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Председатель Комиссии по
внешним сношениям в Пала-
те представителей Ховард
Берман решил поставить на
обсуждение резолюцию 252
относительно геноцида армян.
Обсуждения назначены на
4 марта 2010 года.

Как сообщает телекомпа-
ния «Еркир-медиа», предсе-
датель Армянского нацио-
нального комитета Америки
(ANCA) Кен Хачикян уже
встретился и провел консуль-
тации с несколькими конгрес-
сменами, поддерживающими
процесс признания геноцида
армян. Он встретился также и

Tûñÿ÷è íàñëåäíèêîâ æåðòâ  ãåíîöèäà àðìÿí
ïîëó÷àò êîìïåíñàöèþ â 11.3 ìëí. äîëëàðîâ

Турция должна при-
знать геноцид и сказать
армянскому народу: про-
стите нас, считает замес-
титель директора Центра
Кавказских исследований
МГИМО МИД РФ Влади-
мир Захаров.

Он проводит паралле-
ли между погромами ар-
мян в Баку и Сумгаите и
геноцидом армян 1915
года. На его взгляд, собы-
тия в Сумгаите, а затем и
в Баку своими корнями
уходят в начало 20 века, в
Османскую Турцию, когда
к власти пришли силы, ру-
ководствующиеся идео-
логией пантюркизма.
Именно они разработали
чудовищную программу
уничтожения целого наро-
да – с тех пор опубликова-
но множество документов,
свидетельствующих об
этом. Эти идеи получили
широкое распростране-
ние и среди кавказских
татар, которых турки в
1918 г. назвали азербай-
джанцами.

«Я родился в Армави-
ре. Нашими соседями
были франки, артвинские

Около тысячи наслед-
ников жертв геноцида ар-
мян получат от французс-
кой страховой компании
АХА компенсации на сум-
му более 11.3 млн. долла-
ров, сообщила пресс-
служба Министерства
юстиции Армении. Об
этом сообщает «Новости-
Армения».

«Исполнительный ди-
ректор регулирующей ко-
миссии французской стра-
ховой компании «АХА»
Барсег Гарталян в ответ на
запрос Минюста Армении
сообщил, что судья цент-
рального окружного суда
американского штата Ка-
лифорния Кристина Снай-
дер утвердила 996 заяв-
лений правопреемников
жертв геноцида армян.
Данное решение является
окончательным и обжало-
ванию не подлежит», – го-
ворится в сообщении.

По данным Гарталяна,
всего комиссией было по-
лучено 1З790 заявлений,
из которых З840 заявле-
ний было послано Мини-

стерством юстиции Арме-
нии. Из поступивших в
АХА заявлений 12794
заявления было отклоне-
но из-за отсутствия необ-
ходимых подтверждаю-
щих документов. По сло-
вам Гарталяна, в настоя-
щее время имена обра-
тившихся в АХА не подле-
жат обнародованию, од-
нако в течение двух недель
все заявители, в том чис-
ле те, чьи заявления были
отклонены, получат соот-
ветствующие письма. Как
отметил Гарталян, реше-
ния были готовы еще в
июле-августе 2009 года,
однако по техническим
причинам решение суда
было принято только в
конце января 2010 года.

«Речь идет о 17.5 млн.
долларов, из которых более
11.З млн. долларов будет
выплачено непосредствен-
но наследникам, а остав-
шаяся сумма будет пере-
числена благотворитель-
ным организациям и на
покрытие судебных расхо-
дов», – сказал Гарталян.

Французская страхо-
вая компании АХА с 1 ап-
реля 2007 года по реше-
нию федерального аме-
риканского судьи Джорд-
жа Шнайдера занимается
приемом заявлений по-
томков жертв геноцида
армян, имевших вклады
во французском банке
АХА на получение ком-
пенсаций.

Процесс с французс-
ким банком АХА является
продолжением кампании
по выплате компенсаций
потомкам жертв геноцида
армян 1915 года, начало
которой положила стра-
ховая компания New York
Life Insurance, застрахо-
вавшая в начале прошло-
го века жизни многих ар-
мян-жителей Османской
империи.

В процессе работы
New York Life Insurance
было получено 5,7 тыс.
заявок бенефициариев,
из которых около 2,5 тыс.
признаны действитель-
ными. На выплату ком-
пенсаций потомкам жертв
геноцида армян, прожи-
вающим в 26 странах
мира, страховая компания
выделила порядка $20
млн., из которых $З,6 млн.
были распределены среди
граждан Армении, еще
$З,6 млн. получили армя-
не, проживающие в США,
Франции, на Среднем Во-
стоке. Оставшаяся сумма
была выплачена бенефи-
циариям, проживающим в
других странах.

Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Армении в Рос-
сии Олег Есаян совершил свой
первый визит в резиденцию
предводителя Российской и
Ново-Нахичеванской епархии
Армянской Апостольской
церкви и провел беседу с пра-
вящим архиереем епархии,
епископом Езрасом Нерсися-
ном, сказал пресс-секретарь
Посольства Армении в РФ Ге-
ворк Минасян.

В начале беседы Езрас
Нерсисян поприветствовал и
поздравил новоназначенного
посла по случаю получения
новой должности и пожелал

ему сил и возможностей в вы-
полнении дипломатической
миссии во имя благоденствия
страны и армянского народа.

