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Западная Сахара – территория Западная Сахара – территория 
в Северо-Западной части Африки. в Северо-Западной части Африки. 
Площадь – около 266 тыс. кв. км. На Площадь – около 266 тыс. кв. км. На 
севере граничит с Марокко, на северо-севере граничит с Марокко, на северо-
востоке с – Алжиром, на востоке и на востоке с – Алжиром, на востоке и на 
юге – с Мавританией. На западе омы-юге – с Мавританией. На западе омы-
вается водами Атлантического океана. вается водами Атлантического океана. 

Западная Сахара в прошлом была Западная Сахара в прошлом была 
колонией Испанского Королевства. колонией Испанского Королевства. 
В 1975 году испанские власти офи-В 1975 году испанские власти офи-
циально объявили о скорой деколо-циально объявили о скорой деколо-
низации Западной Сахары. В связи низации Западной Сахары. В связи 
с этим Марокко и Мавритания, ссы-с этим Марокко и Мавритания, ссы-
лаясь на историческую, географиче-лаясь на историческую, географиче-
скую и этническую общность, заявили скую и этническую общность, заявили 
о своих правах на Западную Сахару. о своих правах на Западную Сахару. 
Также Марокко и Мавритания в ноя-Также Марокко и Мавритания в ноя-
бре 1975 года в Мадриде заключили бре 1975 года в Мадриде заключили 
соглашение с Испанией, где говори-соглашение с Испанией, где говори-
лось, что Испания передала Западную лось, что Испания передала Западную 
Сахару под временное администра-Сахару под временное администра-
тивное управление Марокко и Мав-тивное управление Марокко и Мав-
ритании. В декабре 1975 г. Испания ритании. В декабре 1975 г. Испания 
начала вывод войск из Западной Са-начала вывод войск из Западной Са-
хары, на территорию которой всту-хары, на территорию которой всту-
пили войска Марокко и Мавритании пили войска Марокко и Мавритании 
[7]. В 1975 году оба претендующих го-[7]. В 1975 году оба претендующих го-

сударства заявили о намерении раз-сударства заявили о намерении раз-
решения данного конфликта в рамках решения данного конфликта в рамках 
ООН. Однако комиссия ООН, проведя ООН. Однако комиссия ООН, проведя 
исследования в октябре того же года, исследования в октябре того же года, 
поддержала право сахарцев на само-поддержала право сахарцев на само-
определение и вынесла решение, что определение и вынесла решение, что 
ни одна из стран не имеет прав на За-ни одна из стран не имеет прав на За-
падную Сахару. Марокко с Мавритани-падную Сахару. Марокко с Мавритани-
ей проигнорировали данное решение ей проигнорировали данное решение 
ООН и Международного Суда. Кроме ООН и Международного Суда. Кроме 
того, следует отметить, что на спор-того, следует отметить, что на спор-
ной территории 10 мая 1973 года было ной территории 10 мая 1973 года было 
создано освободительное движение создано освободительное движение 
Фронт Полисарио, которое выступа-Фронт Полисарио, которое выступа-
ло за освобождение Западной Сахары ло за освобождение Западной Сахары 
и вело активную борьбу против коло-и вело активную борьбу против коло-
ниальных захватчиков. После ухода ниальных захватчиков. После ухода 
Испании из Западной Сахары и втор-Испании из Западной Сахары и втор-
жения марокканских и мавританских жения марокканских и мавританских 
войск, Полисарио продолжал активное войск, Полисарио продолжал активное 
сопротивление и выступал против де-сопротивление и выступал против де-
ления Западной Сахары. И 27 февраля ления Западной Сахары. И 27 февраля 
1976 года Фронт Полисарио объявил 1976 года Фронт Полисарио объявил 
о создании Сахарской Арабской Демо-о создании Сахарской Арабской Демо-
кратической Республики (САДР)кратической Республики (САДР)  [5] на [5] на 
территории Западной Сахары, которая территории Западной Сахары, которая 
на сегодняшний день признана 84 го-на сегодняшний день признана 84 го-
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сударствами мира и является актив-сударствами мира и является актив-
ным членом ОАЕ. В данный момент ным членом ОАЕ. В данный момент 
Фронт Полисарио является правящей Фронт Полисарио является правящей 
политической партией САДР и высту-политической партией САДР и высту-
пает за проведение референдума по са-пает за проведение референдума по са-
моопределению народа сахрави. А так-моопределению народа сахрави. А так-
же Фронт Полисарио был признан же Фронт Полисарио был признан 
ООН как легитимная власть Западной ООН как легитимная власть Западной 
Сахары [7]. Кроме того, Фронт Поли-Сахары [7]. Кроме того, Фронт Поли-
сарио и САДР признаёт и активно под-сарио и САДР признаёт и активно под-
держивает Алжир, который предостав-держивает Алжир, который предостав-
лял для Полисарио оружие и базы на лял для Полисарио оружие и базы на 
своей территории. В настоящее время своей территории. В настоящее время 
Алжир также выступает за самоопре-Алжир также выступает за самоопре-
деление Западной Сахары [6].деление Западной Сахары [6].

