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11. Ситуаци.я в отноmени.ях между Эритреей 
и Эфиопией 

Решении, привитые в период е 12 марта 
2004 года по 13 еентибри 2005 года: 
резолюции 1531 (2004), 1560 (2004), 1586 
(2005) и 1622 (2005) 

На 4924-м, 5032-м, 5139-м и 5259-м заседани
их1 Совет Безопасности единогласно и без обсуж
дении принял резолюции о продлении срока дей
ствия мандата Миссии Организации Объединенных 
Наций в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) на основе 
докладов Генерального секретаря2

• В своих докла
дах Генеральный секретарь отметил, в частности, 
что общая обстановка во Временной зоне безопас
ности и вокруг нее оставалась относительно ста
бильной, однако в отсутствие прогресса в демарка
ции границы и полноценного сотрудничества с Ко
миссией по установлению границы между Эритреей 
и Эфиопией и МООНЭЭ эта стабильность должна 
рассматриваться как неустойчивая.; что необходимо 
осуществлять окончательное и имеющее обязатель
ную силу решение Комиссии по установлению гра
ницы от 13 апрели 2002 года и улучшать двусторон
ние отношения путем проведения диалога; и что 
сохраняющийся тупик в мирном процессе также 
ставит вопросы о будущем МООНЭЭ, которая. нико
гда не предназначалась для того, чтобы бесконечно 
долго поддерживать статус-кво. Он рекомендовал 
МООНЭЭ сохранить свое присутствие на тот пери
од времени в качестве стабилизирующего фактора. 

1 Состоялись 12 марта и 14 сентября 2004 года и 
14 марта и 13 сентября 2005 года. В тот же период 
Совет также провел ряд закрытых заседаний с 
участием стран, предоставляющих войска длх 
Миссии Организации Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эритрее, в соответствии с разделами А и 
В приложениJ1 П к резолюции 1353 (2001). Эти 
заседанИJI состоялись 10 марта 2004 года (4922-е), 
10 сентябри 2004 года (5029-е), 1 1  марта 2005 года 
(5138-е), 9 сентября 2005 года (5257-е); 19 октября 
2005 года (5286-е), 1 3  марта 2006 года (5383-е), 8 мая 
2006 года (5433-е), 26 сентября 2006 года (5536-е); 1 6  
явварJ1 2007 года (5620-е) и 24 июля 2007 года (5722-
е). 

2 S/2004/180, S/2004/708, S/2005/142, S/2005/553 и 
Add.1. 
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В этих резолюциях3 Совет, в частности, про
длил срок действия мандата МООНЭЭ на последу
ющие шестимесячные периоды; призвал вовлечен
ные стороны сотрудничать с МООНЭЭ и Комиссией 
по установлению границы между Эритреей и Эфи
опией и создать необходимые условия для быстрого 
осуществления демаркации; потребовал снять огра
ничения на деятельность МООНЭЭ; постановил 
внимательно следить за шагами, предпринимаемы
ми сторонами для выполнения их обязательств по 
Алжирским соглашениям, в том числе через Комис
сию по установлению границы, и рассматривать 
любые последствия для МООНЭЭ; призвал 
Эритрею приступить к диалогу и сотрудничеству со 
Специальным посланником Генерального секретаря 
по Эфиопии и Эритрее. 

Решение от 4 01пибр11 2005 года 
(5276-е эаеедавие): эаивлевие Председатели 

На 5276-м заседании 4 октября 2005 года 
Председатель (Румыния) сделал заявление от имени 
Совета\ в котором Совет, в частности: 

выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу 
принятого правительством Эритреи решения запретить 
начина.я с 5 октября 2005 года все виды полетов вертолетов 
МООНЭЭ в воздушном пространстве Эритреи, а также по
леты в Эритрею; 

подчеркнул, что вышеупомянутое решение полностью 
противоречит обрашенвому Советом в его резолюции 1312 
(2000) призыву к сторонам обеспечивать МООНЭЭ доступ, 
помощь, поддержку и защиту, необходимые дли осуществле
ния ею своих обхзавностей; 

вновь заявил, что обе стороны несут главную ответ
ственность за осуществление Алжирских соглашений и ре
шеии.я Комиссии по установлению границы между Эфиопи
ей и Эритреей; 

призвал также обе стороны проявлять максимальную 
сдержанность и воздерживаться от любой угрозы примене
ния силы друг против друга. 

3 Резолюции 1531 (2004), 1560 (2004), 1586 (2005) и 
1622 (2005). 

