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В ПАСЕ распространено заявление в связи с 20-летием 

Ходжалинского геноцида 

(26 января, 2012) 

 

 

         На зимней сессии ПАСЕ распространено письменное заявление, резко осуждающее 

Ходжалинский геноцид. Документ подготовила член азербайджанской делегации в ПАСЕ Ганира 

Пашаева. 

 Заявление подписали депутаты разных стран, представленных в ПАСЕ. Документ был 

принят как письменное заявление и на заседании ассамблеи был представлен депутатам. 

 Ходжалинский геноцид является одной из самых чудовищных страниц как в истории 

Азербайджана, так и в истории человечества, говорится в заявлении. 

"26 февраля этого года исполняется 20 лет устроенному вооруженными силами Армении, 

при поддержке 366 мотострелкового полка советской армии, оккупации азербайджанского города 

Ходжалы и уничтожения его жителей по этического принципу. В ходе Ходжалинского геноцида 

погибли 613 человек, включая 106 женщин, 63 детей, 70-летний старик, около одной тысячи 

человек получили ранения, 8 семей уничтожены полностью, 130 детей потеряли одного родителя, 

25 -обоих родителей. Были взяты в заложники 1275 гражданских лиц, о судьбе 150 из них до сих 

пор ничего не известно", - говорится в заявлении. 

В принятом заявлении отмечено, что армянские вооруженные силы полностью разрушили 

город Ходжалы. 

В документе также содержится призыв Совету Европы и другим международным 

организациям дать правовую и политическую оценку этой трагедии.  

"Принимая во внимание все это, мы (подписавшие заявление депутаты) призываем 

международную общественность, включая ПАСЕ, дать соответственную политико-правовую 

оценку бесчеловечным, жестоким действиям армянских вооруженных сил", - отмечается в 

заявлении. 

Двадцать шестого 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 жителей Ходжалы, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно 

 

http://www.trend.az/news/karabakh/1989379.html 
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В Украине февраль объявлен «месяцем Ходжалы»  

(10 февраля 2012) 

 

 

По инициативе Молодежного форума Организации Исламского сотрудничества и 

Объединения азербайджанской молодежи Украины (ОАМУ) в Украине февраль объявлен 

"Месяцем Ходжалы". 

В связи с этим ряд молодежных организаций Украины объявил о присоединении к кампании 

"Справедливость для Ходжалы!", сообщили в пятницу Trend в ОАМУ. 

Мероприятия, проводимые с 2008 года во многих странах в рамках кампании 

"Справедливость для Ходжалы" по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы 

Алиевой, играют исключительную роль в донесении до международной общественности правды о 

геноциде, совершенном армянами 20 лет назад против мирного населения азербайджанского 

города Ходжалы, сказал на собрании молодежных организаций Украины председатель ОАМУ 

Анар Таиров. 

Активисты ОАМУ Джавид Гусейнзаде, Ильхама Аллахвердиева, Оксана Алиева, Орхан 

Алиев и другие отметили важность объявления февраля "Месяцем Ходжалы" в Украине, в рамках 

которого в городах и областях республики пройдут различные мероприятия. 

"Ходжалы" - это не просто трагедия. Совершенное в Ходжалы - это политика геноцида и 

преступление против человечности", отметили выступавшие. 

Председатель молодежной Ассамблеи Украины Юна Шейхалиева и председатель Киевского 

молодежного центра Роман Григоришин заявили, что руководимые ими организации 

присоединились к кампании "Справедливость для Ходжалы" для того, чтобы донести до 

украинской общественности правду о Ходжалинском геноциде. 

В соответствии с планом мероприятий на центральных площадях и проспектах ряда 

областей и городов Украины планируется организация шествий, раздача буклетов, содержащих 

фото-информацию о Ходжалинском геноциде, церемоний поминовения его жертв и демонстрация 

документальных фильмов о Ходжалинской трагедии, проведение акций протеста перед 

украинскими представительствами ОБСЕ и ООН. 

Двадцать шестого февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении 

семитысячного населения азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. 

В результате кровавой расправы было убито 613 человек, 1000 мирных жителей в результате 

полученных огнестрельных ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 

стариков. Полностью были уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - 

одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 жителей Ходжалы, о судьбе 150 из них до 

сих пор ничего не известно. 

 

http://www.trend.az/news/politics/1990508.html 
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В Харькове стартовал Объявленный в Украине "Месяц Ходжалы" 

(15 февраля 2012) 

 

На мероприятии, совместно организованном в этом украинском городе Объединением 

азербайджанской молодежи Украины (ОАМУ), Молодежным форумом Организации исламского 

сотрудничества и харьковской областной организацией Конгресса украинских азербайджанцев, 

было подчеркнуто, что хотя со времени совершения Ходжалинского геноцида прошло 20 лет, 

международные организации так и не дали правовой и политической оценки преступлению 

армянской военщины. 

Поминовение жертв Ходжалинской трагедии началось с возложения цветов к мемориальной 

доске, установленной в Харькове в память о Национальном Герое Азербайджана Викторе 

Серегине, погибшем в Нагорном Карабахе. 

На этой церемонии присутствовали представители администрации Харьковской области, 

активисты азербайджанской диаспоры, представители местного телевидения и СМИ. 

Выступивший перед собравшимися председатель областной организации Конгресса украинских 

азербайджанцев Гурбан Аббасов оценил массовую резню в городе Ходжалы, совершенную 

Арменией 20 лет назад, как продолжение двухсотлетней политики агрессии и геноцида против 

азербайджанского народа. 

На мероприятии выступили активисты диаспоры Гаджи Амиль Абдуллаев, Кифаят 

Джафарова, Сабир Исмайлов, председатель Харьковского Общества дружбы Мурад Омаров и 

другие, отметившие, что в результате захватнической политики Армении было оккупировано 20 

процентов азербайджанских территорий, около одного миллиона человек стали беженцами и 

вынужденными переселенцами. 

Затем участникам мероприятия был продемонстрирован фильм о Ходжалинском геноциде, 

снятый по инициативе Фонда Гейдара Алиева и показывающий, какие зверства учинили армяне 

против детей, женщин, стариков, в целом, мирного населения Ходжалы. 

Председатель ОАМУ Анар Талыбов и другие представители азербайджанской молодежи 

подчеркнули, что мероприятия, проводимые во многих странах в рамках кампании 

"Справедливость для Ходжалы" по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы 

Алиевой, играют исключительную роль в донесении до мировой общественности преступлений и 

вандализма армян. 

Двадцать шестого февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении 

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

расправы было убито 613 человек, около 1000 человек стали инвалидами, взяты в заложники 1275 

жителей Ходжалы, о судьбах 150 из них до сих пор ничего не известно. 

 

http://www.trend.az/news/karabakh/1992355.html 
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В Донецке принято обращение к международным организациям  

по Ходжалинскому геноциду 

(16 февраля 2012) 

 

Проживающие в Донецке азербайджанцы приняли обращение к парламенту Украины, 

ОБСЕ, ООН и другим международным организациям в связи с 20-ой годовщиной Ходжалинского 

геноцида. 

В обращении содержится требование дать, наконец, правовую и юридическую оценку 

чудовищному преступлению, совершенному армянской военщиной против мирного населения 

азербайджанского города Ходжалы.. 

По инициативе Объединения азербайджанской молодежи Украины (ОАМУ), Молодежного 

форума Организации исламского сотрудничества и украинского представительства Конгресса 

азербайджанцев мира (КАМ) в рамках проходящего в Украине "Месяца Ходжалы" в Донецке 

состоялась церемония поминовения жертв Ходжалинского геноцида, сообщили в четверг Trend из 

ОАМУ. 

На церемонии, в которой участвовали официальные представители Донецкой области, 

активисты диаспоры, журналисты, местные и иностранные студенты, глава украинского 

представительства КАМ Мохлят Гусейнов привел факты многочисленных преступлений, 

геноцида, этнических чисток и агрессии Армении против Азербайджана, подчеркнув, что они 

прослеживаются на протяжении последних двух веков. 

Совершенную армянами 20 лет назад массовую резню в городе Ходжалы он 

охарактеризовал как подлинный геноцид. 

Второй секретарь посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев, который назвал 

Ходжалинский геноцид преступлением против человечности, отметил, что мероприятия, 

проводимые во многих странах в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы!" играют 

исключительную роль в донесении до мировой общественности преступлений и вандализма 

армян. 

Затем участники мероприятия посмотрели фильм "Крик Ходжалы", снятый при поддержке 

Фонда Гейдара Алиева. 

Двадцать шестого февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении 

семитысячного населения азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В 

результате кровавой расправы было убито 613 человек, около 1000 человек стали инвалидами, 

были взяты в заложники 1275 жителей, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. 

 

http://www.trend.az/news/politics/1992985.html 
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Азербайджанские и российские эксперты обсудили в АМИ Trend 

Ходжалинскую трагедию 

(16 февраля 2012) 

 

В Агентстве международной информации (АМИ) Trend прошло мероприятие, посвященное 

двадцатой годовщине Ходжалинской трагедии, с участием азербайджанских и российских ученых 

и политологов. 

Инициаторами цикла мероприятий выступили Фонд Гейдара Алиева, ИАА "Вестник 

Кавказа" и АМИ Trend. 

С российской стороны в мероприятие приняли участие генеральный директор ИАЦ МГУ 

Алексей Власов (модератор), генеральный директор ИАА "Вестник Кавказа" Исмаил Агакишиев, 

директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. 

С азербайджанской стороны в мероприятии приняли участие политолог Фикрет Садыхов, 

генеральный директор агентства "Новости-Азербайджан" Гюльнара Мамедзаде, политолог Ильгар 

Велизаде и гендиректор ИА "Интерфакс-Азербайджан" Александр Иванов. 

"Задача историков - изучение достоверных фактов, беспристрастная оценка событий без 

включения в пропаганду, - сказал Власов. - Но, к сожалению, говоря о Ходжалы, можно 

констатировать, что цифры о человеческих трагедиях часто заменяются в сознании людей 

статистическими данными". 

По словам эксперта, возможно, поняв причины случившегося, можно будет понять и 

причины, по которым произошло множество трагедий во время распада СССР. 

По мнению Евсеева, насильственная гибель любого человека - это трагедия, и число 

погибших не имеет значения. 

"Азербайджану следует уделить больше внимания освещению темы трагедии в Ходжалы в 

электронных СМИ, чтобы молодежь, которая является основным пользователем интернета, имела 

возможность узнать правду", - сказал Евсеев. 

По словам Гюльнары Мамедзаде, азербайджанские СМИ должны дать симметричный ответ 

активной пропаганде армянских средств информации, которые намеренно искажают факты 

трагедии в Ходжалы. 

"Возможно, имеет смысл создать независимую экспертную комиссию, которая могла бы 

вынести независимое суждение о тех страшных событиях. Это нужно не только для 

азербайджанцев, правду о трагедии Ходжалы должен узнать весь мир", - сказала она. 

Исмаил Агакишиев согласился с таким мнением, заметив, что Азербайджан должен всеми 

средствами донести правду о Хождалы до мирового сообщества. 

О большой работе в этом направлении сказал Садыхов, отметив огромную долю участия 

Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) и лично руководителя организации 

Лейлы Алиевой. 

По его словам, в рамках организации осуществляется множество проектов, благодаря 

которым люди во всем мире узнают правду о трагедии, которая может быть приравнена к 

геноциду. 

Международная информационная кампания "Справедливость Ходжалы" 

(www.justiceforkhojaly.org) была инициирована Лейлой Алиевой в день оккупации Шуши, 8 мая 

2008 года. В настоящее время кампания, направленная на доведение истины 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. 

Рассказать об участии лиц, находящихся сегодня у власти в Армении, в трагедии Ходжалы и 

других преступлениях призвал Иванов. 

"Мир должен узнать истинное лицо тех людей, которые блокируют сегодня все мирные 

инициативы Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - сказал он. 

В ночь на 26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении 

населения азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате 
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кровавой расправы было убито 613 человек, около тысячи человек стали инвалидами, 1275 

человек были взяты в заложники, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. 

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

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

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

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

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

еще безуспешные мирные переговоры. 

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению 

оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не 

выполняются Арменией. 

 

http://www.trend.az/regions/scaucasus/azerbaijan/1993094.html 
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Американский конгрессмен выступил с заявлением в связи с 20-й годовщиной 

Ходжалинского геноцида 

(17 февраля 2012) 

 

 

               В понедельник член Палаты представителей Конгресса США Стив Коэн выступил с 

заявлением, посвященном 20-й годовщине Ходжалинской трагедии, сообщили Trend в посольстве 

США в Азербайджане. 

              В заявлении Коэн представил подробную информацию о событиях в Ходжалы, довел до 

внимания коллег информацию, распространенную мировыми СМИ по данному вопросу. В 

заявлении отмечается, что 20-я годовщина трагедии напоминает о важности ращрешения армяно-

азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Конгрессмен подчеркнул, что США, как 

страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, должны продолжить работу по решению этого 

затянувшегося конфликта. 

      Конгрессмен выразил соболезнования Азербайджану в связи с событиями в Ходжалы, 

призвав своих коллег почтить память жертв геноцида. 

В ночь на 26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении 

населения азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате 

кровавой расправы было убито 613 человек, около тысячи человек стали инвалидами, 1275 

человек были взяты в заложники, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. 

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

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

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

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

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

еще безуспешные мирные переговоры. 

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению 

оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не 

выполняются Арменией 

 

http://www.trend.az/news/karabakh/1993321.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

11 
 

 

Азербайджанцы Грузии просят парламент поддержать инициативу по 

Ходжалинскому геноциду 

(17 февраля 2012) 

 

Общественная организация "Грузия моя родина" обратилась к председателю парламента 

Грузии Давиду Бакрадзе в канун 20-летия Ходжалинского геноцида с просьбой поддержать 

инициативу о вынесении на рассмотрение парламента вопроса о признании преступлений, 

совершенных в городе Ходжалы 26 февраля 1992 года, геноцидом, говорится в сообщении 

организации, распространенном в пятницу. 

Это преступление не должно остаться безнаказанным, говорится в обращении. 

"Еще не утихла боль в сердцах людей, потерявших в тот страшный день своих родных и 

близких, кровь зверски убитых взывает к справедливости", говорится в обращении. 

Двадцать шестого февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении 

семитысячного населения азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В 

результате кровавой расправы было убито 613 человек, около 1000 человек стали инвалидами, 

были взяты в заложники 1275 жителей, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. 

