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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

21 января 2014года в Па-
риже завершила свою работу
первая сессия Национального
Собрания (Парламента) За-
падной Армении первого со-
зыва. Она проходила с 17 по 21
января в правительственном
здании 14-го административ-
ного округа мэрии Парижа.

Во время первого заседа-
ния сессии было оглашено ре-
шение Центральной избира-
тельной комиссии об итогах
прошедших в ноябре 2013
года парламентских выборов в
Национальное Собрание (Пар-
ламент) Западной Армении
первого созыва и утверждены
полномочия 64 депутатов Пар-
ламента Западной Армении, за
которых проголосовало более
96% избирателей – граждан
Западной Армении.

На сессии были сформи-
рованы руководящие органы и
постоянные комиссии парла-
мента. Председателем Парла-
мента Западной Армении из-
бран Армен Тер-Саркисян
(Россия).

Утверждены законопроек-
ты о государственном устрой-
стве Западной Армении, со-
гласно которым Западная Ар-
мения является президентской
республикой.

В связи с невозможностью
проведения прямых президен-
тских выборов на территории
Западной Армении на данном
этапе парламент принял спе-
циальный законопроект, кото-
рый дает право парламенту из-
бирать главу государства –
президента.

Депутаты выдвинули кан-
дидатов на пост президента
страны, и после их обсуждения
по итогам голосования Прези-
дентом Западной Армении был
избран Арменак Абрамян
(Франция).

После принесения клятвы
Президент Западной Армении
Арменак Абрамян внес на ут-
верждение парламента канди-
датуру Премьер-министра
Правительства Западной Ар-
мении в изгнании Тиграна Па-
шабезяна (Армения). Утверж-
денному на пост премьер-ми-
нистру было поручено сфор-
мировать состав правитель-
ства и в двухмесячный срок
представить на утверждение
парламента программу прави-
тельства.

На этом первая сессия
Парламента Западной Арме-
нии первого созыва закончи-
ла свою работу.

Напомним, что, в соответ-
ствии с Декларацией Нацио-
нального Совета и Прави-
тельства Западной Армении
«О формировании Нацио-
нального Собрания (Парла-
мента) Западной Армении» от
24 мая 2013 года, с 22 нояб-
ря 2013 года до 1 декабря
2013 года впервые в истории
армянского народа во всем
мире состоялись выборы де-
путатов в Национальное Со-
брание (Парламент) Западной
Армении. Выборы прошли пу-
тем прямого и тайного голо-
сования.

Для организации выборов
была создана Центральная из-
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бирательная комиссия (ЦИК)
по формированию Националь-
ного Собрания (Парламента)
Западной Армении в составе
15 человек из Армении, Рос-
сии, Франции, США, Джавахка,
Германии и Сирии, которая
была уполномочена организо-
вать и провести всю избира-
тельную кампанию.

За период с 1 июня по 30
ноября 2013 года включи-
тельно было зарегистрирова-
но 17837 избирателей из 41
страны, которые как гражда-
не Западной Армении полу-
чили право участия в голосо-
вании по выборам депутатов в
Национальное Собрание
(Парламент) Западной Арме-
нии.

Это избиратели из Респуб-
лики Армения, Арцаха, Запад-
ной Армении, России, Фран-
ции, Абхазии, Джавахка, Укра-
ины, в т. ч. Крыма, Грузии, Лат-
вии, Литвы, Молдовы, Бело-
руссии, Казахстана, Узбекис-
тана, США, Канады, Аргентины,
Уругвая, Бразилии, Мексики,
Австралии, Германии, Греции,
Кипра, Чехии, Австрии, Шве-
ции, Дании, Венгрии, Польши,
Болгарии, Израиля, Ирана, Си-
рии, Ливана, Ирака, Кувейта,
Египта, Турции.

