но, несмотря на это, присуждать компенсацию, если ущерб был 
доказан (CPHB 2 ¶¶ 295 – 300). Лишь в качестве аргумента Истцы заявляют, что, 
даже если Трибунал и примет дату оценки Казахстана, он не будет обязан 
принимать расчеты Ответчика (CPHB 2 ¶ 303). 



1481. Оценка «ЭрБиСи» для ДП КМГ от 31 июля 2009 г. (оценка по состоянию на 
октябрь 2009 г.) содержит существенные доказательства, на которых Трибунал 
может основывать свою оценку размеров ущерба. На основании данного отчета 
Трибунал может выбрать дату 18 декабря 2008 г. (дату оспаривания МЭМР права 
собственности Истцов над ТНГ), 30 апреля 2009 г. (арест акций и активов КПМ и 
ТНГ государством) либо 18 сентября 2009 г. (приговор против г-на Корнегрута). 
Однако оценка «ЭрБиСи» содержит даты всех неправительственных факторов, 
которые, как заявляет Казахстан, влияют на оценку СРС, а также сделку 
Клиффсон, осуществленную 13 февраля 2010 г. (CPHB 1 ¶¶ 581 – 582).     

 
2. Аргументы Ответчика 

1482. Намерения Истцов установить более раннюю дату оценки совершенно очевидны: 
ранняя дата оценки даст им возможность увеличить размер своих требований, 
позволив Трибуналу проигнорировать негативное развитие ситуации, которое 
привело к банкротству КПМ и ТНГ, включая снижение цен и спроса на нефть. 
Кроме того, чем более ранней будет дата оценки, тем большее количество 
ресурсов должно учитываться на месторождениях «Боранколь» и «Толкын». 
«Делойт» рассчитала, что 29.6 % от требований Истцов по «Боранколь» и 49.4 % 
от требований Истцов по «Толкын» основываются на движении денежной 
наличности, имевшей место в период между датами оценок Сторон (RPHB 1 ¶¶ 
1102 – 1104). 

1483. Ответчик заявляет, что «Трибунал может использовать дату в 14 октября 2008 
г. в качестве даты оценки, лишь если он признает, что имела место кампания 
преследования против Истцов […], которой не было» (R-III ¶ 37; RPHB 2 ¶¶ 375–
382). 

1484. Дата оценки Истцов в 14 октября 2008 г. является слишком ранней и не должна 
приниматься во внимание Трибуналом. Стороны согласны в следующем: «14 
октября 2008 г. представляет собой дату, когда никаких государственных 
действий в отношении КПМ и ТНГ не было предпринято. В этот день не был 
расторгнут ни один из договоров. Не проводилось обысков. Не выносилось 
судебных решений. Не было дано или нарушено каких-либо обещаний». 
Единственным, что случилось в тот день, было то, что Президент Назарбаев 
перенаправил государственным органам письмо Президента Воронина с 
требованием тщательно расследовать обвинения Президента Воронина. Данный 
факт не является доказательством кампании против Истцов, а лишь проявлением 
этикета, необходимого для отношений между двумя Главами Государств СНГ. Не 
ясно, было ли Истцам известно о существовании данного Указа до истечения 
достаточного количества времени после его издания. В любом случае аргументы 
Истцов о том, что письмо от 14 октября 2008 г. является нарушением ДЭХ, 
являются абсурдными (R-I ¶ 47.8; R-II ¶¶ 272–279; R-III ¶¶ 14–19; 36–37, 46; RPHB 
1 ¶¶ 1105–1107).    

1485. Согласно международному праву, как было подтверждено делами International 
Technical Products против Ирана, Tippets, Philips Petroleum против Ирана и Santa 
Elena против Коста-Рики, дата оценки должна определяться в связи с 
действительным экспроприационным эффектом. Согласно международной 
практике по делам о косвенной экспроприации, как было объяснено в делах 
ICSID Santa Elena против Коста-Рики и Azurix против Аргентины, дата оценки 
должна быть датой, когда лишение права собственности стало безвозвратным. В 
настоящем деле единственной датой, когда Истцы, возможно, были лишены 



своих прав собственности на КПМ и ТНГ, является дата в 21 июля 2010 г. В деле 
Sedco против NIOC, на которое ссылаются Истцы, имело место более серьезное 
вмешательство, чем то, о котором заявляется в настоящем деле. Выборочное 
цитирование Истцами Профессоров Райсмана и Слоана полностью игнорирует их 
предупреждение относительно неоправданно ранних дат оценок. В завершение 
ссылка Истцов на принцип полноценной компенсации, предусмотренный делом 
Chorzow, в поддержку их неоправданно ранней даты оценки является 
неприемлемой. Требование Chorzow состоит в том, что  «устранение эффектов 
экспроприационного характера, к которым привели действия государства, 
подразумевает наличие мер, воздействовавших на компании, а не предполагаемое 
намерение государственных органов». Согласно данному принципу, Истцы 
должны ссылаться на действия, а не на намерения (RIII ¶¶ 24–32, 37–44; RPHB 1 
¶¶ 1108–1111).        

1486. Неоправданно ранняя дата оценки приведет к присуждению двойной 
компенсации. КПМ и ТНГ добывали нефть до расторжения договоров 21 июля 
2010 г. (что также подвергает сомнению более раннюю дату оценки). 
Неоправданно ранняя дата оценки приведет к двойному расчету данных доходов. 
Финансовые отчеты КПМ за 2009 г. демонстрируют, что КПМ заработала как 
минимум 81 235 291 долл. США от продажи нефти (R-I ¶ 47.3, R-III ¶¶ 45, 442–
446). В 2010 г. КПМ распределила дивиденды в размере 71,9 миллионов долл. 
США, которые были выплачены как уступки дебиторской задолженности в 
отношении Аском. Истцы не представили никаких доказательств того, что данная 
сумма происходила из прибыли, полученной до 14 октября 2008 г., либо того, что 
Аском реинвестировала полученные средства (что противоречило бы заявлению 
Истцов о том, что они пытались вывести средства для защиты того, что можно 
было защитить). Единственной суммой, которая могла быть реинвестирована, 
являлась сумма в 28 миллионов долл. США, выплаченная в форме купонной 
платы Тристан. КПМ и ТНГ также продлили сроки выплаты двух дебиторских 
задолженностей от Stadoil Ltd. и General Affinity в размере 143,4 долл. США — 
денег, которые так и не были выплачены. В связи с тем, что Истцы не 
подготовили финансовые отчеты за 2010 г., невозможно определить, имели ли 
место другие крупные движения капитала в 2010 г. Аванс в размере 36 800 212 
долл. США, связанный с Заводом СГ, также не был возвращен. В любом случае, 
хотя Республика никогда не заявляла о том, что Истцы получали доход в 
соответствующий период времени, FTI оценила производство ТНГ и КПМ в 
период с 14 октября 2008 г. по 21 июля 2010 г. в 226,6 миллионов долл. США — 
сумму, которая была исправлена в Дополнительном отчете Deloitte на 302,3 долл. 
США (R-III ¶¶ 442–446; RPHB 2 ¶¶ 883–892). 

1487. Истцы должны доказать, что платежи, осуществленные после 14 октября 2008 г., 
делались из дополнительных активов, доходов и потоков денежных средств, 
которые не были бы включены в анализ потока денежных средств DCF. Они не 
сделали этого, впервые заявив только то, что дивиденды были выплачены из 
фондов, полученных до 14 октября 2008 г., в своих Первых Заявлениях по Итогам 
Слушаний. Они представили лишь голословное заявление о том, что к концу 
сентября 2008 г. комбинированный чистый оборотный капитал КПМ и ТНГ 
составлял 221,5 миллионов долл. США. Тот факт, что распределение дивидендов 
имело место 31 декабря 2009 г., указывает на то, что дебиторская задолженность, 
которая была уступлена (т. е. дивиденды), была получена после 14 октября 2008 г. 
В противном случае, если бы дебиторская задолженность существовала до 14 
октября 2008 г., обязательства перед КПМ и ТНГ не были бы выполнены в 



течение 1 года и 2 месяцев. Таким образом, дебиторская задолженность, 
перенаправленная КПМ в Аском в форме дивидендов, должна была быть вычтена 
из стоимости активов и возможного решения суда, если основываться на расчетах 
FTI. Таким же образом, сумма в 143,4 миллионов долл. США, выплата которой, 
по-видимому, ожидается от двух компаний из Группы Стати — Stadoil Ltd. и 
General Affinity, — также должна быть вычтена из возможного решения суда. 
Похоже, денежные средства перенаправлялись дочерним компаниям Стати в 
целях предотвращения использования данных активов для взыскания по 
исполнительному листу. Истцы не заявляют, что данная дебиторская 
задолженность была получена до 14 октября 2008 г. Она должна быть вычтена из 
расчета компенсации за ущерб (RPHB 2 ¶¶ 893–918).     

1488. Истцы заявляют, что расторжение Договоров 210 и 305, а также передача активов 
в трастовое управление 21 июля 2010 г.  являлись прямой экспроприацией. Если 
предположить, что имело место нарушение ДЭХ, тогда будет совершенно 
очевидным, что 21 июля 2010 г. в соответствии с международным стандартом 
компенсации экспроприации является датой оценки для такой заявленной 
косвенной и прямой экспроприации, исходя из того, что в тот момент Истцы 
были безвозвратно лишены своих спорных прав. Даже в делах, где экспроприация 
имела место позже, соответствующей датой оценки является дата экспроприации 
(R-III ¶¶ 20–23; RPHB 1 ¶ 1114–1117; RPHB 2 ¶¶ 990–992).  

1489. Ни одно из четырех заявленных действий, совместно либо по отдельности, 
которые имели место до 21 июля 2010 г., не может служить датой оценки для 
данного дела, потому как они не равнозначны косвенной экспроприации, 
поскольку они не привели к тому, что Истцы были лишены своих прав 
собственности. Единственным доказательством, при помощи которого Истцы 
попытались продемонстрировать, что они были лишены права продать свои 
компании, являлся Отчет об Анализе Squire Sanders, который, в противовес 
неправильному толкованию Истцов, не содержал информации о том, что 
отстаивание Республикой своих преимущественных прав было незаконным. 
Напротив, он признает, что передача ТНГ от Гесо к Терра Раф была осуществлена 
с нарушением права первого отказа Государства. Истцы не доказали, что данный 
факт отпугнул заинтересованных покупателей и, таким образом, не доказали, что 
они были безвозвратно лишены своего права собственности до 21 июля 2010 г. 
(R-III ¶¶ 33–35; RPHB 2 ¶¶ 993–1001). 

1490. В своих заключительных заявлениях, в частности, относительно обсуждения 
кредита Ларен, Истцы также признали, что они не были лишены своих прав 
собственности до июля 2010 г. Они признали, что они обладали полноценными 
правами собственности (RPHB 2 ¶¶ 1003–1004).    

1491. Даже если Трибунал будет ссылаться на более раннюю дату оценки, чем 21 июля 
2010 г., он должен в соответствии с международной практикой принять во 
внимание внешние факторы и собственные действия Истцов до 21 июля 2010 г. 
(R-III ¶¶ 425–426; RPHB 2 ¶¶ 1006–1009). Последующие события могут повлиять 
на размер ущерба, причиненного незаконными действиями государства. Данный 
факт был подтвержден делом Amco Asia против Индонезии, а также работами 
ученых. В настоящем деле существует четкая связь между моментом наступления 
финансовых проблем для компаний и внешними событиями. Влияние данных 
внешних факторов было признано Истцами, а также независимым оценочным 
экспертом Ответчика. Данные внешние факторы привели к снижению стоимости, 
которое имело бы место и без предположительно незаконных действий. В 
частности, Трибунал должен принять во внимание следующее.       



 
(a) Резкое снижение цен на нефть и газ в 2008 и 2009 гг. 
(b) Резкое снижение спроса на местном рынке в 2009 г. 
(c) Поведение потребителей компаний и собственные бизнес решения компании. 
(d) Общую слабую капитализацию компаний и постоянное выкачивание средств 

из компаний. 
(e) Неспособность компаний вовремя выплачивать налоги, предусмотренные 

законодательством. 
(f) Последующее получение так называемого кредита Ларен, который был очень 

рискованным и требовал выплаты больших процентных ставок (R-III ¶¶ 426 
(процитировано), 427–435, R-II ¶¶ 722–726).  

 
1492. Исходя из того, что бремя доказывания существования и размеров ущерба лежит 

на Истцах, учитывая то, что они не представили никаких других расчетов, кроме 
расчетов, основанных на неверной дате оценки в 14 октября 2008 г., в 
требованиях по возмещению ущерба должно быть полностью отказано. Трибунал 
не может заменить Истцов в связи с их неспособностью исполнять собственные 
процедурные обязательства по его собственному усмотрению. Трибунал не 
вправе в одностороннем порядке помочь Истцам, определив по своему 
собственному усмотрению размер компенсации согласно другой дате оценки. 
Данный факт подтверждается решением по делу Rompetrol против Румынии, в 
котором было предусмотрено, что никакой ущерб не может быть присужден, если 
истец представил расчеты лишь по одной методике оценки, которая была 
признана Трибуналом непригодной (RPHB 1 ¶¶ 1112–1113; RPHB 2 ¶¶ 56–58). 

 
3.    Трибунал 

1493. Мнения Сторон кардинально отличаются в части даты оценки. Истцы заявляют, 
что дата Указа Президента от 14 октября 2008 г. является датой для расчета 
компенсации Истцам за ущерб, причиненный нарушением Казахстана ДЭХ и 
международного законодательства. Ответчик заявляет, что, даже если 
предположить, что имело место нарушение ДЭХ, совершенно очевидно, что 21 
июля 2010 г. в соответствии с международным стандартом компенсации 
экспроприации является датой оценки для такой заявленной косвенной или 
прямой экспроприации, исходя из того, что в тот момент Истцы были 
безвозвратно лишены своих спорных прав. 

1494. Первым вопросом является вопрос о том, может ли Трибунал выбрать какую-
либо дату, отличную от дат, представленных Сторонами, в качестве даты оценки. 
Ответчик заявляет, что Истцы не представили других расчетов, кроме 
основанных на ненадлежащей дате в 14 октября 2008 г., а в их требованиях по 
возмещению расходов должно быть полностью отказано, если Трибунал не 
принимает данную дату оценки. Это неверно, потому как Истцы в 
действительности представили несколько дат оценки (CPHB 1 ¶¶ 581–582) и 
размеров возмещения, рассчитанного согласно этим датам. Действительно, 
оценка RBS для ДП КМГ от 31 июля 2009 г., несмотря на то что она в основном 
ссылается на октябрь 2009 г., содержит существенные доказательства, на которых 
Трибунал может основывать свою оценку размеров ущерба на дату в 18 декабря 
2008 г. (дату оспаривания МЭМР права собственности Истцов над ТНГ), 30 
апреля 2009 г. (арест акций и активов КПМ и ТНГ государством) или 18 сентября 
2009 г. (приговор против г-на Корнегруцы).   



1495. Таким образом, Трибунал вправе выбрать другую дату оценки, если он посчитает 
это необходимым. Отдельно от этого, далее в рамках данной главы о Размерах 
Компенсации, Трибунал рассмотрит вопрос о том, какой из заявленных ущербов 
был доказан к этой дате. 

1496. Относительно вопроса выбора даты оценки Трибунал считает, что дата в 14 или 
16 октября 2008 г., предлагаемая Истцами, не может быть принята. Истцы не 
доказали, что в это время уже имело место причинение ущерба посредством 
нарушения Ответчиком ДЭХ. Несмотря на то, что Указ Президента в октябре 
незамедлительно привел к различным правительственным действиям против 
инвестиций Истцов, которые стали началом продолжительного нарушения 
стандарта СРО ДЭХ, как это указано в главе о причинно-следственной связи 
выше, результаты данных нарушений, причинившие ущерб инвестициями 
Истцов, проявились лишь в декабре 2008 г.  

1497. Трибунал считает, что лишь 30 апреля 2009 г., когда имел место арест акций и 
активов КПМ и ТНГ со стороны Государства, может быть произведена оценка 
действительного и необратимого ущерба инвестициям.  

1498. Выбор более поздней даты является неприемлемым, так как арест со стороны 
Государства лишил Истцов возможности продолжать пользоваться своими 
инвестициями, а причинение ущерба продолжилось начиная с той даты. В 
частности, данный факт подразумевает, что большая часть ущерба уже была 
причинена до даты оценки в 2010 г., предлагаемой Ответчиком.  

1499. Таким образом, в своих последующих выводах относительно размеров 
компенсации Трибунал будет ссылаться на 30 апреля 2009 г. в качестве 
решающей даты оценки. 

1500. Исходя из данной даты оценки, Трибунал перейдет к расчету причиненного 
ущерба. Исходя из того, что, в противовес его выводам, Стороны первоначально 
ссылались на другие даты оценки, т. е. Истцы на 14 октября 2008 г., а Ответчик — 
на 21 июля 2010 г., в рамках своих расчетов размера ущерба Трибуналу будет 
необходимо рассмотреть, могут ли применяться аргументы Сторон относительно 
расчета размеров ущерба к дате оценки, признанной соответствующей 
Трибуналом. 

1501. Данная задача является более простой в отношении аргументов Истцов, так как 
временной промежуток между 14/16 октября 2008 г. и 30 апреля 2009 г. короче, а 
также в данный период произошло меньше событий, значимых для изменения 
стоимости инвестиций и, соответственно, расчета ущерба. Трибунал примет во 
внимание данную временную разницу между датами оценки в процессе 
рассмотрения различных требований по возмещению ущерба, поданных Истцами. 

1502. С другой стороны, относительно расчетов Ответчика, временной промежуток 
между 30 апреля 2009 г. и 21 июля 2010 г. не только является более 
продолжительным, но, в частности, поведение Ответчика в данный период, 
которое, как Трибунал признал ранее, представляло собой нарушение ДЭХ, 
причинившее ущерб, оказало более серьезное влияние на стоимость инвестиций 
и, соответственно, размер причиненного ущерба. Нет необходимости в 
дальнейших объяснениях того, что данное поведение привело к обесцениванию 
компаний вследствие неправомерного отношения к ним со стороны Ответчика, а 
также того, что Ответчик не может ссылаться в своих расчетах размеров ущерба 
на собственные действия данных компаний и их последствия.  

1503. Ответчик заявил в рамках своих расчетов размеров ущерба на любую дату 
оценки, которую он посчитает соответствующей, что, согласно отчетам Deloitte 
GmbH, КПМ и ТНГ уже имели серьезные финансовые трудности до октября 2008 



г. (RPHB 2 p. 17). Трибунал примет данный аргумент во внимание там, где это 
будет необходимо, при рассмотрении различных требований по возмещению 
ущерба, поданных Истцами.   

 

L.III. Аргументы относительно отношения к долгу: предприятие и 
стоимость активов 

1. Аргументы истцов 

1504. Истцы требуют вынесения решения, основанного на стоимости активов, которые 
обесценил и отобрал Казахстан, а именно действующие «предприятия» КПМ и 
ТНГ. Таким образом, Истцы требуют взыскать стоимость компаний, то есть 
стоимость активов компаний, минус их задолженности. Стоимость компаний 
является допустимой мерой измерения ущерба по ДЭХ и международного 
обычного права, которая использовалась в других похожих делах. Стоимость 
собственного капитала, предложенная Казахстаном, является неверной, как с 
точки зрения закона, так и с фактической точки зрения. На базовом уровне 
аргумент о стоимости собственного капитала является неверным, потому что 
Ответчик не просто отобрал капитал Истцов, он также отобрал активы КПМ и 
ТНГ без взятия на себя либо погашения их долгов, в то же время лишив КПМ и 
ТНГ возможности погасить свои долги. Таким образом, ущерб включает в себя 
активы, которые были отобраны, а также долги, которые компании неспособны 
погасить в результате отбора активов. Ни ДЭХ, ни комментарии ученых, ни 
экономические основы не поддерживают аргумент Ответчика о том, что 
Трибунал должен разделить активы и долги и вынести решение по стоимости 
собственного капитала,  тем самым ограничив размер компенсации долями 
участия в КПМ и ТНГ. Приняв подобное решение, Трибунал бы незаконно 
обогатил Казахстан. Более того, глава ДЭХ об экспроприации предусматривает, 
что компенсация должна быть соразмерна СРС отобранной инвестиции, что 
представляет собой активы КПМ и ТНГ, а не их доли участия. Данный подход 
также подтверждается комментариями ученых (CPHB 1 ¶¶ 597–601, 606–610, 617–
620; CPHB 2 ¶¶ 304, 314).  

1505. Ответчик неправильным образом представил данный вопрос, спрашивая, должен 
ли Трибунал «добавить» долги к требуемому Истцами ущербу. Напротив, 
данный вопрос относится к тому, должен ли Трибунал вычесть размеры долгов из 
отобранных Ответчиком активов. Стоимость компании является 
соответствующей мерой измерения ущерба, согласно мерам Chorzow о 
полноценном возмещении, которая предусматривает, что правильная мера по 
расчету ущерба «должна устранять, насколько это возможно, все последствия 
незаконных действий и возвращать ситуацию в то состояние, которое бы, 
возможно, существовало, если бы не незаконные действия». Если бы не действия 
Казахстана, КПМ и ТНГ продолжили бы управлять своим бизнесом, создавая 
денежные потоки в КПМ и ТНГ, а Истцы были бы вправе направлять данные 
потоки на реинвестирование, выплату дивидендов и/или выплату долгов КПМ, 
ТНГ и Тристан (согласно гарантиям КПМ и ТНГ). Однако, поскольку Трибунал 
не вправе присудить реституцию, он обязан включить в свое решение все 
будущие денежные потоки от использования изъятых активов без вычета долгов. 
Данное решение будет соответствовать как можно ближе реституции и устранит 
все последствия действий Казахстана. Вычет долгов не будет являться 



компенсацией за потерю Истцами своего права на направление денежных 
потоков для выплаты долгов кредиторам до распределения дивидендов для них 
(CPHB 2 ¶¶ 305–309).    

1506. Стоимость компании является правильной мерой оценки, вне зависимости от 
того, несут ли Истцы прямую ответственность за долги, как это предусмотрено 
Ст. 13 ДЭХ, согласно которой СРС должна быть выплачена за законную 
экспроприацию инвестиций. В рамках международного обычного права четко 
предусмотрено, что стандарт «полноценной компенсации» применяется и к 
незаконной экспроприации. Широкое определение «инвестиции» в ДЭХ, которое 
включает активы, находящиеся в прямой либо косвенной собственности 
Инвестора, — факт, подтвержденный и комментариями ученых, также 
поддерживает аргумент о том, что стоимость компании подлежит компенсации 
(CPHB 2 ¶ 313–316). 

1507. В рамках Слушаний по Размерам Компенсации Казахстан заявил, что СРС 
равнозначна стоимости собственного капитала, что является неправильным с 
точки зрения международного законодательства. Действительно, потенциальный 
покупатель вычел бы долги компании из стоимости компании, если бы он 
приобретал лишь собственный капитал компании, беря на себя таким образом все 
их обязательства.  В настоящем же деле Казахстан отобрал активы КПМ и ТНГ, 
но не взял на себя их обязательства. Таким образом, СРС не предусматривает 
того, что данный подход должен быть применен лишь к доле участия Истцов 
(CPHB 1 ¶¶ 611–614; CPHB 2 ¶ 314). 

1508. Важным является то, что Ответчик несет ответственность за причиненный ущерб, 
вне зависимости от того, несут ли Истцы ответственность за долги (это тем более 
важно, поскольку они все еще ответственны за долги) (CPHB 1 ¶¶ 602–606). 

1509. Ответчик цитирует дела Impregilo против Пакистана и PSEG против Турции, 
которые не имеют отношения к настоящему делу. В данном деле, в отличие от 
дела Impregilo, Истцы являются 100% собственниками КПМ и ТНГ, а не лицами, 
отстаивающими требования от имени других сторон. Аналогично трибунал по 
делу PSEG, отказав в компенсации, сделал это по причине того, что компании не 
находились в собственности истца, в противоположность ситуации в настоящем 
деле (CPHB 2 ¶¶ 317–318).     

1510. В своих Возражениях по Размеру Компенсации Ответчик прямо согласился, что, в 
той мере, в которой Истцы остаются ответственными за долг Тристан, стоимость 
компании является надлежащей мерой оценки ущерба. Хотя Ответчик попытался 
отказаться от данного заявления в рамках слушаний в мае 2013 г., он не 
попытался дать контраргументов данному предыдущему заявлению. Аргумент о 
том, что Аском и Терра Раф не несут ответственности перед держателями 
облигаций, в любом случае является неверным. Они несут ответственность за 
выплату долга перед держателями облигаций, согласно Главе 6 Договора Залога 
(CPHB 2 ¶¶ 319–322). 

1511. Решение, вынесенное согласно стоимости компаний, не предоставит 
полноценную компенсацию Истцам и позволит Ответчику взять себе активы, 
стоящие как минимум 186 миллионов долл. США, бесплатно. Ответчик, таким 
образом, незаконно обогатится. В результате трибунал по делу Chorzow Factory 
отметил, что размер ущерба не должен быть уменьшен соразмерно 
обязательствам, которые должны выплатить истцы третьим лицам, даже если 
данный факт означает, что третьи стороны будут вправе получить часть суммы по 
арбитражному решению. Трибунал по делу Occidental против Эквадора также 
применил данный принцип при отказе в попытках Эквадора уменьшить размер 



компенсации посредством вычета обязательств, подлежащих выплате истцом 
третьим сторонам. Как и в деле Occidental, Истцы продемонстрировали свое 
намерение выполнить свои обязательства перед держателями облигаций. 
Аргумент о том, что Истцы обогатятся вследствие Договора о Разделе Прибыли, 
подписанного с держателями облигаций, имеет меньшую важность по сравнению 
с незаконным обогащением, которое получит Ответчик, если его обяжут 
выплатить компенсацию лишь согласно стоимости собственного капитала 
компаний (CPHB 1 ¶¶ 637–640; CPHB 2 ¶¶ 323–328). 

1512. В то время как Долг Тристан является главным спорным вопросом, Ответчик 
также заявляет, что размер присужденной компенсации должен быть уменьшен 
соразмерно другим долгам КПМ и ТНГ, включая (1) суммы, подлежащие выплате 
Витол по договору COMSA и обязательствам по финансированию СГ; (2) 
невыплаченные долги по кредиту Ларен и (3) невыплаченный корпоративный 
налог в сумме 62 миллионов долл. США. Данные долги не должны быть вычтены 
из размеров компенсации по тем же причинам, что и долг Тристан (CPHB 2 ¶ 328; 
CPHB 1 ¶¶ 641–649).     
 

2. Аргументы Ответчика 

1513. Истцы используют держателей облигаций для «раздувания» их требований по 
компенсации, настаивая на стоимости компаний КПМ и ТНГ, в которой 
игнорируются долги данных компаний, которые должны учитываться при расчете 
компенсации. К дате своих Первых Заявлений по Итогам Слушаний Истцы так и 
не предоставили полные расчеты долгов КПМ и ТНГ, что привело к 
невозможности их полноценной оценки, а также полной демонстрации ущерба, 
понесенного Истцами. Таким образом, в данном случае при оценке долга 
используется долг по облигациям Тристан (RPHB 1 ¶ 1050–1054, 1063, 1071; 
RPHB 2 ¶¶ 956).   

1514. К 21 июля 2010 г. минимальный размер долгов перед держателями облигаций 
составлял бы 559 миллионов долл. США (сумма основного долга в 531,1 
миллионов долл. США + проценты в размере 27,9 миллионов, которые не были 
выплачены Тристан). КПМ и ТНГ были обязаны выплатить сумму в 81,2 
миллионов долл. США в качестве налогов. Дополнительный долг КПМ и ТНГ, 
оцененный FTI 13 февраля 2010 г., составлял 119 миллионов долл. США (RPHB 1 
¶¶ 1057, 1063–1067; RPHB 2 ¶ 923). Deloitte оценила общую стоимость компаний 
КПМ и ТНГ в 186 миллионов долл. США. К 21 июля 2010 г. они также имели 
долги на сумму 759,2 миллионов долл. США. Таким образом, стоимость 
собственного капитала компаний была равна нулю, а Истцы не понесли никакого 
ущерба. Данный факт соответствует тому, как рынок относился к долгу Тристан 
на 14 октября 2008 г., когда он продавался по стоимости близкой к нулю–65,125 
долл. США за номинальную стоимость в 100 долл. США. Данный факт указывает 
на то, что рынки считали дефолт возможным, а в данном случае держатели 
облигаций получили бы лишь 65,.125% от стоимости. Приняв во внимание 
стоимость компаний в 186 миллионов долл. США, но проигнорировав долги в 
размере 759,2 миллионов долл. США, Истцы получили бы 65,4 миллионов долл. 
США в соответствии с Главой 4(b) Договора о Разделе Прибыли, после вычета 
расходов. При стоимости компаний в 186 миллионов долл. США Истцы 
изначально не понесли бы никаких расходов, но при этом все равно получили бы 
компенсацию (RPHB 1 ¶¶ 1080–1084, 1099–1101).   



1515. В то же время не существует риска незаконного обогащения в случае, если 
решение будет основано на стоимости собственного капитала. Истцы получат 
точный эквивалент суммы своих акций. Держатели облигаций вправе подать 
отдельные иски по возмещению против Республики, согласно применимым ДИД, 
и получить компенсацию. Поскольку в их требованиях было бы отказано по 
причине отсутствия юрисдикции «ratione personae», данный факт не привел бы к 
незаконному обогащению, а лишь отразил бы тот факт, что согласно ДИД, 
Республика выразила согласие вступать в арбитражное разбирательство лишь с 
определенными инвесторами (RPHB 2 ¶ 953 – 955). 

1516. Раздувание долга противоречит международному законодательству. Аргументы 
Истцов о том, что определение ДЭХ требует компенсации согласно стоимости 
компании, о том, что Рипински и Вильямс заявили об этом в своих книгах, а 
также о том, что существует международная практика, поддерживающая решения 
согласно стоимости компаний, являются неправильными (RPHB 2 ¶¶ 925 – 928). 

1517. Ответчик заявляет, что аргумент Истцов не является верным с логической точки 
зрения, так как он игнорирует то, что КПМ (KPM) и ТНГ (TNG) заложили все 
свое имущество и всю стоимость компаний в целях обеспечения всего долга 
Тристан. «Таким образом, если предположить, что инвестиции являются 
активами и стоимостью компаний КПМ и ТНГ, долг Тристан должен быть 
вычтен из стоимости данных активов и стоимости компаний. Исходя из того, 
что Тристан не обладала функционирующей компанией, КПМ и ТНГ фактически 
несли единоличную ответственность за долг Тристан, что означает, что все их 
активы являлись объектом возможных мер по взысканию со стороны 
держателей облигаций. Данный факт непосредственно уменьшает стоимость 
данных активов. Таким образом, даже предположив, что инвестициями Истцов 
являлись активы и стоимость компаний КПМ и ТНГ, долг все равно должен 
быть вычтен, а собственная стоимость компаний являлась бы правильной мерой 
оценки размеров компенсации». Данный аргумент приводит к неприменимым 
последствиям: инвестор вправе требовать стоимость компании, даже если бы он 
не оставался обязанным по долгам данной компании. Данный факт привел бы к 
зрелищному обогащению инвестора. Аргумент Истцов не проводит различий 
между ситуациями, когда инвестор остался либо не остался обязанным по долгам. 
Таким образом, неудивительно, что Рипински и Вильямс не поддерживают 
выводы Истцов — они не поддерживают аргумент ни о стоимости компании, ни о 
стоимости собственного капитала. Истцы цитируют аргументы, которых не 
существует (RPHB 2 ¶¶ 929 – 931). 

1518. Не существует противоречащего принципа международного права о том, что 
может быть истребована стоимость компании, если инвестор остался обязанным 
по долгам инвестиции. Противоположный аргумент является правильным: 
единственным существующим международным принципом является принцип о 
том, что долги должны быть вычтены из стоимости компании либо активов. Как 
было объяснено в деле Impregilo против Пакистана и PSEG против Турции, 
применение противоположного привело бы к тому, что инвестор, обладающий 
процессуальной правоспособностью, смог бы подать иск от имени инвестора, 
таковой не обладающего. Тот факт, что в данных делах шла речь об инвесторах, 
которые не были 100% собственниками местной компании, не имеет значения. 
Трибунал по делу Impreglio также отметил, что, как и в настоящем случае, 
трибунал не обладает полномочиями по передаче ущерба, причитающего к 
выплате одному истцу, другому акционеру либо участнику. Трибунал по делу 



Impreglio, таким образом, объединил ситуацию с акционерами с ситуацией лиц, 
являющихся держателями долга (RPHB 2 ¶¶ 932 – 936). 

1519. Ссылка Истцов на дело Enron также направлена на введение в заблуждение 
созданием аргумента, которого не существует. Процитированный параграф 
относится к определению процентов акций компании, принадлежащей Enron, и не 
имеет никакого отношения к настоящему делу. Дело Occidental также относилось 
к фундаментально другому вопросу, а не к стоимости акций. Ответчик не понял, 
почему Истцы сослались на дело Azurix в рамках заключительных слушаний 
(RPHB 2 ¶¶ 937 – 938). 

1520. Ссылка Истцов на дело Chorzow неправомерна. Во-первых, данное дело имело 
место в период до ДИД, когда у держателей долгов не было возможности 
отстаивать свои права в соответствии с их собственными исками — средства 
дипломатической защиты не предусматривали возможности подачи исков 
держателями долгов и государствами от своего имени. Стандарт компенсации 
Chorzow также не соответствует настоящему делу. Аргумент о том, что Истцы 
должны быть возвращены в ситуацию, когда они имели контроль над денежными 
потоками из КПМ и ТНГ, которые они могли распределять для выплаты 
держателям облигаций Тристан, не поддерживается данным решением. Chorzow 
не предусматривает способов устранения последствий незаконных действий. На 
самом деле, выплата облигаций Тристан не должна осуществляться Истцами. 
Напротив, выплата между Тристан и держателями облигаций должна 
производиться из средств кредитов, полученных КПМ и ТНГ от Тристан. Не 
соответствует действительности тот факт, что Истцы должны были направлять 
денежные потоки от КПМ и ТНГ к держателям облигаций. Решение, раздутое при 
помощи долга Тристан «не вернет ситуацию в гипотетическое первоначальное 
положение без заявленного нарушения, если бы денежные потоки от КПМ и ТНГ 
были бы прямо присуждены Истцам» (RPHB 2 ¶¶ 939 – 943). 

1521. Ответчик не будет спекулировать в части того, «действовали ли в 
действительности Истцы от имени держателей облигаций Тристан, а также 
является ли данное требование по облигациям действительным». Однако если 
данное требование будет удовлетворено, этот факт приведет к тому, что Истцы 
будут способствовать исполнению требования держателей облигаций. Данный 
факт привел бы к последствиям, отмеченным в делах Impreglio и PSEG, где 
трибуналы отказали истцам в компенсации за суммы, которые истцы были 
должны кредиторам (RPHB 2 ¶ 944). 

1522. Аском и Терра Раф не несут ответственности перед держателями облигаций 
Тристан по Главе 6 Договоров Залога Терра Раф и Аском. Ограниченная цель 
Главы 6(b) четко относится лишь к «дивидендам» и «распределению». 
Гипотетическое решение о взыскании с Ответчика не охватывается данной 
статьей. Договоры Залога должны интерпретироваться в соответствии с 
Казахским законодательством, согласно которому лишь деятельность ТОО 
входит в объект залога. Возможные судебные решения не охватываются текстами 
договоров залога. Текст Главы 6(b) также прямо предусматривает, что она не 
охватывает выплаты по судебным решениям. Более того, компетентный трибунал 
МТП обладает полномочиями по определению обязательств Истцов перед 
держателями облигаций. Аргумент Истцов о том, что Ответчик должен 
компенсировать Истцам данную ответственность до того, как данная 
ответственность была подтверждена трибуналом МТП, является смехотворным. 
Единственной ситуацией, при которой Ответчик теоретически мог бы быть 
обязанным по выплате стоимости компаний, является случай, если бы Истцы 



остались должны по долгам, но даже в данной ситуации существуют весомые 
аргументы по международному законодательству о том, что должна применяться 
стоимость собственного капитала, а Ответчик никогда не признал обратного 
(RPHB 2 ¶¶ 945 – 952). 

1523. Относительно дополнительного долга Истцы не ответили на аргументы 
Ответчика о том, что долги по договору займа Reachcom, договору займа Limozen 
и договору покупки прав требования Reachcom должны быть вычтены. Трибунал 
должен принять во внимание данный факт в качестве признания (RPHB 2 ¶ 957). 

1524. Относительно обязательств выплаты КПМ и ТНГ по COMSA соответствующий 
раздел денежных потоков из акционерного общества должен быть вычтен из 
требования по заводу СГ. В то же время COMSA предусматривают, что они 
являлись действительными на дату оценки. Истцы не оспаривают того, что долг 
COMSA существовал на 21 июля 2010 г., а также не смогли объяснить, почему он 
не должен быть вычтен из их требований. Таким образом, Истцы признают, что 
данный долг должен быть вычтен (RPHB 2 ¶¶ 959 – 960). 

1525. В то время как Ответчик оспаривает свою роль в том, что Истцы взяли кредит 
Ларен, Истцы не доказали того, что их долг перед Ларен был выплачен, за 
исключением неправдоподобных показаний г-на Лунгу. Не было доказано и то, 
что данный долг причинил ущерб Истцам (RPHB 2 ¶ 961 – 962). Налоговые 
требования также должны быть вычтены (RPHB 2 ¶ 963). 

1526. В противовес позиции, заявленной FTI, стоимость облигаций Тристан не является 
индикатором стоимости компании, и ни Morning Star Index, ни данный метод 
оценки обычно не используются. Morning Star Index иллюстрирует 5-годовые 
средние значения долгов к общему капитальному значению левереджа (доля 
обычного долга к обычному капиталу) в нефтегазовой промышленности, который 
находился на уровне 19,5% на 30 сентября 2008 г. Таким образом, FTI оценила 
рыночную стоимость облигаций Тристан (273,5 миллионов долларов США) как 
представляющую 19,5% от общей стоимости компании, что делает стоимость 
КПМ и ТНГ на 14 октября 2008 г. равнозначной 1,4 миллиардов долларов США. 
Не существует обычной доли долга к общему капиталу, применяемой ко всем 
нефтегазовым компаниям. Она варьируется от нуля до 97%. Соответственно, 
определение средних показателей не является надежным методом оценки. Что 
касается обеих дат оценки, рынок ожидал дефолта по облигациям Тристан, что 
означает, что рыночная стоимость была близка к стоимости компаний в момент 
эмиссии данных облигаций. Это объясняется тем, что в случае дефолта 
оставшееся действительное право требования держателя облигаций является 
правом требования стоимости компаний. На 14 октября 2008 г. стоимость КПМ и 
ТНГ в соотношении со стоимостью облигаций Тристан составляла 
приблизительно 221,5 миллионов долларов США, или приблизительно одну 
третью от расчетов DCF, сделанных FTI. На 21 июля 2010 г. общая стоимость 
составляла 215,5 миллионов долларов США, что практически соответствует 
расчетам DCF, сделанным Deloitte в размере 186 миллионов долларов США 
(RPHB 1 ¶¶ 1031 – 1037). 
 

3. Трибунал 

1527. Стороны оспаривают значение Решения Chorzow для данного дела. Трибунал 
считает, что отправной точкой для расчета размеров компенсации должна быть 
формула, которая была применена в Решении Chorzow, и в других арбитражных 
решениях о том, что компенсация «должна устранять, насколько это возможно, 



все последствия незаконных действий и возвращать ситуацию в то состояние, 
которое, возможно, существовало, если бы не незаконные действия». 

1528. Для поддержки своих аргументов относительно действий по долгам Стороны 
ссылаются на несколько решений других трибуналов, но оспаривают их 
сравнение с ситуацией в настоящем деле, а также значение выводов данных 
трибуналов для настоящего дела. Трибунал отмечает, что ни одно из данных 
решений не относится к ситуации, в действительности похожей на настоящее 
дело. Принимая во внимание выводы, сделанные в данных решениях, Трибунал 
перейдет к специфическим требованиям, предъявленным в рамках настоящего 
дела.  

1529. Стороны оспаривают значение договора о разделе прибыли. В данном контексте 
Трибунал приходит к выводу, что похожий подход к данному вопросу, принятый 
трибуналом OPEC по делу Occidental против Эквадора (R-355 §§ 654 et seq.), 
имеет первостепенное значение: такой договор, заключенный задолго до 
нарушения ДЭХ в целях разделения рисков и выплат по судебному решению в 
рамках настоящего дела, не может быть фактором, уменьшающим ущерб, 
причиненный Ответчиком. 

1530. В принципе, Истцы правы в своих аргументах о том, что, если бы не действия 
Казахстана, КПМ и ТНГ продолжили бы осуществлять свою деятельность, 
получать денежные потоки, а Истцы были бы вправе распределять данные потоки 
для реинвестирования, выплаты дивидендов и/или погашения долгов КПМ, ТНГ 
и Тристан (согласно гарантиям, предоставленным КПМ и ТНГ). 

1531. Исходя из того, что Трибунал не вправе присуждать реституцию, а также того, 
что данная реституция не требуется Истцами, решение Трибунала должно 
включать будущие денежные потоки от отобранных активов.  

1532. Однако Трибунал не согласен с Истцами в том, что данный подход автоматически 
означает, что никакие долги отобранных компаний не должны быть вычтены из 
размеров требований. Исходя из того, что после экспроприации со стороны 
Ответчика Истцы больше не являются собственниками КПМ и ТНГ, им не 
должна быть присуждена компенсация по долгам, за которые они больше не 
несут ответственность, которую сейчас несет Ответчик либо любой новый 
собственник, которому были переданы данные активы.  

1533. В то время как Истцы несут бремя доказывания всего заявленного ущерба, они 
должны считаться обязанными доказать, что они все еще несут ответственность 
за долги после отбора активов Ответчиком. С другой стороны, Ответчик 
считается обязанным доказать обратное о том, что он либо другой новый 
собственник активов несет ответственность за данные долги.  

1534. Как было указано выше в настоящем Решении, между 21 и 22 июля 2010 г. 
премьер-министр и министр нефти и газа публично заявили об отборе и 
расторжении договоров недропользования Истцов, аресте активов КПМ и ТНГ, 
приказе незамедлительно передать их КМГ, которя впоследствии передала их 
своей дочерней компании КМГ в «трастовое управление» (C-3, C-4, C-5, C-189, и 
C-190).  

1535. Таким образом, Трибунал перейдет к изучению долгов, которые, по требованию 
Ответчика, должны быть вычтены, а также определит, кто несет ответственность 
по ним в настоящее время.  

1536. Относительно облигаций Тристан, являющихся наибольшими долгами, Ответчик 
четко заявил в своих возражениях по размерам компенсации (R-III ¶ 383), что в 
той мере, в которой Истцы несут ответственность по долгу Тристан, стоимость 
компании является надлежащим способом расчета компенсации. В то время как 



заявление Ответчика в рамках слушаний в мае 2013 г. может быть рассмотрено 
как смена позиции Ответчик не попытался представить контраргументов своей 
предыдущей позиции, а Трибунал согласен с ней.  

1537. Исходя из представленной информации, Трибунал приходит к выводу, что Аском 
и Терра Раф все еще несут обязательство по выплате долгов держателям 
облигаций, согласно Главе 6 Договора Залога. Данное положение четко 
предусматривает выплату залогодержателю «других выплат либо распределений 
любого вида». Трибунал не видит причин того, что данное общее положение 
должно быть ограничено лишь выплатами со стороны КПМ и ТНГ, как это 
утверждает Ответчик в рамках слушаний в мае 2013 г. (Ст. 1 день, pp. 246 и 247). 
Напротив, если бы Истцы в рамках данного арбитражного разбирательства не 
требовали бы выплату долга Тристан, они могли бы понести ответственность за 
то, что они не отстаивали интересы залогодержателей. 

1538. Кроме вопроса относительно Тристан, в части дополнительных долгов Трибунал 
соглашается с Ответчиком о том, что Истцы не достаточно ответили на 
аргументы Ответчика о том, что долги по договору займа Reachcom, договору 
займа Limozen и договору покупки прав требования Reachcom должны быть 
вычтены. Даже если Трибунал не считает данный факт признанием, он считает, 
что Истцы не выполнили своего обязательства по бремени доказывания по 
данному вопросу, и, таким образом, эти долги действительно должны быть 
вычтены из размеров компенсации. 

