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КИПР
FATF
соответствии с конвенциями ООН и Евросою
В
за о противодействии легализации доходов, по
лученных преступным путем, а также с рекоменда
циями Специальной финансовой комиссии по
проблемам отмывания капиталов (FATF) в мае
1996г. в Республике Кипр принят закон 61(1)/96 «О
предотвращении и пресечении деятельности по ле
гализации капиталов». Закон отводит координиру
ющую роль в сфере противодействия легализации
преступных доходов службе финансового монито
ринга, которая начала функционировать на Кипре
с янв. 1997г. в форме межведомственной Группы
по противодействию легализации криминальных
доходов (греческая аббревиатура – Mokas).
В состав Mokas входят представители следую
щих кипрских ведомств: от генпрокуратуры – 2
прокурора; от полиции – 4 следователя и 3 пред
ставителя подразделения по борьбе с экономичес
кими правонарушениями; от таможенного депар
тамента минфина – 1 следователь и 3 представите
ля следственного подразделения таможни. Обя
занности руководителя межведомственной группы
исполняет советник 1 класса генпрокуратуры РК
Э.РоссидуПапакириаку. Таким образом, опера
тивный состав группы выполняющей функции
кипрской финансовой разведки, насчитывает 14
чел. Основными задачами Mokas являются: сбор,
обработка и анализ информации об операциях с
денежными средствами и/или иным имуществом,
подлежащих контролю в соответствии с кипрским
законодательством; проведение расследований
при наличии подозрений, свидетельствующих о
том, что финансовая операция связана с легализа
цией преступных доходов; направление соответст
вующих материалов в генпрокуратуру РК и другие
правоохранительные структуры; осуществление
взаимодействия и информационного обмена с ана
логичными компетентными органами иностран
ных государств в сфере противодействия легализа
ции криминальных доходов; представление Рес
публики Кипр в международных организациях по
данным вопросам.
После ратификации в конце 2001г. кипрским
парламентом Международной конвенции о борьбе
с финансированием терроризма на Mokas также
возложена обязанность по выявлению и расследо
ванию правонарушений, предусмотренных данной
конвенцией. Кабинет министров РК уже принял
решение создать в рамках Mokas особое подразде
ление, которое будет специализироваться на борь
бе с финансированием терроризма.
Группа по противодействию легализации пре
ступных доходов получает необходимую информа
цию от кредитных организаций, страховщиков и
других участников финансового рынка, которые
обязаны информировать Mokas о подозрительных
финансовых операциях.
По требованию Центробанка РК каждая кре
дитная организация осуществляет меры внутрен
него контроля по выявлению операций, подлежа
щих обязательному контролю, а также назначает
должностное лицо, в компетенцию которого вхо
дит сбор от сотрудников банка информации по по
дозрительным финансовым операциям, ее анализ
и передача, при необходимости, в Mokas.
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Следующие банковские операции подлежат
обязательному внутреннему контролю в кредит
ных организациях: открытие вклада (депозита) с
размещением в него наличных денежных средств в
сумме, превышающей 10 тыс. кип. фунтов; покуп
ка или продажа наличной инвалюты в случае пре
вышения эквивалента в 10 тыс.долл.; безналичные
переводы в сумме, превышающей эквивалент в
500 тыс.долл.
Примерами подозрительных операций, инфор
мирование о которых является обязанностью со
трудников кредитных организаций, можно на
звать операции с денежными средствами в случа
ях, когда это не обусловлено характером деловой
активности клиента; переводы с одного счета на
другой в случае, если оба счета открыты на одного
и того же клиента.
В соответствии со ст.26 Закона РК «О предот
вращении и пресечении деятельности по легали
зации капиталов» добросовестная передача подо
зрительной информации в Mokas не трактуется
как нарушение служебной, банковской и коммер
ческой тайны, а за нарушение соответствующей
обязанности информировать предусмотрено на
казание вплоть до уголовного преследования (до 5
лет лишения свободы).
При наличии оснований Mokas имеет право по
решению суда получить в Центробанке РК инфор
мацию о реальных учредителях юрлиц, в отноше
нии которых имеются подозрения о причастности
к легализации криминальных доходов. В силу осо
бенностей кипрского законодательства в общедо
ступном регистре компаний в большинстве случа
ев предоставляется информация о номинальных,
т.е. фиктивных учредителях офшорных компаний.
С янв. 1997г. по дек. 2001г., т.е. за 5 лет, насчи
тывается 297 случаев, когда кипрские суды при
знавали необходимым предоставить финансовой
разведке право воспользоваться информацией о
реальных учредителях (акционерах) юрлиц. За
этот же период по ходатайству Mokas кипрскими
судами было вынесено 55 решений о заморажива
нии активов, в т.ч. недвижимости и долей в компа
ниях.
Группа по противодействию легализации кри
минальных доходов сотрудничает с компетентны
ми органами иностранных государств на стадиях
сбора информации, расследования, судебного
разбирательства и исполнения судебных решений.
Хотя отсутствие правовых оснований для сотруд
ничества с финансовыми разведками из других
стран не является в соответствии с кипрским зако
нодательством препятствием для обмена инфор
мацией в сфере противодействия отмыванию пре
ступных капиталов, киприоты заинтересованы в
более тесном международном сотрудничестве в
данной сфере. Так, на начало 2002г. кипрской
службой финансового мониторинга подписаны
Меморандумы о взаимопонимании с коллегами из
Бельгии, Франции, Словении и Чехии.
Mokas является членом международной «Груп
пы Эгмонт», активно участвуя во встречах ее рабо
чих групп. Представители кипрской службы фи
нансового мониторинга регулярно принимают
участие в совещаниях Комитета экспертов Совета
Европы по оценке мер по борьбе с легализацией
криминальных доходов.
В ходе состоявшихся в 2001г. встреч с россий
скими представителями (с председателем Счетной

ИНОСТРАНЦЫ
палаты РФ С.В.Степашиным, первым заместите
лем гендиректора ГК «Арко» М.В.Чекуровой) ру
ководитель Mokas Э.РоссидуПапакириаку вы
сказывалась за углубление российскокипрского
сотрудничества в данной сфере.

