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  Письмо Постоянного представителя Кипра при 
Организации Объединенных Наций от 16 октября 
2001 года на имя Генерального секретаря 
 
 

 По поручению моего правительства и в дополнение к моему письму от 
18 июня 2001 года (A/55/990-S/2001/599) имею честь обратить Ваше внимание 
на новые массовые нарушения национального воздушного пространства 
Республики Кипр и района полетной информации (РПИ) Никосии, 
совершенные самолетами и вертолетами турецких ВВС 6, 7, 10, 12, 13, 17, 18, 
20, 21 и 27 июня, 2, 4, 5, 9, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 июля, 1, 9, 16, 18, 28 и 
29 августа и 5, 17, 21, 25, 26 и 28 сентября 2001 года, и заявить по этому 
поводу самый решительный протест. 

 6 июня один турецкий военный самолет C-160 в 12 ч. 30 м. незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии, нарушив 
национальное воздушное пространство Республики Кипр и международные 
правила воздушного движения, пролетел над районом Карпасии (мыс 
Апостолос-Андреас), после чего в 13 ч. 22 м. удалился в юго-восточном 
направлении. Позднее в тот же день этот же самолет возвратился и в 15 ч. 53 м. 
вновь незаконно вошел в пределы района полетной информации Никосии, 
нарушив национальное воздушное пространство Республики Кипр, пролетел 
над районом Карпасии, после чего в 16 ч. 48 м. покинул его, двигаясь в 
сторону района полетной информации Анкары. 

 7 июня один турецкий военный самолет C-160 в 12 ч. 43 м. незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии, нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра и международные правила воздушного 
движения, пролетел над районом Карпасии, после чего в 13 ч. 34 м. покинул 
его, двигаясь в сторону района полетной информации Анкары. 

 10 июня имели место следующие нарушения: 

 a) один турецкий военный самолет CN-235 в 10 ч. 07 м. незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии, нарушив 
международные правила воздушного движения и национальное воздушное 
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пространство Республики Кипр, пролетел над районом Месаории и совершил 
посадку на незаконном аэродроме Тимпу, расположенном в оккупированной 
части Республики. В 13 ч. 07 м. тот же самолет поднялся в воздух и, вновь 
нарушив суверенное воздушное пространство Кипра, в 13 ч. 25 м. покинул 
пределы района полетной информации Никосии, двигаясь в сторону полетной 
информации Анкары; 

 b) один турецкий военный самолет CN-235 в 06 ч. 09 м. незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии, нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра над районом Карпасии, и в 06 ч. 55 м. покинул 
пределы района полетной информации Никосии, двигаясь в юго-восточном 
направлении. В тот же день этот же самолет в 14 ч. 02 м. вновь вошел в 
пределы района полетной информации Никосии, опять нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра, и в 15 ч. 01 м. покинул пределы района 
полетной информации Никосии, двигаясь в сторону района полетной 
информации Анкары. 

 12 июня один турецкий военный самолет C-160 в 11 ч. 58 м. незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии, нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра над районом Карпасии и международные 
правила воздушного движения, и в 12 ч. 46 м. покинул пределы района 
полетной информации Никосии, двигаясь в юго-восточном направлении. 

 13 июня четыре турецких военных самолета F-16, совершая групповой 
полет, в 10 ч. 48 м. незаконно вошли в пределы района полетной информации 
Никосии и в 10 ч. 55 м. покинули его, двигаясь в сторону района полетной 
информации Анкары. 

 17 июня один турецкий военный самолет CN-235 в 16 ч. 32 м. незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии, нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра над районом Киринии и международные 
правила воздушного движения, и в 19 ч. 13 м. покинул пределы района 
полетной информации Никосии, двигаясь в сторону района полетной 
информации Анкары. 

 18 июня один турецкий военный самолет CN-235 в 08 ч. 08 м. незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии, нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра над районом Киринии, и в 09 ч. 55 м. покинул 
его, двигаясь в сторону района полетной информации Анкары. В тот же день 
один турецкий военный самолет B-200 в 10 ч. 38 м. незаконно вошел в пределы 
района полетной информации Никосии, нарушив суверенное воздушное 
пространство Кипра, и, пролетев над районом Месаории, в 10 ч. 56 м. 
совершил посадку на незаконном аэродроме Тимпу. В 12 ч. 26 м. этот самолет 
поднялся в воздух и, вновь нарушив суверенное воздушное пространство 
Кипра, в 12 ч. 39 м. покинул пределы района полетной информации Никосии. 

