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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В период после возникновения Армянского Вопроса (1878 г.) и осуществления Геноцида 
армян (1894–1923 гг.) новой постановки вопроса (общенациональной программы) по 
окончательному решению Армянского Вопроса не было, за исключением деятельности и 
программы Новейшей вооруженно–освободительной борьбы 1973–1985 гг.  
 
Вместо этого в повестке дня армян Диаспоры стояли проблемы формирования местных 
общин, сохранения армянского народа (айапахпанум), признания Геноцида армян, а также 
вопросы, связанные с будущим Армянской Советской Социалистической Республики. В 
повестке дня Советской Армении стояли вопросы возрождения и развития Армянской 
Советской Социалистической Республики, проблема Репатриации. В повестке дня 
Республики Армения стоят вопросы армян Арцаха, безопасности Арцаха и Республики 
Армения, предотвращения агрессии и преодоления блокады, вопросы права на 
самоопределение, установления и сохранения свободы и независимости.  
 
И как в конце 1980–х и начале 1990–х гг. армянская общественно–политическая мысль по 
большому счету не была готова к свершившемуся факту независимости Республики 
Армения, так и сегодня не готова к неизбежному свершению факта независимости 
Республики Западной Армении (в том числе Киликии). 
 
Сегодня мы склонны к мысли, что начало формирования новой повестки дня по вопросу 
окончательного решения Армянского Вопроса относится к периоду 2004–2014 гг., когда 17 
декабря 2004 г. в городе Шуши был учрежден Национальный Совет Западной Армении. В 
тот же день была принята «Декларация о прав армян Западной Армении на 
самоопределение», а в 2007 г. Декларация по правам армян Западной Армении как 
коренного народа Армянского нагорья. 4 февраля 2 0 1 1 г. было объявлено о начале 
процесса формирования Правительства Западной Армении в изгнании (ныне - 
Правительство Республики Западная Армения). В ноябре 2013 г. путем электронных 
прямых выборов по интернету сформировалось Национальное Собрание (Парламент) 
Республики Западная Армения, депутаты которого на первой сессии Парламента, 20 
января 2014 г., в Париже, избрали Президента Республики Западная Армения.  
 
Следует особо отметить проделанные, начиная с 2006 г. Национальным Советом Западной 
Армении работы в рамках Экспертного механизма ООН по правам коренных народов, и 
созданный на их основе институт национальной идентичности и гражданства армян 
Западной Армении. На этой правовой политической основе формируется государственная 
система Западной Армении, с помощью которой осуществляется весь процесс защиты прав 
армян Западной Армении.  
 
Таким образом, очевидно, что формирование новой повестки дня по решению Армянского 
Вопроса и защиты прав армян Западной Армении тесно связано с двумя основными 
вопросами: 
а) защитой прав армян Западной Армении в отношении к Западной Армении, точнее –
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защитой прав армянского народа в отношении к Армении, а также; 
6) формирование государственной системы Республики Западная Армения (Армения).  
 
В этом сборнике представлен единый политико–правовой пакет по окончательному 
решению Армянского Вопроса, защите прав армян Западной Армении, защите прав 
армянского народа в отношении к Армении, с входящими в его состав документами –
декларациями и указами, решениями и заявлениями. 
 

Тигран Пашабезян 
Премьер–министр Республики Западная Армения 

01.09.2015 г.  
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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
 
Многие считают Западную Армению потерянной территорией, и мало кто знает, что 
государство Армения в качестве Армянского государства было признано Парижской 
Мирной конференцией еще 19 января 1920 г. Многие не придают значения принятым в 
1920 г. тем важным решениям, согласно которым граница Государства Армения с Турцией 
была четко очерчена по Арбитражному решению 28-го президента США Вудро Вильсона, 
и что эти решения зафиксированы в относящихся к Армении статьях Севрского мирного 
договора.  
По сути, эти принятые и действующие на том же международном гражданско-правовом 
пространстве решения по сей день достаточны, чтобы Республика Западная Армения 
(государство Армения) уже существовала. 
 
Существовавший контраргумент состоял в том, что, если армяне на этих территориях после 
геноцида не живут, значит, принятые относительно государства Армения решения 
потеряли свою актуальность. Однако здесь проживают исламизированные армяне, которые 
уже постепенно возвращаются к своей исторической самобытности. Кроме армян здесь 
проживает также множество других народов, чьи права по сей день также попираются.  
Следовательно, утверждение Республики Западная Армения в пределах границ, 
определенных Арбитражным судом Вильсона, приобретает актуальность и может стать 
ключом для установления всеобщего мира и мирного сотрудничества в регионе.  
В этом плане данный сборник является достаточно важным, поскольку здесь представлены 
не только малоизвестные документы, но и сформулированные со стороны сегодняшних 
продолжителей дела по защите этих прав гражданско–правовые акты, благодаря которым 
существование государства Западная Армения становится обоснованным и всецело 
оправданным с гражданско–правовой точки зрения.  
 
Среди малопросвещенных в данном вопросе людей может показаться несколько 
невероятным сегодняшнее существование государственных структур Западной Армении, 
которые не признаны со стороны других государств, в том числе Армении. Однако, как 
нам кажется, именно это тот требуемый формат, который до сих пор не был использован, 
и, судя по наличию непрекрытого интереса ряда ведущих государств к этим структурам, 
становится ясно, что именно этот формат является единственно реальным и действенным 
для окончательного и полного решения Армянского Вопроса. 
 

Тигран Арутюнян 
Кандидат философских наук, Учредитель и директор Медиа Холдинга «Ноян Тапан», 

Депутат Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 
31.07.2015 г. 
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ГЛАВА I 
 

ПОЛИТИКО–ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ АРМЯНСКОГО ВОПРОСА, А ТАКЖЕ 
ПАКЕТ ПОЛИТИКО–ПРАВОВЫХ ОСНОВ ПРАВ АРМЯН ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ В 

ОТНОШЕНИИ К ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ 
 
 

ПОЛИТИКО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ АРМЯНСКОГО ВОПРОСА 
 
Несмотря на то, что до сих пор Армянский Вопрос с самого начального периода своего 
возникновения – с 1878 г., действительно, все еще не нашел справедливого решения, 
однако в результате того же процесса был создан весомый политико–правовой пакет 
справедливого решения Армянского Вопроса и мирного, цивилизованного, эффективного 
и окончательного урегулирования армяно–турецких отношений.  
 
Отметим эти документы: 
 
– 19 февраля (3-го марта) 1878 г. в 16-й статье подписанного между Россией и Турцией 
Сан–Стефанского договора отмечено:  
«Учитывая, что в покоренных в Армении и подлежащих возврату Турции землях вывод 
русских войск может стать причиной войн и осложнений и отрицательно отразиться на 
добрососедских отношениях обоих государств, Блистательная Порта (Турция) обязуется 
без промедления провести в армянских областях благоустройства и реформы, вытекающие 
из местных условий, и обеспечить защиту армян от курдов и черкесов». 
Реформы должны были проводиться под контролем России.  
 
– В 61 статье Берлинского конгресса 1878 г. (13 июня – 13 июля): «Блистательная Порта 
обязуется осуществить, без дальнейшего замедления, улучшения и реформы, вызываемые 
местными потребностями в областях, населенных армянами, и обеспечить их безопасность 
от черкесов и курдов. Она будет периодически сообщать о мерах, принятых ею для этой 
цели, державам, которые будут наблюдать за их применением» (Сборник договоров России 
с другими государствами. 1856–1917 гг., 1952, с. 205). 
61-я статья была противопоставлением 16 статьи Сан-Стефанского договора, абсолютно 
перевернутым вариантом, согласно которому британская политическая элита того 
времени, по образному выражению лорда Шербрука, «закрывала выход из ада». 
 
– В мае 1895 г. в Константинополе послы Великобритании, России и Франции представили 
турецкому правительству программу «Майские реформы», в которой предусматривалось 
осуществление судебных и иных реформ в шести вилайетах – Эрзруме, Битлисе, Ване, 
Себастии, Мамурет-ул-Азизе и Диарбекире. Реформы должны были быть проведены также 
в других армянонаселенных областях, например, Аджн в Аданийском вилайете, Зейтуне, 
Алеппо.  
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– Правительство России представило державам свой проект армянских реформ, который 
был обсужден на совещании послов в Константинополе с 3 по 24 июля 1913 г.  
Проект, разработанный первым драгоманом русского посольства А. Мандельштамом на 
основе майской программы 1895 (см. «Майские реформы» 1895) и проекта, 
представленного армянской патриархией Константинополя, предлагал образовать одну 
область из 6 армянских вилайетов (Эрзрум, Ван, Битлис, Диарбекир, Харберд, Себастия). 
Генерал–губернатором Армянской области должен был быть христианин — оттоманский 
подданный или, что предпочтительнее, европеец, который назначался сроком на 5 лет с 
согласия великих держав. По рекомендации держав Генеральными инспекторами были 
назначены Вестененк (Голландия) и Гоф (Норвегия).  
 
– 27 октября 1915 г. между представителем Национального Совета Западной Армении 
Погос Нубар–Пашой и руководителем Восточного отдела министерства иностранных дел 
Франции Франсуа Жоржем Пико было достигнуто согласие по вопросу автономии 
Армянской Киликии. 
  
– 30 октября 1918 г. между представителями Антанты и Турции в порту Мудрос (остров 
Лемнос) было достигнуто Мудросское перемирие. В документе отмечено:  
Ст. 16: «Сдача всех гарнизонов в Геджасе, Ассире и Йемене, Сирии и Месопотамии 
союзному командованию… Уход турецких войск из Киликии». 
Ст. 24. «В случае беспорядков в одном из армянских вилайетов союзники сохраняют за 
собой право занять часть его». 
  
– 13 января 1918 г. в Петрограде был опубликован Декрет СНК «О Турецкой Армении» (О 
Западной Армении - ред.), в котором отмечается: «Россия провозглашает суверенитет 
Армении. Совет Народных Комиссаров объявляет армянскому народу, что Рабочее и 
Крестьянское Правительство России поддерживает право армян оккупированной Россией 
«Турецкой Армении» на свободное самоопределение вплоть до полной независимости». 
Впоследствии это положение было включено в первую Конституцию РСФСР (принятую 10 
июля 1918 г.) в качестве 6–й статьи («III Всероссийский Съезд Советов приветствует 
политику Совета Народных Комиссаров, провозгласившего полную независимость 
Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего свободу самоопределения 
Армении»). 
 
 – В начале 1919 г. в Париже был созван Армянский национальный съезд. Среди 
важнейших результатов съезда стало избрание «Делегации Целостной Армении» под 
сопредседательством Погос Нубара и Аветиса Агароняна и утверждение заранее 
подготовленного и представленного 12 февраля 1919 г. на Парижской Мирной 
конференции совместного меморандума по требованиям армян, в котором заключалось 
обоснование необходимости создания армянского независимого государства и уточнялась 
его территория, которая объедининяла семь вилейетов Западной Армении (включая 
Трапизон), Республику Армения и Киликию.  
Единая делегация 26 февраля явилась на заседание Совета Десяти, где повторила основные 
требования меморандума. Делегацию принял (17 апреля 1919 г.) также президент США 
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Вудро Вильсон и заверил, что сделает все возможное для защиты территориальных 
требований армян.  
 
− 19 января 1920 г. во время Парижской конференции Верховный Совет Союзных 
государств де факто (de facto) признал независимость Государства Армения,  
− 11 мая 1920 г. Верховный Совет Союзных государств де юре (de jure) признал 
независимость Государства Армения.  
 
– В 1919 г. в чрезвычайном военном трибунале Константинополя состоялся судебный 
процесс над правящей элитой Турции – лидерами младотурков которым были 
предъявлены обвинения:  
а) за вовлечение Османской империи в Первую мировую войну; 
б) за Организация и осуществление тотальной резни армян - подданных Османской 
империи и их депортации.  
Многих лидеров младотурков суд заочно приговорил к смертной казни. 
  
– 4 августа 1920 г. было объявлено о независимости Армянской Киликии.  
 
– 10 августа 1920 г. был подписан Севрский мирный договор, статьи 88–93 которого 
касались Армянского государства.  
 
– 22 ноября 1920 г. 28-й президент США Вудро Вильсон принял Арбитражное решение, 
полное название которого – «Решение президента Соединенных Штатов Америки Вудро 
Вильсона об установлении государственной границы между Турцией и Арменией, о 
выходе границ Армении к морю и о демилитаризации прилегающих к армянской границе 
турецких территорий».  
 
Приведенных примеров достаточно, чтобы стала ясна действительная весомость данного 
пакета о естественных правах армянского народа и Армении.  
 
По сути, можно подчеркнуть, что с целью решения Армянского Вопроса основные 
решения давно уже приняты, однако до сих пор не реализованы. Можно подчеркнуть, что 
время их исполнения уже назрело. И сегодня реальность в том, что на Ближнем Востоке ни 
одно государство, ни один народ не останется в стороне от угроз сегодняшнего и 
завтрашнего дня, если каждый из них не выберет политико–правовой путь мирного 
решения существующих проблем и конфликтов.  
 
Все неправовые, то есть волевые политические решения будут держать конфликтующие 
стороны, их страны и поколения в качестве заложников, и через каждые пятьдесят лет с 
новой силой будут разгораться конфликты и противостояния, войны и хаос – на Балканах, 
Ближнем Востоке, Кавказе, Афганистане. Именно на той территории, на которой турецкую 
политическую элиту приглашают сыграть ответственную роль.  
Опасное поручение, которое содержит угрозу для всех государств и народов региона, 
включая Турецкую Республику и турков.  
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Тигран Пашабезян 

Премьер–министр Республики Западная Армения 
20.08.2015 г.  

 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА О ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ СТАНОВЛЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ 

 
Идея реальности воссоздания Западной Армении как государства возникла в начале 90-х, в 
рядах защитников Арцаха. Одним из главных вдохновителей идеи пробуждения и 
возрождения был основатель Армии Освобождения Леонид Азгалдян (23.11.1942 Тифлис – 
21.06.1992 Мартакерт). Идея нашла отклик в рядах бойцов и интеллигенции, до войны 
являвшихся членами различных землячеств Западной Армении и непартийных 
патриотических союзов. 
 
Основой для воссоздания Западной Армении как государства был принят тот факт, что оно 
является государством продолжателем (Continuity) непрерывности Государства Армения 
20-х годов XX столетия, признанного на основании ряда международных документов: 
- Декрет Правительства России (СНК России) «О Турецкой Армении» («О Западной 
Армении»), от 11 января 1918 года; 
- Решение Верховного Совета Союзных государств, во время Парижской конференции, о 
признании де факто (de facto) независимости Государства Армения, от 19 января 1920 года; 
- Решение Верховного Совета Союзных государств о признании де юре (de jure) 
независимости Государства Армения, от 11 мая 1920 года; 
- Декларация о независимости Армянской Киликии, от 4 августа 1920 года; 
- Севрский мирный договор (статьи 88 - 93 касаются Армянского государства), от 10 
августа 1920 года; 
- Арбитражное решение 28-го Президента США Вудро Вильсон, от 22 ноября 1920 г. – 
«Решение Президента Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсона об установлении 
государственной границы между Турцией и Арменией, о выходе границ Армении к морю 
и о демилитаризации прилегающих к армянской границе турецких территорий». 
 
После окончания войны в Арцахе патриотами проводилась работа для подготовки и 
создания будущей базы - организации армян Западной Армении, потомков изгнанных и 
переживших Геноцид, живущих в разных уголках мира. Так был создан Национальный 
Совет Армян Западной Армении, принявший в г. Шуши 17 декабря 2004 
года Декларацию «О праве на самоопределение армян Западной Армении», а 4 февраля 
2011 года Декларацию о начале формирования Правительства Западной Армении в 
изгнании. 
 
В дальнейшем, на основе Декларации ООН «О правах коренных народов» от 13.09.2007 
года, сформировался институт национальной идентичности и гражданства армян Западной 
Армении, на основе которого были сформированы правовые и политические основы 
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Республики Западная Армения (Государство Армения) и её госструктуры. В соответствии 
со статьей 21 Всеобщей декларации прав человека, начиная с 2013 г., Республика Западная 
Армения (Государство Армения) сформировала органы власти - Национальное Собрание 
(Парламент), Правительство и Институт президентства. В ноябре 2013 г. впервые, путем 
прямого электронного голосования по интернету, состоялись выборы депутатов 
Парламента Западной Армении. Выборы прошли в 41 стране, были избраны 64 депутата. 
 
В настоящее время президентом Республики Западная Армения является Радик Хамоян, 
премьер-министром - Тигран Пашабезян, председателем Национального Собрания 
(Парламента) - Армен Тер-Саркисян. 
 

Пресс-служба Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 
11.08.2018 г. 

 
 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВ РОССИИ,  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ 

 
о квалификации действий Турецкого правительства в отношении 

армян как «преступления против человечества и цивилизации» и уголовной 
ответственности ее организаторов и исполнителей 

24 мая 1915 г.  
 
«В течение всего последнего месяца в Армении происходит резня армян курдами и 
турками при явном попустительстве, а иногда и при прямом содействии оттоманских 
властей. В половине апреля н. cт. резня армян имела место в Эрзруме (Карине), Терджане, 
Эгине, Битлисе, Муше, Сасуне, Зейтуне и во всей Киликии; поголовно вырезаны жители 
сотен деревень в окрестностях Вана; в самом Ване армянский квартал осаждался курдами. В 
то же время константинопольское Турецкое правительство подвергает арестам и 
небывалым притеснениям мирное армянское население. 
 
Ввиду этих новых преступлений, совершаемых Турцией против человечества и 
цивилизации союзные правительства публично объявляют Порте, что они возлагают 
личную ответственность за эти преступления на всех членов Турецкого правительства, а 
также на тех его местных представителей, которые окажутся причастными к подобной 
резне».  
 
 

СУД НАД МЛАДОТУРКАМИ 
(1919–1920) 

 
Суд в Константинополе над руководителями партии «Единение и прогресс», виновными в 
вовлечении Османской империи в Первую мировую войну и организации резни армян и 
их депортации.  

http://wa.nt.am/ru/�
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Сразу же после подписания Мудросского перемирия (1918 г.), под давлением 
международного сообщества, новое турецкое правительство решило привлечь к 
ответственности виновных во вовлечении Османской империи в Первую мировую войну и 
организаторов Геноцида армян. 
 
Решением от 16 декабря 1918 года были составлены следственные комитеты по сбору 
обвинительных доказательств, касающихся резни западных армян (секретные телеграммы, 
официальные письма, приказы, свидетельства очевидцев).  
 
Территория Османской империи была разделена на 10 судебно–следственных округов, 
были назначены прокуроры, следователи, секретари. 8 января 1919 года были 
организованы военные чрезвычайные ведомства. На судебных заседаниях была 
рассмотрена преступная деятельность руководства властей младотурков, ответственных 
секретарей и членов ЦК партии «Единение и прогресс», организаторов депортации и 
погромов армян Йозгата, Трапизона, Беюкдерея, Харберда – «Тешкилат–и махсусе» 
(«Специальная организация»). 
 
Суд над младотурками показал, что депортация и погромы армян не являлись военными и 
дисциплинарными мерами и не носили ограниченного и локального характера, как 
пытались представить их преступники, а были запланированными и преднамеренными 
действиями и были осуществлены исключительно по инициативе и по приказу партии 
младотурков, а погромы были осуществлены непосредственно с этой целью выпущенными 
из тюрем убийцами и другими преступниками. 
 
Судебный процесс над лидерами и министрами партии младотруков начался 27 апреля 
1919 года и с перерывом (28 мая английское руководство сослало 77 человек на остров 
Мальту и этим прервало суд) продолжился до 2 6  июня (1 3  заседаний). Приговор был 
зачитан 5  июля 1919 года. 4  из 31 преступника – Талеат, Энвер, Джемаль и Назим, были 
заочно приговорены к смертной казни, а остальные 27 – к разным срокам заключения, 
некоторые же были полностью оправданы за отсутствием состава преступления. В 
приговоре не были упомянуты имена преступников, сосланных англичанами на Мальту. 
 
21–го, 23–го, 28–го июня 1919 года состоялся суд над региональными партийными 
секретарями и другими должностными лицами партии «Единение и прогресс». Приговор 
был оглашен 8 января 1 9 2 0  года. 3  из 3 6 обвиняемых были приговорены к лишению 
свободы сроком на 10 лет, остальные – сроком на несколько лет. 
 
Приговор над организаторами резни армян в Йозгате был оглашен 8 апреля 1919 года. 
Заместитель мутасарифа (уездного начальника) Йозгата и каймагам (участковый 
начальник) Богазлиана Кемал бей были приговорены к смертной казни, а начальник 
полиции Йозгата Тевфик бей – к 15 годам каторги.  
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Приговор в отношении лиц, осуществивших резню в Трапезунде, был вынесен 22 мая 1919 
г. Двое из 8 обвиняемых – Джемаль Азми бей и Наим бей были заочно приговорены к 
смертной казни, остальные – к лишению свободы на различные сроки.  
 
Приговор в отношении организаторов преследования немусульманского населения Беюк 
Дере – армян и греков, был оглашен 24 мая 1919 г. Все обвиняемые (4 человека) были 
приговорены к лишению свободы на несколько лет.  
 
Приговор по делу виновных в насильственном выселении и резне армян Харберда был 
вынесен 14 января 1920 г. Бехаэтдин Шакир был заочно приговорен к смертной казни, а 
ответственный секретарь Харбердского комитета младотуркской партии Реснели Назым 
бей – к 15 годам каторги.  
 
Протоколы Процесса младотурок были опубликованы в приложении к турецкой 
официальной газете «Таквим–и векаи» («Календарь событий») в 1919–20-м гг. Процесс 
младотурок хотя и не получил широкого резонанса, тем не менее раскрыл факт 
осуществления турецкими властями геноцида армян в Западной Армении и населенных 
армянами местностях Османской империи. Материалы Процесса младотурок опровергают 
утверждения турецких официальных кругов, отрицающих факт Геноцида армян. 
 
 

ДЕКРЕТ СНК РОССИИ 
 

«О Турецкой Армении» (О Западной Армении) 
29 декабря 1917 г. (11 января 1918 г.) 

 
Совет Народных Комиссаров объявляет армянскому народу, что Рабочее и Крестьянское 
правительство России поддерживает право армян оккупированной «Турецкой Армении» на 
свободное самоопределение вплоть до полной независимости.  
 
Совет Народных Комиссаров считает, что осуществление этого права возможно лишь при 
условии ряда предварительных гарантий, абсолютно необходимых для свободного 
референдума армянского народа.  
 
Такими гарантиями Совет Народных Комиссаров считает:  
 
1) Вывод войск из пределов «Турецкой Армении» и немедленное образование армянской 
народной милиции в целях обеспечения личной и имущественной безопасности жителей 
«Турецкой Армении».  
 
2) Беспрепятственное возвращение беженцев–армян, а также армян рассеянных в 
различных странах, в пределы «Турецкой Армении».  
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3) Беспрепятственное возвращение в пределы «Турецкой Армении» насильственно 
выселенных во время войны турецкими властями в глубь Турции армян, на чем Совет 
Народных Комиссаров будет настаивать при мирных переговорах с турецкими властями.  
 
4) Образование Временного народного правления «Турецкой Армении» в виде Совета 
депутатов армянского народа, избранного на демократических началах.  
 
Чрезвычайному временному комиссару по делам Кавказа Степану Шаумяну поручается 
оказать населению «Турецкой Армении» всяческое содействие в деле осуществления 
пунктов 2–го и 4–го, а также приступить к созданию смешанной комиссии для 
установления срока и способа вывода войск из пределов «Турецкой Армении» (пункт 1).  
 
Примечание. Географические границы «Турецкой Армении» определяются 
демократически избранными представителями армянского народа по соглашению с 
демократически избранными представителями смежных спорных (мусульманских и иных) 
округов совместно с чрезвычайным временным комиссаром по делам Кавказа.  
 

Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин).  

 
Народный комиссар по делам национальностей 

И. Джугашвили (Сталин).  
 

Управляющий делами Правительства Бонч–Бруевич.  
Секретарь Совета Н. Горбунов. 

 
 

ПЕРВАЯ КОНСТИТУЦИИ РСФСР 
10 июля 1918 г.  

 
Статья 6. III Всероссийский Съезд Советов приветствует политику Совета Народных 
Комиссаров, провозгласившую полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск 
из Персии, объявившего свободу самоопределения Армении. 
 
 

СЕВРСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 
 

Часть 3 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Раздел 6 

АРМЕНИЯ 
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Статья 88. Турция заявляет, что она признает Армению, как то уже сделали Союзные 
Державы, в качестве свободного и независимого Государства. 
 
Статья 89. Турция и Армения, а также другие Высокие Договаривающиеся Стороны, 
соглашаются представить на третейское решение Президента Соединенных Штатов 
Америки определение границы между Турцией и Арменией в вилайетах Эрзерума, 
Трапезунда, Вана и Битлиса и принять его решение, а также всякие меры, которые он 
может предписать относительно выхода Армении к морю и относительно 
демилитаризации всякой оттоманской территории, прилегающей к названной границе. 
 
Статья 90. «В случае, если установление границы в силу статьи 89 повлечет за собой 
передачу Армении всей или части территории названных вилайетов, Турция ныне же 
заявляет, что она отказывается со дня решения от всяких прав и правооснований на 
переданную территорию». 
Решения данного договора, которые будут применены в отношении к отторгаемым от 
Турции территориям, с этой минуты будут применены также к этой территории.  
 
Доля и природа финансовых повинностей Турции, которые Армения должна будет нести, 
или прав, на которые она может ссылаться в связи с поставленной под ее суверенитет 
территорией, будут установлены согласно статьям 241–244 Части VIII (Финансовые 
положения) настоящего Договора. Последующие конвенции урегулируют, если то 
окажется необходимым, всякие вопросы, которые не были бы урегулированы настоящим 
Договором, и которые могла бы породить передача названной территории. 
 
Статья 91. Если часть указанной в статье 89 территории будет передана Армении, то 
Комиссия по проведению границ, состав которой будет установлен впоследствии, будет 
образована в течение трех месяцев после предусмотренного в названной статье решения, в 
видах проведения на месте границы между Арменией и Турцией, какой она окажется по 
названному решению. 
 
Статья 92. Границы Армении с Азербайджаном и Грузией по принадлежности будут 
определены с общего согласия заинтересованными Государствами.  
После того, как предусмотренное в статье 89 решение будет вынесено, и после того, если те 
или иние заинтересованные Государства, с общего согласия, не смогут определить свои 
границы, последняя будет определена Главными Союзными Державами, которые вместе с 
тем должны будут озаботиться нанесением ее на месте. 
 
Статья 93. Армения принимает, соглашаясь включить их в Договор с Главными Союзными 
Державами, постановления, которые эти Державы сочтут необходимыми для защиты в 
Армении интересов жителей, отличающихся от большинства населения по расе, языку или 
религии. 
Армения соглашается, равным образом, на включение в Договор с Главными Союзными 
державами постановлений, которые эти Державы сочтут необходимыми для защиты 
свободы транзита и справедливого режима для торговли других наций. 
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10 августа, 1920 г. 

Севр  
 
Документ подписан Турцией, Великобританией, Францией, Италией, Японией, Бельгией, 
Грецией, Польшей, Португалией, Румынией, Арменией, Королевством сербов, хорватов и 
словенцев, Хиджазом и Чехословакией.  
 
 

АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА США ВУДРО ВИЛЬСОНА  
ОТ 22 НОЯБРЯ, 1920 Г. 

 
Полное название Арбитражного решения 28–го президента США Вудро Вильсона 
следующее: «Решение Президента Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсона об 
установлении государственной границы между Турцией и Арменией, о выходе границ 
Армении к морю и о демилитаризации прилегающих к армянской границе турецких 
территорий».  
 
(Карту Арбитражного решения 28–го президента США Вудро Вильсона смотри в отделе 
«Иллюстрации»)  
 

 
АКТ НЕЗАВИСИМОСТИ КИЛИКИИ 

 
Мы, нижеподписавшиеся, полномочные представители христианской общественности 
Киликии, заявляем: 
 
Отмечая, что Киликия во время великой войны, как ее результат, была занята силами 
союзников и оставалась под французским правлением в течение всего периода перемирия.  
 
Отмечая, что за все это время турки не переставали нарушать мир и спокойствие в стране, 
распространяя смерть, разрушения, бедствия, чем они практически изнасиловали свои же 
обязательства и военное перемирие. 
 
Отмечая, что это их отношение к нашим единоверцам стоило жизни десятков тысяч людей, 
что французская кровь также была обильно пролита вместе с нашими мучениками. 
 
Отмечая, что даже на утро дня, заключаемого с Турцией мира, многие наши города 
находятся под угрозой – в блокаде, либо под обстрелом со стороны кровожадных орд, 
делающих все это под всепрощающим взором турецких властей, которые стоят в стороне и 
вечно неспособны предотвратить подобные зверства и нападения, если, конечно, 
предположить, что они должны были бы захотеть сделать это.  
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Отмечая, что даже в условиях полного перемирия в этом регионе мы должны продолжать 
еще долго жить во имя этого мира в условиях войны, которой не будет конца, если не 
будет военных порядков и действий со стороны французских героических сил, которые 
должны всегда пользоваться полной поддержкой христианского общества, что оказалось 
крайне полезной для успеха французских сил.  
  
Отмечая, что даже в эти минуты, когда мы готовим текст этого Заявления, пули прежних 
правителей этой земли проносятся над нашими головами, и такая же ситуация царит в 
Тарсоне и в Мерсине.  
 
Отмечая, что непостижимо то, что подписанный в другой стране мир стал бы причиной 
такого положения. 
 
Отмечая, что 275.000 христиан Киликии, оставаясь верными своим братским чувствам, 
своим интересам, отвращением к туркам и благосклонностью к Франции, не желая 
возвращаться к ужасающим воспоминаниям проклятого прошлого, прошедшие через 
погромы, депортацию, грабеж, насилие, унижения и позор, горды, что не сломились ни 
перед какими–либо жертвами и усилиями, которые для угнетенных народов могли бы 
стать платой за независимость.  
 
Отмечая, что христианская общественность Киликии при любых обстоятельствах – двух 
американских инспекций и всех обращений ко французским властям, неизменно заявляла 
о своем непоколебимом решении не признавать возвращения турецкого господства. 
 
Отмечая, что, в частности, вместе с их жалобами, направленными странам Антанты и 
Мирной конференции 31 марта и 15 мая, также как предшествующими этому своими 
обращениями, они однозначно дали понять, что не позволят довольствоваться полумерами, 
искусственными указами, либо неприемлемыми решениями, что они особенно крайне 
жестко воспротивились тому мирному соглашению, по которому Киликию – исторически, 
этнографически, военно и экономически единую и неразделяемую, искусственно 
разделили на две части, первая из которых оставалась французской Сирии, а другая 
превращалась в турецкую провинцию.  
 
Отмечая, что народы, которых они представляют, после доверчивого ожидания 
справедливого решения Союзников, будут испытывать самое горькое разочарование, если 
окончательные решения Мирной Конференции не удовлетворят их законным требованиям 
и сокровенным надеждам, а подписавшие это Заявление представители не сумеют 
должным образом оправдать ожидания доверяющих им народов, то они все восстанут 
против этой чудовищной попытки, если мы им скажем, что в Киликии должно быть 
восстановлено турецкое господство и правление. 
 
Отмечая, что до последней минуты не получены заверения в том, что их требования 
приняты, что мирный союз будет изменен должным образом, или же они, даже сегодня, 
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накануне подписания мирного договора, находятся в самой безысходной 
неопределенности.  
 
Отмечая однозначно, что нынешняя запутанная ситуация и анархия частично являются 
результатом паралича местных турецких властей, и кто сейчас, если не конкретное 
правительство, обладающие в этих условиях необходимой властью местные власти могут, 
завоевав среди всех уважение и доверие, спасти страну от анархии и полнейшего краха.  
 
Из-за всех этих причин и считая важными все права – факты и доводы, отмеченные в двух 
меморандумах, датированных вышеупомянутыми днями – 31 марта и 25 мая, логическим 
завершением которых является данное заявление, мы, основываясь также на непреходящие 
права всех народов – уяснить свою судьбу, право, первоисточником которого являются 
бессмертные принципы Французской революции, мы торжественно заявляем: Киликия, 
начиная с сегодняшнего дня, является свободной страной, абсолютно независимой от 
Турции, наделенной местным суверенным христианским правлением, находящимся под 
покровительством Франции. Это отделение земель Киликии от бывшей Османской 
империи мы считаем столь же абсолютным и окончательным и в той же форме, как 
Армения, Сирия, Палестина, Месопотамия, Аравия.  
 
Для того, чтобы завоевать и сохранить эту независимость, согнать врага от наших дверей и 
спасти находящиеся в блокаде наши города и завоеванные районы, и для освобождения из 
плена наших братьев–христиан мы готовы на любые жертвы, мы поставим на служение 
заботящейся о нашей стране Франции всю живую силу наших народов.  
 
Христианские народы, религии, общины – мы все объединены вокруг одной сокровенной 
цели.  
 
Мы должны работать рука об руку во имя нравственного, культурного и экономического 
процветания этой страны под покровительством Франции. Надеемся сделать Киликию 
продолжением Европы, новым центром цивилизации и развития, где разрозненные 
исламские народы также наравне будут пользоваться благами свободы, прогресса и 
гарантиями, которые им были незнакомы при турецком правлении, и должны 
благословить тот день, когда они также отделятся от них.  
 
Свобода под покровительством Франции есть абсолютное условие выживания христиан в 
этой стране. Мы предпочтем умереть, чем принять иное решение.  
 
Мы уверены, что великодушная и рыцарская Франция, являющаяся традиционной 
защитницей христиан Востока, должна не только ценить требуемую нами справедливость, 
но и признать эту нашу независимость, взяв ее под свою защиту.  
 
Да здравствует независимая Киликия!  
Да здравствует Франция – покровительствующая Киликии! 
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М.Таматьян 
Представитель Целостной Армении 

 
Г. арх. Арсланян 

Глава армянской епархии Аданы 
 

4–е августа, 1920 г. 
 

(Карту Киликии смотри в отделе «Иллюстрации») 
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ГЛАВА II 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО АРМЯН ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ И 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР РЕСПУБЛИКИ ЗАПАДНАЯ 

АРМЕНИЯ (ГОСУДАРСТВА АРМЕНИЯ) 
(базовые документы, 2004–2014) 

 
 

10–летняя деятельность армян Западной Армении 
по строительству государства 

 
В результате более чем 10–летней деятельности в защиту прав армян Западной Армении 
сформулированы, разработаны и установлены следующие программы, основы, механизмы. 
 
1. Основные положения и направления политико–правового единого пакета:  
а) Политико–правовое направление, которое включает 
– Декрет Правительства России «О Турецкой Армении» (О Западной Армении) – 29 
декабря 1917 г. (11 января 1918 г.);  
– Севрский мирный договор – 10 августа 1920 г.;  
– Арбитражное решение 28-го президента США Вудро Вильсона – 22 ноября 1920 г.;  
– Декларация о Независимости Киликии – 4 августа 1920 г.;  
– иные сопутствующие договоры и правовые документы.  
б) Политико–правовое направление и деятельность, которое включает: 
– Декларацию ООН о правах коренных народов;  
– создание и образование института национальной идентичности и гражданства армян 
Западной Армении 
– иные сопутствующие правовые документы и работы.  
в) Правовое направление, которое включает работы в международных судебных 
инстанциях, в том числе в Гаагском суде, в направлении достижения осуждения и 
возмещения за Геноцид. 
г) Правовое направление, которое включает защиту армянских историко–культурных и 
цивилизационных ценностей в Европейском суде по правам человека и в других 
соответствующих инстанциях. 
  
2. Политико–правовые основы деятельности: 
 а) Официальное заявление Национального Совета Армян Западной Армении (принятое 17 
декабря 2004 года);  
б) Декларация «О правах армян Западной Армении» (принятая 20 января 2007 года);  
в) Декларация о создании Правительства Западной Армении в изгнании (принятая 4 
февраля 2011 года);  
г) Решение о государственной структуре Западной Армении (принятое 2 марта 2011 года);  
д) Решение «О Постоянном, вооруженном, позитивном нейтралитете Западной Армении и 
армян Западной Армении» (принятое 29 марта 2011 года);  
е) Декларация «О формировании Национального Собрания (Парламента) Западной 
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Армении» (принятая 24 мая 2013 года);  
ж) Закон «О государственной структуре Западной Армении, статусе депутатов 
Национального Собрания Западной Армении и регламенте Национального Собрания 
Западной Армении» (принятый 7 марта 2014 года); 
з) Указ Президента Республики Западная Армения о создании комиссии по разработке 
проекта Конституции Республики Западная Армения (опубликованный 10 августа 2014 
года).  
 
3. Механизмы деятельности и рычаги: 
а) Национальный Совет Западной Армении, в результате деятельности которого 
формируется институт национальной идентичности и гражданства армян Западной 
Армении, предоставляющий возможность для защиты и реализации прав армян Западной 
Армении в самом различном международном формате. Это в противовес определению 
«армяне диаспоры», которое не указывает на полноценную национальную идентичность и 
не предполагает конкретных прав национально–государственного значения и возможности 
их защиты и реализации.  
б) Таким образом, Национальный Совет Западной Армении и три структуры 
государственности Республики Западная Армения – Правительство Западной Армении, 
Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении, институт Президентства 
Западной Армении и Президентский Совет вместе осуществляют работы по защите прав 
армян Западной Армении в отношении Западной Армении и формиированию и 
утверждению государства Западная Армения на исторической Родине.  
 
Становление Республики Западная Армения является последовательным и важнейшим 
шагом в деле строительства армянской государственности и утверждения свободной, 
независимой, суверенной и единой Армении. 
Победа будет за нами!  
 

Тигран Пашабезян 
Премьер–министр Республики Западная Армения 

20.08.2014 г. 
 

 
РЕШЕНИЕ  

Учредительного собрания национального совета армян Западной Армении 
Шуши, 17 декабря 2004 г. 

 
17 декабря 2004 года, в арцахском городе Шуши состоялось учредительное собрание 
Национального Совета Западной Армении, на котором присутствовали члены 
учредительного собрания Арменак Абрамян, Овсеп Овсепян, Ашот Бабаян, Вачаган 
Ишханян, Грачья Пилипосян, Виталий Баласанян, Комитас Даниелян, Меланья Балаян, 
Самвел Карапетян, Жирайр Сефилян, Гагик Саркисян. 
 
Учредительное собрание обсудило следующие вопросы:  
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1. вопрос формирования Национального Совета Армян Западной Армении;  
2. вопрос подготовки Национальным Советом Армян Западной Армении Декларации «О 
правах Армян Западной Армении»; 
3. вопрос выдвижения кандидатуры на пост координатора работ Национального Совета 
Армян Западной Армении и его избрания. 
 
В результате голосования единогласно было утверждено решение об основании 
Национального Совета Армян Западной Армении, утверждено поручение о подготовке со 
стороны Национального Совета Армян Западной Армении Декларации «О правах Армян 
Западной Армении».  
Арменак Абрамян был избран координатором и организатором работ Национального 
Совета Армян Западной Армении. 
 
Таким образом, работы Национального Совета Армян Западной Армении были завершены. 
  

Национальный Совет Армян Западной Армении  
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

О праве на самоопределение армян Западной Армении 
Шуши, 17 декабря 2004 г. 

 
Национальный Совет Армян Западной Армении, выражая единую волю изгнанного из 
своей Родины армянского народа, 
обязуясь реализовать чаяния всех армян и восстановить историческую спараведливость, 
осознавая свою ответственность за судьбу армянского народа, применяя право народов на 
самоопределение, основываясь на всеобщих принципах декларации по правам человека и 
критериях, принятых международным правом в целом,  
 

ЗАЯВЛЯЕТ 
 
О начале процесса возвращения к жизни нации, приверженной к установлению 
демократического строя, основанного на справедливости:  
1) Названная «Турецкой Арменией» Армения отныне будет называться Западная Армения 
(Родина). Западная Армения (Родина) должна иметь свой флаг, герб и национальный гимн. 
2) Западная Армения (Родина) должна стать суверенным государством, имеющим 
национальную верховную власть, независимость, обладающим полноценным 
верховенством и правами. Конституция и Правосудие Западной Армении (Родины) 
исключительно национальны. 
3) Гарантом Западной Армении (Родины) является его народ – сегодня в изгнании, 
который свою власть должен применять напрямую, а также через своих представителей, 
основываясь на Конституции и законах. Право выступать во имя Западной Армении 
(Родины) является исключительным правом Национального Совета.  
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4) Гражданами Западной Армении (Родины) являются все те армяне, которые могут 
обосновать факт своего изгнания и свое происхождение, даже глубиной в несколько 
поколений. Граждане Западной Армении (Родины) пользуются защитой и поддержкой 
Национального Совета. Национальный Совет гарантирует свободу всех граждан и 
равенство между ними.  
5) С целью обеспечения безопасности людей и имущества и неприкосновенности границ,  
Западная Армения (Родина) создает свою собственную оборонную структуру, структуру 
общественной безопасности и государственную структуру, над которыми стоит 
Национальный Совет. Западная Армения (Родина) самостоятельно регулирует вопрос 
служения каждого из своих граждан своей нации. Оборонные силы Западной Армении 
(Родины) могут располагаться/перемещаться исключительно согласно решению 
Национального Совета, под верховным командованием Председателя Национального 
Совета.  
6) Согласно принципам международного права, Западная Армения проводит независимую 
внешнюю политику. Она устанавливает прямые отношения с другими государствами, 
участвует в деятельности международных организаций и ведет независимую внешнюю 
политику.  
7) Национальное богатство Западной Армении – его народ, земля, недра, воздушное 
пространство, воды и все природные ресурсы, экономический и интеллектуальный и 
культурный потенциал – принадлежат самой нации. Их использование и владение ими 
будет регулироваться законами Западной Армении.  
8) Западная Армения (Родина) будет определять принципы своей экономической системы 
и регулирования ею, может создать при необходимости свою валюту, национальный банк, 
свою систему импорта и экспорта, налоговую и другие службы – на основе различных 
видов собственности.  
9) Внутри себя Национальный Совет гарантирует свободу слова, печати и совести, 
отдельную друг от друга деятельность законодательной, исполнительной и судебной 
властей, систему профессиональных и творческих союзов, плюрализм и аполитичность 
госчиновников и оборонительных сил.  
10) Национальный Совет гарантирует употребление западноармянского как 
государственного языка во всех сферах жизнедеятельности. Национальный Совет создаст 
свою собственную образовательную систему и основы научного и культурного развития.  
11) Национальный Совет твердо и последовательно служит делу достижения 
международного признания содеянного с 1894 по 1923 гг. на своей территории (Западная 
Армения, Родина) со стороны турков Геноцида.  
12) Национальный Совет является приверженным к тому, что параллельно с возвращением 
и обоснованием потомков изгнанных армян должно быть выплачено возмещение за 
нанесенный ущерб путем создания Международного Фонда с участием в основном 
государств, признанных в качестве несущих ответственность за Геноцид армян.  
13) Эта декларация служит основой для разработки Конституции Западной Армении 
(Родины), и до его принятия служит основой для внедрения законов и приложений к 
Конституции, для деятельности национальных властей и для разработки нового 
законодательства. 
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Армянский Национальный Совет Западной Армении 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
Национального Совета армян Западной Армении 

О начале формирования Правительства Западной Армении в изгнании 
 
Национальный совет армян Западной Армении, выражая волю армян Западной Армении и 
осознавая всю ответственность перед своим народом, в процессе реализации его 
устремлений и восстановления справедливости, объявляет о своем решении, опираясь на 
следующие международные нормы:  
а) на основы прав человека, принятые Организацией Объединенных Наций;  
б) на общеизвестные критерии международного права;  
г) на необходимость применения права самоопределения армян Западной Армении, с 
требованием реализации которой Национальный Совет выступал 17 декабря 2004 года,  
 
ЗАЯВЛЯЕТ 
  
о создании полноправной государственной структуры армян Диаспоры, то есть о начале 
формирования Правительства Западной Армении в изгнании. Гарантии создания этого 
правительства подкреплены следующими правовыми документами.  
 
Статья 1.  
1. Декрет Правительства России от 29 декабря 1917 год (11 января 1918г. по новому стилю) 
«О Турецкой Армении» (О Западной Армении), в котором признается независимость 
Западной Армении. Отметим, что Декрет Совета Народных Комиссаров России, 
касающийся Западной Армении, был опубликован 13 января 1918 г в газете «Известия» (в 
номере 227). 
2. Заявление Национального Совета армян Западной Армении от 2 января 1918 года, 
представленное французскому правительству, о признании независимости Западной 
Армении.  
3. Севрский мирный договор от 10 августа 1920 года, Арбитражное решение 28-го 
Президента Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 года, а 
также существование де-юре, и де-факто не потерявших по сей день свою юридическую 
силу международных документов, касающихся Западной Армении. Отметим следующие 
важные даты: 1920 год – конгресс в Сан-Ремо; 24 апреля 1920 года – подписание Севрского 
мирного договора западными державами; 11 мая 1920 года – передача Севрского мирного 
договора турецкому правительству; и, наконец, 10 августа 1920 года – подписание 
Севрского мирного договора Турцией.  
4. 14 декабря 1960 года – Решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций № 15–14 на основании Декларации независимости стран и народов, лишившихся 
родины. 
5. Согласно принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
Декларации от 13 сентября 2007 года, армяне Западной Армении, являясь коренным 
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народом, имеют право на самоопределение. Приведем текст статьи: «Коренные народы 
имеют право на самоопределение, на основании чего они свободно решают свой 
политический статус и свободно распоряжаются своей экономической, политической и 
культурной жизнью» (Статья 4 принятого решения).  
 
Статья 2.  
1. Обеспечение и осуществление прав армян Западной Армении возможно только под 
покровительством Правительства Западной Армении.  
2. Потомок каждого изгнанного армянина имеет право вернуться на свою Родину, на землю 
предков и жить там.  
3. Национальный Совет Армян Западной Армении обращается к народам и правительствам 
всего мира с просьбой о содействии в признании исторических территорий Западной 
Армении вместе со всеми ее областями, включенными в границы, установленные 
Вильсоном, и принятии этих границ как неоспоримого факта.  
4. Уничтоженное и присвоенное вследствие осуществленного в 1894 –1923 годах властями 
Турции в Анатолии и Западной Армении геноцида имущество изгнанных армян должно 
быть истребовано и возвращено Правительству Западной Армении как единственной 
авторитетной власти.  
 
