
 Рим, 25-30 июня 2017 

24-я сессия Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи

Православия (МАП) 

 «Христианское измерение глобального кризиса и пути его преодоления»  

Резолюция по Кипрской проблеме 

24-я ежегодная сессия  Генеральной Ассамблеи Межпарламентской 

Ассамблеи Православия, которая проходит в Риме с 25 по 30 июня 2017 года,  

Напоминая о продолжающейся в течение вот уже 43 лет оккупации Турцией 

территорий Республики Кипр, в нарушение принципов европейского и 

международного права, в особенности резолюций ООН по этому вопросу, а также 

прав человека кипрского народа, 

Далее, напоминая о своих предыдущих резолюциях, в которых она осуждает 

лишение греков-киприотов, находящихся на оккупированных территориях, и 

беженцев права на вероисповедание и отправление религиозного культа, а также 

разрушение культурного и религиозного наследия на оккупированной Турцией 

части Кипра, 

Еще раз подчеркивая, что кипрская проблема является проблемой вторжения и 

продолжающейся оккупации, 

Единогласно: 

1. Вновь подтверждает свою поддержку и солидарность с борьбой кипрского 
народа за достижение справедливого и жизнеспособного решения кипрской



проблемы на основе соответствующих резолюций ООН, а также принципов и 

ценностей Европейского Союза. 

2.  Возлагает надежды на успешное завершение настоящего этапа переговоров с 

целью всестороннего решения кипрской проблемы.  

3.  Призывает Турцию прекратить оккупацию и колонизацию, а также восстановить 

основополагающие права человека и основные свободы всего кипрского народа, 

внеся существенный вклад в решение кипрской проблемы, благодаря которому 

будут восстановлены суверенитет, независимость и территориальная 

целостность Республики Кипр, что будет служить наилучшим  интересам всех 

киприотов. 

4. Она также призывает Турцию уважать места религиозного поклонения и 

кладбища Кипрской православной церкви и внести конструктивный вклад в их 

восстановление и сохранение, осуществив надлежащие действия в отношении 

оккупационной армии, с тем, чтобы предотвратить дальнейшее осквернение  и 

разграбление религиозного и культурного наследия на оккупированных 

территориях Кипра.    

5.  Надеется, что решение по своему содержанию будет обеспечивать свободу 

религиозной совести и право на отправление культа для всех кипрских граждан, 

и параллельно с этим будут предприняты все возможные усилия к 

восстановлению и сохранению культурного и религиозного наследия на всей 

территории страны.  

6.  Обращается с призывом ко всем участникам Ассамблеи и к международному 

сообществу, с тем, чтобы они внесли свой вклад в усилия, направленные на 

нахождение решения, с этой целью оказывая влияние на Турцию.  

 

 

 

 

 

 


