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ВЗГЛЯД НА КИПР



Республика Кипр 
Государство
Официальное название государства – Республика
Кипр

День независимости – 1 октября.

Кипр добился независимости от британского
колониального правления в 1960 г. В 1974 г.
Турция вторглась на Кипр и оккупировала 36,2%
его суверенной территории. Линия прекращения
огня проходит через весь остров и центр столицы
Республики, Никосии (Лефкосии), разделяя город
и страну надвое. 

Несмотря на то, что северная часть острова
находится под иностранной оккупацией,
Республика Кипр пользуется международным
признанием в качестве единственного на острове
законного государства, суверенитет которого
распространяется на всю территорию Кипра,
включая районы, оккупированные Турцией.

Флаг
Дизайн флага Республики Кипр был утверждён в
1960 г., когда Кипр стал независимым суверенным
государством.

В центре на белом фоне флага – контур карты
острова медного цвета (номерной знак в
цветовой гамме Pantone – 1385 С) над двумя
скрещёнными оливковыми ветвями тёмно-
зелёного цвета (Pantone 574 С). Цвет меди здесь
имеет двоякое значение: во-первых, название
острова, по одной из версий, произошло от слова,
означавшего на языке догреческого населения
Кипра или на языке шумеров "медь"; во-вторых, с
древних времён медь (лат. "купрум") тесно
ассоциируется с Кипром, поскольку остров стал
крупным производителем и поставщиком этого
вида минеральных ресурсов. А оливковые ветви
являются символами мира.

Герб
Государственный герб Республики Кипр
представляет собой щит медно-жёлтого цвета
(Pantone – 1385 С), внутри которого над цифрой
"1960" изображён белый голубь с оливковой
ветвью в клюве. Цвет щита обусловлен залежами
меди, с которой непосредственно связано
развитие Кипра с древних времён; цифра "1960"
под голубем, представленная также в белом цвете,
– год провозглашения независимости Кипра. Щит
обрамляют две оливковые ветви темно-зелёного
цвета (Pantone 574 С), которые, как и белый голубь,
являются символами мира.
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Форма правления 
Кипр – независимая суверенная республика с
президентской формой правления. Согласно
Конституции, в Республике Кипр действуют
исполнительная, законодательная и судебная
ветви власти с независимыми полномочиями.
Президент является главой государства и
одновременно главой правительства. 

Исполнительная власть 
Президентство
В соответствии с Конституцией 1960 г. Президент
(грек-киприот) и вице-президент (турок-киприот)
избираются прямым голосованием в своих
общинах на 5-летний срок.

Согласно Конституции, исполнительная власть
осуществляется совместно Президентом и вице-
президентом посредством формируемого ими
Совета министров (семь и три министра
соответственно). Как Президент, так и вице-

президент обладают правом вето на решения
Совета министров и законы или решения Палаты
представителей, относящиеся к международным
делам, обороне и безопасности. Однако в 1964 г.
турки-киприоты - вице-президент и три министра
- вышли из правительства, и с тех пор этот орган
по необходимости представлен только греками-
киприотами, число которых было увеличено
соответственно до одиннадцати. Должность же
вице-президента остаётся вакантной.

Совет министров
Исполнительную власть в решении всех вопросов
осуществляет Совет министров (правительство).
Каждый министр является главой своего
министерства и наделён исполнительной властью
по всем делам, относящимся к области
деятельности данного ведомства.

На заседаниях кабинета министров присутствуют
также пресс-секретарь правительства и
представитель правительства при Президенте
Кипра в ранге заместителя министра.
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Законодательная власть 
Палата представителей 
Законодательная власть представлена
однопалатным парламентом – Палатой
представителей. Парламентарии избираются на
пятилетний срок. Во время своего образования
парламент состоял из 50 членов, 35 из которых были
греки-киприоты, а 15 – турки-киприоты. В 1985 г.
численность Палаты была увеличена до 80 членов,
при этом 56 мест стали занимать греки-киприоты, а
24 места были зарезервированы за представителями
турко-кипрской общины.

После выхода из парламента турко-кипрских
депутатов в 1964 г. в Палате работают только греки-
киприоты.

Религиозные группы маронитов, армян и латинян,
голосующих как часть греко-кипрской общины,
выбирают в парламент по одному дополнительному
представителю. Эти представители присутствуют на
пленарных заседаниях парламента, но участия в
обсуждениях они не принимают и права голоса не
имеют.  По вопросам, представляющих особый
интерес для религиозных групп, с такими
представителями проводятся консультации.

Вступление в должность Президента Республики
Кипр происходит в Палате представителей.

Поскольку с 1964 г. должность вице-президента
остаётся свободной, в случае отсутствия или
временной нетрудоспособности Президента
Республики его функции в качестве действующего
президента исполняет председатель Палаты
представителей.

Судебная система 
Судебная власть является независимой от двух
других ветвей государственной власти и автономной
в своей сфере компетенции, полномочий и
юрисдикции.

Верховный суд 
Высшая судебная инстанция Республики –
Верховный суд. Состоит из тринадцати судей, один
из которых является председателем этого органа. В
юрисдикцию Верховного суда входит рассмотрение
конституционности любого закона или любого
конфликта, вызванного столкновением полномочий
между органами управления или властными
структурами Республики. Кроме того, он
заслушивает и принимает решения по обращениям
Президента Республики относительно соответствия
Конституции любого закона, принятого Палатой
представителей. В качестве высшего
Апелляционного суда Республики он заслушивает и
принимает решения по всем апелляциям по
гражданским и уголовным делам, рассмотренным
нижестоящими судами. А в качестве
Избирательного суда, он уполномочен заслушивать
и принимать решения по ходатайствам относительно
интерпретации и применения избирательных
законов. Также Верховный суд может выступать как
Адмиралтейский суд (Суд по морским делам) в
рамках первичной юрисдикции (юрисдикции суда
первой инстанции) и апелляционной юрисдикции
(т. е. с правом вышестоящего суда пересмотреть
приговор/решение нижестоящего суда). 
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Суды первой инстанции 
Основными судами первой инстанции являются
окружные суды, действующие в каждом округе
Республики, за исключением оккупированной
территории. Они состоят из окружных судей,
старших окружных судей и председателей окружных
судов. Другими судами первой инстанции являются
суды ассизов (суды присяжных – прим. пер.),
Военный суд, Суд по трудовым спорам, Суд рентного
контроля, Суд по семейным делам и
новообразованный Административный суд.

Судьи 
Судьи судов первой инстанции назначаются,
переводятся и продвигаются по службе Верховным
Советом по судоустройству (состоящим из членов
Верховного Суда), а судьи Верховного Суда, в свою
очередь, назначаются Президентом Республики.

