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Заявление
Председателя Президиума Верховного Совета
Азербайджанской ССР Э. М. Кафаровой
(20 января 1990 г.)
От имени азербайджанского народа, всех граждан республики заявляю решительный протест в
связи с грубым нарушением суверенитета Азербайджанской ССР и объявлением Президиумом
Верховного Совета СССР чрезвычайного положения в столице республики г. Баку, во исполнение
которого была проведена жестокая акция против мирного населения с применением тяжелой боевой
техники и автоматического оружия, приведшая к многочисленным человеческим жертвам, среди
которых молодежь, женщины, старики и дети.
Со всей ответственностью заявляю, что высшими органами власти и управления Азербайджанской
ССР не принималось решения о введении чрезвычайного положения в г. Баку и не давалось согласия на
принятие подобного решения Президиумом Верховного Совета СССР. Вся ответственность за пролитую
кровь лежит на тех органах и тех должностных лицах СССР, которые принимали это решение и
обеспечивали его непосредственное исполнение.
Азербайджанский народ никому не простит трагической гибели своих дочерей и сыновей.
20 января 1990 т.

Черный Январь. Баку-1990: Документы и материалы. – Баку: Азернешр, 1990. – с. 85
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Заявление
группы народных депутатов СССР в связи с прекращением деятельности
Азербайджанского телевидения
В результате взрыва, произведенного в здании республиканского телевидения солдатами воинских
частей, вошедших в город Баку, была прекращена деятельность Азербайджанского телевидения.
Восстановительные работы завершены. Но комендант города Баку не разрешает начать передачи
по телевидению и радио.
Мы, народные депутаты СССР, расцениваем эти действия как грубое и дикое нарушение
демократии и гласности и решительно требуем срочного возобновления деятельности радио и
телевидения.
Народные депутаты СССР
Черный Январь. Баку-1990: Документы и материалы. – Баку: Азернешр, 1990. – с. 93.
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Заявление
следственной комиссии Верховного Совета Азербайджанской ССР о предварительном
исследовании событий, имевших место
в городе Баку 19-20 января 1990 года
(11 февраля 1990 г.)
В ночь с 19 на 20 января 1990 года в городе Баку совершена страшная по своей жестокости
преступная акция, приведшая к массовой гибели мирного населения. Она глубоко потрясла весь
многонациональный народ Азербайджана.
Союзные органы власти, игнорируя законы страны и международно-правовые нормы, пренебрегая
суверенными правами Азербайджанской ССР, грубо нарушив условия Договора об образовании СССР,
Конституцию СССР и Конституцию Азербайджанской ССР, без согласия высших органов
государственной власти республики и при отсутствии регламентирующего чрезвычайное положение
законодательного

акта

незаконно

осуществили

ввод

войск

в

Азербайджанскую

Советскую

Социалистическую Республику и объявили в ее столице — городе Баку чрезвычайное положение.
Жители города не были заранее оповещены о введении чрезвычайного положения. Лишь спустя 7
часов после начала акции было сделано объявление военного коменданта. В операции были
задействованы крупные формирования сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и воздушнодесантных войск Союза ССР, а также войск специального назначения КГБ и МВД СССР. Ввод
указанных воинских частей и соединений в город Баку сопровождался антигуманными, жестокими
действиями со стороны военнослужащих. Жизни лишались все, кто попадал, в поле зрения,
обстреливались жилые дома и медицинские учреждения, давились танками, машины «скорой помощи»,
проезжавшие мимо и стоявшие на обочине автомобили, добивались раненые, расстреливались
медицинские работники при оказании неотложной помощи на местах.
По предварительным данным, на сегодняшний день убито 168, ранено и получило телесные
повреждения 715 мирных жителей, нет сведений о судьбе более 400 человек. В их числе женщины,
старики и дети, азербайджанцы, русские, татары и евреи. Многих смерть настигала в квартирах,
подъездах домов, в автобусах и на рабочих местах. По сей день продолжают поступать сведения о
новых жертвах и умирающих от ран. Погибло 28 и ранено более 80 военнослужащих, многие из которых
пострадали от рук своих товарищей, в результате несогласованных действий командования.
Страшное зрелище открылось взору бакинцев на рассвете: обагренный кровью мирных жителей
асфальт, останки изуродованных трупов, раздавленные и изрешеченные пулями автомашины,
обстрелянные здания жилых домов и больниц, в том числе и детской.
Реальная обстановка, сложившаяся к тому времени в городе Баку, определялась следующими
факторами:
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целеустремленных
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успешное
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противоправных

действий,
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армянскими
направленных

экстремистамина

разжигание

межнациональной розни и отторжение НКАО от Азербайджанской ССР, что не находило адекватной
реакции со стороны Союза ССР. Так, только за август-декабрь 1989 г. был зафиксирован 91 случай
вторжения вооруженных групп и обстрела азербайджанских сел с территории Армянской ССР, в
результате чего в Азербайджанской ССР погибло 52 и ранено 166 человек.
Во-вторых, искусственное затягивание конфликта в НКАО и вокруг нее, принятие центром
половинчатых, нежизнеспособных постановлений, применение тактики компромиссов по вопросам,
которые требуют конкретных, однозначных решений на конституционной основе.
В-третьих, наличие в городе Баку 80 тысяч из 215 тысяч азербайджанцев, с применением насилия,
под угрозой смерти изгнанных с территории Армянской ССР, которые и по сей день не обеспечены
жильем и работой.
Все это явилось главной причиной дестабилизации обстановки в республике. На проходивших в
Баку и районах, республики собраниях, митингах выражалось возмущение в связи с невыполнением со
стороны Союза ССР предусмотренных статьей 81 Конституции СССР обязательств по охране
суверенных

прав

союзной

республики,

неспособностью

руководства

республики

обеспечить

территориальную целостность Азербайджанской ССР, выдвигались требования о его отставке.
Воспользовавшись такой обстановкой, уголовные элементы спровоцировали в Баку 13 января
погромы, бесчинства, приведшие к многочисленным человеческим жертвам, преимущественно
армянской национальности. Азербайджанский народ, трудящиеся республики гневно осуждают
совершенные преступления, требуют сурового наказания их организаторов и исполнителей.
Однако сложившуюся в г. Баку и в целом в республике сложную обстановку нельзя расценивать как
попытку насильственного захвата власти. Вместо своевременного и оперативного решения указанных
выше вопросов продолжалось непонятное их затягивание, что уже могло расцениваться как провокация
и, естественно, привести к непредсказуемым последствиям.
При всех случаях это ни в коей мере не оправдывает способы и оперативно-тактические действия,
применявшиеся при вводе войск.
Данной бесчеловечной операцией, по существу представляющей собой еще более постыдную
страницу истории, чем вторжение советских войск в Венгрию и Чехословакию, руководили
заблаговременно прибывшие на «театр военных действий» министр обороны СССР Язов Д. Т. и
министр внутренних дел СССР Бакатин В. В. Непонятно, чем объясняют организаторы объявление
мобилизации резервистов в мирное время, тем более на Северном Кавказе, в районах компактного
проживания армян?
Прямым нарушением международно-правовых норм и соглашений явилось применение воинскими
частями и соединениями танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также автоматического
огнестрельного оружия с разрывными пулями и пулями со смещенным центром тяжести. Для лечения
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подобных ранений необходимы соответствующий опыт, оборудование и медикаменты. Однако в целях
сокрытия от мировой общественности истинных масштабов кровавого преступления были решительно
пресечены все попытки зарубежных стран оказать республике необходимую медицинскую помощь.
Указанные действия союзных органов государственной власти, организаторов и исполнителей
расправы над мирным населением города Баку следует квалифицировать и как грубейшее нарушение
Всеобщей декларации прав человека и нижеследующих положений Конституции СССР и
международно-правовых актов:
— п. 14 статьи 119 Конституции СССР, предписывающей введение чрезвычайного положения при
обязательном рассмотрении данного вопроса с Президиумом Верховного Совета соответствующей
союзной республики. Из заявления Председателя Президиума Верховного Совета Азербайджанской
ССР усматривается, что подобное согласие на введение чрезвычайного положения в гор. Баку
Президиумом не давалось;
— принятого 10 июня 1977 года дополнительного протокола 11 к Женевским, конвенциям 1949
года, согласно которому, правила ведения войны применяются ко всем вооруженным конфликтам, не
подпадающим под действие Женевских конвенций и конвенции 1981 года «О запрещении или
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательные действия».
Советское государство, подписавшее эти конвенции, несет прямую ответственность за их
соблюдение перед мировым сообществом.
В нарушение Договора об образовании СССР и Конституции СССР Президиум Верховного Совета
СССР продолжает игнорировать решение чрезвычайной сессии Верховного Совета Азербайджанской
ССР от 22 января 1990 года о приостановлении на территории республики действия Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 19 января текущего года «О введении чрезвычайного положения в городе
Баку» как принятого с грубым нарушением действующего законодательства и ходатайство об отмене
последнего и выводе войск.
На фоне безучастности органов государственной власти страны к событиям в Армянской ССР, где в
результате массового изгнания свыше двухсот тысяч азербайджанцев погибло и пропало без вести около
80 человек, проводящееся в Азербайджанской ССР экспериментирование в виде введения особой формы
управлении, объявление чрезвычайного положения вызывает справедливое возмущение трудящихся
республики.
Огромную озабоченность и тревогу вызывают эвакуация семей военнослужащих, факты выезда за
пределы республики представителей русскоязычного населения. Депутаты Верховного Совета
Азербайджанской ССР и народные депутаты СССР от Азербайджанской ССР расценивают эти факты
как попытку внести рознь в братские взаимоотношения азербайджанского и русского народов. Мы
заявляем,

