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Меджлис турецкой провинции Адана принял предложение об установлении памятника жертвам 

Ходжалинского геноцида 

(12 февраля 2013)  

 

В сообщении для прессы члена меджлиса Аданы Мустафы Халачоглу говорится, что на заседании 

меджлиса было единогласно принято предложение об установлении памятника азербайджанцам, зверски 

убитым армянами в азербайджанском городе Ходжалы. 

Отметив, что все члены меджлиса во главе с губернатором Аданы Гусейн Авни Джошом одобрили 

это предложение, М.Халачоглу добавил, что памятник будет установлен в самом видном месте города. По 

его словам, во всех областях Турции должны быть установлены памятники жертвам, убитым армянами в 

Ходжалы и Анатолии. Это очень важно для того, чтобы подрастающее поколение знало свою историю. 

  

Огтай Байрамов 

 собкор АзерТАдж 

 Стамбул 
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Американцы поддержали петицию соотечественников азербайджанского происхождения к Бараку 

Обаме с призывом осудить Ходжалинскую резню 

(12 февраля 2013)  

 

Как уже сообщалось, чуть более двух недель назад Сеть азербайджанцев США (USAN) инициировала 

сбор подписей под онлайн-петицией на имя Президента США Барака Обамы с призывом выступить с 

заявлением, осуждающим совершённую армянской военщиной Ходжалинскую резню (the Khojaly 

massacre). Практика сбора подписей была введена Администрацией США недавно, и суть ее заключается в 

размещении пользователями «Всемирной паутины» на сайте Белого Дома США той или иной петиции на 

имя руководителя Американского государства. Это, в принципе, может сделать любой гражданин или 

обладатель постоянного вида на жительство в США, после чего он/она может объявить о начале кампании 

по сбору подписей и призвать американцев поддержать петицию. При этом каждой петиции отводится 

определённый срок (как правило, 30 дней), в течение которого необходимо собрать установленный 

минимум, требуемый для рассмотрения Администрацией обращения граждан. До недавнего времени 

минимальным количеством подписей было 25.000, однако незадолго до запуска «ходжалинской» петиции 

планка была неожиданно поднята до 100.000. 

 В день запуска данной петиции USAN обратился через различные каналы к гражданам США с 

призывом поддержать инициативу и к соотечестванникам на исторической родине – с призывом помочь с 

распространением информации о кампании среди своих американских друзей. Незаменимую роль в этом 

сыграли социальные сети Facebook, Twitter, Linkedin и др. В популяризации кампании и распространении 

информации приняли активное участие члены движения «Справедливость к Ходжалы», диаспорские, 

молодёжные, неправительственные организации, а также частные лица – и все по зову сердца, без 

принуждения. Разумеется, не остался в стороне и коллектив АзерТАдж, который неоднократно доводил 

информацию до сведения своей обширной аудитории в США. 

 Последние 18 дней показали сплочённость и солидарность азербайджанцев всего мира. Они также 

показали, что рядовые американцы – как на территории страны, так и за рубежом – неравнодушны к 

трагическим событиям 21-летней давности в Азербайджане. Немалая часть подписей пришлась на долю 

американских граждан, находившихся в последние 2 недели по той или иной причине на территории 

Азербайджана и других стран. От них активистам кампании поступали электронные письма с 

благодарностью за информацию о Ходжалинской трагедии и уведомлением об их поддержке и 

присоединении к петиции. 

 И вот сегодня вечером, наконец, планка в 100000 голосов была взята. Теперь по правилам, 

определённым самим же Белым Домом, Администрация Президента Барака Обамы должна уважить 

требование своих граждан и выступить со специальным заявлением к нации. 

 Обращает на себя также тот факт, что из многочисленных петиций, которые до сих пор были 

запущены через сайт Белого Дома, «ходжалинская» вышла на второе место по количеству собранных 

подписей: https://petitions.whitehouse.gov/petitions/popular/0/2/0 

 Инициатор кампании, соучредитель USAN Адыль Багиров выступил через свою страницу в Facebook 

и поблагодарил всех подписавшихся американцев за участие в этом драматическом марафоне, а всех 

соотечественников в Азербайджане и диаспоре – за активную популяризацию данной кампании среди 

граждан США. 

