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ÑÎÅÄÈÍÅÍÍÛÕ ØÒÀÒÎÂ Î ÃÅÍÎÖÈÄÅ ÀÐÌßÍ

Призывая Президента обеспечить прове-
дение Соединенными Штатами внешней по-
литики, которая отражает адекватное понима-
ние и осознание вопросов, связанных с пра-
вами человека, этническими чистками и гено-
цидом, как это зафиксировано в документах
Соединенных Штатов, относящихся к геноци-
ду армян, а также для других целей,
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1. Геноцид армян был запланирован и осу-
ществлен Оттоманской империей с 1915 по
192З г., в результате чего было депортирова-
но около 2000000 армян, из которых
1500000 мужчин, женщин и детей было унич-
тожено, а 500000 выживших были изгнаны из
своих жилищ, и таким образом было прекра-
щено более чем 2500-летнее присутствие
армянского народа на своей исторической
родине.

2. 24 мая союзные державы – Великобри-
тания, Франция и Россия – совместно высту-
пили с заявлением, в котором впервые было
четко сформулировано обвинение другого
правительства в «преступлении против чело-
вечности».

З. В данном совместном заявлении отме-
чалось: «Ввиду этих новых преступлений Тур-
ции против человечности правительства со-
юзных держав публично заявляют Оттоманс-
кой Порте, что персональную ответственность
за эти преступления будут нести все члены
правительства Порты, а также исполните-
ли, которые приняли участие в подоб-
ных массовых убийствах».

4. Послевоенное правитель-
ство Турции обвинило высших ру-
ководителей в «организации и
осуществлении» геноцида армян, в
«массовых убийствах и уничтоже-
нии армян».

5. В серии военных судов офици-
альным лицам младотурецкого режи-
ма было предъявлено обвинение в
организации и осуществлении массовых
убийств среди армянского народа.

6. Главные организаторы геноцида армян:
военный министр Энвер, министр внутренних
дел Талаат, министр флота Джамал — были
приговорены за это преступление к смертной
казни, но приговоры судов не были приведены
в исполнение.

7. Геноцид армян и эти внутренние юриди-
ческие недостатки с неопровержимой очевид-
ностью задокументированы в архивах Австрии,
Франции, Германии, Великобритании, России,
Соединенных Штатов, Ватикана и многих дру-
гих стран, и эти многочисленные доказатель-
ства относятся к одним и тем же фактам, к тем
же событиям и к тем же последствиям.

8. Администрация Национального архива
и записей Соединенных Штатов имеет обшир-
ную и детальную документацию по геноциду
армян, в особенности в хранении группы до-
кументов 59 Государственного Департамен-
та США, разделы 867.00 и 867.40, и эти до-
кументы открыты и полностью доступны для
общественности и заинтересованных органи-
заций.

9. В национальных архивах Турции долж-
ны также содержаться документы, относящи-
еся к обвинительному акту, судебному процес-
су и обвинительному приговору, вынесенному
властям Оттоманской империи, ответствен-
ным за геноцид армян.

10. Достопочтенный Генри Моргентау, по-
сол Соединенных Штатов в Оттоманской им-
перии с 191З по 1916 г., организовал и воз-
главлял протесты руководителей многих стран,
в том числе и союзников Турции, против осу-
ществляемого геноцида армян.

11. Посол Моргентау детально характери-
зовал в материалах для Государственного Де-
партамента Соединенных Штатов политику
младотурецкого правительства как «кампанию
по истреблению расы», получив от Государ-
ственного секретаря Соединенных Штатов
Роберта Лансинга указание: «Госдепартамент
одобряет Вашу работу… по прекращению пре-
следования армян».

12. В резолюции 12 от 9 февраля 1916
года Сенат США принял решение о том, чтобы
«почтенно просить Президента Соединенных
Штатов назначить день, когда граждане нашей
страны смогут выразить свои симпатии, вно-
ся денежные средства для помощи армянам»,
которые в настоящее время терпят «голод, бо-
лезни и неисчислимые страдания».
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1З. Президент Вильсон способствовал со-
зданию организации, известной как Ближне-
восточная помощь, основанной по Законода-
тельному акту Конгресса, которая в период с
1915 по 19З0 г. оказала помощь на сумму
116000000 долларов выжившим при геноци-
де, в том числе и 1З2000 сирот, которые ста-
ли приемными детьми в американских семь-
ях.