Статья 3.  
Создание Правительства Западной Армении в изгнании является следствием статуса армян 
Западной Армении, лишившихся Родины. В связи с этим необходимо иметь в виду 
следующее:  
1. Правительство Западной Армении в изгнании создается делегатами Национального 
Совета армян Западной Армении. Правительство в изгнании также наделено статусом и 
полномочиями государственной власти.  
2. Право официально выступать от имени армян Западной Армении и принимать решения 
принадлежит исключительно Правительству Западной Армении в изгнании.  
3. Армяне Диаспоры, проживающие по всему миру, имеют право на получение 
гражданства Западной Армении. Граждане Западной Армении находятся под защитой и 
покровительством Правительства Западной Армении.  
4. Правительство Западной Армении гарантирует свободу и равноправие всех своих 
граждан, независимо от их национальной, этнической и религиозной принадлежности.  
5. Правительство Западной Армении создает для защиты общественной безопасности 
соответствующие органы и правительственные структуры.  
6. Правительство Западной Армении подчиняется нормам международного права и 
устанавливает отношения с другими государствами и национальными государственными 
образованиями, участвует в деятельности международных организаций.  
 
Статья 4.  
1. Национальный Совет армян Западной Армении поручает Правительству Западной 
Армении посредством принятия международных деклараций и соглашений утвердить 
следующее:  
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а) Богатства, земли, недра, воздушное пространство, водные и другие природные ресурсы, 
историко-культурное наследие, экономический и интеллектуальный потенциал Западной 
Армении являются собственностью армян Западной Армении.  
б) Порядок владения, использования и распоряжения богатствами Западной Армении 
устанавливается законами Правительства Западной Армении.  
г) Частью национальных богатств Западной Армении являются также находящиеся в 
настоящее время в распоряжении турецких властей большие запасы золота и запасы 
алмазного и валютного фондов.  
2. Правительство Западной Армении на подвластной ему территории гарантирует свободу 
слова, совести, печати, равноправие законодательных, судебных и исполнительных 
властей, а также деполитизацию находящихся на территории Западной Армении правовых 
структур и вооруженных сил.  
3. Правительство Западной Армении закрепляет за армянским языком статус 
государственного языка, утверждая возможность равноправного использования 
восточноармянского и западноармянского литературных языков. Официальным языком 
документооборота является западноармянский литературный язык. Правительство создает 
собственную образовательную, научную и культурную систему.  
4. Правительство Западной Армении, согласно заявлению Национального Совета, будет 
способствовать скорейшему признанию геноцида, совершенного в Западной Армении и 
Турции.  
5. Настоящая декларация служит основой для временного назначения и утверждения 
Национальным Советом уполномоченных представителей Правительства Западной 
Армении, имеющих право принимать решения в международных структурах. Мы 
обращаемся к вам, армяне Западной Армении, Республики Армения, Арцаха, Джавахка и 
живущие во всем мире – участвуйте в деятельности нашего Правительства, помогая нам 
своими знаниями, опытом и профессиональными навыками. 
 

Национальный Совет армян Западной Армении  
Париж, Франция, 4 февраля 2011 года 

 
 

РЕШЕНИЕ  
О постоянном, вооруженном и положительном нейтралитете армян Западной Армении и 

самой Западной Армении 
 

Национальный Совет Западной Армении  
на основании принятия им Пятой Конвенции 

«О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны» 
(Гаага, 18 октября 1907 года) делает настоящее 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
О Постоянном, Вооруженном и Положительном Нейтралитете 

армян Западной Армении и самой Западной Армении 
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Введение 
«Etiam hosti Fides servanda» 
Учитывая людские, духовные, культурные, финансовые и территориальные потери, 
понесенные человечеством и армянским народом во время Первой и Второй мировых 
войн, и принимая во внимание ту истину, что человечество сегодня находится в глубоком 
духовно-культурном, морально-психологическом и экономико-политическом кризисе, что 
угрожает конфликтом цивилизаций и развязыванием Третьей мировой войны; 
Принимая во внимание Пятую Конвенцию «О правах и обязанностях нейтральных держав 
и лиц в случае сухопутной войны» (Гаага, 1 8  октября 1 9 0 7  года) в качестве прямого 
правового пути для человечества и в том числе армянского народа по предотвращению 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов, а также противостояний и войн; 
Принимая во внимание тот факт, что в результате всеобъемлющей политики устранения 
государственности Западной Армении армяне Западной Армении были лишены правовой 
возможности принятия Пятой Конвенции «О правах и обязанностях нейтральных держав и 
лиц в случае сухопутной войны» (Гаага, 18 октября 1907 года), а также своего естественного 
права на организацию комплексной самозащиты, в соответствии с которым независимое 
Армянское государство, если бы оно существовало, обязательно воспользовалось бы 
положениями Пятой Конвенции «О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в 
случае сухопутной войны» (Гаага, 18 октября 1907 года), а также Первой мирной 
конвенцией 1899 года; 
Считая необходимым подчеркнуть, что достойно особого упоминания и оценки то 
обстоятельство, что 24 мая 1915 года страны Антанты – Великобритания, Франция и 
Россия, первыми выступили с совместным заявлением по поводу политики уничтожения 
армян Османским правительством, в котором насилие османского правительства в 
отношении армян расценили как «новое преступление Турции против человечности и 
цивилизованности» (1); 
Основываясь на историческом факте объявления Армянской Киликией своей 
независимости 4 августа 1920 года, в результате чего Франция, игнорируя договоренность 
27 октября 1915 года между представителем Национального Совета Западной Армении 
Погосом Нубар Пашой и главой Восточного департамента министерства иностранных дел 
Франции Франсуа Жорж–Пикоди о независимости Армянской Киликии, разоружила и 
бросила киликийских армян, из-за чего независимость Армянской Киликии не смогла 
долго просуществовать (2). То был период, когда на основании международных законов 
Османская империя была расформирована и на ее основе были созданы новые, 
независимые арабские государства;  
Основываясь также на том факте, что в 1918 –1920 годах участвовавшие в освободительной 
борьбе регионы Армянского Мира в лице Нахиджевана, Зангезура, Арцаха, Армянской 
республики и Джавахка стали объектами нападений со стороны турецких и 
азербайджанских вооруженных сил, и том обстоятельстве, что Армянская республика до 
1920 года ожидала ответа от Лиги Наций на запрос о своем вступлении в нее, кемалистская 
Турция подвергла новому нападению Армению и весь армянский народ с целью подрыва 
исполнения Севрского мирного договора и реализации в Армении мандата 28–го 
президента США Вудро Вильсона, равно как и другие исторические реалии, которые 
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десятилетиями заблокировали право армянского народа на свободное, суверенное развитие 
на своей собственной территории в качестве коренного народа;  
И, наконец, в соответствии с объявленными ООН международными принципами и 
стандартами, подтверждая нашу верность принципу мирного урегулирования конфликтов 
с целью содействия региональному миру и безопасности и обеспечения права народов на 
свободное развитие и прогресс,  
 

Национальный Совет Западной Армении настоящим своим решением 
Объявляет: 

 
1. Постоянный, Вооруженный и Положительный Нейтралитет армян Западной Армении и 
самой Западной Армении на оккупированной территории, а именно на де-юре (de jure) и 
де-факто (de facto) территориях Западной Армении, принимая во внимание в первую 
очередь  
а) как размежевание границ Армении и Турции – в соответствии с Арбитражным решением 
28–го президента США Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 года. (3)  
б) так и исторической Армении, в том числе Западной Армении и Армянской Киликии в 
соответствии с Декларацией ООН «О немедленном предоставлении независимости 
колониальным странам и народам» от 14 декабря 1960 года,  
в) и, наконец, имеющиеся у армян Западной Армении в качестве коренного народа 
исторические, генеалогические, культурные, цивилизационные и государствообразующие 
неоспоримые, необратимые и бессрочные права на Западную Армению в соответствии с 
Декларацией ООН «О правах коренных народов» от 13 сентября 2007 года. 
2. Заявление Национального Совета Западной Армении о Постоянном, Вооруженном и 
Положительном Нейтралитете распространяется как на армян, получивших гражданство 
Западной Армении, так и на всех, еще не получивших гражданство армян, исходя из того 
факта, что они армяне не Диаспоры, как их сих пор представляли, а армяне Западной 
Армении, вынужденные из-за Геноцида армян и депортации рассеяться по всему миру.  
3. Армяне Западной Армении, а также население Армянской Диаспоры имеют право на 
неучастие в происходящих в современном мире предупредительных войнах, революциях, 
межнациональных и межрелигиозных столкновениях, а также в так называемой войне 
цивилизаций с неминуемо вытекающими из них насилием, резней и геноцидом, равно как 
неучастие в спровоцированных и развязанных ситуациях хаоса, – в соответствии с Пятой 
Конвенцией «О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной 
войны» (Гаага, 18 октября 1907 года). 
4. Армяне Западной Армении, а также население Армянской Диаспоры имеют право на 
защиту от последующих насилий, нападений, депортаций и массового уничтожения, равно 
как на защиту страны обитания от внешней агрессии в соответствии со статьей 51 Устава 
ООН, в которой говорится «о праве на индивидуальную и коллективную самозащиту». 
5. Армяне Западной Армении, а также население Армянской Диаспоры имеют право на 
неучастие в агрессии страны своего проживания на другие страны, а также во 
внутриполитических столкновениях в соответствии с Пятой Конвенцией «О правах и 
обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны» (Гаага, 18 октября 
1907 года). В качестве примера, где армяне Западной Армении живут и развиваются в мире 
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и безопасности, можем упомянуть совместное заявление ведущих политических сил 
армянской общины Ливана, которое известно под названием «положительный нейтралитет 
ливанских армян» и которое в 1975–1990 годах способствовало преодолению 
внутриполитического кризиса в этой стране. 
6. Армяне Западной Армении во всех тех случаях, когда вынуждены защищать свой 
Постоянный, Вооруженный и Положительный Нейтралитет, организовывают 
Вооруженные Силы для защиты безопасности общественного устройства и самой общины, 
самообороны и обеспечения региональной безопасности в соответствии со статьей 51 
Устава ООН, в которой говорится «о праве на индивидуальную и коллективную 
самозащиту». 
7. Как армяне Западной Армении, так и армянский народ, в разные периоды и по 
различным причинам насильственно изгнанные с Родины и вынужденные скитаться по 
миру, имеют все моральные, исторические, цивилизационные, политические и 
гражданские права применять политику Постоянного, Вооруженного и Положительного 
Нейтралитета на том основании, что до сих пор Лига Наций, а затем ООН и 
Международное Сообщество на должном уровне не защитили естественные, постоянные и 
неотъемлемые права Армении и армян.  
8. В этой связи достойны осуждения содержащиеся в документах Лиги Наций и ООН 
неприемлемые положения, которые нашли отражение в решении созданного первым 
Межправительственного консультативного комитета по вопросу «Об армянских беженцах 
и утраченном имуществе» (2 августа 1929 г.) и в решении второго – «Об основных 
принципах и направлениях правовой защиты и компенсации для лиц, ставших жертвами 
грубых нарушений международного права и серьезных нарушений Международного 
гуманитарного права» (№ 60/147 –16 декабря 2005 года).  
9. Армяне Западной Армении, а также население Армянской Диаспоры имеют право на 
выход из сферы политической возни и злоупотреблений и перенос своих основных 
национальных проблем на одно общее правовое поле. 
1 0 . Рассеянные по всему миру 1 0 миллионов армян могут обеспечить большинство и 
установить режим безопасности в Западной Армении и, следовательно, они станут 
правомочны, и тогда возникнет необходимость в применении де-факто Арбитражного 
решения 28-го Президента США Вудро Вильсона.  
11. Национальный совет Западной Армении поручает Правительству Западной Армении (в 
эмиграции) в своей законодательной, правовой, концептуальной, конструктивной и 
организационной деятельности отныне руководствоваться политико-правовыми 
принципами политики «Постоянного, Вооруженного и Положительного Нейтралитета 
армян Западной Армении и самой Западной Армении», в соответствии с которой «Западная 
Армения является Постоянным, Вооруженным, Положительным Нейтральным, равно как 
и Независимым, Суверенным Демократическим Государством».  
12. Заявление Национального Совета Западной Армении «О Постоянном, Вооруженном и 
Положительном Нейтралитете армян Западной Армении и самой Западной Армении» де-
юре вступает в силу сразу после опубликования, а де-факто – по истечении 60 дней после 
передачи акта о Заявлении правительству Голландии в соответствии с Пятой Конвенцией 
«О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны» (Гаага, 
18 октября 1907 года).  
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Национальный Совет Западной Армении  

 
*** 
При переводе на другие языки оригиналом считается документ на армянском языке. 
*** 
Примечания  
1. См., Le premier communiqué turc. Agence Télég. Wolff. Constantinople, le 4 juin 1915, 
L'Agence Havas avait publié, le 24 mai, la déclaration suivante, après une entente préalable entre 
les Gouvernements de France, de Grande–Bretagne et de Russie: " Depuis environ un mois, les 
populations turque et kurde de l'Arménie commettent, avec la tolerance et souvent avec l'appui 
des autorités ottomanes, des massacres parmi les Arméniens. De tels massacres ont eu lieu vers le 
milieu d'avril à Erzeroum, Terdjan, Eghine, Bitlis, Mouch, Sassoun, Zeitoun et dans toute la 
Cilicie. Les habitants d'environ cent villages des environs de Van ont été tous tués et le quartier 
arménien de Van a été assiégé par les Kurdes. En même temps le Gouvernement ottoman a sévi 
contre la population arménienne sans défense de Constantinople. En face de ce nouveau crime de 
la Turquie contre l'humanité et la civilisation, les Gouvernements alliés portent publiquement à 
la connaissance de la Sublime Porte qu'ils en tiendront personnellement responsables tous les 
membres du Gouvernement turc, ainsi que ceux des fonctionnaires qui auront participé à ces 
massacres. " 
1. «Уже более месяца турки и курды Армении при попустительстве турецких властей, а 
часто и при их поддержке устраивают погромы и массовые убийства армян. Такие погромы 
и массовые убийства имели место во второй половине апреля в Эрзруме (Карине), 
Терджане, Егине, Битлисе, Муше, Сасуне, Зейтуне и во всей Киликии. В более чем ста 
деревнях близ Вана все армяне были убиты, а армянские кварталы Вана окружены 
курдами. В то же время османское правительство разгромило беззащитное армянское 
население Константинополя. Союзные державы публично известят султана, что члены 
турецкого правительства будут нести персональную ответственность за это новое 
преступление Турции против Человечности и Цивилизованности, равно как и все 
должностные лица, которые стали участниками этих погромов и массовых убийств».  
 
2. Le 19 janvier 1920 Le Conseil Suprême reconnaît la comme Etat Arménien, il est décidé: 
1/ Que le gouvernement de l'Etat Arménien sera reconnu comme gouvernement de fait;  
2/ Que cette reconnaissance ne préjuge pas la question des frontières éventuelles de cet Etat 
Arménien.  
 
2. 19 января 1920 г. Генеральный Совет Союзников признает независимость Армянского 
государства и принимает следующее решение:  
1/ правительство Армянского государства де-факто признается в качестве правительства;  
2/ это признание не предопределяет вопроса государственных границ Армянского 
государства.  
 
3. Официальное название и полное название этого документа - «Решение президента 
Соединенных Штатов о границе между Турцией и Арменией, выходе Армении к морю и 
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демилитаризации турецкой территории вдоль армяно-турецкой границы» 22 ноября 1920 
года.  
 

 
УКАЗ 

О флаге Республики Западная Армения 
 
Согласно пункту а. Декларации Национального Совета Западной Армении от 17 декабря 
2004 г., Западная Армения (Родина) должна иметь свой государственный флаг, герб и 
гимн. Исходя из положений данной Декларации, Национальный Совет Западной Армении 
принял решение об утверждении нового флага Западной Армении.  
 
Флаг Республики Западная Армения является одним из государственных символов 
Республики Западная Армения.  
 
Флаг Республики Западная Армения имеет четыре цвета. В центре – два символа: 
восьмиконечный абрикосовый знак вечности в темно–синем восьмиугольнике, которые 
символизируют вселенскую гармонию. 
Берущие свое начало с четырех концов восьмиугольника темно–синие лучи тянутся в 
четырех направлениях, подобно четырем сторонам мира, темно–синий цвет обрамлен 
абрикосовым цветом, четыре части флага – светло–голубые.  
 
Флаг символизирует Армянское нагорье как колыбели цивилизации. 
Темно–синий символизирует извечность армянского народа. Абрикосовый символизирует  
слово армянского народа, его мужество и любовь к творческой свободе.  
Светло–голубой символизирует просветительство и апостольство армянского народа. 
Белый символизирует благочестивость армянского народа.  
 
Соотношение ширины и длины флага – 1։2.  
 
При сохранении соотношения ширины и длины флага может быть использован также флаг 
меньшего или большего размера.  
 
Цветное изображение флага Республики Западная Армения представлено в приложении к 
данному закону.  
 
Переходные положения:  
1. До окончательного формирования Правительства и Парламента Республики Западная 
Армения данный указ имеет силу закона.  
2. С момента вхождения в силу данного указа прежний флаг Национального Совета 
Западной Армении передается Ассамблее Армян Западной Армении в качестве символа 
Ассамблеи.  
3. Использование флага Республики Западная Армения начинается с момента подписания 
указа.  
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Арменак Абрамян 

Председатель Национального Совета Западной Армении 
Париж, Франция, 21.10. 2011 г. 

 
(Цветное изображение флага Республики Западная Армения на 2-ой странице обложки) 
 
 

УКАЗ 
О гербе Республики Западная Армения 

 
Данным Указом утверждается Герб Республики Западная Армения.  
 
Герб – щит с двумя обрамленями – синим и абрикосовым. На щите – знак вечности в 
восьмиугольнике, при продолжении лучей которого щит делится на четыре части. Все 
цвета герба повторяют цвета Флага Республики Западная Армения – синий, абрикосовый, 
темно– синий, белый.  
 

Арменак Абрамян 
Президент Республики Западная Армения 

06.04.2015 г. 
 
(Цветное изображение герба Республики Западная Армения на 1-ой странице обложки) 
 
 

ЗАКОН  
Республики Западная Армения  

«О языке» 
 
Содержание и значение закона  
Статья 1. Данный закон содержит основные положения о западноармянском, а также 
восточноармянском языках, грабаре (древнеармянском языке), армянских диалектах, о 
языках национальных меньшинств и других наций. Закон включает также положения об 
общественной ответственности, а именно: дать личности возможность использовать язык в 
общественном и международном сферах, а также относительно языка жестов и системы 
Брайля.  
  
Статья 2. Целью закона является гарантия статуса и использования западноармянского, а 
также восточноармянского языков, грабара (древнеармянского языка), армянским 
диалектам, языкам национальных меньшинств и других наций в Республике Западная 
Армения. Целью закона является также защита и развитие западноармянского, а также 
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восточноармянского языков, армянских диалектов, многообразие языков национальных 
меньшинств в Республике Западная Армения.  
 
Государственный язык Республики Западная Армения 
Статья 3. Государственным языком Западной Армении является литературный 
западноармянский.  
Статья 4. Западноармянский язык является единым языком государства и общественности, 
который должен быть доступен гражданам Республики Западная Армения в области 
образования и всех сфер жизнедеятельности.  
Статья 5. Общественность имеет особую обязанность и ответственность использовать и 
развивать западноармянский язык.  
Статья 6. В Республике Западная Армения создаются широкие возможности для изучения, 
владения, использования западноармянского и восточноармянского языков, а также 
являющегося их основой грабара. 
  
Языки национальных меньшинств 
Статья 7. Государство и общественность имеют особую ответственность и обязанность 
способствовать использованию и развитию языков национальных меньшинств.  
 
Язык жестов и система Брайля 
Статья 8. Язык жестов и система Брайля находятся под опекой государства. 
  
Использование языка в сфере государственной и общественной деятельности  
Статья 9. Государственным языком в сферах государственного и общественного 
использования является западноармянский.  
Статья 10. В случае необходимости для национальных меньшинств и лиц других 
национальностей государство обеспечивает использование других языков с помощью 
перевода.  
Статья 11. Используемый в государственной и общественной сферах язык должен быть 
литературным, четким и понятным и всегда находиться под государственной опекой и 
государственным контролем. Для нормального развития западноармянского языка в 
составе Министерства образования создается «Комиссия по разработке стратегии 
сохранения и развития западноармянского языка» и с целью использования неискаженного 
западноармянского языка – «Управление по контролю западноармянского языка». 
Статья 12. Западноармянский язык является государственным языком Республики 
Западная Армения в контексте международных отношений. 
  

Арменак Абрамян 
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Президент Республики Западная Армения 
17.06.2015 г. 

 
 

УКАЗ 
О создании сил самообороны армян Западной Армении  

с основной целью – защита армянского народа и Армении 
 
 
Учитывая людские, духовные, культурные, финансовые и территориальные потери, 
понесенные человечеством и армянскимо народом во время Первой и Второй мировых 
войн;  
учитывая то обстоятельство, что человечество сегодня находится в глубоком духовно-
культурном, морально–психологическом и политико–экономическом кризисе, что 
угрожает конфликтом цивилизаций и развязыванием Третьей мировой войны; 
и принимая во внимание ту истину, что человечество сегодня находится в глубоком 
духовно-культурном, морально-психологическом и экономико-политическом кризисе, 
что, учитывая текущие и углубляющиеся на Ближнем Востоке военно–политические 
процессы, которые могут являться угрозой для армянского народа всего региона и 
безопасности Армении, 
а также согласно международным принципам и критериям, вновь утверждая о нашей 
приверженности к принципу мирного урегулирования конфликтов, миру и безопасности в 
регионе, обеспечению права народов на свободное развитие и прогресс;  
учитывая необходимость применения права на самоопределение армян Западной 
Армении, которое следует из требования Национального Совета от 17 декабря 2004 г.; 
учитывая право армян всего мира на создание полноправной государственной структуры, а 
именно: Указ о формировании Правительства Западной Армении в изгнании (принятый 4 
февраля 2011, Париж, Франция);  
учитывая решение Армян Западной Армении и Западной Армении о применении 
политики Постоянного, Вооруженного, Позитивного Нейтралитета (29.03.2011 г.), согласно 
статьям и положениям Конвенции «О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц во 
время сухопутной войны» (Гаага, 18 октября 1907 г.); 
осознавая нашу ответственность в вопросе проблем армянского народа, которые связаны с 
их правом на самооборону и на безопасность жизни и имущества, а также естественным 
правом на развитие и прогресс, основанным на Всеобщей Декларации по правам человека 
ООН и иных внутригосударственных и международных принципах и нормах,  
 
Объявляю 
 
О начале процесса создания особых сил Самообороны Армян Западной Армении, 
Национального Совета Западной Армении и Правительства в изгнании Западной Армении, 
имеющего целью защитить армян и Армению. 
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а) Силы самообороны армян Западной Армении создаются во всех тех местах, где 
проживают армяне Западной Армении, преследуя одну основную цель – при 
необходимости принять участие в защите армянского народа и Армении. 
б) Силы самообороны армян Западной Армении будут иметь свой Устав и Свод правил, 
который будет исполняться впоследствии.  
в) Силы самообороны армян Западной Армении будут обладать мобильностью с целью 
объединения и продвижения при необходимости в нужном месте. 
г) Силы самообороны армян Западной Армении будут действовать исключительно 
согласно Решению о Постоянном, Вооруженном и Позитивном Нейтралитете армян 
Западной Армении и Западной Армении (29.03.2011 г.) и статьям и положениям 
Конвенции «О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной 
войны» (Гаага, 18 октября 1907 года). 
 

Арменак Абрамян 
Председатель Национального Совета Западной Армении 

26.12.2012 г. 
 
 

УКАЗ  
 

Президента Республики Западная Армения (Государство Армения) № 12  
«Республика Западная Армения как государство-продолжатель», - о Республике Западная 

Армения, которая является государство-продолжателем (Continuity) признанного в 1920 году 
Армянского государства 

 
№ 12 – 2014–02–23 
 
Решение: напоминание о Республике Западная Армения, которая является 
продолжательем признанного в 1920 г. Армянского государства – Армении.  
 
Независимость Армянского государства – Армении, была признана 19 января 1920 г. 
 
В статье 93 Севрского мирного договора утверждена защита прав проживающих в 
Армянском государстве национальных меньшинств.  
 
Статья 1 – Принимая за основу те факты, согласно которым Армянское государство было 
признано со стороны Союзных государств – «Де-факто» 19 января 1920 г. и «Де-юре» – 11 
мая, заявляем, что Республика Западная Армения (Армения) является государством-
продолжательем Армянского государства – Армении.  
 
Статья 2 – Учитывая вышеназванные факты, Республика Западная Армения сегодня в 
качестве государства-продолжателья Армянского государства – Армении, ответственна за 
все соглашения, договора, конвенции и судебные решения, которые были приняты со 
стороны признанного Армянского государства – Армении, в 1920 г. 
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Официальные признания независимости Армянского государства 
 
Совет Народных комиссаров Советской России (Совнарком) своим указом от 29 декабря 
1917 г. признало независимость Западной Армении (Турецкой Армении). 
 
12 февраля 1919 г. Национальная делегация армян Западной Армении и делегация 
Республики Армения встречаются в рамках проходящей в Париже конференции, чтобы 
представить меморандум о требованиях армянского народа, который впоследствии, 26 
февраля 1919 г., был представлен на Версальской мирной конференции. 
 
В этом документе, составленном под покровительством Лиги Нации и Союзных 
государств, содержалось требование, в частности, о признании независимости Армянского 
государства, которое состояло из 6 провинций, Киликии, а также новообъявленной 
Республики Армения.  
 
В ответ на представленные требования Генеральный Совет Союзников 19 января 1920 г. 
принял следующее решение и «де-факто» признал Армянское государство: 
1) правительство Армянского государства признается в качестве правительства 
2) это решение не предопределяет вопроса границ Армянского государства.  
 
27 января 1920 г. секретариат Мирной конференции эти два решения официально 
представил Армянской Объединенной Национальной делегации.  
 
11 мая 1920 г. турецкая делегация была приглашена на конференцию, на которой ей были 
представлены «Условия мира». Среди сил Союзников была также делегация Армянского 
государства. В предисловии к «Условиям мира», которое впоследствии стало предисловием 
Севрского мирного договора, Армения отмечена наряду с Союзными государствами. 
Армянское государство было признано также «Де-юре», 
 
10 августа 1920 г. был подписан Севрский мирный договор, 88–93 статьи которого касались 
Армянского государства.  
 
22 ноября 1920 г. 28-й Президент США Вудро Вильсон принял Арбитражное решение – 
«Решение президента США Вудро Вильсона об установлении государственной границы 
между Турцией и Арменией, о выходе границ Армении к морю и о демилитаризации 
прилегающих к армянской границе турецких территорий».  
 

Арменак Абрамян 
Президент Республики Западная Армения 

 
 

УКАЗ 
Президента Западной Армении 
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«О разработке проекта Конституции Республики Западная Армения» 
 
№ 23, 2014–08.10 
 
В связи с 10–летием со дня создания Национального Совета Западной Армении, 
4–хлетия с начала процесса образования Правительства Западной Армении в изгнании, 
Формирования Парламента Западной Армении, 
Факта избрания президента Республики Западная Армения,  
а именно – в связи с фактом формирования государственных структур Республики 
Западная Армения, 
 
Утверждаем и подтверждаем, что 
 
Республика Западная Армения (Армения)  
свободное, независимое, социальное, правовое, демократическое, а также  
постоянно вооруженное, позитивно нейтральное государство, 
что закреплено в следующих декларациях, решениях, законах и правовых документах: 
 
В решении учредительного собрания Армянского Национального Совета Армян Западной 
Армении – 17.12.2004 г.;  
В Декларации делегатов Национального съезда Западной Армении о правах армяан 
Западной Армении – 20.01.2007 г.;  
В Декларации Национального Совета Западной Армении об образовании Правительства 
Западной Армении в изгнании – 04.02.2011 г.;  
В Решении о нейтралитете Национально Совета Западной Армении – 29.03.2011 г.;  
В Указе о флаге Республики Западная Армения – 21.10.2011 г.;  
В Указе о создании сил самообороны армян Западной Армении – 26.12.2012 г.,  
В Указе о формировании Национального Собрания (Парламента) Западной Армении –
24.05.2013 г.;  
Указ президента Республики Западная Армения – Решение: напоминание о Республике 
Западная Армения, которая является государством-преемником Армянского государства 
1920 г. N. 12 – 2014–02–23.  
 
И, согласно этому,  
 
Предлагаем Национальному Собранию Западной Армении (Парламенту) сформировать 
комиссию по разработке Конституции Республики Западная Армения и начать разработку 
проекта Конституции Республики Западная Армения, приняв за основу формы и 
содержания государственных структур Республики Западная Армения вышеупомянутые 
декларации, решения, законы и правовые документы, отражающие волеизъявление армян 
Западной Армении и граждан Западной Армении.  
 

Арменак Абрамян 
Президент Республики Западная Армения 
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ГЛАВА III 
 

ОБРАЩЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ 

В ООН И ГОСУДАРСТВАМ–ЧЛЕНАМ ООН (2011–2015) 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
Членам Совета Безопасности ООН, 

государствам, подписавшим Севрский мирный договор, 
государствам–членам международного сообщества 

 
Относительно прав армян Западной Армении 

 
Любая нация имеет право на жизнь, развитие и будущее. 
Право на жизнь, развитие и будущее имеет также армянский народ – армяне Западной 
Армении, армяне, проживающие на Ближнем Востоке, которые, кстати, это право 
приобрели своим богатым цивилизованным прошлым, созидательным настоящим и 
светлой надеждой на будущее. 
 
Напомним, что живущие на Ближнем Востоке армяне обосновались в регионе в результате 
осуществленной против армянского народа со стороны трех турецких правительств 1894–
1923 гг. геноцида и насильственного переселения – в результате запланированной 
преступной политики, которую 24 мая 1915 г. осудили Великобритания, Россия и 
Франция, определив ее как «преступление против человечества».  
 
Как мы отметили, в 1920 гг. со стороны международного сообщества были признаны и 
утверждены, но не реализованы права армян в отношении исконной Родины (Западной 
Армении). Это было большим упущением действующего в тот период международного 
сообщества, что, возможно, было продиктовано определенными узкими военно–
политическими интересами. Однако ту же ошибку с теми же последствиями 
непозволительно повторять сегодня, в этот исторически сложный для государств и народов 
региона период, учитывая то обстоятельство, что для установления стабильного мира и 
мирного сотрудничества необходимо реализовать достигнутые договоренности и 
окончательно разрешить существующий в регионе ряд сложных проблем, в том числе 
Армянский Вопрос.  
 
Следовательно, для решения проблем зарубежных армян, в частности, армян Ближнего 
Востока и Сирии, предлагаем:  
 
– призвать к жизни и реализовать право армянского народа Западной Армении вернуться на 
свою исконную Родину с вытекающими оттуда всеми политико–правовыми 
обязательствами и правами, в том числе – утверждением независимого государства с 
учетом Арбитражного решения от 22 ноября 1920 г. 28-го президента США Вудро 
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Вильсона и возвращением определенной, согласно этому решению, территорий, которая 
оккупирована по сей день.  
– призвать к жизни и реализовать политико–правовое положение о незамедлительном 
предоставлении незвисимости Киликии, с учетом декларации от 4 августа 1920 г. «О 
Независимости Киликии» и конвенции ООН от 1968 г. «О предоставлении независимости 
колониальным странам». 
– призвать к жизни и реализовать демилитаризацию Западной Армении и Киликийской 
Армении, с учетом  
– Решения Правительства Западной Армении в изгнании от 29 марта 2011 г. «Об избрании 
политики Постоянного, вооруженного, позитивного нейтралитета армян Западной 
Армении и Западной Армении».  
– А также обращения, направленного в сентябре 2011 г. в Совет Безопасности ООН со 
стороны Национального Совета Западной Армении и Правительства Западной Армении в 
изгнании, в котором предлагается реализовать Арбитражное решение 28–го президента 
США Вудро Вильсона, и на основании решения Национального Совета Западной Армении 
и Правительства в изгнании Западной Армении о нейтралитете, демилитаризировать 
территорию Киликийской Армении и Западной Армении.  
 

Тигран Пашабезян 
Премьер–министр Правительства Западной Армении в изгнании 

12.03.2014 г. 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
Членам Совета Безопасности ООН, государствам–членам ООН, 

государствам, подписавшим Севрский мирный договор 
 

О формировании сил самообороны армян Ближнего Востока 
 
Как руководителю организации по защите прав человека, истинной демократии и 
ценностей человеческой цивилизации во всем мире, в особенности оплота глобальной 
безопасности и всеобщего мира, мы считаем своим долгом сообщить Вам о решении по 
созданию сил самообороны армян Ближнего Востока. Согласно этому, обращаем Ваше 
внимание на те факты, которые стали причиной для данного решения. 
Захват Кесаба сирийскими боевиками в Сирии и новая депортация армян выявляют 
степень опасности всех форм проявления ненависти и нетерпимости, насилия и геноцида, 
и целого ряда непрекращающихся провокационных действий, угрожающих безопасности 
жизни и имущества армян Сирии, армян Ближнего Востока и христиан в целом.  
 
Считаем важным особо подчеркнуть, что новой угрозой расизма и геноцида, 
осуществляемого против армян Ближнего Востока и христиан Ближнего Востока, являются 
направленные против армян Сирии и Ближнего Востока следующие явления, которые, 
зародившись в прошлом, вновь проявляются в настоящем и вполне возможно, что с новой 
силой продолжатся в будущем:  



45 
 

– этим новым фактом депортации населения вновь воскресла память о Геноциде армян и 
необходимость его признания, осуждения и возмещения;  
– вновь встал также вопрос о возобновлении и реализации пакета прав армян в отношении 
к Западной Армении;  
– в результате реальной опасности взбудоражился весь армянский народ, как это 
произошло после Сумгаитского геноцида; 
– вновь стал актуален весь пакет вопросов, связанных с безопасностью армян Ближнего 
Востока, Армении и Арцаха, и в частности, проблем, связанных с организацией 
самообороны армянских поселений. 
 
Учитывая это обстоятельство, как и необходимость защиты безопасности жизни и 
имущества армян Сирии, армян Ближнего Востока, армян Западной Армении и христиан 
Ближнего Востока в целом, и, основываясь на  
– решении Национального Совета Западной Армении и Правительства Западной Армении 
в изгнании «Об избрании политики постоянного, вооруженного, позитивного нейтралитета 
армян Западной Армении и Западной Армении» (принятом 29 марта 2011 г.) и  
– указе «О создании сил самообороны армян Западной Армении» (принятом 26 декабря 
2012 г.), 
 
заявляем: 
 
О начале процесса формирования сил самообороны армян Ближнего Востока под флагом 
Западной Армении.  
Считаем, что не только игнорирование норм международного права, но и самое циничное 
их попирание со стороны сирийской оппозиции дает нам исключительное право заявлять, 
что в условиях всеобщего военно–политического противостояния лишь подобными 
ответными шагами станет возможным достижение полноценного мира в Сирии и на 
Ближнем Востоке, а на нынешнем этапе – формирование хотя бы островков мира и 
безопасности, которые завтра могут и должны стать предотвращающим и смиряющим 
фактором. 
 
Таким образом, пытаясь вывести армян Сирии и Ближнего Востока из этой критической и 
полной опасного исхода ситуации и надлежащим образом обеспечить его безопасность, 
самооборону и защиту всех других основополагающих прав, мы просим и надеемся на 
Ваше неоценимое содействие в этом вопросе. 
 

Арменак Абрамян 
Президент Республики Западная Армения 

06.04.2014 г. 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
В Совет Безопасности ООН в связи с подрывом 

армянской церкви Святых мучеников в Дер Зоре (Сирия) 
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Уважаемые члены Совета Безопасности ООН, 
 
Вот и вновь задействованы направленные против армянского народа и Армении новые 
угрозы и вызовы. На этот раз они направлены против одной из историко–культурных и 
духовных ценностей всех армян мира – армянской церкви Святых мучеников в Дер Зоре, 
которая воплощает память о мучениках и жертвах и геноцида армян.  
Именно по той же логике, начиная с 1 9 8 8 г., с новой силой началось и продолжается 
варварское уничтожение со стороны азербайджанцев армянских историко–архитектурных 
и цивилизационных ценностей, в том числе комплекса средневековых крест–камней 
(хачкаров) в Нахиджеване. Казалось, мало было им геноцида и насильственной депортации 
более 600 тыс. армянских граждан Азербайджана в 1988–1990 гг.  
Уже недостаточно лишь повторять: «Ненаказанное преступление рождает новое 
преступление». Настало время выявить преступника и наказать. 
Примеров у армянского народа более чем достаточно, которые, начавшись с первых 
проявлений Геноцида армян – 1894–96 гг., продолжаясь примерно 30 лет, до 1923 г., 
видоизменяясь – от уничтожения нации и насильственной депортации, дошла до 
культурного геноцида, отрицания геноцида, фальсификации армянской истории и 
культуры, актов проявления национальной нетерпимости, армянофобии и расизма... Что 
впоследствии, в 1937 г., подобным же образом проявилось в виде погромов и резни армян 
Дерсима.  
Уважаемое Председательство Совета Безопасности, 
Предлагаем осудить это очередное варварство и предпринять Международное 
расследование с целью выявления и наказания виновных, что принесет почет и уважение 
Вашей международной авторитетной структуре. 
Мы надеемся, что согласно принципу «Преступление и наказание», Ваше правосудие будет 
действовать безошибочно, и армянский народ имеет право доверять и быть благодарным 
Вам. 
Иначе это опасное во всех смыслах действие выйдет за пределы контроля в качестве 
глобальной угрозы против общечеловеческих ценностей. 
 

Арменак Абрамян 
Президент Республики Западная Армения 

25.09.2014 г. 
 
 
ОБРАЩЕНИЕ к г-ну Абдуле Гюлю, 
Президенту Республики Туреция, 
Анкара 

 
Париж, 18 Апреля 2011 г. 
 
Господин Президент, 
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Национальный Совет Западной Армении и Ассамблея Армян Западной Армении 
(зарегистрированная в следующих комиссиях ООН: Всемирная Организация 
Интеллектуальной Собственности (ВОИС), Экспертный механизм по правам коренных 
народов (ЭМПКН), Совет по правам человека ООН, Экономический и Социальный Совет 
ООН (ЭКОСОС), а также Правительство Западной Армении в изгнании (резиденция – 
Париж, Франция), данным официальным обращением требует от Правительства 
Республики Туреция официально признать факт непрерывного ряда преступлений против 
армян и армянской цивилизации, а именно, факт геноцида армян, и немедленно 
прекратить политику отрицания данного факта. 
 
В результате заранее спланированных и осуществленных со стороны трех турецких 
правительств преступлений погибло до двух миллионов армян. Более одного миллиона 
армян были подвергнуты насильственной депортации, потере Родины и ассимиляции.  
Сегодня примерно десять миллионов армян в качестве коренного народа в результате 
политики армянофобии со стороны Республики Туреция живут за пределами своей 
родины и подлежат ассимиляции и уничтожению. 
Национальный Совет Западной Армении и Правительство в изнгнании Западной Армении 
не приемлют политизированный перенос вопроса Геноцида Армян лишь в пределы 1915 
года.  
Геноцид был начат в 1 8 9 4  г. с погромов в Сасуне, для чего в 1 8 9 1  г. заранее были 
сформированы гамидские полки. 
Национальный Совет Западной Армении и Правительство в изнгнании Западной Армении 
разделяют акт Геноцида, совершенного со стороны Турции, на три временных отрезка:  
1. 1894 – 1896 гг. – Геноцид, совершенный Абдул Гамидом Б. 
 2. 1909 г. – Погромы в Адане – Армянской Киликии: Геноцид, совершенный со стороны 
младотурков, 
3. 1915 – 1923 гг. – Геноцид, совершенный со стороны младотурков и кемалистского 
правительства. 
Следовательно, правительство Республики Туреция должно на основании историко-
правовых архивных документов целиком признать факт запланированного на 
государственном уровне и осуществленного в 1894 –1923 гг. против армян геноцида. 
– 24 мая 1915 г. – Государства Великой Тройки – Великобритания, Франция и Россия, были 
первыми, кто выступил против политики геноцида армян со стороны Османского 
правительства совместным заявлением, в котором насилие и погромы против армян со 
стороны Османского правительства были охарактеризованы как «Новые преступления 
Турции против человечества и цивилизации».  
– 1919 г. Решения особого военного органа Константинополя; 
– 1965 – 2010 гг. Список государств, осудивших геноцид; 
– 1984 г. Решение постоянного форума по вопросам коренных народов; 
– 1985 г. Решение Подкомиссии ООН по поддержанию и защите прав человека; 
– 1987 г. Решение Европарламента; 
– 2007 г. Декларация ООН «О правах коренных народов»; 
– 2011 г. Решение Военного трибунала Аргентины. 
 



48 
 

Г.–н Арменак Абрамян 
Председатель Национального Совета Западной Армении 

 
Г.–н Тигран Пашабезян 

Премьер–министр Правительства в изгнании Западной Армении 
 

18 Апреля 2011 г. 
Париж 

 
ПОСЛАНИЕ 

Президента Республики Западная Армения 
Членам Совета Безопасности ООН,  

государствам–членам ООН, государствам, подписавшим Севрский мирный договор 
 
Принимая во внимание Всеобщую Декларацию ООН по правам человека, Конвенцию «О 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него» и «О неприменимости срока 
давности в отношении военных преступлений и преступлений против человечества»; 
Учитывая, что организаторы Геноцида армян были осуждены в 1919г. турецким военным 
трибуналом в Контантинополе; 
Учитывая, что в качестве возмещения за геноцид в 1919 г. специальная комиссиия 
Парижской конференции рассчитала размер ущерба, нанесенного Западной Армении в 
1915–1918 гг., а  
10 августа 1920 г. был подписан Севрский мирный договор, и 22 ноября 1920 г. 28–й 
президент США Вудро Вильсон принял Арбитражное решение относительно границы 
между Арменией и Турцией,  
что означает, что осуждение организаторов геноцида и ее преступников состоялось, размер 
ущерба рассчитан, определена территория, на которую распространяется титул 
Государство Армения; 
учитывая, что с 2004 г. сформирован институт национальной идентификации и 
гражданства армян Западной Армении, на основе этой стуктуры сформировались 
политико-правовые основы Республики Западная Армения (Армения) и государственные 
структуры – правительство, парламент, институт президентства; 
учитывая, что армяне Западной Армении, как и любая нация в этом мире, имеют право на 
жизнь, развитие и на будущее, что означает, что они имеют право требовать установления 
собственного государства на исконной Родине – в Западной Армении, 
сообщаем о готовности армян Западной Армении и граждан Западной Армении, 
Республики Западная Армения с целью ликвидации последствий Геноцида армян после 24 
апреля 2015 г. начать политико–правовой процесс по осуществлению возмещения 
морального, материального и территориального ущерба, нанесенного армянскому народу в 
1915–1918 гг.  
  

Арменак Абрамян 
Президент Республики Западная Армения 

24.04.2015 г. 
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ПОСЛАНИЕ 
Президента Республики Западная Армения 

«Всему армянскому народу, армянам и гражданам Западной Армении, 
армянским частным лицам и армянским структурам» 

 
Учитывая, что с завершением памятных мероприятий, связанных с 100–летием Геноцида 
армян, начинается новый решительный этап защиты и утверждения прав армянского 
народа; 
Учитывая, что 10 октября 2014 г. был обнародован «Единый политико–правовой пакет по 
защите прав армян Западной Армении»; 
Учитывая, что 29 января 2015 г. была провозглашена «Общеармянская декларация к 100–
летию Геноцида армян»; 
а также принимая во внимание существующую в настоящее время военно–политическую 
опасность, угрожающую армянским общинам Ближнего Востока, всем армянам 
Республики Армения и Нагорно–Карабахской Республики;  
учитывая, что организаторы Геноцида армян были осуждены в 1919г. турецким военным 
трибуналом в Константинополе, и в качестве возмещения за геноцид в 1919 г. специальная 
комиссиия Парижской конференции рассчитала размер ущерба, нанесенного Западной 
Армении в 1915–1918 гг., 10 августа 1920 г. был подписан Севрский мирный договор, а 22 
ноября 1920 г. 28–й президент США Вудро Вильсон принял Арбитражное решение 
относительно границы между Арменией и Турцией, что означает, что осуждение 
организаторов геноцида состоялось, размер ущерба подсчитан, определена территория, на 
которую распространяется титул Государство Армения; 
учитывая, что в 2014 г. завершено формирование государственных структур Республики 
Западная Армения (Армения), а именно: созданы правительство, парламент, институт 
президентства, 
сообщаем о готовности армян Западной Армении и граждан Западной Армении, 
Республики Западная Армения с целью ликвидации последствий Геноцида армян после 24 
апреля 2015 г. начать политико–правовой процесс по осуществлению возмещения 
морального, материального и территориального ущерба, нанесенного армянскому народу в 
1915–1918 гг.  
Всех армян мира приглашаем стать членами государственных структур Республики 
Западная Армения, объединиться вокруг нее и в единстве защитить и утвердить все наши 
права.  
 

Арменак Абрамян 
Президент Республики Западная Армения 

24.04.2015 г. 
 
 

ПОСЛАНИЕ 
Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 
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«Парламентам стран–членов ООН» 
 
Принимая во внимание, что в период с 1965 по 2015 гг. Геноцид армян признан и осужден 
со стороны парламентов и множества международных организаций и структур более чем 
20–ти стран мира; 
Учитывая, что параллельно с проведением памятных мероприятий в связи со 100–летием 
Геноцида армян, Геноцид армян признали и осудили Европарламент, Ватикан, Австрия, 
Германия и ряд других стран и структур мира, и что процесс осуждения за геноцид 
продолжается;  
принимая во внимание существующие в настоящее время военно–политические вызовы, 
угрожающие армянским общинам Ближнего Востока, всем армянам Республики Армения 
и Нагорно–Карабахской Республики;  
учитывая тот известный факт, что с завершением памятных мероприятий, связанных с 100–
летием Геноцида армян, начинается новый решительный этап защиты прав армянского 
народа; 
учитывая, что Турецкая Республика продолжает отрицать факт Геноцида армян и 
проводит внутреннюю и внешнюю политику отрицания этого факта;  
учитывая, что организаторы Геноцида армян в 1919 г. на военном трибунале 
Константинополя были признаны ответственными в преступлении против человечества, и 
по решению этого суда были осуждены, что в 1 9 1 9  г. специальная комиссия Парижской 
конференции подсчитала размер ущерба, нанесенного Западной Армении в 1915–1918 гг., 
что 10 августа 1920 г. был подписан Севрский договор, а 22 ноября 1920 г. 28–й президент 
США Вудро Вильсон принял Арбитражное решение относительно границы между 
Арменией и Турцией;  
учитывая, что в 2014 г. завершено формирование государственных структур Республики 
Западная Армения (Армения), а именно: созданы правительство, парламент, институт 
президентства, 
Обращаемся к странам–членам ООН с просьбой под покровительством ООН сформировать 
политико–правовой процесс для обеспечения условий для реализации вынесенных в 1919–
1920 гг. решений, защиты и утверждения права армян и граждан Западной Армении и 
коренного населения Западной Армении на свободную жизнь, развитие и будущее под 
покровительством Республики Западная Армения – на исконной Родине.  
 

