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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о комиссии 

 по подготовке и проведению третьей годовщины январских событий  

(2 декабря 1992 г.) 

 

Для проведения дня траура в связи с январскими 1990 года событиями, приведшими к трагическим 

последствиям в городе Баку и в других населенных пунктах республики, создать комиссию в 

следующем составе: 

В. Ахмедов — председатель комиссии, первый заместитель премьер-министра Азербайджанской 

Республики. 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

 

Р. Газиев — министр обороны Азербайджанской Республики 

Р. Гюльмамедов — глава исполнительной власти г. Баку 

Г. Абдулсалимзаде — председатель Государственного комитета по имуществу Азербайджанской 

Республики 

А. Пашазаде — председатель Духовного управления мусульман Кавказа 

А. Рзаев (Анар) — председатель Союза писателей Азербайджана 

Т. Сеидов — председатель Исполнительного комитета Народного фронта Азербайджана. 

И. Гамидов — министр внутренних дел Азербайджана 

 

 

г. Баку, 2 декабря 1992 года. 
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

о проведении 5-й годовщины трагедии 20 января 

(8 января 1995 г.) 

 

Прошло 5 лет со дня трагедии кровавого января, когда Азербайджан принес первые жертвы за свой 

суверенитет. 

В связи с 5-й годовщиной трагедии 20 января, чтя с глубокой скорбью светлую память сыновей и 

дочерей Азербайджана - невинных жертв событий Кровавого Января, которые в борьбе за целостность 

нашей родины, неприкосновенность наших земель, свободу нашего народа, независимость нашего 

государства стали шехидами, постановляю: 

1. Для подготовки и проведения мероприятий, связанных с пятой годовщиной трагедии 20 января, 

создать Государственную комиссию в следующем составе: 

 

Иззет Рустамов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики (председатель) 

Рафаэль Аллахвердиев — глава исполнительной власти города Баку 

Эльдар Салаев — президент Академии Наук 

Анар Рзаев — председатель Союза Писателей 

Бахтияр Вахабзаде — народный поэт 

Ариф Меликов — народный артист, композитор 

Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата 

Президента Азербайджанской Республики 

Юсиф Гумбатов — заведующий отделом по работе с органами территориального управления 

Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской Республики 

Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры  

Лидия Расулова — министр образования  

Сабир Рустамханлы — министр печати и информации 

Маммедрафи Маммедов — министр обороны  

Рамиль Усубов — министр внутренних дел 

Али Инсанов — министр здравоохранения  

Фикрет Юсифов — министр финансов 

Ильгар Рагимов — исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения 

Бабек Маммедов — председатель Государственной телерадиовещательной компании 

Гудрет Абдулсалимзаде — председатель Государственного комитета по имуществу 

Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации азербайджанских профессиональных союзов 

Надежда Исмайлова — журналист 

Хамис Мурадов — кинорежиссер  
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2. Утвердить этим распоряжением «План по проведению мероприятий, связанных с 5-й годовщиной 

трагедии 20 января». 

3. Предложить Национальному собранию Азербайджанской Республики обеспечить проведение 

мероприятий намеченных постановлением №795 от 29 марта 1994 года. 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 8 января 1995 г. 
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

о проведении 6-й годовщины трагедии 20 января  

(9 января 1996 г.) 

 

В связи с шестой годовщиной трагедии Кровавого января, произошедшей в результате военной 

агрессии против Азербайджана, постановляю: 

Для подготовки и проведения мероприятий, связанных с шестой годовщиной трагедии 20 января, 

создать правительственную комиссию в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: 

 

Иззет Рустамов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики 

 

Члены комиссии: 

 

Рафаэль Аллахвердиев — глава исполнительной власти города Баку 

Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата 

Президента Азербайджанской Республики 

Юсиф Гумбатов — заведующий отделом по работе с органами территориального управления 

Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской Республики 

Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры Азербайджанской Республики 

Лидия Расулова — министр образования Азербайджанской Республики 

Сафар Абиев — министр обороны Азербайджанской Республики 

Рамиль Усубов — министр внутренних дел Азербайджанской Республики 

Фикрет Юсифов — министр финансов Азербайджанской Республики 

Ильгар Рагимов — заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской 

Республики 

Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации азербайджанских профессиональных союзов 

Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа 

Бабек Маммедов — председатель Азербайджанской государственной компании телерадиовещания 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 9 января 1996 г. 
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

о проведении 7-й годовщины трагедии 20 января  

(2 января 1997 г.) 

 

В связи с седьмой годовщиной трагедии Кровавого января, произошедшей в результате военной 

агрессии против Азербайджана, постановляю: 

Для подготовки и проведения мероприятий, связанных с седьмой годовщиной трагедии 20 января, 

создать правительственную комиссию в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: 

 

Иззет Рустамов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики 

 

Члены комиссии: 

 

Рафаэль Аллахвердиев — глава исполнительной власти города Баку 

Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата 

Президента Азербайджанской Республики 

Юсиф Гумбатов — заведующий отделом по работе с органами территориального управления 

Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской Республики 

Али Гасанов — заведующий общественно-политическим отделом Исполнительного аппарата 

Президента Азербайджанской Республики 

Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры Азербайджанской Республики 

Лидия Расулова — министр образования Азербайджанской Республики 

Сафар Абиев — министр обороны Азербайджанской Республики 

Рамиль Усубов — министр внутренних дел Азербайджанской Республики 

Фикрет Юсифов — министр финансов Азербайджанской Республики 

Али Нагиев — министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики 

Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации азербайджанских профессиональных союзов 

Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа 

Низами Худиев — председатель Азербайджанской государственной телерадиовещательной 

компании. 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 2 января 1997 г.  
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

о проведении 8-й годовщины трагедии 20 января 

(6 января 1998 г.) 

 

В связи с восьмой годовщиной трагедии Кровавого января, произошедшей в результате военной 

агрессии против Азербайджана, постановляю: 

Для подготовки и проведения мероприятий, связанных с восьмой годовщиной трагедии 20 января, 

создать правительственную комиссию в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: 

 

Иззет Рустамов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики 

 

Члены комиссии: 

 

Рафаэль Аллахвердиев — глава исполнительной власти города Баку 

Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата 

Президента Азербайджанской Республики 

Юсиф Гумбатов — заведующий отделом по работе с органами территориального управления 

Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской Республики 

Али Гасанов — заведующий общественно-политическим отделом Исполнительного аппарата 

Президента Азербайджанской Республики 

Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры Азербайджанской Республики 

Сафар Абиев — министр обороны Азербайджанской Республики 

Рамиль Усубов — министр внутренних дел Азербайджанской Республики 

Фикрет Юсифов — министр финансов Азербайджанской Республики 

Али Нагиев — министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики 

Низами Худиев — председатель Азербайджанской государственной компании телерадиовещания 

Ахмед Абдинов — заместитель министра образования Азербайджанской Республики 

Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа 

Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации азербайджанских профессиональных союзов 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 6 января 1998 г.  
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

о проведении 9-й годовщины трагедии 20 января  

(8 января 1999 г.) 

 

В связи с девятой годовщиной кровавой январской трагедии, случившейся в результате военной 

агрессии против Азербайджана, постановляю: 

Для подготовки и проведения мероприятий в связи с девятой годовщиной трагедии 20 января 

создать государственную комиссию в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: 

 

Рамиз Мехтиев — руководитель Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской 

Республики. 

