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ОТКРЫТИЕ ФАМАГУСТЫ
шанс восстановить взаимное доверие

В частности, предложение по Фамагусте включает
возвращение под эгидой ООН и в соответствии с
резолюцией Совета Безопасности ООН 550 от
1984 года этого оккупированного Турцией города
– ставшего городом-призраком – его законным
жителям. Данная мера по восстановлению взаим-
ного доверия может способствовать тому, что
люди в обеих общинах поверят в возможность
решения проблемы, придавая таким образом
мирному процессу дополнительный импульс.
Стена недоверия, возникшая между общинами,
начала бы рушиться, в то время как турки-кип-
риоты могли бы под надзором ЕС использовать
порт Фамагуста для прямой торговли. Первым
позитивным шагом стало бы соглашение о 
дорожной карте, подписанное как греко-кипр-

скими, так и турко-кипрскими экспертами.  
А реализация такого соглашения, необходимая
для реконструкции города, осуществлялась бы
усилиями обеих общин.

Соглашение по Фамагусте стало бы не только
явным и доверительным проявлением истинных
намерений обеих сторон в деле достижения 
всеобъемлющего урегулирования кипрской про-
блемы, но и решило бы часть спорных вопросов,
касающихся территории и собственности. Такое
развитие событий могло бы создать эффект 
домино в решении других аспектов кипрской
проблемы.

* См. полный текст совместного заявления на сайте:
http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/57229592C
C124622C2257C7D00273B91?OpenDocument

В феврале 2014 года стартовала новая инициатива по решению кипрского 
вопроса. В контексте этой инициативы предусмотрен ряд мер по восстановлению
доверия между двумя кипрскими общинами, при этом наиболее важные из мер
относятся к Фамагусте. В рамках этих новых усилий 11 февраля лидеры общин
подписали совместное заявление*, которое расширяет возможности 
переговорного процесса, направленного на достижение урегулирования 
кипрской проблемы.
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доверия, которые могут послужить толчком в
деле урегулирования в интересах кипрского 
народа. Также ЕС подтвердил свою готовность 
содействовать достижению этой цели.

Кроме того, свою оценку инициативы относи-
тельно Фамагусты подтвердили и члены Совета
Безопасности ООН, приветствовавшие эту ощути-
мую меру, которая может дать дополнительный
импульс процессу решения кипрской проблемы.

ПРИЗЫВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА
Европейский парламент (ЕП) неоднократно выра-
жал свою поддержку инициативе возвращения
Фамагусты ее законным жителям.

Так, в феврале 2012 года Европарламент принял
декларацию, призывающую правительство 
Турции действовать в соответствии с резолю-
циями Совета Безопасности ООН 550 (1984) и 789
(1992), а также согласно рекомендациям 2008
года, содержащимся в докладе по петиции
733/2004 Комитета по петициям Европарламента,
и вернуть закрытый район Фамагусты “его закон-
ным жителям, которые должны возвратиться туда
в условиях мира и безопасности”.

А в своей резолюции по докладу от 29 марта 2012
года о ходе работы с Турцией (2011/2889 (RSP) EП
призвал “правительство Турции начать вывод
своих войск с Кипра и передать Фамагусту под
управление Организации Объединенных Наций 
в соответствии с резолюцией 550 (1984) Совета
Безопасности ООН”.

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ 
НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предложение греко-кипрской стороны, выдвину-
тые президентом Кипра Никосом Анастасиади-
сом, было положительно воспринято
международным сообществом, рассматривающим
данную инициативу в качестве одного из ключевых
элементов переговоров по решению кипрской
проблемы.

Соединенные Штаты приветствовали предложе-
ние президента Анастасиадиса для пакета смелых
и новаторских мер по восстановлению взаимного
доверия и других конструктивных инициатив,
имеющих хорошие перспективы при их согласо-
вании и осуществлении обеими сторонами. Это
могло бы резко повысить уровень сотрудниче-
ство между греко-кипрской и турко-кипрской 
общинами и вернуть им веру в возможность 
достижения урегулирования. Кроме того, в 
заявлении, опубликованном пресс-секретарем
Белого дома, говорится, что "Соединенные Штаты
задействуют дипломатические каналы для связи
со всеми заинтересованными сторонами, дабы
изучить возможные инициативы, стимулирующие
переговоры по урегулированию, а также меры,
направленные на будущее возрождение Фамагу-
сты, после их согласования обеими общинами".