Армен Тер–Саркисян 
Председатель Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 

25.04.2015 г. 
 
  

ПОСЛАНИЕ 
Правительства Западной Армении 

«Правительствам стран–членов ООН» 
 
Учитывая что, начиная с 1921 г. процесс решения Армянского Вопроса и реализации 
решений Парижской конференции был приостановлен примерно на 50 лет; 
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Учитывая, что благодаря ереванскому движению и митингам 24 апреля 1965 г. была 
прорвана примерно 50–летняя блокада вопроса признания Геноцида армян и установления 
прав армян, после чего последовала новая борьба армянского народа в защиту собственных 
прав;  
учитывая, что в период с 1965 по 2015 гг. факт Геноцида армян признали и осудили более 
20 государств и множество международных организаций и структур, и что этот процесс 
продолжается и сегодня;  
принимая во внимание существующие в настоящее время военно–политические вызовы, 
угрожающие армянским общинам Ближнего Востока, всех армян Республики Армения и 
Нагорно–Карабахской Республики; 
учитывая тот известный факт, что с завершением памятных мероприятий, связанных с 100–
летием Геноцида армян, поистине начинается новый решительный этап защиты прав 
армянского народа; 
учитывая, что ответственные за соврешение Геноцида армян в качестве преступников–
организаторов геноцида были осуждены в 1919 г. военным трибуналом Константинополя, 
и в качестве решений, направленных на ликвидацию последствий геноцида специальная 
комиссия Парижской конференции подсчитала размер ущерба, нанесенного Западной 
Армении в 1915–1918 гг., что 10 августа 1920 г. был подписан Севрский мирный договор, а 
22 ноября 1920 г. 28–й президент США Вудро Вильсон принял Арбитражное решение 
относительно границы между Арменией и Турцией;  
учитывая, что в 2014 г. завершилось формирование государственных структур Республики 
Западная Армения (Армения), а именно: были созданы правительство, парламент и 
институт президентства, 
 
Обращаемся к правительствам стран–членам ООН с просьбой начать под 
покровительством ООН политико–правовой процесс для обеспечения условий для 
реализации вынесенных в 1919–1920 гг. решений, защиты и утверждения права армян и 
граждан Западной Армении и коренного населения Западной Армении на свободную 
жизнь, развитие и будущее под покровительством Республики Западная Армения – на 
исконной Родине.  
 

Тигран Пашабезян 
Премьер–министр Республики Западная Армения 

26.04.2015 г. 
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ГЛАВА IV 
 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ О ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
(ПАРЛАМЕНТА) ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
О формировании Национального Собрания (Парламента)  

Западной Армении 
 
Национальный Совет Западной Армении, Правительство Западной Армении в изгнании и 
Специальная Комиссия по формированию Национального Собрания (Парламента) 
Западной Армении, принимая на себя ответственность за формирование и создание 
государственных институтов Западной Армении, сохранение существования и 
национальной идентичности армянского народа, восстановление и становление 
экономики Западной Армении, 
Объявляют:  
 О формировании Национального Собрания (Парламента) Западной Армении, 
который осуществит консолидацию сил армянского народа; 
 В решении Армянского Вопроса – удовлетворения требований армянского народа, 
основополагающим считать национальное единение и бессрочное право армянского 
народа; 
 Принимается только одно определение: армянский народ должен жить в составе 
самодостаточного, а в будущем – в одном едином и независимом армянском государстве. 
 
Руководствуясь:  
1) Официальным Заявлением Национального Совета армян Западной Армении от 17 
декабря 2004 года, и Декларацией «О правах армян Западной Армении» от 20 января 2007 
года; 
2) Решениями «О создании Правительства Западной Армении в изгнании» от 4 февраля 
2011 года, и «О государственной структуре Западной Армении» от 2 марта 2011 года; 
3) Решением V–го Съезда армян Западной Армении «О формировании Национального 
Собрания (Парламента) Западной Армении» от 30 ноября 2012 года 
 
Заявляем:  
Принимая во внимание, что вместо того, чтобы признать права армян на свою 
историческую Родину, в 1894–1923 годах со стороны трех, сменяющих друг друга турецких 
правительств – султанского, младотурецкого и кемалистского, было совершено ужасное 
преступление – геноцид армянского народа, его изгнание со своей исторической Родины и 
оккупация Западной Армении, что, в свою очередь, привело к трагическим 
демографическим изменениям, результатом чего стало беспрецедентное сокращение 
численности армянского населения в регионе, и как «дополнительные дивиденды» за свои 
преступления, им удалось изменить естественное соотношение между народами Западной 
Армении,  
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и, учитывая вышеизложенные реалии, заявляем, что 
юрисдикция Национального Собрания (Парламента) Западной Армении распространяется 
как на граждан государства Западная Армения, так и на оккупированные территории 
Западной Армении, которые юридически (de jure) и фактически (de facto) являются 
областями и регионами Западной Армении;  
основываясь на следующих основополагающих международных правовых документах: 
1) Арбитражное решение 28–го Президента США Вудро Вильсона об определении границы 
между Арменией и Турцией, от 22 ноября 1920 года; 
2) В соответствии с Декларацией ООН «О предоставлении независимости колониальным 
странам и народам», от 14 декабря 1960 года – независимость исторической Армении, в том 
числе Западной Армении и Киликийской Армении;  
3) В соответствии с Декларацией ООН «О правах коренных народов» от 13 сентября 2007 
года – О правах армян Западной Армении, как коренного народа, имеющего исторические, 
генеалогические, культурные, политические и государствообразующие неоспоримые и 
бессрочные права. 
Эта юрисдикция относится к следующим областям и регионам Западной Армении:  
1. Ван, 
2. Битлис,  
3. Эрзрум (Карин),  
4. Трапизон (Амшен),  
5. Сивас (Себастия),  
6. Диарбекир (Тигранакерт),  
7. Харпут (Харберд),  
8. Киликия (в том числе: Кесария, Мараш, Адана, Зейтун, Айнтап, Антиок), 
9. Карс (и Сурмалу), 
10. Джавахк, 
11. Нахиджеван.  
Руководствуясь вышеназванными документами и положениями, Национальный Совет 
Западной Армении, Правительство Западной Армении в изгнании и Специальная 
Комиссия по формированию Национального Собрания (Парламента) Западной Армении, 
 
Заявляют, что: 
Создается Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по формированию Национального 
Собрания (Парламента) Западной Армении, которая уполномочена организовать и 
провести всю избирательную кампанию. 
(См. сайт Центральной избирательной комиссии по формированию Национального 
Собрания (Парламента) Западной Армении: http:www.western–armenia–election.org) 
  
Регистрация граждан 
Гражданами Западной Армении являются все те лица, которые могут подтвердить, что их 
Родиной является Западная Армения, или по крайней мере один из их предков является 
выходцем из Западной Армении. 
1) Регистрация граждан Западной Армении, изъявивших желание принять участие в 
выборах в Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении, а также земляческих и 

http://www.western-armenia-election.org/�
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патриотических общественных организаций и союзов, проводится с 24 мая 2013 года до 1 
декабря 2013 года. 
2) Изъявившие желание принять участие в выборах граждане Западной Армении 
регистрируются на следующем сайте:  
http://www.western–armenia–election.org/votes/Registration2013–en–ru.php 
 
Регистрация кандидатов 
1) С 1 июня 2 0 1 3  года начинается сбор подписей со стороны кандидата в депутаты 
Национального Собрания (Парламента) Западной Армении на специальном бланке 
установленного образца. 
2) Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении состоит из граждан Западной 
Армении. 
Наличие паспорта гражданина Западной Армении обязательно для кандидата в депутаты. 
3) Регистрация кандидатов осуществляется с 08:00 часов 1 октября 2013 года до 24:00 часов 
22 октября 2013 года. 
4) Выборы проводятся с 08:00 часов 22 ноября 2013 года до 00:00 часов 1 декабря 2013 года 
(на сайте Центральной избирательной комиссии или в письменной форме). 
5) Результаты выборов утверждаются и публикуются Центральной избирательной 
комиссией 17 декабря 2013 года. 
6) Для выдвижения своей кандидатуры кандидат в депутаты должен предоставить не 
менее 100 подписей граждан Западной Армении. 
7) Кандидат должен представить автобиографию и свою предвыборную программу. 
8) Кандидаты в депутаты Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 
регистрируются на следующем сайте: 
http://www.western–armenia–election.org/votes/Candidature2013–fr–arm–en–ru.php  
 
Подтверждаем, что 
Кандидаты в депутаты Национального Собрания (Парламента) Западной Армении, 
которые официально признают Декларацию и основополагающие документы 
Национального Совета Западной Армении и Правительства Западной Армении в изгнании, 
могут как самовыдвигаться, так и быть выдвинуты со стороны земляческих и 
патриотических общественных организаций и союзов, Национальным Советом Западной 
Армении и Правительством Западной Армении в изгнании.  
 
Основные механизмы формирования Национального Собрания (Парламента) Западной 
Армении, в том числе проект регламента, которым утверждаются: дата созыва первой 
сессии Национального Собрания (Парламента) Западной Армении, количество депутатов, 
порядок участия земляческих и патриотических общественных организаций и союзов, 
утверждается со стороны Национального Совета Западной Армении. 
 
Призываем армян всего мира! 
Защитить и утвердить свои бесспорные и бессрочные права, одной из важнейших 
составляющих которого является формирование Национального Собрания (Парламента) 
Западной Армении, и в рамках предоставленных исключительных возможностей – 

http://www.western-armenia-election.org/votes/Registration2013-en-ru.php�
http://www.western-armenia-election.org/votes/Candidature2013-fr-arm-en-ru.php�
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получив гражданство Западной Армении – принять активное участие в этих выборах. 
 

Председатель Национального Совета Западной Армении 
Арменак АБРАМЯН 

 
Премьер–министр Правительства Западной Армении в изгнании 

Тигран ПАШАБЕЗЯН 
 

Специальная Комиссия по формированию Национального Собрания 
(Парламента) Западной Армении 

 
24 мая 2013 г.  

Париж, Франция.  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Центральной Избирательной Комиссии 
по формированию Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 

от 16 декабря 2013 года 
 
В соответствии с Декларацией Национального Совета Западной Армении, Правительства 
Западной Армении и Специальной Комиссии по формированию Национального Собрания 
(Парламента) Западной Армении от 24 мая 2013 года «О формировании Национального 
Собрания (Парламента) Западной Армении», с 08:00 часов 22 ноября 2013 года до 00:00 
часов 1 декабря 2013 года, впервые в истории армянского народа во всем мире состоялись 
выборы депутатов в Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении. 
Выборы прошли путем прямого и тайного голосования. 
 
Для организации выборов была создана Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по 
формированию Национального Собрания (Парламента) Западной Армении в составе 15 
человек из Армении, России, Франции, США, Джавахка, Германии и Сирии, которая была 
уполномочена организовать и провести всю избирательную кампанию.  
 
С 1 июня 2013 года до 17 декабря 2013 года было проведено 28 заседаний ЦИК, на которых 
были приняты необходимые нормативные документы для организации выборов в 
Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении, утверждены списки 
избирателей, проверены и утверждены списки кандидатов в депутаты Национального 
Собрания (Парламента) Западной Армении, проверены и утверждены результаты выборов 
в Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении первого созыва. 
 
Материалы о ходе предвыборной компании и самих выборов регулярно публиковались на 
официальном сайте ЦИК и в СМИ. 
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Для организации выборов, в том числе для регистрации избирателей, кандидатов в 
депутаты и голосования был открыт специальный интернет–портал ЦИК по адресу:  
www.western–armenia–election.org, где все желающие могли: 
Во–первых: подать заявление о получении гражданства Западной Армении; 
Во–вторых: зарегистрироваться в качестве избирателей; 
В–третьих: в соответствии с условиями, опубликованными в Декларации «О формировании 
Национального Собрания (Парламента) Западной Армении», зарегистрироваться в качестве 
кандидатов в депутаты Национального Собрания (Парламента) Западной Армении; 
В–четвертых; зарегистрированные избиратели – граждане Западной Армении, могли 
принять участие в выборах депутатов в Национальное Собрание (Парламент) Западной 
Армении путем тайного и прямого голосования. 
 
Свои кандидатуры, в качестве кандидатов в депутаты Национального Собрания 
(Парламента) Западной Армении», выдвинули 75 человека. 
В ходе проверки представленных документов в регистрации в качестве кандидатов в 
депутаты Национального Собрания (Парламента) Западной Армении» было отказано 11 
кандидатам. Ими не были представлены в ЦИК документы, необходимые для регистрации 
в качестве кандидатов в депутаты. 
 
Данное решение ими не было обжаловано. 
В соответствии с условиями, опубликованными в Декларации «О формировании 
Национального Собрания (Парламента) Западной Армении», были утверждены 
окончательные списки кандидатов в депутаты в количестве 64 человек, которые были 
внесены в бюллетень для голосования. 
 
Данный список официально зарегистрированных кандидатов в депутаты Национального 
Собрания (Парламент) Западной Армении был опубликован 22 ноября 2013 года на сайте 
ЦИК для голосования. 
 
За период с 1  июня 2 0 1 3  года по 3 0 ноября 2 0 1 3  года включительно, было 
зарегистрировано 17 837 избирателей из 41 страны, которые, как граждане Западной 
Армении, получили право участия в голосовании по выборам депутатов в Национальное 
Собрание (Парламент) Западной Армении. 
 
Это избиратели из Республики Армения, Арцаха, Западной Армении, России, Франции, 
Абхазии, Джавахка, Украины, в т.ч. Крыма, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана, США, Канады, Аргентины, Уругвая, Бразилии, Мексики, 
Австралии, Германии, Греции, Кипра, Чехии, Австрии, Швеции, Дании, Венгрии, Польши, 
Болгарии, Израиля, Ирана, Сирии, Ливана, Ирака, Кувейта, Египта, Турции. 
 
В выборах депутатов в Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении первого 
созыва приняли участие и проголосовали 17.155 избирателей, что составляет 96,176% от 
общего числа зарегистрированных избирателей. 

http://www.western-armenia-election.org/�
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Недействительными были признаны 72 бюллетеней, что составляет 0,42% от принявших 
участие в голосовании. 
Проголосовали «За» – 17.062 избирателей, что составляет 99,458%. 
Проголосовали «Против» – 0. 
 
Проголосовали «Воздержался» – 21 избиратель, что составляет 0,122%. 
По итогам выборов было избрано 64 депутата в Национальное Собрание (Парламент) 
Западной Армении первого созыва. 
 
Депутаты избраны из 27 городов 8 стран мира.  
Это: Армения, Россия, Франция, США, Германия, Дания, Венгрия, Швеция.  
Города: Ереван, Эчмиадзин, Армавир, Абовян, Москва, Ростов–на–Дону, Сочи, Гагра, 
Сухуми, Ахалцка, Париж, Марсель, Ницца, Кретей, Вьен, Бостон, Глендейл, Гетеборг, 
Майнц, Оденсе, Будапешт и другие. 
 
Избранные депутаты являются выходцами из более чем 15 регионов и областей Западной 
Армении: Карс, Битлис, Ван, Тигранакерт, Харберт, Амшен, Трапизон, Карин (Эрзерум), 
Игдир, Муш, Себастия, Сасун, Киликия, Джавахк и т.д. 
 
В Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении первого созыва избрано 20 
женщин, что составляет более 31% от общего количества депутатов. 
Возраст депутатов Национального Собрания (Парламента) Западной Армении первого 
созыва составляет: 
 
Старше 60 лет – 7 депутатов; 
От 50 до 60 лет – 20 депутатов; 
От 40 до 50 лет – 16 депутатов; 
От 30 до 40 лет – 11 депутатов; 
Моложе 30 лет – 10 депутатов. 
Возраст самого старшего депутата – 78 лет, самого младшего депутата – 21 год. 
 
Нарушений в ходе выборов депутатов Национальное Собрание (Парламент) Западной 
Армении не выявлено. 
 
Жалоб по проведению выборов и итогам голосования в ЦИК не поступало. 
 
Центральная избирательная комиссия постановляет: 
 
1. Считать выборы депутатов в Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении 
первого созыва состоявшимися. 
2. Подтвердить избрание 64 депутатов Национального Собрания (Парламента) Западной 
Армении первого созыва. 
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3. Представить на утверждение в Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении 
полномочия 64 депутатов. (Список прилагается)  
 
Решение принято единогласно. 
 

Центральная Избирательная Комиссия по формированию Национального Собрания 
(Парламента) Западной Армении 

 
 

ВЫПИСКА № 1 
 

Из протокола 1-го заседания 1-й сессии 1-го созыва Национального Собрания (Парламента) 
Западной Армении 

 
18-е января, 2014 г., Париж 
Начало заседания – 10:00, завершение – 17:00 
Из избранных 64 депутатов приняли участие 50 депутатов. 
 
Регистрация депутатов Национального Собрания (Парламента) Западной Армении (далее в 
тексте – Парламент Западной Армении). 
Из избранных 64 депутатов регистрацию прошли 50 депутатов (29 непосредственно в зале 
заседания и 21 – через интернет), что составляет более 78 процентов.  
Кворум обеспечен. 
 
Звучит гимн Национального Совета Западной Армении. 
Поднимается государственный флаг Республики Западная Армения.  
 
1. Слушали: Вопрос о повестке дня первого заседания Парламента Западной Армении. 
Решено: Утвердить повестку дня первого заседания Парламента Западной Армении. 
Результаты голосования: 
За – 50, против – 0, воздержались – 0  
Решение принято единогласно.  
 
2. Слушали: Вопрос о регламенте Парламента Западной Армении.  
Решено: Утвердить регламент Парламента Западной Армении.  
Результаты голосования: 
За – 50, против – 0, воздержались – 0 
Решение принято единогласно.  
 
3. Слушали: Выступление Председателя Национального Совета Западной Армении 
Арменака Абрамяна, который, согласно регламенту, предложил, чтобы до избрания 
председателя Парламента Западной Армении заседание проводил самый старший по 
возрасту депутат. 
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Решено: Согласно регламенту, до избрания председателя Парламента Западной Армении 
заседание ведет самый старший по возрасту депутат – Вреж Абрамян. 
Результаты голосования: 
За – 50, против – 0, воздержались – 0  
Решение принято единогласно.  
 
Минутой молчания депутаты почтили память жертв Геноцида армян в 1894–1923 гг. в 
Западной Армении и Османской империи, который был осуществлен тремя 
чередующимися турецкими правительствами. 
 
4. Слушали: Об избрании счетной комиссии на период текущей сессии. 
Решено: Избрать счетную комиссию на период текущей сессии в следующем составе: 
Председатель – Тигран Бабаян, заместители: Виолетта Казарян и Арам Арутюнян.  
Результаты голосования: 
За – 50, против – 0, воздержались – 0  
Решение принято единогласно.  
 
5. Слушали: Доклад Центральной избирательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Парламента Западной Армении.  
Решено: Утвердить доклад Центральной избирательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Парламента Западной Армении.  
Результаты голосования: 
За – 50, против – 0, воздержались – 0  
Решение принято единогласно.  
 
6. Слушали: Об утверждении полномочий депутатов Парламента Западной Армении.  
Решено: Утвердить полномочия 64 депутатов Парламента Западной Армении, которых, 
согласно общему списку избрали 17.837 избирателей – граждан Западной Армении из 41 
страны. 
Результаты голосования: 
За – 50, против – 0, воздержались – 0 
Решение принято единогласно.  
 
7. Слушали: Вопрос об избрании председателя Парламента Западной Армении. 
Решено: Избрать председателем Парламента Западной Армении Армена Тер–Саркисяна на 
основании решений и предложений рабочих групп, состоявшегося 17 января 2014 г. 
подготовительного заседания 1–й сессии Парламента Западной Армении. 
Результаты голосования.  
За – 49, против – 0, воздержались – 1 
Решение принято.  
 
8. Слушали: Об избрании заместителей председателя Парламента Западной Армении. 
Решено: По предложению председателя Парламента Западной Армении Армена Тер–
Саркисяна, заместителями председателя Парламента Западной Армении избрать 
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Тиграна Бабаяна и Айка Арутюняна.  
Результаты голосования: 
За – 49, против – 0, воздержались – 1  
Решение принято.  
 
9. Слушали: Об избрании секретарей Парламента Западной Армении. 
Решено: Избрать секретарями Парламента Западной Армении Биатрису Назарян и Сатеник 
Алексанян. 
Результаты голосования: 
За – 50, против – 0, воздержались – 0 
Решение принято единогласно.  
 
10. Слушали: О постоянных комиссиях Парламента Западной Армении. 
Решено: На основании решений и предложений рабочих групп, состоявшегося 17 января 
2014 г. подготовительного заседания 1–й сессии Парламента Западной Армении, утвердить 
следующие постоянные комиссии Парламента Западной Армении: 
Комиссия по правовым, законодательным и государственным вопросам; 
Комиссия по вопросам обороны, внутренних дел и национальной безопасности; 
Комиссия по вопросам внешних дипломатических и парламентских связей; 
Комиссия по вопросам земляческих, общинных и патриотических общественных союзов; 
Комиссия по финансовым и экономическим вопросам; 
Комиссия по вопросам образования и науки; 
Комиссия по вопросам культуры; 
Комиссия по вопросам семьи, женщин и здравоохранения; 
Комиссия по вопросам молодежи и спорта; 
Комиссия по вопросам информации и СМИ; 
Комиссия по вопросам духовной сферы и религии; 
Комиссия по вопросам ветеранов и инвалидов; 
Комиссия по вопросам внутреннего регламента и организации работы. 
Результаты голосования: 
За – 50, против – 0, воздержались – 0 
Решение принято единогласно.  
 
11. Слушали: Вопрос об избрании председателей постоянных комиссий Парламента 
Западной Армении. 
Решено: На основании решений и предложений рабочих групп состоявшегося 17 января 
2014 г. подготовительного заседания 1–й сессии Парламента Западной Армении, избрать 
председателей постоянных комиссий Парламента Западной Армении:  
 
Комиссия по вопросам внешних дипломатических и парламентских связей: председателем 
избран Басам Тахан. 
Комиссия по вопросам земляческих, общинных и патриотических общественных союзов: 
председателем избран Давид Алексанян; 
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Комиссия по финансовым и экономическим вопросам: председателем избран Вардан 
Манджикян; 
Комиссия по вопросам образования и науки: председателем избрана Карине Айрапетян; 
Комиссия по вопросам культуры: председателем избрана Юлия Гюлоян; 
Комиссия по вопросам семьи, женщин и здравоохранения: председателем избрана Саида 
Оганян;  
Комиссия по вопросам молодежи и спорта: председателем избран Вагаршак Сахгелдянц; 
Комиссия по вопросам по вопросам информации и СМИ: председателем избран Тигран 
Арутюнян; 
Комиссия по вопросам духовной сферы и религии: председателем избран Арменак 
Арманданян; 
Комиссия по вопросам ветеранов и инвалидов: председателем избран Вреж Абрамян; 
Комиссия по вопросам внутреннего регламента и организации работы: председателем 
избран Арам Арутюнян. 
Комиссия по правовым, законодательным и государственным вопросам: председатель не 
избран;  
Комиссия по вопросам обороны, внутренних дел и национальной безопасности: 
председатель не избран. 
Результаты голосования: 
За – 50, против – 0, воздержались – 0  
Решение принято единогласно.  
 
12. Слушали: Вопрос об утверждении членов постоянных комиссий Парламента Западной 
Армении.  
Решено: Утвердить представленный список членов постоянных комиссий Парламента 
Западной Армении.  
Результаты голосования: 
За – 50, против 0, воздержались – 0  
Решение принято единогласно.  
 
13. Слушали: Выступления председателей постоянных комиссий Парламента Западной 
Армении о рабочих программах. 
Решено: Утвердить рабочие программы постоянных комиссий Парламента Западной 
Армении. 
Результаты голосования: 
За – 50, против – 0, воздержались – 0  
Решение принято единогласно.  
 

Армен Тер–Саркисян 
Председатель Национального Собрания (Парламента) Западной Армении  

 
Биатрис Назарян 

Секратарь Национального Собрания (Парламента) Западной Армении  
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ВЫПИСКА № 2 

 
Из протокола 2-го заседания 1-й сессии 1-го созыва Национального Собрания (Парламента) 

Западной Армении 
 
20–е января, 2014 г., Париж 
Начало заседания – 10:00, завершение – 17:00 
Из избранных 64 депутатов приняли участие 50 депутатов. 
 
Из избранных 64 депутатов регистрацию прошли 50 депутатов (29 непосредственно в зале 
заседания и 21 – через интернет), что составляет более 78 процентов.  
Кворум обеспечен.  
  
1. Слушали: Вопрос избрания Президента Республики Западная Армения. 
Решено: Учитывая тот факт, что государственная система армян Западной Армении и 
граждан Западной Армении – Правительство Западной Армении в изгнании и Парламент 
Западной Армении, вынуждена все еще действовать за рубежом, Парламент Западной 
Армении подтверждает, что до обоснования на исконной Родине, Президента Республики 
Западная Армения – Главу государства, избирает Парламент Западной Армении.  
Результаты голосования: 
За – 50, против – 0, воздержались – 0 
Решение принято единогласно.  
 
2. Слушали: Вопрос о кандидатуре на пост Президента Республики Западная Армения. 
Были предложены две кандидатуры – Арменака Абрамяна и Арама Мкртчяна.  
После выступлений и обсуждений кандидатур, Арам Мкртчян снял свою кандидатуру.  
Учитывая, что Арам Мкртчян снял свою кандидатуру, на голосование представляется 
только кандидатура Арменака Абрамяна. 
Решено: Избрать Президентом Республики Западная Армения – Главой государства, 
Арменака Абрамяна. 
Результаты голосования: 
За – 49, против – 0, воздержались – 1 
Решение принято.  
 
3. Слушали: Выступление Президента Республики Западная Армения Арменака Абрамяна.  
Решено: а) Утвердить положения политического доклада Президента Республики Западная 
Армения Арменака Абрамяна. 
б) Положительно оценить 10–летнюю работу Национального Совета Западной Армении. 
в) Утвердить, что Национальный Совет Западной Армении должен продолжить работу в 
формате коренных народов ООН для окончательного утверждения прав армян Западной 
Армении в отношении Западной Армении.  
Результаты голосования: 
За – 50, против – 0, воздержались – 0 
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Решение принято единогласно.  
  
Согласно регламенту, Президент Республики Западная Армения принимает отставку 
премьер–министра Правительства Западной Армении в изгнании Тиграна Пашабезяна и 
отставку руководимого им Правительства, которое действовало три года.  
4. Слушали: Вопрос избрания премьер–министра Правительства Западной Армении в 
изгнании. Согласно регламенту, кандидатуру на должность премьер–министра 
Правительства Западной Армении в изгнании предлагает Президент Республики Западная 
Армения. Президент Республики Западная Армения на должность премьер–министра 
Правительства Западной Армении в изгнании предложил кандидатуру Тиграна 
Пашабезяна. 
Решено: На должность премьер–министра Правительства Западной Армении в изгнании 
утвердить кандидатуру Тиграна Пашабезяна, предложенную, согласно регламенту, 
Президентом Республики Западная Армения. 
Результаты голосования: 
За – 50, против – 0, воздержались – 0 
Решение принято единогласно.  
 
4. Слушали: Отчет премьер–министра Правительства Западной Армении в изгнании 
Тиграна Пашабезяна о проделанной в 2011–2014 гг. работе. 
Решено: Утвердить отчет премьер–министра Правительства Западной Армении в изгнании 
Тиграна Пашабезяна о проделанной в 2011–2014 гг. работе. 
Результаты голосования: 
За – 50, против – 0, воздержались – 0 
Решение принято единогласно.  
 
5. Слушали: О составе Правительства Западной Армении – Министрах. 
Решено: а) Согласно регламенту, новый состав Правительства Западной Армении – 
Министров, Президенту Республики Западная Армения представляет премьер–министр, 
который своим Указом утверждает состав Правительства Западной Армении – Министров. 
б) Дополнительно, по предложению депутата Арама Мкртчяна, о новом составе 
Правительства в изгнании Западной Армении – Министрах, поставить в известность 
Парламент Западной Армении, и при утверждении состава Правительства Западной 
Армении в изгнании со стороны Президента Республики Западная Армения, учитывать 
мнения депутатов Парламента Западной Армении.  
Результаты голосования: 
За – 50, против – 0, воздержались – 0 
Решение принято единогласно.  
 
6. Слушали: О предстоящих программах Правительства Западной Армении в изгнании. 
Решено: В течение двух последующих месяцев представить на обсуждение в Парламент 
Западной Армении программу Правительства Западной Армении в изгнании.  
Результаты голосования.  
За – 50, против – 0, воздержались – 0 
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Решение принято единогласно.  
  
7. Слушали: Об утверждении государственного флага Республики Западная Армения. 
Решено: Приняв за основу Указ Национального Совета Западной Армении о флаге 
Западной Армении, утвердить флаг в качестве государственного флага Республики 
Западная Армения. 
Результаты голосования: 
За – 50, против – 0, воздержались – 0 
Решение принято единогласно.  
 
Таким образом, работа первой сессии первого созыва Парламента Западной Армении 
завершена.  
 

Армен Тер–Саркисян 
Председатель Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 

 
Биатрис Назарян 

Секретарь Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Центральной Избирательной Комиссии 

по выборам депутатов Национального Собрания (Парламента)  
Западной Армении 2-го созыва 

 
от 14 сентября 2018 года 

 
В соответствии со статьей 21 Всеобщей Декларации прав человека Организации 
Объединенных Наций от 10 декабря 1948г. и Декларацией «О правах коренных народов» 
от 13 сентября 2007 г., 
и в соответствии с 
- Декларацией «О формировании Национального Собрания (Парламента) Западной 
Армении», от 24 мая 2013 года; 
- Законом Республики Западная Армения «О государственной структуре Западной 
Армении, статусе депутатов Национального Собрания (Парламента) Западной Армении и 
регламенте Национального Собрания (Парламента) Западной Армении», от 21 января 2014 
года, с изменениями и дополнениями от 29 мая 2018 года; 
- Решением 7-й сессии Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 1-го 
созыва, от 29 мая 2018 года; 
- Указом Президента Республики Западная Армения № 16/2018, от 01 июня 2018 года, 
 
во второй раз в истории армянского народа, во всем мире, в период с 00:01 часов 1 сентября 
2018 года до 24:00 часов 5 сентября 2018 года (по ереванскому времени), состоялись 
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выборы депутатов Национального Собрания (Парламента) Западной Армении, которые 
прошли посредством прямого и тайного электронного голосования в Интернете - по 
адресу: www.elections-western-armenia.info и региональных офисах армян Западной 
Армении. 
Для организации выборов была сформирована Центральная избирательная комиссия 
(ЦИК) по выборам депутатов Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 2-
го созыва, которая была уполномочена организовать и провести всю избирательную 
кампанию.  
В период с 1 июня 2018 года по 14 сентября 2018 года было проведено 19 заседаний ЦИК, 
на которых были приняты необходимые нормативные документы для организации 
выборов в Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении, проверены и 
утверждены списки избирателей и кандидатов в депутаты Национального Собрания 
(Парламента) Западной Армении, а также окончательно проверены и утверждены 
результаты выборов в Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении 2-го 
созыва. 
 
Материалы о ходе предвыборной компании и самих выборов регулярно публиковались на 
официальных информационных ресурсах Республики Западная Армения на 6 языках: 
армянском, английском, русском, французском, турецком и арабском. 

- Сайт выборов Парламента - www.elections-western-armenia.info 
- Сайт для получения гражданства - www.citizenship-western-armenia.info  
- Сайт Парламента - www.parliament-wa.info 
- Сайт Правительства - www.gov-wa.info и в СМИ. 

 
Для организации самих выборов депутатов Национального Собрания (Парламента) 
Западной Армении 2-го созыва, в том числе для регистрации избирателей, кандидатов в 
депутаты и голосования был открыт специальный интернет–портал www.elections-western-
armenia.info, где все желающие могли: 
Во-первых, подать заявление о получении гражданства Республики Западная Армения; 
Во-вторых, зарегистрироваться в качестве избирателей; 
В-третьих, в соответствии с требованиями Закона Республики Западная Армения «О 
государственной структуре Западной Армении, статусе депутатов Национального 
Собрания (Парламента) Западной Армении и регламенте Национального Собрания 
(Парламента) Западной Армении» и Указа Президента Республики Западная Армения 
(Армения) № 16/2018 от 01 июня 2018 года, (которое было опубликовано на официальных 
сайтах Республики Западная Армения), зарегистрироваться в качестве кандидатов в 
депутаты Национального Собрания (Парламента) Западной Армении; 
В-четвертых, зарегистрированные избиратели - граждане Западной Армении, могли 
принять участие в выборах депутатов в Национальное Собрание (Парламент) Западной 
Армении 2-го созыва путем тайного и прямого голосования. 
 
Свои кандидатуры, в качестве кандидатов в депутаты Национального Собрания 
(Парламента) Западной Армении» 2-го созыва выдвинули 112 человек. 
 

http://www.elections-western-armenia.info/�
http://www.elections-western-armenia.info/�
http://www.citizenship-western-armenia.info/�
http://www.parliament-wa.info/�
http://www.gov-wa.info/�
http://www.elections-western-armenia.info/�
http://www.elections-western-armenia.info/�
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В ходе проверки представленных документов, в регистрации в качестве кандидатов в 
депутаты Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 2-го созыва было 
отказано 11 лицам. Ими не были представлены в ЦИК соответствующие документы, 
необходимые для регистрации в качестве кандидата в депутаты. 
Данное решение ими не было обжаловано. 
 
В соответствии с требованиями Закона Республики Западная Армения «О государственной 
структуре Западной Армении, статусе депутатов Национального Собрания (Парламента) 
Западной Армении и регламенте Национального Собрания (Парламента) Западной 
Армении» и Указа Президента Республики Западная Армения (Армения) № 16/2018 от 1 
июня 2018 г, были утверждены окончательные списки кандидатов в депутаты 
Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 2-го созыва в количестве 101 
человек, которые были внесены в бюллетень для голосования. 
 
Список официально зарегистрированных кандидатов в депутаты Национального Собрания 
(Парламент) Западной Армении 2-го созыва был опубликован 31 августа 2018 года на 
официальном сайте для голосования - www.elections-western-armenia.info 
За период с 1  июня 2 0 1 8  года по 5 сентября 2 0 1 8  года включительно, было 
зарегистрировано, приняло участие и проголосовало 51.505 избирателей из 47 стран - 
представляющих практически все армянонаселенные регионы мира, которые, как 
граждане Республики Западная Армения, получили право участия в голосовании по 
выборам депутатов в Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении. 
Это избиратели из: Республики Армения, Арцаха, Западной Армении, России, в т.ч. 
Крыма, Франции, Абхазии, Джавахка, Грузии, Украины, США, Канады, Аргентины, 
Уругвая, Бразилии, Мексики, Боливии, Австралии, Германии, Греции, Кипра, Чехии, 
Австрии, Дании, Нидерландов, Сербии, Венгрии, Польши, Болгарии, Испании, Швеции, 
Швейцарии, Латвии, Литвы, Молдовы, Белоруссии, Ирана, Сирии, Ливана, Ирака, 
Иордании, Кувейта, Израиля, Египта, Казахстана, Узбекистана, Турции. 
 
Из принявших участие и проголосовавших 51.505 избирателей в выборах депутатов 
Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 2-го созыва:  
 - Проголосовали «За» - 51.116 избирателя, что составляет 99,245% от принявших участие в 
голосовании. 
 - Проголосовали «Против» - 37 избирателей, что составляет 0,072% от принявших участие в 
голосовании. 
Недействительными были признаны 352 бюллетеня, что составляет 0,683% от общего 
числа заполненных бюллетеней. 
По итогам выборов было избрано 101 депутат Национального Собрания (Парламента) 
Западной Армении 2-го созыва. 
Депутаты избраны из 32 городов 11 стран мира.  
Это: Армения, Россия, Абхазия, Франция, США, Ливан, Израиль, Сирия, Канада, 
Нидерланды, Швеция.  
Города: Ереван, Эчмиадзин, Армавир, Талин, Спитак, Двин, Апаран, Москва, Ростов-на-
Дону, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар, Новороссийск, Одинцово, Тула, Волгоград, 

http://www.elections-western-armenia.info/�
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Гагра, Сухум, Париж, Ницца, Кретей, Шуази-ле-Руа, Лос-Анжелес, Бейрут, Иерусалим, 
Оотмарсум, Вестерос,  
Ахалкалаки, и др. 
Избранные депутаты являются выходцами из 27 регионов и областей Западной Армении: 
Битлис, Сасун, Муш, Ван, Тигранакерт, Амшен, Трапизон, Орду, Себастия, Карин 
(Эрзерум), Карс, Ардаган, Ани, Игдир, Харберт, Киликия, Адана, Урфа, Малатия, Мараш, 
Хнус, Дерсим, Тарон, Джавахк и т.д. 
Возраст депутатов Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 2-го созыва 
составляет: 
Старше 70 лет - 7 депутатов; 
От 60 до 70 лет - 26 депутатов; 
От 50 до 60 лет - 29 депутатов; 
От 40 до 50 лет - 20 депутатов; 
От 30 до 40 лет - 14 депутатов; 
Моложе 30 лет - 5 депутатов. 
Возраст самого старшего депутата - 80 лет, самого младшего депутата - 25 лет. 
 
Из 101 депутата новоизбранного Национального Собрания (Парламента) Западной 
Армении 2-го созыва, 48 были переизбраны из состава 1-го созыва Парламента и 53 были 
избраны в первый раз. 
 
В Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении 2-го созыва избрано 19 
женщин, что составляет 19 % от общего количества депутатов. 
 
В Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении 2-го созыва избрано 5 
представителей коренных народов и национальных меньшинств. Это ассирийцы, греки, 
езиды и др. 
 
Знаменательно, что первым проголосовал избиратель из Республики Армения, корнями из 
Киликии, а последним – избиратель из Российской Федерации, корнями из Амшена. 
 
Нарушений в ходе выборов депутатов Национальное Собрание (Парламент) Западной 
Армении 2-го созыва не выявлено. 
 
Жалоб по проведению выборов депутатов Национальное Собрание (Парламент) Западной 
Армении 2-го созыва и итогам голосования в ЦИК не поступало. 
 
Центральная Избирательная Комиссия постановляет: 
1. Считать выборы депутатов в Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении 2-
го созыва состоявшимися. 
2. Подтвердить избрание 101 депутата Национального Собрания (Парламента) Западной 
Армении  
2-го созыва. (Список прилагается) 
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3. Представить на утверждение в Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении 
полномочия 101 депутата.  
 
Решение принято единогласно. 
 

Центральная Избирательная Комиссия по выборам  
Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 

 
 



69 
 

 
ГЛАВА V  

 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ  

РЕСПУБЛИКИ ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ 
11.06.2017 г. 

 
 

ВЫПИСКА №1  
 

Из протокола 1-го заседания 5-ой сессии 1-го созыва Национального Собрания (Парламента) 
Западной Армении 

 
11 июня 2017 г., Ереван 
Первое заседание 
Начало заседания — 13:00, завершение — 15:00  
 
Регистрация депутатов Национального Собрания (Парламента) Западной Армении (далее в 
тексте— Парламент Западной Армении).  
Из избранных 64 депутатов регистрацию прошел 51 депутат (7 непосредственно в зале 
заседания и 44 – через интернет), что составляет 80 процентов.  
Кворум обеспечен.  
 
1. Слушали: О повестке дня 5-ой сессии 1-ого созыва Парламента Западной Армении. 
Решено: Утвердить повестку дня 5-ой сессии 1-ого созыва Парламента Западной Армении. 
Результаты голосования: 
За – 46, против – 0, воздержались – 5 
Решение принято. 
 
2. Слушали: Об избрании счетной комиссии сессии. 
  Решено: Избрать счетную комиссию сессии в следующем составе: Председатель — 
Тигран Арутюнян, заместители: Анна Хачатрян и Саида Оганян. 
Результаты голосования: 
За – 48, против – 0, воздержались – 3 
Решение принято. 
 
3. Слушали: О создавшейся ситуации в государственной системе Республики Западная 
Армения и о путях выхода из неё. 
Выступили: Председатель Парламента Западной Армении Армен Тер-Саргсян, Премьер-
министр Республики Западная Армения Тигран Пашабезян, депутаты Парламента 
Западной Армении Эдуард Полатов, Гайк Арутюнян, Саида Оганян, Арташес Меликян, 
Радик Хамоян, Арменак Арманданян, Вагаршак Мегертянц, Давид Хиноев, Валера 
Мурадян, министр образования Республики Западная Армения Вреж Косаян, министр 
внутренних дел Республики Западная Армения Мартирос Шахбазян.  
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Учитывая тот факт, что 
— Республика Западная Армения пока не имеет прошедшей все необходимые процедуры и 
принятой Конституции и руководствуется Законом «О государственной структуре 
Западной Армении, статусе депутатов Национального Собрания Западной Армении и 
регламенте Национального Собрания Западной Армении»; 
 
— учитывая неоспоримый вклад Арменака Абрамяна в борьбе за свободу Арцаха, заслуги в 
деле защиты прав армян Западной Армении: с 2004 г. как один из основателей 
Национального Совета Западной Армении и его Председатель; с 2011 г. как один из 
основателей государственного устройства Западной Армении; с 2014 г. в качестве 
Президента Республики Западная Армения,  
—тем не менее, отметим, что предыдущие достижения не могут оправдать допущенные с 
его стороны нарушения государственных законов Западной Армении и попытку узурпации 
власти. 
 
Президент Республики Западная Армения Арменак Абрамян нарушил следующие 
положения и требования раздела «Государственная структура Западной Армении» 
вышеупомянутого Закона. 
Статья 36. Республика Западная Армения является президентско-парламентской 
республикой. 
Статья 37. Президент Западной Армении является главой государства, высшим 
должностным лицом Западной Армении, гарантом Конституции, прав и свобод человека. 
В соответствии с Конституцией и законами Западной Армении он принимает меры по 
защите прав армян, независимости и сохранению территориальной целостности, 
гармоничной координации функций и взаимодействия государственных властных органов 
Западной Армении.  
Статья 44. Президент Западной Армении 
 — с согласия Национального Собрания Западной Армении назначает и освобождает от 
должности Премьер-министра Правительства Западной Армении; 
— с согласия Национального Собрания Западной Армении принимает решение об 
отставке Правительства Западной Армении; 
— по предложению Премьер-министра Западной Армении назначает и увольняет 
помощников Премьер-министра и министров. 
Статья 52. Премьер-министр Западной Армении предлагает Президенту Западной 
Армении кандидатов на должности вице-премьера и министров, предварительно поставив 
в известность Национальное Собрание и учитывая мнения депутатов Национального 
Собрания Западной Армении. 
 В законе также указана  
Статья 14. Прекрашение полномочий депутата Национального Собрания Западной 
Армении может иметь место в следующих случаях: 
— в том случае, когда депутат Национального Собрания Западной Армении своей 
деятельностью или бездействием наносит вред Западной Армении, государственным 
структурам Западной Армении.  
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Настоящий пункт данной статьи применим также ко всем должностным лицам 
Республики Западная Армения. 
 
Вопреки положениям и требованиям вышеприведенных статей 
— Президент Республики Западная Армения Арменак Абрамян в течение двух лет всей 
государственной системе Республики Западная Армения навязывает единолично им 
подписанный 9-го мая 2016 г. и утвержденный свой вариант Конституции, который в 
отличие от положения и требования вышеприведенного закона является примером не 
президентско-парламентской, а жесткой и бескомпромиссной президентской системы 
правления. 
 
Отметим также, что вариант Конституции, навязанный Президентом Республики Западная 
Армения Арменаком Абрамяном, никоим образом не соответствует политико-правовой 
логике государственной структуры Республики Западная Армения и не может быть принят в 
качестве основы или примера для Республики Западная Армения, т.к.система 
государственного правления Республики Западная Армения является президентско-
парламентской. 
 
Тем самым Президент Республики Западная Армения Арменак Абрамян претендует на 
захват и присвоение государственной власти Республики Западная Армения, что в 
навязанном им варианте Конституции выражается в следующих формах: 
Статья 162 
— 4-ый пункт. До дня открытия первой сессии следующего созыва Президент Республики 
может: 
• после консультации с Председателем Национального Собрания и с Премьер-министром 
распустить Национальное Собрание и назначить внеочередные выборы; 
• уволить Премьер-министра. 
— 5-ый пункт. До дня открытия первой сессии следующего созыва Президент Республики, 
или, по его поручению, Премьер-министр созывает и ведет заседания правительства. 
Решения правительства подписывает премьер-министр, утверждает Президент 
Республики. 
Статья 107.  
По предложению Президента Республики Западная Армения Национальное Собрание 
ратифицирует, приостанавливает или денонсирует международные договоры Республики 
Западная Армения, за исключением тех, которые имеют политический или военный 
характер, или предусматривают изменение государственной границы и которые подлежат 
компетенции Президента Республики Западная Армения. 
  
Остается Президенту Республики Западная Армения Арменаку Абрамяну вспомнить 
случайно сохраненный 3-ий пункт 3-ей статьи его же рукой подписанного и навязанного 
варианта Конституции, где отмечено, что «Узурпация власти любой организацией или 
личностью является преступлением».  
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На сегодняшний день Президентом Республики Западная Армения Арменаком Абрамяном 
уже сделаны первые шаги по присвоению и захвату государственной власти Республики 
Западная Армения. Это Указ Президента за №42  от 3 1.05 .2 01 7г. (О приостановлении 
функций Премьер-министра Республики Западная Армения) и Указ Президента за №43 от 
05.06.2017г. (О назначении Премьер-министра Республики Западная Армения), что является 
отстранением от должности Премьер-министра и отставку Правительства Республики 
Западная Армения, основанные на незаконной статье неправомерной Конституции. 
 