Независимые должностные
лица и органы
Также есть ряд должностных лиц и органов, которые
обладают независимостью и не подчиняются ни
одному из министерств. К ним относятся:
Генеральный атторней (прокурор) и Генеральный
аудитор (ревизор), возглавляющие соответственно
Прокуратуру и Контрольно-ревизионное
управление; управляющий Центральным банком
Кипра; омбудсмен (уполномоченный по делам
администрации); финансовый омбудсмен;  Комиссия
по вопросам государственной службы; Комиссия по
вопросам образования; Генеральный директорат по
европейским программам, координации и развитию;
Казначейство; Управление по регулированию
энергетики Кипра; Комиссия по защите конкуренции;
комиссар по регулированию электронных
коммуникаций и почтовых услуг; комиссар по защите
персональных данных; комиссар по контролю
государственной помощи; комиссар по защите прав
ребёнка; комиссар по правовым вопросам; комиссар
по вопросам окружающей среды; комиссар по
гуманитарным вопросам и вопросам, связанным с
киприотами, проживающими за рубежом; комиссар
по волонтёрству и неправительственным
организациям; Комитет по пересмотру принятых
решений по проведённым тендерам; Служба
внутреннего аудита; Кипрское управление по радио-
и телевещанию; Кипрская комиссия по ценным
бумагам и биржам.
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Центральный банк Кипра
Центральный банк Кипра как независимое
учреждение был образован в 1963 г. В настоящее
время работа этой финансовой организации
строится в соответствии с Законом о Центральном
банке Кипра от 2002 г., включая поправки,
внесённые в этот закон в 2007 г. Данный закон,
обеспечивает независимость этого органа, а
также его соответствие основным положениям
Договора об образовании Европейского
Сообщества и Статута (Устава) Европейской
системы центральных банков и Европейского
центрального банка.  Центральный банк Кипра
является составной частью евросистемы, которая
включает национальные центральные банки
стран еврозоны и Европейский центральный
банк.

Основными функциями Центрального банка
являются: 

- проведение в жизнь решений, связанных с
денежно-кредитной политикой Европейского
центрального банка; 

- хранение и управление официальными
международными резервами; 

- надзор за банками; 
- обеспечение стабильности финансовой

системы; 
- содействие, регулирование и контроль

бесперебойного функционирования платёжных
и расчётных систем; 

- выполнение функции банкира правительства.

Местные органы власти
На Кипре существуют два типа органов местной
власти: муниципалитеты и общины, деятельность
которых определяется разными законами.
Муниципалитеты являются местными органами
власти в городах и туристических центрах, в то
время как общины осуществляют управление на
селе. Мэры и главы общин избираются прямым
голосованием жителей сроком на пять лет.

Муниципалитеты и общины
Любая община может стать муниципалитетом в
результате проведённого на местном уровне
референдума и последующего одобрения Совета
Министров, при условии, что население такой
общины насчитывает свыше 5 тыс. человек, или
при обладании общиной экономическими
ресурсами для функционирования как
муниципалитет. Основными обязанностями
муниципалитетов являются строительство, уборка
и освещение улиц, сбор, вывоз и утилизация
отходов и мусора, охрана и улучшение качества
окружающей среды. 

Функции общин, как правило, схожи с теми,
которыми наделены муниципалитеты, хотя
структурно они различаются. Правительство
через местные органы государственной власти
предоставляет большинству общин значительную
административную и техническую помощь.
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Международные 
отношения
Кипр поддерживает очень хорошие отношения со
значительным числом стран, и целью его внешней
политики является активное участие в процессах,
направленных на содействие международному
сотрудничеству, миру, стабильности и
устойчивому развитию.

Кипр всегда был преданным сторонником прав
человека, суверенитета и территориальной
целостности государств, а также активным
защитником международного мира и
безопасности. Географическое положение Кипра
даёт ему возможность играть значительную роль
как в регионе Восточного Средиземноморья, так и
в европейской семье. Его вступление в
Европейский Союз инициировало начало новой
эры в отношениях с третьими странами:
Республика Кипр стала, таким образом, мостом
общения между Европейским Союзом и этими
странами. Кипр при этом старается обеспечить
взаимодействие, оптимизировать освоение
ресурсов и посредством межгосударственного и
межрегионального сотрудничества создать 

благоприятные возможности для развития во
благо мира и процветания во всём Восточном
Средиземноморье. В связи с этим обнаружение
значительных месторождений углеводородов
(нефти и газа) в регионе открыло новые
возможности для сотрудничества не только
между государствами этой части
Средиземноморья, но также между ЕС и странами
данного региона при посредничестве Кипра.

Республика Кипр является членом многих
международных организаций, среди которых:

- Организация Объединённых Наций (ООН)
(1960 г.) и большинство её
специализированных учреждений

- Совет Европы (СЕ) (1961 г.)
- Содружество наций (1961 г.)
- Всемирный банк (1961 г.)
- Международный валютный фонд (1961 г.)
- Организация по безопасности и

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (1975 г.)
- Всемирная торговая организация (ВТО) (1995 г.)
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Членство в Европейском
союзе
1 мая 2004 г. Республика Кипр стала полноправным
членом Европейского союза. Вступление в ЕС было
естественным выбором Кипра, продиктованным его
культурой, цивилизацией, историей, европейским
мировоззрением и приверженностью идеям
демократии, свободы и справедливости.

Применение законов и норм ЕС (acquis
communautaire) на территории, оккупированной
Турцией, отложено до тех пор, пока не будет решена
проблема насильственного раздела острова. Тем не
менее правительство Республики в сотрудничестве с
комиссией ЕС делает все возможное, чтобы
облегчить развитие экономических отношений
между двумя общинами и повысить уровень жизни
турок-киприотов.

Получая большую выгоду от вхождения в ЕС, Кипр
как член этого объединения государств, в свою
очередь, может и предложить многое. Остров
занимает стратегическое положение на перекрестке
путей, соединяющих Европу, Ближний Восток,
Северную Африку и Азию, поэтому существенно
возрастает значение Кипра как регионального
бизнес-центра, а также международного
коммуникационного и транспортного узла.

Отличаясь современной инфраструктурой,
действенной правовой системой, налоговыми
льготами, низким уровнем преступности и хорошо
подготовленной рабочей силой, Кипр представляет

собой чрезвычайно удобную региональную
операционную базу для европейских и других
международных компаний.
Со времени вступления в ЕС на Кипре проведены
существенные структурные реформы,
преобразовавшие его экономический пейзаж.

Торговля и процентные ставки либерализованы, а
контроль уровня цен и инвестиционные
ограничения сняты. Наряду с ликвидацией
монополий, здесь разрешено частное
финансирование строительства и осуществление
крупных инфраструктурных проектов. 

