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Геноцид  армян  призна-
ют  страны,  регионы,  провинции, 
штаты  и  города  по  всему  миру. 
Первым  государством,  офици-
ально признавшим и осудившим 
Геноцид армян, стал Уругвай. 20 
апреля  1965  года  Главная  ас-
самблея  Сената  Уругвая  и  Па-
латы  представителей  приняла 
закон  «О  Дне  памяти  жертв  Ге-
ноцида армян».

Массовое  истребление  ар-
мян  в  соответствии  с  между-
народным  правом  официально 
признали  геноцидом  и  осудили 
целый ряд стран. 

Россия.  14  апреля  1995  го-
да  Государственная  Дума  при-
няла  заявление,  осуждающее 
организаторов  Геноцида  армян 
1915-1922 года и признающее 
24  апреля  Днем  памяти  жертв 
Геноцида армян.

Кипр. В 1982 году по иници-
ативе  представителя  армянской 
общины Кипра Арама Каладжя-
на  парламент  республики  офи-
циально признал Геноцид армян 
1915 года.

Греция. 25 апреля 1996 года 
парламент Греции принял реше-
ние о признании 24 апреля Днем 
памяти  жертв  Геноцида  армян-
ского  народа,  осуществленного 
Османской  империей  в  1915 
году.

Канада. 23 апреля 1996 года 
по  представлению  группы  пар-
ламентариев  Квебека  парла-
мент Канады принял резолюцию, 
осуждающую  Геноцид  армян. 
13 июня 2002 года Сенат (выс-
шая палата парламента) Канады 
принял резолюцию, признающую 
Геноцид  армян.  В  апреле  2004 
года  Палата  общин  парламента 
Канады признала Геноцид армян 
1915  года  в  Османской  импе-
рии.

Италия.  Парламент  Италии 
признал  Геноцид  армян  в  2000 
году.  21  апреля  2016  года  Ге-
ноцид  армян  признал  и  сици-
лийский  парламент.  10  апреля 
2019  года  палата  депутатов 
парламента Италии приняла по-
вторную резолюцию о признании 
Геноцида армян.

Ливан.  3  апреля  1997  года 
Национальное  Собрание  Лива-
на  приняло  резолюцию,  в  кото-
рой  признало  24  апреля  Днем 
памяти  трагической  резни  ар-
мянского  народа.  12  мая  2000 
года  парламент  Ливана  признал 
и осудил Геноцид, осуществлен-
ный  в  1915  году  в  отношении 
армянского  народа  османскими 
властями.

Бельгия.  В  марте  1998  года 
Сенат  Бельгии  принял  резолю-
цию,  которой  признал  Геноцид 
армян в 1915 году в Османской 
империи,  и  обратился  к  прави-
тельству  современной  Турции  с 
призывом  также  признать  этот 
факт.  В  Бельгии  за  отрицание 
исторического  факта  Геноцида 
армян  введена  уголовная  от-
ветственность  (от  штрафа  в  45 
тысяч  евро  до  1  года  лишения 
свободы). 

Франция.  29  мая  1998  года 
Национальное  Собрание  Фран-
ции  приняло  законопроект  о 
признании Геноцида армян в Ос-
манской империи в 1915 году. 7 
ноября 2000 года за резолюцию 
о  Геноциде  армян  проголосовал 
Сенат  Франции.  Сенаторы,  од-
нако,  несколько  изменили  текст 
резолюции,  заменив  первона-
чальную  формулировку  «Фран-
ция  официально  признает  факт 
осуществления  Геноцида  ар-
мян  в  Османской  империи»  на 
«Франция официально признает, 
что армяне стали жертвой Гено-
цида 1915 года».

18  января  2001  года  На-
циональное  Собрание  Франции 
единогласно  приняло  резолю-
цию, признающую факт Геноци-
да армян в Османской империи в 
1915-1923гг. 12 октября 2006 
года парламент Франции принял 
законопроект  по  криминализа-
ции  отрицания  факта  Геноцида 
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армян, сродни отрицанию Холо-
коста.

