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КИПР
Республика Кипр – государство на одноименном

острове в вост. части Средиземного моря. Террито�
рия о�ва представляет собой равнину, пересекае�
мую с запада на восток двумя горными цепями –
Троодос и Киренийской. Площадь – 9251 кв.км.
По величине Кипр – третий остров в Средиземном
море после Сицилии и Сардинии. Расстояние от
зап. побережья (мыс Арнаути) до вост. (мыс Андре�
ас) – 230 км, с севера на юг – 96 км. Население –
702 тыс.чел., из которых более 180 тыс. чел. (в т.ч.
примерно 80 тыс. переселенцев из Турции) прожи�
вают на территории т.н. «Турецкой республики се�
верного К.» (ТРСК). Греки составляют 78% населе�
ния острова, турки – 18%, армяне и представители
других национальностей – 4%.

Офиц. языки – греческий и турецкий; широко
распространен англ. язык. Офиц. религии – пра�
вославное христианство и ислам.

Столица – г. Никосия, насчитывающий в гре�
ческой части (вместе с пригородами) 200 тыс.чел.
и в турецкой – 30 тыс.чел. Основные города – Ли�
масол, Ларнака, Пафос. Города Фамагуста, Кире�
ния, Морфу находятся на территории, контроли�
руемой турецкими войсками.

Нац. праздник – «День независимости». Отме�
чается 1 окт. и только на контролируемой прави�
тельством РК территории острова.

Ãîññòðóêòóðû

Общие сведения. К., входивший в состав англ.
колониальных владений, получил независи�

мость 16 авг. 1960г. Юр. оформлением предостав�
ления независимости стали навязанные киприо�
там Цюрихско�лондонские соглашения 1959г.,
значит. ограничивающие суверенитет республики.
По этим соглашениям Англия, Греция и Турция
являются гарантами «независимости, территори�
альной целостности и безопасности» К., что дает
этим странам возможность вмешательства в его
внутренние дела («Договор о гарантиях»). Кроме
того, Греция и Турция получили право содержать
на острове свои военные контингенты – соответ�
ственно 950 и 650 чел. («Договор о союзе»). Англия
сохранила также под своим полным суверените�
том территорию острова площадью 99 кв. миль, на
которых расположены две крупные военные базы
– Декелия и Акротири, а также обеспечила себе
право использовать другие «небольшие участки»
территории острова и его инфраструктуру в связи
с деятельностью баз и объектов. На К. помимо
этих баз размещено еще несколько других воен�
ных объектов и сооружений Англии и США.

С 1964г. на К. находятся войска ООН, мандат
которых регулярно продлевается Советом Безо�
пасности. Также учрежден пост спец. представи�
теля генсека ООН на К..

В июле 1974г. кипрской реакцией при поддерж�
ке афинской военной хунты, проводившей курс на
«энозис» (присоединение К. к Греции), на острове
была предпринята попытка гос. переворота. Тур�
ция как страна�гарант использовала это как повод
для ввода 20 июля 1974г. своих войск на остров под
предлогом восстановления конституционного по�
рядка и защиты турок�киприотов.

В результате этих событий турецкие войска ок�
купировали 37% территории острова, что привело
к его фактическому расколу на две обособленные

части. Около 160 тыс. греков�киприотов стали бе�
женцами. В 1974�75 гг. состоялся «обмен» населе�
нием: турки�киприоты практически полностью
переселились на оккупированную турецкими вой�
сками часть К., а греки�киприоты – на юг острова
(на контролируемой турко�кипрской администра�
цией территории проживает несколько сот греков�
киприотов).

По конституции 1960г. гос. строй К. определен
как президентская республика. Главой государст�
ва согласно конституции является президент,
грек�киприот, а его замом – вице�президент, ту�
рок�киприот, избираемые каждый раздельно сво�
ей общиной путем прямого, всеобщего и тайного
голосования сроком на 5 лет. Президент и вице�
президент (с дек. 1963г. этот пост вакантен) осу�
ществляют исполнит. власть в республике через
формируемый ими совет министров (правительст�
во), в состав которого входят 12 представителей
греческой общины (по конституции: 7 представи�
телей греческой и 3 – турецкой общины). Прези�
дент председательствует на заседаниях совмина. С
фев. 1993г. президент РК – Главкос Клиридис
(1919г.р.). В фев. 1998г. он переизбран на второй
срок.

Законодат. власть осуществляется Палатой
представителей, состоящей из 56 греков�депутатов
(за турками�киприотами зарезервировано 24 депу�
татских места), избираемых путем раздельного,
прямого, всеобщего и тайного голосования на пя�
тилетний срок. Очередные парламентские выборы
состоялись 26 мая 1996г. Председателем Палаты
представителей 6 июня 1996г. избран бывший пре�
зидент страны С.Киприану (1932г.р.).

С дек. 1963г. после межобщинных столкнове�
ний турки�киприоты не участвуют в работе совета
министров и всех других правит. органов, Палаты
представителей.

ВС. Нац. гвардия греческой общины – 13
тыс.чел.(с апр. 1998г. командующий – греческий
генерал�лейтенант Д.Диму), силы безопасности
турецкой общины – 4 тыс.чел. На К. дислоцирова�
ны также иностр. войска: турецкий оккупацион�
ный корпус – 36 тыс.чел.; контингенты Греции и
Турции, предусмотренные Цюрихско�лондонски�
ми соглашениями; отдельный пехотный полк гре�
ческой армии (1,5 тыс.чел.); англ. военный персо�
нал на базах (4 тыс.чел.) и находящиеся там воен�
ные специалисты США (300 чел.). Контингент
войск ООН по поддержанию мира на К. насчиты�
вал в 1998г. 1226 военнослужащих и 34 гражд. по�
лицейских (Аргентина, Австрия, Канада, Фин�
ляндия, Венгрия, Словения, Нидерланды, Вели�
кобритания, Австралия, Ирландия). Главноко�
мандующий ВСООНК (с 6 дек. 1999г.) – генерал�
майор Виктори Рана (Непал). 

Основные полит. партии. Дем. сбор (ДС) – ос�
нован в 1976г. Пользуется поддержкой крупных
деловых кругов, зажиточного крестьянства, кон�
сервативно настроенной интеллигенции. ДС рас�
полагает 20 местами в палате представителей
(34,5% на парламентских выборах 1996г.). Пред.
партии – Н.Анастасиадис.

Прогрессивная партия трудового народа
(АКЭЛ) – создана в апр. 1941г., является преемни�
цей компартии К. (1926г.). Генсек ЦК АКЭЛ –
Д.Христофиас. АКЭЛ пользуется значит. влияни�
ем, опирается на массовые дем. организации (33%
голосов и 19 мест в парламенте).
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Дем. партия (ДП) – основана в июле 1976г.
Пред. – С.Киприану. На парламентских выборах
1996г. ДП получила 16,4% голосов и по ее спис�
кам избрано 10 депутатов.

Соц. партия Единый дем. союз центра (ЭДЕК)
– основана в марте 1969г. Пред. – В.Лиссаридис.
Левоцентристская партия, выражает интересы
определенных слоев мелких предпринимателей,
некоторой части интеллигенции. ЭДЕК входит в
Социнтерн в качестве наблюдателя. На парла�
ментских выборах 1996г. по ее спискам избрано 5
депутатов (8,1%).

Наиболее крупными общественными органи�
зациями в контролируемой правительством части
страны являются: профсоюзные – Всекипрская
федерация труда, Конфедерация рабочих К., Со�
юз кипрских крестьян, Всекрестьянский союз.

Внутриполит. положение. На президентских
выборах в фев. 1998г. вновь победил поддержан�
ный сторонниками консервативных, правоцент�
ристских, а также частью левоцентристских сил
лидер партии «Демократический Сбор» Г.Клири�
дис (50,72% голосов избирателей). В состав сфор�
мированного им правительства вошли представи�
тели партий ДС, Партии либералов и «Объеди�
ненные демократы».

Г. Клиридис заявил о продолжении провозгла�
шенного им курса на демократизацию обществ.
жизни страны, всемерное сплочение полит. сил
греко�кипрской общины, прежде всего в отноше�
нии линии в кипрском вопросе, совершенствова�
ние механизма гос. власти, модернизацию эконо�
мики путем использования передовой техноло�
гии, дальнейшее развитие сферы соцобеспече�
ния.

Внешняя политика. Приоритетным направле�
нием для правительства остается кипрское урегу�
лирование, обеспечение условий для его продви�
жения. Правительство страны высказывается за
всемерное повышение эффективности и демо�
кратизацию ООН, более динамичное подключе�
ние ее потенциала к усилиям по укреплению ми�
ра и межд. безопасности. К. – активный участник
ОБСЕ и Движения неприсоединения.

РК входит в Совет Европы, является членом
Содружества, участвует в МБРР, МВФ. В 1972г.
К. стал ассоциированным членом «Общего рын�
ка». В окт. 1987г. подписан протокол о переходе
К. во вторую стадию тамож. союза с ЕС. 4 июля
1990г. кипрское правительство подало просьбу о
принятии РК в ЕС в качестве полноправного чле�
на. 13 дек. 1997г. Совет ЕС на уровне глав госу�
дарств и правительств принял решение о начале
30 марта 1998г. переговоров о вступлении К. в Ев�
росоюз. 10 нояб. 1998г. в Брюсселе начались не�
посредственные переговоры о параметрах вступ�
ления в ЕС первой группы кандидатов, в т.ч. К.

Кипрское правительство приветствовало при�
нятое Советом ЗЕС решение (Лиссабон, 5 мая
1995г.) о начале диалога с РК, рассматривая его в
качестве очередного важного шага в направлении
ее интегрирования в западноевропейские ин�ты.

Развиваются отношения К. с западноевропей�
скими странами. Кипрское руководство поддер�
живает регулярные, традиционно тесные контак�
ты с Грецией. С 1993г. реализуется доктрина
«единого оборонного пространства» Греции и К.,
предусматривающая совместные усилия двух
стран в области обороны.

Экономика РК развивалась в 2000г. в соответ�
ствии с разработанным правительством стратеги�
ческим планом развития страны на 1999�2003гг.,
направленном на углубление интеграции РК с ЕС,
на приспособление к условиям глобализации ми�
ровой эконом. жизни, а также структурную пере�
стройку кипрской экономики, главной пробле�
мой которой остается ориентированность на сфе�
ру услуг (74% ВВП в 2000г.). Большое влияние
оказывает нехватка природных ресурсов, в част�
ности, воды.

Эконом. рост в РК составил, по предваритель�
ным данным, в 2000г. 5% (в 1999г. – 4,5%). Его
важнейшими составными частями, как и в про�
шлые годы, стали «невидимые» поступления (ту�
ризм, офшорный бизнес и др.), а также использо�
вание средств нерезидентов. ВВП в 2000г. достиг
8932 млн.долл. Поступления от туризма составили
1,94 млрд.долл. (1999г. – 1,84 млрд.долл.), от дея�
тельности офшорных компаний – 350 млн.долл.
(1999г. – 400 млн.долл.). Средний годовой курс
кипрского фунта по отношению к доллару (1 к.ф.
= 1,61 долл.) снизился по сравнению с 1999г., ког�
да 1 к.ф. равнялся 1,85 долл.

В 2000г. темпы инфляции составили по оцен�
кам 4,2% (1999г. 1,7%), уровень безработицы –
3,5% (1999г. – 3,6%). Доход в текущих ценах: на
душу населения в 2000г. равнялся, по предвари�
тельным данным, 13,1 тыс.долл. (1999г. – 13,9
тыс.долл.), что объясняется снижением курса
кипрского фунта по отношению к доллару.

Внешнеторг. оборот К. достиг в 2000г. 4650
млн.долл. (1999г. – 4211 млн.долл.), в т.ч. экспорт
996 млн.долл. и импорт 3654 млн.долл. (в 1999г. –
935 и 3276 млн.долл. соответственно). Дефицит
торг. баланса составил 2558,4 млн.долл. (1999г. –
2340,9 млн.долл.). Основными торг. партнерами
К., как и в предыдущие годы, были страны Евро�
союза, на которые приходилось более половины
товарооборота, арабские государства (Египет, Си�
рия и др.), а также Россия, США, Япония.

Гос. долг составил 61,5% от ВВП (5496
млн.долл.), в 1999г. 60,1% или 5570 млн.долл., что
несколько превышает критерии Маастрихтских
соглашений (60% ВВП). Долгосрочный внешний
долг страны достиг в 2000г. 2411 млн.долл. (1999г.
– 2481 млн.долл.). Дефицит текущих платежей со�
ставил 3,9% от ВВП по сравнению с 2,5% Б 1999г.
Валютные запасы на конец года достигли 6,8
млрд.долл. (1999г. – 5,2 млрд.долл.).

Бюджет страны на 2001г. одобренный парла�
ментом в январе, предусматривает расходы в раз�
мере 2,4 млрд.к.ф. и доходы – 1,57 млрд к.ф. Де�
фицит составит 840 млн.к.ф. (увеличение по срав�
нению с предыдущим годом на 27,6%). Прави�
тельство приняло ряд мер, направленных на уве�
личение доходной части бюджета, в частности,
увеличен НДС с 8% до 10%.

Стабильными темпами развивалась в 2000г. ос�
новная отрасль кипрской экономики – туризм.
РК посетили 2,7 млн. туристов (в 1999г. – 2,5
млн.чел.). Туристская индустрия развивается в со�
ответствии с программой развития туризма, кото�
рая предусматривает, что в 2003г. страну посетят 3
млн.туристов. Прогнозируется, что в 2010г. на К.
побывает 4 млн.чел.

После принятия ЕС в марте 1995г. решения о
проведении двухстороннего структурированного
диалога с Республикой К. по вопросу ее вступле�
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ния в ЕС и начала проведения переговоров по рас�
смотрению соответствия законодат. базы страны
требованиям этой организации, кипрской сторо�
не удалось добиться несомненных успехов в этом
направлении. Правительство К. весьма ответст�
венно подошло к реализации мер эконом. и юр.
характера, имеющих целью максимально прибли�
зить кипрское законодательство к критериям, ко�
торые предъявляет ЕС к странам�кандидатам. По�
сле нескольких раундов переговоров с представи�
телями ЕС рассмотрено и считается пройденными
(окончательно или временно закрытыми.) 17 из 29
разделов переговорного пакета ЕС со странами,
претендующими на вступление в ЕС.

Кипрские эксперты выражают надежду на то,
что К. удастся в ближайшем будущем завершить
переговоры по всем разделам. С другой стороны,
киприоты не могут не видеть и объективных труд�
ностей на этом пути, о чем неоднократно указыва�
лось ЕС. Речь идет о медленных темпах привати�
зации отдельных отраслей. Кроме того, К. необхо�
димо ускорить либерализацию движения капита�
ла. В повестке дня также стоит вопрос о принятии
новых законов в области стандартизации.

Госбюджет 2000г. Предполагалось, что расхо�
ды составят 2238 млн.к.ф., а доходная часть – 1366
млн.к.ф., т.е. дефицит бюджета, будет составлять
872 млн. Расходная часть бюджета вырастет на 301
млн., главным образом, за счет включения расхо�
дов на оборону. Впервые бюджет будет объеди�
нять все бюджеты: регулярный, восстановления и
оборонный. По расчетам минфина рост ВВП со�
ставит 4%, инфляция – 1,7%, а уровень безрабо�
тицы упадет до 3,4% трудоспособного населения.

В связи с тем, что государство практически ис�
черпало возможности сокращения гос. расходов,
правительство решило перекрывать рост бюджет�
ного дефицита за счет повышения косвенных на�
логов. Парламент утвердил повышение налогов на
моторное топливо на 2 кипр.цента за литр, увели�
чил на 20% пошлины на автомашины с приводом
на все колеса, увеличил на 50% акцизы на литр
чистого алкоголя. Одновременно рассматривают�
ся проекты увеличения дорожного налога, введе�
ния налога на сделки с ценными бумагами и по�
вышения на 2% НДС.

При разработке бюджета учитывались модер�
низация и технологические усовершенствования
островного бизнеса, а также поддержка со сторо�
ны ЕС гармоничного развития и реструктурирова�
ния всех секторов экономики.

По оценкам кипрских ученых, присоединение
к ЕС даст К. ряд преимуществ, увеличит экспорт
товаров, т.к. страна будет использовать огромный
рынок в 470 млн. чел., получит приток инвести�
ций из Европы и субсидии для с/х производства,
будет иметь возможности кооперации с европей�
скими компаниями и участвовать в программах
ЕС.

В процессе гармонизации местного законода�
тельства с установками ЕС будут сняты бюрокра�
тические сложности в отношении движения това�
ров и услуг и исчезнут проблемы о обменом валю�
ты. Процесс присоединения даст толчек к модер�
низации экономики и промышленности. Это
единственный путь, который страна должна прой�
ти независимо от процесса присоединения к ЕС,
если она хочет выжить в новых условиях, возника�
ющих в результате глобализации экономики.

В рамках программы фин. помощи странам�
кандидатам в ЕС, Европейский инвест. банк
(ЕИБ) предоставил К. кредит в 50 млн.экю (29,2
млн.к.ф.) для дальнейшего развития на острове
малого и среднего бизнеса. Это первый кредит вы�
деленный ЕИБ, после принятия в марте 2000г. ре�
шения принять К. в ЕС в 2003г.

За последние 19 лет К. получил от ЕИБ млн.экю
(132 млн.к.ф.) для осуществления проектов по
очистке сточных вод, доставке питьевой воды и
развития транспортной инфраструктуры о�ва.

За последние годы наблюдалась следующая ди�
намика среднего курса кипрского фунта к доллару
США: 1995г. – 1 к.ф. – 2,2187 долл., 1996г. – 2,147
долл., 1997г. – 1,9468 долл., 1998г. – 1,9418 долл.,
1999г. – 1,8402 долл.

К. развивается в соответствии с разработанным
правительством Стратегическим планом развития
страны на 1999�2003 гг., направленным на ускоре�
ние интеграции в ЕС. Аграрно�индустриальная
страна в прошлом, РК все больше ориентируется
на сферу услуг. Быстрыми темпами развивается ту�
ризм. В сельском хозяйстве наиболее развиты ви�
ноградарство, овощеводство и садоводство. Глав�
ные зерновые культуры – ячмень, пшеница. До�
статочно развито животноводство. Ведущими от�
раслями промышленности являются пищевая,
швейная, горнодобывающая, стройматериалов.

По данным ВБ, опубликованным в издании
«Показатели мирового развития в 1998г.», К. зани�
мает 16 место в мире по уровню жизни населения
ВВП в 1999г. составил 9,6 млрд.долл. (1998г. – 9,2
млрд.долл.). Доход на душу населения в 1999г. со�
ставил 14000 долл. (в 1998г. – 13503 долл.) и с уче�
том покупательной способности превышает соот�
ветствующий показатель в 8 из 15 стран�членов
ЕС. Основу ВВП продолжают составлять туризм и
услуги (74%), обрабатывающая промышленность
(12%), строительство (9%), сельское хозяйство
(5,%). В 1999г. поступления от туризма составили
1,84 млрд.долл (в 1998г. �1,76 млрд.долл.). В 1999г.
К. посетило 2,5 млн.туристов, в т.ч. 115 тыс.росси�
ян.

Уровень безработицы – 3,6% (в 1998г. – 3,4%),
темпы инфляции составили 1,5% (в 1998г. – 2,2%).

Объем внешней торговли К. в 1999г. составил
4,2 млрд.долл. (в 1998г. – 4,9 млрд.долл.): экспорт
– 0,94 млрд., импорт – 3,28 млрд.долл. Главными
торговыми партнерами РК остаются страны ЕС,
на долю которых приходится 50% товарооборота.
Основными импортерами кипрской продукции
являются Великобритания, Греция, Бельгия (48%
кипрского импорта), арабские государства (24%),
Япония (9%), США (4%).

Значит. место в деловой активности страны
продолжает занимать офшорный бизнес. На К. за�
регистрировано 30 тыс. офшорных компаний, из
которых 15% приходится на компании с рос. капи�
талом и из стран – членов СНГ. Поступления от
офшорной деятельности составили 400 млн.долл.
(в 1999г. – 352 млн.долл.).

Дефицит текущих платежей составил 310
млн.долл. – 3,23% от ВВП (в 1998г. – 6,8% от
ВВП). Резервы в инвалюте в 1999г. сократились до
5,1 млрд.долл. (5,6 млрд.долл в 1998г.). Гос. долг
увеличился до 62% от ВВП (5,96 млрд.долл.), в
1998г. – 54% (5,52 млрд.долл.).

Стратегической целью кипрского руководства
в области экономики является привлечение на ост�
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ров высоких технологий и превращение К. в регио�
нальный центр предоставления услуг в этой обла�
сти, а также в торг., фин., турцентр Восточного
Средиземноморья. В этой связи одним из важней�
ших элементов эконом. политики является созда�
ние льготных условий инвестирования иностр. ка�
питала через К., развитие офшорной зоны. Не
меньшее значение придается усилению конкурен�
тоспособности кипрской экономики и ее гармо�
низации с требованиями ЕС.

В окт. 1999г. совмин РК, следуя сложившейся
уже в течение многих лет практике, завершил ра�
боту над формированием проекта гос. бюджета
страны на 2000г. и внес его на рассмотрение в
кипрский парламент. 20 янв. палата представите�
лей (парламент) приступила к обсуждению проек�
та и после запланированных трехдневных дебатов
одобрила бюджет.

Бюджет отражает проводимый правительством
Г.Клиридиса курс на модернизацию промышлен�
ности и сельского хозяйства страны в рамках уси�
лий по вступлению РК в ЕС. Достижению именно
этой стратегической задачи подчиняется вся про�
водимая в последнее время эконом. политика
кипрского руководства.

Бюджет был впервые принят без традицион�
ной разбивки на составные части, как это имело
место в прошлые годы, когда он состоял из трех
самостоятельных разделов: регулярного бюджета,
бюджета развития и фонда помощи перемещен�
ным и пострадавшим лицам.

Расходная часть бюджета утверждена в 2007
млн.к.ф. (1 к.ф.=1,7 долл.США, янв. 2000г.) по
сравнению с 1695 млн.к.ф. в 1999г., что на 18%
больше. Доходная часть составит 1348 млн.к.ф. по
сравнению с 1106 млн.к.ф. в прошлом году (уве�
личение на 21%). Дефицит бюджета также увели�
чится (589 млн.к.ф. и 659 к.ф. соответственно в
прошлом и нынешнем году) примерно на 70
млн.к.ф. Запланировано, что он будет полностью
покрыт за счет внутреннего и внешнего заимство�
вания.

Парламент единогласно проголосовал против
выделения 3,5 млн.к.ф. на нужды гражд. обороны.
С 18 млн. запланированных до 1 млн. 300 тысяч
к.ф. уменьшились статьи расходов на закупки во�
оружения для Нац. гвардии. Существенно сокра�
тились в процессе голосования и расходы, касаю�
щиеся содержания гос. аппарата.

Увеличиваются по сравнению с прошлым го�
дом расходы на образование на 5,3% и на культу�
ру – на 3,7%. Выделяются значит. средства (287,7
млн.к.ф.) на осуществление ряда проектов обще�
нац. значения. Речь идет о сооружении новых уча�
стков современных автомобильных дорог типа
«хайвей», реконструкции аэропортов Ларнаки и
Пафоса, строительстве крупных водохоз. объек�
тов. Выделены средства на структурную перест�
ройку сельского хозяйства, а также развитие обра�
батывающих отраслей промышленности, прежде
всего с применением передовых технологий.

Госбюджет 2001г. В янв. 2001г. после трехднев�
ных дебатов палата представителей РК одобрила
бюджет страны на 2001г. Его поддержали депута�
ты от партии Демократический сбор, Демократи�
ческой партии и Объединенных демократов (все�
го 30 голосов). Представители партии Социал�де�
мократов (КИСОС) выступили против (5 депута�
тов). Компартия АКЕЛ при голосовании воздер�

жалась (17 депутатов), выразив тем самым свое
несогласие с политикой правительства в эконом.
области. Всего из 56 членов Парламента в голосо�
вании участвовали 52 парламентария. Демпартия,
несмотря на поддержку бюджета в целом, была
солидарна с коммунистами и социал�демократа�
ми при внесении в процессе обсуждения ряда по�
правок, главным образом связанных с уменьше�
нием финансирования госаппарата.

Дебаты носили в основном ярко выраженный
отпечаток намеченных на май текущего года оче�
редных парламентских выборов, а сами результа�
ты голосования, как и прошлые годы, были зара�
нее предопределены сложившейся в стране рас�
становкой полит. сил.

В бюджете на 2001 год нашел отражение преж�
де всего проводимый нынешним правительством
Г.Клиридиса курс на модернизацию промышлен�
ности и сельского хозяйства в рамках реализации
стратегической задачи по вступлению РК в ЕС.
Интересам достижения этой цели подчинена про�
водимая в последнее время эконом. политика
кипрского руководства.

Как и в 2000г., бюджет был принят без тради�
ционной для последних десятилетий разбивки на
составные части, когда он состоял из трех само�
стоятельных разделов: регулярного бюджета, бю�
джета развития и фонда помощи беженцам.

Расходная часть бюджета утверждена в 2417
млн.к.ф. (1 к.ф. = 1,65 долл., янв. 2001г.) по срав�
нению с 2007,4 млн.к.ф. в 2000г., или на 20,4%
больше. Доходная часть составляет 1576 млн.к.ф.
(в 2000г. 1348 млн.к.ф.). т.е. увеличилась на 16,9%.
Дефицит бюджета также увеличился (659 млн. и
841 млн.к.ф. в 2000 и 2001гг. соответственно) на
182 млн.к.ф. Предусматривается, что он будет
полностью покрыт за счет внутреннего и внешне�
го заимствования.

Запланировано, что эконом. рост составит в
2001г. 4,8% безработица останется на отметке
3,4%, а инфляция ожидается на уровне 4,2%. Гос.
долг запланирован в 190,8 млн.к.ф., или 3,2%
ВВП.

В новом бюджете продолжено выделение зна�
чительных средств (293,5 млн.к.ф.) на реализацию
ряда проектов общенац. значения. Речь идет о до�
рожном строительстве (55 млн.к.ф.), возведении
крупных водохоз. объектов (22,5 млн.к.ф.), ре�
конструкции аэропортов Ларнаки и Пафоса (7
млн.к.ф.). Запланированы средства на структур�
ную перестройку с/х производства и развитие об�
рабатывающих отраслей промышленности в соот�
ветствии с положениями концепции Новой пром.
политики, одобренной руководством страны в
июне 1999г.

Бюджет РК на 2001г. отражает в целом ста�
бильное положение кипрской экономики, о кото�
ром свидетельствуют практически все макроэко�
ном. показатели, достигнутые в результате усилий
нынешнего правительства в последние годы, в т.ч.
по установлению жесткого контроля за формиро�
ванием и расходованием гос. средств.

Внешний долг. Стабильно отрицат. сальдо гос�
бюджета вынуждало правительство РК прибегать
как к внутренним, так и к внешним заимствова�
ниям.

