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Семьдесят четвертая сессия 

Пункты 74 a) и 83 повестки дня 
 

Мировой океан и морское право: Мировой океан 

и морское право 
 

Верховенство права на национальном и 

международном уровнях 
 

 

 

  Письмо Постоянного представителя Греции при Организации 

Объединенных Наций от 14 февраля 2020 года на имя 

Генерального секретаря  
 

 

 Буду признательна за распространение текста настоящего письма и прило-

жения к нему, в котором содержится мое письмо от 9 декабря 2019 года, в каче-

стве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 74 a) и 83 повестки дня и 

его публикацию на веб-сайте Отдела по вопросам океана и морскому праву и в 

следующем выпуске Бюллетеня по морскому праву. 

 

(Подпись) Мария Теофили 

Посол 

Постоянный представитель 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Греции при 

Организации Объединенных Наций от 14 февраля 2020 года 

на имя Генерального секретаря 
 

 

  Письмо Постоянного представителя Греции при Организации 

Объединенных Наций от 9 декабря 2019 года на имя 

Генерального секретаря 
 

 

 Правительство Греции было проинформировано о том, что 27 ноября 

2019 года был подписан «Меморандум о взаимопонимании между правитель-

ством Турецкой Республики и правительством национального согласия Государ-

ства Ливия о делимитации морских юрисдикционных районов в Средиземномо-

рье». Это соглашение грубо нарушает нормы международного морского права, 

касающиеся делимитации морских пространств, поскольку, во первых, у Турции 

и Ливии нет ни перекрывающихся морских зон, ни общих границ и, следова-

тельно, нет никакой правовой основы для законного заключения соглашения о 

делимитации морских пространств. Кроме того, в этом соглашении игнориру-

ется наличие греческих островов в этом морском районе, включая остров Крит, 

и нарушается их право на создание морских зон, которое имеет любая сухопут-

ная территория, как это четко сформулировано в статье 121 Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций по морскому праву. 

 Кроме того, границы предполагаемого «континентального шельфа и ис-

ключительной экономической зоны», как они определены в тексте упомянутого 

соглашения, являются фиктивными, незаконными, произвольными и провокаци-

онными по своему характеру, при этом они открыто ущемляют суверенные 

права Греции в этом морском районе, создавая тем самым серьезную угрозу ре-

гиональному миру и стабильности. 

 Поражает также и то, что, несмотря на заявленную Турцией позицию о том, 

что греческие острова в Восточном Средиземноморье не имеют никакого значе-

ния для определения морских границ в этом районе, составители этого соглаше-

ния использовали турецкие острова и скалы в море в качестве опорных точек 

для проведения так называемой «равноудаленной линии», как это указано в 

пункте 3 статьи I соглашения и показано в приложениях к нему. Все это свиде-

тельствует о лицемерной и противоречивой позиции Турции в отношении дели-

митации морских пространств в Восточном Средиземноморье.  

 Кроме того, упомянутое соглашение не имеет юридической силы, по-

скольку оно не было одобрено Палатой представителей Ливии, как того требует 

пункт 2 f) статьи 8 Ливийского политического соглашения 2015 года, одобрен-

ного Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в его резолю-

ции 2259 (2015). Более того, это соглашение было безоговорочно отвергнуто 

Председателем Палаты представителей Ливии Агилой Салехом Исса в письме, 

направленном Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

Следовательно, это соглашение не должно регистрироваться на основании ста-

тьи 102 Устава Организации Объединенных Наций или каким-либо образом пуб-

ликоваться Отделом по вопросам океана и морскому праву.  

 С учетом того, что это соглашение является явным нарушением буквы Ли-

вийского политического соглашения и, как было отмечено выше, ставит под 

угрозу региональный мир и стабильность, о его заключении следует незамедли-

тельно сообщить Совету Безопасности. В связи с этим следует напомнить, что в 

соответствии с пунктом 19 резолюции 2259 (2015) Генерального секретаря про-

сят докладывать Совету Безопасности по мере необходимости об 

https://undocs.org/ru/S/RES/2259%20(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2259%20(2015)
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осуществлении Ливийского политического соглашения, в том числе о дей-

ствиях, которые подрывают его осуществление или препятствуют ему.  

 Правительство Греции заявляет о своем решительном несогласии с неза-

конной делимитацией, предусмотренной вышеупомянутым соглашением, кото-

рая незаконно накладывается на зоны законных и исключительных суверенных 

прав Греции, и полностью отвергает ее как недействительную и не имеющую 

никаких последствий для ее суверенных прав.  

 В связи с этим Греция хотела бы вновь заявить о своей твердой привержен-

ности урегулированию любого вопроса о делимитации с соседними странами в 

Восточном Средиземноморье мирными средствами, добросовестно и в соответ-

ствии с международным морским правом. Именно в этом духе несколько лет 

назад, руководствуясь положениями Конвенции Организации Объединенных 

Наций по морскому праву, Греция и Ливия приступили к переговорам о заклю-

чении соглашения о делимитации морских пространств, которые, однако, были 

прерваны из-за прискорбных событий в этой стране. В настоящее время между 

Грецией и другими соседними государствами ведутся переговоры о делимита-

ции их общих морских границ. 

 

(Подпись) Мария Теофили 

Посол 

Постоянный представитель 

 


