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Rustem Enverov

Kırım Tatarı olan Rustem Enverov, 8 Ekim 1986 tarihinde Ukrayna’da doğdu. 2010 yılında 
Lvov Akademisi Uluslararası Ekonomi Münasebetleri Bölümü’nden mezun oldu. 2010 
yılından itibaren Stratejik Araştırmalar Millî Enstitüsü Ekonomi Güvenliği Bölümü’nde 
yüksek lisans yapmaktadır. 2011 yılından itibaren Zaporojye Ekonomi ve Haberleşme 
Teknolojileri Enstitüsü’nde görev yapmakta, Uluslararası Ekonomi Bölümü’nde ders 
vermektedir. Ana dili Kırım Tatarcasının yanı sıra Rusça, Ukraynaca, İngilizce ve Türkçe 
bilmektedir. Ukrayna ve yurtdışında 22 makalesi yayımlanmıştır. Çalışmalarının çoğu 
Ukrayna-Türkiye münasebetleri ile ilgilidir. Ayrıca küreselleşme, AB ile entegrasyon, 
uluslararası ekonomi münasebetleri, jeopolitik, ekonomi güvenliği meseleleri konuları 
üzerinde çalışmaktadır. 
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Doç. Dr. Hasan Ali Karasar
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Özet

Ortak tarih ve coğrafik yakınlık gibi etkenler dolayısıyla Kırım Özerk Cumhuriyeti 
(bundan sonra Kırım), Türk dış politikasında önemli bir yer tutmaktadır. 1991 yı-
lında Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte Kırım da dâhil olmak üzere 
ülkenin bütün bölgeleri, uluslararası siyasi ve sosyo-ekonomik topluluk ile entegre ol-
maya başlamışlardır. Kırım’ın dış politikasındaki transformasyon dönemini, Avrupa 
ve Asya ülkeleri ile ticarî münasebetlerin geliştirilmesi ve yabancı yatırımların yapıl-
ması gibi süreçler takip etmiştir. Bu alanda muntazam bir potansiyele sahip olan ada, 
turistik merkez olarak yalnızca Ukrayna halkı için değil, komşu ülkeler için de cazibe-
li bir hâl almıştır. Karadeniz bölgesinin ulaşım-lojistik sistemi çerçevesinde liman böl-
geleri ile deniz ulaşımı hızlı bir şekilde gelişmektedir. Kırım’a yatırım yapan ve Kırım 
ile ticarî münasebetler geliştiren başlıca ülkelerden biri de Türkiye’dir. Yine Türkiye, 
sosyal alanda Kırım Tatarlarının adaptasyon süreçlerinde önemli maddi destekte bu-
lunmaktadır. Kırım’ın Türk-Ukrayna münasebetlerinde adeta bir köprü rolü oynadığı 
da muhakkaktır. Zira münasebetlerdeki dinamik, Türk-Kırım münasebetlerinin de 
hızla arttığına işaret etmektedir. 
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Kırım Yarımadası ve Kırım-Türkiye 
Münasebetlerinin Kısa Tarihi

1441 yılında günümüz Kırım yarımada-
sı topraklarında bağımsız Kırım Hanlığı 
kurulmuştur. Çok geçmeden 1475 yılında 
Osmanlı’nın Cenova kolonileri ile Feodo-
ro (Gotiya) Knezliği’ni ele geçirme neti-
cesinde hanlık, Osmanlı’nın hâkimiyetine 
girmiştir. 1568 yılında Kırım yarımadası-
nın güney kıyılarındaki sancakları da içe-
ren Kefe Beylerbeyliği oluşturulmuştur. 
1774 Küçük Kaynarca Anlaşması’na göre 
Kırım’ın güney kesimleri, bağımsız Kırım 
Hanlığı’nda kalmış, 1783’te ise bu toprak-
lar Rusya İmparatorluğu’na dâhil edilmiş-
tir. Bundan sonraki süreçte Türkiye-Kırım 
münasebetleri, Türkiye-Rusya münasebet-
leri (daha ziyade Karadeniz’deki Türk-Rus 
jeopolitik mücadelesi) çerçevesinde inşa 
edilmiştir. 

SSCB’nin kuruluş ve yıkılış süreçleri, Kı-
rım için Sovyetlerin dış münasebetlerinin 
totaliter sisteme tam uyumunu ifade etmiş-
tir. Bu sistem, siyasi, ekonomik ve toplum-
sal hayatın bütün alanlarına etki etmiştir. 
Stalin’in baskıcı rejimi, II. Dünya Savaşı’nın 
yaklaşmasıyla birlikte Kırım’ın Türkiye 
Cumhuriyeti ile de dâhil olmak üzere ulus-
lararası münasebetlerini sınırlandırmıştır. 
Kırım’ın başta Rusya İmparatorluğu, daha 
sonra da SSCB’nin Rusya (1922-1954) ve 
Ukrayna (1954-1991) cumhuriyetleri içe-
risinde kalarak siyasi bağımsızlığını kay-
betmesi, XX. yüzyılın sonuna kadar Tür-
kiye-Kırım münasebetlerini iyice sınırlı 
bırakmıştır. SSCB’nin yıkılmasıyla Kırım, 
Ukrayna içerisinde özerk bir cumhuriyet 
statüsü kazanmıştır. Bu husus hiç şüphesiz 
Türkiye-Kırım münasebetlerini de doğru-
dan etkilemiştir. 

Günümüzde Türkiye-Kırım 
Münasebetleri

Türkiye’nin, Kırım’ın dış ekonomi ala-
nındaki önemli ortağı olduğunun göster-
gelerinden biri de Türkiye-Kırım arasın-
da gelişen ticaretin istatistikî verileridir 
(Resim No. 1). 2009-2012 yılları arasında 
Türkiye Cumhuriyeti, Kırım’ın en büyük 
ticarî ortaklarından biri olmuştur. Kırım’ın 
Türkiye’ye ihracatı 2009’da - 26,7 milyon 
dolar (sıralamada ikinci gösterge), 2010’da 
- 27,3 milyon dolar (altıncı), 2011’de - 35 
milyon dolar (dördüncü), 2012 yılının ilk 
yarısında – 28,9 milyon dolardı (ikinci). 

Türkiye’den yapılan ithalat ise 2009’da – 
30,7 milyon dolar (ikinci), 2010’da – 37,7 
milyon dolar (dördüncü), 2011’de – 55,4 
milyon dolar (beşinci), 2012 yılının ilk ya-
rısında – 46,2 milyon dolardı (üçüncü).

Kırım’ın ihracatındaki kalemleri ve payları-
nı şöyle özetleyebiliriz: kimya sanayi ürün-
leri (%43,3), mekanik ve elektrik makineler 
(%17), mineral ürünler (%11,4), kara ve de-
niz ulaşım araçları (%16,3). İthalatın genel 
hacminde ise % 55,8’ini gemiler, % 22’sini 
de elektrik ve mekanik makineler oluştur-
maktadır. 

Türkiye-Kırım ticarî münasebetlerinin 
özellikleri ise şöyledir: 1) İhraç-ithal mal-
larındaki çeşitliliğin sınırlı olması; 2) Türk 
menşeli ürünlerin fazlalığı (Kırım’ın aleyhi-
ne dengesizlik söz konusu); 3) Genel Türk-
Ukrayna ticareti ile kıyasla ticaret hacmi-
nin çok yavaş artması.
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Hizmet alım-satımı konusundaki dinamik, 
istikrarlı bir seyir izlememektedir. Hizmet 
alım-satımı genellikle mali, ulaşım, iletişim 
ve emlak, fabrika sanayisi, restoran, eğitim 
ve ilim alanlarında gerçekleşmektedir. 

Her ne kadar Türkiye, Kırım’a en fazla ya-
tırım yapan ülkelerden biri olmasa da yine 
de bu alanda Kırım’ın önemli ortakların-
dan biridir. En başta Türk yatırımlarının 
“kalitesi”ni vurgulamak gerekmektedir ki, 
bunlar uzun vadeli yatırımlardır. Kırım Ha-
ber Ajansı bilgilerine göre Türk yatırımcı-
lar Kırım’da sanayi parkları/alanları oluş-
turmayı planlamaktadırlar. Sanayi parkları-
nın Leninskiy ilçesindeki Şelkino şehri (200 
hektarlık alan; yaklaşık 81 milyon dolar ya-
tırım yapılacak), Cankoyskiy ilçesi (25 hek-
tar, 25 milyon dolar yatırım yapılacak) ve 
Bahçisaray ilçesinde (32 hektar, 25 milyon 
dolar yatırım yapılacak) inşa edilmesi plan-
lanmaktadır. 

12-13 Ocak 2012’de Hema Endüstri A. Ş. 
yönetim kurulu üyesi K. Hattat, Kırım’ı zi-
yaret etmiştir. Ziyaretin amacı, Karadeniz 
bölgesinde toplama traktör fabrikası için 
yatırım alanlarının araştırılmasıdır. Ziya-
reti sırasında Hattat, Kırım’ın Ukrayna’da-
ki faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından 
önemli bir bölge olduğunu vurgulamış, 
toplama traktör fabrikasının kurulması 
için de Kırım’ın ideal bir yer olduğunu ileri 

sürmüştür. Türk işadamının yakın zamanda 
tekrar Kırım’a gelip yatırım projesini sun-
ması beklenmektedir.2

Türk işadamları, Kırım’ı öncelikli yatırım 
alanı olarak görüyorlar. Odessa’daki Tür-
kiye Cumhuriyeti Konsolosu H. Ergani’ye 
göre Kırım, sahip olduğu yatırım potansi-
yeli, coğrafik konumu ve gelişmiş alt yapı 
dolayısıyla Türkiye-Ukrayna münasebetle-
rinde önemli rol oynamaktadır. Büyükelçi, 
Kırım’ı Türkiye ile Ukrayna arasında dost-
luk köprüsü olarak gördüğünü de belirt-
miştir.3

Türkiye-Kırım münasebetlerinin gelişi-
mine 1992’de Dışişleri Bakanlığı nezdinde 
kurulan, daha sonra Başbakanlığın bün-
yesine alınan TİKA önemli rol oynamak-
tadır. 3 kıta ve 37 ülkede şubesi bulunan 
TİKA’nın amacı Türkî ve komşu ülkeler 
başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelere 
ekonomi, ticaret, teknik, sosyal, kültür ve 
eğitim alanlarında özel proje ve programlar 
çerçevesinde destek vermektir. TİKA’nın 
Ukrayna’daki faaliyetlerini, Simferopol’deki 
ofis, koordine etmektedir. Bu ofis, BM Kal-
kınma Programı Örgütü (UNDP) ve Kırım 
Entegrasyon ve Gelişimi Programı (CIDP) 
arasında imzalanan protokol doğrultusun-
da 22 Kasım 1995 tarihinde açılmıştır. 14 
Kasım 2002’de Türkiye Cumhuriyeti ile 
Ukrayna arasında Kiev’de Teknik ve Mali 

