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Сайт « кавказ» ничего не имеет общего с Кавказом 

Тогда как Г. Арменаг АПРААМЯН, Президент Национального Совета Западной Армении и 
избранный Президентом Республики Западной Армении работает для мира и прав человеческих уже 
более тридцати лет и, с 2006 действующий член инстанции ООН, сайт «кавказ» его представляет как 
террориста [1]. 

Насчет абхазского вопроса, абхазский народ является коренным народом в Абхазии и имеет право 
поступить к своему  самоопределению,  ссылаясь на Декларацию [2] по правам коренных народов 
уставленной 13ого сентября 2007  144 Государствами- членами Обьединненных Наций .  

Сайту «кавказ» придется пересмотреть законно установленные решения касающиеся прав коренных 
народов и в особенности права абхазского народа. 

Сайту «кавказ» также должен учесть то, что грузинский народ у которого очень древняя история 
является древним и коренным народом Кавказских гор и что сегодня первый защитник прав этого 
народа  и всех народов и наций Кавказа перед ООН преимущественно Г. Арменаг АПРААМЯН. 

К тому же,сайт «кавказ» должен вспомнить, что на основании международного права Грузинское 
Государство[3] создалось  [4]26-ого мая 1918-ого года [5] и  в первый раз было признано де факто в 
январе 1920 Высшим Советом Союзников так же как Армянское Государство на территории 
Западной Армении (19-ого января 1920). 

Высший Совет Союзников признал Грузию де жюре 27-ого января 1921 [6] после того как он признал 
де жюре (Западную) Армению,  11-ого мая 1920. 

Западная Армения, которая полностью была признана как государство, так как и Грузия, не была 
принята членом в Обществе Наций с предлогом, что ее территория  оккупирована кемальскими 
силами.  
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С этого времени у Западной Армении есть государственный статус (законно признанный) но она не 
входит в состав признанных Государств организацией ООН. Значит совсем легитимно, что 
национальная футбольная команда Западной Армении числится в CONIFA. 

Нападая таким образом на Г. Арменага АПРААМЯНА,сайт «кавказ» доказывает свою бесчестность 
и незнание и ставит под вопросом фундаменты самого существовании Грузинского Государства. 
 

Пребывание Г. Арменага АПРААМЯНА  в Абхазии - дружеское, ради спорта, дипломатична на 
самом высоком уровне с целью сохранить стабильность и дружбу между всеми народами и нациями 
Кавказа.  

Все это с целью показать  всему миру, что народы и нации Кавказа едины, что это единство основано  
на глубоких корнях, политических но и исторических и культурных и даже этнических и, несмотря 
на то что существуeт ряд несогласий, у народов и наций Кавказа есть общее будущее.  

Явно, что цель этого сайта  внести раздор в народы и нации Кавказа проповедуя ненависть и 
практикуя отрицание.  

Западная Армения не имеет никакого повода, чтобы скрывать или отнекиваться от того что ее 
признали де факто и де жюре как Государство с декабря  1917 по декабрь 1920. И Интернет сайт  не 
уполночен ставить под вопросом легитимность, суверенитет и права Армян Западной Армении.  

Западной Армении не следует скрывать,что во время Конференции Сан Ремо, Высший Совет и 
армянские делегации  приняли решение о том что Эрзерум (Гарин) была и продолжает быть 
столицей Армении на территориях Западной Армении.  

Западной Армении не следует скрывать, что Государства подписавшие признания и договоры в 
сторону Западной Армении принуждены признать то, что они подписали  и признать, что то что 
подписано составляет для того Государства объятельный юридический акт самого высокого 
значения.  

Западной Армении не следует скрывать, что Турция подписала Конвенцию [7] о Предубеждении и 
Наказании Преступления в Геноциде в1950, признавая турецкие резни над Армянами как геноцид 
и, что у нее объязанности перед Западной Арменией и ее  народом. Касаясь этого вопроса Г. Арменаг 
АПРААМЯН не был согласен с содержанием резолюции Бундештага, о чем он публично высказался 
[8]. 

Вешь непостижимая и грубая, что Интернет сайт совершенно и фундаментально виртуален, 
денонсирует якобы виртуальность прав Западной Армении и Армян Западной Армении. Этот сайт 
себе разрешает ставить под сомнением существование одного Государства и его народа, которые 
были всеми признаны в одно и то же время как и Грузия.  

Вот еще одна лягушка, которая принимает себя за быка. Когда человек стреляет на группу, которую 
он претендует защищать, на военном плане это не безобидная ошибка. Сайт «кавказ» не понял, что 

                                                           
7
 http://westernarmeniatv.com/fr/official/francais-la-turquie-a-deja-reconnu-les-massacres-turcs-des-armeniens-comme-un-

genocide/ 
8
 http://www.western-

armenia.eu/news/Actualite/2016/Les_Armeniens_partages_sur_ce_que_le_Bundestag_appelle_une_reconnaissance-ru-

06.06.2016.pdf 
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существование и признание Государств региона имеют общую базу. Уничтожить эту базу значит 
уничтожить права всех этих Государств.  

Эмансипация некоторых этих стран от бывшего Советского Союза ничего не изменит этому 
юридическому и коренному вопросу.  

С одной стороны, если Западная Армения и Армяне Западной Армении так волнуют сайт «кавказ», 
подразумевается, что на это есть основательные причины, можно это вполне понять. 

Здесь  прицел против работы Г. Арменага АБРААМЯНА  в защиту прав своего народа. И здесь, сайт 
«кавказ» опаздывает на два десятка лет. 

В итоге здесь идет речь о неправдоподобности сайта «кавказ», который пускает ряд ложной 
информации и оскорблений в сторону  армянского народа Западной Армении и его представителей .  

Извесная цитата говорит : «  Худо или хорошо - главное, чтобы о вас говорили », тогда мы можем 
благодарить сайт «кавказ» за то, что он опубликовал статью про Западную Армению. 

И еще, по мере того , что его подход - дифузия ненависти и расизма между народами, мы ему 
советуем подписать свои статьи - это было бы храбро с его стороны но, по видимому, от него много 
требовать не к чему.  
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