К концу 2000г. госдолг РК достиг 3351 млн.
к.ф., из которых внешний долг составляет 882
млн. к.ф. (16,2% ВВП).
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Если в 1992�96гг. дефицит госбюджета покры�
вался за счет внутр. источников, то в 1998�99гг.
внешние заимствования стали основным источни�
ком финансирования дефицита госбюджета. Ди�
намика роста внешнего долга показывает, что в
1997�2000гг. внешний долг К. вырос в 2 раза. Ос�
новной причиной такого феномена стало негатив�
ное влияние Кипрской фондовой биржи, которая
в 1998�99гг. аккумулировала накопления физ. лиц,
средства банков и инвест. компаний, снизив де�
нежное предложение. Гос. облигации и казначей�
ские векселя, эмитированные для покрытия дефи�
цита госбюджета и имеющие доходность 7�8% го�
довых, оказались непривлекательными для
кипрских инвесторов, ожидавших, как минимум,
удвоения средств, вложенных в акции на
Кипрской фондовой бирже.

Ситуация резко изменилась в 2000г. в связи с
обвалом на фондовой бирже. Индекс КФБ на ко�
нец нояб. 1999г. составлял 850, а на конец фев.
2001г. – 206. Местные банки и инвест. компании
переориентировали свои инвестиции, в частности,
в гос. облигации. Как результат, внешний долг РК
вырос в 2000г. всего на 27 млн.к.ф. по сравнению с
ростом в 188 млн.к.ф. в 1999г.

РК эмитировала 3 вида гос. облигаций, реали�
зованных за рубежом со сроком обращения: 5 лет,
доходностью 6,625% годовых, на 300 млн.долл.; 10
лет, доходностью 5,375% годовых, на 350 млн.евро;
7 лет, доходностью 5% годовых, на 280 млн.евро.

Также РК размещает в Европе долговые обяза�
тельства со сроком обращения до одного года. Об�
щая сумма размещенных краткосрочных обяза�
тельств составляет 200 млн. евро. Незначительные
суммы в качестве кредитов были получены К. от
ЕБРР, ВБ.

Ситуация в кипрской экономике, значитель�
ные темпы роста ВНП, снижающийся дефицит
госбюджета позволили министру финансов РК
Т.Клиридису делать заявления, что в 2001г. К. не
будет нуждаться во внешних заимствованиях.

Îôøîð

Оконференции «Кипрский офшорный бизнес и
вступление К. в ЕС». 24 фев. 2000г. в Никосии

состоялась конференция «Офшорный бизнес и
процесс вступления К. в ЕС: проблемы и возмож�
ности», организованная Ин�том проф. бухгалтеров
и консультационной компанией IMH. В ней при�
няли участие министр финансов РК Т.Клиридис,
руководители ведущих кипрских бухгалтерских и
аудиторских фирм, а также представители офшор�
ного бизнеса. В ходе конференции обсуждались
перспективы и последствия гармонизации законо�
дательства РК в области налогообложения и фи�
нансов со стандартами, принятыми в ЕС.

Известно, что РК как стране�кандидату на
вступление в ЕС необходимо внести значит. по�
правки в действующее фин. законодательство, а
именно в законы «О НДС», «Об акцизах» и «О на�
логе на прибыль».

Действующее на К. законодательство по кос�
венным налогам определяет ставку НДС в размере
8% для облагаемых товаров и услуг. Существует
достаточно широкий спектр товаров (например:
товары первой необходимости), реализация кото�
рых вообще не облагается НДС, при этом офшор�
ные компании имеют ряд льгот при его исчисле�
нии.

Вместе с тем на К. отсутствуют схемы возмеще�
ния НДС нерезидентам (дипломатам, туристам)
при покупке ими в стране облагаемых этим нало�
гом товаров или услуг.

ЕС на переговорах о вступлении К. в ЕС требу�
ет внести следующие поправки в кипрское зако�
нодательство: повышение ставки НДС до 10%, в
перспективе до 15%; создание схем возмещения
НДС нерезидентам; отмена льготного режима для
офшорных компаний; изменение системы обло�
жения акцизами алкоголя и табака.

Что касается поправок по налогу на прибыль,
то ЕС требует ликвидации его заведомо низкой
ставки (4,2%) для компаний�нерезидентов. В слу�
чае выполнения этого требования К. понесет зна�
чит. убытки из�за сокращения доходов, получае�
мых от офшорных компаний на острове.

В 1999г. прямые доходы от офшорных компа�
ний составили 250 млн.к.ф., т.е. 5% ВВП. В отли�
чие от других офшорных юрисдикций К. не огра�
ничивается привлечением твердой валюты только
лишь за регистрацию компаний. На К. сложился
широкий слой банковских служащих, консультан�
тов, аудиторов, юристов, предлагающих широкий
спектр услуг. С учётом косвенных доходов, оф�
шорные компании приносят в бюджет К. ежегод�
но 90% 460 млн.к.ф., что составляет 9,2% ВВП.

Правительство К. надеется сохранить в том или
ином виде доходы от присутствия на К. межд. ком�
паний. Однако частные круги выражают обеспо�
коенность в связи с возможным сокращением
этих доходов из�за приведения законодательства
РК к стандартам ЕС.

В ежегодном докладе комиссии ЕС, посвящен�
ном странам�кандидатам, отмечено, что в 1999г. в
фин. законодательстве РК не произошло сущест�
венных изменений, позволяющих говорить о его
гармонизации со стандартами, принятыми в ЕС.

Кипрские экономисты, выступавшие на кон�
ференции, предлагали сделать ставку налога на
прибыль единой как для резидентов, так и для не�
резидентов – 10%. Такое решение позволит сохра�
нить большинство офшорных компаний на остро�
ве, т.к. развитая банковская система, широкий
спектр фин. услуг (т.е. неналоговые преимущест�
ва) все�таки смогут компенсировать офшорным
компаниям более высокую ставку налога на при�
быль.

Налогообложение офшорных компаний и налого%
вое планирование через К. Преимущество К., как
признанной юрисдикции с низкими налогами и
развитой системой Договоров об избежании двой�
ного налогообложения со многими странами,
включая Россию и страны СНГ, дает уникальную
возможность иностр. предпринимателям, инвес�
торам и судовладельцам использовать К., как
центр управления своей деятельностью в мировом
масштабе с минимальными законными налогами.
Все эти факторы в значит. мере обусловили высо�
кие темпы развития офшорной сферы деятельнос�
ти.

Наиболее распространенными видами офшор�
ной деятельности на К. являются: торговля; бан�
ковские услуги; страхование; маркетинг и распро�
странение товаров; управление морскими судами
и услуги по морскому судоходству; консалтинго�
вые услуги; издательская деятельность.

Офшорные компании освобождены от уплаты
налога на прирост капитала, за исключением слу�
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чая, если такой прирост произошел вследствие от�
чуждения собственности, расположенной на тер�
ритории К.. Ставка налога на прирост капитала –
20%. Кроме того, все расходы компании вычита�
ются в целях определения чистой налогооблагае�
мой прибыли компании.

Судовладельческие компании, суда которых за�
регистрированы под кипрским флагом и опериру�
ют в межд. водах, не подлежат налогообложению.

Офшорные отделения подлежат корпоративно�
му налогу в 4,25%, если они управляются и кон�
тролируются с К. Если контроль и управление на�
ходится за границей, то доходы такого офшорного
отделения налогообложению не подлежат.

Офшорные трасты (доверительная собствен�
ность) налогообложению не подлежит. 

Офшорные партнерства, принадлежащие ис�
ключительно нерезидентам К., налогообложению
на К. не подлежат. Доход от их межд. деятельности
в любых странах мира полностью освобождается
от налога.

Дивиденды, полученные прямо или косвенно из
прибылей офшорной компании, освобождаются от
любых других налогов, если компания уже оплати�
ла корпоративный налог 4,25%.

Проценты и гонорары, оплачиваемые офшор�
ной компанией другой компании или лицу за пре�
делами К. не подлежат удержанию налога.

Доходы иностр. служащих, работающих в оф�
шорных компаниях, либо подлежат уплате налога
по заниженной ставке, либо полностью освобож�
даются от подоходного налога.

РК заключила 26 договоров об избежании двой�
ного налогообложения и имеет самую большую си�
стему такого рода договоров по сравнению с други�
ми офшорными юрисдикциями. Все Договора зна�
чит. сокращают или полностью освобождают от
обычно существующего налога на дивиденды, про�
центы или гонорары, удерживаемого у источника в
странах, подписавших Договор.

Из 26 Договоров, заключенных К., только дого�
вора с Канадой, Данией, Францией, Германией,
Великобританией и США исключают в некоторой
степени, в зависимости от текста договора, исполь�
зование кипрских офшорных компаний. Однако,
даже в этих случаях договоры могут быть выгодно
использованы в процессе разработки стратегии
межд. налогового планирования.

Договора со странами ЦВЕ дают уникальные
возможности, особенно иностр. компаниям, по
осуществлению инвестиций в этот регион.

Что касается России – вступило в силу Согла�
шение между правительствами РФ и К. об избежа�
нии двойного налогообложения в отношении на�
логов на доходы и капитал, подписанное
05.12.1998г. в г. Никосия. Новое рос.�кипрское Со�
глашение об избежании двойного налогообложения
предусматривает незначит. изменения, которые,
по оценке специалистов, не повлияли на масштабы
деятельности рос. офшорных компаний, зарегист�
рированных на К., а также на объемы инвест. пото�
ков, направленных в Россию через К.

Некоторые подписанные К. Договора имеют
положения о соответственном применении прин�
ципа налогового кредита между сторонами, заклю�
чившими договор. Это предусматривается даже в
тех случаях, когда на К. налогообложение по опре�
деленной статье фактически составляет ноль. Та�
ким образом, даже если на К. налог составляет

ноль, в другой стране налог принимается по льгот�
ной ставке.

Схемы налогового планирования в случае, ког�
да Договоры исключают офшорные компании; ис�
пользование налоговых кредитов (на примере До�
говора с Германией). Содержание Договора с Гер�
манией сокращает ставку налога в Германии по не�
которым статьям дохода и на капитал офшорных
компаний до размера налогового кредита. Тем не
менее, в тех случаях, если на К. размер налога со�
ставляет меньше 15% в целях поощрения развития
кипрской экономики, то налоговый кредит, при�
менимый в Германии, составляет 15% на общую
сумму дивидендов.

Ниже приводится пример, который демонстри�
рует использование налогового кредита для сокра�
щения общей суммы налога и иллюстрирует по�
тенциальную выгоду при использовании К., даже
если кипрские офшорные компании исключены
из текста Договора об избежании двойного налого�
обложения.

Немецкая компания, делающая инвестиции в
России и имеющая привилегии отсроченной опла�
ты налогов в России, подлежит налогообложению
в Германии по ставке равной 45% с дивидендов,
которые получает от рос. предприятия.

Если немецкие инвестиции были бы осуществ�
лены через кипрскую офшорную компанию, то ди�
виденды, получаемые на К., подлежали бы налого�
обложению по ставке 15% только. Таким образом,
оплачиваемый в Германии налог сокращается до
30%, а общая сумма налога, оплачиваемая немец�
ким инвестором, составит 34,25% (30%+4,25%),
где 4,25% – корпоративный налог на К. для оф�
шорных компаний. В результате общая сумма на�
лога сокращается примерно на 10,75%.

Когда Договоры не исключают офшорные ком�
пании. Использование Договоров достаточно про�
сто, когда не существует предпосылок и положе�
ний об исключении офшорных компаний.
Кипрские офшорные компании могут быть ис�
пользованы для получения доходов из другой стра�
ны, подписавшей Договор, для аккумуляции ин�
вест. средств кипрской офшорной компанией.

Если различные ставки налога, удерживаемого
у источника, существуют в Договоре в отношении
дивидендов, процентов или гонораров, кипрская
офшорная компания может конвертировать про�
центы или гонорары, происходящие из стран ЦВЕ,
в дивиденды для того, чтобы провести данный до�
ход через кипрскую дочернюю компанию, сокра�
тив таким образом общую сумму налогообложе�
ния.

Дивиденды, проценты и гонорары соответст�
венно, переданные кипрской офшорной компани�
ей в те страны, в которых дивиденды освобождают�
ся от налогообложения (например, Канада), будут
освобождены от налогообложения в этих странах
при соблюдении некоторых условий. В странах, в
которых предусматривается налоговый кредит,
вычитается налог, оплаченный на К.

Большое количество офшорных фондов ис�
пользуют кипрские офшорные компании для ин�
вестиций капиталов в страны ЦВЕ, включая Рос�
сию.

Так, например, Фонд, зарегистрированный на
Каймановых о�вах (находящийся в системе нало�
говой юрисдикции США), учреждает менеджер�
скую компанию по управлению фондом в любой
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другой выгодной юрисдикции. Кипрская офшор�
ная компания регистрируется для инвестиций в
Россию. Дивиденд кипрской компании, распреде�
ляемый рос. предприятием, не подлежит удержа�
нию налога у источника.

Менеджерская компания выставляет счет
кипрской компании за предоставленные услуги по
менеджменту/управлению инвест. портфелем.
Размер оплаты данных услуг может достигать 25%
общего дохода, полученного от совершенной ин�
вестиции.

Кипрская офшорная компания оплачивает на�
лог по ставке 4,25% после оплаты менеджерских
услуг и расходов на функционирование.

Кипрская офшорная компания распределяет
свою прибыль фонду на Каймановых о�вах. Рас�
пределяемые дивиденды не подлежат удержанию
налога у источника на К.

Прирост капитала в данном случае рассматри�
ваются как торг. доход и подлежит налогообложе�
нию на К. по ставке 4,25%. Если инвест. портфель
состоит из долгосрочных инвестиций, то вполне
вероятно, что распределяемая прибыль будет рас�
сматриваться как прирост капитала, не подлежа�
щий налогообложению.

Представленные возможности по офшорной
деятельности, мощная законодат. база, развитая
инфраструктура сделали К. одним из крупнейших
офшорных центров в мире. Преимущества К., как
офшорного центра успешно используются рос.
предпринимателями.

Налоговые ставки на дивиденды (I), проценты (II) и гонорары

(III), предусмотренные Договорами между К. и другими странами

Для стран� Выплачиваются с К.

участниц I Прим. II Прим. III Прим.

Австрия.........................10............................................0 ..........................................0 ..................

Болгария .......................0.............................................0 ..........................................0 ..................

Канада ...........................15........................................15/0 ................1................10/0 .............2

Китай .............................10 ..........................................10........................................10 .................

Чехия..............................10........................................10/0 ................3.................5/0...............4

Дания .........................15/10 ...............5..................10/0 ...............14 ..................0 ..................

Египет............................15 ..........................................15........................................10 .................

Франция...................15/10 ...............6..................10/0 ...............14................0/5...............8

Германия .................15/10 ...............5..................10/0 ................3.................0/5...............8

Греция ...........................25 ...................9 ....................10.......................................0/5 .............10

Венгрия ......................15/5 ...............15 ................10/0 ................3 ...................0 ..................

Индия.........................15/10 ..............16 ................10/0 ................3 ..................15 .................

Ирландия......................0.............................................0 ........................................0/5 .............10

Италия...........................15 ..........................................10 .........................................0 ..................

Кувейт ...........................10........................................10/0 ................3.................5/0...............4

Мальта ....................Примеч ...........13 ................10/0 ................3 ..................10 .................

Норвегия ....................0/5.................11 ....................0 ..........................................0 ..................

Польша .........................10........................................10/0 ................3 ...................5 ..................

Румыния ......................10........................................10/0 ................3.................5/0...............4

Россия*.......................5/10 .........................................0 ..........................................0 ..................

Словакия .....................10........................................10/0 ................3.................5/0...............4

ЮАР.................................0.............................................0 ....................0.........................................

Швеция ......................15/5 ...............15 ................10/0 ................3 ...................0 ..................

Сирия ..............................0 ...................17 ................10/0 ................3 ..............10/15...........18

Англия...........................15..................12 ....................0 ........................................0/5...............8

США ............................15/5 ...............19 ................10/0 ...............20 ..................0 ..................

Югославия..................10 ..........................................10........................................10 .................

*Договор, действовавший между К. и СССР. Армения, Беларусь,

Киргизстан, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбе�

кистан также осносятся к данному Договору. **Договор относится к Ре�

спубликам Сербии и Черногории, которые формируют новую Фед. Рес�

публику Югославия. Словения и Хорватия также приняли Договор об

избежании двойного налогообложения, действующий в бывшей Социа�

листической Республике Югославия.

Примечания: 1) Ноль, если платеж осуществляется в адрес прави�

тельства или под экспортную гарантию; 2) Ноль за гонорар за лит.,

драм., муз. произведения и произведения искусства; 3) Ноль. если пла�

теж осуществляется в адрес правительства другого государства; 4) Ноль

на гонорар за лит., худ. произведения или научные труды, включая ки�

нофильмы, а также фильмы или записи для теле или радиотрансляций;

5) 10%, если платеж получен компанией, имеющей не более 25% голо�

сующих акций – 15% во всех остальных случаях; 6) 10%, если платеж

получен компанией, имеющей более 10% голосующих акций – 15% во

всех остальных случаях; 7) Ноль, если получателем платежа является

государство, банк или фин. учреждение; 8) 5% с гонорара за фильмы

или телепередачи; 9) Несмотря на то, что Договор определяет ставку

налога с дивидендов, местная ставка налога равна нулю, и в действи�

тельности никакие налоги на выплату дивидендов не взимаются; 10)

5% удерживается с гонораров за фильмы (не включая рекламные и

фильмы для телевидения); 11) 0, если платеж получен компанией, име�

ющей более 50% голосующих акций – 5% во всех остальных случаях;

12) Данная ставка распространяется на индивидуальных акционеров

независимо от их доли в акционерном капитале. На компании, имею�

щие меньше 10% голосующих акций, также распространяется эта став�

ка – в остальных случаях распространяется обычная ставка налогооб�

ложения; 13) На Мальте дивиденды могут облагаться налогом в разме�

ре, не превышающем налоговую ставку на прибыль, из которой отчис�

ляются дивиденды; данная ставка составляет 35%; 14) Ноль, если про�

изведена оплата правительству другого государства, или в связи с про�

дажей на условиях кредита какого�либо пром., коммерческого или на�

учного оборудования; осуществление торг. деятельности, или на усло�

виях какого�либо банковского долга; 15) 5%, если платеж получен

компанией, имеющий более 25% голосующих акций – 15% во всех ос�

тальных случаях; 16) 10%, если платеж получен компанией, имеющей

более 10% голосующих акций – 15% во всех остальных случаях; 17)

Ноль. если платеж получен компанией, имеющей более 25% голосую�

щих акций – 15% во всех остальных случаях; 18) 10% на гонорар за

лит., худ. произведения или научные труды, включая кинофильмы, а

также фильмы или записи для теле – и радиотрансляции – 15% во всех

остальных случаях; 19) 5%, если получатель является корпорацией, и в

отношении части налогооблагаемого года платящей корпорации, ко�

торый предшествует дате выплаты дивидендов, и в течение всего пре�

дыдущего налогооблагаемого года (в случае, если это есть), минимум

10% акций, имеющих право голоса, принадлежат получающей корпо�

рации, и не более 25% валового дохода платящей корпорации для тако�

го предыдущего налогооблагаемого года (в случае, если это есть) со�

стоит из процентного дохода или дивидендов (отличных от процентно�

го дохода, полученного от банковской, страховой и фин. деятельности,

и дивидендов или процентного дохода, полученных от дочерних ком�

паний; 50% или более акций, имеющих право голоса, принадлежащих

платящей корпорации в тот момент, когда такие дивиденды получе�

ны); 20) Ноль, если перечислены правительству, банковскому или

фин. учреждению, или жителю государства, подписавшего договор, в

отношении долговых обязательств, возникших в связи с продажей соб�

ственности или предоставлением услуг;

Кипрские офшорные компании не платят на�
логи на выплаты процентных доходов, дивидендов
или авторских гонораров, совершаемых за рубеж.

Офшорный сектор экономики К. Первые офшор�
ные компании на К. появились в 1963г. Однако,
настоящее становление офшорного сектора эко�
номики началось после 1974г., когда было приня�
то дополнение к Закону о налогах, которое разре�
шало не облагать налогом доходы компаний, вла�
дельцами которых являются иностр. граждане и
деятельность которых осуществляется вне терри�
тории К. В 1977г. дополнение об офшорной дея�
тельности было включено в Закон о налогах, кото�
рый действует по наст. время. Эта отрасль эконо�
мики К. стала быстро развиваться, благодаря пер�
воначальным префенциальным ставкам налога.
Воспользовавшись этим, офшорные компании
стали создавать свои офисы на о�ве.
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На К. офшорными компаниями представлены
почти 100 стран. В последние годы наибольшее
количество разрешений на открытие компаний
приходилось на европейские страны (79,2%),
страны Сев. и Юж. Америки (12,9%), Азии, Афри�
ки (1,7%) и 0,7% из Австралии. Офиц. статистика о
количестве офшорных фирм по странам отсутствует.
Число зарегистрированных офшорных компаний
с рос. капиталом составляет примерно 3 тыс., их
них достаточно активно действуют на К. пример�
но 500 компаний.

Число разрешений на открытие новых офшор�
ных компаний в 1998г. составило 4846 и несколько
сократилось по сравнению с 1997г., когда таких
разрешений было выдано 5260. Общее количество
компаний на конец 1998г. составило 36585. Не�
сколько увеличилось количество компаний, име�
ющих свои конторы на острове и ведущих свою
оперативную деятельность на К.. В настоящее вре�
мя таких компаний стало 1055.

Количество штатных сотрудников в них в про�
шлом году составило 5131 чел., в т.ч. киприотов –
2345 чел.

Кипрские власти поощряют и стимулируют со�
здание офисов офшорных компаний на К., кото�
рые способствуют притоку инвалюты в страну,
росту занятости, положит. влиянию на экономику
путем вовлечения в этот вид деятельности
кипрских компаний. Подавляющее большинство
юр., бух. и аудиторских фирм работает на офшор�
ный сектор экономики.

Деятельность офшорных компаний, имеющих
на территории К. свои конторы, сосредоточена
главным образом на торговле и распределении
(56,7%), морсудоходстве и перевозке грузов
(9,1%), консалтинговых услугах (7,4%).

К. привлекает офшорные компании не только
благоприятным налогообложением, но и совре�
менной, хорошо организованной сферой услуг, а
также хорошо налаженной системой связи и не�
высокой арендной платой за служебные помеще�
ния. Крупнейше межд. бух. и аудиторские фирмы
представлены на о�ве.

Для создания благоприятной обстановки для
деятельности офшорных компаний и привлече�
ния их в страну киприоты приняли соответствую�
щие законодат. акты, содержащие для них опреде�
ленные льготы.

Офшорные отделения, которые управляются и
контролируются из�за рубежа, и офшорные това�
рищества полностью освобождаются от корпора�
тивного и подоходного налогообложения.

Иностр. сотрудники офшорных компаний, жи�
вущие и работающие на К., облагаются налогом в
размере 50% от ставки для местных граждан.

Иностр. служащие офшорных компаний, рабо�
тающие вне К., освобождаются от уплаты подо�
ходного налога, если они получают оплату через
банк на К., а в случае, если они получают оплату за
рубежом, то облагаются налогом в размере 10% от
ставки для местных граждан.

Законодательство также предусматривает: от�
сутствие налогообложения на прирост капитала
от продажи имущества на К.; отсутствие наследо�
вания акций в офшорной компании от уплаты
имущественной пошлины; отсутствие налога на
распределяемые дивиденды; беспошлинный ввоз
или приобретение на месте хоз. оборудования,
транспортных средств и офисного оборудования.

Офшорные компании и их иностр. служащие
освобождаются от ограничений по валютным опе�
рациям. Им разрешается иметь счета в любой ин�
валюте как на К., так и за его пределами. Иностр.
директора, менеджеры и высшие должностные
лица могут свободно получать разрешение на по�
стоянное проживание и работу, включая разреше�
ние на постоянное проживание членов их семей.
Офшорные фирмы освобождаются от отчислений
в местные фонды соц. страхования в отношении
их иностр. служащих. Офшорным фирмам разре�
шается приобретать собственность на К. для свое�
го собственного пользования.

Иностр. юр. лицо получит и сохранит разреше�
ние заниматься офшорной деятельностью, если
будет соблюдать следующие условия: юр. лицо
должно принадлежать по источнику прибыли
опосредственно или непосредственно исключи�
тельно нерезиденту К.; не должно заниматься на
К. никакой другой деятельностью, за исключени�
ем менеджмента, управления и администрирова�
ния; должно зарабатывать свой доход и финанси�
ровать свои расходы через внешние источники;
должно информировать о получаемых им извне
денежных средствах и ежегодно представлять ау�
диторский отчет.

Офшорные компании осуществляют свою дея�
тельность в следующих формах: компании с огра�
ниченной ответственностью, филиалы или отде�
ления, товарищества, индивудиально�частные
торг. предприятия, банки или страховые компа�
нии.

Процедура регистрации офшорных компаний
достаточно проста и обычно выполнятся местны�
ми юр. фирмами.

При регистрации компании должны выпол�
нить следующие процедуры: предложить название
(обычно местные юр. фирмы могут предложить
несколько названий на выбор, особенно для рус�
ских клиентов); представить учредительной дого�
вор и устав компании для регистрации; предста�
вить список директоров, секретаря и юр. адрес
компании; представить заявление акционеров, их
адреса и число акций, которыми каждый их них
владеет.

Миним. уставной капитал офшорной компа�
нии должен составлять 1000 к.ф. (2 тыс.долл.), ес�
ли администрация будет находиться вне К. Если
же компания будет действовать через свой офис
на К., то миним. уставной капитал должен состав�
лять 10 тыс.к.ф. или 20 тыс.долл. Компании с ог�
раниченной ответственностью должны иметь по
крайней мере 2 акционеров, для обеспечения кон�
фиденциальности акции могут регистрироваться
на доверенных лиц. Имена действительных вла�
дельцев акций должны быть известны ЦБ К. на
строго конфиденциальной основе.

На проведение валютных операций выдается
разрешение ЦБ К. при предъявлении заявления
учредителя офшорной компании совместно с ре�
комендациями пользующихся доверием банка
лиц. Обычно такие рекомендации дает банк, в ко�
тором открывается счет.

Банковские офшорные учреждения (БОУ) со�
здаются и осуществляют свою деятельность в фор�
ме филиалов, отделений дочерних структур како�
го�либо иностр. комбанка. БОУ учреждаются и
осуществляют свою деятельность на К. в соответ�
ствии с Законом о компаниях, Законом о банков�
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ской деятельности, включая положение Циркуля�
ра о временных ограничениях, Законом о валют�
ном контроле, а также инструкциями ЦБ К.. Пе�
ред регистрацией банковские учреждения должны
получит соответствующую лицензию в минфине
К.

Такая лицензия выдается при удовлетворении
следующих условий: иностр. комбанк должен
представить рекомендательное письмо и гарантии
в ЦБ К.; создаваемое банковское учреждение
должно нормально функционировать с полно�
стью укомплектованным штатом, а не являться
только конторой или ширмой под банковской де�
ятельностью; все операции должны проводиться
только с нерезидентами К., а денежные средства,
проходящие по счетам, должны быть в инвалюте;
за услуги по надзору за своей деятельностью БОУ
обязуется ежегодно перечислять в ЦБ К. вознаг�
раждение в 15 тыс.долл.