Resim No 1: Türkiye - Kırım Ticaret Hacmi1

a) Ürün ticareti (Ocak-Temmuz) b) Hizmet alımı (Ocak-Haziran)
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Yardım Anlaşması imzalanmıştır. Döne-
min Ukrayna’daki TİKA temsilcisi Kemal 
Özcan’a göre, TİKA’nın Ukrayna’daki faali-
yetleri, 1944’te tarihî vatanlarından sürül-
müş ve 1989’dan itibaren memleketlerine 
dönmeye başlayan Kırım Tatarlarının ülke-
ye entegrasyonu ve refahına yöneliktir.4

Türkiye’nin Ukrayna’ya hükümet yardımı 
ise iki ülke arasında 14 Kasım 2002’de im-
zalanan teknik ve mali işbirliğine dair an-
laşma temelinde yapılmaktadır. Uluslarara-
sı teknik yardımı yapma yetkisi ise Ankara 
merkezli TİKA ve Simferopol’deki ofisine 
verilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin deste-
ğiyle uluslararası teknik yardımı aşağıdaki 
alanlarda yapılmaktadır:

- Kanun ve kararnamelerin hazırlanma-
sı ve devlet memurlarının ihtisaslarının 
arttırılması konusunda yardım edilme-
si, banka sektörünün desteklenmesi, 
dış ticaret işlemlerinin sigorta edilmesi, 
bütçe ve vergi sistemi konularında da-
nışmanlık hizmetinin verilmesi, öğrenci 
stajlarının ayarlanması vs.;

- Kültür ve kültürel mirasın korunması 
alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi;

- Turizm alanında tecrübe paylaşımı;
- Eğitim kalitesinin arttırılması;
- Ekonomik, ticarî, sosyal, kültürel ve tek-

nik-ekonomik alanlarda işbirliğinin ge-
liştirilmesi ve bu alanlarda çeşitli proje-
lerin hayata geçirilmesi.

14 Kasım 2002 tarihli anlaşmanın ikinci 
maddesine istinaden taraflar düzenli bir 
şekilde istişareler yapmakta ve her yıl pro-
je ile program listelerini belirlemektedirler. 
11 Temmuz 2011’de Ukrayna Bakanlar Ku-
rulu, “Proje Listelerinin Belirlenmesine ve 
Karşılıklı Anlayışa Dair Türkiye ile Ukrayna 
Arasında İmzalanan Memorandum”u kabul 
eden 649 nolu kararnameyi onaylamıştır. 

Bu işbirliği çerçevesinde 2005 yılından 
itibaren Kırım’da Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti’nin desteği ile aşağıdaki projeler 
hayata geçirilmiştir: 

- Türk Dili ve Kültürü Türkoloji Merkezi;
- El sanatlarının gelişimi, iş kontenjanları-

nın arttırılması;
- Nadir elyazmaların restorasyonu;
- Zincirli Medresesi ve Giray Han 

Mezarı’nın restorasyonu;
- Bahçisaray şehrindeki Balta Tiymez Me-

zarlığı’ndaki tarihî anıtların kayda geçi-
rilmesi;

- Kırım Tatarlarına konut edindirme sü-
recinde yardım edilmesi;

- Kırım’ın eğitim sistemine katkıda bulu-
nulması;

- Eğitim danışmanlığı ve danışma hizmet-
lerinin verilmesi.5

2012 yılının ilk yarısı itibarıyla Türkiye, 
teknik yardım donör ülkeleri arasında dör-
düncü sırada bulunmaktadır. Günümüz-
de dört proje gerçekleştirilmektedir ki, bu 
projelere bu sene 70 bin dolar (uluslararası 
teknik yardımın toplam miktarının yüzde 
5) ayrılmıştır.6

Türkiye Cumhuriyeti ile Kırım’ın bölge ve 
şehirleri arasında da işbirliği gelişmekte, 
görüşmeler gerçekleşmektedir. Türkiye ile 
Kırım’ın bölge ve şehirleri arasında aşağıda 
adı geçen anlaşma ve protokoller imzalan-
mıştır:

1- Sinop Belediyesi ile Aluştı Şehir Yöne-
timi arasında imzalanan dostluk münase-
betlerinin tesisine dair anlaşma (17 Mayıs 
1991).

2- Eskişehir Belediyesi ile Sudak Şehir Yö-
netimi arasında imzalanan işbirliği anlaş-
ması (16 Ekim 1998).

3- İzmit Belediyesi ile Sevastopol Şe-
hir Yönetimi arasında imzalanan ticarî-
ekonomik, ilmî-teknik ve sosyal alanlarda 
işbirliğine dair anlaşma (5 Şubat 2002).
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4- İstanbul Belediyesi ile Bahçisaray Şehir 
Yönetimi arasında imzalanan kardeş şehir-
ler protokolü (28 Ağustos 2002).

5- Eskişehir’in Tepebaşı İlçe Belediyesi ile 
Simferopol Şehir Yönetimi arasında imza-
lanan kardeş şehirler protokolü (3 Şubat 
2007).

6- Ceyhan Belediyesi ile Bahçisaray Şehir 
Yönetimi arasında imzalanan kardeş şehir-
ler protokolü (6 Mayıs 2007).

7- İstanbul’un Üsküdar İlçe Belediyesi ile 
Bahçisaray İlçe Yönetimi arasında imza-
lanan kardeş şehirler protokolü (17 Ocak 
2008).

8- Ankara’nın Mamak İlçe Belediyesi ile 
Sudak Şehir Yönetimi arasında imzalanan 
işbirliğine dair anlaşma (27 Temmuz 2008).

9- Bursa Belediyesi ile Bahçisaray İlçe Yö-
netimi arasında imzalanan kardeş şehirler 
protokolü (18 Şubat 2010).7

Türk dış politikasında ortak ülkelerin Müs-
lüman ve Türk kökenli halklar da önemli 
rol oynamaktadır. Bu halklar, ülkeler ara-
sındaki münasebetlerde adeta köprü vazi-
fesi görmektedirler. Nitekim Türkiye’nin 
Ukrayna ile münasebetlerinin gelişiminde 
Kırım Tatarları büyük katkıda bulunmuş-
lardır. Türk yetkilileri her seferinde Kırım 
Tatarlarının Türkiye-Ukrayna münasebet-
lerinde köprü rolünü oynayabileceklerini 
ve Türkiye’nin Kırım Tatarlarının kendi va-
tanlarında adaptasyon sürecine çok yönlü 
yardımı göstermeye devam edeceğini dile 
getirmektedirler.8 Türkiye’nin önemine, Kı-
rım Tatar Meclisi’nin en önemli dış ortağı 
olması da işaret etmektedir. Bu işbirliği, 
siyasi, ekonomik, eğitim, dinî ve sosyal bi-
limler alanlarını kapsamaktadır.

Kırım Tatar Meclisi, kurultay toplantıları 
dışında Kırım Tatar halkının yegâne yetkili 
temsilci-icra organıdır. Meclis üyeleri, ku-

rultayda seçilmektedir. Meclisin ana amacı 
ise Sovyetler Birliği tarafından Kırım Ta-
tarlarına karşı yapılan soykırımın yaralarını 
sarmak, Kırım Tatar halkının millî ve siyasi 
haklarını iade etmek ve onların millî top-
raklarda kendi kaderini tayin etme hakkına 
sahip olmalarını sağlamaktır. Faaliyetlerini 
kurultaya rapor eden Meclis, kurultay ka-
rarlarına, kurultayın kanun ve meclis ile 
ilgili fırkalarına, uluslararası hukuk norm-
larına, Ukrayna kanunlarına uygun hareket 
etmektedir. Meclis, meclis başkanı da dâhil 
olmak üzere 33 kişiden oluşmaktadır.9

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin 
Ukrayna’ya gerçekleştirdikleri resmî ziya-
retlerinin çoğu, Kırım ziyaretlerini de içer-
mektedir. Örneğin 13 Eylül 2012 tarihinde 
gerçekleştirilen Ukrayna-Türkiye Yüksek 
Düzeyli Stratejik Konseyi’nin II. Toplantısı 
çerçevesinde Türkiye Başbakanı R. T. Erdo-
ğan başkanlığındaki Türkiye heyeti, Kırım’ı 
ziyaret etmiştir. Yapılan ikili görüşmelere 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışiş-
leri Bakanı A. Davutoğlu, Meclis Başkan 
Yardımcısı ve Bütün Dünya Kırım Tatar-
ları Kongresi Başkanı R. Çubarov ve Kırım 
Mühendislik-Pedagojik Üniversitesi Rek-
törü F. Yakubov katılmıştır. Görüşmelerin 
konusunu ise Kırım’da bir takım sosyal ve 
kültürel projeler teşkil etmiştir. Bu proje-
lerin başında okul inşaatı, Kırım Mühen-
dislik-Pedagojik Üniversitesi’nin teknik ve 
mali temelinin arttırılması, Simferopol’de-
ki Büyük Cümcüme Camii’nin inşaatı gel-
mektedir.10 Görüşme sırasında taraflar, 
Ukrayna ile Türkiye arasında iyi komşuluk 
münasebetlerinin arttırılmasının önemini 
vurgulamışlardır. Hiç şüphesiz bu husus, 
vatanına dönmekte olan Kırım Tatarlarının 
canlandırılması ve gelişimi ile de yakından 
ilgilidir.

Türk tarafı çok sayıda eğitim projesine de 
destek vermekte, hayır işleri yapmakta ve 
yeni camilerin inşaatına yardım etmektedir. 
Bağlantıların kurulması ve hayır işlerinin 
organize edilmesinde 20’den fazla şubesi 
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olan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği11  ile Türk Kızılayı12 önemli rol oy-
namaktadırlar. 

Bu ve diğer Kırım Tatar derneklerinin geli-
şiminde meşhur Türk siyasetçisi, ilim ada-
mı ve eski Turizm ve Kültür Bakanı Ahmet 
Kırımlı büyük rol oynamıştır. Kırımlı aynı 
zamanda Türk Parlamentosu’nun Millî 
Savunma ve Uluslararası İlişkiler Mese-
leleri ile ilgili komisyonun sekreterliği ile 
1999’da kurulan Türkiye-Ukrayna Dostluk 
Derneği’nin başkanlığını da yapmıştır. 2000 
yılında kendisine Kırım Mühendislik-Pe-
dagojik Üniversitesi fahri doktora unvanı 
vermiştir. 24 Ekim 1987 yılından itibaren 
Kırımlı, Kırım Türkleri Kültür ve Yardım-
laşma Derneği’nin başkanlığını da yap-
mıştır. Bu dernek bütün bu yıllar boyunca 
Kırım’a dönen Tatarlara maddi ve manevi 
destekte bulunmuştur. 

Türkiye’nin Kırım İle Geliştirdiği
İşbirliğinin Perspektifleri

Bu perspektifler en başta karşılıklı çıkarla-
rı gözetmeli, ikinci olarak Ukrayna-Türkiye 
sosyo-ekonomik münasebetlerinin sağlam-
laşmasına hizmet etmeli ve üçüncü olarak 
da Karadeniz havzasının gelişimi için stra-
tejik önceliklerin hayata geçirilmesini ko-
laylaştırmalıdır. 