что

дружба

и

братство

Азербайджана

и

России,

интернациональное

единство
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азербайджанского народа с русскоязычным населением республики нерушимы и никому не дано
посягнуть на это наше историческое завоевание.
Все вышеизложенное позволяет квалифицировать ввод войск в Баку на основе незаконно принятого
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1990 года об объявлении в гор. Баку
чрезвычайного положения, повлекший массовую гибель мирного населения, как преступление против
азербайджанского народа.
Исходя из имеющихся фактов и их анализа, Комиссия Верховного Совета Азербайджанской ССР
считает необходимым:
1. Осудить грубое нарушение Президиумом Верховного Совета СССР п. 14 статьи 119 Конституции
СССР, выразившееся в объявлении чрезвычайного положения в г. Баку без обязательного рассмотрения
этого вопроса с Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР, как опасный прецедент
нарушения Конституции СССР и суверенитета союзной республики.
2. Рассмотреть вопрос о персональной ответственности лиц, санкционировавших, в нарушение
Конституции СССР, введение чрезвычайного положения в Баку.
3. Рассмотреть вопрос об ответственности лиц, осуществлявших непосредственное руководство
введением войск в Баку и допустивших при этом использование антигуманных, жестоких методов,
приведших к трагическим последствиям.
4. Образовать депутатскую комиссию Верховного Совета СССР для тщательного расследования
событий в г. Баку, имевших место 19-20 января 1990 года.
5. Отменить чрезвычайное положение с одновременным выводам войск из городов и районов
Азербайджанской ССР, не перечисленных в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 15 января
текущего года, и принять высшими органами государственной власти и управления страны решение о
возмещении ущерба нанесенного республике.
Заявление одобрено на заседании Президиума
Верховного Совета Азербайджанской ССР
11 февраля 1990 года.
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В партийную организацию Кабинета Министров СССР
(19 июля 1991 г.)
Довожу до вашего сведения, что я принял решение о выходе из КПСС.
Сразу же хочу предупредить, что это не просто дань «моде», а итог выстраданного мною тяжелого
пути разочарований и переоценки ценностей на протяжении последних лет.
Основные причины, побудившие меня сделать этот шаг, заключаются в следующем.
Первое. Вопрос о выходе из КПСС у меня возник еще 20 января 1990 г. в связи с военной
агрессией против азербайджанского народа, осуществленной политическим руководством центра и ЦК
Компартии Азербайджана. В результате январских событий погибли и получили увечья сотни невинных
мирных жителей, среди которых были старики, женщины, дети.
Осудив этот антигуманный, антиконституционный, противоправный акт в своих выступлениях, я
надеялся, что ЦК КПСС, ЦК КП Азербайджана вскроют это преступление, выявят виновников. С
трудом переборов себя, терпеливо ждал. А в ответ на эти выступления вскоре была организована
массированная травля против меня со стороны печатных органов партии, которую начала газета
«Правда». Все мои попытки выступить в этих же средствах массовой информации с аргументированным
опровержением надуманных фактов против меня были тщетны. Гласность, провозглашенная как
основное завоевание перестройки, на практике оказалась односторонней.
Неоднократные

обращения

народных

депутатов,

Верховного

меджлиса

Нахичеванской

Автономной Республики, различных групп граждан, видных представителей интеллигенции об
установлении виновников январской трагедии и их наказании упорно отвергаются коммунистическим
руководством Азербайджана.
Прошло полтора года. Не только ничего не сделано для вскрытия этого чудовищного
преступления, виновники которого давно известны, а наоборот, предпринимаются все необходимые
меры для его сокрытия в расчете на то, что время поможет забыть эту трагедию. Однако история нам
неоднократно доказывала, что никакие годы, десятилетия не смогут заставить забыть и простить
кровавые преступления против своего народа.
Второе. В результате лицемерной политики центра вот уже более трех лет сохраняется острая
конфликтная ситуация в Нагорно-Карабахской области Азербайджана, возникшая усилиями армянских
националистов под покровительством ЦК КПСС. Область, по существу, вышла из-под государственного
управления Азербайджана.
Государственный

суверенитет,

территориальная

целостность

Азербайджана,

вопреки

Конституции, грубо нарушены. Между Арменией и Азербайджаном идет необъявленная война, почти
ежедневно гибнут люди с той и другой стороны. И все это в пределах Советского государства с его
«гуманной» идеологией.
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Убежден, было бы желание у руководства партии, межнациональный конфликт, возникший в
связи с так называемым вопросом о Нагорном Карабахе еще в 1987-88 гг., можно было бы
предотвратить в самом начале, не допустить все более усиливающегося противостояния, кровопролития,
принесшего тяжелейшие бедствия и страдания как азербайджанскому, так и армянскому народам.
Значит, политическому центру этот конфликт был нужен.
Третье. В период демократизации всего общества, провозглашения политических свобод и
плюрализма широкое демократическое движение, поднявшееся в Азербайджане в 1988 году для защиты
территориальной целостности республики и демократизации общества, упорно подавляется усилиями
ЦК КП Азербайджана под руководством ЦК КПСС. За эти годы репрессировано по политическим
мотивам много лиц.
Полтора года двухмиллионная столица Азербайджана без каких-либо оснований живет в режиме
чрезвычайного

положения.

Именно

в

этих

условиях

были

проведены

так

называемые

«демократические» выборы в Верховный Совет республики и референдум с заведомо положительным
результатом в пользу сохранения Союза. Наивно полагать, что при чрезвычайном положении можно
надеяться на какую-либо демократию и свободное волеизъявление народа. Демократические
организации неоднократно поднимали вопрос о том, что абсолютное большинство избирателей
республики не участвовало в референдуме, итоги его сфальсифицированы. Однако коммунистическое
руководство Азербайджана не сочло возможным даже рассмотреть эти обращения.
Я выступал и выступаю против навязываемого центром нового союзного Договора. Не может
быть суверенитета нескольких государств в составе одного суверенного государства со всеми
вытекающими из этого понятия свободами, полномочиями и функциями.
Нужно предоставить всем союзным республикам подлинную политическую, экономическую
свободу и самостоятельность для национально-государственного возрождения. Это никак не
препятствует экономической интеграции и традиционным культурным связям республик, наоборот,
будет способствовать их совершенствованию и развитию на двусторонней и многосторонней основе.
Являясь народным депутатом Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республики, я в своих
выступлениях неоднократно поднимал все эти вопросы, предлагал Компартии Азербайджана,
полностью потерявшей авторитет у народа, отказаться от монополии на власть, обеспечить условия для
свободной и равноправной деятельности всех политических сил, создать условия для становления
демократического общества, политического плюрализма и гласности в полном объеме.
Однако

все

эти

выступления

и

мои

предложения

не

только

не

рассматриваются

коммунистическим руководством Азербайджана, а вызывают ответную реакцию в виде новых,
подготовленных и организованных нападок в мой адрес. Редактора газет, журналисты за публикацию
моих выступлений в Азербайджане освобождаются от работы, подвергаются гонениям.
Все вышеизложенное заставило меня пойти на крайний шаг и объявить о выходе из КПСС, хотя
для меня решиться на это было чрезвычайно трудно. Я вырос в семье коммунистов, и вся моя
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сознательная жизнь связана с Коммунистической партией. Я связал свою судьбу с партией большевиков
в двадцатилетнем возрасте в 1943 году.
Я искренне верил в идеалы Коммунистической партии и активно участвовал в осуществлении ее
планов. Теперь вся эта вера разрушена.
Бесконечные заявления об обновляющейся партии, обновляющемся Союзе республик —
очередной обман народа. Необходимо честно и открыто сказать народу, что коммунистический
эксперимент, социалистический выбор в нашей стране себя не оправдали, созданный и поддерживаемый
силой Союз республик себя исчерпал.
Я представляю трудности, которые возникнут передо мной после этого заявления, предвижу
всевозможные нападки и моральную травлю. Трезвый анализ пройденного партией пути привел меня к
настоящей позиции, которую я изложил. При этом я сознаю и меру своей ответственности.
Покидая ряды КПСС, выражаю свое уважение ко всем честным и порядочным коммунистам,
которые еще верят и надеются.
Гейдар АЛИЕВ.
19 июля 1991 г., г. Москва.
«Независимая газета», 23 июля 1991 г., газета «Азадлыг», 26 июля 1991 г.
Алиев Гейдар. Личная позиция. – Баку, 1994. - с. 20-24.
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Уполномоченный по правам человека распространила заявление в связи с 21-й
годовщиной трагедии 20 Января (19 января 2011)
Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсман) распространила
заявление в связи с 21-й годовщиной кровавой бойни, совершенной в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990
года.
Заявление адресовано генеральному секретарю ООН, верховному комиссару по правам человека, в
ОБСЕ, в Совет Европы, институты международных и европейских омбудсманов, Ассоциации
омбудсманов Азии, Международное бюро мира, Федерации универсального мира, омбудсманам
различных стран, в посольства Азербайджанской Республики в зарубежных странах и посольства
зарубежных стран в нашей республике, нашим диаспорским организациям.
В документе говорится, что прошел двадцать один год с той кровавой ночи, обернувшейся
массовым нарушением прав и свобод человека, являющейся составной частью политики геноцида
советской империи против Азербайджана и вошедшей в историю как трагедия 20 Января. Эта трагедия,
являющаяся одной из самых ужасных насилий, нечеловеческого обращения, пыток, совершенных в ХХ
веке, навсегда запечатлелась в памяти нашего народа.
В ночь с 19 на 20 января 1990 года по указанию руководителей советской империи в города Баку и
Сумгайыт, а также во многие районы Азербайджана были введены специальные военные соединения и
бронетехника, и над мирным населением с невиданной жестокостью учинена зверская расправа. Были
убиты, ранены, пропали без вести сотни безоружных людей, поднявшихся на борьбу во имя защиты
своих земель, в том числе пожилые люди, женщины и дети, административным зданиям, жилым домам,
транспортным средствам был нанесен серьезный ущерб. Военные преступники, потерявшие
человеческий облик, уничтожали их тела, чтобы скрыть точное число погибших.
Войсками, вторгшимися в Баку с нескольких направлений в результате военных действий,
совместно осуществленных министерствами обороны и внутренних дел СССР, Государственным
комитетом безопасности, только в столице были безжалостно убиты более 130 гражданских лиц, более
600 ранены, учинены неизмеримые

по масштабу разрушения.

