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10 На своей семнадцатой сессии, проходившей с 30 июня по 5 июля
1976 года в Ку"ала--Лумпуре, Афро-аэи:а'1'СКИЙ консультагивно-чтравсвой
хо~итет (ААКПК) 11 рассмотрел Арби~ражный регламент ЮНСИТРАЛ, КОТО
рыи Комzссия утвердила на своей девятой сессии Е/о

20 3аканчивая свою работу, ААКПК 5 июля 1976 года принял решение,
касающееся меЖ~iародного торгового арбитража, которое излагается

в приложеиии к настоящей запискео

1/ Членами ААКПК являются следующие 32 государства: (Народная
Республика) Бангладеш~ (Республика) ГаМБИя, Гана, (Арабская Респуб
лика) Еrипет~ ИНДИfl, Индонезия, (Хашимитскос королевство) Иордания,

Ирак, Иран, Иеменская Арабская Республика, Катар, (Республика)
Кения, Кор~~ская Народно-Демокра~ическаяРеспублика, Корейская

Республика, (Государство) IСувейт, Ливийская Арабская Распуслика,
Маврикий, Малайзия, (Королевство) Непал, Нигерия, Объединенная
Республика Танзания, Сман, Пакис т ан , (Республика) Сингапур, сирий·
ская Арабская Республика, Оомалийская Лемократичеокая Республика,

(Роспублика) Сьерра-Леоне, Таиланд, Турция, Филиппины, (Республика)
Шри Ланка, Япония о

2/ СМо Доклад Комиссии Ор~андзации Объединеннь~ Наций по праву
международной торговли о работе ее девятой сессии , ~Ш~НТ:.IР. _<?!~TЪ~
Гене альной Ассамблеи '1'!Jидцать пе :вая сессУ..я, Дополнение N"Г!"J

31 I J, ~YНKTЫ 6-, о

•

МЕЖ.ЦУ::tiAPОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ .АРБИТР.АЖ

1)pr'~2M3AQr'Ri

(H5:1~ ~Ji~~fE~Hi Ы Х н~миiJ

rЕ~ЕРАЛЬНАS .
ACCAI5JEB

комиопия ОРГ.А,НИ3АЦИ.И овъвливвввых

... НАД.. I(IИ.Т ПО ПРАВУ МЕЖД5-'RАРодной

... ТОРГОВЛИ

Десятая сессия
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30 КОМИССИЯ, ВОЗМОЖНО, отметит, ЧТО в пунхте 2 свОего решения
А.АЮ1К положительно оценил работу Комиссии по разработке Арбитраж
НОГО :регнамента ю:нСиJ:РJl....ТI и ре комендов ал применлт ь его для урегули
рования споров, всеникающих в лсон т екс т е международных торговых
отношенийо

40 Комиссия, возможно? такжэ отметит, что в п~~кте 3 своегО реше-
ния AAКU.к предложил ей рассмотреть в оэ можнсс тъ раарао отки протокола
к Конвенции Орrани::зации Объединенных Наций I958rода о признании и
приведении в ИСПОлнениэ иностранных арбитражнъ~ решенийо В цеЛБх

Оказания сОдействия Комиссии при рассмотрении ею пункта 3 решения 4t
А.АЮ1К Секретариат подготовил документ 1/он. 9/1ZТ/Add.l, в котором ана
лизир~отся конкретные предложения ААКПКо
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ АФРО-А3ИАТСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОГО
КОМИТЕТА О МЕЖДУНАРОДНОМ ТОРГОВОМ АРБИТРАЖЕ

(Принято на его семнадцатой сессии 5 июля 1976 года в Куала-Лумпур)

Афро--аэиатский консультаТивно-правовой комитет

10 Рекомендует государствам афро-аэиатского региона, ~OTopыe не
~аТИфицировали Конвенцию Организации Объединенных Нации 1958 года ~

признании и приведении в испОлнение иностранньu~ арбитражных решении

или не присоединмлись к ней, рассмотреть возможность ратификации или

присоединения к эТОй Конвенции;

20 выражает признателъност:ю Комиссии Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли за успешное завершение ее работы над

разработкой Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ и рекомендует применять
Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ дЛЯ урегулирования споров, возникающих
в кОнтексте международньcr TopГOBЬ~ отношений;

30 просит Комиссию Организации Объединенных Наций по праву между
народной торговли рассмотреть ВОзможность разработать, в качестве
ПРИЛОжения к Конвенции Организации Объединенных Наций 1958 года о u

признании и приведении в испОлнение иностранных арбитражнь~ решении,

прОтокол с целью разъяснить, в частности, следующие вопросы:

а) если стороны Приняли какие-либо правила для проведения
арбитражного разбирательства между ними, то независимО от того,

~едназначены ли данные правила для арбитража .а9-_?.о.е или для пос г оян-.
ного арбитража, арбитражное разбирательство дОлжно осуществляться в
соответствии с этими правилами, несмотря на наличие во внутригосу,...

дарственном праве иных положений, а вынесенное решение Должно призна

ваться и приводиться в испОлнение всеми договаривающимися государ
ствами;

ь) если арбитражное решение вынес ено в соответствии с процеду-
рой, которая является несправедливой по отношению к какОй-либо из
сторон, то в признании и исполнении такот о решения должно быть озка
з ано ;

с) если государственное учреждение является стороной торговой
сделки, по услОвиям которОй оно заключило арбитражное соглашение, то

Оно не дОлжно ссылаться на государственный иммунитет в отнОшении

арбитражного раэ6ира'.I.'еJI:ЬС'.I.'ва, пр оводимог о на Основании э т ог о согла
шенино


