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Jerusalem post: Мир должен извлечь урок из кровавых страниц истории геноцида в
Ходжалы (3 февраля 2017)
Тысячи азербайджанцев присоединились к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января 2017 года, потому что Азербайджан пережил кровавые страницы истории
Ходжалинского геноцида, говорится в статье председателя правления Международной лиги
против расизма и антисемитизма Азербайджана (LICRA) Саида Мусаева, посвященной
приближающейся годовщине Ходжалинского геноцида.
«Мы должны помнить, потому что мы в долгу перед жертвами Холокоста, Ходжалы, и
других геноцидов, чтобы гарантировать, что смерть и страдания этих людей никогда не будет
забыта, или проигнорирована, и сделать все, что в наших силах, чтобы остановить подобные
зверства в будущем», - пишет Мусаев в статье опубликованной авторитетным израильским
изданием Jerusalem post.
Месяц февраль, когда отмечается дата Ходжалинского геноцида, каждый год бередит раны
азербайджанского народа, которые еще тяжелее из-за безнаказанности преступников этого
преступления, говорится в статье.
Хронология массовых убийств азербайджанцев со стороны армян подтверждает, что эта
дикость имела глубокие корни с начала ХХ века, пишет автор.
Армения является единственной страной на Южном Кавказе с моноэтническим и
расистским населением, говорится в статье.
В результате политики депортации намеренно и систематически осуществляемой Арменией,
изгнание азербайджанцев из Армении было завершено, пишет Мусаев. Добавляя, что Армения
вторглась на историческую родину азербайджанцев с целью депортаций и этнической чистки.
Армянские агрессоры были вдохновлены идеологической иллюзией создания "Великой
Армении" от моря до моря, пишет Мусаев.
Появление новой международно-правовой доктрины, "преступления против человечества",
предназначено в качестве вакцины против повторения подобных геноцидов путем законного
наказания, говорится в статье.
Сравнительный анализ между армянской националистической партией Дашнакцутюн
(Армянская Революционная Федерация) и тоталитарной популистской партией Гитлера в
нацистской Германии, показывает, что в обоих случаях имеет место иррациональность и расизм,
которые представляют собой общие характеристики в актах армянских лидеров партии
Дашнакцутюн, и еврейским геноцидом, осуществленным Гитлером, говорится в статье.
В своем докладе о Ходжалинской резне 1992 года Human Rights Watch объявила этот
геноцид ужасным преступлением.
"Большая часть населения, в сопровождении десятка военных покинули город по прибытии
армянских войск. Когда они приблизились к границе Азербайджана, они должны были пройти
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армянский контрольно-пропускной пункт, где все они были убиты с особой жестокостью...
Армянские солдаты убивали безоружных и беззащитных солдат и даже сжигали людей, невинных
детей, взрослых, уничтожали объекты культурного и исторического наследия", - говорится в
докладе организации.
Совершенно очевидно, что усилия евреев и азербайджанцев должны объединиться для того,
чтобы бороться за справедливость, память, а также против повторения подобных трагедий, пишет
Мусаев.
Министр обороны Израиля, друг Азербайджана Авигдор Либерман заявил в ходе
мероприятия поминовения, организованного в рамках международной кампании проводимой по
инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой "Справедливость Ходжалы" в
израильском городе Акко в 2015 году. «История человечества знает немало трагедий. Их нельзя
забывать. Однако, к сожалению, не все о них помнят и не берут уроки. Мы сегодня собрались
здесь, чтобы сказать о необходимости объединения опыта Израиля и Азербайджана с тем, чтобы
не допустить в будущем подобных трагедий», - заявил Либерман.
25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке
расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка против жителей
азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой
расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты
в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским
сепаратистам.
Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов

http://www.trend.az
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В сенате Австралии подняли вопрос Ходжалинского геноцида
(14 февраля 2017)
В парламенте Австралии 14 февраля был поднят вопрос Ходжалинского геноцида,
учиненного армянскими военными против мирного населения Азербайджана, говорится на сайте
Сената.
"Через несколько дней будет отмечаться 25-летие со дня из самых кровавых событий в
истории азербайджанского народа, когда в городе Ходжалы, расположенного на ныне
оккупированной территории Азербайджана, были убиты свыше 600 граждан, включая женщин и
детей", - сказал в своем выступлении член межпарламентской группы дружбы АзербайджанАвстралия сенатор Крис Бэк.
25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке
расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка против жителей
азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой
расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты
в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским
сепаратистам.
По словам сенатора, обсуждение Ходжалинского геноцида дает каждому возможность
подумать и признать, что подобные события приводят к большим потерям, и их влияние будет
ощущаться на протяжении поколений.
«В свою очередь, Армения оспаривает количество погибших и обвиняет власти
Азербайджана в неспособности вовремя вывести гражданское население из данной зоны», - сказал
Бэк.
Эти события останутся трагической страницей в истории и, конечно же, они не принесут
Армении ничего хорошего как с точки зрения ее будущего, так и с точки зрения ее отношений с
соседними странами и с миров в целом, сказал сенатор.
По его словам, нагорно-карабахских конфликт и его последствия стали примером
наихудшей формой гуманитарного кризиса.
«Без успешного посредничества существует угроза возникновения военного конфликта на
данной территории, это приведет только к дестабилизации ситуации между двумя странами, в
частности к дестабилизации во всем Кавказском регионе», - сказал Бэк.
В настоящее время Армения контролирует территорию Нагорного Карабаха, однако,
этнические азербайджанцы должны иметь возможность вернуться на свои земли.
«На этой территории были убиты дети, женщины, старики. Это обязывает всех нас
посредством призыва к участию ООН и других организаций попытаться предотвратить подобные
события в дальнейшем», - сказал сенатор.
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Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду
территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к
нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных
сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой
Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще
безуспешные мирные переговоры.
Принятые

Советом

безопасности

ООН

четыре

резолюции

по

освобождению

оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не
выполняются Арменией.
Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов

http://www.trend.az
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В Украине почтили память жертв Ходжалинского геноцида
(16 февраля 2017)
Международный альянс «Азербайджан-Украина» организовал в здании Национального
союза писателей Украины мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду.
На мероприятии участникам была предоставлена подробная информация о Ходжалинском
геноциде, сказал Trend председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар
Мамедов.
На мероприятии выступили председатель Национального союза писателей Украины Михаил
Сидоржевский, представители украинской интеллигенции, писатели, поэты и др.
В своих выступлениях М.Сидоржевский и Э.Мамедов осудили чудовищную резню мирного
населения азербайджанского города Ходжалы в феврале 1992 года.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года второй по значению азербайджано-населенный пункт
Нагорного Карабаха город Ходжалы был оккупирован армянскими вооруженном силами при
активном участии военнослужащих и боевой техники 366-го мотострелкового полка Российской
армии, дислоцированного в Карабахе.
Оккупанты захватили город и убили сотни людей, включая женщин (среди них были и
беременные), детей и стариков. Уничтожение мирного населения продолжалось еще несколько
дней, когда армяне преследовали людей, скрывавшихся в горах и лесах и пытавшихся прорваться
в Агдам.
Всего было убито 613 мирных жителей, в том числе 83 ребенка, 106 женщин, 70 стариков.
Около тысячи человек стали инвалидами различной степени (из них 76 несовершеннолетние),
1275 человек были взяты в заложники. Судьба 150 из них до сих пор неизвестна. Ужасы
Ходжалинской трагедии, запечатленные местными и иностранными журналистами на фото- и
видеокадрах, облетели весь мир.

http://www.trend.az
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Украинский портал в связи c ходжалинской трагедией опубликовал статью под
заголовком «Уроки ходжалинского геноцида азербайджанцев»
(16 февраля 2017)
Накануне очередной годовщины ходжалинского геноцида украинский портал versii.com
разместил обширную статью проживающего в Украине азербайджанского ученого, одного из
активистов Азербайджанской диаспоры, профессора Арифа Гулиева под заголовком «Уроки
ходжалинского геноцида азербайджанцев».
В статье отмечается, что Ходжалы – азербайджанский город в Нагорном Карабахе, как и
Бабий Яр, Освенцим, Хатынь, Бухенвальд, давно перестал быть просто географическим
названием. Эта точка на карте – один из трагических адресов массовых убийств, от жестокости и
бесчеловечности которых содрогнулся весь мир. Прошло 25 лет, а боль от кровавой бойни,
учиненной армянскими агрессорами в городе Ходжалы, до сих пор не утихает.
Ходжалинский геноцид вошел в историю как один из самых страшных массовых терактов,
совершенных армянскими экстремистами и шовинистами против азербайджанцев. На протяжении
двухсот лет азербайджанский народ постоянно подвергался этнической чистке и политике
геноцида со стороны Армении.
В ночь с 25 на 26 февраля произошло самое страшное событие современной истории –
армянские военные группировки совершили жестокий геноцид против азербайджанцев. В ту ночь
город Ходжалы был стерт с лица земли. Безоружное мирное гражданское население подверглось
массовой резне – детей, женщин, стариков, больных убивали с неописуемой жестокостью. Цель
этой чудовищной акции заключалась в уничтожении всего населения города. Лишь благодаря
чистой случайности некоторые жители Ходжалы остались в живых, чтобы стать затем
свидетелями на суде истории.
«… Прошло двадцать пять лет со времени трагедии в городе Ходжалы, но до сих пор его
жители, ставшие беженцами и вынужденными переселенцами, как и весь азербайджанский народ,
ждут справедливого разрешения нагорно-карабахского конфликта, прекращения агрессии
Армении против Азербайджана и восстановления его территориальной целостности. Они
обращаются к международной общественности с призывами восстановления справедливости,
осуждения

фактов

терроризма

и

признания

геноцида,

совершенного

в

отношении

азербайджанского народа в городе Ходжалы. Виновники трагедии, ее организаторы и исполнители
не должны остаться безнаказанными. Но, к сожалению, все причастные к этому чудовищному
преступлению до сих пор не понесли заслуженного наказания. Однако не бывает преступления без
наказания, и рано или поздно они все предстанут перед судом истории и своей совести»¬, – пишет
в заключение А.Гулиев.

http://azertag.az
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Ягуб Махмудов: Путь к миру лежит через освобождение оккупированных территорий
(16 февраля 2017)
В Президентской библиотеке Управления делами Президента Азербайджанской Республики
состоялась презентация книги-альбома «Музей геноцида», подготовленной Институтом истории
НАНА и Военной прокуратурой Азербайджана.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Института истории
НАНА, на мероприятии также был продемонстрирован документальный фильм «Трагедия века»,
подготовленный Киностудией документальных и учебных фильмов при Министерстве обороны
страны.
Директор Президентской библиотеки Майыл Ахмедов сказал, что в эти дни в Азербайджане
и за рубежом проводятся различные мероприятия в связи с годовщиной трагедии ХХ века –
Ходжалинского геноцида.
Директор Института истории, член-корреспондент НАНА Ягуб Махмудов отметил, что
одним из важных направлений научных исследований института является изучение истории
геноцидов, учиненных армянами против нашего народа: «Институт истории опубликовал
документы, привезенные за последние 10 лет из различных стран мира, которые отражают
геноцид, совершенный против азербайджанского народа. Историки на основании этих документов
написали исследовательские труды по геноцидам, совершенных во всех регионах страны. Мы
вступили в новый этап борьбы. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с Военной
прокуратурой для донесения всей правды об учиненными армянами Ходжалинском геноциде. Об
этой трагедии нужно рассказывать, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Мы должны
больше рассказывать об этом нашей молодежи. Победа над врагом может быть достигнута
сплочением вокруг Президента Ильхама Алиева", - сказал директор института.
Военный прокурор Ханлар Велиев рассказал о значении книги-альбома и сообщил, что
Музей геноцида Военной прокуратуры посвящен памяти десятков тысяч азербайджанцев,
погибших с начала XX века в массовом истреблении и геноцидах, совершенных армянобольшевистскими бандами.
На мероприятии также выступили депутаты Милли Меджлиса Евда Абрамов, Гевхар
Бахшалиева.
Напомним, что в 2016 году Институт истории НАНА и Военная прокуратура Азербайджана
представили книгу «Геноциды 1918 года против азербайджанского народа».

http://azertag.az
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ОИС распространила заявление в связи с 25-летней годовщиной Ходжалинского
геноцида (16 февраля 2017)
Как сообщает Vzglyad.az со ссылкой на официальный сайт структуры, генеральный
секретарь организации Юсиф Аль Осаймин выразил соболезнования близким погибших в
результате этой трагедии.
В заявлении говорится, что Ходжалинская резня была совершена на незаконно
оккупированных Арменией азербайджанских территориях. В заявлении также отмечается, что в
принятых на предыдущих сессиях Совета министров иностранных дел ОИС резолюциях
говорится, что совершенные в отношении мирных граждан Азербайджана действия являются
преступлением против человечества.
В заявлении выражена полная поддержка инициативам и усилиям Азербайджанской
Республики, направленным на то, чтобы положить конец оккупации и восстановить свою
территориальную целостность.

