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Резолюция от 9 декабря 1948 года, принятая Генеральной Ассамблеей ООН
Утверждение Конвенции о предупреждении преступления геноцида
и наказания за него.
260 А (III)
Генеральная Ассамблея
утверждает прилагаемую Конвенцию по предупреждению и наказанию преступления геноцида и
предлагает ее для подписания и ратификации или присоединения в соответствии со статьей XI.
179-e пленарное заседание, 9 декабря 1948 года
ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕКСТ КОНВЕНЦИИ
Договаривающиеся стороны,
принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей
резолюции 96 (I) от 11 декабря 1946 года объявила, что геноцид является преступлением, нарушающим
нормы международного права и противоречащим духу и целям Организации Объединенных Наций, и
что цивилизованный мир осуждает его,
признавая, что на протяжении всей истории геноцид приносил большие потери человечеству, и
будучи убежденными, что для избавления человечества от этого отвратительного бедствия
необходимо международное сотрудничество,
соглашаются, как это предусмотрено ниже:
Статья I
Договаривающиеся стороны подтверждают, что геноцид независимо от того, совершается ли он в
мирное иди военное время, является преступлением, которое нарушает нормы международного права и
против которого они обязуются принимать меры предупреждения и карать за его совершение.
Статья II
В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с
намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую
или религиозную группу как таковую:
а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой
группы;
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые
рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
Статья III
Наказуемы следующие деяния:
а) геноцид;
b) заговор с целью совершения геноцида;
с) прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида;
d) покушение на совершение геноцида;
е) соучастие в геноциде.
Статья IV
Лица, совершающие геноцид или какие-либо другие из перечисленных в статье III деяний,
подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они ответственными по конституции
правителями, должностными или частными лицами.
Статья V
Для введения в силу положений настоящей Конвенции договаривающиеся стороны обязуются
провести необходимое законодательство, каждая в соответствии со своей конституционной процедурой,
и, в частности, предусмотреть эффективные меры наказания лиц, виновных в совершении геноцида или
других упомянутых в статье III преступлений.
Статья VI
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Лица, обвиняемые в совершении геноцида или других перечисленных в статье III деянии, должны
быть судимы компетентным судом того государства, на территории которого было совершено это
деяние, или таким международным уголовным судом, который может иметь юрисдикцию в отношении
сторон настоящей Конвенции, признавших юрисдикцию такого суда.
Статья VII
В отношении выдачи виновных, геноцид и другие перечисленные в статье III деяния не
рассматриваются как политические преступления.
В таких случаях договаривающиеся стороны обязуются осуществлять выдачу в соответствии со
своим законодательством и действующими договорами.
Статья VIII
Каждый участник настоящей Конвенции может обратиться к соответствующему органу
Объединенных Наций, с требованием принять, в соответствии с положениями Устава Организации
Объединенных Наций, все необходимые, по его мнению, меры в целях предупреждения и пресечения
актов геноцида или одного из других перечисленных в статье III деяний.
Статья IX
Споры между договаривающимися сторонами по вопросам толкования, применения или
выполнения настоящей Конвенции, включая споры относительно ответственности того или другого
государства за совершение геноцида или одного из других перечисленных в статье III деяний,
передаются на рассмотрение Международного Суда по требованию любой из сторон в споре.
Статья X
Настоящая Конвенция, английский, китайский, испанский, французский и русский тексты которой
являются равно аутентичными, датируется 9 декабря 1948 года.
Статья XI
Настоящая Конвенция будет открыта для подписания ее до 31 декабря 1949 года от имени любого
члена Организации Объединению Наций и любого не состоящего членом Организации государства,
получившего приглашение Генеральной Ассамблеи подписать Конвенцию.
Настоящая Конвенция подлежит ратификации, и акты о ратификации депонируются у
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций.
Начиная с 1 января 1950 года, к настоящей Конвенции могут присоединиться любой член
Организации Объединенных Наций и любое не состоящее членом этой Организации государство,
получившее вышеозначенное приглашение.
Акты о присоединении депонируются у Генерального Секретаря Организации Объединенных
Наций.
Статья XII
Любая из договаривающихся сторон может в любое время путем извещения на имя Генерального
Секретаря Организации Объединенных Наций распространить применение настоящей Конвенции на все
или некоторые территории, за ведение внешних отношений которых она ответственна.
Статья XIII
В день, когда у Генерального Секретаря будут депонированы первые двадцать актов о
ратификации или присоединении, Генеральный Секретарь заготовляет Протокол, который в копиях
препровождается всем государствам — членам Организации Объединенных Наций и всем не состоящим
членами Организации государствам, предусмотренным в статье XI.
Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день, считая со дня депонирования
двадцатого акта о ратификации или присоединении.
Акты о ратификации и присоединении, полученные после вступления в силу настоящей
Конвенции, вступают в действие на девяностый день, считая со дня их депонирования у Генерального
Секретаря Организации Объединенных Наций.
Статья XIV
Настоящая Конвенция действительна в течение десяти лет, начиная со дня вступления ее в силу.
Она остается в силе на последующие пятилетия в отношении тех договаривающихся сторон,
которые не денонсируют ее по меньшей мере за шесть месяцев до истечения соответствующего срока ее
действия.
Денонсация производится путем письменного уведомления на имя Генерального Секретаря
Организации Объединенных Наций.
Статья XV
Если в результате денонсации число участников настоящей Конвенции станет менее шестнадцати,
Конвенция прекращает свое действие в день вступления в силу последней денонсации.
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Статья XVI
Требование о пересмотре настоящей Конвенции может быть представлено в любое время любой
из договаривающихся сторон путем письменного сообщения на имя Генерального Секретаря.
Генеральная Ассамблея решает о том, какие меры необходимо принять в отношении такого
требования, если она признает необходимым принятие каких-либо мер.
Статья XVII
Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций извещает всех членов Организации
Объединенных Наций и не состоящие членами Организации государства, предусмотренные в статье XI:
а) о всех актах о подписании, ратификации и присоединении, полученных в соответствии со
статьей XI;
b) о всех заявлениях, полученных в соответствии со статьей XII;
с) о дне вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей XIII;
d) о денонсациях, полученных в соответствии со статьей XIV;
е) об отмене Конвенции в соответствии со статьей ХV;
f) о заявлениях, полученных в соответствии со статьей XVI.
Статья XVIII
Подлинник настоящей Конвенции депонируется в архив Организации Объединенных Наций.
Заверенные копии Конвенции рассылаются всем членам Организации Объединенных Наций и не
состоящим членами Организации государствам, предусмотренным в статье XI.
Статья XIX
Настоящая Конвенция регистрируется Генеральным Секретарем Организации Объединенных
Наций в день вступления ее в силу.
(Конвенция вступила в силу 12 января 1961 года в соответствии со статьей XIII.)
http://www.un.org/russian/documen/convents/genocide.htm
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Обращение писателей Азербайджана ко всем бывшим
Советским писателям бывшего Советского Союза
(29 февраля 1992)
Уже мало надеясь быть услышанными, ибо все наши предыдущие отчаянные призывы остались бы
ответа, уже не веря, что и это наше обращение будет опубликовано на страницах московской прессы, мы
все же, быть может в последний раз, взываем к вашей совести. Мы уже не ждем сострадания,
сочувствия, соболезнования, даже простого понимания. Мы хотим сейчас лишь одного - чтобы вы
знали. Не говорили бы, что не знаете. Чтобы не оправдывались потом перед своими детьми, внуками,
потомками, историей незнанием, неведением того, что творится сегодня на Азербайджанской земле, что
происходит в наши дни, в последнем десятилетии века цивилизации, прогресса, торжествующей
демократии.
Уничтожен целый город - азербайджанский город Ходжалы на территории Нагорного Карабаха,
целый город с 10-ю тысячами жителей, слышите, с десятитысячным населением! Погибли тысячи,
слышите, тысячи людей, в их числе дети, женщины, старики. Тысячи других ранены, остались калеками
на всю жизнь, пропали без вести, изгнаны из своих домов, которых уже нет. Тут речь не о депортации
трех сел, о которой так громко кричали на весь мир, тут не ставшее одиозным название города
Сумгаита, где трагически погибло около трех десятков человек, не обстрел Ханкенди, в результате
которого погибло 17 мирных жителей и двое солдат, или обстрел Шуши, где погибло 36 человек и
разрушены памятники архитектуры... Тут речь идет о том, что стерт с лица земли целый город. Он
перестал существовать, как древняя Помпея, не из-за стихийного бедствия, а в результате тщательно
спланированного и успешно осуществленного акта подлинного геноцида. Геноцида по отношению к
Азербайджанскому народу, виновному лишь в том, что хочет жить на своей вековечной земле. Если в
отношении сожженных армянскими боевиками азербайджанских сел проводились аналогии с Лидице,
Хатынью, Сонгми, то трагедия Ходжалы сопоставима для нас с трагедией Хиросимы. Да, для
семимиллионного Азербайджана полное уничтожение десятитысячного города -такая же глубокая рана,
как для многомиллионной Японии гибель 200-тысячной Хиросимы. Цифровые подсчеты в
насильственной гибели ни в чем неповинных людей, возможно, неуместны. Каждая человеческая жизнь,
тысячи потерь...
Коллеги, представители очень гуманной профессии! Знайте об этом! Знайте! Больше мы ни о чем
не просим.
Часто в своих текстах Вы ссылаетесь на наши географические названия: "Не дай нам Бог новый
Карабах", "Не доведи, Господи, увидеть свой Сумгаит", - пишете Вы. Так вот, запомните еще одно
географическое название: "ХОДЖАЛЫ". Не дай Вам Бог когда-либо иметь свои "Ходжалы".
Обрашние Общества женшин Азербайджана к женшинам мира Ходжалы - бывший городнаверное, еще и знак того, что бывает, все же. чужое горе, бывает. Бывает и мало трогает, если не "свое
Писатели Азербайджана,
Источник: «Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование»,
Баку – 2007, стр.559-560.
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Обращение Национального Совета Верховного Совета
Азербайджанской Республики к парламентам государств мира
(3 марта 1992)
Пятый год Азербайджан подвергается неприкрытой агрессии со стороны Армении, пятый год на
азербайджанской земле льется кровь ни в чем не повинных людей.
Слово “геноцид” все время сопровождало конфликт я Нагорном Карабахе. Истерическая
армянская и проармянская пропаганда сделали это слово ключевым в своих идеологических
провокациях и антиазербайджанских инсинуациях, выставляя агрессора в роли жертвы. И вот геноцид
свершился. В Нагорном Карабахе, в азербайджанском городе Ходжалы. Здесь 26—27 февраля 1992 года
произошла трагедия, перед которой меркнут кошмары средневековья. Стерт с лица земли еще один
азербайджанский населенный пункт, при штурме которого озверевшими армянскими фашистами
уничтожены тысячи жителей, в том числе женщины, старики и дети. Страшной смерти были преданы
беженцы, нашедшие приют на земле Азербайджана. Не известна судьба свыше двух тысяч ходжалинцев.
Все убийства, истязания и издевательства происходят по национальному признаку. Терроризм и
неприкрытая ненависть к азербайджанскому народу возведены в Армении в ранг государственной
политики. В 1988—1989 годах из Армении были насильственно изгнаны более 200 тысяч
азербайджанцев. Только за последнее время были сожжены и уничтожены свыше 30 азербайджанских
сел в” нагорной части Карабаха, около 25 тысяч человек стал” беженцами в своем государстве. Все это
звенья одной цепи, целью которой является насильственное отторжение исконных азербайджанских
земель.
Цинизму агрессора нет предела. Вооруженными Силами Армении разворачиваются
крупномасштабные военные действия по всей протяженности азербайджано-армянскою границы.
Национальный совет Верховного Совета Азербайджанской Республики как высший орган
государственной власти полноправного члена Организации Объединенных Наций обращается к
парламентам государств мира с призывом гневно осудить зарвавшихся армянских агрессоров,
посягнувших на территориальную целостность Азербайджана, осуществляющих геноцид
азербайджанцев в Нагорном Карабахе. Мир должен знать, что руководств” Республики Армения и его
покровители посягают на право” азербайджанского народа жить на собственной земле.
Национальной совет Верховного Совета Азербайджанской Республики рассчитывает на
понимание и поддержку со стороны парламентов государств мира.
Принято 3 марта 1992 года на заседании Национального Совета
Верховного Совета Азербайджанской Республики
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Резолюция ООН № 822, от 30 апреля 1993 годa
Совет Безопасности,
- ссылаясь на заявления, сделанные Председателем Совета Безопасности 29 января 1 и 6 апреля2
1993 года, о нагорно-карабахском конфликте,
- принимая к сведению доклад Генерального секретаря от 14 апреля 1993 года 3,
- выражая серьезную обеспокоенность в связи с ухудшением отношений между Республикой
Армения и Азербайджанской Республикой,
- с беспокойством отмечая эскалацию вооруженных военных действий, и в частности последнее
вторжение местных армянских сил в Кельбаджарский район Азербайджана,
- будучи обеспокоен тем, что эта ситуация угрожает миру и безопасности в регионе,
- выражая серьезную обеспокоенность в связи с перемещением большого числа гражданских лиц
и чрезвычайной гуманитарной ситуацией в регионе, в частности в Кельбаджарском районе,
- вновь подтверждая уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств в
регионе,
- вновь подтверждая также нерушимость международных границ и недопустимость применения
силы для приобретения территории,
- заявляя о своей поддержке мирного процесса, осуществляемого в рамках Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе, и будучи глубоко обеспокоен разрушительными
последствиями, которые может иметь для этого процесса эскалация вооруженных военных действий,
1. требует немедленного прекращения всех военных действий и враждебных актов в целях
установления прочного прекращения огня, а также немедленного вывода всех оккупирующих сил из
Кельбаджарского района и других недавно оккупированных районов Азербайджана;
2. настоятельно призывает заинтересованные стороны немедленно возобновить переговоры в
целях разрешения конфликта в рамках мирного процесса Минской группы Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе и воздерживаться от любых действий, которые затруднят мирное решение
проблемы;
3. призывает обеспечить беспрепятственное осуществление международной деятельности по
оказанию гуманитарной помощи в регионе, в частности во всех районах, затронутых конфликтом, с тем
чтобы облегчить страдания гражданского населения, и вновь подтверждает, что все стороны обязаны
соблюдать принципы и нормы международного гуманитарного права;
4. просит Генерального секретаря в консультации с действующим Председателем Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Председателем Минской группы провести оценку
ситуации в регионе, в частности в Кельбаджарском районе Азербайджана, и представить Совету
дальнейший доклад;
5. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
Принята единогласно на 3205-м заседании.
1. S/25199.
2. S/25539.
3. Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок восьмой год, Дополнение за апрель, май и
июнь 1993 года, документ S/25600.
Источник: Официальные отчеты Совета Безопасности, Резолюции и решения за 1993 год.



http://www.refugees-idpscommittee.gov.az/ru/material_02_005.html
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Резолюция ООН № 853, от 29 июля 1993 годa
Совет Безопасности,
- подтверждая свою резолюцию 822 (1993) от 30 апреля 1993 года,
- рассмотрев доклад Председателя Минской группы Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе от 27 июля 1993 года1,
- выражая серьезную обеспокоенность в связи с ухудшением отношений между Республикой
Арменией и Азербайджанской Республикой и напряженностью между ними,
- приветствуя принятие заинтересованными сторонами плана неотложных мер по осуществлению
его резолюции 822 (1993),
- с тревогой отмечая эскалацию военных действий и, в частности, захват Агдамского района в
Азербайджане,
- будучи обеспокоен тем, что такое положение продолжает угрожать миру и безопасности в
регионе,
- выражая вновь серьезную обеспокоенность в связи с перемещением большого числа
гражданских лиц в Азербайджане и чрезвычайной гуманитарной ситуацией в регионе,
- вновь подтверждая суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и всех других
государств в регионе,
- вновь подтверждая также нерушимость международных границ и недопустимость применения
силы для приобретения территории,
1. осуждает захват Агдамского района и всех других недавно оккупированных районов
Азербайджанской Республики;
2. осуждает также все враждебные действия в регионе, в частности нападения на гражданских
лиц и бомбардировки и артиллерийские обстрелы населенных районов;
3. требует незамедлительного прекращения всех военных действий и немедленного, полного и
безоговорочного вывода участвующих в конфликте оккупационных сил из Агдамского района и всех
других недавно оккупированных районов Азербайджана;
4. призывает заинтересованные стороны достичь прочных договоренностей о прекращении огня и
соблюдать их;
5. вновь подтверждает в контексте пунктов 3 и 4, выше, свои предыдущие призывы восстановить
экономические, транспортные и энергетические связи в регионе;
6. одобряет продолжающиеся усилия Минской группы Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе по обеспечению мирного разрешения конфликта, включая усилия по
осуществлению резолюции 822 (1993), и выражает серьезную обеспокоенность в связи с губительными
последствиями для этих усилий эскалации военных действий;
7. приветствует меры по подготовке миссии Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе по наблюдению, включая график ее развертывания, а также рассмотрение в рамках Совещания
предложения об обеспечении присутствия Совещания в регионе;
8. настоятельно призывает заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий,
препятствующих мирному разрешению конфликта, и продолжать переговоры в рамках Минской
группы, а также посредством прямых контактов между ними в целях достижения окончательного
урегулирования;
9. настоятельно призывает правительство Республики Армении продолжать оказывать свое
влияние в целях обеспечения соблюдения армянами нагорно-карабахского региона Азербайджана
положений резолюции 822 (1993) и настоящей резолюции и принятия этой стороной предложений
Минской группы;
10. настоятельно призывает государства воздерживаться от поставок любого оружия и военного
имущества, которые могли бы привести к эскалации конфликта или продолжению оккупации
территории;
11. вновь призывает обеспечить беспрепятственное осуществление международной деятельности
по оказанию гуманитарной помощи в регионе, в частности во всех районах, затронутых конфликтом, с
тем чтобы облегчить возросшие страдания гражданского населения, и вновь подтверждает, что все
стороны обязаны соблюдать принципы и нормы международного гуманитарного права;
12. просит Генерального секретаря и соответствующие международные учреждения предоставить
срочную гуманитарную помощь пострадавшему гражданскому населению и помочь перемещенным
лицам вернуться в свои дома;
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13. просит Генерального секретаря в консультации с действующим Председателем Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе, а также с Председателем Минской группы продолжать
представлять Совету доклады о развитии ситуации;
14. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
Принята единогласно на 3259-м заседании.
Источник: Официальные отчеты Совета Безопасности, Резолюции и решения за 1993 год.
http://www.refugees-idps-committee.gov.az/ru/material_02_005a.html.
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Резолюция ООН № 874, от 14 октября 1993 годa
Совет Безопасности,
- подтверждая свои резолюции 822 (1993) от 30 апреля 1993 года и 853 (1993) от 29 июля 1993
года и ссылаясь на заявление, зачитанное Председателем Совета Безопасности от имени Совета 18
августа 1993 года1,
- рассмотрев письмо Председателя Минской конференции Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе по Нагорному Карабаху от 1 октября 1993 года на имя Председателя Совета
Безопасности2,
- выражая свою серьезную озабоченность тем, что продолжение конфликта в нагорнокарабахском регионе Азербайджанской Республики и вокруг него и сохранение напряженности в
отношениях между Республикой Арменией и Азербайджанской Республикой создали бы угрозу миру и
безопасности в регионе,
- отмечая встречи на высоком уровне, прошедшие в Москве 8 октября 1993 года, и выражая
надежду на то, что они будут способствовать улучшению ситуации и мирному урегулированию
конфликта,
- вновь подтверждая суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и всех других
государств в регионе,
- вновь подтверждая также нерушимость международных границ и недопустимость применения
силы для приобретения территории,
- вновь выражая свою серьезную обеспокоенность в связи со страданиями людей, вызванными
конфликтом, и чрезвычайной гуманитарной ситуацией в регионе и выражая, в частности, свою
серьезную обеспокоенность в связи с перемещением большого числа гражданских лиц в Азербайджане,
1. призывает заинтересованные стороны сделать эффективным и постоянным прекращение огня,
установленное в результате прямых контактов, предпринимаемых при содействии правительства
Российской Федерации в поддержку Минской группы Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе;
2. вновь заявляет о своей полной поддержке мирного процесса, осуществляемого в рамках
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также неустанных усилий Минской группы;
3. приветствует и рекомендует вниманию сторон «Обновленный график неотложных мер по
осуществлению резолюций 822 (1993) и 853 (1993) Совета Безопасности 3», подготовленный 28 сентября
1993 года на совещании Минской группы и представленный заинтересованным сторонам Председателем
Группы при всесторонней поддержке девяти других членов этой Группы, и призывает стороны принять
его;
4. выражает убежденность в том, что все другие нерешенные вопросы, вытекающие из
конфликта и не рассмотренные непосредственно в «Обновленном графике», следует быстро решить в
рамках мирных переговоров в контексте минского процесса;
5. призывает к незамедлительному осуществлению взаимных и неотложных мер,
предусматриваемых в «Обновленном графике» Минской группы, включая вывод сил с недавно
оккупированных территорий и устранение всех препятствий для коммуникаций и транспорта;
6. призывает также к скорому созыву Минской конференции в целях достижения
урегулирования конфликта путем переговоров, как предусматривается в «Обновленном графике», в
соответствии с мандатом Совета министров Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от
24 марта 1992 года;
7. просит Генерального секретаря положительно откликнуться на предложение направить
представителя для участия в Минской конференции и оказать всю возможную помощь для проведения
переговоров по существу вопроса после открытия Конференции;
8. поддерживает сформированную Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе
миссию по наблюдению;
9. призывает все стороны воздерживаться от всех нарушений международного гуманитарного
права и возобновляет свой призыв, содержащийся в резолюциях 822 (1993) и 853 (1993), обеспечить
беспрепятственное осуществление международной деятельности по оказанию гуманитарной помощи во
всех районах, затронутых конфликтом;
10. настоятельно призывает все государства в регионе воздерживаться от любых враждебных
актов и от любого вмешательства или вторжения, которые привели бы к разрастанию конфликта и
подорвали бы мир и безопасность в регионе;
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11. просит Генерального секретаря и соответствующие международные учреждения предоставить
чрезвычайную гуманитарную помощь пострадавшему гражданскому населению и помочь беженцам и
перемещенным лицам вернуться в свои дома с достоинством и в условиях безопасности;
12. просит Генерального секретаря, действующего Председателя Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе и Председателя Минской конференции продолжать представлять Совету
доклады о ходе минского процесса и по всем аспектам ситуации на месте, а также о нынешнем и
будущем сотрудничестве между Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе и
Организацией Объединенных Наций в этой связи;
13. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
Принята единогласно на 3292-м заседании.
1. S/26326.
2. Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок восьмой год, Дополнение за октябрь,
ноябрь и декабрь 1993 года, документ S/26522.
3. Там же, документ S/26522, приложение.
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1993/res874.htm
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Резолюция ООН №884, от 12 ноября 1993 годa
Совет Безопасности,
- подтверждая свои резолюции 822 (1993) от 30 апреля 1993 года, 853 (1993) от 29 июля 1993
года и 874 (1993) от 14 октября 1993 года,
- подтверждая свою полную поддержку мирного процесса, осуществляемого в рамках Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе, и неустанных усилий Минской группы Совещания,
- принимая к сведению письмо действующего Председателя Минской конференции Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе по Нагорному Карабаху от 9 ноября 1993 года на имя
Председателя Совета Безопасности и добавления к нему1,
- выражая серьезную обеспокоенность тем, что продолжение конфликта в нагорно-карабахском
регионе Азербайджанской Республики и вокруг него и сохранение напряженности в отношениях между
Республикой Арменией и Азербайджанской Республикой явились бы угрозой миру и безопасности в
регионе,
- с тревогой отмечая эскалацию военных действий вследствие нарушений прекращения огня и
чрезмерного применения силы в ответ на эти нарушения, в частности оккупацию Зангеланского района
и города Горадиза в Азербайджане,
- подтверждая суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и всех других
государств в регионе,
- подтверждая также нерушимость международных границ и недопустимость применения силы
для приобретения территории,
- выражая серьезную обеспокоенность по поводу самого последнего случая перемещения
большого числа гражданских лиц и возникновения чрезвычайной гуманитарной ситуации в
Зангеланском районе и в городе Горадизе и на южной границе Азербайджана,
1. осуждает недавние нарушения установленного сторонами прекращения огня, которые
повлекли за собой возобновление военных действий, и в частности осуждает оккупацию Зангеланского
района и города Горадиза, нападения на мирных жителей и обстрел территории Азербайджанской
Республики;
2. призывает правительство Армении использовать свое влияние с целью достичь соблюдения
армянами нагорно-карабахского региона Азербайджана резолюций 822 (1993), 853 (1993) и 874 (1993) и
обеспечить, чтобы вовлеченным силам не предоставлялись средства для продолжения их военной
кампании;
3. с удовлетворением отмечает заявление девяти членов Минской группы Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе от 4 ноября 1993 года 1 и высоко оценивает содержащиеся в
нем предложения в отношении односторонних заявлений о прекращении огня;
4. требует от заинтересованных сторон немедленного прекращения военных действий и
враждебных актов, одностороннего вывода оккупирующих сил из Зангеланского района и города
Горадиза и вывода оккупирующих сил из других оккупированных недавно районов Азербайджана в
соответствии с «Обновленным графиком неотложных мер по осуществлению резолюций 822 (1993) и
853 (1993) Совета Безопасности»2 с внесенными в него поправками на совещании Минской группы,
состоявшемся в Вене 2–8 ноября 1993 года;
5. самым настоятельным образом призывает заинтересованные стороны срочно возобновить
соблюдение прекращения огня, установленного в результате прямых контактов, предпринимаемых при
содействии правительства Российской Федерации в поддержку Минской группы, и сделать его
эффективным и постоянным; и продолжать поиск возможностей урегулирования конфликта путем
переговоров в контексте Минского процесса и «Обновленного графика» с внесенными в него
поправками на совещании Минской группы 2–8 ноября 1993 года;
6. вновь настоятельно призывает все государства в регионе воздерживаться от любых
враждебных актов и от любого вмешательства, которые привели бы к разрастанию конфликта и
подорвали бы мир и безопасность в регионе;
7. просит Генерального секретаря и соответствующие международные учреждения предоставить
срочную гуманитарную помощь пострадавшему гражданскому населению, включая население в
Зангеланском районе и в городе Горадизе и на южной границе Азербайджана, и помочь беженцам и
перемещенным лицам вернуться в свои дома с достоинством и не подвергаясь опасности;
8. вновь обращается с просьбой к Генеральному секретарю, действующему Председателю
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и Председателю Минской конференции и
впредь сообщать Совету о ходе минского процесса и обо всех аспектах положения на месте, в частности
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об осуществлении его соответствующих резолюций, и о нынешнем и будущем сотрудничестве между
Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацией Объединенных Наций в этом
отношении;
9. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
Принята единогласно на 3313-м заседании.
Источник: Официальные отчеты Совета Безопасности, Резолюции и решения за 1993 год.

http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1993/res884.htm.
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Постановление Верховного Совета Азербайджанской Республики «О создании
депутатской следственной комиссии для выяснения обстоятельств геноцида в Нагорном
Карабахе, в том числе в Ходжалы»
(25 марта 1992)
Верховный Совет Азербайджанской Республики постановляет:
Для выяснения обстоятельств геноцида в Нагорном Карабахе, в том числе в Ходжалы, создать
полномочную депутатскую следственную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии
И. Д. Ахундзаде — народный депутат Азербайджанской Республики.
Члены комиссии
Б.С. Захидов — народный депутат Азербайджанской Республики.
Ш.Г. Гаджикеримов — народный депутат Азербайджанской Республики.
Ш.Б. Гусейнов — народный депутат Азербайджанской Республики.
Т.Т. Рустамов — народный депутат Азербайджанской Республики.
Я.Т. Алиев — народный депутат Азербайджанской Республики.
Р.М. Фаталиев — народный депутат Азербайджанской Республики.
М.Д. Насиров — народный депутат Азербайджанской Республики.
М.А. Муталлимов — народный депутат Азербайджанской Республики.
С.П. Вердиев — народный депутат Азербайджанской Республики.
Дж.К. Нуриев — народный депутат Азербайджанской Республики.
Ф.Н. Мамедов — народный депутат Азербайджанской Республики.
А.О. Омаров — народный депутат Азербайджанской Республики.
Р.М. Гюльмамедов — народный депутат Азербайджанской Республики.
К.А. Мамедов — генерал-майор.
Н.Г. Алиев — заведующий Отделом секретариата Верховного Совета Азербайджанской
Республики.
Председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики
г. Баку, 25 марта 1992 г.
№ 334-XII.
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Постановление Верховного Совета Азербайджанской Республики
«Об обстановке в нагорной части Карабаха Азербайджанской Республики, геноциде в
оджалы и общественно-политической ситуации в республике»
(25 марта 1992)
В связи с расширением масштабов армянской агрессии против Азербайджанской Республики
Верховный Совет Азербайджанской Республики отмечает:
Несмотря на ряд конкретных мер, предпринятых руководством республики для прекращения
наступления армянских сепаратистских банд и преступных воинских соединений Содружества
Независимых Государств в нагорной части Карабаха и приграничных с Арменией районах, для решения
конфликта политическим путем, национал-экстремисты и их наемные военные формирования,
действующие в Республике Армения и в нагорной части Карабаха Азербайджанской Республики, нагло
и открыто нарушая международные правовые нормы, выступая под фальшивым лозунгом
самоопределения армянского населения этого региона, попирая права проживающих здесь более 60
тысяч азербайджанцев, или одной третьей части всего населения, продолжают оккупировать часть
территории Азербайджанской Республики. Посреднические усилия международных организаций по
мирному урегулированию конфликта и миролюбивые призывы мировой общественности пока не
привели к положительным результатам.
Специально подготовленные армянские вооруженные военные соединения с помощью
международных армянских террористических группировок и армянского лобби, пользуясь
покровительством руководства России, пытаются аннексировать нагорную часть Карабаха
Азербайджанской Республики.
Армянской стороной при проведении вооруженных акций продолжается использование личного
состава, техники и вооружения воинских частей Содружества Независимых Государств, и в частности
366-го полка, дислоцировавшегося в Ханкенди.
Применяя осуществляющие ими на протяжение долгих лет кровавые террористические методы,
банды армянских сепаратистов зверски убили, искалечили и жестоко изгнали из мест постоянного
проживания тысячи азербайджанцев, курдов-мусульман, турок-месхетинцев, в том числе женщин, детей
и стариков. Полностью разрушены 52 села, где проживали азербайджанцы, город Ходжалы, бесценные
памятники истории. Десятки тысяч азербайджанцев, насильно изгнанных с родной земли в нагорной
части Карабаха, присоединились к 207 тысячам беженцев, вторично, после 1948 года, изгнанным из
Армении в 1988 году. Перед трагедией Ходжалы, во время которой была учинена зверская расправа над
тысячами азербайджанцев, меркнут ужасы Сонгми и Хатыни.
Защита населения нагорной части Карабаха не была обеспечена в полной мере, плохо было
организовано выполнение законов Азербайджанской Республики «О Вооруженных Силах
Азербайджанской Республики», «О чрезвычайном положении», «О государственной границе»,
постановлений о введении в действие этих законов.
Несмотря на принятые заявления и обязательства по обеспечению невмешательства во внутренние
дела каждого из членов и нерушимости их границ как главного условия вступления в Содружество
Независимых Государств, ни Россия, ни другие члены Содружества не принимают никаких
решительных мер по пресечению агрессии Армении против Азербайджана.
Азербайджан находится в информационной блокаде и против него ведется пропагандистская
война. Потоки дезинформации захлестнули весь мир и ввели в заблуждение мировую общественность.
В подобной обстановке, учитывая крайнее обострение общественно-политической ситуации,
вызванное непрекращающимися трагическими событиями в нагорной части Карабаха Азербайджанской
Республики и приграничных с Арменией районах, Верховный Совет Азербайджанской Республики
постановляет:
1. Поручить руководству Азербайджанской Республики последовательно и решительно претворять
в жизнь все возможные меры для решения карабахской проблемы политическим путем. Активизировать
дипломатические усилия, направленные на прекращение боевых действий против Азербайджана и
организацию эффективного политического диалога между конфликтующими сторонами. Для
безотлагательного созыва международной конференции по проблеме Карабаха под эгидой ООН при
участии Азербайджана и Армении направить предложения ООН, Ирану, Турции, России, Казахстану,
Украине и другим государствам.
2. Оценить как агрессивный акт Республики Армения против независимой Азербайджанской
Республики вооруженное нападение Республики Армения на территорию Азербайджанской Республики,
насильственный захват части ее территории. Представить в соответствующие международные
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организации необходимые документы и материалы для признания Республики Армения как
государства-агрессора.
3. Оценить как геноцид продуманные действия Республики Армения, имеющие результатом
начатое в 1988 году изгнание по национальному признаку, то есть только за принадлежность к
азербайджанской нации, мирного населения из мест исторического проживания на территории Армении,
а затем из нагорной части Карабаха Азербайджанской Республики, нарушение прав человека,
организацию в нагорной части Карабаха: Малыбейли, Карадаглы, Мешали, Кяркиджахане и других
населенных пунктах, и особенно в городе Ходжалы, массового уничтожения жестокими, варварскими
методами тысяч мирных людей — стариков, женщин и детей, принять по этому поводу обращение к
общественным организациям и государствам всего мира. Особо отметить участие в геноциде
Вооруженных Сил Содружества Независимых Государств.
4. Создать полномочную депутатскую следственную комиссию для выяснения обстоятельств
геноцида в Нагорном Карабахе, в том числе в Ходжалы.
5. Выявить круг должностных лиц, не принявших меры по обеспечению территориальной
целостности и неприкосновенности Азербайджанской Республики, безопасности населения нагорной
части Карабаха, и строго спросить с них.
6. Поручить руководству Азербайджана:
принять конкретные меры по проведению переговоров и заключению соглашений по
сотрудничеству и безопасности между Азербайджанской Республикой и Ираном, Турцией, Пакистаном,
Афганистаном, Россией, Украиной, Казахстаном и другими государствами;
в соответствии с законами Азербайджанской Республики «О чрезвычайном положении» и «О
государственной границе» рассмотреть вопросы о незамедлительном введении чрезвычайного
положения в приграничных с Карабахом и Арменией районах республики и обеспечении
неприкосновенности границ республики.
7. Государственному комитету обороны Азербайджанской Республики определить комплекс мер,
включающих все вопросы, в том числе урегулирования обстановки в зонах конфликта с установлением
конкретных исполнителей и сроков исполнения, а также выработку военной доктрины, и обеспечить его
выполнение.
8. Потребовать от руководителей правоохранительных органов Азербайджанской Республики
обеспечить законность и правопорядок, определить и осуществить комплекс мер, направленных на
повышение эффективности борьбы с преступностью.
9. Поручить Кабинету Министров Азербайджанской Республики обеспечить:
возвращение временно переселившегося населения равнинной части Карабаха;
принятие неотложных мер по временному размещению людей, насильственно изгнанных из
нагорной части Карабаха и приграничных районов, обеспечению их работой и удовлетворению
материально-бытовых потребностей;
деятельность в прежнем статусе всех государственных органов города Ходжалы и других
разрушенных населенных пунктов.
10. Для расширения международных информационных и других связей республики потребовать от
Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики ускорить подготовительные работы по
созданию в иностранных государствах дипломатических представительств.
11. Поручить министерствам национальной безопасности и внутренних дел Азербайджанской
Республики принять решительные меры по пресечению любых незаконных действий отдельных
безответственных лиц, направленных на нарушение стабильности, создание в республике обстановки
произвола, воспрепятствование выполнению органами власти и должностными лицами их обязанностей
и провокаций, направленных против лиц другой национальности.
Верховный Совет Азербайджанской Республики выражает уверенность в том, что справедливая
борьба за независимость азербайджанского народа увенчается победой, и призывает всех
соотечественников к сплоченности, стойкости и выдержке.
Председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики
г. Баку, 25 марта 1992 г.
№ 333-XII.
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Постановление Национального Собрания Азербайджанской Республики «Об итогах
работы депутатской следственной комиссии по выяснению обстоятельств геноцида в
Нагорном Карабахе, в том числе в Ходжалы»
(17 февраля 1993)
Национальное собрание Азербайджанской Республики, заслушав сообщение депутатской
следственной комиссии по выяснению обстоятельств геноцида в Нагорном Карабахе, в том числе в
Ходжалы, постановляет:
1. Подтвердить содержащуюся в постановлении Верховного Совета Азербайджанской Республики
от 25 марта 1992 года оценку событий в Ходжалы как геноцид.
2. Принять к сведению отчет и заключение депутатской следственной комиссии по выяснению
обстоятельств геноцида в Нагорном Карабахе, в том числе в Ходжалы и считать удовлетворительной
работу комиссии.
3. Направить собранные депутатской следственной комиссией Верховного Совета
Азербайджанской Республики материалы расследования в Прокуратуру Азербайджанской Республики.
4. Поручить Прокуратуре Азербайджанской Республики в течение недели, а затем не реже одного
раза в месяц информировать Национальное собрание Азербайджанской Республики об организации и
ходе проведения следствия по уголовному делу в связи с событиями в Ходжалы.
5. Поручить комиссиям Национального собрания Азербайджанской Республики по правам
человека и межнациональным отношениям, по иностранным делам довести до мировой общественности
посредством Организации Объединенных Наций и других международных организаций правду о
геноциде в Ходжалы.
6. Поручить комиссии Национального собрания Азербайджанской Республики по
государственному строительству и правовой политике рассмотреть и, если она сочтет нужным, внести
на рассмотрение Национального собрания предложение депутатской следственной комиссии о внесении
дополнения в статью 169 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
7. Поручить правительству Азербайджанской Республики:
приняв во внимание предложение депутатской следственной комиссии, определить место и сроки
установки и обеспечить возведение мемориала для увековечения памяти погибших при геноциде в
Ходжалы; разработать и осуществить программу мероприятий по систематическому изучению и
всестороннему обеспечению материальных и духовных запросов вынужденных переселенцев, в связи с
геноцидом в Ходжалы покинувших места постоянного проживания и потерявших кормильца.
Председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики
г. Баку, 17 февраля 1993 г.
№ 510
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Постановление Национального собрания Азербайджанской Республики
О Дне ходжалинского геноцида
(24 февраля 1994)
Национальное собрание Азербайджанской Республики, рассмотрев предложение Комиссии
Национального собрания по беженцам и связи с соотечественниками, проживающими за рубежом, по
поводу учиненного армянскими агрессорами ходжалинского геноцида, постановляет:
1. Отмечать ходжалинские события 26 февраля 1992 года, учиненные армянскими агрессорами,
ставшие национальной трагедией азербайджанского народа и вошедшие кровавой страницей в историю
человечества, ежегодно 26 февраля как «День ходжалинского геноцида» и проинформировать об этом
международные организации.