Совместным заявлением председателя Европей-
ской комиссии и председателя Европейского 
совета от 11 февраля 2014 года Европейский союз
полностью поддержал усилия по достижению 
согласия между двумя сторонами в отношении
пакета мер по восстановлению их взаимного 
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Город Фамагуста расположен на восточном побе-
режье Кипра. После военного вторжения Турции
на остров в 1974 году район Вароша в южной
части города превратился в город-призрак – он
был огорожен и закрыт турецкой оккупационной
армией, которая и по сей день продолжает сохра-
нять там свой гарнизон.

14 августа 1974 года, во время второй фазы 
военного вторжения Турции на Кипр, Фамагусту
обстреляли турецкие ВВС, а на следующий день 
в город вошли турецкие войска. В результате 37
тысяч греческих киприотов, жителей Фамагусты,
были вынуждены бежать из города. В целом ту-
рецкое военное вторжение и оккупация 1974 года
привели к насильственному перемещению свыше
180 тысяч греков-киприотов, вызвав тем самым
серьезный гуманитарный кризис и вопиющее 
нарушение прав человека. Турция продолжает
незаконно оккупировать 36,2% суверенной 
территории Республики Кипр и отказывает 
перемещенным грекам-киприотам в праве на 
возвращение.

До 1974 года Фамагуста вносила значительный
вклад в экономику Кипра, намного превышая
свою пропорциональную долю в национальном
доходе острова. Помимо того, что город распола-
гал свыше 50% максимального количества койко-
мест, предназначенных для отдыхающих на
острове, Фамагуста также представляла собой
главный порт для транспортировки товаров и
пассажиров, что являлось фактором, определяв-

шим ее развитие. Так, в 1973 году экспорт из порта
Фамагусты составил более 42% от общего объема
экспорта острова. Иными словами, до 1974 года
Фамагуста была ведущим туристическим направ-
лением на Кипре и его самым процветающим 
городом.

Район Вароша, некогда обеспечивавший процве-
тание экономики Фамагусты и являвшийся 
местом элитной недвижимости, окружен с севера,
юга и запада сушей, а на востоке выходит на море.
С 1960 года, когда Кипр стал независимым, и до
турецкого вторжения в 1974 году пляжи и побе-
режье Вароши превратили это место в своеобраз-
ный магнит для туристов. Также этот район близок
к тому, что известно с 1974 года как "буферная
зона ООН" – зона, которая проходит вдоль линии
прекращения огня, разделяющей оккупирован-
ную Турцией территорию и территорию, контро-
лируемую правительством Республики Кипр. С
1974 года беженцы из Вароши ждут возвращения
в свои дома, к своей недвижимости. А пока что 
колючая проволока, бетонные заграждения и
предупреждающие знаки военной тематики, 
возведенные турецкой оккупационной армией
вокруг района, надежно держат всех на расстоя-
нии от этого огороженного города-призрака.

Ситуация на пляже Вароши 
еще хуже. После того, как в 1974 году
основная масса греков-киприотов 
спаслась бегством из города, свыше
ста отелей и 5 тысяч домов, а также
магазины, общественные здания, 
рестораны, музеи и школы были 
брошены и остались под контролем
турецких войск. Несмотря на две 
резолюции Совета Безопасности 
ООН – 550 (1984) и 789 (1992) – Турция
отказывается передавать этот
район под управление Организация
Объединенных Наций и продолжает
сидеть там как собака на сене.

[Отрывок из статьи "Фамагуста: забытый город"
Роберта Эллиса, комментирующего дела Турции в

датской и международной прессе 
("New Europe", 22 мая 2011 года)]

Пройти к морскому берегу 
Вароши не позволяет ограждение из 
колючей проволоки. Отели на побе-
режье, многоквартирные дома и 
рестораны представляют собой
ничто иное как разрушающиеся бетон-
ные скелеты – массивные городские
надгробия, всячески сопротивляющиеся
ходу времени. Воспоминания о бывших
жильцах, со многими из которых
встречались члены делегации, все 
еще живы, а их дух обитает в этих 
стенах.

