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Тридцать вторая сессия 
Пункт 24 повестки дня 

ОС:УЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
НЕЗ.АВИС:ИМОСТИ КОЛОНV.!АЛЬНЫМ СТРАНАМ 

И НАРОдАМ 

ВОПРОС О 3АПАДНОЙ САХАРЕ 

Доклад Генерального секретаря 

lo На своей тридцать первой сессии Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 31/45 от I декабря I97б года по вопросу о 3ападной Сахаре. 
Пункты постановляющей части резолюuии гласят следующее: 

"Генеральная Ассамблея, . . . 
1. вновь подтверждает свою приверженность принципу самооп

ределения народов в соответствии с Декларацией о предост&rлении 
независимости колониальным странам и народам; 

2. отмечает решение, nринятое Ассамблеей глав государств и 
правительств Организации африканского единства, созвать чрезвы
чайную сессию в целях nоиска справедливого и прочного решения 
проблемы 3ападной Сахары; 

3. nостановляет перенести рассмотрение вопроса о 3ападной 
Сахаре на свою тридцать вторую сессию; 

4о просит Административного генерального секретаря Органи
зации африканского единства информировать Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций о ходе осуществления решений Ор
ганизации африканского единства по воnросу о 3ападной Сахаре и 
nредлагает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 
представить Генеральной Ассамблее на ее тридuать второй сессии 
доклад об этой информации." 
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2. В отношении положений пункта 4 вышеупомянутой реэолюции Админи
стративный генеральный секретарь Органиэации африканского единства 
(ОАЕ) информировал Генерального секретаря Органиэации Объединенных 
Наций на эаседании, состоявшемен II октября 1977 года, что вслед эа 
рассмотрением вопроса о Западной Сахаре на ее четырнадцатой очеред
ной сессии, проходившей в Либревиле 2-5 июля I977 года, Ассамблея 
глав государств и правительств ОАЕ постановила провести специальное 
совещание на высшем уровне по этому вопросу в Лусаке с 5 по IO ок
тября 1977 года~ Впоследствии правительство 3амбии уведомило Адми
нистративного генерального секретаря о том, что оно не сможет принять 

у себя это совещание в установленное время. Поэтому совещание было 
отложено. 

3. Административный генеральный секретарь ОАЕ эаверил Генерального 
секретаря, что он будет информировать его о дальнейших событиях от
носительно проведения совещания в контексте вышеупомянутого решения 

Ассамблеи глав государств и правительств ОАЕ" 




