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Мэр американского города Авентура штата Флорида Энид Вайсман объявил 26 

февраля 2021 года Днем памяти Ходжалинского геноцида 

(13 февраля 2021) 
 

Мэр американского города Авентура штата Флорида Энид Вайсман объявил 26 февраля 

2021 года Днем памяти Ходжалинского геноцида, об этом сообщила президент Азербайджано-

американской культурной ассоциации Флориды Тойфа Эминова, передает «Репорт». 

По её словам, в заявлении мэра в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида 

говорится о гибели более 600 невинных граждан, в том числе женщин и детей, в результате резни, 

совершенной армянскими вооруженными силами против мирного азербайджанского населения в 

ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. 

В документе отмечается, что согласно доказательствам, имеющимся у международной 

правозащитной организации Human Rights Watch, Ходжалинский геноцид является крупнейшим 

военным преступлением в регионе. 

По словам Эминовой, мэр города сравнил Ходжалинский геноцид с Холокостом, 

совершенным фашистами против евреев. 

Т.Эминова отметила, что данное заявление было принято в результате тесного 

сотрудничества Азербайджано-американской культурной ассоциации Флориды с мэром города 

Авентура. 

Более 24 штатов США, в том числе Аризона, Арканзас, Коннектикут, Флорида, Джорджия, 

Гавайи, Айдахо, Индиана, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Миссисипи, Монтана, Небраска, Нью-

Джерси, Невада, Нью-Мексико, Оклахома, Пенсильвания, Теннесси, Техас, Юта, Западная 

Вирджиния, Висконсин, признали и осудили Ходжалинский геноцид. 
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26 февраля объявлено Днем памяти жертв Ходжалы 

в американском городе Скоки  

(18 февраля 2021) 
 

Мэр американского города Скоки (штат Иллинойс) Джордж Ван Дусен подписал 

декларацию в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает в четверг Trend. 

В декларации, адресованной членам Азербайджанского центра США по штатам Среднего 

Запада и азербайджанской общине штата Иллинойс, говорится, что в рамках военной агрессии, 

начатой Арменией против Азербайджана в 1988 году, и проводимой ею политики этнической 

чистки против азербайджанского народа армянские вооруженные формирования при поддержке 

366-го мотострелкового полка бывшей советской армии в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года 

совершили геноцид в городе Ходжалы, и подвергли резне мирное население, пытавшееся 

покинуть оккупированный город. В результате армянскими военными были убиты 613 человек, в 

том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Некоторые эксперты называют Ходжалинскую 

трагедию «азербайджанской Сребреницей». 

Отмечается, что в 1993 году были приняты резолюции СБ ООН №822, 853, 874 и 884, 

требующие немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с 

оккупированных территорий Азербайджана. Особо подчеркивается поддержка территориальной 

целостности Азербайджана Генассамблеей ООН, Европарламентом, ПАСЕ, ОБСЕ, 

Государственным департаментом США и Белым домом. 

В декларации говорится, что с учетом всех этих фактов мэр Скоки Джордж Ван Дусен 

объявил 26 февраля 2021 года Днем памяти жертв Ходжалинского геноцида в городе Скоки. 

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при 

поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка 

против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. 

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, 

в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в 

плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После 

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

армянским сепаратистам. 
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Ассоциация журналистов Индонезии распространила заявление в связи с 29-й 

годовщиной Ходжалинского геноцида 

(19 февраля 2021) 
 

Ассоциация журналистов Индонезии (PWI) распространила специальное заявление в связи с 

29-й годовщиной учиненного армянскими вооруженными формированиями геноцида в 

азербайджанском городе Ходжалы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении отмечается, что убийство детей, женщин, стариков в 

результате конфликтов и насилия является трагедией против человечности, особо подчеркнуто, 

что события, произошедшие в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы Азербайджана, 

также являются отражением подобной трагедии. Резня, учиненная в городе Ходжалы, является 

подтверждением аксиомы, что конфликты и насилие приносят людям одни лишь страдания. 

В документе также отмечено, что цивилизация формируется на базе толерантности, 

миролюбия и взаимоуважения. Было отмечено, что журналистика как четвертая власть оказывает 

свое влияние на формирование человеческой цивилизации. 

Ассоциация журналистов Индонезии выражает соболезнования азербайджанскому народу и 

семьям жертв Ходжалинской трагедии. 

Напомним, что Ассоциация журналистов Индонезии является первой журналистской 

организацией, созданной в этой стране. Организация была учреждена через 5 месяцев после 

обретения независимости Индонезией 9 февраля 1946 года в городе Суракарта провинции 

Центральная Ява. Эта дата ежегодно отмечается в Индонезии как День национальной печати. 

 

Вугар Агаев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Джакарта 
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В американском городе Халландейл Бич почтили память жертв Ходжалы 

(19 февраля 2021) 
 

Мэр города Халландейл Бич (штат Флорида, США) Джой Ф.Купер подписал декларацию в 

связи с Ходжалинским геноцидом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе 

с диаспорой Азербайджана. 

Согласно декларации, в 29-ю годовщину Ходжалинского геноцида будет почтена память 

жертв геноцида. 

Принятие такой декларации стало возможным благодаря усилиям азербайджанской общины 

Флориды, в частности Азербайджано-американской культурной ассоциации Флориды. 

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при 

поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка 

против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. 

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, 

в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в 

плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После 

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

армянским сепаратистам. 
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В штате Юта открылась выставка, посвященная 29-ой годовщине 

Ходжалинского геноцида 

(21 февраля 2021) 
 

В американском штате Юта открылась выставка, посвященная 29-ой годовщине 

Ходжалинского геноцида, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Государственный комитет 

по работе с диаспорой Азербайджана. 

Выставку при поддержке Госкомитета организовал представитель азербайджанской общины 

в штате Юта Фаиг Сафарли под открытым небом перед Капитолием в центре Солт-Лейк-Сити. 

На выставке была размещена информация и продемонстрированы фотографии, 

отображающие массовое убийство мирных жителей Азербайджана армянскими вооруженными 

формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского 

мотострелкового полка в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время оккупации города Ходжалы. 

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, 

ранены 487 человек, включая 76 детей, 1275 человек были взяты в плен, о судьбе 150 человек, в 

том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно. 

Выставка привлекла внимание проходящих мимо местных жителей. Посмотрев фотографии, 

они получили подробную информацию о Ходжалинской трагедии. Губернатор Юты Спенсер Кокс 

был среди тех, кто заинтересовался выставкой. Он сообщил нашим соотечественникам, что ему 

известно о том, что губернатор штата Миннесота Тим Джеймс Уоллес подписал декларацию об 

объявлении 26 февраля Днем Азербайджана. 

