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Ь) кратких отчетов за,седаний Комиссии

-

сначала

на анг.шйском языке;

2.

пред.ла~ает

и

Секретарю принлть

испанском

.языках

упомянутых

в

предыдущем пункте документов, относящихся к буду
щп сессиям Комиссии;

3.

просит :Комиссию международного права изло

жить свои взгляды для руководства Генерального Сек
ретаря в вопр()се выбора, и реда1tтирования подлежа
щих напечатанию доку11Iентов, а также, если :[()миссия
найдет это необходи:мым, снова представить Гене
ральяой Ассамблее встрос о печатании документов

Комиссии.
550-е п.леиарпое заседаиие,
3 декабр.я 1955 i.

988

ра, совместно предложенного Италией и Ливией, пр'И~
чем

Ге:н 1 еральному

также :меры для ежегодного печа:rзшия на английском,

французском

Десятая сессия

•

(Х). Учреждение Итальянско-ливийской
смешанной арбитражной комиссии

вто предложение

тарем;

3. что озна,ченная Комиссия начинает свое суще
ствование по назначению суперарбитра и не :менее
одного из других членов Комиссии, что для выполне
н.ил Комиссией своих функций два ее члена состав
ляют кворум и что для принятия Комиссией всех ее
постановлений
достаточно благоприятных rолооов
двух ее членов;

4. что расходы Комиссии несут исключитель:но Ита
лия и Ливия в равных долях;
5. что правила процедуры :Комисси,и, включал оп
ределение места или мест ведения ее рабтъI, опреде
ляются самой Комиссией в соответствии с пунктом 3
настоящей резолюции.

иапо,v.ииал о своей ре3олыции 388 А (У) от 15 де
кабря 1950 года относитсльло окономических и фи
нансовых положений длл Ливии, статьей Х которой
был учрежден Суд Организации Объединенных На
ций в Ливии и были определены его функции, и о

792 (VIII)

от

23

октября

1953

года, ко

торой полномочия Суда Организации Объедине,нных
Наций в Ливии были продолжены и Генеральному
Секретарю было преддожено, по консультации с зз.ин
тересованпьши

правитсдьствами,

пре,11,сташт,

Ге,не

ральной Ассамблее па ее девятой сессии доклад отно
сительно дальнейшей судьбы Суда,
прииUJ,tая к сведепию, что переговоры мtжду Ита
дией и Ливией о заключении различных специаль,ных
соглашений, предусмотренных в резолюции 388 А

(У), еще не закончены. но что, по утверждению сто
рон,

вти переговоры значительно продвинулись,

припи:мая 'К сведеttuю, что правительства Италии и
.7.lmши через посредство своих представителей на де
сятой сессии Генеральной Ас,самблеи выразили свое
согласие на те меры, которые Ассамблея предусмот
рит с целью прекр,ащения по.11помочий теперешнего

Суда Организации Объединенных Наций в Ливии, при
условии одновреме,нлоrо учреждения Итальлнско-ли
вийс1шй смешанной арбитраж:нl()Й комиссии, облечен
ной функциями, правами и юрисдикцией, предусмот
ренными в статье Х резолюци-и 388 А (У),
посталюв.и,,ет:

что Суд Организации Объединенных Наций в
Ливии упраздняется 31 декабря 1955 года, и что в

1.

втот день функции, пра,ва и юрисдикция, принадлежа..:
щие ему на основании постановлений о круге веде

ния, содержащттхсл в статье Х резолюции 388 А (У),
передаются и Пр'исваиваются Комиссии, учрежде,нной
па, основании пункта 2 настоящей резолюции;

2.

не позднее

декабря 1955 года, а в случае если стороны в
указа:в 1ный срок совместно не предложат суперарбит
ра, супербарбитр будет выбран Генеральным Секре

551-е n.Аеиар1юе заседооие,
6 декабр.я 1955 i.

Геиерсмъиая Асса:1tблел,

резолюции

должно последовать

15

что учреждается Итальянско-ливийскал смеша,п

на.я арбитражная комиссия в составе трех членов,
один из которых назначается правительство:м Италии,
другой пр,авительством Ливии и третий Ге,не
ральным Секрета,ре~1 Организации Объединенных На,..
ций. Правительства Италии и Ливии сообщают Ге

неральному Секретарю Организации Объединенных
Наций и друг другу имена своих арбитров не позднее
15 декабря 1955 года; Генера.,1ьвый Секретарь на,3начает не позднее 27 декабря 1955 года суперарбит-
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(Х). Арбитражный процесс

ГеиераА'Ьиая Ассамбле.я,
рассмотрев проект постановлений об арбитражном
nроцеосе 6 , составленный Комиссией международного
права на своей пятой сессии, и отзывы 7 о нем., пред
ставленные пра;вительствами,

мrюмииа.л о резолюции 797 (VIII) Генеральной
Ассамблеи orr 7 декабря 1953 года, в которой было
указа.но, что [)ТОТ проект содержит некоторые влемеm-
ты, которые важны для прогресоинноrо развития меж

дународного права в области арбитражного процесса,
прииима.я во в11щtа,пие, что целый ряд предложений
об улучшении ука3анного проекта содержится в О'I'ЗЫ
вах,

представленных правительствами,

и в замечани

ях, сделанных в Шестом комитете на восьмой и теку
щей сессиях Генеральной Ассамблеи,
по.шпал, что собра,ние правил об арбитрамно:м: про
цессе побудит государства к разработке постановле
пий ддя включения в международные договоры и спе
циальные арбитражные соглашения,

1.

выражает

свою

призиателмюстъ

:Комиссии

международного права и Генеральному Секретарю за

их работу в области арбитражного процесса;

2.

пред'.1а~ает

учесть

отзывы

iКомиссии

правитеJ1ьст.11

мrждународ;ного
и

дискуссии,

права

происхо

дившие в Шестом комитете, посколыtу они могут спо
собствова1ъ да.дьнейmему улучшению проект:а поста
новлений об арбитражно~r процессе, и представить
соответствующий док.лад Генеральной Ассамблее на

ее тринадцатой сессии;

3.

·

посттювл.яет внести вопрос об арбитражно:м

процессе

в предварите.11ьную

пове,стку дня тринадца.

той сессии, включал вопрос о желательности созыва
международной конференции полномочных предста;ви
телей для зак.лючения конвенции об арбитражном
процессе.

554-е п.1еиари<Jе заседа1tuе,
14 дехабр.я 1955 i.
6 ОфициаJ1ьные отчеты ГенераJ1ьной Ассам:б1еи, восьмая сес
сия, ДопоJ1нение № 9 (А/2456), пункт 57.
7 Там: же, десятая сессия, ПриJ1ожени11, пункт 52 повестки
дня, документ А/2899 и Add.1 и 2.

