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Письмо Временного поверенного в делах Постоянного
представительства Намибии при Организации Объединенных
Наций от 22 июля 2019 года на имя Председателя Совета
Безопасности
Буду признательна Вам за распространение настоящего письма и прилагаемых к нему писем представителя Фронта ПОЛИСАРИО при Организации Объединенных Наций Сиди Омара на имя Генерального секретаря (приложение I) и
Председателя Совета Безопасности (приложение II) в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Джулия Имень-Чандуру
Временный поверенный в делах
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Приложение I к письму Временного поверенного в делах
Постоянного представительства Намибии при Организации
Объединенных Наций от 22 июля 2019 года на имя
Председателя Совета Безопасности
Нью-Йорк, 20 июля 2019 года
По поручению моего руководства я хотел бы обратить Ваше внимание на
то, что Фронт ПОЛИСАРИО решительно осуждает текущий визит главы марокканского правительства в город Дахла, расположенный в той части Западной Сахары, которая находится под марокканской незаконной оккупацией.
Этот визит марокканского должностного лица в оккупированную Западную Сахару является нарушением норм международного права и серьезным
нарушением международно-правового статуса этой несамоуправляющейся территории, за которую полностью отвечает Организация Объединенных Наций.
Он является также свидетельством того, что Марокко упорно проводит политику эскалации напряженности, которая влечет за собой серьезное обострение
ситуации на этой территории и на местах.
Как Вам известно, Международный Суд в своем консультативном заключении по Западной Сахаре 1975 года четко указал, что между Западной Сахарой
и Марокко или Мавританией никогда не существовало отношений территориального суверенитета. В своем юридическом заключении 2002 года, опубликованном по просьбе Совета Безопасности, заместитель Генерального секретаря
по правовым вопросам недвусмысленно подтвердил также, что Марокко не осуществляет никакого суверенитета или функций управляющей державы в отношении Западной Сахары.
Кроме того, в решении от 21 декабря 2016 года Суд Европейского союза
подтвердил, что в силу принципа самоопределения Западная Сахара имеет «отдельный и особый статус» по отношению к статусу любого государства, включая Королевство Марокко. Генеральная Ассамблея, придерживаясь своей доктрины непризнания законности территориальных приобретений в результате
применения силы, четко определила присутствие Марокко в Западной Сахаре
как акт оккупации силой (резолюции Генеральной Ассамблеи 34/37 от 21 ноября
1979 года и 35/19 от 11 ноября 1980 года).
На протяжении последних 28 лет Марокко не только препятствовало обеспечению под эгидой Организации Объединенных Наций полного самоопределения народа Западной Сахары, которое было принято обеими сторонами — Фронтом ПОЛИСАРИО и Марокко — и одобрено Советом Безопасности. Оно также
проводило последовательную аннексионистскую политику и принимало меры,
нацеленные на закрепление своей военной оккупации и незаконной аннексии
некоторых районов Западной Сахары.
Упорно проводимая Марокко политика экспансионизма и эскалации может
подорвать усилия, прилагаемые Организацией Объединенных Наций под Вашей
эгидой в целях достижения справедливого и прочного урегулирования, которое
будет предусматривать самоопределение народа Западной Сахары, как того требуют многочисленные резолюции Совета Безопасности.
Организация Объединенных Наций должна взять на себя ответственность
в этой связи и принять все необходимые меры с тем, чтобы положить конец провокационным действиям Марокко, которые ставят под угрозу авторитет Организации Объединенных Наций и доверие к ней. Мы настоятельно призываем Вас
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как Генерального секретаря использовать свои полномочия, чтобы заставить
Марокко отказаться от своих дестабилизирующих действий, которые угрожают
миру и безопасности во всем регионе и подрывают перспективы продвижения и
без того неустойчивого мирного процесса в Западной Сахаре, реализуемого Организацией Объединенных Наций.
Буду весьма признателен Вам за доведение настоящего письма до сведения
членов Совета Безопасности.
(Подпись) Сиди М. Омар
Представитель Фронта ПОЛИСАРИО
при Организации Объединенных Наций

