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«Месяц Ходжалы» объявлен в Украине
(7 февраля 2014)
По инициативе посольства Азербайджана в Украине, представительства Государственной
нефтяной компании Азербайджанской Республики в Киеве и Союза азербайджанской молодежи в
Украине (САМУ) февраль объявлен в этой стране «Месяцем Ходжалы». Об этом АзерТАдж
сообщили в пресс-службе нашего диппредставительства.
В рамках международной информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!»,
инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, генеральным координатором по
межкультурному диалогу Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС)
Лейлой Алиевой и направленной на политико-правовую и моральную оценку трагедии мировым
сообществом, посольство Азербайджана, САМУ и другие наши диаспорские организации
проведут по всей Украине памятные мероприятия, посвященные Ходжалинскому геноциду.
В рамках этой кампании состоятся «круглые столы», просмотры документальных лент,
презентации книг, выставки плакатов и копий документов, посвященные самой кровавой странице
в истории армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. В мероприятиях примут
участие наши дипломаты, руководство и активисты азербайджанской диаспоры, представители
всех ветвей украинской власти и общественности страны.
Итоговое мероприятие состоится 26 февраля в посольстве.
По завершении мероприятий будут подготовлены обращения азербайджанцев Украины в
посольства зарубежных стран и миссии международных организаций, аккредитованные в этой
стране, с целью осуждения мировым сообществом кровавой резни в Ходжалы и привлечения
виновных в трагедии азербайджанского народа к уголовной ответственности за преступления
против человечности.
Зейнал Ага-заде,
собкор АзерТАдж
Киев
http://www.azertag.com/ru/node/1189866
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В немецком городе Магдебург состоялся автопробег, посвященный годовщине
Ходжалинской трагедии-(9 февраля 2014)
В немецком городе Магдебург состоялся автопробег, посвященный годовщине
Ходжалинской трагедии. Мероприятие было организовано Обществом германо-азербайджанской
дружбы, действующим в земле Захсен-Анхальт
В немецком городе Магдебург состоялся автопробег, посвященный годовщине
Ходжалинской трагедии. Мероприятие было организовано Обществом германо-азербайджанской
дружбы, действующим в земле Захсен-Анхальт.
Автомобили, на которых были установлены плакаты с различными лозунгами, в течение
двух часов двигались по центральным улицам города и привлекли большой интерес горожан.
На вопросы жителей об автопробеге подробно отвечал член общества Акиф Мамедов. После
автопробега состоялось собрание. Председатель общества Яшар Нифталиев предоставил
подробную информацию о зверствах, учиненных армянскими националистами против нашего
народа на протяжении истории, ответил на вопросы.
В заключение гости были приглашены на обед.
Вугар Сеидов
собкор АзерТАдж
Берлин
http://www.azertag.com/ru/node/1190303
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В Риме состоялась международная конференция, посвященная Ходжалинской трагедии
(12 февраля 2014)

12 февраля Итальянский Хельсинский комитет по правам человека (ИХКПЧ) совместно с
Итальянской лигой по правам человека (ИЛПЧ) провел в Риме международную конференцию,
посвященную Ходжалинской трагедии.
Модератор конференции, генеральный секретарь ИХКПЧ Антонио Станго рассказал о
Ходжалинском геноциде, подчеркнул значимость обсуждений вопросов защиты прав мирного
населения во время военных конфликтов, была отмечена важность поиска путей выхода в
подобных ситуациях.
Выступивший на конференции президент ИЛПЧ, профессор Альфредо Арпая отметил, что
продолжающийся уже долгие годы и все еще нерешенный армяно-азербайджанский, нагорнокарабахский конфликт является большой угрозой для Южного Кавказа. Армянская сторона
игнорирует решения и резолюции, принятые Советом Безопасности ООН и Генеральной
Ассамблеей о немедленном выводе вооруженных сил Армении с оккупированных
азербайджанских территорий. Прилагаемые усилия по решению проблемы на основе норм и
принципов международного права не дали каких-либо результатов.
Альфредо Арпая подчеркнул важность активизации усилий по урегулированию этого
конфликта, к решению которого международное сообщество относится безразлично. Была
отмечена важность восстановления прав азербайджанских беженцев и вынужденных
переселенцев, изгнанных с родных очагов в результате конфликта.
Сенатор Роберто Мура рассказал о значимости проведения подобного мероприятия в
преддверии 22-й годовщины Ходжалинского геноцида. Отмечалось, что в ночь с 25 на 26 февраля
1992 года 613 мирных жителей были зверски убиты, 1255 человек взяты в заложники. Судьба 150
заложников все еще неизвестна. Это – самое ужасное преступление и геноцид против
человечности. Многие мировые новостные агентства и газеты констатировали, что Ходжалинская
трагедия по своей жестокости является одним из самых кровавых преступлений против
человечества.
Р.Муро отметил, что, несмотря на то, что Совет Безопасности ООН принял четыре
резолюции о безоговорочном выходе оккупационных войск с территории Азербайджана, Армения
игнорирует требования этой авторитетной организации.
Член Европейской комиссии против расизма и нетерпимости, бывший генеральный
прокурор Италии, профессор Виталиано Эспосито отметил, что события, произошедшие в
Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, являются ужасной трагедией для всего
человечества. Отмечалось, что в Ходжалы были грубо нарушены права сотен людей.
Международное сообщество должно изыскать радикальные пути для недопущения повторения
такого рода трагедий в будущем. Гуманитарное право не признает какой-либо жестокости против
людей.
Отмечалось, что организаторы Ходжалинского геноцида должны быть привлечены к
уголовной ответственности и ответить за совершенное преступление перед международным
судом.
Прокурор Римского апелляционного суда Антонио Марини сказал, что конференция
является важным мероприятием с точки зрения информирования общественности Италии об
армяно-азербайджанском конфликте, в том числе о Ходжалинском геноциде. Было отмечено, что
совершенная армянскими вооруженными формированиями резня в Ходжалы является
невиданным преступлением против человечности.
Затем был показан видеоролик о Ходжалинском геноциде.
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Выступившие на мероприятии председатель Итальяно-азербайджанской ассоциации Паола
Касагранде, профессор по международному праву Университета Тор Вергата Фиамметта Борджиа,
профессор по современной истории университета Удин, директор исследовательского центра
«IRENE», профессор Фульвио Салимбени, сотрудник газеты «Il Sole 24 Ore» Роберто Бонджиорни,
сенатор Марко Пердука, проректор по международным связям университета Ла Сапиенза,
исследователь по истории Восточной Европы Антонелло Биаджини, профессор этого же вуза
Даниель Поммиер отметили, что подобные мероприятия имеют важное значение с точки зрения
информирования международной общественности о Ходжалинском геноциде. Они подчеркнули
важность мер по признанию Ходжалинской трагедии мировыми странами как геноцида.
В рамках мероприятия состоялась презентация книги «Нагорно-карабахский конфликт в
истории Азербайджана», автором которой является исследователь функционирующей в Гамбурге
Академии Бундесвера, профессор Йоханнес Рау. Й.Рау отметил, что в книге содержится
основанная на фактах обширная информация об исторических корнях армяно-азербайджанского,
нагорно-карабахского конфликта, его причинах и последствиях. В издании отражены факты об
агрессии вооруженных сил Армении, политике этнической чистки против Азербайджана, а также
вся правда о нагорно-карабахском конфликте.
В конференции приняли участие представители академических, образовательных и деловых
кругов Италии, а также дипломатического корпуса, аккредитованного в Риме, журналисты, члены
различных исследовательских центров Италии, историки, исследователи и др.
Максуд Дадашев,
собкор АзерТАдж
Рим
http://www.azertag.com/ru/node/1192069
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Азербайджано-Американский Альянс дал старт традиционной просветительской кампании
о Ходжалинской трагедии (13 февраля 2014)
Действующий в США Азербайджано-Американский Альянс (ААА) дал старт традиционной
просветительской кампании, связанной с Ходжалинским геноцидом.
По инициативе основателя Альянса Анара Мамедова в Вашингтоне и Нью-Йорке на
станциях метро, автобусных остановках и площадях будут размещены постеры со словами
"ХОДЖАЛЫ... Человеческая трагедия, направленная против Азербайджана". С помощью
мобильной проекции на зданиях, расположенных на центральных улицах, будет отражена
информация о Ходжалинском геноциде.
"Вот уже третий год подряд Азербайджано-Американский Альянс проводит в США
просветительскую кампанию о Ходжалинском геноциде. Цель проведения очередной кампании ознакомить с ужасными событиями, произошедших в Ходжалы, которые стали самой чудовищной
страницей в истории не только Азербайджана, но и всего мира. Считаю, что американцы должны
быть в курсе событий, произошедших в Азербайджане, в Ходжалы 22 года назад, и признать
данные события как геноцид против азербайджанского народа. Как Азербайджано-Американский
Альянс, занимающийся непосредственной пропагандой за океаном нематериального наследия
нашей страны, наших национальных, культурных и моральных ценностей, также хотим заявить на
весь мир о нашей современной истории и предоставить максимум информации о тех страшных
событиях, которые нам пришлось пережить на пути к независимости. Эта кампания в силах
охватить большую аудиторию, и я уверен, что после этой кампании еще большее количество
людей будут проинформированы о Ходжалинской трагедии и реалиях Азербайджана", - отметил
основатель ААА Анар Мамедов.
Кампания общественного просвещения будет продолжаться несколько недель. Во многих
СМИ, в том числе в традиционной прессе, и таких соцсетях, как Facebook, Twitter и Youtube, с
указанием редакторских заметок будут размещены статьи и вестись обсуждения. Информацию о
ходе акции, видео- и фото отчетах, статьях и редакторских заметках можно будет проследить с
линков соцсетей с указанного ниже сайта Азербайджано-Американского Альянса:
www.azerbaijanamericaalliance.org.
Стартовавшая 11 февраля кампания охватит штаты Нью-Йорк и Вашингтон и пройдет на
основных транспортных узлах. На станциях метро будут вывешены плакаты, а в знаменитом
Таймс Сквер будет установлен баннер с информацией о Ходжалинском геноциде. Также
планируется в нескольких образовательных учреждениях почтить память жертв Ходжалы.
Азербайджано-Американский Альянс является нейтральной, некоммерческой организацией,
которая прикладывает немалые усилия в деле пропаганды истории культуры, искусства,
образования, спорта и экономики Азербайджана за океаном. В миссию Альянса входит оказать
поддержку атмосфере взаимоуважения в отношениях между народами Азербайджана и Америки.
Проводя академические дискуссии, культурные программы и политические переговоры, Альянс
намерен стать основной организацией, занимающейся продвижением долгосрочного партнерства
между Азербайджаном и Америкой.
http://www.trend.az/news/society/2241632.html

8

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
В самой большой мечети Индонезии почтили память жертв Ходжалинского геноцида
(15 февраля 2014)
В столице Индонезии, в Джакарте во время пятничного намаза в мечети Истиклал,
являющейся третьей по величине в мире и самой большой в стране и Юго-Восточной Азии, была
почтена память жертв Ходжалинской трагедии. Десятки тысяч верующих, включая
высокопоставленных лиц разных министерств и госучреждений, слушали выступление вицепрезидента Международной ассоциации студентов Индонезии Эльмара Искендерова, который
рассказал об армянской агрессии против Азербайджана, а также о Ходжалинском геноциде,
сообщили АзерТАдж в Молодежном форуме Организации Исламского сотрудничества.
В своем выступлении Э.Искендеров призвал индонезийцев высказать протест против
несправедливости, совершенной против ходжалинцев 22 года тому назад и молиться об упокоении
душ жертв этой трагедии во время намаза. Следует отметить, что в пятничных намазах в мечети
Истиклал, как правило, принимают участие около 120 тысяч мусульман.
После пятничного намаза некоторые представители государственных учреждений, а также
духовенства в своих беседах с Эльмаром Искендеровым осудили оккупационную политику
Армении против Азербайджана и выразили свою готовность впредь оказать поддержку
азербайджанскому народу в его борьбе за восстановление справедливости в этом вопросе.
