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Семьдесят вторая сессия
Пункт 66(b) повестки дня
Новое партнерство в интересах развития
Африки: прогресс в осуществлении и
международная поддержка: причины конфликтов
и содействие обеспечению прочного мира
и устойчивого развития в Африке

Руанда: проект решения
Международный день памяти о геноциде тутси в Руанде
в 1994 году
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 58/234 от 23 декабря 2003 года и памятуя о
том, что с 2004 года Организация Объединенных Наций 7 апреля отмечает Международный день памяти о геноциде в Руанде,
ссылаясь также на резолюцию 955 (1994) Совета Безопасности от 8 ноября 1994 года об учреждении Международного уголовного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января
по 31 декабря 1994 года,
напоминая, что Апелляционная камера Международного уголовного трибунала по Руанде 16 июня 2006 года опубликовала судебную записку 1, определив как «общеизвестный факт» то, что «в период с 6 апреля по 17 июля
1994 года в Руанде имел место геноцид, направленный против этнической
группы тутси», напоминая также, что в ходе геноцида было убито более миллиона человек, включая представителей этнической группы хуту и других лиц, которые сопротивлялись геноциду, и с озабоченностью отмечая любую форму отрицания этого геноцида,
ссылаясь на резолюцию 2150 (2014) Совета Безопасности от 16 апреля
2014 года,
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признавая важность борьбы с безнаказанностью за все нарушения, являющиеся преступлением геноцида,
1.
постановляет провозгласить 7 апреля Международным днем памяти
о геноциде тутси в Руанде в 1994 году;
2.
напоминает о том, что в ходе геноцида тутси в 1994 году убивали
также представителей этнической группы хуту и других лиц, которые сопротивлялись геноциду.
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