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Признание геноцида Ходжалы в ОИС
(30 января 2012)
Геноцид Ходжалы стоит в одном ряду с трагедиями Хатынь, Хиросимы, Нагасаки и Сонгми,
являющимся самыми ужасными геноцидами ХХ века. Эта трагедия, произошедшая в конце века,
является одним из самых ужасных преступления против человечества. Принятые в мире
международные конвенции, всемирные законы неоднократно критиковали и заявляли о
недопустимости событий подобных Ходжалинской трагедии. Во многих международных
организациях, в парламентах мировых стран Азербайджан сделал большие шаги на пути
признания преступления геноцида политико-правовой оценкой Ходжалинской трагедии –
военного преступления Армении на азербайджанской земле.
Компания «Справедливость для Ходжалы»
Вторая после ООН по количеству стран-членов Организация Исламская Конференция (28
июня 2011-го года решением Совета Министров Иностранных Дел стран - членов организации
организация была переименована в Организацию Исламского Содружества – ОИС) неоднократно
критиковала армянскую агрессию против Азербайджанской Республики и выражала позицию
солидарности с Азербайджаном в Нагорно-Карабахском вопросе. В 2004-м году в Баку был
учрежден Форум молодежи исламской конференции за диалог и сотрудничество. Осенью форум
обратился к Международному движению молодежи «Альянс цивилизаций» учрежденному в 2007м году в Баку в рамках инициативы «Молодежь за альянс цивилизаций», и предложил ему с
помощью сторонников в авторитетных международных организациях довести до внимания
мировой общественности провокационные действия ошалелого правительства Армении,
проливающего кровь как азербайджанцев, так и армянского народа. В предложении присутствовал
призыв рассматривать Нагорно-Карабахский конфликт как угрозу ухудшения отношений между
цивилизациями. В предложение было указано, что данная политическая линия пришедшего к
власти в Армении С.Саркисяна может привести к серьезным нарушениям стабильности в
Кавказском регионе, играющем важную роль в мировой энергетической безопасности. В апреле
2008-го года на VI сессии Совета правления Молодежного форума ОИК прошедшем в Кувейте,
руководитель Российского представительства Фонда Гейдара Алиева была избрана генеральным
координатором Молодежного Форума Организации Исламской Конференции по диалогу культур
и цивилизаций. Это сыграло важную роль для уделения внимания Молодежного форума ОИК
оккупации Арменией территорий Азербайджана. В результате этого 17-го мая в Стамбуле, на
двухдневном собрании экспертов ОИК организованном Молодежным форумом ОИК и ИСЕСКО
по инициативе Лейлы Алиевой была развернута кампания «Справедливость для Ходжалы –
свобод для Карабаха». Эксперты ОИК поддержали эту компанию, и было принято решение
отмечать в странах ОИК 26 февраля – день геноцида Ходжалы, как день памяти жертв
гуманитарных трагедий. Также была получена договоренность о предоставлении на собрании
министров ОИК предложения о внесении геноцида Ходжалы в учебную программу Исламских
стран. На завершенной конференции министров иностранных дел стран – членов ОИК в Кампале
(Уганда) была подтверждена инициатива «Справедливость для Ходжалы – свобод для Карабаха»
генерального координатора Молодежного Форума Организации Исламской Конференции по
диалогу культур и цивилизаций Лейлы Алиевой. По этому поводу на 35 сессии Конференции
министров иностранных дел стран – членов ОИК была принята особая резолюция. Поддержка
резолюции министрами иностранных дел стран привела к созданию политико-правовой базы для
воплощения в жизнь соответствующей компании в 57-ми странах мира. Согласно резолюции в
странах – членах ОИК учреждается день памяти жертв гуманитарных трагедий. Наравне с
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подтверждением списка трагедий в который включен и геноцид Ходжалы, в резолюции
предусмотрено проведение компаний с целью распространения верной информации о
гуманитарных трагедиях, агрессиях и этнических чистках которым подверглись народы
мусульманских стран в ХХ веке. По инициативе генерального координатора Молодежного
Форума Организации Исламской Конференции по диалогу культур и цивилизаций Лейлы Алиевой
8 мая 2008-го года был дан старт информационной пропагандической компании «Справедливость
для Ходжалы». Первым мероприятием в рамках компании было открытие в выставочном зале
близ станции метро «Таксим» в Стамбуле выставки детских рисунков связанных с Ходжалы и
фотографий молодежи стран присоединившихся к компании. В мае 2009-го года на 36-й
конференции Совета министров иностранных дел стран – членов ОИК проходящем в Дамаске,
министры приняли заключительное постановление в котором выражали поддержку компании
«Справедливость для Ходжалы – свобода для Карабаха» и призывали страны– члены ОИК
принять более активное участие в этой компании. В 2011-м году Союз Парламентов Организации
Исламской Конференции (СП ОИК) принял резолюцию в поддержку международной компании
«Справедливость для Ходжалы» проводимой по инициативе Лейлы Алиевой. На 13-й сессии
Союза Парламентов ОИК в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-даби страны
члены совета приняли «резолюцию Абу-даби» в которой призывали признать трагедию Ходжалы
как массовое преступление против человечности. Это произошло в результате подтверждения
Советом резолюции «О Сотрудничестве между МФ ОИК и СП ОИК» выдвинутой по инициативе
МФ ОИК. В третьем пункте резолюции отмечается, что парламенты члены СП ОИК признают
массовое истребление армянскими вооруженными силами мирного населения города Ходжалы
Азербайджанской Республики как преступление против человечности. В документе страны члены
ОИК призываются к вынесению нужной оценки указанному преступлению на национальном
уровне. В резолюции записан непосредственный призыв к парламентам члена организации, и это,
в свою очередь, открывает этап правового и политического признания трагедии на национальном
уровне. 30 января 2012-го года на VII сессии Союза Парламентов Организации Исламского
Сотрудничества (СП ОИС) была принята традиционная резолюция «Агрессия Республики
Армения против Азербайджанской Республики», в которую, по инициативе МФ ОИС был
включен особый пункт. В параграфе посвященном Ходжалинской трагедии указано, что
Конференция призывает парламенты стран - членов с 2012-го года (в 20-летие трагедии) признать
в соответствующей форме действия и массовые убийства носящие характер геноцида
совершенные 26 февраля 1992-го года вооруженными силами Армении в отношении мирного
азербайджанского населения города Ходжалы и требует призвать к ответственности виновных в
совершении геноцида Ходжалы.
http://garabagh.net/content_278_ru.html
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Палата представителей штата Массачусетс США приняла резолюцию о
признании факта совершения геноцида в городе Ходжалы
(25 февраля 2010)
25 февраля 2010-го года палата представителей штата Массачусетс США приняло
резолюцию о признании факта совершения геноцида в городе Ходжалы. В 2011-м году штат Техас
подтвердил факт совершения Арменией очень тяжкого преступления в Ходжалы. В резолюции №
535 принятой представителями палаты этого штата резко критикуется массовое истребление со
стороны Армянских вооруженных сил и Российской армии мирного населения этого города,
пытавшегося спастись от армянской оккупации. В резолюции указывается, что организация
«Human Rights Watch», признало эту акцию как преступление, состоящее из нарушения
Конвенции об отношении к мирному населению в зоне боевых действий. В марте 2011-го года
конгрессмен Сью Уилкинс от штата Северная Каролина США поднял вопрос признания
Ходжалинской трагедии совершенной в Азербайджане 19 лет назад. Надо отметить, что штат
Калифорния США также принял решения и прокламации, признающие Карабах составной частью
Азербайджана.

