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Армяне разделены насчет того, что Бундештаг называет признанием 

Стоит только спросить у Армян читали ли они текст решения [1] до или 
посде его принятия 2 ого июня 2016, чтобы 99% из них ответило что нет. 
Главное для них то, что Бундештаг признал геноцид завершенный против 
Армян.  

Однако в своем решении он не только признал , что состоялся геноцид над 
Армянами. Он включает лишь Армян христиан исключая других Армян 
как например тех, кто силой  обратили в другую религию, факт, который 
имеет прямую связь с процессом уничтожения. Нет слов, чтобы выразить 
причины такой дискриминации против бедных жертв. 

Бундештаг также укоротил период геноцида с 1915 по 1916, что 
представляет собой грубую фальцификацию исторической реальности 
1894 -1923, ссылаясь на Декларацию Национального Совета Западной 
Армении от 17 ого декабря 2004 и на Всеобщую Армянскую Декларацию 
от 29 января 2015 [2] и не намекает на свою причастность в сторону 
Отоманской Империи с тех пор как завязались скорее всего весьма 
дружеские отношения между Бисмарком и Султаном Абдул Гамид II. 

И еще это решение умалчивает географическую реальность территории 
Западной Армении, которая представляет собой Государство впервые 
признанным Россией 29 ого декабря 1917, затем де факто и де жюре 
Союзными Державами в 1920 ом году и где совершался геноцид над 
Армянами. 
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Насчет вопроса о признании геноцида над Армянами (а  не армянский 
геноцид) Бундештагом  - « Неправильно именовать события рассуждал 
Камю, это означает добавлять еще долью несчастья угнетенным» -  а 
молчать о происшедшем  значит нам отказ существовать). Бундештаг 
признал , что состоялся геноцид против Армян но он признал его в рамках 
решения, которое извращает  права пострадавшего коренного народа. 

Бундештаг посмел сопоставить признание преступления геноцида в ущерб 
правам потерпевшего народа. Такого же рода как и Решение 
Европарламента 1987 ого года. 

Вот отрывок  : 

2. согласен с тем, что трагические события, которые произошли в 1915 
1917 против Армян обоснованных на территории Османской Империи 
составляют геноцид в смысле условности предупредить и расправить 
геноцид как преступлениепринятым Всеобщей Ассамблеей ООН 9 ого 
декабря 1948 ого года; однако признает , что современная Турция не 
может считаться виновной драмы пережитой Армянами живущими 
в Османской Империи и с силой подчеркивает , что нризнание зтих 
исторических фактов как геноцид никак не может подвергаться 
требованиям, политическим, юридическим или материальным в адресс 
соиременной Турции; [3] 

Короче говоря признают, что вы были жертвой  преступного геноцида но 
не признают никакого права на возмещение. Какие на зто аргументы? 

Потому что вы не только жертва преступления геноцида : зтот геноцид дал 
возможность уничтожить Армянское Государство (Западное) в котором 
жил зтот народ (один поезд может скрывать другого?). 

Геноцид как преступление  + преступление касающееся  уничтожения 
прав на суверенитет и независимость Государства, которое получило 
все признания как такого, зто слишком много для «цивилизованного 
мира», который мы представляем.  

 

Бундештаг не только отстранил Западную Армению, то есть 
Государство, но также отстранил народ зтого Государства, жертва 
впрямую заинтересована зтим процесом признания. Чтобы 
подготовить такого типа решения в совершенном нарушении 
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принципам международного права, он также признал армено -
турецкие протоколы от 2009 как  основание будуших отношений 
между Ереванской Республикой и Турцией. 

Вдобавок, в конце зтого решения, Бунденштаг предлагая сохранить 
армянские археологические местности в  «Турции» не считаясь с тем, 
что уже более ста лет они подвергаются систематическому 
уничтожению и продолжая игнорировать Западную Армению дает 
понять Армянам Западной Армении, что они должны отказаться 
дефакто и де жюре от Севрьского Договора и Арбитральной Сентенции  
Президента В. Вильсона и отказаться вообще от всех своих прав в 
противоположность другим признаниям как то от Боливийского 
Парламента. 

 

Зто решение от Германии , которое отрицает даже малейшие возможности 
репараций (вопреки Версальского Договора подписанного в июне 1919 
между Германией иСоюзниками), после того как она стала советником и 
финансистом турецкого военного переустройства, которое избегает все 
вопросы касающиеся возврата суверенитета и независимости Западной 
Армении не представляется таким, чтобы армянский народ мог бы что 
либо простить. 

 
Зто решение Бундештага на руку Турции : с Германией, которая ей 
открывает дорогу она снимает с себя большую часть своей 
ответственности в преступлении геноцида. Символически Германия носит 
шапку (бремя) но все таки выходит со всеми почестями через 
Величественную Дверь. 
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