
Региональная нацнонально-культзфная автономия ассирийдев г. Москвы 

Председателю Комитета Государственной Думы 
по международным делам Г-ну А.К. Пушкову 

Уважаемый Алексей Константинович! 

Обращаемся к Вам по поручению ассирийских общин России, Украины и Армении. 
Ассирийцы, проживающие на постсоветском пространстве являются потомками 
беженцев времен Первой мировой войны, на фоне которой наш народ вместе с другими 
коренными христианскими народами Османской Турции - армянами и греками 
претерпел чудовищный геноцид. К сожалению, ироисходящие в новом тысячелетии 
события на Ближнем Востоке вновь вызывают серьезные опасения за судьбу коренного 
христианского населения. Падение режима Саддама Хуссейна в Ираке и последовавший 
за этим террор против ассирийцев привёл к более, чем двукратному сокращению 
численности нашего народа на своей исторической Родине - в Месопотамии. Конечно, 
сегодня от насилия страдает всё население Ирака. Но именно ассирийцы оказались 
лишены права на самоуправление, а значит и на самостоятельное обеспечение 
безопасности, которую не способны поддерживать Иракские власти федерального и 

. регионального уровней. Право на самоуправление декларируется в новой иракской 
конституции для всех коренных народов, но ассирийцам-христианам - самому древнему 
из коренных народов Ирака, при этом отказано в официальном признании 
принадлежности к коренной этнической группе. Известно, с какой волной насилия после 
смены власти в Египте столкнулись коренные египтяне - христиане конты. Сейчас 
наблюдается опасная для межэтнических и межконфессиональных отношений 
дестабилизация ситуации в Сирии, где еще сохранилось немало христианских общин, 
включая ассирийскую. Как мы видим, смена власти на Ближнем Востоке самым 
тяжелым образом сказывается на положении религиозных и этнических меньшинств, в 
особенности на христианском населении. 

Обращаемся к Вам как к главе профильного Комитета ГД РФ с просьбой во всех 
своих решениях но урегулированию на Ближнем Востоке принимать во внимание 
законные права коренных христианских народов, в том числе ассирийцев, и прилагать 
необходимые усилия для обеспечения безопасности этноконфессиональных меньшинств. 
Надеемся, что ГД РФ продемонстрирует справедливый подход к правам меньшинств 
Ближнего Востока и подаст тем самым позитивный пример для парламентариев других 
цивилизованных стран. 

Председатель РНКА Иосиф Юрьевич Зая 
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