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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГРЕЦИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1988 ГОДА НА ИМЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Имею честь настоящим препроводить текст заявления по Африканскому Рогу,
принятого 12 государствами - членами Европейского сообщества 24 октября 1988 года.

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему

в качестве документа Совета Безопасности.

Константин Д. ЗЕПОС

Посол

88-26984 4400Р /...
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Приложение

Заявление по Африканскому Рогу, принятое 12 государствами - членами

Европейского сообщества 24 октября 1988 года з Люксембурге

[Подлинный текст на английском/французском языках]

Государства - члены Сообщества внимательно следят за развитием событий на

Африканском Роге. Они желают, чтобы в этом важном регионе Африки, в котором

государства Сообщества имеют давнишние связи и интересы, преобладали условия для

мира, безопасности, стабильности и социального и экономического развития. В этой

связи государства Сообщества выражают решимость продолжать играть свою

конструктивную роль в данном районе,

Они вновь заявляют о своей уверенности в том, что проблемы в данном регионе

могут быть решены только мирными способами и посредством политического

урегулирования путем переговоров на основе уважения территориальной целостности,

независимости и других принципов Устава Организации Объединенных Наций, а также

обеспечения там, где это необходимо, полного осуществления региональной автономии в

эффективной и подлинной форме,

Исходя из этого, они приветствуют соглашение между Эфиопией и Сомали от

3 апреля 1988 года. Они воодушевлены прогрессом, достигнутым в этих рамках, и

настоятельно призывают обе страны продолжать урегулирование остающихся пограничных

вопросов.

Они также выражают свое удовлетворение по поводу улучшения отношений между

Эфиопией и Суданом и призывают стороны предпринять дальнейшие шаги, которые могли

бы привести к конструктивному сотрудничеству между этими двумя странами.

Вместе с тем государства Сообщества по-прежнему испытывают озабоченность в

связи с продолжающимися внутренними конфликтами и теми тяготами и человеческими

жертвами, к которым они приводят. Они настоятельно призывают заинтересованные

правительства предпринять дальнейшие шаги в целях достижения мирного урегулирования

этих конфликтов на основе подлинного процесса национального примирения. Они далее

настоятельно призывают эти правительства обеспечить уважение прав человека в своих

странах. В этой связи они приветствуют недавние акты освобождения политических

заключенных в Эфиопии.

Сообщество и входящие в него государства-члены также по-прежнему глубоко

обеспокоены масштабами нехватки продсзольствия, человеческих страданий и ужасающим

положением беженцев. В дополнение к своему значительному вкладу в оказание помощи

в целях развития они уже предоставили широкомасштабную продовольственную и другую

чрезвычайную помощь. Они будут и впредь следовать этому курсу с целью

способствовать долгосрочному развитию на основе рациональных экономических

стратегий. В этой связи Сообщество и входящие в него государства-члены придают

важное значение региональному сотрудничеству, хорошим примером которого является

МОВЗР.

В заключение государства Сообщества вновь заявляют о своем желании продолжать

активный диалог со странами данного региона.