БОУ обязано предоставлять ЦБ К. всю необхо�
димую информацию, относящуюся к деятельнос�
ти банка, при этом БОУ не обязано соблюдать и
выполнять те нормативные положения и предпи�
сания ЦБ К., которые применяются к местным
банкам.

Офшорные страховые компании создаются и
осуществляют свою деятельность на К. в соответ�
ствии с Законом о компаниях и Законом о дея�
тельности страховых компаний. Лицензию на осу�
ществление своей деятельности страховые компа�
нии получают в Департаменте по делам страхова�
ния при условии соблюдения следующих условий:
миним. размер оплаченного капитала составляет
200 тыс.к.ф. (400 тыс.долл.) Компания обязана за�
ключить соответствующие договора перестрахова�
ния.

Деятельность компании осуществляется в со�
ответствии с принципами разумности и целесооб�
разности и на основе здравого смысла.

Название компании не может быть принято за
название уже существующей страховой компании,
действующей на основе полученной лицензии.

В отношении вышеуказанных правил и требо�
ваний существуют определенные льготные допу�
щения, которые относятся к деятельности офшор�
ных компаний, входящих в единую группу стра�
ховщиков. Кроме того, допускается освобождение
от выполнения некоторых положений и статей За�
кона о деятельности страховых компаний при ус�
ловии, что компания полностью соблюдает и вы�
полняет установленный государством и соответст�
вующими органами условия. 

Поступления от офшорных компаний, дейст�
вующих на территории К., и его персонала в 1998г.
возросли на 10% по сравнению с 1997г. и состави�
ли 154 млн.к.ф. (308 млн.долл.).Кроме того, по�
ступления от корпоративных и других налогов, а
также поступления от предоставления услуг этому
сектору экономики (регистрация и обеспечение
юр., бух. и др. услуг) оценивается в 46,2 млн.к.ф. в
1997г. Доходы от судовладельческой деятельности
оставались примерно на том же уровне, что и в
1997г., т.е. 9,5 млн.к. ф.

В связи с началом переговоров о вступлении К.
в члены ЕС и унификацией кипрского законода�
тельства с установками Маастрихтских соглаше�
ний судьба офшорного сектора экономики страны
становится неопределенной, т.к. данный вид дея�
тельности не отвечает требованиям ЕС.

В этой связи влиятельная Кипрская ассоциа�
ция офшорных компаний, в которую входит ряд
крупнейших межд. фирм и фин. организаций,
проводит широкую кампанию среди правит. и де�
ловых кругов К. по защите своих интересов, убеж�
дая их в том, что нет необходимости вносить ради�
кальные изменения в существующее законода�
тельство, т.к. это приведет к уходу офшорных ком�
паний с острова и потере К. второго по величине
после туризма источника поступлений инвалюты.

Кипрское правительство, в свою очередь, по�
нимая важность этого сектора экономики уже
принимает шаги в этом направлении, заверяя, что
оно предпримет на переговорах с ЕС все возмож�
ные меры по сохранению и дальнейшему разви�
тию столь важного источника дохода для эконо�
мики страны.

Отмывание грязных денег. В мировом общест�
венном сознании сложился устойчивый стереотип
отношения к К. как к межд. фин.�кредитному
центру, обслуживающему через определенные оф�
шорные компании интересы теневого бизнеса и
некоторых известных «личностей», замешанных в
полит. или криминальных скандалах. В одном ря�
ду здесь выстраиваются и бывшие влиятельные
политики типа Милошевича и откровенные тер�
рористы, такие как Бен�Ладен.

По мнению руководства ряда кипрских минис�
терств и ведомств (Минфин, МИД, Генпрокурату�
ра, ЦБ), масштабы этих явлений сильно преувели�
чены. В межд. практике отношение к работе нац.
компаний через офшоры не однозначно, но в лю�
бом случае является очевидным, что возможное
использование в деловой практике офшорных тех�
нологий и нелегальный бизнес далеко не одно и то
же.

По каналам межд. информ. агентств, распрост�
раняется информация о якобы имеющем место
массовом оттоке рос. капиталов за рубеж через К.
В местной прессе эти «выпады» в нашу сторону
комментируют, одновременно опровергая их на
основе данных о движении фин. потоков. 

К., являясь участником межд. конвенций по
борьбе с незаконным движением фин. средств,
проводит жесткую денежно�кредитную политику,
особенно в части мониторинга и контроля за фин.
потоками. Банковские и фин. учреждения, функ�
ционирующие на территории К., обязаны предо�
ставлять полную информацию ЦБ о всех сделках и
переводах денежных средств, чей эквивалент пре�
вышает 10 тыс.долл. Такие меры позволяют эф�
фективно противодействовать преступлениям в
фин. сфере.

В связи с приведением в соответствие внутрен�
него законодательства К. с нормативными требо�
ваниями ЕС проводится курс на дальнейшую ли�
берализацию банковской и фин. сферы, повыше�
ние ее транспарентности.

Ôèíàíñû

Улучшение кредитного рейтинга РК. Кредитное
агентство Moody's в середине марта 2001г. пе�

ресмотрело в положит. сторону характеристику
долгосрочного кредитного рейтинга РК. В мае
2000г. рейтинг К. (А2) характеризовался как имею�
щий негативную тенденцию, т.е. существовала ве�
роятность перехода К. в более низкую категорию.
С весны 2001г. рейтинговая позиция А2 оценива�
ется как стабильная.
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Основной причиной изменения точки зрения
кредитного агентства стало сокращение дефицита
госбюджета РК в 2000г. до 3% в результате увели�
чения сбора как прямых, так и косвенных налогов.
Также в документе, опубликованном Moody's, от�
мечен прогресс К. по пути гармонизации эконо�
мики и фин. законодательства с нормами ЕС.

На пресс�конференции, созванной министром
финансов К. Т.Клиридисом по случаю опублико�
вания документа (что подчеркивает важность кре�
дитного рейтинга для экономики страны), было
отмечено, что улучшение характеристики рейтин�
говой позиции является признанием успехов РК в
бюджетной, кредитно�денежной политике и при�
ведет к увеличению инвестиций в экономику К.,
так как кредитные рейтинги Moody's во многих
случаях становятся ориентиром для крупных ин�
весторов. Министр финансов заявил, что в 2001г.
планируется сократить дефицит госбюджета до
2,5% и обеспечить его покрытие только за счет
внутренних источников финансирования.

Из стран�кандидатов на вступление в ЕС К. и
Словения имеют наилучшие рейтинги.

Валютное регулирование и валютный контроль.
Следуя политике либерализации экономики и
гармонизации законодательства РК с нормами
ЕС, ЦБ К. с 1 янв. 2001г. внес ряд существенных
изменений в порядок установления курса
кипрского фунта к иностр. валютам.

До 1 янв. 2001г. курс кипрского фунта к евро ус�
танавливался ЦБ К. через математическую форму�
лу на основе средневзвешенных эконом. показате�
лей. Будучи привязанным к евро, так как 70% то�
варооборота РК осуществляется в евро (1 к.ф. =
1,7086 евро), кипрский фунт мог колебаться в пре�
делах +/�2,25% от фиксированного курса. Таким
образом верхняя граница стоимости кипрского
фунта составляла 1,747 евро, нижняя – 1,6702 ев�
ро. Все комбанки в течение рабочего дня (с 8.00 до
13.00) были обязаны для сделок на сумму менее
10000 к.ф. придерживаться курса, установленного
ЦБ в 8.00 утра текущего дня. Разница между кур�
сом покупки и продажи иностр. валюты не могла
превышать 0,4%. Указанные ограничения дейст�
вовали в отношении обменного курса кипрского
фунта к следующими валютам: евро (т.е. все валю�
ты, входящие в еврозону), долл., брит. фунт и гре�
ческая драхма. В течение рабочего дня ЦБ К. от�
слеживал макроэконом. конъюнктуру и постоян�
но вносил корректировки в курс нац. валюты.
Комбанки могли приобрести (или продать) инва�
люту у ЦБ К. по курсу, действовавшему на момент
обращения.

С 1 янв. 2001г. курс кипрского фунта, оставаясь
«привязанным» к евро тем же паритетом, опреде�
ляется на основе спроса и предложения на еже�
дневных сессиях, проводимых ЦБ К. в 13.00 с уча�
стием комбанков. Торги проводятся по евро, бри�
танскому фунту и долл. Границы колебаний об�
менного курса расширены до +/�15% от установ�
ленного паритета.

Комбанки получили право устанавливать соб�
ственные котировки валют при соблюдении сле�
дующих правил:

а) список котируемых валют и их обменные
курсы должны передаваться в ЦБ К. в 8.00 утра
каждого дня;

б) в течение текущего рабочего дня комбанки
для сделок на сумму менее 12000 к.ф. обязаны

придерживаться котировок, переданных в ЦБ К.,
и имеют право их изменять только с согласия ЦБ
К. Что касается сделок на сумму свыше 12000
к.ф., то комбанки обязаны предоставить клиенту
право выбора – совершить обменную операцию
по курсу, действующему на момент обращения
клиента, либо по курсу, который будет установлен
в 13.00 на ежедневной валютной сессии в ЦБ.
Указанный опцион действует в отношении коти�
ровок трех основных валют: евро, брит. фунт и
долл.;

в) Разница между курсом покупки и продажи
евро, брит. фунта и долл. не может превышать
0,6%, швейцарского франка и японской йены –
0,8%.

ЦБ К. выражает уверенность, что, несмотря на
значительное расширение коридора колебания
нац. валюты и частичную либерализацию валют�
ного рынка, обменный курс кипрского фунта не
будет подвержен резким колебаниям и сохранит
свою стоимость в тех же пределах, т.е. 1,6702 –
1,747 евро. Такая уверенность обусловлена тем
фактом, что законодательство РК в области ва�
лютного регулирования и контроля направлено
на ограничение оборота инвалюты среди резиден�
тов РК (как юр., так и физ. лиц).

Продажа инвалюты физ. лицу�резиденту РК,
желающему осуществить турпоездку за границу,
осуществляется при наличии определенных доку�
ментов (билеты, туристические ваучеры) на сум�
му до 1000 к.ф. Если указанное физ. лицо желает
осуществить обмен суммы, превышающей 1000
к.ф., то ему необходимо подать на рассмотрение
ЦБ К. заявку с обоснованием причины превыше�
ния установленного лимита.

Комбанки на К. не имеют права открывать сче�
та в инвалюте физ. лицам – резидентам РК.

Юр. лица – экспортеры обязаны продавать
100% валютной выручки. В России юр. лица осу�
ществляют обязательную продажу 75% (а до
31.12.1998 – 50%) валютной выручки от экспорта
товаров (услуг). Организации, осуществляющие
импорт товаров (услуг), имеют право приобретать
инвалюту только в пределах, указанных в заклю�
ченных договорах. Эти и другие меры снижают
давление спроса на валютном рынке К. и возмож�
ность спекуляций на нем.

Контрольно%ревизионная служба. КРС РК со�
здана в 1960г. Ген. ревизор и его зам. назначаются
президентом Республики и не могут быть отправ�
лены в отставку или уволены до достижения 60�
летнего возраста кроме как по решению суда. В
2001г. КРС РК возглавлял Христалла Йоргаджи.

Ген. ревизор Республики обладает широкими
полномочиями, гарантированными Конституци�
ей К., в частности, имеет право доступа к любым
фин. документам органов госвласти, компаний (в
которых государство выступает либо как участ�
ник, либо как гарант), спец. фондов, местных вла�
стей и, соответственно, в места нахождения такой
документации.

КРС РК насчитывает НО аудиторов, значи�
тельная часть которых являются дипломирован�
ными бухгалтерами, и состоит из трех подразделе�
ний: два осуществляют фин. ревизии, одно – тех.
ревизии проектов и работ. Ген. ревизор планиру�
ет и осуществляет проверки фин.�хоз. деятельно�
сти в соответствии с межд. аудиторскими стандар�
тами (IAS).
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Действующее кипрское Законодательство оп�
ределяет, что КРС ежегодно проводит проверку
всех расходов и доходов, счетов, подтверждение
статей активов и пассивов гос. и полугос. органи�
заций. Последние с одобрения Ген. ревизора мо�
гут заключить договор на проведение ревизии сво�
ей бухотчетности с частной аудиторской комани�
ей, однако в таком случае эта компания предостав�
ляет свой отчет о проверке ген. ревизору, который
включает его в свой отчет. Заключение договора
на проведение проверки с частной аудиторской
компанией ни в коем случае не ограничивает пра�
во ген. ревизора осуществить собственную про�
верку.

КРС РК осуществляет фин. проверки для под�
тверждения соответствия законодательству РК
процедуры сбора гос. доходов и расходования гос.
средств.

Тех. ревизии представляют собой проверку ка�
питальных проектов на предмет соблюдения усло�
вий тендеров и законности расходов, связанных с
оплатой контрактов.

По результатам проверок ген. ревизор готовит
годовой доклад и предоставляет его на рассмотре�
ние президенту и парламенту. В годовом докладе
указываются выявленные факты нарушений зако�
нодательства, а также рекомендации по более оп�
тимальному управлению гос. средствами. В РК,
впрочем как и в других странах, КРС не наделена
властными полномочиями и поэтому не может
влиять на скорейшее выполнение предлагаемых
рекомендаций. Основная цель годового доклада –
информировать руководство страны, а также об�
щественность, т.е. налогоплательщиков, как про�
исходит управление гос. финансами.

Ýêñïîðò

Итоги 2000г. Внешняя торговля имеет важное
значение для эконом. развития К. Не обладая

минерально�сырьевыми ресурсами и достаточной
индустриальной базой, экономика страны зависит
от импортных поставок пром. и потребительских
товаров. За исключением сельского хозяйства, пи�
щевой и легкой промышленности внутренний ры�
нок К. практически целиком построен на внеш�
ней торговле.

Географическое расположение острова на пе�
ресечении традиционных торг. путей между стра�
нами Европы и Бл. Востока исторически предо�
пределило важную роль и место К. в системе межд.
региональных торг.�эконом. связей.

По данным Департамента статистики Минфи�
на РК внешнеторг. оборот страны в 2000г. достиг
2993 млн.к.ф. (в 1999г. – 2513,8 млн.к.ф.), в т.ч.
экспорт товаров составил 591,9 млн.к.ф., импорт
– 2401,9 млн.к.ф. Средний курс за 2000г., рассчи�
танный ЦБ РК: 1 к.ф. = 1,6087 долл. Прошедший
год не стал также исключением и в стабильно от�
рицат. динамике растущего из года в год дефицита
торг. баланса, оцениваемого в 1810 млн.к.ф. (в
1999 – 1428 млн.к.ф.). Наряду с весьма значитель�
ной импортной зависимостью К., важной особен�
ностью внешней торговли является традиционная
роль посредника в купле и продаже товаров.

В структуре экспорта К. стоимость товаров
кипрского происхождения в 2000г. составляла
лишь 40,68% (240,8 млн.к.ф.), а товаров из других
стран, реэкспортируемых через К. соответственно,
– 59,32% (351,1 млн.к.ф.).

Импорт для внутреннего потребления в 2000г.
оценивался в 1968,7 млн.к.ф. – 82% от общего
объема импорта. Значительный объем посредни�
ческой торговли, которая в 2000г. достигла 783,3
млн.к.ф. или до одной четвертой части товарообо�
рота внешней торговли составляет продукт оф�
шорного сектора кипрской экономики. В случае
вступления К. в ЕС и ликвидации налоговых льгот
межд. компаний роль посреднических внешне�
торг. операций может сократиться.

Основными торг. партнерами в 2000г. остава�
лись страны ЕС, с которыми К. к 2003г. стремится
объединиться в таможенный союз в соответствии
с Протоколом о его создании в рамках второго эта�
па соглашения с ЕЭС. На долю ЕС пришлось
48,6% товарооборота (Великобритания – 11,8%,
Греция – 8,5%, Италия – 7,3%, Германия – 6,22%
и т.д.). Эконом. отношения с ЕС характеризуются
резко отрицат. торг. сальдо для К. (�1023,4
млн.к.ф.).

Импорт сырья и материалов для производст�
венного потребления отраслей промышленности
и сельского хозяйства, в основном из стран ЕС,
удовлетворяет потребности К. на 66,3%. Импорт
металлов и полуфабрикатов, в т.ч. электротех.
продукции, стройматериалов из этих стран колеб�
лется в пределах 62�75% от всего количества вве�
зенных товаров этой группы.

Потребность страны в машинах и оборудова�
нии, главным образом, покрывалась за счет им�
порта из европейских стран – на 65,3%, также в с/х
технике – на 77%, в станочном оборудовании,
строительных материалах и техники для горноруд�
ной промышленности – на 60%. Из�за высокой
конкуренции в последние годы со стороны япон�
ских и южно�корейских автомобильных компа�
ний доля транспортных средств, импортируемых
из стран ЕС, за последний год не превысила
40,8%, что значительно ниже, чем по большинству
других товарных позиций импорта К.

Потребности страны в энергоресурсах в основ�
ном покрывались за счет поставок из стран Бл.
Востока и России, в то время как на страны ЕС
приходилось лишь 14,5% от общего объема им�
порта нефтепродуктов на К.

Стоимостный объем экспорта товаров с К. в
страны ЕС оценивается в 2000г. в 215,8 млн.к.ф.,
что составляет 36,5% от общего объема экспорт�
ных поставок. При этом на долю готовых изделий
приходится 66,5% всего экспорта, с/х продукции
– 28%.

Основным импортером с/х продукции является
Великобритания. Несмотря на неблагоприятные
погодные условия в прошлом году для производ�
ства основных с/х культур, главными статьями
экспорта остались картофель, свежие овощи, цит�
русовые и свежий виноград. К. поставил в 2000г.
на европейский рынок только необработанной с/х
продукции на 35 млн.к.ф., из которых большая
часть приходится на картофель, цитрусовые и ово�
щи.

Ведущее место в экспорте готовых изделий в
страны ЕС занимает поставка текстильных, три�
котажных и швейных изделий, обуви. Всего таких
товаров было продано в прошлом году на 35,2
млн.к.ф., в т.ч. одежды – 26,7 млн.к.ф.

Общий объем готовых изделий, пром. и прод.
товаров в страны ЕС составил в прошлом году 75
млн.к.ф. Заметное место в экспорте пром. изделий
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занимали алюминиевый прокат, сварочные элект�
роды, насосы, кондиционеры, масляные и воз�
душные фильтры.

В связи с созданием на К. новых производств,
частично на базе давальческого сырья и комплек�
тующих, значительными статьями кипрского экс�
порта в страны ЕС стали поставки фарм. товаров,
парфюмерии и косметики, изделий из бумаги и
картона, упаковочных изделий из пластика.

Арабские страны Бл. Востока и Сев. Африки
занимают 9,5% в товарообороте К. Лидирующие
позиции в этом сегменте занимают: Сирия –
3,77%, ОАЭ – 2,24%, Ливан – 1,17%, Египет –
1,12%. РК поддерживает торг.�эконом. отношения
с Ираком. В рамках программы ООН «Нефть в об�
мен на продовольствие» кипрские фирмы поста�
вили в 2000г. в Ирак товаров на 3,4 млн. к. ф.

Сальдо внешней торговли с арабским миром у
К. положительное. Общий экспорт во все араб�
ские страны превышает импорт на 22 млн.к.ф. Ки�
приоты отводят арабскому региону важное на пер�
спективу место в торг.�эконом. отношениях. По�
нимая, что конкурентоспособность на европей�
ском рынке изделий кипрского производства мо�
жет оказаться недостаточной, в минторге РК вы�
двигаются планы посредничества К. в торговой
экспансии европейских товаров в страны Бл. Вос�
тока и Сев. Африки. Как представляется киприо�
там, опыт их бизнесменов и выгодное географиче�
ское положение будут этому способствовать.

Значительные сегменты товарооборота РК так�
же принадлежат США (8,79%), Японии (4,70%),
Израилю (3,61%), с которыми у К. резко отрицат.
сальдо торг. баланса.

Осознавая значимость вклада внешней торгов�
ли в эконом. развитие страны, правительство РК
проводит активную политику по стимулированию
и расширению экспортного производства и опти�
мизации импортных операций.

На этом направлении уже в течение последних
лет успешно работают созданные при министерст�
ве торговли, промышленности и туризма РК
кипрские торг. центры в Афинах, Брюсселе, Вене,
Дубае, Кельне, Кувейте, Лондоне, Москве, Нью�
Йорке, Париже, Праге, Стокгольме, Токио.

В рамках гос. политики помощи экспортерам
эффективно используется система кредита и стра�
хования экспортных операций.

РК имеет двусторонние торг. соглашения, за�
ключенные министерством торговли, промыш�
ленности и туризма, с 28 странами в т.ч. с Австри�
ей, Египтом, Боснией и Герцеговиной, Болгарией,
Бурунди, Венгрией, Грецией, Ираком, Израилем,
Индией, Ираном, Йеменом, Китаем, Кубой, Ли�
ваном, Ливией, Литвой, Македонией, Польшей,
Россией, Румынией, Сирией, Словенией, Слова�
кией, Турцией, Хорватией, Югославией.

Интеграция К. в ЕС в перспективе принципи�
ально не изменит географической направленнос�
ти внешней торговли РК, хотя может привести к
еще большей зависимости от импортных поставок
из стран ЕС. Что касается экспорта кипрских то�
варов в страны ЕС, то объемы поставок во многом
будут зависеть от решения задач по модернизации
производства традиционных экспортоориентиро�
ванных отраслей и доведения издержек производ�
ства товаров до среднеевропейского уровня. Ки�
приоты предвидят определенные проблемы для
своего внешнеэконом. сектора в связи с оконча�

тельным открытием своей экономики в Европу и
готовятся к соответствующим структурным преоб�
разованиям.

Внешнеторг. связи в 1998г. Внешняя торговля
для экономики РК имеет особое значение, т.к.
страна, не имея практически никаких мин. ресур�
сов и не обладая значит. промышленностью, вы�
нуждена удовлетворять свои потребности за счет
ввоза большого количества товаров и сырья. Кро�
ме того, К. исторически и в силу своего географи�
ческого положения является пунктом транзита то�
варов из стран Европы и Бл. Востока.

В 1998г. по данным Департамента статистики и
исследовании минфина торг. оборот страны до�
стиг 4911 млн.долл. (1997г. – 5078 млн.долл.), в т.ч.
экспорт товаров – 1102 млн.долл. и импорт 3809
млн.долл. (1997г. – 1280 и 3798 млн.долл.). Дефи�
цит торг. баланса составил 2707,2 млн.долл. (1997г.
– 2518 млн.долл.).

Основными торг. партнерами К. в 1998г. оста�
вались страны ЕС (Великобритания, Греция,
ФРГ, Италия, Франция, на долю которых при�
шлось 51% товарооборота, на арабские страны
(Египет, Ливан, ОАЭ, Сирия) – 7%, а также на
США, Японию и Россию – 21%. Товарооборот с
Россией составил 4,6% всей внешней торговли К.

Закупка сырья и материалов для всех отраслей
промышленности и сельского хозяйства из стран
ЕС удовлетворяет потребности К. на 66,3%. Им�
порт металлов и полуфабрикатов, в т.ч. кабелей и
стройматериалов, из этих стран колеблется от 62
до 74% от всего количества ввезенных товаров
этой группы.

Потребность страны в машинах и оборудова�
нии покрывалась за счет стран ЕС на 65,3%, в ма�
шинах и механизмах для сельского хозяйства – на
77%, в станочном оборудовании, строит. и горных
машинах – на 60%. Доля ввозимых из стран ЕС
транспортных средств несколько ниже (40,8%),
что объясняется значит. конкуренцией со стороны
японских и южнокорейских компаний. Однако и в
этой группе товаров на страны ЕС приходится
69% всех поставок спец. ав томобилей.

Потребности в энергоресуроах, в основном,
покрываются за счет стран Бл. Востока и России, а
на страны ЕС приходится только 14,5% всех по�
ставок нефтепродуктов.

Что касается экспорта товаров кипрского про�
изводства в страны ЕС, то они составляют 52,4%
от всего экспорта, причем на долю с/х продукции
приходится 85% всех поставок. Главным импорте�
ром этой продукции традиционно является Вели�
кобритания. Значит. статьями экспорта из этой
группы товаров являются картофель, цитрусовые
и свежий виноград. К. традиционно поставляет в
страны ЕС ряд продтоваров, таких как сыр «халу�
ми», вино, фруктовые и овощные соки, консерви�
рованные фрукты и другие товары, которых в
1999г. было экспортировано на 29,2 млн.долл., что
составляет 60% всего экспорта продтоваров.

Среди товаров сырьевой группы, экспорт кото�
рых в последние годы находится на уровне 13�14
млн.долл., основное место занимали поставки ра�
финированной меди в катодах и активированного
бентонита.

Ведущее место в экспорте готовых изделий в
страны ЕС занимает поставка швейных изделий,
постельного и столового белья, основным рынком
для которых является Великобритания, а также
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обуви и мебели. Всего таких товаров было продано
в прошлом году на 60,8 млн. долл., в т.ч. одежды на
48,2 млн. долл. В связи с созданием на К. новых
производств, частично на базе давальческого сы�
рья и комплектующих, а также сборочных пред�
приятий значительными статьями кипрского экс�
порта в страны ЕС стали поставки фарм. товаров,
парфюмерии и косметики, изделий из бумаги и
картона, упаковочных изделий из пластика. За�
метное место в экспорте пром. изделий занимают
алюминиевый прокат, сварочные электроды, на�
сосы, кондиционеры, масляные и воздушные
фильтры. Всего готовых изделий, пром. и продто�
варов в страны ЕС было поставлено в 1998г. на
сумму 109,6 млн.долл.

Товарооборот РК со странами СНГ в 1998г. по
кипрской статистике составил 277,3 млн.долл. или
5,6% всей внешней торговли К., причем с Россией
– 226 млн.долл., Украиной – 35,1, Молдовой –
8,8, Арменией – 3,6, Грузией – 2, Казахстаном –
1,8 млн.долл.

Основой импорта из Украины являются сталь�
ные металлоконструкции – 22 млн.долл. и ячмень
– 5,2 млн.долл., а экспорта – табак – 2,4
млн.долл., мебель – 0,9 млн.долл. и по 0,4 млн.
долл. – электрооборудование, удобрения и изде�
лия из камня. Почти весь товарооборот с Молдо�
вой составляет импорт изделий из чугуна и стали –
8,7 млн.долл. В Армению экспортировались та�
бачные изделия на 3,2 млн.долл и животные и рас�
тит. масла на 0,2 млн.долл.

Анализ торг.�эконом. отношений РФ с К. пока�
зывает, что на протяжении последних лет Россия
остается для К. важным эконом. партнером, зани�
мая в 1998г. 7 место по товарообороту после Анг�
лии, США, Греции, Германии, Италии и Японии.

Объем торговли (без учета поставок спец. иму�
щества) по данным Департамента статистики и
исследований минфина РК в 1998г. составил 266
млн.долл., в т.ч. рос. экспорт – 112,4 млн.долл.,
импорт – 113,6 млн.долл. Внешнеторг. деятель�
ность офшорных компаний с рос. капиталом не
учитывается кипрской статистикой.