1539. Относительно обязательств перед ВИТОЛ по COMSA и финансовым 
обязательствам по Заводу СГ Трибунал не согласен с Ответчиком о том, что 
данные долги должны быть вычтены. Как заявил г-н Лунгу (ст. слушаний, январь 
2013 г., 1 день p. 185/186), ВИТОЛ не владел частью завода СГ. Как объяснили 
Истцы (CPHB 1 ¶ 643), обязательства по выплате, обеспеченные КПМ и ТНГ, не 
являлись отдельным долгом, а относились к части ВИТОЛ в долге по 
финансированию строительства завода СГ. Соглашение о совместной 
деятельности с ВИТОЛ по финансированию завода СГ (первый отчет FTI № 44) 
четко предусматривало, что, в случае если Правительство будет требовать какие-
либо преимущественные права, ВИТОЛ будет вправе требовать от АСКОМ 
выплаты справедливой рыночной стоимости, а АСКОМ должна будет взыскать 
данные суммы с Правительства.  

1540. Долг Ларен явился последствием поведения Ответчика, которое было признано 
Трибуналом как нарушение ДЭХ. Более того, по заявлениям г-на Лунгу, он был 
выплачен (ст. слушаний, январь 2013 г., 1 день p.191). Трибунал не видит причин 
для вычета данного долга из подлежащей присуждению компенсации. 

1541. В завершение, заявленные налоговые обязательства были созданы поведением 
Ответчика, которое было признано Трибуналом как нарушающее ДЭХ. Далее 
КПМ и ТНГ выиграли судебные дела по оспариванию данных налогов. 
Единственное решение в пользу Ответчика по данному вопросу было вынесено 
после отбора инвестиций в рамках ревизионного процесса, который, по 
заявлению Истцов, проводился без их участия. В любом случае, Трибунал 
считает, что Ответчик не выполнил своего обязательства по бремени доказывания 
того, что налоговые требования были бы действительными, если бы не его 
поведение, которое было признано нарушением ДЭХ.  

1542. В свете вышеизложенного Трибунал приходит к выводу, что лишь долги по 
договору займа Reachcom, договору займа Limozen и договору покупки прав 
требования Reachcom должны быть вычтены из размера компенсации. 

 



L.IV.  Размер компенсации в части месторождений Боранколь и Толкын 
 
 

1. Аргументы Истцов 

1543. Враждебная инвестиционная среда, созданная Ответчиком, вместе с проблемами 
ликвидности, к которым также привели действия Ответчика (т.е. невозможность 
получить кредит от Credit Suisse), заставили Истцов уменьшить свои усилия по 
развитию месторождений Боранколь и Толкын. Данный факт привел к тому, что 
Истцы решили не завершать бурение либо обустройство 13 скважин на Боранколь 
и Толкын в 2009–2010 гг. Это привело к трем ситуациям: (1) КПМ и ТНГ 
потеряли доход, который они бы получили от запланированного ими 
производства; (2) недостаток усилий по развитию искусственно снизил объемы 
добычи на Боранколь и Толкын. Добыча, представляющая основу для анализа 
уровня снижения GCA, была ниже, чем та, которую бы достигли Истцы, если бы 
они могли развивать свои месторождения без вмешательства со стороны 
Казахстана. Истцы (3) не были в состоянии вовремя разрешить вопросы с 
поступающей водой на месторождении Толкын (CPHB 1 ¶¶ 365 – 368; CPHB 2 ¶ 
222). 

1544. После слушаний по размерам компенсации Истцы заявили, что обе Стороны 
оценивали месторождения Толкын и Боранколь с использованием метода DCF, 
который, безусловно, является наиболее подходящим методом для оценки 
активов. Согласно оценке DCF, выполненной FTI, которая основывается на 
геологическом анализе Райдера Скотта, Истцы требуют следующее возмещение 
убытков(CPHB 1 ¶¶ 524 – 528). 

 

Боранколь 197 013 000 $ США 

Толкын 478 927 000 $ США 

Мунайбай Оил 96 808 000 $ США 

 
1545. До слушаний по размерам компенсации оценка FTI месторождений Боранколь и 

Толкын на 14 октября 2008 г. составляла 231,5 миллионов долларов США и 508,4 
миллионов долларов США соответственно. FTI пришла к данным суммам, 
рассчитав: (1) стоимости распределения, (2) совместный расчет основной и 
переменной стоимости в рамках прогнозов FTI стоимости продаваемой 
продукции, (3) капитальные затраты по возврату на вышележащий горизонт при 
истощении нижнего, (4) оценку расходов по ликвидности и (5) износ. FTI также 
рассчитала налог на сверхприбыли, чтобы отразить его правильно после выплаты 
корпоративных налогов (C-III ¶¶ 75 – 76). 

1546. Право Истцов на экспорт газа по международным ценам имеет значение для 
разумных ожиданий ТНГ и потенциального покупателя по состоянию на 14 
октября 2008 г. FTI сделала разумное предположение, что по состоянию на 14 
октября 2008 года покупатель, желающий приобрести компании, полагал бы, что 
он сможет продать газ на экспортном рынке. Трубопровод САС — прямой канал 
для экспорта — находится вблизи месторождения Толкын. К тому времени 
Ответчик прогнозировал увеличение общей добычи газа с 33 млрд. м3 в 2008 г. до 
61,5 млрд. м3 к 2015 г. с соответствующим увеличением экспорта газа с 6,2 млрд 



м3 в 2008 г. до 12,9 млрд м3 в 2015 г. Относительно ценообразования, в марте 
2008 г. существовали признаки того, что компании из Туркменистана, Казахстана 
и Узбекистана смогут экспортировать газ по европейским ценам, за вычетом 
соответствующих расходов по транспортировке и хранению к январю 2009 г. В 
2008 г., КМГ даже объявила о том, что она ожидает, что ее собственные цены 
вырастут на 60–70 %, начиная с января 2009 г., до 306 долларов США за тыс. м3 
(C-III ¶¶ 8 – 11).  

 

10.  То, что будущее установление компанией ТНГ международных 
экспортных цен обоснованно рассматривалось в 2008 году, также ясно 
из нескольких ориентировочных предложений, которые Истцы получили 
по месторождению Толкын компании TНГ на начальном этапе Проекта 
Зенит. Сравнение оценки компании FTI месторождения Толкын и 
ориентировочных предложений доказывает этот факт. Компания FTI 
оценила месторождение Толкын компании ТНГ по состоянию на 14 
октября 2008 года в размере 508,4 млн долл. США по методологии ДДП и 
с учетом, в качестве важного элемента, установления будущих 
экспортных цен на газ в размере 180 долл. США за 1000 кубометров 
(консервативная оценка с учетом того, что экспортные цены на тот 
момент могли вырасти до 305 долл. США за 1000 кубометров в январе 
2009 года). Для сравнения в первом этапе ориентировочных 
предложений, полученных Истцами, месторождение Толкы, как 
отдельный объект было оценено компанией KNOC в размере 1,067 млн 
долл. США на основании стоимости предприятия, компанией OMV 
Exploration & Production GmbH в размере 952 млн долл. США на 
основании стоимости предприятия и компанией Total в размере 730 млн 
долл. США с учетом собственного капитала по методологии ДДП. 
Размер этих предложений показывает, что они, конечно, учитывали 
установление экспортных цен на газ компании ТНГ как важную 
составляющую (C-III ¶ 10). 

1547. Deloitte сделала необоснованный вывод о том, что весь природный газ, добытый 
на месторождениях Толкын и Боранколь, продавался бы на местном рынке 
Казахстана, несмотря на то, что значительная часть добытого там газа 
продавалась на экспортных рынках. Выводы Deloitte противоречат праву Истцов 
на экспорт газа по договорам недропользования (которое не было оспорено 
Ответчиком), а также противоречит оговоренному (но не подписанному) 
трехстороннему соглашению. Ответчик не оспаривает четкое договорное право 
Истцов на экспорт газа по договорам недропользования, само собой 
разумеющееся включение предположений по экспорту газа в рамках первого 
раунда Проекта Зенит, близость трубопровода САС, а также собственные 
прогнозы государства относительно увеличения добычи, экспорта и экспортных 
цен на газ в 2008 г. Напротив, Ответчик выборочно фокусируется на проблемах, 
связанных с трехсторонним соглашением. Изучение документов для переговоров, 
однако, демонстрирует, что стороны намеревались вступить в долгосрочное 
соглашение на поставку природного газа. Предварительное соглашение, 



подписанное представителями всех трех сторон, детально определяет два четких 
метода ценообразования для поставки газа на КазАзот и КМГ. Тот факт, что 
трехстороннее соглашение не было подписано, а КазАзот принял решение не 
продолжать строительство завода по удобрениям, не имеет значения для 
разумных ожиданий ТНГ и потенциального покупателя по двум причинам. Во-
первых, на протяжении августа 2009 г. трехстороннее соглашение являлось 
четкой перспективой и основанием, подтверждающим веру ТНГ в то, что она 
сможет экспортировать газ по международным ценам. Во-вторых, КМГ 
подписала трехстороннее соглашение 17 ноября 2008 г., дав четкие указания, что 
экспорт газа и экспортные цены могут быть разумно спрогнозированы 
потенциальным покупателем, после вступления в переговоры с КМГ вне 
зависимости от выполнения проекта по удобрениям КазАзот. Данный факт 
является исключением из правила относительно принятия во внимание событий 
после даты оценки, потому как он подтверждает ожидания менеджеров на дату 
оценки. В то время как КазАзот не подписал версию трехстороннего договора, 
подписанную ранее КМГ, он ранее утвердил схожий договор, и можно было 
разумно предположить, что он подпишет договор после смены КМГ в качестве 
экспортера. Истцы объясняют, что «КазМунайГаз через КазТрансГаз, а не через 
КазАзот, должна была поставлять экспортный газ компании ТНГ и оплачивать 
экспортные цены, указанные в трехстороннем соглашении. Положения 
соглашения об экспорте были отдельной частью, предусматривающей 
собственный отдельный поток газа компании ТНГ на экспорт и собственную 
формулу ценообразования для оплаты газа по международным экспортным 
ценам. Тот факт, что компании КазАзот может не понадобиться часть газа, 
выделенная для нее в трехстороннем соглашении, означает только то, что 
компания ТНГ может экспортировать больше газа, а не меньше. Теперь 
Ответчик не может утверждать, что Соглашение, которое он сам подписал, 
касающегося экспорта газа компании ТНГ и ценообразования на экспортный газ 
не доказывает право, ожидание и возможность  экспортировать газ по таким 
ценам» (C-III ¶¶ 12 – 17, частично процитировано CPHB 1 ¶¶ 395 – 397, 492 – 
494; CPHB 2 ¶¶ 346 – 352). 

 

1548. Новые аргументы Deloitte демонстрируют как недостатки в их работе, так и 
субъективность и предвзятость фирмы. . Deloitte явно пытается сместить акценты 
во втором анализе для того, чтобы поддержать свою ранее опубликованную 
позицию, что и было сделано. Для того, чтобы ее второй анализ поддержал ранее 
опубликованные выводы, фирма Deloitte сделала необоснованные заявления и 
внесла изменения в рыночные данные, что привело к запланированному ею 
результату. Данный факт подтверждается рыночным анализом, сделанным RBS 
для КМГ в то же самое время для Проекта Зенит. Анализ со стороны участников 
рынка, которые не были заинтересованы в результате, подтверждает анализ FTI 
(CPHB 2 ¶¶ 340 – 345). 

1549. Истцы отвечают на аргумент Ответчика о том, что цена в 180 долл. США  за м3 
является необоснованной, и что должна использоваться незадокументированная 
экспортная цена в  70 долл. США 70, следующим образом: 
 
[…] То, что Ответчик на самом деле описывает, кажется рэкетом в области 
экспорта газа, в соответствии с которым подконтрольный Государству 
посредник платит отечественному производителю газа заниженную цену 



(например, 70 долларов США) а не международную экспортную цену (например, 
180 долларов США), при этом оставляет себе разницу между двумя ценами. 
Ответчик пытается придать блеск этому рэкету, заявляя, что экспортные 
цены, полученные отечественными производителями, «регулировались 
Государством и были значительно ниже, чем [мировые] экспортные цены в связи 
с отсутствием прямого доступа к международным рынкам». Однако Ответчик 
не приводит ни одного «нормативно-правового акта» в поддержку этого 
утверждения, и Истцы предлагают Ответчику обеспечить нормативно-
правовую базу для такой спонсируемой Государством «снимающей сливки» 
предпринимательской деятельности. А ссылка Ответчика на «отсутствие 
прямого доступа к международным рынкам» просто способ сказать при помощи 
эвфемизма, что посреднику, подконтрольному государством, надо платить 
нелегальный доход, , если отечественный производитель хочет экспортировать 
газ. В конце концов, есть другой «прямой доступ на международные рынки» в 
виде газопровода Средняя Азия-Центр, который проходит рядом с газовыми и 
нефтяными месторождениями компаний ТНГ и КПМ, на доступ к которому эти 
компании имели законное право по разумным коммерческим ценам по их 
Договорам на недропользование (C-III ¶¶ 18 – 19).  

 
1550. Истцы были объектом «рэкета» и ранее. Они не были довольны искусственно 

заниженными для КМП и ТНГ ценами на экспорт газа, и вели постоянные 
переговоры в целях получения разумных экспортных цен. Трехстороннее 
Соглашение являлось показателем получения легитимной экспортной цены, 
сопоставимой с заграничными ценами, с учетом 20% вознаграждения для КМГ 
(C-III ¶¶ 20 – 21). 

1551. Ответчик также игнорирует изменения на газовом рынке Казахстана в 2008 г., 
когда спрос на газ стал нарушать монополию России на экспорт Казахского газа. 
Deloitte не ссылается ни на какие отчеты в поддержку данного заявления, в то же 
время определив 3 сценария, основывающихся на том, что ТНГ сможет 
экспортировать газ. Вероятность каждого из данных сценариев менялась в рамках 
слушаний, но Deloitte ни разу не представила отчет МНГ, на котором 
основывались данные сценарии. Deloitte также не приняла во внимание 
предположения о ценообразовании на газ, которые были сделаны в отношении 
Отчета об Активах RBS 2009 г., содержащего 80% вероятности того, что весь газ 
ТНГ будет продаваться на экспортных рынках, несмотря на то, что Deloitte 
ссылалась на данный отчет. Оценка RBS месторождений Толкын и Боранколь 
варьируется между 527 млн. долл. США и 765 млн.долл. США, в зависимости от  
различных экспортных цен, которые могли быть получены, а не от того факта, 
сможет ли ТНГ экспортировать газ. Данный отчет является фатальным для 
данной фирмой Deloitte оценки вероятности «экспортного сценария» в 5%, 
поэтому Ответчик дал указания Deloitte убрать любые ссылки на отчет RBS из ее 
отчета (CPHB 1 ¶¶ 491 – 500; CPHB 2 ¶¶ 346 – 352). 

1552. Оценка RBS основывалась на (1) отчете о резервах 2009 г., подготовленным 
Миллером Лентсом; (2) детальном юридическом анализе, подготовленном Squire 
Sanders; (3) детальном финансовом, налоговом и экологическом анализе, 
подготовленным PwC; (4) обсуждениях с КПМ и ТНГ; и (5) «обсуждениях об 
оценке с ДП КМГ». Данный отчет был создан в качестве независимой оценки в 
целях возможной сделки, а не судебного разбирательства. Он подтверждает, что 
на 1 октября 2009 г. комбинированная стоимость месторождений Толкын, 
Боранколь и Завода СГ составляла 612 млн. долл. США в рамках Основного 



Сценария и 760 млн. долл. США в рамках Специального Сценария, который 
учитывал более высокие цены на газ. Отдельно для Толкын и Боранколь RBS 
пришел к выводу, что их стоимость составляет 243,5 млн. долл. США  с учетом 
обязательств, относящихся к действиям Казахстана, которые были включены в 
модель RBS. Исходя из предоставления данного Отчета RBS, любая неясность в 
отношении того, вычел ли RBS обязательства из своего отчета, должна быть 
разрешена против Ответчика. Оценка RBS представляет собой альтернативную 
оценку, определяющую минимальную стоимость активов, если Трибунал не 
примет 14 октября 2008 г. в качестве даты оценки. При всем при этом, Трибунал 
должен принять к сведению, что данная оценка занижает стоимость данных 
активов (CPHB 1 ¶¶ 583 – 585; CPHB 2 ¶¶ 360 – 370).   

1553. Ответчик выборочно цитирует части Оценки RBS, игнорируя другие ее части, для 
того, чтобы заявить, что оценка должна быть изменена в сторону уменьшения. В 
той мере, в которой оценка RBS должна быть изменена, это может быть сделано 
лишь в части ошибочной оценки Боранколь. RBS использовала объемы из отчета 
Миллер & Лентс 2009 г., которые были значительно выше объемов, 
определенных GCA. Оценка RBS на 1 октября 2009 г. составляет одну третью от 
оценки Deloitte на июль 2010 г., когда цены на газ были выше. В отношении 
Толкын, разница в ценах на газ, а не конденсат, равнозначна разнице между 
оценками Deloitte и RBS (CPHB 2 ¶¶ 363 – 367). 

1554. Deloitte также полностью проигнорировала Отчет об Активах RBS 2009 г., 
который представляет собой полноценный анализ КПМ и ТНГ, подготовленный 
RBS для ДП КМГ. Оценка RBS соответствует оценке FTI и отрицает выводы 
Deloitte GmbH. Она предусматривает, что 80% газа будет экспортироваться, что 
Завод СГ будет обрабатывать газ с месторождений Толкын и Боранколь, а также 
от третьих лиц, а также то, что Договор 302 будет продлен 9 апреля 2011 г. Отчет 
RBS содержит шесть сценариев оценки КПМ и ТНГ, без Договора 302, которые 
варьируются между 272 долл. США до 1,094 млн. долл. США. Несмотря на то, 
что данные суммы были намного выше, чем расчеты Deloitte GmbH, совершенно 
очевидно, что они были ближе к минимальным значениям. Стоимость компаний 
была занижена посредством ненадлежащего вычета непогашенных обязательств, 
большинство из которых относились к незаконным действиям Казахстана, такие 
как долг Ларен и налоговые обязательства. Исходя из того, что Казахстан скрывал 
данную информацию до 14 марта 2013 г., Истцы не смогли допросить Г-на 
Сулейменова, выполнявшего оценку, относительно способа вычета данных 
обязательств. Трибунал должен признать, что они были вычтены незаконно, что 
привело к тому, что Оценка RBS составляет 855,5 долл. США (основной 
сценарий) и 1003, 5 млн. долл. США (Специальный сценарий). Несмотря на то, 
что у Deloitte был доступ к данному отчету, она не объяснила разницу между ее 
выводами и выводами RBS. Напротив, в рамках Слушаний по Размерам 
Компенсации, Г-н Грун попытался дистанцироваться от Оценки RBS, заявив, что 
он не ссылался на нее (CPHB 1 ¶¶ 513 – 518; CPHB 2 ¶ 363 – 367). 

1555. Относительно аргументов Ответчика и прогнозов добычи GCA для 
месторождения Толкын, Истцы объясняют, что изучаемые GCA данные не были 
полными. Отсутствие включения в отчет GCA соответствующей информации о 
резервах и добыче, а также ее выбор аналитического метода оценки, влияют на 
надежность отчета и всех отчетов, на которые она ссылается, включая 
экономический анализ Deloitte. Что важно, GCA не включила значительные 
«затрубные» запасы месторождения Толкын, определенные первым отчетом 
Райдер Скотт. Данные запасы равнозначны доказанным и возможным запасам 



(2P) в размере 1869 млн. баррелей нефти и 43,7 млрд. куб. футов газа на 14 
октября 2008 г. (C-III ¶¶ 22 – 25; CPHB 2 ¶¶ 335 – 336).   

1556. Прогнозы добычи GCA на месторождении Боранколь также неправильны. То, что 
характеризуется GCA как «необъяснимое увеличение добычи в 2015 и 2016 гг.», 
представленное в отчете Райдер Скотт, является, на самом деле, объяснимым 
увеличением объемов добычи в данном отчете. Будущие операции на 
месторождении Боранколь включали в себя завершение 58 скважин и бурение 4 
новых скважин. Каждый из данных аргументов подтверждается геологическим 
анализом, геологической интерпретацией, анализом каротажа, объемным 
анализом, а также схемой разработки (C-III ¶¶ 26 – 27). 
 
28. Это увеличение производства является полной разработкой оставшихся 

запасов месторождения Боранколь, которую любой разумный оператор 
планировал бы провести, и запасы, которые любой разумный 
потенциальной покупатель ожидал бы иметь. Действительно, оценка 
Ryder Scott оставшейся сырой нефти и конденсата месторождения 
Боранколь по состоянию на 14 октября 2008 года составила 18,8 млн. 
баррелей. Это 344% от оценки компании GCA 5,45 млн. баррелей 
оставшейся сырой нефти и конденсата по состоянию на 21 июля 2010 
года. Чтобы провести объективную оценку, кумулятивное производство 
в период с октября 2008 года по июль 2010 года на месторождении 
Боранколь составило примерно 2,3 млн. баррелей нефти и конденсата, а 
это значит, что прогноз будущего производства компании GCA не 
учитывает 11,05 млн. баррелей извлекаемых запасов сырой нефти и 
конденсата. Компания GCA просто предполагает, что это 
«ограниченная рабочая программа» на месторождении Боранколь. 
Однако компания GCA не дает никаких объяснений тому, почему 
ограниченную рабочую программу следует учесть или почему в 
противном случае извлекаемые запасы должны оставаться в земле. 
Простое игнорирование без объяснения причин огромного количества 
извлекаемой нефти и конденсата не является, по меньшей мере, 
надежным методом расчета рыночной стоимости месторождений 
нефти и газа, и ставит под серьезный вопрос общую достоверность 
отчетов, представленных компаниями GCA и Deloitte (C-III ¶¶ 28). 

 
1557. GCA смоделировала месторождение как гомогенный резервуар, добыча из 

которого будет производиться гипотетическими, идентичными типовыми 
скважинами, тип которых не был раскрыт. Анализ GCA затрубных резервов 
согласно «типовым скважинам», возможно, основывался на создании GCA 
гипотетической «типовой скважины», в соответствии с историческими данными 
о добыче. Отчет не содержит доказательств того, что GCA провела какой-либо 
анализ типовых скважин. Анализ каждой скважины Райдер Скотт является более 
глубоким, потому как он принял во внимание затрубный потенциал каждой 
скважины, в соответствии с характеристиками, которые не были завершены. В 
части месторождения Толкын «Райдер Скотт выполнил анализ, основанный на 
анализе и производственных показателях для всех резервуаров Боранколь и 
Толкын, а также использовал данные и методологию для оценки доступных на 
обоих месторождениях запасов». Он не был заинтересован в выборочном 
использовании данных, как утверждает GCA. Оценка затрубных и неразведанных 
запасов Боранколь и Толкын, произведенная Райдер Скотт , основывалась на 



анализе объемов, представляющем собой надлежащий метод анализа, когда 
отсутствуют информации о добыче. Оценка производственных запасов на 
месторождениях Боранколь и Толкын основывалась на анализе каждой скважины. 
Для Толкын Artinskian Dolomite анализ основывался на анализе материального 
баланса, что подтверждается информацией о добыче. Однако GCA «неправомерно 
использовала анализ объемов нефти, содержащейся в жидкости, по сравнению с 
кумулятивным анализом добычи для оценки объемов добычи на Боранколь, а 
также, не представила и о том, как она оценила затрубные либо 
производственные запасы на Толкын» (CPHB 2 ¶¶ 335 – 336). Райдер Скотт 
выполнил анализ каждой скважины, использовав изохорные карты для каждого 
резервуара в целях определения того, какой резервуар подлежит повторному 
освоению. Затем Райдер Скотт создал график, подытоживающий доступные и 
недоступные для повторного освоения скважины, как сделал бы оператор, 
намеревающийся максимизировать свою добычу из резервуаров J-VII. Несмотря 
на критику со стороны Ответчика в рамках слушаний, заявления Райдер Скотт о 
том, что повторное освоение приведет к отличным результатам, основываются на 
геологическом анализе резервов. Нет никакого «завышения» в отчете о добыче 
Райдер Скотт, так как рассудительный оператор сначала бы завершил добычу в 
существующих скважинах в зонах со снижающимися объемами добычи, и лишь 
затем перешел бы к новым зонам с более высокими уровнями добычи. Исходя из 
того, что GCA неправильно оценила значение повторного освоения и не учла 
индивидуальных скважин в данных целях, GCA создала отчет, содержащий 
искусственное снижение объемов добычи, который ни один рачительный 
оператор не ожидал бы увидеть (CPHB 1 ¶¶ 465 – 470).  

1558. GCA не смогла провести оценку объемов, а также независимый мэппинг либо 
анализ Боранколь и Толкын, признавшись в этом в конце своего Третьего Отчета. 
Для своих «других исследований, основанных на показателях добычи», 
предположительно, анализа снижения объемов по всему месторождению и 
анализа типов скважин, на которые сослался Райдер Скотт, GCA не представила 
обоснований для ее определения типовой скважины. Анализ снижения объемов 
по всему месторождению GCA «представляет собой простой анализ данных по 
всему месторождению, игнорирующий причины снижения уровня добычи, 
относящиеся к действиям Государства, и является неподходящим методом 
оценки будущих объемов добычи из затрубных запасов» (CPHB 2 ¶¶ 332 – 333). 

1559. Поведение Ответчика лишило Истцов возможности вовремя разрешить проблемы 
обводненности. Несмотря на это, аргументы Ответчика относительно 
обводненности месторождения Толкын являются вводящими в заблуждение, 
противоречивыми и неверными. Райдер Скотт принял во внимание данную 
проблему в своем отчете, определив, что обводненность была локальной 
проблемой, а не проблемой всего месторождения. Доказательства, 
представленные Ответчиком Истцам 2 апреля 2011 г., подтверждают данные 
выводы (C-III ¶¶ 29 – 32). 

1560. Ответчик заявляет, что перепроизводство на месторождении Толкын в 2007 г. и 
2008 г. привело к увеличивающейся обводненности в 2009 г. и 2010 г., и объемы 
добычи Истцов должны быть снижены по причине причинения такого вреда 
месторождению. Данное заявление основывается на «экспертном» отчете 
Нефтегазконсулт, приложенном в R-173. Выводы данного отчета «абсурдны» и 
противоречат ПРМ и рабочим программам, по которым работали КПМ и ТНГ, а 
также истории добычи на месторождении Толкын. В 2007 г. годовой объем 
добычи газа ТНГ на месторождении Толкын был умышленно уменьшен на 726 



млрд. м3, чем показатели, предусмотренные Планом Развития, потому как ТНГ не 
располагала дополнительными действующими договорами на продажу для 
покрытия сезонного снижения объемов продаж на местном рынке. План Развития 
на 2008 г. предусматривал добычу газа в размере 2500 млрд. м3, на 516 больше, 
чем ожидаемый объем добычи в 1984 млрд. м3, и в два раза больше, чем 
действительный объем добычи в 1257,2 млрд. м3. В 2008 г. действительный объем 
добычи ТНГ составил 2352,2 млрд. м3, на 147 млрд. м3 меньше, чем 
предполагалось. Увеличение объемов добычи лишь на немного превысил 
исторические объемы воды, которые стали явными лишь в 2009 г. План Развития 
был уменьшен с 2500 млрд. м3 до 1800 млрд. м3. В 2009 г. ТНГ добыла 1317,1 
млрд. м3, на 482,9 млрд. м3 меньше, чем было позволено. Как является 
совершенно очевидным, не существовало «несоответствия» со стороны ТНГ, а 
также нарушения Планов Развития ТНГ. Данный факт должен рассматриваться, 
как очередная попытка Ответчика объяснить либо оправдать захват активов (C-III 
¶¶ 33 – 46).      

1561. FTI затронула вопросы ошибок в CAPEX, OPEX, износе, ликвидации и расчетах 
инфляции и курса обмена валют, содержащихся в экспертных отчетах Deloitte и 
GCA. Совершенно очевидно, что в отчетах Deloitte и GCA Ответчик существенно 
завысил CAPEX и расходы в целях снижения стоимости месторождений. Одним 
из примеров изобретения GCA является включение необязательных расходов в 
размере 41 млн. долл. США для месторождения Толкын в целях дальнейшей 
компенсации. На дату оценки Ответчика, однако, большинство производственных 
скважин в артинском ярусе находились под давлением в трубе в 2000 фунт/кВ. 
дюйм, что было выше давления в трубе примерно 540-680 фунт/кВ. дюйм и выше 
давления на входе в Установку Боранколь в 870 фунт/кВ. дюйм. Лишь небольшой 
компрессии, если вообще какой-либо, было достаточно до истечения Договоров 
Недропользования для Толкын. Нет никаких отраслевых данных, которые бы 
оправдали увеличение давления в целях снижения обводненности на 
месторождении Толкын. Далее, неясно, как Deloitte применила капитальные 
вложения, рассчитанные GCA в 41 млн. долл. США, в рамках ее прогнозов 
моделей DCF, так как в них существуют расхождение в 10, 5 млн. долл. США. 
Сроки, для которых Deloitte и GCA применяют данные ненужные расходы, также 
делают их воздействие максимальным, что приводит к наиболее вероятному 
снижению общей стоимости (C-III ¶ 47 – 50). Дополнительные аргументы лучше 
всего представлены собственными словами Истцов: 
 
51. Помимо ненужного сжатия, рекомендованного компанией GCA, 

Ответчик также представил в своем Отчете рекомендацию компании 
Нефтегазконсалт начать программу тщательного испытания, 
ремонта скважин, бурения новых скважин и направленного бокового 
бурения в декабре 2011 года на месторождении Толкын, которые якобы 
решат вопрос обводненности. Нефтегазконсалт, как и Deloitte, не дает 
никаких оценок затрат или капитальных вложений в эту, несомненно, 
дорогостоящую программу испытаний и бурений. Действительно, в 
отчете Deloitte нет ссылки (или даже признания) на отчет 
Нефтегазконсалт. Указав, что предполагаемое требование о сжатии 
компании GCA является само по себе ненужными и чисто 
сфабрикованными расходами, Нефтегазконсалт не говорит о 
предполагаемом требовании сжатия компании GCA нигде в своем 
отчете. 



52. Ни программа сжатия, предложенная компанией GCA, ни программа 
испытаний, капитального ремонта и бурения, предложенная компанией 
Нефтегазконсалт, не содержит решений проблемы обводненности на 
месторождении Толкын, чем простое сокращение производства, уже 
предусмотренное Государством в Плане разработки на 2009 год. 
Включение Ответчиком этих двух разных и очень дорогостоящих 
программ на 2011 год в целях якобы решить проблему обводненности на 
месторождении Толкын вызывает вопрос: - учитывая, что сейчас 2012 
год, была ли хоть одна из этих программ осуществлена в 2011 году, или 
они были признаны ненужными? Истцы не смогли найти в документах, 
подготовленных Казахстаном, никаких признаков того, что какая-либо 
программа была начата, а если нет, конечно, логично предположить, что 
Ответчик просто придумал их для того, чтобы навязать максимально 
возможное негативное влияние на анализ дисконтированных денежных 
потоков и тем самым снизить стоимость месторождения Толкын (CIII 
¶¶ 51 – 52).   

        
1562. Заявления GCA о том, что компрессия будет необходимой на месторождении 

Толкын, основываются на том, что давление на выходе из скважины 
(варьирующее от скважины к скважине), а не забойное давление (природная сила, 
управляющая добычей на месторождении) будет снижаться. Собственные данные 
GCA относительно забойного давления (имеющего наибольшее значение для 
возможной необходимости увеличения компрессии в будущем) показывает, что 
необходимости к компрессии не будет до 2018 г. Более того, GCA 
манипулировала данными о давлении на выходе в Таблице 3.1, указав лишь 
низшие значения из спектра значений по каждой скважине (CPHB 2 ¶ 337). 

1563. Относительно месторождения Толкын, включение GCA повышенных 
капитальных расходов для ненужной компрессии, приводит к снижению оценки 
Deloitte стоимости месторождения Толкын. Как призналась GCA в своих 
показаниях, никакого оборудования для компрессии не было установлено с 2011 
г. по сегодняшний день. Никто не мог ожидать того, что компрессия будет 
необходимой для месторождения Толкын ни в октябре 2008 г., ни в июле 2010 г., 
несмотря на то, что ПРМ КазНИПИМунайГаз от 2007 г. включил установки для 
компрессии для Толкын в 2012 г., который, в противовес инсинуациям GCA, 
подтвержденным ею позднее, являлся необязательным планом, подлежавшим 
изменению. Далее, заявление об обязательстве существования установки для 
компрессии в ПРМ 2007 г., было основано на уровнях добычи, которые так и не 
были выполнены. Избирательный подход GCA к данному ПРМ состоит в лишь в 
цитировании необходимости установки компрессии в части увеличения расходов, 
и игнорировании перспектив дальнейшей добычи, предусмотренных данным 
планом. Анализ объемов добычи и необходимости компрессии Райдер Скотт 
основывается на ситуации 14 октября 2007 г., а не на устарелом ПРМ 2007 г. В 
любом случае, тот факт, что определенная компрессия будет необходима в 
определенный момент времени, не обосновывает повышенных расходов CAPEX в 
размере 40 млн. долл. США, рассчитанных на 2011 г. В рамках Слушаний по 
Размерам Компенсации, Г-н Гудирл признал данный факт, заявив, что 
рачительный оператор не установил бы дорогое оборудование для компрессии 
для того, чтобы незначительно помочь скважинам, с небольшими объемами 
добычи (CPHB 1 ¶¶ 471 – 477). 



1564. После Слушаний Истцы заявили, что геологический и объемный анализы FTI и 
Райдер Скотт являются наиболее точными и значимыми, чем соответствующая 
работа Deloitte и GCA. Оценка GCA не поддерживается какими-либо 
материалами, подтверждающими таблицы либо выводы отчетов GCA, а 
представители GCA объяснили отсутствие данных материалов коммерческой 
тайной. В результате этого ни Трибунал, ни Истцы не могут оценить либо 
проверить подытоженные заявления либо выводы GCA, за исключением 
поразитеьных вариаций и выборочного использования и, содержащихся в их 
неточных анализах. Отсутствие транспарентности и непредставление 
сопроводительных документов (в нарушение Ст. 5(2) Правил IBA), может 
объясняться тем, что GCA была вовлечена в попытку произвольно увеличить 
размер расходов, уменьшить оценку резервов и добычи, а также ускорить 
необходимость расходов, игнорируя доходы, там, где это возможно. Ссылка на 
«коммерческую тайну» для оправдания невыполнения Правил IBA не может быть 
принята всерьез. Как заявил Г-н Латам из Райдер Скотт, если документ является 
конфиденциальным, эксперт не должен ссылаться на него, а найти 
альтернативный источник информации (CPHB 1 ¶¶ 439 – 444).     

1565. В отличие от Райдер Скотт, GCA не выполнила независимого петрофизического 
анализа, сейсмического анализа, анализа диаграммы картожа, мэппинг, анализа 
материального баланса либо работы по оценке затрубных резервов либо 
возможности повторного использования скважин. В отсутствии данных анализов, 
не может быть и речи о существовании надежной оценки резервов и ресурсов для 
определения СРС. Напротив, GCA просто изучила работу, выполненную Райдер 
Скотт . Нет замены независимому и глубокому анализу, выполненному Райдер 
Скотт  (CPHB 1 ¶¶ 447 – 452).   

1566. Deloitte основывалась лишь на оценке GCA. Является достаточно необычным, что 
Deloitte основывалась на геологах и инженерах GCA для определения CAPEX и 
OPEX, но, как четко заявил Г-н Грун в рамках Слушаний по Размерам 
Компенсации, это было сделано. Не было даже предпринято попыток сравнить 
данные цифры с историческими расходами Истцов. Что важно, все составные 
расчетов Deloitte DCF, а именно CAPEX, OPEX и прогнозы добычи, 
основывались лишь на ложном, ничем не поддерживаемом и колеблющемся 
отчете GCA, который не был проверен (CPHB 1 ¶¶ 445 – 446). 

1567. Оценка TCF, сделанная Deloitte в размере долл. США 16 миллионов, для 
месторождения Боранколь и оценка Deloitte GmbH в размере долл. США 62.8 
миллионов являлись результатом оценок, содержащихся в отчетах GCA, которые 
оценили извлекаемый объем нефти и конденсата лишь в 5.45 миллионов баррелей 
(Млн. баррелей), а затем в 8.65 Млн. баррелей. Необъяснимо, но GCA вычла 
прогнозы до истечения сроков действия договора. Данный прогноз является 
абсурдным и противоречит оценке Райдер Скотт в 18,8 млн. баррелей для 
оставшихся объемов нефти и конденсата на 14 октября 2008 г., или 344% от 
первоначальной оценки GCA в 5,45 млн. баррелей на 21 июля 2010 г. Добыча 
между этими двумя датами составила лишь 2.3 млн. баррелей. Первоначально 
GCA пришла к данному выводу, сославшись на неопределенную «ограниченную 
рабочую программу», применяемую к месторождению Боранколь, а затем, в 
своем втором отчете GCA сослалась на изучение ПРМ (неясно, на какой именно 
ПРМ). GCA признала, что ПРМ обладал определенными «недостатками», но не 
указала, что КПМ пробурила 21 скважину на Боранколь после подготовки ПРМ, 
что сделало его устаревшим. Вдобавок к отсутствию оценки затрубных резервов, 
GCA грубо занизила общие извлекаемые запасы на 10,2 млн. баррелей, возможно, 



основываясь на своей новой методологии, состоящей из (1) прогнозируемой 
добычи нефти из существующих скважин, основанной на «нефти, содержащейся 
в жидкости в сравнении с кумулятивной добычей нефти» и (2) прогнозируемой 
добычи из затрубных залежей из повтоного использования 43 неопределенных 
скважин, согласно анализу «типовой скважины» (CPHB 1 ¶¶ 453 – 458; CPHB 2 ¶ 
334).    

1568. Анализ нефти, содержащейся в воде, не имеет значения, так как он не принимает 
во внимание индивидуальные производственные характеристики скважин, 
геофизические характеристики резервуара либо объемный анализ, которые были 
выполнены Райдер Скотт. В настоящем деле, имело место резкое снижение 
добычи в 2009-2010 гг., что явилось следствием кампании Государства против 
КПМ и ТНГ, и решении Истцов по уменьшению уровня подверженности. Анализ 
и оценки GCA применяют методологию по снижению, которая не учитывает 
отклонения от норм в 2009 и 2010 гг., а также увеличенные объемы добычи от 
будущего повторного использования скважин. GCA игнорирует данный факт, она 
признает, что ПРМ на 2007 г. предусматривал бурение 45 новых скважин и 
повторное использование 44 скважин в период 2007-2022 гг., но заявляет, что 
снижение производительности в начале 2009 г. было результатом снижения 
действительных объемов извлекаемых резервов. GCA подтвердило данную 
ошибку выбором методологии с ошибками в действительных расчетах нефти, 
содержащейся в воде, неправильно рассчитав уровень нефти и воды, потому как 
она использовала конверсию согласно свежей воды, тогда как вода на 
месторождении Боранколь была соленой, что означает ее более высокую 
плотность. В результате этого GCA занизила извлекаемые объемы нефти в 
существующих скважинах на 15 % (CPHB 1 ¶¶ 459 – 464). 

1569. Аргументы Ответчика о том, что FTI произвольно снизила размеры инфляции, 
при корректировке своих прогнозов цен с номинальных до реальных, в целях 
«снижения влияния данной корректировки» являются неверными по двум 
причинам. Во-первых, снижение не было произвольным – исходя из того, что 
ранее FTI использовала исторический уровень инфляции, данный уровень не 
подходил для изменения прогнозов номинальной стоимости в прогнозы реальной 
стоимости. В данных целях FTI использовала прогрессивную ставку инфляции, 
которая является ниже исторической. Для того, чтобы избежать предвзятости, FTI 
включила пересмотренную ставку инфляции в свои расчеты, включая 
определение дисконтной ставки, что увеличило ее с 13% до 14%, компенсировав 
заявленную произвольную ставку инфляции снижением будущих цен на нефть. 
Данная компенсация была проигнорирована Ответчиком и Deloitte. FTI округлила 
данную дисконтную ставку до ближайшего целого числа, для того, чтобы 
избежать ошибки в точности определения WACC, что было признано Deloitte 
правильным. Deloitte GmbH лишь не согласна со степенью округления, не 
приводя каких-либо аргументов. Критика Deloitte GmbH оценки FTI Мунайбай 
Ойл ошибочна, и обсуждена в ответе FTI на Четвертый Отчет (CPHB 2 ¶¶ 356 – 
359).  

1570. В противовес практике, применяемой в данной промышленности, Deloitte GmbH 
не смогла протестировать оценку DCF в отношении других показателей 
стоимости, включая оценку, выполненную Deloitte TCF и RBS. С другой стороны, 
FTI сравнила свои расчеты с шестью предыдущими, включая (1) 
ориентировочные оферты по Проекту Зенит; (2) рыночную стоимость похожих 
компаний; (3) опубликованные условия похожих сделок; (4) рыночную стоимость 
долга Тристан; (5) сделку Клиффсон; и (6) Отчет RBS. В ответ на замечание Г-на 



Груна о том, что не все компании, упомянутые в отчете FTI, действительно 
«поддаются сравнению»:  в Казахстане очень мало обнародующих свою 
информацию компаний и сделокс участием производителей похожих газовых 
ресурсов. Отчет ДП КМГ от 2008 г. и Оценка RBS 2009 г. использовали те же 
поддающиеся сравнению компании, что и FTI. Истцы ответили на оспаривание Г-
ном Груном анализа FTI, основанного на стоимости компании, согласно 
рыночной стоимости долга Тристан, обеспеченного КПМ и ТНГ, а также его 
замечание о том, что нельзя сделать вывод о том, что отдельная компания 
обладает структурой капитала, отражающей средние показатели индустрии. 
Беспокойство кредиторов в отношении возможности займополучателей на 
получение займов, превышающих их возможности и рынки, объясняется 
«закладыванием» риска поддержания ими структуры капитала, не 
соответствующего индустрии. Г-н Росен подтвердил, что, несмотря на то, что 
облигации Тристан продавались по 65% от их номинальной стоимости к концу 
сентября 2008 г., они продавались близко к номиналу до банкротства Лемана. 
Третий отчет FTI подтверждает, что нефтегазовые компании страдали от похожих 
проблем (CPHB 1 ¶¶ 501 - 521).  

1571. Оценка Deloitte GmbH месторождений Боранколь, Толкын и Завода СГ стоит 
особняком, она содержит ничем не поддержанные предположения, 
предусматривающие более высокие расходы и более низкие доходы, чем в других 
моделях, и ее следует проигнорировать (CPHB 1 ¶¶ 522 – 523). 

1572. В свете контроля Г-ном Кулибаевым либо государственным фондом 
национального благосостояния Самрук-Казна над Кемикалом, Истцы обвиняют 
Ответчика во вмешательстве в продажи газа в целях оказания давления на 
Истцов. Кемикал не смог платить по своим счетам (CPHB 1 ¶¶ 378 – 383). 

1573. Показания Г-на Шагно относительно месторождений Боранколь и Толкын также 
являются ненадежными (CPHB 1 ¶ 392).      
 

2. Аргументы Ответчика 

1574. Согласно отчетам GCA и Deloitte GmbH, стоимость месторождений Боранколь на 
21 июля 2010 г. составляла 62,8 млн. долл. США. Согласно методологии, 
примененной Deloitte, 21 июля 2010 г. месторождение Толкын стойло 123,2 млн. 
долл. США  (R-III ¶¶ 212, 217, 222; RPHB 1 ¶¶ 929, 940; RPHB 2 ¶¶ 731, 766). 