Выставка будет проводиться до 26 февраля в различных частях Солт-Лейк-Сити. 
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С участием депутатов Азербайджана и Джибути прошла видеоконференция о 

Ходжалинском геноциде 

(22 февраля 2021) 
 

По инициативе рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям между 

Азербайджаном и Джибути состоялась совместная с Национальной ассамблеей Республики 

Джибути видеоконференция, посвящённая 29-летию Ходжалинского геноцида. К конференции в 

онлайн формате также присоединились представители аккредитованного в Джибути посольства 

Азербайджана в Эфиопии и посольства Джибути в Москве. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью и прессы Милли 

Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и 

Джибути Алиаббас Салахзаде, искренне приветствовав участников онлайн-конференциии, довел 

до внимания представителей Джибути, что геноцид в Ходжалы - самое жестокое проявление 

оккупации и террора, развязанных Арменией против Азербайджана в 1988-1993 годах. Это 

событие, от которого и поныне стынет кровь в жилах. 26 февраля 1992 года вооружённые силы 

Армении захватили расположенный в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана город 

Ходжалы, учинив резню его гражданского населения. В результате вооружённой агрессии с 

особой жестокостью были убиты 613 мирных жителя города, включая 106 женщин, 63 ребёнка и 

70 пожилых людей; 8 семей были истреблены полностью; 25 детей потеряли обоих родителей, а 

130 – одного. Кроме того, было ранено 487 мирных горожан, а из 1275 захваченных в заложники 

людей 150 числятся пропавшими без вести – об их судьбе до сих пор ничего не известно. 

Упомянув о резолюции, принятой Национальной ассамблеей Республики Джибути 11 

января 2017 и содержавшей справедливую правовую и политическую оценку Ходжалинского 

геноцида, Алиаббас Салахзаде подчеркнул важнейшую роль этого документа для достижения 

признания геноцида мировым сообществом и выразил глубокую благодарность за неё. Он 

отметил, что азербайджанский народ очень высоко ценит чуткую реакцию парламента Джибути на 

Ходжалинский геноцид – одно из наиболее ужасающих преступлений против человечности. 

Говоря далее о растущей роли парламентской дипломатии в системе международных 

отношений современной эпохи, руководитель рабочей группы сказал, что значимость резолюции 

парламента Джибути заключается ещё и в том, что она перевела вопрос признания Ходжалинского 

геноцида также и в парламентскую плоскость. 

На встрече джибутийским парламентариям сообщили, что конец захватническим 

притязаниям Армении против Азербайджана был положен 10-го ноября 2020 года, когда наша 

несокрушимая Армия завершила проходящую под началом Президента и Верховного 

главнокомандующего Азербайджана Ильхама Алиева 44-дневную Отечественную войну 

блестящей победой. Азербайджан добился исторического триумфа и восстановил целостность 

своей территории. В регионе сложилась новая реальность. На освобождённых землях ныне 

ведутся восстановительные работы. 

Азербайджанский депутат отметил роль исламской религии в формировании общих 

духовно-моральных ценностей, сказав, что наше историческое наследие, культурные и 

религиозные памятники на землях, почти 30 лет остававшихся оккупированными, подверглись 

вандализму со стороны Армении. 

Алиаббас Салахзаде заявил о своей готовности как руководителя соответствующей рабочей 

группы к сотрудничеству с целью углубления парламентских связей между Азербайджаном и 

Джибути. 

Принимавшая участие в видеоконференции руководитель рабочей группы парламента 

Джибути по дружеским отношениям с Азербайджаном Сафия Эльми Джибриль передала 

приветствия Президента своей страны, а также спикера и всех депутатов Национальной ассамблеи 

азербайджанским коллегам. Подчеркнув, что Республика Джибути поддерживает Азербайджан и 

на парламентском, и на государственном уровнях, руководитель рабочей группы сказала: «Мы 

поздравляем вас с победой, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, мы молим Аллаха об 

упокоении душ шехидов и очень рады тому, что Азербайджан восстановил свою территориальную 

целостность». 
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Депутат Национальной ассамблеи Джибути Ахмед Хасан Мухаммед говорил о 

солидарности его страны с Азербайджаном и о резолюции Национальной ассамблеи о 

Ходжалинском геноциде от 2017 года. По его словам, джибутийцы непрерывно думали об 

Азербайджане во время 44-дневной Отечественной войны, ясно представляли себе жертвы, 

приносимые на алтарь победы, и были счастливы, когда Азербайджан добился восстановления 

территориальной целостности. Вспомнив своё посещение Баку, Ахмед Хасан Мухаммед сказал, 

что Азербайджан предстал его глазам образцовой страной. 

Депутат Национальной ассамблеи Джибути Абдуллах Баркат Ибрагим выразил желание 

своей стороны ещё больше укрепить наши связи и расширить сотрудничество, добавив, что 

соответствующие перспективы весьма значительны. 

Участники встречи говорили о вызванных пандемией трудностях, нанесённом мировой 

экономике уроне, потерянных людских жизнях и важности совместных усилий стран в борьбе с 

COVID-19. 

В ходе встречи была выражена убеждённость в пользе от обмена опытом между нашими 

странами, прозвучали встречные приглашения. Азербайджанскую сторону поблагодарили за 

оказанную Джибути транспортную поддержку. 

На встрече депутаты Милли Меджлиса Вугар Искендеров, Анар Мамедов и Эмин Гаджиев 

коснулись ряда существенных вопросов. Депутаты говорили о перспективах развития 

всестороннего сотрудничества между нашими странами, двусторонних связях в формате 

Движения Неприсоединения и о важности интенсификации взаимных визитов после окончания 

пандемии. Участники встречи выразили общее мнение о пользе расширения сотрудничества 

между портом Баку и обладающим стратегическим значением в Африке портом Джибути, и 

между нашими странами в таких сферах, как сельское хозяйство и др. 

Джибутийским депутатам сообщили, что азербайджанская сторона хотела бы, чтобы 

Джибути присоединилась к проводимой во многих странах мира 26 февраля каждого года 

кампании «Справедливость для Ходжалы!» и поддержала бы её. 

В ходе видеоконференции также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим 

взаимный интерес. 
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Людмила Марченко: Ходжалинская резня- это не просто глубокие раны в 

памяти азербайджанского народа 

(22 февраля 2021) 
 

События 26 февраля 1992 года - это не просто глубокие раны в памяти азербайджанского 

народа, а одни из самых трагических моментов и жестокое кровопролитие за время Карабахской 

войны. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказала депутат Верховной Рады Украины Людмила 

Марченко. 

Как отметила укранский парламентарий, одним из трагических моментов стала ночь с 25 на 

26 февраля 1992 года, когда армянские военные отряды атаковали азербайджанский город 

Ходжалы, в результате которой были убиты 613 мирных жителя, в том числе 63 ребенка и 106 

женщины, 487 человек были искалечены; 150 человек пропали без вести, 1275 жителей, в 

основном пожилые люди, дети и женщины попали в плен, где против них применялись ужасные 

издевательства, пытки и надругательства, а город с населением более 7000 человек был разрушен. 

«Характер и масштабы преступлений против населения города Ходжалы четко подпадают 

под действие Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», 

утвержденной резолюцией номер 260 Генеральной ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года, где 

закреплены правовые основания признания геноцида», - добавила Людмила Марченко. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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Украинский ученый: Ходжалинская трагедия -  

преступление против человечности 

(22 февраля 2021) 
 

Годовщина трагических событий в Ходжалы, произошедших в ночь с 25 на 26 февраля 1992 

года – это очередной повод, чтобы помянуть 613 погибших, ни в чем не повинных мирных 

азербайджанцев. Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал украинский ученый, кандидат 

исторических наук Олег Купчик. 

