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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5838-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 15 февраля 
2008 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация 
в отношениях между Эритреей и Эфиопией», Председатель Совета Безопасно-
сти от имени членов Совета сделал следующее заявление: 

 «Совет Безопасности напоминает о том, что 30 января 2008 года он 
принял резолюцию 1798 (2008), касающуюся Миссии Организации Объе-
диненных Наций в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ). Совет Безопасности с 
крайней обеспокоенностью следит за ситуацией, сложившейся в отноше-
нии Миссии. Он выражает свою полную поддержку усилиям Генерально-
го секретаря по решению этой проблемы. 

 Совет Безопасности с серьезной озабоченностью отмечает, что, не-
смотря на неоднократные требования Совета, правительство Эритреи, 
вводя ограничения в отношении МООНЭЭ и отказываясь возобновить по-
ставки топлива для МООНЭЭ, способствует созданию ситуации, в кото-
рой временная передислокация персонала и имущества из Эритреи стано-
вится неизбежной. Совет Безопасности также выражает глубокую обеспо-
коенность по поводу препятствий и трудностей в области материально-
технического снабжения, создаваемых Миссии, предпринимающей по-
пытки организовать такую временную передислокацию. Совет Безопасно-
сти осуждает такие шаги, предпринятые Эритреей. 

 Совет Безопасности решительно осуждает нежелание правительства 
Эритреи сотрудничать, что не только вступает в серьезное противоречие с 
положениями резолюций Совета Безопасности Организации Объединен-
ных Наций и Соглашения о прекращении военных действий от 18 июня 
2000 года (S/2000/601), но и идет вразрез с общим обязательством Эрит-
реи оказывать содействие силам, развернутым на ее территории с ее со-
гласия. Совет Безопасности возлагает на Эритрею ответственность за 
обеспечение охраны и безопасности Миссии и ее персонала. 

 Совет Безопасности требует, чтобы правительство Эритреи возобно-
вило полное сотрудничество с МООНЭЭ, включая отмену всех введенных 
им ограничений в отношении Миссии, и соблюдало все обязательства 
Эритреи как государства — члена Организации Объединенных Наций. 
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 Совет Безопасности заявляет о своей решимости пристально следить 
за ситуацией и рассмотреть дальнейшие надлежащие шаги по обеспече-
нию охраны и защиты Миссии и ее персонала». 

 


