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ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß

АО�акционерное общество; АПК�аграрно�промышленный комплекс; АТР�Азиатско�тихоокеан�

ский регион; АТЭС�Азиатско�тихоокеанское экономическое сообщество; АЭС�атомная электро�

станция; ВБ�Всемирный банк; ВВП�валовый внутренний продукт; ВВС�военно�воздушные силы;

ВМС�военно�морские силы; ВНП�валовый национальный продукт; ВОЗ�Всемирная организация

здравоохранения; ВОИС�Всемирная организация интеллектуальной собственности; ВПК�военно�

промышленный комплекс; ВС�вооруженные силы; ВТО�Всемирная торговая организация; ВТС�во�

енно�техническое сотрудничество; ВЭД�внешнеэкономическая деятельность; ГАЗ�Горьковский ав�

тозавод; ГСМ�горюче�смазочные материалы; ГСП�генеральная система преференций; ГТК�госу�

дарственный таможенный комитет РФ; ГЭС�гидроэлектростанция; ЕБРР�Европейский банк рекон�

струкции и развития; ЕИБ�Европейский инвестиционный банк; ЕС�Европейский Союз; ЗРК�зе�

нитно�ракетный комплекс; ИС�интеллектуальная собственность; ИТ�информационные техноло�

гии; КБ�конструкторское бюро; ЛЭП�линия электропередач; МБРР�Международный банк рекон�

струкции и развития; МВД�министерство внутренних дел; МВФ�Международный валютный фонд;

МИД�министерство иностранных дел; НДС�налог на добавочную стоимость; НИИ�научно�иссле�

довательский институт; НИОКР�научно�исследовательские и опытно�конструкторские работы;

НПЗ�нефтеперерабатывающий завод; НТП�научно�технический прогресс; ОЭСР�Организация

экономического сотрудничества и развития; ПВО�противовоздушная оборона; ПИИ�прямые ино�

странные инвестиции; ПМЖ�постоянное место жительства; ПО�программное обеспечение; ПРО�

противоракетная оборона; РАН�Российская академия наук; РКА�Российское космическое агентст�

во; РНБ�режим наибольшего благоприятствования; РФ�Российская Федерация; СБ ООН�Совет бе�

зопасности Организации объединенных наций; СКВ�свободно конвертируемая валюта; СМИ�сред�

ства массовой информации; СНГ�Содружество независимых государств; СП�совместное предприя�

тие; СЭЗ�свободная экономическая зона; ТНК�транснациональная корпорация; ТПП�торгово�

промышленная палата; ТРАСЕКА�транспортные пути в рамках коридора Европа�Кавказ�Азия;

ТРИПС�Соглашение о торговых аспектах защиты прав интеллектуальной собственности в рамках

ВТО; ТЭК�топливно�энергетический комплекс; ТЭО�технико�экономическое обоснование; ТЭС�

тепловая электростанция; ФПГ�финансово�промышленные группы; ФПК�финансово�промыш�

ленная корпорация; ЦБ�центральный банк; ЦБК�целлюлозно�бумажный комбинат; ЦВЕ�Цент�

ральная и Восточная Европа; ЮНЕСКО�Организация объединенных наций по образованию, науке

и культуре; ЮНКТАД�Комитет ООН по торговле и развитию.

авт.�автономный; адм.�административный; ам.�американский; англ.�английский; афр.�африканский;

б/д�баррелей нефти в день; бар.�баррель; брит.�британский; ведомств.�ведомственный; вост.�восточный;

г.�год; г.г.�города; га�гектар; гг.�года; ген.�генеральный; гос.�государственный; гражд.�гражданский; гум.�

гуманитарный; дем.�демократический; дип.�дипломатический; долл.�доллар США; доп.�дополнитель�

ный; дор.�дорожный; ж/д�железнодорожный; жил.�жилищный; законодат.�законодательный; зам.�заме�

ститель; зап.�западный; значит.�значительный; инвест.�инвестиционный; иностр.�иностранный; ин�

форм.�информационный; исполнит.�исполнительный; исследоват.�исследовательский; инд.�индий�

ский; итал.�итальянский; кап.�капитальный; кг.�килограм; км.�километр; м.�метр; макс.�максимальный;

мвт.�мегаватт; мед.�медицинский; межд.�международный; метпром�металлургическая промышлен�

ность; мин.�минеральный; миним.�минимальный; налоговый�налог.; нац.�национальный; нем.�немец�

кий; образоват.�образовательный; обязат.�обязательный; орг.�организационный; относит.�относитель�

ный; отрицат.�отрицательный; офиц.�официальный; погран.�пограничный; показат.�показательный;

полит.�политический; положит.�положительный; правит.�правительственный; пред.�председатель; пред�

принимат.�предпринимательский; привлекат.�привлекательный; прир.�природный; провинц.�провин�

циальный; произ.�производственный; пром.�промышленный; проф.�профессиональный; растит.�расти�

тельный; рос.�российский; самостоят.�самостоятельный; с/х�сельскохозяйственный; сев.�северный;

собств.�собственный; соотв.�соответствующий; соц.�социальный; спец.�специальный; строит.�строи�

тельный; т.�тонна; тамож.�таможенный; твт.�тетраватт; тер.�территориальный; тех.�технический; торг.�

торговый; традиц.�традиционный; фарм.�фармацевтический; фед.�федеральный; физ.�физический;

фин.�финансовый; ф.г.�финансовый год; франц.�французский; х/б�хлопчато�бумажный; хим.�химичес�

кий; хоз.�хозяйственный; центр.�центральный; эконом.�экономический; юж.�южный; юр.�юридический;

янв., фев., апр., авг., сент., окт., нояб., дек.�месяцы года.
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ТУРЦИЯ
Турецкая Республика – государство, располо�

женное в Европе и в Азии. Имеет сухопутную гра�
ницу с Грузией, Арменией и Азербайджаном, а
также с Болгарией, Грецией, Сирией, Ираком и
Ираном. С РФ и Украиной имеет на Черном море
общую границу эконом. зоны и континентального
шельфа, а с Грузией – также границу территори�
альных вод. Омывается водами Черного, Эгейско�
го и Средиземного морей. Европейская и азиат�
ская части страны разделены Черноморскими
проливами (Босфор, Мраморное море, Дарданел�
лы).

Площадь Турции – 779,452 тыс.кв.км., из кото�
рых в Европе – 23,7 тыс.кв.км. Население – около
65 млн. чел. В адм. отношении страна разделена на
81 провинцию (вилайеты). Крупнейшие города:
Стамбул, с пригородами – свыше 9 млн.чел., Ан�
кара (столица) – 3,5 млн.чел., Измир – 3 млн.чел.

Нац. состав: турки, курды, арабы, греки, армя�
не, евреи, лазы, черкесы и другие национальнос�
ти. Гос. язык – турецкий; распространенные
иностр. языки – англ., немецкий. В соответствии с
конституцией Турция – светское государство.
Господствующая религия – ислам суннитского
толка (99% населения – мусульмане),

Ãîññòðóêòóðû

Гос. строй. В Турции сочетаются элементы пре�
зидентского и парламентского правления. Рес�

публика провозглашена 29 окт. 1923г. Глава госу�
дарства – президент, избираемый парламентом на
7�летний срок (с 16 мая 2000г. – Ахмет Недждет
Сезер).

5 мая в ходе голосования в Великом нац. собра�
нии на пост президента Турецкой Республики был
избран Ахмет Недяедет Сезер, являвшийся до это�
го пред. Конституционного суда Турции. 10 пре�
зидент Турции был избран в третьем туре голосо�
вания в парламенте. А.Н. Сезер третий по молодо�
сти президент Турции после Ататюрка и Иненю и
первый президент, не являющийся известным по�
литиком или высокопоставленным военным.

Важную роль в руководстве страной играет Со�
вет нац. безопасности, в состав которого входят
президент, премьер�министр, министры обороны,
внутренних и иностр. дел, а также высшее военное
руководство.

Законодат. власть принадлежит избираемому
на пять лет путем прямых выборов на пропорцио�
нальной основе (при 10% пороге представительст�
ва) однопалатному Великому нац. собранию Тур�
ции (ВНСТ) в составе 550 депутатов. Пред. парла�
мента – О.Изги, избранный 18 окт. 2000г. на 3�
летний срок.

Исполнит. власть, главой которой является
президент, осуществляется правительством. 18
апр. 1999г. в Турции состоялись досрочные выбо�
ры в парламент, по итогам которых сформировано
коалиционное правительство во главе с пред. Дем.
левой партии Б.Эджевитом. В коалицию входят
также Партия нац. движения и Партия отечества.

Полит. партии. В стране зарегистрировано бо�
лее 30 полит. партий, деятельность которых регла�
ментируется конституцией и законом о партиях.
Запрещается создавать партии по этническому
признаку, а также откровенно клерикальные и фа�
шистские.

ВС. Численность регулярной турецкой армии
составляет 800 тыс. чел. Верховное командование
входит в компетенцию президента. Практическим
командующим ВС является начальник Ген. штаба.
Прямые ассигнования на военные нужды нахо�
дятся на уровне одной пятой расходной части бю�
джета страны.

Внешние связи. Турция имеет дип. отношения
более чем со ста государствами.

Отношения Турции с США установлены в
1927г. и активно поддерживаются в режиме «ши�
рокомасштабного продвинутого стратегического
партнерства».

Одним из приоритетных во внешней политике
является европейское направление. Отношения с
западноевропейскими государствами в полит.,
эконом. и военной областях получили динамич�
ное развитие и рассматриваются прежде всего под
углом дальнейшей интеграции Турции в Евросо�
юз.

Важное место во внешнеполит. приоритетах
страны отводится развитию сотрудничества с го�
сударствами СНГ, прежде всего тюркоязычными.
Турция выделила среднеазиатским и закавказ�
ским республикам товарные и инвест. кредиты на
1,2 млрд. долл. Около 10 тыс. учащихся из назван�
ных государств обучаются в турецких высших и
средних учебных заведениях.

В последние годы интенсивно наращивается
сотрудничество Турции с Израилем, прежде всего
в военно�тех. области. Турция поддерживает ак�
тивные отношения с Пакистаном, некоторыми
арабскими странами (Египет, Иордания, государ�
ства Персидского залива).

Участие в межд. организациях. Турция являет�
ся первоначальным членом ООН, входит в различ�
ные комитеты, комиссии и специализированные
учреждения ООН. Страна принимала участие в ра�
боте Совещания по безопасности и сотрудничест�
ву в Европе в Хельсинки и подписала Заключи�
тельный акт. В Стамбуле (18�19 нояб. 1999г.) со�
стоялся очередной саммит ОБСЕ. Является участ�
ницей Договора об обычных вооруженных силах в
Европе, Минской группы ОБСЕ по Нагорному
Карабаху.

Турция – член НАТО с 1952г., является ассоци�
ированным членом ЕС (с 1963г.) и Западноевро�
пейского Союза. Получила статус страны�канди�
дата на членство в ЕС (дек. 1999г.), с которым у нее
уже имеется соглашение о тамож. союзе (с 1996г.).

Турция является членом Организации Ислам�
ская Конференция (ОИК), входит в региональную
Организацию эконом. сотрудничества (ОЭС).
Турция стала одним из инициаторов Черномор�
ского эконом. сотрудничества (ЧЭС). Декларация
ЧЭС была подписана в июне 1992г. в Стамбуле ру�
ководителями причерноморских государств, а
также Албании, Азербайджана, Армении, Греции
и Молдовы.

Первый год правления нового турецкого прези�
дента подтвердил прогнозы о том, что на внутрен�
ней сцене следует ожидать беспрецедентного вит�
ка борьбы с коррупцией и увеличения внимания
обеспечению дем. прав и свобод в обществе. Од�
ним из ярких доказательств этого является акти�
визация в 2000г. антикоррупционных разбира�
тельств в сфере энергетики, переросших в начале
2001г. в широкомасштабную операцию «Белая
энергетика».
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Из других значит. событий внутри Турции и во�
круг нее: опубликование ЕС Документа о партнер�
стве, содержащий критерии и условия по приему
Турции полноправным членом этой организации;
рассмотрение Европарламентом и парламентами
США, Италии, Франции т.н. армянского вопроса,
что вызвало раздражение Анкары; начавшийся в
начале дек. 2000г. суд по обвинению в антиконсти�
туционной деятельности партии «Фазилет» – при�
емственицы партии «Благоденствия»; победа на
президентских выборах в США Дж. Буша, кото�
рый заявил о необходимости дальнейшего усиле�
ния роли Турции в регионе Ср. Востока, Кавказа и
Центр. Азии.

В 2000г. дальнейший импульс получили двусто�
ронние рос.�турецкие полит. и эконом. отноше�
ния. В окт. 2000г. в Анкаре прошло V заседание
рос.�турецкой межправкомиссии по торг.�эконом.
сотрудничеству и состоялся офиц. визит премьер�
министра России М.Касьянова в Турцию. Прове�
дение в нояб. 2000г. в Стамбуле крупной выставки
«Экспортные возможности России�2000» – первое
после распада СССР.

Ìàêðîýêîíîìèêà-2000

2000г. также можно назвать итоговым годом 7
пятилетнего плана развития. Программы «пя�

тилеток» разрабатываются в Турции Гос. плано�
вой организацией и включают подробное описа�
ние планируемых преобразований в соц.�эконом.
сфере. Несмотря на общую положит. динамику
эконом. развития страны на протяжении реализа�
ции 7 пятилетнего плана, большинство макроэко�
ном. показателей достигнуто не было.

В конце 1999г. 57 правительство, сформирован�
ное из представителей трех полит. партий, побе�
дивших на парламентских выборах 18 апр. 1999
(Левая дем. партия, Партия Отечества и Партия
нац. движения), приняло решение о проведении
стабилизационной программы, направленной на
преодоление дефицита госбюджета и высокой ин�
фляции, являющихся хроническими проблемами
турецкой экономики на протяжении последних
двух десятилетий.

МВФ одобрил письмо о намерениях турецкого
правительства, касающееся запланированной
программы, и между Турцией и Фондом было за�
ключено 17 соглашение о кредите Stand�by. В рам�
ках данного соглашения с 2000г. началась реализа�
ция трехлетней стабилизационной программы,
направленной на оздоровление и реструктуриза�
цию валютно�фин. сферы турецкой экономики.
Одной из основных задач программы является
снижение инфляции к концу 2002г. до 5,5%. В
2000г. реализация программы проходила довольно
успешно, однако к концу года нестабильная по�
лит. ситуация и связанные с ней инфляционные
ожидания субъектов экономики привели к суще�
ственному эконом. спаду и кризису в валютно�
фин. сфере.

В I пол. 2000г. были осуществлены важные
структурные реформы в области банковского сек�
тора, соц. страхования, приватизации, межд. ар�
битража. В начале II пол. темпы реформ замедли�
лись: не удалось достичь ожидаемых результатов в
области приватизации крупных госпредприятий,
не были осуществлены запланированные рефор�
мы систем госфинансов и госуправления. Вслед�
ствие отклонений от намеченных темпов реализа�

ции эконом. программы, МВФ и ВБ приостанови�
ли выдачу очередных траншей кредита Stand�by.

Снизилась привлекательность турецкого рынка
кратко� и среднесрочных портфельных инвести�
ций. Иноинвесторы, несмотря на выросшие про�
центы по краткосрочным ценным бумагам, опаса�
ясь девальвации турецкой нац. валюты, начали от�
зывать свой капитал. Отток иностр. капитала, а
также ряд негативных событий на внутриполит.
сцене страны в нояб. 2000г. привели турецкую
экономику к фин. кризису. Валютные резервы ЦБ
сократились на 7 млрд. долл., а процентные ставки
резко увеличились. Правительство было вынужде�
но принять меры по стабилизации экономики.
Они получили отражение в третьем за 2000г. пись�
ме о намерениях, направленном Турцией в МВФ в
дек. и содержавшем обязательства правительства в
кратчайшие сроки завершить все необходимые
структурные реформы. В общей сложности объем
кредита МВФ Турции составил 10,4 млрд. долл.,
из которых 2,9 млрд. – в рамках Соглашения
Stand�by и 7,5 млрд. – в качестве доп. резерва.

С учетом фин. кризиса фев. 2001г., можно ска�
зать, что рассчитанная на 3г. программа эконом.
стабилизации исчерпала свои возможности уже
через 14 мес. после начала ее осуществления. 17 по
счету соглашение Stand�by с МВФ, как и все пре�
дыдущие, не было реализовано до конца.

Благодаря существенному падению процент�
ных ставок (в целом за 2000г.), а также активиза�
ции внутреннего спроса, производства и опреде�
ленному росту импорта, в 2000г. ВНП Турции уве�
личился на 6,1%. По отдельным отраслям: сель�
ское хозяйство – 4,1%, обрабатывающая промыш�
ленность и энергетика – 5,6%, сфера услуг – 7%.
Учитывая, что в два предыдущих года рост турец�
кой экономики выражался отрицат. показателя�
ми, приведенные выше цифры свидетельствуют об
относительно успешном преодолении последст�
вий регионального фин.�эконом. кризиса 1998г. и
разрушительного землетрясения 1999г.

Показатель использования производственных
мощностей в промышленности: в 1999г. – 72,3%, в
2000г. – 75,9%. Показатель использования произ�
водственных мощностей в госсекторе превысил
аналогичный показатель по частному сектору на
5,8 пунктов и составил 80%. Средний показатель
роста капвложений гос. и частного секторов соста�
вил 14,5%, причем инвестиции, осуществляемые
государством, росли более высокими темпами.

Показатели, заложенные в эконом. программу
на три года, предусматривали снижение инфля�
ции в 2000г. до 20% по оптовым ценам и до 25% –
по розничным. Однако ряд негативных явлений,
имевших место в конце 1999г. как в нац. экономи�
ке, так и на мировых рынках (скачок цен на ГСМ)
привели к резкому увеличению инфляции в пер�
вые месяцы 2000г. Благодаря ряду принятых ста�
билизационных мер, а также начавшимся струк�
турным эконом. реформам, уже к середине года
правительству удалось погасить высокие темпы
роста инфляции. В течение всего года в турецкой
экономике было несколько инфляционных скач�
ков, однако в целом в 2000г. были сделаны сущест�
венные шаги на пути снижения инфляции: впер�
вые темп роста цен снизился до уровня, которого
не удавалось достигнуть с 1986г.

Показатель годовой инфляции по оптовым це�
нам превысил на 12,7% уровень, предусмотрен�
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ный на 2000г. в трехлетней программе. По сравне�
нию с 1999г. инфляция в 2000г. сократилась на
30,2% и составила 51,4%, причем цены в госсекто�
ре выросли на 69,4%, а в частном секторе – на
45,8%.

Приватизация. О необходимости разгосудар�
ствления экономики говорится во всех правит.
программах начиная с 1960г. С 80гг. приватизации
отводится особое внимание, периодически осуще�
ствляются необходимые орг. и законодат. измене�
ния, направленные на упрощение и стимулирова�
ние процедур передачи в частную собственность
гос. предприятий. Вместе с тем, за 20 лет было
приватизировано только несколько крупных гос.
предприятий.

Лишь в 1999г. необходимые поправки об ин�
ституте приватизации были внесены в Конститу�
цию страны. В трехлетней стабилизационной про�
грамме, принятой в конце 1999г., приватизация
впервые была отражена в систематизированном
виде и являлась не целью, а одним из инструмен�
тов эконом. программы.

Ход приватизации в 2000г. совпадает с волно�
образным развитием полит. и эконом. конъюнкту�
ры: в I пол. в процессе приватизации были отмече�
ны существенные сдвиги, а во II пол. общая неста�
бильность среди прочих последствий повлекла за
собой и спад интереса частного сектора к приоб�
ретению госпредприятий.

Занятость. является одним из показателей, ко�
торый выдает в турецкой экономике недавнее
прошлое развивающейся аграрной страны. В то
время, как в развитых странах уровень занятости в
сельском хозяйстве не превышает 10%, в Турции
данный показатель до сих пор остается на уровне
40%.

Уровень безработицы в 2000г. составил 6,6%, а
с учетом скрытой безработицы – 13,6%.

Современное эконом. развитие. Для Турции
вплоть до II пол. 90гг. были характерны высокие
темпы роста (6�8% в год). Длит. нестабильная вну�
триполит. ситуация (смена 7 правительств в 1995�
99гг.) не могла не сказаться на решении насущных
эконом. проблем, которые еще более осложни�
лись из�за азиатского и рос. фин. кризисов
(1998г.), а также разрушит. землетрясения 17 авг.
1999г. с эпицентром в одном из промышленно раз�
витых регионов Турции (ущерб оценивается в 10�
13 млрд. долл.)

В 1998�99гг. произошло ухудшение многих
важнейших показателей фин.�эконом. развития
Турции: замедление (в 1998г.) и сокращение (в
1999г.) темпов роста ВНП, усиление структурных
диспропорций, стагнация экспорта и сокращение
внешнеторг. оборота (впервые за последние годы),
уменьшение доходов от туризма, дальнейшее уве�
личение размеров внешнего долга и дефицита гос�
бюджета, сохранение высоких темпов инфляции и
др.

По данным Госстата Турции, объем ВНП стра�
ны в 2000г. составил 118,9 ктрлн. лир (в постоян�
ных ценах 1987г.), увеличившись на 6,1% по срав�
нению с 1999г. (112 ктрлн. лир). Главным факто�
ром и источником абсолютного роста ВНП и его
важнейших составляющих (промышленность,
сельское хозяйство, строительство, транспорт,
торговля, услуги и пр.) явился значит. рост сово�
купного объема импорта Турции по сравнению с
предыдущим годом на 32,4%. В структуре произ�

веденного ВНП наибольшие темпы роста (27,3%)
зафиксированы в импортных налогах, которые по
межд. статистике учитываются при окончат. под�
счете нац. продукта.

Наибольшие темпы роста ВНП пришлись на II
(7,6%) и III (7,2%) кв. Именно в эти периоды, бла�
годаря усилиям правительства, удалось закрепить
положит. тенденции в экономике, обозначившие�
ся в I кв. 2000г., когда темпы роста ВНП составили
4,9%. В IV кв. из�за кризисных явлений в фин.
секторе страны, темпы роста экономики сократи�
лись до 4,2%. По итогам 2000г. объем ВНП увели�
чился в среднем на 6,1%, в то время как в 1999г.
было отмечено сокращение объема ВНП на уров�
не 6%.

Среди производственных отраслей структур�
ных составляющих ВНП наиболее резкие перепа�
ды темпов изменения характерны для кап. строи�
тельства: сокращение на 5,7% по итогам 1999г.,
рост на 5,8% – в 2000г. Такой же скачкообразный
рост отмечен в промышленности (�5,2% в 1999г. и
5,6% в 2000г.) и транспорте (�1,5% и 5,1%). Из по�
ложит. тенденций следует отметить улучшение си�
туации в строит. секторе, который на протяжении
последних двух лет (1998�99г.) находился в застое.

Непропорциональное развитие отдельных от�
раслей находит свое отражение в формировании
структуры ВНП в 2000г.: промышленность –
28,2% (в 1999г. – 28,2%); сельское хозяйство –
13,4% (14%); торговля – 22,3% (21%); транспорт –
13,1% (13,3%); строительство – 5% (5,4%); услуги
18% (19%).

Ìàêðîýêîíîìèêà-1999

Турция — индустриально�аграрная страна, до�
бившаяся в результате реализации эконом. ре�

форм в 80�е гг. значит. успехов. В 1983�93 гг. сред�
негодовые темпы эконом. роста составляли порядка
6%. В 1994 г. имел место спад в экономике (объем
произведенного ВВП по сравнению с предыду�
щим годом сократился на 4%, падение производ�
ства составило в отдельных отраслях до 40%, уро�
вень инфляции вырос до 150%), однако прави�
тельству Турции удалось избежать крупного кри�
зиса.

Темпы роста ВНП (превышает 200 млрд.долл. —
23 место в мире) снизились в 1998 г. до 4,5% (в 1997
г. — 8,3%), нац. доход на душу населения возрос до
3224 долл. (48 место в мире). В 1998 г. удалось не�
сколько сбить волну инфляции (58% по оптовым и
72% по розничным ценам).

Несмотря на приоритетную роль частного сек�
тора, важное место в экономике продолжают за�
нимать госорганизации. Из бюджета финансиру�
ются крупные инфраструктурные проекты. В про�
мышленности наряду с традиц. отраслями (пище�
вая, текстильная, горнодобывающая) заметное
развитие получили черная и цветная металлургия,
хим., энергетическая, а также машиностроение.
Для Турции характерны крупное землевладение и
мелкое крестьянское землепользование. Важную
роль в экономике продолжает играть животновод�
ство. Турция в основном обеспечивает собствен�
ные потребности и экспортирует с/х продукцию.
Число фактически безработных составляет около
5 млн.чел., т.е. на уровне 20% самодеятельного на�
селения страны. 2 млн.турецких рабочих находятся
в странах Зап. Европы, главным образом в ФРГ, а
также в странах Бл. Востока.

7 МАКРОЭКОНОМИКА�1999



Внешнеторговый оборот в 1998 г. составил 77
млрд.долл. (экспорт — 27,5; импорт — 49,5
млрд.долл.). В экспорте продукции составляет 85%.
Импортируются нефть и нефтепродукты, природ�
ный газ, товары инвест. назначения. Основными
торг. партнерами являются страны ЕС и ЕАСТ
(прежде всего ФРГ), а также Россия, США, КСА.
С 1 янв. 1996 г. начал функционировать тамож. союз
Турции и ЕС.

Доходы от интуризма в 1998 г. приблизились к 8
млрд.долл. (число посетивших страну интуристов
— 9,7 млн.чел.), перечисления в страну валюты от
турецких рабочих за рубежом — 4,2 млрд.долл.

Золотовалютные резервы на конец марта 1998 г.
составляли 29,8 млрд.долл., в т.ч. резервы ЦБ —
21,2 млрд.долл.

Внутренний госдолг равен 32 млрд.долл., внеш�
ний долг на сент. 1998 г. достиг 101 млрд. долл. Ту�
рецкая сторона регулярно производит выплаты (в
1998 г. свыше 11 млрд.долл.) в счет погашения
предоставленных ей кредитов.

Мировой кризис и его влияние на рос.�турецкие
эконом. отношения. Глобальный кризис 1997�98 гг.
во всех его формах Турция ощутила лишь в начале
1998 г. Наиболее четко последствия «азиатско�рос.
эконом. гриппа» проявились в виде резкого, на
60% падения средней стоимости акций на Стам�
бульской бирже. Эконом. неурядицы ударили по
внешней торговле страны, туризму, текстильной,
прод. отраслям, связанным с рос. рынком.

Давая оценки эконом. положения страны, вла�
сти Турции неизменно выделяют «рос. фактор»,
как самый важный. Так, дефицит текущих плате�
жей, «без поступлений от рос. челноков», в 1998 г.
достиг рекордной цифры в 5,2 млрд.долл., а с уче�
том того, что оставляют эти своеобразные «рус�
ские туристы», указанный дефицит превращается
в положительное сальдо платежного баланса. Уг�
лубление кризиса в России будет все более сказы�
ваться на турецкой экономике: ее реальный сек�
тор будет вынужден свертывать производство, бо�
лее всего из�за слабости экспорта в Россию; на 30�
40% упадет производство продовольствия, обуви и
кожизделий, на 50�75% — в стройиндустрии.

В то же время накопления прошлых лет, особен�
но в виде притока наличной валюты из России от
челноков — в отдельные годы они достигали 10�13
млрд.долл. (+30% коэффициента за наличность), а
также оплата за стройподряды послужили в каче�
стве своего рода смягчающего удар буферного за�
паса, как признают сами турки.

В докладе ОЭСР в нояб. 1998 г. подчеркивает�
ся, что «хотя Турция оказалась сравнительно сла�
бо задета азиатским фин. крахом, отрицательные
последствия рос. кризиса на турецкую экономику
оказались значительными». Сами турецкие пред�
приниматели и представляющее их интересы пра�
вительство в немалой степени просчитались, де�
лая упор на одностороннюю выкачку средств из
России, вынужденной оплачивать свой импорт из
Турции и выполнение подрядных стройработ в
инвалюте. При этом турки забывают о «золотом
правиле» если из страны�партнера вывозятся зна�
чит. суммы валюты в плату за импорт и иные услуги,
то страна�экспортер должна в собственных интере�
сах восполнять минимум 25% этой утечки валюты в
виде инвестиций в эту страну — Россию — с тем,
чтобы сохранять устойчивость поступления из нее
платежей за товары и услуги из Турции.

Стоит обратить внимание и на первые заявле�
ния правительства М.Йылмаза и руководства Со�
юза подрядчиков Турции сразу вслед за обостре�
нием кризиса в России в результате авг. 1998 г. ре�
шений кабинета С.В.Кириенко. Многие турецкие
стройфирмы на московских площадках забеспо�
коились по поводу отказа от оплаты за их услуги в
России. Кабинет М.Йылмаза сразу же выступил
за предоставление нового кредита Эксимбанка
Турции на проведение работ в России турецкими
рабочими с использованием турецких материа�
лов.

Турецкие инвестиции в России до недавнего
времени составляли около 100 млн.долл. и удвои�
лись после введения в строй в Москве магазинов
«Рамстор» от фирм Р.Коча и «Энка». Дальновид�
ные турецкие бизнесмены, такие как Р.Коч, вооб�
ще считают рос. рынок весьма перспективным.
Такого же мнения придерживаются турецкие
фирмы, производящие в России пиво и глазуро�
ванные плитки, посуду.

Зависимость Турции от рос. рынка сохранится
надолго, несмотря на обещания принятия этой
страны в ЕС. В Анкаре даже говорят о том, что
Турция вынуждена идти на ускоренную, но посте�
пенную девальвацию лиры — с тем, чтобы не по�
терять конкурентоспособности на рынке России,
где произошла резкая девальвация рубля. Курс ли�
ры косвенно оказался привязанным к курсу рубля,
поскольку это нужно для стимулирования экс�
порта турецких товаров в Россию.

У нас хотели бы предложить туркам отказаться
от безоглядной поддержки челночных потоков то�
варов в рос. направлении. Желательно перейти на
крупнооптовые поставки турецких изделий в Рос�
сию на базы и склады в основных центрах нашей
страны. В результате можно было бы сократить
число вынужденных рос. «туристов», оставляю�
щих в Турции крупные суммы наличной инвалю�
ты. Наряду с этим удалось бы поднять качество
поставляемых к нам из Турции товаров и снизить
их цены на рос. рынке. Очевидно, что потребую�
тся и схемы гарантирования инвестиций турецких
компаний в России, в частности, в рамках приня�
той у нас в нояб. 1998 г. программы «жилье». Ос�
новная цель — развитие производства в России с
учетом турецких интересов (коль скоро турки бу�
дут добывать необходимые для этого средства).
Явно назрела потребность в спец. поддержке на�
учно�технологических связей, в том числе на базе
открытых конверсионных разработок.

Об итогах офиц. визита президента США Б.
Клинтона (15�19 нояб. 1999 г.). В ходе своего пре�
бывания Б. Клинтона провел длительные перего�
воры с президентом Турции С.Демирелем, встре�
тился с премьер�министром Б.Эджевитом, высту�
пил в турецком парламенте, став первым удосто�
ившимся такой чести ам. президентом, посетил
зону землетрясения (г.Измит), беседовал за лан�
чем с членами Турецко�ам. делового совета. 18�19
нояб. он участвовал в саммите ОБСЕ в Стамбуле,
где «благословил» подписание соглашений по
строительству нефтепровода Баку�Джейхан и реа�
лизации проекта Транскаспийского газопровода.
В Анкаре С.Демирель вручил президенту США
почетную медаль, которой ранее были награжде�
ны только пять руководителей иностр. государств
(Г.Алиев, Э.Шеварднадзе, И.Изетбегович, Х.Му�
барак и Ф.Туджман). 
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Б.Клинтон заверил Анкару в полной поддержке
Вашингтоном стремления Турции на вступление в
ЕС. Характеристика Турции как неотъемлемой ча�
сти «единой и демократической Европы» прохо�
дит лейтмотивом через все выступления президен�
та США. Эконом. составляющая визита отмечена
подписанием президентами Турции, Азербайджа�
на, Грузии и Казахстана пакета документов по
нефтепроводу Баку�Джейхан. Отдельно С.Деми�
рель, Г.Алиев, Э. Шеварнадзе, Н.Назарбаев под�
писали Стамбульскую декларацию по данному
проекту. Главы государств Туркмении, Азербайд�
жана, Грузии и Турции также поставили свои под�
писи под Декларацией о прокладке транскаспий�
ского газопровода, предусматривающей его ввод в
эксплуатацию в IV кв. 2002 г. Под всеми докумен�
тами стоит подпись Б. Клинтона. Отдельно лиде�
ры Азербайджана, Грузии и Турции утвердили
протокол о намерениях, касающихся поставок
азербайджанского природного газа через транска�
спийский газопровод.

Обещая всяческое содействие для преодоления
последствий двух землетрясений в Турции, ам.
сторона объявила о выделении Эксимбанком
США кредита в 1 млрд. долл. для оплаты турецки�
ми компаниями ам. товаров и услуг с целью ско�
рейшего восстановления разрушенной инфраст�
руктуры в Турции.

Ôèíàíñû-2000

Впоследние 2�3г. функционирование кредитно�
банковской системы происходит на фоне ухуд�

шившегося эконом. положения и внешней тор�
говли страны. Это отражается на деятельности
банков и формировании конъюнктуры внутренне�
го кредитного рынка. В 1999�2000гг. на рынке пре�
обладали высокие ставки банковских кредитов,
достигавшие 35�40%. Возрастание стоимости кре�
дитов еще больше усиливали застой в отдельных, и
прежде всего в экспортоориентированных, отрас�
лях. В условиях низкого спроса на кредитные ре�
сурсы многие банки стали отвлекаться от работы в
реальном секторе экономики, предпочитая зани�
маться спекулятивными сделками и зарабатывать
«горячие деньги» на инфляции. Стала появляться
информация о том, что через отдельные турецкие
банки стал увеличиваться отток из страны капита�
ла в офшорные зоны.

Положение в банковском секторе и участивши�
еся жалобы бизнесменов вынудили правительство
еще в середине 1999г. образовать независимый ор�
ган по усилению гос. вмешательства в деятель�
ность фин. институтов – «Совет по контролю и со�
вершенствованию банковской системы», во главе
с бывшим министром финансов З.Темизелем.

В 2000г., в условиях нарастания негативных
процессов, а именно неспособности и нежелания
банков финансировать конкретные производст�
венные сектора экономики, турецкая администра�
ция вынуждена была принять более жесткие меры.
Катализатором принятия подобных мер послужи�
ла необходимость реализации рекомендаций
МВФ в рамках подписанной в 1999г. совместной
программы по стабилизации экономики Турции,
от успешного выполнения которой во многом за�
висит получение кредитов от этой организации.

Началом гос. вмешательства в банковскую сис�
тему послужило принятое в нояб. 2000г. решение
ЦБ Турции об усилении контроля и ограничении

доступа на рынок местной валюты – турецкой ли�
ры – для приведения в соответствие с долларовой
массой, обращающейся как в форме наличности,
так и в форме ссудного капитала. Этим преследо�
вались несколько целей краткосрочного и долго�
срочного характера: сужение возможностей для
деятельности т. наз. банков�пирамид, стимулиро�
вание процесса их банкротства, возврат твердой
валюты из�за рубежа, формирование такой конъ�
юнктуры кредитного рынка, когда невыгодно, а в
отдельных случаях, рискованно будет заниматься
всевозможными спекулятивными операциями.

В краткосрочном плане эффект не заставил се�
бя долго ждать. Нехватка местной валюты привела
к резкому возрастанию процентных ставок на
межбанковском кредитном рынке, вследствие че�
го у ряда банков начались серьезные проблемы с
ликвидностью. В результате шесть банков, вклю�
чая и довольно крупный «Демирбанк», оказались
на грани банкротства и были переведены в резерв�
ный фонд при «Совете по контролю за деятельно�
стью банков», где еще с конца 1999г. находятся 5
других банков. У комбанка «Парк Ятырым Банка�
сы», занимающего 61 место среди 81 банка стра�
ны, была отозвана лицензия, что фактически оз�
начает его банкротство.

Решительные меры получили должную оценку
со стороны МВФ. Для поддержания действий ту�
рецких властей по дальнейшему совершенствова�
нию банковской системы, в середине дек. 2000г.
МВФ, МБРР и ряд зап. банков приняли решение о
выделении Турции кредитов общим объемом 12,4
млрд.долл., в т.ч. МВФ – 10,4 млрд.долл.; МБРР –
1,028 млрд.долл. и синдицированный кредит зап.
банков – 1 млрд.долл.

Последствия нарушения нормального функци�
онирования банковской системы вскоре дали о се�
бе знать. Расширяющийся процесс ухудшения
ликвидности банков, при усилении контроля со
стороны ЦБ за потоками инвалюты привели к рез�
кому возрастанию на рынке потребности в СКВ.
Только в I пол. фев. 2001г. ЦБ было продано 5
млрд. долл. В конце фев. правительством было
принято решение о введении плавающего валют�
ного курса, что мгновенно привело к резкому
обесцениванию турецкой лиры и ее фактической
девальвации на 40%.

В 2000г. впервые отмеченно за последние годы
успешное обеспечение доходной части госбюдже�
та (112% от запланированного уровня). Что соче�
талось со значительно увеличившимися расхода�
ми – 42,4 ктрлн. лир за янв.�нояб. 2000г., в то вре�
мя как за весь 1999г. их размер составил 26,5
ктрлн.лир. В целом, бюджетный дефицит в 2000г.
(11 ктрлн.лир) не намного превысил дефицит ис�
полненного бюджета за 1999г. (10,1 ктрлн. лир).
Вместе с тем, продолжающаяся в этих условиях
политика дефицитного финансирования приво�
дит к дальнейшему увеличению внутреннего долга
правительства, размер которого в дек. 2000г. со�
ставил 34 ктрлн.лир, по сравнению с 22 ктрлн.лир
в конце 1999г.

В области внешней торговли и межд. расчетов
следует отметить дефицит баланса текущих опера�
ций – 9,5 млрд.долл. Анализ платежного баланса
показывает, что это произошло за счет резко воз�
росшего внешнеторг. дефицита – 26,6 млрд.долл.
(экспорт – 27,3 млрд.долл., импорт – 53,9
млрд.долл.), почти в 2 раза по сравнению с 1999г.
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Увеличение доходов от туризма (7 млрд. долл.) и
наличие на достаточном уровне валютных резер�
вов ЦБ (20�22 млрд.долл.) позволили снивелиро�
вать платежный баланс в целом и выделять средст�
ва (15,6 млрд.долл.) по обслуживанию внешнего
долга (114,3 млрд. долл. по сост. на дек. 2000г.).

Согласно прогнозам МБРР до 2006г., общий
объем платежей в погашение внешнего долга Тур�
ции, включая проценты, составит 84,7 млрд.долл.,
т.е. 9 млрд. долл. ежегодно. С учетом увеличиваю�
щихся ежегодных импортных платежей, составля�
ющих в среднем 45�50 млрд.долл., это означает,
что Турция для поддержания своей платежеспо�
собности в долгосрочном плане вынуждена будет
выделять 60 млрд.долл. в год, что весьма пробле�
матично, учитывая нынешние экспортные воз�
можности страны.

Что касается платежеспособности в средне�
срочной и краткосрочной перспективе, то ситуа�
ция здесь будет зависеть от полит. и эконом. ста�
бильности в стране, способности преодолеть чере�
ду правит. кризисов. В этой связи, функциониро�
вание 57 коалиционного правительства с апр.
1999г. можно рассматривать как стабилизирую�
щий для финансов фактор, укрепляющий доверие
к Турции со стороны межд. фин. и банковских
кругов.

В межд. практике наиболее эффективным ме�
тодом оценки платежеспособности той или иной
страны является метод критических уровней, оп�
ределяемых с помощью относительных фин.�эко�
ном. показателей: отношение внешнеторг. дефи�
цита к объему внешней торговли; отношение
внешнего долга к ВНП; отношение внешнего дол�
га к объему экспорта; отношение долговых выплат
к объему экспорта; отношение долговых выплат к
валютным поступлениям (норма обслуживания
долга).

В отношении Турции эти показатели в 2000г.:
дефицит/внешняя торговля – 29%, внешний
долг/ВНП – 63,2%, внешний долг/экспорт –
33,4%, долговые выплаты/экспорт – 42,3% долго�
вые выплаты/валютные поступления – 22,9%.
Платежеспособность Турции находится не на
должном для такой страны уровне, так как отдель�
ные показатели превышают критический уровень.
Вместе с тем, такой важнейший показатель плате�
жеспособности как норма обслуживания долга
(22,9%) пока не достигает критического уровня
(25%). Несмотря на ухудшение многих фин.�эко�
ном. показателей, фин. система Турции имеет до�
статочно солидный запас прочности, который поз�
воляет стране в срок выполнять платежные обяза�
тельства. В 2000г. по многим кредитным и инвест.
рейтингам, проводимым крупнейшими межд.
фин. институтами и банками положение Турции
не ухудшилось.

Фин. кризис нояб.� дек. 2000г. Стал завершением
длительного процесса снижения активности в
экономике и неустойчивости фин. рынка, кото�
рые проявились еще в начале года.

Среди полит. событий, оказавших дестабили�
зирующее воздействие на экономику в целом и на
биржу в частности, можно отметить разногласия
между правительством и президентом, отсутствие
определенности по вопросу дальнейшей судьбы
Партии добродетели. Из эконом. причин – рост
цен на энергоносители, увеличение дефицита
внешней торговли и текущего платежного балан�

са, снижение курса евро по отношению к доллару,
а также отсутствие ясности в вопросе о приватиза�
ции «Тюрктелекома».

Основными чертами нояб. 2000г. фин. кризиса,
длившегося почти две недели, были паника на
фин. рынке, резкий рост процентов по банков�
ским процентным ставкам и векселям, острая не�
хватка у банков ликвидных средств и значит. паде�
ние индекса активности Стамбульской фондовой
биржи. СФБ пережила пятое по величине «паде�
ние» после бирж Ю.Кореи, Греции, Таиланда и
Японии.

Кризис, по оценкам ЦБ Турции, представлял
собой «валютную атаку», подобную тем, которые
были проведены на рынках Индонезии, Малайзии
и ряда других азиатских стран. ЦБ принял реше�
ние о сохранении стабильности курса лиры к дол�
лару за счет сокращения своих валютных резервов,
в результате чего за 6 дней было продано на рынке
и выдано комбанкам в качестве кредитов 3,2 млрд.
долл.

Первые признаки кризиса появились 20 нояб.
2000г. и выразились в острой нехватке ликвидных
средств, резко возросшем спросе на иновалюту и,
как следствие этого, значит. увеличении процент�
ных ставок по банковским векселям. ЦБ, следуя
данным межд. фин. организациям обещаниям о
сохранении стабильного курса нац. валюты, был
вынужден поддерживать равновесие на рынке за
счет продажи валюты, что было сделано за счет
собственных резервов. 30 нояб. 2000г. ЦБ принял
решение об отказе от продажи доп. объемов валю�
ты на бирже, что привело к еще более резкому рос�
ту процентных ставок по банковским векселям.

Правительство, в свою очередь, предприняло
ряд мер. Было объявлено о блоковой продаже
33,5% акций компании «Тюрктелеком», приняты
необходимые решения для ускорения реорганиза�
ции и приватизации ряда банков.

За две недели кризиса ЦБ продал на рынке 6,2
млрд. долл., из которых только четверть попала на
счета турецких банков, а остальные три четверти
ушли за рубеж. В итоге резервы банка сократились
до 18,3 млрд. долл. Восстановить валютные резер�
вы банка и стабилизировать ситуацию был при�
зван внеочередной кредит МВФ в 7,6 млрд. долл.
Тот факт, что МВФ в самые короткие сроки пре�
доставил Турции кредит для борьбы с «валютной
атакой», является показателем поддержки МВФ
проводимой правительством и ЦБ Турции эко�
ном. линии.

Глава ВБ Д.Вульфенсон призвал правительство
Б.Эджевита к решительным действиям, которые
должны быть направлены на скорейшее разреше�
ние ситуации вокруг продажи пакета акций
«Тюрктелеком» и выработку решений по реорга�
низации в банковском секторе. МВФ продолжал
настаивать на жестком выполнении стабилизаци�
онной эконом. программы. Основные рекоменда�
ции МВФ правительству сводились к наведению
порядка в банковском секторе, сокращению де�
фицита текущих операций платежного баланса и
дефицита внешней торговли, а также сохранению
прежнего курса на борьбу с инфляцией.

3 дек. 2000г. делегация МВФ во главе с директо�
ром европейского департамента М.Депплером
прибыла в Турцию. Главной темой переговоров
было скорейшее выделение внеочередного креди�
та в 5 млрд. долл. Было достигнуто решение о вы�
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делении кредита в 8�10 млрд. долл. А 5 дек. 2000г. в
Анкару для переговоров с турецким руководством
по вопросу возможного выделения кредита при�
был зам. главы казначейства США Е.Труман.

Кабинет министров Турции и руководство
МВФ приняли решение о том, что правительство
впервые начнет применять практику предоставле�
ния гарантий иноинвесторам, готовым кредито�
вать турецкие банки. С целью преодоления по�
следствий кризиса МВФ ускорил процедуру выде�
ления Турции кредита в 7,6 млрд. долл. В качестве
ответного шага Б.Эджевит заявил, что правитель�
ство намерено принять меры по оздоровлению
банковского сектора страны и снижению уровня
инфляции. Правительство будет продолжать прак�
тику гос. гарантий по банковским депозитам до
тех пор, пока ситуация в банковском секторе не
нормализуется. Кроме того, по словам Б.Эджеви�
та, не предполагается внесение изменений в эко�
ном. программу и в политику валютного курса.
Сокращение дефицита баланса текущих операций
платежного баланса и внешней торговли остаются
основными приоритетами правительства в облас�
ти экономики. Б.Эджевит отметил, что правитель�
ство намерено выполнять согласованную с МВФ
эконом. программу, однако рост цен на нефть и
снижение курса евро по отношению к доллару
оказали отрицат. влияние на турецкую экономику.

Первый зам. директора�распорядителя МВФ
С.Фишер, принимая участие в работе Всемирного
эконом. форума в Давосе в начале фев. 2001г., от�
метил, что Турция быстро преодолевает последст�
вия ноябрьского фин. кризиса. С.Фишер еще раз
напомнил правительству Турции о необходимости
следовать выработанной программе, основным
моментом которой является приватизация и реор�
ганизация в банковском секторе. Он заявил о под�
держке Турции со стороны МВФ и сказал, что,
только жестко выполняя упомянутую программу,
можно достичь намеченных макроэконом. целей.

По мнению С.Фишера, Турции удалось до�
биться ряда успехов в осуществлении эконом.
программы, среди которых необходимо отметить
рост ВНП и некоторое сокращение гос. долга, вос�
становление стабильности на фин. и валютном
рынке. С.Фишер отметил, что ЦБ Турции присту�
пил к восстановлению резервов, значительно со�
кратившихся в период кризиса, в соответствии с
требованиями программы.

Глава отдела Турции Всемирного банка А.Чиб�
бер заявил, что банк полностью поддерживает ту�
рецкое правительство в деле осуществления эко�
ном. программы. Ведется работа по выделению
Турции кредита в 780 млн. долл. для поддержания
фин. сектора экономики. А.Чиббер подчеркнул,
что для успешного проведения реформ в первую
очередь необходимо пересмотреть законодатель�
ство, регулирующее деятельность на энергетичес�
ком и нефтегазовом рынках.

Ôèíàíñû-1999

Мировой кризис не поставил Турцию в один
ряд с такими наиболее сильно пострадавши�

ми от него странами, как Таиланд, Индонезия или
Россия. Сами турки объясняют свою сравнитель�
ную удачу, в частности, тем, что их страна доста�
точно решительно сопротивляется попыткам за�
ставить ее пойти на более ускоренную либерализа�
цию внешних связей на основе «универсальной»

неолиберально�монетаристской схемы, продик�
тованной МВФ и МБРР. Турция довольно вяло
выполняет рекомендации Фонда и Банка в отно�
шении самых важных для них элементов эконом.
политики государства —контролируемое сжатие
денежного обращения (в окт. 1998 г. малые банки
все жe почувствовали нехватку ликвидности), со�
кращение уровня выплат вознаграждения за труд и
борьба с инфляцией. 

Рабочие отношения Турции с МВФ изложены
в меморандуме правительства, обнародованном в
июне 1998 г., причем кабинет М.Йылмаза даже
предложил Фонду свободно следить за выполне�
нием страной добровольных обязательств до кон�
ца 1999 г. В основе внешних проверок лежит еже�
квартальная отчетность турецких эконом. служб,
хотя, как показывает опыт, есть немалые расхож�
дения в оценках, вызванные недостатками в дея�
тельности статслужб Турции и несоответствиями в
методах анализа фискальной и денежной полити�
ки, применяемых Фондом и турецкими ведомст�
вами.

Общие выводы системы мониторинга со сторо�
ны Фонда: третий год подряд в Турции поддержи�
ваются довольно впечатляющие темпы роста, со�
храняется вполне приемлемый дефицит по внеш�
ним расчетам, стабильное соотношение между
внешней задолженностью и ВВП, растут золото�
валютные резервы, имеется сравнительно свобод�
ный доступ страны к межд. рынкам капитала.

Среди признаков нестабильности — бюджет�
ный дефицит, падение потреб. спроса и хроничес�
ки высокая инфляция. Впрочем, последний фак�
тор, как свидетельствуют результаты 9 мес. 1998 г.,
не является определяющим, когда речь заходит об
устойчивости роста промпотенциала страны (4,5%
на 1998 г.).

Руководитель группы по Турции в МВФ
М.Харди считает, что его подопечная страна нуж�
дается в глубоких реформах управления финанса�
ми, в сельском хозяйстве и соц. сфере. Соглаше�
ние Турция�МВФ о мониторинге, по мнению
М.Харди, не создало основы для учета пагубного
влияния внешних факторов на турецкую эконо�
мику. Особенно значительными оказались огрехи
системы мониторинга в определении степени воз�
действия на Турцию кризисного состояния эконо�
мики России. В числе жертв рос. кризиса оказались
турецкие промышленность, торговля, туризм и лю�
бимое детище МВФ — программа приватизации в
Турции. Потенциальные покупатели госпредприя�
тий оказались просто на мели из�за свертывания
эконом. связей с Россией.

И не совсем понятно, как Фонд, с его мощным
аппаратом контролеров, «не заметил» столь силь�
ной привязки турецкого хозяйства к российскому.
Лишь после провала руководства МВФ говорило,
что правительству Турции «нелегко подготовить
бюджет на 1999 г. в обстановке, когда внешние
факторы (включая ситуацию в России) действуют
отрицательно». 

И все же, несмотря на внешнее принятие реко�
мендаций Фонда, М.Йылмаз и его коллеги отсто�
яли право на постепенную, а не шоковую, как в Рос�
сии при прежних правительствах, терапию.

Одним из наиболее заметных показателей «не�
послушания» турецкого руководства является со�
хранение сравнительно высоких темпов повышения
зарплаты госслужащим вслед за ростом цен: 30% в
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июне 1998 г., 20% — в июле и 10% — в окт. С уче�
том небольшого снижения налогов общий при�
рост зарплаты в госсекторе мог составить 73%.

Правительство уклонилось от монетаристского
рецепта невыплат заработной платы и, соответст�
венно, свертывания производства, что неизбежно
последовало бы за резким сжатием денежной ма�
ссы и удорожанием кредита для промышленности.
Именно об этой угрозе постоянно предупреждали
многие турецкие специалисты, которые в послед�
нее время к тому же получили поддержку части ру�
ководства МБРР. Интересны в этой связи выска�
зывания госминистра Г.Танера на межд. конфе�
ренции 22 окт. 1998 г., которая была посвящена
проблемам борьбы с инфляцией. Министр, заявив
вначале о своей приверженности идее подавления
инфляции, тут же заметил, что следует подумать,
когда начинать такую трудную операцию, кто в ре�
зультате пострадает в Турции, где и так очень
большая разница в доходах богатых и бедных, как
снижение уровня инфляции скажется на до сих
пор высоких темпах развития экономики и пер�
спективах привлечения иноинвестиций. 

Мировой кризис высветил и разнобой в подхо�
дах руководства МВФ и МБРР, как впрочем и дру�
гих МФО, в их оценках положения в Турции.
МВФ требует придерживаться жестко монетарист�
ской линии на быстрое снижение темпов инфля�
ции, на основе шоковой терапии и либерализации
внешнеторговых отношений страны, ее открытия
мировому рынку. МБРР выстраивает более сдер�
жанную стратегию, учитывающую особенности
соц.�полит. и эконом. традиций Турции, дири�
жизм. МВФ считает, что именно непоследователь�
ность в применении монетаризма и либерализации
вела к потерям в хоз. деятельности всех турецких
правительств. Упop делается на основном показа�
теле: в Турции инфляция после войны не опуска�
лась ниже 20% (около 100% в 1997 г.), а это, мол,
отрицательно сказывается на развитии ее эконо�
мики, подрывает доверие иноинвесторов, снижает
покупательную способность населения и т.д.

Однако, как заметил вице�президент МБРР
Джозеф Стиглиц на встрече в Анкаре 22 окт. 1998
г., в Турции поддерживаются довольно высокие
темпы развития, сохраняется умеренный дефицит
по внешним обязательствам, бюджет в целом сба�
лансирован и, вообще, различные проявления де�
фицита при столь высокой инфляции просто не�
значительны, раз не разрушено главное — произ�
водство.

По мнению главного экономиста МБРР, очень
сложно остановить инерционность процесса ин�
фляции в Турции, который покоится на заинтере�
сованности консервативных сил истеблишмента в
сохранении прежней ситуации, без проведения
давно назревших структурных преобразований,
поскольку, например, за счет роста цен, при отсут�
ствии индексации зарплаты, государству удается
собирать дополнительные налоги, причем реаль�
ная покупательная способность малоимущих
практически мало улучшается. Конечно, в таких
условиях растет разрыв в доходах богатых и бед�
ных, что опасно соц. взрывом. Дж.Стиглиц преду�
предил, что именно соц.�полит. неустойчивость
Турции может по�прежнему тормозить приток
иноинвестиций в страну. 

Само же руководство Турции подчеркивает,
что инокапитал в любом случае пока не инвести�

руется в стране, что, впрочем, в условиях текущего
кризиса оказалось даже благоприятным. Так, па�
дение стоимости акций (спекулятивного капита�
ла, в значит. мере принадлежавшего иностранцам)
на Стамбульской бирже на 60% за 3 месяца приве�
ло не к обвалу в промпроизводстве, а лишь к сни�
жению темпов его роста.

В определенной мере сработал защитный меха�
низм модели импортозамещения, хотя в перспек�
тиве он приводит к замедлению структурных пре�
образований в экономике страны, как считает
ЮНКТАД. Кстати, раскрытие турецкого рынка по
требованию ЕС (в рамках тамож. союза, членом
которого является Турция) в условиях сохранения
устаревших производств, односторонней ориента�
ции на выпуск узкой номенклатуры экспортных
товаров привело к значит. наращиванию импорта
в Турцию текстиля — на 11%, при росте экспорта
всего на 6% автомобилей, металлов. Из�за сниже�
ния спроса в России на 30�40% упал выпуск турец�
кого продовольствия. 

И.Оэджан, председатель Ассоциации турецких
производителей текстиля прямо возлагает вину за
резкое увеличение импорта в страну текстиля на
тех, кто проводит монетаристскую политику, осу�
ществляя либерализацию внешней торговли Тур�
ции и не заботясь о стимулировании инвест. пото�
ков в промышленность страны. Как всегда, часть
проблем связывается с падением спроса со сторо�
ны России на текстиль, продовольствие и некото�
рые другие товары в ходе мирового кризиса. Ту�
рецкая обувная промышленность практически
свертывает экспортное производство, и страна,
производившая в 1997 г. 750 тыс. автомобилей,
удовлетворилась в 1998 г. лишь выпуском 200 тыс.
машин.

Для неолибералов�монетаристов из МВФ раз�
дражающим элементом в их отношениях с Турци�
ей остается упорное стремление турецкого истеб�
лишмента сохранить внушительную часть хоз. де�
ятельности в стране (до 60%) в руках государства,
что дает ему возможность быть более или менее
независимым во внешнеэконом. отношениях, в
том числе с МФО.

Практически все правительства Турции сопро�
тивляются дальнейшему ослаблению контроля
над внешнеэконом. связями страны по рецептам
МВФ и, внутри страны, ускоренной приватиза�
ции, не без основания опасаясь, что большая часть
денационализированных предприятий может по�
пасть в руки инокапитала. Отсюда столь мало эф�
фективны результаты действий Управления по во�
просам приватизации: при заявке на 12 млрд.долл.
продаж госсобственности на 1998 г. к окт. 1998 г.
был получен доход лишь в 3,5 млрд.долл. Конечно,
на фоне средней цифры в 400 млн.долл. в год при�
ватизации госсобственности за последние десять
лет вышеназванная цифра впечатляет, но МВФ
настаивает на большем. Характерное заявление
сделал руководитель госуправления приватизации
У.Байар: если бы он владел какой�либо компани�
ей, то сейчас не пошел бы на продажу ее ценных
бумаг. В целом, из�за глобального фин. кризиса
остановлена распродажа многих объектов госсоб�
ственности Турции.

Турция уже не рассчитывает на получение
средств извне, в том числе со стороны МВФ или
МБРР. Минфинансов З.Темизель заявил, что «да�
же если Турция не сможет получить средства из�за
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рубежа, то она сумеет жить за счет своего бюджета
и сохранять эконом. и фин. стабильность». И все
же, отсутствие инокредитов сказалось на устойчи�
вости турецкой лиры, курс которой правительство
М.Йылмаза было вынуждено поддерживать за
счет валютных резервов. В то же время руководи�
тели многих турецких банков предупреждают пра�
вительство об опасности спада, если оно начнет
проводить жесткий курс на подавление инфля�
ции, что, по мнению банкиров, приведет к даль�
нейшему снижению деловой активности в стране.

Õîçäåÿòåëüíîñòü

В2000г. объем пром. производства составил 33,6
ктрлн.лир (в ценах 1987г.), увеличившись на

5,6% по сравнению с предыдущим годом (31,6
ктрлн.лир). Удалось преодолеть спад пром. произ�
водства, произошедший впервые за последние 5
лет.

В 2000г. произошло увеличение выпуска про�
дукции, в т.ч. – угля, стали, электроэнергии, це�
мента, тракторов, автомобилей, цветных телеви�
зоров. В то же время произошло сокращение до�
бычи лигнитов, нефти, железной руды.

В секторальном разрезе наиболее неблагопри�
ятное положение, как и в 1999 г., сложилось в гор�
нодобыче, где сокращение производства в сред�
нем составило 2,8%. В то же время самые высокие
темпы роста зафиксированы в секторе энергетики
(7,5%), за счет увеличения производства электро�
энергии (4,9%).

2000г. характеризовался также улучшением со�
стояния обрабатывающих отраслей (спад произ�
водства в 1999г.): текстиль, кож., авто� и метпром,
электробытовые и другие товары ширпотреба. В
этих отраслях совокупное производство в 2000г. в
среднем возросло на 6,5%. При этом наиболее бла�
гоприятное положение наблюдалось в автосборке,
тракторостроении и производстве цветных теле�
визоров.

Сфера услуг. В 2000г. резкое увеличение (11,6%)
темпов роста производства в торговле, в которой в
1999г. были зафиксированы самые высокие темпы
падения (�6,0%). В 2000г. по причине значит. рос�
та совокупного импорта страны, в сфере торговли
был зафиксирован привычный для нее рост про�
изводства. В наибольшей степени это произошло в
гостиничном секторе и общепите (16,9%). Сово�
купный рост розничной и оптовой торговли в
2000г. составил 10,7%.

В 2000г. количество иностр. граждан, посетив�
ших Турцию, выросло на 39,1% по сравнению с
предыдущим годом и составило 10,4 млн. чел. (9,6
млн. из них – туристы). В турсекторе в 2000г.: до�
ходы 7,6 млрд. долл. (рост на 46,8% по сравнению
с 1999г.); расходы – 1,7 млрд. долл. (рост на 16,3%
по сравнению с 1999г.). В 2000г. туризм продолжал
оставаться одной из самых доходных и быстро раз�
вивающихся сфер турецкой экономики.

Àãðîïðîì-2000

Несмотря на то, что в 2000г. с/х производство
по сравнению с 1999г. несколько увеличи�

лось, объем с/х производства составил 47,6% от
пром. производства (в 1999г. – 49,6%, 1998г. –
51,1%). Уменьшилась также и доля сельского хо�
зяйства в производственном ВНП до 13,4% (в
1999г. – 14/%). Инфляция в стране (в среднем 50%
в 2000г.) и темпы роста аграрного производства

(4,l%): в реальном выражении произошло сокра�
щение этого производства.

Как и в предыдущие годы, в 2000г. с/х произ�
водство Турции обеспечивалось, главным обра�
зом, за счет растениеводства. Рост по сравнению с
предыдущем годом произошел за счет пшеницы
(на 11,1%), ячменя (6,5%), кукурузы (4,4%). Про�
изводство культур – рис, хлопок и подсолнечник
– сократилось. Увеличилось производство сахар�
ной свеклы (на 1,5%), но пока не удается достичь
его рекордного уровня в 1998г. (20 млн.т.).

На выращивание и переработку отдельных
культур оказывают влияние и внешние факторы.
Отсутствует законодат. база по регулированию
взаимной торговли сельхозтоварами с ЕС – основ�
ным торговым партнером Турции. Неблагоприят�
на конъюнктура на внешних рынках, включая
Россию, под влиянием чего происходит стагнация
внутреннего производства. Наблюдается сокраще�
ние турецкого экспорта сельхозпродукции. В 2000г.
объем экспорта составил 1956 млн.долл., умень�
шившись на 22,4% по сравнению с 1999г. (2394
млн.долл.). Обеспокоенность у турецкой админи�
страции вызывает уменьшение доли свежих ово�
щей и фруктов – традиционного вида экспорта в
общем объеме экспорта сельхозпродукции. По
оценкам Ведомства внешней торговли Турции,
сокращается и доля вывозимой продукции в сово�
купном объеме производства свежих овощей и
фруктов. В то время как по итогам 2000г. в миро�
вом производстве указанной продукции экспорт
составил 10%, в Турции это соотношение не пре�
высило 2,4%.

Что касается сектора животноводства, тради�
ционно более отсталого, чем растениеводство, то в
2000г. особых изменений в нем в сторону улучше�
ния не произошло. До 80гг. животноводство в Тур�
ции развивалось более или менее удовлетвори�
тельно, обеспечивая в целом потребности страны
в мясе, молоке, молочных продуктах. В связи с пе�
реходом на рельсы рыночной экономики и все
большего вовлечения Турции в мировое хозяйст�
во, животноводство оказалось не подготовленным
к этим процессам. Особенно сильному воздейст�
вию этот сектор подвергся после присоединения
Турции в середине 80гг. к с/х соглашению ГАТТ,
вследствие чего местные животноводческие фер�
меры практически не выдерживали внешней кон�
куренции. К этому следует добавить и соглашения
с европейским Общим рынком, по которым в Тур�
цию беспошлинно ввозились отдельные продукты
животноводства, включая замороженное мясо и
сухое молоко. Все это приводило к нерентабельно�
му ведению животноводческих хозяйств в стране
и, как следствие, к забиванию скота, которое при�
няло особо широкий размах в конце 80гг.

В начале 90гг. наблюдается обратный процесс:
в целях поддержки отечественных производителей
и защиты внутр. рынка были увеличены ввозные
тамож. пошлины на сельхозпродукцию, включая
животноводство. При подготовке широкомас�
штабного соглашения с ЕС о Тамож. союзе (всту�
пил в силу в янв. 1996г.) турецкие власти предпо�
чли, чтобы это соглашение не охватывало продук�
цию сельского хозяйства.

В юго�вост. районах страны – основных ското�
водческих территориях сохраняется сложная об�
становка. В результате длит. противостояния меж�
ду правит. войсками и курдскими вооруженными
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формированиями многие районы разорены, из
этих мест наблюдается миграция населения, скот
угоняется в соседние страны.

В итоге в стране не увеличивается поголовье
скота, налицо его невысокая продуктивность,
процветает контрабандный импорт живого скота
и мяса, сохраняется высокие цены на продукты
животноводства. Косвенно о состоянии животно�
водства в Турции свидетельствует тот факт, что
уже в течение многих лет офиц. статистика не
публикует данные о поголовье КРС, производстве
мяса и другие показатели.

2000г. – первый год осуществления правит.
программы возрождения животноводства до
2005г. Основной акцент в ней делается на стиму�
лирующие меры по снижению высоких издержек
внутреннего производства и себестоимости про�
дукции.

Àãðîïðîì-1999

Его доля в ВВП страны ежегодно уменьшается:
в 1997 г. – 14,8%. Объем с/х экспорта в том же

году достиг 2,7 млрд.долл. (10,2% общего объема
экспорта).

Турция обладает хорошими климатическими
условиями для произрастания многих сельхоз�
культур. Средний уровень осадков составляет 650
мм. в год, который значительно изменяется в за�
висимости от региона. Например, в центр. и юго�
вост. р�нах уровень осадков близок к 250 мм. а в
сев.�вост. и горных р�нах — 2500 мм. в год. В зап.
и южных прибрежных зонах преобладает среди�
земноморский климат с короткой, влажной зи�
мой и длинным, жарким и сухим летом. Сухой и
полусухой континентальный климат преобладает
в центр. регионах, где зимние условия могут быть
очень суровыми, с частыми и интенсивными сне�
гопадами. Среднегодовая температура варьиру�
ется от 18�200С на южном побережье, 14�150С на
зап. побережье, до 4�180С в центр. части страны.

Пахотные земли занимают 25 млн.га. Горы
расположены параллельно северному и южному
побережьям. 80% почвы в Турции подвержены
эрозии, испещрены оврагами. После осуществле�
ния мероприятий, предусмотренных проектом, в
систему орошаемого земледелия добавится еще
1,7 млн.га. В наст. вр. орошаются 4,3 млн.га па�
хотных земель.

Структура землепользования раздроблена. 90%
ферм находятся в частном владении и 9% охваты�
вают хозяйства арендаторов. 60% фермеров обра�
батывают поля с площадью менее 5 га. Сложность
в системе землевладения и принципах деления
наследства препятствуют каким�либо изменени�
ям в типе землепользования. Госхозяйства зани�
мают 1% от всей площади обрабатываемых земель и
используются в основном для апробации новой
сельхозтехники и технологий земледелия.

Принципиальные аспекты политики государ�
ства в области развития сельского хозяйства зало�
жены в пятилетнем плане на 1996�2000 гг.,: рост
сельхозпроизводства с 2,9% до 3,7%; увеличение
производства химудобрений с 5,1 до 6,4 млн.т. к
2000 г., одновременно принимая во внимание не�
обходимость защиты окружающей среды; расши�
рение площади орошаемых земель; развитие пле�
менного скотоводства; расширение информ. базы
сельского хозяйства; обеспечение соответствия
качества выпускаемой продукции требованиям

межд. стандартов; установление более тесных тех�
нологических связей между производством сель�
хозпродукции, ее реализацией и переработкой,
обеспечение приватизации в этих областях с целью
уменьшения объема госсубсидирования и перевода
большей части затрат на исследовательскую рабо�
ту из гос. в частный сектор.

Государство проводит субсидирование произ�
водства сельхозпродукции (закупочные цены,
проведение ирригационных мероприятий и др.).
Производство пяти товаров поддерживается госу�
дарством посредством «закупочной интервенции»
(закупкой для госнужд по цене, выше сложив�
шейся на местном рынке), таких как, хлопок, са�
харная свекла, табак, пшеница и семена подсол�
нечника. В конце 70�х гг. таких товаров насчиты�
валось более 30, а после реформы 1994 г. стали
субсидироваться цены только вышеуказанных
культур.

Государство испытывает определенные труд�
ности по реализации закупок сельхозпродукции
по фиксированным ценам. Для реализации этой
программы в 1998 г. потребовалось 300 трлн.лир.
(1,15 млрд.долл.), из них 250 трлн.лир было полу�
чено в виде кредитов, предоставленных нац. и за�
рубежными банками. Государство закупает ряд
сельхозпродуктов по ценам выше мировых. Так,
при мировой цене пшеницы порядка 100
долл./мт., государство закупает ее по 205
долл./мт., что позволяет некоторым фирмам по�
лучать прибыль, закупая пшеницу на мировых
рынках и продавая ее затем государству по фикси�
рованным ценам. Государство также регулирует
закупочные цены на товары, необходимые для
функционирования с/х предприятий (воду для
орошения, топливо, удобрения).

Выполнение госполитики в области сельского
хозяйства лежит на ряде госучреждений и Союзах
с/х торговых кооперативов. Они обеспечивают
ценовую поддержку, посредством закупки про�
дукции и ее хранения, выделения субсидий, дота�
ции фермерам, осуществляют проекты по разви�
тию производства, участвуют в экспортно�им�
портных операциях. Многие эти учреждения яв�
ляются монополистами в определенной области и
могут воздействовать на цены, формируемые на
рынке, даже при наличии среди участников част�
ных компаний и трейдеров. Основная цель прива�
тизации, начатой в 80�х гг., состояла в повышении
роли частного с/х сектора страны.

Правительство оказывает поддержку фермер�
ским хозяйствам, как в обеспечении надлежащих
закупочных цен, так и в создании благоприятных
условий для сельхозпроизводства (снижение та�
мож. пошлин, предоставление льготных креди�
тов, снижение уровня налогов на прибыль, обес�
печение удобрениями, семенами, кормами и пес�
тицидами).