http://garabagh.net/content_279_ru.html
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Палата представителей штата Техас приняла резолюцию о признании геноцида
в Ходжалы (3 июня 2011)
В результате ежегодной кампании сети азербайджанцев в США (USAN), палата
представителей штата Техас приняла резолюцию о признании геноцида в Ходжалы, говорится в
сообщении USAN.
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. Из-за 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 неизвестно. После вывода 366-го полка из Ханкенди большая часть боевой техники была
передана армянским сепаратистам.
Резолюция HR 535, автором которой является государственный представитель Джим Мерфи
(R-TX), была принята палатой представителей третьего марта в ходе голосования. Эта резолюция
о признании геноцида в Ходжалы является первой резолюцией, принятой в рамках
законодательного собрания штата Техас и в национальном масштабе.
Весь совет директоров USAN выражает свою глубокую признательность Джиму Мерфи,
спикеру палаты представителей Джо Штраусу и всем техасским законодателям за их
приверженность человеческим ценностям признанием трагедии, пережитой азербайджанским
народом.
http://www.trend.az/news/karabakh/1886153.html
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Признание геноцида Ходжалы в Пакистане (1 февраля 2012)
1 февраля 2012-го года Сенат Пакистанской Исламской Республики после слушаний в связи
с «отношениями Пакистан-Азербайджан» единогласно принял резолюцию в отношении
оккупации 20% территорий Азербайджанской Республики со стороны Республики Армения и
совершенным армянами геноцида Ходжалы.
В тексте резолюции указано:
Комитет Иностранных связей критикует оккупацию территории Азербайджана со стороны
Армении, а также геноцид мирного населения города Ходжалы совершенного армянскими
вооруженными силами 26 февраля 1992-го года.
Комитет в очередной раз подтверждает территориальную целостность и суверенитет
Азербайджанской Республики признанный международным сообществом.
Комитет требует выполнения условий резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета
Безопасности ООН о немедленном, полном и безоговорочном выводе всех армянских
вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, а также призывает мировую
общественность и международные организации призвать Армению к выполнению требований
данных резолюций.
Комитет поддерживает усилия Азербайджанской Республики для мирного урегулирования
Армяно-Азербайджанского Нагорно-Карабахского Конфликта.
http://garabagh.net/content_280_ru.html
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Признание геноцида Ходжалы в Мексике
В конце 2011-го года Сенат Мексики принимает решение по Нагорно-Карабахскому
конфликту, состоящее из статей согласования. В решении указывается, что 26 февраля 1992-го
года Вооруженные Силы Армении перешли в наступление на мирное население города Ходжалы
находящегося на территории Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, и в ходе события,
которые организации по международным правам человек называют Геноцидом, стали причиной
смерти сотни людей, в основном по этическим признакам. В то же время, в решении заводится
речь о Нагорно-Карабахском конфликте, вносится ясность в Мадридские Принципы, указывается
на факт оккупации азербайджанской территории со стороны Армении, а также важность
возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома. В своем решении Палата
Депутатов, с уважением относясь к суверенитету народов Азербайджана и Армении, призывает
правительства обеих сторон продолжать свои усилия для достижения в возможном формате и в
короткой и ускоренной форме мирного соглашения, которые установит продолжительный мир в
Нагорно-Карабахском регионе, а также призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ в
целях обеспечения продолжительного урегулирования конфликта мирным путем, оказывать всю
требуемую поддержку правительствам двух стран. В решение также указывается, что не
достижение правосудия по отношении к жертвам геноцида, несмотря на минувшие после геноцида
19 лет, показывает, что для любого мирного соглашения должен найти свое место центральный
элемент, в том числе должны быть восстановлен все связи между людьми, и в самый кратчайший
срок между обоими обществами должна воцариться гармония.

http://garabagh.net/content_281_ru.html
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Штат Джорджия принял резолюцию, осуждающую отрицание
Арменией вины за Ходжалы
(24 февраля 2012)
Парламент американского штата Джорджия 24 февраля принял резолюцию №1594,
осуждающую Армению за отрицание совершения ее войсками массового убийства сотен
азербайджанских граждан в Ходжалы в 1992 году.
«В 20-ю годовщину трагедии члены палаты представителей присоединяются к почитанию
памяти жизней, унесенных в результате резни в Ходжалы 1992 году, и выражают свои
глубочайшие и самые искренние сожаления об их гибели», - говорится в резолюции.
«Впервые в законодательной истории США резолюция осуждает Армению за отрицание
совершения ею этого гнусного преступления и упоминает о признании со стороны действующего
президента Армении Сержа Саргсяна прямого участия армян в уничтожении мирного
азербайджанского населения», - говорится в сообщении «Сети азербайджанцев США» (USAN).
Представители азербайджанской и турецкой общин штата, среди которых и беженцы из
Ходжалы, а также дружественно расположенные к Азербайджану американцы с ликованием
восприняли новость. В знак признательности и поддержки такого шага они собрались перед
зданием парламента штата Джорджия с транспарантами и флагами.
Соавторами резолюции, с текстом которой можно ознакомиться, пройдя по данной ссылке,
стали депутаты Э. Линдси, Т. Тейлор, Д. Коллинз и С. Холкомб.
Сотрудники Института «Pax Turcica», активисты Азербайджано-американского Совета
(ААС), Азербайджанского общества Америки (ASA) и Ассамблеи турецко-американских
ассоциаций (АТАА) выразили авторам большую благодарность за их ведущую роль в принятии
этой резолюции.
В ночь на 26 февраля 1992 года армянские отряды наемников при поддержке 366-го
мотострелкового полка бывшей Советской армии напали на азербайджанское село Ходжалы
Нагорно-Карабахского района.
Были зверски убиты 613 мирных жителей. Среди них 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков,
около 1000 мирных граждан получили увечья, полностью уничтожены 8 семей. 56 человек были
убиты с особой жестокостью.
С момента своего создания в 2007 году USAN ежегодно чтит память жертв Ходжалы,
проводя в США активную работу по признанию этой трагедии на законодательном уровне.
По словам соучредителя и генерального директора USAN Адиля Багирова, удалось добиться
принятия нескольких прокламаций и резолюций. К примеру, упоминания Ходжалинской трагедии
в документах палаты представителей штата Массачусетс в 2010 году, Ассамблеи штата НьюДжерси в 2010 и 2011 годах, резолюции №535 и №12R448 в нижней палате техасского парламента
в 2011 и 2012 годах.
В феврале этого года трагедия в Ходжалы была впервые признана в США на уровне
исполнительной власти штата. Таким штатом стал Нью-Джерси.
Помимо этого, USAN получил ответные письма от ряда американских законодателей, а
также опубликовал множество статей на тему агрессии со стороны Армении.
Только в 2012 году, выступая в Конгрессе, память жертв Ходжалинской трагедии почтили
американские конгрессмены Стив Коен, Дэн Борен и Бил Шустер.
http://www.1news.az/politics/karabakh/20120228011838784.html
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В штате Нью-Джерси США признали Ходжалинский геноцид
(25 февраля 2012)

