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Азербайджанская общественная организация собрала миллион подписей 
с требованием признать в парламенте геноцидом Ходжалинскую трагедию 

(12 января 2007) 
 
Ассоциация поддержки развития гражданского общества в Азербайджане (АПРГО) собрала 

миллион подписей с требованием признать в Милли Меджлисе (парламенте) страны в качестве 
геноцида ходжалинскую трагедию, совершенную армянскими вооруженными силами в 1992 году. 

«Мы в течение 2006 года собрали подписи миллиона граждан с требованием признать в 
азербайджанском парламенте ходжалинской трагедии в качестве геноцида, и в этом году мы 
направим в парламент обращение и представим все подписи»,- сказал председатель АПРГО Вели 
Алибеков во время «круглого стола» на тему «Ходжалинская трагедия: миллион подписей – 
единое требование». 

Глава АПРГО отметил, что признание событий в Ходжалы геноцидом поспособствует 
пропаганде правды о карабахском конфликте. 

«После признания нашим парламентом ходжалинской трагедии геноцидом мы, используя 
все возможности, сразу же постараемся добиться рассмотрения этого вопроса в парламентах 
других стран»,- отметил В.Алибеков. 

Он подчеркнул, что после признания азербайджанским парламентом факта геноцида, 
подобный шаг предпримет и Турция, а также это позволит поднять этот вопрос в рамках 
Организации исламской конференции. 

Кроме того, В.Алибеков сообщил, что АПРГО завершила сбор документов о преступлениях, 
совершенных армянскими военными во время нагорно-карабахского конфликта, и собирается 
представить в ближайшем будущем в международные судебные инстанции.  

В ночь на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке  
тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР захватили 
азербайджанский город Ходжалы в Нагорном  Карабахе. В результате массового истребления 
мирного населения города было убито 613 человек, из них 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых 
людей. В ходе резни было ранено 487 человека, из них 76 детей, 1275 человек попали в 
заложники, 150 человек пропали без вести. 

 
12.01.2007 

www.interfax.com 
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"Ходжалинская трагедия должна быть оценена с политической точки зрения" 

(16 января 2007) 
 

Недавно в Международном пресс центре состоялось организованное Ассоциацией 
содействия развитию гражданскому обществу Азербайджана (АСРГОА) заседание "круглого 
стола" на тему "Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно требование". По словам вице-
президента АСРГОА Вели Алибекова, начиная с 2006 года названная ассоциация предпринимает 
важные шаги в направлении доведения карабахской проблемы и Ходжалинской трагедии до 
международной общественности. Он сообщил, что с целью доведения информации о 
Ходжалинской трагедии до всего мира, с начала прошлого года АСРГОА дала старт кампании 
сбора подписей: "Данная кампания охватила азербайджанских граждан. На сегодняшний день нам 
удалось собрать более одного миллиона подписей". По словам В. Алибекова, для того, чтобы 
азербайджанская сторона сумела добиться признания Ходжалинской трагедии международной 
общественностью, Милли Меджлис должен в первую очередь признать данную трагедию, как 
геноцид, и дать соответствующую политическую оценку по данному поводу. В связи с этим 
АСРГОА приняла обращение, которое было направлено в Милли Меджлис Азербайджанской 
Республики. В обращении говорится: "Уважаемые депутаты! 15 лет назад в ночь с 25 на 26 
февраля 1992 года армянские вооруженные силы при непосредственном участии 366-го полка 
советской армии совершили нападение на население города Ходжалы. С сожалением отмечаем, 
что в результате этого нападения в тот же день скончались 613 человека, среди которых было 63 
ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. Кроме того, были полностью уничтожены 8 семей, 25 
детей лишились обоих родителей, 130 детей были лишены одного из родителей; было ранено 487 
человека, 76 из которых – дети; 1275 человек были взяты в заложники, еще 150 человек пропали 
без вести. 

…Уважаемые депутаты! В течение 2006 года Ассоциация содействия гражданскому 
обществу Азербайджана собрала 1 000 000 (один миллион) подписей граждан Азербайджана, 
которые требовались для того, чтобы признать Ходжалинскую трагедию геноцидом. 

От имени одного миллиона азербайджанских граждан, подписи которых были собраны, мы 
призываем вас принять обращение к мировым парламентам с целью признания Ходжалинской 
трагедии геноцидом! 

Данное обращение Милли Меджлиса поможет восстановлению исторической правды, 
признанию Ходжалинского геноцида международными организациями и парламентами стран 
мира, наказанию виновников произошедшего, а также предотвращению подобных трагедий в 
будущем". 

В свою очередь правовед Муслим Мамедов сообщил, что некоторые международные 
правовые документы допускают признание Ходжалинской трагедии геноцидом. Согласно его 
мнению, сегодня для этого существуют соответствующие возможности. И все же, отмечает 
правовед, весьма нежелательным является тот факт, что Милли Меджлис Азербайджана все еще 
не дал политическую оценку данному происшествию. М. Мамедов сообщил, что сегодня, когда 
азербайджанская диаспора в других странах поднимает вопрос Ходжалинской трагедии, армяне в 
ответ на это приводят в доказательство своей якобы "невиновности" тот факт, что данный вопрос 
не имеет правовой основы: "Представьте себе, что человек, проявивший наибольшую активность в 
вопросе "геноцида армян", был удостоен награды, которую вручил ему президент Армении. 
Данная награда финансируется фирмой "Багасян и сыновья", действующей во Франции. Я 
полагаю, что если Милли Меджлис признает Ходжалинскую трагедию геноцидом, данный вопрос 
будет принят и парламентами других государств". 

Глава Центра защиты беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Татьяна 
Чаладзе сообщила, что более 4 лет данный Центр занимается сбором документов с целью 
признания Ходжалинской трагедии геноцидом, учиненным против азербайджанского народа, и 
наказания виновных посредством Международного суда: "С целью подготовки набранных 
документов в соответствии с законами Международного суда, на сегодняшний день ведутся 
необходимые обсуждения. В то же время подходит к завершению работа над электронной версией 
этих документов". 

Как сообщил депутат Милли Меджлиса Захид Орудж, впервые вопрос Ходжалинского 
геноцида был поднят в 1998 году по инициативе ныне покойного экс-президента 
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева: "Кроме этого, в 2002 году, по случаю десятилетия 
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данной трагедии, вопрос был поднят вторично. И все же по поводу этого вопроса возникли 
некоторые разногласия, после чего обсуждения были прекращены. Я полагаю, что накануне 15-й 
годовщины названной трагедии общественные организации, политические партии и прочие 
структуры должны осуществить много работы для восстановления справедливости". 

16.01.2007 
http://www.demaz.org/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl? 
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Венгерский журнал о ходжалинском геноциде 

(26января 2007) 
 

В очередном номере венгеро-турецкого журнала «Мост» на венгерском языке опубликована 
статья венгра Адоряна Имре под названием «А знаете ли вы?», посвященная трагедии в Ходжалы.  

Автор статьи перевел «Деде Горгуд» на венгерский язык и в настоящее время по 
предложению посольства Азербайджана в Будапеште работает над переводом дастана «Кероглу».  

Весной прошлого года он побывал в Баку, где участвовал в качестве гостя во II Съезде 
азербайджанцев мира.  

Адорян Имре интересует все, что связано с нашей страной. Но одну из черных страниц 
новейшей истории Азербайджана - трагедию, произошедшую в Ходжалы в 1992 году, - он считает 
одной из самых страшных страниц в истории всего человечества. В своей статье автор 
рассказывает о геноциде, совершенном армянами в отношении азербайджанского населения 
города Ходжалы, сравнивая его с Холокостом.  

Подробно перечисляя количество жертв и описывая особую жестокость армянских 
агрессоров, Адорян Имре отмечает, что, к сожалению, в Европе об этой трагедии знают очень 
мало. Почему, спрашивает автор, подобный геноцид в отношении мирного населения не 
рассматривался в Гаагском международном трибунале? Хотя фактов и свидетельств более чем 
достаточно. Автор приводит в качестве примера свидетельства иностранных журналистов, 
которые видели последствия трагедии в Ходжалы. Среди них - корреспондент «New York Times», 
который в своей статье «Scalping Reported» от 3 марта 1992 года описал троих убитых детей, у 
которых была снята кожа с головы, а также фотограф, француженка Фредерик Ланжан, 
рассказавшая о 35 жертвах, у которых были раздроблены черепа.  

В завершении своей статьи Адорян Имре пишет, что хочет поклониться памяти карабахских 
азербайджанских тюрков, ставших жертвами этого геноцида. Я, отмечает автор, склоняю голову 
перед их светлой памятью. 

26.01.2007 
  http://www.demaz.org/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl? 
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В Германии издана книга  «Ходжалинский геноцид» 

(29 января 2007) 
 
 Как передает Bakililar.AZ со ссылкой на АТ, в преддверии 15-й годовщины Ходжалинского 

геноцида, считающегося одной из самых чудовищных трагедий ХХ века, посольство 
Азербайджана в Германии издало на немецком языке книгу, посвященную этой теме 

В появившемся в целях распространения на германоязычном пространстве правды о 
Ходжалинском геноциде издании приведена подробная информация о злодеяниях, учиненных в 
отношении невинного мирного населения армянами, напавшими в ночь на 26 февраля 1992 года 
на город Ходжалы с 7-тысячным населением, об истреблении ими с особой жестокостью женщин, 
детей и стариков.  

В книге опубликованы показания очевидцев геноцида, вышедшие в западной прессе статьи 
об этой трагедии, документы и доклады ряда международных организаций, фотоснимки 
запечатлевшие ужасы Ходжалинского геноцида, список убитых детей, другие сведения об 
агрессии Армении против нашей страны.  

Было отмечено, что до сих пор в международном сообществе не дана политическая и 
правовая оценка Ходжалинскому геноциду, являющемуся одной из самых кровавых и ужасных 
страниц истории армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, мировая 
общественность все еще безучастно относится к злодеяниям армян.  

Презентация изданной в солидном оформлении и большим тиражом книги состоится на 
церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида, которую посольство Азербайджана 
проведет 26 февраля в Берлине.  

Посольство отправит экземпляры книги государственным деятелям Германии, членам 
Бундестага, посольствам зарубежных стран в Берлине, международным организациям, 
распространит среди средств массовой информации и общественности.  

 
29 Января 2007 гг 

http://news.bakililar.az/news_v_germanii_izdana_4952.html 
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Ханлар Велиев: «Подготовлен проект решения по аресту командира 

366-го полка Юрия Зарвигарова, участвовавшего в Ходжалинском геноциде» 
(30 января 2007) 

 
«В первой половине 2006-го года было продолжено следствие по делам, порученным 

военной прокуратуре по фактам ранения и жестокого уничтожения мирных азербайджанцев, 
геноцида, и террора, учиненного армянскими военными подразделениями с начала 90-х годов».  

Об этом на проведенном сегодня расширенном заседании коллегии Военной прокуратуры 
Азербайджана, посвященной результатам первого полугодия 2006-го года, сообщил военный 
прокурор Ханлар Велиев (АПА). Х.Валиев отметил, что проведены ряд следственных и других 
процессуальных действий в связи с эпизодами пыток в уголовных делах, на основании списков 
пропавших без вести 4681 лиц и 1341 лиц, освобожденных из плена Государственной комиссией 
по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан: «Кроме показаний 
свидетелей и пострадавших, в уголовное дело добавлены в качестве материальных свидетельств 
23 видеоматериала, в которых запечатлены факты жестоких пыток и регулярного унижения 
попавших в плен в Нагорном Карабахе военнослужащих азербайджанской армии и других лиц, 
защищенных международным гуманитарным правом.  

После сопоставления списков, представленных Исполнительной властью (ИВ) 
Ходжалинского района и Государственной комиссией, установлено, что указанные как без вести 
пропавшие 28 жителей Ходжалы были убиты, а 27 человек 25-26 февраля 1992-го года были взяты 
в плен армянами.  

Выяснилось также, что указанные как убитые 43 человека в списках, представленных ИВ 
Ходжалинского района, пропали без вести и были взяты в заложники.  

Подготовлены также проекты решений о привлечении за участие в геноциде в Ходжалы 
командира 366-го полка Зарвигарова Юрия Юрьевича и начальника отдела внутренних дел 
Аскеранского района Гукасяна Маврика Араратовича и ходатайств и представлений об их аресте, 
разработана справка о подтверждающих их вину доказательствах».  

Военный прокурор отметил, что оперативно-следственные мероприятия с целью выявления 
лиц, участвовавших в геноциде, совершенном в отношении азербайджанцев в селе Гарадаглы 
Ходжавендского района 15-17 февраля 1992 года, продолжаются. В отношении каждого человека, 
объявленного в розыск по линии Азербайджанского национального бюро «Интерпола», выявлены 
конкретные факты: «По поводу объявленных в розыск лиц 1 марта этого года были проведены 
официальные переговоры с высокопоставленными представителями «Интерпола».  

По вопросу геноцида в Ходжалы направлен запрос в Прокуратуру Российской Федерации и 
получен ответ. Кроме этого, 18 апреля этого года было возобновлено исполнение уголовного дела 
по факту нападения 24 марта 1990 года сотен вооруженных людей с территории Ноемберянского 
района Армении на село Баганис-Айрым Газахского района, убийстве ими из различного 
огнестрельного оружия и сожжения 9 жителей этого села, в том числе женщин и детей, нанесение 
тяжких телесных повреждений многим людям, разграбления и сожжения домов сельских жителей 
и их принудительного выселения из села. Эти деяния преступников подпали под действие статьи 
103 УК, и по данному делу были допрошены в качестве пострадавших 24 гражданских истца. 
Также, определены личности 12 лиц армянской национальности, совершивших нападение на село 
Баганис-Айрым». /АПА/  

 
30.01.2007 

http://www.bakililar.az/lenta/?id=19398 

 9



 
Продавшие душу дьяволу. 

Иначе служителей детоубийц не назовешь 
(31января 2007) 

 
  Изменники - они существуют в каждой нации. Все знают, что они есть, но каждый раз, 

когда сталкиваешься с конкретным фактом, тебе становится не по себе, даже стыдно, что и твоя 
нация страдает этим недугом. Недавно, проводя исследования по карабахской тематике, я 
раздобыл информацию про двух азербайджанцев, которые ныне проживают в Армении и в 
Ханкенди. Думаю, ознакомившись с фактами, каждый азербайджанец поймет, что хотя и 
косвенно, но изменники и предатели играют немалую роль в том, что мы потеряли 20 процентов 
своей территории. 

Сафа Джанали оглу Бабаев. Родился в 1957 году в Шуше. Окончив Педагогический 
университет в Баку, он начал работу в педтехникуме в Ханкенди. С 1980 по 1984 год жил в 
Москве, а с 1985 по 1987 год - в Баку, после чего внезапно "пропал". По данным Центра "Банк-
Информация", в период проживания в Баку он принимал участие в секретных заседаниях и сборах 
лезгинских, курдских и талышских сепаратистов. На кого он работал тогда, не известно. А в 
период с 1989 по 1991 год Бабаев "появился" - работал помощником в аппарате горкома Ханкенди. 
По имеющимся данным, с 1992 года он начал работать в "Группе переводчиков Агаяна". 

Примечание: "Группа переводчиков Агаяна" была создана в январе 1992 года. Сам Агаян 
был полковником МНБ Армении. В ходе оккупационной кампании 14 из взятых в плен 
азербайджанцев составили костяк этой группы. Они занимались формированием и уточнением 
списков азербайджанцев, проживавших в зоне конфликта - играли роль своего рода полицаев. Об 
этой группе дается подробная информация в книге О.С.Акопяна "Армянское движение", которая 
издана в Лос-Анджелесе. Еще одно упоминание о деятельности группы проходит в книге доктора 
исторических наук Эдуарда Зогребяна "Проблема Нахчывана". 

