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КИПРСКИЙ ВОПРОС

Письмо Временногог поверенного в делах Постоянного
представительства- Кипралгри Организации Объединенных
Наций от 18 октября 1979" года на имя Генерального

секретаря .

По поручению моего правительства имею честь обратить внимание
Вашего Превосходительства на серьезную обстановку, которая возникла
на острове в.результате недавних нападений турок 13 и 14- октября на
киприотов-маронитов, жителей поселка Кормакитис, расположенного в
той части республики, которая находится под военной оккупацией Тур-
ции „ Эти'нападения, как и предшествующие нападения на поселки маро-
нитов Карпаша, Асоматос и Айя-Марина - также: расположенные в оккупи-
рованном районе, - завершились захватом и узурпацией земель, принад-
лежащих киприотам-маронитамв Описание этого дерзкого нападения вос-
производится в меморандуме, представленном, г-ном Иоаннисом Маврицисом,
представителем общины маронитов в Палате представителей Республики
Кипр, который прилагается к настоящему документу»

Возобновленная кампания захвата земель колониалистскими поселен-
цами из Турции, которая осуществляется по приказам из Анкары и направ-
лена в данном случае против миролюбивой общины маронитов, служит од-
ной зловещей цели, а именно: заселению турками оккупированной терри-
тории Кипра путем насильственного изгнания всех коренных киприотов-
греков, маронитов армянского происхождения и замены их колониалист-
скими поселенцами, которые в массовом масштабе приезжают из Турции»

Вряд ли стоит описывать беспокойство, испытываемое членами общи-
ны маронитов, которые после веков процветания мирной и счастливой жиз-
ни на Кипре насильственно выгоняются турецкими захватчиками и обрека-
ются, подобно их соотечественникам киприотам—грекам, на нищету и ли-
шения, вдали от домов и земель своих предков.
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Безусловно, положение, созданное вышеупомянутыми противоправными
и бесчеловечными актами в сочетании с усилившейся тактикой угнетения,
путем шантажа и террора, практикуемыми против этих несчастных людей
в целях их изгнания из оккупированных земель, само по себе является
серьезным, и приобретает еще более угрожающие размеры, если его рас-
сматривать наряду с уже представленными Организации Объединенных На-
ций' подтвержденными сведениями о произвольных действиях, которые
недавно имели место по приказу Анкары, которые без сомнений направ-
лены на достижение зловещей цели - уничтожение Республики Кипр и ан-
нексий оккупированных Турцией территорий киприотов^ •••,

Мое правительство твердо уверено в том, что Организация Объедим
ненных Наций и, в частности Совет Безопасности, который несетособую
ответственность в отношении Кипра и его народа, обязаны немедленно
принять меры с целью обуздания этого отвратительного процесса "faits
accomplis". • Генеральная-Ассамблея и Совет .Безопасности должны серь-
езно рассмотреть • зт.от"вопрос, особенно учитывая тот факт, что в то
время как в резолюции 3212 (ХХЕХ) Генеральной Ассамблеи: и'в едино-
гласно утвержденной резолюций 365 (I974-) Совета Безопасности содер-
жится мнение о том, что все беженцы"'должны возвратиться в свои дома,
на практике имеет место обратный процесс - все большее число людей
выгоняется из своих домов и земель и становится несчастными бежен-
цами - жертвами-шовинистической и расистской политики ;.!Гурции«,

От имени своего правительства я хотел,бы заявить энергичный про-
тест против актов беззаконности и провокаций,, направленных против
членов благородной .и миролюбивой общины маронитов на Кипре, и выразить
искреннюю надежду в том, что Ваше Превосходительство сочтет возмож-
ным эффективно вмешаться.с целью восстановления и ̂ защиты основных
прав маронитов - жителей Республики Кипр перед лицом' экспансионист-
ских планов Турции, которые, если их не сдержать, могут повлечь за
собой наиболее серьезные последствия для, мира'на острове и во всем
районе. • . . . •.-....."../ .'. .-.''.'