Губернатор штата Нью-Джерси США Крис Кристи и вице-губернатор Ким Гадагно, выразив
почтение жертвам геноцида в Ходжалы, распространили совместное заявление.
Об этом сообщили в Администрации губернатора штата.
В заявлении говорится «От имени штата Нью-Джерси мы выражаем солидарность с Сетью
азербайджанцев США и с каждым, кто поминает 20-ю годовщину Ходжалинского геноцида, в
ходе которого армянами и русскими солдатами были убиты сотни этнических азербайджанцев,
пытавшихся спастись бегством».
Сеть азербайджанцев США, отметив, что это первый факт признания Ходжалинского
геноцида со стороны одного из губернаторов США, поприветствовала заявление.
Сеть сообщает, что, таким образом, штат Нью-Джерси стал первым штатом США,
признавшим Ходжалинский геноцид.

http://anspress.com/index.php?a=2&lng=ru&nid=140233
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Палата представителей штата Мэн США приняла резолюцию по
Ходжалинскому геноциду (23 марта 2012)
Баку, 23 марта (АзерТАдж). Накануне 20-летия Ходжалинского геноцида Палата
представителей штата Мэн США приняла резолюцию.
Как сообщили АзерТАдж из Американо-Азербайджанского общества, инициатором
принятия документа является сенатор из штата Мэн Джастин Альфонд и член Палаты
представителей Энн Хаскель.
Документ принят усилиями представителя Американо-Азербайджанского общества Тарлана
Ахмедова.
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Колумбия признала Ходжалинские события геноцидом.
В Сенате Колумбии принят документ об оккупации азербайджанских территорий
(23 Апреля 2012)
В Сенате Колумбии принят документ об оккупации азербайджанских территорий. По
информации ANS PRESS, об этом в беседе с журналистами отметил глава пресс-службы МИД
Азербайджана Эльман Абдуллаев.
В документе преступление, имевшее место в Ходжалы, расценено как геноцид. В
приложении к документу отражена история агрессорской политики Армении против
Азербайджана, позиция Азербайджана, отмечено, что Карабах и 7 прилегающих районов
находятся под армянской оккупацией, около 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и
вынужденными переселенцами, а также осуждается насилие против населения, нарушение прав
человека.
Э.Абдуллаев подчеркнул, что Колумбия стала второй после Мексики латиноамериканской
страной, расценившей Ходжалинские события в качестве геноцида. До вынесения этого решения
Сенатом Колумбии данный вопрос рассматривался вторым постоянным конституциональным
комитетом. Было собрано 102 необходимых голоса и документ был единогласно принят.

http://www.anspress.com/index.php?a=2&lng=ru&nid=148391
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Парламентский союз ОИС признал Ходжалинскую трагедию геноцидом
(23 января 2013)
23 января 2013. «Завершила работу восьмая сессия Парламентского союза Организации
исламского сотрудничества (ПС ОИС), прошедшая в городе Хартум (Судан), на которой была
принята резолюция о признании Ходжалинской трагедии актом геноцида» - сообщила в среду
штаб-квартира Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (МФ ОИС) в
Стамбуле.
Организация объединяет в своих рядах парламенты 51 страны-члена ОИС и проводит свои
сессии раз в два года в одной из стран Африки, Азии и Арабского региона.
В рамках выдвинутой по инициативе МФ ОИС и принятой резолюции "Сотрудничество
между ПС ОИС и МФ ОИС", согласно параграфу, посвященному кампании "Справедливость
Ходжалы", Ходжалинская трагедия признана актом геноцида, совершенным вооруженными
силами Армении против мирного азербайджанского населения, а также названа преступлением
против человечества.
В документе, в котором ПС ОИС также "требует призвать к ответу виновников
Ходжалинской резни", дана высокая оценка деятельности международной информационной
кампании "Справедливость Ходжалы", инициированной генеральным координатором МФ ОИК
Лейлой Алиевой.
Резолюция, принятая единогласно спикерами и депутатами национальных парламентов странчленов ОИС, призывает оказать поддержку кампании и дать соответствующую юридическую
оценку трагедии на национальном уровне.
Следует отметить, что на 39-й сессии МИД стран ОИС, прошедшей в ноябре прошлого года
в Джибути, по инициативе МФ ОИС была принята резолюция, признавшая Ходжалинскую
трагедию актом геноцида и преступлением против человечества.
В ночь на 26 февраля 1992 года армянские военные формирования при участии
расквартированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии
напали на Ходжалы, находившийся многие месяцы в блокаде, и за одну ночь стерли город с лица
земли. Во время этой кровавой акции была устроена беспощадная расправа над мирным
населением, убиты 613 человек, осквернены трупы, захвачены в заложники 1275 человек. О
судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно. Среди убитых были 63 ребенка, 106 женщин, 70
пожилых людей и стариков, были полностью уничтожены 8 семей.

