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Миссия США при ОБСЕ 

 День памяти жертв массовой расправы 
над армянами

 
Выступление временного поверенного в делах США Кейт Бернс 

 на заседании Постоянного совета в Вене 
 30 апреля 2015 года 

 
 

Я бы хотела представить Постоянному совету заявление, с которым 23 апреля 
выступил президент Барак Обама по случаю Дня памяти жертв массовой расправы над 
армянами. 
 
“В этом году мы отмечаем столетие Мец Егерн, первого массового зверства 20-го века. 
Начиная с 1915 года, армян Османской империи депортировали, убивали и отправляли 
на смерть. Их культура и наследие и их древняя родина были стерты с лица Земли. На 
фоне ужасных актов насилия, в результате которых страдали представители всех 
сторон, погибли полтора миллиона армян. 
  
По мере того как разворачивались ужасы 1915 года, посол США Генри Моргентау-
старший бил тревогу в правительстве США и ставил вопрос о зверствах перед 
османскими лидерами. Благодаря таким усилиям начала появляться правда о Мец 
Егерн, которая позже оказала влияние на работу таких правозащитников, как Рафаэль 
Лемкин, который помог подготовить первый договор Организации Объединенных 
Наций в области прав человека. 
  
На фоне этой страшной резни американский и армянский народы объединила общая 
человечность. Обыкновенные американские граждане собрали миллионы долларов для 
поддержки страдающих армянских детей, а Конгресс США учредил “Организацию 
помощи Ближнему Востоку”, ставшую пионером в области международной 
гуманитарной помощи. Тысячи армянских беженцев начали новую жизнь в 
Соединенных Штатах, где они сформировали сильное и динамичное сообщество, 
ставшее неотъемлемой частью американского общества. Добившись большого успеха 
в качестве предпринимателей, врачей, ученых, художников и спортсменов, они внесли 
неизмеримый вклад в их новую страну. 
  
Это столетие является волнующим моментом. Оно призывает нас задуматься о 
важности исторической памяти и сложной, но необходимой работы по изучению 
прошлого. Я последовательно излагал свое собственное мнение о том, что произошло в 
1915 году, и моя точка зрения не изменилась. Полное, откровенное и справедливое 
признание фактов отвечает нашим общим интересам. Народы и страны становятся 
сильнее и строят фундамент для более справедливого и толерантного будущего, 
признавая и изучая болезненные элементы прошлого. Мы приветствуем взгляды, 
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выраженные Папой Римским Франциском, турецкими и армянскими историками и 
многими другими людьми, которые пытаются пролить свет на эту темную главу 
истории. 
  
В эту печальную столетнюю годовщину мы поддерживаем армянский народ, 
вспоминающий то, что он потерял. Обещаем, что те, кто страдал, не будут забыты. И 
мы обязуемся извлечь урок из этого болезненного наследия, с тем чтобы будущие 
поколения не могли повторить его”. 
 
Г-н председатель, в то время как мы вспоминаем уроки истории, давайте вновь все 
обязуемся делать больше для борьбы с нетерпимостью и ненавистью, где и когда бы 
они ни проявлялись. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 