Отметим, что международная информационная кампания «Справедливость к Ходжалы»
инициирована вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, генеральным координатором по
межкультурному диалогу Молодежного форума ОИС за Диалог и Сотрудничество Лейлой
Алиевой. В настоящее время кампания, направленная на дачу мировым сообществом политикоправовой и моральной оценки трагедии, реализуется сотнями активистов в более чем 40 странах
мира.
http://www.azertag.com/ru/node/1192845
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Итальянский новостной портал «Agenzia Radicale»: в 1992 году армяне устроили в Ходжалы
геноцид против мирных азербайджанцев
(15 февраля 2014)
Итальянский новостной портал «Agenzia Radicale» разместил статью, рассказывающую о
Ходжалинском геноциде. В статье Ходжалинский геноцид называется «Кавказской Сребреницей».
Отмечается, что с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы вооруженные силы Армении устроили
Итальянский новостной портал «Agenzia Radicale» разместил статью, рассказывающую о
Ходжалинском геноциде.
В статье Ходжалинский геноцид называется «Кавказской Сребреницей». Отмечается, что с
25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы вооруженные силы Армении устроили невиданный
геноцид против мирных азербайджанцев. Это – одно из самых трагических событий армяноазербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Автор доводит до внимания читателей, что
те, кто совершил Ходжалинский геноцид, должны быть привлечены к уголовной ответственности
и ответить перед международным судом.
В статье рассказывается об истории, причинах и последствиях нагорно-карабахского
конфликта. Отмечается, что переговоры, связанные с этим конфликтом, который часто называют
«замороженным», и продолжающимся уже более 20 лет, пока еще не дали никаких результатов.
В статье также отмечается, что в отличие от Армении Азербайджан стремительно
развивается.
С
полным
текстом
можно
ознакомиться
на
сайте
http://www.agenziaradicale.com/index.php/esteri/2434-nagorno-karabakh-la-guerra-sopita-in-unaregione-strategica

Максуд Дадашев
собкор АзерТАдж
http://www.azertag.com/ru/node/1192915
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В итальянском онлайн журнале «Geopolitica» опубликована статья о Ходжалинском
геноциде
(17 февраля 2014)
В итальянском онлайн журнале «Geopolitica» опубликована статья о Ходжалинском
геноциде.
В статье говорится, что в ночь с 25 по 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении
совершили в городе Ходжалы геноцид против мирных азербайджанцев. В результате этой резни
613 невинных людей убиты самыми зверскими методами.
Автор с сожалением отмечает, что международное сообщество не дало необходимой
правовой оценки Ходжалинскому геноциду. Совершившие этот геноцид до сих пор не привлечены
к уголовной ответственности.
В статье рассказывается об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.
Отмечается, что в результате этого конфликта, продолжающегося уже более 20 лет, более
миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.
Автор также сообщает о международной конференции, посвященной Ходжалинскому
геноциду, проведенной 12 февраля в Риме, а также о книге, презентация которой состоялась в
рамках мероприятия, - «Нагорно-карабахский конфликт в истории Азербайджана», автором
которого является работающий в Гамбурге исследователь Академии Бундесвера, профессор
Йоханнес Раун. Отмечается, что эта книга является самой весомой научной работой о нагорнокарабахском конфликте, изданной в Италии. В книге отражена история и причина конфликта, в
цифрах отражены последствия этого конфликта.
С текстом статьи можно ознакомиться по линку:
http://www.geopolitica.info/protection-civil-population-armed-conflicts-case-khojaly/.
Магсуд Дадашев
собкор АзерТАдж
Рим
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Авторитетный украинский сайт опубликовал обширную статью профессора Арифа Гулиева
о Ходжалинском геноциде (19 февраля 2014)
Как уже сообщал АзерТАдж, по инициативе посольства Азербайджана в Украине,
представительства Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики в Киеве и
Союза азербайджанской молодежи в Украине февраль объявлен в этой стране «Месяцем
Ходжалы».
В рамках этой кампании 18 февраля авторитетный украинский портал RUpor.info разместил
на своем сайте материал доктора юридических наук, профессора кафедры международного права
Киевского национального авиационного университета Арифа Гулиева «Ходжалинская трагедия:
бойня или геноцид?».
Ходжалинская трагедия, совершенная армянскими сепаратистами с особой жестокостью в
ходе нагорно-карабахского конфликта, подчеркивается в статье, является самым кровавым пятном
в захватнической политике, проводимой Арменией по отношению к азербайджанскому народу.
В материале совершен экскурс в историю армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского
конфликта, когда вдохновленные идеей создания «Великой Армении», армяне на протяжении
двух столетий вели борьбу за захват чужих земель и создание на них своего государства. Как
свидетельствуют многочисленные документы, в 1905–1907, 1918–1920, 1948–1953 годах сотни
тысяч азербайджанцев подверглись этнической чистке и массовому истреблению. То, что все эти
преступления были заранее запланированы и осуществлены по национальным признакам с целью
полного или частичного уничтожения людей, дает право называть этот акт геноцидом.
Следует искренне поблагодарить наших украинских коллег по журналистскому цеху,
которые разместили на своем сайте материал нашего соотечественника, известного ученого Арифа
Гулиева, рассказавшего правду о самой кровавой странице в истории армяно-азербайджанского,
нагорно-карабахского конфликта – Ходжалинском геноциде.
«Политическую оценку преступным действиям армянских сепаратистов против
азербайджанского народа на государственном уровне впервые дал общенациональный лидер
Азербайджана Гейдар Алиев, издав Указ от 26 марта 1998 года «О геноциде азербайджанцев». Его
еще один Указ от 18 декабря 1997года «О массовой депортации азербайджанцев с их историкоэтнических земель на территории Армянской ССР в 1948-1953 годах» имеет особое значение с
точки зрения всестороннего исследования депортации азербайджанцев, дачи данному
преступлению политико-правовой оценки.
Этот акт жестокости и вандализма, совершенный армянскими захватчиками, должен быть
осужден мировой общественностью и всем прогрессивным человечеством наравне с такими
трагедиями, как Хатынь, Холокост, Освенцим, Бухенвальд, Бабий Яр», - говорится в статье.
С текстом статьи и ужасающими кадрами фотохроники, запечатлевшими Ходжалинскую
резню, можно ознакомиться по линку: http://www.rupor.info/fokus/2014/02/18/hodzhalinskayatragediya-bojnya-ili-genocid/
Зейнал Ага-заде,
собкор АзерТАдж
Киев
http://www.azertag.com/ru/node/1194270
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В одной из провинций Турции открыт памятник, посвященный Ходжалинскому геноциду
(19 февраля 2014)
В турецкой провинции Ушак состоялось открытие памятника, посвященного
Ходжалинскому геноциду. Об этом сообщает в среду интернет-портал "Sondakika".
Согласно сообщению, в церемонии открытия принял участие консул Азербайджана в
Стамбуле Гасан Зейналов.
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.
http://www.trend.az/news/karabakh/2244040.html

13

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Просветительская кампания о Ходжалинской трагедии в Нью-Йорке
(19 февраля 2014)
Вот уже несколько дней на мониторах, установленных в Таймс-сквере в Нью-Йорке,
демонстрируется графическое изображение, рассказывающее о
Ходжалинском геноциде и отражающее статистические данные.
Таймс-сквер, находящийся в Манхэттене, считается
"перекрестком мира", посещаемость которого составляет
108000 человек в день. В отличие от прошлого года, не один, а
два монитора, установленных в Таймс-сквере, демонстрируют
графическое изображение продолжительностью 30 секунд через
каждые две минуты. В целом на протяжении шести часов два
центральных монитора информируют людей об ужасах,
происходящих в Ходжалы, в Азербайджане 22 года назад.
Кампания,
проводимая
Азербайджано-Американским
Альянсом,
продолжится
установлением постеров на станциях нью-йоркского метро и отображением информации на
зданиях с помощью мобильной проекции. Вы можете ознакомиться с ходом кампании, посетив
официальный сайт Азербайджано-Американского Альянса www.azerbaijanamericaallliance.org или
пройдя по линку www.facebook.com/pages/Azerbaijan-America-Alliance .
http://www.trend.az/news/society/2243936.html
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Популярная молдавская газета опубликовала обширный материал, посвященный
Ходжалинскому геноциду (21 февраля 2014)
Популярная молдавская газета «Эксперт новостей» опубликовала обширный материал,
посвященный 22-ой годовщине геноцида в Ходжалы, озаглавленный «Февраль – месяц Ходжалы».
Об этом АзерТАдж сообщили в посольстве Азербайджана в Молдове.
В статье всеобъемлюще, на основе цифр и фактов, рассказано о самой кровавой странице в
истории армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта – Ходжалинской трагедии,
мученической гибели невинных жителей города, стертого с лица земли армянскими
вооруженными формированиями.
В публикации дана ужасающая хроника преступлений армянских террористов,
совершённых вместе с их кровавыми подельниками из 366-го мотострелкового полка советской
армии. Приведены цитаты из статей зарубежных журналистов, увидевших воочию жертв этой
трагедии, выдержки из доклада правозащитного центра «Мемориал» и др.
В статье особо подчёркивается, что объявленная по инициативе вице-президента Фонда
Гейдара Алиева, главного координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума
Организации исламской конференции Лейлы Алиевой 8 мая 2008 года международная
пропагандистская и просветительская кампания "Справедливость к Ходжалы!" является успешной
и дальновидной стратегией в доведении до мира правды о Карабахе.
В посольстве также добавили, что диппредставительством проводятся и другие мероприятия
в связи с этим трагическим событием.
Зейнал Ага-заде,
собкор АзерТАдж
Кишинев
http://www.azertag.com/ru/node/1195415
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В мечети Будапешта прошел пятничный намаз в память жертв Ходжалы
(21 февраля 2014)
21 февраля по инициативе посольства Азербайджана в Венгрии в турецкой мечети «Ганц»
Будапешта был проведён пятничный намаз за упокой душ невинно убиенных 22 года назад
мирных ходжалинцев. Муфтий мечети в своей проповеди рассказал верующим об агрессии
Армении против Азербайджана и преступлениях армянской военщины против азербайджанского
народа в Гарадаглы, Баганис-Айруме, Ходжалы и др.
По окончании намаза был дан эхсан.
Парвана Гараева
Собкор АзерТадж
Будапешт
http://www.azertag.com/ru/node/1195798
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Продолжается кампания Азербайджано-американского альянса по информированию
общественности о Ходжалинском геноциде (22 февраля 2014)
Продолжается кампания Азербайджано-американского альянса по информированию
общественности о Ходжалинской резне, учиненной армянскими вооруженными силами. Как уже
сообщалось, в Вашингтоне и Нью-Йорке, в метро, на автобусных остановках и электронных щитах
на Таймс-сквер установлены рекламные щиты и надписи с заголовками о трагедии в Ходжалы.
Кампания продолжится в течение нескольких недель и миллионы американцев запомнят
название "Ходжалы".
Юсиф Бабанлы
собкор АзерТАдж
Вашингтон
http://www.azertag.com/ru/node/1195790
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Азербайджанская диаспорская организация в Египте распространила заявление в связи с
Ходжалинским геноцидом (22 февраля 2014)
Азербайджанская диаспорская организация в Египте направила в структуры арабских стран,
в частности, в действующие в Арабской Республике Египет ведомства, посольства, консульства и
государственные органы, заявление в связи с Ходжалинским геноцидом.
Об этом АзерТАдж сообщили в Азербайджанской диаспорской организации в Египте. В
сообщении говорится, что преступление, совершенное армянскими вооруженными
подразделениями совместно с личным составом 366-го мотострелкового полка бывшей советской
армии, дислоцированной в Ханкенди, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, является трагедией, не
имеющей аналогов по своим чудовищным результатам, как в истории Карабахской войны, так и в
целом в истории мировых войн. Многочисленная тяжелая техника этого полка, в личном составе
которого были и армянские офицеры, вошла в город, полностью уничтожила дома и социальную
инфраструктуру, город был сожжен дотла. Преступники беспощадно уничтожали мирных людей,
вынужденных в ужасе покинуть город. Во время Ходжалинского геноцида было убито 613
человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, 487 мирных жителей получили
тяжелые ранения и остались инвалидами, 1275 человек взяты в плен и заложники. До сих пор
ничего не известно о судьбе 150 человек. Во время этого массового убийства полностью
уничтожено 8 семей, 25 детей лишились обоих родителей, 130 детей лишились одного из
родителей, мирных людей убивали чудовищным образом, а пленные и заложники подверглись
беспощадному насилию. Основные права человека были грубо нарушены в массовой форме.
