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Основные положения:
• Выступая недавно перед турецкими парламентариями, премьер-министр
Великобритании Дэвид Кэмерон решительно поддержал планы Турции по вступлению
в Европейский Союз. Однако, если бы заявления премьера прозвучали в Брюсселе,
они вызвали бы гораздо больший резонанс со стороны европейских глав государств.
• Соглашение, заключенное в прошлом месяце между американской «Шеврон»
(Chevron) и Турецкой нефтяной корпорацией (Turkish Petroleum Corporation)
о
разработке двух глубоководных разведочных скважин в Черном море, свидетельствует
о стремлении правительства Турции добиться энергетической независимости страны к
2023 году.
• Подписанные соглашения с Туркменией и Азербайджаном по транспортировке
сжатого газа через Каспийское море позволяют итальянской энергетической компании
ENI достигнуть компромисса относительно ее роли в конкурирующих проектах
«Набукко» и «Южный поток».
• В «Политическом документе о национальной безопасности», известном под
названием "секретная конституция", будет заявлено об энергетической безопасности
Турции как приоритетной стратегической задаче. Россия и другие соседние
государства подлежат исключению из списка стран, представляющих потенциальную
угрозу национальной безопасности.





Визит британского премьера Дэвида Кэмерона
Недавно избранный премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон во время
посещения Анкары обратился к национальному парламенту страны с речью, в которой
он решительно поддержал стремление Турции войти в Европейский Союз. Кэмерон
подчеркнул, что интеграция Турции в ЕС является «жизненно важной для нашей
экономики, безопасности и дипломатии». Однако такое смелое заявление вряд ли
произвело впечатление на широкую аудиторию. Кэмерон подверг критике лишь мотивы
ряда европейских лидеров, приведших к замедлению хода переговоров, но выбор
места для подобного послания и отсутствие в ней конкретных деталей указывает
скорее на то, что это скорее политический спектакль. Тем не менее, Кэмерон резко
осудил иранские ядерные амбиции, и, по сути, подчеркнул единую и четкую позицию
Европы по данному вопросу. Но слова лидера партии консерваторов о «нелогичности»
позиции Ирана, стремящегося использовать обогащенный уран в энергетических
целях, были встречены с гораздо меньшим вниманием, чем его заявления о
вступлении Турции в ЕС.

Энергетика и трубопроводы
Турецкая нефтяная корпорация (Turkish Petroleum Corporation) и американская
компания «Шеврон» (Chevron) 31 августа 2010 года подписали договор о разработке
двух глубоководных разведочных скважин в прибрежной зоне Черного моря. Этот факт
является, по сути, отражением позиции Министерства энергетики и национальных
ресурсов Турции, согласно которой страна к 2023 году должна стать абсолютно
независимой в вопросах, касающихся добычи нефти и газа. По оценкам того же
Министерства, разведанные запасы нефти на дне Черного моря составляют 10
миллиардов баррелей, а газа - 3 миллиарда куб. метров.
После того как в августе из строя был выведен турецко-иранский трубопровод,
«Газпром» в два раза увеличил транспортировку газа в Турцию по газопроводу
«Голубой поток», доведя объемы поставок в последние недели до 37 миллионов куб.
метров. «Газпром» подтвердил, что резкое увеличение экспорта обусловлено
увеличившимся спросом со стороны турецких потребителей, и объемы поставок
впоследствии будут снижены в соответствии с потребностями рынка.
Итальянская энергетическая компания ENI предприняла
попытку достигнуть
компромиссных позиций по поводу своей роли в прокладке конкурентных
трубопроводов «Набукко» и «Южный поток» в черноморском и каспийском регионах.
ENI подписала соглашение с Туркменией и Азербайджаном, согласно которому
сжиженный газ будет транспортироваться судами через Каспийское море.





В конце августа было также заявлено о строительстве двух дополнительных веток
трубопровода вдоль границ Турции с Ираком и Грузией, необходимых для надежного
функционирования «Набукко». Эти линии будут рассматриваться как альтернативные,
если выйдет из строя магистраль, проходящая по районам, где проживает курдское
меньшинство.
Внутренняя политика и военные вопросы
Источники в Анкаре допустили утечку информации о правительственных инициативах,
которые будут отражены в "Политическом документе о национальной безопасности",
известным под названием «секретная конституция». В соответствии с документом,
соседние с Турцией государства черноморского региона и, прежде всего, Россия будут
исключены из списка потенциальных противников. Вместо этого акцент будет сделан
на необходимости углубления сотрудничества в сфере бизнеса и безопасности, что
должно привести к улучшению положения во всем регионе.
Безопасность энергетических поставок, как и превращение Турции в международный
транзитный узел по транспортировке энергоносителей в Европу, поможет стране в ее
переговорах по вступлению в ЕС. Подобные утечки «совпали» по времени с
подписанием 20 миллиардного контракта с Москвой на строительство четырех
реакторов атомной электростанции. Эти знаки о начале сотрудничества появились в
нужное время, когда нарастание напряженности между Арменией и Азербайджаном
становится все более отчетливым.
Обострившиеся за последнее время отношения между двумя странами связывают с
военными расходами Азербайджана, превышающими аналогичные затраты Армении в
этой области. Это происходит благодаря доходам, которые начали поступать после
недавно разведанных энергетических месторождений. Присутствие четырех тысяч
российских военнослужащих в Армении, как и недавно заключенный стратегический
договор между Россией и Арменией, по мнению некоторых экспертов, не направлены
против Азербайджана. Подобные действия, скорее, являются частью плана «военного
окружения» Грузии.
Назначение генерала Ышика Кошанера главнокомандующим вооруженных сил Турции
во многих кругах рассматривается как компромисс между сторонниками светской
власти и правящей исламистской «Партией справедливости и развития» (ПСР).
Состоявшийся референдум по конституционным реформам покажет, насколько сильна
власть гражданского правительства. Многие задавались вопросом, насколько
ослаблены позиции военных, когда ста двум предполагаемым заговорщикам
предъявили обвинения по делу «Кувалда» Sledgehammer). Суд, назначенный на
декабрь прошлого года, недосчитался многих ключевых подозреваемых.
Существует предположение, что это произошло вследствие договоренности между
«Партией справедливости и развития» и турецкими вооруженными силами,




замораживающей эскалацию конфликта между гражданским правительством и
вооруженными силами.
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