 20 июня один турецкий военный самолет C-160 в 07 ч. 38 м. незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии и в 08 ч. 24 м. 
покинул его, двигаясь в южном направлении. В 13 ч. 06 м. этот же самолет 
вновь незаконно вошел в пределы района полетной информации Никосии и в 
13 ч. 44 м. покинул его, двигаясь в направлении района полетной информации 
Анкары. В тот же день один турецкий военный самолет C-130 в 12 ч. 27 м. 
незаконно вошел в пределы района полетной информации Никосии, нарушив 
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национальное воздушное пространство Республики Кипр и международные 
правила воздушного движения, пролетел над районом Карпасии и в 13 ч. 08 м. 
покинул пределы района полетной информации Никосии, двигаясь в юго-
восточном направлении. В 17 ч. 24 м. этот же самолет вновь незаконно вошел в 
пределы района полетной информации Никосии, опять нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра, и в 18 ч. 08 м. покинул пределы района 
полетной информации Никосии, двигаясь в сторону района полетной 
информации Анкары. 

 21 июня один турецкий военный самолет F-4 в 15 ч. 16 м. незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии, нарушив 
национальное воздушное пространство Республики Кипр и международные 
правила воздушного движения, пролетел над районом Карпасии и в 15 ч. 38 м. 
покинул район полетной информации Никосии, двигаясь в сторону района 
полетной информации Анкары. 

 27 июня четыре турецких военных самолета F-4, совершая групповой 
полет, в 11 ч. 43 м. незаконно вошли в пределы района полетной информации 
Никосии и в 11 ч. 56 м., нарушив международные правила воздушного 
движения, покинули его, двигаясь в юго-западном направлении в сторону 
района полетной информации Анкары. 

 2 июля один турецкий военный вертолет UН-60 в 11 ч. 16 м. поднялся с 
незаконного аэродрома Тимпу и, нарушив суверенное воздушное пространство 
Кипра и международные правила воздушного движения, в 11 ч. 38 м. покинул 
пределы района полетной информации Никосии, двигаясь в сторону района 
полетной информации Анкары. 

 4 июля один турецкий военный самолет C-130 в 12 ч. 10 м. незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии, нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра над районом Карпасии, и в 12 ч. 57 м. покинул 
пределы района полетной информации Никосии, двигаясь в юго-восточном 
направлении. В тот же день этот же самолет в 15 ч. 42 м. вновь незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии и, нарушив 
суверенное воздушное пространство Кипра над районом Карпасии и 
международные правила воздушного движения, в 16 ч. 29 м. покинул пределы 
района полетной информации Никосии, двигаясь в сторону района полетной 
информации Анкары. 

 5 июля один турецкий военный самолет F-4 в 14 ч. 34 м. незаконно вошел 
в пределы района полетной информации Никосии и, нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра над районом Карпасии и международные 
правила воздушного движения, в 14 ч. 59 м. покинул пределы района полетной 
информации Никосии, двигаясь в сторону района полетной информации 
Анкары. 

 9 июля один турецкий военный самолет C-130 в 09 ч. 18 м. незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии и, нарушив 
суверенное воздушное пространство Кипра над районом Месаории, в 09 ч. 
34 м. совершил посадку на незаконном аэродроме Тимпу. В 10 ч. 48 м. этот же 
самолет поднялся в воздух и, вновь нарушив суверенное воздушное 
пространство Кипра, в 11 ч. 05 м. покинул пределы района полетной 
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информации Никосии, двигаясь в сторону района полетной информации 
Анкары. 

 16 июля имели место следующие нарушения: 

 a) два турецких самолета F-16, совершая групповой полет, в 14 ч. 09 м. 
незаконно вошли в пределы района полетной информации Никосии и, нарушив 
международные правила воздушного движения, в 14 ч. 16 м. покинули его, 
двигаясь в сторону района полетной информации Анкары; 

 b) один турецкий военный самолет B-200 в 11 ч. 20 м. незаконно вошел 
в пределы района полетной информации Никосии и, нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра над районом Месаории, в 11 ч. 39 м. совершил 
посадку на незаконном аэродроме Тимпу. В 15 ч. 09 м. этот же самолет 
поднялся в воздух и, вновь нарушив суверенное воздушное пространство 
Кипра, в 15 ч. 23 м. покинул пределы района полетной информации Никосии, 
двигаясь в сторону района полетной информации Анкары; 

 c) два турецких военных самолета F-16 в 16 ч. 54 м. и, соответственно, 
17 ч. 28 м. незаконно вошли в пределы района полетной информации Никосии 
и, нарушив суверенное воздушное пространство Кипра над районом Карпасии, 
в 17 ч. 15 м. и, соответственно, 17 ч. 45 м. совершили посадку на незаконном 
аэродроме Лефконико. В 19 ч. 35 м. те же самолеты поднялись в воздух и, 
вновь нарушив суверенное воздушное пространство Кипра и международные 
правила воздушного движения, в 19 ч. 55 м. вместе покинули пределы района 
полетной информации Никосии, двигаясь в сторону района полетной 
информации Анкары. 