2. С целью донесения правды о ходжалинских событиях до народов мира и проведения «Дня
ходжалинского геноцида» в международном масштабе обратиться к азербайджанцам мира (текст
обращения прилагается).
г. Баку, 24 февраля 1994 г.
№ 791
Обращение ко всем азербайджанцам мира
Дорогие соотечественники, земляки!
Вот уже 6 лет на земле Азербайджана — священной Родине наших предков, нашей Родине, на
территории независимой Азербайджанской Республики идет война. Оккупационные вооруженные силы
Республики Армения, одурманивая армянский народ мифами о «Великой Армении», при открытой и
тайной поддержке реакционных сил разных стран захватили 12 районов нашей страны. Враг опустошает
наши села и города, совершает на наших священных землях немыслимые преступления, чинит зверства,
которые не имеют аналогов в истории человечества. Ходжалинский геноцид — неопровержимое тому
доказательство.
Страшная трагедия, обрушившаяся на город Ходжалы и его жителей 26 февраля 1992 года,
является одним из самых чудовищных событий, свидетелем которых было человечество в XX веке. Это
зверство армянские фашисты осуществили при содействии 366-го мотострелкового полка бывшей
Советской Армии. Кровожадные палачи в тот день беспощадно истребляли беззащитное гражданское
население — стариков, женщин, детей и младенцев. Армянские фашисты скальпировали погибших,
выкалывали глаза, отрезали различные части тела, живьем зарывали людей в землю, сжигали их, показав
тем самым, что заслуживают ненависти каждого жителя планеты, независимо от его вероисповедания,
национальности, расы.
Ходжалинская трагедия 26 февраля 1992 года является геноцидом против нашего народа. 335
человек из 5-тысячного мирного населения города стали шехидами, в том числе уничтожены 6 семей,
421 человек ранен, 150 — пропали без вести или захвачены в заложники, 25 детей стали круглыми
сиротами, 130 — лишились одного из родителей. Разграблен и сожжен город Ходжалы, полностью
разрушены 3 школы, больница, 3 медицинских пункта, 3 клуба, 3 детских сада и другие здания. При
уничтожении города Ходжалы государству и личному имуществу граждан нанесен ущерб, исчисляемый
миллиардами.
Вторая годовщина ходжалинской трагедии будет отмечаться в этом году на государственном
уровне, с глубокой скорбью наш народ помянет эту дату. Национальное собрание Азербайджанской
Республики приняло постановление об объявлении 26 февраля «Днем ходжалинского геноцида»,
который будет отмечаться отныне ежегодно.
Этим обращением, адресованным к азербайджанцам всего мира, Национальное собрание
Азербайджанской Республики призывает всех наших соотечественников, земляков, связанных единой
Родиной — Азербайджаном, отметить 26 февраля как «День ходжалинского геноцида». Национальное
собрание уверено, что азербайджанцы во всем мире поддержат этот призыв, используют все
возможности для того, чтобы довести до общественности стран, где они живут, правду о тех страданиях,
которые обрушили на наш народ армянские агрессоры в их захватнической войне против Азербайджана,
и тем самым присоединятся к нашей борьбе за освобождение родных земель от вражеской пяты.
Принято Национальным собранием Азербайджанской Республики 24 февраля 1994 года.
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Обращение Президента Азербайджанской Республики
к семьям жертв Ходжалинского геноцида
(1 марта 1994)
Дорогие ходжалинцы!
Уважаемые соотечественники!
Два года назад, 26 февраля 1992 года мы стали свидетелями беспрецедентного в мире, страшного
варварства в городе Ходжалы. Армянские вооруженные бандиты сровняли с землей город Ходжалы,
который месяцами держали в полной блокаде. Беспомощное гражданское население было истреблено с
циничной беспощадностью, не давали пощады даже грудным младенцам, немощным старикам,
женщинам, детям. Ходжалинскй геноцид, направленный против азербайджанского народа в целом по
своей немыслимой жестокости и бесчеловечным способам расправы — акт вандализма, не имеющий
аналогов в истории человечества. Этот геноцид одновременно — историческое преступление против
всего человечества.
Наша моральная, физическая утрата тяжела в невосполнимой степени. К сожалению,
существовавшие в первые годы нашей независимости раздоры, анархия в политической жизни
Азербайджана, безучастные к нашей национальной судьбе политические амбиции, властолюбивые игры
и передряги между политическими группами также сыграли немалую роль в трагедиях, происшедших в
нашей жизни. В результате в нашу историю были вписаны черные страницы. Народу были нанесены
незаживающие душевные раны. Правоохранительные органы республики ведут последовательную
работу в направлении выявления преступников. Вы можете быть уверены, что никто не сможет уйти от
ответственности за совершенное преступление.
Всему в мире приходит конец, и горю, и мучению. В том числе, и войне, в которую мы были
вынуждены ввязаться. Хочу заверить наш народ, что не за горами день реальной независимости нашей
священной родины и освобождения наших земель из-под пяты врага. Тесным сплочением всех нас мы
выйдем из этого испытания судьбы с победой, и каждый вернется к своему родному очагу.
Постановлением Национального Собрания Азербайджанской Республики 26 февраля объявлено
“Днем Ходжалинского геноцида и национального траура”, об этом даны оповещения всем
международным организациям. Сегодня во всех уголках нашей страны отдают дань светлой памяти
ходжалинских жертв.
Я еще раз склоняю голову перед священной памятью жертв Ходжалинского геноцида и выражаю
соболезнование всему азербайджанскому народу.
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов.
Гейдар Алиев,
Президент Азербайджанской Республики
1 марта 1994 года
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Постановление Национального Собрания Азербайджанской Республики
“Об Обращении Национального собрания к парламентам мира и международным
организациям в вязи с третьей годовщиной Ходжалинского геноцида”
(24 февраля 1995)
Национальное собрание Азербайджанской Республики, рассмотрев предложение Комиссии по
беженцам и связи с соотечественниками, проживающими за рубежом, в связи с третьей годовщиной
ходжалинского геноцида постановляет:
1. В целях донесения правды о ходжалинском геноциде до народов мира и международной
общественности, в связи с третьей годовщиной этих событий принять Обращение к парламентам мира и
международным организациям (прилагается).
2. Поручить Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики обеспечить доведение
текста Обращения по указанным адресам.
г. Баку, 24 февраля 1995 г.
№ 983
Обращение к парламентам мира и международным организациям
26 февраля исполняется третья годовщина ходжалинского геноцида, отмечаемого на
государственном уровне. Эту дату, объявленную в прошлом году решением парламента «Днем
ходжалинского геноцида» и вошедшую в память нации как день поминовения, наш народ отмечает с
глубокой скорбью.
Раздувая и пропагандируя из года в год события 1915 года как, якобы, геноцид армян, армянские
историки и политики на самом деле пытаются ввести в заблуждение мировую общественность, стараясь,
чтобы были преданы забвению осуществляемые армянами с начала века массовые убийства
азербайджанцев.
Трагедия Ходжалы — одно из самых страшных преступлений XX века, совершенных против
азербайджанского народа армянами, являющимися авторами шовинистической политики создания
«Великой Армении» и моноэтнического государства. Продолжая начатую с 1905 года аннексию
азербайджанских земель — что оказалось возможным в результате того, что мировая общественность и
международные организации до сих пор не осудили и не предприняли никаких мер против этого, —
армянские захватчики учинили в конце XX века на глазах у всего цивилизованного мира чудовищное
преступление и зверство, которое несмываемым пятном легло на все человечество.
В тот день в течение короткого времени вооруженные армянские отряды, подвергнув
мучительным пыткам, с особой жестокостью уничтожили 335 мирных жителей города, нанесли 421
человеку тяжелые увечья, 1.500 человек пропали без вести и были взяты в заложники, 155 детей
потеряли своих родителей, город с населением 10 тысяч человек был разграблен, разрушен и подожжен.
Продолжая эти зверства и после Ходжалы, армянские головорезы продуманно разрушили десятки
населенных пунктов Нагорного Карабаха, стерли с лица земли село Мешали, уничтожили большинство
населения, проживавшего в селе Гарадаглы.
Обращаясь к парламентам всего мира и междугородным организациям, мы просим довести до
сведения всей мировой общественности об этом выпавшем на долю нашего народа ужасающем
бедствии, о том, что, в целом, с начала века армянами убито более 500 тысяч азербайджанцев, захвачено
6 тысяч квадратных километров исконных азербайджанских земель, на которых проживали
азербайджанцы, изгнаны с данных территорий более 1,5 миллиона азербайджанцев, изменены около 2
тысяч исторических, азербайджанских по происхождению названий населенных пунктов, под
оккупацией армянских военных формирований находится 20 процентов нашей территорий (12 районов),
в результате чего беженцами стали 1 миллион человек.
Мы просим осуждения учиненных зверств в соответствии с международными принципами и
правовыми нормами. Просим поднять свой голос справедливости во имя освобождения Азербайджана
от захватчиков.
Пусть не будет в жизни ни одного народа мира события, подобного трагедии в Ходжалы!
Национальное собрание Азербайджанской Республики.
24 февраля 1995 г.
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Речь Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на церемонии,
посвященной третьей годовщине Ходжалинского геноцида
(Мечеть Тезепир, 26 февраля 1995)
Уважаемые соотечественники! Уважаемые мусульмане!
Сегодня мы собрались в мечети Тезепир, в доме Аллаха в связи с траурным днем. Мы отмечаем
третью годовщину Ходжалинского геноцида, трагедии.
Азербайджанский народ за свою многовековую историю, на своем жизненном пути одержал
великие победы, поднялся до вершин, обогатил мировую культуру. Мусульманский мир преподнес
мировой культуре такую священную книгу как Гурани-Керим. Азербайджанский народ за свою
многовековую историю столкнулся также с большими бедами, на различных этапах происходили и
трагедии. Одной из них является продолжающаяся более шести лет агрессия армянских захватчиков,
оккупантов против нашего народа и расчленение наших земель в результате этой агрессии, потеря части
из них, гибель наших граждан, кровопролитие. Однако самой страшной среди этих бед в целом, самой
болезненной для нас является Ходжалинская трагедия.
В истории не раз были отмечены факты зверского отношения человека к человеку. Во многих
местах мира совершался и геноцид. Геноцид, учиненный армянскими захватчиками, агрессорами против
Азербайджана, является одним из самых чудовищных среди них. Геноциды, чинимые долгое время,
можно сказать, в ходе всего ХХ века армянскими агрессорами против азербайджанского народа, нации
нанесли нашему народу большие удары. Самым сильным, самым болезненным из них является
Ходжалинский геноцид, продолжающаяся шесть лет война.
Войну начали армянские агрессоры. Азербайджанский народ защищает свои земли. Несомненно, в
войне проливается и кровь, бывают шехиды, приходится терпеть большие страдания, мучения. Однако
зверски проведенная военная операция, геноцид, совершенный три года назад захватчиками против
ходжалинцев, мирного населения, женщин, детей, стариков, больных является самым страшным этапом
шестилетней войны и самой тяжелой, черной страницей.
Ходжалинские события свидетельствуют еще и о том, что армяне не только позарились на наши
земли, оккупировали наши территории, но и избрали такой зверский, варварский путь, как геноцид
против нашего народа. Это в открытой форме выявило себя в ходжалинских событиях. В ту страшную
ночь в сердце азербайджанского народа был нанесен удар. Эта рана до сих пор тревожит нас. Эта рана
еще не зажила, не закрылась, эта рана навсегда останется в нашем сердце. Как я отметил, нападение на
мирное население в ночное время, зверское уничтожение на месте, убийство детей, женщин, стариков,
больных, причинение им с невиданной жестокостью мучений еще раз свидетельствуют о дикости наших
врагов, об их варварстве.
Ходжалинский геноцид, агрессия армян против нашего народа, их зверство, использование ими
самых унизительных для человека методов вошло и останется в истории человечества. Погибшие в ту
ночь, в те дни являются дорогими гражданами Азербайджана, они стали жертвами во имя
территориальной целостности нашей республики, они стали жертвами, шехидами в борьбе нашего
народа во имя национальной свободы. Их трагическая гибель, то, что они стали шехидами, является
свидетельством героизма, стойкости, храбрости азербайджанского народа.
За период войны, продолжающейся более шести лет, мы понесли много жертв. Еще раз отмечаю,
что ходжалинские шехиды являются нашими гражданами, которые также погибли во имя
территориальной целостности, суверенитета, независимости Азербайджана. Сегодня мы здесь чтим их
память, склоняем голову перед ними, молимся за них. От имени всего азербайджанского народа,
Азербайджанского государства в этот траурный день вновь приношу соболезнование нашему народу в
связи с этим трагическим событием. Приношу глубокое соболезнование семьям, родственникам
шехидов, погибших в Ходжалы. Да упокоит Аллах души ходжалинских шехидов. Да упокоит Аллах
души всех наших шехидов. Пусть Аллах даст терпения семьям ходжалинских шехидов. Пусть Аллах
даст терпения всему нашему народу. Пусть Аллах даст терпения для того, чтобы мы избавились от всех
этих бед, обеспечили полную независимость, территориальную целостность независимого
Азербайджана, увековечили независимость Азербайджана.
Ходжалинская трагедия - наше горе, наша скорбь, наша печаль. Но в то же время путь борьбы,
путь национальной свободы является славным, успешным путем. И в прошлом на нашем пути были
трудности. Трудности есть и сегодня. Однако ничто не сломило и не сломит волю азербайджанского
народа. Из этих событий нам следует сделать вывод, что мы должны стать более отважными, более
стойкими, более едиными. Мы должны осознать, что также как мы являемся хозяевами своих судеб, мы
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должны охранять нашу независимость, идя путем, предначертанным нам Аллахом, мы должны открыть
свой путь и двигаться вперед этим путем.
Поэтому сегодня мы, молясь за упокой душ всех наших шехидов, вместе с тем должны высоко
держать голову. Как бы мы ни печалились, мы также должны быть оптимистами, должны смотреть
вперед, в будущее с надеждой, жить надеждой. Я полностью уверен в том, что азербайджанский народ
преодолеет и эти тяжелые этапы. Трудности связаны не только с войной, оккупацией наших земель,
тяжелым положением наших беженцев. Сейчас наш народ живет в переходный период. Мы переживаем
социально-экономический кризис. В жизни людей чрезвычайно много трудностей. Однако наш народ
веками терпел такие трудные этапы, проходил их, поэтому жил тысячелетиями, будет жить впредь еще
тысячелетия.
Мы не должны терять веру, не должны отступать от своих убеждений, избранного нами пути.
Избранный нами путь – это независимость Азербайджана, национальная свобода, вечная независимость
Азербайджана как независимого государства. Путь, который мы держим, - это путь приверженности
нашим нравственным ценностям, традициям, религии, языку, истории. Насколько мы будем верны
всему этому, настолько сможем осознать причины сегодняшнего тяжелого положения, будем помогать,
поддерживать друг друга, противостоим и армянским оккупантам.
Уверен, что наш путь – славный путь, верный путь, путь, обеспечивающий интересы нашего
народа. Мы будем продолжать следовать этим путем. Независимое Азербайджанское государство
уверено в единстве нашего народа, верит в его стойкость, и это наше единство, стойкость, выдержка,
терпение помогут нам выйти из этого тяжелого положения.
Я вновь прошу Аллаха упокоить души Ходжалинских шехидов. Я вновь прошу Аллаха упокоить
души всех шехидов. Хочу вас вновь заверить в том, что Азербайджанское государство будет надежно
защищать права нашего народа, наши земли, территории и выведет азербайджанский народ из этих бед.
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики об объявлении
минуты молчания в память о Жертвах ходжалинского геноцида
(25 февраля 1997)
26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы совершили против азербайджанского народа
доселе невиданный ходжалинский геноцид.
Этот акт массового и беспощадного кровопролития, являясь очередной кровавой страницей
целенаправленной реакционной политики армянских захватчиков, нацелившихся на государственную
независимость, территориальную целостность Азербайджана, был преступлением не только против
азербайджанского народа, но и против всего человечества и останется в его истории черным пятном.
С целью почтить память жертв ходжалинского геноцида, постановляю:
Ежегодно 26 февраля в 17.00 на территории Азербайджанской Республики объявлять минуту
молчания в знак почтения к памяти жертв ходжалинского геноцида.
Гейдар Алиев,
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 25 февраля 1997года
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Указ Президента Азербайджанской Республики о награждении лиц,
отличившихся при защите Ходжалы
(25 февраля 1997)
I. За отвагу и смелость, достойное выполнение своего долга перед Родиной, проявленные при
защите территориальной целостности Азербайджанской Республики, в борьбе против армянских
захватчиков и, в частности, при спасении мирного населения во время ходжалинского геноцида
присвоить звание “Национальный герой Азербайджана” следующим лицам:
1. Мамедов Мовсум Шахин оглу - сотрудник отдела полиции Шуши.
2. Новрузов Алескер Ханлар оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
3. Рустамов Физули Салах оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
4. Салимов Араз Бахадур оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
II. За то, что отличились при защите территориальной целостности Азербайджанской
республики, обороне наших земель от армянских оккупантов, при спасении мирного населения во
время ходжалинского геноцида наградить орденом “Знамя Азербайджана” следующих лиц:
1. Асланов Бахтияр Гулу оглу - житель Ходжалы.
2. Велиев Фирдовси Фазиль оглу - военнослужащий (посмерт но).
3. Гулиев Талех Зекара оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
4. Азизов Ибрагим Нариман оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы.
5. Алиев Фиридун Иса оглу - сотрудник отдела полиции Ходжалы.
6. Аскеров Хазани Керем оглу - сотрудник отдела полиции Шуши (посмертно).
7. Мамедов Эльман Джамал оглу - глава исполнительной власти Ходжалинского района.
8. Мамедов Эльбрус Азид оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы.
9. Мамедов Хосров Билал оглу - боец отряда самозащиты Агдама (посмертно).
10. Раджабов Сарвар Магомед оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы.
11. Салимов Хагани Сиявуш оглу - сотрудник отдела полиции Ходжалы.
12. Сафиев Эльхан Насиб оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
13. Усубов Алияр Кямран оглу - сотрудник отдела полиции Ходжалы (посмертно).
14. Гасанов Ровшан Гачай оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
15. Гусейнов Муршуд Самед оглу - житель Ходжалы (посмертно).
III. За добросовестное выполнение своего гражданского долга при защите территориальной
целостности Азербайджанской Республики, в борьбе против армянских оккупантов, освобождении
мирного населения во время ходжалинского геноцида наградить медалью “За отвагу” следующих лиц:
1. Аббасов Талех Умудвар оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
2. Абдуллаев Махир Танрыверди оглу - боец отряда самозащиты Кёсалар (посмертно).
3. Абышов Эльшад Гияс оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
4. Абышов Габиль Мовсум оглу - житель Ходжалы (посмертно).
5. Агаев Расим Мирсалам оглу - сотрудник отдела полиции Кесалар (посмертно).
6. Аллахвердиев Зиядхан Салах оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
7. Аллахвердиев Ильхам Бахшеиш оглу - житель Ходжалы (посмертно).
8. Аллахяров Этибар Балаоглан оглу - житель Ходжалы (посмертно).
9. Багиров Батман Ягуб оглу - сотрудник отдела полиции Ходжалы (посмертно).
10. Багиров Эльшан Гасан оглу - сотрудник полиции Ходжалы (посмертно).
11. Билалов Намиг Магомед оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно).
12. Велиев Али Имран оглу - сотрудник отдела полиции Ходжалы (посмертно)
13. Караев Ильхам Сулейман оглу - сотрудник линейного отделения полиции ходжалинского аэропорта
14. Гасымов Яшар Гайтаран оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
15. Гулиев Ислам Идрис оглу - житель Ходжалы (посмертно)
16. Гулиев Натиг Велиеддин оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
17. Гулиева Зохра Лятиф гызы - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
18. Абдулов Эльмар Искендер оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
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19. Алиев Ариф Ханлар оглу - сотрудник отделения полиции Ходжалы (посмертно)
20. Алиев Эльдар Кериш оглу - житель Ходжалы (посмертно)
21. Алиев Абульфат Али оглу - сотрудник линейного отделения полиции ходжалинского аэропорта
(посмертно)
22. Алиев Ильхам Бахадур оглу - житель Ходжалы (посмертно)
23. Алиев Сархан Ислам оглу - сотрудник отдела полиции Ходжалы.
24. Алимамедов Намиг Шахмалы оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
25. Алимамедов Фаиг Шахмалы оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
26. Зейналов Эльдар Аслан оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
27. Имани Малик Агаир оглу - житель Ходжалы (посмертно)
28. Искендеров Зияддин Савалан оглу - сотрудник отдела полиции Агдама (посмертно)
29. Исмайлов Бахрам Метлеб оглу - сотрудник отдела полиции Ходжалы (посмертно)
30. Каримов Фируз Самран оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
31. Мехтиев Мурад Шафа оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
32. Мехтиев Фикрет Бурузлу оглу - боец отряда самозащиты Кесалар (посмертно)
33. Мехралиев Али Мурсал оглу - житель Ходжалы (посмертно)
34. Мадатов Садиг Октай оглу - сотрудник отдела полиции Ходжалы
35. Мамедов Размик Сурен оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
36. Мамедов Расиф Салман оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
37. Мамедов Сарвар Эльмар оглу - боец отряда самозащиты Кесалар (посмертно)
38. Магеррамов Мурад Джамиль оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы
39. Мурадов Шахид Лятиф оглу - сотрудник отдела полиции
40. Нагиев Натиг Исмаил оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы
41. Насиров Рамиз Камал оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы
42. Рзаев Фельмар Шахмар оглу - житель Ходжалы
43. Рустамов Эльдар Амир оглу - житель Ходжалы (посмертно)
44. Усубов Закир Камран оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
45. Усубов Захир Абильгасым оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы
46. Фарзалиев Джанан Биннет оглу - сотрудник линейного отделения полиции ходжалинского
аэропорта (посмертно)
47. Ахвердиев Давуд Мешти оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
48. Гаджиев Яшар Гаджи оглу - сотрудник отдела полиции Ходжалы
49. Гаджиев Рза Лятиф оглу - сотрудник линейного отделения полиции ходжалинского аэропорта
50. Ганифаев Бахман Салман оглу - житель Ходжалы (посмертно)
51. Гасанов Ямен Казым оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы
52. Гасанов Мехти Рамиль оглу - житель Ходжалы (посмертно)
53. Гасанов Шохрат Усуб оглу - житель Ходжалы (посмертно)
54. Гумбатов Хатам Курбан оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
55. Гусейнов Чингиз Усуб оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
56. Шукюров Вагиф Расул оглу - боец отряда самозащиты Ходжалы (посмертно)
57. Шукюров Мурад Алиш оглу - житель Ходжалы
Гейдар Алиев,
Президент Азербайджанской Республики
г.Баку, 25 февраля 1997 года
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Обращение Общества Женщин Азербайджана к женщинам мира
(февраль, 1997)
Ходжалы не должны повториться!
Дорогие матери и сестры!
К вам обращаются члены нашего Общества от имени свыше трех миллионов женщин республики.
Вот уже пятый год суверенного государства Азербайджан испытывает ужасы войны, навязанной
нам еогсшей Республикой Армения. Ее жертвами стали сотни тысяч жителей нашей республики мужчин и женщин, стариков и молодых, дотом и взрослых.
Чудовищные акты насилия, человеконенавистнические акции, осуществление политиики
выжженной земли в рамках неофашистского движения, достигшего невиданного развития в Армении,
военные действия против мирного населения Азербайджана, истребление тысяч стариков, женщин,
детей, невиданные акты вандализма и садизма стали нормой поведения армянских боевиков на
исконных землях Азербайджана.
Свыше двадцати населенных пунктов республики: Баганис Айрум, Малыбейли, Гушчулар, Туг,
Ходжалы и другие постигла участь Хатыни и Сонгми.
По официальным данным, из десяти тысяч безоружных мирных жителей Ходжалы только
двумстам удалось вырваться из сожженного дотла, сравненного с землей города. Тысячи
азербайджанцев истреблены, тысячи ранены, свыше 200 человек захвачены в заложники, уничтожены
около 120 семей турок-месхетиицев, депортированных сюда ранее из других регионов бывшего СССР.
Они были сожжены заживо в своих домах вместе со стариками и детьми. Таковы, по имеющейся
неполной информации, результаты лишь одной варфоломеевской ночи, учиненной армянскими
террористами в Ходжалы. Бесчинства армянских агрессоров на аннексированных землях Азербайджана
отличаются невиданной в мире жестокостью и садизмом.
В какие моральные нормы укладывается, например, требование армянина у материазербайджанки, находящейся во вражеском кольце в Шуше, десяти тысяч рублей за убитого сына?!
Таких изуверств не знал осужденный всем миром гитлеровский фашизм!
И все это происходит при молчаливом попустительстве народов мира, международные
пацифистские и демократические организации.
Потерявшие человеческий облик террористы при активном участии армянских лоббистов всех
стран мира, используя свои возможности манипулировать средствами массовой информации,
преподносят миру образ мученика-армянина, и изверга-азербайджанца.
Но мы уверены, что истина непременно восторжествует, каждый будет оценен по-должному,
каждому воздастся Богом и людьми то, что он заслужил своими деяниями.
Мы, женщины Азербайджана, матери убитых, растерзанных, сожженных, скальпированных на
наших глазах детей, потерявшие свои родные очаги, согнанные с земли предков, обращаемся к вам,
женщины мира!
Мы призываем мировое сообщество направить к нам наблюдателей из своих стран, чтобы на месте
убедиться в истинном положении дел, осудить армянский фашизм и его агрессивную идеологию,
основанную на наглых территориальных притязаниях. Проявите же подлинный гуманизм, истинная
цена которому познается в экстремальных ситуациях, морально поддержите осиротевших матерей и
сестер своих, в муках лишившихся родителей, мужей, детей, внуков, потерявших кров и покой. Войне
не будет конца, если не развенчать миф армянских националистов о "Великой Армении", об
"исторических обоснованиях" аншлюса Нагорной части Карабаха - исконной земли Азербайджана.
Мы уверены, что к Армении могут и должны быть применены санкции, направленные на то,
чтобы остановить безумие и зверства агрессоров. Мы призываем мировое сообщество признать
Армению агрессором во имя спасения тысяч человеческих жизней. Мы считаем, что каждый человек,
независимо от его национальной принадлежности, цвета кожи и убеждений - это гражданин мира, и
жизнь его не должна быть ставкой в политических играх борющихся за власть нечистоплотных
политиканов, националистов и фашистов, лицемерно выставляющих себя защитниками прав человека.
Мы уверены, что голос женщин Азербайджана будет услышан и поддержан всеми миролюбивыми
силами!
Ходжалы не должны повториться!
Обращение передано в различные женские и пацифистские организации 122 стран мира
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Февраль, 1997
Источник: «Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование»,
Баку – 2007, стр. 560-561.

29

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Обращение Президента Азербайджанской Республики к Азербайджанскому народу
в связи с шестой годовщиной Ходжалинского геноцида
(23 февраля 1998)
Прошло шесть лет с ходжалинского геноцида, являющегося одной из самых кровавых страниц в
истории нашего народа.
Армянские вооруженные силы, после продолжавшейся длительное время блокады, 26 февраля
1992 года с военной помощью своих зарубежных заступников стерли с лица земли город Ходжалы.
Беззащитное гражданское население было беспощадно уничтожено. Не пощадили даже младенцев,
пожилых людей, женщин, детей. Сотни людей были взяты в плен и подверглись ужасным пыткам и невиданным оскорблениям. Направленный против азербайджанского народа ходжалинский геноцид своей
немыслимой жестокостью и бесчисленными видами наказания является не имеющим себе подобного
зверским актом, историческим преступлением против человечества.
Авантюристские действия, предпринятые в 1988 году группой армянских национальносепаратистских сил в Нагорном Карабахе, привели не только к ходжалинскому геноциду, но и к
продолжающемуся более десяти лет кровавому конфликту между Азербайджаном и Арменией, к этническим конфликтам в кавказском регионе и к другим тяжелым последствиям. Сейчас международная
общественность понимает, что сепаратистские действия представляют большую опасность не только
для Азербайджана, но и для всего мира, и поднимает свой голос протеста против этого.
В настоящее время на международных и региональных мероприятиях эти действия осуждаются и
получают соответствующую политическую и правовую оценку.
Пролитая кровь не останется без наказания. Неминуемо то, что ходжалинская трагедия получит
оценку в мировом масштабе и виновные рано или поздно будут наказаны.
Одной из основных причин, создавших условия для свершения этого геноцида, являлась шедшая
внутри республики борьба за власть. Политическая неустойчивость тогдашнего руководства, его
позиция, противоречащая общенациональным интересам, предательство, жажда власти, распри между
политическими группами и необузданными вооруженными силами привели Азербайджан ко многим
тяжелым трагедиям, в том числе к ходжалинскому бедствию.
Сегодня во всех уголках нашей страны чтят дорогую память безвинных жертв Ходжалы. Еще раз
преклоняю голову перед священной памятью жертв ходжалинской трагедии, прошу у Всевышнего
упокоя их душам и выражаю соболезнование всему нашему народу.
В мире приходит конец и самой тяжелой войне. Рано или поздно справедливость восторжествует
над реакцией и злом. Хочу заверить наш народ в.том, что мы как миролюбивое государство в скором
времени добьемся полного освобождения наших земель от врага мирным путем, на основе
международных правовых норм и принципов.
Все беженцы вернутся в свои родные места, будет восстановлена наша территориальная
целостность. Силой и волей азербайджанского народа мы добьемся всех поставленных перед нами
высоких целей.
Гейдар АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
г.Баку, 23 февраля 1998 года.
«Бакинский рабочий» 26 февраля 2004 года, № 36.
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Указ Президента Азербайджанской Республики
о геноциде азербайджанцев
(26 марта 1998)
Достижение независимости Азербайджанской Республикой сделало возможным воссоздание
объективной картины исторического прошлого нашего народа. Раскрываются засекреченные, долгие
годы находившиеся под гнетом запрета истины, выявляется подлинная суть сфальсифицированных в
свое время фактов.
Геноцид, неоднократно осуществлявшийся против азербайджанского народа и не получивший в
течение длительного времени должной политико-правовой оценки, является одной из таких
нераскрытых страниц истории.
С подписанных в 1813 и 1828 годах Гюлистанского и Туркманчайского договоров началось
расчленение азербайджанского народа, передел наших исторических земель. Продолжением
национальной трагедии разделенного азербайджанского народа стала оккупация его земель. В
результате реализации этой политики в кратчайшие сроки было осуществлено массовое переселение
армян на азербайджанские земли. Неотъемлемой частью оккупации азербайджанских земель стала
политика геноцида.
Несмотря на то, что размещенные на территории Иреванского, Нахчыванского и Карабахского
ханств армяне составляли меньшинство по сравнению с проживающими там азербайджанцами, под
опекой своих покровителей они добились создания такой административно-территориальной единицы,
как так называемая “армянская область”. Таким искусственным территориальным делением по существу
были созданы предпосылки для реализации политики изгнания азербайджанцев со своих земель и их
уничтожения. Началась пропаганда идеи “великой Армении”. Для “обоснования” попыток создания на
азербайджанских землях этого надуманного государства были реализованы широкомасштабные
программы, направленные на создание ложной истории армянского народа. Искажение истории
Азербайджана и в целом Кавказа было важной составной частью этих программ.
Воодушевленные иллюзиями о создании “великой Армении”, армянские захватчики, не скрывая
своих намерений, в 1905-1907 годах провели ряд широкомасштабных кровавых акций против
азербайджанцев. Зверства армян, начавшиеся в Баку, охватили весь Азербайджан и азербайджанские
села на территории нынешней Армении. Были разрушены и стерты с лица земли сотни населенных
пунктов, варварски убиты тысячи азербайджанцев. Организаторы этих событий, препятствуя раскрытию
сущности произошедшего, его должной политической и правовой оценке, прикрывая свои
авантюристические территориальные притязания, формировали отрицательный образ азербайджанца.
Используя в своих целях ситуацию после первой мировой войны, февральского и октябрьского
переворотов 1917 года в России, армяне стали добиваться реализации своих планов под знаменем
большевизма. Бакинская коммуна под лозунгом борьбы с контрреволюционными элементами с марта
1918 года приступила к осуществлению преступного плана, преследующего цель ликвидации
азербайджанцев всей Бакинской губернии. Совершенные армянами в те дни преступления навсегда
запечатлелись в памяти азербайджанского народа. Лишь в силу своей национальной принадлежности
были уничтожены тысячи мирных азербайджанцев. Армяне поджигали дома, предавали огню живых
людей. Ими были разрушены национальные архитектурные сокровища, школы, больницы, мечети и
другие сооружения, превращена в руины большая часть Баку.
С особой жестокостью геноцид азербайджанцев осуществлялся в Бакинском, Шемахинском,
Губинском уездах, в Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Ленкорани и других регионах Азербайджана. На
этих землях в массовом порядке было истреблено мирное население, сожжены деревни, разрушены и
уничтожены национальные памятники культуры.
Мартовские события 1918 года оказались в центре внимания после провозглашения
Азербайджанской Демократической республики. Совет министров в целях расследования этой трагедии
15 июля 1918 года принял постановление о создании чрезвычайной следственной комиссии. Комиссия
расследовала мартовскую трагедию, изучив в первую очередь зверства армян в Шемахе, тяжкие
преступления, совершенные ими в Иреванской губернии. Была создана особая структура при
Министерстве иностранных дел с целью информирования мировой общественности о подлинном
течении событий. Азербайджанская Демократическая Республика отметила в 1919 и 1920 годах 31 марта
как общенациональный день скорби. По существу это была первая попытка дать политическую оценку
политике геноцида против азербайджанцев и продолжающейся более века аннексии наших земель.
Однако падение Азербайджанской Демократической Республики не позволило завершить эту работу.
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Армяне, воспользовавшись советизацией Закавказья в своих гнусных целях, в 1920 году объявили
Зангезур и ряд земель Азербайджана территорией Армянской ССР. Впоследствии для дальнейшего
расширения политики депортации азербайджанцев с этих территорий стали использоваться новые
средства. С этой целью армяне добились принятия специального постановления Совета Министров
СССР от 23 декабря 1947 года “О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из
Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР” и достигли реализации на
государственном уровне в 1948-1953 годах массовой депортации азербайджанцев с наших исторических
земель.
Начиная с 50-х годов, армянские националисты с помощью своих покровителей начали оголтелую
кампанию духовной агрессии против азербайджанского народа. В периодически распространяемых в
бывшем советском государстве книгах, журналах они стремились доказать принадлежность армянскому
народу самых выдающихся шедевров нашей национальной культуры, классического наследия,
памятников архитектуры. Наряду с этим усиливались попытки формирования во всем мире
отрицательного имиджа азербайджанцев. Создавая образ “несчастного, обездоленного армянского
народа”, они сознательно фальсифицировали события, происходящие в регионе в начале века:
свершившие геноцид против азербайджанцев представлялись как жертвы геноцида.
Из города Иревана, большинство населения которого в начале века составляли азербайджанцы, и
из других регионов Армянской ССР, подвергаясь преследованиям, изгонялись в массовом порядке наши
соотечественники. Армяне грубо попирали права азербайджанцев, чинили препятствия для получения
образования на родном языке, проводили в жизнь политику репрессий. Изменялись исторические
названия азербайджанских сел, шел невиданный в истории топонимики процесс замены древних
топонимов современными названиями.
Ложная армянская история с целью создания фундамента воспитания армянского юношества в
духе шовинизма возводилась до уровня государственной политики. Наше подрастающее поколение,
воспитанное в духе великих гуманистических идеалов азербайджанской литературы и культуры,
оказалась под огнем преследования экстремистской армянской идеологии.
Идеологическую основу для политической и военной агрессии создавала политика клеветнических
поклепов на духовные ценности, национальную честь и достоинство азербайджанского народа. В
советской печати армянами искажались исторические факты, вводя в заблуждение общественное
мнение.
Руководство Азербайджанской Республики своевременно не дало должной оценки проводимой
армянами, с использованием возможностей советского режима, антиазербайджанской пропаганды, все
более усиливающейся с середины 80-х годов.
В республике не была дана правильная политическая оценка и изгнанию на начальном этапе
возникшего с 1988 года так называемого нагорно-карабахского конфликта ста тысяч азербайджанцев со
своих исторических земель. Антиконституционное постановление армян о включении НагорноКарабахской автономной области Азербайджана в состав Армянской ССР и по сути вывод этой области
из подчинения Азербайджана посредством Комитета особого управления, учрежденного Москвой, наш
народ встретил с негодованием, оказавшись перед необходимостью предпринять серьезные
политические акции. Несмотря на то, что на проводимых в то время в республике митингах политика
захвата наших земель решительно осуждалась, азербайджанское руководство не отказалось от своей
пассивной позиции. Именно результатом этого стало введение войск в Баку в январе 1990 года в целях
подавления все усиливающегося народного движения. Сотни азербайджанцев были убиты и ранены,
получили увечья, подверглись различным формам физического давления.
В феврале 1992 года армяне учинили невиданную расправу над населением города Ходжалы. Эта
кровавая трагедия, вошедшая в нашу историю как ходжалинский геноцид, завершилась истреблением,
пленением тысяч азербайджанцев, город был стерт с лица земли.
В результате авантюрной политики, развязанной армянскими национал-сепаратистами в Нагорном
Карабахе, сегодня более миллиона наших граждан изгнаны армянскими агрессорами со своих родных
мест, вынуждены жить в палатках. Во время оккупации армянскими вооруженными силами 20
процентов нашей территории пали жертвами и стали инвалидами тысячи наших сограждан.
Все трагедии Азербайджана, произошедшие в XIX-XX веках, сопровождались захватом земель,
являлись различными этапами осознанной и планомерно осуществляемой армянами против
азербайджанцев политики геноцида. Лишь в отношении одного из этих событий — мартовской резни
1918 года была предпринята попытка дать политическую оценку. Азербайджанская Республика
воспринимает как веление истории необходимость дать политическую оценку события геноцида и
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довести до логического конца решения, которые не удалось до конца осуществить Азербайджанкой
Демократической Республике.
В ознаменование всех трагедий геноцида, совершенных против азербайджанского народа,
постановляю:
1. Объявить 31 марта Днем геноцида азербайджанцев.
2. Рекомендовать Милли Меджлису Азербайджанской Республики рассмотреть вопрос о
проведении специальной сессии, посвященной событиям, связанным с геноцидом азербайджанцев.
Гейдар Алиев,
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 26 марта 1998 года.