Все это даёт основание надеяться, что новый
политический контекст, возникший в связи со
вступлением Кипра в ЕС, позитивно отразится на
результатах усилий по достижению всеобъемлющего
урегулирования кипрской проблемы –
урегулирования, которое воссоединит киприотов и
реинтегрирует экономику в рамках единой страны.

С июля по декабрь 2012 года Кипр впервые
председательствовал в Совете Европейского союза.
В этот период было достигнуто соглашение о Eдином
(унитарном) Европейском патенте (т.е. о единой
патентной системе) – Unitary Patent Package (UPP) и о
Едином надзорном механизме – Single Supervisory
Mechanism (SSM), были начаты переговоры с
Японией по соглашению о свободной торговле, в то
время как такие же переговоры с Сингапуром были
завершены. Также был достигнут значительный
прогресс на встречах по вопросам создания
Многолетнего финансового плана и
Общеевропейской системы предоставления
убежища.
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Географическое
положение и площадь
Кипр – небольшой остров площадью 9.251 км2,
протянувшийся на 240 км с востока на запад и на
100 км с севера на юг. Занимает стратегическое
положение, будучи расположенным в восточной
оконечности Средиземного моря (35º северной
широты и 33º восточной долготы), на перекрёстке
путей, соединяющих Европу, Африку и Азию, и в
непосредственной близости от торговых маршрутов,
связывающих Европу с Ближним Востоком, Россией,
Средней Азией и Дальним Востоком. 

Главные
топографические
характеристики 
Кипр имеет две горные цепи: гряду Пентадактилос,
которая проходит вдоль почти всего северного
побережья, и протянувшийся в центральной и юго-
западной части острова горный массив Троодос,
высочайшая точка которого – вершина горы Олимпос
(1953 м над уровнем моря). Остров имеет изрезанный
берег, скалистый на севере и с длинными песчаными
пляжами на юге. Между двумя горными системами
лежит плодородная равнина Месаория.

Климат
Климат острова – средиземноморский: с июня по
сентябрь – жаркое, сухое лето, а с ноября по март –
мягкая, влажная зима, при этом летние и зимние
периоды разделяются короткими осенними и
весенними сезонами с быстрыми изменениями
погодных условий в октябре, апреле и мае.
Солнечный свет в изобилии в течение всего года,
особенно с апреля по сентябрь, когда его
среднесуточная продолжительность превышает
одиннадцать часов.

Флора и фауна
17% территории острова покрыты лесами.
Природная растительность включает вечнозелёные
и листопадные деревья, кусты и цветы. Флора
острова насчитывает около 1800 видов, подвидов и
разновидностей, причём 140 из них, или 7%, –
эндемические. Кипрский цикламен (Cyclamen
cyprium) был назван национальным растением
Кипра, а золотой дуб (Quercus alnifolia) стал
национальным деревом острова.

Фауна Кипра включает 7 видов наземных
млекопитающих, 26 видов земноводных и
пресмыкающихся, 365 видов птиц и великое
многообразие насекомых, в то время как
прибрежные воды острова дают приют 197 видам
рыб и разным видам крабов, губок и иглокожих.

Самое большое дикое животное, все ещё обитающее
на острове, – кипрский муфлон, редкий тип дикого
барана, который можно встретить только на Кипре.

10
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Население
947 000 человек (декабрь 2016 г.) :
-  74,6% (706 800) – греки-киприоты
-  9,8% (92 200) (по некоторым оценкам) – турки-киприоты
-  15,6% (148 000) иностранцы, проживающие на Кипре,  и иностранные рабочие
Плотность населения: 
-  102 чел./км2

12

Статистика естественного движения населения (2016 г.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рождаемость, чел. на 1 тыс. жителей 11,1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Смертность, чел. на 1 тыс. жителей 6,4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прирост населения, % 0,8%   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжительность жизни мужчин 80,3 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжительность жизни женщин 84,7  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Округа Население (декабрь 2016 г.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Никосия (столичный) 332.200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лимассол 239.400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ларнака 144.900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пафос 91.300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аммохостос (Фамагуста)* 47.000 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Часть округа, контролируемая правительством.
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Города Население (декабрь 2016 г.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Никосия (столица) 244.200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лимассол 182.600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ларнака 85.700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пафос 64.400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Города на территории, 
оккупированной Турцией Население*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фамагуста 38.960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфу 7.466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кирения 3.892
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Микро-перепись, апрель 1973 г. 



Языки 
Официальные языки – греческий и турецкий.
Повсеместно распространён английский язык.

Религия
Греки-киприоты являются в основном
христианами православного толка и объединены
Кипрской Православной Автокефальной
Церковью. Турки-киприоты исповедуют ислам
суннитского толка, в то время как марониты
принадлежат Маронитской Католической Церкви,
армяне относятся преимущественно к Армянской
Апостольской Церкви, а латиняне – к Латинской
Католической Церкви.

Культурное наследие
- Неолитические поселения (Хирокития) 
- Памятники культуры классического,

эллинистического и римского периодов
(Саламина, древний театр "Одеон" в Пафосе,
мозаики в "Доме Дионисия" в Пафосе)

- Храмы и монастыри византийского и римского
периодов (церковь Панагии Форвиотиссы
(Панагии тис Асину), церковь Айос Николаос
тис Стегис, монастырь Киккос)

- Средневековые замки и крепости
(Венецианские стены Никосии, замок

св. Иллариона, замок Кантара, замок Буффавенто)
- Мечети (Хала Султан Текке, Байрактар)

Особые усилия направлены на защиту и
сохранение культурного наследия на
оккупированной Турцией территории.

Культурное
многообразие
Географически остров Кипр расположен на
перекрёстке цивилизаций, что делает его мостом
между культурами.

В разные периоды времени Кипр оказывался
завоёванным то одной, то другой страной, и таких
стран было немало, в результате чего киприоты
частично переняли культуру других народов.
Географическое и стратегическое положение
Кипра превратило его в пример и прототип
гармоничного сосуществования различных
культур. По всей его территории разбросаны
исторические и религиозные памятники
разнообразных стилей, тем и философий. 

Это преимущество Кипра как государства-члена
ЕС способствует продвижению принципов, на
которых основаны европейские идеалы, а
именно: мирное сосуществование,
сотрудничество, уважение многообразия и
поиски путей сближения идей.
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История
Цивилизации на Кипре, согласно
археологическим свидетельствам, насчитывает 12
тысяч лет и восходит к 10-му тысячелетия до н.э.
(то есть к ранней стадии неолита или новому
каменному веку).  Кипрская культура приобрела
греческие черты вследствие колонизации острова
греками-ахейцами из Микен в период с XIII по XI в.
до н.э. В середине IX в. до н.э. на острове стали
селиться финикийские колонисты,
концентрируясь главным образом в прибрежном
городе Китионе.  Впоследствии на Кипре в разные
времена господствовали ассирийцы, египтяне и
персы (с VIII-го по IV в. до н.э.) А в период с 30 г. до
н.э. по 330 г. остров являлся частью Римской
империи. Именно тогда на Кипр пришло
христианство.