Во время наступления были

использованы запрещенные пули, даже обстреляны машины «скорой помощи» и врачи, несколько
медицинских работников получили ранения, стали шехидами.
Советское государство, претендовавшее на создание правового государства, осуществляющее
политику «реформирования», нарушив нормы международного права и Конституцию СССР и совершив
невиданную агрессию против Азербайджана, в массовой форме нарушило право на жизнь, являющееся
самым высшим правом человека.
В документе говорится, что

это страшное событие стало началом организованной

террористической политики в отношении азербайджанского народа, одним из самых тяжелых ударов из
цикла террористических актов. Этим преступлением советская империя оказала поддержку оголтелым
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политическим силам Армении, в результате были совершены долгосрочная армянская агрессия против
Азербайджана, этнические чистки, геноциды, оккупировано 20 процентов наших земель, с территории
Армении, Нагорного Карабаха и прилегающих к нему семи районов насильственно изгнано население,
миллион наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами на родной земле.
Правовую и политическую оценку событиям 20 Января впервые дал общенациональный лидер
Гейдар Алиев. Еще 21 января 1990 года в своем резком заявлении он выразил отношение к этому
страшному событию и потребовал дать политическую оценку бойне, совершенной в Баку, и наказать
виновных. По инициативе великого лидера, объявившего эту дату Всенародным днем скорби для
увековечения памяти шехидов, впервые официальную, политическую и правовую оценку этому
событию дал Милли Меджлис и заявил, что эта трагедия была совершена, чтобы покончить с борьбой
азербайджанского народа за свободу и независимость.
В Баку воздвигнут величественный комплекс в память о шехидах, земля, где они покоятся, стала
местом поклонения для наших соотечественников.
Ежегодно 20 Января отмечается в нашей республике как Всенародный день скорби, и наш народ с
уважением чтит самоотверженность своих отважных сыновей.
20 января во время карательных мер против мирного населения, в результате страшных действий,
совершенных против человечества, были грубо нарушены положения Всеобщей декларации ООН по
правам человека, а также международных правовых документов по правам человека.
По сути и масштабам трагедия 20 Января в ряду террористических преступлений, повлекших
массовые человеческие потери, является страшным преступлением.
На днях генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обнародовал приоритеты руководимой им
структуры в 2011 году.
В числе этих приоритетов — права человека, устойчивое развитие, устранение гуманитарных
кризисов, создание более безопасного мира.
Верим, что мировая общественность, международные организации, принимая во внимание именно
эти приоритеты, поддержат справедливые требования Азербайджана, это страшное, антигуманное,
антидемократическое, заранее спланированное страшное преступление, совершенное против нашего
народа, сопровождавшееся грубым и массовым нарушением прав человека, в скором времени получит
международную правовую оценку, и преступники предстанут перед историей, человечеством, а также
азербайджанским народом и понесут наказание.
«Бакинский рабочий».- 2011.- 20 января.- с. 3.
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Омбудсман Азербайджана направила в международные организации заявление в
связи 24-й годовщиной трагедии 20 января (16 января 2014)
Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики Эльмира Сулейманова в
связи 24-й годовщиной трагедии 20 января направила заявление генеральному секретарю ООН, Совету
Безопасности, Верховному комиссариату по правам человека, Европейской комиссии, Совету Европы,
ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсмана, Азиатской ассоциации омбудсманов,
Международному бюро мира, Универсальной федерации мира, уполномоченным по правам человека
различных стран, посольствам Азербайджана в зарубежных странах и зарубежных государств в нашей
республике, нашим диаспорским организациям.
В заявлении говорится, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года воинские части и бронетехника
советской армии без всякого предупреждения вторглись в Баку и Сумгайыт, ряд городов и районов
Азербайджана. В результате были грубо нарушены нормы международного права, соответствующие
положения конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР, армянские националисты совершили
жестокую расправу против нашего народа, вставшего на защиту своих земель в знак протеста против
бесконечных территориальных притязаний.
В документе отмечается, что в результате специальной военной операции, осуществленной по
указанию руководителей бывшего СССР, войска, вторгшиеся в Баку в нескольких направлениях,
беспощадно убили 147 безоружных гражданских лиц независимо от национальности, возраста и пола, в
столице, пригородных поселках и районах ранили 744 мирных граждан, сотни людей пропали без вести,
841 человек незаконно арестован. В Баку совершены неизмеримые по масштабу разрушения, с
невиданной и особой жестокостью были убиты сотни безоружных мирных граждан, в том числе
пожилые люди, женщины, молодежь и дети, взорван энергетический блок телевидения, нанесен
серьезный ущерб административным зданиям, жилым домам, транспортным средствам.
Общенациональный лидер Гейдар Алиев в своем резком заявлении, сделанном 21 января 1990
года относительно этих страшных событий, потребовал дать политическую оценку учиненной в Баку
бойне и наказать виновников. По инициативе великого лидера впервые Милли Меджлис дал
официальную политико-правовую оценку этим событиям, заявив, что это преступление против
человечности было учинено с целью сломить дух азербайджанского народа в борьбе за свободу и
независимость.
В заявлении говорится, что все еще не дана международная правовая оценка трагедии 20 января.
Было снова заявлено, что этот заранее продуманный геноцид, учиненный против нашего народа с
намерением полного или частичного уничтожения людей за их национальную принадлежность и
отражающий в себе все признаки этого акта, согласно международному и внутригосударственному
праву является грубым и массовым нарушением прав человека. Мы надеемся, что мировая
общественность, международные структуры поддержат справедливые требования Азербайджана, это
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жестокое преступление, учиненное против человечности, в скором времени получит свою
международную правовую оценку в качестве акта геноцида, преступники не останутся безнаказанными.

http://azertag.az/ru/xeber/Ombudsman_Azerbaidzhana_napravila_v_mezhdunarodnye_organizaci
i_zayavlenie_v_svyazi_24_i_godovshchinoi_tragedii_20_yanvarya-113676
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Омбудсмен Азербайджана в связи с 26-й годовщиной трагедии
20 Января распространила заявление (15 января 2016)
Омбудсмен Эльмира Сулейманова выступила с заявлением в связи с 26-й годовщиной трагедии,
произошедшей 20 января 1990 года.
Как сообщили АПА в пресс-службе Аппарата омбудсмена, трагедия 20 Января, произошедшая 26
лет назад, является преступлением против человечности:
«В ночь с 19 на 20 января 1990 года специальные воинские подразделения с бронетехникой без
всякого предупреждения вошли в Баку и Сумгаит, а также во многие районы Азербайджана. В
результате спецоперации, осуществленной по указанию бывшего руководства СССР, вошедшие в Баку
вооруженные подразделения убили 147 мирных жителей, 744 человека были ранены, сотни пропали без
вести, 841 человек же был незаконно арестован. Во время атаки были применены запрещенное оружие и
боеприпасы».
В заявлении говорится, что ознакомление мировой общественности с правдой об Азербайджане, в
том числе о трагедии 20 Января, является одной из важных задач:
«В результате мер, предпринятых против мирного населения 20 января 1990 года, были грубо
нарушены Общая декларация ООН по правам человека, а также положения международных правовых
документов по правам человека.
На основе международного права трагедия 20 Января должна быть объявлена преступлением
против человечности. Для этого есть достаточное количество правовых документов и норм. Кроме того,
имеются достаточные основания для привлечения к уголовной ответственности военнослужащих,
совершивших эти зверства, тех, кто дал указания для их исполнения, а самое главное, советского
руководства.
Отметим, что заявление адресовано генеральному секретарю ООН, Совбезу ООН, верховному
комиссару по правам человека ООН, Европейской комиссии, Совету Европы, ОБСЕ,

Институту

международных и европейских омбудсменов, Ассоциации омбудсменов Азии, Международному бюро
мира, омбудсменам различных стран, посольствам Азербайджана в зарубежных странах и посольствам
зарубежных стран в Азербайджане, диаспорским организациям.
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В Конгрессе США сделано заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января
(30 января 2016)
Сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, конгрессмен Стив Кохен
выступил с заявлением в связи с 26-й годовщиной трагедии 20 Января.
В заявлении отмечается, что трагедия, известная в Азербайджане как Черный Январь, является для
каждого