По данным "Банк-Информация", С.Бабаев с 1992 по 1994 год лично принимал участие в 
оккупации наших земель. 20 февраля 1995 года московская газета "Красная Звезда" опубликовала 
материал полковника О.А.Аркадиева, который пишет: "Я видел азербайджанских солдатов, 
которые боролись с армянами за освобождение своих земель. Я также принимал участие 11 января 
1995 года в заседании руководства Ханкенди. Меня очень удивило, что в нем принимал участие 
один азербайджанец, которого армяне не трогали, а считали одним из своих..." 

По другим данным, с 26 мая 2004 года С.Бабаев стал советником по национальным вопросам 
лидера сепаратистов Аркадия Гукасяна, а до этого был экспертом в "МИД НКР". Естественно, что 
это не все материалы о "достойном пути" нашего соотечественника. "Банк-Информация" 
продолжит свои исследования в этом направлении. 

Другим изменником является Князь Ахмедага оглу Гасанов, который родился 1959 году в 
Кяльбаджаре. Известно, что этот человек работал в Баку, Лянкяране, Гяндже и 6 лет проживал в 
Сумгайыте. Отец К.Гасанова работал в одном из вузов страны, скончался в 1994 году и был 
похоронен в Баку. 

В 1992 году К.Гасанов в составе добровольцев отправился воевать в Нагорный Карабах, где 
"пропал". Его имя также отсутствует в общем списке пропавших без вести и военнопленных. По 
данным нашего Центра, К.Гасанов начиная с 1995 года активно сотрудничает с МО Армении - 
помогает им в уточнении стратегической информации. В период с 1999 по 2001 год он являлся 
экспертом по Нагорному Карабаху и своими советами помогал армянским депутатам. "Банк-
Информация" владеет данными о том, что в 2003 году Роберт Кочарян назначил Гасанова главным 
консультантом по вопросам этнических меньшинств в Азербайджане. В одной информации 
говорится о том, что даже армянские депутаты - члены ПАСЕ - несколько раз возили его с собой в 
Страсбург. Проживающий ныне в Ереване Князь Гасанов являлся одним из организаторов 
проведения в этом городе II конференции талышских сепаратистов. Напомним, что это 
мероприятие было проведено в мае-июне 2005 года в Ереване. 

Достойного врага, каким бы беспощадным и жестоким он ни был, уважаешь и знаешь, что от 
него можно ожидать. Но когда во вражеском стане видишь "своего", который с азартом помогает 
составлять списки азербайджанцев, часть из которых потом расстреливается, обидно вдвойне. 

Впервые в азербайджанской прессе посредством "Зеркала" я даю часть списка 
уничтоженных, пропавших, расстрелянных и сожженных в результате оккупации   Ходжалы  
детей, чтобы все знали, что творит враг, которому "мы" служим. 
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1. Чинара Назим кызы Абышева - в 1982 году, Чингиз Назим оглу Абышев - в 1986 году 
родились в  Ходжалы . После оккупации  Ходжалы  26 февраля 1992 года о них нет никаких 
известий; 

2. Аллахвердиев Махир Новруз оглу - родился в 1974 году в  Ходжалы . 26 февраля 1992 
года пропал без вести; 

3. Юсифова Натаван Панах кызы - родилась в 1988 году в Шуше. Пропала без вести 26 
февраля 1992 года; 

4. Усубов Эльшад Кямран оглу - родился в 1974 году в  Ходжалы . В момент оккупации  
Ходжалы  был взят в плен вместе со своими братьями Закиром и Алияром. С тех пор про их 
судьбу ничего не известно; 

5. Севиндж Акбер кызы Гулиева - родилась в 1985 году в  Ходжалы . Во время оккупации в 
семилетнем возрасте была расстреляна в упор; 

6. Мамедов Захир Рамиз оглу - родился в 1985 году в  Ходжалы . Был расстрелян во время 
оккупации  Ходжалы ; 

7. Оруджева Хаяля Тельман кызы - родилась в 1986 году в селе Шушукенд Аскеранского 
района. 26 февраля 1992 году во время оккупации замерзла; 

8. Джафаров Нусрет Фазиль оглу - родился в 1975 году в  Ходжалы . 26 февраля пропал без 
вести; 

9. Гусейнова Марал Кямиль кызы - родилась в 1986 году в  Ходжалы . В 1992 году во время 
оккупации города была расстреляна; 

10. Азимов Натиг Аббасгулу оглу - родился в 1986 году в селе Гасанабад Ходжалинского 
района. Убит во время оккупации; 

11. Гулиев Самир Талех оглу - родился в 1990 году в  Ходжалы . Был расстрелян армянами 
во время оккупации города; 

12. Алекперов Сахавет Таваккюль оглу - родился в 1980 году в  Ходжалы . Был убит во 
время оккупации; 

13. Халилова Лала Тахир кызы - родилась в 1988 году в  Ходжалы . В четырехлетнем 
возрасте убита армянами во время оккупации; 

14. Зейналова Айнура Тофик кызы - родилась в 1986 году в  Ходжалы  и убита 26 февраля 
1992 года; 

15. Гумбатова Симузер Джалил кызы - родилась в 1976 году в селе Косалар Аскеранского 
района. Расстреляна в упор во время оккупации  Ходжалы ; 

16. Гулиев Микаил Захид оглу - родился в 1975 году в селе Хачынайлы Лачинского района. 
В день оккупации  Ходжалы , чтобы не попасть в плен, совершил самоубийство; 

17. Гусейнов Эмин - в 1975 году родился в  Ходжалы . Убит в день оккупации города; 
18. Асланова Гюльсабах Гайюм кызы - родилась в 1973 году в  Ходжалы . В день оккупации 

пропала без вести; 
19. Гасанов Мехди Рамиль оглу - родился в 1974 году в  Ходжалы . Убит во время взятия 

города; 
20. Назакет Тапдыг кызы Чобанова - родилась в 1986 году в Ханкенди. Была убита в день 

оккупации  Ходжалы ; 
21. Сафиев Сарван Эльхан оглу - родился в 1991 году в  Ходжалы . В день оккупации замерз; 
22. Егана Таваккюль кызы Амирова - родилась в 1985 году в  Ходжалы . Во время оккупации 

расстреляна в семилетнем возрасте; 
23. Лятафат Гасан кызы Гасанова - родилась в 1972 году в  Ходжалы . В день оккупации 

умерла от переохлаждения; 
24. Аллахвердиев Бахрам Хидайет оглу - родился в 1976 году в селе Гарагоюнлу 

Басаркечярского района Армении. Расстрелян во время оккупации  Ходжалы ; 
25. Гусейнов Вугар Хилал оглу - родился в 1974 году в  Ходжалы . В день оккупации пропал 

без вести; 
26. Агаев Аллахверди Саттар оглу - родился в 1982 году в  Ходжалы . Был расстрелян во 

время оккупации; 
27. Оруджев Джаван Джанан оглу - родился в 1976 году в  Ходжалы . В день оккупации 

попал в плен. До сих пор о судьбе парня ничего не известно; 
28. Исмайлов Видади Лятиф оглу - в 1973 году родился в селе Гасанабад Ходжалинского 

района. В день оккупации города попал в плен; 
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29. Салимов Хазар Сиявуш оглу - родился в 1985 году в  Ходжалы . 26 февраля 1992 года 
попал в плен. О судьбе ничего не известно; 

30. Асланова Эльнара Тофиг кызы - родилась в 1978 году в  Ходжалы . В день оккупации 
попала в плен; 

31. Оруджева Малахат Али кызы - родилась в 1976 году в Азизбековском районе Армении. 
Была убита в день оккупации  Ходжалы ; 

32. Велиев Агасиф Закир оглу - родился в 1988 году в Ханкенди. Был убит в четырехлетнем 
возрасте в день оккупации  Ходжалы ; 

33. Абдулов Захид Елмар оглу - родился в 1974 году в  Ходжалы . В день оккупации попал в 
плен. Судьба неизвестна; 

34. Аббасова Саадет Гадим кызы - родилась в 1976 году в  Ходжалы . В день оккупации 
была расстреляна... 

В период советской кампании в Афганистане я 6 лет работал сотрудником Посольства СССР 
в этой стране. И ни разу не выявилось фактов предательства солдат-азербайджанцев. Например, 
тогда 31 армянин перешел на сторону врага. Этот вопрос даже подчеркивался тогда на заседании 
политбюро. Что с нами?   

 
 Ровшан НОВРУЗОГЛУ,  

глава международного Центра стратегических исслледований против мирового 
террора и коррупции "Банк-Информация", политолог 

   31. 01. 2007     
   http://www.zerkalo.az/print.php?id=10426 
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Канадские азербайджанцы адресовали обращение Конгрессу США 

(6 февраля 2007) 
 
Канадская ассамблея азербайджанских ассоциаций (КААА) адресовала обращение 

Конгрессу США в знак протеста против проекта резолюции, который готовят проармянски 
настроенные конгрессмены Комитета по внешним связям Конгресса США по поводу 
вымышленного «армянского геноцида». Об этом «Тренду» сообщили в Государственном комитете 
по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом.  

В обращении организации-члены Ассамблеи сожалеют по поводу представления на 
обсуждение подобного реакционного проекта, и отмечают, что подобный шаг, который служит 
пропагандистским средствам армянской диаспоры и лобби, нанесет вред американо-турецким и 
американо-азербайджанским отношениям. В обращении также говорится, что Армения 
оккупировала более 20% азербайджанских земель, ведет этническую чистку, совершила 
Ходжалинский геноцид.  

В обращении отмечается, что принятие таким уважаемым органом как Конгресс США 
ошибочного решения, которое не отражает историческую реальность армян, признает их ложные 
претензии, может создать большие препятствия для установления мира в Кавказе. В обращении 
также отмечается, что в 1915 году армянские вооруженные банды совершили массовые убийства 
анатолийских турок, и исторические реалии описаны также западными историками. В конце 
члены ассамблеи призывают конгрессменов отвергнуть проект о признании вымышленного 
«армянского геноцида».  

 
С.Ильхамгызы,  

«Тренд» 
06.02.2007 
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Ходжалинский геноцид 

(9 февраля 2007) 
 

Общественно-политическая еженедельная газета «Общественный рейтинг», г. Бишкек 
 

Действующий в Кыргызстане Фонд Гейдара Алиева готовит крупномасштабное 
мероприятие, приуроченное к 15-й годовщине Ходжалинской трагедии. В его рамках будет 
обнародовано обращение к международным организациям и парламентариям ряда стран мира о 
признании уничтожения армянской армией гражданских лиц азербайджанской национальности, 
проживавщих в г. Ходжалы 26 февраля 1992 года и наказании лиц, отдавших приказ на их 
уничтожение. 

Фонд намерен обратится и к парламентариям ЖК КР о признании данного преступления 
геноцидом. Об этом нашей газете сообщил президент Фонда Гейдара Алиева в Кыргызстане 
Нусрет Мамедов. По его словам, Фондом подготовлен показ документальных видеосюжетов о 
чудовищном преступлении ХХ века, а 26 февраля в Бишкеке, в день уничтожения  
азербайджанцев г. Ходжалы, будет дан поминальный обед и прочитана молитва за упокой души 
жертв Ходжалинского геноцида. 

 
ИСТОРИЯ ТРАГЕДИИ 

 
Ночь с 25 на 26 февраля 1992 года черными буквами вписана в историю азербайджанского 

народа. В эту ночь армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих и 
бронетехники расквартированного еще со времен СССР в городе Ханкенди 366-го 
мотострелкового полка, значительную часть командного и личного состава которого составляли 
армяне, уничтожили город Ходжалы. 

Как и совершенные в Хатыни, Лидице, Орадуре акты геноцида, Ходжалинская трагедия 
также вошла в историю человеческой цивилизации как кровавая трагедия. Эта массовая бойня, 
учиненная армянскими вооруженными формированиями против азербайджанского народа, 
привела к гибели 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 детей, 70 стариков. 1275 мирных 
жителей взяты в заложники, а судьба 150 человек все еще остается неизвестной. (Если помните, 
Саддама Хусейна и его приближенных приговорили к смерти за уничтожение 148 курдов). 

По информации российского правозащитного центра «Мемориал», в течение 4-х дней в г. 
Агдам были доставлены тела убитых в Ходжалы 200 азербайджанцев, также установлен факт 
надругательства над десятками трупов. По данным судебно-медицинской экспертизы было 
установленно, что из 181 трупа (в том числе 13 детей) причиной гибели 151 человека стали 
пулевые ранения, 20 человек – осколочные ранения, а 10 - были убиты в результате ударов тупым 
предметом. Правозащитными организациями также зарегистрирован факт снятия скальпа с 
живого человека. 

В результате этого акта геноцида были полностью уничтожены несколько семей, 
гражданское население Ходжалы истреблялось с невиданной жестокостью, а взятые в плен 
подвергались беспощадным пыткам. Данные зверства были осуществлены с намерением полного 
уничтожения людей по признаку национальной принадлежности. Это убедительно доказывает, 
что, согласно международному праву и внутригосударственному праву, все действия агрессоров-
карателей являются актом геноцида. Поэтому, совершенный армянскими вооруженными 
формированиями этот акт злодеяния и вандализма должен быть оценен на том же уровне, что и 
вышеупомянутые трагедии, признанные человечеством в качестве истинного геноцида.  

Миролюбивые люди всей планеты, цивилизованные государства, авторитетные 
международные организации, мировая общественность должны знать эту горькую правду, а 
совершенное против человечности преступление должно получить свою правовую оценку. 
Согласно международному праву, геноцид является деянием, направленным против мира и 
цивилизации, и считается самым тяжким международным преступлением. Вступившая в силу в 
1961 году Конвенция «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него», принятая 
резолюцией Генеральной ассамблеи ООН номер 260 (III) от 9 декабря 1948 года, закрепляет 
правовые основы преступления геноцида. А в ходе агрессии Армении против Азербайджана 
отмечены все признаки, составляющие закрепленное в данной Конвенции преступление геноцида. 
Более того, проводимая страной-агрессором политика террора уже на протяжении многих лет 

 14



происходит на глазах всей мировой общественности. Хотя, согласно нормам международного 
права, принципам ООН и ОБСЕ, следует с уважением относиться к неприкосновенности границ 
государств, недопустимо нарушение их территориальной целостности и суверенитета. Совет 
Безопасности ООН принял 4 резолюции о безоговорочном освобождении захваченных земель 
Азербайджана, но агрессор – Армения — отказывается выполнять их и по сей день.  

Таким образом, Ходжалинская трагедия стала продолжением кровавой политики этнической 
чистки и геноцида, проводимой армянскими националистами и их пособниками против 
азербайджанского народа в течение почти 200 лет. Эта враждебная политика принесла 
азербайджанскому народу бесчисленные страдания и бедствия. Осуществляя Ходжалинский 
геноцид, армянские националисты преследовали следующие цели: запугать азербайджанский 
народ, создать среди людей панику, сломить их решимость к борьбе, заставить примириться с 
фактом оккупации земель. Однако беспощадный враг не сумел достичь своей цели. Защитники 
Ходжалы не склонили свои головы в борьбе с жестоким врагом, героически сражаясь, 
продемонстрировали пример преданности Родине.  

