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Стартовала международная кампания «Справедливость к Ходжалы – свободу Карабаху» 

(7 мая 2008) 

 
С целью защитить национальные интересы Азербайджана в карабахском конфликте и дать 

международную политико-правовую оценку бесчинствам, творимым армянскими захватническими 

силами стартовала международная кампания «Справедливость к Ходжалы – свободу Карабаху». Как 

сообщили Тренд в министерстве молодежи и спорта, с этим предложением на межкультурном диалоге 

Молодежного форума Организации исламской конференции (МФОИК) выступила главный координатор 

Лейла Алиева.  

По имеющимся данным, в рамках международной кампании « Справедливость к Ходжалы – 

свободу Карабаху» при поддержке МФОИК будет создан Интернет-сайт, на котором молодежь и 

правозащитники разных стран будут выставлять креативные и оригинальные фотографии Нагорного 

Карабаха. Фотографии, представленные в рамках проводимой кампании, также будут размещены на 

сайтах ООН, Совета Европы, стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, министерств иностранных 

дел. Также планируется разослать эти фотографии ведущим мировым неправительственным 

организациям.  

16-17 мая в Стамбуле пройдет межгосударственное заседание ОИК, в повестку дня которого 

ИСЕСКО и МФОИК внесли вопрос об оказании поддержки международной кампании «Справедливость 

к Ходжалы – свободу Карабаху ».  

Trend News 
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В итоговом документе заседания экспертов Организации Исламская Конференция  

поддержана инициатива Лейлы Алиевой 

(17 мая 2009) 

 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, 17 мая в Стамбуле на двухдневном 

заседании экспертов ОИК, организованном Молодежным форумом за сотрудничество и диалог 

Организации Исламская Конференция и ИСЕСКО, был принят итоговый документ.  

Как сообщил генеральный секретарь форума Эльшад Искендеров, кампания «Справедливость - 

Ходжалы, свобода – Карабаху», начавшаяся по инициативе первого Главного координатора 

Молодежного форума за сотрудничество и диалог Организации Исламская Конференция по 

межкультурному и межцивилизационному диалогу Лейлы Алиевой, была поддержана экспертами ОИК 

и принято постановление о проведении 26 февраля – Дня Ходжалинского геноцида в странах ОИК как 

Дня почтения памяти жертв гуманитарных трагедий.  

Кроме того, предложение о включении Ходжалинской трагедии в учебники в исламских странах 

будет представлено на заседании министров ОИК. В принятом документе будет также поднят вопрос о 

признании в ходе диалога региональных межпарламентских ассамблей стран Европы, Азии и Африки 

Ходжалинского геноцида как преступление перед человечеством.  

Участники заседания ознакомились также с выставкой, подготовленной по инициативе 

руководителя Московского представительства Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, повествующей о 

Ходжалинском геноциде, а также с фотоснимками, в которых отражены зверства, совершенные в 

Боснии и Герцоговине, Палестине.  

Принятый документ по итогам обсуждений, будет представлен в Совет министров культуры ОИК.  

 

АзерТАдж  
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Эльшад Искендеров: «Справедливая оценка трагедии в Ходжалы со стороны мирового 

сообщества должна быть дана при любом варианте разрешении карабахского конфликта» 

(30 января 2009) 
 

Интервью Day.Az с генеральным секретарем Молодежного форума Организации Исламской 

Конференция Эльшадом Искендеровым. 

- Начнем с истоков. Итак, что Вас побудило приступить к реализации кампании 

«Справедливость Ходжалам - освобождение Карабаха»? 

- Кампания «Справедливость Ходжалам - Освобождение Карабаха» была инициирована 

Генеральным Координатором МФ ОИК по межкультурному диалогу Лейлой Алиевой в день оккупации 

Арменией Шуши, 8 мая прошлого года, а старт ей будет дан 26 февраля этого года. Идея начала этой 

кампании появилась по причине отсутствия комплексной и методичной работы по доведению до 

широких кругов международной общественности и мировых центров силы гуманитарного аспекта 

армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. 

Безусловно, в этом направлении большую положительную роль сыграла издающаяся в 

Азербайджане, большей частью Фондом Гейдара Алиева, литература об истинных  причинах и 

последствиях конфликта, равно как и аудио-визуальная продукция, посвященная данной тематике. Но 

нельзя забывать о том, что выпуск данных книг и прочей продукции начат относительно недавно а охват 

аудитории книг и буклетов не выходит за рамки прослойки так называемого заинтересованного 

читателя. Стало быть, есть большая потребность в увеличении числа механизмов доведения до мировой 

общественности как информации о трагедии в Ходжалы, так и о причинах и последствиях армяно-

азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. 

Кроме того, необходимо развивать и формат доведения до международного сообщества всей той 

информации, которая имеется у Азербайджана на сей счет. И тут я вынужден с сожалением 

констатировать, что большинство кампаний по доведению «нашей правды» были направлены на 

азербайджанскую диаспору в мире, то есть, на нас же. Но эта ли аудитория должна быть конечным 

пользователем продукции нашей информационной работы по освещению трагедии в Ходжалы и 

конфликту в Нагорном Карабахе? Убежден, что нет. Куда важнее доведение правды по этим вопросам 

до членов парламента и администраций различных стран мира, до общественных структур и 

международных организаций, академических кругов, которые, либо создают интеллектуальный фон для 

принятия решений, либо напрямую влияют на их принятие. 

- А какова конечная цель данной кампании? 

- Первое - информирование широких слоев международной общественности о трагедии в 

Ходжалы и конфликте в Нагорном Карабахе. Второе - на фоне понимания широкими слоями 

международной общественности  добиться политико-правового признания трагедии в Ходжалы на 

международном уровне. Карабахская драма и Ходжалы являются пиком более широкого исторического 

процесса депортации, широкомасштабных насильственных действий в отношении азербайджанцев со 

стороны армян с начала двадцатых и до конца восьмидесятых годов прошлого века, который должен 

квалифицироваться как геноцид. Поэтому признание Ходжалинской трагедии массовой резней может 

быть импульсом для признания и геноцида азербайджанцев в ХХ веке. И именно признания трагедии в 

Ходжалы со стороны мирового сообщества массовой  резней азербайджанцев со стороны армян мы и 

ждем на втором этапе нашей кампании. Третье - признание  трагедии в Ходжалы со стороны мирового 

сообщества массовой резней азербайджанцев со стороны армян должно привести к осуждению  

виновных в этом преступлении. 

Причем справедливая оценка трагедии в Ходжалы со стороны мирового сообщества должна быть 

дана при любом варианте разрешения карабахского конфликта.Этот процесс актуален и на фоне наших 

усилий по мирному урегулированию конфликта так как, не может быть примирения между народами без 

признания преступлений, совершенных в ходе конфликта между ними. 

- Звучит все, конечно, очень хорошо. Но какая работа уже проделана в данном направлении? 

- Молодежным форумом Организации Исламской Конференция в рамках ОИК были выдвинуты 

политические резолюции, которые были приняты со стороны всех ведущих органов организации: 

Саммита, конференции министров иностранных дел, министров культуры и министров образования 

стран-членов ОИК. В этих резолюциях события в Ходжалы были признаны массовой резней мирного 

азербайджанского населения со стороны армянских вооруженных формирований. 
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Кроме того, на конференции министров культуры стран-членов прошедшей в Ливии мы добились 

утверждения кампании «Справедливость Ходжалам» в качестве приоритета культурной стратегии ОИК 

на 2009-2012 годы. Но и это еще не все. На недавно проведенной конференции министров образования 

стран-членов ОИК была принята выдвинутая со стороны молодежного Форума ОИК инициатива по 

включению информации о резне мирного азербайджанского населения в Ходжалах в учебные пособия 

высших учебных заведений стран-членов ОИК, а также о включение курса о трагедии в Ходжалы в 

рамках курса дня памяти жертв трагедий в странах-членах ОИК.   

По итогам этих резолюций, в штаб-квартире Молодежного форума ОИК в Стамбуле нами было 

проведено совещание экспертов по культурным вопросам, где была принята рабочая программа, в 

которой были выявлены четыре приоритетных направления: трагедии в Ходжалы, в Дейр Ясине, в 

боснийской Сребренице и резня турок-киприотов на Северном Кипре. Самой готовой к реализации 

является  кампания «Справедливость Ходжалам - освобождение  Карабаха». 

26 февраля одновременно в 20 столицах мира будет презентован сайт кампании, на котором 

содержится вся информация, способная заинтересовать всех тех, кто занимается правами человека и 

гуманитарными катастрофами и благодаря которому существует возможность отправки петиций по 

тому или иному вопросу в штаб-квартиры различных международных организаций. Как видим, уже 

проделана немалая работа в плане увеличения возможностей по доведению до  широкой мировой 

общественности всей правды о трагедии в Ходжалы. 

- В таком случае, резюмирующий вопрос: способна ли данная акция привести к справедливому 

урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта? 

- Начнем с того, что хоть обе составляющие нашей кампании хоть и взаимосвязаны между собой, 

признание со стороны мирового сообщества трагедии в Ходжалы резней мирного азербайджанского 

населения находится в гуманитарной плоскости. Политические же вопросы урегулирования армяно-

азербайджанского нагорно-карабахского конфликта имеют свою динамику. Но, в то же время, не будем 

забывать о том, что моральной основой для создания государства Израиль было признание всем 

мировым сообществом Холокоста, а каждая новая агрессия армяно-фашизма против азербайджанцев 

сопровождалась новой волной стенаний о «многострадальности этого древнего народа». 

Поэтому, я убежден, что скорейшее признание всем мировым сообществом факта резни мирного 

азербайджанского населения в Ходжалы положительно повлияет и на процесс справедливого 

урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. 

Пользуясь возможностью, предоставленной мне Day.Az, хочу призвать представителей всех 

азербайджанских диаспорских организаций, всех добровольных лоббистов Азербайджана, наше 

студенчество, обучающееся за рубежом, присоединиться к кампании «Справедливость Ходжалам». 

Это как раз и есть тот самый общенациональный вопрос, ради получения нужного результата  в 

котором, всем нам нужно забыть о своих политических и прочих разногласиях. 

 

Акпер Гасанов 

Day.Az 
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Лейла Алиева: «Геноцид азербайджанцев в Ходжалы – трагедия, навсегда вписанная в 

историю Азербайджана как одна из самых страшных и черных страниц» 

(26 февраля 2009) 
 

Вот уже 17-й год азербайджанский народ во всем мире чтит светлую память жертв ходжалинской 

трагедии, и эта трагедия навсегда вписана в историю Азербайджана как одна из самых страшных и 

черных страниц. 

Об этом заявила глава российского представительства Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, 

выступая на траурном мероприятии в Посольстве Азербайджана в России, 

организованном посольством совместно с Фондом Гейдара Алиева.  

Лейла Алиева отметила, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года 

армянскими оккупантами был захвачен азербайджанский город Ходжалы, в 

результате чего 613 мирных жителей были жестоко убиты, в том числе 106 

женщин, 70 людей пожилого возраста, 63 ребенка; тысячи стали инвалидами, 

150 пропали без вести. 

«Зачем надо было убивать уже и так отступавших мирных жителей, 

ведь никакой военной угрозы они армянским войскам не представляли, - 

добавила Л.Алиева, - Это была умышленная акция, это был настоящий 

геноцид против азербайджанского народа». 

Вместе с тем, по ее мнению, это была и акция массового устрашения. 

«Но, как показало время, дух азербайджанского народа не был сломлен 

тогда и не может быть сломлен никогда и в будущем», - отметила Лейла 

Алиева. 

По ее словам, очень страшно, что такая трагедия произошла в конце ХХ века и до сих пор не 

нашла политико-правовой, а главное - моральной оценки со стороны международного сообщества. 

Лейла Алиева поблагодарила всех людей, в том числе, и россиян, которые подняли свой голос 

протеста против жестокости и несправедливости, которой подвергся наш народ. «Более 20 лет 

азербайджанские земли находятся под оккупацией, в стране миллион беженцев и вынужденных 

переселенцев», - заявила она. 

«Наше правительство уделяет им огромное внимание, и, несмотря ни на что, в Азербайджане уже 

не осталось ни одного палаточного городка, и все беженцы обеспечены нормальными условиями 

жизни», - заявила Лейла Алиева. 

По ее словам, Фонд Гейдара Алиева уделяет огромное внимание этой проблеме, каждый год 

печатаются книги, снимаются фильмы, проводятся фотовыставки, и сегодня в 50-ти странах мира Фонд 

проводит мероприятия, посвященные Ходжалинскому геноциду с привлечением ученых, историков, 

культурологов, молодежи и СМИ. 

Как отметила Лейла Алиева, 8 мая 2008 года ею, как генеральным координатором молодежного 

форума ОИК по межкультурному диалогу, была выдвинута инициатива о проведении акции 

«Справедливость Ходжалам». 

По ее словам, цель этой акции - справедливое оповещение международного сообщества об этой 

трагедии. «Сегодня во многих странах мира проходят презентации веб-сайта «Справедливость 

Ходжалам», где можно найти всю достоверную информацию об этой трагедии», - добавила Лейла 

Алиева. 

Она поблагодарила всех собравшихся, а в особенности, присутствовавших на мероприятии 

очевидцев трагедии - Заура Алиева и Анара Юсубова .«Я уверена, что скоро армяно-азербайджанский, 

нагорно-карабахский конфликт будет справедливо разрешен, будет восстановлена территориальная 

целостность Азербайджана, и эти люди смогут вернуться в свои дома и на свои родные земли», - заявила 

глава российского представительства Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. 

На мероприятии в посольстве Азербайджана в Москве был продемонстрирован фильм Фонда 

Гейдара Алиева о трагических событиях в Ходжалы и армяно-азербайджанском конфликте. 

На траурном мероприятии в Посольстве Азербайджана в Москве приняли участие послы 

Узбекистана, Турции, Таджикистана, Мали, Судана, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Ирака, 

представители посольств Казахстана, Египта, Палестины, представители российских общественно-

политических и научных кругов, азербайджанской общественности Москвы и др. 
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Россия, Москва, корр. Р.Агаев 

Trend News 
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В Турции официально стартовала международная кампания  

«Справедливость к Ходжалы»  

(26 февраля 2009)  
 

На проведенной 26 февраля в Стамбуле конференции на тему «Справедливость к Ходжалы: 

перспективы гуманитарного и правового признания» в Турции стартовала международная кампания 

«Справедливость к Ходжалы», объявленная по инициативе главного координатора Молодежного 

форума Исламской Конференции за диалог и сотрудничество (МФИКДС) по межкультурному диалогу 

Лейлы ханум Алиевой.  

В конференции, организованной в генеральном штабе Молодежного форума Исламской 

Конференции приняли участие депутаты, представители правительства, главы муниципалитетов, ученые 

и представители влиятельных СМИ.  

Генеральный секретарь МФИКДС Эльшад Искендеров, выступая на конференции, начавшейся с 

показа фильма «Молитва», говорил о значении кампании, подчеркнул, что она стартовала более чем в 20 

странах. Он поблагодарил общественность и правительство братской Турции за поддержку кампании.  

Национальный координатор кампании по Турции Амина Етим представила кампанию 

«Справедливость к Ходжалы» и ее интернет-сайт.  

Выступившие на открытии конференции президент МФИКДС Али Сарыгая, руководитель сектора 

молодежи и спорта Стамбульского муниципалитета Энис Эрдем, подчеркнув важность кампании, 

отметили, что она получит всестороннюю поддержку.  

По окончании церемонии открытия участники подписали Декларацию кампании.  

Профессор университета Едитепе, председатель Центра исследования недавней истории Мехмет 

Сарай и профессор университета Гази Ильяс Доган, выступая на первом пленарном заседании 

конференции, говорили об оккупации азербайджанских земель и значении правового признания 

Ходжалинской трагедии на международном уровне.  

На втором пленарном заседании были заслушаны выступления студентов. Молодые люди 

проанализировали Ходжалинскую трагедию через международно-правовую призму. Они подчеркнули, 

что до тех пор, пока земли, оккупированные в результате армяно-азербайджанского, нагорно-

карабахского конфликта, не будут освобождены, в том числе не последует извинения за Ходжалинскую 

трагедию, международное давление на агрессора не должно ослабевать. В этом контексте была отмечена 

необходимость продолжения Турцией политики, направленной против открытия границ с Арменией.  

Первый турецкий продюсер Голливуда Мехмет Челеби, выступая на конференции, подчеркнул, 

что ходжалинский вопрос постоянно находится на повестке дня турецкой диаспоры США. Он сказал: 

Чикагская турецкая диаспора недавно подала в суд на Армянский национальный комитет Америки, 

проводящий политику активного отрицания Ходжалинской трагедии. Кампании «Справедливость к 

Ходжалы» следует вести борьбу также со структурами, отрицающими трагедию, скрывающими 

преступления против человечности.  

По окончании мероприятия был показан фильм режиссера Корхана Юртсевера «Ходжалинский 

геноцид. Пусть это больше не повторится!».  

 

Стамбул,  

АзерТАдж  
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В Египте почтили память жертв Ходжалинской трагедии. 

(26 февраля 2009) 
 

Фотографии, книги, буклеты и документальный фильм, в которых рассказывается о страшных 

событиях, произошедших 26 февраля 1992 года, направленные Фондом Гейдара Алиева, были 

продемонстрированы на вечере памяти жертв геноцида в Ходжалы, организованном в четверг 

посольством Азербайджана в Египте, сообщили Trend News в дипмиссии. 

Вооруженные формирования Армении 26 февраля 1992 года осуществили акт геноцида в городе 

Ходжалы с семитысячным населением. Во время захвата в Ходжалы оставалось около трех тысяч 

жителей, так как из-за блокады города, длившейся более четырех месяцев, большинство населения 

вынуждено было покинуть его.  

В ходе геноцида в Ходжалы было убито 613 человек, 1000 - стали инвалидами в результате 

полученных ранений. Были убиты 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Восемь семей были полностью 

уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 

человек были взяты в заложники, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно. 

По телеканалу Египта "Nile Akhbar" при содействии посла Азербайджана в Египте Фаига Багирова 

26 февраля показали документальный фильм "Məhv edilmiş şəhər" ("Уничтоженный город"), 

посвященный трагедии в Ходжалы. 

Участникам был представлен новый интернет-сайт (www.justiceforkhojaly.org), созданный с целью 

донести до широкого международного сообщества правду о Ходжалы, добиться юридического, 

политического признания факта геноцида в азербайджанском городе. 

Была организована презентация кампании «Справедливость для Ходжалы», которая была 

объявлена по инициативе генерального координатора Молодежного форума ОИК по вопросам 

межкультурного и межцивилизационного диалога Лейлы Алиевой и стартовала 8 мая 2008 года. 

 

корр. Н. Абдуллаева  

Trend News  
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В ряде стран мира состоялась презентация международной кампании  

«Справедливость к Ходжалы» и ее Интернет-Сайта 

(26 февраля 2009) 

 
В ведущих центрах мира продолжается презентация международной информационно-

агитационной кампании «Справедливость к Ходжалы» и ее интернет-сайта (www.justiceforkhojaly.org).  

Международная информационно-агитационная кампания «Справедливость к Ходжалы» (Justice 

for Khojaly”) была объявлена в мае минувшего года по инициативе главного координатора Молодежного 

форума Исламской конференции за диалог и сотрудничество (МФИКДС), структуры, являющейся 

участницей Организации Исламская Конференция, по межкультурному диалогу Лейлы ханум Алиевой.  

Официальный старт на международном уровне кампании, цель которой заключается в пропаганде 

связанных с Ходжалинским геноцидом реалий для доведения до общественности всех подробностей 

преступления против человечности, совершенного 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе 

Ходжалы, его политико-правовой и моральной оценки, будет проведен на этой неделе в различных 

столицах мира. Одновременно представленный интернет-сайт www.justiceforkhojaly.org преследует цель 

распространения кампании «Справедливость к Ходжалы» в виртуальном мире, систематизации 

проведения кампании и предназначен для широкого общественного участия.  

В последние два дня презентация кампании и ее интернет-сайта была проведена в следующих 

городах мира:  

КИЕВ. 25 февраля на церемонии закрытия художественной выставки нашего соотечественника 

Р.Сейдимова, посвященной теме «Ходжалы», в которой также приняли участие украинские политики и 

общественные деятели, состоялась презентация международной кампании «Справедливость к Ходжалы» 

и ее интернет-сайта.  

БЕРЛИН. 26 февраля в германском бюро Координационного центра азербайджанцев состоялась 

презентация кампании «Справедливость к Ходжалы» и ее интернет-сайта с участием членов Бундестага 

и Берлинского городского парламента, дипломатического корпуса, представителей правительственных и 

неправительственных организаций, преподавателей университетов, деятелей культуры, 

правозащитников и журналистов. На мероприятии, в котором также приняли участие члены Бундестага 

Отто Хаусер и Хаккы Кескин, выступили посол Азербайджана в Германии Парвиз Шахбазов, член 

парламента Германии Эдуард Линтнер.  

На церемонии был показан документальный фильм Ходжалинский геноцид, проведена 

художественная выставка «Ходжалы глазами детей», прочитан рассказ писательницы Гюнель Рзаевой 

«Отцу», посвященный карабахской теме, и представлена картина немецкого художника Петера 

Фоэллера «Garabach».  

БУХАРЕСТ. 26 февраля на проведенном в представительстве Фонда Гейдара Алиева в Румынии 

мероприятии с участием представителей правительства, НПО и прессы состоялась презентация 

кампании «Справедливость к Ходжалы» и ее интернет-сайта.  

Одновременно были проведены художественная выставка на тему «Ходжалы глазами детей» и 

презентация изданной на румынском языке книги «Ходжалинская трагедия».  

ВЕНА. 26 февраля на одной из центральных улиц Вены была сооружена палатка, 

символизирующая оккупированные территории Азербайджана, где состоялась презентация кампании 

«Справедливость к Ходжалы» и ее интернет-сайта с участием представителей научных центров страны, 

местных общин и прессы.  

РИГА. 26 февраля в рижском Центре культуры «Очаг» состоялась презентация кампании 

«Справедливость к Ходжалы» и ее интернет-сайта с участием представителей местной общественности.  

ВАРШАВА. 26 февраля в Варшавском университете состоялась церемония почтения памяти, 

посвященная 17-й годовщине Ходжалинского геноцида. На мероприятии была проведена презентация 

кампании «Справедливость к Ходжалы» и ее интернет-сайта с участием общественности страны, 

аккредитованных в Польше дипломатов, представителей прессы.  

ВАШИНГТОН. В здании Конгресса США, планируется провести презентацию кампании 

«Справедливость к Ходжалы» и ее интернет-сайта с участием конгрессменов. В рамках кампании в 

Университете Джорджа Вашингтона будет показан подготовленный Фондом Гейдара Алиева фильм о 

Ходжалинской трагедии, организована художественная выставка, состоится презентация кампании и ее 

интернет-сайта.  
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АзерТАдж 
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В России стартовала международная кампания «Справедливость к Ходжалы»  

(27 февраля 2009) 

 

При поддержке Организации азербайджанской молодежи России и Молодежного форума 

Исламской конференции за диалог и сотрудничество (МФИК – ДС) 27 февраля в кинотеатре «Баку» в 

Москве состоялась презентация международной кампании «Справедливость к Ходжалы», и ее сайта.  

Перед началом официальной части мероприятия в фойе кинотеатра были продемонстрированы 

плакаты кампании «Справедливость к Ходжалы», объявленной по инициативе главного координатора по 

межкультурному диалогу Молодежного форума Исламской конференции за диалог и сотрудничество 

Лейлы ханум Алиевой, сложенная из свечей композиция карты Азербайджана, выставка рисунков 

школьников и фильм «Молитва».  

Презентация началась с показа снятого о Ходжалинском геноциде фильма.  

Выступившая со вступительным словом президент Организации азербайджанской молодежи 

России, руководитель Российского представительства Фонда Гейдара Алиева, главный координатор по 

межкультурному диалогу Молодежного форума Исламской конференции за диалог и сотрудничество 

Лейла ханум Алиева выразила признательность представителям молодежных организаций России и 

азербайджанской диаспоры за присоединение к кампании.  

Лейла Алиева подчеркнула, что Ходжалинская трагедия является самой кровавой страницей 

нашей современной истории, заявила, что кампания «Справедливость к Ходжалы» окажет позитивное 

влияние на торжество исторической справедливости.  

Затем генеральный секретарь МФИК – ДС Эльшад Искендеров провел презентацию кампании.  

Он говорил о значении инициативы, сообщил, что кампания стартовала в более чем 20 странах, а 

также проинформировал о целях кампании и предусмотренных формах деятельности.  

Координатор кампании по России Жанна Криволап представила сайт кампании.  

Выступивший на мероприятии писатель, профессор Юрий Помпеев подчеркнул, что 

Ходжалинская трагедия является преступлением против человечности, рассказал о своей книге 

«Кровавый омут Карабаха».  

В заключение участники мероприятия подписали декларацию кампании.  

 

 Москва,  

АзерТАдж. 
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Во многих городах России прошли мероприятия, посвященные годовщине  

Ходжалинской трагедии 

(28 февраля 2009) 

 
Как сообщил исполнительный директор Всероссийского Азербайджанского Конгресса Эльдар 

Кулиев, Конгресс провел целый ряд мероприятий, посвященных 17-й годовщине кровавой трагедии в 

Ходжалы.  

Представители ВАК приняли активное участие в мероприятии, организованном 

представительством Фонда Гейдара Алиева в РФ и молодежными организациями, где также стартовала 

кампания «Справедливость к Ходжалы», в траурной церемонии в посольстве нашей страны. По словам 

Э.Кулиева масштабные мероприятия также прошли в различных городах России – Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Самаре, Калуге, Туле, Уфе, Новосибирске, Улан-Удэ, Хабаровсе и в других регионах, 

где проживают наши соотечественники и функционируют региональные отделения ВАК. Э.Кулиев 

подчеркнул, что проведение памятных мероприятий, особенно такой, как годовщина Ходжалинской 

трагедии, является одной из главных задач Конгресса. «Наша цель – привлечь внимание мирового 

сообщества к этой трагедии, которая должна получить правовую и моральную оценку», - сказал он.  

 

Москва,  

АзерТАдж.  
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Армянские оккупанты уничтожали азербайджанцев в Ходжалы по этническому  

признаку – Лейла Алиева 

(28 февраля 2009) 
 

Любая война - это страшно, это несчастье и горе сотен и тысяч людей, но особенно страшно и 

трагично, когда на войне убивают ни в чем неповинных людей. Именно это произошло в Ходжалы: 

армянскими вооруженными силами умышленно уничтожались уже отступавшие мирные жители, не 

представляющие никакой военной угрозы - женщины, старики и дети. Об этом заявила в пятницу в 

Москве глава представительства Фонда Гейдара Алиева в России Лейла Алиева, открывая траурный 

вечер, организованный в московском кинотеатре «Баку» Фондом Гейдара Алиева, Азербайджанской 

Молодежной Организацией России совместно с Молодежным Форумом 

Организации Исламская Конференция.  

«Эти люди была заманены в ловушку и безжалостно расстреляны. Они не 

были ни в чем виноваты и уничтожались только по этническому признаку. Это 

был настоящий геноцид азербайджанского народа», - сказала Лейла Алиева.  

Глава российского представительства Фонда Гейдара Алиева, генеральный 

координатор Молодежного Форума ОИК по межкультурному диалогу Лейла 

Алиева назвала эту трагедию преступлением против человечности, явившимся 

результатом политики агрессии и этнической чистки, проводимой армянскими 

оккупантами на территории суверенного Азербайджана.  

По ее словам, это была умышленная акция массового устрашения 

азербайджанского народа. «Как показала история, дух азербайджанского народа 

не был сломлен тогда, и не может быть сломлен никогда в будущем», - сказала 

Лейла Алиева, отметив при этом, что Ходжалинская трагедия навсегда вписана в историю 

Азербайджана как одна из самых страшных и черных страниц. По ее словам, это также пример силы и 

стойкости духа азербайджанского народа. 

Лейла Алиева сказала, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией своих 

исконных земель и добьется восстановления территориальной целостности страны. «Сегодня мы чтим 

память всех погибших в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, чтим 

память жертв ходжалинской трагедии и еще раз призываем мировое сообщество дать правовую и 

моральную оценку этой трагедии. В ХХI веке неуместно убийство мирных людей в угоду чьих-либо 

корыстных или националистических целей, и наша с вами задача - донести информацию об этом 

конфликте до мирового сообщества», - заявила Лейла Алиева. 

Она также сообщила, что 8 мая 2008 года ею, как генеральным координатором Молодежного 

Форума ОИК по межкультурному диалогу, была выдвинута инициатива о проведении кампании 

«Справедливость Ходжалам». По ее словам, целью этой акции является справедливое оповещение 

мирового сообщества о геноциде азербайджанцев в Ходжалы и армяно-азербайджанском конфликте.  

«Ни один павший за родные земли азербайджанец не будет забыт. Территориальная целостность 

Азербайджана будет восстановлена и тем самым справедливость восторжествует», - сказала Лейла 

Алиева.  

Лейла Алиева пригласила на сцену очевидцев Ходжалинской трагедии - Заура Алиева и Анара 

Усубова. Ходжалинцы, которые были тогда детьми, поделились своими тяжелыми воспоминаниями об 

ужасах уничтожения, зверствах и издевательствах армянских военных над мирными жителями 

азербайджанского города.  

В рамках проходящей в эти дни во многих странах мира широкомасштабной акции, посвященной 

17-й годовщине геноцида азербайджанцев в Ходжалы, был также презентован веб-сайт «Справедливость 

Ходжалам». Вечер памяти начался минутой молчания в память о жертвах Ходжалы. Затем состоялся 

показ документального фильма Фонда Гейдара Алиева «Ходжалы. Трагедия одного города», 

рассказывающего о геноциде азербайджанцев и хронологии армяно-азербайджанского конфликта.   

Генеральный секретарь Молодежного Форума ОИК Эльшад Искендеров в своем выступлении 

рассказал о развернутой во многих странах мира кампании «Справедливость Ходжалам».  

«Есть несколько программ, осуществляемых ОИК касательно преступлений против человечности, 

которые творятся и были совершены во многих уголках мира. Но, как показывает анализ, наибольшая 

несправедливость связана именно с Ходжалинским геноцидом, потому что мир не знает и десятой доли 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

 22 

правды, всей правды о том, какие причины лежат в основе этих событий и что явилось движущей силой 

нагорно-карабахского конфликта. Поэтому эта инициатива Лейлы Алиевой была поддержана», - сказал 

Искендеров.  

По его словам, данная кампания хочет привлечь внимание к тому, чтобы 

человеконенавистническим идеологиям, идеологиям, сворачивающим с истинного пути не только 

чужие, но и свои народы, которые чреваты конфликтами, в том числе в таком райском уголке мира, как 

Закавказье, где уже 20 лет нет мира, была дана правовая и моральная оценка. 

Искендеров сказал, что кампания не направлена против какого-либо народа. Она, по его словам, 

отвечает как интересам ОИК, так и духу азербайджанского народа, который веками жил мирно со всеми 

своими соседями, в том числе и с армянами.  

«Справедливость Ходжалам - это и освобождение оккупированных территорий Азербайджана, и 

освобождение армянского народа от заразной идеологии "великоармянского" шовинизма, 

справедливость Ходжалам - это справедливость в отношении памяти погибших людей», - сказал он. 

Один из первых россиян, выразивших свой протест преступлению против человечности - геноциду 

азербайджанцев в Ходжалы, писатель, автор книги «Кровавый омут Карабаха» Юрий Помпеев 

поделился своими воспоминаниями о трагических событиях 26 февраля 1992 года. По его словам, после 

черного января 1990 года, было очевидным, что готовится очередная кровавая акция против 

Азербайджана, и он пытался помешать этому, направив телеграмму руководству России с призывом 

вывести введенный целенаправленно для этих целей в августе 1988 года в Карабах 366-й 

мотострелковый полк российской армии. «Но этого, к сожалению, сделать не удалось», - сказал 

попросивший прощения писатель.  

В завершение мероприятия был продемонстрирован фильм Министерства культуры и туризма 

Азербайджана «Дуа» («Молитва»), рассказывающий о толерантности и терпимости азербайджанского 

народа. В фойе была развернута фотовыставка о Ходжалинской трагедии, а гостям и участникам акции 

были розданы тематические книги, журналы и брошюры. 

 

Р.Агаев. Россия, Москва,  

Trend News 
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В Конгрессе США прошли обсуждения в связи с Ходжалинской трагедией 

(28 февраля 2009) 

 
Американский конгрессмен выступил в Конгрессе США с заявлением о Ходжалинской трагедии. 

«26 февраля 1992 года азербайджанский город Ходжалы подвергся агрессии со стороны армянских 

вооруженных сил. Во время этой кровавой атаки были жестоко убиты, ранены и захвачены армянскими 

вооруженными силами в заложники около 2 тысяч человек - главным образом, женщины, старики и 

дети», - заявил Эд Уитфилд, конгрессмен из Штата Кентукки, выступая в 

Палате представителей Конгресса.  

Как передает Trend News, об этом сообщили в посольстве 

Азербайджана в США. 

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды 

при поддержке расположенного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового 

полка бывшего СССР напали на безоружный и беззащитный город 

Ходжалы. Окружив город с четырех сторон, армянские войска беспощадно 

обстреляли Ходжалы из артиллерии и тяжелой военной техники, за короткое время в городе произошел 

пожар. Защитники и местное население были вынуждены покинуть окутанный пламенем Ходжалы. К 

пяти часам утра 26 февраля город был захвачен армянскими оккупантами. 

В результате зверства преступных армянских войск из числа населения Ходжалы 613 человек 

были убиты, 487 человек стали инвалидами, 1275 мирных жителей - старики, дети, женщины, - попав в 

армянский плен, были подвергнуты непостижимым уму мучениям, оскорблениям и унижениям. О 

судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно. 

Это был настоящий геноцид. Из 613 человек, убитых в Ходжалы, 106 были женщины, 63 - дети, 70 

- старики. 

Выступление конгрессмена прошло в рамках международной кампании «Справедливость 

Ходжалам» («Justice for Khodjaly»), объявленной по инициативе генерального координатора по 

межкультурному и межцивилизационному диалогу Молодежного форума Организации Исламская 

конференция (ОИК) Лейлы Алиевой. 

Обращаясь к спикеру конгресса США Нэнси Пелоси, конгрессмен-республиканец представил 

подробную информацию о кровавых событиях в Ходжалы. 

По словам конгрессмена, эти события являются самой кровавой резней в современной истории 

Кавказа и Каспийского региона. 

Day.Az 
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Перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке была проведена широкомасштабная акция  

протеста «Справедливость Ходжалам» 

(28 февраля 2009) 
 

Азербайджано-Американское Общество и Азербайджано-Американский Совет в пятницу провели 

перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке широкомасштабную акцию протеста «Справедливость 

Ходжалам». 

В акции, продолжавшейся в течение трех часов, приняли участие представители азербайджанской, 

турецкой и еврейской диаспор, а также азербайджанские депутаты Ганира Пашаева и Хавва Мамедова. 

На мероприятии выступили президент Азербайджано-Американского Совета Джавид Гусейнов и 

глава Азербайджано-Американского Общества Томрис Азери. От имени участников в Генеральный 

секретариат ООН было передано официальное письмо. 

Кроме того, в субботу в Турецком Центре в Нью-Йорке будет проведена конференция, 

посвященная 17-летию Ходжалинского геноцида. На конференции ожидается выступление Томрис 

Азери и Джавида Гусейнова, депутатов Ганиры Пашаевой и Хаввы Мамедовой, профессора 

Университета Монтана Томаса Гольца, генерального консула Турции Мехмета Самсара и главы 

Федерации турецко-американских ассоциаций Кайа Бозтера.  

В рамках конференции будет продемонстрирован документальный фильм Фонда Гейдара Алиева о 

Ходжалинском геноциде и организована художественная и фотовыставка, гостям будут розданы 

экземпляры книги «Правда о Карабахе». Также будет презентована книга на английском языке о 

Ходжалинском геноциде, подготовленная Хаввой Мамедовой под редактурой Ганиры Пашаевой. 

До начала конференции для представителей американских СМИ будет дана пресс-конференция. 

Отметим, что Азербайджано-Американское Общество и Азербайджано-Американский Совет в 

рамках кампании «Справедливость Ходжалам» в течение недели проводят мероприятия в Сан 

Франциско, Лос Анджелесе, Техасе и Вашингтоне. 

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при поддержке 

расположенного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшего СССР напали на 

безоружный и беззащитный город Ходжалы.Окружив город с четырех сторон, армянские войска 

беспощадно обстреляли его из артиллерии и тяжелой военной техники, за короткое время в городе 

произошел пожар.Защитники и местное население были вынуждены покинуть окутанный пламенем 

Ходжалы. К пяти часам утра 26 февраля город был захвачен армянскими оккупантами. 

За одну ночь древний Ходжалы был сравнен с землей. 

В результате зверства преступных армянских войск из числа населения Ходжалы 613 человек 

были убиты, 487 человек стали инвалидами, 1275 мирных жителей - старики, дети, женщины, - попав в 

армянский плен, были подвергнуты непостижимым уму мучениям, оскорблениям и унижениям. О 

судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно. 

Это был настоящий геноцид. Из 613 человек, убитых в Ходжалы, 106 были женщины, 63 - дети, 70 

- старики. 

В Ходжалинской трагедии восемь семей были полностью уничтожены, 24 ребенка стали сиротами, 

а 130 детей - потеряли одного из родителей. 

 

корр. Э.Рустамов  

Trend News 
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Конгрессмен США выступил с заявлением в связи с годовщиной  

Ходжалинского геноцида 

(27  февраля 2009) 
 

26 февраля один из активных членов рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США Эд 

Уитфилд выступил с заявлением по случаю 17-й годовщины Ходжалинской трагедии. 

Выступая в Палате представителей, конгрессмен-республиканец призвал своих коллег 

больше узнать о Ходжалинской трагедии с тем, чтобы такие акты геноцида не 

повторились вновь, и присоединиться к отмечающим эту дату азербайджанцам 

Америки. Он отметил, что для почтения этой скорбной даты по инициативе главного 

координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума Исламской 

конференции за диалог и сотрудничество Лейлы ханум Алиевой начата международная 

информационная кампания «Справедливость к Ходжалы». Необходимую информацию 

можно получить на одноименной интернет-странице.  

Обращаясь к спикеру Нэнси Пелози, конгрессмен Э.Уитфилд сказал: 26 февраля 1992 года 

небольшой азербайджанский город Ходжалы подвергся агрессии со стороны армянских вооруженных 

сил. Окружив город, они открыли огонь по невинным мирным жителям. Во время этой кровавой атаки 

были жестоко убиты, ранены или захвачены армянскими вооруженными силами в заложники около 

2000 человек – главным образом, женщины, старики и дети. Конгрессмен назвал это самой большой 

бойней в современной истории Кавказа и Каспийского бассейна. Ссылаясь на заключения организации 

«Хьюман Райтз Уотч» и других международных наблюдателей, он заявил, что эта бойня была 

осуществлена армянскими вооруженными силами при пособничестве российского 366-го 

мотострелкового полка. В результате этого преступления погибли 613 человек, в том числе 106 женщин, 

63 ребенка, 70 стариков, захвачены в заложники 1275 человек, а судьба 150 человек остается 

неизвестной.  

Далее господин Э.Уитфилд отметил, что в свое время журнал «Ньюсуик» писал: «На минувшей 

неделе Азербайджан вновь походил на склеп: находившиеся в трауре беженцы и приведенные в 

неузнаваемое состояние десятки трупов были свезены в расположенный за мечетью морг. 25-26 февраля 

они подверглись атаке армянских сил. Это были обычные азербайджанские мужчины, женщины и дети 

из города Ходжалы в Нагорном Карабахе. Когда многие из них хотели спасти свою жизнь, по ним был 

открыт огонь с близкого расстояния, лица одних были изуродованы, а с других снят скальп».  

Американский законодатель с чувством сожаления отметил, что Ходжалы стал лишь первым 

примером неописуемой жестокости. Продемонстрированные в Ходжалы невиданная жестокость и 

беспощадность превратились вплоть до конца войны в разрушительный метод этнических чисток со 

стороны армянских вооруженных сил. 29 ноября 1993 года журнал «Ньюсуик», ссылаясь на 

высокопоставленного представителя Администрации США, писал: «То, что мы видим в настоящее 

время, - это систематическое разрушение каждого села, встающего на пути у армян. Это варварство».  

 

Шафаг Акифгызы, Вашингтон 

собкор АзерТАдж 
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В Нью-Йорке прошел семинар, посвященный 17-й годовщине Ходжалинской трагедии 

(1 марта 2009) 
 

В Турецком центре в Нью-Йорке в субботу прошел семинар, посвященный 17-ой годовщине 

Ходжалинской трагедии. 

Как передает Trend News, мероприятие в рамках недели «Справедливость Ходжалам» в США было 

организовано Азербайджано-Американским Советом (ААС), Азербайджанским обществом Америки 

(АSА) и Федерацией Турецко-Американских Организаций (FТАА). 

Напомним, что в течение прошлой недели мероприятия под данной эгидой были проведены в Сан-

Франциско, Лос-Анджелесе, Хьюстоне и Вашингтоне. 

На семинаре выступили член совета директоров ААС, профессор Томас Гольц, глава FТАА Кая 

Бозтепе, генконсул Турции в Нью-Йорке Мехмет Самсар, депутаты азербайджанского парламента 

Ганира Пашаева и Хавва Мамедова, глава госкомитета по делам семьи, матери и ребенка 

Азербайджанкой Республики Хиджран Гусейнова, президент АSА Томрис Азери и президент ААС 

Джавид Гусейнов. В ходе мероприятия, в котором приняли участие более 100 человек, был также 

показан документальный фильм о Ходжалы, подготовленный Фондом Гейдара Алиева. 

Выступившие подчеркнули необходимость признания Ходжалинской трагедии международным 

сообществом, а также необходимость признания Арменией данного преступления против человечества 

для достижения мира в регионе. 

Кампания «Справедливость Ходжалам», координируемая в США со стороны АSА и AAC, несет 

целью признание данной трагедии и призывает к привлечению виновников этого преступления против 

человечества к уголовной ответственности путем независимого международного трибунала. 

 

Day.Az 
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В Нью-Йорке был показан фильм «Справедливость для Ходжалов»  

(2 марта 2009 ) 
 

Фильм "Справедливость для Ходжалов" был показан в Нью-Йорке в Турецком центре в субботу. 

Показ был приурочен к 17-ой годовщине трагедии в Ходжалах. Эта работа 

была снята при содействии фонда Гейдара Алиева, сообщил Trend Life 

заслуженный художник Исмаил Мамедов, ныне проживающий в Нью-Йорке.  
Геноцид в азербайджанском городе Ходжалы был осуществлен в ночь с 

25 на 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении. В результате 

трагедии было убито 613 человек, среди которых 106 женщин и 83 ребенка, 

1275 - взяты в плен, 150 - пропали без вести, 487 - стали инвалидами. 

Презентация была организована Азербайджанским обществом 

Америки, Азербайджано-Американским Советом и Федерацией Турецких Ассоциаций Америки. 

На показе фильма выступили председатель госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей 

Хиджран Мамедова, профессор Томас Гольц, руководитель Азербайджанского общества Америки 

Томрис Азери, президент Федерация Турецких Ассоциаций Америки Кая Бозтепе, депутаты Милли 

Меджлиса Хава Мамедова и Ганира Пашаева.  

Эльдар Гусейнзаде 

 корр. Trend Life  
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Книга «Кровавый омут Карабаха» распространена среди тысяч участников кампании 

«Справедливость Ходжалам» 

(12 июня 2009) 

 
12 июня в Национальный День России в рамках кампании «Справедливость Ходжалам» на сайте 

кампании размещена электронная версия книги «Кровавый омут Карабаха», автором которого является 

профессор Юрий Помпеев, известный российский писатель и публицист. 

Данная книга, написанная в историко-публицистическом жанре, на основе неизвестных 

исторических документов и личных интервью автора с разными политическими деятелями, 

замешанными в карабахском конфликте, отражает в себе объективный анализ кровавых событий с 

начала этого конфликта. В частности в книге отражена безответственная и преступная политика 

советского руководства, заложившая основу для агрессии Армении против Азербайджана. 

Следует отметить, что проф. Ю.Помпеев с конца 80-х годов прошлого века своими публикациями 

и выступлениями ведет справедливую борьбу за доведение истин о карабахском конфликте до сведения 

российскому сообществу. 

Книга «Кровавый омут Карабаха» является первой частью трилогии «Ходжалы, кровавые 

события» и «Юдольные дни». В указанной книге проанализирована деятельность закулисных сил в 

советском истеблишменте, которые дали толчок разжиганию конфликта, в частности освещены связи 

Горбачева с армянским лобби, выступавшим за аннексию 

Нагорного Карабаха, а также путь, приведший к ходжалинской резне 1992 года. 

Кампания «Справедливость Ходжалам» была инициирована Лейлой Алиевой, председателем 

АМОР и генеральным координатором Молодежного Форума ОИК за Диалог и Сотрудничество и 

направлена на политико-юридическое признание ходжалинской резни мировым сообществом. 

Как сообщили из офиса Молодежного Форума ОИК, в ближайшее время в рамках кампании 

планируется опубликование трилогии книг Ю.Помпеева, посвященных карабахскому конфликту. 

Готовится к изданию также английский вариант произведений этого известного российского автора. 

Полную версию указанной книги можно прочитать на сайте кампании www.justiceforkhojaly.org/ 

Day.Az 
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ИСЕСКО и МФ ОИК подписали соглашение в поддержку международной  

информационной кампании «Справедливость Ходжалам» 

(03 июля 2009)  

 
Вчера в рамках 10-ой сессии Генеральной Ассамблеи ИСЕСКО, проходящей в Тунисе, в 

присутствии глав делегаций стран-членов было подписано Дополнительное соглашение к Меморандуму 

о сотрудничестве между ИСЕСКО и Молодежным Форумом ОИК за Диалог и Сотрудничество (МФ 

ОИК). 

Соглашение предусматривает сотрудничество двух международных организаций в поддержку 

международной информационной кампании «Справедливость Ходжалам».  

Указанное соглашение является первым документом в истории 

ИСЕСКО, посвященным восстановлению исторической справедливости в 

отношении одного из членов данной организации. От имени ИСЕСКО 

соглашение было подписано генеральным директором ИСЕСКО др. 

Абдульазизом Аль-Твейджири. От имени Генерального координатора МФ 

ОИК и инициатора кампании «Справедливость Ходжалам» Лейлы Алиевой 

соглашение было подписано Генеральным секретарем МФ ОИК Эльшадом 

Искендеровым. 

Как сообщил из Туниса Э.Искендеров, «в документе определены конкретные шаги по реализации 

кампании в странах-членах ИСЕСКО и МФ ОИК. Помимо этого стороны согласовали мероприятия для 

скорейшей разработки образовательной программы и включения информации о ходжалинской трагедии 

в учебники ВУЗов стран ОИК. 

Согласно документу, ИСЕСКО взяло на себя обязательство обеспечить включение данных 

материалов в программы ВУЗов стран ОИК уже в течение 2009-2010 учебного года. В целом, данное 

соглашение определило «дорожную карту» для реализации решений, принятие которых наш Форум 

добился в ходе Конференций Министров Высшего Образования в 2008 году и Министров Иностранных 

Дел ОИК в мае 2009 г.» 

Кампания «Справедливость Ходжалам» была инициирована 8 мая 2008 года Лейлой Алиевой, 

Генеральным координатором МФ ОИК по межкультурному диалогу. Целью кампании является 

доведение информации о ходжалинской трагедии и в целом карабахском конфликте до сведения 

широких слоев мирового сообщества, а также достижение морально-политического признания трагедии 

на международном уровне. Кампания успешно стартовала 26 февраля этого года в 25 столицах мира. 

Центральным механизмом кампании является сайт www.justiceforkhojaly.org . 

Day.Az 
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Правительство Армении блокировало доступ к веб-сайту  

«Справедливость Ходжалам» 

(21 июля 2009)  
 

Согласно информации, распространенной на армянских интернет-форумах, правительство этой 

страны закрыло для армянских юзеров доступ к веб-сайту международной кампании «Справедливость 

Ходжалам» (www.justiceforkhojaly.org). 

Так, одна из армянских посетительниц форума на фейсбуке кампании оставила следующий 

комментарий на странице Facebook: (http://www.facebook.com/home.php#/pages/Khojaly-town/Justice-for-

Khojaly-Campaign/101823787520?ref=mf). «У меня хорошо работающий Интернет, однако, зайдя на этот 

сайт, я столкнулась с запретом. Я попыталась зайти на этот сайт из разных мест в Ереване, к сожалению, 

столкнулась с той же самой проблемой». 

Кампания «Справедливость Ходжалам» выразила в распространенном сегодня пресс-релизе 

сожаление по поводу того, что армянское население, в частности, молодежь, сталкивается с проблемами 

в доступе к Интернет- сайтам, что является явным нарушением выражения 

свободы и обязательств Армении по базовым принципам прав человека.  

Администратор Facebook страницы кампании «Справедливость 

Ходжалам» Эльмеддин Мехтиев отметил в интервью Day.Az следующее: 

«Мы расследовали этот вопрос. Действительно, имеет место блокирование 

доступа на сайт www.justiceforkhojaly.org в Армении. Более того, среди 

Интернет сообщества Армении распространен слух о том, что якобы сайт 

блокирован с нашей стороны. 

О том, что это очередная пропагандистская акция армянских властей, свидетельствуют следующие 

факты. Как известно, данный сайт создан активистами кампании в США. С февраля этого года около 15 

000 посетителей из 101 страны мира ознакомились с этим сайтом. Дело в том, что ограничивать доступ 

на сайт на территории Азербайджана технически невозможно. 

Более того, ереванские пропагандисты не учли того, что одной из заявленных целей кампании 

является доведение правдивой информации о ходжалинской трагедии именно до сведения армянского 

общества, потому запрет на его посещение создателями этого сайта являлся бы алогичным шагом. 

Основываясь на эти факты, а также экспертные данные специалистов по ИКТ можно с уверенностью 

сказать, что лишь нынешние армянские власти, имеющие непосредственное отношение к ходжалинской 

резне, могли наложить запрет на распространение правдивой информации у себя в стране. Мы 

призываем молодежные организации мира выразить свой протест правительству Армении данному 

факту, а также сообщаем, что в скором времени на сайте кампании будет размещено соответствующее 

техническое объявление в связи с этим правонарушением, с которым могут ознакомиться молодежные 

организации». 

Кампания «Справедливость Ходжалам» направлена на доведение истины о ходжалинской резне до 

сведения мирового сообщества. Как сообщили из координационного центра кампании, «Справедливость 

Ходжалам» изыскивает возможности для создания альтернативного канала для доступа армянской 

общественности к информации сайта. 

Ходжалинская резня является самой жестокой резней войны на Южном Кавказе и преступлением 

против человечества, совершенным армянскими вооруженными силами против мирного населения 26 

февраля 1992 года в маленьком городе Ходжалы в нагорно-карабахском регионе Азербайджана. Как 

известно, в результате армянской агрессии против Азербайджана около 1 миллиона человек стали 

беженцами и вынужденными переселенцами, 20 000 погибли, 50 000 стали инвалидами, 5100 были 

взяты в плен. 

На официальном веб-сайте кампании можно ознакомиться с декларацией кампании 

(http://www.justiceforkhojaly.org/?p=signup), которая призывает мировое сообщество прилагать свои 

усилия для мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на 

основе международного права, а также предпринять необходимые меры для привлечения зачинщиков 

этой резни к правосудию. 

Day.Az 
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 В Бразилии была проведена презентация кампании  

«Справедливость Ходжалам» 

(18 августа 2009 ) 

 

15 августа в самом большом городе Бразилии Сан Пауло в рамках международной конференции 

глобального движения «Молодые Зеленые» была проведена акция по ходжалинской трагедии, в которой 

сотни участников подписались под Декларацией «Справедливость Ходжалам». 

Акция была проведена в рамках проекта «Зеленая планета». 

Мероприятие по кампании состоялось в учебных заведениях города, на 

заседаниях неправительственных организаций. Была проведена презентация 

видеоклипа кампании, были розданы материалы о ходжалинской трагедии, а 

в конце мероприятия у участников были взяты интервью организаторами 

акции «Global Young Greens», которые выразили свое отношение к данной 

кампании. 

В клипе, который планируется в скором времени разместить на сайте 

You Tube, представители «зеленых» разных национальностей поделились своими впечатлениями о 

презентации: «Я ознакомился с ходжалинской трагедией, выражаю свой протест против подобного рода 

насилия и требую справедливой оценки этой трагедии». «Зеленые проинформировали нас об этой 

трагедии, я присоединяюсь к этой кампании и требую справедливость» «Я и раньше слышал об этой 

трагедии. Организаторы этой резни должны понести должное наказание». 

Участники акции также выразили свой протест против запрета на доступ к сайту кампании 

«Справедливость Ходжалам» властями Армении и подписали декларацию, которая призывает ООН, СЕ 

и ОБСЕ дать оценку данной акции официального Еревана. 

Кампания «Справедливость Ходжалам» инициирована Генеральным Координатором по 

Межкультурному Диалогу Молодежного Форума ОИК за Диалог и Сотрудничество Лейлой Алиевой и 

направлена на доведение истины о ходжалинской трагедии до сведения мирового сообщества. 

 

Day.Az 
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 Координаторам кампании «Справедливость к Ходжалы» вручены сертификаты 

(3 ноября 2009) 
 

В рамках проходящей в Баку международной конференции на тему «Эпоха цифровых технологий 

и новое поколение: повышение знаний молодежи в сфере информационно-коммуникационных 

технологий», организованной Молодежным форумом Исламской конференции за диалог и 

сотрудничество (МФИК-ДС) совместно с Министерством связи и информационных технологий 

Азербайджанской Республики, 3 ноября состоялась встреча с координаторами кампании 

«Справедливость к Ходжалы». 

Во встрече приняла участие главный координатор по межкультурному диалогу МФИК-ДС, 

руководитель Российского представительства Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. 

Генеральный секретарь МФИК-ДС Эльшад Искендеров высоко оценил роль информационно-

коммуникационных технологий в проведении международных кампаний, рассказал о проделанной 

работе в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы», инициированной 

главным координатором по межкультурному диалогу МФИК-ДС Лейлой 

Алиевой.  

Главный координатор по межкультурному диалогу МФИК-ДС, 

руководитель представительства Фонда Гейдара Алиева в России Лейла 

Алиева отметила: «Несмотря на то, что с начала кампании прошло немного 

времени, проделана большая работа. Это еще раз подтверждает, что вместе 

мы можем сделать еще много дел». 

На заседании, проводимом с участием национальных координаторов из более чем 20 стран мира 

по кампании, организованной под руководством Лейлы Алиевой, состоялись обсуждения по 

конкретным предложениям относительно более эффективной организации кампании в 2010-2011 годах. 

Национальный координатор - известный нидерландский журналист и режиссер документальных 

фильмов Герт ван Дам, Иева Лукосевич из Совета молодежи Литвы, Джулиана Фуентез Диаз, 

представляющая молодежный форум Латинской Америки, представитель глобального движения 

«Молодые зеленые» из Шри-Ланки Санка Абаявардена приняли активное участие в дискуссиях. 

В заключение национальным координаторам были вручены сертификаты, сделано фото на память. 

АзерТАдж/ 
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В Швейцарии была проведена акция поддержки кампании «Справедливость Ходжалам» 

(21 ноября 2009 ) 
 

19 и 20-го ноября в городах Базель и Цюрих в рамках Дней Культуры Азербайджана на концертах 

с участием рэперов были проведены акции в поддержку международной кампании «Справедливость 

Ходжалам». 

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на сообщение Бакинского офиса 

Молодежного форума (МФ) Организации исламская конференция (ОИК).  

Следует отметить, что 19-го октября текущего года в столице 

Швейцарии в Берне была проведена официальная церемония открытия Дней 

Культуры Азербайджана с участием президента Азербайджанской 

Республики Ильхама Алиева. 

Накануне вышеуказанных концертов местными волонтерами были 

расклеены постеры кампании на стенах центральных улиц указанных 

городов, а также розданы информационные буклеты местному населению. 

На концертах в Базеле и Цюрихе выступили группа «H.O.S.T», являющаяся проектом «Dəyirman 

Production», турецкий репер Айбен, швейцарский рэпер Грейс, а также известная турецкая рэперская 

группа этой страны «МAKALE». На концерте зрителям были розданы значки и информационные 

буклеты кампании. Группа H.O.S.T и швейцарский репер Грейс в поддержку кампании выступили на 

сцене в майках, отражающих в себе лозунг «Справедливость Ходжалам» на английском и французском 

языках. Группа H.O.S.T начала свое выступление под лозунгом «Справедливость Ходжалам» На 

концерте присутствовали представители азербайджанского посольства и диаспоры в этой стране, а 

также дипломатические представители разных стран и местное население. 

Следующая акция поддержки кампании «Справедливость Ходжалам» в Швейцарии будет 

проведена 10 декабря текущего года в городе Женева в штаб-квартире ООН в рамках международной 

конференции, посвященной Международному Дню Прав Человека. 