14. В резолюции З59 от 11 мая 1920 г.
Сенат США, в частности, отмечал: «показания,
данные на слушаниях, проведенных в подко-
митете Комитета по иностранным делам Се-
ната, отчетливо показали истинность сообще-
ний о массовых убийствах и других зверствах,
от которых страдает армянский народ».

15. В резолюции поддерживался доклад
Сенату Американской военной миссии в Ар-
мении, руководимой генералом Джеймсом
Харбордом, в котором констатировалось:
«Разрушение, насилие, муки и смерть остави-
ли свои постоянные свидетельства в сотнях
прекрасных армянских долин, и путник, прохо-
дя в этих местах, редко может избежать сви-
детельств самого чудовищного преступления
всех времен».

16. Развязывая Холокост и направляя свои
войска атаковать Польшу, Адольф Гитлер от-
вергал возражения, заявляя: «Кто после всего
говорит сегодня об истреблении армян?»

17. Рафаэль Лемкин, который ввел термин
«геноцид» в 1944 году и который был од-
ним из первых инициаторов Меж-
дународной конвенции «О
предупреждении пре-
ступления ге-

ноцида и на-
казании за него»,

ссылался на преступление
против армян как на определяю-

щий пример геноцида в XX столетии.
18. Рафаэль Лемкин дал следующее оп-

ределение преступления геноцида: «Система-
тическое уничтожение всей национальной,
расовой или религиозной группы. Действие
типа того, что сделал Гитлер с евреями и турки
с армянами».

19. Первая резолюция по геноциду 96(1),
принятая ООН по предложению Лемкина 11
декабря 1946 года, и сама Международная
конвенция по геноциду признавали геноцид
армян как пример преступления, которое ООН
стремится предотвратить.

20. В 1948 году Комиссия ООН по воен-
ным преступлениям ссылалась на геноцид ар-
мян как на «в точности соответствующий…
пример действий, для характеристики которых
предлагается современный термин „преступ-
ление против человечности“ в качестве пре-
цедента для Нюрнбергского трибунала».

21. Комиссия отмечала, что «положения
статьи 2З0 Севрского мирного Договора от
1915 года однозначно предлагаются для ха-
рактеристики, в соответствии с нотой союз-
ников от 1915 года… преступлений, совершен-
ных на территории Турции против граждан Тур-
ции армянской и греческой национальностей.
Эти статьи являются поэтому прецедентом
статей 6с и 5с Нюрнбергского и Токийского
уставов и представляют собой пример кате-
гории „преступление против человечности“,
как это понимается в этих правовых докумен-
тах».

22. Комиссия ООН по правам человека
приняла в 1985 году доклад, озаглавленный
«Изучение вопроса по предотвращению пре-
ступления геноцида и наказанию за него», в
котором отмечалось, что «нацистские злоде-
яния, к сожалению, не были единственным ге-
ноцидом XX столетия. В качестве определяю-
щего примера можно указать… на массовые
убийства армян в Оттоманской империи в
1915-1916 гг.»

2З. В докладе также отмечалось, что, «по
оценкам независимых официальных лиц и
очевидцев, по меньшей мере один миллион и,
возможно, существенно больше армянского
населения было убито или доведено до смерти
при изгнании.Это подтверждено документами
из архивов Соединенных Штатов, Германии и
Великобритании, а также дипломатами, кото-
рые в то время находились в Оттоманской им-
перии, включая дипломатов из Германии».

24. Трагедия геноцида армян признана
следующими странами и международными
организациями: Аргентиной, Бельгией, Кана-
дой, Советом Европы, Кипром, Европейским

Парламентом, Францией, Великобританией,
Грецией, Ливаном, Россией, ООН, Соединен-
ными Штатами, Уругваем.

25. Совет Музея Холокоста Соединенных
Штатов, как независимое федеральное аген-
тство, З0 апреля 1981 года единогласно при-
нял решение включить материалы по геноци-
ду армян в материалы Музея и осуществил это.

26. Президент Рейган в заявлении под но-
мером 4838 от 22 апреля 1981 года отмечал
в частности: «Уроки холокоста не должны ни-
когда быть забыты – будь то геноцид армян,
осуществленный ранее, или геноцид камбод-
жийцев и многие другие гонения на разные
народы».