азербайджанца,

независимо

от

страны

проживания,

воплощением

спасения

от

коммунистического гнета, борьбы азербайджанского народа во имя независимости, суверенитета и
территориальной целостности.
В заявлении конгрессмен С.Кохен отмечает, что 20 января 1990 года частями советской армии,
вошедшими в Баку по приказу руководства СССР в целях задушить усиливающееся в Азербайджане
движение за независимость, была совершена атака на гражданских лиц, проводящих мирную
демонстрацию, в результате были убиты 147 человек, среди которых были женщины и дети, ранены и
пропали без вести сотни людей.
Стив Кохен заявил, что, вопреки ожиданиям советских руководителей, события 20 Января еще
более сплотили азербайджанский народ и завершились объявлением независимости Азербайджана.
В заключение конгрессмен отметил, что сегодня Азербайджан стал динамично развивающейся
страной, в которой воцарились демократические ценности и свободная рыночная экономика.
Юсиф Бабанлы,
собкор АЗЕРТАДЖ
Вашингтон
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Американский конгрессмен выступил с заявлением в связи с годовщинами трагедий
20 Января и Ходжалы
(4 февраля 2016)
Конгрессмен от американского штата Нью-Джерси Дональд Пейн выступил с заявлением в связи с
годовщинами трагедий 20 Января и Ходжалы.
В заявлении конгрессмен Д.Пейн отмечает, что 20 января 1990 года советская армия атаковала
гражданских лиц, проводящих мирную демонстрацию, в результате чего были убиты десятки людей. Он
также сообщает, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы, расположенном на оккупированной
Арменией территории Азербайджана, были убиты более 600 мирных жителей, в том числе женщины и
дети.
В заявлении выражен призыв к другим членам Конгресса почтить эти трагические даты.
В заключение конгрессмен подчеркивает, что Азербайджан является сильным союзником США в
стратегически важном регионе.
Юсиф Бабанлы
Собкор АЗЕРТАДЖ
Вашингтон
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Омбудсмен Азербайджана адресовала международным организациям заявление в
связи с годовщиной трагедии 20 Января
(13 января 2017)
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Эльмира
Сулейманова выступила с заявлением в связи с 27-й годовщиной трагедии 20 Января 1990 года. Об этом
АЗЕРТАДЖ сообщили в Аппарате Омбудсмена.
В заявлении говорится, что минуло 27 лет после трагедии 20 Января 1990 года. Это незабываемое
трагическое событие каждый год с болью поминается, как кровавое преступление, совершенное против
человечности. Запечатленная в памяти ночь Черного Января вспоминается не только как кровавая дата,
но и как день памяти наших шехидов, а также единства, гордости и чести азербайджанского народа,
боровшегося во имя территориальной целостности Азербайджана. Эти события еще раз показали
готовность нашего народа к борьбе за независимость и восстановление попранных прав.
В заявлении отмечается, что вторгшиеся в Баку вооруженные войска независимо от
национальности, возраста и пола с особой жестокостью убили 147 безоружных гражданских лиц, в том
числе стариков, женщин и детей. В столице, пригородных поселках и районах 744 мирных, безвинных
людей получили ранения, сотни людей пропали без вести, 841 человек были незаконно арестованы.
Огонь был открыт по машинам скорой медицинской помощи и врачам, спасавшим раненых, в
результате погибли и были ранены медицинские работники. Даже после объявления 20 января 1990 года
чрезвычайного положения погибли еще 21 человек. В ходе атаки были использованы запрещенное
оружие и боеприпасы, раненые расстреливались на месте, были раздавлены гусеницами тяжелой
военной техники. Военные убийцы, настроенные чувством ненавистью к азербайджанцам, уничтожали
даже трупы для сокрытия точного числа погибших.
Хотя в результате этого чудовищного деяния, совершенного против человечности, и были грубо
нарушены Всеобщая Декларация прав человека ООН, Международный пакт о гражданских и
политических правах и другие международные правовые документы, трагедия 20 Января, по сути и
масштабу являющаяся одним из страшных преступлений, совершенных в ХХ веке, до сих пор не
получила международной правовой оценки, все еще не наказаны заказчики и исполнители акции. На
основании международного права трагедия 20 Января должна быть квалифицирована как преступление
против человечности. Согласно статье 7 Устава Международного уголовного суда убийство,
насильственное исчезновение людей, преследование по политическим, расовым, этническим или
половым мотивам, подвергание пыткам, умышленное причинение сильных страданий или нанесение
серьезных телесных повреждений, или другие античеловеческие действия, направленные на причинение
серьезного ущерба физическому или психическому здоровью, квалифицируются, как преступление
против человечности.
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В заявлении подчеркивается, что в то время с самым серьезным и резким заявлением от имени
азербайджанского народа выступил общенациональный лидер Гейдар Алиев, который потребовал дать
политическую оценку совершенному во время 20 Января преступлению против человечности и наказать
виновных. Прямое обвинение в этом заявлении главы советского государства в связи с кровавыми
событиями, свидетельствует о мужестве великого лидера, его любви к своему народу. Необходимо
отметить, что эти трагические события не смогли сломить волю нашего народа, и эта освободительная
борьба завершилась восстановлением Азербайджаном государственной независимости в 1991 году. По
инициативе Гейдара Алиева, возвратившегося к руководству страной в 1993 году, Милли Меджлис
Азербайджанской Республики объявил дату 20 Января Днем всенародной скорби и этот день ежегодно
отмечается в нашей республике.
Жертвы трагедии покоятся в Баку и в различных регионах нашей республики на аллеях шехидов,
превратившихся в места приношения святой клятвы и поклонения. Наш народ, высоко оценивающий
национально-освободительную борьбу погибших сыновей и дочерей Родины, всегда с большим
почтением посещает их могилы.
На основании соответствующего Указа Президента страны, граждане Азербайджанской
Республики, героически погибшие во время этого кровавого события, удостоены почётного звания
«Шехид 20 Января», соответствующим Распоряжением «О повышении государственной заботы о лицах,
ставших инвалидами во время событий 20 Января 1990 года», проводятся различные мероприятия, этим
лицам предоставлены соответствующие пособия, семьям шехидов выплачивается Президентская
пенсия. Как ежегодно, так и в эти дни согласно соответствующему Распоряжению утвержден и
выполняется «План мероприятий по проведению 27-й годовщины трагедии 20 Января».
«Одной из важных задач, стоящих перед нами, является доведение до мировой общественности
реалий Азербайджана, в том числе информации о трагедии 20 Января. В выступлениях на
многочисленных международных конференциях и других мероприятиях с нашим участием была
предоставлена подробная информация о геноцидах и террористических актах, совершенных против
нашего народа, апрельских боях, а также трагедии 20 Января. Заявления, сделанные нами в связи с этим,
были направлены в авторитетные международные организации. С учетом вышесказанного, существует
достаточное количество правовых документов для того, чтобы классифицировать события 20 Января как
преступления против человечности, являющегося одним из самых тяжких видов международных
преступлений на основании международного права. В то же время, есть достаточно оснований для
привлечения к уголовной ответственности военнослужащих, совершивших эти зверства, и лиц,
отдавших приказ для их исполнения, и прежде всего руководителей советского государства того
периода. На основании сказанного надеемся, что международные структуры и мировая общественность
поддержат справедливые требования Азербайджана, эта кровавая акция в ближайшем будущем получит
международную правовую оценку, как преступление против человечности, преступники будут
наказаны», - говорится в заявлении.
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Заявление направлено Генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности, Верховному
комиссариату по правам человека, в Европейскую Комиссию, Совет Европы, ОБСЕ, международные и
европейские институты омбудсменов, Ассоциацию омбудсменов Азии, Международное бюро мира,
омбудсменам различных стран, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и
посольства зарубежных стран в нашей республике, азербайджанские диаспорские организации.
АЗЕРТАДЖ
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Заявление Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) Азербайджанской
Республики в связи с 28-ой годовщиной
трагедии 20 Января 1990-го года (12 января 2018)
В ночь с 19-го на 20-е января 1990-года войска Советской армии внезапно были введены в Баку,
Сумгаит и многие другие города и районы нашей страны. C использованием высадившихся с военных
кораблей десантных групп, танков и другой тяжёлой военной техники было расстреляно мирное
население, в результате были грубо нарушены международные правовые нормы, соответствующие
положения

конституций

бывших

СССР

и

Азербайджанской

ССР,

совершено

злостное

преступление против нашего многонационального народа, выступившего на защиту свободы родного
отечества.
Вступившими в Баку вооружёнными силами были безжалостно убиты безотносительно
национальности, возраста и пола 147 безоружных гражданских лиц, в том числе дети, женщины и
пожилые, получили ранения 744 мирных, безвинных людей в столице, пригородных посёлках и районах,
сотни людей пропали без вести, 841 человек были незаконно арестованы. Стрельба велась и по
вывозившим раненых машинам скорой медицинской помощи, стали жертвами этой ночи, получили
ранения и медицинские работники. Ещё 21 человек были убиты после объявления 20 января
чрезвычайного положения. Во время вторжения использовались запрещённые виды оружия и
боеприпасов, были совершены массовые разрушения. С целью сокрытия от населения информации о
происходящем, был взорван энергоблок республиканского телевидения.
Общенациональный лидер Гейдар Алиев, выступив тогда от имени народа Азербайджана с резким
заявлением в связи с этими кровавыми событиями, потребовал дать политическую оценку
совершённому во время трагедии 20 Января преступлению против нашего народа и наказать виновных.
Эти кровавые события не сломили волю нашего народа, и освободительная борьба завершилась в
1991 году восстановлением суверенитета Азербайджана. По инициативе Президента Гейдара Алиева
состоялась специальная сессия Парламента Азербайджанской Республики и была дана политикоправовая оценка этому кровавому событию. Дата 20 Января в нашей республике ежегодно отмечается
как День Всенародной Скорби, и в этот день отдаётся дань почётной памяти шехидов.
Граждане Азербайджанской Республики различной национальности, погибшие во время этого
кровавого события, соответствующим Указом Президента страны удостоены почётного звания «Шехид
20 Января», а также, на основании Распоряжения «Об усилении государственной помощи лицам,
ставшим инвалидами во время событий 20 января 1990-го года» осуществляются различные меры, этим
лицам государством назначено соответствующее пособие, а семьям шехидов выдаётся Президентская
пенсия.
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С целью привлечения внимания мировой общественности к этим кровавым событиям, в этом году,
как и в прошлые годы, соответствующим Распоряжением утверждён и проводится в жизнь «План
мероприятий в связи с проведением 28-ой годовщины трагедии 20 Января».
Хотя в результате этой ужасной трагедии, приведшей к гибели мирного населения, были грубо
нарушены положения Всеобщей декларация прав человека ООН, Международного пакта о гражданских
и политических правах и других международных правовых документов, событиям 20 Января,
являющимся по своему содержанию и масштабам одним из самых ужасных преступлений ХХ века, до
сих пор не дано международной правовой оценки, заказчики и исполнители кровавой акции не понесли
наказания.
В соответствии с международным правом, трагедия 20 Января должна быть квалифицирована, как
преступление против человечности. На основании статьи 7-ой Статута Международного Уголовного
Суда, истребление, насильственное исчезновение людей, их преследование по политическим, расовым,
этническим, культурным, гендерным мотивам, пытки по отношению к ним, другие бесчеловечные
деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий,
серьёзных телесных повреждений, ущерба психическому или физическому здоровью, квалифицируются
как преступление против человечности.
В тот период советское правительство, грубо нарушив международные правовые нормы, оказало
этим преступлением поддержку Армении, в результате чего против Азербайджана началась
продолжительная армянская агрессия, этническая чистка, геноцид, оккупировано 20 процентов
территории страны. Азербайджанское население насильно изгнано с территории Армении, а также с
являющегося неотъемлемой частью нашей страны Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов.
Тем самым были в массовом порядке нарушены фундаментальные права мирных жителей, и до сих пор
более миллиона наших соотечественников продолжают оставаться беженцами и вынужденными
переселенцами.
Азербайджанская сторона прилагает постоянные усилия для мирного разрешения этого конфликта,
выдвигает соттветствующие инициативы. Президентом страны Ильхамом Алиевым с трибун
авторитетных международных организаций, в том числе, Генеральной Ассамблеи ООН неоднократно
решительно заявлялось о необходимости урегулирования этого конфликта исключительно в рамках
обеспечения территориальной целостности нашей страны и вывода оккупационных сил с захваченных
земель Азербайджана.
Вышеуказанные