 17 июля имели место следующие нарушения: 

 а) два турецких военных самолета F-16 в 11 ч. 12 м. незаконно вошли в 
пределы района полетной информации Никосии и, нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра над районами Карпасии, Аммохостос, 
Месаории и Киринии, в 11 ч. 48 м. покинули пределы района полетной 
информации Никосии, двигаясь в сторону района полетной информации 
Анкары; 

 b) два турецких военных самолета F-4 в 11 ч. 20 м. незаконно вошли в 
пределы района полетной информации Никосии и, нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра над районами Карпасии, Аммохостос, Киринии 
и Месаории, в 11 ч. 49 м. покинули пределы района полетной информации 
Никосии, двигаясь в сторону района полетной информации Анкары. 

 18 июля один турецкий военный самолет С-160 в 12 ч. 13 м. незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии и, нарушив 
суверенное воздушное пространство Кипра над районом Карпасии, в 13 ч. 
00 м. покинул пределы района полетной информации Никосии, двигаясь в юго-
восточном направлении. В тот же день этот же самолет в 16 ч. 20 м. вновь 
незаконно вошел в пределы района полетной информации Никосии, опять 
нарушив суверенное воздушное пространство Кипра над районом Карпасии, и 
в 17 ч. 16 м. покинул пределы района полетной информации Никосии, двигаясь 
в сторону района полетной информации Анкары. 

 19 июля имели место следующие нарушения: 
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 a) девять турецких военных самолетов NF-5, совершая полет четырьмя 
группами, незаконно вошли в район полетной информации Никосии и, 
нарушив суверенное воздушное пространство Кипра над районами Киринии и 
Карпасии, совершили посадку на незаконном аэродроме Лефконико. Около 
полудня семь из этих самолетов поднялись в воздух, выполнили над морем в 
районе Киринии серию фигур высшего пилотажа, образуя при этом разные по 
составу группы, и затем вновь совершили посадку на незаконном аэродроме 
Лефконико; 

 b) один турецкий военный самолет C-160 в 07 ч. 52 м. незаконно вошел 
в пределы района полетной информации Никосии и, нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра над районом Карпасии, в 08 ч. 12 м. совершил 
посадку на незаконном аэродроме Лефконико. В 15 ч. 40 м. этот же самолет 
поднялся в воздух и, вновь нарушив суверенное воздушное пространство 
Кипра, в 16 ч. 00 м. покинул пределы района полетной информации Никосии, 
двигаясь в сторону района полетной информации Анкары; 

 c) один турецкий военный самолет C-130 в 07 ч. 59 м. незаконно вошел 
в пределы района полетной информации Никосии и, нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра над районом Карпасии, в 08 ч. 20 м. совершил 
посадку на незаконном аэродроме Лефконико; 

 d) один турецкий военный самолет B-200 в 10 ч. 00 м. незаконно вошел 
в пределы района полетной информации Никосии и, нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра над районом Месаории, в 10 ч. 18 м. совершил 
посадку на незаконном аэродроме Тимпу. 

 20 июля восемь турецких военных самолетов — четыре F-16 и четыре 
F-4 — в 11 ч. 08 м. и, соответственно, 11 ч. 16 м. незаконно вошли в пределы 
района полетной информации Никосии и, нарушив суверенное воздушное 
пространство Кипра над районами Кириния-Месаория-Карпасия и 
Аммохостос, приняли участие в воздушном военном параде над районом 
Кионелли, после чего в 11 ч. 31 м., 11 ч. 33 м. и, соответственно, 11 ч. 35 м. 
покинули пределы района полетной информации Никосии, двигаясь в сторону 
района полетной информации Анкары. 