Это массовое убийство людей, совершенное армянскими палачами, не подвергшимся
впоследствии никаким санкциям, своей жестокостью, античеловеческими методами наказания и
зверством однозначно является фактом геноцида. Согласно международному праву, геноцид
является деянием против мира и человечества, считается одним из самых тяжких международных
преступлений. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года за номером 96
(1) отмечается, что геноцид, нарушая право групп людей на жизнь, оскорбляет человеческое
достоинство, лишает человечество материальных и духовных ценностей, созданных людьми.
Такие деяния полностью противоречат целям и задачам ООН, общечеловеческим ценностям.
Юридические основы преступления геноцида определены в Конвенции «О предотвращении
преступления геноцида и наказании за него», принятой 9 декабря 1948 года резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года. Страны, присоединившиеся к этой
Конвенции, не зависимо от периода совершения геноцида – в мирный иди военный период –
утверждая, что геноцид является преступлением, нарушающим нормы международного права,
взяли на себя обязательства по предотвращению этого преступления и наказанию виновных.
В соответствии с международным и внутригосударственным правом уничтожение людей в
заранее запланированном порядке, массовое уничтожение людей по национальному признаку во
время Ходжалинского геноцида является геноцидом и этот факт вандализма должен быть
расценен как тяжкое преступление против человечества. Во время агрессии Армении против
Азербайджана были применены все действия, составляющие основу преступления геноцида,
изложенного в указанной Конвенции.
Оккупированный Нагорно-Карабахский регион и семь районов вокруг него являются
неразрывной составной частью территории Азербайджана. Это подтверждают международное
право, в том числе известные резолюции Совета Безопасности ООН за номером 822, 853, 874 и
884, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 марта 2008 года под названием «Ситуация на
оккупированных территориях Азербайджана», резолюция ПАСЕ от 2005 года за номером 1416 и
рекомендация за номером 1690 от 2009 года, подтверждающие оккупацию азербайджанских
территорий армянскими вооруженными силами и управление Нагорным Карабахом
сепаратистскими силами. Резолюция Европейского парламента по Нагорному Карабаху от 23
октября 2013 года также подтверждает, что международное сообщество поддерживает
справедливую позицию нашей страны и признает факт оккупации. В этом документе впервые
подчеркнута важность решения нагорно-карабахского конфликта на основе известных резолюций
Совета Безопасности ООН, и требуется, чтобы оккупационные силы были выведены
безотлагательно, безоговорочно и полностью. К сожалению, не приняты меры для этого, именно
из-за неконструктивной позиции Армении, которая не считается с международными
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резолюциями, конфликт до сих пор остается нерешенным. Общенациональный лидер Гейдар
Алиев раскрыл истинный смысл Ходжалинского геноцида, еще в феврале 1994 года Милли
Меджлис Азербайджанской Республики дал политико-правовую оценку Ходжалинскому
геноциду. Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда решительно заявляет, что конфликт
может быть решен в рамках территориальной целостности нашей страны, о необходимости
вывода оккупационных сил из азербайджанских земель.
В Палате Представителей законодательного органа американского штата Западная
Вирджиния принята резолюция по Ходжалинскому геноциду. В резолюции говорится, что
преступления, совершенные в Ходжалы, являются составной частью агрессии, совершаемой
начиная с 1988 года армянскими вооруженными силами в Нагорно-Карабахском регионе
Азербайджана. А до этого аналогичные резолюции были приняты законодательными органами
штатов Калифорния, Массачусетс, Техас, Нью-Джерси, Мейн, Нью-Мексико, Арканзас,
Джорджия, Оклахома, Теннеси, Пенсильвания, Коннектикут, Флорида, Миссисипи. Согласно
принятым документам требуется привлечь к ответственности лиц, совершивших геноцид в
Ходжалы. Парламенты Канады, Мексики, Колумбии, Перу, Пакистана, Боснии и Герцеговины,
Румынии, Чехии и Иордании также признали Ходжалинский геноцид. Целью кампании
«Справедливость к Ходжалы», осуществляемой в более чем 40 странах мира Молодежным
форумом Организации Исламского сотрудничества (ОИС) является ознакомление мирового
сообщества с этим кровавым событием. Вызывает чувство гнева и сожаления то, что
Ходжалинский геноцид до сих пор не получил правовой оценки в мировом масштабе, не приняты
решительные меры за террористические деяния. Международные организации должны, не
допуская двойных стандартов, в соответствии с нормами и принципами международного права,
активизировать усилия, направленные на урегулирование этого конфликта, это событие должно
быть признано международными структурами как акт геноцида, к совершившим преступление
должны быть предприняты санкции. Мы еще раз заявляем, что Ходжалинская трагедия в
соответствии с нормами международного права является геноцидом. Армения должна выполнять
положения международных документов, принятых в связи с конфликтом, должна быть
восстановлена территориальная целостность Азербайджана, азербайджанские пленные и
заложники должны быть освобождены, права беженцев и вынужденных переселенцев должны
быть восстановлены и они должны вернуться к родным очагам.
http://www.azertag.com/ru/node/1196019
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Конгресс азербайджанцев Европы направил заявление Европейскому парламенту
(22 февраля 2014)
Конгресс азербайджанцев Европы (КАЕ) обратился к председателю комитета по
иностранным делам Европарламента Элмару Броку и члену комитета по правам человека
Элизабет Йеггле с заявлением и запросом о «признании преступлением геноцида, совершенного
против жителей Ходжалы в 1992 году, и мирному урегулированию нагорно-карабахского
конфликта». В то же время, в обращении КАЕ, адресованном около 300 членам Европейского
парламента, содержится просьба выразить отношение к урегулированию нагорно-карабахского
конфликта в соответствии с международными нормами, оценить акт геноцида, учиненный
армянами 26 февраля 1992 года против мирных жителей Ходжалы, как преступление,
совершенное в военное время. В обращении также выражено пожелание о том, чтобы
Ходжалинский геноцид был расследован международной экспертной комиссией, а главы
государств-членов Минской группы ОБСЕ приложили усилия для урегулирования конфликта и
достижения мира. Далее в обращении отмечается, что мир является единственным средством,
который придаст импульс сосуществованию и развитию народов Южного Кавказа, имеющих
общую географическую позицию и многовековое культурное наследие.
В заключение КАЕ, ссылаясь на принятые до сих пор решения и резолюции по
урегулированию конфликта и в целях оказания содействия мирному разрешению нагорнокарабахской проблемы, выразил надежду на то, что заявление будет встречено в Европейском
парламенте с вниманием, и на этом пути будут предприняты новые усилия.
http://www.azertag.com/ru/node/1196044
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В Риге почтили память жертв Ходжалинского геноцида
(22 февраля 2014)
22 февраля в Центре азербайджанской культуры «Оджаг» в Риге состоялась церемония
почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида.
В мероприятии приняли участие сотрудники посольства, представители Государственного
комитета по работе с диаспорой Азербайджана, члены азербайджанской диаспоры, журналисты.
Сначала прозвучал государственный гимн Азербайджана. Минутой молчания была почтена
память жертв Ходжалинского геноцида.
Затем молодые члены азербайджанской диаспоры в Латвии показали мини-спектакль,
посвященный ужасам, пережитым жителями азербайджанского города Ходжалы ровно 22 года
назад. Азербайджанские студенты исполнили песню о Ходжалы.
На поминальном мероприятии были показаны также кадры, снятые известным
азербайджанским журналистом Чингизом Мустафаевым после Ходжалинской резни.
Советник посольства Азербайджана в Латвии Гярай Мурадов рассказал о преступлении
против человечности, совершенном 22 года назад в азербайджанском городе Ходжалы. Он сказал,
что под руководством Президента Азербайджана проведена огромная работа по донесению до
мировой общественности правды об этой трагедии. Отметив, что парламенты многих зарубежных
стран признали акт геноцида в Ходжалы, совершенный армянскими изуверами, Г.Мурадов
выразил уверенность в освобождении в скором времени оккупированных территорий
Азербайджана.
Представитель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад
Керимов в своем выступлении сказал, что сегодня азербайджанцы во всем мире чтут память жертв
Ходжалинской трагедии. Отрадно, что молодежная организация, действующая за рубежом,
принимает активное участие в распространении правды об Азербайджане.
Аксакал азербайджанской диаспоры в Латвии Адыгезал Мамедов, говоря о нагорнокарабахском конфликте, довел до внимания, что зверства, учиненные армянскими террористами,
оставили в тени те ужасы, которые видело человечество до этого. А.Мамедов сказал, что
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, проявляя решительную волю, прилагает все усилия для
решения конфликта мирным путем.
Глава Центра азербайджанской культуры «Оджаг», председатель Консультативного совета
по делам нацменьшинств Латвии Роман Алиев назвал трагедию в Ходжалы террористическим
актом, совершенным против мирного населения Азербайджана. Он поблагодарил родителей юных
актеров за дух патриотизма, который они вложили в них. Важно, подчеркнул Р.Алиев, чтобы
молодое поколение помнило историю своего народа, с тем, чтобы подобные страницы истории не
повторялись.
Затем был продемонстрирован подготовленный Фондом Гейдара Алиева фильм «Ходжалы –
трагедия одного города». Участникам мероприятия было передано заявление омбудсмена
Азербайджана Эльмиры Сулеймановой, связанное с трагедией в Ходжалы.
В заключения поминального мероприятия был дан эхсан.
Нигяр Джафарли
собкор АзерТАдж
Рига
http://www.azertag.com/ru/node/1196083
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В городе Нюрнберг Германии прошло шествие-митинг, посвященное Ходжалинскому
геноциду (22 февраля 2014)
Диаспорские организации Азербайджана 22 февраля на центральной площади города
Нюрнберг (Германия) Жакобсплазе провели шествие-митинг в связи с 22-й годовщиной
Ходжалинского геноцида.
Как сообщили АзерТАдж в Государственном комитете по работе с диаспорой, в начале
мероприятия, которое длилось два часа, минутой молчания была почтена память жертв
Ходжалинской трагедии, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
Активистка азербайджанской диаспоры Егяна Мамедзаде проинформировала на немецком
языке участников мероприятия об акте геноцида, учиненном армянами против азербайджанцев в
Ходжалы.
Выступившие на мероприятии представители азербайджанской и турецкой диаспор
призвали Европу не оставаться безразличным к самому страшному кровопролитию ХХ века Ходжалинскому геноциду, а также к тому, что не выполняются резолюции, принятые Советом
Безопасности ООН, что азербайджанские земли все еще находятся под оккупацией.
На митинге жителям города были розданы брошюры с фотографиями и информацией,
отражающими Ходжалинскую трагедию.
Затем акция продолжилась шествием. Участники митинга, держа в руках фотографии жертв
кровопролития, а также флаги Азербайджана, Турции, Германии, совершили шествие по
центральным улицам Нюрнберга с лозунгами «Справедливость к Ходжалы!», «Свобода
Карабаху!», «Европа, не молчи по поводу оккупации Карабаха!».
В акции, прошедшей при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой,
Азербайджано-германского культурного общества дружбы «Одлар Юрду», приняли также участие
представители других тюркоязычных народов, которые поддержали наших соотечественников.
Среди них были активисты объединения Балканских турок, Европейской федерации турок
западной Тракии, обществ День турок, Турецкие очаги и др.
http://www.azertag.com/ru/node/1196155
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Омбудсмен Молдовы: Виновники Ходжалинской трагедии должны быть привлечены к
уголовной ответственности (23 февраля 2014)
Приближается 22-я годовщина страшного Ходжалинского геноцида, учиненного
армянскими вооруженными формированиями против азербайджанского народа. Я разделяю
скорбь азербайджанского народа и считаю, что международное сообщество должно дать
политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду.