Несмотря на это, Кипр не утратил характерных
черт греческой культуры. Более того, в тот
период, когда он входил в состав
эллинистического государства Птолемеев
(310–30 гг. до н.э.), а впоследствии стал частью
греко-язычного мира Византии (330–1191 гг.), его
этническая принадлежность продолжала быть
явной. Греческий язык и культура превалировали
также и в последующие века, независимо от того,
что остров переходил из рук в руки разных
иностранных правителей – английского короля
Ричарда I (Львиное Сердце) и ордена тамплиеров

(1191–1192 гг.), франков (лузиньянцев) (1192–1489 гг.),
венецианцев (1489–1571 гг.), османских турок
(1571–1878 гг.) и британцев (1878–1960 гг.).

Период с 1955 по 1959 г. ознаменовался
освободительной борьбой греков-киприотов
против британского колониального господства. В
1960 г. Кипр добился независимости и стал
конституционной Республикой. В соответствии с
Цюрихско-лондонскими соглашениями Греция,
Турция и Великобритания становились гарантами
его независимости при сохранении британского
суверенитета над двумя военными базами,
расположенными в Акротири и Декелии и
занимающими 2,7% островной территории. 

Политическая власть делилась между греками-
киприотами и турками-киприотами в
соотношении 7:3, что обеспечивало 18-ти
процентному турко-кипрскому меньшинству 30-ти
процентное представительство в правительстве и
других государственных учреждениях. Кроме
того, турко-кипрская община получило право
вето в отношении решений по основным
вопросам.

На протяжении веков отношения между двумя
общинами были мирными и дружественными.
Однако некоторые положения Цюрихско-
лондонских соглашений и Конституции 1960 г.
(фактически навязанные киприотам)
способствовали возникновению межобщинного 
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конфликта и последующего иностранного
вмешательства. Основной закон, в частности,
лишь усилил противоречия между греческими и
турецкими киприотами, вызывая у них скорее
разногласия, чем стремление к интеграции обеих
общин. В то время как греки-киприоты были
настроены на укрепление единства государства,
лидеры турко-кипрской общины, испытывая
сильное давление Турции, добивались этнической
сегрегации и географического раздела. В период с
1963 по 1967 г. это привело к вспышкам
межобщинных столкновений, а также к
воздушным налётам и угрозам вторжения со
стороны Турции. В 1964 г. турки-киприоты
отказались от участия в правительстве,
законодательном органе и вообще от
государственной службы. 

Для достижения урегулирования ООН
способствовала организации межобщинных
переговоров, прошедших в период с 1968 по
1974 г. В этот период напряжённость между
общинами спала, а насилие практически исчезло.

В 1964 г. после вспышки межобщинных
столкновений в декабре 1963 г. и угрозы
вторжения со стороны Турции на Кипре были
созданы Вооружённые силы ООН по
поддержанию мира (ВСООНК) (сейчас
насчитывают менее 900 военнослужащих). В
настоящее время, учитывая, что северную часть
острова по-прежнему занимают тысячи
военнослужащих из Турции, главная задача ВС
ООН состоит в контроле над буферной зоной и
поддержании прекращения огня, достигнутого с
помощью ООН в 1974 г.
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Военное вторжение и
оккупация части Кипра
Турцией
С целью свержения демократически избранного
правительства Кипра 15 июля 1974 г. правящая
военная хунта Греции по сговору с греко-кипрскими
коллаборационистами совершила на острове
государственный переворот. Используя этот
переворот в качестве предлога, Турция в нарушение
международного кодекса поведения,
зафиксированного в договорах, под которыми
стояла и её подпись, 20 июля 1974 г. высадила на
острове контингент вооружённых сил – якобы для
восстановления конституционного порядка. Вместо
этого, грубо нарушив Устав ООН и основные
принципы международного права, она
оккупировала северную часть Кипра, составляющую
36,2% суверенной территории Республики. И,
несмотря на резолюции ООН, требующие вывода
иностранных войск с острова, военное присутствие
Турции на оккупированной территории Кипра
продолжается уже более четырёх десятилетий.

Турецкая интервенция и оккупация части острова
имели разрушительные последствия. Тысячи
жителей были убиты, а около 180 тыс. греков-
киприотов, проживавших на севере – свыше трети
населения страны – были изгнаны из мест своего
обитания. Оставшиеся в оккупации 20 тыс. греков-
киприотов, не выдержав угроз и попрания основных
прав человека, были вынуждены один за другим
покинуть родные места и искать убежища на

территории, контролируемой правительством. В
настоящее время в анклавах осталось
приблизительно 410 греков-киприотов, в основном,
пожилых людей. А турки-киприоты в соответствии с
политикой этнической сегрегации, проводимой
Турцией, и под давлением своих лидеров были
вынуждены перебраться со всего острова на
оккупированную часть Кипра.

В результате турецкой интервенции около 1400
греков-киприотов – как гражданских лиц, так и
военнослужащих – все ещё числятся пропавшими без
вести. Многие были схвачены турками, некоторых из
этих пленников перед их исчезновением видели в
тюрьмах в Турции и на оккупированной территории.
Участь их всех – за редким исключением – все ещё
неизвестна, поскольку Турция отказывается от
полного сотрудничества в решении этого
гуманитарного вопроса. Более того, политика завоза
на оккупированную территорию поселенцев из
Турции так изменила демографическую обстановку в
этой части Кипра, что число этих нелегальных
колонистов почти в два раза превышает число турок-
киприотов. Это имеет явные серьёзные социальные и
политические последствия для самих турок-
киприотов, которые неоднократно выражали своё
неодобрение по поводу притока поселенцев. И как
результат тысячи турецких киприотов эмигрировали
за границу.

Турецкое вторжение и оккупация вызвали в
северной части острова, которая до 1974 г. была
самой богатой и развитой, экономический коллапс.
Кроме того, были утрачены 70% производственного
потенциала Кипра, 30% населения стали
безработными. 
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Многое из богатейшего культурного наследия в
оккупированной зоне было разрушено и
разграблено, а культовые места – осквернены. Эти
преступления совершались повсеместно турецкими
военнослужащими и гражданскими лицами и
продолжаются до сих пор при попустительстве
оккупационных властей.