факты

свидетельствуют,

что

имеется

достаточно

правовых

документов,

позволяющих квалифицировать происшедшие 28 лет назад события 20 января в соответствии с
международным правом, как преступление против человечности, являющееся самым тяжким видом
международных преступлений, в то же время, вполне достаточно оснований для привлечения к
уголовной ответственности лиц, отдавших соответствующий преступный приказ и исполнивших его, в
первую очередь, тогдашних руководителей советского государства.
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Международные организации и мировая общественность, поддерживая справедливые требования
народа Азербайджана, должны способствовать получению международной правовой оценки этой
кровавой акции, как преступления против человечности, а также заслуженному наказанию
преступников.
Эльмира Сулейманова
Уполномоченный по Правам человека (Омбудсман)
Азербайджанской Республики
12 января 2018-го года
Заявление направлено Генеральному Секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному
Комиссару ООН по правам человека, в Организацию Исламского Сотрудничества, в Европейскую
Комиссию, в Совет Европы, ОБСЕ, Международному и Европейскому Институтам Омбудсменов,
Ассоциацию Азиатских Омбудсменов, в Европейскую Сеть Омбудсманов по Правам Детей,
посольствам

Азербайджанской

Республики

в

зарубежных

странах

и

зарубежных

стран

в

Азербайджанской Республике, представительствам диаспор Азербайджана.
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Омбудсмен Азербайджана направила в международные организации заявление в
связи с годовщиной трагедии 20 Января
(11 января 2019)
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в аппарате Омбудсмена, заявление направлено генеральному
секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека,
Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека ООН, ЮНИСЕФ,
ЮНЕСКО, Европейский союз, Совет Европы, ОБСЕ, Международный и Европейский институты
омбудсменов, в Ассоциацию Азиатских омбудсменов, Организацию исламского сотрудничества и
Ассоциацию омбудсменов государств-членов этой организации, Европейскую сеть омбудсменов по
правам

детей,

Международное

бюро

мира,

омбудсменам

различных

стран,

в

посольства

Азербайджанской Республики в зарубежных странах и зарубежных стран в нашей республике,
диаспорские организации Азербайджана.
В заявлении говорится: «Со дня кровавой трагедии 20 Января 1990 года прошло уже 29 лет. Это
злостное преступление против человечности невозможно забыть, оно всегда вспоминается с болью в
сердце. Эта кровавая дата, сохранившаяся в памяти нашего народа как ночь Чёрного Января, является,
как днём почитания наших шехидов, так и днём единства нашего народа в борьбе за территориальную
целостность Азербайджана, днём гордости и славы. События этого дня ещё раз продемонстрировали
решимость нашего народа бороться за восстановление своей независимости и нарушенных прав.
В результате поддержки бывшим руководством СССР усиливавшегося с 1988 года армянского
сепаратизма в являющейся неотъемлемой частью Азербайджана Нагорно-Карабахской автономной
области, злонамеренного отношения к нашей стране, учреждения и организации этой области
постепенно были выведены из подчинения нашей республики, азербайджанцы были депортированы с
историко-этнических земель в Армении, наши сограждане подверглись тяжёлым пыткам и насилию и
эти события переполнили чашу терпения нашего народа. C целью подавить его справедливый протест,
остановить разраставшееся в Азербайджане национально-освободительное движение, по указанию
тогдашнего Советского правительства было учинено кровопролитие 20 Января.
На основе официальных фактов отмечаем, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года войска
Советской армии внезапно были введены в Баку, Сумгайыт и многие другие города и районы нашей
страны, с привлечением высадившихся с военных кораблей десантных групп, танков и другой тяжёлой
военной техники было подвергнуто обстрелу мирное население, в результате грубо нарушены
международные правовые нормы, соответствующие положения конституций бывших СССР и
Азербайджанской ССР, фундаментальные права человека, совершено злостное, бесчеловечное
преступление против нашего многонационального народа, выступившего на защиту свободы родного
отечества и своих прав.
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Вступившими в Баку вооружёнными силами были безжалостно убиты, независимо от
национальности, возраста и пола, 147 безоружных гражданских лиц, в том числе дети, женщины и
пожилые, получили ранения 744 мирных, безвинных людей в столице и на других территориях, сотни
людей пропали без вести, 841 человек были незаконно арестованы. Во время этих событий стрельба
велась и по вывозившим раненых машинам скорой медицинской помощи и по врачам, в результате и
медицинские работники стали жертвами этой ночи, получили ранения. Использование запрещённых
видов оружия и боеприпасов привело к неизмеримым разрушениям. В результате организованной
Комитетом государственной безопасности СССР диверсии с целью сокрытия от населения информации
о происходящем, был взорван энергоблок республиканского телевидения.
Общенациональный лидер Гейдар Алиев выступил тогда в Москве от имени народа Азербайджана
с резким заявлением в связи с этими кровавыми событиями и потребовал дать политическую оценку
совершённому во время трагедии 20 Января преступлению против нашего народа и наказать виновных.
Следует отметить, что эти события не сломили волю нашего народа и освободительная борьба
завершилась восстановлением суверенитета Азербайджана в 1991 году.
По инициативе Президента Гейдара Алиева состоялась специальная сессия парламента
Азербайджанской Республики, на которой была дана политико-правовая оценка этому кровавому
событию. Дата 20 Января в нашей республике ежегодно отмечается как день всенародной скорби и в
этот день сотни тысяч людей отдают дань памяти и уважения шехидам.
Граждане Азербайджанской Республики различной национальности, погибшие во время этого
кровавого события, соответствующим Указом Президента страны удостоены почётного звания «Шехид
20 Января», а также, на основании Распоряжения «Об усилении государственной помощи лицам,
ставшим инвалидами во время событий 20 Января 1990 года», осуществляются различные меры,
государством этим лицам назначено соответствующее пособие, а семьям шехидов выдаётся
Президентская пенсия.
С целью привлечения внимания мировой общественности к этим событиям, в этом году, как и в
прошлые годы, соответствующим Распоряжением утверждён и претворяется в жизнь «План
мероприятий в связи с проведением 29-ой годовщины трагедии 20 Января».
Эта ужасная трагедия стала причиной гибели мирного населения. В результате были грубо
нарушены положения Всеобщей декларация прав человека ООН, Международного пакта о гражданских
и политических правах и других международных правовых документов. Однако, событиям 20 Января,
являющимся по своему содержанию и масштабам одним из ужасных преступлений ХХ века, до сих пор
не дано международной правовой оценки, заказчики и исполнители кровавой акции не понесли
наказания.
В соответствии с международным правом, трагедия 20 Января должна быть квалифицирована как
преступление против человечности. На основании статьи 7-ой Статута Международного Уголовного
суда, истребление, насильственное исчезновение людей, их преследование по политическим, расовым,
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этническим, культурным, гендерным мотивам, пытки по отношению к ним, другие бесчеловечные
деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий,
серьёзных телесных повреждений, ущерба психическому или физическому здоровью, квалифицируются
как преступление против человечности.
В тот период руководство советского правительства, грубо нарушив международные правовые
нормы, оказало этим преступлением поддержку Армении, в результате чего против Азербайджана
начались продолжительная армянская агрессия, этническая чистка, геноцид, было оккупировано 20
процентов территории нашей республики. С территории Армении, с являющегося неотъемлемой частью
нашей страны Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов было насильно изгнано коренное
азербайджанское население. В результате этих событий были в массовом порядке нарушены
фундаментальные права мирных жителей, и до сих пор более миллиона наших соотечественников
продолжают оставаться беженцами и вынужденными переселенцами.
Азербайджанская сторона прилагает постоянные усилия для мирного разрешения этого
конфликта, выдвигает соответствующие инициативы. Президентом Азербайджанской Республики
Ильхамом Алиевым с трибун авторитетных международных организаций, в том числе, Генеральной
Ассамблеи ООН неоднократно решительно заявлялось о необходимости урегулирования этого
конфликта мирным путем исключительно в рамках обеспечения территориальной целостности нашей
страны и вывода оккупационных сил с захваченных земель Азербайджана. Эти заявления нашли своё
отражение в соответствующих решениях авторитетных международных организаций, в том числе, в
принятом 12 декабря 2018 года Европейским парламентом документе, ещё раз подтвердившем
территориальную целостность Азербайджана.
Следует отметить, что имеется достаточно правовых документов, позволяющих квалифицировать
происшедшие 29 лет назад события 20 Января, в соответствии с международным правом, как
преступление против человечности, являющееся одним из тяжких видов международных преступлений,
в то же время, вполне достаточно оснований для привлечения к уголовной ответственности лиц,
отдавших соответствующий преступный приказ, и его исполнителей, в первую очередь, тогдашних
руководителей советского государства.
Безнаказанность лиц, совершивших подобные деяния, противоречит всемирно признанным
приоритетам, принципам ООН, Целям устойчивого развития.
Мы призываем мировую общественность и международные организации, поддерживая
справедливые требования народа Азербайджана, содействовать международной правовой оценке этой
кровавой акции, с целью заслуженного наказания совершивших это преступление против
человечности».
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Управление мусульман Кавказа распространило заявление
в связи с трагедией 20 Января
(16 января 2019)
Управление мусульман Кавказа (УМК) распространило заявление в связи с 29-й годовщиной
трагедии 20 Января. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе УМК.
В заявлении говорится: «Мы находимся в преддверии 29-й годовщины январской трагедии,
увековеченной в нашей исторической памяти как день глубокой скорби и одновременно школы
национальной гордости и героизма. Гражданскую доблесть и память крови, Светлую память о наших
шехидах, которую мы многие годы несем в сердце, не в силах стереть даже столетия. Неизбывно, вечно
почтение нашего народа памяти павших за восстановление государственности Азербайджана, тех, кто
возвысился до вершины шехидства, считающегося высочайшей благодатью в глазах Всевышнего
Аллаха.
День 20 Января, который будет вечно жить в нашей памяти крови, стал не только трагедией, но и
символом подготовки к шехидству и несокрушимой воли во имя национальной независимости, свободы
нашего народа. 20 Января стало первым испытанием и нравственной победой на пути, ведущем нас к
независимости, восстановлению национально-духовных и религиозных ценностей. Наш народ,
подвергшийся карательным мерам вооруженной до зубов армии, не сломался, не утратил решимости к
независимости, напротив, его праведный голос зазвучал еще громче. Когда судьба Азербайджана, даже
само существование государства были под вопросом, первым возвысил свой голос в Москве
мужественный сын нашего народа, мудрый государственный деятель Гейдар Алиев, который вместе с
членами своей семьи пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве и,
продемонстрировав свою солидарность с родным народом, выразил решительный протест против этой
кровавой акции, совершенной руководством СССР. Гневно осудив организаторов кровавого
преступления, он охарактеризовал это событие как провокацию, противоречащую праву, демократии и
гуманизму. А в Баку религиозный лидер - шейх уль-ислам в адресованном бывшему президенту СССР
Михаилу Горбачеву открытом письме, полном гнева, осуждения, выразил жесткое и принципиальное
отношение к этим событиям. Жесткая позиция нашего политического лидера и духовного руководителя
воодушевили, мобилизовали и сплотили народ. Более миллиона человек, не страшась преследований и
даже смерти, пришли на главную площадь города и предали священной земле Родины тела шехидов,
павших в борьбе за свободу. Таким образом, трагедия кровавого 20 Января вошла в историю
независимого Азербайджанского государства как славная и героическая страница нашего народа.
Впервые политико-правовая оценка трагедии 20 Января, не получившей должной оценки по
причине некомпетентности тогдашнего руководства, была дана в парламенте Азербайджана после
возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева.