http://www.trend.az/news/karabakh/2111274.html
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Сенат штата Нью-Мексико признал Ходжалинскую трагедию
(28 января 2013)
Вашингтон, 30 января (АзерТАдж). 28 января 2013 г. Сенат штата Нью-Мексико признал
Ходжалинскую трагедию. Резолюция, признающая массовое убийство азербайджанского
населения, была представлена высшей палате парламента штата на рассмотрение сенатором от
демократической партии Геральдом Ортис-и-Пино.
В документе говорится о Нагорно-Карабахском конфликте между Арменией и
Азербайджаном и даются подробности резни, учиненной армянскими вооруженными силами над
мирным азербайджанским населением 25-26 февраля 1992 г. при оккупации города Ходжалы, и
убийстве свыше 600 человек, включая детей, женщин и пожилых.
"...Тела многих граждан, найденных в Ходжалы после бойни, были изуродованы и
подвержены издевательствам, превратив данное событие в самую негуманную и варварскую
бойню войны", - уточняет автор резолюции. В документе также отмечается, что 20 процентов
азербайджанской территории, включая Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов, находятся
под оккупацией армянских вооруженных сил, несмотря на резолюции Совета Безопасности ООН,
осуждающие оккупацию азербайджанских территорий. Резолюция Сената штата Нью-Мексико по
признанию резни в Ходжалы, была принята единогласно 35-ю присутствующими сенаторами
Нью-Мексико.
Напомним, что Ходжалинская трагедия была признана также законодательными органами
Техаса, Нью-Джерси, Джорджии, Мэйна.
Юсиф Бабанлы,
АзерТАдж
Вашингтон
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Палата представителей штата Арканзас признала Ходжалинскую трагедию и
отметила важность американо-азербайджанских отношений
(11 февраля 2013)
Вашингтон, 11 февраля (АзерТАдж). 8 февраля Палата представителей штата Арканзас
признала Ходжалинскую трагедию. Резолюция под номером HR1004, признавшая массовое
убийство азербайджанского населения в Нагорном Карабахе, была представлена нижней палате
законодательства штата членами конгресса Джонатаном Барнеттом и Кэрин Хоппер. В документе
говорится о нагорно-карабахском конфликте и войне, развязанной Арменией против
Азербайджана с 1988 г. Авторы законопроекта подчеркнули, что уничтожение азербайджанского
населения в Ходжалы является «самой масштабной резней в ходе этого кровавого конфликта;
были убиты 613 жителей, большинство из которых составляют женщины и дети». Принятый
законопроект повторяет мнение правозащитной организации Human Rights Watch по резне в
Ходжалы, отмечая что трагедия была «нарушением права по обращению с гражданским
населением в зоне конфликта». Далее в резолюции отмечается, что «Азербайджанская Республика
и Соединенные Штаты Америки являются устойчивыми союзниками и дорожат всеобщими
ценностями свободы, демократии и прав человека» и «штат Арканзас и Азербайджанская
Республика придерживаются крепких, ярких и взаимоприемлемых экономических отношений с
перспективой их расширения». Данной резолюцией члены Палаты представителей также признали
«вклад граждан Азербайджанской Республики» в развитие этих отношений и отметили, что
сотрудничество между Азербайджаном и штатом Арканзас отвечает интересам администрации
штата.
Юсиф Бабанлы,
АзерТАдж
Вашингтон
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Парламент Чехии принял резолюцию, осуждающую Армению за совершение
преступления против человечности
(19 февраля 2013)
Чешская Республика стала первым государством-членом Евросоюза, официально
осудившим Армению за резню мирных жителей Ходжалы и признавшим эти действия как
преступление против человечности.
7 февраля Комитет по международным связям палаты депутатов высшего законодательного
органа страны единогласно принял документ, осуждающий Армению за совершение 21 год назад
«зверской резни 613 беззащитных мирных жителей оккупированного армянскими воинскими
формированиями азербайджанского города Ходжалы».
В принятом документе говорится, что «многие мировые СМИ сообщили об этой резне, а
организация «Human Rights Watch/Helsinki» выступила с заявлением, в котором расценила
действия армянских военнослужащих в отношении мирного населения в зоне военных действий
как нарушение норм обычного международного права».
В документе особо отмечается, что «правительства многих стран осудили это преступление
против человечности».
В принятом документе также подчеркивается, что «резолюции 822 (1993), 853 (1993), 874
(1993) и 884 (1993) Совета Безопасности ООН, призывающие положить конец оккупации
Арменией азербайджанских территорий, до сих пор не выполнены. Резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН, Европейского парламента, парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ
поддерживают суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики,
включая Нагорный Карабах».
Наконец, в последнем параграфе принятой единогласно резолюции говорится: «Комитет по
международным связям палаты депутатов парламента Чешской Республики осуждает этнические
чистки против беззащитного мирного населения, резню и геноцид, независимо от времени и места
их совершения. Призываем к последовательному выполнению всех резолюций, осуждающих
подобные действия. В этом контексте мы рассматриваем резню в Ходжалы как преступление
против человечности, осуждаем ее и отвергаем. Мы отмечаем 21-ю годовщину этой трагедии и
выражаем соболезнование азербайджанскому народу».
Таким образом, чешский парламент стал первым законодательным органом в Европейском
Союзе, осудившим Армению за совершение преступления против человечности в Ходжалы!
Данной резолюцией Чехия еще раз официально подтвердила признание ею Нагорно-Карабахского
региона в качестве составной части Азербайджанской Республики, а Армении – как оккупанта
данной территории, виновного в совершении тягчайшего преступления в Ходжалы.
Парвана Гараева
cобкор АзерТАдж
Прага
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Законодательное собрание штата Коннектикут приняло документ по признанию
Ходжалинского геноцида
(16 апреля 2013)
Законодательное собрание американского штата Коннектикут приняло документ по
признанию Ходжалинского геноцида.
Документ был передан советнику посольства Азербайджана в США Мамеду Талыбову
сенатором Эндрю Мейнардом и вице-спикером Палаты представителей штата Кевином Райаном,
говорится в четверг в сообщении посольства Азербайджана в США.
25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке
расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка против жителей
азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой
расправы над мирными населением было убито 613 человек, 487 человек было ранено, 1275 взято
в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном, досталась армянским
сепаратистам.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду
территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к
нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных
сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой
Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще
безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению
оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не
выполняются Арменией.
Азербайджан, Баку, 9 мая /Trend/
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Сенат Иордании принял декларацию в связи с Ходжалинским геноцидом
(28 май 2013)
28 мая Сенат Иордании принял декларацию в связи с Ходжалинским геноцидом.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в письме председателя Сената Тахира Масри,
адресованном послу Азербайджана в Иордании.
В письме отмечается, что Сенат принял декларацию о Ходжалинском геноциде в связи с
визитом представительской делегации Иордании, состоящей из сенаторов, в Азербайджан.
Также в письме подчеркивается, что наряду с ранеными и пропавшими без вести, сотни
невиновных людей стали жертвами этой трагедии.
«Против суверенитета Азербайджана был осуществлен акт агрессии. Азербайджанский
народ подвергся резне, направленной против прав человека, и человечности в целом», - говорится
в письме. По словам Т.Масри, Сенат Иордании поддерживает позицию, призывающую решать
конфликты мирным путем, укреплять мир и сотрудничество между народами, а также
воздерживаться от ненависти и противостояния.
В письме говорится, что Сенат Иордании призывает к урегулированию армяноазербайджанского конфликта на основе принципов международного права и в рамках
территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
«Сенат также поддерживает решения Организации Исламского Cотрудничества,
призывающие к осуществлению необходимых шагов, направленных на признание Ходжалинской
резни геноцидом и преступлением против человечности», - говорится в письме.
1NEWS.AZ

