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Турция и Армения должны со-
трудничать для восстановления
древнего города Ани. С подобным
заявлением выступил министр
культуры Турции Эртунглур Гюнай,
добавив, что любое подобного рода
содействие возможно в том случае,
если разрешится конфликт между
Азербайджаном и Арменией.

Для министра сотрудничество
Турции и Армении не ограничива-
ется работами по реконструкции.
Гюнай выразил надежду, что ста-
нет возможным осуществление
совместных проектов как с Арме-
нией, так и Азербайджаном.

Он отметил, что город Ани в
961-1045 гг. был столицей Ар-
мянского Царства.

По мнению Гюная, применение
культурных усилий для утвержде-
ния мира на Кавказе не должно иг-
норироваться Азербайджаном.
«Мы не можем относиться к наро-
ду Азербайджана так, как будто их
нет, когда мы пытаемся утвердить
дипломатические отношения с Ар-
менией, – сказал он. – Мы не дол-
жны забывать, что Нагорный Ка-
рабах все еще «оккупирован» Ар-
менией».

Гюнай также отметил, что в
рамках кавказского турне всемир-
но известный турецкий пианист
Идил Бирет выступит также в Ар-
мении. «В какой-то мере мы все
еще оскорблены, однако мы пони-
маем также, что культурная дея-
тельность может сыграть ключе-
вую роль в решении политических
проблем», – сказал он, подчеркнув,
что концерт Бирета будет первым
шагом в этом вопросе.
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Концерт памяти жертв геноци-

да армян 1915 года прошел нака-
нуне в знаменитом лондонском
зале Вигмор.

В «Концерте весенней памяти»
(Spring Remembrance Concert),
организованном компанией «PR
Musical managemеnt» и посоль-
ством Армении в Великобритании,
участвовали известные исполни-
тели Грачья Аванесян, Эшли Васс
(Ashley Wass), Айлиш Тинан (Ailish
Tynan).

Многочисленные британцы,
представители органов местного
самоуправления и дипломатичес-
кого корпуса пришли на концерт,
чтобы воздать дань уважения жер-
твам геноцида.

Геноцид армян 1915-192З го-
дов, в ходе которого погибло по-
рядка 1,5 млн. человек, является
первым геноцидом ХХ века.

Факт геноцида армян признан
многими странами, в частности,
Уругваем, Россией, Францией,
Литвой, нижней палатой парла-
мента Италии, большинством шта-
тов США, парламентами Греции,
Кипра, Аргентины, Бельгии, Уэль-
са, Национальным Советом Швей-
царии, палатой общин парламента
Канады и сеймом Польши.
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 Нет ни одной пропасти, ни одного
ущелья, которые не были бы могила-
ми под открытым небом, в глубине ко-
торых не белели бы открытые груды
скелетов, так как почти нигде убийцы
не дали себе ни времени, ни труда хо-
ронить свои жертвы. В этих обширных
областях, когда-то оживленных цве-
тущими армянскими поселениями,
царствует сегодня разорение и без-
людие».

Общее число жертв геноцида ар-
мян в Османской империи 1915-
1922 годов составило свыше полуто-
ра миллиона человек, а по некоторым
оценкам – значительно больше. Это
был первый организованный и под-
держиваемый государственной влас-
тью геноцид в истории народов. Про-
тив геноцида армянского народа вы-
ступали в те годы с гневными протес-
тами выдающиеся представители
российской и зарубежной интелли-
генции Максим Горький и Валерий
Брюсов, Анатоль Франс и Ромэн Рол-
лан, Фритьоф Нансен, Карл Либкнехт,
Армин Вегнер и многие другие. Ар-
нольд Тойнби уже 1915 году описал
происходившие в это время в Запад-
ной Армении события на основе до-
кументальных первоисточ-
ников в книге под названи-
ем «Ужасы Армении. Звер-
ское убийство нации». Выс-
тупая в Палате лордов пар-
ламента Великобритании,
лорд Брайс говорил: «Почти
что целая нация была унич-
тожена, и я думаю, что исто-
рии не известны подобные
случаи со времён Тамерла-
на» .

Тринадцатого мая 1915
года одновременно в Пари-
же, Лондоне и Петрограде
была опубликована совмес-
тная Декларация прави-
тельств Франции, Великоб-
ритании и России, в которой
говорилось: «В течение все-
го последнего месяца в Ар-
мении происходит резня ар-
мян курдами и турками при явном по-
печительстве, а иногда и при прямом
содействии оттоманских властей…
Ввиду этих новых преступлений, со-
вершаемых Турцией против челове-
чества и цивилизации, союзные пра-
вительства России, Франции и Англии
сим публично объявляют Порте, что
они возлагают личную ответствен-
ность за эти преступления на всех
членов турецкого правительства, а
также на тех его местных представи-
телей, которые окажутся причастны-
ми к подобной резне».

