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РАЗЪЯСНЕНИЕ
Представленный проект
политический документ ,который выражает
национальные константы и находящихся в иммиграции западных армян и
проживающих и в их оккупированных территориях .Он основывается на ряд
глубоких
изучений
политической истории армянской
нации
и на
исследование истинных обстоятельств испытанной силы и слабости нашей
нации в каждом периоде , цивилизационном ,географическом ,политическом
,общественном
и экономическом
отношениях ,чтоб осмыслить свою
нынешнюю ситуацию, загруженную
угрозами и вызовами, и пути их
одоления .
Это объединенное
и исчерпывающее выражение
стремлений
армян
Западной Армении обработанной ,с учетом региональных и международных
условий и далеко идущим всеобщим видением.
Он подчеркивает
наши стратегические и политические
ориентиры
,основанные на национальные принципы с четкими целями и направлением
,оставаясь верными им в своих настоящих и будущих всех действий.
Документ разработан в виде национального Завета-Декларации .Решили
перевести на другие языки только декларацию его заключительной части без
отмеченной в части содержания списка ,касающийся нашим внутренним
аналитико-исследовательским материалам.
«Национальная концепция западной Армении» преследует основные две
цели . Первое относится армянскому политическому полю под распоряжением
которого ставит четкую дорожную карту регулирующую все национальные
действия настоящего и будущего .Вторая цель передать четкий месседж
внешнему миру ,особенно, народам и странам региона ,чтобы они ,зная о
принципиальных позициях западных армян ,соответственно определились в
вопросах касающейся Западной Армении .
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Армяне, как национальная идентичность, более
тысяча лет нуждаются
выражающую ее совокупно- национальную, политическую волю и взгляды
идеологию.
Отсутствие подобной совокупной национальной
идеологии имеет свои
элементарные и существенные причины, о которых можем тома написать, но
не описать и обобщить случившейся беды и обстоятельства национального
расстройства. Принимая во внимание то обстоятельство ,сегодня наша нация
сегодня стоит перед серьезными угрозами существования ,мы обязаны
остановится
и проанализировав
действовать ответственно в вопросе
существования нашей нации .Следовательно надо подчеркнуть, хотя бы
основные причины невзгод и найти действенные решения и продвинутся в
период.
***

По закону физики, любое живое существо движущее и подлежит развитию.
Тот же закон верен и для совокупности людей ,то есть для нации .А процесс
движения или развития выражается передвижением массы с пункта А до Б
,действием определенной силы и определенного времени. А это начало, а Б
это целевой пункт прибытия. Думающие существа ,тем более умеющие
способность выбрать, как и человек осознает ,что с А на Б надо добраться
приложив усилия и определенное время.
Если армянская нация сегодня единое целое и имеет совокупное сознание о
своем состоянии ,то есть о пункте А, то и имеет совокупное понятие и о пункте
Б.
Наше сегодняшнее состояние показывает ,что у нас есть сотни А и не
имеющих между собой не какую связь многочисленные В .Тогда как узнать
какова дорога от А к В и с какого А до В.
В действительности мы одна нация и минимум твердим
действуем как одна нация.
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об этом ,но не

Западно армянская Национальная Концепция
(Первая обработка)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ :

 Выражая единую волю Армян, проживающих на территории Западной
Армении,
 И имея за основ у общенациональное сознание о статусе изгнанных
Армян, проживающих на территории Западной Армении,
 Осознав, что территории Западной Армении и Киликии , данный момент
находятся под
оккупацией по международному закону и
нормам,
 Имея в веду, что международное арбитражное решение президента
Америки Томас Вудро Вильсона в необратимой правовой силе и
обязательно для государств истцов,
 Основываясь на мирный Севрский договор и приобретенным, всем его
содержанием, прав армянской нации и утверждая обстоятельство его
нахождения в правовой силе,
 Встав в защиту Армянскому государству, как его единственные
непосредственные хозяева
и наследники, юридический(De jure)
утвержденного 11 мая 1920г., как результат ,признанного фактический
(De facto) со стороны коалиционных государств в Парижской мирной
ассамблеи от 19 января 1920 года,
 Подчеркивая, что проведенной с целю окончания
первой мировой
войны, мирной парижской конференцией составлены 5 договоров один
из которых и есть Севрский мирный договор .И что он относится только
народам и территориям находящимся под господствам Османской
империи .Тоже самое , Армянское государство получившее в январе
1920 года фактический( De facto ) и 11 мая 1920 года юридический( De
jure ) международное признание и правовое решение Уилсона,
касающейся определения границ.
