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24 и 25 апреля в Бейруте пройдут мероприятия, посвященные 96-ой
годовщине Геноцида армян
В Испании почтили память жертв Геноцида армян 1915 года
Армяне Грузии провели акцию протеста перед зданием посольства Турции
в Тбилиси
Армяне Уругвая воздали дань уважения жертвам Геноцида армян
Ассамблея армян Европы: Международное сообщество более не намерено
молчать о Геноциде армян
24 апреля в Киеве освятят два хачкара
25 апреля армянская община Кипра проведет шествие памяти жертв
Геноцида армян в Османской империи
Армяне Калифорнии провели акцию «Обама, сдержи свое обещание и
признай Геноцид армян»
Конгрессмен Эд Ройс заверил армянскую общину США в своей неизменной
поддержке
В Бейруте три армянские традиционные партии отметят 96-ю годовщину
Геноцида армян
На главной площади Гааги Het Plain прошел митинг, посвященный 96летию Геноцида армян
Армянская община Чехии отметит День памяти жертв Геноцида армян
Весенний Гала-концерт ко дню 20-летия Независимости Республики
Армения
Армянская община Нидерландов отметила 10-летие армянской школы
“Ван”
В Афинах прошло традиционное шествие памяти жертв Геноцида армян
23 апреля на Оскфорд-стрит в Лондоне пройдет шествие в память жертв
Геноцида армян
Армянская община Франции обвиняет президента Саркози в
предательстве
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Общество
В Украине многочисленными мероприятиями почтут память жертв
Геноцида армян
Российская общественность воздает дань памяти жертвам Геноцида армян
The Financial Times: Бойня в провинции Диярбакыр достигла дьявольских
масштабов
Культура
Историк Раймонд Кеворкян презентует книгу «Армянский геноцид.
Полная история»
Турецкий хор с армянскими исполнителями может получить Нобелевскую
премию мира 2012 года
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Политика
В Москве состоится митинг «Геноцид армян – преступление против
человечества»
2011-04-21
Цель митинга - осуждение Геноцида армян и требование официального
признания Турцией совершенного геноцида. Митинг проводят «Русскоармянское содружество» и «Союз армян России».

На митинге выступят депутаты Государственной Думы РФ, руководители
национальных диаспор России, представители аналитических институтов.
Проведение митинга согласовано с мэрией города Москвы.
Хильда Чобоян: Сенат Франции не сможет
принять закон о криминализации отрицания
Геноцида армян
2011-04-19
Об этом в беседе с корреспондентом
PanARMENIAN.Net заявила председатель Армянской
Федерации Европы (EAFJD) Хильда Чобоян. «Закон о криминализации
отрицания Геноцида армян не будет принят Сенатом Франции – против него
президент, правительство и сенатское большинство. Но это не значит, что мы
должны сидеть, сложа руки. Мы продолжим попытки внести законопроект в
Сенат», - подчеркнула Чобоян.

Инициаторами принятия закона о криминализации отрицания Геноцида армян
выступила фракция социалистов, которая была автором аналогичного
законопроекта, принятого Национальным Собранием Франции в 2006 году.

Накануне турецкие СМИ распространили информацию о том, что
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Конституционный комитет Сената Франции не одобрил представленный на
рассмотрение законопроект.
Министерство диаспоры РА
Генсек Европейского союза депортированных и изгнанных лиц посетит
Республику Арцах
2011-04-23
В рамках встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а
также вопросы, касающиеся деятельности НПО, занимающихся защитой
интересов армянских беженцев, изгнанных из Азербайджана.

Завтра делегация ЕСДИЛ посетит Мемориал жертв Геноцида армян, а позже
отбудет в Нагорно-Карабахскую Республику.
В министерстве диаспоры РА состоялась
презентация альбома « Обелиски боли, памяти и
борьбы».
2011-04-21
Заведущий кафедрой истории ЕГУ Бабкен
Арутюнян, подчеркнув необходимость этой книги,
заявил: «Это своеобразный мост между диаспорой и
Арменией, а также хороший способ для
формирования проармянского общественного
мнения за рубежом. Но самой важной функцией
альбома является то, что он иллюстрирует совершенные злодеяния как способ
заставить турок расплатиться за них.