 

http://www.trend.az/news/karabakh/1993564.html 
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Международные эксперты готовы сотрудничать с Азербайджаном по вопросу 

Ходжалинского геноцида (ФОТО) 

(17 февраля 2012) 

 

Международные эксперты готовы к более тесному сотрудничеству с Азербайджаном в связи 

с правовой оценкой Ходжалинского геноцида, отмечалось на международной конференции "Опыт 

предотвращения геноцида и массовых убийств - роль международной юрисдикции на Западных 

Балканах и Южном Кавказе", организованной в связи с 20-летием Ходжалинского геноцида 

посольством Азербайджана в Венгрии совместно с Фондом по предотвращению на 

международном уровне фактов геноцида и массового уничтожения, сообщили в пятницу Trend в 

посольстве Азербайджана в Венгрии. 

На конференции представители международных организаций и известные эксперты по 

международному праву обсудили Ходжалинскую трагедию. 

В мероприятии приняли участие должностные лица Европейского союза и Международного 

трибунала по бывшей Югославии, бывшие послы ООН и ОБСЕ, главы аккредитованных в стране 

дипломатических представительств, общественные и политические деятели, журналисты. 

Конференцию открыли посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев и директор фонда 

Дьйорд Татар. 

Участники конференции почтили минутой молчания память жертв геноцида в Ходжалы и 

Сребренице. 

В первой части конференции "Опыт и уроки Западных Балкан", которой руководил Дьйорд 

Татар, выступили специальный советник главного прокурора Международного трибунала по 

бывшей Югославии Фредерик Суиннен, руководитель отдела внешнеполитической службы 

Европейского союза Йонас Йонсон, следователь спецотдела по военным преступлениям 

прокуратуры Боснии и Герцеговины Альфредо Стрипполи, свидетель геноцида в Сребренице 

Гасан Нуханович и другие. 

Во второй части "Возможности и вызовы на Южном Кавказе", модератором которой являлся 

известный специалист по международному праву, академик Гамза Габор, выступили и выразили 

свое мнение о Ходжалинском геноциде профессор университета Феррары Серена Форлатти 

(Италия), профессор университета Лестер Пол Бейренс (Великобритания), омбудсмен 

Азербайджана Эльмира Сулейманова, старший следователь военной прокуратуры Азербайджана, 

советник юстиции Ульви Ахмедов, свидетель событий в Ходжалы, журналист Сария 

Муслимгызы. 

В заключительной части конференции "Ответственность международных сил на Западных 

Балканах и Южном Кавказе", прошедшей под руководством бывшего заместителя 

государственного секретаря МИД Венгрии Эндре Эрдоша, выступили представитель 

Европейского союза Йонас Йонсон, бывший руководитель Бакинского офиса ОБСЕ, посол 

Александр Корнелиссен (Нидерланды), советник посольства Азербайджана в Венгрии Анар 

Иманов. 

Также на конференции выступили омбудсмен Венгрии Мате Сабо, депутаты венгерского и 

азербайджанского парламентов, представители МИД, спецкоординатор Молодежного форума 

Исламского сотрудничества и ряд других участников. 

Участникам международной конференции был продемонстрирован документальный фильм 

о Ходжалинском геноциде. 
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На конференции прозвучали рекомендации, связанные с созданием рабочей группы, 

состоящей из экспертов по международному уголовному праву, организацией их визитов в 

Азербайджан, с международной правовой оценкой Ходжалинского геноцида. Ряд международных 

экспертов выразили готовность к более тесному сотрудничеству с Азербайджаном по этому 

вопросу. 

Примечательным является тот факт, что впервые в рамках этой конференции Ходжалинская 

трагедия была обсуждена на одном уровне с геноцидом в Сребренице, который признан 

международным сообществом как преступление. Участники конференции провели параллели 

между двумя трагедиями. Также на мероприятии прозвучало требование о том, что виновники 

Ходжалиского геноцида должны быть привлечены к уголовной ответственности и предстать перед 

международным судом. 

Посольство намерено издать материалы международной конференции в виде книги под 

названием "Ходжалы - Сребреница: трагические параллели". 

Двадцать шестого февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении 

семитысячного населения азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В 

результате кровавой расправы было убито 613 человек, около 1000 человек стали инвалидами, 

были взяты в заложники 1275 жителей, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. 

 

http://www.trend.az/news/karabakh/1993651.html 
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В парламент Нидерландов направлены подписи миллиона граждан 

страны о признании Ходжалинского геноцида 

(17 февраля 2012) 

 

В рамках кампании "Справедливость Ходжалы" в парламент Нидерландов направлено 

обращение, связанное с 20-й годовщиной Ходжалинской трагедии, и документ с собранными 

подписями миллиона граждан страны о признании Ходжалинского геноцида, сообщили в пятницу 

в посольстве Азербайджана в Нидерландах. 

Представители кампании "Справедливость Ходжалы", функционирующей в Нидерландах, 

"Азербайджанского общества друзей Голландии" вместе с другими активистами азербайджанской 

диаспоры провели встречи с руководителем комиссии по внешним связям парламента 

Нидерландов, членом парламента Небахатом Албайраком, секретарем этой комиссии Ван Тууром, 

представителем Партии труда Нидерландов, членом парламента Йероеном де Ланжем и 

представителем партии христианских демократов, членом парламента Джошкуном Герузом. 

Председатель местного координационного комитета кампании "Справедливость Ходжалы", 

национальный герой Нидерландов, кавалер королевского ордена Оранских-Нассау Герт Ван Дам, 

предоставив подробную информацию о Ходжалинском геноциде, потребовал наказать лиц, 

ответственных за это международное преступление, которое было совершено армянами против 

мирных азербайджанцев 20 лет назад, и выразил надежду, что эта трагедия будет включена в 

повестку дня нидерландского парламента. В конце выступления Герт Ван Дам, представив 

парламентариям книгу "Карабах", попросил парламент Нидерландов и нидерландскую 

общественность поддержать восстановление основывающейся на европейских ценностях 

справедливости в отношении Ходжалинского геноцида. 

Раз историки не доказали неизвестные события столетней давности, связанные с армянами, 

то Нидерланды и международная общественность должны дать правовую и политическую оценку 

доказанным зверствам, совершенным 20 лет назад в Ходжалы, сказал на встрече исполнительный 

директор "Азербайджанского общества друзей Голландии" Марион Ван дер Вегт. 

Герт Ван Дам и Марион Ван дер Вегт представили документ с собранными подписями 

"Миллион подписей - одно желание", который требует дать политическую и правовую оценку 

Ходжалинскому геноциду, и выразили надежду, что Нагорный Карабах и другие оккупированные 

Арменией азербайджанские территории будут освобождены и что нидерландский парламент 

внесет вклад в восстановление мира и прав человека в регионе. 

Двадцать шестого февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении 

семитысячного населения азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В 

результате кровавой расправы было убито 613 человек, около 1000 человек стали инвалидами, 

были взяты в заложники 1275 жителей, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. 

 

http://www.trend.az/news/karabakh/1993684.html 
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Посольство Азербайджана в Турции запланировало ряд мероприятий, 

посвященных 

Ходжалинскому геноциду 

(18 февраля 2012) 

 

 

Посольство Азербайджана в Турции запланировало проведение ряда мероприятий, посвященных 

20-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщил Trend в субботу пресс-секретарь посольства 

Эльсевяр Салманов. 

20-28 февраля в университете города Гиресун, университете Мустафа Кемаль в городе 

Хатай, университете Фырат в городе Элязыг, университетах Гази, Ближневосточном техническом 

и Хаджеттепе в Анкаре будут проведены конференции, выставки, спектакли и показы 

документальных фильмов. 

26 февраля в большом концертном зале Билькентского университета Анкары состоится 

премьера музыкального произведения "613" композитора Юсифа Миришли. Также будут 

исполнены произведения "Молитва двух женщин" Фархада Бадалбейли и различные произведения 

Гара Гараева. 

28 февраля в Великом национальном собрании (парламенте Турции) будет организована 

выставка работ художницы Фунды Ийдже Тунджель, посвященных геноциду в Ходжалы. 

Двадцать шестого февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении 

семитысячного населения азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В 

результате кровавой расправы было убито 613 человек, около 1000 человек стали инвалидами, 

были взяты в заложники 1275 жителей, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. 

 

http://www.trend.az/news/politics/1993970.html 
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В Конгрессе США сделано заявление в связи с 20-й годовщиной 

Ходжалинского 

геноцида (19 февраля 2012) 

 
 
           Сопредседатели рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, конгрессмены Билл 

Шустер и Дэн Борен выступили с заявлением, посвященном 20-й годовщине Ходжалинской 

трагедии, сообщил Trend генеральный директор Азербайджано-Американского Совета (AAC) 

Джавид Гусейнов. 

В заявлении конгрессменов была представлена подробная информация о событиях в 

Ходжалы, доведена до внимания коллег информация, распространенная мировыми СМИ по 

данному вопросу. В заявлении отмечается, что 20-я годовщина трагедии напоминает о важности 

разрешения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также неприемлемости 

сохранения статус-кво. 

В заявлении также было отмечено, что Азербайджан является важным стратегическим 

партнером США. 

Конгрессмены выразили соболезнования Азербайджану в связи с событиями в Ходжалы, 

призвав своих коллег почтить память жертв геноцида. 

В ночь на 26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении 

населения азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате 

кровавой расправы было убито 613 человек, около тысячи человек стали инвалидами, 1275 

человек были взяты в заложники, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. 

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

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

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

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

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

еще безуспешные мирные переговоры. 

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению 

оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не 

выполняются Арменией. 

 

http://www.trend.az/news/karabakh/1994033.html 
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В Германии состоялась акция протеста в связи с Ходжалинским геноцидом 

(20 февраля 2012) 

 

 

В германском городе Магдебург состоялась акция протеста в связи с Холжалинским 

геноцидом. 

В германском городе Магдебург по инициативе Общества культуры Германия-

Азербайджан по земле Саксония-Анхальт в связи с 20-й годовщиной Ходжалинского геноцида 

был организован автопробег в знак протеста против тяжкого преступления, совершенного против 

человечности, сообщили в понедельник Trend из Госкомитета по работе с диаспорой. 

Наряду с соотечественниками в акции также участвовали представители российской и 

еврейской диаспор, а также представители местной общественности. Автомобили, на которых 

были водружены флаги Азербайджана и написаны лозунги, осуждающие Ходжалинский геноцид, 

в течение полутора часов двигались по центральным улицам Магдебурга. 

По завершении акции председатель Общества культуры Германия-Азербайджан по земле 

Саксония-Анхальт Яшар Нифталиев более подробно проинформировал участников мероприятия о 

трагедии Карабаха и Ходжалы, подчеркнул, что эта резня является тяжким преступлением против 

человечности. 

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 

 

 

http://www.trend.az/news/politics/1994375.html 
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В рамках "Месяца Ходжалы" в Луганске состоялась церемония поминовения 

(20 февраля 2012) 

 

Молодежный форум Организации исламского сотрудничества и Объединение 

азербайджанской молодежи Украины в рамках "Месяца Ходжалы" провели церемонию 

поминовения, сообщили в понедельник Trend в Объединении азербайджанской молодежи 

Украины. 

На церемонии выступили заместители председателя Луганской областной организации 

Конгресса азербайджанцев Украины Тельман Джафаров, Акиф Гумбатов и другие активисты 

диаспоры. 

Затем участникам мероприятия был представлен документальный фильм "В омуте истории 

Карабаха", являющийся совместным производством азербайджанского и украинского 

телевидения. 

Глава молодежной организации Индийского общества Майна Жабаста, генеральный 

секретарь Объединения азербайджанской молодежи Украины Аяз Салманов, глава Луганской 

областной организации Конгресса азербайджанцев Украины Нахид Угурлуев, молодые активисты 

организации Карим Каримзаде, Эльчин Мехдиев, Анна Семикос, Ирина Хорошковская оценили 

учиненные армянами в городе Ходжалы против азербайджанцев акты жестокости как политику 

геноцида. 

По их словам, тот факт, что международные организации не дают этому преступлению 

политико-правовой оценки, является исторической несправедливостью. 

 

http://www.trend.az/news/karabakh/1994451.html 
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В Баку представлены уникальные работы французского фотографа, 

посвящены Ходжалинской трагедии 

(20 февраля 2012) 

 

В Музейном центре Баку открылась посвященная 20-летию Ходжалинской трагедии 

выставка фотографий французского фотографа Фредерик Ленгейн, которые были сняты 20 лет 

назад. 

Выставка "Дорога, ведущая из Ходжалы" организована Обществом Европа-Азербайджан. 

Во вступительном слове председатель общества Европа-Азербайджан Талех Гейдаров 

рассказал о Ходжалинской трагедии. 

"Сегодня во всем мире дается правовая оценка этой трагедии. Основная цель нашего 

общества - это донести до мировой общественности реалии Ходжалинской трагедии и нагорно-

карабахского конфликта в целом. С этой целью нами реализованы специальные проекты, и эта 

выставка является одним из них", - сказал Гейдаров. 

По его словам, в ближайшее время в Британии будет представлена книга о Ходжалинской 

трагедии. 

"На этой выставке впервые представлены уникальные фото Ленгейн, которая стала живой 

свидетельницей этих событий в Агдаме. Благодаря сотрудничеству с ней нам удалось спустя 20 

лет представить азербайджанской общественности эти уникальные снимки. На данной выставке 

представлена лишь часть из 300 фотографий, свидетельствующих об этой трагедии, которые также 

являются документом об ужасных событиях тех дней",- добавил он. 

По словам Гейдарова, эти фотофакты будут также доведены до мировой общественности во 

время организации выставок в Брюсселе, Страсбурге и Париже. 

Фредерик Ленгейн, которая в 1992 году была главой фотослужбы информационного отдела 

Reuters, в свою очередь поделилась своими впечатлениями. 

"Вначале ты стараешься просто делать свою работу, но потом задумываешься над трагедией 

и даже считаешь себя виновной в том, что снимаешь все это и не можешь ничем помочь людям. В 

1992 году мы снимали эти кадры для зарубежной аудитории, а спустя 20 лет они вернулись для 

вашей истории", - сказала фотограф. 

По ее словам, за три дня, которые провела в Агдаме, она убедилась в смелости жителей 

этого региона. 

"На этих фото женщин, детей и стариков видишь весь ужас Ходжалинской трагедии. Нельзя 

молчать о преступлениях. Правду о них необходимо донести до всего мира", - сказал глава 

общества Yaxud In Unum Патрик Ата Деспоис. 