По его словам, преступления против человечности и военные преступления не имеют срока 

давности и виновные рано или поздно будут наказаны. 

«Это преступление было осуществлено военнослужащими бывшей советской армии и 

армянских военизированных формирований. Ходжалы был спланированной совместной военной 

операцией, поскольку этот населенный пункт был важен, ибо располагался на дороге Агдам-

Шуша и Аскеран-Ханкенди», - добавил Олег Купчик. 

Украинский ученый отметил, что проводимая руководством Азербайджана политика 

мультикультурализма упреждает и делает невозможными межэтнические или межнациональные 

конфликты, а также обеспечивает мирное сосуществование в республике представителей многих 

национальностей. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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На белорусском портале опубликована статья о Ходжалинском геноциде 

(23 февраля 2021) 
 

В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при 

поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР 

расквартированного в городе Ханкенди (бывший Степанакерт), осуществили захват 

азербайджанского города Ходжалы 

Штурму города предшествовал массированный артиллерийский обстрел из орудий и 

тяжелой военной техники. Население, оставшееся в городе, примерно около 2500 человек, 

вынуждено было покинуть свои дома в направлении азербайджанского города Агдам с надеждой 

спастись. Результаты бойни были трагическими - 613 человек убиты (детей – 63, женщин – 106, 

стариков – 70), 150 человек без вести пропало, 8 семей уничтожены полностью, 487 человек стали 

инвалидами, 1275 человек были взяты в заложники, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей 

потеряли одного родителя. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Беларуси 

Лятифа Гандилова, опубликованной на информационном портале этой страны belprauda.com. 

Посол отметил, что действия армян и их сообщников, участвовавших в трагедии Ходжалы, 

были грубым нарушением прав человека, циничным игнорированием международного права, 

Женевской конвенции, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о 

гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах, Декларации прав ребенка, Декларации о защите женщин и детей в 

чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов и других актов 

международного права. 

В течение последних нескольких лет международное сообщество проделало серьезные шаги 

для признания геноцида в Ходжалы. На сегодняшний день законодательные органы Боснии и 

Герцеговины, Колумбии, Чешской Республики, Индонезии, Гондураса, Иордании, Мексики, 

Пакистана, Панамы, Перу, Румынии, Судана, Джибути, Гватемалы, Парагвая, Словении и 

Шотландии, а также двадцать четыре штата Соединенных Штатов Америки приняли 

законодательные акты о признании событий в Ходжалы геноцидом, совершенным против 

азербайджанского населения. Организация исламского сотрудничества (ОИС) приняла 

резолюцию, признающую Ходжалинскую резню геноцидом. Организация по наблюдению за 

соблюдением прав человека (Human Rights Watch) квалифицирует произошедшее как «массовое 

убийство. 

 

В статье разъясняются причины Ходжалинских событий, двойственная позиция 

международного сообщества и ситуация после 10 ноября 2020 года. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Минск 
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В Киеве состоялась презентация документального фильма "Бесконечный 

коридор" о Ходжалинском геноциде 

(23 февраля 2021) 
 

В Киеве состоялась презентация документального фильма "Бесконечный коридор", 

повествующего о Ходжалинском геноциде. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в презентации, прошедшей при поддержке Рады азербайджанцев 

Украины в известном киевском кинозале "Жовтень", приняли участие посол Азербайджана в 

Украине Эльмира Ахундова, депутаты Верховной Рады Украины Людмила Марченко, Владимир 

Крейденко, Мариан Заболоцкий, Алена Шкрум, специальный представитель Президента Украины 

по АР Крым Антон Кориневич, руководитель Украинского государственного космического 

агентства Михаил Лев, председатель Духовного управления мусульман Украины, муфтий, шейх 

Саид Исмагилов, руководители диаспоры, общественно-политические деятели Украины, 

представители местных СМИ. 

Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах Ходжалинского геноцида. 

Выступивший до начала презентации фильма генеральный секретарь Рады азербайджанцев 

Украины Джалал Гусейнов от имени сопредседателей Рады Олега Крапивина, Хикмета Джавадова 

и руководителя аппарата Мурада Джафарова выразил признательность участникам мероприятия. 

Было отмечено, что фильм "Бесконечный коридор" повествует о зверствах, учиненных во 

время Ходжалинского геноцида. По его словам, Мексика, Пакистан, Колумбия, Чехия, Словения, 

Панама, Судан, Шотландия, 19 штатов США и Организация исламского сотрудничества признали 

Ходжалинскую трагедию как акт геноцида. Деятельность в этом направлении продолжается и 

сегодня. 

Выступивший затем литовский режиссер фильма Александрас Брокас отметил, что фильм 

"Бесконечный коридор" был продемонстрирован на различных международных фестивалях. Во 

время всех презентаций зрители становились свидетелями боли и страданий людей во время 

Ходжалинской трагедии. Они понимают, что нельзя переступать через "красную линию" против 

человечности. Однако, к большому сожалению, порой происходило именно так. "Ходжалинская 

трагедия является доказательством принятия человеком постыдного, нечеловечного решения о 

судьбе других людей. Спасенные от смерти люди своими душераздирающими рассказами 

вспоминают, как бежали от обстрелов армян, как потеряли своих родных в "бесконечном 

коридоре", который считали безопасным", - добавил Александрас Брокас, говоря о фильме. 

Затем был показан фильм "Бесконечный коридор". В заключение мероприятия посол 

Эльмира Ахундова, литовский режиссер фильма Александрас Брокас и украинские гости дали 

интервью местным СМИ. 

Отметим, что премьера фильма состоялась 1 июля 2014 года в Лондоне в Британской 

академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Субтитры фильма, снятого на английском 

языке, переведены на китайский, турецкий, французский, итальянский и немецкий языки. Кроме 

того, фильм был продублирован на русский язык. Презентация фильма "Бесконечный коридор" в 

рамках пропагандистской кампании "Справедливость к Ходжалы!" состоялась также в Стамбуле, 

Анкаре, Риме, Вильнюсе, Лондоне, Париже, Дублине, Берлине, Берне и др. Фильм был 

продемонстрирован по телеканалам ряда стран. Экранное произведение было удостоено ряда 

международных премий. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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В Киеве состоялась презентация переведенной на украинский язык книги 

"Ходжалы: Хроника геноцида" 

(24 февраля 2021) 
 

В Киеве состоялась презентация книги "Ходжалы: Хроника геноцида", переведенной на 

украинский язык. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в прошедшей в здании Рады азербайджанцев Украины 

презентации книги, изданной при организации и по инициативе посольства Азербайджана в 

Украине, приняли участие посол Эльмира Ахундова, дипломаты, руководители диаспоры, деятели 

науки Украины, представители Министерства обороны этой страны, а также местных СМИ. 

