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РУАНДА 

(проект： резолюции, предложенный делегациями Ботсваны, Бурунди, Камеруна, 
Эфиопии, Ганы, Кении, Лесото, Малави, Маврикия, Намибии, Нигера, 
Нигерии, Сенегала, Сейшельских Островов, Льерра-Леоне, Свазиленда, 

Того, Уганды, Объединенной Республики Танзании, Замбии и Зимбабве) 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с глубокой озабоченностью жестокие убийства мирных граждан в Руанде после 
трагической смерти г-на Juvenal Habyarimana, Президента Руанды, и г-на Cyprien Ntaryamira, 
Президента Бурунди; 

отмечая огромный поток беженцев в соседние страны и бремя, которое ложится на эти 
страны, 

1. ВЫРАЖАЕТ свою озабоченность по поводу продолжающейся резни, которая представляет 
собой трагедию, выразившуюся в страданиях и в потере жизни и здоровья; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою солидарность с народами Руанды и соседних стран; 

3. БЛАГОДАРИТ все правительства за оказанную помощь и, в частности, правительства 
соседних стран - Уганды, Объединенной Республики Танзании и Заира - за помощь, 
оказанную ими беженцам; 

4. БЛАГОДАРИТ Всемирную организацию здравоохранения и другие учреждения 
Организации Объединенных Наций за выраженную озабоченность, а также за медико-
санитарную и гуманитарную помощь, включая поддержку, оказанную беженцам; 

5. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, национальные и международные организации и 
учреждения предоставить срочную финансовую, материальную и техническую поддержку 
соседним государствам в их усилиях по оказанию неотложной помощи беженцам; 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения обратить внимание Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций на краткосрочные и долгосрочные медико-санитарные последствия этой трагедии 
и предложить ему определить и осуществить через надлежащие органы эффективные 
меры по прекращению убийств и защите гражданского населения; 
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7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору мобилизовать все усилия и ресурсы на оказание 
помощи пострадавшему гражданскому населению и на содействие соседним странам в их 
усилиях по оказанию неотложной помощи беженцам; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору определить программы и ресурсы для оказания 
помощи в восстановлении медико-санитарных служб в Руанде после установления мира; 

9. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны приложить все усилия к 
установлению порядка для обеспечения немедленного прекращения убийства безвинных 
мужчин, женщин и детей. 