4 SIPRST/2005/47. 
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Решение от 23 ноября 2005 rода 
(5308-е заседание): резолюция 1640 (2005) 

На 5308-м заседании 23 ноября 2005 года 
Председатель (Российская: Федерация) привлек 
внимание членов Совета к письму представителя 
Японии от 16 ноября 2005 года на имя Председате
ля Совета Безопасности5, препровождавшему до
клад о поездке в Эфиопию и Эритрею посла Япо
нии в его качестве Председателя Рабочей группы по 
операциям по поддержанию мира. В своем письме 
Председатель Рабочей группы отметил, что нынеш
ний тупик чреват определенными рисками и любые 
инциденты могут привести к дальнейшему ухудше
нию ситуации. Он подчеркнул, что ограничения в 
отношении МООНЭЭ являются явным нарушением 
Алжирских соглашений, и, следовательно, Эритрею 
необходимо убедить отменить эти ограничения. 
Также необходимо в срочном порядке добиться 
полного соблюдения Эфиопией решения Комиссии 
по установлению границы, а в новой резолюции 
следует настоятельно призывать Эфиопию полно
стью принять это решение. 

Председатель также привлек внимание членов 
Совета к проекту резолюции6; затем этот проект 
был поставлен на голосование и единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1640 
{2005), в которой Совет, среди прочего: 

выразил глубокое сожаление в связи с тем, что 
Эритрея продолжает сохранять введенНЬ1е ограничения на 
свободу передвижения МООНЭЭ, и потребовал, чтобы пра
вительство Эритреи без дальнейшего промедления и предва
рительных условий отменило свое решение о запрете поле
тов вертолетов МООНЭЭ, а также дополнительные ограни
чения, введенные на операции МООНЭЭ; 

призвал обе стороны проявлять максимальную сдер
жанность и воздерживатьс,�: от тобой угрозы силой или ее 
применения против друг друга; 

просил Генерального секретар,�: осуществлять кон
троль за соблюдением сторонами требований, изложенвых 
выше, и представить Совету доклад через 40 дней; 

потребовал, чтобы Эфиопия в полном объеме и без 
дальнейших задержек согласилась с окончательным и име
ющим обязательную силу решением Комиссии по установ
лению границы между Эритреей и Эфиопией и пришла 
незамедлительно конкретные меры с тем, чтобы дать Комис
сии возможность полностью и оперативно осуществить де
маркацию границы; 
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� S/2005/723. 
6 S/2005/732. 

призвал обе стороны взаимодействовать без предвари
тельных условий, с тем чтобы с помощью дипломатических 
усилий преодолеть нынешний тупик. 

Решение от 7 деЕабря 2005 года 
(5317-е заседание): заявление Председатели 

На 5317-м заседании 7 декабря 2005 года 
Председатель (Соединенное Королевство) сделал 
заявление от имени Совета7

, в котором Совет, в 
частности: 

осудил решение правительства Эритреи просить неко
торых членов МООНЭЭ покинуть страну в 10-дневный срок, 
которое не соответствует обязательствам правительства 
Эритреи уважать исключительно международный характер 
операции по поддержанию мира; 

однозначно потребовал, чтобы Эритрея немедленно 
отменила свое решение без предварительных условий. 

Решение от 14 декабря 2005 rода 
(5326-е заседание): заявление Председателя 

На 5326-м заседании 14 декабря 2005 года 
Председатель (Соединенное Королевство) сделал 
заявление от имени Совета8, в котором Совет, в 
частности: 

принял решение о временной передислокации военно
го и гражданского персонала МООНЭЭ из Эритреи в Эфио
пию, руководствуясь искmочительно интересами обеспече
ния безопасности персонала, и зuвил о намерении сохра
нять военное присутствие МООНЭЭ в Эритрее в течение 
периода, пока он рассматривает будущие планы в отношении 
МООНЭЭ; 

решительно осудил неприемлемые действи,�: Эритреи и 
введенные ею в отношении МООНЭЭ ограничения; 

заявил о своем намерении безотлагательно рассмот
реть все варианты дислокации и функционирования 
МООНЭЭ; 

подчеркнул настоятельную необходимость достиженш 
прогресса в осуществлении решения Комиссии по установ
лению границы между Эритреей и Эфиопией о делимита
ции. 