Нынешние турецкие власти вся-
чески скрывают и замалчивают тот
факт, что в начале 1919 года госу-
дарственные органы тогдашней Тур-
ции организовали длившийся не-
сколько месяцев судебный процесс
(военный трибунал) над младотурец-
кими преступниками, которым было
предъявлено два обвинения: вовлече-
ние Турции в войну и истребление ар-
мянского народа, что и было офици-
альным признанием чудовищного
преступления.

Не случайно в Резолюции Евро-
пейского парламента от 18 июня
1987 года, отмечающей отказ турец-
кого государства признать геноцид
1915 года и подчёркивающей, что
трагические события, имевшие место
в 1915-1917 гг. в отношении армян-
ского населения Османской империи,
являются геноцидом в соответствии с
конвенцией о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за
него, принятой Генеральной Ассамб-
леей ООН 9 декабря 1948 года, со-
держится призыв к странам-членам
ЕЭС провозгласить «День памяти ге-
ноцида и преступлений против чело-

вечества, совершенных в ХХ веке», в
частности тех, жертвами которых ста-
ли армяне и евреи . Указанная резо-
люция Европарламента способство-
вала дальнейшему осуждению госу-
дарствами Европы геноцида и делу
восстановления исторической спра-
ведливости. В настоящее время гено-
цид армян официально признан и
осуждён более 20 государствами
мира.

В то же время, нельзя не отметить,
что организаторы и исполнители ге-
ноцида армян в 1915-1922 годах
остались в своё время безнаказанны-
ми. Не потому ли, такое попуститель-
ство со стороны «цивилизованных
стран» по отношению к преступникам
обернулось через пару десятилетий
гитлеровским геноцидом евреев и
славян . Однако, если немецкий народ
после поражения фашизма не только
признал свою ответственность за
преступление германского фашизма,
осуществившего геноцид шести мил-
лионов евреев в Германии и за её
пределами, но и выплатил репарации
Израилю, то турецкие власти и поны-
не отказываются признать геноцид
армян в 1915 году.

Недопустимо забывать и о чудо-
вищных злодеяниях младотурков в
Османской империи, вычеркивать из
общественной памяти совершённый
ими геноцид армянского народа. Мы
не имеем права не помнить об этом.
Решительно и сурово осудить всем
мировым сообществом геноцид ар-
мян в Османской Турции в начале ХХ
века – значит осуществить великое
дело международной справедливости,
исполнить долг перед историей, перед
памятью безвинно убиенных, способ-
ствовать укреплению мира и безопас-
ности народов. Человечеству нужен
мир без геноцида, без нацизма, без
милитаризма и агрессии.

 24 апреля армяне Дона, как и во 24 апреля армяне Дона, как и во 24 апреля армяне Дона, как и во 24 апреля армяне Дона, как и во 24 апреля армяне Дона, как и во
всем мире, зажгли свечи в памятьвсем мире, зажгли свечи в памятьвсем мире, зажгли свечи в памятьвсем мире, зажгли свечи в памятьвсем мире, зажгли свечи в память
жертв  генацида и призвали всежертв  генацида и призвали всежертв  генацида и призвали всежертв  генацида и призвали всежертв  генацида и призвали все
здравомыслящее человечество, аздравомыслящее человечество, аздравомыслящее человечество, аздравомыслящее человечество, аздравомыслящее человечество, а
особенно Турцию, осудить и при-особенно Турцию, осудить и при-особенно Турцию, осудить и при-особенно Турцию, осудить и при-особенно Турцию, осудить и при-
знать злодеяния Османской импе-знать злодеяния Османской импе-знать злодеяния Османской импе-знать злодеяния Османской импе-знать злодеяния Османской импе-
рии.рии.рии.рии.рии.

