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I. Доклад и добрые услуги Генерального секретаря
1.
Во исполнение резолюции 70/98 Генеральной Ассамблеи Генеральный
секретарь представил Ассамблее на ее семьдесят первой сессии доклад по вопросу о Западной Сахаре (A/71/224). Этот доклад охватывает период с 1 июля
2015 года по 30 июня 2016 года и содержит обзор деятельности Генерального
секретаря в рамках оказания добрых услуг.
2.
Кроме того, в течение рассматриваемого периода во исполнение резолюции 2218 (2015) Совета Безопасности 19 апреля 2016 года Генеральный секретарь представил Совету доклад о ситуации в отношении Западной Сахары
(S/2016/355).
3.
В своей резолюции 2218 (2015) Совет Безопасности призвал все стороны
в полной мере сотрудничать с Миссией Организации Объединенных Наций по
проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) в ее деятельности,
включая ее свободное взаимодействие со всеми сторонами, и принять необходимые меры для обеспечения безопасности, а также беспрепятственного пер едвижения и непосредственного доступа для персонала Организации Объед иненных Наций и связанного с ней персонала при выполнении им своего манд ата в соответствии с действующими соглашениями. Совет также призвал стор оны продолжать проявлять политическую волю и работать в атмосфере, благоприятствующей диалогу, с тем чтобы продолжать переговоры о будущем статусе Западной Сахары. Он просил Генерального секретаря кратко информировать
Совет об осуществлении указанной резолюции, о проблемах, с которыми ста лкивается МООНРЗС в своей деятельности, и о мерах, принимаемых для их р ешения. Совет постановил продлить срок действия мандата МООНРЗС до
30 апреля 2016 года.

17-00678 (R)

