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Сабрина Айнуз является партнёром Davies Wallis Foyster,
на протяжении нескольких лет была членом
американской юридической фирмы Curtis в которой она
пробыла более 10 лет. Сабрина имеет 15 летний опыт
работы в качестве представителя интересов государств,
государственных предприятий и предприятий частного
сектора в различных областях, включая энергетику,
строительство, телекоммуникации и сельского хозяйства. Она представляла клиентов из Африки,
России, Европы, Центральной Азии и Латинской Америки в МЦУИС, Международной торговопромышленной палате, Арбитражном институте Стокгольмской торговой палаты, Организации по
гармонизации коммерческого права в Африке (ОХАДА) и ЮНСИТРАЛ. Суммы споров,
рассматриваемые Сабриной, составляли от 20 миллионов до 12 миллиардов долларов США.
Сабрина магистр 2 степени по разрешению международных споров, магистр 1 степени в бизнес
юриспруденции и магистр 1 степени по политологии. Сабрина входит в число членов Парижской
коллегии адвокатов и комитета торгово-промышленной палаты Алжира.
Сабрина успешно помогла Туркменистану в деле против турецкой строительной компании Kilic
Insaat в МЦУИС. Также вместе с Виктором Датри, она помогла защитить Алжирскую
национальную нефтегазовую компанию Sonatrach от иска который, был подан нефтяными
компаниями Anadarko и Maersk.
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Жером Лёуше является партнёром Davies Wallis Foyster.
До прихода в Davies Wallis Foyster, Жером практиковался
13 лет в ведущих международных юридических фирмах
Парижа, Нью-Йорка и Буенос-Айреса деятельность
которых связана с арбитражем.
Жером опытный специалист в сфере инвестиционного и
коммерческого арбитража, а также на международных
сделках, связанных с нефтью. Он предстовлял интересы Центральной Азии, Латинской Америки,
Африки, Европейских и Североамериканских стран.
А также представлял интересы государственных предприятий и компании частного сектора в
МЦУИС, ЮНСИТРАЛ, и Арбитраже при международной торгово-промышленной палате в таких
областях как, энергетика, сельское хозяйство, фармацевтика, информационные технологии,
санитарного сектора и сектора защиты от наводнения. Суммы споров, в которых участвовал Жером
варьировались от 65 миллионов до 30 миллиардов долларов США. Жером представлял Казахстан в
серии инвестиционных арбитражных разбирательств, он был частью команды, которая помогла
Казахстану в разбирательстве против нефтяной компании Каратубе, сумма иска составляла 1
миллион долларов США. Он также представлял Казахстан в арбитраже ЮНСИТРАЛ, в деле
связанным с птицефабрикой Ruby Roz и успешно представил Казахстан перед верховным судом
правосудия Англии.

