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Западная Aрмения ратифицирует Севрский Договор  

Введениe: 

Корреспондент газеты  "Таймс" в Париже написал следуюшую статью 11ого августа 1920 , 

10 ого августа 1920 ,Одиннадцать Союзных Держав подписывают Севрский Договор[1]. 

Наконец армяно -турецкий договор подписан. Церемония произошла в Севре в 4 часа дня. 

Процедура длилась из за греко -итальянских переговоров затем из -за требования турецких 
делегатов,чтобы Сербия контрассигнировала этот Договор или им пришлось бы попросить 
специальное разрешение от Константинополя.   

Сербия не подписалась. Oна не желала взять на себя ношу части турецкого долга 
распределение, которого пало на  Королевство Сербов, Хорватов и Славянов как отдаленная 
часть бывшей турецкой территории. 

Разрешение на подпись пришло наконец от Генерала Хади Паша Риза Тефик Бей и Решид Бей и 
тогда , спустя несколько часов, смогла совершиться церемония.  

Возглавлял ее Г. Миллеран. После подписания турецких делегатов, представители Союзников 
также подписались и  Сэр Джордж Граам представлял ВеликоБританию.  

Подписаны были три документа: сам Договор, итало- греческий Протокол и Протокол 
касающийся сфер влияний в Малой Азии. Тот же ритуал был соблюден.  

Тyрецкие представители были в сюртуках но,по национальному обычаю, носили феску во 
время церемонии . 

Подписавшиеся Державы, после Tурции были ВеликоБритания, Франция, Италия, Япония, 
Армения, Бельгия, Греция, Португалия, Румыния и Чехословакия. Сербия и Хеджаз не были 
представлены. 

Ратификация Мирного Договора с Венгрией и Договора подписанного с Турцией и затем 
ВеликоБританией будет служить юридическим заключением войне начатой в 1914 ом году. 
Мир с Германией был подписан в Версале 28 ого июня 1919 и ратифицирован 10 ого января 
1920. 

Заключенный мир с Австрией был подписан 10 ого сентября 1919 в Сэн Жермэн и 
ратифицирован 16 ого июля того же года.  
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Мир с Болгарией был подписан в Нейи 27 ого ноября 1919 и ратифицирован 9 ого августа того 
же года. 

Мир сВенгрией был подписан  в Версале (Трианон) 4 ого июня 1920 но до сих пор не 
ратифицирован. 

В ответ на вопрос в Палате Общин, юрист Бонар ответил, что пока Договоры подписаны между 
Германией, Австрией, Болгарией, Венгрией и Турцией не получат нужную ратификацию, 
декрет о конце войны не может  быть провозглашенным.  

Официальное заявление  
o Ратификации Западной Арменией Севрского Договора 

 
По этому поводу 9 ого мая 2016 был предложен законопроект при Президенстве Парламента 
Западной Армении разрешающий ратификацию Севрского Договора Западной Арменией  

Этот законопроэкт подвергался многим модификациям и его третья редакция была принята 
членами Парламента Западной Армении и членами юридического Совета Президенства 
Республики Западной Армении, в своей сессии 24 ого июня 2016, которая закончилась в 
23ч30по ереванскому времени.   

Этот законопроэкт представлен и защищен Министром Иностранных Дел Республики Запалной 
Армении Г. Карниг Саркисяном под прикрытием Премьера Министра Г. Тигран Пашабезяна, 
чье государство  не обосновано в Европе, был приннят единогласно минус один голос придавая 
возможность ратифицировать Севрский Договор и добавочные Договоры подписанные 10 ого 
августа 1920.   

Oстанется памятным днем 24 ое июня 2016 День ратификации Севрьского Договора 
Президентом Республики Западной Армении, Г. Арменаг Апраамяном.  

Принятый законопроeкт содержит две статьи . 

Статья 1.  –Президент Республики уполномочен ратифицировать Мирный Договор подписан в 
Севре 10 ого августа 1920 с его добавочными Договорами ниже привиденные и подписаны в 
тот же день  : 

- Договор между Арменией и Главными Союзными Державами с целью определить 
нужные меры  для защиты интересов жителей этого государства не принадлежавших 
большинству населения своей расой, языком или религией.  