С/х продукция включает зерновые (58% от об�
щего объема производства в агросекторе), про�
дукты животноводства (34%), рыбную продукцию
(5%). Турция, в целом, удовлетворяет внутренний
спрос за счет местного производства сельхозпро�
дукции. Получает по импорту рис, переработан�
ные сельхозпродукты, хлопок, и др.

Зерновые культуры. В общем объеме производ�
ства занимают 56�59%. Из общей площади плодо�
родных земель 13% приходится на фруктовые
плантации и 4% — под поля для овощных культур.
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Орошаемые площади составляют 21% от всех
сельхозугодий, 37% — фруктовых плантаций и
78% — полей для овощных культур.

Турция почти полностью обеспечивает себя
пшеницей и ячменем. Площадь под зерновыми
составляет 13,5 млн.га, в том числе для пшеницы
— 9,3 млн.га. Почвы центр. Турции, где выращи�
вается основная доля зерновых культур, имеют
кислотность рН 6,8�8,3, бедны органическими ве�
ществами и фосфором, богаты кальцием. Почвы
прибрежных зон богаты органическими вещест�
вами, но имеются проблемы избыточного содер�
жания солей и дренажа воды. Средняя урожай�
ность пшеницы и ячменя составила в сезон
1998/99 порядка 2250 кг./га. Годовое потребление
хлеба и хлебобулочной продукции в Турции — 250
кг. на душу населения. К 2010 г. планируется уве�
личить сбор пшеницы до 27 млн.т. и ячменя — до
11 млн.т. Эти количества зерновых позволят пол�
ностью удовлетворить внутренний спрос в Тур�
ции. Ячмень используется как корм для скота и в
качестве сырья для пивоварения. С целью активи�
зировать местных производителей ячменя ми�
нсельхоз предполагает увеличить импортные
пошлины на ячмень с 20% до 30%. Продажа ячме�
ня на экспорт осуществляется на основе тендеров.
Так, в 1998 г. было продано 280 тыс.т. ячменя по
цене 67,3�72,8 долл./мт. на условиях ФОБ.

Турция экспортирует зерно в другие страны. В
сезон 1997/98 было поставлено 665 тыс.т. пшени�
цы и в 1998/99 г. — 750 тыс.т.

Сахарная свекла. По сравнению с 1994 г., когда
было собрано 13 млн.т., что полностью удовлетво�
рило внутренний спрос, в 1996 г., при урожае са�
харной свеклы 14 млн.т., было импортировано 500
тыс.т. свеклы. Потребность в сахарной свекле
рассчитывается исходя из годового потребления
сахара в размере 30 кг. на душу населения.

Табак. 300 тыс.га занято под плантациями та�
бака. Страна производит 4% мирового производства
табака. После перепроизводства табачного листа
в 1993 г. (324 тыс.т.), объем собираемого табака в
1997 г. был ограничен до 300 тыс.т. в год и до 235
тыс.т. в 1998 г. В 1998 г. турецкой компанией «Те�
кель» было создано СП Reytek с участием ам. ком�
пании «Рейнольдс» (51% акций) по выращиванию
в Турции ам. сортов табака Virginia и Burley в объ�
еме 15 тыс.т.

Фрукты и овощи. В прибрежных районах Сре�
диземного, Эгейского и Мраморного морей и на
центр. Анатолийском плато большинство овощ�
ных культур выращивается круглый год, благода�
ря развитию тепличного хозяйства. Турция экс�
портирует 600 тыс.т. овощей в год: картофель (46%
объема экспорта), лук, томаты, зеленый перец.
Поставки овощей осуществляются в 50 стран, в
основном, в КСА, ФРГ, Румынию, Италию, Гре�
цию, Россию.

Ведущее место в общем объеме производства
занимают виноград, яблоки, цитрусовые. Основ�
ными зонами наибольшего сбора яблок являются
Спарта (13% от общего объема), Ниигде (11%),
Анталия (8%), Конья (7%), Денизли и Бурса (по
4%). Общее производство персиков и нектаринов
превышает 350 тыс.т. и сосредоточено в районах
Бурсы, Ичеля, Айдына и Измира. Внутреннее ду�
шевое потребление составляет 32 кг. яблок в год и
около 10 кг. других фруктов. Общий объем экс�
порта свежих фруктов составил в 1997 г. около 540

тыс.т. Цитрусовые обеспечивают 70% объема экс�
порта свежих фруктов, яблоки — 10%.

Цитрусовые. В год их производство составляет
1,8�1,9 млн.т. Половина этого количества прихо�
дится на апельсины, 25% — на лимоны. Начались
работы по распространению грейпфрутов. Основ�
ными районами произрастания цитрусовых явля�
ются побережье Средиземного моря (Мерсин,
Адана, Анталья, Хатай), где выращивается до 90%
всех цитрусовых. Другие районы — территории
региона Эгейского моря (Измир, Айдын, Мугла).
По объему производства и экспорта цитрусовых
Турция занимает ведущее место среди стран Среди�
земноморья, осуществляя поставки почти в 50
стран. Ведущими странами�получателями явля�
ются КСА (50 тыс.т. в год), Англия (35 тыс.т.), Ав�
стрия (30 тыс.т.) и др.

Экспортом цитрусовых в Турции на постоян�
ной основе занимается 20 крупных компаний, ко�
торые имеют склады с холодильниками для хране�
ния готовых партий товара, собственный транс�
порт, поточные линии по обработке, калибровке и
упаковке, цеха по производству тары. Ряд компа�
ний имеют и собственные цитрусовые плантации.
Большинство крупных экспортеров заранее дого�
вариваются с производителями цитрусовых о за�
купке урожая, предоставляя им авансы и оказывая
другое содействие. Небольшие фирмы�трейдеры,
подписав контракты с инопокупателями, разме�
щают полученные заказы на крупных фирмах или
пользуются их производственными мощностями
за соответствующую плату для выполнения этих
заказов.

На базе КАФ Новороссийск цены в середине
1998 г. составили (в долл. за т., в деревянных ящи�
ках): лимоны — 740, апельсины — 500. При упа�
ковке плодов в картонные короба цена повышает�
ся на 40�50 долл. за т., в зависимости от емкости
коробов и вида цитрусовых. Лимоны отгружаются
как в 15 кг. карт. коробах, так и в дер. ящиках 15,5�
16,5 кг. брутто; мандарины — в 10 кг. картонных
коробах или в дер. ящиках 10�11 кг. брутто, апель�
сины и грейпфруты — в карт. коробах и дер. ящи�
ках 15�16 кг. брутто.

Виноград. Плантации располагаются на побере�
жье. Выращивается до 100 сортов винограда (как
столовых, так и для виноделия). За последние 15
лет площадь виноградников несколько сократи�
лась и повышение объема производства осуществ�
ляется за счет внедрения современных технологий
и селекции новых сортов (раннего и позднего со�
зревания) винограда.

Свежезамороженные фрукты и овощи. Отмеча�
ется постоянный рост их производства (150 тыс.т.
в 1998 г. поставлено на экспорт). Этим занимают�
ся 30 турецких фирм, причем 78% от общего объе�
ма обеспечивают фирмы «Керевиташ» (48%),
«Дарданел» (16%) и «Пынар» (14%). Государством
финансируются пять проектов по производству
свежезамороженных продуктов. Общая сумма ка�
пвложений в эти проекты будет составлять 6,3
трлн.лир, в основном за счет внешних заимствова�
ний (20,5 млн.долл.).

Фирмы «Дарданел» и немецкая «Фроста» со�
здали СП по экспорту: из Чанаккале свежезаморо�
женные фрукты и овощи поставляются в 50 супер�
маркетов Германии. «Дарданел» в 1998 г. обеспе�
чила объем производства на 150 млн.долл., в т.ч. на
экспорт поставлено продукции на 100 млн. долл.;
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фирма имеет рамочное соглашение на поставку в 5
англ. супермаркетов 60 тыс.т. свежезамороженной
продукции.

Масличные культуры. Выращиваются семена
подсолнечника и оливки. Из семян хлопчатника
для производства масла используется только малая
доля от урожая.

Основными районами производства семян под�
солнечника являются районы: Адана, Бурса, Из�
мир, Конья, Текирдаг, Ушак. В 1997 г. Турция им�
портировала около 300�320 тыс.т. семян подсол�
нечника (30% от общего объема переработанных
семян), в основном из России, Румынии и Украи�
ны. Семена урожая 1997 г. закупались у рос. орга�
низаций по цене 180�200 долл./мт. на условиях
ФОБ порты Черного моря.

В Турции насчитывается 87 млн.оливковых де�
ревьев. В последние годы наметился рост внутрен�
него спроса на оливковое масло и экспорта столо�
вых сортов оливок и маслин.

Орехи. Турция является одним из крупных про�
изводителей орехов (400 тыс.т. ежегодно), кроме
этого производятся миндаль, грецкие орехи, фис�
ташки и каштаны. Наметилось увеличение сбора
грецких орехов. Также предполагается развивать
сбор фисташек (собирается около 70 тыс.т.). Про�
ектом развития сев.�зап. р�нов Турции за счет про�
ведения ирригационных мероприятий предусмот�
рено расширение площадей под эту культуру.

Основным видом орехов является фундук,кото�
рый выращивается на 500 тыс.га. в районе Черного
моря. В Турции производится около 70% от мирово�
го объема производства фундука. Поставки фундука
осуществляются без скорлупы, диаметром орехо�
вого зерна — 9�16 мм., в зависимости от требова�
ний покупателя. В период сезона 1997/98 (начина�
ется с сент.) было поставлено на экспорт 48,5
тыс.т. орехов на 215 млн.долл. Ожидается, что объ�
ем экспорта в сезон 1998/99 составит 37 тыс.т. на
146 млн.долл., ниже предыдущего года, что связа�
но с перепроизводством орехов и снижением цен.
Основными получателями являются страны ЕС
(87% общего объема экспорта орехов), в частности,
Германия (43%), Италия, Франция, Великобрита�
ния, Нидерланды и др.

Объем экспорта фисташек в 1998 г. составил 1,3
млн.долл. (75% объема экспорта прошлого года). В
1998 г. продолжал действовать режим квотирова�
ния, введенный ЕС в отношении поставок томат�
пасты, арбузов и орехов в ответ на запрет Турции
ввозить мясо из стран ЕС.

Стручковые культуры. По их сбору Турция за�
нимает ведущее место — 70% мирового производст�
ва чечевицы, 10% производства гороха. Объем экс�
порта чечевицы и горошка составляет около поло�
вины объема мирового экспорта данных культур.
Основными покупателями являются Индия, Шри�
Ланка, Испания и Иордания. Наибольший объем
экспорта в течение года приходится на август�де�
кабрь. Поставки осуществляются по 1�2 кг., и в
мешках по 40, 50, 60 кг.

Чай. Произрастает в восточной части Черно�
морского побережья (Ризе, Орду, Гиресин, Траб�
зон, Артвин). В 1998 г. получили 200 тыс.т. сухого
чайного листа. После 1989 г. начали культивиро�
вать зеленый чай, объем производства которого
достиг 6 тыс.т.

Насчитывается 300 предприятий, выращиваю�
щих и реализующих чай. Госорганизация «Чай�

Кур» объединяет 45 предприятий, производящих
37% общего объема производства чая. Остальные
фабрики принадлежат частному сектору. Главны�
ми направлениями турецкого экспорта чая явля�
ются бывшие советские республики (в т.ч. Россия)
и европейские страны (Великобритания, Герма�
ния, Нидерланды). Экспорт осуществляется в рас�
фасованном виде и навалом. В 1997 г. на экспорт
было поставлено 5 тыс.т. чая на 6,4 млн.долл.

Животноводство. В стране насчитывается 35,6
млн.овец, что несколько ниже поголовья в таких
крупных животноводческих странах, как Австра�
лия, Китай и Н. Зеландия. Поголовье овец состав�
ляет 60% от общего поголовья скота. Интенсивное
животноводство осуществляется в районах Зап.
Анатолии и Центр. плато. Государство предприни�
мает шаги по увеличению поголовья скота и его ка�
чественных показателей за счет закупок животных
элитных пород.

В 1997 г. было произведено 500 тыс.т. куриного
мяса. Производство яиц в 1997 г. достигло 12
млн.шт.

Экспорт продукции осуществляется в 20 стран,
прежде всего в Азербайджан, Китай, Узбекистан. В
1998 г. в Турции продолжало действовать эмбарго
на импорт мяса из стран ЕС и США, что привело к
аннулированию соглашения на поставку из ЕС 19
тыс.т. мяса.

ÒÝÊ 

Электроэнергетика. На конец 1999 г. установ�
ленная мощность электростанций в Турции

составляет 23352 мвт., из которых 12700 мвт.
(54,5%) приходится на долю ТЭС и 10400 (43%) –
на долю ГЭС. Планируется к 2010 г. довести уста�
новленную мощность электростанций до 65
тыс.мвт. (38 – ТЭС и 23 – ГЭС). Не ясна перспек�
тива строительства АЭС мощностью в 1400 мвт. (в
связи с последними землетрясениями и появив�
шимися опасениями в ее сейсмической устойчи�
вости).

Турции необходимо ежегодно вводить в строй
генерирующие мощности в 4000 мвт. и стоимостью
4,5 млрд. долл. С учетом расширения сети ЛЭП
(максимум напряжения в высоковольтных сетях
Турции – 380 кв.) и последующего распределения
электроэнергии этот показатель возрастает до 5
млрд.долл. в год.

По виду первичного энергоресурса, используе�
мого на запланированных к строительству до 2011
г. электростанциях, последние можно разделить:
34% – на природном газе, 25% – на гидроресурсах,
31% – на лигнитах и каменном угле, 6% – на ядер�
ном топливе, 2% – на жидком топливе.

Стоимость электроэнергии для населения со�
ставляет 6 центов, для пром. предприятий – 5,5
центов (без учета различных налогов, в т.ч. и муни�
ципальных).

В 1999 г. в Турции произведено 119 млрд. квтч.
электроэнергии, а потреблено – 121,4 млрд. квтч.
Дефицит в 2,4 млрд.квтч. Турция покрывает за счет
импорта из Грузии – 0,4 млрд.квтч. и 2 млрд.квтч.
– из Болгарии. При этом Турция экспортирует не�
значительное количество электроэнергии в Нахи�
чевань (Азербайджан).

Предполагается, что к 2010 г. производство эле�
ктроэнергии в стране составит 312 млрд. квтч.
Программой развития электроэнергетического
комплекса Турции не предусмотрен импорт элект�

16ТЭК



роэнергии. Более того, планировалось ежегодно
наращивать избыток производимой электроэнер�
гии с таким расчетом, чтобы к 2010 г. он достигал
17%. Однако отсутствие свободных средств для ин�
вестирования в отрасль не позволило реализовать в
полной мере программу строительства электро�
станций, что привело к появлению незначит. де�
фицита электроэнергии.

Руководство энергетической отраслью Турции
готово сотрудничать с Россией и Грузией в вопро�
се импорта электроэнергии. Турецкая сторона по�
лагает, что эффективной формой взаимодействия
было бы создание трехсторонней производствен�
но�коммерческой структуры, которая бы занима�
лась функционированием единого энергетическо�
го кольца с включением в него вост. части Турции
и соответствующих регионов Грузии и России. Од�
нако грузинская сторона (по информации турец�
ких энергетиков) предлагает лишь сотрудничество
в форме «купли�продажи» – Грузия экспортирует
электроэнергию в Турцию, не оговаривая в согла�
шениях источники ее поступления.

Íåôòåïåðåðàáîòêà

Переработку нефти в Турции осуществляют го�
сзаводы в Батмане, Измире, Алиаге, Кырык�

кале, входящие в госкорпорацию «Тюпраш», а так�
же завод «Аташ» в Мерсине с участием иностран�
ного капитала. Суммарные мощности указанных
НПЗ составляют 32,6 млн.т. в год. Из общего объе�
ма имеющихся мощностей 27,6 млн.т. в год прихо�
дится на заводы корпорации «Тюпраш» и 5 млн.т. в
год на частное предприятие «Аташ».

Спрос на сырую нефть в Турции для последую�
щей переработки увеличится до в 33 млн.т. в 2000
г., 39 млн.т. в 2003 г. и 43 млн.т. в 2006 г. В связи с
этим уже в ближайшие годы необходимы дополни�
тельные перерабатывающие мощности на 10�11
млн.т. в год.

Поставка нефти для турецких НПЗ. Запасы
нефти в Турции (39,1 млн.т.) очень ограничены.
Разведано 60 месторождений, из которых 57 нахо�
дятся в Юго�Вост. Анатолии. Для удовлетворения
потребностей турецких НПЗ импортируется 90%
нефти от требуемого количества. Импорт осуществ�
ляется из КСА, Ирана, Ливии, Алжира, Сирии и
Египта. До 1990 г. поставки нефти производились
также из Ирака по нефтепроводу Ирак�Турция, по
которому вновь с дек. 1996 г. начата поставка со�
гласно резолюции ООН «Нефть на гум. товары».

Для увеличения импорта нефти (с 25 млн.т. в
1998 г. до 50 млн.т. в 2000 г.) турецкая сторона сто�
рона питала надежды на сооружение через терри�
торию Турции и Грузии нефтепровода «Баку�
Джейхан» при наличии возможности увеличения
до 60 млн.т. в гoд, и стоимостью от 2,5 до 4
млрд.долл. Строительство нефтепровода для
транспортировки «большой» каспийской нефти на
зап. рынки предлагалось осуществить межд. кон�
сорциумом «Амоко» в рамках концепции «Евроа�
зиатского транспортного коридора», которую под�
держивает администрация США.

Из общего объема переработанной нефти в 1997
г. (26,7 млн.т.) 23,2 млн.т. было переработано заво�
дами корпорации «Тюпраш» (8,9 млн.т. в Измире,
9,9 — в Алиаге, 3 — в Кырыккале, 0,8 млн.т. — в
Батмане), что составило 87% от общего объема пе�
реработки. Степень использования проектных
мощностей НПЗ корпорации «Тюпраш» в 1997 г.

составила 84,2%. Из переработанной в 1997 г. неф�
ти произведено 21,6 млн.т. нефтепродуктов: 8,6
млн.т. НПЗ в Измире, 9,3 млн.т. — в Алиаге, 3,3
млн.т. — в Кырыккале, 0,8 млн.т. — в Батмане. На
внутреннем рынке потребление нефтепродуктов в
1997 г. увеличилось на 2,1% по сравнению с 1996 г.
(27,4. млн.т.) и достигло уровня в 28 млн.т.

Экспорт нефтепродуктов. В 1997 г. было экс�
портировано 172 тыс.т. нафты, 171 тыс.т. HVGO,
173 тыс.т. фьюэл�ойл, 6,1 тыс.т. нат. масел, 3 тыс.т.
асфальта. Общий объем экспорта в 1997 г. составил
520 тыс.т. (66,7 млн.долл.). В дополнение к этому
были осуществлены экспортные поставки нефте�
продуктов в объеме 145 тыс.т. в Сев. Кипр.

Импорт нефтепродуктов. В течение 1997 г. им�
портировано 2 млн.т. ЛПГ, 1 тыс.т. солвента, 416
тыс.т. бензина, 750 тыс.т. дизтоплива, 364 тыс.т.
низкосернистого базового фьюэл�ойл, 55 тыс.т.
фьюэл�ойл, 6,1 тыс.т. HVGO. Общий объем им�
порта составил 3,8 млн.т. (760 млн.долл.), что на
12,6% в стоимостном и на 8% в физ. выражениях
меньше уровня 1996 г.

Инвестиции. Продолжается инвестирование в
нефтепереработку в соответствии с программой на
1989�2003 гг., основными задачами которой явля�
ются: увеличение объема производства светлых
нефтепродуктов; внедрение энергосберегающих
технологий на существующих НПЗ; улучшение ка�
чества производимых нефтепродуктов в соответст�
вии с стандартами ЕС и предотвращение загрязне�
ния окружающей среды. Общий объем инвести�
ций согласно вышеуказанной программе составля�
ет 2 млрд.долл., из которых 1 млрд.долл. инвести�
рован в развитие нефтепереработки, 0,7 млрд.долл.
находятся в стадии использования и 0,3 млрд.долл.
будут вложены в проекты в 1999�2003 гг.

Уже произведены работы по снижению содер�
жания свинца с 0,84 г/л до 0,15 г/л в супербензине
и до 0,4 г/л в обычном бензине. В 2003�05 гг. пла�
нируется производство бензина без содержания
свинца. После завершения проектов десульфури�
зации дизтоплива на НПЗ максимальное содержа�
ние серы в топливе будет составлять 0,005%, что
будет соответствовать стандартам ЕС в 2005 г. Со�
держание полиароматических веществ в дизель�
ном топливе не будет превышать 6% от общего
объема.

Объем бюджетных средств, вложенных в разви�
тие производств гос. НПЗ, в 1997 г. составил 9378
млрд.лир. Доп. ресурсы в объеме 1107 млрд.лир
были привлечены через межд. фин. структуры.

Перспективы двустороннего сотрудничества.
Включение НПЗ в г.Алиаге, ранее построенного
при содействии рос. организаций, как объекта воз�
можного двустороннего сотрудничества в Меж�
правит. программу от 15.12.97г., доказывает стрем�
ление сторон развивать деловые контакты с целью
модернизации завода, реконструкции ряда произ�
водств, сооружения установок десульфуризации
дизтоплива, изомеризации, реконструкции скла�
дов сырья и готовой продукции.

Стороны неоднократно подчеркивали важ�
ность сотрудничества в модернизации существую�
щих и сооружении новых НПЗ в РФ. В рамках ре�
ализации региональных инвест. программ ведется
проработка с турецкой стороной вопросов сотруд�
ничества по модернизации и реконструкции Са�
ратовского, Ангарского и Тюменского НПЗ на ос�
нове привлечения зап. кредитно�инвест. ресурсов.
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На краткосрочной основе имеется возмож�
ность переработки в Турции нефти из России и
третьих стран. Предпосылками такого рода со�
трудничества являются наличие свободных, недо�
груженных мощностей турецких НПЗ (5,9 млн.т. в
1997 г.) и возможности реализации произведен�
ных нефтепродуктов на турецком рынке.

Èíîèíâåñòèöèè-2000

Вотношении иноинвесторов действует ком�
плекс поощрит. мер, значит. часть которых

распространяется и на местный капитал. В течение
нескольких десятилетий сформировался один из на�
иболее либеральных режимов регулирования дея�
тельности иностр. капитала. Основные принципы
деятельности иноинвесторов изложены в Законе
N6224 от 18.01.54. В 1986г. данный закон был до�
полнен положениями Декрета N86/10353, а в
1995г. инвест. кодекс Турции был окончательно
сформирован в Законе об иноинвестициях
N95/6990 от 07.06.1995.

Долевое участие иноинвесторов не ограничи�
вается ни в какой форме. Гарантируется перевод
прибылей и репатриация капитала в случае прода�
жи или ликвидации компании с иностр. участием.
Иноинвесторы, также как и местные, могут полу�
чить «поощрит. инвест. сертификат» и пользовать�
ся всеми предоставляемыми им льготами. Ограни�
чения для иноинвесторов на получение этого до�
кумента касаются сфер экономики и производств,
которые считаются уже достаточно развитыми в
Турции, и стимулирование капвложений в них мо�
жет привести лишь к излишней конкуренции и пе�
репроизводств) Проекты рассматриваются Депар�
таментом иноинвестиций казначейства. В случае
положит. решения инвестору выдается разреше�
ние.

В 2000г. реальный приток ПИИ в Турцию соста�
вил 1719 млн. долл., что превысило уровень 1999г. –
817 млн. долл. В 1999г. было освоено лишь 48%
объема выданных разрешений; в 2000г. данный
показатель составил 56%.

Если в 1999г. основная часть иностр. капитала
была направлена в обрабатывающую промышлен�
ность (66,1%), то в 2000г. лидерство перешло к
сфере услуг (61,4%). Доля промышленности в
иноинвестициях в 2000г. снизилась до 36,4%,
вплотную приблизившись к аналогичному пока�
зателю по сфере услуг за 1999г. (32,5%). В сель�
ском хозяйстве объем иноинвестиций вдвое пре�
высил показатель 1999г. (1%) и составил 2%.

На март 2001г. в Турции насчитывалось 5456
компаний с участием иностр. капитала. Основная
часть компаний работает в сфере услуг – 3866 (до�
ля в суммарном объеме иностр. капитала – 55%),
средний показатель доли иностр. капитала в од�
ном предприятии данной отрасли – 56%. На вто�
ром месте – обрабат. промышленность – 1380
предприятий (41%), средний показатель доли
иностр. капитала в одном предприятии отрасли –
52%. В сфере сельского хозяйства данные показа�
тели составляют соответственно 129 (2%), 77%. В
сфере добывающей промышленности – соответ�
ственно 81 (0,5%), 52%.

Количество предприятий с участием рос. капи�
тала в 2000г. достигло 168 (в 1999г. – 153). Рос. ин�
вестиции в общем объеме иноинвестиций состав�
ляют, по данным казначейства, 0,1%, а средний
показатель доли рос. капитала в одном предприя�

тии – 60%. Общий объем накопленных иноинвести�
ций в Турции на март 2001г. составил 29,2 млрд.
долл. На рос. капитал приходится 35 млн. долл.
Примерно столько же поступило в Турцию лишь
за I кв. 2001г. из Японии. По объему накопленного
капитала в Турции лидируют Франция (5,4 млрд.
долл.), Голландия (3,9 млрд. долл.), Германия (3,6
млрд. долл.), США (3,3 млрд. долл.).

Компании многих развитых стран успешно ра�
ботают на турецком рынке при среднем показате�
ле своего капитала в СП значительно ниже 50%
(Дания – 34%, Австрия – 19%, Норвегия – 27%,
Италия – 41%, Великобритания – 41%). Россия
обладает достаточным научно�тех. потенциалом
для того, чтобы заменить большие фин. вливания
в экономику Турции высокими технологиями и
квалифицированными специалистами. Именно
качественная составляющая в совместных инвес�
тициях с турецкими и иностр. компаниями на тер�
ритории Турции способна принести России в ны�
нешней ситуации максимальные дивиденды.

В Турции (как и в России) иностр. капитал в
первую очередь реагирует не на макроэконом.
процессы, а на изменение соц.�полит. ситуации.
Данный факт подтвердился и в 2000г.: ни кризис
1998г., ни эконом. спад после землетрясения
1999г. не испугали иноинвесторов так, как правит.
кризис в окт.�нояб. 2000г. Речь идет в основном о
портфельных инвестициях, отток которых из стра�
ны как правило сильнее всего сказывается в крат�
косрочном периоде. Стратегические же инвесто�
ры не имеют возможности отозвать свой капитал
(прямые инвестиции) из страны в кратчайшие
сроки и вынуждены довольствоваться гарантиями
казначейства Турции, выдававшимися до начала
2001г. на все иноинвестиции в проекты по схеме
ВОТ («Строй�эксплуатируй�передай»).

В 2000г. получила развитие идея создания ин�
дустриальных районов, в которых все процедуры,
необходимые для оформления иностр. капвложе�
ний и/или создания предприятия с участием
иностр. капитала, будут сведены к минимуму.

На I пол. 2001г. было запланировано принятие
двух законопроектов в данной области. Первый
призван внести изменения и дополнения в «Закон
об иноинвестициях» 1954г., во втором будут отра�
жены принципы создания и функционирования
индустриальных районов.

Благодаря введению новой схемы регистрации
иностр. капитала, получение разрешения на осу�
ществление инвестиций будет занимать не более
15 дней. На инвестиции в индустр. районах не бу�
дет распространяться действие ограничит. статей
законов «Об архитектурной застройке», «О куль�
турных и природных ценностях», «О структуре и
функциях Ген. дирекции по делам села», «О защи�
те окружающей среды», «О муниципалитетах», а
также «О поощрении иноинвестиций». Иноинвес�
тору необходимо будет получить в Департаменте
по иноинвестициям казначейства лишь само раз�
решение на осуществление инвестиций, а все ос�
тальные процедуры в других организациях будет
осуществлять от имени инвестора вышеупомяну�
тый департамент казначейства.

Индустриальные районы будут создаваться по
предложению совета по поощрению, координа�
ции и консультированию инвестиций решением
совмина. В Совет войдут представители казначей�
ства, министерств промышленности и торговли,
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энергетики и природных ресурсов, жилищного
строительства, охраны окружающей среды, внеш�
ней торговли и госплана. Отмена ограничит. поло�
жений основных нац. законов для иноинвестиций
во вновь создаваемых приоритетных районах не
означает ослабление внимания государства к ос�
новным критериям будущих инвестиций. Турец�
кое правительство лишь упрощает процедуру ре�
гистрации капитала для иноинвесторов, беря на
себя значит. часть бюрократических процедур, на
которые ранее у иноинвесторов уходили месяцы и
даже годы.

Льготы для иноинвестиций, предусмотренные
новым законопроектом: госслужащие, не приняв�
шие у иноинвестора документы к оформлению без
оснований или не завершившие оформление в ус�
тановленные сроки, по решению руководителя
казначейства будут лишаться зарплаты за 5 мес., а
при повторном нарушении увольняться с работы;
льготы для иноинвестиций действуют на террито�
рии всей страны, в т.ч. в Районе особого положе�
ния (юго�вост. часть страны). Предусматривается
бесплатное выделение земли под инвест. проекты;
проекты нац. инвесторов, в которых имеется ми�
нимум 60% иноинвестиций, получают статус ино�
инвест. проекта. Нац. инвесторы, способствую�
щие привлечению высоких технологий, повыше�
нию занятости, вкладывающие капитал в произ�
водство с высокой добавленной стоимостью и
объем капвложений которых превышает 10 млн.
долл., получают те же льготы, что и иноинвесторы.

Значит. роль в формировании привлекательно�
го инвест. климата в Турции играет Ассоциация
иноинвесторов (YASED). Ассоциация является не�
гос. некоммерческой организацией, объединяю�
щей с 1980г. межд. компании на турецком рынке.
По состоянию на 2000г., в Ассоциации – 283 чле�
на от 190 компаний. В Ассоциацию может всту�
пить до двух представителей одной инофирмы или
СП. Совет директоров формируется выборным
путем. Основной источник доходов Ассоциации –
членские взносы и добровольные пожертвования.

Виды деятельности Ассоциации: предоставле�
ние иноинвестору баз данных, содержащих ин�
формацию по турецкой нац. инвест. политике и
законодат. среде; объединение иностр. компаний,
развивающих индивидуальные задачи, для выра�
ботки скоординированных принципов в области
их взаимоотношений с правительством; организа�
ция конференций и образоват. программ; деятель�
ность в качестве консультационного центра для
иноинвесторов. Ассоциация  информирует прави�
тельство о нарушениях соответствующих законо�
дат. актов; изучает межд. законодательство и прак�
тику в области иноинвестиций.

В янв. 2000г. принят парламентом Закон о
межд. арбитраже. Общая стоимость 135 энергети�
ческих и инфраструктурных проектов, осуществ�
ление которых было приостановлено или не могло
начаться из�за отсутствия в стране межд. норм ре�
шения спорных ситуаций в области инвестиций,
составляет 22 млрд. долл., из них 46 контрактов
общей стоимостью 7 млрд. долл. уже подписаны.
Теперь иностр. компании и их турецкие партнеры
могут включать в свои контракты пункт о разре�
шении споров в межд. арбитражном суде. Для
окончат. утверждения института межд. арбитража
необходимо внесение соответствующей поправки
в конституцию страны, что ожидалось в 2001г.

Èíîèíâåñòèöèè-1999

Ссередины 80гг. бизнесменам из других стран
предоставлены в полном объеме те же права, что

и нац. капиталу. В отношении зарубежных вложе�
ний применяется комплекс стимулирующих и по�
ощрительных мер, которые призваны способство�
вать такому размещению инвестиций в стране, ко�
торое бы отвечало стратегии ее эконом. развития.
В частности, размер долевого участия иноинвесто�
ров в совместных с турками проектах не ограничива�
ется. Гарантируются перевод прибылей и репатри�
ация капитала за рубеж в случае продажи или лик�
видации фирмы. К формам поощрения инвести�
ций относятся частичное или полное освобожде�
ние от уплаты налогов и тамож. пошлин на опре�
деленном этапе развития производства, льготное
кредитование, отсрочки в выплате НДС при им�
порте инвест. товаров.

В области отраслевого распределения инвести�
ций поощряются вложения в экспортные отрасли
промышленности и наукоемкие производства, а
также в туризм, перевозки людей и грузов, строи�
тельство, образование, здравоохранение. В соот�
ветствии с политикой выравнивания уровней эко�
ном. развития отдельных регионов страны, стиму�
лирование притока иностр. капитала в Typцию
имеет и территориальный аспект. Страна условно
разделена на четыре категории районов с разной
степенью поощрения иноинвестиций — районы
первой, второй степеней приоритетности, а также
нормальные, развитые районы. К приоритетным
районам отнесены в основном наименее развитые
вилайеты вост. Турции (Трабзон и т.д.). Нормаль�
ными районами считаются зап. и частично центр.
Турция. Развитыми называют зоны больших горо�
дов: Стамбула, Анкары, Измира, Коджаэли, Ада�
ны и Бурсы. Суммарный объем иноинвестиций в
экономику Турции достиг 19 млрд.долл.

Из них 58% приходится на вложения в про�
мпроизводство, 38% — в сферу услуг и только 4%
— в АПК и горнодобычу. Наибольший объем инве�
стиций приходится на Францию — 5 млрд.долл.,
США — 2,3 млрд., Нидерланды — 2,2 млрд., Гер�
манию — 2,1 млрд., Швейцарию — 1,8 млрд.долл.,
а также некоторые страны Персидского залива.
Рос. фирмы еще не проявили себя на турецком ин�
вест. рынке. Из 3,5 тыс. компаний с участием ино�
капитала в Турции, лишь в 51 присутствует рос.
капитал.

Законы об иноинвестициях были разработаны
с целью привлечения и эффективного использова�
ния иностр. мат. и фин. ресурсов, передовой зару�
бежной техники и технологий, управленческого
опыта. Именно с 1995 г. в турецкую экономику
были сделаны наиболее важные инокапвложения
в весьма больших размерах. Координирующим ор�
ганом данной сферы является правит. Департа�
мент по вопросам казначейства, в который входит
Управление по делам иноинвестиций (УДИ). Ана�
лиз распределения инокапвложений по секторам
экономики выявляет их концентрацию в промы�
шленности и в секторе. Важное место занимает
транспортная, хим. и пищевая отрасли, а также
строительство и туризм.

Основной понятийный аппарат сформулиро�
ван в ст.2 Закона 1954 г. и в ст.2 Указа 95/6990, а
именно: «иноинвесторами» в Турции могут быть
юр. и физ. лица. При этом физ. лица — это только
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иностранцы, а юр. лица созданны в соответствии с
законодательством страны своего местонахожде�
ния; «иностр. капитал» — это основные фонды в
инвалюте, машины, оборудование, инструменты и
сопутствующие им товары, интеллектуальные
ценности (патенты, торг. марки, лицензии). У
иноинвестора существует право выбора формы
организации предприятия между АО открытого
типа, закрытого типа и филиалом.

На практике предпочтение отдается АО (кор�
порации). Для его регистрации требуется спец.
разрешение УДИ. Миним. размер вклада в устав�
ной фонд для иноинвестора установлен в 50
тыс.долл. на каждого акционера (при этом 25%
должно быть оплачено сразу), а также требуется
формирование резервного фонда для каждого АО.
Эти суммы перечисляются в Турцию в валюте, за�
тем переводятся в турецкие лиры и блокируются в
турецком банке. Миним. возможное количество
акционеров — пять. Если число акционеров пре�
вышает 100, то корпорация принимает форму АО
открытого типа.

Допускаются случаи, когда все 100% капитала
общества принадлежат иновладельцам. Несмотря
на то, что доступ к заемному капиталу для иност�
ранцев ничем не ограничен, высокие процентные
ставки вынуждают внимательно подходить к фор�
мированию структуры финансирования. В прав�
ление общества минимум три директора должны
выбираться собранием акционеров, а оперативное
управление возлагается на ген. менеджера, кото�
рый должен находиться в Турции, то есть быть ре�
зидентом. Ограничений по нац. признаку нет.
Участие трудового коллектива в управлении не яв�
ляется обязательным.

Сертификаты акций, принадлежащие нерези�
дентам, должны быть зарегистрированы. Переход
права собственности на акции другому нерезиден�
ту должен быть зарегистрирован в УДИ. Передача
акций от инопартнеров резидентам или другим ли�
цам, находящимся в Турции, осуществляется по
разрешению и на основе стоимости, определяемой
сторонами. Однако УДИ, в случае необходимости,
может самостоятельно провести оценку или пору�
чить это другим организациям. На основе опреде�
ленной стоимости выдается разрешение на прода�
жу. Движение акций между инопартнерами или
между инопартнерами и лицами или организация�
ми за границей происходит свободно. Если имеют
место изменения, это сообщается в УДИ в течение
месяца. Движение акций между турецкими парт�
нерами может происходить без особого разреше�
ния, а также физ. лица и юр. лица нерезиденты (в
том числе инвест. и другие фонды) в соответствии
с законодательством о рынке капитала могут осу�
ществлять куплю�продажу акций через биржи по�
средством уполномоченных банков или организа�
ций посредников, не получая разрешения от УДИ.
Однако, если нерезидент, владеющий 10 и более
процентами акций турецкой фирмы, пожелает
участвовать в общем собрании акционеров или
правления фирмы, то он обязан оповестить о сво�
ем участии УДИ. Если инвест. или подобные фон�
ды с целью получения спец. портфеля инвестиций
приобретают акции, то, при условии оповещения
УДИ в течение месяца со дня покупки, могут осу�
ществлять операции без спец. разрешения.

Следующей правовой формой организации мо�
жет быть компания с ограниченной ответственно�

стью. Миним. количество совладельцев — два,
макс. — пятьдесят. Миним. размер уставного ка�
питала устанавливается на уровне 50 тыс.долл.,
которые должны быть внесены сразу каждым из
учредителей. Сертификаты акций не выписыва�
ются. Компанией может управлять один менеджер
(директор). Можно также открыть филиал (пред�
ставительство), на который, по законодательству,
не накладывается никаких требований по размеру
капитала, однако на практике УДИ настаивает на
внесении минимум 50 тыс.долл. При этом филиал
не считается юр. лицом и к нему не предъявляется
особых требований к структуре управления, впол�
не достаточно одного управляющего филиалом.
Иностр. юр. лица для создания представительства
должны обратиться в УДИ со следующими доку�
ментами: письмо с указанием, что все расходы по
представительству будут покрываться за счет
средств из�за рубежа, документ о виде деятельнос�
ти, отчет о деятельности последнего года, подроб�
ные сведения о предстоящей работе представи�
тельства в Турции, количестве сотрудников, рас�
ходах предстоящего года, документ о полномочи�
ях руководителя представительства. Все расходы
нерезидента, связанные с созданием представи�
тельства, производятся в инвалюте. Представи�
тельство не имеет права заниматься коммерческой
или другой какой�либо деятельностью, кроме той,
которая указана в разрешении.

По Закону «О налогах» №213, основными на�
логами, которыми облагается иноинвестор, явля�
ются: корпоративный налог и налог на добавоч�
ный фонд, подоходный налог, косвенный налог на
некоторые платежи, налог на банковскую и стра�
ховую деятельность (операции), НДС. Корпора�
тивный налог (25%) платится от прибыли. Кос�
венный налог (20% или 10%) платится от прибы�
ли, оставшейся после уплаты корпоративного на�
лога. Корпоративный налог не может быть мень�
ше, чем 22% от прибыли. В то же время НДС не
ложится бременем на прибыль. Налоговое бремя
одинаково как для АО открытого типа, так и для
ООО, кроме компаний, зарегистрированных на
Стамбульской фондовой бирже. Есть некоторые
отличия в налогообложении филиалов (предста�
вительств). УДИ отдает предпочтение тем АО, ко�
торые ведут интенсивную инвест. деятельность, и
иногда открытие филиала более выгодно, чем ре�
гистрация корпорации, с точки зрения налогооб�
ложения.

Предприятия с иноинвестициями, имея разре�
шения УДИ, могут участвовать в работе других
фирм в том числе и вновь открывающихся. Для
осуществления капвложения, согласно ст.2 Инст�
рукции №95/2, нерезиденты могут заниматься
коммерцией в соответствии с Законом «О торгов�
ле» и, чтобы открыть предприятие или стать парт�
нером или акционером турецкой фирмы, должны
представить в УДИ следующие документы: отчет о
деятельности за последний год (баланс последнего
года), учредит. договор, образцы документов, про�
спектов, каталогов машин, оборудования, другого
имущества, предполагаемых для ввоза в Турцию, а
также списки с указанием цен ФОБ в валюте стра�
ны инвестора, СИФ в турецких лирах и тарифов
тамож. налогов и пошлин, документы, предостав�
ляющие право на получение льгот; для иностр.
физ. лиц — копия паспорта, подробные сведения о
коммерческой и производственной деятельности.
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Предприятие с иноинвестициями может уве�
личить уставной капитал. Если доля участия ино�
странца не меняется, то можно прямо обратиться
в минпромторговли, в данном случае разрешение
УДИ не требуется. Предприятия с иноинвестици�
ями для увеличения в перспективе суммы капита�
ла могут принять в качестве аванса средства мест�
ных и инопартнеров. Если инопартнер переведет
аванс из�за рубежа, то он может вложить эти день�
ги без разрешения на валютный счет, открытый
на имя фирмы, и использовать их по своему усмо�
трению. Для зачисления этих денег в сумму капи�
тала их необходимо конвертировать по валютно�
му курсу ЦБ того дня, когда был открыт валютный
счет. В случае отказа от намерения увеличить ка�
питал, аванс, полученный от инопартнера, в соот�
ветствии с валютным законодательством, будет
возвращен ему. Все авансовые проплаты в счет ус�
тавного капитала регистрируются как уставной
капитал в течении года с момента внесения. В
случае отказа от увеличения уставного капитала
или возврата платежей инопартнеру или же нере�
гистрации средств в качестве уставного капитала
проплаченные авансы считаются кредитом, полу�
ченным из�за рубежа.

Правовые особенности контрактов по управ�
лению, франшизам, техпомощи, ноу�хау и лицен�
зиям регулируются в статье 7 Инструкции №95/2.
Общественные организации и организации част�
ного сектора для регистрации вышеуказанных
контрактов должны обратиться в УДИ. Перевод
средств, полученных в результате реализации этих
договоров, производится банками в соответствии
с условиями контракта, зарегистрированного в
УДИ. Прибыль и дивиденды по акциям инопарт�
неров предприятий с иноинвестициями могут
быть переведены за рубеж только после уплаты
налогов. АО после окончания последнего отчет�
ного периода должны созвать, согласно закону «О
торговле», очередное ежегодное собрание Глав�
ного совета или Совета партнеров с участием
представителей филиалов и принять решение о
распределении прибыли. Только после этого до�
ход переводится за рубеж.

Законодательство различает имущественный и
номинальный капитал. Экспертиза товаров, вво�
зимых в Турцию как имущественный капитал,
производится уполномоченными экспертами, на�
значенными УДИ. При оценке товаров в турецких
лирах берется за основу покупной курс валюты
ЦБ на дату ввоза товаров, указанной в тамож. дек�
ларации. Если стороны, вкладывающие капитал,
согласны с оценкой стоимости имущества, сумма,
не превышающая их фактической стоимости, мо�
жет быть зарегистрирована как капитал. Номи�
нальный капитал в валюте переводится или через
банк или наличными, в этом случае при въезде в
страну необходимо указать сумму денег в тамож.
декларации. Банк при покупке этих денег выпи�
сывает документ о получении денег и уплачивает
в приходе поступившую валюту. Иностр. капитал
вкладывается в банк на счет открывающейся фир�
мы или на счет лица, купившего акции или увели�
чившего сумму капитала по желанию без перево�
да в турецкие лиры. Эти деньги будут оплачены в
счет пая инопартнера. Кроме имущественного и
номинального капитала, существуют в Турции и
другие виды капиталов, которые засчитываются в
капитал фирмы и могут быть переведены за рубеж

(Указ от 07.06.95. №95/5990). Например, при�
быль, долевой пай, суммы, полученные от прода�
жи при ликвидации фирмы, компенсационные
выплаты, суммы, полученные за лицензию, ноу�
хау, техпомощь, в результате реализации контрак�
тов по управлению и франшизы, сумма пая ино�
партнера, выплаты по внешним кредитам и про�
центам, наличные, выплаты по кредиторским за�
долженностям инопартнера. Организациям част�
ного сектора разрешается использовать в работе
иностр. рабочую силу, в качестве адм. и техсо�
трудников. Иностранец, имеющий соответствую�
щие полномочия, может заниматься вопросами
оформления вновь создаваемого филиала при ми�
нпромторговли Турции (ст. 12 Инструкции 95/2).

Формы стимулирования в разных регионах
страны различны. Так, например, освобождение
от тамож. сборов, пошлин и выплат в фонды; все
машины и оборудование, импортируемые с целью
осуществления капиталовложения, освобожда�
ются от тамож. сборов и пошлин, однако при этом
в некоторых случаях взимаются выплаты в фонды
в 15�20%. Размеры выплаты капитала различны: в
развитых регионах – 20%, в регионах со средним
уровнем развития — 20%, в регионах преимущест�
венного капвложения — 70%. Возможность суб�
авансирования кредитов действительна для про�
ектов, связанных с капвложениями в охрану окру�
жающей среды, и составляет для регионов пре�
имущественного развития и индустр. пояса 20�
25% постоянного капвложения.

В районах преимущественного развития суще�
ствуют энергетическое стимулирование, отсрочка
выплаты НДС на импортируемые машины и обо�
рудование, возврат части стоимости машин и обо�
рудования, приобретенных из местных источни�
ков (на такие машины осуществляется скидка
НДС и еще 10%), выплата за земельный участок.
Инвесторы, которые осуществляют капвложения
в регионы преимущественного развития и инду�
стр. пояс, для получения земельного участка под
строительство промобъекта должны обратиться в
Бюро кадастра и выдачи паспортов на земельные
участки и в Управление по архитектуре и землеус�
тройству индустр. районов. Они освобождаются
от необходимости представления гарантийного
письма на оборудование, импортируемое в каче�
стве вклада в уставный капитал, им также предо�
ставляется мат. помощь для гарантийного фин.
письма, необходимого при получении иностр.
кредита, и освобождение от налогообложения
зданий и строений. Инвесторы могут воспользо�
ваться отсрочкой на выплату доп. налогов, а
именно, если предприятие занимается исследова�
ниями и развитием своих мощностей, то оно име�
ет отсрочку на 3г. выплаты 20% годового налога
при условии, что эта сумма не превышает расходы
на исследования и развитие за текущий год.

Можно отметить шесть выгодных позиций для
иноинвестора при капвложении в экономику Тур�
ции: нац. режим по отношению к иноинвесторам;
свободное обращение дивидендов, прибыли и ка�
питала, как внутри страны, так и за ее пределами;
близость к ЕС, Сев. Африке, Бл. Востоку, СНГ;
развитая инфраструктура; большое количество
дешевой рабочей силы; огромный внутренний
рынок.
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Инвестирование иностр. капитала в турецкую
экономику возможно путем учреждения СП

или полностью принадлежащих иноинвесторам
компаний на территории СЭЗ. Эти зоны могут так�
же использоваться экспортерами других стран для
беспошлинного перемещения и распределения
экспортируемых ими товаров.

Закон №3218, фиксирующий создание и регла�
ментирующий деятельность СЭЗ, был опублико�
ван в 1985 г. и действует с 1987 г., когда были созда�
ны первые СЭЗ в Мерсине и Анталье. В 1990 г. их
число пополнилось Эгейской в Измире и Стам�
бульской (р�н аэропорта им. Ататюрка). В 1992 г.
СЭЗ была создана в Трабзоне, в 1993 г. — в Адане,
в 1994�95 гг. — в Эрзуруме и Мардине на востоке
Турции с целью скорейшего освоения этих более
отсталых районов. Всего этих СЭЗ на конец 1998
было 13, в том числе Стамбульская кожевенная и
СЭЗ Стамбульской фондовой биржи.

В 1997 г. торговый оборот СЭЗ Стамбульского
аэропорта (40 тыс.кв.м.) составил 860 млн.долл.;
СЭЗ Измира (2 млн.кв.м.) — 516 млн.долл.; СЭЗ
Мерсина (1,5 млн.кв.м.) — 602 млн.долл.; СЭЗ Ан�
талии (0,5 млн.кв.м.) — 181 млн.долл. Торговый
оборот 8 СЭЗ (Антальи, Мерсина, Стамбульского
аэропорта, Стамбульской кожевенной, Трабзона,
Измира, Эрзурума и Эгейского р�на) составил в
1997 г. 6 млрд.долл.

Предпринимательская деятельность любого ро�
да: производство, хранение, упаковка, торговля,
финуслуги — разрешены и поощряются в СЭЗ. Зо�
ны располагают необходимой инфраструктурой,
помещениями для офисов, мастерских, складов,
магазинов и т. д., которые сдаются в аренду на
льготных условиях. Обеспечен льготный режим
предпринимательства.

СЭЗ являются анклавами, свободными от на�
логов, в том числе от корпоративного и подоход�
ного, а также от тамож. и портовых сборов и пош�
лин. В отличие от большинства других стран, в
Турции разрешена реализация на внутреннем рынке
товаров, произведенных в СЭЗ или импортирован�
ных через них. При этом к ним применяется обыч�
ное внешнеторг. регулирование. В качестве сред�
ства платежа в СЭЗ может использоваться СКВ.
Инвесторы могут переводить личные или корпора�
тивные прибыли без каких бы то ни было ограни�
чений, налогов, сборов и предварительных реше�
ний.

Иностранцы, имеющие вид на жительство в
Турции, могут владеть в СЭЗ компаниями со 100%
инокапиталом. Разрешен найм на работу иноспе�
цов и управленцев. Уровень инфраструктуры, со�
здаваемый в СЭЗ, соответствует межд. стандартам.
Стоимость аренды земли весьма умеренна. Стои�
мость наемной рабочей силы низка по сравнению
с другими странами аналогичного уровня развития
(подчас она составляет всего 10% от стоимости ра�
бочей силы в развитых странах). Сведены до мини�
мума бюрократические формальности как на ста�
дии инвестирования капитала, так и на стадии
производства и реализации продукции.

Каждая из турецких СЭЗ имеет свою «специа�
лизацию». В Мерсине и Антальи они ориентирова�
ны на создание предприятий по переработке с/х
продукции. В измирской упор делается на элек�
тронику и телеком. оборудование. Стамбульская в

районе аэропорта им. Ататюрка нацелена на про�
изводство и торговлю готовой одеждой и высоко�
технологичной электронной продукцией. СЭЗ
Аданы специализируется на тяжпроме.

Желающие работать в СЭЗ из числа местных
жителей должны получить право на деятельность и
спецпропуска. В 1994 г. в минторг было включено
Гл. управление по СЭЗ. Основная модель эконом.
деятельности СЭЗ — на принципе «строй�эксплуа�
тируй�передай», т.е. лизинговая система.

Законы «О СЭЗ » от 6 июня 1985 г. и «О госрегу�
лировании СЭЗ» от 10 марта 1993 г. полностью
сформировали законодат. базу. Лицензию на пра�
во деятельности выдает УДИ; исключением явля�
ется СЭЗ стамбульского аэропорта, где лицензия
стоит 10 тыс.долл. Оплата производится через ЦБ.

Месторасположение и границы СЭЗ определя�
ет совмин, при этом выбираются наиболее выгод�
ные в географическом плане места. СЭЗ Мерсина
пользуется большим спросом из�за наличия широ�
кой сети портовых сообщений с Бл. Востоком.
СЭЗ стамбульского аэропорта — единственная,
имеющая особый статус (40% объема работ выпол�
няется авиаперевозками). СЭЗ в Анталье располо�
жена в 12 км. от порта и 25 км. от аэропорта. Любой
вид эконом., торг. и обслуживающей деятельности
может быть осуществлен на территории СЭЗ, если
такая деятельность разрешена Высшим координа�
ционным советом минэкономики. Установленные
внутренним законодательством страны цены, ка�
чество и стандарты не имеют силы на территории
СЭЗ.

Земля и льготы, которые предоставляются ту�
рецким и иностр. физ. и юр. лицам на территории
СЭЗ, могут быть приобретены согласно положени�
ям Закона «Об отчуждении». Иностр. физ. или юр.
лицо не может приобрести недвижимость в част�
ную собственность, а может только выступать в ка�
честве арендатора. Максимальный срок аренды —
99 лет.

ЦБ учредил Фонд поддержки и развития СЭЗ,
который способствует оптовым продажам турец�
ких товаров и обслуживает техсооружения зон. По�
ступления в этот Фонд складываются из оплат за
текущие лицензии и разрешения, проплат авансов
по поставкам СИФ и ФОБ, которые составляют
5% от всей суммы контракта, и других доходов. Уп�
равление Фондом осуществляет премьер�министр
Турции. Деятельность Фонда проверяется Высшим
аудиторским советом при премьер�министре.

Раздел третий Закона 1985 г. регулирует право�
вое положение товаров и услуг на территории СЭЗ.
Согласно ст. 8 торговля, осуществляемая между
СЭЗ и другими регионами Турции, является объ�
ектом режима внешней торговли. Но данный ре�
жим не применяется при торговых операциях меж�
ду СЭЗ или другими странами и СЭЗ. Все оплаты
по контрактам на территории СЭЗ осуществляют�
ся в инвалюте. Но совмин обладает правом решать,
что оплата может быть произведена в турецких ли�
рах.

Раздел четвертый Закона 1985 г. содержит поло�
жения о соц. гарантиях. В СЭЗ могут работать
иностр. граждане, которые будут обладать таким
же объемом соц. защищенности, что и турецкие, то
есть действует нац. режим. Положения турецкого
Закона 2822, касающиеся вопросов в отношении
забастовок трудящихся, локаутов и арбитражных
споров, в течение 10 лет с начала действия СЭЗ на
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их территориях не действуют. Все споры, возника�
ющие в области гражд., адм. или трудового права в
этот период, решаются Верховным арбитражным
судом. Началом функционирования СЭЗ считает�
ся этап, когда на огороженном участке земли со�
оружаются здания и техконструкции СЭЗ и мест�
ная администрация, полиция и тамож. служба
приступают к своим обязанностям на этой терри�
тории.

Закон 1985 г. отменил Закон №6209 от 21.12.53,
который регулировал деятельность СЭЗ. Кроме то�
го, статья 12 Закона 1985 г. отменяет действие сле�
дующих законов на территории СЭЗ: «О муници�
палитете» №1580 за исключением пунктов 5, 22,
25, 32 и 47 статьи 15; «О паспорте» №5682; «Об ин�
туристах и лицах, постоянно проживающих в Тур�
ции» №5683, «Об иноинвестициях» №6224; «О
бухучете» №1050; фин. закон №832; положения
Торгового кодекса №2886 и статьи других законов,
в части противоречащих Закону 1985 г.

Закон «О госрегулировании СЭЗ» от 10 марта
1993 г. определяет вопросы организации и обязан�
ностей адморганов СЭЗ, ответственности лиц,
осуществляющих торг. операции в СЭЗ. Государ�
ство регулирует выдачу разрешений и лицензий,
удостоверений личности, вырабатывает единую
политику и принципы регулирования СЭЗ, поли�
тику льготного налогообложения. Количество
СЭЗ будет расти, поскольку в Турции создан бла�
гоприятный правовой климат для этой формы
привлечения капитала.

СЭЗ Трабзона. В 1992 г. в морпорту Трабзона
была создана СЭЗ с целью содействия развитию
отсталого в соц.�эконом. отношении Вост. При�
черноморья. В этой зоне задействован иранский,
англ., японский и турецкий капиталы. СЭЗ пред�
ставляет собой специально отгороженную в порту
территорию в 4,4 га, на которой находятся откры�
тые стоянки для ввозимых�вывозимых легковых
машин, контейнерные площадки, крытые склады
пл. до 12 тыс.кв.м, элеватор на 15 тыс.т. зерна, ма�
газины, банк, отделения связи. Предполагается
возвести 4 емкости по 4 тыс.т. каждая для пищевых
масел, 2 емкости по 2 тыс.т. под химикалии и 2 ем�
кости по 1 тыс.т. для минудобрений.

Представление о СЭЗ Трабзона дают сведения
таможни о фин. стоимости операций за 1998 г. —
65 млн.долл. Объем и рентабельность деятельности
СЭЗ Трабзона оказались заложниками турецко�
иранских отношений. Во время правления шаха и
в годы ирано�иракской войны при Хомейни порт
Трабзона интенсивно использовался Тегераном.
Затем отношения между Ираном и Турцией обост�
рились и Трабзон потерял былое значение перева�
лочного пункта для иранских товаров. Порт и его
СЭЗ «живут» благодаря торговле с Россией и дру�
гими странами СНГ. Весомой статьей экспорта�
импорта зоны являются рос. «Жигули» всех моди�
фикаций, а также японские и южнокорейские ма�
шины стоимостью от 2 до 5 тыс.долл., дешевле, чем
в России или в обычной продаже на турецком рын�
ке. До недавнего времени почти все из 4�5 тыс.
ежегодно поступающих в зону машин вывозились
сушей через КПП Сарп на грузинской границе в
страны Кавказа и Центр. Азии, но с введением
Тбилиси чрезмерных ввозных и транзитных пош�
лин эти автомобили большей частью доставляются
в названные регионы через Иран. Другими товара�
ми торговых операций СЭЗ, в т.ч. и с участием

«челноков» из государств СНГ, являются текстиль�
ный ширпотреб, домашнее электрооборудование,
спиртное, сигареты, быт. техника и тому подобное.

Трабзонские деловые круги недовольны непол�
ной загрузкой СЭЗ, а также тем, что еще одна сво�
бодная зона была открыта в соседнем вилайете Ри�
зе, в 70 км. от Трабзона. Местные предпринимате�
ли справедливо указывают на необходимость не
только использовать СЭЗ Трабзона как «большой
перевалочный склад», но и организовать в ней
производство качественных товаров для стран
СНГ. Трабзонские предприниматели приглашают
бизнесменов из России и СНГ к созданию в зоне
СП, но пока безуспешно.

На начало 1999 г. были намечены торги по при�
ватизации морпорта Трабзона. По сведениям
прессы, местные предприниматели не намерены
допускать к выкупу порта ни иностр., ни нац. «чу�
жаков», неофициально создав для этого в рамках
трабзонской ТПП свой денежный пул. Профсоюз
портовых рабочих, предвидя сокращение рабочих
мест, выступает против приватизации, но в Турции
такие процессы управляемы властями. Переход
порта в акционерную собственность может акти�
визировать его деятельность, включая и работу
СЭЗ.

Ýêñïîðò

В2000г. исполнилось 5 лет со дня вступления в
силу; (янв. 1996г.) Соглашения о Тамож. союзе

между Турцией и ЕС, коренным образом изменив�
шее законодат. основу внешнеэконом. связей,
предопределившее значит. либерализацию экс�
портно�импортного регулирования страны. Этот
документ рассматривался как этап для достижения
полноправного членства в ЕС. Как свидетельству�
ет динамика внешней торговли Турции за послед�
ние 5 лет, тамож. союз с ЕС пока не приносит ожи�
даемого эффекта.

Внешняя торговля Турции, в млрд.долл.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Экспорт ............................23 1...........26,2 ...........26,8 ...........26,6 .........27,3

Импорт.............................42,7...........48,5 ...........45,9 ...........40,7 .........53,9

Товарооборот...................65,8...........74,7 ...........72,7 ...........67,3 .........81,2

В 2000г. еще больше усилилась несбалансиро�
ванность внешней торговли Турции: объем дефи�
цита, по сравнению с 1999г., возрос более чем на
87% и практически сравнялся с уровнем экспорта.
Ухудшение внешнеторг. баланса произошло за
счет резкого роста импорта (на 32,4%), объем кото�
рого достиг рекордного уровня в 54 млрд. долл. в то
время, как экспорт увеличился незначительно
(2,6%) и составил 27 млрд. долл.

Несмотря на предусмотренное экспортным ре�
жимом отсутствие каких�либо ограничений на те
или иные экспортные операции, тамож. пошлин,
налогов и сборов (за исключением 2�3�х сельхоз�
товаров), в последние годы не отмечено значит.
роста объема турецкого экспорта. Более того, на�
чиная с 1997г., по причине прежде всего внешних
фин. кризисов и ухудшения конъюнктуры на ми�
ровых рынках, происходит фактическая стагнация
экспорта, объем которого в 1997�2000гг. находил�
ся в пределах 26,5�27 млрд. долл. Никакие меры
турецкой администрации, в т.ч. в 2000г., по пря�
мой (финансирование и кредитование) и косвен�
ной (льготы, освобождения, возмещения) под�
держке отечественных экспортеров не дали пока
результатов.
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Ситуация с турецким экспортом свидетельст�
вует о том, что без соответствующей конъюнктур�
ной работы на внешних рынках и повышения кон�
курентоспособности товаров, собственно меры по
либерализации и стимулированию экспорта не да�
ют должного. эффекта. Это признают и сами пред�
ставители турецкой администрации, которые от�
мечают, что заполнение в прежние годы внешних
рынков, включая и Россию, некачественным, вто�
росортным ширпотребом нанесло вред имиджу ту�
рецких товаров, подорвало их конкурентоспособ�
ность.

На эффективность действия стимулирующих
мер по увеличению экспорта определенную нега�
тивную роль оказывают всевозможные бюрокра�
тические злоупотребления. Так, в 2000г. в Турции
были вскрыты факты того, что недобросовестные
экспортеры с помощью коррумпированных чи�
новников пользовались льготами, всевозможны�
ми освобождениями и возмещениями, не осуще�
ствляя реального экспорта. Всего по поддельным
документам фиктивного экспорта было получено
от государства 1,5 млрд. долл. Вскрытие и обнаро�
дование подобных фактов вызвало резко отрицат.
реакцию общественности и оппозиционных пар�
тий. В связи с этим, правительство ограничило
объем всевозможных выплат и компенсаций до
800 млн.долл. и освободило от занимаемой долж�
ности руководителя таможни.

Что касается импорта, то увеличение его объе�
ма в 2000г. для обладающей значит. потенциалом
турецкой экономики на первый взгляд выглядит
нормальным явлением. Вместе с тем, эффектив�
ность импорта, как впрочем и экспорта, во многом
определяется его структурой. В отраслевой струк�
туре импорта Турции основное место занимали
товары обрабатывающей и перерабатывающей
промышленности – 44,5 млрд. долл. или 82,5%
импорта. Далее следует продукция горнодобычи –
7,09 млрд.долл. (13,2%), сельскохозпродукция,
включая рыболовство, – 2,1 млрд.долл. (3,9%) и
прочее – 0,4%. По сравнению с предыдущем го�
дом в 2000г. наибольшее увеличение зафиксирова�
но в импорте продукции добывающих отраслей,
главным образом энергетического сырья (на
64,8%) и обрабатывающих отраслей (26%).

В товарной структуре импорта еще больше
уменьшилась доля инвест. товаров – с 21,4% до
20,7%, в то время как доля потребит. товаров уве�
личилась (с 12,3% до 13,4%). Удельный вес т.н.
промежуточных товаров (готового сырья и полу�
фабрикатов) практически не изменился: 65,3% в
1999г. и 65,4% в 2000г. Стагнация импорта готово�
го сырья и полуфабрикатов и абсолютный рост
импорта потребит. товаров. Подобные тенденции
не могут не оказывать негативного влияния на
развитие внутренней экономики, в первую оче�
редь промышленности.

В географическом распределении внешней
торговли Турции в 2000г. продолжались те же тен�
денции, которые обозначились в последние два�
три года. Основными торг. партнерами Турции
выступают страны ОЭСР и входящие в нее члены
ЕС. Доля стран ОЭСР в турецком экспорте соста�
вила 68,5%, в импорте – 65,5%, а ЕС, соответст�
венно, 52,4% и 49%. Причем, если в экспорте Тур�
ции удельный вес ОЭСР в последние годы увели�
чился (62,9% в 1998г., 67,8% в 1999г. и 68,5% в
2000г.), то в турецком импорте происходит проти�

воположная тенденция – доля ОЭСР сокращает�
ся: 72,95%, 69,5% и 65,5%.

Наиболее крупными покупателями турецких
товаров продолжают оставаться Германия, США,
Англия, Франция, Италия и Голландия.
Распределение турецкого экспорта по основным странам, в млрд.долл.

1998г. 1999г. 2000г. 2000/99

объем в % объем в % объем в % в %

Германия.............5,50 ....20,2 ........5,50 ...20,6.........5,15....18,8 ............�6,3

США....................2.30......8,3 ........2,40........9 .........3,05....11,2............26,6

Англия.................1,70......6,4.........1,80 .....6,7.........2,02 .....7,4............12,2

Италия ................1,50......5,8.........1,68 .....6,4 .........1,75 .....6,4..............4,0

Франция..............1.30......4,8 ........1,56 .....5,8 .........1,64 ........6..............5,1

Голландия ...........0,88......3,3 ........0,93 .....3,5.........0,87 .....3,2 ............�6,7

Россия .................1,35.........5 ........0,58 .....2,2.........0,63 .....2,3..............7,6

Источник: Госстат Турции

При общем незначит. росте совокупного объе�
ма экспорта на 2,6%, наиболее быстрыми темпами
в 2000г. увеличился экспорт турецких товаров в
США (26,6%), Англию (12,2%) и Россию (7,6%).
Одновременно произошло сокращение экспорта в
Германию (6,3%) и Голландию (6,7%) – ведущие
страны ЕС.

Что касается России, то после значит. сокраще�
ния в 1999г., в 2000г. произошло увеличение им�
порта из Турции на 8%. В результате, доля России
в экспорте Турции в 2000г. увеличилась и состави�
ла 2,3%.

Наиболее крупные экспортеры товаров в Турцию, в млрд.долл.

1998г. 1999г. 2000г. 2000/99

объем в % объем в % объем в % в %

Германия ..............7,3 ....15,9 ..........5,9 ...14,5.........7,15....13,3............21,6

США ........................4 ......8,7 ........3,08 .....7,5.........3,86 .....7,1............25,3

Россия .................2,15......4,7 ........2,37 .....5,8.........3,86 .....7,1............62,9

Франция ..................3 ......6,5 ..........3,1 .....7,6 .........3,51 .....6,5............12,9

Италия ..................4,2 ......9,1 ..........3,2 .....7,8.........4,30 .....7,9............34,4

Англия...................2,7 ......5,9 ..........2,2 .....5,4.........2,70 ........5............22,7

Источник: Госстат Турции

В 2000г. все без исключения основные внешне�
торг. партнеры увеличили свой экспорт в Турцию.
Причем, рекордный уровень турецкого импорта в
2000г. в 53,9 млрд. долл. был достигнут благодаря
значит. росту импорта из России (на 63%), а также
из Италии – 34,4%. Доля России в турецком им�
порте увеличилась с 5,8% в 1999г. до 7,16% в 2000г.
Зафиксировав одинаковый с США уровень экс�
порта (3,85 млрд. долл.), Россия, которая в 1999г.,
занимала 5 место среди крупных поставщиков то�
варов в Турцию, в 2000г. передвинулась на 3 пози�
цию.

Ïðåñòóïíîñòü

Криминогенная ситуация в Стамбуле. Отмеча�
ется террористическая деятельность экстре�

мистски настроенных левых и исламистских орга�
низаций, контрабанда наркотиками и преступле�
ния в фин. сфере. Несмотря на определенное сни�
жение активности этнических и общественно�по�
лит. организаций, симпатизирующих чеченским
сепаратистам, радикальные и уголовные элементы
из этой среды продолжают провокации в отноше�
нии рос. объектов и отдельных граждан. В должной
мере турецкой полиции не удается также контро�
лировать криминогенную ситуацию в торг. райо�
нах и местах массового посещения интуристами.

Деятельность наиболее активных левых терро�
ристических организаций – Революционной на�
родно�освободительной партии фронт (Devrimci
Halk Kurtulus Partisi/Cephe – DHKP/c) и Турецкой
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компартии/ марксистско�ленинской (Turkiye
Komunist Partisi/ marksist�leninist – TKP/ml) – на�
правлена против турецких властей и правоохранит.
органов и их сотрудников. Они причастны к ряду
убийств стамбульских полицейских.

Несколько иную направленность имеют ис�
ламские организации, в частности «Хизболла»,
которые в знак протеста против политики США и
Израиля на Бл. Востоке намерены совершить те�
ракты в отношении представительств и граждан
этих стран. Значительно сократила свою деятель�
ность Рабочая партия Курдистана (РПК), которая
перешла, в основном, к полит. методам борьбы.

Стамбул используется в качестве перевалочной
базы на пути транспортировки наркотиков из
Азии в Европу. В марте 2001г. Управлением безо�
пасности Стамбула была задержана преступная
группа из трех человек, перевозившая наркотики
из Афганистана и Ирака. На специально оборудо�
ванном складе в районе Газиосманпаша у них изъ�
ято 323 кг. героина. Регулярно отмечаются задер�
жания наркокурьеров в стамбульском межд. аэро�
порту.

В Стамбуле распространены случаи изготовле�
ния фальшивых денег и кредитных карточек, кото�
рые затем сбываются в различных районах Турции.
В 2000г. было изъято около 4,5 млн. фальшивых
долларов, 200 тыс. немецких марок и более 1,5
трлн. турецких лир. В конце фев. 2001г. в Стамбуле
задержана группа фальшивомонетчиков, подгото�
вившая к распространению на «черном рынке» 50
млн. поддельных немецких марок.

В связи с продолжающимся в стране глубоким
эконом. кризисом в последнее время в Стамбуле
отмечается также рост уличных краж и воровства,
в т.ч. с элементами насилия.