Основное место среди импортных товаров, по�
ставленных из России, как и в прежние годы, за�
нимали сырая нефть и нефтепродукты (86
млн.долл.), ячмень (16,4 млн.долл.), охотничьи ру�
жья и патроны (3,2 млн.долл.), прокат черных и
цветных металлов (1,4 млн.долл.), пиломатерилы,
удобрения, металлорежущие станки, газовые бал�
лоны, картон, водка, силовой кабель, трансфор�
маторы, автомобили, и др. товары.

Офшорные компании с рос. капиталом в зна�
чит. количествах поставляли в третьи страны
нефть, каменный уголь, азотные удобрения, чу�
гун, ферросплавы, стальной прокат, медь и прокат
черных металлов.

В кипрском экспорте в Россию доля товаров
кипрского происхождения составляет не более
10%. Согласно кипрской статистике через К. в
Россию было поставлено значит. количество сига�
рет и табака ам. сортов на 98,6 млн.долл., хотя в
рос. статистике эта позиция отсутствует. Важными
статьями кипрского экспорта в РФ становятся оп�
тические приборы и инструменты (2,6 млн.долл.),
фарм. товары и бумизделия (по 0,8 млн.долл.),
фрукты (0,8 млн.долл.), овощные и фруктовые
консервы (1,1 млн.долл.), вино и напитки (0,6
млн.долл.), и растит. масло (1,1 млн.долл.).

Дальнейшее развитие внешторг. отношений
между нашими странами видится в наращивании
экспорта машинотех. продукции путем привлече�
ния к более активному участию в тендерах, прово�
димых кипрскими гос. и полугос. организациями,
рос. производителей, в привлечении рос. регионов
с их людским и пром. потенциалом к взаимовы�
годному сотрудничеству.

Так в 1998г. удалось привлечь к участию в тен�
дере по сооружению очистных сооружении в Па�
фосе две строит. организации из Нижнего Новго�
рода. В проработке с кипрскими гос. организаци�
ями и частными фирмами находятся наши пред�
ложения по поставке установок для опреснения
морской воды. Рос. организации готовы и дальше
продолжать оказывать содействие минсельхозу
Кипра в проектировании водхоз. объектов на ост�
рове, в т.ч. объектов т.н. «сев. конвейера», участ�
вовать в строительстве очистных сооружений и
поставке оборудования по переработке пром. и
бытовых отходов. Перспективным может оказать�
ся сотрудничество в области использования сол�
нечной энергии на основе новейших рос. техно�
логий и совместное продвижение высоких техно�
логий на мировой рынок. Однако при участии в
тендерах рос. участники сталкиваются с пробле�
мой предоставления банковских гарантий, т.к.
минфин К. совместно с ЦБ К. ужесточили требо�
вания к рос. комбанкам, признавая гарантии
только «Рос. комбанка» и «Агропромстройбанка»,
работающих на К..

До 2000г. рос. фирмы и организации не ощу�
щали последствий от гармонизации кипрского за�
конодательства с установками ЕС в области тор�
говли. Однако в будущем это положение может
измениться и рос. товары будут облагаться тамож.
пошлинами в соответствии с установками ЕС.
При вступлении К. в ЕС мы можем столкнуться с
фактом вытеснения ряда рос. товаров с кипрского
рынка и замены их товарами из других источни�
ков, даже путем применения стандартов ЕС.

При поставках оборудования наши экспорте�
ры, особенно принимающие участие в тендерах,
постоянно сталкиваются с проблемой стандарти�
зации своих изделий и услуг. Киприоты требуют
выполнения условий стандартов ISO�9000 и ISO�
9002, что в ряде случаев выводит наших участни�
ков из игры на предварит. этапе. Это может также
относиться и к санитарным, ветеринарным, фи�
тосанитарным и экологическим стандартам а так�
же к правилам сертификации товаров.

Структура нашего экспорта на К. до сих пор
носит сырьевой характер, основу которого со�
ставляет группа энергетических товаров, сырья и
полуфабрикатов для производства на К. готовых
изделий. Может сложиться положение, когда по�
ставка ряда сырьевых и пром. изделий из России
на К. окажется для местного рынка невыгодной в
связи с тем, что на аналогичные товары из стран
ЕС будут отменены все пошлины.

В свою очередь снятие льготного тамож. режи�
ма, действующего в России по отношению к К.
как развивающейся стране, может сильно ударить
по и без того низкой конкурентоспособности
кипрского экспорта, т.к. поставка в страны ЕС
большинства кипрских товаров сталкивается с
определенными трудностями в связи с высокой
себестоимостью и невысоким качеством ряда из�
делий.
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О политике в области стимулирования экспор%
та. Имеющиеся на К. отрасли промышленности
(швейная, трикотажная, обувная, пищевкусовая),
в силу ряда причин, и в первую очередь из�за сво�
их размеров и масштабов производства, столкну�
лись с возросшей конкуренцией со стороны про�
изводителей ряда азиатских стран на традиц. рын�
ках сбыта кипрских товаров. Высокие издержки
производства в последние годы сократили объемы
экспорта традиц. кипрских сельхозтоваров, цитру�
совых, столового винограда и ранних овощей, что
вынуждает сельхозпроизводителей сокращать раз�
меры плантаций. Это привело к тому, что страна
вынуждена завозить концентраты цитрусовых из
стран Юж. Америки для производства фруктовых
соков. Широко известному в Европе кипрскому
картофелю, выращенному на красных почвах, ста�
ли составлять конкуренцию более рентабельные
сорта, производимые в странах Бл. Востока, Гре�
ции и Италии.

Стагнацию объемов экспорта кипрских това�
ров и рост дефицита торг. баланса страны прихо�
дится покрывать за счет поступлений по невиди�
мым статьям платежного баланса и в первую оче�
редь за счет поступлений от туризма и офшорного
сектора экономики, а также поступлений на счета
нерезидентов. Отрицат. сальдо торг. баланса в по�
следние годы увеличилось с 1070 млн.к.ф. в 1996г.
до 1428 млн.к.ф. в 1999г., и этот дефицит становит�
ся все труднее покрывать за счет невидимых ста�
тей, и он вынуждает правительство прибегать к
внешним заимствованиям.

Сложившаяся в последние годы ситуация с
кипрским экспортом вынуждает правительство
принимать определенные шаги в направлении
стимулирования кипрских экспортеров. В целях
ограждения кипрских экспортеров от различного
рода рисков при проведении внешторг. операций
парламентом принят закон №41, по которому пра�
вительство предоставляет гарантии по экспортным
операциям от всех рисков, включая полит. и форс�
мажорные. Для выполнения данного закона при
министерстве торговли, промышленности и ту�
ризма создан Консультативный совет по экспорт�
ным гарантиям. Рабочим органом Совета является
Служба страхования экспортных сделок, которая
охватывает всех потенциальных экспортеров, же�
лающих воспользоваться гос. гарантиями и упла�
тивших ежегодный взнос, зависящий от объема
экспортных поставок.

В целях поощрения экспорта кипрских товаров
в Россию и СНГ правительство К. в рамках гаран�
тий по экспортным операциям предоставляет по�
тенциальным экспортерам из этих стран 6�месяч�
ный возобновляемый кредит, но при этом требует
получения гарантий под данный кредит со сторо�
ны выбранных им банков страны�экспортера.

В связи с  предстоящим вступлением К. в ЕС
перед страной стоит проблема модернизации ос�
новных отраслей промышленности, чтобы восста�
новить упавшую конкурентоспособность
кипрской продукции на внешних рынках. В пер�
вую очередь правительство ставит своей задачей с
помощью гос. субсидий улучшить технологичес�
кое состояние основных производств, создать со�
временную систему управлением производством,
произвести внедрение повсеместно европейских
стандартов, создав соответствующие органы кон�
троля за их внедрением.

С целью увеличения объемов экспорта товаров
кипрского производства министерство торговли,
промышленности и туризма в последние годы ор�
ганизовало ряд широко разрекламированных пре�
зентаций кипрских сыров и вин в ряде государств
Европы и Сев. Америки, особенно в тех странах,
где имеются общины выходцев из К. Одновремен�
но киприоты стали более активно защищать торг.
марку своих традиц. товаров. Так в результате су�
дебных разбирательств в ряде межд. судов им уда�
лось отстоять торг. марку сыра «халуми», спрос на
который увеличивается с каждым годом в ряде
стран Европы и Америки.

Учитывая тот факт, что основной источник по�
ступления инвалюты является туризм, который
подвержен конъюнктурным колебаниям и не мо�
жет постоянно расти, а в ближайшие годы количе�
ство прибывших на К. достигнет своего максиму�
ма в 3,5 млн.чел. в год, правительство К. пытается
создать производства, которые достойно пред�
ставляли бы страну в ЕС. В этой связи в 1999г. пра�
вительством была принята концепция Новой
пром. политики, одним из элементов которой, на�
ряду с модернизацией уже имеющихся предприя�
тий, является создание научно�производственных
центров, т.н. «инкубаторов», где в сотрудничестве
с иностр. партнерами научные разработки в обла�
сти высоких технологий доводились бы до рыноч�
ных стандартов. В 1999г. киприоты провели пере�
говоры с рядом рыночных стран, в т.ч. с Россией,
о начале взаимодействия в этой области.

Åâðîïîëèòèêà

Макроэконом. аспекты вступления К. в ЕС.
Стратегической целью эконом. политики

правительства является соответствие макроэко�
ном. показателей Маастрихтским критериям кон�
вергенции. Достижение этой цели намечено осу�
ществить, по словам министра финансов Т.Кли�
ридиса, уже в 2002г. Столь оптимистические заяв�
ления были сделаны по итогам развития кипрской
экономики в 2000г.

Правительству РК удалось значительно (в от�
носительных цифрах) снизить дефицит гос. бюд�
жета. Если в 1997�99 гг. дефицит бюджета состав�
лял 4�5,5% ВНП, то в 2000г. он оценивается в 3,5%
ВНП, что уже соответствует Маастрихтским кри�
териям. В рамках среднесрочной программы ук�
репления бюджетных отношений, принятой в
1999г., осуществляется строгий контроль как за
поступлением налогов и сборов, так и за эффек�
тивностью гос. расходов.

Негативные бюджетные последствия высоких
цен на нефть (правительство РК в 2000г. субсиди�
ровало цены на топливо) были нивелированы доп.
доходами от повышения НДС на 2%, акцизов на
ряд товаров, введением сбора на операции с цен�
ными бумагами на кипрской фондовой бирже
(КФБ), продлением действия до дек. 2001г. сбора
на нужды обороны. Доп. доходы были получены за
счет увеличения собираемости налога на прибыль,
так как кипрские компании, стремившиеся при�
влечь средства инвесторов на КФБ, отразили в от�
четности за 1999 и 2000 гг. высокие доходы.

Успехи кипрского правительства в бюджетной
политике получили признание ЕС. В докладе Уп�
равления по эконом. и фин. вопросам Еврокомис�
сии (фев. 2001г.) отмечено улучшение ситуации с
дефицитом госбюджета. Эксперты Еврокомиссии
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выражают мнение, что РК достигнет бюджетного
критерия конвергенции только в 2002г., тогда де�
фицит госбюджета снизится до 3%. Однако ми�
нистр финансов РК считает, что уже в 2001г. ука�
занный макроэконом. показатель составит 2,5%, а
к 2003 или 2004г. К., возможно, будет иметь про�
фицит госбюджета. Для его достижения прави�
тельство К. планирует повысить ставку НДС до
13% в и до 15% – к 2003 году, сократить список то�
варов, реализация которых облагается НДС по ну�
левой ставке, увеличить доходы от туризма (в
2001г. – на 10%). В связи с прогнозами падения
мировых цен на нефть, ожидается сокращение
расходов на субсидирование цен на топливо. Не�
решенным остается вопрос, в каком виде сохра�
нится и сохранится ли вообще на К. офшорная зо�
на, приносящая значительные доходы в бюджет
К., каковы в этой связи могут быть фискальные
последствия.

Другой критерий конвергенции экономики,
уровень инфляции, составил в 2000г. 4,1% (в
1999г. – 1,9%). Министр финансов РК неодно�
кратно заявлял, что инфляционный скачок в
2000г. был вызван в основном внешними фактора�
ми. Важной составляющей роста инфляции в ус�
ловиях глобализации мировой экономики и зави�
симости кипрской экономики от внешних рынков
явились неблагоприятная для К. конъюнктура ми�
ровых цен на нефть и снижение курса евро, к ко�
торому привязан кипрский фунт. Повышение на
внутреннем рынке цен на импортные товары, рас�
четы за которые ведутся в долларах США и бри�
танских фунтах, обусловлено снижением курса
кипрского фунта к этим валютам. Если в конце
1999г. 1 к.ф. равнялся 1,841 долл., то в конце 2000г.
– 1,6087 долл. Увеличение тарифов на электро�
энергию явилось прямым следствием высоких цен
на нефть на мировом рынке. Давление инфляции
на эконом. рост было частично снижено за счет
гос. субсидирования цен на топливо.

Рост инфляции произошел также в результате
ряда внутриэконом. факторов. Неурожай из�за за�
сухи в 1999г. и в I пол. 2000г. привел к сокращению
предложения местной с/х продукции и, как след�
ствие, росту цен на нее. Высокие таможенные
ставки на импортную с/х продукцию не позволили
снизить цены на местном рынке.

Рост розничных цен на внутреннем рынке, свя�
занный с повышением с 01.07.2000 НДС на 2%,
был учтен при перерасчете прожиточного мини�
мума, что привело к увеличению предназначен�
ных на цели товарного потребления доходов соци�
ально гарантированных слоев населения и, как
следствие, стало доп. стимулом инфляционных
процессов. Некоторые из оппозиционных прави�
тельству либеральных экономистов при этом ут�
верждали, что не имелось достаточно оснований
для включения роста цен, вызванного повышени�
ем НДС, в перерасчет соц. субвенций. В конечном
счете величина последних оказалась завышена,
так как параллельно в законодательство РК были
внесены поправки, предоставляющие ряд льгот в
налогообложении малообеспеченных слоев насе�
ления.

С учетом прогнозируемого снижения роли вы�
шеперечисленных факторов кипрское правитель�
ство надеется, что уже в 2001г. уровень инфляции
снизится до 2%, и это будет соответствовать Маас�
трихтским критериям.

Третий критерий конвергенции, отношение
госдолга (в основном внутреннего) к ВНП, соста�
вил в 2000г., по разным оценкам, от 60% до 61,5%.
Его динамика за 1995�2000 гг. показывает негатив�
ную тенденцию. В 1995г. госдолг составлял 51,5%
от ВНП. Ухудшение соотношения гос. долга и
ВНП объясняется устойчивым превышением тем�
пов роста госдолга над темпами роста ВНП. Дан�
ная проблема приобретает на К. полит. характер.
Так, в ходе предвыборной полемики представите�
ли АКЭЛ заявляют, что только на обслуживание
госдолга правительство тратит ежедневно порядка
1 млн. к.ф., т.е. до 350 млн.к.ф. в год. По офиц.
данным, реальная стоимость обслуживания
кипрского госдолга составляет 200�230 млн.к.ф.в
год. Правительство РК выражает уверенность, что
в рамках среднесрочной программы укрепления
бюджетных отношений удастся ликвидировать де�
фицит госбюджета и тем самым остановить рост
госдолга, что, в свою очередь, при сохранении ны�
нешних достаточно высоких темпов роста ВНП
(5% в постоянных ценах) приведет соотношение
госдолга и ВНП к Маастрихтским нормам.

В отличие от динамичного развития на юге эко�
ном. ситуация на севере К. близка к катастрофиче�
ской Информация о развитии экономики, предо�
ставляемая администрацией «ТРСК», по мнению
экспертов ЕС, готовивших регулярный доклад по
К. за 2000г., мало соответствует действительности.
В частности, явно завышенным�является заявлен�
ный показатель ВНП на душу населения в разме�
ре; 4500 долл. в год. Значительная часть сельского
населения «ТРСК» проживает за чертой бедности.
Дефицит госбюджета превышает 20% ВНП и це�
ликом покрывается за счет помощи Республики
Турция.

Продолжающийся глубокий фин.�эконом.
кризис и рекомендованное МВФ проведение же�
сткой бюджетной политики в самой Турции непо�
средственно влияют на ухудшающиеся эконом.
показатели на севере К. Обостряющаяся ситуация
вынудила Анкару предложить фин. план оздоров�
ления бюджета «ТРСК». Его составные части вы�
держаны в монетаристских традициях: сокраще�
ние расходов на соц. программы, приватизация
гос. сектора в экономике, увеличение налогового
пресса. План, разумеется, не ликвидирует главной
причины эконом. трудностей турок�киприотов –
искусственной привязанности севера к экономике
Турции.

В частности, использование на севере К. в ка�
честве валюты турецкой лиры («ТРСК» входит в
валютный союз с Турцией), приводит к постоян�
ному импорту инфляции с континента. В послед�
ние годы уровень инфляции на севере не падает
ниже 50% в год.

По всем характеристикам экономику «ТРСК»
нельзя назвать независимой. В эконом. отноше�
нии север К. мало чем отличается от дотационной
провинции Турции.

Переговорный процесс К. с ЕС: итоги за полгода.
За время шведского председательствования в КЕС
произошли существенные подвижки. Принимая
эстафету председательствования в КЕС, Швеция 1
янв. 2001г. провозгласила в своей европейской по�
литике приоритет трех «Е»: enlargement (расшире�
ние), environment (окружающая среда), employ�
ment (занятость). В течение 6 мес. 2001г. прошли
две встречи глав переговорных групп стран�кан�
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дидатов (29�30 марта и 17�18 мая) и встреча ми�
ниндел 12 стран, претендующих на вступление в
ЕС, с их европейскими коллегами (11�12 июня). В
ходе этих встреч РК удалось закрыть еще пять глав
из переговорного пакета: «Свободное движение
капиталов» (29 марта); «Энергетика», «Транс�
порт», «Свобода предоставления услуг» (17 мая);
«Свободное передвижение людей» (12 июня).

Таким образом, общее количество закрытых
глав составляло на 15 июня 2001г. двадцать две. Из
пяти глав, переговоры по которым были заверше�
ны за последние 6 мес., только одна глава – «Сво�
бодное передвижение людей» – была закрыта без
установления переходного периода. Причиной то�
му стали достаточно высокий уровень доходов ки�
приотов и незначительное количество населения
острова. По мнению экспертов КЭС, эти обстоя�
тельства существенно понижают опасность не�
контролируемой миграции с К. в страны ЕС.

Остальные четыре главы считаются «временно
закрытыми», так как по ним установлены переход�
ные периоды: от 3 до 5 лет.

На К. была осуществлена частичная либерали�
зация валютного законодательства (снят запрет на
получение резидентами К. средне� и долгосроч�
ных займов в инвалюте, прямые инвестиции на К.
из Евросоюза и наоборот теперь осуществляются
без ограничений), с 1 янв. 2001г. отменен закон,
определявший максимальный размер процентной
ставки, начала функционировать валютная биржа.
Эти шаги способствовали решению о «временном
закрытии» главы «Свободное движение капитала».
По данной главе для К. установлен 5�летний пере�
ходный период, в течение которого будет ограни�
чено приобретение недвижимости на К. граждана�
ми ЕС. Киприоты опасаются резкого увеличения
спроса на жилье и, соответственно, цен.

По главе «Энергетика» также установлен пере�
ходный период на 5 лет. Этот период времени не�
обходим РК для строительства новых нефтеналив�
ных резервуаров, обеспечивающих 90�дневный за�
пас нефти, – как того требуют директивы ЕС.

Кипрские власти реализовали ряд мер, направ�
ленных на повышение безопасности судов, плава�
ющих под кипрским флагом. В частности, возрос�
ло количество судовых инспекторов, полностью
компьютеризирован Департамент торг. флота,
введены более жесткие стандарты при регистра�
ции старых кораблей. Это привело к исключению
из регистра нескольких судов. Проведен ряд дру�
гих мер. В результате удалось снять возражения
Франции по главе «Транспорт». При закрытии
данной главы был установлен трехлетний переход�
ный период, необходимый К. для оборудования
автомобилей, уже используемых в коммерческих
целях, тахографами.

Глава «Свобода предоставления услуг» была
временно закрыта после того, как К. принял на се�
бя обязательство в течение 5 лет реорганизовать
деятельность кооперативных кредитных организа�
ций в соответствии с требованиями ЕС.

По состоянию на середину 2001г. К. осталось
завершить переговоры по семи главам: «Конку�
ренция»; «Сельское хозяйство»; «Налогообложе�
ние»; «Региональная политика»; «Окружающая
среда»; «Сотрудничество в правовой сфере»; «Бю�
джетные счета».

Выступая 20 июня 2001г. на конференции «Во�
просы налогообложения при вступлении К. в ЕС»,

Л.Маурер, глава переговорной группы ЕС по К.,
подчеркнул, что Договор о присоединении К. к
ЕС, вероятнее всего, будет подписан в конце
2002г., ратификационные процедуры пройдут в
течение 2003г., и с 1 янв. 2004г. К. может стать пол�
ноправным членом Евросоюза. Для столь благо�
приятного развития ситуации К. необходимо ус�
корить гармонизацию законодательства по таким
главам, как «Конкуренция», «Налогообложение»
и «Сельское хозяйство».

ЕС рекомендует К. следовать плану кратко�
срочных и среднесрочных приоритетов реформи�
рования законодательства в области налогообло�
жения и конкуренции. Краткосрочные приорите�
ты включают в себя: увеличение ставки НДС до
15%, сокращение списка товаров, реализация ко�
торых освобождена от обложения НДС, отмену
льгот по налогу на прибыль для офшорных компа�
ний (в наст. вр. ставка составляет 4,25%) путем
введения единой ставки как для офшорного секто�
ра, так и для кипрских компаний, реализация еди�
ной акцизной политики в отношении как
кипрских товаров, так и товаров, происходящих из
стран ЕС и т.д.

В качестве среднесрочных приоритетов кипри�
отам предлагают осуществить увеличение ставок
акцизов до минимального европейского уровня,
ввести систему учета и контроля гос. субсидий и
т.д.

Для закрытия главы «Сельское хозяйство» не�
обходимо провести значительную работу по таким
разделам, как ветеринария и фито�санитария. За�
вершение переговоров по главе «Окружающая
среда» ожидалось, по заверениям Л.Маурера, в
июле 2001г.

К. продолжает, совместно с Венгрией, сохра�
нять лидирующие позиции на переговорах с КЕС
по количеству глав, по которым переговоры окон�
чательно или «временно» закрыты.

О выступлении советника ТПП К. по европей%
ским вопросам Э.Райна. 30 апр. 2001г. в ТПП К. со�
стоялось выступление бывшего высокопоставлен�
ного чиновника ЕС Э.Райна, который является
советником ТПП К. по европейским вопросам. В
ТПП присутствовали глава делегации ЕС в РК –
посол Д.Киарини, директор Кипрского института
Европы А.Малаос, сотрудники МИД К.

Доклад «Куда движется ЕС после Ниццы» был
посвящен вопросам взаимоотношения ЕС со стра�
нами кандидатами на вступление. По мнению
Э.Райна, с формальной стороны на данном этапе
нет угрозы динамичному развитию переговоров
по вступлению К. в ЕС. Выступающий неодно�
кратно подчеркивал, что РК находится в авангарде
переговорного процесса.

Из стран первой волны наибольшие проблемы
с гармонизацией законодательства возникли у
Польши (коррупция, высокий уровень преступно�
сти). По ряду разделов поляки просят установить
переходный период сроком до 18 лет.

Брюссель намерен пересмотреть единую регио�
нальную политику, так как со вступлением в ЕС
некоторых менее соц.�экономически развитых
стран Вост. Европы ЕС уже не сможет с фин. точ�
ки зрения по�прежнему дотировать все регионы,
где доходы составляют менее 75% от среднеевро�
пейских. Решение о невключении К. в список
стран, в отношении которых будет действовать
мораторий на миграцию рабочей силы, еще раз

20ЕВРОПОЛИТИКА



подчеркивает преимущественное положение ки�
приотов по сравнению с другими государствами�
кандидатами на вступление.

Докладчик остановился также на вопросе о раз�
делении компетенции при реализации различных
программ ЕС. В ведении наднац. общеевропей�
ских структур будут общая миграционная, обо�
ронная политика, продовольственная безопас�
ность и т.д. Реализация соц. политики, образова�
ние и ряд других сфер останутся под контролем
нац. министерств и ведомств.

Наибольший интерес представила дискуссия,
возникшая после основного доклада. На вопрос из
зала о судьбе Договора о гарантиях, а также других
Цюрихско�Лондонских документов 1959�60гг. в
связи с вступлением К. в ЕС, Э.Райн заявил, что
указанный Договор остался только на бумаге. Ки�
приотам необходимо осознать, что ЕС рассматри�
вает возможность принятия не всего острова, а его
2/3, т.е. территории, контролируемой правитель�
ством, с которым ведутся переговоры. Полное воз�
вращение собственности (недвижимости, земли и
т. д.) через 27 лет после конфликта и раздела ост�
рова представляется маловероятным. Э.Райн, не�
мец по национальности, который родился на тер�
ритории современной Польши, принадлежавшей
до Второй мировой войны Германии, провел па�
раллель с послевоенным устройством Европы и
заявил: «Мы же не требуем возврата в прошлое».

По прогнозу Э.Райна в ближайшем будущем
турки�киприоты будут окончательно вытеснены с
Севера К. и «ТРСК» будет полностью заселена пе�
реселенцами из Турции. Таким образом, через
Никосию, в случае реализации членства К. в ЕС,
пройдет граница ЕС. Э.Райн даже заявил: «Евро�
союз не будет отвоевывать север К. у Турции для
греков».

Заседание кипрской ассоциации межд. компаний.
11 апр. 2001г. в Никосии состоялось восьмое еже�
годное заседание Кипрской Ассоциации межд.
(офшорных) компаний. В работе заседания при�
няли участие глава кипрской делегации на перего�
ворах с ЕС Г.Василиу, министр финансов Т.Кли�
ридис, управляющий ЦБ А.Афксентиу, сотрудни�
ки ряда министерств и ведомств К.

Глава кипрской делегации на переговорах с ЕС
подробно осветил ход переговорного процесса.
После нескольких раундов считаются закрытыми
уже 18 из 29 глав переговорного «пакета» ЕС со
странами кандидатами. Во время второй встречи в
Брюсселе, в мае 2001г., К. надеется закрыть еще 5
глав (охрана окружающей среды, свободное пере�
движение людей, энергетика, транспорт, свобода
предоставления услуг).

Переговоры по таким главам, как сельское хо�
зяйство и сотрудничество в правовой сфере также
не вызывают опасений у главы кипрской делега�
ции. В частности, Г.Василиу заявил, что К. осуще�
ствляет эффективное сотрудничество как с надна�
циональными институтами, так и с представите�
лями различных государств в вопросах борьбы с
«отмыванием грязных денег» и обмена информа�
цией. Миссия МВФ, посетившая К. в марте 2001г.
по приглашению правительства К., констатирова�
ла, что кипрское законодательство в области про�
тиводействия легализации «грязных денег» явля�
ется эффективным, а деятельность банковского
сектора, в т.ч. офшорного, не наносит никакого
ущерба стабильности межд. фин. системы.