[Из доклада Комитета по петициям Европейского
парламента о результатах посещения Кипра с 25 по

28 ноября 2007 года  с целью установления 
фактов – согласно петиции 733/2004]

”

”



Резолюция 550 (1984)
Одобрено Советом Безопасности 11 мая 1984 года

Совет Безопасности, 

рассмотрев положение на Кипре по просьбе правительства Республики Кипр,

заслушав заявление президента Республики Кипр,

принимая к сведению доклад Генерального секретаря,

напоминая о своих резолюциях 365 (1974), 367 (1975),541 (1983) и 544 (1983),

глубоко сожалея о невыполнении своих резолюций, в особенности  резолюции 541 (1983),

будучи серьезно озабочен дальнейшими сепаратистскими акциями на оккупированной части Республики
Кипр, которые являются нарушением резолюции 541 (1983), а именно так называемым «обменом послами»
между Турцией и юридически незаконной «Турецкой Республикой Северного Кипра» и намечаемым 
проведением «конституционного референдума» и «выборов», а также другими действиями или угрозами
действий, направленными на дальнейшее укрепление так называемого независимого государства и 
раздела Кипра,

будучи глубоко озабочен недавними угрозами заселить Варошу лицами, не являющимися его жителями,

вновь подтверждая свою постоянную поддержку Силам Организации Объединенных Наций по поддер-
жанию мира на Кипре,

1. вновь подтверждает свою резолюцию 541 (1983) и призывает к ее срочному и эффективному 
осуществлению;

2. осуждает все сепаратистские действия, включая так называемый «обмен послами» между Турцией и
руководством киприотов-турок, объявляет их незаконными и не имеющими силы и призывает 
немедленно отказаться от них;

3. вновь призывает все государства не признавать так называемое государство «Турецкая Республика 
Северного Кипра», созданное в результате сепаратистских акций, и призывает их не содействовать и
не оказывать каким-либо образом помощи вышеупомянутому сепаратистскому образованию;

4. призывает все государства уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность, 
единство и политику неприсоединения Республики Кипр;

5. считает попытки заселить любую часть Вароши лицами, не являющимися ее жителями, недопусти-
мыми и призывает передать этот район под управление Организации Объединенных Наций;

6. считает любые попытки вмешательства по отношению к статусу или размещению Сил Организации
Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре противоречащими резолюциям Организации
Объединенных Наций;

7. просит Генерального секретаря содействовать срочному осуществлению резолюции 541 (1983) 
Совета Безопасности;

8. вновь подтверждает мандат миссии добрых услуг, предоставленный Генеральному секретарю, и 
просит его предпринять новые усилия в целях достижения общего урегулирования кипрской 
проблемы в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и положениями 
относительно такого урегулирования, установленными в соответствующих резолюциях Организации
Объединенных Наций, включая резолюцию 541 (1983) и настоящую резолюцию;

9. призывает все стороны сотрудничать с Генеральным секретарем в осуществлении им миссии добрых
услуг;

10. постановляет продолжать заниматься этой ситуацией, имея в виду принятие в случае невыполнения
его резолюции 541 (1983) и настоящей резолюции срочных и соответствующих мер;

11. просит Генерального секретаря содействовать осуществлению настоящей резолюции и докладывать
Совету Безопасности по этому вопросу, когда этого потребует развитие событий.

United

Nations
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Мы никогда его не забудем и
всегда будем о нем говорить,
так что еще раз он станет 
городом нашей жизни и городом
для жизни наших детей.

Положительное решение 
вопроса о возвращении города
Фамагуста его законным 
обитателям будет иметь
стратегическое значение, 
способствующее продвижению
решения кипрской проблемы и
воссоединению Кипра посред-
ством сообщений, которые он
будет передавать, и символики,
которую он будет иметь.

Алексис Галанос, мэр Фамагусты

(сайт муниципалитета Фамагусты –  
www.famagusta.org.cy)
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