Решением  президента  Эм-
мануэля  Макрона  с  2019  года 
во Франции 24 апреля будет от-
мечаться День памяти жертв Ге-
ноцида армян.

Парагвай.  19  октября  2015 
года Сенат Республики Парагвай 
признал  Геноцид  армян,  «осу-
ществленный Турецко-Оттоман-
ской империей в 1915-1923гг».

Аргентина.  16  апреля  1998 
года законодательный орган Бу-
энос-Айреса  принял  меморан-
дум,  в  котором  выразил  соли-
дарность  с  армянской  общиной 
страны,  отмечающей  81-ю  го-
довщину  Геноцида  армян  в  Ос-
манской империи.

22  апреля  1998  года  Сенат 
Аргентины  принял  заявление, 
осуждающее  любые  геноциды 
как  преступления  против  чело-
вечности.  В  том  же  заявлении 
Сенат  выразил  солидарность  со 
всеми  национальными  мень-
шинствами,  ставшими  жертвами 
геноцидов,  особенно  подчерки-
вая  обеспокоенность  по  поводу 
безнаказанности  организаторов 
таких преступлений. В основании 
заявления  в  качестве  примеров 
геноцида приводятся резня и по-
громы  армянского,  еврейского, 
курдского, палестинского, цыган-
ского и многих народов Африки.

Швеция. 29 марта 2000 го-
да  парламент  Швеции  утвердил 
обращение  парламентской  ко-
миссии  по  внешним  отношени-
ям, настаивающей на осуждении 
и  признании  Геноцида  армян 
1915 года.

Боливия.  Парламент  страны 
признал Геноцид армянского на-
рода в ноябре 2014 года.

Великобритания. В 2002 году 
Национальная  Ассамблея  Уэль-
са  признала  факт  Геноцида  ар-
мян.

Нидерланды.  Голландский 
парламент (Первая палата – Се-
нат)  признал  Геноцид  армян  в 
2004 году. В феврале 2018 года 
Геноцид признала и осудила Па-
лата представителей (Вторая па-
лата) парламента Нидерландов.

Словакия.  В  2004  году  пар-
ламент  Словакии  признал  Гено-
цид армян.

Германия. В июне 2005 года 
Бундестаг Германии без предва-
рительного  обсуждения  едино-
гласно принял резолюцию «День 
поминовения  армян  по  случаю 
90-й годовщины резни 24 апре-
ля 1915 года – Германия долж-

на  способствовать  примирению 
турок и армян». Резолюция была 
представлена  фракцией  блока 
Христианско-демократического 
союза  и  Христианско-социаль-
ного союза ХДС/ХСС. А 2 июня 
2016 года Бундестаг почти еди-
ногласно  одобрил  резолюцию, 
признающую  Геноцид  армян  в 
Османской империи.

Литва.  В  декабре  2005  го-
да  Сейм  Литвы  принял  резо-
люцию,  осуждающую  Геноцид 
армян  1915  года  в  Османской 
империи.  Резолюция  была  при-
нята большинством голосов: в ее 
поддержку  высказались  48  де-
путатов  литовского  парламента, 
трое депутатов воздержались от 
голосования, против – не было. В 

ходе  обсуждения  депутаты  под-
черкнули, что отрицание истори-
ческих  фактов  бессмысленно  и 
невозможно.

Венесуэла. Парламент Вене-
суэлы 14 июля 2005 года принял 
резолюцию по признанию Гено-
цида армян. Документ по иници-
ативе армянской общины страны 
был вынесен на обсуждение пар-
ламента  депутатом  Хуго  Мора-
лесом и юристом Жанет Мадрис.

