
 

Правительственный Совет Республики Западной Армении

Открытое письмо

Господин Президент Республики

По причинам вами знакомы наши
Я здесь имею в виду Турцию и
до сих пор подвержен травлям. 

Наше разногласие  конфликтуальное
потерпел несколько систематических
госедарственный суверенитет были

После нашей первой исторической
обращенной вашему предшественнику
ваши государственные старания
также , по вашей личной и 
представить свои соболезнования
поступок единственный в своем

В течении всего 2015ого года
отмечали память о своей вековой
Турции и Западной Армении. 

Сверх всякого ожидания ваша
депутатов в воскресенье 1ого
июня 2015. 

Получив 49,3% голосов, ваша

Но после этого, в начале 2016,  
Хаккари, Сирнак, Силопи, Нузайбин
восстание местных народов. 
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Правительственный Совет Республики Западной Армении
 

письмо в адрес Господину Речеп Тайип Эрдогану
Президента Турецкой Республики 

 
Республики, 

наши государства не поддерживают дипломатических
и Западную Армению. Однако я вам пишу потому
.  

конфликтуальное но и также правовое : с одной стороны
систематических планов уничтожения и его 

были незаконно узурпированы.  

исторической письменной  просьбы о признании геноцида
предшественнику Г. Абдулла Гул 18ого апреля 2011,

старания насчет реальности злодеяний пережитых армянским
 чрезвычайной инициативе вы решили 24

соболезнования внукам выживших после резень 1915
своем роде в истории наших двух народов -.   

года вы допустили, с согласием вашего государства
вековой скорби в разных цивильных и религиозных

 

ваша партия Справедливость и Развитие  выиграла
ого ноября 2015, завоевывая снова утерянное

ваша партия занимает 316 мест в Парламенте (из

2016,  ваше государство приняло решение силой
Нузайбин, Дярбекир  (Дигранакерт) под предлогом
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Эрдогану, 

дипломатических отношений. 
потому, что мой народ 

стороны мой народ 
 независимость и 

геноцида над армянамы 
2011,  были заметны 

армянским народом и 
24ого апреля 2014 

1915ого года армян – 

государства, чтобы армяне 
религиозных предприятий в 

выиграла выборы в Палату 
утерянное большинство 7ого 

из 550). 

силой уничтожить города 
предлогом укротить 
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И так приходит фатальная дата 15ого июля 2016, день после резни в Ницце (Франция) и 
проголосования о внесении, от имени Турции,  Средневековой столицы Ани в список мировых 
достопримечательностей, дата перенесена  на 24 октября 2016. 

Действительно, с 15ого июля 2016,1 в Турции произошли  радикальные изменения касаясь 
репрессивных реформ в рамках чрезвычайного положения. 

Но сегодня у нас одно общее, это значительность ответственности в качестве главы 
государства. 

Эта ответственность заключает уважение к человеческим правам, уважение к международному 
праву. В связи с этим, я себе разрешил вас пригласить за стол ратификаций договора в исходе, 
которого мир установится в регионе. Юридически, этот договор должен заключить 
конфликтный процесс  (1ая Мировая Война) , которому 98 лет исполнится 100 лет 30ого 
октября 20182. 

Итак, эта неопределенность, разделена другими державами, в приминении прав касающихся 
армянского народа в рамках мирного договора рождает межнациональные конфликты не желая 
сказать мировые, в которых тысячи и может быть миллионы людей будут жертвами этой 
неопределенности.   

Господин Президент, несмотря на опасения , которые повели к чрезвычайному положению, иы 
наверняка уверены выиграть и эта уверенность вас вдохновляет и вас влечет вперед. Эта 
уверенность вам дана посредством поддержки многих государств, на Западе, на Ближнен 
Востоке и от многочисленного населения включая Эрмен, которые верят  в ваше политическое 
направление.  

Значит находятся в вашем распоряжении рессурсы, почти без границ, способны 
уничтожить всякое сопротивление или оппозицию вашим планам якобы для 
безопастности Государства  без учета прав соседних государств. 

Но, несмотря на эту поддерку (и не называть это как содружество) чрезвычайно 
интернационального размаха, возбужденный вопрос является геноцид коренного народа и 
незаконное  присвоение суверенитета государства всеми признанным. Это означает 
уничтожение  большой части армянского населения в последствии чего модификация 
демографического пространства в регионе и в добавок территориальная оккупация3.   

Самое страшное сегодня, что население которое образовалось сейчас в этом уже 
модифицированном демографическом пространстве из за армянского геноцида является 
главной  мишенью. 

Безнаказанность насчет репараций последовательно геноциду армян заставляет меня задать 
этот вопрос. Этот процесс уничтожения населений Малой Азии, который начался в 1894, то 

                                                           
1 Inscription d’Ani sur la liste du patrimoine mondial au nom de la Turquie appuyée par les autorités d’Erevan. 
2 http://www.western-
armenia.eu/news/Actualite/2016/Ratification_du_Traite_de_Sevres/L_Armenie_Occidentale_ratifie_le_Traite_de_Sevres-
24.06.2016.pdf 
3 Suite au discours du Président à Trébizonde, le 15 octobre 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=opbe1uH-E_A 
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есть длится уже 122 года, будет ли продолжатся до полного уничтожения существ не 
соответствующих « Государственной логике » ?  

Надо будет ли разграбить затем уничтожить  все коренные населения, чтобы совсем 
модифицировать демографию территории потому что нынешнее население ее не подходит?4  

В таком случае надо будет также уничтожить большинство мирового населения.  

Избрав геноцид как оружье, резня за резней и так безостановочно, главные лица которые 
принимают усердное участие с большим доверием и мотивированием в уничтожении своих 
подобных будут следующими жертвами но они пока этого не знают. Тем не менее это то, что 
происходит с 1894. 

Может ли эта уверенность представлять пробелы ? Увидим. По историческим понятиям ничего 
не доказывает, что предвиденное исполняется . 

Господин Президент, во имя моего народа мученика я остаюсь в вашем полном 
распоряжении, чтобы найти выход и остановить это геморагийнное страдание. 

04.11.2016 

Арменаг Апраамян  
Президент Республики Западной Армении 

 

  

stat.gov.wa@haybachdban.org  

 

 

Original de la traduction en français :  

http://www.western-
armenia.eu/news/Actualite/2016/Lettre_ouverte_au_President_Recep_Tayyip_Erdogan-
04.11.2016.pdf 

                                                           
4 Même si cette lettre ouverte s’adresse au Président de la Turquie, elle pourrait s’adresser aussi à tous les Présidents qui 
soutiennent ces politiques d’extermination et/ou de déportation. 