Görüşümüze göre orta vadede Türkiye-
Kırım işbirliğinde öncelik, Türkiye’nin 
Kırım’ın tarım, turizm, enerji, sanayi ve 
ulaşım alanlarındaki yatırımlara tanınma-
lıdır. Türk işadamlarının uzun vadeli ve 
sonucu on yıllar sonra alacakları projelere 
(örneğin eğitim) yatırımda bulundukların-
dan bu alanları da hiç şüphesiz öncelikli ve 
yapıcı olarak nitelendirmek mümkündür. 
Ancak yatırım akışının artışı, hiç şüphe-
siz yabancı yatırımların devlet seviyesinde 
desteklenmesine bağlıdır. Burada Türk ya-
tırımcıları için imtiyazlı yatırım alanının 
oluşturulması söz konusudur. Ancak böyle 
bir adım, bu alandaki işbirliğinin artmasını 

sağlayacaktır. Ukrayna, Türk ortaklarının 
değerini bilmeli ve onların Kırım’daki faa-
liyetleri için uygun şartlar oluşturmalıdır. 

a) Tarım 

Kırım’ın tarım sektörü, Türkiye de dâhil ol-
mak üzere yabancı yatırımcılar için cazibe 
teşkil etmektedir. Türkiye’nin kendisinin 
tarım sektörünün çok gelişmiş olduğunu 
belirtmekte fayda vardır. Turistlerin yoğun 
olarak geldiği yaz aylarında gıda ürünlerine 
talep artmakta ve bundan dolayı da tarım 
ürünleri ithal edilmektedir. Bu husus, Kı-
rım’daki üretimi arttırmak gerektiğine işa-
ret etmektedir. Yatırımlar öncelikle meyve-
sebze yarı mamulleri ile konserve, meyve 
suyu ve meyve suyu konsantreleri, et ve 
balık ürünleri ile tahıl üretimi ve üzüm ye-
tiştirmeciliği alanlara yapılmalıdır.

b) Turizm 

Türkiye, dünyanın en önemli turizm mer-
kezlerinden biridir. Türkiye-Kırım mü-
nasebetleri açısından da bu husus, büyük 
önem arz etmektedir. Türkiye’nin turizm 
alanındaki faaliyetlerinin göstergeleri, Uk-
rayna’daki göstergelerden çok daha yüksek-
tir. Bu da kendisini ekonomik göstergelerde 
belli etmektedir.13 Dolayısıyla Türkiye’nin 
bu alandaki tecrübesi ve Kırım’ın turizm 
alanındaki alt yapısının geliştirilmesi sü-
recinde yapılacak işbirliği, Kırım açısın-
dan büyük önem arz etmektedir. Bu alanda 
özellikle organizasyon işleri ile turistik mü-
esseselere öncelik tanınmalıdır. Türk yatı-
rımları öncelikli olarak turizmin sıhhi, dağ, 
kültürel-etnografik, ekolojik ve spor dalla-
rına yönlendirilmelidir. Deniz kıyılarındaki 
turistik alt yapının geliştirilmesi zaruretin-
den de bahsetmek mümkündür. Türkiye, 
bu anlamda büyük mesafe kat etmişken, 
bu alan, Kırım’ın en zayıf taraflarından biri 
olarak kalmaya devam etmektedir. 
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c) Enerji

Kırım’ın enerji sistemine yatırım da yarı-
madanın stratejik gelişimi açısından bü-
yük önem arz etmektedir. Kırım, tükettiği 
elektrik enerjisinin yüzde 90’ını ithal et-
mektedir. Dolayısıyla bu alana yatırımcıları 
çekme zarureti, tartışılmazdır. İlk hesapla-
malara göre, Kırım’da elektrik enerjisinin 
üretilmesi için sahip olduğu rüzgâr enerjisi 
potansiyeli, Avrupa’da en yüksek seviyeler-
den biridir. Rüzgâr enerjisi potansiyeline 
sahip ve rüzgâr enerjisi istasyonlarının ku-
rulabileceği alan, yaklaşık 2300 kilometre 
karedir. Böyle bir alanda yaklaşık 10 000 
megavat güç/kapasiteli bir istasyon inşa et-
mek mümkündür.14

Türkiye’den Kırım’a doğalgaz ihracatının 
potansiyel yönlerinden biri de Karadeniz’in 
altından bir boru hattının inşa edilmesi 
projesidir. Böyle bir proje hayata geçirilebi-
lir, çünkü Türkiye enerji alanında İran, Irak, 
Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkelerle 
işbirliği geliştirmektedir. Türkiye’nin bu 
alandaki projelerine Kırım da dâhil edile-
bilir. Örneğin Bakü-Tiflis-Ceyhan-Karade-
niz-Kırım; İran-Türkiye-Karadeniz-Ukray-
na (Kefe, Odessa, İzmail). Türkiye, Nabucco 
ve Trans Anadolu gibi projeler üzerinde de 
çalışmaktadır. Jeopolitik hususlar açısından 
Türkiye Cumhuriyeti için bu projeler, hiç 
şüphesiz Ukrayna-Gürcistan projesi olan 
Beyaz Akım (Supsa-Karadeniz-Kırım)’ın 
rekabetine rağmen faydalı projelerdir. 

Karadeniz’in sahanlığını işletme (petrol ve 
gaz arama ve çıkartılması) imkânına sahip 
olan Kırım’ın gelişimi için bu alan öncelikli-
dir ve yatırımların yapılmasına ihtiyaç var-
dır. Bu alana yabancı ve yerli yatırımcıları 
(Aramco, BP, Petrobas, Türkiye Perolleri 
Anonim Ortaklığı, Chevron, ExxonMobil) 
çekme konusunda Türkiye lider konumun-
dadır. Bu yatırımların miktarı 1,5 milyar 
doları geçmiş bulunmaktadır.15

Günümüz dünyasında alternatif enerji kay-
nakları da gündeme gelmeye başlamıştır. 
Rüzgar enerjisi, bioenerji, jeotermal enerji 
gibi alternatif enerji kaynaklarının potan-
siyeli Kırım’da çok yüksek olmakla birlikte 
burada bu alanda ancak 11 müessese faali-
yet göstermektedir.16

d) Sanayi

Yine ilmî teknolojiler yapımı, tarım ve üre-
tim alanlar için makine üretimi, elektrik 
teknolojileri ve iletişim araçları üretimi 
gibi alanlar da yatırım için gelecek vadeden 
alanlardan biridir. Gıda sanayisi cihazları, 
pnömatik ürünler, elektrikli kaynak teçhi-
zatları, gemi inşaatında kullanılan ürünler 
vs. Kırım sanayisinin en gelişmiş alanları-
dır. Bu sektörün geleceği ise yatırım ve ino-
vasyon alanındaki gelişime bağlıdır.

Türkiye Cumhuriyeti ile bu alanda işbirli-
ği geliştirilmesinin önemi, Avrupa ile en-
tegrasyon süreci ile yakından ilgilidir. Bu 
süreçte Türkiye, büyük başarılar elde et-
miştir. Transformasyon ekonomisinin geli-
şimi açısından Türkiye’nin tecrübesi Kırım 
için önemlidir. Çünkü Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın BM kuralları çerçevesinde 
hazırladığı Türkiye’nin sanayi siyasetinin 
en önemli stratejik belgesi olan Turkish In-
dustrial Strategy Documents (Towards EU 
Membership),17 Türk ekonomisinin gelişi-
minin temel belgelerinden biridir. Bundan 
dolayı Kırım tarafı, tecrübe paylaşımı ile 
ilgili danışmanlık faaliyetlerde bulunmak 
ve eğitim vermek için Türk meslektaşla-
rı davet etmelidir. Bize göre bu uygulama, 
yalnızca Kırım için değil Ukrayna’nın diğer 
alanları için de benimsenebilir.

e) Ulaşım-İnşaat

Kırım ekonomisinin hızlı gelişimi için ih-
tiyaç duyulan önemli faktörlerden biri de 
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ulaşım-lojistik ağıdır. Burada yalnızca kara 
yolları değil Uluslararası Simferopol Hava-
limanı ile Yalta ve Sevastopol limanlarının 
rekonstrüksiyonu ve sanayi lojistik lima-
nının inşaatı söz konusudur. Günümüzde 
bu alanda Türkiye ile işbirliği tecrübesi 
mevcuttur. Türk ulaşım-inşaat şirketleri, 
Ukrayna’da aktif faaliyetlerde bulunmak-
tadırlar. En başta Enka Şirketini zikretmek 
gerekmektedir. Bu şirket, Ukrayna’da çok 
kısa sürede Donbass Arena adlı modern 
bir stadyum inşa etmiştir. Doğuş Grubu, 
Ukrayna’nın en önemli havaalanında yeni 
bir terminal inşa etmiştir. Onur Şirketi ise 
yine Euro-2012 projeleri çerçevesinde yüz-
lerce kilometre yol yapmıştır. Çukurova ve 
Turkcell ise Ukrayna’daki telekomünikas-
yon ağını geliştirmektedirler.18

Sonuç 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kırım arasında-
ki işbirliğinin temelinde münasebetlerin 
tarihî tecrübesi ve en önemlisi de her iki 
tarafın da aynı jeopolitik bölgeye ait olma 
faktörü yer almaktadır. Taraflar arasında-
ki siyasi diyalog da son derece olumlu ve 
gelişmiş bulunmaktadır. Devlet başkanları, 
hükümet başkanları, bakanlar ve işadamla-
rı seviyesinde ikili görüşmeler yapılmakta-
dır. İki ülke arasında ticaret, yatırım, din, 
kültür, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında 
çok yönlü işbirliği gelişmektedir. Bundan 
sonraki Türkiye-Kırım münasebetlerinin 
gelişimi, işbirliğinin hukukî altyapısının 
derinleştirilmesi ve geliştirilmesine, ticarî, 
yatırım ve göç rejimlerinin liberalleştiril-
mesine ve aktif ve mütesanit bölgesel siya-
sete bağlıdır.
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TÜRK-UKRAYNA İLİŞKİLERİNDE ENTEGRASYON FAKTÖRÜ OLARAK TÜRK-KIRIM MÜNASEBETLERİ ORSAM
THE BLACK SEA INTERNATIONAL

ORSAM Rapor No: 1
Mart 2009
�������	
��������������	�����
��������
�����������������	���
������
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 2
Nisan 2009
��!�"#�#��	�$	����������
��
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 3
�	
#%�&��'
*�	��#�������$��	%#�����	+��
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 4
�������&��'
&��'�,�.�	����/���������	-
�	�	��	�5��	
.����������������
�
(Tr)

ORSAM Rapor No: 5
7��%�%�&��'
�����
�8,�.�	��;��<��������,�.�	��#�
���%���������=�>%���?��>�	�#��
�����
��7�@#�	�	%#�
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 6
�	%#��&��'
���=���	���������������C���
C	<	�#����	
�%��
(Tr - Eng - Ar)