Как сообщает АзерТАдж, об этом в интервью Азербайджанскому телеграфному агентству
сказала омбудсман Молдовы Аурелиа Григориу.
Омбудсмен Молдовы заявила, что поддерживает усилия Азербайджана по признанию в
мире Ходжалинского геноцида. Она сказала: «Пришло время дать событиям точную политикоправовую оценку на международном уровне для того, чтобы не только акцентировать внимание
мирового сообщества к этой трагедии, но и привлечь виновников трагедии к уголовной
ответственности и наказать.
Не следует довольствоваться только лишь моральной оценкой. Существуют международные
правовые нормы, согласно которым ответственные за убийства людей, за учинение такой
страшной и беспрецедентной трагедии против какого-либо народа должны быть наказаны».
http://www.azertag.com/ru/node/1196153
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В Саудовской Аравии прошел цикл мероприятий, посвященных 22-й годовщине
Ходжалинского геноцида (23 февраля 2014)
Посольство Азербайджана в Саудовской Аравии организовало цикл мероприятий,
посвященных 22-й годовщине Ходжалинского геноцида.
В Министерство иностранных дел Саудовской Аравии, Организацию Исламского
Сотрудничества и функционирующим в Эр-Рияде дипломатическим представительствам были
отправлены заявление уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики в связи
с 22-й годовщиной Ходжалинской трагедии, а также подготовленные посольством пресс-релизы.
Посольство выступило также с обращением в связи с распространением соответствующей
декларации среди стран-членов Организации Исламского Сотрудничества.
23 февраля в посольстве состоялось мероприятие по случаю 22-й годовщины
Ходжалинского геноцида. В связи с этим был создан уголок, где были представлены книги, СD и
фотоснимки, отражающие Ходжалинскую трагедию, установлено соответствующее оборудование
для демонстрации материалов и фильма об акте геноцида и армянском терроре.
На мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была
почтена память жертв Ходжалинской трагедии.
Посол Расим Рзаев рассказал об убийстве с особой жестокостью в Ходжалы невинных
людей, об этом акте вандализма, являющимся составной частью политики геноцида,
осуществляемой армянами против нашего народа.
Отмечалось, что это преступление против нашего народа было запланировано армянскими
националистами и их пособниками. Было подчеркнуто наличие фактов о принятии руководством
Армении политического решения об учинении Ходжалинского геноцида. Отмечалось, что для
выявления некоторых зачинщиков трагедии и их привлечения к ответственности был объявлен
розыск.
На мероприятии также была организована выставка картин под названием «Ходжалы
глазами детей», продемонстрированы фотоснимки с мероприятий, проведенных Молодежным
форумом исламской конференции в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы» в
Азербайджане и различных странах.
Участникам мероприятия были розданы книги о Нагорно-Карабахском конфликте, в
частности о Ходжалинском геноциде, CD, пресс-релиз посольства, материалы, связанные с
международной кампанией «Справедливость к Ходжалы», инициированной главным
координатором по межкультурному диалогу Молодежного форума исламской конференции во
имя диалога и сотрудничества, вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой,
заявление омбудсмена Азербайджана и специальный выпуск журнала «ИРС», посвященный
Ходжалинскому геноциду.
В заключение был показан документальный фильм «Один день истории или история одного
дня».
http://www.azertag.com/ru/node/1196177
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Азербайджанская диаспора Швеции при сотрудничестве с посольством провела ряд
мероприятий, посвященных 22-ой годовщине Ходжалинского геноцида
(23 февраля 2014)
Азербайджанская диаспора в Швеции при сотрудничестве с посольством провела ряд
мероприятий, посвященных 22-ой годовщине Ходжалинского геноцида.
Как сообщает АзерТАдж, в Стокгольме при сотрудничестве Конгресса азербайджанцев в
Швеции с посольством Азербайджана прошел семинар, посвященный 22-ой годовщине
Ходжалинского геноцида. В ходе мероприятия была обсуждена стратегия распространения в
Швеции правды о Ходжалинском геноциде, учиненном армянскими вооруженными
формированиями против мирного азербайджанского населения.
23 февраля было проведено мероприятие при сотрудничестве «Культурного общества
азербайджанцев в Швеции» с посольством Азербайджана. В мероприятии приняли участие посол
Азербайджана в Швеции Адыш Мамедов, депутаты шведского парламента, а также представители
турецкой и азербайджанской диаспор.
Глава «Культурного общества азербайджанцев в Швеции» Семед Фарташ рассказал о
преступлении, совершенном в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, в Ходжалах против мирного
азербайджанского населения.
Выступивший далее посол Азербайджана в Швеции Адыш Мамедов отметил, что
случившееся в Ходжалы было не только геноцидом в отношении азербайджанского народа, но и
одним из самых кровавых преступлений против человечества в 20-ом веке. Посол сказал:
«Последние 100 лет армянские националисты, взяв на вооружение идеологию создания
мифической «Великой Армении», имеющей выход к трем морям, стараются воплотить свои планы
в жизнь на исторических тюркских землях. Действия армян против местного тюркского населения
не ограничивается лишь Ходжалинским геноцидом, их преступления имеют гораздо более
кровавую и долгую историю. Так, в марте 1918 года, вошедшие в Баку армянские вооруженные
силы, убили более 10 000 человек только из-за их этнической принадлежности. В целом же в этот
период по всему Азербайджану было убито более 30 000 человек».
Затем А.Мамедов отметил, что в ночь на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы
совершили нападение на мирный, безоружный азербайджанский город. За ночь были безжалостно
убиты 613 человек, включая детей, женщин и стариков, а город Ходжалы был стерт с лица земли.
Люди, убитые с особой жестокостью, были заживо сожжены, скальпированы, были отрезаны
части тела и головы, выколоты глаза, вспороты животы беременных женщин. Посол отметил что,
несмотря на то, что мы живем во времена верховенства международного права, признанного
международными организациями, очевидный факт агрессии и геноцида армян против
азербайджанцев до сих пор остается без должного внимания и оценки мировой общественности.
Однако, несмотря на это, распространение правды о Ходжалинском геноциде стало одним из
основных направлений внешней политики Азербайджана. Так, в рамках международной кампании
«Справедливость к Ходжалы», осуществляемой по инициативе Фонда Гейдара Алиева в
различных странах мира были организованы митинги, шествия и мероприятия. Эта продуманная
политика дает свои плоды, уже несколько лет как во многих парламентах мира проводятся
слушания по поводу Ходжалинского геноцида, парламенты многих государств признают его, что
является важным результатом проводимой работы.
В конце своего выступления посол подчеркнул, что, несмотря на достигнутые результаты,
надо и далее делать все от нас зависящее для информирования мирового сообщества о политике
агрессии Армении по отношению к Азербайджану, отметил А.Мамедов.
Депутат шведского парламента от партии Модератерна Алти Авсан отметил, что в 21-ом
веке права людей имеют большое значение и то, что эти права азербайджанцев в Ходжалах были
нарушены, является бесспорным.
Выступивший затем депутат шведского парламента от Партии зеленых Мехмет Каплан
рассказал присутствующим о проводимой в шведском парламенте работе по распространению
правды о Ходжалинском геноциде. Он также отметил необходимость в проведении более тесной
работы с государственными органами Швеции для обеспечения признания Ходжалинской
трагедии.
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Депутат от партии Модератерна Седат Догру и кандидат в депутаты от Социалдемократической партии Солтан Кайхан призвали к активизации работы диаспоры в Швеции.
Далее глава организации Азербайджано-шведской федерации Сеттар Севигин осудил акт
геноцида и выразил уверенность в том, что международное сообщество даст правильную оценку
событиям в Ходжалах.
В конце мероприятия было зачитано официальное обращение парламенту Швеции.
Отметим, что посольство Азербайджана в Швеции, наряду с проводимыми мероприятиями,
распространило пресс-релиз, видеоматериалы, а также обращение уполномоченного по правам
человека Азербайджана и главы Управления мусульман Кавказа, приуроченные к 22-ой
годовщине Ходжалинского геноцид». Материалы были распространены среди дипломатического
корпуса, аккредитованного в Швеции, Финляндии и Норвегии, а также направлены в МИД,
парламенты, неправительственные организации и СМИ этих стран.
Рауф Алиев
собкор АзерТАдж
Стокгольм
http://www.azertag.com/ru/node/1196436
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Художественный фильм «Ходжа» показан на государственном телеканале Кыргызстана
(24 февраля 2014)
В связи с 22-й годовщиной Ходжалинского геноцида художественный фильм «Ходжа»
режиссера Вахида Мустафаева, производства киностудии «Бакы» был показан на государственном
телеканале «TV-5» Кыргызстана.
Как сообщили АзерТАдж в посольстве Азербайджана в Кыргызской Республике,
демонстрация фильма состоялась в результате переговоров посольства с руководством телеканала.
http://www.azertag.com/ru/node/1196396
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Египетские СМИ распространили заявление посла Азербайджана о Ходжалинском геноциде
(24 февраля 2014)
В египетском интернет-издании «Ахбаральйоум» опубликовано заявление посла
Азербайджана в Египте Шахина Абдуллаева в связи с 22-й годовщиной Ходжалинской трагедии.
В заявлении отмечается, что в феврале 1992 года мирное население азербайджанского города
Ходжалы было подвергнуто невиданному геноциду со стороны вооруженных сил Армении.
Отмечается, что, несмотря на эту трагедию и потрясения, Азербайджан с успехом построил
динамично развивающуюся и процветающую страну с развитой экономикой, которая продолжает
стремительно расти, и ясным видением перспектив будущего. По словам Ш.Абдуллаева, наша
страна также успешно прошла переходные процессы и в течение небольшого промежутка времени
смогла значительно увеличить свои валютные резервы, которые сегодня составляют более 50 млрд
долларов. В заявлении подчеркивается, что сумма прямых инвестиций в экономику Азербайджана
достигла 170 млрд. долларов США. «Это явные сигналы и ожидания того, что эти цифры вырастут
в два или три раза за короткое время», - отметил дипломат.
Ася Гаджизаде
собкор АзерТАдж
Амман
http://www.azertag.com/ru/node/1196605
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В Вильнюсе состоялась конференция, посвященная 22-й годовщине Ходжалинской трагедии(24 февраля 2014)
24 февраля в Вильнюсе в университете Миколаса Ромериса при организационной поддержке
посольства Азербайджана в Литве и Совета государственной поддержки неправительственных
организаций при Президенте Азербайджана состоялась конференция под названием
«Ходжалинский геноцид в международном контексте неразрешенных конфликтов на Южном
Кавказе».
В конференции приняли участие председатель межпарламентской группы дружбы с
Азербайджаном Юрас Пожела, директор Общественного объединения Центра геополитических
исследований Грета Моника Пуцкуте, сотрудники Совета государственной поддержки
неправительственных организаций при Президенте Азербайджана Мустафа Гурбанлы и Айтадж
Алиханлы, председатель Литовско-азербайджанской ассоциации Имантас Мелианас,
профессорско-преподавательский состав университета Миколаса Ромериса, студенты, члены
Азербайджанской молодежной организации в Литве (AYOL), сотрудники посольства.
Выступивший на конференции проректор университета Статис Ваиткевичюс, назвав
Ходжалинский геноцид чудовищным преступлением ХХ века, подчеркнул, что территориальная
целостность Азербайджана должна быть восстановлена на основе норм и принципов
международного права.
Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Литве Гасан Мамедзаде в своем
выступлении, предоставив подробную информацию о совершенной 22 года назад Ходжалинской
трагедии, назвал ее самой чудовищной за время конфликта бойней. Отметив, что Армения ведет
войну без правил, посол призвал международное сообщество признать Ходжалинский геноцид как
преступление перед человечеством.