Он также отметил важность того, что книга издана на нескольких языках, в
частности на турецком языке: это даст возможность населению Турции быть в
курсе реальных событий, а не искаженной правды».
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Сейчас на международной арене больше говорят о политических и
экономических проблемах нашего региона. То, что происходит в наши дни, это
уже геноцид культуры.
Перед глазами всего цивилизованного мира уничтожили памятники Арцаха,
Нахичевана, в частности армянские памятники Старой Джуги, об этом надо
громко говорить», - заметил председатель Совета национальной безопасности,
внутренних дел и постоянной комиссии по национальной безопасности,
представитель АРФД Грайр Карапетян, подчеркнув значение книги в вопросах
сохранения культуры.
В министерстве диаспоры РА состоялась
презентация альбома « Обелиски боли, памяти и
борьбы».
2011-04-21
Заведущий кафедрой истории ЕГУ Бабкен
Арутюнян, подчеркнув необходимость этой книги,
заявил: «Это своеобразный мост между диаспорой и Арменией, а также
хороший способ для формирования проармянского общественного мнения за
рубежом. Но самой важной функцией альбома является то, что он иллюстрирует
совершенные злодеяния как способ заставить турок расплатиться за них.
Он также отметил важность того, что книга издана на нескольких языках, в
частности на турецком языке: это даст возможность населению Турции быть в
курсе реальных событий, а не искаженной правды».

Сейчас на международной арене больше говорят о политических и
экономических проблемах нашего региона. То, что происходит в наши дни, это
уже геноцид культуры.
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Перед глазами всего цивилизованного мира уничтожили памятники Арцаха,
Нахичевана, в частности армянские памятники Старой Джуги, об этом надо
громко говорить», - заметил председатель Совета национальной безопасности,
внутренних дел и постоянной комиссии по национальной безопасности,
представитель АРФД Грайр Карапетян, подчеркнув значение книги в вопросах
сохранения культуры.
Грануш Акопян с депутатом парламента Франции Рене Руке обсудили
армяно-французские отношения.
2011-04-19
Поприветствовав гостя, министр сказала: «Я рада развитию армянофранцузских отношений. Рада также всеобъемлещему развитию отношений
между нашими государствами. Недавно мы начали сотрудничать также с
Французским университетом Армении, и студенты проходят практику здесь, в
министерстве Диаспоры. Уверена также в основополагающем для
армян вопросе - во Франции никто не ставит под сомнение факт Геноцида
армян».

«Я присутствовала во Франции на выступлении Эрдогана, содержавшем явную
агрессию по отношению к национальным меньшинствам. Скажу, что
выступление не удалось , поскольку к концу его речи никто не аплодировал.
Оно и стало причиной провала его визита во Францию. В доказательство
армяно-французских теплых отношений 4-ого мая в повестке дня Сената
Франции будет рассматриваться законопроект об уголовном наказании лиц,
отрицающих факт Геноцида армян. Помимо того, я буду содействовать, чтобы
об армянах, проживающих в городе , руководимом мной, была написана книга.
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И, конечно, отныне больше студентов Французского Университета Армении
получат возможность обучаться во Франции»,- подчеркнул Рене Руке.

Министр диаспоры РА, поблагодарив за визит, подчеркнула : «Франция –
государственная , политически идеальная модель с точки зрения толерантности
и равных прав национальных меньшинств. Хотелось бы, чтобы Турция стала
настоящей демократической страной, поскольку в этом случае преступления,
совершенные по отношению к армянам, получат реальную оценку»
На встрече присутствовали французский меценат Саргис Бедоян и другие
представители Франции.
Благотворитель Саркис Бедоян награжден
медалью Министерства Диаспоры РА “ПогосНубар”
2011-04-19
При содействии благотворителя Саркиса Бедояна
ученики этих заведений каждый год посещают
Армению и знакомятся с историческими и культурными памятниками своей
исторической родины. Они также принимают участие в различных
мероприятиях, посвященных памяти жертв Геноцида армян.

