
Ассамблея армян Западной Армении 

Пункт 5: Изучение права на охрану здоровья коренных народов, в первую очередь молодежи и 
детей, и заключение по этому вопросу 

 

Благодарю, господин председатель, и, поскольку я выступаю в первый раз, позвольте мне 
поздравить Вас с назначением на должность! 
Девширме (тюрк. , devşirme et en осман. $%( ,دو)'ر букв. «сбор», известный также как «кровный сбор2» 
или «кровная дань», – в Оттоманской империи обозначал систему ежегодного принудительного 
набора в армию султана.  

Службу были обязаны нести мальчики в возрасте от 8 до 18 лет из числа армянского населения. 
Будучи «набранными», мальчики отправлялись в  Константинополь, там их обращали в ислам и 
воспитывали как мусульманских турок, чтобы в дальнейшем они могли занимать гражданские или 
военные должности в Империи, в том числе в корпусе Янычар (тюрк. Yeni Çeri ; «новый воин»). 

Заведенная Мурадом I во второй половине 14 века в противовес усилению могущества турецкой 
знати в оттоманской администрации и армии, эта рабовладельческая практика – к тому же 
противоречащая исламскому закону – продлилась вплоть до XIX века, времени правления Махмуда 
II. 

Геноцид армянского народа - С 1894 по 1923 гг., после нескольких неудачных попыток 
интегрировать или ассимилировать армянское детское население, правительства Турции одно за 
другим предприняли целый ряд планов систематического истребления коренного армянского 
населения в Западной Армении. 
Нация сирот в Западной Армении - Как следствие, жертвами этих планов истребления стали свыше 
двух миллионов армян, и сотни тысяч сирот начали скитаться по пустыням Сирии и Месопотамии, 
дав начало нации сирот, часть которой отправилась в изгнание, а другая – укрылась в горах 
Западной Армении.  
Чтобы выжить и продолжить свой род нация сирот приняла на себя различные унижения, 
обращения в иную веру.  Армянская система образования, состоявшая из тысяч школ, колледжей и 
лицеев, была уничтожена, включая школы-интернаты и детские дома. 
Но и сегодня в регионах Хаккяри, Силопи, Джизре, Нусайбина и Тигранакерта, группы армянского 
населения, включая женщин и детей, подвергаются насилию и терпят преступления, совершаемые 
государственными служащими (такими как представители вооруженных сил). 
Как в отношении этого конкретного примера, так и в контексте всей ситуации в целом необходимо 
предложить конкретный механизм предупреждения и правовой защиты для тех групп населения, 
дети которых подверглись преступлениям против человечности в соответствии с Конвенцией о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 A (III) от 9 
декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеи ООН. 
Согласно статье 7.2 Декларации ООН о правах коренных народов, коренные народы […] не должны 
подвергаться никаким актам геноцида или каким бы то ни было другим актам насилия, включая 
принудительное перемещение детей, принадлежащих к группе, в другую.  
Подобный механизм предупреждения и правовой защиты, созданный на основе статистических 
данных и объективных научных исследований  (которых в данной области крайне мало) смог бы 
стать прочным фундаментом и открытым основанием для принятия необходимых мер в области 
обучения персонала здравоохранения из числа коренных народов и предоставления возможности 
практикующим врачам из числа коренных народов интегрировать их в системы здравоохранения 
коренного населения, в том числе для оказания психологической помощи жертвам в применении 
права на охрану здоровья. 
Пока геноцид не пресечен, он будет продолжаться! 
Благодарю, господин председатель, 

Арменак Абрамян 
Председатель Национального совета армян Западной Армении 

http://devrimcikaradeniz.com/talat-pasa-ermeni-cocuklar/ 


