
 
 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕКРЕТАРИАТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И 

ДОКЛАДЧИКОВ КОМИССИЙ МАП 
 

Ереван, 22 – 25 арепля 2015 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

По случаю организации мероприятий, посвященных 100-летию Геноцида армян,  второе 

ежегодное заседание Международного Секретариата, председателей и докладчиков 

комиссий Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП), состоялось в Ереване, с 22 

по 25 апреля 2015. В работе заседания приняли участие депутаты из Армении, Болгарии, 

Греции, Кипра, Ливана, Польши, России и Сербии.    

Заместитель Генерального секретаря Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) 

депутат г-н Иоаннис Аманатидис, в присутствии Председателя Национального Собрания 

Республики Армения, Вице-спикера Европарламента и многих других видных деятелей, 

выступил на парламентском форуме на тему: «Парламентарии против преступления 

геноцида». В своем выступлении г-н Аманатидис, помимо другого, сказал следующее: 

«....В этом году мы вспоминаем два события, являющиеся катастрофическими для 

истории человечества. Одно из них- столетие геноцида армян. Второе- исполнение 70 лет 

с момента окончания Второй мировой войны...  

Два события жестокие для нас, два исторических акта жестокости и разрушения.  

Геноцид армян является первым геноцидом 20-го в., с систематическим истреблением 

полутора миллионов людей со стороны Османской империи. Но это было не 

единственны массовым и зверским уничтожением людей, совершенным Османской 

империей. В начале 20 в. и, в частности, в период с 1914 по 1919 г. младотурки,  абсолютно 

систематическим и преднамеренным образом уничтожили около 350 000 понтийских 

греков или путем перемещение последних в глубь Малой Азии или через мучения и 

принудительный труд. В этом контексте тысячи ассирийцев Верхней Месопотамии были 

насильственно выжиты и убиты турецкими силами  в период между  1914 и 1920 гг., и 

согласно современным источникам число умерших достигло 250.000.  

 



 
 

 

 

 

 

Безнаказанность и забвение этих преступлений, безусловно являются предвестниками 

еврейского Холокоста, который был совершен во время Второй Мировой Войны.  К 

сожалению, несколько лет спустя, Адольф Гитлер, желая оправдать зверства Холокоста, 

не стесняясь, задавался вопросом: «Кто говорит сегодня об истреблении армян?» «...»  

Члены Международного секретариата МАП осуществили встречу с Председателем 

Национального Собрания Республики Армения г-ном Галустом Саакяном.  

Члены Международного Секретариата МАП воздали дань памяти жертвам геноцида, 

посетив мемореал жертвам геноцида в Цицернакаберде. Во время блестящей и особо 

эмоциальной церемонии памяти преступление геноцида было осуждено со стороны 

представителей государств и правительств, среди которых Президент России Владимир 

Путин, Президент Франции Франсуа Олланд, Президент Кипрской Республики Никос 

Анастасиадис, Президент Сербии Томислав Николич, председатели парламентов, главы 

церквей, среди которых Патриарх Антиохийской Православной Церкви, Патриарх 

Коптской Православной Церкви, Патриарх Сирийской Православной Церкви, Патриарх 

Маланкарской Православной церкви и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