- Добавочный Протокол активизирующий дипломатичные инстанции на территориях 
подписавшихся Государств,  

- Договор чтобы  Главные Союзные Державаы установили нужные меры  для свободного 
передвижения людей и справедливого обмена с другими нациями.  

Статья 2. –Президент Республики уполномочен в выполнении экзекватуры Арбитрального 
Наставления Президента Вудрува Уйльсона  от 22 ого ноября 1920.  

Севрский Договор ратифицирован Западной Арменией в особом мировом контексте: чуть 
раньше мир узнавал, что Великобритания выходит из европейского состава,  51,9% голосовало 
против и в тот же день римский Папа Франсуа, , в своей речи произнесенной из Еревана,  
осуждал преступлениегеноцида совершенного над Армянами.  
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Выход Великобритании из Евросоюза показатель беспрецедентного кризисасвязанного с 
войной в Сирии, с драмой беженцев и с общим равнодушием к судьбе Ближнего Востока 
включая Западную Армению. 

Правовые Сылки  

Страницы  457-458 Севрского Договора уточняют условия ратификации : мы их 
приводим: 

Сей Договор составлен на французском, английском и итальянском языках будет 
ратифицирован. 

В случае разногласия,надо будет прикладываться кфранцузской версии исключая в частиI 
(Пакт Общества Наций)и в части XII (Работа) в которых французская и английская версии 
выражают одну и ту же мысль.  

Предъявление ратификаций должно произойти в Париже как можно скорее.  

Державам, государства которых находятся вне Европы, дана возможность передать 
Правительству Французской Республики свою ратификацию через своего представителя как 
можно скорее.  

 Первый протокол известит о полученных ратификациях как только Договор будет подписан 
Турцией с одной стороны и тремя из главных Союзных Держав с другой.  

Как только этот первый протокол будет составлен, Договор войдет в действие и таким образом 
договаривающиеся  Стороны его ратифицируют. 

Для того чтобы определить нужные сроки предвидены  сим Договором, будет принята дата 
приведения в действие.  

В итоге, Договор будет действовать как только данная Держава даст свою ратификацию.  

Французское Правительство даст всем подписавшимся Державам удостоверенную копию 
протоколов подтверждающих каждую ратификацию.  

Затем Уполномоченнве Лица иыше упомянуты подписали данный Договор (14 подписей). 

Напомним несколько исторических дат : 

- Государство Армении на территории Западной Армении  было признано де факто 19 
ого января 1920 (День Независимости), Верховным Советом Союзных Держав.  

- Государство Армении на территории Западной Армении  было признано де жюре 11 
ого мая 1920Верховным Советом Союзных Держав. 

- Государство Армении, главные Союзные Державы, Союзные Державы и Турция 
подписали Севрский Договор  10 ого августа 1920. 

-  22 ноября 1920, Президент Вудров Уилсон подписывает Арбитральную сентенсию, 
определяющая границы между Государством Армении на территории Западной 
Армении и Турцией. 

- 17 ого декабря2004, Национальный Совет Армян Западной Армении провозглашен в 
Шуши . 
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- 20-ого января2007,делегаты Ассамблеи Армян Западной Армении принимают 
официальное пешение насчет прав Армян Западной Армении. 

- 04 -ого февраля 2011,Национальный Совет создает государство Западной Армении . 
- 24-ого февраля 2013, Национальный Совет игосударство Западной 

Арменииlсовместно объявляют о проекте создать Парламент путем демократических 
выборов.16-ого декабря 2013, 64 депутата официально избраны Армянами Западной 
Армении записанными на списке избирателей.  

- 16-огодекабря 2013,депутатами  Парламента официально избран первый Президент 
Республики Западной Армении . 

- 23-ьего февраля 2014,Президентский Декрет декларирует, что Республика Западной 
Армении есть продолжение Государства Армении признанного в 1920. 

- 16-ого февраля 2014,Президентский Декрет учреждает город Гарин (Эрзерум) в 
Западной Армении  как место пребывания  Национального Совета и Правительства. 

- 24–ого июня  2016,во имя Западной Армении Президент ратифицирует Севрский 
Договор. 

Информационное бюро Государства Республики Западной Армении  
24.06.2016 
    

stat.gov.wa@haybachdban.org 

    

 

 

 

 