За благотворительность и общественную деятельность в Армении и диаспоре
Саркис Бедоян награжден медалью Министерства Диаспоры РА “Погос-Нубар”.
В Министерстве диаспоры Армении нет, и не
может быть каких-либо коррупционных явлений
2011-04-18
Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил
замминистра диаспоры Армении Степан Петросян,

Тел.: +374 10 551749, 553623

Эл-почта: review@panarmenian.net

8

Издание Министерства диаспоры РА ∙ www.hayernaysor.am

отвечая на заявления исполнительного директора фонда «Одна нация, одна
культура» Тамар Погосян, которая обвинила Министерство в попытке
отмывания денег. По его словам, все обвинения Погосян не соответствуют
действительности. В этом контексте Петросян заметил, что Погосян подняла
такой шум, поскольку министр диаспоры РА Грануш Акопян не позволила,
чтобы деньги, выделенные из госбюджета для Фонда, были потрачены
непродуктивно.

Как сообщил Степан Петросян, в рамках фестиваля «Одна нация, одна
культура» Тамар Погосян заключила контракт с организацией «Овация»,
которая представляла сценические услуги на 25 миллионов драмов. “Однако
Министерство провело определенные исследования и выяснило, что это сумма
по сравнению с рыночной ценой значительно выше, и Министерство заплатило
данной организации 18 миллионов драмов. Но Погосян не была согласна с этим
и требовала, чтобы организации заплатили ту сумму, которая была указана в
контракте”, - сказал он,

Касаясь деятельности самой Погосян, Степан Петросян сказал, что в рамках
фестиваля за проведенную работу она дополнительно выписала для себя
вознаграждения в размере 2.8 миллионов драмов. По его словам, подобные
вознаграждения неприемлемы. Кроме этого, Петросян сообщил, что многие
родственники Погосян занимают должности в фонде.

При этом он заметил, что Министерство диаспоры РА раньше не отвечало на
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обвинения Погосян, поскольку было уверено, что не следует обращат внимание
на заявления, не имеющие под собой какой-либо основы.
Армянская диаспора
В Румынии почтили память жертв Геноцида армян
2011-04-24
В армянской церкви Бухареста прошла панихида по жертвам Геноцида армян
1915 года, а затем сотрудники посольства Армении в Румынии, представители
Румынской Епархии Армянской Апостольской Церкви, Союза армян Румынии
возложили венок к памятнику-хачкару.

«Сегодня вот уже 20 лет в отношении Армении проводится запланированная на
государственном уровне политика блокады. Нас пытаются вынудить отказаться
от защиты наших прав. Самым страшным явлением является разжигание
армянофобии. Искажение истории представляет серьезный вызов для
безопасности нашего народа. Этот вызовы направлен непосредственно в нашу
сторону, но он представляет опасность для всего региона, мира”, - сказал посол
Армении в Румынии Гамлет Гаспарян.

Посол отметил, что позиция международного сообщества в вопросе Геноцида
армян и протест демократических обществ вынудят Турцию признать Геноцид
армян, сообщает пресс-служба МИД РА.
В Стамбуле проходит акция памяти жертв
Геноцида армян
2011-04-24
Как сообщили корреспонденту PanARMENIAN.Net
из Стамбула, полиция охраняет демонстрантов от
возможного нападения националистов. Акция
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проводится уже второй год подряд, в прошлом году никаких эксцессов не было.
Собравшиеся держат в руках красные гвоздики и фотографии убитых армянских
интеллигентов: Зограба, Даниэла Варужана, Сиаманто, Гранта Динка.
Армянская община Минска отдала дань уважения жертвам Геноцида
армян
2011-04-24
В ходе мероприятия выступил посол Армении в Беларуси Армен Хачатрян.

В мероприятии, посвященном 96-ой годовщине Геноцида армян, приняли
участие свыше 200 человек.
Симон Айнеджян: Остальные страны мира
должны последовать примеру Кипра и признать
Геноцид армян
2011-04-24
Как сообщил источник, неделю назад в кипрском
парламенте также состоялось мероприятие,
посвященное 96-ой годовщине Геноцида армян.

“Кипр уже признал Геноцид армян, кипрский парламент дважды принимал
резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян. Мы требуем, чтобы все
остальные государства последователи примеру Кипра и признали этот
исторический факт”, - сказал Симон Айнеджян.
Армяне Иерусалима требуют от Турции
признания Геноцида армян
2011-04-24
Как сообщила корреспонденту PanARMENIAN.Net
глава офиса «Ай Дат» Жоржетта Авагян, от
памятника началось шествие к посольству Турции в
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Израиле. В шествии принимают участие более 200 человек, в том числе и
евреев. Участники шествия потребовали от Турции признать Геноцид армян в
Османской империи 1915-1923 гг.