Основные мероприятия развер-Основные мероприятия развер-Основные мероприятия развер-Основные мероприятия развер-Основные мероприятия развер-
нулись в церкви Сурб Карапет, гденулись в церкви Сурб Карапет, гденулись в церкви Сурб Карапет, гденулись в церкви Сурб Карапет, гденулись в церкви Сурб Карапет, где
после  поминальной литургии   былипосле  поминальной литургии   былипосле  поминальной литургии   былипосле  поминальной литургии   былипосле  поминальной литургии   были
возложены цветы и венки к Хачка-возложены цветы и венки к Хачка-возложены цветы и венки к Хачка-возложены цветы и венки к Хачка-возложены цветы и венки к Хачка-
ру. Почтить память невинных жертвру. Почтить память невинных жертвру. Почтить память невинных жертвру. Почтить память невинных жертвру. Почтить память невинных жертв
пришли не только армяне Дона, нопришли не только армяне Дона, нопришли не только армяне Дона, нопришли не только армяне Дона, нопришли не только армяне Дона, но
и  делегация Российского обществаи  делегация Российского обществаи  делегация Российского обществаи  делегация Российского обществаи  делегация Российского общества
дружбы и сотрудничества с Армени-дружбы и сотрудничества с Армени-дружбы и сотрудничества с Армени-дружбы и сотрудничества с Армени-дружбы и сотрудничества с Армени-
ей во главе с ее президентом Вик-ей во главе с ее президентом Вик-ей во главе с ее президентом Вик-ей во главе с ее президентом Вик-ей во главе с ее президентом Вик-
тором Кривопусковым,  представи-тором Кривопусковым,  представи-тором Кривопусковым,  представи-тором Кривопусковым,  представи-тором Кривопусковым,  представи-
тели администрации области, горо-тели администрации области, горо-тели администрации области, горо-тели администрации области, горо-тели администрации области, горо-
да, общественных и политическихда, общественных и политическихда, общественных и политическихда, общественных и политическихда, общественных и политических
организаций.организаций.организаций.организаций.организаций.

  Мероприятия продолжились в  Мероприятия продолжились в  Мероприятия продолжились в  Мероприятия продолжились в  Мероприятия продолжились в
Генеральном консульстве Респуб-Генеральном консульстве Респуб-Генеральном консульстве Респуб-Генеральном консульстве Респуб-Генеральном консульстве Респуб-
лики Армения, Где прошла пресс-лики Армения, Где прошла пресс-лики Армения, Где прошла пресс-лики Армения, Где прошла пресс-лики Армения, Где прошла пресс-
конференция. Перед собравшими-конференция. Перед собравшими-конференция. Перед собравшими-конференция. Перед собравшими-конференция. Перед собравшими-
ся журналистами выступили  Пред-ся журналистами выступили  Пред-ся журналистами выступили  Пред-ся журналистами выступили  Пред-ся журналистами выступили  Пред-
седатель Российского обществаседатель Российского обществаседатель Российского обществаседатель Российского обществаседатель Российского общества

дружбы и сотрудничества с Армени-дружбы и сотрудничества с Армени-дружбы и сотрудничества с Армени-дружбы и сотрудничества с Армени-дружбы и сотрудничества с Армени-
ей Виктор Кривопусков, Генераль-ей Виктор Кривопусков, Генераль-ей Виктор Кривопусков, Генераль-ей Виктор Кривопусков, Генераль-ей Виктор Кривопусков, Генераль-
ный консул Республики Армения вный консул Республики Армения вный консул Республики Армения вный консул Республики Армения вный консул Республики Армения в
ЮФО Арарат Гомцян, ректор Ере-ЮФО Арарат Гомцян, ректор Ере-ЮФО Арарат Гомцян, ректор Ере-ЮФО Арарат Гомцян, ректор Ере-ЮФО Арарат Гомцян, ректор Ере-
ванского экономического универ-ванского экономического универ-ванского экономического универ-ванского экономического универ-ванского экономического универ-
ситета Юрий Суварян, ректор Рос-ситета Юрий Суварян, ректор Рос-ситета Юрий Суварян, ректор Рос-ситета Юрий Суварян, ректор Рос-ситета Юрий Суварян, ректор Рос-
товского государственного эконо-товского государственного эконо-товского государственного эконо-товского государственного эконо-товского государственного эконо-
мического университета Николаймического университета Николаймического университета Николаймического университета Николаймического университета Николай
Кузнецов и председатель «Ново-Кузнецов и председатель «Ново-Кузнецов и председатель «Ново-Кузнецов и председатель «Ново-Кузнецов и председатель «Ново-
Нахичеванской-на-Дону армянскойНахичеванской-на-Дону армянскойНахичеванской-на-Дону армянскойНахичеванской-на-Дону армянскойНахичеванской-на-Дону армянской
общины» Арутюн Сурмалян.общины» Арутюн Сурмалян.общины» Арутюн Сурмалян.общины» Арутюн Сурмалян.общины» Арутюн Сурмалян.