Кампания «Справедливость Ходжалам» инициирована Генеральным координатором по 

межкультурному диалогу МФ ОИК Лейлой Алиевой и направлена на доведение истины о 

Ходжалинской трагедии до сведения мирового сообщества 

Day.Az 
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Сессия членов правления молодежного форума ОИК приняла декларацию о расширении 

кампании «Справедливость Ходжалам» 

(27 ноября 2009 ) 
  

Сессия членов правления молодежного форума ОИК за Диалог и Сотрудничество (МФ ОИК) 

приняла декларацию о расширении международной кампании «Справедливость 

Ходжалам». 

Об этом говорится в сообщении организации.  

В документе с учетом анализа развития кампании утвержден предстоящий 

план мероприятий. В декларации отмечена роль Лейлы Алиевой, инициатора 

кампании, в успешном ее развитии и использовании инновативных методов в 

доведении правдивой информации о нагорно-карабахском конфликте до 

мирового сообщества. 

Как отметил вице-президент МФ ОИК Анас Аль-Фалах, «данная кампания представляет собой 

модель того, как успешно организованное международное движение способно мобилизовать мировую 

общественность». 

«То, что за короткое время со времени старта кампании и в результате огромной работы, 

проделанной под руководством Лейлы Алиевой, около 130 тысяч человек, в том числе 5 тысяч 

пользователей Facebook, присоединились к ней, позволяет надеяться, что кампания достигнет 

поставленных моральных и правовых целей», - сказал Аль-Фалах. 

Утвержденная программа дальнейшего развития кампании предполагает организацию 

международной конференции 10 декабря этого года, в Международный День прав человека, издание 

книг на русском и турецком языках, создание рэп-трека под лозунгом кампании, а также общественные 

акции в феврале 2010 году в более чем 20 мировых столицах. 

Day.Az 

Trend News
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В Колумбии были проведены акции поддержки международной кампании 

«Справедливость Ходжалам» 

(8 декабря 2009)  
  

6 и 7 декабря в колумбийском городе Картахена были проведены акции поддержки кампании 

«Справедливость Ходжалам» в рамках национального молодежного фестиваля «Всемирное наследие 

человечества». 

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на сообщение бакинского офиса Молодежного Форума 

Организации Исламской Конференции за Диалог и Сотрудничество. 

В преддверии данных акций, при организации национального координатора кампании Хулио Риго 

Мендеза, на стенах центральных улиц города были расклеены плакаты, а также волонтерами кампании 

жителям, проживающим на разных улицах этого города, были розданы информационные буклеты о 

Ходжалинской резне. 

На фестивале, где приняли участие более 2 500 представителей молодежи, была проведена 

кампания сбора подписей под девизом «Тысяча человек против несправедливости», по декларации, 

рассматривающей ходжалинскую трагедию, как жестокое преступление, совершенное против 

человечества. 

В рамках указанных акций были проведены встречи, а также организованы круглые столы с 

участием студентов Картахенского Университета, в которых они были проинформированы об этой 

кровавой резне. 

Акции поддержки кампании «Справедливость Ходжалам» будут продолжены в рамках 

планируемых международных конференций в городах Женева, Берлин и Гаага 10 декабря в День ООН 

по Правам Человека. 

Международная кампания «Справедливость Ходжалам» была инициирована 8 мая 2008 года 

Генеральным координатором по Межкультурному Диалогу Молодежного Форума ОИК за Диалог и 

Сотрудничество (МФ ОИК) Лейлой Алиевой. Данная кампания направлена на доведение истины о 

Ходжалинской трагедии до сведения мирового сообщества, а также достижении политико-правовой и 

моральной оценки трагедии со стороны мирового сообщества. 

Day.Az 
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Армяне пытались сорвать конференцию в Женеве, созванную в рамках кампании  

«Справедливость Ходжалам» 

(11 декабря 2009)  
 

По инициативе Молодежного форума Организации Исламской Конференции за диалог и 

сотрудничество (МФ ОИК) в связи с Международным днем прав человека 10 декабря 2009 года в 

Женеве, во Дворце Наций Женевского офиса ООН была проведена международная конференция, 

посвященная проблемам массового нарушения прав человека в ходе конфликтов.  

Как передает Day.Az, в конференции приняли активное участие представители международной 

кампании «Справедливость Ходжалам», инициированной Генеральным координатором по 

межкультурному диалогу МФ ОИК Лейлой Алиевой.  

Данная кампания направлена на доведение истины о ходжалинской трагедии до сведения 

мирового сообщества, а также достижение политико-правовой и моральной оценки трагедии со стороны 

мирового сообщества.  

Как стало известно, конференция начала свою работу с часовым опозданием. Причиной явилась 

попытка миссии Армении при Женевском офисе ООН сорвать мероприятие, используя лоббистские 

каналы в этой международной организации. Еще накануне конференции армянскими СМИ была 

развернута кампания по дискредитации конференции. В качестве формального повода армянские 

дипломаты сослались на искаженную информацию собственных же СМИ о формате мероприятия, 

якобы нарушающего правила ООН. Однако после разъяснения, предоставленного организаторами 

мероприятия, а также с учетом солидного списка приглашенных спикеров, конференция как и было 

запланировано, начала свою работу в одном из залов Дворца Наций ООН. 

В ходе открытия конференции, организованной европейской организацией COJEP İnternational, в 

которой приняли участие дипломаты, руководители европейских организаций по защите прав человека, 

и представители СМИ, было заслушано видеосообщение г-жи Наванетхем Пиллэй, Верховного 

Комиссара ООН по правам человека.  

В докладе генерального секретаря МФ ОИК Эльшада Искендерова была предоставлена 

информация о политическом признании Ходжалинской резни (наряду с такими преступлениями против 

человечества, как геноцид в Сребренице), в документах саммита глав государств и МИД ОИК и ее 

специализированных институтов, а также высказана необходимость сотрудничества в этом вопросе 

между политическими структурами ОИК и Европы в рамках межкультурного диалога.  

«Не должно быть разделения на «мы» и «они» в вопросе признания массового нарушения прав 

человека. Массовые убийства, кем бы они ни были совершены, должны быть осуждены, а их виновники 

наказаны», - отметил в своем выступлении Э.Искендеров. 

Вопрос резни в Ходжалы был рассмотрен наряду с преступлениями против человечества, 

совершенными нацистами во время Второй мировой войны, геноцида в Сребренице и Руанде, в общем 

контексте ситуации с правами человека.  

Национальный координатор кампании «Справедливость Ходжалам» в Литве Ева Лукосевите 

представила вниманию участников мультимедийную презентацию, подготовленную международной 

группой активистов кампании, об этой кровавой странице карабахской войны.  

Попытки армянской дипломатии сорвать мероприятие продолжились и в ходе самой конференции. 

Так, на слушаниях присутствовала представительная армянская делегация во главе с помощником вице-

премьера. Участвовавший на конференции дипломат армянской миссии В.Геворгян попытался 

политизировать дискуссию, озвучив пропагандистское клише Еревана об отрицании преступной роли 

армянских вооруженных сил в ходжалинской резне. При этом в попытке позиционировать Армению как 

страну, дружественную к членам ОИК, В.Геворгян предложил использовать опыт мирного 

сосуществования армянских диаспор в арабских странах как пример для политики европейских стран в 

отношении мусульманских меньшинств, проживающих в Европе.  

В ответном слове генсек МФ ОИК Э.Искендеров отметил сожаление по поводу продолжающейся 

политики официального Еревана дезинформировать международное сообщество в вопросе истинного 

характера ходжалинской трагедии.  

«При этом в Армении хорошо знают о роли собственных лидеров в случившемся. Так, ни кто 

иной, как президент вашей страны, бывший в свое время одним из руководителей боевиков в Нагорном 

Карабахе, в своем интервью британскому журналисту Т. де Ваалю, признал, что, осуществляя 
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карательную акцию в Ходжалы, армянские формирования преследовали цель сломать существовавший 

у азербайджанцев «стереотип» о недопустимости истребления мирного населения», - отметил 

Э.Искендеров, процитировав выдержку из книги Т.де Вааля «Черный сад» (изд НЙУ. 2004 стр.169). 

«Что касается вклада Армении в межкультурный диалог, мы рады, что армянские общины в 

странах Ближнего Востока живут в обстановке свободного развития национальных и религиозных 

традиций. Но это скорее заслуга народов этих стран, оказавших гостеприимство армянам и 

свидетельство толерантности исламской культуры. Однако если представитель Армении хочет 

поделиться опытом собственных властей, то я предлагаю ему озвучить процент мусульманского 

меньшинства, проживающего в настоящее время в его стране.  

Это соотношение равно нулю, в то время как в начале прошлого века только столица Армении 

наполовину состояла из азербайджанского населения. Менее чем за столетие после создания Армянской 

Республики, сотни тысяч представителей меньшинства, подверглись тотальной этнической чистке. Так 

что применение армянского опыта в Европе означало бы повторения десятков Сребрениц», - отметил 

Э.Искендеров.  

В своем комментарии действия армян принявший участие на конференции посол Азербайджана 

при женевском офисе ООН Эльчин Амирбеков отметил, что «это не первая попытка армянских 

дипломатов использовать трибуну, предоставляемую ООН, для политизации вопросов, носящих чисто 

правочеловеческий и гуманитарный характер. Известна также практика армянской дипломатии по 

противодействию инициативам неправительственных организаций, вплоть до попыток срыва 

мероприятий, неудобных для официальной армянской политики.  

На данной конференции, выступление армянской делегации прозвучало диссонансом общему 

мнению участников из разных стран, выступивших за необходимость восстановления справедливости в 

отношении жертв преступлений против человечества, в том числе и ходжалинской резни. Однако они 

столкнулись с четкой позицией организаторов мероприятия и аргументированной позицией, 

продвигаемой в рамках кампании «Справедливость Ходжалам». Международный характер кампании, 

являющейся проявлением проактивного характера, который приобрела в последние годы наша внешняя 

политика, беспокоит официальный Ереван, все явственнее занимающий оборонительную, но заранее 

бесперспективную позицию».  

По итогам конференции ожидается принятие специального отчета, который будет направлен в 

качестве рекомендаций в офисы ООН в Нью-Йорке и Женеве, а также другие международные 

организации и организации по правам человека.  

Day.Az  
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Цель кампании «Справедливость к Ходжалы» — рассказать миру правду о  

чудовищном преступлении против человечности 

(11 декабря 2009) 
 

Права человека, соблюдение которых стало одним из главных принципов мироустройства в 

нынешнем веке, больше всего и в массовом порядке нарушаются в ходе вооруженных конфликтов. Не 

случайно поэтому нынешний День прав человека, объявленный ООН, европейская общественность 

решила отметить проведением ряда мероприятий, главным среди которых стала состоявшаяся вчера в 

Женевской штаб-квартире ООН конференция «Вооруженные конфликты и права человека».  

Одной из центральных тем, наравне с преступлениями фашистов в годы второй мировой войны, 

актами геноцида недавнего прошлого в Сребренице и Руанде, стал геноцид, осуществленный армянской 

военщиной в 1992 году в Ходжалы. Поддержку конференции оказал Молодежный форум Организации 

Исламская конференция за диалог и сотрудничество (МФИК — ДС), который по инициативе главного 

координатора по межкультурному диалогу МФИК — ДС, главы Фонда Гeйдaра Aлиeва в России Лейлы 

Aлиeвой с 8 мая прошлого года проводит широкомасштабную международную информационную и 

агитационную кампанию «Справедливость к Ходжалы».  

На конференции с докладом выступил генеральный секретарь молодежного форума ОИК — ДС 

Эльшад Искендеров, рассказавший о трагедии небольшого азербайджанского городка, сотни мирных 

жителей которого — дети, женщины, старики были зверски уничтожены февральской ночью 17 лет 

назад. Тому есть документальные свидетельства, есть люди, которые, к счастью, остались живы и могут 

подтвердить факт случившегося. И как бы ни старались те, кто совершил это страшное преступление, 

обелить себя, сваливая его с больной головы на здоровую, говорится в докладе, мы будем добиваться 

признания случившегося в Ходжалы геноцидом.  

Участникам конференции была предоставлена информация о политическом признании 

ходжалинского геноцида в документах Организации Исламская конференция, подчеркивалась важность 

сотрудничества по данному вопросу ОИК и европейских структур в рамках межкультурного диалога.  

Состоялась также презентация пронзительного по своему воздействию диска, посвященного этой 

кровавой странице карабахской войны. Он подготовлен группой активистов, проводящих кампанию 

«Справедливость к Ходжалы». 

В тот же день еще в одном европейском городе — столице Германии Берлине начала свою работу 

трехдневная международная конференция, посвященная учиненному армянскими дашнаками в 1918 

году геноциду азербайджанского и еврейского населения Губы. По словам координатора кампании по 

Германии Самиры Патцер-Исмайловой, тема Ходжалы и здесь не останется незамеченной. На 

конференции выступит немецкий политик Хейко Лангнер с докладом на тему «Ходжалы — забытая 

трагедия», пройдет сбор подписей под декларацией, осуждающей ходжалинский и другие геноциды.  

Сбор подписей под такой же декларацией, осуждающей ходжалинский геноцид, являющийся 

преступлением против человечности, накануне Дня прав человека состоялся в колумбийском городе 

Картахене. На фестивале, в котором принимали участие более двух с половиной тысяч юношей и 

девушек, под девизом «Тысяча человек против несправедливости» были проведены акции в поддержку 

инициированной МФИК — ДС международной кампании. 

Цель этих мероприятий, проводимых в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы», — 

донести до мировой общественности правду о чудовищном преступлении против человечности, 

совершенном армянами в Ходжалы, добиться его политико-правовой оценки мировой 

общественностью.   

Элеонора АБАСКУЛИЕВА 

Газета «Азербайджанские Известия» 

www.azerizv.az/news/a-3634.html 
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В Берлине завершилась конференция, посвященная Ходжалинской трагедии  

в контексте прав человека 

(14 декабря 2009 ) 
 

В Берлине завершила работу трехдневная конференция под названием «Истина, как путь к 

примирению – забытые жертвы, евреи и азербайджанцы на Кавказе», организованная в рамках 

международной кампании «Справедливость Ходжалам», и 

посвященная 10 декабрю - Международному Дню Права Человека 

ООН. 

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на сообщение бакинского 

офиса Молодежного Форума Организации Исламской Конференции за 

Диалог и Сотрудничество. 

«В этом мероприятии приняли участие более 100 гостей, которое 

прошло в Центре развития немецко-азербайджанских 

взаимоотношений. Участники конференции ознакомились с докладом «Ходжалы - забытая трагедия», а 

также с презентацией электронного диска кампании «Справедливость Ходжалам», впервые 

переведенным на немецкий язык», - рассказала национальный координатор кампании в Германии 

Самира Патцер-Исмаилова. 

Член Европейского Парламента Эдуард Литтнер в своем выступлении осудил оккупационную 

политику Армении по отношению к Азербайджану и призвал Европу более активно участвовать в 

урегулировании нагорно-карабахской проблемы. Посол Азербайджана в Германии Парвиз Шахбазов в 

своем выступлении рассказал об исторических аспектах конфликта, в частности, о преступлениях 

армянских националистов, совершенных против азербайджанцев с начала двадцатого века, а также 

отметил, что единственным путем достижения примирения между сторонами является обеспечение 

территориальной целостности Азербайджана. 

Профессор Потсдамского Университета Вильфрид Фурман, директор общества Европа-

Азербайджан Шахин Намати-Насаб, профессор Боннского и Берлинского Университетов Ева Мария 

Аух в своих выступлениях рассказали об истории евреев, которые испокон веков живут в безопасности 

на территории Азербайджана. На конференции директор Института прав человека НАНА Айтен 

Мустафаева ознакомила участников c последней книгой покойного профессора Ровшана Мустафаева 

под названием «Марши смерти», впервые изданной на немецком языке. 

Представитель Координационного Центра Азербайджанцев в Германии Фариз Гасымлы выступил 

с презентацией о кампании «Справедливость Ходжалам» на немецком языке, отражающей в себе 

подробную информацию о ходжалинской трагедии, в частности, о проделанных работах в рамках этой 

кампании. 

В мероприятии приняли участие члены Бундестага, а также представители НПО, еврейской 

общины Берлина, турецкой и азербайджанской диаспоры, медиа и студенты. 

Кампания «Справедливость Ходжалам» была инициирована 8 мая 2008 года Лейлой Алиевой, 

Генеральным координатором по Межкультурному Диалогу Молодежного Форума ОИК за Диалог и 

Сотрудничество. Данная кампания направлена на доведение истины о ходжалинской трагедии до 

сведения мирового сообщества, а также достижение политико-правовой и моральной оценки трагедии 

со стороны мирового сообщества. 

Day.Az  
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Голландии завершился сбор подписей в поддержку кампании «Справедливость  

Ходжалам» 

(22 декабря 2009) 
 

В Голландии завершилась акция сбора подписей в поддержку международной кампании 

«Справедливость Ходжалам» (сайт кампании www.justiceforkhojaly.org). 

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Бакинского офиса Молодежного форума 

Организации Исламской Конференции за Диалог и Сотрудничество, акция завершилась в рамках 

мероприятия, посвященного Международному дню солидарности 20 декабря. 

В мероприятии, которое проходило в здании Турецко-Азербайджанского Культурного центра в 

Гааге, приняли участие представители прессы, таких известных турецких телеканалов, как ТНТ, ТГРТ, 

местный телеканал «Дамат», а также представители местной и турецкой прессы. 

В этот день была проведена демонстрация фильма «Беженцы», усилиями Азербайджанско-

Турецкого Общества была проведена фотовыставка. Перед участниками акции выступила 

азербайджанская беженка из Армении, учительница истории Зарханым Садых-заде, которая сообщила, 

что на ее просьбу о выдаче повторного свидетельства о рождении, армянское посольство в Бельгии 

ответило отказом, мотивируя это тем, что «сгорели все архивы с данными азербайджанских жителей 

Армении».  

Выступивший перед собравшимися президент общества Ильхам Ашкын осудил такое грубое 

нарушение прав человека со стороны Армении и рассказал о жертвах кровавой резни, учиненной 

армянами в Игдыре и Карсе в конце 19-го в начале 20-го века.  

Национальный координатор кампании из Нидерландов Герт ван Дам рассказал о создании 

Комитета «Справедливость Ходжалам», инициатором которого является он сам.  

Инициативная группа Комитета «Справедливость Ходжалам» в Нидерландах, возглавляемая 

Гертом ван Дамом, рыцарем Королевского Ордена этой страны, была создана с целью скоординировать 

усилия азербайджанских неправительственных организаций под эгидой кампании. 

Следует отметить, что Герт ван Дам, будучи фотографом, ежегодно посещает разные 

международные мероприятия, проводимые различными организациями в память жертв ходжалинской 

трагедии. Указанный Комитет объединяет в своих рядах почти все официально зарегистрированные в 

Нидерландах организации, решившие скоординировать силы для поддержки кампании. Комитет 

регулярно проводит свои заседания, стараясь совместными усилиями выработать наиболее 

эффективную форму пропаганды кампании в этой стране. 

В Нидерландах, где ежегодно собираются сотни азербайджанцев со всей Европы, чтобы возложить 

цветы единственному на территории Европы памятнику жертвам Ходжалы, установленному обществом 

Нидерландско-Азербайджано-турецким обществом, были проведены конференции, разного рода акции 

протестов. В рамках кампании обучающимися в Голландии азербайджанскими студентами была 

передана книга «Миллион подписей, одно требование» Академической библиотеке Гаагского дворца 

Мира. 

Создание инициативной группы объединенных организаций в этой стране вселяет уверенность в 

том, что нидерладская общественность и правовые институты страны поддержат инициативу 

неправительственных организаций. 

Day.Az 
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Ходжалинская трагедия включена в виртуальный проект «Многонациональный 

 мемориал жертв войны» в Швеции 

(11 января 2010 ) 
 

В результате деятельности международной кампании «Справедливость Ходжалам», ходжалинская 

трагедия включена в виртуальный архив в рамках проекта «Многонациональный мемориал жертв 

войны» в Швеции.  

В виртуальном архиве (http://war-memorial.net/Victims-of-the-Khojali-Massacre-1.224) сделана 

ссылка на сайт кампании (www.justiceforkhojaly.org), где отражен список убитых мирных жителей во 

время ходжалинской резни, а трагедия представлена в качестве ужасной массовой резни, случившейся в 

XX веке.  

При создании архива использованы ресурсы сайта кампании, ходжалинская резня указана в одном 

ряду с другими аналогичными трагедиями, случившимися в Алжире, Дарфуре, Руанде, Сребренице, 

Нигерии, в других странах мира.  

В виртуальном архиве, наряду с соответствующими фотоиллюстрациями, также размещен список 

жертв, погибших во время войн, геноцидов и массовых кровопролитий после Второй мировой войны.  

Со второй половины XX века правозащитные организации, исследователи, эксперты со всего мира 

занимаются составлением списков жертв массовых убийств людей. В рамках этого проекта в разных 

странах мира ежегодно проводятся семинары, выставки, а также издаются статьи информационного 

характера по данной тематике.  

Отмечается также, что в столице Швеции Стокгольме планируется строительство комплекса 

«Мемориал», который объединит в себе информацию об университетах, музеях, библиотеках, архивах, 

мемориальных парках и других компонентах, посвященных работе по изучению геноцидов. Со своей 

стороны, кампания «Справедливость Ходжалам» подготовила пакет предложений по созданию Отдела 

«Жертвы Ходжалы» в указанном комплексе.  

Международная кампания «Справедливость Ходжалам» была инициирована 8 мая 2008 года 

генеральным координатором по Межкультурному диалогу Молодежного форума ОИК за Диалог и 

сотрудничество (МФ ОИК) Лейлой Алиевой. Данная кампания направлена на доведение истины о 

ходжалинской трагедии до сведения мирового сообщества, а также достижение политико-правовой и 

моральной оценки трагедии со стороны мирового сообщества.  

 

Day.Az  
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Авторы рэп-песни «Справедливость к Ходжалы» подписали обращение к 

парламентариям США, Европы и ОИК 

(18 января 2010) 
 

Творческий состав создаваемой в Азербайджане рэп-песни «Справедливость к Ходжалы» 

подписал обращение к парламентариям США, Европы и ОИК.  

«Целью создания рэп-песни «Справедливость к Ходжалы» является доведение до внимания 

мирового сообщества правды в связи с геноцидом, учиненным армянами в Ходжалы», - сказал в 

понедельник генеральный секретарь Форума молодежи Организации Исламская конференция (ОИК) 

Эльшад Искендеров на мероприятии, состоявшемся в агентстве международной информации TREND. 

Двадцать шестого февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении 

семитысячного населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В связи с тем, что город в 

течение четырех месяцев находился в осаде, в момент вступления в него армянских военных 

формирований в городе было всего около трех тысяч человек. Во время геноцида были убиты 613 

человек, 1000 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали 

инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Были полностью уничтожены восемь 

семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного родителя. В ночь трагедии были взяты в 

заложники 1275 человек из числа мирного населения, судьба 150 из которых не известна до сих пор. 

По словам Искендерова, известный американский аранжировщик Гордон Уильямс и рэп-

исполнительница США, известная своими произведениями на социальные темы, Тони Блакман в рамках 

кампании «Справедливость к Ходжалы» подписали обращение к президенту, конгрессу США, 

требующее признания Ходжалинской трагедии как преступления против человечества. 

Международная информационно-пропагандистская кампания «Справедливость к Ходжалы» 

(Justice for Khojaly) была объявлена по инициативе главного координатора Форума молодежи 

Организации Исламская конференция Лейлы Алиевой. «Эта кампания в феврале 2009 года была 

представлена в более 20 столицах мира и успешно проведена в течение года», - сказал он. 

В этом году, сказал Искендеров, наряду с проведением кампании в течение всего года, 

предусматривается также проведение 26 февраля акций, направленных на признание Ходжалинской 

трагедии, почти в 30 столицах во всем мире. «В ходе мероприятий будет представлена песня в рэп-стиле 

«Справедливость к Ходжалы». Аранжировщиком песни является Гордон Уильямс», - сказал 

генеральный секретарь. 

Съемки клипа в настоящее время продолжаются в Баку, сказал он. 

«Съемки клипа будут проводиться в Аллее шехидов, на территориях, где расселены вынужденные 

переселенцы. Предусматривается также встреча творческого состава с жертвами Ходжалинской 

трагедии и использование этих кадров в клипе», - сказал Искендеров. 

По его словам, песня была исполнена Тони Блакман и известной азербайджанской рэп-группой 

«Дейирман». 

«Блакман в ноябре 2009 года участвовала во встрече национальных координаторов кампании в 

Баку и после ознакомления с информацией об этой беспримерной несправедливости, совершенной в 

отношении азербайджанского народа, решила действовать по донесению до мирового сообщества 

правды о Ходжалинской трагедии.  

Во время встречи инициатор кампании Лейла Алиева предложила исполнителю еще раз приехать в 

Азербайджан и поддержать кампанию «Справедливость к Ходжалы» вместе с национальными 

исполнителями. Американский исполнитель, с удовольствием принявший предложение Алиевой, 

приехал в Баку вместе с аранжировщиком Гордоном Уильямсом и представил созданную им песню в 

связи с кампанией», - сказал генеральный секретарь. 

«Я слышала о геноциде в Ходжалы, но подробную информацию об этом получил во время визита 

в Баку в прошлом году», - сказала выступившая на мероприятии Тони Блакман. 

По ее мнению, об этом геноциде нужно донести до мирового сообщества более подробную 

информацию. «Поэтому я участвую в создании рэп-песни и клипа “Справедливость к Ходжалы”», - 

сказала исполнительница. 

В Ходжалы было совершено преступления против человечества, сказала Блакман. «Подобное 

происходило в Африке. Однако я даже не думала, что подобное может произойти в этом регионе», - 

отметила она. 
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По словам Э.Искендерова, подписанное творческим составом клипа обращение, кроме 

конгрессменов США, также будет адресовано парламентариям стран Европы и стран-членов 

Организации Исламская конференция. «Мы хотим, чтобы депутаты, как в индивидуальном порядке, так 

и на уровне своих парламентов, признали факт совершения армянами в Ходжалы преступления против 

человечества», - сказал генеральный секретарь. 

Day.Az  
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Представители парламентов 51 страны расценили Ходжалинскую трагедию как  

преступление против человечности. В связи с этим Организация Исламская Конференция  

приняла специальную резолюцию в рамках поддержки международной кампании  

«Справедливость к ходжалы»  

(2 февраля 2010) 
 

31 января на проходящей в столице Уганды - городе Кампала VI сессии Парламентского союза 

государств-членов Организации Исламская Конференция (ПС ОИК) произошло очень важное для 

Азербайджана событие. На мероприятии, в котором участвовали главы парламентских делегаций 51 

страны, по инициативе Молодежного форума Исламской Конференции (МФИК) была принята 

резолюция «О сотрудничестве между МФИК и ПС ОИК. Информацию об этом распространила штаб-

квартира МФИК.  

В информации говорится, что в резолюции, предложенной в рамках международной кампании 

«Справедливость к Ходжалы», которая осуществляется по инициативе главного координатора МФИК по 

межкультурному диалогу Лейлы ханум Алиевой, Ходжалинская трагедия расценена как «Массовый 

геноцид гражданского населения армянскими 

вооруженными силами» и «Преступление против 

человечности». В резолюции также отражен пункт, 

призывающий оказать международной кампании 

«Справедливость к Ходжалы» полную поддержку как на 

национальном, так и на международном уровнях.  

Комментируя документ, генеральный секретарь 

Молодежного форума Исламской Конференции Эльшад 

Искендеров сказал: «Резолюция стала первым документом 

международных организаций, признающим Ходжалинскую 

трагедию как «преступление против человечности». Если 

учесть, что Парламентский союз ОИК объединяет в своих 

рядах, можно сказать, четверть парламентов мира и 

является одной из крупнейших в мире межпарламентских 

международных структур, то признание в данной 

резолюции на основе норм международного права 

Ходжалинского геноцида преступлением против 

человечности откроет качественно новый этап для признания Ходжалинского геноцида на мировом 

уровне, а также привлечения виновников этого преступления к ответственности».  

Резолюция также будет доведена до внимания Армении. Так как в проводимой в Кампале сессии 

принимали участие представители международных организаций, в том числе и Парламентского 

объединения Организации Черноморского Экономического Сотрудничества, членом которого является 

Армения. Другим пунктом резолюции оказана полная поддержка кампании «Справедливость к 

Ходжалы», предложенной Лейлой ханум Алиевой.  

Участвовавшие в проходившем в Уганде мероприятии представители государств единодушно 

проголосовали за принятие резолюции. В принятии документа принимали участие более 10 

председателей и около 100 депутатов парламентов стран ОИК, представители авторитетных структур.  

Генеральный секретарь МФИК Э.Искендеров особо подчеркнул, что это третий серьезный успех 

кампании «Справедливость к Ходжалы», действующей уже один год по инициативе Лейлы ханум 

Алиевой. Первый успех был достигнут тогда, когда мы через некоторое время после начала кампании 

добились принятия министрами иностранных дел ОИК резолюции о признании Ходжалинской трагедии 

массовой резней. А в июле прошлого года благодаря подписанному между Молодежным форумом ОИК 

и ИСЕСКО соглашению была достигнута договоренность о включении в учебники по истории стран 

ОИК информации о Ходжалинской трагедии. Кроме того, на состоявшейся в декабре прошлого года 

конференции в рамках ООН Ходжалинский геноцид, был включен в повестку дня в День прав человека, 

наряду с такими признанными миром актами геноцида, как в Руанде, Сребренице и Холокост, и в связи 

с этим в ООН прошла конференция. Кампания «Справедливость к Ходжалы» продолжается.  

Идея принятия резолюции была предложена главным координатором МФИК по межкультурному 

диалогу Лейлой ханум Алиевой в прошлом году, в ходе встречи национальных координаторов кампании 
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в Баку и успешно принята благодаря лоббистской деятельности активистов кампании в странах ОИК за 

минувший период, связанной с национальными парламентами. Особую поддержку данному процессу 

оказало сотрудничество МФИК с парламентами ряда стран ОИК и, прежде всего, с Милли Меджлисом 

Азербайджанской Республики и его Секретариатом.  

Инициатором кампании «Справедливость к Ходжалы» является Лейла ханум Алиева. Эта 

кампания стартовала в феврале 2009 года и в настоящее время успешно продолжается при участии сотен 

волонтеров в более чем 30 странах. Цель кампании – информировать международную общественность о 

Ходжалинской трагедии, добиться моральной и политической оценки геноцида и почтить память жертв 

этой кровавой бойни на международной арене.  

АзерТАдж   
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Стартовала масштабная кампания по признанию Ходжалинского геноцида как 

 преступления против человечества. 

(4 февраля 2010) 
 

Эта кампания осуществляется в рамках инициативы Генерального координатора по 

Межкультурному Диалогу Молодежного Форума ОИК за Диалог и Сотрудничество Лейлой Алиевой. 

Об этом 1news.az заявил глава Молодежного форума Организации исламской конференции (ОИК) 

Эльшад Искендеров. 

По его словам, 26 февраля Молодежный форум объявит другую масштабную кампанию по сбору 

подписей по всему миру посредством интернета о признании геноцида в Ходжалы как преступления 

против человечества. 

«Мы надеемся в ходе этой кампании собрать более миллиона подписей, добиться предания 

международному суду исполнителей этого преступления и признания геноцида в парламентах всего 

мира», - заявил Э.Искендеров. 

Он высоко оценил принятую Парламентской ассамблей ОИК резолюцию, признающую события в 

Ходжалы как преступление против человечества. 

«Это дает нам основу и базу по признанию во всем мире этого геноцида»,- заключил глава 

Молодежного форума. 

БАКУ,  

1NEWS.AZ 
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В Кувейте состоялась презентация кампании "Справедливость к Ходжалы" 

(18 февраля 2010) 
 

В штабе молодежной организации LoYAC (Youth Achievement Center) Кувейта 17 февраля по 

инициативе главного координатора по межкультурному диалогу Форума молодежи Организации 

Исламская конференция Лейлы Алиевой состоялась презентация кампании "Справедливость к 

Ходжалы", говорится в сообщении МИД Азербайджана. 

Была подписана петиция кампании "Справедливость к Ходжалы" и в связи с 18-й годовщиной 

ходжалинской трагедии была организована выставка "Ходжалы глазами детей". 

Состоявшееся мероприятие было освещено одним из ведущих телеканалов Кувейта "Аль-Ватан" и 

газетами "Kuwait Times", "Аль-Габас", "Аль-Рай", "Аль-Джарид".  

 

Trend News 
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 В Кувейте проведена презентация кампании «Справедливость к Ходжалы» 

(22 февраля 2010) 
 

В канун 18-й годовщины Ходжалинского геноцида в Кувейте состоялась презентация 

международной кампании «Справедливость к Ходжалы».  

Презентация была организована в офисе Центра достижений для молодежи Lozan - LoYAC, 

являющегося одной из крупнейших молодежных организаций Кувейта. На мероприятии была 

предоставлена информация о Ходжалинской трагедии, продемонстрированы Интернет-страница 

кампании (www.justiceforkhojaly.org) и фотовыставка под названием «Ходжалы глазами детей».  

Отмечалось, что в день Ходжалинского геноцида – одной из самых чудовищных и трагических 

страниц в истории Азербайджана,- были убиты 613 человек, около тысячи мирных жителей разного 

возраста в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были полностью уничтожены 8 

семей, 25 детей потеряли обоих, а 130 – одного из родителей. В ночь трагедии были взяты в заложники 

более тысячи мирных жителей, о судьбе некоторых из них до сих пор ничего неизвестно.  

В заключение мероприятия присутствующим была представлена петиция, адресованная мировым 

лидерам для дачи Ходжалинскому геноциду правовой и политической оценки на международном 

уровне, и собраны подписи.  

Участвовавший в презентации посол Азербайджана в Кувейте Шахин Абдуллаев выразил 

молодым людям признательность за инициативу и деятельность, проявляемую для донесения до 

общественности Кувейта правды о Ходжалинской трагедии. Отмечалось, что международная кампания 

«Справедливость к Ходжалы» была учреждена по инициативе главного координатора по 

межкультурному диалогу Молодежного форума Организации Исламская Конференция Лейлы Алиевой.  

Отметим, что 5 февраля, в ходе визита в Баку делегации молодежи Кувейта, состоялась встреча 

генерального секретаря Молодежного форума Организации Исламская Конференция Эльшада 

Искендерова с представителями молодежной организации LoYAC, руководство организации заявило о 

своей готовности поддержать международную кампанию «Справедливость к Ходжалы».  

 

АзерТАдж 
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В ведущем вузе Беларуси узнали правду о Ходжалинском геноциде 

(22 февраля 2010) 
 

В рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы» прошла встреча 

азербайджанской делегации с ректоратом и профессорско-преподавательским составом ведущего вуза 

страны - Белорусского государственного экономического университета.  

Нашу сторону представляли сотрудники посольства Азербайджана в Минске - советник Ася 

Манафова и пресс-секретарь Эсмира Исмаилова, а также прибывшие из Баку депутат Милли Меджлиса 

Гюляр Ахмедова, председатель Международного центра по работе с диаспорами Исмаил Агаев, его 

заместитель, политолог, профессор Вагиф Арзуманлы, координатор этого же Центра в странах 

Восточной Европы Азер Керимов.  

На встрече стороны обсудили возможности тесного сотрудничества в рамках двух стран, обмен 

студентами и преподавателями.  

Особый интерес вызвало у белорусской стороны выступление депутата ММ Гюляр Ахмедовой, 

которая подробно поведала историю нашего народа, рассказала о реальных фактах армяно-

азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, отдельно остановившись на самом кровавом 

событии - Ходжалинском геноциде. Она провела тонкую параллель между белорусской деревней 

Хатынь, сожженной до тла вместе с жителями в годы Второй мировой войны и азербайджанским 

городом Ходжалы, стертом с лица земли 26 февраля 1992 года армянскими террористами и их 

сообщниками.  

Наша делегация подарила библиотеке университета книги по истории Азербайджана и 

разнообразную печатную продукцию и СD, рассказывающие о борьбе нашего народа с армянскими 

агрессорами и оккупантами, о кровавой резне в Ходжалы, предоставленные Фондом Гейдара Алиева.  

 

Зейнал Ага-заде  

собкор АзерТАдж  

Минск  
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 В Азербайджане состоялась презентация клипа "Справедливость к Ходжалы" 

(24 февраля 2010) 
 

В Баку состоялась презентация клипа рэп-исполнительницы США Тони Блакмана и 

азербайджанской рэп-группы "Дайирман" "Справедливость к Ходжалы" (Justice for Khojaly) о геноциде, 

учиненном армянами в Ходжалы. 

Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Интигам Бабаев, выступая на 

презентации клипа, сказал, что Ходжалинский геноцид - доказательство героизма азербайджанского 

народа и этот клип станет наглядным материалом по пропаганде правдивой информации о данной 

трагедии за рубежом. "Главная цель подготовки клипа на английском языке заключается в том, чтобы 

общественность за пределами страны разделила чувства азербайджанского народа в связи с геноцидом, 

учиненным армянами", - сказал Бабаев. 

С 25 февраля клип будет представлен в 20 странах мира, что сыграет значительную роль в 

информировании мировой общественности о данной трагедии, сказал на презентации Эльшад 

Искендеров, генеральный секретарь Форума молодежи Организации Исламская конференция (ОИК), 

инициатор создания клипа. 

По его словам, в настоящее время кампанию "Справедливость к Ходжалы" посредством сайта 

www.justiceforkhojaly.org поддерживают уже 130 тысяч людей со всего мира. "Армянская сторона, 

создав огромное количество параллельных интернет-ресурсов, всячески пытается противостоять данной 

пропаганде, что еще раз доказывает успех нашей кампании", - сказал Искендеров. 

Двадцать шестого февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении 

семитысячного населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой 

расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 1000 человек из числа мирного населения в 

результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 

стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В 

ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбах 150 из них 

до сих пор ничего неизвестно. 

Международная информационная и агитационная кампания "Справедливость к Ходжалы" ("Justice 

for Khodjaly") объявлена по инициативе генерального координатора по межкультурному диалогу 

Молодежного форума Исламской Конференции за диалог и сотрудничество, являющегося членом ОИК, 

Лейлы Алиевой и стартовала 8 мая 2008 года. 

Одной из самых важных задач, стоящих перед азербайджанским народом, является донесение до 

мировой общественности правды о трагедии, учиненной против азербайджанского народа, сказала 

депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ганира Пашаева. 

"Путь к признанию Ходжалинской трагедии в мире лежит через осуществление широкой 

пропаганды в мире", - сказала Пашаева. По ее мнению, пропаганда должна вестись современными 

методами, и клипы в этом играют огромную роль. "Этот клип демонстрирует не музыку, а протест 

против несправедливости", - сказала депутат. 

Председатель комитета по социальной политике Милли Меджлиса Хады Раджабли в своем 

выступлении отметил призыв президента Азербайджан Ильхама Алиева к азербайджанской диаспоре 

переходить от защиты к нападению в вопросе пропаганды правды о Карабахе. "Этот клип - показатель 

успешного старта данной политики", - сказал Раджабли. 

 

корр. М. Алиев  

Trend News 
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В Латинской Америке созданы сайты о зверствах армян в Ходжалы 

(24 февраля 2010) 
 

В Латинской Америке созданы сайты, где преподносится информация об оккупации армянами 

азербайджанских земель и Ходжалинском геноциде.  

В связи с очередной годовщиной трагедии в Ходжалы в рамках кампании «Справедливость 

Ходжалам» посольство Азербайджана в Мексике провело ряд 

мероприятий. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана 

в Мексике, передает 1news.az.  

Так, был переведен на испанский язык и озвучен фильм «Геноцид 

Ходжалы в Азербайджане», кроме этого на испанском языке были 

подготовлены две интернет-страницы: www.justiciaparajodyali.org, 

www.justiceforkhojaly.mx На них была размещена информация об 

армяно-азербайджанском, Нагорно-карабахском конфликте, о 

Ходжалинском геноциде, также был размещен клип Тони Блэкман и 

группы «Дейирман» посвященный событиям 18- летней давности.  

Отметим, что впервые в Латинской Америке информация об оккупационной политике армян 

против Азербайджана, а также видео- и аудиоматериалы на испанском языке были размещены в 

интернете, а на ресурсе www.facebook.com была создана сетевая группа «Justicia para Jodyali». 

 

1NEWS.AZ 
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Ганира Пашаева: «Ходжалы стал самым трагическим фактом зверства армян» 

(24 февраля 2010) 
 

Депутат парламента Азербайджана выступает за начало кампании по признанию в мире 

Ходжалинского геноцида. 

Депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, выступая на презентации клипа «Справедливость 

Ходжалам», заявила, что кроме Ходжалы армяне учинили зверства и на других территориях 

Азербайджана, но Ходжалы стал самым трагическим из них. Об этом сообщает 1news.az. 

Она высоко оценила кампанию «Справедливость Ходжалам» и отметила: «Если нам удастся 

грамотно информировать мировое сообщество об этой трагедии, мы можем добиться признания этого 

акта геноцида во всем мире». 

При этом принятую в рамках Парламентской ассамблеи ОИК резолюцию о геноциде в Ходжалы 

она назвала прецедентом для принятия подобных резолюций другими организациями и странами.  

 

Эльшан Рустамов З.Р. 

1NEWS.AZ 
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Лондоне проведены мероприятия в рамках кампании «Справедливость Ходжалам 

(25 февраля 2010) 
 

В рамках кампании «Справедливость Ходжалам» в столице Великобритании были проведены 

широкомасштабные мероприятия. 

Членами Общества Европа-Азербайджан на пароходе «Silver Sturgeon», плывущем по Темзе, было 

проведено мероприятие, где участникам, в частности парламентариям страны, была предоставлена 

информация о ходжалинской трагедии, а также проведена презентация музыкального проекта 

«Справедливость Ходжалам». 

С «Silver Sturgeon», причалившего недалеко от здания парламента, в знак поминания жертв 

трагедии было выпущено 613 шаров с именами ходжалинских жертв, а также 613 гвоздик были 

спущены на воду, передает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Молодежного Форума Организации 

Исламской конференции. 

Песня, написанная в жанре рэп, была исполнена известным американским рэпером Тони Блэкман 

и азербайджанской рэп-группой «Дейирман» и содержит в себе призыв к мировому сообществу дать 

оценку этой трагедии и оказать поддержку кампании. На конференции была дана информация о работе, 

проведенной в рамках кампании в течение 2009 года. 

В заключение мероприятия участники подписали международную петицию c призывом признать 

ходжалинскую резню как преступление против человечества и приложить усилия в деле привлечения 

виновников к правовой ответственности. 

Следует отметить, что секретариат премьер-министра Великобритании принял петицию, 

адресованную на его имя. Организация сбора подписей продолжится в этой стране в течение года. 

Первоначально планируется собрать 100 000 подписей под международной петицией «Справедливость 

Ходжалам» в Великобритании. 

На мероприятии также была организована фотовыставка, рассказывающая о Нагорно-Карабахском 

конфликте. 

 

1NEWS.AZ 
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Секретариат премьер-министра Великобритании принимает подписи, собранные 

 в рамках кампании «Справедливость Ходжалам» 

(25 февраля 2010) 
 

Секретариат премьер-министра Великобритании принял петицию, адресованную на его имя. 

Секретариат премьер-министра Великобритании выразил готовность принять подписи, собранные 

в рамках кампании «Справедливость Ходжалам», посредством линка: 

http://petitions.number10.gov.uk/Khojaly/. 

Об этом говорится в сообщении молодежного форума ОИК, передает 1news.az.  

Отметим, что в рамках кампании «Справедливость Ходжалам» граждане всего мира могут 

отправить петицию политическим деятелям своей страны в поддержку справедливого отношения к 

Ходжалинской трагедии.  

 

Эльшан Рустамов  

1NEWS.AZ 
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В парламенте Турции проведена презентация книги «Карабах: вопросы и факты» 

(25 февраля 2010) 
 

Как сообщили из Стамбульского головного офиса Молодежного форума Исламской конференции 

(МФИК), в Центре культуры Великого Национального Собрания Турции состоялась презентация книги 

«Карабах: вопросы и факты», изданной по инициативе МФИК в рамках кампании «Справедливость для 

Ходжалы».  

Книга, отражающая исторические, геополитические, правовые и культурные аспекты армяно-

азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, написана известными азербайджанскими учеными 

и экспертами.  

Выступая на церемонии, председатель Великого Национального Собрания Турции Мехмет Али 

Шахин подчеркнул важность признания Ходжалинской трагедии мировым сообществом. Он высоко 

оценил международную кампанию «Справедливость для Ходжалы», предложенную по инициативе 

главного координатора по межкультурному диалогу МФИК Лейлой ханум Алиевой. Была отмечена 

важность активизации совместных усилий турецкой и азербайджанской общин в зарубежных странах 

для донесения информации о Ходжалинском геноциде до мировой общественности.  

Депутаты турецкого парламента Гюнейед Юксель, председатель группы дружбы Азербайджан-

Турция Мустафа Кабакчи, историк-специалист в области пресловутого «геноцида армян», профессор 

Юсиф Халаджоглу, посол Азербайджана в Турции Закир Гашимов в своих выступлениях отметили, что 

книга сыграет важную роль в получении общественностью страны подробной и объективной 

информации о карабахском конфликте.  

В конце мероприятия состоялось открытие фотовыставки «Справедливость для Ходжалы», 

отражающей годичную деятельность кампании.  

Отметим, что кампания «Справедливость для Ходжалы», предложенная по инициативе главного 

координатора по межкультурному диалогу МФИК Лейлой ханум Алиевой, стартовала в феврале 2009 

года и в настоящее время успешно продолжается при участии сотен волонтеров в более 30 странах. Цель 

кампании – информирование международной общественности о Ходжалинской трагедии, дача ей 

морально-политической оценки на международной арене и обеспечение ее признания на 

международном уровне. Международная координация кампании осуществляется посредством сайта 

www.justiceforkhojaly.org.  

АзерТАдж 
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Ходжалы: Украинцы солидарны с Азербайджанским народом 

(25 февраля 2010) 
 

Сегодня посольство Азербайджана в Украине при поддержке представительства ГНКАР в Киеве 

провело в украшенном государственными флагами Азербайджана и Украины конференц-зале одной из 

лучших гостиниц Киева – «Опере» - вечер памяти жертв Ходжалы. В этом мероприятии в рамках 

международной кампании «Справедливость к Ходжалы!» приняли участие наши дипломаты, 

представители украинского политикума, общественности, активисты азербайджанских молодежно-

студенческих организаций, Общественного объединения «Ирели», члены нашей диаспоры, 

представители мусульманского духовенства и украинских СМИ.  

Ведущая вечера, советник посольства Азербайджана Егяна Гафгазлы предоставила слово послу 

Таляту Алиеву.  

Азербайджанский дипломат в своей речи сделал экскурс в историю армяно-азербайджанского, 

нагорно-карабахского конфликта, рассказал собравшимся об армянских сепаратистах, террористах и 

дашнаках, несущих беды, несчастья и потери мирному азербайджанскому народу, особо остановился на 

трагедии стертого с лица земли города Ходжалы и жестоком убийстве его жителей. По инициативе 

общенационального лидера Гейдара Алиева, подчеркнул посол, Ходжалинскому геноциду была дана 

политическая и правовая оценка. Его Указом от 26 марта 1998 года 31 марта было объявлено Днем 

геноцида азербайджанцев.  

После своего выступления посол Талят Алиев объявил минуту молчания по светлой памяти 

ходжалинцев.  

Затем был продемонстрирован документальный фильм под названием «Когда слова бессильны», 

рассказывающий об армянском фашизме и вандализме.  

После его просмотра, вызвавшего шок у украинской общественности, продолжились выступления 

ораторов и обсуждение ужасающих документальных кадров.  

Военный атташе Вооруженных Сил Азербайджана в Украине, полковник Тофиг Гасымов, 

прошедший все фронты Карабахской войны, назвал Ходжалинскую трагедию продолжением и самой 

кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, регулярно осуществляемых армянскими 

дашнаками против азербайджанцев на протяжении 200 лет.  

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Азербайджана всегда готовы восстановить 

территориальную целостность и суверенитет нашей республики.  

Гневно осудили армянских оккупантов также председатель Конгресса азербайджанцев Украины 

Акиф Гюльмамедов, тележурналист, член Союза журналистов Украины, кандидат филологических наук 

Галина Ильева, заместитель представителя ГНКАР в Украине Ази Асланов, народный депутат Украины 

нескольких созывов, член делегации своей страны в ПАСЕ Анатолий Раханский, аспирант, работающий 

над диссертацией об армяно–азербайджанском, нагорно–карабахском конфликте Максим Майоров, 

студентка-второкурсница Института международных отношений Киевского национального 

университета имени Т.Шевченко Афаг Алиева, депутат Печерского райсовета Киева Вилаят Гулиев, 

представитель мусульманского духовенства, гаджи Шакир Яхъяев и другие.  

Подводя итоги мероприятия, посол Талят Алиев рассказал об огромном авторитете Азербайджана 

в мировой политике благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, его глубоко продуманной и 

высокопрофессиональной дипломатии по разрешению карабахской проблемы, и выразил твердую 

уверенность в ее урегулировании в соответствии с принципами и нормами международного права.  

Посол выразил глубокую благодарность президенту Фонда Гейдара Алиева, депутату Милли 

Меджлиса, послу доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой за книги, брошюры, издания, 

CD о карабахских реалиях, предоставленные Фондом Гейдара Алиева, а также главному координатору 

по межкультурному диалогу Молодежного форума Организации Исламская Конференция Лейле 

Алиевой.  

 

Зейнал Ага-заде,  

собкор АзерТАдж  

Киев 
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Память жертв Ходжалинской трагедии почтена в Индии 

(25 февраля 2010) 
 

Баку, 25 февраля (АзерТАдж). Из посольства Азербайджана в Индии сообщили, что совместно с 

Индийским университетом Джамиа Миллиа Исламиа проведены семинар и выставка, посвященные 18-й 

годовщине Ходжалинского геноцида.  

На мероприятии, в котором приняли участие руководство университета, профессорско-

преподавательский состав и студенты, было рассказано о Ходжалинском геноциде, совершенном с 

особой жестокостью армянскими националистами. Было отмечено, что оккупация Нагорного Карабаха 

все еще продолжается и в результате около миллиона азербайджанцев находятся в положении беженцев. 

Участникам мероприятия было подробно сообщено о разрушении армянами древних азербайджанских 

памятников на оккупированных территориях и других преступлениях.  

Затем был показан документальный фильм о Ходжалинском геноциде, а также демонстрировались 

видеоролики и фотовыставка.  

В заключение были собраны подписи участников под обращением к мировым лидерам в рамках 

кампании «Справедливость к Ходжалы».  
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В Индонезии был показан фильм о Ходжалинской трагедии в рамках кампании 

 «Справедливость Ходжалам» 

(25 февраля 2010) 
 

25 февраля в Джакарте  (Индонезия), при организационной поддержке посольства Азербайджана в 

этой стране, прошло мероприятие, посвященное ходжалинской трагедии.  

На мероприятии, где приняли участие представители молодежи и общественных кругов, 

выступили посол Азербайджана в Индонезии Ибрагим Алиев, а также Имас Чоуриун Фуджати,  

национальный координатор кампании в этой стране, которые проинформировали участников о 

ходжалинской трагедии и Нагорно-Карабахском конфликте. Участники ознакомились с фотовыставкой, 

рассказывающей о деятельности кампании за 2009 год, а также посмотрели документальный фильм о 

геноциде в Ходжалы. Данное мероприятие было освещено в ведущей газете страны Jakarta Post. 

Об этом говорится в сообщении молодежного форума ОИК, передает 1news.az. 

Международная информационная кампания «Справедливость Ходжалам» была инициирована в 

день оккупации Шуши, 8 мая 2008 года Лейлой Алиевой, Генеральным координатором по 

Межкультурному Диалогу МФ ОИК. В настоящее время кампания, направленная на доведение истины о 

ходжалинской трагедии и достижение политико-правовой и моральной оценки трагедии со стороны 

мирового сообщества успешно реализуется сотнями волонтеров в более чем 30 странах мира.      

 

1NEWS.AZ 
 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

 59 

В Лондоне прошло мероприятие в честь 18-й годовщины Ходжалинского геноцида 

(25 февраля 2010) 
 

Палата Лордов британского парламента в четверг провела мероприятие в честь 18-й годовщины 

Ходжалинского геноцида, говорится в сообщении посольства Азербайджана в Лондоне. 

В мероприятии приняли участие члены парламента, дипломатического корпуса, журналисты, 

представители британской общественности, а также члены тюркской и азербайджанской общин, 

проживающих в стране. 

Одноминутным молчанием была почтена память погибших. 

Выступившая на мероприятии Баронесса О'Катейн сказала, что правда о Ходжалинском геноциде 

должна быть доведена до общественности и не должна быть забыта.  

Посол Фахраддин Гурбанов рассказал участникам мероприятия о трагедии и отметил, что это 

кровавое преступление совершено не только против азербайджанского народа, но и против всего 

человечества. 

В ходе мероприятия участники были проинформированы о международной кампании 

"Справедливость к Ходжалы", были розданы соответствующие материалы и брошюры. 

 

корр. Т.Чигниев  

Trend News 
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В Канаде почтили память жертв Ходжалинской трагедии 

(25 февраля 2010) 
 

В Монреале в Центре еврейской общины посольство Азербайджана в Канаде совместно с 

азербайджанской общиной, проживающей в Квебеке, в среду провели мероприятие в честь памяти 

жертв Ходжалинской трагедии, говорится в сообщении посольства Азербайджана в Канаде. 

Мероприятие открыл представитель Конгресса русскоязычных общин Квебека Борис Перченко и 

отметил, что проведение такого мероприятия в честь памяти жертв Ходжалинской трагедии является 

важным.  

После этого, посол Азербайджана в Канаде Фарид Шафиев дал информацию участникам 

мероприятия о Ходжалинской трагедии и призвал всех принять участие в кампании "Справедливость к 

Ходжалы".  

Участникам мероприятия был показан азербайджанский документальный фильм "Молитва". 

В мероприятии также участвовали представители русской, еврейской и тюркской общин.   

 

корр. Т.Чигниев  

Trend News 
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В Латвии и Эстонии отмечена 18-я годовщина Ходжалинской трагедии 

(26 февраля 2010) 
 

Как сообщили из посольства Азербайджана в Латвии, популярная латвийская газета «Телеграф», 

имеющая большую читательскую аудиторию, в связи с 18-й годовщиной Ходжалинского геноцида 

посвятила специальный выпуск Азербайджану, его современному развитию, азербайджано-латвийским 

связям.  

В номере опубликована обширная статья посла Тофига Зульфугарова об армяно-азербайджанском, 

нагорно-карабахском конфликте и Ходжалинском геноциде.  

В целях продолжения пропаганды в Латвии международной кампании «Справедливость для 

Ходжалы» получен национальный домен Латвии для сайта www.justiceforkhojaly.org. В интернете уже 

действует сайт www.justiceforkhojaly.lv.  

26 февраля в культурном центре азербайджанцев Латвии «Оджаг» также состоялось мероприятие, 

посвященное 18-й годовщине Ходжалинской трагедии.  

На мероприятии выступили Т.Зульфугаров и руководитель культурного центра «Оджаг» Р.Алиев.  

Участников мероприятия проинформировали о Ходжалинском геноциде, совершенном 

армянскими вооруженными силами, был продемонстрирован фильм, а также показан клип песни «Justice 

for Khojaly» исполняемый Тони Блекманом и группой «Дейирман».  

Кроме того, организован специальный фотостенд, посвященный Ходжалинскому геноциду. Была 

представлена информация о годичной деятельности международной кампании «Справедливость для 

Ходжалы», начавшейся с начала прошлого года. Участники присоединились также к петиции, 

размещенной на сайте www.justiceforkhojaly.org.  

В мероприятии прияли участие депутаты Сейма Латвии О.Денисов, О.Кастенс, общественные 

деятели, руководители дипломатического корпуса, аккредитованного в этой стране, сотрудники 

Министерства иностранных дел.  

В азербайджано-эстонском культурном центре «Айдан» с участием наших соотечественников в 

Эстонии состоялось мероприятие, посвященное 18-й годовщине Ходжалинского геноцида.  

Участники мероприятия присоединились к специальной кампании по сбору подписей под 

лозунгом «Справедливость для Ходжалы».  

Председатель межпарламентской группы дружбы Эстония-Азербайджан, наш соотечественник 

Эльдар Эфендиев проинформировал эстонских депутатов о кампании и сайте www.justiceforkhojaly.org.  

 

АзерТАдж 
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Стартовал новый этап кампании «Справедливость Ходжалам» 

на состоявшемся в связи с этим мероприятии в Москве начата акция  

«Обращение к идерам мира»  

(26 февраля 2010) 
 

Как сообщили из офиса Молодежного Форума ОИК (МФ ОИК), сегодня в Москве в зале 

«Большой Петровский» гостиничного комплекса «Президент-Отель» состоялось мероприятие по 

подведению итогов первого года реализации кампании «Справедливость Ходжалам». Мероприятие, 

организованное Азербайджанской Молодежной Организации России (АМОР) и МФ ОИК, открылось 

презентацией музыкального проекта «Справедливость Ходжалам». Одноименная песня, написанная в 

жанре рэп и исполненная послом доброй воли США американским рэпером Тони Блекменом и группой 

«Dəyirman», содержит в себе призыв к мировому сообществу дать оценку трагедии.  