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели Азербайджана, депутаты и 

представители дипломатического корпуса. 

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. 

 

http://www.trend.az/news/society/1994537.html 
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В Индонезии почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

(21 февраля 2012) 

 

 

В функционирующей в Индонезии турецкой школе Прибади состоялось мероприятие, 

посвященное 20-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

В нем приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты различных 

учебных заведений и представители СМИ, сообщили во вторник Trend в посольстве Азербайджана 

в Индонезии. 

Собравшиеся минутой молчания почтили память жертв Ходжалинской трагедии. 

Затем собравшиеся ознакомились с фото-документами и изданиями, изобличающими 

преступления, совершенные Арменией и карабахскими сепаратистами против азербайджанского 

народа. Участникам мероприятия был продемонстрирован фильм "The Khojaly Genocide". 

Посол Азербайджана в Индонезии Тамерлан Гараев, директор школы Прибади Сударман С. 

Сос, представитель индонезийского фонда "YENBU" Паша Ивген и координатор международной 

кампании "Справедливость для Ходжалы" в Индонезии Имас Фуджиати проинформировали 

участников мероприятия о Ходжалинском геноциде, который был совершен против 

азербайджанцев в ночь на 26 февраля 1992 года. Они пригласили участников мероприятия 

присоединиться к обращению о признании геноцидом этого чудовищного преступления против 

человечности. Обращение направлено мировым лидерам и размещено на сайте кампании 

"Справедливость для Ходжалы" www.justiceforkhojaly.org. 

В заключение это обращение подписали и участники мероприятия. Им были розданы 

изданные посольством книги и другие материалы об армяно-азербайджанском нагорно-

карабахском конфликте и Ходжалинском геноциде. 

Двадцать шестого февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении 

семитысячного населения азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В 

результате кровавой расправы было убито 613 человек, около 1000 человек стали инвалидами, 

были взяты в заложники 1275 жителей, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. 

 

 

http://www.trend.az/news/karabakh/1994741.html 
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В Пакистане состоялся семинар "Ходжалинский геноцид в Азербайджане" 

(21 февраля 2012) 

 

В Национальном университете современных языков Пакистана прошел семинар, 

посвященный 20-й годовщине Ходжалинской трагедии, сказали во вторник Trend в посольстве 

Азербайджана в Пакистане. 

В мероприятии принимали участие известные общественные и политические деятели 

Пакистана, сенаторы, руководители и учителя известных университетов, Дипломатической 

академии Пакистана, аккредитованные в стране сотрудники дипломатического корпуса и 

сотрудники СМИ. 

Председатель Общества азиатской цивилизации профессор З.А. Гурейси рассказал 

участникам мероприятия о сути армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, об 

истории переселения армян в Нагорный Карабах. 

Выступившие на мероприятии рассказали о Ходжалинском геноциде, отметили важность 

привлечения к уголовной ответственности виновных в совершении геноцида и выплаты 

армянским государством компенсаций семьям жертв Ходжалы. 

Посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров выразил благодарность Сенату и 

народу Пакистана за поддержку позиции Азербайджана в нагорно-карабахском вопросе. 

Затем посол ответил на вопросы об агрессии Армении против Азербайджана, нагорно-

карабахской проблеме и Ходжалинском геноциде. 

В конце мероприятия молодежь, одетая в футболки с надписью "Справедливость 

Ходжалы", сфотографировалась с ректором университета современных языков генералом Маудом 

Гасаном и послом Дашгыном Шикаровым. 

 

 

http://www.trend.az/news/karabakh/1994891.html 
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Голландские школьники приняли участие в церемонии, посвященной 

Азербайджану и Ходжалинскому геноциду 

(21 февраля, 2012) 

 

 

Голландские школьники приняли участие в церемонии, посвященной Азербайджану и 

Ходжалинскому геноциду  

В городе Ассен Королевства Нидерландов прошла церемония, посвященная Азербайджану и 

Ходжалинскому геноциду. В мероприятии приняли участие голландские школьники  

В городе Ассен Королевства Нидерландов прошла церемония, посвященная Азербайджану и 

Ходжалинскому геноциду. В мероприятии приняли участие голландские школьники. 

Как сообщили в АзерТАдж в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой, в 

церемонии приняли участие представители посольства нашей страны в Нидерландах, активисты 

общественности города Ассен и действующей в этой стране азербайджанской диаспоры. 

Голландские школьники показали художественную сценку, отражающую жестокое убийство 20 

лет назад в азербайджанском городе Ходжалы мирных жителей и детей. 

Участникам мероприятия был показан видеоролик об истории и культуре Азербайджана. В 

исполнении проживающих в Нидерландах азербайджанских музыкантов Фирангиз Багировой и 

Эльхана Рзаева прозвучали патриотические песни. Песня «Азербайджан» из репертуара Муслима 

Магомаева в исполнении местных школьников была с восторгом воспринята голландской 

аудиторией. 

  

http://www.azertag.com/ru/node/919545 
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Принято решение о привлечении к ответственности 18 военнослужащих 366 

полка - участников Ходжалинского геноцида 

(22 февраля 2012) 

 

Принято решение о привлечении к уголовной ответственности в качестве обвиняемых 39 

лиц, участвовавших в Ходжалинском геноциде. Об этом сообщил Военный прокурор 

Азербайджана Ханлар Велиев. 

По словам Велиева, 18 из этих лиц - бывшие военнослужащие 366-го полка, восемь - 

сотрудники отделов внутренних дел Ханкенди и Аскерана, пятеро - другие должностные лица и 

восемь - гражданские лица. 

По словам Военного прокурора, все эти лица за участие в геноциде обвиняются по ст. 103 

Уголовного кодекса Азербайджана, по ст. 107 УК, (военные преступления, преступления против 

мира и человечности, депортация), ст. 113 (применение пыток), ст. 115.4 (нарушение законов и 

принципов ведения военных действий), ст. 116.0.17 (нарушение международного гуманитарного 

права в ходе военных конфликтов) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. 

В настоящее время по эпизодам Ходжалинского геноцида в рамках уголовного дела 

допрошены около 3 тысяч человек, около 2 тысяч признаны пострадавшими, более 800 лиц 

прошли различные экспертизы. 

Определена также сумма материального ущерба, нанесенного в результате оккупации 

Ходжалы государству и гражданам Азербайджана. Он составил 140 миллион манатов (170 

миллионов долларов США), сказал Велиев. 

В настоящее время продолжается сбор доказательств о лицах, обвиняемых в совершении 

геноцида. 

Велиев также отметил, что вынесено решение о привлечении к уголовной ответственности 

287 лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений на оккупированных 

азербайджанских территориях. 

В отношении еще 239 лиц вынесено обвинительное решение. Из них 39 обвиняются в 

преступлениях в Ходжалы, 6 - в Гарадаглы, 18 - в Баганис-Айрыме, 6 - в Мешели, 47 - в 

Кяргиджахане, 35 - по фактам насилия, 3 - по террористическим фактам и 85 - по другим 

преступлениям. По фактам бандитизма, незаконного ношения оружия и другим преступлениям 

вынесено решение в отношении 48 лиц. 

По словам военного прокурора, Ходжалинский геноцид стоит на одном уровне с 

известными событиями в Хатыни, Лидице, Сонгми и Сребренице. 

25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке 

расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка советской армии против жителей 

азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой 

расправы было убито 613 человек, 487 ранено, 1275 взяты в заложники. О судьбе 150 из них до 

сих пор ничего не известно. 

 

 

http://www.trend.az/news/karabakh/1995167.html 
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В Белграде почтена память жертв Ходжалинской трагедии 

(22 февраля, 2012)  

 

 

В Белграде почтена память жертв Ходжалинской трагедии. 

По инициативе посольства Азербайджана в Сербии в действующей в Белграде Сербско-

азербайджанской торгово-экономической палате состоялась церемония, посвященная 20-летию 

Ходжалинского геноцида  

По инициативе посольства Азербайджана в Сербии в действующей в Белграде Сербско-

азербайджанской торгово-экономической палате состоялась церемония, посвященная 20-летию 

Ходжалинского геноцида. 

Как сообщили АзерТАдж в посольстве, на мероприятии приняли участие члены Сербско-

азербайджанской торгово-экономической палаты, азербайджанцы, проживающие и обучающиеся 

в этой стране, представители СМИ и общественности Сербии. 

Советник посольства Габиль Кочарли сказал, что Ходжалинская трагедия является одной из 

незабываемых, страшных и кровавых событий в истории Азербайджана. Он подчеркнул, что 

совершенный армянскими вооруженными формированиями против нашего народа геноцид стоит 

в одном ряду с такими жестокими и коварными мировыми трагедиями, как Хатынь, Хиросима и 

другие.  

Г.Кочарли рассказал об осуществляемой Арменией против нашей страны и народа агрессии 

и политике этнической чистки, ее тяжелых последствиях. Было отмечено, что память жертв 

Ходжалинского геноцида ежегодно поминают в Азербайджане, а также нашими 

соотечественниками и диаспорскими организациями в различных странах мира. 

Затем участники мероприятия посмотрели документальный фильм под названием «Ходжалинский 

геноцид», рассказывающий об ужасах трагедии. 

Председатель Сербско-азербайджанской торгово-экономической палаты Мирослав 

Црногорац зверства, совершенные в городе Ходжалы расценил как бесчеловечные действия, 

указал на важность наказания виновных. 

В заключение участникам мероприятия розданы материалы о Ходжалинском геноциде. 

 

http://www.azertag.com/ru/node/920150 
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В Сербии состоялось мероприятие по случаю 20-й годовщины 

Ходжалинской трагедии 

(23 февраля 2012) 

 

По инициативе посольства Азербайджана в Сербии в Центре азербайджанской культуры в 

Белграде состоялось памятное мероприятие, посвященное 20-й годовщине Ходжалинской 

трагедии.  

Как сообщили АзерТАдж в посольстве, в мероприятии приняли участие члены Центра 

азербайджанской культуры, живущие и обучающиеся в этой стране азербайджанцы, 

представители сербской общественности, СМИ и мусульманской общины.  

Участники мероприятия сначала ознакомились с фотовыставкой, отражающей ужасы 

Ходжалинского геноцида.  

Советник посольства Габиль Кочарли отметил, что Ходжалинская трагедия является одним 

из самых кровавых событий в истории Азербайджана, рассказал о невиданных зверствах и 

жестокости, совершенных армянскими вооруженными формированиями против нашего народа. 

Г.Кочарли сказал, что этот геноцид является частью политики агрессии и этнической чистки, 

проводимой Арменией против нашей страны и народа, отметил, что каждый год память жертв 

Ходжалинской трагедии чтится в Азербайджане и различных странах мира.  

Дипломат рассказал о невиданных зверствах, совершенных армянскими вооруженными 

формированиями против жителей Ходжалы при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей 

советской армии. Он сказал, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года с особой жестокостью были 

убиты 613 человек, которые пытались покинуть город. Из них 63 - дети, 106 - женщины, 70 - 

пожилые люди. В ту ночь 1275 ходжалинцев были взяты в плен, 150 человек пропали без вести. 

Г.Кочарли проинформировал участников мероприятия о кампании «Справедливость к Ходжалы», 

осуществляемой по инициативе главного координатора по межкультурному диалогу Молодежного 

форума за диалог и сотрудничество Организации исламской конференции Лейлы ханум Алиевой. 

Он также рассказал о большой роли сайта www.justiceforkholagy.org в информировании мировой 

общественности о политике геноцида, проводимой Арменией против нашего народа.  

Затем участники мероприятия были проинформированы об обращениях, направленных 

ходжалинцами и руководителями религиозных общин Азербайджана к народам мира, в 

парламенты, ООН, ОБСЕ и другие международные организации.  

На мероприятии был показан документальный фильм «Ходжалинский геноцид», 

отражающий ужасы этой трагедии.  

Председатель действующего в Белграде Центра азербайджанской культуры профессор 

Зарифа Ализаде, члены Торгово-экономической палаты Сербия-Азербайджан, живущие и 

обучающиеся в Сербии азербайджанские студенты поделились мнениями о Ходжалинской 

трагедии, армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Они резко осудили зверства, 

учиненные армянскими бандитскими формированиями, политику этнических чисток, проводимую 

армянским государством против нашей страны и народа. Выступавшие оценили Ходжалинский 

геноцида как антигуманное    действие, подчеркнули важность наказания участников этих 

событий.  

В заключение участникам мероприятия были розданы материалы о трагедии. 
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В Аргентине отмечена 20-я годовщина Ходжалинского геноцида 

(25 февраля 2012) 

  

 

 

В Аргентине отмечена 20-я годовщина Ходжалинского геноцида 

В городе Буэнос-Айрес (Аргентина) состоялось мероприятие, связанное с 20-й годовщиной 

Ходжалинского геноцида. В мероприятии приняли участие общественно-политические деятели, 

представители парламента, дипломатического корпуса, различных общинных организаций 

Аргентины и журналисты.  

Как сообщили АзерТАдж в посольстве Азербайджана в Аргентине, выступивший на 

церемонии памяти посол Мамед Ахмедзаде подробно рассказал об истории Карабаха, различных 

этапах переселения армян в Азербайджан, истоках армяно-азербайджанского, нагорно-

карабахского конфликта и нынешнем положении, Ходжалинском геноциде.  

На мероприятии также состоялась презентация специального номера издающегося в Буэнос-

Айресе испаноязычного журнала «IRS Herencia» под названием «Сердце Азербайджана – 

Карабах». В журнале опубликованы статьи и иллюстративные материалы об истории Карабаха, 

армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, Ходжалинском геноциде, кампании 

«Справедливость к Ходжалы», культуре Карабаха, карабахской школе ковроткачества, 

шушинской школе ювелирного искусства, карабахской школе мугама, кулинарии.  

На мероприятии была организована выставка и показаны фильмы о Ходжалинском геноциде, 

истории и культуре Карабаха, участникам были розданы различные издания, повествующие о 

геноциде и нагорно-карабахском конфликте.  

На мероприятии, которое широко освещалось местной прессой, посол М.Ахмедзаде дал 

интервью журналистам. 
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В Берлине открылась выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду 

(24 февраля 2012) 

 

24 февраля в здании «Palais am Festugsgraben» в центре немецкой столицы в рамках 

четырехдневного цикла мероприятий под названием «Дни Ходжалы в Германии» состоялось 

открытие выставки, посвященной Ходжалинскому геноциду. 

