Справочная Серия

Многолетние традиции и практика арбитража в Швейцарии
Популярность Швейцарии, как страны предпочитаемой для проведения международных
арбитражных процессов, обусловлена многолетней традицией политического нейтралитета и
мирного урегулирования споров.
Происхождение международного арбитража в Швейцарии: Считается, что международный
арбитраж восходит к претензиям Соединенных Штатов против Соединенного Королевства в
отношении убытков в связи с участием британского правительства в американской
гражданской войне. Эти претензии, известные как "Дело Алабамы", рассматривались
арбитражной комиссией, заседающей в Женеве в 1872 г. Однако менее известным является
тот факт, что швейцарская традиция альтернативного разрешения споров берет свое начало в
Средневековье.
Существенное увеличение количества арбитражных процессов в XIX-XX веках: Вместе с
расширением международной торговли в XIX-XX веках в Швейцарии были основаны
различные торговые палаты, включая Женевскую торговую палату в 1865 г. и Цюрихскую
торговую палату в 1911 г. На основе либеральных кантональных законов об арбитраже эти
палаты приняли арбитражные регламенты с целью упрощения разрешения торговых
конфликтов. Практика обращения к международному арбитражу возросла в 1958 г. со
вступлением в силу Нью-Йоркской Конвенции, которую Швейцария ратифицировала в 1965 г.
Вступление в силу швейцарского закона о Международном частном праве в 1989 г.: С целью
увеличения привлекательности Швейцарии как страны для проведения международных
арбитражных процессов в 1989 г. в Швейцарии была принята повсеместно признанная новая
правовая база, регулирующая отношения в области международного арбитража – глава 12
швейцарского Закона о международном частном праве (ЗМЧП).
Принятие Швейцарского регламента в 2004 г.: 1 января 2004 г. торговые палаты кантонов
Базель, Берн, Женева, Лозанна, Лугано и Цюрих (и Невшатель в 2008 г.) объединили свои
усилия и приняли Швейцарский регламент международного арбитража (Швейцарский
регламент) с целью поддержки институционного арбитража в Швейцарии. Основываясь на
Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ, Швейцарский регламент в редакции 2012 г. служит
устойчивой организационной основой для проведения арбитражных процессов и находит
широкое применение благодаря современному и инновационному подходу.
Настоящее и будущее: Швейцария предлагает широкий выбор квалифицированных
арбитражных специалистов, понимающих современные потребности международной
торговли и получивших образование и опыт в различных правовых системах. Швейцарская
арбитражная ассоциация (АСА) насчитывает более 1000 членов, которые заинтересованы в
швейцарском арбитраже, одна треть из которых базируется за пределами Швейцарии. В 2000
г. молодые участники АСА создали отделение для молодых специалистов (АСА40). АСА
содействует развитию арбитража и дальнейшему обучению своих членов путем
академических публикаций (например, Бюллетень АСА, Специальные выпуски АСА), а также
организуя конференции и семинары. Другие швейцарские образовательные программы в
сфере арбитража включают Швейцарскую арбитражную академию и Магистратуру по
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подготовке специалистов в области разрешения международных споров (МИДС). Швейцария
уверенно смотрит в будущее и продолжает исследовать нововведения в сфере
международного арбитража с целью обеспечения соответствия предоставляемых услуг в
области арбитража потребностям деловых кругов и пользователей. Несмотря на то, что
швейцарское законодательство в области международного арбитража действует уже как
четверть века, оно продолжает оставаться образцом простоты и эффективности (см.
Швейцарское арбитражное право является современным и гибким).
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