1575. В отношении месторождения Боранколь, GCA оценила, что на 21 июля 2010 г. газ 
в объеме 96 млн. м3 и конденсат нефти в объеме 1185,.2 млрд. тонн могли быть 
добыты до 2022 г. Данный план основывается на мэппинге, содержащемся в 
ПРМ, и действительной производительности скважин на дату оценки. GCA 
пришла к выводу, что в большинстве резервуаров уже были добыты достаточно 
большие объемы оцененных и подтвержденных извлекаемых запасов согласно 
ПРМ. Данная добыча была выполнена, в большинстве своем, из скважин, 
расположенных в лучшей части резервуара. Повторное освоение – повторное 
бурение скважины к новой зоне, когда существующая зона уже была истощена – 
которое используется для доступа к так называемым «затрубным резервам», 
будет расположено в менее богатых регионах, что не будет означать высоких 
показателей. Более того, исторические показатели добычи и высокой 
обводненности указывают, что будет добыто меньше резервов, чем было 
первоначально предусмотрено в ПМР. Бурение новых скважин не 
предусматривалось (R-III ¶ 215 – 216). 



1576. В противовес заявлениям Истцов GCA представила сопроводительные 
документы, включая две детальных таблицы относительно оцененной добычи 
нефти и газа. В Дополнительном Экспертном Отчетм GCA внесла изменения в 
свою методологию – изменения, которые были выгодны Истцам. GCA приняла во 
внимание 34 ожидаемых повторных использований скважин, ПМР, а также 
затрубные резервы (RPHB 2 ¶¶ 749 – 751).   

1577. Истцы заявили, что GCA недооценила доступные резервы на 10,2 млн. баррелей. 
Критика вводит в заблуждение и относится к добыче, которая имела место между 
датами оценки. Непринятие Истцами во внимание добычу нефти и газа в период 
между датами оценки Сторон, приводит к завышению доступных резервов и, 
таким образом, завышению стоимости месторождения. Далее Истцы и Райдер 
Скотт предполагают, что 4 новых скважины и 58 повторно используемых 
скважин будут выполнены до 2022 г. Однако Райдер Скотт игнорирует тот факт, 
что повторное освоение будет производиться в менее богатых зонах 
месторождения, а добыча там будет меньше, чем в текущих скважинах, не 
прошедших повторного освоения. Райдер Скотт также преувеличивает потенциал 
бурения новых скважин (R-III ¶¶ 220 – 221; RPHB 2 ¶¶ 746 – 748). 

1578. В противовес заявлениям Райдер Скотт, GCA отметила также отсутствие 
потенциала повторного освоения для дальнейшего цикла жизни месторождения 
Боранколь. Напротив, GCA пришла к выводу о постепенном снижении добычи. 
Однако Райдер Скотт заявляет, что оператор месторождения выберет разработку 
резервуара на более позднем этапе цикла жизни месторождения, что является 
нетипичным для индустрии. Методология Райдер Скотт является оптимистичной, 
не соответствует данным и не демонстрирует учета действительной 
производительности месторождения (RPHB 1 ¶¶ 531, 931 – 934).        

1579. Резервуар J-IA является вторым крупнейшим резервуаром месторождения 
Боранколь. Райдер Скотт оценил объем извлекаемых запасов в 4,17 млн. баррелей 
из общего объема в 18,6 млн. баррелей извлекаемых запасов из данного 
резервуара. Анализ резервуаров J-IA Райдер Скотт четко демонстрирует, как 
сильно фирма завысила цены на нефть и конечные показатели извлечения. Райдер 
Скотт также приняла во внимание воздействие воды на глубокие залежи нефти, 
что означает, что в порах породы, с большей вероятностью могла бы добываться 
вода, а нефть. Исходя из того, что нефть всегда расположена выше воды (а газ над 
нефтью), более глубокий контакт воды и нефти означает, что в резервуаре 
находится больше нефти, чем воды. GCA продемонстрировала, что заявления 
Райдер Скотт о сравнительном контакте воды и нефти, являются неверными, что 
было доказано данными, полученными из ключевых скважин в рамках 
резервуара, а также противоречит МРП, составленным по указаниям КПМ и 
утвержденным Центральной Комиссией. Райдер Скотт проигнорировал эти 
данные, в особенности, в части скважины 78 и резервуара J-IA, где он расположил 
контакт воды с нефтью в среднем интервале, зная, что данный целый интервал 
был на 100% пропитан водой. Трибунал не должен принимать во внимание 
объемы добычи на месторождении Боранколь и вытекающую из них завышенную 
стоимость, подготовленные Райдер Скотт  (RPHB 1 ¶¶ 532 – 533, 935 – 939; RPHB 
2 ¶¶ 734 – 739).  

1580. В рамках слушаний по Размерам Компенсации, Г-н Гудирл из GCA 
недвусмысленно объяснил, что объемы воды в скважине являются риском, 
который должен приниматься во внимание при определении уровней добычи в 
скважине. Данная информация была проигнорирована Истцами, когда они резко 
увеличили добычу газа в 2008 г., таким образом, приведя к риску постоянного 



повреждения скважин и потери возможности добычи газа из пород, 
расположенных ниже в данном резервуаре (RPHB 1 ¶¶ 941 – 944). 

1581. Другим ключевым элементом состава резервуара является глубина контакта 
нефти и воды. Чем глубже данный контакт, тем больше резервуар заполнен газом, 
а не нефтью. Операторы надеются на более мелкий контакт нефти и газа, потому 
как газ менее прибылен, чем нефть. В части резервуара J-IC, фирма Райдер Скотт 
проигнорировала доступные данные по скважине B13 относительно того, что при 
проникновении в резервуар J-IC данная скважина производила лишь семь 
месяцев на протяжении 2005 г., при очень высоких показателях газ-нефть, для 
того, чтобы прийти к необходимым выводам о мелком контакте нефти и газа. 
Любое повторное освоение было бы ограничено добычей менее прибыльного 
газа. Райдер Скотт также была достаточно оптимистичной в отношении 
резервуара J-IB. Для резервуара J-I Райдер Скотт оценила извлечение в объеме 
838 млрд. тонн нефти, проигнорировав тот факт, что до июля 2010 г. из него было 
добыто всего 110 млрд. тонн. Единственным выводом из данных ситуаций может 
быть то, что КПМ не была компетентной в своей деятельности, проводя бурение 
слишком глубоко, либо то, что анализ Райдер Скотт не является надежным. Нет 
доказательств, подтверждающих то, что Райдер Скотт выполнила что-либо 
большее, чем оценку существующих объемов, применив к ним, затем, ставку 
извлечения. Расчеты Райдер Скотт не могут приниматься во внимание в целях 
определении СРС (RPHB 2 ¶¶ 739 – 745). 

1582. Заявления Истцов о том, что заявленный анализ Райдер Скотт каждой отдельной 
скважины намного более глубокий, чем подход, примененный GCA, являются 
неправомерными, потому как заявленный анализ Райдер Скотт проигнорировал 
доступные данные о скважинах и, таким образом, является очень 
оптимистичным. Истцы не доказали того, почему использование исторических 
показателей добычи является ненадлежащим, и то, почему оно не сможет 
отразить потенциалы месторождения. В то время как Ответчик оспаривает 
существование кампании по притеснению, и то, что действия Государства 
привели к снижению добычи в 2009 и 2010 гг., снижение не отменяет результатов 
анализа. Как было продемонстрировано в Схеме в RPHB 2 ¶ 759, является 
неверным то, что добыча «невероятно быстро» снизилась после даты оценки 
Истцов. Добыча из различных резервуаров Боранколь стала снижаться с 2003 г. 
GCA подтвердила, что инсинуации Райдер Скотт о том, что показатели 
производительности скважин снизились после даты Истцов, являются 
безосновательными (RPHB 2 ¶¶ 113 – 116).        

1583. Имело место резкое снижение в добыче нефти в начале 2009 г., к которому 
привело расторжение договора с крупнейшим потребителем ТНГ, Кемикал. 
Кемикал прекратил выплаты за продукцию Истцов по причине проблем 
ликвидности и несостоятельности (RPHB 2 ¶ 124). Данная информация также не 
была принята во внимание Райдер Скотт (RIII ¶ 241 – 245).     

1584. Критика Истцами того, что расчеты GCA согласно типовым скважинам в 
соответствии с методологией сравнения доли нефти, содержащейся в воде, и 
кумулятивной добычи, которая была применена с ошибочной плотностью воды и, 
таким образом, привела к уменьшению извлекаемости на 15%, является 
неправильной. GCA никогда не использовала метод сравнения доли нефти, 
содержащейся в воде, и кумулятивной добычи в своих прогнозах 
производительности Боранколь. Единственный расчет доли нефти, содержащейся 
в воде, на который указывает Райдер Скотт, был сделан в рамках общей оценки 
месторождения. GCA даже пришла к более высокой оценке извлекаемости – 3,1 



млн. тонн – что является больше, чем объем, на который, по мнению Райдер 
Скотт, должна быть скорректирована оценка GCA. Таким образом, атаки Истцов 
и Райдер Скотт на GCA являются беспочвенными (RPHB 2 ¶¶ 761 – 765). 

1585. Относительно оценки месторождения Толкын, Deloitte пришла к его оценке в 123, 
2 долл. США, приняв во внимание три существенных фактора: объемы добычи, 
реалистичные цены на газ и капитальные вложения. Оценка Deloitte основана на 
объемах добычи GCA, согласно которым добыча газа достигла своего пика в 2008 
г., с его существенным снижением в 2009 г. GCA оценила, что до 2018 г. может 
быть добыто 60,9 млн. тонн нефти, 574,4 млн. тонн конденсата и 5,8131 млрд. м3 
газа. В свете комментариев Райдер Скотт, GCA увеличила общий объем продаж 
газа на 0,13 млрд. м3 (R-III ¶¶ 222 – 233; RPHB 1 ¶¶ 940 и таблица). Показатели 
Райдер Скотт и GCA не сильно отличаются. На 21 июля 2010 г. Райдер Скотт 
оценила извлекаемые объемы в 66,76 млн. баррелей. GCA оценила извлекаемые 
объемы в 50,3 млн. баррелей. Истцы преувеличивают разницу (RPHB 2 ¶ 485). 

1586. Относительно «затрубных» запасов на месторождении Толкын, GCA отмечает, 
что извлечение таких запасов зависит от высокой производительности скважин на 
месторождении в течение договорного периода. Райдер Скотт игнорирует 
показатели, демонстрирующие низкую степень извлечения скважин, несмотря на 
то, что он заявил о проведении анализа каждой скважины на месторождении 
Толкын. Тренд на снижение давления в скважине был очевиден 14 октября 2008 г. 
GCA приняла данные факторы во внимание (R-III ¶¶ 234 – 239; RPHB 1 ¶ 534).   

1587. Как было подтверждено в рамках Слушаний по Размерам Компенсации, Deloitte 
GmbH создала три независимых различных сценария, приняв во внимание три 
ситуации с ценами на газ: «договора», «переход» и «экспорт». Сценарий 
«договора», вероятность которого была оценена в 65%, предусматривал, что 
компании могли продавать газ на местном рынке по определенным ценам. 
Сценарий «переход» оцененный в 30% вероятности принимал во внимание еще не 
утвержденные планы МНГ по увеличению регулируемых цен на местном рынке. 
Согласно сценарию «экспорт», оцененному в 5% вероятности, ТНГ и КМП 
имели бы право экспортировать 80% своей продукции на международные рынке 
и продавать 20% на местном рынке (R-III ¶¶ 247 – 252; RPHB 1 ¶¶ 685 – 687). 

1588. Вероятность сценария «договора» в 65% является оптимистичной для Истцов, 
потому как недропользователи просто не обладают правом экспорта газа в 
Казахстане. Даже при отсутствии договорного запрета на экспорт они обязаны 
найти покупателя, обладающего возможностью доставить газ на рынок. Для 
Казахстана, не обладающего выходом к морю, данный факт является серьезным 
препятствием. Истцы не заявили о том, что КПМ или ТНГ в какой-либо момент  
экспортировали газ Газпрому. Однако FTI полностью игнорирует продажи газа на 
местных рынках в своей оценке экспорта газа с Толкын (R-III ¶¶ 253 – 362).     

1589. Заявление Анатолие Стати относительно протокола, подписанного между 
Газпромом и другими компаниями, который содержал цену в 160 долл. США  на 
границе между Казахстаном и Россией, является неправильным и относится к 
молдавской границе, расположенной в 2000 км. Анатолие Стати часто менял 
свою позицию относительно того, поддерживал ли его Газпром либо создавал ли 
он ему проблемы в продаже газа (RPHB 1 ¶ 117).  

1590. Оценка Истцами стоимости Толкын и Боранколь сильно завышена, потому как 
они неправильно оценили то, что потенциальный покупатель ожидал бы, что 
КПМ и ТНГ будут способны продавать по экспортным ценам. На дату оценки в 
21 июля 2010 г., КПМ и ТНГ не экспортировали газ, а Истцы не показали никаких 
перспектив по экспорту газа на тот момент. Договорное право ТНГ на экспорт и 



близость с Трубопроводом САС не приводило к ожиданиям того, что ТНГ могла 
бы экспортировать нефть. Степень доверия к ориентировочным офертам, 
полученным Истцами в рамках Проекта Зенит на месторождение Толкынкак к 
показателю разумных ожиданий возможности экспорта также находится под 
вопросом. Если офертанты и предполагали, что ТНГ сможет экспортировать газ, 
это объяснялось лишь тем, что Истцы сами заявили им об этом в своем 
Информационном Меморандуме (R-III ¶¶ 267 – 268, 338 – 342; RPHB 2 ¶¶ 502 – 
506).   

1591. FTI приходит к выводу, что Истцы могли экспортировать газ и получить 
международные экспортные цены лишь ссылаясь на неподписанное 
Трехстороннее Соглашение от 2008 г. Ни одно из двух Трехсторонних 
Соглашений не было подписано и, таким образом, не могло использоваться как 
основание для подразумевания экспортных цен. Соглашение от 17 ноября 2008 г., 
на которое ссылается FTI, не может демонстрировать ожидание экспортной цены 
на 14 октября 2008 г. Далее, основываясь на временных фактах, не могло 
ожидаться того, что КазАзот подпишет Соглашение от 17 ноября 2008 г. (R-I ¶ 
15.7(b); RIII ¶ 275; RPHB 1 ¶¶ 619 – 650; RPHB 2 ¶ 499). 

1592. FTI совершила множество ошибок в части неподписанного Трехстороннего 
Соглашения. FTI неправильно назвала стороны: он был заключен между КазАзот, 
КазТрансГаз и ТНГ, а не между КазАзот, КМГ и Аском. Истцы сами привели 
неправильную цитату получателя в тексте – им должен быть КазАзот и 
КазТрансГаз, а не КМГ. FTI проигнорировала, например, что Трехстороннее 
Соглашение относилось лишь к газу, добытому на Толкын, в нем не содержалось 
положений о применении цен и объемов к Договору 302 (R-III ¶ 275 – 290, 292; 
RPHB 1 ¶¶ 651 – 656; RPHB 2 ¶ 499).     

1593. Соглашение без даты от 2008 г. не могло вступить в силу, потому что нельзя было 
ожидать, что КазТрансГаз станет эксклюзивным экспортером казахского газа, как 
это было предусмотрено пар. 2.2. Данный факт не был бы признан ГазПромом, 
который хотел, чтобы его 50% аффилированная компания, КазРосГаз, 
участвовала в экспорте газа. Газпром отказался признать КазТрансГаз в качестве 
экспортера письмом от 27 октября 2008 г. Ни КазРосГаз, ни КМГ не стали 
эксклюзивными экспортерами. Даже если бы Трехстороннее Соглашение и было 
подписано, оно бы не вступило в силу по причине роли Газпрома (R-III ¶¶ 291 – 
296; см. также R-I ¶ 15.7(b); RPHB 2 ¶ 499).    

1594. Трехстороннее Соглашение представляло собой торг – если бы ТНГ поставляла 
газ на стратегический объект, ТНГ смогла бы продавать газ. Поставка и экспорт 
газа были взаимосвязаны. КазАзот написал КМГ о том, что без завода по 
производству удобрений Истцы не смогли бы получить экспортные цены. В 2008 
г., однако, нельзя было бы ожидать, что КазАзот продолжит строительство завода 
при данных условиях, которые бы привели к тому, что КазАзот платил бы 
высокую местную цену за газ (100 долл. США за 1000 м3). Осенью 2008 г. было 
ясно, что КазАзот не смог бы платить данную цену. Принимая во внимание 
резкое снижение цен на удобрения, данное предприятие было бы неприбыльным 
для КазАзот (R-III ¶¶ 297 – 319; RPHB 2 ¶ 499).  

1595. Для ТНГ было бы невозможно исполнить свои обязательства по Трехстороннему 
Соглашению, что привело бы к его возможному расторжению в начале 2009 г. 
Общий требуемый объем по Трехстороннему Соглашению составлял 19,25 млрд. 
м3 – двойной размер резервов Толкын. В 2012 г. ТНГ смогла бы добывать менее 
половины данного объема (Райдер Скотт) или, более правильно, чуть более одной 
трети (GCA). Невозможность поставок со стороны ТНГ была бы отягощающей 



для КазАзот, который расторг бы договор согласно Главе 10.1 за неисполнение. В 
связи с приоритетами по распределению газа, ТНГ не смогла бы его 
экспортировать. ТНГ сначала должна была поставлять газ на КазАзот, затем на 
местный рынок, и лишь затем, остаток газа мог быть проданным на экспорт. 
Согласно данному сценарию, ТНГ не смогла бы даже выполнить свои 
обязательства перед КазАзот (R-III ¶¶ 320 – 337; RPHB 2 ¶ 499). 

1596. Получив отчет, четко указывающий на доступные резервы в апреле 2008 г., 
Истцы должны были знать, что они не смогут исполнить договор либо 
экспортировать, в момент ведения переговоров по Трехстороннему Соглашению. 
Использование этих 2 соглашений в их оценке противоречит действиям Истцов, 
демонстрирующим, что они никогда не верили в то, что Трехстороннее 
Соглашение вступит в силу. Даже при оценке своих собственных 
активовАнатолие Стати дал указания Миллер Лентс оценить чистые резервы 
нефти, конденсата, газа и завода СГ, а также будущие чистые резервы с 
использованием цены, которая была намного ниже, чем цена, предусмотренная в 
Трехстороннем Соглашении. В рамках обоих слушаний, Анатолие Стати четко 
дал понять, что он не верил в действительность проекта КазАзот. Он подтвердил, 
что Трехстороннее Соглашение, которое было подписано лишь 2 сторонами, не 
обладает значением. Он сказал: «Я извиняюсь, оно не было подписано. Его никто 
не подписал. Зачем бы должны его изучать?» (RPHB 2 ¶ 501; RPHB 1 ¶¶ 657 – 
668).    

1597. Относительно CAPEX, сумма в 40 млн. долл. США для установки 
компрессорного оборудования на месторождении Толкын должна приниматься во 
внимание при расчетах. Компрессия необходима для снижения объемов воды в 
скважинах, а также устранению проблемы со снижением давления во многих 
скважинах. Без компрессии газ не сможет быть подан в трубопровод САС. Далее 
Третий Экспертный Отчет GCA демонстрирует, что компрессия необходима во 
избежание закрытия скважин. В рамках Слушаний по Размерам Компенсации 
Истцы сделали неверное заявление о том, что Deloitte не осуществила 
независимое исследование для подтверждения необходимости данной 
инвестиции в 40 млн. долл. США. Deloitte сослалась на GCA при определении 
данной цифры, а GCA обладает компетенцией по вопросу определения 
необходимости компрессии и стоимости установки компрессорного 
оборудования. GCA не пришла к данному выводу лишь на основании ПРМ, что 
подтверждает то, что Истцы согласны с тем, что компрессия будет необходима 
для работы на месторождении. Показания Г-на Гудирла в рамках Слушаний по 
Размерам Компенсации и Дополнительный Экспертный Отчет GCA 
предусматривают, что компрессия необходима для устранения снижения 
давления на выходе из скважин. Третий Экспертный Отчет GCA также 
демонстрирует, что компрессия необходима, чтобы  избежать закрытия скважин. 
Более того, принимая во внимание указания, данные Истцами Миллер Лентс, 
Истцы также понимали, что компрессия будет необходима, что и было 
подтверждено показаниями, данными в рамках слушаний. GCA спрогнозировала, 
что компрессия будет необходима к 2011 г., что соответствует ПРМ, согласно 
текущему снижению давления в резервуаре. Необходимость компрессии была 
определена еще 14 октября 2008 г., исходя из того, что давление на выходе из 
скважин существенно снизилось во второй половине 2007 г. Отчет об Анализе 
PwC также определил необходимость компрессии, оценив ее стоимость в 55 млн. 
долл. США. Тот факт, что КМТ еще не установила компрессорное оборудование, 
не отрицает его необходимости, а отсутствие данного оборудования привело к 



существенному снижению давления (R-III ¶ 263; RPHB 1 ¶¶ 946 – 972; RPHB 2 ¶¶ 
766 – 770, 774 – 780).   

1598. GCA никогда не заявила о том, что «снижение объемов» могло бы быть 
устранено компрессией, установленной в какой-то момент времени. Напротив, 
GCA заявила, что компрессорное оборудование надо установить в 2011/2012 гг. В 
сравнении с фирмой Райдер Скотт, которая провела статистический анализ, GCA 
сфокусировалась на трендах и показателях давления (RPHB 2 ¶¶ 771 – 773).  

1599. Сами Истцы признали необходимость в 65 млн. долл. США в качестве 
капитальных вложений в Толкын за период 2010 – 2012 гг. Они не представили 
доказательств того, почему, сейчас они хотят применить нулевые расходы для 
инфраструктуры Толкын (RPHB 2 ¶¶ 781 – 782). 

1600. Оценка Истцами месторождений Толкын и Боранколь завышена 
нереалистичными и недостижимыми прогнозами FTI относительно цены за газ в 
180 долл. США  за 1000 м3 на дату оценки. Единственной компанией, 
получающей такую цену, была КазРос – компания, которая на 50% принадлежит 
Газпрому. Истцы также неправильно оценили заявление правительства о том, что 
увеличение цены может быть возможным – не было разработано планов по 
повышению цены до 306 долл. США. Местные цены устанавливаются АРЕМ (R-
III ¶¶ 343 – 353; R-I ¶ 49.13; RPHB 1 ¶ 945).     

1601. Заявления Истцов об экспортной цене неверны и не соответствуют ценам, в 
действительности применяемым к экспорту газа. Они основываются на Отчете 
Яникееффа, который, как продемонстрировала Проф. Олкотт, не подлежит 
проверке. Оценка экспортной цены FTI в два раза превышает оценку RBS, т.е. 180 
долл. США за 1000 м3 и 85 долл. США за 1000 м3, соответственно. Цена RBS в 85 
долл. США  за 1000 м3 соответствует цене, выплачиваемой Газпромом 
КазРосГазу, которая составляла 110 долл. США  за 1000 м3 в 2008 г. (RPHB 1 ¶¶ 
688 – 697; RPHB 2 ¶¶ 507 – 508). RBS согласилась с Проф. Олкотт о том, что 
оценка должна основываться на отдельных основаниях (RPHB 2 ¶¶ 513 – 520).    

1602. Анатолие Стати дал указания Миллер Лентс применить цену в 49 долл. США  за 
1000 м3 для 2009 г. и 115 долл. США за 1000 м3 для 2018 г. Цена в примерно в 70 
долл. США за 1000 м3 является ценой, которую получала 
ГасТрэйдИнтернашионал. Совершенно очевидно, что Истцы никогда не 
рассчитывали на цену в 180 долл. США за 1000 м3 как на разумную (R-III ¶¶ 355 – 
365). 

1603. Относительно 14 октября 2008 г., ТНГ не экспортировала газ в тот период, 
продавая большинство своего газа Кемикалу. Кемикал прекратил расчеты в 2008 
г. по причине проблем ликвидности и несостоятельности (RPHB 2 ¶ 124). Отчет 
Яникееффа также не поддерживает заявления Истцов о том, что они могли бы 
экспортировать газ или получать европейские цены. Каким бы ни было 
неудовлетворительным ожидание на получение права на экспорт, Истцы вели 
переговоры по получению данного права в момент вхождения на казахский 
рынок. К ним не было менее благоприятного отношения, чем к другим игрокам на 
данном рынке. Несмотря на то, что договора предусматривали «право» Истцов на 
экспорт газа, им не было предоставлено гарантии экспортнрго рынка либо 
экспортных цен. Республика не была обязана искать им покупателей либо 
гарантировать транзит. Заявленная вера Анатолие Стати в то, что ему был 
гарантирован рынок сбыта, также не подтверждается договорами (R-III ¶ 354; 
RPHB 1 ¶¶ 597 – 612, 669 – 671). 

1604. Отчет об оценке RBS, подготовленный в рамках Отчета об Анализе ДП КМГ в 
сентябре 2009 г., который Истцы считают отчетом, подготовленным «экспертами 



мирового класса», является проектом отчета. Он фокусируется на стоимости 
активов, которую бы они имели, если были бы добавлены в портфолио ДП КМГ, 
а не находились в собственности Истцов. Он не содержит какого-либо 
обоснования либо документов. Он основывается на дате оценки, которая не 
соответствует правовым обстоятельствам данного дела. Он содержит множество 
разногласий. Отчет RBS может быть использован Трибуналом для проверки 
работы Deloitte GmbH (RPHB 2 ¶¶ 809 – 810).  

1605. RBS подтвердила, что оценка Истцами Завода СГ и других активов является 
фиктивной. Жидкость может быть продана по значительно большей цене, чем газ. 
Миллер Лентс оценила большой потенциал для производства жидкости, а 
эксперты Сторон соглашаются, однако, что такие высоки оценки резервов 
жидкости не подтверждаются данными. Оценка RBS требований Истцов по 
Боранколь является диспропорциональной, потому как она основывалась на 
ценах на газ, а не на нефть. Исходя из того, что месторождение Боранколь 
является месторождением по добыче нефти, она стоит приблизительно одну 
десятую от суммы в 197 млн. долл. США, истребованной Истцами. Оценка RBS 
также подтверждает, что Истцы завысили свои требования по Толкын, потому как 
его расчеты, которые приблизительно соответствуют расчетам FTI, были 
получены лишь при применении более оптимистичных прогнозов резервов, чем 
прогнозов, использованных Райдер Скотт либо GCA. RBS пришла к данным 
результатам, не применив цифры GCA либо Райдер Скотт (что привело бы к 
меньшим значениям), а с использованием оценки резервов, проведенной Миллер 
Лентс1 января 2009 г. (RPHB 1 ¶¶ 986 – 987, 991 – 995; RPHB 2 ¶¶ 823 – 824). 

1606. Оценка RBS поддерживает оценку Deloitte GmbH в долл. США 123.2 миллионов. 
Единственным активом, приводящим оценку RBS ближе к оценке FTI, является 
оценка RBS месторождения Толкын. В своем «Основном Сценарии для ДП КМГ», 
RBS оценила стоимость Толкын в 327 млн. долл. США, к которой 200 долл. США 
было добавлено в форме 80% экспортных продаж. Не поддается обсуждению, что 
RBS применила оценку объемов добычи, содержащуюся в отчете Миллер Лентс 
2009 г., для того, чтобы прийти к данной цифре. Данный отчет оценивает 
совместную добычу нефти и газа, объем которой превышает оценку обеих сторон, 
без предоставления источников либо обоснования. Размер превышенного объема 
равнозначен разнице в 203 млн. долл. США. Если бы RBS применила оценку 
объемов добычи GCA, она бы пришла к стоимости Толкын, ниже, чем 123, 2 млн. 
долл. США, рассчитанной Deloitte GmbH. Если бы RBS применила расчеты 
Райдер Скотт, ее оценка стоимости Толкын была бы ниже оценки FTI (RPHB 2 ¶¶ 
509 – 512; 782 – 797, 821 – 823).  

1607. RBS добавила 200 млн. долл. США к стоимости Толкын, с учетом того, что 80% 
газа будет продаваться на экспорт. Однако, RBS согласилась с аргументами 
Ответчика о том, что ТНГ и КМП никогда не могли ожидать возможности 
экспортировать газ, как на дату оценки, так и после нее. Таким образом, RBS 
предположила возможность экспорта, учитывая то, что ДП КМГ приобретет 
данные активы и сможет воспользоваться синергией своего статуса крупнейшего 
производителя газа и нефти в Казахстане. Самостоятельно, КМП и ТНГ могли бы 
продавать лишь на местном рынке. Таким образом, в целях отдельной оценки 
стоимости Толкын, нельзя принимать к сведению экспорт газа (RPHB 2 ¶¶ 509 – 
512; 798 – 802, 811 – 820). 

1608. Оценка RBS не включает в себя непогашенные обязательства по оборотному 
капиталу. Таким образом, в нем не содержится обоснования для внесения 
Истцами суммы в 243,5 млн. долл. США. RBS вычла 1 млн. долл. США из общей 



стоимости активов в Лучшем Сценарии и 20 млн. долл. США в Специальном 
Сценарии для того, чтобы отразить изменения в оборотном капитале. Однако 
Истцы просто заявили, что отчет RBS неправильно вычел непогашенные 
обязательства, и они должны быть включены в него опять, для того, чтобы 
отразить стоимость СРС. Суммы, указанные как непогашенные обязательства в 
Отчете RBS, должны считаться суммами оборотного капитала. Вычет сумм в 1 
млн. долл. США и 20 млн. долл. США намного ниже, чем действительные 
непогашенные обязательства Истцов. RBS вычла соответствующие суммы в 1 
млн. долл. США 1 миллион и 20 млн. долл. США, потому как она посчитала, что 
на протяжении цикла жизни инвестиции, необходимый оборотный капитал 
увеличится на 1 млн. долл. США (с учетом дисконта) (RPHB 2 ¶¶ 839 – 852).    

1609. Deloitte GmbH провела гипотетическое тестирование заявлений Истцов и пришла 
к вывод, что, если они верны, RBS должна была оценить снижение размеров 
оборотного капитала на 245,5 долл. США или долл. 223,5 США на протяжении 
цикла жизни инвестиций. Данный факт не является возможным с логической 
точки зрения, потому как общий оборотный капитал КПМ и ТНГ на 31 марта 
2009 г. составлял лишь 157 млн. долл. США (RPHB 2 ¶¶ 853 – 858). 

1610. Не было оснований предположить, что спрогнозированные капитальные 
вложения могут включать в себя непогашенные обязательства. Deloitte проверила 
цифры RBS в сравнении с цифрами в отчете Миллер Лентс 2009 г. и Отчетом об 
Анализе PwC, который использовался RBS для оценки капитальных вложений. 
Если бы RBS включила какие-либо непогашенные обязательства в капитальные 
вложения, цифры RBS отличались бы от цифр Миллер Лентс и PwC. Но они не 
отличались. Таким же образом, нет оснований для заявлений Истцов о том, что 
операционные расходы либо налоговые расходы могут включать непогашенные 
обязательства. Двойной расчет капитальных вложений может быть исключен, 
потому как не существует доказательств того, что капитальные вложения могут 
быть вычтены из DCF и оборотного капитала (RPHB 2 ¶¶ 859 – 864).  

1611. Анализ Deloitte похожих компаний и похожих сделок соответствует результатам 
анализа Deloitte DCF (RPHB 1 ¶¶ 1022 – 1023). Ответчик объясняет процесс 
оценки следующим образом:  
 
1024. Анализ похожих компаний начинается с определения группы похожих 

компаний, чьи акции находятся в свободном обороте. Чем больше 
существует похожих компаний, тем лучше будут результаты анализа. 
Следующим шагом является оценка 2P резервов данных компаний в 
эквиваленте баррелей нефти (бн), по отношению к стоимости 
компании, где стоимость компании определяется согласно рыночной 
стоимости акций и долговых инструментов на дату оценки. 
Результаты данного сравнения называются «мультипликаторами». 2P 
Резервы, в настоящем деле месторождения Толкын и Боранколь, 
умножаются на данные мультипликаторы, что приводит к оценке 
стоимости. Основанием данного метода является то, что 2P резервы 
жидкости и газа являеются основной стоимостью в нефтегазовой 
промышленности (RPHB 1 ¶ 1024).   

           
1612. Анализ похожих компаний, согласно оценке GCA 2P резервов на 21 июля 2010 г. 

привел к общей стоимости месторождений Боранколь и Толкын в размере 96, 6 
млн. долл. США. Анализ похожих сделок, основанный на такой же методологии, 
привел к комбинированной стоимости активов в 216, 1 млн. долл. США. Данный 



факт демонстрирует, что анализ похожих компаний и сделок, проведенный FTI 
для месторождения Толкын на 14 октября 2008 г., был завышен. Deloitte GmbH 
подготовила свой собственный список похожих компаний и сделок, основанный 
на оценке резервов Райдер Скотт, который привел к сумме, на 675,9 млн. долл. 
США  меньше, чем сумма, предусмотренная в анализе DCF FTI. Анализ похожих 
компаний Deloitte GmbH привел к комбинированной стоимости в 169,6 млн. долл. 
США, что составляет 25% от DCF, рассчитанного FTI, а ее анализ похожих 
сделок привел к комбинированной стоимости в 277,8 млн. долл. США или 40% от 
расчетов FTI. Расчеты FTI завышены, так как она (1) использовала данные до 
финансового кризиса, без внесения соответствующих изменений, (2) 
использовала непохожие компании, и (3) не смогла определить в 
действительности похожую компанию (RPHB 1 ¶¶ 588 – 590, 1026 – 1028).  

1613. В рамках своих Вторых Заявлений по Итогам Слушаний, Ответчик 
продемонстрировал данный факт при помощи графиков. Приняв во внимание 
объемы резервов, предоставленные Райдер Скотт, оценка FTI является ложной, а 
анализ Deloitte GmbH был правильным с методологической точки зрения и 
соответствовал показателям. Оценка FTI, основанная на сделке Клиффсон, 
превышала все рамки (RPHB 2 ¶ 874 – 880). 

1614. Относительно жалоб Истцов об использованных мультипликаторах для похожих 
компаний, которые игнорировали различия в мультипликаторах, использованных 
RBS, данные цифры были признаны несоответствующими даже Renaissance 
Capital. Если принять во внимание три сделки, процитированные RBS, как 
имеющие наибольшее значение для даты оценки Истцов, получится средний 
мультипликатор 2,17, который является меньше одной трети от среднего 
мультипликатора, использованного FTI, т.е. 6,83. Применив мультипликатор 2,17 
к объемам 2P Резервов, определенным Райдер Скотт на 14 октября 2008 г., будет 
получена стоимость в 212 млн. долл. США для месторождений Толкын и 
Боранколь, что меньше одной трети от стоимости, предусмотренной в анализе 
DCF, выполненном FTI (RPHB 2 ¶¶ 881 – 882). 

1615. Расчеты FTI не являются верными, так как она использовала мультипликатор в 
6,98 для похожих компаний и 6,83 для похожих сделок. Данные цифры сильно 
отличаются от мультипликатора в 2,3, использованного Renaissance Capital 27 
сентября 2008 г. в рамках Проекта Зенит, либо 2,99, который был им использован 
31 октября 2008 г. для того, чтобы отразить последствия финансового кризиса 
(RPHB 1 ¶ 1029). 
   

3. Трибунал 

1616. Как было указано выше в настоящем Решении, для каждого своего решения по 
расчету размеров компенсации Трибунал должен принимать во внимание, как 
было установлено выше, правильную дату оценки в 30 апреля 2009 г. В 
противовес данному выводу, Стороны первоначально ссылались на различные 
даты оценки в своих соответствующих расчетах ущерба, т.е. Истцы на 14 октября 
2008 г., а Ответчик на 21 июля 2010 г. Таким образом, Трибуналу сначала нужно 
решить, применяются ли расчеты Сторон к дате оценке, которая была признана 
надлежащей Трибуналом.  

1617. Стороны согласны, что методология DCF является соответствующим методом 
для расчетов. Трибунал согласен с этим, потому как данный метод был 
использован многими другими Трибуналами в похожих делах и решениях. 
Трибунал не видит причин не использовать его для настоящего дела. Трибунал 



переходит к вопросу применения данного метода, который оспаривался 
Сторонами и их экспертами.  

1618. После оценки сроков имевших место событий, подытоженной выше в главе о 
причинно-следственной связи, Трибунал признает аргумент Истцов о том, что 
поведение Ответчика, которое было признано нарушением ДЭХ, включая 
проблемы с наличностью, к которым также привели действия Ответчика, 
заставили Истцов уменьшить свои усилия по разработке месторождений 
Боранколь и Толкын и, в частности, данный факт привел к тому, что Истцы 
приняли решение не бурить либо не использовать повторно 13 скважин на 
месторождениях Боранколь и Толкын в 2009-2010 гг. 

1619. В данном контексте Трибунал считает, что Истцы представили достаточные 
доказательства понесенных ими трех видов ущерба: (1) КПМ и ТНГ потеряли 
доход, который они бы получили от запланированного ими производства; (2) 
недостаток усилий по развитию искусственно снизил объемы добычи на 
Боранколь и Толкын, на объемы, превышающие те, которые бы были, если бы 
незаконным поведением Ответчиков Истцы не были лишены возможности 
разрабатывать месторождения, и (3) Истцы не были в состоянии вовремя 
разрешить вопросы с поступающей водой на месторождении Толкын. 

1620. Относительно оценки, как было указано выше, большинство аргументов 
Ответчика и его экспертов ссылаются на неприемлемую дату в 21 июля 2010 г. и, 
таким образом, не могут использоваться для оценки стоимости инвестиции и на 
правильную дату оценки, до того момента, когда незаконное поведение 
Ответчика повлияло на стоимость инвестиции. 

1621. В той мере, в которой Ответчик ссылается на раннюю дату оценки, Трибунал не 
был убежден аргументами Ответчика (RPHB 2 p.17), ссылающегося на отчеты его 
экспертов Deloitte GmbH, о том, что финансовые трудности КПМ и ТНГ 
существовали еще до октября 2008 г. Трибунал не находит подтверждения тому, 
что данный ущерб имел бы место, если бы не вмешательство со стороны 
Ответчика. 

1622. В частности, до вмешательства Ответчика, могло бы ожидаться, что экспорт газа 
был бы осуществимым. Трубопровод САС – прямой экспортный путь – находится 
вблизи месторождения Толкын. В то же время, Ответчик прогнозировал как 
увеличение общей добычи газа с 33 млрд. м3 в 2008 г. до 61,5 млрд. м3 к 2015 г., с 
соответствующим увеличением экспорта газа с 6,2 млрд. м3 в 2008 г. до 12,9 
млрд. м3 в 2015 г. Право Истцов на экспорт газа имеет значение для ТНГ и 
ожиданий возможного покупателя на 14 октября 2008 г. Трехстороннее 
Соглашение подтверждает, что ТНГ смогла бы экспортировать газ. Как отмечает 
сам Ответчик, Трехстороннее Соглашение было торгом – если ТНГ будет 
поставлять газ на стратегический объект, она будет обладать возможностью 
продавать газ. КМГ подписала Трехстороннее Соглашение 17 ноября 2008 г., дав 
четкие указания того, что экспорт газа и экспортные цены могут быть разумно 
спрогнозированы потенциальным покупателем после вступления в переговоры с 
КМГ, вне зависимости от выполнения проекта по удобрениям КазАзот. Трибунал 
не был убежден аргументами Ответчика о том, что Соглашение, 
предусматривающее экспорт газа и экспортное ценообразование, не является 
доказательством права, ожидания либо возможности экспортировать газ. 
Неподписание Соглашения было частью нарушений ДЭХ и относится к 
поведению Ответчика, которое было признано нарушающим ДЭХ. Тот же 
аргумент применяется и к аргументу Ответчика о том, что имело место резкое 
снижение добычи в начале 2009 г., к которому привело расторжение договора с 



крупнейшим потребителем ТНГ, Кемикалом. Как заявил сам Ответчик, Кемикал 
прекратил расчеты за продукцию Истцов по причине проблем ликвидности и 
несостоятельности, а также, как было доказано ранее в настоящем Решении, 
прекращение выплат стало следствием собственных незаконных действий 
Ответчика.   

1623. Относительно цен, которые могли разумно ожидаться, Трибунал считает, что 
Истцы не исполнили свое бремя доказывания относительно заявленной ими цены 
в 180 долл. США 180. Истцы дали указания Миллер Лентс по подготовке их 
отчета за 2009 г., который является отчетом, дата которого ближе всего к дате 
оценки, утвержденной Трибуналом, применить базовую цену в 2,00 долл. США 
для 2009 г., что означает 70 долл. США за 1000 м3 (Отчет Миллер Лентс 2009 г. 
Приложение 1 349). Данная цена в 70 долл. США также является ценой, которую 
получал ГазТрэйдИнтернэшионал ООО (R-III ¶ 364). Таким образом, Трибунал 
считает, что данная цена в 70 долл. США является надлежащей ценой для оценки 
компенсации. 

1624. Относительно вытекающей из вышеуказанного факта оценки компенсации, 
Стороны ссылались на различные экспертные отчеты, представленные ими в 
различное время. По вышеуказанным причинам, Трибунал может ссылаться лишь 
на те отчеты, которые используют дату оценки в 30 апреля 2009 г., либо близкие к 
этой дате. В данном контексте, Трибунал считает, что вместо того, чтобы 
пытаться заменить расчеты данных экспертов своими собственными расчетами, 
будет лучше сравнить данные отчеты и, если какой-либо из них будет достаточно 
убедительным, принять его к сведению. Так как бремя доказывания заявленной 
компенсации лежит на Истцах, сначала будут изучены экспертные отчеты, 
поданные Истцами.  

1625. Из числа таковых, Трибунал считает, что отчеты Райдер Скотт об объемах 
резервов являются наиболее убедительными в части подхода и результатов. 
Однако, основываясь на данных отчетах, Трибунал считает расчеты FTI, 
представленные Истцами, менее убедительными и сильно завышенными, по 
причинам, детально описанным Ответчиком (RPHB 1 главы E-H, в частности 
H.II), а также не отвечающими бремени доказывания Истцов. С другой стороны, 
исходя из того, что ущерб все-таки был причинен, Трибунал считает, что их 
расчеты могут основываться на альтернативных расчетах Ответчика, 
представленных при условии, что его дата оценки не будет принята, на дату 
оценки в 14 октября 2008 г. (RPHB 1 §§ 1027 et seq.), и основанными на 
сравнительном анализе сделок Deloitte, а также на Отчетах Райдер Скотт, что 
приводит к общей стоимости активов в 277,8 млн. долл. США.  

1626. Таким образом, эта сумма, по мнению Трибунала, является правильной оценкой 
компенсации.       

 
L.V.  Размер Компенсации в части Договора 302 

1. Аргументы Истцов 

1627. Казахстан вмешался в срок разведки в зоне Договора 302. Когда 10 октября 2008 
г. ТНГ проинформировала МЭМР о том, что она больше не намеревается 
проводить фазу оценки, а, напротив, желает получить продление срока разведки, 
ТНГ объяснила свое решение тем, что, по ее мнению, зона Договора 302 обладает 
значительным потенциалом низкозалегающих резервов, и что ТНГ намеревается 
полностью разведать их. Г-н Лунгу, в рамках Слушаний по Размерам 
Компенсации, подтвердил, что данное заявление относилось к Интеройл Риф. 



Заявление о продлении от 14 октября 2008 г. и предложенная рабочая программа 
указали на данное намерение, продемонстрировав запланированное бурение на 
глубине 6000 м и второй глубоко залегающий подсолевый горизонт. В то время 
как ТНГ могла проникнуть в структуру Интеройл Риф посредством большего 
бурения скважины Мунайбай-1, вместо бурения второй разведывательной 
скважины, рабочая программа, в дальнейшем, могла быть изменена для 
включения большого количества скважин, включая вторую сверхглубокую 
скважину – Мунайбай-3. Сейсмические данные 3D показали, что Мунайбай-1 
была надлежащей скважиной для разведки Интеройл Риф, несмотря на то, что она 
залегала ниже, чем первоначально рассчитанная глубина (6740 м согласно Райдер 
Скотт и 6300 м согласно GCA). ТНГ обладала возможностями для разведки зоны 
Договора 302, включая Интеройл Риф – она приостановила бурение на отметке в 
4700 м лишь потому, что столкнулась с давлением, для которого был необходим 
более тяжелый бур. Истцы приобрели данный бур, с возможностью бурения на 
7000 м, в Грузии, и он был готов для перевозки в январе 2009 г. Истцы отказались 
от идеи перевозки бура в Казахстан после того, как Государство начало свою 
кампанию по преследованию, выбрав опцию первоначального разрешения споров 
с МЭМР, с последующими инвестициями в зону Договора 302. Кампания по 
притеснению Казахстан и окончательный отказ от формального подписания 
продления Договора 302 привели к прекращению разведывательных работ в 
данной зоне (CPHB 2 ¶¶ 228 – 232). Показания Г-на Шагно продемонстрировали, 
что Казахстан вмешивался в попытки продажи Истцов, лишая их права доказать 
резервы в структуре Интеройл Риф (CPHB ¶¶ 393 – 394).   