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Обращение населения Ходжалинского района к народам мира, государствам,
парламентам и международным организациям
(18 февраля 1999)
26 февраля 1992 года к самым страшным человеческим трагедиям XX века, таким, как
Хатынь, Хиросима, Нагасаки, Сонгми, добавился и геноцид Ходжалы.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при
непосредственном участии 366-го полка бывшего СССР, расположенного в тот период в
Ханкен-ди, совершили нападение на город Ходжалы с населением около семи тысяч человек.
До того времени город Ходжалы уже четыре месяца находился в окружении армянских
вооруженных формирований, население серьезно страдало от отсутствия медицинского
обслуживания и продовольствия. В городе были много больных, раненых, стариков, женщин и
детей.
Оголтелые армянские разбойники с помощью своих наемных зарубежных сторонников в
ту ночь сравняли город Ходжалы с землей. С помощью многочисленной тяжелой военной
техники 366-го полка город был полностью разрушен и сожжен. Не пощадили мирное
гражданское население — дети, женщины, старики, больные были зверски убиты. Армяне
совершили очередное позорное для цивилизованного человечества преступление —
ходжалинскую трагедию. Ходжалинское бедствие — это геноцид, совершенный армянами
против азербайджанского народа. Целью этих озверевших палачей было уничтожение всего
населения города. Однако по чистой случайности немало ходжалинских жителей остались в
живых и стали свидетелями для истории.
Мы — чудом уцелевшие свидетели ходжалинского геноцида и в этом году с большой
надеждой обращаемся ко всей прогрессивной общественности мира, авторитетным
международным организациям, с тем, чтобы еще раз довести до сведения цивилизованного
мира о необходимости дать политико-правовую оценку этому историческому преступлению.
В результате ходжалинского геноцида, учиненного армянами против азербайджанского
народа, погибли 613 ходжалинцев, 1275 мирных жителей были взяты в плен. Судьба 150 из них
не известна до сих пор. В результате трагедии 487 мирных жителей получили увечья различной
степени. Из погибших 106 человек были женщины, а 83 — малолетние дети. 76 искалеченных
— не достигшие совершеннолетия мальчики и девочки.
В результате этого военного преступления, совершенного армянскими разбойничьими
отрядами с особой жестокостью, полностью уничтожены 6 семей, 25 детей лишились обоих
родителей, а 130 детей потеряли одного из родителей. 56 человек были с особой жестокостью и
беспощадностью сожжены заживо, с них сняты скальпы, отрезаны головы, выколоты глаза,
животы беременных женщин были исколоты штыками. Эти нечеловеческие действия были
совершены на глазах у всего мира в конце XX века армянами, пытающимися представить себя
«культурным» и «угнетенным» народом.
Необоснованные территориальные претензии армян к Азербайджану и политика
этнической чистки не завершились ходжалинским геноцидом. С помощью и при
попустительстве своих зарубежных сторонников они оккупировали 20 процентов территории
Азербайджана, изгнали из исторически родных краев более миллиона азербайджанцев.
Уже семь лет, как мы — ходжалинцы, ставшие беженцами, обращаемся ко всем
миролюбивым, прогрессивным, передовым международным объединениям, обществам,
организациям мира. Эти обращения к вам мы пишем и с болью в сердце, и с большой надеждой.
Просим вас не оставаться равнодушными к бедам, свалившимся на нас, к горю, которому мы
подверглись в результате армянской военной агрессии. Мы не верим, что очень авторитетные
международные организации мира, миролюбивые государства не смогут заставить оголтелую и
неукротимую Армению, поддерживаемую зарубежными сторонниками, соблюдать
справедливость, порядок.
Мы выражаем уверенность в том, что мировое сообщество осудит военную агрессию
Армянского государства против Азербайджана, с точки зрения международных правовых норм
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выразит твердое и однозначное отношение к обеспечению Россией Армении современным
оружием массового истребления, поможет обеспечению территориальной целостности
Азербайджана, возвращению более миллиона беженцев в свои родные края.
Президент Азербайджанской Республики Г.А.Алиев на всех мероприятиях, встречах,
проводимых на международном уровне, последовательно заявляет, что мы являемся
сторонниками мирного решения этого вопроса и подтверждаем это всей своей деятельностью.
Верим, что мировое сообщество, международные организации, примут действенные меры для
осуществления этих миролюбивых намерений Президента Азербайджана.
Ходжалинцы, пережившие одно из самых страшных бедствий XX века, призывают народы
мира к совместной борьбе за мир и спокойствие. Мы — живые свидетели ходжалинского
геноцида — бьем в набат перед всеми международными организациями, миролюбивыми
авторитетными государствами и призываем всех мобилизоваться, чтобы потушить очаги войны
на Земле, призываем к борьбе за счастливое человеческое общество без войны, живущее в
условиях мира и спокойствия.
«Бакинский рабочий», 25 февраля 1999 года, № 36.
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Обращение Президента Азербайджанской Республики к азербайджанскому народу
в связи с седьмой годовщиной Ходжалинского геноцида
(25 февраля 1999)
Дорогие соотечественники!
Прошло семь лет с ходжалинского геноцида, вошедшего в историю человечества как самое кровавое
массовое террористическое явление по своему зверству и немыслимым жестоким способам наказания. В
ту страшную февральскую ночь 1992 года армянские вооруженные формирования при помощи и
непосредственном участии 366-го мотострелкового полка бывшего СССР сровняли с землей город
Ходжалы, расправились с невинным мирным населением, в том числе детьми, стариками, женщинами,
осуществили невиданную зверскую акцию. Реакционная сущность армянских националистов и их
пособников, не сочетающаяся с человечностью, со всей открытостью проявилась в ходжалинском
геноциде.
За произошедшую ходжалинскую трагедию несут также ответственность тогдашнее руководство,
органы власти Азербайджана. Хотя находящееся длительное время в окружении население Ходжалы
храбро защищало город, руководство республики, которое должно было обеспечить защиту каждого
гражданина, проявив полную бездеятельность и равнодушие к судьбе народа во время трагедии, не
только не оказало помощи защитникам города, но и не использовало необходимые возможности для
вывода мирного населения из окружения. Тогдашнее руководство пыталось скрыть результаты тяжкого
преступления армянских захватчиков от народа и мировой общественности. В ходжалинских событиях
сыграли свою отрицательную роль и политический хаос, царивший в тот период в республике, и борьба
за власть. Самым прискорбным является то, что и потом ходжалинский фактор был использован не для
разоблачения сущности зверских деяний армянских террористов, а в политических распрях.
В действительности ходжалинский геноцид — одна из самых больших человеческих трагедий XX
века. Правда о ходжалинском геноциде должна быть всесторонне доведена до мировой общественности
с тем, чтобы не допустить ни в одном уголке мира подобной человеческой бойни, совершенной с
невиданной жестокостью в Ходжалы, должна проводиться серьезная и целенаправленная работа для
того, чтобы все люди, верные идеалам гуманизма, могли бы выразить свою решительную, однозначную
позицию по отношению к этой трагедии.
Захватническая политика, проводимая Арменией против Азербайджана, не завершилась учиненным
ходжалинским геноцидом. Хотя уже около пяти лет как на основании соглашения о прекращении огня
приостановлены военные операции, последствия войны не устранены. Несмотря на все усилия
международных структур и Азербайджанской Республики, предпринимаемые шаги для решения
конфликта мирным путем не дают необходимого результата. Оккупированные армянскими военными
формированиями наши земли не освобождены, более миллиона азербайджанцев, покинувших эти земли,
в том числе ходжалинские беженцы, живут в тяжелых условиях в лагерях беженцев с надеждой
возвратиться в свои родные края.
Сегодня души наших шехидов призывают каждого из нас еще теснее сплотиться и проявить
решимость в борьбе за очищение наших оккупированных земель от врага, возвращение наших беженцев
и вынужденных переселенцев в родные края. Хочу вас заверить, что Азербайджанское государство
приложит все свои силы на пути реализации этих священных чаяний нашего народа, примет все меры
для достойного наказания всех виновников кровавых преступлений, совершенных против наших
сограждан, в том числе ходжа л и не кой трагедии.
В этот день национального траура преклоняю свою голову перед священным духом невинных жертв
Ходжалы, выражаю соболезнование их семьям и близким, всему нашему народу и прошу у Всевышнего
упокоить души наших шехидов!
Гейдар АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики.
г. Баку, 25 февраля 1999 года.
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Обращение Президента Азербайджанской Республики к Азербайджанскому народу
в связи с восьмой годовщиной Ходжалинского геноцида
(25 февраля 2000)
Дорогие соотечественники!
Проходит восемь лет со дня учинения ходжалинского геноцида, по своей жестокости и
беспощадности вошедшего в историю человечества как один из самых страшных массовых
террористических актов против человечности. В ту кровавую февральскую ночь 1992 года вооруженные
самой современной техникой армянские вооруженные формирования при помощи и непосредственном
участии 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, сравняв с землей азербайджанский
город Ходжалы, учинили расправу над сотнями беспомощных, невинных мирных людей, не пощадили
даже детей, женщин и стариков.
В ХХ столетии армяне неоднократно совершали агрессию против азербайджанского народа,
учиняли геноцид. Самый страшный из них произошел в Ходжалы. Эта трагедия потрясла весь
азербайджанский народ, нанесла тяжелый моральный ущерб ходжалинцам. Однако ходжалинцы даже в
день геноцида проявили себя настоящими героями, до последней капли крови отважно сражались в
неравном бою и создали историю бессмертия этого города.
Большую ответственность за то, что произошла ходжалинская трагедия, несут тогдашнее
руководство Азербайджана, органы власти. В отличие от местного населения, отважно сражавшегося в
окружении лицом к лицу с сильным врагом, руководство республики, обязанное обеспечить защиту
каждого гражданина, проявило в то время полную бездеятельность и равнодушие к судьбе народа,
направив основное внимание на борьбу за власть.
Более всего обидно то, что впоследствии ходжалинские события были использованы не для
разоблачения зверских деяний армянских террористов, а в политических тяжбах.
Для предотвращения повторения в любой точке мира учиненной в Ходжалы с невиданной
жестокостью, беспощадностью расправы над мирным населением необходимо всесторонне довести до
мировой общественности правду о Ходжалы, в целом все тяготы армяно-азербайджанской войны, в
которую несправедливо был вовлечен азербайджанский народ, проводить серьезную и
целенаправленную работу с тем, чтобы они выразили свою решительную, однозначную позицию.
Нет сомнений в том, что все миролюбивые шаги, инициативы Азербайджанского государства, в
частности целенаправленная политика, проводимая в направлении урегулирования армяноазербайджанского конфликта и решения нагорно-карабахской проблемы, вселяют большие надежды на
освобождение наших оккупированных земель, восстановление территориальной целостности нашего
государства, возвращение наших соотечественников, в том числе отважных ходжалинцев к родным
очагам.
Уверен, что сегодня наш народ еще более окреп в независимом Азербайджанском государстве и
намерен вести несгибаемую борьбу во имя защиты и сохранения независимости нашего государства,
освобождения оккупированных земель. Хочу заверить вас в том, что Азербайджанское государство
приложит все свои усилия на пути реализации этих священных идей нашего народа, примет все меры
для того, чтобы все виновники совершенных против наших соотечественников кровавых преступлений,
в том числе ходжалинской трагедии, понесли заслуженное наказание.
В этот день национальной скорби я склоняю голову перед священной памятью невинных жертв
ходжалинской трагедии, выражаю соболезнование их семьям и близким, всему нашему народу, и да
упокоит Всевышний души наших шехидов!
Гейдар Алиев
Президент Азербайджанской Республики
Вашингтон, 25 февраля 2000 года.
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Обращение Президента Азербайджанской Республики к азербайджанскому
народу в связи с годовщиной ходжалинского геноцида.
(24 февраля 2001)
Дорогие соотечественники!
Сегодня мы с чувством глубокой скорби и печали чтим память жертв ходжалинской трагедии,
вошедшей в историю нашего народа и человечества как один из самых страшных массовых
террористических актов. 26 февраля 1992 года воинские формирования Армении, оснащенные самым
современным оружием и техникой, при непосредственном участии 366-го полка бывшей Советской
армии сровняли с землей азербайджанский город Ходжалы, учинили жестокую расправу над сотнями
невинных жителей - женщинами, стариками, детьми. Этот акт агресии, отличавшийся особой
жестокостью, стал невиданным доселе преступлением, направленным не только против населения
Ходжалы, но и всего человечества. С начала ХХ века агрессивные армянские националисты
неоднократно учиняли акции геноцида против азербайджанцев. Но ходжалинский геноцид был самым
страшным.
Однако также следует отдельно отметить, что героические защитники Ходжалы не дрогнули перед
вооруженным до зубов врагом, не растерялись, показали в неравном бою образцы подлинного героизма
и отваги.
Вспоминая ходжалинскую трагедию, мы становимся одновременно свидетелями беспомощности и
слабости тогдашнего руководства Азербайджана, позволившего учинить эту трагедию, с преступной
безответственностью отнесшегося к выполнению своего долга. Органы власти, обязанные обеспечивать
безопасность и защиту своих граждан, продемонстрировали полное воздействие и равнодушие к судьбе
народа, не сделали ничего, чтобы спасти находящийся в окружении город и его жителей.
К сожалению, мировая общественность также осталась равнодушной к этой тяжелой трагедии,
акту геноцида, происходившему на глазах у наших современников, не дала ему принципиальной
морально-политической оценки.
Перед нынешним руководством Азербайджана и гражданами страны стоит задача создать для
политических кругов мира и международной общественности объективную картину ходжалинской
трагедии, армяно-азербайджанского конфликта, нагорно-карабахской проблемы, раскрыть и показать во
всех подробностях характер и масштабы преступлений, совершенных против нашего народа,
разоблачить подлинное лицо армянских националистов, выдающих себя за угнетенных и
многострадальных. Это - с одной стороны, наш священный долг перед памятью жертв геноцида, а с
другой - необходимо для того, чтобы в мировой практике больше не произошло подобных
антигуманных действий.
Чтя память жертв ходжалинского геноцида, мы думаем о совести и гражданском долге каждого из
нас перед ними. Самый верный путь для того, чтобы отдать этот долг, в том, чтобы жить идеалами, ради
которых герои Ходжалы отдали свою жизнь, защищать независимое Азербайджанское государство,
обеспечивать неприкосновенность его границ, его территориальную целостность.
В этот день национальной скорби я еще раз склоняю голову перед светлой памятью шехидов
Ходжалы, заявляю о нашей преданности их правому делу, да упокоит Аллах души жерт геноцида,
выражаю соболезнование их семьям, близким и всему нашему народу.
Гейдар Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.
г. Баку, 24 февраля 2001 года
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Ходжалинский геноцид как международное преступление
(19 февраля 2002)
Юридическое значение понятия "геноцид" определено Конвенцией "О предупреждении
преступления геноцида и наказании за него", принятой резолюцией 260 А (III) Генеральной Ассамблеи
ООН от 9 декабря 1948 года и означает следующие действия с намерением полного или частичного
уничтожения какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой:
- убийство членов такой группы;
- причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой
группы;
- предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые
рассчитаны на ее полное или частичное физическое уничтожение;
- меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
- насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
Для преступления геноцида наличие особого намерения считается необходимым элементом. Эта
объективная черта отличает преступление геноцида от других аналогичных международных
преступлений. Каждое из деяний, составляющих преступление геноцида, является сознательным и
предумышленным. Эти деяния ни в коем случае не могут совершаться случайно или в результате
неосторожности. В то же время намерения совершать такие действия и общее осознание их возможных
последствий недостаточны для их квалификации как геноцид. Здесь требуется выявить особое
направление преступного умысла или конкретное намерение, связанное с негативными последствиями
действия. Расстрел из автоматов, пулеметов и других видов оружия из предварительно специально
подготовленных засад азербайджанского гражданского населения, пытающегося спастись, доказывает
намерение геноцида.
Налицо направленность этого преступления именно против азербайджанской национальной
группы.
При анализе преступления геноцида выявляются три его основные составные части:
- наличие известной национальной, этнической, расовой или религиозной группы;
- наличие намерения уничтожения такой группы полностью или частично (mens rea);
- совершение по отношению к известной группе какого-либо из действий, трактуемых как геноцид
(actus reus).
Следовательно, акт геноцида обязательно должен быть направлен против национальной,
этнической, расовой или религиозной группы. Такие действия, направленные против другой группы,
например, политической или социальной, не могут быть квалифицированы как геноцид.
Понятие геноцида требует наличия конкретного намерения по общим последствиям запрещенного
действия. Намерение, как квалификационный признак преступления геноцида, объединяет в себе
несколько отличительных составных частей:
- намерение не должно заключаться в уничтожении случайного, одного или нескольких лиц,
принадлежащих к той или иной конкретной группе, а в уничтожении группы в целом. Решающим
признаком определения жертв геноцида является не их индивидуальность, а именно их принадлежность
к группе;
- намерение должно заключаться в уничтожении группы, как таковой. Геноцид является отказом
от признания права на существование целой человеческой группы. А убийство отдельного человека
(геноцид) характеризуется, как отказ признать право на жизнь отдельного индивида. Соответственно,
actus reus (запрещенное действие) может ограничиться и одним человеком, но mens rea (намерение)
должно быть направленно против существования группы;
- намерение должно заключаться в уничтожении группы именно полностью или частично;
- намерение должно заключаться именно в уничтожении одной из национальных, этнических,
расовых или религиозных групп.
Для квалификации ответственности за преступление геноцида не требуется достижение конечного
результата, как уничтожения целой группы. Для этого достаточно совершение одного из действий,
составляющих объективную сторону преступления с намерением уничтожения этнической группы как
таковой, полностью или частично.
Понятие уничтожения, являющегося объективной стороной геноцида, означает лишение жизни
путем физического или биологического воздействия.
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Международный суд ООН в своем решении по делу "Barselona Traction" назвал обязательства по
запрещению актов геноцида обязательствами erga omnes.
Международный суд признал принципы, которые легли в основу Конвенции "О предупреждении
преступления геноцида и наказании за него", как нормы обязательного характера для всех государств.
II. Юридические основы признания международным правом Ходжалинских событий как
акта преступления геноцида
Нижеследующие документы позволяют квалифицировать ходжалинские события на основании
международного права как акт преступления геноцида:
1.Конвенция "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", принятая
резолюцией 260 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 г.
2. Устав Нюрнбергского Военного Трибунала (хотя в Уставе отсутствует прямая ссылка на
преступление геноцида, действия, составляющие геноцид, квалифицированы в нем, как преступления
против человечества и военные преступления).
3. Устав Международного Уголовного Трибунала по Югославии (статья 4)
4. Устав Международного Уголовного Трибунала по Руанде (статья 1).
5. Статус Международного Уголовного Суда (статья 6).
6. Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики (статья 103).
7. Указ Президента Азербайджанской Республики "О геноциде азербайджанцев" от 26 марта 1998
г.
III. Юридические последствия признания международным правом ходжалинских событий
как преступления, попадающего под правовую норму "геноцид"
Международное право определило следующее в связи с преступлением геноцида:
1.Уголовное преследование и наказание лиц, совершивших преступление геноцида, неизбежно.
2.Составом преступления является не только совершение акта геноцида, но и заговор с целью
совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на
совершение геноцида и соучастие в геноциде.
3.К лицам, совершившим преступление геноцида, должны быть применены принципы
универсальной юрисдикции.
4.Ссылка на исполнение приказа при совершении преступления геноцида не освобождает от
ответственности.
5.Руководители несут ответственность за неосуществление действий по предотвращению
преступления геноцида.
6.К преступлениям геноцида не учитывать срок давности к применению уголовной
ответственности.
7.Допускается ретроактивное применение закона по отношению к преступлению геноцида.
8.Лица, совершившие преступление геноцида, должны быть выданы требующей стране для
привлечения к уголовной ответственности.
Таким образом, действия, совершенные против населения в г. Ходжалы - этнических
азербайджанцев со стороны армян, в соответствии с международными правовыми документами
квалифицируются как геноцид, и в соответствии с принципами международного права являются
преступлением против человечества.
IV. Доведение до мирового сообщества факта о том, что ходжалинские события, как
международное преступление, являются частью целенаправленной политики геноцида
республики армения против азербайджанского народа
Этот документ, озаглавленный "Ходжалинская трагедия как международное преступление составная часть целенаправленной политики геноцида Республики Армения против азербайджанского
народа" и принятый Экспертным Советом Института по Правам Человека НАН Азербайджана 19
февраля 2002 года, был направлен в Милли Меджлис Азербайджанской Республики, в Парламенты
Турции, Грузии, России и других государств, в такие международные организации, как Верховный
Комиссариат ООН по Правам Человека, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Генеральный
Директорат Совета Европы по Правам Человека, Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Бюро ОБСЕ по
Демократическим Институтам и Правам Человека, а также в национальные и международные
неправительственные организации по правам человека и в центры азербайджанской диаспоры в
зарубежных странах.
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Подвергнутые захватнической политике Армении более одного миллиона человек живут в
тяжелых условиях - нашли убежище в палаточных лагерях, сборных домах, товарных вагонах и других
неприспособленных для проживания местах.
К резолюциям Совета Безопасности ООН, принятым в апреле 1993 года №822, в июле №853, в
октябре №874 и в ноябре №884, связанных с оккупацией армянской армией территорий
Азербайджанской Республики, армянское государство выразило полное безразличие, тем самым
проигнорировав международное сообщество.
Осуществляемая Азербайджанским государством последовательная, принципиальная и
решительная политическая линия за справедливое разрешение карабахской проблемы, конструктивная
позиция Азербайджанской Республики хорошо известны государствам мира. Основные направления
разрешения проблемы путем мира и переговоров были одобрены и поддержаны 53 государствами мира
на Лиссабонской встрече в верхах ОБСЕ в декабре 1996 года.
Все мы - жители одной планеты, и должны вести решительную и совместную борьбу против тех,
кто угрожает нашему общему дому смертью, кровью. Мы глубоко верим, что во имя того, чтобы
народы, вступившие в ХХI век, жили счастливо, во имя справедливости, во имя торжества высших
человеческих чаяний, государства, парламенты мира, международные организации поддержат
восстановление справедливости. Являясь сторонниками разрешения карабахской проблемы путем мира
и переговоров, мы еще раз выражаем уверенность в том, что в результате совместных усилий
государств, парламентов мира, международных организаций будет обеспечена территориальная
целостность Азербайджанской Республики, и беженцы и вынужденные переселенцы возвратятся в
родные дома.
Научно-Исследовательский Институт по Правам Человека
19 февраля 2002 года
Источник: «Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование»,
Баку – 2007, стр. 474-478.
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Обращение Ходжалинских беженцев к Организации Объединенных Наций,
Совету Европы и Организации Безопасности
и Сотрудничества Европы
(20 февраля 2002)
Обращаясь к авторитетным организациям мира - Организации Объединенных Наций, Совету
Европы и европейской организации безопасности и сотрудничества, мы движимы целью донести до
внимания мировой общественности правду о ходжалинском геноциде, совершенном армянами в
феврале 1992 года в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и дать политико-правовую оценку
этому кровавому преступлению.
Каждому человеку, более или менее сведущему в истории Азербайджана, известно, что город
Ходжалы, расположенный в нагорной части Карабаха и существующий с третьего тысячелетия до новой
эры, - один из древних населенных пунктов Азербайджана. Экспонаты и уникальные исторические
памятники, обнаруженные в ходе проведенных на территории города Ходжалы археологических
раскопок, - наглядное подтверждение сказанному.
Армяне, в 1978 году воздвигнувшие в Нагорном Карабахе монумент к 150-летию переселения из
Персии в Азербайджан, с целью реализации иллюзорной идеи о “Великой Армении” за последние два
столетия с помощью своих иностранных покровителей осуществляли против Азербайджана
последовательную экспансионистскую политику и во имя достижения этой цели не останавливались
перед такими преступлениями против человечности, как жестокий террор, массовое истребление людей,
депортация и геноцид.
Многочисленные исторические документы свидетельствуют, что миллионы азербайджанцев,
подвергавшиеся на своих исторических этнических территориях на Кавказе этническим чисткам и
политике геноцида в 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953 годах, тотально истреблялись, изгонялись из
своих исконных земель.
Наконец, начиная с 1988 года, вновь зазвучали безосновательные территориальные претензии к
Азербайджану и поднял голову армянский сепаратизм; был дан ход провокационной НагорноКарабахской кампании, не имевшей никакого исторического, политического, этнического основания.
В 1988-1989 годы было депортировано свыше 250 тысяч азербайджанцев, до последнего человека,
проживавших на своих исторических этнических землях в Армении, в этот период сотни мирных
жителей были зверски убиты. В результате Армения превратилась в моноэтническую республику, о чем
годами мечтали армянские националисты.
К прискорбию, начавшийся в 1988 года нагорно-карабахский конфликт, армянская
националистическая вакханалия, разыгравшаяся на территории Азербайджана, и тяжкие страдания
безвинного азербайджанского населения, ставшего жертвой этого мракобесия, были встречены фигурой
умолчания со стороны руководства бывшего СССР и цивилизованного мира. Воодушевленным и
воспользовавшимся такой ситуацией армянам удалось провести в жизнь политику геноцида против
азербайджанцев и совершить одно за другим беспрецедентные в истории преступления. Вооруженными
силами Армении было оккупировано 20 процентов территории Азербайджана, в том числе семь
районов, не входящих в нагорно-карабахский административный регион, свыше одного миллиона
азербайджанцев варварски изгнаны из отчих очагов, десятки тысяч людей убиты, изувечены, захвачены
в заложники. Были стерты с лица земли сотни населенных пунктов, тысячи социально-культурных
объектов, учебных и медицинских учреждений, историко-культурных памятников, мечетей, святилищ,
кладбищ, подвергшихся невиданному армянскому вандализму.
Трагедии, террор и массовые убийства, учиненные армянскими вооруженными бандами в первые
годы конфликта в таких карабахских селах, как Кяркиджахан, Мешали, Гушчулар, Гарадаглы, Агдабан и
др., наконец, Ходжалинский геноцид - историческое преступление, которое навеки останется черным
позорным пятном на совести “многострадальных” армян.
26 февраля 1992 года в ряд ужаснейших человеческих трагедий ХХ века - в Хатыни, Хиросиме,
Нагасаки, Сонгми... прибавился и Ходжалинский геноцид.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при
непосредственном участии 366-го мотострелкового полка, входившего в состав советской армии и
дислоцированного в нагорно-карабахском городе Ханкенди (Степанакерт), предприняли нападение с
пяти направлений на город Ходжалы, где проживало до семи тысяч человек азербайджанского
населения. (Ко времени штурма в городе оставалось около трех тысяч человек). До того времени город
Ходжалы более четырех лет находился в состоянии блокады со стороны армянских вооруженных
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формирований, население испытывало серьезные лишения в отношении медицинского обслуживания и
продовольствия. В городе было множество больных, раненых, стариков, женщин, детей.
Обнаглевшие армянские бандиты с помощью иностранных наемных приспешников в ту ночь
сровняли с землей город Ходжалы. С помощью многочисленной тяжелой техники, принадлежавшей
366-му полку, город был полностью разрушен и сожжен. Безоружное мирное население подверглось
ужасной расправе - с невообразимым зверством убивали детей, женщин, стариков... На исходе ХХ века
армянские националисты совершили очередное историческое злодеяние - Ходжалинский геноцид,
покрывший тенью позора род человеческий. Целью этой варварской акции было полное истребление
населения города. Только благодаря чистой случайности многим жителям Ходжалы было суждено
остаться в живых и стать свидетелями перед историей.
...В результате Ходжалинского геноцида было убито 613 человек. 1275 мирных жителей взяты в
заложники. Участь 150 человек из них до сих пор остается неизвестной... свыше 1000 мирных жителей
стали инвалидами, получив огнестрельные ранения... 106 человек из убитых - женщины, 83 жертвы малолетние дети, 70 человек - люди преклонного возраста, 76 человек, ставших калеками - подростки,
не достигшие совершеннолетия.
...Восемь семей истреблены полностью, 25 детей лишились обоих родителей, 130 детей - одного из
родителей, 56 человек, ставших жертвами, умерщвлены с особой жестокостью - сожжены заживо,
подвергнуты скальпированию, обезглавлены; у жертв выколоты глаза; у беременных женщин животы
исколоты штыками.
Трудно вообразить, что подобные не имеющие аналогов в истории жестокости и зверства
совершены человеком, происходили на исходе ХХ века, на виду у всего мира! Но мир должен знать виновники этого исторического преступления, направленного не только против азербайджанцев, но и
против всего цивилизованного человечества - представители “многострадального” армянского народа.
Вот уже десять лет, как мы, ходжалинцы, влачащие жизнь беженцев, с великой душевной болью, в
то же время с великой надеждой обращаемся ко всем миролюбивым народам мира, в международные
организации. Мы просим вас не относиться с холодной безучастностью к мытарствам, которым нас
подвергли, к бедствиям, которые на нас обрушились в результате армянской вооруженной агрессии. Мы
не верим, что ООН, ЕС и ОБСЕ, являющиеся столь авторитетными организациями мира, миролюбивые
державы не могли бы призвать к справедливому порядку Армению - государство-агрессора, бросающего
вызов цивилизованному миру.
Мы выражаем уверенность, что мировое сообщество осудит вооруженную агрессию армянского
государства против Азербайджана, окажет содействие в обеспечении территориальной целостности
Азербайджана, в возвращении к родным очагам более миллиона беженцев, решении армяноазербайджанского
(нагорно-карабахского)
конфликта
в
контексте
историко-политической
справедливости и мирным путем.
Мы, ходжалинцы, с чувством глубокой печали восприняли трагическую весть о теракте 11
сентября 2001 года в США, повлекших массовую гибель безвинных людей. Эта тяжелая человеческая
трагедия... вернула нас на десять лет назад. Ибо десять лет тому назад подобный трагический кошмар
пережили мы сами и десятки тысяч азербайджанских беженцев в личной судьбе...
Мы - очевидцы Ходжалинского геноцида, чудом оставшиеся в живых, решительно осуждая террор
11 сентября, в очередной раз с большой надеждой обращаемся в ООН, ЕС и ОБСЕ, еще раз доводим до
внимания цивилизованного международного мира необходимость правовой и политической оценки
также и Ходжалинского геноцида.
Мы, ходжалинцы, пережившие одну из страшнейших трагедий ХХ века, призываем народы мира к
совместной борьбе за мир и безопасность.
Мы бьем тревогу перед всеми международными организациями и миролюбивыми, влиятельными
государствами мира и призываем вех мобилизовать усилия для погашения очагов войны на земле,
бороться за процветание, свободное, счастливое человеческое сообщество, живущее в условиях мира и
безопасности!
Обращение принято на собрании беженцев Ходжалинского района
20 февраля 2002 года в городе Баку
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Обращение Президента Азербайджанской Республики к азербайджанскому народу в связи
с десятой годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2002
Дорогие соотечественники!
Уважаемые земляки!
Сегодня я обращаюсь к вам в связи с Ходжалинским геноцидом, ставшим скорбной и трагической
страницей в истории нашего народа. Этот жестокий и безжалостный акт геноцида вошел в историю
человечества как один из самых страшных массовых террористических актов.
Ходжалинская трагедия является продолжением и самой кровавой страницей политики этнической
чистки и геноцида, регулярно осуществляемой армянскими шовинистами-националистами против
азербайджанцев на протяжении около двухсот лет. Эта отвратительная политика, поддерживаемая
властными кругами ряда государств, последовательно продолжалась в период царской России и
Советской власти, изгнание нашего народа из родных очагов после падения СССР, превращение их в
беженцев и переселенцев сопровождалось массовыми погромами. Результаты политики этнической
чистки и геноцида агрессивных армянских националистов и ошалелых идеологов Великой Армении
ощутили на себе в различные времена в целом два миллиона азербайджанцев.
Агрессивная политика, начатая армянскими сепаратистами в Нагорном Карабахе после обретения
Азербайджаном независимости, привела к разрушению сотен сел и поселков, убийству десятков тысяч
невинных людей, изгнанию сотен тысяч наших соотечественников из родных очагов. Однако
Ходжалинская трагедия была самой страшной. Наряду с армянскими агрессорами непосредственная
ответственность за то, что эти кровавые события не были предотвращены, в том числе за то, что
произошла Ходжалинская трагедия, что город остался без защиты лицом к лицу с вооруженным до
зубов безжалостным врагом, несут тогдашнее руководство Азербайджана, а также различные силы,
которые всеми недозволенными средствами вели борьбу за власть. По сути, в то время руководившие
республикой лица вместо срочного оказания помощи защитникам города, подробного информирования
мировой общественности о трагедии, вместо того, чтобы бить в набат, пытались скрыть от народа
подлинные масштабы Ходжалинского геноцида, продемонстрировали полное бездействие и равнодушие
к судьбе народа. Да и впоследствии ничего не было сделано для раскрытия сути Ходжалинской
трагедии, разоблачения ее виновников, доведения ее до мировой общественной мысли, напротив, эта
трагедия превратилась в средство взаимных обвинений и политической борьбы между властью и
оппозицией.
Армянские шовинисты и идеологи преследовали далеко идущие цели, совершая Ходжалинский
геноцид, аналога которому по масштабам и ужасам мало в мировой истории. Цель заключалась в захвате
Нагорного Карабаха и других азербайджанских земель, подрыве духа борьбы нашего народа за
независимость и территориальную целостность. Однако ненавистному врагу не удалось осуществить
свои намерения. Правда, трагедия потрясла весь азербайджанский народ, нанесла жителям Ходжалы
неизлечимые раны, моральный ущерб. Однако ходжалинцы даже в день безжалостного геноцида
проявили подлинный героизм, отважно сражались в неравном бою с армяно-советскими воинскими
формированиями, не сдались врагу, вписали славные страницы в героическую историю нашего народа.
Сегодня перед правительством и народом Азербайджана стоит задача довести до государств,
парламентов мира, широкой общественности всю правду о Ходжалинском геноциде и в целом о
совершенных армянами в Нагорном Карабахе злодеяниях со всеми их масштабами и ужасами, добиться
признания всего этого как акта подлинного геноцида. Это наш гражданский и человеческий долг перед
памятью ходжалинских шехидов. С другой стороны, получение этой трагедией подлинной
международной политико-правовой оценки, заслуженное наказание ее идеологов, организаторов и
исполнителей важное условие того, чтобы такие жестокие акты, направленные против человечества в
целом, больше не повторились.
В настоящее время Азербайджанское государство, наши граждане, зарубежные соотечественники
предпринимают важные шаги для того, чтобы довести до всего мира правду о Ходжалинской трагедии,
добиться признания ее как акта подлинного геноцида, пишут книги, проводят журналистские
исследования. Эта трагедия выносится на обсуждение в парламентах отдельных стран, в
международных организациях, к этому вопросу привлекается внимание мировой общественности.
Задача в настоящее время заключается в проведении этой работы в более регулярной, последовательной
и целенаправленной форме в том, чтобы добиться международной политико-правовой оценки этой
трагедии.
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В этот скорбный день десятой годовщины еще раз с глубоким почтением отдаю дань светлой
памяти ходжалинских шехидов, да упокоит Аллах их души, еще раз заверяю родных и близких
погибших, весь азербайджанский народ в том, что справедливость восторжествует, идеалы, за которые
вели борьбу шехиды и герои Ходжалы, - свободная и независимая Азербайджанская Республика будет
жить вечно.
Гейдар Алиев
Президент Азербайджанской Республики
25 февраля 2002 года
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Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с 10-й годовщиной
Ходжалинского геноцида
(26 февраля 2002)
10-я годовщина ходжалинского геноцида с глубокой скорбью отмечается в эти дни в Азербайджане.
Этот жестокий и безжалостный акт геноцида вошел в историю человечества как одно из страшных
проявлений террора.
26 февраля 1992 года вооруженные формирования Республики Армения, местные армянские
боевики в Нагорном Карабахе и 366-й мотострелковый полк бывшей Советской армии, полностью
уничтожив город Ходжалы Нагорного Карабаха — неотъемлемой части Азербайджана, — совершили
акт геноцида, являющийся несмываемым пятном для человечества. Всего за несколько часов 613
человек из числа мирного населения, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков были
безжалостно с применением невыносимых пыток убиты только за принадлежность к азербайджанской
нации, 487 человек получили тяжелые увечья, 1275 жителей — беспомощных стариков, детей, женщин
были взяты в заложники и подвержены немыслимым страданиям, оскорблениям и унижениям.
Армянские военные содрали кожу с голов убитых людей, вырезали различные мышцы, выкололи глаза
младенцам, вспороли животы беременным женщинам, заживо закопали или сожгли людей.
Преступная беспечность тогдашнего президента Азербайджанской Республики Аяза Муталибова и
других руководителей создала условия для учинения армянскими националистами этой страшной
трагедии. В результате взаимных обвинений и политической борьбы власти и оппозиции оборона
Ходжалы не была организована на должном уровне, мирному населению города не была оказана
никакая помощь.
Характер и масштабы страшного преступления, совершенного в городе Ходжалы, свидетельствуют
о полном соответствии этого акта геноцида положениям, изложенным в принятой резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН №260 (III) от 9 декабря 1948 года конвенции «О предупреждении
преступления геноцида и наказании за него».
Эта массовая и безжалостная резня, будучи проявлением политики террора, направленной против
государственной независимости и территориальной целостности Азербайджана, является жестоким
преступлением, совершенным не только против азербайджанцев, но и в целом против всего
человечества. Совершая в Ходжалы этот акт геноцида, армянские националисты преследовали цель
запугать азербайджанский народ, не желающий уступать родную землю захватчикам, подорвать и
уничтожить его боевой дух.
Вызывает сожаление то, что мировое сообщество отнеслось равнодушно к посягательству
Республики Армения в конце XX столетия, в период господства правил цивилизованного общежития
между государствами, на территориальную целостность Азербайджана, развязыванию ею агрессивной
войны и проведению этнической чистки для осуществления своих земельных претензий к соседнему
государству, совершению столь страшного преступления, каким является ходжалинский геноцид, не
приняло действенных международных мер для обуздания агрессора. Как результат этой среды
безнаказанности, созданной вокруг Армении — государства-агрессора, — до сих пор 20 процентов
территории нашей страны, то есть Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов, оккупированы
вооруженными силами Армении, более 1 миллиона азербайджанцев изгнаны от родных очагов.
Республика Армения, игнорирующая четыре резолюции Совета Безопасности ООН об
освобождении оккупированных земель (резолюции №822, 853, 874 и 884), документы Парламентской
ассамблеи Совета Европы, Будапештского, Лиссабонского и Стамбульского саммитов ОБСЕ,
отказывается признавать территориальную целостность Азербайджана. На территории Нагорного
Карабаха созданы лагеря для подготовки террористов, прибывающих не только из Армении, но и других
стран, для организации новых преступлений против азербайджанского народа. Доходы, получаемые
здесь от оборота и транспортировки наркотических средств, торговли оружием, используются в
террористических целях.