 Со своей стороны, коллектив АзерТАдж присоединяется к этим поздравлениям и ждёт от Президента 

США выполнения своего обещания перед гражданами страны – исторического заявления с осуждением 

совершенного 21 год назад армянскими военнослужащими варварского преступления против 

азербайджанского народа. 
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Юсиф Бабанлы,  АзерТАдж,  Вашингтон 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 
Февраль 2013 года на Украине объявлен «месяцем Ходжалы» 

(13 февраля 2013)  

 

Объединение азербайджанской молодежи Украины (ОАМУ) объявило февраль 2013 года "месяцем 

Ходжалы", сообщили в среду в ОАМУ. 

В связи с этим, утвержден план мероприятий, которые будут проведены в ряде областей и городов 

Украины. 

Выступая на собрании, проведенном в связи с объявлением февраля 2013 года "месяцем Ходжалы", 

председатель ОАМУ Анар Таиров отметил, что мероприятия в рамках кампании "Справедливость к 

Ходжалы", проводимые с 2008 года во многих странах мира по инициативе вице-президента Фонда Гейдара 

Алиева Лейлы Алиевой, играют исключительную роль в донесении до международной общественности 

политики геноцида, осуществленного армянами в азербайджанском городе Ходжалы. 

На собрании выступили члены правления объединения и другие представители молодежи, которые 

подробно проинформировали собравшихся о мероприятиях, которые будут проведены в Украине в рамках 

"месяца Ходжалы". 

По словам членов правления ОАМУ, в рамках "месяца Ходжалы" на Украине будут организованы 

шествия, розданы буклеты, в ряде городов пройдут церемонии поминовения жертв трагедии, показаны 

документальные фильмы о Ходжалинской трагедии, будут проведены акции протеста перед 

представительствами ОБСЕ и ООН в Украине. Кроме того, установлена дата мероприятий, которые будет 

проведены в ряде областей и городов Украины. 

Другие представители молодежных организаций Украины, выступившие на мероприятии, заявили о 

присоединении к кампании "Справедливость к Ходжалы". 

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного 

в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт 

геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из 

числа мирного населения в результате полученных 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. 

Азербайджан, Баку,  

/корр. Trend Э. Мехтиев/ 
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Копия резолюции по Ходжалинскому геноциду Сената и Палаты представителей Арканзаса вручена 

представителям Азербайджана 

(13 февраля 2013)  

 

Во дворце губернатора в столице штата Арканзас США – городе Литл Рок был организован 

дружественный прием Турция-Арканзас-Азербайджан. 

 Как сообщает АзерТАдж, в тот же день принявшая участие в мероприятии делегация представителей 

Турции и Азербайджана встретилась с государственным секретарем штата Арканзас Марком Мартином, 

заместителем губернатора Марком Даром и председателем Палаты Представителей Дэви Картером. 

 На встречах были обсуждены перспективы развития партнерства и связей сотрудничества. 

 Представители Азербайджана выразили официальным лицам штата Арканзас признательность за 

принятие 8 февраля в Палате представителей и 11 февраля в Сенате резолюций относительно дружеских 

отношений Азербайджана и Арканзаса и Ходжалинского геноцидв. В тот же день перед зданием 

Государственного Капитолия Арканзаса были подняты флаги Азербайджана и Турции. 

 Принявший участие в приеме губернатор штата Арканзас Майк Биби также встретился с делегацией 

Азербайджана и Турции. Губернатор выразил удовлетворение уровнем отношений с обеими странами, 

являющимися союзниками США.  

Выступивший на приеме от турецкой делегации депутат Мехмет Онтюрк отметил, что 

многосторонние отношения Турции, а также Азербайджана с США имеют исторические корни. Эти связи 

стремительно развиваются и сегодня. 

 Выступивший от делегации Азербайджана советник посольства нашей страны в США Фахраддин 

Исмаилов обратился к пути, пройденному за период создания дипломатических отношений между 

Азербайджаном и США, подчеркнул важность расширения сотрудничества в сферах безопасности, 

энергетической и экономической областях, других направлениях, вызывающих взаимный интерес. 

 Участникам также была предоставлена информация о том, что оккупация Арменией 

азербайджанских земель продолжается более 20 лет, ее тяжелых последствиях. 