1628. Если бы не кампания по притеснению Казахстана, ТНГ смогла бы проникнуть в 
Интеройл Риф до истечения срока действия Договора 302 30 марта 2009 г. Как 
заявил Г-н Романосов, понадобилось бы примерно шесть месяцев для бурения 
одной скважины в структуре Интеройл Риф (CPHB 1 ¶¶ 369 – 377). 

1629. В своих Первых Заявлениях по Итогам Слушаний, Истцы оценили стоимость 
Договора 302 следующим образом (CPHB 1 ¶ 557): 
 
Стоимость Инвестиций (исключая 

Мунайбай Ойл) 
31 330 000 долл. США 

Предполагаемая стоимость 1 636 900 000 долл. США 
Предполагаемая стоимость Мунайбай 

Ойл 
(138 883 000) долл. США 

Предполагаемая стоимость (другая, 
нежели Мунайбай Ойл) 

1 498 017 000 долл. США 

1630. Относительно требований по Мунайбай Ойл, Истцы требуют присуждении 
суммы в  96 808 000 долл. США в соответствии с расчетами DCF, выполненными 
FTI, основанными на геологическом анализе Райдер Скотт. Не поддается 
обсуждению, что метод DCF является надлежащим методом для оценки данных 
активов (CPHB 1 ¶¶ 524 – 527).  

1631. Требования Истцов относительно зоны Договора 302 (за исключением Мунайбай 
Ойл) основываются на (1) их собственных инвестициях, плюс (2) части 
предполагаемой стоимости, которую они бы получили, если бы Ответчик не 
отказал им в возможности получать коммерческую выгоду от проекта. Это не 
является требованием о недополученной прибыли. FTI провела соответствующие 
расчеты DCF, которые включили в себя обновления и изменения в части продаж 
и цен на сырую нефть и конденсат, расходы на перевозку, воздействующие на 
расчет цен, а также CAPEX. Данный расчет DCF показал стоимость Договора 302, 



без рисков, в размере 1, 58 долл. США(C-III ¶ 78 (предусматривая Завод СГ 
вместо Договора 302); C-III ¶ 61). 

1632. В целях оценки Мунайбай Ойл, Райдер Скотт проанализировал доступную 
сейсмическую информацию и провел глубокий независимый анализ проекта, 
установив возможные объемы извлечения в 53,285 млрд. баррелей нефти при 
необходимости 75 скважин для разработки и одной разведывательной скважины. 
Данный факт отличается от методологии GCA «пальца в небо», которая сильно 
изменилась между первым и вторым отчетом и привела к составлению плана 
разработки, согласно которому (1) необходимо больше скважин для меньшего 
количества нефти и (2) и увеличению CAPEX до 828 млн. долл. США и общего 
OPEX до 188,5 млн. долл. США, таким образом, отказавшись от цифры в 68 млн. 
долл. США, которая первоначально была предусмотрена DCF Deloitte для 
Мунайбай Ойл, согласно первому отчету GCA. GCA не приводит точных причин 
для данного существенного изменения своего анализа. Более того, GCA 
отягощает свои ошибки необоснованным утверждением о первоначальных 
расходах по разработке, оттягивая сроки получения предполагаемой добычи и 
доходов (CPHB 1 ¶¶ 478 – 484). 

1633. De minimus оценка Ответчика в 68 млн. долл. США является несоответствующей. 
Она признает лишь стоимость ресурсов Главного Мунайбая, игнорируя 
большинство зон Договора 302, включая Северный Мунайбай, Бахыт и Интеройл 
Риф. То, что данные зоны не обладают стоимостью, отрицается тем фактом, что 
Ответчик стал получать оферты, среди прочего и на Договор 302, после отбора 
данного актива (C-III ¶¶ 61 – 62). 

1634. Расчеты Deloitte используют ECOS, GCOS и Риски Капитала, представленные 
GCA, которые не содержат объяснений тому, как GCA достигла факторов ECOS. 
Несмотря на это, FTI, в проведении собственных расчетов, с использованием 
таких же показателей, пришла к стоимости Мунайбай Ойл в 153 млн. долл. США 
(C-III ¶ 63). 

1635. GCOS является показателем того, будет ли скважина производить постоянный 
поток углеводородов. Для проекта может были лишь один GCOS. GCOS, 
согласно GCA, составляет 10%. Это является разумным и не низким для 
перспектив проекта данного размера. GCA и Райдер Скотт, во-первых, расходятся 
во мнениях относительно размеров резервов. Посредством изучения горизонтов 
структуры Интеройл Риф, Райдер Скотт смогла представить изображение 
структуры Интеройл Риф, обладающее большим уровнем убедительности. С 
другой стороны, GCA, выполнила анализ – «невидимку» (CPHB 2 ¶¶ 382 – 385). 

1636. GCA составила затянутый и неразумный график разработки, который не мог бы 
быть выполненным до предельных сроков разведки в марте 2011 г. GCA также 
заявила о необходимости дополнительных 3D сейсмических данных, которые 
будут необходимы для оценки перспектив до бурения. Однако в дополнительных 
3D данных нет необходимости. В то время как дополнительные 3D материалы 
могут помочь в определении ловушек в структуре, данный факт лучше всего 
определяется бурением, что сделал бы рассудительный оператор. Как заявил 
Райдер Скотт, принимая во внимание тот факт, что ТНГ получила бы в 
распоряжение приобретенный Истцами в 2008 г. бур, не существовало каких-либо 
препятствий в части безопасности либо инженерных препятствий, которые бы не 
позволили пробурить разведывательную скважину в Интеройл Риф (CPHB 1 ¶¶ 
485 – 486). 

1637. Несмотря на то, что Истцы потратили 43 млн. долл. США 43 на разведку зон 
Договора 302, Государство препятствовало их работе, делая точную оценку 



стоимости затруднительной. Несмотря на это, о чем знал Ответчик, до захвата 
«Истцы уже успешно пробурили месторождения Табыл и Мунайбай, провели 
сейсмические работы на Западном Табыле, Северном Мунайбае, Бахыте и на 
территории углеводных запасов Интеройл Риф и начали разработку опытной 
скважины на резервной территории Бахыт, по которой имеются данные до 
глубиныв около 3950 м. Кроме того, резервные территории Западного Табыла и 
Северного Мунабая находятся близко к уже успешно пробуренным резервным 
территориям Главного Табыла и Главного Мунабая, которые, как указано в 
геологическом отчете (Приложение 4), сопровождающем Первый Отчет 
Райдер Скотт, существенно повышают их шанс на геологический успех» (C-III ¶ 
56). 

1638. Несмотря на то, что оценка стоимости зон Договора 302 представляет собой более 
серьезное испытание, по сравнению с месторождениями Боранколь и Толкын, 
данный факт объясняется незаконными действиями Ответчика. Сомнения 
должны истолковываться в пользу Истцов, а не Ответчика, который был 
нарушителем. Ответчик продолжает находится в полном владении данных зон, и 
«ему не должно быть позволено вести работы в зонах Договора 302, не оплатив 
за них, пока Трибунал не примет решение о сокращении их стоимости, а затем 
доказать разработкой фактическую стоимость активов, которые он незаконно 
присвоил» (C-III ¶ 57). 

1639. Если будет доказано, что Истцам был причинен ущерб, а Ответчик действовал 
незаконно, что привело к данному ущербу, Ответчик не вправе ссылаться на 
бремя доказывания в части размеров компенсации за такой ущерб, в той мере, в 
которой данная ссылка может отклонить требования Истцов о компенсации. 
Напротив, в данной ситуации, Истцу лишь необходимо предоставить основания, 
которые может использовать Трибунал, с разумной уверенностью, для оценки 
данного ущерба (C-III ¶ 59). Ответчик признал, что ущерб, причиненный в связи с 
зонами Договора 302, составляет, как минимум, 68 млн. долл. США. Так как 
ущерб был причинен, лишь его размеры имеют значение (C-III ¶ 60). 

1640. Возражения Ответчика в части экономической целесообразности проекта состоят 
в возможных загрязнениях сероводородом. GCA и Deloitte неправильно оценили 
шансы загрязнения сероводородом в 100%, несмотря на то, что они не знали о 
наличии газа. Было бы более разумным предположить отсутствие газа, потому 
как причины, по которым ТНГ отказалась от бурения состояли ни в качестве газа, 
а в незаконном поведении Казахстана. Стоимость инфраструктуры, относящейся 
к загрязнению сероводородом, составляет половину от рассчитанного GCA 
CAPEX в размере 2 млрд. долл. США .  Данные расчеты являются 
проблематичными, так как не существует геологических оснований для мнения 
GCA о наличии сероводорода. GCA обосновывает данное мнение 
месторождениями Тенгиз и Кашаган, находящими в 45 и 145 км от Интеройл 
Риф, соответственно. Нет причин полагать, что породы, производящие 
сероводород, присутствуют в структуре Интеройл Риф. Во-вторых, сравнение с 
Тенгиз и Кашаган является неправильным, так как они содержат отличные от 
Интеройл Риф характеристики жидкостей. Месторождение Толкын является 
наиболее вероятным аналогом для оценки состава газа в Интеройл Риф, которое и 
было использовано Райдер Скотт (CPHB 1 ¶¶ 485 – 490, 556; CPHB 2 ¶ 385).    

1641. Ответчик лишил Истцов возможности бурения необходимых разведывательных 
скважин в целях определения ущерба, причиненного в части оставшихся зон 
Договора 302. Таким образом, с самого начала Ответчику должно быть отказано в 
заявлениях о загрязнении, потому как он лишил Истцов возможности проводить 



бурение. Применение к Истцам стандарта разумной вероятности будет 
неправильным, а международное право дает Трибуналу возможность присудить 
Истцам компенсацию, которая не может быть разумно определена. Истцы и FTI 
никогда не пытались ввести Трибунал в заблуждение относительно вероятности 
их ущерба, четко заявив, что их предполагаемая оценка зон Договора 302 
является оценкой без рисков, а обратные комментарии Ответчика являются лишь 
пустыми словами (CPHB 1 ¶¶ 528 – 533).  

1642. Относительное критики Ответчика в части расходов на скважины и 
инфраструктуру в зонах Договора 302, FTI объяснила, что ее расчеты 
основывались на информации о Договоре 302, предоставленной Истцами, которая 
была обсуждена с Райдер Скотт и сопоставлена с предыдущим опытом Истцов. 
На будущее FTI спрогнозировала расходы по бурению более глубоких скважин 
согласно такому же методу (CPHB 2 ¶¶ 352 – 353).  

1643. В завершении, несмотря на то, что Ответчик сделал несколько неправильных 
заявлений и манипуляций в целях поддержки своего аргумента о том, что оценка 
RBS соответствует оценке Deloitte, на самом деле, оценка RBS соответствует 
оценке FTI. RBS не оценивала стоимость зон Договора 302 – она не назначила им, 
как это заявляет Ответчик, нулевое значение стоимости. ДП КМГ не оценивала 
зоны Договора 302, потому как вследствие незаконных действий ОтветчикаИстцы 
не смогли предоставить ДП КМГ разведывательных данных о Договоре 302 
(CPHB 2 ¶ 362).      

1644. Трибуналы, в частности, Sapphire International против NIOC, а также AIG Capital 
Partners, Inc. and CJSC Tema Real Estate Co. против Казахстана, SPP против 
Египта, Lemire против Украины, и SOABI против Сенегала, вынесли решения 
согласно концепции упущенной возможности, даже, если размер компенсации не 
мог быть определен с разумной вероятностью. Было признано, что лишь в 
исключительных случаях потеря доходов либо возможности может быть с 
точностью рассчитана. Таким образом, их разумно рассчитывать согласно 
гипотетическим максимальным убыткам. Попытки Ответчика исключить дело 
Sapphire нелогичны – Трибунал по этому делу присудил собственные расходы 
инвестора, а также часть прибыль, которую он бы получил, приняв во внимание 
прибыль по лучшему сценарию. В деле Sapphire, в отличие от настоящего дела, 
Истец не провел каких-либо буровых либо сейсмических работ. Настоящий 
Трибунал может принять дело Sapphire в качестве руководства, признав 
существование достаточных доказательств для определения существования и 
объемов ущерба. В деле AIG Трибунал присудил 30% доходов из суммы в 16,3 
млн. долл. США, которые Истцы ожидали получить, и меньший процент в 6% от 
суммы в 12, 74 млн. долл. США, которую Истцы так и не инвестировали. 
Трибуналы по делам AIG и Gemplus также отклонили метод DCF, исходя из того, 
что инвестиции в данных делах представляли собой лишь деятельность по 
получению прибыли (C-I ¶¶ 424 – 429, C-III ¶ 50, CPHB 1 ¶¶ 534 – 536, 539 – 548).    

1645. То, что решение Sapphire было вынесено согласно полномочиям Трибунала ex 
aequo et bono демонстрирует лишь то, что трибунал использовал свое усмотрение 
в выборе полномочий. В деле Gemplus and Talsud против Мексики Трибунал 
подтвердил, что арбитры обладают полномочиями по присуждению упущенной 
возможности и без ссылки на полномочия ex aequo et bono. Трибунал по делу 
Gemplus также утвердил, что концепция ущерба за упущенные 
шансы/возможность признана многими системами права (CPHB 1 ¶¶ 543 – 548).          

1646. Единственным делом, которое цитируется Казахстаном в поддержку аргумента об 
отсутствии упущенной возможности, является несоответствующее дело Chevron 



против Эквадора. В том деле Ответчик заявил, что размер решения должен быть 
снижен на основании судебных решений, на которые ссылается Истец в своем 
иске. Даже при том, что тот Трибунал признал, что концепция упущенной 
возможности не является широко признанной доктриной, он признал, что она 
применяется для исключительных случаев, когда ущерб не может быть с 
легкостью определен, который отсутствовал в том деле. Действительно, в делах 
Chevron против Эквадора и Lemire против Украины было продемонстрировано, 
что концепция упущенной возможности существует в тех ситуациях, когда Истец 
не может доказать вероятность своего успеха больше, чем на 50% – если бы она 
была выше 50%, Истцы были бы вправе получить полную стоимость упущенных 
доходов без вычета вероятности успеха. В завершении, даже ученый, 
процитированный Ответчиком, Проф. Марбо, пришел к выводу о существование 
обстоятельств, при которых присуждение упущенной возможности является 
соответствующим (CPHB 1 ¶¶ 549 – 552).   

1647. Применив закон об упущенной возможности к перспективам Договора 302, 
существует достаточное количество доказательств того, что зоны Договора 302 
содержали существенную возможность по обнаружению крупных месторождений 
коммерческой нефти и газа. Единственной причиной, по которой Истцы не 
смогли этого доказать, стали незаконные действия Казахстана. Трибуналы по 
делам Sapphire, AIG Capital и SPP присудили соответствующим Истцам их 
собственные расходы, а также суммы, компенсирующие потенциальный 
максимум данной возможности. В настоящем деле, Истцы инвестировали 31 330 
000 долл. США в разведку и анализ зон Договора 302, за исключением 
инвестиций в Мунайбай-1. Сумма в 1 498 017 000  долл. США представляет собой 
среднее значение потенциального чистого дохода, который мог быть получен из 
данных зон, если бы действия Казахстана (CPHB 1 ¶¶ 553 – 555). 

1648. В части критики Ответчика оценки ресурса Интеройл Риф, следует отметить, что 
данная зона обладает крупнейшим потенциалом для зоны Договора 302, а также и 
самым высоким риском. Однако, данная зона должна приниматься во внимание 
при оценке компенсации, принимая во внимание интерес Ответчика по 
получению бесплатного контроля над данной зоной всеми доступными ему 
способами. Истцы призывают Трибунал оценить данный актив по его полной 
Лучшей Оценочной Стоимости среднего уровня без учета риска (C-III ¶ 64).     

 
2. Аргументы Ответчика 

1649. Истцам не было причинено никакого ущерба в связи с какими-либо открытиями 
либо перспективами зоны Договора 302. Они обладают негативными значениями 
стоимости, а выводы Deloitte не были оспорены. Однако GCA внесла небольшие 
изменения в свои расчеты открытия Мунайбай Ойл, прийдя к его действительной 
стоимости в 233,7 долл. США -млн. (RPHB 1 ¶¶ 809 – 811). Анатолие Стати дал 
ложные показания, завысившие результаты сейсмического анализа 
подразумеваемой структуры Интеройл Риф с 270 км2 до 380 км2. Он также лгал, 
когда он заявил, что Истцы безусловно решили продолжить глубокое бурение в 
подразумеваемой структуре. Даже если бы это и было возможно, в 2008 г. Истцы 
физически не смогли бы пробурить на глубину в 4700 м по причине 
давления(RPHB 1 ¶ 113 – 114). 

1650. Применив часто цитируемый принцип компенсации ущерба Chorzow, позиция 
Истцов разваливается. Согласно Chorzow единственным ущербом, подлежащим 
компенсации, является доказанный ущерб. Не существует международного права 



либо доктрины, согласно которой нарушение обещания по заключению договора 
может привести к ущербу. Даже при отсутствии нарушения заявленного 
обещания на продление договора, Истцы все равно не смогли бы разведать зоны 
Договора 302, потому как срок договора истек бы 30 марта 2009 г. Истцы всегда 
признавали, что Ответчик не был обязан продлевать Договор 302 с ними. Исходя 
из того, что Истцы заявляют о «недобросовестном отказе» продлить договор, 
согласно международному праву, ущерб Истцов ограничивается лишь их 
расходами, сделанными в связи с заявленным МЭМР обещанием на продление 
Договора 302, данным в в апреле 2009 г. Исходя из того, что Истцы не доказали и 
не продемонстрировали какой-либо доказанный ущерб, их требования по 
компенсации по Договору 302 равны нулю (R-III ¶ 48, 52 – 53; RPHB 2 ¶¶ 521, 550 
– 556).  

1651. Если бы Республика даже продлила договор до 30 марта 2011 г., не 
представляется возможным то, что Истцы смогли бы сделать открытия в 
заявленном ими Интеройл Риф, даже при помощи заявленной Мунайбай-3. В 
Отчете об Анализе 2008 г. позиция ТНГ состояла в том, что предусмотренные в 
нем капитальные вложения отражают намерения ТНГ. Таким образом, сейчас они 
не могут заявлять, что они намеревались сделать больше, чем было 
предусмотрено программами, особенно, учитывая то, что обычной практикой 
ТНГ было невыполнение программ. Сверхглубокое бурение не входило в 
программу разработки, которая была подана Истцами в МЭМР в апреле 2009 г. 
Что важно, данная программа была подана после того, как 3D сейсмический 
анализ зоны Мунайбай был завершен. Таким образом, совершенно очевидно, что 
они не рассматривали Интеройл Риф в качестве перспективного направления 
(RPHB 2 ¶¶ 120 – 122). 

1652. Согласно новой теории Истцов о том, что по причине кампании по притеснению 
ТНГ не смогла проникнуть в Интеройл Риф через Мунайбай-1 до 30 марта 2009 
г., Истцы утверждают, что они вправе получить больше, чем доказанный ущерб. 
На самом же деле, скважина Мунайбай-1 глубиной в 4700 м никогда не могла 
достигнуть Интеройл Риф, расположенный на глубине в 6000 м, что не 
оспаривается экспертами сторон RIII ¶¶ 50, 105 – 201; RPHB 2 ¶¶ 557 – 558, 638 – 
646).  

1653. Истцы пытаются создать требование о компенсации там, где оно отсутствует, 
называя свое требование «упущенной возможностью» по разработке Договора 
302. Данное требование основывается на запланированной стоимости в 1,45 млрд. 
долл. США 1, которая не соответствует требованиям Истцов по данной зоне. 
Истцы не добавили требование по упущенной возможности и собственных 
расходов до Слушаний по Размерам Компенсации (RPHB 1 ¶¶ 702 – 707; RPHB 2 
¶ 521). 

1654. Международное право не признает принцип упущенной возможности. 
Дела, процитированные Истцами, такие как Gemplus против Мексики, SPP 
против Египта, Sapphire International против NOIC, AIG Capital Partners против 
Казахстана и SOABI против Сенегала, не поддерживают позицию Истцов. 
Например, Gemplus и SPP против Египта отличаются от настоящего дела по 
фактическим обстоятельствам, потому как, в отличие от настоящего дела, они 
относились к компаниям, которые уже доказали свою прибыльность. Трибунал по 
делу Gemplus заявил, что бремя доказывания ущерба лежит на Истцах, и «если 
данный ущерб будет признан неясным либо спекулятивным, либо другим образом 
недоказанным, Трибунал должен отказать в данных требованиях, даже, если 
будет доказана вина Ответчика». Трибунал по делу Sapphire отклонил подход 



Истцов к подразумеваемому ущербу, присудив им лишь 4,5% от потенциального 
дохода инвестора, приняв во внимание все риски. Данный факт сильно 
отличается от прогнозов Истцов по зонам Договора 302, составленных без учета 
риска . Трибунал по делу Sapphire также отклонил идею о том, что все риски 
должны быть отнесены к Республике, как это заявляют Истцы. Трибунал по делу 
Sapphire подчеркнул обоюдную зависимость инвестора и государства от будущих 
доходов, а Ответчик не собрал достаточно документации по зоне Договора 302 до 
того, как он выдал лицензию на разведку Истцам. До начала настоящих 
разбирательств ни Республика, ни ДП КМГ не оценили зоны Договора 302. В 
данном смысле требования по минимальным инвестициям по рабочим 
программам не могут быть показателем зависимости Республики от вероятности 
открытия и коммерческой разработки зон Договора 302, так как каждый инвестор 
вправе сделать это. Трибунал по делу Sapphire также обладал полномочиями ex 
aequo et bono, которыми не обладает настоящий Трибунал. В деле AIG Трибунал 
без объяснения причин пришел к выводу, что «возможность достигнуть 
коммерческого успеха» является инвестицией согласно ДИД между США и 
Казахстаном. В отсутствии объяснения данное дело не должно использоваться в 
качестве руководства. Дело SOABI также не может быть применено, так как оно 
относится к действительной потере существующей возможности в рамках 
существующих взаимоотношений, а не заявленной Истцами непредставлением 
возможности, на которую Истцы не могли претендовать. Требования Истцов 
относятся к тому, что трибунал по делу SOABI назвал бы «гипотетическим 
ущербом, существование которого является чисто конъюнктурным», которые не 
подлежат компенсации (R-III ¶¶ 116 – 121; RPHB 2 ¶¶ 559 – 598).   

1655. Согласно принципу международного права actori incumbit onus probandi бремя 
доказывания лежит на Истцах. Они заявляют о том, что они уполномочены на 
получение компенсации, и на них лежит бремя доказывания существования и 
размеров компенсации, вне зависимости от правовой квалификации их 
требований – упущенная возможность либо упущенная прибыль. Именно по 
причине бремени доказывания трибуналы по инвестиционным арбитражным 
разбирательствам отказывают в присуждении компенсации за будущую прибыль 
(R-III ¶¶ 102 – 103; see also R-I ¶¶ 46.19 – 46.26). 

1656. Инвестор должен достигнуть высокой степени доказывания при определении его 
упущенной прибыли, в особенности, принимая во внимание экономическую, 
политическую и социальную подверженность долгосрочной инвестиции. Чтобы 
достигнуть данной степени, инвестор должен «продемонстрировать либо то, 
что его проект обладает исторической прибыльностью согласно предыдущим 
операциямили истории, либо имеет действительные договорные обязательства 
на получение прибыли, приводящие к ожиданиям получения доходов 
определенного уровня и в течение определенного количества лет». Это 
применимо даже к проектам, находящимся на первоначальном этапе развития. 
Истцы не заявили и не доказали ни один из этих элементов (R-III ¶¶ 129 – 135; R-I 
¶¶ 46.19 et seq.). 

1657. Одним из наиболее хорошо определенных правил государственной 
ответственности, подтвержденным такими делами, как Levitt против Ирана и 
Autopista против Венезуэлы, является отрицание компенсации за спекулятивный 
ущерб. Ответчик отвергает спекулятивную позицию относительно упущенной 
выгоды, к которой прибегли Истцы. Показания Д-ра Кима из KNOC доказали, что 
оценка разведывательных блоков не может быть произведена по причине их 
спекулятивного характера (R-III ¶¶ 122 – 128; R-I ¶ 46.19 et seq.). 



1658. Аргумент Истцов об «истолковывании сомнений в пользу» Истцов 
переворачивает факты с ног на голову, игнорируя максимальное значение GCOS 
в 5% для Интеройл Риф, а также тот факт, что на протяжении 11 лет срока 
действия Договора 302, Истцы не предприняли попыток разведать Интеройл Риф. 
Даже если бы Республика и продлила Договор 302, Истцы не планировали 
проводить разведку (и, таким образом, не могли сделать обнаружения) в 
Интеройл Риф. Таким образом, даже при том, что срок Договора 302 истек в 
марте 2011 г., никакой работы по нему не проводилось (R-I ¶¶ 52 et seq.; R-III ¶¶ 
48, 54 – 138; RPHB 2 ¶ 521).    

1659. Истцы ответственны за значительную часть неясности относительно Интеройл 
Риф. На протяжении срока действия договора они также не предприняли никаких 
действий по разведке рифа. Сейсмические данные 2D был получены в 2000 и 
2001 гг. ТНГ не начала бурение Мунайбай-1 до февраля 2008 г. Им понадобилось 
бы 2,5 года для бурения разведовательной скважины. Они представили данную 
информацию для настоящего производства слишком поздно, а ее глубокий анализ 
был невозможен. Лишь в рамках Слушаний по Размерам Компенсации Истцы 
внезапно вспомнили о том, что ими был проведен сейсмический анализ 3D 
Мунайбай, и что, соответственно, они (1) были готовы пробурить 
разведывательную скважины, (2) приобрели бур для глубокого бурения для 
данных целей, и (3) были готовы для перевозки всего оборудования в Казахстан в 
2008 г. Даже если бы данные заявления и соответствовали действительности, 
Истцы не смогли бы объявить о коммерческом обнаружении заявленного Рифа в 
рамках продленного до 30 марта 2011 г. срока. Истцы не могут игнорировать 
рабочую программу, поданную 14 октября 2008 г., которая содержала более 
медленные сроки для бурения, а также не может быть игнорировано отсутствие 
опыта Истцов по сверхглубокому бурению. Истцы приняли решение начать 
бурение до получения сейсмических данных 3D. Как было четко определено в 
рамках заключительных слушаний, скважина Мунайбай-1 никогда бы не достигла 
Интеройл Риф. Согласно Г-ну Новицки, эта скважина должна была достигнуть 
глубины в 6750 м, когда ее запланированная глубина составляла 6000 м. Таким 
образом, не было никакой возможности для того, чтобы Истцы достигли 
Интеройл Риф посредством Мунайбай-1 до окончания срока действия договора. 
Они выбрали неподходящий бур, который сломался на глубине 4700 м по 
причине высокого, но прогнозируемого, давления. Затем они заказали 
сейсмические данные 3D, которые даже не охватывали весь риф. Нет 
доказательств существования грузинского бура, которое отрицается Ответчиком. 
Существуют белые пятна в этой истории, такие как почему Истцы начали 
бурение лишь в начале 2009 г., почему заявленный риф не был включен в 
приложение к Договору 302, которое было подано в конце апреля 2009 г., почему 
их рабочие программы не предусматривали дальнейшее бурение Мунайбай-1, 
либо почему другое бурение Мунайбай-2 не было запланировано на глубину в 
4700 м. Спекуляции относительно времени, необходимого для бурения такой 
скважины, также игнорируют проблемы, связанные с бурением в среде, богатой 
сероводородом, необходимые административные процедуры, а также отсутствие 
опыта по бурению. Заявления Истцов о вмешательстве в разведку зон Договора 
302 также противоречивы. Для того, чтобы достичь глубин Интеройл Риф до 
окончания срока действия договора, Истцам было необходимо убрать старый бур, 
привезти новый, собрать его и достичь необходимой глубины бурения – все это в 
течение трех месяцев. Без доказательства возможности коммерческой добычи, 
Истцы не смогли бы отстоять свои права, согласно Главе 8 Договора 302. Таким 



образом, они могут винить только себя и не могут ссылаться на истолковывание 
сомнений в свою пользу (RPHB 1 ¶¶ 708 – 735; RPHB 2 ¶¶ 117 – 119, 123, 638 – 
646).  

1660. В рамках Слушаний по Размерам Компенсации, даже геолог Аском признал, что 
они не верили в то, что Мунайбай-1 достигнет Интеройл Риф, даже при бурении 
до 6000 м. Они считали, что вершина рифа расположена на глубине в 6500 м, а 
скважина Мунайбай-1 проникнет в структуру на глубине между 6600 м и 6700 м. 
Геологи Аском проинформировали об этом советников Истцов до Слушаний по 
Размерам Компенсации, но свидетели Истцов произвольно скрыли позицию 
геологов Аском, введя Трибунал и Ответчика в заблуждение. Однако GCA 
согласна с геологами Аском в том, что скважина не достигла бы структуры, даже 
если бы Истцы и преодолели технические проблемы, которые бы воскресили 
бурение Мунайбай-1 после того, как оно прекратилось на глубине в 4700 м. 
Также совершенно очевидно, что Истцы использовали ненадлежащее 
оборудование, застряв на глубине в 1300 м до того, как они достигли бы, вполне 
вероятно, сухую скважину (RPHB 1 ¶¶ 799 – 808).     

1661. Показания Г-на Кожина были неверными. Он заявил, что срок действия Договора 
302 истек в 2018 г., тогда как все знают, что он истек в 2009 г. Он описал, как ТНГ 
бурила Мунайбай-2, которая, на самом деле, никогда не бурилась (RPHB 2 ¶¶ 24 – 
25).     

1662. Требования Истцов компенсировать их накладные расходы не находят 
обоснования ни в Договоре 302, ни в международном праве. Исходя из того, что 
Истцы никогда не заявили о коммерческом открытии, они не имеют права на 
возмещение расходов, согласно Главе 8.9 Договора 302, а также они знали, что у 
них не было данного права до апреля. Более того, в противовес заявлениям 
Истцов, трибунал по делу Gemplus не присудил возмещения каких-либо 
накладных расходов. В то время, как трибунал по делу Sapphire присудил 
возмещение накладных  расходов, он не представил объяснений своему решению 
за исключением того, что данные расходы были понесены в процессе исполнения 
договора. В настоящем же деле, как было объяснено, ни о каких коммерческих 
обнаружениях на протяжении срока действия договора не было объявлено, что 
делает дело Sapphire неприменимым. Трибунал по делу SPP против Египта 
присудил возмещение накладных расходов по причине того, что они не могли 
быть возвращены, вследствие нарушения. В настоящем же деле, даже при 
условии, что заявленное нарушение не имело места, Истцы не смогли бы вернуть 
свои собственные расходы. Трибунал по делу AIG против Казахстана, присудив 
возмещение накладных расходов, не представил объяснения своему решению 
(RPHB 2 ¶¶ 599 – 612).    

1663. Истцы использовали Г-на Новицки из Райдер Скотт для предоставления новых 
доказательств сейсмических данных 3D по «Интеройл Риф». Его аргументы 
вводят в заблуждение, потому как представляют собой инсинуации относительно 
того, что сейсмические данные 3D выявили небольшие изменения. Сравнив карты 
2D и 3D, можно заметить, что данные карты 2D относятся к другому 
местоположению, чем данные карты 3D. Совершенно очевидно, что данные 3D 
относятся к абсолютно новой структуре, что не является всего лишь изменением. 
Это также означает, что старые данные 2D обладают очень плохим качеством, что 
делает ссылку на них подозрительной. Данные 3D отменяют интерпретацию о 
«Рифе» согласно 2D в пользу интерпретации 3D, что приводит к GCOS в 0%. 3D 
превосходит и заменяет собой интерпретацию 2D. У г-на Новицки не было 
достаточно времени для проведения данного анализа, не говоря уже об оценке 3D 



данных до дачи показаний – он получил эти данные лишь за неделю до 
Слушаний. Оценка 3D данных осуществляется в течение месяцев. Г-н Новицкий 
использовал данные 3D, представленные в «3D Презентации Проекта Мунайбай», 
подготовленной Истцами, для того, чтобы произвольно увеличить GCOS с 5% до 
9%. Совершенно очевидно, что он просто представил оценку Истцов как свою, 
что фундаментально подрывает доверие к нему. В части новой структуры, 
основанной на данных 3D, указано, что она пролегает за пределами границ 
Договора 302, входя в блок другого недропользователя. Данный факт приводит к 
значительным последствиям относительно объединения, объемов, расходов и 
правительственных утверждений. Расчеты и схемы разработки Истцов должны 
быть полностью проигнорированы (RPHB 1 ¶¶ 521 – 529, 548; RPHB 2 ¶¶ 535 – 
536, 544 – 548).  

1664. Интерпретация «Интеройл Риф» Райдер Скотт не демонстрирует замкнутой 
структуры, необходимой для вывода о существовании действительной породы, 
содержащей углеводороды. Без нее углеводороды могут мигрировать. Ссылка 
Райдер Скотт на одну сейсмическую линию 2D, подтверждающую, что в северо-
восточной части находится замкнутая порода, не является убедительной. Райдер 
Скотт заявила, что она никогда не ссылалась на линию 2D; GCA отметила, что 
линия 2D была слабой и ничего не говорила о геологических условиях, 
окружающих ее. Заявление Г-на Новицки в рамках Слушаний о том, что «по 
моему мнению, я знал, что дистанция до рифа была большей. Она не 
прекращается там, где нет информации» демонстрирует то, что Райдер Скотт 
выдавала желаемое за возможное. Райдер Скотт также попытался избежать 
обсуждений ошибок по «Интеройл Риф», которые могли привести к тому, что 
ловушка отсутствовала, а углеводороды могли бы мигрировать. GCA и Total E&P 
затронули вопрос видимой и серьезной ошибки интервала Интеройл Риф. GCA 
интерпретировала данные и пришла к выводу, что они не содержат дальнейшего 
потенциала для содержания углеводородов посредством «стратиграфической 
ловушки».  В северной и юго-восточной части сейсмические данные 3D не 
являются точными. Total E&P также изучила эти же 3D данные в 2009 г., придя к 
выводу, что порода не замыкается, что означает, что в ней не может быть 
ловушки (RPHB 1 ¶¶ 736 – 749; RPHB 2 ¶¶ 523 – 525, 532 – 533). 

1665. Предположив, чисто теоретически, существование глубоко залегающей закрытой 
породы и крупной ловушки, Deloitte рассчитала отрицательное значение для 
данного актива в -89,4 млн. долл. США . Оно объясняется достаточно высокими 
расходами по разработке и ее длительными сроками. ECOS для данной модели 
остается без изменений, но GCOS изменилась бы. Лучший показатель 
извлекаемости составил бы 58,5 млрд. м3, при GCOS в 5% по причине низкой 
вероятности полноценной замкнутости и возможной неэффективности затвора 
ловушки. Полная замкнутость и сильный затвор в рамках геологической 
структуры имеют существенное значение, потому как, в противном случае, нефть 
может вытечь, оставив лишь сухую скважину. Существует несколько причин для 
серьезных сомнений в существовании затвора в Интеройл Рифе, как и трещин в 
рамках структуры. Данный факт может привести к разрушению затвора и создать 
каналы, по которым углеводороды вытекут из ловушки, что произошло в других 
частях заявленной структуры. Total E&P сделала несколько замечаний, когда она 
изучала данную зону, заметив семь трещин в структуре рифа. Учитывая низкую 
эффективность затвора, Deloitte рассчитала чистую текущую стоимость в -456  
млн. долл. США без учета риска (RPHB 1 ¶¶ 780 – 798 R-III ¶¶ 86, 93 – 98 (чистая 
текущая стоимость в -83.7 млн.)).   



1666. Более того, возможное существование сероводорода, факт, подтвержденный 
месторасположением Рифа, анализом Total E&P и публикациями Райдер Скотт, 
сильно увеличивают необходимые расходы по планированию, бурению, сроки 
бурения, а также расходы на оборудование для Интеройл Рифа. Сероводород 
является агрессивным веществом, токсичным для людей, приводящим к более 
длительным срокам бурения. Предположение Г-на Романосова о том, что 
установок по очистке для газа с месторождения Толкын было бы достаточно для 
разрешения данной проблемы с Интеройл Рифом, является «смехотворным» 
(RPHB 1 ¶¶ 756 – 769). 

1667. GCA провела оценку ситуации с «Интеройл Рифом» с двумя разными GCOS. 
GCA оценила «Интеройл Риф» согласно предположению, что 10% потока газа 
будет содержать сероводород. Ссылка Ответчика на месторождения Тенгиз и 
Кашаган является соответствующей, так как данные резервуары и «Интеройл 
Риф» обладают приблизительно одинаковым возрастом. Месторождение Толкын 
на миллион лет младше. Сероводород не является результатом заражения породы 
(что соответствует неверному аргументу Истцов о «дистанции» между 
месторождениями), а, напротив, появляется при определенных температурах и 
давлении. Географическая близость играет незначительную роль – в любом 
случае, эта разница составляет лишь 11 км (Тенгиз расположено в 45 км от 
Интеройл Риф, а Толкын в 34 км). Райдер Скотт признала 50% вероятность того, 
что, как минимум, 1% сероводорода может содержаться в газе «Интеройл Рифа», 
а также то, что данного количества будет достаточно для установки специальных 
устройств по очистке (RPHB 2 ¶¶ 614 – 621).           

1668. Истцы заявляют, что если принять Тенгиз и Кашаган в качестве аналогов, 
необходимо принять во внимание более высокий выход конденсата. Однако не 
существует связи между наличием загрязнения сероводородом и более высоким 
выходом конденсата. Конденсат создается посредством геологического процесса, 
тогда как уровни загрязнения зависят от самого резервуара. Термохимический 
процесс снижения сульфатов является химической реакцией, зависящей от 
температуры резервуара, а не температуры породы. GCA определила, что глубина 
резервуара и геотермальные показатели этой зоны указывают на температуру в 
160-180° С. Эта температура соответствует температуре, при которой происходит 
процесс термохимического снижения сульфатов. Большая глубина подразумевает 
меньшее количество нефти и конденсата в резервуаре, но большее количество 
газа. В своих других оценках Райдер Скотт пришел к выводу, что следует 
ожидать уровня загрязнения в 52% в потоках газа из месторождений II Типа, 
таких как Тенгиз и Кашаган (RPHB 2 ¶¶ 622 – 631). 

1669. Сейсмические данные 3D доказывают, что заявленный Риф не носит 
коммерческого характера – его перспективы незначительны, при высоких 
расходах по разработке и длительных сроках, необходимых для разработки, 
вследствие существенного количества сероводорода в потоке газа. С точки зрения 
GCA, в лучшем случае извлечение газа может быть максимально оценено в 3,7 
млрд. м3 при глубине в 6150 м. По сравнению с высшим значением добычи на 
месторождении Толкын в 2,37 млрд. м3, становится совершенно очевидно, что 
заявленный риф не содержит крупных запасов газа (RPHB 1 ¶¶ 736 – 749). 
Прогнозы Райдер Скотт об объемах газа, основанные на нереалистичном столбе 
газа в 2000 м, являются нереалистичными. Крупнейший столб газа, известный 
GCA, составляет 1450 м. Совершенно ясно, что наиболее высокие показатели 
Райдер Скотт никогда не наблюдались, а сделанные ею наиболее низкие 
показатели присутствовали лишь в 5% месторождений. Карты Райдер Скотт 



также не поддерживают аргументы по ее оценке столба газа (RPHB 2 ¶¶ 526 – 
531).      

1670. Истцы забывают о том, что стандарт достаточной вероятности применяется к 
требованию об упущенной возможности. Применив данный стандарт здесь, 
Истцы должны продемонстрировать «очень большие шансы» существования 
залежей коммерческой нефти в зоне, данной в концессию. Относительно GCOS и 
ECOS, GCA оценивает GCOS в 10% для Интероли Рифа. Это означает, что в 90% 
оператор не найдет спрогнозированный им риф. Они оценили ECOS в 50%, 
который не изменился с момента получения сейсмических данных 2D. Данные 
риски должны приниматься во внимание, но, даже проигнорировав их, Deloitte 
рассчитала чистую стоимость Интеройл Риф без учета риска в  -249,3 млн. долл. 
США (R-I ¶ 52; R-III ¶¶ 84 – 98; 113 – 115 (обсуждается 5% ECOS); RPHB 1 ¶¶ 777 
– 779).  

1671. Оценка FTI СAPEX для бурения настолько нелогична, что сама FTI отказалась от 
них. В то время как FTI берет на себя ответственность за данные недостатки, они 
не обладают квалификацией по предоставлению таких расчетов. В рамках 
Слушаний, Г-н Росен из FTI согласился в том, что, чем глубже будет бурить 
оператор, тем выше будут его расходы за метр. Затем, Истцы изменили свою 
оценку стоимости бурения, увеличив расходы за каждый последующий метр 
бурения, вместо того, что снизить их, как это ранее заявлял Г-н Росен. Изменение 
демонстрирует тот факт, что Истцы признали свою ошибку. Заявления Истцов о 
том, что разведывательная скважина глубиной в 4700 м будет стоить 10 млн. 
долл. США, противоречат аргументам FTI, которая рассчитала стоимость 
Мунайбай-1, достигшей той же глубины, в 18 млн. долл. США. Относительно 
оценок расходов, не связанных с бурением, что было подтверждено в рамках 
слушаний, FTI не смогла представить объяснений для инфраструктуры, которую 
они считали необходимой для разработки зон Договора 302. Г-н Росен не совсем 
понимал, стоимость какой инфраструктуры должна была оцениваться. Напротив, 
FTI просто использовала заявления Истцов по оценке. В рамках Слушаний по 
Размерам Компенсации, Г-н Росен из FTI признал, что FTI неправильно 
применила меньшие административные расходы по зонам Договора 302, потому 
как FTI предположила, что Зоны Толкын и Договора 302 могут управляться 
совместно. Более того, оценка цены на газ, сделанная FTI, основывалась на 
неподписанном Соглашении 2008 г. FTI применила данную цену к зонам 
Договора 302, несмотря на то, что §§ 2.3 и 3.1 Трехстороннего Соглашения четко 
указывают, что оно применяется лишь к газу из Толкын. Новая схема разработки, 
основанная на данных 3D, подвергается критике по тем же причинам. (RPHB 1 ¶¶ 
554 – 565, 581 – 587, 591 – 592; RPHB 2 ¶¶ 499 534; 537 - 543).    

1672. Новая оценка перспектив Договора 302, сделанная FTI в ее Третьем Отчете, 
включила произвольное округление ставки дисконта, что привело к увеличению 
оценки на 44 млн. долл. США. FTI завысила вариабельные расходы по 
распределению на 9 млн. долл. США. Более того, не включив прогнозы 
относительно чистого оборотного капитала в оценку Договора 302, FTI 
преувеличила оценку на 55 млн. долл. США. Приняв также во внимание GCOS и 
ECOS, оценка, произведенная FTI, также должна быть уменьшена на 136 долл. 
США (RPHB 2 ¶¶ 459 – 460). 

1673. Расходы FTI относительно потоков газа были завышены на 20 показателей. Они 
проигнорировали необходимость строительства внутренней установки для 
отделения газа и конденсата Интеройл Риф. Они посчитали, что может 
использоваться старый и недостаточный трубопровод, и, таким образом, не 



представили данных для строительства нового трубопровода. Расходы по 
строительству устройств по очистке также не были приняты во внимание, а 
очистка ресурсов Интеройл Риф на существующих устройствах Боранколь не 
представляется возможной. Они также не произвели расчетов для строительства 
устройств по очистке сероводорода, что увеличило бы их расходы на 200 млн. 
долл. США (при 1% сероводорода) или на  260 млн. долл. США (при 10% 
сероводорода). В завершении, неясно, что имеет в виду FTI под «Изменением 
системы добычи» (RPHB 2 ¶¶ 542 – 543). FTI не рассчитала расходы, 
необходимые для строительства данных устройств, что привело к преувеличению 
их требований. GCA оценила CAPEX инфраструктуры в 459 долл. США  в части 
Интеройл Рифа. Альтернативный риф на глубине 5900 м, не подтвержденный 3D 
данными, требует CAPEX в сумме 2,45 млрд. долл. США. (RPHB 1 ¶¶ 770 – 773).     