 Указы Президента №42 от 31.05.2017г. и №43 от 05.06.2017г. считаем незаконными и 
неправомерными с момента их подписания. 
 
5-ая сессия Национального Собрания (Парламента) Республики Западная Армения, 
подробно обсудив и сопоставив представленные факты, приняла 
Решение: 
1. Осудить умышленные и грубые нарушения действующего законодательства 
Президентом Республики Западная Армения Арменаком Абрамяном, в частности, 36-ой, 
37-ой и 44-ой статей Закона Западной Армении «О государственной структуре Западной 
Армении, статусе депутатов Национального Собрания Западной Армении и регламенте 
Национального Собрания Западной Армении» 
2. Осудить единоличное принятие Президентом Республики Западная Армения 
Арменаком Абрамяном варианта Конституции и его принудительные действия, 
направленные на законные органы Республики Западная Армения.  
3. Осудить действия Президента Республики Западная Армения Арменака Абрамяна 
по единоличному принятию, утверждению и распространению своего варианта 
Конституции. 
4. Осудить попытку узурпации государственной власти Президентом Республики 
Западная Армения Арменаком Абрамяном. 
5. Выразить недоверие Президенту Республики Западная Армения Арменаку 
Абрамяну за нарушение законов государственной системы. 
6. Исходя из вышеуказанного, прекратить полномочия Президента Республики 
Западная Армения Арменака Абрамяна в качестве Президента Республики Западная 
Армения с 11-го июня 2017 г. 
Результаты голосования: 
За – 44, против – 0, воздержались – 7 
Решение принято. 
 
Перерыв: 15:00-15:30 
  
Второе заседание  
Начало заседания — 15:30, завершение — 18:00 
Учитывая, что полномочия Президента Республики Западная Армения прекращены, и в 
настоящий момент должность президента вакантна, принято решение на заседании избрать 
нового президента. 
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Согласно статье 42 Закона Западной Армении «О государственной структуре Западной 
Армении, статусе депутатов Национального Собрания Западной Армении и регламенте 
Национального Собрания Западной Армении» и в связи с невозможностью проведения 
прямых выборов на территории Западной Армении из-за временной ее оккупации 
Республикой Турция, на данном этапе главу государства — Президента Республики 
Западная Армения, выбирает избранное Национальное Собрание (Парламент) Западной 
Армении из состава депутатов Национального Собрания (Парламента) Западной Армении. 
 
4. Слушали: О выборах Президента Республики Западная Армения. Предложена 
кандидатура депутата Национального Собрания (Парламента) Западной Армении Радика 
Хамояна. 
Решено: Президентом Республики Западная Армения — главой государства избрать 
депутата Национального Собрания (Парламента) Западной Армении Радика Хамояна. 
Результаты голосования: 
За – 44, против – 0, воздержались – 7 
Решение принято. 

 
*** 
Согласно статье 43 Закона Западной Армении «О государственной структуре Западной 
Армении, статусе депутатов Национального Собрания Западной Армении и регламенте 
Национального Собрания Западной Армении» новоизбранный Президент Республики 
Западная Армения Радик Хамоян, вступая в должность, принес присягу. 
 *** 
В соответствии со статьей 44 Закона Западной Армении «О государственной структуре 
Западной Армении, статусе депутатов Национального Собрания Западной Армении и 
регламенте Национального Собрания Западной Армении» новоизбранный Президент 
Республики Западная Армения Радик Хамоян принимает отставку премьср-министра 
Республики Западная Армения Тиграна Пашабезяна и руководимого им правительства, 
действовавшего с 20-го января 2014 г. по сей день. 
 
5. Слушали: Об избрании премьер-министра Республики Западная Армения. 
Решено: Согласно статье 44 Закона Западной Армении «О государственной структуре 
Западной Армении, статусе депутатов Национального Собрания Западной Армении и 
регламенте Национального Собрания Западной Армении» по предложению 
новоизбранного Президента Республики Западная Армения Радика Хамояна в должности 
Премьер-министра Республики Западная Армения утвердить Тиграна Пашабезяна. 
Результаты голосования: 
За – 48, против – 0, воздержались – 3 
Решение принято. 
 
6. Слушали: Об образовании Правительства Республики Западная Армения. 
Решено: Согласно статье 52 Закона Западной Армении «О государственной структуре 
Западной Армении, статусе депутатов Национального Собрания Западной Армении и 
регламенте Национального Собрания Западной Армении» Премьер-министр Республики 
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Западная Армения Тигран Пашабезян представил депутатам Парламента на одобрение и 
новоизбранному Президенту на утверждение в составе правительства кандидатуры вице-
премьера Петроса Кешишогляна, министра образования Врежа Косаяна, министра 
культуры Вагана Сананяна, и обязался в течение одного месяца представить другие 
кандидатуры в состав Правительства. 
Результаты голосования: 
За – 48, против – 0, воздержались – 3 
Решение принято. 
 
7.  Слушали: О программе Правительства Республики Западная Армения. 
Решено: В течение ближайших двух месяцев представить на обсуждение и утверждение 
Парламента Западной Армении программы Правительства Республики Западная Армения. 
Результаты голосования: 
За – 48, против – 0, воздержались – 3 
Решение принято. 
 
8. Слушали: О 3-ьем чтении и дальнейшей процедуре принятия Конституции 
Республики Западная Армения 
Решено: 
а) Утвердить 3-ье окончательное чтение проекта Конституции Республики Западная 
Армения и, с учетом внесенных депутатами предложений и дополнений, проект 
Конституции Республики Западная Армения вынести на всенародное обсуждение; 
б) после этого проект Конституции Республики Западная Армения вынести на 
всенародный референдум. 
в) Проект Конституции Республики Западная Армения опубликовать на официальных веб-
сайтах и СМИ Республики Западная Армения. 
Результаты голосования: 
За – 45, против – 0, воздержались – 6 
Решение принято. 
 
9. Слушали: Об утверждение решений, принятых Президиумом Национального 
Собрания Западной Армении (Парламента) после 4-ой сессии. 
Решено: Утвердить решения, принятые Президиумом Национального Собрания Западной 
Армении (Парламента) после 4-ой сессии. 
Результаты голосования: 
За – 46, против – 0, воздержались – 5 
Решение принято. 

 
Другие вопросы. 
10. Слушали: О путях реализации решений, указанных в пункте 3 настоящего 
Протокола. 
Решено: Учитывая, что полномочия Президента Республики Западная Армения Арменака 
Абрамяна прекращены и избран новый Президент Республики Западная Армения Радик 
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Хамоян, создать совместную специальную комиссию правительства и парламента для 
урегулирования следующих вопросов: 
а) Получить от бывшего Президента Республики Западная Армения Арменака Абрамяна 
государственную печать Республики Западная Армения; 
б) Поручить компетентному органу Правительства Республики Западная Армения 
продолжить работы по регистрации заявок армян Западной Армении на идентичность и 
гражданство и выдаче соответствующих документов;  
в) Поручить компетентному органу Правительства Республики Западная Армения 
получить от бывшего Президента Республики Западная Армения Арменака Абрамяна 
оборудование для изготовления идентификационных карт; 
г) Получить от бывшего Президента Республики Западная Армения Арменака Абрамяна 
баланс доходов и расходов бюджета Республики Западная Армения; 
д) Поручить компетентному органу Правительства Республики Западная Армения 
урегулировать вопрос полномочий по использованию государственных счетов и назначить 
ответственных за их использование. 
е) Считать недействительными все указы и решения, объявления и официальные 
документы, подписанные после 11 июня 2017 г. бывшим Президентом Республики 
Западная Армения Арменаком Абрамяном. 
Результаты голосования: 
За – 43, против – 0, воздержались –8 
Решение принято. 
 
Заседание пятой сессии первого созыва Национального Собрания (Парламента) Западной 
Армении завершилось. 

 
Армен Тер-Саргсян; 

Председатель Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 
 

Диана Григорян, 
  Секретарь Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 

  
11.06.2017 г. 

  Ереван 
 

 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ  

в государственной системе Республики Западная Армения 
 

Решением 5-ой сессии 1-ого созыва Национального Собрания (Парламента) Республики 
Западная Армения, созванного 11 июня 2017 г., прекращены полномочия Президента 
Республики Западная Армения Арменака Абрамяна, обвиненного в грубых нарушениях 
государственных законов Республики Западная Армения и в попытке присвоения власти.  
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На 5-ой сессии 1-ого созыва Национального Собрания (Парламента) Республики Западная 
Армения Президентом Республики Западная Армения избран депутат Национального 
собрания (Парламента) Республики Западная Армения Радик Хамоян. 
 
На 5-ой сессии 1-ого созыва Премьер-министром Республики Западная Армения вновь 
утвержден Тигран Пашабезян, кандидатуру которого выдвинул принявший отставку 
старого правительства новоизбранный Президент Республики Западная Армения Радик 
Хамоян. 
 
Прилагается протокол 5-ой сессии 1-ого созыва Национального Собрания (Парламента) 
Западной Армении. 

 
Пресс-служба Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 

19.06.2017 г. 
 
 

О вновь распространяемых фальсификациях и о реальной ситуации в области защиты прав 
армян Западной Армении 

 
4-го февраля 2011 года была принята Декларация о начале процедуры формирования 
правительства Западной Армении. Это означает, что процесс защиты прав армян в 
Западной Армении, а точнее прав армянского народа, вступил в новую фазу. При этом 
ожидалось столкнуться с тревогой и сопротивлением всех противостоящих сил (как 
внутренних, так и внешних), цель которых состоит в том, чтобы предотвратить и обойти 
справедливое, окончательное и полное решение Армянского вопроса, как это было на 
протяжении 100 лет, так и в новые времена. Противодействие осуществляется путем 
распространения всякого рода фальсификаций и лжи, использования незаконных и 
противоправных действий. 
Предлагаем очередную публикацию о политико-правовом и полностью правомерном 
процессе защиты прав армян в Западной Армении, а также о фальсификациях и 
незаконных действиях в этой области. 
 
I. В сфере защиты прав армян Западной Армении в 2017-2018 гг. был достигнут 
значительный прогресс в двух направлениях. В 2017 г. государственное устройство 
Республики Западная Армения преодолело внутренний кризис и сохранило легитимность 
государственной системы, обязательства по реализации защиты прав армян Западной 
Армении, исходя из прочных правовых основ, и в мае-ноябре 2018 года были отправлены 
три заявки в ООН: 
1) о вступлении в члены ООН; 
2) о претворении в жизнь Арбитражного решения 28-го президента США Вудро 
Вильсона от 22 ноября 1920 года, о реализации установления Республики Западная 
Армения в пределах территорий, установленных Арбитражным Решением; 
3) о демилитаризации территорий Западной Армении и Киликии и выводе оттуда 
оккупационных сил Турецкой Республики. 
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Все это означает, что Республика Западная Армения предприняла важные шаги по 
доведению до основных игроков международной политики основных положений о правах 
и требованиях армян и отстаивает их реализацию с твердых позиций правомерности. 
Все это означает, что проблема окончательного и справедливого урегулирования 
Армянского вопроса вновь возвращается в международную правовую и политическую 
повестку дня.  
Тем не менее, фальсификации, регулярно распространяемые в области защиты прав армян 
Западной Армении, хотя и не могут существенно повлиять на успешное продолжение 
вышеупомянутого процесса, однако в течение короткого периода времени могут вызвать 
некоторую путаницу среди заинтересованных в этом вопросе соотечественников, в 
национально-государственных структурах, международном сообществе, в государствах, 
имеющих отношение к Армянскому вопросу, в экспертно-аналитических центрах и СМИ. 
В качестве примера приведем распространенное в последнее время очередное 
мошенничество, в котором по представлению некоего Гарника Саргсяна имела место так 
называемая «1-я сессия 2-го созыва РЗА», которая избрала Арменака Абраамяна 
«президентом» и по представлению «президента» утвердила его кандидатуру на «пост 
премьер-министра».  
 
II. Отметим сразу, что представленная в статье информация полностью основана на 
обмане и лжи, и вот почему: 
1) Выборы в Национальное Собрание (Парламент) 1-го созыва Западной Армении 
состоялись в ноябре 2013 г. В выборах приняли участие 17 897 граждан из 41 страны мира, 
которые избрали 64 депутата. 1-я сессия 1-го созыва Национального Собрания Западной 
Армении (Парламента) состоялась 18-21 января 2014 г., где были утверждены полномочия 
вновь избранных депутатов. Сессия избрала спикером парламента Армена Тер-Саргсяна, 
президентом Республики Западная Армения – Арменака Абраамяна, на пост премьер-
министра Тиграна Пашабезяна; на сессии были сформированы 13 постоянных комиссий 
парламента. 
2) Выборы 2-го созыва Национального собрания (Парламент) состоялись с 1 по 5 сентября 
2018 г., в которых приняло участие 51 505 избирателей из 47 стран мира и были избраны по 
единому списку 101 депутат. 
1-я сессия 2-го созыва Национального Собрания Западной Армении (Парламента) 
состоялась 26-28 сентября 2018 г., где были утверждены решение Центральной 
Избирательной Комиссии по итогам выборов и полномочия вновь избранных депутатов. 
Сессия избрала спикером Парламента Армена Тер-Саргсяна, руководителей 15 постоянных 
комиссий, президентом Республики Западная Армения – Радика Хамояна, утвердило 
премьер-министром Тиграна Пашабезяна и новый кабинет министров. 
Таким образом, были полностью сформированы законные представительные и 
исполнительные органы Республики Западная Армения. Трехдневная работа сессии, за 
которой следили десятки тысяч соотечественников, полностью транслировалась в прямом 
эфире. 
3) 11 июня 2017г. на 5-ой сессии 1-го созыва Национального Собрания Западной 
Армении (Парламент) было выражено недоверие президенту Республики Западная 
Армения Арменаку Абраамяну и вынесено решение о прекращении полномочий 



78 
 

президента Арменака Абраамяна с 11 июня 2017 г. в связи с грубыми и преднамеренными 
нарушениями законов Республики Западная Армения и попыткой узурпации власти. 
(Выписка из протокола сессии прилагается). 
Следовательно, действия Арменака Абраамяна по организации «новых парламентских 
выборов РЗА» и повторное избрание его «президентом» незаконны и нелегальны. 
4) Согласно закону о государственном устройстве Западной Армении на 5-й сессии 1-
го созыва Национального Собрания Западной Армении (Парламент) в связи с избранием 
нового президента, премьер-министр Западной Армении Тигран Пашабезян подал в 
отставку. Правительство, в котором в то время Гарник Саргсян исполнял обязанности 
министра иностранных дел, было распущено, а в отношении него парламент выразил 
недоверие. Естественно, на сессии его имя не было включено в состав нового 
правительства. Следовательно, полномочия Гарника Саргсяна на посту министра 
иностранных дел также были прекращены. Поэтому незаконен не только на основании 
нелегальных выборов сформированный так называемый «парламент», но и на его 
основании повторное провозглашение Арменака Абраамяна президентом и назначение 
Гарника Саргсяна премьер-министром. 
5) Поскольку согласно закону о государственном устройстве Западной Армении на 
основе правомерности и естественной преемственности с 1 по 5 сентября 2018 г. уже 
состоялись выборы 2-го созыва Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 
и все государственные органы полностью сформированы, то проведение в декабре 2018 
года так называемых «выборов парламента РЗА» и в январе 2019 года «сессии парламента 
РЗА» лицами, отстраненными 11 сентября 2017 года из государственной системы 
Республики Западная Армения, также является противозаконной деятельностью. 
Следовательно, полномочия 77 «депутатов» так называемого «парламента», «избранного 
путём выборов», также являются незаконными. 
Цель этой незаконной и неправомочной деятельности — создание беспорядка в сфере 
защиты прав армян, служение оппозиционным армянскому народу силам, которые 
десятилетиями стремились игнорировать и обойти предоставленные армянскому народу 
права, пытаясь таким образом отсрочить справедливое решение Армянского вопроса.  
6) Ссылки на «конституцию» Республики Западная Армения также явля-ются 
ложными по той простой причине, что эта «конституция» является самодельной 
«конституцией», подписанной и «ратифицированной» Арменаком Абраамяном, и в 
отношении которой в действительности никаких общенародных обсуждений и 
референдумов не проводилось; следовательно, она не может считаться правомерной и 
принятой. 
Проект Первой Конституции Республики Западная Армения только в течение 2019 года 
будет представлен на общенародное обсуждение, а затем на общенародное голосование, и 
согласно результатам референдума будет считаться принятым. Следует отметить, что 
против бывшего президента Арменака Абраамяна в разных странах будут возбуждены 
уголовные дела по обвинению в мошенничестве.  
 
Изложение данного минимального пакета фактов существенно в том плане, что процесс 
защиты и реализации прав армян имеет чрезвычайно важное значение для повышения 
суверенитета и безопасности Республики Армения и Республики Арцах, обеспечения 
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безопасности армянских общин и армян на Большом Ближнем Востоке, а также с точки 
зрения трёх фундаментальных прав: права на жизнь, свободное развитие и будущее. 
 
Следовательно, любые отклонения от законности и правомерности, включая 
распространение неточной, лживой информации, недопустимы. Полному национально-
государственному восстановлению армянского народа нет альтернативы. На это 
направлена функционирующая на прочных правовых основах деятельность 
государственной системы Республики Западная Армения (Армения). В этом деле мы 
надеемся и вправе ожидать поддержку со стороны всех армянских средств массовой 
информации и ни в коем случае не наоборот. 

 
Тигран Пашабезян 

Премьер-министр Республики Западная Армения (Армения) 
 

04.02.2019  
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ГЛАВА VI 
 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  
СТРУКТУРАМИ ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 
«О стратегии Республики Западная Армения относительно вопросов 

признания и осуждения Геноцида армян и возмещения за него» 
 
Стартегия Республики Западная Армения относительно проблем признания и осуждения 
Геноцида армян и возмещения за него построена на четких ответах на следующие вопросы: 
– Геноцид Армян был осужден в 1896, 1909, 1915, 1919 гг. Откуда возникла проблема 
признания Геноцида армян и вопрос повторного осуждения за Геноцид армян?  
– Когда был осуществлен Геноцид армян, в какие годы, с чьей стороны и какова 
хронология Геноцида армян – 1915–1923 гг., или 1894–1923 гг.?  
– Каков ущерб, нанесенный армянам и Армении в результате Геноцида армян, и была ли 
произведена оценка этого ущерба, его подсчет, иными словами, существует ли цельный 
пакет подсчетов по возмещению ущерба?  
 
1.  
Геноцид армян был осуществлен в течение 1894–1923 гг. со стороны трех чередующихся 
турецких правительств: султанского, младотурков и кемалистского.  
 
Геноцид армян был осужден в 1896, 1909, 1915, 1919 гг.  
 
В организованной в 1894–96 гг. султаном Абдул Гамидом II–м резне погибло около 300 
тыс. армян, 200 тыс. насильственно исламизировались, 100 тыс. армян – выселены. 
Армянские погромы были учинены турецкими регулярными войсковыми части, полками 
«гамидие», полицией и мусульманскими отщепенцами.  
Насильственная исламизация армян во время гамидских погромов заложила основу для 
исламизации и формирования политики отуречивания и ее дальнейшего исполнения еще 
более грубыми методами. 
Гамидские погромы 1894–96 гг. осудили видные деятели того времени – Жан Жорес, 
Виктор Берар, Анатоль Франс, Йоханнес Лепсиус, Линч и другие. 
Почерк погромов в Адане в 1909 г. был тот же: их организовали турецкие власти, 
осуществили националистические отщепенцы, участвовала турецкая армия. Жертвами 
резни в Адане стали более 30 тыс. армян. В связи с фактом Геноцида младотурки 
организовали судебное разбирательство, которое, однако, приобрело формальный 
характер. Более того, был искусственно организован пожар, целью которого была попытка 
сжечь и уничтожить судебные материалы, однако многие материалы были спасены и 
хранятся до сих пор.  
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24 мая 1915 г. Великобритания, Франция и Россия выступили со специальным заявлением, 
осуждающим учиненные младотурками погромы и геноцид армян, в котором апрельскую 
резню 1 9 1 5  г. квалифицировали как новое преступление Турции против человечества и 
цивилизации. В тексте, в частности, говорится:  
«В течение всего последнего месяца в Армении происходит резня армян курдами и 
турками при явном попустительстве, а иногда и при прямом содействии оттоманских 
властей. В половине апреля н. cт. резня армян имела место в Эрзеруме (Карин), Дергане, 
Эгине, Битлисе, Муше, Сасуне, Зейтуне и во всей Киликии; поголовно вырезаны жители 
сотен деревень в окрестностях Вана; в самом Ване армянский квартал осаждался курдами. В 
то же время константинопольское турецкое правительство подвергает арестам и 
небывалым притеснениям мирное армянское население. 
Ввиду этих новых преступлений, совершаемых Турцией против человечества и 
цивилизации, союзные правительства России, Франции и Англии сим публично 
объявляют Высокой Порте, что они возлагают личную ответственность за эти 
преступления на всех членов турецкого правительства, а также на тех его местных 
представителей, которые окажутся причастными к подобной резне». 
В 1919 г. Военный трибунал Константинополя организовал суд над лидерами младотурков, 
представив им два обвинения: втягивание Османской империи в войну и организация 
резни, геноцида и выселения верноподданных империи армян, на основе чего лидеры 
младотурков – Талеат, Энвер, Джемал, Назим, Кемаль бей, Джемал Азмин и Наим бей, 
Бехаеддин Шакир заочно были приговорены к смертной казни, что впоследствии 
осуществили армянские мстители, в рамках акции возмездия операции «Немезис».  
 
В 1919 г. была произведена оценка нанесенного Западной Армении ущерба.  
 
В 1920 г. был подписан Севрский мирный договор, 88–93–е статьи которого относились к 
Армении, и 22 ноября 1920 г. 28–й президент США Вудро Вильсон вынес Арбитражное 
решение относительно границы между Турцией и Арменией. 
  
Вышеуказанные факты доказывают, что возмещение нанесенного армянам и Армении в 
результате Геноцида армян ущерба – наряду с материальным ущербом, должно было 
произвестись при исполнении Севрского мирного договора и положений Арбитражного 
суда Вильсона: этот вопрос был решен, подписан, утвержден, но не исполнен.  
Более того, после 1923 г. все это предумышленно было предано забвению. 
 
2  
Время осуждения за Геноцид армян 
Как уже было отмечено, международное сообщество после Лозанской конференции, в 
1923–1965 гг., проблему Геноцида армян мастерски обошло и предало забвению.  
Стену забвения оказалось возможным разрушить в 1965 г., в дни, когда отмечалось 50–
летие Геноцида армян, во время вспыхнувших в Советской Армении митингов, движений, 
участники которых требовали возмещения и возврата армянских территорий, и особенно в 
ходе развернувшейся за границей национально–освободительной борьбы, благодаря 
большим усилиям и ценой огромных жертв ряда армянских организаций и личностей, 
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таких как: Гурген Яникян, Геворг Аджемян, Симон Симонян, «Армянская секретная армия 
освобождения Армении», «Бойцы за справедливое признание геноцида армян» и других.  
 
1965–1985–е были годами признания Геноцида армян. Именно тогда, одновременно с 
освободительной борьбой, мировые СМИ буквально были переполнены множеством 
сообщений, фактов, интервью, статьями, книгами, телепередачами и фильмами об армян и 
Армении, а также о Геноциде армян...  
 
1985–г – в год Горбачевской перестройки и в 1987–е – годами принятия резолюции 
Европарламента «О политическом решении Армянского вопроса», непосредственно за 
которым последовали погромы, депортация проживающих в Сумгаите, Баку, Гандзаке и др. 
городах граждан армянской национальности, а также развязанная Республики 
Азербайджан против НКР и РА агрессия. 
Второй этап национально–освободительной борьбы нового периода – это Арцахская борьба 
1988–1994 гг., после победы в которой, действительно, должен был наступить период 
осуждения и возмещения, тем более, что мы всей нацией противостояли новой 
провокационной попытке организовать геноцид армян. 
И хотя драгоценное время упущено, однако, не все потеряно. 
 
Просто необходимо признать, что навязанный армянам процесс международного 
признания Геноцида армян завершен, и нужно перейти к процессу международного 
осуждения Геноцида армян и возмещения. 
 
3 
Вопрос хронологии Геноцида Армян: 1915–1923 гг. или 1894–1923 гг.?  
В этом вопросе с правовой точки зрения важно указать, в какой период времени и кем был 
осуществлен Геноцид армян. С этой точки зрения неприемлема формулировка – в 1915–
1923 гг.  
Верна и исторически доказана формулировка и датирование – в 1894–1923 гг., поскольку 
три и более сменяющие друг друга турецкие правительства – османское, младотурецкое и 
кемалистское, осуществляли одинаковые действия по истреблению армян. Для сравнения 
можете прочитать заявление Национального Совета Западной Армении от 24 апреля 2011 
г., направленное президенту Республики Туреция Абдулле Гюлю. 
Необходимо упомянуть также учиненную в 1894–96 гг. Абдул Гамидом II–м резню (т.н. 
Гамидские погромы) и организованную в 1909 г. младотурками резню армян в Адане, 
которые также являются составляющими Геноцида армян. Мы не имеем ни юридического, 
ни политического, ни морального права не считаться с этим и предавать все это забвению, 
тем более, что эти события имеют крайне важное значение в общем звене будущих шагов 
по решению Армянского вопроса – вопроса возврата армянских земель и восстановления 
исторической справедливости.  
 
4 
Полный пакет по вопросу возмещения ущерба, нанесенного армянам в результате Геноцида 
армян. 
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Для того, чтобы составить полное представление относительно цельного пакета по 
возмещению ущерба, нанесенного армянам в результате Геноцида армян, необходимо 
просто вспомнить все преступления, совершенные тремя чередующимися турецкими 
правительствами – османским, младотурецким и кемалистским, против человечества и 
армян. 
 
Просто перечислим их: 
 – формирование, распространение и пропаганда в турецких кругах пантюркизма – 
идеологии национальной нетерпимости, национального превосходства, чванства и 
расизма. 
 – Разработка, распространение, пропаганда программ и идей депортации армян и 
геноцида армян. 
 – В 1894–23 гг. на исконной Родине армян – Армянском нагорье, и на территории 
Османской империи планирование Геноцида армян, пропаганда и подготовка, 
подстрекательство, грабеж и присвоение имущества армян. Убийство более двух 
миллионов армян, организация депортации более полумиллиона армян из их 
исторической Родины. 
– в 1915 г. и в последующие за этим годы погромы и организация геноцида, грабеж и 
присвоение имущества не только армян, но и ассирийцев, арабов (в дальнейшем, начиная с 
середины 1920–х гг. – также и курдов).  
– в 1918 г., совершение агрессии в отношении армян Западной Армении, навязание 
незаконного договора новосозданной Республике Армения. 
 – в 1918 г. осуществление геноцида армян Баку. 
– в 1920 г., совершение агрессии в отношении Республики Армения, затем навязание 
подвергшейся агрессии стороне незаконных договоров – в 1920 г. Александропольского и в 
1921 г. – Московского и Карского договоров.  
– в 1937 г. осуществление геноцида армян Дерсима. 
– в 1894–1923, 1923–2014 гг. разрушение, уничтожение армянских цивилизационных 
ценностей, в том числе историко–архитектурных памятников, церквей и хачкаров (крест–
камней). 
– Фальсификация исторических, культурных и иных цивилизационных ценностей армян и 
других народов региона.  
– Отрицание исторического факта Геноцида армян и отказ от признания факта его 
совершения – отрицание Геноцида. Предложения по созданию комиссии историков с 
нереальной надеждой выиграть время и оттянуть необходимость вынужденного 
возмещения за него.  
– 94–летняя оккупация территории Армении, границы которой были утверждены согласно 
Арбитражному решению 28-го Президента США Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 г.  
– с 1993 г. незаконная блокада Республики Армения. 
Это не полный список преступлений против человечества и армян, содеянных со стороны 
сменяющих друг друга турецких правительств. Преступления со стороны Азербайджана 
являются копией почерка и программы Турции.  
Ко всему этому добавим, что до сих пор не осуществлен подсчет размера ущерба, 
нанесенного Восточной Армении в период Геноцида и непосредственно после него, а 
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также в результате содеянных в последующий после 1923 г. период времени преступлений 
против армян и Армении.  
Однако, перечисленные выше преступления напрямую указывают на те потери, которые 
можно и нужно подсчитать и таким образом подготовить полный пакет истинного размера 
и возмещения ущерба, причиненного армянам и Армении в результате Геноцида армян.  
 
Есть все основания утверждать, что Геноцид армян до сегодняшнего дня продолжается и 
будет продолжаться, пока это преступлние не осуждено и возмещения ущерба не 
осуществлено, и пока армяне не создали политико–правовые, национально–
государственные твердые и незыблемые основы для обеспечения реализации своего права 
на жизнь, развитие и прогресс.  
 

Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении 
19.10.2014 г.  

 
 

УКАЗ 
Президента Республики Западная Армения 

«Об осуждении геноцида греков и понтийцев» 
 
Принимая во внимание архивные материалы,  
Принимая во внимание фактические данные о прошлых годах, 
Принимая во внимание, что проживающие в Западной Армении греки и понтийцы 
подвергались последовательному угнетению, 
Председатель Республики Западная Армения Указом 33–06/04/2015 заявляет: 
 
Статья 1. Согласно 2–й статье Конвенции Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 г. 
“О предупреждении преступления геноцида и наказании за него”, в которой содержится 
требование о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, осудить 
погромы, учиненные против греков и понтийцев, которые имели место в Западной 
Армении в 1916–1923 гг. со стороны сменяющих друг друга турецких правительств. 
  

Арменак Абрамян 
Президент Республики Западная Армения 

06.04.2015 г. 
 
 

УКАЗ 
Президента Республики Западная Армения 

«Об осуждении геноцида ассирийцев» 
 
Принимая во внимание архивные материалы, представленные на Мирной конференции 
(1919 г.);  
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Принимая во внимание фактические данные прошлых лет, что ассирийцы–халдеи 
подвергались последовательному угнетению в Месопотамии; 
Учитывая известные факты об уничтожении древнейшего ассирийского наследия (2015 г.), 
Президент Республики Западная Армения Указом 34–06/04/2015 заявляет:  
 
Статья 1. Согласно 2–й статье Конвенции Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 г. 
“О предупреждении преступления геноцида и наказании за него”, в которой содержится 
требование о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, осудить 
погромы, учиненные против ассирийцев–халдеев в Месопотамии в течение 1914–1923 гг. 
со стороны сменяющих друг друга турецких правительств. 
Статья 2. Осудить уничтожение древнейшего ассирийского наследия как преступления 
против цивилизации.  
 

Арменак Абрамян 
Президент Республики Западная Армения 

06.04.2015 г. 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ  
Национального Собрания (Парламента) Западной Армении к Парламентам  

стран - членов Совета Безопасности ООН 
(В связи с агрессией Республики Азербайджан против Нагорно - Карабахской Республики) 

 
Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении резко осуждает беспрецедентно 
агрессивное и безответственное решение Республики Азербайджан и его подстрекателей о 
начале широкомасштабных военных действий против Нагорно-Карабахской Республики, 
приведшей к резкому обострению ситуации вдоль всей линии соприкосновения с Арцахом 
и на границе с Республикой Армения, и переросшее в прямое военное столкновение, с 
применением бронетехники, авиации и артиллерии. Есть многочисленные убитые и 
раненые среди мирного населения Арцаха, в том числе женщины и дети. 
 
Подстрекатели ближневосточного противостояния и руководители Республики Туреция, 
чтобы избежать неотвратимой расплаты за содеянное, стремятся перенести 
ответственность с себя и Республики Туреция, на границу с РА и Арцаха, путем 
преступной агрессии Республики Азербайджан. Тем самым пытаются отвлечь внимание 
мирового сообщества от своих реальных целей и преступных программ на Ближнем 
Востоке, и спасти Турецкую Республику и его подстрекателей от неминуемой 
ответственности. 
 
Призываем международное сообщество, в частности страны, вовлеченные в процесс 
урегулирования конфликта предпринять действенные шаги к прекращению агрессии и 
принуждению Республики Азербайджан к миру. 
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Дальнейшая эскалация конфликта может привести к непредсказуемым последствиям, как 
для азербайджанской, так и турецкой стороны. 
 
Все закончится там, где и началось, в том числе и в Западной Армении - утверждением 
Республики Западная Армения.  

 
Председатель Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 

Армен Тер-Саркисян 
3 апреля 2016 г. 

 
 

ПРИЗЫВ 
Ереванской группы по правовой оценке Геноцида армян в Азербайджане 

 
Ереванская группа по правовой оценке Геноцида армян в Азербайджане призывает 
государственные, общественные организации, СМИ и граждан Армении и других стран 
принять следующие тезисы: 
- в Азербайджане с первого дня образования этого государства в 1918 году проводилась 
геноцидная политика против армянского народа в разных формах с кровавыми фазами в 
1918, 1920, 1988-92 годах, 
- преступления Азербайджана против армянского народа соответствуют положениям 
Конвенции ООН 1948 г. и должны быть квалифицированы не иначе как Геноцид, 
- геноцидная политика и акты Геноцида армян в двух турецких протеррористических 
государствах-агрессорах Турции и Азербайджане – суть единый процесс, 
- эта политика Азербайджана продолжается и в наши дни, и в случае пассивного к ней 
отношения неминуемо приведёт и приводит к новым и новым преступлениям в регионе, 
как это было в апрельской агрессии 2016 г. с многочисленными зверствами азербайджано-
турецко-ИГИЛ-овской военщины, 
- необходимо в Армении на законодательном уровне дать чёткую правовую оценку 
геноцидной политике со стороны Азербайджана и признать факт Геноцида армян в 
Азербайджане, а также этноцид и патрицид, 
- необходимо учитывать это во внешней политике Армении, в т.ч. не допуская 
уравнительного, симметричного отношения международных структур к агрессору и 
объекту агрессии, не допуская искажения истории, сути вопроса и Правды. 
 С целью достижения полноценной правовой оценки геноцидной политики и Геноцида 
армян со стороны Азербайджана и считая указанную тему приоритетной, 
общенациональной, призываем: 
- поддержать инициативу и деятельность Ереванской группы, содействовать в её работе, а 
также стать её полноправным участником. 
*** 
- под Азербайджаном имеются в виду три республики: Демократическая Республика 
Азербайджан (28.5.1918-28.4.1920), Азербайджанская ССР (28.4.1920-30.8.1991), Республика 
Азербайджан (с 30.8.1991), а также часть Закавказской демократической федеративной 
респу ́блики на территории Бакинской и Елизаветпольской губерний (22.4.1918-26.5.1918). 
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Участники собрания: 
Ваган Бабаханян, «Армянское Товарищество» (Санкт-Петербург), член Координационного 
совета российско-армянских организаций, депутат Национального Собрания (парламента) 
Республики Западная Армения, 
Грайр Улубабян, общественный деятель,  
Мариам Авагян, Съезд беженцев из Азербайджанской ССР,  
Мартин Исраелян, Объединение армян из Азербайджанской ССР,  
Альбина Сукиасян (Долбакян), Армянское культурно-просветительское общество 
«Арарат», член Координационного совета российско-армянских организаций (Москва),  
Бакур Карапетян, Благотворительный фонд «Шуши»,  
Григорий Айвазян, Ассамблея азербайджанских армян,  
Константин Тер-Ованесян, депутат Национального Собрания (парламента) Республики 
Западная Армения,  
Елена Хачатрян, составитель сборников «Армения, не побежденная судьбой» и 
двухтомника работ Л.Г. Мелик-Шахназаряна «О войне и о победе»,  
Татьяна Минасян, общественный деятель. 
 

От имени «Ереванской группы» 
Ваган Бабаханян 

Ереван, 2 октября 2017 г. 
 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ В СВЯЗИ С ГЕНОЦИДОМ АРМЯН 

 
Третий глобальный форум Организации Объединённых Наций «Против преступления 

геноцида», Ереван, 9-11 декабря 2018 г. 
 
Форум организован при поддержке Специального советника Генерального секретаря ООН 
по предупреждению геноцида Адама Диенга и в тесном сотрудничестве с Международной 
ассоциацией исследователей геноцида. В Форуме приняли участие десятки экспертов из 17 
стран. 
 
Надо отметить, что в нашем случае, в случае Геноцида армян совершенно недостаточно 
признание со стороны Турции. В повестке дня стоит вопрос о восстановлении законных 
прав армянского народа на 80% своей Родины, на свою землю, временно оккупированную 
Турцией. В прошлом месяце мы отмечали 9 8-ую годовщину Арбитражного решения 
президента США Вудро Вильсона. В адрес ООН от правительственных структур Западной 
Армении направлены несколько солидных заявлений на десятках листах, в т.ч.: 
- о демилитаризации Западной Армении и Киликии и выводе оккупационных войск 
Республики Турция с данных территорий, 
- о выполнении Арбитражного решения 28-го президента США Вудро Вильсона с целью 
установления Республики Западная Армения (Армения) на территории Западной 
Армении.  
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Обращения посланы от имени демократично избранного парламента Республики Западная 
Армения, выражающего интересы своих граждан-потомков жертв, переживших Геноцид 
армян, проживающих в 47 странах, абсолютное большинство которых признали Геноцид 
армян. 
 
Спустя 1 0 3  года после пика Геноцида армян со стороны Турции и спустя 7 0  лет после 
принятия Конвенции ООН многие вещи требуют переосмысления и критического аудита. 
Так, к сожалению, Геноцид армян трактуется в узкой интерпретации. Замалчиваются и 
неверно квалифицируются преступления со стороны Азербайджана. На этом форуме 
практически не упоминались ни Азербайджан, ни Арцах (Карабах), хотя ещё на Первом 
форуме в 2015 г. о геноцидальной политике Азербайджана и угрозах против Республики 
Арцах высказалась Баронесса Кэролайн Кокс.  
 
Геноцид армян проводился в обоих турецких государствах. Геноцидальная политика и 
преступные геноцидальные акты пантюркистского тандема Турции и Азербайджана – 
единый процесс. Геноцидальная политика этого тандема продолжается, причем не только 
против армянского, но и против других коренных народов региона.  
 
Один из выводов такой: искусственно созданное государство на крови с искусственно 
созданной нацией обречено на присвоение чужой культуры, на извращение истории, на 
генерацию тотальной лжи и фальсификаций, на дискриминацию коренных народов, оно 
обречено на геноцидальную политику, которая регулярно будет приводить к 
преступлениям геноцида. Иначе такое государство существовать и развиваться не может. 
Это касается обеих стран геноцидального пантюркистского тандема. Страны, совершившие 
геноцид, не признавшие, не покаявшиеся, не возместившие, продолжающие 
геноцидальную политику, угрозы и преступления, должны быть исключены из 
Организации Объединённых Наций.»  
 
Ваган Бабаханян 
Председатель Постоянной комиссии по вопросам признания, осуждения Геноцида армян и 
возмещения за него Национального Собрания (Парламента) Западная Армения 
 

 
РЕШЕНИЕ  

«О формировании Сил обороны армян Западной Армении» 
 

Принятое Национальным собранием (Парламентом) Западной Армении 
10 января 2018 г, решение # 01/2018 

 
Согласно 
- 51й статьи Устава ООН «О праве на индивидуальную и коллективную самооборону», 
принятой 26 июня 1945 г, 
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- Декрета Правительства России «О Турецкой Армении» («О Западной Армении»), 
принятого 11 января 1918 г, 
- Решения о признании defacto независимости государства Армении Верховным советом 
союзных держав, принятого19 января 1920 г, 
- Решения о признании dejure независимости государства Армении Верховным советом 
союзных держав, принятого 11 мая 1920 г, 
- Севрского мирного договора, заключенного 10 августа 1920 г, 
- Арбитражного решения 28ого Президента США Вудро Вильсона о границе между 
Арменией и Турцией, принятого 22 ноября 1920 г, 
- Декларации ООН «О правах коренных народов», принятой 13 сентября 2007 г. 
 
и учитывая 
физические, а также духовные страдания, культурные, материальные и территориальные 
потери всего человечества и армянского народа во время Первой и Второй мировых войн, в 
том числе, геноцид армян, ассирийцев и греков, осуществленный на исконной территории 
обитания этих народов тремя сменявшими друг друга турецкими правительствами в 
течение 18941923 гг., 
ту неоспоримую реальность, что человечество сегодня находится в глубоком духовном и 
культурном, моральноэтическом, экономическом и политическом кризисе, угрожающем 
межконфессиональными и гражданскими столкновениями, не исключающими 
вероятности провоцирования Третьей мировой войны, 
проходящие на Ближнем Востоке и подверженные расширению и углублению 
геополитические процессы, которые не только могут, но и уже угрожают всему региону, в 
том числе безопасности как всего армянского народа, так и других народов, носителей 
культурноцивилизационных кодов и государственности,  
необходимость обеспечения безопасности жизни и имущества коренных народов региона 
как армян, так и других, среди них и христиан на Ближнем Востоке, в Сирии и Западной 
Армении, которую фактически оказались неспособны обеспечить сверхдержавы, 
вследствие чего из региона эмигрировали армяне и другие автохтонные народы, христиане 
в целом, 
необходимость установления всеобщего мира на Ближнем Востоке и в Сирии, создания 
островков мира и безопасности, как минимум, для предотвращения эксцессов в нынешней 
взрывоопасной ситуации, могущих в дальнейшем стать факторами сдерживания, 
также подтверждая принятые нами обязательства оставаться верными международным 
принципам и стандартам, провозглашенным ООН, согласно которым мы выражаем свою 
готовность последовательно способствовать осуществлению принципов мирного решения 
конфликтов, установлению мира и безопасности в регионе, обеспечению права на 
свободное развитие и прогресс коренных народов региона, 
 
основываясь на 
Решении армян Западной Армении о постоянном, вооруженном и положительном 
нейтралитете, принятом 29.03.2011 г, 
Приказе о создании Сил самообороны армян Западной Армении от 26.12.2012 г., 
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Обращении к Совету безопасности ООН, государствам – членам ООН, государствам, 
подписавшим Севрский мирный договор, решении «О формировании Сил обороны армян 
Западной Армении», принятом 08.01.2018 г. 
 

Национальный Совет (Парламент) Западной Армении 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 
1. Утвердить проект решения «О формировании Сил обороны армян Западной 
Армении».  
2. Обратиться к Президенту Республики Западной Армении с предложением 
подписать закон «О формировании Сил обороны армян Западной Армении».  
3. Оставаться приверженным тому основополагающему принципу, согласно которого 
Силы обороны армян Западной Армении создаются во всех тех местах, где компактно 
проживают армяне Западной Армении, при этом следуя правилу, согласно которого в 
случае необходимости создаваемые силы обороны могут быть задействованы не только для 
защиты местных армян, но и при необходимости привлечены в организованном порядке к 
операциям по борьбе с международным терроризмом.  
4. Принять за основу принцип формирования подразделений Сил обороны армян 
Западной Армении по территориальному принципу под командованием Совета 
безопасности Республики Западной Армении и Министерства обороны Республики 
Западной Армении.  
5. О данном решении информировать Совет безопасности ООН, государства – члены 
ООН, государства, подписавшие Севрский мирный договор. 
 

Армен ТерСаргсян  
Председатель Национального собрания (Парламента) Западной Армении 

 
Диана Григорян 

Секретарь Национального собрания (Парламента) Западной Армении  
 

10.01.2018 г. 
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ГЛАВА VII 
 

ПРОГРАММНЫЕ СТАТЬИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
 

Российско-турецкие отношения могут улучшиться, когда граничить с Республикой Армения 
будет государство Армения 

 
......................................... 

То есть урегулирование региональных проблем может стать реальностью только после 
того, как Республика Армения станет сопредельной с Республикой Западная Армения 

(Государство Армения)  
......................................... 

 
В последние десятилетия, по мере развития ближневосточных событий, участились 
комментарии по поводу формирования независимого государства Курдистан. При этом 
каждый раз, в основном, умалчиваются вопросы окончательного урегулирования 
Армянского Вопроса и реализации прав Западной Армении и армян Западной Армении.  
В беседе с Tert.am на вопрос о том, есть ли шанс восстановить с Турцией добрососедские 
отношения, или все уже потеряно, Модест Колеров подчеркнул: «Думаю, что хорошие 
отношения между Турцией и Россией могут быть восстановлены тогда, когда не будет 
нынешней Турции, а будет независимый Курдистан, чтобы, к примеру, граница между 
Арменией и Турцией была отныне границей между Арменией и независимым 
Курдистаном». [1]. 
 
Следует отметить, что этот подход не является новым и даже не является российским, а 
скорее всего, западным. Напомним, что еще в 2006 году высокопоставленный офицер 
американской армии в отставке Ральф Петерс в одной из своих статьей писал о программах 
создания независимого Курдистана [2]. 
 
В связи с этим существуют две основные проблемы:  
а) до каких пор основные игроки в международных отношениях будут обходить 
Армянский Вопрос и до каких пор будут продолжать игнорировать защиту и реализацию 
прав армянского народа ? 
б) и что изменится, когда на смену Республики Турция придет независимый Курдистан, 
становясь граничащим с Республикой Армения?  
 
Заранее предупреждаем, что эти два вопроса не носят чисто региональный характер, а 
являются проблемами мирового цивилизационного значения. Представим почему.  
 
Современные аналитики и эксперты, международные аналитические и экспертные центры 
часто продолжают обходить и игнорировать реальные пути решения задач, регулярно, как 
средство, предлагая варианты, которые напоминают пройденный путь британской 
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дипломатической школы, характерную оценку которого в свое время дал Лорд Шербрук, 
заметив, что английская политика для христиан Турции «закрывала выход из ада» [3].  
 
В настоящее время, например, в Британском парламенте обсуждают проблемы резни и 
депортации езидов [4]. Более 130 лет назад в Британии ввели в оборот понятие «курдский 
вопрос» [5]. Завтра начнут говорить о жизненно важных проблемах другого народа, 
живущего в регионе, упорно игнорируя тот очевидный факт, что решение проблем всех 
народов, живущих в регионе, начинается с решения Армянского Вопроса, чего постоянно 
пытаются избегать старые и новые защитники прав человека.  
 