С вступительным словом перед гостями выступила координатор движения "Справедливость 

к Ходжалы" в ФРГ, исполнительный директор Координационного центра азербайджанцев 

Германии Самира Пацер-Исмайлова. Она подчеркнула, что спонсорскую поддержку проекту 

оказывает Фонд Гейдара Алиева.  

«Рисунки детей, возможно, немного наивные, но они отражают реальные чувства, 

пережитые несчастными малышами, своими глазами видевшими те зверства, которые совершили 

армяне над их родителями, близкими, а в некоторых случаях и над ними самими», - сказала 

С.Пацер-Исмайлова.  

Затем состоялась беседа с авторами выставки – председателем Общественного объединения 

«За доведение Ходжалинского геноцида до сведения мировой общественности» Шамилем 

Сабироглу, директором галереи «Берлин-Баку», соавтором монумента жертвам Ходжалы в 

Берлине, азербайджанским художником Ибрахимом Ахрари, композитором Арифом Мирзоевым и 

Масудом Панахи. 

Выставка состоит из трех частей. Первая часть называется «Ходжалы» и включает 

фотографии убитых и раненых жителей этого города, снятые Шамилем Сабироглу в дни трагедии. 

Вторая часть выставки называется «Агдам – город призраков» и содержит снятые Вахидом Гази 

фотографии, отражающие цветущее прошлое и разрушенное настоящее этого некогда красивого 

азербайджанского города. В третью часть под названием «Ходжалы глазами детей» вошли 

рисунки чудом спасшихся от бесчеловечного истребления ходжалинских детей, а также немецких 

школьников, участвовавших в конкурсе на данную тему.  

Рядом выставлено панно под названием «Ходжалы», автором которого является известный 

азербайджанский художник Ашраф Гейбатов, проживающий ныне в Германии. В его работе 

доминируют черно-белые тона, отражающие тему войны, и красный цвет, символизирующий 

пролитую кровь.  

Работы детей и взрослых выставлены в трех залах, и посетители знакомятся с ними при 

музыкальном сопровождении из произведений композитора Арифа Мирзоева. 

На открытии выступил также Масуд Панахи, снявший короткий, но очень эмоциональный 

анимационный фильм о Ходжалинской резне. «Мне 60 лет, и у меня есть внуки. Я до сих пор не 

могу прийти в себя от ужаса, испытанного при просмотре видеокадров и фотографий убитых и 

раненых. А что говорить о детях! Рисунки детей потрясли меня настолько, что я решил создать на 

эту тему анимационный фильм, передающий их переживания», - сказал Панахи. 

В заключение выступил хор немецких школьников, после чего состоялось награждение 

почетными грамотами победителей конкурса среди местных школьников на лучший рисунок на 

тему Ходжалинской трагедии. Награды вручал проживающий ныне в ФРГ наш соотечественник 

Тенгиз Саде Барон цу Ромкерхалль. 
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Живущие в Дании азербайджанцы почтили память жертв 

Ходжалинского геноцида 

(25 февраля 2012)  

 

 

25 февраля в столице Королевства Дания Копенгагене при организационной поддержке 

общества «Ватан» в связи с 20-летием Ходжалинского геноцида состоялось мероприятие, 

посвященное памяти жертв трагедии. 

Как сообщили в АзерТАдж из Государственного комитета по работе с диаспорой, перед 

началом мероприятия жителям Копенгагена на центральных улицах были розданы буклеты и 

листовки, рассказывающие об оккупации Ходжалы. 

На мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была 

почтена память жертв Ходжалинского геноцида. 

Затем председатель общества «Ватан» Сафар Садиги подробно проинформировал 

участников церемонии о Ходжалинском геноциде. Он сказал, что люди в Ходжалы были 

подвергнуты невиданным пыткам и убиты только из-за того, что они азербайджанцы. Он отметил, 

что этот геноцид совершен не только против азербайджанского народа, он является 

преступлением против всего человечества. Убийство за одну ночь 613 человек, из которых 63 - 

дети – это геноцид, сказал Сафар Садиги, который считает, что для того, чтобы такое больше не 

повторилось, мировое сообщество должно дать политическую и правовую оценку этому 

преступлению. 

Среди участников мероприятия, разделивших скорбь азербайджанцев в этот печальный 

день, были представители посольства Турции Оя Тунга и Огедай Гюнер, профессор 

Копенгагенского медицинского университета Масуд Ашина, председатель Тюркской федерации 

центров «Улки» Бахадур Гюллер, профессор Копенгагенского университета Карл Эрик 

Фредесков, председатель Туркменского общества Юртан бай, председатель Общества женщин 

«Азери Тюрк» Дании Анаханым Гусейнова, председатель Уйгурского общества «Тюркистан» 

Абдулсаттар бей, председатель Чеченского объединения в Дании Ильяс Мусаев, представитель 

газеты «Хуррийет» и телевидения «Канал Д» Унсал Туран, представитель издаваемой в 

Копенгагене на датском и турецком языках газеты «Хабер» Сади Текеоглу, представители других 

тюркских обществ и местной общественности. 

Участникам мероприятия были розданы диски с документальным фильмом о Ходжалы, 

брошюры и буклеты. В исполнении группы девушек «Карабах» прозвучали стихотворения, 

посвященные шехидам Ходжалы. 

Затем были прочитаны молитвы по шехидам Ходжалы, дан поминальный обед. 

Председатель общества «Ватан» Сафар Садиги от имени участников мероприятия выразил 

признательность членам оргкомитета Мехрибан Алиевой, Сеймуру Мамедзаде, группе девушек 

«Карабах», Амине Гусейновой и другим за организацию мероприятия на высоком уровне. 
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В Генеральном консульстве Азербайджана в Карсе состоялось мероприятие, 

посвященное Ходжалинскому геноциду 

(26 февраля 2012) 

 

 

В Генеральном консульстве Азербайджана в Карсе состоялось мероприятие, посвященное 

Ходжалинскому геноциду.  

Как сообщает АзерТАдж, на мероприятии, в котором приняли участие представители 

Карсского университета «Кавказ», мэрии, муниципалитета и общественности города, память 

жертв Ходжалинской трагедии была почтена минутой молчания. 

Генеральный консул Азербайджана в Карсе Айхан Сулейманов представил информацию о 

Ходжалинской трагедии, оккупации наших земель и других преступлениях армян. Дипломат 

отметил, что считающиеся приверженцами демократии и прав человека некоторые страны не 

хотят признать Ходжалинский геноцид. Отмечалось, что виновники этой трагедии – бывший и 

нынешний президенты Армении, другие высокопоставленные лица, должны ответить за свои 

преступления перед судом справедливости. 

Выступившие на мероприятии заместитель губернатора Карса Мурат Демирчи, 

заместитель председателя муниципалитета Гейдар Йылмаз, председатель Карсской организации 

Партии справедливости и развития Энсар Эрдоглу рассказали о геноцидах, учиненных армянами в 

Азербайджане, а также юго-восточном регионе Анатолии. 

Участники мероприятия посмотрели фильм «Ходжалинский геноцид», подготовленный 

Фондом Гейдара Алиева. 

Память жертв Ходжалинской трагедии была почтена также в пятничных молитвах в 

мечетях Карса. 

Огтай Байрамов 

собкор АзерТАдж 

Анкара 
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Депутаты Бундестага Катрин Вернер и Аннетте Грот подвергли жесткой 

критике отрицание Арменией совершенного ею бесчеловечного 

преступления в Ходжалы 

(26 февраля 2012) 

 

По случаю 20-й годовщины уничтожения армянской военщиной мирных жителей 

азербайджанского города Ходжалы, депутаты немецкого бундестага, члены комитета по вопросам 

прав человека от левой фракции Die Linke Катрин Вернер и Аннетте Грот заявили, что «резня в 

Ходжалы должна быть расценена как тяжелое военное преступление».  

Оба депутата отметили, что организация Human Rights Watch и российский 

правозащитный центр ―Мемориал‖ назвали произошедшее массовым убийством, превосходящим 

по масштабам войну того времени между Арменией и Азербайджаном за Нагорно-Карабахский 

регион. Более 600 мирных граждан азербайджанской национальности, среди которых было 

большое количество беженцев, больных, стариков, женщин и детей, были беспощадно убиты 

армянскими вооруженными силами.  

Депутат Катрин Вернер заявила: ―Ходжалинский геноцид является печальной и жестокой 

кульминацией в истории многолетних конфликтов между Арменией и Азербайджаном. Я 

разделяю боль жертв резни и членов их семей. Массовое убийство мирного гражданского 

населения не может иметь никаких оправданий. Армения грубо нарушила гуманитарное право во 

время вооруженных конфликтов, совершив таким образом тяжкое военное преступление. Эту 

резню нельзя отрицать или оценить каким-либо другим образом. Это – исторический факт. Лишь 

признанием вины можно залечить раны и добиться примирения‖.  

В свою очередь, Аннетте Грот отметила: ―Назвать преступление своим именем 

недостаточно. Из этого необходимо сделать выводы, чтобы подобные события больше не 

повторялись. Жертвы должны быть защищены, а преступники – наказаны. Члены милицейских 

групп все еще в условиях безнаказанности бахвалятся перед общественностью убийством в 

Ходжалы большого количества азербайджанцев, что является унижающим человека 

бесстыдством. 189-й статьей уголовного кодекса Германии запрещается неуважение к памяти 

жертв массовых преступлений, и это хорошо. Отрицание преступления само является частью 

преступления, и не может оставаться безнаказанным‖. 
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В районе Кызылджахамам Анкары состоялась церемония закладки 

памятника жертвам Ходжалинского геноцида 

(26 февраля 2012) 

 

В районе Кызылджахамам Анкары состоялась церемония закладки памятника жертвам 

Ходжалинского геноцида.  

На мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Турции, Общественным 

объединением молодежных инициатив Азербайджана и муниципалитетом Кызылджахамам, 

выступили посол Фаиг Багиров, депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, председатель 

межпарламентской группы турецко-азербайджанской дружбы Неджет Унувар, председатель 

Кызылджахамамского муниципалитета Джошгун Унал. 

Г.Пашаева отметила, что души шехидов Ходжалы взывают к живущим: «Не забывайте нас, 

пусть наши убийцы предстанут перед правосудием». Памятник, который откроется в следующем 

году, будет вечным напоминанием об этой трагедии для будущих поколений. Мы хотим, рука об 

руку с Турцией, освободить наши земли от оккупации, сказала она. 

Выступивший на мероприятии Н.Унувар отметил важное значение непредания забвению 

Ходжалинского геноцида. Это необходимо для того, что в будущем подобные трагедии больше не 

повторялись. 

Выступившие выразили признательность Кызылджахамамскому муниципалитету за 

разрешение установить памятник в центре района, заложили основу мемориала. 
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В Берлине состоялся митинг, участники которого осудили преступления 

армянской военщины в Ходжалы 

(26 февраля 2012) 

 

 

В центре столицы Германии, на площади перед кирхой Кайзера Вильгельма состоялся 

митинг, посвященный 20-й годовщине чудовищного преступления, совершенного армянскими 

вооруженными формированиями в Ходжалы.  

Мероприятие было организовано совместно Координационным центром азербайджанцев 

Германии (КЦАГ) и «Домом Азербайджана в Германии». На митинге присутствовали пережившие 

ужас геноцида жители Ходжалы, прибывшие сюда для участия в цикле мероприятий «Дни 

Ходжалы в Германии». В акции также принимали участие представители азербайджанской 

диаспоры, гости немецкой столицы, а также обучающиеся в вузах Германии азербайджанские 

студенты. 

В целях доведения до немецкой общественности информации о совершенном армянскими 

вооруженными формированиями преступлении против человечности и нарушении Арменией 

Женевской конвенции 1949 года собравшиеся представили вниманию горожан документальные 

доказательства – фотографии безжалостно расстрелянных детей, женщин и стариков. На столах 

были разложены многочисленные печатные материалы на разных языках, рассказывающие о 

преступлениях армянских оккупантов. Среди материалов особое место занимали брошюры, 

изданные Фондом Гейдара Алиева. 

Выступившие на митинге рассказали о произошедшей 20 лет назад трагедии, агрессии 

Республики Армения против Азербайджана, в результате которой было оккупировано 20 

процентов территории Азербайджана, один миллион человек стали беженцами и вынужденными 

переселенцами. Активисты мероприятия раздавали прохожим лифлеты с информацией о сути 

армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и агрессивной политики Еревана. 

«Проведение таких мероприятий особенно важно в Германии, которая сама пережила 

драматическую эволюцию от времѐн нацизма к сегодняшней лидирующей роли этой страны в 

многонациональной семье народов Евросоюза, – сказала АзерТАдж исполнительный директор 

КЦАГ Самира Пацер-Исмайлова. – Именно осознание немецким народом пагубности и 

преступности национал-социалистского режима и принесение новой Германией извинений 

еврейскому народу и другим народам мира за совершенные нацистами в годы Второй мировой 

войны преступления позволили новому поколению немцев освободиться от тяжѐлого морального 

груза прошлого и реинтегрироваться в Европу нового типа – Европу без войн и ненависти на 

национальной и расовой почве. Поэтому очень важно, чтобы настал тот день, когда и армянский 

народ по примеру послевоенного поколения немцев осознает преступный характер доктрины 

территориальных расширений, найдет в себе мужество осудить дашнакскую идеологию и 

принести извинения азербайджанскому народу за совершенные их предками кровавые 

преступления – резню в Баку, Сальяне, Лянкяране, Хачмазе, Губе, Шамахе в 1918 году, погромы в 

Спитаке и Гукарке в 1988 году и геноцид, устроенный армянским государством в Ходжалы в 1992 

году. Этот шаг позволит армянам освободиться от тяжести преступного наследия и влиться в 

семью миролюбивых народов Южного Кавказа», – подчеркнула исполнительный директор КЦАГ. 