 Подчеркивая, что обретенные все армянские права и по Севру и по
арбитражному
решению Вудро Уилсона ,юридически обоснованы по
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отношению к Армянскому государству только и только на основе выше
указанных неприкасаемых признаний,
 Принимая, что 19 января 1920 года юридически является настоящей
датой нашей независимости, закрепленной
международным
признанием государства Армения ,
 В той же мере, оценив Русский декрет от 11 января 1918 года
,признающий право на самоопределение западных армян (турко- армян )
на территории Западной Армении , в плод до независимости .
 Утверждая Акт Независимости Киликии от
04 августа 1918 года,
Национальным Советом Киликии и считая незаконным подписанный на
99 лет от 20 октября 1920 года Ангорский договор,
 Исходя из принципов всеобщей декларации по правам человека и из
общеизвестных критерий по международному праву, осуществляя право
на свободное самоопределение наций ,так же декларацию ООН по
правам автохтонных народов,
 Придав вниманию всех государств ,что признание злодеяния геноцида
осуществленное против армян необходимо ,но не достаточно лишь
гуманитарными и нравственными формулами.
 Ко всему и призывать страны, признать это как подлежащий к суду
международных законов злодеяния, и принимать международное
решение по снятию его территориальных, политических, правовых и
экономических последствий и по возмещению,
 Озвучивая и перед всеми государствами
и международными
инстанциями, что злодеяние геноцида выражена не только
безвозвратными человеческими потерями, но и тем более ,носильной
депортацией и незаконным захватам земель, по этому и возвратными
потерями ,против которых международное сообщество обязана уважать
и гарантировать международную законность и фактические права,
 Имея введу общее содержание всех материалов имеющихся
документе,

в этом

 Имея введу и, что нынешнее время насыщена серьезными угрозами
угрожающими существованию армян и что эти угрозы сегодня, как
никогда введены в действия ,
 Осознавая , что обеспечение существования нашей нации и ее защита
только и только наша ответственность и забота,
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 Будучи уверенным, что нынешнее время в нашей национальной истории
это эпоха исторического и судьбоносного значения ,
 Принимая как неопровержимую реальность ,что обеспокоенные нашими
национальными проблемами ,подковывающие сознание обязательств
наши
сыновья
,непоколебимой
волью
,решили
действовать
руководствуясь только и только по принуждению защиты верховных
интересов армянской нации,

ДЕКЛАРИРУЕТ:
А. На общенациональной основе
1. Армянская
нация единая целая со своей территорией, людьми,
историей ,культурой и стремлениями .Она не сможет существовать вне
этой цельности .
2. Родиной армянской нации является Армянское Нагорье, Великой и
Малой
Армениями. Армяне обязаны восстановить ,защищать
и
развивать нагорье своих предков ,без этого она обречена к расколу
,разложению и окончательному исчезновению .
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3. Принимая и утверждая все права армян, выраженные на основах
Севрского мирного договора и
Вильсонского правового актов ,
являющихся гаванью на пути одоления родной землей .Самую
истинную , справедливую и приемлемому характеристику выражает
окончательная карта Армении, представленная Нупаром пашой на
Парижской мирной конференции, от 26 января 1919 года .
4. Армянин индивид принадлежит армянской нации, независимо от
места проживания и гражданства. Он в праве носить гражданство
единого
армянского государства ,получившего
международное
признание от 19 января 1920 года, несмотря на то, что его территории
временно оккупированы.
5. Армянская культура едина и создана тысячелетиями . Краеугольным
ее камнем является ее язык, а опоры армянские традиции, система
ценностей, духовные и интеллектуальные наследства, архитектура и
искусство, наука и распространений по сему
миру ее плоды и
наконец ее человеческая миссия как приносящий людской жизни
фактор равновесия.
6. Армянская нация имеет совокупное одно стремление: Восстановить
территориальную целостность своей родины, защищать и развивать
ее, имея одну цель, стать конструктивным, активным, не заменимым
членом международного сообщества.
7. Армяеская Церковь – это национальный институт имел ключевую
роль в нашей истории ,защищая наше национальное единство в тот
исторический период , когда иные основы нашего единства были
подорваны или бездействовали .Правда она нуждается современных
реформах.