Ñòðàõîâàíèå
связи с терактами 11 сент. 2001г. в США, все
В
кипрские страховые компании в односторон
нем порядке заявили об изменениях условий стра
хования транспорта, движимого и недвижимого
имущества, а также жизни и здоровья своих кли
ентов. В страховые договоры отдельным докумен
том стала включаться оговорка о том, что «незави
симо от любого, даже противоположного по смыс
лу положения данной страховки либо любого вно
симого изменения и дополнительного условия,
подразумевается, что страхование исключает
смерть, нетрудоспособность, потерю, ущерб,
уничтожение, любую форму юридической ответ
ственности, оплату стоимости либо расходы, по
несенные в результате ущерба любой природы,
вызванного прямо или косвенно, или же происте
кающего по любой причине либо по акту, (кото
рые одновременно или же в любой последователь
ности способствуют ущербу) вследствие:
1. Войны, вторжения, действий иностранного
противника, враждебной деятельности либо бое
вых операций (независимо от того, объявлена вой
на или нет), гражданской войны, партизанского
движения, революции, мятежа, массовых полити
ческих беспорядков, которые могут расцениваться
как бунт, военных действий либо захвата имуще
ства, либо
2. Любого теракта».
Согласно вышеуказанному документу, едино
му для всех местных страховых компаний, под
«терактом» понимается: «действие, которое вклю
чает, но не ограничивается использованием силы
либо насилия и/или угрозы их применения со сто
роны любого лица, группы лиц, действующих ли
бо с подобным намерением либо от имени, либо в
привязке к любой организации или правительст
ву, проводящих деятельность в политических, ре
лигиозных, идеологических, националистических
интересах либо по данным причинам, в т.ч. с на
мерением воздействия на любое правительство
и/или устрашения общества либо любой его час
ти».
Данным документом фактически регламенти
руется покрытие расходов вследствие злонамерен
ных действий из средств страхуемого лица, а также
открывается благоприятная возможность для
страховых компаний высказать мнение о том, что
любые действия, совершенные в отношении стра
хуемого, внешне похожие на деятельность, опре
деляемую термином «теракт», не могут быть по
крыты за счет средств страховых фирм.
Кипрские страховые компании настаивают на
том, что были вынуждены пойти на указанные по
правки после событий, связанных с терактами в
США в сент., поскольку крупные финансовые га
ранты страховой деятельности исключили усло
вия, связанные с опасностью террористических и
боевых действий.
По мнению представителей Союза страховых
компаний РК (ССК РК) в данном случае не может
быть и речи о нарушении соответствующей право
вой базы, т.к., вопервых, любая компания вправе
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осуществлять страховую деятельность в соответст
вии с оговоренными с клиентом условиями, в т.ч.
и упомянутыми и, вовторых, указанное измене
ние условий страховки распространяется лишь на
новые договоры и не изменяет ранее заключен
ные. Однако, сам же ССК РК признает уже отме
чающиеся факты нарушения второй предпосыл
ки, когда изменяются уже действующие страховые
договоры, в т.ч. доходящие до курьеза случаи ис
ключения покрытия ущерба в результате любых
злонамеренных действий.
Служба по надзору за деятельностью страховых
компаний РК официально заявила о нарушении
прав страхуемых, в связи с тем, что она не одобри
ла соответствующие поправки в договоры несмот
ря на официально направленное общее ходатайст
во компаний о внесении изменений в действую
щую нормативноправовую базу. Основанием для
отказа послужила необходимость всестороннего
изучения вопроса и дальнейших консультаций со
Службой генпрокурора Республики.
Также в указанном документе – поправке от
дельным пунктом оговаривается, что «в случае,
когда страхователь настаивает на том, что урон ли
бо ущерб любого вида или финансовые расходы не
покрываются настоящей страховкой, бремя соот
ветствующих доказательств ложится на страхуемо
го», подразумевая, что все издержки, связанные с
решением противоречий между страхователем и
страхуемым через суд, ложится на плечи послед
него.

Èíîñòðàíöû
тмечаются проблемы у росгражданок, вышед
О
ших замуж за киприотов и родивших от них
детей, при наличии разногласий с супругом и
стремлении оставить у себя ребенка при разводе.
Согласно кипрскому законодательству, в слу
чае если между родителями несовершеннолетнего
ребенка существуют разногласия по поводу того с
кем он будет проживать, то единственным местом
рассмотрения этого спора является местный ок
ружной суд, который также принимает решения
по вопросу расторжения брака, взыскания али
ментов, раздела совместно нажитого имущества.
Родитель ребенка, обращающийся в суд о даль
нейшем месте проживания ребенка, может парал
лельно внести ходатайство о вынесении решения,
запрещающего несовершеннолетнему ребенку по
кидать территорию Республики Кипр без особого
разрешения суда (или самого ходатайствующего) в
целях обеспечить ходатайствующему родителю
возможность общения с несовершеннолетним ре
бенком. При наличии такого судебного решения
родитель, желающий выехать с несовершеннолет
ним ребенком за пределы Республики Кипр, дол
жен предварительно получить на это разрешение
суда (или другого родителя – в зависимости от вы
несенного решения). Такая судебная практика
обычна для кипрских судов и подобные судебные
решения часто выносятся и в случаях, когда оба
родителя являются гражданами Республики Кипр.
Единственной возможностью отменить такое ре
шение окружного суда является апелляционная
жалоба в Верховный суд Республики Кипр, кото
рую необходимо подать в течение 3 месяцев с мо
мента решения окружного суда.
До вынесения вышеозначенного судебного ре
шения в отношении несовершеннолетних детей
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одного из родителей (в первую очередь, у россий В.Лиссаридиса, который встречался с руководите
ских гражданок) имеется реальная возможность лями Ливии (окт.), Алжира (окт.), Марокко (ко
беспрепятственно покинуть территорию Респуб нец окт.), Туниса (начало нояб.), Сирии (нояб.),
лики вместе с ребенком. В подобном случае воз Египта (янв. 2002г.) и передал им личные посла
можный спор о месте проживания несовершенно ния президента РК Г.Клиридиса.