Официальную часть мероприятия открыла инициатор кампании, 

председатель АМОР Лейла Алиева. В своем выступлении Л.Алиева рассказала о 

проделанной в рамках кампании работе и достигнутых на первом этапе целях. В 

частности, была отмечены важность недавнего решения Парламентской 

Ассамблеи ОИК о признании ходжалинской резни «преступлением против 

человечности». «Сегодня наша кампания открывает еще один этап в своей 

деятельности – мы объявляем международную акцию воззвания к главам 

государств, мировым парламентам и международным организациям. Успехи, 

достигнутые кампанией за прошлый год, дают основание верить, что в течение 

этого года мы еще более расширим границы акций кампании» - заявила Лейла 

Алиева.  

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в 

Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу в своем выступлении рассказал о 

деятельности руководства страны, направленной на справедливое урегулирование армяно-

азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, о решимости официального Баку в отстаивании 

своей позиции по сохранению территориальной целостности Азербайджана. Генеральный секретарь МФ 

ОИК Эльшад Искендеров выступил с презентацией о проделанной за год работе и новом проекте 

кампании - акции «Обращение к лидерам мира». Участники мероприятия ознакомились с 

многофункциональным порталом петиции, размещенным на сайте www.justiceforkhojaly.org .  

На мероприятии также выступили известный русский писатель и автор книги «Карабахский 

дневник» профессор Юрий Помпеев, вице-президент Молодежного Форума Латинской Америки и 

национальный координатор кампании в регионе Хулиан Луго Мендез и студентка Московской 

юридической академии, российский координатор кампании Екатерина Козлова, которые в своих 

выступлениях, отметив международню значимость кампании, рассказали о конкретной работе, 

проделанной на национальном и региональном уровнях.  

В мероприятии приняли участие более 500 гостей - представители российской интеллигенции, 

научных и творческих кругов, азербайджанской диаспоры российской столицы, СМИ, а также студенты 

московских ВУЗов. В конце мероприятия участники приняли участие в подписании международной 

петиции кампании, адресованной президенту США, генеральному секретарю ООН, а также депутатам 

ПАСЕ и Европарламента, с призывом признать ходжалинскую резню, как «преступление против 

человечества и приложить усилия по привлечению виновников трагедии к ответственности».  

В фойе отеля участники имели возможность ознакомиться с фотовыставкой, рассказывающей об 

акциях, проведенных в рамках кампании в течение 2009 года в разных странах мира.  

Международная информационная кампания «Справедливость Ходжалам» 

(www.justiceforkhojaly.org) была инициирована в день оккупации Шуши, 8 мая 2008 года Лейлой 

Алиевой, генеральным координатором по межкультурному диалогу МФ ОИК. В настоящее время 

кампания, направленная на доведение истины о ходжалинской трагедии и достижение политико-

правовой и моральной оценки трагедии со стороны мирового сообщества, успешно реализуется сотнями 

волонтеров в более чем 30 странах мира.  

АзерТАдж 
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Посольство Азербайджана в Минске ведет систематическую работу по доведению правды 

о Карабахской проблеме до Белорусской общественности 

(26 февраля 2010) 
 

Минск, 26 февраля (АзерТАдж). Посольство Азербайджана в Беларуси в рамках международной 

кампании «Справедливость для Ходжалы!» провело вечер памяти жертв Ходжалы, посвященный 18-й 

годовщине со дня трагедии не только азербайджанского народа, но и всего прогрессивного 

человечества.  

Напомним, АзерТАдж уже сообщал о ряде мероприятий нашего диппредставительства, 

посвященных Ходжалинской резне не только в Минске, но и регионах Беларуси.  

На траурном вечере после объявления минуты молчания по безвинным жертвам Ходжалы посол 

Азербайджана в Минске Али Нагиев, руководитель нашей диаспоры в Беларуси Натиг Багиров и другие 

выступавшие подробно рассказали об истории армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского 

конфликта, особо остановившись на самой кровавой странице в истории азербайджанского народа - 

Ходжалинском геноциде.  

Ораторы особо подчеркнули, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев ведет системную, 

высокопрофессиональную дипломатию по разрешению армяно-азербайджанского, нагорно-

карабахского конфликта путем мирных переговоров, соблюдения принципов территориальной 

целостности и норм международного права.  

На вечере представители белорусской общественности и члены нашей диаспоры также имели 

возможность увидеть документальные кадры о зверствах армян в Ходжалы, ознакомиться с книгами, 

брошюрами, изданиями о карабахских реалиях, предоставленных Фондом Гейдара Алиева, 

познакомиться с экспозицией рисунков «Война глазами детей».  

В завершение скорбного мероприятия был дан эхсан.  

 

Зейнал Ага-заде,  

собкор АзерТАдж  

Минск  
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В Каире состоялся научный симпозиум, связанный с 18-й годовщиной  

Ходжалинской бойни 

(26 февраля 2010) 
 

При совместной организационной поддержке посольства Азербайджана в Арабской Республике 

Египет и Центра ближневосточных исследований и будущих разработок университета Айн Шамс 

состоялся научный симпозиум «Ходжалинский геноцид и обвинение в государственном терроре», 

посвященный 18-й годовщине Ходжалинской трагедии.  

В мероприятия приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в 

Каире, члены азербайджанской общины, проживающие в Египте, наши студенты, обучающиеся здесь, 

профессорско-преподавательский состав университетов Айн Шамс, Загазиг и Института азиатских 

исследований, представители местных средств массовой информации.  

Сначала был показан клип в стиле рэп «Справедливость для Ходжалы», демонстрировались 

фотографии, запечатлевшие зверства армян, совершенные в Ходжалы, организован фотостенд детских 

рисунков «Ходжалы глазами детей», представлены книги, диски и брошюры.  

Мероприятие открыл посол Фаиг Багиров, минутой молчания была почтена память жертв 

Ходжалинской трагедии. Затем участникам был показан документальный фильм о Ходжалы 

«Уничтоженный город».  

Директор центра, профессор Джамал Шагра в своем выступлении рассказал о цели проведения 

симпозиума, подробно проинформировал о событиях в Ходжалы.  

Второй секретарь посольства Э.Шахгусейнов провел презентацию слайдов на интернет-странице 

международной кампании «Справедливость для Ходжалы!» - www.JusticeforKhojaly.org.  

Представитель Института азиатских исследований Египта, профессор Рафат Аль-Шейх в своем 

докладе отметил историю, причины и последствия трагедии, исследовал различные аспекты геноцида. 

Старейший ученый-исследователь привел цитаты из воспоминаний свидетелей Ходжалинской трагедии, 

а также из международных СМИ, опубликовавших в те дни статьи, потрясшие людей и оживившие все 

ужасы этой трагедии.  

Профессор университета, член центра, видный тюрколог Сафсафи Аль-Гутури в своем докладе, 

отметив, что азербайджанский народ с древнейших времен жил на этих землях, создал здесь 

азербайджанские государства, заявил, что Государство Сефевидов, о котором знает весь мир, является 

исключительно Азербайджанским. Ученый-тюрколог на исторических фактах доказал абсолютную 

необоснованность территориальных притязаний армян, когда-то специально размещенных в регионе.  

Главный координатор ИСЕСКО по Европе, доктор Салах Аль-Джаафарави рассказал о 

целенаправленной деятельности ОИК и ИСЕСКО в сфере доведения до внимания мировой 

общественности Ходжалинского геноцида, признании на международном уровне, и результатах.  

Профессор Университета Загазиг Мухаммед Рифат Аль-Имам выступил с широким докладом об 

армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, отметил, что Ходжалинская трагедия 

сыграла первоначальную роль в оккупации армянами Нагорного Карабаха и других азербайджанских 

территорий, сказал, что в результате оккупации был нанесен огромный ущерб Азербайджану, захвачено 

более 20 процентов территории и свыше миллиона человек, лишившись крова, попали в положение 

вынужденных переселенцев на своей родине. Особо отметив, что Ходжалинская бойня осуществлялась 

в плановом порядке, египетский ученый сказал, что эта трагедия, совершенная в целях мести, являлась 

составной частью политики геноцида, осуществляемой в различные периоды армянскими расистами, 

против миролюбивого азербайджанского народа.  

Египетский координатор международной кампании «Справедливость для Ходжалы!», 

объявленной по инициативе главного координатора по межкультурному диалогу Молодежного Форума 

Организации Исламская Конференция Лейлы ханум Алиевой, Мухаммед Салама проинформировал о 

деятельности кампании за истекший год и интернет-странице www.JusticeforKhojaly.org.  

В заключение мероприятия координатор представил новое обращение кампании. 

АзерТАдж 
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Ходжалинская трагедия во французской печати 

(26 февраля 2010) 
 

18-я годовщина Ходжалинской трагедии, одной из кровавых страниц истории нашего народа, 

наряду с мировой общественностью, также находится в центре внимания средств массовой информации.  

Постоянное представительство Азербайджана при Совете Европы в целях доведения правды о 

Ходжалы до французской общественности, проявив особую инициативу, опубликовала в номере газеты 

«Последние новости Алзаса» за 24 февраля, выходящей в Страсбурге, – главном ежедневном печатном 

органе региона Алзас, статью под названием «Нагорно-карабахский конфликт: Справедливость для 

Ходжалы».  

В статье говорится об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, сообщается, что 

в результате оккупационной политики Армении более миллиона азербайджанцев были изгнаны из 

родных земель и стали беженцами и вынужденными переселенцами.  

Развернутая информация предоставляется и о Ходжалинской трагедии. До внимания французских 

читателей доводится, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования с 

помощью 366-го мотострелкового полка советской армии совершили Ходжалинский геноцид, 

являющийся самой чудовищной трагедией в истории человечества, над 7-тысячным населением 

маленького города была учинена расправа с невиданной жестокостью, были зверски убиты 613 

безвинных людей, среди них 106 женщин, 83 ребенка и 70 стариков.  

В материале отмечается, что Ходжалы был сравнен с землей. Но память о жертвах трагедии 

никогда не сотрется из памяти. Несмотря на то, что прошло 18 лет, международное сообщество все еще 

не осудило бойню, совершенную армянами против мирного населения Ходжалы. В статье было особо 

подчеркнуто: несправедливость продолжается.  

Кроме того, отмечается, что, несмотря на то, что ООН принял четыре резолюции относительно 

армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, а в апреле 2005 года резолюция была 

принята Советом Европы, 20 процентов территорий Азербайджана все еще находятся под оккупацией.  

В заключение было подчеркнуто, что урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-

карабахского конфликта является предопределяющим условием для установления мира и стабильности 

в Южно-Кавказском регионе.  

 

Аскер Алиев  

собкор АзерТАдж  

Париж  
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В Латвии и Эстонии отмечена 18-я годовщина Ходжалинской трагедии 

(26 февраля 2010) 
 

Как сообщили из посольства Азербайджана в Латвии, популярная латвийская газета «Телеграф», 

имеющая большую читательскую аудиторию, в связи с 18-й годовщиной Ходжалинского геноцида 

посвятила специальный выпуск Азербайджану, его современному развитию, азербайджано-латвийским 

связям.  

В номере опубликована обширная статья посла Тофига Зульфугарова об армяно-азербайджанском, 

нагорно-карабахском конфликте и Ходжалинском геноциде.  

В целях продолжения пропаганды в Латвии международной кампании «Справедливость для 

Ходжалы» получен национальный домен Латвии для сайта www.justiceforkhojaly.org. В интернете уже 

действует сайт www.justiceforkhojaly.lv.  

26 февраля в культурном центре азербайджанцев Латвии «Оджаг» также состоялось мероприятие, 

посвященное 18-й годовщине Ходжалинской трагедии.  

На мероприятии выступили Т.Зульфугаров и руководитель культурного центра «Оджаг» Р.Алиев.  

Участников мероприятия проинформировали о Ходжалинском геноциде, совершенном 

армянскими вооруженными силами, был продемонстрирован фильм, а также показан клип песни «Justice 

for Khojaly» исполняемый Тони Блекманом и группой «Дейирман».  

Кроме того, организован специальный фотостенд, посвященный Ходжалинскому геноциду. Была 

представлена информация о годичной деятельности международной кампании «Справедливость для 

Ходжалы», начавшейся с начала прошлого года. Участники присоединились также к петиции, 

размещенной на сайте www.justiceforkhojaly.org.  

В мероприятии прияли участие депутаты Сейма Латвии О.Денисов, О.Кастенс, общественные 

деятели, руководители дипломатического корпуса, аккредитованного в этой стране, сотрудники 

Министерства иностранных дел.  

В азербайджано-эстонском культурном центре «Айдан» с участием наших соотечественников в 

Эстонии состоялось мероприятие, посвященное 18-й годовщине Ходжалинского геноцида.  

Участники мероприятия присоединились к специальной кампании по сбору подписей под 

лозунгом «Справедливость для Ходжалы».  

Председатель межпарламентской группы дружбы Эстония-Азербайджан, наш соотечественник 

Эльдар Эфендиев проинформировал эстонских депутатов о кампании и сайте www.justiceforkhojaly.org.  

 

АзерТАдж 
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Справедливость для Ходжалы. 

В Азербайджане вспоминают жертв геноцида азербайджанской общины  

Нагорного Карабаха 

(27 февраля 2010) 
 

В российской «Независимой газете» за 26 февраля 2010 года опубликована статья Евгения 

Кришталева под названием «Справедливость для Ходжалы», которую АзерТАдж предлагает 

вниманию читателей.  

Войны приносят многочисленные страдания и трагедии народам, простым людям, оказавшимся в 

кровавой мясорубке. Сотни и тысячи невинных жертв безответно исчезают в пучине лихолетий, и 

только человеческая память поколений способна удержать их имена от забвения. Особенно полны 

ожесточения противостояния между соседями. Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в 

начале 90-х годов, развернувшиеся за контроль над Нагорным Карабахом, стали еще одним эпизодом 

летописи жестокости.  

26 февраля – день, когда будут вспоминать жертв трагедии Ходжалы. Название этого 

азербайджанского города в Нагорном Карабахе стало нарицательным и сравнивается с судьбами 

Хатыни, Лидице, Сребреницы и Сонгми. 18 лет назад мирные жители Ходжалы оказались в окружении 

армянских вооруженных формирований, стремившихся захватить контроль над стратегическим 

населенным пунктом, где располагался единственный в этой части Карабаха аэропорт, а дорога вела 

дальше в глубь Азербайджана. Так называемые коридоры отхода для ходжалинцев оказались 

ловушками, где их расстреливали, добивали раненых, брали в плен, из которого вернулись далеко не 

все. Мало кто смог в ту страшную ночь с 25 на 26 февраля 1992 года прорваться через огненное кольцо. 

Итог бойни ужасающ: убиты 613 человек, из них 63 – дети, 106 – женщины, 70 – старики, 8 семей 

уничтожены полностью, 487 человек были ранены, из них 76 – дети, 1275 человек захвачены в 

заложники, о судьбе 150 ничего неизвестно до сих пор.  

Прокуратура Азербайджана, проведя тщательное расследование, квалифицировала действия 

организаторов и исполнителей этой кровавой бойни как геноцид и военное преступление. Выяснилось 

также, что к ней причастны и военнослужащие 366-го полка бывшей Советской армии. Данное воинское 

соединение было расквартировано в Нагорном Карабахе, и в нем служили в том числе военнослужащие 

армянской национальности.  

Многие обстоятельства трагедии документально отражены, в том числе международными 

наблюдателями – журналистами и правозащитниками. Наиболее подробно об этом рассказала известная 

российская организация «Мемориал», разместившая большую часть свидетельств и описаний в 

Интернете. 13 марта 1992 года газета «Известия» опубликовала репортаж корреспондента Вадима 

Белых, где он сообщал о потрясающих психику любого нормального человека фактах, лично увиденных 

им.  

С потерей Ходжалы и его жителей азербайджанская община Нагорного Карабаха лишилась одного 

из последних оплотов своего существования на родной земле. Развернутые тогда армянскими 

националистами в этом некогда благодатном крае этнические чистки превратились в фактический 

геноцид азербайджанской общины Нагорного Карабаха, а бойня в Ходжалы явилась его жестокой 

кульминацией. Точкой же в реализации стратегии «захвата жизненного пространства» стала оккупация в 

мае того же 1992 года города-заповедника Шуша – главного исторического центра азербайджанцев 

Карабаха.  

В этой связи показательны признания, сделанные Сержем Саргсяном британскому журналисту, 

автору книги «Черный сад» Томасу де Ваалу: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно 

шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы 

сумели сломать этот стереотип». Комментарии тут, как говорится, излишни, к этому ничего не 

прибавишь, равно как и не убавишь.  

И сегодня проводники той же преступной линии, что привела к трагедии Ходжалы, пытаются 

говорить о неком самоопределении для Нагорного Карабаха. При этом они стараются свести на нет 

возможность возвращения карабахских азербайджанцев на свою родину. Именно такая цель кроется за 

их требованиями о проведении референдума исключительно среди армянских обитателей края.  

Но мирные переговоры, идущие ныне между Азербайджаном и Арменией при международном 

посредничестве, в котором России принадлежит одна из ключевых ролей, имеют смысл только в том 
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случае, если они обеспечат прочный мир. А подобный мир может быть основан лишь на соблюдении 

прав обеих общин Нагорного Карабаха: армянской и азербайджанской, каждая их которых имеет свои 

святыни в высоких горах и тенистых долинах Карабаха. Представители обеих общин чтут память 

великих предков – выходцев из Карабаха.  

А потому возвращение азербайджанцев, изгнанных в результате конфликта, и восстановление хотя 

бы прежнего статуса-кво, существовавшего в Нагорном Карабахе в советские времена, являются 

базовым условием налаживания нормальной жизни в регионе.  

Если обратиться к относительно недавней истории, то следует констатировать, что советское 

время было способно стереть противоречия начала ХХ века, когда Карабах уже пытались оторвать от 

Азербайджана. Однако первая же системная нестабильность реанимировала старые амбиции, вновь был 

поднят вопрос отделения. Это зажгло роковой фитиль к пороховой бочке, взрыв которой, в свою 

очередь, привел к окончательному развалу Союзного государства. Сейчас данное обстоятельство не так 

часто вспоминают, а потому стоит напомнить – фитиль был в первую очередь карабахским. Цепной 

реакцией «карабахского почина» можно рассматривать и кровавый развал Югославии, и нынешнее 

положение в Косово, которое по своей сути имеет определенные сходства с армяно-азербайджанским 

противостоянием. У сербов с корнями вырвали их сердце – Косовский край. Так же с корнями пытаются 

оторвать от Азербайджана его душу – Карабах. Ходжалы – частичка души Карабаха, омытая слезами и 

кровью павших.  

Сегодня Азербайджан взывает лишь к справедливости. Именно так – «Справедливость для 

Ходжалы» – называется широкомасштабная международная информационно-агитационная кампания, 

инициированная российским представительством Фонда Гейдара Алиева и лично его председателем 

Лейлой Алиевой. Цель кампании – рассказать миру правду о преступлении против человечности, 

геноциде Ходжалы. Акции фонда уже прошли по всему миру, затронув и офисы международных 

организаций, в том числе и женевскую штаб-квартиру ООН.  

АзерТАдж 
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В Российской Государственной Библиотеке состоялась презентация «Карабахского  

невника» Ю.Помпеева 

(1 марта 2010) 

 
Как сообщили из офиса Молодежного Форума ОИК, 1 марта в Москве, в Центре восточной 

литературы Российской государственной библиотеки прошла презентация книги «Карабахский 

дневник» известного российского писателя, профессора Юрия Помпеева. Книга издана московским 

издательством «Канонплюс» в рамках кампании «Справедливость Ходжалам», инициированной 

генеральным координатором МФ ОИК за межкультурный диалог Лейлой Алиевой.      

Приветствуя участников мероприятия, президент библиотеки Виктор 

Федоров передал слово Лейле Алиевой, которая рассказала о важности данного 

издания, впервые доводящего истину о конфликте российским читателям. Она 

также отметила многолетнюю деятельность автора в укреплении российско-

азербайджанских отношений. В частности, она отметила: «Юрий Александрович 

в те трудные времена сам неоднократно посещал горячие точки на Кавказе, 

видел своими глазами как сепаратистское движение в Карабахе наносит 

продуманные и зловещие удары по территориальной целостности уже не только 

Азербайджана, но целой страны, большого дома, где переплелись судьбы 

миллионов людей». Л.Алиева выразила уверенность в том, что благодаря этой 

книге, у российской общественности сложится объективное мнение о причинах 

конфликта и его тяжелых последствиях.  

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу отметил важность 

издания книги, а также рассказал о политике азербайджанского государства, направленной на 

справедливое решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.  

Генеральный секретарь Молодежного Форума ОИК Эльшад Искендеров рассказал о проделанной 

работе в рамках кампании «Справедливость Ходжалам» в течение 2009 года, в частности о принятых 

решениях в рамках международных организаций, осуждающих виновников ходжалинской резни.  

Профессор Ю.Помпеев в своем выступлении выразил поддержку кампании, рассказал участникам 

мероприятия об идее создания этой книги, а также поделился воспоминаниями о карабахской войне и 

борьбе за прорыв информационной блокады вокруг Азербайджана в начале 90-х годов. Он также 

рассказал о своих впечатлениях о масштабном развитии Азербайджана и политике Президента Ильхама 

Алиева, вынесенных из последней творческой поездки в Баку в августе прошлого года.  

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, известный журналист Эльмира 

Ахундова поделилась с участниками мероприятия своими впечатлениями по книге, подчеркнув, что 

пока не достигнуто справедливое урегулирование конфликта, книга сохраняет свою особую 

актуальность.  

На презентации книги также выступили профессор Георгий Алексеев, преподаватель МГУ Фархад 

Агамалиев, работавший пресс-секретарем посольства Азербайджана в России в годы карабахской 

войны.    

В мероприятии приняли участие представители московской интеллигенции, СМИ, академических 

и творческих кругов, студенты московских вузов. В фойе актового зала библиотеки участники 

презентации имели возможность также ознакомиться с фотовыставкой, отражающей акции, 

проведенные в рамках кампании «Справедливость Ходжалам» в течение 2009 года в разных странах 

мира.    

Книга «Карабахский дневник», написанная в историко-публицистическом жанре, на основе 

исторических документов и личных интервью автора с политическими и общественными деятелями и 

журналистами отражает в себе объективный анализ кровавых событий с начала конфликта. В книге 

проанализирована деятельность закулисных сил в советском истеблишменте, в частности связи 

армянского лобби с Горбачевым, которые дали толчок разжиганию конфликта, а также путь, приведший 

к ходжалинской резне 1992 года. В книге, написанной с позиции российского интеллигента, 

ответственного за роль своей страны на постсоветском пространстве, также рассказано о политической 

борьбе Гейдара Алиева по отстаиванию национальных интересов в период политической опалы, его 

возвращении во власть и деятельности на посту Президента Республики за сохранение независимости и 

восстановление территориальной целостности Азербайджана.  
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Книга представляет особый интерес для историков, экспертов-политологов и конфликтологов, а 

также всех, кто интересуется историей последних лет существования Советского Союза и национально-

освободительной борьбы азербайджанского народа. 

Международная информационная кампания «Справедливость  

Ходжалам» (www.justiceforkhojaly.org) была инициирована в день оккупации Шуши, 8 мая 2008 

года Лейлой Алиевой, генеральным координатором по межкультурному диалогу МФ ОИК. В настоящее 

время кампания, направленная на доведение истины о ходжалинской трагедии и достижение политико-

правовой и моральной оценки трагедии со стороны мирового сообщества, успешно реализуется сотнями 

волонтеров в более чем 30 странах мира.     

АзерТАдж 
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 Азербайджанские ученики младших классов Киевской школы с детства знают о  

Ходжалы 

(1 марта 2010) 
 

В рамках международной кампании «Справедливость для Ходжалы!» в азербайджанском классе 

школы №37 Голосеевского района города Киева состоялся вечер памяти жертв Ходжалинской трагедии.  

Организаторами мероприятия выступили Киевская городская организация (КГО) Конгресса 

азербайджанцев Украины (КАУ), шефствующая над нашими детьми, и коллектив этого учебного 

заведения.  

На классной доске и стендах были вывешены страшные фотообвинения армянским палачам, 

убившим с особой жестокостью жителей Ходжалы.  

После просмотра документального фильма о трагических событиях в Ходжалы со словами скорби 

по невинным жертвам и с праведным гневом к армянским палачам выступили председатель КГО КАУ 

Олег Крапивин, советник посольства Азербайджана в Киеве Егяна Гафгазлы, руководитель 

родительского совета школы Теймур Теймуров, профессор Национального авиационного университета 

Украины Ариф Гулиев и другие.  

Ученики младших классов на азербайджанском языке прочли печальные строки о шехидах и 

положили алые гвоздики, обрамленные черными ленточками, перед фотографиями безвинных жертв 

Ходжалинской резни.  

 

Киев,  

АзерТАдж 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

 72 

В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы" прошли мероприятия  

в Катаре, Кувейте и ОАЭ 

(3 марта 2010) 
 

В связи с 18-й годовщиной Ходжалинской трагедии в рамках кампании "Справедливость к 

Ходжалы" Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, 

заложников и без вести пропавших граждан провела серию мероприятий в Катаре, Кувейте и 

Объединенных Арабских Эмиратах вместе с посольствами Азербайджана в этих странах. 

В мероприятиях приняли участие представители азербайджанской общины этих стран, 

руководители, дипломаты ряда посольств, представители средств массовой информации, многие 

иностранные граждане, являющиеся друзьями нашего народа, сказали Trend News в среду в комиссии. 

Послы Азербайджана в этих странах предоставили участникам мероприятия подробную 

информацию о террористических актах, совершенных армянами в отношении Азербайджана, и 

Ходжалинской трагедии, являющейся преступлением против человечности. 

Выступивший на мероприятии секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, 

заложников и без вести пропавших граждан Шахин Саилов подробно рассказал об армянской политике 

этнической чистки и геноцида в отношении азербайджанцев, о материальном и моральном ущербе, 

нанесенном Азербайджану, и о разрушении армянами памятников культуры при оккупации 

азербайджанских земель, а также о преступлениях, совершенных армянами в отношении взятых в плен и 

заложники азербайджанских граждан, что противоречит международно-правовым нормам. Также 

Шахин Саилов на основе оперативно-следственных материалов правоохранительных органов 

Азербайджана представил факты о конкретных лицах и их преступных деяниях, об убитых, 

подвергнутых пыткам, взятых в плен и заложники азербайджанских гражданах. 

Участникам мероприятий были представлены документальный фильм, книги, фотографии и 

другие материалы, отражающие Ходжалинскую трагедию и армянский терроризм. Мероприятия были 

освещены в СМИ этих стран. 

корр. К.Зарбалиева 

Trend News 
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Ева Лукосевикиуте, национальный координатор кампании «Справедливость  

Ходжалы» в Литве: «Работа не имеет ксенофобского характера»   

(10 марта 2010) 
 

Международная кампания «Справедливость Ходжалы» стремительно набирает обороты. 

Подтверждением тому стали и недавние широкомасштабные акции, проведенные в 30 с лишним 

странах. Об их целях и задачах в интервью 1news.az рассказал национальный координатор кампании 

«Справедливость Ходжалы» в Литве Ева ЛУКОСЕВИКИУТЕ.  

— Как была отмечена годовщина Ходжалинской трагедии в Литве? 

— Активистами кампании 26 февраля в Вильнюсе была проведена презентация проделанной 

работы в рамках кампании в течение 2009 года, а также музыкального проекта «Справедливость 

Ходжалы». На одной из центральных улиц Вильнюса была построена палатка, тем самым мы как бы 

хотели показать жителям столицы символ плачевной жизни не только ходжалинцев, но и всех 

вынужденных переселенцев-азербайджанцев, часть которых еще несколько лет тому назад проживала в 

палаточных лагерях. В течение всего дня 26 февраля в палатке демонстрировались рэп-клип 

«Справедливость Ходжалы» и документальные фильмы, посвященные армяно-азербайджанскому, 

нагорно-карабахскому конфликту, а также состоялся концерт струнного квартета Шяуляя в память 

жертв Ходжалы. Перед палаткой было зажжено 613 свечей — ровно по числу невинно убиенных в 

Ходжалы. В этот же день на площадях Пилиес и Шварко Вильнюса прошли манифестации с участием 

представителей молодежи и общественных кругов, которые скандировали лозунг «Справедливость 

Ходжалы». 

— Каковы дальнейшие планы реализации кампании в вашей стране? 

— В этом году стартовал новый этап кампании, речь идет о международной петиции, 

адресованной мировым лидерам с призывом признать Ходжалинскую трагедию как «преступление 

против человечества» и предпринять шаги по привлечению виновников этой резни к правовой 

ответственности. Уже в ходе акции 26 февраля представители общественности Вильнюса приняли 

участие и подписали международную петицию, тем самым подняли свой голос протеста против 

несправедливости, совершенной против ходжалинцев. Мы намерены усилить свою работу по доведению 

истины об этой трагедии до самых разных кругов литовской общественности, в том числе и депутатов, 

представленных в Европарламенте. Наша стратегическая цель — достижение со стороны Литвы 

признания ходжалинской резни. 

— Какова в целом эффективность кампании «Справедливость Ходжалы»? 

— Я познакомилась с кампанией в ноябре прошлого года. Несправедливость, совершенная в 

отношении вашего народа, меня глубоко потрясла. В то же время, познакомившись со стилем и уровнем 

материалов кампании, — от веб-страницы до подготовленного клипа, я поняла, что эта работа 

проводится на уровне современных стандартов и не имеет ксенофобского характера. Напротив, 

восстановление справедливости в отношении Ходжалы будет содействовать и установлению прочного 

мира в регионе. Это очень трудная задача. С одной стороны, не дать в рамках кампании взять верх 

совершенно справедливому гневу, с другой — говорить с миром о тяжелой проблеме на понятном ему 

языке. Инициатору кампании — Лейле Aлиeвой и поддержавшей ее международной команде это 

удалось.   

 

«Азербайджанские известия».-2010.-10 марта.-№43.-С. 1 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

 74 

Кампания «Справедливость Ходжалы» будет продолжена в 2011 году   

(4 января 2011) 
 

По информации АПА, об этом сообщил журналистам председатель Государственного комитета по 

работе с диаспорой Назим Ибрагимов. По его словам, начатая руководителем Всероссийской 

молодежной организации (АМОР) Лейлой Алиевой кампания «Справедливость Ходжалы» будет 

продолжена в 2011 году: «Все азербайджанские диаспорские организации извещены об этом. Они 

окажут помощь в распространении правды об этой трагедии во всем мире». 

По словам Н. Ибрагимова, азербайджанские и турецкие диаспорские организации продолжат 

совместную деятельность против вымышленного «геноцида армян»: «В некоторых странах нет 

тюркских диаспор. Наши организации работают над этим вопросом. Это не делается в угоду Турции. У 

одной нации не может быть две диаспоры. Потому мы работаем совместно». 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

 75 

Парламентская Ассамблея ОИК поддержала кампанию «Справедливость Ходжалы» 

(20 января 2011) 
 

Парламентская Ассамблея Организации Исламская конференция (ПА ОИК) приняла Декларацию 

в поддержку международной кампании "Справедливость Ходжалы", инициированной вице-президентом 

фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. Документ был принят в столице ОАЭ Абу-Даби в ходе 13-й 

сессии Совета Парламентского Союза ОИК. Об этом Vesti.Az сообщает со ссылкой на ans tv. 

Делегация участников форума во главе с генсеком Молодежного форума ОИК Эльшада 

Искендерова приняла участие в работе Совета в связи с принятием специальной резолюции о 

сотрудничестве двух организаций системы ОИК. 

В пункте 3 резолюции в поддержку международной кампании «Справедливость Ходжалы», 

принятой парламентариями 51 страны, отмечено, что организация признает «массовую резню, 

осуществленную со стороны армянских вооруженных формирований против азербайджанского мирного 

населения города Ходжалы «преступлением против человечества».  

Vesti.Az 
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Февраль объявлен в Украине месяцем Ходжалы 

(3 февраля 2011) 
 

По инициативе Молодежного форума Исламской конференции за диалог и сотрудничество, Союза 

азербайджанской молодежи Украины и Общеукраинской молодежной ассоциации, при поддержке 

посольства Азербайджана в Украине февраль объявлен в Украине месяцем Ходжалы.  

Как передает Vesti.Az, в связи с этим проведено внеочередное заседание правления Союза 

азербайджанской молодежи Украины, на котором утвержден план мероприятий, связанных с очередной 

годовщиной геноцида в Ходжалы, которые будут проводиться с 10 февраля в различных городах 

Украины.  

Председатель союза Анар Таиров отметил важность кампании "Справедливость для Ходжалы", 

проводимой с 2008 года в различных странах мира по инициативе главного координатора Молодежного 

форума исламской конференции Лейлы Алиевой. Он назвал исторической несправедливостью 

отсутствие до сих пор политико-правовой оценки геноцида в Ходжалы, совершенного 19 лет назад, 

ведущими государствами и международными организациями, так любящими поучать других в сфере 

демократии и прав человека.  

Выступившие на заседании отметили, что в предстоящих мероприятиях в рамках кампании 

"Справедливость для Ходжалы" примет участие ряд украинских молодежных организаций. Среди 

планируемых мероприятий - сбор подписей, раздача фотоинформационных буклетов, организация 

выставок работ украинских художников, посвященных трагедии Ходжалы, автопробег к Киеву, 

участники которого проведут акции протеста у посольства Армении, представительств ОБСЕ и ООН.  
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В Москве дан старт новому этапу международной кампании «Справедливость для 

Ходжалы»  

(3 февраля 2011) 
 

Москва, 3 марта, SalamNews, Р. Гусейнов. 18 лет назад произошла Ходжалинская трагедия, 

массовое уничтожение мирных жителей, ни в чем не повинных людей. В ночь с 25 на 26 февраля 

армянскими агрессорами был захвачен азербайджанский город Ходжалы, в результате чего 613 мирных 

жителей были жестоко убиты. Среди них 106 женщин, 70 людей пожилого возраста и 63 ребенка, 155 

человек пропали без вести. Эта трагедия навсегда вписана в историю Азербайджана как одна из самых 

страшных и черных страниц. Об этом, открывая траурное мероприятие в московском «Президент-

отеле», заявила председатель Азербайджанской Молодежной Организации России (АМОР), глава 

представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации, генеральный координатор и 

инициатор кампании «Справедливость для Ходжалы» Лейла Алиева.   

В начале мероприятия был показан музыкальный клип в стиле рэп, посвященный кампании 

«Справедливость для Ходжалы». Одноименная композиция была исполнена знаменитым американским 

рэпером, послом доброй воли США Тони Блекмен и азербайджанской рэп-группой «Дейирман».  

Предваряя свое выступление, Л.Алиева объявила минуту молчания в память о жертвах геноцида 

азербайджанцев в Ходжалы.  

Подводя итоги кампании, Лейла Алиева отметила, что ровно год назад ей был дан старт в Москве, 

и в течение прошедшего года кампания успешно реализована в 30 странах. «Европейский парламент и 

Женевская штаб-квартира ООН, здание Гаагского трибунала и станция центрального метро в Стамбуле, 

молодежный рок-фестиваль в Цюрихе и Базеле, университеты в Казахстане и Сан-Паулу - это только 

некоторые адреса более чем 50 акций кампании, проведенных в течение года, - сказала Л.Алиева.  

По ее словам, кампания проводилась самыми разными методами – конференции, семинары, 

уличные акции, пикеты, распространение брошюр, стикеров, дисков и другой печатной продукции, 

проведение подписных кампаний. «Десятки тысяч людей по всему миру посетили сайт «Справедливость 

для Ходжалы» и Facebook группы кампании. В рамках кампании был подготовлен уникальный 

музыкальный проект, клип, который мы сегодня показали и который, я надеюсь, сумеет донести боль 

нашего народа до самой разной аудитории во всех странах мира», - добавила Л.Алиева.  

По ее убеждению, очень важной акцией кампании стало издание в полном объеме впервые в 

России книги профессора и общественного деятеля Юрия Помпеева «Карабахский дневник», где 

описывается вся историческая правда и факты об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском 

конфликте. Она также сообщила, что Молодежный Форум ОИК уже поднял вопрос признания 

Ходжалинской трагедии на международный уровень. «Совсем недавно на основе предложения Форума 

Парламентский союз ОИК, объединяющий в своих рядах парламенты 51 страны, принял резолюцию, 

признающую события в Ходжалы преступлением против человечества. И это большое политическое 

достижение. Было немало сделано, но нам еще очень многое остается сделать, чтобы справедливость 

восторжествовала, для того, чтобы в мире больше никогда не происходило подобных трагедий, чтобы 

мирные люди, женщины, старики и дети никогда не страдали из-за чьих-либо надуманных амбиций и 

притязаний», - сказала она.  

Выразив благодарность всем, кто поддержал кампанию, Лейла Алиева сказала: «Я, как и любой 

представитель азербайджанского народа, искренне верю, что вскоре этот конфликт будет справедливо 

разрешен и территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена». 

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, обращаясь к молодежи, сказал, что именно 

ей идти в будущее и не нужно забывать о той трагедии, которая произошла в Ходжалы, о том 

надругательстве, который потерпел наш народ 18 лет назад. «Очень тяжело смотреть кадры, 

запечатлевшие эту трагедию, и я уверен, что любой нормальный человек, который видел эти кадры, 

проникнется чувством сострадания к тем несчастным людям, которые погибли в эту страшную ночь. Но 

обязанность нас, живых – донести правду об этой трагедии до всего мира», - отметил посол.  

По его убеждению, инициатива Лейлы Алиевой и проходящая по всему миру кампания по 

доведению правды о трагедии в Ходжалы любыми доступными способами, имеет огромное значение. 

«Мы должны донести до всех правду об этой трагедии и заставить мир увидеть эту трагедию нашими 

глазами. Мы живем в удивительное время, время двойных стандартов, когда наш девятимиллионный 

народ не может доказать миру, что - белое, а что - черное, хотя краски, кроме дальтоников, различают 
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все. И поэтому мне кажется важной эта кампания с той точки зрения, что повсюду в мире люди 

начинают поворачиваться к нам лицом. Это начинают понимать люди, интеллигенция, политики - что 

мы, азербайджанцы, говорим об этом, призываем всех услышать это ради того, чтобы такое впредь не 

повторялось в будущем, чтобы это не могло повториться нигде на земном шаре, в мире, чтобы люди 

уважали жизнь другого человека и в этом огромное наследие Ходжалы. Да, это случилось, но я уверен, 

что придет время, когда виновные будут наказаны», - сказал П.Бюльбюль оглы. 

Обращаясь к присутствовавшему на мероприятии послу Турции в России, П. Бюльбюль оглы 

выразил ему благодарность за поддержку кампании, штаб-квартира которой находится в Турции, и 

сказал, что сказка о «геноциде» армян 1915 года и иные мифы направлены против всего тюркского 

мира, и чем быстрее тюркский мир солидарно осознает это, тем крепче будет поставлен заслон будущим 

провокациям и трагедиям.     

Генеральный секретарь МФ ОИК Эльшад Искендеров отметил, что сегодня Ходжалы стало уже 

нарицательным названием жестокости человека по отношению к человеку, символом этнической 

чистки, геноцида, агрессии, символом того, как ослепленные идеологией жестокости люди могут 

превратиться из людей в зверей. Он также напомнил, что кампания началась год назад, 8 мая, в день 

оккупации жемчужины азербайджанской культуры – города Шуша. Он сообщил, что кампания 

реализуется по нескольким направлениям во многих странах мира и успешно функционирует сайт 

кампании на английском, немецком, испанском, грузинском и других языках. Более 130 тысяч человек 

подписались в поддержку кампании, из которых только 20-25% - наши соотечественники, мероприятия 

кампании проводятся в 30 странах мира, ее координируют 25 национальных координаторов.  

«Кампания нацелена на правду, на справедливость, на общечеловеческие ценности, которые 

важны и нужны всему миру и всем людям. Мы начинаем новый этап, так как убеждены, что боль 

Ходжалы не должна оставаться только гнетущим фактором национальной психологии 

азербайджанского народа, и непризнание этой трагедии со стороны международного сообщества будет 

иметь пагубные последствия. Это не только политическое признание, но и моральное признание, 

разделение боли. Петиция на сайте активно подписывается посетителями сайта и другими способами, и 

она 10 декабря, в международный день защиты прав человека, будет доведена до мировых 

руководителей, до глав государств-сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, авторитетных 

международных организаций», - отметил Э.Искендеров.  

Вице-президент Молодежного Форума Латинской Америки, национальный координатор кампании 

по странам латинской Америки Хулиан Луго Мендез рассказал о проведении кампании в странах 

Латинской Америки, сообщив, что в этих странах действуют 400 сторонников кампании и она 

поддержана уже со стороны более 1000 человек.  

На мероприятии также выступили профессор, автор книги «Карабахский дневник» Юрий Помпеев 

и студентка Московской юридической академии им. Кутафина Екатерина Козлова.  

В фойе была организована фотовыставка, посвященная годовой работе кампании «Справедливость 

для Ходжалы».   

Напомним, что международная кампания «Справедливость для Ходжалы» была инициирована 8 

мая 2008 года генеральным координатором Молодежного Форума Организации Исламской 

конференции за диалог и сотрудничество (МФ ОИК) Лейлой Алиевой. Целью данной кампании является 

доведение до мирового сообщества объективной информации о последствиях армяно-азербайджанского 

нагорно-карабахского конфликта, в частности, о трагедии, произошедшей в ночь с 25 на 26 февраля 

1992 года в азербайджанском городе Ходжалы, а также о тяжелой судьбе беженцев и вынужденных 

переселенцев, которые стали жертвами политики геноцида и этнической чистки, проводимой со стороны 

Армении. 

В мероприятии приняли участие более 500 гостей - представители российской интеллигенции, 

научных и творческих кругов, азербайджанской диаспоры российской столицы, СМИ, а также студенты 

московских ВУЗов. 
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В Индии объявлен конкурс на письменные сочинения, посвященные 19-й годовщине 

Ходжалинского геноцида  

(15 февраля 2011) 
 

Баку, 15 февраля (АзерТАдж). Как передает АзерТАдж, в Индии объявлен конкурс на письменные 

сочинения «Ходжалы – урок на будущее».  

При поддержке посольства Азербайджана в Индии и организационной поддержке компании 

«Athena Ventures” по всей Индии дан старт конкурсу на письменные сочинения, посвященные 19-й 

годовщине Ходжалинского геноцида. Участники конкурса должны написать сочинение на тему 

«Ходжалы – урок на будущее» и направить на электронную почту комиссии, созданной для этого 

конкурса. В течение конкурса, объявленного для школьников и студентов, сведения о нем будут 

помещены в СМИ Индии. Уже подготовлена официальная интернет-страница конкурса 

(www/khojalycоntest.com). Победители будут награждены 26 февраля. Кроме того, предусмотрено также 

проведение однодневного семинара. На семинаре будут продемонстрированы видеоматериалы, 

фотоснимки о Хожалинском геноциде, состоится сбор подписей для кампании «Справедливость к 

Ходжалы».  
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Организация азербайджанской молодежи Норвегии присоединилась к кампании 

"Справедливость Ходжалы" 

(15 февраля 2011) 
 

Азербайджан, Баку, 15 февраля /корр. Trend Т.Гаджиев/ 

Организация азербайджанской молодежи Норвегии (NAYO) присоединилась к кампании 

"Справедливость Ходжалы", сказал председатель NAYO Рамиль Алиев на внеочередном собрании ее 

правления. 

"Установив плодотворное деловое сотрудничество с Фондом Гейдара Алиева, мы организуем 

фотовыставку в норвежском центре "Holokost", посвященную Ходжалинскому геноциду. Мы, как 

организация диаспоры, должны постоянно вести пропаганду в виртуальном пространстве на основании 

письменных материалов, фактов, фотографий и другими эффективными способами, пока этой трагедии 

не будет дана политическая оценка", - сказал Алиев. 

На внеочередном собрании правления NAYO было принято решение о проведении семинара под 

заголовком "Ходжалы: чему нас научила трагедия" (Khojali: Lessonfrom Tragedy). 

Было отмечено, что основная цель  названия "Ходжалы: чему нас научила трагедия", данное 

семинару, состоит в донесении до норвежцев и представителей других проживающих здесь наций 

исторических фактов, связанных с этой трагедией. 

На мероприятии будет продемонстрирована фотовыставка, подготовленная Фондом Гейдара 

Алиева и посвященная Ходжалинской трагедии, сказали во вторник Trend в Госкомитете по работе с 

диаспорой. 

В семинаре в качестве почетного гостя примет участие чрезвычайный и полномочный посол 

Азербайджана в Швеции Рафаэль Ибрагимов, который расскажет о Ходжалинском геноциде и его 

последствиях. В мероприятии примут участие члены NAYO, представители норвежского правительства, 

норвежские и зарубежные политики, исследователи, профессора, местные и иностранные студенты, 

обучающиеся в Норвегии, и представители СМИ. 
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На Украине дан старт мероприятиям в рамках кампании «Справедливость для Ходжалы» 

(17 февраля 2011) 
 

Баку, 17 февраля (АзерТАдж). В городе Николаеве стартовал Ходжалинский месячник, 

объявленный на Украине по инициативе Молодежного форума Организации Исламская конференция и 

Молодежного объединения азербайджанцев Украины.  

Как сообщает АзерТАдж, проводимые в рамках кампании «Справедливость для Ходжалы» 

мероприятия привлекли также внимание украинских СМИ.  

Председатель Совета по малочисленным народам Николаевской области Мурад Каймуразов 

подчеркнул, что произошедшее в Ходжалы было не просто трагедией, а настоящим геноцидом. 

Организаторы преступления должны быть наказаны, чтобы подобные зверства больше никогда не 

повторялись.  
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В Симферополе состоялось шествие, посвященное Ходжалинскому геноциду  

(17 февраля 2011) 
 

Азербайджан, Баку, 17 февраля /корр. Trend М.Алиев/ 

В украинском городе Симферополь состоялось уличное шествие и церемония поминовения, 

посвященные 19-й годовщине Ходжалинского геноцида, сказали в четверг Trend в Объединении 

азербайджанской молодежи Украины.  

По инициативе Молодежного форума Исламской 

конференции, Объединения азербайджанской молодежи Украины и 

Азербайджанского общества Крыма в рамках кампании 

"Справедливость Ходжалы" на центральных улицах и площадях 

Симферополя состоялось шествие под лозунгом "Армяне должны 

ответить перед историей за зверства в Ходжалы!" 

Шествие завершилось раздачей активистами Объединения 

азербайджанской молодежи Украины, представителями турецкой и 

местной татарской молодежи местным жителям информационных буклетов, отражающих зверства 

армян, совершенные в городе Ходжалы. 

Затем состоялась церемония поминовения жертв Ходжалинской трагедии при участии 

представителей диаспор ряда народов, проживающих в Автономной Республике Крым, а также местных 

и иностранных студентов. На церемонии выступили председатель Азербайджанского общества Крыма 

Рагим Гумбатов, председатель крымской организации Объединения азербайджанской молодежи 

Украины Фирудин Оруджев и другие наши соотечественники, которые рассказали о невиданных доселе 

ужасных зверствах армян, совершенных 19 лет назад в Ходжалы. Участники мероприятия, посмотрев 

документальный фильм о резне в Ходжалы, узнали о коварстве армян, представляющих себя всему миру 

в качестве несчастного и угнетенного народа. 

Мероприятия, организуемые в стране Молодежным форумом Исламской конференции и 

Объединением азербайджанской молодежи Украины, будут продолжаться до конца февраля. 
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В Донецке рассказали о варварстве армян - фильм АМИ Trend "Когда слова уже 

иссякли"  

(18 февраля 2011) 

 
Ходжалинский геноцид направлен не только против Азербайджана, это - политика геноцида, 

направленная против всего тюркского мира. Эти мысли были высказаны на собрании в Донецке, 

организованном по совместной инициативе Молодежного форума Организации Исламская 

конференция, Объединения азербайджанской молодежи Украины и Украинского представительства 

Всемирного конгресса азербайджанцев.  

На мероприятии, в котором приняли участие официальные 

представители Донецкой области, функционеры диаспоры, 

журналисты, местные и иностранные студенты, выступил глава 

Украинского представительства Всемирного конгресса 

азербайджанцев Мохлат Гусейнов, который, основываясь на фактах, 

довел до сведения собравшихся политику геноцида и оккупации, 

осуществляемую армянами в отношении Азербайджана последние 

два века. Назвав ходжалинскую резню преступлением против 

человечества, второй секретарь посольства Азербайджана на Украине 

Фарид Бабаев сказал, что мероприятия, проводимые в рамках 

кампании "Справедливость Ходжалы", играют большую роль в 

доведении до мировой общественности правды о зверствах, 

учиненных армянами, говорится в сообщения Объединения азербайджанской молодежи Украины. 

Участники мероприятия посмотрели фильм "Когда слова уже иссякли" Агентства международной 

информации (АМИ) Trend об армянском вандализме. После просмотра фильма, не сдерживая слез, глава 

комитета по малочисленным народам Донецкой области Наталья Устименко, глава арабской диаспоры 

Эхсан Руфаш и другие выступившие призвали международные организации и мировое сообщество дать 

правовую оценку этому преступлению против человечества и сочли отсутствие такой оценки 

несправедливостью. 

"Если армяне не откажутся от политики геноцида и оккупации, проводимой в отношении 

Азербайджана, то могут быть растоптаны азербайджанцами всего мира, у которых и так переполнилась 

чаша терпения", – сказали выступившие на собрании. Председатель Конгресса азербайджанцев Донецка 

Игбал Махмудов, руководитель Донецкой областной организации Конгресса азербайджанцев Украины 

Малик Пирвердиев, руководитель Объединения азербайджанской молодежи Украины Анар Тахиров и 

другие молодые люди сказали, что готовы в любое время как солдаты взять в руки оружие и освободить 

наши земли от врага. 

Мероприятия, проводимые Молодежным форумом Организации Исламская конференция и 

Объединением азербайджанской молодежи Украины в рамках кампании "Справедливость Ходжалы", 

завершатся в конце февраля акциями протеста перед представительствами ООН и ОБСЕ на Украине. 

Документальный фильм "Когда слова уже иссякли" был создан АМИ TREND в рамках проекта 

Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте 

Азербайджана. 

Основной сюжет фильма посвящен исторической хронологии уже многие годы проводимой 

армянами в отношении азербайджанцев политики геноцида. Фильм повествует о зверствах армян во 

время оккупации Нагорного Карабаха, являющихся последней стадией армянского вандализма. В 

фильме отражены мысли тех, кто явился свидетелем армянских зверств. 

 

Азербайджан, Баку, 18 февраля /корр. Trend Т.Гаджиев 
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Годовщина Ходжалинского геноцида была отмечена в Днепропетровске  

(21 февраля 2011) 
 

19-я годовщина Ходжалинского геноцида была отмечена в Украине. В Днепропетровске по 

инициативе Молодежного форума Исламской конференции (МФИК), Объединения азербайджанской 

молодежи Украины и Конгресса азербайджанцев Днепропетровска состоялось уличное шествие и 

церемония поминовения жертв Ходжалинского геноцида, сказали в понедельник Trend в Объединении 

азербайджанской молодежи Украины.  
Активисты днепропетровской областной 

организации Объединения азербайджанской молодежи 

Украины участвовали в церемонии поминовения 

жертв Ходжалинского геноцида, организовав шествие 

на центральных улицах и площадях Днепропетровска 

в рамках кампании "Справедливость Ходжалы". 

На церемонии поминовения, в которой приняли 

участие официальные лица Днепропетровска и 

Днепропетровской области, руководители диаспор 

многих народов, проживающих в области,выступили 

председатель Конгресса азербайджанцев 

Днепропетровска Гудрат Гаджиев, советник мэра 

Днепропетровска по национальным вопросам Хафиз Асланов, дипломат азербайджанского посольства 

Егяна Гафгазлы, член Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и 

пропавших без вести граждан Рауф Ибрагимов и другие. По их словам, зверства, совершенные 

армянами 19 лет назад в Ходжалы, являются продолжением двухвековой поэтапной политики геноцида, 

претворяемой армянами в отношении азербайджанского народа. 

Затем участники мероприятия посмотрели фильм "Армянский террор", повествующий о кровавых 

преступлениях, совершенных армянами в различные периоды истории в Азербайджане. После 

просмотра фильма выступили председатель греческой диаспоры Днепропетровска Джамал Сагиров, 

председатель польского общества Антоний Яновский, главный редактор журнала "Борис Фен" Фидель 

Суханис и руководители других национальных общин. По их словам, преступления, совершенные 

армянами в городе Ходжалы, являются политикой геноцида в отношении азербайджанского народа. 

Было выражено сожаление в связи с тем, что до сих пор международные организации не дали правовой 

оценки этому преступлению против человечества. 

По словам депутата областной рады Днепропетровска Фахраддина Мухтарова, армяне должны 

ответить за геноцид в Ходжалы в международном трибунале. По его словам, вопрос политико-правовой 

оценки Ходжалинского геноцида будет вынесен на повестку дня парламента, в котором он представлен. 

Председатель Объединения азербайджанской молодежи Украины Анар Таиров, председатель 

днепропетровской организации Объединения Эльза Бекирова и другие представители молодежи 

призвали к справедливости международные организации, рассматривающие геноцид в Ходжалы, 

произошедший 19 лет назад, сквозь призму двойных стандартов. По завершении мероприятия 

организаторы дали местным СМИ подробные сведения и интервью о Ходжалинском геноциде. 

 

Баку, 21 февраля /корр. Trend Т.Гаджиев/ 
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Азербайджанская диаспора в США представила майки с логотипом кампании 

«Справедливость для Ходжалы» 

(22 февраля 2011) 
 

Как сообщает АзерТАдж, в связи с 19-й годовщиной Ходжалинской трагедии азербайджанская 

диаспора в США представила майки с логотипом международной кампании «Справедливость для 

Ходжалы».  

Эти майки разных размеров изготовлены в различных стилях, а цена колеблется в пределах 20-30 

долларов. Майки можно приобрести через web-магазин ААС Zazzle по адресу http: www. 

zazzle.com/justice for khojaly tshirt-235798957191882820.  

Вырученные от продажи маек с логотипом «Справедливость для Ходжалы» средства будут 

использованы на мероприятиях, которые пройдут в Северной Америке в рамках Недели памяти 

Ходжалы.  

Баку, 22 февраля (АзерТАдж). 
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В рамках информационно-агитационной кампании состоится ряд мероприятий в странах 

мира 

(23 февраля 2011) 

 

26 февраля страна почтит память жертв геноцида, учиненного озверевшими армянскими 

палачами в отношении мирного населения азербайджанского города Ходжалы. 

Соответствующие мероприятия пройдут не только в Азербайджане, но и далеко за пределами 

республики. Как передает АзерТАдж со ссылкой на сообщение пресс-службы Генерального 

консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге, 25 февраля в северной столице России 

состоится научно-практическая конференция «Справедливость для Ходжалы», организованная 

представительством Фонда Гейдара Алиева в РФ и Генконсульством.  

В посвященном 19-й годовщине трагических событий в Ходжалы мероприятии, которое 

пройдет в Доме культуры им. М.Горького, примут участие проживающие и обучающиеся в 

Санкт-Петербурге наши соотечественники, преподаватели ряда вузов, представители 

общественности и журналисты. Участникам конференции будет представлено подготовленное 

Фондом Гейдара Алиева издание «Правда о Карабахе», состоится презентация книги Юрия 

Помпеева «Карабахский дневник». Также будет организована фотовыставка и 

продемонстрирован документальный фильм, отражающие кровавое преступление, совершенное 

агрессором в Ходжалы. 

Как сообщили в Международном диаспорском центре (МДЦ), в рамках международной 

информационно-агитационной кампании «Справедливость для Ходжалы» (Justice for Khojaly), 

инициированной в мае 2008 года главным координатором по межкультурному диалогу 

Молодежного форума Организации Исламская Конференция Лейлой Алиевой (МФ ОИК), 24 и 

28 февраля МДЦ организует совместно с Национальным форумом НПО конференции в 

чешском Университете Массарик и Технологическом университете в Брно соответственно. В 

этих мероприятиях примут участие представители азербайджанской диаспоры, а также 

профессоры, преподаватели и студенты вузов. Будет продемонстрирован фильм на чешском и 

английском языках о трагедии в Ходжалы. Участникам конференций будут розданы 

представленные Государственным комитетом по работе с диаспорой материалы о 

Ходжалинском геноциде.  

Кроме того, в рамках кампании «Справедливость для Ходжалы» при поддержке 

Общества «Азербайджан–Чехия» и Посольства АР в Чехии 25 февраля делегация 

Международного диаспорского центра примет участие в проводимых в Праге мероприятиях 

почтения памяти, а 26 февраля – в совместном шествии «Справедливость для Ходжалы» в Вене, 

организованном Посольством Азербайджана в этой стране, и азербайджанскими студентами, 

обучающимися в Австрии. 

Как сообщил генеральный секретарь МФ ОИК Эльшад Искендеров, в рамках кампании 

«Справедливость для Ходжалы» Молодежный форум проведет с 24 февраля по 1 марта 

широкомасштабные акции порядка в 30 странах мира. По словам Э.Искендерова, специальная 

петиция по Ходжалинскому геноциду будет направлена в администрацию президента США, 

американский Конгресс, Евросоюз, Совет Европы и ПАСЕ.  