 Затем сенатор Брайан Кинг, члены Палаты представителей Джонатан Барнет и Керин Хопер, 

выступившие с инициативой принятия в Сенате и Палате представителей Арканзаса резолюций в связи с 

Ходжалинским геноцидом, вручили Ф.Исмаилову символичные копии этих документов.  

Член Палаты представителей Арканзаса Дж.Барнет еще раз выразил теплые дружественные чувства к 

Азербайджану и Турции. 

 Наряду с официальными лицами Арканзаса в приеме приняли участие представители 

общественности, проживающие в штате активисты турецкой и азербайджанской общин. 

 

Арканзас, АзерТАдж. 
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В парламенте Румынии осуждена оккупация азербайджанских земель и зверства, совершенные 

армянами в Ходжалы 

(14 февраля 2013)  

 

В парламенте Румынии фракция Либерально-демократической партии озвучила политическое 

заявление под названием "Нагорно-карабахский конфликт", говорится в сообщении, распространенном 

посольством Азербайджана в Румынии в четверг. 

Данное политическое заявление было озвучено с трибуны парламента депутатом этой фракции 

Лучианом Милитару. 

Депутат в своем выступлении затронул историю армяно-азербайджанского нагорно-карабахского 

конфликта и довел до сведения, что в настоящее время 20 процентов азербайджанских земель оккупировано 

Арменией.  

Милитару, особо отметив резню азербайджанцев, учиненную 25-26 февраля 1992 в городе Ходжалы, 

подчеркнул значимость признания этого акта мировым сообществом как преступления против 

человечности. 

Румынский депутат также отметил, что необходимо потребовать от Армении исполнения четырех 

резолюций Совбеза ООН, предусматривающих полный и безусловный вывод армянских войск с 

азербайджанских территорий. 

По его словам, учитывая все перечисленное, важно признание и поддержка на международном уровне 

территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана странами- 

членами международного сообщества. 

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

претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 

процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. 

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

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

переговоры. 

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного 

Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией. 

 

Азербайджан, Баку, /Trend/ 
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Законодатели США чтят память жертв Ходжалинской трагедии 

(14 февраля 2013)  

 

Продолжают поступать ответы от американских законодателей в рамках кампании тюркской общины 

США (Azerbaijan-American Council, Azerbaijan Society of America, Pax Turcica) по признанию Ходжалинской 

трагедии. 

 Как передает АзерТАдж, накануне ответные письма поступили от сенатора-демократа Ричарда 

Блументаля и конгрессмена Луис Слотер. 

 Поблагодарив за привлечение внимания к трагическим событиям в Ходжалы в 1992 году, сенатор 

Блументаль пообещал посодействовать пересмотру американских законодательных актов, относящихся к 

этой тематике, а также изучить все возможности того, каким образом между азербайджанским и армянским 

народами может быть восстановлен мир. 

 В свою очередь, конгрессмен Слотер поблагодарила представителей тюркской диаспоры в США за 

привлечение внимания общественности к 21-й годовщине Ходжалинской трагедии. «Это ужасное событие 

стало самым кровавым актом этнического насилия в период войны в Нагорном Карабахе», - написала она, 

пообещав учесть взгляды тюркской общины на эту тему в случае обсуждения вопроса в Палате 

представителей Конгресса.  

Баку, АзерТАдж 
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Культурные акции, посвященные Ходжалинскому геноциду в США, расширяются 

(16 февраля 2013)  

 

Азербайджано-американский альянс дал старт кампании по донесению миру правды о Ходжалинском 

геноциде. Для донесения реальных фактов о Ходжалинском геноциде широкой публике и мировой 

общественности Азербайджано-американский альянс разместил на улицах Вашингтона световые 

иллюминационные постеры, содержащие информацию о Ходжалинских событиях, сообщается на 

офицальной Facebook-странице альянса. 

Помимо этого, Ходжалинскому геноциду будет посвящена одна страница номеров газет "Washington 

Post" и "New York Times" за 26 февраля. Также в течение недели на веб-страницах журналов "Washington 

Post", "New-York Times" и "Politico" будут размещены всплывающие рекламы, связанные с Ходжалинским 

геноцидом. 

Специальные постеры размещены на дверях у выхода и входа, станциях метро и на различных 

колоннах самого большого железнодорожного вокзала Нью-Йорка "Penn Station". Баннеры размещены на 

автобусных остановках, а также наклеены на сами автобусы. Постеры размещены на более, чем 400 поездах 

метрополитена, включая 95 станций метро и автобусах, направляющихся в "Capitol Hill". 