Таким образом, единственной главой, по кото�
рой могут возникнуть проблемы в ходе переговор�
ного процесса с ЕС, является налогообожение. ЕС
требует от К. унифицировать ставки налогообло�
жения местных и офшорных компаний, ликвиди�
ровать фин. привилегии сотрудников офшоров.
Г.Василиу информировал присутствующих, что
кипрское правительство надеется уже к лету с.г.
найти решение, которое удовлетворит как ЕС, так
и межд. бизнес. Безусловно, заявил Василиу, ре�
жим налогообложения офшорных компаний уже�
сточится, но останется самым привлекательным в
Европе, что вкупе с косвенными преимуществами
(развитая бизнес�инфраструктура, низкий уро�
вень преступности и т.д.) сохранит присутствие
межд. бизнеса на острове.

Министр финансов посвятил свой доклад взаи�
моотношениям РК с ОЭСР. В очередной раз было
подчеркнуто, что К. принял на себя обязательство
устранить налоговую практику, определяемую
ОЭСР как «наносящая ущерб налоговая конку�
ренция», а также обеспечить прозрачность фин.
операций и обмен информацией. Правительство
РК обязалось обнародовать график внесения по�
правок в законодательство к июлю 2001г. Т.Кли�
ридис заявил: «Мы будем идти в ногу со всеми, но
не забегать вперед».

Лейтмотивом выступления министра финан�
сов, впрочем как и доклада Г.Василиу, стала идея о
том, что К. и в будущем сохранит свой статус рес�
пектабельного бизнес�центра.

Со своей стороны, представители Ассоциации,
выразив благодарность министерствам и ведомст�
вам РК за их постоянную помощь в решении воз�
никающих проблем, выступили с рядом пожела�
ний в адрес кипрского правительства, в частности:
не идти на поводу ОЭСР и ЕС по вопросу повыше�
ния налога на прибыль для офшорных компаний,
поскольку установление ставки налога на прибыль
является суверенным правом каждого правитель�
ства, продолжить либерализацию валютного зако�
нодательства, создать схему возмещения взносов в
фонды соц. страхования при выезде сотрудников
межд. компаний за пределы К., не вводить требо�
вания, не практикуемые другими странами ОЭСР.

Çàíÿòîñòü

Иностр. рабочая сила в РК. На территории Рес�
публики иностр. граждане могут получить

разрешение на работу: в офшорной компании, в
локальной компании (т.е.компании, принадлежа�
щей кипрским гражданам), у физ. лица –
кипрского гражданина.

Работа в офшорных компаниях. Процедура
оформления иностр. гражданина на работу в оф�
шорную компанию значительно упрощена и мо�
жет проводиться во время пребывания иностр.
гражданина на территории Республики.

Офшорная компания, желающая принять на
работу иностр. гражданина, должна удовлетворять
требованиям: иметь оплаченный уставной капи�
тал не менее 10 тыс. к.ф. (16 тыс.долл.); иметь обо�
рудованный офис; годовой оборот компании дол�
жен быть не менее 120 тыс.долл.; затраты компа�
нии на территории Республики должны состав�
лять не менее 12 тыс. к.ф. в год, не включая зара�
ботных плат сотрудникам компании; трудовое со�
глашение должно предусматривать зарплату со�
трудника не менее 1000 к.ф. в месяц.
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Иностр. гражданин должен удовлетворять ни�
жеследующим требованиям: быть старше 25 лет;
иметь не просроченную туристическую визу на
момент подачи соответствующего заявления о
разрешении на работу; его затраты на территории
Республики должны составлять не менее 6 тыс.
к.ф. в год.

Компетентные органы, рассматривающие та�
кие заявления, имеют право запросить доп. ин�
формацию как у компании, так и у предполагае�
мого сотрудника.

Работа в местных компаниях и у граждан К.
Процедура оформления иностр. гражданина на
работу в локальной компании или у физ. лица
(кипрского гражданина) более сложная.

Работодатель в данной ситуации предваритель�
но обязан получить разрешение минтруда и заня�
тости Республики на найм иностр. рабочей силы
на конкретное рабочее место. Процедура оформ�
ления рабочей визы для сотрудника проводится во
время его пребывания за пределами Республики.
Это условие обязательно.

Иностр. гражданин, прибывающий на работу,
должен иметь на руках так называемую «рабочую
визу», которую ему высылает работодатель, полу�
чивший ее в иммиграционной службе после вы�
полнения всех необходимых процедур по оформ�
лению данного документа (в частности, работода�
тель обязан предоставить иммиграционной служ�
бе банковскую гарантию на возможные расходы
по депортации иностр. гражданина в страну его
постоянного местопребывания (для граждан стран
Вост. Европы эта сумма составляет 300 к.ф.). «Ра�
бочая виза» выдается на имя конкретного лица –
иностр. гражданина.

Строго контролируется размер заработной пла�
ты иностр. работника, который не должен быть
менее установленного законом минимального
размера для каждого вида деятельности. Контракт
на работу должен предусматривать также количе�
ство рабочих часов в неделю. Работодатель обязан
выплачивать установленные законом суммы в
фонд соц. страхования. По окончании контракта
иностр. гражданин получает соответствующую
сумму из фонда соц. страхования Республики.

Максим. срок, на который может заключаться
трудовое соглашение с иностр. гражданином, со�
ставляет 4г., а для некоторых видов трудовой дея�
тельности он может ограничиваться 3�6 мес. По
истечении этого периода иностр. гражданин обя�
зан покинуть К.

Для получения разрешения на работу иностр.
гражданин должен предоставить справку из ком�
петентных органов своей страны об отсутствии у
него судимости, а также мед. справку, подтвержда�
ющую отсутствие у него некоторых заболеваний
(гепатит и проч.).

Для некоторых видов трудовой деятельности на
К. иностр. граждане обязаны также пройти доп.
мед. обследование на территории Республики по
прибытии их на работу (например, домработницы,
танцовщицы кабаре и проч.).

Ïðàâî

Арест и содержание под стражей. Вопросы за�
держания, ареста и содержания под стражей

регламентируются конституцией (ст. 11), УПК
(глава 155), инструкциями МВД и минюста для со�
ответствующих служб (полиция, отдел тюрем).

Юр. основанием для ареста является постанов�
ление суда. Вместе с тем законодательство допус�
кает арест (задержание) граждан без постановле�
ния суда в случае захвата их на месте преступле�
ния, за которое предусматривается наказание в
виде тюремного заключения на срок свыше 6 мес.
Право на арест (задержание) граждан имеет толь�
ко полиция.

Постановление на арест выдается судом в лю�
бой день, в т.ч. в выходные и праздничные дни, в
случае, если это признано необходимым или жела�
тельным. Суд вправе выдать постановление на
арест в следующих случаях: если обвиняемый от�
казывается явиться в суд; при наличии подозре�
ния, что обвиняемый покинет страну до суда; если
свидетель без уважит. причины не является в суд.

При аресте без постановления суда согласно
инструкции для сотрудников полиции принима�
ются во внимание следующие моменты: степень
опасности совершаемого преступления; качество
доказательственной базы; личность задерживае�
мого, в т.ч. его физ. состояние; возможность нане�
сения им ущерба собственному здоровью; предот�
вращение совершения задерживаемым более серь�
езного преступления; возможность бегства пре�
ступника; возможность утраты вещественных до�
казательств или свидетелей преступления.

При аресте сотрудник полиции обязан предста�
виться, проинформировать задерживаемого об
аресте и его причине, сослаться на соответствую�
щие положения законодательства. Если арест осу�
ществляется по постановлению суда, то оно долж�
но быть предъявлено в момент ареста или сразу же
после него. В случае сопротивления арестованно�
го полицейский обязан принять меры по недопу�
щению его побега, обеспечению сохранности до�
казательств, немедленно доставить его в ближай�
ший полицейский участок или место, указанное в
постановлении. При необходимости он вправе
применить наручники и другие средства принуж�
дения.

После задержания (по постановлению суда или
без него) в течение 24 часов арестованный в обяза�
тельном порядке должен предстать перед судом
для предъявления ему обвинения или получения
постановления о содержании под стражей до за�
вершения расследования полицией. Если за это
время полиция не соберет необходимых доказа�
тельств о причастности арестованного к совер�
шенному преступлению, то он освобождается из�
под ареста. Если расследование с целью сбора до�
казательств не завершено, полиция обращается в
суд с требованием о вынесении постановления о
содержании под стражей, срок которого не может
превышать каждый раз 8 суток. Весь период содер�
жания под стражей для этих целей не может пре�
вышать 3 мес.

Подразумевается, что. как только будут собра�
ны необходимые доказательства о совершении
арестованным преступления, ему предъявляется
письменное обвинение, и он освобождается из�
под стражи, а дело передается в суд. На практике
при расследовании серьезного преступления (за
которое предусматривается наказание свыше 3 лет
тюремного заключения), и, в особенности, когда
арестованный является иностранцем, после
предъявления полицией письменного обвинения
(с этого момента подозреваемый становится обви�
няемым) он немедленно предстает перед судом.

22ПРАВО



На данной стадии суд не рассматривает дело по
существу, а лишь должен для вынесения поста�
новления о содержания лица под стражей убедить�
ся в наличии: факта совершения преступления;
достаточных оснований полагать, что подозревае�
мый имеет отношение к совершению данного
преступления; необходимость содержания лица
под стражей на время расследования преступле�
ний, поскольку речь идет о серьезном ограниче�
нии прав человека.

В ходе заседания оглашается обвинение, и по
его существу заслушивается обвиняемый. Вне за�
висимости от его ответа назначается следующее
слушание для рассмотрения обстоятельств дела
или вынесения приговора. Как правило, особенно
в отношении иностранцев, суд дает указание изъ�
ять паспорт и внести его имя в т.н. стоп�лист (что�
бы не допустить его выезда из страны), а также на�
значает сумму денежной гарантии (залога) или ре�
шает, что обвиняемый должен содержаться под
стражей до следующего судебного разбирательства
(в качестве меры пресечения). Если обвиняемый
не может внести денежную гарантию (залог), то он
содержится под стражей до момента ее внесения
или до очередного судебного разбирательства.

При аресте иностр. гражданина в случае его не�
законного пребывания или нелегальной трудовой
деятельности в PK или наличия постановления о
его депортации он по решению директора депар�
тамента миграции МВД содержится под стражей
до момента депортации из страны. Закон не уста�
навливает максимальных сроков, на практике
имеются случаи содержания под стражей иност�
ранцев в ожидании депортации до 3 мес., а лиц без
гражданства – до 9 мес.

Как правило, расходы по депортации несет сам
иностранец, в исключит. случаях их берут на себя
местные власти.

Законодательство предусматривает возмож�
ность задержания и последующей депортации
иностр. гражданина в случае нарушения им про�
цедуры въезда на территорию РК, например, при
прибытии на работу или учебу без разрешения ди�
ректора департамента миграции МВД, при следо�
вании транзитом без визы и билета в страну назна�
чения, при прибытии на отдых без достаточной
суммы средств и обратного билета, при нахожде�
нии иностранца в списке нежелательных для въез�
да лиц (т.н. стоп�лист) и т.п. В этих случаях он за�
держивается на территории пункта въезда до мо�
мента депортации, которая, как правило, осуще�
ствляется тем же или очередным рейсом авиаком�
пании, доставившей его на остров. Расходы по де�
портации несет сам нарушитель.

Содержание под стражей. Сразу после ареста,
нарушитель помещается в камеру полицейского
участка, а в случае совершения опасного преступ�
ления – в центр. тюрьму. У него обязательно изы�
маются ремень, галстук, платок (шаль), колющие
и режущие предметы. Если арестованный нахо�
дится в состоянии опьянения, то его помещают в
отдельную камеру.

Содержащемуся под стражей лицу должны
быть предоставлены разумные возможности для
связи и бесед с родственниками, а при их отсутст�
вии – с друзьями или адвокатом по срочным се�
мейным делами и вопросам своей защиты. Почто�
вая корреспонденция отправляется за счет аресто�
ванного.

Каждому иностранцу сразу же после задержа�
ния разрешается связаться с посольством или кон�
сульством своей страны. Их представители могут
посещать, беседовать и оказывать правовую по�
мощь гражданам своей страны, находящимся под
стражей.

Вопросы медобслуживания и питания аресто�
ванных регламентируются соответствующими ин�
струкциями для полиции и отдела тюрем.

До сведения арестованного в обязательном по�
рядке должно быть доведено,что: он имеет право
на правовую защиту, заявить просьбу о своем ос�
вобождении под гарантии; он будет принят на�
чальником полицейского участка, если захочет
связаться с адвокатом, и его просьба будет удовле�
творена; ему будут предоставлены условия для бе�
сед с адвокатом, переписки с родственниками и
друзьями (за его счет) и встреч с ними для реше�
ния вопросов, возникших в связи с арестом; он
вправе заявить о болезни или травме, полученных
в период пребывания под стражей, а также о необ�
ходимости продолжения лечения имевшейся на
момент ареста болезни.

Порядок сношения представителей посольства
с рос. гражданами, содержащимися под стражей
на территории РК, помимо местного законода�
тельства, регламентируется также Консульской
конвенцией (ст.37) между двумя странами, Дого�
вором о правовой помощи по гражд. и уголовным
делам (ст.43, 45). В нояб. 1996г. министры юсти�
ции двух стран подписали Договор о передаче для
отбывания наказания лиц, осужденных к лише�
нию свободы, в котором регулируются некоторые
аспекты содержания под стражей граждан РФ и
РК. В 1999г. на К. за разного рода правонарушения
было задержано 406 россиян, из них 28 человек
было приговорено к различным срокам тюремно�
го заключения и штрафам. С началом переговор�
ного процесса по вступлению РК в ЕС местные
власти ужесточили контроль за въездом и пребы�
ванием в стране иностранцев (киприоты намере�
ны в перспективе присоединиться к Шенгенскому
соглашению).

Учет населения и гражданство. Процедуры ре�
гистрации актов рождения и смерти и оформление
документов в РК осуществляется в соответствии с
законом 1973г. Закон и практика его применения в
отношении граждан К. и иностранцев практичес�
ки одинаковы, за исключением вопросов, связан�
ных с влиянием церкви на данные проблемы. Зна�
чительное отличие существует только в отноше�
нии детей дипломатов, представителей ООН и
других лиц, не подпадающих под юрисдикцию ме�
стных властей в соответствии с положениями Вен�
ской консульской конвенции, а также граждан Ве�
ликобритании – сотрудников брит. суверенных
баз.

Рождение детей обеспечивается широкой се�
тью, гос. госпиталей и частных клиник. Среди ме�
стных жителей и иностранцев предпочтение от�
дается частным клиникам, несмотря на то, что в
гос. мед. учреждениях роды обходятся дешевле.

Первые регистрационные записи о факте рож�
дения ребенка заносятся в книгу записей рожде�
ния, которая хранится у главврача или владельца
клиники. В книгу заносятся данные на роженицу;
даты поступления и выписки из клиники; сведе�
ния на ребенка: дата рождения, вес, рост, специ�
фические сведения, характеризующие роды. Вы�
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писки из этой книги ежемесячно направляются в
стат. управление К. в виде списка, в котором ука�
зываются данные на детей, даты рождения, число
умерших, данные на мать, ее статус (киприотка,
иностранка, национальность и т.п.), националь�
ность ребенка.

Следующей и последней ступенью регистрации
новорожденного является процедура, выполняе�
мая в отделе регистрации актов рождения и смерти
округа. Таких отделов на К. шесть по количеству
округов – Никосия, Лимасол, Пафос, Ларнака,
Фамагуста, Кирения. В связи с тем, что Кирения и
Фамагуста с 1974г. находятся на оккупированной
турками территории, но структура районного де�
ления и префектуральной власти сохранили свои
функции, отдел регистрации Кирении находится в
Никосии, а Фамагусты в Ларнаке. В регистраци�
онном отделе на основании предъявленных доку�
ментов в книге регистрации рождений произво�
дится соответствующая запись. Книга ведется в
двух экземплярах, и оба хранятся в отделе, являясь
справочно�документальной основой для выдачи
свидетельств о рождении.

Одна мед. справка о рождении ребенка (форма
«З») хранится в регистрационном отделе, зашитая
в спец. книгу, а вторая отсылается в статистичес�
кое управление К., которое выполняет функции
центр. архива страны.

В соответствии с законодательством РК регист�
рация по месту рождения обязательна для всех, ро�
дившихся в стране, независимо от гражданства,
национальности и вероисповедания. Отказ от ре�
гистрации может наказываться в судебном поряд�
ке. Дети иностранцев регистрируются на К. тем же
порядком, что и дети киприотов, и им выдаются
такие же свидетельства о рождении гос. образца.
Все процедуры регистрации одинаковы. Если ино�
странец желает получить нац. свидетельство о
рождении, то ему приходится это делать на осно�
вании кипрского свидетельства о рождении или
повторного получения в клинике формы «3», в за�
висимости от законодательства страны, граждани�
ном которой он является.

Дети сотрудников посольств, миссий ООН и
других представительств, не подпадающих под
юрисдикцию страны пребывания, могут регистри�
роваться только в консульских учреждениях своих
стран. В этом случае данные о ребенке имеются
только в учетах клиники и стат. управления стра�
ны.

Гражданство К. ребенку от смешанного брака
предоставляется только в том случае, если гражда�
нином К. является отец. Соответственно и
кипрское свидетельство о рождении ребенок, ро�
дившийся за рубежом, получит, только если его
отец киприот.

Учитывая большое влияние церкви на все ас�
пекты жизни в РК, подавляющее большинство де�
тей киприотов проходят регистрацию в церкви пу�
тем совершения обряда крещения. Регистрация
крещения ведется в церковных книгах, куда зано�
сятся данные родителей ребенка и крестных. Один
экземпляр книги хранится в церкви, а второй в
епископии. Все епископии сохранились со своими
штатами, несмотря на оккупацию трети острова.
Если отдельные церковные книги в период воен�
ного столкновения не удалось вывезти или сохра�
нить, то церковные епархии, зная своих прихожан,
восстанавливали необходимые записи, сверяя их с

архивами книг, хранящихся в епископии. Проце�
дура крещения является для киприотов очень важ�
ной, т.к. это в дальнейшем связано с положением
ребенка в школе, заключением брака, разводом,
решением вопросов выплаты алиментов, получе�
нием наследства и т.д.

Дети иностранцев или дети от смешанных бра�
ков могут не проходить обряд крещения. Этот во�
прос решается родителями и отношение общества
к этой категории граждан более лояльное, так как
ясно, что дети�иностранцы не могут во всем следо�
вать местным обычаям церкви. Однако обстановка
и местные обычаи все же часто подталкивают ро�
дителей совершать обряды крещения своих детей.

Последним органом косвенного учета рожде�
ния детей является МВД, куда стат. управление на�
правляет сведения о рождении ребенка для «от�
крытия» файла на местного гражданина. Далее в
этом «файле» накапливаются все данные о челове�
ке: рождение, крещение, вступление в брак, полу�
чение внутреннего удостоверения личности, при�
зыва на военную службу, конфликтах с полицией,
выдача кипрского паспорта и т.п.

Существующая в РК система регистрации рож�
дения детей многоступенчатая и имеет в своей схе�
ме дублирование. Гос. организации страны заняты
внедрением единой информ. системы учета насе�
ления. Составной частью данной системы будет и
процедура записи актов гражд. состояния.

Целью единой информ. системы является со�
здание эффективного гос. механизма, способного
предоставлять услуги гражданам страны в любой
области из объединенного центра предоставления
информации с использованием оконечных уст�
ройств (терминалов). С автоматизацией Архива по
учету населения, которая уже началась и по расче�
там завершится к концу 2000г., будет внедрена
универсальная карта гражданина (Smart Card), ко�
торая будет использоваться как удостоверение
личности, медкарта, водительское удостоверение
и средство доступа в различные информ. центры.

С введением единой информ. системы упрос�
тится процедура регистрации актов гражд. состоя�
ния и выдачи документов первоначальных и до�
полнительных, в случаях утраты основных и в слу�
чаях другой необходимости. Одновременно учет
населения будет приведен в строгий унифициро�
ванный вид, позволяющий осуществлять более
эффективный контроль за населением страны и
выдачей стандартных гос. документов.

«ÒÐÑÊ»

Основными факторами, определявшими эко�
ном. ситуацию в «Турецкой Республике Се�

верного К.» («ТРСК») в 2000г. стали так называе�
мый банковский кризис (от последствия бан�
кротств начиная с дек. 1999г. семи турко�кипрских
банков пострадало более 50 тыс. чел.) и навязан�
ный Анкарой «пакет мер эконом. стабилизации».

В экономика К. находилась в состоянии стагна�
ции. По предварительным офиц. данным в 2000г.
ВНП вырос лишь на 0,3% (в 1999г. – 4,9%), достиг�
нув примерно 971,7 млн.долл. против 963,9
млн.долл. в 1999г. (4600 долл. на душу населения).

По�прежнему весьма высокой оставалась фин.
зависимость ТРСК от Турции на фоне снижения
на 4,6% местных доходов госбюджета. Турецкая
помощь составила 121 млн. долл. (1999г. – 136 млн.
долл.), покрыв 40% расходов.
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Внешняя помощь и заимствования были почти
полностью турецкие (лишь от UNOR поступило
1,5 млн.долл. на реставрацию старой Никосии).

Послабление в режиме санкции в отношении
производимой в ТРСК с/х продукции позволили в
2000г. увеличить экспорт до 55,8 млн.долл. против
52,4 млн.долл. в 1999г. При этом доля Турции – в
экспорте ТРСК снизилась примерно до 36,6%
(1999г. – 56,7%). Вместе с тем импорт из Турции в
2000г. вновь вырос на 10%, увеличив его долю в со�
вокупном импорте TFCK до 64,5% против 62,5% в
1999г.

Рост импорта (418,5 млн.долл. против 412,7 в
1999г.) обеспечил увеличение внешнеторг. дефи�
цита до 352,7 млн.долл. против 360,3 млн. долл. в
1999г. Баланс текущих платежей сведен с дефици�
том в 74,6 млн.долл. против 90,3 млн.долл. в 1999г.
Доходы от туризма превысили 208 млн.долл.
(1999г. – 192,8 млн.долл.).

В окт. 2000г. под давлением Анкары и Р.Денк�
таша правительство ТРСК приняло программу
мер эконом. стабилизации, предусматривающую
серьезные ограничения соц. прав трудящихся.

Объявлено, что для финансирования этой про�
граммы, рассчитанной на 3г., Турция выделяет 300
млн.долл.

Внешние связи «ТРСК». Несмотря на режим
межд. непризнания, установленный резолюциями
СБ ООН №541 (1983) и 550 (1984) Турция отнюдь
не является единственным «окном» связи «ТРСК»
с внешним миром, хотя зачастую и исполняет про�
межуточные функции. Ряд государств, прежде
всего западных, исходя из соображений «практи�
ческой целесообразности» или просто закрывая
глаза на отдельные явления, поддерживают с севе�
рокипрским «государством» торг.�эконом., куль�
турные, спортивные и иные связи, избегая, вместе
с тем, его дипломатического признания.

Ведущую роль в системе подобных связей
«ТРСК» играет, несомненно, Великобритания.
Бывшая метрополия и поныне остается основным
межд. партнером для турок�киприотов. На терри�
тории. «ТРСК» Великобритания имеет офис свое�
го посольства. Существующее под вывеской куль�
турного центра это учреждение исполняем также и
консульские функции: озабоченный массовой, в
т.ч. незаконной иммиграцией турок�киприотов,
Лондон в 1999г. ввел для них визовый режим. Тем
не менее, турко�кипрская община в Великобрита�
ния уже превысила 100 тыс.чел. и продолжает рас�
ти, Там действует «представительство ТРСК», от�
деления всех основных полит. партий турко�
кипрской общины. В марте 2001г. поездку в Лон�
дон совершил «министр иностр. дел и обороны
ТРСК» Т.Эртугрудоглу, в фев. там же в конферен�
ции по кипрской тематике участвовал «вице�пре�
мьер» М.Акынджи.

Лидирует Великобритания и в торг.�эконом.
связях «ТРСК». Британский рынок (особенно по�
сле ослабления в 2000г. режима выдачи фитосани�
тарных сертификатов страны происхождения) яв�
ляется основным для сбыта производимых в
«ТРСК» цитрусовых и картофеля. Ряд британских
предприятий легпрома (принадлежащих турко�
кипрской диаспоре) получает из «ТРСК» полуфа�
брикаты. На север К. в массовом порядке поступа�
ют британские потребительские товары.

Великобритания обеспечивает свыше полови�
ны притока в «ТРСК» иностр. (кроме Турции) ту�

ристов; в 2000г. – 40 тыс.чел. Зарегистрирован�
ная в Англии как частная компания «Норт Сай�
прус Туриям Сентр Лтд.» представляет «ТРСК»
на различных туристических ярмарках. За первые
месяцы 2001г. она приняла участие в трех таких
мероприятиях в Великобритании, а также в яр�
марках в Берлине и в Крыму. Всего в 2001г. пла�
нируется участие в семи британских туристичес�
ких ярмарках.

Регулярные и чартерные рейсы между «ТРСК»
и британскими аэропортами (с промежуточной
посадкой в Турции) выполняют «Турко�
кипрские авиалинии», а также авиакомпания
«Иуросан».

Спецслужбы Великобритании и США (в т.ч. и
«под крышей» своих посольств) взаимодействуют
с «полицией ТРСК» в борьбе с контрабандой нар�
котиков.

Помимо британцев, офисы посольств на севе�
ре К. имеют США, Германия и Австралия (дейст�
вует также «Ассоциация дружбы с Францией» вы�
дающая визы).

Кроме Лондона, «представительства ТРСК»
действуют в Нью�Йорке, Вашингтоне, Брюсселе,
Женеве, Исламабаде, Абу�Даби и Баку. В Пакис�
тане, ОАЭ и Азербайджане контакты с «предста�
вителями ТРСК» поддерживаются на уровне по�
слов международно признанных государств.

«Почетные представительства ТРСК» откры�
ты в Австрии, Австралии, Германии, Канаде, Ки�
тае, Италии, ЮАР,Саудовской Аравии, Фран�
ции. В Иордании «почетным консулом ТРСК»
является депутат местного парламента.

Представительства «Турко�кипрских авиали�
ний» работают в Великобритании, Германии и
Израиле. В 2000�01гг. начались чартерные рейсы
– УГРИ авиакомпании в Будапешт, Планируется
организация полетов мeждy cевеpом Kипра и
Крымом.

Важное, хотя и не очень примечательное мес�
то в системе внешних связей «ТРСК» занимают
США и Германия. В течение 2000г. МИД этих
стран, а также Норвегии, контактировали с
Р.Денкташем на уровне заместителей министра.
Тесные связи с университетами «ТРСК» поддер�
живают университет Коннектикута и Юго�вост.
университет г.Вашингтона (отделением послед�
него фактически является Киренийский амери�
канский университет). Американцы кубинского
происхождения купили в янв. 2001г. отель «Сала�
мис Бей». Ежегодно «ТРСК» посещают 15 тыс.
туристов из Германии (3 место после Турции и
Великобритании).