19-я годовщина Ходжалинского геноцида отмечается и в Германии. По информации 

АзерТАдж, 23 февраля Общество по развитию Азербайджано-германских отношений 

(GeFDAB) проведет конференцию в Бундестаге. На следующий день Посольство АР в ФРГ 

организует концерт камерной музыки в Берлинской филармонии. 25 февраля Координационный 

центр азербайджанцев Германии (КЦАГ) и общество «Atatürkçü Düşüncə Dərnəyi» (Berlin-

Brandenburq) проведут конференцию в Турецком доме в Берлине.  

26 февраля ряд диаспорских организаций проведут массовую демонстрацию перед 

берлинской церковью Gedächtniskirche. В этот же день пройдут организованные обществом 

«Азербайджанский культурный очаг» конференция и демонстрация документального фильма о 
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трагедии Ходжалы, а также акция поминовения жертв армянской агрессии в штаб-квартире 

Общества азербайджано-немецкой солидарности. 

Соответствующие мероприятия состоятся и в других городах ФРГ – Магдебурге, 

Франкфурте, Дрездене, Нюрнберге, Гамбурге, Ганновере. 

В эти дни жертв Ходжалинского геноцида поминают и в братской Турции. Как передает 

АПА, в городе Ялова Федерацией борьбы с беспочвенными армянскими притязаниями было 

организовано мероприятие, посвященное 19-й годовщине трагедии, в котором приняли участие 

депутаты турецкого и азербайджанского парламентов, представители неправительственных 

организаций. В рамках мероприятия состоялась фотовыставка, была проведена презентация 

книги депутатов Милли Меджлиса Ганиры Пашаевой и Хаввы Мамедовой «Ходжалинский 

геноцид: словами свидетелей». 

А в Азербайджанском государственном театре юного зрителя был представлен фильм 

«Долгое путешествие беженца Анара Усубова». Режиссер картины – Джем Огуз. 

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента АР и члены 

правительства, депутаты Милли Меджлиса, главы исполнительной власти оккупированных 

районов, члены правления Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-

Карабахского региона Азербайджанской Республики» и ходжалинцы.  

По информации АзерТАдж, в рамках кампании «Справедливость для Ходжалы» в 

Измире пройдет ряд мероприятий, организуемых представительством Фонда Гейдара Алиева в 

Турции, Генконсульством АР в Стамбуле, Обществом азербайджанской культуры в Измире и 

азербайджанскими студентами. Состоится шествие с участием наших соотечественников, 

проживающих в Измире, и представителей общественности этого города.  

Пришло время донести до мировой общественности всю правду о трагедии в 

азербайджанском городе Ходжалы. Об этом, как сообщает агентство «Тренд», заявил во 

вторник посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыдж на презентации фильма «Услышьте, 

наконец!», подготовленного государственным телеканалом Турции TRT. 

Тем временем, как сообщает АПА, конгрессмен от штата Техас Эдди Бернис Джонсон 

обратилась к членам Конгресса США с призывом почтить память азербайджанцев, зверски 

убитых армянами в Ходжалы. «Большинство из нас знает, что постсоветские конфликты в 

Восточной Европе и Центральной Азии привели к кровавым этническим чисткам, но мало кто 

знает о людях, убитых в Ходжалы армянскими вооруженными боевиками. В Ходжалы имела 

место этническая чистка, город сравняли с землей. Надеюсь, что страдающие сейчас люди 

вскоре увидят конец этническим чисткам. Память о погибших в Ходжалы мужчинах, женщинах 

и детях заставляет нас осудить подобные события», – говорится в обращении Эдди Бернис 

Джонсон.  

Свою оценку зверствам армян в Ходжалы дали также конгрессмены Билл Шустер, Стив 

Коэн и Вирджиния Фокс. «Жертвы Ходжалинской трагедии не должны быть забыты», – 

подчеркнул в письме представителю азербайджанской диаспоры в США Фаризу Гусейнли 

американский сенатор Кент Конрад. /«Тренд»/ 

«Этнические конфликты не бывают простыми, но враждующие стороны ни в коем 

случае не должны применять силу в отношении гражданского населения», – подчеркивается в 

письме 

Рагиф Ниязоглу  

«Каспий».-2011.-23 февраля.-№34.-С. 2. 
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Мужчины, женщины и дети, погибшие в Ходжалы, не должны быть забыты, 

считает сенатор от Северной Дакоты, демократ Кент Конрад 

(23 февраля 2011) 

 

Сенатор от Северной Дакоты, демократ Кент Конрад отреагировал на письмо 

представителя азербайджанской диаспоры Фариза Гусейнли о геноциде мирного 

азербайджанского населения в Ходжалы, отправленное в рамках кампании, организованной Pax 

Turcica.  

Как передает 1news.az cо ссылкой на сообщение азербайджано-американского совета 

(ААС), в своем ответном письме сенатор благодарит представителя азербайджанской диаспоры 

за обращение.  

Благодарю вас за очередное обращение ко мне касательно Азербайджана. Приятно было 

услышать вас вновь. Вы выразили вашу неизменную позицию по поводу поминовения 

[очередной годовщины] массовых убийств в Ходжалы в 1992 году. Как вам известно, 

множество азербайджанских гражданских лиц было убито в результате нападения армянских 

войск на этот город в Нагорном Карабахе. Этнические конфликты никогда не бывают 

простыми, но ясно одно: враждующим сторонам никогда не должно быть позволено намеренно 

нападать на гражданское население. Мужчины, женщины и дети, погибшие в Ходжалы, не 

должны быть забыты. Еще раз благодарю вас за обращение ко мне, - пишет сенатор.  

Напомним, что ранее некоторые сенаторы также отреагировали на письма о 

ходжалинской трагедии. В своих письмах сенаторы отмечали, что память жертв этой трагедии 

не должна быть забыта и указывали на недопустимость повторения подобных преступлений в 

будущем.  

Также накануне 19-й годовщины ходжалинской трагедии азербайджанская диаспора 

США представила майки с логотипом международной кампании "Справедливость к Ходжалы". 

Майки разного стиля и размеров, их цена варьирует от 2 до 30 долларов.  

Средства, полученные от продажи маек с логотипом "Справедливость к Ходжалы", 

будут потрачены на проведение в Северной Америке мероприятий информационного характера 

в рамках "Недели поминовения Ходжалы".  

Между тем в турецком городе Ялове при организации Федерации по борьбе с 

необоснованными армянскими претензиями состоялось мероприятие, посвященное 19-й 

годовщине геноцида в Ходжалы.  

В мероприятии принимали участие представители парламента Турции, генеральный 

консул Азербайджана в Стамбуле Гасан Зейналов, депутаты Милли меджлиса Ганира Пашаева, 

Сабир Рустамханлы, Эльман Мамедов, общественность города Ялова и другие. Выступившие 

на мероприятии Гасан Зейналов и Сабир Рустамханлы рассказали о геноциде, учиненном 

армянами против мирного населения в Ходжалы.  

С. Рустамханлы отметил, что хотя некоторые международные силы желают открытия 

армяно-турецкой границы, однако эта цель недостижима. Турецкий народ никогда не пойдет на 

это.  

В свою очередь депутат Ганира Пашаева рассказала об актах вандализма, о геноциде, 

учиненном армянами на оккупированных азербайджанских землях против мирного 

азербайджанского населения, об уничтожении культурно-исторических памятников 

Азербайджана.  

В Германии тоже намечено проведение целого ряда мероприятий, посвященных 

годовщине ходжалинского геноцида. Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, 

сегодня Общество по развитию азербайджано-германских отношений (GeFDAB) проведет 

конференцию в стенах Бундестага. завтра посольство Азербайджана в ФРГ совместно с 

движением "Справедливость к Ходжалы" организует концерт камерной музыки в Берлинской 

филармонии. Координационный центр азербайджанцев Германии (КЦАГ) и общество Ataturkcu 
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Dusunce Derneyi (Berlin-Brandenburq) проведут 25 февраля конференцию в Турецком доме в 

Берлине. 26 февраля ряд диаспорских организаций - КЦАГ, Азербайджанский дом, Общество 

азербайджано-немецкой солидарности и движение "Справедливость к Ходжалы" - проведут 

массовую демонстрацию перед церковью Gedachtniskirche в Берлине. В тот же день состоятся 

организованные обществом "Азербайджанский культурный очаг" конференция и демонстрация 

документального фильма о Ходжалы, а также акция поминовения жертв геноцида в штаб-

квартире Общества азербайджано-немецкой солидарности на Брауншвайгерштрассе 

(anspress.com).  

Мероприятия, посвященные годовщине ходжалинского геноцида, пройдут в других 

городах Германии. Завтра в Дрездене состоится организованная Азербайджано-германским 

обществом церемония поминовения памяти жертв резни, после которой пройдет конференция. 

26 февраля филиалы данного общества в Саксен-Анхалте и Франкфурте проведут, 

соответственно, в Магдебурге и Франкфурте параллельные акции поминовения. В тот же день 

во Франкфурте состоится открытие азербайджанского отделения библиотеки университета 

Гете. Общество "Одлар юрду" проведет мероприятие и показ документального фильма в 

Нюрнберге, Oбществo Ataturkcu Dusunce Derneyi и "Азербайджанский культурный очаг" - 

мероприятие в Гамбурге, а общество "Хазар" - конференцию в Ганновере.  

Представители немецкой общественности приглашены на все запланированные 

мероприятия. В них примут участие также представители других диаспор, проживающих в 

ФРГ.  

Функционирующее в Объединенных Арабских Эмиратах азербайджанское общество 

провело мероприятие памяти, посвященное 19-й годовщине ходжалинской трагедии. Как 

сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по работе с диаспорой, до 

представителей диаспор различных народов было доведено, что учиненные 19 лет назад в 

Ходжалы зверства являются составной частью политики геноцида армянских захватчиков, 

осуществляющейся в течение последних двух веков в отношении азербайджанского народа.  

Председатель общества Самир Иманов дал подробную информацию о произошедшей в 

1992 году ходжалинской трагедии. В завершение мероприятия был продемонстрирован 

документальный фильм, отражающий организованную армянами в Карабахе резню и акты 

вандализма. Кроме того, при входе в салон, в котором проходило данное мероприятие, была 

организована выставка, отражающая ходжалинскую трагедию, представлены изданные на 

различных языках мира книги об армянских зверствах. 

 

 Дж. Айдынгызы 

«Эхо».-2011.-23 февраля.-№34.-С. 4. 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

 90 

В Киеве почтили память жертв Ходжалинской трагедии  

(23 февраля 2011) 
 

В рамках мероприятий, посвященных 19-й годовщине Ходжалинского геноцида, проводимых на 

Украине по совместной инициативе Молодежного форума Организации Исламская конференция и 

Объединения азербайджанской молодежи Украины (ОАМУ), в городе Киеве к Мемориальному 

комплексу памяти жертв голодомора были возложены венки, обвитые лентой с надписью "Геноцид в 

Ходжалы, Голодомор". Об этом сообщили в среду Trend в Объединении. 

Активисты ОАМУ и Национального молодежного движения Украины провели марш от 

центральной площади Киева до Мемориального комплекса памяти жертв голодомора, скандируя 

лозунги "Конец армянскому террору" и "Справедливость Ходжалам". 

Активисты запустили в воздух 613 (количество жертв Ходжалинского геноцида) черных 

воздушных шаров и призвали мировое сообщество и международные организации дать правовую 

оценку зверствам армян в городе Ходжалы. 

Руководитель Объединения азербайджанской молодежи Украины Анар Тахиров и заместитель 

руководителя Джавид Гусейнзаде оценили мероприятия в рамках кампании "Справедливость 

Ходжалам", инициатором которых является главный координатор по межкультурному диалогу 

Молодежного форума Организации Исламской Конференции Лейла Алиева, как значительный шаг 

вперед на пути к воцарению в мире справедливости. 

Председатель Киевского отделения национального молодежного движения Украины Алексей 

Захарченко, отметив, что в 1932-33 годах украинский народ подвергся геноциду, назвал также 

исторической несправедливостью отсутствие правовой оценки со стороны мирового сообщества и 

международных организаций геноциду, осуществленному армянами в отношении мирного населения 

города Ходжалы 19 лет назад. Отмечалось, что представители национального молодежного движения 

Украины считают человеческим долгом присоединение к кампании "Справедливость Ходжалам". 

Мероприятия в рамках кампании "Справедливость Ходжалам", проводимые на Украине, 

завершатся маршем протеста к представительствам ООН и ОБСЕ в этой стране. 

 

Баку, 23 февраля /Trend/ 
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Азербайджан никогда не согласится на нарушение своей территориальной целостности – 

посол  

(23 февраля 2011) 
 

Азербайджан готов предоставить высшую степень автономии Нагорному Карабаху, однако это 

возможно исключительно в рамках территориальной целостности страны, сказал во вторник посол 

Азербайджана в Швеции Рафаэль Ибрагимов на лекции, посвященной трагическим событиям в 

Ходжалы. 

"Азербайджан никогда не откажется от своей территориальной целостности. Пока есть 

возможности вести переговоры, мы будем прилагать все усилия для достижения мирного 

урегулирования конфликта" - сказал Ибрагимов, выступая перед студентами в университете Линчепинг. 

Двухчасовая лекция азербайджанского дипломата была посвящена геноциду в азербайджанском 

городе Ходжалы, совершенному в 1992 году армянскими вооруженными силами. Посол рассказал об 

истории зарождения нагорно-карабахского конфликта и оккупации 20 процентов территории 

Азербайджана, что привело к массовой этнической чистке и потоку азербайджанских беженцев. 

По его словам, Азербайджан на сегодня является центральным энергетическим и экономическим 

партнером в регионе, и поддерживает хорошие отношения со всеми соседями, за исключением 

Армении. 

"Мы не можем сотрудничать со страной, которая оккупировала 20 процентов нашей территории. 

До тех пор, пока конфликт остается неразрешенным, Армения будет нести только убытки, потому что 

лишена возможности участвовать в региональных экономических проектах", - сказал Ибрагимов. 

В ходе лекции, слушателям также были розданы буклеты, информирующие о кампании 

"Справедливость Ходжалам". 

26 февраля на центральной площади Стокгольма Сергель Торг будет проведена акция протеста со 

стороны азербайджанцев, проживающих в Швеции, в память жертв Ходжалинского геноцида. 

 

Стокгольм, Швеция, 23 февраля / корр. Тренд У.Садыхова/ 
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В связи с Ходжалинским геноцидом в Брюсселе проведена акция протеста 

(23 февраля 2011) 
 

В Брюсселе по инициативе Координационного центра Азербайджан-Бельгия, Объединения 

азербайджанцев мира, Ассоциации культуры Азербайджан-Голландия и ряда структур в рамках 

кампании «Справедливость к Ходжалы» проведена акция протеста.  

Как сообщает АзерТАдж, митинг, начавшийся с центральной площади «Square de Meeus», 

продолжился на площади «Schuman». Участники митинга с государственными флагами Азербайджана и 

Турции в руках призывали на азербайджанском, турецком, английском и французском языках 

международные организации дать преступлению, направленному против человечности, – 

Ходжалинскому геноциду политико-правовую оценку.  

Участникам акции были розданы фотоснимки, книги и буклеты, рассказывающие о самой ужасной 

трагедии ХХ века – Ходжалинской трагедии. 

 

Баку, 23 февраля (АзерТАдж). 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

 93 

В Швейцарии почтена память жертв Ходжалинского геноцида  

(23 февраля 2011) 
 

В связи с 19-й годовщиной Ходжалинского геноцида по инициативе и при поддержке посольства 

Азербайджана в Швейцарии действующий в этой европейской стране Азербайджанский культурный 

центр 21 февраля провел в Центре «Политический форум» швейцарского парламента мероприятие.  

В начале мероприятия, принимавшие участие представители различных структур, члены 

Азербайджанского культурного центра, представители диаспор Азербайджана и Турции, обучающиеся в 

Швейцарии студенты, журналисты и представители общественности страны минутой молчания почтили 

память жертв Ходжалинского геноцида.  

Как сообщили в АзерТАдж из посольства, мероприятие началось с посещения фотовыставки, 

посвященной Ходжалинскому геноциду. Участникам мероприятия были представлены диск «Ходжалы: 

уничтоженный город», книга «Ходжалинский геноцид (в документах, фактах и в зарубежной печати)» и 

изданные Фондом Гейдара Алиева брошюры из цикла «Правда о Карабахе» (на английском, 

французском и немецком языках).  

Затем был показан документальный фильм «Ходжалы: уничтоженный город» на немецком языке. 

В своем выступлении председатель Азербайджанского культурного центра Гасым Насиров рассказал 

участникам мероприятия об ужасах Ходжалинского геноцида.  

После этого участникам мероприятия был показан видеоклип под названием «Justike for Khojaly» и 

подарены майки с надписью «Justike for Khojaly». Мероприятие было встречено с большим интересом и 

прошло в формате интерактивного диалога.  

Выступивший на мероприятии посол Азербайджанской Республики в Швейцарии Мурад 

Наджафбейли проинформировал об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, 

положении, возникшем в результате этого конфликта, в том числе о существующих угрозах для мира и 

стабильности на Южном Кавказе.  

 

Баку, 23 февраля (АзерТАдж) 
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В Киеве почтена память жертв Ходжалы возложением венка к мемориальному комплексу 

памяти жертв Голодомора 

(23 февраля 2011) 
 

По инициативе Молодежного форума Организации Исламская Конференция и Объединения 

азербайджанской молодежи Украины в различных городах и областях Украины в рамках кампании 

«Справедливость для Ходжалы» начался цикл мероприятий, которым 

был дан старт возложением венка с надписью «Ходжалы-Голодомор» к 

мемориальному комплексу памяти жертв Голодомора в Киеве.  

Активисты Объединения азербайджанской молодежи Украины и 

Национального молодежного движения Украины, держа в руках 

плакаты с лозунгами «Справедливость для Ходжалы», «Положите 

конец армянскому террору!», провели шествие с центральной площади 

Киева до мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. 

Участники акции запустили в воздух 613 черных воздушных шариков - 

столько, сколько людей было убито в Ходжалы, и таким образом 

призвали мировую общественность и международные организации дать политико-правовую оценку 

геноциду, совершенному армянами 19 лет назад в городе Ходжалы.  

Выступившие на церемонии почтения памяти председатель Объединения азербайджанской 

молодежи Украины Анар Тахиров и заместитель председателя Джавид Гусейнзаде расценили участие в 

кампании «Справедливость для Ходжалы», реализуемой по инициативе главного координатора 

Молодежного форума Организации Исламская Конференция Лейлы ханум Алиевой, наряду с 

азербайджанской молодежью, и украинской молодежи как шаг вперед по восстановлению правды и 

справедливости в мире. Отметив, что в 1932-33-х годах украинский народ также подвергался политике 

геноцида, председатель Киевской городской организации Национального молодежного движения 

Украины Алексей Захарченко охарактеризовал отказ международных организаций и мировой 

общественности дать политико-правовую оценку геноциду, совершенному армянами 19 лет назад 

против мирного населения Ходжалы, как историческую несправедливость. Придет время, мировая 

общественность будет стыдиться того, что закрыла глаза на такое преступление против человечности. 

Мы - украинская молодежь, выражая справедливое отношение к трагедиям, учиненным против 

азербайджанского народа, отдаем долг перед историей. Украинская молодежь воспринимает участие в 

кампании «Справедливость для Ходжалы» как свой человеческий долг, сказал он.  

Цикл мероприятий, которые будут проведены в Украине в рамках кампании «Справедливость для 

Ходжалы», завершится шествием протеста перед представительствами ООН и ОБСЕ в Украине и 

вручением организациям резолюции, подготовленной азербайджанской и украинской молодежью.  

 

Баку, 23 февраля (АзерТАдж). 
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В Индонезии почтена память жертв Ходжалинской трагедии 

(23 февраля 2011) 
 

Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Индонезии, в Глобальном 

образовательном центре Кхарисма Бангса состоялось мероприятие по случаю 19-й годовщины 

Ходжалинской трагедии.  

Сначала участники мероприятия посмотрели выставку, состоящую из фотографий, книг и изданий 

об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, Ходжалинском геноциде, присланных из 

Министерства иностранных дел, организационного комитета кампании «Справедливость для Ходжалы».  

Посол Азербайджана в Индонезии Ибрагим Гаджиев подробно проинформировал о Ходжалинском 

геноциде, а также армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Дипломат довел до 

внимания, что в результате военной агрессии Армении было оккупировано 20 процентов наших 

территорий, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, 

уничтожены исторические и культурные памятники, школы, медицинские учреждения, библиотеки.  

На мероприятии была предоставлена подробная информация о кампании, реализуемой по 

инициативе главного координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума Организации 

Исламская Конференция, вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы ханум Алиевой. Состоялась 

презентация интернет-сайта (www.justiceforkhojaly.org) международной кампании, а также размещенных 

на нем обращений к Президенту США и в Конгресс, председателю Европейской Комиссии, в 

Европейский Парламент, парламенты стран-членов ОИК о признании Ходжалинского геноцида как 

преступления против человечности. Участникам мероприятия было предложено присоединиться к этим 

обращениям.  

На мероприятии, в котором принимали участие профессорско-преподавательский состав, студенты 

центра, представители СМИ, был показан фильм «Ходжалинский геноцид».  

В завершение подготовленные посольством книги об армяно-азербайджанском, нагорно-

карабахском конфликте, майки и нагрудные знаки с лозунгом «Справедливость для Ходжалы» и 

названием интернет-сайта кампании, сборник резолюций различных международных организаций о 

Ходжалинском геноциде были розданы участникам мероприятия. 

 

Баку, 23 февраля (АзерТАдж). 
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В Потсдамском университете Германии проведена акция в связи с трагедией Ходжалы 

(24 февраля 2011) 
 

В Потсдамском университете Германии азербайджанские студенты этого и других немецких 

ВУЗов провели акцию "Конец геноциду" в связи с 19-й годовщиной Ходжалинской трагедии. Акция 

прошла в рамках международной информационной кампании "Справедливость Ходжалы", говорится в 

сообщении посольства Азербайджана в Германии. 

Участники акции рассказывали преподавателям и студентам о последствиях Ходжалинской 

трагедии, безнаказанности ее организаторов. 

Планируется проведение аналогичных акций и в других университетах Германии. 

 

 Баку, 24 февраля /Trend/ 
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В Казахстанском городе Актау состоялось мероприятие в рамках кампании 

"Справедливость Ходжалы"  

(24 февраля 2011) 
 

Азербайджанские студенты, получающие образование в казахстанском городе Актау, провели 23 

февраля мероприятие в рамках кампании «Справедливость Ходжалы», сообщили в пресс-службе 

Генерального консульства Азербайджана в Актау. 

В мероприятии, состоявшемся при поддержке генконсульства, приняли участие руководство 

азербайджанского национально-культурного общества «Достлуг» (Дружба), функционирующего в 

Мангыстауской области, представители местных СМИ. 

В зале, где проводилось мероприятие, были продемонстрированы фотовыставка, отображающая 

ходжалинскую трагедию, книга «Правда о Карабахе», изданная Фондом Гейдара Алиева, и книги, 

посвященные кровавой политике, проводимой армянами в отношении азербайджанцев на протяжении 

многих лет. В начале церемонии студентами участникам мероприятия были розданы нагрудные значки с 

логотипом компании «Справедливость Ходжалы». 

В начале мероприятия был продемонстрирован музыкальный клип в стиле реп под названием 

«Справедливость Ходжалы», а память жертв Ходжалинского геноцида была почтена минутой молчания. 

Затем генеральный консул Азербайджана в городе Актау Рашад Мамедов представил подробную 

информацию о совершенном армянскими вооруженными силами 19 лет назад геноциде мирного 

азербайджанского населения города Ходжалы, и рассказал о политике геноцида, проводимой армянами 

в отношении нашего народа в течение последних 200 лет. 

Генконсул проинформировал о том, что по инициативе главного координатора по 

межкультурному диалогу Молодежного форума ОИК, вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы 

ханым Алиевой, начиная с февраля 2009 года, проводится кампания «Справедливость Ходжалы», а 

также разъяснил всю важность политической оценки Ходжалинского геноцида со стороны 

руководителей стран мира. Рассказав о мерах, проводимых Президентом Азербайджана Ильхамом 

Алиевым в связи с решением армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Мамедов 

довел до внимания участников мероприятия то, что по данному вопросу Армения занимает 

неконструктивную позицию. 

Выступившие на мероприятии студент 3 курса факультета международных отношений 

Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова Али 

Алиаббасов, студентка 3 курса Колледжа туризма Мангыстауской области Индиана Мамедова и другие 

сказали о том, что совершенный в Ходжалы геноцид является преступлением против человечества, а 

также подчеркнули важность доведения до молодежи Казахстана реальной и подробной информации по 

этому вопросу. 

Затем участникам мероприятия была предоставлена информация о сайте www.justiceforkhocaly.org 

и продемонстрирован фильм, посвященный ходжалинской трагедии. 

Далее студентами было принято решение создать координационную группу в западных областях 

Казахстана с целью поддержки кампании «Справедливость Ходжалы», проводимой по всему миру, а 

руководителем координационной группы был назначен Али Алиаббасов 

Были определены направления деятельности группы, начался сбор подписей для обращения к 

руководителям международных организаций, главам стран и парламентов мира о признании 

Ходжалинского геноцида как преступления против человечества, а также для более широкого доведения 

до внимания общественности Казахстана в рамках кампании «Справедливость Ходжалы» обширной 

информации по этому вопросу. 

 

Баку, 24 февраля / Trend / 
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Фильм АМИ Trend был продемонстрирован в Киеве участникам выставки "Крик 

Ходжалы"  

(25 февраля 2011) 
 

В Киеве открылась художественная выставка «Крик Ходжалы», посетители которой могли 

ознакомиться с произведениями члена Союза художников Украины Расима Сейдимова. Выставка 

организована по совместной инициативе Молодежного форума Организации исламской конференции, 

Объединения азербайджанской молодежи Украины и Конгресса азербайджанцев Украины при 

поддержке посольства Азербайджана в Украине. 

Участники выставки вначале посмотрели документальный фильм «Когда слова уже иссякли», 

подготовленный Агентством международной информации (АМИ) Trend. 

Выступившая на мероприятии глава департамента культуры и информации Объединения 

азербайджанской молодежи Украины Ильхама Аллахвердиева рассказала об исключительной важности 

таких фильмов и выставок в деле доведения информации об армянском вандализме до внимания 

мировой общественности. 

Представители диаспоры Ильгар Аббасов и Акиф Гульахмедов, призвав от имени Конгресса 

азербайджанцев Украины международные организации и мировое сообщество к приданию правовой 

оценки Ходжалинскому геноциду, в то же время отметили важность ответственности армян перед 

историей за Ходжалинский геноцид. 

В своем выступлении депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Муса Гасымлы 

сказал, что международное сообщество не должно оставаться равнодушным к политике оккупации и 

геноцида, проводимой армянами в отношении азербайджанского народа. 

«В реализации осуществляемой против азербайджанцев политики геноцида принимал участие и 

президент Армении Серж Саргсян. К сожалению, международные организации закрывают на это глаза и 

ведут двойную политику», - сказал депутат. 

Директор Института философии Национальной академии наук Азербайджана Ильхам Мамедзаде в 

своем выступлении заявил, что, несмотря на 19 лет, прошедших со времени Ходжалинского геноцида, 

международные организации и мировое сообщество все еще не дали политико-правовую оценку этой 

трагедии, что является исторической несправедливостью. 

«Ходжалинская трагедия является трагедией не только 50 миллионов азербайджанцев, но и 

трагедией всего мира. Считаю, что, закрывая глаза на эту страшную политику геноцида армян, 

международное сообщество берет на себя ответственность, равносильную совершению этой трагедии», - 

отметил Мамедзаде. 

По словам руководителя Объединения азербайджанской молодежи Украины Анара Тахирова, в 

рамках кампании «Справедливость Ходжалы» в областях и городах Украины будет проведен ряд 

мероприятий. «Верю, что мероприятия, проводимые по инициативе вице-президента Фонда Гейдара 

Алиева Лейлой Алиевой в рамках кампании «Справедливость Ходжалы» сыграют исключительную роль 

в доведении до внимания мировой общественности информации об армянском вандализме. В этой 

кампании должна проявить особую активность молодежь, выполняя тем самым свой гражданский долг», 

- сказал Тахиров. 

Директор Фонда помощи развитию искусства в Украине Юрий Круликовский сказал, что во время 

просмотра документального фильма «Когда слова уже иссякли» и осмотра выставки художественных 

произведений, связанных с Ходжалинским геноцидом, вновь становишься прямым свидетелем зверств 

армян. 

По словам выступившего на мероприятии заместителя директора АМИ Trend Эмиля Гусейнли, 

десять лет назад мировое сообщество не располагало никакой информацией о Нагорном Карабахе, но в 

результате целенаправленной политики, проводимой азербайджанским государством, сегодня 

вынуждено признавать политику оккупации и геноцида, проводимую армянами в отношении 

азербайджанского народа на протяжении всей истории. 

По его словам, армянский народ, строящий свою жизнь на выдумках и лжи, должен понять, что 

будет разоблачен за счет здорового и справедливого мировоззрения азербайджанской молодежи, 

стоящей сегодня на пути уверенной интеграции в культурно-политическую жизнь мировых государств. 

 

Украина, Киев, 25 февраля / Trend/ 
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Мексиканский депутат Маркос Перес: «Ходжалы был стерт с карты мира не в результате 

стихийного бедствия, а именно руками человека»  

(25 февраля 2011) 
 

Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Мексике, 23 февраля в Музее памяти и 

выносливости Мехико в рамках международной кампании «Справедливость для Ходжалы» состоялась 

конференция на тему «Не допустить повторения геноцида!», посвященная 19-й годовщине 

Ходжалинского геноцида.  

Сначала участники конференции минутой молчания почтили память жертв Ходжалинской бойни.  

Открывший вступительным словом конференцию координатор международной кампании 

«Справедливость для Ходжалы» по Мексике Химена Олгин подробно проинформировала о 

Ходжалинском геноциде, деятельности этой кампании по доведению до внимания международной 

общественности страшных преступлений, совершенных армянами.  

Посол И.Мухтаров рассказал об агрессии Армении против Азербайджана и истории армяно-

азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, политике этнических чисток и депортациях, 

проводимых в отношении нашего народа на протяжении двух столетий, Ходжалинском геноциде. 

Дипломат рассказал о разделе исторических территорий Азербайджана, депортациях, продолжавшихся 

на протяжении ХХ века, и последствиях агрессии Армении против нашей страны, отметил, что 

Президент Армении Серж Саргсян является одним их виновников Ходжалинского геноцида.  

Председатель Мексикано-Азербайджанской межпарламентской группы дружбы Маркос Перес, 

назвав события в Ходжалы геноцидом, подчеркнул, что Ходжалы был стерт с лица земли и карты не в 

результате какого-то стихийного бедствия, а именно руками человека. Депутат сказал, что слово 

«Ходжалы» имеет особый смысл для азербайджанского народа, и уничтоженный будет всегда жить в 

памяти людей. М.Перес отметил, что Конгресс Мексики также не останется безучастным к 

Ходжалинским событиям и выскажет свою справедливую позицию о геноциде.  

Координатор Комиссии по правам человека при правительстве Мексики Леонардо Миер заявил, 

что представляемая им структура никогда не будет безразлично относиться к событиям Ходжалы и 

всегда готова сотрудничать в деле расследования ходжалинских событий. Отметив значение почтения 

памяти погибших людей в результате подобных преступлений, координатор подчеркнул необходимость 

оказания заботы о людях, подвергшихся физическим, моральным и материальным лишением в 

результате этих страшных событий.  

Л.Миер отметил, что несмотря на то, что учиненные в Ходжалы нечеловеческие преступления уже 

нашли свое подтверждение на международном уровне, эти события все еще пока называют трагедией. 

Для предотвращения возникновения подобных преступлений в какой-либо точке мира, важно тесно 

сотрудничать с Международным судом и институтами прав человека.  

На конференции были также продемонстрированы документальный фильм о Ходжалинской 

трагедии, подготовленный в 2010 году посольством Азербайджана в Мексике, впервые подготовленный 

на испанском языке, а также фотоснимки, отражающие проделанную работу в рамках международной 

кампании «Справедливость для Ходжалы». Кроме того, представлена информация об интернет-сайте 

www.justiciaparajodyali.org .  

Участникам были вручены майки со словами «Justicia para Jodyali» («Справедливость для 

Ходжалы»), диски документального фильма «Ходжалинского геноцид» на испанском языке, буклеты, 

рассказывающие о Ходжалинской трагедии, и значки.  

Участники конференции подписались в книге «Обращение к мировым лидерам» («petition»).  

Цикл мероприятий, проводимых в рамках международной кампании «Справедливость для 

Ходжалы», будет продолжен. 

 

Баку, 25 февраля (АзерТАдж). 
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В Тебризе состоялась конференция на тему «Ходжалинский геноцид – преступление 

против человечности» 

(25 февраля 2011) 

 
В Генеральном консульстве Азербайджанской Республики в Тебризе проведена конференция на 

тему «Ходжалинский геноцид – преступление против человечности».  

АзерТАдж сообщает, что в конференции приняли участие официальные лица иранского 

государства, сотрудники генерального консульства Турции в Тебризе, граждане Азербайджанской 

Республики, проживающие в этом городе, представители городской общественности.  

Вначале минутой молчания была почтена память ходжалинских шехидов. Затем был показан 

документальный фильм «Уничтоженный город» и музыкальный клип 

«Справедливость для Ходжалы». Была дана информация о новой версии 

сайта www. justiceforkhojaly.orq  

Участники мероприятия осмотрели фотовыставку, 

организованную в консульстве.  

Информируя о Ходжалинской трагедии, генеральный консул Али 

Ализаде сообщил, что армянские националисты периодически 

совершают невиданные по жестокости преступления против 

азербайджанского народа. Ходжалинский геноцид является самым 

страшным из них. После прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева была определена 

единая линия деятельности по разоблачению зачинщиков геноцида и доведению до мировой 

общественности правды о трагедии. Ходжалинская трагедия – это самое страшное историческое 

преступление, осуществленное против международных правовых норм, принципам гуманизма и 

человечности.  

Генеральный консул Турции в Тебризе Юнус Белет, вице-консул Азербайджана Наги Гусейнов и 

другие выступавшие рассказали об ужасах Ходжалинского геноцида. В выступлениях неоднократно 

было отмечено, что совершившие Ходжалинский геноцид должны понести наказание, мировое 

сообщество не должно закрывать глаза на то, что часть азербайджанских земель все еще находится под 

оккупацией Армении.  

Участникам были розданы диски с музыкальным клипом «Справедливость к Ходжалы» и 

электронный вариант документального фильма «Уничтоженный город», книги и журналы о геноциде.  

 

Сабир Шахтахлы,  

собкор АзерТАдж  

Тебриз 
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В рамках кампании «Справедливость для Ходжалы» в Москве состоялась конференция, 

посвященная Ходжалинской трагедии 

(25 февраля 2011) 

 
Посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации, Российское 

представительство Фонда Гейдара Алиева, Всероссийский Азербайджанский Конгресс, 

Азербайджанская Молодежная Организация России (АМОР) совместно с Молодежным Форумом 

Организации Исламской Конференции в рамках международной информационной кампании 

«Справедливость для Ходжалы» провели конференцию и вечер памяти, посвященные 19-й годовщине 

трагедии в Ходжалы, в азербайджанском городе, ставшем 

символом одного из самых чудовищных преступлений против 

человечности ХХ века.  

В ходе конференции, прошедшей в зале «Большой 

Петровский» гостиничного комплекса «Президент-Отель» были 

подведены основные итоги деятельности кампании 

«Справедливость для Ходжалы», направленной на донесение 

объективной информации, правды об этой трагедии до мировой 

общественности и привлечение виновников к ответственности.  

Официальную часть конференции открыл генеральный 

секретарь МФ ОИК Эльшад Искендеров, который поблагодарил 

участников конференции за поддержку справедливой позиции Азербайджана в этом вопросе. Он особо 

отметил, что целью международной кампании «Справедливость для Ходжалы» является добиться 

справедливости не только для жертв Ходжалы, но и других этнических чисток.  

Затем с подробным докладом о проделанной в рамках информационной кампании работе 

выступила инициатор кампании, председатель АМОР, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, 

генеральный координатор МФ ОИК Лейла Алиева. Как отметила Лейла Алиева, акт геноцида против 

мирных жителей Ходжалы, унесший жизни невинных людей, в том числе детей, женщин и стариков 

является самой страшной и кровавой трагедией в истории армяно-азербайджанского, нагорно-

карабахского конфликта, и навсегда останется в нашей памяти. По ее словам, для тех, кто присутствует 

в этом зале, а также миллионов людей, которые выразили свою поддержку международной кампании 

«Справедливость для Ходжалы» далеко не безразлично, какую правовую, моральную и чисто 

человеческую оценку получит эта трагедия со стороны международного сообщества. Страшной 

несправедливостью является то, что до сих пор правда о Ходжалы не была донесена до мирового 

сообщества, и исполнители, и заказчики этого преступления до сих пор не получили справедливого 

наказания, считает Л.Алиева.  

«Задача нашей кампании – донести до мирового сообщества всю правду об армяно-

азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, о тяжелом положении беженцев и вынужденных 

переселенцев. Наши земли до сих пор оккупированы, и те невинные люди были жестоко убиты ради 

корыстных целей армянских палачей. Задача каждого азербайджанца, в том числе и моя задача 

заключается в том, чтобы добиться признания со стороны международного сообщества трагедии 

Ходжалы актом геноцида и преступлением против человечности. Это преступление, которое не должно 

повториться», - сказала она.  

Лейла Алиева рассказала, что вот уже много лет подряд Фонд Гейдара Алиева проводит 

мероприятия, посвященные трагедии Ходжалы, более чем в 70 странах мира. Фонд устраивает 

конференции, вечера памяти, публикует книги, буклеты, DVD-диски, снимаются фильмы. В рамках 

международной кампании «Справедливость для Ходжалы», начатой в 2008 году, проходят сотни акций 

по всему миру. Конференции, семинары, пикеты проходят почти во всех государствах Европейского 

Союза, странах СНГ, Азии, Южной и Северной Америки. Благодаря кампании, Ходжалинская трагедия 

признана рядом международных форумов. Месяц назад по инициативе Фонда и МФ ОИК 

парламентарии 31 страны признали трагедию в Ходжалы преступлением против человечности. Сегодня 

в 20 странах мира проводятся флеш-мобы молодежи между ведущими университетами стран мира. 

Наряду с этим, в прошлом году начался новый этап нашей кампании – распространение петиции, 

обращения к главам государств и правительств, МГ ОБСЕ, ПАСЕ, Генерального Секретариата ООН, 

мировым парламентам и международным организациям с требованием признать эту трагедию актом 
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геноцида и преступлением против человечности. Текст петиции размещен на нашем сайте, и уже более 

140 тысяч людей поставили туда свои подписи, сказала вице-президент Фонда Гейдара Алиева.  

Лейла Алиева также отметила, что сегодня организация презентует новую версию сайта, который 

стал более насыщенным и интересным. «Сегодня мы также презентуем книгу Роберта Аракелова, где 

дается объективная и правдивая информация о ходжалинской трагедии. Символично, что одно из самых 

важных мероприятий нашей кампании уже несколько лет подряд проходит в Москве. Ведь Россия имеет 

потенциал и может сыграть позитивную роль в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-

карабахского конфликта. И представители российского общества были одни из первых, кто посетили 

Ходжалы и выразили объективную оценку в связи с ситуацией. Поэтому мы рады сегодня видеть в зале 

представителей российского общества, им глубокая благодарность за участие и поддержку. У такого 

страшного преступления не может быть оправдания, Азербайджан и азербайджанский народ с большой 

болью пережил эту трагедию, и мы не можем допустить повторения подобной трагедии, сказала она.  

Лейла Алиева выразила надежду, что в скором времени армяно-азербайджанский, нагорно-

карабахский конфликт найдет свое мирное решение, и территориальная целостность Азербайджана 

будет восстановлена, а беженцы и вынужденные переселенцы вернутся в свои родные земли, свои дома.  

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации 

Полад Бюльбюльоглу выступил с подробным докладом о значении международной кампании по 

ходжалинской трагедии и деятельности руководства страны, направленной на справедливое 

урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.  

Президент ВАК Мамед Алиев, депутат Милли Меджлиса, писатель и публицист Эльмира 

Ахундова, заведующий кафедрой европейских исследований Уральского федерального университета, 

профессор Александр Нестеров, координатор кампании «Справедливость для Ходжалы» по Москве 

Кристина Можаева и российский политолог Алексей Власов в своих выступлениях затронули различные 

аспекты информационной политики нашей страны по доведению правды о трагедии нашего народа. 

Участники конференции в своих выступлениях затрагивали различные аспекты трагических событий и 

выражали отношение к ней, призывали к справедливости и необходимости призвать к ответственности 

виновников кровавого преступления в рамках международного права и общечеловеческих норм.  

Участники мероприятия ознакомились с петицией, размещенной на сайте 

www.justiceforkhojaly.org,  и смогли тут же поставить свои подписи под ней.  

В мероприятии приняли участие более 600 гостей, среди которых были послы Турции и Парагвая в 

РФ, представители дипмиссий, аккредитованных в РФ, МИДа РФ, российской интеллигенции, научных 

и творческих кругов российской столицы, азербайджанской диаспоры, СМИ, а также студенты 

московских и региональных вузов.  

Участникам мероприятия были розданы экземпляры книги Роберта Аракелова «Исповедь 

армянского интеллигента».  

Следует отметить, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева и АМОР кампанию «Справедливость 

для Ходжалы» молодежь продолжила в 27 регионах России.  

 

Ася Гаджизаде,  

собкор АзерТАдж  

Москва  
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Память жертв Ходжалинского геноцида почтили в Сирии 

(25 февраля 2011) 
 

В посольстве Азербайджана в Сирии при участии представителей азербайджанской общины и 

азербайджанских студентов, получающих образование в этой стране, 24 февраля была проведена 

церемония поминовения, посвященная 19-й годовщине Ходжалинской трагедии. Об этом в пятницу 

сказали Trend в посольстве. 

В начале мероприятия память жертв была почтена минутой молчания и прочитаны молитвы. 

Открывая мероприятие вступительным словом, посол Махир Алиев дал информацию о Ходжалинской 

трагедии и об армяно-азербайджанском конфликте. Напомнив, что армяне не раз совершали геноцид 

против азербайджанцев, Алиев отметил, что азербайджанский народ требует наказания всех виновников 

ходжалинских событий во главе с нынешним президентом Армении за совершенные ими зверства и 

испытывает сожаление в связи с их безнаказанностью. 

Сказав о том, что рано или поздно Армения, проводящая в отношении нашей страны агрессивную 

политику при подстрекательстве и поддержке иностранных государств, будет изгнана с 

азербайджанских земель, посол отметил важность солидарности мировой общественности, в частности 

соседних мусульманских государств, с Азербайджаном против грязной и агрессивной политики 

Армении против нашей страны. 

Обратившись к представителям азербайджанской общины в Сирии, посол отметил, что есть 

необходимость в более активном участии в доведении до сирийского общества реалий Азербайджана и 

проводимой в этом направлении кампании "Справедливость Ходжалы". 

Участники церемонии также высказались о Ходжалинской трагедии, заявив, что захватническая 

политика армян и их преступления против человечества не должны остаться безнаказанными. 

 

 Баку, 25 февраля /Trend/ 
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В Венгрии состоялась акция в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида 

(25 февраля 2011) 
 

В Венгрии состоялась акция в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида. Сотрудники 

посольства Азербайджана и азербайджанские студенты в старой части города Будапешт, на улице 

Андраши и площади Октогон раздавали местным жителям футболки, нагрудные значки, буклеты, карты, 

плакаты с надписью "Справедливость Ходжалы", а также небольшие азербайджанские флаги, говорится 

в информации посольства. 

Во время акции, которая длилась два часа, гражданам на венгерском и английском языках были 

даны сведения об агрессивной политике Армении в Южнокавказском регионе, нагорно-карабахском 

конфликте, Ходжалинском геноциде, о потерях Азербайджана в результате вооруженного конфликта, 

разрушенных памятниках азербайджанской культуры, а также о положении беженцев. 

 

Баку, 25 февраля /корр. Trend Т.Гаджиев/ 
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Годовщину Ходжалинской трагедии отметили в Болгарии  

(25 февраля 2011) 

 
Девятнадцатую годовщину Ходжалинской трагедии отметили в Болгарии, сказали Trend в 

посольстве Азербайджана в этой стране. 

В мероприятии приняли участие общественные, политические и научные деятели, представители 

государственных и частных структур, аккредитованных в стране дипмиссий, международных 

организаций, а также члены азербайджанской и турецкой диаспор и азербайджанские студенты, 

получающие образование в Болгарии. 

Открывая мероприятие, посол Азербайджана в Болгарии Эмиль Керимов подробно 

проинформировал гостей о реалиях Нагорного Карабаха, исторических фактах, армянской агрессии и ее 

тяжелых последствиях, о соответствующих резолюциях Совета безопасности ООН, Совета Европы и 

ОИК, связанных с конфликтом, и о невыполнении Арменией до сих пор этих резолюций. 

Затем посол подробно проинформировал гостей о Ходжалинской трагедии, являющейся одним из 

страшных событий ХХ века. 

Он дал информацию об обращении, направленном мировым лидерам в рамках кампании 

"Справедливость Ходжалы" вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, главным координатором 

Молодежного форума Организации Исламская конференция Лейлой Алиевой с целью признания 

геноцида как преступления против человечества и его политико-моральной и правовой оценки на 

международной арене. 

Затем участникам мероприятия был продемонстрирован фильм "Ходжалинский геноцид", снятый 

при поддержке Фонда Гейдара Алиева. 

Выступивший после этого секретарь Федерации дружбы народов России и СНГ и фонда "Славяне" 

Бечо Якимов подверг критике продемонстрированные в фильме. По словам Якимова, это преступление 

совершено не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, он отметил 

важность правовой оценки мировой общественностью этого преступления для предотвращения всех 

преступлений против человечества, а также наказания тех, кто их совершил. 

Главный эксперт Института мировой экономики Севда Стоянова, подробно рассказав о 

Ходжалинском геноциде, сказала, что на протяжении всей истории армяне осуществляли против нашего 

народа подобные зверства и политику этнических чисток. 

Национальный координатор кампании "Справедливость Ходжалы" по Болгарии Ахмед Башев дал 

подробную информацию об этой кампании, провел презентацию официального сайта организационного 

комитета кампании и обращения, а также сказал о возможности его подписания во время мероприятия. 

Гостям был продемонстрирован видеоклип "Справедливость Ходжалы". 

Фильм, видеоклип, продемонстрированные на мероприятии, а также предоставленная информация 

были встречены гостями с большим интересом, зверства армян были подвергнуты критике, многие 

подписали обращение. 

Затем азербайджанские студенты раздали участникам мероприятия книги, журналы, брошюры, 

пресс-релизы, диски, рассказывающие о реалиях Нагорного Карабаха, Ходжалинском геноциде, 

кампании "Справедливость Ходжалы". 

 

 Баку, 25 февраля /корр. Trend Т.Гаджиев/ 
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В Ташкенте отдали дань памяти жертвам Ходжалинской трагедии 

(25 февраля 2011) 

 
Посольство Азербайджана в Узбекистане в пятницу провело вечер памяти жертв Ходжалинской 

трагедии. 

На вечере, состоявшемся в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в 

Ташкенте, собрались представители азербайджанской диаспоры, общественных организаций 

Узбекистана, азербайджанские студенты, обучающиеся в вузах Ташкента, представители средств 

массовой информации. 

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. 

Накануне 19-й годовщины Ходжалинской трагедии посольство Азербайджана распространило в 

государственных и общественных структурах Узбекистана, посольствах, представительствах 

международных организаций в Ташкенте книги, брошюры и буклеты, отражающие правду о трагедии в 

Ходжалы, а также сборники материалов, доказывающих нарушение норм международного права, 

разоблачающих армянский терроризм и геноцид в отношении азербайджанского народа, 

безосновательность территориальных претензий армян в отношении Азербайджана. 

Посол Азербайджана в Узбекистане Намик Аббасов, выступая перед собравшимися, рассказал о 

вандализме армянских шовинистов, которые при поддержке 366-го полка бывшего Советского Союза в 

ночь с 25 на 26 февраля уничтожили азербайджанский город Ходжалы, с особой жестокостью вырезав 

613 гражданских лиц, включая 106 женщин, 83 ребенка, 70 стариков. В своем выступлении он отметил, 

что Ходжалинский геноцид является одной из страшных страниц мировой истории ХХ века и при этом 

одним из фактов политики этнической чистки, проводимой армянскими националистами. 

Посол напомнил, что благодаря политике, проводимой правительством Азербайджана во главе с 

президентом Ильхамом Алиевым, международная общественность имеет правдивую информацию о 

Ходжалинском геноциде. 

Глава диппредставительства рассказал о широкомасштабной акции "Справедливость Ходжалы", 

начатой по инициативе главного координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума 

Организации Исламская конференции Лейлы Алиевой. Кампания, осуществляемая в качестве 

общественной акции, преследует цель более широкого информирования международной 

общественности о событиях в Ходжалы и признания Ходжалинской трагедии как акта геноцида. 

Вниманию участников вечера в Азербайджанском культурном центре были представлены стенды 

"Ходжалинский геноцид", "Мировые средства массовой информации о Ходжалинской трагедии", 

"Ходжалинская трагедия в печатных изданиях", "Ходжалинская трагедия глазами детей", а также 

стенды, отражающие ход общественной кампании "Справедливость Ходжалы". 

Второй секретарь посольства Сабухи Ахмедов продемонстрировал обновленные страницы сайта 

кампании "Справедливость Ходжалы", рассказал о важности интернет-голосования. 

Выступившие на мероприятии активисты диаспоры отметили важную роль кампании 

"Справедливость Ходжалы", выразили готовность присоединиться к ней. 

Был организован сбор подписей под петицией, адресованной главам авторитетных 

международных организаций, а также лидерам ведущих стран мира. 

После выступлений были продемонстрированы фильм "Уничтоженный город" и клип 

"Справедливость Ходжалы", созданный в стиле реп Тони Блэкманом (США) и группой "Дейирман" 

(Азербайджан). 

 

Узбекистан, Ташкент, 25 февраля /корр. Trend Д.Азизов/ 
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В Испании почтили память жертв Ходжалинской трагедии 

(26 февраля 2011) 
 

В пятницу в посольстве Азербайджана в Испании прошло мероприятие, приуроченное к 19-й 

годовщине Ходжалинской трагедии, сообщили Trend в пресс-службе посольства. 

В процессе подготовки к мероприятию, представителям парламента Испании, 

неправительственных организаций по правам человека, аккредитованного в стране дипкорпуса, около 

тридцати телеканалов, газет, журналов, интернет порталов и различных СМИ, были направлены 

приглашения и ознакомительные письма с информацией о Ходжалинском геноциде.  

Мероприятие, которое посетили послы Бангладеш, Казахстана, Ирана, Сербии и Турции, а также 

представители посольств США, Чехии, Украины, Грузии и др., открыл со вступительной речью посол А. 

Эфендиев. Посол проинформировал участников об истории трагедии, отметил важность ознакомления 

мирового сообщества с событиями в Ходжалы, рассказал о проводимой в этой связи деятельности и о 

кампании "Справедливость Ходжалы", которая стартовала в 2009 году. 

После выступления посла, участники мероприятия почтили память жертв геноцида в Ходжалы 

минутой молчания. Наряду с многочисленными книгами и брошюрами о геноциде, участникам 

мероприятия были продемонстрированы документальный фильм и клип "Справедливость Ходжалы", 

созданный в стиле реп Тони Блэкманом (США) и группой "Дейирман" (Азербайджан) при поддержке 

Агентства США по международному развитию (USAİD). 

 

 Баку, 26 февраля /Trend/ 
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В Манчестере прошло шествие в связи с Ходжалинским геноцидом  

(25 февраля 2011) 
 

В пятницу 25 февраля в рамках кампании "Справедливость Ходжалы" Объединение 

азербайджанцев в Манчестере провело акцию, приуроченную к 19-й годовщине геноцида в Ходжалы, 

сообщили Trend в Объединении.  

Акция стартовала в 12 часов дня перед зданием 

Манчестерского Университета. В ней приняли участие более 30 

азербайджанцев. 

Мирная акция была продолжена перед зданием манчестерского 

отделения телерадиокорпорации BBC. Во время акции зазвучали 

лозунги "Справедливость Ходжалы" (Justice for Khojaly), 

"Справедливость Азербайджану”(Justice for Azerbaijan), “Нет 

геноциду” (No more Genocide), говорится в сообщении. 

В 14 часов участники акции провели шествие к центральной улице Манчестера Piccadilly Gardens. 

В ходе акции 33 иностранца присоединились к кампании, подписав петицию "Справедливость 

Ходжалы". 

Международная информационная кампания "Справедливость Ходжалы" 

(www.justiceforkhojaly.org) была инициирована 8 мая 2008 года. В настоящее время кампания, 

направленная на доведение истины о Ходжалинской трагедии и достижение политико-правовой и 

моральной оценки трагедии со стороны мирового сообщества, успешно реализуется сотнями волонтеров 

в более чем 30 странах мира. 

 

 Баку, 26 февраля /Trend/ 
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В Будапеште прошла акция в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида 

(26 февраля 2011) 

 
Посольство Азербайджана в Венгрии в связи с 19-й годовщиной Ходжалинского геноцида провело 

мероприятие.  

В историческом центре города на улице Андраши и на площади Октогон сотрудники посольства и 

азербайджанские студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Будапешта, раздали жителям 

майки с логотипом «Справедливость для Ходжалы», нагрудные значки, а также буклеты, карты, плакаты 

и др. В течение двух часов студенты на венгерском и английском языках рассказали гражданам о 

захватнической политике Армении, осуществляемой на Южном Кавказе, нагорно-карабахском 

конфликте, Ходжалинском геноциде, об уроне, нанесенном Азербайджану в результате вооруженного 

конфликта, разрушенных армянскими вандалами памятниках культуры, положении беженцев и др. 

Акция, проведенная по официальному разрешению мэрии Будапешта, вызвала большой интерес у 

горожан.  

 

Парвана Гараева,  

собкор АзерТАдж  

Будапешт 
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В связи с годовщиной Ходжалинского геноцида в Великобритании проведен цикл 

мероприятий 

(26 февраля 2011) 
При организационной поддержке посольства Азербайджана в Великобритании проведен цикл 

мероприятий в связи с 19-й годовщиной Ходжалинского геноцида.  

23 февраля в Йоркском Университете при совместной организационной поддержке посольства и 

Общества «Йорк-Азербайджан» была организована лекция на тему «Конфликты на Южном Кавказе». 

На мероприятии с участием обучающихся в университете азербайджанских и зарубежных студентов 

председатель общества Рамин Хакимов подробно проинформировал о Ходжалинской трагедии, 

зверствах армянских воинских формирований против безоружного населения, а также о международной 

кампании «Справедливость для Ходжалы», осуществляемой с целью доведения правды об этой трагедии 

до мировой общественности.  

24 февраля в Палате лордов Парламента Великобритании при совместной организационной 

поддержке посольства и Общества «Европа-Азербайджан» проведено мероприятие. На мероприятии, 

где приняли участие члены парламента, сотрудники посольства, исследователи по Кавказскому региону, 

представители азербайджанской и турецкой общин, обучающиеся в Объединенном Королевстве 

азербайджанские студенты, Лорд Лайард подробно проинформировал о Ходжалинской трагедии.  

Выступивший посол Азербайджана в Великобритании Фахреддин Гурбанов расценил трагедию 

как одно из самых кровавых событий, произошедших в прошлом веке. Дипломат сообщил, что в 

результате бойни, совершенной армянскими воинскими формированиями, убито 613 граждан, тысячи 

людей стали беженцами и изгнаны из родных земель.  

Исследователь из Канады, военный журналист, автор книги «Непримиримые противоречия: 

Турция, Армения, Азербайджан» Скот Тейлор напомнил о визите в Нагорно-Карабахский регион, 

находящийся под оккупацией Армении, случившееся в Ходжалы назвал преступлением против 

человечности. С.Тейлор сказал, что невыполнение принятых Советом Безопасности ООН резолюций 

относительно решения конфликта недопустимо. Он высоко оценил работу, проводимую в рамках 

кампании «Справедливость для Ходжалы».  

Председатель Общества «Европа-Азербайджан» Тале Гейдаров подчеркнул необходимость дать 

Ходжалинской трагедии политико-правовую оценку на международном уровне. Председатель общества 

сказал, что в результате работы, проводимой в рамках кампании «Справедливость для Ходжалы» уже из 

различных стран мира к этой акции присоединилось 124 тысячи человек.  

При поддержке посольства, а также организационной поддержке азербайджанских студентов, 

обучающихся в университетах Кардиффа, Манчестера Великобритании и университета Оденсе Дании, в 

связи с Ходжалинской трагедией были проведены различные акции.  

25 февраля на Трафальгарской площади Лондона с участием азербайджанских студентов, 

обучающихся в различных городах Великобритании, были организованы мирные акции. Участники 

акции, надевшие майки с надписью призывов в связи с Ходжалинской трагедией и кампании 

«Справедливость для Ходжалы», раздали горожанам брошюры о трагедии.  