8. Территория родины армянской народа , сегодня временно разделена
на три ,имеющие разные правовые статусы : территории Восточно –
армянской республики свободны и признаны ,территория
Арцаха
частично свободна ,но правового признания не получила ,как армянская
территория, а
последнее
это территории единого армянского
государства, т.е. Западная Армения ,Нахичевань, Джавахк и другие
которые на данный момент оккупированы, но имеют международное
признание с 19 января 1920 года.
9. Обстоятельство независимости и членства ООН Восточно-армянской
республики это придающий всему армянскому народу гордый шаг ,
на пути реализации территориальной целостности и независимости
Армянского нагорья.
10. Освобождение всех оккупированных армянских территории долг и
ответственность каждого армянина в пределах своих возможностей.
11. До достижения
справедливого
и окончательного
решения
армянских территориальных вопросах ,тем более до полноценного
освобождения оккупированных территории , под каким либо предлогом,
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подписание мирных договоров с оккупантами адекватно предательству
и подрывает наше единство.
12. В действительности единственно правильный путь решения задач
трех частей Армении с разными статусами , протекает
путем
единения. Этот путь
программируется общим согласием
и
соответственным распределением ролей . Процесс имеет три
божественных и неприкосновенных три условия .
Найти решения задач :
1 . Не за счет другого,
2 . Не отдельно от других
3 . Без приоритетов.
13. Конечная цель армянской
нации,
жить на воссоединенной
объединенной
территории .Следовательно данный национальный
концепт может быт основой разработки общенациональной концепции .
14. Практический , наследованная
и западно армянами и восточно
армянами политика
фактический
провалилась: и в вопросе
полноценного становления Западно армянской Государственности ,и в
защите территории Арцаха
с приобретением желаемого статуса ,и
особенно в вопросе территориальных претензий .Следовательно они
подлежать пересмотру .После таких провалов ведение национальных
дел в таком духе неприемлемо и строга осуждаемо .
15. Армянская нация имеет одну миссию . существовать и процветать ,а
остальные задачи являются
подзадачами и должны решатся
в
контексте общенациональных проблем.
16. До становления
единого свободного и независимого армянского
государства ,западные армяне должны сохранить свою идентичность
как западно армянин, будь в эмиграции или живя в оккупированных
территории .Они с целью сохранения своей идентичности , должны
обратится в международные правовые инстанции .Обязаны иметь
свой
гимн
,флаг и герб ,с
одной стороны для сохранения
национального самосознания потомков западных армян
и
продиктованная ею ответственность ,с другой стороны не придать
их политико-правовым путаницам.
17. Восточно Армянская республика ,вне воля сыграла отрицательную роль
в деле распространения такой путаницы среды западных армян
.Сперва
назвав себя Республикой Армения ,вместо того ,чтобы
называться Восточной
Армянской
Республикой ,а потом создав
Министерство Диаспоры начала заниматься проблемами западных
армян, используя их чувство любви и уважения к Восточной Армении ,
вместо того ,чтоб заниматься вопросами
граждан самовольно
покинувших пределы своей республики .Надо покончить с этой
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разрушительной для нации путаницей и
республики много дел в этом направлении.

у

Восточно –армянская

18. Присвоение названия «Государства Армения» со стороны Восточной
Армении не дает ему никаких полномочий представлять «Армянское
государство» получившее
международное признание 19 января
1920года или вести какие то переговоры от его имени и заключить
соглашения .Особенно в вопросе касающийся
судеб прав и
окончательного статуса Западной Армении и западных армян .В
крайнем случае она может взять на себя международные обязательства
только от имени Восточной Армении и в ее границах, за ее пределами
не одно решение не обязательно для Западной Армении и не сможет
иметь не какие правовые последствия .

Б .На Западно армянской основе
1. Конечной родиной депортированных
Армян, проживающих на
территории Западной Армении является Западная Армения .А после
единая Армения.
2. Киликия неотъемлемая часть Западной Армении.
3. Диаспора ,это временный статус .Поэтому армяне Киликии и Западной
Армении называются Армяне, проживающих на территории Западной
Армении.
4. Высшей целью Армян, проживающих на территории Западной Армении
является освобождение родины и возвращение на родину. Это его не
разлучное и естественное право.
5. Необходимым ы факторами для сохранения армянской идентичности,
являются сохранение
западно армянского языка и культуры .А
сохранение армянской идентичности не самоцель и не только процесс
сохранения армянского языка и культуры ,а
божественная
миссия
воспитания потомков ,обладающих убежденностью репатриации .