Говоря о Ходжалинской трагедии, следует особо отметить беспомощность и 
некомпетентность тогдашнего официального руководства Азербайджана и политических сил, 
серьезно влиявших на ситуацию в стране, их безучастное отношение к судьбе народа. Боясь 
народного гнева, руководство государства пыталось приуменьшить масштабы произошедшего, 
ничего не сделало для оперативного и обстоятельного информирования международной 
общественности об этом кровавом преступлении.  

С 1994 года по инициативе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева 
правительство и парламент Азербайджана осуществляли последовательные меры для доведения 
до государств мира и международной общественности правды о масштабах и ужасах 
преступлений, совершенных армянскими националистами против азербайджанского народа, в том 
числе Ходжалинского геноцида, для достижения признания всего этого в качестве актов геноцида.  

Наша цель заключается в том, чтобы добиться международной политико-правовой оценки 
Ходжалинской трагедии, разоблачения и наказания ее организаторов, идеологов и исполнителей 
на глазах всей мировой общественности. С одной стороны, это наш человеческий и гражданский 
долг перед памятью защитников и шехидов Ходжалы. А с другой – важное условие того, чтобы 
такие жестокие преступления, направленные против человечности, не повторились впредь.  

 
ГОЛОС АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Милли Меджлис Азербайджана объявил 26 февраля «Днем Ходжалинского геноцида». В 

этот день весь Азербайджан почитает память жертв Ходжалинского геноцида. Изгнанные от 
родных очагов и разбросанные по 48 районам Азербайджана жители Ходжалы сегодня живут с 
надеждой на справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта, на отражение 
агрессии Армении против Азербайджана, восстановление территориальной целостности страны. 
Они направляют народам и государствам мира, международным организациям обращения с 
призывом защитить правду и справедливость, осудить совершенный в Ходжалы геноцид. 
Виновники, организаторы и исполнители Ходжалинского геноцида должны понести достойное 
наказание. Это преступление не должно остаться безнаказанным. 

 
ПОСЛАНИЕ МИРУ 

 
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.  

 
ЭПИЛОГ 
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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. 

http://www.pr.kg/n/detail.php?id=14615 
09.02.07 
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Россия должна извиниться за так называемый  “Ходжалинский геноцид”, 

утверждают в Баку 
(11 февраля 2007) 

 
Россия должна извиниться перед Азербайджаном за так называемый “Ходжалинский 

геноцид”. С таким заявлением во время «круглого стола», посвященного “Ходжлинскому 
геноциду”, заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Захид Орудж. Он отметил, что 
“Ходжалинский геноцид надо рассматривать как составную часть нагорно-карабахской 
проблемы”. По мнению З. Оруджа, до тех пор, “пока не достигнута справедливая позиция 
международного сообщества в карабахском вопросе, трудно получить правовую, политическую 
оценку в мире за совершение Ходжалинского геноцида”. «Америка извинилась перед иракским 
народом за совершенные в Ираке бесчеловечные события. Россия должна извиниться перед 
азербайджанским народом за геноцид, совершенный в Ходжалы с помощью 336-го полка 
советской армии. Руками российских разведывательных групп в Карабахе два народа были 
подняты друг против друга», - утверждает азербайджанский депутат, сообщает “Тренд”. 

 
http://www.armtown.com/news/ru/pan/20070112/20611 

11.02. 2007 
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На французском языке выпущены книга и DVD, посвященные 

Ходжалинскому геноциду 
(14 февраля 2007) 

 
По инициативе «Бельгийско-азербайджанского дома» на французском языке издана  книга, 

посвященная Ходжалинскому геноциду, которая  на следующей неделе будет презентована в Баку.  
Об этом "Тренду" сообщил руководитель «Бельгийско-азербайджанского дома» Булент Гюрджам. 
Он отметил, что в издании были использованы материалы, фотографии, представленные 
Госкомиссией Азербайджана по военнопленным, заложникам и пропавшим без вести. Материалы 
под названием «Плененная земля - Карабах» изданы в форме пакета. В пакет входят книга и DVD 
под названием «Плененная земля - Карабах». На диске размещено большое количество 
материалов и фотографий о Ходжалинском геноциде. В книге также содержится  короткая 
информация  об истории Азербайджана, собраны материалы, отражающие историю нашей 
древней земли Иревана, а также исторические факты о Карабахе.  

Б.Гюрджан отметил, что  так как книга и диск на французском языке, они будут 
распространены в Бельгии, Люксембурге и во Франции. На турецком языке книга, посвященная 
Ходжалинскому геноциду, будет издана в Турции. 

  
"Тренд" 

14.02.2007 
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Фонд Гейдара Алиева распространяет во всем мире правду 

о Ходжалинском геноциде 
(22 Февраля, 2007) 

 
Фонд Гейдара Алиева с момента создания уделяет особое внимание доведению до 

международной общественности правды об Азербайджане, агрессии Армении против нашей 
страны, подлинной сути нагорно-карабахского конфликта. Президент Фонда, посол доброй воли 
ЮНЕСКО Мехрибан Алиева в своем выступлении в минувшем году на презентации сборника 
буклетов «Правды о Карабахе» сказала: 

«Сегодня самой большой, самой тяжелой для Азербайджана проблемой является 
урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Это - самый важный 
вопрос, стоящий перед нашей страной. Сегодня, как и тысячу лет назад, самая большая 
несправедливость, самая большая трагедия, с которой может столкнуться каждая нация, - это 
агрессия и оккупация земли. Вот уже 17 лет как азербайджанский народ столкнулся с такой 
несправедливостью. В результате военной агрессии Армении оккупировано 20 процентов наших 
земель. Более 20 тысяч человек погибли, более 50 тысяч были ранены и стали инвалидами. Свыше 1 
миллиона человек вот уже более 10 лет, будучи изгнанными из родных очагов, живут в положении 
беженцев и вынужденных переселенцев. Азербайджанцы подверглись осуществляемой армянами 
политике геноцида и этнической чистки. Попраны права человека более одного миллиона наших 
соотечественников. Ходжалинский геноцид, являющийся историческим преступлением против 
всего человечества, - самая тяжелая трагедия в истории Азербайджана ХХ столетия.  

Все эти реалии, все эти истины являются самой тяжелой нашей проблемой, и с этими 
реалиями и истинами мы уже вступили в ХХI век. Доведение до международной общественности 
всех этих реалий, всех этих событий, фактов подлинных причин и последствий нагорно-
карабахского конфликта, пресечение лжи и домыслов, десятилетиями распространяемых 
армянской диаспорой, всегда занимает важное место в деятельности Фонда Гейдара Алиева». 

Целенаправленная работа в этом направлении началась с подключения в 2005 году 
созданного Фондом портала «Азербайджан» к Интернет-сети с широкой базой данных. В портале 
нашли свое отражение факты о карабахской войне, агрессии Армении против Азербайджана, 
жестокого преследования местного населения на оккупированных территориях, варварского 
разрушения наших историко-архитектурных памятников. 

Ходжалинский геноцид, пятнадцатую годовщину которого мы отмечаем с неутихающей 
болью и горечью, представлен в портале как отдельный раздел. Наряду с подробными сведениями 
о расправе, учиненной армянскими бандитами в феврале 1992 года, здесь также размещены 
фотоснимки, отражающие кровавую трагедию.  

В изданном Фондом сборнике буклетов «Правда о Карабахе» собрана обстоятельная 
информация о деятельности армянской террористической организации, направленной против 
Азербайджана. Сборник напечатан на английском, французском, русском, немецком и венгерском 
языках и распространен во многих зарубежных странах. В настоящее время продолжается перевод 
этого издания на другие языки.  

В связи с 15-й годовщиной Ходжалинского геноцида Фонд Гейдара Алиева приступил к 
осуществлению специального проекта. В рамках проекта в России, Турции, Франции, Венгрии, 
Румынии, Бельгии, Австрии, Германии, Чехии, Швейцарии и Грузии пройдет цикл мероприятий, 
посвященных бойне, учиненной армянскими вооруженными силами в Ходжалы.  

Церемонии почтения памяти, которые состоятся в зарубежных странах, начнутся с 
демонстрации фильма «Ходжалинский геноцид», подготовленного Фондом Гейдара Алиева на 
английском, русском и турецком языках. Приглашенные на церемонии ознакомятся с 
фотоснимками, отображающими варварства армянских шовинистов в Ходжалы, и материалами о 
Ходжалинской трагедии, опубликованными в различные годы в авторитетных изданиях 
зарубежных стран. На этих мероприятиях будут также представлены экспозиции, отобранные на 
конкурсе снимков на тему «Ходжалы глазами детей», проведенного Фондом Гейдара Алиева в 
общеобразовательных школах и детских домах.  

В ходе акций планируется также распространение среди широкой общественности сборника 
«Правда о Карабахе». Подобные мероприятия, направленные на формирование общественного 
мнения, позволят жителям городов Москвы, Берлина, Страсбурга, Брюсселя, Бухареста, Женевы, 
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Анкары, Стамбула, Парижа, Праги, Лидице, Тбилиси и других получить объективную и 
достоверную информацию о Ходжалинском геноциде.  

АзерТАдж 
22 Февраля, 2007 

 
Издана книга под названием «Khojaly tragedy - an international view» 

(22 Февраля, 2007) 

 
Как сообщает АзерТАдж, в связи с 15-й годовщиной Ходжалинского геноцида 

Азербайджанское общество Лондона и Британо-Азербайджанское молодежное общество издали 
на английском языке книгу под названием «Khojaly Tragedy - an İnternational View» 
(«Ходжалинская трагедия - международный взгляд»).  

Составители книги - председатель Азербайджанского общества Лондона Тале Гейдаров и 
председатель Британо-Азербайджанского молодежного общества Талех Багиев, редактор-
консультант - бывший директор Мониторинговой службы ВВС Энн Томпсон. В книгу из 
осуществляемого Азербайджанским обществом Лондона цикла «Мероприятия по Карабаху» 
вошли статьи о Ходжалинской трагедии, опубликованные в таких известных мировых СМИ, как 
«Washington Post», «İndependent», «Sunday Times», «Times», «Washington Times», «New York 
Times», «Le Monde», «Newsweek», репортажи ВВС, отчеты международной организации «Human 
Rights Watch», международного правозащитного центра «Мемориал»,  

осуществляющих деятельность в области прав человека, отрывки из повествующих о 
нагорно-карабахском конфликте произведений таких известных авторов, как Томас Гольц, Чарльз 
ван дер Лью, Томас де Валл, Юрий Помпеев. В книге помещены фотоснимки, сделанные 
находившимися в те трагические дни в Агдаме журналистами агентства Reuters Фредриком 
Ленгейном и Клаусом Ресингером, а также их высказывания об ужасах этой трагедии. В издании 
отражены впечатления зарубежных журналистов, военных и местных жителей, ставших 
очевидцами расправы в Ходжалы. 

Предусмотрено распространить книгу «Khojaly Tragedy - an İnternational View» среди 
библиотек мира, ведущих исследовательских центров, парламентов, международных организаций, 
посольств в Баку и других соответствующих структур.  

В целях популяризации Азербайджана в мире, а также информирования международной 
общественности о нагорно-карабахском конфликте, Азербайджанское общество Лондона 
учредило журнал «Visions of Azerbaijan» и англоязычный сайт www.karabakh.co.uk 
<http://www.karabakh.co.uk> Кроме того, в марте текущего года организация планирует провести в 
Королевском институте международных отношений в Лондоне презентацию и обсуждение книги 
«Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт - международный взгляд», 
составленной из статей зарубежных авторов.  

АзерТАдж 
23.02.2007 
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В Индонезии почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

(23 февраля, 2007) 
 
Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Индонезии, 22 февраля в 

Государственном исламском университете имени Шарифа Хидаятуллаха состоялось мероприятие, 
посвященное 15-й годовщине Ходжалинского геноцида.  

Было отмечено, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские боевики стерли с лица 
земли этот город, истребили 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, 
захватили в плен 1275 мирных жителей.  

Руководитель Центра исследований по Центральной Азии и России Ван Джамаледдин 
осудил совершенное в Ходжалы преступление, подчеркнул важность политико-правовой оценки 
этого геноцида со стороны мировой общественности.  

На мероприятии был продемонстрирован фильм о Ходжалинской трагедии, руководству и 
библиотеке университета переданы литература и другие материалы.  

АзерТАдж 
23.02.2007 
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«Круглый стол» на тему «Ходжалинский геноцид и турки-месхетинцы» 

(23 февраля, 2007) 
 

Как сообщает АзерТАдж, 22 февраля Общественное объединение помощи пленным и 
заложникам «Хесрет йолу» и Общество турков-месхетинцев «Вэтэн» провели в Международном 
пресс-центре «круглый стол» на тему «Ходжалинский геноцид и турки-месхетинцы».  

Открывая мероприятие, председатель Общественного объединения помощи пленным и 
заложникам «Хесрет йолу» Эсмира Оруджева подчеркнула, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 
года армянские вооруженные силы при непосредственном участии личного состава и военной 
техники дислоцированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, 
оккупировав азербайджанский город Ходжалы, осуществили геноцид против нашего народа.  

За «круглым столом» выступили председатель азербайджанской общины Нагорного 
Карабаха, член Государственной комиссии по делам военнопленных, взятых в заложники и без 
вести пропавших граждан Низами Бахманов, председатель Общества турков-месхетинцев «Вэтэн» 
Ибрагим Бурханов, жители Ходжалы Адиля Ганбарова, Гюлалы Биналиев, члены семьи шехида 
Рая Абдулова, Мурад Ильясов, журналисты, представители общественных объединений. 
Отмечалось, что 15 лет назад армянские военизированные бандитские формирования с 
невиданной в истории человечества жестокостью расправились над безвинными, беспомощными 
жителями Ходжалы, особенно над стариками, женщинами и детьми, полностью разрушили город. 
Они подвергая пыткам, убили 630 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, 
полностью погибли 8 семей. Во время трагедии 114 человек пропали без вести, 487 человек стали 
инвалидами, на основании показаний очевидцев было подтверждено, что 69 человек находятся в 
плену и взяты в заложники.  

Подчеркивалось, что во время Ходжалинского геноцида среди пленных и взятых в 
заложники лиц, подвергавшихся пыткам, были не только азербайджанцы. Жертвами этой трагедии 
стали представители различных наций, в том числе турки-месхетинцы, которые в 1944 году были 
выселены из своей исторической родины - расположенной на территории Грузии Ахысхи в 
республики Средней Азии, а в 1989 году, во время кровавых Ферганских событий, столкнувшись с 
несправедливостью, нашли убежище в Азербайджане. В тот черный день 55 турков-месхетинцев 
были взяты в плен и заложники, впоследствии 50 из них были освобождены, а 5 - по сей день 
находятся там.  

Выступавшие очевидцы этой трагедии с болью в сердце призвали все государства, 
международные организации занять объективную позицию, признать трагедию в Ходжалы как 
факт геноцида, оказать помощь в возвращении на родину ходжалинцев и турков- месхетинцев, 
взятых в плен и заложники, внести ясность в судьбу лиц, пропавших без вести.  

От имени участников мероприятия было принято обращение в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, 
Международный Комитет Красного Креста и посольства зарубежных стран в Азербайджане.  

АзерТАдж 
23.02.2007 
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В Астане отмечена 15-я годовщина Ходжалинской трагедии 

(23 февраля, 2007) 
 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, в посольстве Азербайджана в 

Казахстане состоялась церемония, связанная с 15-й годовщиной Ходжалинской трагедии. В нем 
принимали участие члены азербайджанской и турецкой диаспор в Астане, представители 
братского казахского народа, писатели, журналисты. 