 

Баку, 26 февраля (АзерТАдж). 
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Память жертв Ходжалинской трагедии почтена и в Испании 

(26 февраля 2011) 

 
В посольстве Азербайджана в Италии состоялось мероприятие, посвященное 19-й годовщине 

Ходжалинского геноцида.  

На мероприятии, в котором принимали участие послы Турции, Казахстана, Ирана, Бангладеш и 

Сербии в Испании и представители дипмиссий США, Чехии, Украины, Грузии, а также других стран, 

посол Азербайджана Алтай Эфендиев подробно проинформировал об истории Ходжалинской трагедии. 

Дипломат рассказал о пропагандистской работе, проводимой с целью донесения правды о кровавой 

трагедии до мировой общественности, в частности, о кампании «Справедливость для Ходжалы».  

Участникам мероприятия были розданы книги и брошюры о бойне в Ходжалы, 

продемонстрированы фильм о трагедии на английском языке, а также видеоклип «Справедливость для 

Ходжалы» в исполнении известного американского рэпера Тони Блекмана совместно с азербайджанской 

группой «Дейирман».  

 

Баку, 26 февраля (АзерТАдж). 
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Память жертв Ходжалинской трагедии почтена и в Пакистане 

(26 февраля 2011) 

 
В посольстве Азербайджана в Пакистане состоялась церемония почтения памяти в связи с 19-й 

годовщиной Ходжалинской трагедии.  

Как сообщили в АзерТАдж из посольства, на церемонии, проведенной в рамках кампании 

«Справедливость для Ходжалы», был показан фильм о Ходжалинской трагедии. В рамках этой 

кампании, являющейся идеей главного координатора межкультурного диалога Молодежного форума 

Исламской Конференции, вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы ханум Алиевой, были 

показаны клип песни, написанной в стиле реп, а также видеоматериалы «Ходжалинский геноцид». 

Участникам были розданы книжки, связанные с трагедией.  

Кроме того, сотрудники посольства в святилище «Bari Imam» в Исламабаде дали эхсан в память о 

жертвах Ходжалинского геноцида.  

В номерах ведущих англоязычных газет страны «The News» и «Daily Times» за 25 февраля 

опубликованы большие статьи, связанные с Ходжалинским геноцидом.  

В статье, вышедшей в газете «The News» под заголовком «Мир не должен забывать виновников и 

пострадавших в Ходжалинском геноциде», дается подробная информация о геноциде, совершенном 

армянами в ночь с 25-го по 26-е февраля 1992 года в Ходжалы против азербайджанцев.  

В статье доведено до сведения читателей, что акт зверского убийства армянскими националистами 

азербайджанцев, включая женщин, детей, пожилых, согласно источникам международного права, 

является геноцидом. Кроме того, в статье отводится место высказываниям очевидцев Ходжалинского 

геноцида, подчеркнуто, что основной целью армян было физическое уничтожение азербайджанцев.  

В газете приводятся цитаты из газет «Vaşinqton Post», «The Indeptndent», «The Times», «The Sanday 

Times», «Le Mond», а также сообщений телеканала ВВС, из книг, написанных армянами. Здесь также 

приводятся цитаты из книги одного из идеологов армянских националистов З.Балаяна «Пробуждение 

нашего духа», доводятся до внимания читателей мотивы физического уничтожения азербайджанцев во 

имя бредовой мечты армян о «великой Армении».  

В опубликованной в газете «Daily Times» статье под заголовком «Годовщина Ходжалинского 

геноцида вызывает вопросы о безучастности мирового сообщества», автором которой является 

пакистанец Сумер Шовкет, Ходжалинский геноцид сравнивается с трагедией Хиросимы, резко 

осуждается безразличие международной общественности к этой страшной резне, совершенной против 

безвинных людей. Автор отмечает, что все еще не наказаны виновники Ходжалинского геноцида, 

совершенного перед глазами всего мира и доведенного до международной общественности ведущими 

медиа-структурами.  

В статье автор обращается с вопросом «Как это происходит, что великие государства мира, если 

это соответствует их интересам, призывая к справедливости, осуждают других, а если это им нужно, 

президента Филиппин выводят из дома и отвозят в другую страну и судят, почему же в отношении 

азербайджанцев, только лишь из-за этнической принадлежности, совершившие Ходжалинский геноцид 

до сих пор не наказаны?». В заключение автор подчеркнул, что Ходжалинская трагедия никогда не 

будет забыта, для того, чтобы подобное не повторялось, призвал мировое сообщество 

продемонстрировать справедливую позицию и наказать виновников.  

Кроме того, в издаваемых в Пакистане на языке урду авторитетных газетах «Daily Jinnah» и «Daily 

K2» также опубликованы большие статьи в связи с Ходжалинским геноцидом. 

 

Баку, 26 февраля (АзерТАдж). 
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Память жертв Ходжалинской трагедии почтена и в Румынии 

(26 февраля 2011) 

 
В Бухаресте состоялось мероприятие по случаю 19-й годовщины Ходжалинской трагедии, 

организованное Румынским представительством Фонда Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в 

этой стране.  

Как сообщили в АзерТАдж из посольства, в мероприятии приняли участие интеллигенция, 

представители Румынии в институтах Европейского Союза, в том числе в Европейском Парламенте, 

бывшие и нынешние сенаторы страны, депутаты, азербайджанцы, живущие и обучающиеся в этой 

стране, представители тюркско-татарских общин, аккредитованных в Бухаресте посольств и 

международных организаций, НПО и журналисты.  

Минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.  

Выступившие на мероприятии рассказали о тяжелых последствиях бойни, совершенной армянами 

в азербайджанском городе Ходжалы, отметили, что память жертв геноцида была почтена во многих 

странах мира.  

Участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о проводимой во многих 

странах мира международной кампании «Справедливость для Ходжалы», инициированной главным 

координатором по межкультурному диалогу Молодежного форума Организации Исламская 

Конференция, вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой ханум Алиевой. Состоялась 

интерактивная презентация кампании, инициатива была высоко оценена.  

Участники мероприятия ознакомились с изданиями из серии «Карабахские реалии», 

подготовленной Фондом Гейдара Алиева, книгами «Ходжалинский геноцид» и «Ходжалинская 

трагедия» на румынском языке, «Армянский миф. Армянский экстремизм: причины и историческое 

содержание».  

Была также организована выставка рисунков «Ходжалы глазами детей» и фотовыставка, 

отражающая ужасы трагедии.  

Подготовленная посольством информация для прессы о Ходжалинской трагедии была разослана в 

парламент Румынии, государственные структуры, неправительственные организации, действующие в 

этой стране посольства и представительства международных организаций.  

Мероприятие было широко освещено в румынских СМИ, в ряде газет были опубликованы 

отражающие ужасы Ходжалинской трагедии фотографии, обширные статьи.  

С целью наглядного ознакомления участников с агрессорской политикой Армении и ее 

последствиями в зданиях, где проводились мероприятия, были организованы фотовыставки, 

отражающие ужасы Ходжалинской трагедии. Участникам мероприятия были розданы книжки из серии 

«Реальные факты Карабаха», подготовленные Фондом Гейдара Алиева книги об армяно-

азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, Ходжалинском геноциде.  

 

Баку, 26 февраля (АзерТАдж). 
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Ходжалы - трагическая веха памяти не только азербайджанского народа – Алексей 

Власов 

(26 февраля 2011) 

 
Двадцатый жестокий век - эпоха, которая ассоциируется с кровью, болью и человеческими 

трагедиями, сказал заместитель декана исторического факультета Московского государственного 

университета, член Экспертного совета Trend Алексей Власов на московской конференции и вечере 

памяти, посвященных 19-й годовщине трагедии в Ходжалы. 

По его словам, это эпоха двух разрушительных войн, которые полностью изменили представления 

людей о степени дозволенного. 

"Трагические вехи Второй мировой войны, как "пепел Клааса", бьются в груди тех, чьи предки 

пережили Хатынь, Лидице, Ковентри. Каждое из этих названий навеки вписано в трагическую летопись 

событий прошлого столетия в назидание потомкам", - сказал Власов. 

Но опыт истории в конце 20 столетия, по словам Власова, пополнился новыми названиями 

населенных пунктов, за которыми также стоит чья-то боль, память о погибших отцах, матерях, детях, 

сестрах и братьях. 

"Ходжалы - трагическая веха памяти не только азербайджанского народа, но и всех тех, кто 

искренне желает, чтобы подобное никогда не повторилось впредь", - сказал он. 

По его словам, память о шестистах тринадцати погибших мирных жителях - не просто строка 

учебника по новейшей истории, а незаживающая рана в душе современников. 

"Отдав дань памяти погибшим, мы, прежде всего, должны думать и действовать в одном 

направлении – не допустить повторения подобных событий ни в одной точке 

Южного Кавказа, постсоветского пространства, евразийского региона, - сказал он. - И я бы хотел 

отметить благородную миссию международной информационно-агитационной кампании 

"Справедливость Ходжалы", инициированной Российским представительством Фонда Гейдара Алиева и 

лично его председателем Лейлой Алиевой". 

Цель кампании – рассказать миру правду о Ходжалы - хорошо понятна любому человеку, 

испытывающему чувства сострадания к жертвам, сказал Власов. 

"Слишком многое мы предаем забвению, исходя из простых статистических величин – числа 

погибших или ложных представлений о политической целесообразности. Но забываем о том, что среди 

погибших в эту страшную ночь 63 – ребенка, 106 – женщин, 70 – стариков. Все, у кого есть сердце, вне 

зависимости от национальности, должны ощутить чувство глубокого стыда, как мы - вышедшие в 

самостоятельное плаванье из стен одного общего дома СССР - допустили такое?", - сказал Власов. 

По его словам, это не должно повториться – простые, казалось бы, слова, но в них заключен 

особый смысл: историю нужно знать для того, чтобы в своих словах и поступках соответствовать самым 

высоким ориентирам – не прощать зло, хранить память о павших, строить справедливое и мирное 

будущее для своих детей. 

Во время Ходжалинского геноцида было убито 613 человек, 1000 мирных жителей различного 

возраста стали инвалидами от полученных пулевых ранений. Было убито 106 женщин, 63 малолетних 

ребенка, 70 стариков, восемь семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 

130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей было взято в плен, о судьбе 150 из 

них до сих пор ничего неизвестно. 

 

 Баку, 26 февраля /корр. Trend Э. Таривердиева/ 
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В Мексике прошла конференция, посвященная 19-й годовщине Ходжалинского геноцида  

(26 февраля 2011) 
 

В столице Мексики в музее "Память и терпение" в рамках международной кампании 

"Справедливость Ходжалы" была проведена конференция под названием "Больше не допускать 

геноцида!", посвященная 19-й годовщине Ходжалинского геноцида, сказали в посольстве Азербайджана 

в Мексике. 

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Мексике Ильгар Мухтаров, председатель 

межпарламентской группы дружбы Мексика-Азербайджан, депутат Маркос Перес, координатор 

комиссии по правам человека при правительстве Мексики Леонардо Миер и координатор 

международной кампании "Справедливость Ходжалы" по Мексике Химена Ольгин. 

Ольгин предоставила информацию о Ходжалинском геноциде и о кампании "Справедливость 

Ходжалы", призванной донести до мировой общественности правду о жестоких преступлениях, 

совершенных в Ходжалы. 

Посол Мухтаров рассказал о разделе территорий, исторически принадлежавших Азербайджану, о 

совершенной в ХХ веке депортации и результатах армянской агрессии против нашей страны, а также 

отметил, что нынешний президент Армении Серж Саргсян является одним из виновников совершенного 

в Ходжалы геноцида. 

Председатель межпарламентской группы дружбы Мексика-Азербайджан, депутат Маркос Перес, 

назвав произошедшие в Ходжалы события геноцидом, подчеркнул, что "Ходжалы стерт с лица земли не 

в результате какого-то стихийного бедствия, а руками человека". 

Во время мероприятия были продемонстрированы документальный фильм о Ходжалинском 

геноциде, снятый в 2010 году посольством Азербайджана в Мексике и впервые переведенный на 

испанский язык, и фотографии, отражающие деятельность в рамках кампании "Справедливость 

Ходжалы". Также была представлена информация о веб-странице / www . justiciaparajodyali . org/, 

презентованной в 2010 году в Мексике. 

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении семитысячного 

населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над 

мирными жителями было убито 613 человек, 1000 человек из числа мирного населения в результате 

полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. 

Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь 

трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих 

пор ничего не известно. 

Международная информационно-агитационная кампания "Справедливость Ходжалы" (Justice for 

Khodjaly) была начата 8 мая 2008 года вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, генеральным 

координатором Молодежного форума ОИК по вопросам межкультурного диалога Лейлой Алиевой. 

 

Баку, 26 февраля /корр. Trend М.Алиев/ 
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В Батуми прошла церемония поминовения, посвященная годовщине Ходжалинского 

геноцида  

(26 февраля 2011) 

 
В Батуми проведена церемония поминовения, посвященная 19-й годовщине Ходжалинского 

геноцида. 

В мероприятии, организованном генеральным консульством Азербайджана в Батуми, приняли 

участие министр сельского хозяйства Аджарской автономной республики Донара Сурманидзе, 

замминистра культуры Аида Абусеридзе, депутаты Батумского городского совета, ответственные 

сотрудники аппарата правительства и министерств Аджарской автономной республики, генеральный 

консул Турции Тургу Эрджан Озтен, генеральный консул Ирана Насер Буиа, консул Украины 

Александр Акимов, ректор Батумского государственного университета им. Ш. Руставели Алиоша 

Бакуридзе, главный редактор газеты "Аджария" Геннадий Тебидзе, общественные деятели и 

представители интеллигенции Аджарии, представители азербайджанской общины Аджарии и средств 

массовой информации, говорится в информации генконсульства. 

Открывший мероприятие генеральный консул Гусейн Наджафов дал информацию о тяжелых 

последствиях Ходжалинского геноцида и зверствах армян, совершаемых на протяжении всей истории, 

также отметил отсутствие должной оценки Ходжалинского геноцида со стороны мировой 

общественности. 

По словам генерального консула, Ходжалинский геноцид получил политико-правовую оценку 

только после возвращения к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева, и только после этого 

начали приниматься целенаправленные меры по доведению реалий Азербайджана до международной 

общественности. 

Наджафов предложил участникам мероприятия почтить память погибших во время 

Ходжалинского геноцида минутой молчания. 

Выступивший затем глава азербайджанской общины Видади Ахундов подверг критике тех, кто 

совершил Ходжалинский геноцид 

Во время церемонии была проведена презентация интернет-сайта, подготовленного в рамках 

кампании "Справедливость Ходжалы", инициатором которой является вице-президент Фонда Гейдара 

Алиева, руководитель Организации азербайджанской молодежи России Лейла Алиева. 

Преподаватель Батумского государственного университета доктор юридических наук, профессор 

Ростом Гунташвили рассказал о деятельности и целях сайта и призвал участников мероприятия 

проголосовать за петицию. 

На мероприятии были продемонстрированы музыкальный клип "Справедливость Ходжалы", 

фильм "Тоска по родине, неиссякаемые надежды", снятый телеканалом "Lider", и документальный 

фильм "Молитва", снятый по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана. 

Участникам были предоставлены пресс-релиз, CD музыкального клипа "Справедливость 

Ходжалы" и другие материалы, посвященные Ходжалинскому геноциду. 

В завершение мероприятия был проведен осмотр фотовыставки, рассказывающей о Ходжалинском 

геноциде. 

 

Баку, 26 февраля /Trend/ 
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Сотни человек в Чехии подписали декларацию, объявляющую Армению агрессором  

(26 февраля 2011) 

 
В Праге проведена акция "Справедливость Ходжалы - свет Ходжалы", посвященная 19-й 

годовщине Ходжалинского геноцида. Акция проведена в пятницу при организации общества "Азер-Чех" 

при поддержке посольства Азербайджана в Чехии на центральной площади города "Намести Миру", 

сказали в пресс-службе общества. 

На этой площади перед храмом св. Людмилы была установлена палатка "Ходжалы", и четыре часа 

на чешском языке демонстрировался фильм, посвященный трагедии. Кроме того, под открытым небом 

была развернута фотовыставка и роздано более 500 буклетов и брошюр. Так как палатка была 

установлена на центральной площади, ею заинтересовались сотни чехов и иностранных туристов, 

которые подписали декларацию, объявляющую Армению государством-агрессором. В вечерние часы с 

использованием 613 свечей в центре площади было написано слово "Ходжалы", и свечи были 

символически зажжены участниками акции. 

Выступивший в завершение мероприятия председатель общества Эльшан Назаров рассказал о 

нагорно-карабахском конфликте и кампании "Справедливость Ходжалы". В своем выступлении посол 

Тахир Тагизаде сравнил Ходжалинский геноцид, произошедший 19 лет назад, с событиями, 

произошедшими 69 лет назад в чешском городе Лидице, и призвал общественность Чехии поддержать 

Азербайджан в его справедливой позиции. Почетный гражданин Ходжалы, профессор Вагиф 

Арзуманлы, выступая, поделился с участниками своими горькими воспоминаниями и сказал, что 

Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Затем имам турецкой мечети в Праге Садеддин 

Ходжа прочитал молитву за упокой душ жертв. 

В мероприятии приняли участие азербайджанские и чешские общественные деятели, 

представители неправительственных организаций, официальные лица и многочисленные представители 

СМИ. В мероприятии приняли участие представители делегации, прибывшей из Азербайджана, - 

депутат Милли Меджлиса Гюляр Ахмедова, президент Национального форума НПО Рауф Зейни, 

председатель Международного центра диаспоры Исмаил Агаев и представитель Торговой палаты 

Азербайджана Алескер Гасанов. 

Материалы, использованные в ходе акции, подготовлены при поддержке Фонда Гейдара Алиева, 

Государственного комитета по делам диаспоры, организации "Одлар юрду" (Страна огней), 

функционирующей в Великобритании, исполнительной власти города Гянджа и Азербайджанского 

международного банка. 

Вооруженные формирования Армении 25-26 февраля 1992 года при помощи 366-го российского 

полка осуществили акт геноцида в городе Ходжалы с семитысячным населением. Во время захвата 

Ходжалы вооруженными формированиями Армении в городе оставалось около трех тысяч жителей. Из-

за блокады города, длившейся более четырех месяцев, большинство населения вынуждено было 

покинуть его. В ходе геноцида в Ходжалы было убито более 600 человек, 1000 - стали инвалидами от 

полученных ран. Были убиты 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Восемь семей были полностью 

уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 

человек были взяты в заложники, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. После вывода 366-

го полка из Ханкенди большая часть боевой техники была передана армянским сепаратистам. 

 

26 февраля /корр. Trend Т.Гаджиев/ 
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В Сербии были помянуты жертвы Ходжалинского геноцида 

(26 февраля 2011) 

 
В посольстве Азербайджана в Сербии была проведена церемония поминовения, связанная с 19-й 

годовщиной Ходжалинского геноцида. В мероприятии участвовали члены культурного центра 

Азербайджана в Белграде и сербско-азербайджанской торгово-промышленной палаты, члены 

азербайджанской общины, проживающей в Сербии, азербайджанские студенты, представители 

общественности Сербии, мусульманской общины Белграда и СМИ, сказали в посольстве. 

Выступая на мероприятии, посол Эльдар Гасанов сказал, что Ходжалинский геноцид является 

одним из незабываемых, страшных и кровавых событий в истории Азербайджана. По степени 

невероятной жестокости этот акт геноцида, совершенный против нашего народа армянскими 

вооруженными группировками, можно поставить в один ряд с трагедиями в Хатыни, Хиросиме и 

Нагасаки, Сонгми. 

По словам Гасанова, Армения ведет против нашей страны и нашего народа захватническую 

политику и политику этнической чистки. 

"Память жертв Ходжалинского геноцида поминается в Азербайджане, нашими 

соотечественниками, поживающими в разных странах, и организациями диаспоры", - сказал посол. 

На мероприятии своими мнениями о Ходжалинском геноциде поделились председатель 

культурного центра Азербайджана в Белграде Зарифа Ализаде, члены сербско-азербайджанской 

торгово-промышленной палаты, проживающие и обучающиеся в Сербии азербайджанские студенты. 

С целью поминания 26 февраля как дня Ходжалинского геноцида и 

информированиямеждународной общественности был запущен сайт /www.justiceforkhojaly.org/, который 

играет незаменимую роль в предоставлении мировой общественности подробной информации, 

связанной с политикой геноцида, проводимой Арменией против нашего народа. 

Затем участники мероприятия посмотрели документальный фильм, рассказывающий об ужасах 

Ходжалинского геноцида, и ознакомились с книгами "Карабах: реальная история, факты, документы», 

посвященной памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева и изданной на азербайджанском и 

английском языках, "Иреванское ханство", выпущенной Институтом истории им. А.А.Бакиханова 

НАНА на русском и английском языках, и книгой Мусы Марджанлы "Армянство. Россия. Кавказ", 

вышедшей в свет в 2010 году в Москве. Участникам также были представлены брошюры из серии 

"Реальные факты о Карабахе", подготовленные Фондом Гейдара Алиева. 

Пресс-релиз, подготовленный посольством в связи с 19-й годовщиной Ходжалинского геноцида, 

был направлен в государственные и правительственные органы Сербии, парламент, 

неправительственные организации, посольства и представительства международных организаций, 

функционирующих в Сербии. 

 

Баку, 26 февраля /Trend/ 
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Акция протеста в связи с Ходжалинской трагедией прошла перед представительствами 

ООН и ОБСЕ в Киеве  

(26 февраля 2011) 
 

Акция протеста в рамках кампании "Справедливость Ходжалы" прошла в субботу перед 

представительствами ООН И ОБСЕ в Киеве. Акция была проведена по совместной инициативе 

Молодежного форума Организации Исламская конференция 

и Союза азербайджанской молодежи Украины.  
В акции приняли участие около сотни молодых людей, 

проживающих в Украине. Участники акции призвали ООН и 

ОБСЕ проявить смелость и принять справедливое решение в 

связи с нагорно-карабахской проблемой. Они также 

требовали признания международным сообществом геноцида 

в Ходжалы и его политической оценки со стороны 

международных организаций. 

В конце акции председатель Союза Анар Тахиров 

передал представителям ООН и ОБСЕ резолюцию от имен 

азербайджанской молодежи Украины. 

Вооруженные формирования Армении 26 февраля 1992 года при помощи 366-го российского 

полка осуществили акт геноцида в городе Ходжалы с семитысячным населением. Во время захвата 

Ходжалы вооруженными формированиями Армении в городе оставалось около трех тысяч жителей. Из-

за блокады города, длившейся более четырех месяцев, большинство населения вынуждено было 

покинуть его. В ходе геноцида в Ходжалы было убито более 600 человек, 1000 - стали инвалидами от 

полученных ран. Были убиты 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Восемь семей были полностью 

уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. 

В ночь трагедии 1275 человек были взяты в заложники, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не 

известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди большая часть боевой техники была передана 

армянским сепаратистам. 

Международная информационно-агитационная кампания "Справедливость Ходжалы" (Justice for 

Khojaly) была учреждена 8 мая 2008 года Генеральным координатором молодежного форума ОИК по 

вопросам межкультурного диалога, вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. 

 

Украина, Киев, 26 февраля /спецкорр. Trend Э.Гусейнли/ 
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В Париже почли память жертв Ходжалинского геноцида  

(26 февраля 2011) 
 

В Париже по инициативе действующей в стране Молодежной Ассоциации Азербайджан-Франция 

и при организационной поддержке посольства Азербайджана были проведены мероприятия, 

приуроченные к 19-ой годовщине Ходжалинского геноцида, сообщили Trend в посольстве 

Азербайджана во Франции. 

Первое мероприятие, состоявшееся в центре французской столицы, на площади Шатле, прошло 

под знаком активного участия представителей Азербайджанской диаспоры, в особенности, 

студенчества. От имени Молодёжной Ассоциации Азербайджан-Франция участники пикета, 

численность которых превысила 60 человек, собравшись с плакатами и лозунгами, отражающими 

специфику Ходжалинского геноцида, распространили листовки и книги, изданные при поддержке 

Фонда Гейдара Алиева, дающие исчерпывающую информацию об имевшей место трагедии. В ходе 

продолжавшейся двухчасовой акции с использованием 

микрофонов и звукоусилителей, организаторам мероприятия 

удалось довести до сведения собравшихся и проходивших 

мимо жителей французской столицы правду о Ходжалинском 

геноциде. Одновременно, в рамках инициированной вице-

президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой 

международной кампании "Справедливость Ходжалы", 

состоялся сбор подписей под соответствующей петицией. В 

процессе мероприятия, большой интерес собравшихся 

вызвала импровизированная выставка рисунков под 

названием "Ходжалы глазами детей". 

Далее участники пикета продолжили акцию перед зданием Национальной Ассамблеи, передав от 

имени Молодёжной Ассоциации Азербайджан-Франция петицию, адресованную председателю 

Ассамблеи и ее членам. 

Затем была организована акция протеста перед зданием посольства Армении во Франции, в ходе 

которой, от имени Ассоциации был зачитан текст соответствующего обращения. 

В субботу, в одном из шедевров французского архитектурного зодчества, Церкви Мадлен 

(Церковь Святой Марии Магдалины) состоялась памятная церемония, посвящённая жертвам 

Ходжалинского геноцида. В мероприятии, собравшем свыше 100 человек, наряду с азербайджанской 

диаспорой, приняли участие представители и французской общественности. 

Вечер со вступительным словом открыл глава церкви, настоятель Даниэль Понсар, раскрыв 

присутствующим цели и причины нынешнего собрания, вознеся молебен за упокой душ павших в 

борьбе за независимость Азербайджана. Выступивший после него посол Азербайджана во Франции 

Эльчин Амирбеков подробно остановился на ситуации, приведшей к Ходжалинской трагедии, осветив 

детально армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Посол охарактеризовал 

Ходжалинскую трагедию как преступление против человечества, с сожалением констатировав 

отсутствие адекватной правовой оценки этой трагедии со стороны международных организаций, 

отметив при этом необходимость доведения до мировой общественности всесторонней и объективной 

информации о Ходжалинском геноциде, который никогда не изгладится из памяти потомков. 

Вечер памяти в Церкви Мадлен завершился исполнением известных органных композиций Баха, 

Генделя, Франка и Вьерна. 

 

Азербайджан, Баку, 26 февраля / Trend / 
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Представители общественности Нидерландов призвали наказать виновников 

Ходжалинской трагедии 

(27 февраля 2011) 
 

В субботу в нидерландской Гааге прошла памятная церемония в связи с 19-й годовщиной 

Ходжалинской трагедии. В мероприятии приняли участие представители общественности Нидерландов, 

сотрудники аккредитованного в стране дипкорпуса, представители азербайджанской и турецкой общин, 

активисты местных НПО, говорится в сообщении посольства Азербайджана в Нидерландах. 

Церемония началась с митинга рядом с памятником, посвященным геноциду в Ходжалы. 

Выступая перед собравшимися, представитель посольства Азербайджана Эльхан Алескеров рассказал о 

последовательных мерах, которые принимаются в рамках международной кампании "Справедливость 

Ходжалы" для признания мировыми государствами Ходжалинской трагедии в качестве геноцида. 

Мероприятие продолжилось многочисленным митингом перед зданием Международного суда 

справедливости. В нем приняли участие представители голландской общественности, сотни 

представителей азербайджанской и турецкой общин и активисты местных НПО. 

Координатор кампании "Справедливость Ходжалы" по Нидерландам, национальный герой этой 

страны Герт ван Дам вручил обращение директору "Дворца мира" Стивену Ван Хострагену, также 

принимавшему участие в мероприятии. В документе граждане Нидерландов призывают к правовой, 

моральной и человеческой оценке Ходжалинской трагедии международным сообществом, привлечению 

к уголовной ответственности исполнителей и заказчиков этого преступления. 

Хостраген порекомендовал боле широко информировать мировую общественность о 

Ходжалинской трагедии, призвал азербайджанское правительство принять решительные шаги на 

международном уровне против тех, кто ее учинил. 

Сотрудница НПО Рита Солярис потребовала незамедлительного наказания людей, которые 

устроили эту трагедию, а ныне занимают руководящие посты в Армении. 

 

Баку, 27 февраля /Trend/ 
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К сожалению, к Ходжалинской трагедии все еще подходят с позиции двойных стандартов 

- Лейла Алиева 

(27 февраля 2011) 
 

В субботнем номере влиятельной турецкой газеты "Хуррийет" опубликовано интервью вице-

президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы ханум Алиевой. 

Газета пишет, что Лейла ханум Алиева оказала непосредственную поддержку реализации еще 

одного проекта в рамках кампании "Справедливость к Ходжалы", имеющей целью доведение до 

международной общественности правды о Ходжалинском геноциде, – появлению клипа 

"Справедливость к Ходжалы" в исполнении известной азербайджанской рэп-группы "Дейирман" и посла 

доброй воли Госдепартамента США Тони Блэкмен. 

В интервью газете "Хуррийет" Лейла ханум Алиева сказала, что каждый, кто желает 

справедливости к Ходжалы, услышит голос человечности. 

"После Ходжалинского геноцида мировая общественность не создала конкретного и действенного 

механизма. К сожалению, к этой трагедии все еще подходят с позиции двойных стандартов. Думая, что 

мир быстро позабудет об этом, армяне истребили за ночь 613 человек. Среди убитых было 106 женщин 

и 63 ребенка. 8 семей были уничтожены полностью. Сегодня у нас есть государство, на которое мы 

можем опереться. С целью признания этого преступления во всем мире с 2009 года мы начали кампанию 

"Справедливость к Ходжалы". Для успешного продолжения нашей кампании мы создали сайт 

www.justiceforkhojaly.org. Мы выражаем признательность братской Турецкой Республике и турецкому 

народу за оказанную нам поддержку. В рамках кампании в 30 странах проводятся мероприятия. 

Вашингтон, Анкара, Брюссель, Джакарта, Оттава, Берлин, Абу-Даби, Париж и Сан-Паулу – это лишь 

несколько городов, где осуществляется кампания", - отметила Лейла Алиева. 

 

/Trend/ 
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В Латвии проведено мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду 

(28 февраля 2011) 
 

Баку, 28 февраля /корр. Trend М.Алиев/ 

Посольство Азербайджана в Латвии при участии обществ "Очаг" и "Азери" провело поминальное 

мероприятие, посвященное 19-й годовщине геноцида в Ходжалы. В мероприятии, наряду с 

представителями азербайджанской диаспоры и посольства в Латвии, приняли участие члены 

латвийского Сейма, в частности члены парламентской группы латвийско-азербайджанской дружбы, 

представители латвийских СМИ и общественные деятели этой страны. 

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Латвийской Республике Эльман Зейналов, 

председатель Центра культуры азербайджанцев Латвии "Очаг", председатель общества "Азери" и гости, 

получившие приглашение на мероприятие. 

На мероприятии участникам в электронном варианте была предоставлена информация о геноциде, 

совершенном армянскими вооруженными силами в азербайджанском городе Ходжалы, был 

продемонстрирован видеофильм. В салоне, где проводилось мероприятие, была развернута 

фотоэкспозиция, отражающая ужасы Ходжалинского геноцида. 

В ходе мероприятия участникам была дана информация о деятельности кампании 

"Справедливость Ходжалы", которая стартовала в начале 2009 года и продолжается в 2011 году, и 

произошло массовое присоединение к петиции, размещенной на сайте www. justiceforkhojaly. org. 

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке 

расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы, 

населенного азербайджанцами, был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над 

мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек было ранено. 1275 было взято в плен. Многие 

из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. 
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Посольство Азербайджана в Словении распространило заявление о Ходжалинской 

трагедии 

(1 марта 2011) 
 

Азербайджан, Баку. Trend / 

Посольство Азербайджана в Словении распространило заявление о Ходжалинской трагедии. 

Пресс-релиз было разослан словенскому министерству иностранных дел, парламенту, канцелярии 

президента, омбудсмену, дипломатическому корпусу, средствам массовой информации и Обществу 

словенско-азербайджанской дружбы, сообщили Trend в посольстве. 

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке 

расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы, 

населенного азербайджанцами, был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над 

мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек было ранено, 1275 было взято в плен. Многие 

из них 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. 

"Человеческая трагедия в Ходжалы было хорошо задокументирована международными СМИ и 

уважаемыми международными организациями по правам человека, такими, как Human Rights Watch. 

Однако, мировые лидеры не смогли дать должную оценку этому ужасному преступления. Ходжалинская 

резня была совершена с намерением уничтожить, полностью или частично, группу людей на основе их 

национального происхождения. По существу, это геноцид, согласно определению Конвенции ООН 1948 

года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", подчеркивается в заявлении. 

"Отсутствие наказания для лиц, ответственных за геноцид в Ходжалы является причиной того, что 

аналогичные геноциды могут повториться в будущем, тогда как справедливая оценка поможет 

предотвратить геноциды в будущем. Народ Азербайджана настоятельно призывает международное 

сообщество дать правовую оценку одному из самых жестоких преступлений против человечности - 

геноциду в Ходжалы", говорится в заявлении. 

В пресс-релизе также отмечается, что для информирования мира о трагедии в 2008 году была 

запущена международная кампания "Справедливость Ходжалы". 

Международная информационно-агитационная кампания "Справедливость Ходжалы" (Justice for 

Khojaly) была учреждена 8 мая 2008 года Генеральным координатором молодежного форума ОИК по 

вопросам межкультурного диалога, вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. 
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В городе Ганновер Германии в рамках кампании «Справедливость для Ходжалы» была 

проведена церемония почтения памяти  

(1 марта 2011) 
 

Берлин, 1 марта (АзерТАдж). При поддержке посольства Азербайджана в Германии и спонсорстве 

Центра координации азербайджанцев в Германии в городе Ганновер в рамках кампании 

«Справедливость для Ходжалы» проведена церемония почтения памяти. На мероприятии выступили 

депутат Милли Меджлиса, член правления Общественного объединения «Азербайджанской общины 

Нагорно-карабахского региона Азербайджана» Ровшан Рзаев и заведующий отделом Института истории 

НАНА Керим Шукюров. На вечере приняли участие первый секретарь посольства Азербайджана в 

Германии Фикрет Ахундов, наши соотечественники из Ганновера, Гамбурга, Берлина и других городов 

ФРГ, турецкие и немецкие гости.  

Открывая вечер вступительным словом организатор мероприятия, председатель действующего в 

Ганновере Общества «Хазар» Этибар Ганиев дал информацию о том, что оккупация города Ходжалы и 

геноцид против азербайджанского народа были совершены в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года 

вооруженными силами Армении, незаконными армянскими вооруженными группировками, 

действовавшими на территории Нагорного Карабаха, с участием личного состава и военной техники 

366-го мотострелкового полка бывшего СССР, дислоцированного в Ханкенди.  

Был показан документальный фильм, повествующий о кровавом преступлении армян.  

Затем Керим Шукюров выступил с докладом о причинах страшной трагедии, с которой столкнулся 

азербайджанский народ в ХХ веке.  

Ведущий мероприятия Этибар Ганиев ознакомил участников с текстом обращения в связи с 26 

февраля – днем Ходжалинского геноцида, направленным обществом «Хазар» нашим 

соотечественникам, проживающим в Германии, турецким обществам, общественным и политическим 

структурам Германии. Выступив с информацией о кампании «Справедливость для Ходжалы», 

объявленной в 2009 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, он 

призвал всех наших соотечественников вести целенаправленную деятельность для обеспечения дачи 

Ходжалинской трагедии политической и правовой оценки на международном уровне.  

Был показан подготовленный на английском языке документальный фильм о Ходжалинской 

трагедии, являющейся одной из кровавых страниц в истории азербайджанского народа. После фильма 

были зачитаны фразы очевидцев, претерпевших зверства армян. Наряду с фразами очевидцев 

демонстрировались слайды фотоснимков, отражающих ужасы Ходжалы.  

Затем Ровшан Рзаев выступил с докладом о политических, правовых и психологических аспектах 

Ходжалинской трагедии.  

Были проведены широкие дискуссии и обмен мнениями, даны ответы на интересующие 

участников мероприятия вопросы.  

Во время мероприятия в фойе демонстрировались картины азербайджанских художников Эльдара 

Джаббарлы и Тельмана Гулиева, посвященные Ходжалинской трагедии, документальные материалы и 

фотоснимки, освещающие геноцид, совершенный против азербайджанского народа.  

Участникам были розданы отражающие ужасы Ходжалы книги, журналы, брошюры и наглядные 

пособия на немецком, английском, турецком и азербайджанском языках.  

 

Вугар Сеидов  

собкор АзерТАдж  

Берлин 
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Азербайджанские студенты почтили память жертв Ходжалинской трагедии  

(1 марта 2011) 

 
Вильнюс, 1 марта (АзерТАдж). Согласно договору, заключенному между Фондом Гейдара Алиева 

и Литовским государством, с сентября 2010 года в Литовской Республике обучается около 20 

азербайджанских студентов. Часть студентов размещена в Вильнюсе, остальные – в Каунасе. Несмотря 

на то, что они проживают в разных городах, их объединяют государственные и национальные интересы.  

25 февраля в Каунасе наши студенты организовали мероприятие, связанное с 19-й годовщиной 

Ходжалинского геноцида. В мероприятии в рамках кампании «Справедливость для Ходжалы», 

инициированной Лейлой ханум Алиевой, приняли участие около 100 местных и иностранных студентов, 

в том числе профессорско-преподавательский состав университета Витаутаса Магнуса, где обучаются 

наши студенты.  

Вначале был показан видеоролик, посвященный истории Азербайджана. В основной части 

мероприятия была предоставлена информация о Ходжалинском геноциде, показан короткометражный 

фильм. Гостям были розданы подготовленные при поддержке организации «Одлар юрду» и 

азербайджанскими студентами буклеты на английском и литовском языках, рассказывающие о 

преступлении, совершенном армянами против человечности.  

 

Нигяр Гусейнова,  

собкор АзерТАдж  

Вильнюс 
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Координационный центр азербайджанцев в Германии в связи с Ходжалинским геноцидом 

организовал кампанию писем 

(1 марта 2011) 
 

Берлин, 1 марта (АзерТАдж). Координационный центр азербайджанцев в Германии (КЦАГ) в 

связи с 19-й годовщиной Ходжалинского геноцида направил в бундестаг Германии, государственные и 

правительственные структуры, политические партии, в средства печати и диаспорским организациям в 

этой стране письма-сообщения, раскрывающие правду об этой страшной трагедии.  

В этих письмах, адресованных 120 организациям, отмечается, что Ходжалинский геноцид является 

одним из самых кровавых преступлений, направленных против человечества, человечности, заявлено, 

что зверское убийство мирных жителей Ходжалы совершено армянскими оккупантами. В письме 

подчеркивается деятельность кампании «Справедливость для Ходжалы» и ее информационная 

сущность.  

 

Вугар Сеидов,  

собкор АзерТАдж  

Берлин  
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В турецкой газете опубликована статья о клипе, посвященном Ходжалинской резне и 

подготовленном по инициативе Лейлы Алиевой 

(2 марта 2011) 
 

Азербайджан, Баку, 2 марта /Trend/ 

В авторитетной турецкой газете "Sabah" опубликована статья о клипе, посвященном 

Ходжалинскому геноциду и подготовленном по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева 

Лейлы Алиевой. 

В рамках кампании "Справедливость Ходжалы" в большинстве стран мира были проведены 

церемонии поминовения, говорится в статье. 

Успешно реализован еще один проект, осуществленный в рамках проводимой по инициативе 

Лейлы Алиевой международной кампании. 

Клип "Справедливость Ходжалы", снятый на основе совместного исполнения популярной 

азербайджанской рэп-группы "Dəyirman" и посла доброй воли Госдепартамента США, известного 

рэпера Тони Блэкмена, наряду с Москвой и Вашингтоном, продемонстрирован в 30 странах мира, 

говорится в статье и отмечается, что ходжалинская резня является ужасным преступлением, 

совершенным против человечества. 

Работа, проводимая Лейлой Алиевой по признанию Ходжалинского геноцида, продолжается, 

отмечает газета. 
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Ходжалинский геноцид признан на международном уровне 

(31 января 2012) 

 

Парламентский союз Организации исламского сотрудничества (ПС ОИС) еще раз 

подтвердил свою поддержку международной кампании «Справедливость для Ходжалы». 

 Как сообщили АзерТАдж в штаб-квартире Молодежного Форума исламской 

конференции (МФИК) в Стамбуле, в индонезийском городе Палембанг завершилась VII сессия 

Парламентского союза стран-членов ОИС. Организация объединяет в себе парламенты 51 

страны-члена ОИС и раз в два года проводит сессии соответственно в Африке, Азии и арабском 

регионе.  

Как сообщил АзерТАдж генеральный секретарь МФИК, посол Эльшад Искендеров, в 

традиционно принятую декларацию «Об агрессии Республики Армения против 

Азербайджанской Республики» по инициативе Форума включен специальный пункт. В разделе, 

посвященном ходжалинской трагедии, говорится: «Конференция… призывает парламенты 

стран-членов с 2012 года (20-летия трагедии) признать факты, осуществленных против мирного 

азербайджанского населения 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении массовых 

убийств, имеющих характер геноцида и требует привлечения к ответственности зачинщиков 

Ходжалинской резни».  

Это признание стало результатом деятельности международной кампании 

«Справедливость для Ходжалы», проводимой по инициативе генерального координатора по 

межкультурному диалогу МФИК Лейлой ханум Алиевой, реализуемой с 2009 года. Оценка, 

данная ПС ОИС Ходжалинской трагедии, вытекает из требований соответствующих резолюций 

о сотрудничестве между МФИК и этой структурой. Так, по инициативе руководителя 

делегации Милли Меджлиса Азербайджана, депутата Говхар Бахшалиевой после дополнений, 

сделанных МФИК, в итоговом отчете конференции принято соответствующее решение, 

поручающее Секретариату структуры держать в центре внимания реализацию резолюции, 

призывающей парламенты стран-членов оказывать поддержку кампании «Справедливость для 

Ходжалы» на национальном и международном уровне. 

 Комментируя значимость резолюции, Эльшад Искендеров, отметил: «В резолюции 

впервые в международных документах Ходжалинской трагедии дана важная и содержательная 

политико-юридическая оценка, которая приравнивает ее к акту геноцида. Учитывая, что ПС 

ОИС объединяет в своих рядах четверть парламентов всего мира, использование данного 

термина, имеющего важное политико-правовое содержание, знаменует новый этап в 

международном признании Ходжалинской трагедии как составной части политики геноцида, 

осуществленной армянскими националистами против азербайджанского народа, и создает 

политические предпосылки для привлечения виновников резни к правовой ответственности». 

 Международная информационная кампания «Справедливость для Ходжалы» была 

инициирована в день оккупации Шуши Лейлой Алиевой, Генеральным координатором по 

Межкультурному диалогу МФИК. В настоящее время кампания, направленная на доведение 

истины о Ходжалинской трагедии и достижение политико-правовой и моральной оценки 

трагедии со стороны мирового сообщества, успешно реализуется более чем в 35 странах мира.  

 

http://www.azertag.com/ru/node/911831 
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Фонд Гейдара Алиева призывает присоединиться к петиции, размещенной на сайте 

Белого Дома 

(18 февраля 2013) 
 

Баку, 18 февраля (АзерТАдж). Как сообщает АзерТАдж, Фонд Гейдара Алиева, заявляя о том, что 

является единомышленником каждого, кто поддерживал петицию о Ходжалинском геноциде, 

размещенную с 26 января текущего года на официальном сайте Белого Дома, призывает всех граждан, 

наших соотечественников, живущих за рубежом, и каждого, поддерживающего реалии Азербайджана, 

проявить активность в данном голосовании.  

Цель этой акции, проводимой в канун 21-й годовщины Ходжадинского геноцида, - привлечь 

внимание мировой общественности к акту геноцида, совершенному 26 февраля 1992 года против 

азербайджанцев, признать эти события на международном уровне. В петиции, размещенной на 

официальном сайте Белого Дома, содержится просьба к администрации США принять прокламацию, 

посвященную памяти жертв Ходжалинской трагедии, а также признать его военным преступлением. 

Подписавшие петицию призывают администрацию Президента США Барака Обамы признать 

совершенное в Ходжалы кровопролитие, почтить память жертв трагедии и принять в связи с этим 

прокламацию.  

Уже собраны необходимые 100 тысяч голосов, которые требуются для рассмотрения петиции 

администрацией США, однако голосование продолжится до 25 февраля.  

Наряду с этим, на официальном сайте Белого дома размещена петиция, связанная с оккупацией 

вооруженными силами Армении 20 процентов территории Азербайджана. В петиции отмечается, что 

армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является самым кровавым конфликтом ХХ 

века, оставившим тяжкий след в судьбах миллионов азербайджанцев, более миллиона людей стали 

беженцами и вынужденными переселенцами. В петиции содержится призыв к США, как 

сопредседателю Минской группы ОБСЕ, активизировать свои усилия в решении этого вопроса.  

Голосование петиции, связанной с оккупацией Нагорного Карабаха Азербайджана и прилегающих 

к нему семи районов, завершится 22 февраля.  

Фонд Гейдара Алиева призывает наших граждан, соотечественников, живущих за рубежом, 

проявить активность в голосовании по этой петиции, солидарность в общенациональном вопросе, как 

доведение реалий Азербайджана до всего мира.  

Линк для голосования петиции о Ходжалинском геноциде, размещенном на официальном сайте 

Белого дома:  

https://petitions.whitehouse.gov/petition/issue-proclamation-commemorating-and-recognizing-war-crime-

khojaly-massacre-and-its-victims/W8BbDqYx 

Линк для голосования петиции об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, 

размещенном на официальном сайте Белого Дома:  

http://petitions.whitehouse.gov/petition/pay-close-attention-nagorno-karabakh-conflict-20-azerbaijan-

territory-was-occupied-armenian-military/mkKddcRt  

Как сообщает АзерТАдж, Фонд Гейдара Алиева, заявляя о том, что является единомышленником 

каждого, кто поддерживал петицию о Ходжалинском геноциде, размещенную с 26  

https://petitions.whitehouse.gov/petition/issue-proclamation-commemorating-and-recognizing-war-crime-khojaly-massacre-and-its-victims/W8BbDqYx
https://petitions.whitehouse.gov/petition/issue-proclamation-commemorating-and-recognizing-war-crime-khojaly-massacre-and-its-victims/W8BbDqYx
http://petitions.whitehouse.gov/petition/pay-close-attention-nagorno-karabakh-conflict-20-azerbaijan-territory-was-occupied-armenian-military/mkKddcRt
http://petitions.whitehouse.gov/petition/pay-close-attention-nagorno-karabakh-conflict-20-azerbaijan-territory-was-occupied-armenian-military/mkKddcRt
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В Литве состоялась презентация фильма о Ходжалинской трагедии 

(21 февраля 2013) 
 

В одном из крупных кинотеатров Литвы «Вингисде» состоялась презентация документального 

фильма «Бесконечный коридор» (Endless corridor), подготовленного литовскими и скандинавскими 

режиссерами, проводящими собственное расследование для общественности по Ходжалинскому 

геноциду. 

 Как сообщили в АзерТАдж из координационной группы по Литве международной кампании 

«Справедливость к Ходжалы», это экранное произведение – первый документальный фильм, созданный 

иностранными режиссерами на тему Ходжалы. 

 В презентации приняли участие представители ведущих литовских СМИ, депутаты парламента, 

официальные лица государства и правительства, представители дипломатического корпуса, посол 

Азербайджана в этой стране Гасан Мамедзаде, известные кинематографисты. 

 Открывший церемонию режиссер Миндагус Урбанович отметил: «Мы попытались показать 

европейским зрителям самую страшную страницу Карабахского конфликта – к сожалению, мало 

известную на Западе Ходжалинскую трагедию». 

 Продюсер фильма Андрюс Брокас сказал: «Мы работали больше трех лет. За этот период наша 

творческая группа преодолела много сложностей, в том числе факт изгнания из Армении. Однако, 

несмотря на все это, мы смогли завершить нашу работу». 

 Заявив, что «Ходжалы изменил мою жизнь», один из главных героев экранного произведения, 

журналист-исследователь Ричард Лопайтис отметил, что после фильма стал другим человеком. Он 

подчеркнул, что цель его расследования заключается в разъяснении людям сути этой ужасной трагедии, 

произошедшей с азербайджанским народом, призыве к покаянию виновников массовой бойни.  

Показ экранного произведения сопровождался живым исполнением реквиема, созданного 

специально для фильма. Во время сеанса не совладавшие с чувствами обычные зрители не смогли 

сдержать слез. 

 Поделившись мнениями после просмотра фильма директор фестиваля Вида Рамаскиене сказала: 

«Это экранное произведение меня поразило, стало новым открытием. Все мы знаем о Нагорно-

Карабахском конфликте, однако этот эпизод заставил нас осознать всю глубину трагедии, почувствовать 

страдания азербайджанцев, взглянуть на проблему сквозь новую призму. Получился отличный фильм, и 

мы включили его в программу международного конкурса кино».  

Еще одна героиня фильма – московский журналист Виктория Ивлева сказала, что после ночи с 25 

на 26 февраля 1992 года в ее жизни произошли коренные изменения. Во время трагедии она спасла 

новорожденную девочку, которая родилась два дня назад, и считает это событие самым значительным в 

своей жизни. 

 В экранном произведении рассказывается об оккупированном и уничтоженном армянскими 

военными частями города Ходжалы. В фильме также повествуется о судьбах двух жителей Ходжалы, 

чудом спасшихся в ту страшную ночь. Презентация сигнальной версии фильма прошла в Баку и Москве 

при поддержке международной кампании «Справедливость к Ходжалы». 

 Международная кампания «Справедливость к Ходжалы» была начата 8 мая 2008 года в день 

оккупации Шуши главным координатором межкультурного диалога Молодежного форума Исламской 

конференции во имя диалога и сотрудничества Лейлой ханум Алиевой. В настоящее время эта 

кампания, направленная на придание политико-правовой оценки трагедии, успешно проводится в более 

35 странах мира. 

 

Баку, АзерТАдж 
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Азербайджанская молодежь начала акцию рассылки e-mail-обращений в рамках 

кампании "Справедливость к Ходжалы" 

(21 февраля 2013) 
 

Стартовала акция по рассылке e-mail-обращений, инициированная Объединением молодежи 

правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в рамках кампании "Справедливость к Ходжалы". 

В рамках акции информация, основанная на конкретных фактах о Ходжалинской трагедии, будет 

отправлена на 100 тысяч e-mail-адресов, сказал в четверг на мероприятии в связи со стартом акции 

председатель Объединения молодежи ПЕА Сеймур Оруджев. 

По его словам, обращения, подготовленные на английском языке, будут отправлены в различные 

структуры Госдепа США и в институты гражданского общества, занимающиеся защитой прав человека. 

В обращении содержится просьба о том, чтобы те, кто его получил, выразили конкретное 

отношение к этой трагедии, информировали с высоких трибун, а также в своих странах о Ходжалинском 

геноциде, оказали поддержку в том, чтобы факт Ходжалинского геноцида получил правовую оценку. 

В акции принимают участие члены молодежных организаций всех районных и городских 

организаций партии. 

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке 

расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы 

был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 

человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали 

инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 

25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек 

из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. 

 

 Баку, /корр. Trend М.Алиев/ 
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Вышел из печати двухтомник «Лейла Алиева: Справедливость к Ходжалы!» (Новая 

стратегическая модель против международного армянского террора)» 

(17 февраля 2014) 
 

Ходжалинская трагедия оставила неизгладимый след в памяти нашего народа как один из самых 

ужасных актов геноцида, совершенных армянами за 26 лет продолжения армяно-азербайджанского, 

нагорно-карабахского конфликта. 

Политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева по доведению до международной 

общественности исторических реалий об Азербайджане, столкнувшемся с продолжающейся по сей день 

военной агрессией Армении, о созданной армянами нагорно-карабахской проблеме, в том числе о самом 

беспощадном акте геноцида в мировой истории ХХ века - Ходжалинской трагедии, сегодня успешно 

продолжает Президент Ильхам Алиев. 

Объявленная по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главного координатора по 

межкультурному диалогу Молодежного форума Исламской конференции за диалог и сотрудничество 

Лейлы Алиевой 8 мая 2008 года международная пропагандистская и просветительская кампания 

"Справедливость к Ходжалы!" является успешной дальновидной стратегией в осуществлении этого 

политического курса, в частности доведении до мира правды о Карабахе. 

"Справедливость к Ходжалы!" в сущности означает "Справедливость к Азербайджану!". Участие в 

этой кампании является долгом каждого азербайджанца, любящего свою Родину, свой народ. 

Вышедший на днях из печати двухтомник "Лейла Алиева: "Справедливость к Ходжалы!" (Новая 

стратегическая модель против международного армянского террора)", авторами которого являются 

писатель-публицист, заслуженный журналист Васиф Самедов и известный ученый Ровшан Велизаде, - 

это ценный источник, появившийся в результате напряженных и неустанных исследований авторов. 

Как сообщает АзерТАдж, при подготовке книги, вышедшей из печати в типографии "CBS 

Polyqrafic production", были использованы материалы Генеральной прокуратуры республики, 

совместной следственной группы министерств национальной безопасности и внутренних дел, а также 

фотоснимки из фотоархива АзерТАдж. 

Книги изданы по случаю 5-летия международной пропагандистской и просветительской кампании 

"Справедливость к Ходжалы!". 

В книгах повествуется о массовых убийствах, зверствах, геноциде, учиненных армянскими 

террористическими организациями в различные периоды истории на азербайджанских землях, в 

частности в последние годы минувшего века на территории Нагорного Карабаха, оккупированного 

армянскими вооруженными формированиями с помощью их пособников, в том числе в городе 

Ходжалы. 

В двухтомнике также повествуется о проведенных на международной арене мероприятиях в рамках 

кампании "Справедливость к Ходжалы!". Книга содержит многочисленные факты, документы и 

доказательства, которые могут быть использованы в борьбе с террором и насилием. 

Автором отзыва и предисловия к книге является депутат Милли Меджлиса, член азербайджанской 

делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, член-корреспондент НАНА, доктор 

филологических наук, профессор Рафаэль Гусейнов. 

В предисловии Рафаэль Гусейнов отмечает, что инициированное вице-президентом Фонда Гейдара 

Алиева Лейлой Алиевой движение "Справедливость к Ходжалы!" - это веление ее патриотических 

чувств. Содержащиеся в книге неоспоримые доказательства, факты еще раз подтверждают, что 

Ходжалинская трагедия является наглядным свидетельством систематически проводимой армянами и 

армянством политики геноцида против азербайджанского народа, а также одним из самых тяжких 

преступлений международного терроризма против человечности. Эти книги являются самым 

достоверным источником для того, чтобы мы еще лучше узнали своих врагов и чтобы весь мир узнал, с 

каким неприятелем мы находимся лицом к лицу. 

Главным научным консультантом монографии, изданной решением научного совета Института по 

правам человека НАНА, является депутат Милли Меджлиса, директор этого научного учреждения, 

доктор философии по праву, профессор Айтен Мустафаева. 

По ее мнению, хотя данная тема имеет долгую историю, навсегда запечатлевшуюся в нашей 

памяти, подход к ней совершенно нов. Отношение к призыву вице-президента Фонда Гейдара Алиева, 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

 134 

руководителя представительства Фонда в Российской Федерации Лейлы Алиевой "Справедливость к 

Ходжалы!" уже совершенно иное, чем в прежние годы. 

В мировой истории террора отмечается, что против международного террора существуют всего 

семь стратегий. Пусть никто не сомневается в том, что эта стратегия, появившаяся в столетии, в котором 

мы живем, останется в истории и будет исследоваться именно как "стратегия Лейлы Алиевой". 

Цель авторов - довести до всего мира подлинную суть Ходжалинской трагедии, назвать имена 

преступников и их пособников, призвать отдельные государства, некоторые международные структуры, 

выступающие с позиции двойных стандартов, взглянуть правде в глаза, с уважением относиться к 

решениям международных организаций, касающимся этой трагедии, а также прав и свобод человека, 

добиться честной политико-правовой оценки Ходжалинской трагедии в рамках норм международного 

права. 

Книга свидетельствует о том, что призыв "Справедливость к Ходжалы!" - это новая сильная 

стратегическая модель в борьбе с международным терроризмом, основанная на гуманистических 

ценностях. Бесспорно, каждый, кто прочитает эту книгу, объективно проанализировав ее, поймет 

величие и значение данной модели и сделает необходимый вывод во имя нашей победы в дальнейшей 

борьбе. 

В книгу также включены многочисленные материалы по теме, ценные высказывания 

общенационального лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева, президента Фонда Гейдара 

Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутата Милли Меджлиса Мехрибан ханум 

Алиевой, вице-президента Фонда Лейлы Алиевой о доведении правды об Азербайджане до всего мира. 

В опубликованной в первом томе статье под заголовком "Справедливость к Ходжалы!" как 

стратегическая модель нового столетия.... или "Справедливость к Ходжалы!" - новая идеология для 

азербайджанцев" авторы отмечают, что в рамках идеологического вызова мы должны уметь 

анализировать то, как международные террористические организации, армянские вооруженные 

формирования разрушили Нагорный Карабах. Призыв "Справедливость к Ходжалы!", предоставляющий 

метод такого подхода, позволяет проинформировать общественность, человечество, демократические 

институты о людях, отдельных населенных пунктах, подвергшихся террору. Одним из политических 

успехов кампании "Справедливость к Ходжалы!" является именно это. 