230117

*1700678*

230117

A/AC.109/2017/17

4.
В докладе Генерального секретаря Совету Безопасности (S/2016/355) рассматриваются события, имевшие место после выхода его предыдущего доклада
от 10 апреля 2015 года (S/2015/246), а также освещаются, помимо прочего, обстановка на местах, состояние и ход политических переговоров о Западной С ахаре, его деятельность и деятельность его руководителя аппарата, осуществление резолюции 2218 (2015), а также проблемы, с которыми сталкивается Миссия в своей деятельности, и меры, принимаемые для их решения. В докладе
также представлена информация о поездке Генерального секретаря в этот регион в период с 3 по 7 марта 2016 года, а именно о ее результатах и последующих событиях. В заключительной части доклада приведены замечания и рекомендации.
5.
В своем докладе Генеральный секретарь сообщил Совету Безопасности о
том, что 16 марта 2016 года Постоянное представительство Марокко направило
его Административной канцелярии вербальную ноту, препровождающую «список из 84 международных гражданских сотрудников МООНРЗС и Африканского союза, которые должны покинуть Королевство Марокко в течение трех
дней». По состоянию на 20 марта 2016 года 70 международных гражданских
сотрудников Организации Объединенных Наций и 3 сотрудника Африканского
союза из указанного списка, фактически находившиеся в Эль-Аюне, а также
члены их семей, были временно переведены в другие точки. В своем пи сьме от
20 марта Генеральный секретарь Народного фронта освобождения Сегиет-эльХамра и Рио-де-Оро (Фронт Полисарио) Мохамед Абдельазиз подверг критике
решение Марокко о высылке гражданских сотрудников. Генеральный секретарь сообщил, что, если не считать этого кризиса, обстановка в Западной Сахаре в период после представления его предыдущего доклада была, по мнению
МООНРЗС, в целом стабильной. Он указал, что в феврале 2016 года имелись
подозрения в одном случае нарушения режима прекращения огня, как он опр еделен в военном соглашении № 1. 4 сентября 2015 года в Марокко и Западной
Сахаре были проведены выборы в муниципальные и — впервые — региональные органы власти. Насколько известно МООНРЗС, эти выборы прошли без
каких-либо инцидентов. Король Мухаммед VI посетил Эль-Аюн в ноябре
2015 года и Дахлу в феврале 2016 года. Генеральный секретарь упомянул речь,
с которой король выступил 6 ноября 2015 года по случаю 40-й годовщины «Зеленого марша», а также реакцию со стороны Фронта Полисарио, который
17 ноября 2015 года выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с содержанием речи короля.
6.
Генеральный секретарь отметил, что в лагерях беженцев близ Тиндуфа,
Алжир, жизнь и общественная деятельность протекали мирно и относительно
спокойно. Тяжелые условия жизни, на которые и без того влияет продолжающееся сокращение объемов гуманитарной помощи, еще больше ухудшились в
октябре 2015 года в результате затяжных ливневых дождей, из-за которых
сильно пострадали пять лагерей, было уничтожено множество домов беженцев, построенных из глинобитных кирпичей, а также объекты инфраструктуры
и запасы продовольствия.
7.
Генеральный секретарь сообщил, что после опубликования его предыдущего доклада (S/2015/246) он решил направить в регион Сусану Малькорра,
занимавшую на тот момент должность руководителя его аппарата, чтобы она
изложила его точку зрения по рассматриваемым вопросам и придала новый
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импульс процессу переговоров по Западной Сахаре. По просьбе Генерального
секретаря его Личный посланник по Западной Сахаре Кристофер Росс активизировал свою деятельность в рамках двусторонних консультаций и челночной
дипломатии. Цель Личного посланника заключалась в том, чтобы содействовать выработке новых идей с целью возобновления политических переговоров
между сторонами в соответствии с «манхассетской формулой». В рамках усилий по достижению этой цели г-н Росс совершил четыре поездки в регион: с
31 августа по 10 сентября 2015 года; с 19 по 28 октября 2015 года; с 22 по
30 ноября 2015 года; и с 16 по 25 февраля 2016 года. Полный отчет о действиях, предпринятых руководителем аппарата и Личным посланником, приводится
в докладе Генерального секретаря (S/2016/355).
8.
В свете сохраняющейся тупиковой ситуации и своего желания посетить
МООНРЗС Генеральный секретарь совершил поездку в регион в период с 3 по
7 марта 2016 года и посетил Нуакшот, лагерь беженцев в Смаре близ Тиндуфа,
Рабуни, опорный пост МООНРЗС в Эль-Бир-Лахлу и Алжир. Правительство
Марокко не смогло оказать ему прием в течение этого периода. Визит Генерального секретаря имел четыре цели: a) самостоятельно оценить ситуацию и
внести вклад в поиск путей урегулирования конфликта; b) встретиться с гражданскими сотрудниками и военными наблюдателями в составе МООНРЗС и
выразить им свою признательность; c) лично убедиться в сохраняющемся уже
многие годы бедственном гуманитарном положении беженцев; и d) обменяться
с соответствующими руководителями мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
9.
Что касается деятельности МООНРЗС, то Генеральный секретарь сообщил, что по состоянию на 31 марта 2016 года местное сотрудничество на
уровне опорных пунктов поддерживалось обеими сторонами. К западу от вала,
за исключением возможного нарушения режима прекращения огня, упомянутого в пункте 5 выше, МООНРЗС не зарегистрировала каких-либо других новых нарушений со стороны Королевской армии Марокко, помимо тех девяти
совершаемых на протяжении длительного времени нарушений, которые были
указаны в предыдущем докладе (см. S/2015/246, пункт 25). К востоку от вала
МООНРЗС отметила и зафиксировала, помимо трех давно наблюдавшихся
нарушений, указанных в предыдущем докладе Генерального секретаря (там
же), одно новое нарушение, а именно перемещение вооруженными силами
Фронта Полисарио двух подразделений с мест их первоначальной дислокации.
10. Что касается деятельности в области разминирования, то Генеральный
секретарь указал, что наземные мины и другие взрывоопасные пережитки войны по-прежнему представляют угрозу для жизни военных наблюдателей и
групп материально-технического снабжения МООНРЗС, а также для местного
и кочевого населения. По состоянию на конец марта 2016 года сохранялась
необходимость в расчистке в общей сложности 52 мест попадания кассетных
боеприпасов и 42 минных полей к востоку от вала. Однако отъезд всех международных сотрудников, отвечавших за осуществляемый под руководством
Службы по вопросам деятельности, связанной с разминированием, проект по
разминированию в рамках МООНРЗС, привел к приостановлению начиная с
20 марта 2016 года всех мероприятий по разминированию. Генеральный секретарь также отметил, что угроза нестабильности и отсутствие безопасности в
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регионе все больше усложняют условия, в которых приходится действовать
МООНРЗС.
11. В отношении основной гражданской деятельности Генеральный секретарь отметил, что в течение отчетного периода его Специальный представитель по Западной Сахаре поддерживала конструктивные контакты со сторонами, прежде всего через их соответствующие координационные отделения. В то
же время после вывода в марте 2016 года по просьбе Марокко политического
сегмента Миссии основная деятельность Миссии была приостановлена. К западу от вала контакты МООНРЗС с местными партнерами по-прежнему ограничивались взаимодействием с марокканским отделением по координации с
МООНРЗС, а также контактами с марокканскими гражданскими и военными
властями. Давно сложившаяся ситуация, касающаяся использования марокка нских номерных знаков на транспортных средствах МООНРЗС к западу от вала,