Посол Азербайджана в Казахстане Лятиф Гандилов отметил, что Ходжалинская трагедия 
является одним из самых кровавых геноцидов ХХ века, эта ужасная трагедия черной страницей 
вписана в историю армян. Посол сказал: «В тот день армянские военизированные формирования 
вместе с 366-м полком бывшей советской армии стерли с лица земли город, не пощадили даже 
детей, насаживая их на штыки». 

На церемонии был показан фильм «Армянский терроризм».  
Участникам мероприятия были розданы подготовленные сотрудниками посольства 

связанные с Ходжалинским геноцидом сборник информации и специальный номер выпускаемой в 
Астане газеты «Туран экспресс». 

На церемонии присутствовали также посол Грузии в Казахстане Зураб Шургая, находящийся 
с визитом в Астане заместитель министра экономического развития Азербайджана Микаил 
Джаббаров и руководитель «Стандарт Холдинг» в Баку Орудж Гейдаров. 

АзерТАдж 
23.02.2007 
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В Анкаре проведена конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду 

(23 февраля, 2007) 
 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, при участии известных ученых и 

членов неправительственных организаций Турции 23 февраля в Анкаре состоялась крупная 
конференция на тему «Ходжалы - невиданный геноцид». 

Выступая на конференции, которую вел председатель Общества азербайджанской культуры 
Джамиль Унал, профессор университета Хаджаттепе Джихат Озёндер, председатель Центра 
международных связей и стратегических анализов Турции (TÜRKSAM) Синан Оган, профессор 
Билькентского университета Хасан Али Карасар, председатель Центра стратегических 
исследований Турции (TÜSAM) Али Кюлеби подробно говорили об актах геноцида, совершенных 
армянами против турок в различные периоды истории, об оккупации 20 процентов 
азербайджанских земель, подчеркнули значение таких мероприятий для того, чтобы помнить, 
напоминать и не забывать о произошедшей в азербайджанском городе Ходжалы чудовищной 
трагедии. 

В интервью корреспонденту АзерТАдж председатель TÜRKSAM Синан Оган сказал: В 
истории было совершено много актов геноцида против тюрков. Нам, тюркам, никогда не были 
присущи стенания, поэтому эти трагедии не запечатлелись в нашей исторической памяти, мы 
довольно скоро забывали о них. Последний из таких актов геноцида произошел 15 лет назад в 
Ходжалы. Сегодня в Анкаре мы почитаем память жертв той трагедии. Но нам хотелось бы, чтобы 
здесь также находились некоторые люди, утверждавшие недавно «все мы - армяне», с тем чтобы 
мы все вместе заявили: «Все мы - тюрки, все мы - из Ходжалы». 

Синан Оган отметил: О Ходжалинской резне говорилось и в мировой прессе. Мы должны 
использовать эти факты. Когда произошла трагедия, в нижеуказанных печатных органах 
появились публикации. Мне бы хотелось напомнить некоторые из них: 

-номер журнала «Kraul’Eveneman» (Париж) за февраль 1992 года: «Армяне напали на 
Ходжалы. Весь мир увидел трупы зверски убитых людей». 

-номер газеты «The Sunday Times» (Лондон) за 1 марта 1992 года: «Армянские солдаты 
уничтожили тысячи семей». 

-номер газеты «The Times» (Лондон) за 4 марта 1992 года: «Трупы многих людей были 
изувечены до неузнаваемости, от тела маленькой девочки осталась лишь голова». 

-номер газеты «Известия» (Москва) за 4 марта 1992 года: «Камера показала трупы детей с 
отрезанными ушами. У одной женщины была отрублена половина лица. С трупов мужчин был 
снят скальп». 

-номер газеты «Le Monde» (Париж) за 14 марта 1992 года: «Находившиеся в Агдаме 
представители прессы увидели среди тел убитых в Ходжалы женщин и детей три трупа, у которых 
был снят скальп, вырваны ногти. Это не пропаганда азербайджанцев, а истина». 

Отметив, что таких фактов было множество и даже сами армянские журналисты признают 
их, Синан Оган сказал, что международная общественность не дала всем этим злодеяниям 
должной оценки. Хотя, Ходжалинский геноцид полностью соответствует положениям Протокола 
ООН от 9 декабря 1948 года «О предотвращении и наказании за преступления геноцида». 
Азербайджанское государство должно, обосновав все эти факты с правовой точки зрения, 
обратиться в Гаагский суд по правам человека. Турция же должна на уровне парламента признать 
эту трагедию как акт геноцида.  

АзерТАдж 
24.02.2007 
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В Лос-Анджелесе почтена память жертв Ходжалы 

(23 февраля, 2007) 
 
Как сообщает АзерТАдж, 15-я годовщина Ходжалинского геноцида отмечена на церемонии, 

состоявшейся в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе. 
В мероприятии приняли участие представители азербайджанской и турецкой диаспор, 

генеральный консул Турции Энгин Ансай, председатель турецко-американской ассоциации по 
Лос-Анджелесу Нихан Бол. 

Выступивший на церемонии генеральный консул Элин Сулейманов рассказал об истоках 
армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, злодеяниях, учиненных армянами 
против азербайджанцев и турков, Ходжалинском геноциде, ставшем одним из кровавых 
преступлений против человечности. Турецкий консул и другие выступавшие подчеркнули, что 
преступления, совершенные армянами, не имеют аналога в современной истории, потребовали от 
мирового сообщества и международных организаций дать оценку этой трагедии. 

На церемонии был продемонстрирован документальный фильм, посвященный 
Ходжалинскому геноциду. 

АзерТАдж 
24.02.2007 
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Президентская Библиотека Управления Делами Президента Азербайджанской  
Республики подготовила текстовое электронное издание «Трагедия XX века -  

Ходжалинский геноцид» на трех языках 
(23 февраля, 2007) 

 
В сообщении, поступившем в АзерТАдж из Президентской библиотеки Управления делами 

Президента Азербайджанской Республики, говорится, что в конце ХХ столетия произошла одна из 
самых страшных трагедий в истории человечества - Ходжалинский геноцид. Армянские 
вооруженные силы с помощью своих покровителей путем массового уничтожения 
азербайджанцев в нагорно-карабахском регионе Азербайджана и сопредельных с ним районах, 
изгнания их из родных очагов оккупировали часть территорий нашей республики. Как составная 
часть этой агрессивной политики, армянские вооруженные формирования в ночь на 26 февраля 
1992 года вместе с солдатами и офицерами дислоцированного в Нагорном Карабахе 366-го 
мотострелкового полка бывшего СССР совершили Ходжалинский геноцид. 

Город Ходжалы с населением более 6 тысяч человек был разрушен до основания с помощью 
артиллерийских орудий и бронетехники. Большинство населения окруженного города, включая 
младенцев и беспомощных стариков, было уничтожено, часть - захвачена в плен. Невинные, 
безоружные люди преследовались и были застрелены в окрестных лесах. Армянские варвары 
надругались над телами убитых.  

Сразу после трагедии иностранные и местные журналисты засняли зверства и жестокость 
армян на ленты документальной хроники. Мировая печать распространила сообщения о том, что 
армянские вандалы стерли с лица земли город под названием Ходжалы и подвергли его жителей 
геноциду, передала репортажи с места происшествия. Но, к сожалению, впоследствии к трагедии 
азербайджанского народа вновь была проявлена безучастность, никто, кроме нас самих, не 
пожелал услышать наш крик. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, посетив в минувшем году Библиотеку управления 
делами, ознакомился с созданными в ней электронными изданиями, порекомендовал подготовить 
и разместить на сайте библиотеки текстовые базы по истории Азербайджана, армяно-
азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и Ходжалинского геноцида, в том числе на 
английском и русском языках. Накануне 15-летия Ходжалинского геноцида коллектив библиотеки 
подготовил и разместил на сайте библиотеки www.preslib.az <http://www.preslib.az> текстовое 
электронное издание «Трагедия ХХ века - Ходжалинский геноцид» (на азербайджанском, русском 
и английском языках).  

Материалы, включенные в электронное издание, сгруппированы по 3 разделам. В разделе 
«Общие сведения» собраны краткая история нагорно-карабахского конфликта, следственные 
материалы о масштабах Ходжалинского геноцида, показания пострадавших, заключения 
медицинской экспертизы и другие материалы. В раздел «Официальные материалы» вошли 
официальные документы о мерах, принятых на государственном уровне для того, чтобы мир узнал 
о Ходжалинском геноциде, принятых решениях, обращениях в международные организации, 
классификации ходжалинской трагедии как геноцида с точки зрения норм международного права. 
В раздел «Резонанс Ходжалинского геноцида» включены избранные материалы о Ходжалинском 
геноциде, опубликованные до сегодняшнего дня в местной и зарубежной печати и размещенные в 
электронных средствах массовой информации. 

Текстовое электронное издание «Трагедия ХХ века - Ходжалинский геноцид» дополнено 
электронными версиями некоторых книг, повествующих о Ходжалинском геноциде, а также 
разделом «Ходжалинский геноцид - на сайтах».  

Электронное издание «Трагедия ХХ века - Ходжалинский геноцид» регулярно обновляется. 
Сотрудники Президентской библиотеки также готовят версии текстового электронного издания 
«Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт» на английском и русском языках.  

АзерТАдж 
24.02.2007 
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«Ходжалы – 15, или неизвестный геноцид” – так названа телепередача  

5-го канала Украинского ТВ 
(23 февраля, 2007) 

 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, вечером 24 февраля, в прямом эфире 

программы «Время по Гринвичу» одного из влиятельных и популярных украинских телеканалов - 
«5-го канала» - прошла передача под названием «Ходжалы-15, или Неизвестный геноцид». 
Ведущий программы, мэтр украинского ТВ Игорь Слисаренко рассказал многомиллионной 
аудитории о Ходжалинском геноциде - одном из самых чудовищных преступлений ХХ века, 
продемонстрировал леденящие кровь видеокадры о зверствах армянских фашистов и их 
приспешников - международных террористов, а также свидетельства, интервью очевидцев этого 
злодейства и другие материалы, которые он вместе с режиссером Марией Билык и оператором 
Виталием Дорошенко собрали и засняли во время своей недавней командировки в Азербайджан. 
Прокомментировал эту самую кровавую страницу в армяно-азербайджанском, нагорно-
карабахском конфликте приглашенный в студию «5-го канала» посол Азербайджана в Украине 
Талят Алиев. 

Посольством Азербайджана был также подготовлен пресс-релиз на украинском, английском 
и русском языках и распространен среди органов государственной власти, общественных 
организаций, СМИ Украины, дипломатических представительств и миссии международных 
организаций, аккредитованных в стране. 

26 февраля Молодежный комитет Конгресса азербайджанцев Украины (КАУ) будет 
пикетировать посольство Республики Армения и представительство ОБСЕ в Киеве с 
требованиями положить конец армянской агрессии в отношении Азербайджана, сурово осудить 
военных преступников и террористов, осуществивших Ходжалинский геноцид, решить конфликт 
в рамках норм международного права и территориальной целостности Азербайджана и др. 

Вечером того же дня в библиотеке имени Самеда Вургуна состоится траурный вечер памяти 
жертв Ходжалинской трагедии, организованный КАУ, в котором примут участие видные 
политики украинского истэблишмента, известные общественные деятели, писатели, ученые, 
азербайджанские и зарубежные дипломаты, члены нашей диаспоры, представители украинских и 
иностранных СМИ. 

АзерТАдж 
24.02.2007 
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В Москве отметили 15-летие геноцида азербайджанцев в Ходжалы 

(25 февраля, 2007) 
 
Россия, Москва /корр. «Тренд» Р.Агаев/ Сегодня, 25 февраля, в Москве состоялся вечер 

памяти жертв геноцида азербайджанцев в Ходжалы «Без Ходжалы 15 лет», организованный 
Азербайджанским Молодежным клубом МГИМО и Координационным Советом Азербайджанской 
Молодежи России при поддержке Фонда Гейдара Алиева.  

В начале траурного мероприятия прозвучал гимн Азербайджанской Республики, после чего 
был продемонстрирован документальный фильм, представленный Фондом Гейдара Алиева об 
истории армяно-азербайджанского конфликта и Ходжалинской трагедии.  

Далее слово было предоставлено организаторам мероприятия. Президент Азербайджанского 
клуба МГИМО Лейла Алиева в своем выступлении сделала экскурс в историю этой трагедии. 
Лейла Алиева отметила, что уже более 15 лет длится армяно-азербайджанский конфликт, в 
результате которого 20% азербайджанских территорий находятся под оккупацией, в стране более 
миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, десятки тысяч исторических и архитектурных 
памятников уничтожены и сравнены с землей.  

«Как и в любой войне, самой невосполнимой утратой и большой трагедией являются 
человеческие жертвы. 26 февраля 1992 года, в день, когда армянские агрессоры жестоко 
уничтожили азербайджанцев в городе Ходжалы, вошел в нашу историю как один из самых 
трагичных и тяжелых моментов. Резня в Ходжалы стала тяжелейшим испытанием для нашего 
народа. Она прошла через судьбу каждой семьи, коснулась всех. Вот эти страшные цифры 
Ходжалинской трагедии: убито более 600 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 
стариков, около 500 человек получили тяжелые ранения, более тысячи человек взяты в плен. Дома 
мирных жителей, больницы и школы уничтожены и сожжены. В Ходжалы уничтожались 
совершенно неповинные люди без различия пола и возраста. И совершенно справедливо эту 
трагедию по своей жестокости и массовости поставить в один ряд с тяжелыми преступлениями 
против всего человечества. Прошло 15 лет, но Азербайджан никогда не забудет этот страшный 
февральский день. Свидетели этого страшного дня еще живы, есть документы, фото- и 
видеоматериалы, подтверждающие эти преступления мирового масштаба. Целью нашего 
сегодняшнего мероприятия, которое мы проводим, при поддержке Фонда Гейдара Алиева 
является правдивое и объективное информирование мировой общественности об этом геноциде, а 
также наша цель обратиться к мировому сообществу с призывом о неповторении подобной 
трагедии. События в Ходжалы еще раз показали всему человечеству, к чему приводит 
несоблюдение норм международного права и политика двойных стандартов. Вместе с этим 
Ходжалы объединил весь азербайджанский народ во всем мире. Мы уверены, что армяно-
азербайджанский конфликт будет справедливо разрешен, а горькая правда о Ходжалы получит 
свою правовую оценку. В 21-ом веке человечество, наконец, должно перейти от насилия и войн к 
новой культуре, основанной на всеобщих ценностях, солидарности, терпимости и прав каждого 
человека», - сказала президент Азербайджанского клуба МГИМО Лейла Алиева  

Председатель Координационного Совета Азербайджанской Молодежи, одного из 
организаторов мероприятия, Сиявуш Мамедов, в свою очередь, сообщил о необходимости делать 
выводы из трагических событий истории Азербайджана. Он отметил, что геноцид в Ходжалы 
доказал, какими способами орудуют армяне по отношению к азербайджанцам на протяжении 
более 200 лет. По его словам, каждый год в разных городах мира проводятся мероприятия, 
доносящие правду о Ходжалы. Сиявуш Мамедов подчеркнул, что азербайджанская молодежь 
России также старается информировать российскую общественность и доносить объективную 
информацию о Ходжалинской трагедии. «Азербайджанский народ всегда служил примером 
толерантности, миролюбия и терпимости. И по этой причине мы уже очень долго ждем, пока 
мировое сообщество осудит армянскую агрессию и заставит их мирным путем вернуть 
оккупированные территории. Но каждому терпению приходит конец. Уверен, что в ближайшем 
будущем Азербайджан превратится в политический, экономический центр мира, и его голос будет 
слышен сильнее, и с этим невозможно будет не считаться. Наша молодежь, которая в последние 
годы все больше становится активной, сможет доказать общественности мира, что подход 
двойных стандартов к той или иной проблеме губителен», - подытожил лидер КСАМ.  