1674. В части надежности свидетелей, Ответчик заявляет, что «графики Истцов о 
разработке и расходах являются неверными с фактической точки зрения, будучи 
также ложными и нелогичными, потому как, вполно возможно, что они были 
подготовлены самими Истцами, а не их экспертами, у которых нет 
достаточной квалификации для данных вопросов» (RPHB 1 ¶ 547). При даче 
показаний, фирма Райдер Скотт продемонстрировала полное отсутствие 
осведомленности относительно регулятивных требований, связанных с 
графиками бурения, составляющими основу оценки Райдер Скотт, не входящей в 
ее компетенцию. Райдер Скотт решила этот вопрос простым использованием 
оценок и намерений Истцов, выдав их за свои экспертные выводы. Так, Истцы 
стали своими собственными экспертами. В рамках Слушаний в мае 2013 г. Истцы 
попытались ответить на обвинения Ответчика. Райдер Скотт не заявила о своем 
авторстве заявления Истцов о «запланированных 25 скважинах» либо «внедрении 
графика для двух скважин». Это может означать лишь то, что эти заявления были 
представлены самими Истцами. Не было дано ответа в части сокрытия FTI того 
факта, что они исключили расходы на инфраструктуру из своей оценки для 
Истцов. Напротив, GCA обладает достаточной квалификацией для подготовки 
убедительных графиков разработки и оценки стоимости (RPHB 1 ¶¶ 546 – 552; 
RPHB 2 ¶¶ 466 – 469).  

1675. В рамках Заключительных Слушаний, Истцы заявили об очевидности того, что 
расходы по скважинам были представлены ими, что объясняется сноской в 
Первом Отчете FTI. Сноска содержала следующую информацию «Мы обсудили с 
Райдер Скотт то, что разумная оценка капитальных расходов по бурению 
скважин в различных глубинах/структурах может основываться на 
исторических капитальных расходах Компании по строительству скважин, с 
изменениями в части различных глубин», которая, однако, не приводит к таким 
выводам. Напротив, она заставляет читателя посчитать, что был проведен анализ 
исторических расходов. FTI не попыталась провести анализ того, являются ли 
расходы по скважинам, представленные Истцами, разумными. Их анализ не 
является надежным (RPHB 2 ¶¶ 470 – 474). 

1676. В ответ на обвинения Истцов о том, что GCA должна была представить несколько 
различных сценариев расходов, связанных с сероводородом, GCA объяснила, что 
оценки средних значений достаточно для данных целей (RPHB 2 ¶ 634). 

1677. Расчеты FTI, основанные на более высоком выходе конденсата, являются 
неверными. Во-первых, начало добычи в 2012 г. не представлялось возможным 
по причине необходимости проведения дополнительных исследований, включая 
сейсмические данные 3D. Существующие исследования имеют плохое качество и 
не позволяют очертить Интеройл Риф с высокой долей вероятности. Даже Райдер 



Скотт согласился с тем, что исследования 3D недостаточно для определения 
структуры. Лишь дополнительные исследования добавляют один год к срокам. 
GCA объясняет, что предположение о том, что добыча начнется до 2018 г., не 
соответствует действительности. Цены в 2019 г. существенно отличаются от цен в 
2012 г., так как это подразумевает семилетнюю инфляцию. FTI также игнорирует 
увеличение расходов по добыче, выплате налогов, ECOS и GCOS. Deloitte 
провела надлежащий анализ с использованием данных о выходе конденсата, 
спрогнозированного FTI, и все равно пришла к негативным значениям для 
Интеройл Рифа (RPHB 2 ¶¶ 632 – 637).     

1678. GCA представила анализ МРП, предусматривающий разработку Интеройл Риф. 
Согласно данному плану и определенным проблемам, добыча начнется в 2018 г. 
Эксперты же Истцов, с другой стороны, нереалистично предполагают, что первые 
две скважины для добычи будут пробурены в 2009 г., а добыча начнется в 2010 г. 
Это противоречит истории добычи Истцов. Например, на месторождении Толкын 
скважины были пробурены в 2001 г., а первая добыча существенных объемов 
началась лишь в 2004 г. Заявление о том, что они будут более успешно добывать 
из более глубоких скважин, лишено логики RPHB 1 ¶¶ 774 – 776). 

1679. Требования Истцов по Мунайбай Ойл завышены на 63.8 % (37,7 млн. долл. 
США). Несмотря на то, что Истцы обвиняют GCA в манипулировании ее 
оценками ресурсов и капитальных вложений, это не соответствует 
действительности, а GCA объяснила изменения в своих оценках. Изменения 
объясняются более поздним анализом бурения на похожем месторождении 
Толкын, обладающим похожим возрастом. В результате этого имело место даже 
увеличение оценки для определенных скважин. GCA представила как документы, 
так и оценку расходов, демонстрирующую изменения, составленные на кофейной 
гуще. Незначительная ошибка в оценке капитальных вложений по Мунайбай 
была признана GCA и устранена ею в Третьем Отчете GCA. Стоимость 
обнаружения Мунайбай остается негативной, вне зависимости от данных 
изменений (RPHB 2 ¶¶ 549, 647 – 651). 

1680. Оценка RBS, проведенная как часть Отчета об Анализе для ДП КМГ в сентябре 
2009 г., не содержит какой-либо стоимости для зон Договора 302 и не 
поддерживает заявленные требования на возмещение в размере 1,5 млрд. долл. 
США  упущенной возможности (RPHB 1 ¶¶ 986 – 989). Дополнительным 
экспертным отчетом FTI от 25 января 2013 г. Истцы предоставили Трибуналу 
возможность, по его усмотрению, решить, какая часть из сильно преувеличенной 
стоимости в 1,448 млрд. долл. США, должна быть присуждена Истцам за 
упущенную возможность в части зон Договора 302 (RPHB 1 ¶ 986). 

1681. Ответчик также заявляет, что FTI ненадлежащим образом 
проигнорировала риск, посредством своего неправильного «предполагаемого» 
метода оценки. Такая «предполагаемая» оценка не имеет никакого значения в 
отношении того, какую сумму заплатил бы реальный инвестор на открытом 
рынке за такие активы и, таким образом, не имеет никакого значения для оценки. 
Унифицированные Стандарты в сфере Профессиональной Оценочной 
Деятельности (USPAP) используют термин «предполагаемая стоимость» лишь в 
отношении недвижимого и персонального имущества. Нет причин применять ее к 
нефтегазовой промышленности. Далее, как показала Deloitte, использование 
предполагаемой оценки не поддерживает полного игнорирования рисков, как это 
заявляет FTI (RPHB 1 ¶¶ 566 – 569). 

1682. Другой методологической ошибкой анализа FTI является то, что они неправильно 
смешали подходы по оценке номинальной и реальной стоимости. В результате 



этого они применили инфляцию дважды, что привело к тому, что доходы 
увечились, а объемы денежных потоков были завышены. Когда они признались в 
этой ошибке, ее устранение привело к снижению общей стоимости на 379 млн. 
долл. США. При устранении ошибки они применили другой уровень инфляции – 
1,61%, а не 2,82%, что привело к снижению номинальных прогнозов расходов. 
Они объяснили данное изменение тем, что новый уровень является «более 
подходящим», что, на самом деле, является прямой противоположностью. 
Единственной причиной для данного изменения было ограничение воздействия 
корректировки. Более того, произвольное округление FTI их ставки дисконта с 
14,41% до 14% добавило 49,3 млн. долл. США к требованиям Истцов (RPHB ¶¶ 
570 – 577).   

1683. Одним из рисков, связанных с инвестиционными проектами на их ранних 
стадиях, является кредитоспособность покупателя. Исходя из того, что Истцы не 
назвали ни одного покупателя, который бы покупал газ из зон Договора 302, они, 
таким образом, a fortiori признали риски, связанные с таким покупателем. Далее, 
если Истец не может определить разумную вероятность упущенной прибыли, он 
не может с такой же разумной вероятностью доказать, что такие доходы могли 
были быть. По данным причинам в данных требованиях должно быть отказано 
(R-III ¶¶ 136 – 138).          
 

3.    Трибунал 

1684. Сроки имевших место событий, представленные выше в настоящем Решении, 
показывают, что 10 октября 2008 г. ТНГ проинформировала МЭМР о том, что она 
больше не намеревается переходить к фазе оценки, потребовав, однако, 
двухлетнего продления сроков договора на разведку. Заявление о продлении от 14 
октября 2008 г. и предложенная рабочая программа указывают на намерения и 
планы по бурению на глубину в 6000 м, а также бурение второй сверхглубокой 
скважины в подсолевом горизонте. Основываясь на представленных аргументах, 
Трибунал принимает то, что когда ТНГ достигла глубины в 4700 м, она 
столкнулась с проблемами давления, для которых понадобился более тяжелый 
бур, а Истцы приобрели данный бур для бурения на глубину 7000 м в Грузии, и 
он был готов к доставке в январе 2009 г.  

1685. Лишь после того, как Ответчик начал свою незаконную кампанию по 
притеснению, Истцы отказались от перевозки бура в Казахстан, приняли решение 
сначала решить свои споры с МЭМР до перехода к последующим инвестициям в 
зоны Договора 302. Принимая во внимание выводы Трибунала, указанные выше в 
причинно-следственной части данного Решения, Трибунал признает аргумент 
Истцов о том, что они могли разумно ожидать продления Договора, согласно 
нормальным профессиональным отношениям с учреждениями Ответчика, 
которые были до 14 октября 2008 г. Формальный отказ Казахстана подписать 
Договор 302, приведший к прекращению дальнейшей разведывательной работы в 
данной зоне, должен считаться частью, а также следствием отношения, которое 
было выше признано Трибуналом, как нарушающим ДЭХ. 

1686. Относительно причиненного ущерба, Трибунал не видит проблем в признании 
накладных расходов Истцов в размере 31 330 000 долл. США на разведку и 
анализ зон Договора 302, которые, за исключением инвестиций в скважину 
Мунайбай-1, действительно были понесены.  

1687. Как заявляют Истцы и Ответчик, последующий расчет требований за упущенный 
доход либо упущенную возможность, требуют более высокого бремени 



доказывания со стороны Истцов. Данный уровень относится, как к фактическим, 
так и к правовым обстоятельствам. Стороны ссылаются на некоторые детали 
предыдущих решений других трибуналов, которые рассматривали такие вопросы, 
обладая разными мнениями относительно их интерпретации либо применения к 
настоящему делу. 

1688. Трибунал не считает необходимым рассматривать эти правовые вопросы, потому 
как он считает, что Истцы не представили достаточных фактических обоснований 
для своего требования по упущенной возможности. В данном контексте Ответчик 
(R-III ¶¶ 129 et seq.) правильно сослался на комментарии Проф. Кроуфорда в его 
Комментариях к Закону МКП о Государственной Ответственности, а также к 
соответствующим комментариям, сделанным в предыдущих решениях о том, что 
инвестор должен достигнуть высокой степени доказывания для определения 
требований по упущенной прибыли, особенно принимая во внимание 
подверженность долгосрочных инвестиционных проектов факторам 
экономического, политического и социального характера. Для того, чтобы 
достигнуть данного уровня, инвестор должен продемонстрировать, что его проект 
либо обладает выгодным характером на основании истории его предыдущих 
операций, либо действительными договорными обязательствами на получение 
прибыли, которые определяют ожидания получения доходов определенных 
размеров и на протяжении определенного количества лет. Данный факт 
применяется также и к проектам, находящимся на ранней стадии развития.    

1689. В рамках настоящего Трибунала Истцы не доказали ни один из этих элементов. 
Трибунал не согласен с Истцами в том, что в данном случае истолковывание 
сомнений должно быть сделано в пользу Истцов, как жертв, а не Ответчика, как 
правонарушителя. Напротив, бремя доказывания лежит на Истцах.  В то время, 
как является верным то, что никакой абсолютной точности доказывания такого 
ущерба в будущем не может быть истребовано, высокая степень достаточной 
вероятности должна применяться к требованиям по упущенной возможности.  

1690. На протяжении 11 лет срока действия Договора 302 Истцы не предприняли 
никаких действий по разведке рифа. Сейсмические данные 2D был получены в 
2000 и 2001 гг. ТНГ не начала бурение Мунайбай-1 до февраля 2008 г. Им 
понадобилось бы 2,5 года для бурения разведывательной скважины. Истцы не 
доказали, что они могли бы заявить о коммерческом обнаружении в Интеройл 
Рифе до истечения продленного срока действия договора, т.е. 30 марта 2011 г. 
Рабочая программа, представленная Истцами 14 октября 2008 г. содержала более 
длительные сроки для бурения. У Истцов не было опыта в бурении сверхглубоких 
скважин. Истцы начали бурение до получения сейсмических данных 3D и 
пробурили скважину, которая, как оказалось, не является достаточной для 
проникновения в Интеройл Риф, расположенный на глубине в 6000 м. 
Сверхглубокое бурение не было частью программы разработки Истцов, поданной 
в МЭМР в апреле 2009 г. Сначала они использовали неподходящий бур, который 
сломался на глубине 4700 м по причине высокого, но прогнозируемого давления, 
и лишь затем приобрели бур в Грузии. Как было в некоторых деталях указано 
Ответчиком (RPHB 1 ¶¶ 799 et seq.), а также в рамках Слушаний по Размерам 
Компенсации, даже геолог Истцов не был уверен, что Мунайбай-1 достигнет 
Интеройл Риф, даже при достижении глубины в 6000 м.  

1691. Учитывая, что Ответчик продлил Договор 302, срок которого должен был истечь 
в марте 2011 г., Истцы не представили достаточных доказательств того, что 
смогли бы достичь заявленных объемов упущенной прибыли либо возможности. 



1692. Таким образом, Трибунал приходит к выводу, что Истцы не выполнили 
требования по бремени доказывания в данной части.  

 
L.V.  Размер Компенсации в части Завода СГ 
 

1. Аргументы Истцов 

1693. Вскоре после издания Президентом Назарбаевым указа о проведении 
расследования строительство Завода СГ было приостановлено. Показания Г-на 
Броскару, которые не были оспорены, демонстрируют, что это объяснялось тем, 
что работники, нерезиденты Казахстана, не могли продлить свои разрешения на 
работу. Строительство было полностью остановлено в 2009 г., потому что (1) 
позиция ликвидности ТНГ была ужасающей, потому как действия Казахстана 
привели к тому, что Истцы потеряли кредит Credit Suisse, а Витол – другой 
инвестор – выбрал свою револьверную кредитную линию , и (2) стало более 
рискованным инвестировать дополнительные средства в строительство Завода 
СГ. Данные задержки привели к увеличению расходов на строительство Завода 
СГ на приблизительно 50 млн. долл. США (согласно GCA). Если бы не действия 
Казахстана, данных задержек не было бы, а Завод СГ был бы сдан в 
эксплуатацию в июне 2009 г. Казахстан изменил инвестиционную среду, что 
привело к тому, что дополнительные инвестиции в активы, которые могут быть 
отобраны Казахстаном, стали рискованными. Как признал Президент Назарбаев 
19 ноября 2009 г., строительство Завода СГ остановилось по причине 
правоохранительных проверок. Данный факт также признается отчетом МЭМР о 
проведенных ею в январе 2010 г. проверках. Когда аким Мангистауского района 
предложил ТНГ занять средства в агентствах Государства для завершения 
строительства, Анатолие Стати объяснил, что задержки в строительстве Завода 
СГ вытекают из действий Государства, что лишило Истцов возможности 
получить дополнительные фонды. Аким отчитался перед Премьер-министром 
Массимовым о том, что строительство остановлено по финансовым и 
юридическим причинам компании, призвав Премьер-министра отказаться от 
юридических действий для того, чтобы строительство возобновилось (CPHB 1 ¶¶ 
358 – 364; CPHB 2 ¶¶ 215 - 222). 

1694. Истцы намереваются взыскать свои инвестиционные расходы в размере 245 млн. 
долл. США и упущенную возможность, так как, если бы ни действия Казахстана, 
Истцы бы довели до конца строительство Завода СГ и смогли бы найти 
доказательства для определения СРС завода. Как постановили трибуналы по 
делам Sapphire и Gemplus, Ответчик не должен пользоваться документальной 
неясностью, вытекающей из его собственных незаконных действий (CPHB 1 ¶¶ 
558 – 559). Истцы просят Трибунал присудить им компенсацию за Завод СГ, 
равнозначную их инвестициям в завод, а также части предполагаемого дохода, 
который получили бы Истцы от переработки газа из зон Договора 302 на Заводе 
СГ (CPHB 1 ¶ 580).     

 

Инвестиционные расходы  245 000 000 долл. США 

Предполагаемая стоимость 329 077 000 долл. США 

Предполагаемая стоимость, минус 84 077 000 долл. США 



расходы 

 

1695. Оценка Ответчиком рыночной стоимости  Завода СГ в размере 89,9 млн. долл. 
США  является неверной. Она полностью и безосновательно игнорирует 
возможность переработки на Заводе СГ газа, получаемого от третьих лиц, что 
было признано ДП КМГ. СРС не является надлежащей мерой оценки актива, в 
отношении которого Истцы были лишены возможности введения его в 
коммерческую эксплуатацию. Напротив, стоимость инвестиции, как было 
подтверждено трибуналами по делам Metalclad против Мексики, Vivendi против 
Аргентины и Wena Hotels против Египта, является надлежащей мерой оценки 
актива, которые еще не стал предприятием, как единым имущественным 
комплексом, в момент захвата. Эти же трибуналы признали, что если действия 
государства лишили инвестора возможности на получение прибыли, инвестор 
вправе получить часть потенциального дохода в качестве компенсации за 
упущенную возможность (CPHB 2 ¶¶ 386 – 389).   

1696. Предположительная оценка DCF, произведенная FTI, в размере 408,3 млн. долл. 
США в отношении Завода СГ является разумной оценкой стоимости Завода СГ 
для Казахстана. Трибунал не должен принимать всерьез аргументы о том, что 
ликвидационная стоимость является надлежащей компенсацией за отобранный 
Завод СГ, введение в эксплуатацию которого было нарушено самим Казахстаном:    
 
66. Предварительное предположение компании Deloitte о ликвидационной 

стоимости по своей сути неуместно. Что касается соответствующей 
даты оценки 14 октября 2008 года, Истцы полностью намеревались 
завершить строительство Завода СГ и ввести в эксплуатацию, а что 
касается всех усилий Истцов продать Завод СГ до и после 14 октября 
2008 года, Истцы получили заявки на приобретение Завода от 
потенциальных покупателей не по стоимости металлолома, а по 
стоимости перспективного действующего завода. Это четко 
отражено в ориентировочных предложениях заинтересованных 
покупателей в 2008 году, которые оценили Завод СНГ в среднем в 
размере 150 млндолл. США. В самом деле, в то время компания 
КазМунайГаз предложила 199 млн. долл. США за Завод СНГ. Хотя 
Истцы не приняли эти предложения, потому что в то время они 
считали их слишком незначительными, и было маловероятно, что 
продажа состоится, Трибуналу следует отметить, что 
государственная компания КазМунайГаз сама предложила почти 200 
млн. доллСША за Завод -- более чем в шесть раз больше, чем наибольшая 
сумма в размере 32 млн. долл. США, рассчитанной за Завод СГ 
компанией Deloitte. Немного больше необходимо, чтобы доказать, что 
предположения компании Deloitte о ликвидационной стоимости и 
расчеты никуда не годятся. 

67. Кроме того, текущая общедоступная информация показывает, что 
Казахстан на самом деле готовится, наконец, открыть Завод СНГ в 
2012 году. В документе, озаглавленном «Перечень инвестиционных 
проектов Мангистауской области, которые курируется в 2011 году», 
есть конкретная ссылка на Завод СНГ в разделе «Региональные 
проекты». Стоимость проекта составляет 315 млн. долл. США (47 



млрд. тенге) и планируется, что он начнется в первой половине 2012 
года, а его мощность будет 7 млн. кубометров газа в день. Понятно, 
что, учитывая определенную стоимость в размере 315 млн. долл. США, 
Казахстан тратил дополнительные средства для завершения 
строительства Завода СНГ после его захвата, и что, следовательно, 
Казахстан не рассматривает Завод в качестве лома. Кроме того, 
Казахстан готовит специалистов для работы на Заводе СГ, а из этого 
следует, что Казахстан намерен завершить строительство Завода и 
ввести его в эксплуатацию. Трибунал не должен серьезно отнестись к 
любому аргументу о том, что ликвидационная стоимость является 
подходящей ценой захваченного Завода СГ, который Казахстан 
собирается достроить и ввести в эксплуатацию […] (C-III ¶¶ 66 – 69). 

 
1697. FTI выполнила предположительную оценку DCF с учетом консервативных и 

разумных предположений, что лишь газ, поставляемый с месторождений Толкын, 
Боранколь и зон Договора 302 будет обрабатываться на Заводе СГ. Когда Истцы 
начали строительство Завода СГ, они считали, что лишь газа с месторождения 
Толкын будет достаточно для производства Заводом СГ газа в объеме 7 тыс. м3 в 
сутки на протяжении семи лет. Также планировалось добывать газ с зон Договора 
302, так как добыча газа на месторождении Толкын снизилась. Несмотря на то, 
что Завод СГ мог использоваться для обработки газа других поставщиков, ТНГ 
всегда намеревалась использовать Завод СГ для своего собственного газа (C-III ¶¶ 
70 – 71). 

1698. Возражения Ответчика относительно прогнозов DCF, сделанных FTI, а именно о 
том, что газа из месторождений Истцов, а также третьих сторон, было бы 
недостаточно для того, чтобы Завод СГ стал прибыльным, противоречат 
собственным текущим планам Ответчика относительно Завода СГ. 
Функциональность Завода СГ не зависит от доступности газа на месторождении 
Толкын либо зон Договора 302. При всем при этом, FTI выполнила оценку NPV 
завода без учета риска, приняв во внимание полноценную поставку газа из зон 
Договора 302 в связи с неясностью поставок газа от третьих сторон. С учетом 
данных изменений предположительная стоимость Завода СГ составляет 408, 3 
млн. долл. США C-III ¶ 73 - 75, 77; CPHB 1 ¶ 568).   

1699. Взыскиваемая стоимость инвестиций Истцов в Завод СГ составляет, как 
минимум, 245 млн. долл. США. Данная сумма включает в себя расходы в сумме 
37 млн. долл. США, понесенные в мае 2009 г., которые не были бы 
необходимыми, если бы Истцы смогли продать Завод СГ в октябре 2008 г. (C-III 
fn. 179). 

1700. FTI обосновала свою оценку инвестиционной стоимости Завода СГ на 
бухгалтерской стоимости Завода СГ на 14 октября 2008 г., предусмотренной 
финансовыми отчетами ТНГ за Третий Квартал, которые не были подготовлены 
для судебных слушаний и были проверены KPMG. Годовой Отчет Тристан Ойл за 
2009 г. использовался для отражения инвестиций после 14 октября 2008 г. 
Напротив, Г-н Вуд четко признал, что исходя из его опыта данная оценка 
расходов является «черным ящиком» (CPHB 2 ¶¶ 354 – 355).  

1701. В своих ранних отчетах FTI применила «бухгалтерскую стоимость» для Завода 
СГ в качестве показателя для СРС, потому что «стоимость Завода СГ, с учетом 
использования объемов добычи с месторождений Толкын и Боранколь, меньше, 
чем бухгалтерская стоимость активов, представляющая совокупность 
капитальных вложений в Завод СГ на Дату Оценки». Данная стоимость 



составляет 208, 5 млн. долл. США и является очень консервативной и не 
охватывающей стоимость упущенной возможности Истцов по получению 
доходов с Завода СГ после его завершения (C-I ¶¶ 419 – 420). 

1702. Казахстан считает, что размер компенсации может быть снижен по причине 
долгов КПМ и ТНГ перед Витол согласно положениям по выплате COMSA и 
обязательствам по финансированию Завода СГ. Аргументы Ответчика о том, что 
компенсация Истцов должна быть уменьшена, потому что Витол была 50% 
партнером в Заводе СГ, а также по причине долга Монтвале перед Витол 
согласно обязательствам COMSA, являются неправильными, как с фактической, 
так и с правовой точки зрения. Во-первых, Витол никогда не владел долями 
участия в Заводе СГ, лишь пообещав предоставить (но никогда не предоставил) 
половину суммы финансирования, необходимого для строительства Завода СГ, 
взамен на право продажи части продукции Завода и получения части доходов 
Завода СГ.  Соглашение о Взаимном Управлении Завода СГ с Витол 
предусматривало права сторон при его расторжении, включая случаи, если 
Казахстан будет отстаивать свои права на Завод СГ. Согласно данному 
соглашению, в противовес заявлениям Ответчика, стороны предусмотрели, что 
все права Витол перейдут к Аском после прекращения действия этого 
соглашения, а Аском будет уполномочена требовать компенсации с 
Правительства в случае, если Правительство будет отстаивать свои права 
собственности на завод. Это иллюстрирует необходимость использования 
принципов Chorzów и Occidental против Эквадора о том, что размер компенсации 
не должен уменьшаться на сумму долгов перед третьими Сторонами. Витол 
никогда не обладал долями участия в Заводе и никогда не был «Инвестором» 
согласно ДЭХ. В той мере, в которой у Истцов есть договорные обязательства 
перед Витол, данный вопрос не относится к настоящему Трибуналу. 
Соответственно, Трибунал не должен принимать во внимание такие 
обязательства, которые оспариваются при расчете компенсации Истцов за 
незаконно отобранные Казахстаном активы (CPHB 1 ¶¶ 641 – 645). 

1703. Согласно запланированной финансовой структуре для Завода СГ, Истцы и Витол 
первоначально намеревались финансировать Завод СГ посредством 
комбинированного взноса Витол и Аском в сумме 20 млн. долл. США, где 
каждый из них получает финансирование от КазКоммерцБанка. Запланированная 
финансовая структура, которая в любом случае не имеет значения для 
определения размеров компенсации, никогда не была выполнена. Напротив, 
Истцы выплатили все догли перед КазКоммерцБанком в 2007 г., а Витол внес 
дополнительное финансирование долга в сумме 46 млн. долл. СШАпомимо 20 
млн. долл. США. В результате этого ТНГ профинансировала все строительство 
Завода СГ, за исключением суммы в 66 млн. долл. США, предоставленной Витол. 
Завод СГ не был «черной дырой» с постоянно увеличивающимися расходами – 
расходы увеличивались в соответствии с действительным увеличением уровня 
инфляции и цен на продукцию СГ (CPHB 1 ¶¶ 573 – 576). 

1704. В рамках Слушаний по Размерам Компенсации, Г-н Росен (FTI) объяснил, почему 
метод оценки инвестиционных расходов является подходящим стандартом для 
оценки стоимости Завода СГ. FTI считает Завод СГ «предприятием как единым 
имущественным комплексом», потому как он мог быть завершенным и сданным в 
эксплуатацию, если бы не вмешательство Ответчика. Несмотря на то, что метод 
потока денежных средств должен использоваться для оценки предприятия как 
единого имущественного комплекса, данная информация отсутствует. 



Соответственно, Г-н Росен применил метод оценки расходов либо инвестиций 
для определения стоимости Завода СГ (CPHB 1 ¶¶ 560 – 561).   

1705. Оценка расходов Казахстана в сумме 100 млн. долл. США является огромной, с 
завышением расходов, необходимых для завершения Завода СГ, на сумму 50 млн. 
долл. США, что было подтверждено показаниями GCA в рамках Слушаний по 
Размерам Компенсации. Если бы не действия Ответчика, строительство не было 
бы остановлено, и лишь сумма в 50 млн. долл. США  была бы необходимой для 
завершения строительства (CPHB 1 ¶ 562). 

1706. Казахстан предполагает – в противовес доказательствам – что Завод СГ мог бы 
быть сдан в эксплуатацию в середине 2011 г. Соответственно, он не проводит 
оценки двухлетнего производства, которое могло бы иметь место, если бы не 
нарушения со стороны Казахстана. Доказательства относительно поставок газа от 
третьих сторон также были проигнорированы Deloitte. Как было объяснено в 
рамках Слушаний по Размерам Компенсации, даже при том, что ТНГ 
планировала поставлять лишь свой газ на Завод СГ, завод также мог бы 
использоваться для обработки газа других производителей. Соглашение о 
Совместном Управлении Завода СГ, подписанное между Аском, Терра Раф, ТНГ 
и Витол также подтверждает, что ожидалась обработка газа третьих сторон. 
Оценка RBS от 2009 г. также предполагала, что на Завод СГ будет поставляться 
газ третьих сторон согласно обсуждениям с ДП КМГ (CPHB 1 ¶¶ 563 – 567, 570). 

1707. Deloitte проигнорировала возможность ТНГ продать Завод третьей стороне, 
которая бы поставляла свой газ на завод. Например, ДП КМГ сделала 
ориентировочную оферту в размере 199 млн. долл. США для Завода СГ в 
сентябре 2008 г. в соответствии с методологией смешанной сравнительной 
стоимости и расходов, а не анализа DCF. Использование ДП КМГ метода 
расходов для оценки стоимости Завода СГ противоречит аргументам Казахстана о 
том, что метод расходов не является подходящим методом для оценки. Оценка 
RBS от 2009 г. Завода СГ составляла 86 млн. долл. США (основная стоимость) и 
146 млн. долл. США (стоимость максимального значения), а Трибунал должен 
согласиться, что данные значения являются минимальными значениями, которые 
Трибунал может присудить по Заводу СГ CPHB 1 ¶¶ 569 – 572).      

1708. Истцы объясняют, что Г-н Шагно не является надежным свидетелем. Его 
объяснения о том, что он лгал в момент предоставления оферты в 100 млн. долл. 
США за Завод СГ могут объясняться его злостью на то, что Истцы не приняли его 
оферту и не перешли к Фазе 2 процесса продажи. Более того, он признался, что 
его не было на встрече в марте 2009 г., о которой он давал показания. Также 
является вероятным то, что он и Total пытались услужить Казахстану (CPHB 1 ¶¶ 
390 – 391). 

1709. Заявления Ответчика о задержках в строительстве Завода СГ основываются на 
проекте бизнес-плана, в котором указана дата в октябре 2007 г. Запуск же завода 
был запланирован на 2 квартал 2009 г. Если бы даже и существовала задержка, 
она бы не уменьшила цикл жизни завода (CPHB 1 ¶¶ 577 – 578). 

1710. В ответ на заявления Ответчика о том, что Завод СГ был спекулятивным с самого 
начала Истцы объясняют, что «Используя методы оценки, описанные Г-ном 
Броскару в его показаниях, Deloitte пытается создать метод денежных потоков 
и модель, которая оценивается в 108, 2 млн.долл. США. Однако Deloitte делает 
фундаментальную ошибку с своих расчетах. Г-н Броскару заявил, что ТНГ 
ожидала, что Завод СГ приведет к доходам в  1 млрд. долл. США и прибыли в 
500 млн. долл. США в течение 10 лет. Deloitte же распределяет денежные 
потоки на 20 лет, таким образом, уменьшив их вдвое. FTI исправила ошибку 



Deloitte и заявила, что точной «упрощенной моделью» была бы стоимость NPV в 
92 млн. долл. США» (CPHB 1 ¶ 579, частично процитировано). 

1711. Оценка RBS основывалась на (1) отчете о резервах 2009 г., подготовленном 
Миллер Лентс; (2) детальном юридическом анализе Squire Sanders; (3) детальном 
финансовом, налоговом и экологическом анализе PwC; (4) обсуждениях с 
менеджментом КПМ и ТНГ, и (5) «обсуждениях об оценки с ДП КМГ». Она была 
сделана в качестве независимой оценки для потенциальной сделки, а не для 
судебного разбирательства. Согласно данной оценке, на 1 октября 2009 г., общая 
стоимость компаний Толкын, Боранколь и Завода СГ составляла 612 млн. долл. 
США по Основному Сценарию и 760 млн. долл. США по Специальному 
Сценарию, принимающему во внимание более высокие цены на газ. Этот отчет 
должен представлять собой альтернативную оценку для определения 
минимальной стоимости данных активов, если Трибунал не примет дату оценки в 
14 октября 2008 г. Однако Трибунал должен принять к сведению, что данная 
оценка занижает стоимость активов (CPHB 1 ¶¶ 583 – 585).       

 

2. Аргументы Ответчика 

1712. Завод СГ является убыточным проектом. Истцы не смогли доказать свои 
требования по 245 млн. долл. США  либо 408 млн. долл. США за Завод СГ, а 
также не представили ликвидационной стоимости Завода СГ (R-III ¶¶ 163 – 164). 
Первоначально Истцы намеревались инвестировать лишь 20 млн. долл. США в 
данный проект, но, как было подтверждено в рамках их первых заявлений по 
итогам слушаний, потратили 189 млн. долл. США – 800% от запланированной 
суммы. Они намеревались сдать его в эксплуатацию в третьем квартале 2007 г., 
но, после двух лет после запланированной даты сдачи в эксплуатацию проект все 
еще не является завершенным, а Истцы бросили его. Его стоимость равна нулю 
(R-III ¶¶ 139 – 140; R-I ¶ 53.3; RPHB 1 ¶¶ 812, 894; RPHB 2 ¶¶ 652, 657).   

1713. Не является ясным, если Истцы все еще настаивают на своих требованиях по 
упущенной возможности в успешной эксплуатации Завода СГ. Однако 
прекращение строительства Завода СГ не может быть связано с какими-либо 
действиями Республики. Г-н Броскару получил приказ остановить строительство 
по причине проблем с наличностью у ТНГ. Заявления Г-на Броскару о том, что 
работники, нерезиденты Казахстана, не могли продлить свои разрешения на 
работы в ноябре/декабре 2008 г. (что является вызывающим и отрицается) были 
впервые поданы Истцами в их Первых Заявлениях по Итогам Слушаний. Г-н 
Броскару не представил никаких доказательств заявлениям о том, что проблема с 
разрешениями на работу повлияла на строительство, и том, что существовал 
какой-то объем работы, который не мог бы быть выполненным при отсутствии 
работников (RPHB 2 ¶¶ 688 – 697, 105 – 111).   

1714. Истцы заявляют, что Республика вмешалась, что привело к ужасающей позиции 
ликвидности ТНГ, но является неправильным, эти проблемы относились к 
кредиту Credit Suisse и, как было подтверждено Отчетом об Анализе PwC, не 
имели отношения к влиянию со стороны Республики. Таким же образом, 
учитывая, что не имело место никакой кампании по притеснению, заявления 
Истцов о том, что по причине кампании по притеснению Истцы приняли решение 
прекратить строительство, являются необоснованными. Исходя из показаний, 
является очевидным, что либо Анатолие Стати, либо Г-н Броскару лгали о 



решении о «переносе» либо прекращении проекта Завод СГ RPHB 1 ¶ 115; RPBH 
2 ¶¶ 108 - 109).    

1715. В рамках Слушаний по Размерам Компенсации и в Третьем Отчете, GCA 
объяснила шаги и расходы, которые были бы необходимыми для сдачи в 
эксплуатацию Завода СГ, которые равны приблизительно долл. США 100 
миллионов, из которых долл. США 32 миллионов объясняются «консервацией» 
оборудования Истцами. Истцы не представили убедительных расчетов расходов, 
а Слушания по Размерам Компенсации продемонстрировали, что Райдер Скотт не 
обладает квалификацией в части капитальных вложений. С другой стороны, FTI, 
не смогла представить доказательств своим заявлениям о необходимости суммы в 
долл. США 24.1 миллионов – FTI ссылалась лишь на информацию, 
представленную ТНГ. В частности, FTI ссылалась на «Временный Финансовый 
Отчет Тристан Ойл за Девять Месяцев, на Конец 30 сентября 2008 г.», документ, 
который был составлен в ноябре 2008 г., но описывающий расходы лишь до июня 
2008 г. FTI ошибается в своих заявлениях:  
 
921. Подход FTI является вызывающим, если сравнить его с их оценкой во 

втором отчете. В своем втором отчете, FTI применила справедливую 
рыночную стоимость Завода СГ, основанную на заявлении о том, то 
ТНГ потратила не сумму в долл. США 208.5 миллионов, 
предусмотренную первым отчетом, а долл. США 245 миллионов. 
Применив такую де логику, как и FTI в своем первом отчете, они 
должны были пересчитать стоимость завершения завода и прийти к 
сумме в долл. США 232.6 миллионов, предусмотренной ТНГ для 
строительства, минус долл. США 245 миллионов, в действительности 
потраченных для строительства завода на 80-90%. 

922. Таким образом, FTI, в своем втором отчете не должна была просто 
принять во внимание сумму в долл. США 24.1 миллионов для завершения 
строительства, как они и сделали. Напротив, FTI должна была 
предположить, что сумма в долл. США 24.1 миллионов должна быть 
выплачена ТНГ для завершения строительства. Данный факт говорит о 
фиктивности, что характерно для FTI (RPHB 1 ¶¶ 909 – 922, частично 
процитировано; RPHB 2 ¶¶ 688 - 697). 

 
1716. Истцы пытались ввести в заблуждение потенциальных покупателей, а также и 

Трибунал, относительно экономической ценности Завода СГ. Как только оценка 
расходов и извлечения инвестиций Истцов были доказаны как неверные, Истцы 
попытались скрыть данную информацию от Трибунала и потенциальных 
инвесторов. В рамках Слушаний, Г-н Лунгу признал о своей лжи в ¶ 27 своих 
первых свидетельских показаниях. Он также признал, что строительство Завода 
СГ было историей постоянных задержек, завышенного бюджета и постоянно 
меняющихся предположений относительно доступности газа. Этот факт является 
очевидным, если принять во внимание первоначальный бизнес план, который 
предусматривал расходы в долл. США 105 миллионов, а не долл. США 281 
миллионов. Он предполагал сдачу в эксплуатацию в третьем квартале 2007 г., а не 
в 2009 г. как написал Г-н Лунгу. Г-н Лунгу признал данный факт в своих устных 
показаниях. Заявления Истцов о том, что данный документ был проектом и не 
имел никакого значения, противоречат свидетелям. Отчет об анализе продавца 
предусматривал отсутствие задержек в строительстве Завода СГ, то, что он будет 
завершен вовремя и в рамках бюджета. В рамках перекрестного допроса, Г-н 



Лунгу объяснил данный факт тем, что не было никаких задержек, потому как 
план изменялся время от времени, все-таки оставаясь первоначальным планом 
(RPHB 1 ¶¶ 813 – 846, 864 – 869; RPHB 2 ¶¶ 657 – 659). В рамках оспаривания, 
Истцы не оспорили ни одно доказательство относительно несостоятельности 
проекта Завод СГ (RPHB 2 ¶¶ 653, 657 – 659). 

 

1717. Истцы скрыли от Трибунала то, что первоначально ими предполагалось в Отчете 
об Анализе PwC,  им будет необходима сумма в USD 60 миллионов для 
завершения строительства Завода СГ. Учитывая, что Истцы превысили 
запланированный бюджет Завода СГ на 250%, оценка в USD 20-60 миллионов 
может быть с легкостью изменена на USD 40-150 миллионов, что соответствует 
расчетам GCA (RPHB 1 ¶¶ 925 – 928). Их оценка расходов в USD 60 миллионов, 
сумма, использованная RBS, вместе с историей ТНГ по превышению ранее 
запланированных расходов делает оценку Ответчика в USD 100 миллионов более 
вероятной. Истцы не представили позиции либо доказательств расходов по 
завершению Завода СГ (RPHB 2 ¶ 688 – 692). 

1718. Г-н Лунгу пытался скрыть огромные расходы на Завод СГ от Трибунала и 
собственных аудиторов. FTI попыталась объяснить, что стоимость Завода СГ 
может объясняться инфляцией Казахстана, но данный аргумент является 
существенно незначительным. Во-первых, он не соответствует использованию 
FTI ставки инфляции США в 1.6% для прогнозирования расходов по 
строительству Завода СГ. Он также игнорирует первоначальную сумму в USD 
105 миллионов, которую должна была предоставить Аском согласно Бизнес 
Плану для Завода СГ, который, как заявляется, был подготовлен Витол. FTI также 
игнорирует сумму в USD 281 миллионов, содержащуюся в свидетельских 
показаниях Г-на Броскару, что является странным, потому что данная сумма была 
дана Г-ном Лунгу Г-ну Броскару. В любом случае, Отчет об Анализе PwC 
демонстрирует, что сумма в USD 281 миллионов является правильной. В 
результате этого, FTI оценила увеличение расходов на 53.5% (с USD 151.5 
миллионов до USD 232.6 миллионов), увеличение, которое не может быть 
объяснено инфляцией в 67.9% в 2007 и 2008 гг., на которую ссылается FTI (RPHB 
2 ¶¶ 453 – 458). 

1719. Deloitte оценила незавершенный Завод СГ с негативным значением в USD -89.9 
миллионов. Они пришли к данной цифре с использованием метода DCF, который 
RBS, Deloitte и другие офертанты по Проекту Зенит применяли без проблем. 
Deloitte приняла во внимание прогнозы будущих продаж и расходов, включая 
расходы в USD 100 миллионов, необходимые для завершения Завода СГ. Deloitte 
распределила денежные потоки, полученные из баланса расходов и доходов, на 
несколько лет, и пришла к негативному значению. Данный факт указывает на то, 
что должны использоваться альтернативные подходы к Заводу СГ (R-III ¶¶ 145 – 
147, 152; RPHB 1 ¶ 812; RPHB 2 ¶ 652, 672).     

1720. Deloitte GmbH предположила, что начало работы будет в 2011 г., что 
соответствует оценкам RBS. При всем при этом, даже приняв во внимание 
переработку газа в период июнь 2009 г. – июль 2011 г., стоимость завода все 
равно останется негативной. Оценка Завода СГ, выполненная FTI, была бы лишь 
на 7% ниже, если не учитывать добычу газа в период 14 октября 2008 г. и 21 июля 
2010 г. (RPHB 2 ¶¶ 698 – 699). 

1721. Deloitte пришла к негативным значениям по той причине, что Завод СГ мог 
использоваться лишь на протяжении четырех лет, что объясняется 



ограниченными поставками газа от ТНГ. После четырех лет, использование его 
возможностей упало бы ниже минимального уровня, необходимого для его 
технического использования, что привело бы к созданию негативного денежного 
потока. Истцы знали об этом в 2009 г., когда, несмотря на то, что их бизнес план 
был создан при предположении о том, что 40.2-62.3 млрд. м3 будет достаточно 
для работы завода, Миллер Лентс проинформировали их наличии лишь 9.5 млрд. 
м3, т.е. объемов, достаточных лишь для 4 лет. Оценочный эксперт Истцов, Г-н 
Росен, уже согласился в том, что Завод СГ не мог быть экономически выгодным, 
работая лишь на объемах газа, получаемых от Толкын и Боранколь. Он стал бы 
таковым, если бы Истцы приняли во внимание объемы газа по Договору 302 и от 
третьих сторон. Однако, не было предпринято никаких попыток протестировать 
действительность таких заявлений, либо проверить, если было бы возможно 
получить подходящий газ из Трубопровода САС. В то время как КазТуркМунай 
была отмечена, как компания, которая могла бы поставлять газ на Завод СГ, не 
было представлено информации о возможных объемах поставок. Игнорируя 
GCOS для Договора 302 в 5%, а также то, что Истцы отказались от его 
разработки, они, все-таки, относятся к Договору 302 как к 100% в целях поставок 
газа на Завод СГ.  Что касается, так называемых, ближайших, с географической 
точки зрения, запасов газа, Истцы и Г-н Броскару не смогли конкретно 
определить какие-либо из них. Все, что есть у Истцов, так это Отчет RBS, 
согласно которому газ от третьих сторон может перерабатываться на Заводе (R-III 
¶¶ 141 – 142, 146, 148, 165, 173; RPHB 1 ¶ 870 – 882; RPHB 2 ¶ 657, 700 – 705).   