В свою очередь, руководитель организации «Дом Азербайджана в Германии» Тофиг Гараев 

отметил, что проведение мероприятий и массовых акций, осуждающих армянские преступления, 

позволяет европейцам отличить истину от лжи, виновника от жертвы. «Мы будем продолжать 

информировать немецкую общественность о происходящих в регионе политических процессах», – 

подчеркнул Тофиг Гараев. 
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В алматинской интернет-газете turkelpress.com размещена статья собкора 

АзерТАдж в Центральной Азии и Казахстане о Ходжалинской 

трагедии на русском языке 

(26 февраля 2012) 

 

В алматинской интернет-газете turkelpress.com размещена статья собкора АзерТАдж в 

Центральной Азии и Казахстане о Ходжалинской трагедии на русском языке 

В алматинской интернет-газете turkelpress.com на русском языке размещена статья собкора 

АзерТАдж в Центральной Азии и Казахстане Гулу Кенгерли о Ходжалинской трагедии. Статья 

называется «Ходжалинская трагедия – преступление против человечности». В статье говорится, 

что 26 февраля 1992 года мировая общественность узнала о совершенном армянскими 

вооруженными формированиями чудовищном преступлении  

Алматы, 26 февраля (АзерТАдж). В алматинской интернет-газете turkelpress.com на русском 

языке размещена статья собкора АзерТАдж в Центральной Азии и Казахстане Гулу Кенгерли о 

Ходжалинской трагедии. Статья называется «Ходжалинская трагедия – преступление против 

человечности». 

В статье говорится, что 26 февраля 1992 года мировая общественность узнала о 

совершенном армянскими вооруженными формированиями чудовищном преступлении против 

мирного азербайджанского населения в городе Ходжалы. Уничтожение города и расправа с 

мирным населением была осуществлена при помощи 366-го мотострелкового полка бывшей 

советской армии.  

Отмечается, что Ходжалинский геноцид, являющийся одним из самых страшных 

преступлений ХХ века, может быть сравним с трагедиями Хатыни, Лидице, Сонгми.  

Вниманию читателей предоставляется также информация о первых прибывших на место трагедии 

азербайджанском журналисте Чингизе Мустафаеве и телевизионном операторе из России Юрии 

Романове. 

В статье приведены цитаты из статей о Ходжалинском геноциде, опубликованных в 

известных изданиях - «Вашингтон пост», «Нью-Йорк таймс», лондонской «Таймс», а также 

материалах агентств «Рейтер», «Би-Би-Си», в российской газете «Известия» и других мировых 

средствах массовой информации. 

Воспоминания переживших трагедию жителей Ходжалы невозможно читать без содрогания. 

В материале освещается также работа, проводимая по даче международной общественностью 

политико-правовой оценки Ходжалинской трагедии. Отмечается, что парламенты Мексики и 

Пакистана, а также нескольких штатов США, уже признали события, произошедшие в Ходжалы 

20 лет назад, как геноцид. 

Статья завершается словами Президента Ильхама Алиева из его «Обращения к 

азербайджанскому народу в связи с 20-летием Ходжалинского геноцида»: «За последние два 

столетия армянские националисты в целях реализации мифической идеи о «Великой Армении» за 

счет азербайджанских земель совершали против нашего народа террористические акты, массовые 

убийства, депортации, этнические чистки и другие преступления против человечности. 

Совершенный в самом конце ХХ века на глазах у всего мира Ходжалинский геноцид, 

отличающийся особой жестокостью и бесчеловечностью, является одной из самых кровавых 

страниц этой агрессивной политики. Политико-правовая ответственность за совершение этого 

тяжелого преступления целиком ложится на бывшее и нынешнее руководство Армении, 

сепаратистского режима в Нагорном Карабахе».  

Статья иллюстрирована фотографиями, отражающими ужасы Ходжалинского геноцида. 
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Мир должен знать: организатором Ходжалинского геноцида является 

воинствующий армянский национализм» 

(26 февраля 2012) 

 

 

Мир должен знать: организатором Ходжалинского геноцида является воинствующий 

армянский национализм» 

В украинском общественно-политическом еженедельнике «Киевский телеграфЪ» вышла 

статья «Преступление без наказания», посвященная 20-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

Автор статьи - профессор кафедры международного права Института международных отношений 

Национального авиационного университета Украины Ариф Гулиев.  

Автор подробно рассказывает о многолетней агрессии Армении против Азербайджана, 

истории армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. «Националистские и 

экстремистские круги армян для реализации несбыточной идеи о «Великой Армении» в последние 

два столетия с помощью своих зарубежных пособников последовательно осуществляли в 

отношении Азербайджана захватническую политику. И чтобы достичь своей коварной цели, они 

регулярно совершали такие бесчеловечные преступления, как многочисленные террористические 

акты, массовая резня, депортация и геноцид», - отмечает А.Гулиев.  

В начале 90-х годов прошлого столетия с благословения руководства Советского Союза и 

лично президента страны Михаила Горбачева произошли массовая депортация азербайджанцев из 

Армении, оккупация 20 процентов территорий Азербайджана, многочисленные жестокие убийства 

мирного населения. Самым чудовищным из них стал Ходжалинский геноцид, совершенный 26 

февраля 1992 года. «Армянские вооруженные формирования при непосредственном участии 

принадлежавшего бывшему СССР 366-го полка под командованием майора Сейрана Оганяна, 3-го 

батальона под командованием Евгения Набокихина, 1-го батальона во главе с начальником штаба 

Валерия Читчяна с пяти направлений напали на город Ходжалы», - пишет А.Гулиев. В результате 

этого нападения были убиты 613 человек, среди которых 106 женщин, 63 ребенка, 70 пожилых 

людей. «Мир должен знать: организатором этого исторического преступления, направленного не 

только против азербайджанцев, но и всего цивилизованного человечества, является воинствующий 

армянский национализм, преподносящий себя всему миру в «угнетенном и многострадальном» 

образе», - подчеркивает автор статьи.  

А.Гулиев с сожалением отмечает, что, несмотря на то, что Ходжалинский геноцид признан 

на международном уровне представителями парламентов 51 страны, принявших соответствующие 

резолюции, трагедия до сих пор недостаточно объективно изучена правоведами, историками, 

социологами, политологами, даже политиками. «Почему столь недавняя история оказывается за 

пределами наших интересов, и что профессиональные историки могут сделать для поддержания 

гуманистического интереса к белым и черным страницам нашей истории среди подрастающего 

поколения?», - задается вопросом ученый. Он не исключает, что потеря интереса к постсоветским 

конфликтам кроется в том, что «научное сообщество до сих пор не смогло дать объективную и 

взвешенную оценку этому периоду в истории».  

Автор также пишет, что азербайджанский народ вправе подать иск в Международный суд 

ООН против Республики Армения, руководствуясь Конвенцией «О предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него» от 9 декабря 1948 года. «Преступление не должно остаться 

безнаказанным. Мировая общественность должна предъявить обвинения Армении за военно-

политическую агрессию. Международные организации, парламенты стран мира должны дать 

международную политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду, совершенному Арменией 

на территории Азербайджана. На этой точке зрения Азербайджан будет стоять всегда», - 

говорится в статье. 
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В Таллинне состоялась церемония почтения памяти жертв 

Ходжалинского геноцида 

(27 февраля 2012)  

 

В Таллинне состоялась церемония почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида.  

27 февраля в Таллинне в «Swissotel» в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы» при 

организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и содействии посольства Азербайджана в 

Эстонии состоялась церемония почтения памяти, посвященная 20-й годовщине Ходжалинского 

геноцида. В мероприятии приняли участие член Европарламента И.Таранд, председатель 

Мониторингового комитета ПАСЕ А.Херкель, председатель парламентской группы Эстония-

Азербайджан Э.Эфендиев, члены парламента Эстонии, ответственные сотрудники Министерства 

иностранных дел Эстонии, представители неправительственных организаций, действующих в 

области прав человека, азербайджанской общины, других национальных обществ, СМИ, студенты 

вузов, руководители и сотрудники аккредитованного в стране дипломатического корпуса, 

депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Ф.Мурадов и С.Гафарова, заведующий 

отделом Европы Государственного комитета по работе с диаспорой И.Мамедов и сотрудники 

посольства.  

В начале мероприятия главный епископ Эстонско-лютеранской церкви А.Питер, объявив 

минуту молчания, прочитал молитву за упокой душ жертв Ходжалинской трагедии.  

Выступивший от имени советника бывшего Президента Эстонии А.Рюйтеля Ю.Канн провел 

историческую параллель между Азербайджаном и Эстонией в борьбе на пути независимости, 

подчеркнув, что Азербайджан подвергся агрессии со стороны Армении. Отметив недопустимость 

таких преступлений как Ходжалинская трагедия, совершенных против человечества, он говорил о 

значении привлечения преступников к ответственности.  

Заявив о недопустимости подобных преступлений, член Европарламента И.Таранд выразил 

надежду, что виновники кровавой бойни понесут наказание.  

Выступивший на мероприятии в качестве основного докладчика председатель 

Мониторингового комитета ПАСЕ А.Херкель, с удовлетворением вспомнив о визите в 

Азербайджан, сказал, что Азербайджан имеет богатую культуру и историю, а азербайджанский 

народ является великой нацией. Говоря о нагорно-карабахском конфликте, А.Херкель отметил, 

что на постсоветском пространстве только Армения посягнула на чужие земли. 

«Азербайджанский народ поделился своим горем с эстонской общественностью, - отметил 

председатель Мониторингового комитета ПАСЕ.  

А.Херкель подчеркнул, что разрешение нагорно-карабахского конфликта является важным 

фактором для развития региона. 

Депутат Милли Меджлиса Фуад Мурадов выступил с докладом на тему «Ходжалинский 

геноцид в международном законодательстве». Затронув юридические аспекты Ходжалинской 

трагедии, Ф.Мурадов довел до внимания собравшихся наличие всех оснований для признания 

Ходжалинской трагедии геноцидом.  

Выступившая затем депутат Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила, что женщины и 

дети, ставшие жертвами военного преступления, подверглись невиданным пыткам, подчеркнув, 

что лица, совершившие Ходжалинский геноцид, должны быть привлечены к ответственности.  

Подведя итоги мероприятия, посол Тофиг Зульфугаров сказал, то виновники Ходжалинской 

трагедии не понесли наказания перед Международным трибуналом, следовательно, преступление 

против человечества продолжается. Посол выразил благодарность эстонской общественности за 

солидарность с азербайджанским народом, отметив, что присоединение влиятельных 

представителей эстонской общественности к инициированной вице-президентом Фонда Гейдара 

Алиева Лейлой ханум Алиевой международной просветительской кампании «Справедливость к 

Ходжалы», является знаменательным событием, отражающим высокий уровень двусторонних 

отношений.  

На мероприятии был продемонстрирован фильм «Justice call», организована выставка. 

Участникам мероприятия были розданы материалы, подготовленные Фондом Гейдара Алиева.  
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25-26 февраля на эстонских телеканалах ―Tallinna TV‖ və ―TVN‖ был показан фильм об 

Азербайджане. 

Присутствие на мероприятии большого числа представителей медиа свидетельствует о 

широком освещении мероприятия в местных СМИ 
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В Париже память жертв Ходжалинского геноцида была почтена 

возложением венков 

(28 февраля 2012) 

 

В Париже память жертв Ходжалинского геноцида была почтена возложением венков 

Во Франции продолжается цикл мероприятий, посвященный 20-й годовщине 

Ходжалинского геноцида. 

На площади «Марсово поле» в Париже к подножию памятника «Стена мира» были 

возложены венки в память жертв Ходжалинского геноцида. В мероприятии приняли участие 

официальные лица страны, сенаторы и депутаты, мэры городов Эгль и Сердон, сотрудники 

институтов международных отношений и политических наук, ветераны войны, представители 

общественности столицы, бывшие послы Франции в нашей стране, представители 

дипломатического корпуса, сотрудники нашего посольства и постоянного представительства 

Азербайджана при ЮНЕСКО, члены диаспоры, студенты и многочисленные местные и 

зарубежные журналисты. Выступивший на мероприятии мэр города Эгль - побратима Нафталана – 

Тьерри Пино выразил соболезнование азербайджанскому народу в связи с трагедией в Ходжалы, 

расценил кровавые события, учиненные армянами в Азербайджане, являющемся светским 

государством, как геноцид, подчеркнул, что жители города Эгль выражают солидарность с 

членами семей шехидов и их близкими. 

Сенатор Натали Гуле напомнила о тяжелых днях, пережитых Нормандией в годы Второй 

мировой войны, осудила зверскую расправу над мирным населением, учиненную армянами 20 лет 

назад в азербайджанском городе Ходжалы, отметила солидарность французского народа с 

азербайджанским в день памяти жертв трагедии. 

Рассказав о недавнем визите группы французских сенаторов в нашу страну, Н.Гуле 

отметила тяжелое положение более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, 

насильственно покинувших родные края, подчеркнула, что встреча с ними произвела на сенаторов 

глубокое впечатление, заверила, что хорошо понимает их боль и желание вернуться на родную 

землю. 

Говоря об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, посол Эльчин 

Амирбеков отметил, что Ходжалинская трагедия, ставшая продолжением политики этнической 

чистки, проводимой армянами против азербайджанского народа, является одной из самых 

кровавых страниц в новейшей истории Азербайджана, невиданным по жестокости актом насилия 

в истории человечества, однако до сих пор мировая общественность не дала политической оценки 

этим событиям. 

В заключение от имени муниципалитета города Эгль, парламента Франции и нашего 

посольства к подножию «Стены мира» были возложены венки, память жертв трагедии была 

почтена минутой молчания. Были приспущены государственные флаги Азербайджана и Франции, 

прозвучали гимны обеих стран. 
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В Хьюстоне прошла акция, посвященная 20-й годовщине 

Ходжалинского геноцида 

(28 февраля 2012) 

 

 

В Хьюстоне прошла акция, посвященная 20-й годовщине Ходжалинского геноцида 

В Хьюстоне прошла акция, посвященная 20-й годовщине Ходжалинского геноцида, 

организованная Организацией азербайджанцев Хьюстона и Сетью азербайджанцев США при 

поддержке Ассоциации турков Америки. 

Как сообщил АзерТАдж председатель Организации азербайджанцев Хьюстона Джавид 

Зейналов, в акции приняли участие проживающие и обучающиеся в США азербайджанцы, члены 

азербайджанской диаспоры и др. 

Участники мероприятия выкрикивали лозунги, осуждающие виновников Ходжалинского 

геноцида, международные организации, закрывающие глаза на оккупацию Арменией 

азербайджанских земель. 

Выступивший на мероприятии Дж.Зейналов представил участникам акции подробную 

информацию о Ходжалинской трагедии. Он отметил, что целью шествия является доведение до 

мировой общественности правды о Ходжалинском геноциде, учиненном армянами 26 февраля 

1992 года. 

Соучредитель Сети азербайджанцев США Юсиф Бабанлы сообщил, что Палата 

представителей штата Техас стала первым парламентом, принявшем в марте 2011 года на 

основании решения HR 535 резолюцию о памяти безвинных жертв Ходжалинского геноцида. 

