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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ 
КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ
Вопрос о Западной Сахаре 

Доклад Генерального секретаря
1. На своей тридцать восьмой сессии Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 38/40 от 7 декабря 1983 года по вопросу о Западной Сахаре. Эта резолюция имеет следующее содержание:

“Генеральная Ассамблея.
глубоко изучив вопрос о Западной Сахаре,
учитывая резолюцию AHG/Ree .103 (XVIII) по вопросу о Западной Сахаре 1/, единогласно принятую Ассамблеей глав государств и 

правительств Организации африканского единства на ее восемнад
цатой очередной сессии, состоявшейся в Найроби 24-2? июня 
1981 года, а также все соответствующие резолюции Организации 
африканского единства и вновь подтверждая все соответствующие 
резолюции Организации Объединенных Надий по вопросу о Западной 
Сахаре ,

1. принимает к сведению резолюцию AHG/Ree .104 (XIX) по вопросу о Западной Сахаре 2/, единогласно принятую Ассамблеей 
глав государств и правительств Организации африканского един
ства на ее девятнадцатой очередной сессии, состоявшейся в 
Аддис-Абебе 6-12 июня 1983 года, которая гласит:

"Ассамблея глав государств и правительств Орга
низации африканского единства, собравшаяся на свою 
девятнадцатую очередную сессию в Аддис-Абебе, Эфиопия, 
6-12 июня 1985 года,
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рассмотрев доклад Комитета по осуществлению решений 
по Западной Сахаре в составе глав государств,

напоминая о торжественном обещании, данном Его Величеством королемТасаном II на восемнадцатой очередной сессии, сог
ласиться на проведение референдума в Западной Сахаре, чтобы 
позволить населению этой территории осуществить свое право 
на самоопределение,

с признательностью отмечая признание Его Величеством королем Хасаном ii рекомендации шестой сессии Специального 
комитета глав государств по вопросу о Западной Сахаре, содер
жащейся в документе AHG/103 (XVIII) в, приложение I, а также его 
обязательство сотрудничать со Специальным комитетом в поисках справедливого, мирного и долгосрочного решения,

вновь подтверждая свои принятые ранее резолюции и реше
ния по вопросу о Западной Сахаре и, в частности, резолюцию AHG/Res .103 (XVIII) от 2? июня 1981 года,

1. принимает к сведению доклад Комитета глав государств по осуществлению решений по Западной Сахаре;
2. настоятельно призывает стороны в конфликте - Королев

ство Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО- приступить к прямым перегово
рам в целях достижения прекращения огня и создания необходи
мых условий для мирного и справедливого референдума народа 
Западной Сахары по вопросу о самоопределении без каких-либо 
административных или военных ограничений под эгидой Организации африканского единства и Организации Объединенных Наций и 
призывает Комитет по осуществлению решений обеспечить соблюде
ние прекращения огня;

3. поручает Комитету по осуществлению решений провести 
заседание как можно скорее и в сотрудничестве со сторонами в 
конфликте продолжить разработку условий и всех других деталей, 
касающихся осуществления прекращения огня и проведения референдума в декабре 1983 года;

4. просит Организацию Объединенных Наций совместно с Организацией африканского единства предоставить силы по поддер
жанию мира, которые будут размещены в Западной Сахаре, для 
обеспечения мира и безопасности во время организации и прове
дения референдума;

5. уполномочивает Комитет по осуществлению решений при участии организации Объединенных Наций принять все необходимые 
меры по обеспечению надлежащего осуществления данной резолюции;
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6. предлагает Комитету по осуществлению решений 
представить Ассамблее глав государств и правительств на 
ее двадцатой сессии доклад о результатах референдума, с 
тем чтобы Ассамблея на этой сессии смогла принять окон
чательное решение по всем аспектам вопроса о Западной 
Сахаре;

7. постановляет продолжить рассмотрение вопроса о 
Западной Сахаре;

8. просит Комитет по осуществлению решений при вы
полнении своего мандата принимать во внимание результаты 
заседаний восемнадцатой и девятнадцатой очередных сессий 
по вопросу о Западной Сахаре и с этой целью предлагает 
Генеральному секретарю Организации африканского единст
ва представить Комитету полный отчет об этих заседаниях;

9. приветствует конструктивную позицию сахарских 
руководителей, которые добровольно и временно не прини
мают участия в работе девятнадцатой очередной сессии, 
для того чтобы она могла состояться";

2. проект Генерального секретаря принять необходимые 
меры для обеспечения эффективного участия Организации Объеди
ненных Наций в организации и проведении референдума и пред
ставить Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности доклад 
по этому вопросу, в том числе о мерах, требующих решения Совета;

3. настоятельно просит Генерального секретаря тесно сотрудничать с Генеральным секретарем Организации африканского 
единства в осуществлении соответствующих решений Организации 
африканского единства, а также настоящей резолюции;

4. просит Специальный комитет по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам по-прежнему рассматривать положение в Запад
ной Сахаре в качестве первоочередного вопроса и представить Генеральной Ассамблее на ее тридцать девятой сессии доклад по этому вопросу"•

2. 6 марта 1984 года Генеральный секретарь направил временно ис
полняющему обязанности генерального секретаря Организации африканского единства (ОАЕ) письмо, в котором, в частности, он подтвердил 
готовность и впредь оказывать всяческое сотрудничество и помощь в 
осуществлении соответствующих решений Ассамблеи глав государств и 
правительств ОАЕ, а также ее Комитета по осуществлению решений по 
Западной Сахаре.
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3. 25 июля на имя временно исполняющего обязанности генерального 
секретаря ОАЕ было направлено еще одно письмо с просьбой предоста
вить информацию о деятельности ОАЕ в отношении этого вопроса.
4. В своем ответном письме от 22 октября 1984 года секретариат 
ОАЕ сообщил, что нынешний председатель ОАЕ объявил о созыве в Аддис
Абебе с 21 по 25 сентября 1985 года совещания Комитета по осуществле
нию решений и что 22 сентября это совещание было закрыто ввиду то
го, что стороны в конфликте испытывали трудности в отношении про
ведения прямых переговоров о прекращении огня. В письме далее 
сообщалось, что после этого Комитет по осуществлению решений не 
созывался.
5. Еще в одном сообщении,30 октября 1984 года, секретариат ОАЕ 
указал, что доклад Комитета по осуществлению решений будет пред
ставлен Ассамблее глав государств и правительств ОАЕ на ее двад
цатой очередной сессии, которую намечено провести с 12 по 15 нояб
ря 1984 года. Кроме того, указывалось, что этот доклад и последую
щая резолюция или решение будут препровождены Организации Объеди
ненных Наций сразу же по окончании этой встречи в верхах. По по
лучении этой информации она будет представлена Генеральной Ассамб
лее в виде добавления к настоящему докладу.
6. Генеральный секретарь поддерживает тесные контакты с ОАЕ в 
отношении общих усилий по достижению справедливого и долгосрочного 
решения вопроса о Западной Сахаре. В соответствии с просьбой Ге
неральной Ассамблеи Генеральный секретарь готов тесно сотрудничать 
с ОАЕ в деле осуществления соответствующих решений ОАЕ и Генераль
ной Ассамблеи.

Примечания
1/ См. А/36/534, приложение II. 
2/ См. 3/38/312, приложение.