1722. Относительно газа из зон Договора 302, даже если Истцы не воспользовались 
возможностью по разведке данных зон, отчет Deloitte подтверждает 
максимальный GCOS в 5% для Интероил Рифа, что, вместе с ECOS, делает 
данные зоны экономически невыгодными. В рамках Слушаний по Размерам 
Компенсации, Истцы не смогли продемонстрировать, как Завод СГ мог быть 
использован с экономической точки зрения, зато доказали, что строительство 
было неудачей, при надзоре со стороны некомпетентного персонала. Несмотря на 
то, что Г-н Броскару сделал несколько заявлений об экономических параметрах 
проекта, в рамках перекрестного допроса, стало ясно, что он не знает ничего об 
экономической составляющей Завода СГ. Он использовал такие цифры, как USD 
450 миллионов, которые он получил от Г-на Лунгу, который, совершенно 
очевидно, по причине того, что не хотел быть объектом критического изучения, 
не включил данные цифры в свои показания. Он не смог подтвердить его другие 
письменные заявления в рамках перекрестного допроса. Он согласился, что 
открытие на Мунайбай смогло бы поддержать завод в течение 6 месяцев, а 
открытие в Табыл – лишь в течение трех дней и нескольких часов. Совершенно 
очевидно, что отсылка на Мунайбай не могла быть включена в Интероил Риф. В 
завершении, единственным логичным выводом, который Трибунал может сделать 
из показаний Г-на Броскару, о том,  «что его действия фокусировались лишь на 
техническом контроле работы и завода», является то, что Трибунал должен 
проигнорировать все детали данных показаний, не относящиеся к технической 
составляющей Завода СГ. Также, Трибунал должен отметить, что показания 
свидетелей Истцов, Анатолие Стати и Г-н Броскару, относительно Завода СГ 
расходятся (RPHB 1 ¶¶ 847 – 863). 

1723. Свидетели Истцов, Г-н Лунгу, Г-н Броскару и FTI дали немыслимые показания 
относительно Завода СГ. Показания Г-на Лунгу неправильно оценивают все 
основные параметры проекта Завода СГ. Все, кроме FTI, согласились в том, что 
Истцы никогда не должны были принимать решения о строительстве Завода СГ. 



19-20. Г-н Броскару, в рамках перекрестного допроса, не смог ответить даже на 
основные вопросы о его свидетельских показаниях, названных «Проект и 
экономическая рациональность Завода СГ», потому как он получил все эти 
информации от Г-на Лунгу и просто вписал их в свои показания. Очевидно, 
Истцы пытались оградить Г-на Лунгу от перекрестного допроса о финансовых 
аспектах Завода СГ. FTI рассчитала подразумеваемую стоимость Завода СГ в 
USD 450 миллионов, завышенную на USD 443 миллиона. Если бы данные 
расчеты были скорректированы согласно показаниям Г-на Броскару, FTI должна 
была прийти к негативной стоимости Завода СГ (RPHB 2 ¶¶ 19 – 20, 26 – 28). 

1724. В отношении переработки газа с месторождений Боранколь и Толкын, сценарий 
оценки Истцов относительно Завода СГ, состоит в определении бухгалтерской 
стоимости Завода СГ. Однако, вместо применения «бухгалтерской стоимости», 
Истцы применяют «инвестиционную стоимость», а именно, стоимость всего 
капитала, который был вложен в Завод СГ. Гипотетический покупатель не будет 
заинтересован в том, сколько денег было инвестировано в бизнес, а лишь, сколько 
он или она сможет получить в будущем. Далее, «инвестиционная стоимость» 
игнорирует развитие инвестиций, такое как инфляцию, дефляцию и текущую 
ситуацию. Ученые также подтверждают, что инвестиционная стоимость не 
отражает СРС, даже эксперты по бизнес оценке. Таким образом, данная 
стоимость даже не подходит для оценки СРС в арбитражных разбирательствах 
(R-III ¶¶ 179 – 186). Стоимость инвестиций (USD 245) не имеет значения и, 
действительно, инвестиционная стоимость и СРС являются полной 
противоположностью друг к другу. Инвестиция, сама по себе, была черной дырой 
для Истцов и, в конце концов, Истцы инвестировали сумму в USD 245 миллионов 
за незавершенный Завод СГ. Завершение Завода СГ стоило бы USD 269-345 
миллионов, намного выше, чем первоначально запланированная сумма в USD 105 
миллионов (R-III ¶¶ 174 – 178).       

1725. Заявленная «бухгалтерская стоимость» в USD 208.5 миллионов Завода СГ, 
определенная как инвестиционная стоимость минус накопленный износ, таким же 
образом, не имеет значения. Данный метод не используется для определения 
СРС, и ученые согласны в том, что он не взаимосвязан с рыночной стоимостью 
либо стоимостью активов. Напротив, «бухгалтерская стоимость» была создана 
для налоговых и бухгалтерских оценок. Огромное множество арбитражных 
трибуналов признало бухгалтерскую стоимость, как неподходящий метод оценки 
компенсации (R-III ¶¶ 143 – 144, 187 – 195). В любом случае, Истцы не смогли 
продемонстрировать, что необходимые условия, включая обеспеченные поставки 
газа, определенный рынок для товаров ЗСГ и рынок для оставшегося сухого газа, 
существовали для того, чтобы бухгалтерская стоимость Завода СГ стала 
действительным показателем для СРС (R-I ¶¶ 53.16 – 53.17). 

1726. Истцы используют метод бухгалтерской стоимости, потому что метод СРС 
приводит к меньшему размеру компенсации (R-III ¶ 195). С определенными 
изменениями, таким как «тест на обесценение» или «переоценка по справедливой 
стоимости», предусмотренными международными бухгалтерскими стандартами, 
бухгалтерская стоимость может отражать действительную СРС. FTI 
проигнорировала обесценение Завода СГ, указанное в Годовом Отчете Тристан 
Оил за 2009 г., что привело бы к негативным показателям бухгалтерской 
стоимости (R-III ¶¶ 196 – 199; RPHB 2 ¶ 706). 

1727. Отчет об оценке RBS, выполненный для Отчета об Анализе ДП КМГ в сентябре 
2009 г., который, по утверждению Истцов был сделан «экспертами мирового 
класса» доказывает, что оценка Истцами Завода СГ и других активов является 



фиктивной. Отчет RBS оценивает стоимость Завода СГ в сумму между USD 47-85 
миллионов, со средним значением в USD 67 миллионов, в зависимости от 
доступности недоказанных объемов газа от третьих сторон. Данная оценка 
отрицает завышенные требования Истцов по Заводу СГ. Стоимость, назначенная 
RBS для Завода СГ, даже при условии, что газ от третьих сторон будет 
поставляться, даже близко не соответствует расходам, понесенным ТНГ для 
строительства завода, и далека от «предположительной стоимости» FTI (RPHB 
1 ¶¶ 825 – 828, 986 – 987, 989).    

1728. RBS, даже приняв во внимание газ от третьих сторон, приходит лишь к 
негативной стоимости Завода СГ между USD 4 миллионами и USD 67 
миллионами. Данный факт поддерживает мнение Ответчика о том, что решение 
Истцов о строительстве Завода СГ было ошибочным. Применив цифры RBS, 
получается, что Истцы инвестировали USD 245 миллионов для создания актива, 
который, в лучшем случае, стоит USD 67 миллионов. Они потеряли между USD 
245 и USD 178 миллионами в результате строительства данного завода (RPHB 2 
¶¶ 829 – 832). 

1729. В рамках Слушаний по Размерам Компенсации, Г-н Росен признал, что Истцы 
пытались получить USD 87,077,000 в качестве избыточной компенсации СРС по 
Заводу СГ. Не учитывая другие его ошибки, Г-н Росен заявил, что СРС для Завода 
СГ должна определяться в соответствии с расходами и, таким образом, он стоит 
USD 245 миллионов, а не USD 329 миллионов, которых требуют Истцы. Похоже, 
Истцы увеличивают СРС посредством добавления «надбавки» за переработку газа 
с зон Договора 302, который, по их мнению, был бы доступен. Данная 
«надбавка», на самом деле, уже была рассчитана, потому как она была принята во 
внимание при расчете СРС. Ответчик отрицает существование данной надбавки, 
вследствие задержек в строительстве. Исходя из отсутствия спроса на газ в то 
время, добыча на Толкын была сильно уменьшена и, в результате чего, имели бы 
место лишь незначительные поставки газа на Завод СГ (RPHB 1 ¶¶ 883 – 891; 
RPHB 2 ¶¶ 110).    

1730. Г-н Росен из FTI подтвердил в рамках 2-х Слушаний, что он определил стоимость 
Завода СГ согласно расходам, потому как он предположил (в свою очередь, 
основываясь на свидетельских показаниях Г-на Броскару и предположении о 
поставке газа с зон Договора 302 и третьих сторон из Трубопровода САС) Завод 
СГ в качестве предприятия как единого имущественного комплекса. Однако, 
Завод СГ никогда не был предприятиям как единым имущественным комплексом 
– отсутствовали коммерческие перспективы для его завершения и использования. 
Все заявления Г-на Росена являются бездоказательными. Не было гарантии 
поставок газа из зон Договора 302. Не было гарантий поставок газа из 
Трубопровода САС. В завершении, Истцы не представили доказательств того, что 
третьи стороны будут поставлять газ на Завод СГ (RPHB 2 ¶¶ 678 – 687). 

1731. Также, метод оценки расходов не является подходящим методом оценки, потому 
как потенциальные покупатели принимают во внимание потенциал будущего 
дохода актива. Метод оценки расходов является неподходящим для определения 
СРС, даже если актив еще не генерирует денежные потоки, потому как он 
основывается на ложном предположении, что Завод СГ будет прибыльным. Более 
того, данный подход является нелогичным, что приводит к присуждению 
компенсации в соответствии с действительно потраченной суммой. Даже ДП 
КМГ, в рамках Проекта Зенит, согласилась, что для составления 
ориентировочной оферты метод DCF, а не метод оценки расходов, является 
подходящим (RPHB 1 ¶¶ 897 – 906; RPHB 2 ¶¶ 672 - 677).  



1732. «Предположительная оценка» Истцов Завода СГ отрицается их нерискованной 
оценкой зон Договора 302. Так, даже метод оценки расходов Г-на Росена, 
основывается на 2% шансе открытия значительных залежей коммерческого газа в 
Интероил Рифе. Однако любой инвестор принял бы во внимание данный риск и 
GCOS (RPHB 1 ¶¶ 892 – 893). 

1733. Г-н Броскаре делает неподтвержденное заявление о том, что чистая стоимость 
Завода СГ достигнет USD 450 миллионов. FTI использовала данную цифру для 
определения стоимости в USD 7-92 миллионов, в зависимости от времени 
управления заводом. Истцы дали указания Г-ну Броскару не давать ответ на 
вопрос о данных предположениях. В любом случае, FTI признает данную сумму 
сильно завышенной на, как минимум, USD 358 миллионов, 38 страниц спустя. В 
любом случае, даже приняв во внимание ее собственные прогнозы, ТНГ должна 
была прийти к чистой текущей стоимости Завода СГ в USD 51.2 миллионов, даже 
при 20-летнем сроке эксплуатации завода. FTI пришла к данной ошибке 
преувеличив ставку дисконта, проигнорировав административные расходы и не 
посчитав налоги – уже не говоря об игнорировании возможностей поставки газа 
от третьих сторон. FTI отчаянно пытается помочь Истцам, умышлено игнорируя 
документы (Бизнес План Аском для ЗСГ) и применяя несоответствующую ставку 
инфляции США (таким образом, снижая капитальные вложения и увеличивая 
предположительную оценку), а не ставку Казахстана (RPHB 2 ¶¶ 661 – 671). 

1734. Deloitte определила две дополнительные методологические ошибки FTI. Они 
включают в себя использование FTI тех же дисконтных ставок для 
«предположительной» оценки Завода СГ, что и для других своих оценок, что 
является неправильным по причине того, то FTI применила различные налоговые 
ставки к Заводу СГ. Так, применимая ставка дисконта была увеличена на 1%, а 
предполагаемая стоимость Завода СГ, таким образом, была увеличена на USD 
20.3 миллионов. Расходы также были завышены, что привело к преувеличенной 
стоимости в USD 3.3 миллиона (RPHB 1 ¶ 580).   

1735. Требования Истцов о возмещении части «предположительной стоимости» 
Завода СГ являются несоответствующими, потому как они игнорируют известные 
неясности и риски (как, например, истечение срока действия Договора 302). 
Несмотря на то, что первоначально они основывали свою предположительную 
стоимость на предположении о том, что будет перерабатываться газ, получаемый 
от третьих лиц и Договора 302, сейчас они представляют свои прогнозы о том, 
что открытие в Интероил Рифе может быть сделано, и там могут быть найдены 
значительные запасы газа. FTI меняла свое «предположительное значение» с USD 
408 миллионов до USD 329 миллионов, а затем до USD 308.7 миллионов. 
Абсурдность расчетов FTI является очевидной, если сравнить их с суммой в USD 
67 миллионов, к которой пришел RBS в своих отчетах, с учетом того, что Завод 
СГ будет работать на полную мощность в течение 20 лет (RPHB 2 ¶¶ 707 – 713). 

1736. Относительно оценки третьих сторон стоимости КПМ и ТНГ, включая Завод СГ, 
представители KNOC, Total E&P, KMG EP и OMV подтвердили, что их оферты 
не представляют собой СРС. Напротив, они были сделаны для того, чтобы 
получить доступ к дата комнате, а дальнейшие исследования были необходимыми 
для расчета СРС. Как подтвердил Г-н Сулейменов в рамках Слушаний по 
Размерам Компенсации, их оферты были сделаны на основании ограниченной 
информации, и, чаще всего делались в стратегических, а не в оценочных целях 
(RPHB 1 ¶¶ 974 – 977). Г-н Шанго из Total E&P в рамках Слушаний по Размерам 
Компенсации объяснил, что их оферта была искусственно завышена, потому как 
инвестиционный банк Истцов обусловил доступ к дата комнате высокими 



офертами. Г-н Шанго подтвердил, что он считал, что Завод СГ обладает 
негативной стоимостью (RPHB 1 ¶¶ 200 – 202; 978 – 979).   

1737. Республика не намеревалась завершить строительство Завода СГ. Работы по 
консервации начались в марте 2009 г. Расходы, связанные с консервацией 
должны быть вычтены из суммы в USD 245 миллионов, которая была заявлена, 
как потраченная на строительство. Что касается использования Завода СГ, исходя 
из того, что Истцы бросили завод, КМТ (которая, впоследствии передала 
ответственность по трастовому управлению НЦ КМГ) была обязана нанять 
охрану для обеспечения безопасности Завода и повторно нанять минимальное 
количество персонала, чтобы избежать социальных волнений. Истцы не 
предоставили объяснений тому, как документ в Приложении С-583 указывает на 
то, что КМГ планировала использовать в дальнейшем Завод СГ (R-II ¶ 714; C-583 
без даты). В части «Списка Инвестиционных проектов Региона Мангыстау, 
находящихся под контролем в 2011 г. ..», содержание данного документа не 
может быть отнесено в Ответчику, потому как он не давал согласия на его 
опубликование. В лучшем случае, он должен считаться лишь промо-материалом. 
В противовес заявлениям Истцов, Ответчик не проводит подготовку экспертов 
для работы на Заводе СГ (R-III ¶¶ 203 – 207; RPHB 1 ¶¶ 895 – 896).    

1738. Другим важным аспектом, который был проигнорирован Истцами, является 
Соглашение о Совместном Предприятии с Витол. Согласно Соглашению, Истцы 
не могли получать 100% будущих доходов, которые могли быть получены от 
использования незавершенного Завода СГ. У Ответчика нет деталей относительно 
Совместного Предприятия с Витол, но, многие из них были представлены в 
показаниях Г-на Лунгу. Ответчик требует от Истцов доказать, что доход, который 
они намеревались получить от использования Завода СГ согласно Соглашению о 
Совместном Предприятии, должен составлять больше половины от требуемой 
ими стоимости активов (R-III ¶¶ 208 – 211; RPHB 1 ¶¶ 907 – 908; RPHB 2 ¶ 729). 

1739. Республика отрицает заявления Истцов о том, что Витол, якобы, решил вывести 
инвестиции из Завода СГ, что, в любом случае, не может быть отнесено к 
Республике (RPHB 2 ¶ 111).   

1740. Витол также является показателем для анализа расходов. Истцы признали, что из 
суммы в USD 245 миллионов, требуемой ими в качестве возмещения расходов, 
как минимум, USD 66 миллионов были внесены Витол. Таким образом, 
заявленные ТНГ расходы, в лучшем случае, составляют USD 179 миллионов 
(RPHB 2 ¶¶ 279 – 270). 

1741. В лучшем случае, Трибунал не может присудить Истцам больше 50% от 
подразумеваемой стоимости, даже, предположив ответственность и позитивную 
стоимость Завода СГ. Однако, Истцы вообще не имеют права на компенсацию, 
так как незавершенный Завод СГ не был отобран у них – они его оставили. 
Стоимость Завода СГ является негативной. Что пытаются взыскать Истцы, так 
это компенсацию за потерю Завода. Не обсуждается тот факт, что Витол, Аском, 
ТНГ и Терра Раф подписали Соглашение о Совместном Предприятии 27 июня 
2006 г., согласно которому доходы Завода СГ будут управляться совместным 
предприятием, а не ТНГ. Аском владела бы только 50% акций компании. Если 
сейчас они требуют компенсацию на заявленное нарушение международного 
договора, в лучшем случае, они вправе претендовать на 50% стоимости актива, 
потому как ни ТНГ, ни Аском, никогда не могли бы получать больше 50% 
доходов от Завода СГ. Соответственно, в зависимости от того, какой метод 
выберет Трибунал для присуждения, либо «предполагаемую стоимость», «оценку 
расходов» либо оценку RBS, сумма должна быть разделена на два. Любая сумма, 



выше половины, будет представлять собой незаконное обогащение. Истцы не 
представили доказательств какого-либо «обязательства перед Витол», которое 
бы изменило данный факт (RPHB 2 ¶¶ 656, 714 – 728).   

1742. Исходя из того, что Завод СГ обладает негативным значением стоимости, Истцы, 
в лучшем случае, будут иметь право на получение его ликвидационной 
стоимости. Проф. Марбо и World Bank согласны в том, что рекомендуется 
использовать «ликвидационную стоимость компаний, которые не были 
прибыльными». Такой же метод использовался арбитражными трибуналами, если 
они считали бизнес лишенный финансовых перспектив, либо по причине 
экспроприации (Eastman Kodak против Ирана), либо по причине социальных и 
экономических изменений, вследствие Иранской Революции (Sola Tiles против 
Ирана). Трибунал по делу Sedco против IMICO также использовал 
ликвидационную стоимость для определения СРС, вследствие экспроприации. 
Tavakoli против Ирана также принял метод оценки, на основании 
ликвидационной стоимости. Даже эксперты Истцов, FTI, признали, что должна 
использоваться ликвидационная стоимость, когда он заявили, что «мы 
предполагаем, что завод не будет использоваться при негативном значении 
потока капитала, и будет продан другому газовому оператору» (R-III ¶¶ 153 – 
162; см. также R-I ¶¶ 53.18 – 53.20).       
                       

3.     Трибунал 

1743. Во-первых, вдобавок к аргументам Трибунала, представленным в главе о 
причинно-следственной связи настоящего Решения, у Трибунала нет сомнений в 
том, что вышеуказанные действия Ответчика представляли нарушение ДЭХ, в 
частности относительно задержек и прекращении строительства Истцами Завода 
СГ. 

1744. Так, сам Президент Назарбаев подтвердил это в своих указаниях от 19 ноября 
2009 г. (C-23, приложенный к письму Благовест). В дальнейшем данный факт был 
подтвержден и МЭМР в ее Отчете о проверках в январе 2010 г. (C-599, Протокол 
о проверке ТНГ, январь 25 – февраль 5, 2010, стр. 23).    

1745. Трибунал не был убежден выводами Ответчика и его экспертов о том, что Завод 
СГ был убыточным проектом, обладающим негативной стоимостью, для которого 
Истцы не вправе требовать какого-либо возмещения. Если бы это было так, 
Ответчик не был бы готов нести дополнительные расходы для завершения 
строительства Завода, после того, как он получил контроль над ним. Однако, у 
него были совершенно явные планы по завершению строительства. 
Опубликованные документы указывают, что Ответчик, в действительности, 
планировал открыть Завод СГ в 2012 г. В документе под названием «Список 
Инвестиционных проектов Региона Мангыстау, находящихся под контролем в 
2011 г.» есть четкая ссылка на Завод СГ, в качестве «Регионального Проекта». 
Стоимость проекта, указанная в документе, составляет USD 351 миллионов (47 
миллиардов Тенге), а его запуск планировался на первую половину 2012 г., с 
объемами 7 млрд. м3 газа в день (2-ой Отчет FTI § 7.7 и 138 и 139). Аргументы 
Ответчика о том, что он не может быть ассоциированным с данным документом, 
не являются убедительными. Завод СГ также был указан на веб странице 
Посольства Казахстана в Израиле под названием «Крупные Инвестиционные 
Проекты в Казахстане в 2012 г.», с такой же стоимостью (2-ой Отчет FTI t § 7.7 и 
140).  



1746. Относительно размеров ущерба, причиненного действиями Ответчика, Трибунал 
принял во внимание различные аргументы, представленные Сторонами, которые 
ссылаются на своих экспертов. Однако, Трибунал считает, что нет необходимости 
изучать данные отчеты и различные оценки, содержащиеся в них. По мнению 
Трибунала, относительно надежным источником соответствующим дате оценки, 
выбранной Трибуналом, являются одновременные оферты, поданные третьими 
сторонам для Завода СГ, когда Истцы попытались продать его, как до, так и после 
14 октября 2008 г. Потенциальные покупатели относились к Заводу, ни как к 
хламу, а как к очевидному функциональному активу. Данный факт, бесспорно, 
отражается в ориентировочных офертах, поданных заинтересованными 
покупателями в 2008 г., которые оценивали Завод СГ, в среднем, в USD 150 
миллионов. В данном контексте, Трибунал не был убежден аргументами 
Ответчика о том, данные оферты не отражают предположительную цену, 
которую были готовы заплатить покупатели, потому как представляли собой 
стратегические оферты, поданные в целях получения доступа к дата комнате. В 
данном контекте, Трибунал считает показания свидетелей Ответчика из KNOC 
Total E&P с ограниченной доказательной базой, так как данные компании 
продолжают работать в Казахстане и, таким образом, по вполне понятным 
причинам, заинтересованы в поддержании хороших отношений с правительством 
страны.  

1747. С другой стороны, Трибунал считает, что особым значением обладает оферта, 
поданная в то время для Завода СГ государственной компанией КМГ, в размере 
USD 199 миллионов. Трибунал считает ее относительно надежным источником 
оценки Завода СГ, среди различных источников информации, представленных 
Сторонами в части оценки Завода СГ, в рамках соответствующей даты оценки, 
выбранной Трибуналом. 

1748. Таким образом, Трибунал утверждает данную сумму в качестве компенсации за 
ущерб.      

 
 
L.VII.  Аргументы Истцов Относительно Облигаций Тристан 
 

1. Аргументы Истцов 

1749. Истцы объясняют структуру облигаций Тристан следующим образом: 
 
571. Векселя, выданные Tristan Oil Ltd., […] предоставили часть капитала 

для строительства и эксплуатации газовых и нефтяных активов КПМ и 
ТНГ, […].  Тристан выпустил векселя с номиналом 531.1 миллионов 
долларов США, оплата по которым следует 1 января 2012 г. Хотя 
Тристан является основным номинальным дебитором по этим векселям, 
Тристан является специально созданной компанией, с единственной 
целью получения капитала посредством векселей для финансирования 
КПМ и ТНГ. Он не имеет операционных активов для оплаты по 
векселям. Все заинтересованные стороны, включая держателей 
векселей Тристан, ожидали, что добычи нефти и газа КПМ и ТНГ 
предоставят средства для оплаты основного долга и процентов по 
векселям Тристан. Соответственно,  КПМ и ТНГ гарантировали 
оплату всех обязательств по векселям Тристан (C-II ¶ 571). 

 



1750. Тристан обладает полноценными отношениями с Истцами, ТНГ и КПМ, которые 
были признаны Ответчиками в их Возражениях по Иску. Любое отчуждение 
долей участия либо активов Истцов в КПМ и ТНГ требует выполнения 
обязательств по выплате основной части и процентов по облигациям Тристан, не 
относящихся, но обеспеченных ТНГ и КМП. Данный факт был отражен в 
ориентировочных офертах, полученных в рамках Проекта Зенит (C-III ¶¶ 91 – 92, 
частично процитировано; см. также C-II ¶¶ 572 - 575). 

1751. То, что Истцы вправе требовать возмещения убытков перед держателями 
облигаций, при условии, что Истцы несут перед ними ответственность по таким 
убыткам, было подтверждено Ответчиком в его Возражениях по Размерам 
Компенсации. Единственным вопросом, подлежащим рассмотрению Трибуналом, 
является определение причинно-следственной связи между действиями 
Государства и невозможностью компаний выплачивать свои долги (CPHB 1 ¶¶ 
602 – 606). 

1752. В большинстве своем, аргументы Ответчика относительно долга Тристан 
основываются на том, что долг Тристан является долгом третьей стороны, по 
которому Истцы не несут никакой ответственности. Это неверно, так как «Истцы 
(1) всегда были обязаны возмещать держателям облигаций Тристан любые 
суммы, полученные согласно судебному решению; (2) подтвердили данное 
обязательство согласно Договору о Разделе Прибыли, и (3) неоднократно, 
постоянно и недвусмысленно предпринимали попытки в рамках настоящего 
Трибунала (для избегания сомнений, настоящим Истцы еще раз заявляют об 
этом) возместить держателям облигаций Тристан любые суммы, полученные 
согласно судебным решениям, в соответствии с положениями Договора о 
Разделе Прибыли». Аском и Терра Раф также несут ответственность по выплате 
сумм Держателям Облигаций, согласно Главе 6 Договора о Залоге (CPHB 1 ¶¶ 617 
– 620, частично процитировано; CPHB 2 ¶ 321). 

1753. Истцы объясняют, что они несут ответственность за долг Тристан, выпущенный 
по номинальной стоимости в USD 531.1 миллионов, с датой оплаты в 1 января 
2012 г. Согласно структуре облигаций, Тристан выпускает облигации. Тристан 
является ССК, не обладающей активами, которая предоставила кредит КПМ и 
ТНГ из средств, полученных от выпуска облигаций. Ожидалось, что КПМ и ТНГ 
будут выплачивать облигации из своей прибыли. Аском и Терра Раф также 
заложили 100% своих долей участия в КПМ и ТНГ (весь уставной капитал 
компаний), а также суммы, получаемые в связи с данными долями, в качестве 
обеспечения по облигациям Тристан. В противовес интерпретации Ответчиком 
положений Договоров Залога, требования не могли быть ограничены лишь 
стоимостью заложенных долей участия. Глава 6(b) Договора Залога, в широком 
смысле, применяется ко всем дивидендам и другим выплатам либо 
распределению любого вида, связанным с Долями Участия, без ограничений. 
Положения статьи обладают достаточно широким смыслом, для того, чтобы 
включать выплаты, получаемые Истцами в качестве компенсации за незаконное 
обращение и экспроприацию Казахстаном данных компаний (CPHB 1 ¶¶ 621 – 
625). 

1754. Истцы также отмечают то, «что Squire Sanders отметила в своем юридическом 
анализе для ДП КМН, что передача долей участия, в соответствии с Договорами 
Залога, подлежит преимущественному праву Государства, согласно Статье 71 
Закона о Недропользовании. Это приводит к тому, что Аском и Терра Раф не 
смогли бы передать свои Доли Участия в КПМ и ТНГ держателям облигаций, а, 
напротив, должны будут получить компенсацию от Казахстана за данные 



акции, если Государство воспользуется своим преимущественным правом. Таким 
образом, очевидно, что ключевые положения Статьи 6(b) состояли в том, 
чтобы обеспечить тот факт держатели облигаций смогут получить выгоды от 
любых плат, сделанных Казахстаном в части долей участия Аском и Терра Раф в 
КПМ и ТНГ. Данная ситуация представляет собой как раз, то что будет 
являться решением по настоящему делу, хотя и на основании нарушения ДЭХ, а 
не на основании исполнения Государством своего легитимного 
преимущественного права» (CPHB 1 ¶ 625). 

1755. Истцы отвергают интерпретацию Ответчиком Договора Залога о том, что 
Истцам было бы необходимо найти неразумные и агрессивные аргументы для 
того, чтобы «заставить» кредиторов уменьшить свои расходы и снизить 
компенсацию, подлежащую выплате Ответчиком (CPHB 1 ¶ 626).      

1756. Единственным что имеет значение в настоящий момент, является Договор о 
Разделе Прибыли, подтверждающий намерения Истцов исполнить свои 
договорные обязательства перед держателями облигаций Тристан – он не имеет 
значения для расчета ущерба на дату оценки. Договора Залога всегда обязывали 
Аском и Терра Раф переводить любые суммы, полученные в рамках настоящего 
разбирательства держателям облигаций Тристан. Договор о Разделе Прибыли 
лишь предусматривает порядок соответствующих приоритетов выплат Истцов и 
Участвующих Держателей Облигаций, таким образом, чтобы Истцы разделили 
любые средства, полученные в рамках настоящего разбирательства. 14 февраля 
2013 г., Договор о Разделе Прибыли был утвержден 99.8% держателями 
облигаций, внося изменения в облигации и соответствующие гарантийные  о 
бязательства для всех держателей облигаций. Договор о Разделе Прибыли не 
создает, либо существенно изменяет обязательства Истцов относительно долга 
Тристан. Напротив, он представлял собой изменение существующих обязательств 
Истцов, а не произвольное взятие на себя новых обязательств. Заявление о том, 
что Истцы произвольно взяли на себя обязательство разделить 70% любой 
присужденной им суммы, при условии, что они не были обязаны делать это, 
является абсурдным. Договор о Разделе Прибыли, также не предусматривает 
существенного снижения основных обязательств Истцов по долгу Тристан. Он 
является личным вопросом Истцов и держателей облигаций, и не имеет никакого 
отношения к Казахстану (CPHB 1 ¶¶ 626 – 630, 632; CPHB 2 ¶¶ 325 - 327).  

1757. Основной целью и действием Договора о Разделе Прибыли является наделение 
сторон четкими правами и обязательствами, в случае, если в рамках настоящего 
разбирательства будет присуждена сумма, меньшая, чем истребованная Истцами. 
В данном случае, Истцы разделят полученную сумму и, если держатели 
облигаций получат 70% невыплаченного долга, будут полностью освобождены от 
своих обязательств к 2016 г. С другой стороны, держатели облигаций 
обеспечивают тот факт, что Истцы заинтересованы во взыскании сумм по 
настоящему делу (что могло бы не входить в интересы Истцов, если бы они не 
получили какие-либо суммы), а также тот факт, что они наделяются правом 
утверждать любые расчеты между сторонами. Договор о Разделе Прибыли 
изменяет порядок распределения компенсации между Истцами и держателями 
облигаций, до полной расчеты с держателями облигаций (CPHB 1 ¶¶ 631, 636). 

1758. Истцы объясняют как, при отсутствии Договора о Разделе Прибыли, присуждение 
стоимости облигаций приведет к незаконному обогащению Ответчика за счет 
Истцов.  
 



[…] если активы КПМ и ТНГ, отобранные Казахстаном обладают справедливой 
рыночной стоимостью в USD 1 миллиард, а непогашенный долг Тристан 
составляет USD 531 миллион, стоимость активов Истцов в КПМ и ТНГ 
составляла бы USD 469 миллионов. Если Трибунал присудит лишь стоимость 
активов (USD 469 миллионов по данном примеру), вся эта сумма должна будет 
использована для погашения обязательств Аском и Терра Раф перед 
держателями облигаций Тристан, согласно Главе 6 Договоров Залога (без 
принятия во внимание положений Договора о Разделе Прибыли, которые 
обсуждаются ниже). Другими словами, присуждение стоимости активов даст 
Истцам меньше половины стоимости их активов, потому что часть (и 
возможно вся сумма) компенсации будет использована для погашения 
обязательств перед третьими лицами, погашение, которые, если бы не 
противоправные действия Казахстана, производилось бы из дохода КПМ и ТНГ. 
Напротив, присуждение стоимости компаний (USD 1 миллиард, в данном 
примере) позволит Аском и Терра Раф удовлетворить свои обязательства перед 
держателями облигаций Тристан, оставив Истцам стоимость их активов в 
КПМ и ТНГ (USD 469 миллионов в данном примере), свободную от любых долгов. 
Таким образом, присуждение стоимости компаний является надлежащей мерой 
компенсации для того, чтобы вернуть Истцов на позицию, которую они бы 
занимали, если бы не действия Казахстана.     
 
[…] присуждение стоимости активов приведет к незаконному обогащению 
Казахстана, который получит активы, свободные от любых обязательств, лишь 
за часть их стоимости. В вышеуказанном примере, например, присуждение 
стоимости активов позволит Казахстану получить данные активы, стоящие 
USD 1 миллиард, заплатив лишь USD 469 миллионов. Последующие выплаты 
Истцами для держателей облигаций согласно Договорам Залога, устранят 
любые требования, которые могут иметь держатели облигаций в отношении 
КПМ и ТНГ, либо в отношении самого Казахстана (в той мере, в которой 
держатели облигаций могут иметь какие-либо требования в отношении 
Казахстана, которые они не подали к настоящему моменту). Таким образом, 
присуждение стоимости активов, в данном примере, позволит Казахстану 
получить активы, стоимостью в USD  1 миллиард, заплатив лишь USD 469 
миллионов, и без каких-либо дальнейших обязательств. Напротив, присуждение 
стоимости компаний (USD 1 миллиард в настоящем примере) потребует от 
Казахстана выплатить полную стоимость экспроприированных им активов, и 
не приведет к последующему погашению Казахстаном каких-либо обязательств 
(потому что они будут погашены перед держателями облигаций, посредством 
исполнения Истцами своих обязательств по Договору о Разделе Прибыли) (CPHB 
1 ¶¶ 634 – 635). 

 
2. Аргументы Ответчика 

1759. Основная сумма долга по облигациям Тристан должна быть вычтена их 
стоимости активов, рассчитанной экспертами Истцов, исходя из особенностей 
механизма обеспечения, согласно которому Истцы не могут нести 
ответственность и не вправе требовать заявленную компенсацию держателям 
облигаций. Согласно собственной позиции Истцов, исходя из заявленного 
нарушения ДЭХ, Истцы больше не несут ответственности перед держателями 
облигаций. Далее, доли участия также не имеют значения, по причине тех же 



заявленных незаконных действий Ответчика. Таким образом, никакие требования 
со стороны держателей облигаций не могут привести к ущербу для Истцов. 
Предположив, что имело место нарушение ДЭХ, Истцы получат финансовые и 
благоприятные для них преимущества. Таким образом, не имеет никакого 
значения то, что Ответчик не взял на себя, либо не обеспечил обязательства КПМ 
и ТНГ, как это утверждают Истцы (R-III ¶¶ 379 – 383, 389 – 390; RPHB 2 ¶¶ 923, 
945). 

1760. Даже если бы Истцы и не были освобождены от этих обязательств, их требования 
по взысканию основной суммы облигаций Тристан являются безосновательными. 
Согласно принципам Chorzów, которые Стороны согласились применить к 
данному вопросу, и согласно которым «компенсация должна устранять 
последствия заявленных действий государства экспроприационного характера» 
(рассматривая данную ситуацию при отсутствии заявленного нарушения 
международного права), Ответчик не несет ответственности за основную сумму 
долга Тристан. С или без нарушения, Тристан Оил несет ответственность за 
основную сумму облигаций Тристан, а Истцы действовали бы как поручители по 
данному долгу. Не имело места ухудшение ситуации по причине заявленных 
незаконных действий Ответчика. Истцы знали об этом, включив лишь требование 
относительно основной суммы в их Возражения по Размерам Компенсации (R-III 
¶¶ 392 – 393; RPHB 1 ¶ 1068; RPHB 2 ¶¶ 940 – 941). 

1761. Согласно принципам Chorzów компенсация должна получаться в соответствии с 
СРС активов. СРС принимает во внимание долги данного актива. В конце концов, 
потенциальный покупатель просто не выплатит стоимость компании, если долг 
актива нарушает его возможность получать доходы от приобретаемого 
имущества. Так называемый Договор о Разделе Прибыли, подписанный 17 
декабря 2012 г. предусматривает, что суммы, полученные в рамках настоящего 
разбирательства, будут разделены между Истцами и держателями облигаций в 
пропорции 30% и 70%. Истцы признают, что стоимость активов, а не стоимость 
компании, является подходящим методом оценки активов, когда они 
обосновывают свои требования на идее о, том, что Договор о Разделе Прибыли 
выполняет функцию гарантии долга. Однако они серьезно настаивают на том, что 
если долги будут добавлены, присужденная сумма должна быть незамедлительно 
переведена держателями облигаций, оставив Истцов ни с чем. Следует отметить, 
что Истцы не пытаются раздуть свои требования посредством добавления долга, 
накопленного ими за невыплаченные налоги, который также должен быть вычтен 
из присуждаемой компенсации. Инвестиционная практика существенно отрицает 
раздувание требований при помощи налогов, даже если добавление налогов 
объясняется тем, что присужденная сумма будет подлежать налогам большим, 
нежели доходы, которые могли бы быть получены, если бы не незаконное 
вмешательство (RPHB 1 ¶¶ 1056, 1068 – 1074, 1097 – 1098).   

1762. Следует также отметить, что Истцы не настаивают на том, что они несут 
обязанность перед держателями облигаций, при любых обстоятельствах. 
Напротив, они утверждают, что данная ответственность будет иметь место лишь 
при вынесении решения в их пользу. Затем, они пытаются раздуть свои 
требования посредством добавления к ним своих долгов. Истцы никогда не несли 
ответственность по данному долгу. Истцы никогда не были обязаны собирать 
прибыль от КПМ и ТНГ и переводить ее держателям облигаций. Напротив, 
выплата долга осуществлялась Тристаном, который не является Истцом (RPHB 1 
¶ 1078; RPHB 2 ¶¶ 941 – 942). Глава 6 Договоров Залога Аском и Терра Раф не 
наделяет Истцов обязательствами перед держателями облигаций. Она относится 



лишь к дивидендам и распределениям прибыли и, таким образом, исключает 
суммы, полученные из гипотетических судебных решений (RPHB 2 ¶¶ 945 – 948).      

1763. В требовании по присуждению процентов и пени также должно быть отказано. Не 
было доказано того, что держатели облигаций Тристан выдвинули какие-либо 
требования против Истцов в части выплаты процентов, пени либо основной 
суммы долга, либо того, что Истцы выплатили какие-либо суммы держателям 
облигаций. В отсутствии доказанного ущерба, в требовании должно быть 
отказано. Ни один из Истцов не несет ответственности за долг перед держателями 
облигаций, даже на основании Договоров Залога. Согласно Главе 6 Договоров 
Залога Аском и Терра Раф, КПМ и ТНГ заложили лишь свои доли участия. 
Выплаты третьим сторонам (такие как, компенсация по судебному решению) не 
являются дивидендами либо распределением прибыли, что означает, что 
держатели облигаций не могут на них претендовать (R-III ¶ 394; R-I ¶¶ 57.1 – 57.3; 
RPHB 1 ¶¶ 1075 - 1076). 

1764. В любом случае, любые обязательства по Договор о Разделе Прибыли являются 
обязательствами Истцов, а не Ответчика. Ответчик не может нести 
ответственности на односторонние действия Истцов (RPHB 1 ¶¶ 1077, 1188). 

1765. В ответ на заявления Истцов о том, что если Трибунал не присудит им 
процентную ставку по облигациям Тристан, он должен применить процентную 
ставку, начисленную на облигации Тристан с 14 октября 2008 г., Ответчик 
заявляет, что данное заявление не имеет оснований. Даже в отсутствии 
нарушения международного права, Тристан Оил несет ответственность за 
основную сумму облигаций, а также за начисленные на нее проценты. Далее, 
Ответчик не может нести ответственность за проценты, начисленные в период 
между 14 октября 2008 г. и 1 июля 2010 г., потому как Тристан не смог 
выплачивать проценты, лишь начиная с 1 июля 2010 г. В завершении, исходя из 
того, что Истцы не указали сумму начисленных на данный период процентов, в 
требованиях Истцов относительно Процентов по Облигациям Тристан должно 
быть полностью отказано (RPHB 2 ¶¶ 1014 – 1018). 

1766. Даже при условии, что Истцам был причинен ущерб, включение в его сумму 
долгов противоречит международному законодательству и арбитражной практике 
(как было продемонстрировано в деле Impregilo против Пакистана, особом 
мнении Доктора Штерна по делу Occidental, а также деле PSEG против Турции), 
что привело бы к тому, что держатели облигаций обошли бы юрисдикционные и 
существенные препятствия для выдвижения своих собственных требований. Нет 
причин полагать, что Стороны ДЭХ намеревались признать, что отдельные лица 
смогут примкнуть к искам, поданным другими лицами, для того, чтобы обойти 
требования ДЭХ. Как и в  деле Impregilo, где инвестору было отказано в подаче 
иска от имени его партнера по совместному предприятию, в настоящем деле, 
Истцам должно быть отказано в подаче иска от имени держателей облигаций. 
Истцы пытаются наделить настоящий Трибунал полномочиями по интерпретации 
договоров залога, даже при условии, что они согласились на юрисдикцию 
трибунала МТП для данных договоров. Согласие Ответчика на арбитражное 
разбирательство по ДЭХ, не охватывает вопросы, связанные с интерпретацией 
договоров частного права. Более того, если требования Истцов будут 
удовлетворены, это приведет к практическим последствиям того, что Истцы 
действуют от имени держателей облигаций для отстаивания требований 
последних (RPHB 1 ¶ 1085 – 87; RPHB 2 ¶¶ 934 – 939, 944, 950).      

1767. Даже при условии существования требований от держателей облигаций, Истцы 
не смогли продемонстрировать наличие причинно-следственной связи, а именно 



то, что заявленные действия Ответчика привели к несвоевременным выплатам по 
облигациям Тристан. Напротив, любой причиненный ущерб мог объясняться 
множеством причин, включая экономический кризис, падение цен на нефть, 
неправильные бизнес решения либо превышенная задолженность Гарантов (R-III 
¶¶ 395 – 396; R-II ¶ 723). 
 

3. Трибунал 

1768. Трибунал напоминает о своих выводах, предусмотренных выше в настоящем 
Решении, относительно отношения к долгу. В частности, он напоминает 
следующие выводы, относительно Облигаций Тристан:  

1769. Относительно облигаций Тристан, являющихся наибольшими долгами, Ответчик 
четко заявил в своих Возражениях по Размерам Компенсации (R-III ¶ 383), что, в 
той мере, в которой Истцы несут ответственность по долгу Тристан, стоимость 
компании является надлежащим способом расчета компенсации. В то время, как 
заявление Ответчика в рамках Слушаний в мае 2013 г. может быть рассмотрено, 
как смена позиции, Ответчик не попытался представить контраргументов своей 
предыдущей позиции, а Трибунал согласен с ней. 

1770. Исходя из представленной информации, Трибунал приходит к выводу, что Аском 
и Терра Раф все еще несут обязательство по выплате долгов держателям 
облигаций, согласно Главе 6 Договора Залога. Данное положение четко 
предусматривает выплату залогодержателю «других выплат либо распределений 
любого вида». Трибунал не видит причин того, что данное общее положение 
должно быть ограничено лишь выплатами со стороны КПМ и ТНГ, как это 
утверждает Ответчик в рамках слушаний в мае 2013 г. (Ст. 1 день, pp. 246 и 247). 
Напротив, если бы Истцы, в рамках данного арбитражного разбирательства, не 
требовали бы выплату долга Тристан, они могли бы понести ответственность за 
то, что они не отстаивали интересы залогодержателей. 

1771. Еще раз изучив специфические аргументы Сторон, подытоженные выше, 
относительно Облигаций Тристан, Трибунал подтверждает, что нет 
необходимости менять либо снижать размер компенсации, подлежащей выплате 
по Облигациям Тристан.  