 

Члены комиссии: 

 

Али Гасанов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель 

Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев 

Иззет Рустамов — исполняющий полномочия заместителя премьер-министра Азербайджанской 

Республики. 

Рафаэль Аллахвердиев — глава исполнительной власти города Баку. 

Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата 

Президента Азербайджанской Республики. 

Юсиф Гумбатов — заведующий отделом по работе с органами территориального управления 

Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской Республики. 

Али Гасанов — заведующий общественно-политическим отделом Исполнительного аппарата 

Президента Азербайджанской Республики. 

Сафар Абиев — министр обороны Азербайджанской Республики. 

Рамиль Усубов — министр внутренних дел Азербайджанской Республики. 

Фикрет Юсифов — министр финансов Азербайджанской Республики. 

Али Нагиев — министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики. 

Мисир Марданов — министр образования Азербайджанской Республики. 

Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры Азербайджанской Республики. 

Низами Худиев — председатель Азербайджанской государственной телерадиовещательной 

компании. 

Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа. 
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Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана. 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 8 января 1999 г. 
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

о создании государственной комиссии по проведению  

10-й годовщины трагедии 20 января  

(17 декабря 1999 г.) 

 

В соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики №228 от 16 декабря 1999 года 

для подготовки и проведения мероприятий в связи с десятой годовщиной трагедии 20 января создать 

государственную комиссию в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: 

 

Рамиз Мехтиев — руководитель Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской 

Республики. 

 

Члены комиссии: 

 

Али Гасанов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель 

Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. 

Рафаэль Аллахвердиев — глава исполнительной власти города Баку. 

Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата 

Президента Азербайджанской Республики. 

Юсиф Гумбатов — заведующий отделом по работе с органами территориального управления 

Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской Республики. 

Али Гасанов — заведующий общественно-политическим отделом Исполнительного аппарата 

Президента Азербайджанской Республики. 

Вилаят Гулиев — министр иностранных дел Азербайджанской Республики 

Сафар Абиев — министр обороны Азербайджанской Республики. 

Рамиль Усубов — министр внутренних дел Азербайджанской Республики. 

Судаба Гасанова — министр юстиции Азербайджанской Республики. 

Эльдар Гасанов — генеральный прокурор Азербайджанской Республики. 

Али Нагиев — министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики. 

Мисир Марданов — министр образования Азербайджанской Республики. 

Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры Азербайджанской Республики. 

Абульфас Гараев — министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики. 

Низами Худиев — председатель Государственной телерадиовещательной компании 

Азербайджанской Республики. 
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Шамиль Шахмамедов — генеральный директор Азербайджанского государственного телеграфного 

агентства. 

Захра Гулиева — председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по 

проблемам женщин. 

Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа. 

Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана. 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 17 декабря 1999 г. 
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

о единовременной государственной помощи семьям шехидов, 

пропавших без вести и лицам, ставшим инвалидами во время событий 20 января  

(17 января 2000 г.) 

 

В связи с 10-й годовщиной военной агрессии, совершенной против Азербайджана 20 января 1990 

года, постановляю: 

1. Семьям шехидов, пропавших без вести и лицам, ставшим инвалидами во время событий 20 

января, оказать единовременную помощь на сумму в один миллион манатов. 

2. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего 

Распоряжения. 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 17 января 2000 г. 
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

о мероприятиях в связи с одиннадцатой годовщиной трагедии 20 января 

(5 января 2001 г.) 

 

После событий 20 января 1990 года, вошедших в историю азербайджанского народа как кровавая 

январская трагедия, прошло одиннадцать лет. 

Навязанная нам с 1987 года пресловутая нагорно-карабахская проблема была очередным этапом 

предвзятой политики, продуманно осуществляемой против азербайджанского народа в XX столетии. У 

народа не было другого пути, кроме того, как подняться для пресечения попыток, осуществляемых в 

деле вывода Нагорно-Карабахской Автономной Области из состава Азербайджана в результате 

открытой поддержки руководством СССР территориальных претензий Армении к нашей республике, и 

предательской позиции руководства Азербайджана в этом вопросе. 

Руководствуясь целью подорвать веру и волю азербайджанского народа, поднявшего голос за 

утверждение справедливости в республике, унизить его национальное достоинство, тоталитарный 

советский режим совершил 20 января 1990 года невиданное в истории преступление. В результате 

военной агрессии, осуществленной путем ввода в нашу республику советских воинских частей, была 

учинена расправа над мирным населением, против азербайджанского народа совершен массовый 

террористический акт. Сотни невинных людей были убиты и ранены. 

Несмотря на то, что 20 января наш народ подвергся военной, политической, моральной агрессии, он 

продемонстрировал всему миру преданность своим историческим героическим традициям, решимость 

противостоять самым тяжелым испытаниям. Сыновья и дочери Азербайджана ставшие шехидами во 

время январской трагедии 1990 года, своей самоотверженностью вписали яркую страницу в 

героическую летопись нашего народа. 

С глубокой скорбью чтя светлую память наших граждан, ставших шехидами во имя свободы 

Азербайджана, в связи с 11-й годовщиной учиненной против нашего народа кровавой трагедии 

постановляю: 

для подготовки и проведения мероприятий, связанных с одиннадцатой годовщиной трагедии 20 

января, создать Государственную комиссию в следующем составе: 

 

председатель комиссии:  

Рамиз Мехтиев — руководитель Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской 

Республики; 

 

члены комиссии:  

Али Гасанов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики председатель 

Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев; 
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Вилаят Гулиев — министр иностранных дел Азербайджанской Республики; 

Сафар Абиев — министр обороны Азербайджанской Республики; 

Рамиль Усубов — министр внутренних дел Азербайджанской Республики; 

Фикрет Мамедов — министр юстиции Азербайджанской Республики; 

Закир Гаралов — генеральный прокурор Азербайджанской Республики; 

Али Нагиев — министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики; 

Мисир Марданов — министр образования Азербайджанской Республики; 

Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры Азербайджанской Республики; 

Абульфас Гараев — министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики; 

Низами Худиев — председатель Государственной телерадиовещательной компании 

Азербайджанской Республики; 

Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа; 

Захра Гулиева — председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по 

проблемам женщин; 

Мухаммед Аббасов — исполняющий полномочия главы Исполнительной власти города Баку; 

Октай Миркасимов — генеральный директор производственного объединения «Азеркиновидео»; 

Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана; 

Юсиф Гумбатов — заведующий отделом Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской 

Республики по работе с территориальными органами управления; 

Али Гасанов — заведующий общественно-политическим отделом Исполнительного аппарата 

Президента Азербайджанской Республики; 

Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата 

Президента Азербайджанской Республики; 

Аслан Асланов — первый заместитель генерального директора Азербайджанского 

государственного телеграфного агентства. 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 5 января 2001 г. 
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

о проведении двенадцатой годовщины трагедии 20 января  

(5 января 2002 г.) 

 

После событий 20 января 1990 года, вошедших в историю Азербайджана как кровавая январская 

трагедия, прошло двенадцать лет. 