Геноцид и террор в отношении азербайджанского народа и других соседних государств возведены в
Армении до уровня государственной политики. В этой стране созданы все условия для свободной
деятельности местных и международных террористических организаций, не гнушающихся самыми
грязными средствами для достижения целей армянского национализма.
В период, превышающий последние сто лет, несколько поколений армянского народа были
воспитаны в духе национальной исключительности, враждебности к азербайджанскому и другим
народам. Из истории хорошо известны трагические результаты, порожденные этой идеологией
ненависти.
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Начиная с конца XIX столетия, армянские националисты, пользующиеся покровительством крупных
государств, были одержимы химерой создания «Великой Армении», с целью очистки территорий, на
которые они претендуют, от местных жителей, учинив на Кавказе массовые террористические акты и
погромы, убили сотни тысяч невинных азербайджанцев. В 1905-1907 годах в Иреване и Зангезуре (на
территории нынешней Республики Армения), Тбилиси, Баку, Нахчыване, Гяндже, Карабахе, в 1918-1920
годах в Баку, Шамахе, Губе, Мугани, Лянкяране была совершена безжалостная расправа над мирным
населением.
Враждебная политика в отношении азербайджанского народа продолжалась и в годы Советской
власти, с помощью проармянски настроенного руководства СССР в 1948-1953 годах, а также в 19881989 годах за короткое время из Армении было депортировано или изгнано около полумиллиона
азербайджанцев, сотни азербайджанцев были убиты за национальную принадлежность. Эта кровавая и
авантюристская политика армян обернулась тем, что свыше двух миллионов азербайджанцев в
отдельные времена были подвержены политике этнической чистки и геноцида. Сегодня в Армении не
осталось ни одного азербайджанца. Армянские националисты добились поставленной цели, превратили
Армению в моноэтническое государство.
Политика геноцида и депортации в отношении азербайджанского народа с самого начала
сопровождалась широкомасштабной информационной войной. Усилиями армянских «ученых» была
фальсифицирована вся история Кавказа, история армян была раздута и стала «древней», против
азербайджанцев проводилась кампания широкой моральной агрессии. Происходившие на Кавказе
события сознательно искажались, в глазах мировой общественности был создан образ
«многострадального, обездоленного и угнетенного армянского народа». Для того, чтобы завуалировать
политику вражды и геноцида в отношении азербайджанского народа, оправдать территориальные
претензии к соседним государствам и захватническую войну, избранную ими как средство для
осуществления этих притязаний, армянский международный терроризм, армянские националисты
выдвинули домыслы о том, что армяне в 1915 году якобы были подвержены геноциду. Таким образом,
подлинный агрессор и преступник, выдавая себя за жертву агрессии и преступления, пытался ввести
международную общественность в заблуждение.
Как ни странно, парламенты некоторых стран, закрывающие глаза на реальный геноцид, каким
является ходжалинская трагедия, превратили в тему обсуждений легенду о «геноциде армян»,
пренебрегая даже историческими истинами, приняли связанные с этим несправедливые решения.
Именно это и является одной из причин того, что Армения до сих пор сводит на нет усилия по мирному
урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.
Милли меджлис Азербайджанской Республики считает, что мировая общественность должна,
наконец, назвать агрессора его именем, оказать содействие освобождению оккупированных
Республикой Армения азербайджанских территорий, возвращению беженцев и переселенцев к родным
очагам. .
Милли меджлис Азербайджанской Республики обращается к Организации Объединенных Наций,
Организации безопасности и сотрудничества в Европе, Совету Европы, Содружеству независимых
государств, другим международным организациям, парламентам и правительствам стран мира с тем,
чтобы они признали и осудили ходжалинский геноцид против азербайджанского народа,
организованный руководством Республики Армения и совершенный незаконно захватившими с его
помощью власть в Нагорном Карабахе армянскими националистами, сделали все возможное для
справедливого урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе
норм и принципов международного права.
Такие страшные преступления, как ходжалинский геноцид, не должны оставаться безнаказанными.
Милли меджлис Азербайджанской Республики заявляет, что Азербайджанское государство, используя
все имеющиеся возможности, обеспечит восстановление своей территориальной целостности, добьется
подлинной международной политико-правовой оценки ходжалинской трагедии, заслуженного наказания
ее идеологов, организаторов и исполнителей.
(Заявление было принято на заседании Милли меджлиса Азербайджанской Республики от 26
февраля 2002 года)
“Бакинский Рабочий” - 2002 – 28 февраля. - №40. - С. 1.
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Обращение Ходжалинских беженцев к Организации Объединенных Наций,
Совету Европы и Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе
(15 февраля 2003)
Обращаясь к Организации Объединенных Наций, Совету Европы и Организации безопасности и
сотрудничества в Европе - авторитетным международным организациям мира, мы хотим довести до
внимания мировой общественности правду о ходжалинском геноциде, учиненном армянами в НагорноКарабахском регионе Азербайджана в феврале 1992 года, и добиться того, чтобы это кровавое
преступление получило политико-правовую оценку.
Любому человеку, более или менее знающему историю Азербайджана, известно, что город
Ходжалы, расположенный в нагорной части Карабаха и существующий с 3-го тысячелетия до нашей
эры, является одним из древних поселений нашего края. Наглядным свидетельством тому служат
экспонаты, а также уникальные исторические памятники, обнаруженные во время археологических
раскопок, проведенных на территории города Ходжалы.
Армяне, воздвигнувшие в 1978 году в Нагорном Карабахе памятник по случаю 150-летия их
переселения из Ирана в Азербайджан, желая за счет исторических азербайджанских земель реализовать
призрачную идею "Великой Армении", на протяжении последних двух веков с помощью зарубежных
покровителей последовательно осуществляли захватническую политику против Азербайджана, и время
от времени для достижения этой коварной цели прибегали к таким направленным против человечества
преступлениям, как чудовищный террор, массовая расправа, депортация и геноцид.
Многочисленные исторические документы свидетельствуют о том, что миллионы азербайджанцев,
подвергшихся в 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953 годах на своих исторических землях на Кавказе
политике этнической чистки и геноцида, в массовом порядке были убиты, изгнаны из родных очагов.
Наконец, начиная с 1988 года, вновь начались необоснованные территориальные притязания против
Азербайджана, поднял голову армянский сепаратизм, была развязана нагорно-карабахская провокация,
не имеющая никакого исторического, политического, этнического основания. В 1988-1989 годах из
Армении - со своих историко-этнических земель были депортированы все до единого более 250 тысяч
азербайджанцев, при этом были зверски убиты сотни мирных жителей. В итоге Армения превратилась в
моноэтническую республику, о которой на протяжении долгих лет мечтали армяне.
К сожалению, начавшийся с 1988 года необоснованный нагорно-карабахский конфликт,
свирепствующая на азербайджанских территориях армянская реакция и горькие страдания невинного
азербайджанского населения, ставшего жертвой этой реакции, были встречены безучастным молчанием
руководства бывшего СССР и цивилизованного мира. Воодушевленные подобной ситуацией и
используя это, армяне добились осуществления политики геноцида против азербайджанцев и
совершения одного за другим невиданных исторических преступлений. Вооруженные силы Армении
оккупировали 20 процентов территории Азербайджана, в том числе находящиеся за пределами
Нагорного Карабаха еще 7 районов. Более 1 миллиона азербайджанцев были варварски изгнаны из
родных очагов, десятки тысяч людей убиты, получили увечья, оказались в заложниках. Были стерты с
лица земли и подверглись невиданному армянскому вандализму сотни поселений, тысячи учреждений
культуры, образования и здравоохранения, культурные и исторические памятники, мечети, священные
места паломничества, кладбища.
Трагедии, учиненные армянскими вооруженными бандитами в первые годы конфликта в
карабахских селах с азербайджанским населением Кяркиджахан, Мешали, Гушчулар, Гарадаглы,
Агдабан и других, наконец, ходжалинский геноцид - это исторические преступления, которые, как
черное пятно, навеки останутся на совести "многострадальных армян".
А в феврале 1992 года в число таких человеческих бедствий, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки,
Сонгми, считающихся самыми чудовищными трагедиями ХХ столетия вошел и ходжалинский геноцид.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при
непосредственном участии принадлежащего бывшему СССР и дислоцированного в то время в нагорнокарабахском городе Ханкенди (Степанакерт) 366-го советского полка с 5 направлений атаковали город
Ходжалы, где проживало около 7 тысяч азербайджанцев (во время нападения в городе находилось
примерно 3 тысячи человек). К этому времени город Ходжалы уже более 4 месяцев был полностью
осажден армянскими вооруженными формированиями, жители остро нуждались в медицинском
обслуживании и продовольствии. В городе оставалось много больных, раненых, стариков, женщин и
детей.
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В ту ночь оголтелые армянские бандиты с помощью своих наемных зарубежных покровителей
стерли с лица земли город Ходжалы. При поддержке принадлежащей 366-му полку многочисленной
тяжелой военной техники город был полностью разрушен и сожжен. Безоружное мирное гражданское
население подверглось страшной резне - была учинена немыслимая по своей чудовищности расправа
над детьми, женщинами, стариками, больными. В конце ХХ столетия армяне совершили очередное
историческое преступление - ходжалинский геноцид, ставший позором для цивилизованного
человечества. Цель этой чудовищной акции заключалась в уничтожении всего населения города. Однако
благодаря чистой случайности значительная часть жителей Ходжалы осталась жива, чтобы стать
свидетелем истории.
В результате совершенного армянами против азербайджанского народа очередного геноцида ходжалинской трагедии, были убиты 613 человек, 1275 мирных жителей взяты в заложники. И по сей
день остается неизвестной судьба 150 из них. В результате трагедии более 1000 мирных жителей,
получив огнестрельные ранения различной степени, стали инвалидами. Было убито 106 женщин, 83
малолетних ребенка, 70 стариков. В числе получивших увечья - 76 несовершеннолетних юношей и
девушек.
В результате этого военно-политического преступления были полностью уничтожены 6 семей, 25
детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них. 56 шехидов с особой жестокостью и
беспощадностью были заживо сожжены, с них были сняты скальпы, отсечены головы, выколоты глаза,
животы беременных женщин были исколоты штыками.
Трудно представить, что подобные жестокость и злодеяния, не имеющие аналога в истории,
совершены человеком, произошли в конце ХХ века на глазах всего мира! Однако мир должен знать:
автором этого исторического преступления, направленного не только против азербайджанцев, но и
против всего цивилизованного человечества, являются "многострадальные" армяне.
Вот уже 11 лет мы, ходжалинцы, пребывающие в положении беженцев, с болью в сердце и в то же
время с большой надеждой обращаемся ко всем миролюбивым народам планеты, к международным
организациям. Мы просим вас не оставаться безучастными, равнодушными к причиненным нам
страданиям, горю, постигшему нас в результате армянской военной агрессии. Мы не верим в то, что
достаточно авторитетные международные организации мира, какими являются ООН, СЕ и ОБСЕ,
миролюбивые могущественные страны не могут заставить такое агрессивное государство, как Армения,
диктующее цивилизованному человечеству свою волю, соблюдать справедливость, нормы
международного права!
Мы выражаем уверенность в том, что мировое сообщество осудит военную агрессию армянского
государства против Азербайджана, будет содействовать обеспечению территориальной целостности
Азербайджана, возвращению более миллиона беженцев и переселенцев к родным очагам, мирному
урегулированию в контексте историко-политической справедливости армяно-азербайджанского,
нагорно-карабахского конфликта.
Мы, ходжалинцы, с чувством глубокой скорби восприняли чудовищные террористические акты,
которые 11 сентября 2001 года привели к массовой гибели тысяч невинных людей в США. Как ни
тяжело, эта страшная общечеловеческая трагедия вернула нас к событиям 11-летней давности. Так как
11 лет назад мы и десятки тысяч азербайджанских беженцев и переселенцев на собственной судьбе
испытали такое же страшное горе, и сегодня в палатках, вагонах, землянках, подвалах мы переживаем
горькую участь беженцев.
Мы, чудом оставшиеся в живых свидетели ходжалинского геноцида, решительно осуждая любой
геноцид и террористический акт, направленный против человечества, с большой надеждой в очередной
раз обращаемся к ООН, СЕ и ОБСЕ, ко всей прогрессивной мировой общественности, еще раз доводим
до сведения международного сообщества, что необходимо дать политико-правовую оценку и
ходжалинскому геноциду.
Мы, ходжалинцы, пережившие одну из самых страшных трагедий ХХ века, призываем народы
мира к совместной борьбе за мир и спокойствие. Мы бьем в набат и призываем все международные
организации и миролюбивые авторитетные государства мира к мобилизации для погашения очагов
войны на всем земном шаре, к борьбе за свободное, живущее в условиях мира и спокойствия,
процветающее с каждым днем счастливое человеческое общество!
Город Баку, 15 февраля 2003 года
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Обращение Президента Азербайджанской Республики к Азербайджанскому народу
в связи с годовщиной Ходжалинского Геноцида
(25 февраля 2003)
Дорогие соотечественники!
Уважаемые земляки!
Сегодня я обращаюсь к вам в связи с ходжалинским геноцидом, ставшим одним из самых
жестоких и безжалостных массовых террористических актов в истории человечества.
Ходжалинская трагедия является кровавой страницей политики этнических чисток и геноцида,
проводимой против нашего народа воинствующими армянскими националистами на протяжении более
двухсот лет. Эта презренная политика и вражда, претворявшиеся в жизнь в разные времена в различных
формах и с особой изощренностью, никогда не прекращались — то принимали форму открытого
противостояния и кровавых столкновений, то в соответствии с требованиями времени прикрывались
идеологической завесой.
Территориальные претензии, выдвинутые агрессивными армянскими шовинистами 15 лет назад,
привели к массовой депортации азербайджанцев с их древних земель, многочисленным
террористическим актам и полномасштабной беспощадной войне. В результате десятки тысяч людей
погибли, стали инвалидами, сотни тысяч наших соотечественников стали беженцами и вынужденными
переселенцами. Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь наших районов были оккупированы
армянскими военными соединениями. Но самой ужасной среди этих трагедий явилось уничтожение с
невиданной жестокостью древнего города Ходжалы 26 февраля 1992 года. Не щадя женщин, детей и
стариков, армянские военные соединения вместе с 366-м полком советской армии с особой жестокостью
расправились с сотнями людей, подвергнув их пыткам и глумлению, не имеющим аналогов в военной
истории. По своей беспощадности, жестокости, зверству, массовости и тяжести совершенных
преступлений ходжалинская трагедия останется черным пятном в истории человечества.
При совершении ходжалинского геноцида цель армянских шовинистов заключалась в том, чтобы
запугать наш народ, ввергнуть его в панику, сломить его решимость в борьбе, примириться с фактом
оккупации. Однако врагу не удалось осуществить свои коварные намерения. Защитники Ходжалы не
растерялись перед врагом, до зубов оснащенным современным оружием, не были сломлены,
продемонстрировали образцы героизма и отваги. Мужественно сражаясь в неравном бою, они проявили
подлинную самоотверженность и патриотизм.
Говоря о ходжалинской трагедии, следует отдельно отметить политическую и моральную
ответственность лиц, руководивших в то время Азербайджаном, и сил, претендовавших на руководство
народом. Государственные органы, обязанные по своему должностному долгу оберегать покой и
безопасность граждан, не приняли никаких практических мер для организации защиты города, бросили
жителей города на произвол судьбы. Не было оказано никакой помощи защитникам города, которые,
долгое время, оставаясь в условиях блокады, мужественно сражались с вооруженным до зубов врагом.
Официальное руководство республики вместо того, чтобы информировать государства мира и
международную общественность о масштабах и степени тяжести совершенного преступления и акта
геноцида/донести до них истину, попыталось скрыть реальную ситуацию, продемонстрировало полное
бездействие, безответственность и равнодушие к судьбе народа. Да и впоследствии ничего не было
сделано для раскрытия сути ходжалин-ского геноцида, разоблачения его организаторов и исполнителей.
Трагедия нашего народа, загубленные жизни сотен людей стали лишь средством для взаимных
обвинений в политической борьбе между тогдашней властью и оппозицией.
Начиная с 1994 года, правительство и парламент Азербайджана осуществляют курс на доведение
до государств и парламентов мира, широкой общественности всей правды о ходжалинском геноциде и, в
целом, о совершенных армянскими шовинистами-националистами преступлениях против
азербайджанцев во всем их масштабе и ужасах, на признание всего этого как политики геноцида.
Являясь нашим гражданским и человеческим долгом перед памятью ходжалинских шехидов и
защитников Родины, наш курс направлен также на получение этой трагедией международной политикоправовой оценки, на заслуженное наказание ее идеологов, организаторов и исполнителей.
Руководство Азербайджанского государства проводит целенаправленную и последовательную
работу для справедливого урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта
в соответствии с принципами международного права, освобождения наших территорий от оккупации.
Справедливость и международное право — на нашей стороне, время работает в нашу пользу. Сегодня
наше государство и народ в несравнимой степени усилились экономически, политически и духовно,
независимое Азербайджанское государство стало важным фактором мировой политики. Верю, что
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дальнейшее укрепление государственной независимости Азербайджана, неприкосновенность его границ
и обеспечение его территориальной целостности станут величественным памятником ходжалинским
шехидам и всем героическим сыновьям и дочерям нашего народа!
Склоняя голову в этот день национального траура перед священной памятью ходжалинских
шехидов и героев, прошу Аллаха упокоить их души, выражаю соболезнование их близким, всему
нашему народу!
Гейдар АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики.
г.Баку, 25 февраля 2003 года.
«Бакинский рабочий» 26 февраля 2003 года, № 38.
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Обращение ходжалинских беженцев к организации объединенных наций,
Совету Европы, Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе
(12 февраля 2004)
Обращаясь к авторитетным международным организациям мира — Организации Объединенных
Наций, Совету Европы и Организации безопасности и сотрудничества в Европе, мы требуем довести до
сведения мировой общественности правду о ходжалинском геноциде, учиненном в феврале 1992 года
армянами в Нагорно-Карабах-ском регионе Азербайджана, и дать этому кровавому преступлению
политико-правовую оценку.
Каждому человеку, более или менее знакомому с историей Азербайджана, известно, что
расположенный в нагорной части Карабаха Ходжалы, существующий с III тысячелетия до нашей эры,
является одним из древних поселений азербайджанцев. Наглядным подтверждением тому служат редкие
находки, обнаруженные во время проведенных здесь археологических раскопок.
Армяне, которые в 1978 году возвели в Нагорном Карабахе памятник по случаю 150-летия
переселения их из Ирана в Азербайджан, в целях реализации за счет исторических азербайджанских
земель мнимой идеи «Великой Армении» в последние два столетия с помощью своих зарубежных
покровителей последовательно осуществляли агрессивную политику против Азербайджана и время от
времени для достижения этой коварной цели совершали такие преступления против человечности, как
чудовищный террор, массовая резня, депортация и геноцид.
Многочисленные исторические документы свидетельствуют о том, что миллионы азербайджанцев,
подвергшиеся в 1905—1907, 1918—1920, 1948— 1953 годах на своих историко-этнических территориях
на Кавказе политике этнической чистки и геноцида, были в массовом порядке истреблены и
депортированы со своих земель.
Наконец, с 1988 года возобновились необоснованные территориальные притязания против
Азербайджана и армянский сепаратизм, без всякого исторического, политического, этнического
основания была развернута нагорно-карабахская провокация. В 1988-1989 годах более 250 тысяч
азербайджанцев, живших на своих историко-этнических землях в Армении, все до последнего человека,
были депортированы, при этом были злодейски убиты сотни мирных жителей. В результате Армения
превратилась в моноэтническую республику, о которой армяне мечтали долгие годы.
К сожалению, необоснованно развязанный в 1988 году нагорно-карабахский конфликт, чинившая
произвол на азербайджанских территориях армянская реакция и горькие страдания невинного
азербайджанского населения, ставшего жертвой этой реакции, были восприняты руководством бывшего
СССР и цивилизованным миром безучастно. Воодушевленным таким положением дел и
воспользовавшимся этим армянам удалось осуществить против азербайджанцев политику геноцида и
целый ряд невиданных исторических преступлений. Вооруженные силы Армении оккупировали 20
процентов территории Азербайджана, в том числе 7 районов, расположенных за пределами Нагорного
Карабаха, более 1 миллиона азербайджанцев были злодейски изгнаны от родных очагов, десятки тысяч
жителей убиты, изувечены, взяты в заложники. Невиданному армянскому вандализму подверглись
разрушенные до основания сотни населенных пунктов, тысячи общественно-культурных зданий,
учебных заведений и учреждений здравоохранения, культурно-исторических памятников, мечетей,
священных мест поклонения, кладбищ.
Трагедии, учиненные в первые годы конфликта армянскими вооруженными бандитами в
карабахских селах с азербайджанским населением, таких как Кяркиджахан, Мешали, Гушчулар,
Гарадаглы, Агдабан и др., террор и массовая резня, наконец, ходжалинский геноцид являются
историческими преступлениями, которые навечно останутся черным пятном на «многострадальной»
армянской совести.
С чувством горького сожаления доводим до вашего сведения, что к числу таких человеческих
трагедий, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки, Сонгми, считающихся самыми страшными трагедиями XX
века, 26 февраля 1992 года добавился и ходжалинский геноцид.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при
непосредственном участии принадлежавшего бывшему СССР 366-го полка, дислоцированного в тот
период в нагорно-карабахском городе Ханкенди (Степанакерт), с пяти направлений атаковали город
Ходжалы. (Во время нападения в городе оставалось около 3 тысяч человек). К тому времени город
Ходжалы уже более четырех месяцев был полностью осажден армянскими вооруженными
формированиями, население испытывало серьезную нехватку продовольствия и медицинского
обслуживания. В городе было много больных, раненых, стариков, женщин и детей.
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В ту ночь оголтелые армянские бандиты с помощью своих наемных зарубежных покровителей
сровняли город Ходжалы с землей. С помощью многочисленной тяжелой военной техники,
принадлежавшей 366-му полку, город был разрушен до основания и сожжен. Безоружное мирное
население подверглось чудовищной расправе — с невиданным злодейством были убиты дети, женщины,
старики, больные. В конце XX столетия армяне совершили очередное историческое преступление,
являющееся позором для цивилизованного человечества, — ходжалинский геноцид. Цель этой
чудовищной акции заключалась в истреблении всего населения города. Однако по чистой случайности
многие жители Ходжалы остались живы для того, чтобы стать свидетелями истории.
В результате учиненного армянами против азербайджанского народа очередного геноцида —
ходжалинского геноцида — 613 человек были убиты, 1275 мирных жителей взяты в заложники. О
судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. В результате трагедии более 1000 мирных жителей,
получив пулевые ранения различной степени, стали инвалидами. Из числа убитых 106 человек —
женщины, 83 — малолетние дети, 70 — старики. 76 человек из числа ставших инвалидами — это
несовершеннолетние дети.
В результате этого военно-политического преступления 6 семей были полностью истреблены, 25
детей потеряли обоих родителей, а 130 — одного из них. 56 человек из числа ставших шехидами с
особой жестокостью и беспощадностью были заживо сожжены, им отсекли головы, выкололи глаза,
беременным женщинам штыками вспороли животы.
Трудно представить, что такие на имеющие аналога в истории жестокость и злодеяние совершены
человеком, произошли в конце XX столетия на глазах у всего мира! Но мир должен знать: авторами
этого исторического преступления, направленного не только против азербайджанцев, но и против всего
человечества, являются «многострадальные» армяне.
Вот уже 12 лет мы, ходжалинцы, находящиеся в положении беженцев, с! болью в сердце и вместе
с тем с большой надеждой обращаемся ко всем миролюбивым народам мира, международным
организациям. Просим вас не проявлять холодного, безучастного отношения к страданиям, которым мы
подверглись, горю, которое мы переживаем в результате армянской военной агрессии. Мы не верим, что
ООН, СЕ и ОБСЕ, являющиеся очень авторитетными международными организациями мира,
миролюбивые, могущественные страны не могут заставить агрессивное государство — Армению,
диктующую свою волю цивилизованному международному сообществу, соблюдать справедливость и
порядок!
Мы уверены, что мировое сообщество осудит военную агрессию Армянского государства против
Азербайджана, будет содействовать обеспечению территориальной целостности Азербайджана,
возвращению более одного миллиона беженцев к родным очагам, мирному урегулированию в контексте
историко-политической справедливости армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.
Мы, ходжалинцы, с чувством глубокой скорби восприняли совершенный 11 сентября 2001 года в
США чудовищный террористический акт, повлекший за собой гибель тысяч невинных людей. Эта
тяжелая общечеловеческая трагедия, как ни прискорбно, вернула нас в ту кровавую ночь 26 февраля
1992 года. Ведь мы и десятки тысяч азербайджанских беженцев и переселенцев на собственной судьбе
испытали произошедшую в США горькую трагедию, мы и сегодня живем в палатках, вагонах, подвалах
в тяжелых и сложных условиях.
Мы, ходжалинцы, пережившие одну из самых ужасных трагедий XX века, призываем народы мира
к совместной борьбе за мир и спокойствие. Мы бьем в набат, призывая все международные организации
и миролюбивые авторитетные государства к мобилизации, с тем, чтобы погасить очаги войны на земле,
к борьбе во имя постоянно процветающего, свободного, счастливого человеческого общества, живущего
в условиях мира и спокойствия!
Решительно осуждая любой геноцид и террористический акт, направленный против человечества,
мы — чудом оставшиеся в живых свидетели ходжалинского геноцида — с большой надеждой в
очередной раз обращаемся к ООН, СЕ и ОБСЕ, ко всей прогрессивной общественности мира, еще раз
доводим до сведения цивилизованного международного сообщества необходимость дать политикоправовую оценку ходжалинскому геноциду.
Обращение принято на собрании жителей Ходжалинского района от 12 февраля 2004 года.
г.Баку, 12 февраля 2004 года.
«Бакинский рабочий» 26 февраля 2004 года, № 51.
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Обращение к Азербайджанскому народу в связи с годовщиной
Ходжалинского геноцида
(24 февраля 2004)
Дорогие соотечественники!
Уважаемые земляки!
Сегодня я обращаюсь к вам в связи со скорбной и трагической страницей в истории нашего
народа, Ходжалинским геноцидом, одним из самых жестоких и безжалостных массовых
террористических актов против человечности.
Ходжалинская трагедия явилась продолжением и кровавой страницей политики этнической
чистки и геноцида, проводимой армянскими националистами и их покровителями против нашего народа
на протяжении почти двухсот лет. Эта ненавистная политика принесла нашему народу бесконечные
бедствия и страдания.
Новые территориальные притязания, выдвинутые агрессивно настроенными армянскими
националистами против нашего народа во второй половине 80-х годов минувшего столетия, привели к
насильственному изгнанию азербайджанцев в массовом порядке из родных очагов, к
широкомасштабной беспощадной войне, сопровождавшейся многочисленными террористическими
актами. В результате десятки тысяч наших граждан погибли, сотни тысяч наших соотечественников
стали беженцами и вынужденными переселенцами. Самой страшной из этих трагедий явились
уничтожение с невиданной жестокостью 26 февраля 1992 года армянскими воинскими формированиями
древнего города Ходжалы, кровавая расправа над его защитниками и мирными жителями. Сотни людей
- женщин, детей, стариков - были подвергнуты пыткам и злодейски убиты. Ходжалинская трагедия по
своей жестокости, массовости и тяжести совершенных преступлений вошла в ряд тяжких преступлений
против человечества.
Совершая Ходжалинский геноцид, армянские националисты преследовали коварные цели:
запугать наш народ, посеять панику, подорвать его боевой дух, заставить смириться с фактом оккупации
земель. Однако коварному и безжалостному врагу не удалось добиться поставленной цели. Защитники
Ходжалы не были сломлены в борьбе с жестоким врагом, мужественно сражаясь, они показали пример
преданности Родине.
Говоря о Ходжалинской трагедии, следует особо отметить беспомощность, некомпетентность
официального руководства Азербайджана и политических сил того времени, оказывавших серьезное
влияние на положение в стране, их безучастность к судьбе народа. Остерегаясь гнева народа,
государственное руководство попыталось преуменьшить масштабы случившегося, не предприняло
ничего для того, чтобы оперативно и всесторонне информировать международную общественность об
этом кровавом преступлении. А тогдашняя оппозиция воспользовалась трагедией, чтобы на волне
недовольства народа прийти к власти. В то время в Азербайджане господствовал хаос, власть не
пользовалась никаким авторитетом, не было лидера, что и привело к этой кровавой трагедии.
С 1994 года по инициативе нашего общенационального лидера Гейдара Алиева правительство и
парламент Азербайджана осуществляют уверенную и последовательную деятельность для доведения до
государств мира и международной общественности преступлений, совершенных армянскими
националистами против азербайджанцев, в том числе правды о Ходжалинском геноциде во всем его
масштабе, со всеми его ужасами.
Цель заключалась в том, чтобы Ходжалинская трагедия получила
международную политико-правовую оценку, чтобы ее организаторы, идеологи и исполнители были
разоблачены в глазах мировой общественности и понесли наказание. С одной стороны, это наш
человеческий и гражданский долг перед памятью защитников и шехидов Ходжалы. А с другой, - важное
условие для того, чтобы подобные жестокие преступления, направленные против человечности, впредь
не повторялись.
В настоящее время руководство Азербайджана осуществляет последовательную деятельность по
урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в соответствии с
международно-правовыми нормами, в рамках суверенитета и территориальной целостности
Азербайджана. Ведущие государства мира, авторитетные международные организации все больше
принимают справедливую позицию Азербайджана, признают факт оккупации наших территорий,
требуют у Армении освобождения азербайджанских земель. Опираясь на экономическую, политическую
мощь нашего государства и накопленный опыт, мы будем настойчиво продолжать наши усилия в
области справедливого решения проблемы.
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Нашим гражданам, соотечественникам не следует забывать, что антиазербайджанская
пропаганда армянских националистов продолжается, и чем дальше, тем в еще более изощренной,
отвратительной форме, выдумываются все новые и новые необоснованные тезисы для обоснования их
территориальных притязаний. Поэтому нам необходимо быть бдительными против таких
идеологических провокаций, мы должны своевременно разоблачать их.
В настоящее время Азербайджанское государство, наши граждане, наши зарубежные
соотечественники предпринимают последовательные меры по доведению до всего мира правды о
Ходжалинском геноциде, признанию его как акта настоящего геноцида. Такие мероприятия необходимо
ежегодно проводить на более представительном и профессиональном уровне, а нашим зарубежным
соотечественникам следует еще более повысить свою активность.
В эти скорбные, траурные дни хочу еще раз с глубокой скорбью почтить светлую память
шехидов и героев Ходжалы, пожелать упокоения их душам, выразить соболезнование их близким, всему
нашему народу. Независимый, могущественный, благополучный Азербайджан, во имя которого мы
стараемся, станет самым большим утешением для памяти о них.
Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.
Баку, 24 февраля 2004 года.
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Обращение жертв Ходжалинского геноцида к международным организациям,
Международным Судам, государствам и народам мира
(28 января 2005 )
Мы, близкие родственники людей, зверски убитых в результате ходжалинского геноцида, жертвы
проводимой Арменией политики агрессии и этнических чисток, обращаясь к Вам, хотим привлечь Ваше
внимание к жестокости армян, не пощадивших ни детей, ни женщин, ни стариков, к действиям
армянских боевиков, беспощадно уничтоживших сотни жителей Ходжалы лишь за то, что они были
азербайджанцами. Армянские вооруженные силы под предводительством Р.Кочаряна, сегодня
являющегося президентом Армении, А.Гукасяна, руководителя оккупационного и сепаратистского
режима, созданного страной-агрессором в Нагорном Карабахе, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года
напали на азербайджанский город Ходжалы и начали массовое истребление его мирных жителей. 613
человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков были зверски убиты; 8 семей полностью
уничтожены; 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного; 487 человек, в том числе 76 детей
получили тяжелые ранения; 1275 человек взяты в плен, из них 150 считаются пропавшими без вести.
Мы просим Вас не оставаться равнодушными к этой страшной трагедии, дать оценку геноциду,
преступлению, совершенному не только против ходжалинцев, но и против всего человечества в целом,
наказать всех тех, кто виновен в совершении этого кровавого преступления. Мы призываем мировое
сообщество не верить лживым слезам армянских преступников, призываем осудить их действия как акт
геноцида в отношении азербайджанского народа.
Жители города Ходжалы, оставшиеся в живых.
28 января 2005 г.

56

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Обращение к Азербайджанскому народу в связи
с годовщиной Ходжалинского геноцида
(23 февраля 2005)
Дорогие земляки!
Уважаемые соотечественники!
Сегодня я обращаюсь к вам в связи с Ходжалинским геноцидом - скорбной и горькой страницей в
истории нашего народа, одним из самых жестоких и беспощадных массовых террористических актов
против человечности. 26 февраля 1992 года наш народ пережил один из самых тяжелых и горьких
моментов своей судьбы. В этот день древний азербайджанский город Ходжалы был стерт с лица земли
армянскими военными формированиями. Без всякой военной необходимости сотни мирных жителей
подверглись не имеющим аналога в истории пыткам и были убиты, над их телами совершалось
глумление. Погибли дети, женщины, старики, целые семьи. В конце ХХ столетия было совершено одно
из самых тяжких преступлений, направленных не только против азербайджанского народа, но и всего
человечества. Ходжалинская трагедия по своей тяжести, злодеянию и безжалостности занимает особое
место в ряду преступлений против человечества.
Ходжалинская трагедия - это не случайное событие. Она являлась составной частью проводимой
агрессивными армянскими националистами в течение более чем двухсот лет, против азербайджанского
народа политики геноцида и этнической чистки. Эта политика проводилась во все времена военными,
экономическими, идеологическими и культурными средствами с использованием возможностей
армянской диаспоры и лобби. А в конце 80-х годов минувшего столетия территориальные притязания
Армении против Азербайджана привели к полномасштабному военному конфликту. В результате
продолжавшейся время от времени этой коварной политики азербайджанцы были изгнаны с исконных
земель, сотни тысяч людей оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев.
Учинив чудовищную Ходжалинскую трагедию, армяне преследовали далеко идущие тактические
цели. Тем самым они пытались запугать наш народ, подорвать его боевой дух, заставить смириться с
утратой части наших исторических земель. Однако коварному врагу не удалось добиться своей цели.
Наш народ стал еще более непоколебимым в борьбе за суверенитет и территориальную целостность
своего государства, продемонстрировал героизм и стойкость.
Несмотря на масштабы и тяжесть трагедии, силы, находившиеся у власти, своевременно не
информировали тогда международные организации, мировую общественность об этом кровавом
преступлении, не забили набат тревоги, напротив, испугавшись гнева народа и вероятности потерять
власть, скрыли от народа истинное положение вещей. Силы же, находившиеся в оппозиции,
воспользовались в тот период всенародным горем как благоприятным средством для прихода к власти.
Лишь после возвращения нашего общенационального лидера Гейдара Алиева к высшей власти это
кровавое преступление получило свою политико-правовую оценку, были приняты меры для признания
его государствами мира и международными организациями как геноцида.
В настоящее время руководство Азербайджана прилагает последовательные усилия, направленные
на урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в соответствии с
нормами международного права, восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей
страны, возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли. Международные
организации, ведущие государства постепенно все шире информируются о корнях, причинах и
последствиях конфликта, признают справедливую позицию Азербайджана. Сегодня Ходжалинская
трагедия выносится на обсуждение в парламентах крупных государств мира, общественности,
раскрываются ее подробности. Ряд международных организаций, руководители, парламенты
влиятельных государств подтверждают, что Армения является государством-агрессором, требуют у нее
возвращения оккупированных азербайджанских территорий.
Опыт прожитых после Ходжалинской трагедии лет показал, что нашему народу, общественности
страны следует быть бдительными, постоянно разоблачать планы армян, имеющих большой опыт в
области дезинформации и провокации. Необходимо раскрывать и показывать угрозу, которую
осуществляемые Армянским государством и армянскими националистами в Кавказском регионе
этнический сепаратизм, идеология ненависти и террора в отношении других народов представляют для
всего человечества. Нам еще многое предстоит сделать в этой области. Следует более эффективно и
последовательно доводить до всего мира правду об Азербайджане. Наши соотечественники, постепенно
укрепляющие свои позиции в зарубежных странах, также должны принимать в этом деле
непосредственное участие, стремиться к тому, чтобы в государствах, где они живут, давалась
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правильная оценка таким событиям, как Ходжалинский геноцид, совершенный армянами на
азербайджанских землях. Считаю, что существование и постепенное развитие независимого, сильного и
демократического Азербайджанского государства может служить данью памяти ходжалинских
шехидов.
Еще раз с глубокой скорбью чту светлую память героев и шехидов Ходжалы, да упокоит Аллах их
души, выражаю нашему народу соболезнование.
Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.
Баку, 23 февраля 2005 года.
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Обрашение Евроазиатского Еврейского Конгресса
(25 апреля 2006)
Уважаемые соотечественники!
Еврейский народ, на долю которого на протяжении истории выпало много национальных
трагедий, в годы Второй мировой войны подвергся политике жестокого геноцида, миллионы евреев
стали невинными жертвами фашизма, который не пощадил даже детей, женщин, стариков.
В апреле 1943 года заключенные Варшавского гетто поднялись и провели историческую акцию
протеста против этой чудовищной расправы, национально-религиозной дискриминации и вступили в
неравную борьбу не на жизнь, а на смерть за свои национальные права, что вошло в историю как
моральная победа человеческого достоинства над фашизмом и насилием. Ежегодно все прогрессивное
человечество с чувством глубокого почтения и болью в сердце отмечает это событие – День катастрофы
и героизма еврейского народа.
Хотя осуществленная фашизмом политика кровавого геноцида против еврейского народа
своевременно получила заслуженную политико-правовую оценку, тем не менее ужасы трагедии,
искалеченные судьбы миллионов невинных людей все еще болью отдаются в сердцах, черным пятном
запечатлены в памяти истории. К сожалению, подобные преступления повторяются и сегодня. Военная
агрессия Армении против Азербайджана в конце ХХ столетия, совершенные против нашего народа
преступления депортации и геноцида, кровавый террор и массовые расправы, невиданная Ходжалинская
трагедия происходили на глазах международного сообщества, но до сих пор не получили своей
справедливой оценки.