 В частности Виктором Криво- В частности Виктором Криво- В частности Виктором Криво- В частности Виктором Криво- В частности Виктором Криво-
пусковым было отмечено, что он ужепусковым было отмечено, что он ужепусковым было отмечено, что он ужепусковым было отмечено, что он ужепусковым было отмечено, что он уже
второй раз в Ростове-на-Дону, при-второй раз в Ростове-на-Дону, при-второй раз в Ростове-на-Дону, при-второй раз в Ростове-на-Дону, при-второй раз в Ростове-на-Дону, при-
нимает участие в мероприятиях по-нимает участие в мероприятиях по-нимает участие в мероприятиях по-нимает участие в мероприятиях по-нимает участие в мероприятиях по-
священных памяти жертв геноцидасвященных памяти жертв геноцидасвященных памяти жертв геноцидасвященных памяти жертв геноцидасвященных памяти жертв геноцида
армян 1915 года. «Мы не должныармян 1915 года. «Мы не должныармян 1915 года. «Мы не должныармян 1915 года. «Мы не должныармян 1915 года. «Мы не должны
забывать, что  Россия одна из пер-забывать, что  Россия одна из пер-забывать, что  Россия одна из пер-забывать, что  Россия одна из пер-забывать, что  Россия одна из пер-
вых осудила геноцид армян, нам не-вых осудила геноцид армян, нам не-вых осудила геноцид армян, нам не-вых осудила геноцид армян, нам не-вых осудила геноцид армян, нам не-
обходимо добиться признания егообходимо добиться признания егообходимо добиться признания егообходимо добиться признания егообходимо добиться признания его
всеми государствами. Сегодня мывсеми государствами. Сегодня мывсеми государствами. Сегодня мывсеми государствами. Сегодня мывсеми государствами. Сегодня мы
обсуждали  макет памятника посвя-обсуждали  макет памятника посвя-обсуждали  макет памятника посвя-обсуждали  макет памятника посвя-обсуждали  макет памятника посвя-
щенного памяти жертв геноцида ар-щенного памяти жертв геноцида ар-щенного памяти жертв геноцида ар-щенного памяти жертв геноцида ар-щенного памяти жертв геноцида ар-
мян, который будет установлен вмян, который будет установлен вмян, который будет установлен вмян, который будет установлен вмян, который будет установлен в
Москве» – сказал он.Москве» – сказал он.Москве» – сказал он.Москве» – сказал он.Москве» – сказал он.

 Как подчеркнул Генеральный Как подчеркнул Генеральный Как подчеркнул Генеральный Как подчеркнул Генеральный Как подчеркнул Генеральный
консул Республики Армения в ЮФОконсул Республики Армения в ЮФОконсул Республики Армения в ЮФОконсул Республики Армения в ЮФОконсул Республики Армения в ЮФО
Арарат Гомцян он учувствует в по-Арарат Гомцян он учувствует в по-Арарат Гомцян он учувствует в по-Арарат Гомцян он учувствует в по-Арарат Гомцян он учувствует в по-
добных мероприятиях с 1965 года.добных мероприятиях с 1965 года.добных мероприятиях с 1965 года.добных мероприятиях с 1965 года.добных мероприятиях с 1965 года.
Но в этот раз , на фоне происходя-Но в этот раз , на фоне происходя-Но в этот раз , на фоне происходя-Но в этот раз , на фоне происходя-Но в этот раз , на фоне происходя-