Польша.  В  июне  2005  года 
парламент  Польши  признал  Ге-
ноцид армян в Османской импе-
рии в начале XX века. В принятом 
большинством  голосов  Сейма 
Польши  заявлении  отмечается, 
что  Сейм  воздает  дань  памяти 
жертвам  Геноцида  армян  в  Ос-
манской империи в ходе Первой 
Мировой войны.

Чили. В июне 2007 года Се-
нат  Чили  принял  единогласное 
решение,  которым  призывает 
правительство  страны  поддер-
жать армянский народ и осудить 
осуществленный против него ге-
ноцид.

Швейцария.  В  швейцарском 
парламенте  действует  группа, 
добивающаяся признания Гено-
цида  армян  1915  года.  Группа 
периодически поднимает вопрос 
признания швейцарским парла-
ментом  Геноцида.  За  отрицание 
исторического  факта  Геноци-
да  армян  в  Швейцарии  введена 
уголовная  ответственность  (от 
штрафа в 45 тысяч евро до 1 го-
да лишения свободы).

Бразилия. 27 мая 2015 года 
Федеральный  Сенат  Бразилии 
единогласно  признал  факт  Ге-
ноцида армян. Сенат подчеркнул, 
что  «ни  один  геноцид  не  должен 
быть  забыт,  что  позволит  пре-
дотвратить новые геноциды».

Люксембург.  Парламент 
Люксембурга  6  мая  2015  года 
принял  резолюцию  о  признании 
Геноцида  армян.  Документ  был 
принят единогласно.

Австрия.  Парламент  Ав-
стрии признал и осудил Геноцид 
армян  в  Османской  империи 
в  1915  году.  Депутаты  также 
призвали  Турцию  последовать 
их примеру.

Ватикан.  Иоанн  Павел  II  стал 
первым  Папой  Римским,  при-
знавшим  и  осудившим  Геноцид 
армян  в  Османской  империи 
1915 года. Папа Римский Фран-
циск  после  посещения  в  рамках 
своего  визита  в  Армению  ере-
ванского  Мемориала  памяти 
жертв  Геноцида  армян  1915 
года  оставил  запись-послание 
в  Книге  почетных  гостей  Му-
зея-института  Геноцида  армян. 
А  во  время  своего  выступления 
в  резиденции  президента  Ар-
мении  понтифик  в  обход  прото-
кола произнес слова о Геноциде  
армян.

Геноцид  армян  признан  и 
осужден  многими  влиятельными 
международными организациям, 
такими, как Европейский парла-

мент, Всемирный совет церквей.
18  июня  1987  года  Подко-

миссия  ООН  по  правам  чело-
века  и  Европарламент  приняли 
решение  о  признании  Геноци-
да  армян  в  Османской  империи 
1915-1917 годов и об обраще-
нии  в  Совет  Европы  для  оказа-
ния давления на Турцию с целью 
добиться  признания  данного 
факта.

18 июня 1987 года Совет Ев-
ропы  принял  решение,  согласно 
которому отказ Анкары признать 
Геноцид  армян  1915  года,  осу-
ществленный  правительством 
младотурок,  становится  непре-
одолимым препятствием на пути 
вступления Турции в СЕ.

За  последний  год  Геноцид 
армян признали Чехия и Дания.

Временное  правительство 
Ливии готовит резолюцию о при-
знании  24  апреля  Днем  памяти 
жертв Геноцида армян в Осман-
ской империи.

Частичное признание Геноцида
США.  Из  50  штатов  США 

официально признали и осудили 
Геноцид армян, а также объяви-
ли 24 апреля Днем памяти жертв 
Геноцида  армянского  народа, 
49  штатов.  Последним  штатом, 
признавшим  Геноцид  в  мар-
те  2019г.,  стал  штат  Алабама. 
Единственным  штатом,  который 
еще не признал Геноцид, остает-
ся Миссисипи.

