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В Турции состоялось открытие парка Ходжалы и памятника «Стон матери»
(12 февраля 2019)
В турецком городе Кахраманмараш состоялась церемония открытия парка Ходжалы и
возведенного здесь памятника «Стон матери», что является составной частью работы,
осуществляемой в рамках международной информационной кампании «Справедливость к
Ходжалы!», проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие официальные лица, дипломаты,
депутаты, известные представители турецкой общественности, местные жители, представители
НПО и СМИ.
Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, были прочитаны
молитвы за упокой души наших шехидов.
Затем выступили посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, председатель
Беюкшехерского муниципалитета Кахраманмараша Фатех Мехмет Эркоч, депутат Великого
Национального Собрания Турции Имран Кылыч, советник по образованию посольства
Азербайджана в Анкаре Наджиба Насибова, председатель Общества образования, культуры и
солидарности Кахраманмараш-Азербайджан Турал Шахбазлы и др.
В выступлениях акт геноцида мирного азербайджанского населения в городе Ходжалы,
учиненного армянскими агрессорами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года было расценено как одно
из самых тяжких преступлений против человечности. Была выражена уверенность в том, что
азербайджанский и турецкий народы никогда не забудут Ходжалинский геноцид. Силы,
превратившие в политический инструмент надуманный «геноцид армян», прежде всего должны
посмотреть на Ходжалинский геноцид.
Было подчеркнуто, что открытие такого парка в городе Кахраманмараш и возведенного
здесь памятника Ходжалы еще раз свидетельствует об азербайджано-турецком братстве.
Затем в парке были посажены деревья в память о шехидах Ходжалы.
Сабир Шахтахты
собкор АЗЕРТАДЖ
Кахраманмараш
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Украинский сайт опубликовал статью под заголовком «Незабываемая боль – память о
невинных жертвах в Ходжалы» (13 февраля 2019)
На украинском сайте Gordon.ua опубликована статья посла Азербайджана в этой стране
Азера Худиева о Ходжалинском геноциде под заголовком «Незабываемая боль – память о
невинных жертвах в Ходжалы».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье автор отмечает, что Ходжалинский геноцид,
являющийся одной из самых ужасных трагедий ХХ века, уже признан странами мира, подчеркнул,
что эти зверства, учиненные против человечности, противоречат нормам и принципам
международного гуманитарного права.
«Один из главных идеологов массовой резни, учиненной против населения в Ходжалы,
третий президент Армении Серж Саргсян в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу
признался во всем. Он сказал: «До событий в Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не
поднимут руку на гражданских лиц. Однако мы смогли сломать этот стереотип» - отмечается в
статье.
Затем автор подчеркивает, что захватническая политика Армении против Азербайджана все
еще продолжается. Армения уже более 25 лет держит под оккупацией 20 процентов
азербайджанских земель.
Эмиль Гусейнли
собкор АЗЕРТАДЖ
Киев

4

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
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Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Азербайджаном сделала
специальное заявление в связи с годовщиной геноцида в Ходжалы
(21 февраля 2019)
Депутатская группа по парламентским связям с Азербайджаном парламента ЭстонииРийгикогу сделала специальное заявление в связи с 27-й годовшиной геноцида в Ходжалы.
В заявлении говорится: «От имени депутатской группы по парламентским связям с
Азербайджаном выражаем глубокие соболезнования всему народу Азербайджана в связи с 27-й
годовщиной геноцида в Ходжалы.
Мы разделяем боль жителей Азербайджана в связи с геноцидом в Ходжалы, во время
которого было убито более 600 невинных мирных жителей, в том числе множество детей, женщин
и стариков.
Решительно осуждаем виновных и их преступные, бесчеловечные деяния, совершенные в
отношении мирных граждан Азербайджана в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время
оккупации города Ходжалы и являющиеся ничем иным, как преступлением против человечности.
Виновные в этой кровавой резне должны понести заслуженное наказание.
Выражаем поддержку усилиям Азербайджанской Республики, направленным на
восстановление территориальной целостности государства. Мирное разрешение армяноазербайджанского нагорно-карабахского конфликта является важным фактором для развития
всего региона.
Айгюн Алиева
собкор АЗЕРТАДЖ
Таллинн
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В Харькове почтена память жертв Ходжалинского геноцида
(21 февраля 2019)
В городе Харьков состоялось памятное мероприятие, посвященное 27-й годовщине
Ходжалинского геноцида.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, организованном при совместной инициативе
посольства Азербайджана в Украине и почетного консульства в городе Харьков, приняли участие
представители Харьковской областной администрации, Харьковского городского совета,
дипломаты посольства, ректоры авторитетных вузов, деятели науки и культуры, представители
диаспоры и средств массовой информации.
Почетный консул Азербайджана в городе Харьков Афган Салманов в выступлении сказал,
что исторически армяне совершали против азербайджанского народа акты геноцида.
Ходжалинский геноцид – одна из самых ужасающих трагедий ХХ века. Уже ряд государств дали
политико-правовую оценку Ходжалинской резне и признали ее актом геноцида. Почетный консул
подчеркнул, что меры, осуществляемые в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!» под
руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, играют исключительную
роль в доведении до мирового сообщества армянского зверства.
По словам посла Азербайджана в Украине Азера Худиева, Ходжалинский геноцид является
самой страшной трагедией, совершенной против человечества и человечности. Он отметил, что
человечество думало, что после Второй мировой войны люди будут жить в условиях мира, но
этого не произошло. На глазах всего мира был учинен Ходжалинский геноцид. В результате
прагматичной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева реалии о Ходжалинском
геноциде были доведены до всех стран мира. Оккупационные, террористические деяния армян
были разоблачены. Посол подчеркнул, что самым страшным является то, что некоторые
государства несмотря на то, что бывший Президент Армении, участник Ходжалинского геноцида
Серж Саргсян в заявлении для мировой прессы признал факт геноцида, проводят политику
двойных стандартов.
Председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов в своем выступлении
подчеркнул, что Ходжалинский геноцид совершен не только против азербайджанцев, но и против
человечности и человечества. Ходжалинская трагедия – одна из кровавых страниц в истории
Азербайджана.
Затем участники мероприятия посмотрели фильм, подготовленный Фондом Гейдара Алиева
о Ходжалинском геноциде.
Далее заместитель руководителя Харьковской городской администрации Светлана
Горбунова-Рубан, председатель функционирующего в Харькове общества «Дружба» Мурад
Омаров и другие выступившие проинформировали о Ходжалинском геноциде и его тяжелых
последствиях. Они подчеркнули важность того, что совершившие такое тяжкое преступление
должны ответить перед международным трибуналом.
Эмиль Гусейнов
собкор АЗЕРТАДЖ
Харьков
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На телеканалах Калифорнии демонстрируется фильм о Ходжалинском геноциде
(23 февраля 2019)
Повествующий об ужасах Ходжалинского геноцида документальный фильм «Убегая от
тьмы» (Running from the Darkness), снятый американскими кинематографистами в городе ЛосАнджелес в 2017 году, демонстрируется на ряде общественных каналов штата Калифорния.
Отметим, что этот фильм – первая экранная работа на тему Ходжалинского геноцида в США.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, показ документального фильма осуществляется по инициативе и
поддержке генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, а также при организации
проживающей в Северной Калифорнии нашей соотечественницы Зарифы Мусаевой.
Показ фильма, основная сюжетная линия которого построена на интервью с живыми
свидетелями Ходжалинского геноцида, стартовал на местных телеканалах Северной Калифорнии
– в городах Сан-Франциско, Сан-Хосе, Кэмпбелл, Маунтин-Вью, Лос-Альтос, Пало-Алто, Менло
Парк, Атертон и других. Фильм будет демонстрироваться на телеканалах в течение года.
Вышеуказанные города входят в Силиконовую долину, которая является мировым центром
высоких технологий.
В фильме также отведено место заявлениям законодателей и известных религиозных
деятелей штата США, осуждающих совершенный в Ходжалы геноцид, мнениям ученыхисследователей и журналистов, повествуется о работе, проводимой в рамках международной
кампании «Справедливость к Ходжалы!», реализуемой под руководством вице-президента Фонда
Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.
Юсиф Бабанлы
собкор АЗЕРТАДЖ
Вашингтон

7

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Азербайджанцы Европы провели в Брюсселе многолюдный карабахский митинг
(23 февраля 2019)
В преддверии 27-й годовщины Ходжалинского геноцида в политическом центре
Европейского союза, в городе Брюссель (Королевство Бельгия) прошел многолюдный митинг
азербайджанцев, посвященный карабахским реалиям и признанию Ходжалинского геноцида.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном комитете по работе с диаспорой, в митинге
приняли участие около 800 наших соотечественников из различных стран Европы, а также члены
диаспор народов, питающих дружественное отношение к Азербайджану.
Акция, начавшаяся с исполнения гимна Азербайджана, прошла при модераторстве
координатора Координационного совета азербайджанцев Швейцарии Гасыма Насирова и
председателя Ассоциации французско-азербайджанского диалога Гюнель Сафаровой.
Выступившие на митинге представители азербайджанских диаспорских организаций на
английском, немецком, французском, итальянском, румынском и других языках обратились в
Европейский парламент, международные организации с призывами «Справедливость к
Ходжалы!», «Азербайджан хочет мира!», «Не убивайте невинных детей!», «Скажи стоп армянской
лжи!», «Прекрати оккупацию!», «Хотим вернуться в Карабах!», «Свобода Дильгяму и Шахбазу!»
и др.
Участники митинга скандировали требования о даче Ходжалинскому геноциду политикоправовой оценки в международном масштабе, оказании давления на Армению для возвращения
оккупированных азербайджанских земель, восстановлении нарушенных прав азербайджанцев,
изгнанных из родных краев, освобождении всех азербайджанских пленных и заложников, включая
Дильгяма Аскерова и Шахбаза Гулиева, соблюдении армянской стороной известных
постановлений и резолюций, принятых международными организациями по конфликту. В конце
акции была принята декларация, адресованная Европейскому парламенту. Декларация доведена до
2000 адресов, включая ответственных лиц Европейского парламента, руководителей
международных организаций, посольств, многих государств и правительств.
В ходе митинга местным жителям, туристам были розданы брошюры, отражающие горькие
последствия армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, материальные и
моральные потери, которым подвергся Азербайджан в результате агрессорской политики
Армении.
Многолюдный митинг с участием представителей медиа был широко освещен в средствах
массовой информации, а также социальных сетях.
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В иранской печати опубликованы обширные материалы о Ходжалинском геноциде
(24 февраля 2019)
В издаваемой в Иране газете Aftabe Yazd и на информационном портале aftabeyazd.ir
опубликован пресс-релиз посольства Азербайджана в Иране в связи с 27-й годовщиной
Ходжалинского геноцида, а на сайте asianews.ir – обширная статья.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в материалах приведена информация об оккупации Арменией
Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и совершенном ей геноциде в Ходжалы.
Отмечается, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования
вошли с тяжелой военной техникой в азербайджанский город Ходжалы и жестоко убили мирных
жителей. Жилые дома и социальная инфраструктура в городе были полностью разрушены. Во
время Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, сотни гражданских лиц были тяжело
ранены, 1275 человек взяты в плен.