6. Только уполномоченный политический орган, имеющий центральный и
представительный статус ,выражающий и реализующий национальные,
политические , правовые
стремления и цели
депортированных
западных армян, может быт субъектом международного публичного
права.
7. В нынешних условиях уполномоченного и избранного посредством
выборов такого политического органа, со стороны Армян, проживающих
на территории Западной Армении не возможно и не реалистично
.Следовательно Национальный Верховный Совет Западной Армении
,который состоит из распространенных по всему миру ,национальных
,земляческих, опытных
в политических и в правовых
вопросах,
национальных деятелей и интеллигенций западных армян может стать
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основой для этого национально –политического органа, который может
развиваться и усовершенствоваться.
8. Армяне, проживающие на территории Западной Армении в местах своей
иммиграции являются частью народа имеющийся национальный вопрос.
Представить их как «религиозное меньшинство» не соответствует
действительности. Следовательно они
представляются перед
местными властями как имеющие представительный статус со стороны
центрального политического органа западных
армян, а не от
религиозных структур. Такая неразбериха незаконно и вредоносно.
9. Армяне, проживающих на территории Западной Армении своими
собственными средствами должны обеспечить
необходимыми для
осуществления национальных и своих целей расходы и материальные
нужды то будь это народными пожертвованиями , то осуществлением
общих экономических программ или путем утверждения национальной
дани.
10. Вывести Армян, проживающих на территории Западной Армении из
состояния духом проигравшей «сироты» и одарить их гордостью,
быть членом великой нации.
11. Создавать нужные все условия для
участия государственном
строительстве западно армянской молодежи, предоставив ей поле
деятельности, программу для собственного проявления.
12. Западные армянки имеют
ключевую роль
как
в семье так и
общественной жизни .Создать для армянок все благоприятные условия
,которые стимулируют и развивают укрепление и утверждение ее в
национальной деятельности.
13. Введенные и принужденные в жизненную деятельность западных
армян
,идеологические религиозные
и другие разногласия
использовать как преимущество и не дать ,чтоб они стали причиной
национального раздора
. Восстановление
культуры диалога и
толерантности ,единственный путь спасения нашей нации .
14. С живущими
в оккупированных территориях западной Армении
миллионами
наших сестер и братьев,
развивать родственные
отношения в независимости от религиозной принадлежности. Да
ценная часть западных армян должна стать флагманом национально
освободительной борьбы . А после это они должны осветить дорогу
возвращения эмигрантов.
15. Территории Западной Армении не потеряны .Они тысячелетьями были
и должны оставаться .Потеряны те ,которые живут
с
таким
проигрышным мышлением .Потеряно у некоторых решимость ,встать на
защиту родных земель
и поэтому прикрываются под псевдо
«реализмом», тогда как
настоящий реализм требует нахождения
средств и возможностей для освобождения родины волей обладающих
национальным достоинством, преданных сыновей отечества.
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16. Положить конец политике т
прошения нравственного признания
геноцида и стремится обрести признание представляющие только
политические и правовые содержания.
17. Актом геноцида не восстановляемы потеря армянского народа ,а
восстановляемо оккупированные территории и ущербы депортации .
18. Во всех возможных отраслях жизни разработать программы развития и
укрепления
отношении с миллионами
армян, проживающих как
Западной Армении так и Киликии. С этой целью Национальный
Верховный Совет Западной Армении
из 144 ох
делегатов
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предоставляет им. Их имена пока мы не озвучиваем
исходя из
соображений безопасности .Они сегодня прикреплены к нашей земле и
имеют право на самоопределение и все права относящийся к народам
оккупированных
территорий , гарантированных
международным
правом.
19. Джавахк в Западно-армянских проектах должен иметь
базовое
значение, потому что
здесь есть
серьезные людские ,
интеллектуальные и экономические
ресурсы. Долгие годы этот край
был вне поле зрения армян . Наша задача достичь защиты прав и
национальной идентичности армян этого края. Джавахк может сыграть
благую рол в деле освобождения Западной Армении потому ,что часть
жителей этого края корнями из Эрзрума . Защита прав и идентичности
джавахкских армян вовсе не означает предъявит территориальные
претензии к нашему дружественному государству Грузия .Демаркация
границ Западной Армении с Грузией подлежит содержанию статьи 92
Севрского договора .Границы между Грузией и Турцией по статьям 2 и 3
Лозанского договора не определены ,потому как по Севрскому договору,
между ними нет границ ,поскольку по меркам международного права ,
между ними существовал определенная Уилсонским правовым актом
пограничная линия , разделяющая Западную Армению от Турции .
