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КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О ВОПРОСАХ, КОТОРЫЕ
НАХОДЯТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ, И О СТАДИИ,

ДОСТИГНУТОЙ В РАССМОТРЕНИИ ЭТИХ ВОПРОСОВ

Добавление

В соответствии с правилом 11 временных правил процедуры Совета Безопасности
Генеральный секретарь представляет следующее краткое сообщение.

Перечень пунктов, которые находятся на рассмотрении Совета Безопасности,
содержится в документах S/19420 от 11 января 1988 года и S/1942O/Add-7 от
25 февраля 1988 года, S/19420/Add.ll от 25 марта 1988 года, S/1942O/Add.l6 от
28 апреля 1988 года и S/19420/Add.28 от 22 июля 1988 года.

В течение недели, закончившейся 24 сентября 1988 года, Совет Безопасности
принял решение по следующему пункту:

Положение в Западной Сахаре (см. S/11593/Add.42 и S/11593/Add.44)

На своем 2826-м заседании, состоявшемся 20 сентября 1988 года, в соответствии
с пониманием, достигнутым в ходе предыдущих консультаций в Совете, Совет
Безопасности возобновил рассмотрение данного пункта, при этом ему был представлен
проект резолюции (S/20193), подготовленный в ходе консультаций в Совете.

С заявлением выступил Генеральный секретарь.

Затем Совет Безопасности провел голосование по проекту резолюции (S/20193) и
единогласно принял его в качестве резолюции 621 (1988).

Текст резолюции 621 (1988) гласит:

Совет Безопасности,

Щслушав доклад Генерального секретаря о его миссии добрых услуг,
предпринятой совместно с нынешним Председателем Организации африканского
единства в соответствии с резолюцией 40/50 Генеральной Ассамблеи от 2 декабря
1985 года в целях решения вопроса о Западной Сахаре,
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принимая во внимание согласие в принципе, данное 30 августа 1988 года
Королевством Марокко и народным фронтом освобождения Сегиет-эль-Хамра и
Рио-де-Оро в отношении совместных предложений Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций и нынешнего Председателя Организации
африканского единства,

стремясь поддержать эти усилия в целях проведения референдума о
самоопределении народа Западной Сахары, организованного и контролируемого
Организацией Объединенных Наций в сотрудничестве с Организацией африканского
единства,

1. постановляет уполномочить Генерального секретаря назначить
специального представителя для Западной Сахары;

2. просит Генерального секретаря представить ему как можно скорее
доклад о проведении референдума о самоопределении народа Западной Сахары и о
путях и способах обеспечения организации и контроля такого референдума
Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с Организацией африканского
единства.