Жоржетта Авагян также сообщила, что в этом году в храме Гроба Господня
обошлись без ежегодной стычки между армянскими и греческими
священниками.
24 и 25 апреля в Бейруте пройдут мероприятия,
посвященные 96-ой годовщине Геноцида армян
2011-04-24
«На мероприятии в Антилиасе выступят Его
Святейшество Арам I и посол Армении в Ливане
Ашот Кочарян. 25 апреля с раннего утра и до
позднего вечера посольство Армении в Бейруте проведет ряд мероприятий,
посвященных траурной дате - 96-ой годовщине Геноцида армян. Будут показаны
фильмы, откроется выставка. Приглашены депутаты ливанского парламента,
дипкорпус, общественные организации и представители СМИ», - сказал
Кандахарян.
В Испании почтили память жертв Геноцида армян 1915 года
2011-04-24
При этом он заметил, что эти мероприятия не сравнить с мероприятиями
прошедших лет, когда вся армянская община проводила лишь одно, но большое
мероприятие. Например, в Валенсии в 2007 году армянская община провела
крупномасштабную акцию, призывая мировое сообщество признать Геноцид
армян.
Армяне Грузии провели акцию протеста перед зданием посольства Турции
в Тбилиси
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2011-04-24
Недавно армянские организации Грузии направили президенту и парламенту
Грузии письма, призывая признать Геноцид армян в Османской империи.
Армянские организации предложили грузинским депутатам инициировать
законопроект o признании Геноцида армян.
Армяне Уругвая воздали дань уважения жертвам Геноцида армян
2011-04-24
25 апреля представители армянской общины Уругвая возложат венок и цветы к
памятнику на площади Независимости. 26 апреля в здании парламента страны
состоится поминальное мероприятие, в котором примет участие заместитель
секретаря по вопросам борьбы с дискриминацией Аргентины Педро Мурадян.

29 апреля по инициативе армянских союзов на главном проспекте Монтевидео
пройдет шествие «За справедливость».
Ассамблея армян Европы: Международное
сообщество более не намерено молчать о Геноциде
армян
2011-04-23
“Прошло 96 лет со времени совершенного против
армянского народа геноцида, но по сей день
последствия чудовищного удара, нанесенного турецкой государственностью,
несет на себе Армения, армянский народ и армяне, проживающие во всех
концах света”, - говорится в воззвании. В нем отмечается, что международное
признание Геноцида армян достигло апогея своего развития, и что
“прогрессивное человечество и международное общественное мнение доказали
своими решительными шагами, что более не намерены предавать забвению
преступление, направленное против человечества”. Развитие этих процессов
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доказывает, что признание Геноцида армян международным сообществом
неизбежно. В сообщении подчеркивается, что любые заявления о защите прав
человека будут неискренни, если во имя сиюминутных политических,
экономических и иных интересов будет замалчиваться Геноцид армян, “а
наследники палачей целого народа будут пользоваться покровительством в том
или ином виде. Пока Геноцид армян не признан определенными государствами
и его последствия не преодолены, государства эти будут считаться
соучастниками и подельниками преступников”.

ААЕ заявляет, что только раскаяние турок, однозначные оценки
международного сообщества и осуждение преступления могут стать гарантией
того, что Турция впредь не станет прибегать к геноциду для решения своих
политических задач. “Только так Турция может доказать себе и всему миру, что
больше не является преступным государством. Знаком отказа от преступной
политики в отношении армян может стать отказ Турции от военного союза с
Азербайджаном и 15-летней блокады Армении. Рука Турции, протянутая
армянам, не должна быть окрашена кровью предков армян”, - подчеркивается в
воззвании. ААЕ добавила также, что признание Геноцида, после Франции и
России, международным сообществом, в первую очередь, США,
Великобританией и особенно Германией имеет важное значение не только как
проявление справедливого подхода к армянам, но и как попытка снятия этого
преступления с совести всего человечества.
24 апреля в Киеве освятят два хачкара
2011-04-23
24 апреля во всех армянских церквях и часовнях
Украины пройдут панихиды за упокой невинно
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убиенных в годы Геноцида армян. В Киеве поминание жертв Геноцида армян,
пройдет в часовне, которая расположена на новом участке, выделенном
столичными властями Украинской епархии ААЦ, для строительства
кафедрального собора, сообщает Analitika.at.ua.
25 апреля армянская община Кипра проведет шествие памяти жертв
Геноцида армян в Османской империи
2011-04-23
Армянская община Кипра образовалась после Геноцида армян, когда армянские
беженцы, спасшиеся после резни в Киликии, нашли приют на острове.