18

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Парламент Перу принял решение по Ходжалинскому геноциду
(13 июня 2013)
Парламент Перу принял решение по Ходжалинскому геноциду, сообщает в четверг прессслужба МИД Азербайджана, со ссылкой на посольство в Мексике.
После обсуждений на парламенте Перу было принято решение, в котором законодатели
страны, выражая полное уважение суверенитета народов Азербайджана и Армении, призывают
правительства этих стран в короткие сроки достичь договоренности в том формате, в котором
уверены, чтобы положить конец конфликту.
В решении также отмечается, что любое мирное соглашение внесет вклад в восстановление
гармонии между нациями и будет служить укреплению связей между народами.
В решении говорится, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными
формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского
мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт
геноцида. В результате кровавой расправы над мирными населением было убито 613 человек, 487
человек было ранено, 1275 взято в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе
ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая
ему, в основном досталась армянским сепаратистам.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду
территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к
нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных
сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращенияогня, и до сих пор под эгидой
Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще
безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению
оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не
выполняются Арменией.
Баку, /Trend/
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Сенат Иордании осудил Ходжалинский геноцид
(3 июля 2013)
Сенат Иордании принял заявление по Ходжалинскому геноциду, сообщает в среду прессслужба МИД Азербайджана.
В заявлении Сенат Иордании осуждает насилие, совершенное против мусульманского
азербайджанского населения, акты вандализма в отношении мечетей и исламских святынь.
Сенат также призвал к решению конфликта между Арменией и Азербайджаном в
соответствии с международными нормами и принципами в рамках суверенитета и
территориальной целостности Азербайджана, а также к выполнению резолюций СБ ООН по
данному конфликту.
Законодательный орган Иордании также отмечает приверженность страны позиции мирного
решения всех конфликтов и призывает другие страны оказать поддержку азербайджанским
беженцам и вынужденным переселенцам, оказавшимся в тяжелых условиях в результате этого
конфликта.
Азербайджан, Баку, /Trend/

20

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

В парламенте Колумбии принято решение по нагорно-карабахскому конфликту и
Ходжалинскому геноциду
(30 июля 2013)
Второй комитет по иностранным делам и вопросам национальной защиты палаты
представителей конгресса Колумбии принял решение по армяно-азербайджанскому конфликту и
Ходжалинскому геноциду, говорится в сообщении, распространенном в четверг на сайте МИД
Азербайджана.
В сообщении говорится, что 30 июля второй комитет по иностранным делам и вопросам
национальной защиты палаты представителей конгресса Колумбии принял решение об армяноазербайджанском конфликте и Ходжалинском геноциде. Проект резолюции "Армяноазербайджанский конфликт", выдвинутый председателем палаты представителей конгресса
Колумбии Хернаном Пенагосом Хиральдо, был вынесен на голосование во втором комитете
палаты и принят единогласно.
В документе резко осуждается оккупация Арменией Нагорно-Карабахского региона
Азербайджана и семи прилегающих районов, преступления против азербайджанского населения,
совершенные в результате военной оккупации, в том числе убийство мирного населения,
нарушение прав граждан Азербайджана, в особенности акт геноцида, совершенный в Ходжалы, и
нарушение режима прекращения огня, установленного сторонами.
Также в документе содержится призыв к правительству Армении выполнить резолюции
номер 822, 853, 874 и 884 Совета безопасности ООН.
Отметим, что в шестистраничном документе, подготовленном председателем палаты
представителей конгресса Колумбии Хернаном Пенагосом Хиральдо, подробно говорится об
армяно-азербайджанском конфликте, осуждается оккупация Арменией 20 процентов
азербайджанских земель и говорится об угрозе, которую оккупация представляет миру и
спокойствию в регионе, а также об агрессивной политике Армении, в результате которой более
миллиона азербайджанцев лишись своих домов и стали беженцами и вынужденными
переселенцами.
В документе рассказывается об истории конфликта и о тяжелых последствиях акта
геноцида, совершенного армянами в Ходжалы. В конце представлена хронология оккупации
Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих районов и факты о
четырех резолюциях, принятых Советом безопасности ООН и требующих незамедлительного и
безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с азербайджанских земель.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду
территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к
нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией Вооруженных
сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой
Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще
безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению
оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не
выполняются Арменией.
Баку, 1 августа /корр. Trend С. Ахмедова/
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Член Палаты представителей штата Флорида Дэфни Кэмпбел подписала резолюцию
о признании Ходжалинской резни
(17 август 2013)

