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Уже давно известно, что греки-киприоты стоят в оппозиции Турецкому Кипру и не
упускают случая выступить против.
Еще несколько лет назад, в 2004 году Турция и турецкие киприоты четко обрисовали
свою позицию по отношению вступления Кипра в Европейский Союз. По их мнению,
Кипр, разделенный двумя странами, не может быть полноправным членом ЕС. Тем не
менее, греки-киприоты придерживались совсем другой точки зрения, и обещали
странам, входящим в ЕС, что они будут стремиться к объединению острова, следуя
плану Аннана. Однако их обещания не были сдержаны. А отказ от мирного
политического плана стал достоянием общественности только за несколько дней до
вступления греческой части Кипра в ЕС, и принимать какие-либо меры было уже
поздно. При этом греки-киприоты во всем обвинили турецких киприотов, уверяя другие
страны, что объединяться не желают именно их противники.
Окончание референдума показало всем, что греческие киприоты вели двойную игру. Но
сделать ничего уже было нельзя, так как они благополучно вступили в ЕС, и получили
право ответить отказом на любое предложение, которое им не нравится. Греческие
киприоты успешно блокировали любые попытки к объединению острова по плану
Аннана. А эти попытки предпринимал ЕС, пытаясь сдержать обещания, данные
турецким киприотам. Также турецкой части Кипра обещали, что эмбарго и все
ограничения снимут, окажут экономическую помощь, из-за чего значительно улучшится
ситуация на севере Кипра. И все это не должно было зависеть от результатов
референдума.
Южный Кипр – небольшая страна по сравнению с другими членами ЕС. Правда, это не
мешает данной стране время от времени напускать на себя чрезвычайно важный вид,
причем далеко не всегда подобное поведение получает отпор. Впоследствии, наружу
выплыли сведения о том, что в 2004 году президент республики Кипр Пападопулос
воздержался от права вето на то, чтобы Турция стала участником ЕС по единственной
причине: Тони Блэр, премьер-министр Великобритании пригрозил официально
признать ТРСК. Но Южный Кипр – не единственная страна, которая не хотела видеть
Турцию в членах ЕС. Против этого выступали также Франция и Германия, не желающие
принимать мусульманскую страну в союз, правда, не так открыто, предоставив всю
грязную работу греческим киприотам.
Долгое время Южный Кипр поддерживался Афинами и всегда мог попросить помощи в
тех ситуациях, когда она требовалась. Но в настоящее время у Греции и так много
экономических проблем, и ей самой необходима поддержка стран-участников ЕС, в том
числе и Турции. Поэтому Греция не станет выступать против этой мусульманской
страны, понимая, что подобное поведение оттолкнет не только турков, но и
правительства других членов ЕС.
Греки-киприоты сейчас ведут политику – пытаются выгадать из того, что между
Тель-Авивом и Анкарой значительно ухудшились отношения. В не таком далеком
прошлом греки-киприоты подвергали яростной критике политику Израиля, но сейчас
они поменяли свою позицию и идут на контакт. Это не случайно, ведь у Израиля
огромный запас подводных ресурсов, что представляет для Южного Кипра большой
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интерес.
Министр иностранных дел Южного Кипра не так давно совершил визит в Иерусалим и
заручился поддержкой Израиля, которая так необходима греческим киприотам, чтобы и
дальше противостоять Турции и всячески уменьшать ее влияние. Греческие киприоты
рассчитывают на то, что турецкое правительство возьмет назад свои угрозы о
вторжении, в случае начала морских исследований с целью выискивания
месторождений. Помимо Израиля в этом случае будут привлечены и США. Если верить
слухам, то эти подводные исследования начнутся уже в ближайшие несколько недель.
Понятно, что греческие киприоты очень рискуют и ведут опасную политическую игру.
Они совершенно не уважают права турецких киприотов и ставят под угрозу
стабильность всего региона. Турция же отказывается признавать «республику Кипр».
Совсем другое дело – остров Кипр, поделенный между греческими и турецкими
киприотами. Турция считает, что одна из киприотских общин не имеет права говорить
или принимать решения, за обеих, а также, что связывать какими-либо обязательствами
обе общины совсем не нужно.
В прошлом году во время выполнения операции «Флотилия Свободы» лишились жизни
восемь турецких граждан, поэтому сейчас Турция поставила Израиль перед фактом
своих четких требований, касающихся урегулирования отношений. Также Турция
сделала заявление, что она не позволит греческим киприотам обойти турецких и в
одиночестве пользоваться освоенными в ближайшем будущем ресурсами. Реджеп
Тайип Эрдоган, представляющий интересы Турции, сказал, что государство ни в коем
случае не будет отступаться от заявленных позиций и требований. Вполне вероятно,
что если греческие киприоты все-таки начнут бурение, может начаться очередная
война. Уже не в первый раз войны начинаются из-за дележки энергетических ресурсов,
и этот случай может не стать исключением. Уже давно известно, что греки-киприоты
стоят в оппозиции Турецкому Кипру и не упускают случая выступить против. Еще
несколько лет назад, в 2004 году Турция и турецкие киприоты четко обрисовали свою
позицию по отношению вступления Кипра в Европейский Союз. По их мнению, Кипр,
разделенный двумя странами, не может быть полноправным членом ЕС. Тем не менее,
греки-киприоты
придерживались совсем другой точки зрения, и обещали странам, входящим в ЕС, что
они будут стремиться к объединению острова, следуя плану
Аннана.