Директор Центра геополитических исследований Грета Моника Пуцкуте, сотрудник Совета
государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана
Мустафа Гурбанлы, проанализировав замороженные конфликты на постсоветском пространстве,
отметили важность проведения конференции с точки зрения доведения до международной
общественности гуманитарного аспекта армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского
конфликта. Был доведен до внимания факт оккупации Арменией азербайджанских территорий и
отмечена важность осуществления Евросоюзом и Литвой более эффективной стратегии по
урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Профессор Лауринас Биекша сказал, что совершенная 22 года назад резня в Ходжалы
стала результатом преступной и агрессорской политики. Л.Биекша также довел до внимания, что
армянская сторона игнорирует принятые ООН резолюции по освобождению оккупированных
территорий Азербайджана,
подчеркнув
бездействие политико-правовых механизмов
урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.
После выступлений состоялось награждение победителей конкурса сочинений среди
студентов вуза на тему «Что я знаю о Карабахе?», в котором приняли участие 26 литовских
студентов. Симона Урниежиуте, Мирославас Тамулевичюс и Гуода Дусевичюте, занявшие
призовые места, получили денежное вознаграждение и сертификаты посольства Азербайджана.
Остальным участникам конкурса были вручены памятные подарки.
В заключение конференции был продемонстрирован фильм, посвященный Ходжалинскому
геноциду. Участникам мероприятия был роздан сборник документов о Ходжалинской трагедии.
Нигяр Джафарли
собкор АзерТАдж
Вильнюс
http://www.azertag.com/ru/node/1196867
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В городе Абердин Великобритании прошел митинг в связи с 22-й годовщиной
Ходжалинского геноцида (25 февраля 2014)
При организационной поддержке общества «Азербайджан», функционирующего в
Абердинском университете, прошел митинг, посвященный 22-й годовщине Ходжалинского
геноцида.
В ходе акции, которая продлилась около двух часов, азербайджанские студенты
продемонстрировали плакаты, отражающие факты захватнической политики Армении против
Азербайджана.
В рамках митинга представителям различных стран были розданы брошюры о
Ходжалинской трагедии.
Орхан Исмаилов,
собкор АзерТАдж
Лондон
http://www.azertag.com/ru/node/1196767
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Ведущие СМИ Греции уделяют большое внимание Ходжалинской трагедии
(25 февраля 2014)
Ведущие печатные и электронные СМИ Греции уделяют большое внимание Ходжалинской
трагедии.
Как сообщает АзерТАдж, газета «Элефтеротипиа» («Независимая») опубликовала интервью
с послом Азербайджанской Республики в Афинах Рахманом Мустафаевым, в котором приводятся
факты, связанные с Ходжалинским геноцидом, содержится информация о международной
кампании «Справедливость к Ходжалы!», раскрываются причины армяно-азербайджанского,
нагорно-карабахского конфликта и приводятся другие факты, связанные с агрессорской политикой
Армении в отношении Азербайджана.
Электронный портал данной газеты - enet.gr, который ежедневно посещает более 1
миллиона читателей, публикует полную версию интервью посла с фотографиями жертв
Ходжалинской трагедии.
Многие популярные греческие электронные газеты также опубликовали материалы о
Ходжалинском геноциде, в которых события 22-летней давности, называются преступлением не
только против Азербайджана, но и против человечности, и отмечается прямая ответственность
нынешних лидеров Армении за совершенные в Ходжалы преступления против его мирных
азербайджанских жителей.
http://www.azertag.com/ru/node/1196936
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В Вильнюсе проводится ряд мероприятий, посвященных Ходжалинской трагедии
(25 февраля 2014)
Посольство Азербайджана в Литве в целях доведения до широкой общественности
информации о Ходжалинском геноциде провело в Литве ряд мероприятий.
Впервые посольством в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!», инициированной
главным координатором Молодежного форума Организации Исламская Конференция (ИКТ)
Лейлы Алиевой, на функционирующем по центральным улицам литовской столицы
общественном транспорте размещены постеры, связанные с Ходжалинской трагедией, на
билбордах размещены агитационные материалы о Ходжалы.
25 февраля в одном из авторитетных изданий Литвы «Lietuvos zinios» опубликовано
интервью с депутатом Милли Меджлиса, членом правления Азербайджанской общины Нагорного
Карабаха Ровшаном Рзаевым под названием «Ходжалы – неизведанная трагедия».
26 февраля в целях распространения правды о Ходжалинском геноциде в других городах
Литвы Азербайджанская молодежная организация Литвы (AYOL) и обучающиеся в Каунасе наши
студенты проведут акцию «Справедливость к Ходжалы». В рамках акции на центральном
проспекте Каунаса будут распространены майки с надписью «Justiсe for Khojaly» и буклеты об
этой чудовищной трагедии.
Нигяр Джафарли
собкор АзерТАдж
Вильнюс
http://www.azertag.com/ru/node/1196980
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Депутат израильского парламента: «Мир должен знать правду о кровавой резне в
азербайджанском городе Ходжалы» (25 февраля 2014)
«Впервые увидев эти страшные фотографии жертв Ходжалы, я пережила шок. Эта
фотовыставка, посвященная трагическим событиям в Ходжалах, меня просто потрясла, я в шоке от
увиденного. То, что я увидела на фотографиях – убийство детей, стариков, женщин - это жестоко
и бесчеловечно», – сказала депутат Кнессета от центристской партии «Еш Атид» («Есть
будущее») Рина Френкель.
Как сообщает АзерТАдж со ссылкой на Международную ассоциацию «ИзраильАзербайджан» (АзИз), об этом депутат заявила после того, как ознакомилась с фотовыставкой
«Justice for Khojaly», организованной «АзИз» при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Тель-Авиве,
в авторитетном и влиятельном Центре мира имени Шимона Переса.
По словам израильского депутата, фотовыставка «Justice for Khojaly» напомнила ей
недавний визит в составе израильской делегации в январе этого года в Польшу, где она посетила
музей концентрационного лагеря Освенцим.
«Эта жестокость по отношению к невинным детям, к женщинам и старикам не поддаются
никакому объяснению. Невозможно поверить, что это произошло в конце XX века. Увидев эти
страшные фотографии, я вспомнила концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцим. Я знаю,
что азербайджанцы и евреи всегда считали друг друга братьями, и еврейский народ, который
пережил Холокост, лучше всех может понять азербайджанский народ, переживший страшную и
кровавую трагедию в Ходжалы. Мир должен знать правду о кровавой резне в азербайджанском
городе Ходжалы»,– резюмировала депутат Кнессета Рина Френкель.
http://www.azertag.com/ru/node/1197026
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Омбудсмен Молдовы: Необходимо создать в ООН суд с особым статусом для дачи правовой
оценки Ходжалинской трагедии (25 февраля 2014)
В Международном пресс-центре состоялось мероприятие, посвященное 22-й годовщине
Ходжалинской трагедии, организованное совместно Центром сотрудничества азербайджанцев и
других тюркоязычных народов, Форумом национальных НПО и Советом по печати.
Как сообщает АзерТАдж, в мероприятии приняли участие представители НПО, действующие в
нашей стране, и журналисты.
Президент Форума национальных НПО Рауф Зейни рассказал о зверствах, совершенных
армянами в 1992 году в Ходжалы, целенаправленной деятельности Азербайджанского государства
и неправительственных организаций по признанию в мире Ходжалинского геноцида. Было
подчеркнуто, что работа, осуществленная в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!»,
проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, добилась
важных успехов. Р.Зейни сказал, что, несмотря на признание Ходжалинского геноцида
парламентами некоторых стран, большинство государств все еще выступают в этом вопросе с
позиций двойных стандартов. «Надеемся, что справедливость скоро восторжествует,
международная общественность даст политико-правовую оценку событиям в Ходжалы,
виновники трагедии будут наказаны», - сказал он.
Председатель Совета по печати Афлатун Амашов сказал, что Ходжалинская трагедия –
кровавая страница в истории человечества. Из истории мы знаем, что как в 1905-1907 годах, так и
после Второй мировой войны проживавшие в Армении азербайджанцы были изгнаны, убиты. В
марте 1918 года армяне совершили геноцид в Баку. Ходжалинский геноцид является вершиной
этих актов геноцида. А.Амашов подчеркнул, что важная цель, стоящая перед Азербайджаном,
заключается в доведении до мировой общественности более полной информации о Ходжалинском
геноциде. Таким образом, мир лучше узнает истинное лицо коварного врага.
Омбудсмен Молдовы Аурелия Григориу отметила, что представив правду о Ходжалы
международному трибуналу, мы доведем до мировой общественности масштаб трагедии. «В
своем выступлении в Ереване я довела до внимания армян всю правду. На протяжении минувших
22-х лет трагедия не получила политико-правовой оценки. Считаю, что в составе ООН должен
быть создан суд с особым статусом для дачи правовой оценки Ходжалинской трагедии. Нельзя
допустить, чтобы Армения вновь совершала грязные деяния против Азербайджана. Нужно сорвать
пелену с глаз мировой общественности в отношении армян», - сказала она.
В заключение от имени НПО было принято обращение к ООН, Совету Европы, ОБСЕ,
организациям по правам человека, действующим в различных странах.
http://www.azertag.com/ru/node/1197262
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Ровшан Рзаев: Мир должен задуматься о том, что произошло в Ходжалы для того, чтобы
такая трагедия больше не повторилась (25 февраля 2014)
25 февраля в одной из авторитетных газет Литвы «Lietuvos zinios» опубликовано интервью с
депутатом Милли Меджлиса, членом правления Азербайджанской общины Нагорного Карабаха
Ровшаном
Рзаевым
под
названием
«Неизвеcтная
трагедия
Ходжалы»
(http://lzinios.lt/lzinios/Pasaulis/chodzali-nezinoma-tragedija/174403)
В интервью, посвященном 22-й годовщине Ходжалинской трагедии, депутат Ровшан Рзаев
сказал, что в городе Ходжалы, расположенном в Нагорном Карабахе, совершено ужасное
преступление против человечества, которое до сих пор не получило не только международноправовую оценку, но в целом не очень хорошо известно в мире. Р.Рзаев отметил, что слово
«Ходжалы» для каждого азербайджанца означает геноцид мирного азербайджанского населения
Нагорного Карабаха. Предоставив подробную информацию о Ходжалинском геноциде, член
правления Азербайджанской общины Нагорного Карабаха сказал, что нынешний президент
Армении Серж Саргсян говорил: «Мы показали азербайджанцам, что можем атаковать
безоружных людей».
«Это была трагедия, которую мы переживаем до сих. Поэтому мы хотим, чтобы
международное сообщество знало о геноциде, совершенном против азербайджанского народа», заявил Р.Рзаев.
В статье азербайджанский депутат выразил уверенность в том, что международное
сообщество не в состоянии понять такой геноцид в современном мире: «Но есть прогресс: сегодня
Ходжалинский геноцид признан многими штатами США», - говорит Р.Рзаев.
На вопрос о том, что все знают об Османской империи и, может быть, происходившем
армянском геноциде и ничего не известно о Ходжалы, депутат Милли Меджлиса ответил, что
армяне много говорят о геноциде во времена Первой мировой войны, который на самом деле не
являлся ни этнической чисткой, ни геноцидом. Таким образом, армяне отказываются от
предложения Турции, вместе с международными экспертами исследовать материал, который
имеется в архивах Турции. «И когда мы говорим о Ходжалы, мы должны иметь в виду, что эта
трагедия произошла после распада СССР, когда Армения и Азербайджан стали суверенными
государствами. Вот в этом случае и была проведена политика этнической чистки и оккупации
азербайджанских территорий. Придерживаясь этой политики, армяне в 1992 году 17 февраля,
совершили акт геноцида в деревушке Гарадаглы в Нагорном Карабахе. Это был первый шаг, а
затем - гораздо больший геноцид, совершенный в Ходжалы», - заявил азербайджанский депутат.
Р.Рзаев подчеркнул, что Азербайджан призывает мировое сообщество задуматься о том, что
произошло в Ходжалы, с тем, чтобы такая трагедия больше не повторилась. «Мы стараемся,
говорить об этом и с представителями армянской общины, но они всячески избегают диалога,
который, на наш взгляд, обеспечил бы возможность жить в мире во благо будущих поколений», подчеркнул член азербайджанской общины.
На вопрос, владеют ли достаточной информацией о Ходжалы литовцы, Р.Рзаев выразил
сожаление неинформированностью в должной степени литовских депутатов: «Армянское лобби
всячески блокирует этот вопрос. И надо сказать, им это удается. А мы просто хотим, получить
объективную международную оценку, на основе международного права».
