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Абу-Дабская декларация призывает парламенты 51 страны признать Ходжалинскую 

трагедию как преступление, совершенное против человечности 

(19 января 2011) 

 
Баку, 19 января (АзерТАдж). Парламентский Союз Организации Исламская Конференция 

(ПС ОИК) в поддержку международной кампании «Справедливость для Ходжалы», 

осуществляемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы ханум Алиевой 

принял Декларацию.  

Как сообщили в АзерТАдж из штаб-квартиры Молодежного Форума ОИК (МФ ОИК) в 

Стамбуле, в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершила работу 13-я сессия 

Совета Парламентского Союза ОИК. В работе Совета приняла участие делегация Форума во главе 

с генеральным секретарем Эльшадом Искендеровым.  

Совет ПС ОИК принял Абу-Дабскую декларацию, в которой призвал государства-члены 

признать Ходжалинскую трагедию как «массовое преступление против человечности». 

Э.Искендеров сказал, что это результат утверждения Советом ПС ОИК резолюции «О 

сотрудничестве между МФ ОИК и ПС ОИК», выдвинутой по инициативе МФ ОИК. В пункте 3 

резолюции отмечено, что парламенты стран-членов ПС ОИК признают «массовую резню, 

осуществленную армянскими вооруженными формированиями против мирного азербайджанского 

населения в городе Ходжалы Азербайджанской Республики преступлением против человечности». 

В документе содержится призыв к государствам-членам дать соответствующую оценку этому 

преступлению на национальном уровне. Совет ПС ОИК высоко оценил деятельность Лейлы ханум 

Алиевой и это нашло отражение в резолюции. Напомним, что резолюция стала составной частью 

кампании «Справедливость для Ходжалы», инициированной главным координатором МФ ОИК по 

межкультурному диалогу, вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой ханум Алиевой.  

Комментируя значимость документа, генеральный секретарь МФ ОИК Эльшад Искендеров 

сказал: «Как известно, в прошлом году с принципиальной оценкой трагедии как преступления 

против человечности выступила конференция спикеров парламентов ПС ОИК. В то время 

официальный Ереван пытался дезавуировать это событие тем, что спикеры не являются 

дипломатами и не смотрят, что подписывают. С прошлого года на парламенты некоторых стран-

членов ОИК оказывалось давление с целью отказа от данной позиции. Признание принятой 

Советом резолюцией Ходжалинской трагедии как преступление против человечности, еще раз 

подтверждает принципиальную позицию ОИК в данном вопросе, но и переводит процесс 

политического признания трагедии в практическую плоскость.  

Э.Искендеров добавил, что в резолюции имеется прямой призыв к парламентам стран-

членов организации и это, в свою очередь, открывает этап юридического и политического 

признания трагедии на национальном уровне. Учитывая, что ПС ОИК объединяет в своих рядах 

четверть парламентов всего мира, использование данного термина «преступление против 

человечности», имеющего важное политико-правовое содержание, является новым этапом с точки 

зрения признания Ходжалинской трагедии как составной части политики геноцида, 

осуществленной армянами против азербайджанского народа, и привлечении виновников резни к 

правовой ответственности. Идея принятия резолюции была выдвинута Лейлой ханум Алиевой во 

время ее встречи с национальными координаторами кампании «Справедливость для Ходжалы» и 

была успешно реализована в результате лоббистской работы активистов кампании с парламентами 

своих стран.  

Э.Искендеров выразил признательность Секретариату ПС ОИК, парламентариям Турции, 

Иордании, Исламской Республики Иран, Пакистана, Кувейта и ряда других стран, представителям 

Милли Меджлиса и Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, активно 

поддержавшим эту инициативу МФ ОИК в ходе работы сессии Совета.  

Отметим, что Международная информационная и агитационная кампания «Справедливость 

для Ходжалы» была инициирована в годовщину оккупации Шуши – 8 мая 2008 года главным 

координатором по Межкультурному Диалогу МФ ОИК Лейлой Алиевой. В настоящее время 

кампания, направленная на доведение правды о Ходжалинской трагедии и достижение политико-

правовой и моральной оценки трагедии со стороны мирового сообщества, успешно реализуется 

сотнями волонтеров в более чем 30 странах мира.  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

5 

 

Организация объединяет в своих рядах парламенты 51 государства-члена ПС ОИК, и 

проводит собрание Совета ежегодно и Конференции раз в два года в одной из стран Африки, Азии 

и арабского региона.  
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В Украинском городе стартовали мероприятия в рамках "Месяца Ходжалы"  

(15 февраля 2011) 
 

Азербайджан, Баку, 15 февраля /корр. Trend М. Алиев/ 

"Месяц Ходжалы", объявленный на Украине по совместной инициативе Молодежного 

форума Организации Исламская конференция и Объединения азербайджанской молодежи 

Украины (ОАМУ), стартовал в городе Николаеве, сообщили во вторник Trend в Объединении.    

Активисты ОАМУ раздавали на центральных улицах и площадях Николаева буклеты о 

Ходжалинском геноциде, привлекая внимание общественности к зверствам, совершенным 

армянами. Официальные лица государственной администрации Николаева, активисты 

азербайджанской и других диаспор, представители телевидения и СМИ почтили память жертв 

геноцида в Ходжалы в медиа-центре "Александровск". Им был представлен документальный 

фильм "Карабах в водовороте истории", подготовленный гостелевидением Азербайджана и 

Украины.      

Мероприятия в рамках кампании "Справедливость Ходжалам", осуществляемые по 

инициативе Молодежного форума Организации Исламская конференции и Объединения 

азербайджанской молодежи Украины, продолжатся во многих городах Украины до конца февраля.   

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

7 

 

 

Мустафа Кабакчи: «Циклом акций, посвященных Ходжалы, мы хотим сказать, что 

есть факт геноцида, убийцы, учинившие этот геноцид, и мир, который не хочет 

слышать об этом» 

(16 февраля 2011) 
 

Баку. Парвин Аббасов-АПА. Депутат Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ), 

глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Мустафа Кабакчи обратился к 

руководству парламента с тем, чтобы выступить в ВНСТ 25 февраля во внеочередном порядке в 

связи с Ходжалинским геноцидом. 

Об этом АПА сообщил сам Мустафа Кабакчи. По его словам, цикл мероприятий, 

посвященных Холжалинскому геноциду, будет продолжаться четыре дня. Мероприятия будут 

проходить в сотрудничестве с межпарламентской группой дружбы Турция-Азербайджан, 

посольством Азербайджана в Турции и азербайджанцами, проживающими в Турции: «Наша цель 

состоит в информировании турецкой и мировой общественности о Ходжалинском геноциде, 

привлечении их внимания к этому вопросу».  

На мероприятии в связи с геноцидом в Стамбуле примет участие член межпарламентской 

группы Джелал Эрбай. 

Кроме того, планируется трехчасовое совместное вещание турецкого телеканала «TRT-

Avaz» и Общественного телевидения Азербайджана (ITV). 

«Циклом акций, посвященных Ходжалы, мы хотим сказать, что есть факт геноцида, убийцы, 

учинившие этот геноцид, и мир, который не хочет слышать об этом. Своей деятельностью мы 

вновь хотим внести вопрос в повестку. Этим мы попытаемся привлечь внимание к карабахской 

проблеме», - сказал М.Кабакчи. 

Отметим, что в связи с 19-ой годовщиной Ходжалинского геноцида мероприятия, наряду с 

Анкарой и Стамбулом, пройдут в Самсуне, Адане и Кайсери. 
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В Конгрессе Мексики почтена память жертв Ходжалинской трагедии 

(18 февраля 2011) 
 

В связи с 19-й годовщиной Ходжалинской трагедии посольство Азербайджана в Мексике 

совместно с межпарламентской группой дружбы «Мексика-Азербайджан» провели мероприятие в 

Конгрессе Мексики.  

Как сообщили АзерТАдж из посольства, на мероприятии посол Ильгар Мухтаров рассказал 

об агрессии Армении против Азербайджана, о Ходжалинской 

трагедии.  

Дипломат подчеркнул, что насколько жестоким не был 

Ходжалинский геноцид, это лишь одно из многочисленных 

бесчеловечных преступлений, совершенных Арменией против 

азербайджанского народа. И.Мухтаров довел до внимания 

участников факты продолжающейся оккупации Арменией 

азербайджанских земель, уничтожения памятников культуры, 

мечетей и др.  

Была представлена информация об истории, культуре, экономическом развитии 

Азербайджана, возрастающем год от года авторитете в мире. Кроме того, на мероприятии 

участникам была дана информация о созданной посольством Азербайджана в Мексике в феврале 

2010 года впервые на испанском языке интернет-странице о Хожалинской трагедии www. 

justiciaparajodyali.org  

Председатель межпарламентской группы дружбы Мексика-Азербайджан Маркос Перес 

выразил благодарность послу за представленную членам конгресса подробную информацию о 

нашей стране, а также об агрессии Армении против Азербайджана и Ходжалинской трагедии. 

Депутат подчеркнул, что и в будущем приложит усилия для доведения до внимания 

общественности Мексики правды о геноциде в Ходжалы.  

Выступившие и другие члены группы дружбы отметили, что совершенное в Ходжалы 

преступление является наглядным свидетельством грубейшего нарушения прав человека. 

Депутаты подчеркнули, что агрессия не имеет границ и национальности, для предотвращения 

нарушений прав человека и других бесчеловечных преступлений международная общественность, 

включая и Конгресс Мексики, должны объединить свои усилия.  

В мероприятии приняли участие руководители дипломатических представительств, 

аккредитованных в Мексике, представители СМИ.  

Мероприятия с целью информирования общественности Мексики о Ходжалинском геноциде 

будут продолжены.  

 

Баку, 18 февраля (АзерТАдж). 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

9 

 

В Харькове почтена память жертв Ходжалинского геноцида 

(19 февраля 2011) 

 
Как сообщает АзерТАдж, в Харькове состоялось мероприятие по случаю 19-й годовщины 

Ходжалинского геноцида, организованное Молодежным форумом Исламской конференции 

(МФИК), Объединением азербайджанской молодежи Украины (ОАМУ) и Конгрессом 

азербайджанцев Харькова (КАХ).  

В мероприятии, проведенном в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы», приняли 

участие официальные лица областной администрации Харькова, активисты азербайджанской 

диаспоры, представители СМИ.  

Вначале участники мероприятия возложили цветы к памятной доске, установленной в 

Харькове в честь Национального героя Азербайджана Виктора Серегина, который погиб в 1992 

году, эвакуируя на вертолете из зоны боевых действий мирное население. Управляемый им 

вертолет был подбит армянами в небе Карабаха.  

Выступивший на мероприятии председатель КАХ Гурбан Аббасов расценил совершенные 

армянами 19 лет назад зверства в Ходжалы как логическое продолжение политики оккупации и 

геноцида, осуществляемой ими против азербайджанского народа на протяжении последних двух 

столетий.  

На мероприятии был показан фильм «Ходжалинский геноцид», подготовленный Фондом 

Гейдара Алиева.  

Председатель грузинской диаспоры Зураб Кивия, председатель Национального турецкого 

объединения Ирфан Гебечи, официальные лица Харьковской областной администрации и другие 

подчеркнули, что события, произошедшие в Ходжалы, - это преступление против человечности, 

призвали мировую общественность и международные организации дать политическую и правовую 

оценку этой трагедии.  

Генеральный секретарь ОАМУ Аяз Салманов, председатель Харьковской организации 

объединения Афияддин Балакишиев и другие отметили, что проживающая в Украине 

азербайджанская молодежь присоединилась к кампании «Справедливость к Ходжалы», рассказали 

о проделанной работе по доведению до мировой общественности правды о Ходжалы.  

«Месяц Ходжалы», объявленный в Украине по инициативе МФИК и ОАМУ, продолжится 

до конца февраля проведением ряда мероприятий.  

 

Баку, 19 февраля (АзерТАдж). 
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Вышла книга "Ходжалинский геноцид: устами очевидцев 

(20 февраля 2011) 
 

В преддверии 19-й годовщины Ходжалинского геноцида на азербайджанском и турецком 

языках была опубликована книга "Ходжалинский геноцид: устами очевидцев". 

Книга, подготовленная депутатом Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, доктором 

философии по политическим наукам Ганирой Пашаевой в соавторстве с членом правления 

общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха" Хаввой Мамедовой 

была опубликована в издательском доме "Elm və Təhsil" ("Наука и Образование"). 

В книге Ходжалинский геноцид описывается устами очевидцев тех трагических событий. В 

ней нашли отражение горькие воспоминания жителей Ходжалы, которые подвергались 

истязаниям, находясь в заложниках или в плену у армян. Также в книгу включены статьи, 

опубликованные в мировых СМИ, высказывания, заявления, сделанные Общенациональным 

лидером Гейдаром Алиевым и президентом Ильхамом Алиевым по поводу Ходжалинского 

геноцида, обращения Милли Меджлиса Азербайджана в парламенты других стран. Кроме того, в 

книгу вошли документы, принятые различными международными организациями по факту 

геноцида, описание армянского террора подтверждается фактами и фотографиями. Приводится 

список погибших, попавших в плен и без вести пропавших жителей Ходжалы, членов их семей и 

другие списки. 

В целом, целью издания вышеупомянутой книги на турецком является более широкое 

распространение всей правды о Ходжалинском геноциде, а в общем и реалий Азербайджана. 

Книга будет представлена общественности и распространена на памятных мероприятиях, 

посвященных 19-ой годовщине Ходжалинского геноцида в городах Ялова, Спарта, Измир, 

Стамбул, а также в столице Анкаре. 

