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По поручению моего правительства имею честь обратить Ваше вни-
мание на подстрекательское и по истине изобличающее изложение
мотивов и намерений, побудивших Турцию вторгнуться в Кипр в 1974- году,
с которым выступил тогдашний министр иностранных дел Турции г-н Гу-
нес и которое было опубликовано в турецкой газете "Хурриет" 20 июля
1980 года. В сообщении говорится:

"... После поражения турецкого флота в Лепанто Садрасам Солколлу
Мехмет Паша сказал венецианскому послу: "Уничтожив наш флот, вы
отрезали нам бороду. Мы з:се, з.ахватив остров Кипр, отрезали
Вам руку. Сбритая борода растет быстрее, но отрезанная рука
никогда не вырастет". Эти слова Мехмета Паши, произнесенные
более четырехсот лет назад, открыто подчеркивают важное значе-
ние Кипра. Действительно, Кипр является ценным, как правая ру-
ка, для страны, заинтересованной в своей защите, или преследующей
свои экспансионистские цели_, если таковые у нее есть. То есть,
говоря современным языком, Кипр представляет собой огромный
авианосец, поставленный на якорь в наиболее стратегически важ-
ной точке Восточного Средиземноморья. Он держит под военным кон-
тролем все Восточное Средиземноморье. Он находится в одном
шаге от турецкого берега и в двух шагах от Аравийского полу-
острова. Он подобен стражу Суэцкого канала. Без учета этой
стратегической важности Кипра нельзя понять мирную операцию
20 июля, равно как невозможно понять и весь кипрский кризис".
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Приведенное выше заявление, исходящее от ведущего политиче-
ского деятеля Турции, который тем более был министром иностранных
дел этой страны во время вторжения, авторитетно опровергает много
кратные утверждения турецких официальных лиц о том, что вторжение
в Кипр было "операцией по поддержанию мира", направленной на "вос
становление конституционного порядка" и "защиту общины киприотов-
турок". Сейчас г-н Гунес считает возможным даже с обвинением
указать пальцем на некоторых друзей Турции; в том же заявлении
подчеркнуть: "Многие государства настолько, насколько это соответ

> хотят видеть кипрускую проблему лишь как
наше желание защитить турецкую общину на острове. На самом же
деле проблема заключается в обеспечении безопасности 45 миллионов
турок, живущих на своей родине, вместе с турками, живущими на
острове, и в поддержании равновесия на Ближнем Востоке".

Безусловно, следует лишь сожалеть по поводу заявлений} подоб-
ных тем, которые сделал г-н Гунес, хотя они и являются полезными
в той мере, в какой они сверх всяких сомнений разоблачают экспан-
сионистские цели Турции и могут убедить даже наиболее привержен-
ных сторонников в ее подлинных целях, поскольку они, среди проче-
го, усугубляют или порождают новые непреодолимые препятствия на
пути ваших и наших усилий, направленных на возобновление конструк-
тивных и целенаправленных межобщинных переговоров.

Так, три дня спустя после вышеупомянутого заявления г-на Гу-
неса, руководитель киприотов-турок г-н Денкташ выступил в печати
23 июля 1980 года с заявлением, в котором он вызывающе поднял ряд
вопросов, ведующих к чему угодно, только не возобновлению перего-
воров. Так, г-н Денкташ сказал, что президент Киприану отвергает
соглашения между Макариосом и Денкташем и Киприану и Денкташем,
отказывается производить обмен населением и опирается на иллюзию
возвращения беженцев. Далее он заявил, что если эти положения
г-н Киприану принимает за основу для ведения дискуссии, то дей-
ствительно нет смысла обсуждать с ним кипрскую проблему. Кроме
того, г-н Денкташ заявил: "Не следует надеяться, что те, кто
по-прежнему мечтает о том, чтобы народ киприотов-турок вернулся к
положению, существовавшему до 197^ года, начнут переговоры с ки-
приотами-турками ...".

Эти заявления со всей очевидностью свидетельствуют о том, что
г-н Денкташ не заинтересован в возобновлении межобщинных перего-
воров и использует свой известный метод подрыва любых усилий,
направленных на достижение прогресса.

Решительно осуждая от имени своего правительства содержание
и цели вышеупомянутых заявлений, я хотел бы вновь заявить о нашей
полной поддержке Ваших усилий, направленных на возобновление
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межобщинных переговоров на основе соглашения из 10 пунктов, до-
стигнутого в мае 1979 года, которое включает руководящие принципы,
разработанные в феврале 1977 года, а также резолюций Организации
Объединенных Наций в отношении Кипра.

Буду признателен за распространение настоящего письма в
качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пункту 23
предварительной повестки дня и документа Совета Безопасности.

Михаэль Эл.ШЕРИФИС
Заместитель Постоянного представителя

Кипра при
Организации Объединенных Наций
Временный поверенный в делах


