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Кипрский вопрос
Мировой океан и морское право

Письмо Временного поверенного в делах Постоянного
представительства Греции при Организации Объединенных
Наций от 25 апреля 2019 года на имя Генерального секретаря
Ссылаясь на письмо Постоянного представителя Турции от 18 марта
2019 года на имя Генерального секретаря (A/73/804), имею честь заявить следующее.
Содержащиеся в вышеупомянутом письме заявления Турции относительно
границ ее континентального шельфа в Восточном Средиземноморье, а также
указанные в нем координаты (32̊ 16’ 18” в.д. и 28̊ 00’ 00” в.д.) являются юридически необоснованными, неверными и произвольными, поскольку они не учитывают факта наличия у Греции суверенных прав в этом районе, в частности
законных морских зон Додеканесских островов.
Греция хотела бы еще раз заявить, что в соответствии с установленным
принципом морского права островам, независимо от их размеров, полагаются
полноценные морские зоны (континентальный шельф/исключительная экономическая зона), как и любой другой части суши. В соответствии с нашей давней
позицией, мы хотели бы отметить, что делимитация континентального шельфа
или исключительной экономической зоны между государствами с противолежащими побережьями (как континентальными, так и островными) должна осуществляться в соответствии с надлежащими нормами международного права на
основе принципа равного отстояния/срединной линии.
Кроме того, содержащаяся в вышеупомянутом письме ссылка на «…итоги
будущих соглашений о делимитации в Эгейском море, а также Средиземном
море, которые будут достигнуты между всеми заинтересованными государствами…» на наш взгляд представляет собой открытое посягательство на право
Греции осуществлять соглашения о делимитации с третьими государствами на
основе международного права и без ущерба для суверенных прав таких государств. Греция твердо привержена урегулированию любых нерешенных
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проблем со своими соседями в духе доброй воли и в соответствии с международным правом.
Греция также опротестовывает сам факт употребления таких понятий, как
«имеющиеся параметры» и «особые обстоятельства», которые не имеют юридической релевантности, вводят в заблуждение и используются только для того,
чтобы предопределить результаты будущей делимитации в указанном районе.
Греция вновь подчеркивает, что она обладает ipso facto и ab initio суверенными правами и юрисдикцией в вышеуказанном районе Восточного Средиземноморья на основе соответствующих положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, которая кодифицирует обычное
международное право, а также на основе своего национального законодате льства. Эта позиция неоднократно озвучивалась в Организации Объединенных
Наций (вербальная нота от 24 февраля 2005 года, см. Бюллетень по морскому
праву, т. 57, с. 129; вербальная нота № 974 от 8 мая 2012 года, см. Бюллетень по
морскому праву, т. 79, с. 14; вербальная нота № 389 от 20 февраля 2013 года,
см. Бюллетень по морскому праву, т. 81, с. 23; вербальная нота № 1468 от 23 мая
2016 года (A/70/900-S/2016/474)), а также доводилась напрямую до сведения
Турции (вербальные ноты № 187/AS 2207/24.7.2009, № 187/AS 2648/15.11.2011,
№ 187/1066/30.4.2012, № 156.3/1675/12.7.2012 и № 2019/503.14/267/15.1.2019).
В этой связи Греция полностью отвергает вышеуказанные турецкие заявления, считает, что они не имеют никаких юридических последствий для суверенных прав Греции, и призывает Турцию уважать суверенные права всех государств в указанной акватории в соответствии с международным правом.
Буду признателен за обеспечение распространения настоящего письма в
качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 45 и 78 повестки дня и
документа Совета Безопасности, а также за его публикацию в следующем Бюллетене по морскому праву.
(Подпись) Диониссис Каламврезос
Посол
Временный поверенный в делах
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