Отметим, что кампания, связанная с Ходжалинским геноцидом, проводимая Азербайджано-

американским альянсом в 2012 году охватила сотни миллионов людей. В рамках этой кампании были 

осуществлены мероприятия, включающие в себя размещение специальных постеров и баннеров на главных 

улицах, вокзале и станциях метро Вашингтона, сделаны заявления когрессменов США, был показан фильм, 

посвященный Ходжалинскому геноциду, и проведены другие подобные мероприятия. 

 

Азербайджан, Баку, /Trend/ 
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В турецких городах Карс и Игдыр прошли конференции, посвященные Ходжалинскому геноциду 

(18 февраля 2013) 

 

В турецких городах Карс и Игдыр прошли конференции, в связи с 21-й годовщиной Ходжалинского 

геноцида, в которых приняли участие депутаты парламентов Азербайджана и Турции, представители 

общественности и политических партий.  

Выступивший на конференции в Карсе депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде отметил, что 

спустя 21 год после Ходжалинского геноцида Азербайджан стал сильнейшим государством региона. 

Армяне и их покровители хорошо понимают это. Сегодня наш государственный бюджет составляет 25 

миллиардов долларов, а бюджет Армении – всего 2 миллиарда долларов. В то время, как наше государство 

только на образование выделяет 5 миллиардов долларов. Все эти факты свидетельствуют о том, что в 

результате захватнической политики Армения изолировала себя в регионе и население ее проживает в 

нищете, не надеясь на лучшее будущее.  

Генеральный консул Азербайджана в Карсе Айхан Сулейманов подчеркнул, что усилия двух братских 

стран - Турции и Азербайджана в деле признания Ходжалинского геноцида приносит свои плоды, так как 

Ходжалинская трагедия сегодня находится в повестке дня всего мира. 

Турецкие парламентарии Синан Оган и профессор Юсуф Халачоглу рассказали о кровопролитиях, 

учиненных армянскими бандитскими формированиями в Турции и Азербайджане. Они подчеркнули, что 

Ходжалинский геноцид является трагедией и Турции. Народы двух братских стран, наряду с Ходжалинской 

трагедией, не должны также забывать о том, что армяне беспощадно уничтожили мирное население 21 села 

в Игдыре, 50 тысяч человек в Ване.  

Председатель Карсского муниципалитета Невзат Возкуш выразил признательность организаторам 

конференции, отметил, что жители Карса ежегодно чтят память жертв Ходжалинского геноцида.  

Очередная конференция в связи с Ходжалинским геноцидом была организована в городе Игдыр.  

Выступившие на конференции депутаты Милли Меджлиса Ганира Пашаева и Айдын Мирзазаде 

подробно рассказали об агрессии Армении против Азербайджана, оккупации наших земель, Ходжалинском 

геноциде и других кровавых злодеяниях армян выразили признательность турецким коллегам за усилия, 

приложенные в этом деле. Они подчеркнули, что Ходжалинский геноцид является преступлением против 

человечности и международная общественность должна дать правовую и политическую оценку этой 

трагедии.  

Члены турецкого парламента Синан Оган и Юсуф Халачоглу, председатель Игдырского отделения 

Конфедерации профессиональных союзов работников образования Турции Али Арслан рассказали о работе, 

проделанной по изучению Ходжалинского геноцида и других трагедий и признанию его во всем мире. Они 

подчеркнули, что тюркский народ, создавший на протяжении истории 18 империй, никогда не учинял 

геноциды. Однако армяне, воспользовавшиеся политикой двойных стандартов Запада, распространяющие 

ложные факты о «геноциде», пролили кровь 518 тысяч тюрков. Для того, чтобы души жертв всех этих 

кровопролитий, в частности, Ходжалинского геноцида обрели покой, весь тюркский мир должен тесно 

сплотиться и разоблачить во всем мире армянскую ложь.  

Участники прошедших в Карсе и Игдыре конференций ознакомились с фотоснимками, отражающими 

Ходжалинский геноцид, им были розданы книги «Геноцид в Гарадаглы: языком свидетелей».  