Депутат Ганира Пашаева ранее отправилась в Турцию с целью участия в 19-ой годовщине 

Ходжалинского геноцида. В воскресенье в городе Ялова пройдут памятные мероприятия, 

посвященные 19-й годовщине Ходжалинского геноцида, в рамках которых будет проведена 

презентация и распространение книги "Ходжалинский геноцид: устами очевидцев". 

Версия книги на азербайджанском языке будет представлена в Баку 26 февраля, в день 

годовщины геноцида. После этого книга будет послана в другие страны для более широкого 

распространения со стороны азербайджанских диаспор, в особенности среди азербайджанцев, 

проживающих заграницей. Авторы также сообщили о скором выходе английской версии книги. 

Редактором книги является директор социально-политического отдела центра Ататюрка в 

Азербайджане Акпер Гошалы. 

 

Баку, 20 февраля /Trend/ 
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В Кувейте издана книга о Ходжалинской трагедии 

(20 февраля 2011) 
 

По инициативе и при поддержке посольства Азербайджана в Кувейте издана книга на 

арабском языке "Ходжалинский геноцид". Также подготовлен CD-версия документального 

фильма о Ходжалинской трагедии на арабском языке. Об этом Trendсообщили в воскресенье в 

посольстве Азербайджана в Кувейте. 

В книге содержится хронологии трагедии, официальная информация, список 

азербайджанцев, погибших в этих кровавых событиях, сообщения мировых СМИ о Ходжалы, 

текст резолюций и заявлений ООН, ОИК и других международных организаций в связи с нагорно-

карабахским конфликтом, фотографии трагедии. 

 

Баку, 20 февраля / Trend/ 
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 В Баку презентован фильм турецкого журналиста о Ходжалинской трагедии. 

(21 февраля 2011) 
 

Презентация фильма турецкого журналиста Джема Огуза "Беженец: история жизни Анара 

Усубова" состоялась в понедельник в Баку. Мероприятие прошло в Театре юного зрителя при 

поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана. 

Вице-премьер правительства Азербайджана Али Гасанов выразил благодарность турецкому 

журналисту, а также всем организациям и лицам, внесшим вклад в съемки фильма. Этот фильм 

сыграет важную роль в доведении достоверной информации об армяно-азербайджанском 

конфликте до мировой общественности, показывает всю жестокость и зверства армян, сказал 

Гасанов. Он выразил сожаление в связи с тем, что, несмотря на многочисленные резолюции 

практически всех ведущих международных организаций, 20 процентов азербайджанских земель 

все еще остаются под армянской оккупацией, а более одного миллиона беженцев не вернулись в 

родные места. "Но мы на правильном пути, создавая подобные фильмы и доводя до мировой 

общественности всю правду", - сказал вице-премьер. 

Сам Джем Огуз назвал в своем выступлении две основные причины создания фильма. 

Первая - призыв к армянам посмотреть на свое недавнее прошлое, на бесчинства, осуществленные 

на азербайджанских землях в конце восьмидесятых – начале девяностых годов прошлого столетия. 

Вторая причина заключается в доведении до мировой общественности учиненных армянами в 

Азербайджане зверств, не уступающих по своей жестокости событиям в Боснии и Руанде, сказал 

Огуз. 

Мужчина, которому в момент Ходжалинской трагедии было всего восемь лет, рассказывает 

о перипетиях своей судьбы. Фильм, снятый в духе западной документалистики, уже выдвинут на 

соискание премий различных международных конкурсов. Картина подготовлена на 

азербайджанском и английском языках. 

 

 Баку, 21 февраля /корр. Trend Э.Гусейнов/ 
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На международной выставке в Кувейте представлен стенд, посвященный 

Ходжалинскому геноциду 

(21 февраля 2011) 
 

В Кувейте состоялась церемония открытия международной выставки мусульманских стран. 

Посольство Азербайджана в Кувейте представило наней экспозицию по двум темам, сказали в 

понедельник в посольстве Азербайджана в Кувейте.  
Одна из тем представленной посольством 

экспозиции посвящена 19-й годовщине 

Ходжалинского геноцида. На стендах 

демонстрируются рисунки на тему "Ходжалы 

глазами детей". В рамках экспозиции по инициативе 

и при поддержке посольства состоялась презентация 

новой книги "Ходжалинский геноцид", изданной на 

арабском языке, и CD-варианта фильма на арабском 

языке, донесшего до общественности Кувейта 

Ходжалинскую трагедию. 

Замминистра по делам ислама и вакфам 

Кувейта, известный общественно-политический 

деятель страны Адиль Абдулла Ол-Фалах, посетив 

стенд азербайджанской экспозиции, поинтересовался представленными здесь рисунками и 

изданиями. 

На других стендах посольства представлены фотографии и показан видеофильм, подробно 

рассказывающие о пленительной природе Азербайджана, древней истории, богатой культуре, 

динамично развивающейся экономике, большом туристическом потенциале, а также ручные 

работы умельцев. 

Азербайджанскую экспозицию на международной выставке в течение дня посетили более 

200 человек. Экспозиция была в центре внимания кувейтской общественности и СМИ, а также 

аккредитованных в Кувейте посольств и людей из разных стран мира, принимающих участие в 

выставке. 

 

Баку, 21 февраля/корр. Trend М.Алиев/ 
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Жертвы Ходжалы не должны быть забыты - сенатор США 

(22 февраля 2011) 
 

Жертвы Ходжалинской трагедии - мужчины, женщины и дети - не должны быть забыты, 

отметил в письме представителю азербайджанской диаспоры в США Фаризу Гусейнли 

американский сенатор Кент Конрад (Kent Conrad). 

"Этнические конфликты не бывают простыми, но враждующие стороны ни в коем случае не 

должны применять силу в отношении гражданского населения, - говорится в письме Конрада, 

сенатора-демократа от Северной Дакоты. - Множество азербайджанских гражданских лиц было 

убито в результате нападения армянских войск на Ходжалы". 

 

Баку, 22 февраля /Trend/ 
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Официальные органы ОАЭ проинформированы о Ходжалинской трагедии 

(22 февраля 2011) 
 

Официальные органы Объединенных Арабских Эмиратов были проинформированы о 

Ходжалинской трагедии. 

Глава Азербайджанского общества, функционирующего в эмирате Дубай, Самир Иманов 

накануне 19-й годовщины Ходжалинского геноцида встретился с министром по вакфным, 

национальным, благотворительным и исламским вопросам (AUGAF) Хамад Бин Аль-Шейх Ахмид 

Аль-Шаибани. На встрече, в которой принимали участие и другие высокопоставленные 

представители министерства, была предоставлена информация о карабахском конфликте, о его 

ужасных, трагических последствиях, в отдельности официальным лицам ОАЭ была дана 

информация о Ходжалинской трагедии. На встрече было отмечено, что Ходжалинский геноцид 

является одним из самых крупных преступлений века, и важность признания этой трагедии во 

всем мире. 

Иманов на карте Азербайджана дал председателю AUGAFподробную информацию об 

оккупации армянскими захватчиками Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов. Глава 

общества рассказал также о времени и условиях переселения армян на азербайджанские земли. 

Книги "Armenianterror", "Реалии Карабаха", подготовленные Фондом Гейдара Алиева, книга, 

содержащая информацию об Азербайджане, а также книга "Гейдар Алиев и национально-

духовные ценности" были подарены библиотеке министерства. 

На встрече официальные представители ОАЭ также была проинформированы о 

сегодняшнем быстром экономическом развитии Азербайджана, его месте и роли в системе 

мировой энергетической безопасности, о международных энергетических проектах, в которых он 

принимает участие, а также о возрастающем авторитете на международной арене, о 

всевозрастающей роли нашей диаспоры. 

В таких мировых изданиях, как "Аl-bayan", "Аl-khaleej", "Аl-ettihad", и в других газетах 

опубликованы подробные статьи о встрече. Напомним, что после встречи председателя 

Азербайджанского общества Самира Иманова в прошлом месяце с руководством AUGAFи его 

подробной информации было принято решение читать во всех мечетях Дубая молитву в память о 

погибших 20 января. 

Глава Азербайджанского общества провел еще одну встречу накануне 19-й годовщины 

Ходжалинского геноцида, носившую информационный характер, - в торгово-промышленной 

палате. На встрече с главным советником ТПП Дубая Низар Сардаст и главой правового 

управления доктором Хуссамом Талхини была дана подробная информация о геноциде, 

учиненном Арменией в Ходжалы против мирных азербайджанцев. Иманов проинформировал 

официальных представителей ТПП об актах вандализма, учиненных Арменией на завоеванных 

землях Азербайджана, разрушении принадлежащих нашему народу культурно-исторических, 

религиозных памятников и кладбищ, актах геноцида, совершенных против наших мирных 

граждан, включая Ходжалинский геноцид, а также об одном миллионе азербайджанских беженцев 

и вынужденных переселенцев, которые не могут вернуться в родные места. 

Вручая представителям ТПП карту Азербайджана, Иманов дал обширные сведения об 

истории Карабаха. Он также сказал, что сегодня политическое и экономическое положение там 

очень тяжелое. Главной причиной этого является то, что Армения продолжает свою 

захватническую политику, вследствие чего остается в стороне от всех региональных и 

международных проектов, осуществляемых в регионе. 

До сих пор, сказали Сардаст и Талхини, у них не имелось столько информации о Карабахе, и 

они поблагодарили глав диаспорских организаций за подробную информацию. 

Библиотеке Торгово-промышленной палаты Дубая были подарены книги "Armenianterror" и 

подготовленная Фондом Гейдара Алиева "Реалии Карабаха", а также в качестве сувенира 

символы, связанные с Азербайджаном. Подробные материалы о Ходжалинском геноциде были 

направлены председателю парламента, руководителю аппарата шейхов Дубая и в Институт по 

правам человека 

 

Баку, 22 февраля /корр. TrendТ.Гаджиев/ 
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Годовщину Ходжалинской трагедии отметили в ОАЭ 

(22 февраля 2011) 
 

Азербайджанское общество, функционирующее в ОАЭ, провело церемонию поминовения, 

посвященную 19-й годовщине Ходжалинского геноцида. Представителям различных народов – 

арабам, туркам, европейцам и членам других диаспор было сообщено, что зверства, совершенные 

армянами 19 лет назад в Ходжалы, являются продолжением двухвековой поэтапной политики 

геноцида, претворяемой армянами в отношении азербайджанского народа, сказано в информации, 

распространенной пресс-службой Госкомитета по работе с диаспорой. 

В своем выступлении председатель общества Самир Иманов рассказал о том, что 

вооруженные формирования Армении 26 февраля 1992 года при помощи 366-го российского 

полка осуществили акт геноцида в городе Ходжалы с семитысячным населением. Во время 

захвата Ходжалы вооруженными формированиями Армении в городе оставалось около трех тысяч 

жителей. Из-за блокады города, длившейся более четырех месяцев, большинство населения 

вынуждено было покинуть его. В ходе геноцида в Ходжалы было убито более 600 человек, тысяча 

человек стали инвалидами в результате ранений. Были убиты 63 ребенка, 106 женщин, 70 

стариков. Восемь семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - 

одного из родителей. В ночь трагедии 1275 человек были взяты в заложники, о судьбе 150 из них 

до сих пор ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди большая часть боевой 

техники была передана армянским сепаратистам. 

По словам Иманова, в течение одной ночи город Ходжалы был стерт с лица земли. По его 

словам, Общенациональный лидер Гейдар Алиев, назвавший Ходжалинский геноцид самой 

страшной трагедией ХХ века, сделал многое для расследования тех событий, доведения до 

сведения мировой общественности правды о Ходжалинском геноциде и правовой оценки этих 

событий. На заседании азербайджанского парламента, проходившем под руководством Гейдара 

Алиева 24 февраля 1994 года, зверства, совершенные армянами в Ходжалы, были расценены как 

геноцид и дата 26 февраля была объявлена днем траура. 

По словам Иманова, за 19 лет Азербайджанское государство и народ проделали большую 

работу для признания этого геноцида мировым сообществом. Были опубликованы и разосланы в 

международные организации, парламенты, главам государств книги и брошюры на разных языках 

мира, подготовлены фильмы и сайты. По словам Иманова, даже Международный комитет по 

правам человека оценил этот акт геноцида как одно из самых страшных зверств в истории 

человечества. 

Однако, по словам Иманова, мировое сообщество все еще не подошло к данному вопросу со 

справедливой точки зрения, не признало Ходжалинскую трагедию как геноцид. По его словам, 

зверства, совершенные армянами в Ходжалы, являются частью политики геноцида, направленной 

против азербайджанского народа. Вызывает сожаление, что международные организации до сих 

пор не дали политико-правовой оценки этому преступлению против человечества. 

"Азербайджанцы всего мира считают, что мировая общественность должна приложить 

совместные усилия для освобождения оккупированных территорий Азербайджана и заставить 

армян вернуть эти земли", - сказал Иманов. 

Затем гостям был продемонстрирован документальный фильм о вандализме и зверствах, 

совершенных армянами в Карабахе. 

У входа в зал, где проходило мероприятие, была организована фотовыставка, посвященная 

Ходжалинской трагедии. Гостям были подарены книги, повествующие о зверствах армян в 

Ходжалы и по всему Карабаху. 