Но, несмотря на это, оба претендую-Но, несмотря на это, оба претендую-
щих на Западную Сахару государства – щих на Западную Сахару государства – 
Марокко и Мавритания – не признава-Марокко и Мавритания – не признава-
ли освободительное движение Фронт ли освободительное движение Фронт 
Полисарио и продолжали вооруженное Полисарио и продолжали вооруженное 
столкновение. В 1976 и 1977 году была столкновение. В 1976 и 1977 году была 
атакована столица Мавритании Нуак-атакована столица Мавритании Нуак-
шот. В 1977 также четыре раза имели шот. В 1977 также четыре раза имели 
место нападения на Зуэйрат, центр место нападения на Зуэйрат, центр 
добычи основного мавританского экс-добычи основного мавританского экс-
порта (железной руды), был нанесён порта (железной руды), был нанесён 
существенный ущерб добывающей ин-существенный ущерб добывающей ин-
дустрии в этом районе. Военные дей-дустрии в этом районе. Военные дей-
ствия съедали до 65 % бюджета Маври-ствия съедали до 65 % бюджета Маври-
тании. И в 1976 году Мавритания была тании. И в 1976 году Мавритания была 
вынуждена вывести свои войска из За-вынуждена вывести свои войска из За-
падной Сахары и признать Фронт По-падной Сахары и признать Фронт По-
лисарио как легитимную власть [1]. лисарио как легитимную власть [1]. 

Тем временем Марокко активно вело Тем временем Марокко активно вело 
борьбу против Фронта Полисарио. Ещё борьбу против Фронта Полисарио. Ещё 
в 1956 году Марокко выдвинуло три ар-в 1956 году Марокко выдвинуло три ар-
гумента, на основе которых оно претен-гумента, на основе которых оно претен-
довало на Западную Сахару. Во-первых, довало на Западную Сахару. Во-первых, 
Западная Сахара ещё в ХII в. была под Западная Сахара ещё в ХII в. была под 
управлением правителей из династии управлением правителей из династии 
Альморавидов. Во-вторых, клятва на Альморавидов. Во-вторых, клятва на 
верность (бай’а) местных племен султа-верность (бай’а) местных племен султа-
ну Марокко как главе мусульман фак-ну Марокко как главе мусульман фак-
тически означала, что территория про-тически означала, что территория про-
живания этих племен входит в состав живания этих племен входит в состав 
владений султана. В-третьих, Рабат ут-владений султана. В-третьих, Рабат ут-
верждал об этническом сходстве сахар-верждал об этническом сходстве сахар-
ского и марокканского населения. ского и марокканского населения. 

Фронт Полисарио и его главный Фронт Полисарио и его главный 
союзник, Алжир, категорически от-союзник, Алжир, категорически от-
рицали все основания марокканско-рицали все основания марокканско-
го правительства. Фронт утверждал, го правительства. Фронт утверждал, 
что Западная Сахара не имеет ничего что Западная Сахара не имеет ничего 
общего с Марокко, что духовная вер-общего с Марокко, что духовная вер-
ность не равнозначна политической. ность не равнозначна политической. 
Кроме того, Полисарио отмечает, что Кроме того, Полисарио отмечает, что 
между культурами сахарцев-кочев-между культурами сахарцев-кочев-
ников и оседлого населения Марок-ников и оседлого населения Марок-
ко существуют радикальные отличия. ко существуют радикальные отличия. 
Международный суд 16 октября 1975 Международный суд 16 октября 1975 
вынес консультативное решение не вынес консультативное решение не 
в пользу Марокко [3]. в пользу Марокко [3]. 

Вскоре после долгих вооружённых Вскоре после долгих вооружённых 
столкновений 6 сентября 1991 года столкновений 6 сентября 1991 года 
в Хьюстоне между Марокко и фронтом в Хьюстоне между Марокко и фронтом 
Полисарио были подписаны соглаше-Полисарио были подписаны соглаше-
ния под контролем Миссии ООН по ния под контролем Миссии ООН по 
проведению референдума в Западной проведению референдума в Западной 
Сахаре (МООНРЗС) и о прекращении Сахаре (МООНРЗС) и о прекращении 
огня. [4] Однако референдум не уда-огня. [4] Однако референдум не уда-
ется организовать в назначенный срок ется организовать в назначенный срок 
из-за проблем идентификации участ-из-за проблем идентификации участ-
ников. План урегулирования конфлик-ников. План урегулирования конфлик-
та оказался под угрозой срыва из-за та оказался под угрозой срыва из-за 
стремления Марокко включать в число стремления Марокко включать в число 
избирателей около сотни тысяч марок-избирателей около сотни тысяч марок-
канских переселенцев. Кроме того, 28–канских переселенцев. Кроме того, 28–
29 сентября в Берлине проводились 29 сентября в Берлине проводились 
последние переговоры между Фронтом последние переговоры между Фронтом 
Полисарио и Марокко. Тут мароккан-Полисарио и Марокко. Тут мароккан-
ская сторона предлагала автономию, ская сторона предлагала автономию, 
но Фронт Полисарио категорически от-но Фронт Полисарио категорически от-
верг это предложение [2]. верг это предложение [2]. 

Я считаю, что единственным вы-Я считаю, что единственным вы-
ходом из тупика должно быть соблю-ходом из тупика должно быть соблю-
дение международного права, Устава дение международного права, Устава 
ООН и резолюций, принятых Советом ООН и резолюций, принятых Советом 
Безопасности ООН. Кроме того, обе Безопасности ООН. Кроме того, обе 
стороны должны отказаться от ору-стороны должны отказаться от ору-
жия и решать данную проблему за жия и решать данную проблему за 
столом переговоров. Решение кон-столом переговоров. Решение кон-
фликта может быть достигнуто путем фликта может быть достигнуто путем 
проведения референдума о самоопре-проведения референдума о самоопре-
делении сахарцев, который предус-делении сахарцев, который предус-
матривали Хьюстонские соглашенияматривали Хьюстонские соглашения
и план Бейкера.и план Бейкера.
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