27

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

20 Января

В свою очередь, Управление мусульман Кавказа с первых дней кровавых событий прилагало все
усилия для того, чтобы донести до мировой общественности, влиятельных международных организаций
правду о трагедии 20 Января, являющейся продолжением карабахского конфликта, чтобы наше правое
дело было поддержано, совершенное преступление было расценено как беспощадная карательная мера
против человечности. С этой целью Управление мусульман Кавказа направило специальное обращение
парламентам мира, духовным лидерам и главам государств, и это обращение вызвало большой резонанс
на международной арене.
Азербайджанский народ имеет полное моральное право на то, чтобы убийцы, лично подписавший
указ об учиненной в Баку резне М. Горбачев и его пособники, были привлечены к суду, на основе
международных законов полностью раскрылись мировой общественности жестокость, лицемерие,
зверства, истинные намерения преступников. Среди тяжких преступлений против человечности, в
совершении массового террора против азербайджанского народа - преступления 20 Января – следует
особо отметить жестокость армянских палачей в составе советской армии, введенных в Баку. К
сожалению, в мире к проблемам подходят в рамках предвзятости, двойных стандартов, и именно когда
некоторые страны и международные организации предпочитают молчать, совершаются такие
преступления как Ходжалинский геноцид.
Сегодня каждый азербайджанец обязан шехидам. Среди шехидов, павших в борьбе за
независимость Азербайджана, национальную государственность, территориальную целостность были
также наши граждане, принадлежащие к различным религиям и национальностям. Мы не забываем и
никогда не забудем семьи шехидов. Самым большим вкладом в дело почтения памяти наших шехидов
является незыблемость нашей независимости, растущая мощь нашей государственности, прогресс
нашей Родины и счастье нашего народа. Мы, религиозные деятели, совершаем молитвы для решения
конфликта путем мирных переговоров, справедливого мира. Наряду с этим, наши победы в Джоджуг
Марджанлы, Лелетепе в Карабахе, Джюннют в Нахчыване убеждают нас в том, что с помощью Аллаха и
под руководством уважаемого Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наш
народ способен достичь желаемого. После того как наши родные земли будут освобождены от
оккупации, во всех уголках Азербайджана, иншааллах, будут совершены праздничные намазы во славу
победы.
Управление мусульман Кавказа выражает глубокое соболезнование всем семьям шехидов 20
Января, а также семьям всех шехидов, пожертвовавших жизнью за целостность и национальную
независимость нашей Родины. Шехидство - самая высокая точка веры, патриотизма, борьбы во имя
убеждения и идеи, потому что шехиды мужественно, самоотверженно выдерживают испытания,
ниспосланные Аллахом.
Будучи религиозным центром, считаем важным зачитать 20 Января во всех мечетях и на
религиозных церемониях текст этого заявления, произнести проповеди о реалиях 20 Января, аятами из
Корана, молитвами почтить светлую память наших дорогих шехидов! Как написано в «Священном
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Коране» да возрадуются души наших бессмертных шехидов, которым всевышний Аллах уготовил место
в раю. Да упокоит Всевышний души шехидов!».
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Заявление Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) Азербайджанской
Республики в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января
(15 января 2020)
В заявлении говорится, что минуло 30 лет после трагедии 20 Января 1990, в результате
которого были убиты, ранены, без вести пропали в столице и регионах Азербайджана сотни
наших соотечественников.
"Трагедия 20 Января была совершена с целью преградить путь Азербайджана к
независимости, подавить голос народа, протестовавшего против поддержки руководством
бывшего СССР армянских сепаратистов, активизировавшихся в 1987 году в Нагорном
Карабахе, который является неотъемлемой частью Азербайджана, против предвзятого
отношения к стране, депортации азербайджанцев из своих исторических земель в Армении,
политике этнической чистки и геноцида.
В ночь с 19 на 20 января 1990 года, без предварительного предупреждения, в Баку и
Сумгайыт, а также в другие города и районы страны были введены танки и другая тяжелая
техника. Вне зависимости от национальности, возраста и пола, с особой жестокостью были
убиты 150 безоружных гражданских лиц, в том числе старики, женщины и дети. Огонь был
открыт даже по машинам скорой медицинской помощи и врачам, спасавшим раненых, в
результате чего погибли и были ранены медицинские работники. В ходе атаки были
использованы запрещенные оружие и боеприпасы. В столице, пригородных поселках и районах
744 мирных жителей получили ранения, сотни людей пропали без вести, 841 человек были
незаконно арестованы. Чтобы скрыть от населения информацию о трагедии, в результате
организованной

КГБ

СССР

провокации,

был

взорван

энергоблок

республиканского

телевидения.
В тот период с самым серьезным и резким заявлением от имени азербайджанского народа
выступил общенациональный лидер Гейдар Алиев, который потребовал дать политическую
оценку совершенному во время 20 Января преступлению против человечности и наказать
виновных. После его возвращения к власти, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, по его
рекомендации, провел специальную сессию, на которой была дана политико-правовая оценка
этим кровавым событиям.
Для привлечения виновников трагедии 20 Января к ответственности есть достаточное
количество правовых оснований. Прежде всего, это нарушение требований Всеобщей
декларации прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах
и других международных правовых документов, конвенций. В то же время, согласно статье
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седьмой статута Международного уголовного суда, трагедия 20 Января должна быть оценена
как преступление против человечности. Потому что во время событий были убиты, пострадали,
пропали без вести люди, было организовано преследование по политическим, расовым,
этническим, культурным и гендерным признакам. Имели место пытки и истязания, нанесении
тяжелых телесных повреждений, другие действий, принесшие серьезные физические или
психические страдания.
На основании соответствующего указа Президента страны, граждане Азербайджана
разных национальностей, героически погибшие во время этих кровавых событий, удостоены
почётного звания "Шехид 20 Января". В то же время, в рамках исполнения Распоряжения
Президента "О повышении государственной заботы о лицах, ставших инвалидами во время
событий 20 Января 1990 года", проводятся различные мероприятия. Государством этим лицам
предоставлены соответствующие пособия, семьям шехидов выплачивается Президентская
стипендия.
Как ежегодно, так и в этом году, с целью привлечения внимания мирового сообщества к
этим

кровавым

событиям,

согласно

соответствующему

распоряжению

утвержден

и

выполняется "План мероприятий по проведению 30-й годовщины трагедии 20 Января".
Существует

достаточное

количество

правовых

документов

для

того,

чтобы

классифицировать события 20 Января как преступления против человечности, являющегося
одним из самых тяжких видов преступлений на основании международного права. В то же
время,

есть

достаточно

оснований

для

привлечения

к

уголовной

ответственности

военнослужащих, совершивших эти зверства, и лиц, отдавших приказ для их исполнения,
прежде всего руководителей СССР того периода. Азербайджан доводит до сведения мировой
общественности реалии, связанные с трагедией 20 Января, необходимость наказать тех, кто
совершил это кровопролитие.
В то же время, до сведения международного сообщества доводятся последствия агрессии
Армении против Азербайджана, в том числе факт нарушения прав более миллиона
азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами. Позиция Азербайджана
заключается в том, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основании
норм международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана.
Захваченные земли Азербайджана должны быть освобождены, беженцы и вынужденны
переселенцы должны вернуться на свою исторические земли. В связи с необходимостью
урегулирования Карабахской проблемы, Движение неприсоединения, Организация исламского
сотрудничества, ОБСЕ, Европарламент, ПАСЕ и другие организации вынесли постановления и
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Азербайджана.

В

документе,

подписанном между Евросоюзом и Азербайджаном, выражается поддержка территориальной
целостности, суверенитета, неприкосновенности границ Азербайджана.
Мы призываем международные организации и в целом все мировое сообщество дать
правовую оценку этому преступлению, которое грубо нарушает права человека и в целом
полностью противоречит нормам международного права".
Заявление направлено Генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности, Верховному
комиссару по правам человека, Верховному комиссару по делам беженцев, Совету по правам
человека ООН, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Евросоюза, Совета Европы, ОБСЕ, в
Международный

и

Европейский

институты

омбудсменов,

Азиатскую

ассоциацию

омбудсменов, Организацию исламского сотрудничества и Ассоциацию омбудсменов странчленов организации, Постоянную независимую комиссию по правам человека Организации
исламского сотрудничества, Европейскую сеть омбудсменов по правам детей, Международное
бюро мира, омбудсменам различных стран, посольствам Азербайджанской Республики в
зарубежных странах и в посольства зарубежных стран в нашей республике, азербайджанские
диаспорские организации.
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Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило
заявление в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января
(19 января 2020)
В заявлении говорится: "В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР
в Баку и Сумгайыт, а также в другие города Азербайджана были введены части советской
армии численностью 26 000 человек для осуществления операции под названием «Удар». В
результате военного вторжения были убиты 147 гражданских лиц, а 744 получили серьезные
повреждения. Это событие вошло в историю современного Азербайджана под названием
«Черный Январь».
19 января 1990 года Председатель Верховного Совета СССР М. Горбачев, грубо нарушив
статью 119 Конституции СССР и статью 71 Конституции Азербайджанской ССР, подписал указ
об объявлении чрезвычайного положения в Баку с 20 января. Однако, чтобы население не знало
об этом, спецподразделение Комитета государственной безопасности СССР «Альфа» взорвало
энергоблок азербайджанского телевидения, соответственно отключив телевещание в стране.
Таким образом, войска вошли в город, неведающий о введении чрезвычайного положения, и
безжалостно уничтожили мирных жителей.
В преддверии этих трагических событий необоснованные территориальные претензии
Армении к Азербайджану в конце 1980-х годов, агрессивная сепаратистская деятельность
армянских шовинистов в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана и
безразличие советского руководства к этой незаконной деятельности, а также насильственная
депортация сотен тысяч азербайджанцев из Армении способствовали усилению движения в
Азербайджане против советской власти. Советская армия, введенная в страну с целью
предотвратить