Р.Рзаев выразил надежду, что именно Литва, как член ЕС, могла бы сегодня предоставить
такую оценку. Например, немецкий парламент уже это сделал - он признал факт оккупации
азербайджанских территорий. Последний факт признается всеми государствами-членами ООН. К
сожалению, в Европейском парламенте конкретный вопрос о Ходжалинской трагедии сегодня не
выдвигается. «Мы надеемся, что когда-нибудь свои выводы предоставит Международный суд –
документов собрано достаточно. Мы хотим восстановить мир на Южном Кавказе. В современном
мире нельзя жить с мыслями о средневековых завоеваниях, нужно думать о будущем
сотрудничестве», - заявил азербайджанский депутат.
Нигяр Джафарли
собкор АзерТАдж
Вильнюс
http://www.azertag.com/ru/node/1197307
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В Санкт-Петербурге почтили память жертв Ходжалинской трагедии
(25 февраля 2014)
25 февраля в киноцентре «Родина» в Санкт-Петербурге состоялось траурное мероприятие,
посвященное 22-й годовщине Ходжалинской трагедии
Об этом сообщает пресс-служба генерального консульства Азербайджанской Республики в
Санкт-Петербурге.
Организаторами мероприятия выступили генеральное консульство Азербайджана в СанктПетербурге, региональное отделение Всероссийского азербайджанского конгресса и региональное
отделение Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР).
В мероприятии приняли участие около 400 человек, в том числе представители
азербайджанской диаспоры, молодежь, студенты, руководители национальных диаспор города, а
также представители российской общественности и СМИ.
Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания. Затем был
продемонстрирован документальный фильм «Уничтоженный город», посвященный трагическим
событиям в Ходжалы.
Открывая мероприятие, генеральный консул Эльшад Гуламов довел до сведения
присутствующих информацию о преступлениях армян против мирного азербайджанского
населения Ходжалы.
Отмечалось, что Ходжалинский геноцид - не единственное преступление армян в
отношении азербайджанского народа.
Дипломат также отметил большую работу, проводимую Фондом Гейдара Алиева в
направлении признания мировым сообществом Ходжалинской трагедии актом геноцида и
преступлением против человечности.
Он подчеркнул большую роль и значимость международной кампании «Справедливость для
Ходжалы», инициированной главным координатором по межкультурному диалогу Молодежного
форума ОИС, вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.
Э.Гуламов также отметил проведение проживающими за рубежом азербайджанцами
большой работы по пропаганде азербайджанских реалий в мире.
На мероприятии выступил генерал-лейтенант внутренней службы Российской Федерации
Александр Волох, сравнивший проводимую Арменией националистическую политику кровавого
террора с фашистским режимом нацистской Германии в период Второй мировой войны. Он
отметил, что это явление – вирус, возникающий внутри слабого государства.
Затем выступил профессор Санкт-Петербургского государственного университета культуры
и искусств, доктор культурологии, член Союза писателей России, академик РАЕН, автор книги
«Карабахский дневник» Юрий Помпеев, который был свидетелем страшных событий 1992 года. В
своем выступлении Ю.Помпеев отметил необходимость предоставления справедливой оценки
событиям в Ходжалы.
Доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском
пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов призвал азербайджанскую молодежь к более активному
участию в деле пропаганды азербайджанских реалий в российском обществе, выразил надежду на
скорейшее освобождение оккупированных Арменией азербайджанских территорий.
На мероприятии также выступили представители азербайджанской диаспоры, представитель
Милли Меджлиса в Межпарламентской ассамблее СНГ Айдын Джафаров и председатель
регионального отделения АМОР в Санкт-Петербурге Карим Мамедов. Выступившие осудили
преступления армян против мирного населения Ходжалы и призвали направить все силы и
потенциал азербайджанской диаспоры мира на то, чтобы добиться признания Ходжалинского
геноцида парламентами различных стран
В холле киноцентра была организована выставка фотографий и книг, посвященных
Ходжалинской трагедии. Кроме того, при поддержке Генерального консульства на сайте
российской газеты «Комсомольская правда» была опубликована статья Юрия Помпеева «Хроника
объявленного убийства. Уроки Ходжалы» (http://www.kp.ru/daily/26198/3085307/), издана
брошюра, повествующая об этой кровавой трагедии.
Н.А., Ф.Б.
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Посольство США в Азербайджане распространило заявление в связи с 22-й годовщиной
Ходжалинской трагедии (26 февраля 2014)
«Мы понимаем, что Ходжалинская трагедия является для всех азербайджанцев тяжелой
болью», - говорится в заявлении посла США в Азербайджане Ричарда Морнингстара,
размещенном на странице посольства в Facebook.
«Смерть любого человека является трагедией, и людские потери, которые понесли обе
стороны в войне между Арменией и Азербайджаном еще раз напоминают, что нагорнокарабахский конфликт не может быть решен военным путем.
Только долгосрочное и мирное урегулирование может принести в регион стабильность,
процветание и примирение.
США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, привержены совместной работе со
сторонами для достижения мира», - отметил посол.
В ночь на 26 февраля 1992 года армянские отряды наемников при поддержке 366-го
мотострелкового полка бывшей советской армии напали в Нагорном Карабахе на
азербайджанский город Ходжалы.
В ту ночь армянскими бандитами был совершен геноцид против 7-тысячного населения
города.
В результате зверств армян 613 жителей Ходжалы были убиты, 487 человек стали
инвалидами, 1275 – старики, дети, женщины были подвергнуты унижениям и пыткам в плену.
О судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно. 106 убитых в Ходжалы – женщины, 63
– дети, 70 – старики.
В результате Ходжалинской трагедии было полностью уничтожено 8 семей, 24 ребенка
потеряли обоих родителей, а 130 детей – одного из родителей. 56 человек были убиты с особой
жестокостью.
Эльшан Рустамов, Г.Р.
http://www.1news.az/politics/20140226102514101.html
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Член комитета по внешним связям сената Колумбии, автор принятого в сенате решения о
незаконной оккупации территорий Азербайджана Алехандра Морено Пиракиве направила
обращение в посольство АР в Мексике (26 февраля 2014)
Как сообщили в посольстве, в обращении сенатор почтила память жертв Ходжалинского
геноцида, указала на солидарность сената и народа Колумбии с азербайджанским народом.
Отмечая, что в феврале 1992 года оккупационными войсками Армении были убиты 613
азербайджанцев, сенатор подчеркнула, что для неповторения подобного необходима совместная
работа.
В ночь на 26 февраля 1992 года армянские отряды наемников при поддержке 366-го
мотострелкового полка бывшей советской армии напали в Нагорном Карабахе на
азербайджанский город Ходжалы.
В ту ночь армянскими бандитами был совершен геноцид против 7-тысячного населения
города.
В результате зверств армян 613 жителей Ходжалы были убиты, 487 человек стали
инвалидами, 1275 – старики, дети, женщины были подвергнуты унижениям и пыткам в плену.
О судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно. 106 убитых в Ходжалы – женщины, 63
– дети, 70 – старики.
В результате Ходжалинской трагедии было полностью уничтожено 8 семей, 24 ребенка
потеряли обоих родителей, а 130 детей – одного из родителей. 56 человек были убиты с особой
жестокостью.
Эльшан Рустамов, Г.Р.
http://www.1news.az/society/20140226015159086.html

39

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
В Шеффилдском университете Великобритании подготовлен видеоролик, посвященный
Ходжалинскому геноциду (26 февраля 2014)
Общество «Азербайджан», действующее в Шеффилдском университете Великобритании, в
рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!» подготовило видеоролик, посвященный
Ходжалинскому геноциду.
В этом видеоролике студенты из Соединенного Королевства, Китая, Болгарии, Румынии,
Турции и других стран говорят о том, что поддерживают кампанию «Справедливость к
Ходжалы!», осуждают агрессорскую политику Армении против Азербайджана, выражают
надежду, что виновники трагедии будут наказаны и на международном уровне будет дана
объективная политико-правовая оценка этому геноциду.
Видеоролик можно увидеть по линку:
http://www.youtube.com/watch?v=TxbZ2gCL2w4&feature=youtu.be
Орхан Исмаилов
собкор АзерТАдж
Лондон
http://www.azertag.com/ru/node/1197386
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На израильской радиостанции «Первое Радио» говорили о кровавых событиях в
азербайджанском городе Ходжалы (26 февраля 2014)
На израильской радиостанции «Первое радио» в популярной среди израильтян передаче
«Детали дня» был дан комментарий о Ходжалинском геноциде, произошедшем в ночь с 25 на 26
февраля 1992 года.
Как сообщили АзерТАдж в Международной ассоциации «Израиль-Азербайджан» (АзИз),
отвечая на вопросы известного израильского радиоведущего Марка Кричевского относительно
истории и причин массовой резни в азербайджанском городе Ходжалы, член правления «АзИз»,
эксперт в области международных отношений Арье Гут отметил, что 22 года тому назад в ту
ужасную февральскую ночь армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го
мотострелкового полка бывшей советской армии учинили страшный геноцид против мирных
жителей города Ходжалы.
«Эта массовая резня, совершенная с невероятным зверством, стала одной из страшных
трагедий XX века. Жестокие и беспощадные сцены этой трагедии навсегда останутся шрамом в
сердце Азербайджана. Всего за одну ночь был разрушен и сожжен один из древних городов
Азербайджана - город Ходжалы. Эта трагедия - злодеяние против всего человечества. Это уже
исторический факт, что армянские вооруженные силы и отряды наемников не пощадили
фактически никого из ходжалинцев, не успевших покинуть город и его окрестности. В результате
зверства армянских вооруженных формирований 613 человек были убиты, 487 человек стали
калеками, 1275 мирных жителей - старики, дети, женщины, попав в плен, были подвергнуты
непостижимым мучениям, оскорблениям и унижениям. О судьбе 150 человек до сих пор ничего
неизвестно. Это был настоящий геноцид, настоящая и бесчеловечная массовая резня. Из 613
человек, убитых в Ходжалы, 106 женщины, 63 - дети, 70 – старики», - отметил эксперт.
Отвечая на вопрос радиоведущего о виновных этой кровавой трагедии, Арье Гут
подчеркнул, что факты подтверждают, что целью намеренного уничтожения гражданского
населения города Ходжалы было их массовое истребление только по той причине, что они все
были азербайджанцами. «Город Ходжалы был избран в качестве этапа для очередного захвата и
этнической чистки азербайджанских территорий, создания паники и страха перед шокирующей
жестокостью. Послушайте, что говорил тогдашний военный руководитель карабахских
сепаратистов, а ныне президент Армении Серж Саргсян о кровавых событиях в Ходжалы: «До
Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не
способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели это сделать, мы сломали этот
стереотип». Это более чем откровенное признание умышленного совершения массового убийства
мирных граждан, - отметил Арье Гут.
«Это настоящий фашизм и проявление варварства по отношению к азербайджанскому
народу. Об этом нечеловеческом варварстве должен узнать весь мир. Мир должен знать о том, что
это преступление направлено не только против азербайджанского народа, но и против всего
человечества. Сегодня люди, занимающие высокие посты в Армении - Сейран Оганян, Серж
Саргсян, а также Роберт Кочарян и другие, как организаторы этого совершенного геноцида,
должны ответить перед международным судом», подчеркнул израильский эксперт.
http://www.azertag.com/ru/node/1197453
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В Вене открылась фотовыставка, посвященная Ходжалинскому геноциду
(26 февраля 2014)
В венской галерее «Time» открылась фотовыставка, посвященная 22-й годовщине
Ходжалинской трагедии – одному из самых кровавых преступлений в истории человечества.
В церемонии открытия выставки, где экспонируются фотографии, представленные в рамках
кампании «Справедливость к Ходжалы!», проводимой по инициативе главного координатора по
межкультурному диалогу Молодежного форума Организации Исламская конференция Лейлы
Алиевой, приняли участие представители общественности, сотрудники посольства Азербайджана
и наши соотечественники, проживающие в этой стране.