летнего далее рассматривается на территории РФ
Вопрос о недопустимости признания ТРСК го
в соответствии с Российским законодательством.
сударствамичленами ОИК был в центре внима
При наличии угроз либо фактов избиения со ния во время июльских визитов занимавшего в то
стороны одного из родителей в обязательном по время пост постоянного секретаря МИД РК М.Ат
рядке должно делаться соответствующее заявле талидиса в Египет и бывшего постоянного секре
ние в полицию, которое впоследствии может по таря МИД РК А.Мавроматиса в Кувейт, а также
служить веским основанием для принятия судеб посещения Кипра в конце сент. парламентской
ного решения в пользу пострадавшей стороны. делегацией группы дружбы КувейтКипр.
Нарушение судебного решения является преступ
В целях расширения своего присутствия в реги
ным и уголовно наказуемым деянием.
оне Кипр стремится к открытию своего посольст
В соответствии с законодательством, Гражда ва в Катаре после установления в фев. 2001г. ди
нином Республики Кипр является лицо, отец ко потношений с этой страной. Однако данный во
торого является гражданином Республики Кипр прос в настоящее время «завис» в результате дав
вне зависимости от места рождения такого лица, ления Анкары на руководство Катара. С конца
и, следовательно, окружной суд отдает предпочте 2001г. вскоре после визита в Турцию эмира Катара
ние решениям, предоставляющим заботу о даль решение об открытии посольства стало увязывать
нейшей судьбе детей гражданам своей страны, а не ся с урегулированием кипрской проблемы.
иностранцам.
Заметным моментом в отношениях Кипра с
арабскими странами (в первую очередь, с соседя
Ñîñåäè
ми по восточносредиземноморскому региону)
тношения с арабскими странами. В 2001г., как стало наращивание торговоэкономического вза
и в прежние годы отчетливо выделялась груп имодействия. Это обуславливалось стремлением
па государств (Египет, Сирия, Ливия, Ливан, Ал киприотов в обозримом будущем стать связую
жир), которые являются давними партнерами Ки щим звеном между ЕС и странами региона, а так
пра в регионе. Они последовательно выдерживают же планами разработки нефтегазовых месторож
линию на поддержку Кипра в международных ор дений на шельфе в восточной части Средиземного
ганизациях, таких как ОИК, по кипрской пробле моря, а в дальнейшем – поставок на остров при
ме и остаются одним из важнейших источников родного газа и создания мощностей по его сжиже
инвестиций в экономику острова, а также его нию с целью последующего реэкспорта в страны
крупными торговыми партнерами.
Евросоюза. Данная тематика затрагивалась в ходе
На фоне укрепления связей с указанными стра апрельского неофициального визита в Египет пре
нами серьезную «головную боль» у киприотов зидента РК Г.Клиридиса, а также на проходившей
продолжали вызывать непрекращающиеся попыт в июне на Кипре 3 сессии совместной кипроеги
ки Анкары заручиться поддержкой ряда ислам петской комиссии по торговле. В сент. для обсуж
ских государств, и прежде всего Персидского за дения сотрудничества в нефтегазовой области на
лива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кипре побывал министр нефти Египта С.Фахми, а
Катар, Кувейт), с целью признания «ТРСК», в т.ч. в окт. министр торговли, промышленности и ту
через принятие соответствующих резолюций в ризма РК Н.Роландис посетил Каир, где принял
ОИК. В этой связи важными задачами кипрской участие в трехсторонней встрече с министрами
внешней политики в 2001г. стали как дальнейшее нефти Египта и нефти и минеральных ресурсов
укрепление связей с традиционными партнерами Сирии.
Кипра в арабском мире, так и развитие двусторон
Рассматриваются 2 возможных пути транспор
них отношений со странами «группы риска» в тировки природного газа на Кипр. Первый пред
рамках усилий по уравновешиванию активности в полагает строительство газопровода из Египта на
регионе турецкой дипломатии и предотвращению Кипр через территорию Иордании и Сирии, вто
любого нежелательного для киприотов развития рой – его перевозку в сжиженном виде с помощью
ситуации по кипрской проблеме в ОИК.
танкеров. Окончательное решение по этому во
Для продвижения позиции РК по этим вопро просу должно принять правительство РК после
сам мининдел Кипра И.Касулидис посетил с ви соответствующего заключения экспертов, однако
зитами Иорданию (фев.), Катар (март), Бахрейн уже сейчас многие склоняются в пользу первого
(июль), Сирию (конец июляначало авг.), ОАЭ варианта в силу его экономической предпочти
(окт.), Оман (дек.). Он также поддерживал регу тельности. Строительство своей ветки газопрово
лярные контакты со своими коллегами из стран да обойдется киприотам в 200250 млн.долл., в то
членов ОИК на различных международных фору время как создание необходимой инфраструктуры
мах. В начале нояб. состоялись его встречи с ми для доставки сжиженного газа – в 1,5 млрд.долл.
ниндел Алжира, Египта и Палестинской автоно Египет, Сирия, Ливан и Иордания уже объявили о
мии в рамках проходившей в Брюсселе Евросре создании консорциума по строительству нефте
диземноморской конференции, а в середине нояб. провода в Сирию. Окончательное решение
в ходе работы ГА ООН в НьюЙорке – с минист кипрского правительства по этому вопросу ожида
рами иностранных дел Ливии, Ливана, Судана, ется к лету 2002г.
Палестины и генсекретарем ЛАГ.
