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  ΠρόλογοςΠρόλογος

&� 2013 ����$
�?
��� 90 %����� ��� 	
� ���"	
�
 	
� �����
� 	
� �����-
�
� 	�� 1923. ���� 	
� ������ 	�� %����� ��� 	�� ��	"���	� �'�$!'��� �	
 ����� 
��
��, 	� �
���	��� ��	� ���#�	��� ��!���� ����%!��� �� �����"��� "�� ��!���-
��, ‘living instrument’, "$���	�� 	� ������"��� 	
� ����	
������� �����	
	��. Y!-
%�� ����#�$!�, 	��� �� ������!�� ��� ����
��� �	
 ���������	���
 ��� ���"-
	
�
 	
� �����
� 	
� ������
�, ��� ��� �� ������	��"� 	
� ���!���� ���"%��� 
"����� ������ ��� ����	
�
 	�� ��$$��$?� �	�%?�, �%� ���� ��� ������� ���-
����, �$$� �� ��������� �� 	
� ��	����� ��� ���$���	��� ����	��
 ��� ��"��� 
�� ����'�	����	�� ��� 	
� �'��$��
�
 	�� ������	��, ������	��?� ��� �����?�, 
��� 	�� ���%�����?� �������?� 	���.

H����?�	�� 	
 ���#�$�, �� ������	
������	
	�, �	� ���$��� ��	�, 
 J���
 Y�-
����� Y���!�� - H$$
����� C$���� 	
� International Law Association ��"$�'� �� 
���	��� 	�� �	����� ������!�� 	
� ��� �������?
�� �	�� 21-22 =�#�����!�� 
2013 �	� �������	���� <
�?�, 	
 $��	����!� 	
� �����
� 	
� ������
�, ��� 
	� ��� 	�� �'�$!'��� ��	� 	� 1923. E ����!	��
 �
���!� 	
� ����$��
� ��	�� 
��� "����	�� ���� �	
 ��������
 ���������"��� ����	
����� ��� 	��� %?���� 
	
� ��	��!��, 	
� ���$���	!�� ��� 	�� ������� ����!��, �� ���!�� ������"�����, 
��� �������	��� ��	��� ���!� � ��"���, �	
� ������'
 �������� �	�%?�, ���-
��"��� �� 	�� ���!�� ��� "%��� �"%�� ������ ��$�	
�! ���'�����. ����"�	�� 
��!�
� �� 	� ����� ������"��� 	�� "��	�� ��� 	
 ����%������
 ��������	
	� 	�� 
�������� ���!����. 

Y�� ��"��� �� '�%���� ����!�, �	� 
 �����
 	
� ������
� ���	�$�! 	
� 	�$��	�!� 
��� 	�� �"�	� �"�	� ������� �����
� ��� �������	
��� ��	� 	�� <^ ��������� 
��$��� �������"��� �� �������� �� �%"���� ��	�'� ���
	��?� ��� 
		
�"��� 
��������. (� �����!�� 	
� ���������)
� 	
� ������
� ��%���� 	� ��"�#��� 	�� 
1922 ���, �	�� 24 ���$!�� 1923, ��	� ��� ��$��
���, ��$
�"� ���������	��-
����, �������
�� 
 �����
 H����
� ��	�'� 	
� +���$
� G��	���!��, 	
� *�$$!-
��, 	
� �	�$!��, 	
� H$$����, 	
� [�����!��, 	
� �����!�� ��� 	�� ���#�-C���	�-
�$�#������ ���	��� ��� 	
 ��� �$����, �� 	
� &����!� ��� 	
� �$$
. E &�$��� 
���'
, �	
� ���!� ������	?
��� �� �����"� ������!��, ����, ��	�'� �$$��, 

 ���#��
 H$$���� ��� &����!�� ���! ��	�$$���� �$
���?� ��� �!%� ������-
��! �	�� 30 �������!�� 1923, ������� �$"�� 	
 �"� ������� ��� �$
������� 



XII  �[(�(*(�

���������!� 	
� ����	��
� �����%�� 	
� ��?
� (�������� <�	����	��!��1. E 
&����!�, 
		
�"�
 �����
 �	�� <^ ��������� ��$���, ��� �	�� ���������	��-
���� �� "�
 ��%������
�"�
 ��	� 	
 +�������	��� �!�
, ������� 	� ���!� "���'� 
������	��� ��$�, ��!�� �� ���� 	�� ������"� �����	�	�'���, ���� ����	���
��� 
�� ����_��! ��� 	
� H$$��� ���� 	
� �����
� 	�� ��#�?� 	�� 1920. E ��	�����/
���$���	��� ����	��
 �!��� ��� ��?	
 �	�%� 	
� ���	����, �����!	
	
