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89. Было предложено сформулировать пункт 4 как обязательство по раскры-
тию информации в соответствии со статьей 11 и указать в комментарии, что ар-
битру необходимо рассмотреть вопрос о том, может ли выполнение такой функ-
ции привести к нарушению статьи 3.

Автономия сторон 

90. Хотя была выражена поддержка в отношении права сторон в споре догова-
риваться об ином, по этому аспекту был внесен ряд предложений. В отношении
пункта 1 было высказано мнение, что разрешение сторонам спора договари-
ваться об ином может противоречить цели ограничения совмещения должно-
стей. В ответ было указано, что это обеспечит гибкость в исключительных слу-
чаях и что общим правилом должен быть запрет на совмещение должностей в
период ожидания. В отношении пунктов 2 и 3 было указано, что в комментарии
необходимо уточнить, что сторонами спора в этом контексте являются стороны
арбитражного разбирательства, в котором участвовал бывший арбитр.

Резюме 

91. Было отмечено, что ранее уже высказывались мнения как в пользу введения
запрета на совмещение должностей и установления периода ожидания продол-
жительностью не менее 10 лет, с одной стороны, так и против установления ка-
ких-либо ограничений, с другой стороны. Для обеспечения большей гибкости
была выражена готовность обсудить разную продолжительность периода охла-
ждения. Были предложены, в частности, такие варианты, как 6 месяцев, 1 год,
3 года и 5 лет. После обсуждения было решено, что Рабочей группе следует по-
дробнее рассмотреть эти сроки при согласовании компромиссного решения об
ограничениях на выполнение нескольких функций на основе нижеследующего
предложения относительно статей 3, 4 и 11:

«Статья 3. Независимость и беспристрастность 
... 

2. Пунктом 1 предусматривается, в частности, обязательство не делать
следующего:

... 

c) находиться под влиянием каких-либо имевших место ранее, ны-
нешних или ожидаемых в будущем финансовых, деловых, профессиональ-
ных или личных отношений; 

Статья 4. Ограничение на одновременное выполнение нескольких 
функций 

1. Если стороны в споре не договорятся об ином, арбитр не может одно-
временно выступать в качестве законного представителя или свидетеля-
эксперта в любом другом разбирательстве, связанном с:

a) той(теми) же мерой(-ами);

b) той(теми) же или связанной(-ыми) с ней(ними) стороной(-ами);
или

c) тем(-и) же положением(-ями) того же документа о согласии.

2. Бывший арбитр не может выступать в качестве законного представи-
теля или свидетеля-эксперта в любом другом разбирательстве по МИС или
иному спору, касающемуся той же меры (тех же мер), в течение [...], если
стороны в споре не договорятся об ином.

3. Бывший арбитр не может выступать в качестве законного представи-
теля или свидетеля-эксперта в любом другом разбирательстве по МИС или
иному спору, касающемуся той же стороны или связанных с ней сторон, в
течение [...], если стороны в споре не договорятся об ином.
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4. Бывший арбитр не может выступать в качестве законного представи-
теля или свидетеля-эксперта в любом другом разбирательстве по МИС или
иному спору, касающемуся тех же положений того же документа о согла-
сии, в течение [...], если стороны в споре не договорятся об ином.

Статья 11. Обязательство раскрывать информацию 
... 

2. Невзирая на требования пункта 1 раскрывается, в частности, следую-
щая информация:

... 

e) о предстоящем назначении в качестве законного представителя
или свидетеля-эксперта в любом другом разбирательстве по МИС или 
иному спору». 

92. Было также предложено снабдить подпункт (е) пункта 2 статьи 11 следую-
щим комментарием: «Требование о раскрытии информации арбитром до приня-
тия назначения в качестве законного представителя или свидетеля-эксперта в
рамках любого другого разбирательства по МИС или иному спору предусмот-
рено для того, чтобы стороны в споре заранее узнавали о предстоящем назначе-
нии и могли задать вопросы и высказать замечания, если они сочтут, что выпол-
нение таких функций противоречит статье 3 Кодекса поведения. Если арбитр
принимает назначение в качестве законного представителя или свидетеля-экс-
перта, любая из сторон в споре может заявить ему отвод в соответствии с при-
менимым регламентом».
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