Выступившая на мероприятии посол Эльмира Ахундова отметила, что сегодня в рамках 

кампании "Справедливость к Ходжалы!" осуществляется важная работа по признанию 

Ходжалинского геноцида во всем мире. Издание книги на украинском языке является составной 

частью работы, осуществляемой в рамках этой кампании. "Считаю, что эта книга создаст у 

украинской общественности реальную картину Ходжалинского геноцида. Украинцы посредством 

статей, поэм, произведений, написанных о Ходжалинском геноциде, станут свидетелями 

беспощадных преступлений против человечности, совершенных Арменией против гражданского 

населения Азербайджана. Потому что произошедшие в Ходжалы события являются не только 

геноцидом против азербайджанского народа, но и кровавым преступлением против человечества и 

человечности", - добавила посол. 

Она подчеркнула, что армянская пропагандистская машина, построенная на лжи и 

фальсификациях, уже разоблачена. Мировое сообщество уже признает реалии Ходжалы, в 

постановлениях и резолюциях, принятых в ряде стран, и международных организаций, 

подтверждено, что Ходжалинская трагедия является актом геноцида. 

Выступившие затем на мероприятии сопредседатели Рады азербайджанцев Украины Хикмет 

Джавадов, Олег Крапивин, директор издательства, где вышла в свет книга, Дмитрий Бураго, 

известные украинские ученые Олег Купчик и профессор Фархад Туранлы, переводчик книги 

Мехман Салманов, военный атташе Вооруженных сил Азербайджана в Украине полковник Ильгар 

Агаев, советник посольства Вюсал Сулейманов и наши соотечественники Шейх Шакир Яхьяев, 

Видади Исрафилов рассказали о значимости книги. Было отмечено, что книга была издана в 1993 

году - через год после Ходжалинского геноцида. В книге нашли отражение опубликованные в то 

время в местных и зарубежных СМИ статьи, показания свидетелей, признания некоторых 

военнослужащих 366-го мотострелкового полка, принявшего участие в геноциде, материалы 

уголовных дел по Ходжалинскому геноциду, заявления неправительственных организаций и 

другие факты. Выступившие подчеркнули, что посредством представленных в книге фактов 

ученые, историки смогут глубоко исследовать Ходжалинскую трагедию. 

С целью повышения эмоционального воздействия книги переведена также известная поэма 

"Ходжалинская симфония" азербайджанской поэтессы покойной Нуренгиз Гюн. Декламация на 

украинском языке писательницей Лесей Мудрак поэмы "Ходжалинская симфония" заставила 

пережить участников мероприятия волнительные моменты. 

Отметим, что в книге опубликованы фотоматериалы о Ходжалинском геноциде, а также 

репродукции картин члена Федерации художников ЮНЕСКО, председателя Ассоциации 

азербайджанских деятелей культуры в Европе, народного художника Азербайджана Ашрафа 

Гейбатова. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 

 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

Память жертв Ходжалинского геноцида почтена и в Бельгии 

(24 февраля 2021) 
 

Члены функционирующего в Бельгии Общества азербайджано-бельгийской дружбы провели 

церемонию почтения памяти в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида. Церемония 

была организована в соответствии с действующими правилами пандемии. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по 

работе с диаспорой, собравшись перед памятником карабахскому скакуну, возведенному в 

бельгийском городе Гам, члены общества минутой молчания почтили память жертв 

Ходжалинского геноцида, к памятнику были возложены цветы. 

Выступавшие на мероприятии назвали массовую резню, с особой жестокостью учиненную в 

ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями против мирных 

жителей Ходжалы, преступлением против человечности. Заявив, что Ходжалинский геноцид, 

вошедший в мировую историю как черная страница, никогда не будет забыт, члены общества 

решительно осудили армянский фашизм. Oни призвали мировое сообщество предпринять 

действия в соответствии с международным правом для привлечения к ответственности 

преступников, учинивших Ходжалинский геноцид, с тем чтобы такие трагедии больше не 

повторились. 
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В Стокгольме размещены плакаты "Справедливость к Ходжалы!" 

(24 февраля 2021) 
 

По инициативе функционирующего в Королевстве Швеция Конгресса азербайджанцев 

Швеции (КАШ) накануне 29-й годовщины Ходжалинского геноцида в Стокгольме была 

организована акция по информированию. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе 

Государственного комитета по работе с диаспорой. 

Как сообщили из КАШ, с целью привлечения внимания местной общественности к 

геноциду, учиненному против нашего народа, в центре Стокгольма размещены плакаты с 

лозунгами "Справедливость к Ходжалы!", "Xoджалинский геноцид – неутихающая боль". Hа 

плакатах приведена краткая информация о беспощадном акте геноцида, учиненном в ночь с 25 на 

26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке 366-го 

мотострелкового полка против мирных жителей азербайджанского города Ходжалы. 

В ходе акции активисты КАШ довели до внимания жителей столицы, что армянские 

фашисты совершили убийство 613 граждан Азербайджана, включая женщин, детей и стариков, 

487 человек получили ранения, 1275 попали в плен, из них судьба 150 человек до сих пор остается 

неизвестной. 

Отметим, что перед офисом КАШ также размещен баннер со словами "Справедливость к 

Ходжалы!". 
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В Аризоне показали последствия геноцида в Ходжалы 

(24 февраля 2021) 
 

Накануне 29-й годовщины Ходжалинского геноцида в Фениксе, штат Аризона (США), была 

состоялась выставка, организованная Турецко-американским фондом безопасности (ТАСФО). 

Как говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой, выставка состоялась на 

открытом воздухе — перед зданием Капитолия штата Аризона. 

В рамках выставки были продемонстрированы фотоматериалы и книги, отражающие 

геноцид, сотворенный войсками Армении в Ходжалы, другие геноциды и террористические акции 

армян на территории Азербайджана и Турции, бомбардировка ВС Армении Гянджи, Барды, 

Тертера и других городов во время 44-дневной Отечественной войны. 

Глава ТАСФО Фатих Ознур подробно рассказал заинтересовавшимся выставкой людям об 

армянском терроризме, ужасных преступлениях, совершенных армянами, в том числе о 

Ходжалинском геноциде. 

 

Minval.az 

 

 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

В Турции прошла акция памяти жертв Ходжалы 

(24 февраля 2021) 
 

В одноименном административном центре турецкой провинции Игдыр прошла памятная 

программа по случаю 29-й годовщины со дня массовой резни, учиненной армянскими 

вооруженными формированиями в азербайджанском городе Ходжалы в Нагорном Карабахе. 

Мероприятие прошло при поддержке Генерального консульства Азербайджана в Карсе и 

Ассоциации по сохранению и поддержке азербайджанского языка Ыгдыра. В нем приняли участие 

многочисленные гости из Турции и Азербайджана. 

Выступая на мероприятии, губернатор Ыгдыра Хусейн Энгин Сарыибрахим отметил, что 

азербайджанский народ сталкивался с немалыми препятствиями на различных этапах своей 

истории, но неизменно преодолевал все трудности. 

Он почеркнул, что Турция и Азербайджан должны оказывать поддержку друг другу и в горе, 

и в радости. 

«Сегодня мы собрались для того, чтобы вместе почтить память жертв Ходжалинской 

трагедии. Мы разделяем боль наших азербайджанских братьев», — сказал глава региона (цитата 

по «Анадолу»). 