Вашингтон, 17 августа. Член Палаты представителей штата Флорида Дэфни Кэмпбел
подписала резолюцию о признании Ходжалинской резни. В документе говорится об агрессии
Армении против Азербайджана, ее политики этнической чистки против азербайджанского
населения и истребления мирного населения в Ходжалы армянскими вооруженными силами.
Автор резолюции приводит факты массового убийства 613 азербайджанцев армянскими
вооруженными отрядами. Резолюция гласит о нарушении и полном игнорировании Арменией
четырех резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, требующих
немедленного вывода армянских вооруженных сил из азербайджанских территорий и факта
оккупации 20 процентов территории Азербайджана армянской армией. Своей резолюцией, член
Палаты представителей штата Флорида призывает парламент штата почтить память невинных
жертв Ходжалинской резни, учиненной армянскими вооруженными силами 26 февраля 1992 г.
Дэфни Кэмпбел представляет 108 избирательный округ штата от демократической партии США с
2010 г.
Юсиф Бабанлы
Собкор АзерТАдж
Вашингтон
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Национальный Конгресс Гондураса признал Ходжалинский геноцид, приняв
решение со статусом закона (13 февраля 2014)
Национальный Конгресс Гондураса признал Ходжалинский геноцид и оккупирование
территорий Азербайджана, приняв решение, которое имеет статус закона.
Решение под номером 333-2013 утверждено президентом и министром иностранных дел
республики Гондурас, после чего был опубликован в официальных СМИ этой страны и вступил в
силу. говорится в сообщении МИД Азербайджана.
В первой части документа отмечается, что Армения после объявления своей независимости
начала политику экспансии большей части территорий, находящихся под суверенитетом
Азербайджана.
В документе говорится о том, что после распада СССР, в 1991 и 1992 годах правительство
Республики Армения воспользовавшись состоянием политической нестабильности начало
проводить политику территориальной экспансии, и интенсифицировало боевые действия в целях
оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему 7 районов Азербайджана.
В документе указывается, что 30 тыс. человек были убиты, более 1 млн. человек стали
беженцами и внутренними переселенцам. В ходе военных операций и Ходжалинского геноцида со
стороны Армении были совершены преступления против человечности, против мирного
населения.
В документе указывается, что в результате оккупации суверенных территорий
Азербайджана со стороны правительства Армении основные принципы международного права
были нарушены, в массовом порядке были перемещены огромные массы азербайджанского
населения. Эти и другие действия Армении, расцениваются в документе как международное
преступление, и являются угрозой международному миру и безопасности.
Кроме того, в документе указывается что, несмотря на 21-летний срок, до сих пор Армения
не принимает во внимание резолюции Совет Безопасности ООН за номерами 822 (1993) от 30
апреля 1993 года, 853 (1993) от 29 июля 1993 года и 874 (1993) от 14 октября 1993 года, 884 (1993)
от 12 ноября 1993 года, требующие немедленного вывода вооруженных сил Армении со всех
оккупированных территорий Азербайджана.
В пункте 1, вышеуказанного решения со статусом закона, правительство Республики
Армения обвиняется в агрессивном захватническом поведении в отношении суверенных
территорий Азербайджана, в беспрецедентных действиях в отношении гражданского населения
Азербайджана.
В пункте 2 этого решения, в связи с действиями армянской стороны, выражается
солидарность с правительством Азербайджана.
Пункт 3 этого решения призывает организации, ответственные за поддержание
международного мира и безопасности, восстановить до-конфликтный статус-кво, принять
необходимые решительные меры для возвращения захваченных территорий Азербайджану.
В пункте 4 этого решения правительство Республики Гондурас призывает поддерживать
международные инициативы, направленные на восстановление территориальной целостности
Азербайджанской Республики, восстановление мира и безопасности азербайджанского населения
и права жить на своих территориях.
В пункте 5 решения указывается, что после опубликования данного документа в
официальном СМИ "THE GAZETTE", решение вступит в силу.
25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке
расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города
Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями
было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных
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пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков.
Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь
трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них
до сих пор ничего не известно.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду
территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к
нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных
сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой
Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще
безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению
оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не
выполняются Арменией.
http://www.trend.az/news/politics/2244968.html
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Индиана стала 15-м штатом США, признавшим Ходжалинский геноцид
(3 марта 2014)
3 марта Сенат американского штата Индиана принял резолюцию в связи с 22-ой
годовщиной Ходжалинской трагедии.
Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в США, в документе отмечается об
оккупации вооруженными силами Армении азербайджанского города Ходжалы 25-26 февраля
1992 года и гибели более 600 граждан из числа мирного населения, в том числе женщин и детей.
В документе подчеркивается, что, несмотря на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и
Совета Безопасности ООН, территории Азербайджана по сей день находятся под армянской
оккупацией.
Как отмечается, копия резолюции будет отправлена президенту США, в Сенат, Палату
представителей, Госдепартамент, а также в посольство США в Баку.
Таким образом, Индиана стала 15-ым американским штатом, признавшим геноцид
азербайджанцев в Ходжалы.
Отметим, что в прошлом году подобные резолюции были приняты законодательными
органами штатов Техас, Нью-Мексико, Теннеси, Оклахома и Пенсильвания.
http://ru.apa.az/news/266864
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Парламент Судана признал произошедшие в городе Ходжалы кровавые события
как акт геноцида (1 сентября 2014)
Как сообщает АПА, об этом во время сегодняшней пресс-конференции сказал завотделом
МВД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, парламент Судана заявил о согласии с пунктами резолюций, принятых ООН
по армяно-азербайджанскому конфликту, и осудил военную агрессию Армении в отношении
Азербайджана.
Законодательный орган Судана заявил, что признает территориальную целостность
Азербайджана, и потребовал возмещения юридической и моральной компенсации жителям
Ходжалы.
http://ru.apa.az/news/277882
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В штате Пенсильвания принята резолюция по Ходжалы (24 февраля 2015)
Законодательный орган американского штата
резолюции HR 109, осуждающий Ходжалинскую резню.