В результате политики этнической чистки, проводимой Арменией, которая, совершив этот
геноцид, еще более расширила масштаб военной агрессии против Азербайджана, и, наряду с
неотъемлемой частью нашей страны Нагорным Карабахом, также оккупировала Лачин,
Кяльбаджар, Агдам, Джебраил, Физули, Губадлы, Зангилан, были убиты 20 тысяч азербайджанцев
и 20 процентов наших земель оккупированы. В результате оккупации более миллиона
азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, их права грубо нарушены.
Лишь после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к политической
власти Милли Меджлис Азербайджанской Республики дал политико-правовую оценку
Ходжалинскому геноциду. В 1994 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева парламент
Азербайджана объявил 26 февраля днем Ходжалинского геноцида.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, успешно продолжающий политический курс
великого лидера Гейдара Алиева, подчеркнул, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский
конфликт может быть урегулирован только в рамках суверенитета, территориальной целостности
и признанных на международном уровне границ Азербайджана, заявил о важности
безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана
и привлечения к ответственности лиц, совершивших геноцид.
Осуществляемая по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой
международная пропагандистско-агитационная кампания «Справедливость к Ходжалы!» играет
важную роль в доведении до мира правды о Ходжалинском геноциде, признании этой трагедии
как геноцида против азербайджанского народа. Результатом этого является то, что в ряде стран
мира принимаются соответствующие исторические решения, связанные с Ходжалинским
геноцидом.
Во всем мире осуждается политика геноцида армян против азербайджанцев. Парламенты
Пакистана, Мексики, Колумбии, Перу, Боснии и Герцеговины, Румынии, Чехии, Судана,
Иордании, Гондураса, Гватемалы, Панамы, Словении, Джибути и Парагвая признали
Ходжалинский геноцид в плоскости норм международного права. Кроме того, в законодательных
органах 21 штата США – Массачусетс, Техас, Нью-Джерси, Мэн, Нью-Мексика, Арканзас,
Джорджия, Оклахома, Теннеси, Пенсильвания, Коннектикут, Флорида, Миссисипи, Западная
Вирджиния, Индиана, Юта, Небраска, Гавайи, Монтана, Аризона и Айдахо - приняты
соответствующие резолюции, осуждающие Ходжалинский геноцид.
Организация исламского сотрудничества является первой международной организацией,
признавшей Армению агрессором, а Ходжалинскую трагедию - геноцидом. Цель кампании
«Справедливость к Ходжалы!», реализуемой Молодежным форумом этой организации во многих
странах мира, заключается в том, что подробно информировать международное сообщество об
этом кровавом событии.
Несмотря на четыре резолюции Совета Безопасности ООН, а также резолюции Организации
исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, Парламентской Ассамблеи Совета
Европы и других авториатетных международных структур, армяно-азербайджанский нагорнокарабахский конфликт по сей день не нашел решения в рамках норм и принципов
международного права, территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской
Республики в рамках ее признанных на международном уровне границ.
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Азербайджанский народ ежегодно 26 февраля посещает мемориал Ходжалинскому
геноциду, возлагает цветы к нему, чтит память шехидов. Азербайджанский народ всегда помнит
это кровавое событие, выражает свою глубокую ненависть тем, кто учинил этот геноцид.
Ходжалинский геноцид навсегда останется в памяти крови нашего народа. Азербайджанский
народ и государство никогда не забывают и не забудут Ходжалинский геноцид.
Рабиль Кятанов
собкор АЗЕРТАДЖ
Тегеран
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В Израиле почтили память жертв Ходжалинской трагедии
(25 февраля 2019)
За 12 лет существования Международной ассоциации Израиль-Азербайджан - «АзИз», в
Израиле стало традицией ежегодно чтить память жертв трагедии в Ходжалы. Проходят
фотовыставки, научно-практические конференции, презентации книг, а несколько лет назад
недалеко от Иерусалима - в Президентском лесу Израиля была посажена роща в память о мирных
жителях Ходжалы, зверски убитых армянскими националистами.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в «АзИз», в этом году также состоялось траурное мероприятие в
память о жертвах Ходжалинского геноцида.
Митинг в Президентском лесу открыл генеральный директор Евразийского департамента
Еврейского национального фонда – Керен Каемет лэ Исраэль (ЕНФ-ККЛ) Игаль Ясинов. В своем
выступлении он отметил, что это первый случай в истории ЕНФ-ККЛ, когда были посажены
деревья в честь памяти людей нееврейской национальности. Затем он передал слово ведущему
мероприятия, генеральному директору Международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз»
Льву Спиваку.
О корнях трагедии в Ходжалы и сути нагорно-карабахского конфликта рассказала директор
Азербайджанского культурного центра (АКЦ) при ассоциации «АзИз» Егяна Сальман.
На мероприятии также выступили депутат Кнессета Ксения Светлова, депутаты Милли
Меджлиса Расим Мусабеков и Севиндж Фаталиева, бывший глава службы «Натив» и генеральный
директор Министерства абсорбции Израиля Алекс Кушнир, генеральный директор Caspian Drilling
Company Фарид Ахундов, заместитель мэра города Сдерот Марк Ифраимов и заместитель мэра
города Кирьят Бялик Нахум Рачевский, преподаватель образовательного центра «Аддым аддым»
(«Шаг за шагом») города Баку Тарана Гараева и др.
Затем народная артистка и лауреат государственной премии Азербайджана Дина Тумаркина
прочла специально написанные к этому дню замечательные стихи азербайджанской поэтессы
Лейлы Бегим «Плач по Карабаху» и израильского поэта Михаила Сальмана «Ходжалы». А
главный раввин синагоги горских евреев в Тель-Авиве, руководитель еврейской школы города
Баку, раввин Шмуэль Симантов рассказал о горе, которое принес в его семью нагорнокарабахский конфликт, и затем вместе с сыном прочел специальную заупокойную молитву из
псалмов царя Давида.
