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Письмо Постоянного представителя Кипра при Организации

Объединенных Наций от 23 января 1986 года на имя

Генерального секретаря

Имею честь сослаться на свое письмо от 17 января 1986 года (А/40/1076-3/17743)

и предоставить Вам основывающуюся на сообщениях турецкой печати дополнительную

информацию, касающуюся притока незаконных поселенцев из континентальной Турции в

оккупированные районы Республики Кипр и неблагоприятного воздействия, которое это

явление оказывает на турецко-киприотскую общину.

В опубликованной в "Ени дюзен" одной из статей (17 января 1986 года) г-н Эргун

Вехби заявляет, что нельзя сказать, что ранее турками-киприотами не совершалось

никаких преступлений, но уровень преступности оставался на исключительно низком

уровне.

"Теперь же, - отмечает г-н Вехби, - страна превращена в постоялый двор, куда

может входить каждый, кто хочет. Здесь и торговцы героином и гашишем. Здесь и

воры и изгои общества. Здесь и те, кто покинул свою страну из-за совершенных

убийств. Здесь же лица без определенных занятий, которые не смогли найти себе

работу даже в такой огромной стране, как Турция. Следствием этого является

увеличение всякого рода преступлений до такого предела, что они не могут

контролироваться с помощью возможностей имеющихся учреждений. К их числу относятся

участившиеся подлые нападения на туристов и детей, увеличение числа краж и случаев

контрабанды, усиление безработицы и эмиграции среди местных образованных молодых
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людей". Г-н Вехби заявляет далее, что "в настоящее время в этой стране без
разрешения находятся 5 000 человек, являющихся источником дешевой рабочей силы.
Они голодны, ютятся в углах общежитий или селятся в лачугах и лагерях; это люди,
совершающие или готовые совершить преступление в любой момент... Это реальность,
которую нельзя отрицать".

20 января 1986 года "Бни дюзен" в передовой статье сообщила, что образованная
турецко-киприотская молодежь, будучи не в состоянии найти себе работу, вынуждена
эмигрировать и что вместо них из Турции прибывает большое число необразованных
людей, которые назад не возвращаются.

По сообщениям той же газеты, помимо этой массы турок, которые прибывают в
качестве "туристов", однако обратно не возвращаются, имеются еще и такие, которые
прибывают на Кипр как солдаты и остаются там после демобилизации. "То
обстоятельство, что эти солдаты демобилизуются на Кипре, а не в Турции, заставляет
их оставаться и оседать на Кипре", - заявляет газета. В той же статье "Ени дюзен"
далее отмечает, что "правительство" предоставляет этим "туристам-рабочим" и
демобилизовавшимся солдатам "гражданство", и говорится, что, как стало известно, за
последние несколько месяцев "гражданство" получили около 3 000 нелегальных
рабочих. Газета "Ени дюзен" предупреждает в этой связи, что, если этой практике не
дет положен конец, в течение нескольких лет этот оккупированный район "потеряет

свой турецко-киприотский характер", и добавляет, что оседающее турецкое население,
которого в оккупированном районе сегодня значительно больше, чем образованных
турок-киприотов, вынужденных покидать этот район, легко превратится там в
болы инство.

Кроме того, в статье, опубликованной в кипрском приложении к газете "Гюнайдын"
(21-28 января 1986 года), г-н Ресат Акар резко критикует режим Денкташа за
неконтролируемый приток турецких "рабочих"-поселенцев на Кипр, что, по его словам,
является "ненужным и не соответствует социальной структуре" общины турков-киприотов.

Г-н Акар добавляет, что в результате расселения этих "туристов" в
оккупированном районе число случаев воровства, карманных краж, изнасилований и
нападений растет такими темпами, что "если мы соотнесем число инцидентов, имевших
место здесь в течение последнего года, с численностью населения, то обнаружим, что
мы являемся единственной "страной", лидирующей в мире по этим показателям".

Вышеупомянутые сообщения турецкой печати являются еще одним наглядным
свидетельством проводимой Турцией отвратительной и давно изжившей себя политики
колонизации оккупированных территорий Республики Кипр. Что касается замечаний
"высокопоставленного турецкого дипломата", преданных гласности 20 января 1986 года
в сообщении Организации Объединенных Наций и агентства Ассошиэйтед Пресс, в котором
представитель турецкого агрессора вновь пытался отрицать факт проведения Турцией
политики колонизации и представить поселенцев в качестве "сельскохозяйственных
рабочих", то позвольте мне привести слова лидера Турецкой республиканской партии
г-на Озкера Озгюра, сказанные им в ноябре 1979 года члену режима Денкташа, когда
тот пытался скрыть тот факт, что поселенцев перевозят на Кипр: "Вы думаете, что мы
свалились с Луны? Вы пытаетесь и нас ввести в заблужение, говоря то, что говорите
иностранцам? Будьте немного серьезнее в своих высказываниях".



А/40/1081
5/17759
Кигз1ап
Раде 3

Что касается вклада этих "сезонных рабочих" в экономическое и социальное
благосостояние Кипра, то весьма уместно привести здесь высказывание бывшего
вице-президента Республики и лидера турок-киприотов покойного д-ра Ф. Юочюка,
сделанное им 24 мая 1978 года. Поселенцы, по его словам, "правратили этот райский
остров в ад".

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве документа
сороковой сессии Генеральной Ассамблеи по пункту 44 повестки дня и Совета
Безопасности.

Константин МУШУТАС
Посол

Постоянный представитель Кипра
при Организации Объединенных Наций