Генеральный консул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев акцентировал внимание на том, 

что Армения не только оккупировала земли Азербайджана, но и учинила зверскую расправу над 

мирным азербайджанским населением. 

«История войн не знает столь жестокого отношения к мирному населению во время 

оккупации. Преследовалась ли здесь лишь цель оккупировать чужие земли, расширить 

территорию Армении? Нет, здесь имела место еще одна, более весомая причина. Речь идет о том, 

что на противоположной стороне находились турки», — сказал консул. 

 

Minval.az 
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В Лондоне организована акция по информированию, отражающая 

ходжалинские реалии 

(25 февраля 2021) 
 

В Лондоне началась акция по информированию, посвященная 29-й годовщине 

Ходжалинского геноцида, организованная руководителем "Натаван Груп", функционирующей в 

Великобритании, Сабиной Гулиевой при поддержке Государственного комитета по работе с 

диаспорой. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу государственного комитета, в ходе 

трехдневной акции автомобиль с установленным на нем электронным экраном, отражающим 

правду о Ходжалинском геноциде, будет передвигаться по центральным улицам Лондона. На 

электронном экране отражены лозунги "Справедливость к Ходжалы!", "Мы помним!". 

Фотоснимки на экране сопровождаются такой информацией, как "Xoджалинский геноцид. 26 

февраля 1992", "Aгдам. Церемония похорон жертв Ходжалы", "63 ребенка убиты, 76 детей стали 

инвалидами", "25 детей потеряли обоих родителей, 130 – одного из них, 8 семей полностью 

уничтожены " и пр. 

Автопробег, который продлится с 10.00 до 18.00 по лондонскому времени, охватит 

центральные улицы и площади города. 
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Центр мультикультурализма провел в Киеве мероприятие, посвященное 

Ходжалинской трагедии 

(25 февраля 2021) 
 

В киевской библиотеке имени Самеда Вургуна состоялось мероприятие, посвящённое 

Ходжалинской трагедии. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано Бакинским международным 

центром мультикультурализма при содействии библиотеки имени Самеда Вургуна. 

Советник посольства Азербайджана в Украине Кямал Халилов в своём выступлении 

отметил, что Ходжалинская трагедия является одним из самых чудовищных злодеяний конца ХХ 

века, и является преступлением не только против азербайджанского народа, но и против всего 

человечества, против общечеловеческих ценностей и гуманизма. 

Первый секретарь посольства Азербайджана в Украине Намиг Нифтуллаев рассказал 

присутствующим о многочисленных заявлениях армян, подтверждающих осуществление ими 

зверств в Ходжалы и даже пытающихся оправдать произошедшую резню. 

Представитель в Украине Бакинского международного центра мультикультурализма 

Марина Гончарук рассказала о проектах, которые реализовывает БМЦМ в Украине для 

информирования украинцев про исторические реалии, в частности, про Ходжалинскую резню. 

«Много украинцев, особенно представителей молодёжи, являются активными участниками 

проектов про исторические реалии. Это подтверждает факт того, что украинцы сопереживают 

азербайджанскому народу и требуют справедливости для Ходжалы, требуют наказания для тех, 

кто осуществлял зверства»,- отметила Марина Гончарук. 

На мероприятии также выступили историки, молодежные активисты. Представители 

украинской молодёжи подготовили доклады о Ходжалинской трагедии, стихи, посвящённые 

памяти жертв резни. Украинские учёные представили исследования, посвящённые теме 

этнических чисток против азербайджанцев, осуществленных армянскими националистами. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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Город Бостон объявил 26 февраля 29-й годовщиной Ходжалинской резни 

(25 февраля 2021) 
 

Мэрия города Бостон штата Массачусетс США выпустила прокламацию в связи с 29-й 

годовщиной Ходжалинского геноцида. 

В прокламации, подписанной мэром Мартином Уолшем, говорится об убийстве 613 

безвинных человек, в том числе 106 женщин, 83 ребенка, 70 пожилых людей в результате бойни, 

совершенной вооруженными силами Армении против мирного азербайджанского населения в 

ночь с 25 на 26 февраля 1992 года при поддержке 366-го полка советской армии. 

Отмечается, что 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 

130 детей потеряли одного из родителей. Кроме того, 487 мирных жителей получили тяжелые 

ранения, 1275 человек были взяты в плен. В документе подчеркивается, что по доказательствам 

правозащитной организации Human Rights Watch Ходжалинский геноцид стал крупнейшей резней 

1990-х годов. Ходжалинская резня признана 20 штатами США. Мэр Мартин Уолш объявил 26 

февраля 2021 года 29-й годовщиной Ходжалинской резни в городе Бостон, поскольку 

Ходжалинские события говорят об ужасных потерях, а также демонстрируют важность 

взаимопонимания и толерантности между людьми во всем мире. 

Документ был вручен Азербайджанскому центру Новой Англии в штате Массачусетс. 

Следует отметить, что Сеть азербайджанцев США в настоящее время проводит ежегодную 

кампанию по информированию американской общественности о Ходжалинской резне. 

 

Вашингтонское бюро АЗЕРТАДЖ 
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Сергей Марков: Резня в Ходжалы была совершена с ясной политической целью 

(25 февраля 2021) 
 

Резня в Ходжалы была актом геноцида против народа Азербайджана. Причем в отличие от 

многих других подобных актов, этот геноцид был рационально пропитан, имел ясную 

политическую цель. 

Об этом АЗЕРТАДЖ заявил российский политолог, директор Центра политических 

исследований Сергей Марков. 

Как подчеркнул политолог, Ходжалинский геноцид был четким политическим планом - 

устроить резню мирных жителей для того, чтобы мирные жители других сел и поселков 

Нагорного Карабаха в ужасе и в страхе бросив все, сбежали. 

«Тем самым оставив пустыми территории, которые потом четверть века держались для 

бессовестного обмена на статус Нагорного Карабаха. Рациональность преступления в Ходжалы, 

четкий политический план, холодные глаза убийц поражают и отличают трагедию от других 

случаев геноцида. Лица, которые организовали бойню в Ходжалы, занимали государственные 

посты и в Армении до сих пор в их отношении не начато расследование», - сказал С.Марков. 

«Мне кажется, что это еще и связано с какой-то национальной спесью, представлением себя 

людьми высшей расы. Это совершенно не допустимо и является проявлением расизма. Армянский 

народ должен быть заинтересован в том, чтобы виновники Ходжалинского геноцида были 

наказаны», - добавил эксперт. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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В Киеве прошел круглый стол на тему: "От Ходжалы - 

в 1992 году к Тертеру и Гяндже - 2020 года" 

(25 февраля 2021) 
 

В конференц-зале государственного национального информационного агентства Украины 

"Укринформ" прошел круглый стол, приуроченный к 29-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в работе круглого стола на тему "От Ходжалы - в 1992 году к 

Тертеру и Гяндже - 2020 года", организованного посольством Азербайджана в Украине, приняли 

участие депутаты Верховной Рады Украины, Киевского городского совета, представители 

Министерства обороны Украины, руководители диаспор, ученые, историки. 

