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  Письмо Генерального секретаря от 7 августа 2018 года 

на имя Председателя Совета Безопасности 
 

 

 Настоящим имею честь препроводить письмо Председателя Комиссии Аф-

риканского союза Муссы Факи Махамата от 11 июля 2018 года о решении по 

Западной Сахаре, принятом Ассамблеей глав государств и правительств Афри-

канского союза на ее тридцать первой очередной сессии, состоявшейся в Ну-

акшоте 1 и 2 июля 2018 года (см. приложение). 

 Буду признателен, если настоящее письмо и приложение к нему будут до-

ведены до сведения членов Совета Безопасности.  

 

 

(Подпись) Антониу Гутерриш 
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Приложение 
 

  Письмо Председателя Комиссии Африканского союза Муссы 

Факи Махамата от 11 июля 2018 года на имя Генерального 

секретаря 
 

 

 Обращаюсь к Вам в соответствии с решением по Западной Сахаре, приня-

тым Ассамблеей глав государств и правительств Африканского союза на ее 

тридцать первой очередной сессии, состоявшейся в Нуакшоте 1 и 2 июля 

2018 года (см. добавление I). 

 В январе 2017 года Ассамблея Африканского союза просила меня предста-

вить ей доклад о мерах и инициативах, которые я намереваюсь предпринять по 

вопросу о Западной Сахаре, самостоятельно или совместно с Председателем 

Африканского союза, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. 

Поэтому в последние месяцы я проводил консультации с марокканскими вла-

стями и сахарским руководством, с соседними странами, а именно Алжиром и 

Мавританией, Организацией Объединенных Наций и другими международными 

субъектами. В моем докладе Ассамблее Союза, копия которого прилагается 

(см. добавление II), представлен отчет об этих консультациях, в том числе с от-

ражением позиций участников, и сформулирован ряд рекомендаций в отноше-

нии дальнейших действий. 

 Именно на основе этого доклада Ассамблея Союза единогласно приняла 

решение по вопросу о Западной Сахаре. В этом решении Ассамблея вновь вы-

разила глубокую озабоченность сохраняющейся тупиковой ситуацией в кон-

фликте в Западной Сахаре и связанными с ней последствиями и подчеркнула 

необходимость активизировать поиск путей выхода из тупиковой ситуации, сло-

жившейся на переговорах, и найти справедливое, долговременное и взаимопри-

емлемое политическое решение, которое будет предусматривать самоопределе-

ние народа Западной Сахары согласно соответствующим решениям Африкан-

ского союза и резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций. В этой связи она призвала стороны в конфликте как можно скорее воз-

обновить переговоры без каких-либо предварительных условий и в духе доброй 

воли под эгидой Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 

Совет Безопасности которой занимается этим вопросом. 

 В этом контексте Ассамблея признала, что Африканский союз должен ак-

тивно содействовать поиску решения путем активизации поддержки усилий, 

предпринимаемых под руководством Генерального секретаря Организации Объ-

единенных Наций и его Личного посланника. В этой связи она постановила со-

здать африканский механизм в составе «тройки» Африканского союза, а именно 

покидающего свой пост, нынешнего и будущего председателей, а также Предсе-

дателя Комиссии для эффективной поддержки усилий, предпринимаемых под 

руководством Организации Объединенных Наций, путем: i) стимулирования 

сторон к тому, чтобы они проявляли гибкость; ii) мобилизации как можно более 

активной поддержки усилий, предпринимаемых под руководством Организации 

Объединенных Наций; и iii) обсуждения в тесном взаимодействии с Организа-

цией Объединенных Наций существа желаемого компромисса. Этот механизм 

будет регулярно отчитываться об осуществлении своего мандата перед Ассам-

блеей Союза и при необходимости перед Советом мира и безопасности Афри-

канского союза на уровне глав государств и правительств.  