Ряд резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета
Безопасности ООН, резолюции, принятые многими
другими международными организациями и
решения международных судов, свидетельствуют о
всеобщем осуждении интервенции Турции и всех
последующих актов агрессии против Кипра. Эти
резолюции и решения требуют безопасного
возвращения беженцев домой и выяснения судьбы
лиц, пропавших без вести, и призывают к уважению
прав человека всех киприотов, а также
независимости, суверенитета и территориальной
целостности Кипра. Более того, Европейский суд по
правам человека признал правительство Турции
ответственным за грубые и систематические
нарушения этих прав на Кипре. 

Раунды переговоров между руководителями
греческой и турецкой общин по решению кипрской
проблемы и воссоединению страны,
последовательно организованные ООН с 1974 г.,
были провалены турецкой стороной, добивающейся
такого урегулирования, при котором остров остался
бы разделённым навсегда. Правительство
Республики и греки-киприоты, напротив,
последовательно выступали и продолжают
выступать за подлинное воссоединение и
реинтеграцию страны.

24 апреля 2004 г. на раздельных референдумах,
одновременно проводимых в обеих общинах,
киприотам предоставили возможность выразить
своё отношение к плану всестороннего
урегулирования кипрской проблемы,
подготовленному Генеральным секретарём ООН и
известному как "План Аннана-5". Подавляющее
большинство греков-киприотов (75,8%)
предложенный вариант отвергло, почувствовав, что
он не был сбалансирован и не решал вопросов
безопасности, функциональности и
жизнеспособности урегулирования. Своим вотумом
греки-киприоты отвергли этот отличавшийся
серьёзными недоработками план как не
обеспечивающий подлинное воссоединение страны
и реинтеграцию её народа, учреждений и
экономики. Большинство же турко-кипрской
общины (64,9%, в том числе голоса нелегальных
колонистов из Турции) проголосовало за план.

Отрицательное отношение к плану, выраженное
подавляющим большинством голосов, означало –
согласно его же условиям – его провал. Однако
правительство Кипра и греко-кипрская община
продолжают быть твёрдыми приверженцами
"миссии добрых услуг" Генерального секретаря ООН
и непрерывного процесса, способствующего
всеобъемлющему урегулированию. Именно поэтому
для поиска решения, удовлетворяющего всех
киприотов, руководство Республики пытается
оживить мирный процесс.
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С этой целью Президент Кипра Тассос Пападопулос и
лидер турко-кипрской общины подписали 8 июля
2006 г. соглашение о "Своде принципов". Данным
соглашением было подтверждено обязательство
обеих общин по воссоединению Кипра на основе
двухзональной, двухобщинной федерации и
обозначены процедуры подготовки базиса
полномасштабных переговоров для продвижения по
пути к намеченной цели.

Несмотря на неудачу, вызванную отказом турецкой
стороны принять это соглашение, в 2008 г. после
избрания Президентом Кипра Димитриса Христофиаса
переговорный процесс под эгидой ООН был
возрождён в форме личных встреч лидеров обеих
общин. Однако этот процесс был прерван весной
2012 г., когда турецкая сторона отказалась
сотрудничать для продолжения переговоров по
урегулированию нерешённых вопросов. 

Вскоре после своего избрания Президент Кипра Никос
Анастасиадис выступил с рядом инициатив, чтобы дать
импульс новому раунду переговоров. В частности, он
представил пакетное предложение по
восстановлению взаимного доверия между двумя
общинами. Мирные переговоры под эгидой ООН
между греками-киприотами и турками-киприотами
возобновились после назначения посредника, в то
время как Президент Республики и лидер кипрских
турок Дервиш Эроглу одобрили 11 февраля 2014 года
совместное заявление, в котором излагались базовые
принципы и рамки урегулирования кипрской
проблемы, а также уточнялась соответствующая
методология. 

Однако после провокационных действий Турции в
исключительной экономической зоне Кипра
переговоры были приостановлены и возобновлены
лишь 15 мая 2015 г., после того, как лидером турко-
кипрской общины стал Мустафа Акынджи (Акинчи). До
июня 2017 года переговоры шли интенсивно, и по
целому ряду важных вопросов был достигнут
значительный прогресс. К сожалению, международная
конференция по Кипру (проходившая с 28 июня по 7
июля 2017 г. в швейцарской Кран-Монтане), основной
темой которой стали безопасность и гарантии после
урегулирования конфликта на острове, завершилась
без результата, поскольку Турция продолжала
настаивать на получении права в одностороннем
порядке вмешиваться в ситуацию на Кипре, а также на
сохранении анахроничной системы гарантий и на
постоянном присутствии своих войск на Кипре после
урегулирования конфликта.

Президент Анастасиадис неоднократно клялся
неустанно работать, дабы покончить с неприемлемым
статус-кво на Кипре и обеспечить функциональное и
всеобъемлющее урегулирование, что способствовало
бы не только укреплению региональной роли страны,
но и стабильности и процветанию всего региона,
превратив Кипр в парадигму мирного
сосуществования даже при неспокойном соседстве.

Надежда, что жизнеспособное, прочное и
функциональное урегулирование обеспечит
сохранение Республикой Кипр статуса современного
государства-члена ЕС и ООН, обладающего полным
суверенитетом, независимостью и территориальной
целостностью, продолжает жить.
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Экономика
Несмотря на то, что политические проблемы
остаются нерешёнными, свободная рыночная
экономика на территории, контролируемой
правительством, в своём развитии с 1974 г. достигла
заметного подъёма. Экономический успех был
обеспечен – среди прочих факторов – принятием
рыночно ориентированной системы, здравой
макроэкономической политикой последующих
правительств, а также наличием динамичного и
гибкого предпринимательского сообщества и
отлично подготовленной рабочей силы. За
последние два десятилетия акцент в развитии
экономики Кипра с сельского хозяйства сместился
на сервис и лёгкую промышленность. Сегодня Кипр –
одно из самых популярных туристических
направлений, страна с современной экономикой,
предлагающая динамичный сервис в сочетании с
развитой физической и социальной
инфраструктурой. 1 января 2008 г. Республика Кипр
присоединилась к еврозоне, в результате чего евро
стал её официальной валютой и в качестве
расчётной денежной единицы заменил кипрский
фунт. Таким образом, в настоящее время банкноты и
монеты евро являются законным платёжным
средством страны.

Мировой экономический кризис оказал серьёзное
влияние на экономику Кипра, поэтому
правительство было вынуждено обратиться за
помощью к европейскому механизму поддержки –
стабилизационному фонду, созданному Комиссией
ЕС, Европейским центральным банком и
Международным валютным фондом ("тройкой"). И
весной 2013 г. с "тройкой" было подписано
кредитное соглашение, а также программа
макроэкономической корректировки (Меморандум
о взаимопонимании), направленные на
восстановление экономической стабильности.