 

Баку, 22 февраля /корр. Trend Т.Гаджиев/ 
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События, подобные Ходжалинскому геноциду, больше не должны повториться – 

Казахстанский ученый 

(22 февраля 2011) 
 

Народы мира должны объединиться в борьбе с терроризмом, чтобы события, подобные 

Ходжалинскому геноциду, больше не повторялись. Об этом в своем выступлении на мероприятии, 

организованном Союзом центров культуры азербайджанцев Казахстана и Астанинским центром 

культуры "Хазар" в связи с 19-й годовщиной Ходжалинского геноцида в Университете бизнеса и 

технологий Казахстана, сказал президент этого университета Сеидгасым Байбеков, сообщает 

пресс-служба Госкомитета по работы с диаспорой 

По словам других выступавших, до сегодняшнего дня многие закрывают глаза на то, что 

армянские преступники и русские военные уничтожили население целого города лишь за его 

национальную принадлежность, за то, что население это было азербайджанским. По словам 

выступавших, пришло время для привлечения виновников к суду под названием "Карабахский 

трибунал". 

 

Баку, 22 февраля /корр. Trend Т.Гаджиев/ 
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В Конгрессе США прозвучали заявления, призывающие почтить память жертв 

Ходжалинского геноцида 

(22 февраля 2011) 
 

В связи с 19-й годовщиной чудовищного Ходжалинского геноцида, совершенного 

армянскими вооруженными силами в феврале 1992 года в Азербайджане, в Палате представителей 

Конгресса США была почтена память жертв этой трагедии. В своих заявлениях сопредседатель 

рабочей группы по Азербайджану, конгрессмен Билл Шустер, а также члены Конгресса – 

Вирджиния Фокс, Стив Коен и Эдди Бернис Джонсон призвали своих коллег не оставаться 

безучастными к горькой судьбе города Ходжалы Азербайджана и почтить память безжалостно 

убитых жителей азербайджанского города, который был стерт с лица земли армянскими 

вооруженными силами при содействии мотострелкового полка бывшей советской армии.  

Представитель Конгресса от штата Северная Каролина Вирджиния Фокс отметила, что в 

ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы Нагорно-Карабахского региона 

Азербайджана были убиты 613 человек. Human Rights Watch, Memorail и другие международные 

правозащитники назвали произошедшее «самой крупной бойней, совершенной по сей день» в 

Нагорно-Карабахском конфликте. Член Конгресса напомнила, что в 2001 году группа членов 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы в письменной декларации номер 234 описала эту 

трагедию, которая неоднократно осуждалась международными общинами, словами - «армяне 

уничтожили всех жителей Ходжалы и полностью разрушили город». Вирджиния Фокс, обращаясь 

к спикеру Конгресса, сказала: «Я призываю своих коллег присоединиться ко мне и почтить память 

города Ходжалы и жителей Ходжалы, которые были убиты в эти трагические дни, и выразить 

глубокие соболезнования азербайджанскому народу».  

Конгрессмен штата Теннеси Стив Коен в своем заявлении отметил, что город Ходжалы с 

численностью семь тысяч жителей в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года был полностью разрушен 

армянскими вооруженными силами. В результате наступления на город, находящегося сегодня 

под армянской оккупацией, были убиты 613 человек. Из них 106 были женщины, 63 – дети, а 56 

человек подверглись особой жестокости и пыткам. 1275 человек были взяты в плен, 155 - пропали 

без вести, 487 человек, включая 76 малолетних детей, стали инвалидами. 8 семей были полностью 

уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 – как минимум одного родителя. 

Описывая трагедию своим коллегам, Коэн напомнил о статьях, опубликованных в то время в 

американских журналах Newsweek и Times в связи с трагедией. Отметив, что Азербайджан 

является сильным союзником США в сложном регионе мира, он призвал членов Конгресса 

совместно с азербайджанцами почтить трагедию, произошедшую в городе Ходжалы.  

Еще один член Конгресса, представитель от штата Техас Эдди Бернис Джонсон в своем 

заявлении в связи с трагедией, произошедшей на оккупированной территории Азербайджана, 

подчеркнула, что ежегодно в эти дни мусульманские, христианские и еврейские общины 

Азербайджана, собираясь вместе, осуждают этническую чистку, совершенную армянским 

вооруженными силами в Ходжалы, и призвала международную общину не забывать об этой 

кровавой трагедии. Говоря, что «мы слышим их призывы», Джонсон подчеркнула, что несмотря 

на что, что трагедия привлекла внимание широкой международной медии, с тех пор, можно 

сказать, об этом забыли. «Надеюсь, что мы и после этого ежегодно будем молиться за упокой их 

душ», сказала она. Американский законодатель констатировала, что сотни тысяч жертв нагорно-

карабахского конфликта и сегодня живут в положении беженцев и вынужденных переселенцев. 

Эдди Бернис Джонсон сказала: «Я встречалась с жертвами геноцида в Руанде, которые по 

сегодняшний день больны, была в Боснии и видела последствия этнической чистки, которая была 

там проведена после войны. Знаю, что исчезновение с карты даже небольшого города, наносит 

большой урон всему региону. В то время, когда происходят бойни в Кашмире и Дарфурде, когда 

безвинные гражданские люди становятся жертвами, мы, как международная община, должны 

прилагать еще больше усилий». Член Конгресса Джонсон выразила надежду, что стороны 

нагорно-карабахского конфликта найдут мирный путь урегулирования, и на этом проводимая 

здесь этническая чистка закончится. По ее словам, долг каждого - решительно осуждать подобные 

шаги перед памятью людей, убитых в Ходжалы.  

Сопредседатель рабочей группы в Конгрессе, пенсильванский законодатель Билл Шустер 

назвал Ходжалинскую бойню преступлением против человечества и призвал вместе с 

азербайджанским народом почтить годовщину трагедии. Подчеркнув, что Азербайджан является 
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сильным стратегическим союзником и другом США, конгрессмен, обратившись к своим коллегам, 

сказал, что как депутаты, они должны выявлять малоизвестные им факты. Кровавая Ходжалинская 

трагедия, освещавшаяся в Boston Gobe, Washington Post, New York Times и ряде других 

авторитетных европейских и российских новостных агентств, к сожалению, в эти дни не 

привлекает внимания и интереса. Шустер призвал никогда не забывать о трагедии, произошедшей 

в Ходжалы, и почтить память азербайджанцев, беспощадно убитых армянскими вооруженными 

силами.  

 

Шафаг Акифгызы,  

собкор АзерТАдж  

Вашингтон  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

20 

 

Состоялась презентация фильма «Осознайте, наконец», подготовленного Бакинским 

представительством телеканала TRT по случаю 19-й годовщины Ходжалинской 

трагедии 

(22 февраля 2011) 
 

Как сообщает АзерТАдж, 22 февраля в посольстве Турции в Азербайджане состоялась 

презентация фильма «Осознайте, наконец», подготовленного Бакинским представительством 

телеканала TRT по случаю 19-й годовщины Ходжалинской трагедии.  

Представитель TRT в Баку Юксель Даярджан сообщил, что телеканал стремится довести до 

международной общественности правду об Азербайджане. Телеканал посредством этого фильма, 

режиссером которого является Наиля Акберова, словно говорит государствам мира, 

международным организациям, применяющим двойные стандарты в признании Ходжалинской 

трагедии как геноцида, «Осознайте, наконец».  

Отметив, что горе Азербайджана - это горе Турции, посол братской страны в Баку Хулуси 

Кылыч отметил важность доведения до внимания мировой общественности преступлений, 

совершенных армянами против турок и азербайджанцев на протяжении всей истории. Дипломат 

отметил, что нужно положить конец армянской лжи, нужно сообщить всему миру о 

преступлениях, совершенных ими 19 лет тому назад. Этот фильм в очередной раз доводит до 

внимания общественности грязные деяния армян. Мы хотим, чтобы на Южном Кавказе был мир. 

Для этого нужно положить конец этой несправедливости, сказал он.  

По завершении выступлений был показан фильм «Осознайте, наконец». В 30-минутном 

фильме, в котором отражены кровавые сцены Ходжалинского геноцида, свидетели трагедии, 

депутаты, историки рассказывают об ужасных преступлениях армян.  

Депутаты Милли Меджлиса Гюляр Ахмедова, Малахат Ибрагимгызы и Жале Алиева высоко 

оценили фильм.  

 

Баку, 22 февраля (АзерТАдж). 
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В Северной Калифорнии почтена память жертв Ходжалинской трагедии  

(23 февраля 2011) 

 
По инициативе Азербайджанского культурного центра, действующего в Северной 

Калифорнии, Общества культуры Северного Азербайджана в США и генерального консульства 

нашей страны в Лос-Анжелесе в связи с 19-й годовщиной Ходжалинской трагедии проведена 

церемония почтения памяти.  

Как сообщает АзерТАдж, члены азербайджанской диаспоры, проживающей в Северной 

Калифорнии, подробно проинформировали участников церемонии об армяно-азербайджанском, 

нагорно-карабахском конфликте и Ходжалинской бойне.  

Было сообщено, что в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года армянские оккупационные 

формирования с помощью дислоцированного в Ханкенди 366-го полка бывшего СССР, напав на 

город Ходжалы, где проживали азербайджанцы, совершили акт беспощадного геноцида против 

мирного населения. В результате этой трагедии в Ходжалы убито 613 мирных жителей, ранено 

487 человек. Из убитых 63 – дети, 106 – женщины, 70 – старики, 8 семей были полностью 

уничтожены. Во время геноцида 1275 жителей Ходжалы были взяты в плен, судьба 150 человек из 

них до сих пор неизвестна. После вывода 366-го полка из Ханкенди значительная часть 

вооруженной техники, принадлежащей этой воинской части, была оставлена армянским 

сепаратистам.  

Выступившие выразили сожаление, что международные организации до сих пор не дали 

политико-правовую оценку этому преступлению, направленному против человечности.  

На церемонии был показан документальный фильм, рассказывающий о бойне, учиненной 

армянскими вандалами в Ходжалы.  

Кроме того, была также организована фотовыставка, отражающая Ходжалинскую бойню, 

армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт. Участникам церемонии были 

представлены издания о Ходжалинском геноциде, армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском 

конфликте.  

 

Баку, 23 февраля (АзерТАдж). 
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Шейхульислам обратился к религиозным лидерам мира и в международные 

организации в связи с Ходжалинским геноцидом 

(23 февраля 2011) 
 

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Аллахшукюр Пашазаде 

обратился к религиозным лидерам мира и в международные организации в связи с 19-й 

годовщиной Ходжалинского геноцида, сказали в среду Trend в УМК. 

Ходжалинская трагедия все еще не вынесена на суд истории, этот акт геноцида все еще не 

осужден мировой общественностью, не получил надлежащей политической оценки, говорится в 

обращении. 

"Мы еще раз хотим напомнить мировой общественности о том, что 19 лет назад 26 февраля 

более 10 тысяч мирных, безоружных, беззащитных жителей Ходжалы были подвергнуты 

беспощадному нападению, сотни людей были убиты, не пощадили ни женщин, ни стариков, ни 

даже детей, их трупы были обезображены, осквернены", сказано в обращении. 

Равнодушие в отношении зверств, совершенных Арменией против населения Азербайджана, 

говорится в обращении Пашазаде, расценивается как поощрение терроризма. "Несмотря на то, что 

в резолюциях ООН в связи с оккупацией азербайджанских земель содержится требование о 

выводе армянских войск с занятых территорий, Армения все еще не желает отказываться от своей 

агрессивной политики. Международное сообщество в соответствии с резолюциями ООН, 

принципами и нормами права, должно положить конец этому незаконному положению и заставить 

Армению уважать обязательства, взятые ею перед международными организациями. 

Воодушевленная своей безнаказанностью, Армения постоянно пытается нарушить режим 

прекращения огня, демонстрирует неконструктивную позицию в мирных переговорах", сказано в 

обращении. 

Пашазаде призвал религиозных лидеров мира и международные организации содействовать 

справедливому урегулированию карабахского конфликта. 

 

 Баку, 23 февраля /корр. Trend М.Алиев / 
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Ходжалинская трагедия глазами латвийского журналиста 

(23 февраля 2011) 
 

Ричардас Лапайтис – один из тех немногочисленных прибалтийских корреспондентов, 

которые суть армяно- азербайджанского конфликта и правду о Карабахской войне знают не 

понаслышке или по рассказам других людей. В 1992-1993 годы он неоднократно ездил в 

Азербайджан, побывал на передней линии фронта, был очевидцем кровавых военных событий (в 

Лачине, Нахчыване, Агдаме и др.), фиксировал на фото трагические последствия Ходжалинской 

резни. «В Нагорный Карабах я поехал не специально. В то время я просто путешествовал, а, 

путешествуя, снимал фото и заносил свои впечатления в тетрадь. Путешествовал я как турист, 

стремясь по возможности больше увидеть», - пишет Лапайтис.  

В Азербайджан он прибыл в феврале 1992 года и оказался в самом круговороте военного 

конфликта. Это совпало с Ходжалинской трагедией. В город Агдам привозили многочисленные 

тела погибших азербайджанцев. Раненые, истерзанные, оскверненные. Среди погибших были не 

только воины, но и женщины, дети, старики. Тела на определенное время складывали у Агдамской 

мечети. Город находился под постоянным обстрелом с армянской стороны. В гостинице, где 

остановился корреспондент, не было ни света, ни воды. Ее верхние этажи были разрушены 

бомбардировками. «Самым страшным для меня были не бытовые трудности, с которыми я 

сталкивался на каждом шагу, а то, что я увидел воочию. Тем более, что к такому зрелищу я был не 

готов ни психологически, ни морально», - говорит Лапайтис .  