Новые договорноправовые аспекты двусто
На реализацию этих же целей были направлены ронних экономических отношений призваны за
поездки по странам региона почетного председа ложить кипроегипетские переговоры о разграни
теля КИСОС и спецпосланника президента РК чении экономической зоны в Восточном Среди
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земноморье, первый раунд которых успешно про
шел в нояб. на Кипре. Ожидается что в ближайшее
время стороны подпишут соответствующее согла
шение, которое откроет путь к началу поиска и ос
воения углеводородного сырья в данном районе. В
свете развития кипроегипетских отношении сле
дует также отметить и прошедший в янв. 2002г. ви
зит в Никосию заммининдел Египта М.Шаабана,
в ходе которого подписан протокол о проведении
ежегодных консультаций между двумя странами
по широкому кругу политических, экономических
и культурных вопросов.
Вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере,
а также разграничения континентального шельфа
и исключительной экономической зоны выделя
лись в отношениях Кипра с Сирией. Для их обсуж
дения в авг. в Никосии находился министр нефти
и минеральных ресурсов Сирии М.Джамал. Они
также были включены в повестку дня в ходе выше
упомянутого официального визита в Дамаск ми
ниндел РК И.Касулидиса. Существенным факто
ром, осложняющим достижение двусторонних до
говоренностей по этим вопросам является то, что
Сирия не подписала Международную конвенцию
по морскому праву 1982г. Необходимо учитывать и
позицию Турции, которая заявила о своих интере
сах в разграничении как континентального шель
фа, так и исключительной экономической зоны
между Кипром и Сирией. С соответствующими за
явлениями в унисон Анкаре выступил также лидер
туроккиприотов Р.Денкташ. Нет полной ясности
и в вопросе экономической целесообразности
транспортировки газа на Кипр в силу небольшой
емкости внутреннего рынка. Планы же по превра
щению Кипра в своего рода центр по реэкспорту
сжиженного газа в страны Евросоюза упираются в
дороговизну предлагаемых проектов. Из других
вопросов кипросирийских отношений можно от
метить взаимодействие в области борьбы с неза
конной иммиграцией. По данному вопросу в ходе
официального визита в Дамаск министра внутрен
них дел РК Х.Христодулу (фев.) был подписан до
полнительный протокол к соглашению от 1999г.,
регулирующему сотрудничество двух стран в этой
сфере. В янв. 2002г. в Сирии с официальным визи
том находился министр образования и культуры
РК У.Иоаннидис, который подписал программу
культурного сотрудничества на 200204гг.
Другим активным партнером РК в регионе ос
тавалась Ливия. В мае Кипр посетил министр юс
тиции и общественного порядка этой страны
А.Аббар, в ходе визита которого подписаны дву
сторонние соглашения о выдаче лиц, находящихся
под следствием, о передаче осужденных и о со
трудничестве в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков и оргпреступностью. В сент. вопросы
торговоэкономического и инвестиционного со
трудничества обсуждались во время пребывания
на Кипре ливийской торговой делегации. В окт. в
Ливии находился министр финансов РК Т.Клири
дис для участия в 3 заседании ливийскокипрской
МПК по торговоэкономическому и техническому
сотрудничеству, по итогам которого подписан
протокол о сотрудничестве.
Новый импульс в 2001г. получили отношения
Кипра с Ливаном. В янв. для обсуждения вопросов
борьбы с незаконной иммиграцией в Никосии по
бывал руководитель ливанских сил безопасности
Дж.Сайеда. В фев. с неофициальным визитом в
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Бейруте находился президент РК Г.Клиридис. В
апр. в ходе визита на Кипр министра финансов
Ливана Ф.Синиора было подписано двустороннее
соглашение о поддержке и взаимной защите инве
стиций. В том же месяце министр здравоохране
ния РК Ф.Саввидис подписал в Бейруте
межправсоглашение о сотрудничестве в области
здравоохранения. В мае в ливанской столице про
шли переговоры управляющих ЦБ двух стран по
вопросам развития сотрудничества в банковской
сфере.
Продолжали развиваться контакты киприотов с
другими арабскими государствами. В фев. в Нико
сии с официальными визитами побывали минин
дел Алжира А.Белхадем и делегация туристических
организаций Иордании во главе с генсекретарем
министерства туризма этой страны С.Абу Джаве
ром. В том же месяце торговая делегация РК нахо
дилась в Ираке в целях продвижения кипрских то
варов на местный рынок в рамках программы
ООН «Нефть в обмен на продовольствие». В фев.
состоялось подписание меморандума с ОАЭ о со
трудничестве в области авиаперевозок. На разви
тие двусторонних связей в этой же сфере нацелены
соглашения с Йеменом и Катаром, парафирование
которых прошло в Никосии в мае 2001г. и янв.
2002г. соответственно.
На активном уровне поддерживала Никосия
связи с представителями Палестинской автоно
мии. Помимо двух вышеупомянутых встреч ми
ниндел РК И.Касулидиса со своим палестинским
коллегой в рамках Евросредиземноморской кон
ференции и ГА ООН, можно отметить прошедший
в янв. 2002г. на Кипр визит секретаря Партии па
лестинского народа и члена исполкома ООП
Х.Амиреха, который провел ряд встреч с предста
вителями политических партий страны.
Киприоты с особым вниманием следят за ситу
ацией на Ближнем Востоке, рассматривая неурегу
лированность арабоизраильского конфликта как
источник экстремизма и нестабильности в регио
не. Так, в качестве докладчика Комитета по БВУ
Межпарламентского союза депутат Палаты пред
ставителей РК А.Филиппу участвовал в проходив
шей в янв. в Париже встрече представителей Зако
нодательного совета Палестинской автономии и
Кнессета Израиля, а в июне он посетил Иорда
нию, Палестинскую автономию и Израиль в соста
ве делегации данного Комитета в рамках усилий
по возобновлению мирного процесса в регионе. В
сент. на проходившей в БуркинаФасо 106 конфе
ренции Межпарламентского союза в состав Коми
тета по БВУ был избран депутат Палаты предста
вителей РК Т.Хаджигеоргиу. В июле постпред РК
при ООН С.Закхеос представлял Кипр на прохо
дившей в Мадриде под эгидой МИД Испании
Конференции по БВУ.