Помня о пережитых еврейским народом национальных бедах, мы решительно осуждаем любое
насилие, угрожающее в настоящее время человеческой цивилизации, национально-расовую
дискриминацию, религиозно-этническую нетерпимость, преступления геноцида и террор, еще раз
заявляем о готовности к сотрудничеству со всеми прогрессивными силами во имя мира и безопасности
во всем мире.
Дорогие соотечественники!
На протяжении истории все народы в Азербайджане, независимо от языка, вероисповедания,
этнической принадлежности, жили дружной семьей, делили радость и горе. В день национальной скорби
еврейского народа от имени азербайджанского народа разделяю ваше горе, да упокоит Всевышний души
всех невинных жертв реакции.
Евроазиатский Еврейский Конгресс
25 апреля 2006 г.
http://www.eajc.org/pers_ivent_r.php?id=7&rowid=4952
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Обращение Ходжалинских беженцев к Организации Объединенных Наций, Совету
Европы, Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе по случаю 15-й
годовщины Ходжалинского геноцида
(19 февраля 2007)
Мы - чудом оставшиеся в живых свидетели ужасного Ходжалинского геноцида, совершенного
армянами в феврале 1992 года в нагорно-карабахском регионе Азербайджана, в очередной раз с
большими надеждами обращаемся к Организации Объединенных Наций, Совету Европы и Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также ко всей прогрессивной общественности мира,
доводим до внимания цивилизованного международного сообщества необходимость дать
Ходжалинскому геноциду политико-правовую оценку.
Армяне, установившие в 1978 году в Нагорном Карабахе монумент по случаю 150-летия их
переселения из Ирана в Азербайджан, для реализации бредовой идеи о «великой Армении» за счет
исторических азербайджанских земель в последние два столетия с помощью своих зарубежных
пособников последовательно осуществляли против азербайджанского народа захватническую политику
и, чтобы достичь этой коварной цели, регулярно совершали такие бесчеловечные преступления, как
террор, массовая резня, депортация и геноцид.
Многочисленные исторические документы свидетельствуют о том, что в 1905-1907, 1918-1920,
1948-1953 годах миллионы азербайджанцев подверглись политике этнической чистки и геноцида,
массовому истреблению на своих историко-этнических территориях на Кавказе, были депортированы из
исконных земель.
С 1988 года необоснованные территориальные претензии к Азербайджану и армянский сепаратизм
вновь подняли голову, был дан ход нагорно-карабахской провокации, которая не имела никаких
исторических, политических и этнических оснований. В 1988-1989 годах были депортированы все до
единого более 250 тысяч азербайджанцев, проживавших на своих историко-этнических землях на
территории нынешней Армении, при этом были зверски убиты сотни мирных жителей. В результате
Армения превратилась в моноэтническую республику, о чем армяне мечтали многие годы.
К сожалению, начавшийся с 1988 года необоснованный нагорно-карабахский конфликт,
бесчинства армян на территориях Азербайджана и тяжкие страдания невинного азербайджанского
населения, ставшего жертвой этих бесчинств, были восприняты руководством бывшего СССР и
цивилизованным миром с равнодушным молчанием. Вдохновленные такой ситуацией и пользуясь ею,
армяне стали совершать в Азербайджане одно за другим кровавые преступления. 20 процентов
территории Азербайджана, в том числе не относящиеся к нагорно-карабахскому административнотерриториальному региону 7 районов, были оккупированы вооруженными силами Армении, свыше 1
миллиона азербайджанцев насильственно изгнаны из родных очагов, десятки тысяч людей убиты,
покалечены, захвачены в заложники. Сотни населенных пунктов, тысячи общественно-культурных
строений, домов, учреждения образования и здравоохранения, памятники истории и культуры, музеи,
мечети, священные места поклонения, кладбища были стерты с лица земли, подверглись невиданному
армянскому вандализму.
Массовая резня, устроенная вооруженными армянскими боевиками только в начале 90-х годов ХХ
века в таких азербайджанских селах Карабаха, как Кяркиджахан, Мешали, Гушчулар, Гарадаглы,
Агдабан и другие, тяжкие террористические акты, совершенные в Баку и других наших городах,
наконец, Ходжалинский геноцид - это исторические преступления, которые навсегда останутся черным
пятном на совести «угнетенных и многострадальных» армян.
С чувством горького сожаления доводим до вашего внимания, что список бедствий человечества,
таких, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки, Сонгми, считающихся самыми страшными трагедиями ХХ
века, пополнился совершенным 26 февраля 1992 года Ходжалинским геноцидом.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при
непосредственном участии принадлежащего бывшему СССР 366-го полка, расквартированного в то
время в городе Ханкенди (Степанакерт) в Нагорном Карабахе, с 5 направлений напали на город
Ходжалы, в котором проживало почти семь тысяч азербайджанцев (в момент нападения в городе
оставалось около 3 тысяч человек). До этого времени город Ходжалы уже более четырех месяцев
находился в полном окружении армянских вооруженных формирований, население испытывало
серьезные трудности с медицинским обслуживанием и продовольствием. В городе находилось большое
число больных, раненых, стариков, женщин и детей.
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В ту ночь бесчинствующие армянские боевики с помощью принадлежащей 366-му полку
многочисленной тяжелой военной техники стерли город Ходжалы с лица земли. Безоружное мирное
гражданское население подверглось массовому избиению - детей, женщин, стариков, больных
истребляли с неописуемой жестокостью. В конце ХХ века армяне совершили очередное историческое
преступление, запятнавшее все цивилизованное человечество, - Ходжалинский геноцид. Цель этой
чудовищной акции заключалась в уничтожении всего населения города. Лишь благодаря чистой
случайности некоторые жители Ходжалы остались в живых, чтобы стать затем свидетелями на суде
истории.
В результате Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, захвачены в заложники 1275
мирных жителей. Судьба 150 из них до сегодняшнего дня остается неизвестной. В результате трагедии
более 1000 мирных жителей получили пулевые ранения и стали инвалидами различной степени. Среди
убитых 106 женщин, 83 малолетних ребенка, 70 стариков. Инвалидами стали 76 несовершеннолетних
мальчиков и девочек.
В результате этого военно-политического преступления полностью уничтожены 6 семей, 25 детей
потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них. 56 погибших были убиты с особой жестокостью и
беспощадностью - сожжены заживо, скальпированы, у них были отрублены части тела и головы,
выколоты глаза, беременным женщинам штыками вспороли животы.
Трудно даже представить, что такие не имеющие аналога в истории жестокость и зверства были
совершены людьми, в конце ХХ века, на глазах у всего мира! Но мир должен знать: авторами этого
исторического преступления, направленного не только против азербайджанцев, но и всего
цивилизованного человечества, являются «угнетенные и многострадальные» армяне.
Мы, ходжалинцы, уже 15 лет являющиеся беженцами, с болью в сердце, но в то же время с
большими надеждами обращаемся ко всем миролюбивым народам мира, международным организациям.
Мы не верим, что очень влиятельные международные организации мира - ООН, СЕ и ОБСЕ,
могущественные миролюбивые страны не способны призвать агрессивное государство, игнорирующее
международное право и общечеловеческие ценности, - Армению к правде и справедливости, принудить
ее к цивилизованным отношениям с соседними государствами!
То, что 4 резолюции Совета Безопасности ООН о безоговорочном выводе армянских вооруженных
сил с оккупированных азербайджанских земель остаются до сих пор невыполненными, прежде всего,
наносит серьезный ущерб авторитету этой организации.
Мы выражаем уверенность в том, что мировое сообщество осудит военную агрессию армянского
государства против Азербайджана, окажет содействие обеспечению территориальной целостности
Азербайджана, возвращению более одного миллиона беженцев и переселенцев к родным очагам,
справедливому и мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского
конфликта.
Обращение принято на состоявшемся 19 февраля 2007 года в городе Баку,
общим собрании Ходжалинских беженцев.
АзерТАдж
24 февраля 2007 года
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Геноцид азербайджанского народа в городе Ходжалы – преступление
против мира и человечности
(Анализ национального и международного уголовного
законодательства, 2007)
I ЧАСТЬ
Ходжалы как факт международного преступления геноцида
Геноцид (от греч. γένος, - род, племя и лат. саеdо - убиваю) - международное преступление,
выражающееся в действиях, совершаемых с целью уничтожить полностью или частично какую-либо
национальную, этническую, расовую или религиозную группу путем:
- убийства членов этой группы;
- причинения тяжкого вреда их здоровью;
- насильственного воспрепятствования деторождению;
- принудительной передачи детей;
- насильственного переселения;
- либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на уничтожение этой группы.
В истории человечества, к сожалению, можно найти немало случаев актов геноцида, начиная с
древнейших времен и вплоть до наших дней. Особенно это характерно для истребительных войн и
опустошительных нашествий, походов завоевателей, внутренних этнических и религиозных
столкновений, в период раздела мира и образования колониальных империй европейских держав, в
процессе ожесточенной борьбы за передел поделенного мира, приведшей к двум мировым войнам и в
колониальных войнах после второй мировой войны.
Преступление геноцид получил международный правовой статус только в 1948 г. («Конвенция о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него»). Геноцид признан не только
международным преступлением. Так, в частности, в Азербайджанской Республике предусмотрена
уголовная ответственность за геноцид как за преступление против мира и безопасности человечества
(ст. 103 Уголовного Кодекса).
Общественная опасность геноцида заключается в том, что в результате совершения составляющих
это преступление действий, полностью или частично прекращает или может прекратить существование
определенная национальная, этническая, расовая или религиозная группа людей, характеризующаяся
самобытностью традиций, образа жизни и культуры, иными особенностями жизнедеятельности. Это
ведет или может привести к обеднению разнообразия человеческого сообщества, подрывает основы
международного правопорядка. Во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., провозглашается, что каждый человек имеет право на жизнь,
свободу и личную неприкосновенность, что никто не должен подвергаться пыткам или жестоким,
бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию, что каждый человек, где бы
он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности, что все люди равны перед законом и
имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона.
Геноцид - грубейшее нарушение общепризнанных принципов и норм международного права, прав
и свобод человека.
С объективной стороны геноцид может выражаться в совершении одного или нескольких
следующих действий:
полное или частичное убийство членов национальной, этнической, расовой или религиозной
группы людей;
причинение тяжкого вреда здоровью членам национальной, этнической, расовой или религиозной
группы людей;
насильственное воспрепятствование деторождению среди названных выше групп людей;
насильственная передача детей, родившихся в среде названных выше групп людей,
представителям других национальных, этнических, расовых или религиозных групп людей;
иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов
национальной, этнической, расовой или религиозной группы.
Преступным последствием действий, составляющих геноцид, является преднамеренное лишение
жизни членов названных выше групп людей, причинение им тяжкого вреда здоровью, лишение
родителей возможности воспитывать своих детей в условиях обитания соответствующей группы людей,
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а равно насильственное лишение мужчин и женщин способности к деторождению, создание условий
жизни, ведущих к вымиранию людей такой группы.
При этом под национальной группой людей следует понимать связанную с принадлежностью к
определенной нации группу людей независимо от территории ее проживания. Под нацией
подразумевается исторически сложившаяся группа людей, характеризующаяся общностью языка,
психического склада и культуры, территории проживания и другими особенностями быта и традиций.
Под этнической группой понимается группа людей, связанная принадлежностью ее членов к
какому-либо народу.
Под расовой группой понимается группа людей, характеризующихся определенной
совокупностью второстепенных внешних признаков (цветом кожи, волос, глаз, очертаниями головы,
ростом и т.п.) и другими исторически сложившимися особенностями.
Религиозная группа - определенная общность людей, исповедующих соответствующую религию,
отличную от доминирующей религии в данном обществе.
К насильственному воспрепятствованию деторождению относятся как противозаконная кастрация
или стерилизация людей в репродуктивном возрасте, так и проведение против воли женщины
искусственного прерывания беременности, а также и иные действия насильственного характера,
направленные на недопущение деторождения в среде такого рода групп людей.
Под принудительной передачей детей соответствующей национальной, этнической или иной
группы представителям другой национальной, этнической и тому подобной группы людей понимается
изъятие детей у родителей против их воли и передача (бесплатно или за плату) другим лицам, не
являющимся родственниками передаваемого.
Насильственным переселением людей указанных в законе групп называется перемещение их в
другие, непривычные для них климатические и иные природные условия, которые ведут к вымиранию
соответствующей группы людей.
Под созданием иных жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов таких
групп, понимается преднамеренное осуществление мер и мероприятий, делающих неизбежной гибель
людей в силу тех или иных обстоятельств (заражение природной среды обитания этнической группы
радиоактивными, химическими или биологическими токсинами и веществами, запрет занятия
деятельностью, являющейся основным источником существования группы людей, и т.п.).
Геноцид является оконченным преступлением с момента наступления указанных в законе
последствий. При отсутствии причинной связи между последствием и совершенными действиями
содеянное не образует состава геноцида.
Субъектом этого преступления могут быть как лица, занимающие государственные должности, так
и частные лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста и обладающие вменяемостью.
С субъективной стороны геноцид характеризуется прямым умыслом. Целью виновного является
полное или частичное уничтожение указанными в законе способами соответствующей национальной,
этнической, расовой или религиозной группы людей
К наиболее известными фактам геноцида в XX в. следует отнести и ходжалинский геноцид. 15 лет
назад во время армянской вооруженной агрессии, было зверски уничтожено практически все мирное
население города Ходжалы. Среди массовых убийств в истории человечества массовое убийство
азербайджанцев в Ходжалы получило название Ходжалинскоя резня.
Ходжалинская резня - массовое убийство жителей азербайджанского города Ходжалы членами
армянских вооруженных формирований, которое вошло в историю как самая кровавая трагедия
Гарабахского конфликта. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 г. армянские вооруженные формирования при
поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР,
расквартированного в Степанакерте (Ханкенди), осуществили захват города Ходжалы. В результате
этого погибли сотни мирных жителей города, включая женщин и детей.
Наступление армянских вооруженных формирований на Ходжалы было предопределено
стратегическим расположением города. Город, население которого по состоянию на 1991 год составляло
около 6300 человек, располагался в 10 км юго-восточнее от Степанакерта, на череде Гарабахских гор.
Через Ходжалы проходят дороги Агдам-Шуша, Аскеран-Степанакерт и здесь же расположен аэропорт,
единственный в Гарабахе.
В связи с событиями последних лет, в городе нашли приют 54 семьи турков-месхетинцев,
бежавших из Ферганы (Узбекистана), а также азербайджанцы, изгнанные из других населенных пунктов
Нагорного Гарабаха и Армении. По этой причине в городе было развернуто строительство филиалов
крупнейших промышленных предприятий Азербайджана, жилых заданий и других объектов бытового
назначения.
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С осени 1991 г. Ходжалы был практически блокирован армянскими вооруженными
формированиями, а после вывода внутренних войск из Нагорного Гарабаха установилась полная
блокада. С января 1992 г. в Ходжалы не подавалась электроэнергия. Часть жителей покинула
блокированный город, однако полной эвакуации мирного населения, несмотря на настойчивые просьбы
главы исполнительной власти Ходжалы Э. Мамедова, организовано не было.
До города можно было добраться только на вертолете: короткий перелет из Агдама и затем резкое
снижение по спирали. Когда в январе американский репортер Томас Гольц совершил этот жуткий
перелет, его взору предстал холодный и незащищенный город. «В Ходжалы не работали телефоны,
вообще ничего не работало: не было ни электричества, ни отопления, ни водопроводной воды, - писал
Т. Гольц - Единственным средством сообщения с внешним миром были вертолеты, - и каждый рейс был
связан с риском». К 13 февраля 1992 г., когда был выполнен последний рейс вертолета в Ходжалы,
оттуда в общей сложности эвакуировали менее 300 жителей.
Российский правозащитный центр «Мемориал», который провел собственное расследование
обстоятельств трагедии, утверждает, что «к моменту штурма в Ходжалы находилось от 2 до 4 тыс.
жителей, включая несколько сот защитников города. Ходжалы защищали ополченцы, сотрудники
ОМОН МВД Азербайджанской Республики и солдаты Национальной Армии Азербайджана. По
информации, полученной с обеих сторон, в городе находились 3 единицы бронетехники, а также
установка «Алазань». По утверждению участников штурма и официальных лиц «НКР» в Ходжалы
находились также 2 реактивные установки залпового огня «Град».
Как сообщает в своем докладе «Мемориал», «по утверждению официальных лиц «НКР», для
выхода мирного населения из Ходжалы был оставлен «свободный коридор», который начинался у
восточной окраины города, проходил вдоль русла реки и шел на северо-восток, ведя в сторону Агдама и
оставляя Аскеран слева. Ширина коридора составляла 100-200 а местами до 300 м. По мирным жителям
и членам военных формирований, выходящим без оружия, и находящимся в пределах данного
«коридора», члены армянских вооруженных формирований обещали не вести огонь. По словам
официальных должностных лиц «НКР» и участников штурма, население Ходжалы в начале штурма
было извещено о наличии такого «коридора» при помощи громкоговорителей, установленных на
бронетранспортерах. Однако лица, сообщившие эту информацию, не исключали, что большая часть
населения Ходжалы могла не услышать сообщения о «свободном коридоре» из-за стрельбы и
маломощности громкоговорителей.
В Агдаме и Баку наблюдателями «Мемориала» было опрошено 60 человек, бежавших из Ходжалы
во время штурма города. Лишь один человек из опрошенных сообщил, что он знал о существовании
«свободного коридора» (ему сообщил об этом «военный» из ходжалинского гарнизона). Ничего о
«свободном коридоре» не слышали и те из задержанных жителей Ходжалы, с которыми наблюдатели
«Мемориала» беседовали в присутствии депутата Р. Айрикяна в ИВС Степанакерта.
За несколько дней до штурма представители армянской стороны неоднократно, используя
радиосвязь, сообщали властям Ходжалы о предстоящем штурме и призывали их немедленно полностью
вывезти население из города. То, что эта информация была получена азербайджанской стороной и
передана в Баку, подтверждено в публикациях бакинских газет («Бакинский рабочий»).
II ЧАСТЬ
Штурм Ходжалы начался в ночь с 25-го на 26-е февраля. Этот день был, вероятно, выбран в
память об армянских погромах в Сумгайыте, случившихся четырьмя годами ранее. Боевую поддержку
армянам оказывала бронетехника 366-го полка Советской Армии. Они окружили Ходжалы с трех
сторон, после чего армянские солдаты вошли в город и подавили сопротивление защитников.
Часть населения вскоре после начала штурма стала покидать Ходжалы, пытаясь уйти в сторону
Агдама. В некоторых группах бегущих находились вооруженные люди из гарнизона города. Как указано
в отчете правозащитной организации «Мемориал», люди уходили по двум направлениям:
1) с восточной окраины города на северо-восток вдоль русла реки, оставляя Аскеран слева (именно
этот путь, как указывали армянские официальные лица, был оставлен в качестве «свободного
коридора»);
2) с северной окраины города на северо-восток, оставляя Аскеран справа (по-видимому, по этому
пути ушла меньшая часть беженцев).
По сообщению правозащитной организации «Мемориал», «в результате обстрела города
неустановленное количество мирных жителей погибло на территории Ходжалы во время штурма.
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Армянская сторона практически отказалась предоставить информацию о количестве погибших таким
образом людей».
Как сообщает «Мемориал», «большой поток жителей устремился из города вдоль русла реки (путь
1). В некоторых группах беженцев находились вооруженные люди из гарнизона города. Эти беженцы,
идущие по «свободному коридору», на территории, примыкающей к Агдамскому району Азербайджана,
были обстреляны, в результате чего много людей погибло. Оставшиеся в живых беженцы рассеялись.
Бегущие натыкались на армянские заставы и подвергались обстрелам. Часть беженцев все же сумела
пройти в Агдам; часть, в основном женщины и дети (точное количество установить невозможно),
замерзла во время скитаний по горам; часть, по показаниям прошедших в Агдам, была пленена у сел
Пирджамал и Нахичеваник. Есть показания уже обменянных жителей Ходжалы, что некоторое
количество плененных было расстреляно».
Обстрелам подвергались также и группы беженцев, идущих по пути 2, которые оставляли Аскеран
справа от себя.
Эти события происходили в то время когда в регион с посреднической миссией прибыл министр
иностранных дел Иранской Исламской Республики Али Акбар Вилаяти. Он 25 февраля в Баку
встретился с руководством Азербайджана, 27 февраля должен был вылететь в Гарабах, а затем и в
Армению. В связи с этим, согласно договоренности сторон с 27 февраля до 1 марта было объявлено 3
дневное прекращения огня, что также было проигнорировано армянской стороной. Также обстояли дела
и 12 февраля, когда в Гарабахе с целью ознакомления обстановкой в зоне конфликта и проанализировать
возможность его урегулирования находилась миссия Совета Безопасности и Сотрудничества в Европе
(СБСЕ), которая затем должна была посетить Ереван и Баку. Именно, 12 февраля был осуществлен
захват армянскими экстремистами сел Малыбейли и Гушчулар Шушинского района, в результате
которого, села полностью разграблены и сожжены, только в селе Малыбейли было убито, ранено и взято
в заложники около 50 человек.
В эти дни азербайджанские силы не смогли прорваться на помощь ходжалинцам, а также не было
возможности даже пытаться вывезти трупы. В то же время, армяне вертолетами, специальными
группами в белых маскхалатах вели поиск людей в лесных массивах, группы выходящие из леса
растреливались или захватывались в плен и подвергались пыткам.
28 февраля группа местных журналистов на двух вертолетах смогли добраться до места гибели
азербайджанцев. Увиденное зрелище ужаснуло всех-поле было усеяно трупами. Несмотря на прикрытие
второго вертолета, из-за сильного обстрела армянскими боевиками они смогли вывезти только четыре
трупа. Российский телерепортер Юрий Романов, вместе с азербайджанским журналистом Чингизом
Мустафаевым первым побывавший на месте трагедии, следующим образом вспоминал момент
прибытия на место гибели мирных жителей: «Я выглядываю в круглое окошко (вертолета) и буквально
отшатываюсь от неправдоподобно страшной картины. На желтой траве предгорья, где в тени еще
дотаивают серые лепешки снега, остатки зимних сугробов, лежат мертвые люди. Вся эта громадная
площадь до близкого горизонта усеяна трупами женщин, стариков, старух, мальчиков и девочек всех
возрастов, от грудного младенца до подростка... Глаз вырывает из месива тел две фигурки - бабушки и
маленькой девочки. Бабушка, с седой непокрытой головой, лежит лицом вниз рядом с крошечной
девочкой в голубой курточке с капюшоном. Ноги у них почему-то связаны колючей проволокой, а у
бабушки связаны еще и руки. Обе застрелены в голову. Последним жестом маленькая, лет четырех,
девочка протягивает руки к убитой бабушке. Ошеломленный, я даже не сразу вспоминаю о камере...»
1 марта, когда уже группа зарубежных и местных журналистов смогла вылететь на место трагедии,
их взору предстала жуткая картина кровавой бойни. Растерзанные тела лежали повсюду на мерзлой
земле. Анатоль Ливен из лондонской «Тайме» писал, что «у некоторых из них, в том числе и у одной
маленькой девочки, на головах были ужасные раны. У нее уцелело только лицо».
Корреспондент газеты «Известия» В. Белых сообщал в своем репортаже: «Время от времени в
Агдам привозят обмененные на живых заложников тела своих погибших. Но и в ночном кошмаре такого
не привидится: выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы. Связки из
нескольких трупов, которые долго таскали по земле на веревках за бронетранспортером.
Издевательствам нет предела». Он приводит свидетельство пилота вертолета российских ВВС: Леонид
Кравец (майор): «26 февраля я вывозил из Степанакерта раненых и возвращался обратно через
Аскеранские ворота. В глаза бросились какие-то яркие пятна на земле. Снизился, и тут мой бортмеханик
закричал: «Смотрите, там женщины и дети». Да я и сам уже видел около двухсот убитых, разбросанных
по склону, среди которых бродили люди с оружием. Потом мы летали, чтобы забрать трупы. С нами был
местный капитан милиции. Он увидел там своего четырехлетнего сына с раздробленным черепом и
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тронулся рассудком. У другого ребенка, которого мы успели подобрать, прежде чем нас стали
обстреливать, была отрублена голова. Изувеченные тела женщин, детей и стариков я видел повсюду».
Правозащитный центр Мемориал констатирует, что «в ходе штурма г.Ходжалы действия
армянских вооруженных формирований Нагорного Гарабаха по отношению к мирным жителям
Ходжалы находятся в грубом противоречии с Женевской конвенцией, а также со следующими статьями
Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.):
статьей 2, провозглашающей, что каждый человек должен обладать всеми правами и всеми
свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как то в
отношении ... языка, религии, ... национального ... происхождения ... или иного положения;
статьей 3, признающей право каждого человека на жизнь, свободу и личную неприкосновенность;
статьей 5, запрещающей жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство человека
обращение;
статьей 9, запрещающей произвольные аресты, задержания или изгнания;
статьей 17, провозглашающей право каждого человека на владение имуществом и запрещающая
произвольно лишать человека его имущества.
Действия вооруженных формирований грубейшим образом противоречат Декларации о защите
женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов (провозглашена
Генеральной Ассамблеей ООН 14.12.1974 г.)».
«Мемориал» сообщает, что «в течение четырех дней в Агдам было вывезено около 200 тел.
Несколько десятков трупов имели следы глумления. Врачами санитарного поезда г. Агдама
зафиксировано не менее четырех скальпированных тел, одно тело с отрезанной головой. В Агдаме была
проведена государственная судебно-медицинская экспертиза 181 тела (130 мужского пола, 51 женского
пола, в том числе 13 детей); из заключений экспертов следует, что причиной смерти 151 человека были
пулевые ранения, 20 человек - осколочные ранения, 10 человек - удары тупым предметом. Кроме того,
судмедэкспертиза ряда тел, доставленных из района Ходжалы, была произведена в Баку».
Помимо тех, кто получил огнестрельные ранения, десятки людей погибли от холода и
обморожения в лесах. Более тысячи жителей Ходжалы были взяты в плен, среди них и несколько
десятков турок-месхетинцев, беженцев из Средней Азии.
По официальным данным азербайджанских властей в результате этой трагедии погибло (включая
умерших замерзших в пути) 485 человек (Т. Де Ваал «Черный сад»), из них: детей - 63; женщин -106,
пожилых - 70 человек. 8 семей уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей
потеряли одного родителя, ранено - 487 человека, из них, детей - 76; Люди, побывавшие в заложниках 1275 человека, пропало без вести -150 человек
По мнению Тома де Ваала, автора книги «Черный Сад», даже принимая в расчет, что здесь учтены
не только погибшие в перестрелке, но и умершие от переохлаждения, эта огромная цифра затмевает
данные о потерях за всю историю войны в Нагорном Гарабахе. Ответная стрельба азербайджанцев была
незначительной и никоим образом не может служить оправданием хладнокровного убийства в открытом
поле сотен беспомощных мирных жителей, в том числе и детей.
Как сообщает «Мемориал», «официальные представители «НКР» и члены армянских
вооруженных отрядов объясняли гибель мирных жителей в зоне «свободного коридора» тем, что вместе
с беженцами уходили вооруженные люди, которые стреляли по армянским заставам, вызывая ответный
огонь, а также попыткой прорыва со стороны основных азербайджанских сил. По словам членов
армянских вооруженных отрядов, азербайджанскими формированиями со стороны Агдама была
предпринята попытка вооруженного прорыва по направлению «свободного коридора». В момент, когда
армянские заставы отбивали атаку, к ним в тыл подошли первые группы беженцев из Ходжалы.
Вооруженные люди, находящиеся среди беженцев, открыли огонь по армянским заставам. Во время боя
был уничтожен один пост (2 человека убиты, 10 человек ранены), однако бойцы другого поста, о
существовании которого не подозревали азербайджанцы, с близкого расстояния открыли огонь по
людям, идущим из Ходжалы. По показаниям беженцев из Ходжалы (в том числе и опубликованным в
прессе) вооруженные люди, идущие в потоке беженцев, вступали в Перестрелки с армянскими
заставами, но каждый раз стрельбу начинала первой армянская сторона».
По мнению правозащитной организации «Мемориал», при осуществлении военной операции по
захвату г. Ходжалы имели место массовые насилия над мирным населением этого города. Информация
о наличии «свободного коридора» не была доведена до сведения основной массы жителей Ходжалы.
Массовое убийство мирных жителей, находящихся в зоне «свободного коридора» и прилегающей
территории, не может быть оправдано никакими обстоятельствами. Касаясь участия в боевых действиях
военнослужащих 366 мотострелкового полка, «Мемориал» также потребовал провести специальное

66

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
расследование по фактам участия военнослужащих СНГ в военных операциях и боевых действиях в
регионе конфликта, а также факты передачи военного имущества формированиям конфликтующих
сторон. Международная правозащитная организация HUMAN Rights Watch назвала трагедию в
Ходжалы «самой большой резней за время конфликта». По мнению этой организации, армянские
формирования несут прямую ответственность за гибель гражданских лиц.
Как сообщает Мемориал, «по сведениям, полученным от обеих сторон, к 28.03.92 г.
азербайджанской стороне было передано свыше 700 пленных жителей Ходжалы, задержанных как в
самом городе, так и по пути в Агдам. Основную массу среди них составляли женщины и дети. Вместе с
тем, имеются показания жителей Ходжалы, что женщины и дети, также как и мужчины, содержались в
качестве «обменного материала».
По сообщению «Мемориала», «Верховный Совет «НКР» выступил с заявлением, где высказал
сожаление о случаях жестокости при взятии Ходжалы. Однако никаких попыток расследования
преступлений, связанных с взятием Ходжалы, предпринято не было. В беседах с наблюдателями
«Мемориала» официальные должностные лица не отрицали, что при взятии Ходжалы могли иметь
место зверства, так как среди членов армянских вооруженных отрядов есть озлобленные люди, чьи
родственники были убиты азербайджанцами, а также лица с уголовным прошлым».
Том де Ваал цитирует Сержа Саркисяна, нынешнего министра обороны Армении: «До Ходжалы
азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять
руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот (стереотип). Вот что произошло. И надо еще
принимать во внимание, что среди тех мальчиков были люди, бежавшие из Баку и Сумгаита».
По мнению де Ваала, «оценка Саркисяна заставляет под другим углом взглянуть на самую
жестокую бойню гарабахской войны. Не исключено, что эти массовые убийства явились,
преднамеренным актом устрашения».
Мы считаем, что такие заявления являются глумлением не только над памятью невинных жертв
этой резни, но и над всем азербайджанским народом и должно повлечь реакцию мирового сообщества.
Данное заявление из уст руководителя военного ведомства, еще раз подтверждает необходимость и
запоздалость учреждения специального международного трибунала относительно Ходжалинской резни,
чтобы впредь не допустить не только схожую трагедию, но и выступления официальных лиц подобного
рода. Тем более, что для привлечения этих «лиц» к международной уголовной ответственности и
ответственности по уголовному законодательству Азербайджанской Республики есть веские правовые
основания. Так, ст. 103 (Геноцид) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики гласит: «Действия,
направленные на полное или частичное уничтожение Национальной, этнической, расовой или
религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью или
серьезного вреда их умственным способностям, создания жизненных условий, рассчитанных на полное
или частичное физическое уничтожение членов этой группы, осуществления мероприятий,
направленных на предотвращение рождаемости внутри группы, принудительной передачи детей,
принадлежащих одной группе, в другую, наказываются лишением свободы на срок от десяти до
пятнадцати лет либо пожизненным лишением свободы.
Примечание: Преступлениями против безопасности человечества признаются умышленные
деяния, предусмотренные статьями 103-113 настоящей главы, являющиеся составной частью
широкомасштабных или систематических нападений на гражданское население как в мирное, так и
военное время».
Кроме того, согласно ст. I конвенции «О предупреждении геноцида и наказании за него» от 9
декабря 1948 г., геноцид, независимо от того, совершается ли он в мирное или в военное время, является
преступлением, которое нарушает нормы международного права и против которого договаривающиеся
стороны обязуются принимать меры предупреждения и карать за его совершение.
В ходе этой варварской операции десятки детей, женщин и стариков расстреляны в упор.
Армянские террористические организации и наемные вооруженные формирования уничтожали целые
семьи, устраивали «показательные» казни: живьем сдирали кожу, отрезали уши, скальпировали.
Обыкновенный фашизм: беременным женщинам вспарывали животы... вытащив... ребенка... в
распоротый живот уже скончавшихся женщин... запихивали... отрезанные головы мужей... и зашивали
животы - все это не поддается описанию. Один из активных боевиков армянской террористической
организации АСАЛА Вазген Сислян, с чьим именем связан ряд кровавых террористических актов,
совершенных по всему миру, не скрывал от прессы свою причастность к убийствам азербайджанских
детей в Ходжалы. Характерно, что в дальнейшем по инициативе президента Республики Армения
Р. Кочаряна В. Сислян будет признан героем Гарабахской войны. Из книги армянского автора Дауда
Хейрияна, участника ходжалинской трагедии: "...2 марта армянская группа "Гафлан" (занималась
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сожжением трупов) собрала более 100 трупов тюрков (азербайджанцев - ред.) и сожгла их примерно в
километре к западу от Ходжалы... В последней машине я увидел девочку десяти лет, раненную в лоб и
руки. Этот ребенок с посиневшим уже лицом все еще был жив, вопреки голоду, холоду и полученным
ранам. Она тихонько дышала. Я не могу забыть глаза этого ребенка, борющегося со смертью... Вскоре
солдат, которого называли Тиграняном, взял эту неподвижную девочку и бросил на трупы... Затем их
подожгли. Мне показалось, что среди горящих трупов кто-то кричит, прося о помощи... После этого я
уже не мог идти дальше...».
О кровавой трагедии в Ходжалы рассказал всему миру фильм, снятый выдающимся
азербайджанским кинодокументалистом Чингизом Мустафаевым. Камера запечатлела детей с
отрезанными, ушами, скальпированных мужчин. У пожилой женщины армянские бородачи вырезали
кожу с левой половины лица. Все трупы сохранили следы мучительных истязаний. Уничтожение
азербайджанского города Ходжалы армянскими террористами было признано в США "крупнейшей
трагедией года". 366-й российский мотострелковый полк был выведен в Россию и расформирован,
однако никто из его офицеров не понес ответственности за совершенные преступления.
В Обращении к азербайджанскому народу Президента Азербайджанской Республики Гейдара
Алиева в связи с 10-ой годовщиной ходжалинской трагедии говорится: «... Этот жестокий и
безжалостный акт геноцида вошел в историю человечества как один из самых страшных массовых
террористических актов... Сегодня перед правительством и народом Азербайджана стоит задача довести
до государств, парламентов мира, широкой общественности всю правду о ходжалинском геноциде и в
целом о совершенных армянами в Нагорном Гарабахе злодеяниях со всеми их масштабами и ужасами,
добиться признания всего этого как акта подлинного геноцида. Это наш гражданский и человеческий
долг перед памятью жертв Ходжалы. С другой стороны, получение этой трагедией подлинной
международной политико-правовой оценки, заслуженное наказание ее идеологов, организаторов и
исполнителей - важное условие того, чтобы такие жестокие акты, направленные против человечества в
целом, больше бы не повторялись».
Февраль-март 1992 года. Зарубежные средства массовой информации засвидетельствовали факт
геноцида, учиненного армянскими террористическими и бандитскими формированиями в городе
Ходжалы:
Газета «Washington Post». Жертвы Нагорного Гарабаха погребены в азербайджанском городе:
"Беженцы говорят о том, что сотни людей погибли при нападении армян. Тела семерых погибших
показали сегодня, двое были детьми и трое женщинами. 120 беженцев находятся в агдамском госпитале,
на телах многих множество колотых ран".
Газета «Times». Армянские солдаты вырезали сотни семей беженцев. Уцелевшие сообщили, что
армянские солдаты расстреляли более 450 азербайджанцев, многие из которых женщины и дети. Сотни,
возможно, тысячи пропали. "Они стреляли, стреляли, стреляли", - сказала Разин Асланова, прибывшая в
Агдам с другими женщинами и детьми, бежавшими из Ходжалы. Она сказала, что ее муж - Каюн и
приемный сын были убиты, а дочь пропала".
Газета «Times». Резня раскрыта, Анатолий Левин: "Более 60 шел погибших, в том числе женщин и
детей, были обнаружены на склонах холмов в Нагорном Гарабахе, что подтвердило утверждения о резне
азербайджанских беженцев, учиненной армянскими войсками. Сотни беженцев до сих пор не найдены ".
Газета «Times». Многие были изувечены, а от одной маленькой девочки осталась только голова.
Газета «Известия». Видеокамера показала детей с отрезанными ушами. У одной старой женщины
была отсечена половина лица. Мужчины были скальпированы/311
Газета «Sunday Times». Томас Гольц был первым репортером, сообщившим о резне, устроенной
армянскими солдатами. "Ходжалы был неплодородным азербайджанским городом, с пустыми
магазинами и грязными дорогами без деревьев. Тем не менее, он был домом для тысяч азербайджанцев,
которые в лучшие времена возделывали поля и разводили гусей. На минувшей неделе он был стерт с
лица земли".
Газета «Financial Times». Армяне расстреляли колонну беженцев, уходящих в сторону Агдама.
Азербайджанцы насчитали около 1200 трупов. Кинооператор из Ливана подтвердил, что богатая
дашнакская община его страны направляет оружие и людей в Гарабах.
Газета «Известия». Майор Леонид Кравец: "Я сам видел около ста трупов на холме. У одного
мальчика не было головы. Везде были видны трупы женщин, детей, стариков, убитых с особой
жестокостью".
Газета «Financial Times». Генерал Поляков заявил, что 103 военнослужащих-армян из 366-го полка
остались в Нагорном Гарабахе.
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Газета «La Mond». Иностранные журналисты, находящиеся в Агдаме, среди убитых в Ходжалы
женщин и детей видели трех скальпированных, с выдернутыми ногтями. Это не азербайджанская
пропаганда, а реальность.
Журнал «Valer actual». В этом автономном регионе армянские военные формирования вместе с
выходцами из Ближнего Востока владеют самой современной военной техникой, в том числе и
вертолетами. ASALA владеет военными лагерями и складами оружия в Сирии и Ливане. Армяне
уничтожили азербайджанцев Гарабаха, устроив резню в более чем ста мусульманских селениях.6И
Журнал «Krua I`Eveneman». Армяне атаковали местность Ходжалы. Весь мир стал свидетелем
обезображенных трупов. Азербайджанцы говорят о тысяче убитых".
Согласно научным исследованиям Экспертного Совета Института по Правам Человека
Национальной Академии наук Азербайджана (доклады В. Ибаева и Э. Гадирова), вышеуказанные
трагические события трактуются в международном праве следующим образом:
I. Ходжалинский геноцид как международное преступление против человечества. Юридическое
значение понятия «геноцид» определено Конвенцией «О предупреждении преступления геноцида и
наказании за него», принятой резолюцией 260 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 г.