19-12463

3/5

S/2019/590

Приложение II к письму Временного поверенного в делах
Постоянного представительства Намибии при Организации
Объединенных Наций от 22 июля 2019 года на имя
Председателя Совета Безопасности
Нью-Йорк, 20 июля 2019 года
Я крайне обеспокоен ухудшением положения на местах и усилением
напряженности в оккупированной Западной Сахаре в результате дальнейших и
все более масштабных нарушений прав человека сахарского гражданского населения со стороны Марокко и хотел бы обратить Ваше внимание на сложившуюся ситуацию.
В пятницу вечером сотни сахарских граждан спонтанно вышли на улицы
Эль-Аюна, столицы оккупированной Западной Сахары, чтобы мирно отпраздновать победу футбольной команды Алжира над Сенегалом на Кубке африканских
наций 2019 года. Аналогичные празднования прошли также в нескольких городах оккупированной Западной Сахары, включая Смару, Боджадор и Дахлу.
В рамках систематической политики репрессий в оккупированной Западной Сахаре марокканские силы безопасности применили силу в отношении сахарских мирных жителей, использовав дубинки, слезоточивый газ, водометы,
резиновые пули и камни. В этом жестоком нападении приняли участие сотни
марокканских сотрудников безопасности, включая полицейских в форме и гражданской одежде, жандармерию, военизированные и вспомогательные подразделения, в результате чего многие сахарцы получили серьезные ранения, и некоторые из них по-прежнему находятся в критическом состоянии.
Среди жертв была 24-летняя сахарка г-жа Сабах Осман Хамида, которая
была сбита автомобилем марокканских вспомогательных сил на улице Смара в
оккупированном Эль-Аюне. Через несколько часов она умерла от полученных
ран. Число погибших, вероятно, возрастет, поскольку многие из раненых гражданских лиц сейчас находятся в критическом состоянии.
Мы решительно осуждаем жестокое нападение, совершенное марокканскими силами безопасности на ни в чем не повинных сахарских граждан на оккупированной территории Западной Сахары, которые по-прежнему лишены основных прав человека, включая право на свободу слова и право мирных собраний. Мы настоятельно призываем Совет Безопасности привлечь Марокко к ответственности за последствия этого опасного деяния и за чудовищные преступления, совершенные его силами безопасности против сахарского населения.
Кроме того, марокканские оккупационные силы арестовали десятки сахарских гражданских лиц, местонахождение которых остается неизвестным. На момент написания настоящего письма несколько оккупированных сахарских городов, особенно Эль-Аюн, все еще находятся в жесткой осаде со стороны марокканских сил безопасности. Марокканские оккупационные силы получили массовые подкрепления, и существуют тревожные признаки того, что они готовятся
развязать новую волну жестоких репрессий.
К сожалению, репрессивные действия, совершаемые Марокко в отношении
сахарского гражданского населения, происходят на этой территории, за которую
Организация Объединенных Наций по-прежнему несет полную ответственность, в присутствии Миссии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС). Мы настоятельно призываем
Совет Безопасности обеспечить, чтобы МООНРЗС действовала в соответствии
с базовыми стандартами, применимыми ко всем другим операциям Организации
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Объединенных Наций по поддержанию мира, включая наличие структур для
наблюдения, защиты и представления докладов о положении в области прав человека.
Кроме того, мы настоятельно призываем Совет Безопасности оказать давление на Марокко, с тем чтобы оно прекратило эскалацию нарушений прав человека в оккупированной Западной Сахаре, которое чревато серьезным ухудшением положения на местах и подрывает любую перспективу укрепления доверия
и достижения прогресса в мирном процессе под руководством Организации
Объединенных Наций.
Буду весьма признателен Вам за доведение настоящего письма до сведения
членов Совета Безопасности.
(Подпись) Сиди М. Омар
Представитель Фронта ПОЛИСАРИО при
Организации Объединенных Наций
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