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Итак, начнем. 
Я скажу несколько слов, нет необходимости во многих, они достаточны. Прежде всего я 
хотел бы сказать, что когда мы находимся здесь для Дня Геноцида, мы здесь не только для 
того, чтобы помнить прошлое, а для того, чтобы знать, что мы должны сделать в будущем. 
Я хотел бы сказать это, чтобы продолжить и то, что сказал профессор, не волнуйтесь о 
том, что делает Турция, это нас не интересует. То, что нас интересует - это Человечество. 
Вся борьба, происходящая за признание геноцида, происходит не только для того, чтобы 
это сделала Турция. Поскольку я хотел бы предупредить вас, на каком-то этапе Турция 
сделает это и признает геноцид и будут некоторые из наших, которые не будут делать 
ничего более, полагая, что мы закончили. На самом деле наши успехи в 2006 году с 
Европейским Парламентом, в 2010 году со Швецией, в 2015 году с Арменией, между тем с 
Штатами Америки и Штатами Австралии не имеют ничего общего с тем, что делает 
Турция. Постепенно важно понять, что нас не волнует, если преступник хочет или не 
хочет признавать Геноцид, потому что мы знаем, что он преступник и что Рафаэль 
Лемкин использовал геноцид понтийцев в качестве примера, чтобы показать другим, что 
означает геноцид. Так что мы в точности знаем, что это такое. Таким образом, важно 
понять следующее: до тех пор, пока мы будем организовывать мероприятия, которые 
просто вспоминают прошлое, Турция будет игнорировать нас. То, что имеет значение - 
это, если мы способны стать камнями и вернуться туда, где отняли камни. Важно 
понимать, что Понт - это оккупированные  территории. Важное состоит в том, чтобы 
понять, что существует много понтийцев, которые все еще живут там и ждут 
освобождения. То, что имеет значение, когда понтийцы говорят о 1453, - это то, что эта 
борьба не закончилась. Мы не должны входить в заблуждение. В скором времени мы 
будем говорить о 200-летии освобождения Нации, на самом же деле это 200 лет с начала 
освобождения. Этот процесс не завершён, и это то, чего боится Турция. Данные, которые 
мы имеем в Фракии, данные мы имеем на Понте - это вещи, которые меняются. Уже 
существуют армяне, которые готовятся к будущему. Не утруждайте себя слишком много 
Лозаннским договором, так или иначе, Турция нарушает его, просто мы не говорим ей, 
что она нарушает как минимум 18 статей договора. Договором будущего будет не 
Лозаннский договор, им будет Севрский договор. Возможно, вы затрудняетесь подумать 
об этом, но когда вы видите, что Курдистан будет сформирован, вы верите в это. 
Курдистан будет формироваться с границами, которые очерчены в Севрском договоре. 
Аналогичное произойдет с Западной Арменией. Вопрос в том, как Понт будет играть с 
этими двумя игроками. Следовательно, важно понять, что формируются союзы в регионе, 
и если мы не поймем этого, обстоятельства изменятся, а мы останемся в фазе 
воспоминания о том, что произошло. Важное состоит в том, чтобы  помнить будущее. И 
если мы подготовлены к этому. Вы услышали песню об орле, но мы должны понять, что 



даже если бы сюда прилетел орел, чтобы сказать нам о том, что мы должны освободить 
Понт, не наверняка были бы соколы, которые последовали бы за ним. Итак, вопрос в том, 
если мы хотим этого, тогда мы изменимся, если мы не хотим, тогда Понт станет 
воспоминанием и в итоге мы забудем о нём. Все, кто говорят, даже сейчас, что речь идет о 
незабываемых родинах, знайте, что это начало забвения. Незабываемое - зависит от тебя. 
Если это по-прежнему твоя Родина, это зависит от тебя. Тот факт, что Греция никогда не 
умирает, необходимо сказать также об Эллинизме. Эллинизм не будет ограничен в 
пространстве, которое не является пока тем, что было. То, что мы должны понять с 
геноцидом и с тем, что мы переживаем - что Турция не изменилась. Если некоторые из 
наших изменились - это всего лишь потому, что они стали райятами, и принимают вещи 
таковыми. Здесь 19 мая мы не принимаем их и 19 мая, для нас - это день оценки, когда 
каждый год мы должны рассмотреть, чего мы достигли по сравнению с предыдущим 
годом, чтобы видеть каждый раз, что отличается, что произошло и что изменило данные. 
Признание геноцида понтийцев Арменией является огромным шагом, но знаете почему 
это огромный шаг? Потому что отступили наши райяты, которые препятствовали 
Армении признать нас. Армения уже давно хотела сделать это. Итак, важно подумать о 
следующем, мы знаем, что произошло, мы не забываем. Но вопрос в том, что мы делаем? 
Если мы просто помним и не забываем, этого недостаточно. То, что необходимо изменить 
состоит в том, чтобы существовало видение. Это видение называется освобождением, и 
это не только память, это Память Будущего. Это то, о чём я хотел сказать вам, не для того, 
чтобы вы выучили, потому что мы не даем уроков, просто чтобы вы знали, потому что это 
произойдет, и чтобы вы не говорили, что я не подготовил вас. 
 
Большое спасибо. 
Пусть все у вас будет хорошо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