http://www.vzglyad.az
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«Комсомольская правда»: Двадцать пять лет назад вооруженные формирования
Армении атаковали древний азербайджанский город
(17 февраля 2017)
В «Комсомольской правде» вышла статья «Без срока давности: 25 лет трагедии Ходжалы».
В статье говорится: Ежегодно азербайджанцы всего мира чтут память жертв ходжалинской
трагедии. В истории каждого народа есть трагедии, которые нельзя забывать. Категорически.
Просто потому, что иначе не получается. Герника, Хатынь, Лидице, Бабий Яр…
В одном ряду с ними - азербайджанский город Ходжалы, где произошли драматические
события, которые вписаны кровавыми буквами в историю самого крупного государства Южного
Кавказа.
Конфликт в Нагорном Карабахе, небольшом районе на стыке границ Азербайджана и
Армении, - нерешенная проблема. Это беда, что затаилась и по сей день остается незажившей
раной кавказского региона. Беда, которая сделала две когда-то братские республики СССР
кровными врагами. Нагорно-карабахский конфликт находится на стадии переговоров, которые
длятся уже четверть века. Он рассматривается как один из «замороженных» конфликтов на
постсоветском пространстве. Однако до сих пор ситуация на фронтовой линии между двумя
странами напоминает кратер вулкана, готового к внезапному извержению.
Двадцать пять лет назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, вооруженные формирования
сопредельного государства Армении атаковали древний азербайджанский город.
Не станем давать оценки, но факт остается фактом: от рук националистов погибли 613
человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. 487 человек были покалечены, 1275
мирных жителей захвачены в плен. О судьбе 155 человек до сих пор ничего не известно. В
результате нападения были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей…
Ежегодно азербайджанцы всего мира чтут память жертв ходжалинской трагедии. По их
мнению, международное сообщество должно дать правовую оценку этому трагическому событию.
В статье приводятся слова генерального консула Азербайджана в Санкт-Петербурге Султана
Гасымова,

который

сказал:

«Наше

государство

продолжает

целенаправленную

и

последовательную работу, чтобы донести до мировой общественности правду о преступлениях,
совершенных националистами против нашего народа. Президент Ильхам Алиев расценил
ходжалинскую трагедию как кровавую страницу политики геноцида и этническую чистку против
азербайджанского народа».
Как подчеркнул генеральный консул, в 1992 году, руководство Азербайджана не сделало
ничего, для того чтобы событию была дана объективная оценка, чтобы оно было предано
максимальной огласке. И только после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара
Алиева трагедии была дана политико-правовая оценка. В 1994 году по его инициативе парламент
Азербайджана объявил 26 февраля Днем ходжалинского геноцида.
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«Ежегодно в нашей республике и различных странах мира с болью в сердце отмечают
годовщину страшной трагедии. Особые заслуги в доведении до мировой общественности правды о
трагедии принадлежат президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. По инициативе
вице-президента Фонда Лейлы Алиевой в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!»
ежегодно проводится цикл мероприятий», - пояснил С.Гасымов.
Далее в статье подчеркивается, что Президент Израиля Реувен Ривлин во время своего
выступления в Генассамблее ООН на церемонии, посвященной жертвам холокоста (геноцида
евреев), отметил ходжалинскую трагедию в ряду совершенных в мире геноцидов и массовых
убийств: «Мы должны спросить у себя: достаточно ли сегодняшней ассамблеи для борьбы с
геноцидами? Была ли эта борьба достаточно эффективной для предотвращения геноцида в
Боснии? Была ли она эффективной для предотвращения гибели людей в Ходжалы?.. Мы
проливаем слишком много слез, но мало работаем».
То, что ходжалинская трагедия является фактом геноцида, отражено в решениях и
резолюциях многих стран и международных организаций, говорится в статье. Парламенты
Канады, Мексики, Колумбии, Перу, Пакистана, Боснии и Герцеговины, Румынии, Чехии,
Иордании, Гондураса и других стран, а также законодательные органы ряда американских штатов
и Организация исламского сотрудничества признали ходжалинский геноцид.
Фарида Абдуллаева
собкор АЗЕРТАДЖ
Москва

azertag.az
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Аурелия Григориу: Ходжалинский геноцид необходимо признать всем
здравомыслящим людям (20 февраля 2017)
На днях в Кишиневе в Бюро межэтнических отношений правительства Молдовы состоялось
мероприятие, посвященное 25-летию Ходжалинского геноцида. Мероприятие было организовано
Посольством Азербайджанской Республики в Республике Молдова совместно с Конгрессом
азербайджанцев Молдовы, при участии представительства Бакинского международного центра
мультикультурализма в Молдове и Общественной Палаты Молдовы.
В мероприятии приняли участие представители правительства Республики Молдова,
депутаты парламента, аккредитованные в стране иностранные дипломаты, ученые, эксперты,
политологи, журналисты, а также представители азербайджанской диаспоры Молдовы и
студенческого сообщества.
Открывший мероприятие председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Вугар
Новрузов сделал небольшой экскурс в историю армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского
конфликта и подчеркнул, что Ходжалинский акт геноцида остался незаживающим шрамом на
сердце азербайджанского народа. «Я родом из ныне оккупированной армянами Лачинского района
Азербайджана. Ни один азербайджанец сегодня не может попасть на свои родные земли. У многих
есть желание посетить могилы родных, похороненных на наших землях. Но после незаконного
ареста Дильгама и Шахбаза, посетивших могилы родных, люди не рискуют это сделать. Мы не
только верим в справедливость, но мы ее требуем и будем продолжать борьбу за ее
восстановление. В первую очередь, для того, чтобы виновники этой трагедии понесли
заслуженное наказание, эти преступления против человечности получили свое политико-правовое
признание и не повторились в будущем», - отметил Вугар Новрузов.
Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов отметил, что ныне Ходжалы как точка на
карте – один из трагических адресов массовых убийств, от жестокости и бесчеловечности которых
содрогнулся весь мир. «Хотя со времени совершения армянами этого кровавого побоища прошло
25 лет, ужасы трагедии все еще не забыты. Ходжалинский геноцид признан также
законодательными органами ряда стран. Недавно, в январе этого года, еще одна страна Республика Джибути поддержала Азербайджан. Парламент - национальная ассамблея Республики
Джибути осудила и дала политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду. И число стран,
которые солидарны с Азербайджаном с каждым годом растет. Это вдохновляет всех нас на
продолжение борьбы за справедливость и донесения правды о Ходжалинской трагедии до
мировой общественности. Задокументированное десятками журналистов и очевидцев эта трагедия
должна получить признание и справедливую международную политико-правовую оценку. Потому
что преступления, оставшиеся без наказания, побуждают агрессоров на новые преступления», заявил Гудси Османов.
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Генеральный директор Бюро межэтнических отношений правительства Молдовы Олег
Бабенко отметил: «Я высоко оцениваю тот факт, что азербайджанский народ не забывает акта
геноцида, произошедшего в городе Ходжалы 25 лет тому назад. Очень важно, что сегодня у нас
есть возможность собраться и открыто поговорить об этой трагедии».
Депутат Парламента Молдовы, вице-председатель Парламентской комиссии по внешней
политике и европейской интеграции Сергей Стати подчеркнул, что Ходжалинская трагедия дает
возможность

мировому

сообществу

задуматься

какова

стоимость

политических,

националистических амбиций и захватнических деяний. «Наши страны объединяет наличие
неразрешенных территориальных конфликтов и ужасы пережитых войн. И последствия этих
событий одинаковы: многочисленные ни в чем не повинные жертвы», - отметил депутат.
Глава представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в
Молдове, Украине, Беларуси, Румынии и Польше - Аурелия Григориу подчеркнула, что признание
геноцида азербайджанского народа в Ходжалы является важным этапом в процессе создания
международного трибунала

по Ходжалы

и привлечения к

международной уголовной

ответственности лиц, непосредственно участвующих и виновных в этом тяжком преступлении
против человечества. «Геноцид Ходжалы необходимо признать всем здравомыслящим людям, а
международной общественности извлечь урок из тех событий. Информационная блокада о тех
страшных событиях наконец-то прорвана. Сложно поверить, что зверства и варварство в
отношении азербайджанцев были совершены совсем недавно, всего каких-то 25 лет назад.
Поднимая вопрос о признании геноцида Ходжалы на уровне Парламента Молдовы, ряд
неправительственных организаций Молдовы изъявили желание принять непосредственное
участие в процессе проведения кампании в своей стране по установлению справедливости для
Ходжалы, присоединившись к международной кампании «Справедливость к Ходжалы»,
проводимой под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы ханум Алиевой.
Особенностью толерантности и мультикультурализма Азербайджана является применение и
внедрение его принципов в условиях оккупации 20 процентов территории страны и наличия более
1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Мультикультурализм в настоящее время
является,

пожалуй,

единственной

альтернативой

ксенофобии,

исламофобии,

фашизму,

антисемитизму, всем видам ненависти к людям», – отметила Аурелия Григориу.
Известный израильский эксперт в области международных отношений, глава израильской
международной неправительственной организации «Международные проекты для общества»,
Арье Гут рассказал, что Азербайджан стал убежищем, а потом самой настоящей Родиной для
тысячи европейских евреев, спасавшихся от фашистского человеконенавистничества. «Массовая
резня и убийство тысяч людей стали на исходе XX века и в начале XXI века коренным пунктом
всех коллизий - духовных, нравственных, политических, втягивая в себя все остальные проблемы.
Именно поэтому кровавый и варварский акт геноцида в азербайджанском Ходжалы - эта моя и
личная боль, и моя личная трагедия. Есть географические названия, которые обозначают гораздо
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большее, нежели просто точку на карте. Это названия деревень и городов, ставших символом
жестокости и бесчеловечности - Бабий Яр, Лидица, Орадур, Хатынь, Сонгми. В начале 90-х годов
прошлого века этот список пополнился еще одним названием — азербайджанским городом
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 невиданным мучениям,
оскорблениям и унижениям. Намеренное, массовое истребление гражданского населения города
Ходжалы проводилось только по одной причине – все они были азербайджанцами. Я задаюсь
вопросом, чем же нынешние армянские фашисты отличаются от немецких фашистов 40-х годов
ХХ века, уничтоживших 6 миллионов представителей моего народа? Ответ ясен - ничем. То, что
сегодня вытворяют ИГИЛ с пленными, армянские террористы вытворяли, и порой похуже, в 1992ом году в Ходжалы», – подчеркнул Арье Гут.
«В этом году вышла моя книга в соавторстве с отцом Амир Гутом. Как получилось, что я
решил написать книгу про Ходжалы, это случилось после услышанных рассказов от отца,
который, когда жил в Азербайджане, по долгу службы часто был в командировках в Карабахе. И
еще после того, когда я лично встретился с бывшими в армянском плену азербайджанцами. Вы
знаете, они многое нам рассказали и еще сказали, что есть такие ужасающие и постыдные факты,
которые бывшие в плену стесняются рассказывать», - резюмировал Арье Гут.
В рамках мероприятия Арье Гут презентовал художественно-документальный роман
«Боль», написанный им в соавторстве со своим отцом Амиром Гутом, посвященный страшным
событиям Ходжалинского геноцида. Авторы романа описывают историю романтической любви
двух молодых людей разных конфессий, разных национальностей и разной среды, и атмосферы,
которые волею судьбы встречаются в городе Баку.
Как пишет научный редактор романа, доктор философии по политическим наукам Мехсети
Алиева, героиня романа Роя является живым свидетелем акта геноцида, который произошел в
азербайджанском городе Ходжалы в феврале 1992 года. «Семья Ройи, став беженцами со своей
родной земли, пережила много потерь и ужасы навязанной ее народу войны. Повзрослев, Роя
решила помочь уцелевшим землякам в поисках пропавших родных и близких. Она всеми силами
старается донести до мировой общественности правду о тех событиях», - отмечает Мехсети
Алиева. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник образования Украины,
академик Украинской академии наук Ариф Гулиев отметил, что долгое время собирал
воспоминания ходжалинцев-свидетелей и родственников жертв трагических событий 26 февраля
1992 года. «Это самое настоящее горе и боль, которые не поддаются ни пониманию, ни описанию
человеческим разумом», - отметил А.Гулиев. В конце мероприятия приглашенным были розданы
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книги и буклеты, свидетельствующие об этой страшной трагедии конца ХХ века, которая унесла и
искалечила тысячи жизней.
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В городе Трускавец прошла выставка, посвященная 25-ой годовщине Ходжалинского
геноцида (20 февраля 2017)
В украинском городе Трускавец прошла выставка, посвященная 25-ой годовщине
Ходжалинского геноцида. На открытии выставки, которая была организована международным
журналом «Мой Азербайджан» совместно с международным альянсом «Азербайджан-Украина»
при поддержке мэрии города Трускавец участвовали преподаватели средних и высших учебных
заведений, школьники, студенты, интеллигенция города.
Выступивший на мероприятии главный редактор международного журнала «Мой
Азербайджан» Эмиль Насирли сказал, что совершившие этот геноцид лица не только не понесли
заслуженного наказания, но и занимают высокие посты в правительстве Армении: «Мы хотим,
чтобы мир узнал правду о том, что в нынешнем правительстве Армении представлены лица,
которые подвергали азербайджанцев пыткам, принимали непосредственное участие в оккупации
азербайджанских земель. Мы рассчитываем на поддержку каждого миролюбивого человека в
восстановлении справедливости к Ходжалы».
Э.Насирли также отметил, что армяно-азербайджанский конфликт, в результате которого
20% территории Азербайджана были оккупированы и более одного миллиона человек оказались
беженцами и вынужденными переселенцами, продолжается уже около 30 лет. Рассказав о
кровавой статистике трагедии в Ходжалы, Э.Насирли подчеркнул, что инициированная вицепрезидентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой кампания «Справедливость к Ходжалам»
направлена на активизацию усилий в данном направлении. «Мы искренне верим, что в скором
времени армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт найдет свое справедливое
решение, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена, беженцы и
вынужденные переселенцы вернутся в свои дома и на свои родные земли», — сказал Э.Насирли.
Председатель
рассказав