В выборах депутатов в На-
циональное Собрание (Парла-
мент) Западной Армении пер-
вого созыва приняли участие и
проголосовали 17155 избира-
телей, что составляет 96,176%
от общего числа зарегистри-
рованных избирателей.

По итогам выборов было
избрано 64 депутата в Нацио-
нальное Собрание (Парламент)
Западной Армении первого
созыва.

Депутаты избраны из 27
городов 10 стран мира. Это
Армения, Россия, Франция,
США, Германия, Абхазия,
Джавахк, Дания, Венгрия,
Швеция. Города: Ереван, Эч-
миадзин, Армавир, Абовян,
Москва, Ростов-на-Дону,
Сочи, Гагра, Сухуми, Ахалцка,
Париж, Марсель, Ницца, Кре-
тей, Вьен, Бостон, Глендейл,
Гетеборг, Майнц, Оденсе, Бу-
дапешт и другие.

Избранные депутаты явля-
ются выходцами более чем из
15 регионов и областей Запад-
ной Армении: Карс, Битлис,
Ван, Тигранакерт, Харберт,
Амшен, Трапизон, Карин (Эр-
зерум), Игдир, Муш, Себастия,
Сасун, Киликия, Джавахк и т. д.

В Национальное Собрание
(Парламент) Западной Арме-
нии первого созыва было из-
брано 20 женщин, что соста-
вило более 31% от общего ко-
личества депутатов.

Важно отметить, что Наци-
ональный Совет и Правитель-
ство Западной Армении в спе-
циальной Декларации «О фор-
мировании Национального Со-
брания (Парламента) Западной
Армении» от 24 мая 2013
года, принимая на себя ответ-
ственность за формирование и
создание государственных ин-
ститутов Западной Армении,
сохранение существования и
идентичности армянского на-
рода объявили:

* О формировании На-
ционального Собрания (Пар-
ламента) Западной Армении,
который осуществит консоли-
дацию сил армянского народа;

* В решении армянского
вопроса – удовлетворения
требований армянского наро-

Сегодня министерство содействует участию
предпринимателей из диаспоры в разных програм-
мах экономического развития Армении, установле-
нию благоприятной атмосферы для участия армян из
диаспоры в реализации общенациональных проек-
тов. Своей деятельностью мы содействуем объеди-
нению неорганизованной части диаспоры, способ-
ствуем интеграции вернувшихся на родину наших со-
отечественников в общественную и политическую
жизнь Армении, разработке законодательства, ка-
сающегося репатриации. Мы стараемся, чтобы в на-
ших программах участвовали представители армян-
ской диаспоры из самых разных регионов мира, в том
числе и из Украины. Участники наших программ
впоследствии становятся нашими «послами», пред-
ставляют на местах наши программы, дела и служат
мостом между министерством и общинами. Мы со
своей стороны стараемся быть внимательными к на-
шим общинам, откликаемся на их юбилеи, направ-
ляем приветственные послания, награждаем видных
деятелей общин и т. д.
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– Да, примерами могут служить программа «Воз-
вращайся домой» (Ари Тун), всеармянский фестиваль
«Им Айастан» (Моя Армения) и летняя школа «Диас-
пора» (Спюрк).

У молодых людей истинная любовь к своей ро-
дине возникнет тогда, когда они увидят и узнают
свою историческую родину, ее историко-архитек-
турные и культурные ценности. На протяжении пяти
лет министерство организовывает посещение мо-
лодежью родины по программе «Ари тун». Все ар-
мянские организации диаспоры, учебные заведения,
церкви, местные органы самоуправления были ин-
формированы о программе «Ари тун» и все они по-
могают в организации программы. В частности, со-
вместно с мэрией Еревана и пригородными облас-
тями были организованы работы по отбору прини-
мающих семей.