 ������-
�"��� �� �'��$��
��� �� ��������� ��� �$��
��� 	�$��� �� ���� 	� �����%�-
���� 	�� ���!����, ��� ��� ��� �� ��	���
��� �� �����?���� 	
� �����
�.

<������#�	
	�, �� �
���	���	���� ���!���� �!��� �� ������"� ���	�'��� 	�� ��?-
	�� �"���� 	
� �����
� (&���� <^, ���� 2-29), � ��������� 	�� ������� 
	�� �"�� 	�������� ���	��� �� 	� ���	����� ���	
 ��?� ��� 	� ���$���� �
	���-
	� �������� ������%!�� ��! 	�� �����%?� 	
� ��?
� (�������� <�	����	��!-
��. &��	� ���	�, �' ���)��� ������� ����!��, �� �������! ���� 	
� �����
�, �� 
�,	� ����� �	� ������ �
��������� ��	���������� ����	?� (objective regime) 
��� �����"���� ���	�#$
	��, ����� ��� �� �!��� 
 	�%
 	�� ���#�	���� ����"���. 

H'!��� �
���	��"� �!��� ��� �� ���!���� ��� ������� 	
� ���?���
 ����	�-
�
, �� ����� �'��� 	
� ����	��!� 	�� ������	�	�� (&���� H^, ���� 37-45), 
�$$� ��� 	�� ���!���� ��� 	
� ���"���� (&���� G^, ���� 30-36), ��?� ��� ��� 
	��� ��%��$?	��� ��$"��� (���� 119-123). ������	�, 
 ���?���
 ����	��
 
�����	�, ���� ��	���������� ��� �� �%�	��"� ���
������, ��!��� �
��!� 	
� ����-
%������
� �
���!�� 	
� �����
�, 
 ���!� ���	�$�! ��	�� ��� �����
 �����
� 
��� �����
 ����	��!�� ������	�	��. G"#��� 	� ������'� �!��� �	�, �� ��������� 
���! ����	��!�� 	�� (�
����	��?�) ������	�	��, ��������?
��� �� ��$$�!� 
�� 	
� ���#�$� 	
� ���%���	���� ��	�$$���� �$
���?�, ����	��� ��� �	�� 
�� ��	!��
 �� 	
� ��$�	��� 	
� C	H ��� 	
� ����	��!� ������	�	��. ���	��, �� 
��� �� ��������� ��� ������	��� ����	��!� �����	��� 	� #����� ������ �$�!��� 
��� ��"��� 	�� �%"���� H$$���� ��� &����!�� �	�� 	��"� ��	�, ��� 	� ��� 	�� 
��	"���	� �'�$!'��� �	� %?�� 	
� ������� ��� ������_��� ����	��!�� �����!-
��� ��������	��, ��� ������� �� ��
��� �� ���	�#$
	�� ��� ��������
�"��� 

1.  E �����
 	
� ������
� 	�� 1923 ����$��#���� 18 �����!� ���'���, �� ��?	
 	
 �����
 
H����
� �� 	
� &����!�. *�� 	� ��!����, #$. 28 League of Nations Treaty Series (1924), ��$. 11 
��., ���� ��!�
�, ‘Treaty with Turkey and Other Instruments, signed at Lausanne, July 24, 
1923’, 18 AJIL Supplement, 1928, ��$. 1-116. *�� �$$
���� ������
: ��-'��� ��� �����-+�-
��� �
� 7�9-��� �
�� 30 <��������� ��� 24 <������ 1923, ;������!� H'�	����?�, H����� ������ 
;�
���!�, &���� Y���?� ���#�����, H���� &��������!�, <���, 1992. E �����
 	
� 
������
� ���?
�� ��� 	
� H$$��� �� 	� �Y 25.8.1923, =HC <^ 238 (���� ���	���� 
�� �� 
7�9-��� ��������������� ������� ���� �������).