общенациональное

движение

и

сломить

волю

к

независимости

азербайджанского народа, совершила беспрецедентную расправу над мирным населением,
полностью нарушив нормы международного права, Конституции СССР и Азербайджанской
ССР.
Сразу же после трагических событий общенациональный лидер Азербайджана Гейдар
Алиев провел пресс-конференцию в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве, на
которой резко осудил свершившиеся злодеяния, назвав это террором, совершенным против
мирных людей, и актом против закона, демократии и гуманизма. Там же он потребовал дать
политическую оценку данным событиям и наказать виновных в резне азербайджанского
народа. После возвращения к политической власти в Азербайджане общенационального лидера
Гейдара Алиева трагедия 20 Января получила политико-правовую оценку на государственном
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уровне. На специальном заседании парламента (Милли Меджлиса) Азербайджана в феврале
1994 года события 20 января 1990 года, в ходе которых были жестоко убиты невинные люди,
были расценены как военная агрессия и преступление. В результате продолжившихся
обсуждений в парламенте в марте 1994 года было принято постановление «О трагических
событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года».
С целью правильного осмысления и анализа реалий нашей истории необходимо
достоверно оценить события, приведшие к трагедии 20 Января. В основе всех бед стоят
необоснованные территориальные притязания армян, которые в массовом порядке были
переселены в регион, в особенности на исторические территории Азербайджана, в начале XIX
века
С

начала

XX

дискриминационной

века

азербайджанский

политике

армянских

народ

подвергался

националистов,

насильственной

становился

и

жертвой

беспрецедентных массовых убийств. С конца 1980-х годов с началом распада СССР Армения
начала проводить все более откровенную агрессивную политику против Азербайджана, что
впоследствии привело к военной оккупации Нагорно-Карабахского региона и семи
прилегающих районов Азербайджана. Наряду с азербайджанцами, насильственно изгнанными с
мест своего постоянного проживания в Армении, сотни тысяч азербайджанцев, исторически
проживавших на оккупированных территориях, также стали жертвами этнической чистки. В
оправдание своих территориальных притязаний к Азербайджану армянские экстремисты еще в
1988 году совершили провокацию в городе Сумгайыт, главным инициатором и организатором
которой, согласно материалам Генеральной прокуратуры СССР, был этнический армянин
Эдуард Григорян, приговоренный к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был
переведен для отбывания наказания в Армению, где поспешно был освобожден, что также
является показательным фактом, разоблачающим истинных виновников этих событий.
Кровавые события 20 Января, совершенные 30 лет назад, требуют политической и
правовой оценки международного сообщества. В результате этой ужасной трагедии были грубо
нарушены Всеобщая декларация прав человека ООН, Международный пакт о гражданских и
политических правах и другие международно-правовые документы, по своей сути и масштабу
это событие стало одним из серьезных преступлений ХХ века. Бывшее советское руководство
несет непосредственную ответственность за это преступление. Согласно международному
праву, события 20 Января должны быть охарактеризованы в качестве преступления против
человечества, а его инициаторы и исполнители должны понести наказание".
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Омбудсмен Азербайджана распространила заявление
в связи с 31-ой годовщиной трагедии 20 Января
(19 января 2021)
Уполномоченны по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина
Алиева распространила заявление в связи с 31-ой годовщиной трагедии 20 Января.
Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в аппарате омбудсмена.
В заявлении говорится: «Трагедия 20 января, совершённая 31 год назад в результате
вероломной политики руководства СССР в отношении азербайджанского народа, запечатлена в
памяти нашего народа как ночь Чёрного Января. Это также дата, демонстрирующая борьбу,
непоколебимость и гордость нашего народа, готового пожервовать жизнью в стремлении к
своей свободе и независимости.
Поддержка со стороны руководства бывшего СССР усиливавшегося с 1987 года
армянского сепаратизма, нарушения территориальной целостности нашей страны, этнической
чистки по отношению к азербайджанцам на территории бывшей Нагорно-Карабахской
автономной области, являющейся неотъемлемой частью Азербайджана, злонамеренного
отношения к нашей стране, депортации азербайджанцев с исторических и этнических земель в
Армении, пытки и насилие по отношению к согражданам, естественно, переполнили чашу
терпения нашего народа.
Народ

протестовал

против

лицемерной

политики

руководства

СССР,

требуя

расследования и наказания преступлений, совершённых сепаратистами по отношению к
азербайджанцам в Нагорном Карабахе и в Армении. Именно с целью подавить протесты
нашего народа и воспрепятствовать движению Азербайджана по пути к независимости
тогдашним руководством СССР была совершена резня 20 Января.
В результате организованной Комитетом государственной безопасности СССР диверсии с
целью сокрытия от населения и мировой общественности информации о происходящем, за день
до этого события был взорван энергоблок Азербайджанского Государственного телевидения.
В ночь с 19-го на 20-е января 1990 года войска советской армии без предварительного
объявления чрезвычайного положения были введены в Баку, Сумгаит и другие города и районы
нашей страны, различными видами оружия ими было подвергнуто обстрелу мирное население.
Вооружёнными формированиями были безжалостно убиты независимо от национальности,
возраста и пола 168 безоружных гражданских лиц, в том числе дети, женщины и пожилые, в
Баку и на других территориях получили ранения 744 мирных, безвинных людей, сотни людей
пропали без вести, 841 человек были незаконно арестованы. Во время этих событий
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вооружённому нападению подверглись и вывозившие раненых машины скорой медицинской
помощи и врачи, в результате стали шехидами и получили ранения медицинские работники. В
то же время, после объявления 20 января чрезвычайного положения погиб еще 21 человек.
Таким образом, были грубо нарушены нормы международного права, основные права
человека, было совершено тяжкое преступление против человечности по отношению к нашему
многонациональному народу, поднявшемуся на защиту свободы своей родины и своих прав.
21 января 1990 года наш Общенациональный лидер Гейдар Алиев в Москве выступил от
имени азербайджанского народа в связи с этими кровавыми событиями с резким заявлением, в
котором потребовал дать политическую оценку совершённой резне против нашего народа и
наказания виновных.
Это ужасное преступление против человечности является грубым нарушением Всеобщей
декларации прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах
и других международно-правовых документов. Согласно международному праву трагедия 20
января должна быть квалифицирована как преступление против человечности. В соответствии
со статьёй 7 Статута Международного уголовного суда истребление, насильственное
исчезновение людей, преследование их по политическим, расовым, этническим, культурным,
религиозным или гендерным мотивам, пытки, умышленное причинение приводящих к сильным
страданиям болей или же тяжёлых телесных повреждений, другие бесчеловечные действия,
наносящие серьёзный ущерб физическому или психическому состоянию, квалифицируются как
как преступление против человечности.
Трагедия 20 января, совершённая Советской армией против нашего народа, не сломила
его волю, а борьба за свободу привела к восстановлению независимости Азербайджана в 1991
году.
По инициативе Гейдара Алиева, в 1993 году по требованию народа второй раз
пришедшего к руководству страной, Милли Меджлис Азербайджанской Республики провёл
внеочередное заседание и дал политико-правовую оценку этому кровавому событию, дата 20
января объявлена Днём Всенародной Скорби. Каждый год эту дату чтят сотни тысяч людей как
день памяти шехидов.
Граждане

