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42. Cf. La sentence rendue par Lord Asquith of Bishopstone t la Societe 

Comp. Law Qtly, 1952, 

247; v. aussi la Sentence Aramco in Rev. cr. dr. int. pr., 1963, p. 351.�
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49. Cf. H. Batiffol, Aspects philosophiques du droit international prive, Dalloz, Paris, 1956, pp. 102 et s.�
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