Кипрское правительство неоднократно выра
жало готовность предоставить свою территорию
для проведения переговоров в рамках ближневос
точного мирного процесса. Наглядным свидетель
ством этому могут служить прошедшие на Кипре
встреча совместного палестиноизраильского
Центра исследований и информации с участием
представителей министерств и ведомств обеих сто
рон (середина янв.), а также неофициальные пере
говоры мининдел Израиля Ш.Переса и советника
президента Египта У.База (конец авг.начало
сент.).
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Позиция РК по БВУ не претерпела кардиналь собственного государства, а на практике не пред
ных изменений. Киприоты выдерживают линию принимают никаких шагов к этому. Сопоставляя
на соблюдение неотъемлемых прав палестинского линию Вашингтона по отношению к Югославии и
народа, включая право на создание собственного Израилю, он осудил политику двойных стандар
государства, и последовательно придерживаются тов американской администрации. По его словам,
позиции о необходимости выполнения соответст после трагических событий 11 сент. США под ло
вующих резолюций СБ ООН по Ближнему Восто зунгом борьбы с терроризмом взяли курс на вме
ку, одновременно полностью солидаризируясь с шательство во всех районах мира, что может при
подходами ЕС к этой проблеме.
вести к очень опасному развитию событий, в т.ч. в
О проведении на Кипре международной конферен ближневосточном регионе, с учетом возможной
ции солидарности с народом Палестины. Это меро американской военной акции против Ирака.
приятие, состоявшееся 12 июня 2002г., было сов
Жесткая критика как в отношении «варварских
местно организовано Всемирным Советом мира и действий» Израиля, так и в адрес американской
Кипрским советом мира. В его работе приняли администрации прозвучала в выступлении члена
участие представители неправительственных ор Совета мира США А.Л.Мардера. По его мнению,
ганизаций из Греции, Египта, Ирана, Испании, американцы напрямую причастны к «агрессивной
Иордании, Израиля, Палестины, Португалии, политике Шарона, т.к. оружие, которым убивают
США и Японии. В состав делегации России входи палестинцев, произведено в США». Администра
ли вицепрезидент Российского Общества соли ция Буша, подчеркнул он, ничего не говорит о вы
дарности и сотрудничества народов Азии и Афри воде израильских войск с палестинских террито
ки С.А.Компанеец и исполнительный директор рий, а вместо этого обвиняет Ирак. Хотя в США и
Общества А.И.Ильин. Местный дипкорпус был в увеличиваются голоса протеста против действий
основном представлен послами арабских госу Израиля, американские СМИ внедряют в созна
дарств.
ние простых граждан антипалестинские настрое
О значимости для кипрской стороны этой кон ния, приводя факты только о жертвах среди изра
ференции свидетельствовал факт присутствия на ильтян и демонизируя образ Я.Арафата, заявил он.
ней председателя Палаты представителей РК
Генсек Организации солидарности с народами
Д.Христофиаса. В своем выступлении он отметил, Азии и Африки Н.А.Раззак указал, что угрозы
что Кипр оказывает многоплановую поддержку США в адрес Ирака, Ирана и других стран свиде
«братскому палестинскому народу»: организованы тельствуют об утрате американцами чувства реа
митинги солидарности, парламент страны принял лизма и их желании контролировать весь мир,
резолюцию с осуждением Израиля и за создание особенно районы нефтедобычи. Он предложил,
независимого палестинского государства, Нико чтобы, как и во времена войны во Вьетнаме, меж
сия стала местом проведения в апр. 2002г. между дународное сообщество выступило бы против это
народной встречи под эгидой ООН по поддержке го опасного курса США. Вместе с тем, по его при
ближневосточного мирного процесса. Говоря о знанию после распада СССР эффективность ак
том, что применительно к борьбе палестинцев за ций борющихся за мир международных организа
независимость нельзя ставить знак равенства меж ций, таких как Всемирный Совет мира, резко со
ду терроризмом и национальноосвободительным кратилась.
движением, Д.Христофиас сказал, что у палестин
цев нет иного выхода, как таким образом отстаи Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
ссоциация российских бизнесменов на Кипре бы
вать свои права. Он признал, что ослабление роли
ла юридически оформлена и официально заре
ООН и в целом системы международного права
негативно влияет на урегулирование ситуации в гистрирована в фев. 1995г. в качестве обществен
Палестине, «народ которой является жертвой го ной организации, в которую вошли представители
сударственного терроризма Израиля». В этом же госучреждений РФ в Республике Кипр, отделений
ключе Д.Христофиас провел аналогию с народом российских банков, коммерческих компаний, ак
Кипра, который стал «жертвой государственного тивно работающих с Россией, русскоязычных
СМИ. Ассоциация насчитывает 40 ассоциирован
терроризма Турции».
В заключение спикер кипрского парламента ных членов, успешно работающих на кипрском
потребовал немедленного вывода израильских рынке (в т.ч. Русский Коммерческий Банк, компа
войск с палестинских территорий, скорейшего ния «Итера», Аэрофлот, филиал Автовазбанка).
Получение Ассоциацией официального статуса
выполнения резолюций СБ ООН по урегулирова
нию конфликта и призвал международное сооб свидетельствовало о признании возрастающей ро
щество оказать давление на Израиль в этом плане. ли и влияния российского бизнеса в двусторонних
В выступлениях участников конференции российскокипрских торговоэкономических от
можно выделить следующие моменты. Представи ношениях, которые успешно развивались в
тель ПА Х.А.Хасан обвинил правительство Шаро офшорном секторе экономики через различные
на в отсутствии желания к миру, т.к. последний представительские и партнерские компании, заре
понимает, что может остаться у власти только де гистрированные на Кипре.
Основными целями деятельности ассоциации
монстрируя жесткий курс. Поэтому очень важно
помочь сейчас миролюбивым силам в Израиле, являются содействие созданию благоприятных ус
выступающим за прекращение насильственных ловий для российского бизнеса, укрепление его
действий. Он подверг критике политику США, репутации, проведение социальных и культурных
которая своей поддержкой Израиля только усугуб мероприятий для российских граждан, оказание
ляет палестиноизраильский конфликт.
