РЕСПУБЛИКА КИПР
Республика Кипр
(греч. Κυπριακή Δημοκρατία, тур. Kıbrıs Cumhuriyeti)
Дата независимости
Официальный язык
Столица
Глава государства
Площадь территории
Население
Валюта до 2008 г.
В составе ЕС

Средиземное
море

Никосия

- 16 августа 1960 года
- греческий, турецкий
- город Никосия
- президент
- 9 251 км²
- 1 120 489 чел.
- кипрский фунт (CYP)
- с 1 мая 2004 г.
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Государственные флаг и герб Республики Кипр

Государство, расположенное на острове в северовосточной части Средиземного моря, к югу от Турции.
Разделяется на 6 районов, 2 из которых являются
турецкими секторами, 3 - греческими, а город Никосия
разделён между греческим и турецким секторами.
Остатки древнейших поселений, найденных на Кипре,
относятся к VII тысячелетию до н.э. В начале II
тысячелетия до н.э. на острове появились греки. Затем
над островом поочерёдно устанавливали своё господство
египтяне, финикийцы, ассирийцы и персы. В 58 году до
н.э. Кипр перешёл к римлянам, а в 330 году, после распада
Римской империи, остров стал частью Византии.
Во время крестового похода, на пути к Священной
земле, в 1191 году Кипр был завоёван Ричардом Львиное
Сердце. Затем Ричард продал его ордену Тамплиеров, а
те, в свою очередь, - Луизиньянам из Франции. Кипр стал
феодальным королевством, просуществовавшим до 1489
года, после чего перешёл к Венецианской Республике.
В 1571 году Кипр был захвачен турками и перешёл под
власть Османской империи. Под властью турок остров
находился более трёх столетий. В 1878 году Турция
предоставила Кипр под управлении Великобритании в
обмен на помощь в случае войны с Россией. В Первую
мировую войну Турция выступила в союзе с Германией и в
1914 году Британия аннексировала Кипр, а в 1925 году
остров был объявлен колонией Британской короны.
В 1955 - 1959 годах на острове развивается борьба за
независимость, в результате чего в 1960 году Кипр был
признан независимой республикой. По условиям
договора Британия сохранила за собой две военные базы,
которые существуют и поныне.
В конце 1963 года между греческой и турецкой общиной
острова начались вооружённые столкновения. Конфликт
удалось погасить только вводом на остров миротворческих
сил ООН.
В 1974 году к власти на Кипре приходят военные
радикалы, выступавшие за присоединение Кипра к Греции.
В качестве ответной меры, 20 июля 1974 года Турция
вторгается на Кипр, в результате чего часть территории
острова оказывается оккупирована. В феврале 1975 года
турки-киприоты объявили о создании собственного
государства на севере Кипра, которое 1 ноября 1983 года
было провозгл ашено как Турецкая Республика Северный
Кипр, на сегодняшний день не признанная ни одной
страной мира, кроме Турции. На южной территории
образовалась Республика Кипр.