 

Огтай Байрамов 

 собкор АзерТАдж 

 Карс 
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Колумбийский парламентарий направила руководству Азербайджана письмо в связи с 

Ходжалинским геноцидом 

(19 февраля 2013) 

 

Член комитета по внешним связям парламента Колумбии Александра Пиракиве направила письмо 

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и спикеру парламента Огтаю Асадову с выражением 

солидарности народа Колумбии в связи с Ходжалинским геноцидом, сказал во вторник на брифинге 

официальный представитель МИД Азербайджана Эльман Абдуллаев. 

"В письме также выражаются глубокие соболезнования азербайджанскому народу в связи с 

Ходжалинским геноцидом", - сказал Абдуллаев. 

В своем письме колумбийский сенатор отмечает важность превенции подобной трагедии в будущем, 

сказал он. 

По словам Абдуллаева, ранее сенат Колумбии своим решением осудил факт Ходжалинского геноцида 

и виновников трагедии. 

Сенат Колумбии в апреле 2012 года принял решение, касающееся оккупации территорий 

Азербайджана, и признал события в Ходжалы актом геноцида. 

"Растет число стран, признающих Ходжалинский геноцид, и нет сомнений, что их количество будет 

расти и дальше. Виновники этой трагедии против человечества ответят перед Азербайджаном и мировым 

сообществом и это является одним из направлений внешней политики Баку", - отметил Абдуллаев. 

 

Азербайджан, Баку,  

/корр. Trend C. Агаева / 
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Азербайджано-американский альянс начал кампанию по информированию общественности США о 

Ходжалинской трагедии 

(19 февраля 2013) 

 

18 февраля Азербайджано-американский альянс начал кампанию по информированию 

общественности США о Ходжалинской трагедии. В сообщении организации говорится о мирном 

азербайджанском населении, которое было истреблено в городе Ходжалы и его окрестностях армянскими 

вооруженными силами 26 февраля 1992 года.  

С использованием различных видов наглядной агитации альянс информирует жителей Вашингтона и 

Нью-Йорка об этой трагедии. Сотни афиш и плакатов со словами о трагедии в Ходжалы выставлены на 

станциях метро, автобусных остановках, установлены на автобусах, неподвижных и мобильных рекламных 

щитах. Помимо этого, в ночное время специальные прожекторные автомобили будут проецировать 

иллюминационные афиши про Ходжалинскую трагедию на здания. Во время кампании, посвященной 

Ходжалинской трагедии, в Национальном молле и на самом крупном в Нью-Йорке железнодорожном 

вокзале «Penn Station», а также на Таймс-сквер и возле здания ООН в Нью-Йорке, будут установлены 

постеры с информацией о трагедии. 

 Кампания продлится несколько недель. Наравне с плакатной кампанией, Азербайджано-

американский альянс опубликует и статьи в американских газетах и журналах. Данная кампания, 

проводимая альянсом вот уже второй год подряд, направлена на информирование американской 

общественности и администрации США о злодеяниях, с совершенных армянскими вооруженными силами в 

городе Ходжалы. 

Юсиф Бабанлы 

 АзерТАдж 

 Вашингтон 
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Спикер Палаты представителей США Джон Бейнер выступил с предложением почтить память жертв 

Ходжалинской резни 

(20 февраля 2013) 

 

15 февраля спикер Палаты представителей США Джон Бейнер рекомендовал Комитету по внешним 

делам Палаты почтить память жертв Ходжалинской резни. В официальном отчете Конгресса США 

говорится, что "согласно статье 3 закона XII, спикер Конгресса представил мемориальный документ от 

Сената штата Нью-Мексико в соответствии с мемориальным документом 19 Конгресса США, призывая 

законодателей помянуть 21-ю годовщину Ходжалинской трагедии, произошедшей 26 февраля 1992 года". 

 Хотя за многие годы конгрессмены США неоднократно призывали законодателей почтить память 

жертв Ходжалинской резни в Палате представителей США, данная рекомендация исходит от спикера в 

первый раз. 

 Юсиф Бабанлы, 

 АзерТАдж  

Вашингтон 
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«Ходжалы – незаживающая рана Азербайджана» - так называется статья, опубликованная в 

украинской «Объективной газете» 

(21 февраля 2013) 

 

Всеукраинское общественно– политическое издание «Объективная газета» в разделе 

«Международное движение «За права человека» опубликовала статью «Ходжалы – незаживающая рана 

Азербайджана» собкора АзерТАдж в Украине Зейнала Ага–заде. 

