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61/37. Празднование шестидесятой годовщины создания 
Международного Суда 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 напоминая, что в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Устава Организации 
Объединенных Наций все члены разрешают свои международные споры 
мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе 
международный мир и безопасность и справедливость, 

 принимая во внимание Декларацию о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций1, 
и Манильскую декларацию о мирном разрешении международных споров2,  

 признавая необходимость всеобщего обеспечения и соблюдения 
верховенства права как на национальном, так и на международном уровне,  

 напоминая, что Международный Суд является главным судебным органом 
Организации Объединенных Наций, и подтверждая его полномочия и 
независимость, 

 учитывая, что в 2006 году отмечается шестидесятая годовщина 
торжественного открытия первого заседания Международного Суда, 

 с удовлетворением отмечая, что по случаю этой годовщины в апреле 
2006 года в Гааге было проведено специальное юбилейное мероприятие, 

 1. торжественно отмечает важную роль Международного Суда, 
которую этот главный судебный орган Организации Объединенных Наций 
играл на протяжении всех последних шестидесяти лет в судебном разрешении 
споров между государствами, и признает большое значение его работы; 

 2. выражает признательность Суду за принятие мер по обеспечению 
работы с максимальной эффективностью в условиях возросшей рабочей 
нагрузки; 

_______________ 
1 Резолюция 2625 (XXV), приложение. 
2 Резолюция 37/10, приложение. 



A/RES/61/37 

2 

 3. подчеркивает желательность изыскания практических путей и 
средств укрепления Суда с учетом, в частности, тех потребностей, которые 
возникли в результате возрастания его рабочей нагрузки; 

 4. призывает государства и впредь обращаться в Суд для разрешения 
споров с помощью средств, предусмотренных в его Статуте, и призывает 
государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о признании 
юрисдикции Суда в соответствии с его Статутом; 

 5. призывает государства рассмотреть вопрос о средствах укрепления 
работы Суда, в том числе путем оказания поддержки Целевому фонду 
Генерального секретаря для помощи государствам в разрешении споров через 
Международный Суд на добровольной основе, с тем чтобы предоставить Суду 
возможность осуществлять и усиливать свою поддержку странам, передавшим 
свои споры Суду; 

 6. подчеркивает важность пропаганды работы Международного Суда и 
настоятельно призывает продолжать, используя имеющиеся средства, 
реализацию усилий, направленных на расширение с помощью преподавания, 
изучения и более широкого распространения информации, осведомленности 
общественности о деятельности Суда в мирном разрешении споров с учетом 
его судебных и консультативных функций. 

64-e пленарное заседание, 
4 декабря 2006 года 
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