Среди нескольких сотен участников митинга были жители разных городов Израиля,
представители общественности Азербайджана – работники культуры и образования, экс-посол
Израиля в Азербайджане Артур Ленк, мэр города Маалот-Таршиха Аркадий Померанец,
представитель ассоциации «АзИз» в Азербайджане Вахид Байрамов, члены правления «АзИз»
Юрий Бочаров и Шауль Симан-Тов, руководители городских отделений ассоциации «АзИз» Александр Аграновский (Иерусалим), Севин Ханукаев и Адыль Данилов (Кирьят Бялик), Яфиния
Елизаров (Ришон ле-Цион) и другие руководители и представители общественных организаций
Израиля.
В завершении церемонии прозвучали гимны Азербайджана и Израиля.
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В городе Сан-Хосе США организован митинг в связи с 27-й годовщиной
Ходжалинского геноцида (25 февраля 2019)
Перед мэрией города Сан-Хосе штата Калифорния состоялся митинг в связи с 27-й
годовщиной Ходжалинского геноцида.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в акции, организованной Обществом азербайджанской культуры
Северной Калифорнии, приняли участие члены азербайджанской общины, проживающей в СанФранциско, Сан-Хосе и других городах Северной Калифорнии.
На плакатах демонстрантов были отражены факты об агрессии Армении против
Азербайджана и Ходжалинском геноциде. На баннерах нашли место лозунги с обращениями к
мировому сообществу о признании на государственном уровне Ходжалинского геноцида, а также
сведения о признании и осуждении более 20 штатами США и рядом стран этой трагедии.
Участники акции потребовали дачу политико-правовой оценки совершенному 27 лет назад
Ходжалинскому геноциду, оказания давления на Армению для освобождения оккупированных
азербайджанских земель, восстановления нарушенных прав азербайджанцев, изгнанных из своих
родных очагов, выполнения резолюций Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884,
соблюдения Арменией решений других известных международных документов, принятых в связи
с конфликтом.
Отметим, что памятный митинг, посвященный жертвам Ходжалинского геноцида, впервые
проходил перед мэрией города Сан-Хосе.
Юсиф Бабанлы
собкор АЗЕРТАДЖ
Вашингтон
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Американское издание News Blaze о Ходжалинской трагедии и безнаказанности
армянской стороны (26 февраля 2019)
Американское издание News Blaze опубликовало статью американской журналистки и
публициста Нурит Грингер под названием "В Азербайджане тоже говорят "Больше никогда"!", в
которой говорится о Ходжалинской трагедии, безнаказанности виновников массового убийства, а
также бездействии Организации Объединенных Наций в отношении армянской агрессии.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, автор пишет, что в ночь с 25 по 26 февраля 1992 года армянские
вооруженные подразделения вторглись в город Ходжалы в Нагорно-Карабахском регионе
Азербайджана, армянские солдаты без разбора расстреляли невинных людей, в том числе женщин,
детей, стариков, жестоко убив 613 мирных жителей. Около 1000 азербайджанцев были захвачены
армянскими оккупантами.
По данным азербайджанской стороны, правозащитного центра "Мемориал", организации
«Human Rights Watch» и других международных структур и наблюдателей, резня была совершена
вооруженными формированиями этнических армян при содействии военнослужащих 366-го полка
СНГ. Однако, отмечает Грингер, агрессия армянской стороны не ограничилась Ходжалинской
резней. С 1993 по 1994 год армянские войска оккупировали районы, прилегающие к бывшей
НКАО, тем самым захватив 20 процентов территории суверенного Азербайджана. В результате
конфликта, 800 тысяч азербайджанцев стали вынужденными переселенцами в своей же стране.
Совет Безопасности ООН осудил эту оккупацию и этническую чистку, приняв четыре
резолюции, в которых содержатся требования вывода армянских войск из оккупированных ими
районов Азербайджана. Однако Армения до сих пор продолжает игнорировать эти резолюции и
ООН не сделала ничего для того, чтобы принудить Армению выполнить условия этих резолюций.
Автор отмечает, что в 2008 году по инициативе Лейлы Алиевой началась кампания
"Справедливость к Ходжалы!" для распространения правды о Ходжалинской резне.
В статье также говорится о мероприятии, прошедшем на прошлой неделе в Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней в Лос-Анджелесе, и посвященном 27-й годовщине Ходжалинской
трагедии. Отмечается, что на мероприятии, на котором выступил генконсул Азербайджана в ЛосАнжелесе Насими Агаев, присутствовали генеральные консулы разных стран, религиозные
лидеры и руководители общин.
Юсиф Бабанлы
cобкор АЗЕРТАДЖ
Вашингтон
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В Москве состоялся вечер памяти жертв Ходжалинской трагедии
(26 февраля 2019)
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 российским представительством
Фонда 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.
В начале вечера был показан документальный фильм режиссера Вагифа Мустафаева
«Снимаю свое горе».
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу в своем выступлении рассказал о
событиях той страшной ночи. Он отметил, что прошло уже 27 лет, когда армянские вооруженные
отряды при поддержке 366-го мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Была разработана
военная операция, продуманы все основные точки, которые надо уничтожить, входы в этот город.
«Пока виновные не будут наказаны, все мы должны считать себя ходжалинцами и добиться
признания мировым сообществом совершенного в Ходжалы геноцида. На сегодня парламенты 16
стран мира и 19 штатов США осудили этот акт террора. Огромную работу по признанию
Ходжалинского геноцида во всем мире проводит вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла
Алиева, которая инициировала кампанию «Справедливость к Ходжалы!». Сегодняшнее наше
мероприятие мы также проводим при содействии Фонда Гейдара Алиева, за что хочу выразить
особую благодарность Лейле ханум, а также сотрудникам российского отделения Фонда. Я также
хочу выразить огромную благодарность нашим российским друзьям, хочу выразить огромную
благодарность моим коллегам, послам, представителям дипломатического корпуса за то, что в
этот тяжелый день они рядом с нами», -сказал П.Бюльбюльоглу.
