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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5778-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 13 ноября 
2007 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация 
в отношениях между Эритреей и Эфиопией», Председатель Совета Безопасно-
сти сделал от имени Совета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности подчеркивает важное значение приверженно-
сти и Эфиопии, и Эритреи делу закладывания основ прочного мира в ре-
гионе и, сознавая обязанности Организации Объединенных Наций по Ал-
жирским соглашениям, готов, как и прежде, поощрять обе страны к дос-
тижению этой цели и оказывать им в этом помощь. 

  Совет Безопасности подчеркивает безоговорочное признание и 
Эфиопией, и Эритреей окончательного и имеющего обязательную силу 
решения о делимитации, принятого Комиссией по установлению границы 
между Эритреей и Эфиопией (КГЭЭ). 

  Совет Безопасности настоятельно призывает стороны предпринять 
конкретные шаги, с тем чтобы незамедлительно и без предварительных 
условий осуществить решение КГЭЭ о делимитации, принимая во внима-
ние обязательства сторон в отношении временной зоны безопасности 
(ВЗБ), которые были взяты на совещании КГЭЭ, состоявшемся 
6–7 сентября 2007 года, и в полном объеме выполнить Алжирские согла-
шения и предыдущие резолюции Совета Безопасности и заявления его 
Председателя, в том числе по вопросу о демаркации. 

  Совет Безопасности призывает стороны воздерживаться от примене-
ния силы и урегулировать свои разногласия мирными средствами, норма-
лизовать свои отношения, способствовать установлению стабильности в 
отношениях между собой и заложить основы прочного мира в регионе. 

  Совет Безопасности подтверждает главную ответственность сторон 
за урегулирование вопроса о границе и других своих разногласий и выра-
жает готовность поддержать обязательства, принятые обеими сторонами в 
отношении демаркации и нормализации. 

  Совет Безопасности решительно поддерживает любые усилия Гене-
рального секретаря по содействию этим процессам. 
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  Совет Безопасности высоко оценивает и полностью поддерживает 
продолжающиеся операции МООНЭЭ, подчеркивает важность того, что-
бы стороны предоставляли МООНЭЭ необходимый доступ, помощь, под-
держку и защиту, которые требуются ей для осуществления своего манда-
та, и приветствует прилагаемые Генеральным секретарем усилия, направ-
ленные на скорейшее назначение специального представителя». 

 