 

L.VII.  Моральный Ущерб 

1. Аргументы Истцов 

1772. Ответчик признал, что «моральный ущерб возможен» и может быть присужден 
арбитражными разбирательствами по международным договорам, в 
исключительных случаях, как следует: 
 

- действия Государства предполагают физическую угрозу, 
незаконное задержание или иные аналогичные ситуации, в 
которых плохое обращение нарушает нормы, в 
соответствии с которыми должно действовать 
цивилизованное государство; 

– действия Государства приводят к ухудшению здоровья, 
стрессу, беспокойству, другим душевным страданиям, 
таким как унижение, стыд или деградация, либо к потере 
репутации, доверия или социального статуса; и 



– существует серьезная или существенная причинно-следственная 
связь (C-II ¶ 617 цитирующий  R-I ¶ 55.2) 

 
1773. События в настоящем деле, включая преследование и помещение под стражу 

местного менеджера КПМ, являются как раз такими событиями, которые должны 
заставить Трибунал, по своему усмотрению, присудить моральный ущерб, в 
размере, не менее 10% от общей компенсации, присужденной Истцам (C-III ¶¶ 
95 - 97). В то время как данное возмещение носит исключительный характер, 
настоящее дело является делом, где моральный ущерб подлежит присуждению: 
 
96. Есть лишь небольшое количество зарегистрированных дел по 

инвестиционному договору, в которых грубое обращение государства с 
инвестором было настолько жестким, преднамеренном и 
многогранным, как обращение Казахстана с Истцами в этом 
разбирательстве. Есть даже меньше зарегистрированных дел, в 
которых такие действия были предположительно заказаны Главой 
Государства Ответчика и были осуществлены многими 
государственными органами и средствами в течение нескольких лет. 
Истцы показали, что жестокое обращение, от которого они 
пострадали, при исключительных нормах инвестиционного договора, 
было частью «сценария», которого власти Казахстана применяли в 
подобных случаях. Истцы также показали, что решения о возмещении 
морального ущерба становятся все более применимыми в судебных 
разбирательствах по инвестиционному договору, о чем 
свидетельствуют недавние решения о возмещении морального вреда в 
деле Desert Line против Йемена (C-III ¶ 96). 

 
1774. Идея Ответчика о том,  что для присуждения морального ущерба, должны в 

точности повторять действия, имевшие место в деле Deser Line против Йемена, 
является абсурдной. Напротив, Ответчик определил систему, в которой может 
быть присужден моральный ущерб, и Ответчик управляет данной системой. В 
настоящем деле, она была представлена действительным и незаконным 
тюремным заключением, а также угрозой того, что генеральные менеджеры 
Истцов повторят судьбу Г-на Корнегруцы. К июлю 2010 г. Ответчик с успехом 
достиг того, что ключевой персонал Истцов покинул Казахстан, опасаясь 
тюремного заключения. Это был стресс и страх, соответствующий стрессу и 
страху менеджеров Desert Line, а также ущерб, причиненный 
кредитоспособности, репутации и престижу, соответствующие похожим 
последствиям для Desert Line, которые привели к тому, что Трибунал по делу 
Desert Line присудил моральный ущерб. Параллели между этими двумя делами 
очевидны. Тот факт, что Г-н Корнегруца сбежал от исполнения ложного 
тюремного наказания, не исключает Ответчика от ответственности. Трибунал 
обладает полномочиями по присуждению суммы, которую он считает 
подходящей для компенсации за причиненный Истцам ущерб, не будучи 
ограниченным суммой в USD 1 миллион, присужденной в деле Desert Line (C-II 
¶¶ 619 – 623; C-I ¶¶ 453 – 464; CPHB 1 ¶ 659). 

1775. Истцы напоминают Трибуналу, что требование по возмещению морального 
ущерба, является требование в части морального ущерба, причиненного Истцам. 
Истцы страдали от незаконного поведения Казахстана на протяжении нескольких 
лет. Ответчик не оспорил показания Г-на Кожина о том, что менеджеры КПМ и 



ТНГ работали в Казахстане, находясь под угрозой, и постоянным контролем и 
слежкой со стороны Финансовой Полиции, до того, как они вылетели из страны. 
Казахстан обязан возместить Истцам ущерб за стресс, страх, психические 
страдания и вред, причиненный репутации, вследствие применения к ним тактик 
запугивания, ложных уголовных обвинений, нарушения целостности и 
окончательного отбора активов (CPHB 1 ¶¶ 658 – 663). Трибунал должен 
воспользоваться своими полномочиями для присуждения существенной 
компенсации за моральный ущерб, причиненный Истцам (CPHB 2 ¶ 395). 

 
2.       Аргументы Ответчика 

1776.  Требования Истцов о возмещении морального ущерба, в лучшем случае, 
возмутительны. Во-первых, действия Республики в отношении Г-на Корнегруцы 
и обысков помещений КПМ и ТНГ 6 мая 2009 г., были законными и 
надлежащими. Это отвергает любые требования о возмещении морального 
ущерба. Заявления о том, что данные действия представляли собой агрессивный и 
запугивающий характер, основываются лишь на показаниях Г-на Стежара, 
которые не являются надежными и противоречат показаниям Г-на Рахимова. Во-
вторых, Истцам не было причинено никакого морального ущерба, который мог 
бы быть компенсирован истребованной суммой . (R-III ¶¶ 499 – 501; RPHB 2 ¶¶ 
1025 – 1031).  

1777. В то время как Стороны соглашаются, что моральный ущерб может быть 
присужден в исключительных обстоятельствах, таковые отсутствуют в 
настоящем деле. Требования Lemire не были выполнены. Далее, данное дело 
отличается от дела Desert Line, где вооруженные племена атаковали помещения 
инвестора, а военные Йемена осадили данные помещения. Обыск 6 мая 2009 г., 
как было продемонстрировано в неоспоренных свидетельских показаниях, 
проводился «невооруженными офицерами, которые действовали с предельной 
осторожностью, чтобы не создавать неудобств, там, где нет необходимости». 
Таким образом, данный обыск не может служить основанием для требования 
морального ущерба (R-III ¶¶ 502 – 507; R-I ¶ 55.2). 

1778. Присуждение морального ущерба может быть осуществлено лишь в отношении 
Анатолие и Габриэля Стати, но никто из них не пострадал по настоящему делу. 
Лицо, которому был причинен более серьезный вред, Г-н Корнегруца, похоже, не 
приближено к Анатолие Стати и не было вовлечено в настоящее арбитражное 
разбирательство. Моральные страдания, причиненные Г-дам Стати вследствие 
тюремного заключения Г-на Корнегруцы, не были доказаны.    

1779. Затем, Истцы уменьшили размер первоначально истребованного морального 
ущерба, предыдущие расчеты которого были немыслимыми и напоминающими 
штрафные санкции, применяемые в США. Истцы потребовали взыскания 
моральных ущербов в сумме, как минимум, USD 272.87 миллионов (10% от 
истребованных USD 2,728.2 миллионов). Игнорируя то, что ни одно арбитражное 
решение даже близко не соответствует данной сумме, не существует ни одного 
дела, где моральный ущерб рассчитывался бы как процент от требуемой 
компенсации. В действительности, нет никакой связи между имущественным и 
неимущественным ущербом, который якобы был причинен (т.е.  «отсутствует 
связь между финансовыми убытками, причиненными вследствие передачи 
активов в трастовое управление и заявленным стрессом и страхов, которые, 
якобы, имели место вследствие обысков в мае 2009 г. и заключением Г-на 
Корнегруцы» ). (R-III ¶¶ 514 – 518; R-I ¶¶ 55.2 – 55.3, RPHB 2 ¶ 1031). 



1780. Исходя из того, что данный ущерб является завуалированными штрафными 
санкциями, не существует оснований в международном праве для присуждения 
такого ущерба, а трибуналы последовательно отказывали в присуждении 
штрафных санкций (R-III ¶ 518).   
    

3. Трибунал 

1781. Стороны согласны в том, что моральный ущерб по инвестиционным 
международным договорам может быть обоснован лишь в исключительных 
случаях. 

1782. Таким образом, Истцы, обладая бременем доказывания, должен достигнуть очень 
высокой степени данного бремени.  

1783. Действительно, как заявляют Истцы, существует достаточно небольшое 
количество дел по инвестиционным международным договорам, где незаконное 
обращение государства с инвестором было настолько серьезным, умышленным и 
многогранным, как отношение Казахстана к Истцам, рассматриваемое в рамках 
настоящего дела. А в еще меньшем количестве таких дел, данное поведение было 
инициировано самим Главой Государства, в данном случае Главой Республики, и 
выполнялось дюжиной государственных органов на протяжении многих лет. 

1784. Совершенно очевидно, что данное дело отличается от дела Desert Line, где 
вооруженные племена атаковали помещения инвестора, а военные Йемена 
осадили данные помещения. Далее, Трибунал соглашается с Ответчиком, что 
требования Lemir также не были выполнены.  

1785. Несмотря на то, что, как было предусмотрено выше в главе об ответственности 
настоящего Решения, Трибунал определил сроки поведения Ответчика, которое, 
рассматриваемое совместно, привело к нарушению обязательства ДЭХ об 
обеспечении СРО, Трибунал не принимает характеристику данных действий, как 
«плана игры», данной Истцами. Даже если бы это и было так, сам по себе данный 
факт не означает обязательного присуждения морального ущерба.  

1786. Без детального рассмотрения общего вопроса о том, когда и при каких 
исключительных обстоятельствах может быть присужден моральный ущерб в 
рамках инвестиционных арбитражных разбирательствах, Трибунал приходит к 
выводу, что Истцы не выполнили требований относительно бремени доказывания 
фактов, которые являются необходимыми для дальнейшего изучения данного 
вопроса.   

 

L.IX  Налоговые Требования 
 

1. Аргументы Истцов 

1787. Истцы не затрагивают налоговых вопросов в своих Возражениях о Размере 
Компенсации, заявив в рамках Слушаний по Размерам Компенсации, что данный 
вопрос не имеет значения. Истцы не требуют возмещения каких-либо налогов в 
качестве компенсации. Они протестуют против включения экспертного отчета 
Балко, и оспаривают, что налоговые расчеты, которые были частью кампании по 
притеснению, относятся к фазе ответственности. Ни отчет Deloitte, ни отчет 
Балко, ни свидетельские показания Г-на Рахимгалиева не основываются на 
действительности налоговых расчетов для расчета оцеки. Отчет и вторые 
свидетельские показания Рахимгалиева являются попыткой изучить вопросы 



ответственности в рамках слушаний по размерам компенсации, задним числом 
(C. ltr. к Трибуналу 10.12.12). Аргументы Истцов относительно действительности 
наловых расчетов могут быть найдены в C-II ¶¶ 233 – 236. 

1788. Налоговые требования Ответчика являются частью кампании Ответчика по 
притеснению Истцов. Их вычет из суммы, подлежащей выплате Истцам, будет 
противоречить международному праву. В любом случае, USD 62 миллионов 
(USD 81.2 миллионов в CPHB 2) не является суммой, которую Истцы были бы 
должны Казахстану, если его правовые аргументы были правильными. Ответчик 
не представил доказательств действительной суммы чистого налогового долга, 
даже если бы его правовые аргументы были правильными (CPHB 1 ¶¶ 648 – 649; 
CPHB 2 ¶ 133).  

1789. Налоговые требования в USD 62 миллиона являются сфабрикованными и, как 
подтвердили Скотт Хортен и PwC, частью хорошо известной кампании, которую 
Казахстан использовал для преследования инвесторов, впавших в немилость 
Президента. Требования являются существенно неверными. Истцы были вправе 
использовать налоговую ставку, предусмотренную Ст. 20, а ставка Ст. 23 
противоречит положениям Договоров Недропользования. Даже если Ответчик и 
был бы прав, сумма невыплаченных налогов была бы меньше USD 62 миллионов, 
потому что, как согласился Проф. Балко, вопрос состоял бы не если, а когда 
расходы на бурение могли быть вычтены. Местные Казахские суды решили 
данный вопрос в пользу Истцов, сделав данный вопрос чисто теоретическим 
(CPHB 1 ¶¶ 238 – 261). 

1790. С точки зрения процедуры, Ответчик подал данное заявление, как встречный иск. 
Он сделал это с задержкой, и лишь в целях снижения размеров компенсации, 
подлежащей выплате Истцам. Если Трибунал примет решение по рассмотрению 
данного требования, на Казахстане лежит бремя доказывания того, что его 
позиция верна (что налоги, подлежат выплате, в соответствии с законом), а также 
должен доказать размер данных налогов. Казахстан не доказали ни одного и ни 
другого. Вопрос невыплаченного корпоративного налога является вопросом 
движения денежных средств, который относится исключительно лишь ко 
времени вычета расходов на бурение – даже если аргументы Казахстана и были 
правильными, Истцы были бы должны лишь небольшую часть суммы, потому как 
КПМ и ТНГ смогли вы вычесть все либо почти все расходы по бурению к 
настоящему времени (CPHB 2 ¶¶ 133 – 134). 

 
2. Аргументы Ответчика 

1791. Требования Истцов, частично, основываются на незаконном обложении их 
налогами и пошлинами. Налоговые вопросы обладают существенным значением 
для оценки. Ответчик настаивает, что оценка была сделана в соответствии с 
законом, и что он не несет за нее ответственности. Ответчик также применяет 
соответствующую ставку амортизации. Данный факт подтверждается экспертным 
отчетом Г-на Балко (RIII ¶¶ 366 – 373).  

1792. Любые требования должны быть компенсированы суммой, которую Истцы 
должны Ответчику за неправильное декларирование их налогооблагаемого 
дохода (Письмо О. к Трибуналу 13.12.12) . В отношении КПМ, за период с 1 
января 2005 г. по 31 декабря 2007 г., она должна выплатить сумму в 3,257,446.00 
тысяч Тенге. За такой же период, ТНГ обязана выплатить 5,906,027.2 Тенге (RIII ¶ 
368). 



1793. В своих Первых Заявлениях по Итогам Слушаний, Ответчик рассчитал, что КПМ 
и ТНГ должны выплатить сумму, больше USD 82.1 миллиона, в качестве 
невыплаченных налогов и пени. Истцы признают, что корпоративный налог 
никогда не был выплачен КПМ и ТНГ. Позиция Истцов относится к 
амортизационной ставке, которая должна применяться к их расходам на 
разработку в 2005-2007 гг.. Налоговый комитет применил ставку, 
предусмотренную Ст. 23 применимого налогового законодательства (25%), тогда 
как Истцы заявляют, что должна применяться ставка в 100%, предусмотренная в 
Ст. 20. Squire Sanders и PwC подтвердили, что Ответчик правильно применил 
ставку в 25%. Этот факт также подтверждается отчетом Проф. Балко, который не 
был опротестован Истцами (RPHB 1 ¶¶ 1057 – 1061; RPHB 2 ¶¶ 963 – 965). 

1794. Истцы неправильно сфокусировались на видах деятельности (собственное 
строительство), а не на целях деятельности, на которых фокусируется Казахский 
Налоговый Кодекс и Договора Недропользования. Налоговый Кодекс 
предусматривает различные амортизационные ставки, связанные с разработкой и 
добычей, а также переработкой, включая расходы на собственное строительство и 
приобретение оборудования. Данная разница очевидна при грамматической 
интерпретации русской версии Ст. 20 и 23 Налогового Кодекса. Положения 
Налогового Кодекса и Договоров Недропользования последовательны. Никакие 
расходы Истцов не относятся к добыче (переработки новых материалов). Таким 
образом, Проф. Балко пришел к выводу, что расходы КПМ и ТНГ относятся к 
разработке. Ставкой амортизации для разработки является ставка в 25%, 
предусмотренная Ст. 23 (RPHB 2 ¶¶ 966 – 974). 

1795. Ответчик объяснил, что оценка, сделанная Налоговым Комитетом в феврале 2009 
г., не являлась отказом от предыдущих налоговых расчетов, факт, 
подтвержденный Г-ном Рахимгалиевым в рамках Слушаний по Размерам 
Компенсации, а также собственным отчетом об анализе продавца в августе 2008 
г., который предусматривает сроки и виды налогов, в отношении которых были 
проведены проверки (RPHB 1 ¶¶ 1061 – 1062). 

1796. Казахские суды подтвердили правильность позиции Налогового Комитета. 
Простое чтение решения Верховного Суда от 13 ноября 2010 г., которое отменило 
решения апелляционной и кассационной инстанций, демонстрирует, что позиция 
Истцов не была доказана, а даже более, была необоснованной. Решение 
Верховного Суда было обоснованным и основанным на надлежащем 
выстраивании соответствующего законодательного положения. Суд не изменил 
предыдущего решения, как заявила Проф. Маггс. Решение, на которое ссылается 
Проф. Маггс (10 июня 2008 г. и 11 февраля 2009 г.) затрагивает лишь отрезок 
времени, в рамках которого налогоплательщик вправе требовать налоговых 
послаблений. Ни одно из данных решений не относится к тому, что  ставка 
амортизации в 100% может быть применена к расходам на собственное 
строительство (RPHB 2 ¶¶ 975 – 982). 

1797. Если бы даже соответствующие скважины и были основными активами, КПМ и 
ТНГ все равно должны были применить разные ставки амортизации. Истцы не 
смогли объяснить, какие скважины были введены в эксплуатацию ни Налоговому 
Комитету, ни Казахским судам. Истцы также не представили расчетов 
воздействия более высокой ставки на последующие годы. Они должны доказать 
данные вычеты. Соответственно, долг за невыплаченный налог в, как минимум, 
USD 81.32 миллиона, как было рассчитано PwC, не был оспорен (RPHB 2 ¶¶ 983 – 
987).          
 



3. Трибунал 

1798. Трибунал напоминает сроки событий, предусмотренные выше в главе об 
ответственности за поведение Ответчика, которое было признано Трибуналом, 
как нарушающее обязательство по СРО, предусмотренное ДЭХ. Далее, он 
напоминает свои выводы, сделанные в соответствующей части настоящего 
Решения, относительно значения долгов, в той мере, в которой они имеют 
значение для налоговых требований. 

1799. Нет сомнений в том, что инвестор должен платить налоги в принимающей стране, 
согласно его законодательству. Однако, также нет сомнений в том, что налоговые 
расчеты могут быть сделаны противоправно, с нарушением ДЭХ. Все заявленные 
налоговые обязательства появились вследствие и во время поведения Ответчика 
после октября 2008 г., которое было признано настоящим Трибуналом, как 
нарушающее ДЭХ. Действительно, налоговые расчеты составляли значительную 
часть данных мер. Так как оспариваемые налоговые расчеты были 
ретроактивными расчетами налогов, которые не были рассчитаны до октября 
2008 г., когда взаимоотношения между Ответчиком и Истцами носили 
нормальный характер, на Ответчике лежит бремя доказывания того, что 
налоговая оценка, сделанная после октября 2008 г., не была частью его 
противоправного поведения. 

1800. КМП и ТНГ выиграли все судебные решения относительно налоговых расчетов. 
Единственным решением, которое было вынесено в пользу Ответчика, было 
решение, вынесенное после отбора инвестиций, в порядке пересмотра, которое, 
по заявлениям Истцов, рассматривалось без их ведома и присутствия. Решение 
Верховного Суда от 3 ноября 2010 г., которое отменило решения апелляционных 
и кассационных инстанций, не представляется Трибуналу справедливым и 
независимым. Напротив,  Трибунал соглашается с Проф. Маггс в том, что Суд 
изменил свою предыдущую позицию в ранних решениях, процитированных 
Проф. Маггс. (10 июня 2008 г. и 11 февраля 2009 г.). Решение Верховного Суда, 
по мнению Трибунала, не является достаточным для исполнения Ответчиком 
своего бремени доказывания того, что данные расчеты были бы такими же, если 
бы не противоправное поведение Ответчика.  

1801. Таким образом, Трибунал считает, что не должно быть произведено каких-либо 
вычетов из ущерба, причиненного Истцам вследствие нарушения ДЭХ, в форме 
налоговых расчетов.     

 
L.X. Значение ДКА Клиффсон и Других Факторов для Установления 

Справедливой Рыночной Стоимости (СРС) 
 

1. Аргументы Истцов 

1802. Лучшим доказательством стоимости инвестиций Истцов на 21 июля 2010 г., 
является действительная, затем находящаяся в процессе завершения сделка 
Клиффсон – сделка, которая была бы завершена, если бы не вмешательство со 
стороны Ответчика. Истцы просят Трибунал сравнить низкие значения, которыми 
Ответчик наделил активы, с условиями сделки Клиффсон, выполненной согласно 
принципам незаинтересованности, которая была в процессе завершения в момент 
отбора активов. Истцы и Клиффсон подписали сложный ДКА 13 февраля 2010 г. 
на продажу всех долей участия в ТНГ, КМП и Тристан Клиффсону за USD 267 
миллионов, а Клиффсон согласилась взять на себя все обязательства данных 



компаний, в общей сумме более чем USD 655 миллионов. Данный факт приводит 
к тому, что общая стоимость сделки по поврежденным активам Истцов 
оценивалась приблизительно в USD 924 миллионов. Все, что находилось на пути 
завершения данной сделки, так это (1) отказ Ответчика от своего 
преимущественного права и (2) утверждение МНГ.  На заявление и документы, 
поданные Истцами, Ответчик ответил последней атакой из проверок, которые 
привели к экспроприации активов Истцов 22 июля 2010 г. (C-III ¶¶ 5 – 7; CPHB 1 
¶¶ 586, 596; CPHB 2 ¶ 371). 

1803. Сделка Клиффсон находилась в процессе завершения до, как минимум, 7 июня 
2010 г., когда Клиффсон направила письмо в МНГ, заявив, что она больше не 
намеревается завершать сделку. Клиффсон не представила данного письма 
Истцам, а Истцы увидели его лишь тогда, когда оно было представлено 
Трибуналу (CPHB 1 ¶ 587).  

1804. Ответчик заявляет, что история Истцов о сделке Клиффсон неправдоподобна. 
Анатолие Стати никогда не заявлял, что первый раз Истцы начали переговоры с 
директорами в феврале 2010 г. Сделка Клиффсон была основана на принципе 
незаинтересованности. Обсуждения были начаты в ноябре 2009 г. с компанией 
Ассыйбайевапод названием Grand Petroleum, у которой был доступ к дата- 
комнате Проекта Зенит. Единственным необычным аспектом переговоров с 
Ассайбайевыми было подписание МОН, подписанного им в ноябре 2009 г., 
который содержал предварительную цену, которая затем была изменена. МОН 
демонстрирует, что Ассайбайевы были инсайдерами, которые знали стоимость 
приобретаемых ими активов, а также то, что они приобретают их по заниженной 
стоимости (CPHB 1 ¶¶ 588 – 592; CPHB 2 ¶¶ 371 – 373). 

1805. То, что сделка не была завершена, было результатом действий Ответчика. 
Заявления Ответчика о том, что Клиффсон не предприняла шагов, необходимых 
для завершения сделки, неправильно интерпретируют доказательства. Письмо 
Анатолие Стати от 9 марта 2010 г. никоим образом не указывает на то, что 
Клиффсон отказалась от выполнения своих обязательств. Письмо фокусировалось 
на неисполнении Клиффсоном обязательств, предусмотренных Дополнительным 
Письмомо прекращении преследования КПМ и ТНГ со стороны правительства. 
Клиффсон повторно проинформировала Истцов о том, что они работают над 
получением разрешения от государства. Тот факт, что данное разрешение так и не 
было дано, является отличным показателем того, что кампания государства была 
очень эффективной, и что Клиффсон не добилась успеха в ее прекращении. Это 
не является доказательством того, что Клиффсон изменила свое решение о 
покупке. В любом случае, как объяснила FTI, причин того, что Клиффсон 
изменила свое решение не было, потому как сделка так и не была завершена, а 
оговоренная цена является надлежащим показателем стоимости незавершенной 
сделки CPHB 1 ¶¶ 593 – 596; CPHB 2 ¶ 373).    

1806. Письмо Истцов к Клиффсон от 15 июня 2010 г. отражает их беспокойство тем, 
что Клиффсон отказывается от сделки по причине того, что казахские органы 
планировали выставить активы КМП на аукцион в целях погашения штрафа 
(CPHB 2 ¶ 375). 

1807. В своих предыдущих заявлениях, Истцы заявили, что оферты, полученные в 
рамках Проекта Зенит, являются справедливым показателем СРС данного 
имущества, если бы не меры Государства по притеснению и косвенной 
экспроприации (C-I ¶ 73). Относительно Проекта Зенит, Истцы заявляют, что 
полученные оферты являются доказательством того, что право на 
экспорт/получение в будущем экспортных цен разумно подразумевалось в 2008 г. 



(C-III ¶ 10). Истцы настаивают, что Ответчик не продемонстрировал, что 
полученные оферты были неточными либо неполными (C-II ¶ 399).     

 

2. Аргументы Ответчика 

1808. Вместо того, чтобы представить оценку на правильную дату в 21 июля 2010 г., 
Истцы ссылаются на ДКА Клиффсон от 13 февраля 2010 г., заявляя, что данный 
ДКА отражает стоимость КПМ и ТНГ в USD 924 миллиона (R-III ¶ 397). 
Аргументы Ответчика лучше всего представлены его собственными словами:  
 
(a) ДКА Клиффсон не отражает справедливой рыночной стоимости. Исходя из 

его содержания, а также короткого времени, потраченного сторонами на 
его обсуждение, ДКА Клиффсон является нетипичным соглашением, 
вызывающим сомнения относительно того, вели ли стороны серьезные 
переговоры относительно стоимости компаний, а также был ли проведен 
надлежащий анализ. Таким образом, нельзя говорить о том, что данная 
сделка была выполнена согласно принципу незаинтересованности. 

(b) На самом деле, исходя из доказательств, а также показаний, сделанных 
свидетелями Истцов, похоже, что вскоре после заключения Клиффсон 
поняла, что она согласилась с сильно завышенной стоимостью. Как 
результат, позже Клиффсон попыталась выйти из ДКА. 

(c) В любом случае, ДКА Клиффсон не содержит информации, достаточной для 
надлежащей оценки его стоимости (R-III ¶ 398).     
 

1809. Относительно аргумента о том, что у Клиффсона было недостаточно времени для 
проведения надлежащей оценки КПМ и ТНГ, доказательства демонстрируют, что 
до заключения ДКА было потрачено всего 13 дней для проведения юридического 
анализа и переговоров, а Клиффсону не было представлено гарантий либо 
документов, относящихся к компании. Это является нетипичным для договора 
стоимостью почти в USD 1 миллиард, на самом деле, Total E&P и ДП КМГ 
понадобилось намного больше времени для принятия решения – шесть и четыре 
месяца, соответственно. Лаконичность и двусмысленность ДКА также 
демонстрируют отсутствие надлежащего анализа. Например, основные договора 
и лицензии, находящиеся на рассмотрении судебные иски, основные долги и 
другие характеристики компаний, которые имеют значение для их оценки, либо 
вообще не отмечены, либо не представлены детально. Данное отсутствие 
специфичности является нетипичной для сделок M&A. Таким образом, очевидно, 
что ДКА Клиффсон не был основан на принципе незаинтересованности. Если бы 
сделка Клиффсон и была сделкой по справедливой рыночной стоимости, 
выполненной согласно принципу незаинтересованности, ДКА Клиффсон, однако, 
не предоставляет достаточной информации относительно надлежащей оценки 
активов. Любые расчеты, сделанные FTI, не могут быть признаны действительной 
стоимостью ДКА Клиффсон (R-III ¶¶ 397 – 405, 412; RPHB 1 ¶¶ 997, 1003). Более 
того, в рамках слушаний по Размерам Компенсации, Истцы представили новые 
детали о сделке Клиффсон – о том, что оно датируется сентябрем 2009 г. Это не 
может быть убедительным (RPHB 2 ¶ 8). 

1810. То, что сделка Клиффсон не может рассматриваться как сделка, выполненная по 
принципу незаинтересованности, и на основании разумной информации, 
поддерживается показаниями Г-на Лунгу, когда он заявил, что Клиффсон просто 



воспользовалась информацией, полученной от правительства, а также изучила 
документы об анализе ДП КМГ для того, чтобы оценить потенциалы сделки без 
изучения дата-комнаты Истцов. Единственной частью показаний, которую Г-н 
Лунгу точно знал, были заявления о том, что семья Ассайбайевых не изучила  
дата-комнату, а все его остальные заявления являются спекуляциями либо 
выдумкой. Если бы семья Ассайбайевых ознакомилась с  анализом ДП КМГ, они 
не представили бы оферту, предположительно основанную на стоимости 
компании в USD 1.15 миллиардов, как было заявлено в рамках Слушаний по 
Размерам Компенсации, либо USD 920 миллионов, как было заявлено 
первоначально. Ассайбаевы не обладали доступом к оценке ДП КМГ (RPHB 1 ¶¶ 
1116 – 1020; RPHB 2 ¶¶ 865 – 866).  

1811. Клиффсон также пыталась воспрепятствовать завершению ДКА, прийдя к 
выводу, что она согласилась заплатить больше, чем СРС. Согласно ДКА, должны 
были быть выполнены два важных условия для завершения сделки: (1) 
Республика должна была отказаться от своего преимущественного права и (2) 
МНГ должно было утвердить сделку. Несмотря на то, что Клиффсон несла 
ответственность за выполнение необходимых формальностей, Истцы сделали их 
лишь спустя 2 месяца после заключения ДКА. Отсутствие сотрудничества со 
стороны Клиффсон было очевидным, что было признано Истцами. Клиффсон не 
представила информации, необходимой для утверждения МНГ либо отказа 
Республики от преимущественного права, возможно, в нарушение главы 4.2 ДКА, 
что было признано Анатолием Стати. Клиффсон, в действительности, 
препятствовала завершению сделки (R-III ¶¶ 406 – 411). 

1812. Истцы продолжают утаивать обстоятельства сделки Клиффсон. В рамках 
Слушаний по Размерам Компенсации, как Анатолие Стати, так и Г-н Лунгу, 
попались на лжи относительно того, когда они впервые связались с семьей, 
стоящей за Клиффсон. Они раскрыли странные детали относительно изменений в 
цене сделки, которые, по правде говоря, должны были быть раскрыты на более 
ранней стадии, потому что они поддержали бы более высокий уровень цен, а 
также негативное вмешательство в части оценки ДП КМГ. Тот факт, что данные 
детали были впервые представлены в показаниях, показывает, что Истцы 
пытались избежать серьезного перекрестного допроса по данным вопросам. Г-н 
Каланча также уклончиво отвечал на вопросы. История, которую он рассказал, 
добавила сомнений. Вдобавок к противоречиям в показаниях Анатолие Стати и Г-
ном Лунгу, показания Г-на Лунгу также противоречат другим документам. Его 
заявления о том, что Истцы не знали о желании Клиффсон «выйти» из сделки 
противоречат доказательствам, а также Вступительному Выступлению Истцов в 
рамках Слушаний по Размерам Компенсации (RPHB 1 ¶¶ 116, 998 – 1015; RPHB 2 
¶ 865 – 867). 

1813. Сейчас Истцы заявляют, что сделка Клиффсон в действительности была начата в 
ноябре 2009 г. подписанием МОН между Grand Petroleum и Истцами. Не было 
представлено никаких документов по данному заявлению несмотря на то, что 
Истцы были обязаны сделать это согласно ПП-10 (RPHB 2 ¶ 869).  

1814. Ответчик продемонстрировал, что органы Республики сотрудничали с Истцами в 
процессе получения государственного разрешения и отказа от преимущественных 
прав. Однако, Истцы не смогли представить государственным органам 
достаточных документов, документов, которые так и не были представлены до 
сегодняшнего дня. В рамках Слушаний по Размерам Компенсации, показания Г-
на Лунгу продемонстрировали признание Истцов о том, что, в конце концов, 
Клиффсон вышла из сделки, по причине ее финансовых проблем. Это делает их 



предыдущие заявления о вмешательстве со стороны Государства не имеющими 
значение (RPHB 1 ¶¶ 998 – 1001; RPHB 2 ¶ 870). 

1815. Аргументы Истцов, основывающиеся на письме Анатолие Стати от 9 марта 2010 
г., неправильно интерпретируют доказательство. Письмо показывает, что Истцы 
обвиняли Клиффсон в отсутствии необходимых шагов по внедрению ДКА, что 
означает, что Клиффсон препятствовала сделке. Оно демонстрирует отсутствие 
прогресса как по внедрению ДКА, так и по Дополнительному Письму (RPHB 2 ¶ 
871).  

1816. Ответчик отрицает тот факт, что Клиффсон был обязан получить разрешение 
государства обходными путями. Это обязательство, во-первых, было 
неисполнимым, плюс к этому, нет никаких документов, подтверждающих его 
существование (RPHB 2 ¶ 872).   

1817. В завершении, Ответчик возражает против заявления Истцов о том, что Суд 
должен использовать свои полномочия для увеличения размеров компенсации, 
основываясь на ДКА Клиффсон. В международном праве не существует 
оснований для произвольного увеличения размеров компенсации (RPHB 2 ¶ 873). 

1818. Относительно обоснований на основании заявленной СРС, как Ответчик заявил в 
рамках Слушаний, необязывающие оферты, поданные в рамках первой фазы 
Проекта Зенит, не могут служить показателем для СРС имущества Истцов на 
октябрь 2008 г. Представители KNOC, Total E&P, ДП КМГ и OMV подтвердили, 
что их оферты не представляли СРС. Напротив, как подтвердили Г-н Шанго, Г-н 
Зайтингер и Доктор Ким, они были сделаны в целях получения доступа к дата- 
комнате, по указанию Renaissance Capital. Как подтверждают показания Г-на 
Сулейменова, данные в рамках Слушаний по Размерам Компенсации, данные 
оферты основывались на ограниченной информации и были сделаны в 
стратегических, а не в оценочных целях. Доктор Ким из KNOC и Г-н Зайтингер из 
OMV в рамках Слушаний по Размерам Компенсации подтвердили, что их оферты 
были результатом оптимистичных предположений о цене на газ, которые они 
сделали из Информационного Меморандума Renaissance Capital, а также со 
ссылкой на Трехстороннее Соглашение с КазАзот. Информационный 
Меморандум, похоже, «не был полным» и «не прошел независимой проверки», а 
также основывался на непроверенных финансовых отчетах. Таким образом, он не 
является основанием для определения СРС. Даже представители KNOC, Total 
E&P, и ДП КМГ заявили о том, что информации не было достаточно для 
определения СРС. Как признали Истцы в рамках Слушаний по Размерам 
Компенсаций, офертанты подавали оферты по стратегическим причинам чаще 
всего под давлением Renaissance Capital в целях получения доступа к дата- 
комнате. Единственные оферты, которые определенным образом отражали 
ориентировочную стоимость, были оферты для Толкын, но и они были завышены 
при помощи непроверенных заявлений. В Дополнительном Экспертном Отчете 
FTI от 25 января 2013 г. Истцы требуют нереалистичную сумму СРС в USD 197 
миллионов за Боранколь и USD 497 за Толкын (R-II ¶¶ 447 – 450; RPHB 1 ¶¶ 974 – 
986; RPHB 2 ¶¶ 803 – 806). 

1819. Ориентировочные оферты также основывались на оценках залежей, сделанных в 
Отчете Миллер Лентс 2008 г., которые были существенно завышены по 
сравнению с цифрами, представленными Райдером Скоттом и GCA в настоящем 
арбитражном разбирательстве. «Отчет Миллер Лентс 2008 г. содержит объемы 
резервов 2P в 141.3 mmboe. Даже оценка Райдера Скотта предусматривает 
объемы 2P запасов лишь в 97.7 mmboe на дату оценки. Даже если предположить, 
что сильно завышенная оценка Райдера Скотта является правильной, 



ориентировочные оферты все равно основывались на 2P объемах, которые были 
завышены на 40%. Что важно, завышенные цифры в первую очередь относятся 
к ценным резервам месторождения Толкын» (RPHB 2 ¶ 806).  

1820. Оферты были сделаны на основании Информационного Меморандума и отчета об 
оценке продавца, которые предусматривали суммы в USD 0.55 миллиардов и 
USD 1.55 миллиардов. В части активов по отдельности эти суммы находились в 
следующем диапазоне: 
 
(a) USD 90 млн. и USD 248 млн. для Боранколь; 
(b)  USD 367 млн. и USD 1.067 млрд. для Толкын; и 
(c) USD 70 и USD 280 для Завода СГ (R-III ¶ 451). 

 
1821. Данные диапазоны демонстрируют, что они не отражают СРС. В лучшем случае, 

ориентировочные оферты демонстрируют, что Истцы завысили стоимость своих 
активов. Другие обстоятельства включают в себя резкое увеличение добычи в 
2008 г., скачки цен на нефть в 2008 г., а также неподписание Трехстороннего 
Соглашения (R-III ¶¶ 455 – 471; RPHB 1 ¶¶ 974 – 975). Истцы ссылаются на 
благоприятные для них оферты и игнорируют обстоятельства, демонстрирующие, 
что данные оферты превышают СРС, а также более низкие оферты (R-III ¶¶ 452 – 
454). Данные оферты не поддерживают оценки Истцов и FTI. Данный факт не 
был затронут Истцами (RPHB 2 ¶¶ 807 – 808).  

1822. В завершении, несмотря на то, что данные оферты были завышены, требования 
Истцов в рамках настоящего арбитражного разбирательства являются выше, чем 
оферты, которые были поданы офертантам. Данный факт, что в особенности 
относится к Заводу СГ, самой высокой офертой была оферта в USD 280 
миллионов, а Истцы увеличили свои оценки предположительной стоимости 
завода до USD 408.3 миллионов. Для месторождения Боранколь Истцы требуют 
USD 231.5 миллионов даже при том, что средние показатели ориентировочных 
оферт составляли USD 151.8 миллионов (R-III ¶¶ 472 – 475). 

1823. В рамках Слушаний по Размерам Компенсации, как было объяснено выше, Истцы 
представили аргументы относительно альтернативных методов оценки, анализ 
похожих сделок, анализ похожих компаний и метод «предполагаемой стоимости, 
согласно рыночной стоимости долга». Каждый из данных методов поддерживает 
выводы Deloitte и опровергает выводы FTI (RPHB 1 ¶ 1021).                   

 

3. Суд 

1824. Суд принял во внимание многочисленные заявления, сделанные Сторонами 
относительно их мнений о значении ДКА Клиффсон и других факторов для 
определения СРС. 

1825. Однако, выводы Суда, представленные в настоящем Решении, основываются на 
компенсации, подлежащей возмещению на фактических и правовых основаниях, 
независимых от вопросов, оспариваемых Сторонами выше. Таким образом, в то 
время как Суд понимает, почему Стороны начали данный спор, он не видит 
необходимости изучать данные вопросы для вынесения решений по требованиям.  
 

L.XI.  Степень Доверия к Экспертам Сторон 
 

1. Аргументы Истцов 



1826. Работа GCA и Deloitte не заслуживает никакого доверия . Работа GCA является 
«черным ящиком», они не представили рабочих документов, на которые 
ссылались их выводы. Напротив, почти все документы и данные, сделанные GCA, 
ссылались на работу, выполненную кем-то другим – либо Райдером Скоттом, 
либо государственными органами. Лишь 20 мегабайт из 20.810 мегабайт данных, 
произведенных GCA, представляют собой продукт независимой работы. Скудная 
первоначальная работа по Договору 302 – Оценка Перспектив Рисков и 
документы Crystal Ball – являются недостаточными. Аргументы Ответчика о том, 
что они более глубокие и охватывающие, чем документы Райдера Скотта, 
демонстрируют полное игнорирование процесса глубокой оценки перспектив, 
включающего сейсмический анализ и интерпретацию. Если бы GCA представила 
карты, на которые она ссылалась, можно было бы оценить их работу, но их 
сопроводительные документы состояли из листа бумаги с цифрами, без каких-
либо объяснений их происхождения (CPHB 2 ¶¶ 330 – 331, 338 – 339). 

1827. Райдер Скотт представил 6510 мегабайт первоначального  и независимого 
результата его работы (CPHB 2 ¶ 331). 

1828. Оценка TCF Deloitte не была протестирована в рамках перекрестного допроса, а 
Казахстан заявил, что он на нее не ссылался. Г-н Грун дал показания о том, что 
отчет Deloitte GmbH был подготовлен независимо. Однако, существует огромное 
количество различий в этих двух оценках, а Deloitte GmbH должна объяснить 
причины данных различий, чего она не сделала до настоящего момента.  
Они включают сценарии цен на газ, ликвидационную стоимость Завода СГ и 
оценку стоимости зон Договора 302. Совместно они приводят к снижению общих 
расходов с USD 229-237 миллионов до USD 186 миллионов, на примерно 20%. 
Истцы представляют следующую таблицу для демонстрации различий (CPHB 1 
¶¶ 505 – 512):    

 
Различия в ЧДД между Deloitte DCF и Deloitte GmbH 

Имущество Deloitte TCF Deloitte GmbH Разница в Долларах 

Токын US $121 
миллионов 

US $123.2 
миллионов 

Увеличение на US 
$2.2 

миллионов 

Боранколь US $16 миллионов US $62.8 
миллионов 

Увеличение на US 
$46.8 

миллионов 

Завод СГ US $24 to $32 
миллионов 

US $ (89.1 
миллионов) 

Снижение с US 
$113.1 

до $121.1 
миллионов 

Мунайбай Оил US $68 миллионов US $ (297.7 
миллионов) 

Снижение на US 
$365.7 

миллионов 

Итого ЧДД US $229 до 
$237 миллионов 

US $(200.8 Снижение с US 
$429.8 



миллионов) до $437.8 
миллионов 

Итого различий в 
ЧДД 

  US $527.8 до $535.8
миллионов 

2. Аргументы Ответчика 

1829. Истцы попытались заявить, что Отчет RBS полностью рассчитал воздействие 
рыночных факторов, эффекты мирового финансового кризиса, эффекты 
дополнительного года производства КМП и ТНГ, заводнение месторождений, 
эффекты дополнительных расходов по компрессии, согласно GCA, а также 
эффекты меньшего объема резервов, представленных в отчете Миллера Лентса. 
Однако, он не содержит различий между оценкой RBS и FTI. Напротив, эти 
оценки отличаются в части рассчитанной стоимости активов. Ни один из 
факторов, перечисленных советниками Истцов, не снижает оценки RBS. 
Воспроизведение Истцами значений RBS имеет негативное влияние не на 
Ответчика, а на Истцов и FTI (RPHB 2 ¶¶ 825 – 838). 

1830. Райдер Скотт зарекомендовал себя сторонником  Истцов, а не независимым 
экспертом. Во-первых, он был соучастником процедурной “засады” Истцов в 
рамках Слушаний по Размерам Компенсации, когда они представили абсолютно 
новую позицию по «Интероил Риф», основанную на сейсмических данных 3D, 
которые были представлены напрямую показаниями Райдера Скотта. Райдер 
Скотт не смог представить данную информацию на протяжении полутора лет, а 
поздняя подача этих данных воспрепятствовала проведению какого-либо  
глубокого анализа информации Райдера Скотта. Райдер Скотт был замешан в том 
, что они произвольно скрыли свои оценки GCOS в то время, как эксперты 
подготавливали свой совместный список. Они подписали декларацию о 
достижении «общего соглашения» о GCOS для зон Договора 302. Затем, в рамках 
Слушаний, они представили 3D данные и отказались от «общего соглашения» по 
GCOS. Это не является поведением независимого эксперта, а, напротив, 
подтверждает, что Райдер Скотт намеревался содействовать Истцам, а не 
действовать в целях содействия Суду для установления истины  . Во-вторых, 
Райдер Скотт продемонстрировал свои безусловные намерения выдать выводы 
Истцов за свои. В рамках слушаний он представил выводы по презентации «3D 
Проекта Мунайбай», подготовленные Истцами, за свои выводы. Данный факт был 
подтвержден показаниями Г-на Новицки о глубине бурения, полученными в 
результате перекрестного допроса от 2 мая 2013 г. Совершенно очевидно, что 
Райдер Скотт не ожидал, что будет присутствовать другой эксперт по 
интерпретации 3D, либо то, что данный вопрос будет рассматриваться в рамках 
перекрестного допроса (RPHB 2 ¶¶433 – 442).   

1831. Г-на Новицкого  из Райдера Скотта  заставили признать, что он делал 
неправильные заявления. Несмотря на то, что в его CV указано, что «он давал 
экспертные показания для различных арбитражных разбирательств», он признал, 
что настоящее арбитражное разбирательство является для него первым. Он 
попытался ввести Суд в заблуждение, заявив, что структура 3D является лишь 
обновлением для интерпретации 2D, а не полной отменой информации 2D. 
Райдер Скотт также проигнорировал вопросы, которые бы повредили позиции его 
клиента, такие как наличие сероводорода и ошибки в гребне «Интероил Риф». 
Его заявления о том, что закрытие рифа «по моему мнению, я знаю, что он 



залегает ниже. Он не заканчивается там, где заканчиваются данные» также 
противоречат документам и его предыдущим заявлениям. Это также 
подтверждает отсутствие непредвзятости и независимости (RPHB 2 ¶¶ 445 – 448). 

