РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ПО ДОКЛАДАМ ШЕСТОГО КОМИТЕТА
[Резолюции
(Х). Вопрос об изменении поданного
Генеральной Ассамблее и ее комитетах

983

983 (Х)

голоса

в

Гenepa.J/ЬШIJl, Ассамблея
отмечает с удовлетвореиием доклад 1 Гене
ра.л:ьноrо Секре11а.ря по вопросу об изменении подан
ного голоса в Генеральной Ассамблее и ее комите
тах, представленный десятой сессии Генеральной
Ассамблеи;
прииюшет 1' сведеиию

втот доклад

и

пятилетний

2.

вступает в

550-е плепариое заседание,
3 де'Кабрл 1955 i.

(Х). Вопрос об изменен и и статьи 11 Положения
о Комиссии международного права относительно

986

щее врем.я: никаких дальн~ейших решен'Ий;

ре'Ко."IСеидует

rосударства~1-чле,нам

заполнения непредвиденных вакансий в составе
Комиссии

О·рганиза

ции про;:~;олжать изучение этого вопроса.

Гсuера.лъиал Ассам,блея,

549-е пле1tар·ное заседание,
29 по.ября 1955 i.

984

11ри11шшл во виимаиие то обстоятельство, что ста~
тья 1О Положе-ни.я о Комиссии междун·ародного права

(Х). Изменение статьи 12 Положения о Комис
сии международного права: место заседаний Ко-,

был увеличен с трех лет до пяти,

просит Комиссию ~rеждународноrо права сооб

щип, свое мнение относительно измен,е,ния статьи

Г е111е раJtъна.я АссамблеJl,

вакансий в составе ее членоd;

2.

мой сессии,

по

консультации

987

10

21

ноября

1947

17fi

года,

еnщетельетвующие о существовании обычного меж
;~,уна.ро;1;1юго права, ста.ли бы более доступными,

полномочий

1.
ж•ры

прu1шма.я во в1tuмa1tue пу:н'Кты 27 и 28 док.чада 2
Комиссии международного права о работе ее седь
мой сессии,

11редла~ает

Генеральному

к скорейшему,

Секрета,рю принять

по возможности,

следующих докуъrентов,

относящихся

напечата.нию

к первым семи

сrссиям Комиссии международного пр•ава:

а,) исследований епециа.льных док.ладов, проектов
главных резолюций, внесенных в Комиссию междуна

учиm'Ьtвая мнение Комиссии, что изменение ср(жа
полномочий ее членов с трех лет на пят1, способство
вало бы непрерывности ее раб{УГЫ,

родного права, на .языке их подлинников и

з См. резо.июцвю

985

(Х).

4 Офнциа.1ьиые отчеты Генера.1ьной Ассакбе.ии, десятая сес

1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблея, десятая сес
~вя, Прю1оженвя, пункт 51 повестки дня, документ А/2977.

9

от

Секретарем В() исполнение резолюции 686 (VII)
Генrральной Ассю1блеи от 5 декабря 1952 г. о спо
собах и средствах, при помощи которых материалы,

Геи,ералъна.я Ассамблея,

2 Там же, Допо1ненве №

Комиссии меж

права

11pщIuJ.taя во в11uJ.rд1tue пункт 35 док.лада4 Ко11шс
t·ш1 )1еж,1,унаро;~,ного права о работе ее седьмой сес
сии
и исследование 5 ,
составленное
Генера.льным

Положения о Комис
срок

Положения о

uт10:ми11ая о поета.новлениях своей резоJiюцип

(II)

е

550-е ще11,ар11ое заседтlИе,
3 декабря 1955 i.

права:

11

Гeuep(lJtыtaл Ассамблея,

местах».

(Х). Изменение статьи

предваритель:ную

(Х). Опубликование документов
дународного

Генеральным Секретарем, собира.тr,ся и в других

сии международного
членов Комиссии

в

550-е пле11ар11ое заседаиие,
3 де'Кабрл 1955 i.

«Комиссия заседает в Европейскюм от,~елении
Орrа:Н1Изации Объединенных Наций в Женеве. I,о
пр.а.во,

ВКЛЮЧИТ!,

са1rблrи вт~рос о·б ию1енснии статыr
l,о)шrепп )rеж,1,унаро;~,ного права.

1~остаиовллет изменить с1'а.т1,ю 12 Положения о
Комиссии международного права, изложив ее сле
дующим образом:

имеет

}/OCnlШ/06.IЯCm

1rош·ст1,у ,\ня щ1111на;щатоtt Cf:'CCIШ Генеральной Ас

учиm'Ьlвая мнение Комиссии, что условия, суще
ствующие в Европейско:11: отдеде·нии Организации'
Объединен:НЪiх Наций, больше способствуют продук
·гивности той работы, 1юторую должны выполнять
члены I{омиссии,

однако,

11

Положения о Комиссии о запо.шении непредвиденных

припима.я во в1ШJ.tаиие пункты 25 и 26 доклада2
Комиссии международного права о работе ее седь

985

была изменена 3 и срок полншючий членов Комиtсии

1.

миссии

мисси.я,

,10стаиовлJ1еrп, что :это измене:ние
1 янва,ря 1957 года.

содер

nocmauoвJtJlem не принимать по ним в настоя

4.

(Х)]

«Члены Комиссии избираmс.я на
срок. Они могут быть переизбраны»;
силу

mащиес.я в нем зак.лючения;

3.

989

1. поста,иовлJ1ет изменить статью 10 Положения
о I{о)rиссии :м,еждународного права, изложив ее сле
;~,ующи:11 образом:

1.

2.

по

сия, Дополнение № 9 (А/2934).
5 Там же, третья сессия, Прв.1оженвя, пункт

(А/2934).

документ А/С.6/348.

47

50

повестки дня,