Призвавший все страны мира присоединиться к этой инициативе, Ю.Бабанлы выразил 

уверенность, что виновники трагедии в ближайшее время понесут заслуженное наказание. 
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В Манчестере прошла акция протеста, приуроченная к 20-й годовщине 

Ходжалинского геноцида 

(28 февраля 2012)  

 

В Манчестере прошла акция протеста, приуроченная к 20-й годовщине Ходжалинского 

геноцида 

Как сообщили АзерТАдж в Азербайджанском обществе, функционирующем в британском 

городе Манчестер, 27 февраля в связи с 20-й годовщиной Ходжалинского геноцида в этом городе 

прошла акция протеста, организованная Азербайджанским обществом в Манчестере, при 

поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) и 

посольства нашей страны в Великобритании. Азербайджанское общество в Манчестере, созданное 

нашими студентами, обучающимися в этом городе, уже 2 года как осуществляет различные 

мероприятия для популяризации нашей республики. 

В акции, посвященной 20-й годовщине Ходжалинской трагедии, наряду с азербайджанскими 

студентами, приняли активное участие и их сверстники из Турции и Казахстана. В ходе 

мероприятия, проходившего на площади University Place, близ Манчестерского Университета и 

продолжавшегося в течение нескольких часов, участники скандировали лозунги «Справедливость 

к Ходжалы!» - «Свобода Карабаху!», «Положить конец армянской агрессии!», «Чтобы геноциды 

больше не повторялись!», «Не убивать больше детей!».  

Акция с большим интересом была встречена преподавателями и студентами. Сначала 

азербайджанские студенты, представив брошюры о Ходжалинской трагедии, подготовленные 

Азербайджанским обществом в Манчестере, подробно проинформировали о событиях в Ходжалы 

и карабахском конфликте. Затем участники акции совершили шествие от Манчестерского 

Университета к центру города, а оттуда к зданию муниципалитета города Манчестер. В ходе 

акции горожанам были розданы брошюры о Ходжалинской трагедии, представлена информация о 

цели шествия. Перед зданием муниципалитета были разложены плакаты и гвоздики в память о 

жертвах Ходжалинской трагедии. По окончании акции в муниципалитет, мэру города Манчестер 

Ричарду Леесу, были переданы буклеты о Ходжалинской трагедии и карабахском конфликте.  
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20-я годовщина Ходжалинского геноцида в мировой печати 

(28 февраля 2012) 

 

Влиятельные средства массовой информации мира опубликовали многочисленные статьи, 

репортажи, посвященные 20-летию Ходжалинского геноцида. 

В номерах американских газет «New York Times» и «Washington Post» за 25 февраля газетные 

полосы были посвящены Ходжалинскому геноциду. На самых популярных телеканалах страны 

CNN и CNBC были показаны репортажи о Ходжалинском геноциде. Во всех этих материалах 

сообщается о массовом преступлении армян, совершенном против мирного населения в 

азербайджанском городе Ходжалы. Сообщается, что международная организация «Human Rights 

Watch» назвала эту трагедию самым чудовищным геноцидом в истории человечества. В этих 

материалах особо подчеркивается, что Армения признала совершение массового убийства в 

азербайджанском городе Ходжалы. 

В центре внимания большинства влиятельных средств массовой информации было 

проведенное 26 февраля в Баку с участием более 85 тысяч человек общенародное шествие, 

посвященное 20-й годовщине Ходжалинского геноцида. Американские влиятельные газеты 

«Washington Post», «New York Times», «Sun Sentinel», «Boston Globe» и другие опубликовали 

статьи об общенародном шествии. В этих статьях отмечается, в шествии, в котором в первом ряду 

шел Президент Ильхам Алиев, проведенном с целью поминовения памяти жертв Ходжалинской 

трагедии, приняли участие десятки тысяч человек. 

На сайтах американских агентств «Associated Press», «Reuters» рассказывается о 

Ходжалинском геноциде, а также о мероприятиях, посвященных 20-летию этой трагедии. В 

статьях говорится, что 20 лет тому назад в Ходжалы было убито 613 мирных жителей, в том числе 

женщины и дети. 

Телеканал «Euronews» подготовил репортаж в связи с многочисленными шествиями в Баку 

и на стамбульской площади Таксим в связи 20-летием Ходжалинского геноцида. 

Турецкая газета «Hürriyet» также опубликовала обширную статью о состоявшемся в Баку 

общенародном шествии. В статье говорится, что десятки тысяч людей, неся в руках фотографии, 

связанные с Ходжалинским геноцидом, плакаты, отражающие факты совершенного геноцида, 

требовали наказания виновных, дачи политико-правовой оценки на международном уровне. 

Турецкий телеканал «CNN Türk» посвятил программу одной из чудовищных трагедий ХХ века – 

Ходжалинскому геноциду. 

Французский телеканал «France 24» транслировал репортаж, посвященный 20-летию 

Ходжалинкского геноцида. В репортаже говорится, что 613 мирных жителей в Ходжалы убиты 

армянскими вооруженными формированиями, что в настоящее время в Азербайджане проживает 

более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. 

В номере влиятельной немецкой газеты «Die Welt» от 25 февраля опубликована статья под 

названием «Эмоции, подобные извержению вулкана», посвященная Ходжалинской трагедии и 

нагорно-карабахскому конфликту. В статье отмечается, что 20 лет тому назад сотни 

азербайджанцев были зверски убиты в Ходжалы. 

В российской газете «Аргументы недели» опубликована статья «20 лет Ходжалы: дефицит 

сострадания и политика памяти». В статье говорится, что армянские вооруженные формирования 

при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии в ночь с 25 на 26 февраля 

1992 года напали на Ходжалы. Уничтожение 613 мирных жителей, будучи самой трагической 

страницей истории Азербайджана, является беспощадным военным преступлением. 

На российском телеканале «Россия 24» опубликован репортаж о состоявшемся в Баку 

общенародном шествии. В репортаже, в котором даны материалы о Ходжалинском геноциде, 

отмечается, что во главе с Президентом Ильхамом Алиевым десятки тысяч человек с уважением 

почтили память жертв трагедии. 

На сайте радиостанции «Эхо Москвы» размещена статья под названием «20-я годовщина 

Ходжалинского геноцида или какова ситуация вокруг карабахского урегулирования». Автор 
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статьи подробно рассказывает о Ходжалинском геноциде, говорит, что не может понять причину, 

по которой азербайджанцам не разрешили провести митинг перед посольством Армении в 

Москве. 

В российской «Независимой газете» опубликована широкая статья, посвященная 20-летию 

Ходжалинского геноцида. В статье говорится, что, несмотря на то, что прошло 20 лет со дня 

трагедии, азербайджанский народ не забывает геноцид, устроенный армянскими вооруженными 

силами. Отмечается, что забыть эту трагедию невозможно. Потому что армяне не пощадили ни 

женщин, ни детей, ни стариков, надругались даже над трупами. 

Издаваемая в Венгрии газета «Népszava» опубликовала статью под заголовком «20-я годовщина 

карабахского ада». Автор статьи написал об истории Ходжалинской трагедии, об убийстве 

мирных жителей армянскими вооруженными силами. 

Первая страница издаваемой на урду и английском языке пакистанской газеты «Daily 

İttehad», которая имеет широкую читательскую аудиторию, целиком посвящена 20-й годовщине 

Ходжалинской трагедии. В статье под заголовком «20 лет Ходжалинскому геноциду – пику 

армянского варварства» размещены фотографии, отражающие ужасы этого геноцида. А номер 

этой газеты за 27 февраля целиком посвящен 20-й годовщине Ходжалинской трагедии. На первой 

странице газеты опубликован специальный репортаж под заголовком «Ходжалы – 20 лет. 

Виновники Ходжалинского геноцида ответят перед правосудием и получат заслуженное 

наказание. Ильхам Алиев». 

Широкий репортаж, подготовленный АзерТАдж 26 февраля на азербайджанском, 

английском, русском, французском, арабском и немецком языках под названием «В связи с 20-й 

годовщиной Ходжалинского геноцида в Баку состоялось общенародное шествие. Президент 

Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в шествии», размещен вместе с фотографиями на 

сайтах информационных агентств-членов Организации информационных агентств стран Азии и 

Тихого океана (OANA), Союза тюркоязычных информационных агентств (TKA), Ассоциации 

национальных информационных агентств стран-членов Организации Черноморского 

экономического сотрудничества (BSANNA). В репортаже сообщается, что общенародное шествие 

с участием более 85 тысяч человек имело целью почтить память жертв Ходжалинской трагедии, 

вновь напомнить мировому сообществу об этом варварском преступлении, совершенном 

армянскими фашистами против человечности. 

Материал, подготовленный специальными корреспондентами АзерТАдж о многотысячном 

шествии-митинге на площади Таксим в Стамбуле, также размещен на электронных ресурсах этих 

международных информационных структур. 

На сайтах информационных агентств стран-членов этих международных структур широко 

использованы информации АзерТАдж о мероприятиях, проводимых в рамках международной 

кампании «Справедливость к Ходжалы», действующей по инициативе вице-президента Фонда 

Гейдара Алиева Лейлы ханум Алиевой. 

В пакистанской газете «Daily Times» от 27 февраля опубликована статья под названием 

«Азербайджан поминает шехидов Нагорного Карабаха». В статье дается широкая информация об 

общенародном шествии в Баку 26 февраля и демонстрации на площади Таксим в Стамбуле. 

В ведущих СМИ Ливии широко освещены мероприятия, посвященные Ходжалинскому геноциду. 

25 февраля на сайте еженедельной газеты «Гурина Аль-Джадида» размещена статья под 

названием «Горькое воспоминание страшного Ходжалинского геноцида и его угроза 

человечеству». 26 февраля по государственному телевидению «Libya» на арабском языке 

продемонстрирован документальный фильм «Уничтоженный город». 

Статья собственного корреспондента АзерТАдж в Тегеране под названием «Ходжалинский 

геноцид – самая чудовищная трагедия ХХ века» размещена на веб-сайте действующего в Иране 

общества «Азербайджанское государство» на азербайджанском, русском и фарси. 

Автор проанализировал материалы о Ходжалинском геноциде, распространенные в ряде 

влиятельных печатных и информационных органов европейских стран. В каждой из этих 

информаций до сведения читателей доводятся факты, рассказывающие об ужасах Ходжалинского 

геноцида. 

Официальный сайт Центра исследований Кавказа Тегеранского университета разместил 

обобщенный материал о мероприятиях, посвященных 20-летию Ходжалинского геноцида. В 

материале персоязычным читателям дается информация о страшных последствиях Ходжалинского 
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геноцида, о мероприятиях, проводимых в различных странах мира в связи с годовщиной этой 

трагедии. 

Материалы, посвященные 20-й годовщине Ходжалинского геноцида, опубликованы также 

в средствах массовой информации Мексики, Кувейта, Испании, Италии, Великобритании и других 

стран. 
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В Риге почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

(28 февраля 2012) 

 

 

В Риге состоялось мероприятие, связанное с 20-й годовщиной Ходжалинского геноцида. В 

нем приняли участие депутаты Милли Меджлиса Фуад Мурадов и Сахиба Гафарова, заведующий 

отделом Европы Государственного комитета по работе с диаспорой Ильхам Мамедов, депутат 

Европейского парламента от Латвии Александр Мирский, руководитель группы 

межпарламентского сотрудничества Латвия-Азербайджан Сейма Латвийской Республики депутат 

Александр Саковский, сотрудники посольства Азербайджана в Латвии, представители 

азербайджанской диаспоры.  

Участники мероприятия почтили память жертв Ходжалинского геноцида минутой 

молчания.  

Латвийский Центр азербайджанской культуры «Оджаг» силами творческой группы 

молодежной секции поставил спектакль «Мы – дети Ходжалы: голоса неродившихся», 

посвященный 20-летию геноцида Ходжалы.  

Со сцены Рижской Классической гимназии как обращение ко всем собравшимся в зале 

прозвучали слова, произнесенные от имени тех, кому могло бы исполниться 20 лет - 

неродившихся детей зверски убитых ходжалинцев. Они звучали живым укором всем, кто пытается 

не замечать на протяжении всех этих лет геноцида азербайджанского народа. Было такое 

ощущение, будто в зале, вместившем более 220 человек, никто не дышал. Пронзительную тишину 

нарушил голос ведущего Рустама Мустафаева, рассказавшего о жертвах Ходжалы.  

Выступивший на церемонии почтения памяти председатель Консультативного совета по делам 

национальных меньшинств при Президенте Латвийской Республики Роман Алиев сказал: «Мы все 

знаем ответ на вопрос «кто виноват?», но мы должны все сделать, чтобы об этом знали другие, 

наши коллеги по работе, однокурсники, друзья, соседи, народ Латвии - во имя справедливости к 

Ходжалы!».  

Об этой акции, инициатором которой выступила вице-президент Фонда Гейдара Алиева 

Лейла ханум Алиева, должны знать все и отдавать свои голоса за справедливость. «Это наш 

долг!», – подчеркнул Р.Алиев.  

«Я разделяю вашу боль», - сказал депутат Европарламента от Латвии Александр Мирский, 

- но вы сильны тем, что ваша Родина Азербайджан сегодня могущественная страна, которая 

пользуется в Европе огромным уважением. Чем сильнее Азербайджан, тем больше возможностей 

для справедливого решения вопроса оккупированных территорий, для успехов Азербайджана в 

переговорном процессе. Я в Европарламенте вхожу в группу поддержки Азербайджана, поэтому 

буду оказывать помощь и ее руководителю, депутату от Болгарии Е.Кириллову, чтобы эти 

тяжелые вопросы решались». А.Мирский подчеркнул, что глава Азербайджанского государства 

Ильхам Алиев – очень сильный лидер, прилагает титанические усилия для достижения 

результатов на переговорах, но нужно, чтобы этому следовали и руководители Армении. Европа 

сегодня очень заинтересована в развитии тесных связей с Азербайджаном.  

Александр Саковский в своем выступлении сказал: «Видя эти страшные документальные 

свидетельства, испытываешь шок, пронзает боль, и ваша боль становится и нашей болью. 

Страшно!» А.Саковский довел до внимания, что в Сейме должны быть предприняты практические 

действия, чтобы восстановить справедливость, о которой говорил руководитель «Оджага» Роман 

Алиев. «Мы обязаны это делать. После таких зверских акций, после всего, что пережил 

азербайджанский народ, сегодня Азербайджан стал современным государством с современной 

экономикой, центром экономики и культуры в регионе, и это здорово», - заявил А.Саковский. 