На открытии выставки сначала минутой молчания была почтена память жертв
Ходжалинского геноцида.
Выступивший затем на мероприятии руководитель «Венского культурного общества»,
представитель первого района Вены от Партии зеленых и владелец галереи «Time» Гюнтер Вахтл
рассказал о Ходжалинском геноциде, а также об исторических корнях агрессии Армении против
Азербайджана. Он отметил, что руководимая им структура считает своим моральным долгом
довести до мировой общественности подобные темы, как Ходжалинский геноцид, являющийся
одним из самых ужасных преступлений против человечества, гуманизма и справедливости.
Доведение до мирового сообщества правды об этом геноциде, которая не должна быть предана
забвению, имеет важное значение.
В заключение Г.Вахтл выразил благодарность австрийскому представительству
Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики за финансовую и
техническую поддержку в организации выставки.
На установленных в выставочном салоне экранах были продемонстрированы
документальные фильмы и видеоролики, посвященные Ходжалинскому геноциду, ее причинам и,
в целом, военной агрессии Армении против Азербайджана.
Эльгюн Нифталиев,
собкор АзерТАдж
Вена
http://www.azertag.com/ru/node/1197505
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В парламенте Эстонии состоялось заседание, посвященное 22-й годовщине Ходжалинского
геноцида (26 февраля 2014)
В парламенте Эстонии (Риекогу) состоялось специальное заседание эстонскоазербайджанской парламентской группы дружбы, в котором приняли участие председатель
эстонско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Э. Эфендиев, руководитель
комиссии по внешним связям М. Михелсон, руководитель финансовой комиссии С.Сестер,
руководитель конституционной комиссии Р. Маруста, руководитель комиссии по вопросам
обороны М. Раидма, а также член экономической комиссии О. Сотник и другие депутаты,
сообщили АзерТАдж в посольстве Азербайджана в Эстонии.
Приглашенный на специальное заседание Чрезвычайный и Полночный посол
Азербайджанской Республики в Эстонской Республике Тофик Зульфугаров выразил
благодарность депутатам Риекогу за предоставленную возможность встречи, в день, когда в нашей
стране отмечается годовщина одного из самых трагичных событий в истории армяноазербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. В этот день армянскими вооруженными
формированиями совместно с дислоцированным в Ханкенди 366-м мотострелковым полком
бывшей советской армии в азербайджанском городе Ходжалы были с особой жестокостью убиты
613 мирных жителей, 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков.
В своем выступлении посол привлек внимание к тому факту, что, несмотря на резолюции
Совета безопасности ООН 822, 853, 874, 884, требующие незамедлительного и безоговорочного
освобождения оккупированных территорий, армянская сторона под разными предлогами
продолжает затягивать выполнение этих резолюций.
Было подчеркнуто, что международное осуждение и наказание подобных преступлений,
независимо от того, кем они были осуществлены, будет способствовать скорейшему примирению
сторон и установлению мира и сотрудничества в Южно-Кавказском регионе.
Азербайджанская сторона неизменно выражает благодарность руководству Эстонии за ее
принципиальную позицию в отношении путей урегулирования конфликта, изложенную в
совместных декларациях президентов Азербайджана и Эстонии, принятых в 2009 и 2010 гг., где, в
частности, подчеркивается важность скорейшего урегулирования конфликта на основе норм и
принципов международного права, уважения и приверженности к принципу суверенитета,
территориальной целостности и неприкосновенности международно-признанных границ в
соответствие с резолюциями Совета Безопасности и принципов Лиссабонского Саммита ОБСЕ.
Посол отметил, что азербайджанская сторона высоко оценивает позицию Эстонии на
международной арене в этом вопросе и считает, что эта позиция отвечает основным интересам
всех народов вовлеченных в конфликт.
Выступившие на заседании подчеркнули важность скорейшего урегулирования армяноазербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного
права. Всеобъемлющее урегулирование конфликта откроет пути для развития стран региона,
регионального и межрегионального сотрудничества.
Член парламента Эстонии, глава эстонско-азербайджанской парламентской группы дружбы
Эльдар Эфендиев отметил, что такого рода встречи становятся традицией и действенным
механизмом на пути расширения двухсторонних связей и укрепления сотрудничества между
странами и знаменательно то, что она проходит именно в тот день, когда азербайджанский народ
отмечает трагическую годовщину событий в городе Ходжалы.
Глава комитета международных связей парламента Эстонии Марко Михелсон, в свою
очередь, отметил, что в ходе обмена мнениями были обсуждены конкретные пути дальнейшего
взаимодействия. М. Михелсон сказал, что Азербайджан является важным партнером в целом для
Европейского Союза, и, в частности, для Эстонии, и играет ключевую стабилизирующую роль в
регионе.
Была подчеркнута заинтересованность Азербайджана в осуществлении инвестиций за
рубежом, а также в укреплении и развитии связей в гуманитарной сфере, в области образования.
Посол Азербайджана поблагодарил за конструктивную встречу, в ходе которой состоялось
обстоятельное обсуждение вопросов, связанных с развитием двухсторонних отношений между
Азербайджаном и Эстонией по широкому кругу вопросов.
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На встрече также принимали участие представители общественности и Азербайджанского
государственного комитета по работе с диаспорой.
27 февраля в Эстонии состоится мероприятие, приуроченное к трагедии Ходжалы,
организованное диаспорскими организациями, которое пройдет в воскресной школе Юхкентале.
Наряду с этим мероприятием, 25-26 февраля по эстонскому телеканалу «ТВН» показан
фильм об Азербайджане.
http://www.azertag.com/ru/node/1197545
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В Ходжалы убили людей только за то, что они азербайджанцы
(26 февраля 2014)
При организационной поддержке посольства Азербайджана во Франции в Азербайджанском
культурном центре в Париже состоялось мероприятие, посвященное 22-й годовщине
Ходжалинского геноцида.
На мероприятии минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинской трагедии.
Выступивший на мероприятии посол Азербайджана во Франции Эльчин Амирбеков сказал,
что Ходжалинская трагедия является одной из самых ужасных и кровавых страниц в истории ХХ
века, отметил, что в результате захватнической политики Армении свыше миллиона
азербайджанцев силой оружия были изгнаны с родных очагов, стали беженцами и вынужденными
переселенцами.
Подчеркнув, что, несмотря на то, что после Ходжалинского геноцида прошло 22 года, он
оставил вечный след в памяти всех азербайджанцев мира, посол оценил эту трагедию как
преступление против всего человечества, отметил, что в Ходжалы людей убили только за то, что
они азербайджанцы.
Дипломат отметил, что Ходжалинский геноцид является самым ужасным из совершенных
до этого преступлений. Пострадавшие в результате трагедии и члены их семей ожидают от
международных организаций дачу справедливой оценки этому геноциду.
Подчеркнув
важность
признания
Ходжалинского
геноцида
международными
организациями, посол отметил, что ежегодно в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!»,
выдвинутой главным координатором по межкультурному диалогу Молодежного форума
исламской конференции во имя диалога и сотрудничества, вице-президентом Фонда Гейдара
Алиева Лейлой Алиевой, во всех странах мира проводятся различные мероприятия, посвященные
памяти жертв трагедии.
Э.Амирбеков выразил уверенность в том, что настанет день, когда зачинщики этого
преступления ответят перед правосудием.
В заключение состоялся концерт, посвященный памяти жертв Ходжалинского геноцида, в
котором прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов.
В мероприятии приняли участие представители французской общественности, сотрудники
постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, члены нашей диаспоры и студенты.
Аскер Алиев,
собкор АзерТАдж
Париж
http://www.azertag.com/ru/node/1197569
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«Месяц Ходжалы» в Украине завершился мероприятием памяти жертв трагедии
(26 февраля 2014)
Как уже сообщал АзерТАдж, в связи с 22-й годовщиной Ходжалинского геноцида по
инициативе посольства Азербайджана в Украине, представительства Государственной нефтяной
компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) в Киеве и Союза азербайджанской молодежи в
Украине (САМУ) февраль был объявлен в этой стране «Месяцем Ходжалы».
26 февраля в посольстве Азербайджана в Украине состоялось заключительное в рамках
месяца
мероприятие
памяти
жертв
Ходжалинского
геноцида,
организованное
диппредставительством страны.
Сначала минутой молчания была почтена память жертв трагедии.
Вступительным словом вечер памяти открыл посол Азербайджана в Украине Эйнулла
Мадатли. Он рассказал о предыстории Ходжалинской резни, ставшей одной из самых кровавых
страниц в истории человечества в ХХ веке, зверствах армян, за одну ночь стерших с лица земли
целый город и устроивших бойню мирного безоружного населения. Дипломат особо подчеркнул,
что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях по
проведению кампании «Справедливость к Ходжалы!».
Он также проинформировал собравшихся о том, что в рамках международной
информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!», инициированной генеральным
координатором по межкультурному диалогу Молодежного форума Исламской конференции во
имя диалога и сотрудничества Лейлой Алиевой, посольство Азербайджана, представительство
ГНКАР, САМУ и другие азербайджанские диаспорские организации провели по всей Украине
памятные мероприятия, посвященные Ходжалинскому геноциду.
Посол также сказал, что по завершении этих мероприятий были подготовлены обращения
азербайджанцев Украины в аккредитованные в стране посольства зарубежных стран и миссии
международных организаций с призывом к мировому сообществу осудить кровавую резню в
Ходжалы и привлечь виновных к уголовной ответственности за преступления против
человечности.
В завершение был показан художественный фильм «Ходжа» режиссера Вахида Мустафаева.
В зале были установлены стенды со снимками фототохроники Ходжалинской резни,
детскими рисунками на тему этой трагедии и фотокопиями публикаций влиятельных мировых
СМИ о Ходжалы. Материалы были предоставлены Фондом Гейдара Алиева.
Зейнал Ага-заде,
собкор АзерТАдж
Киев
http://www.azertag.com/ru/node/1197587
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Ходжалинский геноцид – самый страшный акт, совершенный армянами против мирного
населения в ходе войны (26 февраля 2014)
Посол Азербайджана в Бельгии, руководитель постоянного представительства при
Европейском Союзе Фуад Искендеров рассказал о Ходжалинской трагедии в прямом эфире
радиостанции «Gold FM» этой страны. Посол отметил, что ежегодно 26 февраля азербайджанские
диаспорские организации проводят в различных странах мира мероприятия, связанные с этой
датой.
Дипломат подчеркнул, что парламенты Пакистана, Мексики, Колумбии, Чехии, Гондураса и
других стран, а также некоторые штаты США приняли решения и резолюции по Ходжалинской
трагедии, и выразил уверенность в том, что этот процесс будет продолжаться.
Ф.Искендеров подчеркнул, что Ходжалинская трагедия является самым кровавым событием
в ходе армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Он расценил Ходжалинский
геноцид как самый страшный акт, совершенный армянами против мирного населения во время
войны.
Дипломат также ответил на вопросы об отношениях между Азербайджаном и Бельгией,
Азербайджаном и Европейским Союзом, а также реализуемых в регионе энергетических проектах.
Вугар Сеидов
собкор АзерТАдж
Брюссель
http://www.azertag.com/ru/node/1197590
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На памятной церемонии в Батуми осудили акт геноцида, совершенный в Ходжалы
(26 февраля 2014)
26 февраля Генеральным консульством Азербайджанской Республики в Батуми была
проведена церемония поминовения, посвященная 22-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Выступивший на мероприятии генконсул Гусейн Наджафов отметил, что Ходжалинский
геноцид является одним из самых тяжких преступлений против азербайджанского народа и всего
человечества. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные формирования Армении с
помощью 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии сравняли с землей
азербайджанский город Ходжалы, учинили жесточайшую расправу над сотнями невинных
жителей - женщинами, стариками, детьми. Это было заранее спланированное деяние, учиненное с
целью полного или частичного уничтожения людей по национальному признаку. Согласно
международному праву это подтверждает, что Ходжалинская резня была именно геноцидом.