Сотрудничество с «ТРСК» в сфере туризма,
включая инвестиции в отрасль, поддерживает
Израиль. В университетах «ТРСК» обучаются
студенты из Пакистана, Палестины, Судана, дру�
гих арабских стран.

На фоне устоявшихся и потому ставших при�
вычными связей с государствами Запада, эпизо�
дические контакты со странами СНГ и Вост. Ев�
ропы, рассматриваемыми как наиболее вероят�
ные «претенденты» на признание «ТРСК», вызы�
вают бурную эмоциональную реакцию (противо�
положную по окраске) в двух общинах острова.
Более же высокая (по сравнению с западниками)
уязвимость этих стран в межд. плане ведет к тому,
что именно на них обращают Афины и Никосия
основную часть критики за контакты с «ТРСК».
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Новая администрация США и проблема кипрско%
го урегулирования. Победа на президентских выбо�
рах в США (2000г.) кандидата от Республиканской
партии Дж. Буша�младшего с точки зрения про�
блемы кипрского урегулирования подвела, в изве�
стной степени, черту под усилиями на этом на�
правлении предыдущей администрации во главе с
Б.Клинтоном, который неоднократно заявлял о
личной приверженности ее справедливому реше�
нию и который охарактеризовал отсутствие сколь�
ко�нибудь существенного прогресса в урегулиро�
вании положения на острове как одну из «наибо�
лее существенных неудач во внешней политике за
8�летний период пребывания у власти».

Премьер�министр Греции К.Симитис в интер�
вью издаваемой в Нью�Йорке газете Proini охарак�
теризовал период правления демократов «перио�
дом добрых намерений при отсутствии какого�ли�
бо прогресса» и призвал администрацию США к
интенсификации усилий по урегулированию про�
блемы, являющейся постоянным источником тре�
ний в Вост. Средиземноморье, которая препятст�
вует улучшению отношений между Грецией и Тур�
цией.

Характерно, что в офиц. заявлениях как преды�
дущей администрации, так и в большей степени
нынешнего руководства Белого Дома кипрская
проблема как таковая, т.е. проблема нарушения
норм межд. права, прав человека, о чем так любит
морализировать Вашингтон, находится на втором
плане. В первую очередь постоянно подчеркивает�
ся значимость ее урегулирования для улучшения
греко�турецких отношений, представляющих се�
годня основную опасность стабильности на юго�
вост. фланге НАТО. По всей вероятности, в силу
именно этого обстоятельства министр иностр. дел
РК И.Касулидис в нояб. 2000г. заявил, что для К.
нет существенной разницы, кандидат от какой
партии победит на выборах, и кипрское прави�
тельство «не ожидает существенного изменения
американской политики». При этом он отметил в
то же время, что администрации Дж.Буша потре�
буется определенное время для того, чтобы «новая
команда активно включилась в процесс кипрского
урегулирования».

Офиц. позиция новой администрации США
сводится к тому, что Вашингтон намерен продол�
жить активное участие в поисках всеобъемлющего
урегулирования кипрской проблемы и поддержи�
вает усилия Генерального секретаря ООН в этом
направлении. Об этом, в частности, было заявлено
госсекретарем США К.Пауэллом, как на слушани�
ях в сенатской комиссии по иностр. делам Кон�
гресса США, так и в послании на имя министра
иностр. дел РК И.Касулидиса в фев. 2001г. Вместе
с тем, в Никосии обратили особое внимание на его
заявление в Конгрессе США о том, что он являет�
ся убежденным сторонником «сильной Турции»,
которая на протяжении ряда лет демонстрировала
себя надежным союзником Вашингтона и что он
поддерживает тесные связи с военным руководст�
вом Анкары, которые намерен использовать и на
своей новой должности в качестве госсекретаря
США.

«Активную вовлеченность» в процесс кипрско�
го урегулирования администрация США начала с
упразднения должности спецпредставителя прези�
дента по К. Поскольку наряду с ней были упразд�
нены и должности спецпредставителей по другим

региональным проблемам, офиц. Никосией этот
факт был воспринят достаточно спокойно. Как за�
явил правит. представитель М.Папапетру, упразд�
нение должности, по оценке правительства РК,
«не означает, что кипрская проблема отошла на
второй план. Необходимо выждать и посмотреть,
как будет развиваться американская политика, а
не на то, какие технократические каналы будут ис�
пользованы».

Значительно большую озабоченность у
кипрского руководства вызывает все больше про�
являющаяся протурецкая направленность полити�
ки новой администрации, чреватая изменением
принципиальных подходов к проблеме урегулиро�
вания положения на острове. Собственно, зачатки
этих изменений были отмечены еще в ходе «про�
щального» визита на остров, бывшего спецпред�
ставителя президента США по К. А.Мозеса в янв.
2001г. который дал понять, что не исключено при�
знание «ТРСК», поскольку, по его заявлению, «во�
прос о статусе общин должен стать предметом пе�
реговоров и быть включен в соглашение о всеобъ�
емлющем урегулировании проблемы».

Еще более значимым становится изменение
подхода США к перспективе вступления К. в ЕС.
«Продавив», по признанию самих европейцев, во�
прос о предоставлении Турции офиц. статуса кан�
дидата на вступление в ЕС, американская админи�
страция, (в лице госсекретаря К.Пауэлла) в изме�
нение позиции предыдущего правительства поста�
вила под сомнение целесообразность принятия К.
в ЕС до урегулирования кипрской проблемы, ори�
ентируясь при этом в первую очередь на интересы
Анкары, поскольку, по заявлению премьер�мини�
стра Турции Б.Эджевита, членство К. в ЕС «может
похоронить турецкую мечту о вступлении в эту ор�
ганизацию».

Существенную обеспокоенность новой адми�
нистрации США вызывает и перспектива матери�
ализации идеи о европейской «единой оборонной
идентичности», что может повлечь за собой значи�
тельно большую независимость от Вашингтона
Евросоюза в вопросах внешней политики и оборо�
ны. К. как страна�кандидат на членство в ЕС, офи�
циально предложил ЕС использовать существую�
щую на острове инфраструктуру в рамках напол�
нения конкретным содержанием единой внешней
политики и политики в области безопасности ЕС.
Теоретическая возможность присутствия на ост�
рове натовских подразделений может повлечь за
собой вопрос о необходимости вывода с севера К.
турецких ВС, что, по заявлению Б. Эджевита, не�
приемлемо, поскольку их присутствие имеет
«ключевое значение» для обеспечения безопаснос�
ти Турции, в т.ч. и с точки зрения обеспечения бе�
зопасности нефтепровода Баку�Джейхан. Новая
администрация США официально выступила в
поддержку строительства нефтепровода, что, по
оценке ряда экспертов, обусловлено не столько
эконом., сколько полит. мотивами, в первую оче�
редь укреплением связей Турции и Азербайджана
и, соответственно, усилением влияния Анкары на
Кавказе. В данном контексте несомненную значи�
мость приобретает заявление нового госсекретаря
США К.Пауэлла (янв. 2001г.) о приоритетном для
Вашингтона значении интеграции Турции в «ев�
ропейскую оборонную инициативу».

В целом большинство экспертов сходятся во
мнении о том, что политика новой администрации
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США будет приобретать в перспективе все боль�
шую протурецкую направленность. Некоторые
эксперты называют правительство Дж.Буша наи�
более протурецки настроенным с середины 70гг.
При этом отмечается, что официально Вашингтон
будет продолжать высказываться в поддержку дип�
ломатических усилий по урегулированию
кипрской проблемы, на деле же произойдет сниже�
ние, пусть даже и незначительного, давления на
Анкару и наоборот, усиление нажима. на европей�
ских партнеров с целью проталкивания Турции в
ЕС.

У Анкары имеются определенные возможности
для «шантажа» Вашингтона, в частности – угроза
отказа в использовании военно�воздушных баз
Турции американскими военными самолетами для
контроля за зоной, закрытой для полетов в Ираке.
Возможности же Никосии, и без того ограничен�
ные, по оказанию влияния на политику админист�
рации США, еще более уменьшились в результате
состоявшихся в нояб. 2000г. выборов в Конгресс,
традиционно игравшим существенную роль в аме�
рикано�кипрских отношениях.

По признанию руководства Американского ин�
ститута эллинизма (единственной греческой орга�
низации, официально зарегистрированной в США
в соответствии с законом о лоббистской деятельно�
сти), его позиции значительно ослабли в результа�
те поражения на выборах в конгресс CIIIA ряда
ключевых прогречески настроеных конгрессменов
и сенаторов.

Чрезмерная милитаризация острова. Обусловле�
на присутствием на севере К. турецких оккупаци�
онных войск и наличием англ. военных баз, явля�
ется одной из составных частей кипрской пробле�
мы.

Насыщенность К. вооруженными силами раз�
личных государств по отношению к численности
населения острова является одной из самых высо�
ких в мире.

В 2000г. на К. имелись следующие нац. и
иностр. ВС и военные контингенты: 11 армейский
корпус ВС Турции, 36 тыс.чел.; Нац. гвардия РК,
12,7 тыс.чел.; Силы безопасности «Турецкой рес�
публики Сев. К.», 4,5 тыс.чел.; военные базы Вели�
кобритании, 4,5 тыс.чел.; военный контингент
Греции «Элдик», 3 тыс.чел.; военный контингент
Турции «Турдик», 2,4 тыс.чел., в составе 11 АК; ВС
ООН на К., 1,3 тыс.чел.

В 1999г. администрация Клинтона разработала
новый план решения кипрской проблемы, воен�
ные аспекты которого сводятся к следующему: на
первом этапе вывод с территории острова всех во�
оружений ам. производства, размещенных на К.
после 1987г.; постепенное сокращение численнос�
ти турецких оккупационных войск на севере К. с
одновременным замораживанием программ заку�
пок вооружений и модернизации Нац. гвардии К.;
денонсация всех ранее заключенных договоров о
военном и военно�тех. сотрудничестве с третьими
странами; на последнем этапе – вывод с К. 11 АК
ВС Турции, контингента «Турдик» и расформиро�
вание собственных сил безопасности «ТРСК» в об�
мен на вывод с греческой части острова континген�
та «Элдик» и расформирование Нацгвардии РК;
замена ВС ООН на острове контингентом много�
нац. сил (МНС) численностью 20�25 тыс.чел.

Нац. и иностр. ВС на К. по ам. замыслам могли
бы выглядеть: 1. Многонац. силы в составе: воен�

нослужащие США – 10 тыс.чел.; военнослужащие
Турции – 5 тыс.чел.; военнослужащие Греции – 5
тыс.чел.; военнослужащие других заинтересован�
ных государств – до 5 тыс.чел. 2. Военные базы Ве�
ликобритании – 4,5 тыс.чел. 3. Нац. гвардия – 0
чел. 4. СБ «ТРСК» – 0 чел.

Для обеспечения деятельности МНС ам. пла�
ном предусматривается создание на севере К. во�
енно�воздушной базы Лефконико и военно�мор�
ской базы Богаз.

ВС ООН на К. (ВСООНК) созданы на основа�
нии резолюции Совета Безопасности ООН №186
от 4 марта 1964г.

Каждые полгода на основании соответствую�
щего доклада генсека СБ ООН продлевает мандат
на выполнение ими миротворческих операций на
острове. Обеспечение деятельности ВСООНК
осуществляется в основном странами, предостав�
ляющими свои контингента войск в их состав, ко�
торые должны финансироваться со спец. счета
ВСООНК.

Задолженность странам, представляющим свои
контингенты на 31 дек. 1999г., составила 19,1
млн.долл. РК добровольно взяла на себя финанси�
рование 1/3 объема расходов по содержанию сил
(14,6 млн.долл.), Греция ежегодно вносит 6,5
млн.долл. на поддержание ВСООНК. Общая сум�
ма расходов по содержанию ВСООНК на период с
1.06.99г. по 30.05.00г. составила 45,6 млн.долл.

Общее руководство деятельностью ВСООНК
осуществляет зам. спецпредставителя генсека
ООН. По состоянию на 1.02.2000г. в составе ВСО�
ОНК – 1254 чел., в т.ч. 1219 – военнослужащие и
35 – гражд. полиция. Миротворческие силы на К.
представлены военными подразделениями Арген�
тины (411 чел.), Великобритании и Сев. Ирландии
(315), Австрии (237), Венгрии (111), Нидерландов
(100), Словении (29), Финляндии (9), Ирландии
(5) и Канады (2). В составе аргентинского контин�
гента находятся также военнослужащие из Уруг�
вая (3), Бразилии и Боливии (по 2) и Парагвая (1).
Гражд. полиция представлена подразделениями из
Австралии (20) и Ирландии (15).

Эти силы контролируют буферную зону («зеле�
ную линию») протяженностью 180 км. и шириной
от 20 м. до 7 км.

ВС ООН в течение своего 36�летнего пребыва�
ния на К. выступали в целом эффективным инст�
рументом поддержания мира и определенной ста�
бильности в отношениях между двумя кипрскими
общинами. В то же время они не могли реально
воспрепятствовать вторжению турецких войск на
о�в в 1974г. и продолжающейся оккупации его сев.
части.

Британско%кипрский меморандум по военному
вопросу. 14 янв. 2000г. в Никосии между Велико�
британией и Республикой К. подписан Меморан�
дум о взаимопонимании, в котором определен
район для проведения ежегодных маневров персо�
налом брит. военных баз на острове (принципи�
альная договоренность по данному вопросу была
достигнута в авг. 1999г.).

В соответствии с документом англичанам пре�
доставляется возможность использовать один раз
в году в течение 10 дней для проведения своих во�
енных учений полигон Нац. гвардии РК в Кало
Хорьо (в р�не Ларнаки). Одновременно брит. сто�
рона взяла на себя обязательство отказаться в
дальнейшем от задействования в этих целях терри�
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тории по�ва Акамас, что разрешалось соответству�
ющей статьей учредит. Договора 1960г.

Помимо сокращения временных рамок (со�
гласно Договору, британцы могли проводить уче�
ния в Акамасе в общей сложности 70 дней в году),
Меморандум вводит доп. ограничения. Англича�
нам разрешается применять для стрельб только
легкую артиллерию, и они не могут оставаться на
полигоне под Ларнакой на ночь. Нац. гвардия бу�
дет осуществлять мониторинг за проведением уче�
ний.

Документ был подписан министром иностр.
дел РК И.Касулидисом и послом Великобритании
в Никосии Э.Клеем. С юр. точки зрения он пред�
ставляет собой внесение первой поправки в учре�
дительный Договор 1960г. Формально Великобри�
тания не лишилась права использовать для прове�
дения военных учений территорию Акамаса, од�
нако это ей не будет разрешено, пока Меморандум
остается в силе. В случае намерения прервать или
внести коррективы в договоренность инициирую�
щая сторона должна предупредить об этом другую
сторону не менее, чем за 3 мес.

Заключение меморандума является заслугой
«зеленых» и других обществ. организаций К., ко�
торые на протяжении нескольких лет проводили
акции протеста против использования британски�
ми военными п�ва Акамас, который в 1989г. был
объявлен нац. заповедником. 

История вопроса. В нояб. 1983г. была провоз�
глашена т.н. «Турецкая республика сев. К.»
(ТРСК), до сих пор признанная только Турцией.
Россия, как и все мировое сообщество, осудила
эту сепаратистскую акцию, направленную на рас�
кол К.

Руководство турко�кипрской общины при
поддержке Анкары предприняло меры по юр.
оформлению ТРСК. В 1985г. состоялись «прези�
дентские» и «парламентские» выборы. Глава
ТРСК – «президент» Р.Денкташ, переизбранный
на этот «пост» в апр. 2000г., пользуется по сущест�
ву неограниченными правами. «Законодатель�
ные» функции принадлежат «меджлису», послед�
ние выборы в который состоялись 6 дек. 1998г.
Пред. «меджлиса» – Е.Хасипоглу.

ТРСК и Турция ведут активную линию на ук�
репление своих связей. Совместная декларация
сторон от 20 июля 1997г. предусматривает меры
по эконом. и фин. интеграции, а также более тес�
ное взаимодействие в области обороны и внеш�
ней политики. 6 авг. 1997г. между ТРСК и Турци�
ей подписано соглашение об ассоциации.

Экономика турецкой общины, несмотря на
значит. фин. помощь Турции, остается в состоя�
нии глубокого кризиса. В 1999г. наблюдался даль�
нейший спад в промышленности, сельском хо�
зяйстве, сфере услуг. Высокими темпами продол�
жала расти инфляция (80%). Продолжается эмиг�
рация турок�киприотов, место которых занимают
переселенцы из Турции.

Согласно оценочным данным, ВНП ТРСК в
1999г. составил 940 млн.долл. (в 1998г. – 885
млн.долл.) Доход на душу населения составил 4,5
тыс.долл. в год. Внешнеторг. дефицит в 1999г. вы�
рос до 350 млн.долл. (в 1998г. – 336 млн.долл.).
Импорт составил 420 млн.долл., экспорт снизил�
ся с 53 млн.долл. в 1998г. до 51 млн.долл.

Не оправдались надежды руководства ТРСК на
развитие турбизнеса. Несмотря на активную по�

мощь Анкары, число интуристов, в основном за�
езжающих на север К. через Турцию, составило в
1999г. 400 тыс.чел.

Углубляется зависимость в целом экономики
ТРСК от Турции. В 1986г. подписан «Протокол об
эконом. сотрудничестве между Турцией и ТРСК»,
предусматривающий внедрение на севере К. по�
литики «свободной рыночной конкуренции»,
аналогичной эконом. политике нынешнего ту�
рецкого правительства.

В июле 1990г. между Турцией и ТРСК подпи�
сан «согласованный документ», предусматриваю�
щий, в частности, отмену паспортного контроля
(реализована в сент. 1991г.) и дальнейшее разви�
тие тамож. союза между двумя сторонами. В окт.
1990г. подписана декларация между Турцией и
ТРСК о сотрудничестве и поддержке в полит. и
эконом. областях. В 1992г. заключено «межпра�
вит.» соглашение об импорте рабочей силы, вве�
ден в действие протокол об отмене паспортов при
краткосрочных поездках, в 1993г. – протоколы о
сотрудничестве в области экономики, жилищного
строительства и туризма. В янв. 1997г. подписан
очередной «эконом. протокол», в соответствии с
которым Турция предоставит ТРСК помощь (250
млн. долл.) для покрытия бюджетного дефицита.

20 июля 1997г. Турция и ТРСК в совместной
декларации заявили о мерах по эконом. и фин.
интеграции и частичной интеграции в областях
обороны, внешней политики и безопасности. 6
авг. 1997г. мининдел Турции И.Джем и «минин�
дел ТРСК Т.Эткин» подписали «соглашение об
ассоциации». В 1998г. начата транспортировка на
север К. воды из Турции буксируемыми пласти�
ковыми цистернами емкостью до 20 тыс.куб.м.
Именно через Турцию значит. часть продукции
ТРСК направляется в Англию, ФРГ, другие стра�
ны ЕС, некоторые исламские государства.

В 1999г. еще больше возросла фин. зависи�
мость ТРСК от Турции: турецкая помощь (136
млн.долл против 123,2 млн.долл. в 1998г.) покры�
вала до 40% расходов «госбюджета».

Внутриполит. положение. Основными полит.
партиями общины являются Партия нац. единст�
ва (лидер – «премьер�министр» Д.Эроглу), Дем.
партия (С.Денкташ), Республиканская турецкая
партия (М.Талат), Партия соц. освобождения
(М.Акынджи). В янв. 1999г. на основе альянса
партий ПНЕ и ПСО был сформирован коалици�
онный «кабинет» во главе с Д.Эроглу. 1 июня
1998г. «меджлис» ТРСК принял закон об измене�
нии адм.�тер. деления ТРСК.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

7апр. 1992г. РК признала Россию в качестве про�
должателя и правопреемника СССР, с которым

поддерживала дип. отношения с авг. 1960г.
Рос.�кипрские связи носят традиционно дру�

жественный характер. Этому в значит. мере спо�
собствует совпадение или близость позиций по ос�
новным межд. проблемам, последовательная ли�
ния России в пользу скорейшего достижения
справедливого и всеобъемлющего урегулирования
кипрской проблемы.

Существенным вкладом в становление рос.�
кипрских связей явился визит в Москву 27�31 окт.
1991г. президента РК. В ходе визита были проведе�
ны переговоры с главой рос. государства, имели
место контакты с руководством Краснодарского
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края. 15 окт. 1992г. состоялся рабочий визит пре�
зидента РК в Россию. Были подписаны Меморан�
дум о принципах эконом. сотрудничества, а также
межправсоглашение о сотрудничестве в развитии
причерноморского региона России (Краснодар�
ский край). 8�11 мая 1995г. нынешний президент
РК Г.Клиридис находился в Москве для участия в
торжествах по случаю 50�летия Победы, 11�14 ию�
ля 1998г. он посетил нашу страну в качестве почет�
ного гостя мэра Москвы Ю.М.Лужкова, присутст�
вовал на открытии Всемирных юношеских игр и
был принят Президентом России.

В последние годы активизировались контакты
по линии министерств и ведомств двух стран. 5�9
июня 1994г. состоялся офиц. визит в Россию ми�
нистра иностр. дел К. В марте 1996г., июле 1998г.,
фев. и дек. 1999г. состоялись визиты в Москву ми�
нистра обороны РК.

Укрепляется взаимодействие между правоохра�
нительными органами. Действует Протокол о со�
трудничестве между МВД России и министерст�
вом юстиции и обществ. порядка РК. В июле
1996г. К. посетил Генпрокурор России. Генпроку�
рор РК А.Маркидис принял участие в проходив�
шей в Москве в янв. 1997г. межд. научно�практи�
ческой конференции «Прокуратура в правовом го�
сударстве». В нояб. 1996г. для подписания меж�
правсоглашения о передаче для отбывания нака�
зания лиц, осужденных к лишению свободы, на
острове побывал с офиц. визитом министр юсти�
ции России (Соглашение вступило в силу в мае
1999г.). 15�18 нояб. 1999г. в Москве с визитом на�
ходился министр юстиции и обществ. порядка К.
Н.Кошис. Было подписано Соглашение о сотруд�
ничестве между двумя министерствами в борьбе с
преступностью.

В ходе визита в Никосию министра связи Рос�
сии в окт. 1993г. подписано межправит. Соглаше�
ние о сотрудничестве в области почтовой и элект�
рической связи. В мае 1996г. Москву с ответным
визитом посетил министр коммуникаций и работ
К.

В марте 1999г. в Москве побывал министр тор�
говли, промышленности и туризма К. Н.Ролан�
дис, состоялась его встреча с министром науки и
технологий России М.П.Кирпичниковым.

Развиваются межпарламентские связи. В июне
1994г. Москву посетила делегация парламента К.
во главе с его председателем. В ходе состоявшего�
ся 9�13 дек. 1994г. офиц. визита на К. делегации
Госдумы во главе с А.Н.Чилингаровым установле�
ны прямые контакты между парламентской груп�
пой по связям с К. и группой дружбы с Россией,
образованной в Палате представителей РК.

В сент. 1995г. делегация Совета Федерации во
главе с Е.С.Строевым участвовала в проходившей
на К. 4 конференции средиземноморских регио�
нов ПАСЕ.

28�29 марта 1997г. состоялся визит на К. делега�
ции Госдумы во главе с Г.Н.Селезневым. Был под�
писан Протокол о сотрудничестве между Фед. Со�
бранием РФ и Палатой представителей РК, опре�
деляющий основные направления сотрудничества
и предусматривающий образование Комиссии в
составе парламентских групп дружбы. 17�20 июня
1997г. состоялся визит в Москву делегации Пала�
ты представителей РК во главе с председателем
парламента С.Киприану. С 20 по 24 мая 1998г. на
К. находилась делегация депутатской группы Гос�

думы по связям с парламентом РК во главе с
Ю.В.Уткиным.

В сент. 1998г. для участия в 100 Конференции
Межпарламентского союза в Москве побывала де�
легация Палаты представителей К. во главе с заме�
стителем ее председателя, председателем комис�
сии Межпарламентского союза по правам депута�
тов парламента Н.Анастасиадисом.

В марте 1999г. делегация Госдумы во главе с
В.И.Зоркальцевым участвовала в заседании межд.
секретариата Европейской межпарламентской ас�
самблеи православия и в семинаре «Роль право�
славия в объединенной Европе», организованном
кипрским парламентом.

Рос.�кипрские отношения опираются на со�
лидную договорно�правовую базу. Действуют, в
частности, Соглашения о торговле (1976г.), о раз�
витии эконом. и пром. сотрудничества (1983г.), о
сотрудничестве в области науки, образования и
культуры (1972г.), Консульская конвенция
(1978г.), Договор о правовой помощи по гражд. и
уголовным делам (1984г.), Соглашение об автомо�
бильном сообщении (1990г.). Соглашение о со�
трудничестве в области туризма (1994г.). Соглаше�
ние о безвизовом режиме въезда�выезда граждан
двух стран (1995г.). Соглашение об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов
на доходы и капитал (1999г.).

В фев. 1999г. в Никосии состоялся первый ра�
унд переговоров о заключении нового межправит.
о соглашения о воздушном сообщении. Продол�
жается работа над проектом соглашения о сотруд�
ничестве и взаимной помощи в тамож. делах.

В янв. 1998г. в Москве были подписаны Мемо�
рандум о взаимодействии между правительством
РК и Ассоциацией городов юга России и Мемо�
рандум о сотрудничестве между мэрией г.Красно�
дара и Кипрским банком развития.

РК продолжает оставаться важным эконом.
партнером России. Общий товарооборот в 1999г.
составил 555 млн.долл. (в 1998г. – 592 млн.долл.)
при импорте с К. 72 млн.долл. и экспорте – 483
млн.долл.

Основное место среди экспортных товаров, как
и в прежние годы, занимает сырая нефть, на кото�
рую приходится около 75% всей стоимости рос.
экспорта на К. Осуществляются поставки проката
черных и цветных металлов, металлорежущих
станков, холодильников, газовых баллонов, кар�
тона, пиломатериалов, зерна, силового кабеля,
трансформаторов, автомобилей. В кипрском им�
порте традиционно преобладали продтовары: цит�
русовые, соки, овощные и фруктовые консервы,
растит. масло, алкоголь.

При этом объем реэкспортных и реимпортных
операций, осуществляемых через К., составляет
75% двустороннего оборота. Общая стоимость рос.
товаров, поставляемых для внутреннего потребле�
ния на К., в 1999г. составила около 120 млн. долл.

14 июня 1999г. на К. состоялось учредительное
собрание созданной на базе ТПП РК Кипро�рос.
ассоциации делового сотрудничества. В мае 1998г.
ЦБ России выдал разрешения Банку К. и Народ�
ному Банку К. на открытие представительств в
Москве. В июле 1998г. Банк России и ЦБ К. под�
писали Меморандум о взаимопонимании в облас�
ти банковского надзора. 12 апр. 1999г. Банк Рос�
сии зарегистрировал ЗАО «Инвест. банк Кубани» с
участием кипрского капитала. 15 окт. 1999г. в Крас�
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нодаре состоялась церемония открытия ИБК.
В 1999г. на К. побывало 115 тыс. рос. туристов

(в 1998г. – 175 тыс.чел., т.е. произошел спад на
34%). Тем не менее Россия занимает 4 место (по�
сле Великобритании, Греции и Израиля) по этому
показателю.

