ЗАКОН США О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ ЗА РУБЕЖОМ:

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНСА
Юридическая фирма VEGAS LEX приглашает Вас на круглый стол,
посвященный практическим вопросам правоприменения закона США
о противодействии коррупции в России
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА
Генеральные директора
Финансовые директора
Комплаенс менеджеры
Директора службы безопасности
Директора отделов внутреннего аудита
Руководители юридической службы
HR-директора









ДАТА:

19 апреля 2012 года, четверг

АДРЕС:	Москва, Космодамианская наб., 52, стр.5, м. Павелецкая, Бизнес‐центр «Riverside Towers»,
1‐й подъезд со стороны Cадового кольца, 8 этаж, офис юридической фирмы VEGAS LEX

ПРОГРАММА
09.30 – 10.00

Приветственный кофе

10.00 – 11.30	Закон США о противодействии коррупции за рубежом:
современные тенденции и лучшие практики применения
11.30 – 11.45

Кофе-брейк

11.45 – 13.15

Создание сбалансированной системы комплаенса: необходимые шаги и этапы

13.15 – 13.30

Кофе-брейк

13.30 – 14.30	Открытая дискуссия
14.30 – 15.00

Кофе

ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ: РУССКИЙ
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНЫМ

Для регистрации, пожалуйста, направляйте подтверждение участия по электронной почте
на conference@vegaslex.ru или по телефону +7 495 933 08 00 (отдел Маркетинга VEGAS LEX).

Спасибо!
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СПИКЕР

МОДЕРАТОР

ТОМАС ФАЙЕРСТОУН
Советник по правовым вопросам,
Посольство США в РФ

АНАТОЛИЙ ПЕТРЫКИН
Руководитель Группы
международного налогообложения
и комплаенса VEGAS LEX, к.ю.н.
petrykin@vegaslex.ru

В 1986 г. Томас получил степень бакалавра в Гарвардском университете, в
1987 г. – степень магистра в области международных отношений университета Berkeley, и в 1993 г. – степень доктора юридических наук Гарвардского университета.

Анатолий возглавляет группу по консультированию клиентов по вопросам корпоративного, антикоррупционного комплаенса, антимонопольного комплаенса в автомобильном секторе и международного налогообложения.

С 1998 г. господин Файерстоун служил помощником прокурора США в
Восточном округе Нью-Йорка, специализирующемся на расследованиях
организованной преступности.

Осуществляет консультирование крупных российских и международных
компаний по вопросам применения антикоррупционных процедур, Закона Великобритании о взятках 2010, Закона США о противодействии взяточничеству за рубежом, инвестиций в Россию.

До начала работы в Министерстве юстиции США, господин Файерстоун
служил клерком Окружного суда США имени почетного Аллена Дж. Шварца в Южном округе Нью-Йорка, а также работал юристом в юридической
фирме «Морвилло, Абрамович, Гранд, Ясон и Зильберберг» в Нью-Йорке,
где специализировался на защите «белых воротничков».
Господин Файерстоун дважды был назначен Советником по правовым
вопросам в Посольство США в РФ и, во время своей работы в России,
сотрудничал с правоохранительными органами, представителями законодательной власти, антимонопольными органами, частными адвокатами, судами присяжных по различным правовым вопросам, касающимся
борьбы с коррупцией, рейдерству и вопросам реформы уголовного законодательства.

Является членом Экспертного совета ФАС России по антимонопольному
регулированию рынка реализации и сервисного обслуживания легковых
автомобилей.
Имеет большой опыт по оказанию услуг компаниям, располагающимся в
США, Европейском Союзе, России. Регулярно выступает и публикуется по
вопросам борьбы с коррупцией, антимонопольного регулирования автомбильного рынка, международного налогового планирования.

Статьи господина Файерстоуна на тему борьбы с организованной преступностью и коррупцией широко публикуются в США и России. Он дважды получил Высшую почетную награду Посольства США в РФ.

Для регистрации, пожалуйста, направляйте подтверждение участия по электронной почте
на conference@vegaslex.ru или по телефону +7 495 933 08 00 (отдел Маркетинга VEGAS LEX).

Спасибо!