Отвечая на наш первый вопрос, отметим, что ключом к урегулированию ближневосточных 
проблем является окончательное решение Армянского Вопроса, реализация всех прав 
армянского народа и Армении, в отношении которых приняты решения и подписаны 
договоры 1918-1920 гг., в том числе и по Западной Армении, четыре провинции которой 
прямо указаны в Севрском мирном договоре. 
 
Не знают, что делать с Западной Арменией: в 1987 году принимается неправомерная и 
незаконная резолюция Европарламента «О политическом решении Армянского Вопроса»; 
по заказу пишутся статьи наподобие приведенной выше публикации Ральфа Петерса; с 
целью искажения нашей памяти фальсификаторы истории Западную Армению 
представляют как Восточную Анатолию; чтобы обеспечить наш «добровольный отказ» от 
наших же прав были подброшены для подписания «Протоколы о развитии двусторонних 
отношений между Республикой Армения и Республикой Туреция»... 
 
Тем не менее Восточной Анатолии не существует, это Западная Армения, правопреемники 
которой — армяне Западной Армении, подвергнутые почти 30-летним (1894-1923) 
погромам, геноциду и депортации, и разбросанные вследствие этого по всему миру, хотя и 
постепенно, но возвращаются к своей идентичности. Логическим продолжением явилась 
декларация от 4 февраля 2001 года о процессе формирования Правительства Республики 
Западная Армения в изгнании, а как обобщение государствообразующего процесса — 
формирование Национального Собрания Западной Армении (Парламента), проходившего 
в Париже 18-21 февраля 2004 года, председатель — Армен Тер-Саргсян, а также выборы 
Президента Республики Западная Армения; президентом был избран Арменак Абраамян.  
 
Урегулирование региональных проблем может стать реальностью только после того, как 
Республика Армения будет граничить с Республикой Западная Армения (Государство 
Армения). Все это подробно представлено в сборнике «Единый политико-правовой пакет 
защиты прав армян Западной Армении», который, кстати, недавно был переведен на 
русский и английский, а французский перевод находится в печати [6].  
 
На песке дом не строят, более того, и мир не удасться на нем построить, И давно пора 
отказаться от бесперспективных усилий обхода и игнорирования прав армянского народа. 
История документирует и показывает, что руководствоваться стратегией, предложенной в 
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1919 году британским разведчиком Лоуренсом Аравийским, ни к чему хорошему не 
приводит, в первую очередь, для исполнителей, а также для народов региона в целом [7].  
 
Отвечая на выдвинутый нами второй вопрос, отметим, что цивилизационный коллапс в 
регионе вообще, а на Армянском нагорье в частности, начался с создания турецкого 
государства, и замена последнего еще одним государством, в том числе курдским или 
иным, кроме, как армянским, не приведет к оздоровлению и развитию региона, в том 
числе, не приведет к мирному будущему и прогрессу мировой цивилизации.  
 
Предложенная Лоуренсом Аравийским стратегия заключается в следующем: «...Армения 
должна быть разделена. В одной части должны быть природные богатства, в другой - 
ничего, кроме армян. Мандат над армянами должен быть дан Америке - не Британия, но 
столь же мощный партнер должен получить Армению». Эта стратегия крайне негативно 
повлияла не только на региональные процессы, но и на ход мировой цивилизации, 
постоянно препятствуя и блокируя ее развитие. 
 
Здесь тоже решение одно, это подтверждение и реализация прав армянского народа, в 
результате чего с Республиой Армения граничить станет та самая Армения, о которой 
приняли важные решения и Правительство России в 1918 году, и государства-участники 
Парижской мирной конференции в 1919-1920 гг., и 28-й Президент США Вудро Вильсон в 
1920 году [8].  
 
И только после этого решатся многие проблемы для многих сторон, в том числе и 
проблемы оздоровления российско-турецких отношений. 
 
Таковы основные политико-правовые аргументы, которыми мы хотели ответить на 
утверждения Модеста Колерова, пытаясь помочь ему и другим известным экспертам и 
аналитикам, а также ряду надежных аналитических и экспертных центров, остерегая их от 
повторения старых ошибок, приведших к развитию сегодняшнего политико-военного 
кризиса на Ближнем Востоке, по сути, мировому цивилизационному кризису, который 
можно охарактеризовать также как цивилизационное свободное падение.  
 
К счастью, падения избежать все возможности и предпосылки есть, и они приведены в 
решениях и договорах об Армении по реализации прав армянского народа. Необходима 
единая воля и согласие для их воплощения в жизнь. 

 
Тигран Пашабезян 

Премьер-министр Республики Западная Армения 
16.02.2016 года. 

 
--------------------- 
Примечание. 
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армян Западной Армении», Сборник документов, 2–е дополненное издание, 2015 г., 
изд-во «Ноян Тапан», Ереван, Исаакян 28. http://www.nt.am/en/ourpublication/10/  

7. Лоуренс Аравийский, «Эти невозможные армяне», Интервью американского 
журналиста Линкольна Стеффенса с британским разведчиком Лоуренсом Аравуиским, 
Материал был написан во время мирной конференции в Париже в 1919, впервые 
опубликован в журнале "Outlook and Independent" в 1931 и не потерял актуальности по 
сей день. 

8. Декрет Правительства России (СНК) «О Турецкой Армении» («О Западной Армении», 
11 января 1918 г.), Севрский мирный договор (10 августа 1920 г.), Арбитражное 
решение 28-го Президента США Вудро Вильсона (22 ноября 1920 г.). Суд в 
Константинополе над руководителями партии «Единение и прогресс», виновными в 
вовлечении Османской империи в Первую мировую войну и организации резни армян 
и их депортации, (1919–1920) и другие документы...  

 
 

Армянский Вопрос и неоосманская политика Турции: вызовы и угрозы 
 
(Специальный доклад на международной конференции по Ближнему Востоку 
«Неоосманская политика Турции: вызовы и угрозы», с участием ведущих политологов и 
экспертов из России, Армении, Сирии, Ирана, Турции, Ирака и Израиля, организованный 
федеральным информационным агентством «REGNUM», Россия) 
 
Проводимая ныне неоосманская политика Республикой Туреция, по сути, есть повторение 
политики Османской империи и Республикой Туреция 1894-1923 гг., и тем самым 
является крайне опасной политикой, таящей угрозы и вызовы как для народов, 
проживающих в самой Республике Туреция, так и для стран и народов ближневосточного 
региона.  
 

http://www.tert.am/ru/news/2016/02/15/kolerov/1931154/�
http://www.nt.am/en/ourpublication/10/�
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Османская империя известна в истории как всеобщая тюрьма народов. Тем самым, на 
протяжении столетий Османская империя воспрепятствовала свободе, возможности 
цивилизационного развития и естественному праву народов, проживающих на территории 
империи. Однако, ситуация еще более обострилась и ухудшилась, когда с первой 
половины ХIХ века империя стала проводить вначале политику паносманизма, а затем – с 
1873-1874 гг., также пантюркизма.  
 
Это привело к геноциду и депортации проживающих на территории империи нетюркских 
народов, в первую очередь – христиан. В 1916-1923 гг. геноциду и насильственному 
переселению подверглись греки, в 1914-1923 гг. – ассирийцы, а в течение 1894-1923 гг. – 
армяне. В результате длившегося 30 лет и охватившего конец ХIХ и начало ХХ веков, 
величайшего преступления, совершенного тремя, чередующимися турецкими 
правительствами – султанским, младотурецким и кемалистским, геноциду подверглись 
более 1.5 миллиона армян, проживавщих на своей исторической Родине – в Армянском 
нагорье, где на протяжении многих тысячелетий жили их предки. Примерно столько же 
армян было депортировано и сослано, а сотни тысяч, в том числе женщины и дети – 
насильственно исламизированы.  
 
Первыми осудили геноцид армян правительства Великобритании, Франции и России, 
которые в своем совместном заявлении от 24 мая 1915 г. квалифицировали действия 
турецкого правительства в отношении армян как «преступления против человечества и 
цивилизации», и предупредили «об уголовной ответственности ее организаторов и 
исполнителей». В дальнейшем, очень многие прогрессивные страны мира признали и 
осудили это чудовищное преступление Турции. И этот процесс признания и осуждения 
продолжается по сей день. Что примечательно, даже Турецкое государство, в лице 
специального военного трибунала Константинополя, в 1919-1920 г.г. за эти преступления 
осудило главарей младотурецкого правительства, приговорив многих из них к высшей 
мере наказания – к смертной казни. 
 
Если в конце ХIХ века возник Армянский Вопрос, то уже в начале ХХ века (1918-1920 гг.) 
были приняты ряд решений по правам армян, в том числе и в отношении Государства 
Армения.  
 
А именно:  
− 11 января 1918 г. Правительство России (СНК) приняло Декрет «О Турецкой 
Армении» («О Западной Армении»); 
− 19 января 1920 г. во время Парижской конференции Верховный Совет Союзных 
государств де-факто (de facto) признал независимость Государства Армения; 
− 11 мая 1920 г. Верховный Совет Союзных государств де-юре (de jure) признал 
независимость Государства Армения; 
− 10 августа 1920 г. был подписан Севрский мирный договор, с 88 по 93 статьи 
которого относятся к Армении; 
− 22 ноября 1920 г. 28-й Президент США Вудро Вильсон принял Арбитражное 
решение относительно границ Армении и Турции. 



96 
 

 
Нынешние власти Республики Туреция не только продолжают вести политику отрицания 
геноцида армян, не только отказываются признать права, предоставленные армянам и 
Государству Армения в течение 1918-1920 гг., но также, продолжая вести политику 
предыдущих турецких правительств – политику паносманизма и пантюркизма, создают 
новые угрозы и вызовы как в самой республике, так и за ее пределами, для живущих в 
данном регионе народов и государств. 
 
Угроза неоосманской политики Республики Туреция полностью проявилась на Ближнем 
Востоке - во время войны в Ираке и в Сирии, когда правительство республики начало 
открыто поддерживать сирийскую оппозицию, в том числе крайние террористические 
группировки (ИГИЛ и ему подобные). Это привело к вторжению и оккупации северных 
приграничных районов Сирии, гуманитарной катастрофе в осажденном Алеппо и шантажу 
в отношении Европы в связи с вопросом беженцев.  
 
И абсолютно верно указал Президент России Владимир Путин, в связи с инцидентом, 
связанным со сбитым Турцией 24  ноября 2015 года в небе над Сирией бомбардировщика 
СУ-2 4  российских ВКС, что это является «… ударом, который нам нанесли в спину 
пособники террористов». 
 
Знаменательно, что 9 ноября 2016 года Еврокомиссия в своем ежегодном докладе обвинила 
Турцию в том, что в стране распространяются заявления, сеющие ненависть по отношению 
к армянам, публикуются выступления и угрозы, содержащие ненависть, направленную 
против коренных народов, национальных и религиозных меньшинств страны. Отдельно 
подчеркивается, что «власти Турции продолжают жестко реагировать на факт признания 
Геноцида армян какой-либо страной». Еврокомиссия также обвинила Турцию в открытой 
поддержке Азербайджана в апрельской четырехдневной войне 2016 года в Нагорном 
Карабахе. И «все это вызывает глубокую озабоченность», — сказано в докладе. 
 
А в дни Арцахской войны, когда нынешние власти Республики Туреция Республики, 
пытаясь отвлечь внимание мировой общественности от своих истинных целей и действий, 
а также от своей неминуемой ответственности, стремились посредством развязанной 
Азербайджанской Республикой четырехдневной апрельской агрессии предать забвению 
эти вопросы и перевести всё внимание на границы Республики Армения и Арцаха.  
 
Излишне говорить, что это им не удастся осуществить, и все завершиться там, где все и 
началось, в том числе — в Западной Армении — установлением Республики Западная 
Армения.  
 
Между тем, не надо забывать, что подписанный в 1920 г. Севрский мирный договор, по 
сути, есть договор о мире, и путем ратификации этого договора, уважения и реализации 
всех его решений возможно установление на Ближнем Востоке устойчивого мира и 
истинного сотрудничества.  
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Миссия Севрского мирного договора для региона не завершена. Лишь при уважении прав 
армян, ассирийцев, греков, алевитов, арабов, курдов и даже турок, лишь при их реализации 
возможно достичь в регионе истинной справедливости и мирного сосуществования.  
 
Вот почему, лишь при реализации права всех проживающих в регионе народов жить, 
развиваться и иметь будущее, возможно установление столь долгожданного мира и мирное 
сосуществование в регионе, в том числе – путем реализации, относящихся к армянам и 
Государству Армения, статей Севрского мирного договора и Арбитражного решения Вудро 
Вильсона.  
 
Иные пути, в том числе осуществление неоосманской политики со стороны Республики 
Туреция, таят крайне опасные угрозы и вызовы для всех проживающих в регионе народов. 
 
У нас еще есть возможность избежать этого, есть возможность уважать права друг друга и 
реализовать их мирным путем. Поспешим, иначе завтра будет поздно. Мы верим, что в 
данном случае победят разум и добрая воля. 
 

Армен Тер-Саркисян 
Председатель Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 

17.11.2016 г.  
 
 

Присвоение и уничтожение культурного и духовного наследия армянского народа и 
неоосманская политика Турции: вызовы и угрозы  

 
(Специальный доклад на международной конференции по Ближнему Востоку 
«Неоосманская политика Турции: вызовы и угрозы», с участием ведущих политологов и 
экспертов из России, Армении, Сирии, Ирана, Турции, Ирака и Израиля, организованный 
федеральным информационным агентством «REGNUM», Россия) 
 
Одним из явных проявлений политики неоосманизма Республики Туреция на 
современном этапе является продолжение политики присвоения и уничтожения 
культурного, исторического и духовного наследия армянского народа. Политики, которую 
на протяжении всего времени проводили турецкие правительства – будь то султанская, 
младотурецкая или кемалисткая. Она приняла особенно ужасающие формы в годы 
геноцида армянского народа в 1894-1923 годах совершенного турецкими правительствами 
в Западной Армении, Киликии и Османской Турции.  
 
А так как своевременное осуждение со стороны мирового сообщества этого ужасающего 
преступления против человечества и цивилизации, и возмещение причиненного ущерба 
пока полностью не произошло, то геноцид продолжается и по сей день, приняв различные 
формы, в том числе и как культурный геноцид. 
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В этом контексте необходимо обратить внимание о дальнейшей судьбе наследия 
цивилизации, которую часто называли и называют сегодня «колыбелью», учитывая, что она 
относится к тем, с которых начинались духовность, гуманизм и культура нашего мира.  
Значительная часть древней цивилизации, плоды культурного и духовного наследия, 
принадлежащего армянскому народу, к сожалению, сегодня находятся в руках того 
государства, которое само и совершило это злодеяние, которое умышленно демонстрирует 
всему миру свое варварское отношение к культуре другого народа – создателя этих 
ценностей. 
 
Приходится признать, что на протяжении долгого времени, неоосманская политика 
Турции, «развивая» традиции младотурков, тщательно, последовательно и методично 
продолжает их традиции по уничтожению культурного и духовного наследия армян. 
 
После физического истребления огромной части коренного армянского населения страны 
во время геноцида на протяжении конца ХIХ и начала ХХ веков, еще более интенсивным 
становится процесс искоренения всего того, что было и принято считать сегодня 
армянским.  
 
Начиная с 28-го года прошлого века, идет процесс переименования всего того, что было 
историческим, национальным на территории Западной Армении. Более 90% армянских 
топонимов отуречены, географические названия Западной Армении заменены. Сотни 
архитектурных памятников армянского народа превращены в мечети, уничтожается все, 
что имеет армянское происхождение или имеет отношение к армянам, армянской культуре 
и истории.  
 
Памятники, церкви, шедевры зодчества используются в качестве мишеней во время 
военных учений турецкой армии, что дико для любого современного государства, если 
конечно не говорить о террористических формированиях вроде ИГИЛ!   
 
Те немногие церкви, что еще остались целы, служат в качестве хлева, склада, тюрем. 
Создаются новые и фальсифицируются иные официальные документы, поощряются 
псевдонаучные публикации, в которых армянская история и культура искажена или 
предается забвению.   
 
Сформирована целая «нормативная база» о т.н. «законном вандализме», легализующим снос 
памятников, их использовании в качестве стройматериалов, незаконные поиски 
драгоценностей и незаконные раскопки. 
 
«Золотоискатели» под покровительством правительства Турции уничтожают все без 
исключения! Такие памятники принадлежат не Турции, они - наследие человечества. Их 
потеря непоправима. Уничтожение или присвоение армянских культурных памятников - 
это продолжение геноцида армян. За физическим уничтожением последовал культурный 
геноцид! 
Приведем несколько примеров из множества.  
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Гора Немрут - это пантеон античных армянских богов. Там расположены 8-9 метровые 
статуи богов Арамазда, Митры, Ваагна, Анаит, Астхик и других. Среди них скульптура 
Антиоха I Теос. Возведена в 6 2  г. до н.э. в честь царя Антиоха I Теос из армянской 
династии Ервандидов. Сегодня турки присвоили данное наследие, выдавая его за свое. 
 
Портаблур - (Гебекли Тепе (турк.), Пупочная гора (рус.)). Городище, с храмовым 
комплексом и обсерваторией, расположенный на Армянском нагорье. Является 
древнейшим из крупнейших мегалитических сооружений в мире. Ему более 12 000 
лет. Портаблур - одно из самых важных открытий нашего времени. Это первый храм 
созданный человеком. И он тоже переименован на турецкий манер.  
 
Город Ани - памятник армянского «золотого» века. Древняя столица армянского 
Анийского царства была одной из самых крупных городов в мире. От «города 1000 и одной 
церкви» остались только руины, и даже их по сей день разрушают вандалы. Турки 
переименовали Ани в «Аны» и пытаются через ЮНЕСКО сделать его культурным 
наследием Турции. 
Они посягнули и на библейские ценности - один из основных символов армян – на гору 
Арарат, переименовав ее в «Агры»!  
 
Духовное наследие. Согласно официальным данным, к началу 1914 года общее количество 
церквей и монастырей на территории Западной Армении и Османской империи 
составляло 2549 (в том числе уникальные раннехристианские памятники IV-V веков), 
большая часть которых была ограблена, сожжена и разрушена во время геноцида. По 
данным ЮНЕСКО 1974 года, после 1923 года из 913 сохранившихся армянских историко-
архитектурных памятников 464 полностью уничтожены, 252 лежат в руинах, 197 
нуждаются в капитальном восстановлении. А сегодня уже почти нечего восстанавливать – 
Турция их планомерно уничтожала. 
 
Современная политика последователей неоосманизма проявляется также в нежелании 
возврата резиденции киликийского католикосата в Сисе, присвоенного турецким 
государством в начале 20-го века в результате геноцида. 
 
Современная политика Турция привела к тому, что западноармянский язык оказался под 
угрозой исчезновения из-за депортации армян Западной Армении и не возможности 
вернуться на свою историческую Родину, и там использовать его, реализуя свое 
естественное право. 
 
Наглядным примером политики неоосманизма и ассимиляции в Турции является 
отношение к амшенским армянам, которые в большинстве своем были насильственно 
исламизированы. Многие потеряли свои корни и национальную идентичность, не 
признают себя потомками армян, называют себя хемшилами. Читая молитвы на армянском, 
они убеждены что эта на турецком языке. А шедевры зодчества - уникальные 
средневековые амшенские арочные мосты, турки без зазрения совести приписывают к 
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своим достижениям. И мы должны использовать все возможности для того, чтобы помочь 
нашим амшенским братьям и сестрам вернуться к своим армянским корням.  
 
Турки выдают армянские ковры за свои, привозя их даже из Армении или копируя, не 
смотря на армянские символы, цвета и т.д., утверждая, что все указанное является 
достоянием турецкого народа.  
 
Они на столько беспринципны, бездарны, что присвоили нашу патриотическую песню 
«Зартнирь лао мерним кзи» - единственную колыбельную в мире, в которой мать зовет 
сына защищать Родину, песню, с которой наши воины-фидаины шли в бой. Турецкая 
футбольная команда ее присвоила и использует как свой гимн, естественно, заменив слова 
на турецкий.  
 
Древняя армянская национальная кухня тоже «экспроприирована» соседями, что легко 
доказать, если обратиться к истокам, изучив из чего и как приготовлено блюдо.  
 
Приведем пример с пшеницей, хотя можем и с другими продуктами. Известно, что 
родиной пшеницы является Армянское нагорье. До сих пор 3-4 ее вида считаются исконно 
армянскими. Именно армяне издревле занимались предварительной обработкой пшеницы. 
Блгур, похиндз, коркот, дзавар, ачар - это все обработанные по разному пшеничные крупы 
используются в армянской кухне. Все те блюда, которые турки и другие соседи «при 
помощи» ЮНЕСКО пытаются присвоить или уже присвоили - являются исконно 
армянским изобретением, так как имеют чисто армянскую технологию приготовления – в 
тондыре и имеют армянские названия. То же относится к лавашу и маднакашу.  
 
Как прогнозируют некоторые, после национального блюда кашика (от слова «кашел» (арм.) 
- втягивать), турки захотят присвоить тондыр (который еще во времена поклонения Солнцу 
у армян был символом Солнца в земле). Тондыр имел несколько функций: кроме печи для 
приготовления пищи, отапливал дом, помогал восстанавливать здоровье после болезни и 
т.д.  
 
Все вышеперечисленное делается с целью дать туркам возможность называть себя 
автохромным населением Армянского нагорья, но как бы они не старались 
фальсифицировать свою историю, проплачивая различные лоббистские организации, это 
им не удастся, история помнит их кочевниками, захватившими чужие земли и 
присвоившими их имущество и культурные ценности. 
 
Республика Турция является членом ЮНЕСКО. Пора ЮНЕСКО и другим международным 
организациям работать, придерживаясь принципов исторической справедливости, права, 
этических норм, а не так как сейчас - применяя двойные стандарты. Надеемся, что 
добросовестные специалисты ЮНЕСКО и других международных организаций остановят 
продолжающийся вандализм и начнут работать, получая удовлетворение от изучения 
подлинной истории, а не придуманных или преподнесённых их в качестве таковых. Это не 
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только история армянского народа, но и мировая история, культурное и духовное наследие 
всего человечества!  
 

Юлия Гюлоян, руководитель комиссии по культуре, член президиума международного 
женского объединения амшенских армян «Амшенка» 

17.11.2016г. 
 
 

Иноверные армяне Турции: вчера, сегодня, завтра,  
и современные проблемы амшенских армян 

 
Тема иноверных армян, особенно криптоармян и исламизированных армян сложна и 
глубока, и уходит корнями, по меньшей мере к началу XIX века, к страницам трагической 
истории нашего народа, и намерения османского, младотурецкого и кемалевского 
правительств полного истребления армян – как физически, так и духовно.  
Перманентное обращение к данному вопросу отнюдь не решит задачу, но привлечет к 
данной теме мировое сообщество и цивилизованный мир.  
Убийство Гранта Динка стало своего рода ключом, открывшим «ящик Пандоры» турецкого 
общества и тщательно охраняемых государством на протяжении последних веков секретов. 
Несколько лет назад в Босфорском университете состоялась конференция 
«Исламизированные армяне», которая пробила стену молчания и табу по данной проблеме 
в Республике Турция. Тема армян, насильственно обращённых в ислам, до сих пор была 
скрыта от глаз турецкой и мировой общественности, была тайной, известной лишь не 
многим.  
В период Геноцида армян турецкое правительство осуществляло политику насильственной 
исламизации армянских женщин и детей, что также нужно рассматривать в контексте 
Геноцида армянского народа и считать одним из структурных его элементов, поскольку 
насильно исламизированные армянские женщины и дети спаслись чисто физически, но 
при этом потеряли свою армянскую идентичность.  
Десятки тысяч армянских девушек и молодых женщин были похищены турками и 
курдами, стали их рабынями, при этом тысячи и десятки тысяч приняли ислам лишь для 
того, чтобы избежать депортаций и резни, что многие тысячи спасались бегством, ища 
укрытия в курдских и алавитских деревнях.  
Что произошло дальше с этими уцелевшими жертвами геноцида?  
Абсолютно прав был Грант Динк, когда повторял: «Мы говорим о тех, кто был уничтожен в 
1915 году, давайте же лучше вспомним о тех, кто выжил?». 
А недавно опубликованные в «Akunq.net» османские документы, (обнаруженные в архивах 
американцем Геворгом Акопяном), где министр внутренних дел Турции Талаат-паша дает 
указания по претворению в жизнь политики исламизации в отношении армян, что в 
очередной раз подтверждает преступную политику турецкого правительства. За последние 
годы, таких документов и свидетельских показаний потомков жертв геноцида армян, 
обнаружены и опубликованы тысячи. Это при том, что еще не открыты секретные архивы 
турецкого государства по данному вопросу.  
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Истерзанные душой и телом, оставшиеся в живых люди, пережили ад. Достойны 
упоминания их дети и внуки, которые более не хотят скрывать свои армянские корни. 
Они могут лишиться работы, или средств к существованию, даже жизни, просто за смену 
своей идентичности. В качестве примера масштабов расизма и дискриминации в Турции, 
можно упомянуть, что член Парламента от ультранационалистической оппозиции, 
несколько лет назад обвинил турецкого Президента Абдуллу Гюля в том, что его семья 
имеет армянские корни. 
Тайна армянских корней в третьем или четвёртом поколении после геноцида может 
громко заявить о себе в новой тождественности. По результатам неофициальных опросов, 
проведенных в Западной Армении, каждый третий назвал одну из своих бабушек 
армянкой. Этот факт, скрываемый до недавнего времени, теперь ясно показывает, что 
новое поколение пытается обрести свою армянскую идентичность.  
Криптоармяне, скрывая свою идентичность, не только продолжают втайне придерживаться 
некоторых национальных и религиозных обычаев, но и стремятся брать в жены или 
выходить замуж за таких же, как они. Причем, при заключении таких браков на второй 
план отодвигаются возрастные, классовые, социальные и другие различия. Эту традицию 
они стараются сохранить также в Европе, куда мигрировали их многочисленные семьи.  
Не случайно, что распространенный среди криптоармян обычай заключения 
внутриобщинных браков заинтересовал также турецких ученых. Они изучили этот вопрос, 
имея под рукой множество возможностей и фактов. Детально изучив родословные 
верообращенных армян, они выявляют факты, доказывающие, что зачастую, и разумеется, 
не случайно заключаются браки между поколениями криптоармян.  
Таким образом, можно сказать, что традиция заключения внутриобщинных браков 
является еще одним свидетельством национального самосознания турецких криптоармян.  
Как правильно отмечает историк Мартик Гаспарян в своей книге «Тучи не могут долго 
скрывать солнечный свет» армяне скрывающие свое происхождение стали головной болью 
турецких националистов. Им кажется, что в «нужный момент» криптоармяне способны 
чуть ли не парализовать Турцию.  
В преддверии 2015 года истерия придворных историков достигла апогея, что вызвало 
большой резонанс в турецких СМИ, в политических и научных кругах. В частности, по 
словам одного из них, историка Юсуфа Галачоглу, курды-алеви являются сменившими 
веру армянами, которые приняли ислам и сменили свои имена, дабы спастись от 
«переселения 1915 г.». Как утверждает вышеназванный фальсификатор истории он имеет 
сведения о 100 тысячах армян: их прежние армянские имена, турецкие имена, место 
жительства и т.д. 
Защищая точку зрения Галачоглу, историк Абдурахман Кутюк, подтверждая, что факты 
смены вероисповедания действительно имели место, добавил: «В Киликии случаи смены 
веры армянами были зафиксированы в 1 9 0 9 и 1 9 1 5 годах». Только лишь эти даты уже 
свидетельствуют, что случаи смены веры непосредственно связаны с погромами 
киликийских армян в 1909 году. и геноцидом армян в 1915 году.  
Против Галачоглу выступили множество историков, характеризуя его как расиста, 
необъективного «ученого». Например, журналист газеты «Хюрриет» в лоб спросил его, 
почему эти армяне должны были поменять свои имена и представляться мусульманами? А 
известный писатель и журналист Мурат Белге отметил, что подобный шаг этих 100 тысяч 
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армян, спасшихся посредством принятия ислама, дает представление о том, что стало с 
теми, кто не сделал этого. 
Возвращаясь же к вопросу существования сменивших веру армян в среде курдов-алеви и 
зазов, отметим, что есть подтверждающие это факты, и во времена геноцида множество 
армян действительно нашли убежище у дерсимских алеви. У дерсимских алеви до сих пор 
распространено выражение «Армянин нашего дома», что можно воспринять, как прямое 
свидетельство и память о том, что в своих домах они дали приют армянам. 
Известно, что турецкое правительство регистрировало исламизированных армян 
определённой системой нумерации для того, чтобы упростить их тайную идентификацию. 
В списках они отмечали каждую деревню и армянский клан, которые были насильно 
исламизированы с начала XIX века, и которым удалось пережить геноцид.  
Сбор государством подробных данных об армянах имел конкретную цель. Известно, что в 
1938 г. в Дерсиме турецкое государство организовало погромы, и, рассказывая о них, 
многие свидетели из дерсимских алеви, ссылались на рассказы старших - очевидцев этих 
погромов, согласно которым главной мишенью турецкой армии тогда были армяне, 
спасшиеся там после 1915 года. Как отметил один пожилой собеседник, «незавершенное в 
1915 году. они продолжили в 1938 году, и тогда погибло очень много сменивших веру 
армян». Резюмируя все это, можно прийти к выводу, что, фактически, турецкое 
государство, собрав в 1936-1937 годах. подробные данные о сменивших веру армянах, в 
1938 году в Дерсиме истребило часть из них. 
Тюрколог из ЕГУ Рубен Мелконян оценивает вопрос криптоармян и исламизированных 
армян в Турции как неоднозначный. Эксперт разделяет армян Турции на 4 группы. Первая 
из них – армяне, проживающие в самом Амшене и исламизированные еще в XVII-XVIII 
веках, но сохранившие идентичность: язык, диалект, привычки, обычаи. Вторая группа – 
это криптоармяне, сохранившие идентичность посредством браков исключительно между 
собой. Третьей группой являются не сохранившие идентичность исламизированные 
армяне, сочетавшиеся браками с мусульманами и т.д. Четвертая группа состоит из людей, 
имеющих армянское происхождение, но себя армянами не считающих. 
Отдельной группой являются константинопольские армяне-христиане, и большое 
значение имеет то, как они сами относятся к исламизированным армянам. Похоже, что 
армянская община в Стамбуле и, что ещё более критично, сам викарий 
Константинопольского патриархата ААЦ архиепископ Арам Атещян, не могут или не 
хотят, считаться с фактом их существования.  
Оппонентом к такому подходу выступила амшенская армянка из округа Хопа провинции 
Ардвин, писательница и исследователь Хюррие Шахин. В своей книге «Как политика 
ассимиляции ликвидирует языки: история армян и армяне Амшена» она пишет: «В мире 
есть и другие общества, которые объединились вокруг языка, а не религии. Религию не 
должны путать с этническим происхождением. Утверждение «армянин не должен быть 
мусульманином» - неверный и не научный подход. Мы должны преодолеть эту позицию. 
Необходимо, чтобы армяне и амшенцы, выдвигали на первый план не религию, а язык и 
самобытность». 
По мнению Рубена Мелконяна, наши соотечественники еще со времен Российской 
империи представляют собой интерес для центров силы, имеющих интересы в Турции. В 
20-30-е годы прошлого века эта тема изучалась американцами и британцами. В конце XX 
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века в связи с резким ростом миграции турок, данной темой активно заинтересовались и 
власти Германии. 
В контексте всего вышеизложенного более подробно рассмотрим вопрос об 
исламизированных амшенских армянах и хемшилах. 
Армяне, проживающие в Западной Армении, традиционно исповедовали христианство и 
начали подвергаться исламизации под острием турецкого ятагана еще в XV-XVI веках. 
Часть наших соотечественников, отвергнув исламизацию, в конце XIX и начала XX века 
бежала в Восточную Армению, Россию, Абхазию и страны христианского мира. 
Вышеназванная группа амшенских армян является потомками неисламизированной части 
амшенцев, которые вынужденно покинули родной Амшен в период обращения в ислам 
остального населения и насильственного отуречивания, а также потомки жертв геноцида 
армян.  
Являясь христианами, они сохранили самобытную культуру и особое амшенское 
самосознание. Как и другие амшенские этногруппы, они говорят на амшенском диалекте 
армянского языка, который принадлежит к числу наиболее отклонившихся от 
литературной нормы и по своему генезису восходит ограниченному ареалу, составлявшему 
часть территории средневековой Ани-Ширакской Армении, причем наиболее близкие к 
нему – это диалекты Киликии и Себастии. Они делятся на несколько субэтнических 
групп, названия которых происходят от областей Западной Армении, Амшене: 
трапезундцы, ордусцы, дженикцы и т. д. 
Совсем иная ситуация в Турции.  
Если в России и Абхазии амшенские армяне в своем абсолютном большинстве является 
христианами, потомками неисламизированной части амшенцев, то совсем 
противоположная ситуация в Амшене, где амшенские армяне были насильственно 
исламизированы.  
До захвата Османской империей Трапизона и близлежащих территорий в 1461 году люди, 
населяющие Амшен, были последователями Армянской Апостольской Церкви, говорили 
по-армянски и считали себя армянами. Данные о населении Амшена показывают, что в 
XVIII - XIX веках часть амшенских армян-христиан эмигрировала на запад, а вторая 
половина насильственна была исламизирована.  
Нужно отметить, что были и те, которые став мусульманами, все равно покинули эти 
места. Не будет также ошибкой отметить, что большинство оставшегося в Амшене 
населения – криптоамшенцы. Так как нет свидетельств, доказывающих, что население 
Амшена коренным образом поменялось.  
Многие потеряли свои корни и национальную идентичность, не признают себя потомками 
армян, называют себя хемшилами. 
Исламизированные амшенцы территориальных требований к Турции сегодня не 
предъявляют, однако понятно, что при появлении соответствующего запроса армяне-
мусульмане через определенный промежуток времени могут превратиться для Турции в 
серьезную проблему. 
Недавнее прошлое Османской империи – лучшее свидетельство того, как распадаются 
империи, построенные на крови. В ближайшие десятилетия вполне может распасться и 
тщетно пытающаяся предстать перед миром в качестве монолитной региональной державы 
Турция. И глобальные центры силы, безусловно, учитывают этот сценарий в прогнозах 



105 
 

своих исследовательских центров. Таким образом, «армянский вопрос» не сводится только 
к потерянным территориям и погибшим и изгнанным миллионам армян. Отметим, что 
насильно исламизированные в XIX - XX веках люди являются доказательством факта 
геноцида армян в соответствии с Конвенцией ООН от 9 декабря 1948 года «О 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него». 
Серьезные исследования по проблемам амшенских армян провели Фонд сотрудничества 
«Евразия» и литературный клуб «Инкнагир» при поддержке Агентства международного 
развития США (USAID).  
Их исследования показали, что даже те амшенцы, которые избегают считать себя армянами 
и называют себя хемшилами, не могут избежать пренебрежительного отношения со 
стороны других мусульманских народов, в особенности лазов, использующих слово 
«эрмени» как ругательство. «Не знаю, почему называют нас «армянским семенем»,- 
жаловалась амшенка из Чамурлу. 
Официальные власти, желая отрезать амшенцев от их армянских корней, придумали им 
другую историю, но в то же время власти на местах, считая их армянами, грабя и подавляя 
их, не дают им забыть о своем армянском происхождении. 
Подтверждением целенаправленной политики против армян Западной Армении (и так 
называемой «Восточной Анатолии»), как властей Османской империи, так и современной 
турецкой республики являются их архивные документы. 
Первый документ - записка, направленная четвертым отделением руководства 
Генерального штаба Министерству внутренних дел. В записи от 1 июня 1913 года 
отмечено: «Население деревень Зурбиджи (Йолдере), Арвала (Эшмекая, Чименли), Хайки, 
Чавушлу, Заргина (Гюнешли), Гарджи (Хендек) в провинции Хопа Трапизонского вилайета 
известно под названием «Амшен» и состоит из армян, принявших ислам. Остальное 
население состоит из лазов-мусульман. Поскольку амшенцы наивные и необразованные, 
любой миссионер может там успешно развернуть свою деятельность. По этой причине, 
наши местные власти должны предупредить население, необходимость в этом очень 
важна». 
В связи с этим документом МВД Турции 3-го июня 1913 года направило в губернаторство 
Трапизона записку под номером 388: «Армяне по происхождению, однако, принявшие 
другую религию жители села Зурбиджи (Йолдере), Арвала (Эшмекая, Чименли), Хайки, 
Заргина (Гюнешли), Гарчи (Хендек) у приграничного батальона Хопа, известного под 
названием Амшен, из-за наивности и безграмотности могут поддаться на обман 
миссионеров. Местные власти должны оповещать амшенцев и показывать им правильный 
путь. О необходимости этого нам сообщило Министерство обороны, основываясь на 
записке нашего комиссариата на границе России. В этом направлении нужно принять 
необходимые меры». 
Вышеназванная политика Турции к исламизированным армянам не претерпела никаких 
изменений и спустя 100 лет. 
Так ультранационалистическая турецкая организация «ASIMTER» (объединение борьбы 
против армян) обращаясь к МВД Турции требует предпринять жесткие меры по 
предотвращению деятельности армянских просветительских и иных организаций и лиц, 
которые пытаются наладить общения с исламизированными армянами Амшена.  
Что означают эти документы? 
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Если мы даже оставим в стороне беспокойство, выраженное в этих документах, по поводу 
того, что амшенцы могут создать проблему с точки зрения безопасности в Турции, то здесь 
важен еще один пункт, согласно которому амшенцы «это исламизированные армяне, 
которые известны под названием амшенцы». 
Амшенцы нашли два способа противостоять им: первый - сопротивление и идеология 
«проклятьем заклейменных», то есть марксизм, и второй - стать «большими католиками, 
чем Папа Римский», то есть превратиться в более ярых турок-националистов, чем даже 
лазы. 
Турецкие националисты создали сплошную антиармянскую атмосферу, в которой 
армянское прошлое приравнивается, чуть ли не к преступлению. У многих амшенцев есть 
еще этот страх - чтобы его вдруг не сочли армянином.  
В докладе 2017 года по правам человека, опубликованном Госдепом США, говорится, что 
армяне, алавиты и христиане регулярно становятся предметом ненависти и 
дискриминации в Турции, а термин «армянин» все еще является оскорблением. Также 
авторы доклада напоминают, что депутат турецкого парламента Каро Пайлян подал иск 
против Президента Республики Турция Реджепа Эрдоагана по поводу игнорирования им 
антиармянских высказываний во время его выступления в Трабзоне 15 октября 2016г. 
К радости турецкого государства, некоторые наши недальновидные деятели от науки 
проводят исследования на территории Западной Армении, после публикуя якобы «научно» 
материалы, представляя автохтонный народ, как национальное меньшинство, сумевшее 
сохранить свою самобытность и культуру. 
При этом, некоторые из них в своих материалах умудряются безапелляционно называть 
заниженные цифры, т.е. численность данного населения, не отдавая себе отчет в том, что 
создают почву бахвальства турецкого государства на правовых площадках Европы и США в 
том, что оно, дескать государство демократическое, давшее возможность развития 
национальным меньшинствам, которые благодаря им сохранили свою самобытность и 
культуру. 
Конечно, в условиях информационного голода «на безрыбье и рак – рыба». 
Прав священник армянской католической церкви района Джезире в Сирии Андраник 
Айвазян, который говорит, что: «Жаль, что армянский народ никогда не был 
дальнозорким, что и констатируют трагичные страницы нашей истории. Когда амшенский 
армянин говорит, что он – армянин, но останется мусульманином, мы его принимаем, как 
армянина, а когда исламизированный армянин говорит «я армянин, я готов креститься и 
принять христианство», хотя его жизни при этом угрожает опасность, мы от него 
отворачиваемся. Разве это справедливо? А мы можем помочь этим людям, сохранять их 
армянами, но государство ничего не делает. Что же Сирия должна подтвердить их 
армянское происхождение?». 
Уместно тут вспомнить и слова Шагана Натали, что болезненная для всего армянского 
народа проблема, наконец, заставит задуматься и осознать политическую слепоту нашего 
народа, его иллюзии и дезориентацию на фоне холодного и расчетливого прагматизма 
мировых держав. 
Слава Богу, что часть нашего народа несмотря ни на что выжило и умудрилось сохранить 
то не многое, что крепко связывает его с своими корнями. 
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Но не надо забывать какую цену пришлось заплатить народу Западной Армении за 
возможность говорить на своем языке, петь свои песни, сохранить свою идентичность. 
Невзирая на то, что оставшиеся на своей исторической Родине большинство армян 
вынуждены были сменить свою веру, вести скрытый образ жизни, они крепко накрепко 
держатся за эту тоненькую нить Ариадны, которая рано или поздно выведет их из 
подземелья Кентавра.  
Но далеко не все исламизированные армяне в Турции утеряли идентичность. Они 
продолжали тайно молиться на армянском языке, сохраняя связь и преемственность 
поколений. 
Таким образом, на основе имеющихся данных можно прийти к выводу, что ассимиляция 
армян Западной Армении, в Амшене не только не завершена, но и наблюдаются реальная 
тенденции к возвращению к своим корням. Поэтому необходимо использовать все 
возможности для того, чтобы помочь нашим амшенским братьям и сестрам в этом вопросе. 
Это работа через официальные структуры ООН, институты народной дипломатии (личное 
общение, прямые контакты между амшенскими армянами Абхазии и Сочи, и амшенскими 
армянами из Западной Армении, Амшена. живой интерес самих людей к своему 
прошлому), связь, интернет, создание очагов армянской культуры и образования, работа 
СМИ. 
Например, за последние несколько лет в рамках комиссии ООН по вопросам коренных 
народов (экспертного механизма ООН), Национальным Советом армян Западной Армении 
готовились экспертные заключения по данной проблематике, поднимались актуальные 
вопросы, волнующие армян, и которые получали понимание у международного 
сообщества. 
Очень и очень важна роль СМИ. 
К сожалению, амшенские СМИ (как печатные, так и электронные) в Абхазии, России, 
Республике Армения, Турции и в Западной Армении – в Амшене, везде, представлены в 
малом количестве, особенно на армянском языке – результатом чего является слабая 
информированность амшенского населения о своих проблемах и текущих задачах. 
Исправление этой ситуации должно стать одним из главнейших задач повестки дня 
амшенских армян. 
Стирая историческую память у своего народа, и введя его в заблуждение, «отцы» нации 
отнимают у своего же народа шанс на покаяние. 
Фальсификацией истории занимались многие на протяжении истории человечества, но 
преступная турецкая верхушка довела её до совершенства.  
Но это не значит, что им удалось стереть нашу память - память потомков жертв геноцида.  
Слава Богу, ещё живы прямые потомки жертв геноцида, которые готовы нам предоставить 
и подтвердить этот материал. 
Ведется работа по документированию фактов и свидетельских показаний, которые должны 
лечь в основу для предоставления в международные суды и трибуналы, которые, наконец, 
окончательно и бесповоротно осудят это чудовищное преступление против человечности и 
восстановят все попранные права нашего народа. 
То, что совершили турки - планомерно уничтожая армян, со второй половины XIX века по 
1923 год - это абсолютное зло. Они должны понести заслуженное наказание за содеянное, 
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за то, что отняли у целого народа Родину и на костях наших предков упиваются 
процветанием кемалевского детища. 
Замалчивание, игнорирование и даже отрицание самого исторического факта геноцида 
армян со стороны нечистоплотных политиков, журналистов и ангажированных структур 
фактически является соучастием последних в этом кровавом преступлении. 
И самое главное… 
Как в конце 1980-х и начале 1990-х гг. армянская общественно-политическая мысль по 
большому счету не была готова к свершившемуся факту независимости Республики 
Армения, так и сегодня не готова к неизбежному свершению факта независимости 
Республики Западной Армении, в том числе Амшена и Киликии. 
Мы уверены, что недалёк тот день, когда вернём нашу историческую Родину, и огромное 
древо жизни армянского народа зацветёт вновь! 
 

Саида Оганян, журналист-этнограф,  
Руководитель Международного женского объединения амшенских армян «Амшенка», 

Депутат Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 
11.03.2017 г. 

 
 

Решение участников 2-й международной конференции «Армяне мира, потерявшие свою 
национальную идентичность и корни» 

 
Участники 2-й международной конференции «Армяне мира, потерявшие свою 
национальную идентичность и корни» организованной Постоянной комиссией по 
вопросам духовной сферы и религии Национального Собрания Армении (Парламента) 
Западной Армении, состоявшейся 11 марта 2017 года в г. Ереване, приняли следующее 
решение:  
 
Основываясь на итоговых решениях: 
- 1-й международной конференции «Иноверные армяне в современном мире», от 8 
сентября 2016 года; 
- 2-й международной конференции «Армяне мира, потерявшие свою национальную 
идентичность и корни», от 11 марта 2017 года,  
а также соответствующих решениях и предложениях участников тематических «круглых 
столов». 
 
РЕШИЛИ 
1) Создать Научный центр по изучению проблем армян, потерявших свою 
национальную идентичность и корни; 
2) Создать единую базу данных (архив) об армянах, потерявших свою национальную 
идентичность и корни; 
3) Сформировать рабочие группы по обеспечению следующих программных целей: 
- Изучение различных исследований и публикаций об армянах, потерявших свою 
национальную идентичность и корни. 
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- Разработка годовой программы по восстановлению связей с армянами, потерявших свою 
национальную идентичность и корни. 
 

Арменак Армандаян 
Председатель постоянной комиссии по вопросам духовной сферы и религии 

Национального Собрания Армении (Парламента) Западной Армении 
 

18.03.2017 г. 
Ереван 

 
 

Позиция Евросоюза относительно решения Армянского Вопроса 
 

Позиция Евросоюза относительно решения Армянского Вопроса, естественно, как и 
европейских стран, входящих в состав ЕС, до недавнего времени выражалась в рамках, 
определяемых содержанием статей Резолюции Европейского парламента «О политическом 
решении Армянского Вопроса» от 18 июня 1987 г. [1].  
 
Словосочетание «до недавнего времени» использовано нами из тех соображений, что в 
последнее время по этому вопросу могли появиться новые позиции. А если их нет еще, то 
наша задача — добиться того, чтобы появились новые позиции Европейского парламента 
(и не только Европейского) в интересах окончательного и полного решения Армянского 
Вопроса. 
 