�[(�(*(� XIII

�	� %����. H'���$����� �� ��%����, �$$� ��"��� �� �������?����	�� ��� �� 
���
�����	�� �� ��������� �� ��	����"�	��� ��!���� ����	��!�� �����!��� 
��������	��.

E ��� %�!��� "����
, ���$��?�	�� 	
� ��%��� �������
 �	�� 	���� #����"� �-
��	��"�, 	
� ��	�����, 	
� ������� ��� 	
� ���?���
 ����	��
, ����$��#���� 	�� 
���'������"��� ���
������ ��� ���������	
��� �	� ���"����. E ����	
	� 	�� 
���
������ ��� 	
� ������$��
� ���	���� ����	
�
�, 
 ���	�	��!� 	
� �����-
�	
������� ����"����
�, ����
��� �	
� ������
 �� �����! � ���?� 	����. 

����!	���� ��%����	!�� ���!$��	�� �	�� ���-�����$
	� 	�� 	����, ������$�� 
<���$
��	� C�
�
	� C���	��	!�� <�	������$�, �"$�� 	�� Y����
	���� ���-
#��$!�� 	
� J���
�, ��� 	
� ��������!� ���. <�� ������ ���!$��	�� ��%����	!�� 
�	��� ���������"���� ���$
	"� ��� �����	"%��	��, ��?� ��� �	
 ������ G�#$��-
��
 ��� 	
 �
���!���
 	�� 	����.

,&����! ��-���-!

<���$
�?	��� C�
��	��� ������� �%�$�� �������	
�!�� <
�?�
�������� 	
� J���
� Y������ Y���!��-E$$
����� C$���� 
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1. +�.��&��"6� #������!.���

E �����
 H����
� 	
� ������
� 	
� 24
� ���$!�� 1923 ���	�$�! 	�� ����-
�����!� $!� 	�� �������� ����	?	�� �	� <���!�, ����!���	�� 	� "��	� ��-
����%!�� �	
� �����%� �� 	���� ���$�	�� ���� ��� ��������#�	
	��������!� 
���!�� �?�
 � ������ ���� ��!�	�	�� �� ���� 	� ����	?� 	�� �
��?� 	�� 
<���!�� ��$�����, 	� ���!� �%���� �	� ����$� 	��� ������	�� �	
� �$$
���� 
������%!�. }��� %����	
���	��� ����"��� � ��
�
	�� Bowett, «�!��� 	� !��� 
��� �� ��!���� �	� 	� ������ 	
� &����!�� 	��	!���	�� �� 	�� +�������	��"� 
��	"� (��	�� ��� 	
� ���!�	��
 	�� 	��?� ����� ��� �
	� ����%�����	�� 
�	
� &����!�, ���. @�$���, )3����� ��� 7���"��� �����) ��� �	� 	� ������ ������ 
���+��- �
�� &��-��»1.

H�����	���, 	� ���� ��� ����!���� 	� ����	?� 	�� ����� �	� �$�!��� 	
� 
�����
� 	
� ������
�, �!��� 	� ���� 6, 12, 15 ��� 16. 

7���� 6
«&�
�� ��
�3
�� ���
-'��� 
�� ����"��� �������, 
� ��-���� ���� �������$--
����� 
�� ������ ��� ������� 
�� ����3��� ��� ����
���� �����
3��� 
�� 
��	� �����-
�� ��� 
�� ��
��».

7���� 12
«B ��+���� ���+���� 
� 13 C�$�������� 1914 ��� 
�� ��������3D��� 
�� 7����-
��� ��� ��
3����� 
�� -���� 5 
�� ������� 
�� 7������� 
�� 17/30 2�G�� 1913, 

 *  <� ��� ��	���
	�, �
���?��	�� �	� �� ���)��� ��� ��������	�� �!��� ���	
�� ��������"� ��� 
�� ���!� ���!�	��
 ��� ���	�$��� ��!�
��� "���� 	�� ;������!�� H'�	����?�.

1.  D.W. Bowett, The legal regime of islands in international law, Oceana Publications, 1979, ��. 
250-251.
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��� 15 
�� ������� 
�� ���	� 
�� 1/14 ����$���� 19132, � ������������� ��� 

�� &�������� ��$3������ 
� 13 C�$�������� 1914 ��� �+��	�� ��� 
�� ��������-
�� 
�� &��-��� ��� 
�� ����� 
�� ���
������ 2��������, ��
�� 
�� @�$���, )��3��� 
��� 
�� 7�����	� ����� (2����	�), ���� 
�� ����� 7�����, �����-���, 2�
���-
���, M���, �-��� ��� <������, �������"
�� ��� 
�� ���+"��'�� 
�� ���
-'��� 
�� ��-
��"��� ������� 
�� ����+	� ���� 
�� ��� 
�� ���������� 
�� <
����� ���
���"��� 
������, ���� �� ������$-��� 
� -���� 15. 