 21 июля имели место следующие нарушения: 

 a) девять турецких военных самолетов NF-5 поднялись в воздух с 
незаконного аэродрома Лефконико (где они приземлились 19 июля) и, 
выполнив над районом Киринии серию фигур высшего пилотажа, образуя при 
этом разные по составу группы, покинули пределы района полетной 
информации Никосии, двигаясь в сторону района полетной информации 
Анкары; 

 b) один турецкий военный самолет B-200 поднялся в воздух с 
незаконного аэродрома Тимпу (где он приземлился 19 июля) и, нарушив 
суверенное воздушное пространство Кипра, в 11 ч. 23 м. покинул пределы 
района полетной информации Никосии, двигаясь в сторону района полетной 
информации Анкары; 

 c) два турецких военных самолета С-130 в 11 ч. 22 м. и, 
соответственно, 14 ч. 03 м. незаконно вошли в пределы района полетной 
информации Никосии и, нарушив суверенное воздушное пространство Кипра 
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над районом Карпасии, совершили посадку на незаконном аэродроме 
Лефконико. Позднее те же самолеты поднялись в воздух и, вновь нарушив 
суверенное воздушное пространство Кипра, в 14 ч. 39 м. и, соответственно, 
16 ч. 35 м. покинули пределы района полетной информации Никосии, двигаясь 
в сторону полетной информации Анкары; 

 d) один турецкий военный самолет С-130 в 11 ч. 24 м. поднялся в 
воздух с незаконного аэродрома Лефконико (где он приземлился 19 июля) и, 
нарушив суверенное воздушное пространство Кипра, в 11 ч. 40 м. покинул 
пределы района полетной информации Никосии, двигаясь в сторону района 
полетной информации Анкары; 

 е) один турецкий военный летательный аппарат неустановленного типа 
был замечен в пределах района полетной информации Никосии; после того как 
он пролетел над территориальными водами Кипра, его след был потерян, когда 
он находился в районе полетной информации Никосии. 

 1 августа один турецкий военный самолет С-160 в 12 ч. 28 м. незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии и, нарушив 
суверенное воздушное пространство Кипра над районом Карпасии (мыс 
Апостолос-Андреас), в 13 ч. 23 м. покинул пределы района полетной 
информации Никосии, двигаясь в юго-восточном направлении. В тот же день 
этот же самолет в 16 ч. 33 м. вновь незаконно вошел в пределы района 
полетной информации Никосии и, опять нарушив суверенное воздушное 
пространство Кипра, в 17 ч. 25 м. покинул пределы района полетной 
информации Никосии, двигаясь в сторону района полетной информации 
Анкары. 

 9 августа имели место следующие нарушения: 

 а) один турецкий военный самолет F-4 в 10 ч. 07 м. незаконно вошел в 
пределы района полетной информации Никосии и, нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра над районом Карпасии, в 10 ч. 31 м. покинул 
пределы района полетной информации Никосии, двигаясь в юго-восточном 
направлении; 

 b) один турецкий военный самолет С-130 в 08 ч. 54 м. незаконно вошел 
в пределы района полетной информации Никосии и, нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра над районом Карпасии, в 14 ч. 54 м. покинул 
пределы района полетной информации Никосии, двигаясь в сторону района 
полетной информации Анкары. 

 16 августа два турецких военных самолета В-200 в 09 ч. 43 м. и, 
соответственно, 09 ч. 48 м. незаконно вошли в пределы района полетной 
информации Никосии и, нарушив суверенное воздушное пространство Кипра 
над районом Месаории, в 09 ч. 50 м. и, соответственно, 09 ч. 54 м. совершили 
посадку на незаконном аэродроме Тимпу. В 10 ч. 45 м. один из этих самолетов 
поднялся в воздух и, вновь нарушив суверенное воздушное пространство 
Кипра, в 11 ч. 01 м. покинул пределы района полетной информации Никосии, 
двигаясь в сторону района полетной информации Анкары. 

 18 августа один турецкий военный самолет В-200 в 10 ч. 05 м. поднялся в 
воздух с незаконного аэродрома Тимпу и, нарушив суверенное пространство 
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Кипра, в 10 ч. 22 м. покинул пределы района полетной информации Никосии, 
двигаясь в сторону района полетной информации Анкары. 

 28 августа два турецких военных вертолета — один «Агуста-Белл» и один 
«Кугар» — в 15 ч. 16 м. незаконно вошли в пределы района полетной 
информации Никосии и, нарушив суверенное воздушное пространство Кипра 
над районом Месаории, в 16 ч. 10 м. и, соответственно, 16 ч. 18 м. совершили 
посадку на незаконном аэродроме Крини. 

 29 августа один турецкий военный самолет С-160 в 08 ч. 49 м. незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии и, нарушив 
суверенное воздушное пространство Кипра над районом Карпасии, в 
09 ч. 36 м. покинул пределы этого района полетной информации, двигаясь в 
юго-восточном направлении. В тот же день этот же самолет в 13 ч. 46 м. 
незаконно вошел в пределы района полетной информации Никосии и, вновь 
нарушив суверенное воздушное пространство Кипра, в 14 ч. 31 м. покинул 
пределы района полетной информации Никосии, двигаясь в сторону района 
полетной информации Анкары. 