1832. Райдер Скотт сделал методологические ошибки, в том числе  базируя оценки 
Интероил Риф на столбах газа, которым принадлежат самые высокие в мире 
натуральные размеры, без демонстрации закрытия резервуара и не принимая во 
внимание трещины (RPHB 2 ¶ 449). 

1833. Анализ FTI содержит серьезные ошибки:    
 
(a) FTI неправильно объединила методы номинальных и реальных чисел. FTI была 

обязана признать, что это является серьезной и очевидной 
методологической ошибкой, в результате чего была обязана 
скорректировать общую оценку стоимости, которая была рассчитана в 
огромную сумму в USD 379 миллионов; 

(b) FTI проигнорировала известные и оцененные риски в ее оценке Договора 302, 
скрыв ценную информацию от Суда, и нарушив практику соответствующей 
оценки. Deloitte GmbH рассчитала, что если бы GCoS и ECoS были применены 
FTI, стоимость Договора 302 снизилась бы на 90%. «Предположительная 
оценка» FTI это ничто иное как «заброс» высокой стоимости в Суд , не 
направленный на предоставление  полезной экспертизы. 

(c) FTI произвольно снижала ставку инфляции из одного отчета в другой, что 
было сделано с четкими намерениями по завышению стоимости активов. 

(d) FTI добавила почти USD 50 миллионов к требованиям Истцов посредством 
произвольного округления чисел. 

(e) FTI произвольно снизила премию за страновой риск, несмотря на то, что 
финансовые отчеты КПМ и ТНГ четко указывали на данный риск. Таким 
образом, FTI минимизировала свою ставку дисконта и завысила стоимость. 

(f) FTI завысила свои расчеты рыночной стоимости Мунайбэй Ойл на 63.8% из-
за серии серьезных ошибок в расчетах. 

(g) FTI применила такую же ставку дисконта для своих «предположительных 
расчетов» стоимости Завода СГ, как и для других своих оценок. Данный 
подход не является последовательным, потому как FTI применила различные 
ставки налогов для Завода СГ. 

(h) FTI умышленно применила неверные административные расходы для 
разработки Договора 302. 

(i) FTI завысила вариабельные расходы по распределению для КПМ, таким 
образом завысив стоимость Боранколь на USD 3.3 миллионов. Такая же 
ошибка была сделана в расчетах EMV для Мунайбэй Ойл и 
«предположительной оценки» зон Договора 302. 

(j) FTI основывалась в своих расчетах цен на газ на неподписанном договоре, 
которые они интерпретировали вопреки его положениям. Таким образом, FTI 
применила цены на газ, которые никогда не были оговорены для объемов газа 
по Договору 302, являвшихся, скорее всего, несуществующими. 

(k) FTI сделала серьезные ошибки в своем анализе похожих компаний и сделок, 
такие как использование сделок, которые были завершены до финансового 
кризиса, без внесения соответствующих изменений. 

(l) FTI применила непризнанный, нелогичный и непроверенный метод для своего 
анализа «Предполагаемой Рыночной Стоимости Долга» (RPHB 2 ¶ 451; см. 
также ¶¶ 453 – 474). 

 



1834.  В рамках разбирательств, FTI делала корректировки в сумме USD 841 для своих 
расчетов стоимости (RPHB 2 ¶¶ 463 – 464). Эта сумма является небольшой по 
сравнению с суммой изменений в USD 530 миллионов, которые, как заявили 
Истцы, делают расчеты Deloitte GmbH и Deloitte TCF «не имеющими никакого 
значения» (RPHB 2 ¶ 465).     
 

 Исковое 
Заявле-
ние 
(милли-
оны 
долла-
ров 
США) 

Ω Возраже
ния по 
Разме-
рам 
Компенс
ации 
(милли-
оны 
долларов 
США) 

Ω Слуша-
ния по 
Размерам 
Компен-
сации 
(миллион
ы 
долларов 
США) 

Ω 1ые 
Заявления 
по Итогам 
слушаний 
(миллионы 
долларов 
США) 

Месторож-
дение 
Боранколь 

193 +38.5 231.5 -33.49 197.01  197.013 

Месторож-
дение 
Толкын 

561 -52.6 508.4 -29.47 478.93  478.927 

Завод СГ 
(стоимость) 

208.5 +36.5 245  245  245 

Договор 302 
(оценочная 
стоимость) 

1,766 -186 1,580 -132 1,448 +18
8.9 

1,636.9 

Завод СГ 
(оценочна 
стоимость) 

344 +64.3 408.3 -79.2 329.1  329.1 

 
1835. Deloitte и GCA выполнили солидную работу, которая была неизменной и 

значимой, и должна использоваться Трибуналом для оценки компенсации. 
Критика Истцов и их экспертов полностью игнорирует объяснения и документы, 
представленные GCA и Deloitte GmbH. Райдер Скотт критикует отчеты GCA, 
заявив, что он не «не видел ничего в отчетах GCA, что позволило бы ему прийти 
к выводу, что GCA выполнила независимый геологический, петрофизический и 
сейсмический анализы». Данная критика отвергается предоставлением GCA схем 
GCOS, схем Crystal Ball и другой сопроводительной документации. Далее, в 
отчетах GCA не существует «огромных перепадов». Стоит лишь взглянуть на 
приложения к отчетам GCA, чтобы понять, что изменения в прогнозах являются 
минимальными, за исключением оценки Мунайбэй Ойл. Все изменения были 
объяснены. GCA предоставляет детальную оценку расходов (которая была скрыта 



FTI от Трибунала). Их подхода по независимой проверке доступных данных было 
достаточно для оценки СРС (RPHB 2 ¶ 443 – 444; 475 – 484).  

1836. Работа Deloitte GmbH является намного более качественной и значимой, чем 
работа FTI. Критика FTI необоснованна и, во многих случаях, ее можно было бы 
избежать, если бы FTI не проигнорировала объяснения, представленные Deloitte 
GmbH (RPHB 2 ¶¶ 486 – 488). 

1837. Относительно различий между оценками Deloitte GmbH и Deloitte TCF, Deloitte 
GmbH объяснила, что она применила отличающиеся от Deloite TCF цены на газ. 
Как было объяснено, причиной того, что Deloitte GmbH не представила 
ликвидационную стоимость стало то, что она не получила рабочие файлы от 
Deloitte TCF. Критика Истцов оценки Мунайбэй Ойл имеет полностью 
лицемерный характер. Ответчик отвергает все обвинения в недобросовестности, в 
части подачи оценок Deloitte TCF (RPHB 2 ¶¶ 489 – 493).      

. 
3. Трибунал 

1838. Трибунал принял во внимание все заявления Сторон относительно их разных 
мнений о профессиональных методах и надежности экспертов, которые 
представили свои отчеты и давали показания в рамках настоящего 
разбирательства. 

1839. Однако выводы Трибунала, представленные выше в настоящем Решении, 
основываются на оценке компенсации согласно фактическим и правовым 
основаниям, которые, в большинстве своем, являются независимыми от выводов 
экспертов Сторон. В тех немногочисленных случаях, где Трибунал принял во 
внимание информацию или оценку, представленные экспертами Сторон, 
Трибунал сделал это без замешательства, а на ссылку на данную информацию 
никоим образом не оказали воздействия сомнения, выраженные Сторонами 
относительно профессиональных методов либо надежности экспертов. Таким 
образом, в то время как Трибунал понимает, почему Стороны выразили свои 
сомнения относительно экспертов, Трибунал не считает необходимым изучение 
данных вопросов в целях принятия решений по заявленным требованиям.  

 
L.XII.  Проценты 
 

1. Аргументы Истцов 

1840. Присуждение процентов является надлежащим решением для компенсации 
ущерба, причиненного Истцам Казахстаном. Истцы требуют от Трибунала 
присудить им годовые проценты, начисленные до слушаний и после слушаний, 
по каждому из их требований в отдельности, начиная с 14 октября 2008 г. и до 
момента, когда Ответчик полностью выплатит сумму, предусмотренную в 
Решении. Присуждение сложных процентов в инвестиционных арбитражных 
разбирательствах является стандартной практикой, потому как они являются 
нормой для коммерческих сделок, что приводит к необходимости компенсации 
ущерба Истцов за потерю возможности инвестировать свои фонды. Ставка, 
выбранная Трибуналом, должна соответствовать общим принципам 
«полноценной компенсации» за ущерб, причиненный Казахстаном, как описано  в 
деле LG&E против Аргентины и Funnekotter против Зимбабве. Выбранная ставка 
должна быть надлежащей для компенсации Истцам всего периода времени, когда 



они были лишены стоимости своих инвестиций (C-III ¶¶ 80 - 81, частично 
процитировано; CPHB 1 ¶ 650, CPHB 2 ¶ 390).  

1841. Истцы предлагают применить, как минимум, ставку, близкую к ставке 
суверенного долга Казахстана либо ставку заимствования для подлежащей 
выплате компенсации. Данный факт, на самом деле, будет соответствовать 
ситуации, где отбор активов Ответчиком заставил Истцов предоставить 
Ответчику кредит на данную сумму компенсации, подлежащую выплате 
Ответчиком. Как максимум, данная ставка должна соответствовать стоимости 
коммерческих инвестиционных займов на казахском рынке в рамках 
соответствующего периода (т.е. 10.5%, как было указано для облигаций Тристан 
за соответствующий период). Применение данной ставки является разумным 
применением принципа Chorzow, что также соответствует подходам, принятым 
другими арбитражными трибуналами, включая Funnekotter, Wena Hotels и 
Impregilo S.p.A. (C-III ¶¶ 82, 86, 87). 

1842. Ответчик признал, что применение процентов было бы надлежащим, предложив 
применение ставки в 6%, исходя из Казначейских Бумаг США. Данный подход не 
является надлежащим, потому что он не отражает ставку, которую Истцы могли 
бы получить при инвестировании данной суммы. Истцы не ведут бизнес по 
инвестированию в Казначейские Бумаги США, а, напротив, инвестируют в такие 
зоны, как Ирак и Южный Судан, обладающие потенциалом для высоких доходов. 
Ставка процента должна соответствовать сумме, которую мог бы заработать  
такой инвестор как Истцы, при инвестировании своих фондов. В деле Sylvania 
против Ирана, Трибунал пришел к выводу, что было бы правильно применить 
ставку, соответствующую стране происхождения инвестора. Таким образом, 
ставка Казначейских Бумаг США не является соответствующей, а ставка 
коммерческих банков в Молдове более подходящей. В то время, как 
коммерческие процентные ставки обладают компонентом, связанным с валютой, 
нет причин применять ставку для Казначейских Бумаг США. Молдавские 
коммерческие банки признают USD и могут применять процентные ставки для 
депозитов, согласно «подходу на основании страны происхождения инвестора» 
(CPHB 1 ¶ 655 – 657; CPHB 2 ¶ 394). 

1843. Истцы взяли бы на себя и выплатили бы долг, если бы не поведение Казахстана. 
Истцы также взяли на себя новые долги, которых бы не было, если бы не 
действия Казахстана. Процентная ставка по кредиту Ларен составляла 35%, 
вплоть до его выплаты в 2011 г. Процентная ставка по облигациям Тристан 
составляла 10.5%. Таким образом, 10.5 % консервативным образом отражает 
действительную процентную ставку Истцов. Чтобы возместить ущерб, 
причиненный Истцам, Трибунал должен, как минимум, присудить процентную 
ставку в 10.5% для всей суммы компенсации. Далее, если Трибунал не присудит 
процентную ставку 10.5% ко всей сумме компенсации, он должен присудить 
сложные проценты, начисленные по данным облигациям, начиная с 14 октября 
2008 г. . (C-III ¶¶ 88 – 90; CPHB 1 ¶¶ 650 – 654; CPHB 2 ¶¶ 391 – 393). 

 
2.       Аргументы Ответчика 

1844. Ответчик отвергает аргументы Истцов о диапазоне процентных ставок, заявляя, 
что они противоречат обоснованиям Истцов о присуждении процентов, а также 
арбитражной практике (R-III ¶¶ 476 – 478). 

1845. Истцы не представили доказательств того, что процентная ставка по облигациям 
Тристан является примером типичной процентной ставки для коммерческих 



кредитов в Казахстане в тот период, что отрицается Ответчиком. Во-вторых, ни 
коммерческая процентная ставка, ни суверенная ставка заимствования не играют 
роли для определения процентных ставок по судебному решению (R-III ¶¶ 479 – 
480). 

1846. Ответчик не согласен с Истцом в том, что, как заявляют Истцы, процентная 
ставка в 10.5% по облигациям Тристан является ценой заимствования, 
приписываемой деятельности Ответчика. Истцы не несут ответственности за 
долги перед держателями облигаций и, в той мере, в которой они основаны на 
Договоре о Разделе Прибыли, Республика не несет ответственности за такие 
односторонние действия. Таким образом, нет ничего, что могло бы обосновать 
процентную ставку в 10.5%. Более того, процентная ставка, предусмотренная 
Договором о Разделе Прибыли, является ставкой, применимой Трибуналом в 
рамках потенциального Решения. Таким образом, как минимум на 1 января 2012 
г., процентная ставка в 10.5% не отражает стоимость заимствования Истцов, а 
Трибунал вправе сам определить данную стоимость по своему усмотрению 
(RPHB 1 ¶¶ 1010 – 1013). 

1847. Стороны согласны в том, что требование процентных ставок, вытекает из 
принципа «полной компенсации».  В данном контексте, расчет процентов должен 
основываться на том, что смогли бы заработать Истцы, если бы они 
инвестировали сумму компенсации, предусмотренную Решением, а то, что смог 
бы сделать Ответчик с данной суммой не имеет никакого значения (R-III ¶¶ 484 – 
486). Применяя принципы, установленные в делах Siemens против Аргентины, 
LG&E против Аргентины, Chevron против Эквадора и CSOB против Словакии, 
Ответчик заявляет о следующем:   
 
(a) Истцы никогда не заявляли о том, что они намеревались и, что более важно, 

были готовы предоставить кому-либо займ по ставке, типичной «для 
коммерческих займов для инвестиций на казахском рынке в 
соответствующий период». Истцы не являются банком, действующим в 
Казахстане. Им не должна быть выплачена «полная компенсация» 
равнозначная тому, что смог бы заработать банк в Казахстане, 
предоставив коммерческий кредит.  

(b) Таким же образом, нет никаких оснований предполагать, что Истцы 
инвестировали бы какие-либо суммы, из потенциально полученных по   
решению, в казахские государственные бумаги. Учитывая заявления Истцов 
об их опыте с казахскими государственными органами, данный факт 
является маловероятным (R-III ¶¶ 481 – 483, частично процитировано). 

 
1848. Должна быть применена ставка для консервативных и неподверженных рискам 

инвестициям. Данный факт подтверждается арбитражной практикой и 
соответствует принципу «полной компенсации». Использование рискованных 
инвестиций в качестве оснований для расчета, является особенно ненадлежащим, 
и заставит Трибунал снизить ставки возврата инвестиции с учетом увеличенных 
рисков (R-III ¶¶ 487 – 489). 

1849. Ответчик заявляет, что ставкой реинвестирования с низкими рисками, которая 
должна быть использована Трибуналом, является 6-месячная ставка по 
Казначейским Бумагам США. Исходя из того, что важнейшим фактором, 
определяющим процентную ставку долга,  является валюта данного долга, ставка 
национального банка, контролирующего данную валюту, имеет большое 
значение. Присуждение ставки, согласно типичной ставке USD для 



неподверженных рискам инвестиций, будет соответствовать арбитражным 
решениям, единственной связью которых с США, было присуждение 
компенсации в USD. Далее, Казначейские Бумаги США не несут в себе сложных 
процентов. Но, используя 6-месячную ставку, было бы надлежащим начислять 
проценты на ежегодной основе. Республика объяснила, что она никогда не 
признавала подходящий характер сложных процентов. Альтернативно, 
межбанковская процентная ставка, основанная на ставках различных банков, 
также может быть соответствующим показателем. Трибунал должен принять во 
внимание средние показатели различных учреждений либо из разных стран и 
финансовых учреждений с сильной кредитной позицией, а также должен принять 
во внимание сроки выплаты финансового инструмента. Исходя из данных 
факторов, либо 6-месячная процентная ставка Казначейских Бумаг США либо 
межбанковская ставка (т.е. Libor на 6 месяцев) будут подходящими ставками (R-
III ¶¶ 490 – 494; RPHB 2 ¶¶ 1021 – 1024).    

1850. Использование Истцами специфической процентной ставки отдельного 
молдавского банка – «Викториябанк» - является ненадлежащим, как было 
продемонстрировано Deloitte. Во-первых, процентная ставка, применяемая 
отдельным коммерческим банком, зависит от кредитной позиции данного банка. 
Во-вторых, обстоятельства данного банка никак не относятся к ситуации в 
настоящем деле. В-третьих, заявленный подход FTI, основанный на стране 
происхождения инвестора (молдавская компания, хранящая деньги лишь в одном 
молдавском банке), является сомнительным, потому как рассудительный 
инвестор распределил бы свои фонды (RPHB 2 ¶¶ 1019 – 1020). 

1851. Никаких процентов не может быть присуждено по требованию Истцов об 
упущенной возможности в части зон Договора 302. Данный факт объясняется 
принципом того, что не может иметь двойной компенсации (R-III ¶¶ 495 – 497). 
Аргумент Ответчика лучше всего представлен его собственными словами:  
 
497. Присуждение компенсации за упущенную возможность, как и за 

упущенную прибыль, основывается на предположении о том, что 
капитал был инвестирован, а инвестиция привела бы к будущим 
доходам. Однако капитал, инвестированный для получения будущих 
доходов, не может в то же время приводить к начислению 
дополнительных процентных ставок. Либо, другими словами: 
требуемые будущие доходы уже включают «проценты» от инвестиции. 
Дополнительные проценты не являются возможными, и отрицают 
применение коммерческой либо суверенной ставки заимствования (R-III 
¶ 497). 

 
3.     Трибунал 

1852. Стороны согласны в том, что для присужденной компенсации должны быть 
начислены проценты. Трибунал тоже согласен с этим. 

1853. Как было определено выше Трибуналом, правильной датой оценки является дата 
30 апреля 2009 г., а проценты должны быть начислены, начиная с этой даты. 

1854. Касательно процентной ставки, Трибунал соглашается с Ответчиком, что 
согласно арбитражной практике по похожим делам, должна применяться ставка 
для консервативных инвестиций. Как было первоначально указано Ответчиком 
(R-III ¶ 493), в случае, когда компенсация присуждается в долларах США, как 
было подтверждено арбитражной практикой, Трибунал должен применить 6-



месячную процентную ставку для казначейских бумаг США для 
соответствующего периода и по соответствующей ставке.  

1855. Относительно вопроса о том, подлежат ли присуждению сложные проценты, 
комментарии Ответчика не совсем последовательны. Так, в то время, как в своих 
последних заявлениях (RPHB 2 ¶ 1024) Ответчик отрицает присуждение каких-
либо сложных процентов, Трибунал, напротив, соглашается с комментариями 
Ответчика в его Возражениях (R-III ¶ 494) о том, что Истцы могли бы 
реинвестировать прибыль, полученную из процентов, каждые 6 месяцев и, таким 
образом, процентная ставка должна рассчитываться каждые шесть месяцев.      

        

L.XIII.  Резюме Выводов Трибунала относительно Размера 
Компенсации 

1856. Исходя из вышеизложенного, как было объяснено выше, Трибунал решает, что 
следующий размер компенсации должен быть выплачен Ответчиком Истцам. Во-
первых, Трибунал определил следующие суммы, как подлежащие выплате 
Истцам:  

 

Глава Название Сумма (в долларах США) 

L.IV. Размер Компенсации в части Месторождений 
Боранколь и Толкын (Комбинированная 
Стоимость Активов) 

277 800 000.00 

L.V. Размер Компенсации в части Зон Договора 302 
(Собственные Расходы Истцов ) 

 31 330 000.00 

L.VI. Размер Компенсации в части Завода СГ  199 000 000.00 

 ИТОГО  508 130 000.00 

1857. Трибунал также решил, что определенные долги должны быть вычтены из данной 
суммы:  

Глава Название Сумма 

L.III. Отношение к Долгу  

 Договор Займа Reachcom 335 624.00 

 Договор Займа Limozen  10 049 442.00 

 Договор Покупки Прав Требования Reachcom  59 853.00 

 ИТОГО  10 444 899.00 

 
1858. Исходя из того, что единственным доказательством этих долгов, которое было 

представлено Сторонами, является Второй Отчет FTI Consulting (28 мая 2012 г.), 
Трибунал использует данный документ для определения сумм долга. 



1859. Вычтя общую сумму долгов (USD 10 444 899.00) из общей суммы компенсации 
(USD 508 130 000.00) Трибунал принимает решение о том, что Ответчик должен 
выплатить Истцам сумму в USD 497 685 101.00. 

1860. Данная сумма должна быть выплачена Ответчиком Истцам с начислением 
процентов, определенных как 6-месячная процентная ставка для Казначейских 
Бумаг США, начиная с 30 апреля 2009 г. и до даты полной оплаты, где проценты 
должны начисляться каждые шесть месяцев. 

1861. Вдобавок к данным суммам, Трибунал принимает следующее решение об 
арбитражных расходах, представленное ниже:    

 

M.  Арбитражные расходы 

М.I.  Аргументы Истцов 

1862. Истцы требуют у Трибунала возмещения им всех расходов и издержек, связанных 
с настоящим арбитражным разбирательством, включая вознаграждение и расходы 
советников, вознаграждения и расходы экспертов, а также вознаграждения и 
расходов Трибунала и ТПС, согласно Ст. 44 Арбитражных Правил ТПС. Ст. 44 
содержит правило «платит проигравший» и по причинам, описанным выше, 
Истцы должны быть исключены, а Ответчик должен выплатить все суммы, 
связанные с арбитражным разбирательством (C-III ¶ 98; C Расходы ¶¶ 2 – 3; C 
Возражения на Расходы ¶¶ 2 – 3). Истцы требуют от Трибунала возместить им все 
расходы, понесенные в рамках настоящего разбирательства, USD 17 950 992.87, 
плюс сложные проценты, начисленные на данные расходы по разумной ставке, 
которые должны быть полностью выплачены Ответчиком. Также Истцы требуют 
от Трибунала отказать Ответчикам в их требовании по расходам (C Расходы ¶ 30; 
C Возражения на Расходы ¶¶ 18 – 19).   

1863. Серьезность неправомерного поведения Ответчика в рамках событий, приведших 
к настоящему арбитражному разбирательству, также должны заставить Трибунал 
присудить Истцам все расходы, понесенные ими в целях использования 
международных правовых мер защиты от причиненного им ущерба (C Расходы ¶¶ 
4 – 7; C Возражения по Расходам ¶ 3).  

1864. Умышленное незаконное процедурное поведение Ответчика привело к 
увеличению судебных расходов и издержек Истцов, а также добавило почти год к 
срокам производства. Нарушение Ответчиком ПП-2 заставило Истцов 
подготовить свои документы по Возражениям, без надлежащих документов. 
Поздняя подача 30 000 страниц материалов привела к существенной задержке и 
квази-разделению производства. Сокрытие Ответчиком четырех имеющих 
ключевое значение отчетов об анализе, на протяжении тринадцати месяцев, в 
нарушение ПП-2 и ПП-3, привело к увеличению расходов Истцов. Ответчик 
заставлял Истцов доказывать и отвечать на позиции, которые, как знал Ответчик, 
противоречат ключевым и одновременно поданным доказательствам. Более того, 
Ответчик увеличивал расходы посредством подачи объемных, противоречивых и 
вводящих в заблуждение письменных объяснений. Позиция Ответчика 
существенно менялась на протяжении разбирательства, что заставляло Истцов 
подавать новые доказательства для оспаривания новых позиций Ответчика. Если 
бы не запоздалое представление ложных заявлений об Интеройл Рифе, в рамках 
слушаний в мае 2013 г. не было бы необходимости включать экспертные 
заключения по данному вопросу. Неправомерное поведение Ответчика похоже 



на, или даже хуже, чем поведение ответчика в деле ADC против Венгрии, где 
Трибунал присудил полное возмещение судебных расходов истцам. В настоящем 
же деле, Истцы не должны разделять расходы, связанные с неправильным 
планированием Ответчика, а также с его невозможностью/нежеланием выполнять 
указания Трибунала (C Расходы ¶¶ 8 – 21; C Возражения на Расходы ¶¶ 4 – 5).  

1865. Истцы понесли сумму в USD 17 950 992.87, в качестве общих расходов, 
выплаченных вознаграждений и издержек по данному разбирательству. Данные 
расходы являются разумными, принимая во внимание сложность дела 
(включившего 10 судебных слушаний, 97 свидетельских показаний и экспертных 
отчетов и более 1100 приложений), его продолжительность и ущерб, который был 
причинен Ответчиком инвестициям Истцов. Размеры вознаграждений отвечают 
рыночным показателям, а вознаграждения экспертов соответствуют целям и 
сложности рассматриваемых ими вопросов. Общая сумма расходов представляет 
менее 2% от истребованной компенсации. Таблица, представленная в С Расходы ¶ 
23, подытоживает расходы Истцов (C Расходы ¶¶ 22 – 27) 
      

КАТЕГОРИЯ СУММА (В 
ДОЛЛАРАХ США) 

Вознаграждения и Расходы Адвокатов  

 King & Spalding 
 

Вознаграждение и Расходы (включая inter alia, расходы по 
слушаниям, судебные отчеты и расходы на переводчиков)  
 

 Bulboaca & Asociatii 
Вознаграждение и Расходы 

 12 337 787.80 
долларов США 
 
 887 203.72 долларов 
США 
 
 

 396 569.41 долларов 
США 

Вознаграждения и Расходы Экспертов 
 FTI 
 Райдер Скотт 
 Профессор Аднан Амхан Байно 
 Скотт Хортон 
 Профессор Майдан Сулейменов 
 Профессор Алексей Малиновский 
 Профессор Петер Маггс 

 
 1 514 932.87 долларов 
США 
 877 458.14 долларов 
США 
 174 886.48 долларов 
США 
 104 244.00 долларов 
США 
 89 437.00 долларов 
США 
 
 37 226.82 долларов 
США 
 
 33 731.14 долларов 
США 
 



Собственные Расходы и Издержки Истцов (включая, inter 
alia, переезды представителей истцов, переводы и другие 
расходы по логистике) 
 

 Расходы на перевод 
 Расходы на переезды 
 Расходы на промышленных и юридических советников 

 
 
 
 
 28429.84 долларов 
США 
 
 
 39 085.18 долларов 
США 
 
 2 600.00 долларов 
США 
 

Выплаты ТПС  1 425,448.95 долларов 
США 
 

ИТОГО  17 950 992.87 
долларов США 
 

 

1866. Истцы отмечают, что Стороны представили очень похожие суммы требований по 
расходам, где Истцы требуют 17950993 долларов США и Ответчик 17625116 
долларов США. Следует, однако, отметить, что Истцы уже выплатили USD 1 425 
449 в аванс для ТПС и Трибунала, а Ответчик заплатил лишь USD 42,411. (С 
Возражения на Расходы 14, указывающее на сумму в USD 42,411 в части аванса. 
Данный факт является опечаткой, потому как сумма, выплаченная Ответчиком в 
качестве аванса составляет 38991.00 доллар США, будучи заявленной в размере 
42 411.00 долларов США, сумма, которая была выплачена для Центра Заседаний). 
Таким образом, совершенно очевидно, что если бы Стороны разделили расходы 
поровну, как это должно было быть сделано, общие расходы Истцов были бы на  
1 миллион долларов США меньше, чем расходы Ответчика. Каждая Сторона 
заплатила бы USD 733 930 в качестве аванса для ТПС, таким образом, требования 
Истцов снизились бы до 17 259 474 доллара США, а расходы Ответчика 
увечились бы до 18,316,635 долларов США. Данный факт не только 
демонстрирует разумность требований Истцов, а также подчеркивает, что 
существенная часть требуемых расходов полностью относится к неправомерному 
поведению Ответчика (C Расходы ¶¶ 28 – 29; C Возражения на Расходы ¶ 14). 

1867. Истцы, в противовес аргументам Ответчика, не меняли своих требований. 
Исковое Заявление четко указывало, что требования по зонам Договора 302, 
являются требованиями по упущенной возможности. Существуют источники, 
указывающие на то, что Трибунал может воспользоваться своими полномочиями 
для изменения размеров компенсации. Данный факт никак не повлиял на размер 
расходов по производству. Во-вторых, не было «неожиданного»  представления 
3D Сейсмических Данных, а данный факт не привел к увеличению судебных 
расходов. Истцы надлежащим образом представили 3D сейсмические данные для 
оспаривания аргументов Ответчика, сделанных в декабре 2012 г.  о том, что 



Истцы не намеревались разрабатывать Интеройл Риф. Не было причин 
предоставлять эти данные ранее. Что более важно, представление этих данных не 
привело к увеличению расходов Ответчика – усилия по изучению и анализу этих 
данных были бы предприняты и в случае их представления на более ранней 
стадии. Также следует отметить, что представление 3D сейсмических данных не 
имеет ничего общего с необходимостью проведения слушаний в мае 2013 г., 
которые были организованы, потому что Стороны, совместно, потребовали 
возможности сделать свои заключительные устные выступления в январе 2013 г. 
Дополнительные расходы по изучению 3D данных в рамках слушаний были, в 
лучшем случае, незначительными (C Возражения на Расходы ¶¶ 6 – 9).  

1868. Дополнительные заявления Ответчика о неправомерном поведении направлены 
лишь на отвлечение внимания Трибунала. Что касается новых документов, 
представленных 20 сентября 2012 г. и Договора о Разделе Прибыли, они были 
представлены с разрешения Трибунала (C Возражения на Расходы ¶¶ 10 – 11). 

1869. В то время, как Ответчик сейчас заявляет, что он мог бы представить Отчет об 
Анализе ДП КМГ ранее, не существует доказательств того, что данные 
документы были конфиденциальными. В любом случае, данная 
конфиденциальность была устранена, когда документы были раскрыты 
советникам и экспертам Ответчика. Относительно так называемого 
«исчезновения» Лауры Хардин, данный вопрос не имеет никакого значения – г-жа 
Хардин уволилась из FTI в июне 2012 г. Обстоятельства ее ухода не были 
известны и подконтрольны Истцам. Это не имеет значения, т.к. ее партнер, 
Ховарда Росена, который был вовлечен в подготовку всех отчетов о компенсации, 
явился и давал показания в рамках слушаний. В любом случае, данный факт даже 
близко не соответствует неправомерному поведению Ответчика относительно 
отчетов Deloitte TCF (C Возражения на Расходы ¶¶ 12 – 13). 

1870. Определенные расходы, истребованные Ответчиком, включая  600000.00 
долларов США за Отчет Deloitte TCF и  270000.00 долларов США для Проф. 
Олкотт и  60000.00 долларов США для Нефтегазконсулт, относятся к 
неправомерному поведению Ответчика, Истцы особенно возражают против них. 
Расходы Ответчика на их экспертов по оценке и геологии, Deloitte GmbH и GCA 
сильно превышают расходы Истцов на документы FTI и Райдера Скотта, 
являющиеся особенно завышенными, принимая во внимание качество данных 
отчетов (C Возражения на Расходы ¶¶ 15 – 16).                   

 

M.II.  Аргументы Ответчика 

1871. Ответчик требует от Трибунала вынести решение о возмещении Истцами 
расходов Республики, inter alia, на вознаграждение и расходы экспертов, 
консультантов, свидетелей и юридических советников (R-III ¶ 519). 

1872. Ответчик понес расходы в сумме  17 625 116.33 долларов США, в качестве 
вознаграждения юридическим советникам, экспертам, а также судебных 
издержек, которые подытожены в таблице ниже (R Расходы ¶ 19):     

 

Вознаграждения Советников до 21 июня 2013  11 660 999.61 долларов 
США 



  

Расходы Советников до 21 июня  2013  446 023.06 

Эксперты  

Профессор Тьетже  43 807.50 

Профессор Оллкот  270 000.00 

Профессор Диденко  50 000.00 

Профессор Когамов  50 000.00 

Профессор Ильясова  53 875.00 

Профессор Балко  42 646.25 

Deloitte & Touche GmbH  2 151 775.50 

Deloitte TCF  600 000.00 

Gaffney Cline & Associates  1 217 255.67 

Марк Латман 
(эксперт по закону о ценных бумага Нью-Йорка) 

 13 412.50 

Нефтегазконсулт  60 000.00 

Ричард Батлер 
(эксперт для дачи показаний) 

 17 158.88 

Профессор  Жанайдаров 
(эксперт по Казахскому гражданскому праву) 

 37 418.23 

Hassans International Law Firm 
(эксперты по праву Гибралтара) 

 5 210.70 

Мангат Тапар  51 703.74 

Пол Роджерс (эксперт по расходам)  1 651.44 

  

Представители правительства 
(расходы на переезд, проживание и командировочные) 

 102 779.64 

  

Свидетели 
(расходы на переезд, проживание и командировочные) 

 63 678.81 



  

Перевод  474 180.06 

  

Курьеры $ 14,807.26 

  

Копирование $ 50,134.75 

  

Расходы на арбитражное разбирательство  

Дополнительный аванс в ТПС   $ 38,991.00 

Центр Слушаний МТП $ 42,410.66 

Секретарь Суда $ 29,749.02 

Расходы на перевод $ 35,447.05 

  

Итого $ 17,625,116.33 

1873. Истцы заставили Ответчика потратить три года на оспаривание безосновательных 
заявлений в рамках слушаний, огромного количества письменных объяснений и 
дальнейшей корреспонденции. Они сильно препятствовали данному 
разбирательству и представляли новые и противоречивые экспертные 
заключения, а также доказательства, подаваемые в последний момент, перед 
каждым слушанием. Они меняли сумму своих требований в $ 1.4 миллиардов, в 
конце заявив, что оценка «должна быть осуществлена по усмотрению 
Трибунала», что является еще одним доказательством того, как они завышали 
свои требования. Их первоначальное и умышленное игнорирование сложности 
данного дела было камнем преткновения задержке данного производства (R 
Расходы ¶¶ 1 – 4; R Возражения на Расходы ¶¶ 4 – 5).  

1874. Процедурное поведение Истцов было далеко от показательного. Несмотря на то, 
что первые два отчета FTI были составлены при соавторстве Лауры Хардин, 
Истцы отказались обеспечить ее явку на перекрестный допрос и, возможно, даже 
не намеревались сделать это (RPHB 2 ¶¶ 1041 – 1050). Неправомерное 
процедурное поведение Истцов также привело к тому, что Ответчик понес 
существенные убытки, что дает ему право требовать возмещения всех расходов, 
понесенных в результате этого. В частности, их злоупотребление 3D 
сейсмическими данными по Мунайбай повредило процессу подготовки 
Ответчика и, соответственно, привело к дополнительным расходам в  500 000 
долларов США. Эксперты Ответчика, GCA, были обязаны изучать данные 
неожиданные документы в сроки, менее 2 месяцев, а не на протяжении 2.5 лет. 
Советник был обязан нанять и координировать новых экспертов, которые, 



совместно с экспертами GCA явились на второе слушание. Истцы попытались 
обвинить Ответчика в позднем представлении 3D сейсмических данных, но виной 
этому были Истцы. Умышленно либо нет, но их запоздалая подача 3D 
сейсмических данных привела к существенным дополнительным расходам и 
задержкам, ответственность за которые лежит на Истцах (R Расходы ¶¶ 5 – 11; R 
Возражения на Расходы ¶¶ 6 – 7).    

1875. Дальнейшее неправомерное процедурное поведение Истцов, включая 
умышленную подачу новых документов непосредственно перед слушаниями и в 
нарушение процедурного расписания, их запоздалая попытка обосновать свою 
позицию по «раздуванию долга», Заявление на Принудительное Представление 
Документов от 2 января 2013 г., а также их необоснованные возражения против 
показаний экспертов, приводили к дальнейшим дополнительным расходам и 
создавали постоянное давление для Ответчика (R Расходы ¶ 12; RPHB 2 ¶¶ 1041 et 
seq.). 

1876. Аргументы Истцов о том, что Ответчик должен возместить все их расходы, в 
частности каждое из их обвинений в неправомерном процедурном поведении, 
являются необоснованными. Более того, аргументы Истцов о том, что Ответчик 
настаивал на позициях, которые, как он заведомо знал, были неверными, 
являются явно притянутыми за уши. Отчет об Анализе ДП КМГ поддерживает 
позицию Ответчика. В данном отчете есть главы и мнения, противоречащие 
мнениям Ответчика и его экспертов, но это объясняется тем, что отчеты об 
оценке являются тем, чем они должны быть: профессиональным мнением их 
авторов. Ранее, Ответчик был лишен возможности представить Отчет об Анализе 
ДП КМГ, потому как ДП КМГ отказывалась раскрывать конфиденциальные 
данные (R Расходы ¶¶ 13 – 18; R Возражения на Расходы ¶¶ 8 – 10).  

1877. Эксперт Истцов FTI сделал множество безосновательных заявлений, заставив 
Deloitte оспаривать их, потому как профессиональный экспертный отчет должен 
затрагивать аргументы другой стороны, несмотря на их нелогичность. Если 
Истцы считают, что их расходы и издержки являются соответствующими, они не 
могут отрицать, что соответствующие расходы и издержки Ответчика также 
являются надлежащими (R Возражения на Расходы ¶ 11).      
 

3.   Трибунал    
1878. Соответствующие положения относительно арбитражных расходов 

предусмотрены Ст. 43 и 44 Правил ТПС. 
1879. Согласно Ст. 43.2, письмом от 12 декабря 2013 г., Совет ТПС определил расходы 

по данному разбирательству, а согласно Ст. 43.4 данные расходы были включены 
в настоящее Решение, как следует: 
 
Проф. Карл-Хайнц Бёкшигель 
Вознаграждение  400 000 евро 
Командировочные 8 500 евро 
Расходы  11 730, 39 евро 
Секретарь  60 672, 74 евро 
 
Дэвид Р. Хайг 
Вознаграждение  240 000 евро 
Командировочные 12 500 евро 
Расходы  20 857, 61 евро 
 



Проф. Сергей Н. Лебедев 
Вознаграждение  240 000 евро 
Командировочные 12 500 евро 
Расходы  2 710, 24 евро 
 
Торговая Палата Стокгольма 
Административное вознаграждение 60 000 евро 
 

1880. Согласно Ст. 43.5 «Арбитражные Трибунал должен, по требованию стороны, 
разделить Арбитражные Расходы между сторонами, приняв во внимание 
результаты рассмотрения и другие имеющие значение обстоятельства».  Далее, 
в части расходов, понесенных сторонами, Ст. 44 предоставляет Трибуналу право, 
по требованию одной из сторон, дать указания одной из сторон по возмещению 
разумных расходов, понесенных другой стороной, включая расходы по 
юридической помощи, опять же «приняв во внимание результаты рассмотрения 
и другие имеющие значение обстоятельства». 

1881. Такие заявления была сделаны обеими Сторонами данного дела, а Трибунал, 
таким образом, должен принять по ним решение. 

1882. Трибунал знает об определенной инвестиционной практике, согласно которой 
каждая из сторон несет свои собственные расходы, а расходы трибунала 
разделяются поровну между сторонами. Данная практика не является 
обязательной для настоящего Трибунала, который предпочитаем более 
современную практику инвестиционных разбирательств, предполагающую 
применение принципа «расходы несет проигравший». Данный подход является 
более адекватным для настоящего дела, которое регулируется Правилам ТПС, 
четко предусматривающими правило «расходы несет проигравший» в Ст. 43.5 и 
44 посредством фразы «результат дела». Данный вывод поддерживается обеими 
сторонами о том, что проигравшая в данном деле сторона должна полностью 
возместить расходы трибунала и юридические расходы другой стороны.  

1883. Относительно настоящего дела, Трибунал принимает к сведению, что Истцы 
истребовали компенсации в более  1 миллиарда долларов США, плюс сумму, 
которую они называют компенсацией на усмотрение Трибунала, в общем размере  
1.5 миллиардов долларов США, из которой настоящим Решением им было 
присуждено лишь  0.5 миллиардов долларов США, т.е. 20%. С другой стороны, 
Истцы были более убедительны по вопросам юрисдикции, ответственности, 
причинно-следственной свяи и, частично, размерам компенсации, которые 
представляли собой основные аспекты спора, и большую часть работы Сторон и 
Трибунала в рамках настоящего разбирательства. 

1884. Таким образом, Трибунал приходит к выводу, что Ответчик должен выплатить 
Истцам 50% расходов Истцов на юридических советников. По таким же 
причинам, Трибунал приходит к выводу, что арбитражные расходы ТПС и 
Трибунала, представленные выше, должны быть разделены между сторонами 
следующим образом: Ответчик ¾ и Истцы ¼.  

1885. Так как обе Стороны представили очень похожие суммы их судебных издержек, 
Трибунал считает, что заявленные ими расходы являются разумными. Обе 
Стороны включили в свои требования о расходах депозиты, переведенные ТПС в 
целях оплаты арбитражных расходов. Согласно Истцам, они выплатили общую 
сумму в $ 1,425,448.95 ТПС. Согласно Ответчику, они выплатили сумму, которую 
они называют «дополнительным авансом для ТПС» в размере $ 38 991.00, а 
никаких других  внесенных депозитов упомянуто не было. В рамках 



разбирательства, ТПС проинформировала Трибунал, письмами от 11 октября 
2010 г. и 20 июня 2012 г. о том, что определенные суммы были внесены Истцами. 
ТПС не проинформировала Трибунал о каких-либо депозитах, внесенных 
Ответчиком. Своим решением от 12 декабря 2013 г., ТПС не проинформировала 
Трибунал об общей сумме депозитов, внесенных каждой Стороной, отметив, что 
она определит точную сумму, которую должна каждая из Сторон в процессе 
расчетов со Сторонами. Решение ТПС о расходах было представлено в Евро, в то 
время как Стороны подали свои требования в долларах США. Общая сумма 
арбитражных расходов, определенная ТПС составляет EUR 1,069,470.98, из 
которой ¾  должна быть выплачена Ответчиком, согласно вышеуказанному 
решению Трибунала. Эта сумма представляет EUR 802,103.24. Таким образом, 
Трибунал подытоживает, что Ответчик должен выплатить Истцам ½ из расходов 
Истцов в $ 17,950,992.87, в сумме  8 ,975 496.40. Естественно, данная сумма 
включает в себя судебные издержки Истцов и часть в  712 724.47 из суммы в EUR 
802,103.24, которую должен выплатить Ответчик ТПС. Оставшиеся расчеты с 
депозитами должны быть сделаны между ТПС и Сторонами.           
 
(Решения, принятые Трибуналом, расположены на отдельной странице 
настоящего Решения). 
 
N.  Решения  

 
По Причинам, перечисленным выше в настоящем Решении, Трибунал, 
настоящим, решает, заявляет и присуждает следующее: 

1. Ответчик нарушили свои обязательства по Договору к 
Энергетической Хартии в отношении инвестиций Истцов. 

2. Вычев общую сумму долгов ( 10 444 899.00 долларов США) из 
общей суммы компенсации ( 508,130,000.00 долларов США), 
Трибунал принимает решение о том, что Ответчик должен 
выплатить Истцам чистую сумму в  497,658,101.00 долларов США. 

3. Данная чистая сумма должна быть выплачена Ответчиком Истцам, 
с начисленными процентами, определенными как 6-месячные 
проценты по Казначейским Бумагам США, начиная с 30 апреля 
2009 г. до даты полного погашения, которые должны начисляться 
каждые шесть месяцев. 

4. Относительно арбитражных расходов, Трибунал принимает 
следующее решение: 

4.1. Из общей суммы арбитражных расходов, определенной 
Арбитражным Институтом Торговой Палаты Стокгольма 
(ТПС), Ответчик должен выплатить  ¾, а Истец ¼. Данные 
арбитражные расходы будут вычтены из сумм, 
выплаченных Сторонами в аванс для ТПС. 



4.2. Далее, Ответчик должен возместить Истцам 50% их 
судебных издержек, в сумме 8 975 496,40 долларов США. 

5. Во всех остальных требованиях отказывается.  

 

   (подпись)      (подпись) 
Дэвид Р. Хайг     Проф. Сергей Н. Лебедев 

               (Арбитр)           (Арбитр) 

Отдельное мнение по Главам    Отдельное мнение по Главе 
L.IV, L.V. и L.XIII Решения     H.I Решения 
 

   
 (подпись) 

Проф. Карл-Хайнц Бёкшигель 
    (Председатель) 
 
                     19.12.2013 

 