&�
�� ��
�3
�� ���
-'��� 
�� ����"��� �������, �� �����, �� �������� ��� �����
3-
��� ����
���� 
�� 
��	� ������� 
�� ����
���� ��
��, �����3������ ��� 
�� 
�����-
��� ����������». 

7���� 15
«B )������ �����
��
�� ��3� 
�� <
����� ���
�� �����	��
�� ��� 
�
��� ��� 
�� �--

�� ���������3��� �����, 
��
3�
� 
�� ��
��������, O����, M-����, ����-��, 
�-����, )����, ���"���, ���"����, 73���, �-
���, 7��D�"�, �"��� ��� ��, 
�� 
��
����3��� ��� ��� 
�� <
����� ��� 
�� ������� 
�� �' ��
	� �'��
��3���, �� ��� 

�� ����� ���
������9��.»

7���� 16
«B )������ ����� �
� �����
��
�� ���
�� 
�
��� ��� �����	��
�� �-��� +"���� … 
��� 
�� �����, ��
�� ������� �� � ��������� 3��� ����������� ��
� ��� 
�� ����"-
��� �������, 
�� 
"��� ….. 
�� ����� 
�"
�� ������������ � �����������3��� 
��
�'" 
�� �����+����3���».

2. 
 ����"�"! ��&��� #��� «�"��-&� -&�5�» 

&� 1996, 73 %����� ��	� 	
� �������� 	
� �����
� 	
� ������
�, 
 &���-
�!� �)��� �����#�	
�� 	
� �$$
���� ������%!�, ��%��������
 �	� ����%��� 
�
���, �
�!��� ��� #��%�� �	� <���!�, 	� ������ ����	?� 	�� ���!�� �!��� 
��+��$�
�"����. C�� 	��	� ���	� ��� ���+3���
�� ��
- �
�� �������, #���� 	�� 
���!�� 
 H$$��� ��"�	
�� 	!	$� ������%!��. ������$���, �!	� �'���$����� 
�� 	�$��� ��� 	������� ������%!� �!	� ����	���	�� ���������	������ ��� 	�� 

2.  +� 	� ���� 5 	
� �����
� H����
� 	�� ����!��� 	
� 17/30 +���� 1913 ��	�'� 	�� 	��-
����� �����%��?� G�$�����?� ���	?� (H$$���, ���#!�, G��$���!�, +����#�����) ��� 	
� 
&����!��, 	� ���	
 �"�
 �����	����	�� �	�� +���$�� Y������� (*�����!�, <��	��������!�, 
*�$$!�, +���$
 G��	��!�, �	�$!�, [��!�) «	
� ����	!�� �’ ������!���� ���! 	
� 	�%
� ���	� 

�� #������	� ����� 
�� ������� ���-����, ��	�� 	
� C��	
�…», ��? �� 	� ���� 15 	
� ���-
��
� 	�� <
�?� 	
� 1/14 ����#�!�� 1913, 
 H$$��� ��� 
 &����!� ���$��#����� 	
� 
���%�"��
 �� �����%��� 	
� ������
 	�� +���$�� Y�������. 
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�������� 	�� ������� 	��� ����	?	��. E &����!� ���	����� ��� ��?	
 ��-
�� 	
� "����� 	�� «���!��� ���?�» �	
 �
��	��� �����!���
 	
� 29
� ������-
�!�� 1996 ��������� �� 	�� �
�!��� ����. �%�	��"� ������"� #�!����	��, ��!-
�
�, �	
� ��	���$!�� 	�� &�������� ;�H�, �� ��%���!��� 	
� &�������� �	��	�-
�	���� <���
�!��, �����	��'��� ;�����?�, �$$� ��� �	
 ����� #�#$������!�. 