осталась такой же, как описывалось в предыдущих докладах (см. S/2015/246).
В лагерях беженцев к югу от Тиндуфа МООНРЗС и учреждения Организации
Объединенных Наций имели возможность беспрепятственно поддерживать
контакты и взаимодействовать с представителями Фронта Полисарио и беженцами, а также с местными и международными организациями гражданского
общества.
12. Генеральный секретарь указал, что стороны продолжают значительно
расходиться в своем толковании мандата Миссии. Для целей Организации
Объединенных Наций мандат Миссии определен в ряде принятых одна за другой резолюций Совета Безопасности. Чтобы эффективно осуществлять свой
мандат в соответствии с ожиданиями Совета Безопасности, МООНРЗС должна
быть в состоянии выполнять весь комплекс стандартных функций по поддержанию мира, которые операции Организации Объединенных Наций выполн яют по всему миру. Генеральный секретарь также отметил, что временный перевод международного персонала Миссии из Эль-Аюна в ряд других мест дислокации существенно отразился на способности Миссии впредь выполнять
свои функции. Помимо последствий для оперативной деятельности, вывод
международного гражданского компонента серьезно подорвал спо собность
Миссии осуществлять мандат, определенный Советом Безопасности.
13. В отношении гуманитарной деятельности и прав человека Генеральный
секретарь указал, что Международный комитет Красного Креста, выступая в
роли нейтрального посредника, продолжал, во взаимодействии с соответствующими сторонами и семьями, заниматься делами людей, местонахождение которых остается неизвестным со времени имевших место ранее боевых действий.
14. Что касается поддержки и защиты западносахарских беженцев, то Генеральный секретарь сообщил, что Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) продолжало обеспечивать международную защиту западносахарских беженцев, проживающих в пяти лагерях вблизи Тиндуфа, и вместе со своими партнерами продолжало
предоставлять жизненно необходимую помощь и осуществлять другие мероприятия по обеспечению средств к существованию в интересах уязвимых беженцев, особенно молодежи. В частности, в этой связи осуществлялась многосекторальная деятельность в таких областях, как обеспечение защиты, жилье,
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водоснабжение и санитария, здравоохранение, питание и образование, пред оставлялись непродовольственные товары, а также уделялось более пристальное
внимание источникам средств к существованию. Поскольку регистрация беженцев в лагерях под Тиндуфом еще не проводилась, УВКБ и Всемирная пр одовольственная программа продолжали исходить в своей деятельности по оказанию гуманитарной помощи из расчетной численности находящихся в уязв имом положении беженцев в 90 000 человек, причем последняя предоставила
дополнительно 35 000 продовольственных пайков страдающим от недоедания
людям. Генеральный секретарь заметил, что недостаток финансирования
по-прежнему сказывается на осуществлении регулярной программы помощи
беженцам, несмотря на прилагаемые на высоком уровне усилия по мобилизации дополнительной помощи. 22 июля 2015 года, после своей поездки в рег ион, руководитель аппарата созвала в Нью-Йорке совещание постоянных представителей нынешних и потенциальных стран-доноров, с тем чтобы призвать
их обеспечить мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов для реш ения проблемы нехватки помощи, особенно продовольственной. С более подробным отчетом об оказанной помощи можно ознакомиться в докладе Генерального секретаря.
15. Генеральный секретарь сообщил Совету Безопасности, что осуществление всех мероприятий в рамках программы мер по укреплению доверия,
предусмотренных в плане действий 2012 года, было приостановлено в июне
2014 года. УВКБ продолжило проводить консультации и сотрудничать с обеими сторонами и по-прежнему готово способствовать тому, чтобы посещения
семей и семинары по вопросам культуры в рамках существующего механизма
координации были оперативно возобновлены. Генеральный секретарь указал,
что в качестве бенефициаров программы посещения семей зарегистрированы
более 12 000 человек. УВКБ сохраняет приверженность целям своего мандата
и принципам программы мер по укреплению доверия и в этой связи поддерж ивает на минимальном уровне необходимый оперативный потенциал, чтобы ср азу же приступить к работе при возобновлении деятельности по укреплению
доверия. Необходимо, чтобы программа обеспечивала сохранение связей между жителями, которых в течение последних 40 лет разделял конфликт.
16. Генеральный секретарь также сообщил Совету Безопасно сти о том, что,
согласно договоренности с Марокко, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) направило в период с 12 по 18 апреля 2015 года техническую миссию в Эль-Аюн и Дахлу (Западная Сахара). Отчет о поездке содержится в докладе Генерального секретаря, в котором также приводится прочая информация, касающаяся прав человека, в том числе в отношении поездок в Дахлу Специального докладчика по в опросу о праве на питание 10 октября 2015 и Независимого эксперта по вопросу
о правах человека и международной солидарности 19–20 января 2016 года;
принятия 8 октября 2015 заключительных замечаний относительно четвертого
периодического доклада Марокко Комитетом по экономическим, социальным и
культурным правам Экономического и Социального Совета; и технической
миссии, направленной УВКПЧ в лагеря западносахарских беженцев в районе
Тиндуфа, Алжир, в период с 29 июля по 4 августа 2015 года в рамках договоренности с Алжиром и Фронтом Полисарио.
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17. Что касается Африканского союза, то Генеральный секретарь информировал Совет Безопасности о том, что до получения от правительства Марокко
требования о том, чтобы трое сотрудников Африканского союза покинули ЭльАюн, МООНРЗС продолжала сотрудничать с делегацией наблюдателей от Африканского союза. 18 марта Председатель Комиссии Африканского союза
опубликовала заявление, в котором она выразила сожаление в связи с решен ием Марокко о выводе сотрудников из МООНРЗС. Она также подчеркнула
необходимость достижения прогресса в политическом процессе и призвала
международное сообщество оказать безоговорочную поддержку усилиям Организации Объединенных Наций.
18. В своих замечаниях и рекомендациях Генеральный секретарь отметил,
что ввиду отсутствия прогресса в урегулировании спора о статусе Западной
Сахары, который со времени представления его предыдущего доклада не изменился, усилия Организации Объединенных Наций, осуществляемые по линии
деятельности его Личного посланника и МООНРЗС, остаются в высшей степени актуальными. Недовольство среди западносахарцев, которому он стал св идетелем, наряду с расширением района деятельности преступных и экстр емистских сетей в Сахело-сахарском регионе создают повышенную угрозу стабильности и безопасности всех стран региона. Урегулирование западносахарского конфликта способствовало бы уменьшению этих потенциальных рисков
и содействовало бы развитию регионального сотрудничества в борьбе с общ ими угрозами, а также региональной интеграции в целях расширения экономических возможностей. Как он отметил в ходе своей поездки в регион, крайне
важно как можно скорее добиться прогресса, с тем чтобы урегулировать уже
чрезмерно затянувшуюся трагическую гуманитарную ситуацию. В этой связи
он вновь с сожалением отметил, что политический процесс, который начался в
апреле 2007 года, до сих пор не заложил основу для подлинных переговоров, к
проведению которых неоднократно призывал Совет и он лично.