 В материале дана предыстория Ходжалинского геноцида, подробно рассказано о самой трагедии, 

ставшей одной из самых кровавых страниц в истории человечества в XX веке, зверствах армян, за одну ночь 

стерших с лица земли целый город и устроивших бойню мирного безоружного населения. В ней также 

приведены выдержки из статей зарубежных журналистов, побывавших на месте Ходжалинской резни. 

 «Сегодня события в Ходжалы, - говорится в статье, - получили соответствующую оценку 

международного сообщества. Парламентская ассамблея Организации Исламского Сотрудничества приняла 

документ, согласно которому парламентам 51 государства рекомендовано признать Ходжалинскую 

трагедию преступлением против человечности. Резолюцию, осудившую оккупацию Арменией 20 процентов 

территории Азербайджана и оценившую Ходжалинские события 26 февраля 1992 года как акт геноцида, 

принял Сенат Пакистана. Парламенты Мексики, Колумбии и Индонезии выступили с аналогичными 

решениями. Процесс признания геноцида Ходжалы идет и в США. Недавно Арканзас стал вторым штатом 

после Нью-Мексико, где принята резолюция по признанию Ходжалинской трагедии». 

 Чешская Республика стала первым государством - членом Евросоюза, отмечается далее в 

публикации, официально осудившим Армению за резню мирных жителей Ходжалы и признавшим эти 

действия как преступление против человечности. 

 В материале особо подчеркивается, что признание официальной Прагой Ходжалинского геноцида 

расценивается как победа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в его 

последовательной, системной внешней политике по доведению до мировой общественности правды об 

армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте и самой кровавой странице в этом 

противостоянии - Ходжалинском геноциде. 

 «…Процесс признания Ходжалинского геноцида парламентами различных стран набирает обороты, - 

говорится в конце статьи, - и он будет продолжаться. Ибо, у таких преступлений нет срока давности. И 

только справедливость, которой добивается Азербайджан, признание Ходжалинской трагедии и 

привлечение к ответственности виновников этого страшного преступления могут вернуть веру в известный 

всем нам постулат: нет преступлений без наказания!» 

 Статья сопровождается снимками о трагических событиях в Ходжалы и редакционным 

комментарием. 

 С полным текстом материала подробнее можно ознакомиться на этом ресурсе: 

http://www.og.com.ua/KIEV_OG.php. 

АзерТАдж 

  

http://www.og.com.ua/KIEV_OG.php
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Газета "Rochester Democrat & Chronicle" опубликовала статью о Ходжалинской резне 

(21 февраля 2013) 

 

В газете "Rochester Democrat & Chronicle" была опубликована статья жителя г. Феэрпорт Омэра 

Турана под названием "Отмечая трагическую годовщину" о Ходжалинской резне. В статье отмечается факт 

учинения Ходжалинской резни армянскими вооруженными силами и 366-м мотострелковым полком России 

26 февраля 1992 г. "Более чем 600 мирных жителей, включая 106 женщин, 63 ребенка и 70 престарелых, 

были убиты, более чем 1000 человек пропали без вести", говорится в издании. Автор подчеркнул, что 

зверства армянских вооруженных сил при Ходжалинской резне превосходят по жестокости геноцида в 

Сребренице, учиненной в Боснии в 1995 г. О.Туран обратился к общественности признать данное 

преступление против человечества в законодательном органе США. Письмо в редакцию "Rochester 

Democrat & Chronicle" было отправлено в рамках кампании организации Института PaxTurcica, 

Азербайджано-американского совета (AAC) и Общества азербайджанцев Америки (ASA). 

