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Письмо Постоянного представителя Греции при Организации
Объединенных Наций от 11 августа 2020 года на имя
Генерального секретаря
По поручению правительства моей страны имею честь обратить Ваше внимание на значительную эскалацию напряженности в Восточном Средиземноморье, вызванную действиями Турции, которые создают серьезную угрозу миру и
безопасности в регионе, а также представляют собой грубое нарушение суверенных прав Греции.
В частности, 9 августа Турция развернула в Эгейском море и в Восточном
Средиземноморье свой флот. Кроме того, утром вчерашнего дня (10 августа) после передачи несанкционированного сообщения НАВТЕКС (1024/20) Турция
направила в район, относящийся к континентальному шельфу Греции, научноисследовательское/гидрографическое судно «Оруч Рейс» для осуществления
сейсмической деятельности, что стало вопиющим нарушением положений морского права. Греции не оставалось ничего иного, кроме как развернуть в этом
районе свой собственный флот для защиты своих суверенных прав.
Предлогом для совершения Турцией этого незаконного и агрессивного акта
стало заключение 6 августа соглашения между Грецией и Египтом, которое
предусматривает частичную делимитацию их исключительных экономических
зон в конкретном регионе, сохраняя при этом возможность для проведения в будущем дальнейших переговоров с потенциально заинтересованными соседними
странами. Указанное соглашение было заключено в духе доброй воли и в соответствии с положениями международного права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву.
Кроме того, Турция использовала указанное соглашение между Грецией и
Египтом в качестве предлога для одностороннего выхода из двусторонних предварительных переговоров по делимитации континентального шельфа между
двумя странами в Эгейском море и в Восточном Средиземноморье, которые
должны были состояться позднее в этом месяце.
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Вышеуказанное действие стало последним из целого ряда незаконных и
провокационных действий, предпринятых Турцией за последние месяцы, включая почти ежедневные нарушения воздушного пространства и территориальных
вод Греции, подписание турецко-ливийского меморандума о взаимопонимании,
беспрецедентное обращение с мигрантами с целью подтолкнуть их к пересечению границ Европы, попытку узурпировать суверенные права прибрежных государств, делая вид, что острова не имеют права на исключительную экономическую зону и континентальный шельф, передачу несанкционированных сообщений НАВТЕКС, а также продолжение разведочной деятельности на континентальном шельфе других стран.
Я хотела бы подчеркнуть, что недавнее направление турецкого научно-исследовательского/гидрографического судна для осуществления сейсмиче ской
деятельности в районе, относящемся к континентальному шельфу Греции, само
по себе является явным нарушением суверенных прав Греции на ее континентальный шельф, закрепленных в статье 77 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, в которой отражены нормы обычного международного права. Кроме того, это представляет собой вопиющее нарушение
пункта 2 статьи 121 Конвенции, в соответствии с которым острова, как и другие
сухопутные территории, имеют за пределами своего территориального моря
морские зоны (континентальный шельф/исключительную экономическую зону).
Поскольку Греция изначально и в силу самого факта обладает суверенными
правами на свой континентальный шельф, включая разведку и разработку своих
природных ресурсов, вышеуказанная деятельность Турции не имеет никаких
правовых последствий для суверенных прав Греции и никоим образом не ущемляет эти права.
В этой связи я хотела бы напомнить о нашей вербальной ноте от 8 мая
2012 года, в связи с которой в Организации Объединенных Наций было зарегистрировано национальное законодательство, определяющее внешние границы
континентального шельфа Греции (см. Бюллетень по морскому праву, том 79,
с. 14).
В заключение позвольте подчеркнуть, что действия Турции идут вразрез с
усилиями Греции и других соседних стран по сохранению стабильности в регионе. Кроме того, Греция по-прежнему готова прилагать усилия по содействию
региональному миру и безопасности при одновременной защите своих суверенных прав.
Буду признательна Вам за распространение настоящего письма в качестве
документа Генеральной Ассамблеи по пункту 74 a) повестки дня и документа
Совета Безопасности, а также за его публикацию в следующем Бюллетене по
морскому праву.
(Подпись) Мария Теофили
Посол
Постоянный представитель
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