об

международного

Альянса

армяно-азербайджанском

«Азербайджан-Украина»

нагорно-карабахском

Эльмар

конфликте,

Мамедов,

отметил,

что

правительство Азербайджана регулярно оказывает поддержку людям, пережившим тяжелые
последствия конфликта, их самая заветная мечта – вернуться в родные края.
Выступившие на мероприятии жители города Трускавец осудили оккупантскую политику
Армении. Разделяя скорбь азербайджанского народа, они отметили, что этой трагедии должна
быть дана справедливая оценка со стороны международного сообщества, а виновники должны
понести наказание.
В конце мероприятия главный редактор международного журнала «Мой Азербайджан»
Э.Насирли и председатель международного Альянса «Азербайджан-Украина» Э.Мамедов
поблагодарили мера города Трускавец Андрея Кульчинского за оказанную поддержку в
организации выставки, посвященной 25-ой годовщине Ходжалинского геноцида.
azertag.az
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В Мурманске организована выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду
(20 февраля 2017)
В Мурманском региональном отделении Всероссийского азербайджанского конгресса»
(ВАК) организована книжная и фотовыставка, посвященная 25-летней годовщине Ходжалинского
геноцида.
Как сообщил АЗЕРТАДЖ пресс-секретарь Мурманского областного отделения ВАК и
местного представительства Азербайджанского молодежного объединения России Алигусейн
Шукюров, выставка под названием "Без Ходжалы 25 лет...", где представлены более 100
фотографий известных мастеров, вызвала большой интерес у посетителей.
Наряду с фотографиями, выставлены также книги, диски, газеты и журналы. Посетители
могут ознакомиться с фотодокументами и большой подборкой книг, которые несут правду о
нагорно-карабахском конфликте и его тяжелых последствиях.
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Арье Гут: То, что сегодня вытворяет ИГИЛ с пленными, армянские террористы
вытворяли в 1992-ом году в Ходжалы (21 февраля 2017)
В Кишиневе в Еврейском культурном центре «Кедем» состоялось мероприятие,
посвященное 25-летию Ходжалинского геноцида и презентации художественно-документального
романа «Боль», увидевшего свет в Тель-Авиве и написанного израильскими авторами Амиром и
Арье Гутом. Книга посвящена страшным страницам истории акта геноцида в Ходжалы.
Мероприятие

было

организовано

Еврейским

культурным

центром

«Кедем»

и

представительством Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ) в
Молдове. Открывшая мероприятие глава представительства БМЦМ в Молдове, Украине,
Беларуси, Румынии и Польше – Аурелия Григориу отметила, что признание геноцида
азербайджанского народа
международного трибунала

в Ходжалы

является важным этапом в процессе

по Ходжалы

и привлечения к

создания

международной уголовной

ответственности лиц, непосредственно участвующих и виновных в этих тяжких преступлениях
против человечества.
«Геноцид Ходжалы необходимо признать всем здравомыслящим людям, а международной
общественности извлечь урок из тех событий и не допустить в будущем повторения подобных
актов вандализма. Уже несколько лет, как информационная блокада, о тех страшных событиях
наконец-то прорвана. И в этом надо отдать должное компании «Справедливость Ходжалам»,
возглавляемой вице-президентом Фонда Гейдара Алиева – Лейлой Алиевой», – отметила Аурелия
Григориу.
Известный израильский эксперт в области международных отношений, глава израильской
международной неправительственной организации «Международные проекты для общества» Арье
Гут рассказал, что Азербайджан стал убежищем, а потом самой настоящей Родиной для тысячи
европейских евреев, спасавшихся от фашистского человеконенавистничества. «Массовая резня и
убийство тысяч людей стали на исходе XX века и в начале XXI века коренным пунктом всех
коллизий - духовных, нравственных, политических, втягивая в себя все остальные проблемы.
Именно поэтому для меня кровавый и варварский акт геноцида в азербайджанском Ходжалы - эта
моя личная боль, моя личная трагедия.
Есть географические названия, которые обозначают гораздо большее, нежели просто точку
на карте. Это названия деревень и городов, ставших символом жестокости и бесчеловечности Бабий Яр, Лидица, Орадур, Хатынь, Сонгми. В начале 90-х годов прошлого века этот список
пополнился еще одним названием — азербайджанским городом 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,
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женщины, попав в плен, были подвергнуты невиданным мучениям, оскорблениям и унижениям.
Намеренное, массовое истребление гражданского населения города Ходжалы проводилось только
по одной причине - все они были азербайджанцами.
Я задаюсь вопросом, чем нынешние армянские фашисты отличаются от немецких фашистов
40-х годов ХХ века, уничтоживших 6 миллионов представителей моего народа? Ответ ясен ничем. То, что сегодня вытворяет ИГИЛ с пленными, армянские террористы вытворяли, и порой
похуже, в 1992-ом году в Ходжалы.
В этом году вышла моя книга в соавторстве с отцом Амиром Гутом. Как получилось, что я
решил написать книгу про Ходжалы, это случилось после услышанных рассказов от отца,
который, когда жил в Азербайджане, по долгу службы часто был в командировках в Карабахе. И
все видел своими глазами. До написания книги он рассказывал, что по ночам не может спать от
воспоминаний о тех событиях в Карабахе, которые легли в его память. Он говорил, что чувствует
тяжесть на душе, потом я ему подсказал, что пусть изложит все увиденное в статье, а получилась
книга. А книга увеличилась в размере, после того, как я лично встретился с бывшими в армянском
плену азербайджанцами. Вы знаете, они многое нам рассказали и еще сказали, что есть такие
ужасающие и постыдные факты, которые бывшие в плену стесняются рассказывать», резюмировал Арье Гут.
В рамках мероприятия Арье Гут презентовал художественно-документальный роман «Боль»
написанный им в соавторстве со своим отцом Амиром Гутом, посвященный страшным событиям
Ходжалинского геноцида. Авторы романа описывают историю романтической любви двух
молодых людей разных конфессий, разных национальностей и разной среды и атмосферы,
которые волею судьбы встречаются в городе Баку.
Как пишет научный редактор романа, доктор философии по политическим наукам Мехсети
Алиева, героиня романа Роя является живым свидетелем акта геноцида, который произошел в
азербайджанском городе Ходжалы в феврале 1992 года. «Семья Ройи, став беженцами со своей
родной земли, пережила много потерь и ужасы навязанной ее народу войны. Повзрослев, Роя
решила заняться помощью уцелевшим землякам в поисках пропавших родных и близких. Она
всеми силами старается донести до мировой общественности правду о тех событиях», - отмечает
Мехсети Алиева.
Участники мероприятия отметили, что захватывающий рассказ удивительного человека,
журналиста, эксперта и писателя Арье Гута, затронул до глубины души каждого из
присутствующих в Еврейском культурном центре «Кедем».
Жестокие и беспощадные сцены этой трагедии навсегда останутся шрамом на сердце
Азербайджана. Преступление не должно остаться безнаказанным: «Мы не мечтаем о мести. Мы
ищем другое: только справедливость способна смягчить нашу боль».
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Конгрессмен выступил с заявлением о Ходжалинском геноциде
(21 февраля 2017)
Член Конгресса США из Калифорнии, конгрессмен Хуан Варгас выступил с заявлением в
связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении, направленном в генеральное консульство
Азербайджана в Лос-Анджелесе, говорится об азербайджанцах, убитых во время Ходжалинского
геноцида, и эта чудовищная трагедия осуждается.
В документе сообщается, что во время Ходжалинской резни, учиненной 26 февраля 1992
года против азербайджанского народа, совершено массовое убийство более 600 невинных
гражданских лиц, в том числе детей, женщин и стариков. Также, со ссылкой на организацию
Human Rights Watch, подчеркивается, что эта трагедия считается самым крупным кровопролитием
в регионе. Отмечается, что это чудовищное событие показывает насколько необходимы
взаимопонимание и толерантность между народами мира.
Отметим, что конгрессмен Хуан Варгас, представляющий в Палате представителей
Конгресса США с 2013 года второй крупнейший город Калифорнии Сан-Диего, а также
провинцию штата Империал, состоит в Демократической партии, является членом комитета по
финансовым услугам Конгресса, ранее был членом Сената и Ассамблеи штата Калифорния.
azertag.az
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Губернатор американского штата Индиана подписал декларацию, осуждающую
Ходжалинский геноцид (22 февраля 2017)
Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб, подписав специальную
декларацию, объявил 26 февраля в Индиане как «День памяти Ходжалы».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в поступившей в генеральное консульство Азербайджана в ЛосАнджелесе декларации Ходжалинский геноцид осуждается как страшная трагедия.
Это – первая декларация о Ходжалинском геноциде, подписанная
губернатором Индианы.
В документе сообщается, что в Ходжалы были убиты свыше 600
гражданских лиц, в том числе много женщин, детей и стариков.
Подчеркивается, что организация Human Rights Watch назвала эту
трагедию самой массовой резней в регионе. До внимания доведено, что
этот геноцид показывает, как необходим народам мира взаимопонимание,
дружеские отношения и толерантность.
Губернатор также отмечает, что мировая общественность, включая
США

и

ООН,

признает

независимость,

суверенитет

и

территориальную

целостность

Азербайджана.
В заключительной части декларации губернатор Э.Холкомб, отметив, что ежегодно 26
февраля проживающие в Индиане и разных странах мира азербайджанцы почитают память жертв
Ходжалинского геноцида, сообщает, что эта дата объявлена в Индиане «Днем памяти Ходжалы»,
призывает всех жителей штата почтить память жертв трагедии.
Отметим, что нынешний вице-президент США Майк Пенс до назначения на эту должность в
2013-2016 гг. занимал пост губернатора штата Индиана.
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В Екатеринбурге почтили память жертв Ходжалы
(22 февраля 2017)
В Екатеринбурге состоялась церемония почтения памяти в связи с 25-й годовщиной
Ходжалинского геноцида, организованная Генеральным консульством Азербайджана в городе
Екатеринбурге,

совместно

со

«Азербайджан»

Всероссийского

Свердловской

областной

азербайджанского

общественной

конгресса

и

организацией

представительством

Азербайджанского молодежного объединения России в городе Екатеринбурге.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Генеральном консульстве, на мероприятии приняли участие
представители

азербайджанской

диаспоры,

проживающие

в

Свердловской,

Курганской,

Тюменской областях, областной и городской администрации, общественности, деятели культуры,
сотрудники аккредитованного в городе дипломатического корпуса, в том числе генеральный
консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль, генеральный консул Франции в Екатеринбурге Эрик
Мийе, журналисты.
На