Епископ рассказал о про-
веденных епархией работах и
дальнейших инициативах и
пообещал свое содействие в
деятельности посольства.

Посол со своей стороны
выразил благодарность пред-
водителю епархии и отметил,
что первый визит в должности
посла он совершает именно в
резиденцию епархии, по-
скольку считает, что армянс-
кая церковь в течение своей
истории несла миссию по со-
хранению нации и в настоя-
щее время с руководством
Республики Армения возво-
дит дорогу будущего нашего
народа.

В ходе беседы также были
обсуждены предстоящие воп-
росы, решение которых воз-
можно совместными усилия-
ми посольства и епархии.

В конце встречи посол
предложил предводителю
епархии присутствовать на
всех мероприятиях, предус-
мотренных в посольстве.

армяне. Рассказы хозяй-
ки дома Агнес Багратян,
пережившей геноцид, о
зверствах турок, с детских
лет врезались мне в па-
мять. Это было страшно
слушать. Зверства немец-
ких оккупантов не идут ни
в какое сравнение с тем,
что творили организаторы
и исполнители геноцида
армян. Семья Агнес Баг-
ратян спаслась чудом -
вардапет Акоп Тер-Баг-
ратян укрыл их в храме, в
дальнейшем семья пере-
ехала в Россию и обосно-
валась в Армавире.

События 1915г. в Ос-
манской Турции – это тра-
гедия целого народа, ар-
мянского народа, понес-
шего миллионные жертвы.
Во время одной из своих
бесед с турецкими дипло-
матами я спросил у них:
почему ваше правитель-
ство так упорно не желает
извиниться перед армян-
ским народом? Ведь ни
вы, ни ваши родители в
этом не виноваты. Не ви-
новато в этом преступле-
нии и нынешнее турецкое
руководство. Это было

давно. Но над Турцией как
проклятие висит это сло-
во «геноцид». И Турция
должна понимать это и
извиниться перед армян-
ским народом, и отноше-
ние к ней изменится не
только в Армении, но и во
всем мире.

Почему Турция не при-
знает геноцид армян? Они
боятся не только того, что
им придется выплатить
потомкам жертв геноцида
огромные суммы, но и
территориальных претен-
зий, отказа от известных
договоров, требований
Армении вернуть ее зем-
ли, на что Турция, понят-
но, не собирается идти. Но
вопрос этот прежде всего
надо рассматривать в
нравственной плоскости:
Турция должна признать
геноцид и сказать армян-
скому народу: простите
нас».

×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé
ïîñîë Àðìåíèè â Ðîññèè Îëåã Åñàÿí
ñîâåðøèë ñâîé ïåðâûé âèçèò

Âëàäèìèð Çàõàðîâ: «Òóðöèÿ äîëæíà
ïðèçíàòü ãåíîöèä è ñêàçàòü àðìÿíñêîìó
íàðîäó: ïðîñòèòå íàñ»

Êîíãðåññ ÑØÀ âîïðåêè âñåì
ïðåïÿòñòâèÿì áóäåò îáñóæäàòü
ðåçîëþöèþ ïî ãåíîöèäó àðìÿí

с соавторами резолюции ге-
ноцида армян Адамом Шиф-
фом, Франком Паллоне и Брэ-
дом Шерманом. К. Хачикян
отметил, что этим они совер-
шают значительный шаг, да-
вая понять Турции, что США
не станут поддерживать их
аморальную политику отрица-
ния факта геноцида армян.

«В будущем мы сделаем все
возможное, работая с предста-
вителями обеих партий, чтобы
провести резолюцию не толь-
ко в Комиссии по внешним
сношениям, но и на пленарном
заседании Палаты представи-
телей», – заявил Хачикян.

 Чемпионка мира по бок-
су в наилегчайшем весе
среди женщин-профессио-
налов по версиям WBA,
WIBF и WBO Сюзи Кентикян
(Германия) свой следующий
бой проведет 24 апреля в
Гамбурге. Соперницей Кен-
тикян будет другая предста-
вительница Германии Надя
Раои (обладательница титу-
ла по версии WIBA). Раои
имеет 11 побед (З с нокау-
том) и одно поражение.

«Я всегда очень раду-
юсь, когда  могу сразиться
в моем родном городе. Это
снова будет очень тяжелый
бой, но я уже привыкла к
подобным боям», – цитиру-
ет слова Кентикян.

Сюзанна (Сюзи) Кенти-
кян – армянская боксёрша,

24  aïðåëÿ ñîñòîèòñÿ cëåäóþùèé
ïîåäèíîê Ñþçè Êåíòèêÿí

выступающая за Герма-
нию. Обладательница титу-
лов чемпионки мира по
боксу в наилегчайшем весе
среди женщин-професси-
оналов по версиям WBA (с
2007 г.) WIBF (с 2007 г.) и
WBO (с 2009 г.). Ее также
называют “Killer Queen”. В
профессиональном боксе
провела 26 боев (16 с но-
каутом) и во всех победи-
ла.

В 1992 году семья Кен-
тикян переезжает в Герма-
нию, на тот момент Сюзи
было 5 лет. В 2007 году за-
воевала чемпионские титу-
лы ведущих профессио-
нальных боксёрских орга-
низаций. В 2008 году по-
лучила гражданство Гер-
мании.