Лишь после возвращения к власти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара
Алиева этой кровавой трагедии впервые была дана политико-правовая оценка. Сегодня в
Азербайджане ведется целенаправленная и последовательная работа по доведению до мировой
общественности правды о многочисленных преступлениях, совершенных армянскими
националистами против азербайджанского народа, в том числе о Ходжалинской трагедии,
признанию ее геноцидом против мирного населения.
Генеральный консул отметил, что в рамках международной кампании "Справедливость к
Ходжалы!", осуществляемой по инициативе главного координатора по межкультурному диалогу
Молодежного форума Исламской конференции во имя диалога и сотрудничества Лейлы Алиевой,
во многих странах проводятся различные мероприятия.
Выступивший на мероприятии президент Грузино-азербайджанского благотворительного
общества имени М.Ф.Ахундзаде Видади Ахундов, председатель Международного арбитражного
суда при Торгово-промышленной палате Аджарской Автономной Республики, профессор
Батумского
государственного
университета
Ростом
Гунтаишвили,
представитель
неправительственной молодежной организации “Changes for Equal Rights” Нино Чхаидзе и другие
резко осудили акт геноцида, совершенный против азербайджанцев в Ходжалы.
На мероприятии были продемонстрированы документальный фильм “Ходжалинский
геноцид”, подготовленный при содействии Фонда Гейдара Алиева, музыкальный клип
“Справедливость к Ходжалы” в исполнении американской рэп-исполнительницы Тони Блэкмэн и
группы “Дейирман” и документальный фильм “Дуа” (“Молитва”), снятый по заказу Министерства
культуры и туризма Азербайджана.
Мероприятие и интервью генерального консула были освещены телеканалами “Аджара TV”
и “TV 25”.
http://www.azertag.com/ru/node/1197811
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Имантас Мелянас: трагедия Ходжалы продолжается (26 февраля 2014)
Трагедия Ходжалы продолжается. Об этом в беседе с корреспондентом АзерТАдж заявил
президент Ассоциации Литва-Азербайджан, известный литовский историк Имантас Мелянас,
принявший участие в проведенной в Вильнюсе конференции «Ходжалинский геноцид в
международном контексте неразрешенных конфликтов на Южном Кавказе».
Проведение памятных мероприятий, конференций необходимо, говорит литовский историк,
поскольку время бежит, люди привыкают к якобы известному историческому факту, но страшно
то, что ничего от этого не меняется. И.Мелянас сказал, что в результате игнорирования Арменией
норм и принципов международного права на сегодняшний день продолжается оккупация
Арменией азербайджанских территорий, виновники Ходжалинской трагедии не понесли
наказания.
Президент Ассоциации Литва-Азербайджан отметил, что некоторые деструктивные силы
создают специальные искусственные организации, интернет-сайты, преследующие одну цель –
вызвать неприязнь народов, внутренние конфликты.
Подчеркнув необходимость дачи правовой и юридической оценки чудовищному
преступлению, совершенному против мирного населения азербайджанского города Ходжалы,
И.Мелянас сказал, что молодое поколение должно знать истоpию своего наpода, помнить обо
всем, с чем пpишлось столкнуться, с тем, чтобы такие кровавые даты истории не повторялись.
Нигяр Джафарли
собкор АзерТАдж
Вильнюс
http://www.azertag.com/ru/node/1197665
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В Мурманске состоялось мероприятие в связи с 22-й годовщиной Ходжалинского геноцида
(26 февраля 2014)
В связи с 22-й годовщиной Ходжалинского геноцида Мурманское областное отделение
"Всероссийского Азербайджанского Конгресса" (ВАК) и местное отделение Азербайджанского
молодежного объединения России (АМОР) провели траурное мероприятие, на котором
присутствовали представители общественности, азербайджанской и других диаспор, студенты и
др.
Как сообщил АзерТАдж руководитель пресс-службы Мурманского отделения ВАК и АМОР
Алигусейн Шукюров, была организована фотовыставка, посвященная Ходжалинскому геноциду,
представлены книги из серии "Правда о Карабахе" и другие издания, повествующие об истории
армянской агрессии против азербайджанского народа.
Мурманчане ознакомились также с изданиями, дисками, газетными и журнальными
публикациями о карабахском конфликте.
http://www.azertag.com/ru/node/1197671
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В посольстве Азербайджана в Молдове состоялось мероприятие, посвященное
Ходжалинской трагедии (26 февраля 2014)
26 февраля в посольстве Азербайджана в Молдове состоялось мероприятие в связи с 22-й
годовщиной Ходжалинского геноцида.
В начале церемонии в здании диппредставительства состоялось возложение цветов к бюсту
общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Ведь именно после
возвращения к власти великого лидера была дана политико-правовая оценка Ходжалинской
трагедии.
На территории посольства были установлены стенды, отражающие кровавые события 22летней давности. В память о жертвах трагедии были зажжены свечи и объявлена минута
молчания.
На церемонии присутствовали министр обороны Республики Молдова Виталий Маринуца,
вице-спикер парламента страны Олег Бодруг, начальник Главного штаба МВД Владимир Цуркан,
руководитель департамента МИД Николай Мыня, председатель парламентской комиссии по
обороне и безопасности Александр Стояногло, лидер партии либерал–реформаторов, депутат,
известный поэт, переводчик Низами Гянджеви на румынский язык Ион Ходырке, бывший
премьер-министр Молдовы Василий Тарлев, представители государственных органов, дипломаты,
активисты Конгресса азербайджанцев Молдовы и другие.
На мероприятии выступил посол Азербайджана в Молдове Намик Алиев, который
подчеркнул, что Ходжалинская трагедия оставила неизгладимый след в памяти нашего народа как
чудовищное преступление, совершенное армянами против азербайджанцев.
Дипломат отметил, что политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева по
доведению до международной общественности реалий, связанных с нагорно-карабахским
конфликтом, Ходжалинским геноцидом, сегодня успешно продолжает Президент Ильхам Алиев.
Объявленная по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главного координатора по
межкультурному диалогу Молодежного форума Исламской конференции во имя диалога и
сотрудничества Лейлы Алиевой международная пропагандистская и просветительская кампания
«Справедливость к Ходжалы!» является успешной и дальновидной стратегией в доведении до
мировой общественности правды о Карабахе.
На мероприятии была роздана литература о нагорно-карабахском конфликте, в том числе о
Ходжалинской трагедии. Особое внимание привлекли издания Фонда Гейдара Алиева.
После этого был дан эхсан.
Накануне, 25 февраля, посол Намик Алиев дал обширное интервью популярному
молдавскому телевизионному интернет-порталу vivavoce.md, посвященное 22-й годовщине
Ходжалинской трагедии.
Как уже сообщал АзерТАдж, 21 февраля в авторитетной молдавской газете «Эксперт
новостей» был опубликован большой материал о Ходжалинской резне.
Зейнал Ага-заде,
собкор АзерТАдж
Кишинев
http://www.azertag.com/ru/node/1197693
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Живущие в Финляндии азербайджанцы и турки обратились в Европейский парламент о
признании Ходжалинского геноцида (26 февраля 2014)
В Центре культуры «Caisa» в Хельсинки открылась выставка «Самая большая трагедия ХХ
века – Ходжалинский геноцид», посвященная памяти жертв трагедии. Мероприятие было
организовано Ассоциацией азербайджанцев Финляндии (ААФ).
Как сообщает АзерТАдж, на церемонии открытия выставки минутой молчания была почтена
память жертв Ходжалинского геноцида.
На выставке экспонировались переданные АзерТАдж ААФ книги, брошюры и фотографии,
был показан документальный фильм, рассказывающий о трагедии. Участники мероприятия
приняли обращение к Европарламенту о признании Ходжалинского геноцида. Обращение было
также направлено в парламент Финляндии и посольства зарубежных стран в этой стране.
Выступившая на мероприятии председатель Общества азербайджанских женщин
Финляндии Арзу Огтай подчеркнула, что совершенная 22 года назад Ходжалинская трагедия на
самом деле имеет более глубокие корни, уходящие в прошлое.
Посол Турции в Финляндии Аднан Башага отметил, что Ходжалинская трагедия стоит в
одном ряду с такими кровавыми бойнями, как геноциды в Хатыни, Лидице, Орадуре. Было
подчеркнуто, что долг всех азербайджанцев - распространять правду об этой трагедии. Молодежь
должна проявлять активность, чтобы эта работа проводилась эффективнее.
Выступившая на мероприятии преподаватель медицинского факультета Университета
Тампере Мина Эрай отметила, что армяне исторически совершали зверства в отношении турков и
азербайджанцев.
http://www.azertag.com/ru/node/1197713
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Перед Европейским парламентом прошел митинг в связи с 22-й годовщиной Ходжалинской
трагедии (26 февраля 2014)
Перед Европейским парламентом в столице Бельгии – Брюсселе прошла акция протеста в
связи с 22-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
В акции, организованной Конгрессом азербайджанцев Бенилюкса (КАБ) при поддержке
Государственного комитета по работе с диаспорой, приняли участие более 200 наших
соотечественников.
Как сообщили АзерТАдж в Государственном комитете по работе с диаспорой, выступившие
на акции председатель КАБ Сахиль Гасымов и заместитель председателя организации Эльсевер
Мамедов потребовали от Европарламента дать правовую оценку Ходжалинскому геноциду.
Затем митинг продолжился шествием. Демонстранты с азербайджанскими флагами и
плакатами «Справедливость к Ходжалы!» в руках завершили акцию протеста перед посольством
Армении.
После завершения митинга в кинозале одного из центральных отелей Брюсселя был показан
фильм Вахида Мустафаева «Ходжа».
http://www.azertag.com/ru/node/1197720
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В Хьюстоне проведено мероприятие в связи с очередной годовщиной Ходжалинской
трагедии (26 февраля 2014)
В Хьюстоне - четвертом крупнейшем городе США было проведено мероприятие,
посвященное памяти жертв геноцида в Ходжалы, совершенного армянами в ночь с 25 на 26
февраля 1992 года.
Почтить память жертв Ходжалинской трагедии пришли более ста человек - американцы,
выходцы из Азербайджана, России, Израиля, Туркменистана, Казахстана и других государств.
В мероприятии приняли участие представители Конгресса США, мэрии Хьюстона,
дипломатических и деловых кругов, журналисты.
Организатором мероприятия выступил Азербайджано-американский культурный альянс
(ААСА). Руководитель организации Исмаил Ахмедов отметил, что долг каждого азербайджанца
знать и помнить, что произошло с жителями семитысячного азербайджанского города, стертого с
лица земли армянскими оккупантами.
Член Совета ААСА Немет Абилов рассказал собравшимся об истоках нагорно-карабахского
конфликта и армянской оккупации, одним из многочисленных страшных последствий которой
стала Ходжалинская резня.
Основатель новостного агенства «AZE.az» Эльхан Агамирза в своем выступлении отметил,
что Ходжалинский геноцид - это преступление против человечности, и ответственные за него
должны понести достойное наказание усилиями мировой общественности, чтобы исключить
повторение подобных трагедий в будущем. Однако вместо этого военные преступники,
совершившие Ходжалинский геноцид, получают в Армении награды и занимают в этой стране
высочайшие государственные должности.
http://www.azertag.com/ru/node/1197733
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Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества почтил память жертв
Ходжалинского геноцида (26 февраля 2014)
Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) Ияд бен Амин
Мадани почтил память невинных жертв геноцида в Ходжалы, совершенного вооруженными
силами Армении в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе Министерства иностранных дел, генеральный
секретарь отметил, что оккупация Арменией азербайджанских территорий создала почву для
совершения Ходжалинского геноцида. Он напомнил о том, что в резолюции, принятой на 40-м
заседании Совета министров иностранных дел ОИС в столице Гвинеи – Конакри в 2013 году,
геноцид, совершенный против мирного населения на оккупированных территориях Азербайджана,
был расценен как преступление против человечности.
Генеральный секретарь вновь заявил, что ОИС полностью поддерживает инициативы и
усилия Азербайджанской Республики по прекращению оккупации своих земель и восстановлению
территориальной целостности.
Ияд бен Амин Мадани также выразил соболезнование близким лиц, погибших во время
Ходжалинского геноцида.
http://www.azertag.com/ru/node/1197755
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