Анализируя события в Ходжалы, директор Института прав человека НАН, доктор 
политических наук Ровшан Мустафаев в своем докладе обосновал и подкрепил агрессивные 
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действия армян против других народов, в том числе и ближайших соседей, конкретными фактами 
из истории, в том числе недавно обнаруженных фактов. Руководствуясь зарубежными, а также и 
русскими православными источниками, Ровшан Мустафаев отметил, что сама идеология 
агрессивного армянства, направленная против всего человечества, основана на мифологемах и 
вымышленных абсурдных идеях, но даже мощная пропагандистская машина армянства так и не 
смогла ничем объяснить и оправдать те зверства, учиненные против азербайджанцев в Ходжалы.  

В заключении официальной части мероприятия выступил посол Азербайджана в России 
Полад Бюльбюльоглы. Он поблагодарил организаторов мероприятия, отметив, что в выступлении 
Лейлы Алиевой было отражено мышление современной азербайджанской молодежи, которая 
является будущим нашей страны. По его словам, эта страшная трагедия вот уже 15 лет живет в 
сердце каждого азербайджанца, но укрепляющаяся из года в год политическая и экономическая 
мощь Азербайджана дает нам уверенность в том, что мы освободим свои земли и восстановим 
историческую справедливость. «Сегодня Азербайджан не тот, и азербайджанцы уже не те. 
Сегодня – это сплоченная нация, суверенная страна, голос которой слышится во всем мире и с 
каждым годом, месяцем, днем слышится все сильнее. Об этом свидетельствуют те тяжелые годы, 
которые Азербайджан пережил, но он выжил и стал суверенным, авторитетным государством», - 
отметил Полад Бюльбюльоглы. Ссылаясь на идеи, высказанные лидерами молодежного движения 
- Л.Алиевой и С.Мамедовым, посол особо подчеркнул следующее: «Мы заставим весь мир 
признать события в Ходжалы как геноцид, вернуть свои исторические земли, чтобы память 
поруганной чести людей не была забыта».  

Далее посол Азербайджана в РФ зачитал выдержку из обращения Президента Азербайджана 
Ильхама Алиева к азербайджанскому народу по случаю 15-летия Ходжалинского геноцида: 
«Наша цель заключается в восстановлении исторической справедливости, разоблачении 
преступников и предании их суду мировой общественности. Поэтому необходимо раскрыть и 
показать угрозу, которую представляет миру этнический сепаратизм, осуществляемый 
армянскими шовинистами и националистами в регионе, их идеологии ненависти и террора в 
отношении других народов. Это – наш гражданский и человеческий долг…».  

Во второй части мероприятия был продемонстрирован художественный фильм «Зов» 
(«Фарйад»).  

В фойе Центрального дома предпринимателей, где проходило мероприятие, была 
организована фотовыставка, отражающая реалии Ходжалинского геноцида. Кроме того, были 
розданы многочисленные книги, журналы и буклеты на различных языках, предоставленные 
Фондом Гейдара Алиева, а также изданные КСАМ в Москве. Кроме того, активистами КСАМ 
распространялись майки и бейсболки с надписью «СТОП армянской агрессии против 
Азербайджана!». А в каждом из пакетов, вручаемых посетителю мероприятия, также были диски с 
документальным фильмом активиста КСАМ, президента Международного Фонда «Карабах» 
Романа Агаева «Армянский фашизм», занявший первое место на конкурсе памяти Самира 
Аскерханова, проведенного Министерством Национальной Безопасности Азербайджана.  

Также вниманию посетителей были представлены свидетельства представителей 
иностранных СМИ, освещавших геноцид в Ходжалы, статьи в мировой прессе об этих 
трагических событиях.  

В мероприятии приняли участие представители азербайджанской и российской молодежи, 
представители посольства Азербайджана в России, азербайджанских диаспорских организаций.  

 
Россия, Москва /корр. «Тренд» Р.Агаев/ 

25.02.2007 
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В Анкаре проведен многолюдный митинг в связи с 15-й годовщиной  

Ходжалинского геноцида 
(26 февраля, 2007) 

 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, 24 февраля на расположенной в 

центре Анкары площади Абди Ипекчи при организационной поддержке Объединения 
азербайджанских студентов и Общества прав человека тюркского мира состоялся многолюдный 
митинг, посвященный 15-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

Участники митинга минутой молчания почтили память жертв Ходжалинской трагедии. 
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции. 

Участники акции держали в руках плакаты со словами «Одна нация, два государства», 
«Тюрок брат тюрка», развевались государственные флаги Турции и Азербайджана. 

Выступившие на митинге заместитель председателя партии Великого единства, бывший 
депутат Намик Кямал Зейбек, бывший депутат Гасан Джалал Гюзель, председатель Объединения 
турецких чиновников Бирджан Акйылдыз, председатель Общества прав человека тюркского мира 
Абдуллах Буксур, председатель Объединения азербайджанских студентов Хаким Азизов и другие 
рассказали о зверской расправе, учиненной армянами в отношении населения Ходжалы, 
потребовали наказания виновников этой трагедии и признания ее в Великом национальном 
собрании Турции (ВНСТ) в качестве геноцида. Намик Кямал Зейбек заявил, что сегодня 
Азербайджан имеет сильную армию, которая способна освободить оккупированные территории. 

По завершении акции было принято обращение к ВНСТ, ООН в связи с признанием 
Ходжалинского геноцида. 

АзерТАдж 
26.02.2007 
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В газете «Казахстан - Заман» опубликована статья о Ходжалинском геноциде 

(26 февраля, 2007) 
 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, в выходящей в Алматы на казахском 

языке газете «Казахстан-Заман» опубликован занявший целую полосу материал под названием 
«Кровавая карабахская бойня - Ходжалинская трагедия», посвященный чудовищному акту 
геноцида.  

В статье рассказывается о причинах армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского 
конфликта, приводятся конкретные факты, в частности, об оккупации 20 процентов 
азербайджанских земель, разграблении в результате этого более 900 населенных пунктов, 
разрушении 464 памятников истории и музеев, свыше 100 археологических памятников, 
расхищении более 40 тысяч ценных предметов и уникальных экспонатов, говорится об 
инициативах азербайджанской стороны, направленных на мирное урегулирование конфликта.  

В статье указывается: «При захвате Ходжалы в течение одной ночи было с особой 
жестокостью, с применением пыток убито 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 
стариков. У них были отрублены головы, выколоты глаза, животы беременных женщин вспороты 
штыками».  

В материале также опубликованы фотоснимки о Ходжалинском геноциде. 
АзерТАдж 
26.02.2007 
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В Анкаре состоялись мероприятия, посвященные 15-й годовщине  

Ходжалинского геноцида 
(27 февраля, 2007) 

 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, 26 февраля в столице Турции 

состоялись мероприятия, посвященные 15-й годовщине Ходжалинского геноцида.  
У памятника, воздвигнутого в память о жертвах Ходжалинского геноцида в крепости 

Эстергон, в районе Кечиоран Анкары, прошел митинг, организованный посольством нашей 
страны в Турции и муниципалитетом Кечиоран. В руках у участников были лозунги со словами 
«Одна нация, два государства», «Ходжалинский геноцид не должен быть забыт», «Карабах - 
азербайджанская земля».  

Было оглашено Распоряжение нашего общенационального лидера Гейдара Алиева от 25 
февраля 1997 года о почтении впервые минутой молчания памяти жертв Ходжалинского геноцида. 
От имени посольства Азербайджана был возложен венок к вечному огню, и в 17.00 по бакинскому 
времени память жертв трагедии собравшиеся почтили минутой молчания. Прозвучали 
государственные гимны Азербайджана и Турции.  

Выступившие на митинге председатель муниципалитета Кечиоран Тургут Алтынок и 
председатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутат Халук Ипек 
подробно рассказали о Ходжалинском геноциде и расправах, учиненных армянами против тюрков, 
подчеркнули необходимость консолидации усилий против лживой пропаганды армян.  

Депутаты Милли Меджлиса Ганира Пашаева и Ягуб Махмудов рассказали о бедах и 
страданиях, которые принесли армяне и их покровители нашему народу в различные периоды 
истории. Ягуб Махмудов рассказал о работе, проделанной в соответствии с Бакинской 
декларацией, подписанной мае минувшего года между Турецким историческим обществом, 
Институтом истории НАН Азербайджана, Объединением азербайджано-турецких деловых людей 
и Бакинским государственным университетом, по организации достойного отпора, используя 
исторические факты и язык документов, армянской пропагандистской машине.  

Посол Азербайджана в Анкаре Закир Гашимов рассказал о варварствах, учиненных 
армянами в Ходжалы и на других наших землях, подчеркнул, что Ходжалинская трагедия - это 
настоящий акт геноцида.  

Затем был дан эхсан за упокой души наших шехидов, в мечетях Анкары совершены 
пятничные намазы.  

Вечером в здании Билькентского университета состоялся просмотр выставки, 
подготовленной на основе материалов, направленных Фондом Гейдара Алиева. После этого в 
актовом зале университета прозвучала траурная музыка в исполнении симфонического оркестра 
под руководством народного артиста Азербайджана Сарвара Ганиева. В своих выступлениях 
перед собравшимися - депутатами Турции, главами дипломатических представительств 
зарубежных стран - посол Закир Гашимов и депутат Ганира Пашаева рассказали о Ходжалинском 
геноциде.  

В заключение был продемонстрирован документальный фильм «Ходжалинский геноцид», 
подготовленный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.  

АзерТАдж 
27.02.2007 
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США еще раз заявили о своей поддержке территориальной целостности 

Азербайджана 
(27 февраля, 2007) 

 
Соединенные Штаты Америки глубоко сожалеют по поводу трагических событий, 

произошедших 15 лет назад в Ходжалы, и осуждают подобную расправу над мирным населением.  
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, с таким заявлением выступил пресс-

секретарь Государственного департамента Шон Маккормак на проведенном 26 февраля брифинге. 
Шон Маккормак от имени США выразил соболезнование членам и близким семей жертв 
Ходжалинской трагедии. Отмечалось, что необходимо в скором времени изыскать пути мирного и 
справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта для предотвращения в 
дальнейшем людских потерь.  

Представитель Государственного департамента, заявляя об официальной позиции своей 
страны, подчеркнул, что США признают территориальную целостность Азербайджана и, как один 
из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, окажут содействие в деле урегулирования конфликта 
на основе переговоров.  

Следует отметить, что заявление Государственного департамента явилось ответом на 
совместное обращение проживающих в США лидеров организаций азербайджанских общин, 
адресованное государственному секретарю Кондолизе Райс. В обращении, подписанном 
Азербайджанским обществом Америки, Обществом азербайджанцев Хьюстона, Азербайджано-
Американским советом Калифорнии и Конгрессом азербайджанцев мира, граждане США 
азербайджанского происхождения призвали правительство Соединенных Штатов осудить 
Ходжалинскую бойню и, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, продолжить роль активного 
посредника в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном.  

АзерТАдж 
27.02.2007 
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В Брюсселе организована фотовыставка и выставка детских рисунков под 

названием «Жертвы агрессии» 
(27 февраля, 2007) 

 
Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Королевстве Бельгии, 26 февраля 

по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, 
депутата Милли Меджлиса Мехрибан ханум Алиевой и при поддержке Фонда в Брюсселе, в 
здании «Residence Palace», где размещается Европейский центр политики, была организована 
фотовыставка и выставка детских рисунков под названием «Жертвы агрессии», посвященная 15-й 
годовщине Ходжалинского геноцида. 

На выставку были приглашены представители аккредитованного в Брюсселе 
дипломатического корпуса, официальные лица структур Европейского Союза, члены 
Европейского парламента и других международных структур, неправительственных и 
общественных организаций, в том числе азербайджанской диаспоры в странах Бенилюкс.  

На мероприятии был показан подготовленный Фондом Гейдара Алиева специальный 
документальный фильм, посвященный Ходжалинскому геноциду, гостям розданы связанные с 
трагедией материалы.  

Функционирующие в странах Бенилюкс организации азербайджанской диаспоры провели 
перед посольством Армении в Брюсселе и на площади Шуман, где расположены основные 
институты Европейского Союза, акции протеста и представили заявление. 

Мероприятия широко освещались местной и зарубежной печатью. 
АзерТАдж 
27.02.2007 
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В Канаде проведена церемония, посвященная 15-й годовщине Ходжалинского 

геноцида 
(27 февраля, 2007) 

 
Как сообщает АзерТАдж, 25 февраля в центральном офисе Федерации азербайджанских 

обществ Канады состоялась поминальная церемония, посвященная годовщине Ходжалинского 
геноцида. На мероприятии присутствовали члены парламента и правительства страны, 
представители турецкой диаспоры и общественности. После того, как была почтена светлая 
память наших шехидов, гостям была предоставлена подробная информация об армяно-
азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, рассказано о Ходжалинском геноциде, а также 
о других террористических актах, совершенных армянами против нашего народа, розданы 
листовки, повествующие об учиненных армянскими захватчиками злодеяниях, 
продемонстрированы фотоснимки о Ходжалинской трагедии.  

Член парламента провинции Онтарио, министр общественной безопасности Монте Квинтер 
в своем выступлении отметил, что впервые слышит об этой трагедии и испытывает чувство 
сожаления в связи с услышанным и увиденным на фотоснимках. Он подчеркнул важность 
информирования мировой общественности о таких злодеяниях.  

Затем имам крупнейшей мечети турецкой общины Папе Абдулкадир Кесвелиоглу прочитал 
молитву за упокой души наших шехидов. В своем выступлении религиозный деятель сказал: На 
протяжении всей истории турки и азербайджанцы подвергались многим притеснениям, террору, 
но не были сломлены. Такие трагедии еще более сближают и объединяют нас. Шехиды, 
пожертвовавшие жизнью во имя нашей свободы и независимости, будут отмщены, виновные рано 
или поздно понесут наказание.  

В заключение церемонии был дан эхсан.  
АзерТАдж 
27.02.2007 
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В Ташкенте состоялась церемония, посвященная 15-й годовщине  

Ходжалинской трагедии 
(27 февраля, 2007) 

 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, в Ташкенте состоялась церемония 

почтения памяти, связанная с 15-й годовщиной Ходжалинского геноцида. На мероприятии 
принимали участие члены азербайджанской диаспоры в Ташкенте, представители братского 
узбекского народа, сотрудники посольства. 

На церемонии минутой молчания была почтена память шехидов, зачитано обращение 
Президента Азербайджана Ильхама Алиева к нашему народу в связи с этой трагедией. 

Посол Азербайджана в Узбекистане Намиг Аббасов в своем выступлении заявил, что 
обращение Президента Азербайджана Ильхам Алиев должно стать программой деятельности в 
данном вопросе. Назвав невиданным зверством преступление, совершенное в Ходжалы против 
людей и человечества, посол заявил, что в ту ночь армянские изверги стерли с лица земли 
Ходжалы, и это событие было запланированным геноцидом. Н.Аббасов отметил важность 
повышения усилий для доведения до мирового сообщества правды об этом геноциде и других 
террористических актах, осуществленных армянами против нашего народа. 