Пенсильвания

принял

проект

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в США, в резолюции, подготовленной 16
представителями штата во главе с членом Палаты представителей Хери Ридшоу, осуждается
жестокое преступление, совершенное против мирных граждан города Ходжалы, подчеркивается
осуществление этнической чистки армянскими вооруженными силами в отношении местного
населения.
В заседании, где была принята резолюция, приняли участие депутаты Милли Меджлиса
Севиндж Фаталиева и Асим Моллазаде, вице-президент ГНКАР Халиг Мамедов, глава
Азербайджанского центра в Хьюстоне Ирада Ахундова и сотрудники посольства Азербайджана в
США.
Проект резолюции (HR 109), поминающий 23-летие годовщины Ходжалинского геноцида и
его жертв, был принят в первом чтении большинством голосов (198/0), затем был представлен
спикером и автором документа конгрессменом Хери Ридшоу на рассмотрение азербайджанской
делегации
После заседания при организационной поддержке Ассамблеи друзей Азербайджана (AFAZ)
была проведена церемония поминовения памяти погибших во время Ходжалинской резни.
На мероприятии выступили 14 членов Палаты представителей (Harry Readshaw, David
Millard, Vanessa Lowery Brown, Mark Cohen, Tim Hennesey, Margo Davidson, James Roebuck Jr.,
Paul Costa, Ronald Waters, Rick Saccone, Sue Helm, Chris Sainato, Karen Boback, Eddie Day
Pashinski). Они заявили, что разделяют скорбь азербайджанского народа.
Во время своего выступления автор проекта резолюции Х.Ридшоу заявил о том, что
армянские вооруженные силы, напав на город Ходжалы, устроили в истории армяноазербайджанского конфликта самую большую резню мирных граждан.
Ряд представителей, отметив, что Азербайджан, несмотря на все геополитические риски,
остается надежным союзником США, подчеркнули, что участие в церемонии поминовения
является их моральным долгом.
Во время выступлений прозвучали мнения о том, что Азербайджан является важным и
стратегическим партнером для США. Было отмечено, что и в будущем развитие этих отношений
будет поддерживаться.
Отметим, экономика штата Пенсильвания по масштабам занимает 16 место в мире.
http://ru.apa.az/news/287594
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Сенат штата Аризона признал Ходжалинский геноцид (25 февраля 2015)
Сенат американского штата Аризона принял 25 февраля 2015 года резолюцию о
признании Ходжалинского геноцида.
Как сообщили АПА в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, резолюция
была представлена участвовавшему на пленарном заседании Сената генеральному консулу
Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаеву.
В резолюции говорится, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные
подразделения, захватив азербайджанский город Ходжалы, уничтожили более 600 мирных людей,
ранили около 1 тыс. человек и взяли в плен 1200 человек. Ссылаясь на организацию «Human
Rights Watch» говорится, что Ходжалинский геноцид - самая массовая резня армяноазербайджанского конфликта, отмечается, что ряд мировых государств и различные штаты США
приняли соответствующие резолюции, осуждающие это преступление. В резолюции
подчеркивается, что совершившие Ходжалинский геноцид до сих пор не предстали перед
справедливым судом и, что 20% признанной на международном уровне территории
Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь соседних с ним районов, все еще находятся под
оккупацией.
На ряду с этим сообщается, что Совет безопасности и Генеральная ассамблея ООН приняли
соответствующие резолюции, осуждающие оккупацию Арменией территории Азербайджана.
В заключении было объявлено, что Сенат штата Аризона признает 26 февраля 2015 года 23й годовщиной Ходжалинской трагедии, и чтит память жертв трагедии.
Отметим, это первый документ о Ходжалинском геноциде, принятый штатом Аризона.
http://ru.apa.az/news/287589
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Еще один штат США (Юта) признал события в Ходжалы геноцидом
(2 марта 2015)
Губернатор штата Юта (США) Гарри Герберт подписал письмо в связи с 23-й годовщиной
Ходжалинского геноцида. Об этом сообщили Trend во вторник в Генеральном консульстве
Азербайджана в Лос-Анджелесе.
В письме, адресованном генконсулу Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаеву,
губернатор отмечает, что во время Ходжалинского геноцида было убито более 600 мирных
жителей города, в том числе женщин и детей, и выражает в этой связи соболезнования от имени
населения Юты азербайджанцам этого штата и мира.
В письме отмечается, что 23-я годовщина Ходжалинского геноцида в очередной раз
напоминает о зверствах, совершенных во время войны, и доказывает важность взаимопонимания,
контактов и терпимости между людьми различного вероисповедания, расовой, этнической,
национальной и культурной принадлежности.
В заключение губернатор выражает благодарность Генеральному консульству
Азербайджана в Лос-Анджелесе за вклад в налаживание отношений между азербайджанским и
американским народами и дает высокую оценку связям между двумя странами в сфере
экономического, культурного и образовательного обмена.
Это письмо является первым официальным документом, подписанным губернатором штата
Юта в связи с признанием Ходжалинского геноцида. Таким образом, число штатов США,
признавших Ходжалинский геноцид, достигло 17.
25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке
расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка против жителей
азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой
расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты
в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским
сепаратистам.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду
территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к
нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных
сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой
Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще
безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению
оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не
выполняются Арменией.
http://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/2369935.html
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В США число штатов, признавших Ходжалинский геноцид, достигло 18
(11 февраля 2016)
Губернатор американского штата Небраска Пит Рикец, подписав декларацию, объявил дату
26 февраля во всем штате «Днем памяти Ходжалы» и призвал жителей штата со скорбью почтить
этот день.
В декларации, поступившей в генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе,
Ходжалинский геноцид осуждается как ужасная трагедия. Эта декларация является первым
документом, принятым в связи с Ходжалинским геноцидом в штате Небраска.
В документе сообщается, что 24 года назад - 26 февраля 1992 года во время Ходжалинского
геноцида было совершено массовое убийство более 600 невинных граждан, в том числе большого
числа детей, женщин и стариков. Было подчеркнуто, что организация «Human Rights Watch»
назвала этот геноцид самой крупной массовой бойней, произошедшей в регионе, отмечается, что
это чудовищное событие показывает, насколько важны взаимопонимание, общение и
толерантность между народами мира.
Декларация также была подписана государственным секретарем штата Небраска Джоном
Гейлом. Таким образом, в США число штатов, признавших и осудивших Ходжалинский геноцид,
достигло 18.
Юсиф Бабанлы,
собкор АЗЕРТАДЖ
Лос-Анджелес
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Американский штат Гавайи признал Ходжалинский геноцид
(15 февраля 2016)