По словам депутата Милли Меджлиса Расима Мусабекова, эта скорбная дата каждый год
отмечается не только в Азербайджане, но и во многих странах мира. Он рассказал о своем
недавнем визите в Израиль, где в городе Акко отмечалась 27-ая годовщина Ходжалинского
геноцида.
Депутат напомнил, что в то время в Нагорном Карабахе жило всего 130 тысяч армян, и 700
тысяч азербайджанцев из Нагорного Карабаха и районов вокруг Нагорного Карабаха были
вынуждены покинуть перед страхом мучений и смерти свои дома. «Люди, которые затеяли эту
бойню, не хотели мирного урегулирования. Им нужно было довести дело до очень большой крови.
Те, кто организовывал эту войну, получили высокие посты в Армении. Например, Роберт Кочарян
стал президентом Армении, а вслед за ним Серж Саргсян, который заявил журналистам:
«Азербайджанцы полагали, что мы не поднимем руку на мирное население, мы им дали такой
страшный урок», - стал президентом Армении. Сейран Оганян, который командовал батальоном
366-го полка и организовывал атаку на Ходжалы, стал министром обороны Армении. Одни стали
генералами, другие стали миллиардерами. И все это на крови азербайджанцев. Азербайджан не
ждет возмездия. Мы ждем и требуем справедливости», - заявил он.
Заведующий отделом административного и военного законодательства Милли Меджлиса,
эксперт по международному праву Низами Сафаров в своем выступлении обратил внимание на
важность политического признания международным сообществом факта геноцида. Одним из
основных составных компонентов этой проблемы является устранение 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, он
определил как свидетельство двойных стандартов. «Этот акт геноцида был продолжением
постоянной политики этнических чисток, которая проводилась против азербайджанского народа.
К огромному сожалению, мы до сих пор не добились наказания виновных. Мировое сообщество
учредило специальные трибуналы по Руанде, Ливану и другим странам. Но не было предпринято
никаких действий для наказания виновных массовой резни в Азербайджане. Я хочу выразить
надежду, что лица, виновные в совершении этого преступления, сядут на скамью подсудимых,
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поскольку к такого рода преступлениям не применяется закон забвения. В международном праве
есть целый ряд юридических инструментов, и рано или поздно убийцы будут наказаны», подчеркнул Н.Сафаров.
«Я хочу склонить голову в память о тех детях, стариках, молодых людях, женщинах,
погибших ни за что, не по какой-то причине, а просто потому, что они там жили, ничего не ведая и
ни против кого не выступая, ничего не нарушая, не имея оружия, даже не понимая, почему их
истязают. Это, конечно, ужасная трагедия», - сказал председатель Общества дружбы РоссияАзербайджан, президент Российского государственного гуманитарного университета Ефим
Пивовар. Он отметил, что трагедия в Ходжалы бесспорно была заранее спланированной акцией
для того, чтобы не оставить возможности для мирного процесса, внести панику, изгнать людей из
родных мест. Важно донести правду об этом событии до нынешнего молодого поколения, до
азербайджанской молодежи, до армянской молодежи, до российской молодежи и молодежи
других стран. Важно, чтобы это преступление не было забыто и никогда не повторилось. «Я
думаю, что мы будем делать все, чтобы память об этом преступлении не была забыта, чтобы
преступники были наказаны», - сказал он.
Заместитель генерального директора информационного агентства «Вестник Кавказа»
Андрей Петров отметил, что у международной кампании «Справедливость к Ходжалы!» очень
точное название на английском - «Justice for Khojaly», потому что слово «justice» значит не только
справедливость, но и правосудие, а это именно то, чего Азербайджан пытается достичь. «Недаром
это называется трагедией, трагедия - это то, что мы не можем исправить, но мы можем защитить
себя и близких от повторения таких трагедий. Во-первых, мы должны рассказывать как можно
большему числу людей о том, что эта трагедия произошла, во-вторых, мы должны противостоять
попыткам преуменьшить и исказить истину, в-третьих, мы должны бороться за правосудие для
убийц ходжалинцев», - сказал А.Петров.
Активист АМОР Орхан Керимов от имени молодежи призвал международную
общественность к даче справедливой оценки Ходжалинской трагедии. «Важно, чтобы молодежь
помнила об этой трагедии. И я уверен, что справедливость восторжествует и ходжалинцы
вернутся на свои исконные земли», - сказал он.
Фарида Абдуллаева
собкор АЗЕРТАДЖ
Москва
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В Санкт-Петербурге состоялся вечер памяти, посвященный 27-й годовщине
Ходжалинского геноцида (26 февраля 2019)
В Санкт-Петербурге состоялся вечер памяти, посвященный 27-й годовщине Ходжалинского
геноцида.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на вечере, организованном генеральным консульством
Азербайджана в Санкт-Петербурге, собрались общественные и политические деятели северной
столицы России, представители диаспорских организаций, студенты.
Перед собравшимися выступил генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге
Султан Гасымов, которой рассказал о страшной трагедии в истории азербайджанского народа. «27
лет назад - 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы произошла страшная
трагедия: город был захвачен армянскими вооруженными формированиями. Штурму города
предшествовал массированный обстрел. В результате было убито 613 человек, ранено – 487, взяты
в заложники 1275 жителей, пропали без вести 197 ходжалинцев. Мирное население уничтожалось
с особой жестокостью, это был настоящий геноцид азербайджанского народа», - сказал консул.