Затем был показан документальный фильм о Ходжалинской трагедии, участникам был 
роздан текст обращения Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с Ходжалинским 
геноцидом. 

АзерТАдж 
27.02.2007 
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В Марокко проведено мероприятие, посвященное годовщине  

Ходжалинского геноцида 
(23 февраля, 2007) 

 
В посольстве Азербайджана в Королевстве Марокко состоялась поминальная церемония, 

посвященная 15-й годовщине Ходжалинского геноцида. Участники церемонии минутой молчания 
почтили память жертв трагедии.  

Посол Сабир Агабеков рассказал о злодеяниях, учиненных военными формированиями 
Армении 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы в отношении мирного, 
безоружного населения.  

До сведения участников собрания было доведено, что лишь после возвращения нашего 
общенационального лидера Гейдара Алиева к власти в Азербайджане Ходжалинскому геноциду 
была политическая оценка, приняты меры, направленные на информирование мировых государств 
и международных организаций о произошедшей трагедии.  

На мероприятии были продемонстрированы повествующий о ходжалинских событиях 
фотостенд, а также документальный фильм, посвященный национально-освободительной борьбе 
азербайджанского народа.  

Подготовленный посольством пресс-релиз был направлен в парламент, во все министерства 
и другие государственные структуры Марокко, в адрес дипломатического корпуса, а также 
средств массовой информации, в том числе таких ведущих печатных органов, как «Ле Матин», 
«Аль-Баян», «Aujourd’hui», «Аль Харака».  

На встречах, проведенных в штаб-квартире Организации образования, науки и культуры 
исламских стран (ИСЕСКО) в Рабате, была предоставлена подробная информация о 
Ходжалинском геноциде, изданный Фондом Гейдара Алиева сборник буклетов «Правда о 
Карабахе», а также посвященные Ходжалинскому геноциду наглядные материалы.  

Генеральный секретарь ИСЕСКО Абдельазиз аль-Варджи заявил, что представленные 
посольством материалы будут отражены в периодических изданиях организации.  

АзерТАдж 
27.02.2007 
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Венгерская общественность получила полную информацию о самой кровавой  

трагедии 
(27 февраля, 2007) 

 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, по случаю 15-й годовщины 

Ходжалинской трагедии посольством Азербайджана в Венгрии при активной поддержке Фонда 
Гейдара Алиева проведен ряд мероприятий, которые имели широкий резонанс у венгерской 
общественности. Вечер памяти жертв прошел 26 февраля в Культурном центре одного их 
центральных районов Будапешта. Его директор Майя Силади особо подчеркнула, что события в 
Ходжалы не могут оставить никого равнодушным. 

Посол Азербайджана в Венгрии Гасан Гасанов пригласил собравшихся ознакомиться с 
фотодокументами, представленными на выставке и посмотреть фильм, ибо они убедительнее 
всего расскажут и покажут зверства армянских террористов в отношении беззащитных людей. 
Кроме того, состоялась презентация сборника «Правда о Карабахе» на венгерском языке, 
подготовленного Фондом Гейдара Алиева совместно с посольством Азербайджана в Венгрии. 

Наше диппредставительство также подготовило и распространило пресс-релизы, 
посвященные одной из самых трагических страниц в истории азербайджанского народа. Была 
также распространена и публикация венгерского переводчика эпосов «Деде-Горгуд» и «Кероглу» 
Имре Адорьяна, написавшего статью о Ходжалинских событиях, которая была опубликована в 
одном из журналов, издающихся в Будапеште. Это - первая статья венгра о трагедии Ходжалы, в 
которой он обращается к своим соотечественникам с призывом признать совершенные 
армянскими агрессорами преступления как геноцид азербайджанского народа. 

В вечере памяти приняли участие сотрудники МИД Венгрии, а также послы всех исламских 
государств, стран СНГ, Финляндии, Анголы, Венесуэлы, Ватикана, Японии и других государств, 
аккредитованных в Венгрии, члены нашей диаспоры и др.  

Накануне в здании Дома наций и дружбы между народами состоялось заседание Венгеро-
азербайджанского общества дружбы под председательством Светланы Абдуллаевой. Члены 
общества и приглашенные почтили память погибших в Ходжалы и всех невинных жертв 
армянской агрессии минутой молчания. 

Вечер памяти будет проведен посольством Азербайджана и совместно с Международной 
правоохранительной академией Будапешта, в нем примут участие обучающиеся в этом заведении 
азербайджанские слушатели из числа сотрудников Таможенной и Пограничной служб 
Азербайджана. 

По словам посла Г.Гасанова, отметить 15-ю годовщину Ходжалинской трагедии на столь 
высоком уровне стало возможно благодаря усилиям и помощи руководства и сотрудников Фонда 
Гейдара Алиева, которые обеспечили прекрасным информационным материалом, благодаря 
которым мировая общественность, в том числе и венгерская, узнает правду об истинном лице 
армянского агрессора. 

АзерТАдж 
27.02.2007 
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В Румынии почтена память жертв Ходжалинской трагедии 

(27 февраля, 2007) 
 
Как сообщает АзерТАдж, 26 февраля посольство Азербайджана в Румынии при 

организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева провело в городе Бухаресте церемонию 
почтения памяти, просмотр документального фильма и выставку под названием «Ходжалы 
глазами детей» на основе направленных Фондом наглядных средств, видеофильма, посвященных 
15-й годовщине Ходжалинской трагедии. 

В мероприятии приняли участие руководители Общества дружбы Румыния-Азербайджан, 
Азербайджано-Румынской культурной и молодежной ассоциации, Румыно-Азербайджанской 
торгово-промышленной палаты, бывшие и действующие сенаторы, депутаты, азербайджанцы, 
проживающие и обучающиеся в Румынии, представители тюркских общин, дипломаты, 
журналисты, представители неправительственных организаций в области прав человека. 

Минутой молчания была почтена память погибших в городе Ходжалы. Затем участников 
мероприятия ознакомили с текстом обращения Президента Азербайджана Ильхама Алиева к 
азербайджанскому народу в связи с 15-й годовщиной Ходжалинской трагедии. 

Посол Эльдар Гасанов рассказал о расправе, учиненной армянами. Выступившие заявили, 
что трагедия, устроенная армянскими военными формированиями в Ходжалы 26 февраля 1992 
года, является преступлением не только против азербайджанцев, но и против всего человечества. 

Участники мероприятия ознакомились также с подготовленным Фондом Гейдара Алиева 
сборником буклетов «Правда о Карабахе» на азербайджанском, английском и русском языках, 
переведенными на румынский язык по инициативе посольства, книгами «Ходжалинский геноцид 
(в документах, фактах и зарубежной печати)» и «Ходжалинская трагедия», специальным 
выпуском журнала «Мир дипломатии» Министерства иностранных дел Азербайджана на 
английском языке, посвященном ходжалинской трагедии, сообщением для печати, 
подготовленным посольством, и обращением вынужденных переселенцев из Ходжалы, 
адресованным в ООН, Совет Европы и ОБСЕ.  

Часть перечисленных материалов и сообщение для печати были также направлены в 
парламент, государственные органы Румынии, неправительственные организации, 
государственные архивы, библиотеки, посольства и представительства международных 
организаций. 

Мероприятие широко освещалось в средствах массовой информации Румынии, в газетах 
«Nine O’Clock», «Replika», «Hayat», «Zaman», «Anayurt» и «Qurbetçi» были опубликованы 
обширные статьи, фотоснимки, отображающие ужасы Ходжалинской трагедии. Кроме того, 
церемония нашла свое отражение в программах новостей влиятельных телевизионных каналов 
«Antena-1» и «B-1 TV».  

АзерТАдж 
27.02.2007 
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Фильм «Город, стертый с лица земли» направлен на телеканалы Египта 

(27 февраля, 2007) 
 
Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Арабской Республике Египет, 

состоялся ряд мероприятий, связанных с 15-й годовщиной Ходжалинского геноцида. 
В посольстве был организован фотостенд, отражающий преступления, содеянные 

армянскими вооруженными силами против азербайджанского народа.  
Подготовленная посольством на арабском и английском языках специальная информация 

направлена в Министерства иностранных дел, Международного сотрудничества, промышленности 
и торговли, Лигу арабских государств, посольства, представительства ООН и Европейского союза, 
другие структуры, информационное агентство Аш-Шарг Аль-Аусат. 

В то же время, прозвучавший на арабском языке DVD-вариант фильма «Город, стертый с 
лица земли» направлен как в вышеуказанные структуры, так и в целях вещания на телеканалах в 
отделение каирского канала «Альджазира» в Египте, другие телеканалы страны.  

АзерТАдж 
27.02.2007 
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В Берлине проведен митинг, посвященный Ходжалинскому геноциду 

(27 февраля, 2007) 
 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, 25 февраля по инициативе Федерации 

азербайджанских обществ в Германии, на берлинской площади Шайдман, был проведен митинг, 
посвященный 15-й годовщине Ходжалинской трагедии. 

На площади развевались государственные флаги Азербайджана, минутой молчания была 
почтена светлая память жертв трагедии. Были продемонстрированы направленные Фондом 
Гейдара Алиева книги, фотоснимки, работы школьников, отражающие Ходжалинский геноцид, 
розданы листовки, рассказывающие о зверствах, совершенных армянскими террористами против 
населения города Ходжалы. 

В заключение собравшиеся приняли обращение, связанное с Ходжалинским геноцидом, 
вошедшем черной страницей в историю ХХ века. Принято решение направить данный документ в 
ООН, Европейский парламент, Европейскую Комиссию, ОБСЕ, Бундестаг Германии, германо-
кавказскую парламентскую группу, Великое национальное собрание Турции и посольство 
Армении. 

В обращении говорится о совершенных в городе Ходжалы Азербайджана злодеяниях армян, 
представляющих себя в мировом сообществе как многострадальная нация, особо подчеркнута 
важность дачи правовой и политической оценки этой расправе. 

АзерТАдж 
27.02.2007 
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В Дании состоялась научная конференция, посвященная 15-й годовщине  

Ходжалинского геноцида 
(27 февраля, 2007) 

 
Как сообщили в АзерТАдж из Государственного Комитета по работе с азербайджанцами, 

проживающими в зарубежных странах, Общество дружбы Дания-Азербайджан провело в городе 
Фредериксборге научную конференцию, посвященную 15-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

На мероприятии, в котором принимали участие наши соотечественники, местное население, 
турки, норвежцы, грузины, литовцы и украинцы, наряду с выступлениями, в целом осуждающими 
агрессию армян против Азербайджана, показали подготовленный Фондом Гейдара Алиева фильм 
«Ходжалинский геноцид», который был воспринят с чувством глубокой скорби. 

Большой интерес участников конференции также вызвал фото и литературный уголок, 
организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева. 

Почетный член Общества литовцев госпожа Вибекке Диллинг Тортзен отметила важность 
деятельности Общества дружбы Дания-Азербайджан, вручила председателю общества Эльхану 
Гусейнову специальный памятный значок Королевства Дании с изображением принца Дании, 
считающийся символом дружбы. 

АзерТАдж 
27.02.2007 
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В Пекине состоялась церемония, посвященная 15-й годовщине  

Ходжалинского геноцида 
(27 февраля, 2007) 

 
Как сообщили в АзерТАдж из Общества дружбы Азербайджан-Япония, 25 февраля в 

области Осака Японии состоялись мероприятия, посвященные 15-й годовщине Ходжалинского 
геноцида. На интернет-сайте общества было размещено объявление о мероприятии, в связи с чем 
развешены плакаты в ряде общественных мест и центрах.  

Программа мероприятий состояла из трех частей: почтение памяти, выставка и кампания 
сбора подписей.  

Вначале с уважением была почтена память жертв Ходжалинского геноцида и наших 
шехидов. На выставке, организованной в здании офиса Общества в городе Мино области Осака, 
экспонировались фотоснимки, отображающие правду о Ходжалинском геноциде.  

Посетителям выставки разъяснялась суть Ходжалинского геноцида. Участники выставки 
однозначно осудили варварство армян. Они заявили, что деяния армян - это один из самых 
страшных геноцидов в истории человечества и оценили ИХ как варварство, преступление против 
человечества, преступление века.  

Японцы, открыто выражавшие свое негодование, особо подчеркнули, что международная 
общественность должна заслуженно осудить армян, чтобы смыть это черное пятно в истории 
человечества. Отмечая, что «если бы эта история произошла 100 лет назад, то, возможно, она не 
вызвала у них такое негодование. Однако непонятно, недопустимо, неприемлемо, что в то время, 
когда во всем мире существуют в общем-то одинаковые моральные ценности и развитая 
цивилизация, подобный геноцид был учинен всего лишь 15 лет назад! Это - преступление против 
человечества!», участник выставки Ш.Аоки заявил, что международное осуждение народами всего 
мира Ходжалинского геноцида сыграет большую роль в установлении мира во всем мире, в том, 
чтобы подобные трагедии не повторялись.  

В выставочном зале прошла кампания сбора подписей для обращения, адресованного 
премьер-министру и парламенту Японии о признании Ходжалинского геноцида и осуждения 
факта того, что 20 процентов земель Азербайджан подверглись армянской агрессии.  

В течение дня все участники выставки подписывались под обращением Общества дружбы 
Азербайджан-Япония, и тем самым подтверждая, что они - сторонники признания руководством 
страны данного геноцида и осуждения армянской агрессии.  

В заключение кампании, завершившейся к 7 часам вечера, обращение было направлено 
премьер-министру Шинзо Абе и в обе палаты парламента.  

Копии обращения и собранных подписей направлены в функционирующие в Японии органы 
печати и международные организации. 

АзерТАдж 
27.02.2007 
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Посольство Азербайджана в Кувейте провело мероприятие, посвященное годовщине  

Ходжалинской трагедии 
(27 февраля, 2007) 

 
Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Кувейте, в эти состоялся ряд 

мероприятий, связанных с 15-й годовщиной Ходжалинского геноцида. 
Посольство подготовило брошюру, посвященную этой трагедии. В ней помещены 

отражающие кровавую акцию фотоснимки, на арабском и английском языках предоставлена 
информация о Ходжалинском геноциде и, в целом, агрессии Армении против Азербайджана, 
приводится карта оккупированных 20 процентов наших территорий.  

Брошюры направлены в государственные структуры Кувейта, членам правительства, 
депутатам, деловым людям, представителям общественности и дипломатические корпуса. 

На основе материалов о Ходжалинском геноциде, направленных Фондом Гейдара Алиева, 
подготовлено подробное сообщение для печати, которое направлено в дипломатические 
представительства в Кувейте, международные организации и средства массовой информации. 

В посольстве был подготовлен стенд фотоснимков, запечатлевших зверства армян, 
содеянных в Ходжалы. 

На проведенном 26 февраля в посольстве мероприятии с участием представителей 
азербайджанской диаспоры, была еще раз почтена память жертв трагедии, рекомендовано в более 
активной форме доводить до кувейтской общественности правду, связанную с Ходжалинским 
геноцидом, армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом. 

В кувейтской авторитетной газете «Аль-Рай» опубликовано широкое заявление посольства в 
связи с Ходжалинской трагедией. 

Кроме того, 28 февраля запланирована посвященная Ходжалинской трагедии встреча посла 
Азербайджана в Кувейте Шаина Абдуллаева с тюркской общиной. 