  

Юсиф Бабанлы 

 АзерТАдж 

 Вашингтон 
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Сенатор Пэт Туми выразил мнение о Ходжалинской резне 

(21 февраля 2013) 

 

20 февраля поступил очередной ответ от одного из законодателей США представителю 

Азербайджанской общины. Отвечая на письмо г-жи Салехли, сенатор штата Пенсильвания Пэт Туми 

отметил, что сотни мирных азербайджанцев были убиты армянскими и советскими военными 

формированиями с 25 по 26 февраля. "Согласно информации от правозащитной организации Human Rights 

Watch, говорится в ответе сенатора, - Ходжалинская резня является одним из событий с крупнейшей 

потерей мирных граждан во время нагорно-карабахской войны». Сенатор Туми подчеркнул, что он 

"осуждает целенаправленное истребление мирного населения во время войны", и пообещал почтить память 

жертв Ходжалы, если в Сенате будет представлен законопроект о Ходжалинской резне. Данное письмо 

сенатору было отправлено в рамках ежегодной письменной кампании Сети Азербайджанцев США 

  

Юсиф Бабанлы 

 АзерТАдж 

 Вашингтон 
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Французский композитор посвятил свое произведение Ходжалинскому геноциду 

(21 февраля 2013) 

 

Французский композитор Пьер Тилой написал классическое музыкальное произведение под 

названием "Ходжалы 613", посвященное Ходжалинской трагедии, сообщили Trend в Обществе Европа-

Азербайджан. 

Премьера произведения "Ходжалы 613", написанного французским композитором Пьером Тилоем по 

заказу Общества Европа-Азербайджан, состоится 21 февраля в церкви Saint Roch в Париже. Концертной 

программой в сопровождении оркестра Орион будет руководить дирижер Лорен Петижирар. Лондонская 

премьера состоится 26 февраля в церкви St John's на Smith Square. 

Автор произведения Пьер Тилой синтезировал западную классическую музыку с традиционной 

азербайджанской. 

Баку, 21 февраля /корр. Trend Э.Мехтиев/ 
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Глава мусульман Кавказа призвал мировое сообщество дать правовую оценку Ходжалинскому 

геноциду 

(21 февраля 2013) 

В связи с 21 годовщиной Ходжалинского геноцида глава Управления мусульман Кавказа (УМК) 

шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде обратился к народам мира, главам государств, парламентам и 

международным организациям. 

Люди всегда с презрением относились к преступлениям, совершенным против человечности, и всегда 

проклинали деяния убийц, приводятся слова Пашазаде в сообщении пресс-службы УМК, распространенном 

в четверг. 

Однако, с прискорбием следует отметить, что одна из самых кровавых страниц в истории мира - 

трагедия в Ходжалы, до сих пор не получила достойной политической оценки. Сегодня мои сограждане 

уповают на справедливость Аллаха и на справедливое отношение человечества, сказано в сообщении. 

"Уже 21 год я, выражая волю и чувства миллионов граждан Азербайджана, вне зависимости от 

религии, языка, расы и национальной принадлежности, настойчиво обращаюсь к мировой общественности, 

мировым лидерам, главам государств, парламентам и международным организациям. Потому что я не верю, 

что в мире есть такие народы, такая религия, которые бы отрицали общечеловеческие духовные ценности и 

оправдывали бы такие антигуманистические деяния, как насилие, убийства и кровавые преступления", - 

сказал глава УМК. 

"26 февраля 1992 года тысячи мирных, безоружных и беззащитных жителей подверглись 

неожиданной и жестокой атаке армянских преступников, 613 человек были убиты с особой жестокостью, 

1275 человек были взяты в плен и подвергнуты пыткам. Равнодушие к этим зверствам, к беспощадному 

убийству беременных женщин, детей и стариков, унизительное отношение к трупам не делает чести 

никому. Однако, с сожалением отмечаю, что большая часть человечества не обращает должного внимания 

на наши справедливые призывы, а международные организации все еще молчат и не дают оценку этим 

невиданным преступлениям", - сказал Пашазаде. 

Горькая правда заключается в том, что армянские экстремисты не понесли до сих пор никакого 

наказания за содеянные преступления, не были соблюдены резолюции ни одной международной структуры, 

в том числе и ООН, и в их отношении не было применено никаких санкций. Они оккупировали 20 

процентов наших земель, оставив миллионы азербайджанцев без крова, совершают акты вандализма на 

захваченных территориях, разрушают культурные памятники, превращают в развалины наши мечети и 

кладбища, присваивают наши исторические документы и предметы. Геноцид, совершенный в Ходжалы, 

стал кульминацией всех этих зверств, сказал глава УМК. 