Продолжается сотрудничество в области мор�
перевозок (торг. флот под кипрским флагом зани�
мает 6 место в мире, в т.ч. включает около 200 рос.
судов).

Развивается военно�тех. сотрудничество на ос�
нове подписанного в марте 1996г. соответствую�
щего Соглашения с доп. Протоколом к нему от 3
дек. 1999г. По линии ГК «Росвооружение» осуще�
ствлены контракты на поставку на К. рос. спецтех�
ники (БМП�3, танки Т�80). В янв. 1997г. был под�
писан контракт на поставку правительству РК
комплексов ПВО С�300 (по решению прави�
тельств К. и Греции в дек. 1998г. комплексы пере�
адресованы на О.Крит).

Широкие возможности открывает программа
создания на К. Центра (т.н. «инкубатора») высо�
ких технологий, предусматривающая, в частнос�
ти, тесное сотрудничество с Россией по доработ�
ке (при кипрском финансировании) наших высо�
ких технологий и совместном их продвижении на
мировые рынки. 21�22 марта 2000г. в Москве был
проведен соответствующий семинар с участием
министра торговли, промышленности и туризма
К. Н.Роландиса.

Изыскивается возможность погашения про�
сроченной задолженности рос. внешторг. органи�
заций кипрским фирмам (около 8 млн.долл.).

Развиваются связи между мэриями Москвы и
Никосии. В ходе пребывания на К. мэра Москвы
Ю.М.Лужкова в нояб. 1996г. была достигнута до�
говоренность об осуществлении ряда проектов
совместного развития коммунального хозяйства
двух столиц. В сент. 1997г. мэр Никосии Л.Дими�
триадис принял участие в мероприятиях, посвя�
щенных 850�летию Москвы; тогда же был подпи�
сан Протокол о сотрудничестве между двумя сто�
лицами.

Устойчиво развиваются рос.�кипрские куль�
турные связи. В ходе визита в Москву в июле
1994г. министра образования и культуры К. было
подписано Соглашение о сотрудничестве между
министерствами культуры двух стран. В сент.
1996г. на К. с визитом побывал министр культуры
России. Весной 1996г. К. посетила руководитель
Росзарубежцентра В.В.Терешкова. В Никосии
действует Рос. центр науки и культуры. Выполне�
на Программа культурного и научного сотрудни�
чества между Россией и К. на 1997�99гг. Реализу�
ются договоренности между телевещательными
организациями двух стран, информ. агентствами.
В марте 1998г. в Москве было подписано Согла�
шение о сотрудничестве между ИТАР�ТАСС и
Кипрским информ. агентством (КИПЕ).

Осуществляются контакты между русской и
кипрской православными церквами. В июне 1988г.
делегация кипрской православной церкви во главе
с архиепископом Хрисостомосом посетила нашу
страну для участия в мероприятиях по случаю
1000�летия введения христианства на Руси. 8�13
мая 1992г. с визитом на К. побывал Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Алексий II. В мае 1997г. до�
стигнута договоренность о сооружении в Лимассо�
ле Русского храма в честь святителя Николая.

Развитие рос.%кипрской торговли в 1999г. На
протяжении последних лет Россия входила в число
10 крупнейших торг. партнеров К. Товарооборот
между двумя странами за последние годы постоян�
но растет.

в млн. долл. США

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. I пол. 2000г.

Товарооборот. . . . . . . . . . . . . . 553,9 . . 606,5 . . . . 592 . . . 555 . . . . . . . . 798

Экспорт России. . . . . . . . . . . . 484,1 . . 552,5 . . . . 477 . . . 483 . . . . . . . . 766

Импорт России . . . . . . . . . . . . . 69,8. . . . . 54 . . . . 115 . . . . 80 . . . . . . . . . 32

Сальдо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +414 . +498,5 . . +362 . . +403 . . . . . . . +734

Объем рос. товаров, поставляемых для внутр.
потребления на К., составляет по расчетам 120
млн.долл. Более 2/3 нашего экспорта приходится
на офшорные компании с рос. капиталом, а также
на реэкспорт рос. товаров кипрскими фирмами.

Основное место среди экспортных товаров, по�
ставленных из России для внутр. потребления К.,
как и в прежние годы, занимали сырая нефть и
нефтепродукты, ячмень и пшеница, пиломатериа�
лы, прокат черных и цветных металлов, удобре�
ния, металлорежущие станки, газовые баллоны,
картон, водка, силовой кабель, трансформаторы,
автомобили, топливные емкости и другие товары.
Доля машино�тех. продукции в нашем экспорте на
К. составляет 8% или в общем объеме кипрского
импорта этих товаров остается на уровне 1 %.

В связи с активизацией деятельности офшор�
ных компаний с рос. капиталом, объем реэкспорта
через кипрские фирмы сокращается. Практически
из реэкспорта ушли нефть и нефтепродукты, удоб�
рения, картон, бумага и ряд других товаров. Ос�
новными товарными позициями офшорных ком�
паний и кипрских реэкспортеров рос. товаров в
1999г. – были уголь, нефть и нефтепродукты, ни�
кель необработанный, алюминий и изделия из не�
го, медь и изделия из нее, пиломатериалы, прокат
черных и цветных металлов, удобрения.

Импорт товаров с К. в 1999г. сократился по
сравнению с пред.г. за счет сокращения реимпорт�
ных операций. Основой кипрского экспорта в Рос�
сию являются продтовары. Рос. коммерческие
структуры осуществили в 1999г. закупки цитрусо�
вых, одежды и обуви, трикотажа и пряжи, фрукто�
вых соков и спиртных напитков и других традици�
онных кипрских товаров на 5 млн.долл. Заметны�
ми статьями кипрского экспорта в РФ становятся
медикаменты, изделия из бумаги и картона, овощ�
ные и фруктовые консервы и растит. масло.

Одной из форм эффективного продвижения
продукции на кипрский рынок является участие
рос. предприятий в проводимых на К. выставках. В
мае 1999г. в Никосии проходила 24 ежегодная
Межд. кипрская ярмарка, на которой были пред�
ставлены товары из 33 стран мира. 18 иностр. госу�
дарств, в т.ч. и РФ, имели свои разделы или пави�
льоны. Раздел РФ был представлен Татарстаном,
Башкирией, Московской обл. и Н.Новгородом.
На ярмарке были заключены контракты на постав�
ку на К. грузовиков, оптических приборов, часов,
стекла. Татарстан представил продукцию круп�
нейших своих предприятий (КАМАЗ, КОМЗ, ЧЧЗ
«Восток», «Универсал»). Был заключен ряд кон�
трактов на поставку ряда изделий Татарстана на К.

В 1999г. повысилась активность кипрских ком�
паний по закупке товаров, производимых в Татар�
стане. Так были закуплены спецодежда для охот�
ников, оптика и часы, заканчивается подготовка
контракта на поставку автомобилей КАМАЗ в Гре�
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цию, чему способствовала поставка КАМАЗОВ
для войск ООН на К.

Между нашими странами имеются очень благо�
приятные соглашения об избежании двойного на�
логообложения и о поощрении и защите инвести�
ций. Через К. за последние годы проходили свыше
1 млрд.долл. инвестиций в год, и К. находится в
первой десятке важнейших инвесторов в Россию.

Во время визита в Москву в окт. 1992г. Г.Васи�
лиу, бывшего в то время президентом К., был под�
писан «Меморандум о принципах эконом. сотруд�
ничества между РФ и К.». В янв. 1998г. в Москве
состоялось I заседание Рос.�Кипрской МПК по
эконом. сотрудничеству. В повестке дня заседания
Комиссии был представлен широкий спектр во�
просов: сотрудничество в области инвестиций,
строительства, транспорта, туризма, межрегио�
нальное сотрудничество, а также вопросы об уре�
гулировании задолженности бывшего СССР
кипрским фирмам, о договорно�правовой базе со�
трудничества и др.

Сроки проведения II заседания МПК (по оче�
редности в Никосии) согласовываются. Пред. Рос.
части Комиссии (с июля 2000г.) является I зам.
министра финансов А.В.Улюкаев, пред. Кипрской
части Комиссии в окт. 1999г. назначен министра
финансов Т.Клиридис.

Товарооборот с Россией в 2000г. Составил 145,8
млн.к.ф. (в 1999г. – 94,2 млн.к.ф.), в т.ч. экспорт К.
– 47,3 млн.к.ф. (увеличился в 2000г. на 34%), а им�
порт из России на К. – 98,5 млн.к.ф. (увеличился
на 67%). Россия занимает 6 место в списке торг.
партнеров К. – 4,87% товарооборота РК.

В структуре импорта из России на К. 94% това�
ров (92,85 млн.к.ф.) были предназначены для вну�
треннего потребления К., а 6% реэкспортированы
в третьи страны. Основное место в товарной но�
менклатуре импорта из России, как и прежде, за�
нимала сырая нефть – 87,11%, поставки которой
на К. возросли в 2000г. на 52,8% по сравнению с
1999г. Другие статьи импорта из России на К. в
2000г.: ячмень – 4,2%, прокат черных металлов –
3,22%, древесина и изделия из нее (в т.ч. целлю�
лозно�бумажная продукция) – 2,92%, комбикорм
– 0,7%, прочее – 1,85%. Характерной чертой экс�
порта из России на К. является очень низкая доля
обрабатывающей промышленности, в т.ч. машин
и оборудования.

В структуре экспорта с К. в Россию 92,2% (43,6
млн.к.ф.) составляют товары реэкспортируемые
через К. в Россию, и только 7,8% – на товары
кипрского происхождения. Объем реэкспорта за
2000г. увеличился на 28%, а экспорта кипрских то�
варов – на 164%. Важными статьями в товарной
номенклатуре экспорта товаров кипрского проис�
хождения оставались: фарм. продукция – 43,89%
(1,6 млн.к.ф.), оборудование – 13,8% (0,5
млн.к.ф.), изделия из бумаги и картона – 10,85%
(0,4 млн.к.ф.), парфюмерия – 10,4% (0,38
млн.к.ф.), алкогольные напитки – 6% (0,22
млн.к.ф.), растительные масла – 4%, овощные и
фруктовые консервы – 2,5%, прочее – 8,5%. В ре�
экспорте в Россию через К. в 2000г. подавляющую
долю составляют поставки табака и табачных изде�
лий (41,3 млн.к.ф. или 94,7%).

Дефицит торг. баланса РК с РФ в 2000г. соста�
вил без учета реэкспорта через К. в Россию 89,2
млн.к.ф. и 51,2 млн.к.ф. с учетом реэкспорта через
К. в Россию.

Снижение закупок традиционных кипрских
товаров рос. компаниями вызвано, в основном,
низкой конкурентоспособностью кипрской про�
мышленности и сельского хозяйства и относи�
тельно высокими издержками по сравнению с
близлежащими странами.

Дальнейшее развитие внешнеторг. рос.�
кипрских отношений видится на путях наращива�
ния рос. экспорта на К. машинотех. продукции
путем привлечения рос. производителей к более
активному участию в тендерах, проводимых
кипрскими гос. и полугос. организациями. Важно
поддерживать стремления рос. регионов к взаимо�
выгодному сотрудничеству с К.

Практика ежегодного проводимой правитель�
ством К. торг.�пром. ярмарки свидетельствует, что
лишь единичные рос. производители проявляют
интерес к продвижению своих товаров на
кипрских рынок. Для подавляющего большинства
рос. предпринимателей, владеющих здесь офшор�
ными компаниями, К. – пока лишь место регист�
рации межд. бизнеса. Из всех регионов РФ, вклю�
чая и заявивших о своих намерениях развивать со�
трудничество с РК, лишь Татарстан и Москва не
ослабляют активной внешнеторг. политики по от�
ношению к К.

В случае вступления К. в ЕС в ближайшие 2�3
года условия для рос. бизнеса на К. осложнятся.
Льготные офшорные условия налогообложения,
будут постепенно уравнены с режимом, для
кипрских компаний. Рос. экспортеры могут
столкнуться с серьезными проблемами стандарти�
зации своих товаров и оборудования, поставляе�
мых на кипрский рынок. Особенно это относится
к ветеринарным, фитосанитарным и экологичес�
ким стандартам, а также правилам сертификации
товаров, разработанным в рамках ЕС (ISOO1,
ISOO2).

Вместе с тем, как показывают отдельные при�
меры продвижения на кипрский рынок автомоби�
лей КАМАЗ и другой машиностроит. продукции,
успех возможен в случае системных усилий гос. и
частнопредпринимательских структур, создания
дилерской сети и базы для обслуживания рос. тех�
ники.

К. вынужден покрывать свои потребности в
сырье, и в первую очередь в энергоносителях, а
также машинах и оборудовании за счет импортных
поставок. Сырьевые товары являются основой
рос. экспорта в РК и ее членство в ЕС вряд ли мо�
жет радикально изменить эту ситуацию.

Серьезным фактором, оказывающим опреде�
ленное отрицат. влияние на развитие двусторон�
ней торговли, является просроченная задолжен�
ность бывших советских внешнеторг. организа�
ций в 8 млн.долл. (без процентов). Киприоты
предлагают решить данный вопрос путем поста�
вок рос. товаров по заранее согласованным переч�
ням, или путем погашения рос. долга методом за�
чета сумм имеющейся задолженности К. рос. сто�
роне, или путем предоставления рос. стороной
подходящих помещений для размещения Посоль�
ства К. или Кипрского торг. дома в Москве.

Товарооборот К. с Россией, в млн.долл.

1997 1998 1999 2000г.

Товарооборпот................................727 ..............434 .............222.........1600

Экспорт России ..............................638 ..............387 ............1 90.........1500

Импорт России.................................88 ................47...............31 ..........100

Сальдо ..........................................+549............+340 ..........+158.........1400
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Основное место среди экспортных товаров, по�
ставляемых из России на К., занимают сырая
нефть и нефтепродукты, рыба мороженая, пило�
материалы, черные и цветные металлы, печатная
продукция, из машинно�тех. продукции поставля�
ются электротех. оборудование, оптические при�
боры и измерительная и мед. техника.

В соответствии с кипрской статистикой под ви�
дом кипрских товаров в Россию поставляются раз�
личные виды машино�тех. продукции, которая не
производится на К., в т.ч. вычислительная техни�
ка, подъемно�транспортное оборудование, носи�
тели для записи звука. Согласно кипрской статис�
тике, из К. в Россию поставляется значит. количе�
ство сигарет и табака ам. сортов, хотя в рос. стати�
стике эта позиция отсутствует.

Рос. организации оказывают содействие Мин�
сельхозу К. в проектировании водохоз. объектов
на острове. Осуществляется сотрудничество с
кипрскими фирмами в области сельского хозяйст�
ва в организации совместных предприятий по
производству ряда видов морских рыб и моллюс�
ков в искусственных условиях. Перспективным
может оказаться сотрудничество в области опрес�
нения морской воды, а также в использовании
солнечной энергии на основе новейших рос. тех�
нологий.

В последние годы политика правительства К.
позволяла поддерживать и даже улучшать сущест�
вующий благоприятный налоговый режим для
привлечения и работы офшорных компаний. На
К. зарегистрировано около 3000 офшорных ком�
паний с участием рос. капитала. Товарооборот с
РФ, осуществляемый через офшорные компании,
составляет 300�350 млн.долл. Рос. капитал, рабо�
тающий на К. и выплачивающий налоги, можно
рассматривать как косвенное инвестирование в
кипрскую экономику.

Все больший интерес кипрских деловых кругов
вызывают инвестиции в рос. экономику. В связи с
благоприятными договорно�правовыми условия�
ми, которые сложились в последнее время в наших
торг.�эконом. отношениях, К. в последние годы
стал значительным каналом продвижения прямых
иноинвестиций в рос. экономику, входя в первую
пятерку стран�инвесторов (4 место, накопленный
объем инвестиций по состоянию на 01.10.2000г.
составляет 1,76 млрд.долл., в т.ч. прямые 992 млн.
долл., портфельные – 630, прочие – 136
млн.долл.).

Список межправит. договоров и соглашений, дей%
ствующих между Россией и РК: О взаимном предо�
ставлении РНБ от 22.12.1961г.; об освобождении
граждан СССР и РК от уплаты консульских сбо�
ров за выдачу виз (12 сент. 1962г.�3 окт. 1962г.); о
воздушном сообщении от 29.02.1964г.; о Торг�
предстве СССР в РК от 22.02.1965г.; о сотрудниче�
стве в области науки, образования и культуры
между СССР и РК от 24.05.1972г.; об эконом. и
тех. сотрудничестве от 1.10.1975г.; о торговле меж�
ду СССР и РК с письмами относительно изъятия
из РНБ в пользу тамож. союза или зоны свободной
торговли от 24.11.1976г.; об оказании содействия в
закупке советскими внешнеторг. организациями
соответствующих кипрских товаров в период дей�
ствия Долгосрочного Соглашения о торговле меж�
ду СССР и РК от 24.11.1976г.; консульская кон�
венция между СССР и РК от 8.02.1978г.; о разви�
тии эконом. и пром. сотрудничества между СССР

и РК от 4.07.1983г.; о правовой помощи по гражд.
и уголовным делам от 19.01.1984г.; о сотрудниче�
стве и сооружении водхозобъектов на К. от
16.10.1984г.; о торг. судоходстве от 11.06.1985г.;
протокол от 31 окт. 1986г. к Долгосрочному Согла�
шению о торговле между СССР и РК от
24.11.1976г.; об отмене визового режима для граж�
дан двух стран, имеющих действительные диппас�
порта, от 5.06.1989г.; о межд. автомобильном сооб�
щении от 30.01.1990г.; об отмене транзитных виз
для граждан СССР и РК от 23.02.1990г.; о товаро�
обороте в 1991�92гг. от 19.07.1991г.; о сотрудниче�
стве в развитии Причерноморского региона Рос�
сии (Краснодарский край) (подписано в Москве
15.10.1992г., обмен нотами 8.01.1993г. и
1.02.1993г.; о сотрудничестве в области почтовой и
электрической связи (подписано в Никосии и
вступило в силу 12.10.1993г.).; о сотрудничестве в
области туризма вступило в силу 29.12.1994г.; о
безвизовом режиме въезда�выезда вступило в силу
15.06.1995г.; о ВТС вступило в силу 21.03.1996г.; о
передаче для отбывания наказания лиц, осужден�
ных к лишению свободы, вступил в силу
8.05.1999г.; об избежании двойного налогообло�
жения в отношении налогов на доходы и капитал,
вступило в силу 17.08.1999г.; об инвентаризации
двусторонних договоров, подписан в Никосии
11.10.2000г.

Перечень находящихся в проработке проектов
рос.�кипрских межправсоглашений: готово к под�
писанию Соглашение о сотрудничестве в области
ветеринарии; парафирован текст Соглашения о
межд. автомобильном сообщении; в стадии меж�
ведомственного согласования находится проект
Соглашения о сотрудничестве в области здравоо�
хранения и мед. науки; на рассмотрении кипрской
стороны находится проект Соглашения о сотруд�
ничестве в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций; продолжаются консуль�
тации по проекту Соглашения о воздушном сооб�
щении.

К. является важным каналом поступления
межд. инвестиций в Россию. По данным Госком�
стата России на 1 янв. 2001г. накопленный объем
кипрских инвестиций в экономику РФ составил
1,9 млрд.долл. Прямые кипрские инвестиции со�
ставляют 1,26 млрд.долл. или 8,14% от накоплен�
ного объема прямых инвестиций (3 место среди
основных стран�инвесторов).

Сотрудничество в области туризма. К. является
одним из приоритетных направлений для выезд�
ного туризма из России прежде всего благодаря
упрощенной форме въезда в страну (визы не требу�
ется). Высокому уровню туристского сервиса, доб�
рожелательному отношению к рос. гражданам, хо�
рошо налаженной работе турагентств и относи�
тельно невысоким ценам на туры и билеты. В ус�
ловиях усложнения получения виз государств
Шенгенской зоны РК сохранит свое приоритет�
ное значение для россиян.

Туристский поток из России в последние пять
лет вырос до 100 тыс.чел. в год, а общее количест�
во прибытий из России превышает 150 тыс. Ту�
ристский поток из К. в Россию сравнительно не�
велик, в основном он образован представителями
деловых кругов и составляет 10 тыс.чел.

Наиболее интенсивный поток туристов из Рос�
сии на К. наблюдается с мая по окт. Рос. туристы
на К. в основном посещают г.г.Лимассол, Пафос,
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Айа�Напа. Именно в этих районах сосредоточены
наиболее крупные современные гостиничные
комплексы.

Фед. органы исполнит. власти РФ, занимаю�
щиеся вопросами туризма, в соответствии с резо�
люциями Совета безопасности ООН проводит по�
литику по недопущению сотрудничества с пред�
ставителями так называемой Турецкой Республи�
ки Сев. К. Вместе с тем имеются случаи направле�
ния отдельными фирмами рос. туристов через Тур�
цию на территорию Сев. К.

Сотрудничество в области транспорта. В 1963г.
на К. был образован Кипрский судовой Регистр, в
котором зарегистрировано 2700 судов.

В течение последнего времени правительство
РК, местные ассоциации судовладельцев, офшор�
ные судоходные компании предпринимали усилия
по превращению К. в центр межд. морского судо�
ходства. Эти действия, направленные на повыше�
ние «качества» кипрского флага, пока не привели
к реальным позитивным результатам. Так, в порту
г.Санкт�Петербург за 1999�2000гг. было задержано
4 судна под кипрским флагом в рамках Port State
Control (по результатам проверок). Суда задержи�
вались на вполне законных основаниях.

В среднем в течение года порты К. посещают
60�70 судов под рос. флагом типа «река�море», в
рос. порты заходит 1500 судов под кипрским фла�
гом.

Перевозки внешнеторг. грузов между портами
России и К. на судах под рос. флагом в 1999�2000
гг. не осуществлялись, основная масса грузов с К.
перевозится в Россию через Грецию автотранспор�
том.

Назначенными авиаперевозчиками с рос. сто�
роны являются авиакомпании «Аэрофлот» и
«Трансаэро», с кипрской стороны – авиакомпания
«Сайпрус Эйрвейс».

«Аэрофлот» выполняет регулярные полеты на
самолете ИЛ�86 с частотами до 3 рейсов в неделю
по маршруту Москва�Ларнака�Москва в качестве
назначенного рос. авиаперевозчика и по маршруту
Москва�Пафос�Москва в счет прав кипрской
авиакомпании. Авиакомпания «Трансаэро» вы�
полняет регулярные полеты на самолете В�737 по
маршруту Москва�Пафос�Москва 2 раза в неделю.

Кроме того, с рос. стороны авиакомпания
«Пулково» под флагом «Аэрофлота» выполняет ре�
гулярные полеты на самолете ТУ�154 из Санкт�
Петербурга в Пафос и Ларнаку, до 2 рейсов в неде�
лю.

Сотрудничество с регионами России. К. в по�
следние годы стал одним из мест сосредоточения
рос. бизнеса за рубежом, а с другой стороны, кана�
лом, через который проходят значительные инвес�
тиции в Россию. Кипрские власти всячески под�
держивают имидж К. как центра деловой активно�
сти, рекламируя свои возможности в деле налажи�
вания деловых контактов не только между пред�
ставителями наших двух стран, но с деловыми кру�
гами Европы и Бл. Востока.

Начало делового сотрудничества К. с рос. реги�
онами было положено подписанием 15 окт. 1992г.
Соглашения между правительствами РФ и РК о
сотрудничестве в развитии Причерноморского ре�
гиона России (Краснодарский край), когда
кипрская сторона взяла на себя обязательства спо�
собствовать вхождению данного края в рыночную
экономику.

В окт. 1999г. в г.Краснодаре состоялась офиц.
церемония открытия Инвест. банка Кубани
(ИБК), созданного в рамках реализации указанно�
го Соглашения. Этому событию предшествовала
длительная и настойчивая работа обеих Сторон по
преодолению целого ряда трудностей, возникших
из�за поочередного выпадения из проекта в тече�
ние последних лет нескольких рос. банков. ИБК
является первой в России инвест. фин. структурой
со 100% иностр. участием, в которой из 3 илн.
долл. уставного капитала 75% принадлежит гос.
Кипрскому банку развития, а остальные 25% –
ЕБРР.

Удалось организовать, при содействии минтру�
да РК, очередной приезд в летние месяцы несколь�
ких десятков краснодарских студентов для стажи�
ровки в языковой подготовке и получения навы�
ков управления гостиничным хозяйством. Пред�
ставители Края активно участвовали в конкурсах
на получение стипендий правительства К. для обу�
чения по краткосрочным программам в кипрских
учебных заведениях, а восемь человек прошли
курс обучения в Кипрском институте менеджмен�
та и Средиземноморском институте менеджмента.

В развитии деловых отношений между нашими
странами участвуют предприятия и фирмы Крас�
нодара, Воронежа, Ростова, Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода,
Уфы, Томска и других городов.

Во многом результаты контактов регионов Рос�
сии с киприотами зависят от наличия их предста�
вителей на острове. Примером успешной работы в
этом направлении может служить создание пред�
ставительства Татарстана при Аппарате торг. со�
ветника. Знание возможностей своего региона
позволяет представителю быстрее откликаться на
запросы киприотов и продвигать свою продукцию
на рынок К. и стран вост. Средиземноморья. Учи�
тывая возможности К. как канала для продвиже�
ния инвестиций в Республику Татарстан, была
проведена работа по поиску заинтересованных
кипрских фирм и организаций в налаживании ин�
вест. сотрудничества. В 2000г. удалось обеспечить
создание кипрско�рос. предприятия «Телесет» (2,5
млн.долл.), телеком. проектов, создание СП по
производству мебели, ювелирных изделий, ресто�
рана кипрской кухни.

Значительные контакты с киприотами имеет
Москва и Московская обл. Вывезенный рос. капи�
тал возвращается обратно. В основном инвести�
ции идут на создание производств по доработке и
выпуску пищевых товаров, мебели и других изде�
лий. Киприоты также принимают участие в созда�
нии производств детских пищевых продуктов в
Кабардино�Балкарии и строительстве гостиницы
в г.Якутск.

Рос.%кипрское сотрудничество в области науки.
Традиционно осуществляется на основе Соглаше�
ния о сотрудничестве в области науки, образова�
ния и культуры от 24 мая 1972г. и реализуется в
рамках двухлетних Программ культурного и науч�
ного сотрудничества. Основными участниками с
рос. стороны являются институты РАН. Тематика
сотрудничества включает совместные НИР в обла�
сти археологии, истории, геологии, истории лите�
ратуры и языкознания. Координацию этой дея�
тельности ведут МИД России и РАН.