ORSAM Rapor No: 7
�	%#��&��'
F������<�����������
	�#��
Diyala
(Tr - Eng - Ar)

ORSAM Rapor No: 8 
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 1
7�	�#��&��'
�	�	���������C�����<��%��;/���
7.=	�
	
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 9
L�	��&�P�
"�������������CQ�@�%����	�	<	�
��������U
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 10
"�����;/��	�	<#��;���	�����	��-
��%�5�CQ�@�%���J��������������
��
����;��<�����
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 11
V�.	�&�P�
F����	�����������,�.�	���	������
W	��#�#�
X���Y�J�@�Y�7�Z

ORSAM Rapor No: 12 
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 2
V�.	�&�P�
K�%
	�[����	%
��������C	�#<#��
*�	��[	�Q�����������
������
L�	�����\�����	%#�	�J��%��
(1990-2008)
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 13
V�.	�&�P�
]��	��&�P��*�	����/�������
����%��V����Q������\	��������/-
���������\�������	��	�#<�	�#�#��
Analizi
(Tr)

ORSAM Rapor No: 14
V�.	�&�P�
��/�������%��*�	��	���
	%	����-
���������/����;��<����C���������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 15
Mart 2010
L�%	����
������]��	��&�P��
*�	����/���������;��<����?Q�����
Raporu
(Tr)

ORSAM Rapor No: 16
Nisan 2010
L�	�����	��#�#�
7�	>�"	�#�	�	%#��	�?������%���
�������������7�	%#��	�C���^���
(Tr)

ORSAM Rapor No: 17
Nisan 2010
]��	��&�P��*�	��\	��	-
�������/�������/�	�#�#��
���"������
	%	������������
���������������%�
(Tr)

ORSAM Rapor No: 18
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 3
�	
#%�&�P�
���<����	����	�_���;<.����������
����8K�%�;��<������
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 19
J
����&�P�
�����
��
��"Q��������������?Q/��
��������
���������������W	��#�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 20
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 4
J����&�P�
�#�@#��%	���	������������5�
;���	������<�������$������������
�#%	�W	�������@Q�����
(Tr)

ORSAM Rapor No: 21
�	%#��&�P�
*�	��	��*�	�	��&��`�����	%#�
*�	��	�����<��^�����������
�����
��
��"Q������?Q/���
(Tr)

ORSAM Rapor No: 22
L�	��&�PP
�����
�8"�����;��<����������
"���������������
��7�@#%#
X���Y�J�@�Y�7�Z

ORSAM Rapor No: 23
L�	��&�PP
�		�8*�	�8�����
�87���>	����	��
?	��C�����	#�\��_�%���������
��U
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 24
L�	��&�PP
����
�J����������	�	<����C	�#<�
7�	%#��	���J���	.	=�;���	�#����
�����
������;��<�����
(Tr)

ORSAM Rapor No: 25
L�	��&�PP
������������
	%��"Q�����
���
?�����������%�
������;�	��7�-
.	�@�%�
(Tr)

ORSAM Rapor No: 26
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 5
V�.	�&�PP
�#�@#��%	���	�����?���<�������
���5�C�@��5�"	�#�
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 27
V�.	�&�PP
�#%#�������������7
	����%������C���
��������������U
(Tr)

ORSAM Rapor No: 28
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 6
V�.	�&�PP
F��%�	�	�	%#���������������	�
�#
#��������������?��������J��
��
�	�"���%������#�#��	�#��
?����%	��#���	�	�����������
��-
����?��������J����
�	%#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 29
V�.	�&�PP
����%��	�������������������
��
����
���
(Tr)

ORSAM Rapor No: 30
V�.	�&�PP
��������������7��	<�	��#��	�#��
�	=	�7�	<#��	%#�	��	
	�#�C���
b	�#<�	
(Tr)

ORSAM Rapor No: 31
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 7
Mart 2011
7+@	��%	�����\	��%	���	�
"	<	�	��?���<���������
F��%�	�	�	%#�?���������J�������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 32
Mart 2011
������7�	.�%	���	�V�����=	��+��
����������J������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 33
Mart 2011
*�	��	���������W	��#�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 34
Mart 2011
*�	��	���������C	%#�#
X���Y�7�Z

ORSAM Rapor No: 35
Mart 2011
*�	��	���������
	%�����������
���������
	%��?���<�����
(Tr)

ORSAM Rapor No: 36
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
\��@�	�#�K	>���$���P�
Mart 2011
J��%�c	���[�	��d�������������
*�>�����	������������
�
�=����	+�$	���	��*�>�����	-
����\�	��
(Eng)

ORSAM Rapor No: 37
Mart 2011
����%��	������������������	%#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 38
Mart 2011
,�.
	��	�	<#5�F��%�	�	�	%#����	-
=	�����������
��
(Tr)

ORSAM Rapor No: 39
Mart 2011
�	��=���?��������,�.
	�
(Tr)

ORSAM Rapor No: 40
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
\��@�	�#�K	>���$���&
Mart 2011
;���������<�������?��������C�
�-
�����L�	�����
	�J������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 41
Mart 2011
�	���	�����������������*�	��#�7�-
�	�	�8P
(Tr)

ORSAM Rapor No: 42
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
\��@�	�#�K	>���$���`
Nisan 2011
$���$�=����	��	%#�#�������>������
�	��=���������?���<�����
(Tr)

ORSAM Rapor No: 43
Nisan 2011
����
�*�	��#����%
	�8��
	%	��
"	>#%#��������CQ�@�%���
"Q���������
�����
������;��<������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 44
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
\��@�	�#�K	>���$���e
Nisan 2011
����/�$�=����	��	%#����
"Q����������fF��%�	�	�	%#�
;<.������h�j����������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 45
Nisan 2011
����
�����������	%�����;/��	�	<�
�#U��
��>���%	�8��
	%	��"	>#5�����<���
���	�
��	�#�����������������
��
��
J��%�
(Tr)

���������������
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ORSAM

ORSAM Rapor No: 46
�	
#%�&�PP
����
�����;���	�����	����%�5�
F��%�	�	�	%#���>��������>��%�����
�����
�������������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 47
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
\��@�	�#�K	>���$���k
�	
#%�&�PP
�����
�8����
��;��<���������#�#�	<	��
���	��	�������;<.�������L�	�	��7%��
��%����C	�	_#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 48
�	
#%�&�PP
L�%	���Q
��<������8�&
*�	��#�7�	>�	�5�7�#��#��	�����7�	-
����%
�����8P
(Tr)

ORSAM Rapor No: 49
�	
#%�&�PP
L�%	���Q
��<������8�&
*�	�������������8P
(Tr)

ORSAM Rapor No: 50
�	
#%�&�PP
L�%	���Q
��<������8�`
*�	��#�����"��������5�7�	����%
-
���������?	��������8P
(Tr)

ORSAM Rapor No: 51
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 8
�	
#%�&�PP
]k!�"#�#��	�����Q�C��	��	��
�Q���<��%�
�	�	�������������<���m��>�������
b��/���%����
(Tr)

ORSAM Rapor No: 52
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 9
�	
#%�&�PP
7+@	��%	�����CQ�@�%���?��������
XL�	����5�L�	����?���
�7%
	5�
Rusya Federasyonu)
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 53
�	
#%�&�PP
�	�	@	%�	���C	�#�%#��#�#��k�!�
"#�#��	��	�	�#��	�5�
�	/	��[#�%	�	����������
������
;��<�����
(Tr)

ORSAM Rapor No: 54
�	
#%�&�PP
*�	��#�?��>�	�#����������
	%��
������	�	�C	�#<#���������
��;���
;��<��������	=	�7�	<#��	%#�	�
�	
	�#�C���b	�#<�	
(Tr)

ORSAM Rapor No: 55
Haziran 2011
����
����=	��+�������7�	�
	�
��>�	�#%#�
����/�	�5�������������	�	�C	�#<�
��������
������C���������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 56
Haziran 2011
��/���������7��\	���������-
���.�%�
X���Y�7�Z

ORSAM Rapor No: 57
Haziran 2011
P&��	���	��&�PP������
��?�����
��/����������L�	�����^��������-
�����"	�%#�	�	�#
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 58
�������&�PP
�	���	�����������������P&��	���	��
&�PP������
��?�������/����������
L�	������	���"	�%#�	�	�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 59
�������&�PP
�	���	�����������������*�	��#�7�-
�	�	��8�&
(Tr)

ORSAM Rapor No: 60 
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
\��@�	�#�K	>���$����
�������&�PP
�����@�$�=������	�#�^��������
;<.����������;=��	+
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 61
�������&�PP
7�	�
	��	�P8&��	���	��&�PP��	�-
�=��������?��/����<���f����
�����
����<���
���+��	�%#h��#���	����<�+��%�
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 62
7��%�%�&�PP
�	���	�����������������*�	��#�7�-
�	�	��8�`
(Tr)

ORSAM Rapor No: 63 
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
\��@�	�#�K	>���$���]
7��%�%�&�PP
?Q���������	�_����	
�	���
�#�#�	<	��"��	�#����	�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 64
7��%�%�&�PP
7��\	�������P&��	���	��&�PP�
?�������/������������j	+���
X���Y�7�Z

ORSAM Rapor No: 65
7��%�%�&�PP
�	���	�����������������7�	>�
C	=	�#�8�P
(Tr)

ORSAM Rapor No: 66
7��%�%�&�PP
�	���	�����������������,�.
	�;/�
%	�	<#����F��%�	�	�	%#����	-
hale - 1
(Tr)

ORSAM Rapor No: 67
7��%�%�&�PP
���	����C���F��%���"���L��<�����
�����
������;�%	���"	��#��?���<���
(Tr)

ORSAM Rapor No: 68
J
����&�PP
�	���	��������F%	���C���,	����
L>��	%
�������"	��#�	�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 69
J
����&�PP
�	���	�����������������*�	��#�7�-
�	�	��8�e
(Tr)

ORSAM Rapor No: 70
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 10
J
����&�PP
||*!�"��
#��	�K�%
	����
�����
������;�	��\�����	�	�#
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 71
J
����&�PP
?	������������;%�	���7.���	%#5�
F��%�	�	�	%#������5�\	�����K	>�-
�����������
������"	��	<#�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 72
J
����&�PP
L�	�����^�����������	���
;%	�%�����
(Tr)

ORSAM Rapor No: 73
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 11
J����&�PP
7�	�����J���7�	�#
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 74
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 12 
J����&�PP
F��	�������K�@��%%���=���
��%=-
��������	�
(Eng)

ORSAM Rapor No: 75
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 13
J����&�PP
�	�	��	������	�	��%	��#�	�
(Tr)

ORSAM Rapor No: 76
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 14
J����&�PP
;	�
	��	�F������<������W	��#�#��
����	���������
(Tr - It)