Однако их обещания не были сдержаны. А отказ от мирного политического плана стал
достоянием общественности только за несколько дней до вступления греческой части
Кипра в ЕС, и принимать какие-либо меры было уже поздно. При этом
греки-киприоты
во всем обвинили турецких киприотов, уверяя другие страны, что объединяться не
желают именно их противники. Окончание референдума показало всем, что греческие
киприоты вели двойную игру. Но сделать ничего уже было нельзя, так как они
благополучно вступили в ЕС, и получили право ответить отказом на любое
предложение, которое им не нравится. Греческие киприоты успешно блокировали
любые попытки к объединению острова по плану
Аннана.
А эти попытки предпринимал ЕС, пытаясь сдержать обещания, данные турецким
киприотам. Также турецкой части Кипра обещали, что эмбарго и все ограничения
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снимут, окажут экономическую помощь, из-за чего значительно улучшится ситуация на
севере Кипра. И все это не должно было зависеть от результатов референдума.
Южный Кипр – небольшая страна по сравнению с другими членами ЕС. Правда, это не
мешает данной стране время от времени напускать на себя чрезвычайно важный вид,
причем далеко не всегда подобное поведение получает отпор. Впоследствии, наружу
выплыли сведения о том, что в 2004 году президент республики Кипр
Пападопулос
воздержался от права вето на то, чтобы Турция стала участником ЕС по единственной
причине: Тони
Блэр,
премьер-министр
Великобритании пригрозил официально признать
ТРСК.
Но Южный Кипр – не единственная страна, которая не хотела видеть Турцию в членах
ЕС. Против этого выступали также Франция и Германия, не желающие принимать
мусульманскую страну в союз, правда, не так открыто, предоставив всю грязную работу
греческим киприотам. Долгое время Южный Кипр поддерживался Афинами и всегда
мог попросить помощи в тех ситуациях, когда она требовалась. Но в настоящее время у
Греции и так много экономических проблем, и ей самой необходима поддержка
стран-участников
ЕС, в том числе и Турции. Поэтому Греция не станет выступать против этой
мусульманской страны, понимая, что подобное поведение оттолкнет не только турков,
но и правительства других членов ЕС.
Греки-киприоты
сейчас ведут политику – пытаются выгадать из того, что между
Тель-Авивом
и Анкарой значительно ухудшились отношения. В не таком далеком прошлом
греки-киприоты
подвергали яростной критике политику Израиля, но сейчас они поменяли свою позицию
и идут на контакт. Это не случайно, ведь у Израиля огромный запас подводных
ресурсов, что представляет для Южного Кипра большой интерес. Министр иностранных
дел Южного Кипра не так давно совершил визит в Иерусалим и заручился поддержкой
Израиля, которая так необходима греческим киприотам, чтобы и дальше противостоять
Турции и всячески уменьшать ее влияние. Греческие киприоты рассчитывают на то, что
турецкое правительство возьмет назад свои угрозы о вторжении, в случае начала
морских исследований с целью выискивания месторождений. Помимо Израиля в этом
случае будут привлечены и США. Эти подводные исследования начнутся уже в
ближайшие несколько недель. Понятно, что греческие киприоты очень рискуют и ведут
опасную политическую игру. Они совершенно не уважают права турецких киприотов и
ставят под угрозу стабильность всего региона. Турция же отказывается признавать
«республику Кипр». Совсем другое дело – остров Кипр,
поделенный
между греческими и турецкими киприотами. Турция считает, что одна из
киприотских
общин не имеет права говорить или принимать решения, за обеих, а также, что
связывать
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какими-либо
обязательствами обе общины совсем не нужно. В прошлом году во время выполнения
операции «Флотилия Свободы» лишились жизни восемь турецких граждан, поэтому
сейчас Турция поставила Израиль перед фактом своих
четких
требований, касающихся урегулирования отношений. Также Турция сделала заявление,
что она не позволит греческим киприотам обойти турецких и в одиночестве
пользоваться освоенными в ближайшем будущем ресурсами.
Реджеп
Тайип
Эрдоган,
представляющий интересы Турции, сказал, что государство ни в коем случае не будет
отступаться от заявленных позиций и требований. Вполне вероятно, что если греческие
киприоты все-таки начнут бурение, может начаться очередная война. Уже не в первый
раз войны начинаются из-за
дележки
энергетических ресурсов, и этот случай может не стать исключением.
По материалам блога ДОМ-ИНФО
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