Ситуация не разрешена до сих пор. В настоящее
время две общины разделяет буферная зона, занятая
миротворческими силами ООН.
Кипр - президентская республика. Формально под
суверенитетом Республики Кипр находится 98%
территории острова, за вычетом английских военных баз.
Де-факто 38% территории занимает непризнанная
Турецкая Республика Северного Кипра, которая
возглавляется президентом и премьер-министром,
ответственными перед Национальной Ассамблеей.
На экономику Кипра сильно влияет раздел острова на
греческий и турецкий сектора. Основные доходы приносит
туризм. Экспортной отраслью является плодоводство и
производство оливкового масла. В промышленности
преобладают мелкие предприятия. В турецкой части
экономика развита хуже.
Большинство населения - греки (78%) - православные,
турки, составляющие 18% населения, исповедуют ислам.
1 мая 2004 года Кипр был принят в Европейский cоюз,
но фактически членом Европейского cоюза является лишь
греческая часть острова.
10 июля 2007 года на совещании министров финансов
Европейского cоюза Кипр был включён в зону обращения
евро и установлен необратимо фиксированный курс
национальной валюты к евро: 1 евро = 0,585274
кипрского фунта. С 1 января 2008 года евро является
законным средством платежа на территории Кипра.
До 31 января 2008 года кипрский фунт являлся
законным средством платежа наряду с евро. До 29 июня
2008 года банки Кипра осуществляли беспошлинный
обмен старой валюты на евро в соответствии с
установленным курсом. С 29 июня 2008 года обмен можно
осуществить только в Центральном банке Кипра. Срок
для обмена старой кипрской валюты для монет истёк 31
декабря 2009 года, для банкнот истекает 31 декабря 2017
года.
Кипр не имеет собственного монетного двора и заказы
на чеканку монет размещает за рубежом. Чеканка первых
монет евро для Кипра началась в октябре 2007 года на
монетном дворе Финляндии.
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РЕСПУБЛИКА КИПР
Темы оформления аверса монет
После вступления в 2004 году Кипра в Европейский
союз 2 мая 2005 года государство присоединилось к
механизму регулирования валютных курсов ERM II (англ.
Exchange Rate Mechanism II), который представляет
собой систему, предшествующую присоединению к
еврозоне и предназначенную для обеспечения
стабильности обменного курса валюты. 16 мая 2007 года
на заседании Еврокомиссии было подтверждено
соответствие экономики Кипра критериям конвергенции и
рекомендовано принятие государства в еврозону. 10
июля 2007 года на совещании министров финансов
Европейского cоюза было принято решение о включении
Кипра в еврозону.
С присоединением государства к ERM II Центральный
банк Кипра начал реализацию программы по подготовке к
введению евро. В этих целях 26 июля 2005 года был
объявлен конкурс на оформление национальной стороны
монет евро Кипра. Участникам конкурса было предложено
три темы оформления для трёх групп монет (младшего
номинала достоинством в 1, 2 и 5 евроцентов, среднего 10, 20 и 50 евроцентов и старшего - 1 и 2 евро),
характеризующие культуру Кипра (Помосский идол), его
природу (кипрский муфлон) и роль моря в истории и
развитии государства (судно «Кирения»). В помощь
участникам конкурса Центральным банком Кипра были
выданы фотографии с наиболее характерными видами
указанных тем.
Приём работ осуществлялся до 14 октября 2005 года.
Всего на рассмотрение поступило 46 проектов
оформления национальной стороны монет евро Кипра из
различных стран мира, среди которых к началу 2006 года
комиссией Центрального банка Кипра был выбран
победитель. 15 сентября 2006 года, после завершения
всех процедур разработки проекта национальной стороны
монет евро, окончательный проект был направлен на
согласование в Европейский центральный банк и
Еврокомиссию.

1, 2, 5 евроцентов
Европейский муфлон (лат. Ovis musimon) - жвачное
парнокопытное животное рода баранов. Высота в плечах
84 - 92 см, длина тела - до 150 см. Рога большие,
спирально закрученные, трёхгранные, образуют не
больше одного оборота. Рога у самок - небольшие,
уплощенные, слегка серпообразно изогнутые, нередко
вовсе отсутствуют. Общий тон окраски летом - рыжеватобурый или желтовато-рыжий. Область живота имеет
светлый желтоватый или белый окрас. Летний мех короткий. Зимняя окраска - буроватая, красные и рыжие
тона слабее. Молодые ягнята покрыты мягким буроватосерым мехом.

Европейский муфлон

Один из 46 проектов, представленных на конкурс

12 октября 2006 года на выставке «От фунта к евро»,
организованной в Никосии Центральным банком Кипра и
посвящённой истории денежного обращения Кипра с
момента создания Республики в 1960 году до введения
евро 1 января 2008 года, был официально объявлен
победитель конкурса на оформление национальной
стороны монет евро Кипра. Ими стали кипрские художники
Татьяна Сотеропоулос (англ. Tatiana Soteropoulos) и Эрик
Маел (англ. Erik Maell). Победителям конкурса был вручён
приз в размере 5 000 кипрских фунтов.

Обитает европейский муфлон в Крыму и на Кипре.
Пасётся на горных склонах, поросших травой. Скал и
обрывов избегает, но иногда скрывается там от врагов. На
горы поднимается высоко (до 4000 м), но нередко
спускается довольно низко, в зону холмистых предгорий.
Основную пищу составляют травы горных лугов,
пырей и другие. Охотно поедает побеги и листья
кустарников, выкапывает луковицы некоторых растений.
Потребность в воде у муфлонов довольно большая,
водопои они посещают регулярно, пьют и очень солёную
воду.
Держатся стадами. У самок муфлонов рождается по
одному ягнёнку. Днём они пасутся отдельно от самцов,
ниже их по склону горы. От предков муфлона выведена
домашняя овца.
Кипрский муфлон, обитающий высоко в горах Тродос, предмет национальной гордости Кипра. Он изображался
на кипрских деньгах, почтовых марках и даже стал
эмблемой авиакомпании Cyprus Airways.
Это очень красивый вид животных, который крайне
редко попадается на глаза людям. В местечке Пано
Платрес на Кипре есть ферма по разведению муфлонов,
это одно из немногих мест, где есть реальный шанс их
увидеть.