Негативное влияние на борьбу с преступными
элементами оказывает широко распространенное
в правоохранит. органах г.Стамбула взяточничест�
во. Во многих случаях это позволяет преступникам
избегать наказания и продолжать свою деятель�
ность. Такая практика используется не только тур�
ками, но и выходцами из государств СНГ, занима�
ющихся в г.Стамбуле рэкетом в отношении «чел�
ноков».

Судебная реформа. Судебная система республи�
канской Турции начала формироваться в 20�30гг.
XXв., являясь составной частью широких реформ
по европеизации страны и коренному изменению
норм общественно�полит. жизни и основывавше�
гося на шариате права. За основу тогда брались
модели и законодательство развитых европейских
стран (Франция, Швейцария, Италия). Многие из
принятых в те годы законодат. актов с определен�
ными модификациями действуют до сих пор.

Нынешняя судебно�правовая система Турции
определяется Конституцией 1982г., принятой по�
сле военного переворота 1980г. Она ориентирова�
на преимущественно на защиту интересов госу�
дарства, что чаще всего ведет к пренебрежению
интересами отдельной личности, содержит зна�
чит. число запретов и ограничений. Особенно от
этого страдают лица, обвиняемые в «полит. пре�
ступлениях против государства.

Продвижение Турции по пути более тесной ин�
теграции в европейские структуры, получение ею
статуса офиц. кандидата на членство в ЕС (1999г.)
со всей очевидностью ставит вопрос о реформиро�
вании сложившейся системы в направлении раз�

вития основ гражд. общества, демократизации об�
ществ. институтов, в т.ч. судебно�правовых меха�
низмов.

В целом правосудие доступно для населения. В
то же время недостаточность количества судов и
судей, их недофинансирование, отсутствие ряда
специализированных судов (например, по рассмо�
трению дел в фин. сфере), в которых могли бы рас�
сматриваться определенные виды наиболее часто
встречающихся исков, объективно ограничивают
эффективность судебной системы. Судебные ор�
ганы по законодательству обязаны завершать рас�
смотрение дел «в возможно короткие сроки». На
практике, ввиду вышеуказанных причин, судеб�
ные процессы, особенно по преступлениям в
фин.�эконом. сфере, могут тянуться годами.

Несмотря на архаичность и консервативность
судебной системы, порядок задержания и ареста
обвиняемых в целом соответствует уровню дем.
стран. Срок задержания до представления матери�
алов в суд, который и принимает решение об арес�
те или освобождении из�под стражи, составляет 24
часа (при групповых преступлениях – до 10 суток).
Права обвиняемых наиболее часто нарушаются
именно на досудебной стадии. При этом в ряде
случаев для получения показаний по�прежнему
применяются пытки и унижающее человеческое
достоинство обращение с задержанными и аресто�
ванными (особенно по т.н. «полит. статьям). За�
держанное лицо имеет право немедленно связать�
ся с адвокатом.

В конституции зафиксирован принцип незави�
симости судов и судей при исполнении своих обя�
занностей, гласности судопроизводства и необхо�
димости письменной обоснованности всех судеб�
ных решений. На практике, однако, большие пре�
рогативы при назначении судей и формировании
судов высшей инстанции имеет исполнит. власть в
лице президента, правительства и Высшего Совета
судей и прокуроров. Так, ВССП, который ведает
вопросами назначения судей, повышения их в
должности, перевода на другое место работы, вы�
несения им дисциплинарных взысканий, вплоть
до исключения из состава судей, возглавляется по
должности министром юстиции, а его члены изби�
раются президентом страны из числа кандидатур,
предлагаемых Высшим кассационным судом
(ВКС) и Высшим адм. судом (ВАС). Члены же
ВКС и большая часть членов ВАС в свою очередь
избираются тем же ВССП.

Законодательство по вопросам защиты свиде�
телей и других лиц, сотрудничающих с правосуди�
ем, находится в стадии разработки. В соответствии
с инструкцией о применении закона о борьбе с
оргпреступностью в эконом. сфере при наличии
угрозы свидетелю либо осведомителю применя�
ются разнообразные меры их защиты. Подобные
меры распространяются и на судей в случае появ�
ления соответствующей угрозы.

Судебные решения, как правило, если речь не
идет об уголовном преступлении, осуществляются
судебными исполнителями, действующими в со�
провождении сотрудника полиции (в сельской ме�
стности – жандармерии).

На повестку дня в стране поставлен вопрос о
проведении широкой судебной реформы, направ�
ленной на укрепление независимости правосудия
и повышение его качества и эффективности. Речь
идет о внесении соответствующих изменений в
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конституцию (в комиссиях парламента рассмат�
ривается проект изменения 51 статьи основного
закона) и действующего законодательства (новые
редакции гражд. и уголовного кодексов, пере�
смотр отдельных законодат. актов, касающихся, в
частности, судов госбезопасности, чрезвычайного
положения).

В числе проблем:
– несоответствие существующей системы на�

значения судей и формирования высших судеб�
ных органов принципам независимости правосу�
дия (наличие значит. полномочий исполнит. влас�
ти, подрывающих принцип разделения властей);

– отсутствие полного судебного контроля при�
менительно к действиям и решениям определен�
ных инстанций (президент, ВССП, Высший воен�
ный совет);

– нерешенность ряда вопросов, затрудняющих
реализацию принципа верховенства права. Речь, в
частности, идет о зафиксированном во временной
статье 15 Конституции положении о невозможно�
сти опротестования в судебном порядке решений
военной администрации в период ее правления
(1980�83гг.) и судебного преследования лиц, эти
решения принимавших;

– неподотчетность судебному контролю зако�
нодат. решений, принимаемых в период действия
законов о чрезвычайном и осадном положении
(первое до сих пор действует в четырех юго�вост.
провинциях страны), которые ограничивают пра�
ва и свободы граждан.

Принятая Турцией в марте 2001г. нац. програм�
ма продвижения к членству в ЕС предусматривает
комплекс мер кратко� (в течение 1г.) и средне�
срочного (несколько лет) характера, направлен�
ных на совершенствование судебно�правовой сис�
темы государства и подтягивание ее к общеевро�
пейским стандартам.

Исправит. учреждения. Имеется 557 тюрем,
рассчитанных на 73 тыс.чел. В местах лишения
свободы содержатся 72 тыс. заключенных, из них 2
тыс. являются членами преступных группировок,
11 тыс.чел. – политзаключенные. Данные учреж�
дения подразделяются на несколько категорий в
зависимости от строгости условий содержания в
тюрьме, количества людей в камерах.

Тюрьмы типа А разделяются на 4 вида: A, Al, A2
и A3. Тюрьмы типа А – 4 камеры, кухня, библио�
тека. Для прогулок имеются четыре площадки.
Вместимость тюрем этого типа – 24 чел. Всего 68
тюрем, все построены в 1950�70гг.

В тюрьмах типа А1 (61 учреждение), имеются 2
камеры, 2 карцера, ванная, кухня, библиотека, от�
деления для детей и женщин, 4 прогулочные пло�
щадки. Вместимость – 24 чел.

В тюрьмах типа А2 на 40 чел. – 5 камер, два кар�
цера, ванная, кухня, библиотека, актовый зал, от�
деления для детей и женщин, 4 прогулочные пло�
щадки. Всего имеется 25 таких учреждений в Тур�
ции.

37 тюрем типа A3 включают в себя 6 камер, 2
карцера, ванну, кухню, отделения для детей и жен�
щин, 4 прогулочные площадки. Вместимость – 60
чел.

В тюрьмах типа В имеются 7 камер, 2 карцера,
ванная, отделения для детей и женщин, библиоте�
ка и актовый зал, 4 прогулочные площадки. Дейст�
вует 21 тюрьма этого типа. По проекту вмести�
мость – 64 чел., возможно расселение до 130 чел.

В тюрьмах типа С – 8 камер, 4 карцера. Имеют�
ся 4 прогулочные площадки. Действует 8 тюрем
данного типа, а их вместимость – 164 человека, од�
нако возможно расселение до 300 человек.

В тюрьмах типа Е в виде 2�этажных зданий име�
ются 18 камер и 18 вентиляционных площадок.
Нижний этаж используется как столовая, а верх�
ний – для проживания. Кухня, изолятор, холо�
дильная установка, прачечная, парикмахерская,
комната для приема посетителей, мечеть, актовый
зал, баня и рабочее ателье. Внутри строения имеет�
ся 3�вартирный жилой дом. Всего построено 45 тю�
рем этого типа с вместимостью 600 чел., но в боль�
шинстве случаев количество заключенных превы�
шает это число.

Тюрьмы типа F. Это новый вид тюрьмы, в кото�
рых планируется содержать членов преступных
групп и полит. заключенных. Здесь предусматрива�
ется комнатная система заключения. На 100 кв.м.
будут содержаться 1�3 чел.. Вместимость такой
тюрьмы – 400 чел. Каждая комната имеет отдель�
ную вентиляционную площадку, туалет, душ, кой�
ку, стол и шкаф. Пища для заключенных подается
через отверстие в двери камеры. Планируется пост�
роить 11 тюрем. Идет строительство тюрем типа F
общей вместимостью 4103 заключенных.

Тюрем К1, более известных как «тюрьмы район�
ного типа», существует 21. В них имеется 4 камеры,
2 карцера, отделения для детей и женщин, библио�
тека и актовый зал. Вместимость – 60 чел.

В тюрьмах К2 имеются 6 камер, 2 карцера, в
каждой камере имеется вентиляционная площад�
ка, ванная и кухня. Вместимость – 600 чел.

Имеется 4 спецтюрьмы в Анкаре, Стамбуле, Из�
мире и Кайсери. В каждой из них в зависимости от
вместимости имеются лазареты, кухни, изоляторы,
холодильная установка, прачечные, парикмахер�
ские, комнаты для приема посетителей, бани и ра�
бочие ателье. Имеются также отделения для детей и
женщин.

Тюрьмы на 350 чел. (аналог тюрьмы типа Е) в
виде двухэтажных зданий; имеются 12 камер и 12
вентиляционных площадок. Нижние этажи ис�
пользуются как столовая, верхние – для прожива�
ния, 6 карцеров, кухня, изолятор, холодильная ус�
тановка, прачечная, парикмахерская, комната для
приема посетителей, мечеть, актовый зал, баня, ра�
бочее ателье, отделения для детей и женщин. Об�
щее количество – 23.

Тюрьмы на 500 чел. В качестве примера можно
привести тюрьму в районе Картал Стамбула (про�
тотип тюрьмы F�типа), где содержатся лица, совер�
шившие крупные фин. махинации, и члены пре�
ступных мафиозных группировок. В них впервые
применена комнатная система заключения. Всего
существует 6 тюрем такого типа, по 240 камер, по�
ловина которых являются одноместными, а поло�
вина – трехместными. Вместимость тюрем этого
типа – 480 чел. Из удобств имеются столовая, кух�
ня, изолятор, холодильная установка, прачечная,
парикмахерская, комната для приема посетителей,
небольшая мечеть, актовый зал, баня.

О нелегальной эмиграции через Турцию. Турецкие
власти высказывают серьезную озабоченность в
связи со значит. увеличением потока нелегальных
эмигрантов через территорию Турции. По оценке
МВД в 1995�2000гг. было задержано 193 тыс. чел., в
т.ч. в 1995г. – 3591, 1996г. – 18804, 1997г. – 28439,
1998г. – 29426, 1999г. – 47519, 2000г. – 65648.
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Нелегальные эмигранты прибывают в Турцию
из Ирака и Ирана, а также из стран Ср.Азии, Даль�
него Востока и Африки. Конечной их целью явля�
ются страны Европы, прежде всего Италия. Боль�
шая часть эмигрантов, используя наземный транс�
порт (автобусы, грузовики, TIR), проникает на
территорию страны через вост. и юго�вост. грани�
цы. В дальнейшем их путь лежит по маршрутам:
Битлис�Муш�Бингез�Элазиг и Эрзурум�Эрзинд�
жан до зап. провинций страны, откуда морским
или наземным транспортом они переправляются в
европейские страны.

По данным МВД Турции, в стране действует
хорошо налаженная преступная сеть, занимающа�
яся нелегальной поставкой эмигрантов в Европу.
Цены на подобные услуги устанавливаются в за�
висимости от продолжительности пути, количест�
ва человек и конечного пункта назначения. Стои�
мость нелегального переезда 1 эмигранта с Даль�
него Востока в Великобританию – до 5 тыс.долл.,
а путь от Стамбула водным транспортом до Гре�
ции – 500 долл.

Офиц. власти Турции считают, что данная си�
туация негативно сказывается на имидже страны в
ЕС. МВД и Ген. дирекции безопасности (ГДБ)
предписано: внести изменения в уголовный ко�
декс в соответствии с законом №4422 «О борьбе с
орг. преступностью»; усилить адм. и паспортный
контроль в приграничных провинциях: Агры, Ван,
Хаккари, Игдыр, Шырнак. Всех задержанных
эмигрантов немедленно выдворять за пределы
страны; оснастить пограничные КПП современ�
ным оборудованием для выявления поддельных
паспортов и виз; во взаимодействии с подразделе�
ниями жандармерии и вооруженных сил пере�
крыть маршруты передвижения эмигрантов с вос�
тока на запад; в ходе допросов задержанных обра�
щать особое внимание на получение сведений о
гражданах Турции, занимающихся нелегальной
эмиграцией. 

Îáðàçîâàíèå

Отбор, проведение экзаменов и распределение
по вузам иностр. граждан (YOS) в Турции про�

изводится Центром по отбору и размещению сту�
дентов (OSYM).

OSYM отвечает за работу только с абитуриента�
ми, желающими получить высшее образование.
Желающим пройти обучение в аспирантуре (маги�
стратуре) следует обращаться непосредственно в
избранное учебное заведение. Такой же порядок
существует и для лиц, желающих изменить про�
грамму обучения. Вся переписка между абитури�
ентами и OSYM осуществляется на английском
или турецком языках.

Абитуриент должен иметь законченное среднее
образование, эквивалентное турецкому лицею.
Для получения «Формы обращения» и бесплатно�
го «Справочника OSYM�YOS 2001» абитуриенту
следует письменно обратиться по адресу 06538
Ankara, Tiirkiye или лично по адресу OSYM�YOS,
Karyagdi Sokak № 28, A§agiayranci, Ankara, Tiirkiye.

Справочник содержит общие сведения о турец�
ких вузах, квоты набора иностр. студентов. 

Абитуриентам необходимо оформить заявле�
ние (Application Form) не позднее 15 мая 2001г.
Стоимость заявления и экзамена – 100 долл. 

Документы абитуриентов изучаются в OSYM
на предмет их соответствия требованиям. Про�

шедшие данную процедуру кандидаты получают
документ на право сдачи экзамена (Examination
entrance card). Данный документ направляется
абитуриенту в соответствии с правилами в «Спра�
вочнике YOS 2001».

Абитуриенты для посещения YOS и выезда из
своей страны должны оформить документы в со�
ответствии с правилами, установленными в их го�
сударствах. OSYM не обеспечивает и не может
быть посредником в получении разрешений, пас�
портов, в случае, если абитуриенты намерены
сдать экзамены в центрах, расположенных за пре�
делами их стран.

YOS в июне 2001г. в один и тот же день прово�
дился в г.г.Анкара (Турция), Тирана (Албания),
Баку (Азербайджан), Дакка (Бангладеш), Тегеран
(Иран), Алма�Ата (Казахстан), Бишкек (Кирги�
зия), Бейрут (Ливан), Скопье (Македония), Куа�
ла�Лумпур (Малазия), Каир (Египет), Улан�батор
(Монголия), Ташкент (Узбекистан), Исламабад
(Пакистан),, Казань (РФ), Хартум (Судан), Да�
маск (Сирия), Ашхабад (Туркмения), Симферо�
поль (Украина), Амман (Иордания).

Экзамен состоит из двух тестов: на способнос�
ти обучения по основным предметам и по турец�
кому языку. Первый имеет целью выяснение спо�
собностей абстрактно мыслить, содержит поясне�
ния к вопросам как на турецком, так и на англий�
ском языках. Тест на знание турецкого языка име�
ет целью выяснение способностей понимать пись�
менную турецкую речь.

Распределение по вузам производится в соот�
ветствии с правилами «Справочника YOS 2001» и
на основании баллов, полученных в ходе теста на
способность обучения по основным предметам.
Баллы за тест по турецкому используются только
для определения степени владения языком в слу�
чае, если преподавание в вузе будет производиться
на турецком. В Турции в некоторых вузах про�
грамма обучения производится на иностр. языке.
Для тех абитуриентов, которые получили распре�
деление в вузы с обучением на турецком языке и
владеют им недостаточно, предоставляется воз�
можность в течение не более года улучшить свои
знания.

Годовая оплата в зависимости от программы
обучения в гос. университетах составляла 650�1400
долл., в частных – 5�12 тыс. долл. Размещенные в
общежитиях вносят за предоставление места уста�
новленную плату. Студенты обеспечивают свой
прожиточный уровень самостоят. Средний уро�
вень затрат в месяц составляет 400�500 долл. Ли�
цам, не имеющим указанных средств, вид на жи�
тельство в Турции не выдается.

В рамках двусторонних межгос. связей и за счет
различных турецких неправит. организаций в Тур�
ции учатся 3 тыс. молодых людей из Азербайджа�
на, 2 тыс. – Туркменистана, тысяча – Кыргызста�
на, 800 – Казахстана, 350 – Таджикистана. Обра�
зоват. связи Узбекистана с Турцией год�полтора
как оказались «замороженными». Однако в начале
фев. 2001г., принимая верительную грамоту ново�
го турецкого посла, президент И.Каримов заявил
о возвращении двусторонних отношений к их
прежнему уровню, что может проявиться и в сфе�
ре образования.

Отмечают в основном невысокое качество об�
разования в вузах Турции по сравнению с высши�
ми школами СНГ. Одной из концептуальных сла�
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бостей турецкой высшей школы, в частности, на�
зывается чрезмерная узость подготовки специали�
стов. Недостаток основательной фундаменталь�
ной базы тормозит профессиональный рост выпу�
скников и затрудняет в будущем даже частичную
их переквалификацию.

И турецкая сторона имеет претензии к партне�
рам. Так, в фев. 2001г. Совет по высшему образо�
ванию Турции (YOK) принял решение о непри�
знании дипломов ряда вузов Азербайджана, Гру�
зии и Туркменистана наряду с университетами
Бангладеш и Сирии. Не все центрально�азиатские
и закавказские страны СНГ имеют двусторонние
межправит. соглашения с Турцией о взаимном
признании вузовских дипломов. Так, их нет у
Кыргызстана и Туркменистана, а казахстанско�
турецкое распространяется не на все вузы обеих
стран, а лишь на специально оговоренные в доку�
менте.

Наряду с развитием традиционных форм куль�
турно�информ. сотрудничества (кроме упомяну�
тых примеров, это еще и деятельность собственно
турецких или совместных учебных заведений, до�
черних изданий некоторых турецких СМИ в тюр�
коязычных регионах России, государствах СНГ,
обучение многочисленной тюркоязычной молоде�
жи из СНГ в светских и духовных учебных заведе�
ниях Турции) большое внимание уделяется ис�
пользованию для этой цели современных тех.
средств коммуникации – Интернета, космическо�
го телевидения. 

В конце марта 2001г. министр Е.Оксюз сооб�
щил, что с помощью спутника «Тюрксат 2А» полу�
чена возможность передачи качественного телеви�
зионного сигнала от Англии до Китая, в т.ч. на
южные регионы России и центральноазиатские
государства СНГ, и вместе с тем широкого распро�
странения информации о Турции.

Ðåëèãèÿ

Исламский фактор. В Турции, в отличие от дру�
гих мусульманских государств, помимо «по�

литического» ислама, представленного Партией
благоденствия (ПБ) и ее духовным лидером Н.Эр�
баканом (затем Партия добродетели (ПД)) и неор�
тодоксального ислама (секты и ордена), ислам�
ского экстремизма, есть и так называемый «гос.
ислам – Управление по делам религии, возглавля�
емое М.Н.Йылмазом (создано государством для
осуществления контроля за религиозной деятель�
ностью в стране). Взаимодействие и противоречия
между этими формами ислама и составляюет весь
спектр исламского фактора в Турции.

Военное руководство страны, использовавшее
исламскую идеологию для борьбы с коммунисти�
ческими идеями после последнего военного пере�
ворота, подвергало преследованию только неорто�
доксальный ислам – мусульманские секты и орде�
на, что стало его кардинальной ошибкой, привед�
шей к усилению позиций ислама. За исключением
самых радикальных сект, все остальные – накши�
бенди, религиозные общества нурджистов, сулей�
манистов перешли от узкой сектантской к фин.
деятельности и создали мощный институт фондов,
которые непросто контролировать из�за сложного
механизма перераспределения прибылей.

Происходит стремительный рост исламского
т.н. «анатолийского» капитала, пустившего корни
в религиозной столице Турции г.Конья. Растут,

как грибы, исламские холдинги и фирмы, такие
как «Ихляс финанс», включающий 54 фирмы, 17
из которых действуют в сфере СМИ (газета «Тюр�
кие»), «Аль Барака», «Феза газетеджилик», «Фай�
сал финанс», «Анадолу финанс», «Комбассан»,
«Йымпаш», «Улькер», «Иттифак», «Икрам»; со�
здана исламская «Ассоциация независимых про�
мышленников и предпринимателей» (МЮСИ�
АД).

Наибольшего успеха в этой области удалось до�
стигнуть секте нурджистов, возглавляемой Фет�
хуллахом Гюленом. В состав «Фетхуллах холдин�
га» входит 90 фондов, 211 АО, среди которых:
«Асья финанс», телеканал «Саманйолу», газеты
«Заман», «Йениюзйил», 2 радиоканала, несколько
журналов, университет «Фатих», 300 лицеев и кол�
леджей, 460 религиозных курсов, 500 студенческих
общежитии. Ф.Гюлена называют главой «империи
исламских школ», разбросанных в странах Вост.
Европы, в Иране, Ираке. Они многочисленны в
России и на пространстве бывшего СССР. В 36
странах было открыто 6 университетов, 260 лице�
ев, 2 начальные школы, 8 центров по изучению
иностр. языков.

При поддержке турецкого «зеленого» капитала
и исламского капитала из�за границы от «Евро�
пейской организации Нац. взгляда» (создана в
Германии эмигрантами из Турции), «Рабыта»
(страховая компания из Саудовской Аравии) и
«Межд. организации исламского призыва», дейст�
вующей под патронажем М.Кадаффи, партии
Н.Эрбакана ПБ удалось, набрав 22% голосов из�
бирателей на парламентских выборах 1995г.,
сформировать вместе с Т.Чиллер (Партия верного
пути, ПВП) коалиционное правительство.

Военные, обеспокоенные усилением роли «по�
литического» ислама во внутриполит. жизни стра�
ны, начали проводить жесткую политику по отно�
шению к исламистам. Конституционный суд Тур�
ции, полностью контролируемым армией, принял
решение о закрытии ПБ (1998г.) и запрещении по�
лит. деятельности ее пред. Н.Эрбакана и его спо�
движников, пытаясь тем самым внести раскол в
ряды исламистов. Закрытие ПБ не принесло ожи�
даемого результата – еще в дек. 1997г. была созда�
на Партия Добродетели (ПД), во главе с Р.Кута�
ном, соратником Эрбакана. ПД, являясь преемни�
цей ПБ, фактически не могла сохранить былого
духа единства внутри партии. Представители «ре�
форматорского крыла» партии идут по пути нала�
живания определенного диалога с армией и смяг�
чения позиций партии в вопросе о сближении «ис�
ламских ценностей» с новыми полит. реалиями.
Изменение позиций исламистов было положи�
тельно встречено Западом, который терпимо от�
носится к модели «лояльного» ислама.

56 правительство во главе с премьер�минист�
ром М.Йылмазом (Партия отечества), куда уже не
вошли исламисты, находилось под колпаком у ар�
мии. На заседаниях Совета нац. безопасности бы�
ли приняты такие жесткие решения по отноше�
нию к исламистам, как введение запрета на ноше�
ние исламских головных уборов «тюрбанов», уже�
сточение системы контроля за курсами по изуче�
нию Корана, введение обязат. 8�летнего образова�
ния, что практически означало ликвидацию сис�
темы религиозного исламского образования. Во�
енные также приложили все усилия для того, что�
бы денежные махинации руководства ПБ с пар�
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тийными деньгами стали достоянием обществен�
ности.

Итоги парламентских выборов апр. 1999г. по�
казали, что военным удалось достичь своей цели и
понизить рейтинг исламистов – Партия Доброде�
тели (ПД) оказалась лишь на третьем месте (15,4%
голосов избирателей). Однако при этом отток го�
лосов избирателей произошел в сторону возглав�
ляемой Д.Бахчели Партии нац. движения (ПНД),
получившей 17,98% голосов и занявшей второе
место на выборах. ПНД отказалась после смерти
А.Тюркеша от ярко выраженных нац. позиций и
стала центристской партией. Д.Бахчели поддер�
живает религиозные чувства граждан, выступает
против вовлечения ислама в политику, за отмену
обязательного 8�летнего образования, приведшую
к сокращению школ имамов�хатибов.

Сформированное в мае 2000г. коалиционное
правительство Турции во главе с премьер�минист�
ром Б.Эджевитом (Дем. левая партия, ДЛП) про�
водит неоднозначную политику по отношению к
исламскому фактору. С одной стороны, прави�
тельство Б.Эджевита, опасаясь проведения до�
срочных выборов, реально играет на руку ислами�
стам, оказывая давление на Конституционный
суд, уже 2г. рассматривающий дело о закрытии
ПД. С другой, для искоренения реакционных на�
строений среди гос. служащих, Б.Эджевит и воен�
ные проводили кампанию по чистке госаппарата и
армии от «неблагонадежных» кадров, численность
которых значительно увеличилась в период пре�
бывания Б.Эрбакана у власти.

Позиция 57 правительства Турции и армейско�
го руководства так же полностью совпадает по во�
просу борьбы с исламским экстремизмом во всех
его проявлениях. В начале 2000г. силами Гл. уп�
равления безопасности и Нац. развед. организа�
ции была проведена широкомасштабная операция
против происламской террористической органи�
зации « Хезболлах». Был приговорен к смертной
казни лидер крайне экстремистского исламского
Фронта борцов Великого Востока (IBDA�C)
И.Эрдиш.

Военное руководство не раз обращало внима�
ние общественности на связи премьер�министра
Б.Эджевита, членов правительства и парламента с
сектами и покровительство Ф.Гюлену. Поездка
Ф.Гюлена с молчаливого согласия Б.Эджевита,
находящегося тогда на посту зампреда правитель�
ства, в Ватикан и его встреча с папой Иоанном
Павлом II (хотя глава УДР М.Йылмаз несколько
лет не мог добиться аудиенции у папы), заявления
Б.Эджевита во время визитов за рубеж о важности
просветит. деятельности «гюленовских» школ за
границей, контакты зампремьер�министров Х.Оз�
кана (ДЛП) с сектой нурджистов, М.Йылмаза – с
сулейманистами вызывают резко негативную ре�
акцию армии.

Вакуум, возникший из�за уменьшения влияния
полит. ислама, стоявшего во главе исламского
движения в середине 90гг., тут же был заполнен
«сектантским» и «гос. исламом. Военные, обеспо�
коенные угрожающими масштабами деятельности
«империи» Ф.Гюлена, начали судебный процесс
против его руководителя. Под их давлением ан�
карским судом Гос. безопасности было вынесено в
соответствии со ст.312, 313 УК Турции решение о
«заочном аресте» находящегося на лечении в
США Ф.Гюлена. При этом, не желая возвращения

Ф.Гюлена в Турцию, суд не стал требовать от
США его выдачи.

По указанию того же военного руководства
Высший совет по образованию (ВСО) под предло�
гом реакционности педагогического состава уни�
верситета «Фатих», нарушения порядка запрета на
ношение исламских головных уборов, принял по�
становление о приостановлении набора в универ�
ситет студентов на 2001/02 уч.г. В случае если ру�
ководство университета не пересмотрит учебные
программы, ВСО грозится закрыть его оконча�
тельно.

Правительство придает большую значимость
работе Управления по делам религии (УДР), пря�
мой обязанностью которого является пропаганда
«правильного» ислама. Из бюджета страны в
2000г. было выделено УДР 257 трлн.тур. лир, что
почти в 10 раз больше бюджетов министерства по
труду и соцобеспечению и в 1,5 раза больше –
МИД Турции. Помимо своих прямых обязаннос�
тей, таких как подготовка религиозных программ
обучения, контроль за преподаванием ислама в
школах, деятельностью мечетей, глава УДР
М.Йылмаз выполняет обязанности руководителя
Турецкого религиозного фонда (ТРФ), действую�
щего в рамках УДР как коммерческая структура.
Фонд занимается туризмом, строительством, тор�
говлей, издательским делом, финансирует 63 ре�
лигиозные школы, теологические семинарии в
Азербайджане, Афганистане, Дагестане, Кирги�
зии, Туркмении. Военные постоянно следят за де�
ятельностью Турецкого религиозного фонда и
пресекают любые попытки выхода ТРФ и его гла�
вы из�под контроля. Так, Минобразования запре�
тило публикацию в 1999г. – 115 книг, в 2000г. – 70
книг, подготовленных к изданию ТРФ.

Правительство Эджевита находится тесно за�
жатым в тиски между требованием военных огра�
ничить степень участия исламистов в полит. жиз�
ни страны и эконом. условиями, а именно фин.
кризисом, вынуждающим правительство быть бо�
лее лояльным и уступчивым. Понимая неэффек�
тивность запретов на деятельность полит. партий
и невозможность фин. контроля над окрепшим
исламским эконом. сектором, действующим со�
вершенно легально в качестве независимых струк�
тур в рамках общей рыночной экономики, Эдже�
вит пытается найти рычаги давления на исламис�
тов.

Залогом успеха и «непотопляемости» большин�
ства исламских холдингов, потенциал которых со�
ставляет 5�6 млрд. долл., служит модель «оборота
капитала». Они вкладывают деньги в строительст�
во заводов и фабрик, производящих продукты и
товары, пользующиеся спросом у исламской части
населения в районах компактного проживания ту�
рок в Европе: в Германии, Голландии, Франции,
Бельгии, Австрии. Деньги от реализации этих то�
варов, вместе со сбережениями, вложенными в ак�
ции этих холдингов турецким населением, прожи�
вающим за рубежом, вновь инвестируются в Тур�
цию.

Эконом. кризис в Турции фев. 2001г. еще боль�
ше подталкивал правительство Эджевита на вы�
нужденное сотрудничество с исламскими магна�
тами, практически не пострадавшими от кризиса.
Проект новой эконом. программы ориентирован
на максимальное задействование внутренних ре�
сурсов страны, в т.ч. и «зеленого» капитала. Пра�
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вительство готово закрыть глаза на происхожде�
ние источников финансов и пойти на более тесное
сотрудничество с исламскими фин. структурами,
но только при условии их строго контроля со сто�
роны государства.

Религия, несмотря на основное положение ту�
рецкой конституции о светском гос. устройстве
страны, занимает важное место во внутриполит.
жизни Турции. На территории государства пред�
ставлены практически все религиозные конфес�
сии, однако, несомненно, ведущее место среди
них занимает ислам.

Эта религия представлена двумя основными
направлениями: шииты и сунниты.

Ислам суннитского толка исповедует подавля�
ющее большинство турецкого населения. Сунни�
ты составляют 80�90% общего числа мусульман
страны, большую часть граждан, проживающих
почти во всех провинциях Турции, за исключени�
ем некоторых вост. вилайетов. Среди суннитов
распространены преимущественно два мазхаба:
ханифиты и шафииты.

Ханифиты составляют 75�80% турецких сунни�
тов. В этническом отношении этого мазхаба при�
держиваются почти все турки, татары, часть арабов
и курдов. Представители ханифизма распростра�
нены по всей территории Турции. Почти во всех
вилайетах страны они составляют большинство
суннитского населения, кроме провинций, распо�
ложенных на юго�востоке, и некоторых районов
Юж. и Сев.�Вост. Анатолии.

Представители второй религиозно�правовой
школы – шафииты – составляют 20�25% общей
численности турецких суннитов. По националь�
ности – это, главным образом, курдское населе�
ние, отчасти арабы и в небольшом числе турки и
другие тюркские народности. Шафииты прожива�
ют преимущественно в юго�вост. вилайетах, где
они порой составляют большинство суннитского
населения (в вилайете Хатай). Значит. число сто�
ронников шафиизма имеется в южных, а также
вост. пров. Турции (Тунджели, Бингель, Эрзурум,
Муш, Карс, Агры и др.). Здесь также в небольшом
количестве проживают представители и двух дру�
гих религиозно�юр. школ – ханбалитов и малики�
тов, которые находятся в Стамбуле и некоторых
городах юга страны (главным образом среди ино�
странцев).

Среди турецкого суннитского населения дейст�
вует около двух десятков различных суфийских ор�
денов или сект. В 1925г. правительством все му�
сульманские ордена были упразднены, а их дея�
тельность на территории страны запрещена. Но,
несмотря на это, многие из них неофициально
продолжают активную деятельность, находя под�
держку среди радикальных партий и наиболее от�
сталых слоев турецкого крестьянства. Основными
среди них являются:

– Орден Мевлеви – был создан в период Ос�
манской империи и имел довольно широкое рас�
пространение по всей Турции. Глава ордена, так
называемый Великий Челеби, в прошлом играл
большую роль при возведении на трон турецких
султанов. В республиканский период этот орден
занял реакционную позицию по отношению к ту�
рецкому правительству. С 1925г. центр братства
Мевлеви был перенесен из г.Конья в г.Халеб (Си�
рия). В Турции имеется небольшое число привер�
женцев этого ордена, главным образом в районах

Коньи и Стамбула, где до сих пор имеются их не�
гласные союзы. Мевлеви известен и под другим
названием – Орден вертящихся дервишей, по ис�
полняемому ритуальному танцу (сема).

– Кхалватийя – основан в XVIв. Религиозные
центры имелись в Стамбуле и Сивасе. Наиболее
крупные подразделения ордена – джаррахи, нури,
голшени (или рашени), шаабани, мисри и др.

– Накшибенди – первоначально основанный в
Бухаре, распространен преимущественно среди
курдов и отчасти среди турок юго�вост. районов
страны. В 20гг. XXв. в Стамбуле имелось около 60
обителей братства. Этот орден неоднократно был
замешан в полит. выступлениях против республи�
канского строя в Турции. В 1925г. руководство ор�
дена подняло восстание против республики. В
1954г. 20 лидеров этого ордена было арестовано в
Мардине. Действует преимущественно в курдских
районах страны.

– Бекташи – орден тюркского происхождения.
Был основан в XIIIв. поэтом Хаджи. Это шиит�
ский орден, хотя в вероучении этого братства пере�
плетались элементы суннизма, шиизма и отчасти
христианства. В период Османской империи имел
большое полит. влияние. Особенно тесно был свя�
зан с корпусом янычар. Глава ордена (деде) про�
живал в обители, в районе Кайсери. Имеет распро�
странение среди турок, части курдов, албанцев.

– Кадири. В Турции имеется семь местных от�
ветвлений ордена. Распространен преимущест�
венно среди арабского, курдского и отчасти турец�
кого населения.

– Орден Тиджани – распространен среди ара�
бов и турок.

– Орден Бибери был образован в 1922г. среди
арабского населения городов Тарсуса и Адана ви�
лайетов Ичель и Адана.

Шииты – вторая по численности группа му�
сульман Турции. Среди шиитских сект в Турции
наиболее активно действуют:

– Али�Илахи – приверженцы этой секты изве�
стны также под названиями кызыл�баши, але�ви,
ахл�и�хакк. В этническом отношении али�илахи
большей частью кочевые, полукочевые и оседлые
племена юрюков, потомки доисламских тюрков
(отчасти т.н. балканские тюрки, переселившиеся в
начале XXв. из Болгарии, Греции, Югославии, Ру�
мынии), часть проживающих на юго�востоке стра�
ны туркмен, частично курды (племена белликан,
милан, балашагли, курешли, кочкири, проживаю�
щие в вилайетах Тунджели, Эрзинджан, частично
Бингель, Эрзурум). Места расселения али�илахов
– это преимущественно сельские районы южных,
юго�вост. и центр. вилайетов.

– Алевиты – представители второй по числен�
ности шиитской секты. Приверженцы ее прожива�
ют на юге страны, в вилайете Ичель и Хатай. По
национальности это преимущественно арабское
население. Алевиты составляют 7% турецких шии�
тов.

Христианство. Христианское население Тур�
ции составляет 1,2% населения страны. Большая
часть их проживает в Стамбуле, остальные – в юж�
ных и юго�вост. вилайетах страны. Небольшие об�
щины христиан имеются в крупных городах – Из�
мире, Анкаре и др.

Православные составляют менее трети христи�
анского населения Турции. Возглавляет греко�
православную церковь патриарх Константинопо�
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ля. Официально он носит титул Вселенского и Но�
вого Рима патриарха. Всего в Турции имеется бо�
лее 30 приходов православной церкви, которые об�
служиваются несколькими десятками священно�
служителей. В распоряжении константинополь�
ской патриархии находятся десятки храмов. Ему
подчинены некоторые епархии вне пределов Тур�
ции, например, в Греции (район Афона).

Из других православных церквей на территории
Турции имеются: община Антиохийской право�
славной церкви, насчитывающая несколько
тыс.чел. арабской национальности. Все они про�
живают в южных вилайетах Ичель, Адана и Хатай;
православные арабы, кроме того, объединены в
Митрополитство Тарсуса и Аданы, резиденцией
митрополита в г.Мерсин. Эта община имеет не�
сколько храмов, которые обслуживаются десятком
священнослужителей; Болгарская православная
церковь объединяет болгар в Стамбуле и Вост.
Фракии; русская православная церковь в стам�
бульском районе Каракей объединяет несколько
десятков прихожан.

Монофизиты в Турции представлены тремя
церковными общинами – армяно�григорианской,
якобитской и коптской. Подавляющее же боль�
шинство из них составляют армяно�григориане,
вторая по численности христианская община Тур�
ции. Она включает 80% армянского населения
страны, большая часть которого проживает в
Стамбуле и его окрестностях, однако есть неболь�
шие общины в вост. и юж. районах страны. Гла�
венствующую роль здесь играет Константино�
польская патриархия, подчиненная католикосу
Армении.

Униаты в Турции представлены 4 общинами:
армяно�католической, халдейской, греко�католи�
ческой и сиро�католической, которые в общей
сложности составляют более 7% турецких христи�
ан. Проживают преимущественно в Стамбуле и
некоторых городах юга.

Армяно�католики составляют меньшую часть
армянского населения Турции (20%). Община
этой церкви в Турции имеет несколько епархий.
Наиболее крупная из них – Архиепископство
Стамбул с 6 тыс. прихожан.

Халдеи составляют вторую униатскую общину в
Турции. В Стамбуле находится патриарший вика�
риат, объединяющий 2 тыс. халдеев. В нац. отно�
шении халдеи являются ассирийцами, а также си�
рийскими арабами.

Сиро�католики насчитывают 3�4 тыс.чел. Все
они проживают на юге страны и отчасти в Стамбу�
ле. В Турции имеется епархия в Мардине под юри�
сдикцией патриарха Дамаска.

Греко�католики – представляют общину, на�
считывающую более тысячи чел. Они объединены
в епархию – апостольский экзархат, возглавляе�
мый епископом, проживают преимущественно в
Стамбуле.

Католики – приверженцы римско�католичес�
кой церкви, 20�30 тыс. чел. Католицизм исповеду�
ют главным образом французы, итальянцы и дру�
гие европейцы в Вост. Фракии и в Стамбуле. Клир
римско�католической церкви в Турции включает
более 500 священнослужителей, монахов и мона�
хинь. В епархии Измир проживает 2 тыс. католи�
ков.

Протестанты составляют 7,5% христианской
части населения страны. Это европейцы и амери�

канцы, есть также греки, армяне, ассирийцы и
арабы. Почти все протестанты проживают в круп�
ных г.г.Анкара, Измир и Стамбул. Первые протес�
тантские миссионеры появились на территории
Турции более полутора веков тому назад. Это бы�
ли американцы из Американской коллегии упол�
номоченных для иностр. миссий, которые начали
свою деятельность среди ассирийцев на юго�вос�
токе Турции. Затем начали прибывать миссионе�
ры из других обществ, действовавшие среди гре�
ков, армян и арабов.

Иудаизм. Все еврейское население Турции ис�
поведует иудаизм и относится к различным сек�
там. Основная масса придерживается ортодок�
сального иудаизма. Это евреи ашкенази и сефар�
ды. Ашкенази составляют 54% евреев Турции.
Вторая по величине община евреев – сефарды, на�
считывают несколько тыс. чел.

Основу иудаистского населения составили
предки евреев, которые переселились в сев.�зап.
районы Турции после завоевания султаном Мех�
медом II Константинополя. После образования
государства Израиль значит. часть евреев выехала
из Турции. Во главе иудаистов стоит главный рав�
вин.

Åâðîïîëèòèêà

Интеграционный диалог. Ключевым направле�
нием многостороннего сотрудничества Тур�

ции продолжает оставаться отношения с ЕС. Это
обусловлено тем, что вступление Турции в ЕС яв�
ляется одной из главных стратегических задач ту�
рецкого государства на протяжении последних
почти 40 лет. Среди множества документов, опре�
деляющих взаимоотношение между ЕС и Турцией
с 1963г., важнейшей является Декларация саммита
ЕС (Хельсинки, дек. 1999г.) о придании Турции
статуса кандидата на членство в этой организации.

2000г. ознаменовал начало качественно нового
этапа в отношениях ЕС, а именно – этапа посте�
пенной практической реализации требований и
условий ЕС по достижению Турцией полноправ�
ного членства в этой организации. Если такой
этап для других кандидатов на членство в ЕС
(главным образом стран Вост. Европы и Болга�
рии) может охватить период до 2004�06гг., то в от�
ношении Турции это произойдет не раньше 2010г.
Такой длит. переходный период обусловлен более
низкой подготовленностью Турции по сравнению
с другими кандидатами, спецификой ее полит.
развития.

Правительство оперативно разработало зако�
нопроект о создании «Ген. секретариата по делам
ЕС», который был утвержден парламентом Тур�
ции в июне 2000г. Был сделан конкретный шаг в
сфере отношений с ЕС: в нояб. 2000г. на очеред�
ном саммите этой организации в Брюсселе был
обнародован и передан турецкой делегации подго�
товленный Комитетом по расширению ЕС «Доку�
мент о партнерстве с Турцией». Он конкретизиру�
ет условия в полит. и эконом. областях, которые
должны быть выполнены турецкой стороной в
«посткандидатский» период на краткосрочную (до
2002г.) и долгосрочную (2006г.) перспективу.

Начиная с периода правления М.К.Ататюрка,
заложившего основы курса на вестернизацию
страны, европейский фактор являлся одним из ос�
новополагающих параметров развития Турецкой
Республики. Та особая чувствительность, с кото�
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рой турецкое общество, включая полит. элиту, ре�
агирует на события, происходящие на этом на�
правлении сегодня, еще раз подтверждает важ�
ность и значимость этого аспекта внешней поли�
тики государства.

В период «холодной войны» достаточным под�
тверждением принадлежности Турции к зап. цен�
ностям служило ее особое место в НАТО, страте�
гическое противостояние на южном фланге т.н.
«советской угрозе». Соглашение об ассоциации с
ЕС, заключенное в 1963г., и учреждение в 1970г.
Тамож. союза (после подписания «Доп. протоко�
ла») играли роль тех. документов, затрагивающих
соответствующие эконом. связи.

Принадлежность к динамично развивающейся,
единой Европе, членство в ЕС приобрели для Тур�
ции особый полит. смысл в последние годы, не в
последнюю очередь в контексте понимания ее по�
литиками недопустимости «разделения Европы»,
попадания страны в арьергард на стыке цивилиза�
ций.

Новый смысл с этого момента приобретает са�
ма дискуссия о «проходимости» Турции, ее спо�
собности соответствовать критериям интегриро�
ванной Европы. В концентрированном виде, в ев�
ропейской постановке, проблема формулирова�
лась вопросом: «Нужно ли Европе принимать в
свои ряды мощное мусульманское государство?».

Для турок же проблема сводилась к императиву
подтверждения своей модели государства, норма�
лизации отношений с ближайшим соседом – Гре�
цией, преодолению предубежденности зап. союз�
ников в том, что касается ее способности принять
вызовы демократизации, общепринятую доктрину
прав человека.

Именно поэтому неоднозначность взглядов на
проблему вступления в ЕС характерна как для ли�
деров правящей правит. коалиции, так и для оппо�
зиции, включая исламистов. В том, что интегра�
ция в организацию отвечает нац. интересам стра�
ны, сходится большинство полит. деятелей Тур�
ции. Однозначную поддержку этим идеям оказы�
вает фин.�эконом. сообщество страны. В новом
более проевропейском духе воспитана молодежь.
В целом, основа для укрепления настроя в общест�
ве на принятие условий членства в ЕС есть.

Динамика сближения с Европой совпадает по
времени с попытками нормализации в отношени�
ях с Грецией, с новой концепцией социал�дем.
правительства Германии, пришедшего на смену
ХДС во главе с Г.Колем, занимавшим по отноше�
нию к допуску Турции в ЕС негативную позицию.

Утвержденный в дек. 2000г. Советом ЕС «Доку�
мент о партнерстве в вопросах вступления Турции
в ЕС» содержит своего рода описание «рубежей»,
на которые Турция должна твердо взять ориентир.
Для выхода на решение сложных проблем
(кипрскую; территориального размежевания с
Грецией в Эгейском море; расширения прав кур�
дов) предусматривается «расширенный полит. ди�
алог», причем определены сроки, в которые Тур�
цию призывают уложиться. Компромисс как бы
подразумевает, что турок никто не заставляет по�
ступаться нац. интересами, но они сами должны
четко соразмерять свои действия и приоритеты с
хорошо известными т.н. Копенгагенскими крите�
риями членства в ЕС.

Требования ЕС включают в себя реализацию
одобренной МВФ и ВБ программы структурных

реформ, борьбу с инфляцией, прозрачность нало�
говой политики государства, реформирование аг�
рарного сектора, снижение доли государства в
экономике, контроль за гос. дотациями.

Необходима огромная работа в эконом. облас�
ти. ЕС явно не рискнет принять в свои ряды стра�
ну с 50% инфляцией, огромным дефицитом бюд�
жета, гипертрофированным вмешательством го�
сударства в экономике, диспропорцией террито�
риального соц.�эконом. развития, характеризую�
щейся тем, что 90% пром. производства сосредо�
точено в Стамбуле, Измире и Бурсе. Раздутые во�
енные расходы, сохранение в законодательстве
страны института смертной казни, низкий уро�
вень обеспечения мед. обслуживания и образова�
ния, ряд других проблем, отраженных в соответ�
ствующих документах ЕС, требуют своего реше�
ния.

Одной из наиболее острых полит. проблем
Турции, отраженных в «Документе о партнерст�
ве», явилась курдская тема. Требования ЕС на
первоначальном этапе (краткосрочная перспек�
тива) сводились к «устранению всех законодат.
предпосылок, запрещающих всем турецким граж�
данам использовать родной язык на телевидении
и радиовещании». Проблема в том, что в консти�
туции Турции нет понятия «меньшинство» по от�
ношению к какому�либо этносу, и курдское насе�
ление страны искусственно лишено юр. предпо�
сылок, чтобы добиваться удовлетворения своих
прав. Курдский язык запрещен, на юго�востоке
страны сохраняется чрезвычайное положение,
любые попытки повлиять на изменения этой си�
туации приводят к острой полемике в полит. кру�
гах Турции. Тем не менее в обществе и властных
институтах под влиянием межд. сообщества и
осознания необходимости признавать реальности
(программа вступления в ЕС послужила доп. ка�
тализатором) постепенно вызрело понимание не�
обходимости реформ в этой области. Была избра�
на, в частности, линия компиляции соответству�
ющих законодат. норм зап. стран для определения
минимальных лимитов предоставления соответ�
ствующих прав нацменьшинствам в Турции.

«Документ о партнерстве» предписывает Тур�
ции в среднесрочной перспективе свести полно�
мочия Совета нац. безопасности к «совещатель�
ному органу при правительстве». Это представля�
ется весьма сложным, с учетом традиционной ро�
ли СНБ, на которую не посягал ни один турецкий
политик за последние 20 лет. В Конституции Тур�
ции зафиксировано, что «Кабинет министров
придает приоритетное значение решениям СНБ,
касающимся мер, которые он считает необходи�
мыми для сохранения существования государства
и его независимости, единства и неделимости
страны и мира и безопасности в обществе». Фор�
мулировка «придает приоритетное значение» как
раз и создает, по мнению турок, предмет для кри�
тики со стороны ЕС, предлагающего туркам взять
на себя ясное обязательство придания СНБ стату�
са именно совещательного органа.

В ряду наиболее острых – проблема кипрского
урегулирования. «Документ» обязывает Турцию
«активно поддерживать усилия генсека ООН»,
направленные на решение кипрского вопроса. В
течение двух лет Кипр имеет все шансы на вступ�
ление в Евросоюз. Турция же считает вариант
кипрского членства в ЕС совершенно неприемле�
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мым. Она рассматривает признание де�факто на
острове двух равноправных и суверенных госу�
дарств в качестве необходимой базы для каких�
либо переговоров. В ЕС, по мнению Турции,
вступает греческая часть, которая не имеет права
представлять весь остров. В случае же вступления
Республики Кипр в ЕС Анкара грозится углубить
свою интеграцию с т.н. «ТРСК», по сути, аннек�
сировав северную часть острова. ЕС, заявляя о
бескомпромиссности своего решения принять
южный греческий Кипр, имеет мощный рычаг
давления на позиции Турции в области урегули�
рования кипрской проблемы.

Важным параметром отношений Турции с ЕС
является европейская политика в области безо�
пасности и обороны (ЕПБО). Будучи членом НА�
ТО, Турция настаивает на своем непосредствен�
ном участии в механизме консультаций и приня�
тия решений в рамках ЕПБО. В обоснование сво�
ей позиции Турция подчеркивает, что находится в
зоне 13 из 16 потенциальных конфликтов, и в слу�
чае проведения Евросоюзом какой�либо военной
операции ее интересы могут быть ущемлены.

Турция стремится не потерять в борьбе за
членство в ЕС свой главный козырь – геополит.
ценность на перекрестке важных векторов обес�
печения европейской и межд. безопасности, аль�
тернативных путей транспортировки энергоноси�
телей, сочленения транспортных путей на евра�
зийском пространстве. Турция реализует эту так�
тику достаточно успешно. Формула «щадящей»
критики со стороны ЕС позволяет ей и демонст�
рировать «европейское призвание», и, одновре�
менно, вести политику весьма неспешного про�
движения по этому пути. Сейчас отсчет времени
изменился. До этого турки предпочитали лишь
рассуждать о требованиях ЕС, теперь приходится
переходить пусть к медленным, но конкретным
шагам по их осуществлению.

После обнародования в конце марта 2001г.
Нац. программы Комиссия Европейских сооб�
ществ приветствовала ее как «важную веху на пу�
ти адаптации к законодательству ЕС и принятию
Acquis communautaire, отправную точку процесса
коренной трансформации в современное дем. го�
сударство. В ЕС считают что Нац. программа –
прочная стартовая площадка для запуска широко�
масштабных реформ. 

Позиция Турции по кипрскому урегулированию.
Особое отношение Турецкой Республики к
кипрской проблеме (помимо столь лелеемых эт�
нических уз) проистекает из того, что Анкара рас�
сматривает остров в качестве ключевого элемента
обеспечения своих военно�стратегических инте�
ресов в Вост. Средиземноморье. Кипр важен для
турок с точки зрения реализации стратегически
приоритетных энергетических проектов и прежде
всего проекта нефтепровода Баку�Джейхан.

После решения лидера турок�киприотов
Р.Денкташа о выходе из процесса переговоров,
озвученного им 24 нояб. 2000г., позиция Анкары
не претерпела никаких существенных изменений.
Проконсультировавшись с полит. лидерами Ту�
рецкой Республики в ходе саммита Турции и т.н.
«ТРСК», Р.Денкташ охарактеризовал дальнейшее
продолжение переговорного процесса как «поте�
рю времени» и объявил, что они не будут продол�
жены до тех пор, пока не будут приняты во внима�
ние «параметры турецкой стороны». Премьер�ми�

нистр Турции Бюлент Эджевит высказался в за�
щиту позиции Р.Денкташа, заявив, что «перего�
воры действительно длятся уже около года, и пять
длит. заседаний до сих пор ни к чему не привели.
В этой связи мы поддерживаем решение уважае�
мого Р.Денкташа об отказе от участия в прокси�
мальных переговорах».

26�30 марта 2001г. состоялся визит мининдел
Турции Исмаила Джема в США, в ходе которого
была еще раз подтверждена позиция Анкары по
вопросу кипрского урегулирования. Турция счи�
тает нецелесообразным продолжение перегово�
ров в прежнем формате и настаивает на введении
новых параметров. Речь здесь идет о признании
де�факто двух существующих на острове госу�
дарств, что является совершенно неприемлемым
для греческой стороны и противоречит резолюци�
ям СБ ООН по Кипру.

Первым шагом Турции на пути выполнения
требований ЕС стало принятие в марте 2001г.
Нац. программы, посвященной тому, каким обра�
зом Турция намерена выполнять требования «До�
кумента о партнерстве». Однако в своей програм�
ме турки не осветили сколько�нибудь понятного
способа решения кипрской проблемы, отметив
лишь, что «Турция продолжит поддерживать уси�
лия генсека ООН в контексте его миссии доброй
воли, направленные на взаимоприемлемое реше�
ние кипрского вопроса с учетом создания на Ки�
пре нового партнерства, которое основывалось
бы на суверенном равенстве двух сторон и реали�
ях острова». Следовательно, в основополагающем
документе о взаимоотношениях с ЕС отражена
исходная установка Анкары на введение нового
формата для переговоров по Кипру.

Не меньшее значение имеет положит. рассмот�
рение ЕС заявки Республики Кипр на вступление
в организацию. В течение двух лет переговоры о
вступлении РК в ЕС будут завершены, и ЕС вы�
нужден будет принять соответствующее решение.
Однако Турция резко возражает против приема
«южной части Кипра» в состав ЕС от имени всего
острова, обосновывая свою позицию наличием
там якобы двух суверенных государств и, как
следствие, невозможностью правительства гре�
ков�киприотов представлять в организации ту�
рецкую общину. В Брюсселе понимают, что при�
нятие РК в ЕС вызовет резко отрицат. реакцию
Анкары, которая фактически угрожает аннексией
северной части острова. Кроме того, будет утерян
рычаг давления на Турцию по поиску выхода из
кризисной ситуации. В ЕС отдают себе отчет в
том, что при «критическом» варианте развития
событий Турция будет поставлена перед выбором:
отдать приоритет суверенитету турецкой части
Кипра или стратегической задаче вступления в
ЕС. В первом случае турки как бы автоматически
обретают два голоса «против» перспективы их ин�
теграции в Евросоюз.

В прагматической реализации линии по
кипрской проблематике европейцы все больше
склоняются к убеждению, что, несмотря на всю
жесткость, Турция в лобовом столкновении
«свернет первой». Вбрасывается даже формула,
дающая возможность туркам сохранить лицо: дес�
кать, вполне допустимо, что в ЕС вступит южный
Кипр, а северный будет вступать в составе Тур�
ции. В конечном же итоге все, мол, «растворит»
евроинтеграция.
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Межд. региональные организации. Важным на�
правлением многостороннего сотрудничества яв�
ляется участие Турции в Организации Черномор�
ского эконом. сотрудничества, созданной по ее
инициативе в июне 1992г. В эту организацию,
включающую 11 членов, помимо причерномор�
ских государств, входят также Албания, Азербайд�
жан, Армения, Греция и Молдова. В окт. 2000г. в
Бухаресте также состоялось заседание высшего
органа ЧЭС – Совет мининдел.

В 2000г. в рамках ЧЭС был организован ряд
конференций, семинаров Среди них рабочие
группы по банкам и финансам, по сотрудничеству
в оказании помощи при чрезвычайных ситуациях.
по созданию гармонизированной системы на
транспорте и таможне, конференции по сейсмо�
логии, предупреждению стихийных бедствий, по
аграрным проблемам и прод. безопасности. В мае
2000г. в Софии состоялся семинар по роли креди�
тования и гарантийных фондов в стимулировании
малого и среднего бизнеса. В сент. 2000г. в Ялте
прошла крупная межд. конференция по развитию
бизнеса в черноморском регионе.

В окт. 2000г. в Стамбуле проходило заседание
бизнес�форума Пакта стабильности Юго�Вост.
Европы (ПСЮВЕ), в котором приняли участие
150 представителей балканского региона, межд.
инвесторов, турецких деловых кругов. В работе
форума принял участие и выступил вице�премьер
Турции М.Йылмаз, который, в частности, отме�
тил, что Турция намерена активно участвовать в
процессах восстановления на Балканах. На биз�
нес�форуме рассматривались проблемы практиче�
ской реализации проектов и программ, осуществ�
ляемых в рамках ПСЮВЕ, их фин. обеспечения.
Спецкоординатором Пакта Б.Хомбаком было со�
общено о том, что странам региона будет выделе�
но 2,4 млрд. евро, в т.ч. 1,8 млрд. евро – на восста�
новление и развитие экономики. Из 35 проектов,
входящих в т.н. пакт срочного использования сто�
имостью в 1,1 млрд. евро, реализация 6 уже нача�
лась, выполнение других проектов намечено с
2001г.

Регулярно проводятся Евразийские эконом.
саммиты. Очередной, третий по счету, такой сам�
мит состоялся в Стамбуле в нояб. 2000г. Сопредсе�
дателями саммита являются бывший президент
Турции С.Демирель и президент Азербайджана
Г.Алиев. Активное, в т.ч. фин. содействие самми�
там оказывают турецкие деловые круги, в частнос�
ти Труппа Мармара». На саммите присутствовали
делегации из Азербайджана, Киргизии, Туркме�
нии, Таджикистана, Венгрии, Македонии, Болга�
рии, а также России.
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Безусловный лидер среди городов Турции,
Стамбул постепенно приобретает ключевое

значение и для соседних стран Бл. Востока, Бал�
кан и Кавказа. При среднегодовом общенац. при�
росте населения в 2,1%, ежегодный приток и есте�
ственный прирост жителей в Стамбуле в послед�
нее десятилетие сохраняется на уровне 4�6% и по
данному показателю уступает лишь таким дина�
мично развивающимся городам страны, как Анта�
лья, Измир и Бурса.

По миграционным потокам, направляющимся
на постоянное место жительство в Стамбул, пер�
вое место в середине 90�х гг. удерживали выходцы

из Сиваса (62,7%) и причерноморских вилайетов,
а в последнее время — выходцы из пров. Карс, Ги�
ресун и Трабзон. Если в 1990 г. население города
не превышало 7,3 млн.чел., то по переписи населе�
ния нояб. 1997 г. эта цифра составила 9,1 млн., а по
неофиц. данным — 12�13 млн.чел. Город стал цен�
тром и основным перевалочным пунктом для по�
лит. и эконом. эмигрантов из таких стран, как
Болгария, Ирак, Иран, бывшие республики Юго�
славии и т.п. Число иностранцев, эмигрировав�
ших в Турцию за последнее десятилетие и осевших
в Стамбуле, колеблется от 150 до 200 тыс.чел.

Самым густонаселенным районом города оста�
ется Бакыркей — 18% от общего числа населения
города и 2,4% от населения всей страны. За ним
следуют районы Кадыкёй и Картал. Приток пере�
селенцев из сельских районов с традиц. ориента�
цией на многочисленные семьи, а также сравни�
тельный рост благосостояния, особенно среди
среднего класса горожан, послужили основной
причиной демографического взрыва в Стамбуле. В
Стамбуле сосредоточено 15% всего электората стра�
ны. Стамбул занимает 7% всей территории страны.

В последние годы наблюдается динамичный и
стабильный рост городов�спутников. Наряду с со�
временными жилыми комплексами, в основном
для зажиточных и состоятельных горожан, вокруг
Стамбула существует и значит. количество райо�
нов с нелегальными застройками. Из общего числа
домовладельцев в стране, достигающего 11,2
млн.чел., 14% приходится на Стамбул. 56% жителей
города имеют свой собственный дом, 44% (720
тыс. семей) — арендуют. В городе из 2 млн.жилых
домов только 850 тыс. строений были возведены
по разрешению, 750 тыс. получили данное разре�
шение в результате амнистии по факту строитель�
ства. В черте города сооружается в день 3, в год, со�
ответственно, порядка 1000 незаконных жилых
строений. 17% из них возводятся на госземлях.

В середине 50гг. только 23% горожан прожива�
ли в азиатской части города. К концу 90гг. эта ци�
фра превысила 36%, в значит. степени благодаря
строительству мостов, обеспечивающих транс�
портное сообщение через пролив Босфор. В 2000 г.
соотношение населения в азиатской и европей�
ской частях города достигнет 40% к 60%. Европей�
ская часть постепенно теряет лидирующую пози�
цию индустр. центра Стамбула, благодаря мощно�
му промразвитию в измитском направлении, охва�
тывающем регион от пригородов Стамбула Кар�
тал, Пендик и Тузла до самых промразвитых ви�
лайетов Турции Коджаэли и Сакарьи. Строитель�
ство второго городского аэропорта районе Курт�
кей (760 млн.долл., ввод в эксплуатацию в начале
2000 г.), а также возведение в ближайшие годы эс�
такадного моста через Измитрский залив, кото�
рый позволит существенно приблизить к Стамбу�
лу не менее перспективный р�н вилайета Бурсы,
станут одними из главных стимулов к дальнейше�
му росту населения азиатской части города.

Развитие Стамбула 90гг. приобретает характер
динамичной переориентации с промпроизводства
на сферу услуг. В результате переброски ряда круп�
ных промобъектов в прилегающие районы доля го�
рода в суммарном объеме промпроизводства по стра�
не снизилась с 29,1% в 1986 г. до 27% в конце 90гг.

Стамбул поступательно увеличивает свой вклад в
общий валовой доход страны с 19,6% в 1960 г. до 25%
в начале 90гг. Индустриальное развитие во всем ре�
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гионе Мраморного моря идет с непосредственным
участием и под преобладающим контролем стам�
бульского частного и госсекторов. Перемещение
предприятий в пригороды, планомерное рассредо�
точение индустриально значимых объектов вне пре�
делов города остаются характерными чертами рос�
та зап. части Турции в целом, и Стамбула как мега�
полиса, в частности. Если в 80гг. Стамбул совмест�
но с другими регионами Мраморного моря обеспе�
чивал 33% общевалового нац. дохода, то к концу
90гг. доля данного региона превысила 40%. Для
примера следует отметить, что регион Мраморного
моря — вилайеты Кыркларэли, Чанаккале, Эдир�
не, Биледжик, Балыкесир, Стамбул, Бурса, Коджа�
эли — в совокупности обеспечивают 50% бюджет�
ных поступлений всей страны, получая при этом
всего 15% бюджетных ассигнований. Так, доля
Стамбула в формировании нац. бюджета составляет
38,7%, а общие бюджетные субсидии городу не пре�
вышают 7%.

Cамыми зажиточными районами Стамбула яв�
ляются — Принцевы о�ва, Бешикташ, Бакыркей,
Кадыкей, Бахчелиевлер, Ускюдар, Сарыер, Шиш�
ли, районами среднего класса — Эминеню, Маль�
тепе, Авджилар, Гюнгерен и самыми бедными в го�
роде — Зейтинбурну, Багджилар, Каытхане, Эйюп,
Газиосманпаша.

Стамбул остается общепризнанным центром
производства текстиля, автомобиле� и машиност�
роения, бумаги и нефтехимии, продуктов питания
и т.п. 300 тыс. работников задействованы в част�
ном секторе, 20 тыс. — в государственном.

В конце 90гг. из 500 самых крупных компаний
Турции половина являлись членами стамбульской
торговой палаты. Более 50% объема всей оптовой
торговли в стране и 44% всех занятых в этом секто�
ре работников приходилось на Стамбул. Годовой
оборот только экспортных коммерческих сделок
достигает по разным оценкам от 6 до 12 млрд.дол�
л., т.е. более 50% всего экспорта Турции. Несо�
мненную роль в увеличении объемов экспортных
операций сыграл период так называемой «челноч�
ной торговли», которая уже идет на убыль в странах
СНГ и Вост. Европы. Стамбул остается основным,
ставшим уже традиц. каналом для импорта зару�
бежной продукции.

Развитие финсектора говорит само за себя — 7%
трудящихся работает в этой сфере. Развитие ком�
мерческих операций, привлечение инокапитала,
рост кредитования послужили причиной расшире�
ния сети банковских учреждений как с местным,
так и с инокапиталом. Фин. Стамбул располагает
35% всех частных сбережений и ежегодно оперирует
33% нац. кредитов. Развитие сферы страхования и
либерализация валютных операций на рынке при�
вели к быстрой реанимации стамбульской биржи,
которая в свою очередь в немалой степени повлия�
ла на активизацию фин. сектора.

Как крупнейший турцентр (в 1998г. город посе�
тило 3 млн.иностранцев, т.е. 35% всех интуристов)
и как главный транзитный пункт для зарубежных
тургрупп, посещающих Турцию, Стамбул стабиль�
но развивается путем привлечения зарубежных и
отечественных капвложений в турбизнес, а также
путем расширения сети отелей, ресторанов, мест
развлечения и т.п. Общее число гостиничных но�
меров в городе — 25 тыс.

Стамбул обладает 24% всего автопарка страны.
Количество автотранспортных средств в городе до�

стигает 1,3 млн.(для сравнения в стране насчиты�
вается более 6 млн.автотранспортных единиц). В
Стамбуле одна машина приходится на 7 чел. В 1997
г. муниципалитет имел парк в 2,4 тыс. автобусов,
совершавших рейсы по 561 маршруту. Частных
маршрутных такси — более 1 тыс.ед., да плюс 20
тыс. частных такси.

В 1999 г. планировалось ввести в строй первую
очередь метрополитена. Во многом решению
транспортных проблем будет способствовать воз�
ведение к 2000 г. третьего моста через Босфор (стои�
мостью 250 млн.долл.) и сооружение туннеля (дли�
ной 13,3 км. и стоимостью 650 млн.долл.), который
в районе Йеникапы и Ускюдара соединит европей�
ский берег с азиатским.

Ощутимые сдвиги произошли в 1994�98гг. в во�
просах водоснабжения и развития горкомхоза.
Удалось обеспечить не только бесперебойную по�
дачу воды в горсети, нехватка которой особенно
остро ощущалась в летний период, но и увеличить
объемы водоснабжения на 40% (700 млн.куб.м.) за
счет создания разветвленной системы подачи во�
ды, объединяющей естественные и искусственные
водоемы в радиусе до 200 км. вокруг мегаполиса.
Одновременно ведется сооружение мощной кол�
лекторной сети, способствующей очистке загряз�
ненных вод бухты Золотой Рог, что в дальнейшем,
как предполагается, окажет положит. воздействие
на экологическую ситуацию в проливе и Мрамор�
ном море.

Несмотря на усилия горвластей улучшить эко�
логическую обстановку по содержанию угарного
газа в атмосфере в зимний период, Стамбул снова
выдвинулся в «лидеры», поднявшись с 20 места
(1994 г.) на 11 (1997 г.) среди городов Турции. На�
ряду с ужесточением контроля за качеством ис�
пользуемого для обогрева угля, проектом озелене�
ния «200 тыс. саженцев для города» и т.п., особую
актуальность приобретает вопрос газификации
Стамбула. Первые поставки природного газа нача�
лись в 1992 г. Количество абонентов с 11 тыс. в
1992г. выросло до 1,2 млн. в 1998г. Треть населения
города уже пользуется природным газом.

Каждая седьмая средняя школа, каждый шестой
лицей, каждый третий ун�т расположены в Стам�
буле. Если в Турции высшее образование имеет 3%
населения, то в Стамбуле этот показатель достига�
ет 5,5%. Вместе с тем, по неофициальным данным,
в городе неграмотна каждая 6�ая женщина. В
Стамбуле сосредоточено 24% издательств, публи�
куется четверть всех печатных изданий в стране.
Здесь действует около 100 кинотеатров с общим
количеством мест на 50 тыс. зрителей, работает по�
ловина театров страны, из них 18 — частные и 11 —
муниципальные. Будучи самым крупным конфес�
сиональным центром страны, Стамбул по состоя�
нию на 1997 г. насчитывал 2360 мечетей, 142 хрис�
тианских церкви и 14 синагог.

Параллельно снижению количества госмедуч�
реждений (всего в городе 51 больница), наблюдал�
ся рост частных клиник — их 75. В условиях, когда
80% населения города пользуются поддержкой со�
цстраха, очевидно, что услугами частных клиник
может воспользоваться в основном средний и за�
житочный класс. В Стамбуле на 1126 больных при�
ходится один доктор. 

Институт горсудопроизводства загружен —
каждый суд рассматривает по среднегодовой ста�
тистике 1306 дел, при общенац. показателе в 407.
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Отсюда — достаточно медленное продвижение
уголовных и адм. дел. Горассоциация адвокатов
насчитывает в своих рядах 35% всех адвокатов
страны (33% из них — женщины). В 1998 г. обязан�
ности по охране правопорядка в Стамбуле выпол�
няли более 20 тыс. полицейских, т.е. в среднем на
каждые 600 чел. приходился один полицейский.
Наряду с устойчивым ростом преступности (до 3�
4% в год) отмечается и увеличение процента рас�
крываемости преступлений.

Èçìèð

Один из крупнейших городов Турции, адм.
центр провинции, играющей важную роль в

эконом. и культурной жизни страны.

Историческая справка. Основание города ио�
нийцами (первоначальное название – Смирна)
восходит к середине XI в. до н.э. На протяжении
своей истории он входил в состав различных гос.
образований от хеттов до Византии, неоднократно
захватывался турками, окончательно утвердивши�
мися здесь в начале ХУ в. Много раз город подвер�
гался разрушительным землетрясениям и гигант�
ским пожарам. После I мировой войны более трех
лет находился под оккупацией греческих войск. В
республиканский период становится центром од�
ной из провинций страны.

