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Абу-Дабская декларация призывает парламенты 51 страны признать Ходжалинскую 

трагедию как преступление, совершенное против человечности 

(19 января 2011) 

 
Баку, 19 января (АзерТАдж). Парламентский Союз Организации Исламская Конференция 

(ПС ОИК) в поддержку международной кампании «Справедливость для Ходжалы», 

осуществляемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы ханум Алиевой 

принял Декларацию.  

Как сообщили в АзерТАдж из штаб-квартиры Молодежного Форума ОИК (МФ ОИК) в 

Стамбуле, в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершила работу 13-я сессия 

Совета Парламентского Союза ОИК. В работе Совета приняла участие делегация Форума во главе 

с генеральным секретарем Эльшадом Искендеровым.  

Совет ПС ОИК принял Абу-Дабскую декларацию, в которой призвал государства-члены 

признать Ходжалинскую трагедию как «массовое преступление против человечности». 

Э.Искендеров сказал, что это результат утверждения Советом ПС ОИК резолюции «О 

сотрудничестве между МФ ОИК и ПС ОИК», выдвинутой по инициативе МФ ОИК. В пункте 3 

резолюции отмечено, что парламенты стран-членов ПС ОИК признают «массовую резню, 

осуществленную армянскими вооруженными формированиями против мирного азербайджанского 

населения в городе Ходжалы Азербайджанской Республики преступлением против человечности». 

В документе содержится призыв к государствам-членам дать соответствующую оценку этому 

преступлению на национальном уровне. Совет ПС ОИК высоко оценил деятельность Лейлы ханум 

Алиевой и это нашло отражение в резолюции. Напомним, что резолюция стала составной частью 

кампании «Справедливость для Ходжалы», инициированной главным координатором МФ ОИК по 

межкультурному диалогу, вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой ханум Алиевой.  

Комментируя значимость документа, генеральный секретарь МФ ОИК Эльшад Искендеров 

сказал: «Как известно, в прошлом году с принципиальной оценкой трагедии как преступления 

против человечности выступила конференция спикеров парламентов ПС ОИК. В то время 

официальный Ереван пытался дезавуировать это событие тем, что спикеры не являются 

дипломатами и не смотрят, что подписывают. С прошлого года на парламенты некоторых стран-

членов ОИК оказывалось давление с целью отказа от данной позиции. Признание принятой 

Советом резолюцией Ходжалинской трагедии как преступление против человечности, еще раз 

подтверждает принципиальную позицию ОИК в данном вопросе, но и переводит процесс 

политического признания трагедии в практическую плоскость.  

Э.Искендеров добавил, что в резолюции имеется прямой призыв к парламентам стран-

членов организации и это, в свою очередь, открывает этап юридического и политического 

признания трагедии на национальном уровне. Учитывая, что ПС ОИК объединяет в своих рядах 

четверть парламентов всего мира, использование данного термина «преступление против 

человечности», имеющего важное политико-правовое содержание, является новым этапом с точки 

зрения признания Ходжалинской трагедии как составной части политики геноцида, 

осуществленной армянами против азербайджанского народа, и привлечении виновников резни к 

правовой ответственности. Идея принятия резолюции была выдвинута Лейлой ханум Алиевой во 

время ее встречи с национальными координаторами кампании «Справедливость для Ходжалы» и 

была успешно реализована в результате лоббистской работы активистов кампании с парламентами 

своих стран.  

Э.Искендеров выразил признательность Секретариату ПС ОИК, парламентариям Турции, 

Иордании, Исламской Республики Иран, Пакистана, Кувейта и ряда других стран, представителям 

Милли Меджлиса и Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, активно 

поддержавшим эту инициативу МФ ОИК в ходе работы сессии Совета.  

Отметим, что Международная информационная и агитационная кампания «Справедливость 

для Ходжалы» была инициирована в годовщину оккупации Шуши – 8 мая 2008 года главным 

координатором по Межкультурному Диалогу МФ ОИК Лейлой Алиевой. В настоящее время 

кампания, направленная на доведение правды 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.  
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Организация объединяет в своих рядах парламенты 51 государства-члена ПС ОИК, и 

проводит собрание Совета ежегодно и Конференции раз в два года в одной из стран Африки, Азии 

и арабского региона.  
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В Турции отметят годовщину Ходжалинской трагедии 

(7 февраля 2011) 
 

Баку, 7 февраля, SalamNews, А.Гасанов. В Турции пройдет ряд мероприятий, приуроченных 

к 19-й годовщине Ходжалинской трагедии. 

Как сообщает Salamnews, об этом сообщили из Международного центра диаспоры. 

Было сообщено, что в связи с этим были даны соответствующие указания турецкому 

представительству Международного центра диаспоры. Приуроченные к годовщине Ходжалинской 

трагедии памятные мероприятия планируется провести в городах Стамбул, Измир, Игдыр и 

Чанаккале. 

На проводящихся при поддержке функционирующих в Турции азербайджанских 

диаспорских организаций мероприятиях будет демонстрироваться фильм о Ходжалинской 

трагедии, говориться об учиненных армянами в Ходжалы зверствах против азербайджанцев. 