Напомнив о проведении с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева
Лейлы Алиевой кампании «Справедливость к Ходжалы!», дипломат отметил, что кампания
преследует цель более широкого информирования международной общественности о событиях в
Ходжалы. Подчеркнув, что Ходжалинский геноцид признали более десяти стран, консул отметил
значение этого с точки зрения правильного отражения исторических реалий и осуждения тех, кто
совершил это чудовищное преступление.
«Этот вечер еще раз напоминает, что память о Ходжалы живет в сердце каждого
азербайджанца. Сегодня азербайджанцы Санкт-Петербурга и всего мира обращаются ко всем
государствам и международным организациям с призывом осудить все факты национального
геноцида и терроризма», - сказал С.Гасымов.
На мероприятии выступил председатель Азербайджанской национально-культурной
автономии Санкт-Петербурга Вагиф Мамишев, который отметил, что будущие поколения должны
помнить о Ходжалинской трагедии, ведь это - преступление не только против азербайджанского
народа, но и против всего человечества.
Фарида Абдуллаева
собкор АЗЕРТАДЖ
Санкт-Петербург
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Сеть азербайджанцев США проводит информационную кампанию в связи с
годовщиной Ходжалинской трагедии (26 февраля 2019)
Сеть азербайджанцев США начала кампанию по информированию американской
общественности в связи с 27-й годовщиной Ходжалинской трагедии. В подготовленном Сетью
азербайджанцев США обращении, адресованном конгрессменам, законодателям парламентов и
администраций штатов, Государственному департаменту, Президенту и Вице-президенту США,
СМИ, отмечается, что военное преступление, совершенное армянскими вооруженными силами
при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии в феврале 1992 года в
Ходжалы, является одним из документально подтвержденных страшных событий в современной
истории.
В обращении приведена статистическая информация о людях, погибших во время
оккупации Ходжалы, и информация о зверствах, совершенных армянскими вооруженными силами
в селах Гарадаглы, Малыбейли, Гушчулар и городе Ходжалы. Кроме того, приведена информация
о продолжающейся со стороны армянской армии оккупации примерно 20 процентов территории
Азербайджана и четырех резолюциях (822, 853, 874, 884) Совета Безопасности ООН, требующих
безоговорочного и незамедлительного вывода вооруженных сил Армении из Азербайджана.
Сеть азербайджанцев США, подчеркивая важность признания законодательными органами
и правительствами стран Ходжалинской резни, отмечает, что Ходжалинский геноцид до сих пор
признан на уровне парламентов и прокламаций губернатора более 30 штатов США.
Юсиф Бабанлы
собкор АЗЕРТАДЖ
Вашингтон
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Парламент Колумбии направил посольству Азербайджана соболезнование в связи с
Ходжалинским геноцидом (26 февраля 2019)
Председатель комитета по международным отношениям парламента Колумбии Хайме
Дуран и генеральный секретарь этого комитета Диего Алехандро Гонзалес направили в
посольство нашей страны в Боготе соболезнование в связи с Ходжалинским геноцидом.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в письме колумбийские законодатели выразили глубокое
соболезнование народу Азербайджана в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида, а также
солидарность с азербайджанцами. Кроме того, убийство 613 человек во время Ходжалинского
геноцида расценивается как историческое преступление против человечества, выражается
сожаление, что в результате агрессии Армении против Азербайджана более миллиона беженцев и
вынужденных переселенцев покинули свои родные земли.
Хайме Дуран пожелал азербайджанскому народу больше не сталкиваться с ужасными
трагедиями и урегулирования конфликта путем переговоров в рамках территориальной
целостности Азербайджана, а также мира и прогресса нашей стране.
Юсиф Бабанлы
собкор АЗЕРТАДЖ
Вашингтон
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На украинском телеканале был показан фильм о Ходжалинском геноциде
(26 февраля 2019)
Украинский телеканал «Правдатут» продемонстрировал подготовленный Фондом Гейдара
Алиева фильм о Ходжалинском геноциде.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в фильме посредством исторических фактов доведена до
общественности Украины чудовищная резня, совершенная 27 лет назад армянскими
вооруженными силами совместно с 366-м мотострелковым полком в городе Ходжалы.
Согласно информации, представленной АЗЕРТАДЖ почетным консулом Азербайджана в
Полтаве Эльшаном Велиевым, вечером 26 и 27 февраля телеканал будет вновь транслировать
документальный фильм. «Нашей основной целью является доведение до мировой общественности
при помощи средств массовой информации политики оккупации и геноцида, неоднократно
осуществляемой армянами против Азербайджана. В этом контексте кампания «Справедливость к
Ходжалы!», осуществляемая в последние годы по инициативе вице-президента Фонда Гейдара
Алиева Лейлы Алиевой во всем мире, играет исключительную роль в разоблачении армянского
коварства и жестокости. Мы тоже стараемся, показав в средствах массовой информации Украины
фильмы, подготовленные Фондом Гейдара Алиева, отражающие реалии о Карабахе и Ходжалы,
выполнить возложенную на нас историческую миссию», - сказал почетный консул.
Эмиль Гусейнли
собкор АЗЕРТАДЖ
Полтава
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Российское издание опубликовало статью о Ходжалинском геноциде
(26 февраля 2019)
Российское интернет-издание Lenta.ru опубликовала статью Дмитрия Плотникова
«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить», посвященную Ходжалинскому геноциду.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье Ходжалинская трагедия называется самой драматичной
страницей Карабахской войны. Операция армянской армии, целью которой был захват
стратегически важного населенного пункта, обернулась массовым убийством.