Население превышает 2 млн.чел. Измир имеет
весьма выгодное географическое положение. Го�
род находится в зап. части Турции на побережье
удобного для захода судов залива Эгейского моря,
связан с другими районами страны автомобиль�
ным, ж/д, морским и авиасообщением.

Экономика. На долю измирского мегаполиса
приходится более 10% всей производимой в стране
продукции обрабатывающей промышленности.
Город является центром текстильной и кожевен�
ной, пищевкусовой, хим. промышленности (неда�
леко расположен построенный при тех. содействии
СССР НПЗ в Алиага), машиностроения, в частно�
сти, сборки автомобилей.

С 1990г. действует Эгейская СЭЗ � первая в
стране полностью созданная и управляемая част�
ным, в основном иностр., капиталом. Здесь полу�
чили развитие электроника, оптика, хим. и фарм.
производство.

Измир – один из главных торговых центров, его
порт занимает 1 место в стране по объему грузов,
идущих на экспорт, и второе – по общему грузо�
обороту. С 1936 г. ежегодно проводится Измирская
межд. торг.�пром. ярмарка, в которой постоянно
участвует наша страна.

Провинция Измир является районом развитого
с/х производства.

Благодаря мягкому климату и наличию большо�
го числа памятников античной истории (в частно�
сти, Эфес и Пергам) значительно развита индуст�
рия туризма.

Город – один из основных университетских и
культурных центров страны, в котором имеются
два ун�та (Эгейский и Имени 9 Сентября), не�
сколько театров, симф. оркестр. Традиционным
стало проведение здесь музыкальных, в т.ч. межд.,
фестивалей.

Помимо городских властей (мэр Б.Озфатура), в
Измире расположены резиденция губернатора
провинции, штаб 4 полевой армии ВС Турции,
штаб ОВС НАТО в Юж. Европе, генконсульства
ряда государств.

В ходе визита в РФ зам. премьер�министра, ми�
нистра иностр. дел Турции Т.Чиллер (дек. 1996 г.)
достигнута принципиальная договоренность об от�
крытии турецкого генконсульства в Новороссий�
ске и рос. – в Измире.

О поездке в Турцию министра торговли Италии в
фев. 2000 г. Первый день своего пребывания Пьеро
Фассино провел в Стамбуле, куда для участия в за�
седании турецко�итальянского делового совета 16
фев. также прибыли 120 соотечественников мини�
стра – бизнесмены, должностные лица, репорте�
ры. В четверг в Анкаре у П. Фассино состоялись
переговоры c вице�премьером и министром энер�
гетики и прир. ресурсов Дж.Эрсюмером, а также
гос.министрами Т.Тоскаем (внешторг), Р.Оналом
(экономика), М.Йылмазом (развитие юго�востока
страны). В тот же день гостя принял премьер�ми�
нистр Б.Эджевит, которому было передано посла�
ние от главы правительства Италии М.Д’Алемы,
подтвердившего поддержку Рима в отношении
продвижения Анкары в ЕС и выразившего готов�
ность посетить Турцию.

П. Фассино сосредоточил свои усилия по трем
эконом. векторам: наращивание двустороннего
товарооборота, который по турецким данным, до�
стиг в 1999г. 6 млрд. долл. (из них 4,5 млрд.долл. –
итал. экспорт), а также увеличение итал. инвести�
ций в экономику Турции (1,6 млрд. долл. по состо�
янию на конец 1999г.); участие компаний с Аппе�
нинского п�ва в различных формах рыночной реа�
лизации (в т.ч. приватизации) широкого спектра
турецких предприятий – от банков до телекомму�
никаций и энергообъектов (итальянцы заинтере�
сованы в осуществлении капвложений в сферу ин�
фраструктуры и стройиндустрии Турции, а также в
модернизации ГЭС, радарных систем и продаже
своих боевых вертолетов); расширение деловых
связей между ТПП, предприятиями малого и
среднего бизнеса обеих стран.

Òðàíñïîðò

Черноморская прибрежная автомагистраль. В
нояб. 1997 г. премьер�министр Турции Месут

Йылмаз, избранный в парламент от вилайета Ри�
зе, дал старт строительству магистрали, охаракте�
ризовав этот проект как свою «самую большую
мечту». Общая протяженность дороги от Стамбула
до пограничного пункта Сарп на границе с Грузи�
ей составляет 1540 км. Восточная часть трассы до
Сарпа составит 550 км.

Дорога на востоке пересечет 6 вилайетов с 9
морпортами и двумя аэропортами. Технически на
отдельных участках она будет представлять собой
автомагистраль, а в основном — улучшенное су�
ществующее шоссе. Строительство магистрали
потребует больших затрат из�за сложного рельефа
местности — планируется построить 180 мостов и
30 туннелей. Трасса разделена на ряд участков, ко�
торые распределены между 15 стройфирмами.

Финансирование проекта ведется на 50% за
счет кредита ВБ и на 50% — за счет внутренних ис�
точников. Предполагаемый срок строительства —
3 года. Новая автомагистраль с высокой пропуск�
ной способностью позволит связать Причерномо�
рье по линии Самсун�Мерзифон�Чорум�Анкара с
Центром и Югом страны, а в направлении Сам�
сун�Бафра�Синоп�Стамбул — с экономически
развитым западом. Начало строительства магист�
рали признано самым значит. полит. событием 1997
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г. в жизни Вост. Причерноморья. Некоторые его ас�
пекты бурно обсуждались в парламенте и в прави�
тельстве. В связи с имевшими место попытками
технически упростить, а следовательно, удешевить
проект в Причерноморье проводились манифес�
тации, пресс�конференции полит. партий, обще�
ственных движений и других заинтересованных
сторон. Нац. Ассоциация межд. грузоперевозок,
615 членов которой владеют 24 тыс. большегруз�
ных автомобилей, заявила, что если правительство
и парламент страны не будут отстаивать реализа�
цию всего проекта «окружной» дороги вокруг Чер�
ного моря и не проявят рвения в строительстве его
турецкого участка, то депутаты 15 черноморских
вилайетов могут не расчитывать на переизбрание.
Под зорким глазом общественности находится и
портфель заказов на подрядные работы. 

Объединяющим моментом в этом споре явля�
ется то, что черноморская магистраль предположи�
тельной стоимостью в 4 млрд.долл. свяжет Турцию
с Грузией, Россией, Украиной, Румынией и Бол�
гарией, а через них с другими странами СНГ, Вос�
т. и Зап. Европы и вовлечет во взаимный деловой
оборот регионы с населением 500 млн.чел. По�
требность в турецких товарах на рынках СНГ еще
долгие годы будет сохраняться. С учетом ввода в
течение 3�5 лет на своей территории этой дороги
правительством прорабатывается программа со�
здания в вост. регионе комплекса не требующих
больших энергоресурсов предприятий легпрома,
продукцию которых можно будет продавать на ме�
стных рынках и экспортировать за рубеж. Посто�
янно упоминается в связи с дорогой и тема «шел�
кового пути», т.к. автомагистраль действительно
войдет звеном в единую транспортную систему Пе�
кин�Стамбул. Не вызывает сомнения, что при вво�
де дороги в эксплуатацию Турция присоединится
к соглашению между Узбекистаном, Туркменис�
таном, Азербайджаном и Грузией от мая 1996 г. о
создании транспортного коридора, обеспечиваю�
щего доставку азиатских товаров на еврорынки с
максимально облегченным режимом пропуска
грузов.

В этот контекст в полной мере укладывается
инициатива Турции по воссозданию Великого
шелкового пути. Первым этапом в развитии этой
инициативы можно считать подписание 8 сент.
1997 г. в Баку 32 странами Европы и Азии Согла�
шения (из стран ЧЭС в нем участвуют Армения,
Болгария, Грузия, Молдавия, Турция и Украина),
создание транспортного коридора, соединяющего
Европу с Кавказом и Азией. Целью заключенного
Соглашения явилось совместное финансирование
работ по улучшению всех видов транспортных пу�
тей в рамках коридора Европа�Кавказ�Азия (ТРА�
СЕКА). Соглашение предусматривает создание
МПК по данному проекту и учреждение секрета�
риата в Баку.

Ожидается расширение участия Турции в реа�
лизации проекта ТРАСЕКА. Так, намечено строи�
тельство железной дороги, соединяющей вост.
пров. Турции Карс с Тбилиси. Данная ж/д ветка
должна соединить Стамбул, Карс, Тбилиси, Баку
и Ташкент и дать возможность транспортировки
природных ресурсов, располагающихся в тюрк�
ских странах Цент. Азии, в Средиземноморье и
Черноморский регион. В этой связи Анкара пред�
сказывает прорыв в развитии торг.�эконом. связей
со среднеазиатскими республиками.

Железная дорога Трабзон�Батуми. В целом ж/д
сеть Турции является по европейским меркам не�
развитой. Общая ее протяженность составляет 8
тыс.км. Для сравнения, в близких по территории
Германии — 41 тыс.км. и Франции — 31 тыс.км.
Прокладка ж/д магистрали Трабзон�Батуми в 200
км. вошло в перечень объектов, сооружение кото�
рых будет осуществляться в соответствии с подпи�
санным 4 апр. 1996 г. Соглашением между прави�
тельствами Турции и Грузии «О транскавказском
коридоре». Начало строительства этого ж/д марш�
рута было положено правительством царской России
еще до первой мировой войны. В частности, на уча�
стке Батуми�Сарп имеются три пробитых в те годы
тоннеля. Проектировщики считают целесообразным
выполнить дорогу с принятым в СССР стандартом
колеи. Главный аргумент в пользу строительства
железной дороги — это почти пятикратное удешев�
ление перевозок по сравнению с автомобильными.

Дорога даст возможность грузам из Китая и
Средней Азии, после сухопутной доставки их в
Трабзон, морским путем попадать в Европу. При
этом турки ревностно следят за ходом реконструк�
ции расположенных недалеко от Трабзона грузин�
ских портов Батуми и Поти, которые могут соста�
вить серьезную конкуренцию порту Трабзон. Про�
ект увязывается с тем, что в перспективе будет
строиться ж/д линия Диярбакыр�Эрзинджан�Гю�
мюшхане�Трабзон, которая соединит с Причерно�
морьем «глубинку» страны и, в частности районы
добычи медной руды для вывоза ее, а также пром�
товаров из индустриально развитых регионов Тур�
ции за рубеж.

Железная дорога Карс�Ахалкалаки. Карс являет�
ся последним на востоке крупным городом, лежа�
щим на ж/д трассе Анкара�восточная граница.
Турция имеет на востоке два ж/д выхода за рубеж
— это переходы Акыйяка нa границе с Арменией,
который закрыт из�за Карабахского конфликта, и
Карыкой на границе с Ираном, находящийся в гу�
стонаселенном курдами районе. В качестве альтер�
нативного варианта выхода дороги на Кавказ в Со�
глашении о транспортном коридоре между Турци�
ей и Грузией предусмотрено строительство ж/д по�
лотна Карс�Ахалкалаки протяженностью 142 км. и
стоимостью 500 млн.долл. Ахалкалаки связан же�
лезной дорогой с Тбилиси и, таким образом, с пус�
ком этой ветки стальной вариант «шелкового пу�
ти» может приобрести законченный вид. Новый
подрядчик в 1999 г. должен был приступить к стро�
ительству этой дороги.

Открытие межд. терминала. Открытие терми�
нала в аэропорту Трабзона для пассажиров межд.
линий состоялось 18 мая 1998 г. На церемонию
прибыли премьер�министр Месут Йылмаз, ми�
нтранспорта Неджен Мензир, семь госминистров.
Было объявлено, что реализуется план строительст�
ва аэропортов в каждом из 80 вилайетов Турции. В
ближайшее время откроются аэропорты в вилайе�
тах Адыяман и Певшехир. В результате визита ми�
нтранспорта Турции в Грузию достигнуты догово�
ренности о расширении и совместной эксплуата�
ции аэропорта в Батуми и строительстве железной
дороги Карс�Тбилиси. В качестве примера заботы
правительства о развитии нац. системы коммуни�
каций упоминалось о возведении нового термина�
ла в аэропорту Стамбула, о начале строительства
там третьей взлетно�посадочной полосы и об от�
крытии нового воздушного терминала в Анталии.
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Возведение межд. терминала в а/п Трабзона пл.
11 тыс.кв.м. обошлось 12 млн.долл. Комплекс мо�
жет обслуживать 1,5 млн.пассажиров в год.

Âèçà

Режим пребывания иностр. граждан. Определя�
ется «Законом о паспортном режиме Турции»

от 1950 г., «Законом о проживании и передвиже�
нии иностранцев в Турции» от 1950 г. и поправка�
ми к нему от 16 мая 1998 г.

Граждане Казахстана и Киргизии, как с дип.,
так и с общегражданским загранпаспортами име�
ют право на 1�месячное безвизовое пребывание;
граждане Украины, Белоруссии, Азербайджана и
Грузии, имеющие дип., спец. или служебные пас�
порта, пользуются правом на 3�месячное безвизо�
вое пребывание.

Для проезда иностранцев в третьи страны через
территорию Турции могут выдаваться как разо�
вые, так и двукратные транзитные визы, срок дей�
ствия которых – 3 мес. со дня выдачи. Если в тран�
зитной визе нет отметки, определяющей срок пре�
бывания в Турции или указывающей на безоста�
новочное следование владельца через территорию
Турции, последний может оставаться в Турции не
более 30 суток. В случае превышения сроков пре�
бывания в стране, иностранцы подвергаются
крупному денежному штрафу, дифференцирован�
ному согласно срокам допущенного нарушения –
от 130 дол. и выше.

Рос. граждане въезжают в Турцию на основа�
нии виз, выданных консульским отделом посоль�
ства Турции в Москве и генконсульством в Каза�
ни. Выдача виз идет в соответствии с рос.�турец�
ким соглашением о взаимном отказе от консуль�
ских сборов. С 1992 г. на всех КПП Турции рос.
граждане имеют возможность получить по обще�
гражданскому паспорту турвизу в виде марки сто�
имостью 10 долл., разрешающую пребывание на
срок не более 1 мес. В визе отмечено, что она не
дает право на работу в стране и не может быть про�
длена без уважительных причин (например, вступ�
ление в брак с турецким гражданином). Если ра�
нее практиковались случаи продления данной ка�
тегории виз и оформления вида на жительство с
целью работы или учебы, то с 16 мая 1998 г., уста�
новлен более строгий порядок – иностранцы
должны предварительно получить специальную
визу в турецких посольствах или консульствах в
стране своего постоянного проживания.

Иностр. граждане, прибывшие в ТР с целью
трудоустройства, обязаны получить вид на жи�
тельство до начала трудовой деятельности в тече�
ние одного месяца с момента въезда в страну. Ли�
ца, освобожденные от получения виз, а так же те,
кто приехал по турвизе, полученной в загранпред�
ставительствах Турции или непосредственно на
КПП, по окончании срока действия не смогут по�
лучить вид на жительство. В случае их обращения
с просьбой о продлении вида на жительство, им
будет отказано и сообщено о необходимости выез�
да из страны и получении соответствующей визы в
загранпредставительствах Турции. Вид на житель�
ство не выдается также лицам, которые: наносят
ущерб турецким гражданам; чьи статус и занятия
не согласуются с турецкими законами, политичес�
кими нормами, традициями и обычаями; не могут
обеспечить себя материально; нарушают общест�
венный порядок.

Законом допускается исключение для опреде�
ленных категорий иностранцев, которым не нуж�
но оформлять вид на жительство, даже если срок
их пребывания превышает 1 мес. Лица, прибыв�
шие в Турцию в составе нац. или межд., историче�
ских, культурных, фестивальных и спортивных
организаций, а так же для участия в конгрессах и
конференциях, выставках и ярмарках, либо для
лечения, освобождаются от обязанности получать
вид на жительство в течение 4 мес. Данное осво�
бождение допускается, если во въездной визе от�
сутствует отметка об ограничении срока пребыва�
ния. Аналогичные льготы предоставляются турис�
там, которые прибыли в ТР с удостоверениями
«Триптик» и пропуском Межд. тур. и автомобиль�
ного союза. Офиц. срок оформления вида на жи�
тельство – 1 мес. со дня подачи документов, одна�
ко фактически этот период составляет 1,5�2 мес.
Сборы за выдачу вида на жительство составляют:
нa 1 год – 28 млн. тур.лир (80 дол.); на 2 года – 42
млн.тур.лир (125 дол.).

Сам бланк удостоверения вида на жительство
стоит 6,4 млн.тур.лир. (20 дол.). По истечение сро�
ка действия вида на жительство иностранец обя�
зан повторно выполнить все вышеупомянутые
формальности и оплатить соответствующий сбор
за продление срока действия документа. При въез�
де и выезде на границе взимается штраф за про�
сроченный вид на жительство.

Иностранцам, женатым или находящимся за�
мужем за турецкими гражданами, вид на житель�
ство выдается сроком на 1 год, при повторных за�
просах на 2 года, далее – на 5 лет. Для лиц, имею�
щих вид на жительство не менее 5 лет, при запросе
о его продлении он выдается на 5 лет. Детям, не
достигшим 18 лет, может быть выдан отдельный
вид на жительство, либо они могут быть вписаны в
документы отца или матери. При наличии у ребен�
ка отдельного паспорта ему выдается вид на жи�
тельство сроком на 3 года, а затем продлевается на
5 лет. Супругам иностранцев, получившим вид на
жительство в Турции, будет предоставлен вид на
жительство с тем же сроком действия.Турецкие
органы безопасности осуществляют строгий кон�
троль проживания и передвижения иностранных
граждан по территории страны. В случае смены
постоянного места жительства иностранец обязан
в течение 48 часов известить об этом органы поли�
ции, как по новому, так и по старому месту жи�
тельства. Что касается вопроса передвижения рос.
граждан по Турции с целью туризма, то им, как и
другим иностранцам, запрещается въезжать в р�
ны, закрытые для иностранцев. По остальной тер�
ритории страны они могут передвигаться без огра�
ничений и предварит. уведомления властей. 

О местном трудовом законодательстве, регули�
рующем работу иностр. граждан. В Турции трудо�
вое законодательство регулируется и издается пра�
вительством в соответствии с законом №1475 от 25
апр. 1971 г. В силу того, что трудовое законода�
тельство регулирует трудовые отношения, оно
также защищает основные права обеих сторон, та�
кие как заключение трудового контракта, обеспе�
чение нормальных условий труда и отдыха, обяза�
тельного соц. страхования, увольнение с работы,
выплату «выходного пособия», защиту профсою�
зов, свободу организации забастовок и локаутов.

Работа иностр. граждан в Турции ограничена
действующим законом №2007 от 11.06.1932 г. «О
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занятиях и службах», согласно которому только
турецкие граждане могут выполнять перечислен�
ные в нем обязанности на территории Турции. В
последние годы в турецкое законодательство с це�
лью поощрения и развития турсектора, принося�
щего ощутимые доходы в бюджет страны, внесены
некоторые поправки, разрешающие иностр. граж�
данам работать в некоторых сферах деятельности
(гостиничный, шоу�бизнес и т.д.). Отмечен рост
числа рос. граждан, работающих в такого рода
структурах. Кроме того, наши граждане занима�
ются в Турции преподавательской деятельностью,
достаточно велико число рос. спортсменов, за�
ключивших контракты с турецкими спортклуба�
ми.

С целью привлечения специалистов из разных
стран турецкие власти также облегчили процедуру
получения разрешения работодателям на прием на
работу иностранцев, желающих работать в сфере
услуг и образования. Одновременно ужесточился
процесс оформления рабочих виз.

Проблемным является трудоустройство иност�
ранцев в небольшие частные фирмы, т.к. по мест�
ному законодательству процент иностранцев не
должен превышать 15% от общего числа застрахо�
ванных турецких служащих. Таким образом,
офиц. трудоустройство для иностранных граждан
в мелкие и средние предприятия становится прак�
тически невозможным.

В случае, если наниматель хочет уволить служа�
щего с работы, он должен проинформировать его в
письменной форме или взять у него подписанный
им документ о том, что такое уведомление было
сделано. При отказе принять уведомление об
увольнении, это должно быть зафиксировано в
письменном виде и подписано двумя свидетеля�
ми.

Минимальный срок предварит. уведомления об
увольнении определен в ст. 13 трудового законо�
дательства: 2 недели для нанятого, чье трудовое
соглашение продлилось менее 6 мес.; 4 недели, чье
трудовое соглашение длилось от 6 мес. до 1,5 лет; 6
недель, чье трудовое соглашение длилось от 18 ме�
с. до 3 лет; 8 недель, чье трудовое соглашение дли�
лось более 3 лет. Работодатель может аннулиро�
вать трудовое соглашение со служащим без пред�
варит. уведомления, выплатив заблаговременно
плату за все отработанное им время. Однако, в со�
ответствии со ст. 17, если служащий нарушает сво�
им поведением нормы общественной морали или
преднамеренно наносит себе увечья, то в этом слу�
чае работодатель может аннулировать трудовое со�
глашение, не соблюдая условия ст. 13.

Увольняемый имеет право на «выходное посо�
бие» в размере месячной зарплаты за каждый пол�
ный год работы, начиная со дня найма на работу. В
этом случае причины увольнения с работы могут
быть следующие: решение нанимателя (отличное
от причин, изложенных в трудовом законодатель�
стве); в экстраординарных случаях, оговоренных
законом; уход в армию; уход на пенсию. «Выход�
ное пособие» рассчитывается на основе последней
зарплаты. Ежегодная сумма, которая выплачива�
ется как «выходное пособие», не может превышать
самый большой пенсионный бонус, определен�
ный правительством, который рассчитывается на
каждый год.

Что же касается увольнения иностр. граждан и
выплату «выходных пособий», то из практики ра�

боты рос. граждан в Турции, можно сделать вывод
о том, что турецкие наниматели предпочитают за�
ключать 6�месячные контракты и продлевать их в
случае необходимости. Это позволяет работодате�
лям уклоняться от выплаты выходного пособия и
ежегодного оплачиваемого отпуска. Также часто
рос. граждане под угрозой расторжения контрак�
та, а иногда и по условиям записанным в контрак�
те (что противоречит трудовому законодательст�
ву) вынуждены работать ненормированный рабо�
чий день, без предоставления выходных дней.

Соблюдение норм трудового законодательства
контролируется профсоюзами. Работодатели, в
свою очередь, для защиты совместных интересов,
могут быть членами профсоюзов менеджеров.
Права и обязанности сторон определены законом
о профсоюзах №2821 от 05.05.1983. Все лица, ко�
торые достигли совершеннолетия и не являются
военными, директорами, администраторами выс�
шего эшелона власти, религиозными функционе�
рами, учителями в частных школах, могут стать
членами профсоюзов.

По закону о забастовках № 2822 от 05.05.1983,
рабочие могут объявить забастовку, единовремен�
но прекратив работу, если права, гарантирован�
ные им коллективным соглашением или законом
нарушаются работодателем, а также работодатель
может остановить работу на предприятии, объя�
вив локаут, если гарантированные ему законом,
права и свободы нарушаются профсоюзом. В во�
енное время, во время частичной или общей мо�
билизации забастовки и локауты запрещены в
больницах, аптеках, образовательных учреждени�
ях, скорой помощи, полиции, кладбищах, нотари�
альных учреждениях, банках, на транспортных
средствах, которые не достигли места назначения.
Если забастовка или локаут угрожают нац. безо�
пасности или обществу, Совет министров может
отложить забастовку максимум на 60 дней.

О структурах исполнит. власти, занимающихся
проблемами миграции населения. В Турции нет еди�
ного ведомства, которое бы полностью отвечало
за формирование и реализацию политики госу�
дарства в области миграции населения. В зависи�
мости от характера возникающих у мигрантов
проблем ими занимаются три министерства:
МИД, МАД и труда и соцзащиты населения. МИД
через свои департаменты консульской службы и
межд. организации решает вопросы, связанные с
возвращением беженцев на родину, либо отправ�
кой их на новое место жительства в третьи страны
(естественно, с согласия последних), а также пре�
доставления некоторым из них статуса полит. им�
мигрантов. Эта работа выполняется в тесном со�
трудничестве с внешнеполитическими ведомства�
ми стран, поставляющих мигрантов в Турцию, а
также с Международной организаций по мигра�
ции (МОМ), представительство которой имеется
в г.Анкаре.

МВД определена функция учета, регистрации,
контроля за перемещением и, наконец, добро�
вольной репатриации или принудительного вы�
дворения мигрантов. Минтруда и соцзащиты в
большей мере занимается разработкой и реализа�
цией мер в области внешней трудовой миграции
турецких граждан (совместно с МИД) и иностр.
граждан в Турции.

Миграционная ситуация в Турции обусловлена
пребыванием здесь двух качественно разных кате�
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горий мигрантов – этнических турок, вернувших�
ся на свою историческую родину, и переселенцев
нетюркского происхождения, рассматривающих
Турцию как транзитную страну для переезда в зап.
страны.

К первым относятся болгарские турки, вынуж�
денные в 80�х гг. покинуть НРБ в связи с прово�
дившейся там «этнической унификацией», а так�
же турки�месхетинцы, чьи проблемы хорошо изве�
стны в России. Хотя реализацию отдельной про�
граммы размещения, обустройства, трудоустрой�
ства этой категории лиц курирует один из гос. ми�
нистров «без портфеля» – Абдулхалук Чай, ре�
шить проблему турок�болгар и месхетинцев до сих
пор не удалось по целому ряду причин. К их числу
можно отнести неудавшиеся попытки правитель�
ства поселить прибывших сюда соплеменников в
обезлюдевших в результате войны с курдами насе�
ленных пунктах юго�вост. Анатолии, что, естест�
венно, вызвало недовольство иммигрантов и при�
вело к приостановке процесса их возвращения в
Турцию.

Вторая многочисленная категория иммигран�
тов включает в себя перемещенных лиц из стран
Бл. и Ср. Востока, а также афр. государств, кото�
рые стремятся попасть в Европу или в Сев. Амери�
ку, используя Турцию как транзитный коридор
для реализации своих планов. Здесь преобладают
выходцы из Ирака, Ирана, Пакистана, Афганис�
тана, Судана и др. государств, которые прибыва�
ют, как правило, в стоящий на перекрестке мно�
гих транспортных магистралей г.Стамбул, а затем
пытаются «прорваться» в Европу, создавая мест�
ной полиции бесчисленные проблемы.

Получить в Турции статус беженца с соблюде�
нием всех критериев, установленных соответству�
ющими межд. организациями, очень сложно. Вла�
сти страны стремятся незамедлительно возвратить
незаконных мигрантов в страны их гражданства
или постоянного проживания. Управления безо�
пасности вилайетов имеют право без согласова�
ния с центром оперативно выдворять из страны
подозрительных лиц с последующим оповещени�
ем МВД о факте и мотивах высылки иностранцев.
Нежелание правительства держать у себя в стране
иностранцев без определенного рода занятий и
четкого правового статуса объясняется как поли�
тическими, так и социальными обстоятельствами.
Турция долгие годы ведет борьбу с курдскими бо�
евиками, базирующимися в основном в Сев. Ира�
ке, испытывает на себе давление радикальных ис�
ламистов из соседнего Ирана, а также прессинг со
стороны арабских экстремистов из�за конструк�
тивного сотрудничества с Израилем. К вышеназ�
ванным полит. факторам прибавились и соц. ас�
пекты. Два разрушительных землетрясения 17 авг.
и 12 нояб. 1999 г. оставили жителей городов и сел
без жилья, и проблема их размещения тяжелым
бременем лежит на правительстве.

Перечень министерств и ведомств Турции, за�
нимающихся проблемами миграции населения :
МИД, министр – Исмаил Джем, т. 287�3556, 287�
2555, ф. 287�8811; МВД, министр – Садеттин Тан�
тан, т. 425�7214, 425�4080, ф. 418�1795; мин. труда
и соц. защиты, министр – Яшар Окуйан, т. 212�
9700, 212�9357, ф. 212�7230; представительство
Международной организации миграции (MOM) в
Турции, рук. – Юлиана Стефан т. 467�5001, ф.
467�9870.

Порядок оформления паспортов и виз, а также
автомобилей и багажа иностранцев в морпорту
Трабзона. В этот наиболее значимый среди других
портов Вост. Причерноморья ежедневно из Сочи,
Туапсе, других черноморских портов России при�
ходят и уходят грузо�пассажирские паромы, сухо�
грузы и катера «Комета» с пассажирами из России
и других стран Содружества, их багажом и авто�
транспортными средствами. Удобный для них
путь в Турцию через морпорт Трабзона, а также от�
носительная дешевизна стоимости проезда (билет
в один конец из Сочи в Трабзон для одного пассажи�
ра — 60 долл., самолетом — 120 долл.) делают этот
маршрут наиболее оживленным. Через КПП траб�
зонского порта в среднем в день в обоих направле�
ниях проходит около 450 пассажиров и 25 машин.
Основная масса пассажиров — мелкие и средние
предприниматели, туристы.

По прибытии морем в Трабзон иностранцы
проходят паспортный контроль с проверкой по
компьютеру на предмет возможного запрета на
въезд в Турцию. Если въезд разрешен, в паспорт
вклеивается туристская виза в виде марки стоимо�
стью 10 долл., разрешающая пребывание в Турции
на срок до 1 месяца. В визе отмечено, что она не
дает права на работу. Затем багаж пассажира про�
ходит тамож. досмотр на предмет выявления за�
прещенных к ввозу вещей: оружия, взрывоопас�
ных и ядовитых веществ, наркотиков.

Местная полиция довольно часто выявляет
случаи, когда граждане стран СНГ, получившие
упомянутую турвизу в Трабзоне, приезжают вовсе
не с туристической целью, а для устройства на ра�
боту, чаще в магазин или кафе в качестве зазывал,
официантов, подсобных рабочих. Местные вла�
дельцы таких заведений с охотой нанимают рус�
скоговорящий персонал за небольшую, около 150
долл. плату в месяц. Иногда им удастся устроиться
на работу в приличные по местным меркам фир�
мы. Нелегально получив работу, граждане стран
СНГ не встают на учет в полиции и по возможно�
сти скрываются от нее. Нежелание законно полу�
чить в турецких загранучреждениях визу с правом
на работу объясняется, по словам таких лиц, дли�
тельностью и дороговизной процедуры. Трудность
получения «рабочей» визы и разрешения на про�
живание в Трабзоне, других вилайетах с высоким
уровнем безработицы, объясняется и нежеланием
местных властей допускать конкуренцию со сто�
роны иностранцев местным жителям. 

Нелегально работающие в Трабзоне с просро�
ченными месячными визами граждане государств
Содружества предпочитают при выезде из Турции
один раз заплатить штраф в трабзонском порту за
просроченную визу, чем ежемесячно в срок выез�
жать в Сочи, а затем возвращаться, неся при этом
расходы на поездки. В частности, за просроченную
от одной до четырех недель визу штрафуют на сум�
му турецких лир, эквивалентную 130 долл. Неред�
ко просрочившие визу более четырех недель заяв�
ляют властям о якобы утере загранпаспорта, чтобы
не платить большой штраф. Они доставляются по�
лицией в консульство РФ в Трабзоне за свидетель�
ством на возвращение и, получив его, покидают
Турцию. Если «потерявшая» паспорт гражданка
России, а именно женщины составляют 99% таких
лиц, совершила до этого серьезное правонаруше�
ние, то она, по решению МВД страны, подлежит
выдворению без права въезда обратно.
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Чтобы остановить наметившийся в последнее
время процесс снижения численности «челноков»
и туристов из стран Содружества, в Трабзоне, вве�
ли систему безвизового обслуживания приезжающих
на короткий cpoк. Иностранцы до двух дней могут
находиться в пределах Трабзона без визы — они
оставляют паспорта в полиции порта, а сами могут
заниматься туризмом, закупкой товаров и т.п.

У выезжающего с зарегистрированной в Тур�
ции личной или служебной машиной тамож. ин�
спектор проверяет необходимый набор докумен�
тов на транспортное средство, правильность их
оформления. Для вывоза машины необходимо
представить оригинал и копию договора о покуп�
ке автомашины, разрешение МИД Турции на ее
вывоз с копией документа о ее характеристиках
(для машин, которые ранее были ввезены без уп�
латы тамож. пошлины), доверенность на вывоз ав�
томашины от прежнего владельца новому, квитан�
цию к приходному ордеру об оплате покупки, а
также документ о сдаче техпаспорта и номеров в
дорожную полицию по месту регистрации автомо�
биля.

Тем, кто вывозит автомобиль в Россию из дру�
гих стран транзитом через Трабзон, нужно предъ�
явить документ на его временный ввоз, выдавае�
мый на таможне при въезде в Турцию, дающий
право в течение 15 дней вывезти машину. Вместо
упомянутого документа можно предъявить запол�
ненную форму установленного образца, выдавае�
мую автоорганизацией (тюринг�клубом) страны
пребывания специально для транзита через терри�
торию других стран.

В случае полного соответствия набора доку�
ментов установленному порядку дается указание
соответствующим отделам таможни оформить бу�
маги. Вывоз автомобиля регистрируется в отделе
учета вывоза из Турции транспортных средств с
дальнейшей подготовкой сообщения об этом в
МИД страны и Центр. дорожное управление в Ан�
каре. Затем сотрудники отдела описи любой выво�
зимой техники осматривают машину и устанавли�
вают ее идентичность с данными в документах.
Далее служащие отдела по размещению транс�
портных средств на судах визируют у капитана
оформленные документы, и его виза служит раз�
решением на размещение автомобиля на судне.
После этого процедура оформления машины на
выезд считается законченной. Перед погрузкой
составляется план размещения автомобилей с уче�
том их габаритов, а затем обеспечивается заезд на
паром и закрепление. Обычно легковые автомоби�
ли размещаются после заезда больших грузовиков,
что даст «легковушкам» возможность первыми
съехать с парома.

Российские гражданки выходят замуж за турок;
регистрация таких браков преимущественно со�
вершается на территории Турции. Этих женщин
можно условно разделить на две категории. Вы�
ходцы из мусульманских районов России или Кав�
каза, имеющие исторически сложившиеся родст�
венные, по этническим признакам, связи в Вост.
Причерноморье Турции. Они так или иначе зна�
комы с турецкой культурой, не имеют проблем с
языком и могут адаптироваться к местным услови�
ям. Ко второй группе относятся бывшие девушки
«легкого поведения», многократно приезжавшие в
Трабзон из южных городов России, спасаясь, по
их словам, от безденежья, безработицы, семейных

неурядиц. Они вынуждены приобщаться к мест�
ным нравам, обычаям, учить турецкий язык. Зара�
батывая на хлеб проституцией и сознавая опас�
ность этого промысла, такие женщины рассматри�
вают выход замуж за турок как возможность лега�
лизоваться, покончить с прошлым, законно полу�
чить вид на жительство, а вместе с ним и право на
работу, чтобы потом более основательно устроить
свою жизнь. Именно поэтому около 40% зарегист�
рированных в вилайете Трабзон браков между
женщинами из России, других стран СНГ и турка�
ми, носят фиктивный характер.

Выйдя замуж за турок, некоторые, наиболее
адаптировавшиеся к местной среде россиянки об�
ращаются за получением турецкого гражданства.
Если заявление на оформление гражданства было
подано в срок до года после регистрации брака,
оно может быть получено в течение одного меся�
ца. Если же указанное ходатайство подано спустя
год и больше, то процедура предоставления граж�
данства по времени заметно удлиняется. При от�
сутствии между двумя странами соглашения о
двойном гражданстве приобретение россиянками
турецкого гражданства через браки с турками про�
исходит без выхода из гражданства РФ. Между
Россией и Турцией пока не действует и договор о
взаимной помощи по гражд., семейным и уголовным
вопросам.

Пo�pазному складывается жизнь у вышедших
замуж за турок рос. гражданок. Некоторые успеш�
но приспособились к местным условиям и чувст�
вуют себя довольно уверенно. Они без особого
труда принимают правила поведения в турецком
обществе, соглашаются с традиц. ролью и местом
женщины в быту и общественной жизни, на мно�
гое не претендуют. Нередко их можно встретить в
городе в традиц. для женщин причерноморских
вилайетов «форме одежды» — длинном плаще
темных тонов и неярком платке на голове. Иногда
они настолько вживаются в местные реалии и от�
выкают от России, что забывают русский язык.

Часть замужних россиянок проживают в при�
мыкающих к крупным городам деревнях, где не�
редки случаи де�факто многоженства и турки бе�
рут их в качестве второй или третьей жены. Такие
россиянки ощущают на себе дискриминацию, ча�
сто подвергаются унижениям и оскорблениям.

Вкусив все «прелести» подобной жизни, неко�
торые нe выдерживают, разводятся и спешат уе�
хать из страны в Россию. Многие с сожалением
рассказывают, что семейную жизнь в Турции
представляли cебе иначе, что их обманули. Как
правило, до брака — это круизы пo Средиземному
морю, по лучшим курортным местам страны, рес�
тораны и развлечения. После замужества начина�
ется другая жизнь, которую они не ожидали и не
готовы воспринимать.

Вышедшие замуж за турок бывшие проститут�
ки более реально смотрят на жизнь. «Заработав»
деньги, они стремятся прибыльно их вложить, а
замужество позволяет им сделать это на законных
основаниях. Местные власти отмечают позитив�
ную роль таких женщин в деле эконом. развития
соответствующих вилайетов. Они вкладывают
деньги в сферу мелкого и среднего предпринима�
тельства — небольшие рестораны, торг. точки,
гостиницы. Более того, местные чиновники гово�
рят о прогрессивном влиянии россиянок на мест�
ное население в культурном плане, нравы и обы�
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чаи. Так, по примеру россиянок местные жены
стали выходить с мужьями на прогулки в парк, по�
сещать вдвоем кинотеатры, концерты, другие
культурные учреждения, чего раньше они не дела�
ли. Летом, видя купающихся в море женщин из
России, местные турчанки также начали прихо�
дить отдыхать на море.

Власти вилайетов Вост. Причерноморья, мест�
ное население в целом положительно реагируют
на браки соотечественников с иностранками, учи�
тывая тот фaкт, что их работающие жены прино�
сят пользу обществу. Знание языка, понимание
психологии турок, умение с ними договориться
делают россиянок незаменимыми в таких облас�
тях, как переводы, турбизнес, торговля, гостинич�
ное хозяйство. При приеме на работу им в первую
очередь отдается предпочтение, их услуги высоко
ценятся местными работодателями с учетом дефи�
цита таких специалистов среди местного населе�
ния. При этом необходимо подчеркнуть, что боль�
шинство женщин из России имеют высшее и сред�
нее образование, опыт работы.

Как вести себя иностранцу. К особенностям ту�
рецкого законодательства можно отнести статьи,
предусматривающие наказание за оскорбление
основателя Турецкой Республики Мустафы Кема�
ля Ататюрка или турецкой нации: согласно Закону
№5816 от 25 июля 1951 г., иностр. гражданин мо�
жет быть приговорен к тюремному заключению
сроком от 1 до 3 лет. За нанесение ущерба, осквер�
нение захоронения Ататюрка или его монументов,
статуй, бюстов, в УК предусматривается наказа�
ние в виде лишения свободы на срок от 1 до 5 лет.
Лица, открыто выражающие неуважение к Турец�
кой Республике, парламенту, турецкой нации или
законам страны пребывания, согласно статье 159
турецкого УК, могут быть приговорены к тюрем�
ному заключению сроком до 6 лет. Местные влас�
ти довольно широко трактуют понятие «неуваже�
ние к турецкой нации». Отмечались случаи задер�
жания рос. туристов и привлечения их к уголовной
ответственности за неуважительное отношение к
турецким денежным купюрам, на которых изобра�
жен Ататюрк, и к другим предметам с турецкой го�
ссимволикой. УК предусматривает также наказа�
ние в виде лишения свободы на срок от 6 мес. до 1
года за осквернение религиозных святынь, ущем�
ление прав и свобод представителей других рели�
гиозных конфессий.

В случае нарушения паспортно�визового режи�
ма, согласно Закону №5683, иностранец может
быть временно заключен под стражу, а затем де�
портирован, если он представляет угрозу для нац.
безопасности страны или его дальнейшее пребы�
вание становится нежелательным для органов
МВД. Депортированные лица не могут возвра�
титься в ТР до выдачи спецразрешения МВД. Ли�
ца, вернувшиеся без такого разрешения, заключа�
ются под стражу сроком от 1 до 6 мес. Отбыв нака�
зание, они будут снова депортированы.

Местные власти проявляют принципиальность
и последовательность в применении положений
УК к иностранцам, совершившим преступление
на территории страны. Фактов дискриминацион�
ного отношения местных властей к росгражданам
не было зафиксировано, однако, как правило, не
удается и добиться каких�либо исключений для
граждан России, подвергшихся задержанию или
судебному преследованию в Турции. Такие дела

рассматриваются компетентными властями в ус�
тановленные законодательством сроки и в стро�
гом соответствии с существующим порядком.

ÎÝÑ

Организация эконом. сотрудничества (ОЭС)
была создана в 1985 г. Ее участниками на пер�

вом этапе стали Иран, Пакистан и Турция — три
бывших учредителя и члена Организации регио�
нального сотрудничества для развития (ОРСР),
действовавшей в 1969�79 гг. и самораспустившей�
ся после падения шахского режима в Иране.
Именно ОРСР послужила основой для организа�
ции ОЭС. Для обеспечения юр. основы ОЭС ос�
новной документ ОРСР — Измирский договор
1977 г. — был скорректирован на встрече минин�
дел стран�учредителей ОЭС в Исламабаде в июне
1990 г. Исправленный Измирский договор был
впоследствии ратифицирован и вступил в силу с
1991 г.

В 1992 г. в ходе Тегеранского саммита в Орга�
низацию в качестве полноправных членов были
приняты Азербайджан, Афганистан, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбе�
кистан. С вступлением в Организацию новых чле�
нов она трансформировалась в региональный фо�
рум с территорией 7 млн.кв.км. и населением 300
млн. чел.

Организационная структура ОЭС состоит из
Совета мининдел стран�участниц, который опре�
деляет общую политику деятельности организа�
ции, Совета регионального планирования и Сове�
та заместителей, состоящего из послов стран�чле�
нов ОЭС в Тегеране.

Сформированы и активно действуют 8 техко�
митетов ОЭС: в области сельского хозяйства; про�
мсотрудничества; транспорта и связи; инфраст�
руктуры и общественных работ; науки, образова�
ния и культуры; энергетики; нераспространения
наркотических веществ. Комитеты собираются
один раз в год. Минимум один раз в год заседает
Совет министров ОЭС.

Были подписаны Кветтинский план действий и
Стамбульская декларация о долгосрочных пер�
спективах на период до 2000 г. С 1 мая 1993 г. всту�
пил в силу подписанный в 1992 г. Измирский про�
токол об установлении льготных тамож. тарифов,
в рамках которого сейчас ведется работа по поэтап�
ному сокращению тарифов с целью полного устране�
ния тамож. барьеров между государствами ОЭС к
2000 г. Были проработаны создание Банка торгов�
ли и развития, совместных морской и авиакомпа�
ний, страховой компании; подписаны соглашения
об упрощении визовых процедур для деловых по�
ездок и торговому транзиту.

В отношении ОЭС Турция выдвигает 4 приори�
тетные области: торговля, транспорт, энергетика и
телекоммуникации. По мере достижения успехов в
вышеперечисленных областях, по мнению Тур�
ции, появится возможность последовательно осу�
ществлять проекты и в других сферах взаимного
сотрудничества. 

Турция считает, что для активизации торг.�эко�
ном. сотрудничества в странах ОЭС необходимо
стимулировать развитие приграничной торговли в
странах региона, создавать СЭЗ, укреплять связи с
нацбанками, развивать систему гарантированных
кредитов. Особое место в реализации этих задач
Турция отводит развитию транспортных комму�
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никаций, которые станут локомотивом дальней�
шего развития региона. Для этого, по предложе�
нию Турции, необходимо в рамках ОЭС с исполь�
зованием межд. опыта совместно развивать законо�
дат. базу для беспрепятственного прохождения гру�
зо� и пассажиропотоков, разрабатывать конкрет�
ные программы модернизации уже имеющихся
транспортных коммуникаций.

Турция предлагает разрабатывать программу
оценки имеющихся энергетических потенциалов
стран�участниц, а также выдвигает план по объе�
динению нац. энергетических и телекоммуника�
ционных сетей в единый комплекс.

Одним из болевых мест ОЭС остается отсутст�
вие источников финансирования. Турция в этой
связи предлагает на первоначальном этапе прове�
сти экспертизу и отбор наиболее перспективных
проектов с последующим привлечением межд. ис�
точников их финансирования. В 1995 г. заявки на
членство в ОЭС подали Армения, Россия и Румы�
ния. В целом отношение государств�членов к во�
просу географического расширения неоднознач�
но. Против участия России выступил Иран, опаса�
ющийся, что вступление России с ее эконом. по�
тенциалом неизбежно приведет к ее доминирова�
нию в ОЭС и вытеснению других стран�лидеров из
Центр. Азии. Повторная заявка России на участие
в ОЭС (1997 г.) была заблокирована Азербайджа�
ном и Пакистаном.

×ÝÑ

Усиление взаимодействия с государствами�чле�
нами организации Черноморское эконом. со�

трудничество (ЧЭС) является одним из приори�
тетных направлений внешнеэконом. политики
Турции с момента зарождения этой региональной
инициативы в июне 1992 г. Начиная с 1995 г. ту�
рецкие власти начали привлекать к деятельности
ЧЭС частный сектор, прежде всего через Турец�
кий деловой совет (DEIK) и Деловой совет ЧЭС
(ВС BSEC).

С момента основания ЧЭС торговый оборот,
достигнутый между Турцией и другими странами�
участницами ЧЭС, был значительно увеличен: с
2,7 млрд.долл. (1 — экспорт, 1,7 — импорт, 7,3%
общего объема торговли Турции) в 1992 г. до 6,6
млрд.долл. в 1996 г. (доля в общем объеме внешней
торговли Турции возросла до 11,5%). В 1997 г. ту�
рецкий экспорт в страны ЧЭС увеличился на 39%, в
то время как объем импортируемой продукции
вырос незначительно, всего на 4,7%. В то же время
увеличилось количество проектов, реализуемых в
странах Черноморского региона, в которые были
вовлечены турецкие предприниматели.

Основными сферами деятельности турецких
кампаний в странах ЧЭС являются: добыча и
транспортировка энергоресурсов, строительство,
банковское дело, страхование, телекоммуника�
ции, пищепром, производство стройматериалов и
автомобилей, туризм. В результате интенсифика�
ции внутрирегиональных связей Турция начала
реализовывать в рамках ЧЭС более сложные ин�
вест. проекты.

Турецкие инвестиции в экономику стран ЧЭС
сконцентрированы на таких странах, как Азербай�
джан, Румыния и Россия, и составляли в 1997 г.
900 млн.долл. В том году 4800 турецких фирм с ка�
питалом 109 млн.долл. было зарегистрировано в
Румынии. Среди турецких инвестиций в Румынии

самые крупные были сделаны в Турецко�румын�
ский банк и «Робанк», в строительство заводов
фирмы «Кока�Кола», а также в приватизацию ме�
таллургии.

Около 800 компаний с турецким капиталом бы�
ло учреждено в Азербайджане, 350 из них со 100%
турецкого капитала. 50 турецких фирм имеют свои
представительства в этой стране, 

Прямые турецкие инвестиции в экономику РФ
достигли в 1996 г. около 80 млн.долл., что состави�
ло 3,5% от всех прямых иноинвестиций в эконо�
мику России. Турецкие компании принимают ак�
тивное участие в строительстве нефтехим. комплек�
сов в Зап. Сибири, оценочная стоимость контрак�
тов — 700 млн.долл.

Страны ЧЭС получили возможность работать
на внутреннем рынке Турции. Более 200 фирм из 9
стран ЧЭС с общим капиталом 12,3 млн.долл. бы�
ло учреждено в Турции к началу 1998 г. Большин�
ство из основанных фирм вовлечены в торговлю и
транспорт. Инвестиции из стран ЧЭС составили
0,07% от общей суммы иноинвестиций в Турцию (1,7
млрд.долл.).

Инвестиции из стран�участниц ЧЭС в экономику Турции в

1997 г. (тыс.долл.)

Кол�во фирм Общ. капитал

Азербайджан  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 800

Россия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4100

Греция  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1320

Украина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400

Болгария  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290

Грузия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240

Румыния  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Албания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Молдавия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Армения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—

Итого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12337

Турция подписала соглашения о торг.�эконом.
сотрудничестве с 7 странами ЧЭС, об избежании
двойного налогообложения — с 6, и соглашения о
защите и развитии инвест. сотрудничества — с 8.
Большинство из этих соглашений уже вступило в
силу. В развитие мирового процесса либерализа�
ции торговли государства�члены ЧЭС начали пе�
реговоры о создании в рамках ЧЭС зоны свобод�
ной торговли к 2010 г. В этом контексте следует
рассматривать подписание между Болгарией, Ру�
мынией и Турцией в июле 1998 г. соглашения о со�
здании зоны свободной торговли. Ожидается, что
данный проект начнет реализовываться в 2000�05
гг., что позволит увеличить объем торговли между
Болгарией, Румынией и Турцией в четыре раза.
Это будет способствовать привлечению в эконо�
мику Румынии турецких инвестиций на 200
млн.долл.

РФ, Украина, Румыния и Болгария являются
основными торг. партнерами Турции по ЧЭС. Из
них Россия занимает лидирующее положение
(50% товарооборота) во внешней торговле Турции
со странами ЧЭС. В 1997 г. РФ была одним из че�
тырех ведущих мировых торговых партнеров Тур�
ции, а с учетом так называемой «челночной» тор�
говли Россия может рассматриваться как второй
наиболее важный торговый партнер Турции после
Германии.

Способствуют развитию взаимной торговли в
рамках ЧЭС кредиты, предоставляемые турецким
«Эксимбанком», но их потенциал пока не полно�
стью реализован из�за отсутствия механизма стра�
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хования, не до конца сформирован региональный
фин. рынок и недостаточными темпами идет ли�
берализация системы торговли в ЧЭС.

Экспортно�импортный банк, учрежденный в
1987 году с целью поддержки турецкого экспорта и
инвестиций за границей, играет важную роль в
продвижении торг.�эконом. интересов Турции в
странах�участницах ЧЭС. 1,1 млрд.долл. было по�
трачено банком на развитие турецкого экспорта в
страны ЧЭС к 1997 г., планировалось выделение
новых кредитов на 500 млн.долл. 

Основными экспортируемыми Турцией в стра�
ны ЧЭС товарами являются текстиль, электрообо�
рудование, кондитерские изделия и мыло, импор�
тируемые — энергоносители, металлы, удобрения
и химпродукция. Турецкий экспорт в страны ЧЭС
в большинстве случаев сопряжен с «челночной»
торговлей, которая оценивается в 10�12 млрд.долл.
ежегодно. Приблизительно половина ее приходи�
лась на Россию.

После подписания Соглашения о тамож. союзе
ЕС и Турции Греция получила возможность более
широкого проникновения на внутренний рынок
Турции. По инициативе Турецко�греческого делово�
го совета было подписано в 1996 г. совместное ком�
мюнике о сотрудничестве и развитии совместных
действий на Балканах, в странах ЧЭС и ЕС.

Основным видом проникновения турецкого
капитала в страны ЧЭС являются строительные
контракты. Число турецких рабочих, занятых на
строительных работах в странах ЧЭС, превышает
55 тыс.чел. В 1998 г. на рос. рынке работало 132 ту�
рецких стройкомпаний, принимающих участие в
реализации 465 проектов.

Вопросы создания зоны свободной торговли ЧЭС,
с учетом участия Турции в тамож. союзе с ЕС. Зна�
чит. часть стран ЧЭС не имеет членства в ВТО, и
режимы их внешнеторговой деятельности далеки
от соответствия стандартам ВТО. Эти причины ле�
жат в основе сохранения низких объемов внутри�
региональной торговли, мешают деловым кругам
региона вести торговлю в безопасных и предсказу�
емых условиях.

Упрощение и ясность торговой политики и ре�
жимов внешней торговли, а также их соответствие
межд. стандартам и соглашениям являются мера�
ми, которые будут способствовать увеличению
торговых потоков в регионе. Очень важно согласо�
вать правила и процедуры сообщества, состоящего
из 11 стран с различным уровнем эконом. разви�
тия и разными внутренними структурами.

В соответствии с решением 74/393/ЕЭС любое
соглашение государства�члена ЕС с третьими
странами должно быть совместимо с общей торго�
вой политикой ЕС и предварительно одобрено Ев�
ропейской комиссией и всеми другими странами�
участницами ЕС. Из стран ЧЭС Греция является
полноправным членом ЕС; Турция — участница
тамож. союза с ЕС; Болгария и Румыния подписа�
ли европейские соглашения; Азербайджан, Арме�
ния, Грузия, Молдова, Россия и Украина подписа�
ли соглашение о партнерстве и сотрудничестве;
Албания подписала соглашение о торговом и эко�
ном. сотрудничестве с ЕС.

Анкара твердо настаивает на необходимости
проведения подробных консультаций с ЕС перед
созданием зоны свободной торговли с третьими
странами, включая большинство участников ЧЭС.
При этом подчеркивается, что такое соглашение о

создании зоны свободной торговли не должно
включать в себя какие�либо положения или прак�
тику, противоречащие общей торговой политике
ЕС.

Взаимоотношения Турции с ЕС определяются
взаимной заинтересованностью Европы и Турции
в налаживании тесных связей. Турция плотно ин�
тегрирована в Евроатлантическое сообщество по�
средством членства в НАТО, а также через много�
сторонние и двусторонние соглашения с европей�
скими странами. На протяжении многих лет Тур�
ция является важным фактором европейской ста�
бильности. ЕС, однако, ссылаясь прежде всего на
несоответствие ситуации в Турецкой Республике
целому ряду требований, предъявляемых членам
Евросоюза, отказывает ей в приеме. В то же время
в Евросоюз решено принять двумя «волнами» 10
стран Центр. и Вост. Европы, а также Республику
Кипр.

Значение Турции для Запада продолжает возрас�
тать, в частности из�за того, что она стоит на рубе�
же Европы и регионов Бл. Востока, Закавказья и
Средней Азии, где сосредоточены крупнейшие
месторождения энергоносителей. Она по сути яв�
ляется форпостом Запада в кризисном регионе.

Поездка премьер�министра Турции в Грузию. В
ходе визита в Тбилиси 13�14 марта 1998 г. турецкой
делегации во главе с премьер�министром М.Йыл�
мазом ее сопровождало свыше 100 предпринима�
телей из турецкого Вост. Причерноморья, непо�
средственно граничащего с Грузией. Эта часть
Турции острее других регионов страны испытыва�
ет дефицит энергоресурсов. В связи с этим из всех
обсуждавшихся с грузинским руководством во�
просов, бизнесмены с большой заинтересованно�
стью отнеслись прежде всего к проектам транс�
портировки туркменского газа, каспийской нефти
и электроэнергии из стран СНГ через соседнюю
Грузию по территории Вост. Причерноморья. Оп�
ределенная часть импортируемых энергоресурсов
будет выделяться находящимся на маршрутах
транзита восточным вилайетам. Уже включенно в
программу сотрудничества строительство НПЗ в
Трабзоне.

Надежды на подъем экономики причерномор�
цы связывают и с подписанными в Тбилиси согла�
шениями по транспортным проектам. Речь идет о
строительстве ж/д магистрали Карс�Ахалкалаки с
открытием третьего по счету КПП на границе с
Грузией (Чылдыр�Акташ) в конце 2000 г. С завер�
шением строительства магистрали появится воз�
можность приступить к реализации другого, чрез�
вычайно важного для причерноморцев проекта —
к прокладке железной дороги от Трабзона до Бату�
ми, которая также соединит турецкое Восточное
Причерноморье с ж/д сетью стран СНГ. С одобре�
нием встречена договоренность об открытии воз�
душного сообщения между Трабзоном и Тбилиси.

Представители Вост. Причерноморья внесли
на переговорах в Тбилиси свою лепту и в дело под�
писания Соглашения о реконструкции и совместном
управления аэропортом г. Батуми. Принята во вни�
мание их аргументация о том, что доставка грузов
воздухом из соседних с Грузией вилайетов Артвин
и Ардаган более экономична в близлежащий Бату�
ми, чем везти их в Трабзон, а затем отправлять мо�
рем или самолетами в Грузию. 

В дни визита М.Йылмаза турецкая пресса не
побоялась поднять полузапретную в Турции тему
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нацменьшинств, в частности турецких грузин. Са�
мая большая этническая группа из 2 млн.турецких
грузин, это лазы, проживают именно в Вост. При�
черноморье, на своей исторической родине. Обе
страны имеют шанс использовать это обстоятель�
ство как элемент сближения, а не осложнения дву�
сторонних отношений.

Представители деловых кругов Вост. Причер�
номорья не упустили возможность довести до све�
дения грузинского руководства претензии в связи
с беспределом, творимым грузинскими таможен�
никами на пограничном КПП Сарп, уклонением
грузинских партнеров от уплаты долгов и разбой�
ными действиями мафиозных структур по отно�
шению к туркам на территории Грузии. Много�
численные факты подобных действий были обоб�
щены в 20 томов, которые во время официальных
переговоров были переданы госминистром Тур�
ции Э.Ашиком лично Э. Шеварднадзе.

Участие президентов Турции, Азербайджана,
Грузии, главы Аджарии и премьер�министра Турции
в офиц. мероприятиях в Трабзоне. В воскресенье 26
апр. 1998 г. в Трабзон для участия в церемонии за�
кладки ГЭС «Деринер» на пограничной с Грузией
реке Чорух в вилайете Артвин прибыли президен�
ты Сулейман Демирель, Гейдар Алиев, Эдуард
Шеварднадзе и глава Аджарии Аслан Абашидзе, а
также премьер�министр Турции Месут Йылмаз. 

Будущая ГЭС явится частью гидрокомплекса
из 21 энергообъекта, которые будут сооружены на
реке Чорух и ее притоках для обеспечения Вост.
Причерноморья электроэнергией. Предполагает�
ся, что на сооружение всего каскада больших и ма�
лых ГЭС группа швейцарских банков предоставит
10 млрд.долл. Строительство предусмотрено про�
граммой господдержки развития этого наиболее
отсталого региона Турции и будет осуществляться
консорциумом фирм «Ерг» (Турция), «Техност�
ройэкспорт» (Россия) и «ABB» (Швейцария). Пло�
тина станции «Деринер» явится внушительным ги�
дросооружением. Высота ее составит 247 м. — пер�
вая в Турции и пятая в мире по этому показателю,
длина по гребню — 720 м., объем водохранилища
— 1969 млрд.куб.м. В теле плотины будут установ�
лены пять турбин мощностью по 167,5 мвт. каждая
для выработки в год 2 млрд.квт.ч. электроэнергии.
Строительство этой ГЭС в 1 млрд. долл. рассчита�
но на 7 лет.

С. Демирель отметил, что союз Турции, Азер�
байджана и Грузии, тесное сотрудничество трех
стран приведет в недалеком будущем к установле�
нию режима свободного передвижения через гра�
ницы между ними. «Сегодня «Деринер», завтра
нефтепровод Баку�Джейхан (открыт весной 1999 г.
— «Полпред»), послезавтра железная дорога Карс�
Тбилиси — все эти объекты мы будем вместе стро�
ить и открывать», — заявил Демирель.

Президент Грузии сказал, что успехи Турции
воспринимает как свои собственные и дал слово
через семь лет в день пуска ГЭС выступить с при�
ветственной речью на турецком языке.

Уроженцы вилайетов Ризе, Артвин, Трабзон,
Эрзурум и Ардаган надолго, лет на 10�15 получат
на стройках рабочие места, а затем электроэнер�
гию и воду.

Об украинско�турецких отношениях. Развитие
отношений с Турцией является одним из главных
приоритетов Украины на юж. направлении.
16.12.1991 г. Турция признала Украину как суве�

ренное государство, и 02.02.1992 г. страны устано�
вили дипотношения. В том же году (04.05 1992 г.)
был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве
между Украиной и ТР сроком на 10 лет. 14.04.1994
г. было подписано Соглашение между двумя госу�
дарствами о борьбе с преступностью.

30.05�01.06.1994 г. президент Турции С.Деми�
рель посетил Киев с офиц. визитом. Ответный ви�
зит президента Украины Л.Кучмы в Турцию со�
стоялся 27�28.11.1996 г. Были подписаны Конвен�
ция об избежании двойного налогообложения,
Соглашение о взаимной защите инвестиций, Со�
глашение в области морперевозок и Соглашение в
области авиасообщения.

21�23.05.1998 г. состоялся офиц. визит на Укра�
ину президента ТР С.Демиреля. В ходе визита сто�
роны подписали ряд соглашений: Консульская
конвенция между Украиной и ТР, Протокол о
предоставлении Украине товарного кредита на 20
млн.дол., соглашения о сотрудничестве оборон�
прома, здравоохранения, охраны окружающей
среды, Протокол об обмене грамотами по ратифи�
кации Соглашения между Украиной и ТР о содей�
ствии и взаимной защите инвестиций.

28�30.10.1998г. состоялся рабочий визит Пре�
мьер�министра В.Пустовойтенко в Турцию по
случаю празднования 75�й годовщины провозгла�
шения ТР. 20�21.03.2000 г. мининдел Украины
Б.Тарасюк впервые посетил Турцию с офиц. визи�
том. Были подписаны следующие двусторонние
соглашения: Межправит. программа обменов в
области культуры, науки, молодежи и спорта на
2000�02 гг., Протокол об обмене грамотами рати�
фикации Консульской конвенции между двумя
странами и Протокол о сотрудничестве в области
гос. архивов. В 2000 г. ожидается офиц. визит
Л.Кучмы в Турцию. 

Эконом. сотрудничество. С 1992 г. объем тор�
говли между Украиной и Турцией увеличился в 10
раз и составил в 1999 г. 1263 млн.долл. В 1999 г.
Турция стала 4 по обороту торговым партнером
Украины. Позитивное сальдо Украины достигает
в последние годы 500�700 млн. долл. Украина вве�
ла ряд мер, ограничивающих «челночную» торгов�
лю и лишающих Турцию возможности компенси�
ровать этот дисбаланс офиц. торговли. Во время
визита Б.Тарасюка в Турцию стороны договори�
лись увеличить товарооборот до 2 млрд.долл.

На конец 1999 г. уровень турецких инвестиций
на Украину был относительно низким и составил
только 24 млн. долл. от 215 турецких компаний,
включая СП, работающие на Украине.

Транспортно�энергетические коммуникации.
Геостратегически выгодное положение Украины
делает её естественным участником намеченного
создания доп. транспортной артерии нефтепоста�
вок из Бл. Востока в Европу. Одесский терминал
является необходимым элементом такой артерии.
Украина включается и в проекты транспортиров�
ки каспийской нефти в Европу, в частности, пре�
дусмотрено ее участие в проекте Баку�Джейхан.
Украина также собирается принять участие в реа�
лизации масштабной программы строительства в
Турции ГЭС и ТЭС, а также нефтепровода Джей�
хан�Самсун. Особенно тесно связаны интересы
Украины и Турции в газоэнергетической сфере.
Уровень потребления газа в Турции достигает поч�
ти 10 млрд.куб.м. в год, из которых около 80% по�
ступает из России через Украину. В последние го�
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ды Турция ставит цель наращивания газопоста�
вок. Шагом к этому может стать строительство
трубопровода «Голубой поток», который предус�
матривает транспортировку рос. газа в Турцию по
дну Черного моря (16 млрд.куб.м. в год), а также
проект реконструкции существующих газовых ма�
гистралей через Украину (с доведением мощнос�
тей до 14 млрд.куб.м. в год). Существует также до�
говоренность Турции с Туркменистаном и Азер�
байджаном о строительстве Транскаспийского га�
зопровода (16 млрд.куб.м в Турцию и 14
млрд.куб.м. в газа в год в Европу).

Военно�тех. сотрудничество. В 1994 г. страны
подписали соглашение о военно�тех. сотрудниче�
стве, провели ряд обменов военными делегация�
ми. Программа перевооружения турецкой армии, на
которую планируется выделить 150 млрд.долл., от�
крывает новые возможности для украинско�ту�
рецкого сотрудничества в военно�тех. сфере. Речь
идет о возможной закупке на конкурсной основе
(в тендере участвуют только страны НАТО) 1000
украинских танков Т�84 на 2 млрд.долл. Другим
перспективным тендером для Украины является
вертолетный. За право поставлять в Турцию бое�
вые вертолеты соревнуются США, Италия и Рос�
сия, которая представляет совместный с Израилем
проект машины КА�502 с двигателями запорож�
ского объединения «Мотор�Сечь». Сумма кон�
тракта достигает 4,5 млрд.долл. Всего планируется
построить 145 вертолетов. В решении проблем во�
енной безопасности в регионе Черного моря инте�
ресы Турции и Украины во многом совпадают.
Это связано с особым характером отношений в
треугольнике Киев�Баку�Анкара.

Углубление украинско�турецких связей содей�
ствует реализации следующих внешнеполит. инте�
ресов Украины: формирование новой системы
транспортных коммуникаций (проект TRACE�
CA), в которой Украина стала бы важным звеном
сообщения между Европой и Азией; диверсифи�
кация источников энергопоставок на Украину,
дальнейший транзит энергоносителей в Европу;
создание условий для более интенсивного вхожде�
ния Украины в черноморско�каспийское геопо�
лит. пространство; ускоренное развитие торговли
и экономического сотрудничества Украины со
странами региона; развитие многостороннего со�
трудничества в области безопасности, пресечение
нелегальной миграции из азиатских стран в Евро�
пу через Украину; сотрудничество в сфере урегу�
лирования локальных конфликтов; участие в ми�
ротворческих акциях межд. организаций.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2000

Между двумя странами поддерживается поли�
тический диалог на высоком уровне. Прези�

дент РФ 25 июня 1992г. принял участие в стам�
бульской встрече глав государств и правительств
государств – участников Черноморского экономи�
ческого сотрудничества (ЧЭС). Б.Н.Ельцин также
возглавлял российскую делегацию на саммите ОБ�
СЕ в Стамбуле (18�19 нояб. 1999г.), в ходе которо�
го состоялась его встреча с президентом Турции
С.Демирелем. Новый этап контактов на высшем
уровне был открыт состоявшейся 6 сент. 2000г. в
Нью�Йорке в ходе Саммита тысячелетия встречей
президентов В.В.Путина и А.�Н.Сезером.

15�16 дек. 1997 г. с офиц. визитом в Турции на�
ходился пред. правительства РФ В.С.Черномыр�

дин. 4�6 ноября 1999 г. состоялся офиц. визит в
Россию премьер�министра Турции Б.Эджевита,
по итогам которого была принята Декларация о
сотрудничестве в борьбе с терроризмом и подпи�
сан ряд межправсоглашений. 23�25 окт. 2000г.
пред. правительства М.М.Касьянов посетил Тур�
цию с офиц. визитом.

В качестве спецпредставителя президента РФ в
фев. и мае 2000 г. в Анкаре находился зампред пра�
вительства России И.И.Клебанов, который участ�
вовал также и в церемонии открытия выставки
«Экспортные возможности России–2000» в Стам�
буле в нояб. 2000 г.

Мининдел И.С.Иванов посетил Анкару с офиц.
визитом 7�8 июня 2001г., в ходе которого был при�
нят президентом Турции А.�Н. Сезером, премьер�
министром Б.Эджевитом, провел переговоры с
мининдел И.Джемом. 

6 авг. 2001г. зампред правительства В.Б.Хрис�
тенко принял участие в церемонии прохода через
Проливы судна�трубоукладчика «Сайпем 7000»,
задействованного в прокладке морского участка
газопровода «Голубой поток». В ходе поездки
В.Б.Христенко провел встречи с госминистром
К.Дервишем и министром энергетики и природ�
ных ресурсов Турции З.Чаканом.

По межпарламентской линии в 1998 году Тур�
цию посетила делегация Госдумы РФ во главе с
Г.Н.Селезневым.

Систематически проводятся рос.�турецкие
консультации по линии МИД двух стран, осуще�
ствляются контакты между различными минис�
терствами и ведомствами. В частности, в фев.
2001г. состоялся визит в Турцию министра внут�
ренних дел, в ходе которого подписан Протокол о
взаимодействии между МВД России и МВД Тур�
ции.

Между Россией, в том числе в качестве государ�
ства – правопреемника СССР, и Турцией действу�
ют около 60 двусторонних договорно�правовых
актов (Договор об основах отношений, соглаше�
ния о торг., научно�тех., культурном сотрудниче�
стве, о поставках рос. природного газа через аква�
торию Черного моря, о сотрудничестве в области
энергетики, об авто, ж/д и воздушном сообщении,
о торговом судоходстве, о сотрудничестве в борьбе
против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, Консульская
конвенция, Меморандум о сотрудничестве в борь�
бе с терроризмом и др.). 

При нашем тех. содействии в Турции сооружен
ряд крупных объектов нац. индустрии (черная и
цветная металлургия, нефтепереработка, химия,
энергетика).

Масштабный объем работ (портфель заказов
составляет 6 млрд. долл.) выполняется на террито�
рии России турецкими строит. компаниями. Рос.
участие в реализации отдельных проектов в Тур�
ции не превышает 300 млн. долл.

На основе долгосрочного межправсоглашения,
заключенного сроком на 25 лет, Турция, начиная с
1987г., закупает у России природный газ (объем
поставок в 2000г. – 10,2 млрд. куб.м.). Достигнута
договоренность об увеличении поставок рос. при�
родного газа в Турцию с перспективой доведения
их ежегодных объемов к 2010г. до 30 млрд. куб.м. в
год.