20. Провести серьезные научные исследования на территории Западной
Армении в области природных недр ,морских ресурсов ,памятников
культуры ,газа и нефти имеющих международное значение ,дорожных
магистралей ,и прочих культурных и экономического характера
имуществ. Посчитать стоимость эксплуатации Турцией этих объемов
начиная с 22 ноября 1920 года до сегодняшнего дня .
21. Основная частью
шелкового пути является
Западная Армения,
особенно города Ани ,Карин и Трапизон .Это путь существовал не
только для перевозки коммерческих материалов но и для передачи
культурных отношений . Претворение в жизнь этого пути не сможет
состояться сегодня ,без обеспечения соответствующего и мирного,
безопасного
и стабильного
климата то чего не возможно при
нахождении этих территории под протекторат Турции.
22. Разработать грани сотрудничества с курдами живущих в регионе
особенно Западной Армении ,Сирии и Ирака среди которых несомненно
есть и граждане с армянскими корнями, часть которых заявляют о
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желании возвратиться
к своей идентичности .На основе взаимных
интересов , надо согласиться с ними вокруг определенных граней
политического и дипломатического сотрудничества ,принимая ,что
Севрский договор (статьи 62,63,64) единственный правовая основа
справедливого решения курдского вопроса .
23. Разработать граны сотрудничества и с остальными народами региона,
которые автохтонны ,но не имеют правовых основ для проживания в
независимой родине, такие как ассирийцы, езиды , гахетонцы ,сиреяки
и
т.д ,которые
признаны
сегодня
как
этнические или
конфессиональные меньшинства.
24. Под светом вышеизложенного ,основываясь на данную концепцию,
будет разрабатываться западно армянская ,далеко идущая стратегия,
объемистая рабочая программа и дорожная карта для исполнения
цели.

Г. На политической основе
1. Западная Армения, включая Киликию, неотъемлемая часть семейства
автохтонных народов и наций Среднего Востока. Взаимно, этому
способствуют мир , стабильность и процветание в Среднем Востоке.
2. Важнейшая
географическая
значимость
Западной Армении
принуждает ее принять взвешенную политику со всеми странами и
народами мира. Взвешенную политику некогда нельзя воспринять как
нейтральность ,скорее наоборот
это должно восприниматься, как
имение четкой позиции, по отношению к геополитическим особенностям
и обстоятельствам ,во имя высших интересов народов и нации региона,
которые должны быть суверенными ,защищаться и развиваться .То что
неизбежно будет иметь положительный отзыв для всех нации и
государств и следовательно сохранить баланс.
3. Пустить в дело политику принципа взаимных интересов ,по отношению
к народам и нациям .В международной политике не существуют
чувственные подходы.
4. Для реализации прав западных армян не достаточно предстать перед
миром огласив о наших фактических правах а наше обязанность
представить миру взаимные интересы и положительные последствия
освобождения Западной Армении .

Д. На международной основе
Западные армяне твердо решают :Придать старт процессу утверждения и
реализации освобождения суверенной и территориально целой Западной
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Армении, включая Киликию , всевозможными средствами ,гарантированными
международным законом и фактическими правами .
1. Неприкасаемими и нерушимыми правовыми основами , реализации
всех культурных ,материальных
,правовых ,политических
прав
составляющей
неотъемлемую
часть этой декларации Западной
Армении являются
Русский декрет от 11 января 1918 года.
Международные признание по отношению к государству Армения De
jure от 11 мая 1920 года и De facto от 19 января 1920 года.
Акт независимости Киликии от 4 августа 1920 года.
Севрский мирный договор от 10 августа 1920 года.
Вильсонское арбитражное решение от 22 ноября 1920года.
2. Основиваясь на содержание предыдущего пункта и не зависимо от той
реальности
,что Восточная Армения назвала себя «Республикой
Армения» начиная с 1990 ого года, Западная Армения привлекает
внимание международного сообщества на то ,что она получившая
международное признание 19 января 1920 года как «
3. Согласно основополагающим принципам международного закона и
особенно статьи 42 3-ого отдела 4 –ой обусловленности от 18 октября
1907 года гаагского (о законах сущих войн) закона территории Западной
Армении являются оккупированными ,где действуют международные
законы и гарантированные ими все права.