им консультативной помощи.
П.Атаниосис, исполнительный секретарь ВСМ
Ассоциация поддерживает тесные связи с
также негативно оценил роль США, которые на кипрским правительством, принимает участие в
словах говорят о праве палестинцев на создание проводимых им мероприятиях. К их числу можно
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отнести поездки представителей Ассоциации в со
ставе делегации Центрального банка Кипра и
Кипрской Торговопромышленной палаты в це
лях развития прямых связей со странами различ
ных регионов Америки, Западной Европы и Азии.
В результате прямых контактов Ассоциация ус
тановила и поддерживает взаимовыгодные связи с
аналогичными общественными организациями по
всему миру, среди которых: Ассоциации финансо
вопромышленных объединений городов США
(НьюЙорк, СанФранциско, СанДиего, Ва
шингтон); Российская торговая ассоциация с огра
ниченной ответственностью (Гонконг); Кипро
Российская Ассоциация делового сотрудничества;
ЕвропейскоРоссийская Ассоциация делового
развития (Лондон); Ассоциация китайских произ
водителей (Пекин). Налажено взаимодействие с
Ассоциацией финансовопромышленных групп
России.
Ассоциация принимает активное участие в ор
ганизации на Кипре Международного форума по
привлечению в Россию западных инвестиций и
развитию торговоэкономических связей с запад
ноевропейскими странами. Представители Ассо
циации также участвуют в деятельности открытого
в Никосии Международного торгового центра.
Среди основных направлений деятельности
приоритетное значение имеют: укрепление пози
ций и влияния российского бизнеса на Кипре; ока
зание консультативной помощи соотечественни
кам, находящимся на Кипре; консолидация рос
сийской общины, насчитывающей 1215 тыс.чел.;
спонсорская помощь в организации российских
праздников, семинаров, конференций, культур
ных и социальных мероприятий, художественных
выставок, выступлений российских исполнителей
и театральных коллективов.
Деятельность Ассоциации также направлена на
дальнейшее развитие и укрепление двусторонних
торговоэкономических связей с Кипром, на рас
ширение делового сотрудничества в сфере малого
и среднего бизнеса, что объективно способствует
продвижению наших государственных интересов в
торговоэкономической сфере.
Основные направления и формы этой работы
строятся на основе задач обеспечения и создания
благоприятных условий для реализации выгодных
торговых, инвестиционных и социально значимых
проектов. Это касается таких областей как инвес
тиции, торговля, туризм и сфера услуг.
Работа Ассоциации по содействию российско
му бизнесу на Кипре осуществляется в рамках раз
вития торговли товарами и услугами и строится на
основе действующих российскокипрских догово
ров и межправсоглашений о торговле, об избежа
нии двойного налогообложения, об оказании по
мощи и взаимном сотрудничестве в разных облас
тях.
С целью придания последовательного и систем
ного характера своей работе с кипрскими деловы
ми кругами Ассоциация вошла в состав созданной
в 1998г. РоссийскоКипрской бизнес ассоциации.
В нее входят как кипрские банковские и предпри
нимательские структуры, так и российские.
Важной составляющей работы в данном на
правлении является оказание содействия в нала
живании экономического и инвестиционного со
трудничества с различными регионами РФ и от
дельными предприятиями, заинтересованными в
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сбыте собственной продукции на кипрском рынке
и развитии и прямых кооперационных связей с
Кипром. Для продвижения продукции российских
предприятий Ассоциация способна оказывать со
действие российским регионам в участии в ярмар
ках и выставках, проводимых на Кипре, а также
проведении презентаций отдельных видов россий
ских изделий для местных и зарубежных деловых
кругов.
Вступление Кипра в Евросоюз, по мнению ру
ководства Ассоциации, не должно сказаться на ак
тивности ее работы и несмотря на перспективу
фактической ликвидации офшорного бизнеса не
приведет к значительному сокращению присутст
вия российских компаний на острове.
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www.oebeif.org Информмация; www.arabbank.com, www.bankofcyprus.
com, www.hellenicbank.com, www.unversalbank.com.cy Банки.
ПОСОЛЬСТВО РФ В НИКОСИИ ПАВЛИНОВ Владимир Алексан.
Ayois. Prokopios & Arch Makarios III str., Corner 2406, Engomi, Nicosia, Republic of
Cyprus, (3572) 277 4622, 2141, 2142, ф. 4854, телекс (605) 5808 SOVEMB CY;
transl@ cytanet.com.cy, www.cyprus.mid.ru КОНС. ОТД. 277 6832, ф.278 3030.
АТС В НИКОСИИ СТЕПАНОВ Валентин Иван. Никосия, Гладстоун
14, 67 4235, ф. 53.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (01.10). 121069 М., Бол. Никитская 5, 290 2154, 6523, 291
3726, ф.200 1254, cyprusemb@col.ru, piocypmos@col.ru. Хараламбос
ИОАННИДИС (Charalambos IOANNIDES, посол, 290 3400), Васос ЧАМ
БЕРЛЕН (Vassos CHAMBERLEN, I сек., консул, 291 3726), Софоклис Я.
СОФОКЛИ (Sophoclis Y. SOPHOCLI, советник, СМИ, 234 9602). ТОРГОВЛЯ:
117292 М., Дм.Ульянова 16, корп.2, оф.127, 124 2659, 2427, choupashkin@
mail.ru, Арис ГЕОРГИУ (Aris GEORGIOU, атташе). ТУРИЗМ: 117292 М.,
Дм.Ульянова 16, корп.2, оф.125, 124 0061, ф. 3397, ctorus@dol.ru, Деметрис
ДЕМЕТРИО (Demetris DEMETRIOU, атташе).
«Кипр». Журнал на рус. языке. 109072, М., Берсеневская наб. 20,

корп.2, т/ф 9590657, 0363, 0460, vaje@aha.ru, zdraviza@aha.ru.
A l t i u m C a p i t a l . Финансовые консультации. 119034 М.,
Пречистенский пер. 14, стр.1, 9375855, ф.6, info@altiumcapitel.ru,
www.altiumcapitel.ru, Henry Guyard, Олег Быстрянов.