Решение от 24 февраJ1В 2006 года 
(5380-е заседание): заявление Председатели 

На 5380-м заседании 24 февраля 2006 года 
Председатель (Соединенные Штаты) привлек вни
мание членов Совета к письму представителя Со-

7 S/PRST/2005/59. 
в S/PRST/2005/62. 

11-02856 



единенных Штатов от 22 февраля 2006 года на имя 
Председателя Совета Безопасности9

, препровожда
ющему заявление свидетелей подписания А лжир
ского соглашения, подписанное в ходе их встречи 
22 февраля 2006 года. Затем Председатель сделал от 
имени Совета заявление10

, в котором Совет, в част
ности: 

призвал обе стороны проявлять максимальную сдер
жанность и воздерживаться от тобой угрозы силой или ее 
применения в отношении друг друга; 

напомнил, что в соответствии с Алжирскими соглаше
ниями Эритрея и Эфиопии согласились признать решенИI в 
отношении делимитации и демаркации, прИНJ[тые Комисси
ей по установленшо границы между Эритреей и Эфиопией, 
в качестве носящих окончательный и обязательный характер 
и призвал обе стороны сотрудничать с Комиссией по уста
новлению границы для незамедлительного выполнения ее 
решений; 

призвал Комиссию по установленшо границы прове
сти совещание с участием сторон для подготовки х возоб
новлению процесса демархации и настоительно призвал обе 
стороны принять участие в совещании Комиссии и сотруд
ничать с Комиссией, а также выполнить требования; 

потребовал, чтобы стороны дали возможность 
МООНЭЭ выполнять свои обязанности без ограничений и 
предоставляли МООНЭЭ необходимый доступ, помощь, 
поддержку и защиту, которые требуются ей для выполнения 
своих обязанностей; 

призвал государства-члены продолжать охазывать 
поддержку МООНЭЭ и вносить взносы в Целевой фонд. 

Решении, привитые в период с 14 марта 
2006 года по 30 июли 2007 года: резолюции 
1661 (2006), 1670 (2006), 1678 (2006), 1681 
(2006), 1710 (2006), 1741 (2007) в 1767 (2007) 
На своих 5 3 84 ,  5410 , 5437, 5450, 5540 ,  5626 и 

5725-м заседаниях11 Совет единогласно и без об
суждения принял семь резолюций о продлении сро
ка действия мандата МООНЭЭ на основе докладов 
Генерального секретаря12• В своих докладах Гене
ральный секретарь отметил, что, в частности: ны
нешняя нестабильная, напряженная и неустойчивая 
ситуация во Временной зоне безопасности обуслов
лена тем, что накопились нерешенные вопросы, 

9 S/2006/126. 
10 S/PRST/2006/10. 
11 Состоялись 14 марта, 13 апреля, 15 мая, 3 1  мая и 29 

сентября 2006 года и 30 января и 30 шаля 2007 года. 
12 S/2006/140, S/2006/749, S/2006/992, S/2007/33, 

S/2007/440. 
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включая зашедший в тупик процесс демаркации, 
отказ Эфиопии признать без предварительных 
условий решение Комиссии по установлению гра
ницы между Эритреей и Эфиопией о делимитации 
и передвижение войск Эритреей во Временную зо
ну безопасности; что МООНЭЭ была вынуждена 
действовать «в неприемлемых условиях в течение 
слишком длительного периода времени»; что, не
смотря на снижение значимости присутствия 
МООНЭЭ, оно по-прежнему может уменьшить ве
роятность возобновления конфликта; и что, если в 
последующие месяцы в деле выполнения рекомен
дации Комиссии по установлению границы не будет 
достигнуто никакого прогресса, Совет мог бы рас
смотреть вопрос о преобразовании этой операции 
Организации Объединенных Наций в миссию по 
наблюдению или связи. 

В этих резолюциях13 Совет, в частности, про
длил срок действия мандата МООНЭЭ; потребовал, 
чтобы стороны полностью соблюдали положения 
резолюции 1640 (2005) ; утвердил сокращение чис
ленности военного персонала, сохранив при этом 
максимальную санкционированную численность 
сил; потребовал, чтобы Эфиопия выполнила реше
ние Комиссии по установлению границы между 
Эритреей и Эфиопией и позволила Комиссии осу
ществить демаркацию границы; потребовал от 
Эритреи вывести свои войска из Временной зоны 
безопасности и отменить все ограничения на пере
движение и операции МООНЭЭ и обеспечить ей 
необходимый доступ, помощь, поддержку и защиту; 
выразил сожаление по поводу отсутствия прогресса 
в деле демаркации границы, призвал обе стороны 
воздерживаться от любой угрозы силой и ее приме
нения и в полной мере сотрудничать с МООНЭЭ и 
Комиссией по установлению границы и выразил 
свою готовность отказаться от внесения возможных 
изменений в мандат МООНЭЭ в свете последующе
го прогресса в области демаркации границы. 