Межправит. органом, занимающимся вопроса�
ми рос.�турецкого торг.�эконом. сотрудничества,
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является Смешанная комиссия, очередное (пятое)
заседание которой состоялось 20�21 окт. 2000г. в
Анкаре. Пред. рос. части Комиссии – министр
имущественных отношений Ф.Р.Газизуллин, ту�
рецкой – гос. министр Й.Каракоюнлу. 

После некоторого сокращения в 1998�99гг.
объем взаимного товарооборота в 2000г. не только
«вышел» на рекордный уровень 1997г. (4,2
млрд.долл.), но и несколько превысил его, соста�
вив, по уточненным данным, 4,5 млрд.долл., в т.ч.
экспорт России – 3,9 млрд.долл., импорт из Тур�
ции – 0,6 млрд.долл.

Рост товарооборота произошел в первую оче�
редь благодаря значит. увеличению объема рос.
экспорта – на 63% по сравнению с 1999г. (2374
млн.долл.) – самый высокий показатель среди
стран – основных экспортеров товаров в Турцию.
Российский экспорт в Турцию в 2000г., так же как
и в 1999г., был обеспечен почти на 50% за счет по�
ставок энергоносителей: природного газа, угля,
сырой нефти и нефтепродуктов. Отмечено также
увеличение и других традиционных экспортных
товаров – черных и цветных металлов, лесомате�
риалов. Удалось поддерживать и стабильные по�
ставки из России машин и оборудования, прежде
всего автомобилей «Лада» и запчастей к ним.

В 2000г. в связи с оживлением хоз. конъюнкту�
ры в России и некоторым ростом экономики впер�
вые за последние 2г. произошло увеличение им�
порта из Турции – на 8% по сравнению с 1999
г.(586 млн.долл.). Тем не менее, дисбаланс в дву�
сторонней офиц. торговле в пользу России все
время увеличивается, и в 2000г. его размер превы�
сил 3 млрд. долл. (в 1999 г. – 1,8 млрд. долл., в 1998
г. – 0,8 млрд. долл.)

Этот дисбаланс нивелируется и даже перекры�
вается «челночной торговлей», которая практиче�
ски полностью состоит из турецкого экспорта, и ее
объем в 2000г. также увеличился. По оценке ЦБ
Турции, которая корреспондируется с данными
«Ассоциации торговцев района Лалели г.Стамбу�
ла», рос.�турецкая «челночная торговля» в 2000г.
находилась в пределах 4 млрд.долл. (в 1999г. – 3
млрд.долл.).

Турецкая сторона проявляет все большую оза�
боченность низким уровнем своего офиц. экспор�
та в Россию. Предлагаются различные варианты
преодоления несбалансированности в двусторон�
ней торговле, включая создание торг. механизмов
по оплате поставляемых из России энергоносите�
лей встречными поставками товаров и услуг
вплоть до восстановления т.н. «газового счета».
Подобные предложения турецкой стороны нашли
отражение в Протоколе V заседания Смешанной
рос.�турецкой МПК по торг.�эконом. сотрудниче�
ству (Анкара, окт. 2000г.)

Из пяти ранее заключенных между «Эксимбан�
ком» Турции и «Внешэкономбанком» России кре�
дитных соглашений в стадии реализации находит�
ся Соглашение по инвест. кредиту в 350 млн.долл.,
которое первоначально было подписано 13 июля
1990г. Однако этот кредит был заморожен Эксим�
банком в начале 1992г. в связи с задержками пла�
тежей Внешэкономбанком в погашении ранее
предоставленных кредитов. После нескольких ра�
ундов переговоров Межправит. протокол о предо�
ставлении этого кредита на новых условиях был
подписан в Москве 15 дек. 1995г. По состоянию на
конец 2000г. из общей суммы кредита подписано 6

кредитных соглашений по следующим объектам
на общую сумму в 315 млн.долл.: Деловой Центр
на пл. Восстания: 80 млн.долл. реализовано 50
млн.долл. Не получена гарантия Минфина РФ на
оставшиеся 30 млн.долл.; ЦКБ: 80 млн.долл., реа�
лизовано 69,6 млн.долл.; больница №31: 41
млн.долл., реализовано 33,3 млн.долл.; приборо�
строит. завод в г.Трехгорный: 38 млн.долл., реали�
зовано 10,7 млн.долл.; реконструкция Хакасского
госун�та: 16 млн.долл. Кочубеевский сахарный за�
вод: 60 млн. долл. Реализация задерживается из�за
проблем между заказчиком и подрядчиком. По ос�
тавшейся части в 35 млн.долл. рос. стороной за�
прошено дополнительно 11 млн.долл. для ЦКБ и
15 млн. доля по финансированию нового объекта
– детской стоматологической поликлиники.

По данным Эксимбанка, совокупная задол�
женность рос. стороны составляет 450 млн.долл., в
т.ч. просроченная задолженность по советским
долгам, включая проценты – 100 млн.долл.

В ходе V заседания рос.�турецкой МПК (окт.
2000г.) стороны договорились в возможно корот�
кие сроки продолжить переговоры о реструктури�
зации задолженности бывшего СССР, в соответ�
ствии с Соглашением от 15.12 1995г и основных
условиях ее товарного погашения с целью заклю�
чения соответствующей межправит. договоренно�
сти.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999

В1992 г. С.Демирель побывал с офиц. визитом в
России в качестве главы турецкого правитель�

ства. Премьер�министр Турции Т.Чиллер посети�
ла Россию в сент. 1993 г.

4�6 нояб. 1999 г. состоялся офиц. визит в РФ
премьер�министра Турции Б.Эджевита, по ито�
гам которого принята Декларация о борьбе с тер�
роризмом, подписаны межправит. соглашения о
безвизовых поездках по дип. паспортам и о со�
трудничестве в области ветеринарии, а также
Протокол о сотрудничестве между ИТАР�ТАСС и
Департаментом печати и информации Прави�
тельства Турции.

В дек. 1996 г. Т.Чиллер находилась в нашей
стране в качестве зам. премьер�министра и мини�
стра иностр. дел Турции.

По межпарламентской линии в Турции побы�
вали председатели Совета Федерации В.Ф.Шу�
мейко (1995 г.) и Е.С.Строев (1996 г., участие в
конференции Межпарламентского союза). С ви�
зитом в нашей стране находился спикер турецко�
го парламента М.Калемли (1996 г.). В 1998 г. Тур�
цию посетила делегация Госдумы во главе с пред.
Г.Н.Селезневым.

Турция проявляет значит. интерес к прямому
сотрудничеству с отдельными субъектами РФ.
При этом наблюдается склонность Анкары, ис�
пользуя этнорелигиозную общность, отдавать
предпочтение связям с т.н. тюрко�мусульманской
частью субъектов.

Между Россией, в том числе в качестве госу�
дарства�правопреемника СССР, и Турцией дей�
ствуют около 60 двусторонних договорно�право�
вых актов (Договор об основах отношений, согла�
шения о торг., научно�тех., культурном сотрудни�
честве, о поставках рос. природного газа через ак�
ваторию Черного моря, о сотрудничестве в облас�
ти энергетики, об автомобильном, ж/д и воздуш�
ном сообщении, о торг. судоходстве, о сотрудни�
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честве в борьбе против незаконного оборота нар�
котических средств и психотропных веществ,
Консульская конвенция, Меморандум о сотруд�
ничестве в борьбе с терроризмом и др.).

При нашем тех. содействии в Турции сооружен
ряд крупных объектов нац. индустрии (черная и
цветная металлургия, нефтепереработка, химия,
энергетика).

Объем рос.�турецкой торговли в 1999 г. сни�
зился до 2,5 млрд.долл., что во многом связано с
последствиями фин. кризиса в России. Положит.
торг. сальдо в пользу России по�прежнему пере�
крывается дисбалансом не в нашу пользу в сфере
«челночной торговли» (порядка 1,5 млрд. долл.),
автоперевозок и туризма.

Масштабный объем работ (свыше 7 млрд.
долл.) выполняется на территории России турец�
кими строительно�подрядными компаниями. В
то же время рос. участие в реализации отдельных
проектов в Турции не превышает 300 млн. долл.

На основе долгосрочного межправит. соглаше�
ния, заключенного сроком на 25 лет, Турция, на�
чиная с 1987 г., закупает у России природный газ
(сейчас около 8 млрд. куб.м в год). Достигнута до�
говоренность об увеличении поставок рос. при�
родного газа в Турцию с перспективой доведения
их ежегодных объемов к 2010 г. до 30 млрд. куб.м в
год.

Межправит. органом, занимающимся вопро�
сами рос.�турецкого торг.�эконом. сотрудничест�
ва, является Смешанная Комиссия, очередное
(IV) заседание которой состоялось 3�4 нояб. 1999
г. в Москве. Председатель рос. части Комиссии –
министр гос. имущества РФ Ф.Р.Газизуллин, ту�
рецкой – гос. министр Р.К.Юджелен.

Торг.�эконом. отношения. Россия является вто�
рым после Германии внешнеторг. партнером Тур�
ции. Торг. оборот между РФ и ТР в 1998 г. снизил�
ся почти на 12% и составил 3,7 млрд.долл. (в 1997
г. — 4,2 млрд.долл.).

Сокращение объема товарооборота в 1998 г. по
сравнению с 1997 г. (4,2 млрд.долл.) произошло
прежде всего из�за уменьшения нашего импорта
— 1,5 млрд.долл. (в 1997 г. — 2 млрд.долл.). Боль�
ше всего сократился ввоз в Россию кожи и изде�
лий из нее (на 37,5%), текстиля (31,9%) и продто�
варов (21,8%), которые являются традиц. товара�
ми турецкого экспорта, в т.ч. и в Россию.

Росэкспорт в Турцию в 1998 г. увеличился на
1,2% за счет черных и цветных металлов, лесома�
териалов и химпродукции. До 70% росэкспорта в
Турцию приходится на энергоносители, черные и
цветные металлы и лесоматериалы. Импорт из
Турции в основном (62%) состоит из продуктов
питания и товаров народного потребления.

Незначит. положительное в пользу России
торг. сальдо многократно перекрывается дисба�
лансом не в нашу пользу в сфере «челночной тор�
говли» (4�5 млрд.долл.), автоперевозок и туризма
(в 1998 г. Турцию посетили 460 тыс. рос. туристов,
тогда как в предыдущем — 740 тыс.).

Масштабный объем работ (6 млрд.долл.) вы�
полняют на территории России турецкие подряд�
ные компании, осуществляющие строительство
объектов здравоохранения, легкой и пищевой
промышленности, банковского сектора, а также
жилья для военнослужащих. Нынешнее ростехсо�
действие в реализации некоторых проектов в Тур�
ции оценивается в 100 млн. долл.

В ходе визита в Турцию премьера РФ В.С.Чер�
номырдина (15 дек. 1997 г.) в Анкаре состоялось
подписание Долгосрочной программы торг., эко�
ном., пром. и научно�тех. сотрудничества.

Торговля РФ и ТР в млн.долл.

1997 г. 1998 г.

Оборот  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4230  . . . . . . . . . . . . . . . . .3700

Экспорт:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2174  . . . . . . . . . . . . . . . . .2200

Энергоносители,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750

в т.ч. газ природный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .670 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510

Машины и оборудование  . . . . . . . . . . . . . . . . .100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Химпродукция, удобрения  . . . . . . . . . . . . . . .110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

Лесо� и бумизделия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210

Черные металлы и изделия  . . . . . . . . . . . . . . .450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630

Цвет. металлы и изделия  . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210

Кожсырье, кожа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

С/х продукция  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

Текстиль и изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Прочие изделия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Импорт:

Продтовары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340

Текстиль и изделия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .749 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510

Машины и оборудование  . . . . . . . . . . . . . . . . .225  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

Кожа и изделия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Минеральное сырье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Продукция химпрома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210

Керамика и стекло  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Черн. металлы и изделия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Цвет. металлы и изделия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Мебель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Прочие товары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

Сальдо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Программой предусматривается значит. рас�
ширение сотрудничества в области ТЭК (увеличе�
ние поставок в Турцию рос. природного газа), ме�
талла, машиностроения, нефтехим., электротех.,
легкой и пищевой отраслей, строительства, транс�
порта, связи. Намечен рост поставок в Турцию ма�
шин и оборудования, в том числе для строительст�
ва новых и модернизации объектов, ранее постро�
енных при содействии СССР (метзавод в Искенде�
руне, алюминиевый завод в Сейдишехире, НПЗ в
Алиага и др.). Ставится цель доведения рос.�турец�
кого ежегодного товарооборота до 6�7 млрд.долл.,
а к 2005 г. — до 9�10 млрд.долл.

Достигнута договоренность об увеличении к
2002 г. поставок рос. природного газа в Турцию с 6
до 14 млрд.куб.м. в год по действующему газопро�
воду и еще на 16 млрд.куб.м. в год по газопроводу,
который намечается проложить через акваторию
Черного моря. Рассматривается вопрос об участии
рос. организаций в строительстве в Турции нес�
кольких на газе.

Поставки рос. природного газа в Турцию. Осуще�
ствляются на основании межправсоглашения от
18 сент. 1984 г. и долгосрочного контракта от 14
фев. 1986 г. между ВЭП «Газэкспорт» и турецкой
госкомпанией «Боташ». Контракт предусматрива�
ет поставку рос. газа в Турцию в течение 25 лет (с
1987 г. до 2011 г. с выходом на максимальные годо�
вые объемы до 6 млрд.куб.м. с 1993 г.).

В дек. 1996 г. подписан также долгосрочный
контракт на поставку рос. газа в Турцию до 2021 г.
с макс. объемом 8 млрд.куб.м. начиная с 2002 г.
(сверх объема, предусмотренного контрактом от
14 фев. 1986 г.).

Проект поставок рос. природного газа в Тур�
цию через акваторию Черного моря («Голубой по�
ток»): 15 дек. 1997 г. было подписано межправсо�
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глашение о поставках в Турцию рос. природного
газа начиная с 2000 г. в течение 25 лет. Годовой экс�
порт рос. природного газа в Турцию после 2007 г.
возрастет до 30 млрд.куб.м. в год. Реализация дан�
ного Соглашения обеспечит России 35 млрд.долл.
при текущем уровне цен.

Соглашением предусмотрено строительство га�
зопровода Россия�Турция (до Анкары), причем
участок длиной 400 км. проходит по дну Черного
моря (на глубине до 2000 м.). Строительство газо�
провода на территории России и через акваторию
Черного моря будет осуществляться ОАО «Газ�
пром», а на территории Турции — консорциумом
ОАО «Газпром» с турецкими компаниями.

Рос. сторона также подписала межправит. про�
токол о сотрудничестве в создании энергетическо�
го объекта на природном газе, в соответствии с ко�
торым ОАО «Газпром» предоставляется префе�
ренциальный режим по строительству в Турции
ТЭС на 1400 мвт. на природном газе, которая
должна быть пущена в эксплуатацию в 2004 г. ОАО
«Газпром» совместно с фирмами «ABB» (Швейца�
рия) и «Энтес» (Турция) подало заявку на соору�
жение электростанции «Денизли» по принципу
БОТ (строй�эксплуатируй�передай).

В 1998 г. ведущие позиции в инвестировании в
Турцию занимали Голландия, США, Германия,
Франция, Швейцария, Англия. На их долю прихо�
дится более 80% всех инвестиций в экономику
Турции, на долю России 0,15%, т.е. 10 млн.долл.
Основными сферами деятельности 150 фирм с рос.
капиталом являются торговля, туризм и транспо�
ртные перевозки. Реализация в Турции крупных
объектов рос.�турецкого сотрудничества ТЭС «Де�
низли» (0,8 млрд.долл.) и газопровода «Голубой по�
ток» (3 млрд.долл.) даст новый импульс притока
рос. капитала на турецкий рынок. Проект «Голу�
бой поток» не имеет аналогов в мировой практике
по глубине и сложности прокладки трубы.

Инвестиции в РФ. Набирает темпы вывоз ту�
рецкого капитала за границу. По состоянию на
30.06.98 г. общий объем накопленных турецких
инвестиций в зарубежные страны составил более
1,6 млрд.долл. В основном они направлялись в ев�
ропейские страны (Германия, Англия, Нидерлан�
ды), Россию, республики Кавказа и Средней Азии.

По оценкам Казначейства Турции на 01.01.99
г., объем накопленных инвестиций из Турции в Рос�
сию составил 190 млн.долл. («Эфес Пелзен» — 35,
«Энка�Коч» — 90; «Идиль» — 25; «Энтес» — 180;
АТА — 10 и др.), или 0,7% от общего объема всех
накопленных в рос. экономике зарубежных инве�
стиций. По данным же Союза межд. подрядчиков,
объем накопленных турецких инвестиций в РФ
составляет более 400 млн.долл., т.е. больше, чем в
какой�либо другой стране.

В банковском секторе РФ имеются незначит.
турецкие портфельные инвестиции. В России ра�
ботают пять банков с турецким капиталом: «Япы
Токо» (СП между «Япы Креди Банк» и «Токо�
банк»), «Гаранти Банк», «Финанс банк», «Зираат
Банкасы» (100% турецкий капитал) и представи�
тельство банка «Иктисат».

В Госрегистрационный реестр минюста РФ на
01.10.98 г. внесено 750 предприятий и организа�
ций, созданных при участии капиталов Турции, из
них около 60% составляют АО с 100% турецкого
капитала. В РФ зарегистрировано 242 представи�
тельства турецких фирм.

Турецкая компания «Гама» планирует осуще�
ствить крупный проект по модернизации Магни�
тогорского меткомбината. Объем привлеченных
средств может достигнуть 100 млн.дoлл. Фирма
«Анадолу Индастри» реализует крупномасштаб�
ный проект строительства предприятия по произ�
водству пива на базе фирмы «Бирюлевский пи�
взавод», г. Москва. Мощность нового завода к
2003 г. будет 2,5 млн.гектолитров пива в год. Об�
щий объем инвестиций должен составить 128
млн.долл.

Фирмой «Эфес» в 1994�96 гг. реализован в РФ
ряд проектов по созданию производств и сбыта
продукции фирмы «Кока�Кола» (США). Фирма
участвовала в создании СП «Кока�Кола Кубань�
Ботлерс» (г. Сочи) и «Кока�Кола Ростов�Ботлерс»
(г. Ростов�на�Дону). Общий объем инвестиции в
вышеуказанные проекты составил 25 млн.долл.

Фирма «Эджзаджибаши» создала на базе АО
«Фармснабсбыт» предприятие по фасовке и упа�
ковке твердых лекарственных средств (таблеток и
капсул). Освоен выпуск новых препаратов гастро�
сидина, синоприла, сифлокса, протаба.

В производстве изделий из х/б тканей работает
турецкая компания «Дорма Текстиль». Фирмой
на базе комбината «Красная нить» (С.�Петербург)
создано СП, в котором доля турецкой стороны
составляет 75%. Компания АТА инвестировала
средства в сооружение деревоперерабатыващего
завода в г. Выборге. Фирма «Аларко» реализует
проект строительства в Москве крупного центра
по лечению онкозаболеваний детей на 350 коек.
Стоимость проекта оценивается в 90 млн.долл. В
Москве при участии компаний «Коч Холдинг» и
«Энка» получает распространение сеть гипермар�
кетов «Рамстор»: уже работают 2 гипермаркета,
планируется закладка третьего.

Реализуется кредит «Эксимбанка» в сумме 350
млн.долл. на финансирование строительства и ре�
конструкцию ряда объектов (ЦКБ, горбольница
№31 в Москве, гостинично�деловой центр, при�
боростроительный завод в Челябинской обл. и
др.).

Действует Российско�Турецкая МПК по торг.�
эконом. сотрудничеству. В рамках Комиссии ра�
ботают 5 совместных групп (по энергетике, пере�
довым технологиям, инвестициям и подрядным
услугам, транспорту и транспортному строитель�
ству, стандартизации и метрологии). Комиссия
создана в соответствии с рос.�турецким межправ�
соглашением от 14 мая 1992 г. Первое заседание
Комиссии состоялось в нояб. 1992 г. в Анкаре,
второе — в апр. 1994 г. в Москве. Третье заседание
прошло 3�7 нояб. 1997 г. в Анкаре. Для установле�
ния прямых деловых связей с регионами России
создан и работает Российско�Турецкий деловой со�
вет, в котором участвуют 36 регионов России и
более 100 турецких компаний и фирм.

На рассмотрении сторон находятся межправ�
соглашения о взаимном поощрении и защите ка�
питаловложений, об избежании двойного налого�
обложения.

Импортный режим. В 1998 г. в отношении рос.
товаров продолжали действовать пять антидем�
пинговых налогов: листовое стекло (размер нало�
га 35 долл. за т.); искусственная (полиэстеровая)
пряжа (19%); полиэтилен низкого давления (280
долл.т.); поливинилхлорид (170 долл.т.); стальные
заготовки (24 долл.т.).
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Налоги введены в 1993�95 гг. в результате анти�
демпинговых разбирательств, возбужденных
внешторгом Турции в отношении роспредприя�
тий, поставляющих вышеуказанную продукцию.
Большая часть «демпингового» росимпорта в Тур�
цию осуществляется через европейских посредни�
ков. В Турции в 1996�99 гг. не возбуждалось про�
тив росимпортеров ни одного антидемпингового
разбирательства.

По турецкому законодательству экспортер,
против кого возбуждено антидемпинговое разби�
рательство, имеет право выдвигать встречный иск.
Если иск удовлетворяется, то антидемпинговый
налог отменяется. Российские поставщики не вы�
двигали встречные иски против антидемпинговых
разбирательств в Турции. И это при том, что вы�
шеуказанные налоги на росимпорт действуют до
2000 г.

Ведется регулирование импорта еще одной
важнейшей рос. продукции — холоднокатаного и
горячекатаного листа из железа и стали. В окт.
1995 г. турецкая сторона ввела практику надзора
(контроля) на импорт из России указанной про�
дукции (тамож. позиции 72.08, 72.09, 79.11), что
предполагало получение турецкими импортерами
спецразрешения (лицензии). В дек. 1997 г. общим
решением, распространяющимся также и на Ук�
раину, срок действия надзора был продлен до
31.12.98 г. В решении говорилось о том, что, не�
смотря на меры контроля, совокупная доля Рос�
сии и Украины в общем ипорте в Турцию этих ви�
дов проката остается высокой. В частности, в 1996
г. эти две страны поставили 1,2 млн.т. проката.

Более чем двухлетний период действия контро�
ля на импорт стального проката из России отри�
цательно сказался на динамике наших поставок.
По горячекатаному листу она выглядит так: 1995 г.
— 133 млн., 1996 г. — 92, 1997 г. — 110 млн.долл.

В июле 1998 г. вступило в силу два взаимосвя�
занных постановления правительства Турции:
№98/11389 «О тарифном контенгировании им�
порта горяче� и холоднокатаного листового желе�
за» и 98/11390 «О дополнении к Постановлению
об импортном режиме».

Первое постановление фактически предусмат�
ривает ужесточение импортного контроля путем
введения количественного контенгирования бес�
пошлинного импорта указанной продукции из
третьих стран (кроме ЕС и участников соглаше�
ний о свободной торговле). В частности, для горя�
чекатанного листа (код 72.08 и 72.11) контингент
определен в 450 тыс.т. Для холоднокатаного (код
72.09) — 100 тыс.т. Причем речь идет об установ�
лении совокупного количественного контенгиро�
вания для всех стран, без определения конкретной
квоты для отдельных поставщиков, включая Рос�
сию.

Второе постановление предусматривает много�
кратное увеличение существующих тамож. ставок
при импорте указанной продукции сверх количе�
ственного контенгирования: 72.08 — с 5% до
22,5% (на широкополосный прокат — 15%); 72.09
— с 0,5 до 30%; 72.11 до 15�30%, в зависимости от
вида проката.

Ежегодный импортный режим Турции, подго�
тавливаемый ведомством Внешней торговли
(ВВТ) и утверждаемый в самом начале текущего
года, на 1999 г. был одобрен правительством с
большим опозданием —в середине фев.

1999 г. — четвертый год функционирования Та�
мож. союза Турции с ЕС, который повлек сушест�
венные изменения в экспортно�импортном режи�
ме страны. Это, прежде всего, отмена всех пошлин
в торговле промтоварами между Турцией и странами
ЕС (15,5 тыс. товарных позиций). Сельхозпродук�
ция и пищевые товары пока остаются зa рамками
действия Союза. По этим товарам между сторона�
ми будет заключено отдельное соглашение, в ос�
нове которого будет лежать принцип квотирова�
ния взаимных поставок.

В торговле с третьими странами, в том числе и с
Россией, Турция применяет Единый тамож. тариф
(ЕТТ) ЕС. Причем средневзвешенный импортный
тариф должен определяться только критериями
зашиты внутреннего турецкого рынка, и его раз�
мер не должен значительно превышать тарифы,
применяемые в странах ЕС. Так, в 1996 г., когда
был впервые принят новый импортный режим
Турции, средневзвешенный размер импортного
тарифа составлял 5,7%. В последующем предусма�
тривалось его уменьшение: в 1997 г. — 5,6%, в 1998
г. — 5,2% и в 1999 г. — 5,1%. Несмотря на тенден�
цию снижения средневзвешенного тарифа, тем не
менее его размер остается высоким по сравнению
с применяемыми тарифами в рамках ЕС.

Импортный режим на 1999 г., как и в предыду�
шие годы, составлен по товарно�отраслевому
принципу в соответствии с межд. гармонизиро�
ванной системой тамож. кодов, принятой в рамках
ЕС и ВТО, членом которой является Турция. Вме�
сте с тем, в нем можно обнаружить специфические
особенности, отличные от предшествующих им�
портных режимов. В частности, в дополнение к та�
мож. ставкам для стран ЕС и третьих стран, от�
дельно выделяются ставки для стран, с которыми
Турция подписала в последнее время соглашения
о свободной торговле: Израиль, Румыния, Венг�
рия, Литва, Чехия, Словакия, Болгария и Эсто�
ния. В импортном режиме на 1999 г. предусмотре�
на замена тамож. ставок с экю на евро.

В 1999 г. общая конъюнктура для экспорта
большинства рос. товаров в Турцию по сравнению
с 1998 г. даже несколько улучшилась. Сохраняется
беспошлинный ввоз группы товаров энергоноси�
телей: природный газ, нефть и нефтепродукты, ка�
менный уголь и лигнит. По сравнению с 1998г.
ликвидированы пошлины на импорт из России
отдельных видов лесоматериалов, в результате че�
го с 1999г. вся лесная группа товаров ввозится бес�
пошлинно. Сокращены тамож. пошлины и на тра�
диц. товары росэкспорта химпрома: полиэтилен,
полипропилен, поливинилхлорид, синтетические
нити и волокна (в среднем на 6%). Вместе с тем,
сохранены высокие пошлины на металлопродук�
цию.

В импортном режиме Турции на 1999 г. среди
группы промтоваров выделены т.н. sensitive prod�
ucts или товары, требующие особого внимания, в
частности, автомобили, велосипеды, мебель, фар�
форовая посуда, обувь. По этим товарам, как и в
1998 г., предусматривается сокращение импорт�
ных пошлин в среднем на 10%. Сохранены и та�
мож. льготы на компьютерную технику в связи с
присоединением Турции к межд. декларации от�
носительно продукции информационно�техноло�
гического назначения.

В связи с окончанием переходного периода
1996�98 гг. впервые отменены тамож. пошлины и
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квотирование на промпродукцию, поставляемую
в рамках Европейской ассоциации угля и стали,
что может привести к увеличению поставок в Тур�
цию этих видов продукции из европейских стран.

По другим промтоварам, не входящим в ЕТТ
ЕС, в 1999 г. будет продолжена политика приведе�
ния тамож. пошлин в соответствие с особенностя�
ми турецкой экономики. Так, в т.н. suspension list
выделены товары и продукция, по которым введе�
ние импортных пошлин откладывается, либо пре�
дусмотрены очень низкие ставки, или же они све�
дены к нулю. В этом разделе представлена сырье�
вая продукция, имеющая важное значение для ту�
рецкой экономики, импорт которой пока стиму�
лируется и имеет регулирующие функции.

В 1999 г. сохраняется режим преференций во
внешней торговле, предоставляемый Турцией на�
именее развитым странам, впервые введенный
импортным режимом в 1998 г. Преференции осу�
ществляются в соответствии с рекомендациями
ВТО и совещаний «Большой семерки» в целях уве�
личения доли HРC в мировой торговле. В качестве
члена ВТО Турция обязуется обеспечивать беспо�
шлинный ввоз в страну товаров (более 660 наиме�
нований) из 50 государств, считающихся по клас�
сификации ООН наименее развитыми.

О торг.�эконом. сотрудничестве краев, областей
и республик Юга России с Турцией. В деловом со�
трудничестве с Россией Турция все больше внима�
ния уделяет ее южным регионам, что объясняется
рядом причин объективного характера. Турки за
короткое время сумели наладить регулярное па�
ромное сообщение с относительно низкими затра�
тами на перевозку людей и грузов между турецки�
ми портами Стамбул, Самсун и Трабзон и россий�
скими — Новороссийск, Сочи, Туапсе и Геленд�
жик. Товары и пассажиры доставляются на Юг
России и автотранспортом через два КПП на ту�
рецко�грузинской границе. С этой же целью от�
крыты регулярные и чартерные авиалинии в Сочи,
Минводы, Краснодар, Ставрополь, другие круп�
ные южные города.

Установленный обеими сторонами упрощен�
ный порядок визового обслуживания, минималь�
ные ставки тамож. платежей за турецкий импорт
также играют стимулирующую роль в турецко�рос.
торг. сотрудничестве на Юге России. В деловом
общении с рос. «южанами» турки подчеркивают
свою этническую и религиозную близость к некото�
рым народам северо�кавказских республик, наличие
у ряда этносов этого региона родственных связей с
так называемой «черкесской» диаспорой в Турции.

Созданные в структурах управления субъектов
Федерации подразделения, занимающиеся внеш�
эконом. деятельностью, проявляют немалый ин�
терес к налаживанию деловых связей с турецкими
бизнесменами. Их руководители неоднократно
посещали Турцию и установили с партнерами не�
обходимые контакты. В свою очередь, турецкая
сторона практикует поездки предпринимателей на
Юг России. В авг. 1995 г. учрежден Деловой совет
ТПП 7 городов Юга России и 6 городов Вост. При�
черноморья Турции. Совет осуществляет коорди�
нацию деятельности предпринимателей этих го�
родов, проводит семинары по вопросам пригра�
ничного сотрудничества.

Развитию деловых отношений содействуют и
побратимские связи между г.г. Трабзон�Сочи, Гире�
сун�Таганрог. В перспективе не исключено нала�

живание таких же связей между г.г. Самсун�Рос�
тов, Стамбул�Новороссийск.

Во всех северокавказских адм. центрах появи�
лись выделяющиеся архитектурой и внешним ви�
дом объекты, возведенные турками. Это здания
банков во Владикавказе, Майкопе, Сочи, гости�
ницы в Ставрополе, Нальчике и Сочи, пансиона�
ты в Сочи и Лазаревском, адм. здания в новой сто�
лице Ингушетии. Другое распространенное на�
правление деятельности турок — это выпечка хле�
бобулочных изделий с поставкой оборудования
для пекарен. Прибыльным для турецкой стороны
является производство мебели из местного сырья,
в достатке имеющемся в республиках Сев. Кавка�
за.

Естественно, турки уделяют большое внимание
торговому бизнесу. Причем наряду с традиц. экс�
портными товарами (кондитерские изделия, кожа,
моющие средства) в последнее время в регион
идут поставки и сложного технологического обо�
рудования и машин турецкого производства.

Особое место занимают услуги турецких тур�
фирм. Подавляющее большинство туристов, зани�
мающихся «челночным» бизнесом в турецком При�
черноморье — это жители Юга России, для которых
такая форма торговли все еще остается прибыль�
ной. Наряду с «торговым» туризмом все большую
популярность в последние годы приобретают по�
ездки на отдых в Анталью и другие курорты турец�
кого Средиземноморья.

На Юге России функционируют свыше 300 СП
с турецкими фирмами с прямыми иноинвестици�
ями в размере 50 млн.долл. Ежегодный товарообо�
рот региона с Турцией составляет 300 млн.долл.,
без учета «челночной» торговли.

В Ростовской обл. зарегистрировано 52 пред�
приятия с участием турецких инвесторов со сред�
ней долей в 63% турецкого капитала в их уставном
фонде. Внешнеторговый оборот Ростовской обл. с
Турцией составил в 1997 г. 104 млн.долл. Ростов
поставил в Турцию уголь битуминозный на 5,6
млн.долл., антрацит на 2,3 млн.долл., отходы и
лом черных металлов на 36,4 млн.долл., а также
пшеницу, шкуры КРС и др. В структуре импорта
из Турции преобладают грузовики и микроавтобу�
сы на 15,5 млн.долл., холодильные установки,
сельхозтехника, хлебобулочное оборудование,
ткани и др.

В Краснодарском крае предпринимателями из
Турции создано 118 предприятий, составляющих
16,5% от общего количества СП в крае, из которых
61 предприятие находится в Сочи. Доля турецких
инвестиций в них составляет 5 млн.долл. Из круп�
ных проектов следует отметить строительство в
Сочи турецкими фирмами «Эрна» и «Интес» 26�
этажной гостиницы «Лазурная» с последующим
управлением совместно с ам. фирмой «Рэдиссон»,
создание АО «Кока�Кола Кубань�Балтерс», пол�
ностью принадлежащее турецкой фирме с инвес�
тицией 375 тыс.долл., «Политеке» со 100% турец�
кого капитала, составляющим 1,65 млн.долл.,
«Иннекс Тиджарет�Кубань» также с 100% турец�
кого капитала в 750 тыс.долл.

Общий товарооборот между Краснодарским
краем и Турцией в 1997 г. составил 65 млн.долл.
при экспорте в 35 млн.долл. и импорте в 29
млн.долл. В Турцию вывозились лесоматериалы
на 10,5 млн.долл., отходы и лом черных металлов,
масличные семена и плоды, а ввозились в край
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масло сливочное и прочие жиры на 6 млн., котлы
и оборудование на 2 млн.долл., а также цитрусо�
вые, кондитерские изделия и другие товары. 

В Ставрополье из 370 предприятий с иноинвес�
тициями в 52 СП вложен турецкий капитал. В чис�
ле совместных проектов — строительство с после�
дующей эксплуатацией на правах партнеров мас�
лобойного завода с долей турецкой стороны 5
млн.долл., возведение высотной гостиницы. Ту�
рецкая фирма «Идиль» завершила в 1998 г. строи�
тельство сахарного завода в г. Кочубеевский за
счет кредита турецкого «Эксимбанка» в 60
млн.долл. Под кредит турецкого банка подписан
контракт с фирмой «Текфен Иншаат» на строи�
тельство завода по производству полипропилена в
г. Буденновске.

Правительство Дагестана заключило с Союзом
торговых палат Турции соглашение о сотрудниче�
стве во внешнеэконом. сфере. В наст. вр. в респуб�
лике достаточно стабильно работают 10 СП. Во
внешнеторговом обороте Дагестана Турция занима�
ет третье место по объемам операций, после Азер�
байджана и Украины. Дагестанский экспорт состо�
ит в основном из алюминия и изделий из него на
706 тыс. долл., сепараторов молочных — 198
тыс.долл., шкур крупного и мелкого рогатого ско�
та — 1,8 млн.долл. и др. товаров. Из Турции вво�
зятся хлебобулочное оборудование, сельхозтехни�
ка, телевизоры, холодильники, мебель, стройма�
териалы, продукты неорганической химии, кон�
дитерские изделия.

Дагестан активно сотрудничает с Турцией в об�
ласти образования. Турецкая мусульманская бла�
готворительная организация «Торос» открыла
колледжи в Махачкале, Дербенте и Ботлихе. В
Дербенте работает Межд. дагестано�турецкий гум.
институт. Устанавливаются религиозные связи. С
помощью турок в Махачкале построена и действу�
ет самая большая мечеть на Сев. Кавказе. В Стам�
буле открыто представительство Духовного управ�
ления мусульман Дагестана, а в ряде районов Да�
гестана — религиозные школы, обучение в кото�
рых ведут турецкие духовные лица.

Масштабы турецкого эконом. присутствия в
других республиках Сев. Кавказа менее значитель�
ны из�за ограниченных ресурсных возможностей
самих республик. В частности, в Карачаево�Чер�
кессии действуют 23 СП с турками, Сев. Осетии —
12, Адыгее — 10, Кабардино�Балкарии — 6, Ингу�
шетии — 2. Но интенсивность турецкого сотруд�
ничества с ними нарастает.

Îáçîð ïðåññû
ÑÎÂÅÒÛ ÏÅÐÂÛÌÈ ÎÊÀÇÀËÈ ÍÀÌ ÏÎÌÎÙÜ
Рос.�Турецкие эконом. отношения имеют глу�

бокие корни. Хотя с момента основания Турецкой
Республики и по сегодняшний день экономичес�
кие связи время от времени колебались в зависи�
мости от политических отношений, сегодня они
достигли важного уровня. Экономическая зависи�
мость двух стран еще возрастет со строительством
газопроводов, и в грядущем веке Российская Феде�
рация в экономическом плане будет иметь для нас
значение, равное значению Европейского Союза.

После подписания Московского договора в
марте 1920 г., в разгар нашей освободительной вой�
ны, Советы оказали нам материальную и военную
помощь. По Московскому договору мы получили
10 млн. рублей золотом, и Советы первыми оказа�

ли материальную помощь нашей освободительной
борьбе.

Во время осуществления нашего пятилетнего
плана (1932�38 гг.) по документации, подготовлен�
ной советскими специалистами, при участии со�
ветских инженеров и с помощью советских стан�
ков были построены текстильные фабрики в Кай�
сери и Назилии.

25 марта 1967 г. между Турцией и СССР был
подписан договор, по которому Советский Союз
предоставил Турции кредит в 200 млн.долл. Этот
кредит был чрезвычайно важен, так как в 1934�67
гг. Турция не получала никакой экономической
помощи, за исключением стекольного завода в Ча�
ирова. Договор предусматривал строительство сле�
дующих предприятий: метзавод в Искендеруне,
алюминиевый завод в Сейдешехире, НПЗ в Алиа�
га, фабрика серной кислоты в Бандырме, фабрика
древесноволокнистых плит в Артвине. Указанные
предприятия и теперь занимают важное место в на�
шем тяжпроме. После распада СССР Россия стала
нашим самым крупным торговым партнером из
бывших советских республик. Если объем нашей
торговли с СССР в 1990�91 гг. осуществлялся на
уровне 1,8 млрд. долл. в год, то объем торговли
только с Россией в 1992 г. составил 1,5 млрд. долл.

Для того, чтобы оценить торговые отношения
между нами сегодня, полезно остановиться на не�
которых моментах в наших отношениях, которые
мы исследовали в историческом плане и которые
могут дать направление на будущее.

— Несмотря на то, что Россия и Турция принад�
лежали к разным политическим блокам, они все�
гда, за исключением небольшого периода, стреми�
лись развивать торговые отношения. Являясь чле�
ном НАТО, Турция приняла советскую помощь.

— Советские инвестиции и технологии внесли
вклад в развитие первых предприятий секторов
текстиля и стекла, где наша страна сегодня занима�
ет прочное место на мировых рынках. Советские
инвестиции, осуществленные в 70�е гг. на услови�
ях оплаты нашими экспортными товарами, были
направлены на строительство предприятий тя�
жпрома, от инвестирования и финансового обес�
печения которых воздержались западные страны.
Эти предприятия сыграли важную роль в обеспече�
нии наших фирм необходимым исходным това�
ром.

— Благодаря системе преференций, применяе�
мой российской стороной, товары нашего отечест�
венного производства подлежали меньшему нало�
гообложению и поступали в эту страну на более
выгодных условиях, чем в развитые страны.

— Что касается нашей страны, она, особенно в
конце 80�х и 90�х гг., стала поставщиком необходи�
мых России товаров широкого потребления. Ту�
рецкие экспортные товары заняли свое место на
российском рынке и были приняты российским
потребителем. Наши товары и по цене и по качест�
ву конкурентоспособны с товарами других стран.
Благодаря спросу на турецкие товары Турецкая
сторона сумела предоставить СССР кредиты. 

— До середины 90�х гг. в двусторонних торго�
вых отношениях преобладала система бартера. В
результате перемен в России, в торговых отноше�
ниях между двумя странами, начиная со второй по�
ловины 90�х гг., роль межгосударственной торгов�
ли уменьшилась, укрепились торговые отношения
между частными фирмами.
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— Турецкие подрядные фирмы внесли серьез�
ный вклад в строительство на территории РФ. Осу�
ществление проектов, которые они на себя взяли,
было подкреплено кредитами, выдаваемыми ту�
рецким «Эксимбанком».

— В поисках внешних источников для обеспе�
чения будущих энергетических потребностей Тур�
ция сделала ставку на Россию.

Желаю успеха читателям ПОЛПРЕД
15 марта 2000 г.

Айдын Сезер
Советник по торговым вопросам

посольства Турции в Москве

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
В апр. 2001г. правительством обнародована

эконом. программа, нацеленная на преодоление
последствий эконом. кризиса в фев. 2001г. Данная
программа получила одобрение со стороны МВФ
и ВБ, что подтверждается решением данных орга�
низаций о выдаче Турции в 2001г. 14 млрд. долл. на
реализацию мер, предусмотренных в программе. В
программе заложено три этапа осуществления
предлагаемых мер. На первом этапе основное вни�
мание будет уделено совершенствованию деятель�
ности банковского сектора. На втором этапе будут
предприняты меры по стабилизации валютного
курса и банковских процентных ставок. На треть�
ем – будет обеспечена сбалансированность основ�
ных макроэконом. показателей и затем, после ию�
ня 2001г., ожидается начало реального роста эко�
номики.

По мнению авторов программы, ключевыми
являются первые два этапа, когда должны быть в
короткий срок созданы условия для оздоровления
фин.�банковской системы. Планируются законо�
дат. нововведения, предусматривающие освобож�
дение от налогообложения кредитной деятельнос�
ти госбанков.

Предлагаются меры и по совершенствованию
управления госбанками. По трем самым крупным
из них будет образовано совместное правление.
Госбанки будут всячески охраняться от полит.
влияния. С помощью госбанков больше не будут
«лататься дыры» в соц. политике правительства.
Данная функция будет полностью возложена на
госбюджет, где предусматриваются доп. расходы
на соц. нужды. Будет также продолжена работа и
по банкам, находящимся в резервном фонде при
«Совете по контролю за деятельностью банков»
путем их постепенной продажи или же слияния.

На втором этапе программы усилия правитель�
ства будут сосредоточены на обеспечении сбалан�
сированности валютной и кредитно�денежной
политики, контролировании инфляционных про�
цессов. ЦБ будет осуществлять интервенцию на
валютных рынках с целью предотвращения резких
колебаний плавающего курса. Вместе с тем, в дол�
госрочном плане ЦБ не будет активно вмешивать�
ся в процесс формирования валютного курса ту�
рецкой лиры. В соответствии с дальнейшим раз�
витием ситуации не исключается также возмож�
ность применения «валютного коридора». Основ�
ное внимание в политике ЦБ будет уделено кон�
тролю за изменением денежной массы в соответ�
ствии с динамикой резервов инвалюты В рамках
плавающего курса будет проводится линия посте�
пенной стабилизации оптовых и розничных цен

Эти два процесса в совокупности должны будут
способствовать сдерживанию темпов инфляции.
Предусматривается также поддержка ЦБ комбан�
ков в выполнении ими долговых обязательств в
инвалюте. В проекте программы подчеркивается
необходимость проведения строгой фин. и нало�
говой политики государства, активизации процес�
са приватизации крупных госкомпаний и банков,
которая в ряде случаев длится годами. Для этого, в
частности, предлагается обязательная увязка лю�
бых видов расходов и различных проектов с соот�
ветствующими источниками финансирования,
предоставление минфину права блокировать лю�
бые расходы по своему усмотрению, увеличивать
отдельные существующие и вводить доп. налоги.

Проект антикризисной программы турецкого
правительства предусматривает широкий ком�
плекс мер от совершенствования банковской сис�
темы до осуществления приватизационных про�
ектов. Предлагаемые меры должны быть закреп�
лены законодат. Парламенту предстоит принять
как минимум 15 законов. От этого в немалой сте�
пени будет зависеть принятие зап. донорами ре�
шение по выделению необходимых валютных
средств.

По состоянию на июнь 2001г. Турция получила
первый транш 14�миллиардного кредита
МВФ/ВБ (3 млрд. долл. – в мае). Несмотря на то,
что график выдачи последующих траншей уже
расписан по месяцам на весь 2001г., выдача июнь�
ской части стабилизационного кредита оказалась
под вопросом из�за полного или частичного невы�
полнения турецким правительством обязательств,
взятых в рамках апрельской программы. Речь идет
в первую очередь о форсировании темпов прива�
тизации госкомпании «Тюрк Телеком» и назначе�
нии нового проф. руководства компании, а также
о необходимости скорейшей выработки механиз�
мов закрытия, слияния, продажи иноинвесторам
обанкротившихся или находящихся на грани бан�
кротства банков, управление которыми в настоя�
щее время осуществляется Советом по регулиро�
ванию и контролю за банками. Руководство
МВФ/ВБ неоднократно заявляло о том, что оно
полно решимости приостановить реализацию
кредитного соглашения, если Турция не будет в
срок выполнять обязательства, зафиксированные
в Письме о намерениях, которое было направлено
турецким правительством в МВФ.

По мнению зап. и турецких аналитиков, про�
грамма госминистра Кемала Дервиша и получен�
ный под ее реализацию кредит в 14 млрд. долл. яв�
ляются последним шансом Турции преодолеть
сложившийся эконом. и структурный кризис без
каких�либо серьезных последствий.

Нынешняя полит. ситуация в стране характе�
ризуется тем, что ни одна из крупных полит. пар�
тий не имеет достаточной поддержки у населения.
В наибольшей степени снизился рейтинг партий
(и их лидеров), входящих в правящую коалицию.
В такой ситуации досрочные парламентские вы�
боры, если в их проведении появится необходи�
мость, вызовут лишь еще больший накал соц. на�
пряженности и не дадут реальных результатов. Не�
сложно предположить, что в финале подобного
сценария будет переход власти к военным. Такое
развитие событий, безусловно, позволит стабили�
зировать соц.�полит. ситуацию в стране, однако в
эконом. плане будут упущены значит. возможнос�
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ти и потеряно время. Кроме того, подобное разви�
тие ситуации негативно повлияет на репутацию
Турции на межд. арене, и, в частности, затруднит
процесс интеграции в Евросоюз.

ÝÊÎÍÎÌ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÇÀ ÔÅÂ. 2001Ã.
– Главным эконом. событием месяца явился

новый банковско�фин. кризис, непосредствен�
ным катализатором которого стал возникший на
заседании Совета нац. безопасности конфликт
президента и правительства. На всплеск внутри�
полит. нестабильности мгновенно отреагировал
фин. рынок. Во многом повторился сценарий пре�
дыдущего кризиса, когда резко увеличился спрос
на инвалюту и ее вывоз из страны. В ситуации же�
сткой денежной политики, осуществлявшейся ЦБ
в рамках программы борьбы с инфляцией, обост�
рилось положение на рынке заемных средств, что
стимулировало космический взлет процентных
ставок на межбанковском рынке (до 6200%). Воз�
ник временный кризис неплатежей. Очередной
крупнейший в своей истории обвал пережила
Стамбульская фондовая биржа (за 3 дня акции
компаний упали в среднем на 30%).

По оценкам местных аналитиков, кризис воз�
ник не спонтанно и одномоментно, а вызревал
уже достаточно давно (примерно с начала осени
прошлого года). Одним из его основных стимуля�
торов явилось искусственное завышение курса ту�
рецкой лиры (поощряло импорт, что привело к ги�
гантскому дефициту платежного баланса), обесце�
нение которой перед основными иностр. валюта�
ми заметно отставало от темпов инфляции, и же�
сткая денежная политика ЦБ. На фоне определен�
ной пробуксовки других элементов согласованной
с МВФ стабилизационной программы правитель�
ства (структурное реформирование экономики,
приватизация ряда крупных объектов госсобст�
венности) это и вызвало кризисные явления. Ве�
лика роль т.н. «горячих денег» (краткосрочных
иностр. вложений капитала в расчете на быстрое
получение прибыли), которые при малейших при�
знаках нестабильности ситуации мгновенно стре�
мятся покинуть страну.

– Возникший кризис стал предметом рассмот�
рения на одном из самых продолжительных засе�
даний правительства 21 февраля, продолжавшем�
ся 13 часов. Главным из принятых на нем решений
стал отказ от объявления ЦБ котировок турецкой
лиры в привязке к «валютной корзине» (доллар�
евро) и объявление «плавающего» курса нац. ва�
люты, который теперь будет определяться на ры�
ночной основе. Учитывая сложную ситуацию с за�
емными средствами и взаиморасчетами между
банками, произошел фактический отказ от прово�
дившейся ЦБ жесткой денежной политики. В ре�
зультате активного выхода последнего на внутрен�
ний заемный рынок удалось снять напряжение с
денежной наличностью и серьезно снизить про�
центные ставки (до уровня 100%). Оживилась бир�
жевая активность.

В результате перехода с 22 фев. к «плавающему»
курсу лиры сразу же более чем на 50% подскочил
курс доллара (пиковый продажный курс превы�
шал 1 млн. тур. лир за 1 доллар). Однако в последу�
ющем произошло его понижение, и по состоянию
на конец фев. он зафиксировался на уровне 910
тыс. тур. лир. Это означает фактическую едино�
временную девальвацию лиры на 30%.

Подобное развитие событий неизбежно влечет
за собой рост цен и тарифов на товары и услуги
(уже повышены цены на спиртное и сигареты,
бензин и природный газ в среднем на 10�15%) и
раскручивание спирали инфляции, в борьбе с ко�
торой правительству удалось добиться определен�
ных успехов.

Последние шаги правительства, по сути, озна�
чают серьезную ревизию проводившейся им до
этого политики эконом. стабилизации, вдохнови�
телем которой во многом являлся МВФ. Смена
курса произошла под нажимом того же МВФ, ру�
ководство и эксперты которого все последние дни
февраля проводили активные консультации с пра�
вительством.

Определенно потребуется корректировка ос�
новных макроэконом. и бюджетных показателей
текущего года с учетом пересмотра запланирован�
ного роста инфляции (с 12% до, как минимум, 20�
25%), которая теперь превращается в основной ба�
зовый параметр отсчета для правительства.

Ген. директор госкомпании «Боташ» Г.Ярдым,
оценивая итоги ее работы в 2000г., отметил, что
этот газовый турецкий монополист импортировал
14,3 млрд. куб. м. природного газа (в т.ч. около 10
млрд. куб. м. – из России, 3,6 млрд. – из Алжира,
0,7 млрд. – из Нигерии). Вместе с добытым внутри
страны компанией ТПАО газом в 151 млн. куб. м.
общий объем его продаж составил около 14,5
млрд. куб. м. (рост на 18% по сравнению с 1999г.).

Основным потребителем газа по�прежнему вы�
ступает электроэнергетика (9,5 млрд. куб. м). На
бытовые нужды использовано 2,8 млрд. куб. м., на
пром. – 1,9 млрд. куб. м., на производство удобре�
ний – 111 млн. куб. м.

В качестве двух важнейших для страны проек�
тов рассматриваются поставки газа из Ирана и
России («Голубой поток»). Согласно последним
договоренностям, поставки иранского газа по
маршруту Догубеязыт�Эрзурум (и далее маршруты
на Анкару и Сейдишехир) должны были быть на�
чаты с 30 июля 2001г. в объеме 3 млрд. куб. м. в год
с последующим выходом на уровень 10 млрд. куб.
м.

В отношении импорта азербайджанского газа с
месторождения «Шахдениз», на приемлемых для
нее условиях турецкая сторона будет готова заку�
пать его в объеме до 5 млрд. куб. м. в год.

Несмотря на существующие в настоящее время
определенные сложности с реализацией проекта
транскаспийского газопровода, в Анкаре не счита�
ют, что он окончательно снят с повестки дня и
ожидают, когда в данном вопросе более четко оп�
ределит свою позицию Туркменистан.

– 20 фев. парламент принял закон «Об электро�
энергетическом рынке». Принятие данного акта
было одним из обязательств Турции в рамках до�
говоренностей с МВФ и означает переход к ры�
ночной модели функционирования электроэнер�
гетического сектора турецкой экономики. Закон
открывает его для конкуренции и создает юр. базу
для более активного привлечения частных, в т.ч.
иноинвесторов, получающих возможность непо�
средственно участвовать в системе производства и
распределения электроэнергии в стране при от�
сутствии гарантий со стороны государства. Функ�
ции регулирования, контроля и ценообразования
в отрасли, ранее принадлежавшие гос. ведомст�
вам, передаются новой организации под названи�

54ОБЗОР  ПРЕССЫ



ем «Совет по регулированию электроэнергетичес�
кого рынка» (состоит из 7 членов, назначаемых
правительством сроком на 6 лет) – гос. юр. лицу,
обладающему адм.�фин. самостоятельностью. За�
дачами Совета являются обеспечение на рынке ус�
ловий свободной конкуренции, выдача лицензий
компаниям, желающим участвовать в производст�
ве и распределении электроэнергии (на 10�49 лет).
Высоковольтные ЛЭП оставлены в гос. монопо�
лии. Предусмотрен 2�годичный переходный пери�
од, в течение которого все существующие электро�
станции будут проданы частным владельцам.

Преследуется цель за счет создания благопри�
ятных инвест. возможностей увеличить объемы
производимой в стране электроэнергии и пони�
зить ее стоимость для потребителей. В то же время,
с учетом предстоящего устранения госсубсидий на
энерготарифы для населения и промышленности
уже сейчас прогнозируется их существенное уве�
личение.

По мнению представителей ряда частных ком�
паний, закон далеко не полностью удовлетворяет
требованиям создания подлинно рыночной моде�
ли электроэнергетического рынка, что, в свою
очередь, может не дать ожидаемого инвест. эф�
фекта. В числе называемых ими негативных фак�
торов – ограничение рыночной доли для частных
инвесторов, отсутствие возможности осуществ�
лять деятельность одновременно в нескольких
сегментах рынка (например, в производстве и рас�
пределении), оставление в госсобственности сис�
тем передачи электроэнергии, назначение прави�
тельством членов Совета.

Одновременно принят закон, предусматриваю�
щий разукрупнение гос. электроэнергетической
компании «ТЕАШ» на 3 АО, каждое из которых
будет заниматься соответственно производством,
передачей и продажей электроэнергии.

В качестве других важных шагов, направлен�
ных на полную приватизацию энергосектора, пра�
вительством рассматривается принятие аналогич�
ных законов о газовом и нефтяном рынке (проек�
ты готовятся к внесению в парламент).

– На состоявшемся 26 фев. заседании Совета
нац. безопасности принято решение о начале ра�
боты по созданию Турецкого авиакосмического
агентства, задачей которого будет являться коор�
динация гражд. и военной деятельности по освое�
нию космического пространства. За образец пред�
полагается взять структуру ам. НАСА и Европей�
ского космического агентства, куда в ближайшее
время предполагается направить специалистов
для изучения опыта их деятельности.

Специалисты МВФ и ВБ спрогнозировали по�
казатели эконом. развития страны на 2001г.: рост
ВНП – 4,5%; инфляция – 22%; безработица – 6%;
внешний долг – 100 млрд. долл.

Вместе с тем, хрупкая полит. стабильность не
позволяет коалиционному правительству Турции
добиться коренного поворота, свидетельствовав�
шего бы об улучшении как эконом. ситуации в
стране, так и соц. положения подавляющего коли�
чества турецких граждан, что привносит элементы
напряженности во внутриполит. обстановку. Так,
в 2000г. продолжали сохраняться кризисные явле�
ния: объем ВНП страны в IV кв. резко сократился
и составил 4,1%; темпы инфляции достигли
40,4%; дефицит внешнеторг. оборота находится на
уровне 21,7 млрд. долл., при сокращении экспорта

на 0,8% и роста импорта на 35,4%; внутренний
долг достиг 48 млрд. долл., а внешняя задолжен�
ность Турции превысила 117 млрд. долл., что более
80% ВНП страны. Растет количество безработных,
и хотя по офиц. данным их насчитывается 7,3%, по
оценке профсоюзов их 15 – 20% трудоспособного
населения страны. Неофиц. сведения свидетель�
ствуют о том, что 30 млн. турецких граждан нахо�
дятся за чертой бедности, которая на конец 2000г.
оценивается в 281 долл. Считается, что в Турции
работает 22 млн. чел., из них незаконно – 23%.
Продолжается падение покупательной способнос�
ти турецкой лиры и растет стоимость так называе�
мого «прожиточного минимума», который на се�
мью из 4 чел. составляет 946 долл. в месяц (в т.ч.
прод. корзина – 388 долл.) при миним. зарплате –
153 долл. и миним. пенсии – 183 долл. Кроме того,
ожидается дальнейшее понижение жизненного
уровня турецкого населения вследствие сбора доп.
налогов на устранение последствий землетрясе�
ний и выполнение правительством так называемо�
го скорректированного пакета стабилизационных
мер МВФ, отступление от которого оно допусти�
ло, реагируя на фин. кризис в стране в окт.�нояб.
2000г. Новые же предложения МВФ по выделе�
нию Турции кредита предусматривают ужесточе�
ние налоговой политики, снижение ассигнований
на соц. программы, ограничение субсидий гос.
предприятиям и организациям и т.д.

Ухудшение эконом. положения негативно ска�
зывается на соц. развитии турецкого общества.
Количество безграмотных составляет 14% от об�
щей численности населения, а среди женщин –
20%, 10,4% детей школьного возраста учебные за�
ведения не посещают, 44,9% турецких граждан во�
обще не читают книг, а 68,4% – не занимаются
спортом. Увеличилось количество бракоразвод�
ных процессов, достигнув 420 на 1000 бракосоче�
таний, 15% беременностей кончаются абортами,
1067 чел. зарегистрированы как больные СПИ�
Дом. Увеличилась детская смертность, составив 36
чел. на 1000 родившихся. Растут, особенно среди
молодежи, преступность, наркомания и алкого�
лизм. 11% молодежи в возрасте от 11 до 18 лет име�
ют серьезные отклонения в психике, требующей
стационарного лечения. Возросло и потребление
никотина – 93 пачки сигарет на одного турка в год,
алкоголя, достигнув 21 л на душу населения (в т.ч.
пива – 12л). Число лиц, страдающих от алкоголиз�
ма, превысило 5,5 млн. чел. (каждый десятый ту�
рок), а склонных к чрезмерному употреблению
спиртных напитков приблизилось к 17 млн. чел.
(каждый четвертый турок). Только в 2000г. 102
тыс. чел. умерли от рака легких, т.е. каждые 5 мин.
один турок умирает от вредных последствий куре�
ния. Вместе с тем, квалифицированную мед. по�
мощь по соц. страхованию способны получить
только 43% населения страны, при расчете, что на
одного врача приходится 817 пациентов. Нехватка
медперсонала составляет 176 тыс. чел.

– С целью ликвидации радикальных мусуль�
манских организаций и, прежде всего «Хезбол�
лах», в Турции 9 мес. проводится операция «На�
дежда», в ходе которой постоянно растет число
убитых, которое уже перевалило за 500. По дан�
ным правозащитных организаций, жертв – до 3
тыс. Утверждается, что история организации берет
начало в 1985г. на юго�востоке страны – районе
компактного проживания курдов. Основным за�
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нятием членов «Хезболлах» были похищения и
убийства членов запрещенной в стране Рабочей
партии Курдистана (РПК), симпатизирующих ей
граждан и курдских бизнесменов, финансирую�
щих РПК. Члены турецкой «Хезболлах» фактичес�
ки входили в состав спецподразделений, борю�
щихся с РПК. Подтверждением этому служат со�
общения турецких СМИ, заявляющих, что в нача�
ле 1990гг. в обход закона бывший премьер�ми�
нистр Турции Т.Чиллер выделила главе админист�
рации пров. Батман из своего секретного фонда
2,7 млн. долл., которые пошли на закупку оружия.
Крупные партии стрелкового вооружения были
нелегально доставлены в Турцию из Болгарии и
Китая. Официально же считалось, что средства
предназначались для строительства домов так на�
зываемых «защитников деревень», которых власти
привлекали для борьбы с РПК. Однако после рас�
формирования этих подразделений оружие исчез�
ло и вскоре всплыло у «Хезболлах». Жертвами ре�
лигиозных фанатиков, как правило, становились
курды, и, таким образом, турецкая «Хезболлах»
стала, по сути, одним из вспомогательных отрядов
армии в борьбе с курдскими повстанцами. Когда
же военно�полит. руководству Турции удалось до�
стичь положит. результатов в борьбе с РПК, оно
отказалось от использования в своих интересах
боевиков «Хезболлах», а против части из них (бое�
вого крыла) начала проводить спланированные
операции.

Курдская проблема оставалась существенным
фактором дестабилизации обстановки в стране в
2000г. На борьбу с боевыми отрядами РПК на вос�
токе и юго�востоке Турции (11 вилайетов) по�
прежнему привлекается значит. часть ВС, спец.
войск и жандармерии. За период вооруженной
борьбы с терроризмом турецкое руководство из�
расходовало 130 млрд. долл., что сопоставимо с
внешним долгом Турции, и продолжает ежегодно
тратить 10 млрд. долл. Вместе с тем, хотя по срав�
нению с прошлым годом боевая активность РПК и
сократилась на 97% (всего 36 случаев боестолкно�
вений), а проведенные против курдов операции
оцениваются турецким высшим руководством как
успешные, полностью ликвидировать курдские
вооруженные формирования и их базы подготов�
ки не удалось. По оценке ГШ ВС Турции количе�
ство боевиков РПК в стране составляет 500�600
чел. и за рубежом – 5�5,5 тыс. чел. В пяти юго�
вост. вилайетах Турции продолжал сохраняться
режим чрезвычайного положения, шел процесс
отселения курдов из мест активной деятельности
боевиков РПК во внутренние районы страны. В
вост. регионе Турции брошены 3,5 тыс. населен�
ных пунктов, по причине убийства 291 учителя за�
крыто 3223 школы, количество детей, не посеща�
ющих учебные заведения, достигло 39 тыс. чел.,
требуется 10 тыс. учителей, не работают 160 боль�
ниц, а число беженцев и переселенцев превысило
4 млн. чел. Вопрос вынужденных переселенцев
превратился в одну из основных внутриполит.
проблем страны и выходит на межд. уровень, за�
трагивающий отношения Турции с западноевро�
пейскими странами.

ÑÝÇ «ÒÐÀÁÇÎÍ»
Согласно действующему законодательству биз�

несменам из других стран представлены в полном
объеме те же права, что и нац. капиталу. Помимо

этого, в отношении зарубежных вложений приме�
няется комплекс стимулирующих и поощритель�
ных мер.

В частности, размер долевого участия иноинве�
сторов в совместных с турками проектах не огра�
ничивается. Гарантируется перевод прибылей и
репатриация капитала за рубеж в случае продажи
или ликвидации фирмы. К формам поощрения
инвестиций относятся частичное или полное ос�
вобождение от уплаты налогов и тамож. пошлин
на определенном этапе развития производства,
льготное кредитование, отсрочки в выплате нало�
га на добавленную стоимость при импорте инвест.
товаров. В области отраслевого распределения ин�
вестиций в первую очередь поощряются вложения
в экспортные отрасли промышленности и науко�
емкое производство, а также в туризм, перевозки
людей и грузов, строительство, образование, здра�
воохранение.

В соответствии с политикой выравнивания
уровней эконом. развития отдельных регионов
страны, стимулирование притока иностр. капита�
ла в Турцию имеет и территориальный аспект.
Страна условно разделена на 4 категории районов
с разной степенью поощрения иноинвестиций –
районы первой, второй степеней приоритетности,
а также нормальные, развитые районы. К приори�
тетным районам отнесены в основном наименее
развитые вилайеты вост. Турции. Нормальным
районом считается центр. Турция. Развитыми на�
зывают зоны г.г.Стамбула, Анкары, Измира, Код�
жаэли, Аданы и Бурсы.

Вложение средств из других стран в турецкую
экономику возможно и путем создания на терри�
тории свободных эконом. зон компаний, совмест�
ных с иностр. капиталом или полностью принад�
лежащих зарубежному бизнесу. Закон о создании
и регламентации деятельности таких зон в Турции
действует с 1987г. В соответствии с ним турецкие
СЭЗ призваны максимально использовать пре�
имущества географического положения страны,
ее близость к рынкам государств Бл. и Ср. Восто�
ка, Зап. и Вост. Европы. 

СЭЗ – это район, находящийся вне границ
страны. В этой связи в такой зоне не действует
нац. тамож. и валютное законодательство, а также
законы о налогах. На товары, которые юр. или
физ. лица завозят в свободную зону из другой
страны или Турции, перемещают из этой зоны в
другие районы страны, распространяется режим
внешней торговли. Вывоз же иностр. и турецких
товаров из зоны за пределами государства – сво�
бодный от пошлин, налогов и прочих платежей.

Разрешен и поощряется льготный режим пред�
принимательства любого рода: производство, упа�
ковка, хранение товаров, торговля или банковская
деятельность. Система льгот и привилегий в СЭЗ
Турции: свобода от всех налогов, включая корпо�
ративный, подоходный и НДС; работающие там
предприниматели освобождаются от разного рода
сборов и пошлин – тамож., гербовых, портовых;
заработки и доходы при переводе за границу или в
другие районы страны не облагаются налогами на
доход, если имеется соответствующее подтвержде�
ние происхождения этих средств; товары, произ�
веденные в зонах или импортированные через
них, разрешено продавать на внутреннем рынке. В
этом случае к ним применяется обычное внешне�
торговое регулирование, и в результате примерно
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треть торг. оборота турецких СЭЗ приходится на
торговлю внутри Турции; в качестве средства пла�
тежа в зонах можно использовать любую конвер�
тируемую валюту; инвесторы могут переводить из
СЭЗ личные и корпоративные прибыли без каких
бы то ни было ограничений, налогов, сборов и
предварит. разрешений; иностр. граждане, имею�
щие вид на жительство в Турции, могут владеть в
зонах компаниями со 100% иностр. капиталом;
лицензию на деятельность в СЭЗ можно получить
на срок до 99 лет; разрешен найм на работу иностр.
специалистов и управленческого персонала; в те�
чение 10 лет с момента начала деятельности фир�
мы в зоне действует запрет на забастовки и локау�
ты; уровень инфраструктуры в СЭЗ соответствует
межд. стандартам; стоимость аренды земли весьма
умеренная; стоимость наемной рабочей силы в ту�
рецких СЭЗ составляет порядка 10% от стоимости
рабочей силы в развитых странах; на стадиях инве�
стирования капитала, производства и реализации
продукции бюрократические формальности све�
дены до минимума; в СЭЗ не действуют законы,
касающиеся цен, качества товаров и услуг, а также
контроля за ними, которые применяются в других
районах Турции.

Для развития предпринимательства в СЭЗ,
строительства на их территориях объектов инфра�
структуры в ЦБ Турции созданы спец. Фонд орга�
низации и развития СЭЗ. Средства фонда форми�
руются за счет оплаты лицензий на право зани�
маться предпринимат. деятельностью, 0,5% нало�
га на стоимость товаров, пересекающих границу
СЭЗ, а также спец. выплат, оговоренных в кон�
трактах с физ. или юр. лицами.

Каждая из турецких СЭЗ в определенной степе�
ни имеет свою специализацию в зависимости от
местоположения и предназначения. Их общей
чертой является территориальная близость к мор�
ским и воздушным портам, а также к другим межд.
транспортным узлам Турции.

Зона свободного предпринимательства откры�
та не для всех. Желающие работать в ней из числа
местных жителей должны получить право на дея�
тельность. Им выдаются спец. пропуска и только с
ним они могут проходить в эту зону. СЭЗ распола�
гают магазинами, площадками для грузов и техни�
ки, мастерскими, складами, помещениями для
офисов и т.п., которые сдаются в аренду на льгот�
ных условиях.

Трабзонская СЭЗ является одной из 19 СЭЗ Тур�
ции. В 1992г. в морпорту Трабзона была создана
СЭЗ с целью содействия развитию отсталого в
соц.�эконом. отношении Вост. Причерноморья.

Руководство СЭЗ осуществляет АО «Транс�
баш» – СП, созданное при участии транснац. ком�
пании «Балли Трейдинг» (центр. офис находится в
Лондоне), корпорации «Марубени» (Япония), а
также порта Трабзона. 90% акций принадлежит
компании «Балли Трейдинг», владельцем которой
является гражданин Канады иранского происхож�
дения Вахид Алахбанд.

Численность сотрудников СЭЗ Трабзона – 43
чел., из них 7 – иностранцы. Эта СЭЗ представля�
ет специально отгороженную в порту территорию
пл. 38 тыс. кв. м., на которой находятся открытые
площадки для грузов, контейнеров, крытые скла�
ды на 13,9 тыс.кв.м., элеватор на 15 тыс.т. зерна,
магазины, банк, почта. Возведены 4 емкости по 4
тыс.т. каждая для пищевых масел, 2 емкости по 2

тыс. т. под химикаты и 2 емкости по 1 тыс. т. для
мин. удобрений. Площадь сданных в аренду за�
крытых помещений составляет 5,2 тыс.кв.м.

Количество работающих в СЭЗ компаний – 21,
из них 13 – турецких, 8 – иностр. Большая часть
фирм (8 турецких и 5 иностр. использует СЭЗ с
торг. целями (купля�продажа). На территории СЭЗ
расположены Деловой центр, отделение банка.