АзерТАдж 
27.02.2007 
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Годовщина Ходжалинского геноцида отмечена в Турецком городе Коджаэли 

(27 февраля, 2007) 
 
Турецкая федерация азербайджанских обществ (ТФАО), Общество Азербайджанского дома 

в Коджаэли и Стамбульское общество турецко-азербайджанской дружбы и солидарности в связи с 
15-й годовщиной Ходжалинского геноцида организовали в Культурном центре художественную 
выставку на тему «Безмолвные свидетели лжи о геноциде» 

Как сообщили в АзерТАдж из Государственного комитета по работе с азербайджанцами, 
проживающими в зарубежных странах, в мероприятии принимали участие председатель ТФАО 
Билал Дундар, председатель Стамбульского общества турецко-азербайджанской дружбы и 
солидарности Салих Байрактар, генеральный консул нашей страны в Стамбуле Саяд Салахлы и 
другие лица. 

После открытия выставки состоялась конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду. 
Билал Дундар осудил тех, кто хочет, чтобы Турция приняла «армянский геноцид» и их 
равнодушие к гибели 613 человек мирного населения в Ходжалы. Саяд Салахлы предоставил 
подробную информацию о Ходжалинском геноциде. 

Профессор Университета Коджаэли Гусейн Халилов и доцент университета Фатих Джафер 
Улун в своих выступлениях говорили о причинах нагорно-карабахского конфликта, важности 
дачи оценки Ходжалинскому геноциду в рамках международного права. 

На мероприятии присутствовали представители местной общественности и прессы. 
АзерТАдж 
27.02.2007 
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В связи с 15-й годовщиной Ходжалинской трагедии перед зданием посольства  

Армении в Вене возложен черный венок 
(27 февраля, 2007) 

 
Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Австрии, представители 

азербайджанской и турецкой общин провели перед зданием посольства Армении в Вене 
многолюдное шествие-митинг в связи с 15-й годовщиной Ходжалинской трагедии.  

Во время акции демонстрировались фотоснимки, направленные Фондом Гейдара Алиева в 
связи с Ходжалинской трагедией, плакаты, лозунги со словами «Армения, освободи 
оккупированные территории Азербайджана!», «Ходжалинская трагедия - геноцид ХХ века», 
«Армянские палачи», «Мировая общественность должна осудить агрессию Армении против 
Азербайджана», «Положить конец агрессии против Азербайджана!». Кроме того, во время 
шествия были продемонстрированы фотоснимки жертв трагедии, жителям розданы листовки о 
Ходжалинском геноциде. Подобные листовки были также розданы на других улицах и площадях 
Вены, а также в городе Зальцбург.  

На митинге перед зданием посольства Армении в Австрии было зачитано обращение к 
мировой общественности с призывом признать Ходжалинскую трагедию как факта геноцида. В 
обращении нашли свое отражение сведения о варварствах армянских националистов, учиненных в 
азербайджанском городе Ходжалы 26 февраля 1992 года.  

Мероприятие завершилось возложением черного венка перед зданием посольства Армении.  
АзерТАдж 
27.02.2007 
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В Берлине состоялась церемония почтения памяти жертв 

Ходжалинского геноцида 
(27 февраля, 2007) 

 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, 26 февраля в Берлине, в зале Кайзер 

резиденции Германского парламентского общества, состоялась церемония, посвященная 15-й 
годовщине Ходжалинского геноцида. 

В церемонии, организованной Фондом Гейдара Алиева, посольством Азербайджанской 
Республики в Германии и Германо-азербайджанским форумом, принимали участие представители 
политических, экономических, культурных кругов Германии, в том числе депутаты различных 
фракций бундестага, представители правления Фонда Конрада Аденауэра, ряда дипломатических 
миссий, руководство Европейского конгресса азербайджанцев, члены азербайджанских и 
турецких обществ, живущие в Германии наши соотечественники, депутаты Милли Меджлиса 
Фаттах Гейдаров, Акрам Абдуллаев, Айдын Аббасов, Эльтон Мамедов и Фуад Мурадов.  

В зале проведения церемонии были показаны отражающие Ходжалинскую трагедию 
фотоснимки, творческие работы, отобранные по результатам художественного конкурса 
«Ходжалы глазами детей», проведенного Фондом Гейдара Алиева среди школьников. Гостям 
были розданы подготовленные Фондом Гейдара Алиева сборник «Правда о Карабахе», буклеты, 
CD и DVD-варианты этих изданий, напечатанная на немецком языке книга «Ходжалинский 
геноцид. Причины возникновения. Факты, реалии». 

Выступившие здесь посол Азербайджана в Германии Первиз Шахбазов, председатель 
германо-азербайджанского форума Отто Хаузер и депутат Милли Меджлиса Азербайджана 
Фаттах Гейдаров расценили Ходжалинский геноцид как самый зловещий массовый 
террористический акт против человечества. 

В выступлениях Ходжалинская трагедия была охарактеризована как продолжение и 
составная часть территориальных претензий, геноцида и этнической чистки армянских 
националистов в отношении азербайджанского народа. Было заявлено, что в истории человечества 
содеяно много трагедий, событий, унижающих достоинство человека. Ходжалинский геноцид по 
своей жестокости ничем не отличается от таких массовых расправ. Суверенное, миролюбивое 
Азербайджанское государство уже на протяжении 15 лет как призывает мировое сообщество, 
авторитетные международные организации услышать правый голос Азербайджана, наказать 
агрессора. Однако, к сожалению, все еще сообщество остается безучастным к бедам, 
обрушившимся на азербайджанский народ. Поэтому важна дача политико-правовой оценки 
агрессии против Азербайджана, геноциду. 

Затем был показан документальный фильм «Ходжалинский геноцид». 
Живущий в Германии наш соотечественник, композитор и пианист Ариф Мирзоев исполнил 

«Адажио» Томасо Альбиони и свое произведение «Январские пассионы». 
Телеканалы TD1 и TRT проводили съемки на церемонии, участники давали интервью. 

АзерТАдж 
27.02.2007 
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В Бишкеке почтена память шехидов Ходжалы 

(27 февраля, 2007) 
 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, Культурный центр «Азери» в 

Бишкеке совместно со столичным Фондом «Тюркел» провели церемонию почтения памяти, 
посвященную 15-й годовщине Ходжалинской трагедии. В мероприятии приняли участие члены 
азербайджанской и турецкой диаспор в Бишкеке, сотрудники посольства Турции в Кыргызстане, 
представители общественности, журналисты. 

Открывая церемонию, главный редактор издаваемой в Бишкеке газеты «Тюркел» Рамиз 
Мешадигасанли назвал эту трагедию не имеющим аналога в современном мире геноцидом.  

Председатель Культурного центра «Азери» Акиф Аллахвердиев, заместитель председателя 
Асад Гасанов, турецкий предприниматель Мумтаз Чобан и другие отметили, что эта трагедия 
получила политическую оценку только благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара 
Алиева.  

Затем была прочитана молитва за упокой души шехидов, дан эхсан. 
АзерТАдж 
27.02.2007 
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Наши соотечественники, проживающие в Северной Калифорнии, отдали дань  

памяти жертвам Ходжалинской трагедии 
(27 февраля, 2007) 

 
Как сообщили в АзерТАдж из Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, 25 

февраля Организация азербайджанцев Северной Калифорнии провела в городе Сан-Хосе штата 
Калифорния церемонию почтения памяти, посвященную 15-й годовщине Ходжалинского 
геноцида. 

Выступивший на церемонии председатель организации Самир Лютвелиев отметил, что 
память о жертвах Ходжалинского геноцида будет постоянно жить в сердце каждого 
азербайджанца, подчеркнул необходимость доведения нашими соотечественниками в США до 
всех официальных и неофициальных кругов правды об этой трагедии.  

В мероприятии приняла также участие находящаяся с визитом в Калифорнии делегация во 
главе с министром связи и информационных технологий Азербайджана Али Аббасовым. Министр 
отметил, что за короткий срок Азербайджанская Республика прошла сложный путь, именно 
благодаря дальновидной и мудрой политике великого лидера Гейдара Алиева была установлена 
стабильность, начала стремительно развиваться экономика. Министр констатировал, что 
Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева стал лидирующим государством в 
регионе.  

На мероприятии минутой молчания была почтена память азербайджанцев, убитых в городе 
Ходжалы, затем был продемонстрирован документальный фильм телекомпании «Lider» - «Город, 
стертый с лица земли». 

На церемонии выступили генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Элин 
Сулейманов, глава постоянного представительства нашей страны при ООН Агшин Мехдиев, 
которые рассказали о варварствах, учиненных армянами в Ходжалы. 

АзерТАдж 
27.02.2007 
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В Швейцарии почтена память жертв Ходжалы 

(27 февраля, 2007) 
 
Как сообщили в АзерТАдж из Государственного комитета по работе с азербайджанцами, 

проживающими за рубежом, в столице Швейцарии - Берне прошла акция, посвященная 
Ходжалинскому геноциду. Жители Берна были проинформированы о зверствах, учиненных 
армянскими вандалами в Ходжалы. Демонстрировались фотографии убитых детей, раздавались 
листовки, в которых даны подробные сведения о трагедии. 

Жители города проявили большой интерес к акции. Были даны подробные ответы на все 
интересующие их вопросы. 

АзерТАдж 
27.02.2007 
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В Брюсселе открылась выставка, посвященная Ходжалинской трагедии 

(27 февраля, 2007) 
 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, посольство нашей страны в 

Королевстве Бельгия организовало в Брюсселе, в штаб-квартире Европейского Союза, выставку, 
посвященную 15-й годовщине Ходжалинской трагедии - одной из черных страниц истории 
Азербайджана.  

Открывая выставку, посол Эмин Эйюбов коснулся политики этнической чистки, которую 
армяне на протяжении всей истории проводили в отношении азербайджанцев, напомнил, что, 
движимые химерой создания так называемой «великой Армнии», они оккупировали 20 процентов 
азербайджанских территорий, в результате чего один миллион азербайджанцев был изгнан из 
родных очагов, оказался в положении беженцев и переселенцев, рассказал об учиненной в 
Ходжалы кровавой расправе. 

Остановившись на деятельности Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого послом доброй 
воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутатом Милли Меджлиса Мехрибан ханум Алиевой, в деле 
доведения до мировой общественности правды о Ходжалинской трагедии, посол отметил, что 
Фонд издал различные издания на нескольких языках, подготовил другие материалы, что 
нынешняя выставка также организована по его инициативе.  

Руководитель представительства Азербайджана при НАТО Кямиль Хасыев, находящийся с 
визитом в Бельгии депутат Милли Меджлиса Асиф Гаджиев говорили о сути проводимой 
Арменией против Азербайджана захватнической политики, подчеркнули, что коварная политика 
армянских националистов направлена не только против азербайджанского народа, но и против 
всего тюркского мира, что настало время, когда международные организации должны дать 
политическую оценку Ходжалинской трагедии, высоко оценили деятельность Фонда Гейдара 
Алиева в деле распространения правды о Ходжалинском геноциде. 

Посетители выставки обстоятельно ознакомились с материалами, отражающими 
Ходжалинскую трагедию, посмотрели подготовленный по инициативе Фонда Гейдара Алиева 
документальный фильм, повествующий о Ходжалинском геноциде. 

На открытии выставки присутствовали представители аккредитованного в странах Бенилюкс 
дипломатического корпуса, депутаты Европейского парламента, наши соотечественники, 
проживающие в Бельгии, Голландии и Люксембурге, представители турецкой диаспоры, 
азербайджанские студенты.  

АзерТАдж 
27.02.2007 
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Наши соотечественники провели митинг протеста у здания посольства  

Армении в Бельгии 
(27 февраля, 2007) 

 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, в связи с 15-й годовщиной 

Ходжалинской трагедии общество «Конгресс азербайджанцев Бенилюкса», объединяющее наших 
соотечественников, проживающих в Бельгии, Голландии и Люксембурге и осуществляющее 
плодотворную деятельность по распространению азербайджанских реалий в странах Бенилюкса, 
провело митинг у здания посольства Армении в Брюсселе. Участники митинга, скандировавшие 
лозунги, осуждающие действия Армении, проводящей против Азербайджана захватническую 
политику и ее руководства, передали в посольство адресованное Президенту Армении Роберту 
Кочаряну письмо с требованием скорейшего освобождения оккупированных азербайджанских 
территорий и прекращения преступных деяний.  

Следуя затем в направлении штаб-квартиры Европейского Союза, участники митинга 
скандировали лозунги «Армения - государство-агрессор!», «Кочарян - террорист!», «Шехиды 
бессмертны, Родина неделима!», «Карабах или смерть!» и другие лозунги.  

Митинг продолжился у здания штаб-квартиры Европейского Союза. В своем выступлении 
наш соотечественник Эльман Мустафазаде отметил, что в конце ХХ века в Ходжалы была 
устроена невиданная резня, армянские националисты, которые на протяжении всей истории 
враждовали с нашим народом, беспощадно расправились с жителями небольшого 
азербайджанского города, подчеркнул, что Европейский Союз закрывает глаза на армянские 
злодеяния, что является черным пятном для всего человечества. Он призвал всех азербайджанцев, 
в частности, проживающих в зарубежных странах наших соотечественников, быть более 
активными в доведении до международных организаций факта убийства в Ходжалы невинных 
младенцев, женщин и стариков.  

Председатель общества «Конгресс азербайджанцев Бенилюкса» Сахил Гасымов в своем 
выступлении сказал: Пять-десять лет назад мы отмечали годовщину Ходжалинской трагедии с 
участием 10-15 человек. Но видя, как сегодня на митинг, проводимый в связи с 15-й годовщиной 
трагедии, собралось 300 человек, я испытываю чувство удовлетворения. Значит, проживающие в 
зарубежных странах азербайджанцы объединяются и формируются в диаспоре. Все государства 
Европы, европейские депутаты должны знать, что учиненная 15 лет назад Ходжалинская трагедия 
- это преступление, направленное не только против азербайджанского народа, но и против всего 
человечества. Наш народ никогда не забудет этого. Проживающие в странах Бенилюкса 
азербайджанцы будут постоянно чтить память ходжалинских шехидов, прилагать все усилия для 
доведения до всего мира правды об этой трагедии.  

Другие выступившие на митинге озвучили лозунги на азербайджанском, турецком, 
французском и английском языках, говорили об армянских злодеяниях.  

Руководство общества передало в ЕС письмо с требованием дать Ходжалинскому геноциду 
политическую оценку, распространило среди европейских депутатов и местных жителей 
специальный номер газеты «Азербайджан Бенилюкс», изданный в Амстердаме на английском и 
французском языках и целиком посвященный Ходжалинской трагедии, и листовки, повествующие 
об учиненной армянами в Ходжалы расправе.  

В ресторане «Кавказско-азербайджанская кухня» в Брюсселе в память о ходжалинских 
шехидах был дан эхсан, прочитана молитва за упокой их души.  

Митинг транслировался по телеканалам стран Бенилюкса, России, Франции, США, 
освещался в местной прессе.  

АзерТАдж 
27.02.2007 
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Армянские студенты турции осудили Ходжалинский геноцид 

(6 апреля, 2007) 
 
В Университете Билги Турции проведена международная конференция, посвященная 

происходящим в мире геноцидам. Об этом в четверг сообщил генеральный консул Азербайджана 
в Турции Саяд Аран.  

По его словам на конференции был обсужден и Ходжалинский геноцид и сделан акцент на 
то, что в различные исторические периоды армяне осуществляли политику геноцида против 
турков. Наряду со студентами многих стран мира, на собрании приняли участие граждане Турции 
армянской национальности. Они также осудили Ходжалинский геноцид и потребовали наказания 
виновников трагедии. Генеральный консул отметил, что на мероприятии был продемонстрирован 
представленный Фондом Гейдара Алиева фильм "Ходжалы". Бывший генеральный прокурор 
Стамбула Вурал Саваш выступил с докладом, разоблачающим армян, якобы подвергшихся 
геноциду. 