Тела азербайджанцев были с самыми явными признаками издевательств. Эти снимки 

многократно публиковались. «При виде такой жестокой картины я испытал ужасный шок. В Литве 

в то время распространяли мнение, что, это, мол, азербайджанцы по-зверски обращаются с 

военнопленными, с гражданскими лицами. А я увидел совершенно противоположную картину. Я 

собрал десятки конкретных доказательств, что этнические чистки и пытки осуществляют не 

азербайджанцы, а именно армяне», - вспоминает Лапайтис. Собирать доказательства 

преступлений против человечности было нелегко, и не безопасно, но со временем эта цель стала 

для него основным занятием.  

Ходжалы – это лишь один из случаев. Азербайджанцев массово уничтожали и в других 

городах. Например, в Агдаме, Шуше. Сначала длительные и массированные бомбардировки, затем 

вступают и расстреливают или берут в плен всех оставшихся в живых.  

Так было и в Ходжалы. В том небольшом городке находились всего лишь несколько 

азербайджанских военных, вооруженных автоматами. Все остальные азербайджанцы имели 

только охотничьи ружья. Лапайтис пишет: «Эту мясорубку я видел воочию. Вместе с 

азербайджанскими военными и азербайджанскими журналистами мы на вертолете с великим 

трудом отправили тела шестерых детей с явными признаками пыток. Мои описания и мои снимки 

были отправлены в Литву, появились в некоторых литовских изданиях, эти свои тексты я 

отправил и на Запад.  

Особенно я запомнил трагедию одной азербайджанской деревушки. Ее защищали учителя и 

ученики тамошней школы. Защищали смело, неотступно, хотя у большинства были лишь 

охотничьи ружья. Армянам никак не удавалось силой занять ту деревушку, тогда они пошли на 

коварство. Они переоделись в азербайджанскую военную форму и без труда вступили на 

территорию деревушки. Когда азербайджанцы заметили обман, уже было поздно. По моим 

сведениям, все учителя и ученики той школы погибли».  

Информацию о применении химического оружия миру поведал именно Лапайтис. Это 

оружие было применено на территории Нахчывана. Применение иприта не было массовым 

явлением. Однако некоторые азербайджанские воины в том году скончались довольно странной 

смертью, на их телах были обнаружены странная сыпь, покраснения. Копии проведенных 

обследований журналист показал в Министерстве здравоохранения Литвы, где официально было 

заявлено: такая смерть наступает в результате отравления ипритом. А ведь иприт - это химическое 

оружие, применение которого запрещено всеми международными конвенциями.  

«А с трудностями я сталкивался чуть ли не на каждом шагу. Кое-кто среди литовцев открыто 

утверждал, мол, я даже не бывал в Нагорном Карабахе, что я работаю на азербайджанцев за 

огромные деньги. Впрочем, в то время за свои статьи я получал такие мизерные гонорары, что их 

не хватало даже на дорожные расходы. Для меня такие обвинения, естественно, очень обидны», - 

говорит журналист, - «ведь я там не только мучился, но и рисковал жизнью, здоровьем. Рисковал 
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не для того, чтобы лгать… Я фиксировал преступления против человечности. Если замучен 

азербайджанский мальчик, если застрелена беременная азербайджанская женщина, - это 

преступление против человечности, которое подлежит наказанию».  

 

Нигяр Гусейнова,  

собкор АзерТАдж  

Рига 
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В Бундестаге прошло мероприятие в связи с Ходжалинской трагедией 

(23 февраля 2011) 
 

В среду в Бундестаге (парламенте Германии) в связи с 19-й годовщиной Ходжалинской 

трагедии было проведено мероприятие под названием "Преступление против человечности не 

забывается. В память о жертвах Ходжалинской резни и агрессии против Азербайджана". Об этом 

говорится в сообщении посольства Азербайджана в Берлине. 

Мероприятие было проведено Обществом развития германо-азербайджанских отношений 

(GeFDAB) при поддержке посольства Азербайджана. 

Выступивший перед собравшимися депутат Бундестага Аксель Фишер отметил, что в 

результате совершенных в Ходжалы зверств против женщин, детей и стариков, город в настоящее 

время фактически не существует. Он подчеркнул, что международные организации, в том числе 

ПАСЕ признают Нагорный Карабах частью Азербайджана. 

Другой немецкий депутат Петер Бейер в своем выступлении отметил важность более 

активного участия Евросоюза в разрешении нагорно-карабахского конфликта. 

Посол Азербайджана в Германии Пярвиз Шахбазов заявил, что азербайджанская сторона 

приняла последние предложения Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-

карабахского конфликта и ждет ответа на них Армении. Шахбазов отметил необходимость 

политической оценки Ходжалинской трагедии. 

Вооруженные формирования Армении 26 февраля 1992 года при помощи 366-го 

российского полка осуществили акт геноцида в городе Ходжалы с семитысячным населением. Во 

время захвата Ходжалы вооруженными формированиями Армении в городе оставалось около трех 

тысяч жителей. Из-за блокады города, длившейся более четырех месяцев, большинство населения 

вынуждено было покинуть его. В ходе геноцида в Ходжалы было убито более 600 человек, 1000 - 

стали инвалидами от полученных ран. Были убиты 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Восемь 

семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из 

родителей. 

В ночь трагедии 1275 человек были взяты в заложники, о судьбе 150 из них до сих пор 

ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди большая часть боевой техники была 

передана армянским сепаратистам. 

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду 

территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к 

нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных 

сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под 

эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока 

еще безуспешные мирные переговоры. 

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению 

оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не 

выполняются Арменией. 

 

Баку, 23 февраля /Trend/ 
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Грузинский ученый: «Совершившие ходжалинскую трагедию преступники должны 

быть наказаны»  

«Если это произойдет, то не останутся безнаказанными и преступления против 

Грузии»  

(23 февраля 2011) 

 

В Центре культуры азербайджанцев (ЦКА) в Марнеулинском районе Грузии 

состоялось мероприятие, посвященное 19-летию геноцида в Ходжалы. По информации 

грузинского бюро АПА, руководитель ЦКА Фазиль Гасанов рассказал о трагедии 

участникам мероприятия и присутствовавшим на церемонии представителям грузинской 

общественности. Посол Азербайджана в Грузии Намиг Алиев отметил, что мировая 

общественность проинформирована по поводу геноцида в Ходжалы и добавил, что память 

об этом событии чтят в крупных странах. Посол сообщил, что в связи с этим в Грузии 

будут проведены мероприятия: «Грузинские ученые тоже располагают достаточной 

информацией в связи с Ходжалы, и при необходимости они выражают по этому поводу 

свое мнение. Здоровые силы должны объединиться и дать совместный ответ агрессорской 

политике армян». 

На мероприятии выступили руководитель Центра социально-политических 

исследований Грузии, профессор Леван Метревели, заместитель директора Института 

исследований по Южному Кавказу, руководитель Грузинского представительства 

телеканала «Мир» Бадри Начкебия, депутат парламента Грузии Азер Сулейманов, 

заместитель губернатора региона Квемо-Картли Гусейн Усубов и другие. 

Руководитель Центра социально-политических исследований Грузии, профессор 

Леван Метревели сообщил АПА, что грузинская общественность проинформирована в 

связи с геноцидом в Ходжалы: «Полагаю, что о Ходжалы еще предстоит распространить 

множество информации, необходимо усилить пропаганду. Не для того, чтобы кто-то 

кому-то отомстил. Просто, справедливость должна восторжествовать. Преступники, 

совершившие Ходжалинскую трагедию, должны быть объявлены и наказаны. Если это 

произойдет, то не останутся безнаказанными и преступления против Грузии. Сегодня 

действительность заключается в том, что мы подвергаемся информационным атакам. Нас 

хотят подавить словом. Мы всегда должны быть готовы к этим нападениям. На днях 

товарищ принес мне книгу, изданную в Армении. Книга называется «Древние 

христианские памятники Армении». Здесь армяне арменизировали древние грузинские и 

азербайджанские памятники. В этой информационной борьбе мы должны двигаться 

вместе и осуществлять в этом направлении целенаправленную работу».  

 

Марнеули. Низами Мамедзаде – АПА. 
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В Университете Мустафы Кемаля в Турции состоялась конференция, посвященная 

годовщине Ходжалинского геноцида 

(24 февраля 2011) 

 
В университете Мустафы Кемаля в Турции прошла конференция на тему «Армянская 

проблема и Ходжалинский геноцид».  

Вначале преподаватели и студенты почтили минутой молчания память жертв 

Ходжалинского геноцида.  

Директор центра исследований Университета, доцент Неджати Бозкурт сообщил, что 

Ходжалинская бойня, учиненная в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года в Нагорно-Карабахском 

регионе Азербайджана, - это геноцид и тяжелое преступление против человечности. Как писали в 

то время Центр по правам человека «Мемориал», газета «Нью-Йорк Таймс» и журнал «Таймс», эта 

резня была совершена армянскими бандитскими группировками Армении и Нагорного Карабаха. 

В результате 613 мирных жителей Ходжалы были зверски убиты.  

Ректор университета, профессор Хусни Салих подчеркнул, что в Ходжалы произошло 

массовое нарушение основного права человека – право на жизнь. Многие страны мира остались 

равнодушными к этому ужасному преступлению. Эта резня является геноцидом и именно так 

должна быть воспринята мировой общественностью. К сожалению, в течение 19 лет ни ООН, и ни 

другие международные организации не дали должной оценки Ходжалинскому геноциду. Если 

этому геноциду не будет дана политико-правовая оценка, не будет решена нагорно-карабахская 

проблема и не будут освобождены находящиеся под оккупацией азербайджанские земли, то на 

Южном Кавказе никогда не будет мира и стабильности.  

Директор Центра исследований турецко-армянских отношений университета Ататюрка 

Турции, профессор Эрол Кюркчюоглу в своем выступлении сказал, что дашнакские бандитские 

группировки на землях Анадолу десятками лет совершали злодеяния против мирного населения. 

Трагедия, учиненная в Ходжалы армянами, которые своими необоснованными требованиями 

признать «геноцид» раздражают мировое сообщество, это преступление против всех турков. 

Пресловутая деятельность армян уже получила политическую окраску. Для того, чтобы вести 

против них борьбу, факты о Ходжалинском геноциде и других преступлениях армян на основе 

фактов должны быть распространены в парламентах всех стран.  

 

Огтай Байрамов,  

собкор АзерТАдж  

Анкара 
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В Москве состоялась пресс-конференция «Ходжалинский геноцид: правда об 

ужасном событии карабахского конфликта» 

(24 февраля 2011) 
 

В информационном агентстве «Росбалт» состоялась пресс-конференция на тему 

«Ходжалинский геноцид: правда об ужасном событии карабахского конфликта», посвященная 19-

й годовщине чудовищного преступления против мирных жителей азербайджанского города 

Ходжалы, содеянного армянскими военными преступниками. Пресс-конференция была 

организована инициативной группой российской интеллигенции, которую возглавляет вице-

президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России, профессор 

российского Университета дружбы народов Мирашраф Фатиев.  

Сначала был продемонстрирован документальный фильм с ужасающими кадрами 

Ходжалинской трагедии.  

Затем вниманию участников пресс-конференции было представлено видеообращение 

главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу в аппарате полномочного представителя 

президента по Северо-Западному федеральному округу, бывшего военного коменданта НКАО 

генерал-майора Александра Волоха. По его словам, мировое сообщество отнеслось к этому 

геноциду безразлично и даже в некотором смысле цинично. Эта трагедия должна была послужить 

моральным поворотом для объективного понимания проблемы. Это не война за независимость, а 

освоение территорий, считает А.Волох, отмечая, что никому не позволительно уничтожать 

невинных людей, и совершившие это деяние должны быть названы военными преступниками.  

Руководитель инициативной группы российской интеллигенции по доведению объективной 

информации о трагедии Мирашраф Фатиев в своем выступлении отметил, что группа, в которую 

входят ветераны Советской армии и правозащитники, будет вплотную заниматься этим вопросом. 

По его словам, преступники, виновные в совершении этнической чистки, до сих пор не понесли 

никакого наказания. «Это событие должно получить моральную и правовую оценку мирового 

сообщества, и военные преступники должны быть наказаны», - сказал М.Фатиев.  

Академик РАЕН, автор книг «Карабахский дневник», «Кровавый омут Карабаха» Юрий 

Помпеев, поэт и публицист, автор книги стихов «Память сердца» Александр Фоменков, публицист 

и общественный деятель Израиля и России Авигдор Эскин и вице-президент центра развития 

стратегического моделирования Григорий Трофимчук в своих выступлениях выражали поддержку 

справедливой позиции Азербайджана, разделяя боль и скорбь нашего народа.  

Было отмечено, что Ходжалинский прецедент демонстрирует, как через террор можно 

прийти к власти, и в качестве примера террориста и политического преступника был приведен 

нынешний министр обороны Армении Сейран Оганян и террорист Монте Мелконян. Отмечалось, 

что фактические материалы трагедии должны привести к определенным результатам, однако все 

попытки донести объективную информацию до мировой общественности сталкиваются с бурной, 

неадекватной и агрессивной реакцией националистических кругов Армении.  

Ася Гаджизаде,  

собкор АзерТАдж  

Москва 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

29 

 

В грузинском Марнеули помянули жертв Ходжалинской трагедии 

(24 февраля 2011) 
 

В азербайджанонаселенном городе Грузии Марнеули (регион Квемо Картли, Восточная 

Грузия) помянули жертв Ходжалинской рагедии. Мероприятие было проведено по инициативе 

Конгресса азербайджанцев Грузии и при содействии посольства Азербайджана в Грузии. 