мероприятии

минутой

молчания

была

почтена

память

погибших

во

время

Ходжалинского геноцида.
Выступивший

на

церемонии

исполняющий

обязанности

генерального

консула

Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров выразил признательность участникам
мероприятия за сочувствие горю азербайджанского народа.
Дипломат отметил, что трагедия в Ходжалы стала одной из самых страшных страниц в
истории человечества. И. Искендеров подчеркнул, что 25 лет назад в городе Ходжалы армянские
террористы убили 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 детей, 70 стариков, 1000 мирных
жителей разных возрастов получили ранения, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей
потеряли обоих родителей, 130 – потеряли одного из родителей, 1275 мирных жителей были взяты
в заложники, судьба 150 из них до сих пор неизвестна. И.Искендеров также рассказал о большой
работе, проведенной в рамках инициированной в мае 2008 года Генеральным координатором
Молодежного форума ОИК по вопросам межкультурного и межцивилизационного диалога
Лейлой Алиевой международной кампании «Справедливость к Ходжалы!». Он отметил, что в
результате широкомасштабных мероприятий, проводимых в ходе этой компании, геноцид,
совершенный против азербайджанцев, признан парламентами различных стран мира и
международными организациями.
На вечере памяти выступили уполномоченный по правам человека Свердловской области
Татьяна

Мерзлякова,

председатель

Свердловской

областной

общественной

организации

«Азербайджан» ВАК Шахин Шихлинский, заведующий кафедрой европейских исследований
Уральского федерального университета, руководитель Центра азербайджановедения и Центра
мультикультурализма при университете, профессор Александр Нестеров, президент Еврейской
национально-культурной автономии Свердловской области Михаил Оштрах, депутаты городской
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думы Екатеринбурга Евгений Боровик и Игорь Пехотин, руководитель представительства АМОР в
Свердловской области Вусал Валиев, председатель Духовного управления мусульман Саратовской
области Артур Мухутдинов, заместитель председателя правления национальной культурной
автономии российских корейцев Екатеринбурга Валерий Тхай и др.
Фарида Абдуллаева
собкор АЗЕРТАДЖ
Москва
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Парламент Шотландии дал политическую оценку Ходжалинской трагедии
(22 февраля 2017)
Как уже сообщалось, в ноябре прошлого года посол Азербайджана в Соединенном
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Таир Тагизаде и депутат Милли Меджлиса,
руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Великобританией Джаваншир
Фейзиев посетили Шотландию с рабочим визитом.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Милли Меджлиса, в ходе визита был проведен
ряд встреч в парламенте Шотландии, на деловых переговорах с председателем парламента и
руководителями фракций состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии двусторонних
отношений.
На встречах на основании подробной информации, предоставленной шотландским
парламентариям, с общего согласия всех политических партий, представленных в парламенте
Шотландии, было принято решение о даче политической оценки Ходжалинскому геноциду в
начале февраля нынешнего года, и с этой целью накануне 25-летия Ходжалинского геноцида на
сайте парламента размещен текст Резолюции о даче политической оценки этой кровавой бойне.
Абсолютное большинство членов парламента Шотландии, добавив свои имена в текст
проекта Резолюции, поддержало принятие предложенного документа.
В принятой Резолюции подчеркивается, что между Азербайджаном и Шотландией
существуют отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Вместе с тем, в принятом
документе парламент Шотландии решительно осуждает факт оккупации Нагорно-карабахского
региона Азербайджанской Республики в 90-х годах прошлого века, признает кровавые события,
произошедшие в Ходжалы, как геноцид против азербайджанского населения Нагорного Карабаха.
В Резолюции, за которую проголосовало 80 процентов членов парламента, действия тех, кто
совершил Ходжалинский геноцид, расцениваются как военное преступление и преступление
против человечества, отмечается необходимость принятия такой Резолюции для того, чтобы
подобные события нигде в мире не повторились.
В документе также подчеркивается продолжение оккупации 20 процентов территории
Азербайджана Арменией, игнорирующей 4 резолюции, принятые Советом Безопасности ООН,
выражается поддержка урегулированию конфликта на основе норм международного права.
Копия Резолюции представлена азербайджанской делегации, посетившей парламент
Шотландии 22 февраля, руководством парламента Шотландии и руководителями всех
политических фракций, представленных в законодательном органе. В состав делегации входили
посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде, руководитель рабочей группы по
межпарламентским связям с Великобританией, депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев,
руководитель азербайджанской общины в Шотландии Фуад Алекберов и сотрудники посольства.
azertag.az
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Авторитетное французское издание La Revue обвинило Армению в Ходжалинском
геноциде (22 февраля 2017)
Авторитетное французское издание La Revue опубликовало статью, посвященную 25-летию
со дня трагедии в азербайджанском городе Ходжалы. В выпуске журнала №70 за март-апрель 2017
года опубликована статья, в которой рассказывается о зверствах, учиненных армянами во время
Ходжалинского геноцида.
В статье рассказывается история нагорно-карабахского конфликта и подчеркивается, что
организация Human Rights Watch назвала трагедию в Ходжалы "самой большой резней в регионе".
Президент Армении Серж Саргсян далек от раскаяния, хотя в интервью журналистам он
признавал учиненный армянскими военными в Ходжалы факт, отмечается в статье. В этих
условиях диалог между двумя сторонами действительно очень затруднен, добавил автор.
25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке
расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка против жителей
азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой
расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты
в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским
сепаратистам.
Автор: Эльмира Таривердиева
http://www.trend.az
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В Астане открылась фотовыставка против геноцида
(23 февраля 2017)
В Астане открылась фотовыставка под названием «За мир, свободный от геноцида»,
организованная посольством Азербайджана в Казахстане, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на
Inform.kz.
«22 февраля Европа отметила День жертв преступлений. Известно, что геноцид является
наиболее тяжким видом преступлений - не зря его относят к преступлениям против человечности,
которые не имеют срока давности. Мы, как член Совета Европы, не могли обойти стороной эту
дату и именно в этот день организовали выставку фотографий, на которых запечатлены
крупнейшие геноциды в мире», - заявил посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов.
Посол также напомнил о высказывании казахстанского поэта Олжаса Сулейменова о
Ходжалинской трагедии: «После Холокоста весь мир думал, что мы избавились от такого
преступления, как геноцид. Но к сожалению, дальнейшие события, в том числе и Ходжалинские в
Азербайджане, произошедшие в 1992 году, нам доказали, что этого пока не случилось».
В память о жертвах геноцида были зажжены свечи, которые установили на столе, покрытом
красными гвоздиками.
Выставочный зал поделили на четыре части, каждая из которых посвящена геноциду - в
Камбодже (1975 - 1979), Руанде (1984), Ходжалы (1992) и Холокосту (1941 - 1945).

azertag.az
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Сеть азербайджанцев США проводит кампанию по информированию общественности
в связи с 25-летием Ходжалинской резни (23 февраля 2017)
В США проходит ежегодная кампания по информированию американской общественности
о Ходжалинской резне. В обращении, подготовленном Сетью азербайджанцев США и
адресованном конгрессменам США, законодателям парламентов и администраций штатов,
Госдепартаменту США и американским СМИ, отмечается, что военное преступление,
совершенное в феврале 1992 года армянскими вооруженными силами в Ходжалы при содействии
366-го мотострелкового полка вооруженных сил бывшего СССР, является одним из самых
документально засвидетельствованных событий современной истории.
В документе приводятся статистические данные о погибших и специфические данные о
зверствах,

совершенных

Подчеркивая

армянскими

важность признания

подразделениями

Ходжалинской

резни

во

время

оккупации

законодательными

Ходжалы.

органами

и

правительствами стран, Сеть азербайджанцев США отмечает, что более 30 штатов Америки уже
признали Ходжалинскую резню на уровне своих парламентов и губернаторских прокламаций.
Юсиф Бабанлы
собкор АЗЕРТАДЖ
Вашингтон
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Министерство иностранных дел Азербайджана по случаю 25-ой годовщины геноцида в
Ходжалы распространило заявление (23 февраля 2017)
Министерство иностранных дел Азербайджана по случаю 25-ой годовщины геноцида в
Ходжалы распространило заявление.
Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства иностранных дел.
В заявлении говорится: «26 февраля 2017 исполняется 25-ая годовщина Ходжалинского
геноцида. Начиная с октября 1991 года, город был полностью окружен вооруженными силами
Армении. В ночь с 25 по 26 февраля 1992 года после массированного артиллерийского обстрела
Ходжалы, начался штурм города одновременно с различных направлений. В результате этого был
осуществлен захват Ходжалы вооруженными силами Армении, с помощью мотострелкового 366
полка бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Захватчики уничтожили
Ходжалы и с особой жестокостью учинили расправу над мирным населением. В итоге 613 человек
были убиты, среди них было 106 женщин, 63 детей и 70 пожилых людей. 1000 человек получили
ранения, а 1275 взяты в заложники. До сегодняшнего дня 150 жителей Ходжалы считаются
пропавшими без вести. Учинение преднамеренного уничтожения мирных жителей в Ходжалы
было осуществлено только потому, что они были азербайджанцами.
Массовые убийства, скальпирование, обезглавливание, исколотые животы беременных
женщин, изувечение тел, которое учинили вооруженные силы Армении в Ходжалы, были
основательно задокументированы правоохранительными органами Азербайджанской Республики,
многочисленными независимыми источниками, в том числе и армянскими, местными и
международными средствами массовой информации, а также очевидцами этой трагедии.
В своем интервью британскому журналисту Томасу де Ваал, цинично признаваясь в своих
преступлениях бывший министр обороны, сегодняшний президент Армении Серж Саргсян
говорит: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не способны поднять руку на
гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип».
Общая оценка причин и последствий войны, развязанной Арменией против Азербайджана,
наглядно доказывает, что намеренное истребление мирных жителей и защитников Ходжалы не
было отдельным или случайным актом, а было частью далеко идущей и систематичной политики
Армении, основанной на печально известной этнической чистке и жестокости.
Военные преступления, преступления против человечества и геноцид, совершенный
Арменией в ходе продолжающейся агрессии против Азербайджанской Республики, представляет
собой серьезные нарушения международного гуманитарного права и прав человека, в частности,
Женевской конвенции 1949 года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и
наказании

за

него,

Международного

пакта

о

гражданских

и

политических

правах,

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
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наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации,
Конвенции о правах ребенка и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Наряду с ответственностью Республики Армения как государство, в соответствии с
международным уголовным правом такие акты, совершенные в контексте вооруженного
конфликта, в том числе в городе Ходжалы, рассматриваются как международное уголовное
преступление, и ответственность за них на индивидуальной основе возлагается также на тех, кто
принимал участие в указанных актах, включая их сообщников и помощников.
В своем решении от 22 апреля 2010 года Европейский суд по правам человека пришел к
важному заключению в отношении совершенного в Ходжалы преступления, квалифицировав
действия тех, кто осуществил вторжение как «особо тяжкие деяния, которые могут быть
равнозначны военным преступлениям или преступлениям против человечества».
Национальные законодательные органы более 15 государств, а также Организация
Исламского Сотрудничества приняли ряд резолюций и деклараций, в которых решительно
осуждается резня гражданского населения в Ходжалы, и трагедия в Ходжалы признается
геноцидом и преступлением против человечества. Азербайджанская Республика высоко ценит
солидарность международного сообщества в установлении истины и справедливости в отношении
геноцида и преступлений против человечности, совершенных Арменией в Ходжалы.
Ходжалинский геноцид должен найти свою правовую оценку. Азербайджанская Республика
уверена, что последовательные меры, принимаемые на национальном уровне, а также
существующая международно-правовая база, будут способствовать прекращению безнаказанности
и привлечению к ответственности лиц, ответственных за тяжкие преступления, совершенные в
ходе агрессии Армении против Азербайджана.
Поминуя 25-ю годовщину Ходжалинского геноцида, Азербайджанская Республика
призывает международное сообщество осудить и признать преступления против человечества и
акт геноцида, совершенный Арменией в Ходжалы против мирного азербайджанского населения, в
числе которых были дети, женщины и пожилые люди.

azertag.az
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В Берне прошел музыкальный вечер памяти, посвященный Ходжалинской трагедии
(23 февраля 2017)
В столице Швейцарии Берне в рамках международной кампании «Справедливость к
Ходжалы!» состоялся музыкальный вечер памяти, посвященный Ходжалинской трагедии 26
февраля 1992 года.
Как сообщили АПА в Обществе Европа Азербайджан (TEAS), посол Азербайджана
Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн Акрам Зейналлы рассказал гостям
мероприятия о кампании «Справедливость к Ходжалы!», проводящейся по инициативе вицепрезидента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.
Посол отметил, что в результате успешной кампании многие парламенты мира признали
Ходжалинский геноцид как военное преступление. Он призвал парламентариев Швеции
предпринять этот же шаг.
Глава страсбургского офиса общества Элиза Питер отметила, что это мероприятие поможет
напомнить людям о том, какие ужасные последствия войны могут затронуть обычных людей, в
частности тех, кто находится в центре событий: «Личность тех, кто совершил геноцид в Ходжалы
и других регионах известна всем. Целью мероприятия является увеличение географии
международной кампании, направленной на привлечение этих лиц к ответственности».
Вечер памяти завершился исполнением симфонической поэмы французского композитора
Пьера Тиллоя под названием «Ходжалы 613», повествующей об ужасах этой трагической ночи. В
произведении широко используются элементы марша солдат, пулеметных выстрелов и
национальной музыки, исполненные квартетом скрипки, кларнета и струнных инструментов.
«Я не политик и не дипломат. Я пытаюсь выразить музыкой то, что не может быть
выражено в словах. Надеюсь, что мир будет восстановлен. Создавая данную работу, я представил
себя птицей, летающей над Ходжалы в эту страшную ночь 26 февраля 1992 года, и изложил эту
трагическую страницу с помощью музыки», - сказал П.Тиллой.

