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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕМЬЕ
И АРМЯНАМ МИРА
Следуя геостратегическим событиям последних лет в узких и расширенных кругах региона и
после получения соответствующих оценок, учредительный орган Высшего национального
совета западных армян, опираясь на все содержание «Национальной концепции западных
армян» принята в апреле этого года, заявляет:
1. До восстановления свободной, независимой и суверенной Западной Армении никакого
окончательного статуса или программы не могло существовать в отношении Зангезурского
коридора или территорий, простирающихся от Южного Кавказа до Черного моря и Ближнего
Востока. Для западных армян этот принцип воспринимается как священный «ОТКАЗ».
2. Все давления на Восточную Армению с разных сторон напрасны, главная цель которых окончательный отказ от оккупированных земель Западной Армении и незаконное
урегулирование вопроса. Несмотря на то, что Восточная Армения называла ее «Республикой
Армения», юридически она не может быть ни правопреемником, ни государствомправопреемником «Государства Армения», получившего международное признание 19 января
1920 года. Эта реальность подтверждается провозглашением независимости Восточной
Армении 23 августа 1990 года. Также из-за отсутствия у Западной Армении юридических
полномочий в отношении Восточной Армении.
3. Исходя из предыдущего пункта, в результате всего текущего давления на Восточную
Армению любое соглашение, договор или другие качественные международные
обязательства, подписанные / подлежащие подписанию Восточной Арменией, применяются
только к Восточной Армении и не могут иметь никаких юридических или политических
обязательств. воздействие или последствия на Западную Армению. Задокументированные
юридические, политические и другие права Армении и западных армян.
4. Международное сообщество, и особенно пять сверхдержав, обязаны окончательно решить,
применимо ли на этой планете международное право. Если это сработает, то пора положить
конец продолжающемуся беззаконию против армянского народа, угнетение, несправедливое и
равнодушное обращение. Таким образом, все права, связанные с этим, будут реализованы на
практике с международной гарантией и практической реализацией принципа «Все для всех»,
который подчеркнут и одобрен Уставом ООН. В противном случае западным армянам придется
придерживаться другого подхода.
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5. Любая программа, использующая оккупированные территории Армении, определенные
Арбитражным решением Вильсона, все государства, участвующие в этой программе, будут
нести политическую, экономическую и юридическую ответственность.
6. Любое решение об окончательном статусе Арцаха, не основанное на положениях статьи 92
Севрского договора, считается недействительным и грубым нарушением международного
права.
7. Мы обращаем внимание международного сообщества на территории, определенные
арбитражным решением Западной Армении, и в частности президента США Вильсона от 22
ноября 1920 года, в соответствии с разделом 3 Четвертого договора о праве войны. от 18
октября 1907 г. в Гааге. В статье 42 они считаются оккупированными территориями, право на
освобождение которых гарантируется всеми международными законами и стандартами.
8. Борьба за освобождение оккупированных территорий Западной Армении - право и
обязанность каждого западного армянина. Поэтому мы призываем всех западных армян,
проживающих на оккупированных территориях и в изгнании по всему миру, взять на себя свою
национальную ответственность, как в освободительной борьбе политическими, так и другими
средствами, каждый в меру своих возможностей и способностей.

Высший национальный совет западных армян
учредительный орган
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