Губернатор американского штата Гавайи Дэйвид Иге в связи с 24-й годовщиной
Ходжалинского геноцида подписал специальную декларацию о признании этой трагедии.
В декларации, поступившей в Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе,
губернатор от имени жителей штата Гавайи, выразив глубокую скорбь в связи с Ходжалинской
трагедией, подчеркнул значение поминовения невинных жертв бойни, подвергнувшихся
невиданной жестокости.
В документе отмечается, что во время Ходжалинского геноцида, произошедшего в ночь с 25
на 26 февраля 1992 года, были убиты более 600 гражданских лиц. Чтобы подобная жестокость
больше не повторилась, необходимо с уважением поминать жертв Ходжалы.
В заключение губернатор Д.Иге пожелал, чтобы история больше не стала свидетельницей
еще одной такой трагедии.
Таким образом, включая эту декларацию, число штатов, признавших и осудивших
Ходжалинский геноцид в США, достигло 19.
Юсиф Бабанлы,
Собкор АЗЕРТАДЖ
Вашингтон
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Монтана стал 20-м штатом в США, признавшим Ходжалинский геноцид
(18 февраля 2016)
В связи с годовщиной Ходжалинского геноцида губернатор американского штата Монтана
Стив Буллок, подписав официальное заявление, обратился с призывом к жителям Монтаны. В
заявлении он призвал жителей штата признать дату 26 февраля как «День поминовения Ходжалы»
и почтить память погибших.
В документе, поступившем в Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе,
Ходжалинский геноцид осуждается как один из ужасов войны.
В этом заявлении, являющемся первым документом, принятым в штате Монтана в связи с
Ходжалинским геноцидом, С.Буллок сообщает: «Мы, жители Монтаны, присоединяемся к нашим
азербайджанским сестрам и братьям, проживающим в нашем штате, чтобы почтить этот день, и
таким образом, продолжаем наши усилия для подавления насилия, возникающего в результате
конфликтов».
В конце документа подчеркивается, что 26 февраля 2016 года в штате Монтана объявлен
«Днем памяти Ходжалы».
Таким образом, включая этот документ, число штатов в США, признавших Ходжалинский
геноцид, достигло 20.
Юсиф Бабанлы,
собкор АЗЕРТАДЖ
Вашингтон
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Губернатор американского штата Джорджия в очередной раз осудил Ходжалинский
геноцид (26 февраля 2016)
Губернатор штата Джорджия (США) Нетан Дил подписал заявление, в котором в очередной
раз резко осудил Ходжалинский геноцид. Это уже второе заявление губернатора Джорджия,
связанное с Ходжалинской трагедией. Первое заявление было подписано в 2015 году.
В заявлении, поступившем в генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе,
губернатор Н.Дил сообщает, что присоединяется к широкой общественности, которая в связи с 24й годовщиной Ходжалинской трагедии чтит память жертв этой резни и выражает глубокие
соболезнования.
В заявлении подчеркнуто, что азербайджанский народ в 1992 году подвергся беспощадной
расправе, в результате которой погибло свыше 600 гражданских лиц. Необходимо помнить
события подобного рода и чтить память жертв, чтобы такие чудовищные акты насилия больше не
повторялись.
Вместе с тем, губернатор выразил надежду на то, что меры по более подробному
информированию жителей штата Джорджия и других представителей общественности об ужасах
Ходжалы будут продолжены.
Губернатор Н.Дил в конце документа отмечает: «Пусть такие трагедии больше никогда не
пятнают страницы истории!»
Юсиф Бабанлы
собкор АЗЕРТАДЖ
Вашингтон
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Парламент Джибути принял резолюцию о признании Ходжалинского геноцида
(24 января 2017)
Национальная Ассамблея (парламент) Джибути приняла резолюцию о признании
Ходжалинского геноцида.
Как сообщили АПА в МИД, в ходе пленарного заседания резолюция о признании геноцида
была вынесена на голосование и принята большинством голосов депутатов.
В принятой на 5-ой общественной сессии Ассамблеи резолюции,
- Руководствуясь целью, принципами и положениями Устава ООН;
- Поддерживая суверенитет и неприкосновенность территориальной целостности
Азербайджанской Республики;
- Осуждая агрессию Армении в отношении Азербайджана, в результате которой 20
процентов территории Азербайджанской Республики были оккупированы Арменией;
- Выражая серьезное беспокойство в связи с судьбами более миллиона азербайджанцев,
жертв армянской агрессии и кризисной ситуацией, а также масштабом и остротой гуманитарной
проблемы;
- Напоминая о резолюциях Совбеза ООН № 822 (30 апреля 1993 г.), № 853 (29 июля 1993 г.),
№ 874 (14 октября 1993 г.) и № 884 (12 ноября 1993 г.);
- Ссылаясь на принципы и цели Парламентского союза стран-членов Организации
исламского сотрудничества и Устав ОИС;
- Еще раз утверждая ранее принятые соответствующие резолюции, в частности резолюцию
№ 10/11-P (IS), принятую 14-15 марта на 11-ой сессии Саммита организации Исламская
конференция в Дакаре, и резолюцию № 11/5 – CONF, принятую на 5-ом заседании
Парламентского союза стран-членов ОИС в Каире;
- Принимая во внимание принятое 18 января 2011 года в Абу-Даби решение министров
иностранных дел стран-членов ОИС;
- Приветствуя признание совершенной в 1992 году в азербайджанском городе Ходжалы
резни в отношении мирных граждан в качестве геноцида и преступления портив человечества в
соответствии с Итоговым коммюнике 12-ой сессии Саммита ОИС, проведенного в феврале 2013
года в Каире;
- Напоминая о единой позиции Молодежного форума, по итогам которого со стороны
Парламентского союза ОИС была выражена поддержка жертвам Ходжалы;
- Особо подчеркивая глубокую обеспокоенность международного сообщества факт того, что
Азербайджан столкнулся с оккупацией значительной части своих земель и незаконное
переселение на эти территории армян-оккупантов, содержится требование о незамедлительном,
полном и безоговорочном выводе ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана, в
том числе из Нагорного Карабаха.
В резолюции отражены следующие пункты:
- Еще раз подтверждается, что ни одна страна не должна признавать законность созданной
на оккупированных территориях Азербайджана ситуации, оказывать помощь или содействовать
сохранению сложившегося положения;
- Резня, совершенная против мирного азербайджанского населения в городе Ходжалы в 1992
году, признается актом геноцида и преступлением против человечности. Заявляется, что виновные
должны быть наказаны по соответствующим принципам международного права;
- Осуждается агрессия в отношении Азербайджана, согласно Уставу ООН и
международному праву еще раз подтверждается неприемлемость оккупации территорий с
применением силы;
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- Содержится призыв к Республике Армения выполнить требования резолюций Совбеза
ООН №822, 853, 874 и 884.
- Подтверждается наличие неотчуждаемого права вынужденных переселенцев из
оккупированных территорий Азербайджанской Республики вернуться на свои родные земли,
подчеркивается важность создания благополучных условий для их возвращения, а также
восстановления на международном уровне территорий, понесших в результате конфликта урон.
- Содержится призыв к странам-членам, а также международным и региональным
организациям, группам внести максимальный в рамках своих полномочий вклад в урегулирование
конфликта.
- Президенту Национальной Ассамблеи даются полномочия представить данную
резолюцию президенту Республики.
apa.az
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Палата представителей штата Аризона США приняла Декларацию о признании
Ходжалинского геноцида (23 февраля 2017)
23 февраля Палата представителей штата Аризона США приняла Декларацию о признании
Ходжалинского геноцида.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе,
Декларация, зачитанная на пленарном заседании председателем комитета по ассигнованиям
Палаты представителей Доном Шутером и принятая единогласно, была представлена
генеральному консулу Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаеву, принявшему участие в
пленарном заседании. В знак уважения памяти жертв Ходжалы все члены палаты заслушали текст
декларации стоя.
В Декларации отмечается, что армянские вооруженные силы, оккупировавшие город
Ходжалы 25-26 февраля 1992 года,
убили более 600 гражданских лиц,
ранили до тысячи людей, взяли в плен
более 1200 человек. Опираясь на отчет
организации Human Rights Watch
сообщается, что Ходжалинский геноцид
является самой большой массовой
бойней
в
истории
армяноазербайджанского
конфликта,
подчеркивается, что законодательные
органы и губернаторы ряда стран и 20
штатов США, приняв соответствующие
документы, осудили этот геноцид.
В Декларации говорится: «Лица, совершившие этот геноцид, все еще на свободе и должны
быть привлечены к ответственности».
В документе отмечается, что армяно-азербайджанский конфликт все еще продолжается, а
причина заключается в том, что армия Армении все еще держит под оккупацией 20 процентов
территории Азербайджана, признанной на международном уровне, включая Нагорный Карабах и
прилегающие семь районов.
В то же время, подчеркивается, что в соответствующих резолюциях, принятых Советом
Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН, осуждается оккупация Арменией территорий
Азербайджана.
В заключение отмечается, что Палата представителей штата Аризона признает 26 февраля
2017 года как 25-ю годовщину Ходжалинского геноцида, почитает память жертв трагедии.
После принятия Декларации генеральный консул Н.Агаев встретился со спикером и
некоторыми членами Палаты представителей, поблагодарил их за сочувствие горю
азербайджанского народа и поддержку справедливости.
Отметим, что это второй документ, принятый законодательным органом Аризоны в связи с
Ходжалинской трагедией. Первый документ был принят 26 февраля 2015 года верхней палатой
законодательного органа – Сенатом штата Аризона. В 2014 году Сенатом и Палатой
представителей Аризоны также были приняты резолюции, осуждающие политику оккупации и
этнической чистки, проводимые Арменией против Азербайджана.
http://azertag.az
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