 Кроме того, Ассамблея просила меня провести необходимые консультации 

для возобновления деятельности Отделения Африканского союза при Миссии 

Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной 
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Сахаре в Эль-Аюне в целях обеспечения оперативного взаимодействия с Орга-

низацией Объединенных Наций. Ассамблея также призвала все государства — 

члены Африканского союза, особенно соседние страны, поддержать усилия, 

предпринимаемые под руководством Организации Объединенных Наций. 

И наконец, Ассамблея постановила продолжать заниматься этим вопросом.  

 Во исполнение просьбы Ассамблеи Союза настоящим препровождаю ко-

пию принятого ею решения. Буду весьма признателен, если это решение и соот-

ветствующий доклад будут доведены до Совета Безопасности для общего све-

дения и принятия при необходимости соответствующих мер. 

 Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Вас и 

Вашего Личного посланника за состоявшийся между нами открытый и кон-

структивный обмен мнениями по вопросу о Западной Сахаре. Надеюсь на даль-

нейшее взаимодействие в том же духе в рамках партнерства между Африкан-

ским союзом и Организацией Объединенных Наций. 

 

 

(Подпись) Мусса Факи Махамат 
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Добавление I 
 

 

[Подлинный текст на английском  

и французском языках] 

 

 

  Решение по докладу Председателя Комиссии  

Африканского союза по вопросу о Западной  

Сахаре Doc. Assembly/AU/4(XXXI) 
 

 

 Ассамблея 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Председателя Комиссии по во-

просу о Западной Сахаре; 

2. ОТДАЕТ ДОЛЖНОЕ Председателю Комиссии за усилия, предпринятые 

им в соответствии с мандатом, данным ему Ассамблеей Союза в пункте 6 реше-

ния Assembly/AU/Dec.653(XXIX), принятого на ее двадцать девятой очередной 

сессии, состоявшейся в Аддис-Абебе, Эфиопия, 3 и 4 июля 2018 года, в том 

числе за проведение консультаций с марокканскими властями и сахарским ру-

ководством и другими заинтересованными сторонами, включая соседние страны 

и Организацию Объединенных Наций, и ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

Председателю Союза президенту Полю Кагаме за консультации, которые он про-

вел по вопросу о Западной Сахаре; 

3. ВНОВЬ ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ сохраняю-

щейся тупиковой ситуацией в конфликте в Западной Сахаре и связанными с ней 

последствиями на местах и в регионе, а также ее влиянием на функционирова-

ние Африканского союза и выполнение его первоочередных задач;  

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость активизировать поиск путей выхода из 

тупиковой ситуации, сложившейся на переговорах, и выработки справедливого, 

долговременного и взаимоприемлемого политического решения, которое будет 

предусматривать самоопределение народа Западной Сахары согласно соответ-

ствующим решениям Африканского союза и резолюциям Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций. В этой связи Ассамблея ПРИЗЫВАЕТ сто-

роны в конфликте как можно скорее возобновить переговоры без каких-либо 

предварительных условий и в духе доброй воли под эгидой Генерального секре-

таря Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности которой занима-

ется этим вопросом. 

5. ПРИЗНАЕТ, что Африканскому союзу необходимо активно содействовать 

поиску решения путем активизации поддержки усилий, предпринимаемых под 

руководством Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и его 

Личного посланника. В этой связи Ассамблея: 

 a) ПОСТАНОВЛЯЕТ создать африканский механизм в составе 

«тройки» Африканского союза, а именно покидающего свой пост, нынешнего и 

будущего председателей, а также Председателя Комиссии для эффективной под-

держки усилий, предпринимаемых под руководством Организации Объединен-

ных Наций, путем стимулирования сторон к тому, чтобы они проявляли гиб-

кость, мобилизации как можно более активной поддержки усилий, предприни-

маемых под руководством Организации Объединенных Наций, и обсуждения в 

тесном взаимодействии с Организацией Объединенных Наций существа желае-

мого компромисса. Этот механизм будет регулярно отчитываться об осуществ-

лении своего мандата перед Ассамблеей Союза и при необходимости перед Со-

ветом мира и безопасности на уровне глав государств и правительств. Ассамблея 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ, что вопрос о Западной Сахаре будет рассматриваться 

