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Греция и Турция достигли договоренности о возобновлении зондирующих
контактов по морским зонам. Об этом сообщил во вторник МИД Греции.      "Греция
и Турция договорились о проведении в скором времени 61-го раунда зондирующих
контактов в Константинополе (в Греции используют историческое название Стамбула -
прим. ТАСС)", - говорится в кратком сообщении греческого МИД.
 
В понедельник на брифинге официальный представитель греческого правительства
Стелиос Пецас заявлял, что Греция близка к возобновлению зондирующих контактов с
Турцией по разграничению морских зон в Восточном Средиземноморье, которые были
прерваны в 2016 году по инициативе Турции. До этого прошли 60 раундов таких
контактов. "У нас хорошая атмосфера. Мы близки к началу зондирующих контактов. Но
как быстро это произойдет, зависит от двух сторон - от Греции и Турции", - пояснил
тогда представитель кабинета.
 
Греция не признает заключенный в ноябре 2019 года Анкарой с базирующимся в
Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон
между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются
координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных
экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся
между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и исключительные
экономические зоны. В свою очередь Греция заключила этим летом с Италией и Египтом
соглашения о разграничении морских зон. Анкара заявила, что не признает
греко-египетское соглашение, и направила свое судно Oruc Reis в сопровождении
группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе
близ острова Кастелоризо. В свою очередь Греция привела в боевую готовность свои
вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права. 13 сентября
судно Oruc Reis вернулось в турецкий порт Анталья для "проведения планового
технического осмотра", однако Турция заявляет, что сейсмическая разведка в
Средиземноморье будет продолжена.
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