«Ходжалы расположен в девяти километрах к северо-востоку от Степанакерта (Ханкенди –
АЗЕРТАДЖ). По количеству жителей — один из крупнейших городов Карабаха, а по числу
азербайджанского населения и вовсе второй. Для обеих сторон Ходжалы был стратегически
важным пунктом. Через него проходила железнодорожная ветка и автомобильные дороги,
соединяющие Степанакерт (Ханкенди), Аскеран и Агдам. А кроме того, рядом с Ходжалы
находился единственный крупный аэропорт Нагорного Карабаха, способный принимать
транспортные вертолеты и самолеты», - пишет автор.
В статье отмечается, что армянские силы начали блокаду Ходжалы осенью 1991 года. По
мере вывода внутренних войск СССР из Нагорного Карабаха кольцо смыкалось и к концу октября
замкнулось полностью. Армяне блокировали последнюю дорогу, которая соединяла Ходжалы и
Агдам. Теперь попасть в город стало возможным только на вертолете: лететь из Агдама не очень
долго, вот только воздушное судно постоянно обстреливали с земли.
Как пишет Д.Плотников, по версии армянской стороны из Ходжалы регулярно обстреливали
жилые кварталы Степанакерта (Ханкенди). Но азербайджанцы едва ли могли обстреливать
Степанакерт (Ханкенди) с территории Ходжалы. Местный гарнизон регулярно сообщал
азербайджанскому командованию, что испытывает острый дефицит оружия и боеприпасов.
Азербайджанские силы в городе располагали одним артиллерийским орудием, одним
автоматическим гранатометом и тремя единицами бронетехники. Автор указывает, что армянская
сторона в бой шла при поддержке бронетехники — танков, бронетранспортеров и боевых машин
пехоты, на стороне армян принимал участие 366-й мотострелковый полк. «Тут важно отметить,
что в 366-м полку служили немало этнических армян, как солдат, так и офицеров, которые
открыто симпатизировали армянским ополченцам. Есть сведения, что военнослужащие 366-го
полка несколько раз передавали военную технику армянам, якобы попав в «окружение». Военные
объясняли свои действия тем, что передача боевых машин была единственным способом избежать
столкновения с армянской милицией и кровопролития. Алексей Бондарев, рядовой, служивший в
366-м полку, вспоминал, как офицеры по ночам выводили БТРы с полным боекомплектом и
уходили в так называемые ночные дежурства. Утром они возвращались пустыми и заявляли, что
все боеприпасы, включая гранаты, были израсходованы», - пишет Д.Плотников.
Как указывает автор, по утверждению армянской стороны, до начала штурма жители
Ходжалы были предупреждены о наличии коридора в Агдам. Однако опрошенные беженцы
ничего о нем не знали, подтверждений тому, что армяне сбрасывали на город листовки с
информацией о свободном коридоре, также не нашлось.
«Вдруг со стороны Аскерана стали раздаваться выстрелы. Шедшие впереди цепочкой люди
один за другим начали падать. Среди женщин и детей я заметил жену. Начал кричать, чтобы они
ложились на землю. Это было ужасное зрелище, которое я никогда не забуду: крепкие,
вооруженные до зубов армянские парни стреляют в беззащитных женщин и детей, мечущихся по
глубокому снегу», — цитирует русского жителя Ходжалы Сергея Бондарева автор.
«Серж Саргсян, тогда один из карабахских полевых командиров, а после президент
Армении, поначалу заявил, что армяне предпочитают «вслух об этом не говорить». Что же
касается числа жертв, то, по его словам, «многое было преувеличено». Впрочем, позже он
высказался более откровенно: «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. Вот что произошло», - говорится в статье.
Автор также рассказывает, что каждый год во многих странах мира проходят мероприятия,
посвященные Ходжалинским событиям.
Фарида Абдуллаева
собкор АЗЕРТАДЖ
Москва
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Литовская пресса написала о Ходжалинском геноциде и фильме «Бесконечный
коридор»
(26 февраля 2019)
В литовском Университете Миколаса Ромериса был продемонстрирован фильм о
Ходжалинском геноциде «Бесконечный коридор». На новостных порталах этой страны Alkast.lt и
Bernardinai.lt опубликованы статьи, посвященные фильму и 27-й годовщине Ходжалинского
геноцида.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статьях приведена подробная информация о совершенном 26
февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы кровавом преступлении и его
последствиях. Отмечается, что документальный фильм «Бесконечный коридор», снятый
литовскими авторами, проливает свет на эти трагические события. Подчеркивается, что смотря
этот фильм, литовский зритель затрудняется найти объяснение армянскому зверству.
В публикациях отмечается, что фильм «Бесконечный коридор» снят на основе событий,
свидетелем которых стал литовский журналист Ричард Лапайтис, случайно находившийся в
Азербайджане в те страшные дни 1992 года.
Айгюн Алиева
собкор АЗЕРТАДЖ
Вильнюс
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Грузинские СМИ пишут о Ходжалинской трагедии
(26 февраля 2019)
Авторитетные грузинские информационные порталы 24news.ge и gaxa.ge, а также радио AG
FM, которое вещает на азербайджанском и грузинском языках, распространили материалы о
мероприятии в память о 27-й годовщине Ходжалинской трагедии, проведенном Азербайджанским
государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ) в тбилисской полной средней
школе номер 64 совместно с этой школой.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в данных материалах высоко оценивается проведение
посвященных Ходжалы мероприятий в школе номер 64, где обучаются азербайджанцы, русские,
грузины и представители других национальностей. Отмечается важность передачи будущим
поколениям информации об истории азербайджанского народа, в особенности, живущим за
рубежом азербайджанцам, а также представителям других национальностей.