только в этих рамках и на этом уровне; 

 b) ПРОСИТ Председателя Комиссии провести необходимые консульта-

ции для возобновления в Западной Сахаре деятельности Отделения Африкан-

ского союза при Миссии Организации Объединенных Наций по проведению ре-

ферендума в Западной Сахаре в Эль-Аюне в целях обеспечения оперативного 

взаимодействия с Организацией Объединенных Наций.  

 с) ПРИЗЫВАЕТ все государства — члены Африканского союза, осо-

бенно соседние страны, поддержать усилия, предпринимаемые под руковод-

ством Организации Объединенных Наций. 

6. ВЫРАЖАЕТ ТВЕРДОЕ НАМЕРЕНИЕ в период поиска путей урегули-

рования конфликта принимать меры к тому, чтобы сложившееся положение дел 

в отношении Западной Сахары никоим образом не препятствовало осуществле-

нию повестки дня Африканского союза, в частности процесса интеграции, и не 

ослабляло соответствующие партнерства; 

7. ПРОСИТ Председателя Комиссии препроводить настоящее решение сто-

ронам, а также Организации Объединенных Наций и другим субъектам;  

8. ПОСТАНОВЛЯЕТ продолжать заниматься этим вопросом. 

 

Тридцать первая очередная сессия, 1 и 2 июля 2018 года, Нуакшот, 

МАВРИТАНИЯ 
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Добавление II 
 

 

[Подлинный текст на английском  

и французском языках] 

 

 

  Доклад Председателя Комиссии по вопросу о Западной Сахаре  
 

 

 I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение решения 

Assembly/AU/Dec.653 (XXIX), принятого Ассамблеей Союза на ее двадцать де-

вятой очередной сессии, состоявшейся в Аддис-Абебе, 3 и 4 июля 2017 года. 

Следует напомнить, что Ассамблея просила меня представить ей на ее январ-

ской 2018 года очередной сессии доклад о мерах и инициативах, которые я наме-

реваюсь предпринять по вопросу о Западной Сахаре, самостоятельно или сов-

местно с Председателем Союза, в сотрудничестве с Организацией Объединен-

ных Наций. На тридцатой очередной сессии Ассамблеи, состоявшейся в Аддис-

Абебе 28 и 29 января 2018 года, было принято решение о том, что этот доклад 

будет представлен на тридцать первой очередной сессии, которую планирова-

лось провести в Нуакшоте, Исламская Республика Мавритания, 1 и 2 июля 

2018 года. 

2. В докладе представлена информация о политических консультациях, кото-

рые я провел в рамках данного мне мандата, и состоявшихся контактах. В нем 

сформулирован ряд замечаний, предваряющих рекомендации для Ассамблеи 

Союза, а в заключении излагаются некоторые соображения.  

 

 

 II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И КОНТАКТЫ 
 

 

3. В рамках выполнения вышеупомянутого решения Ассамблеи Союза и дан-

ного мне мандата я провел серию консультаций со сторонами. Состоялся также 

обмен мнениями с Организацией Объединенных Наций и другими международ-

ными субъектами. Я преследовал двойную цель: во-первых, узнать, как разви-

вается ситуация; и, во-вторых, лучше понять их позиции и мнения. 

 

 i) Консультации 
 

4. 5 и 6 июня 2018 года я находился в Королевстве Марокко, где я был принят 

в Рабате Его Величеством королем Мухаммедом VI. Состоялась также встреча с 

министром иностранных дел и международного сотрудничества Королевства 

Марокко Насером Буритой. 

5. 19 и 20 июня я находился в Тиндуфе, Алжир, где встречался с руководством 

Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). Там я был принят 

президентом Брахимом Гали. Я также провел переговоры с министром ино-

странных дел САДР Мохамедом Салемом ульд Салеком. 