ORSAM Rapor No: 77
J����&�PP
7C������b������%�����7��#��	��
*�	��\�����	%#�#��CQ�@�%��5�
����%���J���������������
��
��
"	�%#�	�	�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 78
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
\��@�	�#�K	>���$���~
J����&�PP
�����
��������;%�	������"	>	
�
���	��7�	��	������7#�%��7�##�#����
7#�%�
������	�	�7�	/�#�L�	�	��
����	������	�#�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 79
J����&�PP
"	��	<	����/�������%������%�	�
��
	%	�������������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 80
J����&�PP
�	���	�����������������*�	��#�7�-
�	�	��8�k
(Tr)

ORSAM Rapor No: 81
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 15
J����&�PP
C�
���?�/������7+@	��%	��
\�����	�	�#
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 82
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 16
J����&�PP
CQ�@���������������\��%>���+��-
����7+@	��%	�
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 83
�	%#��&�PP
����
���������<�����L�	
	�
b#�	��#�#���>���������
������-
�������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 84
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
\��@�	�#�K	>���$���'
�	%#��&�PP
���	�������7/�#��[��	�����f��
	%��
���	��#�h��#�"��%	����	��7+��
��U
(Tr-Eng)

ORSAM Rapor No: 85
�	%#��&�PP
����
��\�����������������	��=%���
\�	@�	���5�C�<	��J%	���Q�����
����
���#<�\�����	%#���������
�8
����
��;��<������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 86
�	%#��&�PP
?�/��<���?��������*�	������-
����I�>=�%������"	>#%#����;�	���
������
(Tr)

ORSAM Report No: 87 
�	%#��&�PP
�����������*�	��	����=����[��@=��
7�����@�	>=������%���U�
(Eng)

ORSAM Rapor No: 88
�	%#��&�PP
*�	��	�C��	<�����X�����������Y�
V�.������Y��	�	����Z
(Tr)

ORSAM Rapor No: 89
�	%#��&�PP
����<���������������[	%�
���	�<�%���J�������U����������U
(Tr)

ORSAM Rapor No: 90
�	%#��&�PP
7�	>����
	%#�#��;%�%�	����	��#�#��
"�����7�Q��������7�	>8;%�	���
F
�<�	��#�#�b��/���%�����^�����
��	��#�#��#��������	����<���
����
������
(Tr-Eng)
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ORSAM Rapor No: 91
7�	�#��&�PP
�����
�����7�	>�C�����������
����
��
��"	>#�#���	�	��	�#����
L�	%#�����/�	�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 92 
7�	�#��&�PP
*�	��	�;=��	+�#�CQ�@�������������
(Tr)

ORSAM Report No: 93
LK�7��c	���K�%�	��=�\��-
@�	����K�>����P�
�����.���&�PP
�����
�	���c+���	������	�����7�
�����5�C����@��+��	��\����%%
(Eng)

ORSAM Rapor 94: 
7�	�#��&�PP
�����
�8[�	�%	����������7�@#�#��
K�����[�	�%#��	�#�������
��7�@#%#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 95
7�	�#��&�P&
�	���	��������7�	>�C	=	�#�Y�&
(Tr)

ORSAM Rapor No: 96
7�	�#��&�PP
�	���	�����������������*�	��#�7�-
�	�	��Y���
(Tr)

ORSAM Rapor No: 97
L�	��&�P&
�	���	�����������������*�	��#�7�-
�	�	��Y�]�
(Tr)

ORSAM Rapor No: 98
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 17
L�	��&�P&
�#�@#��%	���	�I��=��.	<�	��#�#�
��/������������
������;��<���������
J��%�
(Tr)

ORSAM Rapor No: 99
L�	��&�P&
�������
	%	��\	����������
�		
��	�������
�����#�#��	�#�	��
����%���	���7/#��	�	�	�#����
�		
��	�����
	%��\	������-
%��������������	��������������
��
L�	
�	�#�	�"	��	<#��	�#
X�	�87�	�#��&�PPZ
(Tr)

ORSAM Rapor No: 100
L�	��&�P&
*�	��;%	�%������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 101
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
\��@�	�#�K	>���$���PP
L�	��&�P&
J���
����;/�����
������	��	-
%
����	��#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 102
L�	��&�P&
*�	���	�@��V	��	��	5�$	%#��\	�-
/	�	�	.����U��J���Q�
���	�#��#��#�
L��	�
X���Y�J�@Z

ORSAM Rapor No: 103
L�	��&�P&
*�	��	�\��������	����%���b���
F��%���V�������5�F��%�	�	�	%#�
7��	<�	�	�����7�	
	%	��
�	�#<�	�	�#��*<#�#��	�C���7�	���
(Tr)

ORSAM Rapor No: 104 
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
\��@�	�#�K	>���$���P&
V�.	�&�P&
�#�#�	<	��7��+�������������
�	%�	���	��������^�������C���
�������������
X���Y�J�@Z

ORSAM Rapor No: 105
V�.	�&�P&
*�	�������������	#��	�
7�#��#��	�#����
	%	���	��	�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 106
V�.	�&�P&
*�	�������������	#��	�
7�#��#��	�#����
	%	���	��	�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 107
V�.	�&�P&
F��%�	�	�	%#����������*�	��
7�	
	%	%#�7/#%#��	��7�#��#��	�#��
;�%	���	��	�#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 108
V�.	�&�P&
J��������;<.���������<���	#��#��
XJ;�Z�?�������
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 109
V�.	�&�P&
�����
������"��%���<�����fC���h�
CQ�@�%�
(It)

ORSAM Rapor No: 110 
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
\��@�	�#�K	>���$���P`
Mart 2012
;�	���	�����	
�	��	�#����"Q�����
(Tr)

ORSAM Rapor No: 111
Mart 2012
����
��������=	��+�����J��<�����
C���C	�#<
(Tr)

ORSAM Rapor No: 112
Mart 2012
;�	��;%�	��I��=���
������
7�	
	%	����%��������
	%��
\	�����
(Tr)

ORSAM Rapor No: 113 
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 18
Nisan 2012
���@���	��7�������>��@������-
�	�
�	���	��	@���+��������@
(Eng)

ORSAM Rapor No: 114
Nisan 2012
�	���	������������
�����������
7��	�	��8�~
(Tr)

ORSAM Rapor No: 115
Nisan 2012
����
�����?�������CQ�@��
�	�#<�	�	�#�������
��7/#%#��	��
K�%����5�[#�%	�	��������	�
��	�
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 116 
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
\��@�	�#�K	>���$���Pe
Nisan 2012
[	
�	�\	
�	<#�#��	��	�#5��������
7�
	>#%#����\�	���"	�%#�	�	�#
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 117
Nisan 2012
��%���	�"	#�#��?�������
"	#�#���������
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 118 
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 19 
�	
#%�&�P&�
F��	
�	�8������
�����	���8�J��-
���������	%�.���������7�	����
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 119 
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 20 
�	
#%�&�P&�
CQ�@�%���?���<��������������
���	�
��	�#�#��7�	<#�#��	%#��	���
7�	/��m��>���������	������
(Tr - Rus)

ORSAM Rapor No: 120 
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 21 
�	
#%�&�P&�
�	�	��%	����
	%����%�������
?���<�����&�P&�\	��	�����
��/�������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 121
�	
#%�&�P&
��%����	�"�������
	%�����*�	��
��
	%������"�������	�������
X�	=	�b	�#<�	%#Z
(Tr - Eng - Ger)

ORSAM Rapor No: 122 
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
\��@�	�#�K	>���$���Pk
�	
#%�&�P&
*�	��	�����	
�	��	�#�"Q�����
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 123 
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 22
Haziran 2012
����%���?Q/����7���>	�C�����������
�����
������?Q/�\�����	�	�#�#��
?���<���
(Tr)

ORSAM Rapor No: 124
�������&�P&
�����
��7+���	��	��J
����\�	�#�#��
F
@��	��	%#������������������
L��C�<�"#������	
(Tr - Eng - Fr)

ORSAM Rapor No: 125 
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 23 
�������&�P&�
K�%
	��#��L�	�����\�����	%#
(Tr)

ORSAM Rapor No: 126 
LK�7�����7�	<#��	�	�#�
\��@�	�#�K	>���$���P�
�������&�P&
"����b��/��������	������	�
�����������	������	%�	�#�
^�������$��	�
(Tr)

ORSAM Rapor No: 127
7��%�%�&�P&
����
����������	���������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 128 
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 24 
J
����&�P&�
?�������V	��	�#��	������
��
8�C��	��%�J�����������	%-
�.���������?���<���
(Tr - Rus - Eng)

ORSAM Rapor No: 129 
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 25 
J
����&�P&�
C��	��%8�����
�����������	�	%#�
;<.����������\����+����	�������
(Tr - Rus - Eng)

ORSAM Rapor No: 130 
�	%#��&�P&
����
��b����%����
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 131 
�	%#��&�P&
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 26
f^/������	�@	h��\�%��������-
����m��>������
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 132
�	%#��&�P&
�#<�<�����C	�	�#�7=���
�	�����������
�������j�
	���
(Tr)

ORSAM Rapor No: 133
�	%#��&�P&
*�	�������%	��CQ�@�%��������-
=	��+��������<�����?�������
(Tr)

ORSAM Rapor No: 134
�	%#��&�P&
*�	��b����%����
(Tr - Eng)

ORSAM Rapor No: 135
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 27
�	%#��&�P&
�����
������J%������
��I��-
huriyetleriyle
���	%�.��������������������
(Tr - Rus - Eng)

ORSAM Rapor No: 136
C,7I���J7�*$�JK$7�*L$7,�
Rapor No: 28
�	%#��&�P&
����8F��	
�	�;��<����������J��-
@�	%
���[	�Q���L�	�	��
����8�#�#�����	%�.�����
(Tr - Rus)
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ORSAM

������������	

�	%	���	�.��	�� LK�7��C	<�	�#�
\��+!���!�����=	�C�����7���#<#�� L��^5���%
	��C��������J�%��%���������
��/!���!��	%	��7����	�	%	��� LK�7���	�#<�	�#5��=��C�	�����	�*����	���	���������	Q���8�C������^�����%��%��
��/!���!��	�#��L������� LK�7���	�#<�	�#5�L�	�����8�F��%�	�	�	%#�7�	�
	�^�����%��%���
��/!���!��	�������������� LK�7���	�#<�	�#5�L�	�����J�����������8�7+
������	�>��^�����%��%��
��/!���!���=���V	=���� LK�7���	�#<�	�#5�L�	�����8�?	���^�����%��%�5�F��%�	�	�	%#�;��<������CQ�����
��/!���!������������ LK�7���	�#<�	�#5�L�	�����8�L��^�
��/!���!�;�
	%����	������X�	�	���Z�� LK�7���	�#<�	�#5�7��	%
	