По итогам 2000г., на СЭЗ приходится около
25% всего трабзонского экспорта. Наибольший
объем торговли приходится на страны бывшего
СССР, в первую очередь – Россию. Так, торг. обо�
рот с Россией достиг 3,95 млн. долл. Основная до�
ля приходится на импорт из России (3,8 млн.
долл.). Вслед за Россией следуют Узбекистан (1,1
млн. долл.), Грузия (916,9 тыс. долл.), Украина (878
тыс. долл.), Туркменистан (864,8 тыс. долл.), Ка�
захстан (669 тыс. долл.). Другой группой стран, ак�
тивно использующих потенциал СЭЗ Трабзона,
являются страны ОЭСР. Торговый оборот с этими
странами в 2000г. составил 2,5 млн. долл. Из них
приходится на Германию (545 тыс. долл.), Бельгию
(248 тыс. долл.), Италию (236,3 тыс. долл.), 1,5 млн.
долл. – на США. Торговый оборот с Турцией до�
стиг в 2000г. 2,3 млн. долл.

Основная часть торг. оборота приходится на
продукцию пром. производства, в частности ме�
таллургию (8,1 млн. долл.), товары автопрома (3,1
млн. долл.). Единственным продуктом сельского
хозяйства в СЭЗ Трабзона является табак. На него
приходится 3,8 млн. долл. из общего торг. оборота
СЭЗ.

Трабзонские деловые круги недовольны непол�
ной загрузкой СЭЗ, а также тем, что еще две сво�
бодные зоны были открыты в соседних вилайетах
– Ризе и Эрзурум, которые, естественно, состави�
ли им конкуренцию. Местные предприниматели
справедливо показывают на необходимость ис�
пользовать СЭЗ Трабзона не только как «большой
перевалочный склад», но и организовать в ней
производство качественных товаров, особенно
ввиду торг. конкуренции на рынках стран СНГ со
стороны других стран. В этом плане трабзонские
предприниматели приглашают бизнесменов из
России и иных государств Содружества к созда�
нию в зоне совместных фирм, но пока безуспешно.
Рос. частный капитал, помимо «челночных» опе�
раций, на долгосрочной основе в СЭЗ Трабзона не
идет.

ÂÎÑÒ. ÏÐÈ×ÅÐÍÎÌÎÐÜÅ
В него входят 11 северо�вост. вилайетов Тур�

ции, большинство из которых относится к наибо�
лее отсталым в эконом. и соц. плане регионам
страны. Неразвитость их экономик определяется
рядом факторов. К ним, в частности, относятся
сложные природно�географические условия Вост.
Анатолии, затруднения в использовании гидро�
энергетического потенциала, ресурсов полезных
ископаемых, недостаток с/х угодий из�за гористо�
го характера местности, исключающего машин�
ную обработку земли на больших площадях, отсут�
ствие разветвленности транспортной системы,
прежде всего железных дорог. За 77 лет существо�
вания Турецкой Республики в этом регионе так и
не была создана сколько�нибудь значит. индустри�
альная база. Негативную роль сыграли и военно�
полит. обстоятельства, в т.ч. напряженные отно�
шения Турции с Советским Союзом, наличие в
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прошлом в Трабзоне военной базы НАТО, отсут�
ствие полномасштабных отношений в Арменией и
др. Все эти причины способствовали тому, что
Восток Турции продолжал оставаться тупиковым
хоз. захолустьем. В это же время Запад и Юг Тур�
ции, опираясь на иноинвестиции, потенциал
Стамбула, Измира, средиземноморских портов,
достаточно активно сотрудничали со многими
странами, набираясь у европейских государств
опыта работы в условиях рыночной экономики.

По соц.�эконом. характеристикам вилайеты
можно условно разделить на две группы: причер�
номорские – Гиресун, Трабзон, Ризе, Артвин и
«материковые» – Байбурт, Гюмюшхане, Эрзурум,
Эрзинджан, Карс, Ардаган и Ыгдыр.

Прибрежные вилайеты являются экономичес�
ки более развитыми. Уровень жизни здесь в 2�2,5
раза выше, чем в «глубинных». Так, в Гиресуне и
Артвине среднегодовой доход на душу населения
составляет 2 тыс. долл., а в Ардагане и в Ыгдыре –
1 тыс. долл. Экономика в четырех причерномор�
ских вилайетах развивается на основе трех активно
формирующихся в последние годы отраслях –
внешней торговле, сельском хозяйстве и туризме.
В остальных вилайетах превалирует с/х производ�
ство местного значения и связанные с ней пище�
вая промышленность, а также местная торговля.

Торг. бизнес, тесно переплетенный с туризмом,
дает немалую прибыль причерноморским вилайе�
там. В частности, совокупный доход от «челночно�
го» туризма из стран СНГ и Европы составлял во II
пол. 90гг. только по Трабзону свыше 42 млн. долл.
В аграрном секторе доминирует производство лес�
ного ореха (фундука), чая, табака в весомых для
нац. экономики объемах. Орех является весьма до�
ходным экспортным продуктом. По данным Чер�
номорского Союза экспортеров фундука и продук�
ции на его основе, в 2000г. экспорт фундука соста�
вил 177,6 тыс.т., что на 6,5% ниже аналогичного
показателя за 1999 год (190,7 тыс.т.). Соответствен�
но снизились и доходы от экспорта. Так, если в
1999г. получено 721 млн. долл., то в 2000г. на 18,4%
меньше – 588,5 млн. долл. Уменьшение валютных
поступлений на 18,4% объясняется более низкими
закупочными ценами на мировом рынке по срав�
нению с 1999г. Турция экспортирует фундук в 80
стран, в основном – в страны Европы. Есть конку�
ренция на европейском рынке со стороны других
стран�производителей фундука – Греции, Италии,
Испании, а также Грузии и Азербайджана. В 1991�
2000гг. Турция экспортировала 1,9 млн. т. фундука
на 6,7 млрд. долл. Объем экспорта за первые 4,5
мес. начавшегося в сент. 2000г. экспортного сезона
(110,8 тыс. т., на 355,7 млн. долл.) уступает анало�
гичным показателям сезона 1999�2000гг. (128,6
тыс.т., на 445,2 млн. долл.).

Расширяется производство чая, который пере�
рабатывается на 45 фабриках с занятостью 20 тыс.
сезонных рабочих, а также в 250 частных цехах, в
которых трудится еще 10 тыс. чел. Наблюдается
спад сбора и переработки чая из�за слабеющего
спроса как в стране, так и за границей. Чайная мо�
нополистическая компания «Чайкур» в 2000г. ис�
кусственно занизила закупочные цены, а также
уменьшил объемы закупок по сравнению с 1999г. с
942 до 498 т. Долги «Чайкура» производителям со�
ставляют 18 трлн, тур. лир. (более 26 млн. долл.),
общий долг компании превысил 100 трлн. лир (бо�
лее 148 млн. долл.).

Из общего объема вылавливаемой в Турции
рыбы 70% приходится на долю черноморских ви�
лайетов. В Вост. Причерноморье наибольшее
пром. значение имеет лов в зимний сезон хамсы,
300 тыс. т. в год. Большая часть улова реализуется
на местном рынке.

Согласно информации Союза экспортеров
Трабзона, в 2000г. из Трабзона было экспортиро�
вано товаров на 61,5 млн. долл., что на 20% ниже
аналогичного показателя за 1999г. Доля Трабзона
в общем объеме турецкого экспорта, оцениваю�
щегося в 27,2 млрд. долл., составляет 2,2%. Пер�
вое место по объемам экспорта занимают фундук,
фрукты и овощи. Среди основных стран, импор�
тирующих местные продукты – страны ЕС, а так�
же Россия, Грузия, Украина, Азербайджан, Япо�
ния, Саудовская Аравия, Израиль.

В 2000г. зарегистрирован рост объема опера�
ций в порту Трабзона по сравнению с 1999г. Так,
если в 1999г. он составил 498,4 тыс.т. (453,8 тыс. т.
разгружено, 44,6 тыс. т. погружено), то в 2000г.
этот показатель достиг 563,7 тыс. т. (534,1 тыс.т.
разгружено, 30 тыс. т. погружено). Основной про�
дукцией, ввозимой в Турцию через Трабзон, явля�
ется уголь из стран СНГ. При этом отмечено уве�
личение объема поставок угля с 337 тыс.т. в 1999г.
до 436 тыс.т. в 2000г. Специалисты постоянно от�
мечают крайне низкую загруженность порта
Трабзона, инфраструктура которого позволяет
осуществить погрузочно�разгрузочные операции
объемом 3,5 млн. т. в год.

Представители деловых кругов вилайетов про�
должают поддерживать идею налаживания торг.�
эконом. отношений с Арменией. Ни для кого не
является секретом наличие на рынках Армении
многих турецких товаров, доставляющихся через
Иран и Грузию. Прямой путь из Турции в Арме�
нию позволит турецким экспортерам отказаться
от транзитных перевозок, что значительно снизит
затраты на доставку и себестоимость товаров. Ар�
мения, подчеркивают они, испытывает серьезные
потребности в традиционных товарах турецкого
экспорта – продуктах питания, текстиле, строит.
материалах. С открытием турецко�армянской
границы торг. оборот между двумя странами со�
ставит 1 млрд. долл. Помимо этого, Армения мо�
жет предоставить более выгодные условия для
транзитных перевозок в третьи страны. Так, если
стоимость проезда одного грузовика через Грузию
составляет 2500 долл., то использование армян�
ского маршрута обойдется в 500 долл.

Идет полным ходом реконструкция Причерно�
морской магистрали от Стамбула до Сарпа общей
протяженностью в 1540 км. Рассматривается во�
прос строительства железной дороги Карс�Тби�
лиси, которая по замыслу должна явиться звеном
стального варианта «Великого шелкового пути».
Ведется расширение морских и авиационных
портов Причерноморья, намечено строительство
аэропорта для населения Орду и Гиресуна.

Проблемой остается освоение созданных СЭЗ.
Как подчеркивают местные турецкие представи�
тели бизнеса, создание свободных эконом. зон в
морских портах Трабзона и Ризе не принесли
ожидаемых результатов.

Среди масштабных проектов, субсидируемых
правительством, необходимо отметить строитель�
ство каскада крупных и средних по местным мер�
кам ГЭС, в т.ч. в Артвине – 5, Гиресуне – 2, Ризе
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– 5 и Трабзоне – 3, общей мощностью 297 мвт.,
что позволит существенно улучшить снабжение
региона энергией и водой. Самая мощная из них
– ГЭС «Деринер» на р.Чорух в вилайете Артвин
будет вырабатывать 2,1 млрд. квт.ч. в год. На стро�
ительстве этой плотины участвуют рос. и специа�
листы стран СНГ по линии «Техностройэкспор�
та».

Офиц. власти Турции, провозгласив в авг.
1997г. программу «Первоочередного развития
вост. регионов», а затем в мае 1998г. приняв реше�
ние создать в порядке эксперимента в четырех
причерноморских вост. вилайетах зону ускорен�
ного развития, за прошедшее время не смогли во�
плотить в жизнь этот курс и изменить в значит.
мере эконом. отсталость Вост. Турции.

В то же время правительство Турции старается
уделять большое внимание эконом. развитию
Вост. и Юго�Вост. Анатолии. Так, 25 дек. 2000г. в
«Ресми газете» был опубликован и соответствен�
но вступил в силу закон, предусматривающий вы�
деление на льготных условиях кредитов для реа�
лизации эконом. проектов, которые по причине
отсутствия инвестиций были заморожены или
осуществлены частично. Финансовой основой за�
кона являются выделенные правительством Тур�
ции средства в 70 трлн. лир. (более 105 млн.долл.),
которые будут предоставлены предприятиям,
компаниям и фирмам, расположенным в 26 ви�
лайетах Турции и подавшим соответствующие за�
явки до 30 июня 2001 в Банк развития Турции или
Вакуфный банк. Местные деловые круги связыва�
ют с новым законом определенные надежды на
развитие туризма, образования, здравоохранения,
а также пром. инфраструктуры, ориентированной
на переработку продуктов сельского хозяйства.

ÂÈËÀÉÅÒÛ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊÅ
Вилайет Трабзон. Занимает площадь 4685

кв.км. и состоит из Центра и 17 округов. Населе�
ние Трабзона имеет устойчивую тенденцию к рос�
ту. Так, согласно результатам переписи 2000г.,
численность населения вилайета составила 1,2
млн. чел., что на 26,6% превышает аналогичный
показатель за 1997г. (847 тыс. чел.). Население са�
мого Центра выросло со 185 тыс. чел. в 1997г. до
217 тыс. чел. в 2000г. Более 60% трудоспособного
населения вилайета занято в сельском хозяйстве,
8% – в производстве, по 10% – в торговле и сфере
услуг. Средний годовой доход на душу населения
составляет 2,3 тыс. долл. Доля Трабзона в ВНП
Турции – 0,8%. С 1991г. г. Трабзон является горо�
дом�побратимом г.Сочи. Аналогичные соглаше�
ния подписаны с городами Зигетвар (Венгрия),
Батуми (Грузия), Ризхау (Китай). В текущем году
Соглашение о сотрудничестве и развитии торг. и
культурных связей будет подписано с г.Зелено�
дольском (Татарстан, Россия).

Сельское хозяйство. Площадь пригодных для
сельского хозяйства земель составляет 110,1 тыс.
га (т.е. 25% всей территории вилайета). Основны�
ми с/х культурами вилайета являются фундук (за�
нимает 44,7% с/х площадей), кукуруза (28,01%),
чай (14,4%), картофель (7,3%). Развитой отраслью
сельского хозяйства является рыболовство. Ос�
новным продуктом является хамса. Большая часть
улова реализуется на местном рынке. Незначит.
его часть идет на экспорт. Так, в 2000г. было экс�
портировано 210 т. хамсы (172 т. в Германию, по

19 т. – Австрию и Бельгию). Доход от экспорта со�
ставил 152 тыс. долл.

Промышленность. По уровню своего индуст�
риального развития Трабзон отстает от промыш�
ленно развитых зап. регионов страны. Доля про�
мышленности в ВВП вилайета не превышает 10%.
Подавляющая часть промышленности ориентиро�
вана на переработку продуктов сельского хозяйст�
ва. В вилайете расположены 29 чайных фабрик
производительностью 65,7 тыс. т. в год, а также 12
заводов, способных обработать до 93,4 тыс. т. фун�
дука в год. В 2000г. было собрано 67,8 тыс. т. фун�
дука, 20 тыс. т. из которых были экспортированы.
В Трабзоне также действует цементный завод
мощностью 410,1 тыс. т. в год. Помимо этого в ви�
лаейте функционируют 3 мукомольных фабрики
(163,8 тыс. т/год), 10 молочных заводов, 8 текс�
тильных предприятий, завод по выпуску оружия
(15 тыс. пистолетов в год). На судоверфях в округе
Сюрмене ведется строительство рыбацких шхун.
Важной частью пром. инфраструктуры вилайета
являются предприятия Организованной пром. зо�
ны Трабзона, созданной в 1985г. На территории в
983,4 тыс. кв.м. расположено 73 предприятия, 44
из которых уже приступили к производству. На
них занято 1747 чел. Большая часть предприятий
занимается производством продуктов питания
(12), оборудования (10), мебели (8). В ближайшее
время планируется создать еще две Организован�
ных пром. зоны.

Торговля. С открытием в 1988г. КПП «Сарп», а
также началом функционирования в 1991г. паром�
ной переправы Трабзон – Сочи Трабзон в силу
своего географического положения превратился в
центр региональной торговли. Объем экспортных
операций постоянно возрастал, достигнув в 1998г.
отметки в 134,1 млн. долл. Первое место по объе�
мам экспорта занимают фундук, фрукты и овощи.
Среди основных стран – получателей трабзонско�
го экспорта – страны Европейского Сообщества, а
также Россия, Грузия, Украина, Азербайджан,
Япония, Саудовская Аравия, Израиль. В 2000г. из
Трабзона было экспортировано товаров на сумму
61, 5 млн. долл., что на 20% ниже аналогичного по�
казателя за 1999г. Доля Трабзона в общем объеме
турецкого экспорта, оценивающегося в 27, 2 млрд.
амер. долл., составляет 2,2%. В качестве одной из
главных причин снижения объемов экспорта из
Трабзона рассматривается значит. сокращение
масштабов торговли со странами СНГ, произо�
шедшее после кризиса 1998г. в России.

Транспорт. Через Трабзон проходит главная
приморская шоссейная магистраль Самсун�Сарп,
являющаяся основной сухопутной артерией для
перевозки пассажиров и грузов из зап. регионов
страны в вост., а также Грузию и Азербайджан. В
Трабзоне расположен межд. аэропорт. Кроме вну�
тренних рейсов, на регулярной основе осуществ�
ляются полеты в Краснодар (2 рейса в неделю),
Баку и Тбилиси (по 1 рейсу в неделю). Объем пас�
сажиропотока в 2000г. составил 539 тыс. чел. По�
тенциалом для развития обладает морской порт
Трабзона. На линиях Трабзон – Сочи, Трабзон –
Поти действует паромная переправа. В 2000г. в
порт было совершено 760 судозаходов, из них 56
приходится на суда под рос. флагом. Инфраструк�
тура порта позволяет обработать до 3,5 млн.т.гру�
зов в год. Однако сегодня загрузка порта не превы�
шает 17%. Одной из причин сложившейся ситуа�
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ции является неэффективное управление портом,
который до сих пор остается единственным не�
приватизированным. Основной продукцией, им�
портируемой в Турцию через порт Трабзона, явля�
ется уголь из стран СНГ. Так, в 2000г. было импор�
тировано 436 тыс. т. угля. В 1992г. на территории
порта была создана Свободная эконом. зона. На
СЭЗ приходится около 25% всего трабзонского
экспорта. Наибольший объем торг. операций СЭЗ
приходится на страны бывшего СССР, в первую
очередь – Россию. Так, торг. оборот СЭЗ с Росси�
ей достиг в 2000г. 3,95 млн. долл.

Туризм. Вилайет обладает значит. потенциалом
для развития туризма. Основными достопримеча�
тельностями Трабзона являются монастырь Суме�
ла, музей Св. Софии, дом�музей Ататюрка, высо�
когорное озеро Узунгель. В 2000г. Трабзон посети�
ло более 828 тыс. туристов, что почти в два раза
превышает аналогичный показатель за 1999 год
(более 424 тыс.). Соответственно выросли и дохо�
ды от туризма – с 32 млн. долл. 1999г. до 80 млн.
долл. в 2000г. (1% от общей прибыли Турции от ту�
ризма в 2000 г.). Отмечен рост количества турис�
тов, посещающих расположенные в горах гости�
ничные комплексы, в частности «Зигана» и «Хы�
дырнеби». В этой связи принято решение о строи�
тельстве новых подобных объектов.

Образование. В Трабзоне расположен Черно�
морский тех. университет, в котором обучается бо�
лее 33 тыс. студентов, в т.ч. 52 человека из России.
По количеству студентов ЧТУ занимает 4 место
среди турецких университетов. Преподаватель�
ский состав насчитывает 1,5 тыс. чел. Структура
университета включает в себя 16 факультетов, 2
высшие школы, 12 профессиональных высших
школ, 3 института (подготовка магистров и докто�
ров наук), 14 исследовательских центров. Отделе�
ния университета расположены в вилайетах Орду,
Гиресун, Ризе, Гюмюшхане.

Диппредставительства. В мае 1991г. в Трабзоне
открыто Ген. консульство СССР (с мая 1992г. –
России). Наряду с Ген. консульством России в
Трабзоне действуют Ген. консульства Ирана и
Грузии, а также почетное консульство Панамы. В
ближайшее время возможно открытие Генкон�
сульства Азербайджана.

Вилайет Ардаган. До недавнего времени входил
в состав Карского вилайета и был округом. 27 мая
1992г. был преобразован в самостоят. вилайет и
стал 75 вилайетом Турецкой Республики. Вилайет
состоит из Центра (г. Ардаган, население 18,9 тыс.
чел.) и 5 прилегающих к нему округов. Занимае�
мая площадь составляет 5576 кв.км. Население –
136,4 тыс. чел., что выше аналогичного показателя
в 1997г. (128,6 тыс.чел.).

На севере и востоке вилайет граничит с Грузи�
ей, на юго�востоке с Арменией, на юге с вилайе�
том Карс, на юго�западе – вилайетом Эрзурум, на
западе – с вилайетом Артвин.

Сельское хозяйство. Составляет основу эконо�
мики вилайета. Выращиваются ячмень и пшени�
ца, основной объем которых предназначен для по�
требления в пределах самого вилайета. 

Животноводство. В основном преобладает раз�
ведение крупного рогатого скота мясных пород.
Мясо перерабатывают на мясокомбинатах в сосед�
них вилайетах Эрзуруме и Карсе. Молоко перера�
батывается кустарным способом, либо также от�
правляется на переработку в соседние вилайеты.

Развито пчеловодство. Мед – гордость вилайета и
единственный продукт экспорта. В год произво�
дится до 30 т. меда, который продается в другие ре�
гионы страны.

Ардаган – вилайет, в котором дислоцируется
значит. количество частей турецкой армии и жан�
дармерии. Основная часть производимой живот�
новодческой и растительной продукции закупает�
ся местными военными частями, которые и со�
ставляют большинство населения вилайета.

Промышленность. Промышленность в Ардага�
не представлена единственной обувной фабрикой
(персонал 70 человек), работающей исключитель�
но под военные заказы, и несколькими кустарны�
ми мастерскими, также обслуживающими в ос�
новном военных. Каких�либо полезных ископае�
мых на территории вилайета не обнаружено.

Приграничная торговля. На данный момент
практически отсутствует.

Траспорт. Доставка грузов и пассажиров воз�
можна только автомобильным транспортом.

Вилайет Артвин. Вилайет занимает площадь 7,4
тыс. кв.км. и состоит из Центра и 7 округов. По
данным переписи 2000г. население вилайета со�
ставляет 191,6 тыс. чел., что на 2,2% выше показа�
теля 1997г. (187,1 тыс.).

Экономика. Доля Артвина в ВНП составляет
около 0,35%. Средний годовой доход на душу на�
селения составляет около 2,5 тыс. долл. Более 70%
занятого населения работает в сфере сельского хо�
зяйства, рыболовства, лесоводства, охоты. В Арт�
вине производится традиционная для всего север�
ного Причерноморья Турции продукция: чай,
фундук, мед, есть небольшие рыбные хозяйства.
Большинство остальной части населения заняты в
сфере услуг (более 11%) и промышленности (бо�
лее 5%). Всего в Артвине насчитывается 18 пром.
предприятий (из них 7 принадлежат государству,
остальные – частному сектору). Будущее Артвина
связано с производством электроэнергии. В ви�
лайете протекает 354 из 376 км. р. Чорух, на кото�
рой ведется сооружение каскада из 7 плотин. В
строительстве плотины «Деринер» (670 МВт), вы�
сота которой составляет 247 метров, принимают
участие специалисты рос. компании ОАО «ВО
Техностройэкспорт». Завершение строительства
ГЭС, начатого в 1998г., планируется на 2006г. Осу�
ществление всего проекта резко изменит хоз. об�
лик вилайета. Для обеспечения нормального
функционирования плотин большая часть при�
годных для сельского хозяйства земель будет за�
топлена. В этой связи наряду с энергетическим
сектором руководство вилайета намерено разви�
вать туризм, проводить различные соревнования
по водным видам спорта.

Транспорт. План строительства электростан�
ций предусматривает прокладку через вилайет но�
вой дороги, которая свяжет вост. Причерноморье
с юго�вост. районами страны. В вилайете располо�
жен порт Хопа, открытый в 1972г. и способный
обработать до 1,3 млн.т.груза в год. В порту распо�
ложен угольный терминал, который активно ис�
пользуется для импорта угля из России. Успешно
осуществлена приватизация порта. Руководство
вилайета предпринимает шаги по созданию в пор�
ту Хопы свободной эконом. зоны. Из Хопы в Сам�
сун осуществляются поставки добываемой в Арт�
вине медной руды. В 19 км. от Хопы находится
КПП «Сарп». Открытый в 1988г. КПП стал основ�
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ной сухопутной торг. артерией, соединивший
СССР, а затем Грузию, с Турцией. В настоящее
время объемы экспорта, осуществляемого через
Сарп, крайне низки. Среди причин сложившейся
ситуации – кризис 1998г. в России, а также «побо�
ры» с турецких грузовиков на грузинской террито�
рии. Вместе с тем, турецкая сторона принимает
меры по оживлению торговли в регионе. Большое
значение в этой связи придается строительству до�
рог. В окт. 2000г. была открыта двусторонняя до�
рога Хопа�Сарп.

Образование. В Артвине находится факультет
Кавказского университета (Карс).

Вилайет Байбурт. Вилайет находится в горной
части вост. Причерноморья Турецкой республики.
До 1989г. входил в состав вилайета Каре, затем был
преобразован в самостоят. вилайет. Занимает пло�
щадь 3652 кв. км. и состоит из Центра (г. Байбурт,
население 38,6 тыс. чел.) и 2 прилегающих к нему
округов. Население вилайета, несмотря на высо�
кую миграцию в зап. регионы страны, имеет ус�
тойчивую тенденцию к росту. Так, в 1997г. количе�
ство жителей вилайета составляло 101,5 тыс. чел, а
по результатам переписи 2000г. оно достигло 112,8
тыс. чел.

Сельское хозяйство. Базируется на животно�
водстве, и в меньшей степени, на растениеводстве.
Животноводство носит традиционный «отгон�
ный» характер, но его развитие сдерживается не�
хваткой пастбищ и кормовых культур. Чтобы по�
высить производительность в этой отрасли власти
ввели систему премиальных выплат для местных
крестьян.

Основными выращиваемыми культурами явля�
ются картофель и сахарная свекла, причем произ�
водство последней увеличилось за 6 лет в три раза.
Так, если в 1993г. было собрано 36 тыс. т., то уже в
1999г. порядка 120 тыс. т. К 2002г. запланировано
собрать до 300 тыс. т. этой культуры. Вся собран�
ная продукция перерабатывается на предприятиях
Карса.

Чтобы повысить производство овощей, в по�
следнее время активно реализуется программа по
строительству оранжерей и теплиц. На сегодняш�
ний день в вилайете построено более 40 таких объ�
ектов. Тем не менее, на сегодняшний день вилай�
ет не может самостоятельно обеспечивать себя
плодоовощной продукцией, которую закупают в
других районах страны.

В вилайете развито пчеловодство. В среднем
собирается 19 т. меда, который отправляется в дру�
гие регионы Турции.

Промышленность. Представлена маленьким
предприятием по производству кирпичей (персо�
нал 23 чел.) и фабрикой по производству кормов
(персонал 46 чел.). Несмотря на то, что власти ви�
лайета проводят политику поощрения пром. стро�
ительства, инвесторы в силу разных причин не
спешат вкладывать туда деньги.

Транспорт. Доставка грузов и пассажирские
перевозки возможны только посредством автомо�
бильного транспорта.

Образование. В Байбурте находится филиал
Карсского Кавказского университета, в котором
обучается 310 студентов.

Туризм. В вилайете сохранились развалины
крепостей, построенных еще в доосманскую эпо�
ху. Но туристическая инфраструктура полностью
отсутствует.

Вилайет Гиресун. Площадь вилайета 6,9 тыс.
кв.м. Гиресун сотоит из Центра и 15 округов. За
1997 – 2000 гг. население вилайета выросло на
12,6% и достигло 536 тыс. чел. Доля Гиресуна в
ВВП Турции составляет 0,4%. Годовой доход на
душу населения – 2799 долл. 72,7% занятого в эко�
номике населения работает в сельском хозяйстве.
Остальная часть – сфере услуг (9,3%), производст�
ве (5,4%), торговле, ресторанном и гостиничном
бизнесе (4,3%).

Сельское хозяйство. Для ведения сельского хо�
зяйства пригодно 25% земель вилайета (свыше 175
тыс. га). Основной с/х культурой является фундук,
который растет на площади более 96 тыс. га, что
составляет 21% от всех земель Турции занятых под
фундук. В Гиресуне более 70 тыс. семей занимает�
ся выращиванием фундука. По урожайности – 90
тыс. фундука в год – Гиресун занимает второе ме�
сто в Турции после вилайета Орду. Другими важ�
ными с/х культурами вилайета являются кукуруза
(45 тыс. т./год), пшеница (26 тыс. т./год), карто�
фель (примерно 18 тыс. т/год), ячмень (17 тыс.
т./год). Развиты животноводство, рыболовство,
пчеловодство.

Промышленность. Характерной чертой про�
мышленности Гиресуна является ориентация на
переработку продуктов сельского хозяйства. Так, в
вилаейте расположено 25 заводов по переработке
фундука. Одним из крупнейших пром. предприя�
тий Гиресуна является целлюлозный комбинат
«Сека», построенный в округе Аксу в 1970г. В
1990г. японской компанией «Жика» (ЛСА) был
подготовлен проект модернизации предприятия
стоимостью 100 млн. долл. Однако до сих пор этот
проект, а также строительство очистительных со�
оружений остаются неосуществленными. В 1995г.
в Гиресуне было создано АО «Гирмаш», обладаю�
щее возможностями для выпуска до 50 тыс. еди�
ниц легкого огнестрельного оружия в год. В 1976г.
в вилайете была создана Организованная пром.
зона, однако до сих пор 49 участка остаются неза�
нятыми. В Гиресуне расположено 11 заводов по
производству чая (только 1 принадлежит гос. мо�
нополистической компании «Чайкур», остальные
– частному сектору), 52 различных предприятия
по выпуску продуктов питания, 3 текстильных фа�
брики. В вилайете ведется разработка залежей ме�
ди, свинца, цинка, железа, марганца, молибдена.
Обнаружено месторождение урана.

Торговля. Гиресун занимает первое место в
Турции по объемам экспорта фундука. Так, доля
Гиресуна в общем объеме экспорта фундука из
Турции в 2000г. (177,6 тыс.т.) составила 28% (50
тыс.т.). Гиресун экспортирует фундук в более чем
35 стран мира, в основном – страны Европы (Гер�
мания, Италия, Голландия, Бельгия, Франция). За
первые восемь месяцев 2000г. из Гиресуна в Рос�
сию было экспортировано 320,7 т. фундука на об�
щую сумму 1, 2 млн. долл. Другими предметами
экспорта из Гиресуна являются цинковый кон�
центрат, мука, барит, свинцовый концентрат. По�
давляющая часть импорта приходится на уголь и
лес.

Транспорт. Морпорт Гиресуна открыт в 1959г.
Обладает необходимой инфраструктурой для при�
нятия судов водоизмещением до 10 тыс. т. и обра�
ботки 1,4 млн.т.грузов в год. Порт серьезно пост�
радал в результате урагана 20 фев. 1999г. Восстано�
вительные работы ведутся до сих пор. Основными
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предметами экспорта через порт Гиресуна явля�
ются фундук и мука, импорта – уголь и лес.

С окончанием модернизации дороги Тиреболу
– Торул (округ вилайета Гюмюшхане) вилайет по�
лучит прямой доступ в вилайеты Вост. и Юго�
вост. Анатолии.

В 1997г. между губернаторствами Орду и Гире�
суна создан фонд «ОР�ГИ», главной целью кото�
рого является строительство аэропорта для совме�
стного использования обоими вилайетами. В бли�
жайшее время планируется провести тендер на
осуществление данного проекта.

Туризм, культура. Основными достопримеча�
тельностями Гиресуна являются высокогорные
луга, на которых летом проходят фестивали на�
родного танца. Отсутствие соответствующей ин�
фраструктуры не позволяет эффективно исполь�
зовать и без того незначит. потенциал в области
туризма. В 2000г. вилайет посетило 38 тыс. турис�
тов (из них – 4 тыс. иностранцев), доход от кото�
рых составил 76 тыс. долл. Одним из центр. собы�
тий культурной жизни вилайета является межд.
черноморский фестиваль, проходящий 20 мая
каждого года. В нем принимают участие фольк�
лорные коллективы из Таганрога – города�побра�
тима Гиресуна (соответствующее Соглашение о
сотрудничестве и развитии эконом. и культурных
связей между Таганрогом и Гиресуном подписано
в 1995г.). В свою очередь, представители турецкой
стороны являются постоянными гостями празд�
ников по случаю дня основания города, проходя�
щих в Таганроге в сент.

Образование. В Гиресуне расположены 2 фа�
культета и 3 высшие школы Черноморского тех.
ун�та (Трабзон), а также высшая школа Республи�
канского ун�та (Сивас).

Вилайет Гюмюшхане. Вилайет находится на се�
веро�востоке Турции и состоит из Центра (г. Гю�
мюшхане, население 41,2 тыс. чел) и 6 округов.
Занимаемая площадь� 6575 кв. километров. Насе�
ление 231 тыс. чел., что значительно превысило
аналогичный показатель в 1997г. (152 тыс. чел.)

Сельское хозяйство. Сельское хозяйство со�
ставляет основу экономики вилайета. В основном
выращиваются пшеница и сахарная свекла. В
2000г. было произведено 107 тыс. т. пшеницы и
111 тыс. т. сахарной свеклы. Вилайет славится
своими яблоками. В прошлом год урожай яблок
составил 310 тыс. т., большая часть которого от�
правлена на экспорт.

Животноводство. Поголовье КРС достигает
125 тыс. голов, 67% которых составляют мясные
породы коров. Разводятся рунные породы овец,
количество которых достигает 47 тыс. голов.

Промышленность. В Гюмюшхане отсутствуют
крупные пром. предприятия. Сахарную свеклу от�
правляют на переработку на заводы соседних Эр�
зинджана и Эрзурума. Собственная промышлен�
ность вилайета представлена небольшой марме�
ладной, мучной, текстильной фабриками и ком�
бинатом по производству стройматериалов. Про�
изводимые мармелад и пастила составляют гор�
дость вилайета. Каждый год в июле месяце в Гю�
мюшхане проводится так называемый «фестиваль
мармелада и пастилы», на котором выставляются
многочисленные виды этой продукции.

В вилайете издревле добывали серебро (кото�
рое собственно и дало название вилайету от турец�
кого «помюш» – серебро). Однако с XIX века его

добыча потеряла свое значение в связи с истоще�
нием запасов серебряной руды. В регионе разве�
даны залежи медной и железной руды, марганца и
хрома. Формально лицензию на выплавку руды
имеют 20 небольших предприятий, но реально
сейчас функционируют не более половины из них.
Кроме того, с 1991г. лицензии на разведку новых
залежей серебра были выданы трем крупным ком�
паниям, в данный момент этим занимается только
компания «Евроголд».

Транспорт. В вилайете отсутствуют авиа� и ж/д
коммуникации. Все передвижения и перевозки
грузов возможны только автомобильным транс�
портом.

Туризм. В вилайете находится большая карсто�
вая пещера «Караджа» и развалины древнерим�
ской эпохи, но отсутствие развитой туристичес�
кой инфраструктуры не дает возможности при�
влечь заметное количество туристов, особенно
иностр.

Вилайет Карс. Вилайет расположен на северо�
востоке Турции. Занимаемая площадь составляет
9442 кв. км. Состоит из 8 округов, включая Центр
(город Карс, население 95,6 тыс. чел.). Население
имеет тенденцию к росту и составляет 325,1 тыс.
чел., что превышает аналогичный показатель в
1997г. (323 тыс. чел.). Вилайет граничит с Армени�
ей на востоке, с вилайетами Ыгдыр и Агры на юге,
на западе с Эрзурумом и на севере с Ардаганом.

Сельское хозяйство. Сельское хозяйство со�
ставляет большую часть экономики вилайета. В
основном культивируются зерновые, ячмень и са�
харная свекла. В 2000г. было собрано 90 тыс. т.
пшеницы, 100 тыс. т. ячменя, 50 тыс. т. сахарной
свеклы и 38,5 тыс. т. картофеля,

В силу климатических условий выращивание
плодоовощных культур в вилайете достаточно за�
труднено. В прошлом году было собрано 610т ка�
пусты, 144 т. фасоли, 65 т. помидоров. Фруктов
было собрано порядка 1,6 тыс. т, в основном ябло�
ки, груши и абрикосы. Арбузов и дынь собрано
125 и 25 т. соответственно. Винограда – 150 т. и
535 т. орехов. Чтобы полностью обеспечить себя
сельхозпродукцией, вилайет вынужден импорти�
ровать ее из других регионов страны.

Животноводство. Животноводство в Карсе пе�
реживает период спада. Так поголовье КРС упало
с 974,9 тыс.(1995) до 674 тыс. в 2000г. Поголовье
овец и коз сократилось с 51,9 тыс. (1995) до 22,9
тыс. в 2000г. Спад коснулся и производства моло�
ка с 490 тыс. до 337 тыс. т. Производство меда упа�
ло с 1,3 тыс. т. до 795 т.

Разведение домашней птицы не поставлено на
пром. основу. Всего по частным хозяйствам на�
считывается порядка 193 тыс. кур и уток. Преоб�
ладают куры яичных пород. Годовое производство
яиц достигает 16 млн. шт.

Промышленность. В вилайете отсутствуют
крупные индустриальные предприятия. Промыш�
ленность представлена цементным заводом (в
2000г. было произведено 333 тыс. т. цемента, на
заводе работает 250 чел.), заводом по переработке
сахарной свеклы (в 2000г. было переработано бо�
лее 114 тыс. т. сахарной свеклы, персонал 340
чел.), обувной фабрикой (годовая мощность более
млн. пар обуви в год, в 2000г. было произведено
203,3 тыс. пар, количество работающих – 308
чел.), фабрикой по производству кормов (в 2000г.
произведено 7,6 тыс. т. кормов для скота, персо�
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нал 14 чел.) и молочным заводом (персонал 45
чел., в 2000г. произведено 150 т. сыров и других
молочных изделий).

Приграничная торговля. Традиции пригранич�
ной торговли вилайета уходят в 60�70г. XXв., когда
в Советскую Армению, поставлялся живой скот,
взамен получая некоторые пром. товары. После
развала Советского Союза, несмотря на отсутст�
вие с Арменией дипломатических отношений, ви�
лайет до последнего времени продолжал вести с
ней торговлю. В 1993�99г. было экспортировано
товаров на 2,5 млн. долл. и импортировано на 3
млн. долл. Основу экспорта составляли продукты
питания, ковры, стекло и цемент. Импортирова�
лись удобрения, различные виды труб, невыделан�
ные кожи, строит. материалы, уголь и пиломате�
риалы.

Туризм. В Карсе, наряду с многочисленными
красотами природы и историческими достопри�
мечательностями, построен зимний туристичес�
кий комплекс «Сарыкамыш», где находится боль�
шая лыжная база. По данным туристического де�
партамента Карса, этот комплекс способен при�
нимать и обслуживать до 5 тыс. лыжников в день.
Он оснащен подъемниками и имеет великолепные
лыжные трассы. К сожалению, этот зимний ку�
рорт, из�за удаленности вилайета, почти неизвес�
тен в России. В 2000 г. Карс посетило более 10 тыс.
туристов, из них 3,5 тыс. иностранцы, в основном,
граждане Армении, Грузии и Германии.

В Карсе находится гос. Кавказский универси�
тет, где обучаются свыше 2 тыс. студентов. Фили�
алы университета расположены в вилайетах Арт�
вин и Ыгдыр.

В Карсе разведаны залежи асбеста, магнезита,
хрома и железной руды. В силу незначительности
этих запасов их пром. разработка не производится.

Транспорт. В отличие от большинства вилайе�
тов консульского округа, Каре имеет ж/д сообще�
ние, собственный аэропорт и автомобильную
трассу.

Вилайет Ризе. Вилайет занимает площадь 3920
кв. км. и состоит из Центра (г.Ризе с населением в
81,7 тыс. чел.) и 11 округов. По данным 2000г.,
численность населения вилайета составляет 367,3
тыс. чел., что на 9,2% превышает аналогичный по�
казатель за 1997г. (333,7 тыс. чел.). 50% населения
Ризе проживает в городах. 70% занятого в эконо�
мике населения работает в сельском хозяйстве,
что отражает общую для всего северного турецко�
го Причерноморья тенденцию. Большинство ос�
тальной части населения занято в производстве
(11%), сфере услуг и торговле (4,5%). По данным
1996г. средний годовой доход на душу населения
составлял 2,5 тыс. долл., что выше среднего пока�
зателя по черноморским регионам.

Экономика. Структурообразующим элементом
экономики Ризе является чайная промышлен�
ность. В ней занято более 30% населения вилайета.
Чай является главной с/х культурой вилайета. Для
обработки собираемого чая в Ризе функционирует
33 чайных фабрики, принадлежащих государству
(32 занимаются производством и 12 упаковкой
чая, общая производительность 4 тыс. т. в год), а
также свыше 200 частных предприятий меньшей
мощности.

Важным составляющим элементом пром. ин�
фраструктуры Ризе является созданное в 1993г. АО
«Асильсан», занимающееся выпуском оружия. На

предприятии занято около 140 чел., выпускается
до 30 тыс. «стволов» в год. В 1997г. в Ризе создана
Свободная эконом. зона, в которой действует 9
компаний. С 1994г. в округе Чайэли совместным
турецко�канадским предприятием «Чайэли Ба�
кыр» ведется добыча медной руды. На реке Ийиде�
ре работает ГЭС «Икиздере» мощностью 15 МВт.
В Ризе также действуют мукомольная и деревооб�
рабатывающая фабрики, завод по выпуску сей�
фов. В настоящее время руководство вилайета ве�
дет работу по созданию в Ризе Организованной
пром. зоны.

Из с/х культур наряду с чаем в Ризе культиви�
руется табак, цитрусовые. В последние годы осо�
бое внимание уделяется выращиванию киви, уро�
жай которого превышает 200 т. в год. В вилайете
развито крупное и мелкое животноводство, пчело�
водство, ведется вылов рыбы (главным образом –
хамсы).

Транспорт. Расположенный на магистрали
Самсун – Сарп, Ризе является одним из важных
транзитных пунктов турецкого экспорта на пути в
Грузию и другие страны бывшего СССР. Морской
порт Ризе способен принимать суда водоизмеще�
нием до 25 тыс. т. и обрабатывать до 2 млн.т.грузов
в год. Однако на данный момент используется
лишь 25% этого потенциала. Между Ризе и Поти –
городами�побратимами – совершает рейсы судно
типа «Ро�Ро». Количество судов под рос. флагом,
заходящих в Ризе, не превышает 10 в год. Как пра�
вило, это сухогрузы грузоподъемностью в 300�400
т., доставляющие в Россию фрукты и овощи, а вза�
мен импортирующие в Турцию лес.

Туризм. Туризм является одним из приоритет�
ных направлений развития всего вилайета. В
2000г. Ризе посетило 547 тыс. туристов, что на 20%
больше, чем в 1999г. Это позволяет руководству
вилайета рассматривать туризм в качестве серьез�
ной альтернативы производству чая и фундука,
которое в последние годы перестало обеспечивать
занятое в нем население. Вместе с тем, главным
препятствием на пути эффективного использова�
ния туристического потенциала является отсутст�
вие соответствующей инфраструктуры. В этой
связи в 2001г. планируется приступить к строи�
тельству ряда туристических объектов.

Образование. В Ризе находятся четыре факуль�
тета и две высших школы Черноморского тех. уни�
верситета. Руководством вилайета и обществ. ор�
ганизациями прилагаются усилия по созданию в
Ризе своего университета.

Вилайет Ыгдыр. Вилайет находится в вост. час�
ти турецкой Анатолии и граничит с Ираном, Ар�
менией и Азербайджаном (Автономной республи�
кой Нахичевань).

Вилайет состоит из собственно центра (г. Ыг�
дыр, население 38 тыс. чел.) и трех прилегающих
округов. Площадь вилайета составляет 3539 кв. км.
Несмотря на миграционные процессы, население
вилайета продолжает увеличиваться с 145,4 тыс.
чел. (перепись 1997г.) до 182,4 тыс. чел (2000г.).

Сельское хозяйство. Эконом. жизнь вилайета
тесно связана с растениеводством и животновод�
ством. Выращиваемые культуры: сахарная свекла,
хлопок, масленичные культуры, зерновые. Садо�
водство развито незначит. С/х угодья составляют
26% всей территории. Более половины этой пло�
щади засеяно зерновыми культурами. Благодаря
недавно завершенным ирригационным проектам,
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а также прямым субсидиям Центра в вилайете на�
блюдается устойчивый рост производства с/х про�
дукции. Производство сахарной свеклы выросло
за 8 лет более чем на 300%, производство бахчевых
на 250%, зерновых на 400%. В животноводстве
преобладает разведение мелкого рогатого скота,
(козы и овцы), поголовье которого сократилось с
728 тыс. в 1997г. до 380,6 тыс. в 1999г. Из крупного
рогатого скота разводят в основном молочных ко�
ров (более половины от общего количества) и буй�
волов. В 1999г. их суммарная численность состав�
ляла 53,3 тыс. голов. Птицеводство не поставлено
на пром. основу, количество кур, уток и гусей в до�
машних хозяйствах в 1999г. составляло порядка
183 тыс., и их число неуклонно сокращается. Зна�
чительно развито пасечное пчеловодство. Ежегод�
ное производство меда достигает 96 т.

Промышленность. В вилайете отсутствуют
крупные пром. объекты. Функционируют неболь�
шие предприятия по первичной переработке
хлопка, с/х культур, мукомольни и сыроварня.

Приграничная торговля. В начале 90гг. боль�
шие выгоды вилайету стала приносить пригранич�
ная торговля с Ираном и Нахичеванью. Через Ыг�
дыр экспортировались турецкий текстиль, строит.
материалы, пром. товары, а импортировались, в
основном, некоторые виды с/х продукции, древе�
сина и дизельное топливо. Только в 1992�93гг.
приграничная торговля приносила Ыгдыру 1,5
млн. долл. прибыли, что давало повод надеяться
на подъем вилайета. Однако, не обошлось и без
издержек. Вилайет, в котором всегда был высокий
уровень собственной безработицы, столкнулся с
нашествием нелегальных рабочих из Нахичевани,
следствием чего стал рост преступности, появи�
лась проституция. Продажа азербайджанскими
торговцами сельхозпродукции по демпинговым
ценам привела к разорению местных турецких
купцов, а неконтролируемый ввоз дизельного топ�
лива привел к расцвету контрабанды и злоупо�
треблений.

Исходя из этого, в 1995г. центр. правительст�
вом был принят ряд ограничительных постановле�
ний, касающихся импорта зарубежной продук�
ции, а также найма иностр. рабочей силы. С этого
момента приграничная торговля резко пошла на
спад.

Транспорт. На сегодняшний день доставка гру�
зов и пассажирские перевозки возможны только
посредством автомобильного транспорта.

Туризм. В вилайете Ыгдыр находится гора Ара�
рат, на склоне которой, по преданию, покоятся
остатки легендарного Ноева ковчега. Именно это
обстоятельство дает властям надежду на приток
туристов, однако, отсутствие туристической ин�
фраструктуры не дает права рассчитывать на это
даже в обозримом будущем. Местные власти неод�
нократно обращались к Анкаре с просьбами про�
финансировать строительство грузового аэропор�
та. И хотя средства были обещаны на самом высо�
ком уровне, на строительство этого объекта выде�
лено менее 3% от требуемой суммы.

Вилайет Эрзинджан. Вилайет состоит из Цент�
ра (г.Эрзинджан, население 113 тыс. чел.) и 9 ок�
ругов. Занимаемая площадь 11903 кв. км. Населе�
ние – 344,4 тыс. чел., что превышает аналогичный
показатель в 1997г. (280,1 тыс. чел.).

Сельское хозяйство. Эконом. жизнь вилайета
базируется на производстве с/х продукции. Ос�

новные выращиваемые культуры – зерновые
(пшеница) и сахарная свекла. В год производится
в среднем 130 тыс. т. пшеницы и 180 тыс. т. сахар�
ной свеклы. Жители горных долин вилайета зани�
маются преимущественно выращиванием плодо�
овощных культур. Особое место принадлежит ви�
ноградарству. Эрзинджанский, так называемый
«черный» виноград составляет до 60% экспорта
вилайета.

Животноводство. Поголовье крупного рогатого
скота достигает 60 тыс. голов, более 70% которого
приходится на молочные породы коров.

Сыроварение в Эрзинджане имеет давние тра�
диции. Наибольшим успехом пользуется сварен�
ный по особому рецепту овечий сыр, поставляе�
мый в другие регионы страны.

Промышленность. В Эрзинджане отсутствуют
крупные пром. предприятия. Промышленность
представлена небольшим заводом по производст�
ву медного листа, заводом по переработке сахар�
ной свеклы, ковровой фабрикой, фабрикой по
производству стройматериалов и кустарными мас�
терскими. В Эрзинджане разведаны значит. запа�
сы железной руды, хрома, магнезита, меди и буро�
го угля.

Несмотря на то, что руководство вилайета про�
водит политику поощрения капвложений в реги�
он, инвесторы пока сюда не спешат. Эрзинджан
считается вилайетом с активной сейсмичностью.
В стране еще памятны землетрясения 1939 и
1992г., когда Эрзинджан подвергся большим раз�
рушениям и понес значит. человеческие жертвы.
Последствия этих землетрясений не преодолены
до сих пор.

Транспорт. В отличие от большинства вилайе�
тов Вост. Анатолии, в Эрзинджане существует же�
лезная дорога, связывающая его с центр. вилайе�
тами страны, с одной стороны, и Карсом и Арме�
нией – с другой. Через вилайет проходит автомо�
бильное шоссе «Стамбул�Иран». Есть аэропорт,
обслуживающий грузовые и пассажирские само�
леты.

Туризм. Существовал план создания в Эрзинд�
жане крупного туристического комплекса, анало�
гичного Эрзурумскому, который мог бы оживить
экономику вилайета, но все упирается в проблему
финансирования строительства.

Вилайет Эрзурум. Эрзурум является своего рода
центром всей Вост. Анатолии. Вилайет занимает
площадь 25 тыс. кв.км и состоит из Центра (г. Эр�
зурум с населением более 340 тыс. чел.) и 18 окру�
гов. Несмотря на характерную для вилайета миг�
рацию населения в зап. регионы страны, населе�
ние Эрзурума имеет тенденцию к росту. Так, со�
гласно результатам переписи 2000г. численность
населения вилайета составила 915 тыс. чел, что на
4,6% превышает аналогичный показатель за 1997г.
(873тыс. чел.). Уровень безработицы в Эрзуруме
по сравнению с данными по стране в целом невы�
сокий – 1,5%.

Экономика. Более 70% занятого в экономике
населения работает в сельском хозяйстве, в основ�
ном – животноводстве. Большинство остальной
части населения занято в сфере услуг (ок. 23%),
другие – в области промышленности (4%). Доля
Эрзурума в ВНП составляет 0,7% (34 место в Тур�
ции). Средний годовой доход на душу населения
составляет 1323 долл. В экономике Эрзурума пре�
обладает сельское хозяйство (31,4%). По объемам
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производства продукции животноводства на душу
населения Эрзурум занимает 8 место в Турции.
Несмотря на высокую долю промышленности в
экономике Эрзурума (18,8%), вклад вилайета в
пром. производство Турции не превышает 0,4%.
Всего в Эрзуруме насчитывается 70 пром. пред�
приятий, 40 из них расположены в организован�
ной пром. зоне. Большинство этих предприятий
занимается производством товаров из текстиля,
продуктов питания, строит. материалов, мебели,
упаковки, моющих средств, типографской про�
дукции. Помимо этого, в округе Ылыджа функци�
онирует сахарный завод, в округе Ашкале – це�
ментный завод. Основными торг. партнерами Эр�
зурума являются Азербайджан, Грузия, Туркмени�
стан, Нахичевань, Иран. За первые 9 мес. 2000г. из
Вост. Анатолии было экспортировано продукции
на 136 млн. долл., что превышает аналогичный по�
казатель за 1999 год на 5%. 60% потребности в эле�
ктроэнергии обеспечивает расположенная в окру�
ге Тортум ГЭС. Важную часть населения вилайета
составляют военные, что объясняется стратегиче�
ской важностью Эрзурума для всей Вост. Анато�
лии. Через Эрзурум проходит газопровод, по кото�
рому Турция в ближайшее время начнет получать
газ из Ирана.

Транспорт. Главным видом перевозок остаются
сухопутные. Через Эрзурум проходит главная ма�
гистраль, связывающая Турцию с Ираном. Ж/д
сообщение на линии Эрзурум�Карс�Ахурян�Тби�
лиси, имеющей выход на Транссибирскую желез�
ную дорогу, с началом армяно�азербайджанского
конфликта было закрыто. В 1966г. в Эрзуруме был
открыт аэропорт (с 1993г. принимает межд. рей�
сы). Аэропорт способен принимать до 17 тыс. са�
молетов и обслуживать до 2 млн. пассажиров в год,
однако реальная загруженность аэропорта не пре�
вышает 15%.

Туризм. Эрзурум обладает солидной базой для
развития горнолыжного туризма. В вилайете нахо�
дится горнолыжный курорт Паландекен с разви�
той инфраструктурой, позволяющей принимать и
обслуживать одновременно до 2000 тыс. туристов,
в т.ч. и из России. Благодаря расположенному в
вилайете межд. аэропорту в зимний сезон между
Эрзурумом и Москвой действует регулярное воз�
душное сообщение.

Образование. В Эрзуруме находится Ун�т Ата�
тюрка, в котором обучаются более 30 тыс. студен�
тов. Преподавательский состав насчитывает 1,8
тыс. чел. Структура университета включает в себя
12 факультетов, 15 высших школ, 6 институтов
(подготовка магистров и докторов наук), 10 иссле�
довательских центров. Ун�т имеет отделения в ви�
лайетах Эрзинджан, Агры, Байбурт.

Диппредставительства. До 1918г. в вилайете на�
ходилось генконсульство России. В Эрзуруме дей�
ствует генконсульство Ирана.

ÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ
Турция всегда крайне неохотно признавала на�

личие нац. меньшинств на своей территории.
Опираясь на ст.66 Конституции, которая гласит,
что «каждый, кто связан узами гражданства с ту�
рецким государством – турок», долгие годы про�
водилась политика ассимиляции и насильствен�
ного «отуречивания». С 1970г. проводимые в стра�
не переписи населения перестали включать дан�
ные о нац. составе турецкого общества. Публикуе�

мые сведения позволяют лишь приблизительно
установить численность нац. меньшинств и этни�
ческих групп. Долгие годы эта проблема замалчи�
валась, но теперь, когда Турция стремится стать
полноправным членом европейского сообщества,
ей придется решать комплекс вопросов, связан�
ных с этой проблематикой. Прежде всего это от�
мена запретов, связанных с обучением в школах
на языках нацменьшинств и реализация права
каждого жителя страны смотреть и слушать про�
граммы на своем родном языке. Сложилось мне�
ние, что проблема нац. меньшинств и этнических
групп в Турции увязывается, в основном, с курда�
ми. Это не вполне верный подход. Кроме курдов, в
стране проживают другие представители нац.
меньшинств: арабы, греки, албанцы, черкесы, ар�
мяне, лазы и др. По некоторым данным, нац.
меньшинства составляют до 18�20% населения
страны, однако, и эти данные имеют относитель�
ный характер. Вилайеты консульского округа в
этом плане не исключение. В них также прожива�
ют разные этнические группы, но все данные о
них весьма приблизительны.

Лазы. Во многих современных изданиях «лаза�
ми» обычно называют всех турок�выходцев из
районов турецкого побережья Черного моря. Это
ошибочное мнение. На самом деле лазы� это по�
томки одного из автохтонных племен, издревле
населявших причерноморские регионы современ�
ных Турции и Грузии. Лазский (иногда в литерату�
ре употребляют термин «чанский») язык относит�
ся к иберийско�кавказским языкам картвельской
группы и близок к грузинскому и мегрельскому. В
начале XIIIв. лазы входили в состав греко� лазской
Трапезундской империи, которая некоторое вре�
мя была достаточно сильным государством. После
падения Трапезундского царства во II пол. XVв. и
завоевания его турками начался процесс ислами�
зации лазов. Не желающие принять ислам бежали
в соседние христианские государства, главным об�
разом, в соседнюю Грузию и Россию. После созда�
ния Турецкой Республики давление на лазов уси�
лилось, что привело к их частичной ассимиляции.
По некоторым подсчетам, в вилайетах консуль�
ского округа сейчас проживает 300 тысяч лазов, в
основном, в вилайетах Артвин и Ризе. Практичес�
ки все они мусульмане суннитского толка. Лаз�
ским языком владеет 40% из их числа, и использу�
ют они его исключительно в бытовом общении.
Тем не менее, причерноморские турки тоже вос�
приняли некоторые элементы лазской культуры.
Прежде всего элементы одежды, напоминающей
костюмы жителей Закавказья, искусство игры на
маленькой скрипке «кеменче», танцы, приготов�
ление различных блюд из рыбы хамей – традици�
онного блюда черноморской кухни. Значит. коли�
чество лазов проживает в странах Зап. Европы
(особенно, в Германии и Швеции), где они имеют
собственные периодические издания. Последнее
время в вилайеты стали попадать журналы на лаз�
ском и турецком языках, например журналы «Ла�
зика», «Огни», печатающиеся в Швеции, и с не�
давних пор имеющие представителей в Стамбуле.

Мегрелы и аджарцы являются ближайшими
родственниками грузин и лазов. Они также гово�
рят на иберийско�кавказских языках картвель�
ской группы. В 30гг. XXв. эти этносы подверглись
сильной ассимиляции и отуречиванию. Основная
масса мегрельских и аджарских деревень и посел�
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ков была переименована на турецкий лад, а все их
обитатели были паспортизированы на турецкие
имена и фамилии. Если к началу XXв. еще значит.
часть турецких мегрелов исповедовала христиан�
ство, а некоторые и языческие верования, то к на�
стоящему времени практически все они мусульма�
не суннитского толка. Тем не менее, среди мест�
ных мегрелов до сих пор распространен культ по�
читания камней, воды и огня, как остатки язычес�
ких верований. Вследствие браков, заключаемых,
в основном, в пределах своей группы, турецкие
мегрелы и аджарцы антропологически отличаются
от турок, сохраняя этнические особенности также
в одежде и кулинарии. Поддерживается и знание
родного языка, но только в быту. В последние го�
ды в вилайетах стал распространяться журнал
«Чвенебури», печатающий статьи на грузинском,
мегрельском и турецком языках, посвященный
вопросам культуры и истории народности. Жур�
нал издается на средства грузино�мегрельской ди�
аспоры в Швеции и Германии и имеет представи�
тельство в Стамбуле. На сегодняшний день чис�
ленность мегрелов и аджарцев, проживающих в
вилайетах Артвин, Карс и Ризе, оценивается в 350
тыс.чел..

Армяне. Армянские общины проживают, в ос�
новном, в вилайетах Артвин, Карс и Ыгдыр. Это
наиболее закрытые общины, учитывая историчес�
ки сложное взаимное отношение турецкого насе�
ления и армян, которое еще больше осложнилось
в последнее время из�за вопроса о «признании ге�
ноцида армянского народа». Местный вариант ар�
мянского языка значительно отличается от языка
современной Армении. Он более архаичен и во�
брал в себя множество турецких идиом. На нем
разговаривают исключительно в быту и, как пра�
вило, в отсутствие посторонних. Браки заключа�
ются тоже в пределах своей группы либо с этниче�
ски близкими хемшинами. Но в последнее время
участились браки и с турками. Причерноморские
армяне не поддерживают тесных отношений со
стамбульской общиной. В отличие от своих зап.
соплеменников, практически, все они мусульмане
суннитского толка, кроме немногочисленных ар�
мян Карса, исповедующих армянский вариант
христианства. На сегодняшний день численность
армянской общины в вилайетах консульского ок�
руга составляет 25�30 тыс. чел.

Хемшины. Одна из наименее изученных этни�
ческих групп. В страноведческой литературе их ча�
сто полагают ближайшими этническими родст�
венниками лазов, что совершенно неверно. Хем�
шины этнически связаны с армянской народнос�
тью и до сих пор говорят на языке, восходящем к
западноармянским диалектам. По некоторым дан�
ным, они являются потомками автохтонного насе�
ления современной Армении. На территорию со�
временного турецкого Причерноморья хемшины в
силу разных причин мигрировали в конце XVII�
начале XVIIIвв. и постепенно стали переходить в
мусульманство. К началу XXв. хемшин�христиан
практически не осталось. В настоящее время хем�
шины исповедуют исключительно ислам и прожи�
вают в вилайетах Ризе и Артвин. Несмотря на то,
что подавляющее число молодых хемшинов с тру�
дом изъясняется на языке своих предков, они до
сих сохранили своеобразное произношение и не
упускают случая подчеркнуть свое происхожде�
ние. По праздничным дням женщины�хемшинки

до сих пор одевают оригинальные наряды, не
встречающиеся у других местных этнических
групп. По приблизительным подсчетам, сейчас
проживает 30�35 тыс. хемшинов.

Греки являются одним из древних народов, из�
давна заселявших регионы Причерноморья, их
еще называют понтийскими греками. Они создали
своеобразную культуру, отличную от культуры ме�
трополии. Возведенные ими монастыри (Сумела,
Вазелон, Куштул), трабзонские православные хра�
мы, позже переоборудованные в мечети, до сих
пор вызывают восхищение современников. После
падения Трапезундской империи и установления
турецкого господства в Причерноморье понтий�
ские греки сумели сохранить свою веру, однако,
значит. их часть перешла в ислам. В 1923г., после
заключения Лозаннского соглашения об обмене
населением, северное Причерноморье покинуло
свыше 300 тыс. греков, в основном, христианского
вероисповедания. Остались преимущественно
греки�мусульмане, чьи потомки проживают здесь
до сих пор. Несмотря на то, что они восприняли
многие элементы турецкой культуры, им удалось
сохранить свой язык, который они активно ис�
пользуют в бытовом общении. Многие из них под�
держивают активные связи со своими родственни�
ками в Греции и Грузии. Браки также стараются
заключать в пределах своей общности. В настоя�
щее время греки�понтийцы проживают преиму�
щественно в вилайете Трабзон (округа Тонья,
Мачка, Оф и Чайкара), и незначит. количество
живет в вилайете Гиресун. Приблизительная их
численность – 35 тыс. чел.

Курды – один из самых древних народов. Курд�
ский язык относится к зап. группе иранских язы�
ков, он делится на ряд диалектов и наречий, неко�
торые из них еще недостаточно изучены. Ввиду то�
го, что курдам не удалось создать своего государст�
ва, и как следствие этого вековая разобщенность, а
также длительный контакт с арабами, персами,
турками, армянами и другими народами Ближнего
и Среднего Востока  оставили значит. след в их
языке и культуре. Доказано, что происхождение
курдов имеет два аспекта : иранский и кавказский.
Так этноним «курд» перекликается с самоназва�
нием древних грузин Вост. Грузии – «карты». Пер�
сидское, а потом и турецкое название грузин
«гу(ю)рдж» также похоже на этноним «курд»

На сегодняшний день в вилайетах консульско�
го округа, по разным оценкам, проживает прибли�
зительно 200�250 тыс. курдов. В основном, это эт�
носы, говорящие на диалекте «курманджи». В от�
личие от единоплеменников на юго�востоке Тур�
ции, в вилайетах консульского округа (за исклю�
чением вилайета Карс) отсутствуют компактные
поселения курдов. Тем не менее, несмотря на то,
что они растворены среди турецкого населения,
курды сохраняют свой язык, культуру и традиции.
Многие из них регулярно смотрят передачи курдс�
кого телевидения «МЕД�ТВ», транслирующиеся
по спутниковым каналам из Бельгии и Швеции,
до сих пор запрещенных офиц. Анкарой. Подавля�
ющая часть местных курдов исповедует суннит�
ский вариант ислама, однако сохранились и семьи
(особенно, в вилайете Ыгдыр), придерживающие�
ся шиитского направления. В Карсе до сих пор
проживают курды�йезиды, исповедующие слож�
ный синкретический культ еще языческих верова�
ний, восходящих к зороастризму.
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Можно сделать вывод, что к настоящему вре�
мени в вилайетах консульского округа сохрани�
лись этнические нетурецкие группы. В отличие от
нац. меньшинств, проживающих в других вилайе�
тах Турции, здесь они размещены менее компакт�
но и в силу разных причин оказались более под�
вержены процессам ассимиляции с турецким на�
селением. Этому способствовало и то обстоятель�
ство, что практически все члены этнических
групп, за малым исключением, исповедуют сун�
нитский вариант ислама. Кроме того, сыграла
свою роль и жесткая политика центр. правительст�
ва направленная на «отуречивание» вилайетов
страны в целом, и ее северо�вост. вилайетов, в ча�
стности. Так, до недавнего времени общение в
публичных местах на нац. языках расценивалось
чуть ли не как призыв к сепаратизму. Подозри�
тельное отношение к другим языкам нац. мень�
шинств сохраняется и сегодня. Как представляет�
ся, процесс слияния этнических групп с турецким
населением будет продолжаться и далее. Молодое
поколение, как правило, уже слабо владеет родны�
ми языками, предпочитая пользоваться турецким
даже в быту. Попытки организованного изучения
языков нацменьшинств пока носят еще искусст�
венный характер и финансируются в основном за�
рубежными диаспорами. Кроме того, эти попытки
наталкиваются на постоянное сопротивление ме�
стных властей, опасающихся проявления сепара�
тизма в любом его качестве.

Что касается так называемой «курдской про�
блемы», то на северо�востоке Турции, в виду ма�
лочисленности курдского населения и некомпакт�
ности его проживания, эта проблематика на дан�
ный момент не несет такого актуального характе�
ра, как на юге�востоке страны. Но даже если ту�
рецкое правительство возьмет курс на либерализа�
цию в нац. вопросе, то в этих вилайетах проблема�
тика этнических нетурецких групп вряд ли снова
сможет выйти на повестку дня.

В публикациях, посвященных исследованиям
турецкого нац. менталитета, как правило, за осно�
ву берутся уклад жизни и традиции жителей зап. и
центр., т.е. наиболее развитых вилайетов Турции.
При этом жители юго�вост. и северо�вост. вилайе�
тов страны как бы выпадают из поля изучения. Тем
не менее, им в полной мере присущи все черты,
приписываемые общенац. менталитету турок. Од�
новременно представители северного Причерно�
морья обладают и значит. ментальными особенно�
стями, заметно отличающими их от жителей зап.
вилайетов. Интересно, что сами турки полупрезри�
тельно называют «лазами» всех выходцев из При�
черноморья (в турецком варианте «караденизли»).

В определенной степени, на такого рода оцен�
ки, как представляется, оказало влияние то, что
эти регионы в значит. степени заселены выходца�
ми из Грузии и Армении. «Караденизли» непре�
менные герои турецких анекдотов, их традицион�
но считают недотепами, постоянно попадающими
в различные курьезные ситуации. Имена героя ме�
стного фольклора Темеля и его супруги Федиме
стали в турецком языке нарицательными и зачас�
тую носят оскорбительный характер.

Известно, что на менталитет нации влияют та�
кие важные факторы, как культурно�религиозные
традиции, географическое расположение и исто�
рия развития страны. Эти же факторы формируют
и ментальность жителей региональных областей.

Значит. удаленность региона от Центра, слабость
транспортных коммуникаций, однородность на�
селения в религиозном аспекте и ряд других при�
чин привели к тому, что за жителями Причерно�
морья прочно закрепилась слава одних из наибо�
лее консервативных жителей Турции. Жесткие ре�
лигиозно�соц. установки ислама привели к выра�
ботке соответствующих привычек, переросших в
традиции, которые передаются из поколения в по�
коление и откладываются в сознании турок в виде
норм поведения. Если в таких городах, как Измир,
Стамбул, Анкара, многие предписания ислама ис�
полняются чисто формально, то в Причерноморье
им до сих пор придается исключительно важное
значение. Строго соблюдается мусульманский
пост�рамазан и посещение мечетей по пятничным
молитвам.

Говоря об особенностях группового поведения,
стоит отметить высокую степень корпоративности
уроженцев Причерноморья. В ряде стран Зап. Ев�
ропы и во всех крупных городах Турции существу�
ют общества, призванные объединить исключи�
тельно выходцев из причерноморских вилайетов,
т.н. «Караденизлилер дернеклери». При этом сов�
сем необязательно, чтобы эти города находились
далеко от Причерноморья. В Трабзоне, например,
даже существует «Общество уроженцев поселка
Тонья», который находится всего в 20 км. от Траб�
зона. А в вилайете Гиресун, до которого от Трабзо�
на всего 70 км., существует «Общество трабзонцев
в Гиресуне». Как правило, причерноморцы (при�
чем достаточно высокого ранга) слабо осведомле�
ны о внешнем мире, их суждения могут отличать�
ся субъективизмом и эгоцентризмом. Что касается
России, то представления о ней ограничиваются
сведениями о Сочи, Краснодаре, Москве и «хо�
лодной Сибири». Вместе с тем можно встретить
пожилых людей, которые на склоне лет держат ма�
газинчики, а ранее работали на судах или занима�
лись другим бизнесом и неоднократно бывали в
России. Уровень образованности основной массы
жителей Причерноморья значительно ниже, чем в
зап. вилайетах, крайне мало людей владеет иностр.
языками. Вместе с тем и в глубинке, в зависимос�
ти от уровня жизни, можно встретить «тарелки»
спутникового телевидения. Важной, хотя и тща�
тельно скрываемой чертой группового поведения
является неприятие чужаков, в частности, из зап.
вилайетов. Особенно это касается гос. чиновни�
ков�назначенцев Центра. В приватных беседах
черноморцы сетуют на то, что приезжее руковод�
ство не понимает специфики региона, а потому не
пользуется уважением. Но это сугубо на частном
уровне. В офиц. же беседах с иностр. представите�
лями чиновники постоянно ссылаются на необхо�
димость согласования всех своих действий исклю�
чительно с анкарским Центром. На местах (руко�
водство портов, мелких предприятий, перераба�
тывающих сельхозпродукцию фабрик, владельцы
магазинов, закусочных) встречаются местные жи�
тели, которые, практически, посвятили свою
жизнь конкретному делу. Распространен и семей�
ный подряд. Во время переговоров причерномор�
цы, как правило, весьма доброжелательны к собе�
седнику. Тем не менее, они не всегда умеют выслу�
шивать его до конца и часто перебивают собесед�
ника, вместе с тем, это не свидетельствует о неува�
жении к последнему. Их легко можно зажечь ка�
кой�либо идеей или проектом, которые быстро за�
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бываются, если не приносят сиюминутных выгод.
Достаточно упрямы, неохотно меняют свою точку
зрения даже под напором очевидных фактов. Аб�
солютное большинство вопросов решается на
уровне семейных связей. Правовая культура тоже
находится на невысоком уровне, многие вопросы
пытаются разрешить что называется «нахрапом».
Заслуживает внимания и тот факт, что при прове�
дении офиц. встреч и приемов даже на высоком
уровне региональная элита, как правило, мало
знакома с требованиями протокола и зачастую не
отличается пунктуальностью. Стоит отметить, что
даже дружеские беседы ведутся на повышенных
тонах, и человеку, не знакомому с местной специ�
фикой, может показаться, что идет перебранка.
Черноморцы действительно крайне эмоциональ�
ны даже для турок, чей взрывной темперамент ни�
как не назовешь спокойным. Тем не менее, кри�
минальная статистика свидетельствует, что эти ре�
гионы считаются одними из самых благополуч�
ных, 95% тяжких преступлений происходит ис�
ключительно на бытовой почве во время семейных
ссор и неурядиц.