6. Помимо представителей сторон я также провел консультации с представи-

телями соседних стран с учетом их географической близости и информирован-

ности о проблеме и их возможного вклада в поиск решения. Так, 11 и 12  марта 

2018 года я находился в Алжире, где я обсудил вопрос о поиске решения про-

блемы с министром иностранных дел Абделькадером Месахелем и премьер-ми-

нистром Ахмедом Уяхьей. 28 и 29 марта 2018 года я находился в Мавритании, 

где у меня состоялся обмен мнениями с президентом Мохамедом ульд Абдель 

Азизом. 
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7. Кроме того, я дважды встречался с Личным посланником Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций Хорстом Келером: сначала 

в штаб-квартире Африканского союза в Аддис-Абебе 10 января 2018 года, а за-

тем в Кигали вместе с президентом Полем Кагаме 13 января. Кроме того, я не-

сколько раз беседовал с Генеральным секретарем Организации Объединенных 

Наций, в том числе во время моего пребывания в Нью-Йорке, где я участвовал 

в интерактивном диалоге высокого уровня с региональными организациями, ко-

торый состоялся 12 и 13 июня 2018 года. Я также провел весьма полезный обмен 

мнениями с другими международными субъектами как на континенте, так и за 

его пределами. 

8. 15 июня я провел рабочее совещание с моим Специальным посланником в 

Западной Сахаре бывшим президентом Мозамбика Жоакимом Чиссано. До этого 

29 мая 2018 года г-н Чиссано встретился в Берлине с Личным посланником Ге-

нерального секретаря Организации Объединенных Наций.  

9. В ходе всех этих контактов я тесным образом взаимодействовал с Предсе-

дателем Союза президентом Полем Кагаме. Мы регулярно информировали друг 

друга о нашей работе над вопросом о Западной Сахаре.  

 

 ii) Контакты с частным сектором 
 

10. В ходе моих консультаций со сторонами я четко изложил соображения, ко-

торыми я руководствуюсь в своей работе. Так, я остановился на следующих мо-

ментах: 

 a) затяжной характер конфликта, который продолжается уже не одно де-

сятилетие, и необходимость реального возобновления мирного процесса на ос-

нове подлинной заинтересованности в выработке долгосрочного решения;  

 b) последствия сложившегося положения для пострадавшего населения, 

в частности беженцев в Тиндуфе; 

 с) возможность перехода к активным боевым действиям вследствие 

напряженности, наблюдаемой на местах в последние годы, и, соответственно, 

опасность нарушения режима прекращения огня, вступившего в силу в сентябре 

1991 года; 

 d) паралич процесса интеграции в Магрибе, который оборачивается 

огромными потерями с точки зрения упущенных экономических возможностей 

и негативно сказывается на усилиях, предпринимаемых на уровне Африкан-

ского союза, с учетом того, что региональные экономические сообщества, вклю-

чая Союз арабского Магриба (САМ), являются движущей силой континенталь-

ной интеграции; 

 e) последствия конфликта для функционирования Африканского союза, 

о которых свидетельствуют многочисленные инциденты, имевшие место в ходе 

мероприятий, организованных в рамках его программ, и в ходе встреч с между-

народными партнерами. Я добавил, что сложившаяся ситуация тем более небла-

гоприятна, что именно в это время Африканский союз предпринимает усилия с 

целью ускорить процесс интеграции на континенте; и  

 f) растущая обеспокоенность ряда государств-членов, которые опаса-

ются, что непрекращающийся спор вокруг Западной Сахары и обусловленная 

им напряженность на уровне Африканского союза серьезно затруднят выполне-

ние первоочередных задач, связанных с интеграцией на континенте.  

11. Я запросил мнения сторон по двум конкретным вопросам: во-первых, ка-

кой вклад может внести Африканский союз в поиск решения, с учетом ведущей 
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роли Организации Объединенных Наций; во-вторых, каковы возможные эле-

менты решения с учетом прошлых дискуссий и сложившейся тупиковой ситуа-

ции. 