�	.�.����������� LK�7���	�#<�	�#5�L�	������
"��!���/!���!����=	�J������� LK�7���	�#<�	�#5�L�	�����8�7=��J��	��^�����%��%��
"��!���/!���!�C	
�	������	
	�� LK�7���	�#<�	�#5�L�	�����8�"#��#�#��C�
	�#�^�����%��%��F��%�	�	�	%#�;��<������CQ����
��/!���!�I	�	�������������� LK�7��F��	�#5�7��	%
	5�J��[	�	.���	�	��������^�����%��%���
��!�7.����	=�7�%=	����� LK�7���	�#<�	�#5�L�	�����8�LK�7��K�
	�����%����%���
��!�$�%��=	�����%���b������ LK�7���	�#<�	�#5�L�	������
J����	�I=�����%��	�� LK�7��L�	������	�#<�	�#5��!�\���%.��@�^�����%��%��
��!��������	�#<�� LK�7���	�#<�	�#5�L�	�����8�?	�		%	�	
�^�����%��%�5���%
���_��CQ�����
��!�m	���$���J���� LK�7���	�#<�	�#5�������J���
������?����������
��!�"	<	���	�#�� LK�7���	�#<�	�#5�7��	%
	�8�LK�7��C�<�������%����%�5��#�@#��%	�8�����
���	�	%�^���!��@�����^
�%��
��!�����

	�"����� LK�7���	�#<�	�#5�7��	%
	�
7�!�7%�#=	��J�.	<�7/#����� LK�7���	�#<�	�#5�J���_��8��������������
\#�	��7�#�	��� LK�7���	�#<�	�#5�L�	�����8�L��^�F��%�	�	�	%#�;��<������CQ�����
W���	��b	�#��� LK�7���	�#<�	�#5�7+���	�8�LK�7��7�	�	�	�����X�	�	@	%�	�Z����%����%��
C��@	
����	��� LK�7��F��	�#5�L�	�����
$�
	��?������ LK�7��;��������%����%��
�����������<�� LK�7��J�.���X*�	�Z����%����%���
L
���L�=	��� LK�7��F��	�#5�L�	�����
����	�����	��� LK�7��F��	��"	��#��#%#5�L�	�����
$�.	=	��	���������� LK�7��F��	��"	��#��#%#5�L�	�����
F����b���� LK�7�5�L�	�����
,�
�	����������/@������� LK�7�5�L�	�������\��_�����
F+����Q�@���� LK�7�5�L�	�����
?Q�����J�.	<�� LK�7�5��	�	������
7%�#������������� LK�7�5�L�	�����
m�._	�	�W��	�� LK�7�5�L�	�����
�	�_��	�7��	���	�� LK�7�5�L�	�����

 

	������������������������
��!����.	�J������	����� LK�7�����7�	<#��	�	�#�\��@�	�#������>������F��	�#�
��!���
+���#�#/�� LK�7�����7�	<#��	�	�#�\��@�	�#������>������F��	�#�
�	����J�����?������ LK�7�����7�	<#��	�	�#�\��@�	�#�
b	��	
	��7�%�	��� LK�7�����7�	<#��	�	�#�\��@�	�#�
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Рустем Энверов

Родился в 1986 г., по национальности – крымский татарин. В 2010 г. окончил 
Львовскую коммерческую академию, факультет международных экономических 
отношений. С 2010 г. – аспирант Национального института стратегических ис-
следований, отдел внешнеэкономических отношений, специальность – экономи-
ческая безопасность государства. С января 2011 г. работает в Запорожском инсти-
туте экономики и информационных технологий, старший преподаватель кафедры 
международной экономики, ассистент профессора. Сфера научных интересов: 
глобалистика, евроинтеграция, международные экономические отношения, гео-
политика, экономическая безопасность. Кроме родного крымскотатарского язы-
ка владеет английским, украинским, турецким и русским языками. Опубликовано 
22 статьи в украинских и международных издательствах, посвященных, в целом, 
тематике украинско-турецких экономических отношений. 
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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Во внешней политике Турции Автономная Республика Крым занимает важное место ис-
ходя из географической приближенности и совместной истории. Турция входит в число 
важных внешнеторговых партнеров и инвесторов Крыма; в социальном аспекте оказы-
вает значительную материальную помощь в процессе адаптации крымско-татарского 
населения. Определяющей сферой двустороннего сотрудничества являются внешне-
торговые связи, инвестиции, гуманитарные, образовательно-культурные, религиозные 
отношения. В дальнейшем наиболее актуальными направлениями партнерства Кры-
ма и Турецкой Республики должны стать инвестиционное сотрудничество в сельском 
хозяйстве, туристической сфере, энергетике, промышленности и в сфере транспорта. 
Сотрудничество Турции и Крыма положительно влияет и на развитие турецко-украин-
ских отношений. Турецкие политики очень часто заявляют, что Крым является мостом 
дружбы между Турцией и Украиной.

Не смотря на исторические и культурные связи между Турцией и Крымом, тема ны-
нешнего положения в Крыму и турецко-крымских отношений мало исследована 
в Турции. Поэтому ОРСАМ в рамках проекта издания докладов о странах бывшего 
СССР и их отношений с Турцией публикует статью украинского специалиста Рустема 
Энверова (ранее была опубликована его статья, посвященная турецко-украинским эко-
номическим отношениям). Энверов в своей работе рассматривает турецко-крымские 
отношения, исследует факторы, способствующие развитию сотрудничества, а также 
выделяет наиболее актуальные направления дальнейшего партнерства. ОРСАМ вы-
ражает благодарность Рустему Энверову за сотрудничество и выражает надежду, что 
материал вызовет интерес у широкого круга читателей в Турции. 

Хасан Канболат 
Директор ОРСАМ

д. п. н., доцент Хасан Али Карасар
координаторЧерноморского международного 

центра исследований и диалога 
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Резюме 

В системе современной внешней политики Турции Автономная Республика Крым (да-
лее – Крым) занимает важное место исходя из географической приближенности и со-
вместной истории. С обретением Украиной независимости в 1991 г., все регионы стра-
ны, включая и Крым, стали активно интегрироваться в мировое социально-экономи-
ческое и политическое сообщество. Трансформационный период во внешней политике 
Крыма сопровождался с развитием торговых отношений в большинстве со странами 
Европы и Азии, активным привлечением иностранных инвестиций; имея огромный 
рекреационный потенциал полуостров, стал постепенно превращаться в привлека-
тельную туристическую базу не только для населения Украины, но и стран ближнего 
зарубежья; активно развиваются припортовые зоны и морской транспорт в систе-
ме транспортно-логистических сетей Черноморского региона. Турция входит в число 
важных внешнеторговых партнеров и инвесторов Крыма; в социальном аспекте ока-
зывает значительную материальную помощь в процессе адаптации крымско-татар-
ского населения. Очевидно, что Крым играет роль связующего звена в сотрудничестве 
Турции и Украины, поскольку динамика отношений свидетельствует о постепенной 
интенсификации турецко-крымских отношений.
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Историческая справка

В 1441  г. на территории современного 
Крымского полуострова образовалось 
независимое государство – Крымское 
ханство, которое в 1475 г. входит в со-
став Османской империи в результате 
завоевания генуэзских колоний и кня-
жества Феодоро. 1568 г. было образо-
вано бейлербейлик (тур. beylerbeylik 
– крупная военно-административная 
область) Кефе (современный город Фе-
одосия), охватывающий санджаки (тур. 
sancak – администативная единица в 
Османской империи) южного побере-
жья Крымского полуострова. Согласно 
Кючук-Кайнарджийскому договору (тур. 
Küçük Kaynarca Antlaşması) 1774 г. юж-
ное побережье Крыма отошло к неза-
висимому Крымскому ханству, а в 1783 
г. эти территории были аннексированы 
Российской Империей. Дальнейшие ту-
рецко-крымские отношения строились 
в контексте отношения России и Турции 
(в большинстве своем имевшие характер 
геополитического противостояния в ре-
гионе Черного моря и Кавказа). 

Период становления и развития СССР 
означал для Крыма полное соответствие 
внешнеполитических отношений Со-
ветского государства как тоталитарной 
системы, которая оказывала полное 
влияние на все сферы общественно-по-
литической и экономической жизни. В 
частности, репрессивный Сталинский 
режим, вместе со стремительным при-
ближением Второй мировой войны при-
вел к резкому сокращению международ-
ных связей Крыма, в том числе и с Турец-
кой Республикой. Таким образом, утрата 
Крымом своей политической незави-
симости, сначала в составе Российской 
Империи, далее как Союзная Республика 
в составе РСФСР (1922-1954 гг.) и УССР 
(1954-1991 гг.), значительно ограничива-
ла развитие турецко-крымских отноше-
ний вплоть до конца ХХ ст., когда Крым 
стал автономной республикой в составе 
уже независимой Украины. 

Турецко-крымские отношения на 
современном этапе

Подтверждение того факта, что Турция 
является важным внешнеэкономиче-
ским партнером Крыма, являются стати-
стические показатели двусторонней ту-
рецко-крымской торговли (рис. 1). Так, 
на протяжении 2009-2012 гг. Турецкая 
Республика входила в число наибольших 
торговых партнеров Крыма. В 2009 г. 
объемы экспортных поставок в Турцию 
составили 26,7 млн долл. США (второй 
показатель), в 2010 г. – 27,3 (шестой по-
казатель), в 2011 г. – 35 (четвертый по-
казатель), за первое полугодие 2012 г. – 
28,9 (второй показатель).

Импортные поступления из Турции в 
2009 г. составили – 30,7 млн долл. США 
(второй показатель), в 2010 г. – 37,7 (чет-
вертый показатель), в 2011 – 55,4 (пятый 
показатель), за первое полугодие 2012 г. 
– 46,2 (третий показатель). 

В товарной структуре экспорта наиболь-
ший удельный вес занимают: продукция 
химической промышленности и связан-
ных с ней отраслей 43,3 % всего экспорта 
товаров; механические и электрические 
машины – 17 %; минеральные продукты 
– 11,4  %; средства наземного и водного 
транспорта – 16,3  %. В общем объеме 
импорта товаров 55,8  % приходится на 
судна, на электрические и механические 
машины – 22 %.

Особенностью двусторонней торговли 
Крыма и Турции является слабая дивер-
сификация товаров в структуре внеш-
неторгового оборота, количественное 
преобладание товаров турецкого проис-
хождения (негативное сальдо для Кры-
ма) и слабая динамика наращивания то-
варооборота по сравнению общей укра-
инско-турецкой внешней торговли.
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Довольно неоднозначна динамика дву-
сторонней торговли услугами (рис.  1), 
которая не демонстрирует стабильной 
тенденции. Структура торговли услу-
гами представлена преимущественно 
операциями транспорта и связи, недви-
жимости, в сфере обрабатывающей про-
мышленности, в ресторанном и отель-
ном бизнесе, образовании и науки, фи-
нансовой деятельности.

Не смотря на то, что Турция не входит 
в число наибольших инвесторов Кры-
ма, страна является важным партне-
ром в этой сфере. Прежде всего, следу-
ет отметить качественность турецких 
инвестиций, которые направлены на 
долгосрочную перспективу. Так, по со-
общению Крымского информационного 
агентства, турецкие инвесторы плани-
руют создавать в Крыму индустриаль-
ные промышленные парки. В частности 
речь идет о проектах строительства 
индустриальных парков в г.  Щелкино 
(Ленинский район) площадью 200 га и 
ориентировочным объемом инвестиций 
– 648,1 млн грн, а также в Джанкойском 
районе (площадь – 25 га, объем инвести-
ций – 200 млн. грн.) и Бахчисарайском 
районе (площадь 32 га, объем инвести-
ций – 200 млн. грн.). 

