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39.   СИТУАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗАПАДНОЙ САХАРЫ 

Решение от 20 сентября 1988 года (2826-е заседание): ре-
золюция 621 (1988) 
На 2826-м заседании 20 сентября 1988 года этот пункт 

был включен в повестку дня. Председатель Совета Безо-
пасности указал, что данное заседание Совета Безопасно-
сти проводится в соответствии с договоренностью, дос-
тигнутой в ходе предварительных консультаций в Совете. 
На этом заседании с заявлением выступил Генеральный 

секретарь Организации Объединенных Наций, который 
информировал Совет Безопасности о том, что 30 августа 
1988 года в Женеве Королевство Марокко и Народный 
фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро дали 
свое согласие на осуществление предложений по мирному 
урегулированию, представленные Председателем Органи-
зации африканского единства (ОАЕ) и им самим в рамках 
миссии добрых услуг. Эти предложения, указал он, на-
правлены на содействие окончательному решению вопро-
са о Западной Сахаре в соответствии с резолюцией 1514 
(XV) Генеральной Ассамблеи и в соответствии с полномо-
чиями, предоставленными Генеральному секретарю Гене-
ральной Ассамблеей в ее резолюции 40/50. Указанные 
предложения призваны служить рамками для заключения 
соглашения о прекращении огня и создания условий про-
ведения подлинного референдума, что позволит народу 
Западной Сахары осуществить свое неотъемлемое право 
на самоопределение. Референдум будет контролироваться 
Организацией Объединенных Наций в сотрудничестве с 
ОАЕ под руководством Специального представителя Ге-
нерального секретаря. Далее оратор изложил план на пе-
риод подготовки и проведения референдума, а также на 
переходный период. Он просил Совет Безопасности раз-
решить ему назначить Специального представителя для 
Западной Сахары и сказал, что на последующем этапе он 
намерен вновь обратится к Совету Безопасности с прось-
бой о принятии дальнейших необходимых мер1206. 
На том же заседании Председатель Совета Безопасности 

поставил на голосование внесенный проект резолюции, 
который был принят единогласно в качестве резолюции 
621 (1988). Резолюция гласит: 
Совет Безопасности, 

заслушав доклад Генерального секретаря Организации Объединен-
ных Наций о его миссии добрых услуг, предпринятой совместно с 
нынешним Председателем Ассамблеи глав государств и правительств 
Организации африканского единства в соответствии с резолюцией 
40/50 Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 1985 года в целях реше-
ния вопроса о Западной Сахаре, 

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 предложе-
ний Генерального секретаря и нынешнего Председателя Организации 
африканского единства, 
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стремясь поддержать эти усилия в целях проведения референдума 
о самоопределении народа Западной Сахары, организованного и 
контролируемого Организацией Объединенных Наций в сотрудниче-
стве 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 Организацией Объединенных Наций в 
сотрудничестве с Организацией африканского единства.  

 