12. Марокканские власти подтвердили центральную роль Организации Объ-

единенных Наций в проведении переговоров. Они предупредили об опасности 

параллельного процесса, заявив, что признанием САДР Союз поставил себя вне 

процесса поиска решения: по существу, Союз принял решение о дискуссии по 

вопросу о статусе территории, который Организация Объединенных Наций пы-

тается определить. Вместе с тем они не полностью исключили роль Африкан-

ского союза, допустив ее сохранение при условии, что примат Организации Объ-

единенных Наций в урегулировании ситуации не будет оспариваться. В этой 

связи они заявили, что одобряют усилия Личного посланника Генерального сек-

ретаря Организации Объединенных Наций и твердо готовы участвовать в пере-

говорах под руководством Организации Объединенных Наций. Марокканские 

власти считают, что урегулирование конфликта требует эффективного участия 

Алжира. 

13. Что касается существа решения, которое предстоит продвигать, то марок-

канские власти, подтвердив свою позицию, согласно которой эта территория 

принадлежит Королевству Марокко, напомнили о своем предложении относи-

тельно предоставления автономии на основе инициативы, представленной Со-

вету Безопасности в апреле 2007 года. Они добавили, что Совет «приветствовал 

серьезные и заслуживающие доверия усилия Марокко, направленные на продви-

жение процесса по пути урегулирования». 

14. Сахарское руководство со своей стороны подчеркнуло, что Африканский 

союз в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций должен играть 

важную роль и что оно готово вступить в прямые переговоры с Королевством 

Марокко без предварительных условий. Официальные представители сахарской 

стороны отметили, что ответственность за нынешнюю тупиковую ситуацию 

полностью лежит на Марокко, которое пока отвергало все предложения о пре-

кращении конфликта и продолжает своими предварительными условиями пре-

пятствовать переговорам, к проведению которых призвал Совет Безопасности. 

Они также особо отметили тяготы, которые испытывают беженцы в Тиндуфе, и 

растущее чувство разочарования среди молодых людей, выросших в лагерях, 

добавив при этом, что, если выход из сложившейся тупиковой ситуации не будет 

найден, контролировать нетерпение молодежи будет трудно. Сахарская сторона 

заявила о своей серьезной обеспокоенности положением с правами человека на 

территории и эксплуатацией ее ресурсов. 

15. По существу, официальные представители сахарской стороны заявили, что 

Королевство Марокко нарушило принцип нерушимости границ, установленных 

в колониальный период. Они подчеркнули неотъемлемое право сахарского 

народа на самоопределение в соответствии с нормами международного права и 

на основе референдума. Они также напомнили о решениях, принятых соответ-

ствующими органами Африканского союза по этому вопросу за несколько лет.  

16. Я с удовлетворением отметил, что, несмотря на эти принципиальные раз-

ногласия между сторонами, обмен мнениями носил конструктивный характер. 

Так, стороны: 

 a) одобрили мои усилия и выразили готовность сотрудничать с Комис-

сией в осуществлении мандата, данного мне Ассамблеей Союза;  

 b) подтвердили свое желание преодолеть нынешний тупик; и  
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 с) вновь заявили о своей неизменной готовности сотрудничать с Лич-

ным посланником Генерального секретаря в интересах возобновления процесса 

переговоров и выработки решения. 

 

 iii) Контакты с соседними странами 
 

17. В ходе обмена мнениями с представителями властей Алжира и Маврита-

нии я подчеркнул важнейшую роль, которую обе эти страны могут сыграть в 

поиске решения. Я настоятельно призвал их активно поддерживать усилия в 

направлении возобновления переговорного процесса, добавив, что конфликт 

продолжается слишком долго и что нынешняя ситуация затрудняет интеграцию 

в рамках САМ и усилия, направленные на повышение эффективности мер по 

обеспечению региональной безопасности. 