Кипрское правительство принимает активные
попытки модернизации на основе имеющихся
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значительных фин. ресурсов своей экономики пу�
тем широкого внедрения передовых технологий.
Также планируется организация на территории К.
сети научно�технологических центров, задачей
которых будет доведение передовых научных раз�
работок до уровня готовых технологий и их после�
дующая реализация в третьих странах. Примером
для кипрского руководства служат такие страны
средиземноморского региона как Турция, Изра�
иль и Греция.

В июне 1999г. Совмин К. одобрил общую кон�
цепцию Новой эконом. политики (НЭП), Глав�
ным побудительным мотивом подготовки НЭП
явилось снижение в последние годы конкуренто�
способности продукции кипрских обрабатываю�
щих отраслей промышленности в результате
вступления К. в ВТО и отказа от протекционизма,
присоединения к Таможенному союзу с ЕС, про�
движения по пути полноправного членства в ЕС, а
также в связи с проблемами низкой производи�
тельности труда, сравнительно высокой стоимос�
ти рабочей силы, нехватки квалифицированного
персонала.

Основными целями НЭП являются превраще�
ние К. в центр создания и продвижения на миро�
вой рынок продукции высоких технологий, ре�
конструкция и укрепление традиционных отрас�
лей обрабатывающей промышленности, интен�
сивное привлечение в кипрскую экономику ино�
инвестиций.

Концепция НЭП состоит из 12 разделов. Два
первых из них посвящены мерам, которые плани�
руется осуществить в области высоких техноло�
гий. Стержнем этих мер призвано стать создание
на К. т.н. «инкубаторов научно�тех. идей».

«Инкубаторы», по замыслу создателей НЭП,
будут обеспечивать необходимую поддержку авто�
рам новых идей, связанных с высокими техноло�
гиями, с тем, чтобы придать этим идеям завершен�
ный «товарный» вид с дальнейшим выходом с ни�
ми на мировой рынок. Министерство торговли,
промышленности и туризма К. поручит одной из
известных консалтинговых фирм провести деталь�
ное эконом. обоснование функционирования в
будущем подобных предприятий.

Правительство ассигнует для реализации про�
граммы значит. средства. Кроме предоставления
необходимой инфраструктуры (помещений, лабо�
раторий, средств связи, доступа к различным бан�
кам данных и др.), на каждую программу могут
быть выделены 100 тыс.к.ф. (180 тыс.долл.).

Как отмечается в концепции НЭП, компании
по созданию и продвижению высоких технологий
могут быть созданы лицом или группой лиц в виде
АО с ограниченной ответственностью, в котором
не менее 50% акций будет передано автору или ав�
торам новой технологической идеи, 25% акций с
покрытием их стоимости предназначены для ин�
весторов�бизнесменов, и наконец, 25% акций бу�
дут принадлежать кипрскому правительству, фи�
нансирующему данный проект и являющемуся
владельцем «инкубатора». При этом авторы техно�
логической идеи будут иметь право сами выкупить
долю акций инвесторов�бизнесменов и стать, та�
ким образом, владельцами 75% акций компаний.
Наименьшая сумма участия в проекте для инвес�
торов определена в 10 тыс. к.ф. (18 тыс.долл.).

Вновь создаваемое предприятие сможет нахо�
диться в «инкубационном» периоде не более двух

лет, если только не будет принято обоснованное
решение о продлении этого срока.

В плане реализации этих инициатив в 1999�
2000гг. были проведены консультации на офиц.
уровне в ходе визитов кипрских делегаций в
Москву по вопросу возможного содействия со
стороны рос. гос. структур проектам создания на
К. «инкубаторов передовых технологий» и учас�
тию в них рос. НИИ и специалистов. В перегово�
рах приняли участие представители МИД, Мин�
науки, Минобразования России и РАН. При со�
действии Ассоциацией инженерного образования
России был организован ряд мероприятий в Рос�
сии и на К. (выставки и семинары) с участием
кипрских и рос. специалистов.

Результатом такого взаимодействия могла бы
стать организация совместной разработки и про�
изводства наукоемкой продукции, ориентирован�
ной на потребление в странах Африки и Бл. Вос�
тока.

В качестве одной из основ для возможного со�
трудничества, принимая во внимание специфику
экономики К., могла бы стать отечественная ин�
новационная программа «Биотехнология для ме�
дицины и агропрома». Программа включает НИ�
ОКР в таких областях как иммунотерапия, микро�
биологический синтез биологически активных со�
единений, фармацевтика, ветеринария, сельское
хозяйство и пищевая промышленность.

Кипрская сторона настойчиво добивается про�
должения переговоров по рос. участию в проектах
создания «инкубаторов технологий» на К. По ее
инициативе вопрос НТС (технологическое со�
трудничество) вынесен в качестве одного из при�
оритетных на II сессии Рос.�Кипрской МПК по
эконом. сотрудничеству.

Сотрудничество между ТПП России и К. ТПП
К. является одним из важнейших и влиятельней�
ших органов, определяющих эконом. политику
страны. Представляя все отрасли экономики К.
через входящих в нее 113 отраслевых ассоциаций
бизнесменов, являясь членом различных комите�
тов, советов и эконом. организаций, ТПП К. во
многом влияет на принимаемые правительством
решения в области экономики. ТПП К. является
постоянным участником или организатором раз�
личных мероприятий эконом. характера, прово�
дит выставки, семинары и конференции на эко�
ном. темы как в стране, так и за рубежом, сотруд�
ничает с многочисленными межд. организациями,
представлена во всех МПК К.

В 2000г. ТПП К. организовала в Москве вы�
ставку�презентацию кипрских товаров и услуг и
направила делегацию кипрских бизнесменов. С
целью налаживания более широких связей с рос.
деловыми кругами, ТПП К. создало Кипрско�Рос.
деловую Ассоциацию, в которую вошли более сот�
ни кипрских компаний различного профиля, а
также крупнейшие банки К. Членами Ассоциации
также являются Ассоциация рос. бизнесменов на
К. и ряд офшорных компаний с рос. капиталом.

Îáçîð ïðåññû
ÑÎÞÇ ÌÀËÛÕ ÎÑÒÐÎÂÍÛÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ

15�19 янв. 2001г. в Никосии по инициативе
МИД РК и при фин. поддержке правительств
Норвегии, Новой Зеландии, Швейцарии и К. про�
шло третье заседание АОСИС по вопросам изме�
нения климата, энергетики и подготовки к 9 сес�
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сии Комиссии ООН по устойчивому развитию, в
работе которого приняли участие эксперты 39 го�
сударств�членов и представители ООН.

Данная межд. организация, объединяющая 43
островных развивающихся государства Карибско�
го бассейна, Индийского и Тихого океанов, а так�
же К. и Мальту, была основана в начале 90гг. с це�
лью выработки малыми островными государства�
ми единой позиции на переговорах по вопросам
глобального изменения климата в рамках подго�
товки Киотского протокола. Союз представляет
собой влиятельную «группу давления», являясь
одним из основных оппонентов развитых стран на
всех межд. форумах по проблемам окружающей
среды.

В ходе заседания его участниками неоднократ�
ного подчеркивалась зависимость обеспечения ус�
тойчивого развития в ряде ключевых для госу�
дарств�членов АОСИС отраслей экономики, та�
ких как транспорт, туризм, сельское хозяйство, от
обеспеченности энергоресурсами. В частности,
отмечалось, что вследствие своих незначительных
размеров, ограниченности ресурсной базы, гео�
графической удаленности, а в большинстве случа�
ев и изолированности от энергетических рынков,
малые островные развивающиеся государства
сталкиваются с непреодолимыми трудностями в
вопросах обеспечения устойчивого развития. Кро�
ме того, они оказываются наиболее уязвимыми
перед ростом экологических рисков, связанных со
стихийными бедствиями, повышением уровня
мирового океана, загрязнением морей и нехват�
кой пресной воды. В силу этих факторов страны
АОСИС выступают за активизацию межд. сотруд�
ничества в вопросах глобального изменения кли�
мата, энергетики и достижения устойчивого раз�
вития, а также считают необходимым принятие,
прежде всего со стороны развитых стран, более
четких обязательств по вопросам оказания фин.
помощи, передачи необходимых технологий и
увеличения объемов инвестиций в проекты, при�
званные решить вышеуказанные задачи.

Выступившие на семинаре представители пра�
вительства РК – мининдел И.Касулидис, министр
сельского хозяйства, природных ресурсов и окру�
жающей среды К.Фемистоклеус, министр торгов�
ли, промышленности и туризма Н.Роландис – вы�
разили готовность своей страны оказать малым
островным государствам содействие в вопросах
использования солнечной энергии, достижения
устойчивого развития туристической отрасли, со�
хранения водных ресурсов, а также поощрения ра�
ционального землепользования, включая при�
брежную полосу.

По итогам работы семинара утвержден заклю�
чительный документ, содержащий предложения
государств�членов АОСИС по вопросам энергети�
ки, которые решено использовать в качестве пере�
говорной основы на 9�й сессии Комиссии ООН по
устойчивому развитию. В частности, было реко�
мендовано добиваться осуществления следующих
целей: доступа к экологически безвредным техно�
логиям; предоставления малым островным разви�
вающимся государствам информации по эконом.
и тех. развитию; помощи в реализации моделей
производства, преобразования, переброски и при�
менения различных видов энергии; помощи со
стороны межд. организаций с целью создания в
малых островных государствах с развивающейся

экономикой системы льгот для реализации про�
грамм устойчивого развития в области энергети�
ки; помощи в подготовке необходимых кадров и
улучшения организационных возможностей в
рамках развития образовательных программ и ре�
гиональных учебных центров.

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ
В соответствии с законодательством РК, весь

автотранспорт в стране независимо от формы соб�
ственности (частный, гос., в т.ч. принадлежащий
иностр. физ. либо юр. лицам) в обязательном по�
рядке страхуется в одной из местных страховых
компаний, имеющих соответствующую лицен�
зию.

Сумма годовой страховки определяется много�
численными показателями.

а) Оценочная сумма автомашины (при покупке
новой исходят из цены, указанной в договоре куп�
ли�продажи), в последующем оценка осуществля�
ется владельцем автомобиля с учетом реальной
стоимости а/м в зависимости от пробега и сроков
эксплуатации).

б) Заявляемые сроки страховки – как правило,
1 год. По желанию владельца автомашины могут
выбираться и другие варианты (полгода, 3 мес. ли�
бо, например, на конкретную конечную дату, свя�
занную с предстоящей продажей машины, ее пе�
редачей в пользование, владение либо распоряже�
ние другого лица и т.п.).

в) Количество лиц, допущенных к вождению
машины. Данный пункт включает в себя 3 вариан�
та: без указания в страховых документах имени во�
дителя, т.е. на любое лицо, наделенное правом
вождения данного автомобиля со стороны его вла�
дельца (самая дорогая страховка по сравнению с
двумя последующими пунктами); на нескольких
лиц (от 2 до 5) с указанием их установочных дан�
ных в соответствующем страховом полисе (более
дешевый вариант); с указанием имени одного
конкретного лица (самая дешевая страховка). При
страховании транспорта на конкретных лиц (либо
одно лицо) страховая компания, как правило,
просит указать их возраст и водительский стаж в
связи с тем, что данные показатели могут в боль�
шую или меньшую сторону влиять на сумму годо�
вых затрат по страхованию а/м.

Безаварийное использование автомашины в те�
чение года понижает тариф по оплате следующей
годовой страховки. В случае ДТП, совершенных
по вине страхуемого, компания вправе не только
налагать соответствующие фин. санкции, но даже
отказаться от работы с указанным клиентом.

В случае аварии, допущенной по вине клиента,
страховая компания полностью берет на себя все
расходы, связанные с оплатой ремонта его автома�
шины и автомашины другой стороны (независимо
от их оценочной суммы, включая и самые дорогие
иномарки). Принимая во внимание достаточно
большое количество ДТП в РК (страна по этим
показателям занимает 3�4 место Европе), все мест�
ные компании стремятся определенным образом
«подстраховаться» и при заключении страхового
договора вводят т.н. «эксесс» порядка 75�150
долл., представляющий собой сумму на ремонт,
выплачиваемую из личных средств лица, по вине
которого произошла авария. При этом страховая
компания по желанию владельца автомобиля го�
това исключить пункт об «эксессе» из договора за
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счет значительного увеличения годовой суммы
страховки (до 25%).

Наиболее эффективным вариантом с точки
зрения стимулирования личной ответственности
пользователей автомобилей и экономии фин. за�
трат является страхование автотранспорта на кон�
кретных водителей.

ÀÐÌßÍÑÊÈÅ ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ Ê.
Армяне проживают на К. на протяжении столе�

тий. Их численность на острове заметно возросла
в 20гг. XXв., когда британская администрация раз�
решила переселиться на К. армянам, спасавшимся
от геноцида в Османской империи. При создании
РК армяне в качестве меньшинства присоедини�
лись к греко�кипрской общине острова.

Основным культурно�историческим памятни�
ком армянской общины К. является монастырь
Сурп Магар (Св.Макария), расположенный на
Сев. склоне Киренийской горной гряды в районе
Пендадактилос. После 1974г. монастырь не функ�
ционировал.

К монастырю ведет разбитая грунтовая дорога.
Ее ответвление, спускающееся с горного хребта
непосредственно к монастырю, перекрыто под
предлогом ремонта, однако следов каких�либо ра�
бот на дороге не заметно.

Сам монастырь представляет собой небольшой
комплекс зданий религиозного и хоз.�бытового
назначения, находящихся в критическом аварий�
ном состоянии. Несомненно, что причины этого
– неухоженность и вандализм одновременно. За�
метно, что монастырь был разграблен: отсутствует
не только внутренняя обстановка, но и двери,
оконные и дверные рамы, светильники и даже
электропроводка. Стены испещрены надписями,
большинство из которых – на турецком языке.
Многие написаны солдатами: указываются лич�
ные номера и названия частей. Несколько камен�
ных табличек с надписями на армянском повреж�
дены явно сознательно: сбиты, например, даты.
Следы сознательного разрушения видны и в храме
монастыря (сейчас о назначении этого сооруже�
ния можно судить лишь по его архитектуре).

В хоз.�бытовых помещениях ситуация та же;
кроме того, почти везде сгнили деревянные пере�
крытия, местами произошло обрушение кровли.
Поскольку часть зданий построена из саманного
кирпича, отсутствие кровли грозит им полным
разрушением в течение ближайших нескольких
лет.

Небольшой монастырский сад зарос; все дере�
вья в нем погибли. Погибла и часть фруктовых де�
ревьев внутри самого монастыря.

Некоторая активность турко�кипрских властей
в отношении армянского монастыря началась
лишь в 1999 году, года вопросы туризма в . «прави�
тельстве» было поручено курировать лидеру мест�
ных социал�демократов М.Акынджи. За прошед�
шие два года в монастыре отремонтированы 4 ке�
льи, в них установлены окна с остеклением и две�
ри, восстановлена кровля. В настоящее время в
этих помещениях хранится инструмент. Появи�
лись и таблички на дорогах, указывающие направ�
ление к монастырю. Некоторые работы начаты на
небольшом домике при въезде в монастырь.

Другим важным для армянской общины К.
объектом является комплекс зданий (церковь и
школа), расположенные в турецком секторе ста�

рой части Никосии (ул.Виктории). Церковь, пост�
роенная в лузиньянский период и известная под
своим прежним названием «Нотр�Дам де Тир»,
была передана армянам османскими властями в
благодарность за помощь при взятии Никосии в
1570г.

В 1963г., во время межобщинных столкнове�
ний, принадлежащие армянам объекты на улице
Виктория были захвачены турко�кипрскими бое�
виками, и с тех пор остаются под контролем турок.

Доступ в церковь закрыт заграждениями из ко�
лючей проволоки. Тем не менее, видно ее плачев�
ное состояние: отсутствуют кресты, выбиты окна,
идет разрушение стен.

Часть прилегающей к церкви территории засе�
лена: церковный двор и то, что когда�то было
кладбищем (сохранились остатки некоторых над�
гробий) используется как двор частного дома.

От пристроенных к церкви зданий (видимо, ра�
нее там размещалась школа) остались руины: кры�
ша отсутствует, местами обрушились стены, внут�
ри свалены обломки конструкций и мусор. Распо�
ложенный вблизи «зеленой линии», вплотную к
турецкой военной зоне, этот объект в нынешних
условиях практически не имеет шансов на рестав�
рацию и продолжает разрушаться.
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М., Озерковская наб 50, эт.4, оф.451, 959�2330, �7, �45, ф.�2408, Ajay
Goyal, Александр Якутов.

Number Max. Финансы. М., т/ф 124�2682, Nicos Nicolaou.
P&A Management. Юристы. М., 205�0205, �1052, ф.�0721, Kiriakos

Paphitis.
Paphilia Estates. Строительство. М., т/ф 252�77�77, �6, Юрий Кумаченков.
Popular Bank. Банк. М., 967�0185, ф.�6, Михаил Михалис.
Rai. Маркетинг. М., 937�4805, ф.�6, Louis Loizou.
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RRRR uuuu ���� NNNN eeee tttt     RRRR uuuu ssss ssss iiii aaaa nnnn     IIII nnnn tttt eeee rrrr nnnn eeee tttt     IIII nnnn vvvv eeee ssss tttt mmmm eeee nnnn tttt     HHHH oooo llll dddd iiii nnnn gggg. Инвестиции в
технологии. М., Пречистенский пер. 14, корп.2, 797�9766, ф.�7, www.ru�
net.ru, Rikki Ferguson, Bernard Lukey.

Scordis, Papapetrou. Юристы. М., 232�3791, ф.�2, Vscordis Andis, Papa�
petrou Michalis.

Transcapital. Юристы. М., т/ф 243�3308, 956�4752, George Angeli.
Òóðôèðìû â ÑÍÃ ñ òóðîïåðàòîðàìè íà Êèïðå

Alatan Tour. 220030 Беларусь, Минск, Я. Купалы 21, (017) 289�1436,
ф.226�1304, tour@alatan.belpak.by. Louis Tourist Agency, Evagorou 54�58,
P.O. Lefkosia, CY 1096, 02�678�000, ф.671894, tourism@louisgroup.com,
K.Loizou.

Alians. С.�П., М.Конюшенная 1/3, (812) 329�53�53, ф.112�5142. Mega
Travel & Tours, 3 Idras Str., Nikolas Garden Bldg, Limassol, 05�312221, ф.�
402, www.megatravel.com.cy; mvt@cytanet.com.cy.

Amathus. 115142 М., Коломенская 1�100,114�3386, ф.�5339. Аmathus
Navigation. 17 Homer Ave., Lefkosia, CY 1097, 02�462�101, ф.451�329,
http://home.wte.net/amathusaviation/, christou@amathus.cy, I.Charitou@
cytanet.com.cy Chr. Christou.

Aerotour. 125565 М., Ленинградское ш. 80, 451�8300, �10, 457�6778,
ф.�3537. Ive Tours, 41 Th. Dervis, CY 1066 Lefkosia, 02�763�300, ф.�1.

Avatara. 191014 С.�П., Восстания 10, (812)272�8031, ф.�8765,
avatara@mail.nevalink.ru. Mosaic Travel, 24 Vas Michaelides Str., office 21,
Limassol, (05) 34�0308, ф.35�3959, www.mosaic.com.cy,  mosaic@spider�
net.com, Th.Georgallidon.

Biblio�Globus. 101861 M., Мясницкая 6/3, 925�8232, 921�64�50, ф.�
5307. Darion Travel & Tours, Apostolos Pavlos 25, Pafos, CY 8046, 06�237�
055, ф.�247809, Chr. Zenonos.

Eurolux. 344006 Ростов�на�Дону, Бол. Садовая 73, оф.514, (863�2)
66�47�38,т/ф �8716, ф.62�34�77. Sea Island Travel & Tours, Ithaki Str.,
Neapolis Centre, G1�G3 Limassol, 05�583�728, ф.�0992, P. Christodon�
lides.

Face Travel. M., Кутузовский пр�т 9/2, оф.70, 974�8155, �4, ф.�3. Troi�
ka Travel & Tours, 19 Makarias Ave., Lopar Court, Ft. 103, CY 6017, Larna�
ka, 04�659�960, ф.�1, troyka.cyprus@cytanet.com.cy,
troyka@facetravel.ru, Th. Stavrides.

France Tours. 103104 M., М.Бронная 2, 792�5170, 203�9205, ф.�0690.
Esperantza Tours & Travel, Georgiou I 4a, 4047 Germasogeia, Lemesos, 05�
323�344, ф.�7480.

Gamalia. 03055 Киев, Перемоги пр�т 22, (044) 236�9550, �0989, �
1932, �4923, ф.�9577, andrei@hamalia.relc.com. Mosaic Travel.

Horizon Travel. 103006 M., М.Дмитровка 18А, 299�5455, �2089, ф.�
3904,admin@gortrav.ru. Alfa Travel, Nik. Mylonas 33, office 23, Pafos, CY
8047, 06�245�212, ф.�35, alfatrvl@spidernet.com.cy, P.Mavromatis.

ICS. 103064 M., Земляной вал 27/2, оф.21, 234�0569, ф.917�0502,
icstrvl@aha.ru, Mosaic Travel. 

Natalie Tours. M., Садовая�Кудринская 25, эт.7, 792�5611, ф. �06,
mail@natalie�tours.ru. Louis Tourist Agency. 

Intourist. 101000 M., Милютинский пер. 13/1, 292�2586, �1362,
ф.923�9243. Olvia Travel, Grivas Digenis 26C, CY 1095, Lefkosia 02�765�
998, ф.�7670, St.Regginos.

Karavella. 119034 M., Барыковский пр. 4/2, оф.201, 201�55�82,
ф.203�4042, karavel@orc.ru. Timmy Travel & Tours, 47H ArchaggeLos Str.,
Kaimakli, CY 1022 Nicosia, 02�432�569, ф.343�43, www.timmy�travel�com;
timmy@spidernet.com.cy, T.Efthymiou.

Kipriana Travel. 220004 Беларусь, Минск, Машерова 23, оф.426,
(37517) 289�1184, �1360, ф.�1516. Eros Travel & Tours, 36 Byron Str.,
Shop 34 B�C, CY 1096, 02�676�665, ф.�2813, kypriana@spidernet.com.cy,
K.Kourris.

Krasnov. 614068 Пермь, Борчанинова 4, (3422) 90�9905, ф.�4409,
670�758, krasnov@permnet.ru. Mega Travel & Tours.

Libra Holidays. 117049 M., Донская 18/7, оф.60, 937�3630, ф.�1,
libra@glasnet.ru. Libra Travel & Tours, 77 Poseidon Ave., Shop 14, Pafos,
CY 8042, 06�235�314, ф.�245294, Chr. Christoforou.

Metropol. 603155 Н.Новгород, Бол. Печерская 25/14, (8312) 38�0202,
ф.36�0502. 

Mibs�Travel. M., Петровский б�р 10, 937�6666, ф.�4, mibstravel@glas�
net.ru. M.I.B.S. Travel & Tours, 14А Stratigos Timagia Ave., Larnaka, CY
6046, 04�641181, ф.�0, G. Siapanis.

Mits. M., Смоленская�Сенная пл. 32/34, 244�2710, �9156, �3, ф.�5.

Mosaic Travel.
Misaf�Travel. 109028 M., Хохловский пер. 16, оф.312, 916�0434,

ф.917�0346, misaf@4unet.ru. Mega Travel & Tours. 
Natalie. 614000 Пермь, Газеты Звезда 26Б, (3422) 12�3265, 18�0199,

ф.�0266, natalie@perm.raid.ru. Mega Travel & Tours.
Neva. M., 6 Монетчиковский пер. 19, 951�0213, ф.�1004. С.�П., 1 Со�

ветская 8, (812) 327�3325, ф.�3267, cyprus@nevaspb.ru. Mosaic Travel.
Peace Fund. 620219 Екатеринбург, Малышева 24, (3432) 51�50�98,

ф.�1491. Edessa Holiday Travel & Tours, Gr. Digenis Ave., Evgenia Court,
Shop 10�11, Limassol, 05�320�909, ф.�10121, L. Michaelidou.

Respect. 103030 M., Новослободская 14/19, оф.26, 973�2464, �3, ф.�
733, respect@respect.com.ru. Optima Travel Plan, 145 Faneromeni Ave.,
Shop 3, CY 6031, Lamaka, 04�664851, ф.�0, optimatp@dial.cylink.com.cy.

Sam Travel. 252109 Киев, 40�летия Октября пр�т 70, (044) 264�1184,
ф.�9327, 267�1138.

Selena. 191028 С.�П., Кирочная 1, (812) 275�1874, ф.�1192,
mail@selena.com.ru. Mega Travel & Tours. 

Smok. 220005 Беларусь, Минск, Скорины 43 (017) 284�7171, ф.210�
1362. Vassia Travel, 69 Makarios Ave., Suite 1, CY 6017, 04�65�5112, ф.�
7916, vassia@cytanet.com.cy.

Solvex. 119034 M., Пречистенка 17/9/8, стр.1, оф.33, 201�7112, ф.�
5574, info@solvex.ru. Mosaic Travel.

Sputnik. 344010 Ростов�на�Дону, Ворошиловский пр�т 80, (8632)32�
8441, ф.34�1983. Delta Travel, 28 Hanaya Str., Pania Court, Suite 201, Lar�
naka, CY 6030, 04�622�405, ф.�24, delta@spidernet.com.cy.

Sunny Travel. 220030 Беларусь, Минск, Октябрьская 5, оф.317�321,
(017) 227�3365, ф.210�4441, office@sunnytravel.nsys.by. Mosaic Travel.

Super Nova Travel. M., Петровка 2, 292�7678, ф.�3868, info@superno�
va.msk.ru. Mosaic Travel. 

Tesis Tour. 113035, M., Раушская наб. 4/5, 937�4827, ф.959�3323,
adm.tesis@rm.sbonline.ru. Kalypso Tours. Larnaka, 61 Arch. Makarios,
Sergides House, off. 101, CY 6017, (04)629�137, ф.�8552, E. Mesina.

Unitours Travel. 113035 M., Пятницкая 13/21, 232�9435, ф.�1829, uni�
tours@snet.rosugo.ru. Olvia Travel.

Valtex Travel. 117312 M., Дм.Ульянова 19, оф.9, 127�9003, ф.126�9448,
valtex@travel.net. Travel & Tours, 13А Makarios Ave., CY 5330, AgiaNapa,
(03)72�1580, ф.�2512, rttret@cylink.com.cy.

Viplan Travel & Tours. 121248 M., Кутузовский пр�т 9/1, под.1, оф.6,
974�1453, �4, т/ф �1, viplan@mega.ru. Leda Travel, Aр. Pavlos Ave., Basili�
ca Centre, Pafos, 06�235675, ф.�50�281, www. arena.com.cy;
leptos@zenon.logos.cy.net, P. Arvanitakis.

Zeus Travel. 103031 M., Бол. Дмитровка 30/1, оф.19, 926�4127, �30,
ф.�34, admin@zeus.ru. Acris. 630099 Новосибирск, Красный пр. 35,
(3832) 180�001, �11,181�011. Zeus Travel & Tours. 130 Grivas Digenis Ave.,
Limassol, 05�589555, ф.�5281, www.zeustravel.com, chadj@zeus.com.cy,
D.Ioakeim.
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