
ДЕКЛАРАЦИЯ 

Национального Совета армян Западной Армении 

О начале формирования Правительства Западной Армении в изгнании, 

04.02.2011 г. 

  

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 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:  

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 

 

 

 