В решениях европейских государств օ признани и и осуждении Геноцида армян, вопросы 
возмещения, в основном, не отмечаются. В отличие от европейских государств, например, 
обе палаты парламента Боливии, не ограниченной рамками формулировок 
Европарламента, выражая безоговорочную поддержку армянскому народу, кроме 
признания и осуждения Геноцида армян, выдвигают также требование возмещения [2]. 
 
В вышеупомянутой резолюции Европейского парламента европейская концепция по 
политическому решению Армянского Вопроса изложена следующим образом:  
а) организованные турецким правительством массовые преступления, совершенные против 
армянского народа в 1915-1917 гг., квалифицируются как геноцид в соответствии с 
Конвенцией ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» (9 
декабря 1948 г.);  
б) несмотря на то, что геноцид имел место, современная Республика Турция никакой 
другой ответственности за содеянное не несет, кроме презнания геноцида,  
в) статус решения Армянского Вопроса понижен и приравнен к правам меньшинств и их 
реализации в Республике Турция.  
 
В первом абзаце статьи 2 резолюции Европейского парламента написано:  
«Европейский парламент ... считает, что трагические события 1915—1917 гг., связанные с 
армянами, проживавшими на территории Оттоманской империи, означают геноцид в 
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соответствии с определением Конвенции «О предотвращении преступления геноцида и 
наказании за него», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 г.». 
 
Во втором абзаце статьи 2 резолюции Европейского парламента написано:  
«Европейский парламент ... отмечает одновременно, что современная Турция не может 
считаться ответственной за трагедию, пережитую армянами Османской империи, и 
решительно подчеркивает, что признание этих исторических событий как геноцид не 
может служить поводом для каких-либо политических, правовых или материальных 
требований в отношении современной Турции». 
 
5-ая статья резолюции понижает уровень решения Армянского вопроса до прав 
меньшинств: 
«Ввиду имевшей место трагедии [армянского народа] присоединяется к его желанию 
развивать свою национальную самобытность, обеспечить гарантию своих прав как 
меньшинства и беспрепятственно пользоваться правами человека и гражданина в 
соответствии с положениями, определенными Европейской конвенцией по правам 
человека и соответствующими протоколами к ней». 
 
То есть, все сводилось к диалогу и правам меньшинств-армян и других народов в 
Республике Турция, как указано также в 3-й и 4-й статьях резолюции: 
«3. Призывает Совет добиться от нынешнего Турецкого правительства признания геноцида, 
совершенного против армян в 1915—1917 гг., и способствовать установлению 
политического диалога между Турцией и представителями армян; 
4. Считает, что отказ нынешнего Турецкого правительства признать геноцид армянского 
народа, совершенный младотурецким правительством, его нежелание применить 
принципы международного права в том, что касается расхождения во мнениях с Грецией, 
сохранения турецких оккупационных сил на Кипре, и отказ признать существование 
курдского вопроса, наряду с отсутствием в стране истинной парламентской демократии и 
неуважением индивидуальных и коллективных свобод, в особенности, свободы 
вероисповедания, являются непреодолимым препятствием для рассмотрения вопроса о 
возможности вступления Турции в Сообщество».  
 
Нелишне сказать, что эта резолюция, принятая 18 июня 1987 г., не соответствует политико-
правовому содержанию и принципам решения Армянского Вопроса, особенно, если иметь 
ввиду, что по решению Армянского Вопроса в 1918-20 годах уже приняты резолюции, в 
том числе: Декрет Правительства России (СНК) «О Турецкой Армении» («О Западной 
Армении», 11 января 1918 г.); де-факто (de facto) признание независимости Государства 
Армения во время Парижской конференции со стороны Верховного Совета Союзных 
государств (19 января 1920 г.); де-юре (de jure) признание независимости Государства 
Армения со стороны Верховного Совета Союзных государств (11 мая 1920 г.); подписание 
Севрского Мирного договора (10 августа 1920 г.); Арбитражное решение 28-го Президента 
США Вудро Вильсона относительно границ между Арменией и Турцией (22 ноября 1920 
г.) и другие решения, которые впоследствии европейскими государствами и их 
структурами игнорировались и предавались забвению [3]. 
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Более того, в наше время, когда мы сравниваем Резолюцию Европейского парламента «О 
политическом решении Армянского Вопроса» с «Протоколом о развитии двусторонних 
отношений между Республикой Армения и Республикой Туреция», убеждаемся, что 
протокол в точности повторяет формулировки резолюции и в правовом, политическом и 
содержательном смысле составляет его продолжение [4]. 
 
Таким образом, исходя из этих фактов, надо сказать, что те армянские структуры и 
организации, которые претендуют на защиту прав армян в сотрудничестве с 
Европарламентом или другими европейскими структурами, должны четко представлять, 
что эти организации не представляют реальную картину защиты прав армян и, 
соответственно, должны знать, что имеют задачу изменения позиции Европарламента и 
других европейских структур по Армянскому Вопросу. Иначе, добиться окончательного и 
полного решения Армянского Вопроса невозможно и, скорее всего, есть опасность стать 
придатком этих структур по осуществлению ныне реализуемой ими на Ближнем Востоке 
политики, которая не вытекает из интересов, безопасности и прав проживающих в регионе 
народов и государств [5].  
 
Необходимо всячески избегать «статуса» придатка, надо идти по пути защиты всех прав 
армянского народа и добиться изменения и корректировки позиции государств, сторон и 
структур так, как это требует политико–правовое содержание вышеуказанных документов 
по окончательному и полному решению Армянского Вопроса [6]. 
 
(Продолжение следует: «Позиция США относительно решения Армянского Вопроса»).  
 

Тигран Пашабезян 
Премьер-министр Республики Западная Армения 

10.12.2016 года.  
 
-------------------- 
Примечание. 
1. Резолюция Европейского парламента «О политическом решении Армянского 
Вопроса» от 18 июня 1987 г., European Parliament. Doc. Л2-33/87. - See more at: 
http://www.genocide-
museum.am/rus/European_Parliament_Resolutio3.php#sthash.op5w1Pc1.dpuf.  
2. Обе палаты парламента Боливии признали Геноцид армян. Обе палаты парламента 
«подтверждают свою приверженность правам человека, истины и справедливости 
ценностям, выражают свою поддержку и осуждают Геноцид армян и армянского народа 
против тяжкого преступления и политику отрицания»., 21.04.2015 г., Orer.am.  
3. «Стратегия Республики Западная Армения по вопросам о международном 
признании Геноцида армян, осуждения и возмещения за него», 19.10.2014 г.  
4. «Протокол о развитии двусторонних отношений между Республикой Армения и 
Республикой Туреция», «Протокол об установлении дипломатических отношений между 
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Республикой Армения и Республикой Туреция», 10.10.2009 г., Цюрих (Швейцария), 
http://fca.narod.ru/forum-kavkaza-protokoli.html.  
5. В Брюсселе представители Национального Конгресса Западных Армян встретились 
с руководителями Демократической Партии Народов (HDP) и представителями 
Европейской структуры, 17.11.2016 г., Arevelk.am.  
(Организация Национальный Конгресс Западных Армян (НКЗА) не следует путать с 
организацией Национальный Совет Западной Армении (НСЗА), основанной в 2004 году в 
г. Шуши - авт.)  
6. «Единый политико–правовой пакет документов о защите прав Западной Армении и 
армян Западной Армении (Сборник документов), издание 2–е доп., 2015 г., изд-во «Ноян 
Тапан», Ереван, Исаакян 28. http://www.nt.am/en/ourpublication/10/  
 
 

Позиция США относительно решения Армянского Вопроса 
 

Казалось, в основу позиции США относительно решения Армянского Вопроса должно быть 
положено Арбитражное решение 28-го Президента США Вудро Вильсона от 22 ноября 
1920 года. Тем не менее, позиция США по этому вопросу до недавнего времени — это 
практическое осуществление содержания резолюции Европейского парламента на 
Ближнем Востоке, с небольшим дополнением о том, что предполагается присоединение 
горы Арарат и древней столицы Ани к Республике Армения.  
 
Позиция США по Армянскому Вопросу и Ближневосточным проблемам, представлена в 
различных статьях, опубликованных за последние десятилетия. Одна из них — статья 
офицера американской армии в отставке Ральфа Петерса «Новая карта Ближнего Востока 
на основе кровного родства и сходства вероисповедания», наиболее полно выражает 
позицию США относительно вышеуказанных проблем [1]. 
 
По части армянских прав и требований в статье говорится: «А такое страшное 
преступление, как Геноцид армян, совершенный агонировавшей Османской империей, 
никогда не может компенсироваться территориальными пожертвованиями».  
Сразу бросается в глаза сходство со вторым абзацем 2-й статьи резолюции Европейского 
парламента, где, напомним, указано:  
«Европейский парламент ...  
признает, однако, что нынешняя Турция не может нести ответственность за трагедию 
армянского народа Оттоманской империи и подчеркивает, что ни политические, ни 
юридические или материальные требования в адрес сегодняшней Турции не могут 
вытекать из факта признания этого исторического события как акта геноцида» [2].  
 
Вот почему, в октябре 2009 года, когда в Швейцарии были парафированы известные и 
нашумевшие Протоколы между Республикой Армения и Республикой Турция, в ряду 
других должностных лиц присутствовала также госсекретарь США Хиллари Клинтон. 
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Правда, в качестве дополнения, в карте Ральфа Петерса указано, что гора Арарат и древняя 
армянская столица Ани переходят к Республике Армения, а также длительное время 
говорится о том, что в американских политических кругах обсуждается фактор 
исламизированных армян в регионе. Заметим также, что с февраля 2012 года в среде 
американских политиков звучат речи в защиту армян Сирии и Ближнего Востока [3,4].  
 
Однако, очевидно, что такого рода позиции также не отражают полное и подлинное 
политико – правовое содержание документов решения Армянского Вопроса. 
 
Так что здесь мы вынуждены повторить, что по вопросу решения Армянского Вопроса в 
1918-1920 годах уже приняты резолюции, в том числе: Декрет Правительства России (СНК) 
«О Турецкой Армении» («О Западной Армении», 11 января 1918 г.), де-факто (de facto) 
признание независимости Государства Армения во время Парижской мирной 
конференции со стороны Верховного Совета Союзных государств (19 января 1920 г.), де-
юре (de jure) признание независимости Государства Армения со стороны Верховного 
Совета Союзных государств (11 мая 1920 г.), подписание Севрского мирного договора (10 
августа 1920 г.), Арбитражное решение 28-го Президента США Вудро Вильсона 
относительно границ между Арменией и Турцией (22 ноября 1920 г.) [5]. 
 
Поэтому, в вопросах защиты прав армянского народа надо иметь в виду, что в этой области 
также предстоит большая работа. Следует напомнить американским государственным 
кругам об Арбитражном решении 28-го Президента США Вудро Вильсона (а также других 
решениях), о важности ее реализации не только в жизни армянского народа, но и для 
создания устойчивого мира и сотрудничества на Ближнем Востоке и во всем мире. 
 
(Продолжение следует: «Позиция Российской Федерации относительно решения 
Армянского Вопроса»). 
 

Тигран Пашабезян 
Премьер-министр Республики Западная Армения 

11.12.2016 года. 
 
--------------------- 
Примечание. 
1. Ральф Петерс, «Новая карта Ближнего Востока на основе кровного родства и 
сходства вероисповедания». Blood borders, How a better Middle East would look, By Ralph 
Peters, All content © 2006, Armed Forces Journal | Terms of Service.  
2. Резолюция Европейского парламента «О политическом решении Армянского 
Вопроса», 18 июня 1987 г., European Parliament. Doc. Л2-33/87. - See more at: 
http://www.genocide-
museum.am/rus/European_Parliament_Resolutio3.php#sthash.op5w1Pc1.dpuf.  
3. Конгрес США хочет помочь сирийским армянам, 02.08.2012 г., Azatutyun.am.  
4. Конгрессмен призывает защитить сирийских армян. 10.08.2012 г., Azatutyun.am. 

http://www.genocide-museum.am/rus/European_Parliament_Resolutio3.php#sthash.op5w1Pc1.dpuf�
http://www.genocide-museum.am/rus/European_Parliament_Resolutio3.php#sthash.op5w1Pc1.dpuf�


114 
 

5. «Единый политико–правовой пакет документов о защите прав Западной Армении и 
армян Западной Армении», Сборник документов, 2–е дополненное издание, 2015 г., изд-во 
«Ноян Тапан», Ереван, Исаакян 28. http://www.nt.am/en/ourpublication/10/  
 
 

Позиция России относительно решения Aрмянского Вопроса 
 

Для Российской Федерации решение Армянского Вопроса до недавнего времени было 
простым: оно определялось положениями Московского договора (Договор между РСФСР и 
Турцией от 16 марта 1921 года [1]). Таковым было отношение России к Армянскому 
Вопросу до тех пор, пока: 
— в результате «цветных революций» Россия стала терять на Ближнем Востоке одну 
позицию за другой, и оставалось окончательно потерять свое влияние, если бы потеряла 
также позицию в Сирии; 
— политика Республики Турция на Ближнем Востоке считалась для России наименьшей 
из зол по сравнению с проводимой политикой западных государств; 
— окончательно стало ясно, что Турция не откажется от проведения неоосманской 
политики и до конца будет придерживаться программ поддержки и содействия 
террористическим и экстремистским группировкам, пытаясь их использовать для 
реализации своих региональных экспансионистских и агрессивных амбиций, в том числе 
для вторжения в Сирию и Ирак [2,3]. 
 
Тем не менее, напомним те основные положения Московского договора, которые в течение 
многих десятилетий ограничивали, как возможности армянской стороны защищать права 
армянского народа, так и все ожидания и представления российской стороны для 
реализации полномасштабной политики на Ближнем Востоке (и через него по всему миру). 
 
Первое из таких положений сформулировано в 1-й статье договора: 
«Каждая из договаривающихся сторон соглашается в принципе не признавать никаких 
мирных договоров или иных международных актов, к принятию которых понуждалась бы 
силою другая из Договаривающихся сторон. Правительство Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики соглашается не признавать никаких международных 
актов, касающихся Турции и не признанных Национальным Правительством Турции, 
представленным ныне ее Великим Национальным Собранием. 
Под понятием Турции в настоящем договоре подразумеваются территории, включенные в 
Национальный Турецкий Пакт от 28 января 1920 (1336) года, выработанный и 
провозглашенный Оттоманской Палатой Депутатов в Константинополе и сообщенный 
прессе и всем государствам». 
 
Добавим, что из 16 статей договора есть еще одна, относящаяся к интересам России, — это 
5-я статья о беспрепятственном использовании проливов. Все остальные статьи или не 
имеют прямого отношения к интересам России, или противоречат им. 
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С точки зрения осуществления масштабной международной политики очень большие 
ограничения для России содержит особенно 8-я статья договора: 
«Обе договаривающиеся стороны обязуются не допускать образования или пребывания на 
своей территории организаций или групп, претендующих на роль правительства другой 
страны, или части ее территории, равно как и пребывания групп, имеющих целью борьбу 
против другой страны. Россия и Турция принимают на себя такое же обязательство и в 
отношении Советских республик Кавказа, при условии взаимности. 
Считается установленным, что под турецкой территорией, упомянутой в настоящей статье, 
подразумевается территория, находящаяся под непосредственным военным и гражданским 
управлением Правительства Национального Собрания Турции». 
 
Нелишне отметить, что Турция никогда не была верна духу и букве договора и всегда 
действовала так, как удобно ей. 
 
Однако, как было отмечено, в этом вопросе в последнее десятилетие происходит прорыв в 
свете происходящих бурных событий на Ближнем Востоке.  
 
В этом смысле особенно переломным является 2012 год, когда в политических кругах и 
России, и США впервые стали говорить о правах и вопросах безопасности национальных и 
религиозных групп Сирии, в том числе и армян. 
 
В частности, 16 ноября 2012 года Президент России Владимир Путин заявил: «Наша оценка 
известна – мы считаем, что сначала нужно договориться о будущем, сначала понять, как 
будут обеспечены законные права и интересы различных религиозных и этнических 
групп, а уже потом переходить к изменениям. А не наоборот – отстранить Асада, а потом 
думать, что с этим делать» [4,5]. 
 
Это только начало. В ближайшем будущем более четко будет определяться политика 
Российской Федерации по проблемам на Ближнем Востоке, все больше и больше 
прояснится изменение его ориентации к принятым в 1918-1920 годах решениям и 
договорам, учитывающим законные права и интересы всех народов и государств региона, 
что содействует стремлению установить прочный мир на Ближнем Востоке. В числе 
принятых документов имеем в виду, конечно, не только Декрет Правительства России 
(СНК) «О Турецкой Армении» («О Западной Армении») от 11 января 1918 г., но и Севрский 
мирный договор (10 августа 1920 г.) и Арбитражное решение 28-го Президента США Вудро 
Вильсона (22 ноября 1920 г.), а также совместное заявление Великобритании, Франции и 
России в 1915 года об осуждении Геноцида армян, в котором апрельские погромы 
охарактеризовали как «новое преступление Турции против человечества и цивилизации» 
(24 мая 1915 г.) [6], Заявление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 14 апреля 1995 г. «Об осуждении геноцида армянского народа в 1915—1922 
гг.» [7]. 
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Для реализации полноценной политики и установления прочного мира, как в 
ближневосточном регионе, так и во всем мире, других вариантов для стран не существует, 
в том числе и для такой большой и могущественной державы, как Российская Федерация. 
  

Тигран Пашабезян 
Премьер-министр Республики Западная Армения 

24.12.2016 года. 
 
-------------- 
Примечание 
1. Московский договор между РСФСР и Турцией от 16 марта 1921 года, 
Москва. http://www.genocide.ru/lib/treaties/19.htm 
2. «Армянский Вопрос и неоосманская политика Турции: вызовы и угрозы», ИА REX -
 http://www.iarex.ru/articles/53289.html  
3. «Реализация Севрского договора - путь к миру на Ближнем Востоке», 
ИА РЕГНУМ - https://regnum.ru/news/polit/2206970.html 
4. «Сначала нужно договориться о судьбе этнических групп и только потом ставить 
вопрос об отставке Асада», считает Президент РФ, подробнее: ТАСС, 16 ноября 
2012, http://tass.ru/politika/647924 
5. Конгресс США хочет помочь сирийским армянам, 02.08.2012. Azatutyun.am. 
6. «Единый политико–правовой пакет документов о защите прав Западной Армении и 
армян Западной Армении», сборник документов, 2–е дополненное издание, 2015 г., изд-во 
«Ноян Тапан», Ереван, Исаакян 28. - http://nt.am/am/ourpublication/10/ 
7. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
постановляет: Принять заявление Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации «Об осуждении геноцида армянского народа в 1915-1922 
гг.». Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, основываясь 
на неопровержимых исторических фактах, свидетельствующих об истреблении армян на 
территории Западной Армении в 1915-1922 гг., следуя духу и букве принятых 
Организацией Объединенных Наций Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него (9 декабря 1948 г.) и Конвенции о неприменимости срока 
давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества (26 ноября 1968 
г.), стремясь к возрождению гуманистических традиций Российского государства, 
напоминая, что по инициативе России великие европейские державы еще в 1915 г. 
квалифицировали действия Турецкой империи в отношении армянского народа как 
«преступление против человечества», отмечая, что физическое уничтожение братского 
армянского народа на его исторической родине было совершено в целях создания условий 
для разрушения России, осуждает организаторов уничтожения армян в 1915 — 1922 гг., 
выражает свое сочувствие армянскому народу и рассматривает 24 апреля как день памяти 
жертв геноцида. (Собрание законодательства РФ. М., 1995. № 17. С. 1497; Ведомости 
Федерального Собрания РФ. М., 1995. № 14. С. 1024. See more at: http://www.genocide-
museum.am/rus/Russia_Duma_Resolution.php#sthash.lTDOFOfZ.dpuf) 
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О военной операции проводимой в Африне (Сирия) вооруженными силами Турции.  
По какому праву там находятся эти войска? 

 
Независимо от приводимых турецкой стороной доводов и оправданий по проведению 
вооруженными силами Турции на севере суверенной Сирийской Арабской Республики, 
ранее военной операции «Щит Евфрата», а ныне - операции «Оливковая ветвь», 
преподносимых турецкой стороной, как «борьба против террористических организаций и 
группировок», либо под столь же лживым предлогом «создания пояса безопасности», 
очевидно одно: принято и реализовано волевое политическое решение - вторжение на 
территорию суверенного государства. Отсюда следует только один вывод: войска Турции 
имели и не имеют права там находиться и должны быть незамедлительно выведены с 
территории Сирии. 
 
И вот почему: 
-Согласно требованиям Сан-Стефанского прелиминарного мирного договора от 03.03.1878 
г. и Берлинского трактата от 13.06.1878г, а также программе майских реформ (1895г.) 
Османская Турция брала на себя обязательство провести реформы в Западной Армении и в 
Киликии. Но вопреки принятым обязательствам, три чередующие друг друга турецкие 
правительства - османское, младотурецкое и кемалистское в 1894-1923 годах осуществили 
Геноцид армянского народа и его депортацию из Западной Армении и Киликии. 
-Согласно 16-й статье Мудросского перемирия, заключенного между странами Антанты и 
Турцией 30 октября 1918года, последняя брала на себя обязательство «сдачу всех турецких 
гарнизонов, оставшихся в Хиджазе, Ассирии, Йемене, Сирии и Месопотамии союзному 
командованию, … вывод турецких войск из Киликии».  
-Правительство (СНК) России приняло Декрет «О Турецкой Армении» («О Западной 
Армении»), 11 января 1918 г. 
-4 августа 1920 г. армяне Киликии приняли Декларацию о независимости Киликии. 
-Согласно Арбитражному решению 28-го Президента США Вудро Вильсона, вооруженные 
силы Турций после 22 ноября 1920 г. должны были быть выведены из территории четырех 
армянских вилайетов. 
-Вопрос территорий, определенных Арбитражным решением, в 89-й статье Севрского 
мирного договора определялся следующим образом: «Турция и Армения, а также другие 
Высокие Договаривающиеся Стороны, соглашаются представить на третейское решение 
Президента Соединенных Штатов Америки, определение границы между Турцией и 
Арменией в вилайетах Эрзерума, Трапезунда, Вана и Битлиса и принять его решение, а 
также всякие меры, которые он может предписать относительно выхода Армении к морю и 
относительно демилитаризации всякой турецкой территории, прилегающей к названной 
границе». 
-Согласно принятому 29 марта 2011 г. Постановлению «О постоянном, вооруженном и 
положительном нейтралитете армян Западной Армении и самой Западной Армении», 
подразумевающее, что турецкие войска не имеют права находиться как минимум на 
территории, отведенной Армении Арбитражным решением Вудро Вильсона. 
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Следовательно, наступило время привлечь внимание всего цивилизованного мира на 
совершенно незаконные и противоправные действия Турций, вследствие чего: 
вооруженные силы Туреций: 
а) уже 98 лет оккупировали территорию Западной Армении и Киликии, 
б) с этих же оккупированных территорий они создают новые и несравнимо более опасные 
угрозы агрессии против народов и государств региона. 
 
Будущее народов и государств Ближнего Востока тесно связано от военно-политических 
решений и действий международного сообщества. За последние 30 лет, при содействии 
различных центров силы, проводя политику неоосманизма, и преследуя исключительно 
собственные корыстные интересы, Турция с удовольствием втягивала себя в чреватые 
агрессивными и опасными последствиями ближневосточные военно-политические 
процессы. Соответственно, вплоть до последнего времени, при реализации аналогичных 
программ она ограничивалась содействием и вооружением исламских радикальных 
группировок и террористов, направлением их действий, покровительством, 
предоставлением убежищ и баз, и не известно какой еще деятельностью. Однако, вопреки 
этим, кажущимся недоказанными программам, ситуация сейчас коренным образом 
изменилась - свидетельством чего являются незаконные военные действия вооруженных 
сил Турций на севере Сирийской Арабской Республики.  
 
Налицо очевидная заинтересованность турецких властей в участии в действиях по 
фрагментации и ослаблению ближневосточных государств. А это, в свою очередь, означает, 
что эти абсолютно незаконные и противоправные действия сегодня продолжаются с новой 
силой, что чревато новыми угрозами и вызовами, возникновением новых конфликтов и 
вовлечением в них новых регионов и участников. Однако последние действия в 
реальности действуют как бумеранг и возникающие проблемы и вызовы в этом случае 
могут относиться уже не к Сирии, Ираку или Ливану, а к самой Турций. 
 
До тех пор, пока международные отношения продолжают строиться на волевых 
политических решениях, а не на политико-правовой основе, ближневосточный регион 
останется очагом напряженности, перманентных политических и гуманитарных кризисов, 
агрессий, депортаций, этнических чисток и другие преступлений. 
 
Неоспоримо, что естественное поступательное движение истории остановить или 
повернуть невозможно: конечно изменения возможны и будут, но это не означает, что они 
должны совершаться «огнем и мечом», насилием над народами. 
 
Решение одно и единственное! 
 
Давно назрело время начать исключительно правовой и политический процесс, целью 
которого будет вывод турецких захватчиков с оккупированных территорий, 
принадлежащей Армении по международному праву, в частности, из Западной Армении и 
Киликии. И этот процесс должен стать первым шагом для уважения и реализации 
предоставленных прав народов региона, в том числе, армян и курдов, гарантированных 
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решениями 1918-1920гг. Только так возможно достижение стабильного и долговременного 
мира в регионе и поощрить сотрудничество между всеми его народами и странами. 
 

Тигран Пашабезян 
Премьер-министр Республики Западная Армения (Армения) 

30.01.2018 
 
 

О путях мирного урегулирования Карабахского конфликта 
 
«Так как проблема политизирована, то ни в Минской группе, где переговоры по 
карабахскому конфликту ведутся уже почти два десятилетия, ни в ООН, ни в какой-либо 
другой международной компетентной инстанции до сих пор не был представлен «Правовой 
пакет карабахского конфликта». (Александр Манасян, «Карабахский конфликт. 
Минимальный пакет политико-правовых фактов и аргументов», изд-во «Тигран Мец», 
Ереван, 2008, стр. 6.) 
 
Существует как минимум три способа разрешения конфликта мирным путем.  
 
1. Карабахский конфликт в действительности урегулирован армянами, НКР освобождена 
от оккупации и 70-летнего колониального ига.  
Напомним что в 1960 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию «О 
неотложном предоставлении независимости колониальным странам и народам». 
«Крах колониализма начался в Азии. В 1943 году Сирия и Ливан обрели независимость от 
колониального ига, в 1945-ом рухнул колониализм во Вьетнаме, провозглашена 
независимость Индонезии, в 1947-ом обрела независимость Индия. Победа китайской 
революции (1949) нанесла сильный удар по колониализму. В первое послевоенное 
десятилетие суверенными государствами провозглашены Иордания (1946), Пакистан 
(1947), Бирма (1948), Шри Ланка (1048), Ливия (1951), Камбоджа, (1953), Лаос (1953). В 
1952-ом Египет был освобожден от полуколониального состояния. В 1956-1965 годах 
государственную независимость получили более 60-ти стран Африки, Азии, Океании и 
Латинской Америки. В 1959-ом победила революция на Кубе... В апреле 1974 года 
демократической революцией был свергнут фашистский режим в Португалии, началось 
провозглашение независимости колоний (Гвинеа-Бисау, Мозамбик, Ангола)...». Более того, 
«Под колониальным игом еще находятся 20 млн. человек: в Британской империи (включая 
Южную Родезию), во французских и испанских колониях и зависимых странах». 
(Армянская советская энциклопедия, том 2, Ереван, 1976, стр. 670).  
Почему мы так подробно предоставляем эти энциклопедические данные? Потому что они 
о многом говорят. Потому что НКР также освободилась от колониального ига, навязанного 
ей решением Кавказского Бюро ЦК РКП (б) от 5-го июля 1921 года. И поэтому вполне 
естественно, что одним из путей признания независимости НКР является обращение к 
Совету попечителей ООН, который с 1960-ых годов занимался проблемами народов, 
приобретших независимость; согласно Декларации «О предоставлении независимости 
колониальным странам и народам», принятой в 1960 году, добиться подтверждения 
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Советом попечителей ООН факта освобождения НКР от колониального ига и признания её 
независимости, достигнутой в результате победы в развязанной Азербайджанской 
Республикой агрессивной войне. (См. «Декларация о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам», Генеральная Ассамблея, 947-е пленарное заседание, 14 
декабря 1960 года).  
 
2. Другой путь урегулирования Карабахского конфликта предлагает политолог Ара Папян. 
«Единственным законным документом об армяно-азербайджанской границе является 
доклад-предложение Специальной комиссии Парижской Ассамблеи от 24 февраля 1920 
года, согласно которому право демаркации армяно-азербайджанской границы 
предоставлялось Лиге наций. Поэтому ООН как преемница Лиги Наций, и в частности, 
Совет Безопасности ООН как уполномоченный орган главных союзных сил, обязаны 
осуществить эту демаркацию границ, приняв за основу данные о национальном 
распределении на ноябрь-декабрь 1920 года. Нынешнее национальное распределение не 
может являться основой для демаркации границ, т.к. является следствием преступной 
азербайджанской политики депортации и этнической чистки, а последствия преступления 
не могут вызывать права: Ex injuria non oritur jus». (См. Ара Папян, Армяно-
азербайджанская граница. Экспертиза в соответствии с международным правом, «Ухт 
Арарати», 2 (16), ноябрь-декабрь, 2008, стр. 11).  
Это означает, если Совет Безопасности ООН как преемница уполномоченного органа 
главных союзных сил Лиги Наций при соответствующей заявке РА осуществит 
демаркацию границы Армения-Азербайджан согласно национальному распределению на 
ноябрь-декабрь 1920 г., то НКР (кстати, с территориальной целостностью) входит в состав 
РА, и поэтому политические дебаты по нагорно-карабахскому конфликту в 
международных инстанциях становятся бессмысленными.  
Возможно, этот вариант наилучший, т. к. в этом случае проблема оккупации и депортации 
армян Нахичевана также становится предметом расследования. 
Следует добавить, что осуществление данного решения предусмотрено и в 92-й статье 
Севрского мирного договора от 10 августа 1920 года и выглядит следующим образом:  
«Границы Армении с Азербайджаном и Грузией по принадлежности будут определены с 
общего согласия заинтересованными Государствами. После того, как предусмотренное в 
статье 89 решение будет вынесено, и после того, если те или иные заинтересованные 
Государства, с общего согласия, не смогут определить свои границы, последняя будет 
определена Главными Союзными Державами, которые вместе с тем должны будут 
озаботиться нанесением ее на месте».  
 
3. В предыдущих публикациях мы уже упоминали, что в мире нет конфликта, для которого 
не существует правового варианта урегулирования. Одним из них является международно-
признанный порядок и соглашение о мирном урегулировании конфликтов, называемый 
«Конвенция о мирном рещении международных столкновений» (См. «Конвенция о мирном 
рещении международных столкновений», Гаага, 18 октября 1907 года).  
Конвенция предусматривает три последовательных этапа мирного урегулирования 
конфликта:  
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а) согласно требованию 2-ой статьи 2-го раздела Конвенции на первом этапе 
конфликтующие стороны должны использовать посреднические миссии одной или более 
стран. В соответствии с требованием 5-й статьи 2-го раздела посредническая миссия 
считается завершенной с того момента, когда одна из конфликтующих сторон, либо 
посредник убеждается в том, что мирные предложения не принимаются ни одной из 
конфликтующих сторон; 
б) в соответствии с 9-ой статьей 3-ьего раздела Конвенции создается комиссия по 
расследованию причин конфликта, которая проводит беспристрастное и добросовестное 
расследование причин конфликта и представляет сторонам конфликта свои предложения. 
Если предложения следственной комиссии также не принимаются ни одной из 
конфликтующих сторон, вопрос переводится на следующий этап; 
в) на третьем этапе в соответствии с 41-ой статьей 2-ой главы 4-го раздела Конвенции 
вопрос передается в специально созданный для этого вопроса третейский суд, решения 
которого уже являются обязательными для конфликтующих сторон. Очевидно, что формат 
посреднической миссии Минской группы в соответствии с положениями этой Конвенции 
исчерпал себя, потому что более 18 лет его предложения не принимаются одной из 
конфликтующих сторон, в основном Азербайджаном, который не примиряется с той 
действительностью, что НКР уже освободилась от колониального ига. Поэтому Минская 
группа должна быть распущена, и в качестве второго шага в соответствии с положением и 
требованием Конвенции, должна быть создана Международная следственная комиссия для 
проведения беспристрастного расследования причин конфликта. 
 
Все три вышеприведенные варианта имеют право на задействование и могут быть 
продуктивмыми. Это означает, что мирное урегулирование Карабахского конфликта в 
соответствии с нормами и принципами международного права является вполне 
выполнимой задачей. И все те, которые или не желают мирного урегулирования 
конфликта, или обходят средства правового урегулирования, на самом деле провоцируют 
новую войну и геноцид... 
 

Тигран Пашабезян 
Премьер-министр Республики Западная Армения 

12.12.2017 г.  
 
 

Новые тенденции и реалии в программе «Большой Ближний Восток»:  
Курдский референдум в Ираке и Армянский Вопрос 

   
Так называемая политическая программа Запада «Большой Ближний Восток» задействована 
на протяжении уже почти 30 лет. Публикации, карты и статьи по этому вопросу дают 
возможность составить представление о том, что в ходе реализации этой программы в 
перспективе ожидается дробление существующих в регионе государств и возникновение 
новых национальных, религиозных и государственных образований.  
 При этом, понятное дело, много говорят о правах коренных народов и 
этноконфессиональных меньшинств. Более того - предпринимаются шаги для претворения 
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в жизнь этих прав, а также для обеспечения их легитимности. Один из подобных шагов – 
организация и проведение 25 сентября 2017 года референдума о независимости курдов 
Северного Ирака.  
Этот референдум, а также права коренных народов и этноконфессиональных меньшинств 
региона не являются вопросами чисто локального значения. Они касаются всех. 
Поэтому возникает естественный вопрос - как сложится будущее армян, курдов, 
ассирийцев, алевитов, турок и других народов в контексте вышеупомянутой программы и 
окончательного урегулирования проблем региона, если таковое ключевое решение вообще 
возможно отыскать в обозримом будущем? 
В этом аспекте непосредственно видимым представляется запуск двух процессов: 
а) формулирование прав и придание им легитимности - для некоторых народов региона; 
б) обход, игнорирование прав, предоставленных армянскому народу.  
 Здесь, думается, уместно напомнить, что права армянского народа были признаны еще в 
1918-1920 гг., однако по сей день они так и не реализованы. Поэтому было бы естественно, 
если бы параллельно с темами, вбрасываемыми сегодня в обращение, предметом 
обсуждения стал и вопрос прав, предоставленных армянскому народу.  
Нелишне сказать, что по решению Армянского Вопроса в 1918-20 годах уже приняты 
соответствующие резолюции, в том числе: Декрет Правительства России (СНК) «О 
Турецкой Армении» («О Западной Армении», 11 января 1918 г.); подписание Севрского 
мирного договора (10 августа 1920 г.); Арбитражное решение 28-го Президента США Вудро 
Вильсона относительно границ между Арменией и Турцией (22 ноября 1920 г.). 
Севрский мирный договор предусмотрел автономию для Курдистана, и определил 
границы автономии, о чем говорится в статье 62 договора: «Комиссия, заседающая в 
Константинополе и состоящая из трех членов, назначаемых правительствами 
Великобритании, Франции и Италии, соответственно, в течение шести месяцев с момента 
вступления в силу настоящего Договора составляет проект местной автономии для 
преимущественно курдских районов, расположенных к востоку от Евфрата, к югу от 
южной границы Армении, … и к северу от границы Турции с Сирией и Месопотамией. ... 
Этот проект должен содержать полные гарантии защиты ассиро-халдейских и других 
расовых или религиозных меньшинств в этих районах…». 
Между прочим, на этот аспект указывается в статье, опубликованной недавно в одной из 
ведущих турецких газет - «Cumhuriyet». В этой статье, в частности, отмечается: «В 
долгосрочной перспективе у Анкары нет другой альтернативы, кроме как признать 
независимый Курдистан, выйти на решение Армянского Вопроса, а Азербайджану идти на 
признание независимости Нагорного Карабаха».  
Следовательно, можно констатировать, что будущее армянского народа связано с 
окончательным и полным урегулированием Армянского Вопроса, в том числе, с созданием 
в Западной Армении - Республики Западная Армения. Будущее курдов кроется в 
окончательном урегулировании курдского вопроса, в соответствии со статьями Севрского 
мирного договора. Будущее современной Турции напрямую связано с окончательным 
урегулированием вышеупомянутых двух проблем. Для Турции процесс решения 
Армянского Вопроса и реализации прав курдов в соответствии со статьями Севрского 
мирного договора, является бесспорным, и эти цивилизованные процессы, несомненно, 
благотворно скажутся на всех народах, проживающих в регионе. 
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Кемалисты в 1920-х годах избрав демократический путь развития Турции, добились 
некоторых успехов в экономическом и политическом развитии государства. Однако этот 
выбор больше не может самодостаточно работать и развиваться, поскольку, с одной 
стороны, он напрямую связан с новыми политическими и гражданскими процессами в 
Турции, а с другой стороны – с Армянским Вопросом, уже несколько столетий не 
решаемым в стране и в регионе, а также параллельно - и с курдским вопросом. 
Получается, что Турция даже при наисильнейшем желании с обеих сторон, не может 
подключиться ни к европейским, ни к евразийским интеграционным процессам, 
поскольку в обоих случаях решающим фактором станут вышеупомянутые два 
неурегулированных вопроса. Так что стремление обойти эти две проблемы и программы 
такого обхода в действительности являются программами препятствования развитию 
Ближнего Востока и Турции. Как мы уже отмечали, Конституционный суд Франции 
поступил именно таким образом, когда воспрепятствовал утверждению законопроекта о 
криминализации отрицания Геноцида армян в Османской Турции, тем самым блокировав 
еще одну возможность для развития Турции.  
Альтернативы цивилизационному развитию нет и быть не может.  
Это касается и Армении, и курдов, и Турции, и всего Ближнего Востока в целом. Чем 
раньше противоположные стороны поймут и воспримут суть проблемы, тем меньше 
пострадают народы региона.  
 

Армен Тер-Саркисян, 
Председатель Национального Собрания (Парламент) Западной Армении 

05.12.2017 
 
 

В связи со 100-летием Декрета Правительства (СНК) России  
«О Турецкой Армении» («О Западной Армении») 

 
В принятых в 1918 - 1920 гг. решениях, касающихся прав армян в контексте 
урегулирования Армянского вопроса, важное значение имеет принятый 11 января 1918 г. 
Правительством (СНК) России Декрет «О Турецкой Армении» («О Западной Армении»).  
 
100 лет прошло со времени принятия Декрета, но к сожалению, как и целый ряд других 
решений, он до сих пор не реализован, хотя значение этого Декрета для Армении по части 
прав армянского народа не снижается. 
 
В Декрете используются формулировки »Турецкая Армения», «армяне Турецкой 
Армении», но по понятным причинам мы будем использовать формулировки «Западная 
Армения» и «армяне Западной Армении», которые более точны по национальному, 
историческому, правовому, политическому, культурному и цивилизационному смыслу. 
 
В отношении прав армян Западной Армении в Декрете рассмотрено несколько важных 
вопросов, в том числе: 
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— признание права армян Западной Армении на самоопределение вплоть до 
независимости; 
— вывод русских войск и немедленное образование армянской народной милиции в целях 
обеспечения личной и имущественной безопасности жителей Западной Армении; 
— беспрепятственное возвращение беженцев-армян, а также эмигрантов-армян, 
рассеянных в различных странах, в пределы Западной Армении. 
 
Как видим, отмеченные в Декрете решения являются актуальными. Поэтому в деле защиты 
прав армян Западной Армении наряду с Севрским мирным договором и Арбитражным 
решением 28-го Президента США Вудро Вильсона, мы придаем большое значение 
историческому, юридическому и политическому смыслу Декрета в наше время. 
 
По-видимому, российское Правительство также придавало важное значение этому 
документу, поскольку он был включен в 6-ю статью первой Конституции России, 
принятой 10 июля 1918 г. 
 
Республика Западная Армения, высоко оценивая историческую значимость и актуальность 
принятого Правительством России Декрета «О Турецкой Армении» («О Западной 
Армении»), организует посвященные 100-летнему юбилею Декрета форумы и телемост 
«Москва – Ереван – Санкт-Петербург – Париж – Ростов-на-Дону – Лос-Анджелес – 
Волгоград – Берлин – Сочи – Стокгольм – Иерусалим» с участием политических деятелей, 
депутатов национальных парламентов, представителей партий, ведущих общественных 
деятелей, ученых, историков, аналитических центров. 
 
Отметим также, что в целях окончательного решения Армянского вопроса и установления 
стабильного мира на Ближнем Востоке необходимо реализовать как статьи Севрского 
мирного договора и Арбитражного решения 28-го Президента США Вудро Вильсона в 
отношении Армении, так и статьи исторического Декрета Правительства России «О 
Турецкой Армении» («О Западной Армении»). 
 

Тигран Пашабезян, 
Премьер-министр Республики Западная Армения 

11.01.2018 год 
 
 

Апрель 2016 г. и апрель 2018 г. 
(О новом пути мирового объединения армян) 

 
Армяне снова заявили о новом пути мирового объединения. Речь, в первую очередь идет, о 
цивилизационном объединении. Речь о воле и праве народа на свободную жизнь, развитие 
и будущее. 
 
Это было заявлено еще тогда, когда вопреки продолжающейся десятилетия со стороны 
основных международных акторов политики умалчивания, якобы невозможно было, по 
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разным причинам, реализация Декрета Правительства России «О Турецкой Армении» («О 
Западной Армении»), предоставления независимости армян Киликии, требований и 
условий статей Севрского мирного договора, касающихся Армении, Арбитражного 
решения 28-го Президента США Вудро Вильсона… Вопреки всему этому, в далеком 1973 
году Гурген Яникян возвестил о воле и праве армянского народа на существование.  
 
Это было заявлено тогда, когда в феврале 1988 года, вопреки тщательной организации и 
попытке осуществления нового геноцида и депортации армян со стороны властей 
Республики Азербайджан; блокаде, агрессии и ксенофобии, армянский народ 
противопоставил победоносное Арцахское освободительное движение и тем самым громко 
заявил о праве и решимости на развитие и совместное проживание.  
 
Это было заявлено тогда, когда в апреле 2016 года, вопреки, казалось, тщательно 
спланированной и подготовленной агрессии и развязанной войны на границе Республики 
Арцах, во время которой противником были совершены неслыханные военные 
преступления, ценой жизни своих молодых воинов армяне защитили границы Родины и 
родной народ.  
 
Это заявлено сейчас, в апреле 2018 года, когда молодое, новое поколение армянского 
народа устав от бесконечного повторения сериалов в общественной, политической, 
национальной, духовной и культурной жизни, заявило о завершении этого периода в 
жизни общества и возвестило о своей воле и праве на будущее.  
 
Совершенно закономерно и не случайно, что об этом возвестило новое поколение. И 
необходимо, чтобы эту реальность заметили и отметили как наши друзья, так и 
противники, и каждый из них сделал бы для себя соответствующие выводы. 
 
Период сериалов заканчивается, в том числе в общественной, политической, духовной, 
культурной и в каждодневной жизни. Это цивилизационный переход со своим масштабом 
и охватом, содержанием и глубиной. Те, кто не поймет этого, окажутся на обочине. 
 
Об этом возвестило новое, молодое поколение и в апреле 2016 года, и в апреле 2018 года. И 
это является свидетельством о мировом объединении армян во имя реализации своей воли 
и права народа на свободное существование, развитие и будущее.  
 

Радик Хамоян 
Президент Республики Западной Армении 

23 апреля 2018 года 
 
 

О движении 1988 года и о движении в 2018 года 
(Если всенародное движение 1988 года освободило Арцах, то новое движение 2018 года 

освободит армянский народ и Армению) 
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Если деятельность Гургена Яникяна и последовавшая ему преемственная Вооруженно-
освободительная борьба (1973 г., 1975-1985 гг.), помимо достигнутых больших успехов, 
освободила армянскую диаспору от десятилетного стереотипного и шаблонного 
мышления; если движение 1988 года освободило Арцах, то общенациональное сплочение 
армян и беспрецедентное всенародное движение 2018 года возродит армянский народ и 
Армению (апрель 2016 года, апрель 2018 года).  
 
Это цивилизованное движение, которое сформировало и осуществило новое поколение 
армянкого народа, в основном патриотически настроенные и свободолюбивые юноши и 
девушки и даже подростки, к которому присоединились большие массы 
соотечественников по всему миру, не имеет другой альтернативы, кроме как констатации 
победоносного конца.  
 
Эту действительность уже приняли и наши друзья, и даже противники (как внутри страны, 
так и извне). Остальные субъекты внутри страны и извне, которые все еще упорствуют, 
вскоре будут вынуждены осознать и принять, насколько нецелесообразными и 
напрасными были все «усилия и ресурсы», которие они потратили впустую, в попытке 
остановить стремительный полет цивилизованного движения армянского народа.  
 
Отметим заново, что если народное движение 1988 года освободило Арцах, то движение 
2018 года освободит и возродит армянский народ и Армению... На самом же деле 
армянский народ уже свободен. 
 
Поэтому важно не только констатировать победу, но жить решительно и по-новому во всех 
сферах жизнедеятельности - общественной, политической, культурной и духовной жизни, 
во всех сферах национально-государственной деятельности действовать на основе 
законности и легитимности, поскольку это единственный способ и неотвратимый путь 
прогресса реально свободной, независимой и суверенной Армении и освобожденного 
армянского народа. 
 

Армен Тер-Саркисян, 
Председатель Национального собрания Западной Армении (парламент) 

28 апреля 2018 года 
 
 

О движении 2018 года 
(Терпимость армянского народа не следует путать с повиновением) 

 
На протяжении более чем пятидесяти лет армянский народ терпел пренебрежение, обман 
и ложь, изнасилование и истязания человеческой морали и совести, пока Гурген Яникян и 
его преемница Вооруженно-освободительная борьба (1973 г., 1975-1985 гг.) не стали 
сносить барьеры обмана, лжи и безнравственности.  
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На протяжении более чем 70 лет армяне Арцаха жили под оккупацией, сопровождающейся 
преследованиями, угнетением и тиранией, под абсолютной ксенофобией азербайджанских 
властей и фанатиков, пока Арцахская Освободительная Борьба не разорвала цепь 
запланированного турецкими властями геноцида армян, длящегося более ста лет, и не 
подарила свободу Арцаху (1988-1994 годы). 
 
