
ОРГАНИЗАЦИЯ Д 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ " 

Генеральная Ассамблея 
01зЬг. 
ЫМ1ТЕБ 

А/С.2/47/1..41 
18 Но?етЬег 1992 
ВЦ8В1АН 
ОККЗШАЬ: ЕЫС1.18Н 

Сорок седьмая сессия 
ВТОРОЙ КОМИТЕТ 
Пункт 144 повестки дня 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ В ЦЕЛЯХ СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ВОЙНЫ В ХОРВАТИИ И СОДЕЙСТВИЯ ЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

Австрия, Албания, Аргентина, Босния и Герцеговина, Венгрия. 
Гватемала, Иордания. Коста-Рика, Латвия, Мексика, Новая 
Зеландия, Пакистан. Панама, Республика Корея, Сальвадор, 
Словения, Украина. Уругвай, Чехословакия и Чили; проект 

резолюции 

Международное сотрудничество и помощь в целях смягчения последствий 
войны в Хорватии и содействия ее восстановлению 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 46/182 от 19 декабря 1991 года, приложение к 
ней и другие соответствующие резолюции об оказании гуманитарной помощи, 

будучи глубоко обеспокоена серьезным ухудшением гуманитарного положения, 
являющимся прямым следствием продолжающегося конфликта в бывшей Югославии, 

сознавая, что широкомасштабный материальный ущерб нанесен основным 
секторам национальной инфраструктуры, жилищному сектору, окружающей среде и 
культурному наследию Хорватии, 

учитывая, что вследствие постоянного увеличения числа беженцев в Хорватии 
следует продолжать оказывать и расширять чрезвычайную и гуманитарную помощь, 

будучи глубоко обеспокоена страданиями жертв войны и "этнической чистки", 
вызвавшими появление огромного числа беженцев и перемещенных лиц. 
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отмечая усилия правительства Хорватиипо решениюпроблем послевоенного 
восстановления национальной инфраструктурыи, в то же время, по решению 
проблемы беженцев, перемещенных лиц ижертв войны^ 

принимая к сведениюписьмо Временного Поверенного в делахПостоянного 
представительства Хорватии при ОрганизацииОб^единенныхНацийот 27 августа 
1992 годана имя Генерального секретарям иписьмо премьер-министра Хорватии 
от 20 октября 1992 года на имя Генерального секретаря ̂ /, 

^ ^ ^ беспокойство по поводу потенциальные последствии углубления 

кризисаврегионе в случае, если не будет начат быстрый процесс послевоенного 

восстановления в Хорватии, 

учитывая важность взаимосвязи между экономическим восстановлением и 

мирными межэтническими отношениями, 

признавая, что предоставление чрезвычайной гуманитарной помощи всем 
районамбывшей Югославии, включаяХорватию, Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Нацийпо деламбеженцев. Детским фондомОрганизации 
Объединенных Наций и другими организациями и программами системы Организации 
Объединенных Наций должно сопровождаться оказанием помощи в целях содействия 
восстановлению Хорватии, 

1. призывает все государства-члены, региональные организации, 
межправительственные и неправительственные организации, благотворительные 
фонды, деловые круги, научные органы и отдельных лиц обеспечивать 
сотрудничество в различных формах и оказывать специальную и другую помощь, в 
особенности в наиболее сильно пострадавших районах, в целях содействия 
возвращению беженцев и перемещенных внутри страны лиц в эти районы^ 

2. просит Генерального секретаря, уделяя внимание всему комплексу 
мероприятий, начиная от мероприятийпо оказанию чрезвычайной помощиикончая 
мероприятиямипо удовлетворению более долгосрочных потребностей в области 
развития этого охваченного войной региона, приступить, в сотрудничестве с 
правительствомХорватии, к проведению оценки потребностей в области 
восстановления, реконструкции и развития Хорватии и обратиться, в случае 
необходимости, к международному сообществу с призывом о финансировании 
программы восстановления, реконструкции и развития^ 

^ просит также Генерального секретаря представить Генеральной 

Ассамблее на ее сорок восьмой сессии всеобъемлющий доклад об осуществлении 

настоящей резолюции. 

1/ А/47/242. 

2/ А/С.2/47/2, приложение. 