Bank Of Cyprus. Банк. 121129 М., прт Мира 33, стр.1, эт.6, 7975808,
ф.10, bankofcyprus@stelkom.ru, Kostas Grigoriou.
Cybarco. Строительство. М., 2522902, ф.2892, Александр Шадров.
Cyprus Airways. Авиаперевозки. 117049 М., Коровий Вал 7, оф.12,
9358555, ф.0, www.cyprusair.com, Сhristos Lambrinos.
Hellenic Bank. Банк. 119435 М., Саввинская наб. 15, 7929988, 9, ф.
5, hellenicbank@sovintel.ru, Angelos Costa.
Intercollege. 1195741 М., а/я 20. М., прт Вернадского 78, оф.А183,
А184, т/ф 4342438, Анатолий Демьянченко.
Linette. М., 1357108, Emin Hikmet.
MedochemiaM. Медпрепараты. 107045 М., Сретенский бр 5, а/я 81,
т/ф 2004754, Зарина Берестнева.
Memrb. Маркетинг. М., 9173900, 9591, 3429, ф.2342193, Loukas
Mazarakis.
N o r a s c o H o l d i n g s . Издательская деятельность Massmedia. 113057
М., Озерковская наб 50, эт.4, оф.451, 9592330, 7, 45, ф.2408, Ajay
Goyal, Александр Якутов.
Number Max. Финансы. М., т/ф 1242682, Nicos Nicolaou.
Paphilia Estates. Строительство, недвижимость на Кипре. 121069 М.,
Новинский бр 20А, т/ф 2527777, 6, admin@paphilia.ru, Юрий
Курначенков.
Popular Bank. Представительство банка. М., Краснопресненская наб.
12, Центр Междунар. торговли, оф.1005А, 9670185, ф.6, Михаил Ми
халис.
RuNet Russian Internet Investment Holding. Инвестиции в технологии.
М., Пречистенский пер. 14, корп.2, 7979766, ф.7, www.runet.ru, Rikki
Ferguson, Bernard Lukey.
Scordis, Papapetrou. Юристы. М., 2323791, ф.2, Vscordis Andis, Papa
petrou Michalis.
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T o w r y L a w I n t e r n a t i o n a l . Незав. финансовый консалтинг Finan
cial Advisers. Christiel Building, 1 Floor, 145149 Chr. Hadjipavlou Street,
Limassol 3036, Cyprus, (357) 25349300, ф.9023, www.towrylaw.com.hk,
David Crofts, Clive Read.
Transcapital. Юристы. М., т/ф 2433308, 9564752, George Angeli.
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Aerotour. 125565 М., Ленинградское ш. 80, 1053000, 4576778, ф.
3537. Ive Tours, 41 Th. Dervis, CY 1066 Lefkosia, 02763300, ф.1.
Alatan Tour. 220030 Беларусь, Минск, Я. Купалы 21, (017) 2891436,
ф.2261304, tour@alatan.belpak.by. Louis Tourist Agency, Evagorou 5458,
P.O. Lefkosia, CY 1096, 02678000, ф.671894, tourism@louisgroup.com,
K.Loizou.
Alians. С.П., М.Конюшенная 1/3, (812) 3295353, ф.1125142. Mega
Travel & Tours, 3 Idras Str., Nikolas Garden Bldg, Limassol, 05312221, ф.
402, www.megatravel.com.cy; mvt@cytanet.com.cy.
Amathus. 115142 М., Коломенская 1100,1143386, ф.5339. Аmathus
Navigation. 17 Homer Ave., Lefkosia, CY 1097, 02462101, ф.451329,
http://home.wte.net/amathusaviation/, christou@amathus.cy, I.Charitou
@cytanet.com.cy Chr. Christou.
Avatara. 191014 С.П., Восстания 10, (812)2728031, ф.8765,
avatara@mail.nevalink.ru. Mosaic Travel, 24 Vas Michaelides Str., office 21,
Limassol, (05) 340308, ф.353959, www.mosaic.com.cy, mosaic@spider
net.com, Th.Georgallidon.
Eurolux. 344006 РостовнаДону, Бол. Садовая 73, оф.514, (8632) 66
4738,т/ф 8716, ф.623477. Sea Island Travel & Tours, Ithaki Str., Neapo
lis Centre, G1G3 Limassol, 05583728, ф.0992, P. Christodonlides.
Face Travel. M., Бол. Грузинская 52, 9337907, ф.6. Troika Travel &
Tours, 19 Makarias Ave., Lopar Court, Ft. 103, CY 6017, Larnaka, 04659
960, ф.1, troyka.cyprus@cytanet.com.cy, troyka@facetravel.ru, Th.
Stavrides.
France Tours. 101000 M., Маросейка 4/2, стр.1, 7925170, ф.5120,
francetours@francetours.ru, www.francetours.ru. Esperantza Tours & Trav
el, Georgiou I 4a, 4047 Germasogeia, Lemesos, 05323344, ф.7480.
Gamalia. 03055 Киев, Перемоги прт 22, (044) 2369550, 0989, 1932,
4923, ф.9577, andrei@hamalia.relc.com. Mosaic Travel.
Horizon Travel. M., Протопоповский пер. 9, стр.1, оф.205, т/ф 933
7800, admin@gortrav.ru, www.horizon.ru. Alfa Travel, Nik. Mylonas 33,
office 23, Pafos, CY 8047, 06245212, ф.35, alfatrvl@spidernet.com.cy,
P.Mavromatis.
ICS. 105064 M., Земляной вал 27/2, оф.21, 2340569, 7484847,
ф.9170502, icstrvl@aha.ru, Игорь Петр. Шевченко.
Natalie Tours. 123001 M., СадоваяКудринская 25, эт.7, 7925600, ф.
6, mail@natalietours.ru, www.natalietours.ru, Наталья Олег. Воробьева.