Армяне третьей Республики Армения уже тридцать лет переживали страдание, беззаконие 
и оскорбление, с мечтой и надеждой о свободной, независимой и суверенной Армении, 
пока в первую очередь новое поколение накрепко встало на защиту границ Арцаха, 
Армении и защиты родного народа (апрель 2016 года), а затем заявило и представило 
цивилизованное требование на право свободной жизни, развитие и справедливое будущее 
(апрель 2018 года). 
 
Нынче уже неоспорим тот факт, что терпимость армянского народа не следовало путать с 
повиновением. 
 
Цивилизованная заявка армянского народа и Армении уже представлена: провозглашено 
приглашение создать качественно новый диалог и сотрудничество для реализации условий 
сосуществования на основе международных норм и универсальных ценностей, 
подразумевающих реализацию международной новой координации взаимоотношений 
народов и государств на основе закона и правопорядка как в Республике Армения, так и в 
регионе, включая реализацию всех прав армянского народа. 
 

Тигран Пашабезян  
Премьер-министр Республики Западной Армении  

30 апреля 2018 года  
 
 

Отсутствующий четвертый компонент в триединстве 
Армения – Арцах–Диаспора 

 
25-летнее сотрудничество Армения – Арцах – Диаспора достигло довольно серьезных 
успехов в деле укрепления государственности РА, защиты права армян Арцаха на 
свободную жизнь и самоопределение, повышения уровня безопасности РА и Арцаха, 
важных инвестиций в культуру, восстановления и развития инфраструктур Армении и 
Арцаха, ослабления внутренней социальной напряженности и в иных сферах, которые 
сложно даже перечислить. 
Но аморфность общего видения, отсутствие общеармянской повестки крайне замедляет, а 
порой девальвирует зафиксированный прогресс. 
Только наличие общеармянской повестки или программы национального развития может 
регламентировать и привести к гармонии действия различных сегментов армян мира, 
позволяя армянскому народу не просто выживать, но и побеждать. 
Следует отметить, что начиная с формирования Армянского вопроса (1878 г.) и в период 
после Геноцида армян (1894-1923) повестка по окончательному разрешению Армянского 



128 
 

вопроса (общенациональный план) так и не была сформулирована, за исключением 
программы и актов новейшей вооруженно-освободительной борьбы 1973-1985 гг.. Это 
место в повестке зарубежных армян заняли вопросы организации местных общин, 
сохранения армянской идентичности, признания Геноцида армян и связанные с будущим 
Армянской Советской Республики вопросы. В повестке же Армянской Советской 
Социалистической Республики были вопросы возрождения и развития Советской 
Армении и репатриации. В повестке Республики Армения – проблемы армян Арцаха, 
безопасности Армении и Арцаха, преодоления агрессии и блокады, права на 
самоопределение, закрепления и сохранения свободы и независимости. 
Так же, как в конце 1980-х и начале 1990-х армянская общественно-политическая мысль, 
по большому счету, оказалась не готовой к назреванию независимости Республики 
Армения, сегодня она не готова к неизбежному назреванию независимости Западной 
Армянской (включая Киликию).  
Но именно этот последний вопрос имеет краеугольное значение в том, что повестки 
других сегментов армянского мира имплементируются не в полной мере. 
Прежде всего следует признать, что мы имеем дело с необходимостью не триединства, а 
квадриединства. Дело в том, что в условиях современных вызовов на Ближнем Востоке и 
прилегающих территориях нынешняя жизнедеятельность армянских общин Ближнего 
Востока существенно отличается от традиционного диаспорального обихода и 
деятельности и получает совершенно новое звучание и реальность. 
Для нас, армян, это не ново в том смысле, что ближневосточные вызовы для нас начались в 
1975 году, с началом гражданской войны в Ливане, в результате чего некогда 300-тысячная 
армянская община Ливана сократилась до 60 тыс., со всеми негативными последствиями. 
За последние десятилетия 20-тысячная армянская община Ирака также сократилась до 
мизерных показателей. 300-тысячная процветающая община в Сирии сузилась до 
нескольких десятков тысяч. При таком развитии событий и сохранении столь высокого 
уровня вызовов не известно, какова будет судьба не только армянских общин в других 
странах Ближнего Востока, но и армян Западной Армении. 
Следовательно 
• Учитывая новые реалии и вызовы последних лет на Ближнем Востоке и на 
прилегающих территориях,  
• Учитывая то, что проживающее на Ближнем Востоке армяне является потомками, 
поселившихся в результате Геноцида и депортации армян в 1894-1923 гг. людей, 
• Учитывая, что проживающее на Ближнем Востоке армянский народ имеет право на 
возвращение в Колыбел-Родину на условиях, означенных в ряде резолюций 1918-1920 гг, в 
том числе, в Декрете Правительства России «О турецкой Армении» (О Западной Армении), 
Севрском мирном договоре, в Арбитражном решении 28-го президента США Вудро 
Вильсона о границах между Арменией и Турцией и в ряде других решений и документов, 
• Учитывая то, что армянский народ, проживающее на Ближнем Востоке и в Западной 
Армении имеет право на жизнь, развивие и будущее, как определено основополагающими 
нормами и принципами международного права, 
необходимо рассматривать проживающих на Ближнем Востоке и в Западной Армении 
армян как четвертый компонент в дополнение к триединству Армения-Арцах-Диаспора. 
Причем, общеармянская повестка должна формироваться так, чтобы они не остались вне 
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задач, касающихся жизненных интересов того или иного сегмента армянского мира. 
Между тем до сих пор так оно и происходило, может, именно в том и состоит причина 
того, что до сих пор не решены задачи повестки дня…  
Примеров масса, и для того, чтобы не быть голословными, приведем несколько из них: 
— Идея независимости — без предварительных разработок того, какой путь развития будет 
избран после достижения независимости.  
— Панармянские задачи – без плана иммиграции или хотя бы компактного проживания 
армян.  
— Освобождение Арцаха – без наработок по дипломатическому и правовому закреплению 
достигнутого, или переговоры по урегулированию Арцахского конфликта – без учета 
элементарных прав армянского населения Азербайджана․․․ 
— И, наконец, столетний опыт невключения вопросов Западной Армении в Панармяскую 
повестку․․․ 
Если при формировании повесток упомянутых трех компонентов (РА, Арцах и Диаспора) 
мы имеем дело с несогласованностью действий, нечетко сформулированными целями, 
идеологической неопределенностью, недальновидными решениями или просто ошибками, 
то проблемы Западной Армении попросту отсутствуют в повестке. 
Многие воспринимают Западную Армению как утерянный мир, и немногие знают, что 
государство Армения как Армянское государство было признано еще 19 января 1920 года 
на Парижской конференции. Многие не придают важности этому важнейшему решению 
1920 года, согласно которому границы Армении с Турцией прочерчены Арбитражним 
решением 28-го президента США Вудро Вильсона, и ссылки на решения касающихся 
Армении в положениях Севрского договора. 
По сути, и по сей день принятых в международном политико-правовом пространстве 
решений достаточно для существования Республики Западная Армения (государства 
Армения). 
В качестве контр-довода приводится то, что раз уж вследствие Геноцида на этих 
территориях армяне не проживают, то принятые в отношении государства Армения 
решения теряют свою актуальность. Но там проживают армяне, дистанцированные от 
своей национальной идентичности (а по некоторым данным, их численность достигает 6 
млн.), которые возвращаются к своей идентичности и, кроме того, там проживают и иные 
народы, права которых попираются по сей день. Следовательно, становление Республики 
Западная Армения (государства Армения) в определенных Арбитражним решением 
границах вновь становится актуальным и может стать ключом к всеобщему миру и 
мирному сосуществованию в регионе. 
Данную позицию отстаивают сформированные с 2004 года, а затем в 2013 году 
государственные структуры Республики Западная Армения, в том числе, учитывая 
потенциал государственных органов Республики Западная Армения (институт президента, 
правительство, парламент), а также процесс формирования сил самообороны армян 
Западной Армении. Напомним, что в 2013 году в проведенных по всему мира онлайн-
выборах приняли участие примерно 18 тыс. граждан из 41 страны мира, которые избрали 
64 депутата.  
По нашему мнению, это тот самый востребованный формат, который по сей день никак не 
был задействован, и, судя по нескрываемому интересу ряда важных государств к этой 
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структуре, очевидно, что именно этот формат является единственно реальным и 
действенным в деле окончательного и полного разрешения Армянского вопроса. 
Если сравнить выдвигаемые различными сегментами армянского народа приоритетные 
задачи, можно увидеть, что при наличии общих задач, повестки крайне различны… 
Республика Армения 
— Создание справедливой и пользующейся всенародным доверием внутриполитической 
системы, 
— Повышение уровня обороноспособности, 
— Разработка видения формы государства и социальной формации и его имплементация, 
— Создание экономики со смешанным видом собственности, 
— Фундаментальное реформирование избирательной системы, 
— Фундаментальное реформирование системы правосудия. 
Республика Арцах 
— Международное признание, 
— Укрепление сил обороны, 
— Сохранение суверенитета. 
Республика Западная Армения (Государство Армения) 
— Восстановление признания Республика Западная Армения (Государство Армения) 
— Формирование сил самообороны армян Западной Армении, 
— Возвращение к своей идентичности и сохранение армянской идентичности. 
Диаспора 
— Создание системы самоуправления, 
— Решение задач образования и сохранения армянской идентичности, 
— Возвращение к армянской идентичности и сохранение армянской идентичности. 
Армянский народ должно найти в себе силы для выработки общей повестки из этих задач 
и решать их посредством механизмов сотрудничества, а не оставлять отдельные сегменты 
нации лицом к лицу с их проблемами. 
 

Тигран Арутюнян 
Кандидат философских наук, Учредитель и директор Медиа Холдинга «Ноян Тапан», 

Депутат Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 
14.04.2018, Ереван  

 
 

Роль и значение легитимностьи коренных народов в деле установления мира  
на Большом Ближнем Востоке 

 
Доклад на Международной конференции: «Ресурсы и основания для утверждения мира в 

Западном Прикаспии», Св. Эчмиадзин, 29.11.2018 год 
 
1. 
На Большом Ближнем Востоке многие годы, особенно за последние 30 лет, продолжаются 
деструктивные процессы, не прекращаются вооруженные конфликты. 
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Недавно, 11 ноября 2018 года, в Париже, народы и государства Европы, Азии и Америки, в 
том числе, подписавшие Севрский мирный договор, торжественно отметили 100-ю 
годовщину окончания Первой мировой войны. 
Эта глобальная катастрофа унесла миллионы жизней и разрушила тысячи населенных 
пунктов в Европе и на Ближнем Востоке, включая более 1 ,5  миллионов уничтоженных 
армян и превращенных в руины городов и сел Западной Армении и Киликии. Армянские 
солдаты и офицеры мужественно сражались на Западном и Восточном фронтах, как в 
регулярных армиях, так и в рядах ополчения, и сыграли значительную роль в деле 
скорейшего завершения войны. 
Однако, давайте признаем, что праздничное настроение этого знаменательного события в 
действительности блекнет на фоне происходящих на Ближнем Востоке вооруженных 
конфликтов, хаоса и новых преступлений, совершенных против человечества.  
Происходит уничтожение человечности в человеке, пересматриваются фундаментальные 
ценности человечества, подрываются не только незыблемые основы морали и 
нравственности, уничтожаются сложившиеся исторические нормы общества, но и 
происходит разложение системы ценностей, в основе которых лежат такие элементарные 
истины, как любовь к Родине, уважение человеческого достоинства, семья, гуманизм - 
культивировавшихся веками древними народами. И как следствие все этого - попытка 
установления хаоса в мире. 
В чем причина? В конце концов, Севрский мирный договор, как заключительный документ 
Первой мировой войны, является договором мира. Почему же ране достигнутые 
договоренности не обеспечивает долговечный и прочный мир в регионе? 
Возможно, следует признать, что даже по прошествии 100 лет после окончания войны, 
один важный раздел Севрского мирного договора и Арбитражное решение 28-го 
Президента США Вудро Вильсона не были реализованы - в частности, не реализованы 
права армянского народа и других коренных народов Ближнего Востока, в т.ч. курдов, 
греков, ассирийцев. 
Потому что, допущенная в прошлом эта большая ошибка держала в заложниках 
конфликтующие стороны и их страны, и в течение каждого поколения, регулярно и с 
новой силой вспыхивали конфронтации и конфликты, войны и хаос - на Балканах, 
Ближнем Востоке и Кавказе. 
Реальность настоящего заключается именно в том, что в Европе и на Ближнем Востоке ни 
одно государство и ни один народ не останутся непричастными к нынешним и грядущим 
угрозам, если не будут выбраны пути мирного урегулирования существующих проблем и 
угроз, и реализация прав народов.  
Вот почему очень важно совмесними усилиями нейтрализовать вышеупомянутые угрозы и 
не допустить окончателное предползание в пропость и хаос стран и народов региона. 
Чтобы установить прочный мир и реальное сотрудничество между народами и 
государствами Ближнего Востока, следует, наконец, претворить в жизнь и реализовать все 
те решения, которые были приняты в 1920 году Парижской мирной конференцией, в том 
числе по части прав армянского народа.  
 
2 
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Чтобы противостоять этим вызовам и угрозам, необходимо укрепить институт коренных 
народов. (как хранителя традиций, сохранения идентичности, укрепления человечности и 
т.д.). 
В этом все коренные народы союзники, чтобы не произошло физического уничтожение 
самого народа. 
Одним из инструментов развития этого хаоса являются развития конфликтов между: 
- коренными народами,  
- конфликты между странами,  
- конфликты внутри страны, 
- конфликты между странами и коренными народами. 
(например: войны, геноцид, этнические чистки, депортации, беженцы, блокады и т.д.) 
Для предотвращения этих конфликтов и предотвращения хаосов нужен союз 
(обязательства) между государством (государствами) и коренным народом (народами). 
Если его не будет – то будут развиваться конфликты, революции и усиления хаоса со 
стороны (между) странами и коренными народами. 
 
Мировое сообщество, глубоко осознавая эти угрозы, 13 сентября 2007 года решением 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций приняло «Декларацию о 
правах коренных народов», в котором провозглашается, что коренные народы: 
- Равны со всеми другими народами и вносят свой вклад в многообразие и богатство 
цивилизаций и культур, которые составляют общее наследие человечества;  
- Стали жертвами исторических несправедливостей в результате, среди прочего, их 
колонизации и лишения их своих земель, территорий и ресурсов; 
- Имеют право, коллективно и индивидуально, на полное осуществление всех прав 
человека и основных свобод, признанных в Уставе ООН и Всеобщей декларации прав 
человека;  
- Лица, принадлежащие к коренным народам, и коренные народы свободны и равны со 
всеми другими народами и людьми, и имеют право быть свободными от какой бы то ни 
было дискриминации при осуществлении своих прав, в особенности дискриминации на 
основе их коренного происхождения или самобытности; 
- Коренные народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно 
устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое 
экономическое, социальное и культурное развитие; 
- Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право на жизнь, физическую и 
психическую неприкосновенность, свободу и личную безопасность; 
- Коренные народы имеют коллективное право на жизнь в условиях свободы, мира и 
безопасности в качестве самобытных народов и не должны подвергаться никаким актам 
геноцида или каким бы то ни было другим актам насилия; 
- Государства обеспечивают эффективные механизмы предупреждения и правовой 
защиты в отношении; 
1) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их целостности 
как самобытных народов или их культурных ценностей, или этнической самобытности; 
2) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их своих земель, 
территории или ресурсов; 



133 
 

3) принудительной ассимиляции или интеграции в любой форме;  
- Коренные народы имеют право:  
- На сохранение и развитие своих политических, экономических и социальных систем 
или институтов; 
- На земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно владели; 
- На соблюдение и возрождение своих культурных традиций и обычаев;  
- Соблюдать, развивать и передавать свои духовные и религиозные традиции, обычаи и 
обряды;  
- Возрождать, использовать, развивать и передавать будущим поколениям свою историю, 
язык, традиции устного творчества, философию, письменность и литературу; 
- Создавать и контролировать свои системы образования и учебные заведения, 
обеспечивающие образование на их родных языках; 
- Коренные народы, в частности те народы, которые разделены международными 
границами, имеют право поддерживать и развивать контакты, отношения и 
сотрудничество; 
«Декларация о правах коренных народов» должна служить основой для более прочного 
партнерства между коренными народами и государствами. 
 
3 
К сожалению, некоторые государства не выполняют те обязательства, которые они взяли на 
себя в соответствии с Декларацией ООН о правах коренных народов. 
В результате провозглашения некоторыми коренными народами своей независимости, 
возникла ситуация, когда ряд стран не признают легитимность новых государственных 
образований. 
Возникают коллизии, жертвой которых становятся коренные народы. 
В отношении этих новообразований (Арцах, Абхазия и т.д.) водятся различные санкции 
(блокада, войны, депортации и т. д.) – с целью пресечения образования и деятельности 
новых государств; возникают гуманитарные катастрофы. 
Провозгласив свою независимость, коренные народы сталкиваются с агрессивным 
противостоянием, как метрополии, так и части мирового сообщества, а созданное ими 
государство, объявляется нелегитимным. 
 
Армяне Западной Армении, как коренной народ армянского нагорья, как и любой народ в 
мире, имеют право на жизнь, развитие и будущее, а это означает, что они имеют право 
требовать создания своего собственного государства на своей исконной Родине - в 
Западной Армении. 
Вместо того, чтобы признать права армян на свою историческую Родину, в 1894-1923 годах 
со стороны трех, сменяющих друг друга турецких правительств: султанского, 
младотурецкого и кемалевского было совершено ужасное преступление – геноцид 
армянского народа, его депортация со своей исторической Родины и оккупация Западной 
Армении, что в свою очередь привело к трагическим демографическим изменениям, 
результатом чего стало беспрецедентное сокращения численности армянского населения в 
регионе, тем самым, им удалось изменить естественное соотношение между народами 
Западной Армении. 
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Геноцид армянского народа первыми осудили правительства Великобритании, Франции и 
России, которые в своем совместном Заявлении от 24 мая 1915 года квалифицировали 
действия турецкого правительства в отношении армян как «преступления против 
человечества и цивилизации», и предупредили «об уголовной ответственности ее 
организаторов и исполнителей». 
Территория Западной Армении остается оккупированной со стороны Республики Турция 
уже 98 лет. 
Но, в соответствии с Декларацией о формировании Национального Собрания (Парламента) 
Западной Армении от 25 мая 2013 года, юрисдикция Национального Собрания 
(Парламента) Западной Армении распространяется, как на граждан Республики Западная 
Армения, так и на оккупированные Турцией территории Западной Армении, которые 
юридически (de jure) и фактически (de facto) являются областями и регионами Западной 
Армении. 
С целью решения Армянского Вопроса основные решения давно уже приняты, однако до 
сих пор не реализованы. Можно подчеркнуть, что время их исполнения уже назрело. И 
сегодня реальность в том, что на Большом Ближнем Востоке ни одно государство, ни один 
народ не останется в стороне от угроз сегодняшнего и завтрашнего дня, если каждый из 
них не выберет политико–правовой путь мирного решения существующих проблем и 
конфликтов. 
Севрским мирным договором были утверждены границы государств Ближнего Востока, в 
том числе границы Государства Армения, относительно чего было вынесено также 
Арбитражное решение 28-го Президента США Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 года, но 
которое до сих пор не реализовано. 
Осуществление всех положений Севрского мирного договора может стать решающим 
шагом в установлении подлинного мира и сотрудничества на Ближнем Востоке, где до сих 
пор не прекращаются вооруженные конфликты.  
Но Республика Турция, по сей день, продолжает игнорировать надежды и чаяния 
коренных народов региона, осуществляет свою неоосманскую политику подавления 
народов. 
Независимо от приводимых турецкой стороной доводов и оправданий по проведению 
вооруженными силами Республики Турция на севере суверенной Сирийской Арабской 
Республики, ранее военной операции «Щит Евфрата», а ныне - операции «Оливковая 
ветвь», преподносимых турецкой стороной, как «борьба против террористических 
организаций и группировок», либо под столь же лживым предлогом «создания пояса 
безопасности».  
Под таким же надуманным предлогом осуществилось вторжение на территорию Ирака, а 
также оккупация северной части Республики Кипр и расчленение страны на две части – 
Республику Кипр и создание незаконного государства Республика Северный Кипр. 
Очевидно одно - принято и реализовано незаконное волевое политическое решение - 
вторжение на территорию суверенного государства.  
Отсюда следует только один вывод: войска Республики Турция не имели и не имеют права 
там находиться и должны быть незамедлительно выведены с территории Сирии, Ирака и 
Республики Кипр. 
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Все неправовые, то есть волевые политические решения будут держать конфликтующие 
стороны, их страны и поколения в качестве заложников, и через каждые пятьдесят лет с 
новой силой будут разгораться конфликты и противостояния, войны и хаос - на Балканах, 
Ближнем Востоке, Кавказе и Афганистане. 
 
Отметим также, что на протяжении всей истории народы Западного Прикаспия прошли 
через серьезные испытания, но смогли противостоять им, и продолжали жить в мире и 
сотрудничестве.  
В конце 19-го и начале 2 0-го веков все становится более и более критическим, когда в 
Османской империи и сопредельных территориях осуществляется геноцид и депортация 
армян, греков и ассирийцев. Та же преступная политика в 1905, 1918-1920 годах - геноцид 
армян в Баку и в других городах и селах, когда в отношении армян, которые на 
протяжении веков проживали в Западном Прикаспии, со стороны турецкой регулярной 
армии и азербайджанских бандформирований был осуществлен геноцид и депортация. 
То же самое происходит в 1988-1990 годах в Республике Азербайджан - в Сумгаите, Баку, 
Гандзаке …, и это продолжается по сей день. На самом деле, осуществляется преступная 
политика, в результате которой народы региона, в том числе армяне, являющиеся одним из 
важнейших элементов стабильности и сотрудничества, подвергаются геноциду, 
высылаются из этой территории, которая все больше и больше втягивается в хаос и кризис.  
 
4 
Теперь, несколько слов о положение амшенских армян проживающих в 3-х странах – в 
Республике Абхазия, Российской Федерации и на своей исторической Родине, в Западной 
Армении, в Амшене (ныне, временно оккупированной со стороны Республики Турция). 
Если в Абхазии и в России проблем (хаоса, конфликта) между государством и коренным 
народом нет (т.е. существует «общественный договор» между государством и коренными 
народами), то в Турции, наоборот. Геноцидальная политика Турции, как предыдущих, так 
и нынешних правителей, создала хаос между коренными народами и самим государством 
(войны, геноцид, депортации, беженцы, конфликты). 
Сегодня, амшенцы (будучи пассионарным элементом Армянского нагорья) являются 
идеологическим и геополитическим ресурсом по восстановлению армянской 
государственности на исконных землях Западной Армении на основе пролиферационной 
(т.е. развитие через новообразование) стратегии развития Западной Армении в ХХI веке. 
Основная часть амшенских армян осела на территории Абхазии и Аджарии, 
Краснодарского края, Адыгеи, Северного Кавказа и в Крыму. Сегодня амшенские армяне 
являются самой большой и старейшей армянской субэтнической группой в этих регионах. 
Они является потомками неисламизированной части амшенцев, которые вынужденно 
покинули родной Амшен в период обращения в ислам, насильственного отуречивания, а 
также потомки жертв геноцида армян. Будучи христианами, они сохранили самобытную 
культуру и особое амшенское самосознание. Они говорят на амшенском диалекте 
армянского языка и делятся на несколько субэтнических групп, названия которых 
происходят от областей Западной Армении, Амшена: трапезундцы, ордусцы, дженикцы и 
т. д.  
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Самые многочисленные амшенские диаспоры находятся в Абхазии и на черноморском 
побережье России. И конечно, амшенские армяне компактно проживают на своей 
исторической Родине – в Западной Армении – в Амшене. 
Если в России и Абхазии амшенские армяне в своем абсолютном большинстве является 
христианами, потомками неисламизированной части амшенцев, то совсем 
противоположная ситуация в Амшене, где амшенские армяне были насильственно 
исламизированы. Многие потеряли свои корни и национальную идентичность, не 
признают себя потомками армян, называют себя хемшилами.  
Очень важно помочь им вернуться к своим армянским корням. Это работа через 
официальные структуры ООН, институты народной дипломатии, создание очагов 
армянской культуры и образования, работа СМИ. 
За последние несколько лет в рамках комиссии ООН по вопросам коренных народов 
(экспертного механизма ООН), структурами Западной Армении готовились экспертные 
заключения по данной проблематике, поднимались актуальные вопросы, волнующие 
армян, и которые привлекли внимание международного сообщества. 

 
5 
Особую роль в предупреждении конфликтов и поддержании устойчивого мира могут 
сыграть женские организации. Неслучайно Совет Безопасности ООН, начиная с 2000г. 
(Резолюция №1325), неоднократно принимал всё новые и новые резолюции, в которых 
фиксируется важность включения женщин в переговорные процессы, постконфликтное 
восстановление и предупреждение конфликтов.  
В условиях усиливающейся глобальной нестабильности и обострения внутренних 
конфликтов и кризисов понятие «предотвращение конфликта» становится все более 
востребованным. 
Одним из путей преодоления агрессии, насилия считаем усиление роли женщин в 
принятии важнейших политических решений. Для достижения прочного мира весьма 
важное значение имеет просветительская работа, направленная на пропаганду культуры 
мира, толерантности и отказа от насилия. И эту работу следует проводить с детьми, 
начиная с раннего возраста. 
Роль женщины во всех областях жизни общества растет, это глобальная тенденция.  
Мы, женщины, - не только неотъемлемая составляющая исторического процесса, но и его 
все более значимая движущая сила. 
Наша организация - Международное женское объединение амшенских армян 
«АМШЕНКА», созданная в 2012 году, это гуманитарная женская организация.  
Целью ее деятельности является сохранение и развитие культурно-просветительских, 
исторических, социально-экономических, информационных и правовых связей между 
амшенскими армянами в России и за рубежом, а также содействие в международном 
признании и осуждении геноцида армян на территории Западной Армении, Киликии и 
Османской Турции в 1894-1923 г.г.,  
Приоритетной задачей в деятельности «АМШЕНКИ» является содействие в 
восстановлении исторической справедливости, т.е. справедливого решения Армянского 
Вопроса, защите прав армянского народа, как коренного народа армянского нагорья. Также 
считаем своим долгом защитить и сохранить права коренных народов Большого Ближнего 
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Востока и Западного Прикаспия, содействовать в предотвращении мирового хаоса – 
конфликтов, войн и т.д.  
И в этом наша миссия – мир и процветание нашей Родины, мир между народами.  
Поэтому, роль армянской женщины высока в деле сохранения мира. Она во все времена 
была не только хранительницей домашнего очага, но и защитницей Родины, Матерью 
Воина-освободителя. 
 
6 
В заключении отметим, что на Большом Ближнем Востоке, Армянском Нагорье и в 
Западном Прикаспии армянский народ является:  
- древнейшим народом; 
- коренным народом;  
- создателем уникальной цивилизации и стремящим к его сохранению и развитию; 
- решающим фактором стабильности и сотрудничества; 
- как и другие народы, имеет право на жизнь, развитие и будущее,  
следовательно, вместе с другими коренными народами, имеющими права и обязанности, 
должен стремиться к тому, чтобы установить стабильный мир и реальное сотрудничество в 
регионе между народами и государствами. 

 
Вот почему мы придаем большое значение этому форуму и программ реализации мира, 
стабильности и сотрудничества между народами, поскольку только благодаря этому можно 
избежать большой катастрофы в регионе.  
Мы верим в реализацию этого важного дела, где решающую роль имеют все коренные 
народы и другие народы региона. Нет альтернативы установлению мира и сотрудничества. 
Это обязательно должно быть осуществлено нашими совместными усилиями и 
программами. 
 
И символично, что конференция проходит у подножия АРАРАТА - колыбели 
цивилизации и возрождения человечества. 
Наша конференция пусть станет первым шагом к «ФОРУМУ МИРА» коренных народов 
Большого Ближнего Востока. 
 

Саида Оганян, 
Руководитель Международного женского объединения амшенских армян «АМШЕНКА», 

Депутат Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 
 

29 ноября 2018 года 
Св. Эчмиадзин 

 
 

Восстановление субъектности армянского народа на геополитическом пространстве 
Большого Ближнего Востока и Aрмянского нагорья 
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Доклад на Международной конференции: «Ресурсы и основания для утверждения мира в 
Западном Прикаспии», Св. Эчмиадзин, 29.11.2018 год 

 
Современный мир и его центры силы характеризуются наличием у них избыточных 
средств для разрушения и полным отсутствием договороспособности. Таким образом, 
концепция о безопасном, договороспособном мире, основанная на доктрине о месте 
центров силы (империй), как проектировщиков такой системы безопасности, и остального 
мира, как потребителя такой системы безопасности, оказалась очередным фейком. Такая 
концепция основывалась на идее целесообразности принимаемых решений центрами 
силы, которая показала свою полную тупиковость. 
На смену идее целесообразности принимаемых решений центрами силы должны родиться 
новые (возрожденные) подходы, основанные на сохранении цивилизационных 
достижений. Сложные социальные структуры современного мира (государства и иные 
образования) должны формироваться как союз народов-цивилизаций, которые только и 
могут быть как проектировщиками безопасности, так и его потребителями.  
Все сказанное относится также и к Передней Азии и Ближнему Востоку, имеющие особое 
место в истории человечества и выступающие в течении последних тысячелетий 
важнейшим коммуникатором между Западом и Востоком. В разные периоды менялись 
лишь направления потоков перемещаемых ресурсов, технологий, знаний и идей, а 
коммуникатор оставался одним и тем же.  
Центральным звеном такого коммуникатора выступало Армянское Нагорье, а армяне как 
субъект, поддерживающий коммуникации между Востоком и Западом. Нынешние события 
в Передней Азии и на всем Ближнем Востоке имеют много измерений. Наиболее важное из 
них – это несостоятельность попыток последних трехсот лет перевести основной 
коммуникатор с Армянского Нагорья и прилегающих территорий в Атлантику. Все 
вернулось на круги свои. Сегодня борьба идет за контроль над главным коммуникатором, 
который связывает основного производителя -Китая с одним из важных платежеспособных 
потребителей - Европой. 
Безопасное будущее Передней Азии и Ближнего Востока могут обеспечить народы и их 
союзы, кровно связанные с этой территорией. Армянам в этом процессе отведено особое 
место, которое они обязаны принять. Решение Армянского вопроса находится в 
компетенции самих армян, а центры силы являются всего лишь выгодополучателями в 
зависимости от складывающихся реалий. Армянский вопрос может получить разрешение 
только лишь при форматировании Передней Азии и Ближнего Востока в интересах 
народов и цивилизаций, сформировавших его как цивилизационную общность.  
Для решения таких глобальных задач необходим ресурс, как человеческий, так и 
материальный. Передняя Азия и Ближний Восток остро нуждается в изменении качества 
жизни, центральным звеном которого является наличие жилища, соответствующего всем 
современным требованиям. Имеется ввиду как его технологичность, так и его 
экономичность. Ёмкость только лишь сегмента жилищного строительства оценивается в 
десятки триллионов долларов. Создание современной наукоёмкой индустрии 
строительства и всех сопутствующих сегментов, позволит не только решить задачу в рамках 
глобального интеграционного проекта, но и станет локомотивом наукоемкого развития 
региона. Армения и армяне имеют все возможности стать центральным звеном такого 



139 
 

интеграционного проекта. Важным свойством такого глобального проекта является 
невозможность отторжения созданного продукта от территории и его населения (что 
происходит при освоении энергоресурсов и иных исходных ресурсов).  
Цивилизационная компонента этносов являясь основным фактором при формировании 
государств и союзов нового типа, ставит новые задачи по оценке ее места, а также его 
сохранению. В частности, конференция по вопросам беженцев из Азербайджана 
правильнее назвать конференцией по оценке последствий разрушения цивилизации Куро-
Араксской и Прикаспийской Армении. Работая в старом формате, мы помогаем 
разрушителям ареала Армянской цивилизации, легимитизируем претензии всевозможных 
кочевнически-ростовщических социальных и национальных групп непонятными 
бормотаниями о целостности территорий государств и правом наций на самоопределение. 
Территории, покрытые цивилизационным наследием данного народа и разрушаемые 
представителями иных цивилизационных норм, являются территориями национально-
освободительной войны. В такой национально-освободительной борьбе следует вести 
диалог не с разрушителями существующих цивилизаций, а с коренными народами, 
населяющими данное государственное образование.  
 

Левон Андреевич Бекларян 
Доктор физико-математических наук, профессор 

Депутат Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 
29.11.2018 г. 

 
 

Угрозы и вызовы современного мира цивилизации по уничтожению  
(культуроциду) всемерного наследия 

 
15-1 6  ноября 2 0 1 8  года в Ватикане (Рим) состоялось Международный симпозиум Фонда 
Ватикана «Джозеф Ратцингер / Бенедикт XVI» в сотрудничестве со свободным 
Университетом Мария Сантиссима Ассунта под названием: «Основные права и конфликты 
между правами». 
Начиная с 1993 года участвую на ежегодных Международных симпозиумах Фонда 
Ватикана «Джозеф Ратцингер / Бенедикт XVI», где обсуждаются различные вопросы 
развитии современной цивилизации. Представители этих форумов участвуют в проектах 
подготовки докладов Римского клуба.  
Симпозиум был посвящен к юбилею - 70 лет провозглашения Всеобщей декларации прав 
человека и разговор пошел о ее реализации в мире.  
Как отметили докладчики Вселенной Церкви и трех главных церквей мира, эксперты 
всемирно известных профессиональных общественно-политических сообществ и 
религиозных объединений, академических кругов и научной среды, сегодня появились 
новые проблемы, связанные с правами: фундаментализм и преследования, новые бедности 
и новые рабства.  
Были обсуждены вопросы о месте государств, религии, международных институтов, 
и прежде всего глобального гражданского общества. Как возникают основные права и как 
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реагировать на опасность ущемление прав, которые могут парадоксально привести к 
уничтожение идеи права и человеческого достоинства.  
Мой доклад был посвящен теме «Угрозы и вызовы современного мира цивилизации по 
уничтожению (культуроциду) всемерного наследия. Квалиметрии (оценка) ущерба 
достояний и культурного наследия народов мира от терроризма, военных действий и в 
мирное время».  
Народы проживают на разных континентах земного шара. Территории, где они проживают 
схоже или отличаются со своими горами, реками, долинами, озерами, с выходом к морю и 
т.д., но в основном отличаются с тем культурным, историческим, архитектурным 
наследием, которое создано этим народом на этой конкретной территории на 
определенный период проживания.  
Культурное наследие это нефть народа. При этом, нефть не возобновляемый ресурс, а 
культурное наследие народа нескончаемо и передается из поколения в поколение. 
И если мы все, уважаемые жители общего пространства под название планета Земля, в 
целом сегодня имеем честь торжественно поднимать вопросы прав и культуры на высший 
общественно-государственный уровень, то предлагаю не бояться уверенно заявлять в 
первую очередь о стоящих перед нами угрозах.  
Общеизвестно, что одним из грозных вызовов для современного мира цивилизаций 
сегодня стало уничтожение всемирного наследия, культурных ценностей народов в 
мирное время, от терроризма, военных и иных действий.  
 Учитывая, что археологическое, историческое, архитектурное и градостроительное, 
парково-строительное, ландшафтное, монументальное и садово-парковое культурное 
наследие и художественные ценности — высокоразвитый информационный слой, 
свидетельствующий о научной, исторической и художественной ценности объектов 
археологического, исторического, архитектурного достояния народов, а нематериальное 
наследие - это производственный, бытовой и культурный опыт людей, выраженный в 
действиях и представлениях, зафиксированный в устойчивых формах (традициях) и 
передаваемый от поколения к поколению, разрушение памятников культурного наследия 
внутри субъекта международного права и в мире целом следовало бы приравнять к 
использованию оружия массового уничтожения, виновных в этих преступлениях 
преследовать как военных преступников, ибо уничтожая и присваивая объекты 
культурного наследия, разрушая памятники истории, они посягают на коллективную 
память человечества, не на словах, а на деле втаптывают в грязь ценности культуры и 
гуманизма.  
Когда говорят пушки, музы молчат — это латинское изречение вспоминается сегодня, 
когда войной и потрясениями объят огромный Ближневосточный регион от Ливии до 
Ирака. Здешние библейские места, буквально дышащие тысячелетней историей и 
культурой, оказались в эпицентре масштабного конфликта И музы не просто молчат, 
уступая пушкам. Они бессловесно гибнут, сгорая в огне конфликтов. Бесценные 
памятники культуры, архитектуры, истории подвергаются варварскому разрушению, 
исчезают бесследно. 
То есть речь идет об уничтожении того, что позволяет нам двигаться вперед (вспомним 
речь на пару строк выше). 
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Сегодня на постсоветском пространстве ежедневно уничтожается один-три объекта 
наследия различного происхождения и назначения, разного уровня. 
Мы стали свидетелями: 
- уничтожения двух гигантских статуй «богов неверных» в комплексе буддийских 
монастырей в Бамианской долине Афганистана; 
- уничтожения ворот Иштар и Путь Процессий; 
- разграбления наследия шумерской и вавилонской цивилизаций; 
- разграбления и нанесения серьезного вреда объектам истории в Египте, Каирского музея; 
- серьезных разрушений Старого города в Дамаске, археологических памятников 
Пальмиры, Старого города в Босре, старого города в Халебе (Алеппо), замков Крак-де-
Шевалье и Калъат-Салах-ад-Дин, древних поселений северной Сирии; 
- уничтожение памятников, могил, некрополей русских и советских солдат в странах 
Восточной Европы, на постсоветском пространстве, ужении границ русской культуры, 
русского и советского мира. 
Мы также не забываем: 
- бомбёжки Белграда; 
- осквернения, разрушения могил освободителей от коричневой чумы, уничтожение 
следов русской культуры и русского мира, достояний советской эпохи на территории 
бывших союзных республик. 
В 1946 году на Нюрнбергском процессе участвуют Р. Лемкин, академик О.А. Орбели 
выступает свидетелем против главных немецких военных преступников о разрушениях в 
Ленинграде, об ущербе культурного наследия. Свидетельства произвели большое 
впечатление. 
«Уничтожение культурного наследия любой нации должно быть рассмотрено как акт 
вандализма, направленный против культуры всего мира» - Рафаель Лемкин  
Конечно, отрадно, что в том числе в связи с вышеперечисленными вызовами угрозами, 
главы государств-участников стран СНГ решили 2018 год объявить годом культуры на 
пространстве СНГ, а столицей культуры жемчужину и корону сказочной горной страны, 
Горис. Регион, известный, помимо всего прочего, своими петроглифами возрастом от 4 до 7 
тыс. лет, древнейшими вишапами, идолами и хачкарами, великим Караунджом, пещерным 
городком и театром, Татевский монастырь с посохом (качающий столб фиксирует 
цивилизационные цикли) и мостом сатаны, святилищами в Аржисе, знаменитым селами. И 
этот список бесконечен.  
Отрадно, что лично присутствовал в симпозиуме и могу пообщаться с представителями 
разных стран и религий. Для меня также было немаловажно донести до Вас идеи и 
предложения, которые подготовлены группой ученых, экспертов и профессионалов 
мирового уровня и не могут быть реализованы вот уже порядка тех же 20 лет. 
Также хотел заранее отметить, что предложения были одобрены со стороны участников 
разных форум из различных стран и сообществ.  
 
Предложение 1 
Инициировать начало правового анализа информации, разработки материалов и подготовки 
документов об охране и защите культурного наследия одного народа (или нации) на 
территории другого государства с доведением результатов работы до Генассамблеи ООН при 
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Вашей поддержке, поддержке нашего Форума, государств-участников СНГ, ЕврАзЭС, 
Евросоюза, ООН, ЮНЕСКО. 
Хотел бы отметить, что долгие годы изучения нормативно-правовых документов 
международного права и правоприменения до «Пакта Рериха» и после, конвенций Лиги 
Нации, ООН, ЮНЕСКО, межгосударственных договоров по сохранению культурного 
наследия привели к выводу о наличии в международном праве правового вакуума в деле 
охраны культурного наследия одной нации и народа (негосударствообразующего или же 
меньшинства) на территории другого субъекта международного права мирное время, от 
терроризма и военных действий. 
Нужно сказать, что страны должны быть заинтересованы в данном решении, поскольку 
международные стандарты гласят: чем больше объектов наследия инвентаризовано, 
оценено и внесено в Реестр страны, тем страна инвестиционно более привлекательна. 
 
Предложение 2 
Увеличить в планируемом бюджете расходы по статье «Культура» на 1%, что было бы 
приурочены к крупным международным события в этой сфере, проходящим в Армении. 
Как эксперт мировой экономике, аудитор, оценщик и финансово-экономический 
судебный эксперт давно убедился в высоком уровне социально-экономическом эффекта 
при увеличении расходов на культуру. Так, проведенный нами статистический анализ 
показывает, что 1% добавленных расходов на культуру сопоставимо с 15% на 
здравоохранение и 25 % на образование. 
Данный вопрос может быть утвержден нашим форумом, Советом Глав государств СНГ и 
Евросоюза и поддержан странами-участниками СНГ, ЕврАзЭС, Евросоюза, ООН, 
ЮНЕСКО. 
 