Надуманная проблема, вошедшая в политический лексикон нашей планеты в конце XX столетия как 

«нагорно-карабахский конфликт», была, по сути, проявлением территориальных притязаний Армении к 

Азербайджану. Эта проблема, которая в результате поддержки правительства СССР и предательской 

политики тогдашнего руководства Азербайджана столкнула наш народ с большим бедствием, в 

конечном итоге привела к тому, что 20 процентов территории нашей страны были оккупированы и более 

миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и переселенцев. 

Развязанная против Азербайджана моральная, идеологическая и политическая агрессия за короткое 

время была переведена в военную плоскость. Несмотря на решительный протест нашего народа против 

враждебной политики, проводимой с целью вывода Нагорно-Карабахской Автономной Области из 

состава Азербайджана, в результате того, что руководство республики заняло общую позицию с 

центром, был принят ряд незаконных постановлений на общесоюзном уровне. Созданием в январе 1989 

года Комитета особого управления по Нагорно-Карабахской Автономной Области Нагорный Карабах 

стал управляться на основе решений, принимаемых представителем Москвы и, по сути, был выведен из 

подчинения всех органов власти Азербайджана. Одновременно приняла широкий масштаб политика 

направления под попечением центра армянских террористов в различные районы Азербайджана. Вместе 

с тем осуществлялись такие незаконные деяния, как передача Армении тяжелой техники Советской 

армии, в том числе танков, артиллерии и зенитно-ракетных установок. Азербайджанский народ оценил 

все эти шаги как недопустимое посягательство на территориальную целостность своей страны. 

Центр всеми средствами, в том числе на страницах печати, однозначно поддерживал право армян 

Нагорного Карабаха на самоопределение. Органы спецслужб СССР, учинив с помощью руководства 

Азербайджана в Баку и других районах республики ряд событий провокационного характера, создавали 

почву для готовящейся против азербайджанского народа военной агрессии. 

Руководство СССР открыто избрало путь расправы над азербайджанским народом, осмелившимся 

выступить против целенаправленной политики, проводимой с целью вывода Нагорного Карабаха из 

состава Азербайджана. Оккупация Баку 20 января 1990 года без объявления чрезвычайного положения 

большим контингентом Советской армии, в том числе подразделениями специального назначения и 

внутренними войсками, сопровождалась особой жестокостью и невиданными злодеяниями. Сотни 

людей были безжалостно убиты и ранены. Трагедия 20 января, явившаяся одним из самых кровавых 

террористических актов, осуществленных тоталитаризмом в истории XX века, стала страшным 

преступлением, направленным против азербайджанского народа, гуманизма и человечности в целом. 
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Несмотря на то, что кровавые события, учиненные советской военной системой в других регионах 

СССР, в том числе в Тбилиси и прибалтийских странах, обсуждались на различных уровнях, в том числе 

на уровне съезда народных депутатов СССР, события, произошедшие во время трагедии 20 января, 

сознательно искажались, людей пытались заставить забыть их. Даже после обретения Азербайджаном 

независимости официальное отношение к кровавым январским событиям долгое время оставалось 

неизменным. Лишь в 1994 году трагедия 20 января получила полную политико-правовую оценку, было 

определено ее место и значение в истории Азербайджана. 

С глубокой скорбью чтя светлую память граждан, ставших шехидами во имя территориальной 

целостности нашей Родины, в связи с двенадцатой годовщиной кровавой январской трагедии, 

произошедшей в результате военной агрессии, развязанной советской империей против Азербайджана, 

постановляю: 

Для подготовки и проведения мероприятий, связанных с двенадцатой годовщиной трагедии 20 

января, создать Государственную комиссию в следующем составе: 

 

Рамиз Мехтиев — руководитель Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской 

Республики, председатель 

Али Гасанов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель 

Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев 

Вилаят Гулиев — министр иностранных дел Азербайджанской Республики 

Сафар Абиев — министр обороны Азербайджанской Республики 

Рамиль Усубов — министр внутренних дел Азербайджанской Республики 

Закир Гаралов — генеральный прокурор Азербайджанской Республики 

Гаджибала Абуталыбов — глава исполнительной власти города Баку 

Фикрет Мамедов — министр юстиции Азербайджанской Республики 

Али Нагиев — министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики 

Мисир Марданов — министр образования Азербайджанской Республики 

Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры Азербайджанской Республики 

Абульфаз Гараев — министр молодежи, спорта и туризма Азербайджанской Республики 

Низами Худиев — председатель Государственной телерадиовещательной компании 

Азербайджанской Республики 

Захра Гулиева — председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по 

проблемам женщин 

Рафиг Алиев — председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе 

с религиозными структурами 

Юсиф Гумбатов — заведующий отделом работы с органами территориального управления 

Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской Республики 
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Али Гасанов — заведующий общественно-политическим отделом Исполнительного аппарата 

Президента Азербайджанской Республики 

Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата 

Президента Азербайджанской Республики 

Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана. 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 5 января 2002 года. 
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

о присвоении почетного звания «Шехид 20 Января»  

(28 января 2002 г.) 

 

Учитывая ходатайство Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской 

Республики и в соответствии с утвержденным Указом Президента Азербайджанской Республики №51 от 

29 декабря 1998 года «Положением о почетном звании «Шехид 20 Января» постановляю: 

 

1. Присвоить почетное звание «Шехид 20 Января» следующим гражданам Азербайджанской 

Республики: 

Гасанову Фуаду Авез оглу 

Гусейнову Бахтияру Мамед оглу 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 28 января 2002 года 
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

о проведении тринадцатой годовщины трагедии 20 января 

(28 декабря 2002 г.) 

 

После событий 20 января 1990 года, вошедших в историю азербайджанского народа как Кровавая 

январская трагедия, проходит тринадцать лет. 

Чудовищный террористический акт, осуществленный в тот день военной машиной бывшего 

советского государства против азербайджанского народа, навсегда останется в истории человечества как 

одно из самых тяжких преступлений, совершенных против человечности. Истребление и ранение сотен 

безвинных людей в результате массового террора и расправы над мирным населением, выступившего с 

требованиями обеспечить его законные конституционные права, еще раз продемонстрировали всему 

миру преступную суть тоталитарного советского режима накануне его падения. 

Эта кровавая трагедия, учиненная против азербайджанского народа, не сумела сломить его 

национального достоинства и воли. Героические сыны и дочери Азербайджана, выражая великую 

духовную силу нашего народа, возвысились до вершины шехида и еще более усилили чувства 

национальной независимости. В 1994 году независимая Азербайджанская Республика дала трагедии 20 

Января полную политико-правовую оценку как военной агрессии и преступлению, потребовала 

наказания Михаила Горбачева, Абдуррахмана Везирова, Аяза Муталибова и других, которые были 

организаторами и непосредственными исполнителями этих событий. К сожалению, несмотря на то, что 

после трагедии 20 января проходит тринадцать лет, виновники этого преступления все еще не получили 

своего наказания. 

Азербайджанский народ, высоко оценивая самоотверженность своих героических сынов и дочерей, 

20 января каждого года с глубоким уважением чтит их дорогую память. Принимая во внимание 

исключительное значение дня 20 января в истории Азербайджана как символа героизма во имя свободы, 

независимости и территориальной целостности нашей страны, постановляю: 

 

1. Провести во всех городах, районах и селах Азербайджанской Республики мероприятия, 

посвященные тринадцатой годовщине трагедии 20 января. 