www.apa.az
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Азербайджанское консульство в Лос-Анджелесе провело вечер, посвященный памяти
жертв Ходжалинского геноцида (24 февраля 2017)
В Музее толерантности Симона Визенталя в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США)
азербайджанское консульство, возглавляемое генеральным консулом Насими Агаевым, провело
вечер межконфессиональной толерантности, посвященный памяти жертв Ходжалинского
геноцида, пишет издание newsblaze.com.
Этот вечер продемонстрировал, что в мире существует место, которое может быть образцом
широты взглядов, и это Азербайджан, являющийся примером толерантности, говорится в статье.
Как отмечено в материале, ожидаемо, что такая страна, как Азербайджан проводит вечер
межконфессиональной толерантности и мультиконфессионального диалога.
Азербайджан хорошо знаком с проявлениями нетерпимости. Это Ходжалинская резня,
убийство этнического азербайджанского населения города Ходжалы.
Несмотря на обиды и страдания нации, мусульманская страна Азербайджан является
родным домом для представителей, как ислама, так и иудаизма и христианства.
25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке
расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка против жителей
азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой
расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты
в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским
сепаратистам.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду
территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к
нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных
сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой
Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще
безуспешные мирные переговоры.
Принятые

Советом

безопасности

ООН

четыре

резолюции

по

освобождению

оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не
выполняются Арменией.
Автор: Эльмира Таривердиева
www.trend.az
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Генеральному секретарю ООН представлена информация о Ходжалинском геноциде и
продолжающейся военной агрессии Армении против Азербайджана
(24 февраля 2017)
По случаю 25-ой годовщины Ходжалинского геноцида в качестве официального документа
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН распространено письмо Постоянного
представителя

Азербайджанской

Республики

при

ООН

Яшара

Алиева,

адресованное

Генеральному секретарю Организации Антониу Гутеррешу.
В письме сообщается о трагических последствиях массовых убийств армянскими
вооруженными силами и их пособниками в феврале 1992 года гражданских лиц и защитников
города Ходжалы, осуждении международным сообществом армянской стороны за применение
военной силы и совершение серьезных нарушений норм международного гуманитарного права в
ходе агрессии.
В этой связи напоминаются соответствующие документы международных организаций, а
также результаты независимых расследований, проведенных иностранными журналистами и
правозащитниками.
Помимо этого, обращается внимание на публичные заявления высокопоставленных
должностных лиц Армении, включая ее нынешнего президента, которые свидетельствуют о
признании ими ответственности за произошедшее в Ходжалы.
Как подчеркивает постоянный представитель Азербайджана, общая оценка причин и
последствий войны и все имеющиеся факты трагических событий в Ходжалы доказывают, что
массовые убийства в этом городе представляли собой не единичные или спорадические акты, а
часть широкомасштабной и систематической политики и практики Армении.
Отмечается, что безнаказанность, которой по-прежнему пользуются лица, виновные в
совершении преступлений в ходе агрессии Армении против Азербайджана, не только
препятствует достижению прогресса в обеспечении долгожданного мира и примирения двух
стран, но и усугубляет и без того сложную ситуацию с мирным процессом и способствует
укреплению у Армении чувства вседозволенности.
В этой связи обращается внимание на предпринимаемые Арменией меры, направленные на
закрепление нынешнего статус-кво, наращивание своего военного потенциала на захваченных
территориях, изменение их демографического, культурного и физического характера и
воспрепятствование возвращению сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев в
свои дома.
Генеральному секретарю ООН сообщается о спровоцированной вооруженными силами
Армении в апреле 2016 года эскалации на линии фронта, фактах применения ею с начала
конфликта широкой практики захвата и удержания заложников, жестокого обращения с ними и
военнопленными, отказе прояснить судьбу тысяч пропавших без вести в результате конфликта
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азербайджанцев, а также длительных задержках с возвращением Азербайджану тел его погибших
граждан и даже попытках спекулировать на этом чувствительном вопросе.
Азербайджанский дипломат подчеркивает, что добиться прочного и долгосрочного
урегулирования можно только

одним путем

—

обеспечить немедленный, полный и

безоговорочный вывод армянских вооруженных сил из Нагорно-Карабахского региона и других
оккупированных районов Азербайджана.
Кроме того, как отмечается в письме, к обязательным условиям обеспечения устойчивого
мира и долгосрочной стабильности относятся установление истины в отношении имевших место в
ходе

конфликта

серьезных

нарушений

норм

международного

гуманитарного

права,

предоставление адекватной и реальной компенсации потерпевшим, а также принятие
необходимых институциональных мер во избежание повторения подобных нарушений.
В этой связи важно, чтобы в рамках усилий, направленных на установление мира, в том
числе текущих мер по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией, не
поощрялись, не принимались или допускались ситуации, сложившиеся в результате незаконного
применения силы или других вопиющих нарушений норм международного права, включая
военные преступления, преступления против человечности, геноцид и этническую чистку, —
заявляет Постоянный представитель Азербайджана при ООН.
Юсиф Бабанлы
собкор АЗЕРТАДЖ
Вашингтон
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В Риге отмечена 25-я годовщина Ходжалинского геноцида
(25 февраля 2017)
Посольство Азербайджана в Латвии в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида
провело в Латвийском государственном университете церемонию почтения памяти жертв
кровавой трагедии.
В

мероприятии

приняли

участие

экс-президент

Латвии

Валдис

Затлерс,

члены

межпарламентской группы по связям с Азербайджаном, представители МИД Латвии, директор
Академической библиотеки Латвийского университета Вента Коцере, председатель еврейских
обществ Аркадий Сухаренко, известные общественно-политические деятели страны, члены
азербайджанской диаспоры, известные журналисты.
Минутой молчания была почтена светлая память жертв Ходжалинского геноцида.
Посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов в своем обращении к участникам
мероприятия выразил признательность гостям, почтившим память жертв одной из самых
чудовищных трагедий в истории человечества. Дж.Ахундов отметил, что сегодня благодаря
успешно проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой
международной информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!» Ходжалинский
геноцид был признан парламентами более 10 государств и 21 штатом США. Посол Азербайджана
довел до внимания, что заявление о Ходжалинском геноциде было также подписано 53
депутатами Сейма Латвии. Признание Ходжалинского геноцида свидетельствует о том, что
преступники, совершившие бесчеловечный акт геноцида, не останутся безнаказанными. Эти
политические решения вносят вклад в установление мира в регионе и предотвращение подобных
актов геноцида, как в Ходжалы.
Глава Центра азербайджанской культуры «Оджаг» Роман Алиев отметил, что в ночь с 25 на
26 февраля в Ходжалы были зверски убиты 613 человек, в том числе женщины, дети, старики.
Р.Алиев подчеркнул важность проведения памятных мероприятий с тем, чтобы мировая
общественность не забывала о чудовищном преступлении, совершенном в Ходжалы.
Бывший президент Латвии Валдис Затлерс сказал, что почтение памяти жертв
Ходжалинского геноцида еще раз напоминает человечеству о чудовищности подобных
преступлений, а также о том, что мы можем и должны быть гуманнее друг к другу. Валдис Затлерс
подчеркнул, что мировое сообщество должно договориться о признании акта геноцида в
Ходжалы.
Известные латвийские журналисты Александр Мирлин и Владимир Решетов выразили
соболезнование азербайджанскому народу в связи с Ходжалинским геноцидом, отметили, что
Азербайджан - один из немногих стран, переживших кровавую трагедию в ХХ веке. Такие
трагедии не должны быть забыты, ведь память – это единственное, что может предотвратить
подобные акты геноцида.
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На мероприятии был показан документальный фильм литовского режиссера Александраса
Брокаса «Бесконечный коридор».
Нигяр Джафарли
собкор АЗЕРТАДЖ
Рига
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Венгерский портал Kurultaj.hu рассказал о преступлениях армян в Ходжалы
(26 февраля 2017)
Венгерский портал Kurultaj.hu проинформировал своих читателей о совершенных армянами
преступлениях

и

резне

в

Ходжалы

мирного

азербайджанского

населения

(см.:

http://kurultaj.hu/2017/02/a-hodzsali-meszarlas-egy-elhallgatott-tragedia/). В материале приводится
краткая история притязаний армян на исконно азербайджанские земли, статистика вырезанных
ими гражданских лиц в Ходжалы. В статье упоминается также о публикации на венгерском языке
книги бывшего депутата Милли Меджлиса Азербайджана Хаввы Мамедовой о Ходжалинской
трагедии.
Парвана Гараева
собкор АЗЕРТАДЖ
Будапешт
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Газета «Jerusalem Post»: «25 лет спустя после геноцида в Ходжалы»
(26 февраля 2017)
Массовое
«окончательное

уничтожение
решение

евреев

было

закодировано

германской

еврейского вопроса». Европейское

бюрократией

как

еврейство гибло в гетто,

концентрационных лагерях, во время «маршей смерти» и в результате массовых расстрелов. В
знаменательный Международный день памяти жертв Холокоста ученые многих стран обсуждали
различные вопросы такого страшного преступления фашистов как Холокост. Также обсуждалась
историческая роль Азербайджана в качестве убежища для евреев, бежавших от нацистов и для
которых Азербайджан стал настоящей Родиной.
Об этом написали азербайджанский исследователь, выпускник французского Университета
Монтескье Саид Мусаев и израильский эксперт в области международных отношений, глава
представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле Арье Гут
в статье «25 лет спустя после акта геноцида в Ходжалы: неопровержимые факты между
отрицанием и исторической справедливостью» во вчерашнем выпуске самой авторитетной
израильской англоязычной газеты «Jerusalem Post».
«Почему массовая резня и убийство тысяч людей стали на исходе XX века и в начале XXI
века коренным пунктом всех коллизий- духовных, нравственных, политических, втягивая в себя
все остальные проблемы. Холокост - это трагедия моего народа, трагедия, которая долгое время
была закрытой темой. Именно поэтому для меня кровавый и варварский акт геноцида в
азербайджанском Ходжалы - эта моя личная боль, моя личная трагедия. Что есть общего между
Холокостом и актом геноцида в Ходжалы? Важно отметить, что президент Израиля Реувен Ривлин
коснулся событий в Ходжалы в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН на
мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста два года тому назад»,
– отмечают авторы статьи.
«Есть географические названия, которые обозначают гораздо большее, нежели просто точку
на карте. Это названия деревень и городов, ставших символом жестокости и бесчеловечности Бабий Яр, Лидица, Орадур, Хатынь, Сонгми. В начале 90-х годов прошлого века этот список
пополнился еще одним названием — азербайджанским городом 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 невиданным мучениям, оскорблениям и унижениям.
Мирные граждане Ходжалы расстреливались с близкого расстояния, с них снимали скальпы,
многие из них были сожжены заживо. Пожилые люди, дети и женщины подвергались
беспрецедентным и неимоверным пыткам, жестокому обращениям и унижениям. Намеренное,
39

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
массовое истребление гражданского населения города Ходжалы проводилось только по одной
причине - все были азербайджанцами. И скажите мне, чем нынешние армянские фашисты ХХI
века отличаются от немецких фашистов 40 годов ХХ века. То, что сегодня вытворяет ИГИЛ с
пленными, армянские террористы вытворяли, и порой похуже, в 1992-ом году в Ходжалы», –
отмечают Арье Гут и Саид Мусаев в израильской англоязычной газете «Jerusalem Post».
Авторы статьи подчеркивают, что Ходжалинский геноцид – это не только преступление
против азербайджанского народа. Это, непосредственно, преступление против человечества.
«Февраль каждого года – это месяц боли и ран на сердце азербайджанского народа. Это раны по
невинно убиенным азербайджанцам, у каждого из которых была своя история, семья, детство,
будущее которых оборвалось в результате этой кровавой бойни, учиненной армянскими
вооруженными формированиями. У родственников погибших есть одна общая боль – люди,
совершившие это страшное преступление против человечества, до сих пор не предстали перед
международным судом и остались безнаказанными. В отличие от последствий Второй мировой
войны, когда большинство представителей фашистской хунты предстали перед международным
судом на Нюрнбергском процессе, идеологи и исполнители массового уничтожения мирных
азербайджанских граждан, в акте геноцида в Ходжалы, продолжают спокойно жить в современной
Республике Армения», – подчеркивают авторы статьи.
«Многие из них, даже сегодня, занимают высокие посты в армянском государстве, среди
них – экс-министр обороны Сейран Оганян, президент Серж Саргсян и экс-президент Роберт
Кочарян. Каждый из вышеназванных политиков участвовал в злодеяниях и истреблении
азербайджанского населения в Ходжалы. Они подобно нацистам должны предстать перед
международным судом, чтобы ответить за свои преступления. Существуют достаточно много
материалов