LAWS AND CUSTOMS OF WAR ON LAND (HAGUE, IV) Convention signed at The
Hague October 18, 1907, (ARTICLE 42: Territory is considered occupied when it is
actually placed under the authority of the hostile army. The occupation extends
only to the territory where such authority has been established and can be
exercised.)
4. Принимая принципы всеобщей декларации по правам человека и
всеобщие критерии международного право ,осуществляя право
свободного самоопределения наций ,как и декларации ООН по
предупреждению и наказанию
геноцидных актов
и по правам
автохтонных народов ,западные армяне
решили сделать своей
основной обязанностью правовой ,политический и дипломатический
процесс и довести его до справедливого и окончательного завершения
,для чего он стремится создать широкую коалицию с государствами
проявляющими заинтересованность и уважение к правам армянской
нации .
5. Западные армяне гарантируют ,что освобожденная ,восстановленная,
суверенная и независимая Западная Армения :
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 Подчиняется всем нормам всеобщего международного права и
выступает ,как
действенный член международной семьи ,
оказывает поддержку мира во всем мире ,безопасности и
процветанию.
 Должна стать территорией солидарности и международного
сотрудничества .Он не должен стать частью какому либо
международному противостоянию или
противоборству за
исключением тех случаев ,когда
существует угроза
независимости или суверенитету со стороны внешних врагов .
 Должна проявлять положительное отношение в работе защити и
реализации своих прав , к безопасности всем помогающим
нациям и государствам
и должна разработать
с ними
стратегические отношения.
 Должна глубоко
уважать
общечеловеческие
принципы
справедливости, как и интересы
основанные
на взаимное
уважение между народами, право свободного выбора и
самоопределения .
 Должна действовать, как флагман
людских цивилизации и
народов , толерантности
и солидарности между
разными
культурами.
 Должна
быть частью региональных и международных
положительных и конструктивных проектов ,которые служат
благосостоянию, развитию и процветанию человечества.
 Должна
гарантировать
культурные,
общественные
,
экономические, религиозные права всех проживающих на своей
территории граждан.
 Должна разрабатывать и сохранить тесные добрососедские и
искренние отношения между ,безусловно ,всеми
включая
турецкие и курдские народы.
 Должна быть сторонницей создания всемирной
единой
,гармоничной системы управления посредством
равенства
,справедливости и многополярности на основе взаимоуважения
прав всех народов земли .
6. Удверждая и принимая все права имеющие силу международного закона
по статьей (Г.1.)
далеко идущей целью западных армян, является
восстановление юрисдикции на свое историческое нагорье предков , по
карте прикрепленной
к
меморандуму(
на Парижской мирной
конференции от 26 февраля 1919 года )представляемой делегацией
возглавляемой Погосом Нупаром.
7. Одним из общих черт армянской нации является миролюбие. Свойство,
постоянное и нерушимое ,свидетелем которого является вся история
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нашего народа. Армяне обязаны сохранить и распространять это
свойства по всему миру как нерушимую национальную миссию И чтоб
армянская нация полноценно выполнила ставшей своим свойством
обязательство, сама должна быть в мире .Это должно быть четко как
для армян так и для всех государств и нации мира .Армянин больше не
сможет быть миролюбивым ,до тех пор пока сама не в мире. Арабская
народная пословица гласить : «чужому не сможешь дать то ,чего сам не
имеешь»
8. В течении истории западные армяне дали всему человечеству идею,
науку, культуру и
быть. Она была
нацией ,создавшей и
распространяющей
человеческую систему ценностей. Она сегодня
обращается
ко всему миру , следующим искренним призывом
«продолжающейся игнорирование любого из нас и всех нас никогда не
сможет уничтожить нас» .Мы были и останемся до конца человеческой
цивилизации .Наше терпение кончилось уже .Вы сами определяйте как
хотите жить с нами вместе до конца цивилизации.
9. Западные армяне в местах своей эмиграции, желательной
результативностью, смогут осуществить большую работу, посредством
системного и запрограммированного лоббинга .