В заявлении Армянского Национального Комитета Кипра (ANC) отмечается,
что к столетию Геноцида армян в 2015 году, армяне всего мира объединятся,
требуя справедливости и компенсации. В заявлении отмечается, что армяне
выступают против турецкого правительства, которое продолжает политику
отрицания Геноцида армян.
Армяне Калифорнии провели акцию «Обама,
сдержи свое обещание и признай Геноцид армян»
2011-04-22
Известный музыкант, лидер группы System of A
Down и защитник прав человека Серж Танкян
призвал собравшихся стать перед воротами студии,
скандируя предвыборное обещание Обамы в 2008 году «Как президент США, я
признаю Геноцид армян». Митингующие скандировали эти слова в течение 15
минут.

Серж Танкян поблагодарил собравшихся и сказал, что митинг является акцией
протеста не только против того, что администрация Обамы не сдержала
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обещание признать Геноцид армян, но и против всех невыполненных обещаний.

По словам регионального директора Армянского Национального Комитета
Америки Западного региона ANCA-WR Эндрю Кзирияна, Комитет направил
письмо президенту Обаме с просьбой возложить венок к Памятнику армянским
мученикам в Монтебелло в ходе визита в Лос-Анджелес. «Если Барак Обама
хочет избираться на второй срок, то армянская община и активисты,
выступающие против геноцида, ждут, чтобы он сказал «Геноцид армян» в
послании 24 апреля. Приехав в Калифорнию, которая стала домом для почти
миллиона потомков геноцида, президент должен посетить Памятник мученикам
в Монтебелло», - подчеркнул Кзириян, пишет Asbarez.

Все местные телеканалы вели прямую передачу с митинга, в выпусках новостей
были показаны интервью с участниками акции – Сержем Танкяном,
представителями ANCA-WR. Во время телепередач были показаны
видеоролики со словами Обамы «Как президент США, я признаю Геноцид
армян», которые он сказал, будучи сенатором.
Конгрессмен Эд Ройс заверил армянскую общину
США в своей неизменной поддержке
2011-04-22
Эд Ройс подчеркнул, что продолжит свою поддержку
армянской общине США в продвижении интересов
армянского народа, выразив озабоченность
воинственной риторикой Азербайджана. "Мы с нетерпением ожидаем
совместной работы с конгрессменом Ройсом и приветствуем его неизменную
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приверженность к отстаиванию прав человека", заявила член попечительского
совета ААА Южной Калифорнии Лиза Калустян.
В Бейруте три армянские традиционные партии отметят 96-ю годовщину
Геноцида армян
2011-04-22
Как пишет ливанская газета The Daily Star, все три партии выступили с
заявлением, в котором призывают международное сообщество признать
Геноцид армян в Османской империи.

24 апреля Католикос Арам I также выступит с Пасхальным посланием.
На главной площади Гааги Het Plain прошел
митинг, посвященный 96-летию Геноцида армян
2011-04-20
В митинге участвовали несколько сотен человек и
представители партий нижней палаты парламента
Голландии Кейс ван дер Стай, Гари ван Боммель,
Йоель Вордевинд, Хенк Йан Ормель, Мариеко Петерс и Вим Кортенувен.

На митинге выступили члены парламента и представители FAON. Затем все
участники отправились к зданию посольства Турции в Гааге.
Армянская община Чехии отметит День памяти жертв Геноцида армян
2011-04-20
В тот же день в церкви Святого Ильи в Праге будет отслужена литургия, а зале
GH Art Gallery откроется выставка работ армянских и иностранных художников.

Mероприятия пройдут также в городе Йиглава. В армянской церкви города
пройдет богослужение в память жертв Геноцида армян, а затем возле
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памятника-хачкара состоится мероприятие «Во имя мира», пишет армянский
журнал «Орер», выпускающийся в Праге.
Весенний Гала-концерт ко дню 20-летия Независимости Республики
Армения
2011-04-19
Главный организатор концерта Гагик Вагаршакович Габриелян выражает свою
глубокую благодарность спонсорам концерта Группе компаний “Монарх”,
“Виза Конкорд”, а так же Генеральному спонсору – Группе компаний “Ташир”.