Выступивший после почтения минутой молчания памяти жертв Ходжалинского геноцида 

генеральный директор Национального информационного агентства "Укринформ" Александр 

Харченко отметил, что сегодня мы говорим о Ходжалинской трагедии, являющейся очень 

тяжелым и скорбным для азербайджанского народа событием. В истории каждого народа были 

такие черные даты, которые нанесли ему тяжелую и неизлечимую рану. Подобная картина 

знакома и украинскому народу. О Ходжалинской трагедии следует помнить всегда, она не 

сотрется из памяти и станет уроком для других народов. Жизнь человека бесценна. Когда убивают 

людей, в частности, мирное население, стариков, женщин, детей, погибает весь мир. К большому 

сожалению, после распада Советского Союза подобные трагедии стали неизбежны. 

Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова в своем выступлении сначала 

проинформировала участников мероприятия о переведенной на украинский язык книге под 

названием "Ходжалы: Хроника геноцида". Отметив, что книга была издана в 1993 году - через год 

после Ходжалинского геноцида, посол сказала, что в книге нашли свое отражение 

опубликованные в то время в местных и зарубежных СМИ статьи, показания свидетелей, 

признания некоторых военнослужащих 366-го мотострелкового полка, принявшего участие в 

учинении геноцида, материалы уголовных дел по Ходжалинскому геноциду, заявления 

неправительственных организаций и другие факты. 

Подробно проинформировав о Ходжалинском геноциде, Эльмира Ахундова подчеркнула, 

что спустя 29 лет азербайджанский народ сплотившись вокруг своего Президента, Верховного 

главнокомандующего Ильхама Алиева одержал победу в 44-дневной войне. Армянские 

военнослужащие 29 лет спустя также учинили в Гяндже, Барде и Тертере террористические акты 

против гражданского населения, как это было в Ходжалы, подвергли ракетному обстрелу мирное 

население. Несмотря на это, люди, потерявшие родных и близких, сплотившись в железный кулак 

вокруг Президента, продемонстрировали свою волю в достижении победы. Единство народа и 

власти, экономическая и военная мощь Азербайджана привели к успешному завершению 44-

дневной войны. Весь мир стал свидетелем уничтожения армянами культурных, исторических и 

религиозных памятников на оккупированных территориях Азербайджана. 

Посол подчеркнула, что Ходжалинский геноцид уже признается странами мира и работа в 

этом направлении продолжается: "Верю, что украинское государство также предпримет 

соответствующие шаги в признании Ходжалинского геноцида". 

Отметив, что Ходжалинская трагедия является преступлением против человечности и 

человечества, депутат Верховной рады Украины Людмила Марченко в своем выступлении 

сказала, что события 26 февраля 1992 года являются одними из самых трагических моментов 

Карабахской войны, во время которых была беспощадно пролита кровь невинных людей. 

"В парламенте Украины осуществляется работа по признанию Ходжалинского геноцида. На 

днях были направлены обращения председателю Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову и 

министру иностранных дел Дмитрию Кулебаю в связи с признанием Хожалинского геноцида. Мы 

активизируем усилия в этом направлении. Потому что во время Ходжалинского геноцида были 

беспощадно убиты сотни людей", - добавила Людмила Марченко. 

Депутат Киевского городского совета, наша соотечественница Динара Габибуллаева в своем 

выступлении отметила, что книга "Ходжалы: Хроника геноцида" является ценным пособием с 

точки зрения пропаганды реалий о геноциде. Необходимо пропагандировать Ходжалинскую 

трагедию в международных организациях, на встречах с зарубежными партнерами и работа в этом 
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направлении должна быть продолжена. Ходжалинская трагедия показывает, что весь мир должен 

выступить против террора и агрессии. 

Затем выступившие директор Института всемирной истории Национальной академии наук 

Украины, профессор Андрей Кудряченко, известные украинские ученые Олег Купчик, профессор 

Ярослав Мельник, Станислав Желиховский, профессор Фархад Туранлы, украинский 

военнослужащий, полковник-лейтенант в отставке, участник первой Карабахской войны Алексей 

Шварев, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, 

председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, сопредседатель Рады 

азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов рассказали о Ходжалинском геноциде и 

захватнической политике армян. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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Состоялась украинско-азербайджанская онлайн-конференция, 

посвященная Ходжалинской трагедии 

(25 февраля 2021) 
 

Состоялась украинско-азербайджанская онлайн-конференция на тему «Ходжалинская 

трагедия - трагедия для всего человечества», организованная Бакинским международным центром 

мультикультурализма. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, конференцию открыл директор Международного центра 

мультикультурализма Реван Гасанов. В своём выступлении он отметил что Ходжалинская 

трагедия является одним из самых чудовищных преступлений конца ХХ века. «Каждый раз, когда 

мы просматриваем документальные фото, видео, перечитываем сведения очевидцев, мы 

ужасаемся тем зверствам, которые совершили армянские военные. Азербайджанский народ 

доносит правду об исторических реалиях, в том числе и для того, чтобы уберечь человечество от 

подобных этнических чисток. Каждый раз, призывая к справедливости для Ходжалы, мы 

призываем в том числе и к человечности, гуманизму», -отметил в выступлении директор 

Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов. 

Второй секретарь посольства Азербайджана в Украине Самир Аллахвердиев оценил это 

преступление с точки зрения международного права, а также рассказал о проделанной 

азербайджанскими дипломатами работе, направленной на информирование международного 

сообщества о совершенном античеловеческом преступлении. По словам Самира Аллахвердиева, 

деятельность азербайджанского государства, направленная на донесение до мировой 

общественности правды о совершенной в Ходжалы массовой резне, вносит большой вклад в дело 

борьбы за соблюдение международного права и общечеловеческих ценностей, гуманизма во всем 

мире и искоренение массовых преступлений на почве этнической ненависти. 

Главный советник БМЦМ Тофиг Аббасов в своём выступлении отметил жестокость 

совершенной армянами резни и провёл параллели с другими трагическими страницами в истории, 

когда на почве этнической ненависти были совершены подобные кровавые чистки, которые 

привели к гибели невинных людей. По словам Тофига Аббасова, Азербайджан последовательно 

восстанавливает историческую справедливость и спустя около 30 лет после оккупации Арменией 

своих территорий смог восстановить свою территориальную целостность. Азербайджан проводит 

большую работу над привлечением к ответственности лиц, совершивших преступления против 

азербайджанского народа. 

На мероприятии также выступили кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и 

новейшей истории зарубежных стран Киевского национального университет имени Тараса 

Шевченко Олег Купчик, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национальной 

библиотеки Украины им. В.И.Вернадского Национальной Академии наук Украины Александр 

Дудник, кандидат исторических наук Владимир Омельчук. В своих выступлениях они 

акцентировали, что Украина всегда на официальном уровне поддерживала Азербайджан и 

осуждала преступления против азербайджанского народа. 

Модератором конференции выступила представитель БМЦМ в Украине Марина Гончарук. 