Азербайджанский народ поминает 26 февраля жертвы Ходжалинской трагедии, когда 

армянские войска вошли в азербайджанский город и убили сотни людей, среди которых были 

женщины и дети. Всего погибло 613 человек. 

"Это была большая трагедия, когда погибли сотни людей, в том числе дети и женщины, и мы 

всегда будем помнить об этих жертвах и трагедии, оплакивая погибших", - сказал в беседе с 

журналистами посол Азербайджана в Грузии Намик Алиев.  

Завтра азербайджанская организация "Грузия моя родина" проведет в Тбилиси церемонию 

поминовения, посвященную очередной годовщине Ходжалинской трагедии. 

При организаторской поддержке объединения будет проведен "круглый стол" с участием 

представителей азербайджанских НПО в Грузии и общественности страны. На мероприятии также 

будут продемонстрированы фотографии и документальный фильм, отражающие историю 

геноцида, долгие годы совершаемого армянами против азербайджанцев. 

 

Грузия, Тбилиси, 24 февраля /корр. Trend Н. Кирцхалиа/ 
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В столице Норвегии прошел семинар, посвященный Ходжалинскому геноциду 

(24 февраля 2011) 
 

Посольство Азербайджана в Швеции, аккрелитованное в Норвегии, при содействии с 

норвежско-азербайджанской молодежной организации и азербайджанской диаспорой в Норвегии 

провело в четверг в Осло семинар, посвященный трагическим событиям Ходжалинского геноцида. 

Семинар при участии норвежских научных деятелей, турецких дипломатов, а также 

азербайджанских студентов и представителей общины. 

Посол Азербайджана в Норвегии Рафаэль Ибрагимов рассказал об армяно-азербайджанском 

нагорно-карабахском конфликте и этнической чистке, проводимой армянскими сепаратистами на 

оккупированных азербайджанских территориях, среди которых было и гражданское население 

села Ходжалы. 

"Армяне сами стыдятся этой страницы своей истории" - сказал дипломат. - Признание факта 

бесчеловечности нашло свое подтверждение в ряде международных документов и западных 

СМИ". 

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении 

семитысячного населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой 

расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 1000 человек из числа мирного 

населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 

63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих 

родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного 

населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. 

Участникам семинара был также продемонстрирован 11-минутный фильм на английском 

языке, рассказывающий о конфликте и ходжалинском геноциде, а также организована 

фотовыставка. 

Говоря о статусе переговорного процесса по разрешению нагорно-карабахского конфликта, 

посол указал на невозможность установления стабильности и мира в регионе до тех пор, пока эта 

проблема не найдет своего решения. 

"Конфликт остается главной проблемой региона и для нас основным принципом в процессе 

его разрешения остается сохранение территориальной целостности Азербайджана" - сказал 

Ибрагимов, добавив, что до тех пор, пока есть возможности официальной Баку не свернет с пути 

дипломатического разрешения конфликта. 

Азербайджанская сторона, как сказал Ибрагимов, не исчерпала надежды на мирное и 

справедливое разрешение конфликта с сохранением всех принципов демократических прав и 

территориальной целостности. 

Говоря о роли международного сообщества в мирном процессе, посол рассказал о принятых 

Совбезом ООН резолюциях, осуждающих армянскую агрессию и официальных документов 

европейских институтов, указав при этом на их неэффективность. 

"Несмотря на поддержку позиции Азербайджана, мировое сообщество пока еще не смогло 

заставить Армению выполнить эти требования, потому что нет хорошо разработанного силового 

механизма" - пояснил Ибрагимов. 

Нагорно-карабахский конфликт возник в 1988 году из-за территориальных претензий 

Еревана. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории 

Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны 

достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при 

сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. 

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению 

оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не 

выполняются Арменией. 

 

Норвегия, Осло, 24 февраля /корр. Trend У.Садыхова/ 
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В ведущем Канадском университете отметили 19-ю годовщину Ходжалинского 

геноцида  

(25 февраля 2011) 
 

В Университете Торонто (Канада) в четверг прошла мемориальнаяая презентация, 

посвященная 19-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

На мероприятии, организованном Азербайджанской студенческой ассоциацией при 

Университете Торонто (UofT-AzSA) и Азербайджано-Американским Советом (AAC), приняли 

участие студенты, представители азербайджанской и турецкой общин Канады, а также 

представители посольства Азербайджана в Канаде. 

На презентации со вступительными речами выступили представители AzSA Тогрул 

Ибрагимли и Искендер Гадирзаде, которые информировали аудиенцию о фактах и цифрах 

массового убийства азербайджанцев при оккупации Ходжалы армянскими войсками. 

Выступивший далее на мероприятии генеральный директор AAC, др. Джавид Гусейнов 

провел параллели между геноцидами в Ходжалы (февраль 1992) и в Сребренице (июль 1995). Он, 

в частности отметил, что в 2007 году Международный трибунал в Гааге признал массовое 

убийство 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице геноцидом, в то время как геноцид в 

Ходжалы остался вне внимания западной общественности. В марте 2010 года парламент Сербии 

проявил добрую волю, формально признав и попросив прощение за преступление, совершенное 

сербскими войсками. В то же время, руководство Армении, президент которой назвал массовое 

убийство в Ходжалы армянской попыткой "сломать стереотипы азербайджанцев", бесстыдно и 

бесчеловечно отрицает даже факт совершенного преступления, выдумывая различные уму не 

постяжимие теории о том, что азербайджанцы якобы истребляли друг друга, отметил Гусейнов. 

На мероприятии был также представлен документальный фильм Евразийского института 

исследований "Геноцид: Губа", повествующий о массовом истреблении азербайджанцев в Губе 

дашнакскими формированиями в марте 1918 года.  

В заключении мероприятия прошел обмен мнениями о роли азербайджанской и турецкой 

общин в доведении правды об геноциде азербайджанцев до канадской общественности. В 

частности, представители ААС продемонстрировали новую систему Pax Turcica Capwiz, 

запущенную ААС для рассылки писем в Конгресс США и в американскую прессу, и обсудили 

возможности создания подобных систем для рассылки писем в парламент Канады. 

 

корр. Trend 
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Авторитетной кувейтской газете «Аль-Нахар» опубликована статья о Ходжалинской 

трагедии 

(25 февраля 2011) 
 

В авторитетной кувейтской газете «Аль-Нахар» за 23 февраля в связи с 19-й годовщиной 

Ходжалинской трагедии, оставившей кровавый след в истории нашего народа, опубликована 

статья.  

Как сообщили АзерТАдж в посольстве Азербайджана в Кувейте, в статье дана подробная 

информация о главной проблеме нашей страны - армяно-азербайджанском нагорно-карабахском 

конфликте, оккупации Арменией азербайджанских земель, зверствах, учиненных на этих 

территориях армянскими вандалами над мирным населением, материальном и моральном ущербе, 

нанесенном нашему народу в результате конфликта.  

В статье нашли отражение факты о преступлении, совершенном в Ходжалы армянскими 

вооруженными формированиями при содействии бывшей советской армии, сообщается о том, что 

в результате геноцида 613 безвинных людей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин были зверски 

убиты. Подчеркнуто, что это событие считается самым страшным преступлением ХХ века, в 

статье дается сравнение Ходжалинской трагедии с преступлениями, совершенными нацистами во 

время Второй мировой войны.  

Автор особо подчеркивает важную роль общенационального лидера нашего народа Гейдара 

Алиева в обнародовании правды о Ходжалинской трагедии, разоблачении захватнической 

политики Армении на международной арене.  

 

Баку, 25 февраля (АзерТАдж). 
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В Кувейте почтена память жертв Ходжалинского геноцида 

(25 февраля 2011) 
 

В посольстве Азербайджана в Кувейте состоялась церемония почтения памяти в связи с 19-й 

годовщиной Ходжалинской трагедии.  

Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе Министерства иностранных дел, в церемонии 

приняли участие наши соотечественники, проживающие в Кувейте, известные общественно-

политические деятели страны, представители влиятельных СМИ.  

Участникам мероприятия были розданы изданные при поддержке нашего дипломатического 

представительства на арабском языке книги под названием «Ходжалинская трагедия 26 февраля 

1992 года» диски документальных фильмов о геноциде на арабском языке и заявление посольства, 

которое было направлено в официальные структуры Кувейта, библиотеки и СМИ.  

Участники церемонии ознакомились также с фотовыставкой «Жертвы Ходжалы» и издания, 

выпущенные на различных языках, посмотрели документальный фильм о кровавой трагедии.  

 

Баку, 25 февраля (АзерТАдж). 
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В Осло рассказали о Ходжалинском геноциде:"Армяне сами стыдятся этой 

страницы своей истории"  

(25 февраля 2011) 
 

Посольство Азербайджана в Швеции, аккредитованное в Норвегии, при содействии с 

норвежско-азербайджанской молодежной организации и азербайджанской диаспорой в Норвегии 

провело в четверг в Осло семинар, посвященный трагическим событиям Ходжалинского геноцида. 

Семинар при участии норвежских научных деятелей, турецких дипломатов, а также 

азербайджанских студентов и представителей общины. 

Посол Азербайджана в Норвегии Рафаэль Ибрагимов рассказал об армяно-азербайджанском 

нагорно-карабахском конфликте и этнической чистке, проводимой армянскими сепаратистами на 

оккупированных азербайджанских территориях, среди которых было и гражданское население 

села Ходжалы. 

"Армяне сами стыдятся этой страницы своей истории" - сказал дипломат. - Признание факта 

бесчеловечности нашло свое подтверждение в ряде международных документов и западных 

СМИ". 

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении 

семитысячного населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой 

расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 1000 человек из числа мирного 

населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 

63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих 

родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного 

населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. 

Участникам семинара был также продемонстрирован 11-минутный фильм на английском 

языке, рассказывающий о конфликте и ходжалинском геноциде, а также организована 

фотовыставка. 

Говоря о статусе переговорного процесса по разрешению нагорно-карабахского конфликта, 

посол указал на невозможность установления стабильности и мира в регионе до тех пор, пока эта 

проблема не найдет своего решения. 

"Конфликт остается главной проблемой региона и для нас основным принципом в процессе 

его разрешения остается сохранение территориальной целостности Азербайджана" - сказал 

Ибрагимов, добавив, что до тех пор, пока есть возможности официальной Баку не свернет с пути 

дипломатического разрешения конфликта. 

Азербайджанская сторона, как сказал Ибрагимов, не исчерпала надежды на мирное и 

справедливое разрешение конфликта с сохранением всех принципов демократических прав и 

территориальной целостности. 

Говоря о роли международного сообщества в мирном процессе, посол рассказал о принятых 

Совбезом ООН резолюциях, осуждающих армянскую агрессию и официальных документов 

европейских институтов, указав при этом на их неэффективность. 

"Несмотря на поддержку позиции Азербайджана, мировое сообщество пока еще не смогло 

заставить Армению выполнить эти требования, потому что нет хорошо разработанного силового 

механизма" - пояснил Ибрагимов. 

Нагорно-карабахский конфликт возник в 1988 году из-за территориальных претензий 

Еревана. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории 

Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны 

достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при 

сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. 

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению 

оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не 

выполняются Арменией. 

 

Норвегия, Осло, 24 февраля /корр. Trend У.Садыхова/ 
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В Тбилиси прошли мероприятия, посвященные Ходжалинской трагедии 

(25 февраля 2011) 
 

25 февраля в Тбилиси прошли мероприятия, посвященные Ходжалинской трагедии, которые 

начались с возложения цветов к бюсту Общенационального лидера азербайджанского народа и 

искреннего друга Грузии Гейдара Алиева в парке, носящем его имя, сказали Trend в посольстве 

Азербайджана в Грузии. 

Затем в Азербайджано-грузинском культурном центре "Варлыг" была показана культурная 

программа в исполнении учащихся азербайджаноязычных средних школ Грузии. Последним 

мероприятием текущей недели стал "круглый стол" в Тбилисском государственном университете 

им. Иване Джавахишвили с участием молодежных организаций и студентов. 

На всех мероприятиях выступил посол Азербайджана в Грузии профессор Намик Алиев. 

В этом году мероприятия, посвященные Ходжалинскому геноциду, широко освещались в 

СМИ Грузии. Информация о Ходжалинской трагедии была напечатана во многих популярных 

газетах и журналах Грузии. Интервью посла Азербайджана в Грузии профессора Намика Алиева 

была напечатана на сайте агентства "Опинион" www . opinion . ge 

При поддержке посольства Азербайджана в Грузии, офиса губернатора Квемо Картли, 

Культурного центра азербайджанцев Грузии в Марнеули и Конгресса азербайджанцев Грузии 23-

24 февраля были проведены мероприятия в Марнеули с участием представителей местных органов 

власти, общественности региона, а также известных грузинских ученых и общественных деятелей. 

 

Грузия, Тбилиси, 25 февраля /корр. Trend Н. Кирцхалиа/ 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

36 

 

В Австралии почтена память жертв Ходжалинского геноцида 

(26 февраля 2011) 
 

При организационной поддержке Общества Австралийско-азербайджано-турецкой дружбы 

(ОААТД) в Сиднее в связи с 19-й годовщиной Ходжалинского геноцида прошло мероприятие.  

Как сообщили АзерТАдж в Государственном комитете по работе с диаспорой, на 

мероприятии, которое прошло в самой большой мечети страны – мечети Гелиболу, руководитель 

общества Имадеддин Гасымов дал подробную информацию о Ходжаинском геноциде.  