27. Президент Буш в 1988 году, говоря о
геноциде армян, отмечал: «Мы должны созна-
тельно и честно признать все геноциды про-
шлого – чудовищные трагедии, которые омра-
чили XX век и все еще преследуют нас. Мы
должны не только отдать должное мужеству
жертв и выживших при геноциде, но мы долж-
ны напомнить сами себе, что цивилизация не
может быть простым подарком… Мы, люди,
должны быть бдительными по отношению к
этому самому ужасному преступлению против
человечности».

28. Президент Буш в 1988 году отмечал:
«Соединенные Штаты должны признать гено-
цид армян в последние годы Оттоманской им-

перии, основываясь на свидетельствах вы-
живших, исследователей и наших соб-
ственных представителей в те времена,
если мы хотим быть уверенными, что по-
добные ужасы больше не повторятся».

29. Президент Клинтон 1З августа
1992 года отмечал: «Геноцид 1915
года, годы коммунистической дикта-
туры, разрушительное землетрясение
1988 года принесли огромные стра-

дания армянам в это столетие».
З0. Рассматривая искаженное заявление

Государственного Департамента США от
1982 года (позже отозванного Госдепарта-
ментом) о том, что факты по геноциду армян
могут быть неопределенными, апелляционный
суд в федеральном округе Колумбия после
анализа документов по внешней политике
США постановил в 199З году, что утвержде-
ния о неопределенности документов США о
геноциде армян «противоречили долговре-
менной политике США и в конце концов были
отменены».

З1. Несмотря на международное призна-
ние и подтверждение геноцида армян, неспо-
собность местных властей и международных
организаций наказать ответственных за гено-
цид армян явилась причиной того, что подоб-
ные геноциды повторились и могут произойти
и в будущем. Между тем соответствующий
правовой и коллективный отклик, налагающий
на виновных ответственность за содеянное и
требующий соответственного принудительно-
го осуществления вердикта, мог бы избавить
человечество от подобных страданий.

З2. В достойном одобрения письме посла
Стюарта Айзенш-тадта, тогда заместителя
министра экономики, бизнеса и сельского хо-
зяйства, содержался призыв к администрации
поднять совместно с Турцией вопрос о ком-
пенсации имущества армян, находившегося в
период геноцида в оттоманском имперском
банке.

ЗЗ. Важно, чтобы Президент обеспечил
проведение Соединенными Штатами внешней
политики, которая бы отражала адекватное по-
нимание и осознание вопросов, связанных с
правами человека, этническими чистками и ге-
ноцидом, как это зафиксировано в документах
Соединенных Штатов, относящихся к геноциду
армян, а также с последствиями недостаточно-
го принуждения к выполнению приговора ту-
рецкого суда над официальными лицами, от-
ветственными за преступление геноцида.
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(1) призывает Президента обеспечить

проведение Соединенными Штатами внеш-
ней политики, которая отражает адекватное
понимание и осознание вопросов, связанных
с правами человека, этническими чистками
и геноцидом, как это зафиксировано в доку-
ментах Соединенных Штатов, относящихся к
геноциду армян, а также с последствиями не-
достаточного принуждения к выполнению
приговора турецкого суда над официальны-
ми лицами, ответственными за преступление
геноцида.

(2) призывает Президента в ежегодных
посланиях по поводу Дня памяти геноцида ар-
мян 24 апреля характеризовать системати-
ческое и преднамеренное уничтожение
1500000 армян как геноцид и воскресить до-
стойную гордости историю противодействия
Соединенных Штатов геноциду армян.
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Â ïðåääâåðèè 24 àïðåëÿ
«Ñåâðñêèé ñèíäðîì» ó

òóðîê ìîæåò âíîâü
îáîñòðèòüñÿ

Для Анкары настали трудные времена.
24 апреля не за горами, а это значит, что
«Севрский синдром» у турок может вновь
обостриться. Турецкому правительству
предстоит сделать нелегкий выбор. Турция
или должна согласиться с ратификацией
Протоколов о нормализации армяно-ту-
рецких отношений, чего она так долго из-
бегала, или же смириться с тем, что Конг-
ресс США может, наконец, признать факт
геноцида армян.

