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В настоящее время актуальность проблемы самопровозглашенного «Турецкого феде-

ративного государства Кипр» (далее Турецкий Кипр) не вызывает сомнений. Это один из
наиболее старых и неразрешенных территориальных конфликтов в Европе.

Военное вторжение и оккупация Турцией северной части острова Кипр, произошед-
шее в 1974 г., и раскол государства Кипр воспринимаются мировым сообществом как
полностью противоречащие международному праву. Однако Турция заявляет о реализа-
ции права на самоопределение турков-киприотов и не собирается выводить свой военный
контингент с территории Турецкого Кипра.

Межнациональные разногласия турок и греков уходят своими корнями в далекое про-
шлое, когда Кипр находился под турецким иго около 300 лет. Но после деколонизации
Кипра и приобретения им независимости в 1960 г. ситуация изменилась. Новая Консти-
туция Кипра, основу которой составляли Договор о создании Кипрской Республики 1959
г., Договор о гарантиях 1959 г., Договор о союзе 1959 г., должна была обеспечить баланс
интересов греческой и турецкой общин, а также их равноправия [1]. Однако население в
основном состояло из греков-киприотов, турки составляли лишь 18 %. При этом по но-
вой Конституции последние обладали правом вето на решения правительства, связанные
с налогообложением и бюджетной политикой. Все это привело к ухудшению ситуации и
эскалации насилия с обеих сторон.

26 декабря 1963 г. на очередном заседании Совета Безопасности ООН было рассмотре-
но письмо правительства Кипра с жалобой на вмешательство Турции во внутренние дела
Республики и агрессии с ее стороны. В свою очередь Турция обвинила греко-кипрские
власти в нарушении прав туров-киприотов. С целью предотвращения конфликта и крово-
пролития Совет Безопасности ООН резолюции 186 от 4 марта 1964 г. [2], 187 от 13 марта
1964 г., которые и по сей день составляют основу для регулирования кипрской проблемы
[3]. Основными принципами мирного разрешения являются учреждение «миссии добрых
услуг» Генерального Секретаря ООН, создание Вооруженных сил ООН по поддержанию
мира на Кипре, подтверждение суверенитета и продолжения существования Республики
Кипр, подтверждение статуса правительства Республики Кипр.

Несмотря на призывы ООН Турция в 1974 г. все же вторглась на территорию Кипра,
используя государственный переворот в качестве предлога, и высадила на острове свои
войска. Таким образом, Турция оккупировала северную часть Республики Кипр, состав-
ляющую 37 % государства. С того времени Кипр остается фактически разделенным на
две неравные части, греческую и турецкую.

Линию, разделяющую остров на два сектора, до настоящего времени охраняют воору-
женные силы ООН по поддержанию мира на Кипре, мандат которых ежегодно продляется.

Исходя из вышесказанного говорить о применении «права народов на самоопределе-
ние» не приходится, поскольку Турция в качестве агрессора оккупировала опреленную
часть суверенного государства, тем самым грубо нарушив нормы и принципы междуна-
родного права. Вопрос о самоопределении турок-киприотов возник бы в случае системати-
ческого и грубого нарушения прав человека, непредставления их интересов в госорганах
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и т. д. Однако Конституция Кипра наделила эти два народа равными правами и,к тому
же, предполагала право вето со стороны турок на решения правительства Кипра.

В 2014 г. ЕСПЧ вынес решение по делу Кипр против Труции. Суд принял решение в
пользу Кипра и обязал Турцию выплатить компенсацию морального вреда родственникам
пропавших без вести в результате вооруженного захвата 37 % территории Кипра в размере
30 млн. евро и 60 млн. евро пострадавшим грекам-киприотам с полуострова Карпас, на-
ходящегося на оккупированной части Кипра [4]. Однако Турция отказалась его исполнять.

Таким образом, решение данного конфликта зашло в тупик. Но несмотря ни на что,
греки-киприоты до сих надеются вернуть обратно незаконно захваченные земли северной
части Кипра и создать единое государство.
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