Предложение 3 
Создать в городе Горис Республики Армения Евразийский Центр диалога цивилизаций, 
культур и религий (далее Центр) с музеем ООН и провести на его основе цивилизационные 
форумы «Исторический опыт евразийского диалога цивилизаций, культур и религий и 
перспективы становления интегрального социокультурного строя» и «Диалог и партнерство 
цивилизации: армянский мир многополярном мироустройстве», Евразийский фестиваль 
искусств. 
Реализацию данного вопроса можно приурочить к тому, что Лига Нации в свое время 
начала свою работу с армянского вопроса и начертания границ Армении. Поддержать 
инициативу готовы Международный институт Питирима Сорокина – Николая 
Кондратьева (МИСК) и Институт экономических стратегий (ИНЭС) РАН, имеющий 
консультативный статус при ЭКОСОС ООН, Открытый университет диалога цивилизаций 
и Международная Академия глобальных исследований (Отделение цивилизационных 
исследований и Совет молодых исследователей) совместно с Армянским научным центром 
РАЕН (АРМАЕН). 
В своем выступлении остановился о Докладе Энста фон Вайцзеккера и Андерса Вийкмана 
«Ограничение рости» («Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение 
планеты») Римского клуба, ноябрь 2017 года. (прилагается). 
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В предлагаемом вниманию участникам форума докладе содержались вопросы религиозной 
и моральной поляризации на Ближнем Востоке и в Старом свете, как тенденцию нашего 
времени в диалоге и прогнозе отношений между Западом и Востоком на основе трудов 
всемирно известного ученого, крупнейшего социолога ХХ века Питирима Сорокина; 
Евангелии интегрализма, Парадокс и перспектив цивилизационной динамики профессора 
Яковца Ю.В.; Диалога и партнерства цивилизаций профессора Сухейла Фараха. Особое 
внимание было обращено вопросам религиозных и моральных аспектов семейных 
ценностей и роли субъектов прав, проблем бездетных и нетрадиционных лидеров 
политической жизни общества (государств, правительств, законодательной власти, 
церковной иерархий, регионов и городов) и задач национальной безопасности общества. 
Изложены также основные идеи о становлении интегрального социокультурного строя, 
сдвиге центра творческой активности на Восток, религиозной и моральной поляризации, 
творческой силе альтруистического любви, основы интегрализма-краеугольного камня 
новой парадигмы общественных наук адекватной реалиям ХХI века. 
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Внесудебная экспертиза  
Пакта Ленина-Ататюрка по международному праву[1] 

 
(Московский договор (тур. Moskova Anlaşması) — российско-турецкий договор о 

«дружбе и братстве» от16 марта 1921г.)[2] 
 
Вчера внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением, что не считает возможной 
денонсацию Пакта Ленина-Ататюка. 
В качестве обоснования своей позиции оно приводит то, что в международной практике 
мирные договоры, устанавливающие границы между государствами, не подлежат 
денонсации.[3] 
Двойные стандарты: пакт Молотова — Риббентропа[4] — можно, а Пакт Ленина-Ататюрка 
— нет. Косово, Крым нужно признать, а Карабах — нет. Как сказал великий Фрунзик 
Мкртчян: «…hей- hей!…» Не даром Чаренц заметил: «Народ армянский! Спасение твоё в 
твоём единении». 
Самое главное, что стоит осознать это то, что по международному праву не имеет обратной 
силы Арбитражное решение 28-го Президента США Вудро Вильсона о территориальном 
разграничении Армении и Турции. Это нонсенс. Тогда, по мнению МИД РФ, большевики 
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нарушили международную практику устанавливающие границы между государствами — 
мирный договор, который не подлежал денонсации. 
Заявление МИД настолько непрофессионально, настолько компрометирует и 
деквалифицирует уровень образования и компетентности высокого звания работника 
внешнеполитического ведомства! Как было сказано в фильме «Мимино»: «Сначала думай, 
потом говори». Что-то студенты МГИМО живут лозунгом «это мы не проходили…» или не 
были на семинарах. Почему троечники должны получать деньги налогоплательщиков и со 
рта спускать всякую «дрянь», простите за не политкорректность? В демократических 
странах в таких случаях прямо уходят — подают в отставку, а командно-административных 
— минимум получают бесплатную путевку по ленинским местам от отца всех народов и 
вождя мирового пролетариата. 
Получается, большевики имели право, армян — нет. На самом деле, как сказал великий 
философ армянского народа: «Армянское горе бездонное море…» 
Двойные стандарты! 
Если этого мало, чтобы считать Пакт Ленина-Ататюрка ничтожным документом, тогда 
пойдем дальше, 
По словам бывшего посла США в Германии (1 9 1 3-1917гг.) Джеймса Джерарда[5], 
большевики заключили договор с турецкими кемалистами, на основании которого 
передали Турции часть аннексированной большевиками территории Республики Армения 
(Ардвин, Ардаан, Карская область, Сурмалинский уезд), другие две части территории 
Армении (Нахичеван и Арцах) передали Азербайджану, на оставшуюся часть территории 
Республики Армения прилепили ярлык «Советская Армения» и насильственно 
присоединили к большевицкой России. 
Вот Вам всем экспертиза пакта Ленина-Ататюрка от 1921 года согласно международному 
праву. 
В определенных кругах бытует (ленинско-сталинская историография) и у некоторых 
людей (большевицкие научные и академические школы) присуще ошибочное мнение и 
представление о том, что от Пакта Ленина-Ататюрка следует Карский договор от 13 марта 
1921 года[6], на основе которого определяется армяно-турецкая граница. 
Вот почему в заявлении внешнеполитического ведомства отмечается «С учетом этого с 
правовой точки зрения расторжение Договора, определяющего линию государственной 
границы Турции с Грузией, Арменией и Азербайджаном, а также статус отдельных 
территорий этих государств, вступает в противоречие с этими принципами (с принципами 
международной практики – прим/ред.)»[7] 
Нужно поставит точки над и. Единственный правовой документ международного права, на 
основе которого определяется армянско-турецкая граница, это Арбитражное решение 28-
го Президента США Вудро Вильсона. о территориальном разграничении Армении и 
Турции, которое было вынесено от 22 ноября 1920 года..[8] 
Признание международным сообществом государств политической ответственности 
Оттоманской империи выражалось в основном в двух взаимосвязанных формах: 
1) отделении от Турции Армении в качестве национального государства; 
2) территориальном разграничении турецкого и армянского государств. Обосновывая 
необходимость политической санкции за Геноцид армян, заместитель Верховного 
комиссара Великобритании в Константинополе Вэбб в телеграмме, направленной 3 апреля 
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1919г. Парижской мирной конференции, писал: «Чтобы наказать всех лиц, виновных в 
зверствах над армянами, возникла бы необходимость подвергнуть казни всех турок 
поголовно, и поэтому я предлагаю, чтобы наказание скорее приняло бы форму 
расчленения по национальному признаку прежней Турецкой империи и в 
индивидуальном порядке — форму суда над высшими должностными лицами, теми, кто 
значится в моем списке, чья судьба будет служить примером для других».[9] 
Такую позицию занимали все великие державы, участвовавшие в работе Парижской 
мирной конференции, в том числе США, которые не вели войну с Турцией. В 
меморандуме Президента США Вудро Вильсона правительству Оттоманской империи, 
врученном 22 августа 1919г. Верховным комиссаром США в Константинополе Бристолом, 
подчеркивалась прямая связь вопроса об отделении Армении с политикой геноцида.[10] 
Вопрос о политических и правовых основаниях прекращения суверенитета турецкого 
государства над Арменией изучался специально назначенной президентом Вильсоном 
правительственной комиссией Кинга-Крейна. В докладе, представленном ею 28 августа 
1919г., американская точка зрения была изложена с исчерпывающей 
полнотой: «Основаниями для отделения Армении могут быть следующие факты: 
проявившаяся неспособность турок править другими»; … «усвоение повторяющихся 
избиений в качестве обдуманной государственной политики; едва ли не полное отсутствие 
раскаяния за избиения или намерения осудить это преступление — скорее они пытаются 
оправдать его; практически ничего не сделано турками для репатриации армян и 
возмещения им ущерба — обстоятельство, которое, естественно, не внушает мысли 
повторить опыт турецкого правления; наоборот, очевидна продолжающая существовать 
крайняя враждебность к армянам и постоянная угроза резни; наличие достаточных 
доказательств того, что эти две расы не могут жить вместе мирно и хорошо, а поэтому для 
обеих лучше иметь свои отдельные государства; полный неуспех статей договора 1878г. 
защитить армян; самая элементарная справедливость требует по крайней мере выделения 
из Турции страны, где бы армяне могли сосредоточиться, не будучи вынужденными жить 
под турецкой властью; ничего, кроме этого, не может дать армянам сколько-нибудь 
достаточной гарантии безопасности; ничто другое не удовлетворит совесть мира в этом 
вопросе … В интересах армян, в интересах турок, равно как и в интересах мира во всем 
мире, необходимо настаивать на образовании отдельного армянского государства».[11] 
Обязательство Союзных держав Антанты признать армянское государство, объединяющее 
обе части Армении — турецкую и российскую — подтверждается и в специальном 
меморандуме по Закавказью, подготовленном Форин офисом по поручению британского 
кабинета 24 декабря 1919г.: «Необходимо сразу же признать, что в этом отношении 
Армения находится в ином положении, чем Грузия и Азербайджан. Ибо все Союзные 
державы во время войны в более или менее прямой форме связали себя обязательством 
создать независимое Армянское государство под европейским или американским 
мандатом. Единственный вопрос, который остается решить в случае с Арменией, — это 
размер турецкой территории, которая должна быть добавлена к Эриванской республике, 
чтобы создать новое государство». [12] 
Большое значение для установления политической ответственности турецкого государства 
на основе международного права имела коллективная позиция Главных Союзных держав в 
качестве международного органа, осуществлявшего функцию послевоенного устройства 

http://citizenship-western-armenia.info/ru/archives/1278#_ftn9�
http://citizenship-western-armenia.info/ru/archives/1278#_ftn10�
http://citizenship-western-armenia.info/ru/archives/1278#_ftn11�
http://citizenship-western-armenia.info/ru/archives/1278#_ftn12�


146 
 

мира. В решениях Парижской мирной конференции индивидуальные мотивы в 
значительной мере отступали перед императивами международного права и 
международной морали. 
Архивные документы позволяют проследить за процессом установления политической 
ответственности турецкого государства за геноцид армян на основе международного права. 
В этом вопросе позиции Главных Союзных держав и всех других государств отличались 
исключительным единодушием, немыслимым в условиях существовавших в мире 
противоречий 
Квалифицировав действия турецкого правительства как «убийство целого народа» и, 
следовательно, как преступление против человечности, международное сообщество на 
Парижской мирной конференции установило политическую ответственность геноцидного 
турецкого государства и ввиду его «неспособности управлять другими народами» решило 
прекратить действие его суверенитета над территориями, населенными нетурецкими 
народами. 
По мнению многих авторитетных историков, Британия и Франция отдали армянский 
вопрос Президенту США Вудро Вильсону, понимая, что Конгресс не даст положительного 
ответа, после чего армянская сторона будет сговорчивее и уступчивее. 
Но, европейцы недооценили влияние армянского лобби в Конгрессе. 8 января 1920 г. 
палата представителей и спустя три дня Сенат одобрили резолюцию под спонсорством 
члена АКПА, конгрессмена Джеймса Кларка о наделении Президента Вудро Вильсона 
полномочиями вынести Арбитражное решение по армяно-турецкой границе. В целом, 
Верховный совет главных союзных держав в Париже согласился признать легитимность 
правительства Армении, при условии урегулирования вопроса границ с Турцией. Полный 
доклад Комиссии по арбитражу границы между Турцией и Арменией был представлен в 
Государственный департамент 28 сентября 1920 г. В данном докладе были определены: 
— Зона, подчиненная арбитражу, источники, доступные для использования Комиссией, 
принципы и основы проведения данных работ; 
— Необходимость включения Трапезунда в качестве гарантии беспрепятственного выхода 
к морю; 
— Целесообразность демилитаризации линии границы, характеристика создающегося 
армянского государства; 
— Непосредственные финансовые перспективы Армении, а также актуальная 
политическая ситуация на Ближнем Востоке. 
Территория, выделяемая Армении Арбитражным решением 28-го Президента США Вудро 
Вильсона, составляла 103.599 квадратных километров. В арбитраже также пояснялось, что 
резкое уменьшение территории Армении было связано с сокращением коренного 
армянского населения вследствие турецкой политики уничтожения армян. Положения 
Севрского договора, касающиеся армян, были согласованы державами после надлежащего 
рассмотрения фактов, говорящих о том, что Турецкая Армения была лишена своего 
армянского населения. Таким образом, Арбитражное решение 28-го Президента США 
Вудро Вильсона от 2 2  ноября 1 9 2 0  г. определило границу между Арменией и Турцией, 
которая была делимитирована в строгом соответствии с 81-й статьей Гаагской конвенцией 
от 1907 г.: «Должным образом выраженный и доведенный до представителей сторон 
арбитраж улаживает спор окончательно и бесповоротно». 
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Более того, работа Лиги Наций началась с армянского вопроса и начертанием границ 
Армении. На пятом пленарном заседании первой сессии Лиги Нации в Женеве 17 ноября 
1920 г.  Лорд Роберт Сесиль (Южная Африка): «Я хочу высказаться непосредственно по 
вопросу, который очень близок сердцу очень влиятельной части мировой общественности 
во всех странах. Я имею в виду вопрос об Армении. Я сообщил о намерении внести 
резолюцию по этому вопросу, и я очень надеюсь, что может быть найдена какая-то 
возможность поставить на обсуждение эту резолюцию. Если это произойдет, то появится 
возможность для проведения общей̆ дискуссии по этой проблеме. Но я хотел бы сказать 
несколько слов об этом уже сейчас». А вот и оглашение письма Премьер-министра 
Великобритании Д.Ллойд Джорджа председателю Совета Лиги Наций П. Гимансу о 
будущем статусе Армении от 10 ноября 1920 г.: «…Что касается будущего, я имею честь 
напомнить Вам, что в соответствии с Севрским договором Президента Вильсона попросили 
выступить арбитром в вопросе о границах между Арменией и Турцией. И пока он не 
объявит о своем решении, нельзя ожидать какого-либо полезного результата от любого 
обсуждения, касающегося принятия мер, ставящих целью обеспечить выполнение условии ̆ 
договора». 
Сегодня же по каждой сиюминутно сложившейся общественно-политической ситуации на 
телещоу, радио, программах других средств массовой информации выступают одни и те же 
шуты-эксперты, которые со дня подписания Пакта Ленина-Ататюрка выпускают книги, 
но, как ни странно, никто не решился провести экспертизу Пакта Ленина-Ататюрка на 
основе международного права — для определения его действительности либо 
недействительности (valid or not valid). 
Согласно официальному указателю-руководству ООН, «международные договоры есть 
соглашения между субъектами международного права, посредством которых они создают, 
подвергают изменению либо прекращают взаимные права и обязанности». (International 
treaties are согласиться-ments between subjects of International Law creating, amending or 
terminating their mutual rights and obligations). Это закреплено в Венской конвенции 1969 г. 
(Vienna Convention on Treaty Law, 1969) о договорном праве. Статья 2 {1} {а} данной 
Конвенции квалифицирует договор как «должным образом заключенное и базирующееся 
на международном праве международное соглашение между государствами» » (an 
international agreement concluded between States in written form and governed by 
international law). То есть для законности договора решающим является соответствие его 
международному праву. 
Согласно этому, необходимо, чтобы каждая из сторон, заключающих договор, была 
полномочным представителем законного правительства международно-признанного 
государства Как написано в преамбуле Пакта Ленина-Ататюрка, он заключен между 
правительством Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и 
правительством великого Национального собрания Турции. 
Так как статус любого договора исходит именно из статуса подписавших договор, тогда в 
первую очередь необходимо уточнить статус каждого подписавшего Пакт Ленина-
Ататюрка сторон на дату 16 марта 1921 года. 
 
1. Статус Российской Советской Социалистической Федеративной Республикой (РСФСР в 
1921 году. 
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В момент подписания Пакта Ленина-Ататюрка Российская Советская Социалистическая 
Федеративная Республика (РСФСР) не была признана, то есть не была субъектом 
международного права. Следовательно — большевицкое правительство не имело 
правомочия подписать международный договор. 
«Признания», имевшие место до 1924 г., не породили каких-либо юридических 
последствий, поскольку, в свою очередь, исходили от непризнанных стран или правящих 
режимов. Чтобы признание считалось таковым законно, оно должно быть совершено в 
свою очередь признанным законно субъектом международного права[13]. К примеру, в 
1920 г. Советское правительство признало балтийские страны, однако это признание не 
было принято Союзными силами на том основании, что Советское правительство, в свою 
очередь, не являлось законно признанным[14].[15] Подобный подход дублировался 
судебными решениями. Так, в судебном деле «РСФСР против Сибрарио» (RSFSR vs. 
Cibrario) (1923 г.) суд США отказал в принятии иска Советскому правительству на том 
основании, что последнее не является признанным[16]. Подобное решение на том же 
основании вынес и Верховный суд Швеции по делу «Советское правительство против 
Эриксона» (Soviet Government vs. Ericsson) (1921 г.)[17]. 
Вышеуказанные и десяток других судебных вердиктов и правительственных решений 
подтверждают тот принцип международного права, что правительства, с юридической 
точки зрения, без признания не существуют, следовательно, не могут развертывать какую-
либо юридическую деятельность (заключение договоров, присвоение или лишение 
гражданства, участие в судебном процессе и др.)[18]. 
 
2. Статус Великого Национального Собрания Турции в 1921 году 
По существу, написанное выше о советской власти и правительстве, полностью относится и 
к так называемому правительству «Великого национального собрания Турции», от имени 
которого турецкая сторона подписала Пакт Ленина-Ататюрка. Памятно, что даже сами 
кемалисты не имели каких-либо претензий на то, чтобы считать их полномочными 
представителями Турции в случае наличия законных властей. Они заключали договоры не 
от имени Турции или правительства Турции, а от имени «правительства» структуры, 
называемой «Великим национальным собранием Турции». Великое национальное 
собрание Турции по своему статусу являлось общественной организацией (NGO), и в ней 
были объединены бывшие депутаты, отставные военные и чиновники. Объединенные 
организации бывших чиновников были и есть в различных странах мира, в том числе, и в 
Армении. Администрация Мустафы Кемаля не имела какого-либо юридического 
основания представлять турецкое государство в международных отношениях. Несомненно, 
по меньшей мере, до ноября 1922 г., то есть до отбытия султана Мехмеда VI из Турции, 
именно правительству последнего были предоставлены полномочия вступать в 
международные отношения, и только султан мог, согласно 7 статье конституции 
Османской империи, поручить какому-либо лицу действовать от имени страны[19]. 
Вообще, движение кемалистов начиналось и протекало с ущемлением османской 
конституции и нарушениями международного права, которыми стали восстание против 
законной власти страны – султан-халифа и нарушение Мудросского перемирия (30 
октября 1918 г.). В 1921 г. Кемаль был просто находящимся в бегах уголовным 
преступником. И по этой причине еще 11 апреля 1920 г. фетвой (кондаком) высшего 
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духовного иерарха империи Кемаль был приговорен к смерти. 11 мая того же года вердикт 
о смертном приговоре в отношении него вынес также и турецкий военный трибунал. 24 
мая 1920 г. этот приговор был утвержден султаном. Кстати, уголовное преследование в 
отношении Кемаля и кемалистов было прекращено только 24 июля 1923 г. – 
соответствующим объявлением о прощении[20]. 
В дополнение к этому: часть Пакт Ленина-Ататюрка, относящаяся к Армении, является 
еще одним нарушением международного права, поскольку «договоры могут касаться 
только сторон, подписывающих договор, и каких-либо обязанностей или прав для третьей 
стороны, не составляющей часть договора, без согласия последней не создают». Эта 
концепция закреплена в 34 статье Венской конвенции о договорном праве[21]: «A treaty 
does not create either obligations or rights for a third State without its consent». 
Таким образом, в соответствии с вышеизложенным, Пакт Ленина-Ататюрка: 
а) незаконен и недействителен; 
б) он не мог заключать в себе каких-либо обязательств для Республики Армения, тем 
более, определять армяно-турецкую границу (в договоре – статья 1) или передавать как 
протекторат Нахиджеван Азербайджану (в договоре — статья 3), поскольку Пакт Ленина-
Ататюрка был заключен с открытым попранием нескольких, действующих века, 
обязательных и не подлежащих кассации, концепций (jus cogens) международного права. А 
как закреплено в 53 статье Венской конвенции о договорном праве, «договор является 
недействительным, если в момент заключения он противоречил не подлежащим кассации 
концепциям публичного международного права». 
Отрадно, что в российском внешнеполитическом ведомстве считают, что 
«положения Пакта Ленина-Ататюрка (ред. моя) не могут быть применимы в отношениях 
между Россией и Турцией в силу произошедших после 1921 года значительных 
геополитических изменений в регионе».[22] 
 

Мартик ГАСПАРЯН, 
Судебный эксперт, член Научного совета РАН, член Президиума РАЕН, Председатель 

АРМАЕН, член Евразийского научного экспертного Совета по науке и высоким 
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ГЛАВА VIII  
 

ЗАЯВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ  
В ООН И ГОСУДАРСТВАМ–ЧЛЕНАМ ООН  

(2018 г.) 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Республика Западная Армения (Армения) обратилась к Организации Объединенных 
Наций с призывом реализовать и претворить в жизнь установление Республики Западная 

Армения (Армения) на территории, разграниченной Арбитражным решением 28-го 
президента США Вудро Вильсона. 

  
Обобщая осуществленные в 2011-2018 гг. работы в области защиты прав армян Западной 
Армении, в том числе единый политико-правовой пакет документов относительно 
предоставленных в 1918-1920 гг. прав армянскому народу, размещенный в разделе 
«Правовой пакет» на сайтах правительства и парламента http://gov-wa.info / http://wa.nt.am 
на четырех языках —восточноармянском и западноармянском, английском, русском, 
турецком.  
Завершая проделанные законодательные работы в сфере защиты прав армян Западной 
Армении, вследствие чего сформировано правовое политическое законодательное поле, 
заключительной частью которого является общенародное обсуждение проекта 
Конституции Республики Западная Армения, референдум, и по результатам — принятие 
Конституции.  
Принимая, что работы в сфере государственного строительства армян Западной Армении 
завершены: сформированы институт президента Республики Западная Армения (Армения), 
правительство, парламент, и завершены процессы обеспечения их правомерности 
(легитимности).  
Принимая во внимание, что Республика Западная Армения (Армения) признала, 
присоединилась и ратифицировала наиболее важные декларации, конвенции, 
международные договоры, в том числе Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, 
конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», «О 
неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 
человечества», «О правах и обязанностях государств» (Конвенция Монтевидео), 
Декларация «О предоставлении независимости колониальным странам и народам», 
Севрский мирный договор, Декларация «О ликвидации всех форм расовой 
дискриминации», Венская конвенция «О праве международных договоров» и т.д.  

 
Учитывая, что в процессе защиты прав армянского народа наступило время преодоления 
нового этапа. 
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Как субъект международного права, являясь нерушимым правопреемником (continuity) 
государства Армения 20-ых годов 20-го столетия Республика Западная Армения (Армения) 
взяло на себя все права и обязанности государства Армения  
и согласно Конвенции «О правах и обязанностях государств» (Конвенция Монтевидео), 
обладает необходимыми признаками: а) постоянное местожительство, б) определенная 
территория, в) правительство, г) способность взаимодействовать с другими 
государствами— объявила о своем постоянном, позитивном, вооруженном нейтралитете. 
Республика Западная Армения (Армения) приняло решение обратиться к Организации 
Объединенных Наций для приема в члены этой организации, а также с призывом 
реализовать и претворить в жизнь установление Республики Западная Армения (Армения) 
на территории, разграниченной Арбитражным решением 28-го президента США Вудро 
Вильсона от 22 ноября 1920 г.  

 
Соответствующие заявления-заявки отправлены в ООН в мае 2018 г. 

 
Пресс-служба Республики Западная Армения (Армения) 

4 июня 2018 г. 
Ереван 

 
 

В Организацию Объединенных Наций 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
(Сокращенная версия заявки)  

 
О выполнении Арбитражного Решения 28-го Президента Соединенных Штатов Америки 
Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 года, полное название которого – «Решение Президента 

Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсона об установлении государственной границы 
между Турцией и Арменией, о выходе границ Армении к морю и о демилитаризации 

прилегающих к армянской границе турецких территорий» 
 

 
Учитывая, что Республика Западная Армения (Государство Армения)  
- Полностью принимает уставные цели и задачи Организации Объединенных Наций;  
- Признала и ратифицировала Устав Организации Объединенных Наций;  
- Как субъект международного права - являясь государством продолжателем (Continuity) 
непрерывности Государства Армения 20-х годов XX столетия, взяло на себя все права и 
обязательства Государства Армении;  
- Признала, присоединилась и ратифицировала наиболее важные международные 
Договора, Конвенции и Декларации (перечень прилагается). 
 
Принимая во внимание предысторию вопроса, когда 
- В начале 1919 г. в Париже был созван Армянский национальный съезд. Среди важнейших 
результатов съезда стало избрание «Делегации Целостной Армении» под 
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сопредседательством Погоса Нубара и Аветиса Агароняна и утверждение заранее 
подготовленного и представленного 12 февраля 1 9 1 9  г. на Парижской мирной 
конференции совместного меморандума по требованиям армян, в котором заключалось 
обоснование необходимости создания армянского независимого государства и уточнялась 
его территория, которая объединяла семь вилейетов (областей) Западной Армении 
(включая Трапизон), Республику Армения и Киликию;  
- Единая делегация 26 февраля явилась на заседание Совета Десяти, где повторила 
основные требования меморандума. 17 апреля 1919 года делегацию также принял 
Президент США Вудро Вильсон и заверил, что сделает все возможное для защиты 
территориальных требований армян;  
- В ответ на представленные требования армянской объединенной национальной 
делегации, Верховный Совет Союзных Держав 19 января 1920 г. принял следующее 
решение и «де-факто» признал Армянское государство: 
1) Правительство Армянского государства признается в качестве Правительства. 
2) Это решение не предопределяет вопроса границ Армянского государства.  
 
А также, что 
- Вмесо того чтобы признать права армян на свою историческую Родину, в 1894-1923 годах 
со стороны трех, сменяющих друг друга турецких правительств: султанского, 
младотурецкого и кемалевского было совершено ужасное преступление – геноцид 
армянского народа, его депортация со своей исторической Родины и оккупация Западной 
Армении, что в свою очередь привело к трагическим демографическим изменениям, 
результатом чего стало беспрецедентное сокращения численности армянского населения в 
регионе, и как «дополнительные дивиденды» за свои преступления, им удалось изменить 
естественное соотношение между народами Западной Армении; 
- Уже 98 лет, как территория Западной Армении остается оккупированной со стороны 
Республики Турция; 
- Геноцид армянского народа первыми осудили правительства Великобритании, Франции 
и России, которые в своем совместном Заявлении от 24 мая 1915 года квалифицировали 
действия турецкого правительства в отношении армян как «преступления против 
человечества и цивилизации», и предупредили «об уголовной ответственности ее 
организаторов и исполнителей». 
- Юрисдикция Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 
распространяется, как на граждан Республики Западная Армения, так и на 
оккупированные Турцией территории Западной Армении, которые юридически (de jure) и 
фактически (de facto) являются областями и регионами Западной Армении. 
 
Согласно  
- Декрету Правительства России (СНК России) «О Турецкой Армении» («О Западной 
Армении»), от 11 января 1918 года; 
- Решению Верховного Совета Союзных государств, во время Парижской конференции, о 
признании де факто (de facto) независимости Государства Армения, от 19 января 1920 года; 
- Решению Верховного Совета Союзных государств о признании де юре (de jure) 
независимости Государства Армения, от 11 мая 1920 года;  
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- Декларации о независимости Армянской Киликии, от 4 августа 1920 года;  
- Севрскому мирному договору (статьи 88 - 93 которого касались Армянского государства), 
от 10 августа 1920 года; 
- Арбитражному решению 28-го Президента США Вудро Вильсон, от 22 ноября 1920 года, 
полное название которого – «Решение Президента Соединенных Штатов Америки Вудро 
Вильсона об установлении государственной границы между Турцией и Арменией, о 
выходе границ Армении к морю и о демилитаризации прилегающих к армянской границе 
турецких территорий».  
 
Принимая во внимание, что  
- На основе Декларации Организации Объединенных Наций «О правах коренных народов» 
от 13 сентября 2007 года, сформировался институт национальной идентичности и 
гражданства армян Западной Армении, на основе которого были сформированы правовые 
и политические основы Республики Западная Армения (Государство Армения) и её 
государственные структуры;  
- В соответствии со статьей 21 Всеобщей декларация прав человека, начиная с 2013 года, 
Республика Западная Армения (Государство Армения) сформировала абсолютно 
легитимные органы государственной власти - Национальное Собрание (Парламент), 
Правительство и Институт президентства; 
- Республика Западная Армения (Государство Армения), принятием соответствующих 
Законов признала, присоединилась и ратифицировала Устав Организации Объединенных 
Наций и все наиболее важные Международные договора, Конвенции и Декларации. 
 
Принимая во внимание, что 
- Первая Республика Армения, впоследствии и Вторая Республика Армения, в условиях 
агрессии и принуждения (Александропольский договор от 02.12.1920 года и Карский 
договор от 13.10.1921 года) отказались от предоставленных в 1920 году армянскому народу 
и армянскому государству (Государство Армения) прав, относительно единых армянских 
требований, будучи вынужденными оставаться только в рамках прав и юрисдикции 
Республики Армения, иначе говоря, Восточной Армении и армян Восточной Армении; 
 
Принимая во внимание, что  
- Севрский договор является мирным договором; 
- На Ближнем Востоке не прекращаюся вооруженные конфликты;  
- Осуществление всех положений Севрского мирного договора может стать решающим 
шагом в установлении подлинного мира и сотрудничества на Ближнем Востоке; 
 - Севрским мирным договором были утверждены границы государств Ближнего Востока, в 
том числе границы государства Армения, относительно чего было вынесено также 
Арбитражное решение 28-го Президента США Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 года, но 
которое до сих пор не реализовано. 
 
Принимая во внимание, что 
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- Армяне Западной Армении, как и любая нация в мире, имеют право жить, развиваться и 
иметь будущее, а это означает, что они имеют право требовать создания своего 
собственного государства на своей исконной Родине - в Западной Армении; 
- Армяне Западной Армении и государственные структуры Республики Западная Армения 
(Государство Армения) заявляют, что берут на себя защиту прав, предоставленных 
армянскому народу Севрским мирным договором и Арбитражным решением 28-го 
Президента Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсона, и на претворение этих прав в 
жизнь, выступая в качестве государства-продолжателя (continuity) Государства Армения, 
признанного де-факто и де-юре в 1920 году. 
 
Обращаемся к Вам воплотить в жизнь и реализовать установление Республики Западная 
Армения (Государство Армения) в пределах территорий, установленных Арбитражным 
решением 28-го Президента США Вудро Вильсона. 
 
Данное Заявление – «О выполнении Арбитражного Решения 28-го Президента 
Соединенных Америки Штатов Вудро Вильсона от 2 2 ноября 1920 года» принято 
Правительством и Национальным Собранием (Парламентом) Западной Армении 29 мая 
2018 года на 7-й сессии Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 1-го 
созыва. (Выписка из Протокола заседания 7-й сессии прилагается) 
 

Радик Хамоян 
Президент Республики Западной Армении 

 
Тигран Пашабезян 

Премьер-министр Республики Западной Армении 
 

Армен Тер-Саркисян 
Председатель Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 

 
29 мая 2018 г. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

в связи со 100-летием окончания Первой мировой войны,  
направленное государствам, подписавшим Севрский мирный договор. 

 
Действительно, народы и государства Европы и Ближнего Востока, подписавшие Севрский 
мирный договор, могут торжественно отметить 100-ю годовщину окончания Первой 
мировой войны. 
 
Эта глобальная катастрофа унесла миллионы жизней и разрушила тысячи населенных 
пунктов в Европе и на Ближнем Востоке, включая более 1,5 миллионов уничтоженных 
армян и превращенные в руины Западную Армению и Киликию. Армянские солдаты и 
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офицеры, мужественно сражались на Западном и Восточном фронтах, как в регулярных 
армиях, так и в рядах ополчения, и сыграли значительную роль в деле скорейшего 
завершения войны. 
 
Однако, давайте признаем, что праздничное настроение этого знаменательного события в 
действительности блекнет на фоне происходящих на Ближнем Востоке вооруженных 
конфликтов, хаоса и новых преступлений, совершенных против человечества. 
 
В чем причина? В конце концов, Севрский мирный договор, как заключительный документ 
Первой мировой войны, является договором мира. Почему же этот Договор не 
обеспечивает долговечный и прочный мир в регионе? 
 
Возможно, следует признать, что даже по прошествии 100 лет после окончания войны, 
один важный раздел Севрского мирного договора и Арбитражное решение 28-го 
Президента США Вудро Вильсона не были реализованы - в частности, не реализованы 
права армянского народа и других коренных народов Ближнего Востока, в т.ч. курдов, 
греков, ассирийцев. 
 
Потому что, допущенная в прошлом эта большая ошибка держала в заложниках 
конфликтующие стороны и их страны, и в течение каждого поколения, регулярно и с 
новой силой вспыхивали конфронтации и конфликты, войны и хаос - на Балканах, 
Ближнем Востоке и Кавказе. 
 
Возможно, следует признать, что совершенно прав был генерал Харборд, представивший в 
Сенат США свое заключение: «Предпочтительно тратить миллионы на заботу, чем 
миллиарды долларов на будущие войны».  
 
Реальность настоящего заключается именно в том, что в Европе и на Ближнем Востоке ни 
одно государство и ни один народ не останутся непричастными к нынешним и грядущим 
угрозам, если не будут выбраны пути мирного урегулирования существующих проблем и 
угроз, и реализация прав народов.  
 
Чтобы установить прочный мир и реальное сотрудничество между народами и 
государствами Ближнего Востока, следует, наконец, претворить в жизнь и реализовать все 
те решения, которые были приняты в 1920 году Парижской мирной конференцией, в том 
числе по части прав армянского народа. 
 

Радик Хамоян  
Президент Республики Западная Армения (Армения) 

 
11.11.2018 г. 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

К годовщине принятия Арбитражного Решения  
28-го Президента США Вудро Вильсона 

 
22 ноября - дата принятия Арбитражного Решения 28-го Президента США Вудро 
Вильсона. Чрезвычайно важное значение для защиты и реализации прав армянского 
народа имеют, как соответствующие статьи Севрского мирного договора, касающиеся 
Армении, решения, принятые в 20-х годах на Парижской конференции, так и 
Арбитражное Решение 28-го Президента США Вудро Вильсона об установлении границы 
между Турцией и Арменией. 
 
Именно поэтому Республика Западная Армения (Армения) ратифицировала Севрский 
мирный договор, в мае 2 0 1 8  года обратилась в ООН с заявлениями о вступлении 
Республики Западная Армения (Армения) в члены Организации Объединенных Наций, и 
об претворении в жизнь и реализации установления Республики Западная Армения 
(Государство Армения) в пределах территорий, установленных Арбитражным Решением 
28-го Президента США Вудро Вильсона, а в ноябре 2018 года о демилитаризации Западной 
Армении и Киликии и вывода оккупационных войск Республики Турция с данных 
территорий. 
 
Представляем одно из этих трех обращений направленных в ООН, а именно заявление о 
демилитаризации Западной Армении и Киликии и вывода оккупационных войск 
Республики Турция с данных территорий. 
 
Отметим, что текст данного заявления представляется в сокращенной версии. 
 

Пресс-служба Республики Западная Армения (Армения) 
22.11.2018 г. 

 
 

В Организацию Объединенных Наций 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
(Сокращенная версия заявки)  

 
Օ демилитаризации Западной Армении и Киликии и вывода оккупационных войск 

Республики Турция с данных территорий 
 
 
Учитывая, что 
- 30 октября 1918 г. между представителями Антанты и Турции в порту Мудрос (остров 
Лемнос) было достигнуто Мудросское перемирие, в котором отмечено:  
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Ст. 16: «Сдача всех гарнизонов в Геджасе, Ассире и Йемене, Сирии и Месопотамии 
союзному командованию… Уход турецких войск из Киликии». 
Ст. 24. «В случае беспорядков в одном из армянских вилайетов союзники сохраняют за 
собой право занять часть его».  
 
Учитывая, что 
- Согласно Арбитражному решению 28-го Президента США Вудро Вильсона, 
вооруженные силы Республики Турция после 2 2  ноября 1 9 2 0  г. должны были быть 
выведены из территории четырех армянских вилайетов и о демилитаризации 
прилегающих к армянской границе турецких территорий. 
- Вопрос территорий, определенных Арбитражным решением 28-го Президента США 
Вудро Вильсона, в 89-й статье Севрского мирного договора определялся следующим 
образом: «Турция и Армения, а также другие Высокие Договаривающиеся Стороны, 
соглашаются представить на третейское решение Президента Соединенных Штатов 
Америки, определение границы между Турцией и Арменией в вилайетах Эрзерума, 
Трапезунда, Вана и Битлиса и принять его решение, а также всякие меры, которые он 
может предписать относительно выхода Армении к морю и относительно 
демилитаризации всякой турецкой территории, прилегающей к названной границе». 
- Согласно принятому 29 марта 2011 г. Постановлению «О постоянном, вооруженном и 
положительном нейтралитете армян Западной Армении и самой Западной Армении», 
подразумевающее, что турецкие войска не имеют права находиться как минимум на 
территории, отведенной Армении Арбитражным решением Вудро Вильсона.  
 
Принимая во внимание предысторию вопроса, когда 
Несмотря на то, что до сих пор Армянский Вопрос с самого начального периода своего 
возникновения – с 1878 г., действительно, все еще не нашел справедливого решения, 
однако в результате того же процесса был создан весомый политико–правовой пакет 
справедливого решения Армянского Вопроса и мирного, цивилизованного, эффективного 
и окончательного урегулирования армяно–турецких отношений.  
 
Учитывая, что 
Независимо от приводимых турецкой стороной доводов и оправданий по проведению 
вооруженными силами Республики Турция на севере суверенной Сирийской Арабской 
Республики, ранее военной операции «Щит Евфрата», а ныне - операции «Оливковая 
ветвь», преподносимых турецкой стороной, как «борьба против террористических 
организаций и группировок», либо под столь же лживым предлогом «создания пояса 
безопасности»;  
под таким же надуманным предлогом вторжения на территорию Ирака, а также оккупации 
северной части Республики Кипр и расчленении страны на две части – Республику Кипр и 
создании незаконного государства Республика Северный Кипр, 
очевидно одно:  
принято и реализовано волевое политическое решение - вторжение на территорию 
суверенного государства.  
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Отсюда следует только один вывод: войска Республики Турция не имели и не имеют права 
там находиться и должны быть незамедлительно выведены с территории Сирии, Ирака и 
Республики Кипр. 
  
Следовательно, наступило время  
привлечь внимание всего цивилизованного мира на совершенно незаконные и 
противоправные действия Республики Турция, вследствие чего вооруженные силы 
Республики Турция: 
а) уже 98 лет оккупировали территорию Западной Армении и Киликии, 
б) с этих же оккупированных территорий они создают новые и несравнимо более опасные 
угрозы агрессии против народов и государств Большого Ближнего Востока и Европы. 
 
А также, что 
- Вмесо того чтобы признать права армян на свою историческую Родину, в 1894-1923 
годах со стороны трех, сменяющих друг друга турецких правительств: султанского, 
младотурецкого и кемалевского было совершено ужасное преступление – геноцид 
армянского народа, его депортация со своей исторической Родины и оккупация Западной 
Армении, что в свою очередь привело к трагическим демографическим изменениям, 
результатом чего стало беспрецедентное сокращения численности армянского населения в 
регионе, и как «дополнительные дивиденды» за свои преступления, им удалось изменить 
естественное соотношение между народами Западной Армении; 
- Уже 98 лет, как территория Западной Армении остается оккупированной со стороны 
Республики Турция; 
- Геноцид армянского народа первыми осудили правительства Великобритании, 
Франции и России, которые в своем совместном Заявлении от 2 4  мая 1 9 1 5  года 
квалифицировали действия турецкого правительства в отношении армян как 
«преступления против человечества и цивилизации», и предупредили «об уголовной 
ответственности ее организаторов и исполнителей». 
- В дальнейшем, очень многие прогрессивные страны мира признали и осудили это 
чудовищное преступление Республики Турция. И этот процесс признания и осуждения 
продолжается по сей день. Что примечательно, даже Турецкое государство, в лице 
специального военного трибунала Константинополя, в 1919-1920 г.г. за эти преступления 
осудило главарей младотурецкого правительства – приговорив многих из них их к высшей 
мере наказания – к смертной казни; 
- В соответствии с Декларацией о формировании Национального Собрания 
(Парламента) Западной Армении от 25 мая 2013 года, юрисдикция Национального 
Собрания (Парламента) Западной Армении распространяется, как на граждан Республики 
Западная Армения, так и на оккупированные Турцией территории Западной Армении, 
которые юридически (de jure) и фактически (de facto) являются областями и регионами 
Западной Армении. 
 
Согласно  
- Декрету Правительства России (СНК России) «О Турецкой Армении» («О Западной 
Армении»), от 11 января 1918 года; 



160 
 

- Решению Верховного Совета Союзных государств, во время Парижской конференции, 
о признании де факто (de facto) независимости Государства Армения, от 19 января 1920 
года; 
- Решению Верховного Совета Союзных государств о признании де юре (de jure) 
независимости Государства Армения, от 11 мая 1920 года;  
- Декларации о независимости Армянской Киликии, от 4 августа 1920 года;  
- Севрскому мирному договору (статьи 88 - 93 которого касались Армянского 
государства), от 10 августа 1920 года; 
- Арбитражному решению 28-го Президента США Вудро Вильсон, от 22 ноября 1920 
года, полное название которого – «Решение Президента Соединенных Штатов Америки 
Вудро Вильсона об установлении государственной границы между Турцией и Арменией, о 
выходе границ Армении к морю и о демилитаризации прилегающих к армянской границе 
турецких территорий».  
 
Принимая во внимание  
- Устав Организации Объединенных Наций, от 26 июня 1945 года;  
- Всеобщую Декларация прав человека, от 10 декабря 1948 года; 
- Европейскую Конвенцию «О защите прав человека и основных свобод», Рим, от 4 
ноября 1950 года; 
- Конвенцию ООН «О правах и обязанностях государств» («Конвенция Монтевидео»), от 
26 декабря 1933 года; 
- Конвенцию ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», от 
9 декабря 1948 года; 
- Конвенцию ООН «О неприменимости срока давности к военным преступлениям и 
преступлениям против человечества», от 26 ноября 1968 года; 
- Декларацию ООН «О предоставлении независимости колониальным странам и 
народам» от 14 декабря 1960 года;  
- Декларацию ООН «О ликвидации всех форм расовой дискриминации», от 2 0 ноября 
1963 года; 
- Венскую Конвенцию «О праве международных договоров», от 23 мая 1969 года; 
- Декларацию ООН «О правах коренных народов», от 13 сентября 2007 года;  
- Декларацию ООН «О праве народов на мир», от 12 ноября 1984 года; 
- Декларацию ООН «О праве на развитие», от 4 декабря 1986 года; 
- Декларацию ООН «О правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам», от 18 декабря 1992 года; 
- Декларацию ООН «О верховенстве права на национальном и международном 
уровнях», от 24 сентября 2012 года. 
 
Основываясь на 
- Декларации Организации Объединенных Наций «О правах коренных народов», от 13 
сентября 2007 года, и по которому сформировался институт национальной идентичности и 
гражданства армян Западной Армении;  
- Декларации Национального Совета армян Западной Армении «О праве на 
самоопределение армян Западной Армении», г. Шуши, от 17 декабря 2004 года;  
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- Декларации Национального Совета Западной Армении «О начале формирования 
Правительства Западной Армении в изгнании», от 04 февраля 2011 года;  
- Декларации Национального Совета армян Западной Армении и Правительства 
Западной Армении в изгнании «О формировании Национального Собрания (Парламента) 
Западной Армении», от 24 мая.2013 года;  
- Решение Центральной Избирательной Комиссии по формированию Национального 
Собрания (Парламента) Западной Армении 1-го созыва, от 16 декабря 2013 года и Решение 
ЦИК от 14 сентября 2018 года, об избрании депутатов Национального Собрания 
(Парламента) Западной Армении 2-го созыва;  
- Законе Республики Западная Армения «О государственной структуре Западной 
Армении, статусе депутатов Национального Собрания (Парламента) Западной Армении и 
регламенте Национального Собрания (Парламента) Западной Армении» от 21 января 2014 
года; 
- Указе Президента Республики Западная Армения (Государство Армения) № 12 
«Республика Западная Армения как государство-продолжатель», - о Республике Западная 
Армения, которая является государство-продолжателем (Continuity) признанного в 1920 
году Армянского государства, от 23 февраля 2014 года; 
- Указе Президента Республики Западная Армения «О разработке проекта Конституции 
Республики Западная Армения», от 09 мая 2016 года; 
- Решении Национального Совета армян Западной Армении «О постоянном, 
вооруженном и положительном нейтралитете армян Западной Армении и самой Западной 
Армении», от 29 марта 2011 года; 
- Указе Национального Совета армян Западной Армении «О создании сил самообороны 
армян Западной Армении», от 26 декабря 2012 года; 
- Решении Национального Собрания (Парламента) Западной Армении «О 
формировании Сил обороны армян Западной Армении», от 10 января 2018 года. 
 
Принимая во внимание, что  
- На Ближнем Востоке не прекращаются вооруженные конфликты;  
- Осуществление всех положений Севрского мирного договора может стать решающим 
шагом в установлении подлинного мира и сотрудничества на Ближнем Востоке; 
- Севрским мирным договором были утверждены границы государств Ближнего 
Востока, в том числе границы государства Армения, относительно чего было вынесено 
также Арбитражное решение 28-го Президента США Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 
года, но которое до сих пор не реализовано; 
- С целью решения Армянского Вопроса основные решения давно уже приняты, однако 
до сих пор не реализованы. Можно подчеркнуть, что время их исполнения уже назрело. И 
сегодня реальность в том, что на Ближнем Востоке ни одно государство, ни один народ не 
останется в стороне от угроз сегодняшнего и завтрашнего дня, если каждый из них не 
выберет политико–правовой путь мирного решения существующих проблем и конфликтов; 
- Все неправовые, то есть волевые политические решения будут держать 
конфликтующие стороны, их страны и поколения в качестве заложников, и через каждые 
пятьдесят лет с новой силой будут разгораться конфликты и противостояния, войны и хаос 
– на Балканах, Ближнем Востоке, Кавказе и Афганистане. 
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Принимая во внимание, что 
- Армяне Западной Армении, как и любая нация в мире, имеют право жить, развиваться 
и иметь будущее, а это означает, что они имеют право требовать создания своего 
собственного государства на своей исконной Родине - в Западной Армении; 
- Армяне Западной Армении и государственные структуры Республики Западная 
Армения (Государство Армения) заявляют, что берут на себя защиту прав, 
предоставленных армянскому народу Севрским мирным договором и Арбитражным 
решением 28-го Президента США Вудро Вильсона, и на претворение этих прав в жизнь, 
выступая в качестве государства-продолжателя (continuity) Государства Армения, 
признанного де-факто и де-юре в 1920 году.  
 
Принимая во внимание 
- Заявление о вступлении Республики Западная Армения (Государство Армения) в 
члены Организации Объединенных Наций, от 25 мая 2018 года. 
- Заявление в Организацию Объединенных Наций Республики Западная Армения 
(Армения) от 29  мая 2018 года «О выполнении Арбитражного Решения 28-го Президента 
Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 года «Решение 
Президента Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсона об установлении 
государственной границы между Турцией и Арменией, о выходе границ Армении к морю 
и о демилитаризации прилегающих к армянской границе турецких территорий», с целью 
установления Республики Западная Армения (Государство Армения) в пределах 
территорий, установленных Арбитражным решением 28-го Президента США Вудро 
Вильсона. 
  
Обращаемся к Вам с предложением 
начать юридический и политический процесс по демилитаризации Западной Армении и 
Киликии и вывода оккупационных войск Республики Турция с данных территорий,  
принимая в основу Арбитражное Решение 28-го Президента Соединенных Штатов 
Америки Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 года «Решение Президента Соединенных 
Штатов Америки Вудро Вильсона об установлении государственной границы между 
Турцией и Арменией, о выходе границ Армении к морю и о демилитаризации 
прилегающих к армянской границе турецких территорий»,  
а так же принимая во внимание Решении Национального Совета армян Западной Армении 
«О постоянном, вооруженном и положительном нейтралитете армян Западной Армении и 
самой Западной Армении», от 29 марта 2011 года.  
 
Решение по данному заявлению;  
«Օ демилитаризации Западной Армении и Киликии и вывода оккупационных войск 
Республики Турция с данных территорий», принято Правительством и Национальным 
Собранием (Парламентом) Западной Армении 28 сентября 2018 года на 1-й сессии 
Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 2-го созыва.  
 

Радик Хамоян 
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Президент Республики Западная Армения 
 

Тигран Пашабезян 
Премьер-министр Республики Западная Армения 

 
Армен Тер-Саркисян 

Председатель Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 
 

20 ноября 2018 г. 
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ФОТОГРАФИИ И КАРТЫ 

 

 
 

В начале 1919 г. в Париже был созван Армянский национальный съезд. Среди 
важнейших результатов съезда стало избрание «Делегации Целостной Армении» под 
сопредседательством Погос Нубара и Аветиса Агароняна и утверждение заранее 
подготовленного и представленного 12 февраля 1919 г. на Парижской Мирной конференции 
совместного меморандума по требованиям армян, в котором заключалось обоснование 
необходимости создания армянского независимого государства и уточнялась его территория, 
которая объедининяла семь вилейетов Западной Армении (включая Трапизон), Республику 
Армения и Киликию.  

Единая делегация 26 февраля явилась на заседание Совета Десяти, где повторила 
основные требования меморандума. Делегацию принял (17 апреля 1919 г.) также президент 
США Вудро Вильсон и заверил, что сделает все возможное для защиты территориальных 
требований армян. 
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Председатель Национального Совета Западной Армении Погос Нубар Паша 
 

 
 

Участники Севрского мирного договора 
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Полководец (Зоравар) Андраник 
 
 

 
 

Турецкая делегация ставит свою подпись под Севрским мирным договором 
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Карта Армении по Арбитражному решению 
Президента США Вудро Вильсона от 22 ноября, 1920 г. 

 

 
 

Полное название Арбитражного решения 28–го президента США Вудро Вильсона 
следующее: «Решение Президента Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсона об 
установлении государственной границы между Турцией и Арменией, о выходе границ 
Армении к морю и о демилитаризации прилегающих к армянской границе турецких 
территорий». 
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Карта Киликии 
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Погос Нубар Паша и Аветис Агаронян извещаются о признании Армянского государства 
 
 

 
 

Отрывок из Конституции РСФСР (принятой 1 0  июля 1 91 8  г.), в 6–ой статье которой 
отмечено: («III <Всероссийский> Съезд Советов приветствует политику Совета Народных 
Комиссаров, провозгласившую полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск 
из Персии, объявившего свободу самоопределения Армении»). 
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Этнографическая карта Армении 
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