Что касается обыденно�житейских черт, то
здесь различия с зап. и центр. регионами Турции
еще более разительны, особенно в сельской мест�
ности. Даже в городах основная часть женщин
(особенно старшего поколения) ходят в закрыва�
ющих голову платках, в сельской местности это
является основной нормой одежды женщины. До
сих пор традиционный причерноморский дом раз�
делен на мужскую и женскую половины. Женщи�
ны никогда не садятся за один стол с мужчинами и
принимают подруг и родственниц дома на своей
половине. Юноши общаются в своих компаниях,
девушки – в своих. В брак вступают несколько
раньше, чем в зап. вилайетах страны, что послужи�
ло появлению публикаций в местной прессе, при�
зывающих молодых людей не спешить вступать в
брак, не достигнув материальной и моральной са�
мостоятельности. Повсеместно сохраняется обы�
чай выплаты выкупа за невесту. Размер выкупа
может быть разный и зависит от состояния роди�
телей жениха и невесты, их соц. положения. Мест�
ные семьи, как правило, более многочисленные,
чем на западе страны. Нормальной считается се�
мья, имеющая 5�7 детей. В деревнях нередки слу�
чаи многоженства, такие браки заключаются толь�
ко в мечети и, разумеется, не регистрируются в
гос. органах. Особенно в сложное положение мо�
гут попасть женщины из России, вышедшие за�
муж за турок. Порой их не принимают в семьи, а
удел местной женщины их уже не удовлетворяет.

Причерноморцы не отличаются особым госте�
приимством. Но если уж гость пришел, то его обя�
зательно напоят местным чаем, завариваемым
особым способом. Причерноморский вариант ту�
рецкого языка в городах мало отличается от стам�
бульского диалекта, но в сельской местности эти
различия весьма существенны, особенно в фоне�
тике. Много своеобразного имеется в интерьере
жилищ, одежде и пище. Преобладающий тип заст�
ройки – плоскокровельные дома с просторными
лоджиями. Современные дома удобны и красивы,
вместе с тем в городах преобладают районы с лаби�
ринтами узких улиц, переулков, тупиков, сплош�
ными стенами глинобитных заборов, старинными
базарами с многочисленными рядами ремеслен�
ных мастерских и лавок.

Причерноморская кухня довольно скудна и ли�
шена того многообразия, которыми славятся со�
седние грузинская и армянская. Основными про�
дуктами питания большинства населения является
хлеб, рис, овощи и брынза. Несмотря на близость к
морю, блюда из рыбы, в силу дороговизны послед�
ней, не получили широкого распространения. Ис�
ключение носит потребление небольшой рыбы
«хамей», но и она уже нечастый гость на столе ме�
стных жителей. Практически отсутствует культура
потребления виноградных вин, которым предпо�
читают турецкую анисовую водку «ракы».

Знание регионально�психологических особен�
ностей жителей северного Причерноморья, основ�
ных черт их характера, их группового поведения
может помочь лучше понять специфику региона,
корректировать поведение среди представителей
того региона в ходе общения с ними на различных
совместных мероприятиях, встречах, беседах, по�
высить отдачу информ. деятельности и протоколь�
ных мероприятий с участием рос. граждан.

ÍÀÖ. ÄÈÀÑÏÎÐÛ ÂÛÕÎÄÖÅÂ ÈÇ ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ
В момент образования Турецкой Республики

численность ее населения была оценочно опреде�
лена в 12,5 млн.чел. В 1927 г. проведена первая пе�
репись, в соответствии с которой численность на�
селения страны составила 13,6 млн.чел., в наст. вр.
в Турции проживает 62 млн.чел.

Турция является многонац. страной, однако с
1970 г. переписи населения не публикуют данных о
нац. составе. Публиковавшиеся ранее сведения о
языковой принадлежности и вероисповедании
граждан позволяли лишь приблизительно устано�
вить численность нац. меньшинств и этнических
групп, т.к. турецкие власти игнорируют их нали�
чие и регистрируют всех как турок.

В соответствии со ст.66 конституции турками
считаются все, «кто связан узами гражданства с ту�
рецким государством». Дети, родившиеся от отца�
турка или матери�турчанки, считаются турками.
Исключение делается только для греков, армян и
евреев, которые официально признаны нац. мень�
шинствами в соответствии с решениями Лозанн�
ской мирной конференции 1923 г.

Руководство Турции тщательно следит за со�
хранением единства турецкой нации, стараясь не
давать офиц. повода для нац. розни и решительно
пресекает любые попытки проявления нац. обо�
собленности, от кого бы они не исходили. Отсутст�
вуют какие�либо формальные ограничения на ис�
пользование представителей различных нацио�
нальностей в гос. аппарате, выборных и судебных
органах, в ВС, так как все они числятся турками.
Согласно конституции, «каждый турок имеет пра�
во поступать на гос. службу» (ст. 70); «каждый ту�
рок, которому исполнилось 30 лет, может быть из�
бран депутатом» (ст. 76) и т.д. 

Вместе с тем турецким руководством принима�
ются меры по ограничению развития самостоя�
тельности этнических групп и нацменьшинств.
Так, ст. 42 конституции гласит, что «никакой язык,
кроме турецкого, не может изучаться и препода�
ваться в учебных заведениях в качестве родного
языка», ст. 26 – «при заявлении или публикации
своих взглядов нельзя пользоваться каким�либо
запрещенным законом языком» и др.

Однако, учитывая потребности представителей
нацменьшинств в общении, сохранении своей
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культуры и обычаев, турецкое правительство раз�
решило некоторым создавать нац. общества, стро�
го ограничив их деятельность и определив, в част�
ности, что эти общества «не могут преследовать
полит. цели, заниматься полит. деятельностью,
получать поддержку от полит. партий и поддержи�
вать их» (ст. 33).

Основными этническим группами населения
Турции являются беженцы и переселенцы с терри�
тории Рос. империи и бывшего СССР.

Армяне. Общепринятое название: армяне. На�
звание, используемое самой этнической группой:
хаи. Численность: 70�80 тыс.чел. (православные),
7�10 тыс.чел. (католики) и 1 тыс.чел. протестантов.

Расселение: большинство армян проживают в
вилайете Стамбул. Руководство общины распола�
гается в р�не Кумкапы. В 1978 г. представительст�
ва общины были открыты в г.г. Кайсери, Диярба�
кыр и Искендерун. Несколько позже община в
Кайсери распалась. Наибольшее количество дере�
вень компактного проживания армян отмечается в
р�нах населенных пунктов Самандагы (вилайет
Хатай) – 7 и Мутки (Битлис) – 4. Несколько дере�
вень имеется в р�не Аздавай (Кастамону). Все де�
ревни в вилайетах Бингёль и Элязыг находятся на
особом регистрационном учете. Наибольшее ко�
личество армян, говорящих на родном языке, про�
живают в Стамбуле (29479 чел.). Далее по убываю�
щей: Касетамону (849), Болу (488), Хатай (376),
Синоп (288), Сивас (217), Амасья (216). Малатья
(148), Диярбакыр (132), Йозгат (188). Проживав�
шие в окрестностях Тунджели т.н. старые армян�
ские общины стали алевитскими. Приняли му�
сульманство также армяне, проживающие в ви�
лайетах Эрзурум, Карс и Сиирт. Вместе с тем, 600
православных армян в вилайете Сиирт в 1983 г. об�
разовали деревню, где и в наст. вр. проживают
компактно. В столице Турции Анкаре и ее окрест�
ностях существует григорианская община, кото�
рая насчитывает свыше 1000 чел.

Язык: армянский, Религия: христианство, под�
разделяющееся на три церкви: армянская апос�
тольская церковь (грегорианские христиане),
римская католическая церковь; протестантская
церковь.

Этногенез: считается, что родом, давшим нача�
ло армянам, являются Хаики, проживавшие свы�
ше 2000 лет в р�не современного Кавказа и около
1000 лет на территории Анатолии. Борьба, кото�
рую длительное время вели хаикские племена про�
тив соседей, дала толчок росту нац. самосознания
и возможность заложить основы объединенной
армянской нации и автономной самостоятельнос�
ти в рамках Османской империи. До формирова�
ния нац. идеи Турции (XIX в.) армяне рассматри�
вались османским государством в качестве лояль�
ной нации, которая верно ему служила, К тому
времени в Ср. и Вост. Анатолии изжили себя ста�
рые формы ведения земледелия, а Стамбул, евро�
пеизируясь, стал превращаться в центр торговли.
Армяне, в основном не встречая препятствий, на�
чали интегрироваться в общий процесс торговли
на западе Османской империи. Вместе с тем, тур�
ки, которые составляли здесь подавляющее боль�
шинство, рассматривали армян как иностранцев.
Связь армян со своей диаспорой на западе Анато�
лии продолжалась. Враждебная позиция диаспоры
(особенно в республиканский период) породила у
турок сомнение в отношении армянской общины.

Время от времени автономия армян урезалась. На�
чиная со второй половины нынешнего столетия
армянская община в Турции все беды и трагедию
геноцида стала рассматривать как событие про�
шедшей давности. В настоящее время община вы�
ступает за мир и согласие с мусульманским насе�
лением Турции.

Хемшинеры. Общепринятое название: хемши�
неры. Название, используемое самой этнической
группой: на востоке хомсетси, на западе – хемши�
неры. Численность: около 45 тыс.чел., из которых
25 тыс. говорит на армянском языке, а порядка 15�
20 тыс. – на турецком.

Расселение: первая группа компактного про�
живания, так называемая «западная», обоснова�
лась в р�нах Хемшин и Ортакёй вилайета Ризе, а
также вдоль долин рек Фыртына, Пискале и Аби�
виче; вторая группа, «восточная», проживает в ос�
новном в деревнях вилайета Артвин, а также в
приграничных с Грузией р�нах Хопа и Кемаль�па�
ша.

Язык: хемшинеры, проживающие в вост. части
Анатолии, говорят на армянском и турецком язы�
ках. Зап. группа использует лишь турецкий язык.
Несмотря на это, некоторые р�ны и деревни име�
ют армянские названия. Религия: мусульмане�
сунниты ханефитского толка.

Этногенез: среди хемшинеров вост. группы
язык является определяющим. Однако, это не оз�
начает, что они признают армянские корни. Хем�
шинеры зап. группы, которые полностью ассими�
лировались, отрицают свое происхождение от ар�
мян. Вместе с тем, проживающие по соседству ла�
зы до сих пор называют их арменами (т.е. армяна�
ми).

Хемшинеры, начиная с XV в., оказались под
воздействием мусульманской религии. Большин�
ство из них приняли мусульманство. Сохранив�
шие христианство начали образовывать поселения
в р�не современного Трабзона, а позднее, продви�
гаясь на запад, в окрестностях Самсуна и Адапаза�
ры. После I мировой войны хемшинеры, селив�
шиеся в р�не Адапазары, возвратились в Арме�
нию.

Привлекают внимание некоторые особенности
среди хемшинеров вост. и зап. групп. «Западни�
кам» присуще четко выраженное самосознание,
они сохраняют свои обычаи, нравы и традиции и
за пределами компактного проживания. Отмеча�
ется празднование ими старых армянских празд�
ников. Восточным хемшинерам более присуща за�
мкнутость

Кубанские казаки. Общепринятое название; ка�
заки. Численность: 667 чел.Расселение: в юго�зап.
части оз. Маньяс в деревне Коджагёль вилайета
Балыкесир. Язык: русский. Религия: православ�
ные христиане, староверы.

Этногенез: характерные признаки данной
группы сохраняются благодаря религии, языку и
эндогамному образу жизни. Кубанские казаки яв�
ляются смешанной этнической группой, в кото�
рой присутствует тюркский элемент. В начале ны�
нешнего века расселившиеся преимущественно в
р�не оз. Маньяс казаки занимались рыболовством
и скотоводством. В одежде, жилье, языке они со�
хранили традиции, существовавшие на родине. В
соответствии с религиозными и этническими обы�
чаями, вступающие в брак должны иметь родст�
венные связи не менее, чем в пятом колене. По
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этой причине в 1962 г. около 1100 чел. возврати�
лись в Россию.

Черкесы. Общепринятое название: черкесы,
черкезы, абазары и убыхи. Название, используе�
мое самой этнической группой: адыгеи и убыхи.
Численность: 1,1 млн.чел. Расселение: черкесы
обосновались в пяти основных р�нах компактного
проживания: вилайеты Сакарья (71 деревня), Болу
(69), Коджаели (14), Стамбул (6); Бурса (32), Биле�
джик (14), Балыкесир (82) и Чанаккале (15); Анка�
ра (6), Ескишехир (39), Кютахья (4), Конья (21);
Маниса (4), Измир (6), Айдын (10), Денизли (2),
Афион (4), Анталья (2); Синоп (25), Самсун (120),
Чорум (34). Амасья (16), Токат (66), Йозгат (22),
Сивас (34), Кайсери (66), Кахраманмараш
(24),Адана (17), Хатай (3).

Черкесы, как и некоторые другие этнические
меньшинства (например, лазы и грузины), в по�
следние 20 лет стали из деревень переезжать в не�
большие, а затем и в крупные зап. города Турции,
Среди турецких граждан в Германии на работах
находится большая часть черкесов.

Религия; мусульмане�сунниты ханефитского
толка. Язык: а) черкесский (адыгейский), который
представляет собой сильно синтезированный
язык, входящий вместе с абхазским и убыхским
языками в сев.�зап. группу кавказских языков. На�
чиная с 1935�38 гг. в письменности используется
кирилица. Однако она не нашла широкого рас�
пространения; б) абхазский, который представля�
ет собой смесь грузинского и абхазского языков. В
письменности используется грузинский алфавит.

Во многих черкесских деревнях и практически
стопроцентно в городах черкесы говорят только на
турецком. Для данной этнической группы харак�
терны эндогамный образ жизни на родовом уров�
не и оставшаяся в наследство память об общей
судьбе депортированного народа. Адыгейцы, аб�
хазцы и убыхи являются четко определенными в
Турции группами. Все они считаются черкесами и
во времена Османской империи были размещены
в местах общего компактного проживания. Черке�
сы в Турции подразделяются на зап. и вост. адыге�
ев. К первой группе относятся абадзахи, шапшиги,
наткуаги, мохосы, темиргои, натюкаи, бзедухи и
бесленеи; ко второй – кабартаи.

С 1964 г. абадзахи вместе с шапшигами и натку�
агами составляли до 90% от всех зап. адыгейцев». У
бесленеев, которые образуют большинство в вост.
группе зап. адыгейцев, имеются сходства в языке с
кабартаями, которые относятся к вост. адыгеям.
Зап. адыгеи внутри себя разделились на племен�
ные группы. Существовавшее издавна многоу�
кладное общинное устройство практически изжи�
то среди зап. адыгейцев, вместе о тем, очень рас�
пространено среди кабартаев и в значительно
меньшей степени среди бзедухов. В «демократиче�
ской» же «Зап. Адыгее», где преобладают незави�
симые деревни абадзахов и шапшигов, многоу�
кладное общинное устройство изжило себя. Су�
ществуют места, где сохранился патриархальный
общинный строй, практикующий многожество.
Однако запрет на браки между родственниками до
седьмого колена включительно значительно огра�
ничивает эндогамный образ жизни.

Обычаи и религия черкесов не запрещали сме�
шанные браки, в силу чего они практически рас�
творились среди турок. Язык, как основа этничес�
кой группы, особенно в городах, прекратил свое

существование. Произошла полная ассимиляция.
Киргизы. Общепринятое название: киргизы.

Название, используемое самой этнической груп�
пой: киргизы. Численность: 200�310 семей (1100�
1200 чел.).

Расселение: д. Акынкёй и д.Шерефликочхисар
вилайета Анкара – 12 домов; в ильче Джиханбейли
вилайета Конья – 4 дома; 197 семей расселены в
д.Карагюндюз вилайета Ван, 298 семей в Эрджиш;
1300 чел. – в населенных пунктах вилайета Мала�
тья и Адана. Язык: киргизский. Религия: мусуль�
мане�сунниты ханефитского толка, некоторые
придерживаются языческих традиций.

Этногенез: киргизскую этническую группу ха�
рактеризуют ряд общих моментов – привержен�
ность родоплеменному устройству жизни, соблю�
дение языковых и религиозных обычаев. Послед�
нее особенно относится к беженцам 1982 г., кото�
рые по спецсоглашению прибыли из Пакистана в
Турцию. Кроме того, этих памирских киргизов
связывает родоплеменная зависимость, разделив�
шая их на семьи Тейита, Кесека, Найманов и
Кыпчака. Главенствующее положение в роду за�
нимает семья Тейита. Брак разрешался только
между членами этих семей. В настоящее время
данная традиция себя изжила, однако брак осуще�
ствляется преимущественно с беженцами уйгура�
ми, казахами, узбеками и туркменами. Особенно
сильны у киргизов религиозные чувства, которые
они сохранили, несмотря на все лишения, связан�
ные с переселением. 

Историческая справка: беженцы�киргизы по�
явились на территории современной Турции в на�
чале XIX в. Их перемещение связывается с давле�
нием и гнетом Российской и Китайской империй,
а впоследствии – т.н. «советской партноменклату�
ры». В период после II мировой войны первая вол�
на беженцев в Турцию была в 1953 г., вторая нача�
лась после установления «коммунистического ре�
жима» в Афганистане в 1978 г. и окончилась в
1982г.

Казахи. Общепринятое название: казахи. На�
звание, используемое самой этническое группой:
казахи. Численность: около 5 тыс.чел. Расселение:
около 60% всех казахов (420 домов) проживают в
Стамбуле (р�ны Кючюкчекмедже, Зейтинбурну,
Гюнешситеси�Казахкент – 160 домов), Конье,
Анкаре (р�н Актепе – 15 домов), Нигде и Измире.
Прибывшие после 1982 г. из Афганистана казахи
(60 семей) обосновались в Кайсери.

Язык: казахский, переселенцы из Афганистана
говорят на казахско�узбекском языке. Религия:
мусульмане�сунниты ханефитского толка; неко�
торые придерживаются языческих традиций.

Этногенез: казахскую этническую группу ха�
рактеризует ряд общих моментов: привержен�
ность родоплеменному устройству жизни, соблю�
дение языковых и религиозных обычаев, а также
единая историческая судьба беженцев с т.н. Вост.
Туркестана (Синцзянь�Уйгурский авт. р�н Китая).
Переселенцы из Вост. Туркестана представляли
собой представителей трех основных родов: Ки�
рейев, Найманов и Уваков. Главы родов поощряли
браки с представителями других этнических
групп, проживающих в Турции. Беженцы из Афга�
нистана, также соблюдая родо�племенные отно�
шения, предпочитали брак с выходцами из Центр.
Азии. С целью сохранения культурных особеннос�
тей пытаются издавать книги на родном языке,
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формировать фольклорные группы на родовом
уровне. 

Историческая справка: первая группа казахов
прибыла в Турцию из Афганистана в 1952 г. и
представляла собой беженцев из СССР. Первона�
чально их разместили в лагере для беженцев в р�не
Урфа, затем расселили по различным р�нам Тур�
ции. Вторая группа казахских беженцев из Индии
прибыла в Турцию в 1953�58 гг. и была к 1969 г.
расселена в вилайетах Нигде, Кайсери, Конья и
Маниса. Третья группа беженцев из Афганистана
прибыла в Турцию в 1982 г.

Узбеки. Общепринятое название: узбеки. На�
звание, используемое самой этнической группой:
узбеки. Численность: 330 домов (около 4 тыс.чел.).
Расселение: Стамбул – 280, Анкара – 5, Адана –
45�50 домов; беженцы 1982 г. расселены в вилайе�
тах Хатай – 172 семьи, Газиантеп – 5 семей, ви�
лайете Урфа – 180 чел. Язык: узбекский, диалект
зап. р�нов Ташкента с большой примесью персид�
ской лексики. Религия: мусульмане�сунниты ха�
нефитского толка.

Этногенез: первая группа переселенцев (100 се�
мей) – выходцы из СССР и прибывшие в Турцию
из Германии подверглись значит. ассимиляции. В
наст. вр. они не несут каких�либо черт этнической
группы. Вторая группа переселенцев (прибыла в
Турцию в 1952 г. из Афганистана) пытается сохра�
нить внутренние связи, в т.ч. и при совершении
браков. Третья группа беженцев из Афганистана
(1982 г.) стремится сохранить как родственные
связи, так и язык, и традиции. Первые сведения о
переселенцах�узбеках относятся к 1638 г., где в р�
не Тарсис было выделено для их проживания три
деревни.

Узбекские татары. Общепринятое название:
татары. Название, используемое самой этничес�
кой группой: узбеки, татары, узбеко�татары, бу�
харские татары. Численность: до 1970 г. 200 чел.,
проживали главным образом в одной деревне ви�
лайета Конья. В дальнейшем часть пересилилась в
Конью и Анкару, а 80 чел. убыли на заработки в
Европу. 55 семей, прибывших в Турцию после
1982 г. из Афганистана, расселены в Газиантепе.
Язык: татарский. Религия: мусульмане�сунниты
ханефитского толка с сильной приверженностью к
соблюдению религиозных обрядов и обычаев.

Этногенез: данную этническую группу характе�
ризует высокая родоплеменная зависимость, ос�
нованная на общности языка, культуры и истории.
Браки совершаются только между родственника�
ми.

Историческая справка: утверждается, что эта
этническая группа в ХVI в. переселилась из Буха�
ры в Тобольск, а в 1907 г. около 100 семей прибы�
ли в Турцию. В дальнейшем к ним присоедини�
лись еще 30 семей. Все вместе в дальнейшем пост�
роили т.н. узбекскую деревню.

Дагестанцы. Общепринятое название: дагес�
танцы. Название, используемое самой этнической
группой: а) по�турецки – «дагестанцы», «лезгин»,
«черный лезгин» (относится к аварцам); «белый
лезгин» (цезиби, дида). б) на своем языке – «ма
арул мац» (аварцы), «цедех» (даргийцы), «цумтал»
(цезибийцы и дидайцы); «лак», «хайдак» (кайтак�
цы); «лезгиар» (лезгинцы). Численность: дагестан�
цы – 1900 чел., лезгины – 3250. Данных по чис�
ленности других групп нет.Расселение: большин�
ство представителей этой этнической группы про�

живает в провинциях Балыкесир (всего 1482 чел.),
Денизли (942 чел.), Токат (904), Стамбул (753),
Муш (351), Карс (300), Кахраман�мараш (283),
Имеются малочисленные группы, проживающие в
Адане, Бурсе, Чанаккале и Измире.

Язык: аварский, андийский, язык дидайцев, ла�
кийский, даргийский. Религия: мусульмане�сун�
ниты.

Этногенез: в своем большинстве представители
данной этнической группы называют себя лезги�
нами, т.к. считается непрестижным выделять себя
из малочисленных дагестанских народов. Главной
является мысль о том, что они – выходцы с одной
исторической родины. Среди молодого поколе�
ния, проживающего в деревнях уезда Ялова, есть
такие, которые говорят на «дагестанском» язые,
при этом они не знают того, что он является авар�
ским языком. Такое положение вещей с большей
долей вероятности объясняется тем, что они сами
не делают четкого различия между собой. Наблю�
дается полный отказ молодого поколения разгова�
ривать на родном языке. Вместе с тем в 2�3 лезгин�
ских деревнях в процессе повседневного общения
все еще используется лезгинский язык. Для пись�
менности используется турецкий язык.

Культура этой группы все еще сохраняется бла�
годаря элементам предметов обихода и быта. В
этой связи особенно привлекают внимание с/х
орудия, привезенные в 1865 г. переселенцами в
Карс, и применяющийся по сегодняшний день
традиц. способ обработки металла. В вилайете Си�
вас и в наст. вр. выращивается одна из с/х культур,
привезенная из Дагестана. Традиц. нац. блюда яв�
ляются одним из бережно сохраняемых элементов
общей культуры дагестанцев. Несколько десятков
лет назад большое значение придавалось заключе�
нию браков дагестанцев между собой, однако рас�
ширение всесторонних связей с другими этничес�
кими группами постепенно создает предпосылки
для ликвидации этого обычая.

Курды�сунниты. Общепринятое название: кур�
ды, курманджи. Название, используемое самой
этнической группой: в некоторых р�нах (Ван и
Хаккяри) крестьяне, для того чтобы не смешивали
их с кочевниками, называют себя кырманджи. Ко�
чевники же называют себя курдами. Численность:
2,2 млн.чел.

Расселение: в основном проживают в провин�
циях Хаккяри, Ван, Агры, Сиирт, Битлис, Муш,
Диярбакыр и Урфа, Карс, Мардин, Бингёль, Эрзу�
рум, Элязыг, Тунджели, Эрзинджан, Адыяман,
Малатья, Газиантеп, Кахраманмараш и Хатай. В
поселках Ср. Анатолии, таких как Джиханбейли,
Хаймана и Кюртоглу, а также в вилайетах Чанкы�
ры, Сивас и Токат существуют целые колонии
курдов. В городских центрах проживают большие
группы, образованные рабочими�переселенцами.
700 тыс. курдов после I мировой войны и около 1
млн. курдов после курдского восстания в 1925 г.,
переместившись в 1926�27 гг. в р�ны Зап. Анато�
лии до вилайета Текирдаг, образовали новые р�ны
проживания.

Язык: кырманджийский, диалект, носящий
признаки арабского и турецкого языков. Религия:
мусульмане�сунниты, в большинстве своем (70%)
последователи учения Шафи, однако определен�
ная часть курдов, живущих в вилайетах Урфа, Си�
ирт и Диярбакыр, принадлежит к ханефитам.
Членство в сектах признается достаточно важным.
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В уезде Озалы (вилайет Ван) бок о бок живут чле�
ны сект Кадири и Накшибенди. 90% населения
уезда Шемдинли (вилайет Хаккяри) принадлежит
к секте Кадири.

Этногенез: характеризуются прежде всего язы�
ком, а также отличием своей религии шафийского
или алевитского толка от религии турок ханефит�
ского направления. Шейхи секты Кадири и Нак�
шибенди прививают своим сторонникам прочные
религиозные обычаи. В некоторых случаях род и
общинная структура все еще играют большую роль
в укреплении группового сознания. Так, напри�
мер, в уезде Озалп вилайета Ван существует 4 рода:
Милан, Мурки, Такури и Шемсикян. Более круп�
ные рода подразделяются внутри себя на семьи.
Например, род Эртус подразделяется на семьи:
Серефа, Сида, Ала, Гевда, Машхора, Махметпира,
Эздина, Зирки, Хелиля, Хавуста, Квесура и Зевки.
Кочевой или полукочевой образ жизни, который в
отдельных случаях все еще ведут некоторые роды,
усиливает внутреннюю групповую зависимость.

Среди курдов предпочтение отдается эндогам�
ным бракам. Многие деревни имеют орг. структу�
ру, свойственную племени. Некоторые общеизве�
стные традиции, в особенности свадебные обря�
ды, принципиально отличаются от традиций и
обычаев турок. Музыка, народные песни и танцы
также сильно отличаются от турецких. Использо�
вание курдского языка в качестве офиц., а также в
каких�либо СМИ или устно запрещено. В резуль�
тате этого живущие в отдаленных р�нах курды от�
казываются обучать своих детей турецкому языку.

Курды�алевиты. Общепринятое название: кур�
ды алевиты. Название, используемое самой этни�
ческой группой: алевиты, курды. Численность:
принято считать, что 20% курдов в Турции явля�
ются суннитами. В соответствии с этим можно го�
ворить о 0,5 млн.алевитов.

Расселение; большинство алевитов проживает
в вилайетах Бингёль (особенно в уездах Карлыова
и Кыгы), Тунджели, Эрзинджан, Йозгат, Элязыг,
Малатья, Кахраманмараш и в Кайсери, а также в
окрестностях Чорум. Встречаются группы алеви�
тов в вилайетах Адыяман, Газиантеп, Хатай, Кыр�
шехир, Невшехир, Самсун и Токат. 

Язык: кырманджийский, как у курдов�сунни�
тов. Турецкий для совершения молитв. Зазайский.
Религия: ислам алевитского толка.

Этногенез: характеризуется религией, языком и
родоплеменными особенностями. Поддерживают
более тесные связи, чем курды�сунниты, с други�
ми алевитами, говорящими на турецком и зазай�
ском языках. Эти отношения позволяют иногда
заключить им браки между собой и обеспечивают
возможность совершения ряда религиозных обря�
дов по турецким традициям. При этом существует
поляризация между суннитами и алевитами. Это
обусловлено тем, что курды помогли туркам пода�
вить восстание алевитов в 1938 г. Родовые древеса
племени разделяют алевитов на тех, кто принадле�
жит к роду Сейид и кто не принадлежит к нему.
Семьям Сейидов дано традиц. право выбирать
верховное духовенство. Для сохранения этого тре�
буется эндогамная структура семей. Остальная
часть алевитов подчинена проводнику, которым
является один из Сейидов и который подотчетен
главе ордена. Проводник, выходец из вилайета Ту�
аджели, указывает путь курдам�алевитам, прожи�
вающим за пределами Туаджели, и таким образом

осуществляет деятельность одного из элементов
системы. Групповая целостность обеспечивается
идеей «возвращения потомков пророка» в лоно
Эвляди Резуль, являющего источником помощи и
силы. В этом, а также в зависимости от главы пле�
мени проявляется внутренняя племенная связь.
Эта зависимость в последнее время ослабла по
причине утери главами племен своего авторитета.
Существующие между племенами различия отра�
жены в традициях и народных сказаниях. Сближе�
ние религиозного и мирского авторитетов привело
к тому, что молодое поколение стало терять уваже�
ние к религиозной иерархии

Грузины. Общепринятое название: грузины.
Название, используемое самой этнической груп�
пой: картвели. Численность: около 60 тыс. чело�
век, из которых порядка 30 тыс. используют наря�
ду с турецким и родной язык. Расселение: основ�
ная масса этнических грузин проживает в вилайе�
тах Артвин (7698 чел.), Орду (4815), Сакарья
(4335), Бурса (2938), Коджаэли (2755), Самсун
(2350), Гиресун (2029), Болу (1543),Амасья (1378),
Балыкесир (1281), Синоп (1144), Стамбул (840),
Токат (412).

Язык: грузинский. Используются также языки
мегрелов и лазов, аджарский язык. Религия: грузи�
ны исповедуют ислам суннитского толка (после�
дователи учения Ханефи). Есть также около 10
тыс. грузин – представителей христианской церк�
ви.

Этногенез: отличит. чертами грузин является
язык и эндогамия. В этой связи большое влияние
оказала религия. Они решительно отошли от боль�
шинства грузин, исповедующих христианство.
Большинство грузин�мусульман проживали из�
давна вместе с аджарцами в р�не Батуми. Предста�
вители этой группы, признав Турцию в качестве
родины, разместились в вилайете Артвин и назы�
вают его самым цивилизованным регионом Тур�
ции. Эндогамия ограничена запретом заключения
браков близким родственникам, однако возмож�
ны браки между дальними родственниками. Гру�
зины предпочитают жить одной большой семьей,
которая включает в себя несколько поколений.
Последниее время увеличилось количество браков
грузин с представителями других народов. В Тур�
ции грузинский язык используется органичено.
Для общения и обучения используется турецкий.
Грузины, проживающие в городах, в большей сте�
пени подвержены языковой ассимиляции. Они
используют родной язык только в кругу семьи. Все
грузины, проживающие в Турции, говорят с за�
метным акцентом и знают 2 языка. Есть ряд внут�
ренних различий между грузинами. Грузины, про�
живающие в населенном пункте Мейданджик в
уезде Шавшат вилайета Артвин, утверждают, что
их корни отличаются от корней грузин, прожива�
ющих в р�не Борчка. Они говорят, что являются
выходцами из Вост. Грузии и говорят на диалекте,
сильно отличающемся от языка тех, кто прожива�
ет в Борчка. Никто из грузин, живущих в Турции,
не считает себя аджарцем.

Курды�язиды. Общепринятое название: язиды.
Название, используемое самой этнической груп�
пой: азиди, изиди, изеди, изди, дасни, дасени.
Численность: около 20 тыс.чел. На Ср. Востоке в
общей сложности проживает около 150 тыс.чел. 

Расселение: большинство представителей дан�
ной группы проживают на границе с Сирией и
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Ираком: в окрестностях вилайетов Мардин – 25
деревень, Урфа – 24, Шиирт – 14, Адыяман – 2
деревни.

Язык: язиды в основном говорят на языке кур�
дов. Проживающие в Мардине имеют особый ди�
алект. При исполнении религиозных обрядов ис�
пользуется арабский язык. Религия: язидство
(представляет собой некую смешанную религию,
вышедшую из ислама и включающую в себя эле�
менты иудаизма, христианства и ислама).

Этногенез: язиды с давних времен жили пле�
менами. Все попытки объединиться с мусульма�
нами были отвергнуты последними. Вся история
жизни язидов связана с несправедливым пресле�
дованием этого народа. Род язидов исчисляется
от Хасан�ал�Башри, который проживал недалеко
от Мусула. По иерархии главой всех язидов был
шейх, а в настоящее время мирза. Распоряжения
среди язидов передаются от старшего к младше�
му, от отца к сыну. Среди представителей племе�
ни существует обращение друг к другу – «загроб�
ный брат». Язиды считают, что они появились от
Адама. Наиболее большие племена в наст. вр.
проживают в Диярбакыре, Шиирте и Карсе.

Зазы�сунниты. Общепринятое название: зазы.
Название, используемое самой этнической груп�
пой: зазы, заз, дюм�бюли, дюмюлю, димили (Эр�
зинджан, р�н Кыгы и Мутхи), кырд. Числен�
ность: 150 тыс.чел., которые проживают в 619 де�
ревнях.

Расселение: делятся на две большие группы и
несколько мелких подгрупп. Основные группы
зазов проживают в вилайетах Бингёль (350 дере�
вень), Урфа и Мардин (72), Битлис (11), Муш
(37). Кроме того, небольшие группы в вилайетах
Малатья, Диярбакыр, Карс, Нигде. Язык: различ�
ные диалекты фарси.

Этногенез: религия играет важную роль в жиз�
ни зазов. Имеет существенное различие с курдс�
кой религией. Но несмотря на это, отмечаются
определенные связи с курдами, как в культурной,
так и в эконом. жизни обеих общин. Были столк�
новения с алевитами.

Зазы: алевиты. Общепринятое название: зазы�
алевиты. Название, используемое самой этничес�
кой группой; алевиты, димили, зазы, чаоек (Тун�
джели, Эрзинджан, Сивас). Численность: 150
тыс.чел. Отмечено 619 деревень, из которых 160
считают себя алевитами. Наибольшее количество
деревень расположено в вилайете Тунджели.

Расселение: делятся на 2 основные и 3 доп.
группы. Первая основная группа включает в себя
р�ны Тунджели, Хозат (35 деревень), Назмийе
(13), Оваджи (53) и Пюлюмюр (46 деревень). Этот
р�н очерчен на севере горами Мунзур и на юге ре�
кой Мурат.Вторая основная группа расселена
вдоль правого берега реки Ефрат от гор Бингёль
до равнины Малатья. Первая из доп. групп про�
живает в р�нах Имранлы, Кангал и Дивриги. Сле�
дующая группа размещается в р�нах Эрзинджан и
Эрзурум. И последняя проживает в р�не Хыныста
(вилайет Эрзурум).

Язык: язык такой же, как у зазов�суннитов.
Однако некоторые группы при исполнении рели�
гиозных обрядов употребляют турецкий язык. Ре�
лигия: мусульмане�алевиты.

Этногенез: зазы�алевиты всегда проживали
разрозненно и постоянно враждовали. Язык в
группе алевитов играет немаловажную роль.

Осетины. Общепринятое название: осетины,
асетины, кушхи. Название, используемое самой
этнической группой: ирон, иратта, ир, дигур, ди�
гурон, дигуран, дигод, туаллаг. Численность; 9
тыс.чел. в 39 деревнях различных р�нов Турции.

Расселение: в Карсе 4330 чел., Йозгате (1626),
Цуше (1440), Битлисе (487), Токате (438), Сивасе
(2721), Кайсери (200), Эрзуруме (150) и несколько
семей в Нигде.

Язык: представители группы говорят в основ�
ном по�осетински. Наряду с родным языком не�
которые группы говорят на разных диалектах фар�
си. Религия: ислам суннитского толка.

Лазы. Общепринятое название: лазы. Назва�
ние, употребляемое самой этнической группой:
лазы. Численность: около 250 тыс. чел.

Расселение: в основном в зап. р�не Черномор�
ского побережья Турции (Ризе – 57 тыс.чел., Арт�
вин – 33 тыс.), а также в Болу, Бурсе, Стамбуле,
Коджаэли, Сакарье, Зонгулдаке.

Язык: лазский язык относится к группе языков
южного Кавказа, схож с грузинским. Религия: му�
сульмане суннитского толка. До 1580 г. лазы испо�
ведовали христианство.

Этногенез: опирается на язык, ремесло, а также
характеризуется структурой расселения. Лазы,
расселившиеся на западе Турции, в вост. р�нах
Синопа, в основном занимаются разведением чая
и кукурузы. Поскольку большинство населения на
западе Турции считает всех проживающих вдоль
Черноморского побережья к востоку от Синопа
лазами, их трудно выделить в самостоят. этничес�
кую группу. Более глубокое исследование показы�
вает, что среди населения вилайета Синоп нет ла�
зов и они в основном встречаются в р�не уезда Па�
зар и далее к границе с Грузией. В наст. вр. язык
лазов смешался с черноморскими диалектами ту�
рецкого языка. Практически нет никакой разницы
между языком лазов и трабзонским наречием.
Особое произношение турецкого языка принима�
ется лазами за основу.

Туркмены�сунниты. Общепринятое название:
туркмены. Название, используемое самой этниче�
ской группой: туркмены.

Расселение: основные поселения находятся в
Зап. и Внутр. Анатолии. Имеются утверждения,
что большинство турецкого населения произошло
от туркменов. Ими были сформированы племен�
ные (родовые) кланы, и они же перешли к оседло�
му образу жизни. В наст. вр. основные группы на�
селения, которые считаются туркменами, расселе�
ны в Афьене, Эмирдаге, Кайсери, Сивасе, Эрегли,
Нигде, Карапынаре и излучине Кызылырмака. К
северу от Коньи расселены племена туркменов:
Харамейн, Карабаг и Тахгасыз. Наиболее много�
численную группу составляют Авшары. Они в
1865 г. поселились в р�нах Кайсери, Пынарбаши,
Сарыз, Томарза (Узуняйля). Туркмены, поселив�
шиеся в Трабзоне и Вакыфкебире, получили наи�
менование чепни. В 1982 г. и в последующие годы
около 75 семей переселились из Афганистана, раз�
местились в Токате.

Этногенез: первым мусульманским лидером
туркмен из р�на Хорасан стал Огузхан, а в даль�
нейшем ими становились выходцы из этого же
племени. Род был построен на партиархальных
принципах. Племя Огузхана было образовано ше�
стью сыновьями и 24 внуками, носящими его имя,
В дальнейшем племя разделилось на две одинако�
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вые ветви под названиями Боз Ок и Уч Ок, кото�
рые выбрали местом своего проживания Анато�
лию. Сохранилось очень мало лиц, ведущих свою
родословную от этого племени. Несмотря на то,
что многие люди этого племени упоминаются в
истории Анатолии, например Кынык в период
правления династии Сельджуков и Кайы в период
династии Османов, других таких примеров в исто�
рии не сохранилось. Точно так же, как не сохрани�
лось и упоминание об Авшарах и Чепни, кроме
тех, что были сделаны в летописях XI в. Эти пле�
мена были построены на партиархальных принци�
пах, имели в своем составе более мелкие образова�
ния. Разрешались браки с представителями других
племен. В племени чепни имелись религиозные
различия. Часть племени, поселившаяся на запа�
де, была мусульманами�шиитами, а поселившиеся
в р�не Трабзона были суннитами. Авшары сохра�
нили свои роды Кыллы, Деллер, Кекеч, Торун и
Коджаналлы. Этому способствовало то, что каж�
дый род имел свое стойбище. Родословная племе�
ни Белдик исчисляется жизнями нескольких по�
колений. Только одна ветвь этого племени Будак
уходит своими корнями в глубину веков. За ис�
ключением двух родословных (Халаши и Авшары)
все другие туркменские племена, в том числе и
Белдик, можно считать более поздними и более
мелкими образованиями и производными от упо�
мянутых двух родов. Структура племен была при�
способлена к кочевому образу жизни. Родствен�
ные браки были на достаточно низком уровне,
особенно среди близких родственников (дядя�те�
тя), и составляли около 27, в том числе 1% – браки
с племянниками (племянницами). Это объясня�
лось переходом постепенно к оседлому образу
жизни и занятием сельским хозяйством.

Зачастую смешивают туркменов и кочевников.
Это объясняется тем, что и среди туркменов име�
лось некоторое количество кочующих племен;
большинство туркменов выступает против подоб�
ного смешивания, считая, что в этом случае имеет
место подмена понятия племя понятием профес�
сия (скотовод). Но эти проф. образования не со�
хранили ни племенных, ни религиозных призна�
ков. В соответствии же с классификацией, приня�
той еще в Османской империи, различные турк�
менские племена, за исключением кочевников,
находились под непосредственным управлением
шаха или его семьи. Это явилось причиной того,
что туркмены не распались на более мелкие роды.
Если за туркмен истинных принимать племена,
которые начали селиться в селах и деревнях, вести
полуоседлый образ жизни, и среди которых актив�
но пошел процесс ассимиляции, то можно понять
большую разницу между кочевниками и туркме�
нами.

В отношении истории племен информацией
обладают лишь несколько человек, и трудно про�
верить поэтому истинность этих сведений, Племя
Хотамыш (Отамыш) являлось частью племени
Бегдиш. Однако, как утверждают специалисты, со
времен Алепно и ближе к настоящему времени
они начали называть себя тазыджилар. Туркмены
Аккышл якобы являются выходцами из р�на Амик
вилайета Хатай. Утверждается, что туркмены
Эмирдаг являются выходцами из Мусула, а турк�
мены Белдик – из Мараша. Эта миграция туркмен
произошла несколько тысячелетий тому назад. В
наст. вр. эти группы туркмен сформировались в

кланы. Несмотря на то, что кланы очень близки
друг к другу, браки между членами различных кла�
нов отсутствуют. Например, можно утверждать,
что туркмены Аккышл и Авшар, проживающие в
одном вилайете, не поддерживают никаких отно�
шений. Хотамыши ассимилировали в своей струк�
туре две курдские группы.

Туркмены�алевиты. Общепринятое название:
туркмены, кызылбаш. Название, используемое са�
мой этнической группой: туркмены, аширеб (сы�
рач), чавум (налджи).

Расселение: несмотря на то, что сведений о
компактном проживании нет, их р�ном расселе�
ния считается Зап. и Внутр. Анатолия, а также ви�
лайеты Газиантеп, Карс, Сивас, Йозгат, Токат,
Орду, Чорум, Балыкесир, Маниса, Измир и Муг�
ла. Отдельные туркменские группы проживают в
р�нах г.г. Эдремит, Бергама, Акхисар, Тургутлу,
Тире, Сёке, Шаркышла, Гемерек и Низип.

Язык: турецкий, анатолийское наречие. В ре�
лигиозных обрядах используется турецкий. Рели�
гия: мусульмане�алевиты.

Этногенез: в начале из состава туркменского
народа выделилось племя, проживающее в Хоро�
сане. Этому способствовали религиозные разли�
чия. Племя укрепилось путем эндогамного разви�
тия. Осознанные связи имелись у племен Чепни и
Барак. У туркменов, проживающих в р�не Эдре�
мита, эти связи были значительно слабее. На этом
этапе важность осознанных внутриродовых связей
по значимости превосходила религиозные разли�
чия. Туркмены, проживающие в р�нах Аданы, Ус�
кюдарлы, Арапгир, имели прочные родовые связи
и подразделялись на отдельные племена: Налджи�
лар, Сырач, Бекташидирлер и др. Эти племена со�
храняют свою целостность за счет эндогамного
образа жизни. В патриархальных кланах разреше�
ны браки с членами других племен. В браках род�
ственные связи наблюдаются в пятом поколении.
Существует много неустановленных моментов в
исследованиях этнической группы туркмен. На�
пример, племя Бараклар в некоторых исследова�
ниях относят к алевитам, а в некоторых к сунни�
там.В племени руководство осуществляет стар�
ший по возрасту. Он регулирует возникающие
разногласия между супругами, обеспечивает их
взаимозависимость. Община за мелкие провинно�
сти на основе традиций, доставшихся от предков,
сама определяет наказание виновному. Некото�
рые внутренние, закрытые моменты в жизни об�
щины могут создать неправильное представление
о ней. По этой причине алевитов классифицируют
как секту неверных, имеющую обряд «тушения
свечей» и занимающуюся блудом. Это утверджде�
ние было опубликовано в XVI в. В качестве ответ�
ной реакции алевиты характеризовали суннитов
как фанатиков. В XIV в. алевиты начали себя на�
зывать не словом кызылбаш, а словом алеви. Но
это не изменило противостояния между алевита�
ми и суннитами.

Тахтаджилар�алевиты. Общепринятое назва�
ние: тахтаджилар. Название, используемое самой
этнической группой: туркмены, тахтаджи. Чис�
ленность: 20�100 тыс.чел.

Расселение: проживают в горах Торос, на запа�
де в р�нах г.г. Измир, Маниса, Айдын, Мугла, Де�
низли, Бурдур, Испарта, Анталья, Ичель, Адана,
на востоке – Марат и Газиантеп. Основная про�
фессия в племени – лесорубы. По этой причине
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они все являются переселенцами из других р�нов.
Зимой проживают в деревнях на побережье, летом
поднимаются в горы. С марта до середины нояб.
семейными кланами организуют стойбища в горах
и под контролем минлесхоза занимаются лесоза�
готовками. В наст. вр. трудно определить, какое
название использовать в отношении лесорубов,
проживающих в Чанаккале и Балыкесире (тахтад�
жилар или туркмены�млиты). Большинство из них
уже перешло к оседлому образу жизни.

Язык: турецкий, анатолийское наречие. На�
пример, проживающие в Манисе и Анкаре ис�
пользуют наречие акхисар. Проживающие в Ай�
дыне разговаривают на языке, который до сих пор
не классифицирован. Религия: мусульмане�алеви�
ты. По сравнению с другими алевитами – более
строго соблюдают все нормы мусульманской жиз�
ни.

Этногенез: племя объединено по религиозному
и проф. признакам. Ведет партиархальный образ
жизни. Между тахтаджилар и другими суннитами
существенных различий нет. Особенностью явля�
ется то, что тахтаджилар демонстрируют особое
почтение к деревьям. Прежде чем начать вырубку
отмеченных деревьев – приносят жертвоприно�
шение (режут животных) и следят, чтобы срублен�
ное дерево не нанесло вред другим окружающим
деревьям. Являясь лесорубами, они проводят
жизнь в малонаселенных р�нах и несколько изо�
лированы в религиозном плане. Тахтаджилар счи�
тают, что они происходят от туркмен. Алевиты�ле�
сорубы, проживающие в р�не Балыкесир, называ�
ют себя не тахтаджилар, а туркменами или четни
(чепни).

Тахтаджилар, проживающие в р�не Эгейского
моря, разделены на два племени: Чайлаклар и Ай�
дынлар. Они проживают в определенных местах.
Чайлаклар – в р�не Карамана, Мут, Финике и
Фетхие; Айдынлар – в Адане, Мерсине, Анталье и
Измире. Чайлаклар разделены на три более мелких
рода: Устюргели, Самаслы и Ажингёзлер. Айдын�
лар также подразделяются на более мелкие роды,
такие как Агачери и Каракая. Классификация этих
групп пока не закончена. В горах Торос прожива�
ют Чайлак, Гегчели, Донабаш, Эшела, Айдынлы,
Чингёзлер и Кабакчи; в р�не г. Серик – Айдынлы,
Чайлак, Кардешли и Энсели. По некоторым ис�
точникам насчитывается около 14 племен.

Принимая во внимание профессию, род воз�
главлял управляющий, под началом которого на�
ходилось 30�40 семей. Так они жили в малонасе�
ленных местностях, между родами поддержива�
лись отношения. Быт тахтаджилар быд организо�
ван по принципу эндогамии (из 123 обследован�
ных семей – 79% – браки с родственниками). С
другими алевитами браков нет. Прелюбодеяние и
инцест у тахтаджилар распространены более, чем у
других алевитов. По этой причине между суннита�
ми и тахтаджилар имеются существенные разли�
чия.

Тахтаджилар, как отдельная группа общины,
ведет свою родословную со времен Османской
империи.

Абдалы�алевиты. Общепринятое название: аб�
далы, апталы, джерджары и др. Название, исполь�
зуемое самой этнической группой: абдалы. Чис�
ленность: около 1,5 тыс.чел. Расселение: в вилайе�
тах: Болу, Ескишехир, Денизли, Анкара, Конья,
Анталья, Адана, Газиантеп, Невшехир, Кайсери,

Сивас, Токат, Йозгат Синоп и Чорум. Как прави�
ло, абдалы проживают в деревнях.

Язык: турецкий, в котором используются заим�
ствованные слова из фарси и курдского языков в
соответствии с правилами турецкой грамматики,
Абдалы, проживающие в р�не г. Кахраманмараш,
разговаривают по�курдски. Религия: мусульмане�
алевиты.

Этногенез: Согласно некоторым источникам,
допускаются близкородственные браки. С точки
зрения используемых ремесел – близки к цыга�
нам: кожевенное производство, музицирование,
жестяные работы, изготовление нац. одежды.
Имеют хорошие отношения с тюрками. Просле�
живается их этнографическая связь с абдалами,
проживающими в Ср. Азии и Сирии. Местом про�
исхождения абдалов считается Хорасан (Иран).

Азербайджанские тюрки�шииты. Общеприня�
тое название: азербайджанцы (азери). Название,
используемое самой этнической группой: азер�
байджанцы. Численность: 25 тыс.чел.

Расселение: в основном в р�нах вдоль границы
с Арменией и Грузией. Подавляющее большини�
ство в р�не г.г. Карс, Игдыр, Агры, Ташлыджан,
Эрзурум, Шенкая. Значит. часть населения г.Ама�
сья состоит из ширванцев, которые переселились
из советского Азербайджана в 1938 и 1945 гг. Из
иранского Азербайджана группа переселенцев (5
тыс.чел.) расселилась на пустующих землях в р�
нах г.г. Башкале и Мурадие. Первая волна пересе�
ленцев достигла г. Бурса.

Язык азербайджано�турецкий, близок к наре�
чиям зап. Анатолии.

Этногенез: определяется, прежде всего, рели�
гией и их обособленностью как переселенцев. По�
скольку не осуществляют браки с окружающим
суннитским населением, то в вост. вилайетах от�
мечалось сближение с курдами�шафиитами. В р�
не г. Афьон наблюдалась значит. ассимиляция
азербайджанцев с местным населением. 

Историческая справка: карабахские азербайд�
жанцы в 1813 г. в ходе русско�иранской войны и
подписания Гулистанского соглашения бежали в
Турцию из Карабаха. Большинство карсских азер�
байджанцев – это тюркское население, вытеснен�
ное в 1918�25 гг. из Советской Армении.

Азербайджанские тюрки�карапапахи. Обще�
принятое название: карапапахи, карапапаки. На�
звание, используемое самой этнической группой:
карапапахи, терекеме. Численность: до 39 тыс.чел.

Расселение: наиболее плотно проживают в р�не
г.г. Чилдыр, Селим, Кагызман, Алпачай. Вторая,
наиболее многочисленная группа карапапахов
проживает в вилайете Муш. После занятия рус�
скими войсками г.Карс в 1877 г. часть карапапахов
переселилась в р�н г.г. Сивас, Токат, Зиле.

Язык: карапапахский (из зап. группы огузских
языков, близок к азербайджанскому). В наст. вр.
перемешался с наречиями вост. Анатолии. Рели�
гия: ислам. Карапапахи – сунниты. Часть карапа�
пахов, именуемая «терекеме», придерживается
шиизма, однако по некоторым взглядам они близ�
ки к алевитам. В 1883 г. в р�не, контролируемом
русскими, включая г.Карс, из числа карапапахов
проживало 11721 суннитов и 9931 шиитов.

Этногенез: карапапахи и терекеме имеют осо�
бенности, общие для всех кавказских народов. Не�
смотря на то, что карапапахи и терекеме имеют
ряд различий в языке и религии, они известны под
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общим названием карапапахов. Среди обоих
групп распространена эндогамия. 

Историческая справка: карапапахи проживали
ранее в сев. Азербайджане в р�нах Казах и Борча�
лы вдаль рек Дедеб и Борчалы. После подписанно�
го в 1828 г. Туркменчайского соглашения часть ка�
рапапахов мигрировала в г.Карс, часть – в иран�
ский Азербайджан в р�н Сулдуз. В 1904 г. группа в
90�100 семей обратилась к Турции за разрешением
о переезде. Часть из них переселилась в р�н г.г. Аг�
ры, Тутак и Элешкирт. Другая часть – в р�н г.Ада�
на. Оставшаяся часть переехала в 1914 г. в р�н
г.Сивас (деревни Тутмач, Бююкёй, Курдоглу).
Другие карапапахи мигрировали в Карс в 1921 г.
На территории Османской империи в 105 дерев�
нях проживало 29 тыс. карапапахов.

Уйгуры. Общепринятое название: уйгуры. На�
звание, используемое самой этнической группой:
начиная с 1971 г. – уйгуры. До этого употребля�
лись названия: кашкарлыки, турпаллыки, комул�
луки. Численность: около 700 чел.

Расселение: вилайеты Стамбул, Адана, Измир,
Кайсери. В Стамбуле около 50 семей проживают в
р�нах Сафракей и Орнектепе. Приблизительно
100 семей переселились в Кайсери. 

Язык: уйгурский, входит в вост.�тюркскую
группу языков. Религия: мусульмане�сунниты. 

Историческая справка: первая группа мигриро�
вала в Турцию в 1950 г. через Пакистан, вторая – в
1968 г. через Афганистан.

Крымские татары. Общепринятое название:
крымские татары. Название, используемое самой
этнической группой: крымские турки. Числен�
ность: 500�3000 чел.

Расселение: в основном вилайеты Эскешехир,
Анкара и Адана. Остальные разбросаны по всей
Анатолии.Язык: в наст. вр. различают три группы.
Выходцы с юж. побережья Крыма разговаривают
на крымском диалекте турков Османов – ветви
юго�зап. (огузской) группы тюркских языков.
Проживающие в центре п�ова, в окрестностях
Бахчисарая, разговаривают на крымско�тюркском
диалекте турецкого языка, относящемся к зап.
(кипчакской) группе. Выходцы из Таврии исполь�
зуют в общении крымско�татарский язык, кото�
рый относится к зап. группе понтийско�хазарской
подгруппы тюркских языков, Религия: мусульма�
не�сунниты ханефитского толка. 

Этногенез: несмотря на то, что исламское уче�
ние (школа) Ханефи позволяет заключать браки с
лицами, находящимися вне пределов этнической
группы, в наши дни эндогамия в крымско�татар�
ской этнической группе продолжается. Сходство
крымско�татарского языка с османским обеспе�
чило свободный переход на турецкий язык. В наст.
вр. лишь пожилые люди говорят на крымско�тюр�
ском языке. Крымеко�татарский язык, по всей ве�
роятности, сохранился в большей степени.

Историческая справка: после 1783 г. большин�
ство крымских татар переселилось в Добруж и др.
р�ны Балканского п�ова. В результате Балканских
войн 1877�78 гг. татары были вынуждены бежать в
Анатолию. В Эскишехирском вилайете татарами
было создано в 1860 г. 8�10 деревень и в 1874 г. – 14
деревень.

Ногайские татары. Общепринятое название:
ногайи, татары. Название, используемое самой эт�
нической группой: ногайи, татары. Численность:
около 500 чел.

Расселение: из известных деревень, где прожи�
вают ногайские татары, 3 находятся в вилайетах
Анкара, одна – в Газиантепе, 14 деревень – в Ко�
нье, 4 – в Кулу, 1 – в Сивасе и 14 – в Токате. 

Язык: ногайский; принадлежит аральско�кас�
пийской группе тюркских языков, родствен с ка�
захским, узбекско�кыпчакским, каракалпакским
и киргызским. Язык ногайцев, эмигрировавших
из Сев. Крыма, со временем ассимилировался в
сев. и юж. крымско�татарский языки.

Религия: мусульмане�сунниты ханефитского
толка. Конийские ногайи принадлежат к двум пле�
менам Джембойлуклар и Джетсанлар. Их первые
поселения в 1850�55 гг. были образованы племен�
ными кланами. Родственная терминология сохра�
няется частично в некоторых местах и в активной
форме ассимилирует в турецкий язык. В племенах
в основном запрещается вступать в брак с инород�
цами и ногайи продолжают эндогамию внутри
своего рода. При заключении браков с инородца�
ми предпочитают узбеков и казахов. Крымские та�
тары отвергают близость к ним ногаев.

Историческая справка: нагайи начали пересе�
ляться в Турцию в 1783 г. После Крымской войны
1853�56 гг. и Кавказской войны 1856�58 гг. иммиг�
рация продолжилась. Большинство беженцев убы�
ло в Добруж, но после войны 1877�78 гг. большин�
ство из них переселилось в Чукурова.

Балкары и карачаевцы. Общепринятое назва�
ние: малкары, балкары и карачаевцы. Название,
используемое самой этнической группой: балка�
ры, малкары, малкарцы, карачаевцы. Числен�
ность: 4 тыс.чел.

Расселение: в вилайетах Конья – 2 тыс.чел., Эс�
кишехир – 1081, Токат – 651, Стамбул – 120, Кай�
сери – 165. Другие поселения находятся в р�нах
Афьон и Карахисар.

Язык: похож на понтийско�каспийскую под�
группу тюркских языков и относится к зап. кип�
чакской группе тюркских языков. Религия; му�
сульмане�сунниты ханефитского толка.

Этногенез: группы взаимосвязаны и пришли из
р�нов Каспийского моря. Преобладают карачаев�
цы. Балкары с XVI в. многое взяли от культуры ка�
бердеев. Одна деревня в Башхёюк вилайета Конья
известна сохранением своих нац. традиций, музы�
ки и танцев.

Кумыки. Общепринятое название: кумыки. На�
звание, используемое самой этнической группой:
кумыки. Численность: 1703 чел. Расселение: боль�
шинство проживает в вилайетах Токат – 807 чел.,
Сивас – 654, Чанаккале – 242. Небольшое количе�
ство проживает в Стамбуле и Ялове. Язык: кумык�
ский; относится к зап. (кыпчакской) группе тюрк�
ских языков. Религия: мусульмане�сунниты хане�
фитского толка. В ильче Ялова есть кумыки�шии�
ты.

Этногенез: сохранили нац. музыку и танцы. Ха�
рактерные черты проявляются в свадебных ритуа�
лах. Историческая справка: кумыки покинули ро�
дину (Темирханшура) во избежании т.н. преследо�
ваний русских в 1861 г. После чего в основном раз�
местились в вилайете Токат.

Чеченцы и ингуши. Общепринятое название: че�
ченцы и ингуши. Название, используемое самой
этнической группой: нахджуо, гамаи, ламуры,
вайнахи. Численность: 8998 чел. В вилайетах Мар�
дин – 3000 чел., Сивас – 2356, Муш – 1961, Кахра�
манмараш – 930, Ёзгат – 316, Кайсери – 250, Эр�
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зурум – 60. Остальные проживают в вилайетах
Адана, Балыкесир, Эскишехир, Карс. Ингуши не
имеют собственных деревень. В связи с события�
ми 1994�97 гг. отмечен рост иммигрантов из Чечни
в основном в р�ны Стамбула и Трабзона. В целом
же в последние годы значит. количество чеченцев
расселяется в крупных городах Турции.

Язык: ингушский и чеченский образуют вай�
нахскую группу языков от семьи языков сев.�вост.
Кавказа. Религия: мусульмане�сунниты ханефит�
ского толка.

Этногенез: Следы нац.�патриархального уст�
ройства, практиковавшегося чеченцами до XVII
в., на Кавказе встречаются и среди чеченских об�
щин в Турции. Эти общины состоят из семей в 40�
50 чел. и представляют собой эгзогамные кланы.
Вместе с тем, несмотря на то, что каждый чеченец
относит себя к определенному роду, классового
деления нет.

Историческая справка: как и черкесы, чеченцы
и ингуши пришли в Турцию с двумя волнами им�
миграции, 1 – в 1865 г. через Карс, а 2 – после Бал�
канской войны 1876 г. 

До начала 90�х гг. этнические группы в Турции
не имели ощутимой орг. основы. Исключение со�
ставляли лишь курды, создавшие ее в начале 80 гг.
В 1991�94 гг. в связи с расширением прав субъек�
тов РФ и образованием СНГ процесс зарождения
этнических общественных организаций, фондов и
ассоциаций приобрел лавинный характер. Это от�
носится, в первую очередь, к сев.�кавказским
культурным обществам, объединяющим турецких
граждан, являющихся по нац. принадлежности
черкесами, дагестанцами, адыгеями, карачаевца�
ми, балкарами, осетинами, чеченцами, абхазами,
кумыками, ногайцами. В этот период на террито�
рии Турции насчитывалось 47 сев.�кавказских
культурных обществ с общим числом членов, ре�
гулярно вносящих взносы, – до 4 млн.человек.
Эти общества образовывались в местах компакт�
ного проживания нац. меньшинств и, как прави�
ло, в крупных городах – Стамбуле, Анкаре, Адапа�
зары, Эскишехире, Конье и ряде других.

Наряду с обществами культуры в Турции суще�
ствуют также различные фонды. Так, в Стамбуле
активно действует Алайский фонд образования,
культуры и помощи народам Кавказа, в составе
которого в основном осетины. Руководит фондом
ген. председатель Ремзи Йыдырым. Кавказский
фонд образования и культуры имени имама Ша�
миля, ориентированный на выходцев из Дагестана
(генсек фонда Гекхан Ментеш), хорошо известен в
Турции с периода войны в Чечне.

Обострение грузинско�абхазского конфликта в
начале 90 гг. повлекло за собой создание в Стамбу�
ле Комитета солидарности с сев. Кавказом�Абха�
зией, который возглавлял Атай Джейишакар.

В целом, в наст. вр. существует устойчивая тен�
денция по объединению структур под единое ру�
ководство наиболее сильного из них Кавказского
общества KAF�DER.

ÒÓÐÅÖÊÎ- ÃÐÅ×ÅÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß
Отношения между Турцией и Грецией являют�

ся весьма сложными в силу сохраняющихся между
ними противоречий по вопросам, затрагивающим
важные экономические, полит. и оборонные ин�
тересы обеих стран. Данные противоречия явля�
ются дестабилизирующим фактором в регионе и

вносят определенный дисбаланс в планы НАТО
по укреплению южного фланга блока. Проблема
поиска взаимоприемлемого разрешения сущест�
вующих спорных вопросов составляет одну из се�
рьезных задач политики руководства альянса. Ту�
рецко�греческие разногласия касаются проблем
Эгейского моря, положения нац. меньшинств, а
также кипрского урегулирования. 

В спорных вопросах по Эгейскому морю одним
из важнейших является вопрос о суверенитете на
континентальный шельф, где по предположениям
могут находиться нефтяные месторождения. 

Основываясь на принципах международного
права, согласно которым каждый о�в имеет свой
континентальный шельф, Греция рассматривает
свои о�ва как естественное продолжение нац. тер�
ритории. Турция, не подписавшая Женевскую
конвенцию 1958 г. и заменившую ее Конвенцию
ООН по морскому праву, не признает того факта,
что о�ва в Эгейском море являются продолжением
греческой территории. Ссылаясь на особый «внут�
ренний» характер этого моря, Турция продолжает
настаивать на разрешении спора путем перегово�
ров, выдвигая свою позицию, по которой Греция и
Турция обладали бы равными правами в Эгейском
море. Требования Турции сводятся к тому, чтобы
линия разграничения шельфа проходила по сере�
дине моря, т.е. на равном удалении от материково�
го побережья Греции и Турции.

Остро стоит вопрос о границах территориаль�
ных вод двух государств. Это связано с тем, что
Греция, тер. воды которой в наст. вр. составляют 6
миль, заявляет, что в соответствии с межд. мор�
ским правом она может расширить их до 12 миль,
в том числе и вокруг о�вов, что будет рассматри�
ваться Турцией как повод для войны, так как при
этом она лишается свободного выхода из Эгейско�
го в Средиземное море. Греция в данном случае
контролировала бы 60% пространства Эгейского
моря (сейчас в территориальные воды Греции вхо�
дит около 30% акватории).

К проблемам Эгейского моря относится и во�
прос о разделении воздушного пространства над
ним. Греция в 1931 г. установила 10�мильную ши�
рину своего воздушного пространства над Эгей�
ским морем, что на 4 мили больше ее тер. вод.

Турция фактически не признает такую зону.
Боевые самолеты турецких ВВС в ходе учений и
тренировочных полетов постоянно нарушают гре�
ческое воздушное пространство до границ 6�миль�
ной зоны, что создает постоянную напряженность
в этом регионе.

С данной проблемой тесно связан вопрос о раз�
граничении зон полетной информации (линия
ФИР) в Эгейском море. После высадки турецких
войск на о�ве Кипр в 1974 г., Турция в односто�
роннем порядке ввела линию ФИР, проходящую
по середине Эгейского моря, т.е. в пределах воз�
душного пространства, которое по решению реги�
ональной Парижской конференции 1952 г. кон�
тролируется диспетчерской службой Афин и
включает в себя зону над Эгейским морем до тер.
вод Турции. В результате ответных действий со
стороны Греции воздушное пространство над
Эгейским морем было объявлено опасным для по�
летов и закрыто. В фев. 1980 г. под давлением со�
юзников по НАТО Турция объявила об отмене ус�
тановленной ею линии «ФИР», после чего межд.
полеты над Эгейским морем возобновились.
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Ситуация в Эгейском море еще более обостря�
ется в связи с отсутствием перспектив решения во�
проса о демилитаризации греческих о�вов в вост.
части его акватории, что, по утверждению Анка�
ры, создает постоянную угрозу для Турции. Ост�
рова, вокруг статуса которых ведется спор между
Турцией и Грецией, подразделяются на следую�
щие группы:

Додеканезские о�ва, отошедшие к Греции в ре�
зультате подписания мирного договора с Италией
в 1947 г. По договору, эти о�ва должны быть деми�
литаризированы с сохранением только сил внут�
ренней безопасности. Греция фактически довела
численность этих сил до размеров регулярной ар�
мии, мотивируя это наличием на вост. побережье
Эгейского моря крупных сил ВС Турции и сосре�
доточением там значительного количества десант�
ных средств. Анкара неоднократно протестовала
против изменения греками демилитаризованного
статуса Додеканезских о�вов.

О�ва Лесбос, Хиос, Самос и Икария, милита�
ризация которых была запрещена Лозанским до�
говором 1923 г. Договор запрещает создавать на
указанных о�вах морские базы и военные укрепле�
ния, однако разрешает держать на них ВС, ограни�
ченные числом местных жителей, находящихся на
военной службе, а также жандармерию пропорци�
онально общей численности греческих сил безо�
пасности. Предложения Турции о полной демили�
таризации этих о�вов были отвергнуты греческой
стороной.

О�ва Лемнос и Самотраки. Милитаризация
этих о�вов была запрещена Лозанским договором,
однако, после подписания Конвенции в Монтрё в
1936 г., Греция заявила, что Лозанские договорен�
ности утратили юр. силу. Турецкая сторона при�
держивается мнения, что Лозанский договор пере�
дал свои функции Конференции в Монтрё только
в части режима судоходства в проливах Босфор и
Дарданеллы и сохраняет свою силу в определении
статуса о�вов.

Диаметральная противоположность подходов
двух стран к вопросу статуса о�вов в Эгейском мо�
ре является серьезным дестабилизирующим фак�
тором положения на юж. фланге НАТО. Попытки
Греции включить о�ва в зону учебно�боевой дея�
тельности блока и обеспечить финансирование
проектов развития на них инфраструктуры НАТО
встречают резко негативное отношение Турции.
Ответные действия греков приводят в некоторых
случаях к взаимному блокированию планов НАТО
по повышению боевой готовности южного фланга
блока.

Определенную напряженность в отношениях
между Турцией и Грецией вносит проблема нац.
меньшинств. Численность турецкого населения в
Греции составляет более 100 тыс.чел. (в основном
это р�н Вост. Фракии). В Турции проживает около
12 тыс. граждан греческого происхождения. Пери�
одически стороны обвиняют друг друга в притес�
нении нац. меньшинств, что время от времени
приводит к выдвижению офиц. обвинений.