Кроме того, 26 февраля в Турецком объединении связи при совместной организационной 

поддержке ОААТД и радио «Азербайджан сеси» с участием представителей азербайджанской, 

турецкой, уйгурской, туркменской и других общин, общественности Сиднея пройдет церемония 

почтения памяти. На церемонии будут показаны подготовленные Фондом Гейдара Алиева в связи 

с Ходжалинской трагедией видеоматериалы, розданы книги, брошюры. Кроме того, будет 

организована фотовыставка, посвященная Ходжалинскому геноциду. 

 

Баку, 26 февраля (АзерТАдж). 
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НПО тюркоязычных стран призвали международные структуры признать 

Ходжалинскую трагедию актом геноцида 

(26 февраля 2011) 
 

Форум гражданского общества тюркских народов призвал международные структуры 

признать Ходжалинскую трагедию актом геноцида. Форум направил заявление об этом в ООН, 

генсеку ООН, верховному комиссару ООН по правам человека, в Европейскую комиссию, СЕ, 

ОБСЕ, Международное бюро мира, Всемирную ассамблею молодежи, парламентам тюркских 

государств и их посольствам в Азербайджане. 

К заявлению присоединились представители гражданских обществ Азербайджана, Турции, 

Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, представленных в форуме. 

Несмотря на свидетелей, фото- и видеоматериалы, подтверждающие, что в Ходжалы был 

совершен акт геноцида, международные организации все еще не дали правовой оценки этим 

событиям, что расценивается как безразличие этих организаций и пример двойных стандартов, 

говорится в заявлении. 

"Мы заявляем, что мировая общественность должна найти в себе смелость называть своим 

именем оккупанта, учинившего резню мирного населения, нарушившего территориальную 

целостность Азербайджана, ставшего виновником того, что более одного миллиона 

азербайджанцев ведут жизнь беженцев и вынужденных переселенцев. Международные 

организации должны восстановить попранные права этих людей и способствовать их 

возвращению в свои дома, сделать серьезные шаги для освобождения военнопленных и 

заложников, а также исправить свою ошибку и выполнить свой долг перед невинно убиенными 

людьми в Ходжалы, признав, что эти события являются проявлением беспощадного геноцида, 

являются преступлением против человечества", сказано в заявлении. 

 

Баку, 26 февраля /корр. Trend Т.Гаджиев/ 
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В Анкаре почтили память жертв геноцида в Ходжалы 

(26 февраля 2011) 
 

Посольство Азербайджана в Турции в субботу организовало в муниципалитете Кечиорен 

города Анкара памятную церемонию в честь жертв геноцида в Ходжалы. Церемония прошла 

перед памятником жертвам ходжалинского геноцида, в рамках ряда памятных мероприятий, 

организованных посольством по случаю 19-й годовщины трагедии, сообщил Trend пресс-

секретарь посольства Эльсевяр Салманов. 

На мероприятии выступил азербайджанский посол Фаиг Багиров, депутат Милли меджлиса 

Эльман Мамедов, глава муниципалитета Этимесгут Мустафа Ак, председатель турецкого центра 

международных отношений и стратегического анализа (TÜRKSAM) Синан Оган. 

Выступавшие отметили ущерб, нанесенный армянским национализмом миру в регионе. 

Было подчеркнуто, что нарушившая международное право Армения должна понести должное 

наказание. Также была отмечена необходимость принятия конкретных шагов в направлении 

признания геноцида в Ходжалы. 

 

Баку, 26 февраля / Trend / 

 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

39 

 

Памятная церемония в связи с Ходжалинским геноцидом прошла в Марокко  

(26 февраля 2011) 
 

В марокканской столице Рабате, в доме культуры Агдал прошла памятная церемония в связи 

с 19-й годовщиной Ходжалинского геноцида. Церемонию провело посольство Азербайджана в 

Марокко совместно с Обществом дружбы Марокко-Азербайджан, сообщает пресс-служба 

Министерства иностранных дел. 

Выступивший со вступительной речью посол Азербайджана Сабир Агабеков рассказал о 

сути Ходжалинской трагедии, о придании ей политико-юридической оценки после возвращения к 

власти общенационального лидера Гейдара Алиева. 

На мероприятии выступили также главный секретарь Общества дружбы Марокко-

Азербайджан М.аль-Фагири, председатель общества выпускников советских ВУЗов М.Лхбус, 

председатель Общества дружбы Марокко-Россия А.аль-Бахрауи, которые осудили агрессию 

Армении против Азербайджана и призвали к мирному разрешению конфликта. 

 

Баку, 26 февраля / Trend/ 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

40 

 

В Страсбурге почтили память жертв Ходжалинского геноцида  

(26 февраля 2011) 

 
Во французском Страсбурге, в здании Ассоциации европейских парламентов прошла 

памятная церемония, посвященная 19-й годовщине Ходжалинского геноцида. Мероприятие было 

организовано постоянным представительством Азербайджана при Совете Европы при поддержке 

Фонда Гейдара Алиева, сообщили Trend в субботу в постпредстве. 

На мероприятии был показан фильм, созданный 

азербайджанским Агентством международной информации 

Trend "Когда слова уже иссякли". 

Постпред Азербайджана при СЕ, посол Ариф Мамедов 

отметил роль азербайджанской диаспоры в информировании 

мировой и европейской общественности о Ходжалинской 

трагедии, необходимость работы в направлении признания этих 

событий в качестве геноцида. 

Представительство подготовило пресс-релизы в связи с 

трагедией и направило их в Секретариат СЕ, представительства стран-членов и расположенные в 

Страсбурге консульства. 

В сообщении постпредства отмечается, что в главной газете региона Эльзас "Последние 

новости Эльзаса" ‖(―Dernières Nouvelles d’Alsace‖) опубликована статья, посвященная 19-й 

годовщине геноцида в Ходжалы. 

Кром того, в субботу на центральной площади Страсбурга - Клебер был проведен митинг по 

случаю годовщины трагедии. Он был организован организациями азербайджанской диаспоры 

Эльзаса и Центром сотрудничества азербайджанцев и других тюркоязычных народов (ЦСАТН) 

при поддержке турецких ассоциаций. 

 

Франция, Страсбург, 26 февраля /корр. Trend А.Магеррамли/ 
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Юрий Помпеев: «Азербайджан не превратился в Палестину только благодаря 

Гейдару Алиеву»  

(26 февраля 2011) 

 
"Очень часто армянские лидеры говорят об этнической или даже генетической 

несовместимости армян и азербайджанцев. Это открытый и откровенный нацизм, фашизм. Серж 

Саргсян абсолютно по-нацистски ошибается. Это все – негодяйство и античеловечность. Он и 

Сейран Оганян (министр обороны Армении) устроили геноцид азербайджанцев в Ходжалы". В 

этом убежден академик Российской Академии естественных наук, автор книг "Карабахский 

дневник", "Кровавый омут Карабаха", "Руины", "Юдольные дни", известный писатель и публицист 

Юрий Помпеев, который входит в инициативную группу российской интеллигенции по 

доведению объективной правды о Ходжалинской резне.  

В беседе с представителями азербайджанских СМИ, он напомнил, что в феврале 1992 года 

возглавлявший бандитские формирования армян Нагорного Карабаха С.Саргсян был назначен 

заместителем министра обороны Армении, что подтверждает прямую и неразрывную связь 

Армении с этим конфликтом и агрессией против Азербайджана.  

То, что произошло в Ходжалы, по словам Помпеева, является геноцидом, так как там 

произошло массовое истребление людей исключительно по национальному признаку. Корни 

нынешней власти в Армении, считает Ю.Помпеев, имеют подпольное террористическое 

происхождение: они себя и ведут соответствующим образом. "Перелом в карабахском вопросе 

наступит тогда, когда власть в Армении будет сменена", - утверждает писатель.  

Ю.Помпеев также привлек внимание к тому факту, что 366-й полк, истребивший мирных 

жителей Ходжалы, был российским, а командовал им маршал Шапошников. По его словам, 

вопрос позорного участия 366-го российского полка в резне требует серьезных разбирательств и 

наказания всех виновных. "Они живы, просто не хотят говорить, так как осознают всю жестокость 

содеянного ими в ту страшную ночь. Роль Шапошникова в геноциде не меньше, чем преступника 

Сейрана Оганяна. Это были пьяные после 23-го февраля солдаты. Они творили неописуемые 

зверства, и этот факт – огромный позор для России. Это были бандиты. Их надо было вывести", - 

говорит писатель.  

"Ходжалы – сакральное место. В Эрмитаже хранится Ходжалинская бусинка, что говорит о 

древней культуре Азербайджана. В судьбе нынешнего Азербайджана Ходжалы, увы, не 

единственный кровавый аспект. Азербайджан не превратился в Палестину только благодаря 

Гейдару Алиеву. А нынешний президент страны Ильхам Алиев, в свою очередь, понимает и четко 

дает понять, что терпение народа небезгранично. Будущее Южного Кавказа больше всего зависит 

от Азербайджана", - считает Юрий Помпеев.  

 

Ася Гаджизаде,  

собкор АзерТАдж  

Москва 
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Общество «Бирлик» чтит память жертв Ходжалинской трагедии  

(26 февраля 2011) 

 
Созданная в Стокгольме азербайджанская организация «Бирлик» разместила на стенде 

городской библиотеки Экеро статью, посвященную годовщине Ходжалинской трагедии.  

Статья отражает реалии самой ужасной трагедии в истории азербайджанского народа, а 

также преступления, совершенные вооруженными силами Армении против мирного населения 

города Ходжалы. Для получения более подробной информации о Ходжалинской трагедии на 

стенде указаны различные линки.  

Отметим, что статья вызвала большой интерес местного населения.  

 

Нигяр Гусейнова,  

собкор АзерТАдж  

Рига 
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В Риге почтена память жертв Ходжалинской трагедии  

(26 февраля 2011) 

 
26 февраля в Рижской классической гимназии при организационной поддержке посольства 

Азербайджана в Латвии, с участием обществ «Оджаг» и «Азери» состоялось мероприятие, 

связанное с 19-й годовщиной Ходжалинской трагедии. В мероприятии приняли участие 

представители посольства Азербайджана в Латвии, азербайджанской диаспоры, члены 

межпарламентской группы дружбы Латвия-Азербайджан Сейма Латвии, общественные деятели 

страны и СМИ.  

Вначале минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинской трагедии. Затем 

прозвучали государственные гимны Азербайджана и Латвии.  

Мероприятие проходило в актовом зале гимназии. Учащиеся на русском, азербайджанском и 

латвийском языках рассказали об ужасах этого геноцида, прочитали стихи, посвященные 

Ходжалы.  

Посредством электронных слайдов была предоставлена информация о геноциде, 

совершенном вооруженными силами Армении в ночь с 25-го на 26-е февраля в азербайджанском 

городе Ходжалы.  

Затем состоялся показ документального фильма, снятого азербайджанским журналистом 

Чингизом Мустафаевым, а также презентация подготовленного Фондом Гейдара Алиева 

документального фильма о переселении армян на азербайджанские земли, истории нагорно-

карабахского конфликта, террористических актах, периодически совершаемых армянами против 

азербайджанцев.  

Председатель Культурного центра «Оджаг» Роман Алиев в своем выступлении сказал, что 

сегодня, как и каждый год, во всех странах мира, где проживают азербайджанцы, этот день 

поминают и вспоминают о тех страшных событиях. Но уже в 1992 году о Ходжалинской резне 

громко заявлялось в зарубежных СМИ.  

Отметив, что Ходжалинская трагедия является черной датой в истории Азербайджана, 

председатель общества «Азери» Улдузхан Ахмедов подчеркнул, что оккупированные 20 

процентов азербайджанских земель под руководством Президента Ильхама Алиева в скором 

времени будут освобождены.  

Председатель межпарламентской группы дружбы Латвия-Азербайджан Сейма страны, 

депутат Александр Соковский сказал: «После увиденного трудно говорить. Это стало 

откровением. Кадры ужасают». Он отметил, что межпарламентская группа дружбы создана в 

Сейме в прошлом году.  

Посол Азербайджанской Республики Эльман Зейналов в своем выступлении отметил, что 

февральские события 1992 года представляются в зарубежных СМИ как Ходжалинская резня. В 

Азербайджане же их называют геноцидом. Говоря о том, что посольство Азербайджана в Латвии 

осуществляет соответствующую работу по информированию латвийской общественности о 

деяниях армянских националистов, совершенных в азербайджанском городе Ходжалы, посол 

подчеркнул: «Верим, что мировое сообщество услышит правый голос Азербайджана».  

В рамках мероприятия также создана фото-экспозиция, отражающая ужасы Ходжалинской 

трагедии. Участники мероприятия, а также латвийские депутаты присоединились к петиции 

кампании «Справедливость для Ходжалы».  

 

Нигяр Гусейнова  

собкор АзерТАдж  

Рига 
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В Вашингтоне состоялась презентация фильма «Долгое путешествие беженца Анара 

Юсубова» 

(26 февраля 2011) 
 

В Вашингтоне в историческом театре «Авалон» Фонд «Карабах» провел презентацию 

фильма турецкого режиссера Джема Огуза «Долгое путешествие беженца Анара Юсубова».  

Как сообщили в АзерТАдж из Фонда «Карабах», в фильме 8-летний Анар, лишившийся 

возможности вернуться на землю прадедов, делится со зрителями своей историей беженца. Фильм 

рассказывает американской общественности об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском 

конфликте, борьбе беженцев из Нагорного Карабаха, об Азербайджане и Южном Кавказе.  