2. Для подготовки и проведения мероприятий в связи с тринадцатой годовщиной Кровавой 

январской трагедии создать Государственную комиссию в следующем составе: 

 

Рамиз Мехтиев — руководитель Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской 

Республики, председатель 

Али Гасанов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель 

Государственного  комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев 

Вилаят Гулиев — министр иностранных дел Азербайджанской Республики 
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Сафар Абиев — министр обороны Азербайджанской Республики 

Рамиль Усубов — министр внутренних дел Азербайджанской Республики 

Закир Гаралов — генеральный прокурор Азербайджанской Республики 

Гаджибала Абуталыбов — глава Исполнительной власти города Баку 

Фикрет Мамедов — министр юстиции Азербайджанской Республики 

Али Нагиев — министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики 

Али Инсанов — министр здравоохранения Азербайджанской Республики 

Мисир Марданов — министр образования Азербайджанской Республики 

Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры Азербайджанской Республики 

Абульфаз Гараев — министр молодежи, спорта и туризма Азербайджанской Республики 

Низами Худиев — председатель Государственной компании телевизионных и радиопередач 

Азербайджанской Республики 

Аслан Асланов — генеральный директор Азербайджанского государственного телеграфного 

агентства (АзерТАдж) 

Захра Гулиева — председатель Государственного комитета по проблемам женщин 

Азербайджанской Республики 

Рафик Алиев — председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами 

Азербайджанской Республики 

Юсиф Гумбатов — заведующий отделом Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской 

Республики по работе с органами территориального управления 

Али Гасанов — заведующий общественно-политическим отделом Исполнительного аппарата 

Президента Азербайджанской Республики 

Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата 

Президента Азербайджанской Республики 

Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа 

Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 28 декабря 2002 года. 
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

о повышении государственной заботы о лицах, ставших инвалидами во время  

событий 20 января 1990 года  

(15 января 2003 г.) 

 

В целях повышения государственной заботы о лицах, ставших инвалидами во время событий 20 

января 1990 года, постановляю: 

1. Увеличить ежемесячное пособие, выплачиваемое лицам, ставшим инвалидами во время событий 

20 января 1990 года, в 5 раз, и установить его в размере 100.000 манатов. 

2. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего 

Распоряжения. 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2003 года. 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 15 января 2003 года. 

 

 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

23 

 

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

о четырнадцатой годовщине трагедии 20 января 

(9 января 2004 г.) 

 

Со времени событий 20 января 1990 года, вошедших в историю азербайджанского народа как 

Кровавая январская трагедия, проходит четырнадцать лет.  

В тот день в результате террористического акта, осуществленного тоталитарным советским 

режимом с целью подорвать веру и волю азербайджанского народа, выступавшего с требованиями 

утверждения справедливости в республике, унизить его национальное достоинство, произошло одно из 

самых тяжких в истории человечества преступлений, совершенных против человечности. Были убиты и 

ранены сотни невинных людей. 20 января 1990 года сыновья и дочери Азербайджана, 

продемонстрировавшие всему миру свою решимость противостоять самым тяжелым испытаниям, 

вписали яркую страницу в героическую летопись нашего народа.  

Азербайджанский народ, высоко оценивая самоотверженность своих отважных сынов и дочерей, 

каждый год 20 января с большим почтением отдает дань их светлой памяти.  

С чувством глубокой скорби почитая светлую память наших граждан, ставших шехидами во имя 

свободы, независимости и территориальной целостности Азербайджана, в связи с четырнадцатой 

годовщиной, учиненной против нашего народа трагедии 20 января постановляю:  

1. Во всех городах, районах и селах Азербайджанской Республики провести мероприятия, 

посвященные четырнадцатой годовщине трагедии 20 января.  

2. Поручить Исполнительному Аппарату Президента Азербайджанской Республики обеспечить 

подготовку и проведение мероприятий, связанных с четырнадцатой годовщиной Кровавой январской 

трагедии.  

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.  

 

Ильхам АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 9 января 2004 года. 
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

о проведении пятнадцатой годовщины трагедии 20 января  

(3 января 2005 г.) 

 

Со времени событий 20 января 1990 года, вошедших в историю азербайджанского народа как 

Кровавая январская трагедия, проходит пятнадцать лет. 

Уже пятнадцатый год азербайджанский народ живет болью этой трагедии. Обреченный на гибель 

советский режим в последние дни существования пополнил список преступлений, совершенных им на 

протяжении всей своей истории, еще одним невиданным актом злодеяния. В тот день без всякого 

предупреждения части Советской Армии вошли в город Баку, а также в ряд других городов и районов 

Азербайджана и учинили зверскую расправу над азербайджанским народом, поднявшимся в знак 

протеста против открытой поддержки руководством СССР территориальных притязаний Армении к 

нашей республике и проведения тогдашними руководителями Азербайджана предательской политики. 

Мирное безоружное население, выступавшее с требованиями восстановления своих конституционных 

прав, было безжалостно расстреляно. Были ранены и убиты сотни невинных людей. Этот кровавый 

террористический акт советского режима был решительно осужден во всем мире. 

Азербайджанский народ, подвергшийся 20 января военной, политической и моральной агрессии 

советского режима, продемонстрировал всему миру приверженность своим историческим традициям 

героизма. Сыны и дочери Родины, пожертвовавшие своей жизнью на пути защиты правды и 

справедливости в Азербайджане, в дни Кровавого января вписали яркую страницу в летопись героизма 

нашего народа. 

Некоторое время после падения Советской власти и восстановления государственной независимости 

нашей страны руководители Азербайджана, всецело поглощенные борьбой за власть, не вели 

целенаправленной работы по расследованию причин этого тяжкого преступления, совершенного против 

нашего народа, по определению его политико-правовой оценки и выявлению преступников. Они и не 

были заинтересованы в этом вопросе, так как ответственность за совершение данного преступления в 

той или иной степени ложилась и на них самих. Только после возвращения общенационального лидера 

азербайджанского народа Гейдара Алиева к руководству страной, именно благодаря его инициативе и 

непосредственному участию в 1994 году была раскрыта подлинная суть событий 20 января, им была 

дана политико-правовая оценка, имена совершивших преступление лиц были доведены до сведения 

общественности. 

Высоко оценивая самоотверженность своих героических сынов и дочерей, азербайджанский народ 

ежегодно 20 января с глубоким уважением почитает их память. Учитывая большое значение дня 20 

января в истории Азербайджана как символа героизма во имя свободы, независимости и 

территориальной целостности нашей страны, постановляю: 
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1. Органам местной исполнительной власти совместно с соответствующими организациями 

провести во всех городах, районах и селах Азербайджанской Республики мероприятия, посвященные 

пятнадцатой годовщине трагедии 20 Января. 

2. Поручить Исполнительному аппарату Президента Азербайджанской Республики обеспечить 

подготовку и осуществление плана мероприятий, связанных с пятнадцатой годовщиной трагедии 20 

Января. 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

Ильхам АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики. 

 

г. Баку, 3 января 2005 года. 
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Подготовлен план мероприятий, посвященных 

20 января - дню всенародной скорби 

(14 января, 2006 г.) 

 

В соответствии с подготовленным планом мероприятий по проведению 16-й годовщины трагедии 20 

Января День всенародной скорби будет отмечен как героическая страница истории борьбы за свободу и 

независимость Азербайджана.  

Предусмотрено проведение во всех городах и районах республики, на предприятиях и в 

организациях мероприятий, посвященных 20 Января, организация собраний, лекций и религиозных 

церемоний, их широкое освещение в средствах массовой информации.  