Приуроченные к годовщине Ходжалинской трагедии мероприятия будут также проведены и 

в ряде других европейских стран. 
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В Израиле будет почтена память жертв Ходжалинской трагедии 

(7 февраля 2011) 
 

Баку, 7 февраля (АзерТАдж) При организационной поддержке Международной ассоциации 

«Израиль-Азербайджан» и азербайджанской диаспоры в Израиле в этой стране будет отмечена 

годовщине Ходжалинской трагедии.  

Как сообщает АзерТАдж, на церемонии почтения памяти жертв Ходжалы примут участие 

члены кнессета, представители политических и общественных организаций, муниципальных 

органов, а также руководители аккредитованных в Израиле посольств и дипломатических миссий.  
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В Ташкенте почтят память жертв Ходжалинской трагедии  

(8 февраля, 2011) 
 

Баку, 8 февраля (АзерТАдж). 25 февраля в связи с 19-й годовщиной Ходжалинской трагедии 

посольство Азербайджана в Узбекистане проведет в Центре азербайджанской культуры им. 

Гейдара Алиева церемонию почтения памяти жертв этой трагедии.  

В мероприятии примут участие сотрудники турецкого посольства в Ташкенте, 

представители узбекской общественности, члены азербайджанской диаспоры, журналисты.  

Уже началось распространение в государственных и общественных структурах Узбекистана, 

посольствах, представительствах международных организаций в Ташкенте книг, брошюр и 

буклетов, отражающих правду о трагедии в Ходжалы, а также сборника материалов, 

доказывающих нарушение норм международного права, разоблачающих армянский терроризм и 

геноцид в отношении азербайджанского народа, безосновательность территориальных претензий 

армян против Азербайджана.  

На мероприятии будут продемонстрированы стенды, отражающие ход кампании 

«Справедливость к Ходжалы», объявленной по инициативе вице-президента Фонда Гейдара 

Алиева Лейлы Алиевой, а также на темы «Ходжалинская трагедия», «Ходжалинская трагедия в 

мировых СМИ» и «Ходжалинская трагедия глазами детей».  

На выставке «Ходжалинская трагедия в научно-популярных изданиях» будут 

экспонированы книги и брошюры на различных языках, посвященные армяно-азербайджанскому, 

нагорно-карабахскому конфликту, трагедии Ходжалы.  

 

Гулу Кенгерли,  

собкор АзерТАдж  

Ташкент 
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В Дрездене будет отмечена 19-я годовщина Ходжалинской резни  

(8 февраля, 2011) 
 

Берлин, 8 февраля (АзерТАдж). Как сообщает АзерТАдж со ссылкой на Координационный 

центр азербайджанцев Германии, 25 февраля в административном центре немецкой земли 

Саксония, городе Дрезден по инициативе азербайджанской диаспорской организации «Alm.Az» 

пройдет мероприятие, посвященное 19-й годовщине трагедии в Ходжалы.  

В мероприятии ожидается участие представителей городской мэрии и депутатов городкого 

законодательного органа, а также представителей еврейской и русской общин, немецкой 

интеллигенции, представителей различных политических партий и движений.  

В ходе мероприятия будет продемонстрирован снятый при поддержке Фонда Гейдара 

Алиева документальный фильм «Правда о Ходжалы», озвучен клип кампании «Справедливость к 

Ходжалы». Во время мероприятия будет принято связанное с Ходжалинским геноцидом 

обращение к правительству ФРГ.  

 

Вугар Сеидов  

собкор АзерТАдж  

Берлин 
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В США пройдет Неделя памяти Ходжалы 

(12 февраля, 2011) 
 

Баку, 12 февраля (АзерТАдж). Как сообщает АзерТАдж, с 18 по 26 февраля при 

организационной поддержке Азербайджано-американского совета (AAC), Азербайджанского 

общества Америки (ASA) и Ассоциации азербайджанских студентов университета Торонто в 

Северной Америке пройдет Неделя памяти Ходжалы.  

Кроме того, азербайджанская диаспорская организация проведет в Сан-Франциско, 

Вашингтоне, Нью-Йорке и Торонто «круглые столы», дебаты и конференции, посвященные 

Ходжалинской трагедии.  

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

9 

 

В Турции пройдет конференция на тему «Оккупация Карабаха и Ходжалинский 

геноцид»  

(14 февраля, 2011) 

 
Анкара, 14 февраля (АзерТАдж). Общество борьбы с необоснованными притязаниями армян 

в турецком городе Ялова проведет 20 февраля конференцию на тему «Оккупация Карабаха и 

Ходжалинский геноцид».  

На конференции члены Милли Меджлиса Азербайджана Ягуб Махмудов, Ганира Пашаева и 

Эльман Мамедов расскажут об оккупационной политике Армении против Азербайджана и 

Ходжалинском геноциде.  

Представитель Турецкого центра стратегических исследований (ТЮРКСАМ) Джамаледдин 

Ташкыран и преподаватель Университета Кырыккале Шенол Кантарчы выступят с докладами о 

деструктивной политике армян в регионе, кровавых бойнях, учиненных ими на севере Анатолии.  

