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ТУРЦИЯ Т ОНА УЖЕ ПРИЗНАЛА 
ТУРЕЦКИЕ РЕЗНИ НАД АРМЯНАМИ КАК ГЕНОЦИД  

 
 

Договор о Геноциде является результатом бесчеловечных и варварских практик  некоторых 
государств до и после Второй Мировой Войны , когда меньшинства либо религиозные, 
зтнические или национальные были под угрозой и умышленно уничтожены. Применение к 
геноцидам практиковалось во все времена :Римляне мучили христиан, турецкие резни над 
Армянами, уничтожение Нацистами Евреев  и Поляков миллионами, вот заметные примеры 
преступных геноцидов.  

На этой базе ООН рассматривалапроблемугеноцида. 

Не только один раз а в двух приемах она признала единогласно , что практиковать геноцид -  
акт криминальный -  ссылаясь на принципах международного права. И государства обьязаны 
принять меры для того, чтобы предупредить и укратить геноциды. 

В 1946-ом году,первая всеобщая Ассамблея в своей резолюции 96(1) декларировала, что по 
принципам международного права геноцид есть преступление и поручил экономическому и 
социальному Совету составить конвенцию по этому поводу. И этот Совет учредил 
специальную комиссию по геноцидам.  

Принята и подписана Генеральной Ассамблеей в своей резолюции 260 А (III) от 9 ого 
декабря 1948 ;  Конвенция [1][2] вступила в силу: 12-ого января1951, соответственно 
статьи  XIII. 
 
Конвенция состоит из 19 -ти статьей, здесь приведены первые три : 
 
Стат. I 
Договаривающиеся стороны подтверждают, что геноцид завершен либо в мирное либо в 
военное время, признается как преступление против человеческих прав  и которое они 
обьязуются предупредить и наказать. 
 
Ст. II 
                                                           
1 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx 
2 http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/32702-Soykirim-Sucunun-Onlenmesine-Ve-Cezalandirilmasina-Dair-
Sozlesme.pdf 
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В данной Конвенции подразумевается под термином геноцида любое ниже описанное 
действие совершенное с целью уничтожить всю или часть национальной , этнической, 
расовой, религиозной  группы: 
a) убийство одного члена этой группы ; 
b) сильное физическое или психическое повреждение над членам группы; 
c) намеренное подчинение группы к жизненным условиям ведущими к ее полному или 
частичному физическому уничтожению; 
d) меры принятые с целью препятствовать рождаемости внутри группы ; 
e) насильственный перевод детей в другую группу. 
 
Стат. III 
Будут наказаны следующие поступки: 
a) геноцид; 
b) договоренность с целью устроить геноцид ; 
c) прямое и публичное  к геноциду подстрекательство; 
d) попытка совершить геноцид ; 
e) быть причастным в геноциде. 
 
Подписывая Конвенцию 31-огоиюля 1950 [3], которая вступила в силу 12ого января 
1951,в первый раз  после процесса против правительства Младо Турков в 
1919,Турция[4] признает турецкие резни против Армян как геноцид (без каких либо 
ограничений насчет периода) по критериям ниже представлены:  

В случае если данное государство подписало оное.Не анализируя политическое значение 
подписей в междунородных конвенциях, значение коих весьма неустойчивое  и зависящее от 
обстоятельств, Гаагский Трибунал считает, что подпись является первой степенью участия в 
Конвенции.  
Ясно, что без ратификации лишь подпись - недостаточно;тем не менее она устанавливает 
этому Государству временный статус. Этот статус может ослабеть после того как Конвенция 
вступит в силу. 
Нодо или после ее вступления в силу, в случае возврожения, этот статус позволит  
подписавшим Государствам иметь больше весапередтеми, ктонеподписали  и 
неприсоединились.  В действии, подписаевшиеся Государства совершили часть нужных 
этапов, чтобы иметь право законодательствовать. 
 
Пока ратификация не утверждена, временный статус учрежден подписью позволяет 
подписавшимся  предварительно выразиться .В случае если подпись не подвергается 
ратификации, решения не будут приняты или станут бесповоротными после ратификации. 
11-ого декабря 1948, Уругвай подписал эту Конвенцию и 20- ого апреля 1965 уругвайская 
Палата как первый парламент проголосовала за законом[5] n°13.326составлен из пяти 
статьей. В I-ой статье она провозглашает 24 -ое апреля как  « ДеньПамяти Армянским 

                                                           
3 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994549/201406110000/0.311.11.pdf 
4 http://www.icj-cij.org/docket/files/12/11767.pdf 
 
5 Artículo 1°. 
Declárase el 24 de abril próximo "Día de recordación de los mártires armenios", en homenaje a los integrantes de esa nacionalidad 
asesinados en 1915. 
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Мученикам» в честь погибших в 1915 членов этого народа. Надо отметить, что Уругвай 
нигде не употребляет слово  « геноцид » [6]. 

В первый раз за нашу историю 1915 -ый год  становится символическим(?),это грубое 
преуменьшение исторической реальности тогда как геноцид над Армянами  начался в 
августе 1894 гамидийсками резнями в Сассуне [7].  

В своей официальной декларации, Антанта ясно же указывает : 

Франция, Великобританияи Россия- Декларация Антанты от 24- ого мая 1915, считая 
турецкое Государство ответственным в резнях совершенных Турцией в Армении. 

24 -ое мая 1915. - Уже приблизительно месяц как курдское и турецкое населения Армении, с 
соучастием и часто с помощью оттоманских правителей,  совершают погромы против Армян. 
Эти резни состоялись в середине апреля (новый стиль) в Эрзеруме, Дерчуме, Егине, Акне, 
Битлисе, Муше, Сассуне, Зейтуне и во всей Киликии.Жители сотни селений вокруг Вана 
были уничтожены до последнего, в самом городе армянский район окружен Курдами. Тем 
временем, в Константинополе оттоманское государство угнетает безобидное армянское 
население. В связи этих новых турецких покушений над челочеством и цивилизации 
Союзные Державы публично извещают Величественную Дверь, что они будут считать 
виновными этих преступлений членов оттоманского государства и также агентов 
замешанных в таких резень. 

 

[…] En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l’humanité et la civilisation […] 

                                                           
6 http://www.parliament.am/library/cexaspanutyun/44.pdf 
7 http://www.western-armenia.eu/archives-nationales/Genocide/1894-1896/Les_Massacres_de_Sassoun-Revue_de_Paris-
1895.pdfprevention  
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8 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&lang=en 
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