06.04.2007 
http://www.demaz.org 
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В Брюсселе состоялась акция протеста, посвященная 15-й годовщине  

оккупации Шуши и Лачина 
(16 мая, 2007) 

 
В Брюсселе прошла акция протеста, посвященная 15-й годовщине оккупации Шуши и 

Лачина вооруженными силами Армении. Об этом сообщил вице-президент Конгресса 
азербайджанцев Бенилюкса Эльсевер Мамедов. Акция протеста, организованная 
Координационным советом азербайджанских структур Бенилюкса, Конгрессом азербайджанцев 
Бенилюкса, Комитетом Азербайджан-Бельгия, прошла около здания Европейской комиссии ЕС – 
на площади Шумана с участием 150-200 человек. По словам Э. Мамедова, участники акции, 
проходившей при поддержке посольства Азербайджана в Бельгии, рассказали об армянской 
оккупации и потребовали освобождения оккупированных азербайджанских земель. 

АПА 
16.05.2007  
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В Национальном пресс-центре США минутой молчания была почтена память жертв  

Ходжалинского геноцида 
(20 сентября, 2007) 

 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, брифинг в национальном пресс-

центре в Вашингтоне начался минутой молчания памяти жертв Ходжалинского геноцида. Брифинг 
был проведен делегацией Ассоциации помощи развитию гражданского общества в Азербайджане 
(АПРГОА), которая прибыла в США с рабочим визитом. Члены НПО нашей страны представили 
американской общественности две книги о Ходжалинской трагедии. Американские журналисты, 
перелистывая издание под названием «Ходжалинская трагедия: миллион подписей – одно 
требование» убедились в том, что книга неслучайно названа так. В ней даны подписи, имена, даты 
рождения и даже номера паспортов одного миллиона граждан Азербайджана, которые призывают 
признать Ходжалинский геноцид. А вторая книга рассказывает о событиях страшного 
февральского вечера 1992 года. В ней опубликованы статьи из зарубежных средств массовой 
информации и других источников, посвященные Ходжалы, мнения зарубежных политологов и 
ученых.  

Эксперт Ассоциации Муслим Мамедов в беседе с корреспондентом АзерТАдж сказал: В 
2006 году АПРГОА проводила свою работу под девизом Год Карабаха. Тогда мы издали две книги 
о Ходжалинской трагедии. Мы дали слово, что во время презентации книг на азербайджанском 
языке сделаем все возможное, чтобы правда об этой трагедии была распространена во всем мире. 
С этой точки зрения сегодняшний брифинг является очень знаменательным событием. Книги уже 
направлены во многие известные библиотеки мира. Некоторое время назад АПРГОА посредством 
своих друзей в Вашингтоне представила книги о Ходжалы и в библиотеку Конгресса США».  

 
АзерТАдж 

20 Сентября, 2007. 
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Документальный фильм «Ходжалинский геноцид», снятый на немецком языке, 

помещен на сайте www.youtube.com 
(18 Октября, 2007) 

 
Как сообщили в АзерТАдж из Министерства иностранных дел, документальный фильм 

«Ходжалинский геноцид», снятый дипломатическим корпусом Азербайджана в Германии на 
немецком языке в связи с 15-й годовщиной трагедии, помещен посольством на сайте 
www.youtube.com. (link – htpp:/ / www.youtube.com/watch?v=P8ZydEu4IKw).  

Посольство также разместило на сайте video.google.de фильм «Willkommen in 
Aserbaidschan», снятый на немецком языке Министерством культуры и туризма Азербайджана.  

 
АзерТАдж 

18 Октября, 2007  
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Армяне представляют фотоснимки жертв Ходжалинской трагедии как  

доказательство событий 1915 года.  
Письмо американского писателя-публициста в АзерТАдж 

(29 октября, 2007) 
 
Проживающий в американском штате Флорида писатель и публицист, автор книги о 

Ходжалинской трагедии «Забытый геноцид» Феликс Церцвадзе, обратившись в АзерТАдж с 
открытым письмом, призвал обратить внимание и предпринять шаги против очередной 
провокации армян. Писатель сообщает, что в номере издающейся в Нью-Йорке на русском языке 
еженедельной газеты «В Новом свете» за 19-25 октября опубликована статья под заголовком 
«Геноцид армян – факт», посвященная недавно принятой в комитете Палаты представителей 
резолюции. Газета напечатала также фотоснимок с целью описания исторических «фактов». 
Запечатленные на снимке тела детей, убитых во время Ходжалинского геноцида, преподнесены 
как жертвы «геноцида» армян. Представляем читателям текст письма Феликса Церцвадзе.  

«Дорогие друзья! Армянский лоббист Эдвард Париянц вновь совершил неслыханную 
провокацию, на сей раз в отношении памяти жертв Ходжалинского геноцида, совершенного 26 
февраля 1992 года. В проармянской американской русскоязычной газете «В Новом свете» за 19-25 
октября 2007 года на 8-й странице он опубликовал статью под заголовком «Геноцид армян - 
факт». В обоснование этого факта он представил фото детских трупов, якобы это и есть армяне, 
убитые турками в 1915 году. Однако изображенные на фото мертвые детские тела принадлежат 
несчастным азербайджанским детям, малолетним мальчикам и девочкам, убитыми армянскими 
бандитами при разрушении азербайджанского города Ходжалы 26 февраля 1992 года. До какой 
степени наглости, бесстыдства и цинизма надо дойти, чтобы азербайджанских детей, жертв 
армянского террора 1992 года представлять в виде армян, жертв 1915 года. Это переходит все 
рамки. Прошу вас использовать все свое влияние и возможности, чтобы сообщить всему миру в 
средствах массовой информации об этом армянском кощунстве. Кроме того, привлечь 
государственные структуры, способные отправить в газету «В Новом свете» официальный протест 
и потребовать официальных извинений и наказания виновных. Тем более, в 2005 году после моих 
протестов Эдвард Париянц был уволен с поста заместителя главного редактора, и два года не 
допускался на страницы газеты. Сейчас он каким-то образом вернулся и продолжил свои 
провокации. Необходимо также без промедления, от имени азербайджанских общественных 
организаций привлечь и газету, и Париянца к суду согласно законам штата Нью-Йорк. 
Пожалуйста, постарайтесь, чтобы другим провокаторам был урок».  

 
АзерТАдж 

29 Октября, 2007.  
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Американская газета, преподносившая сделанные в Ходжалы фотографии как 

снимки жертв «геноцида армян», выступила с опровержением 
(16 ноября, 2007) 

 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, в номере за 16-22 ноября издающейся 

в Нью-Йорке на русском языке еженедельной газеты «В Новом свете» опубликована статья о 
Ходжалинском геноциде. Напомним, что две недели назад эта же газета в одной из фотографий к 
статье армянина Эдварда Париянца под заголовком «Геноцид армян – это факт» преподнесла 
трупы убитых в ходе Ходжалинского геноцида детей в качестве жертв 
«геноцида армян». Это вызвало гнев азербайджанской общины США. Сотни 
членов Азербайджанского общества Америки, Азербайджанской ассоциации 
Нью-Йорка, общины азербайджанских евреев Нью-Йорка и других наших 
общин, обратившись в редакцию газеты с письмами и по телефону, выразили 
решительный протест против подобной армянской наглости и 
безответственности газеты. А проживающий в американском штате Флорида 
бакинец Феликс Церцвадзе - автор книги «Забытый геноцид» о 
Ходжалинской трагедии, обратившись в АзерТАдж с открытым письмом, 
призвал общественные организации Азербайджана выразить отношение к 
этой газетной публикации. По информации, переданной из постоянного 
представительства Азербайджана при ООН, посол Агшин Мехдиев 
встретился в нашем дипломатическом представительстве с главным 
редактором газеты «В Новом свете» Михаилом Гусевым. В ходе 
продолжавшейся несколько часов беседы наши дипломаты представили руководству газеты 
факты, фотографии и видеоматериалы о Ходжалинском геноциде, экземпляры опубликованных в 
мировой печати статей об этой кровавой ночи. До внимания сотрудников газеты было доведено, 
что ежегодно в канун годовщины Ходжалинского геноцида члены Конгресса США выступают с 
заявлениями в память о жертвах трагедии. Таким образом, в нынешнем выпуске газеты «В Новом 
свете» за подписью главного редактора Михаила Гусева была опубликована статья, в которой 
говорится, что указанная фотография была напечатана ошибочно, и подробно рассказывается о 
Ходжалинской трагедии. В статье отмечается, что военный журналист Татьяна Чаладзе и 
покойный кинодокументалист Чингиз Мустафаев запечатлели в снимках и видеоматериалах 
кровавые события, произошедшие в 1992 году в небольшом азербайджанском городе Ходжалы. 
Михаил Гусев напоминает, что США признали Ходжалинский геноцид самой большой трагедией 
года. В статье приведены страшные воспоминания корреспондента газеты «Известия» Белыха, 
военного пилота, майора Леонида Кравеца, отрывки из сообщений, распространенных такими 
авторитетными СМИ, как «Ньюсуик», «Нью-Йорк Таймс», «Тайм». Отмечается, что в результате 
атаки 366-го мотострелкового полка, «пришедшего на помощь» вооруженным силам Армении, «в 
Ходжалы остались одни лишь трупы». В статье также говорится о призывах члена Комитета по 
внешним связям Палаты представителей, конгрессмена Дэна Бартона к тому, чтобы признать 
события в Ходжалы геноцидом. Вторя конгрессмену, газета пишет: «Человечество должно знать и 
помнить». Первый секретарь нашего постоянного представительства при ООН Огтай Исмаилзаде 
в комментарии для АзерТАдж сказал: «Осознание газетой «В Новом свете» своего 
безответственного поступка и выступление с опровержением, опубликование большой и 
подробной статьи, повествующей о Ходжалинской трагедии, следует расценить как 
положительный факт. Так как впервые местная газета в Нью-Йорке разоблачила армянскую 
провокацию и опубликовала правду. Мы сумели добиться этого, несмотря на все усилия 
армянской диаспоры. Однако мы не должны ограничиваться этим. Нам следует устранить 
сложившееся в США ложное представление об армяно-азербайджанском конфликте и доводить до 
внимания американской общественности истину.  

АзерТАдж 
16 Ноября, 2007 

 58



 
Провокаторов – под суд! 

(28 ноября, 2007) 
 
Проживающий в Соединенных Штатах писатель-публицист Феликс Церцвадзе, 

уроженец Азербайджана, прислал в АзерТАдж письмо, в котором высказывает свое 
отношение к публикациям в американской газете «В Новом свете», связанным с 
Ходжалинскими событиями и в целом поддерживающим лживую армянскую пропаганду. 
Ниже приводим текст этого письма.  

Эта история началась еще в июлe 2004 г. В разговоре по телефону с г-ном Михаилом 
Гусевым, главным редактором американской русскоязычной газеты "В Новом свете" (ВНС) я 
пытался пробить стену сговора и круговой поруки нью-йоркских русскоязычных изданий, 
которые, гласно или негласно, договорились не пропускать на свои страницы любую критику 
Армению и действий армянского лобби. Темой нашей телефонной беседы была моя просьба 
опубликовать на страницах «В Новом свете» опровержение на абсурдную информацию 
русскоязычного телеканала RTVI о том, что во время январских событий 1990 года в Баку якобы 
погибли 250 тысяч армян. И Михаил Гусев, и его заместитель Эдуард Париянц наотрез отказались 
публиковать мой материал.  

Теперь многое изменилось: ситуация не та. Париянц в газете стал чем-то вроде изгоя. А 
Михаил Гусев в панике. Многолетнее пренебрежительное отношение к Азербайджану и его 
великому народу сыграло с ними злую шутку. Они привыкли к безнаказанности. Привыкли, что 
как бы ни писали об азербайджанцах, любая ложь - всё сходило с рук. И вдруг, такой "облом" с 
фотографиями азербайджанских детей, убитых армянами в 1992 г. в Ходжалах. Я убежден, что 
история с этой фотографией, которые эти двое журналистов пытались выдать за трупы армян, 
убитых в 1915 г., произошла не случайно, а закономерно. Эта проармянская газета действовала 
нагло, цинично и вполне осознанно. Одни заголовки ее статей чего стоят: "Армянские штаты 
Америки" (8-14 июня 2007); "Армяне всех стран - соединяйтесь!" (3-9 июня 2005); "Когда евреи 
шли в Мекку, армяне оттуда возвращались" (18-24 июня 2004); "Севан - это Байкал по-армянски" 
(27 июня-02 августа 2007); "Попасть в Армению не покидая США" (24-30 июня 2005) и т.д.  

Статья Гусева "Вот так!.." про Ходжалинскую трагедию от 16-22 ноября 2007 г. не должна 
обмануть ни азербайджанскую общественность, ни азербайджанскую диаспору, ни 
представителей официального Баку в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Г-н Гусев всех водит за нос. Да, 
он нарушил негласное эмбарго и дал откровенную статью об армянских преступлениях на 
азербайджанской земле, чего прежде его газета никогда не делала. Но, за признанием ошибок, как 
минимум, должны последовать извинения. И где они? Их нет! Мало того, он пишет: "...В номере 
42 от 19-25 октября 2007 г. мы невпопад оформили этим снимком заметку..." "Невпопад"? Это же 
разговорный слэнг, означающий - "в неудобный момент". Г-н Гусев не раскаивается. Он просто 
сожалеет о том, что не во время "прокололся", желая уйти от ответственности. Дело надо довести 
до логического конца: Гусев и Париянц должны предстать перед судом, а газета «В Новом свете» 
заплатить штраф. Чтоб другим провокаторам было неповадно.  

Феликс Церцвадзе  
Флорида, США  

АзерТАдж 
28 Ноября, 2007 
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«Черный день всех тюрков – Ходжалинский геноцид» 

(18 декабря, 2007) 
 
Как сообщает АзерТАдж, в Центре Ататюрка в Азербайджане по инициативе Игдырского 

муниципалитета состоялась презентация книги «Черный день всех тюрков – Ходжалинский 
геноцид».  

В мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса, представители 
общественности.  

Председатель Игдырского муниципалитета Нуреддин Арас сообщил, что очередную 
конференцию, посвященную Ходжалинскому геноциду, решено провести в Берлине 24 февраля 
2008 года. Отметив, что проделана вся работа, связанная с конференцией, выступавший 
подчеркнул, что в мероприятии примут участие известные в тюркском мире личности, будут 
приглашены представители разных религий.  

Сообщалось, что посвященные Ходжалинскому геноциду конференции проводятся 
циклично, но каждая отличается от предыдущей. Первая конференция состоялась в Игдыре, 
последняя – 26 февраля текущего года в городе Лахи /Голландия/. Цель подобных мероприятий 
заключается в доведении трагедии Ходжалы до мировой общественности и даче политической и 
правовой оценки этому геноциду международными организациями.  

В презентуемой книге приведены тексты выступлений представителей Азербайджана - 
Генерального консула нашей страны в Карсе Гасана Зейналова, депутатов Милли Меджлиса Мусы 
Гулиева, Малахат Гасановой и других, обличающих преступления армянских палачей, учинивших 
один из самых бесчеловечных геноцидов ХХ века, на конференциях в Игдыре и Лахи.  

На мероприятии сообщалось, что пришло время, когда нельзя больше молчать. Весь 
тюркский мир должен объединиться для борьбы с коварным и лживым врагом.  

 
АзерТАдж 

18 Декабря, 2007 
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