Сначала минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида. Затем 

Дж.Огуз поделился чувствами, пережитыми им во время съемок фильма.  

В мероприятии приняли участие представители азербайджанской диаспоры США, 

обучающиеся в этой стране азербайджанские студенты, общественно-политические деятели, 

киноведы.  

 

Баку, 26 февраля (АзерТАдж). 
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Ходжалинский геноцид был этапом политики этнических чисток, проводимой 

Арменией на оккупированных территориях Азербайджана 
Эта мысль прозвучала на состоявшейся в Израиле церемонии почтения памяти 

(26 февраля 2011) 
 

Как и во всех уголках мира, в Израиле также была отмечена 19-я годовщина Ходжалинской 

трагедии.  

Как сообщает АзерТАдж, 24 февраля Международная ассоциация «Азербайджан-Израиль» 

(АЗИЗ) и азербайджанская диаспора Израиля провели в муниципальной библиотеке Кохав-ха-Ир в 

городе Нетания церемонию почтения памяти, посвященную годовщине Ходжалинского геноцида.  

При организационной поддержке АзерТАдж в фойе здания, где проходило мероприятие, 

была открыта фотовыставка, отражающая Ходжалинскую трагедию. На выставке также 

демонстрировались подготовленные Фондом Гейдара Алиева и Государственным комитетом 

Азербайджанской Республики по работе с диаспорой книги, брошюры, аудио- и видеоматериалы. 

Участники мероприятия с болью в сердце рассматривали запечатлевшие трагедию фотоснимки, 

были поражены злодеяниями, совершенными армянами в отношении невинных людей.  

На мероприятии, где присутствовали официальные лица парламента, государства и 

правительства Израиля, представители посольств Турции, Казахстана и Узбекистана в Тель-

Авиве, турецкой общины Северного Кипра, председатель Международной ассоциации 

«Азербайджан-Израиль» Иосиф Шагал рассказал о зверствах, систематически совершаемых 

армянами против азербайджанцев, заявил, что нападение армянских боевиков на этот город 

Азербайджана в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года при участии 366-го полка бывшей 

советской армии является одним из самых кровавых преступлений, совершенных против мирных 

людей. Он сказал: Несмотря на то, что после этой трагедии прошло 19 лет, азербайджанцы, а 

также евреи родом из Азербайджана при упоминании Ходжалинского геноцида испытывают боль 

в сердце, не могут забыть эту трагедию. По нашему мнению, это было не только военным 

преступлением, но и этнической чисткой, осуществленной армянскими националистами с особой 

жестокостью.  

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ганира Пашаева высоко оценила роль 

азербайджанской диаспоры в Израиле в организации и проведении этой церемонии. Депутат 

сказала: В Ходжалы армянами было совершено преступление против человечности, мирных 

людей беспощадно истребляли только за то, что они азербайджанцы. Весь мир должен знать об 

армянских злодеяниях, и преступники должны ответить перед международным судом. 

Перенесший Холокост еврейский народ способен лучше всех понять весь ужас Ходжалинского 

геноцида. Осуществленный против азербайджанцев этот геноцид является одним их самых 

чудовищных преступлений, совершенных против человечности, и мировая общественность 

должна выразить к этому свое отношение.  

Председатель межпарламентской комиссии Израиль-Азербайджан в Кнессете Израиля, 

депутат Роберт Илатов отметил, что совершенное армянами в Ходжалы кровавое преступление 

является настоящим геноцидом. Еврейский народ хорошо понимает это и разделяет горе 

азербайджанцев. Государство Израиль признает территориальную целостность Азербайджана.  

Роберт Илатов рассказал об азербайджано-израильских связях, заявил, что верит в то, что 

взаимоотношения между двумя странами станут еще шире и крепче.  

Бывший депутат Кнессета Израиля, бывший заместитель министра обороны, а ныне 

председатель Центра стратегического диалога при университете Нетании, генерал-майор Ефраим 

Сне выразил азербайджанскому народу соболезнования в связи с Ходжалинской трагедией. 

Генерал сказал: Совершенное в Ходжалы является настоящим преступлением против 

азербайджанского народа, и, к сожалению, мировая общественность все еще очень мало знает об 

этой трагедии. Меня очень заботит один вопрос: «Почему члены Совета Безопасности ООН и 

мировое сообщество не требуют от Армении – члена ООН уйти с захваченных азербайджанских 

земель? Почему мир не требует от Армении прекратить военную агрессию против в 

Азербайджана, во имя мира вывести свои вооруженные силы с оккупированных земель? Сегодня 

мир проявляет большее внимание к проблеме окружающей среды. Почему же мир молчит в 

вопросе об экологическом ущербе, нанесенном в результате захвата армянскими военными 

формированиями азербайджанских земель?».  
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Эксперт по международным отношениям Арье Гут подробно проинформировал об истории 

Ходжалинской трагедии. Отмечалось, что захватчики стерли Ходжалы с лица земли, с невиданной 

жестокостью расправились с мирным населением города. Они не щадили ни детей, ни стариков, 

ни женщин. Вину Армении в этом вопросе подтверждают не только неопровержимые факты, 

имеющиеся в руках правоохранительных органов Азербайджана, но и многочисленные 

независимые источники, показания свидетелей трагедии и заявления самих армянских военных, 

участвовавших в захвате Ходжалы. А это еще раз доказывает, что истребление мирных жителей 

Ходжалы было связано лишь с тем, что они азербайджанцы. Ходжалинский геноцид был этапом 

политики этнических чисток, проводимой Арменией на оккупированных территориях 

Азербайджана. Этой варварской жестокости в отношении невинных детей, женщин и стариков нет 

никакого оправдания. Эта страшная трагедия не должна быть забыта. Он сказал: «Мы обязаны 

помнить обо всем этом, передавать от поколения к поколению память об этом дне, когда 

ненависть армянских фашистов к человечеству достигла своей кульминации».  

По словам израильского эксперта, принятые в мире международные конвенции осуждают 

такие акты геноцида, как Ходжалинская трагедия, заявляют о недопустимости этого. Лица, 

занимающие в настоящее время высокие должности в Армении, - Сейран Оганян, Серж Саргсян, а 

также бывший президент Роберт Кочерян и другие – должны предстать перед международным 

судом. Преступление не должно оставаться безнаказанным.  

Оставшийся в живых свидетель Ходжалинской трагедии Исай Сквинский в своем 

выступлении подробно проинформировал о злодеяниях, учиненных армянскими палачами.  

Выступившая затем директор Азербайджанского культурного центра в Израиле Егана 

Салман выразила Фонду Гейдара Алиева, Государственному комитету Азербайджанской 

Республики по работе с диаспорой и АзерТАдж признательность за поддержку в проведении 

мероприятия.  

В заключение был продемонстрирован документальный фильм, повествующий о 

Ходжалинском геноциде.  

Мероприятие было широко освещено в израильской прессе.  

 

Хатаи Азизов,  

корр. АзерТАдж  

Баку-Нетания-Баку. 
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Шотландская писательница напишет книгу о Ходжалы/ 

Фиона МакЛахлан: «У чудом спасшихся ходжалинцев нет другого выхода как вдали 

от своей родины жить воспоминаниями о беспощадном конфликте» 

(26 февраля 2011) 

 

Баку – АПА. Шотландская писательница напишет книгу о Ходжалы. Как передает 

АПА, об этом шотландской online-газете Perthshire Advertiser в своем интервью о 

Ходжалинской трагедии сообщила редактор-консультант издаваемого Европейско-

азербайджанским обществом журнала Visions of Azerbaijan, писательница Фиона 

МакЛалан.  

С целью доведения до мировой общественности ужасов Ходжалинской трагедии в 

настоящее время Фиона МакЛалан совместно с Европейско-азербайджанским обществом 

работает над проектом книги. В интервью Perthshire Advertiser она отметила, что в январе 

этого года она посетила Баку, чтобы принять участие на очередной годовщине 

Ходжалинской резни. В Баку она также встретилась с ходжалинскими беженцами. «В 

феврале 1992 года подразделения вооруженных сил Армении и России убили в Ходжалы 

более 600 человек. Три дня я встречалась, говорила и знакомилась с их историей. Вы 

представляете, это было ужасно. В ночь трагедии погода была снежной и морозной. 

Семьи из Ходжалы при попытки единственным путем убежать в соседний район, 

подверглись обстрелу. Этот путь проходил через ледяную реку, лес. Снег был цвета 

крови. У чудом спасшихся ходжалинцев нет другого выхода как вдали от своей родины 

жить воспоминаниями о беспощадном конфликте». 
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В Чехии отметили годовщину Ходжалинского геноцида 

(27 февраля 2011) 
 

На площади Мира в Праге в эти дни любой прохожий мог узнать, что произошло 19 лет 

назад в азербайджанском городе Ходжалы. Здесь, на одной из центральных площадей чешской 

столицы, в канун очередной годовщины Ходжалинского геноцида прошла акция памяти. Она была 

организована Ассоциацией азербайджанцев Чехии при поддержке посольства Азербайджана в 

Праге.  

Профессор Вагиф Арзуманлы, специально приехавший в Прагу для участия в акции, 

обратился к собравшимся со словами признательности и призвал добиваться наказания виновных 

в убийстве мирных людей в Ходжалы во избежание подобных преступлений в будущем. Посол 

Азербайджана в Чехии Таир Тагизаде поблагодарил организаторов мероприятия и пражан за 

солидарность с азербайджанским народом.  

В заключение акции на площади Мира были зажжены 613 поминальных свечей в память о 

каждом убитом в тот страшный день в карабахском городе Ходжалы.  

В целом, Ассоциация азербайджанцев Чехии ежегодно проводит подобные акции, 

направленные на доведение до общественности этой страны правды о Ходжалинской трагедии, во 

время которой от рук озверевших армян погибли сотни мирных людей — женщины, дети, 

старики. Активисты ассоциации собрали подписи под обращением к чешскому правительству и 

ООН о признании геноцида.  

 

Парвана Гараева  

собкор АзерТАдж  

Прага 
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В престижных газетах Мексики и Коста-Рики опубликованы статьи, повествующие 

о Ходжалинской трагедии 

(28 февраля 2011) 

 

Баку, 28 февраля (АзерТАдж). 25 февраля в издающейся в Коста Рике газете «La 

Nacion», а 26 февраля в газете «Mileno» опубликована статья «Ходжалы: последний день 

города».  

Как сообщили АзерТАдж из посольства 

Азербайджана в Мексике, в статьях посла И.Мухтарова 

описаны подробности Ходжалинской трагедии, зверства, 

совершенные армянскими оккупантами над мирным 

населением, последствия военной агрессии Армении 

против Азербайджана. В этих статьях была сделана ссылка 

на данные из международной прессы и институтов прав 

человека о Ходжалинской бойне.  

Сообщается, что если лица, несущие ответственность за Ходжалинский геноцид, не 

будут наказаны, такие трагедии могут повториться и в будущем. С целью предотвращения 

таких преступлений азербайджанские общины различных стран мира призывают 

международную общественность дать правовую оценку Ходжалинскому геноциду, 

являющемуся одним из самых страшных преступлений против человечности. Более 

миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане, в том числе жители 

Ходжалы, ежегодно обращаются к международной общественности с требованием о 

привлечении Армении к уголовной ответственности.  

Оригинал статьи, опубликованной в газете «La Nacion», помещен по адресу  

/www.nacion.com/2011-02-25 /Орinion/Foto/Opinion 2695182.aspx,  

а оригинал статьи, опубликованной в газете «Mileno», по адресу  

/impreso.milenio.cоm/ node/ 8918252.
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В связи с 19-й годовщиной Ходжалинского геноцида в Австралии проведен цикл 

мероприятий 

(28 февраля 2011) 
 

Баку, 28 февраля (АзерТАдж). В связи с 19-й годовщиной Ходжалинского геноцида в 

Австралии проведен цикл мероприятий.  

25 февраля по инициативе Общества Австралийско-Азербайджанско-Турецкой дружбы 

(ОАА ТД) и Федерации тюркских организаций в мечети Гелиболу Австралии была дана 

подробная информация о Ходжалинском геноциде, прочитаны поминальные молитвы. В 

церемонии приняли участие более 3000 человек.  

Как сообщили АзерТАдж в ОААТД, в тот же день в «Тюркском Доме», расположенном в 

здании Объединения тюркской солидарности, с участием турецких, уйгурских, туркменских и 

других тюркских общин, представителей местной общественности, а также студентов, 

обучающихся в Австралии, была проведена церемония почтения памяти.  

На церемонии, организованной по инициативе ОААТД и радио «Голос Азербайджана», 

были розданы аудио-видео материалы, книги и брошюры, подготовленные Фондом Гейдара 

Алиева.  

Председатель Общества дружбы Имамеддин Гасымов проинформировал участников о 

Ходжалинском геноциде, рассказал о заслугах Турецко-Азербайджанского объединения в 

доведении до мировой общественности правды об этой трагедии.  

Он сказал, что зверства, совершенные в городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 

армянскими вооруженными группировками при помощи 366-го мотострелкового полка бывшей 

советской армии, являются составной частью заранее подготовленного плана этнической чистки.  

Руководитель радиопрограммы «Голос Азербайджана», вещаемой в эфире радио FM 2000, 

Гюльзар Гасымова в своем выступлении сказала, что за последние три недели слушателям 

передавалась информация о Ходжалинской трагедии. Доведено до внимания слушателей, что в 

Ходжалы зверски убиты 613 человек, включая 63 ребенка и 106 женщин.  

На церемонии выступили руководитель Объединения тюркской солидарности Башир 

Караси, председатель Федерации тюркских организаций Дурсун Джандемир и др.  