Отмечается, что призыв "Справедливость к Ходжалы!" верно выбран как стратегическая модель. 

Мероприятия, работа, проводимые в мировом масштабе благодаря настойчивости, за счет бессонных 

ночей и напряженного труда, смелые ходы, продуманный политический курс приносят свои плоды. 

Армянская пропагандистская машина уже не может устоять перед призывом "Справедливость к 

Ходжалы!". 

Во втором томе книги, которая начинается с выступления великого лидера Гейдара Алиева на 49-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября 1994 года, отмечается, что призыв "Справедливость к 

Ходжалы!" был продиктован исторической необходимостью. В этом томе также приведены конкретные 

списки жертв Ходжалинского геноцида - малолетних детей, несовершеннолетних, жителей города, 

сожженных живьем, пропавших без вести и др. 

При подготовке книг были использованы материалы из сотен источников на азербайджанском, 

английском, турецком и других языках. 

Сегодня призыв "Справедливость к Ходжалы!" звучит по всему миру. С международных трибун 

людей призывают подняться на борьбу с несправедливостью, насилием, жестокостью, терроризмом... 

Книга, написанная на основе неопровержимых фактов и доказательств, документальных свидетельств, 

является очень ценным сборником материалов для наших ученых, писателей, журналистов и политиков, 

ведущих научно-исследовательскую работу по соответствующей теме. 

Уверены, что каждый, кто прочитает этот двухтомник, станет активным участником кампании 

"Справедливость к Ходжалы!", внесет свой вклад в торжество справедливости. 

 

http://www.trend.az/news/society/2243064.html 
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Представители парламентов 53 государств, участвовавшие в 9-й сессии Конференции 

Парламентского Союза стран-членов ОИС, были едины в вопросе признания 

Ходжалинской трагедии геноцидом (19 февраля 2014) 
 

 

Как уже сообщалось, 18-19 февраля в столице Ирана Тегеране проходила 9-я сессия Конференции 

Парламентского Союза стран-членов Организации Исламского Сотрудничества. 

Участвовавший в сессии руководитель Международного секретариата Молодежного форума 

Исламской конференции за диалог и сотрудничество (МФИК) Эльмеддин Мехдиев сообщил АзерТАдж, 

что в этой международной встрече приняли участие представители парламентов 53 стран-членов ОИС. 

Большинство делегаций возглавляли председатели парламентов. На сессии в резолюции под названием 

«Сотрудничество между Парламентским Союзом ОИС и МФИК» Ходжалинская трагедия вновь была 

расценена как «акт геноцида и преступление против человечности». 

Этот проект резолюции, выдвинутый в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!», 

реализуемой по инициативе главного координатора по межкультурному диалогу МФИК Лейлы 

Алиевой, в соответствии с рабочими процедурами Союза был поддержан Милли Меджлисом 

Азербайджана и представлен в секретариат ОИС. 

Выступивший в первый день сессии председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов подчеркнул 

значимость кампании «Справедливость к Ходжалы!», осуществляемой МФИК, призвал страны-члены 

поддержать деятельность этой кампании и, проголосовав за выдвинутую резолюцию, 

продемонстрировать единство в таком важном вопросе, как признание Ходжалинского геноцида. 

Подчеркивая значимость принятого документа, представитель Молодежного форума ОИС 

сообщил, что в этом году исполняется 5 лет деятельности кампании «Справедливость к Ходжалы!», 

выдвинутой по инициативе главного координатора по межкультурному диалогу МФИК Лейлы Алиевой. 

За этот период МФИК проделал большую работу на разных уровнях для достижения целей, 

поставленных кампанией. С этой точки зрения, чтобы добиться дачи политико-правовой и моральной 

оценки Ходжалинскому геноциду на международном уровне Молодежный форум определил одним из 

основных направлений деятельности в рамках кампании признание этой трагедии в международных 

документах как геноцида и преступления против человечности. Отметив, что международные 

документы важны для деятельности кампании на уровне стран, Э.Мехдиев сказал, что благодаря работе, 

проделанной за прошедшие 5 лет, в рамках ОИС на всех уровнях, в том числе на уровне саммита глав 

государств, являющегося высшим органом организации, Ходжалинская трагедия признана как акт 

геноцида и преступление против человечности. 

Участвовавший в работе сессии депутат Джаваншир Пашазаде, подчеркнув политическое 

значение резолюции, оценил проделанную работу как важный международный успех именно кампании 

«Справедливость к Ходжалы!». Депутат особо подчеркнул, что документ единогласно принят в 

результате работы представителей МФИК, участвовавших в сессиях Милли Меджлиса, с делегациями 

стран-членов. Д.Пашазаде отметил, что этот документ создает хорошую основу проведения работы как 

на уровне Милли Меджлиса, так и по линии кампании и посольств Азербайджана для признания 

Ходжалинского геноцида на национальном уровне в парламентах стран-членов ОИС.  

Отметим, что Парламентский Союз членов ОИС, штаб-квартира которого располагается в 

Тегеране, объединяет парламенты 53 стран. 20 международных организаций, в том числе МФИК, имеют 

в этой структуре статус наблюдателя. 
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В Хельсинки прошел митинг, связанный с Ходжалинской трагедией 

(22 февраля 2014) 
 

22 февраля в Хельсинки перед зданием парламента Финляндии в рамках кампании 

«Справедливость к Ходжалы» прошел многолюдный митинг, посвященный 22-й годовщине 

Ходжалинского геноцида. Участники акции держали в руках плакаты со словами «Справедливость к 

Ходжалы», государственные флаги Азербайджана и Турции. В митинге, организованном действующим 

в Финляндии Азербайджанским обществом «Достлуг», приняли участие члены азербайджанской и 

турецкой диаспор, азербайджанские студенты, обучающиеся в Финляндии, представители финляндской 

общественности.  

Председатель Общества «Достлуг» Тарана Назарова в своем выступлении оценила Ходжалинскую 

трагедию как самое жестокое преступление армян, совершенное против человечества. Она отметила 

необходимость того, чтобы международное сообщество дало объективную оценку этому 

террористическому акту.  

Затем минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.  

Выступившие на митинге талантливый азербайджанский художник, председатель культурной 

ассоциации EU-AZ Чингиз Абасов, а также члены молодежной организации при Обществе «Достлуг» 

Эсмира Рзаева, Улькер Агаева рассказали об учиненной армянами зверской расправе над мирным 

населением Ходжалы и потребовали наказания виновников этой трагедии.  

Председатель турецкой диаспоры в Финляндии Энгир Улудамар довел до внимания, что в истории 

было совершено много актов геноцида против тюрков. Последний из них был учинен 22 года назад в 

Ходжалы. Было отмечено, что международная общественность не дала всем этим злодеяниям должной 

оценки. 

На митинге была подписана петиция по Ходжалинскому геноциду, которая вместе с видеоматериалами 

отправлена в МИД и парламент Финляндии. 

После мероприятия в отеле «Sokos» был дан эхсан. 

Отметим, также, что 21 февраля в татарской мечети в Хельсинки был совершен намаз за упокой 

душ невинно убиенных 22 года назад армянами мирных жителей азербайджанского города Ходжалы. 

 

Нигяр Джафарли 

собкор АзерТАдж  

Хельсинки 
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Народ Израиля должен знать правду о Ходжалинской трагедии 

(23 февраля 2014) 
 

23 февраля в «Центре мира Шимона Переса» в Тель-Авиве состоялась траурная церемония, 

посвящённая 22-й годовщине Ходжалинской трагедии и 5-летию акции «Justice for Khojaly», 

инициированной Фондом Гейдара Алиева в 2009 году. 

Этот вечер стал венцом целого ряда мероприятий, проведённых Международной Ассоциацией 

«Израиль-Азербайджан» («АзИз») за последний год в десяти городах страны. Главная цель, которую 

поставили перед собой организаторы, - рассказать жителям Израиля правду о Ходжалинской трагедии и 

наглядно, посредством ужасающей своей откровенностью фотовыставки, показать недопустимость 

подобных зверств в современном мире.  

Как сообщили АзерТАдж в Международной Ассоциации «АзИз», церемония открытия 

фотовыставки прошла в Музее диаспоры Тель-авивского Университета ровно год назад. На ней 

присутствовали министр абсорбции Софа Ландвер и заместитель министра внутренних дел Фаина 

Киршенбаум. Специально для участия в этом мероприятии из Баку прибыл депутат Милли Меджлиса 

Азербайджана Фуад Мурадов. 

Далее фотовыставка начала своё траурное шествие по городам Израиля. Шокирующие кадры, 

рассказывающие о трагедии, произошедшей в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в маленьком 

азербайджанском городе Ходжалы, увидели жители Афулы, Тират-Кармеля, Ор-Акивы, Кирьят-Экрона, 

Нетании, Тель-Авива, Реховота, Ашкелона, Акко и Лода. 

Во всех городах на открытии выставки в качестве почётных гостей присутствовали представители 

руководства города, руководители общественных организаций, прессы. 

За прошедший год передвижную выставку посетили несколько тысяч русскоязычных и 

ивритоязычных израильтян, среди которых были видные общественные и политические деятели страны, 

деятели культуры и искусства, профессура. Каждый этап работы выставки широко освещался в местных 

и зарубежных СМИ. 

Свидетельством неизгладимого впечатления, получаемого посетителями выставки, служит Книга 

отзывов, в которой многие из них захотели оставить свои записи. Организаторы выставки считают эту 

Книгу самой высокой наградой за свой труд, поскольку в ней нет ни одной формальной записи, каждая 

строчка пронизана искренностью и сопереживанием к совершенно чужим людям, безвинно 

пострадавшим при осуществлении стратегических задач беснующихся националистов. 

Необходимо отметить, что все мероприятия «Справедливость к Ходжалы», прошедшие в Израиле 

в 2013-14 гг. были проведены Международной Ассоциацией «Израиль-Азербайджан» («АзИз») при 

поддержке Фонда Гейдара Алиева и компании «Justice for Khojaly». Помощь в организации, так же 

оказало молодёжное движение «Цаирей Бейтейну», возглавляемое Олегом Левинским, и фирма «Natali». 

При поддержке Международного Фонда СТМЭГИ был выпущен диск с видеофильмом и брошюра, 

рассказывающая, в том числе, и о реакции государственных деятелей и простых израильтян, 

посетивших выставку в разных городах. 
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Накануне годовщины Ходжалинского геноцида в Израиле завершилась выставка «Justice 

for Khojaly», которая в течение года была показана в 10 городах этой страны 

(24 февраля 2014) 
 

В преддверии 22-й годовщины Ходжалинского геноцида, израильтяне с разных уголков страны 

прибыли в «Центр мира Шимона Переса» (Тель-Авив), чтобы принять участие в церемонии закрытия 

фотовыставки «Justice for Khojaly» открывшейся год назад, чтобы и еще раз продемонстрировать свою 

солидарность с азербайджанским народом, понесшим страшной ночью 25-26 февраля 1992 года 

невосполнимые потери. 

АзерТАдж со ссылкой на Международную ассоциацию «Израиль-Азербайджан» (АзИз) сообщает, 

что за прошедший год выставка «Justice for Khojaly», организованная Международной ассоциацией 

«Израиль-Азербайджан» при поддержке Фонда Гейдара Алиев, побывала в 10 израильских городах, ее 

посетили несколько тысяч израильтян. Среди них были те, кто уже знал о трагедии, а также и те, кто 

услышал о ней впервые. Но на всех без исключения она произвела неизгладимое впечатление, и это еще 

раз доказало, что у сострадания и человечности нет ни национальности, ни вероисповедания.  

На церемонию закрытия выставки прибыли заместитель министра внутренних дел Фаина 

Киршенбаум, депутаты Кнессета Йоэль Развозов, Рина Френкель, Фуад Бен-Элиэзер, представители 

научной и творческой интеллигенции, СМИ. 

Специально для участия в мероприятии в Израиль прибыл депутат Милли Меджлиса 

Азербайджанской Республики господин Фуад Мурадов. 

Вечер открыла директор Азербайджанского культурного центра при Международной ассоциации 

«Израиль-Азербайджан» Егяна Сальман. Посвятив первую часть своего выступления рассказу о 

Ходжалинской трагедии, во второй она говорила о той работе, которую проделала ассоциация «АзИз» за 

прошедший год. 

Егяна Сальман поблагодарила Софу Ландвер и Фаину Киршенбаум, а также всех тех, кто был 

организаторами выставки по городам. 

Затем выступил президент «АзИз» Алекс Миллер. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить 

память безжалостно уничтоженных мирных жителей города Ходжалы. Мир должен знать правду об 

этой трагедии, и я надеюсь, все, что делаем мы в Израиле и подобные организации в других странах, 

помогут азербайджанскому народу добиться справедливости и обрести мир и покой», - сказал он. Алекс 

Миллер поблагодарил активистов «АзИз», которые ежедневно ведут огромную работу для сближения 

израильского и азербайджанского народов.  

В конце своего выступления Алекс Миллер торжественно вручил Книгу отзывов, заполненную 

посетителями выставки, Фуаду Мурадову. 

Поднявшись на трибуну, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики господин Фуад 

Мурадов вспомнил, как родилась идея организации выставки, рассказал о большой работе Фонда 

Гейдара Алиева и кампании «Justice for Khojaly», инициированной вице-президентом Фонда Гейдара 

Алиева Лейлой Алиевой, которые делают все возможное, чтобы правдивая информация о 

геополитической ситуации, в которой оказался Азербайджан, и о безвинных жертвах этой ситуации 

дошла до народов мира. 

«Мы ничего не захватывали, - сказал Фуад Мурадов, - и не хотим ничего чужого. В стране 

миллион беженцев, и только недавно нам удалось создать белее менее приемлемые условия для их 

жизни. Но все они очень хотят вернуться домой… 

Агрессия и насилие ничего хорошего Армении не принесли. Сегодня эта республика на грани 

банкротства. Мы не хотим зла армянскому народу, желаем ему только добра и благополучия. Но пока у 

власти в Армении стоят коррупционеры и агрессоры, благополучие народа и мир с Азербайджаном – 

находятся под большим вопросом. Мы готовы к диалогу, но сегодня есть немало сил, не 

заинтересованных в мирном сосуществовании Азербайджана и Армении. Однако эти силы должны 

знать, что Азербайджан уже не тот, и не допустит нового кровопролития своих граждан», - сказал 

депутат.  

Затем был показан документальный фильм «The Endless Korridor», («Бесконечный коридор») 

снятый литовским режиссером Миндаугасом Урбанавичюсом.  
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Вечер завершился стихами, посвященными памяти жертв Ходжалинской трагедии, в исполнении 

поэтессы, члена Союза писателей Израиля Батцион Абрамовой, и поминальной молитвой. 
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Председатель комиссии Кнессета по вопросам абсорбции и диаспоры: Когда мы сегодня 

вспоминаем Ходжалинскую трагедию, мы воспринимаем как трагедию наших друзей, 

которые очень много выстрадали на пути к своей независимости 

(26 февраля 2014) 
 

На днях жители Государства Израиль с разных уголков страны прибыли в Тель-Авив в 

авторитетный и влиятельный Центр мира Шимона Переса, чтобы принять участие в открытии 

документальной выставки "Justice for Khojaly", организованной Международной ассоциацией «Израиль-

Азербайджан» («АзИз») при поддержке Фонда Гейдара Алиева, сообщили АзерТАдж в Ассоциации 

«АзИз». 

Стоит подчеркнуть, что за прошедший год выставка «Justice for Khojaly» побывала в 10 

израильских городах, её посетили несколько тысяч израильтян. Среди них были те, кто уже знал о 

трагедии, а также и те, кто услышал о ней впервые. Но на всех без исключения она произвела 

незабываемое впечатление шока и зверства, совершенного армянскими фашистами. 

Выставку посетил и председатель комиссии Кнессета по вопросам алии, абсорбции и диаспоры 

Йоэль Развозов. 

По мнению Развозова, Азербайджан всегда был образцом толерантности и интернационализма. 

«Азербайджан всегда был теплым и родным домом для евреев. Мои друзья, выходцы из Баку, всегда с 

теплотой вспоминают своих азербайджанских друзей и с гордостью рассказывают, что в Азербайджане 

никогда не было антисемитизма и что евреев любили, уважали и продвигали по службе», - сказал 

израильский парламентарий. 

Депутат израильского Кнессета поблагодарил Международную ассоциацию «Израиль-

Азербайджан» («АзИз») и Фонд Гейдара Алиева за организацию данной выставки, посвященной 

Ходжалинской трагедии. "После обретения Азербайджаном независимости страна прошла через 

нелегкие испытания, которые в чем-то напоминали первые годы становления Израиля - войны, голод, 

холод, десятки тысяч беженцев. Но Азербайджан справился, ожил, окреп и, что нам приятно осознавать, 

превратился в настоящего и истинного друга Израиля», – заявил Йоэль Развозов. 

"Поэтому когда мы сегодня вспоминаем Ходжалинскую трагедию, мы воспринимаем как 

трагедию наших друзей, которые очень много выстрадали на пути к своей независимости. Спасибо вам 

за вашу память и  за вашу дружбу", – резюмировал депутат Кнессета Йоэль Развозов. 

 

http://www.azertag.com/ru/node/1197619 
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Заместитель министра внутренних дел Израиля: Мы настолько чувствительно и тяжело 

воспринимаем Ходжалинскую трагедию, так как чувствуем идентичность событий, 

которые произошли в Ходжалы и то, что пережил еврейский народ 

(27 февраля 2014) 
 

Как уже сообщалось, в Тель-Авиве в Центре мира Шимона Переса прошла документальная 

выставка «Justice for Khojaly», организованная Международной ассоциацией «Израиль-Азербайджан» 

(АзИз) при поддержке Фонда Гейдара Алиева. 

Стоит подчеркнуть, что за прошедший год выставка «Justice for Khojaly» побывала в 10 

израильских городах, ее посетили несколько тысяч израильтян, сообщили АзерТАдж в обществе 

«АзИз». 

Выставку посетила и заместитель министра внутренних дел Израиля, генеральный директор 

партии «Наш Дом – Израиль» Фаина Киршенбаум.  

Заместитель министра внутренних дел Израиля поблагодарила Международную ассоциацию 

«Израиль-Азербайджан» и Фонд Гейдара Алиева за организацию данной выставки, посвященной 

Ходжалинской трагедии. «От всего сердца сочувствуем азербайджанскому народу в этой ужасной 

трагедии. Когда я впервые увидела выставку «Justice for Khojaly» и посмотрела фильм, посвященный 

Ходжалинской трагедии, я не могла не вспомнить участь еврейского народа в период Второй мировой 

войны. Именно поэтому мы настолько чувствительно и тяжело воспринимаем Ходжалинскую трагедию, 

так как чувствуем идентичность событий которые произошли в Ходжалы и то, что пережил еврейский 

народ», – отметила Киршенбаум.  

По словам заместителя министра внутренних дел Израиля, нельзя забывать такое, потому что эта 

история, которая может дать безопасность в будущем. «Когда мы сможем на эти документальные 

фотографии и видим фильмы, посвященные Ходжалинской трагедии, мы всегда должны думать о 

будущем. Эта история не должна повториться», - резюмировала генеральный директор партии «Наш 

Дом – Израиль» Фаина Киршенбаум. 

 

http://www.azertag.com/ru/node/1198150 
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В Польше проводятся мероприятия в связи с 22-й годовщиной Ходжалинского геноцида 

(27 февраля 2014) 
 

Посольство Азербайджанской Республики в Польше в рамках международной информационной и 

пропагандистской кампании «Справедливость к Ходжалы!» проводит ряд мероприятий под названием 

«Азербайджан на пути Независимости». 

При организационной поддержке посольства и действующей в Польше диаспорской организации 

«Азербайджанский культурный центр» в Варшавском университете и библиотеке Зигмунда Яна Румля 

прошли два мероприятия в связи с 22-й годовщиной трагических событий в Ходжалы.  

Выступившие на памятных мероприятиях советник посольства Ульви Бахшалиев и руководитель 

«Азербайджанского культурного центра» Шахла Кязымова рассказали об одной из самых чудовищных 

трагедий ХХ века – Ходжалинской трагедии.  

Было особо подчеркнуто, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года  армянские вооруженные 

формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка 

бывшей советской армии разрушили город Ходжалы, устроили резню мирного населения – женщин, 

стариков, детей.  

На мероприятии был продемонстрирован фильм о Ходжалинском геноциде. Участникам 

памятных мероприятий были розданы подготовленные посольством книги и брошюры о Ходжалинской 

трагедии. 

Еще одно памятное мероприятие в рамках международной информационной и пропагандистской 

кампании «Справедливость к Ходжалы!» пройдет 28 февраля в варшавском музее «Независимость». 

 

Нигяр Джафарли 

собкор АзерТАдж 

Варшава  

 

http://www.azertag.com/ru/node/1198254 
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В Литве продолжается кампания «Справедливость к Ходжалы!» 

(5 марта 2014) 
 

5 марта посольство Азербайджана в Литве и Азербайджанская молодежная организация Литвы 

(AYOL) в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!», инициированной главным координатором 

по межкультурному диалогу Молодежного форума Исламской Конференции во имя диалога и 

сотрудничества Лейлой Алиевой, провели в Вильнюсе акцию. 

В ходе акции, посвященной 22-й годовщине Ходжалинской трагедии, с 20 февраля до 20 марта на 

общественном транспорте в Вильнюсе установлены постеры, информирующие о Ходжалинской 

трагедии. В рамках акции азербайджанские студенты Литвы будут раздавать пассажирам общественного 

транспорта буклеты «Не забудем Ходжалы». 

 

Нигяр Джафарли 

собкор АзерТАдж  

Вильнюс 

 

http://www.azertag.com/ru/node/1200715 
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В Литве почтили память жертв Ходжалинского геноцида (24 февраля 2015) 
 

24 февраля в рамках международной кампания «Справедливость к Ходжалы», инициатором 

которой является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, главный координатор по межкультурному 

диалогу Молодежного форума Организации Исламского сотрудничества Лейла Алиева, в вильнюсской 

Ратуше состоялась церемония почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида. Церемония под 

названием «Кровь для жизни» была организована посольством Азербайджана в Литве и приурочена к 

23-й годовщине Ходжалинской трагедии. В мероприятии приняли участие председатель 

межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Юрас Пожела, руководитель группы ГУАМ по 

территориальной целостности стран Мантас Адоменас и депутаты Сейма, президент Литовского 

Олимпийского комитета Дайна Гудзинявичюте, должностные лица ряда министерств, руководители 

НПО, общественно-политические деятели и деятели искусства Литвы, журналисты, члены 

Азербайджанской молодежной организации Литвы (AYOL), наши соотечественники и обучающиеся в 

стране азербайджанские студенты. Посол Азербайджана Гасан Мамедзаде рассказал о трагических 

событиях в Ходжалы. Он отметил, что этот геноцид был совершен не только против азербайджанцев, но 

и против человечности. Г.Мамедзаде довел до внимания, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года сотни 

азербайджанцев были зверски убиты только из-за своей национальной принадлежности. Эта 

чудовищная трагедия не будет стерта из памяти азербайджанского народа. Г.Мамедзаде отметил, что 

посольством организовано мероприятие "Кровь для жизни", которое преследует цель не только 

напомнить о трагических событиях в Нагорном Карабахе, но и показать, что все мы, несмотря на 

национальную принадлежность, можем объединиться и спасти жизни.Взаимопонимание и 

взаимопомощь наций особенно актуальна в нынешней ситуации в мире, подчеркнул посол. Призвав 

принять участие в кампании "Кровь для жизни", Г.Мамедзаде отметил, что лучший способ отдать дань 

памяти погибших – помочь спасти жизни.Председатель межпарламентской группы дружбы с 

Азербайджаном Юрас Пожела рассказал о тяжелых последствиях армяно-азербайджанского, нагорно-

карабахского конфликта, миллионе азербайджанских беженцев, оккупации 20 процентов территории 

Азербайджана. Он сказал, что 23 года назад в азербайджанском городе Ходжалы на глазах и при 

преступном молчании мирового сообщества было совершено одно из чудовищных преступлений против 

человечности, организаторами и исполнителями которого стали армянские националисты. Председатель 

группы дружбы призвал мировую общественность дать политико-правовую оценку трагедии и наказать 

виновных в этом зверском преступлении, с тем, чтобы кровавые страницы истории не 

повторялись.Ю.Пожела сообщил, что на днях 51 депутат Сейма Литвы принял обращение в связи с 

Ходжалинским геноцидом. Он призвал ЕС применить санкции к сепаратистскому режиму Нагорного 

Карабаха, как это было сделано против сепаратистов в Украине.Военный журналист Ричардс Лапайтис 

рассказал о том, как в 1992-1993 годы неоднократно ездил в Азербайджан, побывал на передней линии 

фронта, был очевидцем кровавых событий в Лачине, Агдаме, зафиксировал на фотокамеру трагические 

последствия Ходжалинской резни. Самое страшное, подчеркнул журналист, что это случилось в наши 

дни, а не в каком-то далеком прошлом. Р.Лапайтис отметил, что он был первым в Литве журналистом, 

который написал о Ходжалинской трагедии. Журналист принял участие в съемках документального 

фильма «Бесконечный коридор», в котором рассказал о судьбе города Ходжалы. Фильм был с большим 

успехом представлен на 18-м Международном кинофестивале в Вильнюсе. Затем был показан 

документальный фильм режиссеров Александраса Брокаса и Миндаугаса Урбонавичюса «Бесконечный 

коридор». В ходе памятной церемонии сотрудники посольства, азербайджанские студенты, 

обучающиеся в Литве, и наши соотечественники в память о жертвах Ходжалинского геноцида сдали 

кровь.Посол Азербайджана Г.Мамедзаде дал интервью о Ходжалинском геноциде литовским 

телеканалам. Мероприятие широко освещалось телеканалами TV3, LRT, LNK, PenkiTv, а также на 

радиоканале “Extrafm”, материалы о нем опубликованы такими авторитетными информагентствами, как 

“ELTA”, “lzinios”, “15min.lt”, “lrt.lt”, “sveikata.lrytas.lt”, 

“madeinvilnius.com”.http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/72241/siandien/11116 

http://www.tv3play.lt/programos/tv3-zinios/573588?autostart=true http://www.penki.lt/Renginiai/Vilniuje-

paminetos-23-iosios-Chodzaly-tr.im?id=349367 https://www.youtube.com/watch?v=2gKMSM4Gc98 

http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/prisimenant-kalnu-karabacha-neliekime-kraujo-be-reikalo-/197401 

http://www.15min.lt/zmones/galerija/azerbaidzanieciai-ir-lietuvos-garsenybes-tapo-kraujo-donorais-61352#_ 

http://sveikata.lrytas.lt/medicinos-zinios/azerbaidzano-ambasada-ragins-aukoti-krauja.htm 
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http://www.extrafm.lt/naujienos/zinios/lietuvos-naujienos/kraujo-donorystes-akcija-organizuojama-kartu-su-

azerbaidzano-ambasada-kraujas-gyvenimui/ http://www.madeinvilnius.com/lt/gyvenimas/vilniaus-rotuseje-

reiskiant-uzuojauta-tragisku-ivykiu-azerbaidzane-aukoms-aukotas-kraujas/i/ 

http://m.zinios.lt/lietuva/zinia/2015/02/24/serganciu-lietuviu-venomis-tekes-karstas-kaukazietiskas-kraujas 

 

Нигяр Джафарли 

собкор АзерТАдж 

Вильнюс  

http://m.zinios.lt/lietuva/zinia/2015/02/24/serganciu-lietuviu-venomis-tekes-karstas-kaukazietiskas-kraujas
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В Индонезии прошел ряд мероприятий, посвященных Ходжалинской трагедии 

(25 февраля 2015) 
 

Индонезийское отделение международной кампании «Справедливость к Ходжалы» проводит ряд 

мероприятий, посвященных признанию Ходжалинского геноцидаКак сообщает АзерТАдж, в столице 

Индонезии - Джакарте во время пятничного намаза в мечети «Истиклал», являющейся третьей по 

величине в мире, самой большой в Индонезии и в регионе Юго-Восточной Азии, при поддержке 

Молодежного форума Организации Исламского сотрудничества за диалог и сотрудничество в рамках 

кампании «Справедливость к Ходжалы» было проведено мероприятие в связи с 23-й годовщиной 

Ходжалинской трагедии. Перед десятком тысяч верующих, включая высокопоставленных лиц разных 

министерств и госучреждений выступили Имас Фуджати, национальный координатор кампании 

«Справедливость к Ходжалы» по Индонезии, и наш соотечественник, студент Эльмар Искендеров, 

которые проинформировали местных жителей о тяжелых гуманитарных последствиях оккупационной 

политики Армении, о целях кампании «Справедливость к Ходжалы».Активисты кампании призвали 

прихожан мечети принять участие в шествии во имя восстановления справедливости к Ходжалы, 

которое пройдет в центре Джакарты. Следует отметить, что в пятничных намазах в мечети Истиклал, 

как правило, принимают участие десятки тысяч мусульман. После пятничного намаза ряд 

высокопоставленных лиц, а также представители духовенства выступили с осуждением оккупации 

Нагорного Карабаха и выразили свою полную поддержку Азербайджану в вопросе признания 

Ходжалинского геноцида. В Джакарте, перед отелем «Индонезия» по инициативе Молодежного форума 

Организации Исламского сотрудничество (МФ ОИС) прошло шествие под лозунгом «Справедливость к 

Ходжалы – забытая трагедия человечности». Выступая перед собравшимися, член правления МФ ОИС 

от Индонезии Тауфик Лубис в своем выступлении заявил: «Правительство Индонезии во главе с 

президентом Джоко Видодо должно признать факт геноцида, который произошел в азербайджанском 

городе Ходжалы и оказать поддержку в выполнении резолюций по конфликту, принятых ООН и ОИС». 

Т.Лубис также заявил, что петиция, требующая от мирового сообщества признать Ходжалинскую 

трагедию как «преступление против человечности» и «акт геноцида», которая была подписана 

молодежью Индонезии, будет представлена президенту страны, Палате представителей.На 

мероприятиях, которые были проведены в эти дни в Индонезии активное участие приняли члены 

Ассоциации мусульманских студентов и Исламского молодежного движения Индонезии. Ночью у 

парламента страны участники акции под лозунгом «Зажги огонь в борьбе с лжецами» (Light a Fire to 

Fight the Liar) зажгли 63 свечей в честь памяти жертвам - 63 детей Ходжалинского геноцида. Следует 

отметить, что все мероприятия были широко освещены СМИ страны.Международная информационная 

кампания «Справедливость к Ходжалы» инициирована Лейлой Алиевой, вице-президентом Фонда 

Гейдара Алиева и Генеральным координатором по Межкультурному Диалогу Молодежного Форума 

ОИС за диалог и сотрудничество. В настоящее время кампания, направленная на достижение политико-

правовой и моральной оценки трагедии со стороны мирового сообщества, реализуется сотнями 

активистов в более чем 50 странах мира. В результате деятельности кампании ряд парламентов мира, а 

также Совет МИД ОИС и ПС ОИС признали Ходжалинскую трагедию как геноцид и преступление 

против человечества.  

 

http://azertag.az/ru/xeber/V_Indonezii_proshel_ryad_meropriyatii_posvyashchennyh_Xodzhalinsk

oi_tragedii-834946 
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UBM Group дала старт кампании в связи с 24-ой годовщиной Ходжалинского геноцида 

(18 февраля 2016) 
 

В этом году исполняется 24 года со дня Ходжалинского геноцида. UBM Group поставила 

перед собой цель в рамках кампании «Justice for Khojaly» довести до сведения международного 

сообщества реалии о Ходжалинском геноциде. 

 

Как сообщает АПА, для донесения до международного сообщества правды о трагедии, с которой 

столкнулся азербайджанский народ, UBM Group приняла решение реализовать ряд проектов в рамках 

программы корпоративной социальной ответственности. Кампания по информированию, которую 

провела United Business Media Group накануне 26-й годовщины событий 20 Января, была широко 

освещена в местных и зарубежных медиа, а также в соцсетях.  В знак уважения к памяти погибших в 

Ходжалинской резне UBM Group 15 февраля дала старт новой кампании по информированию, которая 

охватывает более обширный ареал. Компания создала в соцсетяхFacebook, Twitter, Instagram и YouTube 

страницу под названием «Justice for Khojaly» («Справедливость к Ходжалы!») и начала проводить 

активную пропаганду. 

Для этого компания разместила на этих страницах специально подготовленные постеры, картины 

и видеокадры. Эти материалы пропагандистского характера подготовлены для людей со всего мира на 5 

языках – английском, французском, немецком, русском и азербайджанском. 

UBM Group призывает наших соотечественников принять активное участие в этой акции. 

Для агитации комментарии, новости, лайки следует оставлять с хэштэгами #justiceforkhojaly 

 : тахна сайkhojaly #armenianterror #armenianaggression #  

  

https://www.facebook.com/JusticeForKhojaly 

https://twitter.com/justice_khojaly 

https://www.instagram.com/justice_khojaly/ 

https://www.youtube.com/channel/UC0XPCgZk3WG0UF8XkzND0ZA 

https://www.facebook.com/JFKCampaign/?fref=ts 

https://www.facebook.com/JFKCampaign/?fref=ts 

UBM Group призывает наших соотечественников во всех уголках мира использовать 

агитационные материалы, чтобы усилить пропаганду в соцсетях, медиа и странах, где нас могут 

услышать. 

Отметим, что акция «Справедливость Ходжалы!» была начата по инициативе вице-президента 

Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой 8 мая 2008 года. Целью данной кампании является доведение до 

мирового сообщества объективной информации о последствиях армяно-азербайджанского нагорно-

карабахского конфликта. 

В результате геноцида, ставшего трагедией века, было убито 613 мирных граждан, включая 63 

детей, 106 женщин и 70 стариков. Были ранены 487 человек, включая 76 детей, 1275 человек взяты в 

плен, о судьбе 150 человек все еще ничего не известно. 

 

http://ru.apa.az/news/310559?keywords=%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0

%BB%D1%8B 

http://ru.apa.az/tag/20+%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.apa.az/tag/Facebook
http://ru.apa.az/tag/Twitter
http://ru.apa.az/tag/%3Cspan%20style='background:yellow'%3E%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8B%3C/span%3E
https://www.facebook.com/JusticeForKhojaly
https://twitter.com/justice_khojaly
https://www.instagram.com/justice_khojaly/
https://www.youtube.com/channel/UC0XPCgZk3WG0UF8XkzND0ZA
https://www.facebook.com/JFKCampaign/?fref=ts
https://www.facebook.com/JFKCampaign/?fref=ts
http://ru.apa.az/tag/%3Cspan%20style='background:yellow'%3E%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8B%3C/span%3E
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В Актау проходит конкурс в рамках кампании «Справедливость для Ходжалы» 

(22 февраля 2016) 
 

В рамках кампании «Справедливость для Ходжалы», проводимой под руководством главы 

российского представительства Фонда Гейдара Алиева, генерального координатора Молодежного 

форума ОИС по межкультурному диалогу Лейлы Алиевой, Генконсульство Азербайджана в Актау 

проводит художественный конкурс среди детей и юношества на тему «Мы хотим справедливости», 

сообщили Trend в понедельник в Генконсульстве. 

В конкурсе участвуют около 300 воспитанников пяти художественных школ Актау и 

прилегающих районов. 

В жюри входят члены Союза художников Казахстана и глава Генконсульства Эльхан Зейналов. 

Первое, второе и третье места будут определены среди возрастных групп 8-11, 12-14 и 15-19 лет. 

Лучший рисунок будет удостоен Гран-при. Победители будут награждены почетными грамотами, 

книгами и другими призами. 

25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке 

расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка против жителей 

азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над 

мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из 

них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди 

военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам. 

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

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

процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. 

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

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

мирные переговоры. 

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного 

Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются 

Арменией. 

 

http://www.trend.az/azerbaijan/society/2497641.html 
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В Афинах состоялась презентация фильма «Бесконечный коридор» и книги, 

посвященных Ходжалинскому геноциду (22 февраля 2016) 
 

22 февраля в кинотеатре «Ideal Cinema» в Афинах состоялся показ фильма «Бесконечный 

коридор», являющегося лауреатом международных премий, созданного совместно кинематографистами 

США и Литвы, и презентация книги «Свидетель военного преступления в Ходжалы: Армения на скамье 

подсудимых». 

Вечер памяти, организованный посольством Азербайджана в Греции совместно с Европейским 

азербайджанским обществом (TEAS) в рамках пропагандистско-агитационной кампании 

«Справедливость к Ходжалы!», проводимой под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева 

Лейлы Алиевой, был посвящен светлой памяти жертв Ходжалинского геноцида, совершенного 26 

февраля 1992 года. В результате бойни армянами были зверски убиты 613 жителей Ходжалы. Среди 

погибших – 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 

Выступивший перед 120 участниками мероприятия, среди которых были общественно-

политические деятели, дипломаты и представители СМИ Греции, посол Азербайджана в Греции Рахман 

Мустафаев сказал: «Азербайджан, годами проводящий широкую кампанию в целях информирования 

международной общественности о событиях, которые привели к геноциду гражданского населения в 

Ходжалы, призывает правительства и национальные парламенты к даче правильной политической и 

правовой оценки этой трагедии. Так, для доведения до мировой общественности масштаба зверств, 

совершенных в Ходжалы, 8 мая 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы 

Алиевой началась кампания «Справедливость к Ходжалы!». Кампания была проведена в более чем 30 

странах, включая Грецию, с участием свыше 100 тысяч человек и более 100 национальных групп и 

ассоциаций. Пользуясь случаем, прошу вас поддержать международную кампанию «Справедливость к 

Ходжалы!». Мы должны вместе вести борьбу с идеологией шовинизма. Политическая оценка этим 

трагическим событиям важна не только ради памяти убитых и раненых азербайджанцев. Это важно для 

того, чтобы мировая общественность не допустила повторения подобных событий». 

Говоря о создании фильма, литовский режиссер Александрас Брокас сообщил, что идея проекта 

возникла после возвращения в Азербайджан его литовского коллеги, военного журналиста Ричарда 

Лапаитиса и российской журналистки Виктории Ивлевой для встречи с двумя лицами, оставшимися в 

живых после Ходжалинского геноцида. А.Брокас отметил общность чувств Литвы и Азербайджана, 

являющихся постсоветскими странами. Подчеркнув, что фильм был здесь тепло встречен, он сказал: 

«Готовность греков к сопереживанию горю других произвела на меня большое впечатление». 

В антракте фильма состоялась презентация книги «Свидетель военного преступления в Ходжалы: 

Армения на скамье подсудимых». 

Редактор книги Ян Пеарт написал в издании о невиновности жертв, привел факты для 

международной общественности: «Надеюсь, что после прочтения книги люди спросят: «Чем я могу 

помочь?» 

В книгу вошли интервью с живыми свидетелями событий в Ходжалы, материалы, 

опубликованные в международной печати, исследования зарубежных экспертов, отчеты международных 

организаций и редкие фото иностранных фотографов. 

После успешной премьеры на международном уровне в 2015 году фильм «Бесконечный коридор» 

был с одобрением встречен кинокритиками во всем мире. Фильм был удостоен наград Международного 

кинофестиваля «Tenerife» в Мадриде в номинациях «Лучший документальный фильм» и «Режиссер 

лучшего документального фильма», награды Международного фестиваля кинематографистов в Милане 

в номинации «Лучший монтаж документального фильма», а также двух наград на конкурсе «Akkolade 

Qlobal Film» США – в мае 2015 года в номинации «Лучшая постановка» и «Гуманитарной награды» в 

январе 2016 года. 

В рамках пропагандистско-агитационной кампании «Справедливость к Ходжалы!» фильм был 

показан в эфире телеканалов «Kanal 24», «CNN Turk» Турции, Национального телевидения Албании, 

«Channel 1» Израиля и Eurochannel. 

 

АЗЕРТАДЖ 

http://azertag.az/ru
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Студенты UNEC поддерживают кампанию «Справедливость к Ходжалы!» 

(25 февраля 2016) 
 

25 февраля в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) прошло 

мероприятие, посвященное 24-летию Ходжалинского геноцида. 

В начале мероприятия участники ознакомились с отражающими Ходжалинский геноцид 

произведениями живописи студентов UNEC. 

Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии. Выступивший на 

мероприятии ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов отметил, что Ходжалинский геноцид - 

преступление, направленное против всего человечества. Он особо подчеркнул заслуги великого лидера 

Гейдара Алиева в доведении до мировой общественности правды о жестоком геноциде и даче 

политической оценки Ходжалинской трагедии. 

Ректор, отмечая заслуги Фонда Гейдара Алиева в этом направлении, подчеркнул значение 

международной кампании пропаганды и информирования, осуществляемой по инициативе вице-

президента Фонда Лейлы Алиевой. Он подчеркнул, что студенты UNEC, отозвавшись на призыв 

«Справедливость для Ходжалы!», провели конкурс под названием «UNEC’s Khojaly outreach». 

Победители конкурса - гражданин Нигерии Джон Арогун и Эльшад Гулиев выступили с 

подготовленными презентациями. 

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный Ходжалы. Члены творческого центра 

UNEC показали спектакль «Табло Ходжалинского геноцида». 

 

АЗЕРТАДЖ 

http://azertag.az/ru
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В Вильнюсе проведено мероприятие «Кровь для жизни», посвященное Ходжалинской 

трагедии (25 февраля 2016) 
 

В вильнюсской Ратуше в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы», 

осуществляемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, посольством 

Азербайджана в Литве совместно с группой межпарламентских связей с Азербайджаном Сейма и 

Обществом Европа-Азербайджан (TEAS), состоялось мероприятие «Кровь для жизни», посвященное 24-

й годовщине Ходжалинского геноцида. 

В мероприятии принимали участие экс-президент Литвы Витаутас Ландсбергис, члены литовского 

парламента, депутаты, ряд официальных лиц министерств, руководители НПО, общественно-

политические деятели Литвы, руководитель Страсбургского представительства TEAS Элиза Пьетер, 

члены литовской организации азербайджанской молодежи AYOL и др. 

Посол Азербайджана Гасан Мамедзаде сказал, что посольство второй год организует акцию по 

сдаче крови и призывает всех таким образом отдать дань памяти жертв Ходжалинской трагедии. Посол 

рассказал о международной информационно-агитационной кампании «Справедливость к Ходжалы», 

проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в целях доведения 

до мировой общественности правды о Карабахе. Было отмечено, что законодательные органы ряда стран 

официально признали Ходжалинский геноцид. 

Первый президент Литвы после обретения страной независимости Витаутас Ландсбергис провел 

параллели в истории Азербайджана и Литвы. Он подчеркнул важность активизации усилий по 

доведению карабахских реалий и пожелал братскому азербайджанскому народу больше никогда не 

столкнуться с подобной трагедией. 

Эксперт Центра геополитических исследований Литвы Виктор Денисенко назвал Ходжалинский 

геноцид военным преступлением: «Если посмотреть на Ходжалинский геноцид с научной стороны, то 

ему одно название – военное преступление. С человеческой стороны, то, конечно, это трагедия, 

непостижимая уму человека. С другой стороны, это история, которой не хватает одного – 

справедливости». 

Руководитель французского представительства Общества Европа-Азербайджан TEAS Элиза 

Пьетер сказала, что Ходжалинская резня является самой печальной страницей в истории независимого 

Азербайджана. История всегда открыта для обсуждений и комментариев, но произошедшие в 1992 году 

в азербайджанском городе Ходжалы события никогда не сотрутся из памяти. Э.Пьетер отметила, что 

Общество Европа-Азербайджан, как и каждый год, так и в этом году провело памятные мероприятия в 

Страсбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне и других странах Европы, посвященные 24-й годовщине 

Ходжалинской трагедии. 

После выступлений была показана видеопрезентация, подготовленная Фондом Гейдара Алиева и 

переведенная посольством на литовский язык. 

Затем под руководством нашей соотечественницы, проживающей в Лондоне, Сабины Ракчеевой 

квартет «Пандора» исполнил произведение «Ходжалы 613» французского композитора Пьера Тило. 

В рамках мероприятия сотрудники посольства и азербайджанцы, обучающиеся в Литве, сдали 

кровь для людей, страдающих малокровием. 

Посол Г.Мамедзаде дал интервью литовским телеканалам, в котором рассказал о Ходжалинском 

геноциде. 

Мероприятие было освещено в новостном блоке литовских телеканалов, радио «Extrafm», а также 

местным интернет-порталом slaptai.lt. 

 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Вильнюс 
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В Лондоне состоялся концерт, посвященный памяти жертв Ходжалинского геноцида 

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 

(27 февраля 2016) 
 

В Лондоне в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!» при 

организационной поддержке Европейского азербайджанского общества (TEAS) состоялся 

традиционный концерт, посвященный памяти жертв Ходжалинского геноцида. 

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. 

На поминальном концерте присутствовали официальные лица, сотрудники посольства 

Азербайджана в Великобритании, члены азербайджанских организаций, действующих в этой стране, 

представители общественности, наши соотечественники, проживающие в Лондоне и студенты 

различных университетов. 

Выступивший перед началом концерта директор TEAS Лионел Зеттер, проинформировал о 

Ходжалинском геноциде. Говоря об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, 

Л.Зеттер выразил свою уверенность в скорейшем восстановлении справедливости. 

Выступивший затем председатель Европейского азербайджанского общества Тале Гейдаров 

рассказал об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Он отметил, что в результате 

военной агрессии Армении оккупированы 20 процентов территории Азербайджана, более 1 миллиона 

наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. 

Председатель TEAS подчеркнул, что во время трагедии с особой жестокостью были убиты сотни наших 

безоружных соотечественников. 

Проинформировав о деятельности международной кампании «Справедливость к Ходжалы!», 

реализуемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главного координатора 

Молодежного форума Организации Исламского сотрудничества Лейлы Алиевой, Тале Гейдаров 

рассказал об успешно проводимой в рамках кампании деятельности, направленной на признание 

азербайджанских реалий на международном уровне. 

На концерте в исполнении азербайджанских музыкантов Сабины Ракчеевой, Назрин Рашидовой 

(скрипка), Рафига Рустамова (тар), Гюнель Мирзоевой, Аян Салаховой (фортепиано), Джамала Алиева 

(виолончель), Сельджан Насибли (сопрано), а также Александра Джермановича (фортепиано) и 

ансамбля «Deco» прозвучали произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов -

Фикрета Амирова, Кара Караева, Васифа Адигезалова, Дж.Перголезе и др. 

 

Орхан Исмайлов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Лондон 
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Виновные в убийстве невинных людей в Ходжалы должны понести заслуженное 

наказание (28 февраля 2016) 
 

В Перми при организационной поддержке Азербайджанского молодежного объединения 

Пермского края состоялась траурная конференция в рамках международной информационной кампании 

«Справедливость к Ходжалы!». 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе АМОР - Пермский край, в конференции, прошедшей в 

Центральном общественном центре, приняли участие свидетели событий 1992 года в городе Ходжалы, 

студенты, представители общественных и правозащитных организаций. 

Открыв траурный вечер, сопредседатель Азербайджанского молодежного объединения Пермского 

края Эмин Алиев подчеркнул, что трагедия, произошедшая в Ходжалы 24 года назад, не забудется 

никогда. 

Координатор Международной информационной компании «Справедливость к Ходжалы!» в 

Пермском крае Парвин Ордуханлы рассказал о трагических событиях, произошедших в 

азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Он отметил, что цель кампании 

«Справедливость к Ходжалы!», инициатором которой является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, 

руководитель Азербайджанской молодежной организации России Лейла Алиева, - донести правду о 

Ходжалинском геноциде до мировой общественности, сохранить и передать грядущим поколениям 

память об этих страшных событиях. 

Организуемые в рамках кампании мероприятия нацелены на демонстрацию общей воли в борьбе в 

агрессией и сепаратизмом, этнической чисткой, расовой, религиозной и любой другой дискриминацией, 

с безнаказанностью за преступления, совершенные против гражданского населения Азербайджана в 

Ходжалы. "Все, что мы хотим, - добиться справедливости", - сказал П.Ордуханлы. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Лейла Алиева: Несмотря ни на что дух нашего народа не был сломлен 

(29 февраля 2016) 
 

В конференц-зале гостиницы «Редиссон Роял Москва» 29 февраля в рамках международной 

информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!» открылась выставка картин азербайджанских 

и российских художников «Память». 

На выставке студенты-активисты Азербайджанского молодежного объединения (АМОР) 

совместно со своими российскими друзьями в онлайн режиме рисовали картины на темы Ходжалы, 

войны, мира, справедливости. 

Собравшиеся в зале почтили память жертв геноцида минутой молчания. 

Выступившая на открытии вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева отметила, что 

Ходжалинская трагедия – это самая кровавая и бесчеловечная страница в нагорно-карабахском 

конфликте. «Вот уже около 30 лет длится этот конфликт, в результате которого 20 процентов 

азербайджанских земель находятся под оккупацией. В стране более миллиона беженцев и вынужденных 

переселенцев. На захваченных землях уничтожены архитектурные шедевры, исторические памятники, 

стирается все, что связывает этот край с азербайджанской культурой», - сказала Лейла Алиева. 

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева рассказала собравшимся о той страшной ночи: «В ночь на 

26-е февраля 1992 года армянские боевики захватили азербайджанский город Ходжалы, жестоко убили 

613 мирных жителей, в том числе 63 детей, 106 женщин и 70 стариков. Оборвалась жизнь будущих 

врачей, инженеров, учителей, людей, которые могли бы сделать жизнь Азербайджана лучше, светлее и 

интереснее. Этой трагедии должна быть дана справедливая оценка со стороны международной 

общественности, а виновники должны понести наказание». 

По словам Лейлы Алиевой, в 2008 году стартовала международная кампания «Справедливость к 

Ходжалы!», цель которой заключается в информировании мировой общественности об этой трагедии. 

Нужно сделать так, чтобы подобное никогда и нигде не повторилось. «В мире не должно быть место 

жестоким убийствам и насилию. В рамках кампании уже собрано более 700 тысяч подписей. Кампанию 

«Справедливость к Ходжалы!» поддерживают десятки государств мира. Парламенты Канады, Мексики, 

Перу, Пакистана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Румынии, Чехии, Иордании, Судана, Панамы, 

Гондураса, законодательные органы более 20 штатов США, а также Организация Исламского 

Сотрудничества признают факт геноцида в Ходжалы. Мы организовываем петиции в самые высокие 

международные организации, включая ООН и Международный суд в Гааге. Наш голос звучит на самых 

важных конференциях и форумах в мире. В столице Боснии Сараево был установлен памятник жертвам 

геноцида в Сребренице и Ходжалы. Запущен сайт «Справедливость к Ходжалы», где есть вся 

информация о трагедии. Мы снимаем фильмы, печатаем книги об этой страшной трагедии. Вот уже 

много лет подряд во многих странах мира проходят конференции, выставки, семинары, посвященные 

Ходжалы. Благодаря активистам нашу кампанию поддерживают 115 организаций и более 120 тысяч 

человек», - подчеркнула она. 

Как отметила Лейла Алиева, Азербайджан всегда была толерантной и мультикультуральной 

страной, где в мире и согласии жили и живут люди разных национальностей и религий. «Несмотря ни на 

что дух нашего народа не был сломлен, жертвы Ходжалы навсегда останутся живыми в нашей памяти. 

Мы подготовили выставку из рисунков художников Азербайджана и детей. Вы можете почувствовать и 

увидеть эту трагедию глазами людей искусства. Возможно в этих работах много боли и грусти, но мы 

искренне верим, что в скором времени армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт найдет 

свое справедливое решение, территориальное целостность Азербайджана будет восстановлена, все 

беженцы и вынужденные переселенцы вернутся в свои дома, на свои родные земли», – добавила 

Л.Алиева. 

В своем выступлении посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что для ныне 

живущих поколений азербайджанцев, в каком бы уголке мира они не находились, слово «Ходжалы» 

стало нарицательным. «Сегодня здесь очень много молодежи, и я искренне рад тому, что наша 

молодежь растет патриотичной и понимает те цели и задачи, которые ставит наш уважаемый Президент 

перед нашей молодежью. Слово «Ходжалы» олицетворяет собой беспредельную несправедливость и 

бесчеловечность. Именно через него азербайджанский народ переживает самые страшные проявления 

тех жестокостей, которые в современном гуманитарном праве определяются как преступления против 

человечности», - подчеркнул посол. 
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По мнению посла, сама жизнь вновь подтверждает вековечную истину: не осужденные 

преступления рождают новые и еще более тяжкие рецидивы. «Поэтому я хочу подчеркнуть, что 

сострадание к трагедии Ходжалы, ее безусловное порицание должно быть не только заботой нашего 

народа, но и морально-правовым выбором всех людей доброй воли. И в этом плане я хочу сказать 

огромное спасибо Лейле ханум Алиевой, которая проводит огромную работу в рамках кампании 

«Справедливость к Ходжалы!». Эта хрупкая, красивая женщина отдает много сил этой кампании, и в 

своем коротком выступлении она перечислила ряд достижений на этом пути, когда в мире уже 

начинают поворачиваться лицом к этой трагедии, начинают понимать, что это надо осудить для того, 

чтобы в дальнейшем никогда такая трагедия ни в одной стране мира больше не повторилась», - 

подчеркнул дипломат. 

Член Союза писателей России, академик Российской Академии естественных наук, доктор 

культурологии, профессор Юрий Помпеев отметил, что 24 года - это возраст поколения. Говоря о 

кампании «Справедливость к Ходжалы!», он подчеркнул, что слово «справедливость» тут ключевое. 

«Но добиться его и достичь масштаба этого слова тоже дорогого стоит. Я причастен к этой кампании, 

всегда откликаюсь на нее. Из-за того, что я так вовлечен в события на Южном Кавказе, в последние 

годы все свои интересы и силы трачу на эту боль, на то, чтобы население, по крайней мере, знало о том, 

что произошло 24 года назад в этом городке тогдашнего Карабаха», - сказал писатель. 

Ю.Помпеев отметил, что на рисунках многих художников, представленных на выставке 

нарисованы танки: «Танки - это 366-й полк. Они, правда, были не зеленые, не красные, они были 

покрашены в белый цвет, чтобы замаскировать их принадлежность к советской армии. Но этим полком 

владели в то время националистические, нацистские силы. Потому что Серж Саркисян тогда был одним 

из руководителей вооруженных сил Армении. Это стыдно. Это должно быть обязательно доведено до 

сознания нынешних граждан Российской Федерации, и я стараюсь это донести», - подчеркнул Юрий 

Помпеев. 

По словам депутата Государственной Думы России, руководителя межпарламентской группы 

Россия-Азербайджан Дмитрия Савельева, каждый человек имеет право на религию, политику, духовную 

свободу, а ещё у каждого есть неотъемлемое право – помнить. «Если трагедии, подобные ходжалинской, 

будут забыты, это может привести к новым и новым бедам», - подчеркнул он. Российский депутат 

напомнил, что граждане лишь тогда могут считать себя в безопасности, когда их государство сильно: 

«За десятилетия, прошедшие со дня Ходжалинской трагедии, независимый Азербайджан окреп и 

возмужал, став самостоятельным игроком на мировой арене и гарантом мира в Закавказье. Сегодня 

азербайджанцы могут быть спокойны: их страна защитит их!». 

Среди участников мероприятия были очевидцы Ходжалинской трагедии – потерявшие обеих 

родителей Хамаил Халилова и Мурад Гусейнов, приехавшие в Москву по инициативе вице-президента 

Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, а также очевидица событий в Ходжалы, ныне проживающая в 

городе Тула Мансура Хабибулина. 

В мероприятии приняли участие представители российской общественности, дипломатического 

корпуса, аккредитованного в Москве, политики, сотрудники посольства Азербайджана в России, 

Российского представительства Фонда Гейдара Алиева, представители Всероссийского 

азербайджанского конгресса, Азербайджанской молодежной организации России. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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В Мадриде состоялось мероприятие в рамках компании «Справедливость к Ходжалы!» 

(22 февраля 2017) 
 

В столице Испании – Мадриде в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!», проводимой по 

инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, в связи с 25-й годовщиной 

Ходжалинского геноцида состоялась презентация документального фильма «Бесконечный коридор» 

литовского режиссера Андреаса Брокаса. Фильм, удостоенный многочисленных международных наград, 

посвящен жертвам Ходжалинского геноцида. 

На церемонии презентации, организованной посольством нашей страны в Испании, приняли 

участие руководители и сотрудники дипломатического корпуса, действующего в Испании, 

государственные официальные лица, члены Конгресса и Сената, представители местных средств 

массовой информации, общественности, члены азербайджанской диаспоры в этой стране. 

Сначала был показан видеоролик «Справедливость к Ходжалы!», подготовленный Фондом 

Гейдара Алиева. 

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Испании Анар Магеррамов подробно 

проинформировал о Ходжалинском геноциде, отметил, что эта трагедия является тяжким 

преступлением, совершенным не только против азербайджанского народа, но и всего человечества, 

сообщил, что за одну ночь армяне жестоко убили 613 безвинных людей. 