и означает следующие действия с намерением полного или частичного уничтожения какой-либо
национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой: убийство членов такой
группы; причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой
группы; предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые
рассчитаны на ее полное или частичное физическое уничтожение; меры, рассчитанные на
предотвращение деторождения в среде такой группы; насильственная передача детей из одной
человеческой группы в другую.
Для преступления геноцида наличие особого намерения считается необходимым элементом. Эта
объективная черта отличает преступление геноцида от других аналогичных международных
преступлений. Каждое из Деяний, составляющих преступление геноцида, является сознательным и
предумышленным. Эти деяния ни в коем случае не могут совершаться случайно или в результате
неосторожности. В то же время намерения совершать такие действия и общее осознание их возможных
последствий недостаточны для их квалификации как геноцид. Здесь требуется выявить особое
направление преступного умысла или конкретное намерение, связанное с негативными последствиями
действия. Расстрел из автоматов, пулеметов и других видов оружия из предварительно
предусмотренных засад азербайджанского гражданского населения, пытающегося спастись, доказывает
намерение геноцида.
Налицо направленность этого преступления именно против азербайджанской национальной
группы. При анализе преступления геноцида выявляются три его основные составные части: 1) наличие
известной национальной, этнической, расовой или религиозной группы; 2) наличие намерения
уничтожения такой группы полностью или частично (mens res); 3) совершение по отношению к
известной группе какого-либо из действий, трактуемых как геноцид (actus reus).
Следовательно, акт геноцида обязательно должен быть направлен против национальной,
этнической, расовой или религиозной группы. То есть действия, направленные против другой группы,
например, политической или социальной, не могут быть квалифицированы как геноцид. Понятие
"геноцид" требует наличия конкретного намерения по общим последствиям запрещенного действия.
Намерение как квалификационный признак преступления геноцида объединяет в себе несколько
отличительных составных частей:
- намерение не должно заключаться в уничтожении случайного, одного или нескольких лиц,
принадлежащих к той или иной конкретной группе, а уничтожении группы в целом. Решающим
признаком определения жертв геноцида является не их индивидуальность, а именно их принадлежность
к группе;
- намерение должно заключаться в уничтожении группы как таковой. Геноцид является отказом от
признания права на существование целой человеческой группы. А убийство отдельного человека
(гомоцид) характеризуется, как отказ признать право на жизнь отдельного индивида. Соответственно,
actus reus (запрещенное действие) может ограничиться и одним человеком, но mens res (намерение)
должно быть направлено против существования группы;
- намерение должно заключаться в уничтожении группы именно полностью или частично;
- намерение должно заключаться именно в уничтожении одной из национальных, этнических,
расовых или религиозных групп.
Для квалификации ответственности за преступление геноцида не требуется достижения конечного
результата, как уничтожения целой группы. Для этого достаточно совершение одного из действий,
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составляющих объективную сторону преступления с намерением уничтожения этнической группы как
таковой, полностью или частично. Понятие уничтожения, являющееся объективной стороной геноцида,
означает лишение жизни путем физического и биологического воздействия. Международный Суд ООН
в своем решении по делу "Barcelona Traction" назвал обязательства по запрещению актов геноцида
обязательствами erga omnes. Международный суд признал принципы, которые легли в основу
Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», как нормы обязательного
характера для всех государств.
II. Юридические основы признания международным правом ходжалинских событий как акт
преступления геноцида. Нижеследующие документы позволяют квалифицировать ходжалинские
события на основании международного права как акт преступления геноцида: 1) Конвенция «О
предупреждении преступления геноцида и наказании за него», принятая резолюцией 260 А (III)
Генеральной Ассамблеей ООН от 9 декабря 1948 г.; 2) Устав Нюрнбергского Военного трибунала (хотя
в Уставе отсутствует прямая ссылка на преступление геноцида, действия, составляющие геноцид,
квалифицированы в нем как преступления против человечества и военные преступления); 3) Устав
Международного уголовного трибунала по Югославии (ст. 4); 4) Устав Международного Уголовного
трибунала по Руанде (ст. 1); 5) Статут Международного уголовного суда (ст. 6); 6) Уголовный кодекс
Азербайджанской Республики (ст. 103); 7) Указ Президента Азербайджанской Республики «О геноциде
азербайджанцев» от 26 марта 1998 г.
III. Юридические последствия признания международным правом Ходжалинских событий как
преступления, подпадающего под правовую норму «геноцид». Международное право в связи с
преступлением геноцида определило: 1) Уголовное преследование и наказание лиц, совершивших
преступление геноцида, неизбежное) Составом преступления является не только совершение акта
геноцида, но и заговор с целью совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательство к
совершению геноцида, покушение на совершение геноцида и соучастие в геноциде; 3) К лицам,
совершившим преступление геноцида, должны быть применены принципы универсальной юрисдикции;
4) Ссылка на исполнение приказа при совершении преступления геноцида не освобождает от
ответственности; 5) Руководители несут ответственность за неосуществление действий по
предотвращению преступления геноцида; 6) К преступлениям геноцида не применяется срок давности к
применению уголовной ответственности; 7) Допускается ретроактивное применение закона по
отношению к преступлению геноцида; В) Лица, совершившие преступление геноцида, должны быть
выданы требующей стране для привлечения к уголовной ответственности.
Таким образом, действия, совершенные против населения в городе Ходжалы - этнических
азербайджанцев со стороны армян, в соответствии с международными правовыми документами
квалифицируются как геноцид и в соответствии с принципами международного права являются
преступлением против человечества.
Наконец, действия армян и их сообщников, участвовавших в трагедии Ходжалы, является грубым
нарушением прав человека, циничным игнорированием международных правовых актов - Женевской
конвенции, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических
правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных прав, Декларации прав
ребенка, Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период
вооруженных конфликтов и других актов международного права.
Парламент Азербайджана объявил 26 февраля каждого года «Днем геноцида Ходжалы». Народ
Азербайджана каждый год в 17.00 часов 26 февраля минутой молчания чтить память жертв Ходжалы.
Жители Ходжалы, ставшие беженцами и временно нашедшие приют в 48 районах Азербайджана,
ждут справедливого решения Нагорно-Гарабахского конфликта, прекращения агрессии Армении против
Азербайджана, восстановления территориальной целостности республики. Они обращаются к народам
мира, государствам и международным организациям с призывами защиты правды и справедливости,
осуждения фактов терроризма, этнической чистки совершенного в Ходжалы.
Виновники трагедии Ходжалы, ее организаторы и исполнители должны найти заслуженное
наказание. Нет и не может быть преступления без наказания. XX век знал много кровавых страниц,
отразивших историю геноцида и этнических чисток. В их ряду трагедия Ходжалы одна из самых
страшных. Все, так или иначе сопричастные к этому чудовищному преступлению, пока несут
ответственность только перед лицом своей совести, но наступит день и они ответят за все перед судом
истории.
Кямиль Салимов, доктор юридических наук,
председатель общественного объединения «Наблюдение за местами лишения свободы»
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Источник: «Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование»,
Баку – 2007, Издательско-полиграфический Дом «Абилов, Зейналов и сыновья», стр.442-458
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Попранные нормы международного права
Статьи Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, нарушенные в ходе террористического нападения на
город Ходжалы 25 февраля 1992 года
(Баку-2007)
1. Дискриминация людей по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения является
препятствием к дружественным и мирным отношениям между нациями и может привести к нарушению
мира и безопасности среди народов, а также гармоничного сосуществования лиц даже внутри одного и
того же государства.
2. Статья 1. Пункт 2. В настоящей Конвенции выражение «расовая дискриминация» означает
любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета
кожи, родового, национального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием
уничтожение или умаление прав человека и основных свобод в политической, экономической,
социальной, культурной или любых других областях общественной жизни.
3. Пункт 4. Принятие особых мер с исключительной целью обеспечения надлежащего прогресса
некоторых расовых или этнических групп или отдельных лиц, нуждающихся в защите, которая может
оказаться необходимой для того, чтобы обеспечить осуществление прав человека и основных свобод.
4. Статья 4. Государства-участники осуждают всякую пропаганду и все организации, основанные
на идеях или теориях одной расы или группы лиц, определенного цвета кожи или этнического
происхождения или пытающихся поощрять расовую ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было
форме, обязуются принять немедленные и позитивные меры, направленные на искоренение всякого
подстрекательства к такой дискриминации, и с этой целью они в соответствии с принципами всеобщей
декларации прав человека, ясно изложенными в статье 5 настоящей Конвенции:
а) объявляют караемым по закону преступлением всякое распространение идей, основанных на
расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к расовой дискриминации, а также все
акты насилия или подстрекательство к таким актам, а также предоставление любой помощи для
проведения расистской деятельности, включая ее финансирование.
б) Объявляют противозаконным и запрещают организации, а также организованную и всякую
другую пропагандистскую деятельность, которые поощряют расовую дискриминацию и подстрекают к
ней, и признают участие в таких организациях или в такой деятельности преступлением, караемым
законом.
5. Статья 5. а) -1- права на свободу передвижения и проживания в пределах государства. 6) право на владение имуществом как единолично, так и совместно с другими.
6. Статья 6. Государства-участники обеспечивают каждому человеку, на которого
распространяется их юрисдикция, эффективную защиту и средства защиты через компетентные
национальные суды и другие государственные институты в случае любых актов расовой
дискриминации, посягающих, в нарушение настоящей Конвенции, на права человека и основные
свободы, а также право предъявлять в эти суды иск о справедливом и адекватном возмещении или
удовлетворении за любой ущерб, понесенный в результате такой дискриминации.
Источник: «Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование»,
Баку – 2007, стр.511-512
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Статьи Европейской Конвенции по правам человека,
нарушенные в ходе террористического нападения
на город Ходжалы 25 февраля 1992 года
(Баку-2007)
РАЗДЕЛ I.
Права и свободы
Статья 2. Право на жизнь
1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен
жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления,
в отношении которого законом предусмотрено такое наказание.
Статья 3. Запрещение пыток
Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство
обращению или наказанию.
Статья 4. Запрещение рабства и принудительного труда
1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии.
Статья 5. Право на свободу и личную неприкосновенность
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен
свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом:
2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке причины его
ареста и любое предъявляемое ему обвинение.
Статья 8. Право на уважение частной и семейной жизни
1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его
корреспонденции.
Статья 9. Свобода мысли, совести и религии
1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять
свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как индивидуально,
так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в богослужении, обучении, отправлении
религиозных и культовых обрядов.
Статья 13. Право на эффективное средство правовой защиты
Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на
эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было
совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.
Статья 14. Запрещение дискриминации
Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть
обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым
иным признакам.
Дополнительный Протокол по защите прав человека и основных свобод
Статья 1. Защита собственности
Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто
не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях,
предусмотренных законом и общими принципами международного права.
Протокол № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже
включены в Конвенцию и первый протокол к ней
Статья 3. Запрещение высылки граждан
2. Никто не может быть лишен права на въезд на территорию государства, гражданином которого
он является.
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Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены
смертной казни
Статья 1. Отмена смертной казни
Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен.
Протокол №12 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод
Статья 1. Общее запрещение дискриминации
1. Пользование любым правом, признанным законом, должно быть обеспечено без какой бы то ни
было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным
меньшинствам, имущественного положения, рождения или любого иного обстоятельства.
Источник: «Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование»,
Баку – 2007, стр.513-514.
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Статьи Конвенции по правам ребенка, нарушенные в ходе террористического
нападения на город Ходжалы 25 февраля 1992 года
(Баку – 2007)
Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2
сентября 1990 года.
Статья 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей
Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо
дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного положения,
состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо иных
обстоятельств.
2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от
всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или
убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи.
Статья 3
2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые
необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов
или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все
соответствующие законодательные и административные меры.
Статья 6
1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь.
2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и
здоровое развитие ребенка.
Статья 8
1.
Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей
индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, не
допуская противозаконного вмешательства.
2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуальности,
государства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего
восстановления его индивидуальности.
Статья 9
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями
вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному
решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение
необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может оказаться необходимым в том
или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко обращаются с ребенком или не
заботятся о нем или когда родители проживают раздельно и необходимо принять решение относительно
места проживания ребенка.
Статья 11
1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным перемещением и
невозвращением детей из-за границы.
Статья 12
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные
взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем
взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.
Статья 14
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии.
3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким ограничениям,
которые установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, общественного
порядка, нравственности и здоровья населения или защиты основных прав и свобод других лиц.
Статья 16
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1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в
осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну
корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию.
Статья 19
1. Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные,
социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного
обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны
родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке.
Статья 20
1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в
его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую
защиту и помощь, предоставляемые государством.
Статья 22
1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем чтобы обеспечить ребенку,
желающему получить статус беженца или считающемуся беженцем в соответствии с применимым
международным или внутренним правом и процедурами, как сопровождаемому, так и не
сопровождаемому его родителями или любым другим лицом, надлежащую защиту и гуманитарную
помощь в пользовании применимыми правами, изложенными в настоящей Конвенции и других
международных документах по правам человека или гуманитарных документах, участниками которых
являются указанные государства.
2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае, когда они считают это необходимым,
содействие любым усилиям Организации Объединенных Наций и других компетентных
межправительственных организаций или неправительственных организаций, сотрудничающих с
Организацией Объединенных Наций, по защите такого ребенка и оказанию ему помощи и поиску
родителей или других членов семьи любого ребенка-беженца, с тем чтобы получить информацию,
необходимую для его воссоединения со своей семьей. В тех случаях, когда родители или другие члены
семьи не могут быть найдены, этому ребенку предоставляется такая же защита, как и любому другому
ребенку, по какой-либо причине постоянно или временно лишенному своего семейного окружения, как
это предусмотрено в настоящей Конвенции.
Статья 27
1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка.
Статья 30
В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые меньшинства или
лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или коренному
населению, не может быть отказано в праве совместно с другими членами своей группы пользоваться
своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным
языком.
Статья 34
Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и
сексуального совращения. В этих целях государства-участники, в частности, принимают на
национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения.
Статья 35
Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях
все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в
любых целях и в любой форме.
Статья 36
Государства-участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб
любому аспекту благосостояния ребенка.
Статья 37
Государства-участники гарантируют:
а) ни один ребенок не может быть подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное
тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за
преступления, совершенные лицами моложе 18 лет;
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b) ни один ребенок не может быть лишен свободы незаконным или произвольным образом. Арест,
задержание или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и используются лишь в
качестве крайней меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода времени;
с) каждый лишенный свободы ребенок должен пользоваться гуманным обращением и уважением
неотъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц его возраста. В частности, каждый
лишенный свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если только не считается, что в
наилучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право поддерживать связь со своей
семьей путем переписки и свиданий, за исключением особых обстоятельств;
d) каждый лишенный свободы ребенок имеет право на незамедлительный доступ к правовой и
другой соответствующей помощи, а также право оспаривать законность лишения его свободы перед
судом или другим компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на
безотлагательное принятие ими решения в отношении любого такого процессуального действия.
Статья 38
1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного права,
применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к детям, и обеспечивать
их соблюдение.
2. Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы лица, не
достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях.
3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, не достигшего 15-летнего
возраста, на службу в свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, достигших 15-летнего
возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, государства-участники стремятся отдавать
предпочтение лицам более старшего возраста.
4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, связанным с
защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-участники обязуются
принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом
детей и ухода за ними.
Статья 39
Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы содействовать
физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, являющегося
жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, наказания или вооруженных
конфликтов. Такое восстановление и реинтеграция должны осуществляться в условиях,
обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка.
ЧАСТЬ II
Статья 42
Государства-участники обязуются, используя надлежащие и действенные средства, широко
информировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так и детей.
Статья 43
1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-участниками в выполнении
обязательств, принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, учреждается Комитет по правам
ребенка, который выполняет функции, предусматриваемые ниже.
Источник: «Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование»,
Баку – 2007, стр. 515-520.
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Обращение к Азербайджанскому народу в связи с
15-й годовщиной Ходжалинского геноцида
(23 февраля 2007)
Дорогие соотечественники!
Уважаемые земляки!
Обращаюсь к вам в связи с 15-й годовщиной Ходжалинского геноцида - скорбной и трагической
страницы в истории нашего народа, одного из самых жестоких и безжалостных массовых
террористических актов против человечности. 26 февраля 1992 года древний азербайджанский город
Ходжалы был варварски разрушен армянскими вооруженными формированиями, его защитники и
жители подверглись жестокой расправе. Сотни мирных жителей были убиты с применением
невиданных пыток, уничтожены дети, женщины, старики, целые семьи, их тела подверглись
надругательствам. Массовая резня, произошедшая в конце ХХ столетия на глазах всего мира, по своей
жестокости и беспощадности явилась преступлением не только против азербайджанского народа, но и
всего человечества и человечности.
Сегодня уже ни для кого не является секретом, что Ходжалинская трагедия была кровавой
страницей политики геноцида и этнической чистки, веками проводимой агрессивными армянскими
националистами против турецкого и азербайджанского народов. Эта политика, осуществляемая в
отдельные периоды в рамках интересов крупных государств, продолжала вестись всеми приемлемыми и
неприемлемыми средствами - политическими, экономическими, военными, террористическими и
идеологическими, наши соотечественники вытеснялись из мест проживания, исторические
азербайджанские территории время от времени захватывались армянами. А в конце 80-х годов ХХ века
новые территориальные притязания Армении против Азербайджана привели к широкомасштабному
военному конфликту. В результате этой коварной политики 20 процентов территории Азербайджанской
Республики были оккупированы армянскими вооруженными формированиями, погибли и были ранены
десятки тысяч людей, сотни тысяч наших соотечественников были изгнаны из родных очагов, стали
беженцами и вынужденными переселенцами.
Совершив Ходжалинский геноцид, армянские националисты преследовали коварные политические
и тактические цели. Этим они пытались сломить боевой дух нашего народа, заставить его смириться с
фактом оккупации наших исторических земель. Но намерения врага не осуществились, наш народ
проявил большую волю и героизм в борьбе за суверенитет и территориальную целостность своего
государства.
Ходжалинская трагедия показала также, к каким опасным и катастрофическим для нашего
государства последствиям привела борьба за власть внутри страны. В то время как официальное
руководство Азербайджана, так и политические силы, способные влиять на ситуацию в стране,
продемонстрировали полную безучастность к судьбе народа. Руководство государства не предприняло
никаких шагов для полного и оперативного информирования мировой общественности об этом
чудовищном преступлении, оппозиция же воспользовалась кровавой трагедией для того, чтобы прийти к
власти на волне недовольства народа.
Лишь после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к верховной власти
Ходжалинская трагедия получила свою истинную политико-правовую оценку, были приняты
действенные меры для доведения правды о геноциде до государств мира и международной
общественности.
Правительство Азербайджана осуществляет целенаправленную и последовательную деятельность
для доведения до мировой общественности правды о преступлениях, совершенных армянскими
шовинистами-националистами против азербайджанцев, в том числе о Ходжалинском геноциде, его
признания как геноцида. При этом мы, в отличие от армянских националистов, не преследуем цель
использовать данный вопрос для получения каких-либо политических, финансовых, территориальных и
иных дивидендов. Наша цель заключается в восстановлении исторической справедливости,
разоблачении преступников и предании их суду мировой общественности. Поэтому необходимо
раскрыть и показать угрозу, которую представляют миру этнический сепаратизм, осуществляемый
армянскими шовинистами-националистами в регионе, их идеология ненависти и террора в отношении
других народов. Это - наш гражданский и человеческий долг перед памятью героических шехидов
Ходжалы.
В настоящее время Азербайджанское государство и общество переживают период созидания и
возрождения в своем развитии. Наша республика вышла на лидирующие в мире позиции по темпам
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экономического развития. Наша страна является главным участником и инициатором региональных и
международных энергетических и коммуникационных проектов. Успешно реализуются
Государственная программа социально-экономического развития регионов, другие социальные и
инфраструктурные проекты. С каждым днем растут экономическая и военная мощь, международное
влияние нашего государства, укрепляются патриотизм, национальное самосознание наших граждан. Ряд
международных организаций, руководители, парламенты влиятельных государств признают Армению
как государство-оккупант, требуют от нее освободить захваченные азербайджанские территории.
Агрессивная Армения полностью изолировала себя от всех региональных проектов. Все это и нынешняя
ситуация - наши самые главные аргументы, основа нашей силы и успехов в выполнении предстоящих
задач, в том числе справедливом урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского
конфликта в соответствии с нормами международного права.
Сегодня все наши граждане, соотечественники, широкая общественность, наряду с официальными
государственными структурами, должны осуществлять последовательную и устойчивую деятельность,
направленную на доведение до парламентов мира, международной общественности правды и фактов об
армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, политике геноцида против азербайджанцев.
С одобрением отмечая проделанную в этой области работу, хочу также подчеркнуть, что меры должны
проводиться и координироваться более масштабно и планомерно. Важное значение в этом деле может
иметь новосозданное объединение организаций азербайджанской и турецкой диаспор, координирование
его деятельности. В борьбе мы опираемся на собственные силы, потенциал, международное право,
солидарность азербайджанцев мира.
Уважаемые соотечественники и земляки! Дорогие жители Ходжалы!
В эти скорбные дни отдаю дань светлой памяти шехидов и героев Ходжалы, да упокоит Аллах их
души, выражаю глубокое соболезнование их родным и близким, всему нашему народу.
Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.
Город Баку, 23 февраля 2007 года.
АзерТАдж.
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Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи
с 15-й годовщиной Ходжалинского геноцида
(27 февраля 2007)
26 февраля этого года исполняется 15 лет геноциду азербайджанцев в городе Ходжалы нагорнокарабахского региона Азербайджана. В эти скорбные дни азербайджанский народ чтит светлую память
невинных людей, ставших жертвами зверств агрессивных армянских националистов.
Ходжалы превратился для азербайджанского народа в символ жестокости и безнаказанности.
Злодейская массовая расправа над мирным населением, являясь одним из самых тяжких преступлений
против человечности, стоит в одном ряду с такими страшными трагедиями ХХ века, как Хатынь,
Лидице, Бабий Яр.
Ходжалинский геноцид является самым чудовищным по своим масштабам из преступлений,
совершенных против мирного азербайджанского населения в ходе захватнической войны, развязанной
Республикой Армения в целях оккупации нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики.
Ранее при захвате азербайджанских сел Имарет Гарвенд, Туг, Салакетин, Ахуллу, Ходжавенд,
Джамилли, Набиляр, Мешели, Гасанабад, Кяркиджахан, Гайбалы, Малыбейли, Юхары и Ашагы
Гушчулар, Гарадаглы была беспощадно истреблена часть жителей этих населенных пунктов.
Ходжалы – второй по величине после Шуши азербайджанский населенный пункт в Нагорном
Карабахе - стал очередной мишенью армянских военных формирований. В городе проживало около 7
тысяч человек. Здесь также частично нашли приют азербайджанцы, насильственно изгнанные с земель
своих предков в Республике Армения, и 54 семьи турок-месхетинцев, вынужденных покинуть Фергану в
1989 году.
План разрушения до основания города Ходжалы и массового уничтожения его населения был
заготовлен заранее. Агрессивные армянские националисты выступали в СМИ, на митингах с призывами
организовать массовое уничтожение азербайджанцев.
С ноября 1991 года город был блокирован; связь Ходжалы с внешним миром осуществлялась
лишь посредством радиотелефонов и гражданских вертолетов. 28 января 1992 года в небе Нагорного
Карабаха армянскими воинскими формированиями был сбит гражданский вертолет марки МИ-8,
принадлежавший Государственному концерну «Азербайджан Хава Йоллары», в результате чего погибли
47 азербайджанцев – пассажиров вертолета. После этого прервалось и воздушное сообщение с городом.
Со 2 января прекратилось энергоснабжение Ходжалы. Город защищали только отряды местной
самообороны, в распоряжении которых было лишь стрелковое оружие. Конечно, эти силы не способны
были оказать сопротивление вооруженным формированиям, оснащенным самой современной военной
техникой и прошедшим специальную подготовку.
Со второй половины февраля Ходжалы был полностью окружен армянскими вооруженными
формированиями. Пресекались все попытки мирного населения группами или в одиночку выйти из
окружения.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года началось наступление на Ходжалы. В нем принимали
участие воинские формирования Республики Армения, армянские террористические отряды в Нагорном
Карабахе и дислоцированный в Ханкенди 366-й мотострелковый полк бывшей Советской армии. Без
всякой на то военной необходимости город в течение нескольких часов был разрушен до основания. 613
мирных азербайджанцев – жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин приняли
мучительную смерть. Полностью были уничтожены 8 семей. 487 человек стали инвалидами, 1275
жителей – стариков, детей, женщин захвачены в заложники и подверглись немыслимым унижениям и
мучениям. Судьба 150 заложников, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор остается неизвестной.
Таким образом, воспитание армянского народа в последние более чем сто лет в духе
национальной исключительности и вражды к азербайджанскому народу в конце ХХ столетия на глазах
цивилизованного мира привело к такой кровавой трагедии, как Ходжалинский геноцид.
Характер и масштабы совершенных в городе Ходжалы чудовищных преступлений
подтверждают, что данный акт геноцида полностью соответствует определению, изложенному в
Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией
Генеральной ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года номер 260 (III). Заранее спланированный акт
массовой и беспощадной расправы был совершен именно с целью полного уничтожения проживавших
на данной территории людей только за то, что они являлись азербайджанцами. Озверевшие палачи
скальпировали людей, вырезали различные органы, выкалывали глаза младенцев, вспарывали животы
беременным женщинам, заживо закапывали в землю или сжигали людей, часть тел убитых была
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заминирована. Они не пощадили тех, кто пытался бежать из горящего города и спастись. Армянские
военные, устроившие засады на дорогах, в лесах, убивали мирных жителей с особой жестокостью. Как
известно, совершение аналогичных деяний в пределах ограниченной географической зоны было
квалифицировано Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии как акт геноцида.
Операцией нападения на город Ходжалы руководили офицеры 366-го полка Сейран Оганян (в
настоящее время «министр обороны» марионеточной структуры, созданной Республикой Армения в
оккупированном нагорно-карабахском регионе), Евгений Набоких, Валерий Читчян. Сегодня
азербайджанской стороне известны имена группы военнослужащих полка, а также других лиц,
принимавших активное участие в преступлениях геноцида против мирного населения.
Для того, чтобы скрыть следы участия 366-го полка в преступлении после военной операции в городе
Ходжалы он был поспешно выведен из Нагорного Карабаха и передислоцирован в Грузию. При этом
значительная часть военной техники была передана армянским формированиям и использована в
последующих преступных деяниях против азербайджанского населения.
Акт геноцида против жителей Ходжалы явился новым этапом политики этнической чистки,
осуществленной Республикой Армения в ходе оккупации нагорно-карабахского региона. Цель этого
чудовищного преступного деяния заключалась в том, чтобы запугать мирных жителей, вставших на
защиту родной земли, подорвать их боевой дух, а также, запутав политическую ситуацию в стране,
облегчить оккупацию азербайджанских земель. Вооруженные силы Республики Армения, получавшей
крупную военную помощь от некоторых зарубежных государств, в скором времени завершили
оккупацию нагорно-карабахского региона Азербайджана, которому не удалось быстро оправиться от
Ходжалинской трагедии, и приступили к реализации планов оккупации прилегающих районов.
Пропагандистская кампания по оправданию армянских военных, учинивших беспощадную
расправу над мирным населением в городе Ходжалы, и их покровителей, не утихает и сегодня.
Утверждается, что нападение на Ходжалы якобы было осуществлено с целью уничтожения «огневых
точек», при этом никаких насильственных действий против мирного населения совершено не было.
Если верить горе-пропагандистам, то выходит, что азербайджанцы чуть ли не сами уничтожали друг
друга, подвергли самих себя мучительной смерти. Порой их наглость доходит до того, что они
преподносят международной общественности снятые в городе Ходжалы сцены кровавой расправы как
преступные деяния азербайджанцев против армян.
Масштабы лживой армянской пропаганды с каждым годом расширяются. Для того, чтобы
оправдать территориальные притязания против соседних государств, в том числе Азербайджанской
Республики, завуалировать избранную политику оккупации, геноцида и государственного терроризма,
армянские националисты используют все средства, пытаясь добиться признания на международном
уровне измышлений о том, что армяне в 1915 году якобы подверглись геноциду. В ряде случаев эти
попытки даже приносят их авторам грязные политические «дивиденды». Вызывает сожаление, что
парламенты отдельных государств, закрывающих глаза на такой реальный акт геноцида, как
Ходжалинская трагедия, попав под влияние или же исходя из политической конъюнктуры, превращают
миф о «геноциде армян» в тему обсуждения и даже принимают необоснованные и несправедливые акты
об этом.
Милли Меджлис Азербайджанской Республики считает, что Ходжалинский геноцид не должен
быть забыт, он должен получить международную правовую оценку мирового сообщества. Идеологи,
организаторы и исполнители трагедии должны понести заслуженное наказание.
Милли Меджлис Азербайджанской Республики, обращаясь к Организации Объединенных Наций,
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совету Европы, Европейскому Союзу,
Организации Исламская Конференция, Содружеству Независимых Государств, другим международным
организациям, парламентам и правительствам стран мира, призывает их признать и осудить
Ходжалинский геноцид, совершенный армянскими националистами против азербайджанского народа,
принять действенные меры для предотвращения в дальнейшем подобных преступлений, оказать
содействие мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на
основе общепринятых норм и принципов международного права, в частности, основополагающего
принципа территориальной целостности государств.
Милли Меджлис Азербайджанской Республики, требуя выполнения принятых в 1993 году
Советом безопасности ООН резолюций номер 822, 853, 874 и 884 о безотлагательном и безоговорочном
освобождении оккупированных территорий Азербайджана, призывает к урегулированию нагорнокарабахской проблемы на основе решений и итоговых документов Будапештского, Лиссабонского и
Стамбульского саммитов ОБСЕ, резолюции номер 1416 Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
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Парламент Азербайджана призывает армянскую сторону занять конструктивную позицию в
мирном процессе, вывести свои вооруженные силы с оккупированных земель, признать
территориальную целостность Азербайджанской Республики.
Милли Меджлис Азербайджанской Республики, выражая суверенную волю азербайджанского
народа, вновь заявляет, что Азербайджанская Республика никогда не согласится с утратой суверенитета
на части своей территории, с разбойническим захватом и отторжением своих исконных земель и,
используя все имеющиеся возможности, обеспечит восстановление своей территориальной целостности,
добьется истинной международной политико-правовой оценки ходжалинской трагедии, наказания ее
идеологов, организаторов и исполнителей.
(Заявление принято на заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
от 27 февраля 2007 года).
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Постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
В связи с 15-й годовщиной ходжалинского геноцида
(27 февраля 2007)
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы нагорно-карабахского региона
Азербайджанской Республики был совершен акт геноцида против азербайджанцев. Участники этого
чудовищного преступления, направленного не только против азербайджанского народа, но и всего
человечества, известны. Это—подразделения вооруженных сил Республики Армения, армянские
террористические группировки в Нагорном Карабахе и члены личного состава дислоцированного в
городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии.
Вначале Ходжалы подвергся интенсивному обстрелу из артиллерийских орудий и другой военной
техники и был полностью разрушен. В городе начались пожары. Затем в город из нескольких
направлений вошли силы пехоты. Оставшиеся в живых жители подверглись зверской расправе. 613
мирных азербайджанцев, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, были преданы мучительной смерти.
Полностью были уничтожены 8 семей. 487 человек стали инвалидами. 1275 жителей—стариков, детей,
женщин были взяты в заложники и подверглись немыслимым унижениям и страданиям. Судьба 150
заложников, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор остается неизвестной.
Мирные жители, которым удалось выйти из окружения, попали в устроенную армянскими
военными засаду на дорогах и в лесах и были убиты с особой жестокостью. Зверствующие палачи
скальпировали людей, вырезали различные органы, выкалывали глаза младенцам, вспарывали животы
беременным женщинам, заживо закапывали людей в землю или сжигали, часть тел убитых была
заминирована.
Операцией нападения на город Ходжалы руководили командир второго взвода 366-го полка
Сейран Оганян, командир третьего взвода Евгений Набоких, начальник штаба первого взвода Валерий
Читчян. К операции было привлечено более 90 танков, БМП и другой военной техники. Активное
участие в преступлениях геноцида против мирного населения принимали военнослужащие полка
Славик Арутюнян, Андрей Ишханян, Сергей Бегларян, Мовсес Акопян, Григорий Кисебекян, Вачик
Мирзоян, Вачаган Айриян, Александр Айрапетян, члены армянских вооруженных формирований Каро
Петросян, Виталий Баласанян, Сейран Тумасян, Валерик Григорян и другие. Установлено, что среди
тех, кто учинил жестокую расправу над мирным населением, находились также Армо Абрамян,
работавший начальником отдела внутренних дел города Ханкенди, Маврик Гукасян, работавший
начальником отдела внутренних дел Аскеранского района, его заместитель Шаген Барсегян, Виталий
Баласанян, являвшийся председателем армянского народного фронта в Нагорном Карабахе, Сержик
Кочарян, работавший начальником Ханкендинской городской тюрьмы и другие.
Сегодня следственным органам Азербайджана известны имена 30 преступников. С.Оганян,
который во время Ходжалинского геноцида находился в звании майора, сегодня носит генеральские
погоны и является «министром обороны» марионеточной структуры, созданной Республикой Армения в
оккупированном нагорно-карабахском регионе. Ряд других участников преступления также занимает
различные должности в марионеточной структуре и государственных органах Республики Армения.
Для того, чтобы скрыть следы участия 366-го полка в преступлении, после военной операции в
городе Ходжалы он был поспешно выведен из Нагорного Карабаха и передислоцирован в Грузию, при
этом значительная часть военной техники, а именно 9 танков, 4 бронетранспортера, 70 БМП, 4 ракетные
установки «Стрела-10», 8 артиллерийских орудий, 57 минометов и другое оружие и боеприпасы были
переданы армянским формированиям и использованы в последующих преступных деяниях против
азербайджанского населения.
Ходжалинская трагедия явилась новой страницей политики геноцида и этнической чистки,
которую воинствующие армянские националисты осуществляли против азербайджанцев на протяжении
последних более чем ста лет. С конца XIX столетия армянские националисты, используя тайное и явное
покровительство царской России и других государств, прониклись бредовой идеей создания «великой
Армении». Намереваясь очистить территории, которые пытались захватить, от местных жителей, они в
различное время совершили акты геноцида и террора в Восточной Анатолии и на Южном Кавказе,
зверски убив около 2 миллионов невинных турок и азербайджанцев. В 1905-1907 годах, а также в 19181920 годах геноциду подверглось мирное азербайджанское население в Нахчыване, Баку, Гяндже,
Шамахе, Губе, Лянкяране, Карабахе, Мугани и других местах Азербайджана, а также в Тифлисе.
Было бы уместно отметить, что в 1918 году, когда было объявлено о создании Республики
Армения, ее территория составляла 9,8 тысячи квадратных километров. По сути, эта искусственная
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государственная структура была создана на исконных азербайджанских землях, то есть на территории
бывшего Иреванского ханства (в период царской России—Иреванской губернии). Впоследствии в
результате массовых расправ, учиненных в Иреване, Гейче и Зангезуре, демографическая картина
региона была изменена в пользу армянского населения, а очищенные от азербайджанцев новые
территории присоединены к Республике Армения. После установления советской власти в Армении и
Азербайджане еще одна часть азербайджанских земель руками большевистского режима была включена
в состав Армении, в результате ее площадь была доведена до 30 тысяч квадратных километров.
В то время, как сотням тысяч азербайджанцев, оставшихся на территории Армении и компактно
проживавших на земле своих предков, не была предоставлена автономия, для армян на территории
Азербайджана была создана так называемая «Нагорно-Карабахская автономная область». Таким
образом, была заложена основа для дальнейших территориальных притязаний воинствующих армянских
националистов против Азербайджана, создана почва для новых трагедий на Южном Кавказе.
Безнаказанность преступлений геноцида воинствующих армянских националистов против
азербайджанцев, отсутствие всякой политико-правовой оценки этих преступлений привели к тому, что
враждебная политика против нашего народа проводилась и в период советской власти. С помощью
советского руководства правящим кругам Армянской ССР в 1948-1953 годы удалось депортировать из
Армении сотни тысяч азербайджанцев.
В 1988 году воинствующие армянские националисты, пользуясь проармянской политикой
центрального правительства бывшего СССР, стали совершать нападения на районы и села, где
проживали азербайджанцы, изгонять азербайджанцев из родных очагов с намерением завершить
этническую чистку на территории Армении. Для того, чтобы обосновать преступные деяния, при
непосредственном участии и организации спецслужб СССР была совершена известная провокация в
азербайджанском городе Сумгайыте. В соответствии с заранее разработанным планом эти события были
использованы в качестве повода, и за короткое время около 250 тысяч азербайджанцев были изгнаны из
Армении представителями органов власти, вошедшими в сговор с криминальными элементами, и
вооруженными бандитами. При этом были зверски убиты сотни азербайджанцев.
После завершения очистки территории Армении от азербайджанцев начались активные боевые
операции для присоединения к Армении исконной азербайджанской земли—Нагорного Карабаха. Силы
противостоящих сторон были неравны. Безоружному азербайджанскому населению, которое не успело
организовать регулярную армию, противостояли прошедшие специальную подготовку армянские
вооруженные формирования, завезенные из-за рубежа наемные отряды и остатки бывшей советской
армии. В результате были оккупированы 20 процентов территории Азербайджанской Республики, то
есть нагорно-карабахский регион и прилегающие к нему семь районов—Лачинский, Кяльбаджарский,
Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Губадлинский, Зангиланский, убиты более 18 тысяч
азербайджанцев, ранены более 20 тысяч мирных жителей, более 50 тысяч человек стали инвалидами.
4750 человек попали в плен, пропали без вести и были захвачены в заложники. Разграблены, разрушены
и сожжены 877 городов, сел и поселков. Число азербайджанцев, изгнанных с территории Армении и
оккупированного региона Азербайджана, превышает 1 миллион человек.
Армянские агрессоры с особой жестокостью уничтожили на оккупированных территориях
объекты, являвшиеся культурно-историческим наследием Азербайджана. Совершив на захваченных
территориях акты вандализма, они разграбили и сожгли около 500 исторических и более 100
археологических памятников, 22 музея и 4 картинные галереи, 9 дворцов, представлявших историческое
значение, осквернили 44 храма и 9 мечетей. В разрушенных и сожженных 927 библиотеках были
уничтожены 4,6 миллиона книг и бесценных рукописей.