Intourist. 101000 M., Милютинский пер. 13/1, 2922586, 1362,
ф.9239243. Olvia Travel, Grivas Digenis 26C, CY 1095, Lefkosia 02765
998, ф.7670, St.Regginos.
Karavella. 119034 M., Барыковский пр. 4/2, оф.201, 2015582, ф.203
4042, karavel@orc.ru. Timmy Travel & Tours, 47H ArchaggeLos Str.,
Kaimakli, CY 1022 Nicosia, 02432569, ф.34343, www.timmytravelcom;
timmy@spidernet.com.cy, T.Efthymiou.
Kipriana Travel. 220004 Беларусь, Минск, Машерова 23, оф.426,
(37517) 2891184, 1360, ф.1516. Eros Travel & Tours, 36 Byron Str.,
Shop 34 BC, CY 1096, 02676665, ф.2813, kypriana@spidernet.com.cy,
K.Kourris.
Krasnov. 614068 Пермь, Борчанинова 4, (3422) 909905, ф.4409, 670
758, krasnov@permnet.ru. Mega Travel & Tours.
Libra Holidays. 117049 M., Донская 18/7, оф.5, 7376414, 9373630,
ф.1, 7376413, info@libra.ru, www.libra.ru, Antonis Glykerou. Libra Travel
& Tours, 77 Poseidon Ave., Shop 14, Pafos, CY 8042, 06235314, ф.
245294, Chr. Christoforou.
Metropol. 603155 Н.Новгород, Бол. Печерская 25/14, (8312) 380202,
ф.360502.
MibsTravel. 103051 M., Петровский бр 10, 9376666, ф.4,
mibs@mibs.ru, mibstravel@glasnet.ru, www.mibs.ru, Александр Серг.
Кучеренко. M.I.B.S. Travel & Tours, 14А Stratigos Timagia Ave., Larnaka, CY
6046, 04641181, ф.0, G. Siapanis.
Mits. 119992 M., Усачева 11, 2442710, 9156, 3, ф.5, mits@mits.ru,
www.mits.ru, Юрий Никол. Мешков.
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MisafTravel. 109028 M., Хохловский пер. 16, оф.312, 9160434,
ф.9170346, misaf@4unet.ru. Mega Travel & Tours.
Natalie. 614000 Пермь, Газеты Звезда 26Б, (3422) 123265, 180199,
ф.0266, natalie@perm.raid.ru. Mega Travel & Tours.
Neva. M., 6 Монетчиковский пер. 19, 9510213, ф.1004. С.П., 1 Со
ветская 8, (812) 3273325, ф.3267, cyprus@nevaspb.ru. Mosaic Trav
el.
Peace Fund. 620219 Екатеринбург, Малышева 24, (3432) 515098,
ф.1491. Edessa Holiday Travel & Tours, Gr. Digenis Ave., Evgenia Court,
Shop 1011, Limassol, 05320909, ф.10121, L. Michaelidou.
Respect. 103030 M., Новослободская 14/19, оф.26, 9732464, 3, ф.
733, respect@respect.com.ru. Optima Travel Plan, 145 Faneromeni Ave.,
Shop 3, CY 6031, Lamaka, 04664851, ф.0, optimatp@dial.cylink.com.cy.
Sam Travel. 252109 Киев, 40летия Октября прт 70, (044) 2641184,
ф.9327, 2671138.
Selena. 191028 С.П., Кирочная 1, (812) 2751874, ф.1192, mail@sele
na.com.ru. Mega Travel & Tours.
Smok. 220005 Беларусь, Минск, Скорины 43 (017) 2847171, ф.210
1362. Vassia Travel, 69 Makarios Ave., Suite 1, CY 6017, 04655112, ф.
7916, vassia@cytanet.com.cy.
Solvex. 119034 M., Пречистенка 17/9/8, стр.1, оф.33, 2017112, ф.
5574, info@solvex.ru.
Sputnik. 344010 РостовнаДону, Ворошиловский прт 80, (8632)32
8441, ф.341983. Delta Travel, 28 Hanaya Str., Pania Court, Suite 201, Lar
naka, CY 6030, 04622405, ф.24, delta@spidernet.com.cy.
Sunny Travel. 220030 Беларусь, Минск, Октябрьская 5, оф.317321,
(017) 2273365, ф.2104441, office@sunnytravel.nsys.by. Mosaic Travel.
Super Nova Travel. 103779 M., Петровка 2, 2927678, ф.3868,
info@supernova.ton.ru, www.snova.ru, Герман Алексан. Багирян.
Tesis Tour. 115035, M., Раушская наб. 4/5, 9374827, ф.9593323,
adm.tesis@rmtel.ru, www.tesistour.ru, Вероника Юр. Лейтасова. Kalypso
Tours. Larnaka, 61 Arch. Makarios, Sergides House, off. 101, CY 6017,
(04)629137, ф.8552, E. Mesina.
Unitours Travel. 113035 M., Пятницкая 13/21, 2329435, ф.1829,
unitours@snet.rosugo.ru, Сатисков Игорь Юр.
Valtex Travel. 117312 M., Дм.Ульянова 19, оф.9, 1279003, ф.126
9448, valtex@travel.net. Travel & Tours, 13А Makarios Ave., CY 5330,
AgiaNapa, (03)721580, ф.2512, rttret@cylink.com.cy.
Viplan Travel & Tours. 121248 M., Кутузовский прт 9/1, под.1, 974
1453, 4, 1, viplan@mega.ru. Leda Travel, Aр. Pavlos Ave., Basilica Cen
tre,
Pafos,
06235675,
ф.50281,
www.
arena.com.cy;
leptos@zenon.logos.cy.net, P. Arvanitakis.
Zeus Travel. 103031 M., Бол. Дмитровка 30/1, оф.19, 9264130, ф.
34, admin@zeus.ru, www.zeustravel.com, Елена Жежер. Acris. 630099
Новосибирск, Красный пр. 35, (3832) 180001, 11,181011. Zeus Trav
el & Tours. 130 Grivas Digenis Ave., Limassol, 05589555, ф.5281.