10. Основними и серьезными угрозами существованию и национальной
безопасности Западной Армении и западно армян ,следовательно всех
армян являются программы пантуранизм а и пантюркизма, любое
стремление осуществления которых, встретить резкому и радикальному
сопротивлению западных армян ,бесспорно всеми средствами .В этом
смысле для западных армян, естественными союзниками считаются все
те государства и народы ,для национальной безопасности которых
,тоже вышеназванные программы составляют угрозу. Следовательно
Западно армяне проявляют готовность составлять и осуществлять
общие совместные и целенаправленные проекты.
11. По причине проявленных бездействий западных армян в течении
десятилетий на политико правовой
почве
по отношению
к
территориальному вопросу она потеряло свое доверие и уважение к
государствам и ,особенно, к сверх могучим .Следовательно сегодня
переговоры с ними вокруг взаимных интересов ,смогут поставить нас в
такое положение ,чтоб были
готовы
заключить с некоторыми
письменные досрочные соглашения вокруг условий контролирующих
будущие отношения, для чего должны быть готовы и смириться .
12. Ответом на эти вопросы и озабоченность скрывается в необходимости
создания «Левантского союза», чтоб она включила в себя народы и
автохтонные нации на основе стратегической
и экономической
безопасности ,который может иметь способность сдерживания и
сможет заставить себя ,как влиятельный член международного
сообщества ,и
дальнейшем
результативно участвовать в деле
создания действенной и реальной международной системы будущего.
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Е. На культурной основе
1. Эмигранты с Западной Армении в своих
странах временного
проживания , должны адаптироваться к местным народам и установить
культурные взаимоотношения
с
гостеприимными народами
.Самоизоляция самый короткий путь ассимиляции.
2. Армянская Апостольская Церковь
является
основой нашей
национально-религиозной веры. Христианская система ценностей и
наша
система нравственных ценностей
являются основами
нравственных ценностей, как нация. Надо иметь в веду существование
в Западной Армении наших иноверных братьев
и в будущем
программировать интеграцию этой большой группы в наш народ как
неотъемлемую часть нашей нации.
3. В современных мерках в целях подготовки системы человеческого
ресурса западные армяне должны иметь активное и действенное
участие в деятельности научных учреждении ,в современных
промышленных программах ,высших
учебных
структурах
,исследовательских центрах а так же во всех иных современных
отраслях, в странах своего проживания .
4. Основываясь на гарантированное
уставом ООН право по защите
культурных особенностей
наций ,Национальный Верховный Совет
Западной Армении всеми возможными средствами должно стремиться
обеспечить свое присутствие в международной подструктуре
«ЮНЕСКО» ,непосредственно проследив за процессом предупреждения
вражеских и катастрофических деяний со стороны Турции по отношению
к существующим
нашим историческим памятникам и имеющим
всемирное культурное значение древности
на оккупированных
территории Западной Армении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данный проект национальной концепции Западной Армении единый ,целый
документ со всеми своими составными частями .Он питался сохранить
реалистичный подход к беспокоящей нашей нации проблемам ,по причине
которой он может казаться многим из нас не желательным или очень строгим
.Целью является не обидеть или предъявить обвинение а просто убеждены
,что еще раз надо искреннее придать самокритике наши действия и вещи
называть своими именами. Это единственно правильный путь . Прикрыв наши
недостатки ничего не сможем реализовать и самое главное ничего не сможем
осуществить.
Этот документ вне нашего воля призвано стать одним из исторических
документов западно армян .Он должен переводится как минимум на четырех
языках, на арабском, русском, турецком и на английском. Его должны читать
не только мы но и другие независимо будь они враги или друзья.
Следовательно, не имеем право заниматься самообманом или обманом
других. Реализм самый короткий путь к удаче . Пускай наши друзья узнают
нашу реальность и глубину мышления и положат конец недоверию к нам.
Пускай враги тоже узнают ,если в прошлом им
удался давит на нас и
отрицать
наши права , то сегодня пришло время считаться
с
противодействием армян тем более если они продолжать свое и ввести нас на
состояние «Уже нечего терять».
Это работа исключить большое упущение со стороны западных армян и
дополнит вековое его отсутствие .Мы выполнили его всего лишь как « проект»
будучи убежденными его усовершенствование дело всех западно армян. Мы ,
просто,
питались
таит
лед и дать старт новому периоду нашей
национально-политической жизни , где мы все имеем бесспорное и право и
обязательство нашей роли и вложения.
Начинаем оттуда, где находимся,
Используем то, что имеем,
И осуществим то, что сможем.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ
АПРЕЛЬ 2021
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