Есть много причин того, что бедствия, которым азербайджанцы подверглись в начале ХХ века,
повторились в конце столетия. Конечно, главная из них заключалась в установлении в 1920 году
советской власти в Азербайджане и Армении, воспитании новых поколений в духе фальшивого
интернационализма, воспевании «дружбы народов». Для того, чтобы заставить забыть трагедии,
совершенные против азербайджанского народа, советские идеологи умело использовали такие высокие
моральные качества нашего народа, как благожелательность, благородство, милосердие, миролюбие,
незлопамятность.
Однако воинствующие армянские националисты не забыли чувства ненависти к азербайджанскому
народу и в годы советской власти. В целом, в последние более чем сто лет несколько поколений
армянского народа воспитывалось в духе национальной исключительности, вражды к азербайджанскому
народу. Усилиями армянских «ученых» была сфальсифицирована история региона, история армян
раздута и представлена как очень древняя, развернута кампания жесткой моральной агрессии против
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азербайджанцев. Происходившие на Южном Кавказе события намеренно искажались, в глазах мировой
общественности был создан образ «многострадального и угнетенного» армянского народа.
Для того, что оправдать территориальные притязания против соседних государств, в том числе
Азербайджанской Республики, завуалировать избранную для этого политику оккупации, геноцида и
государственного терроризма, воинствующие армянские националисты стали распространять
измышления о том, что в 1915 году армяне якобы подверглись геноциду. Таким образом, агрессоры и
преступники, выдавая себя за жертв агрессии и преступления, пытались ввести международную
общественность в заблуждение. К сожалению, парламенты отдельных государств, закрывающих глаза
на такой реальный факт геноцида, как Ходжалинская трагедия, в ряде случаев, оказавшись под
влиянием лживой армянской пропаганды или же исходя из политической конъюнктуры, превратили
миф о «геноциде армян» в тему обсуждений и даже приняли необоснованные и несправедливые акты об
этом.
Организованное сопротивление разнузданной пропагандистской кампании воинствующих
армянских националистов началось с возвращением к власти общенационального лидера
азербайджанского народа Гейдара Алиева. Указ Президента Азербайджанской Республики от 26 марта
1998 года «О геноциде азербайджанцев» придал импульс выявлению и утверждению исторической
правды. В этом важном документе впервые в нашей истории были официально приведены факты
геноцидов—массовых расправ над азербайджанцами, раскрыты корни политики этнической вражды,
проводимой против нашего народа в масштабах Южного Кавказа. Была дана политическая оценка
деяниям воинствующих армянских националистов, которые на протяжении всей истории видели
основной путь осуществления бредовой идеи о «великой Армении» в уничтожении, переселении
азербайджанцев, разрушении их исторических и культурных памятников, переименовании
географических названий. В знак уважения к памяти невинных людей, ставших жертвами зверств
воинствующих армянских националистов против нашего народа в последние более чем сто лет, этим
Указом 31 марта был объявлен Днем геноцида азербайджанцев.
Милли Меджлис Азербайджанской Республики неоднократно принимал специальные заявления и
обращения по данному вопросу, просил международные организации, парламенты и правительства
стран мира признать преступления геноцида, совершенные армянскими националистами и их
покровителями против азербайджанцев в XIX-XX веках, как можно скорее завершить создание
действенных международных правовых механизмов с тем, чтобы в будущем такие преступления не
оставались безнаказанными, во избежание новых преступлений геноцида против азербайджанцев
оказать содействие мирному, справедливому урегулированию армяно-азербайджанского, нагорнокарабахского конфликта. Согласно соответствующему постановлению Милли Меджлиса, 26 февраля
объявлен Днем Ходжалинского геноцида, о чем информированы международные организации.
Государством принят ряд мер для увековечения памяти ходжалинских шехидов. В Баку, других
городах и районах нашей страны возведены памятники жертвам Ходжалы, сведения о ходжалинской
трагедии включены в программы средних школ.
Как известно, для мирного урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского
конфликта ведутся переговоры при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Хотя армянская сторона и
пытается показать, что выступает за мир, она допускает заявления и действия, осложняющие мирное
разрешение конфликта, в том числе, стремится распространить миф о «геноциде армян» в как можно
большем количестве стран. Для того, чтобы оправдать тех, кто учинил беспощадную расправу над
мирным населением в городе Ходжалы, утверждается, что армянские военные якобы не совершали
никаких насильственных действий против мирного населения. Еще не затянулись раны, нанесенные
трагедией, а уже предпринимаются попытки заставить забыть эти злодеяния. Наглость горепропагандистов не знает границ, они выдумывают все новые небылицы с тем, чтобы не допустить
доведения правды о Ходжалинском геноциде до мирового сообщества.
Одной из самых актуальных задач на современном этапе является активизация усилий,
направленных на пресечение пропагандисткой кампании, проводимой воинствующими армянскими
националистами и их покровителями, пытающимися тщательно скрыть и заставить забыть свои
злодеяния против азербайджанского народа, в том числе Ходжалинский геноцид, добиться признания
так называемого «геноцида армян». Обязанности в этой сфере ложатся и на каждого члена парламента.
Учитывая вышеизложенное, Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:
1. Поручить депутатам Милли Меджлиса Азербайджанской Республики во время визитов в
зарубежные страны, в том числе участия в мероприятиях международных организаций, обеспечить
более широкое распространение правды об актах геноцида, которым азербайджанцы подверглись за
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последние сто лет, в том числе Ходжалинской трагедии, в полной мере и эффективно использовать с
этой целью возможности рабочих групп Милли Меджлиса по связям с парламентами зарубежных стран.
2. В целях сбора, изучения, обобщения и распространения материалов об актах геноцида,
совершенных против азербайджанцев в ходе вооруженной агрессии республики Армения против нашей
страны, оккупации Нагорно-Карабахского региона страны и прилегающих к нему районов, в том числе о
Ходжалинской трагедии, создать при Милли Меджлисе Азербайджанской Республики информационноисследовательский центр.
3. Рекомендовать правоохранительным органам Азербайджанской Республики усилить меры,
направленные на установление всех лиц, принимавших участие в совершении акта геноцида в городе
Ходжалы, привлечение их к уголовной ответственности.
4. Рекомендовать соответствующим государственным и негосударственным структурам
Азербайджанской Республики, в том числе неправительственным организациям, консолидировать
усилия для широко распространения информации об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском
конфликте, разоблачения лживой армянской пропаганды.
Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
Огтай АСАДОВ
город Баку, 27 февраля 2007 года
№ 254-IIIГР
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Ходжалинская трагедия – кровавая страница политики геноцида и этнической
чистки, проводимой армянскими националистами против азербайджанского народа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в
церемонии почтения памяти жертв трагедии
(27 февраля 2008)
События, произошедшие шестнадцать лет назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года черными
буквами вписаны в историю азербайджанского народа. В ту ночь армянские вооруженные отряды при
поддержке бронетехники и военнослужащих дислоцированного в Ханкенди еще с советских времен 366го мотострелкового полка, значительная часть офицеров и прапорщиков которого состояла из армян,
стерли с лица земли город Ходжалы. Ходжалинская трагедия наряду с геноцидом в Хатыни, Лидице,
Орадуре является кровавой страницей в истории человечества.
Массовая расправа, учиненная армянскими агрессорами против азербайджанского населения в
Ходжалы, унесла жизни 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. 1275 мирных
жителей были взяты в плен, судьба 150 из них все еще неизвестна.
Этот акт варварства и вандализма, совершенный армянскими палачами, должен быть приравнен к
трагедиям, признанным человечеством как геноцид. Все миролюбивое человечество, цивилизованные
государства, влиятельные международные организации, мировая общественность должны знать горькую
правду о событиях в Ходжалы, это преступление против человечества должно получить правовую
оценку.
Трагедия в Ходжалы явилась кровавой страницей политики геноцида и этнической чистки, на
протяжении столетий проводимой воинствующими армянскими националистами против турецкого и
азербайджанского народов. По своей беспощадности и жестокости она стала преступлением против
человечества и человечности. Это подтверждают письменные свидетельства ходжалинцев, чудом
оставшихся в живых, материалы расследований журналистов и правозащитников, а также десятки,
сотни фактов, приведенных в изданиях, выпущенных по заказу Фонда Гейдара Алиева. Учинив
кровавую расправу, армяне хотели сломить боевой дух азербайджанского народа, заставить его
смириться с оккупацией наших исторических земель. Однако они не добились своих целей.
Ежегодно годовщина Ходжалинской трагедии с огромной скорбью отмечается в Азербайджане и
нашими соотечественниками, проживающими в различных государствах мира.
В эти дни во многих странах мира поминается светлая память жертв Ходжалы, проводятся
митинги, пикеты. Во время акций раздаются листовки, которые рассказывают о варварстве армян,
фотоснимки, запечатлевшие кровавое преступление против мирного населения, демонстрируются
материалы, представленные Фондом Гейдара Алиева. Кроме того, влиятельные издания мира печатают
статьи, посвященные трагедии, на теле- и радиоканалах готовятся специальные передачи. С целью
информирования международной общественности, дачи правовой и политической оценки
ходжалинским событиям направляются обращения в парламенты, государственные структуры
зарубежных стран, международные организации, авторитетные СМИ. Великий лидер Гейдар Алиев
сказал: «Чтя память жертв Ходжалинского геноцида, каждый из нас думает о долге совести и
гражданском долге перед ними. Лучший путь возвращения этого долга – сохранить идеалы, во имя
которых ходжалинские герои отдали свои жизни, защитить независимое азербайджанское государство,
обеспечить неприкосновенность его границ, целостность».
Рано утром 26 февраля тысячи жителей столицы Азербайджана собрались у памятника жертвам
Ходжалинской трагедии в Хатаинском районе, чтобы принять участие в церемонии почтения памяти,
посвященной 16-й годовщине кровавых событий.
В церемонии почтения памяти принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев.
У памятника был выстроен почетный караул.
Глава государства возложил венок к памятнику.
Затем Президент Ильхам Алиев был проинформирован о работе по реконструкции парка, где
воздвигнут памятник.
В церемонии приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса
Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, другие представители
государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов и
компаний, представители аккредитованного в стране дипломатического корпуса, а также жители
Ходжалы, спасшиеся от кровавой расправы.
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Участники поминальной церемонии возложили к памятнику цветы.
Да упокоит Аллах души всех шехидов!
АзерТАдж
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Утвержден план мероприятий по проведению семнадцатой годовщины
Ходжалинского геноцида.
(16 февраля 2009)
Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Рамиза
Мехтиева утвержден план мероприятий по проведению семнадцатой годовщины Ходжалинского
геноцида.
Согласно плану мероприятий, 26 февраля состоится посещение мемориала, возведенного в память
о жертвах Ходжалинского геноцида в Хатаинском районе города Баку, и Шехидляр хиябаны. Кроме
того, в 17.00 часов на всей территории страны минутой молчания будет почтена память жертв
Ходжалинского геноцида.
В целях доведения до мировой общественности правды о Ходжалинском геноциде планируется
распространение в зарубежных средствах массовой информации, телерадиоканалах и сети интернетматериалов, посвященных этой кровавой расправе, проведение в посольствах, представительствах
Азербайджанской Республики за рубежом и диаспорских организациях церемоний почтения памяти.
Согласно плану мероприятий, на телерадиоканалах страны и в средствах массовой информации
будут представлены материалы, связанные с Ходжалинским геноцидом, в учреждениях и организациях,
театрально-концертных залах, выставочных салонах, высших и средних учебных заведениях проведены
мероприятия, показаны документальные и художественные фильмы о борьбе за национальную свободу.
Кроме того, в городах и районах, где временно расселены ходжалинцы, семьям шехидов будет
оказана помощь.
АзерТАдж
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Обращение вынужденных переселенцев из Ходжалы в Организацию Объединенных
Наций, Совет Европы, Организацию по Безопасности и Сотрудничеству в Европе в связи
с 17-й годовщиной Ходжалинского Геноцида
(17 февраля 2009)
Мы – чудом оставшиеся в живых очевидцы геноцида, совершенного армянскими националистами
26 февраля 1992 года в городе Ходжалы Нагорно-карабахского региона Азербайджана, - в очередной раз
с большими надеждами обращаемся в Организацию Объединенных Наций, Совет Европы, Организацию
по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также ко всей прогрессивной мировой общественности,
еще раз доводим до внимания цивилизованного международного сообщества необходимость политикоправовой оценки Ходжалинского геноцида.
Националистические и экстремистские круги армян, установивших в 1978 году в Нагорном
Карабахе монумент по случаю 150-летия их переселения из Ирана в Азербайджан, с целью реализовать
за счет исторических азербайджанских земель бредовую идею о «великой Армении» в течение
последних двух столетий с помощью своих зарубежных покровителей осуществляли в отношении
Азербайджана последовательную захватническую политику и для достижения своих коварных целей
регулярно совершали многочисленные террористические акции и массовую резню, такие преступления
против человечности, как депортация и геноцид.
Многочисленные исторические документы свидетельствуют, что в 1905-1907, 1918-1920, 19481953 годах азербайджанцы подвергались на своих историко-этнических территориях на Кавказе
политике этнических чисток и геноцида, становились жертвами массовых убийств, депортировались из
родных очагов.
С 1988 года вновь возникли безосновательные территориальные притязания Армении против
Азербайджана, был дан ход нагорно-карабахской провокации, не имеющей никаких исторических,
политических, этнических оснований. В 1988-1989 годах были депортированы все до последнего более
250 тысяч азербайджанцев, проживавших в Армении на своих историко-этнических землях, при этом
были зверски убиты сотни мирных жителей. В результате Армения превратилась в моноэтническое
государство, о чем армяне мечтали многие годы.
Уже около 20 лет 20 процентов территории Азербайджана, в том числе семь районов, которые не
входят в административно-территориальное деление Нагорного Карабаха и в которых до начала 1990-х
годов проживали исключительно азербайджанцы, находятся под оккупацией вооруженных сил
Армении. Были зверски изгнаны из родных очагов более одного миллиона азербайджанцев, убиты и
покалечены десятки тысяч людей. Все еще неизвестна судьба свыше 4500 азербайджанских
военнопленных, заложников и пропавших без вести людей, страдающих от нечеловеческих истязаний и
пыток в лагерях пленных в Армении и Нагорном Карабахе. В зоне оккупации стерты с лица земли,
подверглись невиданному вандализму сотни городов и сел, тысячи общественно-культурных строений,
учреждения образования и здравоохранения, памятники истории и культуры, музеи, мечети, святилища,
кладбища.
Массовая резня, учиненная армянскими вооруженными бандитами в начале 90-х годов ХХ века в
Кяркиджахане, Мешали, Гушчулар, Гарадаглы, Агдабане и других азербайджанских селах Карабаха,
совершенные в Баку и других наших городах кровавые террористические акции, наконец,
Ходжалинский геноцид – это исторические преступления, которые навсегда останутся черным пятном
на совести «невинных и многострадальных армян».
С чувством глубокого сожаления доводим до вашего внимания, что в ряд человеческих катастроф,
считающихся самыми чудовищными трагедиями ХХ века, таких как Хатынь, Хиросима, Нагасаки,
Сонгми, вошел и совершенный в 1992 году Ходжалинский геноцид. В ночь с 25 на 26 февраля того года
армянские вооруженные формирования при непосредственном участии принадлежавшего бывшему
СССР 366-го полка, расквартированного в тот период в городе Ханкенди (Степанакерт) Нагорного
Карабаха, с пяти направлений напали на город Ходжалы, в котором в свое время проживало почти семь
тысяч азербайджанцев (в момент нападения в городе оставалось около 3 тысяч человек).
До этого город Ходжалы уже более четырех месяцев находился в полном окружении со стороны
армянских вооруженных формирований, его население испытывало серьезные трудности с
медицинским обслуживанием и продовольствием. В городе было много больных, раненых, женщин,
стариков и детей.
В ту ночь город Ходжалы был стерт с лица земли. Безоружное мирное гражданское население
подверглось массовой бойне – с неописуемыми зверствами были истреблены больные, женщины,
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старики и дети. В конце ХХ века армянские националисты совершили очередное историческое
преступление, ставшее позором для всего цивилизованного человечества, - Ходжалинский геноцид.
Целью этой зверской акции было истребление всего населения города. Однако по чистой случайности
часть ходжалинцев осталась в живых, словно для того, чтобы свидетельствовать для истории.
В результате Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, взяты в заложники 1275 мирных
жителей, судьба 155 из которых неизвестна по сей день. В результате трагедии 487 мирных жителей
получили различные пулевые ранения и стали инвалидами. Среди убитых 106 женщин, 63 малолетних
ребенка, 70 стариков. Среди покалеченных 76 не достигших совершеннолетия мальчиков и девочек.
В результате этого военно-политического преступления были полностью уничтожены 8 семей, 25
детей потеряли обоих, а 130 – одного из родителей. 56 человек были заживо сожжены с особой
жестокостью и беспощадностью, с трупов были сняты скальпы, отрублены головы, выколоты глаза,
штыками вспороты животы беременных женщин.
Трудно представить, что не имеющие аналога в истории подобная жестокость и зверство были
учинены людьми, произошли в конце ХХ века, на глазах всего мира! Но мир должен осознать, что
виновником этого исторического преступления, совершенного не только против азербайджанцев, но и
против всего человечества, является воинствующий армянский национализм, преподносящий себя всему
миру в образе «многострадальной и невинной нации».
Мы, ходжалинцы, которые уже 17 лет живем в положении вынужденных переселенцев, с болью в
сердце, но в то же время с большими надеждами обращаемся ко всем миролюбивым народам планеты, к
международным организациям. Мы верим, что очень авторитетные международные организации –
ООН, СЕ и ОБСЕ, могущественные миролюбивые страны принудят государство-агрессора,
игнорирующего международное право и общечеловеческие ценности, - Армению жить по принципам
справедливости, строить с соседними государствами нормальные отношения!
Невыполнение до сих пор 4 резолюций Совета Безопасности ООН о безоговорочном выводе
армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских земель является, в первую очередь,
серьезным ударом по авторитету данной организации.
Мы выражаем уверенность в том, что мировое сообщество осудит военную агрессию Армении
против Азербайджана, продемонстрирует справедливую и объективную позицию для обеспечения
территориальной целостности Азербайджана, возвращения более одного миллиона беженцев и
переселенцев к родным очагам, мирного урегулирования армяно-азербайджанского, нагорнокарабахского конфликта путем переговоров.
город Баку,
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Ходжалинский геноцид – преступление против всего человечества.
В церемонии почтения памяти жертв трагедии принял участие
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
(26 февраля 2009)
Семнадцать лет назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы
был совершен геноцид, который стоит в одном ряду с самыми страшными трагедиями в истории
человечества, - массовыми уничтожениями мирного населения в Хатыни, Лидице, Сонгми, Бабьем Яре,
Саласпилсе, Орадуре. В ту ночь, кровавыми буквами вписанную в историю Азербайджана, армянские
вооруженные отряды при содействии бронетехники и военных дислоцированного в городе Ханкенди
еще в бытность СССР 366-го мотострелкового полка, значительную часть личного состава которого
составляли армяне, стерли с лица земли город Ходжалы.
Зверства, совершенные армянскими агрессорами в эту кровавую ночь, никогда не сотрутся из
памяти, так как произошедшее тогда было геноцидом не только в отношении азербайджанского народа,
но и кровавым преступлением против человечества, человечности. Очередная массовая бойня,
учиненная против азербайджанского народа армянскими националистами, заложниками рожденной
больным воображением несбыточной мечты о создании «великой Армении», унесла жизни 613 человек,
в том числе 106 женщин, 63 детей, 70 стариков. Во время этой трагедии 1275 мирных жителей были
взяты в плен, судьба 155 из них все еще неизвестна.
Несмотря на это, тогдашние власти Азербайджана ничего не сделали для того, чтобы этому
чудовищному событию была дана политическая оценка, для доведения до мировой общественности
объективной информации о кровавой расправе.
Только после возвращения к власти по настойчивому требованию народа общенационального
лидера Гейдара Алиева этой кровавой трагедии впервые была дана правовая и политическая оценка.
«Ходжалинский геноцид является одной из самых больших человеческих трагедий ХХ века. Чтобы
расправы над людьми, подобные той, что с немыслимой жестокостью была совершена в Ходжалы, не
повторились в каком-либо другом уголке Земного шара, необходимо довести всю правду о
Ходжалинском геноциде до мировой общественности. Надо проводить серьезную, целенаправленную
работу, чтобы все люди, демонстрирующие приверженность идеалам гуманизма, выразили
решительную, однозначную позицию в отношении этой трагедии», - сказал великий лидер.
Азербайджанское государство принимает целенаправленные меры для доведения до государств
мира, миролюбивых людей, влиятельных международных организаций правды о Ходжалинской
трагедии, для того, чтобы это преступление против человечности получило правовую оценку на
международном уровне.
Ежегодно годовщину этой страшной трагедии с болью в сердце отмечают жители Азербайджана,
соотечественники в различных государствах мира и представители других дружественных народов.
В эти дни светлую память жертв Ходжалы чтут во многих странах мира, проводятся митинги,
пикеты, демонстрируются фотоснимки, фильмы, а также подготовленные Фондом Гейдара Алиева
материалы, рассказывающие о зверствах армян. Во влиятельных газетах различных стран мира
публикуются статьи, посвященные трагедии, теле- и радиоканалами готовятся передачи. В целях
информирования международной общественности и дачи правовой и политической оценки событиям в
Ходжалы адресуются обращения к парламентам, государственным структурам зарубежных стран,
международным организациям, авторитетным СМИ.
На мероприятиях и в обращениях подчеркивается, что трагедия в Ходжалы является кровавой
страницей политики геноцида и этнических чисток, столетиями проводимой армянскими
националистами против турецкого и азербайджанского народов. Сотворив эту чудовищную бойню,
армяне хотели сломить боевой дух азербайджанского народа, заставить его смириться с фактом
оккупации исторических земель Азербайджана. Однако им не удалось добиться задуманного.
Азербайджанское государство, превратившееся в настоящее время в экономический силовой центр
Южного Кавказа, укрепившее свои позиции в мире, обеспечившее военную мощь, любыми путями
освободит земли, находящиеся под вражеской пятой. Кровь шехидов будет отмщена.
Рано утром 26 февраля тысячи жителей столицы Азербайджана собрались у памятника,
воздвигнутого в Хатаинском районе в память о жертвах трагедии, чтобы принять участие в церемонии в
связи с 17-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
В церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
У памятника был выстроен почетный караул.
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Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику, почтил память жертв трагедии.
На церемонии присутствовали премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса
Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, другие представители
государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов и
компаний, главы религиозных конфессий, а также жители Ходжалы, которые смогли спастись от
расправы.
Участники церемонии возложили к памятнику живые розы, гвоздики.
Да упокоит Аллах души всех шехидов!
АзерТАдж
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Утвержден «План мероприятий по проведению 18-й годовщины
Ходжалинского геноцида»
(9 февраля 2010)
Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
утвержден «План мероприятий по проведению 18-й годовщины Ходжалинского геноцида».
В плане мероприятий предусмотрено возложение венков к памятникам, возведенным в
Хатаинском районе, городе Нафталан в память о жертвах Ходжалинского геноцида, доведение
обращения жителей Ходжалы до государств, народов мира и международных организаций, проведение в
посольствах, представительствах и диаспорских организациях Азербайджанской Республики в
зарубежных странах пресс-конференций, церемоний почтения памяти, подготовка и трансляция в
зарубежных СМИ и телерадиоканалах передач, посвященных этому чудовищному событию.
Согласно документу, в управлениях и организациях, театральных и концертных учреждениях,
выставочных залах, вузах и средних учебных заведениях будут организованы вечера памяти, фото- и
художественные выставки, встречи со свидетелями этого геноцида, будут показаны документальный и
художественный фильмы, посвященные борьбе за национальную свободу.
С участием руководителей официальных государственных структур, депутатов Милли Меджлиса
и представителей интеллигенции семьям ходжалинских шехидов, временно размещенным в городах и
районах, будет оказана помощь.
Накануне годовщины в сети Интернет будет обновлена информация о Ходжалинском геноциде, на
телевидении и радио страны, средствах массовой информации будут размещены материалы о геноциде.
26 февраля в 17.00 на территории всей страны минутой молчания будет почтена память
ходжалинцев-шехидов, в этот день в учебных заведениях первые уроки будут посвящены этой трагедии.
АзерТАдж
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Омбудсман Азербайджана: «Ходжалинская трагедия - пример политики этнической
чистки и геноцида, проводимой армянскими националистами»
(22 Февраля 2010)
Омбудсман Азербайджана Эльмира Сулейманова выступила с заявлением в связи с 18-ой
годовщиной Ходжалинского геноцида.
В пресс-службе Аппарата омбудсмена, заявление адресовано Генсеку, заместителю Генсека,
спецпредставителю по детям и вооруженным конфликтам ООН, Верховному комиссару ООН по правам
человека, ОБСЕ, Совету Европы, международным и европейским институтам омбудсменов, Ассоциации
омбудсменов Азии, Международному бюро мира, Универсальной федерации мира, омбудсменам
различных стран, посольствам Азербайджана в зарубежных странах, посольствам зарубежных стран в
нашей республике и азербайджанским диаспорским организациям.
В заявлении отмечается, что Ходжалинская трагедия является еще одним ужасным примером
политики этнической чистки и геноцида, проводимой армянскими националистами и их приспешниками
против азербайджанского народа на протяжении почти двухсот лет.
Омбудсмен напомнила, что Арменией оккупированы 20 процентов азербайджанских земель,
включая Нагорный Карабах и прилежащие к нему районы, более 20 тыс. наших соотечественников
погибли, более 50 тыс. ранены, стали инвалидами, мирное население взято в заложники, один миллион
наших граждан продолжает влачить на своих родных землях существование беженцев и вынужденных
переселенцев: «В результате преступления, совершенного в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года
армянскими вооруженными формированиями и 366-ым мотострелковым полком бывшей советской
армии в городе Ходжалы, были зверски убиты, заживо сожжены с невиданной до сих пор жестокостью,
скальпированы, лишены глаз женщины, старики, инвалиды, дети.
Ходжалинский геноцид, учиненный армянскими агрессорами против азербайджанского народа,
положил конец жизни известных поименно 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 малолетних детей,
70 стариков, стали инвалидами 487 человек, 1 275 человек из числа мирного населения взяты в плен, 150
пропали без вести».
Э.Сулейманова заявила, что совершенные с намерением полного или частичного уничтожения
людей по национальному признаку в заранее спланированной форме преступные действия во время
Ходжалинского геноцида дают основания говорить, ссылаясь на международное и
внутригосударственное право, что это является именно геноцидом:
«К сожалению, Ходжалинскому геноциду, в результате которого были грубо и в массовом порядке
нарушены права человека, все еще не дана правовая оценка в международном масштабе, против
террористических действий не принято решительных мер. Армянские террористы и их приспешники
должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Усилия международных организаций, направленные на урегулирование известного конфликта,
должны предприниматься без применения двойных стандартов, в полном соответствии с
международными правовыми нормами и принципами, Армения должна отказаться от агрессорской
политики, территориальных претензий и выполнять статьи международных документов, принятых в
связи с этим конфликтом.
Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, нарушенные права
азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев должны быть восстановлены, и они должны
вернуться к родным очагам, должны быть освобождены пленные и заложники, со стороны полномочных
международных структур должны быть применены санкции в отношении армянского государства».
АПА
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Ходжалинская трагедия – это самая кровавая страница политики геноцида, на
протяжении столетий проводившейся против Азербайджанского народа.
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии почтения памяти жертв трагедии.
(26 февраля 2010)
Прошло восемнадцать лет с одной из самых страшных трагедий в истории человечества –
геноцида в азербайджанском городе Ходжалы, совершенного в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.
В ту ночь, кровавыми буквами вписанную в историю
Азербайджана, армянские вооруженные формирования при
содействии
бронетехники
и
военнослужащих
дислоцированного в городе Ханкенди еще во времена СССР
366-го мотострелкового полка, значительную часть личного
состава которого составляли армяне, стерли с лица земли
древний город Ходжалы.
Во время массовой бойни, учиненной армянскими
агрессорами против азербайджанского народа, были
беспощадно истреблены 613 человек, в том числе 106
женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 человек стали
инвалидами, 1275 мирных жителей захвачены в плен, о
судьбе 155 человек до сих пор ничего не известно. В
результате кровавого акта геноцида были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих
родителей.
Ходжалинская трагедия является продолжением политики этнических чисток и геноцида, которую
на протяжении почти 200 лет армянские националисты и их пособники проводят против
азербайджанского народа. Во время акта геноцида в Ходжалы с особой жестокостью были убиты 56
человек, заживо сожжены 3 человека, скальпированы трупы, отрезаны части тела и головы, выколоты
глаза, проткнуты штыками животы беременных женщин. Это было заранее спланированное деяние,
имевшею целью полное или частичное истребление людей по национальному признаку, поэтому
согласно международному праву Ходжалинская трагедия является именно геноцидом.
Мир должен знать эту горькую истину, эта кровавая акция должна получить правовую оценку со
стороны международного сообщества. Азербайджанское государство ведет целенаправленную и
последовательную работу для доведения до мировой общественности правды о преступлениях,
совершенных армянскими националистами против нашего народа, в том числе о Ходжалинской
трагедии, признания ее как акта геноцида. Президент Ильхам Алиев расценил Ходжалинскую трагедию
как кровавую страницу политики геноцида и этнических чисток, которая на протяжении столетий
проводится против азербайджанского народа агрессивными армянскими националистами.
Зверства, совершенные армянскими агрессорами в ту кровавую ночь, никогда не сотрутся из
памяти, так как случившееся тогда было не только геноцидом в отношении азербайджанского народа, но
и кровавым преступлением против человечества и человечности. Несмотря на это, тогдашние власти
Азербайджана ничего не сделали для того, чтобы этому чудовищному событию была дана политическая
оценка, для доведения до мировой общественности объективной информации о кровавой бойне.
Лишь после прихода к власти по настойчивому требованию народа общенационального лидера
Гейдара Алиева этой кровавой трагедии впервые была дана политико-правовая оценка. В 1994 году по
инициативе великого лидера Гейдара Алиева парламент Азербайджана объявил 26 февраля Днем
Ходжалинского геноцида.
Ежегодно годовщину этой страшной трагедии с болью в сердце отмечают в Азербайджане, а также
наши соотечественники, живущие в различных государствах мира, и представители других
дружественных народов.
В эти дни во многих странах мира чтят светлую память жертв Ходжалы, проводятся митинги и
пикеты, демонстрируются фотоснимки, фильмы, материалы, рассказывающие о зверствах армян. Во
влиятельных газетах мира печатаются статьи, на теле- и радиоканалах транслируются передачи,
посвященные трагедии.
Особые заслуги в доведении до мировой общественности правды о трагедии принадлежат также
Фонду Гейдара Алиева. В связи с 18-й годовщиной Ходжалинского геноцида Фонд реализует в
зарубежных странах специальный проект, цель которого донести до мировой общественности правду о
трагических событиях и представить международным организациям материалы, отражающие армянские
злодеяния. Фонд Гейдара Алиева организовал за рубежом выставки, включающие около 100 материалов,
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связанных с геноцидом. За рубежом также были распространены издания Фонда из цикла «Правда о
Карабахе», книги и буклеты на английском языке о разрушении культурных и исторических памятников
на оккупированных территориях.
Кампания «Справедливость к Ходжалы», которая стартовала в феврале 2009 года по инициативе
главного координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума Организации Исламская
Конференция Лейлы ханум Алиевой, успешно продолжалась в течение минувшего года, к этой акции
присоединились волонтеры в большинстве стран мира.
Согласно международному праву геноцид является деянием, направленным против мира и
человечества, и считается самым тяжким международным преступлением. В утвержденной резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года номер 260 Конвенции, вступившей в силу в 1961
году, описаны правовые характеристики геноцида. Во время агрессии Армении против Азербайджана
были применены все указанные в этой конвенции деяния, составляющие преступление геноцида.
Многие годы Армения на глазах мировой общественности проводит политику терроризма, в то время
как нормы международного права, принципы ООН и ОБСЕ требуют уважения к неприкосновенности
границ государств. Нарушение территориальной целостности и суверенитета недопустимо. Совет
Безопасности ООН принял 4 резолюции о безоговорочном освобождении оккупированных земель
Азербайджана, но агрессивная Армения не выполняет их.
Совершая Ходжалинский геноцид, армянские националисты преследовали коварную цель запугать
азербайджанский народ, сломить его решимость к борьбе, заставить смириться с фактом оккупации
своих земель, посеять панику. Однако замыслы хитрого и беспощадного врага не осуществились.
Защищая суверенитет государства, азербайджанский народ продемонстрировал образцы высокого
героизма.
Азербайджанский народ абсолютно уверен в том, что наше государство, превратившееся в
настоящее время в экономический силовой центр Южного Кавказа, еще более укрепившее свои позиции
в мире и обеспечившее военную мощь, любыми путями освободит находящиеся под вражеской пятой
земли, кровь шехидов будет отмщена, а виновные не останутся безнаказанными.
Рано утром 26 февраля тысячи жителей столицы Азербайджана собрались у памятника,
установленного в Хатаинском районе в память о жертвах трагедии, чтобы принять участие в церемонии
по случаю 18-й годовщины Ходжалинского геноцида.
В церемонии почтения памяти принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев.
У памятника был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику, почтил память жертв трагедии.
Цветы к памятнику возложили премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса
Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, первая леди Азербайджана,
президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутат Милли Меджлиса
Мехрибан Алиева.
В церемонии приняли участие представители государства и правительства, депутаты Милли
Меджлиса, министры, руководители комитетов и компаний, главы религиозных конфессий, а также
жители Ходжалы, которые смогли спастись от бойни.
Участники церемонии возложили к памятнику розы и гвоздики.
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!
АзерТАдж
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Утвержден «План мероприятий по проведению 19-й годовщины Ходжалинского
геноцида»
(2 февраля 2011)
Баку, 2 февраля (АзерТАдж). Распоряжением руководителя Администрации Президента
Азербайджанской Республики утвержден «План мероприятий по проведению 19-й годовщины
Ходжалинского геноцида».
В плане мероприятий предусмотрено возложение венка к установленному в Хатаинском районе
Баку, а также в городе Нафталане мемориалу жертвам Ходжалинского геноцида, распространение среди
государств, народов мира и международных организаций обращения вынужденных переселенцев из
Ходжалы, проведение в посольствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах,
представительствах и диаспорских организациях пресс-конференций, церемоний почтения памяти,
связанных с этой трагедией, подготовка и распространение в зарубежных СМИ и телерадиоканалах
материалов, посвященных Ходжалинскому геноциду.
Согласно документу, в управлениях и организациях, театрально-концертных комплексах,
выставочных салонах, вузах и средних учебных заведениях будут организованы вечера памяти,
фотовыставки, встречи со школьниками, будут продемонстрированы документальные и
художественные фильмы, посвященные борьбе за национальную свободу.
С участием руководителей официальных государственных структур, депутатов Милли Меджлиса
и представителей интеллигенции в городах и районах временного размещения ходжалинцев (Баку,
Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Шеки, Нафталан, Геранбой, Барда, Сабирабад, Гейчай, Загатала, Огуз,
Балакен) будет оказана помощь семьям шехидов.
В канун годовщины в Интернет-сети будет размещена и регулярно обновляться информация о
Ходжалинском геноциде, на телевидении и радио страны, средствах массовой информации будут
помещены материалы о геноциде.
25 февраля первые уроки в учебных заведениях будут посвящены этой трагедии, 26 февраля в
17.00 по всей территории страны минутой молчания будет почтена память жертв Ходжалинского
геноцида.
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Международные структуры должны применить санкции против Армении – омбудсмен
Азербайджана
(24 февраля 2011)
Геноциду в Ходжалы все еще не дана правовая оценка в международном масштабе, против
террористических действий не приняты решительные меры, сказала на церемонии поминовения в
Аппарате уполномоченного по правам человека, посвященной 19-й годовщине Ходжалинского
геноцида, омбудсмен Эльмира Сулейманова.
По ее словам, в тот момент, когда прогрессивное человечество, народы стремятся к миру,
благополучию и развитию, армянское государство осуществляет политику этнической чистки, террора и
насилия, что отрицательно влияет на миротворческие и стабилизационные процессы на Южном Кавказе
и в целом в Европе.
"Геноциду в Ходжалы, результатом которого стало грубое и массовое попрание прав человека, все
еще не дана правовая оценка в международном масштабе, против террористических действий не
приняты решительные меры, что вызывает чувства гнева и сожаления", - сказала омбудсмен.
По ее словам, усилия международных организаций по урегулированию нагорно-карабахского
конфликта должны быть осуществлены без применения двойных стандартов, в соответствии с нормами
и принципами международного права. Полномочные международные структуры должны применить
санкции в отношении Армении. Это государство-оккупант должно отказаться от территориальных
претензий и выполнить положения международных документов, принятых в связи с конфликтом.
Территориальная целостность Азербайджана должна быть полностью восстановлена, азербайджанские
беженцы и вынужденные переселенцы – возвращены на родные земли, освобождены военнопленные и
заложники.
Омбудсмен призвала полномочные международные структуры применить санкции против
оккупанта - Армении, осуществившей Ходжалинский геноцид. По словам омбудсмена, мировая
общественность должна поддержать правое дело азербайджанского народа.
На церемонии было обнародовано заявление Сулеймановой в связи с 19-й годовщиной
Ходжалинского геноцида, адресованное генсеку и верховному комиссару по правам человека ООН, а
также Еврокомиссии, Совету Европы, ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсменов,
Ассоциации омбудсменов Азии, Международному бюро мира, Универсальной федерации мира,
омбудсменам различных стран, посольствам Азербайджанской Республики в других странах,
посольствам зарубежных стран в нашей республике и диаспорским организациям Азербайджана.
Вооруженные формирования Армении 26 февраля 1992 года при помощи 366-го российского
полка осуществили акт геноцида в городе Ходжалы с семитысячным населением. Во время захвата
Ходжалы вооруженными формированиями Армении в городе оставалось около трех тысяч жителей. Изза блокады города, длившейся более четырех месяцев, большинство населения вынуждено было
покинуть его. В ходе геноцида в Ходжалы было убито более 600 человек, 1000 - стали инвалидами от
полученных ран. Были убиты 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Восемь семей были полностью
уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей.
В ночь трагедии 1275 человек были взяты в заложники, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не
известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди большая часть боевой техники была передана
армянским сепаратистам.