>� ��"���, ���	��, �� �
�����! �	� 
 	������� «���!�» �	���!	�� ����-
%��, ��? ��� �!��� ���"� ���� �
��� ���!�	��� �	�� «���!��� �?���», ��?� 
� ������ 	��� ����!��	�� ��� 100 "�� 3000!3 �� ��� ���!�	��
, �3��� 	
� 
�����
� 	
� ������
�, 
 &����!� �����#
	�! 	
� ��%� 	�� �
���
�������" 
����
���" (procès-verbal) 
�� 28
� !����$���� 1932, �� 	� ���!� %���%
�� 
 
��������� ������ ��	�'� 	
� Y���������� ��� 	
� ��	�� 	
� <��	�$!�� ��� 
����!�
�� 	� ��	
�� 	
� ������%!�� ��! 	�� ����� ��� �
�!��� 	
� ��-
���%��. (����"��� �� 	������"� �
�"� �����#
	��� ����
 ��� 	
� ��%� 	
� 
�
���
�������� ���+����� 
�� P������ 
�� 4
� <��������� 1932 ���
��- �� 
�� ���-
�3
��� 
�� �����	� ��-
�� ��
�'" 
�� ����� ���
������9�� ��� 
�� ��
�� 
�� 
���
�����, �� 	
� ���!� �����	�
�� 	� ��	
�� 	
� ������%!�� ��! 	�� ����� 
��� �
�!��� ��� #�!����	�� ��	�'� 	�� C��	�$$������ ��� 	
� ��	�� 	
� <��-
	�$!�� ��� �����	�
��� 	� %����� ���	� �	
� �����%�.4      

3.  <��'��	
	� ��� 	� ������� �	� �����"��� 	������"� �
�"� ������ «�� ����������» �	� 	� 
������ ����	?� 	
� C��	
� ���!��	�� ��� 	� ���� 12 	
� �����
� 	
� ������
�, ����	
-
�!��	�� �	� 4 �����, 8 ������� ��� 1 $�-��� $��������
����- 
�� ���
��, ������ �
� ������, �����"-
���� ��� 	������� ������%!�. H�������	�, 	�� ������ 	�� 1996, �	� �$�!��� 	
� ���
�
� 	�� 
�<&( Dynamic Mix, 
 &����!� �����#�	
�� 	
� �$$
���� ������%!� ��! 	
� ����� *�����. 
}��� ����� 	� ������ ����	?� 	
� C��	
�, �
���?��	�� �	� �� 	� ���� 4 	
� ���������-
�!�
� �����
� H����
� 	�� ����!��� 	
� 17/30 +���� 1913, 
 &����!� ����%?�
�� 	
� 
C��	
 �	� 	"����� �����%��� G�$������ ���	
 ��� �����	�
�� «��"� <�	?� ���	�� 	�� 
�� ��"�	
	� ��! 	
� ����� 	��	
� ������%��?� ��� �$$�� ��������	��». �	
 ���"%���, 	� 
B�$������ ���	
 �����	�
��� 	�� ��������	�� 	��� ��"� 	
� H$$����: 
 G��$���!� �� 	
 
�����
 	�� G��������	!�� 	
� 28 ���$!��/10 <�����	�� 1913 (���� 5) ��� 
 ���#!� �� 
	� ����	��� (procès-verbal) Pachitch-G����"$�� 	
� 3/16 <�����	�� 1913 (���� 5). }��� 
����
��!��	�� �� ��� 	�� ���!��: “<��$����, 
 H$$
���� C�#"��
�
 �����!���� ���� �$� 
	� ���	
 �� 	� ���!� ���	
����� ���$���	��"� �%"���� �	� � ����� 	�� Y����$������� �!%� 
��	���
�! �	�� «�"�� %?���» 	�� G���$�!�� �	�� ���!�� ����$��#���	�� ��� 
 C��	
. }$�� �� 
+���$�� Y������� ��� �%���� �$� 	� �$$� ���	
 ��
�"����� �	� "$�#�� ��?�
 	
� ������-
�?����, �������!���	�� ���"��� �$
� ���?� 	
� H$$
���� ������%!� ��� �	
� C��	
. +� 
��	�� 	�� 	���� "���� ����?� ������	� 
 ������	��
 	
� C��	
� �	
� H$$���”. <. ���!���, 
&�����
������3� ��3����, ���. ��	��
 (��� "����
).