и

видеодокументов,

которыми

располагают

многочисленные

независимые

международные источники, показания очевидцев и свидетелей трагедии, подтверждающие
участие вышеназванных высокопоставленных лиц Республики Армения в ходжалинской резне. В
отличие от нацистов, которые стремились скрыть свои преступления, некоторые из этих лиц
давали интервью иностранным СМИ, где они оправдывали и гордились своими варварскими
преступными деяниями против азербайджанцев в Ходжалы. Как тут не вспомнить слова
нынешнего президента Армении Сержа Саргсяна британскому журналисту Томасу де Ваалу 25
лет тому назад: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не способны поднять руку на
гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип». Мы уверены, что правление этих
горе-политиков закончится повально также, как это произошло с нацистами»,- отмечают Арье Гут
и Саид Мусаев в израильской англоязычной газете «Jerusalem Post».

http://azertag.az
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В Будапеште совершен автопробег, посвященный 25-й годовщине Ходжалинского
геноцида (26 февраля 2017)
В связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида в Будапеште был организован
автопробег с участием 11 автомобилей.
Участники собрались на знаменитой Площади Героев венгерской столицы, где, проведя
пикет, проинформировали жителей города и туристов о совершенном армянской военщиной
преступлении против человечности в азербайджанском городе Ходжалы. Раздав информационные
лифлеты и исполнив гимн Азербайджана, они на медленной скорости отправились по
центральным улицам Будапешта на автомобилях, на бортах которых были расклеены больших
размеров плакаты с информацией о преступлении армян. Акция вызвала большой интерес среди
будапештцев, которые внимательно читали информацию и лозунги на плакатах автомобилей.
Парвана Гараева
собкор АЗЕРТАДЖ
Будапешт
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Парламентская партия «За лучшую Венгрию» выступила с заявлением в связи с
Ходжалинским геноцидом (26 февраля 2017)
В связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида парламентская фракция «За лучшую
Венгрию»

выступила

со

специальным

заявлением:

http://os.mti.hu/hirek/124629/a_jobbik_parlamenti_frakciojanak_kozlemenye-2_resz.
В заявлении говорится, что в сегодняшнем мире, характеризующемся всплеском терроризма
и насилия, замороженные конфликты являются источником чрезвычайной опасности. «Мы
надеемся, что заинтересованные стороны, чувствуя тяжесть ситуации, найдут в себе мудрость
обеспечить права этнических общин при уважении территориальной целостности Азербайджана»,
- говорится в заявлении.
Парвана Гараева
собкор АЗЕРТАДЖ
Будапешт
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Фракция СДПГ немецкого бундестага выступила с заявлением в связи с годовщиной
резни в Ходжалы (27 февраля 2017)
В связи с годовщиной резни в Ходжалы, фракция правящей партии СДПГ в немецком
бундестаге выступила со специальным заявлением, осудившим взаимные убийства в армяноазербайджанском конфликте (см: ).
«С начала 90-х годов продолжается конфликт между Арменией и Азербайджаном за
Нагорный Карабах. Тысячи людей с обеих сторон потеряли жизнь в ходе кровавого конфликта.
Сотни тысяч были вынуждены покинуть родину и до сих пор не могут вернуться. Примером
данного насилия являются события в Ходжалы, произошедшие 25 лет назад. Когда армянские
войска захватили город в ночь на 26-е февраля 1992, сотни гражданских лиц со стороны
Азербайджана потеряли жизнь, в том числе женщины и дети. Human Rights Watch назвал это
крупнейшей резней в ходе конфликта.
«С начала 90-х годов продолжается конфликт между Арменией и Азербайджаном за
Нагорный Карабах. Тысячи людей с обеих сторон потеряли жизнь в ходе кровавого конфликта.
Сотни тысяч были вынуждены покинуть родину и до сих пор не могут вернуться. Примером
данного насилия являются события в Ходжалы, произошедшие 25 лет назад. Когда армянские
войска захватили город в ночь на 26-е февраля 1992 года, сотни гражданских лиц со стороны
Азербайджана потеряли жизнь, в том числе женщины и дети. Human Rights Watch назвал это
крупнейшей резней в ходе конфликта.
С начала войны в 1992 году Минская группа в составе ОБСЕ стремится к мирному
решению. Несмотря на продолжительные попытки посредничества, не удалось преодолеть статускво. Недавно конфликт обострился в начале 2016 года, были убитые и раненые. После распада
Советского Союза три южно-кавказские республики получили возможность совместно
развиваться и обеспечивать стабильность в регионе. Однако продолжительный конфликт
препятствует как развитию, так и стабильности.
Мы, фракция СДПГ в бундестаге поддерживаем сотрудничество как с Арменией, так и с
Азербайджаном. Условием для партнерских отношений со странами Южного Кавказа являются
стандарты международного права, подкрепленные четырьмя резолюциями СБ ООН (822, 853, 874,
884). Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе возможно только мирным путем.
Фракция СДПГ в бундестаге рассматривает 25-ю годовщину событий в Ходжалы как
возможность почтить памятью жертв обеих сторон и подать пример миру и примирению.
Годовщина также должна стать поводом для пересмотра предшествовавшего процесса
миротворчества и для поиска новых импульсов для мирного решения. Конфликт в Нагорном
Карабахе не должен быть забыт. Мирное решение конфликта вызовет позитивные экономические
и социальные импульсы во всем регионе. Стабильность на Южном Кавказе представляет большой
интерес также и для Германии и Европы», говорится в заявлении.
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Вугар Сеидов
собкор АЗЕРТАДЖ
Берлин
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В Сиднее почтили память жертв Ходжалинского геноцида
(27 февраля 2017)
В австралийском городе Сиднее состоялось мероприятие в память жертв Ходжалинского
геноцида.
На мероприятии, организатором которого выступило почетное консульство Азербайджана в
Австралии, приняли участие депутат парламента Австралии Крейг Келли и заместитель министра
промышленности и науки Крейг Лонди, а также генеральный консул Турции в Сиднее Мелих
Каралар, представители азербайджанской и турецкой диаспоры в Сиднее, общественные деятели,
жители города.
Азербайджан на мероприятии представляли руководитель межпарламентской группы
дружбы, депутат Милли Меджлиса Ханлар Фатиев и председатель партии Демократических
реформ, депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.
Участники мероприятия почтили память всех шехидов минутой молчания.
Выступивший на мероприятии депутат Милли меджлиса Азербайджана Ханлар Фатиев
отметил, что армянские националисты вновь провоцируют эскалацию на линии соприкосновения,
регулярно нарушая режим прекращения огня. «Азербайджан никогда не допустит, чтобы на его
исторической земле было создано второе армянское государство», - процитировал депутат слова
Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.
Выступивший на мероприятии Асим Моллазаде отметил, что в день 25-летия
Ходжалинского геноцида в Баку прошло шествие, в котором приняли участие тысячи людей.
Отметив, что Ходжалинский геноцид является одной из самых кровавых трагедий конца XX
столетия, депутат подчеркнул, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт
представляет собой серьезную угрозу для всего региона.
Генеральный консул Турции в Сиднее Мелих Каралар рассказал о роли турецкой диаспоры
в доведении до мировой общественности реалий о Ходжалинском геноциде.
Ходжалинский геноцид никогда не будет забыт, отметил дипломат.
Депутат парламента Австралии Крейг Келли на мероприятии отметил, что для того, чтобы
такие трагедии, как Ходжалинский геноцид не повторялись необходимо, чтобы мировое
сообщество знало правду о нем.
Он отметил роль азербайджанской диаспоры в информировании общества Австралии об
этой трагедии.
Крейг Келли представил расширенную информацию об Азербайджане. Он отметил, что
сегодня республика играет роль связующего моста между Европой и Азией. По его словам, в
Азербайджане традиции толерантности уходят своими корнями в глубину веков, и сегодня
представители всех народов и религий живут в стране в мире и дружбе.
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Заместитель министра промышленности и науки Крейг Лонди осудил виновников
Ходжалинского геноцида.
На мероприятии также выступили почетный консул Азербайджана в Австралии Айдан
Рзаева, представитель посольства Азербайджана в Австралии Эльджан Габибзаде, президент
Общества дружбы Азербайджан-Австралия Джон Хаммонд.
26 февраля 2017 исполняется 25-я годовщина Ходжалинского геноцида. С октября 1991 года
город был полностью окружен вооруженными силами Армении. В ночь с 25 на 26 февраля 1992
года после массированного артиллерийского обстрела Ходжалы начался штурм города
одновременно с различных направлений. В результате этого был осуществлен захват Ходжалы
вооруженными силами Армении с помощью 366-го мотострелкового полка бывшего СССР.
Захватчики уничтожили Ходжалы и с особой жестокостью учинили расправу над мирным
населением. В итоге 613 человек были убиты, среди них было 106 женщин, 63 ребенка и 70
пожилых людей. 1000 человек получили ранения, а 1275 были взяты в заложники. До
сегодняшнего дня 150 жителей Ходжалы считаются пропавшими без вести. Преднамеренное
уничтожение мирных жителей в Ходжалы было осуществлено только по той причине, что они
были азербайджанцами.
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В Ташкенте состоялся концерт-реквием, посвященный памяти жертв Ходжалинского
геноцида (27 февраля 2017)
В Государственной Консерватории Узбекистана имени Мухтара Ашрафи состоялся концертреквием, посвященный 25-летию Ходжалинской трагедии.
На