Три года спустя, 31 марта 2016 года, Кипр вышел из
программы экономической перестройки, успешно
выполнив её положения относительно финансовых,
банковских и структурных проблем, что явилось
сигналом выхода Кипра из рецессии.

Еврогруппа, МВФ и чиновники ЕС дали отличную
оценку Кипру за его напряжённую работу и
целеустремлённость, а также за достигнутые важные
результаты – взятые показатели были высокими, но
не означали предел возможного на фоне
впечатляющих изменений в экономике, которая в
2016 году вернулась к положительному росту (около
3,4%): ситуация в банковском секторе
стабилизировалась, финансовое положение страны
восстановилось на устойчивом пути развития,
государственный долг сократился, вновь получен
доступ на международные рынки капитала, а
кредитоспособность Кипра международными
рейтинговыми агентствами постоянно повышается.

Необходимо подчеркнуть, что правительство
заявило о своей приверженности проведению
разумной макроэкономической и фискальной
политики и продолжению содействия структурным
реформам. А для дальнейшего повышения
конкурентоспособности экономики данная политика
также направлена на сохранение преимуществ
Кипра, таких как его развитая инфраструктура и
благоприятная налоговая система.

Кроме того, предстоящие исследования природного
газа в исключительной экономической зоне (ИЭЗ)
Кипра, как ожидается, выявят его значительные
запасы, что будет иметь значительные последствия
для доходов Кипра в среднесрочной перспективе.
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Секторы экономики Показатели ВДС* (2016 г.), %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первичный (преимущественно сельское хозяйство) 2,1%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторичный (в основном многоотраслевая 
обрабатывающая промышленность и строительство) 11,3%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Третичный (сфера обслуживания) 86,6%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Валовая добавленная стоимость.

Прочие экономические показатели (2016 г.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доход на душу населения, евро 21.060  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инфляция (CPI – Индекс потребительских цен), % -1.4%  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Темпы роста, % 3,4%  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уровень безработицы, % 12,9%   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рабочая сила, чел. 417.069 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Численность работников, чел. 363.060
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Международный 
бизнес и морские
грузоперевозки
Стратегически выгодное расположение острова,
благоприятный налоговый климат, хорошо
подготовленная рабочая сила, великолепные
телекоммуникации, современная инфраструктура
банковской и правовой систем делают Кипр
идеальным бизнес-мостом, соединяющим страны
Европейского союза с Ближним Востоком.

Благоприятная предпринимательская среда и
дополнительные возможности Кипра выгодно
сопоставимы с существующими в лучших бизнес-
центрах мира. Среди почти пятидесяти стран,
имеющих международные бизнес-центры со
сходными благоприятными условиями, остров
считается одним из лучших.

Иностранные инвесторы могут зарегистрировать
предприятие непосредственно в Бюро регистрации
компаний и, если потребуется, получить от
соответствующего органа лицензию. Кипр является
также важным центром морского судоходства, и в
настоящее время 1663 (2016 г.) судна, занесённые в
его судовой реестр, составляют один из самых
крупных торговых флотов мира. Кроме того, он
является одним из основных центров управления
судами – на его территории работают около 60
управляющих судами компаний. Некоторые из них
входят в число крупнейших компаний этого рода
деятельности в мире.

Сфера обслуживания

В 2016 г. третичный сектор экономики - или сфера
обслуживания (услуг) - обеспечил, согласно
сделанным оценкам, 86,6% валовой добавленной
стоимости (ВДС). Этот сектор предлагает деловым
людям полный спектр соответствующих услуг: от
бухгалтерского и банковского обслуживания до
юридических услуг, информационные технологии,
бизнес-консалтинг, проектирование, инжиниринг,
морские перевозки и маркетинг, медицинское
обслуживание и услуги в области образования. Это, в
сочетании с конкурентоспособной оплатой и
профессиональным отношением кипрских
провайдеров услуг, способствует преобразованию
острова в весьма надёжный бизнес-центр,
пользующийся высокой репутацией. 

Важную роль в экономике играет туризм,
приносящий государству значительный доход. В
2016 г. Кипр посетили 3,2 млн. туристов, главным
образом из Великобритании (36,3%), России (24,5%),
Скандинавских стран (6,6%), Греции (5,0%) и Израиля
(4,7%), общий доход от которых составил 2,4 млрд
евро.

Удивительная устойчивость как сектора туризма, так
и сектора профессиональных услуг, проявившаяся
на фоне экономического кризиса, была высоко
оценена рейтинговыми агентствами, и
способствовала менее выраженной, чем
первоначально ожидалась, рецессии, активно
содействуя процессу быстрого восстановления
экономики.
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Энергетика
Чтобы повысить безопасность энергоснабжения,
улучшить энергоэффективность страны и усилить её
геостратегическую роль было принято решение
начать разведку углеводородов в ИЭЗ Кипра. К
настоящему времени были запущены три
лицензионных раунда на разведку углеводородов: в
2007, 2012 и 2016 годах. Два первых лицензионных
раунда привели к завершению шести соглашений о
разведке и разделе продукции для равного числа
блоков кипрской ИЭЗ, в то время как третий раунд
привёл к заключению трёх дополнительных
контрактов. В июне 2015 г. было объявлено о
коммерциализации месторождения "Афродита" в
разведочном блоке № 12, с подтверждением
наличия извлекаемых запасов природного газа
объёмом около 4,5 трлн кубических футов. Это
объявление стала знаменательной вехой на пути
перехода Кипра от этапа разведки углеводородов к
этапу эксплуатации. Кроме того, в феврале 2018 г.
первый анализ результатов бурения разведочной
скважины "Калипсо 1" в блоке 6 ИЭЗ Кипра выявил
новое месторождение газа, объёмы которого в
настоящее время оцениваются.

В то же время правительство рассматривает
наилучшие варианты позиций в своей
экономической политике в области разведки,
освоения и разработки углеводородов, содействуя
при этом созданию промежуточных перспектив для
инвестиций по всей цепочке углеводородной
промышленности.

Вторичный сектор
Доля вторичного сектора (куда входит в основном
многоотраслевая обрабатывающая промышленность
и строительство) в 2016 г. составила, по некоторых
оценкам, 11,3% ВДС. Этот сектор обеспечивает
выпуск такой важной продукции, как
продовольственные товары и газированные
напитки, химические и фармацевтические товары,
резиновые и пластиковые изделия, неметаллическая
минеральная продукция и изделия из металла.