Решение от 13 ноябри 2007 года 
(5778-е заседание): заивление Председатели 
На 5778 -м  заседании 1 3  ноября 2007 года Со-

вет включил в свою повестку дня доклад Генераль
ного секретаря по Эритрее и Эфиопии от 1 ноября 
2007 года14

• В своем докладе Генеральный секре-

1.; Резолюции 1661 (2006), 1670 (2006), 1678 (2006), 
1681 (2006), 1710 (2006), 1741 (2007) и 1767 (2007). 

14 S/2007/645. 
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тарь отметил, что военная обстановка во Времен
ной зоне безопасности и прилегающих районах 
оставалась напряженной. Эритрея ввела в зону до
полнительное количество войск и техники, и обе 
страны осуществляли ротацию, боевую подготовку 
и перегруппировку своих сил в пограничном рай
оне. Эритрея продолжала сохранять все введенные 
ею ограничения в отношении МООНЭЭ. Он отме
тил, что состоявшаяся 6 и 7 сентября на встрече 
двух сторон с Комиссией по установлению границы 
между Эритреей и Эфиопией не был найден выход 
из тупика в вопросе о демаркации границы. Сохра
няющаяся тупиковая ситуация в этом вопросе и 
продолжающееся наращивание военной мощи, ко
торое уже привело к инцидентам со стрельбой, что 
подчеркивает угрозу дальнейшего просчета, вызы
вают серьезную обеспокоенность. Он призвал обе 
стороны проявлять максимальную сдержанность, 
отвести свои войска и сократить масштабы военной 
деятельности в пограничном районе. 

Председатель ( Индонезия) сделал от имени 
Совета заявление и,  в котором Совет, в частности: 

1, S/PRST/2007/43. 

подчеркнул важное значение приверженности и Эфио
пии, и Эритреи делу закладывания основ прочного :мира в 
регионе и, осознавая обхзавности Организации Объединен
ных Наций по Алжирским соглашениям; подчеркнул безого
ворочное признание и Эфиопией, и Эритреей окончательно
го и имеющего обязательную силу решения о делимитации, 
принятого Комиссией по установлению границы :между 
Эритреей и Эфиопией; 

настоятельно призвал стороны предприиятъ конкрет
ные шаги, с тем чтобы незамедлительно и без предваритель
ных условий осуществить решение Комиссии по установле
нию границы о делимитации, принимая во внимание обхза
тельства сторон в отношении Временной зоны безопасности; 

призвал стороны воздерживаться от применения силы 
и урегулировать свои разногласия мирными средствами; 

подтвердил главную ответственность сторон за урегу
лирование вопроса о границе и других своих разногласий и 
выразил готовность поддержать обяэательства, принятые 
обеими сторонами; 

высоко оценил и по11Востью поддержал продолжаю
щиеся операции МООНЭЭ, подчеркнул важность того, что
бы стороны предоставляли МООНЭЭ необходимый доступ, 
помощь, поддержку и защиту, которые требуются ей для 
осуществления своего мандата, и приветствовал прилагае
мые Генеральным секретарем усилия, направленные на ско
рейшее назначение специального представителя. 

12. Положение в Гвинее-Бисау 

Решение от 18 июня 2004 rода 
(4992-е эаседание): эаявление Председатели 
На своем 4992-м заседании 18 июня 2004 года 

Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о событиях в Гви
нее-Бисау1. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил существенный прогресс в восстановлении 
конституционного порядка в Гвинее-Бисау, прове
дение вызывающих доверие выборов в законода
тельные органы и последующее образование нового 
Национального народного собрания и нового пра
вительства, а также проведение выборов Председа
теля и заместителя Председателя Верховного суда. 
Благодаря этим успехам и в результате передачи 
власти Национальным советом по вопросам пере
ходного периода вновь избранному Национальному 
народному собранию был завершен первый этап 
переходного периода, который был согласован во-
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1 Документ S/2004/456, представленный в 
соответствии с резолюцией 1233 (1999). 

енными и правительством в политической Переход
ной хартии, подписанной 28 сентября 2003 года по
сле военного переворота. Он приветствовал новые 
приоритетные задачи, поставленные правитель
ством, а именно консолидацию национального при
мирения; обеспечение полного восстановления кон
ституционного порядка; укрепление принципа вер
ховенства права и уважение прав человека; даль
нейшее развитие стабильных отношений с сосед
ними странами и международными партнерами и 
создание необходимого институционного потенциа
ла для обеспечения благого управления, подотчет
ного и транспарентноrо управления финансовой де
ятельностью и улучшения социально-экономи
ческих условий. Он также отметил крайне важный 
вклад Отделения Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в Гвинее
Бисау (ЮНОГБИС) в дело защиты прав человека в 
Гвинее-Бисау и поддержание продолжающегося 
конструктивного политического диалога между 
правительством, Собранием и международными 
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