мероприятии,

организованном

посольством

Азербайджана

в

Узбекистане

и

Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева, принимали участие послы
иностранных государств, представители международных организаций, ученые, видные деятели
культуры и искусства, журналисты.
Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, говоря о Ходжалинском геноциде,
отметил, что он вошел в историю как одно из самых кровавых событий ХХ-го века. Посол
напомнил, что в ночь с 25-го на 26 февраля город Ходжалы был стерт с лица земли, а его мирные
жители – старики, женщины и дети уничтожены с особой жестокостью армянскими
вооруженными силами совместно с 366-й мотострелковой дивизией бывшего СССР.
Дипломат подчеркнул, что Ходжалинская трагедия, будучи одним из самых жестоких и
кровавых событий XX века, является одной из страниц политики геноцида и этнической чистки,
проводимой армянскими агрессорами против азербайджанского народа.
«Во главе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ведется большая деятельность
по доказательству настоящей сущности Ходжалинского геноцида, а также об опасности, которую
представляет армянский терроризм для всего человечества», - сказал Гулиев.
На сегодняшний день 14 государств мира и 21 штат США, Организация Исламского
Содружества неоднократно осудили зачинщиков Ходжалинской трагедии и признали это событие
как геноцид.
В программе концерта-реквиема, состоявшегося после выступления посла Азербайджана,
произведения Франца Шуберта, Фархада Бадалбейли, Иогана Себастьяна Баха, Антонио
Вивальди, Асяфа Зейналлы, Азизы Мустафазаде и других композиторов.
На протяжении всего концерта-реквиема на мониторе демонстрировались слайды,
фотографии и кадры документальной кинохроники, свидетельствующие факты Ходжалинской
трагедии.
Автор: Демир Азизов. Редактор: Хазар Ахундов
www.trend.az
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Парламентская группа немецкого бундестага осудилa преступления армянской
военщины в Ходжалы (27 февраля 2017)
В связи с 25-летней годовщиной геноцида, учинённого армянскими преступниками против
мирных жителей Ходжалы, председатель Южнокавказской парламентской группы бундестага
Карин Штренц (Karin Strenz) и ее заместитель на этом посту Йоханнес Карс (Johannes Kahrs)
выступили от имени всей парламентской группы со специальным заявлением.
В заявлении говорится:
«Конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией - странами
расположенными на Южном Кавказе - продолжается уже 25 лет. Многие люди потеряли во время
этого кровавого конфликта свои жизни. Самым трагическим событием в памяти азербайджанского
народа является массовое убийство жителей азербайджанского города Ходжалы 25 февраля 1992
года. В ночь на 26 февраля 1992 года армянские вооружённые формирования заняли город
Ходжалы, во время штурма погибли сотни мирных жителей Азербайджана, среди них женщины и
дети. Многие люди были ранены в ходе этой бойни, более тысячи людей были взяты в плен.
Многие мирные жители потеряли свою родину и были вынуждены спасаться бегством. В
Азербайджане проживают более одного миллиона беженцев при населении в 9,5 миллиона
жителей.
Организация по правам человека Human Rights Watch называет события в городе Ходжалы
«крупнейшeй резнёй» на протяжении всего конфликта в Нагорном Карабахе. Организация также
подчёркивает, что «несмотря на то, что признано убийство около 200 азербайджанцев, в данной
ситуации можно говорить о количестве жертв от 500 до 1000. Мы требуем от армянской стороны в
Карабахе взятия на себя ответственности за убийства этих мирных жителей.
В апреле 2015 года папа римский Франциск в окружении азербайджанских детей и
молодёжи на площади святого Петра почтил память жертв резни в городe Ходжалы и данного
«замороженного конфликта», который продолжается по сегодняшний день.
После распада Советского Союза Грузия, Армения и Азербайджан получили шанс
развиваться независимо и вместе работать над стабильностью в Южном Кавказе. К сожалению,
данный конфликт, продолжающийся уже десятилетия, замедлил развитие и стабильность в данном
регионе.
Немецкий Бундестаг рассматривает мир как главную предпосылку для стабильного развития
Европы. Федеративная Республика Германия хочет быть надёжным партнёром как для Армении,
так и для Азербайджана. С этой точки зрения важно договориться об общих международных
стандартах, на основе которых будут развиваться партнёрские отношения со странами на Южном
Кавказе. Таким образом основой для мирного сосуществования является международное право.
Сила права, а не право силы должно стать основой. Территориальная целостность государств и
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неприкосновенность границ являются основополагающими принципами. Четыре резолюции ООН
№ 822, 853, 874, 884 подтверждают данный факт и говорят о нарушении международного права
Арменией, которая занимает данные земли. Эти основополагающие факты, не могут быть
проигнорированы.
Дополнительно противоправное состояние подчёркивает также резолюция парламентского
собрания совета Европы 2085 (2016).
Немецкий Бундестаг также призвал во время 16 созыва принять участие в восстановлении
нестабильной ситуации в южно-кавказском регионе, а также указал на то, что резолюции ООН как
и решения и резолюции парламентского собрания совета Европы и ОБСЕ должны быть
выполнены, чтобы предупредить опасность возгорания нового конфликта. Решение немецкого
Бундестага от 14 мая 2009 года как и прежде имеет правовую силу.
Германия разделяет представление о том, что в урегулировании Карабахского конфликта в
первую очередь важную роль играет освобождение 7 прилегающих к Нагорному Карабаху
азербайджанских районов и возвращение беженцев на их Родину. Первым шагом в решении
конфликта должно быть признание международного права, а также предоставление возможности
беженцам вернуться на их Родину согласно настоящему законодательству о правах беженцев.
В мирном решении кавказского конфликта необходимо соблюдение многих условий.
Важной мерой для успешного решения данного конфликта является признание ответственности,
выражение сожаления и сочувствия по поводу действий в городе Ходжалы, противоречащих
человеческому достоинству. Данный подход нацелен на восстановление мирных отношений на
Южном Кавказе и способен дать важный сигнал жертвам трагедии и их родственникам.
Спустя 25 лет после резни в Ходжалы появляется подходящая возможность для того, чтобы
вспомнить о жертвах, почтить их память ради восстановления мира и дальнейшего примирения.
Различные меры должны быть выстроены на данном важном шаге, так как мир и развитие
могут быть только взаимными. Сближение на экономическом уровне несёт в себе преимущество
усиления сотрудничества как на южном Кавказе, так и в Европе.
Стабильность на Южном Кавказе очень важна для Германии и Европы. Три южнокавказские
страны образуют важную связь Европы с Центральной и Юго-Западной Азией. Данные земли
являются важным транзитным регионом для различных энергоносителей из Каспийского моря и
играют важную роль в безопасности энергоснабжения Германии и Европы.
Благосостояние и растущая удовлетворённость, которые зависят, с одной стороны от
экономического развития, с другой стороны от понимания того, что можно жить в мире с
соседними странами, способствуют культурной и политической стабильности и дальнейшему
развитию на Южном Кавказе».
Вугар Сеидов
собкор АЗЕРТАДЖ
Берлин
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Влиятельное венгерское СМИ опубликовало интервью с послом Вилаятом Гулиевым
(27 февраля 2017)
В интернет-странице влиятельной венгерской газеты «Magyar Hirlap» вышло интервью
посла Азербайджана в этой стране Вилаята Гулиева под заголовком «Мрачная годовщина в
Азербайджане» (см.).
В беседе с корреспондентом газеты Марианн Ори посол сказал, что азербайджанцы хранят
Ходжалинскую резню в памяти как одну из самых мрачных страниц своей истории.
«Человеческая драма в городке Ходжалы, устроенная армянскими сепаратистами в период
активных боевых действий в Нагорном Карабахе, стала, по сути дела, одной из наиболее
чудовищной трагедий в истории человечества, с которой столкнулся не только азербайджанский
народ, но и вся мировая общественность», - отметил дипломат.
Он пояснил, что в 1992 году руководство Республики Армения, заранее получив молчаливое
согласие Кремля, в нарушение всех международных правовых норм, стремилось присоединить к
себе Нагорный Карабах, являющийся неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Целью
этой резни было, прежде всего, устрашение азербайджанцев. Ходжалы превратился в символ
борьбы за территориальную целостность Азербайджана. «Баку считает, что с точки зрения
международного права Ходжалинская резня является геноцидом», – отметил В.Гулиев.
«Мне, как азербайджанскому мужчине, очень трудно говорить о Ходжалы. Все мы,
азербайджанские мужчины, независимо от возраста и состояния здоровья, от ранга и занимаемой
должности, продолжаем оставаться в долгу перед нашим народом, перед погибшими под
армянскими пулями и штыками ходжалинских женщин и детей...», – приводит издание слова
В.Гулиева.
«Мы должны показать всему миру, что по соседству с нами существуют люди без веры и
морали, настоящие дикари ХХI века в лице крайне-радикальных армянских националистов,
которые, не считаясь ни с какими общечеловеческими ценностями, продолжают убивать, грабить,
осквернять, причиняя вред не только нам, но и своему народу. Мы должны постоянно призывать
людей независимо от национальной и религиозной принадлежности к бдительности, как в годы
Второй мировой войны это делал известный чешский журналист Юлиус Фучик, чтобы не
появлялись на карте мира новые огненные точки, как Ходжалы», – подчеркнул посол.
Парвана Гараева
собкор АЗЕРТАДЖ
Будапешт
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Ян Шварц: «Мы в России должны признать, что зверства в Ходжалы совершили
армянские фашисты» (28 февраля 2017)
Зверства в Ходжалы, геноцид азербайджанцев в этом городе, 25-летие которого отмечает
весь мир, совершили армянские фашисты. Мы в России должны, наконец, смело признать это, не
стесняться открыто об этом говорить и не отмалчиваться.
Об этом, выступая в Нижнем Новгороде на организованном региональными отделениями
Всероссийского азербайджанского конгресса и Азербайджанского молодежного объединения
России мероприятии по случаю 25-летия Ходжалинского геноцида, сказал профессор
Нижегородского государственного технического университета, доктор исторических наук,
академик Международной академии наук Ян Шварц.
Он подчеркнул, что весь мир говорит об ИГИЛ, при этом принимая прямых виновников
Ходжалинского геноцида в верхах, на самом высоком уровне. «А чем отличаются от «игиловских»
головорезов и детоубийц тот же Кочарян, Саргсян, Оганян и все те, у которых руки по локоть в
крови азербайджанцев – жителей города Ходжалы и других оккупированных районов
Азербайджана? Мы в России – стране, ведущей беспощадную борьбу с международным
терроризмом, стране, которой удалось у себя на собственной территории задушить это зло,
должны смело и однозначно заявить, что мы осуждаем армянский терроризм и фашизм, мы
осуждаем оккупацию азербайджанских территорий, мы рядом с братским Азербайджаном в его
правом деле», - сказал Ян Шварц, сравнивший чудовищную по жестокости трагедию в Ходжалы с
известными кровавыми событиями мировой истории.
«Мы – братские государства, у нас добрососедские отношения, миллионы тесно
переплетенных человеческих судеб. Имеем ли мы моральное право отмалчиваться?», - задается
вопросом российский историк, выразивший глубокие соболезнования азербайджанцам всего мира
в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Фарида Абдуллаева
собкор АЗЕРТАДЖ
Москва
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Губернатор американского штата Невада подписал заявление в связи с Ходжалинской
трагедией (28 февраля 2017)
Губернатор американского штата Невада Брайан Сэндовал подписал заявление в связи с
Ходжалинской трагедией.
Как

сообщили

АЗЕРТАДЖ

в

генеральном

консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, губернатор
заявил, что подписал документ в связи с «Днем памяти
Ходжалы».
В

заявлении,

направленном

в

генеральное

консульство, отмечается, что штат Невада почтил память
жертв

Ходжалинской

трагедии,

учитывая

тяжелые

последствия этого чудовищного события, подчеркивается важность взаимопонимания, общения и
терпимости между народами.
Отметим, что данное заявление - это первый официальный документ, подписанный
губернатором штата Невада в связи с Ходжалинской трагедией.
Губернатор, принадлежащий партии республиканцев Брайан Сэндовал был избран на этот
пост после победы на выборах, проведенных в 2011 году.

http://azertag.az
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The San Francisco Examiner: «Помним Ходжалинский геноцид против мирного
азербайджанского населения, произошедший в 1992 году»
(28 февраля 2017)
В воскресном издании калифорнийской газеты The San Francisco Examiner была
опубликована статья под названием «Помним Ходжалинский геноцид против мирного
азербайджанского населения, произошедший в 1992 году». В статье, опубликованной по
инициативе членов азербайджанской общины северной Калифорнии, приводятся статистические
данные и другие факты о Ходжалинском геноциде.
«Ходжалинская трагедия была первым массовым кровавым преступлением с конца Второй
мировой войны и самым ужасающим военным преступлением во время нагорно-карабахской
войны между Арменией и Азербайджаном», – подчеркивается в статье. Отмечается, что этот
жестокий акт геноцида является частью преднамеренной политики террора, направленной
Арменией против мирных жителей для запугивания оставшихся в живых, чтобы те покинули этот
регион. В статье приводится небезызвестная цитата Сержа Саргсяна, который был одним из
армянских полевых командиров во время войны, из книги Томаса де Вааля «Черный сад», где
Саргсян признается в совершении массового убийства мирного азербайджанского населения. В
материале отмечается, что с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева
Лейлы Алиевой проводится кампания «Справедливость к Ходжалы» по информированию мировой
общественности о Ходжалинской трагедии, также приводится список стран и штатов Америки,
признавших Ходжалинский геноцид за последние несколько лет.
The San Francisco Examiner является одной из популярных газет в северной Калифорнии и ее
воскресный тираж составляет 255 тысяч экземпляров.
Юсиф Бабанлы
собкор АЗЕРТАДЖ
Вашингтон
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Во Франции инициирована петиция по признанию Геноцида Ходжалы
(28 февраля 2017)
Французский адвокат Оливье Пардо выступил инициатором петиции по признанию
властями Франции геноцида Ходжалы. Петиция размещена на сайте change.org и обращена к
властям Франции.
«Немногие французы знают о трагедии в Ходжалы, и французские власти, даже если они в
курсе этой истории, предпочитают молчать, чтобы избежать необходимости возложить
ответственность на виновных», - говорится в петиции.
Тем не менее, будучи традиционным защитником прав человека, Франция не должна
проявлять равнодушия, говорится в петиции.
«Сегодня, 25 лет спустя мы хотим, чтобы французское правительство и международные
организации признали факт резни в Ходжалы. Моя инициатива преследует одну цель - отдать дань
памяти забытым жертвам преступления», - пишет Пердо.
Подписать петицию можно по ссылке https://www.change.org/p/petition-pour-faire-reconnaitrele-massacre-de-khojaly
25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке
расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка против жителей
азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой
расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты
в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским
сепаратистам.
Автор: Эльмира Таривердиева
www.trend.az
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В Нижнем Новгороде состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв
Ходжалинского геноцида (28 февраля 2017)
В