Согласно плану, с целью вновь привлечь внимание мировой общественности к трагедии 20 Января 

будут проведены соответствующие мероприятия в посольствах и дипломатических представительствах 

Азербайджана за рубежом, а также в азербайджанских общинах.  

19 января во всех учебных заведениях республики будет проведен специальный урок, посвященный 

Кровавому январю. 

20 января состоятся церемония возложения венка к мемориалу «Вечный огонь» от имени 

Президента Азербайджана, всенародное посещение Шехидляр Хиябаны. В этот день, в 12.00 часов по 

бакинскому времени, на всей территории республики память шехидов будет почтена минутой молчания, 

корабли, автомобили и поезда подадут звуковой сигнал.  

Исполнение предусмотренных по плану мероприятий начато.  

 

АзерТАдж 

 

14 января, 2006 г. 
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В связи с Днем всенародном скорби осуществляется план мероприятий по стране 

(17 январь 2007 г.) 

 

В соответствии с планом мероприятий, подготовленным в связи с проведением 17-й годовщины 

трагедии 20 Января и утвержденным распоряжением руководителя Администрации Президента, День 

всенародной скорби будет отмечен в стране как символ героизма, проявленного в борьбе за свободу и 

независимость Азербайджана. 

Планом предусмотрено проведение во всех городах и районах республики, в учреждениях и 

организациях мероприятий, посвященных трагедии 20 Января, организация собраний и лекций, 

религиозных церемоний, широкое освещение их в средствах массовой информации. 

В документе также предусмотрено оказание гуманитарной помощи семьям жертв трагедии, 

проведение 19 января во всех учебных заведениях республики специальных уроков, посвященных 

событиям 20 Января. 

Согласно плану, в целях привлечения внимания мировой общественности к трагедии 20 Января в 

посольствах и дипломатических представительствах Азербайджана в зарубежных странах, а также в 

азербайджанских общинах будут проведены соответствующие мероприятия. 

20 Января состоится церемония возложения венка от имени Президента Азербайджана к мемориалу 

«Вечный огонь», всенародное посещение Шехидляр Хиябаны. В тот же день в 12.00 по бакинскому 

времени на всей территории республики минутой молчания будет почтена память шехидов, затем 

прозвучат гудки с судов, автомашин и поездов. 

Осуществление предусмотренных планом мероприятий уже началось. 

 

АзерТАдж 
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

о присвоении почетного звания «Шехид 20 Января» 

(6 февраля 2008 г.) 

 

Учитывая ходатайство Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской 

Республики и в соответствии с утвержденным Указом Президента Азербайджанской Республики №51 от 

29 декабря 1998 года «Положением о почетном звании «Шехид 20 Января» постановляю: 

 

1. Присвоить почетное звание «Шехид 20 Января» следующим гражданам Азербайджанской 

Республики: 

 

Чаббарову Фирузу Вели оглу 

Гусейнову Низами Полад оглу 

Ибадзаде Агамехти Сейфулла оглу 

Мамедову Ильхаму Ислам оглу 

Новрузову Тофигу Гейдар оглу 

Рагимову Рагиму Исмаил оглу 

 

 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

Ильхам АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики. 

 

г. Баку, 6 февраля 2008 года 
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Утвержден план мероприятий посвященных 19-й годовщине трагедии 20 января 

(6 января, 2009 г.) 

 

Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики утвержден 

«План мероприятий по проведению девятнадцатой годовщины трагедии 20 Января».  

В документе намечается проведение в городах и районах, в том числе учреждениях и организациях 

мероприятий, посвященных годовщине трагедии, - конференций, собраний и лекций, подробное их 

освещение в печати, публикация в ведущих мировых СМИ, а также телеканалов и интернет-сети 

материалов о трагедии 20 Января.  

Согласно плану мероприятий семьям шехидов событий 20 Января будет предоставлена 

гуманитарная помощь, на территории Шехидляр Хиябаны проводиться работы по благоустройству, 19 

января во всех учебных заведениях пройдет специальный урок, посвященный трагедии. С целью вновь 

обратить внимание мировой общественности на трагедию Кровавого января посольства и 

дипломатические представительства Азербайджана в зарубежных странах, а также азербайджанские 

общины проведут соответствующие мероприятия.  

В городах и районах республики также приняты планы соответствующих мероприятий и началось 

их исполнение.  

 

АзерТАдж 
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Утвержден план мероприятий по 20-й годовщине трагедии 20 января  

(15 декабря, 2009 г.) 

 

Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики утвержден 

«План мероприятий, связанных с проведением 20-й годовщины трагедии 20 января».  

В документе предусмотрено проведение в городах и районах республики, в том числе в управлениях 

и организациях, мероприятий - конференций, собраний и лекций, посвященных годовщине трагедии, 

подробное освещение этих мероприятий в печати, широкое отведение места материалам о Кровавом 20 

января в ведущих СМИ мира, а также на телеканалах и в сетях Интернет.  

Согласно плану мероприятий, для привлечения внимания мировой общественности к Кровавой 

январской трагедии посольства Азербайджана, дипломатические представительства, азербайджанские 

общины в зарубежных странах проведут соответствующие мероприятия.  

Семьям шехидов 20 января будет оказана гуманитарная помощь, на территории Шехидляр хиябаны 

будут осуществлены работы по очистке и благоустройству, 19 января во всех учебных заведениях будут 

проведены специальные уроки, посвященные этой трагедии.  

20 января в 12.00 по бакинскому времени на территории страны минутой молчания будет почтена 

память шехидов, суда, автомобили и поезда подадут звуковые сигналы.  

В городах и районах республики также приняты соответствующие планы мероприятий и началось 

их выполнение.  

В этот же день на территории страны в знак траура будут спущены азербайджанские флаги. 

 

АзерТАдж 
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Утвержден план мероприятий в связи с двадцать первой 

годовщиной трагедии 20 Января 

(27 декабря, 2010) 

 

Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики утвержден 

«План мероприятий, связанных с проведением 21-й годовщины трагедии 20 Января».  

В документе предусмотрено проведение в городах и районах республики, в том числе в управлениях 

и организациях, мероприятий, посвященных годовщине трагедии – конференций, собраний и лекций, 

спектаклей, показов документальных и художественных фильмов, подробное освещение этих 

мероприятий в печати, широкое отведение места материалам о кровавом 20 Января в ведущих СМИ 

мира, а также на телеканалах и в интернете. Согласно плану мероприятий для привлечения внимания 

мировой общественности к кровавой Январской трагедии посольства Азербайджана, дипломатические 

представительства, азербайджанские общины в зарубежных странах проведут соответствующие 

мероприятия  

Семьям шехидов 20 Января будет оказана гуманитарная помощь, на территории Шехидляр хиябаны 

будут осуществлены работы по очистке и благоустройству, во всех учебных заведениях будут 

проведены специальные уроки, посвященные этой трагедии.  

20 января в 12.00 по бакинскому времени на территории страны минутой молчания будет почтена 

память шехидов, суда, автомобили и поезда подадут звуковые сигналы.  

В городах и районах республики также принят соответствующий план мероприятий, началось их 

выполнение.  

В этот день на территории страны в знак траура будут приспущены государственные флаги 

Азербайджана.  