Рассказав о документальном фильме «Бесконечный коридор», отражающем Ходжалинскую 

трагедию, посол А.Магеррамов сообщил, что фильм снят на основе воспоминаний свидетелей 

ходжалинских событий литовского журналиста Ричарда Лапаитиса и российской журналистки 

Виктории Ивлевой. Отметив, что название документального фильма выбрано не случайно и 

«бесконечный коридор» символизирует дорогу, якобы, открытую армянскими террористами для выхода 

мирного населения из Ходжалы, дипломат сказал, что армянские вооруженные формирования 

расстреляли безоружных жителей Ходжалы, пытавшихся спастись посредством именно этого коридора, 

и совершили одно из самых страшных преступлений ХХ века. Отметив, что хотя со дня совершения 

Ходжалинского генцида, являющегося частью политики этнической чистки, проводимой против нашего 

народа, минует 25 лет, ужасы трагедии все еще не забыты, посол подчеркнул, что азербайджанский 

народ никогда не смирится с оккупацией своих земель и скоро освободит все земли, находящиеся под 

оккупацией. 

Выступивший на мероприятии посол Турции в Испании Омар Онхон рассказал о тяжелых 

последствиях армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, отметил, что оккупировано 

20 процентов территории Азербайджана, более одного миллиона азербайджанцев изгнаны из родных 

краев. О.Онхон сказал, что 25 лет назад армянские националисты на глазах у мирового сообщества 

совершили преступление против человечности, отметил важное значение политико-правовой оценки 

международной общественности этому геноциду, наказания преступников. 

Бывший президент комиссии по правам человека, демократии и гуманитарной помощи 

Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, государственный поверенный Испании, академик Хесус Лопес 

Медель сказал, что опечален фактами убийства мирных жителей, особенно детей в Ходжалы, 

издевательств над людьми. Он назвал произошедшее в Ходжалы зверством, несовместимым с 

человечностью, выразил надежду на то, что этим событиям будет дана правовая оценка международного 

сообщества. Х.Л.Медель с сожалением отметил, что оккупация 20 процентов территории Азербайджана 

продолжается около 30 лет, международные структуры не уделяют этому вопросу должного внимания, 

не проявляют справедливого отношения. 

Затем был показан документальный фильм «Бесконечный коридор». После фильма участники 

мероприятия говорили, что кинолента произвела на них глубокое впечатление, отметили важное 

значение осуждения международной общественностью зверств, учиненных армянскими палачами 

против мирных жителей Ходжалы, наказания преступников. 

Необходимо отметить, что продюсерами документального фильма «Бесконечный коридор», 

представленного в рамках сотрудничества с Европейским азербайджанским обществом (TEAS), 

являются Александрас Брокас (Литва) и лауреат престижной премии «Grammy Award» Джеральд 

Рафшун (США). Авторский текст за кадром читает британский актер, обладатель премии BAFTA 

Джереми Айронс. Фильм создан на основе воспоминаний выживших свидетелей ходжалинских событий 

и интервью с лицами, принимавшими непосредственное участие в организации резни с армянской 
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стороны, которые были записаны во время встреч с ними свидетеля ужасов Ходжалы литовского 

журналиста Ричарда Лапаитиса и российской журналистки Виктории Ивлевой, вернувшихся в 

Азербайджан через 20 лет после трагедии. 

В фильме отражены сюжеты, значимые для истории и культуры Азербайджана. Авторы фильма 

ссылаются на малоизвестные доселе факты, документы и снятые в свое время видеосюжеты и 

фотоматериалы о Ходжалинском геноциде, правда о трагедии доводится до зрителей в трогательной 

форме. 

 

Айгюн Алиева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Мадрид 
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В Британском парламенте представлена «Премия мира Ходжалы» 

(23 февраля 2017) 
 

В историческом зале «Strangers’ Dining Room» парламента Великобритании перед международной 

аудиторией в более 100 человек была представлена «Премия мира Ходжалы». 

Как сообщили АПА в Обществе Европа Азербайджан (TEAS), члены жюри Баронесса Саеда 

Варси, Баронесса Захида Манзур, председатель группы межпарламентской дружбы Великобритания-

Азербайджан Боб Блэкмен, советник Общества Европа Азербайджан по вопросам искусства и культуры 

Сабина Ракчеева и директор TEAS Лайнел Зеттер сделали выбор между более 70 произведений, 

принявших участие в конкурсе. 

Выступившая на мероприятии Баронесса Захида Манзур сказала, что во время своего визита в 

Азербайджан вместе с другими членами группы межпарламентской дружбы Великобритания-

Азербайджан она встретилась с вынужденными переселенцами из нагорно-карабахского региона 

Азербайджана: «Было очень тяжело слушать их полные горя истории. Кроме пережитого ими террора, 

здесь  присутствовали надежда, любовь, гармония. В выставленных здесь картинах в определенной 

степени есть элементы надежды. В некоторых вы можете видеть мир и любовь. В других вы увидите 

глаза, полные безысходности и горя. В некоторых нарисованы крылья голубя мира. Потому что мы все 

разделяем одинаковые человеческие чувства и стараемся идти вперед. Определить победителей 

«Премии мира Ходжалы» было очень нелегко. Все произведения показывали необходимость решения 

конфликта и потребность в мире». 

Победителей объявила Баронесса Саеда Варси. Первого места была удостоена картина студентки 

Норвежского университета искусств, британки Луизы Мариотт под названием «Спокойствие движения» 

(Tranquillity of Movement). 

 «Премия мира Ходжалы – 2017» 

Первое место – «Спокойствие движения» (Tranquillity of Movement) Луиза Мариотт 

Второе место – «Утром» (In The Morning) Тэ Ын Ан 

Третье место – «Не тоните» (Don’t Be Submerged) Минг Йинг 

Удостоена высокой оценки – «Не называйте меня беженцем» (Please Don’t Call Me Refugee) Кэти 

Шевлин. 

 Отметим, миротворческие усилия Азербайджана также были катализатором для представленной с 

прошлого года в области искусств «Премии мира Ходжалы». Премия, которая преследует цель 

донесения до мира ужасов этой трагедии с помощью искусства, организована Обществом Европа-

Азербайджан (TEAS) в рамках международной пропагандисткой кампании «Справедливость к 

Ходжалы!» 

 

www.apa.az 
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В Люксембурге почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

(23 февраля 2017) 
 

23 февраля в отеле «Le Royal» в Люксембурге офис Бенилюкс Общества Европа Азербайджан 

(TEAS) в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!» организовал вечер памяти 

жертв Ходжалинского геноцида. 

Как сообщили АПА в TEAS, пианистка Назрин Эфендиева при аккомпанементе Астрид Галлез 

(флейта) и Мари-Кармен Суарез (скрипка) исполнила различные классические и современные 

произведения азербайджанских, германских, российских и французских композиторов. 

Выступив перед аудиторией в 130 человек, среди которых были политики, дипломаты, студенты и 

представители медиа, директор офиса Бенилюкс Марк Вервилхен отметил, что TEAS проводит эти 

мероприятия в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!», инициатором которой 

является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. 

 «Произошедшая в 1992 году Ходжалинская резня останется в истории как самое жестокое 

событие армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Эта резня привела к гибели 613 

мирных граждан Азербайджана. Среди погибших 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых. Личности 

совершивших эти зверства армян известны всем, и они должны быть привлечены к ответственности. 

Верим, что судебное разбирательство в связи с этими событиями завершится успешно. Этот вопрос 

можно поднять даже в Международном уголовном суде в Гааге. Азербайджанские беженцы и 

вынужденные переселенцы все еще проживают в расположенных в различных уголках страны лагерях. 

Для Азербайджана, численность населения которого составляет 9,7 миллионов манатов, эта цифра 

является одним из самых высоких показателей на душу населения в мире», - добавил он.  

Посол Азербайджана в Королевстве Бельгия и Великом герцогстве Люксембург Фуад Искендеров 

напомнил о том, что совершенная в Ходжалы в феврале 1992 года резня является преступлением против 

человечества: «Азербайджан известен в мире своей толерантностью, богатым культурным наследием и 

европейскими ценностями. Азербайджанская Демократическая Республика, большая часть населения 

которой исповедует ислам, в 1918 году предоставила женщинам избирательное право. Это является 

одним из примеров, доказывающих то, что Азербайджан является проевропейской страной. 613 жертв 

Ходжалы были не только азербайджанцами, они также являлись европейцами!» 

 

www.apa.az 
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В Вильнюсе отмечена 25-я годовщина Ходжалинского геноцида 

(24 февраля 2017) 
 

В связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида посольством Азербайджана в Литве 

проведен цикл мероприятий (церемония почтения памяти, акция сдачи крови и фотовыставка). 

В рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!», проводимой по инициативе 

вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, посольство Азербайджана совместно с 

межпарламентской группой по связям с Азербайджаном Сейма Литвы и Обществом Европа-

Азербайджан (TEAS) провело в вильнюсской Ратуше церемонию почтения памяти жертв ходжалинской 

трагедии. 

В церемонии приняли участие более 200 человек, в частности руководитель и члены 

межпарламентской группы по связям с Азербайджаном, представители государственных структур, 

руководители и сотрудники дипломатического корпуса, аккредитованного в Литве, известные 

общественно-политические деятели страны, журналисты. 

Сначала минутой молчания была почтена светлая память жертв Ходжалинского геноцида. 

Посол Азербайджана в Литве Гасан Мамедзаде, отметил, что армяне, начиная с начала ХХ века, 

регулярно проводили этническую чистку против азербайджанцев, назвал Ходжалинский геноцид одной 

из самых кровавых и страшных страниц в истории Азербайджана. Было доведено до внимания, что 

сегодня по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой успешно проводится 

международная информационная кампания по доведению до мировой общественности правды о 

нагорно-карабахском конфликте. Г.Мамедзаде подчеркнул, что увеличилось число стран, официально 

признавших Ходжалинский геноцид. Посол выразил признательность членам межпарламентской 

группы, Обществу TEAS и Национальному центру крови Литвы за участие в этом мероприятии, а также 

за проявленную солидарность с азербайджанским народом. 

Руководитель Комитета по правам человека Сейма Литвы, председатель межпарламентской 

группы по связям с Азербайджаном Валериус Симулик в своем выступлении отметил, что акт геноцида 

в Ходжалы является одной из самых кровавых трагедий. Депутат Сейма от своего имени и от имени 

группы Сейма выразил глубокие соболезнования государству и народу Азербайджана, подчеркнул, что 

Литва всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана. 

Руководитель представительства Общества Европа-Азербайджан во Франции Элиза Питер 

проинформировала, что 25 лет назад в Ходжалы с особой жестокостью были убиты 613 человек, в том 

числе женщины и дети. Э.Питер подчеркнула важность привлечения к международной ответственности 

преступников, совершивших бесчеловечный акт геноцида в Ходжалы. 

После выступлений был продемонстрирован переведенный посольством на литовский язык фильм 

о Ходжалинском геноциде, подготовленный Фондом Гейдара Алиева. 

На мероприятии состоялась концертная программа, посвященная памяти жертв геноцида. 

Известный литовский оперный певец Номеда Казлаус исполнил на азербайджанском языке «Грустную 

песню» Тофига Гулиева и на литовском языке «Элегию» (Зиты Бружайте), доцент Литовской академии 

музыки и театра, руководитель национального оркестра Дейвидас Стапонкус спел на азербайджанском 

языке песню «Ана» Севиль Алиевой и на литовском языке «За холмами» Юозаса Таллата-Келпса. В 

исполнении страсбургского квартета «Рхейн» прозвучала песня Афрасиаба Беделбейли «Я был 

свободной птицей» и произведение французского композитора Пьера Тило «Ходжалы 613», 

посвященное памяти жертв Ходжалинского геноцида. 

На мероприятии гостям были розданы изданные буклеты о Ходжалы на литовском языке и CD 

диск произведения французского композитора Пьера Тило «Ходжалы 613». 

В заключении участникам церемонии почтения памяти был дан эхсан. 

В Национальном центре крови Литвы в память жертв геноцида состоялась акция сдачи крови 

«Кровь для жизни». 

В акции, проводимой посольством третий год, приняли участие посол Азербайджана, сотрудники 

посольства, азербайджанские и литовские студенты. В рамках акции кровь сдали 42 человека. 

В литовском Музее жертв геноцида открылась фотовыставка, посвященная памяти жертв 

Ходжалинской трагедии. На выставке демонстрируется более 20 фотографий. Фотовыставка 

продолжится две недели. 
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В церемонии открытия фотовыставки посол Азербайджана Гасан Мамедзаде довел до внимания, 

что в результате захватнической политики Армении более миллиона азербайджанцев, изгнанных из 

своих родных земель, стали беженцами и вынужденными переселенцами на своей Родине. Посол 

отметил, что жертвы Ходжалинского геноцида стали мишенью только потому, что были 

азербайджанцами. Г.Мамедзаде заявил, что члены семей жертв геноцида ждут от международных 

организаций справедливой правовой оценки зверской бойни в Ходжалы. Было сообщено, что 

Ходжалинский геноцид официально признали парламенты более 10 государств и 21 штат США. 

Председатель Общества азербайджанцев Литвы Махир Гамзаев осудил в совершении акта 

геноцида бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, нынешнего президента Сержа Саргсяна, 

бывшего министра обороны Сейрана Оганяна. 

Директор Музея жертв геноцида Рамуне Дряучинайте проинформировала о том, что в 40-50-е года 

прошлого века в этом здании были расстреляны более тысячи литовцев и почтение памяти жертв 

Ходжалинского геноцида в этом музее неслучайно. Р.Дряучинайте сказала, что после двух мировых 

войн, разразившихся в ХХ веке, люди не вынесли урока. Все еще происходит оккупация территорий, 

мирное население подвергается уничтожению. Директор музея подчеркнула, что пришло время вынести 

урок, с тем, чтобы кровавые трагедии, как в Ходжалы, не повторялись. 

После просмотра подготовленного Фондом Гейдара Алиева фильма о Ходжалы, переведенного 

посольством на литовский язык, гости ознакомились с выставкой. 

Статьи о церемониях почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида были опубликованы в 

таких влиятельных информационных агентствах и интернет порталах, как “15min.lt”, lrytas.lt”, 

“pogon.lt”, “muzikasajunga.lt”, “slaptai.lt”, “kauno.diena.lt” и др. 

 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Вильнюс 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

 162 

 

В Израиле почтили память жертв Ходжалы 

(24 февраля 2017) 
 

В израильском Доме журналистов имени Соколова в Тель-Авиве, в пятницу состоялась 

презентация книги «Чёрные подснежники» - победительницы международного литературного конкурса 

TEAS-2017, посвященной событиям в азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25-го на 26-е февраля 

1992-го года. 

Выступившие на церемонии авторы повести «Чёрные подснежники» - проживающий в Израиле 

кинодраматург Ефим Абрамов и член союзов писателей Чехии и Азербайджана поэтесса Лейла Бегим, 

рассказали, что ужасы той страшной ночи, а также судьбы пострадавших невинных жителей 

Азербайджанского города Ходжалы не могли оставить их равнодушными. Повесть написана в память 

жертв этой трагедии, как символ тысяч и тысяч невинных жертв Нагорно-Карабахского конфликта. 

На мероприятии присутствовали депутаты Кнессета Роберт Илатов и Константин Развозов, 

депутат Милли Меджлиса Фуад Мурадов, генеральный директор "Каспиан дрилинг компани" Фарид 

Ахундов и директор Caspian Drilling Company (Израиль) Владимир Шлимак, представители 

дипломатического корпуса Израиля, главы муниципалитетов, руководители общественных организаций, 

журналисты и конечно выходцы, из Азербайджана приехавшие со всех концов страны. 

Председатель межпарламентской группы Израиль-Азербайджан, депутат Кнессета Роберт Илатов 

обратившись к присутствующим, резко осудил антигуманные действия армянских националистов в 

азербайджанском городе Ходжалы, которые привели к гибели сотен невинных людей, тысячи людей 

остались без крова, а десятки людей пропали без вести. 

В своём выступлении перед собравшимися депутат Кнессета Константин Развозов сказал, что 

глубоко скорбит по невинно убитым и изгнанным с родных мест азербайджанцам, а также призвал 

общественность не забывать о подобных злодеяниях против человечества, с тем, чтобы они впредь не 

повторялись. 

Специально прибывший из Баку председатель комитета Молодежи и Спорта Милли Меджлиса 

Азербайджана Фуад Мурадов поблагодарил организатора мероприятия - Центр выходцев из 

Азербайджана «АзИз» - за чуткое отношение к истории и современному не простому геополитическому 

положению Азербайджана, а также рассказал о том, как азербайджанское правительство на протяжении 

двадцати пяти лет заботится о беженцах и вынужденных переселенцах и делает всё для скорейшего 

решения Нагорно-Карабахского конфликта мирным путём. 

Церемония сопровождалась литературно-музыкальной частью, в которой выступили Народная 

артистка Азербайджана, Лауреат Государственной премии Дина Тумаркина, которая со свойственным 

ей талантом выразительно и проникновенно прочитала отрывки из повести «Чёрные подснежники». Хор 

города Кирьят-Бялик исполнил музыкальную композицию о Холокосте, посвятив её событиям в 

Ходжалы. Звучала азербайджанская народная музыка в исполнении кларнетиста Вугара Султанова. 

Церемония завершилась гимном Государства Израиль и Азербайджанской Республики. 

Мероприятие организованно в рамках международной информационной кампании 

«Справедливость Ходжалам». 

 

www.trend.az 
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В связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида состоялся показ фильма 

«Бесконечный коридор» Фильм посмотрела вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла 

Алиева (26 февраля 2017) 
 

26 февраля в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида в рамках международной 

просветительской кампании «Справедливость к Ходжалы!» в Киноцентре «Низами» состоялся показ 

документального фильма «Бесконечный коридор». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, перед показом фильма вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла 

Алиева ознакомилась в фойе Киноцентра «Низами» с фотовыставкой, где представлены снимки, 

сделанные во время Ходжалинской трагедии. 

На показе фильма присутствовали ответственные сотрудники Администрации Президента 

Азербайджанской Республики, депутаты Милли Меджлиса, представители аккредитованного в 

Азербайджане дипломатического корпуса, международных организаций, Европейского 

азербайджанского общества (TEAS) и других структур. 

В начале минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида. 

Было отмечено, что международная просветительская кампания «Справедливость к Ходжалы!» 

началась в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Цель 

кампании – просвещение международной общественности об исторических причинах и последствиях 

Ходжалинского геноцида, армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, а также 

привлечение внимания к необходимости безоговорочного и безотлагательного вывода армянских 

вооруженных сил из оккупированного Нагорно-Карабахского региона и других территорий 

Азербайджана. Деятельность кампании также направлена на почтение памяти жертв Ходжалинского 

геноцида, оказание поддержки выжившим семьям, на то, чтобы люди, особенно молодое поколение, не 

забывало об этих трагических событиях. 

Для осуществления деятельности на глобальном уровне, доведения своих обращений кампания 

активно использует различные коммуникационные средства и ресурсы, в том числе медиа, Интернет, 

проводит мероприятия. На мероприятиях, организованных в рамках международной просветительской 

кампании, основное внимание направлено на демонстрацию мощного сопротивления массовым 

погромам, фактам этнической чистки, расовой или религиозной дискриминации, выражение 

солидарности с ходжалинцами, выжившими в этой резне, и борьбу со случаями безнаказанности за 

преступления, совершенные армянами против азербайджанцев. 

В фильме «Бесконечный коридор», созданном по инициативе Лейлы Алиевой, повествуется о 

воспоминаниях, снятых журналистами Ричардасом Лапаитисом (Литва) и Викторией Ивлевой (Россия), 

ставшими свидетелями Ходжалинского геноцида, учиненного армянскими вооруженными силами, по 

приезде в Азербайджан спустя 20 лет после трагедии на встречах со спасшимися от резни людьми, с 

помощью новых документов, фактов и хроники оживает объективная картина событий. Перед показом 

выступили режиссер фильма Александрас Брокас, журналист Ричардас Лапаитис и свидетель 

Ходжалинского геноцида Валех Гусейнов. 

Александрас Брокас сказал: «Единственно, что необходимо было дьяволу для того, чтобы он 

диктовал свою волю, – пассивность, бездеятельность хороших людей. Возможно, только поэтому мы 7 

лет назад отправились в бесконечный путь, не думая о времени и противоречиях. Благодарю людей, 

которые оказали нам доверие, раскрыли не только двери своих домов, но и свои души. Только они могут 

сказать, какие чувства человек переживает, когда на его глазах убивают семью. Они знают, что такое 

стать пленным во время войны и что такое пытки. Их имена многим неизвестны: журналисты Ричардас 

Лапаитис, Виктория Ивлева, выжившие мать Мехрибан, музыкант и учитель Валех, наш оператор 

Сеидага, а также оставшаяся в живых после той резни девушка. В фильме представлены их 

высказывания и сказанное другими свидетелями. Думается, трудно увидеть больше слез, чем те, 

которые мы видели во время съемок этого документального фильма. Много было боли и страданий. И 

все-таки каждый раз, когда направлялась камера, включался свет, в каждом кадре мы видели слезы. 

Аудитория не могла поверить в то, что такое зверство возможно в нынешнее время». 

Сообщив, что на сегодняшний день документальный фильм «Бесконечный коридор» посмотрели 

около полумиллиарда человек в мире, А. Брокас выразил признательность Лейле Алиевой и кампании 

«Справедливость к Ходжалы!». Он сказал, что этот фильм переведен на несколько иностранных языков. 
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До сих пор фильм был показан в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!» в ряде стран, в том 

числе на более чем 60 кинофестивалях, удостоен «Гуманитарной премии конкурса Global Film Awards» 

влиятельного киноиздания Accolade Film Competition США. Мадридский международный 

кинофестиваль Tenerife объявил фильм «Бесконечный коридор» победителем в номинации «Лучший 

документальный фильм», а Александра Брокаса – «Лучшим режиссером документального фильма». 

«Рады, что все, кто посмотрел фильм, выразили солидарность с людьми, выжившими во время 

Ходжалинского геноцида. Это означает, что азербайджанский народ уже не одинок. Мы посвящаем все 

международные премии фильма людям, погибшим во время Ходжалинской трагедии и на Карабахской 

войне. Мы годами трудились и в результате всей этой неутомимой деятельности увидели, что 

азербайджанский народ – смелый, миролюбивый, радушный и мудрый», - подчеркнул А. Брокас. 

Литовский журналист Ричардас Лапаитис сказал: «Сегодня исполняется 25-я годовщина со дня 

совершенного против азербайджанцев Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года 

армянские вооруженные формирования при помощи техники и личного состава дислоцированного в 

Ханкенди 366-го мотострелкового полка совершили нападение на город Ходжалы, находившийся в 

блокаде. Как член Союза журналистов Литвы, я стал свидетелем совершенного в 1992 году армянскими 

вооруженными отрядами злодеяния против мирного населения города Ходжалы. Армения отрицает это 

преступление. Однако установлено, что 25 февраля 1992 года в 19.50 министр обороны Армении отдал 

всем военным формированиям, расположенным на территории Нагорного Карабаха, приказ о полной 

боевой готовности. К этой кровавой резне армянские националисты подготовились заранее. Были 

использованы не только карабахские армяне, но и наемники, привлеченные из Сирии, Ближнего 

Востока, Франции и других мест, большую роль в этом деле в то время сыграла партия Дашнакцутюн. 

Хочу подчеркнуть, что в то время возник миф о «свободном коридоре». Каждый, кто совершил зверства 

против мирного населения в Ходжалы, в том числе президент Армении Серж Саргсян и другие, пока 

отвечают перед своей совестью. Надеюсь, что когда-нибудь справедливость восторжествует, и 

зачинщики этой трагедии предстанут перед международным трибуналом, так как жители Ходжалы были 

убиты не на чужой территории, а на собственной земле, в родном доме». 

Свидетель Ходжалинского геноцида Валех Гусейнов также поделился горькими чувствами: 

«Документальный фильм «Бесконечный коридор» пролил свет на правду о Ходжалы. В ту ночь я тоже 

находился в Ходжалы. Тогда я только создал семью. Мы были безоружны перед пушками, танками, 

ракетами. Часть людей была уничтожена на улицах Ходжалы, а выжившие бежали в лес. Мы шли до 

утра. В ту ночь мы разминулись с женой. Когда я ее нашел, было уже поздно, ее убили. В ту ночь и я 

оказался в плену. Я и раньше слышал об армянских зверствах, но в плену стал наглядным свидетелем 

этого. Я могу днями, месяцами говорить о Ходжалинской трагедии. Я помню каждый эпизод. Хочу 

выразить признательность Лейле Алиевой за большую работу по доведению до мира правды о 

Ходжалы. Именно благодаря кампании «Справедливость к Ходжалы!» весь мир получил более 

подробную информацию о том, что население Ходжалы подверглось геноциду. Этот геноцид является 

преступлением армян не только против азербайджанцев, но и человечности. Желаю, чтобы наши земли 

мирным путем были возвращены, чтобы мы встретили вас в Карабахе». 

Затем состоялся показ фильма. 

В экранном произведении Ричардас Лапаитис спустя двадцать лет, как военный корреспондент, 

доводит до общественности Ходжалинскую трагедию, которую с того времени не может забыть, 

рассказывает о нагорно-карабахском конфликте. Он вновь встречается с выжившими во время 

Ходжалинской трагедии и слушает душераздирающие рассказы тех, кто потерял близких в поисках 

спасения в «бесконечном коридоре» под армянским обстрелом. 

Отметим, что премьера документального фильма «Бесконечный коридор», снятого американскими 

и литовскими кинематографистами при поддержке Европейского азербайджанского общества, 

состоялась 1 июля 2014 года в Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в 

Лондоне. 

 

http://azertag.az 
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В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы!" отремонтированы квартиры 

ходжалинцев, потерявших обоих родителей 

(27 февраля 2017) 
 

В рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!", осуществляемой по 

инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, квартиры 16-ти детей, потерявших 

обоих родителей в результате Ходжалинского геноцида, выделенные правительством в поселке Рамана 

Сабунчинского района Баку, были капитально отремонтированы, оборудованы мебелью и бытовой 

техникой. 

В одной из отремонтированных квартир была проведена встреча с участием представителей 

международной кампании "Справедливость к Ходжалы!" и председателя комитета Милли Меджлиса 

(парламента) по вопросам молодежи и спорта Фуада Мурадова. На встрече была почтена память жертв 

трагедии и пропавших во время этих событий без вести лиц. 

Жители Ходжалы, потерявшие в результате геноцида свое жилье и близких, выразили 

благодарность Лейле Алиевой за внимание к решению их проблем и заботу. Потерявшая во время 

Ходжалинского геноцида обоих родителей, дочь Национального героя Азербайджана Тофига Гусейнова 

Афсана Алекперова рассказала о значении кампании "Справедливость к Ходжалы!" с точки зрения 

донесения этой трагедии до мировой общественности и увековечения памяти жертв геноцида. 

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, 487 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Восемь семей были полностью уничтожены, 25 

детей потеряли обоих родителей. 

Цель начатой в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой 

международной кампании «Справедливость к Ходжалы!» - повысить просвещение в связи с 

историческими причинами и последствиями армяно-азербайджанского нагорно-карабахского 

конфликта, а также необходимостью немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил 

Армении из оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и с других территорий. 

Деятельность кампании также направлена на почтение памяти жертв Ходжалинского геноцида, 

поддержку оставшихся в живых семей, увековечение этих событий, особенно на то, чтобы молодое 

поколение не забывало о них. 

 

www.trend.az 
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В Москве состоялся вечер «Бессмертие памяти», посвященный 25-й годовщине 

Ходжалинского геноцида (28 февраля 2017) 
 

28 февраля в Конгресс-парке гостиницы «Украина» в Москве в рамках международной 

информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!» состоялся вечер памяти «Бессмертие 

памяти», посвященный 25-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

В вечере памяти, организованном Фондом Гейдара Алиева, посольством Азербайджана в России, 

Азербайджанским молодежным объединением России и Всероссийским Азербайджанским Конгрессом, 

приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. 

В фойе Конгресс-парка были представлены литература, буклеты, повествующие об армяно-

азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, ходжалинской трагедии, развернута выставка «25 

ходжалинских судеб». На стендах в холле были вывешены истории людей, переживших ужасы 

Ходжалы. Буклет «25 ходжалинских судеб» издан по инициативе вице-президента Фонда Гейдара 

Алиева Лейлы Алиевой в рамках международной информационной кампании «Справедливость к 

Ходжалы!». 

На больших экранах, установленных в фойе Конгресс-парка, демонстрировались видеоматериалы, 

рассказывающие о ходжалинской трагедии. 

В рамках вечера состоялась презентация книги жительницы Ходжалы Дурданы Агаевой «8 дней в 

армянском плену. Воспоминания ходжалинской девушки». Книга повествует о трагической судьбе 20-

летней азербайджанской девушки, пережившей геноцид в Ходжалы и оказавшейся в плену у армян. 

Присутствующая на вечере памяти автор книги Дурдана Агаева рассказала о пережитых ею ужасах в 

армянском плену, чудовищных пытках, которым она подверглась, своей жизни после трагических 

событий в Ходжалы и страшном отпечатке, оставленном ими в судьбе и памяти. 

Участвующие в вечере памяти студенты Московской государственной художественно-

промышленной академии имени С.Г. Строганова в режиме онлайн рисовали картины на темы Ходжалы, 

войны, мира, справедливости. 

Официальная часть вечера «Бессмертие памяти» началась с минуты молчания в память о жертвах 

Ходжалинского геноцида. 

Выступившая на мероприятии вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 

поблагодарила всех, кто пришел почтить память жертв ходжалинской трагедии. «В ночь с 25 на 26 

февраля 1992 года армянские вооруженные формирования захватили мирно спящий азербайджанский 

город Ходжалы и жестоко уничтожили 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 

стариков. 8 семей были уничтожены полностью, 1275 человек взяты в плен. Говорят, время лечит, а 

память стирает горькие минуты. Но нашу боль время не способно излечить. Жертвы Ходжалы навсегда 

останутся в нашей памяти», - сказала Лейла Алиева. 

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева подчеркнула, что прошло 25 лет со дня той страшной 

трагедии. Дети, которые остались живыми в Ходжалы, выросли и уже сами стали родителями, но они до 

сих пор не могут вернуться в свои дома, на свои родные земли. Это больно и несправедливо. Очень 

важно, чтобы мировое сообщество дало правовую оценку этой трагедии, а виновники понесли 

наказание. 

«Вот уже почти 30 лет длится армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, в 

результате которого 20 процентов наших земель оккупированы, в стране около 1 миллиона беженцев и 

вынужденных переселенцев. Азербайджан – это мирная страна, которая всегда славилась своей 

толерантностью. В нашей стране испокон веков проживают люди различных национальностей, религий 

и культур, мы имеем добрые отношения с соседними странами. Но сегодня мы готовы проявить 

жесткость, потому что мы отстаиваем свою территориальную целостность, боремся за свою землю», - 

заявила Л.Алиева. 

Она напомнила, что в 2008 году стартовала международная кампания «Справедливость к 

Ходжалы!»: «Целью кампании является донесение правдивой информации об этой страшной трагедии 

до мирового сообщества. В эти дни практически во всех странах мира проходят мероприятия, 

посвященные ходжалинской трагедии. Мы организуем конференции, семинары, выставки, снимаем 

фильмы, печатаем книги. На днях состоялись поминальные концерты в Вильнюсе, Берне, Афинах, 

Лондоне, Париже, прошла выставка в Берлине, а в Боснии и Герцеговине состоялась международная 

конференция, посвященная памяти жертв Ходжалы. Недавно в США состоялась презентация фильма 
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«Бесконечный коридор», рассказывающего о всех ужасах, которые происходили в Ходжалы. Этот 

фильм был снят людьми, которые не имеют отношения к обеим сторонам конфликта, людьми с 

большими человеческими ценностями", - сказала Лейла Алиева. 

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева отметила, что Азербайджан и Россию связывают долгие 

годы дружбы и добрососедства. «Я еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня здесь 

поддерживаете нас и разделяете с нами нашу боль. Мы не остановимся на достигнутом и будем делать 

все для того, чтобы мир узнал об этой страшной трагедии. Потому что такое не может никогда больше 

повториться ни в одной стране мира», - заявила Л.Алиева. 

Лейла Алиева рассказала, что кампанию «Справедливость к Ходжалы!» поддерживают десятки 

государств. «Парламенты Мексики, Колумбии, Перу, Пакистана, Сербии, Боснии и Герцеговины, 

Румынии, Чехии, Иордании, Судана, Панамы, Гондураса, Индонезии, законодательные органы более 20 

штатов США, а также Организация исламского сотрудничества признали факт геноцида в Ходжалы. 

Недавно Национальная ассамблея Джибути и парламент Шотландии приняли резолюции, осуждающие 

Ходжалинский геноцид», - сообщила Лейла Алиева. 

Также она поведала о буклетах, в которых содержатся истории 25 жителей Ходжалы, оставшихся 

в живых, и книге Дурданы Агаевой «8 дней в армянском плену»: «Эту книгу невозможно читать без 

содрогания. Она рассказывает о всех ужасах и пытках, которые испытывала эта бедная девушка. Она 

сама сказала, что 8 дней длились как 800 лет», - отметила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, 

пригласив всех желающих поддержать кампанию посредством сайта www.justiceforkhojaly.org. 

«Несмотря ни на что, дух азербайджанского народа не был сломлен, и сегодня Азербайджан – это 

сильная, независимая и развивающаяся страна. Жертвы Ходжалы живут – в наших мыслях, наших 

поступках и наших сердцах. Мы верим, что в скором времени справедливость восторжествует, 

территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена, а все жители, внутренние 

переселенцы вернутся на свои родные земли, в свои дома», - заключила Лейла Алиева. 

В своем выступлении посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что 

международная общественность и организации остались лишь сторонними наблюдателями и предпочли 

молча наблюдать за тем, как в далеком Азербайджане были растоптаны все высокие идеалы и 

принципы, на страже которых они призваны стоять. «Авторы» этой беспощадной ночи не понесли 

заслуженного наказания. «Как посол своей страны, как деятель культуры, как человек, умудренный 

жизненным опытом, хочу выразить особую благодарность Лейле Алиевой за то, что она инициировала 

процесс международного признания трагедии в Ходжалы актом преступления против человечности. 

Далеко не случайно, что ключевым словом этой кампании стало слово «справедливость». Уверен, что 

добиться торжества справедливости по отношению к Ходжалы – это не только наш долг перед памятью 

его жертв, но и обязанность всех людей, ответственных за будущее своих народов и мира в целом», - 

сказала посол. 

По словам председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонида 

Слуцкого, то, что произошло в Ходжалы, должно получить справедливую оценку. «Участники этих 

событий должны быть осуждены не через 100 лет, а в наши дни, при жизни нашего поколения. Мы не 

имеем права оставлять нашим внукам и даже детям решение таких кровоточащих конфликтов как 

нагорно-карабахский», - сказал депутат. 

Депутат Государственной Думы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-

Азербайджан Дмитрий Савельев заявил, что в тот день в людях, совершивших преступление в Ходжалы, 

проснулось звериное начало. «Их больше нельзя называть людьми. В этих нелюдях совершенно 

отсутствовали сострадание и боль, ведь погибли не только взрослые, боеспособные мужчины, но и 

старики, и женщины, и дети. Это чудовищное злодеяние не только против Азербайджана, но и против 

всего человечества», - сказал российский депутат. 

Он подчеркнул, что этому преступлению должна быть дана оценка на государственном уровне и в 

России, и во всем мире. «В том числе дать оценку должен и наш парламент. Об этом нужно говорить во 

весь голос, так как если мы будем молчать, подобного рода злодеяния повторятся в других точках 

земного шара и жертв будет намного больше. Именно поэтому мы каждый год вспоминаем невинно 

убиенных мужчин, женщин, детей и стариков. Каждый, кто носит эту боль в сердце, имеет право 

называться человеком», - подчеркнул Д.Савельев. 

Затем состоялась концертная программа с участием Московского камерного оркестра «Musica 

Viva» под руководством Народного артиста России Александра Рудина. 
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В вечере памяти приняли участие представители российской общественности, послы многих 

стран, аккредитованные в Москве, известные политики. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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Состоялись художественная выставка и литературно-художественное мероприятие 

«Голос Карабаха», в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида 

(24 февраля 2018) 
 

Международная пропагандистско-агитационная кампания «Справедливость к Ходжалы!», 

начавшаяся в мае 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главного 

координатора Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Лейлы Алиевой, успешно 

проводится уже десять лет. Цель кампании «Справедливость к Xoджалы!» заключается в 

распространении в мире правды об этой кровавой бойне, достижении признания трагедии как геноцида 

против азербайджанского народа. До настоящего времени более чем в 70 странах Европы, Азии, 

Африки, Северной и Южной Америки проведены мероприятия, связанные с Ходжалинским геноцидом. 

Перед парламентами и государственными структурами различных стран организованы акции протеста, 

пикеты, проведены семинары, конференции, изданы книги, сняты фильмы. Благодаря кампании 

«Справедливость к Xoджалы!» Ходжалинская трагедия признана как геноцид рядом государств и 

международных организаций. 

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, 24 февраля в рамках международной пропагандистско-агитационной 

кампании «Справедливость к Ходжалы!» в Центре культуры Службы государственной безопасности 

(СГБ) состоялись художественная выставка и литературно-художественное мероприятие «Голос 

Карабаха» в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида. Мероприятие было организовано 

Государственной комиссией по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан. 

В мероприятии приняли участие официальные лица государства и правительства, депутаты Mилли 

Меджлиса, свидетели Ходжалинского геноцида, представители аккредитованного в нашей стране 

дипломатического корпуса, известные общественные и политические деятели, деятели культуры и 

искусства, спортсмены, сотрудники «ASAN xidmət», представители СМИ и НПО. 

 

«Голос Карабаха» в художественных произведениях 

За короткое время на акцию «Голос Карабаха» было принято более 300 художественных 

произведений. Жюри, в состав которого вошли известные представители культуры и искусства, 15 

февраля провело отборочный этап с целью организации в Центре культуры СГБ выставки этих работ.  

Для участия в выставке возрастные ограничения не ставились. Самому младшему участнику – 

четыре года. На отборочный этап работы представили как профессиональные мастера кисти, так и 

художники-любители. Произведения были направлены не только из различных уголков нашей страны, 

но даже из России, Турции, Швеции и Израиля. 

Мероприятие в Центре культуры СГБ, посвященное 26-й годовщине Ходжалинского геноцида, 

началось с выставки отобранных жюри работ, представленных на акцию «Голос Карабаха». 

На выставке также были представлены подготовленные рабочей группой Государственной 

комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан книги, документальные 

фильмы и другие наглядные пособия, отражающие оккупацию Арменией 20 процентов территории 

Азербайджана, факты и доказательства невероятной жестокости и военных преступлений, совершенных 

армянами на этих территориях в отношении мирного населения, в том числе детей, женщин и стариков, 

в частности Ходжалинский геноцид. 

 

«За что тебя, скажи, убили?» 

После того, как участники мероприятия посмотрели выставку, им была представлена литературно-

художественная композиция, подготовленная молодым и талантливым творческим коллективом акции 

«Голос Карабаха» с участием известных мастеров искусств Азербайджана. Президентская стипендиатка 

Фидан Гусейнова прочитала стихотворение Лейлы Алиевой, посвященное двухлетней Захре, ставшей 

шехидом. Хотя это стихотворение, начинающееся со строк: «За что тебя, скажи, убили? В 2 года! В чем 

твоя вина?», посвящено двухлетней девочке, погибшей в результате разрыва тяжелого снаряда, 

сброшенного армянами на село Алханлы Физулинского района в 2017 году, можно сказать, что это – 

элегия памяти многих малышей, погибших от вражеских пуль с начала Карабахской войны. 

В представленной литературно-художественной программе выступили Азербайджанская 

государственная хоровая капелла, Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Кара 
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Караева, народные артисты Алим Гасымов, Зульфия Ханбабаева, заслуженные артисты Фаргана 

Гасымова, Аббас Багиров, Севда Алекберзаде, Мехрибан Зеки, Тунзаля Агаева, победитель песенного 

конкурса «О səs Türkiyə» Эльнур Гусейнов, руководитель литературного проекта «Söz» Нигяр 

Гасанзаде, коллектив Азербайджанского государственного театра пантомимы, танцевальная группа 

«Səma», студенты Азербайджанской национальной консерватории. 

 

Рахиля Гулиева: Я пришла сюда, чтобы рассказать миру об этих страшных событиях 

На церемонии выступила свидетель Ходжалинского геноцида Рахиля Гулиева. Она сообщила, что 

родилась в 1970 году в Ходжалы, выросла там, пережила в родном городе лучшие моменты жизни, 

однако столкнулась там и с самой страшной трагедией. «Почему армяне взяли под прицел Ходжалы? 

Потому что, захватив Ходжалы, им было бы очень легко оккупировать Карабах, и они добились этого за 

одну ночь»,- сказала Рахиля Гулиева. Она рассказала о жестокой расправе над мирным населением 

Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля вооруженными силами Армении и их пособниками с помощью 

бронетехники. Отметив, что никогда не забудет ту ночь, свидетель Ходжалинских событий сказала, что 

людям не предоставили никакой возможности покинуть город. Из-за того, что Ходжалы был с четырех 

сторон окружен армянскими селами, единственным выходом из города была дорога, ведущая в горы. А 

для этого надо было перейти реку. В ту ночь многие люди умерли от обморожения. «В ту ночь я 

потеряла мужа, двухлетнего сына, свекровь, свекра, дядю, его восьмилетнюю дочь, золовку, ее мужа и 

маленькую дочь, мужа и сына другой золовки. Чтобы спасти сына, я привязала его к спине. Сама я была 

беременной. Получила четыре пулевых ранения. Армяне стреляли в нас сзади. Пуля, попавшая в моего 

двухлетнего сына, убила его и его еще не родившуюся сестру. Мой маленький сын не был солдатом, не 

знал врагов, однако стал шехидом. Я пришла сюда не для того, чтобы делиться с вами своей болью, а 

для того, чтобы рассказать миру об этих страшных событиях»,- сказала Рахиля Гулиева. Все участники 

мероприятия слушали ее стоя, в скорбном молчании, не сдерживая слез. 

Свидетель Ходжалинской трагедии, лично пережившая эти события, Рахиля Гулиева выразила 

признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан 

Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за проведение таких мероприятий, 

проектов и акций, направленных на доведение до мира правды о страшных трагедиях, которые 

пришлись на долю нашего народа. 

В результате геноцида, совершенного в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими 

захватчиками, погибли 613 наших соотечественников, 487 человек были ранены, 1275 – взяты в 

заложники, 150 – пропали без вести. На церемонии вновь вспоминали об этом, память жертв 

Ходжалинской трагедии была почтена минутой молчания. На мероприятии подчеркивалось, что 

азербайджанский народ не уступит ни пяди своей земли, кровь Ходжалинских шехидов будет отомщена. 

Литературно-художественная композиция, представленная в программе, продолжившейся после 

выступления Рахили Гулиевой, отразила трагедию в драматических сценках, языком поэзии и музыки. 

 

https://azertag.az 
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Для увековечения памяти 63 детей, погибших во время Ходжалинского геноцида, 

посажено 63 дерева (26 февраля 2018) 
 

26 февраля в рамках международной информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!» 

при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов и Исполнительной власти Сабунчинского 

района состоялась акция по высадке деревьев, организованная Общественным объединением «IDEA» и 

Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара 

Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения «IDEA» Лейла Алиева. 

Сначала в исполнении духового оркестра школы-интерната номер 2 прозвучал государственный 

гимн Азербайджанской Республики. 

Минутой молчания была почтена память наших соотечественников, погибших во время 

Ходжалинского геноцида. 

Затем участники акции выступили на различных языках на тему «Дети и война». 

Далее вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного 

объединения «IDEA» Лейла Алиева и участники акции для увековечения памяти 63 детей, ставших 

шехидами во время Ходжалинского геноцида, посадили 63 вечнозеленых кипариса. 

На деревьях вывешены доски с именами, фамилиями и возрастом детей, ставших во время 

геноцида шехидами. 

К акции, посвященной почтению памяти жертв Ходжалинского геноцида, сохранению в памяти 

этих событий, и, в частности, тому, чтобы молодое поколение всегда об этом помнило, присоединились 

около 120 участников IV Общереспубликанского форума азербайджанских детей, в том числе 

обучающиеся и живущие в нашей стране дети, являющиеся гражданами зарубежных стран. 

Отметим, что международная информационная кампания «Справедливость к Ходжалы!» 

стартовала в 2008 году по инициативе Лейлы Алиевой. Кампания преследует цель повысить 

международную информированность в связи с Ходжалинским геноцидом, историческими причинами и 

последствиями армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, а также необходимостью 

безоговорочного и незамедлительного вывода армянских вооружённых сил из оккупированных 

территорий Азербайджана. 

 

https://azertag.az 
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В Москве состоялся вечер памяти жертв Ходжалинской трагедии 

(27 февраля 2018) 
 

В Еврейском музее и центре толерантности в Москве состоялся вечер памяти жертв 

Ходжалинской трагедии. Вечер прошел в рамках международной кампании «Справедливость к 

Ходжалы!», осуществляемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на вечере, организованном Фондом Гейдара Алиева, посольством 

Азербайджана в России и Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР), приняли 

участие известные общественно-политические деятели, представители аккредитованного в Москве 

дипломатического корпуса, азербайджанской диаспоры. 

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу рассказал о событиях той страшной ночи. 

Посол отметил, что Ходжалинская трагедия – это настоящий геноцид, осуществленный с особой 

жестокостью. «Многие жертвы трагедии были сожжены заживо, кому-то отрубили голову, кому-то 

выкололи глаза, следы издевательств были обнаружены на телах беременных женщин. Этих людей 

убивали только за то, что они азербайджанцы, и только за то, что они жили в Карабахе и в Ходжалы», - 

сказал дипломат. П.Бюльбюльоглу отметил, что на вечере будет показан фильм «Убегая от тьмы», 

который снят в США. «В этом фильме вы не увидите сцен убийства и насилия, страшные кадры, снятые 

легендарным военным журналистом Чингизом Мустафаевым. Тот, кто один раз увидел 

душераздирающие кадры, снятые Чингизом Мустафаевым, тот уже никогда их не забудет. Фильм 

«Убегающий от тьмы» построен на свидетельствах очевидцев событий, на правовой и общественной 

оценке представителей американской общественности, представителей разных конфессий, 

проживающих в Азербайджане. В нем вы также увидите признание армянского правозащитника, 

который размышляет о Ходжалинской трагедии. Все больше и больше людей в армянском обществе 

осознают, что эта была страшная трагедия, страшная ошибка, которую совершили тогдашние власти 

Нагорного Карабаха и Армении», - сказал посол. 

П.Бюльбюльоглу оценил фильм «Убегающий от тьмы» как важный шаг на пути признания 

Ходжалинской трагедии мировым сообществом. «Эпиграф, которым авторы предваряют фильм, очень 

точно выражает его смысл и цель: «Единственное, что нужно для триумфа зла, что бы хорошие люди 

ничего не делали». Этот эпиграф напомнил мне другую широко известную мысль: «Бойся равнодушных 

– это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле», - подчеркнул дипломат. Посол 

напомнил, что парламенты 16 стран мира, а также 19 штатов США осудили Ходжалинскую трагедию 

как акт геноцида. Огромную работу по признанию Ходжалинского геноцида во всем мире проводит 

вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, которая инициировала кампанию 

«Справедливость к Ходжалы!». П.Бюльбюльоглу выразил особую благодарность вице-президенту 

Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой. 

Посол также обратился со словами благодарности к руководству Еврейского музея и центра 

толерантности, где был проведен вечер памяти: « Мне кажется, что еврейский народ понимает и 

разделяет нашу боль более чем кто-либо другой, так как в своей истории этот народ испытал немало 

трагических событий. Хочу особо подчеркнуть, что премьера этого фильма в Лос-Анджелесе также 

проходила в одном из крупнейших музеев Холокоста, Музее толерантности». 

Заведующий юридическим отделом Аппарата Милли Меджлиса, эксперт Венского управления 

ООН по преступности, доктор юридических наук Низами Сафаров в своем выступлении обратил 

внимание на важность политического признания факта геноцида со стороны международного 

сообщества. «Одним из основных составных компонентов этой проблемы является преодоление 

безнаказанности за такие деяния как геноцид, военные преступления и преступления против 

человечества. Тот факт, что сегодня никто из виновников Ходжалинской трагедии не сидит на скамье 

подсудимых, еще одно свидетельство двойных стандартов», - сказал он. Н.Сафаров выразил 

уверенность, что правосудие восторжествует, потому что есть немало фактов, когда военные 

преступники спустя определенное время оказывались на скамье подсудимых. «Правоохранительные 

органы Азербайджана открыли уголовные дела, связанные с геноцидом, военными преступлениями и 

преступлениями против человечности и целый ряд лиц объявлены в международный розыск. Геноцид не 

имеет сроков давности. Азербайджан является участником Конвенции от 1968 года ООН о 

неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. 

Следовательно, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности независимо от того, 
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когда было совершено преступление. Н.Сафаров выразил убежденность, что все военные преступники, 

виновные в совершении геноцида в Ходжалы, понесут заслуженное наказание. 

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская 

евразийских идей» Григорий Трофимчук отметил, что 26 февраля - одна из трагических страниц в 

истории современного Азербайджана. Азербайджан целенаправленно информирует всю мировую 

общественность о том, что произошло в ночь на 26 февраля 1992 года в Ходжалы. «Это не только 

трагедия для тех людей, которые жили в этом городе, для Азербайджана, но и трагедия очень многих 

народов. Отсутствие единой позиции мирового сообщества по этому поводу создает почву для того, что 

бы такие трагедии повторялись», - заметил эксперт. 

Выступивший на вечере памяти старший научный сотрудник института славяноведения 

Российской Академии Наук, кандидат исторических наук Ильгар Мамедов отметили, что совершившие 

Ходжалинскую трагедию преступники хотели сломить волю народа Азербайджана, однако добились 

прямо противоположного. Народ эту боль запомнил и еще больше сплотился и окреп. 

Кинорежиссер и драматург Эфраим Абрамов напомнил, что под Иерусалимом есть так 

называемый Президентский сад, которому 120 лет. В этом саду два года назад была разбита роща, где 

было посажено 613 деревьев - в ознаменование 613 погибших в Ходжалинской трагедии. «Впервые за 

существование этого сада там были посажены деревья в честь другой национальности - в честь 

азербайджанцев», - сказал кинорежиссер. 

Посол Турции в России Хусейн Дириоз отметил, что Турция глубоко сочувствует 

азербайджанским братьям и сестрам, пережившим Ходжалинскую трагедию. Он подчеркнул важность 

восстановления территориальной целостности Азербайджана. 

На вечере были зачитаны обращения депутата Государственной думы, руководителя 

межпарламентской группы Россия-Азербайджан Дмитрия Савельева и израильского эксперта в области 

международных отношений Арье Гута. В обращениях были отмечены важность признания 

Ходжалинской трагедии как акта геноцида, а также восстановления территориальной целостности 

Азербайджана. 

В конце вечера был продемонстрирован фильм «Убегая от тьмы». Фильм снят компанией 

“Jconnect” the Jewish Federation of Greater Washington» при поддержке Генерального Консульства 

Азербайджана в Лос-Анжелесе. Презентация фильма состоялась 21 февраля 2017 года в Лос-Анжелесе. 

Режиссер фильма Даниэль Янкович, продюсер Джош Каплан, директор Джеф Хандл. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы!" в Израиле прошел День памяти жертв 

геноцида (22 февраля 2019) 
 

В рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!" муниципалитет израильского 

города Акко, Координационный центр горских евреев-выходцев из Азербайджана и 

неправительственная организация "Международные проекты для общества" совместно провели День 

памяти 27-й годовщины одной из самых кровавых трагедий в истории - акта геноцида в Ходжалы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в организованных Фондом Гейдара Алиева мероприятии и 

документальной фотовыставке, посвященных жертвам Ходжалинского геноцида, приняли участие 

депутаты израильского Кнессета, в том числе глава межпарламентской комиссии дружбы "Израиль-

Азербайджан", глава фракции "Наш Дом – Израиль" Роберт Илатов, депутат Кнессета 17 созыва, 

чрезвычайный и полномочный посол Йосеф Шагал, главный раввин города Акко и Севера Израиля 

Йосеф Яшар, главный раввин горских евреев Израиля Янив Нафтали, представитель фонда "СТМЭГИ" 

Роберт Абрамов, заместители мэров израильских городов Кирьят Ям, Кирьят Ата и Кармиэль, а также 

многочисленная община евреев-выходцев из Азербайджана. 

В мероприятии с азербайджанской стороны приняли участие представитель Фонда Гейдара 

Алиева Джавид Мамедзаде, представитель Администрации Президента Азербайджана Мехсети Алиева, 

депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков и Севиндж Фаталиева. 

Многим участникам мероприятия фотовыставка "Справедливость к Ходжалы!" напомнила 

трагические события – страшные картины Холокоста еврейского народа, осуществленного нацистской 

Германией. 

Открывший мероприятие мэр города Акко Шимон Ланкри выразил глубокую скорбь по поводу 

Ходжалинского геноцида, а также надежду на скорое освобождение оккупированных азербайджанских 

территорий и возвращение более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев на свои 

исторические земли. "Я не раз повторял, что в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском 

конфликте поддерживаю справедливую позицию Азербайджана. Мы искренне сопереживаем 

азербайджанскому народу в связи с Ходжалинской трагедией. Мы как народ, переживший Холокост, 

прекрасно понимаем отчаяние и боль азербайджанского народа", – подчеркнул Ланкри. 

Главный раввин города Акко и Севера Израиля Йосеф Яшар отметил, что был шокирован 

варварством и жестокостью армянских вооруженных сил в отношении мирного азербайджанского 

населения. "Мы как народ, переживший Холокост, осуждаем эти варварские методы и бесчеловечное 

отношение к азербайджанским мирным жителям Ходжалы, которые подвергались унижениям, 

оскорблениям и пыткам со стороны армянских захватчиков. Я хочу прочитать еврейскую поминальную 

молитву Кадиш в память о жертвах акта геноцида в азербайджанском городе Ходжалы", – подчеркнул 

раввин города Акко и Севера Израиля Йосеф Яшар. 

Глава межпарламентской комиссии дружбы "Израиль-Азербайджан", глава фракции "Наш Дом – 

Израиль" Роберт Илатов поблагодарил организаторов мероприятия и выразил свои глубокие 

соболезнования азербайджанскому народу. "Мы всегда осуждали и будем осуждать любые формы 

насилия и жестокости против мирного населения. Эти страшные фотографии Ходжалы свидетельствуют 

о жестокости и насилии, кровавой резне мирного азербайджанского населения", – отметил депутат 

израильского Кнессета Роберт Илатов. 

Представитель Фонда Гейдара Алиева Джавид Мамедзаде проинформировал участников 

мероприятия о деятельности международной кампании "Справедливость к Ходжалы!". 

"Данная международная информационная кампания была инициирована вице-президентом Фонда 

Гейдара Алиева Лейлой Алиевой 8 мая 2008 года. Кампания призвана повысить уровень 

осведомленности международного сообщества о Ходжалинском геноциде, а также основных причинах и 

последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и необходимости 

безоговорочного вывода армянских вооруженных сил из Нагорно-Карабахского региона и семи 

прилегающих районов Азербайджана. Основная цель этой кампании — отдать дань уважения памяти 

жертв, сохранить и передать новым поколениям память о них, поддержать выживших и найти пути 

облегчения их страданий", – отметил представитель Фонда Гейдара Алиева. 

Глава азербайджанской горско-еврейской общины и Азербайджанского дома "Тикватейну" в 

городе Акко Ширин-Нехамия Михаэли выразил благодарность мэру города Шимону Ланкри за верную 

дружбу с азербайджанской общиной и Республикой Азербайджан. "Я сын азербайджанского народа 
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горско-еврейского происхождения и заявляю, что мы никогда не забудем те зверства, свидетелями 

которых стали в 1992 году. Я мечтаю, чтобы настал день, когда Шимон Ланкри и я посетили 

освобожденные азербайджанские территории. Мы, горские евреи - выходцы из Азербайджана, гордимся 

тем фактом, что в этой войне против дашнакских захватчиков одним из первых Национальных героев 

независимого Азербайджана стал Альберт Агарунов. Его героизм вновь показал мужество 

азербайджанского и еврейского народов. Наряду с нашим героем Альбертом, было много евреев, 

которые воевали за территориальную целостность Азербайджана, а также есть те, кто пропал без вести. 

Одним из них является мой двоюродный брат Вугар Михайлов. На сегодняшний день члены семьи 

Михайловых живут в различных городах Израиля, его мать со старшим братом и сестрой очень 

надеются, что смогут вновь увидеться с Вугаром после 27 лет армянского плена", – подчеркнул Ширин 

Нехамия Михаэли. 