12–13 января 2012 г. Крым посетил Член 
правления компании «Хема» господин 
К.  Хаттат с целью осмотра инвестици-
онных площадок для возможного раз-
мещения завода по сборке тракторов в 
Черноморском регионе. Его компания 
является одним из ведущих производи-
телей шестерен для трансмиссий в Тур-
ции. В ходе своего визита Господин Хат-
тат подчеркнул важность Крыма как ос-
новной площадки для развития бизнеса 
в Украине. Также К. Хаттат подчеркнул, 
что Крым с его стратегическим положе-
нием в регионе Черного моря является 
идеальным местом для завода по сборке 
тракторов. Инвестор из Турции в бли-
жайшее время посетит Крым для того, 
чтобы представить бизнес-план своего 
инвестиционного проекта2.

В свою очередь, представители бизнеса 
Турции видят Крым приоритетной инве-
стиционной площадкой. По словам Гене-
рального консула Турецкой Республики 
в Одессе, Х.  Эргани, «Крым играет зна-
чительную роль в отношениях между 
Украиной и Турцией благодаря своему 
инвестиционному потенциалу, наличию 
достаточно развитой дорожной инфра-
структуры, географическому положе-
нию. Также мы рассматриваем Крым как 
мост дружбы между Турцией и Украи-
ной»3.

Рис. 1. Внешняя торговля Крыма и Турецкой Республики 
(а – товарами (январь-июль), б – услугами (январь-июнь))1
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Значительный вклад в развитие турец-
ко-крымских отношений делает Турец-
кое агентство по сотрудничеству и раз-
витию (далее – TИKA), созданное в 1992 
г. при Министерстве иностранных дел, а 
позднее перешло в подчинение админи-
страции премьер-министра. ТИКА явля-
ется организацией технической помощи 
Турецкой Республики, функционирует 
на трех материках и в 37 странах. Целью 
ТИКА является помощь развивающимся 
странам, прежде всего, тюркоязычным и 
соседним странам и оказывает помощь в 
экономической, торговой, технической, 
социальной, культурной и образователь-
ной сферах посредством специальных 
проектов и программ. Деятельностью 
ТИКА в Украине руководит Крымский 
координационный офис, расположен-
ный в г. Симферополе. Этот офис был 
создан 22 ноября 1995 г. в рамках про-
токола, подписанного организацией 
Программа развития ООН (UNDP) и 
Координационным органом Программы 
интеграции и развития Крыма (CIDP). 
14 ноября 2002 г. между правительством 
Турецкой Республики и правительством 
Украины в Киеве был подписан Дого-
вор о технической и финансовой помо-
щи. По словам представителя ТИКА в 
Одессе К. Осджана, деятельность ТИКА 
в Украине направлена на интеграцию и 
обеспечение благосостояния крымских 
татар, которые были депортированы со 
своей исторической родины в 1944 г. и с 
1989 г. возвращаются в Крым4. 

Правительственная помощь Турции в 
Украине предоставляется на основании 
Соглашения между Кабинетом Мини-
стров Украины и Правительством Ту-
рецкой Республики о техническом и фи-
нансовом сотрудничестве от 14 ноября 
2002 г. Уполномоченными учреждения-
ми, предоставляющие международную 
техническую помощь являются Турец-
кое Агентство Международного Сотруд-
ничества (г. Анкара), Координационный 
офис ТИКА в АР Крым (г.  Симферо-
поль).

Международное техническое сотрудни-
чество при поддержке Правительства 
Турецкой Республики осуществляется 
по следующим направлениям:

* оказание помощи по вопросам разра-
ботки законодательных актов, подго-
товка и повышение квалификации го-
сударственных служащих, поддержка 
банковского сектора, страхования 
внешнеторговых операций, консуль-
тации в бюджетной сфере и форми-
рования системы налогообложения, 
стажировки студентов и т.д.;

* сотрудничество в области культуры, 
сохранение памятников культурного 
наследия; 

* обмен опытом в области туризма;
* повышение уровня качества образо-

вания; 
* развитие экономического, торгового, 

социального, культурного и техни-
ко-экономического сотрудничества 
по реализации проектов технической 
помощи.

Согласно требованиям статьи 2 Согла-
шения между Кабинетом Министров 
Украины и Правительством Турецкой 
Республики о техническом и финансо-
вом сотрудничестве от 14 ноября 2002 г. 
Стороны проводят регулярные консуль-
тации и ежегодно согласовывают список 
программ и проектов. 11 июля 2011  г. 
было принято распоряжение Кабинета 
Министров Украины № 649-р «Об одо-
брении Меморандума о взаимопонима-
нии между Кабинетом Министров Укра-
ины и Правительством Турецкой Респу-
блики о согласовании списка проектов, 
к которым применяются положения 
статьи 2 Соглашения между Кабинетом 
Министров Украины и Правительством 
Турецкой Республики о техническом и 
финансовом сотрудничестве от 14 ноя-
бря 2002 г.». 
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В рамках этого сотрудничества в Крыму 
с 2005 г при поддержке Правительства 
Турецкой Республики, реализовывались 
следующие проекты: 

* Центра тюркологии турецкого языка 
и культуры;

* развития ручных ремесел и рабочих 
мест;

* реставрация редких рукописей;
* реставрации Зынджирлы Медресе и 

гробницы хана Гирея;
* инвентаризация исторических памят-

ников на кладбище Балта Тиймез в г. 
Бахчисарай;

* оказание помощи в процессе приоб-
ретения жилья крымским татарам;

* осуществление вклада в инфраструк-
туру образования в Крыму;

* предоставление консультационных 
услуг и услуг по обучению5.

За первое полугодие 2012 г. Турция за-
нимает четвертое место среди стран-
доноров технической помощи. На дан-
ный момент осуществляются четыре 
проекта, под которые в текущем году 
было выделено 0,56 млн грн (5 % от об-
щей суммы международной технической 
помощи)6.

Активно развиваются отношения на 
уровне мунипалитетов Турецкой Респу-
блики и Крыма, в рамках которых про-
ходят регулярные встречи. Перечень 
документов, заключенных местными 
органами Турецкой Республики и Авто-
номной Республикой Крым:

1- Соглашение между городским сове-
том Алушты и мэрией города Синоп 
об установлении дружественных свя-
зей (17 мая 1991 г.).

2- Соглашение между городским сове-
том Судака и мэрией города Эски-
шехир о сотрудничестве (16 октября 
1998 г.).

3- Соглашение между Севастопольской 
городской государственной админи-
страцией и мэрией города Измит о 
торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и гуманитарном сотрудни-
честве (5 февраля 2002 г.).

4- Протокол между городским советом 
Бахчисарая и мэрией города Стамбул 
о побратимских связях (28 августа 
2002 г.).

5- Протокол между городским советом 
Симферополя и мэрией района Тепе-
башы города Эскишехир о побратим-
ских связях (3 февраля 2007 г.).

6- Протокол между городским советом 
Бахчисарая и мэрией города Джейхан 
о побратимских связях (6 мая 2007 г.). 

7- Соглашение между районной госу-
дарственной администрацией Бахчи-
сарайского района и мэрией района 
Ускюдар города Стамбул о побратим-
ских связях (17 января 2008 г.).

8- Соглашение между городским сове-
том Судака и мэрией района Мамак 
города Анкара о сотрудничестве (27 
июля 2008 г.).

9- Соглашение между районной госу-
дарственной администрацией Бахчи-
сарайского района и мэрией города 
Бурса о побратимских связях (18 фев-
раля 2010 г.)7. 

Важным фактором внешней политики 
Турецкой Республики традиционно яв-
ляется мусульманское и тюркоязычное 
население стран-партнеров, которое 
играет интегрирующее значение в от-
ношениях между странами. Тут стоит 
вспомнить о крымскотатарском населе-
нии, которое стало важным фактором 
приближения с Украиной. Турецкая Ре-
спублика неоднократно заявляла, что 



10

THE BLACK SEA INTERNATIONAL

the black sea ınternatıonal
Доклад ОРСАМ: 28, ноябрь 2012

ORSAM

крымские татары способны играть роль 
моста в отношениях между странами и 
о своих намерениях в дальнейшем ока-
зывать всестороннюю помощь в процес-
се адаптации крымских татар на своей 
исторической родине8. Важное значение 
Турецкой Республики определяется ее 
ролью главного внешнеполитического 
партнера Меджлиса (представительного 
органа крымских татар). Двустороннее 
сотрудничество охватывает политиче-
ские, экономические, гуманитарные, об-
разовательные религиозные вопросы. 

Меджлис крымскотатарского народа 
является в период между сессиями Ку-
рултая единым высшим полномочным 
представительно-исполнительным орга-
ном крымскотатарского народа, избира-
емым Курултаем из числа его делегатов. 
Основной целью Меджлиса является 
ликвидация последствий геноцида, со-
вершенного Советским государством в 
отношении крымских татар, восстанов-
ление национальных и политических 
прав крымскотатарского народа и реа-
лизация его права на свободное нацио-
нально-государственное самоопределе-
ние на своей национальной территории. 
В своей деятельности Меджлис подот-
четен Курултаю, руководствуется его ре-
шениями, настоящим Регламентом, По-
ложением о Меджлисе крымскотатар-
ского народа, нормами международного 
права и законодательными актами Укра-
ины, не противоречащими этим нормам. 
Меджлис крымскотатарского народа со-
стоит из 33 человек, включая Председа-
теля Меджлиса9. 

Следует отметить, что большинство 
официальных визитов представителей 
Турецкой Республики в Украину со-
провождаются визитами в крымскую 
автономию. Так, в рамках Второго за-
седания украинско-турецкого Страте-
гического совета высокого уровня 13 
сентября 2012 г., турецкая делегация во 

главе с премьер-министром Республи-
ки, Р.Т.  Эрдоганом посетила Крым. Во 
встрече также приняли участие вице-
премьер-министр Турецкой Республи-
ки Б.  Боздаг, глава МИД А.  Давутоглу, 
а также первый заместитель Председа-
теля Меджлиса, Президент Всемирного 
конгресса крымских татар Р.  Чубаров и 
ректор Крымского инженерно-педаго-
гического университета Ф.  Якубов. В 
ходе встречи были обсуждены вопросы, 
связанные с реализацией в Крыму ряда 
культурных и социальных программ, в 
том числе, строительство школ, расши-
рении материально-технической базы 
Крымского инженерно-педагогического 
университета, возведении Буюк Джу-
ма Джами (Соборной мечети) в городе 
Симферополе10. Участники встречи под-
черкнули важность укрепления добро-
соседских отношений между Украиной 
и Турцией, что, несомненно, также бу-
дет способствовать решению вопросов, 
связанных с возрождением и развитием 
крымскотатарского народа, возвращаю-
щегося на свою родину.