19. По мнению Генерального секретаря, основная проблема заключается в
том, что каждая сторона имеет свое видение ситуации. Настало время прист упить к серьезным переговорам без каких-либо предварительных условий и на
основе принципа добросовестности в целях достижения «взаимоприемлемого
политического решения, которое будет предусматривать самоопределение
народа Западной Сахары» (см. резолюцию 2218 (2015) Совета Безопасности,
пункт 7). Это взаимоприемлемое политическое решение должно включать в
себя урегулирование спора о статусе Западной Сахары, в том числе посредством достижения договоренности о характере и форме осуществления права
на самоопределение. В процессе переговоров обе стороны должны иметь во зможность высказывать свои предложения и идеи. Алжир и Мавритания как
страны-соседи могут и должны вносить существенный вклад в этот процесс. В
этой связи Генеральный секретарь поручил своему Личному посланнику удвоить усилия, направленные на достижение прогресса со всеми заинтересова нными сторонами.
20. Генеральный секретарь напомнил о том, что Совет Безопасности учредил
МООНРЗС для контроля за режимом прекращения огня между сторонами, для
поддержания военного статус-кво и для организации референдума по вопросу
о самоопределении при условии достижения сторонами соответствующей договоренности. МООНРЗС, как и любая другая миротворческая операция Орга-
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низации Объединенных Наций, отвечает за представление Секретариату, Совету Безопасности и его Личному посланнику докладов о событиях на местах,
затрагивающих положение в районе действия Миссии или связанных с ним,
включая поддержание режима прекращения огня и политические условия и
условия в области безопасности, имеющие значение для мирного процесса, содействие в осуществлении которого оказывает Личный посланник. Без надлежащего и полностью укомплектованного международного гражданского компонента Миссия не сможет выполнять свои основные функции и, следовательно, не сможет оправдать ожидания, возлагаемые на нее Советом Безопасности.
По словам Генерального секретаря, он глубоко обеспокоен тем, что обстановка
в сфере безопасности в районе действия Миссии скорее всего будет продолжать ухудшаться и это еще более усугубит существующие ограничения, затрагивающие ее деятельность по наблюдению за режимом прекращения огня. Он
призвал Совет Безопасности восстановить и поддерживать предусмотренную
мандатом роль МООНРЗС, обеспечивать соблюдение стандартов миротворческой деятельности и принципа беспристрастности Организации Объединенных
Наций и, что наиболее важно, избежать создания прецедента для миротворческих операций Организации Объединенных Наций во всем мире. Присутствие
Миссии и ее успешная деятельность имеют решающее значение для обеспечения соблюдения сторонами режима прекращения огня в качестве механизма
осуществления следовавших одна за другой резолюций Совета Безопасности и
в качестве наглядного подтверждения приверженности международного соо бщества урегулированию конфликта. Поскольку широкое взаимодействие по
всем направлениям с различными группами населения исключительно важно
для любой миссии по поддержанию мира, Генеральный секретарь выразил
особую надежду на то, что сохраняющиеся ограничения на «свободное взаимодействие Миссии со всеми сторонами», о котором говорилось в каждой резолюции Совета Безопасности по данному вопросу начиная с 2012 года, будут
сняты. Затем он указал, что риск нарушения режима прекращения огня и во зобновления боевых действий и связанная с этим опасность перерастания ко нфликта в полномасштабную войну значительно возрастут в случае, если
МООНРЗС будет вынуждена покинуть страну или окажется не в состоянии
выполнять свой мандат, установленный Советом Безопасности. В этом контексте и с учетом продолжающихся усилий его Личного посланника, а также попрежнему важной роли МООНРЗС Генеральный секретарь рекомендовал Совету продлить мандат МООНРЗС еще на 12 месяцев, т.е. до 30 апреля 2017 года.
21. Генеральный секретарь с глубокой обеспокоенностью отметил хроническую нехватку средств для финансирования программы помощи беженцам и
ухудшение гуманитарной ситуации и настоятельно призвал международное сообщество и далее оказывать поддержку и увеличить объем финансирования
этой жизненно важной гуманитарной программы. Он также повторил свой
призыв продолжить рассмотрение вопроса о регистрации беженцев в лагерях в
районе Тиндуфа и предпринимать в этой связи соответствующие усилия.
22. Генеральный секретарь указал, что по-прежнему обеспокоен тем, что до
сих пор приостановлено действие программы мер по укреплению доверия. Он
призвал стороны продолжать диалог с УВКБ относительно возобновления этой
важной гуманитарной программы в интересах населения Западной Сахары.
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23. Генеральный секретарь также отметил, что в условиях затянувшихся конфликтов, в частности в Западной Сахаре, чрезвычайно важно устранить все
пробелы в области защиты прав человека и решить все соответствующие связанные с ними вопросы. Права человека не имеют границ. Все заинтересова нные стороны обязаны защищать права человека всех людей. В этой связи он
настоятельно призвал стороны уважать и поощрять права человека, в том числе путем устранения остающихся пробелов в области их защиты и расширения
сотрудничества с УВКПЧ и различными правозащитными механизмами Орг анизации Объединенных Наций.
24. Генеральный секретарь выразил признательность сторонам за их сотрудничество с УВКПЧ в ходе поездок его сотрудников в Западную Сахару и лагеря беженцев в 2015 году, а также отметил, что Марокко направляло приглаш ения мандатариям специальных процедур Совета по правам человека и сотрудничало с ними. Он приветствовал подтверждение того, что в качестве независимого национального превентивного механизма, предусмотренного в Факул ьтативном протоколе к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, был
назначен Национальный совет по правам человека, и настоятельно призвал
урегулировать правовые формальности, необходимые для завершения этого
процесса. Он также приветствовал выраженную Фронтом Полисарио готовность к сотрудничеству с УВКПЧ и внесенную им положительную поправку в
отношении юрисдикции «военного суда» в лагерях беженцев. Генеральный
секретарь настоятельно призвал к дальнейшему взаимодействию в вопросах,
касающихся положения в области прав человека в Западной Сахаре и лагерях
беженцев, в частности путем поддержки действующих там правозащитных организаций и увеличения объема гуманитарной помощи для лагерей.
25. В свете сохраняющегося интереса к разведке и эксплуатации природных
ресурсов Западной Сахары, Генеральный секретарь вновь обратился ко всем
соответствующим субъектам с призывом «признавать тот принцип, что интересы населения этих территорий являются первостепенными», который закреплен в статье 73 Устава Организации Объединенных Наций.
26. Генеральный секретарь отметил, что хочет самым решительным образом
заявить, что конфликту в Западной Сахаре и вызванным им непередаваемым
человеческим страданиям необходимо положить конец в целях обеспечения
благополучия жителей Западной Сахары и стабильности и безопасности в р егионе Северной Африки и за его пределами. В 2007 году Совет Безопасности
призвал стороны договориться об урегулировании конфликта, но за прошедшие девять лет они так не смогли этого сделать. Сейчас как никогда важно,
чтобы стороны вступили в подлинный диалог, и в этом отношении международное сообщество должно оказать им всестороннюю помощь.