В рамках концерта были исполнены сюиты из балетов “Щелкунчик” и “Спящая
красавица” Чайковского, а так же сюиты из балетов “Гаяне”, “Спартак”,
“Маскарад” Хачатуряна, принесшие ему мировую известность с оркестрами –
для фортепьяно ( 1936), для скрипки ( 1940) и для виолончели (1946),
балеты “Гаянэ” , а также «Спартак» — одна из вершин советского балета.

В творчестве Xачатуряна самобытно претворены традиции мирового и
национального музыкального искусства. Его музыка обогатила современную
композиторскую школу новыми образами, стилевыми элементами, средствами
музыкальной выразительности.

Дирижером концерта был Заслуженный артист Республики Армения Карен
Дургарян.

В июле 2008 года на сцене Лондонского Колизея руководством Карена
Дургаряна состоялись четыре спектакля «Спартак». В октябре – декабре 2008 и
январе 2009 года Карен Дургарян продирижировал 5 балетными спектаклями в
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Венеции и 23 спектаклями и симфоническими концертами в Японии. В феврале
2009 года под его руководством состоялось два гала-концерта в Венеции, а в мае
2009 и мае

2010 года – премьера спектакля «Спартак» Армянского национального театра
оперы и балета (постановка Юрия Григоровича) в Ереване и Дамаске.

В исполнении лауреата и победителя многих международных конкурсов: им.
Венявского в Познани (2001), им. Чайковского в Москве (2002), им. Жака Тибо
и Маргариты Лонг в Париже (2005), им. Паганини в Москве (2005) Гайка
Казаряна прозвучал наиболее популярный виртуозный скрипичный концерт.

Концерт-рапсодию для виолончели с оркестром исполнил Лауреат 1-ой премии
Третьего Международного конкурса им. Чайковского Каринэ Георгиан.
Виолончелистка неоднократно исполняла это произведение с Большим
Симфоническим и Чикагским Симфоническим Оркестрами, за дирижерским
пультом которых стоял автор – Арам Хачатурян.

В конце украсили концерт фрагменты из балетов Чайковского “Щелкунцик” и
“Спящая красавица”.

Зал был очарован талантом исполнителей, провожая их стоя аплодисментами, с
надеждой услышать их в скором будущем!!!
Армянская община Нидерландов отметила 10-летие армянской школы
“Ван”
2011-04-19
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Посол Армении в Нидерландах Дзюник Агаджанян отметила, что деятельность
армянской общины способствует сохранению армянской культуры и традиций,
а также пожелала успехов в воспитании молодого поколения.

На мероприятии присутствовали представители мэрии Наймехена и армянских
организаций, сообщает пресс-служба МИД РА.
В Афинах прошло традиционное шествие памяти
жертв Геноцида армян
2011-04-19
Перед посольством состоялась акция протеста.
Участники акции с армянскими флагами и
плакатами, осуждающими отрицание Геноцида
армян, требовали признания Геноцида, передает пресс-служба МИД РА.
23 апреля на Оскфорд-стрит в Лондоне пройдет шествие в память жертв
Геноцида армян
2011-04-18
Как ожидается, в шести примут участие представители армянской общины
Лондона, сотрудники посольства Армении в Великобритании, студенты.
Армянская община Франции обвиняет
президента Саркози в предательстве
2011-04-18
«Как француз армянского происхождения, сын
своего отца, пострадавшего от Геноцида армян и
ветерана Второй мировой войны я возмущен, равно
как и другие граждане Франции армянского происхождения, «интегрированные
во французское общество». Также возмущены депутаты Национального
собрания и Сената, когда они узнали посредством утечки на Wikileaks, что
президент Французской Республики, после того, как обещал поддержку
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армянской общины во Франции в ее борьбе против отрицания Геноцида армян,
отказался от своего слова. Я цитирую Вас: «Я полностью разделяю ваше
желание, чтобы Франция выступала против отрицания преступления,
пропаганды насилия. И Франция должна осудить отрицание преступления.
Решать это должны парламентарии. За оскорбление памяти жертв и их родных
нужно отвечать. Свобода слова не означает свободу переписывания истории или
отрицания очевидных исторических фактов. Я не принимаю того, что армяне
Франции находятся под угрозой, если будет принят этот закон».