Подчеркнув, что Президент Азербайджана настоящий стратег, ставит современные задачи 

развития не только на Кавказе, но и на европейском пространстве, укрепляются и развиваются 

наши отношения, и эту стратегию поддерживает Латвийская Республика.  

«Латвия заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Азербайджаном, - отметил 

депутат Сейма, - благодаря вашим усилиям, таким мероприятиям все больше и больше и 
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депутатов, и работников государственных учреждений, и простых людей узнают правду о 

Ходжалы, о Карабахе».  

Депутат Милли Меджлиса Фуад Мурадов в своем выступлении сообщил, что сегодня все 

больше в парламентах разных стран узнают о справедливых требованиях Азербайджана, в 

некоторых странах парламенты уже признают геноцид в Ходжалы, недавно в нескольких штатах 

США был признан геноцид азербайджанцев, совершенный армянами 20 лет назад. «И правильно 

отметили наши друзья – латвийские депутаты мы становимся сильнее и сильнее, нас 

поддерживают во многих странах, активно работают наши парламентарии в Брюсселе, 

расширяется сотрудничество с европейскими парламентариями. Сильнее и активнее становится и 

наша диаспора», - подчеркнул Ф.Мурадов. 

«С большой болью в душе выступаю сегодня здесь», - такими словами начала свое 

выступление депутат Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, - для нас этот геноцид против 

азербайджанского народа, совершенный 20 лет назад, не канул в историю, для нас, 

азербайджанцев, этот день не может быть в прошлом. Наша боль всегда с нами». С.Гафарова 

сказала, что символично, что День памяти Ходжалы проходит в этой прекрасной гимназии, что его 

подготовила молодежь. Это означает, что наши дети тоже помнят, они патриоты Азербайджана, и 

здесь, в Латвии, они вместе со своими латвийскими друзьями будут выступать за справедливость, 

чтобы никогда и нигде не было геноцида. 

Председатель правления общества «Азери» Улдузхан Ахмедов поблагодарил депутатов за 

то, что они сегодня, в этот тяжелый день в истории азербайджанского народа, вместе с нами.  

Отметив большую роль сотрудничества азербайджанской диаспоры с латвийским Сеймом, с 

деятелями науки и культуры, которые всегда принимают участие в мероприятиях и акциях, 

проводимых азербайджанцами, начальник департамента Европы Госкомитета по работе с 

диаспорой Ильхам Мамедов сказал: «Ходжалинский геноцид – это свидетельство не только 

агрессии, но и варварства наших соседей, олицетворение беспрецедентного вандализма, который к 

великому сожалению, не закончился до сих пор, еще гибнут наши солдаты и даже дети от рук 

нового поколения армянских палачей. Вот почему ваша работа очень важна, она тоже приближает 

время правды, справедливости к Ходжалы», - заявил И.Мамедов. 
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В Миланском театре «Sette Fontane» на церемонии, посвященной 

Ходжалинскому геноциду, была почтена память жертв трагедии 

(28 февраля 2012)  

 

26 февраля в Милане /Италия/ в театре «Sette Fontane» /«Семь фонтанов»/ состоялась 

церемония, посвященная 20-й годовщине Ходжалинского геноцида, организованная 

Азербайджанским обществом культурных связей при поддержке посольства нашей страны в 

Италии. 

Как сообщили в АзерТАдж из посольства, в мероприятии приняли участие примерно 170 

человек, большая часть которых – представители итальянской общественности. Кроме них, в 

церемонии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Италии, проживающие в этой 

стране азербайджанцы, члены турецких общин. 

Открывшая мероприятие художественный руководитель танцевальной группы «Candella» 

/«Свеча»/ Джулия Мурчано предоставила участникам мероприятия подробную информацию об 

армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте и одной из самых ужасных его страниц 

– Ходжалинском геноциде. 

Затем в исполнении танцевальной группы «Candella», состоящей из представителей 

итальянской молодежи, была показана сценка о Ходжалинском геноциде. 

На церемонии были показаны также видеоматериалы, отражающие одну из самых ужасных и 

кровавых трагедий ХХ века – Ходжалинский геноцид. 
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Довлет Бахчалы выступил в Великом Национальном собрании 

Турции в связи с Ходжалинским геноцидом 

(28 февраля 2012) 

 

Председатель Партии националистического движения /ПНД/ Довлет Бахчалы на заседании 

группы возглавляемой им партии в Великом Национальном собрании Турции говорил о 

Ходжалинском геноциде.  

Лидер ПНД сказал, что жители города Ходжалы Нагорно-Карабахского региона 

Азербайджана подверглись невероятному по жестокости и бесчеловечности акту насилия. Армяне 

в очередной раз показали в Ходжалы свою чудовищную сущность, и последствия их деяний были 

ужасны. Жестокие убийства людей в Ходжалы и во всех регионах Нагорного Карабаха с помощью 

бывшей советской армии никогда не будут забыты и прощены турецкой нацией. Тысячи наших 

соотечественников были ранены, пропали без вести, угнаны в армянский плен. Эта картина – 

результат проводимой армянскими палачами политики этнической чистки. Уже ясно, что в 

Ходжалы были попраны светлые идеалы человечества, однако и это не остановило машину 

армянских убийц. Нагорный Карабах сожжен, Ходжалы уничтожен, турецкая нация ранена в 

самое сердце. 

Д.Бахчалы, расценивший Ходжалинский геноцид как призыв к совести турецкой нации, в то 

же время назвал ее вопросом чести и достоинства. К сожалению, человек, руководивший 

геноцидом и убивавший невинных людей в Ходжалы, в наши дни возглавляет армянское 

государство. Управляемая им страна все еще зарится на наши земли. Для установления 

стабильности и благосостояния на Кавказе армянская ложь должна иссякнуть. Армения должна 

освободить оккупированные земли, а беженцы - вернуться домой. Не будет нам покоя, пока не 

наступит конец оккупации земель и не высохнут слезы Ходжалы, сказал он. 
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Международная общественность должна признать 

Ходжалинский геноцид 

Эта мысль прозвучала на церемонии почтения памяти в Израиле 

(29 февраля 2012) 

 

Как и во многих странах мира, в Израиле также была отмечена 20-я годовщина 

Ходжалинской трагедии. 

Как сообщает АзерТАдж, 27 февраля Международная ассоциация «Азербайджан-Израиль» 

(АзИз) и Центр по стратегическому диалогу С.Даниэля Абрахама Академического колледжа 

Нетания провели конференцию на тему «Израильско-азербайджанский стратегический союз: 

почтение памяти Ходжалинского геноцида». В фойе здания, в котором проводилась конференция, 

открылась фотовыставка о Ходжалинской трагедии, организованная при поддержке АзерТАдж. 

На выставке были представлены изданные в рамках совместного проекта Фондом Гейдара Алиева, 

Администрацией Президента Азербайджана и Азербайджанским государственным телеграфным 

агентством (АзерТАдж), а также подготовленные Государственным комитетом Азербайджанской 

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

мероприятия с болью в сердце посмотрели фотографии, отражающие Ходжалинскую трагедию, 

пришли в ужас от чудовищных зверств, учиненных армянами в отношении невинных людей. 

Выступивший на мероприятии, в котором приняли участие представители парламента, 

официальные лица государства и правительства Израиля, сотрудники посольств Турции, 

Казахстана и Узбекистана в Тель-Авиве, члены турецкой общины Северного Кипра, бывший 

депутат израильского Кнессета, бывший заместитель министра обороны, председатель Центра по 

стратегическому диалогу при Университете Нетания Ефраим Сне сказал, что развитие 

Азербайджана во всех сферах сделало его ведущей силой мусульманского мира и идущей в 

авангарде страной, служащей примером для других. Подробно остановившись в своем 

выступлении на Ходжалинском геноциде, Е.Сне сказал, что это настоящее преступление против 

азербайджанского народа и, к сожалению, мировая общественность все еще не дала должной 

оценки этой трагедии. Меня волнует один вопрос: Почему члены Совета Безопасности ООН и 

мировое сообщество не требуют от Армении, являющейся членом ООН, освободить 

оккупированные азербайджанские земли? Почему мир не требует от Армении остановить военную 

агрессию против Азербайджана, вывести вооруженные силы с оккупированных территорий?  

Категорически осудивший Ходжалинский геноцид Е.Сне сказал, что должны быть выполнены 

решения и резолюции международных организаций по обеспечению территориальной 

целостности Азербайджана, создана возможность для возвращения азербайджанских беженцев и 

вынужденных переселенцев домой. 

Ректор Академического колледжа Нетания Чви Арат говорил о значимости развития 

израильско-азербайджанских связей. Говоря о Ходжалинской трагедии, ректор отметил: 

«Ходжалинский геноцид – страшная трагедия, во время которой были жестоко убиты невинные 

мирные азербайджанцы – женщины, дети, старики».  

Первый заместитель председателя муниципалитета города Маалот Аркадий Померанич 

отметил, что несмотря на то, что со дня трагедии миновало 20 лет, азербайджанцы, а также евреи, 

выходцы из Азербайджана, при упоминании о Ходжалинском геноциде испытывают боль, не 

могут забыть это горе. Мы думаем, что это было не только военным преступлением, но и 

осуществленной армянскими националистами с особой жестокостью этнической чисткой. 

Депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева высоко оценила роль азербайджанской 

диаспоры в Израиле в организации и проведении этой церемонии. Депутат сказала, что в Ходжалы 

армяне совершили преступление против человечности, они жестоко убили мирных жителей лишь 

за то, что те были азербайджанцами. О зверствах армян должен узнать весь мир. Учинившие этот 

геноцид преступники сегодня занимают в Армении самые высокие посты. Эти преступники 

должны ответить перед правосудием за учиненный ими геноцид. Переживший Холокост 
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еврейский народ лучше всех понимает Ходжалинский геноцид. Совершенный против 

азербайджанского народа этот геноцид является также самым страшным преступлением против 

человечности. Мировая общественность должна признать эту трагедию как геноцид. Вся мировая 

общественность должна оказать поддержку Азербайджану в признании Ходжалинского геноцида 

и предании преступников, учинивших его, справедливому наказанию. Совершившие геноцид 

должны понести заслуженную кару, чтобы подобные преступления не совершались впредь. 

Г.Пашаева подчеркнула, что геноцид против азербайджанцев продолжается по сей день.  

Жители Ходжалы вот уже 20 лет не могут вернуться в полностью разрушенные армянами 

и сегодня находящиеся под оккупацией свои дома. Г.Пашаева подробно проинформировала о 

продолжении армянами, невзирая на решения и резолюции международных организаций, 

оккупационной политики и совершаемых ими актах вандализма. Эксперт по международным 

отношениям Арье Гут предоставил подробную информацию об истории Ходжалинской трагедии.ь 

Отмечалось, что оккупанты стерли Ходжалы с лица земли, с неимоверной жестокостью 

расправились с мирными жителями города. Они не пощадили ни стариков, ни женщин, ни детей. 

Вину Армении в этом преступлении подтверждают не только достоверные факты, которыми 

располагают правоохранительные органы Азербайджана, но и многочисленные независимые 

источники, рассказы свидетелей трагедии, а также признания армянских военнослужащих, 

принимавших участие в оккупации Ходжалы. Это еще раз подтверждает, что убийство мирных 

жителей Ходжалы было совершено лишь потому, что они были азербайджанцами. Город Ходжалы 

был одним из этапов этнической чистки, проводимой Арменией на оккупированных территориях 

Азербайджана. Нет объяснения варварской жестокости в отношении невинных детей, женщин и 

стариков. Эта страшная трагедия никогда не должна быть предана забвению. А.Гут сказал: «Мы 

должны помнить об этом и передавать из поколения в поколение память о дне апогея ненависти 

армянских фашистов к человечеству». 

Эксперт особо подчеркнул, что переживший Холокост еврейский народ лучше всех 

понимает учиненный Арменией геноцид в Ходжалы. Он категорически осудил проводимую 

Арменией политику этнической чистки в целях создания моноэтнического государства. 

«Достаточно привести лишь факт проживания в Армении всего 150 евреев, в то время как в 

Азербайджане число еврейского населения составляет 30 тысяч человек. В Армении памятник 

Холокосту подвергается оскорблениям, а в Азербайджане открываются новые синагоги и 

культурные центры». 

Выступившие на мероприятии профессор Университета Хайфы Авиноам Идан, профессор 

Иерусалимского университета Эльдад Пардо, профессор Тель-Авивского университета профессор 

Хен Бран, ведущий специалист Центра стратегических исследований при Президенте 

Азербайджанской Республики Кямал Алиев, израильский представитель Международного 

благотворительного фонда Стимеги Роберт Абрамов и другие говорили о том, что в Азербайджане 

представители всех наций и религий живут в атмосфере высокой толерантности, о примере 

Азербайджана в этой сфере для других стран мира. Особо остановившись на Ходжалинском 

геноциде, они отметили, что этот акт насилия, произошедший на глазах у всего цивилизованного 

мира, должен быть категорически осужден, оккупированные земли Азербайджана освобождены, 

создана возможность для возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома. 

Международное сообщество должно усилить поддержку Азербайджана в этом направлении. 

Затем выступила директор Центра азербайджанской культуры в Израиле Егяна Салман, которая 

выразила признательность Фонду Гейдара Алиева, Государственному комитету по работе с 

диаспорой, АзерТАдж и Международному благотворительному фонду Стимеги за поддержку в 

проведении этого мероприятия.  

В заключение участники мероприятия посмотрели документальный фильм о 

Ходжалинском геноциде. Мероприятие широко освещалось в прессе Израиля. 
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В турецких университетах продолжаются мероприятия, посвященные 20-й 

годовщине Ходжалинского геноцида 

(2 марта 2012) 

 

В турецких университетах продолжаются мероприятия, посвященные 20-й годовщине 

Ходжалинского геноцида.  

На конференции, организованной в Университете Сакарья, депутат Милли Меджлиса 

Азербайджана Ганира Пашаева, депутат Великого национального собрания Турции Синан Оган, 

доцент университета Сельджук Урал подробно рассказали о резне, учиненной армянами над 

мирными жителями в азербайджанском городе Ходжалы. Выступающие подчеркнули, что 

проведенные в этом году во многих странах мира, в частности в Турции конференции, шествия и 

церемония почтения памяти жертв стали достойным ответом армянам, проводившим пропаганду 

надуманного «геноцида».  