На конференции присутствовали историки, преподаватели и студенты Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко, Киевского национального университета 

культуры и искусств, Таврического национального университета имени В.И.Вернадского, 

Киевского университета культуры, Харьковского национального университета внутренних дел, 

Западноукраинского национального университета, Полтавского университета экономики и 

торговли. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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Состоялась онлайн конференция Конгресса Азербайджанцев Европы, 

посвященная Ходжалинскому геноциду 

(25 февраля 2021) 
 

Сегодня на платформе ZOOM прошла онлайн конференция Конгресса Азербайджанцев 

Европы (КАЕ). Как передает АЗЕРТАДЖ, она была посвящена 29-й годовщине Ходжалинского 

геноцида. 

В работе конференции, которая прошла при модераторстве президента КАЕ Сахиля 

Гасымова, приняли участие члены правления организации, а также приглашенные дипломаты, 

эксперты, активисты диаспоры. 

Минутой молчания была почтена светлая память невинных жертв Ходжалинского геноцида 

и других преступлений армянской военщины и славных шехидов, отдавших свои жизни в дни 

Отечественной войны 2020 года. 

В ходе конференции выступили известные деятели общественности, депутаты Милли 

Меджлиса, высокопоставленные сотрудники дипломатических миссий Азербайджана зарубежом, 

руководители диаспорских организаций азербайджанцев в Европе среди которых хочется 

выделить имена Ганиры Пашаевой, Рамина Мамедова, Мусы Гасымлы, Фикрета Ахундова, 

Эльдара Байрамова, Гудси Османова, Ильхама Исмаилова, Сабира Рустамханлы, Танзили 

Рустамханлы, Арзу Огтай, Натига Багирова, Яшара Мильница, Надира Холленбранда, 

Джаваншира Фейзиева, Элмана Насирова, Вагифа Сеидбекова. 

Выступившие отметили величайшую роль недавней победы Азербайджанской армии в 

Отечественной войне в современной истории нашего государства. Было подчеркнуто, что за 

преступления, совершенные армянами в Ходжалы и других населенных пунктах, заслуженное 

возмездие настигло их на поле боя. 

Выступившие наметили план дальнейшей деятельности диаспорских организаций по 

информированию мировой общественности об истории и современных реалиях в регионе. 

 

Парвана Гараева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Будапешт 
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На веб-сайте Палаты представителей Великобритании размещено заявление о 

Ходжалинском геноциде 

(25 февраля 2021) 
 

В связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида на веб-сайте Палаты представителей 

Великобритании размещено заявление, выражающее соболезнования азербайджанскому народу. 

Как сообщил АЗЕРТАДЖ руководитель Межпарламентской рабочей группы Азербайджан-

Великобритания Джаваншир Фейзиев, авторами заявления являются члены Палаты 

представителей, председатель Межпарламентской рабочей группы Великобритания-Азербайджан, 

член Консервативной партии Боб Блэкман и член Демократической юнионистской партии Джим 

Шеннон. 

В заявлении говорится: «От имени Палаты представителей мы с уважением чтим память 

людей, павших в массовых убийствах азербайджанских граждан во время конфликта в регионе, и 

выражаем соболезнования народу Азербайджана, который 26 февраля почитает 29-ю годовщину 

Ходжалинской резни. В заявлении также выражается поддержка усилиям сторон по достижению 

долгосрочного мира. 

Дж.Фейзиев отметил, что Великобритания, как всегда, так и в день почтения жертв 

Ходжалинского геноцида, являющегося наглядным доказательством армянского фашизма, 

находится рядом с азербайджанским народом и Азербайджанским государством и, тем самым, 

поддерживает принципы международного правосудия. 

С заявлением можно ознакомиться по адресу https://edm.parliament.uk/early-day-motion/58127 

. 
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Власти Бостона объявили День памяти жертв геноцида в Ходжалы 

(25 февраля 2021) 
 

Мэр американского города Бостон Мартин Ж.Волш объявил 26 февраля 2021 года Днем 

памяти жертв Ходжалинского геноцида. 

Как говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой, в 

соответствующей декларации, подписанной мэром говорится, что 26 февраля азербайджанцы 

Америки, азербайджанский народ, а также друзья Азербайджана в мире отметят 29-ю годовщину 

Ходжалинского геноцида, который организация Human Rights Watch назвала «крупнейшей бойней 

1990-х годов». 

Отмечено, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при участии 

366-го мотострелкового полка ВС России оккупировали город Ходжалы, совершив геноцид 

против этнических азербайджанцев. В результате Ходжалинского геноцида насильственному 

изгнанию подверглись 5379 жителей города, 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 

70 лиц стариков были зверски убиты, 8 семей были истреблены полностью, 487 человек получили 

ранения, 1275 были взяты в плен и заложники (судьба 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 

детей, до сих пор неизвестна). 

Заявление было принято в Бостоне по инициативе руководителя Азербайджанского центра 

Нью-Ингланда Розы Шахзаде. 

 

Minval.az 
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В Мурманске почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

(26 февраля 2021) 
 

Мурманская областная общественная организация «Культурный центр «Азербайджан» и 

отделение Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) по Мурманской области 

Российской Федерации, организовали в Мурманске церемонию, посвященную 29-й годовщине 

Ходжалинского геноцида. 

Была организована фотовыставка и выставка книг, посвященные Ходжалинской трагедии. 

Мурманчане ознакомились также с изданиями, дисками, газетными и журнальными 

публикациями о карабахском конфликте. 

Как сообщил АЗЕРТАДЖ пресс-секретарь Мурманской областной общественной 

организации «Культурный центр «Азербайджан» и местного представительства АМОР Алигусейн 

Шукюров, мероприятие, на котором присутствовали представители азербайджанской и других 

диаспор города началось с минуты молчания в память о жертвах геноцида азербайджанцев в 

Ходжалы. 

Выступивший на мероприятии председатель Мурманской областной общественной 

организации «Культурный центр «Азербайджан» Афил Гусейнов подчеркнул, что геноцид 

азербайджанцев в Ходжалы стал самой кровавой трагедией Карабахской войны, развязанной в 

результате агрессии Армении против Азербайджана. «Помимо удобного военного расположения, 

населенный пункт Ходжалы оказался местом, куда стекались азербайджанские беженцы из 

Армении, а также многочисленных деревень, поселков Карабаха и соседних с ним пяти 

азербайджанских районов, находившихся в зоне конфликта. Таким образом, численность поселка 

увеличилась с 2135 человек в 1988 году до 6300 в 1991 году, в результате Ходжалы получил статус 

города Азербайджанской Республики. Однако с осени 1991 года Ходжалы был практически 

блокирован по периметру армянскими вооруженными формированиями, а после вывода 

внутренних войск МВД СССР из Нагорного Карабаха установилась его полная блокада. С начала 

1992 года в город не подавалась электроэнергия, а 25 февраля начался штурм армянскими 

вооруженными формированиями. 