щих в Армении событий,щих в Армении событий,щих в Армении событий,щих в Армении событий,щих в Армении событий,
это и подписание междуэто и подписание междуэто и подписание междуэто и подписание междуэто и подписание между
Арменией и Турцией «до-Арменией и Турцией «до-Арменией и Турцией «до-Арменией и Турцией «до-Арменией и Турцией «до-
рожной карты» и встречарожной карты» и встречарожной карты» и встречарожной карты» и встречарожной карты» и встреча
президента Армении ипрезидента Армении ипрезидента Армении ипрезидента Армении ипрезидента Армении и
России, вселяет уверен-России, вселяет уверен-России, вселяет уверен-России, вселяет уверен-России, вселяет уверен-
ность, что в ближайшееность, что в ближайшееность, что в ближайшееность, что в ближайшееность, что в ближайшее
время геноцид будетвремя геноцид будетвремя геноцид будетвремя геноцид будетвремя геноцид будет
осужден всеми странамиосужден всеми странамиосужден всеми странамиосужден всеми странамиосужден всеми странами
мира. « У меня сегоднямира. « У меня сегоднямира. « У меня сегоднямира. « У меня сегоднямира. « У меня сегодня
двойной чувство, с однойдвойной чувство, с однойдвойной чувство, с однойдвойной чувство, с однойдвойной чувство, с одной
стороны я, как и все ар-стороны я, как и все ар-стороны я, как и все ар-стороны я, как и все ар-стороны я, как и все ар-
мяне мира скорблю помяне мира скорблю помяне мира скорблю помяне мира скорблю помяне мира скорблю по
всем жертвам геноцида, свсем жертвам геноцида, свсем жертвам геноцида, свсем жертвам геноцида, свсем жертвам геноцида, с
другой, я горд за то, чтодругой, я горд за то, чтодругой, я горд за то, чтодругой, я горд за то, чтодругой, я горд за то, что
сегодня мы уже добилисьсегодня мы уже добилисьсегодня мы уже добилисьсегодня мы уже добилисьсегодня мы уже добились
больших результатов и сбольших результатов и сбольших результатов и сбольших результатов и сбольших результатов и с
оптимизмом смотрим наоптимизмом смотрим наоптимизмом смотрим наоптимизмом смотрим наоптимизмом смотрим на
будущее» подчеркнул Ге-будущее» подчеркнул Ге-будущее» подчеркнул Ге-будущее» подчеркнул Ге-будущее» подчеркнул Ге-
неральный консул.неральный консул.неральный консул.неральный консул.неральный консул.

Ректор ЕреванскогоРектор ЕреванскогоРектор ЕреванскогоРектор ЕреванскогоРектор Ереванского
экономического универ-экономического универ-экономического универ-экономического универ-экономического универ-

ситета Юрий Суварян подробно ос-ситета Юрий Суварян подробно ос-ситета Юрий Суварян подробно ос-ситета Юрий Суварян подробно ос-ситета Юрий Суварян подробно ос-
тановился на проведенных в Росто-тановился на проведенных в Росто-тановился на проведенных в Росто-тановился на проведенных в Росто-тановился на проведенных в Росто-
ве-на-Дону 2З и 24 апреля между-ве-на-Дону 2З и 24 апреля между-ве-на-Дону 2З и 24 апреля между-ве-на-Дону 2З и 24 апреля между-ве-на-Дону 2З и 24 апреля между-
народных конференциях и высказалнародных конференциях и высказалнародных конференциях и высказалнародных конференциях и высказалнародных конференциях и высказал
убеждение, что подрастающее поко-убеждение, что подрастающее поко-убеждение, что подрастающее поко-убеждение, что подрастающее поко-убеждение, что подрастающее поко-
ление  очень хорошо ориентируетсяление  очень хорошо ориентируетсяление  очень хорошо ориентируетсяление  очень хорошо ориентируетсяление  очень хорошо ориентируется
в вопросах геноцида. Кроме того имв вопросах геноцида. Кроме того имв вопросах геноцида. Кроме того имв вопросах геноцида. Кроме того имв вопросах геноцида. Кроме того им
было подчеркнута  огромная рольбыло подчеркнута  огромная рольбыло подчеркнута  огромная рольбыло подчеркнута  огромная рольбыло подчеркнута  огромная роль
армянской диаспоры  в развитииармянской диаспоры  в развитииармянской диаспоры  в развитииармянской диаспоры  в развитииармянской диаспоры  в развитии
Республики Армения.Республики Армения.Республики Армения.Республики Армения.Республики Армения.

Ректор Ростовского государ-Ректор Ростовского государ-Ректор Ростовского государ-Ректор Ростовского государ-Ректор Ростовского государ-
ственного экономического универ-ственного экономического универ-ственного экономического универ-ственного экономического универ-ственного экономического универ-
ситета Николай Кузнецов, в своюситета Николай Кузнецов, в своюситета Николай Кузнецов, в своюситета Николай Кузнецов, в своюситета Николай Кузнецов, в свою
очередь выразил признательностьочередь выразил признательностьочередь выразил признательностьочередь выразил признательностьочередь выразил признательность
руководству армянской общины вруководству армянской общины вруководству армянской общины вруководству армянской общины вруководству армянской общины в
том, что международная конферен-том, что международная конферен-том, что международная конферен-том, что международная конферен-том, что международная конферен-
ция, играющая столь  важную рольция, играющая столь  важную рольция, играющая столь  важную рольция, играющая столь  важную рольция, играющая столь  важную роль
для формирования общественногодля формирования общественногодля формирования общественногодля формирования общественногодля формирования общественного
мнения в  вопросе геноцида армянмнения в  вопросе геноцида армянмнения в  вопросе геноцида армянмнения в  вопросе геноцида армянмнения в  вопросе геноцида армян
прошла именно на площадках РГЭУ.прошла именно на площадках РГЭУ.прошла именно на площадках РГЭУ.прошла именно на площадках РГЭУ.прошла именно на площадках РГЭУ.