4  октября  2000  года  Коми-
тетом  по  международным  от-
ношениям  Конгресса  США  бы-
ла  принята  Резолюция  №596, 
признающая факт Геноцида ар-
мянского  народа  в  Османской 
империи  в  1915-1923  годах. 
10 октября 2007 года комиссия 
по  иностранным  делам  палаты 

представителей  27  голосами 
«за»  при  21  «против»  одобрила 
резолюцию, однако администра-
ция  президента  Джорджа  Буша 
наложила  вето  на  полное  голо-
сование  в  Палате  представите-
лей и Сенате США.

4  марта  2010  года  Комитет 
Палаты  представителей  Кон-
гресса  США  утвердил  резолю-
цию,  признающую  Геноцид  ар-
мян в Османской империи в годы 
Первой Мировой войны.

Геноцид  армян  официально 
признали  все  влиятельные  на-
циональные  организации  США, 
в  частности,  еврейские  —  Си-
онистская  организация  США, 
Прогрессивный  еврейский  со-
юз,  Союз  иудаистских  реформ, 
Антидиффамационная  лига 
(ADL),  а  также  украинская,  гре-
ческая,  польская,  венгерская, 
арабская,  болгарская,  румын-
ская,  латвийская,  литовская, 
филиппинская  и  словацкая  об-
щины.

Сирия.  Президент  Сирии  Ба-
шар  Асад  в  2014  году  охарак-
теризовал события в Османской 
империи как геноцид. Позже по-
сол Сирии в ООН также напомнил 
о Геноциде армян, в ходе которо-
го  было  убито  1,5  миллиона  че-
ловек.

До  этого  единственным  вы-
сокопоставленным  чиновником 
Сирии,  признавшим  Геноцид, 
был  спикер  парламента  (в  ходе 
визита в Ереван в 2001 году).

В  2019  году  по  инициативе 
депутата  парламента  Сирии  Но-
ры  Арисян  тема  Геноцида  ар-
мян  была  включена  в  школьные 
учебники истории страны.

Испания.  Наварра  в  2014  
году  стала  четвертым  автоном-
ным  регионом  Испании,  при-
знавшим  Геноцид  армян.  Факт 
Геноцида признали также Страна 
басков, Каталония и Балеарские  
острова.

13  мая  2015  года  на  пле-
нарном  заседании  Сената  Ис-
пании  состоялись  слушания  на 
тему Геноцида армян. Сенат от-
верг  принятие  резолюции  о  Ге-
ноциде армян. В ходе заседания 
на  голосование  было  вынесе-
но  ходатайство,  адресованное 
правительству Испании, в кото-
ром  озвучивался  призыв  пред-
принять  четкие  шаги  по  случаю 
100-й годовщины Геноцида ар-
мян.

Тем  не  менее,  в  пользу  хо-
датайства  проголосовали  14 
депутатов,  130  были  «против», 
еще  68  воздержались.  «Про-
тив»  проголосовала  правящая 
фракция  «Народная  партия» 
(Parlamentario  Popular,  PP),  ко-
торая составляет большинство в 
Сенате,  в  результате  чего  хода-
тайство было отклонено.

12 апреля 2019 года Бургос 
стал 34-м по счету городом Ис-
пании,  который  признал  Гено-
цид армян в Османской империи 
1915 года

Австралия  17  апреля  1997 
года парламент южноавстралий-
ского штата Новый Уэльс принял 
резолюцию,  в  которой  осудил 
события, произошедшие на тер-
ритории  Османской  империи, 
квалифицировав  их  как  первый 
в  XX  веке  геноцид,  признал  24 
апреля  Днем  памяти  армянских 
жертв  и  призвал  австралийское 
правительство предпринять ша-
ги  к  официальному  признанию 
Геноцида армян. 27 марта 2009 
года  парламент  Южной  Австра-
лии  принял  новую  резолюцию, 
осуждающую  Геноцид  армян-
ского народа.

Прошло больше века: какие страны и 
организации признали Геноцид армян