Промышленное
развитие
Возрождение и модернизация промышленности
представляют собой важный этап в развития
государства.  Основной целью в этом случае является
постепенное увеличение вклада промышленности в
ВДС.  Для достижения этой цели правительство
готовит Новую Промышленную Политику,
направленную на стимулирование и развитие
промышленной деятельности посредством
реализации целевого плана действий. Политика
фокусируется на решении структурных проблем
промышленности, на совершенствовании
инфраструктуры устойчивого развития/производства;
большое внимание уделяется также улучшению
промышленной среды, цифровой трансформации,
развитию навыков, расширению доступа к
финансированию и стимулированию торговли,
экстраверсии и инвестициям.

27



Импорт
Импортные товары различаются по группам
согласно их экономическому назначению, например,
потребительские товары, горюче-смазочные
материалы, полуфабрикаты, транспортное
оборудование и средства производства. В 2016 г.
главным источником поставок товаров на Кипр по-
прежнему являлся Европейский союз, доля которого
в общем объёме импорта составила 65,8%. Внутри
Евросоюза основными странами, экспортирующими
товары на Кипр, были Греция, Германия, Италия,
Великобритания, Франция и Нидерланды.

Экспорт
Основу экспорта составляют произведённые на
Кипре фармацевтические товары, ископаемые виды
топлива, масла, сыры (в том числе "Халлуми",
изготовленный по специальной кипрской
рецептуре), цемент, картофель, фрукты и овощные
соки, рыба и отходы бумажного производства,
стекло и металл. В 2016 г. поставки в страны
Европейского Союза составили 41,3% от общего
объёма внутреннего экспорта, при этом основными
рынками были Великобритания, Греция и Германия.
Кроме того, 9,9% от общего объёма экспорта
пришлись на страны Ближнего Востока, а 8,0% - на
страны Азии.

Перевалка грузов
Благодаря своему географическому положению,
Кипр превратился в важный перевалочный центр с
большим объёмом грузов, реэкспортируемых
главным образом в страны ЕС. Объем реэкспорта в
2016 г. составил 64,5% от общего экспорта.

Первичный сектор
В 2016 г. доля первичного сектора экономики – а это
главным образом животноводство и рыболовство – в
ВДС составила 2,1%. Основными культурами
являются картофель, зерновые, цитрусовые,
виноград и оливки. Животноводческие фермы
занимаются в основном разведением крупного
рогатого скота, овец, коз, свиней и птицеводством.
Рыбную продукцию обеспечивает прибрежный и
траловый лов, а также разведение морских рыб в
естественных условиях.

Природные ресурсы
Природными ресурсами острова являются: медь,
гипс, древесина, мрамор, бентонит и земляные
пигменты, однако ничего из перечисленного в
значительных количествах не имеется. Запасы
пресной воды на Кипре ограничены, но благодаря
строительству плотин и опреснительных установок
эта проблема в основном решена. 
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Здравоохранение и
социальное
обеспечение
Здравоохранение на Кипре обеспечивается
государственным медицинским обслуживанием и
частным медицинским сектором. В настоящее время
работают 6 государственных городских больниц и 2
государственные сельские больницы, одна
государственная психиатрическая больница и 39
государственных центров здоровья, а также 74
частные больницы и клиники и множество
частнопрактикующих врачей, предлагающих
широкий спектр специализированных медицинских
услуг. В 2016 г. на одного врача приходилось в
среднем 264 жителя.

Все работающие граждане мужского и женского
пола, а также находящиеся на иждивении члены их
семей охвачены всеобъемлющим социальным
страхованием, которое предусматривает выплату
пенсий и пособий по безработице, болезни,
материнству, потере кормильца/кормилицы,
производственной травме, старости и смерти. Кроме
того, как часть широкой реформы системы
социального обеспечения и социальной
солидарности, правительство ввело в 2014 г. новую
схему гарантированного минимального дохода.

Предусмотрена также широкая гамма социальных
услуг, предоставляемых государством, в том числе
дневные центры дошкольного воспитания, дома
престарелых, льготы для инвалидов и престарелых,

бесплатное жилье для перемещённых лиц, лишённых
крова в результате военного вторжения Турции,
жилищные субсидии и финансовые дотации
различным общественным организациям.

Образование
Система образования в Республике Кипр включает
дошкольные заведения и начальные школы, общие
средние школы и средние профессионально-
технические учебные заведения, учебные заведения
послесреднего образования, колледжи,
специальные школы и высшие учебные заведения, а
также центры неформального образования. Для
детей до 15 лет образование является обязательным.
Дошкольное, начальное, среднее и послесреднее
нетретичное образование в государственных
школах, а также программы бакалавриата в
государственных ВУЗах бесплатные. Кипр имеет три
государственных университета: Кипрский
университет, Открытый университет Кипра (оба
расположены в Никосии) и кипрский
Технологический университет в Лимассоле, а также
пять частных университетов и 40 высших учебных
заведений, включая колледжи.

Что касается образования третьего уровня, рейтинг
Кипра весьма высок, при этом большинство
студентов здесь составляют те, кто поступил в ВУЗ
после окончания средней школы. Кроме того,
особым вниманием здесь окружены иностранные
студенты – на Кипре они могут получить
качественное высшее образование в безопасной,
дружественной обстановке по доступным ценам.
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Культура
Большое значение в Республике Кипр придаётся
развитию культуры с акцентом на литературу,
музыку, танцы (современные и классические),
изобразительное искусство, театр и кино. Кроме
того, ежегодно проводится фестиваль искусств
"Киприя" с оперными, театральными, музыкальными
и танцевальными представлениями, в которых
участвуют артисты и международно-признанные
ансамбли Кипра, Греции и многих других стран.
Организуется также показ представленных
кинокартин и выставка визуальных искусств.

На Кипре также есть ряд музеев, среди которых –
Кипрский музей в Никосии, самый большой
археологический музей на острове. Музеи
располагают экспонатами, представляющими
историю острова. Это керамика, скульптуры,
металлические предметы, ювелирные украшения,
гробницы, византийские иконы, а также изделия
традиционного искусства и ремёсел.

Кроме того, в Государственной галерее на
постоянной основе хранится государственная
коллекция современного кипрского искусства и
периодически устраиваются выставки из-за рубежа,
а также ретроспективные выставки классиков
изобразительного искусства Кипра. В галерее
Левентиса в Никосии находятся почти все работы из
коллекции А. Г. Левентиса, и это - единственная
галерея на Кипре, содержащая картины из
европейской истории искусства.

В свою очередь Департамент социально-культурного
сервиса Министерства образования и культуры
организует выставки современных кипрских
художников как на Кипре, так и за рубежом, а также

выставки в рамках культурного обмена с другими
странами или в сотрудничестве с зарубежными
музеями и художественными учреждениями. Кроме
того, он организует или поддерживает участие
кипрских художников в крупных международных
выставках. 