Нижнем

Новгороде

состоялось

мероприятие,

посвященное

25-ой

годовщине

Ходжалинского геноцида. Организаторами мероприятия выступили Нижегородское региональное
отделение Всероссийского азербайджанского конгресса (НРО ВАК) и представительство
Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) в Нижнем Новгороде.
Собравшиеся в Большом конференц-зале Центра международной торговли Нижнего
Новгорода ознакомились с мини-выставкой литературы и мультимедийной продукции касательно
армяно-азербайджанского конфликта и международной кампании «Справедливость к Ходжалы»,
журналами «АМОР», «Баку», «ИРС-Наследие», изданиями Фонда Гейдара Алиева. Память жертв
Ходжалы была почтена минутой молчания.
Открывая мероприятие, исполнительный директор НРО ВАК Роман Агаев отметил, что
азербайджанцы всего мира проводят мероприятия, посвященные памяти мирных жителей
азербайджанского города Ходжалы, массовое убийство которых армянскими вооруженными
формированиями сопровождалось зверствами и неописуемой жестокостью. Вопреки всем
правилам ведения войны и нормам человечности, была учинена кровавая расправа над
гражданским населением. С целью повсеместного признания Ходжалинского геноцида мировым
сообществом вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой была инициирована
Международная информационная кампания «Справедливость к Ходжалы», которая сыграла и
продолжает

играть

важнейшую

роль

в

информировании

мировой

общественности

о

Ходжалинском геноциде.
Вниманию собравшихся были представлены документальные фильмы Фонда Гейдара
Алиева и телекомпании СВС «Правда о Ходжалы», интервью очевидца событий – военного
летчика Леонида Кравца Азербайджанскому государственному информационному агентству
(АЗЕРТАДЖ), а также ролик с соболезнованиями отдельных представителей армянской
интеллигенции азербайджанскому народу в связи с 25-летием геноцида в Ходжалы.
Было продемонстрировано видеообращение вице-президента Фонда Гейдара Алиева,
председателя АМОР Лейлы Алиевой о международной кампании «Справедливость к Ходжалы».
Затем глава представительства АМОР в Нижнем Новгороде Оксана Велиева выступила с
докладом о целях и задачах кампании, ее результатах и значении.
Историк-кавказовед Олег Кузнецов отметил, что в конце 1980-х - начале 1990-х годов
прошлого

века

Азербайджан

столкнулся

с

хорошо

организованной

террористической

группировкой, состоящей из армян, которые убивали турецких дипломатов в Европе, совершили
теракт в Москве в январе 1977 года. «По сути, Азербайджан столкнулся с международным
терроризмом в лице АСАЛА и других армянских террористических организаций, которые
целенаправленно действовали против СССР, а после его развала совершали зверства на
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территории Азербайджана. С такой же проблемой столкнулась в свое время и Россия в Чечне, а
сейчас продолжение этого мы можем наблюдать в лице ИГИЛ в Сирии. Поэтому уничтожение
сепаратистского режима в Нагорном Карабахе станет отправной точкой реальной борьбы с
международным терроризмом в целом», - выразил убежденность О.Кузнецов.
Профессор Нижегородского государственного технического университета Ян Шварц
подчеркнул, что зверства в Ходжалы совершены армянскими фашистами, и в России, которая
ведет борьбу с международным терроризмом в Сирии, должны смело говорить об этом и не
отмалчиваться.
Свои соболезнования азербайджанскому народу выразили также директор Нижегородского
филиала Московского государственного университета путей сообщения Андрей Хомов, известный
писатель- публицист, бывший сотрудник МВД Азербайджана Валерий Татаринцев, председатель
Нижегородской областной организации «Российский союз ветеранов», служивший на военном
аэродроме в Кюрдамирском районе Азербайджана, генерал-майор в отставке Геннадий Соколов и
др.
В заключении председатель НРО ВАК Азад Самедов, выразив благодарность участникам и
гостям мероприятия, отметил, что справедливость окончательно восторжествует тогда, когда
Ходжалинская резня будет признана актом геноцида всем мировым сообществом, а все виновные
в этом не имеющем срока давности чудовищном преступлении будут наказаны и привечены за
свои злодеяния к международному трибуналу по Ходжалы.
Фарида Абдуллаева
собкор АЗЕРТАДЖ
Москва
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В Израиле почтили память жертв Ходжалинской трагедии
(1 марта 2017)
В Израиле прошло мероприятие, посвященное 25-й годовщине Ходжалинского геноцида,
сказал в среду Trend представитель международной ассоциации "Израиль-Азербайджан" Вахид
Байрамов.
По словам Байрамова, в мероприятии приняли участие председатель комитета по молодежи
и спорту Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Фуад Мурадов, депутат Кнессета,
председатель межпарламентской группы Израиль-Азербайджан Роберт Илатов, а также депутаты
горсоветов и представители СМИ.
Мероприятие началось с выступления хора ветеранов города Кирьят–Бялик, которые
исполнили патриотические песни. Выступивший с речью председатель межпарламентской группы
Израиль-Азербайджан

Роберт

Илатов

сказал,

что

Израиль

продолжает

поддерживать

территориальную целостность Азербайджана. «На мероприятии была презентована книга авторов
Лейлы Бегим и Ефима Абрамова под названием «Черные подснежники», которая является
победительницей международного литературного конкурса TEAS Европейско- азербайджанского
общества", - сказал Байрамов.
Отрывок из книги зачитала народная артистка Азербайджана, лауреат Государственной
премии СССР Дина Тумаркина, зал встретил ее выступление бурными аплодисментами, отметил
он.
Мероприятие прошло при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
В ночь с 25 на 26 февраля вооруженные армянские отряды с помощью тяжелой техники и
личного состава дислоцированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской
армии совершили нападение на древний азербайджанский город Ходжалы и учинили
беспощадную расправу над мирными жителями.
Кровавая статистика Ходжалинского геноцида такова: в ходе наступления из находившихся
в городе 3 тысяч человек 613, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, были убиты с
особой жестокостью, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в
заложники и подверглись унизительным пыткам, судьба 197 человек все еще неизвестна.
Полностью уничтожены восемь семей. Эти люди были безжалостно убиты, подверглись пыткам и
стали инвалидами лишь из-за своей этнической принадлежности, только за то, что являлись
азербайджанцами.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду
территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к
нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных
сил Армении.
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В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой
Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще
безуспешные мирные переговоры.
Принятые

Советом

безопасности

ООН

четыре

резолюции

по

освобождению

оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не
выполняются Арменией.
Автор: Анаханум Хидаятова
www.trend.az
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Во Вроцлавском университете состоялось мероприятие, посвященное 25-летней
годовщине Ходжалинского геноцида (1 марта 2017)
Обучающиеся во Вроцлавском университете азербайджанские студенты Камиля Гаджиева и
Мурад Мамедли организовали мероприятие, посвященное 25-летней годовщине Ходжалинского
геноцида. В мероприятии приняли участие ректор университета, преподаватели и иностранные
студенты.
Открывший мероприятие ректор университета Адам Езерски довел до внимания, что
азербайджано-польские отношения динамично развиваются.
Камиля

Гаджиева

выступила

с

презентацией

о

Ходжалинском

геноциде.

Она

проинформировала об истории армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта,
террористических актах, этнических чистках, регулярно проводимых армянскими националистами
против азербайджанского народа, а также об инициированной вице-президентом Фонда Гейдара
Алиева Лейлой Алиевой международной кампании «Справедливость к Ходжалы!».
Посол Азербайджана в Польше Гасан Гасанов рассказал об исторических корнях армяноазербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что в результате военной
агрессии Армении против Азербайджана более миллиона наших соотечественников стали
беженцами и вынужденными переселенцами у себя на родине.
Участникам мероприятия были розданы изданные посольством книги и брошюры о
ходжалинской трагедии.
Нигяр Джафарли
собкор АЗЕРТАДЖ
Варшава
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В Киеве почтили память жертв ходжалинской трагедии
(1 марта 2017)
В Киеве в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) состоялось
мероприятие, посвященное памяти жертв ходжалинской трагедии.
По информации, поступившей в АЗЕРТАДЖ из посольства Азербайджана в Украине,
мероприятие было организовано при поддержке Посольства Азербайджанской Республики в
Украине, Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) и Объединенным
конгрессом азербайджанцев Украины.
Сотрудники посольства Азербайджанской Республики в Украине и руководства МАУП,
представители азербайджанской диаспоры возложили цветы к памятнику общенациональному
лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву. Затем состоялся показ документального фильма
"Дашнаки: от Ферганы до Карабаха".
Со вступительным словом выступил ректор МАУП Николай Курко.
"Для нас очень важно показать нашим студентам историю другого народа, который очень
дружен с Украиной. Сегодня у нас получают образование более 900 студентов из Азербайджана", сказал Курко.
В своем выступлении советник Посольства Азербайджанской Республики в Украине Эльман
Багиров отметил, что мероприятие проходит в рамках всемирной кампании "Справедливость к
Ходжалы!".
В мероприятии приняли участие
Республики

в

Украине

в

Украине

первый секретарь

Фарид

Бабаев,

посольства Азербайджанской

председатель

Конгресса

киевских

азербайджанцев Олег Крапивин, представители профессорско-преподавательского состава МАУП,
активисты азербайджанской диаспоры.
Отметим,

что

на

показ

фильма

пригласили

студентов-представителей

разных

национальностей, чтобы каждый из них узнал о трагическом событии в жизни азербайджанского
народа. На мероприятии был полный зал желающих посмотреть документальный фильм. Им
также были розданы диски с фильмом.

http://azertag.az
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В Санкт-Петербурге почтили память жертв Ходжалинского геноцида
(1 марта 2017)
В Санкт-Петербурге состоялся вечер памяти, посвященный 25-й годовщине Ходжалинского
геноцида.
На вечере памяти, организованном Генеральным консульством Азербайджана в СанктПетербурге, собрались общественные и политические деятели северной столицы России,
представители диаспорских организаций, все, кто неравнодушен к боли азербайджанского народа.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе генерального консульства Азербайджана, перед
собравшимися выступил генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов,
которой рассказал о страшной трагедии в истории азербайджанского народа. «25 лет назад - 26
февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы произошла страшная трагедия: город был
захвачен

армянскими

вооруженными

формированиями.

Штурму

города

предшествовал

массированный обстрел. В результате было убито 613 человек, ранено – 487, взяты в заложники
1275 жителей, пропали без вести 197 ходжалинцев. Мирное население уничтожалось с особой
жестокостью, это был настоящий геноцид азербайджанского народа», - сказал консул. Напомнив о
проведении с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой
кампании «Справедливость к Ходжалы!», дипломат отметил, что кампания преследует цель более
широкого информирования международной общественности о событиях в Ходжалы. Подчеркнув,
что Ходжалинский геноцид признали более десяти стран, консул отметил значение этого с точки
зрения правильного отражения исторических реалий и осуждения тех, кто совершил это
чудовищное преступление.
Выступившие на мероприятии председатель Азербайджанской национально-культурной
Автономии Санкт-Петербурга, советник губернатора по национальным вопросам Вагиф
Мамишев, историк, доктор культурологии Юрий Помпеев, заместитель генерального секретаря
Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, полномочный представитель Милли Меджлиса
Азербайджана Айдын Джафаров, генерал-лейтенант, действующий государственный советник РФ
3 класса Андрей Волох отметили, что будущие поколения должны помнить о ходжалинской
трагедии, ведь это - преступление не только против азербайджанского народа, но и против всего
человечества.
Болью в сердце зрителей отозвались кадры документального фильма о Ходжалы, а когда со
сцены звучали стихотворения о трагедии, прочитанные активистками Союза азербайджанской
молодежи Лейли Джалиловой и Ляман Новрузовой, невозможно было сдержать слезы.
Председатель Союза азербайджанской молодежи Закир Набизаде рассказал личную историю
о подвиге своего дяди Ильхама Гулиева, который сумел выбраться живым из ходжалинского ада.
Фотография Ильхама Гулиева с ребенком на руках облетела весь мир и стала одним из символов
трагедии.
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Этот вечер еще раз напомнил, что память о Ходжалы живет в сердце каждого
азербайджанца. Сегодня азербайджанцы Санкт-Петербурга и всего мира обращаются ко всем
государствам и международным организациям с призывом осудить все факты национального
геноцида и терроризма.
Фарида Абдуллаева
собкор АЗЕРТАДЖ
Москва
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В Халландейл Бич были помянуты жертвы ходжалинской резни
(2 марта 2017)
На собрании городского комитета города Халландейл Бич (штат Флорида) были помянуты
жертвы ходжалинской резни. В связи с событием, мэр города Джой Купер представил главе
Азербайджано-американской

культурной

ассоциации

Тохфе

Эминовой

прокламацию,

объявляющую 26 февраля 2017 года - Днем памяти жертв ходжалинской трагедии в г. Халландейл
Бич.
Юсиф Бабанлы
собкор АЗЕРТАДЖ
Вашингтон
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