Активизации культурной жизни армянских общин
диаспоры в значительной степени способствуют фе-
стивали, проводимые на родине. Впервые в 2012 г.
фестиваль «Моя Армения» был организован в новом
формате. А именно, впервые фестиваль был органи-
зован по направлениям: «Дни танцевального искус-
ства», «Выступления сольных исполнителей», «Дни
хорового искусства», «Всеармянский фестиваль ду-
дука» .

Отрадно, что в фестивале приняли участие более
1500 представителей разных стран мира, участники
познакомились с культурными новостями армянско-
го мира, многие проходили уроки повышения мастер-
ства. Следующий такой фестиваль будет организован
в 2014 г.

На базе Ереванского госуниверситета Министер-
ство диаспоры инициировало создание летней шко-
лы «Спюрк», где была разработана программа обуче-
ния по пяти направлениям: ускоренные курсы армян-
ского языка (восточноармянский и западноармянс-
кий), курсы переподготовки преподавателей нацио-
нальной песни, танца, переподготовка преподавате-
лей армянских очагов образования диаспоры, летняя
школа молодых лидеров, летняя школа журналистов

Эта школа – единственное место, куда могут прий-
ти представители диаспоры и бесплатно получить зна-
ния, обучаться армянскому языку. Нас обнадеживает
тот факт, что с каждым годом число участников удва-
ивается, расширяется их география.
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чать более плотно и в каких направлениях?чать более плотно и в каких направлениях?чать более плотно и в каких направлениях?чать более плотно и в каких направлениях?чать более плотно и в каких направлениях?

– Министерство диаспоры активно сотрудничает
с плотно населенными армянскими общинами, в час-
тности Франции, Америки, Сирии, Польши, России,
Испании, Грузии и т. д., а также другими всеармянс-
кими структурами. Для нас не существует больших и
маленьких общин, для нас все – соотечественники, и
со всеми мы должны работать на равных.

Мы должны сделать потенциал диаспоры еще бо-
лее могучим, должны усилить лоббистские организа-
ции и содействовать им, чтобы они накануне столетия
геноцида армян более активно поднимали армянский
вопрос перед государственными органами разных
стран. Мировое сообщество должно знать, что воп-
рос признания геноцида и устранения его последствий
никогда не станет предметом политического торга для
Армении. Для армян диаспоры и Армении одним из
главных вопросов является мирное урегулирование
карабахского конфликта и обеспечение националь-
ной безопасности народа Карабаха.
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– Сегодня две трети армян живут за рубежом, и,
естественно, под влиянием разных культур армянская
идентичность подвергается деформации. Соответ-
ственно, есть различия между армянскими община-
ми разных стран, но все они едины в таких вопросах,
как безопасность и развитие Армении, мирное уре-
гулирование карабахского вопроса, признание, осуж-
дение и устранение последствий геноцида армян, со-
хранение армянства и борьба против ассимиляции,
объединение вокруг Армянский церкви.

Нас объединяют также главные приоритеты ар-
мянской идентичности – родной язык, семья, вера и
культура. Не имея государственности, мы смогли со-
хранить наш язык благодаря армянской церкви.

Армения – родина всех армян, и, надеюсь, каж-
дый армянин сознает, что должен внести свою лепту в
дело развития и укрепления родины. Это чувство по-
может преодолеть трудности и будет способствовать
разработке и воплощению в жизнь новых перспектив-
ных программ, направленных на укрепление партнер-
ства Армения – диаспора. С другой стороны, концеп-
туальным вопросом для нас является то, что армяне,
где бы ни проживали, должны быть законопослушны-
ми гражданами данной страны и одновременно оста-
ваться верными своей идентичности: языку, традици-
ям, культуре, истории.

да – основополагающим счи-
тать 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 независи-
мом – армянском государстве.