АзерТАдж 
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Распоряжением руководителя Администрации Президента утвержден «План 

мероприятий по проведению двадцать второй годовщины трагедии 20 Января» 

(31 декабря 2011)  

 

В соответствии с распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской 

Республики утвержден «План мероприятий по проведению двадцать второй годовщины трагедии 20 

Января».  

В документе предусмотрены организация во всех городах и районах республики, в том числе на 

предприятиях, учреждениях и организациях конференций, «круглых столов» и лекций, связанных с 

событиями 20 Января, подробное освещение этих мероприятий в печати, проведение соответствующих 

мероприятий с участием посольств, дипломатических представительств Азербайджана и 

азербайджанских общин в зарубежных странах с целью доведения правды о трагедии до внимания 

международной общественности, а также публикация в ведущих мировых средствах массовой 

информации, а также телевизионных каналах и интернет-сетях материалов о трагедии 20 Января. 

 Согласно плану мероприятий, семьям шехидов, погибших во время событий 20 Января, будет 

предоставлена гуманитарная помощь, на территории Шехидляр хиябаны будут проведены работы по 

очистке и благоустройству, во всех учебных заведениях проведены специальные уроки, посвященные 

трагедии, основные религиозные конфессии и структуры, представленные в Азербайджане, организуют 

специальные религиозные церемонии в память о жертвах трагедии. 

 Кроме того, в документе предусмотрены организация посещения общественностью столицы 

Шехидляр хиябаны, в 12.00 – по всей стране минута молчания в память о шехидах, а затем подача 

звуковых сигналов с судов, автомобилей и поездов, в городах и районах республики. В селах и поселках 

в знак скорби и с целью почтения памяти жертв трагедии будут приспущены государственные флаги. 

 

АзерТАдж 
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Распоряжением руководителя Администрации Президента утвержден «План 

мероприятий по проведению двадцать третьей годовщины трагедии 20 Января»  

(28 декабря 2012) 

 

Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики утвержден 

«План мероприятий по проведению двадцать третьей годовщины трагедии 20 Января». 

В документе предусмотрены организация во всех городах и районах, а также управлениях, 

учреждениях и организациях республики собраний, конференций и лекций, связанных с событиями 20 

Января, показ в учреждениях культуры спектаклей, художественных и документальных фильмов о 

трагедии, широкое освещение этих мероприятий в печати, проведение в посольствах и дипломатических 

представительствах Азербайджана в зарубежных странах мероприятий в целях доведения до 

международной общественности правды о трагедии, проведение соответствующих мероприятий 

посредством азербайджанских общин, отражение материалов о трагедии 20 Января в средствах 

массовой информации, на телевизионных каналах и в сети интернет.  

На основании плана мероприятий будет оказана материальная помощь семьям шехидов трагедии 20 

Января, проведены работы по благоустройству и уборке на территории Шехидляр Хиябаны, во всех 

учебных заведениях 18 января пройдут уроки, посвященные трагедии, представленными в 

Азербайджане основными религиозными конфессиями и структурами будут организованы специальные 

религиозные церемонии, посвященные памяти жертв трагедии. 

Кроме того, в документе предусмотрены организация посещения 20 января общественностью 

столицы Шехидляр хиябаны, почтение памяти шехидов минутой молчания в 12.00, подача пароходами, 

автомобилями и поездами звуковых сигналов, звучание в течение дня траурной музыки в Шехидляр 

хиябаны. Также, будут спущены государственные флаги в городах, районах, селах и поселках 

республики в знак траура и в память о жертвах трагедии, состоятся другие мероприятия. 
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Утвержден "План мероприятий по проведению 

24-й годовщины трагедии 20 Января" 

(2 января 2014) 

 

Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана утвержден "План 

мероприятий по проведению двадцать четвертой годовщины трагедии 20 Января". 

В документе предусмотрены организация во всех городах и районах республики, в том числе в 

ведомствах и организациях, на предприятиях, собраний, конференций и лекций, связанных с событиями 

20 Января, показ в культурных учреждениях спектаклей, демонстрация художественных и 

документальных фильмов, посвященных трагедии, широкое освещение этих мероприятий в печати, 

проведение посольствами и дипломатическими представительствами Азербайджана в зарубежных 

странах, диаспорскими организациями соответствующих мероприятий в целях доведения трагедии до 

внимания международной общественности, размещение в ведущих мировых средствах массовой 

информации, а также на телевизионных каналах и в интернет-сетях материалов о трагедии 20 Января. 

В соответствии с Планом мероприятий будет оказана гуманитарная помощь семьям лиц, ставших 

шехидами во время событий 20 Января, осуществлена необходимая работа на территории Шехидляр 

хиябаны, 17 января во всех учебных заведениях будет проведен специальный урок, посвященный 

трагедии, представленными в Азербайджане основными религиозными конфессиями и структурами 

будут организованы религиозные церемонии в память жертв трагедии. 

Кроме того, в документе предусмотрены организация 20 января посещения общественностью 

столицы Шехидляр Хиябаны, почтение минутой молчания памяти шехидов по всей территории страны, 

подача звуковых сигналов кораблями, автомобилями и поездами в 12:00, озвучивание в течение дня 

траурной музыки в Шехидляр хиябаны, спуск государственных флагов в городах и районах, селах и 

поселках республики в знак траура и в память о жертвах трагедии, а также другие мероприятия. 

 

http://www.trend.az/azerbaijan/society/2226981.html 
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Утвержден «План мероприятий в связи с проведением 

двадцать пятой годовщины трагедии 20 Января» 

(2 января 2015) 

 

Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики утвержден 

«План мероприятий в связи с проведением двадцать пятой годовщины трагедии 20 Января». 

В документе предусмотрено проведение в городах и районах республики, включая учреждения и 

организации, заседаний, конференций и лекций о событиях 20 Января, показ в учреждениях культуры 

спектаклей, демонстрация художественных и документальных фильмов, посвященных трагедии, 

широкое освещение этих мероприятий в средствах массовой информации; в целях привлечения 

внимания международной общественности к трагедии проведение посольствами, дипломатическими 

представительствами и диаспорскими структурами Азербайджана в зарубежных странах 

соответствующих мероприятий, освещение в ведущих средствах массовой информации, трансляция в 

эфире телеканалов и размещение в интернет-сетях материалов о трагедии 20 января. 

Согласно плану мероприятий, будет оказана гуманитарная помощь семьям шехидов 20 Января, 

проведена необходимая работа на территории Шехидляр хиябаны, основными религиозными 

конфессиями и структурами, представленными в Азербайджане, будут организованы религиозные 

церемонии поминовения жертв трагедии. Кроме того, в документе предусмотрены организация 20 

января посещения Шехидляр хиябаны общественностью столицы, почтения минутой молчания памяти 

шехидов на всей территории республики в 12.00, подача сигналов с морских судов, автомобилей и 

поездов, звучание в течение дня траурной музыки в Шехидляр хиябаны, спуск государственных флагов 

в знак траура в городах и районах, селах и поселках республики и другие мероприятия.  