Стилизованное изображение муфлона на
логотипе кипрской авиакомпании Cyprus Airways
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РЕСПУБЛИКА КИПР
Темы оформления аверса монет
10, 20, 50 евроцентов

1, 2 евро

В 1967 году в море возле города Кирения (турецкая
часть Кипра) на глубине 27 метров были обнаружены
останки греческого торгового судна. В 1968 - 1969 годах, в
ходе экспедиции, которую возглавлял профессор
университета Пенсильвании Михаил Катцев, обломки
судна были подняты на поверхность. Радиоуглеродный
анализ миндаля, найденного на борту судна, показал дату
288 год до н.э. с расхождением ± 90 лет. Древесина, из
которого было построено судно, датируется около 389 года
до н.э., то есть оно было построено примерно за 80 лет до
своего крушения. Вместе с корпусом судна на поверхность
подняли груз, состоявший из 29 базальтовых мельничных
жерновов и 400 амфор, которые были сделаны на острове
Родос. Личные предметы, обнаруженные на судне, а
именно - по 4 деревянных ложки, масляных кувшина,
бокала и солонок, указывают на то, что команда во время
последнего плавания судна состояла из 4-х человек.
В течении 1970 - 1974 годов археологи скрупулёзно
восстанавливали судно. Его длина оказалась 14,3 м,
ширина - 4,3 м. Киль изготавливался из скального дуба,
шпангоуты - из чёрной акации, обшивка - из красного бука.
Для мачты, реи и вёсел использовали алеппскую ель,
корпус был покрыт свинцом для защиты судна от
средиземноморского морского червя. Судно было
беспалубным, несло один парус, управлялось двумя
рулевыми веслами. Для защиты от волн борта
наращивали решёткой из толстых прутьев, обтянутых
кожей. Останки судна «Кирения» считаются самыми
древними останками из найденных до сих пор судов.

До 30-х годов XX века история Кипра была ограничена
во времени эпохой античности. В начале XX века
кипрским археологом Дикейосом при раскопках в
Хирокитии были найдены следы культуры, относящиеся к
эпохе раннего неолита (VI тысячелетие до н.э.).
Представители этой культуры жили в поселениях с
мощёнными улицами в ульеобразных домах. Эта культура
«докерамического неолита» считается феноменом всей
древнейшей истории Старого Света.
Позднее были найдены предметы эпохи среднего и
позднего неолита (IV - III тысячелетия до н.э.). В этот
период появилась посуда, сделанная из глины и предметы
украшения - бусы из раковин, амулеты и крестообразные
идолы. Однако, несмотря на значительное количество
образцов древнего искусства, найденных на Кипре, до
настоящего времени происхождение древнейших
племён, живших на Кипре, достоверно не известно.
Предполагают, что первые жители острова пришли на него
из Малой Азии.

Помосский идол,
Археологический музей, Никосия, Кипр

Судно «Кирения», Киренийский замок, Северный Кипр

В 1985 году на Кипре и в 1988 году в Японии были
построены полноразмерные копии судна, получившие
названия «Кирения II» и «Кирения III» соответственно. В
2002 году к Олимпийским играм 2004 года была построена
третья копия судна «Кирения Либерти», которое
доставило в Афины символический груз меди для
олимпийских медалей.

Помосский идол - небольшой (около 5 см в высоту)
крестообразный идол, изготовленный из стеатита. Один
из первых идолов, найденных на Кипре при раскопках
вблизи селения Помос. Этот идол является характерным
образцом доисторического искусства эпохи позднего
неолита (III тысячелетие до н.э.) острова Кипр. Идол
предположительно изображает женское божество и
является символом изобилия. Подобные идолы в
большом количестве были найдены при проведении
раскопок на Кипре.

Судно «Кирения II»
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РЕСПУБЛИКА КИПР
Знаки на монетах

Знак

Что обозначает

Где проставляется

Стилизованная аббревиатура «LL», состоящая из первых букв На реверсе монет евро Кипра для
имени гравёра монетного двора Бельгии Luc Luycx - автора обращения всех номиналов.
оформления общей стороны монет евро.
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