18. Алжир и Мавритания высоко оценили готовность Африканского союза со-

действовать сторонам в поиске решения. Была подчеркнута необходимость под-

держать усилия Личного посланника Генерального секретаря Организации Объ-

единенных Наций. Алжир подтвердил необходимость уважения принципа само-

определения. Мавритания подтвердила свою позицию позитивного нейтрали-

тета, указав, что она поддержит любое приемлемое для сторон решение, осно-

ванное на нормах международного права. 

 

 iv) Контакты с Организацией Объединенных Наций 
 

19. Организация Объединенных Наций выразила готовность сотрудничать с 

Африканским союзом в формах, которые будут определены, в интересах выра-

ботки решения при том понимании, что цель должна заключаться в совершен-

ствовании процесса, осуществляемого под руководством Организации Объеди-

ненных Наций, а не в реализации параллельных или встречных инициатив. С 

этой точки зрения поддержку усилий Личного посланника со стороны Африкан-

ского союза можно только приветствовать. 

 

 

 III. ЗАМЕЧАНИЯ 
 

 

20. Моя задача состояла в том, чтобы выслушать стороны и других заинтере-

сованных субъектов и вместе с ними выявить пути повышения эффективности 

участия Африканского союза в усилиях, направленных на преодоление нынеш-

ней тупиковой ситуации и выработку долгосрочного решения. Проведенные 

мною консультации позволили выявить следующие моменты:  

 a) реальное осознание опасности сохранения статус-кво. Напряжен-

ность на местах, наблюдающаяся в последние годы, и положение беженцев, а 

также необходимость обеспечения подъема Магриба на более прочных основа-

ниях и реализации африканской повестки дня — ее политических и экономиче-

ских аспектов — лишний раз доказывают, что выработка решения не терпит от-

лагательств; 

 b) готовность сторон к конструктивному взаимодействию с Африкан-

ским союзом в интересах обеспечения успеха предпринятых мною действий; и  

 с) необходимость перевода деятельности Африканского союза в русло 

активной поддержки усилий, предпринимаемых под руководством Организации 

Объединенных Наций, в интересах увеличения ее шансов на успех. Другими 

словами, Африканский союз не должен стремиться инициировать процесс, па-

раллельный тому, который осуществляется под руководством Организации Объ-

единенных Наций. 
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 IV. РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 

21. С учетом проведенных мною консультаций и состоявшихся контактов, а 

также замечаний, изложенных выше, хотел бы представить для сведения Ассам-

блеи Союза следующие рекомендации: 

 a) крайне важно, чтобы Африканский союз активно участвовал в поиске 

решения с учетом его ответственности за обеспечение мира, безопасности и ста-

бильности на всем континенте. Это согласуется с положениями соответствую-

щих документов Африканского союза и ролью региональных механизмов, воз-

ложенной на них на основании соответствующих положений Устава Организа-

ции Объединенных Наций. Кроме того, нынешняя тупиковая ситуация нега-

тивно сказывается на функционировании Африканского союза;  

 b) роль Африканского союза должна заключаться в сопровождении и 

поддержке усилий Организации Объединенных Наций с учетом того, что Совет 

Безопасности продолжает заниматься этим вопросом. Следует напомнить, что 

Личный посланник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 

с момента своего вступления в должность проводит интенсивные консультации 

со сторонами, которые уже заявили о своей готовности сотрудничать с ним;  

 с) с учетом отмеченной функции сопровождения и поддержки целесооб-

разно, чтобы Ассамблея Союза создала африканский механизм, который позво-

лит Африканскому союзу эффективно поддерживать осуществляемый под эги-

дой Организации Объединенных Наций процесс, основанный на соответствую-

щих резолюциях Совета Безопасности. В этих резолюциях Совет постоянно 

призывал стороны «продолжать переговоры под эгидой Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций без каких-либо предварительных условий и 

