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1,
Комиссия, будучи вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи,
убежденным резолюцией 8805 (XXI), руководствуется правилом 168 правил
процедуры Ассамблеи, которое гласит:
"Генеральная Ассамблея может учреждать такие вспомогательные
органы, которые она сочтет необходимыми для осуществления своих
функций. Правила, относящиеся к процедуре комитетов Генераль
ной Ассамблеи, равно как и правила 451/и 688/, применяются к
процедуре каждого вспомогательного органа, если только Генераль
ная Ассамблея или этот вспомогательный орган не примет иного
решения".
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Правило 45
"Генеральный секретарь действует в этом качестве на всех засе
даниях Генеральной Ассамблеи, ее комитетов и подкомитетов. Он
может поручить одному из сотрудников Секретариата замещать его
на этих совещаниях".

Ц/

Правило 68
"Заседания Генеральной Аооамблеи и ее главных комитетов должны
быть открытые, за исключением тех случаев, когда какой-либо из
эти:: органов решает, что ввиду исключительных обстоятельств
ого заседание должно быть закрытым. Заседания других комитетов
и подкомитетов должны также быть открытыми, за исключением тех
случаев, когда соответствующий орган принимает иное решение",
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8.
В резолюциях об учреждении некоторых вспомогательных органов,
которое подобно Комиссии функционируют на постоянной основе, Гене
ральная Асоамблея специально указала, что соответствующий орган дол.<*
жен принять свои собственные правила процедуры. Двумя недавними
1гг"-ерами этого являются Совет по промышленному развитию-' и Совет
по торговле и развитию^.
3.
Однако в других случаях, как,например,в случае с Комисойей меж
дународного права!/ и о самой ШСИТРАЛ, в резолюциях об учреждении
вспомогательных органов на содержится каких-либо осылок на правила
процедуры.
4.
В случае отсутствия решения Генеральной Ассамблеи по этому воп
росу правила процедуры комитетов Аосамблеи распространяются на про
цедуру Комиссии в соответствии с приведенным выше правилом 162,
если Комиссия не постановит принять свои собственные правила процеду
ры.
5.
Если Комиссия пожелает стать на первый путь, которого Комиссия
международного права придерживается в основном, начиная с ее первой
сессии в 1949 году, то можно будет рассмотреть процедуру, описанную
ниже. ".
Применение правил процедуры Генеральной Ассамблеи

-

6.
На основании правила 162 правил процедуры Генеральной Ассамблеи
правила, относящиеся к процедуре комитетов Генеральной Аосамблеи
(правила 98-134), равно как и правила 45 и 68, распространяются на
процедуру Комиссии ши-ьа-Ыз нпд-ьапйхз. в вопросах, не охватываемых выше
указанными правилами, Комиссия может пожелать руководствоваться
3/
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Пункт 10 резолюции 2158 (XXI) Генеральной Ассамблеи от 17 ноября
19-36 года об учреждении Организаций Объединенных Наций по про
мышленному развитию (ШИДО).
Пункт 12 резолюции 1995 (XIX) Генеральной Ассамблеи от 30 декабря 1964 года об учреждении Конференции Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию -(КЩСТАД).
Создана резолюцией 174 (П) Генеральной Ассамблеи от 21 ноября
1947 года.
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'общим ^ и ш р й о м , ©отлаете которому правила Генеральной Ассамблеи
раопроот|йШЯ1Э9Роя на Комиссию постольку, поскольку это необходимо для
исполнения е© функций»
Должвоствы® лица
79
Правилом 105 правил процедуры Генеральной Ассамблеи предусматри
вается нзбрайш в каждом комитет© Ассамблеи председателя, заместите
ля председателя и докладчика. Что же касается Комиссии* то, пожалуй,
было бн желательно ввести такую практику, при которой каждая из пяти
групп государств, указанных в пункт© 1 раздела а резолюции 8205 ( Ш ) ,
была бы представлена в Бшро Комиссии. В связи о этим Комиссия может
пожелать принять решение о том, чтобы ©«©годно избирать председателя,
трех заместителей председателя и докладчика.
Связь о межправительственными и неЕшавительственными оргашзациями
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8. В правилах процедура Генеральной Ассамблеи н# содержится какоголибо положения относительно связей с м©жпрашт©льотв©нними и неправи
тельственными орга*шзацйяш. С другой оторош,в пункт© 18 раздела И
резолюции ВЕО5 (XXI) предусматривается, что:
й

Комиссия может установить надлежащую» рабочую связь с межправи
тельственными организациями и международными неправительственны
ми организациями, занимахщимиоя проблемами прогрессивного
согла
сования и увифшации права международной торговли4,
9. Поэтому вопрос о том, как выполняется вышеуказанное положение,
должна решать Комиссия. В частности, представляется целесообразным
разработать процедуру, на основании которой межправительственны© и
неправительственные организации могли бы принимать участи© в работ©
Комиссии.
10. Этот вопрос можно регулировать путем принятия специальных правил
процедуры решением Комиссии или каким-либо иным подходящем способом.
Имеется предложение о том, чтобы Комиссия обсуждала этот вопрос под
пунктом б предварительной повестки дня, озаглавленным "Рабочая связь
ц сотрудничество с другими органами". В связи о этим Генеральный
Секретарь представляет записку {А/СШ.9/7),
В которой речь идет о свя
зях Комиссии с межправительственными и неяраштвльетвешшми организа'циями, защщащимиея правом международной торговли.