II. Рассмотрение вопроса Советом Безопасности
27. Рассмотрев доклад Генерального секретаря, Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 2285 (2016) от 29 апреля 2016 года, в которой он
особо отметил, что МООНРЗС необходимо срочно восстановить свои функц иональные возможности в полном объеме; просил Генерального секретаря в т е-
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чение 90 дней сообщить Совету о том, восстановила ли МООНРЗС свои функциональные возможности в полном объеме, и заявил о своем намерении рассмотреть вопрос о наилучших путях оказания содействия в достижении этой
цели, если МООНРЗС не сможет восстановить свои функциональные возможности в полном объеме; вновь подтвердил необходимость соблюдения в полном объеме военных соглашений; призвал все стороны в полной мере сотрудничать с МООНРЗС в ее деятельности и принять необходимые меры для обе спечения безопасности, а также беспрепятственного передвижения и непосредственного доступа для персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала при выполнении им своего мандата; а также призвал стороны продолжать проявлять политическую волю и работать в атмосфере, благоприятствующей диалогу, с тем чтобы приступить к более активным и предметным переговорам, и продолжать переговоры под эгидой Генерального секретаря без каких-либо предварительных условий и добросовестно в целях достижения справедливого, долговременного и взаимоприемлемого политического решения, которое будет предусматривать самоопределение народа Западной
Сахары в контексте процедур, соответствующих принципам и целям Устава, и
отметил роль и обязанности сторон в этой связи. Совет постановил продлить
срок действия мандата МООНРЗС до 30 апреля 2017 года.