добросовестно в целях достижения справедливого, долговременного и взаимо-

приемлемого политического решения, которое будет предусматривать само-

определение народа Западной Сахары в контексте процедур, соответствующих 

принципам и целям Устава Организации Объединенных Наций». В частности, 

этот механизм будет стимулировать стороны к тому, чтобы они проявляли гиб-

кость и готовность к компромиссу; взаимодействовать с Организацией Объеди-

ненных Наций и по мере необходимости с другими субъектами для мобилизации 

как можно более активной поддержки усилий, предпринимаемых под руковод-

ством Организации Объединенных Наций; и обсуждать в тесном взаимодей-

ствии с Организацией Объединенных Наций существо желаемого компромисса;  

 d) этот механизм будет регулярно отчитываться об осуществлении сво-

его мандата перед Ассамблеей Союза и при необходимости перед Советом мира 

и безопасности на уровне глав государств и правительств. В интересах обеспе-

чения согласованности действий вопрос о Западной Сахаре будет рассматри-

ваться только в этих рамках и на этом уровне;  

 е) упомянутый африканский механизм может с учетом предпочтений 

Ассамблеи Союза иметь следующую структуру: 

 i) Специальный комитет глав государств и правительств по конфликту 

в Западной Сахаре, который был учрежден резолюцией AHG/Res. 92 (XV), 

принятой на пятнадцатой очередной сессии Ассамблеи глав государств 

и правительств, состоявшейся в Хартуме, Судан, 18–22 июля 1978 года, 

и возможность восстановления которого была предусмотрена в решении 

Assembly/AU/Dec.653 (XXIX), принятом в июле 2017 года. Состав Коми-

тета будет расширен за счет введения в него Председателя Комиссии;  
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 ii) группа высокого уровня в составе «тройки» Союза и Председателя 

Комиссии; или 

 iii) делегация высокого уровня в составе Председателя Союза и Предсе-

дателя Комиссии; 

 f) в духе подхода, предусматривающего дополнение усилий Организа-

ции Объединенных Наций и поддержку их с учетом параметров, упомянутых 

выше, рекомендуется рассмотреть вопрос о возобновлении деятельности Отде-

ления Африканского союза при Миссии Организации Объединенных Наций по 

проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) в Эль-Аюне в целях 

обеспечения оперативного взаимодействия с Организацией Объединенных 

Наций; 

 g) наконец, Ассамблея Союза, возможно, пожелает призвать все государ-

ства — члены Африканского союза, особенно соседние страны, содействовать 

успеху предлагаемого африканского подхода. 

22. Кроме того, важно, чтобы Ассамблея четко дала понять следующее: она не 

желает, чтобы конфликт препятствовал осуществлению повестки дня Африкан-

ского союза и его работе. Поставленные первоочередные задачи, ориентирован-

ные прежде всего на интеграцию, должны выполняться и должны быть в центре 

внимания Союза. 

 

 

 V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

23. Конфликт в Западной Сахаре тянется слишком долго. Ситуация осложни-

лась настолько, что помимо ее всем известных негативных последствий для ре-

гиона, включая страдания людей, она также ставит под угрозу функционирова-

ние Африканского союза и препятствует реализации его повестки дня. С подоб-

ным положением дел мириться нельзя. 

24. Поэтому важно, чтобы Африканский союз внес значительный вклад в по-

иск решения. При этом он должен стремиться эффективнее поддерживать уси-

лия Организации Объединенных Наций, которая занимается этим вопросом. 

В то же время очевидно, что без готовности сторон к компромиссу найти реше-

ние будет невозможно. Важно также, чтобы все государства-члены, включая со-

седние страны, активно содействовали поиску такого компромисса.  

25. Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить призна-

тельность сторонам за их помощь в выполнении миссии, возложенной на меня 

Ассамблеей Союза. Выражаю также признательность соседним странам, Орга-

низации Объединенных Наций и другим субъектам, с которыми у меня состоя-

лись контакты, за открытый и полезный обмен мнениями. 

 


