Ãåíîöèä àðìÿí 1915
ãîäà: ôàêòû, òðàãåäèÿ
â ìèðîâîé èñòîðèè Стр. 8
Стр. 8

Ïðîãðàììû ïåðåäà÷
ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ
Àðìåíèè ñ 15 ïî 29 àïðåëÿ

Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íîïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

Стр. 7

ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ
ГАЗЕТА “НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ-НА-ДОНУ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ”. ИЗДАЕТСЯ С 1 5 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА
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ÏÎÄÏÈÑÊÀ Ñ ËÞÁÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ, Â ËÞÁÎÌ ÏÎ×ÒÎÂÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ

Минуло 94 года с начала геноцида армян в Османской (Турецкой) империи.
В заявлении Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации от 14 апреля 1995 года было чётко выражено осуждение
организаторов уничтожения армян в 1915-1922
годах, а 24 апреля было признано Днём памяти
жертв геноцида.
Геноцид как тягчайшее преступление против человечества, к которому не применим срок давности, подлежит наказуемости в соответствии с международной конвенцией ООН от 9 декабря 1948
года «О предупреждении преступления геноцида и
наказании за него». Геноцид происходит от греческого слова «генос» (племя) и латинского «цедеро»
(«убивать»), то есть истребление рода, племени, на-

ции по расовым, национальным и религиозным
мотивам .
Геноцид армян в Османской империи, начатый
в 1915 году, был инспирирован и осуществлён
правительством младотурков при активной поддержке и покровительстве тогдашнего германского империализма . 24 апреля 1915 года и в последующие дни были арестованы, а потом вероломно уничтожены сотни видных представителей интеллигенции и духовенства западных армян. После этого убийцы перешли к массовой резне женщин, детей и стариков. Геноцид армян младотурками, принявший всеобщий характер, не прекращался и в последующие годы. Он распространился на все части Западной Армении и на все местности Османской империи, населённые армянами.
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Тысячи деревень, посёлков и городов были превращены в пепелища .
Французский публицист Анри Барби, побывавший в 1916 году в Западной Армении, писал: «Кто
ни проезжает сейчас по опустошенной Армении,
не может не содрогаться, так необычайно много
говорят эти бесконечные дали развалин и смерти.
Нет ни одного дерева, ни одного утёса, ни одного
клочка мха, который не был бы свидетелем избиений, который не был бы осквернён потоками пролитой крови, нет ни одного протока, реки или речки, которая не несла бы к вечному забвению сотни, тысячи мёртвых тел.

(Продолжение на стр. З)