III. Рассмотрение вопроса Генеральной Ассамблеей
28. В ходе прений, состоявшихся 3–10 октября 2016 года, Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет) заслушал заявления 78 петиционеров по вопросу о Западной Сахаре
(см. A/C.4/71/SR.4 и 5). 3, 7 и 10 октября государства-члены обсуждали, в
частности, вопрос о Западной Сахаре. Некоторые из них решительно высказ ались за право сахарского народа на самоопределение и вновь заявили о своей
поддержке соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Бе зопасности и усилий Генерального секретаря и его Личного посланника. Другие
высказали мнение о том, что предложенный Марокко план создания автономии
является реалистичным и жизнеспособным вариантом и мог бы обеспечить
наилучшие перспективы достижения взаимоприемлемого решения по этому
вопросу (см. A/C.4/71/SR.2, 6 и 7).
29. На своем 7-м заседании 10 октября 2016 года Комитет рассмотрел представленный Председателем проект резолюции, озаглавленный «Вопрос о Западной Сахаре» (A/C.4/71/L.4), и принял его без голосования.
30. 6 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея приняла проект резолюции
без голосования в качестве резолюции 71/106. В этой резолюции Ассамблея,
среди прочего, приветствовала приверженность сторон дальнейшему проявлению политической воли и продолжению работы в атмосфере, благоприятствующей диалогу, а также непрерывные переговоры между сторонами; призвала
стороны сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста и выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву; просила Специальный комитет по вопросу о ходе осуществления Декларации о
предоставлении независимости колониальным странам и народам продолжать
рассмотрение положения в Западной Сахаре и представить Ассамблее на ее

17-00678

9/10

A/AC.109/2017/17

семьдесят второй сессии доклад по этому вопросу; предложила Генеральному
секретарю представить Ассамблее на ее семьдесят второй сессии доклад об
осуществлении указанной резолюции.
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