Участники церемонии ознакомились с фотовыставкой о Ходжалинском геноциде.  

Память жертв Ходжалинской трагедии была почтена также 26 февраля на встрече членов 

влиятельной партии Лейбористов с представителями компактно проживающих тюркоязычных 

народов /в регионе Аубурн города Сидней/ перед парламентскими выборами в штате Новый 

Южный Уэльс. На мероприятии с участием члена парламента штата NSW по округу Аубурн и 

министра местных властей госпожи Барбара Пери, члена федерального парламента по округу 

Парраматта госпожи Джулии Овенс, члена Палаты представителей Парламента Австралии Джона 

Мофи, генерального консула Турции в Австралии Гюльсерена Челика и представителей местной 

общественности была дана информация о Ходжалинской трагедии, военной агрессии Армении 

против Азербайджана, гостям были представлены DVD, повествующие об армянской агрессии и 

терроре.  

В газете «Turkish News Weekly» за 23 февраля (www.turishnewsveekly.com)  по инициативе 

ОААТД была напечатана статья, посвященная Ходжалинской трагедии.  
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По случаю годовщины Ходжалинского геноцида в Стамбуле проведен цикл 

мероприятий 

(28 февраля 2011) 
 

Анкара, 28 февраля (АзерТАдж).  

По случаю 19-й годовщины Ходжалинского геноцида в Стамбуле проведен цикл 

мероприятий.  

При организационной поддержке генерального консульства Азербайджана и 

Исследовательского центра «Гейдар Алиев и Кавказ» в Стамбульском университете Айдын 

состоялась конференция, посвященная годовщине Ходжалинской трагедии.  

Сначала минутой молчания была почтена светлая память шехидов Азербайджана и Турции.  

На конференции директор Исследовательского центра «Гейдар Алиев и Кавказ», профессор 

Салих Гюней, ректор Стамбульского университета Айдын, профессор Мустафа Айдын, 

генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Гасан Зейналов, турецкие депутаты Джелал Эрбай, 

Кюршат Атылган и Онур Оймен поделились своими мыслями об армянской проблеме в Турции и 

Ходжалинском геноциде.  

Затем были заслушаны доклады проректора университета Гиресун, профессора Айгюна 

Аттара, профессора Ягуба Махмудова и председателя комиссии парламента Турции по внешним 

связям Мурада Мерджана об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, 

армянской проблеме в Турции и Ходжалинском геноциде.  

Кроме того, на центральной площади Стамбула – Таксим молодежью была проведена акция, 

посвященная годовщине Ходжалинского геноцида.  

Другая группа молодых людей, пройдя с шествием по проспекту Бейоглу, осудила 

виновников трагедии.  

 

Огтай Байрамов,  

собкор АзерТАдж  
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Граждане Германии осудили деяния армян 

(28 февраля 2011) 

 
Баку, 28 февраля (АзерТАдж). 26 февраля в связи с 19-й годовщиной Ходжалинской 

трагедии Молодежный образовательный центр совместно с Германо-азербайджанской диалоговой 

платформой организовали митинг протеста в немецком городе Кассель.  

Как сообщил АзерТАдж председатель Организационного комитета Султан Захидов, в акции, 

собравшей сотни людей, приняли участие азербайджанские и немецкие студенты, представители 

диаспоры.  

Во время шествия, организованного при официальном разрешении мэрии города Кассель, 

прозвучали лозунги «Что мы хотим? - Справедливость для Ходжалы», «Эй Саргсян, вон из 

Карабаха!», «Положить конец армянской оккупации!», «Положить конец армянской агрессии!», 

«Справедливость для Ходжалы!» и др.  

Участники акции раздали горожанам буклеты, книги и СD, подготовленные к годовщине 

Ходжалинской трагедии. Местные жители проявили интерес к митингу молодежи, резко осудили 

геноцид, совершенный армянами над мирным азербайджанским населением Ходжалы.  
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В ОАЭ почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

(28 февраля 2011) 
 

Баку, 28 февраля /корр. Trend М.Алиев/ 

Посольство Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах провело в городе Дубай 

церемонию поминовения, посвященную 19-й годовщине Ходжалинского геноцида, говорится в 

информации посольства в понедельник. 

В мероприятии приняли участие члены азербайджанской общины ОАЭ, студенты различных 

университетов страны, сотрудники минобороны Азербайджана, обучающиеся на курсах арабского 

языка в городе Аль-Айн (ОАЭ), руководитель представительства Международного банка 

Азербайджана в Дубае, главные редактора журналов, издающихся в городе Дубай. 

На церемонии было особо отмечено принятие Советом парламентского союза Организации 

Исламская конференция Абу-Дабийской декларации, призывающей признать Ходжалинский 

геноцид массовым преступлением против человечества. 

На церемонии был продемонстрирован документальный фильм о Ходжалинской трагедии, 

стенд с детскими рисунками в рамках кампании "Ходжалы глазами детей", а также книги о 

Ходжалинском геноциде и нагорно-карабахском конфликте. 
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В Баку состоялась презентация книги "Ходжалинский геноцид: устами очевидцев" 

(28 февраля 2011) 
 

Баку, 28 февраля /корр. Trend Т.Гаджиев/ 

Проведена церемония презентации книги "Ходжалинский геноцид: устами очевидцев". 

Книга, авторами которой являются депутат Ганира Пашаева и член правления общественного 

объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха" Хавва Мамедова, издана на 

азербайджанском и турецком языках. 

Ходжалинский геноцид является одной из самых тяжких трагедий в истории 

азербайджанского народа, сказала в своем выступлении на церемонии презентации депутат Ганира 

Пашаева. 

"Каждый азербайджанец, вне зависимости от места проживания, должен делать все 

возможное для того, чтобы мировая общественность признала Ходжалинский геноцид", - сказала 

Пашаева. 

По словам депутата, готовя и издавая книгу, они старались выполнить свой долг. По ее 

словам, книга устами свидетелей доводит до читателей факты о геноциде, совершенном в 

Ходжалы. 

"В книге Ходжалинский геноцид описывается устами очевидцев тех трагических событий. В 

ней нашли отражение горькие воспоминания жителей Ходжалы, которые подвергались 

истязаниям, находясь в заложниках или в плену у армян. Также в книгу включены статьи, 

опубликованные в мировых СМИ, высказывания, заявления, сделанные Общенациональным 

лидером Гейдаром Алиевым и президентом Ильхамом Алиевым по поводу Ходжалинского 

геноцида, обращения Милли Меджлиса Азербайджана в парламенты других стран. Кроме того, в 

книгу вошли документы, принятые различными международными организациями по факту 

геноцида", - сказала Пашаева. 

По словам депутата, в книге, в которую включены фотофакты, отражающие ужасы геноцида, 

в целом армянский террор, приведены точные цифры, в т.ч. списки погибших, взятых в плен и 

заложники, без вести пропавших жителей Ходжалы, семей, все члены которых убиты. 

В настоящее время ведется работа над англоязычной версией книги, сказала Пашаева. 

"После проведения презентации английской версии книги будет проведена работа по 

переводу книги и на другие языки", - сказала она. 

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке 

расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города 

Ходжалы, населенного азербайджанцами, был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой 

расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек было ранено, 1275 было 

взято в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После 

вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась 

армянским сепаратистам. 
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В Таллинне почтена память жертв Ходжалинского геноцида 

(1 марта 2011) 
 

Баку, 1 марта (АзерТАдж). По инициативе посольства Азербайджана в Эстонии и 

азербайджанской общины в культурном центре «Линдакиви» Таллинна проведена церемония 

почтения памяти, посвященная 19-й годовщине Ходжалинского геноцида.  

Как сообщает АзерТАдж, в церемонии приняли участие вице-спикер Эстонского парламента 

Кейт Пентус, депутаты Эльдар Эфендиев, Эвелин Серр, член Европейского Парламента Кристина 

Ойланд, представители Эстонского телевидения, газеты «Posti Mees» и неправительственных 

организаций.  

На мероприятии участникам посредством электронных слайдов были представлены данные 

об акте геноцида, совершенного вооруженными силами Армении в городе Ходжалы в ночь с 25-го 

на 26-е февраля 1992 года.  

Посол Азербайджана в Эстонии Тофиг Зульфугаров подробно проинформировал о 

несовместимой с человечностью бойне, которую устроили в городе Ходжалы армянские вандалы, 

и о подготовленном посольством фильме.  
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В Брюсселе состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв Ходжалинского 

геноцида 

(1 марта 2011) 
 

Баку-АПА. 1 февраля Брюссельский офис Европейского Общества Азербайджана (ЕОА), в 

отеле "Ренессанс" организовал мероприятие в связи с 19-летием Ходжалинского геноцида. 

В мероприятии приняли участие около 70 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов. 

По словам представителя ЕОА Леона Кука, злодеяние совершенное 26 февраля 1992 года 

была особенно жестокой, даже в конфликте, в ходе которого были убиты более 30 тысяч людей. 

"По этой причине, для достижения прочного мира и возвращения домой 870 тысяч 

азербайджанских вынужденных переселенцев необходимо добиться признания международным 

сообществом этой трагедии», отметил Кук. 

Затем состоялось выступление Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджана в 

Бельгии и Люксембурге, главы Азербайджанского представительства в ЕС Эмин Эйюбова: 

«Сегодня мы вновь вспоминаем эту большую несправедливость. Это торжественное мероприятие 

является отличной возможностью подчеркнуть важность сохранения прав человека во всех 

конфликтных ситуациях», отметил он. 

По мнению, выступившего затем бывший вице-президент Совета Европы Горана Линдблада 

поминовение военного преступления против человечности является нашим долгом. «Мы должны 

подчеркнуть, что подобные преступления является абсолютно неприемлемыми», заявил Линдблад. 
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В издаваемой в Тебризе влиятельной газете «Азербайджан» опубликована статья о 

Ходжалинской трагедии 

(4 марта 2011) 
 

Тегеран, 4 марта (АзерТАдж). В издаваемой в Тебризе влиятельной газете «Азербайджан» 

опубликована статья о Ходжалинской трагедии.  

В статье под заголовком «Церемония почтения памяти погибших в Ходжалинской трагедии 

в Карабахе» рассказывается о церемонии почтения памяти, состоявшейся 26 февраля в 

Хатаинском районе Баку у памятника, воздвигнутого в память о жертвах Ходжалинского 

геноцида. В сообщении говорится, что во главе с Президентом Ильхамом Алиевым 

азербайджанский народ почтил светлую память ходжалинских шехидов.  

В статье рассказывается о геноциде, совершенном армянами 25-26 февраля в 

азербайджанском городе Ходжалы. Армяне совершили чудовищную расправу против мирного 

населения. В результате 613 человек были зверски убиты, тысячи людей получили ранения.  

 

Сабир Шахтахты,  

собкор АзерТАдж  

Тегеран 
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Жители Ходжалы призвали международные организации не замалчивать факт 

убийства азербайджанского ребенка армянами 

(11 марта 2011) 
 

Общественное объединение "Признание Ходжалинского геноцида" провело в пятницу 

пресс-конференцию, связанную с убийством армянскими военнослужащими девятилетнего 

жителя Агдамского района Фариза Бадалова. 

Произошедший случай является большой трагедией, и весь азербайджанский народ должен 

сплотиться в связи с этой трагедией, сказал председатель объединения Шамиль Сабироглу. По его 

словам, убийство маленького ребенка снайперской пулей показывает, что ребенок был убит не 

случайно, а стал мишенью. 

Убийство мирных жителей, в особенности детей, на прифронтовых территориях 

вооруженными силами Армении противоречит человечности, правилам ведения войны и 

международным конвенциям, говорится в обращении, распространенном Общественным 

объединением в связи с этим событием. ООН, Совет Европы, а также сопредседатели Минской 

группы ОБСЕ, выступающие посредниками в урегулировании конфликта, должны выразить 

объективное отношение к этому убийству, говорится в обращении. 

В результате нарушения режима прекращения огня восьмого марта около 17-18 часов 

житель села Орта Гарвенд девятилетний Фариз Ариф оглу Бадалов погиб, когда играл во дворе 

своего дома, в результате огня, открытого со стороны оккупированного вооруженными силами 

Армении села Шихлар. 

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду 

территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к 

нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных 

сил Армении.  

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой 

Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще 

безуспешные мирные переговоры. 

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению 

оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не 

выполняются Арменией. 

 

Баку, /корр. Trend М.Алиев/  
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В американской газете опубликована статья постпреда Азербайджана при ООН о 

Ходжалинской трагедии 

(17 марта 2011) 
 

В американской русскоязычной газете "Новый Рубеж" опубликована статья постпреда 

Азербайджана при ООН Агшина Мехдиева "Ходжалинский геноцид - одна из чудовищных 

трагедий ХХ века ". Об этом говорится в сообщении постоянного представительства 

Азербайджана при ООН. 

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке 

расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города 

Ходжалы, населенного азербайджанцами, был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой 

расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек было ранено, 1275 было 

взято в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После 

вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась 

армянским сепаратистам. 

В статье подробно рассказывается о трагедии, стратегическом значении Ходжалы, причинах 

учинения геноцида, ходе событий и его последствиях. 

В том же номере газеты была опубликована статья о поминовении жертв Ходжалинского 

геноцида в Израиле. В ней рассказывается о памятном мероприятии, отмечается необходимость 

привлечения совершивших геноцид в Ходжалы к уголовной ответственности. 

 

Баку, 17 марта /Trend/ 

 

 

 


