Справочная серия

10 основных аргументов в пользу швейцарского арбитража
1.

Швейцария гарантирует нейтральную и стабильную обстановку

Многолетний нейтралитет в международных конфликтах, экономическая и политическая
стабильность делают Швейцарию идеальной и надежной страной для разрешения
международных споров. Несмотря на частичную экономическую связь с Европейским союзом
в соответствии с рядом двусторонних договоров, Швейцария не является членом
Европейского союза и, таким образом, не подчиняется его законам. Нейтралитет и
стабильность Швейцарии делают ее особенно привлекательным местом для разрешения
споров, возникающих из долгосрочных международных договоров.
2.

Доступность и удобный транспорт

Швейцария расположена в центре Европы и имеет развитую сеть воздушного и
железнодорожного транспорта. Центры городов обычно находятся в 20 минутах езды от
крупнейших международных аэропортов. Инфраструктура Швейцарии современна,
эффективна и надежна.
3.

Швейцария и швейцарские юристы ориентированы на международные отношения

Швейцария – это небольшая страна, которая исторически зависит от международной
торговли и сотрудничества, таким образом, ее внешняя политика, экономика и
законодательство уникально адаптированы к потребностям международной торговли.
Аналогичным образом, Швейцария предлагает услуги многочисленных юристов со знанием
нескольких языков, получивших образование и опыт работы за рубежом. Многие ю р и с т ы ,
работающие в Швейцарии, родом из самых различных стран мира.
4.
В Швейцарии базируются многие высококвалифицированные специалисты в
области международного арбитража
Так как Швейцария является одной из самых популярных стран для проведения
международных арбитражных процессов, в стране базируется большое количество
арбитражных специалистов, обладающих солидным опытом работы в качестве юристовпредставителей сторон в арбитражных процессах. Наличие специалистов, обучавшихся в
Швейцарии и за границей и владеющих несколькими языками, является сильным
преимуществом в современном интернационализированном мире.
Кроме того швейцарские арбитры являются одними из наиболее часто назначаемых в
арбитражах, проводимых в соответствии с Регламентом Международной торговой палаты.
Их репутация обусловлена эффективным и беспристрастным ведением арбитражных
разбирательств и профессиональным подходом к спорам с участием сторон из любой страны
мира, благодаря знаниям различных культур и правовых систем.
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5.

Возможность организации слушания в Швейцарии путем нескольких кликов

Швейцарский арбитражный онлайн центр – это удобная в использовании интернетплатформа, доступная в режиме онлайн через любой компьютер, которая упрощает
организацию всех аспектов арбитражных слушаний в Швейцарии, включая бронирование
залов для проведения слушаний, гостиничных номеров,
заказ услуг переводчиков и
стенографистов (см. Швейцарский арбитражный онлайн центр,
www.swissarbitraYonhub.com).
6.

Современность, краткость и гибкость арбитражного права Швейцарии

Швейцарское право, регулирующее вопросы международного арбитража, содержит лишь 19
кратких статей, которые представляют собой эффективную и гибкую правовую базу для
проводимых арбитражных разбирательств, вобрав весь многолетний опыт п р о в е д е н и я
арбитражных разбирательств в Швейцарии.
Вместе с про-арбитражным подходом швейцарских судов, Швейцарское право гарантирует
правовую среду, идеально подходящую для эффективного разрешения международных
споров путем арбитражного разбирательства (см. Швейцарское арбитражное право является
современным и гибким).
7.

"Швейцарский стиль" арбитража выгоден и адаптирован к потребностям сторон

Сторонам гарантируется сбалансированная процедура рассмотрения спора, включая
следующее: достаточное и уверенное руководство процессом составом арбитража, но
исключающее излишнее вмешательство; процедура дискавери применятся по необходимости,
но не перегружает нормальный ход процесса; допрос свидетелей и э к с п е р т о в я в л я е т с я
частью процесса, но не длится неделями и по желанию сторон может быть отменен.
Швейцарские арбитры обладают уникальным опытом по способствованию
мирному
урегулированию спора путем переговоров (при взаимном согласии сторон у п о л н о м о ч и т ь
арбитра на такую роль). Иными словами, процесс ведения арбитражного разбирательства в
Швейцарии оптимизирован, удобен и экономичен, что обуславливает его репутацию, как
эффективного и практичного процесса урегулирования споров.
8.
Швейцария – одна из наиболее популярных стран проведения арбитражных
процессов
Швейцария неизменно занимает одно из наиболее популярных мест для проведения
арбитражных разбирательств, соперничая в арбитражных процессах Международной
торговой палаты разве что с Францией, страной, где находится штаб-квартира МТП. Также
Швейцария является наиболее популярной страной проведения спортивных арбитражей,
каждый год рассматриваются и принимаются решения по нескольким сотням спортивных дел.
9.
Процесс рассмотрения заявлений об отмене арбитражных решений занимает
шесть месяцев, является экономичным и может не применяться по взаимному согласию
сторон
Швейцарские международные арбитражные решения можно оспорить только в швейцарском
Верховном суде и только на очень ограниченных основаниях. Принятие окончательного
решения относительно вопроса обжалования может занять шесть месяцев со дня принятия
арбитражного решения и производится согласно установленным судебным издержкам. Если
ни одна из сторон не зарегистрирована в Швейцарии, стороны по взаимному согласию могут
исключить возможность обжалования арбитражного решения по всем или определенным
основаниям.
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10.

Швейцарский суд придерживается про-арбитражного подхода

Швейцарский суд всегда практиковал про-арбитражный подход. Обычно суд удовлетворяет
только около 10% заявлений об отмене арбитражных решений, как правило, когда отмена
решения необходима для обеспечения соблюдения процессуальных гарантий и надлежащей
процедуры ведения процесса.
В целом, Швейцария предлагает уникальный комплекс преимуществ
Преимущества Швейцарии объясняют популярность этой страны, как места проведения
приблизительно двух третей от всех международных процессов при участии исключительно
иностранных сторон. Преимущества Швейцарии проверены временем и надежны:
арбитражная оговорка с указанием места проведения арбитража в Швейцарии сейчас
гарантирует идеальный ход проведения арбитражного разбирательства в будущем.
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