Средства массовой
информации
На Кипре существует полная свобода слова. Свобода
выражения и плюрализм СМИ гарантируются
Конституцией и соответствующими законами о
прессе, радио и телевидении.

По состоянию на середину 2018 г. на Кипре
функционируют:

- 4 ежедневные газеты на греческом языке и одна
газета на английском, а также большое число
еженедельных и других периодических газет и
журналов;

- 8 открытых (бесплатных) ТВ-каналов,
принимаемых на всём острове;

- 18 центральных и 25 местных радиостанций;
- одно информационное агентство (Кипрское

Агентство Новостей).

Кроме того, имеется несколько частных кабельных и
спутниковых ТВ-сетей. Также Кипр служит базой для
ряда зарубежных СМИ и корреспондентов,
работающих на обширный ближневосточный регион.
Следует заметить, что в течение последних
нескольких лет произошёл быстрый рост количества
электронных средств массовой информации как на
греческом, так и на английском языке.
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T h e  E u r o p e a n  U n i o n



ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ
История Кипра восходит к 10-му тысячелетию до н. э.

2-е и 1-е тысячелетия до н. э. Греки-ахейцы поселяются на Кипре, принеся на остров греческую
культуру.

30 до н. э.–330 н. э. Кипр – провинция Римской империи.

330–1191 Кипр – провинция Византийской империи.

1191–1571 Кипр под властью крестоносцев, Ордена тамплиеров, франков
(лузиньянцев) (1192–1489) и венецианцев (1489–1571).

1571–1878 Кипр под Османским правлением.

1878 Кипр сдан Османской империей в аренду Великобритании.

1914 Кипр аннексирован Великобританией после вступления Турции в Первую
мировую войну на стороне Германии. 

1923 Согласно Лозаннскому договору Турция отказывается от всех прав на Кипр.

1925 Кипр объявлен британской колонией.

1931 Первое восстание греков-киприотов против британского правления.

1954 На сессии Генеральной Ассамблеи ООН Греция ставит вопрос о
самоопределении Кипра.

1955–1959 Антиколониальная освободительная борьба против британского
господства.

1959 Кипр получает независимость в соответствии с соглашениями,
подписанными Грецией, Турцией и Великобританией в Цюрихе и Лондоне.
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1960, 16 августа Провозглашение Республики Кипр.

1963 Президент Макариос представляет на обсуждение поправки к
конституции, которые отвергаются Турцией и турко-кипрскими лидерами. 
Восстание турко-кипрских экстремистов.

1964 Прибытие на Кипр миротворческих сил ООН (UNFICYP). Турецкие ВВС
осуществляют бомбардировку Кипра и угрожает вторжением на остров.

1967 Турция вновь угрожает вторжением на остров. 

1968 Начало переговоров между греческой и турецкой общинами под эгидой
ООН по прекращению межобщинного конфликта.

1974, 15 июля Путч против правительства Кипра, организованный греческой военной
хунтой.

1974, 20 июля Турция вторгается на Кипр и в результате двухэтапной операции
оккупирует 36,2% территории Республики.

1983 Турко-кипрские лидеры при поддержке Турции в одностороннем порядке
провозглашают "Турецкую Республику Северного Кипра" ("ТРСК") на
территории Кипра, оккупированной Турцией. Совет Безопасности ООН и
все основные международные организации осуждают эту акцию и
призывают к уважению независимости, суверенитета и территориальной
целостности Республики Кипр. Совет Безопасности объявляет
"Одностороннюю декларацию независимости" "не имеющей законной
силы".

1990 Кипр подаёт заявку на членство в ЕС.

1998 Начало переговоров между Кипром и ЕС о вступлении в этот Союз.

2003, 16 апреля Республика Кипр подписывает в Афинах договор о вступлении в ЕС. 



2004, 24 апреля Подавляющим большинством греки-киприоты отвергают план Аннана
(пятую версию) по урегулированию кипрской проблемы, ибо он не решает
их основные проблемы. Турки-киприоты план поддерживают.

2004, 1 мая Кипр становится членом Европейского союза.

2006, 8 июля Президент Кипра и турко-кипрский лидер договариваются по "Своду
принципов" (соглашение от 8 июля) для управления мирным процессом на
Кипре.

2008, 1 января Кипр присоединяется к еврозоне.

2008, 3 сентября Президент Кипра и турко-кипрский лидер начинают прямые,
полномасштабные переговоры по кипрской проблеме.

2010, 1 октября Республика Кипр празднует своё 50-летие.

2012, 1 июля–31 декабря Республика Кипр впервые председательствует в Совете Европейского
союза.

2014, 11 февраля Президент Кипра и турко-кипрский лидер одобрили совместное
заявление и подтвердили намерение продолжать переговоры по
кипрской проблеме.

2015, 15 мая Возобновление переговоров по кипрской проблеме между Президентом
Республики и новым лидером турко-киприотов под эгидой Организации
Объединённых Наций.

2017, 28 июня – 7 июля Международная конференция по Кипру в Кран-Монтане, Швейцария,
завершилась безрезультатно, из за настойчивого требования Турции
иметь право в одностороннем порядке вмешиваться в дела Кипра,
сохранить анахроничную систему гарантий и постоянное присутствие
войск на Кипре после урегулирования.
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Дополнительную информацию можно получить на следующих веб-сайтах:

Республика Кипр – www.cyprus.gov.cy

Администрация Президента – www.presidency.gov.cy

Палата представителей – www.parliament.cy

Бюро прессы и информации – www.pio.gov.cy

Министерство иностранных дел – www.mfa.gov.cy

Министерство обороны – www.mod.gov.cy

Министерство сельского хозяйства, развития сельских районов и окружающей среды – www.moa.gov.cy

Министерство юстиции и общественного порядка – www.mjpo.gov.cy

Министерство энергетики, торговли, промышленности и туризма – www.mcit.gov.cy

Министерство труда, благосостояния и социального страхования – www.mlsi.gov.cy

Министерство внутренних дел – www.moi.gov.cy

Министерство финансов – www.mof.gov.cy

Министерство образования и культуры – www.moec.gov.cy

Министерство транспорта, коммуникаций и общественных работ – www.mcw.gov.cy

Министерство здравоохранения – www.moh.gov.cy

Заместитель министра судоходства – www.shipping.gov.cy

Генеральный директорат по европейским программам, координации и развитию – www.dgepcd.gov.cy

Служба статистики – www.mof.gov.cy/cystat

Центральный Банк – www.centralbank.gov.cy

Кипрская организация по туризму – www.visitcyprus.org.cy

Кипрское агентство новостей – www.cna.org.cy
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