Турция и Северный Кипр назначили дату решения Кипрского вопроса
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Мировое сообщество знает, что у Турции будет стабильное и крепкое руководство как
минимум ближайшие четыре года. Несмотря на множество побочных действий,
неизбежных во время избирательной кампании, премьер-министр Реджеп Таийп
Эрдоган и Министр иностранных дел Ахмет Давутоглу сейчас снова могут
сконцентрироваться на региональных вопросах, в которых они являются главными
посредниками.
Соединенные Штаты Америки, Организация Объединенных Наций и страны Евросоюза
все больше возлагают на Турцию решающую роль в урегулировании вопроса с ситуацией
в Ливии, Сирии и по всему Ближнему Востоку. Министр иностранных дел Давутоглу
недавно завершил поездку с целью встречи с избирателями в Иране, Египте, Ливии и
Саудовской Аравии. Он и премьер-министр Эрдоган, также как и президент Гюль,
продолжают регулярные контакты с президентом Обамой и гос.секретарем Клинтон,
также как и с другими мировыми лидерами.
Несмотря на вовлеченность в столь важные международные вопросы, Давутоглу и
Эрдоган находят время, чтобы показать свое участие в жизни народа Северного Кипра.
Министр иностранных дел Давутоглу посетил остров в прошлую субботу, а
премьер-министр Эрдоган планирует поездку на следующей неделе.
Во время своего визита Министр иностранных дел четко выразил мнение, что Турция
«стоит плечом к плечу с турками-киприотами». Давутоглу в который раз повторил, что
твердо верит в то, что вопрос кипрского урегулирования может быть решен до конца
текущего года, и что Турецкая Республика Северного Кипра к 1 июля 2012 года, когда
Республика Кипр возглавит председательство в Евросоюзе, будет частью
объединенного острова.
Премьер-министр Эрдоган присоединился к празднованию дня ввода турецких войск на
территорию нынешнего Северного Кипра для предотвращения геноцида
турков-киприотов и этнических зачисток в 1974. Его речь не оставляла сомнений в
желании единения турков и турков-киприотов и правительств двух стран, являвшихся
свидетелями попытки сотрудничества в последнем раунде переговоров по объединению
острова. Пока греческое правительство слишком занято попытками не давать ложных
обещаний и всеми силами уйти от обсуждения вопроса, Анкара всегда ставит вопросы
по урегулированию ситуации на Кипре на вершину своих приоритетов, и старается быть
посредником, миротворцем и мостом, соединяющим запад и восток.
Премьер-министр дал понять, что Турция всецело поддерживает усилия Президента
Северного Кипра Эроглу найти решение, удовлетворяющее сегодняшние и будущие
интересы жителей республики. Он также подтвердил, что когда бы греки-киприоты не
приняли свое решение по спорным аспектам, и когда бы Генеральный секретарь ООН их
не утвердил, турецкая сторона будет добиваться решения вопросов до начала
председательствования Кипра в ЕС в середине будущего года.
Есть предположение, что премьер-министр Эрдоган может не приехать на Кипр из-за
возможных демонстраций против него и политики Анкары, направленной на
стабилизацию статуса Северного Кипра.
Можно быть уверенным, что наряду с решением кипрского вопроса, премьер-министр
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затронет вопрос необходимости стабилизации экономической ситуации. Становление
сильной и жизнеспособной экономики предоставит огромные возможности для развития
бизнеса, что, в свою очередь, повлечет рост занятости в частном секторе.
Предстоящий визит премьер-министра крайне важен для Северного Кипра и его
населения. Остров стоит на распутье. Турция и ТРСК готовы пойти на некоторые
жертвы для достижения мира между двумя частями острова. Теперь они ждут
взаимности от греков-киприотов. Если же переговоры зайдут в тупик, то мир будет
знать, чья это вина, и турки-киприоты будут уверены, что пока они ищут альтернативное
решение, они будут иметь прочную поддержку все более важной и влиятельной страны.
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