Буду признателен, если Бы распространите, это письмо в качестве
документа Генеральной Ассамблеи по пункту 21 повестки дня и Совета
Безопасности» ' ."',..;

 ;
 . '

. Иозеф'СТШАНЩЩС •
-заместитель Постоянного представителя

Кипра при Организации Объединенных
., , , Наций,.
Временный Поверенный
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Меморандум» представленный представителем общины
.... • , .. . "" маронитов в Палате представителей Кипра

1„ Следующий инцидент, который имел место в поселке Кормакитис, на-
селение которого полностью состоит из маронитов, на территории Кипра,
находящейся под контролем Турции, привёл к тому, что в общине маро-
нитов сложилась крайне сложная обстановка.,

2с В субботу, 13 октября 1979 года, группа киприотов турок из близ-
лежащих сел,/ в сопровождении турок, прибывших из Турции, без предуп-
реждения или. уведомления на 15-20 тракторах захватили район Кормаки-
тис» Они захватили земли, которые принадлежали и обрабатывались жи-
телями этого района, и начали произвольно их обрабатывать» Когда ма-
рониты - жители поселка - спросили их о целях подобной акции, те от-
ветили, что арендовали землю у турецких властей и последние дали им
разрешение на обработку земйи'. Когда марониты выразили резкий про-
тест против таких Действий, они столкнулись с угрозами и шантажом»

3» Делегация поселка пыталась вступить в контакт с какими-либо, долж-
ностными лицами, однако напрасное Полиция поселка была не в состоянии
вмешаться в инцидент или оказать какую-либо помощь.

4-„ Та же история произошла в воскресенье, 14 октября 1979 года, ког-
да жители поселка опять выразили серьезный протест, однако опять безу-
спешно» В результате событий, которые имели место в течение двух
дней, в поселке господствуют страх, беспокойство и глубокая озабочен-
ность, в результате чего обстановка обострилась.

5. Конечно и раньше имели место устные угрозы или попытки в отноше-
нии таких действий* В других поселках, где проживают марониты: Кар-
паша, Асоматос и Айя-Марина - земли, принадлежащие жителям поселка, -
были отобраны и обрабатываются. Следует подчеркнуть, что земледелие
является единственным источником дохода жителей этих поселков и, если
они потеряют землю, они будут обречены на полную нищету и насильст-
венные лишения

в

6«, Все это, наряду с заявлениями о том, что турецкие власти плани-
руют поселить в Кормакитисе и в других поселках, в которых живут ма-
рониты, турецкие семьи, заставляет нас вновь заявить о нашей позиции
и просить немедленно принять соответствующие меры

о

7» Наша община живет на этом острове более I 000 лет» Наше сущест-
вование, особенно в течение последних двух столетий, в значительной
степени зависит от того, что мы проживаем в компактном районе, со-
стоящем из четырех поселков: Кормакитис, Карпаша, Асоматос и Айя-
Марина, население которых полностью состоит из маронитов

в
 До траги-

ческих событий 1974- года мы жили в мире и согласии с другими
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киприотскими общинами, при этом н,е возникало никаких проблем» Напро-
тив, наша помощь и сотрудничество на благо всех киприотов многократно
отмечались как киприотами-греками, так и киприотами-турками» Мы не
несем вины за-существующее на Кипре положение и поэтому мы твердо
верим, что мы имеем право требовать уважения и соблюдения наших ос-
новных прав человека о ...

8= Со стороны турецких властей имели место заверения о том, что та-
кие права будут соблюдаться* Однако настоящие меры противоречат всем
заявлениям и их материализация будет означать конец существованию на-
шей, общины,,на Кипре. Мы никогда не думали о том, что нас могут изг-
нать с наших земель» Напротив,' все наши усилия были и будут направ-
лены на сохранение наших земель, и. поселков и на то, чтобы весь наш
народ в конце концов возвратился к.землям и,деревням, где в течение
^многих столетий жили наши предки,,

9» • Мы считаем, что содержание настоящего меморандума дает четкую
картину бедствия., обрушившегося на; нашу общину, и мы просим сделать
все необходимые представительства для того, чтобы раз и навсегда
разъяснить нашу позицию и положить конец страху, неуверенности и

;

беспокойству, в условиях которых мы живем в течение последних пяти
.лет» ' .. . " • • . • • • • •