Глава израильской неправительственной организации "Международные проекты для общества", 

известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут представил 

документальную презентацию о страшном акте геноцида в Ходжалы и продолжающейся оккупации 

Арменией азербайджанских земель. "Уже более 27 лет Армения удерживает под оккупацией 20 

процентов территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих регионов 

Азербайджана. То, что Нагорный Карабах является исторической частью Азербайджана - 

общеизвестный факт. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными 

переселенцами. Вместе с представителями израильских СМИ я не раз встречался с жителями, 

пережившими Ходжалинский геноцид. Поверьте, они рассказывали ужасные вещи об армянской 

жестокости и варварстве, о которых даже тяжело писать и говорить вслух. Все события страшной 

февральской ночи в Ходжалы подтверждаются документальными видеоматериалами, показаниями 

свидетелей, иностранных журналистов и экспертов, находившихся на тот момент в азербайджанском 

городе. Единственной причиной намеренного массового уничтожения гражданского населения города 

Ходжалы было то, что все жители были азербайджанцами. Все эти исторические факты нашли 

отражение в нашем художественно-документальном романе "Боль" о страшных страницах акта геноцида 

в Ходжалы, написанном в соавторстве с моим отцом", - отметил израильский эксперт. 

Арье Гут также поблагодарил Фонд Гейдара Алиева и международную информационную 

кампанию "Справедливость к Ходжалы!" за поддержку организации мероприятия и документальной 

фотовыставки. 

Представитель Администрации Президента Азербайджана Мехсети Алиева подчеркнула, что 

Ходжалинская трагедия является одним из чудовищных преступлений XX века, которое было 

совершено в отношении азербайджанского народа авторами шовинистской политики по созданию т.н. 

«Великой Армении» и моноэтнического государства. "Мирные жители, которым удалось вырваться из 

окружения, с особой жестокостью были убиты в лесах устроившими засаду армянскими военными. 

Озверевшие палачи снимали с людей скальпы, отрезали им различные части тела, выкалывали глаза 

детям, распарывали животы беременным женщинам, живьем закапывали людей в землю или же заживо 

их сжигали. 

В результате этих зверств из числа населения Ходжалы 613 человек были убиты, из них 106 

женщин, 63 ребенка, 70 стариков. 1275 мирных жителей - старики, женщины и дети, попав в плен, были 

подвергнуты уму не постижимым мучениям, оскорблениям и унижениям. О судьбе 150 человек до сих 

пор ничего неизвестно. В Ходжалинской трагедии 8 семей были уничтожены полностью, 24 ребенка 

потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из родителей. Это было целенаправленным убийством 

по национальному признаку, т.е. настоящий геноцид. 

Азербайджанское государство и народ никогда не забывают и не забудут Ходжалинский геноцид. 

Трудно представить, что подобные варварства были совершены в конце XX века и на глазах у всего 

мирового сообщества", - отметила Мехсети Алиева 

Известный азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков рассказал 

участникам мероприятия о том, почему, на его взгляд, геноцид в Ходжалы по сей день остается 

безнаказанным. "К сожалению, организаторам, идеологам и вдохновителям акта геноцида в Ходжалы 

пока удается избегать публичного осуждения и суда. Поэтому Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Сейран 

Оганян и другие, вместо того чтобы отбывать срок в тюрьме, стали президентами, министрами, их 

принимали и награждали иностранными орденами. Однако страх перед возмездием со стороны 

азербайджанцев никогда не покидал организаторов геноцида в Ходжалы. Именно поэтому сегодня 

Кочарян и Хачатуров находятся под следствием в армянской тюрьме", - отметил Расим Мусабеков. 
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Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Севиндж Фаталиева подчеркнула, что резня в Ходжалы - 

это кровавая страница азербайджанской истории. "Мы скорбим по погибшим, чтим их память, требуя не 

мести, а справедливости! Международная информационная кампания, осуществляемая Фондом Гейдара 

Алиева, называется «Справедливость к Ходжалы!» именно потому, что политика, проводимая 

Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, ставит во главу справедливость, которая заключается в 

призвании к ответу тех, кто виновен в военных преступлениях, преступлениях против человечности и 

массовых убийствах в Ходжалы. 

Порой армяно-азербайджанский конфликт называют «замороженным», но как это возможно, когда 

до сих пор гибнут мирные жители, дети, женщины. В июле 2017 года вооруженные силы Армении 

подвергли обстрелу из минометов и гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате 

этой провокации армянской стороны погибла 2-летняя Захра Гулиева. В марте 2011 года 9-летний Фариз 

Бадалов, играя во дворе своего дома, был убит снайперской пулей. 13- летняя Айгюн Шахмалыева 

погибла 14 июля того же года в селе Алибейли Товузского района в результате сработавшего взрывного 

устройства, встроенного в игрушку и спущенного армянской стороной вниз по течению реки Товузчай. 

Единственный способ положить конец насилию и урегулировать этот конфликт - это принуждение 

Армении к освобождению азербайджанских земель. Именно эта ответственность лежит на плечах всего 

мирового сообщества", – подчеркнула депутат Севиндж Фаталиева. 

Живой свидетель акта геноцида в Ходжалы, ныне гражданин Израиля Асад Фараджев отметил, 

что после захвата Ходжалы в Агдам стали прибывать уцелевшие в кровавой резне азербайджанцы. 

"Было принято решение изучить обстановку на месте, и я вместе с журналистом Чингизом 

Мустафаевым отправился в Ходжалы. Увиденная картина потрясла меня. Сохранилась фотография, на 

которой я изображен на фоне последствий зверств армян. Подвергшиеся глумлению тела погибших 

жителей Ходжалы до сих пор у меня перед глазами. Мы попали на то страшное поле убитых, 

униженных и оскорбленных жителей Ходжалы через 2-3 дня после событий. Это поле находилось в 17-

20 км от Ходжалы. Увидев эту страшную картину убитых, изувеченных, искалеченных и 

изнасилованных женщин, сожженных людей, отрезанные головы, уши, скальпы, проколотые головы 

детей и стариков, мы поняли, что надо везти сюда журналистов, чтобы донести миру эту страшную 

правду о Ходжалинском геноциде. Тогда вылетел второй вертолет с журналистами. Армяне думали, что 

мы приехали собирать трупы ходжалинцев. Со мной был ныне покойный Чингиз Мустафаев, который 

снимал и во время съемок продолжал рыдать, видя эту страшную картину. В этих кадрах вы можете 

услышать и мой голос, когда я ему говорю «снимай, и это снимай». Если бы армяне знали, что мы 

привезли группу журналистов – французских, турецких, российских – они сбили бы этот вертолет», – 

подчеркнул полковник Фараджев. 
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Азербайджанцы Швейцарии провели акцию в связи с Ходжалинским геноцидом 

(25 февраля 2019) 
 

В рамках международной агитационной кампании «Справедливость к Ходжалы!», реализуемой по 

инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, в Швейцарии состоялся цикл 

мероприятий, посвященных 27-й годовщине Ходжалинской трагедии. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на центральной площади Корнхаусплац столицы – города Берн 

Центром культуры азербайджанцев в Швейцарии была организована массовая акция. 

Вначале участники минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида. 

Участники акции продемонстрировали плакаты с лозунгами «Справедливость к Ходжалы!», 

«Ходжалинским событиям должна быть дана политическая оценка!», «Мы требуем освобождения 

наших земель». На организованной на площади выставке были продемонстрированы фотоснимки 

Ходжалинской трагедии, художественные работы, выполненные детьми на тему «Ходжалы глазами 

детей», статьи о геноциде, опубликованные в авторитетных печатных органах мира. 

В рамках акции местному населению и гостям города вместе с брошюрами, отражающими факты 

об агрессии Армении против Азербайджана и Ходжалинском геноциде, были розданы сотни желтых 

цветов, являющихся символом скорби в западных странах. 

 

Эльгюн Нифтали 

собкор АЗЕРТАДЖ  

Берн 
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Военные альпинисты Азербайджана принимают участие в экспедиции 

«Справедливость к Ходжалы!» 

(17 февраля 2020) 
 

В рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!», проводимой в связи с очередной годовщиной 

Ходжалинской трагедии, организована экспедиция на гору Агрыдаг в Турции. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в экспедиции принимают 

участие офицеры Военно-воздушных сил Азербайджана - полковник-лейтенант Зал Набиев, старший 

лейтенант Ульви Мамедли, а также опытные альпинисты Федерации альпинизма Азербайджана Руфат 

Годжаев и Немат Агаев. 

Азербайджанские военные альпинисты совершат восхождение на вершину горы Агрыдаг на 

высоте 5157 метров над уровнем моря, водрузят флаги Азербайджана и Турции, а также разместят 

фотографии жертв Ходжалинской трагедии. 

Перед началом визита участники экспедиции, возложив цветы к памятнику «Крик матери», 

посвященному Ходжалинскому геноциду, воздали дань уважения памяти жертв трагедии. 

Экспедиция продлится до 1 марта. 
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В Тбилиси открылась выставка под названием «Ходжалы: память крови» 

(19 февраля 2020) 
 

В рамках инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой 

международной кампании «Справедливость к Ходжалы!», в Музее азербайджанской культуры имени 

М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси открылась выставка под названием «Ходжалы: память крови», посвященная 

28-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, проведенном при поддержке посольства 

Азербайджана в Грузии и организации «E-Media Group», были продемонстрированы около 50 

произведений азербайджанских художников. 

Сначала минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида, затем были 

продемонстрированы документальный фильм о Ходжалинской трагедии, подготовленный «E-Media 

Group», и экранное произведение «Страдалец». 

Выступивший на открытии выставки посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов 

проинформировал о причинах Ходжалинской трагедии, кровавых преступлениях, учиняемых на 

протяжении истории армянами против азербайджанцев. Он довел до внимания, что Ходжалинский 

геноцид является самым кровавым в истории человечества преступлением против человечности. 

Дипломат рассказал о работе, осуществляемой Азербайджанским государством по доведению до 

мировой общественности реалий о Ходжалинском геноциде, отметил, что кампания «Справедливость к 

Ходжалы!» в этом направлении играет важную роль. 

Д.Гасанов отметил, что в результате осуществляемой Президентом Азербайджана 

целенаправленной политики наши земли будут освобождены от оккупации, зачинщики Ходжалинской 

резни получат достойное наказание. 

Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган в своем выступлении отметила важность 

информирования будущих поколений о Ходжалинской трагедии. 

Посол сказала: «Выставка под названием «Ходжалы: память крови» будет организована также в 

нескольких городах Турции. Турция всегда была и будет рядом с братским Азербайджаном». 

Депутаты парламента Грузии Азер Сулейманов, Руслан Гаджиев, известный грузинский 

кинорежиссер, директор Музей национальной одежды Гоги Долидзе, директор музея, заслуженный 

работник культуры Азербайджана Лейла Алиева и другие в своих выступлениях поделились мнениями о 

Ходжалинском геноциде. Выступившие назвали Ходжалинскую трагедию преступлением, учиненным 

против человечества, отметили важность наказания зачинщиков геноцида на основе международного 

права. Было отмечено, что безнаказанность преступника открывает путь к новым кровавым трагедиям. 

В выступлениях было подчеркнуто, что каждый азербайджанец должен участвовать в деле 

доведения до всего мира реалий о Ходжалинской трагедии. 

Руководитель «E-Media Group» Эльшан Алиев, руководитель проекта, художник Улькер 

Абульфат, Турал Нурмамедов, потерявший членов семьи и близких во время Ходжалинского геноцида, 

активный член организации Наджаф Гамбаров, врач-ветеран Махаббат Пашаева, принявшая участие в 

апрельских боях, и другие рассказали о работе, связанной по доведению до международной 

общественности правды о Ходжалинском геноциде, выразили признательность посольству 

Азербайджана и руководству музея за поддержку в организации мероприятия в Тбилиси. 

Было отмечено, что мероприятие под названием «Ходжалы: память крови» стартовало 2 февраля в 

Билясуварском районе. Аналогичные мероприятия были организованы в Губе и Гяндже. Мероприятие 

после Грузии пройдет в турецких городах Стамбул, Анкара, Измир, а также в России. 

Целью этих мероприятий является доведение посредством произведений художников до 

международной общественности реалий о Ходжалинской трагедии. 

На церемонии открытия выставки приняли участие известные политики, представители 

общественности Азербайджана и Грузии. 

 

Хатаи Азизов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Тбилиси 
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В Киеве установлены билборды о Ходжалинском геноциде 

(25 февраля 2020) 
 

В столице Украины установлены билборды о Ходжалинском геноциде. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках международной информационной кампании 

«Справедливость к Ходжалы!» при совместной поддержке Евразийской международной ассоциации 

развития и Молодёжного объединения азербайджанцев Украины в центре Киева установлены билборды 

о Ходжалинском геноциде. 

Цель размещения билбордов - информирование украинских и зарубежных граждан о 

Ходжалинском геноциде. Эти билборды будут располагаться на территории Украины еще некоторое 

время. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы!" в Израиле 

прошел День памяти жертв геноцида 

(26 февраля 2020) 
 

В рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!" Холонский институт 

инноваций, Азербайджанский дом в Израиле и Фонд Гейдара Алиева провели совместную научно-

практическую конференцию "Геополитическая реальность Азербайджана и Южный Кавказ: история и 

перспективы" в день 28-й годовщины акта геноцида в Ходжалы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в организованных Фондом Гейдара Алиева мероприятии и 

документальной фотовыставке, посвященных жертвам геноцида в Ходжалы, активное участие приняли 

представители политических партий Израиля, среди которых бывший мэр Иерусалима, депутат от 

правящей партии "Ликуд" Нир Баркат и депутат Кэти Шитрит, от партии "Наш Дом – Израиль" 

депутаты Евгений Сова и Марк Ифраимов, вице-мэр города Холон Михаил Сутовский, главный ученый 

министерства абсорбции, глава Центра стратегических исследований при Евроазиатском еврейском 

конгрессе, профессор Ариэльского университета Зеев Ханин, известный израильский эксперт в области 

международных отношений, доктор права раввин Михаэль Финкель, студенты и преподавательский 

состав Холонского института инноваций, израильские журналисты, а также многочисленная община 

выходцев из Азербайджана. 

В мероприятии с азербайджанской стороны принял участие представитель Фонда Гейдара Алиева 

Джавид Мамедзаде. 

Собравшиеся почтили память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания под звуки 

гимнов Израиля и Азербайджана. Документальная фотовыставка "Справедливость к Ходжалы!" 

напомнила многим участникам мероприятия трагические события – страшные картины Холокоста 

еврейского народа, осуществленного нацистской Германией. 

Открывший мероприятие модератор конференции исполнительный директор израильского 

представительства Бакинского международного центра мультикультурализма и Азербайджанского дома 

в Израиле, известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут выразил 

глубокую скорбь по поводу Ходжалинского геноцида, а также надежду на скорое освобождение 

оккупированных азербайджанских территорий и возвращение более миллиона беженцев и вынужденных 

переселенцев на свои исторические земли. 

"Мы искренне сопереживаем азербайджанскому народу в связи с Ходжалинской трагедией. Как 

народ, переживший Холокост, мы прекрасно понимаем чаяния и боль азербайджанского народа. Уже 

более 28 лет Армения продолжает оккупировать 20 процентов территории Азербайджана, включая 

Нагорный Карабах и семь прилегающих регионов Азербайджана. То, что Нагорный Карабах является 

исторической частью Азербайджана – это общеизвестный факт. Вместе с представителями израильских 

СМИ я не раз встречался с людьми, пережившими Ходжалинский геноцид. 

Поверьте, они рассказывали страшные вещи об армянской жестокости и варварстве, о которых 

даже тяжело писать и говорить вслух. Все события страшной февральской ночи в Ходжалы 

подтверждаются документальными видеоматериалами, показаниями свидетелей, иностранных 

журналистов и экспертов, находившихся на тот момент в азербайджанском городе. Единственной 

причиной намеренного массового уничтожения гражданского населения города Ходжалы было то, что 

все жители были азербайджанцами. Все эти исторические факты нашли отражение в нашем 

художественно-документальном романе "Боль" о страшных страницах акта геноцида в Ходжалы, 

написанном в соавторстве с моим отцом", - отметил израильский эксперт Арье Гут. 

Президент Холонского института инноваций профессор Эдуард Якубов выразил глубокое 

соболезнование азербайджанскому народу в связи с Ходжалинским геноцидом. 

"Несколько месяцев назад мы встретились с Арье Гутом в Баку и договорились, что вместе 

проведем День Азербайджана в нашем Институте и сегодня мы вместе с Вами. Позитивный образ 

Азербайджана в Израиле формирует успешная община евреев-выходцев из Азербайджана – эффективно 

действующий "Азербайджанский дом в Израиле". Это талантливые, умные, грамотные люди, которые 

смогли за короткое время донести до израильтян позитивный имидж Азербайджана и рассказать об этом 

удивительном прекрасном народе. Именно они рассказали нам о толерантном и мультикультуральном 

народе Азербайджана, о том, что еврейский народ в Азербайджане никогда не подвергался 
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преследованиям, оскорблениям, унижениям, погромам и антисемитским действиям. Сегодня 

израильтяне с азербайджанскими корнями уже много лет способствуют формированию крепкого и 

эффективного экономического и даже геополитического партнерства между Азербайджаном и 

Израилем. Авраам Линкольн, 16-й Президент США говорил: "Лучший способ предсказать свое будущее 

- творить его самому!". Давайте вместе, рука об руку работать на счастливое будущее: для нас, для 

нашей прекрасной молодежи. Мы можем и должны сделать все ради счастливого будущего! Я хочу 

пожелать братскому народу Азербайджана мира, процветания и успехов на благо независимой 

Азербайджанской Республики!", – подчеркнул профессор Эдуард Якубов. 

Представитель Фонда Гейдара Алиева Джавид Мамедзаде отметил, что отношения между 

Азербайджаном и Израилем традиционно выходят далеко за рамки дипломатии и торговли. "История 

евреев в Азербайджане восходит к античным временам, временам ассирийских царей. Поэтому 

становится уместным утверждать, что еврейская диаспора в Азербайджане является одной из первых в 

мире. Стоит подчеркнуть, что в Азербайджане не было зарегистрировано ни одного случая 

антисемитизма, в отличие от многих других стран, включая моноэтническую Армению. 

Наоборот, сегодня в Азербайджане с мусульманским большинством проживает двадцатитысячная 

еврейская община, действуют восемь синагог. Недавно Фонд Гейдара Алиева, который находится в 

столице Баку, восстановил многовековое еврейское кладбище в селе Муджи Исмаилинского района. 

Кроме того, священная Тора была впервые переведена на азербайджанский язык", – подчеркнул Джавид 

Мамедзаде. 

Представитель Фонда Гейдара Алиева подробно проинформировал участников научно-

практической конференции о деятельности международной кампании "Справедливость к Ходжалы!". 

"Данная международная информационная кампания была инициирована вице-президентом Фонда 

Гейдара Алиева Лейлой Алиевой 8 мая 2008 года. Кампания призвана повысить уровень 

осведомленности международного сообщества о Ходжалинском геноциде, а также основных причинах и 

последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и необходимости 

безоговорочного вывода армянских вооруженных сил из Нагорно-Карабахского региона и семи 

прилегающих районов Азербайджана. Основная цель этой кампании — отдать дань уважения памяти 

жертв, сохранить и передать новым поколениям память о них, поддержать выживших и найти пути 

облегчения их страданий", – отметил представитель Фонда Гейдара Алиева. 

Затем был продемонстрирован 10-минутный документальный фильм Фонда Гейдара Алиева 

"Ходжалинский геноцид". 

Бывший мэр Иерусалима, депутат Нир Баркат выразил глубокое соболезнование 

азербайджанскому народу в связи с актом геноцида в Ходжалы, совершенного армянскими 

вооруженными формированиями в 1992 году. 

Баркат поблагодарил Холонский институт инноваций, Азербайджанский дом в Израиле и Фонд 

Гейдара Алиева за высокий уровень проведения научно-практической конференции. " Я хорошо знаю, 

что наши страны развивают высокий уровень стратегического партнерства. Наш премьер-министр и 

Президент Азербайджана часто встречаются на международных платформах. Мы должны делать все, 

чтобы укреплять, углублять и развивать наше стратегическое партнёрство", – отметил депутат Нир 

Баркат. 

Депутат от партии "Наш Дом – Израиль" Евгений Сова выразил глубокое соболезнование 

азербайджанскому народу в связи с 28-ой годовщиной акта геноцида в азербайджанском городе 

Ходжалы. 

Подробно остановившись на стратегической важности израильско-азербайджанского 

сотрудничества, депутат Евгений Сова заявил, что Израиль рассматривает Азербайджан как важного 

стратегического союзника на Южном Кавказе и активного геополитического актора в регионе. "Я не 

открою большого секрета, если скажу, что наряду с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с 

израильской стороны именно Авигдор Либерман является одним из подлинных архитекторов 

азербайджано-израильского стратегического партнерства. Именно внешнеполитическая концепция 

лидера НДИ превратила Азербайджан в израильской внешнеполитической стратегии из простой страны 

постсоветского пространства в стратегического партнера Государства Израиль. Именно Авигдор 

Либерман осознал стратегическую значимость и геополитическую важность Азербайджана в регионе", - 

отметил депутат Евгений Сова. 

Вице-мэр города Холон, бакинец Михаэль Сутовский выразил глубокое соболезнование 

азербайджанскому народу в связи с актом геноцида в Ходжалы. "Сегодня мы имеем честь вспомнить 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

 183 

жертв Ходжалинской трагедии, унесший жизни 613 человек - детей, женщин, стариков. Их убили 

жестоко, хладнокровно, под покровом ночи, - не оставив не единого шанса на выживание! 

Их стерли из Книги жизни, но они остались в памяти людей, которые не хотят и не могут 

смириться с этой трагедией, произошедшей 28 лет назад. И каждый год мы вспоминаем жертв 

армянского террора и сегодня здесь собрались те, кому ценна человеческая жизнь, кто помнит об этих 

чудовищных событиях и стремиться сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось никогда", – 

отметил Михаил Сутовский. 

Выступивший на конференции, главный ученый министерства абсорбции, глава центра 

Стратегических исследований при Евроазиатском еврейском конгрессе, профессор Ариэльского 

университета Зеев Ханин остановился на стратегической значимости Азербайджана для Израиля. 

"В настоящее время дружественные и очень доверительные отношения сотрудничества и 

партнерства Государства Израиль и Азербайджана представляют собой истинную и идеальную модель 

для многих стран мира. В самые трудные времена эти страны всегда были вместе, всегда оказывали друг 

другу взаимную поддержку. Одной из основных причин крепких отношений является фактор 

человеческого моста — долгая и тесная братская дружба между азербайджанцами и евреями, 

проживающими на территории Азербайджана многие века. Сегодняшняя конференция, где мы 

обсуждаем как кровавые страницы истории Азербайджана в начале 90-х годов ХХ века, так и вопросы 

мультикультурализма и толерантности, говорит о том, что "Азербайджанский дом в Израиле", достойно 

и на самом высоком уровне представляющий интересы Азербайджана в Израиле, еще раз подтверждает, 

что выходцы из Азербайджана в Израиле совершенно не безразличны, а наоборот, переживают за 

страну, за Родину и за Азербайджан. Это уникальное явление. 

И это сегодня факт, что благодаря именно активным лоббистам Азербайджана в Израиле, наша 

страна поддерживает справедливую позицию Азербайджана и призывает к урегулированию армяно-

азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана", – отметил 

профессор Зеев Ханин. 

Трогательным было выступление полковника в запасе, а ныне израильского гражданина Асада 

Фараджева, живого свидетеля страшного акта геноцида в Ходжалы. 

«Мы попали на то страшное поле через 2-3 дня после событий. Увиденная картина потрясла меня. 

Сохранилась фотография, на которой я изображен на фоне последствий зверств армян. Подвергшиеся 

глумлению тела погибших жителей Ходжалы до сих пор у меня перед глазами. Это поле находилось в 

17-20 км от Ходжалы. Увидев эту страшную картину убитых, изувеченных, искалеченных и 

изнасилованных женщин, сожженных людей, отрезанные головы, уши, скальпы, проколотые головы 

детей и стариков, мы поняли, что надо везти сюда журналистов, чтобы донести миру эту страшную 

правду о Ходжалинском геноциде. Когда вылетел второй вертолет с журналистами, армяне думали, что 

мы приехали собирать трупы ходжалинцев. Со мной был ныне покойный Чингиз Мустафаев, который 

снимал и во время съемок продолжал рыдать, видя эту страшную картину. В этих кадрах вы можете 

услышать и мой голос, когда я ему говорю «снимай, и это снимай». Если бы армяне знали, что мы 

привезли группу журналистов – французских, турецких, российских – они сбили бы этот вертолет», – 

подчеркнул полковник Асад Фараджев. 

Глава Азербайджанского дома в Израиле Ширин Нехамия Михаэли выразил благодарность 

руководству Холонского института инноваций профессору Эдуарду Якубову за верную и настоящую 

дружбу с азербайджанской общиной Израиля и Республикой Азербайджан. "Я сын азербайджанского 

народа горско-еврейского происхождения и заявляю, что мы никогда не забудем те зверства, 

свидетелями которых стали в 1992 году. Я мечтаю, чтобы настал день, когда я и мои близкие друзья 

посетили освобожденные азербайджанские территории. Мы, горские евреи - выходцы из Азербайджана, 

гордимся тем фактом, что в этой войне против дашнакских захватчиков одним из первых Национальных 

героев независимого Азербайджана стал Альберт Агарунов. Его героизм вновь показал мужество 

азербайджанского и еврейского народов. Рядом с Альбертом было много евреев, которые воевали за 

территориальную целостность Азербайджана, а также есть те, кто пропал без вести. Одним из них 

является мой двоюродный брат Вугар Михайлов. На сегодняшний день члены семьи Михайловых живут 

в различных городах Израиля, его мать со старшим братом и сестрой очень надеются, что смогут вновь 

увидеться с Вугаром после 28 лет армянского плена", – подчеркнул Ширин Нехамия Михаэли. 

Выступивший на конференции, известный израильский эксперт в области международных 

отношений, доктор права раввин Михаэль Финкель поблагодарил организаторов конференции и 

выразил глубокие соболезнования азербайджанскому народу. "Мы всегда осуждали и будем осуждать 
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любые формы насилия и жестокости против мирного населения. Эти страшные фотографии 

документальной выставки о Ходжалы свидетельствуют о жестокости и насилии, кровавой резне 

мирного азербайджанского населения, совершенного армянскими вооруженными формированиями. 

В конце своего выступления раввин Михаэль Финкель прочитал поминальные молитвы «Кадиш» 

в честь погибших в Ходжалы мирных азербайджанских граждан, тем самым растрогав участников 

конференции. "Мы как народ, переживший Холокост, осуждаем эти варварские методы и бесчеловечное 

отношение к азербайджанским мирным жителям Ходжалы, которые подвергались унижениям, 

оскорблениям и пыткам со стороны армянских захватчиков. Я хочу прочитать еврейскую поминальную 

молитву Кадиш в память о жертвах акта геноцида в азербайджанском городе Ходжалы", – подчеркнул 

раввин Финкель. 

Завершая конференцию "Геополитическая реальность Азербайджана и Южный Кавказ: история и 

перспективы", модератор мероприятия исполнительный директор израильского представительства 

Бакинского международного центра мультикультурализма и Азербайджанского дома в Израиле, 

известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут подчеркнул, что, к 

сожалению, организаторам, идеологам и вдохновителям акта геноцида в Ходжалы пока удается избегать 

публичного осуждения и суда. Поэтому Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Сейран Оганян и другие, вместо 

того чтобы отбывать срок в тюрьме, стали президентами, министрами, их принимали и награждали 

иностранными орденами. Однако страх перед возмездием со стороны азербайджанцев никогда не 

покидал организаторов акта геноцида в Ходжалы. Мы скорбим по погибшим, чтим их память, требуя не 

мести, а справедливости! Международная информационная кампания, осуществляемая Фондом Гейдара 

Алиева, называется «Справедливость к Ходжалы!» именно потому, что во главу угла ставится 

справедливость, которая заключается в призвании к ответу тех, кто виновен в военных преступлениях, 

преступлениях против человечности и массовых убийствах в Ходжалы", – резюмировал Арье Гут. 
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В Киеве установлены билборды о Ходжалинском геноциде 

(19 февраля 2021) 
 

В рамках международной просветительской кампании «Справедливость к Ходжалы!» в центре 

Киева установлены билборды о Ходжалинском геноциде. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цель заключается в информировании жителей Украины и иностранных 

граждан о Ходжалинском геноциде. Билборды установлены на наиболее многолюдных местах столицы 

– на улицах Льва Толстого, Большой Васильковской, Глубочицкой, Сечевых Стрельцов, магистральной 

трассе Киев - Борисполь. 

На билбордах изображен памятник «Крик матери», олицетворяющий Ходжалинский геноцид, и 

лозунг «Справедливость к Ходжалы!». 

Билборды останутся на территории Украины до конца февраля. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

 186 

 

В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы!" в Израиле 

прошел День памяти жертв геноцида 

(25 февраля 2021) 
 

"Азербайджанский Дом в Израиле" и бакинский Международный центр мультикультурализма 

провели международную онлайн- конференцию в рамках международной информационной кампании 

"Справедливость к Ходжалы!". 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в конференции, посвященной памяти жертв Ходжалинской трагедии, 

приняли участие представители политических партий Израиля, среди которых экс-мэр Иерусалима, 

депутат от правящей партии "Ликуд" Нир Баркат, депутат Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов, мэр 

города Акко Шимон Ланкри, вице-президент Российского еврейского конгресса и президент фонда 

"СТМЭГИ" Герман Захарьяев, глава бакинского Международного центра мультикультурализма Реван 

Гасанов, живой свидетель акта геноцида в Ходжалы Асад Фараджев, глава Объединения горских евреев 

Израиля Павел Елизаров, известная азербайджанская поэтесса, основатель художественного проекта 

"SÖZ" Нигяр Гасанзаде, доцент Академии управления при Президенте Азербайджана Мехсети Алиева, 

глава "Азербайджанского Дома в Израиле" Ширин Нехамия Михаэли, известный израильский эксперт в 

области международных отношений, доктор права и раввин Михаэль Финкель и израильские СМИ, а 

также община выходцев из Азербайджана. 

Собравшиеся почтили память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания под гимны 

Израиля и Азербайджана. 

Выступивший на открытии конференции модератор конференции, исполнительный директор 

израильского представительства бакинского Международного центра мультикультурализма и 

«Азербайджанского Дома в Израиле», известный израильский эксперт в области международных 

отношений Арье Гут выразил глубокую скорбь по поводу Ходжалинского геноцида. Он также 

поздравил азербайджанский народ с грандиозной военно- политической победой Азербайджана в 

Отечественной войне. 

"Все эти годы мы искренне сопереживали этот акт геноцида в Ходжалы. Мы как народ, 

переживший Холокост, прекрасно понимаем отчаяние и боль азербайджанского народа. Более 28 лет 

Армения держала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах 

и семь прилегающих регионов Азербайджана. То, что Нагорный Карабах является исторической частью 

Азербайджана – это общеизвестный факт. Вместе с представителями израильских СМИ я не раз 

встречался с жителями, пережившими Ходжалинский геноцид. Поверьте, они рассказывали чудовищные 

вещи об армянской жестокости и варварстве, о которых даже тяжело писать и говорить вслух. Все 

события страшной февральской ночи в Ходжалы подтверждаются документальными видеоматериалами, 

показаниями свидетелей, иностранных журналистов и экспертов, находившихся на тот момент в 

азербайджанском городе. Единственной причиной намеренного массового уничтожения гражданского 

населения города Ходжалы было то, что все жители были азербайджанцами. Все эти исторические 

факты нашли отражение в нашем художественно-документальном романе "Боль" о страшных страницах 

акта геноцида в Ходжалы, написанном в соавторстве с моим отцом", - отметил израильский эксперт 

Арье Гут. 

Член комиссии Кнессета по внешней политике и обороне, депутат Кнессета Нир Баркат заявил, 

что в прошлом году по приглашению Арье Гута и Ширина Нехамия Михаэли он участвовал в 

международной кампании «Справедливость к Ходжалы!» при поддержке Фонда Гейдара Алиева и 

«Азербайджанского Дома Израиля» в Холонском технологическом институте. В прошлом году на 

высшем уровне прошла мобильная документальная фотовыставка, посвященная кровавой бойне в 

азербайджанском городе Ходжалы. 

«Эта фотовыставка и документальный фильм меня просто шокировали. Мы искренне сочувствуем 

азербайджанскому народу в связи с Ходжалинской трагедией. Мы, как люди, пережившие Холокост, 

прекрасно понимаем страшное отчаяние и невыносимую боль азербайджанского народа. 

Я очень рад победе Азербайджана в Отечественной войне в прошлом году. Все эти годы мы были 

с Азербайджаном. Государство Израиль высоко оценивает 30-летнее стратегическое партнерство и 

сотрудничество с Азербайджанской Республикой практически во всех сферах. Более того, сегодня мы 

видим реальные результаты нашего сотрудничества", – отметил израильский политик. 
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Депутат Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов подчеркнул, что Ходжалинский геноцид, 

произошедший на пороге 21-го века, является ярким примером опасности, с которыми все еще 

сталкивается человечество. "Думаю, безнаказанность виновников акта геноцида в Ходжалы могут 

привести к повторению таких катастроф в будущем. Выражение солидарности стран мира с 

Азербайджаном по таким вопросам поможет предотвратить повторение подобных случаев не только в 

Азербайджане, но и во всем мире. 

В результате 44-дневной Отечественной войны, проводимой доблестными воинами Азербайджана 

под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики 

Ильхама Алиева, наша страна положила конец данному конфликту и восстановила свою 

территориальную целостность. Но в отличие от Армении, которая в ходе первой Карабахской войны 

устроила геноцид мирному азербайджанскому населению в Ходжалы, не жалея стариков и детей, 

азербайджанская армия не стреляла ни в одной из двух карабахских войн по мирному населению", – 

подчеркнул А. Рафаилов. 

Глава бакинского Международного центра мультикультурализма Реван Гасанов поблагодарил 

участников за участие в международной зум конференции. "Ходжалы - величайшая человеческая 

трагедия и акт вандализма 20 века. В то же время — это большой позор для человечества. Этот акт 

геноцида, который произошел на глазах у всего мира, еще раз показал, что человечество еще не усвоило 

уроки геноцида, такого как Холокост и Сребреница, и что фашизм все еще существует. В ночь с 25 на 26 

февраля 1992 года при поддержке вооруженных сил Армении и 366-го мотострелкового полка были 

убиты мирные жители, в том числе женщины, дети и старики. Людей убивали с особой жестокостью и 

изгоняли из домов. В результате этого акта вандализма 613 жителей Ходжалы погибли, 487 получили 

ранения и 1275 человек попали в плен. В настоящее время нет информации о судьбе 150 человек. 

Единственная вина этих людей заключалась в том, что они были азербайджанцами. 

Ходжалинский геноцид был преступным деянием, совершенным против этнических 

азербайджанцев, и этот акт во всем мире следует расценивать как акт геноцида. Несмотря на то, что со 

дня Ходжалинской трагедии прошло 29 лет, мировое сообщество до сих пор не дало справедливой 

оценки этому акту геноцида, виновные в геноциде не привлечены к ответственности", –отметил Реван 

Гасанов. 

Мэр израильского города Акко Шимон Ланкри выразил свое соболезнование, обратившись с 

посланием по поводу Ходжалинского геноцида. "Я не раз повторял, что в армяно-азербайджанском 

нагорно-карабахском конфликте я поддерживал и поддерживаю справедливую позицию Азербайджана. 

Я очень рад за победу Азербайджана в Отечественной войне и скорейшее возвращение более миллиона 

беженцев и вынужденных переселенцев на свои исторические земли. Все эти годы мы были рядом с 

Азербайджаном. Государство Израиль высоко ценит 30-летнее стратегическое партнерство и 

сотрудничество практически во всех областях с Азербайджанской Республикой. И сегодня мы видим 

реальные результаты нашего сотрудничества", – отметил мэр города Акко Шимон Ланкри. 

Вице-президент Российского еврейского конгресса, президент фонда "СТМЭГИ" Герман 

Захарьяев в своем послании участникам конференции выразил глубокое соболезнование по поводу 

Ходжалинского геноцида. 

"Это акт геноцида и преступление против человечества. Мы никогда не должны об этом забывать. 

Я родился и вырос в Азербайджане, в мультикультуральной и толерантной стране Южного Кавказа. Как 

уроженец Красной Слободы Губинского района Азербайджана, я всегда гордился и горжусь своей малой 

родиной и хотел бы, чтобы о ней узнали во всем мире. Это без преувеличения уникальное место – 

единственный на планете населенный пункт, за исключением Израиля, где компактно проживают евреи, 

составляющие здесь большинство населения. Современный Азербайджан – это многонациональное 

государство, где в мире и дружбе сосуществуют разные народы и конфессии и руководство страны 

делает очень много для того, чтобы так было и впредь. 

Я очень горжусь настоящей военно-политической победой Азербайджана в Отечественной войне. 

Азербайджан создал новую реальность на Южном Кавказе. Азербайджан – страна-лидер 

геополитических процессов на Южном Кавказе. Все эти годы мы были с родным Азербайджаном", – 

отметил в своем послании Герман Захарьяев. 

Трогательным было выступление полковника в запасе, а ныне израильского гражданина Асада 

Фараджева, живого свидетеля страшного акта геноцида в Ходжалы. 

«Мы попали на то страшное поле через 2-3 дня после событий. Увиденная картина потрясла меня. 

Сохранилась фотография, на которой я изображен на фоне последствий зверств армян. Подвергшиеся 
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глумлению тела погибших жителей Ходжалы до сих пор у меня перед глазами. Увидев эту страшную 

картину убитых, изувеченных, искалеченных и изнасилованных женщин, сожженных людей, 

отрезанные головы, уши, скальпы, проколотые головы детей и стариков, мы поняли, что надо везти 

сюда журналистов, чтобы донести миру эту страшную правду о Ходжалинском геноциде. Тогда вылетел 

второй вертолет с журналистами. 

Армяне думали, что мы приехали собирать трупы ходжалинцев. Со мной был ныне покойный 

Чингиз Мустафаев, который снимал и во время съемок продолжал рыдать, видя эту страшную картину. 

В этих кадрах вы можете услышать и мой голос, когда я ему говорю «снимай, и это снимай». Если бы 

армяне знали, что мы привезли группу журналистов – французских, турецких, российских – они сбили 

бы этот вертолет», – подчеркнул полковник Асад Фараджев. 

Глава Азербайджанского дома в Израиле Ширин Нехамия Михаэли выразил благодарность 

Международному центру мультикультурализма за поддержку мероприятия. "Я сын азербайджанского 

народа горско-еврейского происхождения и заявляю, что мы никогда не забудем те зверства, 

свидетелями которых стали в 1992 году. Я мечтаю, чтобы настал день, когда я и мои близкие друзья 

посетят освобожденные азербайджанские территории. 

Мы, горские евреи - выходцы из Азербайджана, гордимся тем фактом, что в этой войне против 

дашнакских захватчиков одним из первых Национальных героев независимого Азербайджана стал 

Альберт Агарунов. Его героизм вновь показал мужество азербайджанского и еврейского народов. Я 

очень рад и очень горжусь настоящей военно-политической победой Азербайджана в Отечественной 

войне. Азербайджан создал новую реальность на Южном Кавказе. 

Наряду с нашим героем Альбертом, было много евреев, которые воевали за территориальную 

целостность Азербайджана, а также есть те, кто пропал без вести. Одним из них является мой 

двоюродный брат Вугар Михайлов. На сегодняшний день члены семьи Михайловых живут в различных 

городах Израиля, его мать со старшим братом и сестрой очень надеются, что смогут вновь увидеться с 

Вугаром после 29 лет армянского плена", – подчеркнул Ширин Нехамия Михаэли. 

Доцент Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Мехсети Алиева 

подчеркнула, что Ходжалинский геноцид - это одна из трагических страниц истории Азербайджана, она 

является составной частью политики оккупации и геноцида Армении против Азербайджана, 

сопровождающейся невиданными жестокостями, грубым нарушением прав человека и антигуманными 

актами, идущим вразрез с общепринятыми международными правовыми нормами. Эта трагедия 

является еще одним примером политики этнической чистки и геноцида, проводимой армянскими 

националистами против азербайджанского народа в течение ХХ века. 

Известный израильский эксперт в области международных отношений, доктор права, раввин 

Михаэль Финкель отметил что Армения своими варварскими действиями в Ходжалы, безусловно, 

нарушила Женевскую конвенцию 1949 года и ее протоколы, которые запрещают во время боевых 

действий преднамеренно атаковать мирное население. «С точки зрения международного права такое 

поведение, однозначно квалифицируется как терроризм. Это заслуживает самого большого осуждения", 

- сказал Финкель. 

«Акт геноцида в Ходжалы - это отражение тактики террористов. Этот акт геноцида совершили 

нелюди, варвары, фашисты. Они просто хотели сломить дух азербайджанского народа, но этого не 

произошло. Отечественная война закончилась полным и тотальным крахом и фиаско Армении», - сказал 

раввин. 

В конце своего выступления раввин Михаэль Финкель прочитал поминальные молитвы «Кадиш» 

в память о погибших в Ходжалы мирных азербайджанских граждан, тем самым растрогав участников 

конференции. "Мы как народ, переживший Холокост, осуждаем эти варварские методы и бесчеловечное 

отношение к азербайджанским мирным жителям Ходжалы, которые подвергались унижениям, 

оскорблениям и пыткам со стороны армянских захватчиков. Я хочу прочитать еврейскую поминальную 

молитву "Кадиш" в память о жертвах акта геноцида в азербайджанском городе Ходжалы", – подчеркнул 

раввин Финкель. 

Известная азербайджанская поэтесса, руководитель художественного проекта "SÖZ" Нигяр 

Гасанзаде поблагодарила друзей Азербайджана за поддержку. "Ходжалинская трагедия является одной 

из ужаснейших трагедий двадцатого века». Она напомнила, что массовое истребление азербайджанцев 

армянскими дашнаками началось еще в начале прошлого века. 

«Помня эту ужасную трагедию, мы требуем наказать всех виновных в Ходжалинском геноциде. 

Вот уже 29 лет мы ждем и надеемся, что дашнаки, совершившие это страшное преступление, предстанут 
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перед судом и будут наказаны. Мы верим в торжество справедливости. В этот вечер мы все вместе 

молимся за тех, у кого отняли жизнь в ту ночь», - сказала Нигяр Гасанзаде. 

Павел Елизаров, глава Объединения горских евреев Израиля, глава лобби в парламенте Израиля 

по продвижению евреев Кавказа выразил соболезнование азербайджанскому народу и назвал Ходжалы 

страшной трагедией конца ХХ века. "Надо выступить с идей преподавания уроков Ходжалы на 

университетском уровне в Израиле. Самое главное, чтобы эту трагедию не забывали, а всегда помнили. 

Осуждение и признание этого вандализма, независимо от того, где он имеет место в мире, очень важно, 

потому что такие преступления не могут произойти в будущем. Однако сегодня нельзя недооценивать 

важный момент. Карабах уже свободен", –отметил глава Объединения горских евреев Израиля. 

Завершая международную онлайн конференцию, модератор мероприятия, исполнительный 

директор израильского представительства бакинского Международного центра мультикультурализма и 

«Азербайджанского Дома в Израиле», израильский эксперт в области международных отношений Арье 

Гут подчеркнул, что, к сожалению, организаторам, идеологам и вдохновителям акта геноцида в 

Ходжалы пока удается избегать публичного осуждения и суда. Поэтому Роберт Кочарян, Серж Саргсян, 

Сейран Оганян и другие, вместо того чтобы отбывать срок в тюрьме, стали президентами, министрами, 

их принимали и награждали иностранными орденами. Однако страх перед возмездием со стороны 

азербайджанцев никогда не покидал организаторов акта геноцида в Ходжалы. 

«Мы скорбим по погибшим, чтим их память, требуя не мести, а справедливости! Международная 

информационная кампания «Справедливость к Ходжалы!» под руководством Лейлы Алиевой 

называется так именно потому, что во главу угла ставится справедливость, которая заключается в 

призыве к ответу тех, кто виновен в военных преступлениях, преступлениях против человечности и 

массовых убийствах в Ходжалы. Преступники должны предстать перед международным судом", – 

резюмировал Арье Гут. 
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Кампания "Справедливость к Ходжалы!" проводит в Берлине информационную акцию 

(25 февраля 2021) 
 

В рамках международной кaмпании "Справедливость для Ходжалы!", проводимой много лет по 

инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, с сегодняшнего дня по всему 

Берлину развешаны информационные постеры, посвященные Ходжалинскому геноциду. 

Как передает АЗЕРТАДЖ, большая часть из них установлена в центральных кварталах немецкой 

столицы, однако другие районы города также не остались без их внимания. Таким образом, немецкой 

общественности вновь напомнили об ужасном преступлении, совершенном армянской военщиной 29 

лет назад. 

Кампания продлится с сегодняшнего дня до 3 марта. 

 

Вугар Сеидов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Берлин 
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Азербайджанцы инициировали в Нидерландах выпуск марок 

«Справедливость для Ходжалы!» 

(25 февраля 2021) 
 

По инициативе азербайджанских диаспорских организаций, действующих в Королевстве 

Нидерландов, выпущены международные почтовые марки накануне 29-й годовщины Ходжалинского 

геноцида. 

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

отражены дата Ходжалинского геноцида и требование «#justiceforkhojaly» («Справедливость для 

Ходжалы!»). 

Заявления, которые диаспорские организации адресуют в этом году официальным органам 

Нидерландов и международным организациям, будут отправлены в конвертах, на которые будут 

наклеены почтовые марки с требованием «#justiceforkhojaly». 

 

Minval.az 
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В Манчестере и Брайтоне размещены билборды с 

требованием «Справедливость к Ходжалы!» 

(26 февраля 2021) 
 

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой накануне 29-й годовщины 

Ходжалинского геноцида продолжается демонстрация в различных странах мира требования 

«Справедливость к Ходжалы!». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на сей раз по инициативе председателя Британско-азербайджанской 

общины Фариды Панаховой билборды с требованием «Справедливость к Ходжалы!» были размещены в 

Манчестере и Брайтоне. В целях привлечения внимания к геноциду, учиненному в ночь с 25 на 26 

февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями против азербайджанцев, на билборде 

указан портал https://justiceforkhojaly.org/. 

Требование «Справедливость к Ходжалы!» будет демонстрироваться в обоих городах в течение 

двух недель. 
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Украинская молодёжь провела акцию «Справедливость к Ходжалы!» 

(26 февраля 2021) 
 

Украинская молодёжь провела в социальных сетях акцию «Справедливость к Ходжалы!». 

 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цель акции - проинформировать украинцев про трагическую страницу 

в истории азербайджанского народа, этническую чистку, которую пережили азербайджанцы во время 

Первой Карабахской войны. 

Инициатор акции, украинская активистка и общественный деятель Марина Гончарук рассказала, 

что уже который год украинская молодёжь принимает активное участие в проектах, посвященных 

нагорно-карабахскому конфликту. «Каждый год, когда в Украине проводятся мероприятия про 

Ходжалинскую резню, украинская молодёжь также готовит доклады, выступления, пишет стихи, 

посвящённые памяти жертв Ходжалы. Студенты готовят стенгазеты и размещают их в своих 

университетах. Это очень важно, что молодёжь Украины хорошо проинформирована про исторические 

реалии и принимает участие в донесении их до украинского общества»,- отметила Марина Гончарук. 

«Мы на стороне справедливости и общечеловеческих ценностей. Мы разделяем боль 

азербайджанского народа и призываем к наказанию тех, кто совершил это чудовищное преступление»,- 

отметила студентка Дарья Пономаренко. 

«Такие акции дадут возможность напомнить о том, насколько ужасны преступления на 

этнической почве и что мы должны приложить все усилия для неповторения в дальнейшем подобных 

геноцидов»,-заявил Роман Попов. 

«Ходжалинская трагедия напоминает нам о том, что есть люди, которые способны на подобные 

преступления. Мы должны сделать все возможное, чтобы больше людей активно и публично осуждали 

этнические чистки и призвали к наказанию преступников»,- подчеркнул Давид Гогия. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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В Киеве в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!» размещены билборды 

(21 февраля 2022) 
 

В рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!» на центральных улицах Киева 

размещены билборды о Ходжалинском геноциде. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, целью установления по инициативе Рады азербайджанцев Украины 

билбордов является информирование местных жителей и зарубежных граждан о Ходжалинском 

геноциде. Билборды установлены на центральных улицах с интенсивным движением – проспект 

Победы, улицы Глибочитска, Сичових Стрильцив, Леси Украинки, автомагистральная дорога Киев-

Борисполь. 

На билбордах отражены олицетворяющий Ходжалинский геноцид памятник «Крик матери» и 

лозунг «Справедливость к Ходжалы!». 

Билборды останутся на территории Украины до конца февраля. 

 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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Евразийский региональный центр Молодежного форума ОИС проводит уникальную 

кампанию для международного признания Ходжалинской трагедии 

(23 февраля 2022) 
 

Продолжается международная поддержка инициативы «Признай ради примирения» 

(Khojaly:RecognizeToReconcile), Евразийским региональным центром Молодежного форума 

Организации исламского сотрудничества (ЕРЦ МФ ОИС) и организация приглашает всех 

присоединиться к этой инициативе. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в центре, для того, чтобы оказать поддержку инициативе следует 

осуществить несколько шагов. Первый шаг - найти в социальных сетях аккаунты премьер-министра 

Армении @NikolPashinyan и омбудсмана Армении @Армана Татояна (@atatoyan). Второй шаг - 

прокомментировать двумя хэштегами #Khojaly#RecognizeToReconcile их последние посты в 

Facebook/Twitter или помечать их в своем аккаунте Facebook/Twitter тегом 

#Khojaly#RecognizeToReconcile. 

Основной целью кампании является призыв к премьер-министру Армении признать 

Ходжалинскую трагедию, как преступление бывшего руководства Армении и тем самым внести вклад в 

установление мира между странами. 

23 февраля на международной конференции «Мир и справедливость», которая проходила в Вене, 

выступившие председатель «Будапештского Международного центра против геноцида и массовых 

убийств» Георгий Татар и заместитель директора Музея центра памяти Сребреницы Амра Бегич 

отметили, что признание Ходжалинского геноцида со стороны нынешнего руководства Армении, 

которое не принимало участия в этом преступлении, было бы большим вкладом для мира между 

Арменией и Азербайджаном. Участники венского мероприятия, представляющие международные 

мозговые центры и эксперты также выразили свою поддержку этой инициативе. 

ЕРЦ Молодежного Форума ОИС в тот же день приступил к международной общественной 

кампании #Khojaly#RecognizeToReconcile с целью получения более широкой поддержки со стороны 

людей, проживающих в разных странах мира. 

Уже сотни людей, присоединившись к этой кампании, обратились к руководству Армении 

признать Ходжалинскую трагедию. ЕРЦ Молодежного Форума ОИС заявил, что если даже Армения не 

будет признавать эту трагедию, эта кампания в очередной раз послужит доведению до мирового 

сообщества информации о том, кто является настоящими преступниками и агрессором, а также эта 

акция является очередным шагом в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!» в 

преддверии 30-летия Ходжалинской трагедии. 
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Акция «Ходжалы: Признай ради примирения» распространяется 

на международном уровне 

(25 февраля 2022) 
 

25 февраля в столице Индонезии, в городе Джакарта, местными молодыми активистами был 

проведен ряд мероприятий, связанных с 30-летием Ходжалинской трагедии. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ЕРЦ, в рамках этих мероприятий сегодня в Джакарте индонезийцами 

был проведен митинг перед посольством Армении под лозунгом «Признай ради примирения» 

(Recognize to reconcile). Во время митинга представители индонезийской молодежи выразили свою 

поддержку инициативе, выдвинутой заместителем директора Музея Сребреницы и одной из жертв 

Сребреницы Амрой Бегич на международной конференции «Мир и справедливость», проведенной 

несколько дней тому назад в Вене. Данная инициатива, которая впоследствии была сформирована как 

международная кампания Евразийским региональным центром Молодежного форума Организации 

исламского сотрудничества, преследует цель признания нынешним армянским руководством 

Ходжалинской трагедии. 

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, митинг продлился два часа, где представители 

молодежи выдвинули лозунги «Справедливость Ходжалам», а также требовали привлечение виновных к 

ответственности и принесения Арменией извинения перед азербайджанским народом. 
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В центральной мечети Индонезии состоялось еще одно мероприятие о Ходжалы 

(26 февраля 2022) 
 

В зале Буя Хамка центральной мечети Джакарты Аль-Азхар при организации Евразийского 

регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ЕРЦ МФ ОИС) и 

в партнерстве с Национальном советом молодежи Индонезии и Молодежного форума ОИС, а также при 

поддержке посольства Азербайджана в Индонезии, состоялось очередное мероприятие, посвященное 

памяти жертвам Ходжалинской трагедии. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Евразийском региональном центре, сначала участниками был 

совершен намаз, а также выпущены в небо шары в честь памяти трагедии. 

Затем на церемонии открытия мероприятия выступили проректор Университета Аль-Азхар Аде 

Джамал, вице-президент Молодежного форума ОИС и председатель Национального совета молодежи 

Тантан Тофиг Лубис, которые рассказали о массовой резне, совершенной армянскими вооруженными 

силами в феврале 1992 года, а также о поддержке со стороны Индонезии справедливому делу 

Азербайджана по освобождению оккупированных земель, в частности, отметили важность 

распространения истины об этой трагедии в мире. 

Выступившие на мероприятии посол Азербайджана в Индонезии Джалал Мирзаев, председатель 

комиссии Палаты представителей по межпарламентскому сотрудничеству Индонезии Фадли Зон, 

председатель 1-ой комиссии этой Палаты Хельми Фасал Заини, профессор Университета Аль-Азхар 

Индонезии Хуснан бей Фанани и председатель комитета по международным отношениям и 

сотрудничеству Маджилису Улама (Совет ученых) Бунян Саптомо рассказали о важности кампании 

«Справедливость к Ходжалы!», а также об инициативе «Ходжалы: признай ради примирения», 

выдвинутой заместителем директора Музея Сребреницы Амрой Бегич в Вене, которая преследует цель 

признание нынешним армянским руководством Ходжалинской этой трагедии и ныне проводится как 

кампания ЕРЦ МФ ОИС. 

В конце мероприятия председатель Молодежного форума ОИС Индонезии Астрид Надя Нагзия 

выступила с презентацией о кампании «Справедливость к Ходжалы!» и пригласила участников 

присоединиться к онлайн кампании. 
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Социальная акция на улицах Рима в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида 

(25 февраля 2023) 
 

 

В Риме прошла социальная акция, посвященная 31-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе акции, организованной в рамках международной кампании 

«Справедливость к Ходжалы!», которая проводится под руководством вице-президента Фонда Гейдара 

Алиева Лейлы Алиевой, по центральным улицам итальянской столицы проехал специально 

оборудованный автомобиль, на котором были представлены материалы, связанные с Ходжалинским 

геноцидом. 

Установленные на автомобиле фотографии и размещенная информация рассказывают о кровавых 

преступлениях армянских вооруженных сил против мирных жителей города Ходжалы в ночь с 25 на 26 

февраля 1992 года. 

 

Автомобиль, проехавший по центральным улицам и площадям Рима, привлек внимание местных 

жителей и гостей столицы и помог им больше узнать о геноциде, совершенном армянами против 

азербайджанцев в Ходжалы. 

 

 

Нихад Будагов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Рим 
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B различных городах США проведена информационная 

акция “Справедливость к Xoджалы!” 

(26 февраля 2023) 
 

 

В американских городах Вашингтон, Нью-Йорк, Майами, Бостон, Трентон, Aтланта, Чикаго, Лос-

Анджелес, Хьюстон и Солт-Лейк-Сити состоялась большая информационная акция в связи с 31-й 

годовщиной Ходжалинского геноцида. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Госкомитете по работе с диаспорой, мероприятие, организованное 

руководителем Организации дружбы Юта-Азербайджан Эсмер Гараевой при поддержке Комитета, было 

проведено в рамках международной пропагандистской и агитационной кампании “Справедливость к 

Xoджалы!”. 

В ходе акции автомобили с LED экранами, отражающими ходжалинские реалии, передвигались по 

многолюдным центральным улицам городов. На экране демонстрировались флаг, карта Азербайджана, 

имена и фотоснимки жертв Ходжалинского геноцида. Изображения сопровождались лозунгами и 

призывами “Справедливость к Ходжалы!”, “Признайте Xoджалинский геноцид”, “Преступление 

Армении против человечности”, “Геноцид, в одну ночь совершенный Арменией в Ходжалы”, 

“Армянский лидер признал военные преступления”, “Aзербайджанцы требуют справедливости!”, 

“Карабах – это Азербайджан!”, “Помни Xoджалы!”, “Мы помним!”, “Помолись за Xoджалы!”, “В 

Xoджалы убиты 63 ребенка, в том числе новорожденные!”, “26 февраля 1992 года. Убиты 613 

азербайджанцев, среди которых 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. 1275 азербайджанцев взяты в 

заложники. 76 детей стали инвалидами. 25 детей потеряли обоих родителей. 130 детей потеряли одного 

из родителей, 8 семей полностью уничтожены”. 

На экране также демонстрировались фото экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа 

Саргсяна, сообщалось, что именно эти лица несут персональную ответственность за военные 

преступления. 

Как и в прежние годы, акция вызвала большой интерес у американской общественности. 

Напомним, что международная пропагандистская и агитационная кампания “Справедливость к 

Xoджалы!” началась в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы 

Алиевой. 

 

 