"Я призываю мировую общественность к бдительности, призываю не верить хитрой пропаганде 

армянских экстремистов и назвать своим именем кровавую резню, совершенную террористическим 

государством, посягнувшим на чужие территории. Долг каждого миролюбивого человека быть солидарным 

с нами в этом деле. Если человечество сегодня не проголосует за справедливость, завтра мы можем стать 

жертвой еще большей подлости", - сказал Пашазаде. 

Жаль, что в современном мире мы становимся свидетелями волнений по поводу выдуманного, а не 

настоящего геноцида. Нас беспокоит то, что в мире многие признают лживый геноцид, но представляют 

совершивших геноцид в качестве "жертв". Мы годами делали обращения для того, чтобы Ходжалинской 

резне дали политико-правовую оценку, и, наконец, наши старания приносят результаты. Мы верим, что мир 

и после этого не останется безучастным к голосу азербайджанского народа, подвергшегося геноциду, 

поможет, чтобы его правое дело восторжествовало и была восстановлена историческая справедливость. Мы 

надеемся, что распространение в мире правды, кампания "Справедливость для Ходжалы" помогут показать 
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истинное лицо Армении, страны-агрессора. Признание некоторыми странами Ходжалинского геноцида 

повышают нашу надежду на это, подчеркнул глава УМК. 

"Я как священнослужитель желаю всем народам мира счастья, процветания и благополучия. Я считаю 

необходимым напомнить всем, что нашим священным долгом перед Богом и человечеством является 

восстановление справедливости. Я вновь обращаюсь к международным организациям и главам государств, 

парламентам и народам всех стран мира и призываю их дать принципиальную правовую оценку зверствам и 

варварству армянских экстремистов по отношению к азербайджанскому народу, признать Ходжалинскую 

трагедию актом геноцида против человечности", - сказал Пашазаде. 

 

/корр. Trend Э. Мехтиев/ 
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В ЮАР распространена информация о Ходжалинском геноциде 

(21 февраля 2013) 

 

Посольство Азербайджана в ЮАР в связи с 21 годовщиной Ходжалинского геноцида распространило 

в стране информацию об этой трагедии. 

Соответстующая информация направлена в государственные и правительственные структуры страны, 

а также в дипмиссии зарубежных стран, аккредитованные в ЮАР, сообщили Trend в четверг в посольстве. 

Согласно информации, на официальной интернет-странице неправительственной организации 

"Африканские друзья Азербайджана" размещена информация, фото- и видеоматериалы о Ходжалинском 

геноциде. 

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного 

в Ханкенди 366 мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт 

геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из 

числа мирного населения в результате полученных 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. 

 

Баку, /Trend / 
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На центральной площади Сараево открылась выставка фотографий и картин "От Ходжалы к 

Сребренице"  

(11 июля 2013) 

 

Двухдневный международный симпозиум "От Ходжалы к Сребренице: предотвращение геноцида и 

этнических чисток" проводившийся по инициативе кампании "Справедливость для Ходжалы", завершился. 

Заключительным аккордом данного мероприятия стало проведение на центральной площади Сараево 

- площади Маршала Тито фото- и художественная выставка "От Ходжалы к Сребренице", сообщает в 

пятницу Евразийский региональный центр Молодежного форума Исламской конференции во имя диалога и 

сотрудничества.  

В открытии выставки, организованной при 

поддержке Государственного комитета по работе с 

религиозными структурами Азербайджана и Фонда 

молодежи при Президенте Азербайджана, участвовали 

председатель Госкомитета Эльшад Искендеров, 

сотрудники азербайджанского представительства в 

Боснии, а также европейские представители кампании 

"Справедливость для Ходжалы". 

На выставке были показаны картины художника 

Назима Мамедова, отражающие трагедию в Ходжалах, а также фотографии, снятые в Ходжалы. Выставка 

будет работать неделю. 

Наряду с выставкой в День памяти жертв Сребреницы - 11 июля на мониторе, расположенном на 

фасаде крупнейшего торгового центра Боснии "Sarayevo Mall", в течение дня появлялись цифры, 

свидетельствующие о количестве погибших при геноциде Ходжалы и Сребренице. 

Выставка и стенд привлекли внимание многочисленных делегаций, приехавших по случаю Дня 

памяти жертв Сребреницы и всех войн, местных жителей и туристов. 

 

Баку, 12 июля /корр. Trend И.Иззет/ 

http://www.trend.az/?newsid=2170385&picid=555334#top