В Университете Коджаэли состоялась конференция «Последнее зверство армян - 

Ходжалы», посвященная 20-й годовщине Ходжалинского геноцида.  На конференции был показан 

документальный фильм «Бойня в Ходжалы», представленный Фондом Гейдара Алиева, депутат 

Милли Меджлиса Ганира Пашаева и депутат Великого национального собрания Турции Синан 

Оган подробно рассказали о резне, учиненной армянами на азербайджанских и анатолийских 

землях.  

На конференции, проведенной в Университете Мовлана, в городе Конья депутат Великого 

национального собрания Турции профессор Юсуф Халачоглу рассказал о зверствах, учиненных 

армянской армией в Ходжалы, приводя цитаты из книги армянского писателя Давида Хейрияна 

«Во имя Креста». Профессор Халачоглу на основе документов говорил также о чудовищной 

бойне, совершенной армянами в 1915 году в городе Ван.  В Университете Улудаг в Бурсе 

состоялась конференция «Ходжалинская бойня - 20-я годовщина». 

На мероприятии, проходившем под председательством заведующей кафедрой истории 

университета Саима Юджер, профессор Гексель Ишяр представил доклад на тему «Коварство 

армян в карабахском вопросе», доцент Сейфеддин Бунтюрк – «Карабахская проблема и бойня в 

Ходжалы».  

В заключение конференции состоялось открытие выставки рисунков и фотоснимков, 

представленной турецким представительством Фонда Гейдара Алиева, был продемонстрирован 

документальный фильм о Ходжалинской трагедии. 
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На заседании парламента Канады прозвучало заявление в связи 

с Ходжалинской трагедией 

(2 марта 2012) 

 

В сообщении, поступившем в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Канаде, говорится, 

что член Федерального парламента Канады и правящей Партии консерваторов Рас Гиберт 29 

февраля на заседании Палаты общин парламента выступил с заявлением в связи с Ходжалинской 

трагедией. 

В заявлении говорится, что 20 лет тому назад армянские вооруженные силы уничтожили 

сотни мирных граждан в азербайджанском городе Ходжалы, что Канада чтит память жертв этой 

резни. Особо подчеркнув в своем заявлении, что Ходжалинский геноцид является одной из 

чудовищных трагедий, совершенных в период нагорно-карабахского конфликта, канадский 

парламентарий заявил, что в целом в результате армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского 

конфликта убито 30 тысяч военных и гражданских лиц, более миллиона человек были вынуждены 

оставить свои дома, и превратились в беженцев и вынужденных переселенцев. 

В заявлении особо подчеркивается, что Нагорно-карабахский регион все еще остается под 

оккупацией Армении. Рас Гиберт подчеркивает, что есть надежда на мирное урегулирование этого 

затянувшегося конфликта и призвал стороны урегулировать проблему за столом переговоров. 
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В турецкой прессе широко освещено почтение памяти жертв 

Ходжалинского геноцида на проходившей в Израиле конференции 

(2 марта 2012) 

 

Почтение памяти жертв Ходжалинского геноцида на состоявшейся в Израиле конференции 

широко освещается и в турецкой прессе.  

Об этом опубликован материал в газете «Хуррийет». В статье, в которой использованы 

также материалы Азербайджанского государственного телеграфного агентства – АзерТАдж, 

говорится, что память жертв резни, совершенной Арменией в городе Ходжалы в 1992 году была 

почтена на организованной в Израиле конференции.  

Участники конференции «Азербайджано-израильский стратегический союз: почтение 

памяти жертв Ходжалинского геноцида» заявило необходимости признания Ходжалинского 

геноцида на международном уровне. 

Выступившие на конференции, организованной Международной азербайджано-израильской 

ассоциацией в городе Тель-Авиве в Центре С.Даниэля Абрахама, осудили виновников 

Ходжалинского геноцида, выступили с требованиями о применении резолюций, принятых 

международными организациями в связи с территориальной целостностью Азербайджана. В 

статье также говорится об организованной АзерТАдж фотовыставке, посвященной 

Ходжалинскому геноциду, совершенному со стороны Армении 20 лет назад против мирных 

азербайджанских граждан.  
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В связи с 20-й годовщиной Ходжалинского геноцида в Турции 

был проведен цикл мероприятий 

(2 марта 2012)  

 

 

В связи с 20-й годовщиной Ходжалинского геноцида в братской Турции был проведен цикл 

мероприятий. 

Как сообщили в АзерТАдж из посольства Турции в Азербайджане, в распространенном 22 

февраля заявлении Комиссии иностранных дел Великого национального собрания Турции /ВНСТ/ 

отмечается, что совершенный в Ходжалы геноцид согласно международному праву является 

преступлением против человечности, боль этой трагедии ощущает и категорически осуждает весь 

тюркский мир. 

Премьер-министр Турецкой Республики Реджеп Тайиб Эрдоган в своем выступлении 28 

февраля говорил о том, что 26 февраля 1992 года в Ходжалы армянскими агрессорами были 

зверски убиты 63 ребенка, 106 женщин и более 70 стариков – всего 613 ни в чем не повинных 

людей. Он довел до внимания очередное почтение памяти невинно убитых братьев, солидарность 

Турции с Азербайджаном. Премьер-министр сказал: «Пусть все знают, что мы не забудем, не 

дадим забыть Ходжалинский геноцид, будем вечно скорбеть по нашим убитым братьям, 

невинным людям». 

23 февраля межпарламентская группа Турецко-азербайджанской дружбы дала разъяснения 

прессе в связи с Ходжалинским геноцидом, сделала заявление. Выступившие 28 февраля в ВНСТ 

народные избранники осудили геноцид, выразили соболезнования братскому азербайджанскому 

народу. Министр науки, промышленности и технологии Турции Нихат Эргюн в своем 

выступлении о Ходжалинском геноциде отметил, что учиненный против невинных людей акт 

геноцида не будет забыт и выразил свои чувства фразой: «Ходжалинский геноцид является 

постыдным ярлыком на шее человечества». 

В рамках проведенной 23 февраля в Министерстве иностранных дел Турции кампании 

«Справедливость к Ходжалы», проводимой Молодежным форумом Исламской конференции во 

имя диалога и сотрудничества в связи с 20-й годовщиной Ходжалинского геноцида, открылась 

художественная выставка. Наряду с выставкой в Министерстве иностранных дел состоялось 

мероприятие почтения памяти. 

24 февраля на пятничных молитвах в мечетях Турции была почтена память жертв 

Ходжалинского геноцида, разделено горе азербайджанского народа. В проведенном 26 февраля на 

площади Таксим в Стамбуле самом многолюдном за последние годы шествии приняли участие 

около 100 тысяч человек, на акции выступил министр внутренних дел Идрис Наим Шахин. 

Кроме того, шествие было организовано и в Анкаре. В то же время, в Анкаре, Кочаэли, 

Мерсине, Адане, Невшехире, Бурсе, Измире, Мардине, Шанлиурфе, Сиваше, Кайсери, Эрзуруме, 

Самсуне, Денизли, Зонгулдаке, Чанаккале, Киршехире и многих других городах и районах были 

проведены мероприятия, посвященные памяти жертв Ходжалинского геноцида. Были 

организованы художественные выставки, панели, выступления, театральные сценки. В этих 

мероприятиях активное участие приняли народные избранники, люди творчества, писатели, а 

также представители НПО. 

В связи с постыдным событием для человечества - Ходжалинским геноцидом на 

принадлежащих телевизионному каналу ТРТ телевизионных каналах дважды был показан 

подготовленный ТРТ документальный фильм «Мы все ходжалинцы». Ходжалинский геноцид стал 

темой для обсуждения в различных программах на 18 каналах, принадлежащих ТРТ. 

Турецкая пресса, придавая большое значение мероприятиям, проведенным в этом контексте, 

широко осветила их. Зарубежные турецкие дипломаты приняли участие в мероприятиях, 

проведенных в представляемых ими странах. 

Поминание Ходжалинской трагедии будет продолжено на многих мероприятиях, 

организованных в Турции. Весь мир должен знать об итогах этой трагедии и мучениях ее жертв. 

Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справделивой борьбе по доведению правды 
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об этом кровавом событии до международной общественности и привлечении лиц, виновных в 

совершении этого преступления, к справедливому наказанию. 
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В американской газете «Форум» опубликована статья о 

Ходжалинском геноциде 

(3 марта 2012) 

 

В ведущей американской русскоязычной газете «Форум» опубликована статья «Израиль - 

Азербайджан: память о геноциде и уникальный альянс» Шимона Бримана. 

«Трагедия, которая незаживающей раной зияет в современной истории Азербайджана, нашла 

понимание и сочувствие в Израиле», говорится в статье, повествующей о проведенной в Израиле 

научно-практической конференции, посвященной Ходжалинскому геноциду. «В тот вечер я 

убедился, что израильтяне умеют сопереживать, а еврейская боль Холокоста может сочетаться с 

пониманием такой же боли у других народов», пишет автор. «Иудеев и мусульман объединила 

страшная дата — 20-летие массового убийства азербайджанских мирных жителей городка 

Ходжалы, совершенного армянскими боевиками 26 февраля 1992 года. Сухие цифры статистики: в 

результате действий армянских войск против населения Ходжалы 613 человек были убиты, 487 

человек стали калеками, 1275 мирных жителей — старики, дети, женщины — попали в плен и 

были подвергнуты пыткам, 150 человек навсегда пропали без вести. Но ярче цифр — показания 

независимых свидетелей геноцида. Российский телерепортер Юрий Романов, первым побывавший 

на месте трагедии через сутки после казней, вспоминал: «Я выглядываю в круглое окошко 

вертолета и буквально отшатываюсь от неправдоподобно страшной картины. На желтой траве 

предгорья, где в тени еще дотаивают серые лепешки снега, лежат мертвые люди. Вся эта 

громадная площадь до близкого горизонта усеяна трупами женщин, стариков, старух, мальчиков и 

девочек всех возрастов, от грудного младенца до подростка… Взгляд вырывает из месива тел две 

фигурки — бабушки и маленькой девочки. Бабушка, с седой непокрытой головой, лежит лицом 

вниз рядом с крошечной девочкой в голубой курточке с капюшоном. Ноги у них почему-то 

связаны колючей проволокой, а у бабушки связаны еще и руки. Обе застрелены в голову. 

Последним жестом маленькая, лет четырех, девочка протягивает руки к убитой бабушке. 

Ошеломленный, я даже не сразу вспоминаю о камере». 

В статье даются отрывки из выступлений участников конференции, состоявшейся в 

академическом колледже Нетании под названием «Израиль — Азербайджан: стратегический 

альянс». Вот некоторые из них: «Профессор Еврейского университета в Иерусалиме Эльдад 

Пардо, касаясь событий ходжалинского геноцида, сказал, что резня в Ходжалы — это страшная 

человеческая трагедия азербайджанского народа, ставшего жертвой оккупации. «Азербайджан 

совершенно прав по поводу возврата оккупированных азербайджанских территорий», — 

подчеркнул профессор Пардо. 

Выступившая на конференции руководитель Азербайджанского культурного центра Егяна 

Сальман заявила: «Азербайджанская диаспора не может равнодушно смотреть на то, что люди 

мира до сих пор не знают о миллионе беженцев, проживающих в настоящее время в Азербайджане 

и которые более 20 лет ждут, когда они смогут вернуться к своим очагам». 
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В Полтаве состоялось мероприятие, посвященное 

Ходжалинской трагедии 

(3 марта 2012)  

 

 

В Азербайджанском культурно-образовательном центре (АКОЦ) Полтавского университета 

экономики и торговли прошло мероприятие (ПУЭТ), посвященное Ходжалинской трагедии.  

Как сообщили АзерТАдж в АКОЦ, на мероприятии присутствовали декан факультета по работе с 

иностранными студентами Юрий Дзекун, сотрудники деканата, иностранные студенты, 

обучающиеся в ПУЭТ.  

Участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших во время 

Ходжалинской трагедии. 

С информацией о трагедии, произошедшей 20 лет назад в азербайджанском городе 

Ходжалы, выступил директор АКОЦ Яшар Алхасов, который отметил, что в жизни каждого 

народа имеются трагические страницы, которые не забываются, вечно остаются в памяти.  

«Голодомор является трагической страницей в истории украинского народа. Как результат 

преступной политики руководства бывшей советской власти в 1932-1933 годы погибли несколько 

миллионов человек. Азербайджан также столкнулся с преступлением против своего народа. 26 

февраля 1992 года вооруженными силами Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка 

бывшей советской армии полностью был уничтожен азербайджанский город Ходжалы, убиты 613 

человек, большинство из которых были дети, женщины и старики, ранено около двух тысяч 

человек, многие пропали без вести», - сказал на мероприятии Я.Алхасов. 

Как отметил директор центра, данная трагедия была бесчеловечным актом этнической 

чистки и геноцида, направленного против азербайджанского народа. Такие события должны 

подвигнуть людей к объединению усилий во имя мира, сказал он.  
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Члены Сейма Литвы обратились в Европарламент в связи с 20-й годовщиной 

Ходжалинской трагедии 

(24 апреля 2012) 

 

Члены Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис, Эгидиюс Варейкис, Арунас Валинскас и другие - 

группа в составе 21 депутата - обратились в Европарламент в связи с 20-й годовщиной 

Ходжалинской трагедии. 

Как сообщили собственному корреспонденту АзерТАдж в посольстве Азербайджана в 

Литве, подписавшие обращение отметили, что разделяют страдания азербайджанского народа, 

выразили сожаление в связи с тем, что в отличие от политико-правовой оценки деяний лиц, 

совершивших преступления на территории бывшей Югославии, виновники Ходжалинской 

трагедии до сих пор не наказаны. 

 Привлекая внимание европейских депутатов к армяно-азербайджанскому, нагорно-

карабахскому конфликту, члены Сейма Литвы отметили, что воспринимают в качестве важного 

документа резолюцию номер 2216, принятую Европарламентом 20 мая 2010 года, согласны с 

данной в ней морально-политической оценкой действий армянских агрессоров. Литовские 

депутаты подчеркнули, что поддерживают незамедлительное выполнение закрепленных в 

документе принципиальных положений. 

 Члены Сейма отметили, что верят в то, что Европарламент даст Ходжалинской трагедии 

политико-правовую оценку, эти кровавые события будут восприняты как составная часть 

исторической памяти Европы. 

 Литовские депутаты выразили надежду на строгое выполнение требований резолюции 

Европарламента номер 2216 и восстановление таким образом исторической справедливости. 

  

Нигяр Гусейнова, 

собкор АзерТАдж 

Вильнюс 

 