При этом руководствова-
лись:

1) Официальным Заявле-
нием Национального Совета
армян Западной Армении от
17 декабря 2004 года и Дек-
ларацией «О правах армян За-
падной Армении» от 20 янва-
ря 2007 года;

2) Решениями «О создании
Правительства Западной Ар-
мении в изгнании» от 4 февра-
ля 2011 года, «О государ-
ственной структуре Западной
Армении» от 2 марта 2011
года и «О постоянном воору-
женном нейтралитете» от 29
марта 2011 года;

3) Решением V-го Съезда
армян Западной Армении «О
формировании Национального
Собрания (Парламента) За-
падной Армении» от 30 нояб-
ря 2012 года.

В Декларации отмечалось,
что, вопреки человеческой мо-
рали и праву признать права
армян на свою историческую
Родину, в 1894–1923 годах со
стороны трех сменявших друг
друга турецких правительств:
султанского, младотурецкого и
кемалевского – было совер-
шено ужасное преступление:
геноцид армянского народа,
его депортация со своей исто-
рической Родины и оккупация
Западной Армении, что, в свою
очередь, привело к трагичес-
ким демографическим изме-
нениям, результатом чего ста-
ло беспрецедентное сокраще-
ние численности армянского
населения в регионе, и, как
«дополнительные дивиденды»
за свои преступления, им уда-
лось изменить естественное
соотношение между народами
Западной Армении.

Учитывая вышеописанную
действительность, Нацио-

нальный Совет и Правитель-
ство Западной Армении заяви-
ли, что юрисдикция Нацио-
нального Собрания (Парламен-
та) Западной Армении распро-
страняется как на граждан го-
сударства Западная Армения,
так и на оккупированные тер-
ритории Западной Армении,
которые юридически (de jure) и
фактически (de facto) являют-
ся областями и регионами За-
падной Армении.

Это: 1. Ван; 2. Битлис; 3. Эр-
зрум (Карин); 4. Трапизон (Ам-
шен); 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. Джа-
вахк; 11. Нахиджеван.

Национальный Совет и
Правительство Западной Ар-
мении призвали армян всего
мира защитить и утвердить
свои бесспорные и бессрочные
права, одной из важнейших со-
ставляющих которых является
формирование Национального
Собрания (Парламента) Запад-
ной Армении, и в рамках пре-
доставленных исключительных
возможностей – получив граж-
данство Западной Армении –
принять активное участие в
этих выборах.

При этом основывались
также на следующих основопо-
лагающих международных пра-
вовых документах:

1) Декрет Совета Народ-
ных Комиссаров Советской
России «О турецкой Армении»
(О Западной Армении) от 29
декабря 1917 года (11 янва-
ря 1918 г. по новому стилю), в
котором правительство Рос-
сии поддерживает право ар-
мян оккупированной «Турец-
кой Армении» на свободное
самоопределение вплоть до
полной независимости;

2) Арбитражное решение
28-го Президента США Вуд-
ро Вильсона об определении
границы между Арменией и
Турцией от 22 ноября 1920
года;

3) В соответствии с Декла-
рацией ООН «О предоставлении
независимости колониальным
странам и народам» от 14 де-
кабря 1960 года – независи-
мость исторической Армении, в
том числе Западной Армении и
Киликийской Армении;

4) В соответствии с Дек-
ларацией ООН «О правах ко-
ренных народов» от 13 сен-
тября 2007 года – о правах
армян Западной Армении как
коренного народа, имеющего
исторические, генеалогичес-
кие, культурные, политические
и государствообразующие
неоспоримые и бессрочные
права.

Руководствуясь всеми вы-
шеназванными положениями и
документами, Национальный
Совет и Правительство Запад-
ной Армении подтверждают,,,,,
что гражданами Западной Ар-
мении являются все те лица,
которые заявляют, что их Ро-
диной является Западная Ар-
мения, или, по крайней мере,
один из их предков является
выходцем из Западной Арме-
нии, или являются потомками
жертв геноцида армянского
народа, совершенного тремя
турецкими правительствами –
османским (султанским), мла-
дотурецким и кемалевским –
на территории Западной Ар-
мении и Киликии.