 5 сентября один турецкий военный самолет С-160 в 09 ч. 08 м. незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии и, нарушив 
суверенное воздушное пространство Кипра над районом Карпасии, в 
10 ч. 01 м. покинул пределы района полетной информации Никосии, двигаясь в 
юго-восточном направлении. В тот же день этот же самолет в 13 ч. 37 м. вновь 
незаконно вошел в пределы района полетной информации Никосии и, опять 
нарушив суверенное воздушное пространство Кипра, в 14 ч. 29 м. покинул 
пределы района полетной информации Никосии, двигаясь в сторону района 
полетной информации Анкары. 

 17 сентября один турецкий самолет B-200 в 09 ч. 48 м. незаконно вошел в 
пределы района информации Никосии и, нарушив суверенное воздушное 
пространство Кипра над районом Месаории, в 10 ч. 10 м. совершил посадку на 
незаконном аэродроме Тимпу. В 11 ч. 19 м. этот самолет поднялся в воздух и, 
вновь нарушив суверенное воздушное пространство Кипра, в 11 ч. 35 м. 
покинул пределы района полетной информации Никосии, двигаясь в сторону 
полетной информации Анкары. 

 21 сентября два турецких военных самолета F-16, совершая групповой 
полет, в 10 ч. 45 м. незаконно вошли в пределы района полетной информации 
Никосии, а в 10 ч. 51 м. покинули его пределы, двигаясь в сторону района 
полетной информации Анкары. 

 25 сентября один турецкий военный самолет С-130 в 11 ч. 29 м. незаконно 
вошел в пределы района полетной информации Никосии и, нарушив 
суверенное воздушное пространство Кипра над районом Карпасии, в 
12 ч. 13 м. покинул пределы района полетной информации Никосии, двигаясь в 
юго-восточном направлении. В тот же день этот же самолет в 14 ч. 54 м. вновь 
незаконно вошел в пределы района полетной информации Никосии и, опять 
нарушив суверенное воздушное пространство Кипра над тем же районом, в 
15 ч. 40 м. покинул пределы района полетной информации Никосии, двигаясь в 
сторону района полетной информации Анкары. 

 26 сентября один турецкий военный летательный аппарат 
неустановленного типа в 11 ч. 36 м. незаконно вошел в пределы района 
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полетной информации Никосии и, нарушив суверенное воздушное 
пространство Кипра над районом Месаории, в 12 ч. 11 м. совершил посадку на 
незаконном аэродроме Тимпу. В 12 ч. 22 м. этот же летательный аппарат 
поднялся в воздух и затем совершил посадку на незаконном аэродроме Крини. 

 28 сентября один турецкий военный самолет «Гольфстрим» в 13 ч. 38 м. 
незаконно вошел в пределы района полетной информации Никосии и, нарушив 
суверенное воздушное пространство Кипра над районом Месаории, в 
13 ч. 54 м. совершил посадку на незаконном аэродроме Тимпу. В 16 ч. 00 м. 
этот же летательный аппарат поднялся в воздух и, вновь нарушив суверенное 
воздушное пространство Кипра, в 16 ч. 13 м. покинул пределы района 
полетной информации Никосии.  

 Как уже было неоднократно заявлено в наших предыдущих письмах, эти 
действия являются грубым нарушением норм международного права и правил 
и процедур воздушного движения и четко свидетельствуют о полном 
игнорировании Турцией всех норм международного поведения. Кроме того, 
что еще более важно, эти нарушения создают серьезную угрозу безопасности 
гражданской авиации. 

 Хотел бы отметить, что эти нарушения происходят в то время, когда 
международное сообщество ожидает, что турецкая сторона пересмотрит свое 
решение отклонить Ваш призыв возобновить процесс переговоров и не 
выдвигать предварительных условий возвращения за стол переговоров. 
Следует также отметить, что Совет Безопасности 26 сентября 2001 года 
выразил разочарование по поводу этой негативной позиции Турции, которую 
он охарактеризовал как неоправданную. 

 От имени правительства Республики Кипр я заявляю решительный 
протест по поводу вышеуказанных действий, которые нарушают резолюции 
Совета Безопасности по Кипру, и призываю к их прекращению. Правительство 
Турции должно соблюдать Устав Организации Объединенных Наций, уважать 
суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Кипр 
и способствовать изысканию справедливого и надежного решения кипрской 
проблемы на основе резолюций Организации Объединенных Наций. 

 Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве 
документа Генеральной Ассамблеи по пункту 62 повестки дня и документа 
Совета Безопасности. 
 

(Подпись) Сотос Закхеос 
Посол 

Постоянный представитель 

 


