Справочная серия

Швейцария – лучшая страна для проведения арбитражных разбирательств
В Швейцарии базируются несколько известных арбитражных институтов и организаций, и
проходит множество арбитражных разбирательств.
Международная торговая палата (МТП): Не смотря на то, что штаб-квартира МТП находится в
Париже, Швейцария является одной из двух наиболее популярных стран (наравне с Францией)
для проведения арбитражных процессов под управлением Международного арбитражного
суда МТП. В среднем, одно из восьми арбитражных дел МТП рассматривается в Швейцарии,
что сопоставимо с Парижем. Арбитражные дела МТП всегда играли большую роль в
Швейцарии.
Центр арбитража и посредничества торговых палат Швейцарии: Центр арбитража и
посредничества торговых палат Швейцарии (Швейцарские палаты) – это арбитражный
институт, созданный и управляемый торговыми палатами семи швейцарских кантонов: Базель,
Берн, Женева, Невшатель, Тичино, Во и Цюрих. Швейцарские палаты администрируют
арбитражные разбирательства в соответствии со Швейцарским регламентом международного
арбитража (в редакции от 2012 г.), который основан на Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ.
Кроме того, Швейцарские палаты администрируют процедуры медиации согласно
Швейцарскому регламенту коммерческого посредничества (в редакции от 2013 г.). Около
60-100 международных арбитражных дел в год проводятся в соответствии со Швейцарским
регламентом. Благодаря современному подходу и эффективному администрированию,
Швейцарский регламент приобрел популярность как для проведения внутренних, так и
международных арбитражных разбирательств.
Спортивный арбитражный суд: Спортивный арбитражный суд (САС) находится в Лозанне и
является арбитражным институтом в области спортивного права. За год САС регистрирует
около 400 дел, включая как споры, возникающие из контрактов (например, спонсорское
соглашение, дистрибьюторское соглашение, контракт спортсмена), так и дисциплинарные
споры (например, в случаях употребления допинга). Слушания в САС проходят в соответствии
с Кодексом САС (в редакции от 2013 г.). Определенные правила предусматривают применение
обычной или апелляционной процедуры; в рамках апелляционной процедуры также
рассматриваются решения, принятые в рамках спортивных организаций, которые также
находятся в Швейцарии, например Палатой разрешения споров ФИФА.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС): Центр ВОИС по арбитражу
и посредничеству в Женеве предлагает услуги по арбитражу и посредничеству на основании
Регламента ВОИС относительно посредничества, арбитража, ускоренного арбитража и
экспертной процедуры. Несмотря на то, что данный регламент разработан для разрешения
споров, включающих интеллектуальную собственность, он может применяться при
разрешении любых видов торговых споров.
Всемирная торговая организация (ВТО): Орган по урегулированию споров ВТО расположен в
Женеве, проводя слушания и разрешая споры, возникающие из международно-торговых
отношений между государствами-членами ВТО.
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