Хатаи Азизов
собкор АЗЕРТАДЖ
Тбилиси
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ИСЕСКО распространила заявление в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского
геноцида
(26 февраля 2019)
Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО)
распространила заявление в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз АльТувейджри призывает международное сообщество осудить варварский акт геноцида и
преступление против человечности, совершенные Арменией в азербайджанском городе Ходжалы.
Генеральный директор ИСЕСКО призывает международное сообщество принудить
Армению к освобождению оккупированных территорий Азербайджана.
А.Тувейджри отмечает, что зверства и преступления против человечности, совершенные
армянами в Первую мировую войну, были вновь учинены Республикой Армения в 1992 году в
оккупированном Ходжалы и других городах и селах Нагорно-Карабахского региона. Он еще раз
подчеркнул, что трагедия, совершенная в последнем десятилетии ХХ века является одним из
преступлений геноцида.
Генеральный директор ИСЕСКО призвал международную общественность провести
целенаправленную деятельность для принуждения Армении к освобождению оккупированных
территорий Азербайджана с целью установления мира и безопасности.
Нигяр Джафарли
собкор АЗЕРТАДЖ
Рабат
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Боснийское государственное информационное агентство рассказало о Ходжалинском
геноциде
(26 февраля 2019)
На сайте Боснийского информационного агентства FENA вышла статья, информирующая
читателей о совершенном 27 лет назад преступлении армянской военщины против гражданского
населения азербайджанского города Ходжалы (см.: http://fena.ba/article/1070536/dan-sjecanja-nazrtve-genocida-pocinjenom-u-azerbejdzanskom-gradu-hodzali). В ней приведены основные факты,
цифры и дана оценка этому преступлению как геноциду.
Вугар Сеидов
собкор АЗЕРТАДЖ
Сараево
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В Стамбуле состоялось многолюдное шествие в связи с 27-й годовщиной
Ходжалинского геноцида
(26 февраля 2019)

26 февраля в Стамбуле состоялось многолюдное шествие в связи с 27-й годовщиной одной
из самых кровавых трагедий ХХ столетия – Ходжалинского геноцида. Шествие было
организовано генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле и стамбульским
муниципалитетом Багчылар.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в шествии приняли участие прибывшая из Азербайджана
делегация, депутаты Великого Национального Собрания Турции, представители общественности
и СМИ, сотрудники генерального консульства нашей страны в Стамбуле, муниципалитета
Багчылар.
Участники шествия, которые несли государственные флаги Азербайджана и Турции,
плакаты с надписями «Ходжалинский геноцид. Не забыли, не позволим забыть», именами
погибших во время геноцида людей, прошли от площади Багчылар до Азербайджанского парка
дружбы.
Цель шествия заключалась в почтении памяти жертв Ходжалинского геноцида, доведении
до мировой общественности правды об этом чудовищном преступлении, совершенном армянами
против человечности.
Вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, была почтена память
жертв Ходжалинского геноцида.
Руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым
сказал, что 27 лет назад в азербайджанском городе Ходжалы была пережита человеческая драма.
Было отмечено, что эта трагедия является преступлением, совершенным не только против
азербайджанцев, но и всей тюркской нации, против человечности. Шамиль Айрым напомнил, что
во время Ходжалинского геноцида с особой жестокостью были убиты 613 невинных людей, в том
числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1275 человек были взяты в плен и заложники,
подверглись пыткам. Он отметил, что армяне веками совершали на карабахской земле
многочисленные кровавые преступления, чему в истории имеются доказательства. Подчеркнув,
что Карабах является кровоточащей раной не только Азербайджана, но и всего тюркского мира,
руководитель группы дружбы отметил важность наказания тех, кто совершил этот геноцид,
привлечения их к ответственности перед судом справедливости.
Выступивший помощник Президента Азербайджанской Республики по общественнополитическим вопросам Али Гасанов отметил, что Азербайджан уже 30 лет находится в поисках
мира на Южном Кавказе. Он сказал, что 27 лет мы ищем справедливость к Ходжалы. В течение
этого времени мы доводим до мира последствия Ходжалинского геноцида, правду о его жертвах.
Конечно, у нас есть результаты, которых мы добились в этой сфере. При поддержке Турецкой
Республики и турецкого народа мы смогли довести правду об этом геноциде до большей части
мира. Можно сказать, что все государства мира, включая Турцию, знают о том, что произошло в
Ходжалы. До сегодняшнего дня более 10 стран мира, 22 штата США признали события в
Ходжалы как геноцид. Мы продолжаем работу по доведению до более широкой географии причин
и последствий Ходжалинского геноцида. Поиск справедливости к Ходжалы является
государственной политикой Азербайджана, и мы проводим эту политику уже не только сами, но с
помощью Турции и при участии тюркских народов. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам
Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в Форуме руководителей азербайджанских и
турецких диаспорских организаций в Баку в 2007 году. После этого форума мы, являясь одной
нацией, двумя государствами, объединили наши диаспорские структуры и начали проводить
единую диаспорскую политику. Сегодня в странах мира турки наряду с азербайджанцами,
стремятся к справедливости к Ходжалы. В эти дни в каждом регионе Турции почитается память
жертв Ходжалинского геноцида.
Другие выступившие проинформировали участников мероприятия о геноциде, совершенном
в Ходжалы. Было отмечено, что люди были убиты за то, что являлись азербайджанцами и
мусульманами. Поэтому Ходжалинский геноцид является преступлением, совершенным не только
25

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
против Азербайджана, но и всего тюркского и мусульманского мира, а также преступлением
против человечности.
Затем участники мероприятия возложили цветы к памятнику «Не забывай Ходжалы!»,
установленному в парке.
В парке посажены 613 деревьев по числу людей, убитых в Ходжалинском геноциде.
Гюнель Меликова
собкор АЗЕРТАДЖ
Стамбул
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