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Декларация 
о формировании Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 

 
Уважаемые соотечественники!  
 
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 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 вопреки человеческой морали и праву - 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,  
 
и учитывая вышеизложенную действительность, 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 -  



2 

 

О правах армян Западной Армении, как коренной народ, имеющие 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 
компанию. 
(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 так же земляческих и патриотических общественных организации 
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 2013 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 
http://www.western-armenia-election.org/Consultation-Electorale/2013/Teqnadzouneri_timoume-2013.pdf 
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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 - получив гражданство Западной Армении - принять активное 
участие в этих выборах. 
 

Председатель Национального Совета Западной Армении 
Арменак АБРАМЯН 

 
Премьер-министр Правительство Западной Армении в изгнании 

Тигран ПАШАБЕЗЯН 
 

Руководитель Специальной Комиссии по формированию Национального Собрания 
(Парламента) Западной Армении 

Армен ТЕР-САРКИСЯН 
 

Франция, Париж 
24 мая 2013 г. 
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