Это было написано в письме, с которым Вы обратились 24 апреля 2007 года, в
день памяти Геноцида армян. Несколько недель спустя, 16 мая 2007 ваш
эмиссар и дипломатический советник Жан-Давид Левит, поспешил успокоить
Турции от вашего имени.

Таким образом, около 500 000 французов армянского происхождения
справедливо считают, что Вы их предали. Таким образом, иностранное
правительство может влиять на политику Франции ... Этого можно было
ожидать, потому что в Сенате госминистр Турции Эгемен Багис 7 апреля 2011
года позволил себе предупредить сенаторов по вопросу закона о
криминализации отрицания Геноцида армян.

Я напомню Вам, что всегда умеренный Шарль Азнавур заявил, что армянская
община не будет голосовать за Вас, если закон не пройдет в связи с
"рекомендацией" президента. Это будет означать, что влияние Турции достигло
кульминации, угрожающей государственной политике.
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Не думаете ли вы г-н Президент, что этого отношения с Турцией достаточно,
чтобы оправдать голосование закона об уголовной ответственности за
отрицание Геноцида армян. Будем ли мы ждать по-настоящему серьезных
инцидентов, чтобы сделать это? Вы не верите? Спросите сенатора Бернара
Пираса, как он оказался под угрозой смерти и запугивания своих детей! О
социальных сетях в Интернете, где турецкие экстремисты не только отрицают
Геноцид армян, но оскорбляют жертв и потомков этого преступления против
человечности. Настало время для того, чтобы положить конец ненависти и
подстрекательству.

Г-н Президент, возможно, вы прочтете это письмо, если найдете время.
Французы армянского происхождения не собираются становиться еще раз
жертвами. Накануне 96-й годовщины Геноцида армян и в преддверии
голосования по закону о криминализации отрицания Геноцида армян, армянская
община Франции призывает Вас выполнить свое обещание».
Общество
В Украине многочисленными мероприятиями почтут память жертв
Геноцида армян
2011-04-19
Перед показом эксперт ИАЦ Analitika Ерванд Ервандян, рассказал об истории
Геноцида армян в Османской империи, а также о резне армян в Баку, Сумгаите
и Мараге. С 20 апреля запланированы мероприятия в Симферополе, Одессе,
Донецке. 23 апреля в Одессе пройдет презентация книги историка, эксперта
ИАЦ Analitika.at.ua, Давида Давтяна – «Геноцид армян глазами одесситов»,
сообщает Analitika.at.ua.
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Российская общественность воздает дань памяти жертвам Геноцида армян
2011-04-19
Мероприятие проводится организацией «Русско-армянское содружество»
совместно с посольством Армении в России при поддержке организации
«Сыновья Джавахка».

В официальной части мероприятия выступят политики, дипломаты и
общественные деятели. В рамках вечера выступит Государственная
академическая хоровая капелла России имени А.А.Юрлова. Этим мероприятием
российская общественность воздает дань памяти полутора миллионов невинных
жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 -1923 гг.
The Financial Times: Бойня в провинции Диярбакыр достигла дьявольских
масштабов
2011-04-18
Он концентрируется на восточной Анатолии и южных пограничных
территориях России, где до 1914 года постоянный поток революционеров,
террористов, шпионов, торговцев, студентов, бандитов, контрабандистов,
дезертиров из армии, паломников и кочевников двигался туда-сюда между
империями. В этих регионах взрывоопасная смесь армян, ассирийцев,
кавказских тюрков, черкесов, казаков, греков, курдов и татар жила в
перемешанных общинах», - пишет The Financial Times в статье «Спад и
падение».

Когда империи вступили в войну, искушение для принимающих политические
решения в Санкт-Петербурге и Стамбуле дестабилизировать врага путем
провоцирования столкновений меньшинств в обоих государствах оказалось
непреодолимым. Россия почувствовала возможность вызвать окончательное
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расчленение Османской империи; османы, потеряв более трети своей
территории и одну пятую часть населения в Ливийской и Балканской войнах
1911-1913 годов, заключили, что для спасения государства требуется гораздо
более агрессивный подход. Война вызвала межобщинную напряженность в
пограничных районах, которая перелилась через край на фоне того, что и
российские, и османские силы совершали пре
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