Турецкая сторона финансирует целый 
ряд образовательных проектов (в том 
числе и через представительство Ми-
нистерства по делам религий в Симфе-
рополе), оказывает благотворительную 
помощь, способствует строительству 
новых мечетей. Очень важную роль в 
налаживании связей и организации бла-
готворительных акций проводит Крым-
скотатарское общество культуры и взаи-
мопомощи Турции (Kırım Türkleri Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği), имеющее более 
20 филиалов11, а также Общество Крас-
ного полумесяца Турции (Türk Kızılay)12.

Большую роль в развитии этой и многих 
других организаций помощи крымским 
татарам сыграл А. Кырымлы, известный 
турецкий политик, ученый и обществен-
ный активист, екс-министр туризма и 
культуры Турции, который также рабо-
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тал секретарем комиссии парламента 
по вопросам Национальной обороны и 
международным отношениям. А.  Кы-
рымлы возглавлял “Турецко-украинское 
общество дружбы”, основанное в 1999 
г. В 2000 г. он стал почетным доктором 
Крымского инженерно-педагогическо-
го университета. С 24 октября 1987 г. 
А. Къырымлы возглавлял главную орга-
низацию крымскотатарской диаспоры 
Турции – Общество культуры и взаи-
мопомощи крымских татар, которое все 
эти годы оказывало помощь, в том числе 
и финансовую, своим соотечественни-
кам, возвращающимся из мест депорта-
ции на родину в Крым.

Перспективы дальнейшего сотрудни-
чества Крыма и Турции 

Перспективы дальнейшего сотрудниче-
ства Крыма и Турции должны, исходить, 
во-первых, из общих интересов сторон, 
во-вторых, соответствовать укреплению 
украинско-турецким международным, 
в том числе, социально-экономическим 
отношениям, в третьих, способствовать 
осуществлению стратегических приори-
тетов регионального развития Черно-
морского бассейна.

На наш взгляд, в среднесрочной пер-
спективе наиболее актуальными направ-
лениями партнерства Крыма и Турецкой 
Республики должно стать инвестици-
онное сотрудничество Турции и Крыма 
в сельском хозяйстве, туристической 
сфере, энергетике, промышленности и в 
сфере транспорта.

Исходя из того, что турецкие инвесторы 
вкладывают свои активы в долгосрочные 
проекты, эффективность которых будет 
ощутима десятилетиями (например, об-
разовательная сфера), без сомнения, их 
можно отнести к числу приоритетных и 
конструктивных. Однако активизация 
инвестиционных потоков зависит от ин-

ституциональной поддержки иностран-
ных инвесторов на общегосударствен-
ном уровне. Речь идет о создании пре-
ференциальной инвестиционной зоне 
для турецких инвесторов, что позволит 
качественно улучить сотрудничество в 
этой сфере (украинская сторона должна 
понимать важность турецких партнеров 
и способствовать оптимизации их дея-
тельности в Крыму). 

а) Сельское Хозяйство
Сельскохозяйственный комплекс Кры-
ма является очень привлекательным для 
иностранных инвесторов, в том числе и 
для развитой в этой сфере Турции. Бла-
годаря увеличению спроса на продукты 
питания во время туристического сезо-
на, регион часто обращается к импорт-
ным поставкам аграрной продукции, что 
обуславливает необходимость развития 
собственного производства. Среди при-
оритетных инвестиционных направ-
лений в агропромышленный комплекс 
Крыма выделим: производство ягодных, 
фруктовых и овощных полуфабрикатов, 
консервов, соков, соковых концентра-
тов; производство мясных и рыбных из-
делий; выращивание зерновых культур; 
выращивание и переработка винограда.

б) Туризм 
Турция является одной из ведущих тури-
стических центров мира, что актуально 
в контексте турецко-крымских отноше-
ний. Эффективность туристической де-
ятельности в Турции значительно выше 
украинских показателей, что отражается 
в экономических результатах13. Поэтому 
опыт Турецкой Республики и даже не-
посредственное сотрудничество в про-
цессе усовершенствования туристиче-
ской инфраструктуры Крыма является 
бесценным и целесообразным. Наиболее 
важным аспектом использования турец-
кого опыта по реализации туристическо-
го потенциала является организацион-
но-институциональная составляющая. 
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Среди потенциальных направлений при-
влечения турецких партнеров выделим 
следующие: лечебно-оздоровительный, 
горный, культурно-этнографический, 
экологический и спортивный туризм; 
отельный бизнес на морском побережье 
(что для Крыма остается слабой сторо-
ной и важным аспектом успеха туризма 
в Турции); создание туристических кла-
стеров. 

в) Энергетика
Актуальность инвестирования в энер-
гетический комплекс Крыма являются 
важной компонентой стратегия раз-
вития полуострова. 90 % потребляемой 
электроэнергии Крым импортирует, по-
этому важность вопроса привлечения 
инвесторов в данную сферу не вызывает 
сомнений. Согласно предварительным 
подсчетам, ветропотенциал для произ-
водства электроэнергии в Крыму явля-
ется одним из наиболее высоких в Евро-
пе. Площадь территорий полуострова, 
имеющих ветропотенциал, достаточный 
для создания экономически эффектив-
ных ветряных электростанций (ВЭС), 
составляет около 2300 км2 – на этой тер-
ритории возможно построить ВЭС об-
щей мощностью около 10000 МВт14.

Потенциальным направлением дивер-
сификации поставок природного газа в 
Крым из Турецкой Республики является 
строительство газопровода по дну Чер-
ного моря. Подобный вариант возмож-
ный, поскольку Турецкая Республика 
тесно сотрудничает с Ближневосточ-
ными странами – поставщиками газа 
(Иран, Ирак, Азербайджан, Туркмени-
стан). К возможным направлениям по-
ставки относятся: Азербайджан – Грузия 
– Турецкая Республика – Черное море 
– Крым; Иран – Турецкая Республика 
– Черное море – Украина (Феодосия, 
Одесса, Измаил). Масштабные проекты 
предусматриваются на основе газопро-
вода Nabucco для экспорта газа из Ирака 

и Туркменистана; Trans Anadolu pipeline 
(TANAP; Шах-Дениз, Азербайджан). С 
учетом геополитических аспектов для 
Турецкой Республики эти варианты 
чрезвычайно полезны вопреки конку-
рентоспособному украинском-грузин-
ского проекта «Белый поток» (Супса – 
Черное море – Крым).

Имея доступ к разработке шельфа Чер-
ного моря (добыча нефти и газа), эта 
отрасль для развития Крыма является 
приоритетной и требует инвестицион-
ных вливаний. Именно Турецкая Респу-
блика является лидером привлечения 
иностранных и отечественных инве-
стиций в эту сферу, общий объем ко-
торых более 1,5 млрд долл. США (аме-
риканские компании «Aramco» и «BP»; 
бразильская государственная нефтя-
ная компания «Petrobras»; турецкое го-
спредприятие «Turkiye Petrolleri Anonim 
Ortakligi»; контракты с «Chevron» и 
«ExxonMobil»)15. 

В современных условиях все более пер-
спективными стают альтернативные 
виды энергетики. Так, в Крыму сосре-
доточен колоссальный потенциал этой 
сферы, который включает гелиоэнерге-
тику, ветроэнергетику, гидроэнергетику, 
биоэнергетику, геотермальную энерге-
тику, однако действующих предприятий 
всего одиннадцать16.

г) Промышленность
Среди перспективных направлений для 
инвестиций в промышленность Крыма 
можно выделить наукоемкое приборо-
строение; производство оборудования 
для сельского хозяйства и перерабаты-
вающих отраслей; производство элек-
тронной техники и средств связи. Явля-
ясь наиболее развитой сферой хозяйства 
Крыма, среди которых стоит выделить 
производство оборудования для пище-
вой промышленности, пневматических 
изделий, электросварочного оборудова-
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ния, танкеров, плавучих кранов и другой 
продукции судостроения, будущее этого 
сектора экономики Крыма за инвести-
ционно-инновационным развитием. 

Важность сотрудничества с Турецкой 
Республикой в данной сфере связана с 
европейским интеграционным векто-
ром, в процессе которого Турции уда-
лось достичь значительных позитивных 
результатов. Для развития трансфор-
мационной экономики Крыма турец-
кий опыт будет иметь очень большое 
значение, поскольку, например, глав-
ный стратегический документ промыш-
ленной политики Турции – «Turkish 
Industrial Strategy Document (Towards 
EU Membership»)17, разработанный Ми-
нистерством промышленности и тор-
говли в соответствии с требованиями 
ЕС является основоположным докумен-
том развития турецкой экономики. Для 
этого крымской стороне необходимо 
приглашать турецких коллег для прове-
дения консультационных мероприятий 
по обмену опытом и обучению персона-
ла соответствующих органов власти. На 
наш взгляд, такая практика будет акту-
альной не только для Крыма, но и для 
других регионов Украины.

д) Транспортно-логистическая сеть 
Необходимым фактором для реализации 
эффективной хозяйственной деятель-
ности Крыма является развитая транс-
портно-логистическая сеть. Речь идет не 
только об автомобильных дорогах, но и 
о реконструкции государственного меж-
дународного аэропорта «Симферополь», 
модернизации морских портов Ялты и 
Севастополя, строительстве морского 
портово-промышленного логистическо-
го комплекса. На сегодняшний день уже 

существует определенный опыт сотруд-
ничества региона с Турцией, поскольку 
турецкие транспортно-строительные 
компании показали на практике свою ре-
зультативность в Украине. Прежде все-
го, следует отметить компанию «Энка», 
которая в рекордно короткие сроки по-
строила в Украине самый современный 
футбольный стадион «Донбасс Арена»; 
группа «Догуш», которая в рамках под-
готовки к «Евро-2012» возвел терминал 
в главном аэропорту Украины; компании 
«Онур», что также в рамках проектов 
«Евро-2012» построила сотни киломе-
тров современных автодорог; компании 
«Чукурова» и «Тюрксель», которые раз-
вивают в Украине сеть высокотехноло-
гичной сотовой связи18.

Вывод

Партнерство Крыма и Турецкой Респу-
блики характеризуется историческим 
опытом взаимоотношений, прежде все-
го из-за принадлежности стран к одному 
геополитическому региону. Политиче-
ский диалог между сторонами положи-
тельно развитый. Активно проводятся 
встречи на уровне высших должностных 
лиц, включая глав государств, прави-
тельств и функциональных министерств 
и бизнеса. Определяющей сферой дву-
стороннего сотрудничества являются 
внешнеторговые связи, инвестиции, 
гуманитарные, образовательно-куль-
турные, религиозные отношения. Даль-
нейшее развитие двусторонних крым-
ско-турецких отношений зависит от 
углубления и усовершенствования до-
кументально-правого базиса, либерали-
зации торговых, инвестиционных и ми-
грационных режимов, а также активной 
и солидарной региональной политике.
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