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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТУРЦИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ I I АВГУСТА 1976 ГОДА НА ИМЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

Имею честь настоящим препроводить тексты двух нот правительства 
Турции^ которые были вручены правительству Греции 8 и 10 а в г у с т а 
1976 года^,. соответственно^ в отношении необоснованных утверждений 
и провокационных действий правительства Греции в с ё я з и с континен
тальным шельфом в Эгейском море. 

Буду признателен за распространение этих нот в качестве доку
мента Совета Безопасности . 

Илтер ТЮРКМЕН 
ПОСОЛ;, 

Постоянный представитель 

7/6 15399 
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Приложение I 
Министерство иностранных дел свидетельствует свое уважение по

сольству Греции со ссылкой на свою ноту № 64242.42/285/А8 2183 от 
7 августа 19 76 года по поручению своего правительства имеет честь 
сообщить правительству Греции следующее: 

Поскольку делимитация континентального шельфа в Эгейском море 
между Турцией и Грецией не была осуществлена, недавняя попытка 
Греции считать некоторые районы, расположенные за пределами терри
ториальных вод в Эгейском море, "континентальным шельфом Греции" 
противоречит нормам и принципам международного права. Следовательно, 
утверждение Греции о нарушении суверенных прав Греции является со
вершенно необоснованным. 

Правительство Турции также хотело бы обратить внимание пра
вительства Греции на тот факт, что судно МТА "Сисмик-I" осуществляет 
свои научные исследования за пределами территориальных вод в Эгей
ском море, где континентальный шельф еще предстоит делимитировать. 

Правительство Турции, оставляя за собой право изложить в бу
дущем свою позицию в отношении делимитации континентального шельфа 
в Эгейском море, хотело бы вновь заявить, что односторонние заявления 
или претензии Греции не являются юридической основой для установ
ления суверенных прав на континентальный шельф, в отношении которо
го Турция и Греция проводили двусторонние переговоры с целью нахож
дения приемлемого для обеих сторон решения. 

Ввиду вышеупомянутых соображений, о чем было устно заявлено 
послу Греции Его Превосходительству г-ну Космадопулосу 7 августа, 
правительство Турции считает протест правительства Греции, который 
лишен какой-либо основы, абсолютно неприемлемым. 

Правительство Турции заявляет, что научно-исследовательская 
деятельность будет осуществляться в соответствии с установленной 
программой, и настоятельно призывает правительство Греции воздержи
ваться от любых провокационных актов, которые могут препятствовать 
научно-исследовательской деятельности судна МТА "Сисмик-I" в Эгей
ском море. 

Министерство иностранных дел пользуется этой возможностью, что
бы вновь заверить посольство Греции в своем высочайшем уважении. 
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Министерство иностранных дел свидетельствует свое уважение 
посольству Греции и со ссылкой на его ноту KR.F.62̂ 2.̂ 2/AS 2196 
от 9 августа 1976 года имеет честь сообщить следующее: 

Нынешнее состояние напряженности в районе Эгейского моря возник
ло в результате позиции Греции, которая не проводит различия между 
утверждениями и правами в отношении континентального шельфа в Эгей
ском море. Следует иметь в виду, что континентальный шельф в Эгей
ском море еще не делимитирован. Поэтому можно считать, что позиция 
Греции основана только на простых утверждениях. Исходя из этих 
утверждений, Греция делает вид, что ее собственные суверенные права 
в Эгейском море были нарушены Турцией. 

Следует еще раз повторить, что односторонние заявления или 
утверждения не являются юридическим основанием для установления су
веренных прав на континентальный шельф. Ни одно утверждение не мо
жет быть нарушено, если только оно не стало правом в силу нормы пра
ва. Нарушение утверждения юридически невозможно. 

Это обстоятельство доводилось до сведения правительства Греции 
неоднократно и последний раз в ноте от 8 августа 1976 года. Оно бы
ло также предано гласности. 

Заявление, сделанное министром иностранных дел Турции, ссылка 
на которое содержится в ноте Греции от 9 августа 1976 года, следует 
оценивать в этом контексте. Научные исследования, осуществляемые 
невооруженным и несопровождаемым гражданским судном за пределами 
территориальных вод Греции в Эгейском море,полностью соответствуют 
этому заявлению и никоим образом не должны расцениваться как прово
кационные. В этой связи следует напомнить, что в прошлом Греция 
осуществляла подобную деятельность в Эгейском море. 

Поэтому утверждение Греции о том, что ее суверенные права были 
нарушены, является совершенно необоснованным. 

Деятельность судна МТА "Сисмик-I" ни в коей мере не нарушает 
норм международного права. Более того, научные исследования, пред
принимаемые судном МТА "Сисмик-I", нельзя считать препятствием для 
успеха двусторонних переговоров, проводимых в настоящее время между 
Турцией и Грецией с целью достижения путем переговоров урегулирование: 
вопроса о континентальном шельфе в Эгейском море. 

Как было также отмечено в ноте Греции от 9 августа 1976 года, 
власти Турции официально сообщили в марте 1976 года, что судно МТА 
"Сисмизк-о:" будет проводить научные исследования в Эгейском море. 
Греция, прекрасно зная об этом, приняла участие в проводившейся в 
июне 1976 года в Берне встрече и таким образом, признала, что дея
тельность судна МТА "Сисмик-I" не будет рассматриваться в качестве 
препятствия для продолжения двусторонних переговоров. , 
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Правительство Турции хотело бы вновь заявить, что судно МТА 
"Сисмик-1" выполняет свою задачу в соответствии с международным 
правом, и вновь подчеркивает, что утверждения и протесты Греции, 
содержащиеся в ноте посольства от 9 августа 1976 года, а также в 
его ноте от 7 августа 1976 года, которые построены на чисто произ
вольных и неправовых основаниях, абсолютно неприемлемы для Турции« 

Правительство Турции хотело бы обратить внимание правительства 
Греции на то, что с 6 августа 1976 года турецкому научно-исследова
тельскому судну МТА "Сисмик-1" постоянно причиняют беспокойство 
суда и самолеты военно-морских и военно-воздушных сил Греции. Пра
вительство Турции выражает решительный протест против таких неза
конных действий и требует, чтобы правительство Греции положило конец 
этой деятельности. 

Правительство Турции также заявляет, что ответственность за 
любой нежелательный инцидент, который может произойти в результате 
таких провокационных действий, ляжет на Грецию. 

Министерство иностранных дел пользуется этой возможностью, 
чтобы вновь заверить посольство Греции в своем высочайшем уважении. 