Баку, 24 февраля /корр. Trend К.Зарбалиева/
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Ходжалинская трагедия – кровавая страница политики геноцида, проводимой армянскими
националистами против азербайджанского народа.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии почтения памяти жертв
трагедии
(26 февраля 2011)
Девятнадцать лет назад - в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские агрессоры учинили в
азербайджанском городе Ходжалы геноцид, стоящий в одном ряду с самыми кровавыми трагедиями в
истории человечества.
Тысячи жителей столицы Азербайджана собрались рано утром 26 февраля у памятника,
установленного в Хатаинском районе в память о жертвах трагедии, чтобы принять участие в церемонии
в связи с 19-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
В церемонии почтения памяти принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев.
У памятника был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику, почтил память жертв трагедии.
Цветы к памятнику возложили премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса
Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, первая леди Азербайджана,
президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутат Милли Меджлиса
Мехрибан Алиева.
В церемонии приняли участие представители государства и правительства, депутаты Милли
Меджлиса, министры, руководители комитетов и компаний, главы религиозных конфессий, а также
жители Ходжалы, которым удалось спастись от бойни.
Участники церемонии возложили к памятнику розы и гвоздики.
Затем глава государства ознакомился с работой по благоустройству и реконструкции, проведенной
в парке, где установлен памятник.
ХХХ
Церемонии в связи с 19-й годовщиной Ходжалинского геноцида еще раз доказывают, что зверства,
совершенные армянскими агрессорами в ту кровавую ночь, и ужасы этого преступления никогда не
сотрутся из памяти людей. Ведь случившееся в Ходжалы было не только геноцидом в отношении
азербайджанского народа, но и кровавым преступлением против человечества и человечности. В этой
очередной бойне, совершенной против азербайджанского народа армянскими националистами,
находящимися в плену бредовой идеи о создании «великой Армении», были истреблены 613 человек, в
том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. В одну ночь были полностью уничтожены 8 семей, 25
детей потеряли обоих родителей. В ходе трагических событий 487 человек были ранены, 1275 мирных
жителей захвачены в плен, о судьбе 155 человек до сих пор ничего не известно. Во время акта геноцида
с особой жестокостью были убиты 56 человек, заживо сожжены 3 человека, скальпированы трупы,
отрезаны части тела и головы, выколоты глаза, проткнуты штыками животы беременных женщин. Это
было заранее спланированное деяние, имевшею целью полное или частичное истребление людей по
национальному признаку, поэтому согласно международному праву Ходжалинская трагедия является
именно геноцидом.
Миролюбивые люди всей планеты, цивилизованные государства, влиятельные международные
организации, международная общественность должны знать горькую правду о трагедии в Ходжалы, это
преступление против человечности должно получить правовую оценку. Тогдашние власти
Азербайджана ничего не сделали для того, чтобы этому чудовищному событию была дана политическая
оценка, чтобы объективная информация о кровавой бойне была доведена до мировой общественности.
Однако после возвращения к власти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара
Алиева этой кровавой трагедии впервые была дана политико-правовая оценка. В 1994 году по
инициативе великого лидера Гейдара Алиева парламент Азербайджана объявил 26 февраля Днем
Ходжалинского геноцида.
Сегодня власти Азербайджана осуществляют целенаправленную и последовательную
деятельность для донесения до мировой общественности правды о преступлениях, совершенных
армянскими националистами против нашего народа, в том числе о Ходжалинской трагедии, признания
ее в качестве геноцида. Это наш гражданский и человеческий долг перед шехидами Ходжалы.
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Ежегодно годовщину этой страшной трагедии с болью в сердце отмечают как граждане
Азербайджана, так и наши соотечественники, проживающие в различных государствах мира,
представители других дружественных народов. В эти дни в почти 60 странах мира чтят светлую память
жертв Ходжалинской трагедии, проводятся митинги и пикеты, демонстрируются фотоснимки и фильмы,
рассказывающие о зверствах армян. Во влиятельных газетах мира печатаются статьи, на теле- и
радиоканалах транслируются передачи о трагических событиях.
Особые заслуги в доведении до мировой общественности правды о трагедии принадлежат Фонду
Гейдара Алиева. Фонд проводит в зарубежных странах ряд мероприятий, имеющих целью донести до
мировой общественности правду о Ходжалинском геноциде и представить международным
организациям материалы, отражающие зверства армян. Фонд Гейдара Алиева организовал за рубежом
выставки, включающие около 100 материалов, связанных с геноцидом. За рубежом также были
распространены издания Фонда из цикла «Правда о Карабахе», книги и буклеты на английском языке о
разрушении культурных и исторических памятников на оккупированных азербайджанских территориях.
Подготовленный Фондом на английском языке фильм о геноциде записан на диск и демонстрируется в
зарубежных странах.
Успешно продолжалась начавшаяся по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы
ханум Алиевой международная кампания «Справедливость к Ходжалы», к этой акции присоединились
волонтеры в большинстве стран мира. Основная цель кампании – признание международной
общественностью Ходжалинского геноцида как самого тяжкого преступления против человечности.
Адресованную мировым лидерам и международным организациям петицию, размещенную на главной
странице одноименного сайта кампании, подписали более 150 тысяч человек.
Согласно международному праву геноцид является деянием, направленным против мира и
человечества, и считается самым тяжким международным преступлением. В утвержденной резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года номер 260 Конвенции, вступившей в силу в 1961
году, описаны правовые характеристики геноцида. Во время агрессии Армении против Азербайджана
были применены все указанные в этой конвенции деяния, составляющие преступление геноцида.
Многие годы Армения на глазах мировой общественности проводит политику терроризма, в то время
как нормы международного права, принципы ООН и ОБСЕ требуют уважения к неприкосновенности
границ государств. Нарушение территориальной целостности и суверенитета недопустимо. Совет
Безопасности ООН принял 4 резолюции о безоговорочном освобождении оккупированных земель
Азербайджана, но Армения, проводящая захватническую политику, не выполняет их.
Однако наш народ, в том числе и ходжалинцы, размещенные в 48 районах Азербайджана, живет с
надеждой на справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта, освобождение
оккупированных земель, восстановление территориальной целостности страны и верит, что этот день не
за горами.
Баку, 26 февраля (АзерТАдж).
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О двадцатой годовщине Ходжалинского
геноцида
(17 января 2012)

Ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вошла в историю азербайджанского народа как
Ходжалинская трагедия. Вопреки всем нормам международного права вооруженные силы
Армении при участии личного состава расквартированного в городе Ханкенди 366-го
мотострелкового полка бывшей советской армии, напав на спящий город, учинили акт геноцида
против азербайджанцев.
В ходе этой военной агрессии Ходжалы был разрушен в результате массированного огня
тяжелой военной техники, совершена беспощадная расправа над мирными жителями. В течение
нескольких часов с особой жестокостью были убиты 613 наших соотечественников, в том числе
106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. При осуществлении этой массовой бойни были
полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих, а 130 – одного из родителей, были
тяжело ранены 487 мирных жителей Ходжалы и взяты в заложники 1275 человек. Судьба 150
заложников до сих пор неизвестна.
Учинив кровавую Ходжалинскую бойню, Армения вышла за пределы Нагорного
Карабаха и развернула широкомасштабную агрессию против Азербайджана. В ходе армяноазербайджанского, нагорно-карабахского конфликта было убито 20 тысяч наших граждан,
ранены и стали инвалидами более 50 тысяч человек, оккупировано 20 процентов территории
нашей страны. Наш народ оказался лицом к лицу с невиданной гуманитарной катастрофой.
Несмотря на резолюции и решения Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы и ряда международных структур по
урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и поиску
объективного решения проблемы в рамках территориальной целостности нашей страны, до
сегодняшнего дня проводимые в рамках Минской группы ОБСЕ переговоры не дали никакого
результата.
Правда о Ходжалинском геноциде, являющемся составной частью политики этнической
чистки, поэтапно осуществлявшейся армянскими шовинистическими кругами против
азербайджанцев в XIX-XX веках, должна быть доведена до мировой общественности,
парламентов зарубежных стран, это в крайней степени тяжкое военное преступление,
направленное против азербайджанского народа и человечности в целом, должно получить свою
политико-правовую оценку в международном масштабе.
В канун двадцатой годовщины трагедии, с глубокой скорбью вновь чтя память наших
соотечественников, убитых в ходе Ходжалинского геноцида, и руководствуясь пунктом 32
статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1.Администрации Президента Азербайджанской Республики подготовить план
мероприятий, связанных с двадцатой годовщиной Ходжалинского геноцида, и обеспечить его
осуществление.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 17 января 2012 года.
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Утвержден "План мероприятий в связи с 21-й годовщиной Ходжалинского геноцида"
(14 февраля 2013)
Согласно распоряжению главы Администрации Президента Азербайджана, утвержден "План
мероприятий в связи с 21-й годовщиной Ходжалинского геноцида".
План мероприятий предусматривает возложение венков к памятникам жертв Ходжалинского
геноцида в Хатаинском районе Баку, в городе Нафталан; проведение в посольствах, представительствах
и диаспорских организациях Азербайджана пресс-конференций, памятных церемоний и др.;
публикацию в зарубежных СМИ материалов и трансляцию по теле- и радиоканалам передач,
посвященных Ходжалинскому геноциду.
Согласно документу, в учреждениях и организациях, театрально-концертных залах, выставочных
салонах, в высших и средних учебных заведениях будут проведены вечера памяти, фотовыставки,
встречи с очевидцами событий, продемонстрированы документальные и художественные фильмы,
посвященные борьбе за национальную свободу.
При участии руководителей официальных госструктур, депутатов Милли Меджлиса (парламент) и
представителей интеллигенции будет оказана помощь ходжалинцам, семьям шехидов, разместившимся
в городах и районах страны (Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Шеки, Нафталан, Геранбой, Барда,
Сабирабад, Гекчай, Загатала, Огуз, Балакян).
В преддверии очередной годовщины трагедии в интернете будут размещены материалы о
Ходжалинском геноциде. В СМИ страны будут распространяться материалы о страшной трагедии
февраля 1992 года.
25 февраля первые уроки в образовательных учреждениях будут посвящены этой трагедии, 26
февраля в 17:00 на всей территории страны минутой молчания будет почтена память жертв
Ходжалинского геноцида.
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Обращение населения Ходжалы к народам мира, Организации Объединенных Наций, Совету
Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в связи с 21-й годовщиной
Ходжалинского геноцида
(18 февраля 2013)
Мы, чудом оставшиеся в живых свидетели массового убийства, учиненного армянскими
националистами 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы Нагорно-Карабахского региона Азербайджана,
в 21-ю годовщину трагедии в очередной раз обращаемся к Организации Объединенных Наций, Совету
Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также к народам мира, призываем
всю прогрессивную общественность мира, каждого, кто носит в своем сердце любовь к человеку, не
оставаться равнодушными к этому преступлению геноцида, совершенному против человечности.
Последние два века армянские националистские и экстремистские круги в целях реализации
бредовой идеи о «великой Армении» за счет исторических азербайджанских земель с помощью своих
зарубежных покровителей последовательно осуществляли захватническую политику против
Азербайджана и, чтобы достичь этой коварной цели, регулярно совершали такие преступления как
беспощадные террористические акты и массовая резня, депортация и геноцид.
Многочисленные исторические документы свидетельствуют о том, что в 1905-1907, 1918-1920,
1948-1953 годах сотни тысяч азербайджанцев подверглись политике этнических чисток и геноцида,
массовому истреблению на своих исторических территориях на Кавказе, были изгнаны с исконных
земель. В 1988-1989 годах более 250 тысяч азербайджанцев, живших на своих историко-этнических
землях в Армении, все до единого были депортированы. Во время этой кровавой акции были зверски
убиты сотни невинных людей – стариков, женщин, детей. В результате Армения превратилась в
моноэтническое государство, о котором годами мечтали армянские националисты.
С 1988 года возобновились необоснованные территориальные притязания Армении к
Азербайджану, с этой целью в Нагорном Карабахе был дан ход не имевшему никаких исторических и
политических оснований армянскому сепаратизму, что привело к кровавому этническому
противостоянию и массовым человеческим трагедиям в регионе.
20 процентов азербайджанских земель, в том числе не относящиеся к Нагорно-Карабахскому
административно-территориальному делению 7 районов, где до начала 1990-х годов жили только
азербайджанцы, все еще остаются под оккупацией вооруженных сил Армении. В результате конфликта
свыше 1 миллиона азербайджанцев были зверски изгнаны со своих исконных земель, десятки тысяч
людей убиты и покалечены. До сих пор из армянского плена освобождены около 1400 азербайджанцев,
однако все еще остается неопределенной судьба более 4 тысяч граждан Азербайджана, подвергающихся
немыслимым оскорблениям и пыткам в лагерях пленных на территории Армении и Нагорного Карабаха.
В зоне оккупации сотни городов и сел, тысячи общественно-культурных строений, учреждений
образования и здравоохранения, памятников истории и культуры, музеев, мечетей, священных мест
поклонения, кладбищ были разрушены до основания и подверглись невиданному вандализму.
В начале 90-х годов двадцатого века армянские боевики устроили массовую резню гражданского
населения в поселках и селах Карабаха, где жили азербайджанцы, таких как Кяркиджахан, Мешали,
Гушчулар, Гарадаглы, Агдабан и другие, совершили многочисленные кровавые террористические акты
в Баку и других наших городах.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при
непосредственном участии принадлежавшего бывшему СССР 366-го полка, расквартированного в то
время в городе Ханкенди Нагорного Карабаха, с пяти направлений напали на город Ходжалы, в котором
проживало почти семь тысяч азербайджанцев (в момент нападения в городе оставалось около 3 тысяч
человек). До этого времени город Ходжалы уже более четырех месяцев находился в полной блокаде,
население испытывало серьезные трудности с медицинским обслуживанием и продовольствием. В
городе находилось большое число больных, раненых, стариков, женщин и детей.
В ту ночь город Ходжалы был стерт с лица земли. Безоружное мирное гражданское население
подверглось массовой резне - детей, женщин, стариков, больных истребляли с немыслимой
жестокостью. В конце ХХ века армянские националисты совершили очередное историческое
преступление, являющееся позором для всего цивилизованного человечества - Ходжалинский геноцид.
Целью этой чудовищной акции было уничтожение всего населения города. Лишь по чистой случайности
некоторые жители Ходжалы остались в живых, чтобы стать свидетелями истории.
В результате Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, более 1000 мирных жителей
получили пулевые ранения и стали инвалидами различной степени, захвачены в заложники 1275
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человек. Судьба 150 из них до сегодняшнего дня остается неизвестной. Среди убитых 106 женщин, 63
ребенка, 70 стариков. 76 человек из тех, кто стали инвалидами - несовершеннолетние мальчики и
девочки.
В результате этого военно-политического преступления полностью уничтожены 8 семей, 25 детей
потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них. 56 шехидов были убиты с особой жестокостью и
беспощадностью - сожжены заживо, скальпированы, у них были отрублены головы и другие части тела,
выколоты глаза, беременным женщинам штыками были вспороты животы.
Трудно даже представить, что такие не имеющие аналога в истории жестокость и зверства
произошли в конце ХХ века, на глазах у всего мира! Но мир должен знать: организатором этого
исторического преступления, совершенного не только против азербайджанцев, но и всего человечества,
является воинствующий армянский национализм, преподносящий себя всему миру в образе «угнетенной
и многострадальной» нации.
С чувством горького сожаления доводим до вашего внимания, что список таких бедствий
человечества, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки, Сонгми, Лидице, считающихся самыми страшными
трагедиями ХХ века, пополнился Ходжалинским геноцидом.
Мы, ходжалинцы, уже 21 год являющиеся вынужденными переселенцами, с болью в сердце, но
одновременно с большой надеждой обращаемся ко всем миролюбивым народам и странам мира. Верим,
что влиятельные международные организации – ООН, СЕ и ОБСЕ, могущественные миролюбивые
страны принудят агрессивное государство – Армению, игнорирующую международное право и
общечеловеческие ценности, жить по принципам правды и справедливости, строить с соседними
государствами цивилизованные отношения!
Тот факт, что 4 резолюции Совета Безопасности ООН о безоговорочном выводе армянских
вооруженных сил с оккупированных азербайджанских земель до сих пор остаются невыполненными,
является, прежде всего, серьезным ударом по авторитету этой организации и вызовом Армении
международному сообществу.
Поддерживая справедливую позицию азербайджанского государства в урегулировании конфликта,
а также миротворческие усилия ведущих государств мира и международных организаций, мы вновь
заявляем, что противоречащий фундаментальным принципам международного права агрессивный
политический курс Армении является серьезной угрозой для мира и спокойствия не только в регионе, но
и на всей планете. Прогрессивная международная общественность не должна оставаться безучастной к
этой неизбежной реальности.
К сожалению, поддержка агрессора, подход к исторической действительности и современным
политическим процессам с позиции двойных стандартов являются горькими реалиями нашего дня.
Вместе с тем, армянская ложь уже разоблачается на мировом масштабе, международное сообщество
видит и признает реалии Азербайджана. За последние годы парламенты и другие авторитетные
международные организации ряда миролюбивых стран признали Ходжалинский геноцид как
преступление против человечности. Уверены, что этот процесс и кампания «Справедливость к
Ходжалы» продолжится до торжества справедливости.
Еще раз призываем мировое сообщество быть на стороне правды и справедливости во имя
будущей судьбы нашего беспокойного мира, сказать однозначное «нет» военной агрессии Армении
против Азербайджана, ее беспочвенным территориальным притязаниям, дать объективную политикоправовую оценку циклу преступлений, совершенных против нашего народа, в том числе
Ходжалинскому геноциду.
Обращение принято на состоявшемся в поселке Ашагы Агджакенд Геранбойского района общем
собрании вынужденных переселенцев из Ходжалы Азербайджанская Республика
18 февраля 2013 года
Баку, 20 февраля
АзерТАдж.
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Утвержден «План мероприятий по проведению двадцать второй годовщины Ходжалинского
геноцида» (1 февраля 2014)
Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
утвержден «План мероприятий по проведению двадцать второй годовщины Ходжалинского геноцида».
Как сообщает АзерТАдж, в плане мероприятий предусмотрено возложение венков к памятникам,
возведенным в память о жертвах Ходжалинского геноцида в Хатаинском районе Баку, в городе
Геранбое и в поселке Агджакенд, посещение Шехидляр хиябаны представителями общественности,
проведение пресс-конференций, поминальных церемоний в связи с этим геноцидом в посольствах,
представительствах и диаспорских организациях Азербайджанской Республики в зарубежных странах,
организация других мероприятий, распространение и регулярное обновление в зарубежных и местных
СМИ, на теле- и радиоканалах, в интернете информаций о кровавой резне.
Согласно документу, в ведомствах и организациях, театрально-концертных учреждениях,
выставочных залах, в высших и средних учебных заведениях будут проведены вечера памяти, выставки
фото и рисунков, встречи со свидетелями событий, будут продемонстрированы документальные и
художественные фильмы, посвященные борьбе за национальное освобождение.
В городах и районах, где временно размещены ходжалинцы (Баку, Сумгайыт, Гянджа,
Мингячевир, Шеки, Геранбой, Барда, Сабирабад, Гейчай, Загатала, Огуз, Балакен) с участием
руководителей государственных структур, депутатов Милли Меджлиса и представителей
интеллигенции будет оказана помощь семьям шехидов.
25 февраля в учебных заведениях первый урок будет посвящен этой трагедии, 26 февраля в 17
часов на всей территории страны минутой молчания будет почтена память жертв Ходжалинского
геноцида.
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
О мерах по проведению кампании «Справедливость к Ходжалы» (13 февраля 2014)
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
О мерах по проведению кампании «Справедливость к Ходжалы»
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1.Учитывая значение проводимой на международном уровне кампании «Справедливость к Ходжалы»,
из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1.Учитывая значение проводимой на международном уровне кампании «Справедливость к
Ходжалы», из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2014 год
Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству молодежи и
спорта Азербайджанской Республики 1,0 (один) миллиона манатов.
2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить в установленном порядке
финансирование в сумме, предусмотренной в части 1 настоящего Распоряжения.
3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из
настоящего Распоряжения.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 13 февраля 2014 года.
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Утвержден «План мероприятий о проведении 23-й годовщины Ходжалинского геноцида»
(1 февраля 2015)
Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
утвержден «План мероприятий о проведении 23-й годовщины Ходжалинского геноцида».Как сообщает
АзерТАдж, в плане мероприятий предусмотрены проведение церемоний возложения венков к
монументам, воздвигнутым в память о жертвах Ходжалинского геноцида в Хатаинском районе Баку,
районном центре Геранбой и поселке Агджакенд, организация в связи с Ходжалинским геноцидом в
посольствах, представительствах и диаспорских организациях Азербайджанской Республики в
зарубежных странах мероприятий, пресс-конференций, церемоний почтения памяти и др.,
распространение материалов на эту тему в зарубежных и местных средствах массовой информации, в
том числе телерадиоканалах, интернете.Согласно документу, действующими в стране религиозными
конфессиями и структурами будут организованы церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского
геноцида, в учреждениях и организациях, театрально-концертных площадках, выставочных салонах, в
высших и средних учебных заведениях состоятся памятные вечера, фото и художественные выставки,
встречи с очевидцами, продемонстрированы документальные и художественные фильмы, посвященные
борьбе за национальное освобождение.В городах и районах временного размещения ходжалинцев (Баку,
Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Шеки, Геранбой, Барда, Сабирабад, Гейчай, Загатала, Огуз, Балакен)
при участии руководителей государственных структур, депутатов Милли Меджлиса и интеллигенции
будет оказана помощь семьям шехидов.26 февраля первые уроки в учебных заведениях будут
посвящены этой трагедии, в тот же день в 17.00 на всей территории страны минутой молчания будет
почтена память жертв Ходжалинского геноцида, спущены государственные флаги Азербайджана.
АзерТАдж
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Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с 23-й годовщиной Ходжалинского
геноцида (19 февраля 2015)
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Эльмира
Сулейманова выступила с заявлением в связи с 23-й годовщиной Ходжалинского геноцида. В заявлении,
поступившем в АзерТАдж из Аппарата омбудсмена, говорится, что минуло 23 года со времени
Ходжалинского геноцида, являющегося составной частью оккупационной политики, проводимой
Арменией против Азербайджана, сопровождающейся грубым и массовым нарушением международных
правовых норм и принципов, прав и свобод человека. Эта трагедия – еще одно свидетельство политики
этнической чистки и геноцида, в течение длительного периода проводимой армянскими националистами
и их пособниками против азербайджанского народа. В заявлении отмечается, что преступление,
совершенное армянскими вооруженными формированиями в городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля
1992 года совместно с частями расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка, должно
быть признано с точки зрения международного права именно как геноцид. В город была введена
многочисленная тяжелая техника полка, среди личного состава которого были и армянские офицеры,
полностью разрушены и сожжены жилые дома и социальная инфраструктура. Преступники жестоко
расправились с мирными жителями, в панике вынужденно покидавших город. Согласно
международному праву геноцид – самое тяжкое преступление, и его правовые основы отражены в ряде
документов. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года геноцид, нарушающий
право на жизнь групп людей, оскорбляет человеческое достоинство, лишает человечество материальных
и духовных ценностей, созданных людьми. Подобные действия полностью противоречат целям и
задачам ООН, общечеловеческим ценностям. Признаки преступления геноцида определены в
Конвенции «О предотвращении и наказании преступления геноцида», принятой резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года. Преступные действия, совершенные во время
Ходжалинского геноцида в заранее спланированном порядке с намерением массового уничтожения
людей за их национальную принадлежность, свидетельствует о том, что это акт геноцида. Все действия,
составляющие преступление геноцида, совершенные во время агрессии Армении против Азербайджана,
закреплены в вышеназванной Конвенции. Согласно международным правовым нормам, уголовное
преследование и наказание лиц, совершивших геноцид, неотвратимо. Но к сожалению, несмотря на
совершение таких жестоких геноцидов против мирного населения в Азербайджане, эти факты, в том
числе Ходжалинский геноцид, все еще не получили свою оценку на мировой арене. В заявлении
подчеркивается, что оккупированные Арменией Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов
– неотъемлемая часть территории Азербайджана. Это еще раз доказано международным правом, в том
числе резолюциями номер 822, 853, 874 и 884, Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН «Ситуация на
оккупированных территориях Азербайджана» от 14 марта 2008 года, резолюцией ПАСЕ номер 1416 и
рекомендацией номер 1690 от 2005 года, подтверждающими оккупацию территорий Азербайджана
вооруженными силами Армении и управление регионом Нагорного Карабаха сепаратистскими силами.
В результате оккупации более одного миллиона человек стали беженцами и вынужденными
переселенцами. Их основные права и свободы массово и грубо нарушены. При вступлении Армении в
Совет Европы ею был принят ряд обязательств согласно отзыву номер 221 Парламентской Ассамблеи. В
отношении урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта Армения приняла обязательства по
продолжению усилий по урегулированию конфликта только мирным путем, мирными средствами и на
основании международного права, не угрожая соседям применить силу в международных и внутренних
спорах. Но Армения, демонстрирующая деструктивную позицию, не выполняет эти обязательства,
препятствует установлению мира и устойчивому процессу развития в регионе, регулярно нарушает
режим прекращения огня. В заявлении отмечается, что резолюция Европейского Парламента от 23
октября 2013 года по Нагорному Карабаху также подтверждает поддержку международным
сообществом справедливой позиции нашей страны и признание факта оккупации. В этом документе
впервые отмечается важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта согласно известным
резолюциям Совета Безопасности ООН, выражено требование о немедленном, безоговорочном и полном
выводе оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, в связи с этим
не было предпринято никаких мер, захваченные исконные земли Азербайджана все еще находятся под
оккупацией. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев раскрыл истинную суть
Ходжалинского геноцида, и в феврале 1994 года Милли Меджлис Азербайджанской Республики дал
политико-правовую оценку этой трагедии. Президент Ильхам Алиев постоянно решительно заявляет,
что конфликт будет урегулирован только в рамках территориальной целостности нашей страны,

109

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
подчеркивает необходимость вывода оккупационных сил с захваченных азербайджанских земель. В
своих выступлениях на грандиозных международных мероприятиях омбудсмен Азербайджана придает
большое значение признанию и пропаганде реалий Азербайджана. Заявление омбудсмена о
предотвращении геноцида на 25-й сессии Совета по правам человека ООН, состоявшейся в марте
прошлого года в Женеве и посвященной 65-летию «Конвенции по предотвращению и наказанию
преступления геноцида», зарегистрировано среди официальных документов и размещено на
официальной интернет-странице структуры, роздано участникам в количестве 250 экземпляров. В
последнее время во всем мире ощущается определенное оживление в сфере пропаганды и признания
нашего правого дела в плоскости международного права, признается кровавый геноцид, совершенный в
Ходжалы. В законодательных органах штатов Калифорния, Массачусетс, Техас, Нью-Джерси, Мен,
Нью-Мексико, Арканзас, Джорджия, Оклахома, Теннеси, Пенсильвания, Коннектикут, Флорида,
Миссисипи США также приняты соответствующие резолюции, выражено требование о привлечении к
ответственности виновников Ходжалинского геноцида. В Палате представителей законодательного
органа штата Вест Вирджиния принята резолюция по Ходжалинскому геноциду. В резолюции
отмечается, что преступление, совершенное в Ходжалы, является составной частью агрессии,
проводимой армянскими вооруженными силами в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана с 1988
года. Парламенты Канады, Мексики, Колумбии, Перу, Пакистана, Боснии и Герцеговины, Румынии,
Чехии, Судана, Иордании и Гондураса уже признали Ходжалинский геноцид.
Организация исламского сотрудничества – первая международная организация, признавшая
Армению агрессором, а Ходжалинскую трагедию – геноцидом. Цель международной и информационной
кампании «Справедливость к Ходжалы», начатой по инициативе главного координатора по
межкультурному диалогу Молодежного форума ОИС Лейлы Алиевой и проведенной в более 40 странах
мира, также заключается в подробном информировании международной общественности о кровавой
трагедии. В статье о Ходжалинской трагедии, опубликованной в газете «The Hill», американский
политический обозреватель Рауль Ловери Контрерас пишет: «23 года назад армянские вооруженные
формирования напали на объявивший о своей независимости Азербайджан, еще не имевший регулярной
армии, оккупировали часть территории страны, изгнали с родных краев около одного миллиона
этнических азербайджанцев и совершили резню мирных жителей города Ходжалы. Американские и
европейские журналисты, ставшие свидетелями убийства стариков, женщин и детей, трупы которых
были изуродованы, в свое время описали эту кровавую трагедию, которой можно дать одно название:
геноцид». Конвенция от 26 ноября 1968 года «О не применении срока к военным преступлениям и
преступлениям против человечности» дает возможность для привлечения к уголовной ответственности
в любое время, независимо от срока совершения, лиц, ответственных за совершение преступления
геноцида. В заявлении омбудсмена отмечается: «Эти события должны быть расследованы специальной
международной комиссией, признаны полномочными международными структурами, как акт геноцида,
без применения двойных стандартов, в соответствии с международными правовыми нормами и
принципами, против лиц, совершивших преступление, должны быть применены санкции. Я призываю
авторитетные международные структуры проявить однозначную позицию, вновь осудить геноцид и
повысить усилия по скорейшему наказанию лиц, совершивших это преступление. Мы вновь заявляем,
что Армения должна выполнить положения международных документов, принятых по конфликту,
территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена,
освобождены
азербайджанские пленные и заложники, восстановлены попранные права беженцев и вынужденных
переселенцев, они должны возвратиться в родные края, а преступники, уничтожившие мирных людей,
должны поскорее ответить перед правосудием и быть наказаны». Заявление адресовано Генеральному
секретарю ООН, Совету Безопасности ООН, Верховному Комиссару по правам человека ООН,
Европейской комиссии, Совету Европы, ОБСЕ, международному и европейскому институтам
омбудсмена, Ассоциации омбудсменов Азии, Международному бюро мира, Универсальной федерации
мира, омбудсменам различных стран, посольствам Азербайджана в зарубежных странах и зарубежных
стран в нашей республике, азербайджанским диаспорским организациям.
АзерТАдж
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Утвержден План мероприятий о проведении 24-й годовщины Ходжалинского геноцида
(3 февраля 2016)
Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
утвержден «План мероприятий о проведении двадцать четвертой годовщины Ходжалинского геноцида».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в плане мероприятий предусмотрены проведение церемоний
возложения венков к монументам, воздвигнутым в память о жертвах Ходжалинского геноцида в
Хатаинском районе Баку, районном центре Геранбой и поселке Агджакенд, организация в связи с этим
геноцидом в посольствах, представительствах и диаспорских организациях Азербайджанской
Республики в зарубежных странах мероприятий (пресс-конференций, церемоний почтения памяти и
др.), распространение материалов, отражающих кровавую бойню в зарубежных и местных средствах
массовой информации, в том числе телерадиоканалах, интернете и постоянное их обновление.
Согласно документу, действующими в стране религиозными конфессиями и структурами будут
организованы церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида, в учреждениях и
организациях, театрально-концертных учреждениях, выставочных салонах, в высших и средних
учебных заведениях состоятся памятные вечера, фото и художественные выставки, встречи с
очевидцами, демонстрироваться документальные и художественные фильмы, посвященные борьбе за
национальное освобождение.
В городах и районах временного размещения ходжалинцев (Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир,
Шеки, Геранбой, Барда, Сабирабад, Гейчай, Загатала, Огуз, Балакен) будут организованы встречи
руководителей государственных структур, депутатов Милли Меджлиса и интеллигенции с семьями
шехидов.
26 февраля первые уроки в учебных заведениях будут посвящены этой трагедии, в тот же день в
17.00 на всей территории страны минутой молчания будет почтена память жертв Ходжалинского
геноцида, в городах и районах, селах и поселках республики будут приспущены государственные флаги
Азербайджана.
АЗЕРТАДЖ
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
О двадцать пятой годовщине Ходжалинского геноцида (24 января 2017)
С кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества как Ходжалинский геноцид, проходит 25
лет. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы
международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по
жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. Во время этой
военно-политической агрессии погибли 613 наших соотечественников, в том числе 106 женщин, 63
ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в
заложники.
В результате политики этнической чистки, проведенной Арменией, которая, учинив
Ходжалинский геноцид, еще более расширила масштабы военной агрессии против Азербайджана, и,
выйдя за пределы Нагорного Карабаха, оккупировала Лачинский, Кяльбаджарский, Агдамский,
Джебраильский, Физулинский, Губадлинский, Зангиланский районы, погибли 20 тысяч наших
соотечественников, более 50 тысяч человек получили ранения и стали инвалидами, 20 процентов наших
земель подверглись оккупации.
Несмотря на четыре резолюции Совета Безопасности ООН, постановления Парламентской
Ассамблеи Совета Европы, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, а
также других международных структур, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт по
сей день не нашел своего решения в соответствии с нормами международного права, в рамках
территориальной целостности нашей страны.
В апреле 2016 года в ответ на провокацию Армении, в очередной раз нарушившую режим
прекращения огня, азербайджанская армия освободила часть наших земель от оккупантов, что еще раз
доказало наличие у нас достаточной военной силы, экономического потенциала и политической воли
для восстановления территориальной целостности нашей страны военным путем, продемонстрировав
международной общественности неприемлемость нынешнего статуса-кво, вновь вынесло на повестку
дня требование о выводе оккупационных сил с наших земель.
Несмотря на то, что в результате мер, осуществленных в рамках получившей широкий размах
кампании «Справедливость к Ходжалы», в ряде стран мира были приняты соответствующие решения,
связанные с данным геноцидом, столь тяжкое военное преступление пока еще не получило правовой
оценки в международном масштабе.
С глубокой скорбью отдавая дань памяти шехидов накануне двадцать пятой годовщины
Ходжалинской трагедии и руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской
Республики, постановляю:
1.Администрации Президента Азербайджанской Республики подготовить план мероприятий,
связанных с двадцать пятой годовщиной Ходжалинского геноцида, и обеспечить его осуществление.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 24 января 2017 года
АЗЕРТАДЖ
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Утвержден план мероприятий по проведению 25-й годовщины Ходжалинского геноцида
(27 января 2017)
Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
утвержден «План мероприятий по проведению двадцать пятой годовщины Ходжалинского геноцида».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, план мероприятий подготовлен в целях обеспечения выполнения
Распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 24 января 2017 года «О двадцать пятой
годовщине Ходжалинского геноцида».
Согласно плану мероприятий, предусмотрено проведение церемоний возложения венков к
мемориалам жертв Ходжалинского геноцида, возведенных в Хатаинском районе Баку, центре
Геранбойского района и поселке Агджакенд, посещение представителями общественности Шехидляр
хиябаны, обращение переселенцев из Ходжалы к международной общественности, организация в
посольствах, представительствах и диаспорских организациях Азербайджанской Республики в
зарубежных странах мероприятий (пресс-конференций, церемоний почтения памяти и др.) в связи с
трагедией, распространение и регулярное обновление в местных и зарубежных средствах массовой
информации, в том числе в эфире телевидения и радио, в сети интернет материалов, отражающих
кровавую бойню.
В соответствии с документом религиозные конфессии и структуры, действующие в стране,
проведут церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида, в управлениях и организациях,
театрально-концертных учреждениях, выставочных залах, средних школах и высших учебных
заведениях состоятся встречи, будут показаны документальные и художественные фильмы,
посвященные борьбе за национальную независимость.
В городах и районах (в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Шеки, Геранбое, Барде,
Сабирабаде, Гейчае, Загатале, Огузе, Балакене), в которых временно размещены ходжалинцы, будут
проведены встречи руководителей государственных структур, депутатов Милли Меджлиса и
представителей интеллигенции с семьями шехидов.
26 февраля первые уроки в учебных заведениях будут посвящены Ходжалинскому геноциду, в
этот день в 17.00 на всей территории страны память жертв Ходжалинского геноцида будет почтена
минутой молчания, в городах и районах, селах и поселках республики спущены государственные флаги
Азербайджана.
АЗЕРТАДЖ
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова распространила заявление в связи с 25-ой
годовщиной Ходжалинского геноцида (1 февраля 2017)
"Прошло 25 лет с вошедшего в историю человечества, как самая кровавая трагедия,
Ходжалинского геноцида, который является составной частью политики оккупации и геноцида Армении
в отношении Азербайджана, приведший к массовому и грубому нарушению норм и принципов
международного права, а также прав и свобод человека", - говорится в заявлении пресс-службы
аппарата омбудсмена.
Эта трагедия является еще одним ужасным примером политики этнической чистки и геноцида
против азербайджанского народа, проводимой армянскими националистами и их покровителями на
протяжении долгого времени, отмечается в заявлении.
В документе говорится, что несмотря на то, что прошло уже 25 лет, данному геноциду все еще не
дана правовая оценка на международном уровне.
Совершенная армянскими агрессорами в Ходжалы массовая этническая чистка, однозначно,
является геноцидом, отмечается в заявлении уполномоченной по правам человека в Азербайджане.
Заявление омбудсмена было направлено генсеку ООН, в СБ ООН, верховному комиссару по
правам человека ООН, UNESCO, Организацию исламского сотрудничества, Европейскую комиссию,
Совет Европы, ОБСЕ, Институт международных и европейских омбудсменов, Ассоциацию
омбудсменов Азии, Международное бюро мира, омбудсменам различных стран, посольствам
Азербайджана за рубежом и посольствам иностранных государств в Азербайджане, диаспорским
организациям.
В ночь на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке
расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка против жителей
азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.
В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, в том числе,
106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 человек стали инвалидами, 1275 мирных жителей захвачены
в плен, о судьбе 155 человек до сих пор нет сведений. Полностью были уничтожены 8 семей, 25 детей
потеряли обоих родителей.
Согласно данным Министерства иностранных дел Азербайджана, резню в Ходжалы признали
геноцидом законодательные органы 21 штата США и парламенты Чехии, Гондураса, Иордании,
Колумбии, Гватемалы, Мексики, Пакистана, Панамы, Перу, Румынии, Боснии и Герцеговины, Сербии,
Словении, Судана, Джибути, а также Парламентская ассамблея Организации исламского
сотрудничества (ОИС).
Нагорно-карабахский конфликт начался из-за территориальных претензий Армении к
Азербайджану. В ходе армянской агрессии Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов
были оккупированы. Около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными
переселенцами.
В мае 1994 года стороны подписали в Бишкеке соглашение о режиме прекращения огня.
Переговоры, которые ведутся под эгидой Минской группы ОБСЕ при сопредседательстве России,
Франции и США, к настоящему времени не принесли результатов.
Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции (822, 853, 874, 884) об освобождении
оккупированных азербайджанских территорий до сих пор не выполнены Арменией.
http://cbc.az
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