Кипрская проблема продолжает оставаться од�
ной из основных в комплексе греко�турецких раз�
ногласий. Летом 1974 г., в связи с инспирирован�
ной афинской хунтой попыткой гос. переворота
на Кипре, Турция под предлогом защиты турок�
киприотов ввела свои войска на о�в и заняла 37%
его территории. Республика Кипр оказалась фак�

тически разделенной на две обособленные части.
Греция, декларируя межд. масштаб кипрской

проблемы, выступает за необходимость включе�
ния ее в число важнейших региональных проблем.
Необходимым условием для решения всех спор�
ных вопросов Греция считает вывод турецких
войск с территории о�ва. Чтобы добиться этого
Афины неоднократно призывали мировое сооб�
щество осудить оккупацию Сев. Кипра и приме�
нить к Турции межд. эконом. и полит. санкции.
Особую остроту этот вопрос приобрел в период
кризиса в Персидском заливе, когда Греция,
отождествляя действия Ирака в Кувейте и Турции
на Кипре, заявила о необходимости оказания
межд. давления на Турцию.

В свою очередь, Турция после провозглашения
в 1983 году т.н. «Турецкой Республики Северный
Кипр» (ТРСК) проводит линию на закрепление
сложившегося на о�ве положения и всячески под�
держивает ТРСК и действия турецко�кипрской
администрации. Турция высказывается за созда�
ние на о�ве путем прямых переговоров между об�
щинами независимого, двухзонального, двухоб�
щинного федеративного государства с равным по�
лит. статусом общин и заявляет о своей поддержке
усилий, предпринимаемых под эгидой генсека
ООН. Анкара неоднократно заявляла о своей го�
товности вывести свои войска с о�ва, при условии
получения гарантий полной безопасности и рав�
ноправия турецкой общины о�ва, что и предпола�
гает создание федеративного государства на осно�
ве турецких предложений.

Подчеркивая необходимость проведения пря�
мых переговоров между лидерами двух общин без
постороннего вмешательства, правительство Тур�
ции неоднократно заявляло, что давление со сто�
роны третьих стран на какую�либо из сторон мо�
жет привести к обострению ситуации на Кипре и
турецко�греческих отношений в целом, что созда�
ет возможность возникновения войны между Тур�
цией и Грецией. Учитывая это, противоречия
между Турцией и Грецией выходят за рамки дву�
сторонних отношений, так как создают угрозу во�
енного конфликта внутри НАТО, негативно влия�
ют на план боевой подготовки и развития инфра�
структуры на юге.

Подчеркивая возросшее значение Турции и ее
роль как стабилизирующего элемента в регионе,
Анкара пытается заручиться поддержкой своих со�
юзников по блоку для вступления в ЕС. Вместе с
тем, турецкое руководство полагает, что основным
препятствием для его устремлений является Гре�
ция, которая выступает против принятия Турции в
ЕС. С приходом к власти правительства С.Деми�
реля осенью 1991 г. Турция, под давлением США,
начала активный поиск путей для установления
постоянного двустороннего диалога между Анка�
рой и Афинами. Считается, что началом подобно�
го диалога стали встречи в Давосе (янв. 1992 г.) и
Стамбуле (июнь 1992 г.) руководителей двух стран.
Однако с избранием в 1993 г. на пост главы прави�
тельства Греции лидера партии ПАСОК А.Папан�
дреу началось заметное охлаждение в отношениях
двух стран. В 1994 г. эти отношения едва не пере�
росли в открытое военное противостояние из�за
решения Греции в одностороннем порядке ввести
12�мильную морскую границу своих территори�
альных вод. Только вмешательство мирового со�
общества предотвратило начало возможной войны
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и вынудило лидеров обеих стран искать мирные
пути урегулирования отношений.

Решение всех спорных вопросов между Турци�
ей и Грецией предполагается осуществить путем
проведения двусторонних переговоров, не прибе�
гая к применению силы. Анкара предложила до�
стичь взаимоприемлемого соглашения о сухопут�
ных, морских и воздушных границах, что будет от�
ражено в отдельной статье разрабатываемого до�
кумента. Предусмотрено, что о военной деятель�
ности вблизи турецко�греческой границы сторо�
ны будут уведомлять друг друга согласно положе�
ниям, принятым в НАТО.

Начавшийся диалог осложняется действиями
оппозиционных партий как в Турции, так и в Гре�
ции, которые резко критикуют действия своих
правительств, считая, что они могут пойти на ус�
тупки в решении спорных вопросов.

1999 г. стал поворотным во взаимоотношениях
Турции и Греции. Фактически после многолетне�
го периода стагнации в двустороннем диалоге и
полного противостояния, принимавшего даже
иногда форму военной конфронтации (как это
было, к примеру, в случае с кризисом вокруг ска�
листого образования Кардак/Эймия в Эгейском
море) странам в силу ряда факторов объективного
и субъективного характера удалось выйти из со�
стояния перманентной взаимной враждебности и
приступить к поэтапному налаживанию отноше�
ний.

Появлению позитивных тенденций, вместе с
тем, предшествовал период максимального обост�
рения атмосферы между Анкарой и Афинами,
совпавший по времени со «скитаниями» А.Оджа�
лана, после того, как тот был вынужден покинуть
Сирию. Всплывшие наружу связи лидера курдских
радикалов с определенными кругами в Греции
привели к тому, что турки, и без того давно обви�
нявшие ее в пособничестве Рабочей партии Кур�
дистана, развернули, по сути, массированную ан�
тигреческую кампанию, используя при этом фор�
маты различных межд. организаций. Особую ак�
тивность Анкара проявляла в рамках НАТО, при�
зывая альянс заставить Грецию «прекратить под�
держивать межд. терроризм». Афины были по�
ставлены в весьма неудобное положение. Внутри
самой Турции на правит. уровне раздавались жест�
кие заявления, в которых отстаивалось «право
страны на принятие соответствующих контрмер в
отношении Афин». В общественном мнении весь�
ма предметно обсуждалась возможность исполь�
зования «сирийского варианта». Речь идет о ситу�
ации осенью 1998 г., когда турки в ультимативной
форме потребовали от Дамаска отказаться от под�
держки РПК и «подкрепили» свои недвусмыслен�
ные демарши стягиванием войск к сирийской гра�
нице.

Подобное состояние дел во взаимоотношениях
двух союзников не могло не вызывать самой серь�
езной обеспокоенности НАТО, в первую очередь
США. Аналогичным образом ЕС не могла устраи�
вать вовлеченность в такую острую конфликтную
ситуацию одного из его членов.

Греция, разумеется, отвечая взаимностью на
развязанную кампанию, блокировала все возмож�
ности продвижения Анкары в сторону интеграции
в ЕС, являющейся, как известно, одним из при�
оритетов турецкой внешней политики. В равной
степени были обречены и любые попытки Турции

получить для себя место в зарождающейся евро�
пейской оборонной составляющей.

Заметную роль в отказе от дальнейшего нагне�
тания, безусловно, сыграл личностный фактор
глав внешнеполит. ведомств двух стран – И.Дже�
ма и Г.Папандреу, сумевших, несмотря на серьез�
ное противостояние некоторых оппозиционных
сил, наладить общение и развить его до переговор�
ного процесса на экспертном уровне.

И, наконец, эффект «дипломатии катастроф»,
проявившийся после августовского землетрясе�
ния в Турции и сентябрьского в Греции, также
внес существенный вклад в закреплении позитив�
ных тенденций, возобладавших в турецко�гречес�
ких отношениях во второй половине 1999 г.

Принципиальная встреча двух мининдел со�
стоялась 30 июня в Нью�Йорке, где они находи�
лись по случаю заседания группы «Друзей Косо�
во». Джем и Папандреу впервые за долгое время
придали демонстрировавшемуся сторонами бла�
гоприятному настрою конкретный прикладной
характер. Была достигнута договоренность о со�
здании совместных рабочих групп по возможным
областям взаимодействия (туризм, культура, эко�
логия, торг.�эконом. сотрудничество, борьба с
оргпреступностью, терроризмом, контрабандой
наркотиками и незаконной миграцией). Сфера
компетенции этих групп была подчеркнуто опре�
делена вопросами, названными как «второстепен�
ные» или «неполит.».

Договоренность министров была довольно эф�
фективно реализована. В июле 1999 г. в Анкаре со�
стоялся первый двухступенчатый раунд перегово�
ров рабочих групп. За ним последовал второй
(сент.) и третий раунды (окт.). По мере развития
переговорного процесса расширялся состав участ�
ников встреч и к дипломатам присоединялись
представители других ведомств, включая МВД и
генштабы.

Контакты на офиц. уровне сопровождались так�
же оживлением связей общественных и деловых
кругов. В начале сент. в рамках турецкого гос. сове�
та по торг.�эконом. сотрудничеству ДЕЙК было
принято решение о воссоздании турецко�гречес�
кого Делового Совета, распущенного в знак проте�
ста в момент кульминации истории с Оджаланом.
Начали налаживаться контакты по муниципаль�
ной линии.

20�21 янв. 2000 г. впервые за последние 38 лет
Турцию посетил с офиц. визитом министр иностр.
дел Греции. 4�5 фев. с ответным визитом в Афинах
побывал И.Джем. Этот обмен визитами мининдел,
фактически, подвел итог начальному этапу ожив�
ления двусторонних отношений. Министры под�
писали внушительней пакет из 9 соглашений. Со�
глашения о сотрудничестве в области туризма, ох�
раны окр. среды, о поощрении и взаимной защите
инвестиций, о сотрудничестве в борьбе с террориз�
мом, оргпреступностью, нелегальной миграцией и
контрабандой наркотиков, о сотрудничестве в об�
ласти культуры, о взаимодействии между тамож.
органами, о морской торговле, о научно�тех. со�
трудничестве, об эконом. и тех. сотрудничестве.

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÐÏÊ Â 1999 Ã.
Военно�полит. руководство Турецкой Респуб�

лики, проявляя серьезную озабоченность масшта�
бами вооруженной борьбы РПК на юго�востоке
страны, в 1999 г., по�прежнему, концентрировало
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свое внимание на силовых методах разрешения
курдской проблемы.

В течение 1999 г. турецкие ВС провели 2 круп�
номасштабные военные операции по уничтоже�
нию боевых отрядов и баз РПК как в Турции, так и
на территории Сев. Ирака. Первая была проведена
в мае�июне и представляла собой серию операций
локального характера под обшим названием «Ве�
сенняя чистка». В боевых действиях принимали
участие подразделения ВС, а также части жан�
дармских войск, дислоцированные в р�не ЧП. От�
мечалось активное использование боевых самоле�
тов, а также вертолетов армейской авиации СВ ВС
Турции. В ходе подготовки к проведению весенней
кампании турецкое командование осуществило
переброску отдельных частей и подразделений на
юго�восток страны. Общая численность задейст�
вованных военнослужащих составила 15 тыс.чел. 

15 мая в р�не Ширнака, преследуя боевиков из
отрядов РПК, турецкие войска в очередной раз пе�
ресекли границу и продвинулись на 20�25 км.
вглубь иракской территории. По офиц. данным, в
ходе весенней операции было уничтожено 97 бое�
виков РПК, турецкие войска потеряли 29 чел. уби�
тыми и свыше 2 ранеными.

Особенностью осенней операции ВС Турции,
которая была проведена в нояб.�дек. 1999 г. и име�
ла общее название «Осень», является то, что не�
сколько изменилась тактика действий курдов.

После обращения лидера РПК А.Оджалана к
курдским бойцам прекратить вооруженную борь�
бу, боевые формирования РПК начали организо�
ванно, с оружием в руках, покидать территорию
Турции и сосредотачиваться на своих базах в Сев.
Ираке. С целью исключения беспрепятственного
выхода за рубеж курдских боевиков турецкое ко�
мандование начало операцию «Осень».

Части жандармских погран. дивизий были вы�
двинуты непосредственно к иракской границе, пе�
рекрыв тем самым основные караванные пути кур�
дов за рубеж. Несмотря на принятые меры, часть
курдских отрядов смогла покинуть территорию и
достичь своих баз. В этой связи в конце нояб. ко�
мандованием ВС Турции была спланирована и
проведена трансграничная операция по уничтоже�
нию баз РПК в Сев. Ираке. С турецкой стороны
использовались подразделения «командос», кото�
рые были скрытно выброшены в заданные р�ны
для проведения развед.�диверсионных задач. Зна�
чит. часть баз РПК, накануне зимы, была выведена
из строя, нанесен ощутимый материальный и мо�
ральный ущерб боевым отрядам РПК.

На основании данных ГШ ВС Турции, по ито�
гам весенней и осенней операций уничтожено 287
боевиков, ранено 32, захвачено в плен 49.

В целом результаты деятельности ВС Турции на
юго�востоке страны в 1999 г. положит. оценены ту�
рецким полит. руководством. В нояб. парламентом
было принято решение о продлении ЧП только в 5
вилайетах: Ван, Диярбакыр, Хаккяри, Ширак и
Тунджеми. Правительство начало рассматривать
различные эконом. проекты по развитию промыш�
ленности и сельского хозяйства в вилайетах, при�
граничных с р�ном ЧП. Однако окончательно про�
блему РПК в том году решить не удалось, поэтому
турки, несмотря на крайне негативную реакцию
основной части мирового сообщества, намерены
продолжить вооруженное подавление боевых от�
рядов РПК.

ÂÂÑ ÒÓÐÖÈÈ Â ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÍÀÒÎ
В ходе операции НАТО против Югославии,

проведенной с марта по июнь 1999 г., Турцией, на�
ряду с полит. поддержкой военной акции, оказа�
нием гум. помощи косовским беженцам и подго�
товкой сухопутного контингента для участия в так
называемых миротворческих силах, было направ�
лено подразделение ВВС в состав сил НАТО в Ита�
лии и предоставлена территория для наращивания
ударной авиагруппировки. 

В рамках участия турецких ВВС в операциях
НАТО на Балканах, с 1993 г. одно авиакрыло в со�
ставе 11 самолетов F�16C постоянно находится на
авиабазе Геди в Италии. Плановая замена этих са�
молетов, а также летного и тех. состава осуществ�
ляется дважды в год. 

Пребывание турецких самолетов в Италии оп�
ределено решением НАТО от 21 апр. 1993 г., при�
нятым после начала Боснийского кризиса. Соглас�
но данному решению на авиабазе Геди может нахо�
диться до 18 турецких самолетов. Управление ими
осуществлялось с КП НАТО на авиабазе Виченца,
где постоянно находятся 4�5 турецких офицеров,
выполняющих задачи по координации совместных
действий.

В воздушной операции НАТО против Югосла�
вии, начатой 24 марта 1999 г., принимали участие
11 самолетов F�16 из состава авиабаз ВВС Турции.
К концу операции НАТО в Югославии их налет со�
ставил 1200 часов. В ходе названной операции на
турецкие самолеты были возложены задачи по
прикрытию объектов НАТО и сопровождению
ударной группировки авиации США. Участие ту�
рецких самолетов непосредственно в нанесении
ударов по территории Югославии отмечено не бы�
ло.

26 апр. 1999 г., на основании обращения НАТО
с просьбой о предоставлении турецкой территории
для наращивания ударной группировки авиации
США против Югославии, правительство Турции, в
соответствии со ст.92 конституции и действующим
законодательством, предоставило генеральному
штабу Турции право выбора объектов ВВС, кото�
рые могут быть задействованы силами США и НА�
ТО.

В связи с этим, с 6 по 10 мая 1999 г. в Турции ра�
ботала спец. комиссия НАТО по изучению инфра�
структуры ВВС, обследовавшая авиабазы Акынд�
жи, Балыкесир, Бандырма, Эскишехир и аэродро�
мы Чорлу, Сирихисар и Акхисар.

11 мая 1999 г., решением ГШ Турции, для раз�
мещения самолетов США были выделены в пол�
ном объеме авиабаза Балыкесир и аэродром Чорлу,
на которых предполагалось разместить соответст�
венно 36 самолетов F�15, 18 F�16 и 9 КС 135 из со�
става ВВС США. Фактически самолеты�заправ�
щики, в количестве 5 ед. были размещены на авиа�
базе Инжирлик ВВС США в Турции. Турецкое ко�
мандование, по причине осложненных после арес�
та лидера РПК А.Оджалана отношений с Грецией
и учитывая позицию греческого правительства по
Югославии, отказало США в предоставлении
авиабазы Бандырма в полном объеме в связи с важ�
ностью возложенных на нее задач ПВО в Эгейском
море, выделив при этом только одну ВПП из двух.

Командованием США предполагалось, что 4
авиабазы ВВС Турции (Акынджи) будет задейство�
вана для тех. сопровождения и, в случае необходи�
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мости, ремонта самолетов. 1 авиабаза (Эскишехир)
и аэродром Сирихисар рассматривались в качестве
запасных.

Для управления перебрасываемыми силами на
выделенных авиабазах были созданы самостоят.
подразделения, не входящие в типовые структуры
НАТО, существующие на каждой авиабазе. К вы�
полнению задач управления, кроме того, предпо�
лагалось привлечь самолеты Е�ЗА, размещенные
на авиабазе Конья.

С 12 мая 1999 г. тыловое командование ВВС
Турции проводило мероприятия по усилению
обеспечения названных баз и доставке на них доп.
комплекта боеприпасов. В результате переброски,
начатой 24 мая 1999 г., на указанные объекты само�
летами США С�5 и С�17 был доставлен тех. персо�
нал, необходимое оборудование, имущество и бое�
припасы. Всего в ходе подготовки на авиабазе Ба�
лыкесир было размещено 1000, на авиабазе Бан�
дырма – более 100 и Чорлу – около 100 чел. из со�
става ВВС США. С 6 июня 1999 г. и до окончания
операции на авиабазе Бандырма находилось 13 са�
молетов F�16 ВВС США.

Для пролета в зону боевых действий предпола�
галось использовать воздушное пространство Бол�
гарии, в котором были определены 20�километро�
вый воздушный коридор и приграничная с Юго�
славией 150�км. зона. Для координации полетов и
проводки самолетов над территорией Болгарии, в
Софии был создан временный центр управления
воздушным движением НАТО, в состав которого
вошла группа из 5 офицеров штаба ВВС Турции.
По завершении операции НАТО в Югославии ам.
контингент был возвращен к местам постоянной
дислокации.

Активное участие в данной операции позволило
турецким летчикам существенно повысить уровень
боевого мастерства, отработать вопросы взаимо�
действия в ходе боевых операций в составе блока
НАТО.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ñ ÈÇÐÀÈËÅÌ
Активизация двустороннего турецко�израиль�

ского сотрудничества в полит., торг.�эконом. и во�
енной областях является одной из характерных
черт современной обстановки на Бл. и Ср. Восто�
ке. Связи между двумя странами можно опреде�
лить как отношения «стратегического партнерст�
ва». Ни у Израиля, ни у Турции нет иных стратеги�
ческих союзников в данном регионе. В окт. 1999 г.
состоялся визит премьер�министра Израиля Э.Ба�
рака в Анкару, в ходе которого, в частности, об�
суждались возможность поставок воды из Турции
в Сирию в случае достижения мирного соглаше�
ния на израильско�сирийском направлении ближ�
невосточного урегулирования. В рамках договора
о свободной торговле между Израилем и Турцией,
действующего с мая 1997 г., торг. оборот между
странами увеличился на 36%. Израиль экспорти�
рует в Турцию продукцию ВПК, сельского хозяй�
ства, химпрома, медоборудование и др. Значи�
тельно возрос экспорт продукции «хай�тек». Рас�
сматривается вопрос о возможностях поставки
совместной турецко�израильской продукции в
страны Средней Азии.

Представители Израиля и Турции регулярно
обсуждают ход выполнения ранее заключенных
соглашений в области военно�эконом. сотрудни�
чества, возможности подписания новых контрак�

тов, в т.ч. по реализации совместных проектов по
производству современных видов оружия и воен�
ной техники. Турецкие представители в целом
удовлетворены ходом модернизации самолетов F�
4 и F�5 ВВС Турции и выполнением программы
подготовки турецких летчиков. При этом выдви�
нуто предложение продолжить реализацию дан�
ных программ. Модернизация самолетов F�4 про�
ходит на предприятиях фирмы «Лахав» (г.Лод)
концерна «Израильская авиационная промыш�
ленность» (ИАП). Всего будут модернизированы
56 самолетов F�4, а общий объем контракта соста�
вит 750 млн.долл. В янв. 2000 г. два модернизиро�
ванных самолета из этой партии уже переданы Из�
раилем представителям турецких ВВС. Модерни�
зация 48 истребителей F�5 ВВС Турции ведется на
основе трехстороннего соглашения с участием из�
раильского концерна ИАП и сингапурской авиа�
пром. компании. С израильской стороны в проек�
те стоимостью 70 млн.долл. участвует также ком�
пания «Элбит маарахот». Возглавляют проект
представители ИАП, а работы по нему продлятся
до 2001 г.

Достигнута договоренность об обучении турец�
ких военнослужащих на израильских полигонах
боевому применению авиационных управляемых
ракет (УР) класса «воздух�земля» израильского
производства типа «Попай», которые, по мнению
турецких специалистов, наиболее подходят для
применения против рос. комплексов С�300.

В соответствии с соглашением 1997 г. Израиль
поставил Турции 40 ракет типа «Попай�1» для ос�
нащения ими модернизируемых концерном ИАП
самолетов F�4 турецких ВВС. В 1998 г. Турции бы�
ли поставлены еще 60 таких же ракет. Турецкая
сторона заявила о своей готовности приобрести
новую партию УР данного класса на 300 млн.долл.,
а также противотанковые ракеты «Спайк» для бое�
вых вертолетов на 150 млн.долл.

В 1998 г. Израиль и Турция подписали договор о
совместном производстве УР «Попай�2» класса
«воздух�земля» (стоимость проекта – 80 млн.
долл.). Для реализации данного проекта был со�
здан консорциум между двумя турецкими фирма�
ми и израильским концерном «Рафаэль» – произ�
водителем УР «Попай�2» на предприятиях ВПК
Турции. Планируется, что выпуск УР «Попай�2»
начнется в 2000 г.

Турки также проявили заинтересованность в
совместном производстве израильской УР класса
«воздух�земля» типа «Делила», имеющей значи�
тельно больший по сравнению с УР «Попай�2» ра�
диус действия.

Представители руководства концерна «Рафа�
эль» обсуждали с турецкой стороной вопросы воз�
можных поставок ВВС Турции ракет класса «воз�
дух�воздух» типа «Питон�4». Израильская фирма
«Эльта» и концерн ИАП продемонстрировали го�
товность поставить туркам на льготных условиях
(на 350 млн.долл.) беспилотные летательные аппа�
раты различного назначения, используемые ВВС
Турции в основном для борьбы с курдскими сепа�
ратистами.

В ходе встреч с представителями ВПК Израиля
турки обсуждали вопросы оказания помощи изра�
ильскими специалистами в программе создания
Турцией собственной ракеты класса «воздух�воз�
дух», а также новый проект, в рамках которого сто�
роны будут сотрудничать в производстве ПРК «Эр�
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роу». Не исключается также вариант покупки «Эр�
роу» Турцией у Израиля. Представитель минобо�
роны Израиля заявил о готовности развернуть в
случае необходимости комплексы ПРК «Эрроу» в
Турции, если США будут на это согласны. Израиль
не может продать подобное вооружение в связи с
существующим запретом США на экспорт в Тур�
цию высокотехнологичной продукции.

Концерном ИАП предпринимаются активные
шаги с тем, чтобы выиграть совместно с рос. фир�
мой «Камов» заказ на производство для ВС Турции
145 ударных вертолетов (общий объем контракта
предположительно составит 4,5 млрд. долл.).

Турция также выразила заинтересованность в
осуществлении совместного израильско�турецко�
го проекта по созданию комплекса бортового обо�
рудования для самолета ДРЛО турецких ВВС.

Дочерняя фирма концерна ИАП «Эльта» совме�
стно с ам. фирмой «Рейтеон» уже представила на
рассмотрение Турции модернизационный проект
4 самолетов ДРЛО на 1 млрд. долл.

Концерн «Израильская военная промышлен�
ность» (ИВП) совместно с ам. фирмой «Рокуел
Дайнемикс» ведет работы по модернизации танков
М60АЗ ам. производства, находящихся на воору�
жении турецкой армии (объем контракта – 1
млрд.долл.). Израильтяне также выразили готов�
ность поставить ВС Турции танки «Меркава�3» и
«Меркава�Збис»» в рамках долгосрочной програм�
мы полного перевооружения турецких бронетан�
ковых войск (всего турки планируют приобрести 3
тыс. современных танков). Со своей стороны, Из�
раиль согласен закупить у Турции 50 легких броне�
автомобилей, производимых фирмой «Отокар»
концерна «Коч Холдинг». Объем контракта, кото�
рый предполагается подписать в ближайшее вре�
мя, составит 10 млн. долл.

Концерн ИВП и ам. фирма «Дженерал Дайне�
микс» объединили свои усилия в тендере на модер�
низацию 1 тыс. турецких танков «Патон».

Израиль и Турция сотрудничают в создании те�
лекоммуникационной системы спутниковой связи
в целях установления надежного защищенного ка�
нала для оперативного обмена развед. информаци�
ей. Большое внимание стороны уделяют повыше�
нию эффективности контактов по линии военных
разведок. Обсуждаются вопросы развертывания на
турецкой территории вблизи турецко�сирийской
границы системы развед. пунктов электронного
наблюдения для сбора сведений о состоянии ВС
Сирии. Израильская служба внешней разведки
«Моссад» активно использует возможности Тур�
ции для вербовки агентуры в целях расширения
развед. сети в Сирии. В то же время израильские
спецслужбы оказывают необходимую помощь ту�
рецкой Нац. развед. организации и Главному уп�
равлению безопасности в подготовке кадров, мате�
риальном обеспечении и получении секретной ин�
формации. Так, по заявлениям курдских сепарати�
стов, именно «Моссад» установил место пребыва�
ния их лидера А.Оджалана и передал эту информа�
цию турецким коллегам.

Одним из основных показателей укрепления
израильско�турецкого сотрудничества в военной
области является проведение совместных меро�
приятий по оперативной и боевой подготовке час�
тей и подразделений ВС обоих государств.

В соответствии с имеющимися соглашениями
регулярно проводятся совместные израильско�ту�

рецкие учения ВМС. 15�17 дек. 1999 г. в акватории
Вост. Средиземноморья было проведено плановое
совместное учение кораблей ВМС США, Турции и
Израиля под кодовым наименованием «Рилаент
мермейд�2». Израильские ВВС также отрабатыва�
ют боевые задачи в воздушном пространстве Тур�
ции в условиях, аналогичных тем, которые сущест�
вуют в Сирии, Ираке и Иране.

Еще одним фактором, характеризующим уро�
вень развития двусторонних связей, является дого�
воренность с руководством Турции, достигнутая
во время последнего кризиса в Персидском заливе,
о возможности использовать турецкое воздушное
пространство и территорию для осуществления
ударов по Ираку в случае применения последним
неконвенционального оружия во время осуществ�
ления США военной акции против этой страны.
Данная договоренность позволила Израилю делать
обоснованные заявления об адекватном реагиро�
вании на возможную иракскую агрессию в ходе
ам.�брит. бомбардировок этой страны. Между Из�
раилем и Турцией существует также договорен�
ность о сотрудничестве в области космических ис�
следований в рамках «стратегического партнерст�
ва» двух стран.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.deik.org.tr Foreign economic relations board; www.aeroflot.ru Аэрофлот в
Анкаре; www.sanayi.gov.tr Минпром. и торговли; www.maliye.gov.tr Минфин;
www.enerji.gov.tr Минэнергетики и прир. ресурсов; www.mfa.gov.tr МИД;
www.tarim.gov.tr Минсельхоз; www.turizm.gov.tr Минтуризма; www.tcmb.tr
ЦБ; www.dpt.gov.tr Госплан; www.die.gov.tr Госстат; www.tse.org.tr Ин�т
стандартизации; www.eximbank.gov.tr Эксимбанк; www.tobb.org.tr Союз па�
лат и бирж; www.hazine.gov.tr Казначейство.

ПОСОЛЬСТВО РФ В АНКАРЕ � ЛЕБЕДЕВ Александр Алексан.,
Karyagdi Sok. 5, Cankaya, Ankara, Turkey, (90�312) 439�2122,�3518, 440�8217,
ф.438�3952, телекс (607) 46151 KUSU TR; ruskons@superonline.com. КОНС. ОТД.
440�9485, ф.�1485, телекс (607) 46229 SOKO TR

ТОРГПРЕДСТВО В АНКАРЕ � КОПТЕВСКИЙ Виктор Никол., Ataturk
Bulvari 106, Ankara, Turkeye, 425�4690, 418�7512,�8139, ф.�3991.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В СТАМБУЛЕ � ВЕЛИЧКИН Сергей Вас. Istiklal
Caddesi 443, Beyoglu, Istanbul, Turkey, (90�212) 292�5101,�2,�3, ф.293�2358, 249�
0507, телекс (607) 25556 GK SU TR; visavi@turk.net

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ТРАБЗОНЕ � ГЛУШКОВ Михаил Иван. Refik
Cesur Sok. 6, Ortahisar, Trabzon, Turkey, (90�462) 326�2600, �2728, ф.�2601, телекс
(607) 83059 STBK TR, baskonsolos@mail.gul.net.trcba.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (29.10). 119121 М., 7 Ростовский пер. 12, 246�0009,�0010,�

1989,�9989, ф.245�6348,�6502, телекс 413731, turamb@dol.ru. Наби ШЕН�

СОЙ (Nabi SENSOY, посол, 246�9989), Мехмет Тугрул ГЮДЖЮК

(Mehmet Tugrul GUGUK, министр, советник, 246�0009), Мехмет ЧЫНАР

(Mehmet CINAR, советник), Эрджин СОНЕР (Ergin SONER, I сек.), г�жа
Гюль ЯЛЧЫН (Gul YALCIN, I сек.), Юмит ЯЛЧЫН (Umit YALCIN, I сек.),
Эмиль ЕЗГУР (Emel OZGUR, советник, СМИ, 246�5252, ф.246�7752), Хасим

АЙАОКУР (Hasim AYAOKUR, советник, образование, 245�6735, ф.�6), Фей�

аз ЙЕМИШИ (Feyyaz YEMISCI, советник, эконоика). ВОЕННЫЙ АТТАШАТ:

246�0489, ф.�9252, Туфан МИМИР (Tufan MIMIR, атташе обороны и ВМС),
Ибрагим УНАЛ (Ibrahim UNAL, военный атташе, 245�6501), Фарух КЕК�

САЛ (Faruk KOKSAL, атташе ВВС), ТОРГ. ОТД.: 246�2989,�3989, ф.�4989,
dtmos@online.ru; www.turkishline.ru/dtm, Хасан ЯЛЧЫН (Hasan YALCIN, эко�
ном. советник), Недждет ЭСЕР (Necdet ESER, торг. советник). ТУРИЗМ: 1
Тверская�Ямская 23/18, оф.18, 721�1945, ф.�6, Сезай ЧЕТИНЕР (Sezar
CETINER, советник), г�жа Нермин БАТМАЗ (Nermin BATMAZ, атташе). 

ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 420015 Казань, Карла Маркса 71, а/я 141, 64�4640,�2790,
ф.�2511, ard@mi.ru, (пн.�пт. 9�17). Ахмет Риза ДЕМИРЕР (Ahmet Riza
DEMIRER, генконсул).

ТУРЕЦКИЕ БАНКИ В МОСКВЕ: ГАРАНТИБАНК www.gbm.ru; ЯПЫКРЕДИ
www.yapikredi.ru; ИКТИСАТБАНК www.iktisatbank.ru; ФИНАНСБАНК
www.finansbank.ru

82ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА



Abant Nakliyat. Транспорт. М., 337�6322, ф.�8188, Cevget Sayar.
Abka Insaat. Строительство. М., 280�0920, ф.�1998, Cengizhan Karadu�

man.
Agr Gida. Пищепром. М., 288�9720, ф.�50, Rifat Yuzbasigil.
Akasia Distigaret. Пищепром. М., 973�3275, ф.�3158, Ahmet Sahinoglu.
Akcay Eх�Imp. Торговля. (8212) 220�614, ф.�352, Akcay Yener.
Akra�Dinarsu. Текстиль. М., 275�0205, ф.�4544, Akin Aydin.
Aktur Sadko. Туризм. М., 209�9159, Haci Akdemir.
Alarko Sanayi Ticaret. Кондиционеры. М., 956�1717, ф.203�6097, Engin

Colpan.
AAAA llll aaaa rrrr kkkk oooo     CCCC oooo nnnn tttt rrrr aaaa cccc tttt iiii nnnn gggg. Строительство. М., 956�1315, ф.�522, alarko�

moscow@col.ru, Engin Colpan.
Altaco. Строительство. М., 725�6344, ф.�5.
Anadolu Aiansi. Пресса. М., 415�4419, ф.�2934, Remzi Ozkan.
Anadolu Turizm. Туризм. М., 742�4360, ф.�59, Yuksel Sonmez.
Atax. Торговля. М., 181�2542, ф.�8063, Валерий Сиденко.
Aydinli Giyim Sanayi. Текстиль. М., 137�4644, ф.�0198, Ismail Sin.
Aymasan/Aytorg. Обувь. М., 737�8040, ф.�4, Muzaffer Yucel.
Aytug Corap. Торговля. М., 450�1547, ф.�0283, Can Berktas.
Barmek Construction. Строительство. М., т/ф 249�2039, Bulent Gunes.
Bayramlar. Стройматериалы. М., 961�2820, ф.�19, Ayten Perinova.
Baytur. Строительство. М., 263�2090, 360�2410, ф.�1969, Cem Acar.
Beko. Торговля. М., 232�6730, ф.�1, Mete Karaer.
Ben Tur. Туризм. М., пер. Сивцев Вражек 44, 28/9, 937�1640, ф.�1,

Eray Okyaltirak.
Besa. Обувь. М., 961�1061, ф.208�3193, Ahmet Bakir.
Beta Tek. Строительство. М., 937�1906, ф.�7, Zeneria Duser.
Bosfor. Стройматериалы. М., 961�3444, Gurkan Kasal.
Bosfor�A. Краски. М., т/ф 977�2000, Ismail Aydin.
Cemre. М., 242�0126, ф.�34.
Cenk Shipping. Транспорт. т/ф (86134) 2�1642, Umit Kemaloglu.
Cimtas. Транспорт. М., 446�1413, ф.�1673, Nurettin Zaif.
Citak Pazarlama. Пекарня. М., 278�0218, ф.�8064, Sadullan Citak.
Coral Travel. Туризм. М., Столешников пер. 11, 924�1772, т/ф 232�

3221, Coskun Yurt.
Cross Jeans. Джинсовая одежда. М., т/ф 956�0096, Onur Oktay.
Danismanlik. Консалтинг. М., 795�3984, Cem Tezelman.
De Tur. Туризм. М., Последний пер. 19, 721�1600, до �4, ф.�5, Refet

Kayakiran.
Debant. Торговля. М., 258�1567, ф.�1673, Л. Куколева.
Deep Tur. Туризм. М., Бол. Дмитровка, 292�0732,�1277,�4175, ф.�

5392, Imran Nazarov.
Delfin Marketing. Торговля. М., 298�4715, ф.198�4641, Baris Kocal.
Delta Travel. М., Арбат 38, 241�3135,�2287, т/ф �2107, Naluk Kaboglu.
Devapharm. Медицина. М., 926�5063, ф.�2, Serhat Tugrul.
Dinarsu. Торговля текстилем. М., 943�9376, ф.�9488.
Dustin Melih. М., Ленинский пр�т 158, 234�9215,�9432, ф.�9214, Melih

Ozerdem.
Dut. Торговля. М., 128�6946, М. Снегов.
Efes/Knyaz Rurik. Пиво. М., 797�8000, ф.�9827, Semih Mavis.
Ege Seramik. Торговля. М., 956�0101, ф.�0, Melih Yuzbasiglu.
Egeplast. Торговля. М., 286�2450, ф.216�6448, Ozan Ozdemir.
EHP Eczacibasi. Медицина. М., 925�2611, ф.�1887, Nazmi Sanli.
Ekinciler Insaat. Строительство. М., 384�0660, ф.�2895, Faik Barutcu.
Ekom/Eczacibasi. Торговля. М., 755�9177, ф.�8, Cuneyt Goy.
Elita+Still. Пищепром. М., 207�5950, ф.�2322, Али Алтан.
Elizcan. Строительство. М., 937�3538, ф.�7001, Sami Karakuse.
EMT Eritman. Строительство. М., 438�2833, ф.�9575, Murat Biterge.
Enka Pazarlama. Торговля. М., 248�3486, ф.�3665, Cengiz A.
Enka. Строительство. М., 929�9747, ф.�25,�54, Murat Gilmezoglu.
Enkat. Строительство. М., 928�0106, ф.�9554, Semih Yilmaz.
Entes. Строительство. М., 797�4250, ф.�9, Tayfun Gol.
Entire Travel. Туризм. М., 937�0660, ф.�1, Selcuk Bugay.
Eston Cont. Строительство. М., т/ф 956�6174.
Etim. Строительство. (8622) 920�608, ф.�308, Ilgaz Koksal.
ETO. Строительство. М., 764�9069, ф.468�0275, Efendi Turan.
Evyap. Торговля. М., 247�0958, ф.232�2743, Cemal Mustafa.
Fancy Moda/LC�Waikiki. Текстиль. М., 207�9535, ф.�6901, Mehmet Uzun.
Feka Mimarlik Taahhut. Строительство. М., 937�1900, ф.�5, А. Oral Tercan.

Feo Insaat. Строительство. М., 207�2680, ф.�2206, Ibrahim Sengulleri.
Finansbank. Банк. (501) 725�4040, ф.�1, Sipahi Haktanir.
Ftim. Торговля текстилем. М., 409�5774.
Fudes. Строительство. М., 917�3414, ф.�8771.
Gama. Строительство. М., 956�9113, ф.�1, Erdogan Kosar.
Garanti Bankasi. Банк. М., 961�3500, ф.�3, Murat Agareyoglu.
Gentes/RG Insaat. Строительство. М., 200�1317, ф.291�5797, Izzet

Ekmekcibasi.
Global. Торговля. М., 912�5866, ф.911�7112, C. Eker/Ata Cetinelli.
Gurand Motors Renault. Автомобили. М., 497�5000, ф.493�5333,

Mehmet E. Alpaslan.
Hayat Kimiya. Тяжпром. М., 280�1679, ф.�0764, Onder Tekeli.
Hazinedarogu�Ozkan. Строительство. М., 956�5211, ф.�2, Kocak Yugel.
Hel Construction. Строительство. М., 972�8708, ф.�57, Hasan Unal.
Horoz. Транспорт. М., 207�6335, ф.234�0153, Sukran Yunetim.
Hurriyet Gazetesi. Пресса. М., т/ф 243�1489, Nerdun Hacioglu.
Idil Trading. Торговля. М., 347�258844, Ali Turkel.
Idil. Строительство. М., 201�7943, ф.�7737, Erdem Sakili.
Iktisat Bankasi. Банк. М., 725�1020, ф.�5, Arda Kaya.
Ilkumut/Umtas. Строительство. М., т/ф 926�4835, Habib Itzkan.
Infar. Строительство. М., 237�5973, ф.�2949.
Intermak. Пекарня. М., 158�0875, ф.�1772, Engin Ersoy.
ISBI/ Dinamit. Транспорт. М., 937�6531, ф.�2.
Iso Tur. Туризм. М., Пыжевский пер. 5, оф.400, 239�9205, ф.�14, 953�

6326, Halil Korkmaz.
Istikbal. Торговля. М., 211�1901, ф.�2847, Mete Tiryakioglu.
Kader/ Uden. Строительство. М., 218�6322, ф.�7196.
Kalinka. Туризм. М., Трехпрудный пер. 6/2, 299�2397, ф.921�4669,

438�0966, Riza Coban.
Kalyon. Строительство. М., т/ф 137�4830, Cihan Duymus.
Karabay Insaat. Строительство. М., 377�9007, ф.174�6206, Galip Zor.
Kasktas/Enka. Строительство. М., 258�6846, ф.�61, Bulent Demir.
Kelebek Mobilya. Фурнитура. М., 277�8770.
Kemipex. Краски. (8612) 55�9440, ф.60�2810.
Kent. Торговля. М., 279�0722,�2746, ф.�3779, Harun Havus.
Kerimov. Одежда. М., 240�2374, ф.�2195, Kerim Turgut IC.
Kibar. Торговля. М., 956�5191, ф., �5071, Cinar Cankurt.
Kocak. Строительство. М., 446�6551, ф.467�7553, Ismail Kocak.
Koleksion Tasarim Ve Mo. Фурнитура. М., 956�4754, ф.�8006.
Konkur. Строительство. М., 973�2397, ф.972�6313, Negmu Ugurlu.
Koray Gur. Строительство. М., т/ф 281�0648, Koray Gur.
Koray Yapi Endustrisi. Строительство. М., 952�0911, ф.246�2609, Osman

Riza Gunul.
Korozo. Упаковка. М., 767�4507, ф.135�4824, Bahri Ozvatan.
Kotekna. Сертификации. М., 258�2217, ф.�20, Selim Bilgin.
Koymen. Строительство. М., 795�3984,�5, ф.954�7269, Ali Kuymen.
Kutahia Insaat. Торговля. М., т/ф 250�2461, Евдокия Лесовец.
Lanit. Стройматериалы. М., 248�0096, ф.�2756, Gokhan Alkazan.
Lotus. Джинсовая одежда. М., 440�3812, ф.�3934, Yusuf Akkaya.
Lukova. Строительство. М., 927�4378, ф.�1513, Zekeriya Duser.
Makimsan. Строительство. М., т/ф 412�1604, Yavuz Kushan.
Mangan Insaat. Строительство. М., ф.211�5712, Yasar Inanc.
Marshal. Краски. М., 111�3044, ф.234�0862, Serkan Saglam.
Marti Shipping/Ulusoy. Транспорт. М., т/ф (8617) 293�883, Ali Riza G.
Matras. Одежда. М., 937�2642, ф.�3, Erol Pelit.
Meges. Торговля. М., 129�1770, ф.128�5737, Razit Ozgur.
Mensel JV. Строительство. М., 258�4067, ф.�72, Engin Bozkurt.
Mesa Mesken. Строительство. М., 937�4914, ф.�7, Gurdal Asar.
Metricstroy. Строительство. М., 725�6344, ф.�5, Taner Onoglu.
Milliyet Gazetesi. Пресса. М., 236�2483, ф.�1344, Cenk Baslamis.
Mir. Строительство. М., 434�2666, ф.420�2006, Omer Biyikoglu.
MK. Строительство. М., 334�2666, ф.�2347, Mustafa Kurucay.
MKD. Консалтинг. М., т/ф 132�4110, Ercan Yalaz.
Mosalarko. Строительство. М., 203�6097, ф.956�1522, Engin Colpan.
Mosemo. Торговля. М., 250�0033, Cursel Yilmaz.
Москва Красные холмы. Менеджмент. М., 258�6840, ф.�5.
Mostravel. Туризм. М., Ленинградский пр�т 8, 257�1523,�0326,�6258,�

0063, ф.251�5213, Erol Kahraman.
MS Group. Торговля. М., 962�7475, ф.963�6679, Murat Akkiprik.
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NTV/ Perspektif. Пресса. М., ф.286�9509.
On�Travel. Туризм. М., 935�7666, ф.�3751, Enver Arslan.
Onur Air. Авиалинии. М., 935�7666, ф.937�7665, Сергей Новоселов.
Orimeks. Строительство. М., 217�4247, ф.282�9509, Izzet Demirkan.
Orma. Пищепром. М., 937�0426, ф.�41.
Oto Service. Автосервис. М., 273�2288, Levent Adigusel Gulhami.
Ozalp Ayakkabi. Обувь. М., 257�6732, ф.�0137, Fazli Ozalp.
Ozerdem. Строительство. М., 234�9215, ф.�4, L. Melih Ozerdem.
Pakmaya (Mospak). Торговля. М., 208�4955, ф.971�0511, Besim Kasar.
Pasabache. Торговля. М., 997�3365, Omer Saral.
Pay Nakliyat. Транспорт. М., 549�0255, ф.541�1919.
Pearl. Текстиль. М., 935�7887, ф.955�1894, Yusuf Tungel.
Pegas Travel. Туризм. М., Ленинградский пр�т 49, 967�8154,�5, 943�

9375, ф.�9808, 967�8190, Ramazan Akpinar.
Penyeten Textil. Текстиль. М., 409�5774, Hamdi Olker.
Perspektif. Пресса. М., 216�9911, ф.286�2965, Hakan Aksay.
Pimaren. Торговля. М., 215�9192, ф.�8095, Gukhan Bacioglu.
Plast Nak. Транспорт. М., 216�7590, ф.261�4851, Ozdal Sevim.
Poliklinik MSC 43. Поликлиника. М., 955�9026,�31, ф.�21, Naki

Karaaslan.
Prekons. Строительство. М., 258�2349, Kaan Ekermen.
Ram Dis Tigaret. Торговля. М., 232�6730, ф.�1971, Mete Karaer.
Ramenka. Торговля. М., 937�1972, ф.�1, Aziz Bulgu.
Ramtorg. Торговля. М., 232�6730, ф.�1, Mete Karaer.
Renkprom. Реклама. М., 250�0021, ф.�2432, Ibrahim Artukaslan.
Rodi Jeans. Текстиль. М., 937�8772, ф.973�8283, Ercan Akbas.
RTIB. Ассоциация. М., 978�4506.
S.A.Deri. Одежда. М., 117�7976, ф.�9, Suphi Caglar.
Sadko. Туризм. М., Бол. Садовая 10, оф.14, т/ф 209�9337,�9188,�

1541,�9159,�9442, Haci Akdemir.
Safak. Стройматериалы. М., 274�2785, Ahmet Safak.
Sarigul. Строительство. М., т/ф 205�0420, Yuksel Yamac.
Sarp Dis Tigaret. Бумага. М., 258�1842, ф.�4, Aytac Erkaya.
Sayar Gurup. Перевозки. М., 591�8410, ф.�8546.
Scato Textil. Текстиль. М., 409�5774, Olcay Kekec.
Sefer Tourism. Туризм. М., т/ф 189�8916, Recep Okumus.
Sepici Group. Одежда. М., 268�0977, ф.478�3776, Nejat Gusen.
Serden. Строительство. т/ф (8442) 340�173, Levent Kupeli.
Sibtek�Zapsib. Строительство. М., т/ф 207�0801, Necmetin Yay.
Singroup. Торговля. М., т/ф 287�2310, Huseyin Tuncay.
Sismanogullari. Дерево. М., 956�6173,�75, ф.�0481, Hakan Tunk.
Sitil. Обувь. М., 187�9697, ф.�61.
Soyak. Строительство. М., 967�0943, ф.�7, Ahmet Rende.
SSC. Joinex. Окна и двери. М., 956�2292, ф.�71, Orhun Kilicbeyi.
Suemod. Одежда. М., 258�1607, ф.�8.
Summa. Строительство. М., 745�7300, ф.253�7455, Timur Timuroglu.
Sweet Hous (Ulker). Торговля. М., 489�1286, ф.�7578, Khaled Nahlous.

Surat Nakliyat. Транспорт. М., 591�8410, ф.�8546, Semir Dikkaya.
Tekfen. Строительство. М., 258�2275, ф.�6, Вера Петрова.
Tekno. Стройматериалы. М., 492�7361, ф.493�6172, Ali Polat.
Tekser. Строительство. М., 956�2438, ф.�9239, Kenen Olmez.
Tez Tur. Туризм. М., Ленинский пр�т 49, 728�4023, ф.�78, Алексан. Буртин.
THY�Tark Hava Yollari. Авиалинии. М., 292�4345, ф.200�2245, Eray Kurt.
Tip�top. Одежда. М., 282�3278, Vahap Guven.
Tis�Cuhadaroglu. Стройматериалы. (08431) 30282, Refik Isakov.
Titan. Стройоборудование. М., 459�6251, ф.�8037, Ender Ozkan.
Tobt M. Ассоциация. М., 935�8224,�5,�6, ф.�40.
Toros. Транспорт. М., 447�0004, ф.�2702, Serif Bilgic.
Trans Cag. Транспорт. М., 443�1475, ф.�4900, Yusuf Akkaya.
Trans 14. Перевозки. М., 549�0255, ф.�541�1919.
Transros. Туризм. М., 963�5420, ф.�5165, Okay Yildirim.
Tr�Dr Insaat. Строительство. М., 241�1571, ф.�8705, Riza Celikel.
Trek Travel. Туризм. М., Беговая, 946�1049,�1071,�7698, ф.945�3531,

Александр Горбатюк.
Troyka. Туризм. М., Сивашская 4/2, 119�1631, 110�5920,�5868, ф.935�

8870, Hulya Arslan.
Troyka. Строительство. М., 318�8960, Salih Arslan.
Troyka. Транспорт. М., 310�7201, ф.�7131, Ismail Elci.
Tuncsan. Fairs. М., 916�7788, ф.�7988.
Turan Hazinedaroglu. Строительство. М., 956�5211, ф.�2, Yugel Kocak.
Turan. Строительство. М., 241�7465, ф.�13, Esref Kuker.
Turkel. Ярмарки. М., 250�0639, ф.251�6717, Kirill Kryuk.
Turkuaz Danismanlik. Консалтинг. М., 234�0831, до �3, ф.290�3757,

Olcay Uzdemir.
Turlux. Туризм. М., Сретенка 9, т/ф 921�5774, 246�7686, Musa Negiz.
Turso. Туризм. М., т/ф 253�8535, Nuri Oguz.
Uccen. Строительство. М., т/ф 374�5226, Okan Sargit. 
Und. Перевозки. М., 388�9087, ф.389�5354.
Unkap. Дерево. (8362) 73�4823, ф.�1845, Hasan Kaplan.
Urban. Строительство. М., 935�7086, ф.�8, Ali Ihsan Akiskalioglu.
USD Danismanlik. Консалтинг. М., 134�9007, ф.�9302, Metin Karabudak.
Varoline. Торговля. М., 967�1360, ф.�1, Aydin Ozturk.
Vitra. Сантехника. М., т/ф 961�3444.
World 2000. Торговля. М., 320�1944, ф.�5544, Riza Huseyinov.
Yaksel Insaat. Строительство. М., 234�1723, ф.�4, Георгий Чочуа.
Yamata Yatrim. Туризм. М., 937�7265, Kaan Oktem.
Yapi Kredi. Банк. М., 234�9889,�44, ф.956�1972, Erhan.
Yapi�Tek. Строительство. М., 201�4404, ф.�3877.
Yasa. Строительство. М., 202�6874, ф.�9136.
Yasar Holding. Торговля. М., 208�0220, ф.�0462, В. Генералов.
Yenigun. Строительство. М., 355�9655, ф.�9346, Atacan Ayar.
Yesil Mavi. Туризм. М., Арбат 42, т/ф 234�9116, Yahya Tufekci.
Ziraat Bankasi. Банк. М., 232�6737, Mehmet Sahin.
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СТАТИСТИКА

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ôèí.-ýêîíîì. ðàçâèòèÿ Òóðöèè

1998г. 1999г. 2000г.

Объем ВНП (в ценах 1987г.), трлн. лир ..................119,2........112.....118,9

Темпы роста ВНП (в ценах 1987г.) .............................3,8 ..........�6 ........6,1

Структура ВНП (в %): .................................................................................

Промышленность ......................................................28,1.......27,8 ......28,2

� услуги (включая фин. и банковский сектор) .........18,4.......20,1 .........18

� торговля ...................................................................21,1.......20,8 ......22,3

� транспорт и связь ....................................................12,9.......13,8 ......13,1

� сельское хозяйство ..................................................13,6.......13,8 ......13,4

� строительство ............................................................5,3 ........5,2 ...........5

Внешняя торговля (млрд. долл.)

� оборот ......................................................................72,7.......67,3 ......81,2

� экспорт ....................................................................26,8.......26,6 ......27,3

� импорт .....................................................................45,9.......40,7 ......53,9

� дефицит....................................................................19,1.......14,2 ......26,6

Резервы инвалюты (млрд. долл.) ............................19�20.......23,9 ......22,5

Внешний долг ............................................................97,2.....101,8.....114,3

Платежи по обслуживанию внешнего долга ............11,7.......12,8 ......15,6

Баланс тек. операций (дефицит) ................................1,9 .......�1,3.......�9,5

Доходы от туризма.......................................................7,1 ........5,5 ...........7

Гос. бюджет (трлн. лир)

� доходы .....................................................................11,9.......16,4 ......33,7

� расходы ...................................................................15,6.......26,5 ......46,6

� дефицит .....................................................................3,7.......10,1 ......12,9

Среднегодовые темпы инфляции (в %%) ...................70.......67,1 .........50

Ïðîèçâîäñòâî îñíîâíûõ âèäîâ ïðîì. è ñ/õ ïðîäóêöèè,

ïî äàííûì òîðãïðåäñòâà ÐÔ â Òóðöèè

1996 1997 1998 1999 2000*

Промышленность: .......................................................................................

Электроэнергия (млрд. квт.ч.) .........95,5...103,1 ....111,8.....117,4.....113,9

Нефть (млн. т.)....................................3,5.......3,4........3,2 ...........3 ........2,5

Уголь(млн. т.)......................................3,6.......4,4........3,4.........2,8 ...........3

Лигниты(млн. т.)...............................52,4.....57,1 ......66,4.......65,8 ......55,3

Железная руда (млн. т.) ......................6,3.......6,1........5,3.........5,1 ........5,5

Сталь(млн. т.)....................................13,4.....13,6 ......13,3.......12,6 ......12,4

Цемент (млн. т.) ................................35,2........36 ......38,1.......35,6 ......34,1

Тракторы (тыс. шт.) ..........................45,6.....48,4 ......52,5..........28 ......34,5

Легковые автомобили (тыс. шт.)....196,2...242,7 ....223,9.....221,8.....289,4

Грузовые автомобили(тыс. шт.).......29,5.....42,7 ......30,9.......13,4 ......26,5

Телевизоры цветные (млн. шт.).........2,5..........4........5,8.........6,8 ...........8

Сельское хозяйство (млн. т.): ......................................................................

Пшеница ...........................................18,5.....18,6 .........21..........18 .........20

Ячмень....................................................8.......8,2...........9.........7,7 ........8,2

Кукуруза.................................................2.....2,08........2,3 ........2,3 ........2,4

Рис .....................................................0,16.....0,17 ......0,18 ...........2 ......0,19

Сахарная свекла ................................14,3.....18,4 .........20.......19,5 ......19,8

Хлопок � волокно..............................0,79.......0,7........0,8.......0,79 ........0,7

Семена подсолнечника ....................0,78.......0,9 ......0,86.......0,95 ........0,9

* Данные по промышленности охватывают период янв.�нояб.

Ðàñïðåäåëåíèå âûäàííûõ ïîîùðèòåëüíûõ ñåðòèôèêàòîâ

íà èíâåñòèöèè ïî ðåãèîíàì â 1999-2000ãã.

1999г. 2000г.

Мраморноморский регион ...............................................42 ...............36,8

Внутренняя Анатолия .......................................................15 ....................9

Эгейский регион................................................................12 .................7,5

Средиземноморский регион............................................7,3 ...............21,3

Черноморский регион......................................................7,4 .................8,4

Восточная Анатолия.........................................................2,2 .................2,4

Юго�восточная Анатолия ................................................3,9 .................3,6

Сертификаты для неск. Регионов..................................10,2................11,1

Всего, ...............................................................................100.................100

Всего, млрд. тур. лир ................................................4664362 .........8761139

Источник: Казначейство Tуpции

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Òóðöèåé, â ìëí. äîëë.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Оборот .......................................................4230 .......3500 .......2960......4490

Экспорт .....................................................2174 .......2150 .......2374......3860

1. энергоносители в т.ч. прир. газ..............890 .........750 .......1140......1836

2. Машины и оборуд., приборы и инстр. ..100...........65 .........130........100

3. Продукция химпрома, вкл. удобрения..110 .........120 .........134........276

4. Лесоматериалы и цел.�бум. изделия......170 .........210 .........185........385

5. Черные металлы и изделия из них.........430 .........580 .........487........779

6. Цветные металлы и изделия из них .......130 .........210 .........155........288

7. Кожа, сырье, п/фабрикаты ......................30...........30.............6 ...........2

8. Продукция с/х производства ...................80...........85 ...........53........112

9. Текстиль и текстильные изделия.............65...........55 ...........32 .........46

1 0. Прочие изделия....................................149...........45 ...........52 .........36

Импорт......................................................2056 .......1350 .........586........630

1. Продовольственные товары...................435 .........340 .........120........142

2. Текстиль и текстильные изделия...........749 .........360 .........180........158

3. Машины и оборудование .......................225 .........110 ...........50 .........78

4. Кожа и изделия из нее............................112...........70 ...........43 .........72

5. Минеральное сырье..................................20...........15 ...........11..........11

6. Продукция химпрома,

вкл. пластмассовые изделия ......................260 .........210 ...........75........115

7. Изделия из керамики и стекла.................30...........25 ...........13 .........17

8. Черные металлы и изделия из них...........25...........30 ...........11 .........10

9. Цветные металлы и изделия из них.........15...........14.............6 ...........8

10. Мебель.....................................................20...........20.............5 .........10

11. Прочие товары ......................................165 .........156 ...........16 ...........9

Сальдо .........................................................118 .........800 .......1788......3230

Ðàñïðåäåëåíèå âûäàííûõ ïîîùðèòåëüíûõ ñåðòèôèêàòîâ

íà èíâåñòèöèè ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè

1999г. 2000г.

Сельское хозяйство .............................................................2 .................1,5

Горнодобывающая промышленность .............................1,2 .................0,9

Обрабатывающая промышленность .............................43,4 ...............39,7

Пищевая промышленность .............................................3,8 .................5,6

Текстильная промышленность/Готовая одежда ............4,5 .................7,2

Лесная промышленность.................................................1,4 .................2,1

Целлюлозно�бумажная промышленность......................2,1 .................0,5

Кожевенная промышленность ........................................0,1 .................0,2

Производство резинотехнических изделий ....................1,3 .................1,5

Химическая промышленность ........................................3,8 ....................3

Стекольная промышленность .........................................0,5 .................0,2

Черная металлургия .........................................................1,4 .................3,5

Цветная металлургия .......................................................0,5 .................0,7

Средства транспорта ........................................................3,1 .................3,8

Металлоконструкции.......................................................3,9 .................2,4

Научно�измерительные инструменты ............................0,6 .................0,1

Промышленное оборудование ...........................................6 .................0,7

Электрическое оборудование ..........................................0,8 .................1,3

Электроника ........................................................................1 .................0,6

Цементная промышленность .............................................5 .................3,4

Известь и цем. сырье...........................................................1 .................0,5

Керамическая промышленность........................................1 .................0,4

Прочее...............................................................................1,5 .................1,7

Энергетика........................................................................4,3 ...............24,1

Услуги ................................................................................49 ...............33,8

Транспорт .......................................................................22,9 ...............15,9

Туризм...............................................................................6,4 .................3,7

Прочие услуги.................................................................19,7 ...............14,3

Всего, %............................................................................100.................100

Всего, млрд. тур. лир ................................................4664362 .........8761139

Источник: Казначейство Турции

85 СТАТИСТИКА



Расстановка полит. сил в парламенте Турции,
на 01.01.2001г.: ДЛП � 135 депутатских места;
ПНД � 126; ПД�102; ПО � 88; ПВП � 84; Независи�
мые � 9.

Состав 57�го правительства Турции (сформи�
ровано Дем. левой партией, Партией нац. движе�
ния и Партией отечества и утверждено президен�
том 21 мая 1999г. Вотум доверия парламента полу�
чен 9 июня 1999г., по состоянию на 1 янв. 2001г.:
премьер�министр – Мустафа Бюлент Эджевит
(ДЛП); зам. премьер�министра, гос. министры –
Дэвлет Бахчели (ПНД), Месут Иылмаз (ПО), Ха�
сан Хюсаметтин Озкан (ДЛП); гос. министры –
Реджеп Онал (ДЛП);  Мехмет Кечеджилер (ПО);
Тунджа Тоскай (ПНД);  Юксель Ялова (ПО);
Шюкрю Сина Гюрель (ДЛП);  Фарук Бал (ПНД);
Руштю Кязым Юджелен (ПО);  Мустафа Иылмаз
(ДЛП);  Рамазан Мирзаоглу (ПНД);  Эдип Сафтер
Гайдалы (ПО);  Хасан Гемиджи (ДЛП);  Шуайип
Ушенмез (ПНД);  Фикрет Унлю (ДЛП);  Абдульха�
люк Мехмет Чай (ПНД).

Министр юстиции – Хикмет Сами Тюрк
(ДЛП); министр нац. обороны – Сабахаттин Чак�
макоглу (ПНД); министры иностр. дел – Садеттин
Тантан (ПО), Исмаил Джем (ДЛП); министр фи�
нансов – Сюмер Орал (ПО); министр нац. образо�
вания – Метин Бостанджиоглу (ДЛП); министр
благоустройства и поселений – Корай Айдын
(ПНД); министр здравоохранения – Осман Дур�
муш (ПНД); министр транспорта – Энис Оксюз
(ПНД); министр энергетики и прир. ресурсов –
Мустафа Джумхур Эрсюмер (ПО); министр сель�
ского хозяйства и по делам деревень – Хюсню
Юсуф Гёкальп (ПНД); министр труда и соц. обес�
печения – Яшар Окуян (ПО); министр промыш�
ленности и торговли – Ахмет Кенан Танрыкулу
(ПНД); министр культуры – Мустафа Истемихан
Талай (ДЛП); министр туризма – Эркан Мумджу
(ПО); министр лесного хозяйства – Ибрахим На�
ми Чаган (ДЛП); министр по вопросам окружаю�
щей среды – Февзи Айтекин (ДЛП).
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Ïîëèò. ïàðòèè Òóðöèè, ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2001ã.

Название партии Дата образования Фамилия ген. председателя

Партия отечества (ПО).......................................................................................20.05.83 г. .......................Месут Иылмаз

Партия верного пути (ПВП) ..............................................................................23.05.83 г. .........................Гансу Чиллер

Партия националистического движения (ПНД)..............................................07.07.83 г. ......................Девлет Бахчели

Демократическая левая партия (ДЛП)...............................................................14.11.85г.....................Бюлент Эджевит

Рабочая партия (РП) ..........................................................................................02.03.92 г. ......................Догу Перинчек

Народно�республиканская партия (НРП) ........................................................09.09.92 г..........................Дениз Байкал

Партия социалистической власти (ПСВ) ..........................................................06.11.92г. .....................Айдемир Гюлер

Национальная партия (НП)................................................................................22.11.92г. ......................Айкут Эдибали

Партия возрождения (ПВ) ..................................................................................23.11.92г. ...........Ахмет Рюштю Челеби

Демократическая партия (ДП) ...........................................................................29.11.92г............................Соркут Озал

Турецкая социалистическая рабочая партия (ТСРП) .......................................03.01.93г...........................Гургут Кочак

Партия всеобщего единства (ПВЕ) ...................................................................29.01.93 г. .............Мухсин Языджиоглу

Партия главного пути (ПГП) .............................................................................05.05.94 г. ....................Гюрджан Башер

Партия демократии народа (Пдем,Н) ................................................................11.05.94г. .........................Иурат Бозлак

Партия свободы и солидарности (ПСС) ............................................................18.06.94г. ..............................Уфук Урас

Либерально�демократическая партия (ЛПД) ...................................................26.07.94 г............................эесим Тибук

Партия правосудия (ПП) ....................................................................................11.04.95г. .......................Сезаи Акдоган

Партия великого правосудия (ПВПр) ...............................................................12.04.95 г. .......................Сабит Батумлу

Партия турецкого правосудия (ПТП) ...............................................................12.04.95 г.........Мехмет Иорганджиоглу

Революционная рабочая партия (РРП)..............................................................17.11.95г. ...............Дурмуш Али Эркан

Партия демократии и мира (ПДМ) ....................................................................11.03.96г................Иылмаз Чамлыбель

Турецкая партия Султана (ТПС) .......................................................................24.07.96 г...........................Яшар Султан

Турецкая партия уважения и счастья (ТПУС) � Партия инвалидов Турции ..29.07.96 г. .....................Мурат Дильмен

Социалистическая рабочая партия (СРП) ........................................................09.09.96 г. ....................Эндер Эргенюль

Демократическое мирное движение (ДМД) ......................................................01.10.96г. ...........................Гургут Инал

Партия труда (ПТ) ...............................................................................................25.11.96г. .......................Левент Тюзель

Партия демократической Турции (ПДТ)...........................................................07.01.96г. ........................Исмет Сезгин

Партия демократического народа (ПДН) ..........................................................24.10.97г. .............................Ч,Абасоглу

Партия добродетели (ПД) ...................................................................................17.12.97г. ........................Реджаи Кутан

Партия изменяющейся Турции (ПИТ) .............................................................24.02.98 г.......................Гекхан Чапоглу

Партия «Моя Турция» (ПМТ) ............................................................................11.05.98г. .................Али Экер Дурмуш

Партия национального сюза (ПНС) ..................................................................23.10.98г. .........................Фехми Курал

Партия светлой Турции (ПСТ)...........................................................................27.11.98г.......................Тугрул Тюркеш

Демократическая народная партия (ДНП)........................................................16.12.99г..............Махмут Ихсан Озген
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Ðàñïðåäåëåíèå âûäàííûõ ïîîùðèòåëüíûõ ñåðòèôèêàòîâ

ïî íàçíà÷åíèþ èíâåñòèöèé

1999г. 2000г.

Капвложения в новые объекты .....................................67,4 ...............70,4

Наращивание производственных мощностей ..............16,8 ...............15,7

Завершение строительства...............................................3,3 .................1,9

Ремонт...............................................................................3,5 .................5,2

Повышение качества производства ................................0,2 .................0,3

Преодоление кризисных ситуаций .................................0,9 .................0,4

Модернизация ..................................................................4,3 .................3,4

Интеграция .......................................................................0,8 .................0,4

Лизинг...............................................................................1,3 .................1,9

Защита окружающем среды................................................0 ....................0

НИОКР................................................................................0 ....................0

Крупные проекты по модели ВОТ

(«Строй:эксплуатируй:передай») ...................................1,5 .................0,3

Всего, ...............................................................................100.................100

Вceгo, млрд. тур. лир ................................................4664362 .........8761139

Источник: Казначейство Турции

Ðàñïðåäåëåíèå èíâåñòèöèé ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè

ïî ïðîãðàììå íà 2000ã. è ðåàëüíîå âûïîëíåíèå ïðîãðàììû

Госсектор Частный сектор

прогр. реализ. прогр. реализ.

Сельское хозяйство..................8,7 ................8,2 .............2,4 .................2,5

Горнодобыв. пром....................1,8 ................1,4 .............0,8 .................1,1

Обрабат. пром...........................5,1 ................3,7............22,2 ...............22,6

Энергетика..............................17,6 ..............16,1 .............4,3 .................2,7

Транспорт ...............................25,5 ..............35,2............24,9 ...............23,6

Туризм ......................................0,5 ................0,4 .............5,1 .................5,4

Жил. строительство..................0,8 ................0,7............29,7 ...............31,3

Образование ...........................13,9 ..............11,6 .............2,2 .................2,2

Здравоохранение ......................4,9 ................3,9 ................4 .................4,1

Прочие услуги ........................21,1 ..............18,7 .............4,3 .................4,4

Всего, % ...................................100 ...............100.............100.................100

Всего, млрд. тур. лир........9617099 ........8411401....26579786 .......20857155

Источник: Гос. плановая организация Турции

Ïðèòîê ÏÈÈ â Òóðöèþ ïî ãîäàì

Годы Инокапитал, Количество Реальный 

получивший компаний приток, 

разрешения, млн. долл. с инокапиталом млн. долл.

1980 ...................................97...................................78 .............................35

1981.............................337,51.................................109 ...........................141

1982 .................................167.................................147 ...........................103

1983 ............................102,74.................................166 .............................87

1984 ............................271,36.................................235 ...........................162

1985 ............................234,49.................................408 ...........................158

1986 .................................364.................................619 ...........................170

1987 ............................655,24.................................836 ...........................239

1988 ............................820,52 ...............................1172 ...........................488

1989...........................1511,94 ...............................1525 ...........................855

1990...........................1861,16 ...............................1856 .........................1005

1991...........................1967,26 ...............................2123 .........................1041

1992...........................1819,96.................................233 .........................1242

1993...........................2063,39 ...............................2554 .........................1016

1994...........................1477,61.................................283 ...........................830

1995...........................2938,32 ...............................3161 .........................1127

1996...........................3834,97 ...............................3582 ...........................964

1997 ............................1678,2 ...............................4068 .........................1032

1998...........................1646,76 ...............................4533 ...........................976

1999...........................1700,52.................................495 ...........................817

2000 ............................3059,9 ...............................5328 .........................1719

2001 (на март) ............611,67 ...............................5456.................................

Всего.......................29221,52.....................................:........................14207

Èíîèíâåñòèöèè, ïîëó÷èâøèå ðàçðåøåíèÿ,

ïî âèäàì, â ìëí. äîëë.

Вид I кв. 2000г. I кв. 2001г.

Новые капвложения ........................................................397 ..................76

Наращивание производств. мощностей ..........................30.................209

Увеличение существующего капитала .............................10.................183

Долевое участие .................................................................81.................144

Всего.................................................................................518.................612

Ðàñïðåäåëåíèå ïî ñåêòîðàì ýêîíîìèêè ÏÈÈ, ïîëó÷èâøèõ ðàçðåøåíèÿ, â ìëí. äîëë.
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Êîìïàíèè ñ èíîñòð. êàïèòàëîì â Òóðöèè, â ìëí. òóð. ëèð