Азербайджанской

Республики,

погибшие

во

время

этой

трагедии,

соответствующим Указом Президента страны удостоены почётного звания «Шехид 20 Января»,
продолжается государственная помощь лицам, ставшим инвалидами во время событий 20
января 1990-го года.
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Следует особо отметить, что в результате поддержки в то время руководителями
советского государства Армении, против Азербайджана совершены этническая чистка и
геноцид, было оккупировано 20 процентов наших земель, с территории Армении, Нагорного
Карабаха, являющегося неотъемлемой составной частью нашей страны, а также семи
прилегающих районов были насильно изгнаны проживающие там азербайджанцы, были
нарушены основные права около миллиона мирных жителей. Отказываясь от мирного
урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мирным путём и
стремясь оккупировать новые территории, в июле и августе 2020 года Армения совершила
провокации в направлении позиций нашей армии, а в сентябре вновь нарушив режим
прекращения огня, подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии и гражданские
населённые пункты. В результате многие военнослужащие и мирные жители были убиты и
ранены, а гражданские объекты, в том числе жилые дома, были серьёзно повреждены. В ответ
армия Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева 27
сентября 2020 года начала контрнаступательную операцию, нанеся сокрушительные удары по
оккупационной армии Армении, в короткие сроки освободив от оккупации большую часть
наших территорий, а 10 ноября был подписан исторический документ, официально
подтвердивший полное поражение Армении. Освобождением наших земель от оккупации и
реализацией для сотен тысяч мирных жителей возможности вернуться на свои исконные земли
были восстановлены их основные права.
Однако с сожалением хотелось бы отметить, что, несмотря на грубое нарушение
международных правовых документов в результате злодеяний, совершённых против
человечества, трагедия 20 Января, ставшая по своей сущности и масштабам одним из самых
ужасных преступлений, совершённых в XX веке, до сих пор не получила международноправовой оценки, организаторы и исполнители этой кровавой акции не понесли наказания.
Имеются достаточные правовые основания, чтобы квалифицировать события 20 января
как одно из самых серьёзных международных преступлений против человечности и привлечь к
уголовной ответственности совершивших эти зверства военнослужащих и тех, кто отдал им на
это приказ, и в первую очередь, тогдашнее руководство советского государства.
Выражаем надежду, что трагедии 20 Января 1990 года в скором времени будет дана
международно-правовая оценка и виновные в этом кровавом преступлении будут привлечены к
ответственности.
Мы призываем международные организации и мировое сообщество дать правовую оценку
этому преступлению, грубо нарушившему права человека и международные правовые нормы».
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Заявление направлено Генеральному Секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН,
Верховному Комиссару ООН по правам человека, Верховному Комиссару ООН по делам
беженцев, в Совет по правам человека ООН, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО,
Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и Европейский Институты
Омбудсманов, в Ассоциацию Омбудсманов Азии, в Организацию Исламского Сотрудничества
и в Ассоциацию омбудсманов государств-членов этой организации, в Независимую
постоянную комиссию по правам человека Организации Исламского Сотрудничества, в
Европейскую сеть омбудсманов по правам детей, в Международное бюро мира, омбудсманам
различных стран и в национальные институты прав человека, посольствам Азербайджанской
Республики в зарубежных странах и зарубежных стран в нашей республике, диаспорским
организациям Азербайджана.
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Руководители религиозных конфессий Азербайджана распространили заявление
в связи с годовщиной трагедии 20 Января
(18 января 2022)
Руководители религиозных конфессий Азербайджана распространили заявление в связи с
годовщиной трагедии 20 Января.
АЗЕРТАДЖ представляет заявление: «Мы находимся на пороге очередной годовщины
кровавой Январской трагедии, запечатлевшейся в исторической памяти азербайджанского
народа как летопись глубокой скорби, в то же время, национальной гордости и героизма. Наш
народ вечно чтит тех, кто отдал свои жизни за восстановление государственной независимости
Азербайджана, возвысился на самую высокую перед Создателем вершину – вершину
шехидства. 20 Января - символ духа и непобедимой воли нашего народа в борьбе за
национальную независимость, свободу. В эти дни наш народ, подвергшийся беспощадной
военной агрессии советской армии, не пал духом, не потерял свою решимость в борьбе за
свободу. Проживающий в Москве мужественный сын нашего народа, мудрый государственный
деятель Гейдар Алиев, несмотря на все угрозы, продемонстрировал солидарность с родным
народом, резко осудил это кровавое преступление, учиненного руководством СССР, его
зачинщиков, охарактеризовал совершенную трагедию как провокацию, противоречащую праву,
демократии и гуманизму. Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в письме, адресованном
бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, осудил произошедшие события, заявил свою
резкую и принципиальную позицию. Решительная позиция политического лидера и
религиозного руководителя мобилизовали народ. Более миллиона человек, не боясь угроз, даже
смерти, направились на центральную площадь города, предали священной земле Родины
шехидов, ставших жертвами борьбы за свободу. Кровавая трагедия 20 Января осталась в
истории Азербайджанского государства как летопись чести и героизма нашего народа, как
пример национального единства.
20 Января стало началом борьбы, первой моральной победой на пути, ведущей нас к
независимости, восстановлению национальных, религиозных ценностей. Шехиды борьбы за
Карабах – Первой Карабахской войны, Апрельских боев, Отечественной войны являются
продолжателями пути высокой нравственности шехидов 20 Января. Самым большим
успокоением для священных душ наших шехидов стала Карабахская победа, вечность нашей
независимости, растущее могущество государственности, прогресс Родины и счастье нашего
народа. Азербайджанский народ, восстановивший в 1991 году свою независимость, 44-дневной
Отечественной войной положил конец всем угрозам нашей территориальной целостности.
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Под

руководством

победоносного

Верховного

20 Января

главнокомандующего

героическая

Азербайджанская армия, восстановив историческую справедливость, выполнила самое заветное
желание азербайджанского народа - освободила Карабах, Шушу и вернула их нашему народу.
Слава Аллаху, благодаря продолжительным усилиям во имя народа и государства Президента
Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой
политическая, экономическая мощь нашей страны растут, укрепляется международный
авторитет, наши культурные, религиозно-духовные ценности сохраняются и развиваются на
самом высоком уровне. Мы, руководители религиозных конфессий в Азербайджане, от имени
всех верующих Азербайджана выражаем глубокую признательность нашему победоносному
главе государства, Его превосходительству Президенту Ильхаму Алиеву за Великую
Карабахскую победу, а также за вызывающее чувство гордости решение об объявлении 2022
года «Годом Шуши», молим Всевышнего даровать ему успехов в неоценимой деятельности во
имя государственности.
В числе шехидов, павших за независимость, территориальную целостность Азербайджана
есть граждане разных вероисповеданий и национальностей. Во время 20 Января, в
Отечественной войне христиане, евреи, представители других национальностей и религий
вместе с азербайджанским народом находились на поле боя в борьбе за независимость и
восстановление территориальной целостности Азербайджана. Управление мусульман Кавказа,
являющееся историческим религиозным центром Азербайджана, а также религиозные
конфессии всегда вместе прилагали все усилия для победы нашего правого дела.
Азербайджанское

многонациональное,

многоконфессиональное

общество

наряду

с

национальными героями азербайджанцами гордится своими Агаруновыми, Яковлевыми,
Половинками, Сенюшкиными, а также Ларисами, Ефимичевыми, Мееровичами и другими
героическими сыновьями Родины, представляющими русский, еврейский, украинский и другие
народы. Наши шехиды, гази, героические сыновья — это источник нашей гордости.
Шехидство – самая высокая вершина веры, убеждения и борьбы за идею. Мы,
председатель Управления мусульман Кавказа и руководители религиозных конфессий нашей
страны, молим Всевышнего за упокой душ шехидов 20 Января, а также всех наших шехидов,
отдавших свои жизни во имя целостности нашей Родины и национальной независимости,
выражаем глубокие соболезнования их семьям, желаем нашим гази исцеления. Каждый год наш
победивший народ на высоком уровне отмечает годовщину общенародного дня скорби, этого
исторического дня, олицетворяющего наше единство, чтит светлую память шехидов,
испытывает чувство гордости от выполнения священного долга перед Всевышним и Родиной.
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Да упокоит Аллах души наших шехидов! Аминь!
шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде,
председатель Управления Мусульман Кавказа
епископ Владимир Фекете,
ординарий апостольской префектуры Римско-Католической Церкви в Азербайджане
архимандрит Алексий Никоноров,
секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви
Мелих Евдаев,
руководитель Общины горских евреев в Азербайджане
Александр Шаровский,
руководитель Общины европейских евреев в Баку
Роберт Мобили,
председатель Албано-удинской религиозной общины».
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Омбудсмен выступила с заявлением в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января
(19 января 2022)
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева
выступила с заявлением в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января.
В тексте заявления говорится:
«Прошло 32 года после событий 20 Января, которые вошли как героическая страница в
историю борьбы за независимость Азербайджана.
События 20 Января не сломили волю и решимость азербайджанского народа, напротив,
эти события еще теснее сплотили наш народ во имя свободы и приблизили его к
независимости.
С конца 1980-х годов Армения проводила политику ненависти, этнической чистки и
геноцида против азербайджанцев, а также предъявляла незаконные территориальные претензии
к Азербайджану.
Азербайджанский народ был возмущен агрессивными действиями Армении, которые
поддерживались руководством СССР, и поэтому выразил свой решительный протест. Ввод
войск против мирного населения с целью сломить волю азербайджанского народа привел к
массовой гибели граждан в городах Баку и Сумгайыте, а также в других городах и районах
страны. В результате этого преступления против человечности были зверски убиты 150 мирных
жителей, включая детей, женщин и стариков, 744 человека были ранены, а 841 человек
незаконно лишен свободы.
21 января 1990 года, несмотря на все давление и трудности, проявив политическую волю,
общенациональный лидер Гейдар Алиев выступил с резким заявлением, в связи с этим
преступлением, допущенным руководством СССР.
Политико-правовая оценка этой кровавой трагедии была реализована после возвращения к
власти общенационального лидера Гейдара Алиева. Так, в 1994 году на специальной сессии
Милли Меджлиса было принято постановление «О трагических событиях 20 Января 1990 года
в Баку». Следует отметить, что система социальной защиты семей, погибших 20 Января и
инвалидов в связи с этими событиями была создана президентом Азербайджана Ильхамом
Алиевым.
Согласно международному праву, события, произошедшие 20 Января, должны
трактоваться как преступление против человечности, а военнослужащие, отдавшие приказ
совершить массовое убийство граждан, и лица, причастные к преступлению, должны быть
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привлечены

к

уголовной

ответственности.

Согласно

20 Января

статье

7

Римского

статута

Международного уголовного суда, «преступление против человечности» означает любое из
следующих

деяний,

когда

они

совершаются

в

рамках

широкомасштабного

или

систематического нападения на любых гражданских лиц, и если такое нападение совершается
сознательно:

убийство;

истребление;

порабощение;

депортация

или

насильственное

перемещение населения; заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической
свободы в нарушение основополагающих норм международного права; пытки; преследование
любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным,
этническим, культурным, религиозным, гендерным или другим мотивам; насильственное
исчезновение людей; другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в
умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений или
серьезного ущерба психическому или физическому здоровью.
При наличии достаточных правовых оснований для трактовки трагедии 20 Января как
преступления против человечности и наказания виновных, до сих пор не было дано никакой
правовой оценки случившемуся.
Мы призываем мировое сообщество и международные организации к сотрудничеству с
целью привлечения виновных в событиях 20 Января к ответственности и дачи международноправовой оценки этому кровопролитному деянию.
Заявление было адресовано Генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности ООН,
Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, Управлению Верховного
комиссара ООН по делам беженцев, Совету ООН по правам человека, Детскому фонду ООН,
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Европейскому
Союзу, Совету Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,
международным и европейским институтам омбудсменов, Азиатской ассоциации омбудсменов,
Организации исламского сотрудничества и Ассоциации омбудсменов ее государств-членов,
Независимой

постоянной

комиссии

по

правам

человека

Организации

исламского

сотрудничества, Европейской сети уполномоченных по правам ребенка, Международному
бюро мира, зарубежным омбудсменам и национальным институтам по правам человека,
посольствам Азербайджанской Республики за рубежом и посольствам иностранных государств
в Азербайджане, а также азербайджанской диаспоре.
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