 

http://azertag.az/ru/xeber/822356 
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Утвержден план мероприятий по проведению 

26-й годовщины трагедии 20 Января 

(2 января 2016) 

 

Распоряжением Администрации Президента Азербайджанской Республики утвержден «План 

мероприятий по проведению 26-й годовщины трагедии 20 Января». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в документе предусмотрено проведение в городах и районах, в том числе 

управлениях и организациях республики конференций, собраний и лекций в связи с событиями 20 

Января, показ спектаклей, художественных и документальных фильмов, посвященных трагедии, в 

учреждениях культуры, широкое освещение этих мероприятий в средствах массовой информации, в 

целях привлечения внимания международной общественности к трагедии проведение соответствующих 

мероприятий посредством посольств, дипломатических представительств, диаспорских структур и 

общин Азербайджана в зарубежных странах, публикация в ведущих мировых средствах массовой 

информации, а также трансляция на телеканалах и размещение в сетях интернет материалов о трагедии 

20 Января. 

На основании плана мероприятий во всех учебных заведениях республики будет проведен 

специальный урок, посвященный трагедии, семьям шехидов 20 Января будет оказана гуманитарная 

помощь, на Шехидляр хиябаны проведена необходимая работа, представленные в Азербайджане 

основные религиозные конфессии и структуры проведут религиозные церемонии в память о жертвах 

трагедии. 

Кроме того, в Распоряжении предусмотрена организация посещения 20 января общественностью 

столицы Шехидляр хиябаны, в 12.00 почтение минутой молчания памяти шехидов на всей территории 

страны, подача звукового сигнала с кораблей, автомобилей и поездов, звучание в течение дня на 

Шехидляр хиябаны траурной музыки, спуск в знак скорби государственных флагов в городах и районах, 

селах и поселках республики и другие мероприятия. 

 

http://azertag.az/ru/xeber/Utverzhden_plan_meropriyatii_po_provedeniyu_26_i_godovshchiny_trage

dii_20_YAnvarya-915864 
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Утвержден план мероприятий по проведению 27-й годовщины 

трагедии 20 Января  

(6 января 2017) 

 

Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики утвержден 

«План мероприятий по проведению двадцать седьмой годовщины трагедии 20 Января». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, документ предусматривает организацию в городах и районах, в том 

числе учреждениях и организациях, республики конференций, собраний и лекций, связанных с 

событиями 20 Января, показ в очагах культуры спектаклей, посвященных трагедии, демонстрацию 

художественных и документальных фильмов, широкое освещение этих мероприятий в средствах 

массовой информации, в целях привлечения внимания мировой общественности к трагедии – 

проведение соответствующих мероприятий с помощью посольств, дипломатических представительств и 

общин Азербайджана в зарубежных странах, размещение в ведущих мировых средствах массовой 

информации, а также на телевизионных каналах и в интернет-сетях материалов о трагедии 20 Января. 

Согласно плану мероприятий во всех учебных заведениях республики будет проведен специальный 

урок, посвященный трагедии, оказана гуманитарная помощь семьям лиц, ставших шехидами во время 

событий 20 Января, проведены необходимые работы на территории Шехидляр хиябаны, планируется 

организация функционирующими в Азербайджане основными религиозными конфессиями и 

структурами религиозных церемоний в память о жертвах трагедии. 

Кроме того, согласно Распоряжению предусмотрено, что 20 января будет организовано посещение 

общественностью столицы Шехидляр хиябаны, в 12:00 минутой молчания почтена память шехидов на 

территории всей страны, поданы звуковые сигналы морскими судами, автомобилями и поездами, 

озвучена в течение дня траурная музыка в Шехидляр хиябаны, приспущены государственные флаги, 

намечены другие мероприятия. 

 

http://azertag.az/ru/xeber/Utverzhden_plan_meropriyatii_po_provedeniyu_27_i_godovshchiny_trage

dii_20_YAnvarya-1024734 
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

«О присвоении почетного звания «Шехид 20 Января»  

(16 мая 2017) 

 

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в 

соответствии с «Положением о почетном звании «Шехид 20 Января», утвержденным Указом 

Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 1998 года номер 51, постановляю:  

1.Присвоить почетное звание «Шехид 20 Января» следующим лицам, скончавшихся от ран, 

полученных в результате событий 20 Января 1990 года: 

Адилову Мусе Рамазан оглу 

Мамедовой Рене Тайяр гызы. 

2.Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики решить 

вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения. 

  

Ильхам Алиев 

Президент Азербайджанской Республики 

 

город Баку, 16 мая 2017 года. 
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «О присвоении почетного 

звания «Шехид 20 Января» 

(2 августа 2017) 

 

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в 

соответствии с «Положением о почетном звании «Шехид 20 Января», утвержденным Указом 

Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 1998 года номер 51, постановляю:  

1. Присвоить Агаеву Шовкету Гасановичу, погибшему в результате событий 20 Января 1990 года, 

почетное звание «Шехид 20 Января». 

2. Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики решить 

вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения. 

 

Ильхам Алиев 

Президент Азербайджанской Республики 

 

город Баку, 2 августа 2017 года. 
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Утвержден план мероприятий по проведению 

28-й годовщины трагедии 20 Января 

(4 января 2018) 

 

Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики 

утвержден «План мероприятий по проведению двадцать восьмой годовщины трагедии 20 Января». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, документ предусматривает организацию в городах и районах 

республики, учреждениях и организациях конференций, собраний и лекций, связанных с событиями 20 

Января, проведение мероприятий, характеризующих 20 Января как символ борьбы за суверенитет, 

независимость и территориальную целостность Азербайджана, показ в учреждениях культуры 

спектаклей, посвященных трагедии, демонстрацию художественных и документальных фильмов. 

В целях привлечения внимания мировой общественности к этой трагедии даны также поручения 

по организации соответствующих мероприятий посредством дипломатических представительств 

Азербайджана и общин в зарубежных странах, размещение в ведущих мировых средствах массовой 

информации, а также на телеканалах и в социальных сетях материалов о событиях 20 Января на 

различных языках. 

Согласно плану мероприятий во всех учебных заведениях республики будет проведен 

специальный урок, посвященный трагедии, оказана гуманитарная помощь семьям лиц, ставших 

шехидами во время событий 20 Января, проведены необходимые работы на территории Шехидляр 

хиябаны, планируется организация функционирующими в Азербайджане основными религиозными 

конфессиями и структурами религиозных церемоний в память о жертвах трагедии. 

Кроме того, согласно распоряжению предусмотрено, что 20 января будет организовано посещение 

общественностью столицы Шехидляр хиябаны, в 12:00 минутой молчания почтена память шехидов на 

территории страны, приспущены государственные флаги в городах, районах, селах и поселках 

республики в знак двадцать восьмой годовщины трагедии 20 Января, намечены другие мероприятия. 
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Утвержден план мероприятий по проведению 

29-й годовщины трагедии 20 Января 

(3 января 2019) 

 

Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Рамиза 

Мехтиева утвержден «План мероприятий по проведению двадцать девятой годовщины трагедии 20 

Января». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в документе предусмотрено проведение в городах и районах, в том 

числе управлениях и организациях республики конференций, собраний и лекций в связи с событиями 20 

Января, показ спектаклей, художественных и документальных фильмов, посвященных трагедии, в 

учреждениях культуры. Кроме того, в целях привлечения внимания международной общественности к 

трагедии, даны поручения о проведении соответствующих мероприятий посредством посольств, 

дипломатических представительств, диаспорских структур и общин Азербайджана в зарубежных 

странах, подготовке и публикации в ведущих мировых средствах массовой информации, а также 

трансляция на телеканалах и размещение в интернет-сетях материалов о событиях 20 Января. 

