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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И
НАРОДАМ
•
ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МАВРИТАНИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 18 АВГУСТА 1979 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
По поручению моего правительства имею честь передать Вам
нижеследующее послание:
"Правительство Исламской Республики Мавритании 10 августа
1979 года заключило с представителями Народного фронта освобождения Сегиет-элъ-Хамра и Рио-де-Оро, ПОЯИСАРИО, Алжирское
соглашение, в соответствии с которым оно отказалось от всех
территориальных притязаний на Западную Сахару и приняло р е шение об окончательном выходе из войны, происходящей на ее
территории,
С другой стороны, декларацией от 14 августа 1979 года оно
приняло решение вывести свои войска и свою администрацию из
той части Западной Сахары, которую оно контролировало, и потребовало от правительства Марокко немедленно осуществить вывод своих войск, размещенных на территории Мавритании»
При этом правительство Исламской Республики Мавритании
ссылалось на Устав Организации Объединенных Наций и на устав
Организации африканского единства» Оно действовало в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности и Организации африканского единства, касающимися проблемы Западной Сахары»
Правительство Исламской Республики Мавритании считает,
что, отказавшись от всех притязаний на Западную Сахару и покинув ту часть её территории, которую оно контролировало, оно
также вышло из конфликта по поводу этой территории» Таким
образом, оно заняло позицию строгого нейтралитета»
*А/34/150.
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В связи с этим правительство Исламской Республики Мавритании просит Совет Безопасности ознакомиться с Алжирским
соглашением от 10 августа 1979 года и Нуакшотской декларацией
от 14- августа 1979 года, тексты которых приведены в приложении
к данному письму, и считать, что эти два документа устанавливают нейтралитет Исламской Республики Мавритании в конфликте по поводу Западной Сахары» Оно также обращается с призывом к Совету Безопасности использовать всю свою власть, с
тем чтобы государства и организации, вовлеченные в конфликт
из-за Западной Сахары, уважали его статус нейтралитета, а
также территориальную целостность Мавритании в пределах границ,
которые были установлены в I960 году и получили международное
признание"»
Буду признателен за распространение данного послания, а также
приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.
Сид'Ахмед ульд ТАЙЯ
Постоянный представитель
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ПРИЛОЖЕНИЕ I I

Заявление премьер-министра Исламской Республики Мавритании
от 16 "августа 1979 года
Военный комитет национального спасения и правительство, руководствуясь стремлением народа к миру, приняли энергичные меры, увенчавшиеся успехом.
Чтобы закрепить этот все еще непрочный мир, Военный комитет
национального спасения и правительство в ходе чрезвычайных заседаний,
проведенных в тот же день, приняли следующие важные меры:
1)

военная оккупация Дахлы марокканскими войсками рассматривается Мавританией как агрессия против ее временной администрации; против этой агрессии она со всей энергией
выражает протест перед лицом всех международных организаций;

2;

в этой ситуации правительство считает, что оно не может
больше осуществлять обязательства, которые оно взяло на
себя в отношении Тирис-эль-Г&рбии;

3)

стремясь к созданию условий, необходимых для восстановления
подлинного мира, оно приняло решение покинуть, начиная с
15 августа 1979 года, Тирис-эль~Гарбию,на которую, как оно
вновь подтверждает, оно не имеет более территориальных
притязаний;

4)

оно доводит свое решение до сведения всех сторон, заинтересованных в вопросе о Западной Сахаре;

5)

оно призывает все международные организации и, в первую
очередь, Организацию Объединенных Наций и Организацию
африканского единства,приступить к выполнению своих
обязательств;

6)

оно требует, чтобы Марокко немедленно вывело свои войска
с территории Мавритании;

7)

оно обращается с призывом к международному сообществу и,
в первую очередь, к дружественным странам помочь ему
защитить свою независимость и территориальную целостность
в пределах международно признанных границ " „