 В своем выступлении председа- В своем выступлении председа- В своем выступлении председа- В своем выступлении председа- В своем выступлении председа-
тель правления  «Ново-Нахичеван-тель правления  «Ново-Нахичеван-тель правления  «Ново-Нахичеван-тель правления  «Ново-Нахичеван-тель правления  «Ново-Нахичеван-
ской-на-Дону армянской общины»ской-на-Дону армянской общины»ской-на-Дону армянской общины»ской-на-Дону армянской общины»ской-на-Дону армянской общины»
Арутюн Арменакович Сурмалян от-Арутюн Арменакович Сурмалян от-Арутюн Арменакович Сурмалян от-Арутюн Арменакович Сурмалян от-Арутюн Арменакович Сурмалян от-
метил важность признания междуна-метил важность признания междуна-метил важность признания междуна-метил важность признания междуна-метил важность признания междуна-
родным сообществом геноцида ар-родным сообществом геноцида ар-родным сообществом геноцида ар-родным сообществом геноцида ар-родным сообществом геноцида ар-
мян и подчеркнул: «Ни один достой-мян и подчеркнул: «Ни один достой-мян и подчеркнул: «Ни один достой-мян и подчеркнул: «Ни один достой-мян и подчеркнул: «Ни один достой-
ный уважения народ не мог бы вы-ный уважения народ не мог бы вы-ный уважения народ не мог бы вы-ный уважения народ не мог бы вы-ный уважения народ не мог бы вы-
черкнуть из своей исторической па-черкнуть из своей исторической па-черкнуть из своей исторической па-черкнуть из своей исторической па-черкнуть из своей исторической па-
мяти такие потери, какие понесли ар-мяти такие потери, какие понесли ар-мяти такие потери, какие понесли ар-мяти такие потери, какие понесли ар-мяти такие потери, какие понесли ар-
мяне. Память о невинно убиенныхмяне. Память о невинно убиенныхмяне. Память о невинно убиенныхмяне. Память о невинно убиенныхмяне. Память о невинно убиенных
будет вечно жить и почитаться каж-будет вечно жить и почитаться каж-будет вечно жить и почитаться каж-будет вечно жить и почитаться каж-будет вечно жить и почитаться каж-
дым армянином, куда бы ни занесладым армянином, куда бы ни занесладым армянином, куда бы ни занесладым армянином, куда бы ни занесладым армянином, куда бы ни занесла
его трагическая судьба народа. Мы,его трагическая судьба народа. Мы,его трагическая судьба народа. Мы,его трагическая судьба народа. Мы,его трагическая судьба народа. Мы,
потомки жертв геноцида, обязаныпотомки жертв геноцида, обязаныпотомки жертв геноцида, обязаныпотомки жертв геноцида, обязаныпотомки жертв геноцида, обязаны
сохранить будущим поколениям свя-сохранить будущим поколениям свя-сохранить будущим поколениям свя-сохранить будущим поколениям свя-сохранить будущим поколениям свя-
щенную память о жертвах этого пре-щенную память о жертвах этого пре-щенную память о жертвах этого пре-щенную память о жертвах этого пре-щенную память о жертвах этого пре-
ступления. Только признанием иступления. Только признанием иступления. Только признанием иступления. Только признанием иступления. Только признанием и
осуждением совершенного преступ-осуждением совершенного преступ-осуждением совершенного преступ-осуждением совершенного преступ-осуждением совершенного преступ-
ления Турция сможет доказать себеления Турция сможет доказать себеления Турция сможет доказать себеления Турция сможет доказать себеления Турция сможет доказать себе
и миру, что она уже не является ге-и миру, что она уже не является ге-и миру, что она уже не является ге-и миру, что она уже не является ге-и миру, что она уже не является ге-
ноцидным государством».ноцидным государством».ноцидным государством».ноцидным государством».ноцидным государством».
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