Согласно плану мероприятий, во всех учебных заведениях республики будет проведен 

специальный урок, посвященный трагедии, оказана гуманитарная помощь семьям лиц, ставших 

шехидами во время событий 20 Января, проведены необходимые работы на территории Шехидляр 

хиябаны, организованы религиозные церемонии в память о жертвах трагедии. 

Кроме того, в распоряжении планируется организация посещения общественностью столицы 

Шехидляр хиябаны, в 12:00 минутой молчания почтение памяти шехидов на территории страны, спуск в 

знак скорби в связи с двадцать девятой годовщиной трагедии 20 Января государственных флагов в 

городах и районах, селах и поселках республики и других мероприятий. 
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

О тридцатой годовщине трагедии 20 Января 

(13 декабря 2019) 

 

С событий 20 Января 1990 года, вошедших в историю Азербайджана как Кровавая январская 

трагедия, проходит тридцать лет. Наш народ до сих пор живет болью и горечью этой трагедии. 

Надуманная нагорно-карабахская проблема, вновь поднятая в конце 1987 года, была направлена 

на нарушение территориальной целостности Азербайджана, оккупацию наших земель, изгнание из 

родных краев сотен тысяч азербайджанцев, проживавших в Армении и Нагорном Карабахе. Этот 

конфликт, начавшийся между двумя республиками бывшего Советского Союза, стал очередным этапом 

последовательного расселения армян на азербайджанских землях в XIX-XX столетиях, а также 

этнических чисток и геноцида, целенаправленно проводимых против нашего народа. 

Прямая или косвенная поддержка руководством СССР территориальных притязаний Армянской 

ССР против нашей республики, сепаратизма, разжигаемого радикальными армянскими националистами, 

и массового насилия против наших соотечественников, а также преступная нерешительность тогдашних 

руководителей Азербайджана и их шаги, противоречащие национальным интересам, вынудили наш 

народ встать на защиту территориальной целостности республики. Таким образом, в республике 

появилось народное движение широкого социального спектра, и ход процессов создал почву для его 

постепенного превращения в национально-освободительное движение. 

Руководство СССР, напуганное тем, что азербайджанский народ, гневно возвысив свой голос за 

восстановление правды и справедливости, стремится окончательно избавиться от имперских оков, 

прибегло к чудовищному преступлению, которое по сути еще более ускорило крах советского 

тоталитарного режима. В ночь с 19 на 20 января 1990 года центральные власти, полностью поправ 

нормы международного права и законы страны, не предупредив население, начали вводить 

чрезвычайное положение в городе Баку. В результате военной агрессии, осуществленной с участием 

подразделений Советской армии, отрядов спецназа, большого контингента внутренних войск и даже 

военнослужащих запаса из других регионов СССР, где компактно проживали армяне, в столице была 

совершена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести. 21 

января, на следующий день после этой резни, великий сын нашего народа Гейдар Алиев, придя в 

Постоянное представительство Азербайджана в Москве, выступил с заявлением, резко осуждающим 

правительство СССР, учинившее массовую бойню в Баку, и некомпетентное руководство 

Азербайджана. Этот ужасный и жестокий террор, которому подвергся азербайджанский народ, также 

был решительно осужден прогрессивными силами мира. 

Трагедии, которая не была своевременно тщательно расследована и не получила адекватную 

оценку в Азербайджане, лишь спустя несколько лет по инициативе общенационального лидера Гейдара 

Алиева была дана политико-правовая оценка на государственном уровне. В Указе Президента 
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Азербайджанской Республики «О проведении 4-й годовщины трагедии 20 Января» от 5 января 1994 года 

Милли Меджлису Азербайджанской Республики было рекомендовано рассмотреть вопрос о проведении 

специальной сессии, связанной с событиями Кровавого Января. В Постановлении Милли Меджлиса от 

29 марта 1994 года были конкретно отмечены виновники трагедии 20 Января, и эта кровавая акция 

расценена как военная агрессия и преступление, совершенные тоталитарным коммунистическим 

режимом с целью задушить национально-освободительное движение в Азербайджане, сломить веру и 

волю людей. 

20 января 1990 года азербайджанский народ дал много шехидов за свою свободу и независимость. 

Но его воля не была сломлена, и национальный дух не был поколеблен. Сыны Родины, пожертвовавшие 

во время этой резни своей жизнью во имя защиты общенациональных интересов и возвысившиеся на 

вершину шехидства, благодаря невиданной самоотверженности вписали новую яркую страницу в 

героическую летопись нашего народа. 

Азербайджан всегда высоко ценит мужество этих отважных сыновей и дочерей, чтит их память и 

дорожит ею. Еще раз с глубокой скорбью отдавая дань светлой памяти наших соотечественников - 

невинных жертв Кровавого Января, пожертвовавших жизнью во имя территориальной целостности 

нашей страны, свободы нашего народа и независимости государства, в связи с тридцатой годовщиной 

трагедии, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, 

постановляю: 

1.Провести на территории Азербайджанской Республики и за пределами нашей страны памятные 

церемонии, посвященные тридцатой годовщине трагедии 20 Января. 

2.Администрации Президента Азербайджанской Республики подготовить план мероприятий в 

связи с тридцатой годовщиной трагедии 20 Января и обеспечить его осуществление. 

 

Ильхам Алиев 

Президент Азербайджанской Республики 

город Баку, 13 декабря 2019 года. 

 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 
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Утвержден план мероприятий по проведению 

30-й годовщины трагедии 20 Января 

(7 января 2020) 
 

Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира 

Нуриева утвержден «План мероприятий по проведению 30-й годовщины трагедии 20 Января». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, план мероприятий разработан в соответствии с Распоряжением 

Президента Азербайджанской Республики о проведении 30-й годовщины трагедии 20 Января от 13 

декабря 2019 года. 

Согласно плану, в городах и районах республики, учреждениях и организациях конференций, 

собраний и лекций, связанных с событиями 20 Января, будут организованы мероприятия, 

характеризующие 20 Января как символ борьбы за суверенитет, независимость и территориальную 

целостность Азербайджана, показ в учреждениях культуры спектаклей, посвященных трагедии, 

демонстрацию художественных и документальных фильмов, также будут широко освещены средствами 

массовой информации меры по проведению 30-й годовщины трагедии 20 Января. 

В целях привлечения внимания мировой общественности к этой трагедии даны также поручения 

по организации соответствующих мероприятий посредством дипломатических представительств 

Азербайджана и общин в зарубежных странах, размещение в ведущих мировых средствах массовой 

информации, а также на телеканалах и в социальных сетях материалов о событиях 20 Января на 

различных языках. 

Согласно плану мероприятий во всех учебных заведениях республики будет проведен 

специальный урок, посвященный трагедии, оказана гуманитарная помощь семьям лиц, ставших 

шехидами во время событий 20 Января, проведены необходимые работы на территории Шехидляр 

хиябаны, планируется организация функционирующими в Азербайджане основными религиозными 

конфессиями и структурами религиозных церемоний в память о жертвах трагедии. 

Кроме того, согласно распоряжению предусмотрено, что 20 января будет организовано посещение 

общественностью столицы Шехидляр хиябаны, в 12:00 минутой молчания будет почтена память 

шехидов на территории страны, приспущены государственные флаги в городах, районах, селах и 

поселках республики в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января, намечены другие мероприятия. 