В своих выступлениях председатель национального культурного центра Содружества 

Оксана Могилина, председатель совета женщин Лейла Насирова, заместитель председателя 

Мурманской областной общественной организации «Культурный центр «Азербайджан» 

Гусейналы Гусейнов, студенты и другие отметили полной эвакуации мирного населения 

организовано не было, поэтому к моменту сражения в городе, по разным оценкам, находилось от 2 

до 4 тысяч жителей, включая несколько сот азербайджанских бойцов. Армянская сторона не 

скрывала, что в штурме города принимали участие боевые машины 366-го мотострелкового полка 

вместе с экипажами. Фактически они действовали как наемники в процессе этнической чистки. На 

тот момент из боевых подразделений Советской армии, которые не успели вывести новые 

российские власти с территории карабахского конфликта, оставался только данный полк, 

дислоцированный в Ханкенди, и батальон химической защиты. Впоследствии расследование 

российского Минобороны показало, что письменных приказов из Закавказского военного округа 

участвовать в военных операциях никто не отдавал, однако многие подразделения полка оказались 

деморализованы и часть военнослужащих перешла на сторону армянских боевиков. Получив 

статус города, населенный пункт через пару месяцев был практически разрушен и до сих пор не 

может быть восстановлен в полном смысле этого слова. 

Наши соотечественники отметили, что Президент Ильхам Алиев выступая с обращением к 

народу Азербайджана по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года сказал, 

что 2020 год останется в истории как год нашей славной Победы. Нанеся Армении поражение за 

44 дня, Азербайджан освободил родные земли от оккупации. Эта Победа будет жить в памяти 

азербайджанского народа вечно. Это – историческая Победа. Мы восстановили историческую 

справедливость. 
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Парламент Индонезии выразил соболезнование в связи с 29-й годовщиной 

Ходжалинского геноцида 

(26 февраля 2021) 
 

На официальной странице парламента Индонезии опубликовано заявление под заголовком 

«Парламент Индонезии с глубокой скорбью выражает соболезнование в связи с 29-й годовщины 

Ходжалинского геноцида». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении председателя группы дружбы Индонезия-

Азербайджан Мухаммеда Игбала подчеркнуто, что они с глубоким уважением чтят память жертв 

Ходжалинской резни, произошедшей 29 лет назад на территории Нагорного Карабаха 

Азербайджана. Отметив, что эта трагедия против человечества является самой кровавой страницей 

в армяно-азербайджанском конфликте, М.Игбал заявил, что Ходжалинская резня – пятно в 

истории человечества, зачинщики которой должны понести наказание. 

В заявлении отмечено, что в начале 1988 года с целью аннексии Нагорного Карабаха от 

Азербайджана Армения начала проводить захватническую политику, 25-26 февраля 1992 года в 

городе Ходжалы были убиты этнические азербайджанцы. В документе подчеркнуто, что во время 

этой трагедии были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых. Сотни 

человек получили ранения, 1275 – взяты в плен. 

Парламент Индонезии с глубокой скорбью и сожалением чтит память жертв Ходжалы, 

члены группы дружбы молятся за упокой душ погибших в результате трагедии, выражают 

глубокие соболезнования их семьям и народу Азербайджана. 

В документе отмечено, что 29-я годовщина Ходжалинского геноцида создает возможность 

для начала новых международных мирных усилий на пути решения армяно-азербайджанского 

конфликта в Нагорно-Карабахском регионе, содержится призыв к выполнению Арменией 

требований резолюций СБ ООН номер 822, 853, 874 и 884, а также созданию условий для вывода 

вооруженных сил с азербайджанских земель и возвращения более миллиона азербайджанских 

беженцев в свои дома. 

В заявлении отмечено, что память о жертвах Ходжалинской трагедии должна остаться в 

памяти навсегда, чтобы подобные преступления против человечности больше не происходили ни 

в каком уголке земли. Было подчеркнуто, что жертвы Ходжалинской резни напоминают каждому 

из нас о цене мира на земле. 

 

Вугар Агаев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Джакарта 
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Леонид Слуцкий: Ходжалинская трагедия — геноцид, 

и эта формула никогда не будет смягчена 

(26 февраля 2021) 
 

«В Ходжалы было совершено ужасное нападение на мирное население. Ходжалинская 

трагедия по сути является геноцидом. Эта формула никогда не будет смягчена. Потому что иначе 

назвать это невозможно», сказал председатель комитета Госдумы России по международным 

делам Леонид Слуцкий. 

Он отметил, что Ходжалинская трагедия останется страшным историческим моментом в 

памяти каждого человека, чье сердце бьется с Азербайджаном, а также будущих поколений. 

«Сегодня, конечно, мы отмечаем восстановление исторической справедливости. Карабах 

вернулся в свой дом. Впереди — нелегкое возрождение этой земли, которая долгое время 

пребывала в горе. Уверен, что Азербайджан, когда-то победивший в борьбе с бедностью, 

поселивший беженцев и вынужденных переселенцев, превратившийся в энергетического гиганта, 

успешно справится и с этой задачей. Карабах станет одним из самых процветающих регионов в 

мире, будут применены информационные технологии, обеспечено благополучие и комфортное 

проживание людей. Люди приедут сюда, чтобы жить, отдыхать. Потому что Карабах – 

плодородная земля». 

Л.Слуцкий отметил, что все это произойдет в ближайшие годы: 

«А сейчас мы склоняем головы перед людьми, погибшими в Ходжалы. Мы помним это 

дикое преступление, геноцид. Каждый год 26 февраля мы чтим память жертв Ходжалы. 

Ходжалинский геноцид никогда не будет стерт из памяти не только азербайджанского народа, но 

и тех, кто хочет донести настоящую историю, тех, кто следует за нами. 

После возвращения Карабаха ничто, никакой неоднократно оправдывающий себя пафос не 

сможет стереть это дикое преступление из нашей памяти. Ходжалинская трагедия — трагедия и 

для людей, у которых нет близких или дальних родственников среди погибших в Ходжалы. На 

земле не должны происходить такие события. Пусть живет память о погибших в Ходжалы! Пусть 

живет память о героях, всегда защищавших национальный суверенитет и территориальную 

целостность Азербайджана!», цитирует его слова АПА. 

 

Minval.az 
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Мэрия города Санни-Айлс-Бич штата Флорида выступила 

с заявлением о геноциде Ходжалы 

(26 февраля 2021) 
 

Мэрия города Санни-Айлс-Бич штата Флорида, выпустил прокламацию по случаю 29-й 

годовщины Ходжалинского геноцида, передает Report. 

В заявлении, подписанном мэром Джорджем Сколлом, говорится, что более 600 ни в чем не 

повинных людей, в том числе женщины и дети, были убиты в результате массового убийства 

азербайджанских мирных жителей армянскими силами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. 

В документе подчеркивается, что по доказательствам правозащитной организации Human 

Rights Watch Ходжалинский геноцид стал крупнейшей резней 1990-х годов, которая признана 20 

штатами США. Мэр Джордж Сколл объявил 26 февраля 2021 года 29-й годовщиной 

Ходжалинской резни в городе Санни-Айлс-Бич. 

Документ был вручен главе Азербайджанского общества Флориды Эсмире Байрамовой. 

Следует отметить, что Сеть азербайджанцев США в настоящее время проводит ежегодную 

кампанию по информированию американской общественности о Ходжалинской резне. 

 

Minval.az 

 

 

 