Таким образом, у Турции в запасе ос-
талось всего лишь 2 месяца, и турецкой
стороне стоит поспешить, поскольку в Кон-
грессе ряды сторонников принятия резолю-
ции пополняются, а конгрессмены, отрица-
ющие геноцид, как нельзя кстати, покинули
или собираются покинуть Конгресс.

В любом случае за этот срок правящая
в Турции партия АКР будет вынуждена оп-
ределиться со своим выбором. Не исклю-
чено, что Анкара может продемонстриро-
вать жесты доброй воли в отношении Ар-
мении, но не пойти на окончательную рати-
фикацию Протоколов. Политика имитации
не нова для турецкой дипломатии. Но весь
вопрос заключается в том, удовлетворит ли
это сверхдержавы и, в частности, США, ак-
тивно поддерживающих процесс нормали-
зации армяно-турецких отношений. Ва-
шингтон, являющийся, образно выражаясь,
«крестным отцом» этого диалога, вряд ли
позволит Турции и дальше тянуть с ратифи-
кацией и реализацией Протоколов.

Кроме того, американская администра-
ция может запугать Анкару резолюцией о
геноциде армян и «поставить ее на место
за прошлую измену» и чрезмерную само-
деятельность, которую продемонстрировал
турецкий парламент в 200З году, отказав
США использовать военные базы Турции
для операций в Ираке. И, несмотря на за-
явления Анкары, что Турция не та страна,
которую можно к чему-то принудить, тем не
менее, следует привести слова председа-
теля Турецко-армянской согласительной
комиссии (TARC), действующей в 2001-
2004 гг., Дэвида Филипса: «Хотя турки и
любят говорить, что они не пойдут на какие-
то шаги под чьим-то давлением, но из мо-
его опыта работы с турками я могу сказать
обратное. Пока на них не оказываешь дав-
ление, они не предпринимают шаги».

Но было бы наивно считать, что Турция
– это страна, которая будет со стороны на-
блюдать за интригами, которые сверхдер-
жавы заводят за ее спиной. Анкара уже по-
спешила отправить в Швейцарию своего
посланника. В то время как официальный
представитель МИД Турции жаловался
Берну на Ереван, который якобы действует
против духа Протоколов, посол Турции в
США заговорил о резолюции о геноциде
армян. Турецкая дипломатия взялась за
методы, к которым она всегда прибегает в
преддверии 24 апреля – угрозы в адрес
США. Как заявил турецкий дипломат, об-
суждение и принятие в Конгрессе резолю-
ции о геноциде приведет к нежелательному
напряжению в отношениях Анкары и Ва-
шингтона.

Таким образом, Анкара отправила пре-
дупреждение американской администра-
ции, которая перешла к конкретным шагам,
постепенно увеличивая давление на турец-
кое руководство. Попытки Турции выста-
вить Ереван на международной арене ви-
новником провала проекта Протоколов, не
находят поддержки у сверхдержав. Анкара
понимает, что шансы у нее выйти из этого
процесса с выигрышем, невелики. США
приложили очень много усилий, чтобы про-
цесс между Ереваном и Анкарой удался, и
не стоит ожидать, что Америка так легко
отстанет от Турции.

В вопросе ратификации Протоколов
Вашингтону от Армении требовать нечего.
Ереван четко выполняет взятые на себя
обязательства, и сколько бы Анкара ни кри-
чала во весь голос о том, что решение Кон-
ституционного суда РА по Протоколам про-
тиворечит духу и букве Протоколов, это не
поможет ей избежать ратификации и вы-
полнения своих обязательств. Разочаровав
США, Турция лишь получит новую «порцию»
проблем. Кроме того, репутация страны,
стремящейся попасть в ЕС, сильно постра-
дает. А пока резолюция о геноциде армян,
которая прошла в комитете по внешним от-
ношениям Палаты представителей США,
будет висеть над Турцией как дамоклов меч.
По крайне мере до 24 апреля.

Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина ПОГОСЯН.ПОГОСЯН.ПОГОСЯН.ПОГОСЯН.ПОГОСЯН.
Аналитический отделАналитический отделАналитический отделАналитический отделАналитический отдел
«PanARMENIAN.Net»«PanARMENIAN.Net»«PanARMENIAN.Net»«PanARMENIAN.Net»«PanARMENIAN.Net»