4.  G$. C. (������!�
, #� ������� @��� �
� ������ �3�����: ��� ���+��- ��� ������������ �� 
�� $��, 
H��. <. ������$� 1999, ��. 72-82 (��	�����
 �	
� �$$
���� 	�� ��� �	�$�	������?� ���-
����?�).
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Y�� �!��� 	�%�!� �	� 
 	������� ���!� ���! «���!��� ���?�» �����!��	�� $!�� 
��	� 	
 "�
 �� ��%� 	
� ���#��
� 	�� E���"��� H�?� ��� 	� Y!���� 	
� 
>�$����� (1982) ��� 	
� H$$���5. E &����!� ������
	����?�	�� �	� �� 	
� 
�������� 	
� �� $��� ���#��
� ��%���������	�� �� �$$
���"� "����, ��!-
�� �� ���� 	� ����	?� 	�� ����� ��� 	� �����?��	� �� �$������ �?���, 
����!�'� �� �������)�� 	� ��	
�� 	
� ����"	
�
� �	� <���!� �������	�
�� 
��3�� �������� �����
��� 3��+�� ��� "��� �������!���	� ����� �
�!��� ��� 
#��%�� �	
� �����%�. J�	�	�, 
 	������� �$���� ��������� �� �
��������-
�! �	�	��	��� �	��%�!� �%�	��� �� 	�� 	������"� �$������ �?��� (%����� ���-
	�-���$���
�!��) �	� <���!� ��������!���	�� �	� ��"��� ��?	� �� $��! 	� 
«������� ��	
��» ��� �	
 ���"%��� �� ���$��! 	� ��	
�� 	
� ����"	
�
�! 

�	
 ���"%��� � ���$������ 	
� ����"�"! �#�;����(�������� ��� �����%�:

2.1. �!.�� ��� �������"�< �������

*1  "���'�'� ���������
: ���� /����
 
��'��� ����� �
 ����� ��� 
�
��2-
��#��
� ��� ��
3. 1 ��� ��2��� 12 ��� ���2�'�� ��� ��������, '
2(� 
'
� ��
 ����'���
� ��� ������'� '
���� ��� 13� ������
���� 1914

C�	� 	
� 	������� ���)
, �	
� H$$��� ������� ����� 	� �
��� ���!�� ��� 
���������	�� �	� ���� 12 	
� �����
� 	
� ������
�, �
$��� 
 ������, 

 �������
, 
 +�	�$��
, 
 �!��, 
 ����� ��� 
 ����!�, ��?� ��� ���!�� 	� 
���!� #�!����	�� ��� �$$
���� ��	�%� 	
� 13
 =�#�����!�� 1914, �
$��� 

 >����, � <�. H��	��	��� ��� 	� ����. C�� 	��	� ���	�, ��	� 	
� 	������� 
���	� ���)
, 
 <�����
 	�� +���$�� Y�������, �	
� ���!� �����"���� 
	� ���� 12 	
� �����
� 	
� ������
�, ����%������ �	
� H$$��� ����� 
	� �
��� ��� �	�� �	
� ��	�%� 	
� 	
� 13
 =�#�����!�� 19146. ������$��-
�, �����!	
	
 ��������
 ��� 	
 ��	�#!#��
 	
� ������%!�� 	�� �� $��� 
�
��?� �	�� 
 «��	�$
)�» 	��� ��� 	
� H$$���. +���� �	� ����$���� 	�� 
����� 	�� <��	�$���� <���!�� ����%��� ���! 	� 1000 �
���, �
�!��� ��� 
#��%��, 	� ���!�, ������� �� 	
� 	������� ���	� ���)
, �!��� ����	��� ���-

5.  G$. ����	��� ���� ��’ ���. 2321 	
� 23
� ����!�� 1995 (=HC 136 <^/1995).

6.  “D’ après l’ article 5 du traité de Londres, en date du 17/30 mai 1913 entre la Turquie et les 
Etats allies balkaniques, ainsi qu’ aux termes de l’ article 15 du traité signe d’ Athènes entre 
la Grèce et la Turquie le 1er nevembre 1913, le gouvernement grec s’ ést engagé a laisser 
aux six puissances le soin de decider du sort des îles de la mer Égée. En conséquence les six 
puissances ont décidé de remettre à la Grèce toutes les îles de la mer Égée actuallement occupees 
par elle, à l’ exception de Tenedos, d’ Imbros et de Castellorizo, qui doivent être restitués à la 
Turquie”. Consolidated Treaty Series, vol. 219, 287.