В рамках конференции будет организована фотовыставка о Ходжалинском геноциде.  

 

Огтай Байрамов  

собкор АзерТАдж  

Анкара 
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В Саудовской Аравии будет проведен цикл мероприятий, посвященных памяти 

жертв Ходжалинского геноцида  

(14 февраля, 2011) 

 
Баку, 14 февраля (АзерТАдж). В связи с 19-й годовщиной Ходжалинского геноцида 

посольство Азербайджанской Республики в Саудовской Аравии проведет в этой стране 

мероприятия, посвященные памяти жертв трагедии.  

Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Саудовской Аравии, в преддверии 

годовщины трагедии предусмотрено создание в одном из конференц-залов Эр-Рияда выставки 

книг и фотоматериалов о трагедии, демонстрация кинофильмов о Ходжалинском геноциде и 

армянском терроре, организация различных выступлений. Вместе с тем в рамках предстоящих 

мероприятий планируется организовать художественную выставку под названием «Ходжалы – 

глазами детей».  

Кроме того, в связи с Ходжалинским геноцидом посольство по линии генерального 

секретариата Организации Исламская Конференция направило соответствующие данные 

государствам-членам организации, Министерство иностранных дел Королевства Саудовской 

Аравии, а также представительства зарубежных государств и международных организаций в Эр-

Рияде.  

В мероприятиях, посвященных годовщине Ходжалинского геноцида ожидается участие 

представителей государственных структур и общественных организаций, СМИ, членов 

азербайджанской общины и общин других тюркоязычных государств, проживающих в 

Саудовской Аравии.  
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В связи с годовщиной Ходжалинского геноцида посольство Азербайджана в Кувейте 

проведет цикл мероприятий  

(14 февраля, 2011) 
 

Баку, 14 февраля (АзерТАдж). В связи с 19-й годовщиной Ходжалинского геноцида 

посольство Азербайджана в Кувейте проведет цикл мероприятий.  

Как сообщили в АзерТАдж из посольства, по инициативе дипломатического 

представительства Азербайджана книга «Ходжалинский геноцид» будет издана на арабском 

языке. Наряду с этим, на арабском языке будут подготовлены и распространены диски с 

документальным фильмом о Ходжалинской трагедии.  

Книга «Ходжалинский геноцид» и диски с документальным фильмом будут разосланы в 

парламент Кувейта, общественные организации, СМИ, государственные и правительственные 

структуры.  

Кроме того, некоторые рисунки из экспозиции «Ходжалы глазами детей» будут 

продемонстрированы на выставке, которая будет организована в самой большой мечети Кувейта – 

комплексе «Аль-Масджид Аль-Кабир».  

В конференц-зале посольства при организационной поддержке представителей диаспоры в 

Кувейте состоится церемония почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида.  
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В Крыму будет почтена память жертв Ходжалинской трагедии  

(15 февраля, 2011) 

 
Баку, 15 февраля (АзерТАдж). В связи с 19-й годовщиной Ходжалинской трагедии в городе 

Симферополь Крыма состоится церемония почтения памяти жертв трагедии.  

Как передает АзерТАдж, на церемонии, которая состоится по инициативе азербайджанской 

общины в Крыму, будет дана подробная информация о кровавых преступлениях, учиненных в 

Ходжалы против мирного населения, организована фотовыставка и показан фильм, отражающие 

ужасы произошедшей трагедии.  

Жителям Симферополя будут также розданы буклеты, рассказывающие о зверствах 

армянских вооруженных сил против мирных жителей Ходжалы.  
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В украинском городе стартовали мероприятия в рамках "Месяца Ходжалы"  

(15 февраля, 2011) 
 

Азербайджан, Баку, 15 февраля /корр. Trend М. Алиев/ 

"Месяц Ходжалы", объявленный на Украине по совместной инициативе Молодежного 

форума Организации Исламская конференция и Объединения азербайджанской молодежи 

Украины (ОАМУ), стартовал в городе Николаеве, сообщили во вторник Trend в Объединении.    

Активисты ОАМУ раздавали на центральных улицах и площадях Николаева буклеты о 

Ходжалинском геноциде, привлекая внимание общественности к зверствам, совершенным 

армянами. Официальные лица государственной администрации Николаева, активисты 

азербайджанской и других диаспор, представители телевидения и СМИ почтили память жертв 

геноцида в Ходжалы в медиа-центре "Александровск". Им был представлен документальный 

фильм "Карабах в водовороте истории", подготовленный гостелевидением Азербайджана и 

Украины.      

Мероприятия в рамках кампании "Справедливость Ходжалам", осуществляемые по 

инициативе Молодежного форума Организации Исламская конференции и Объединения 

азербайджанской молодежи Украины, продолжатся во многих городах Украины до конца февраля.   
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Очередную годовщину Ходжалинской трагедии широко отметят в Иордании 

(15 февраля, 2011) 
 

Азербайджан, Баку, 15 февраля /корр. Trend С. Агаева / 

Очередная годовщина Ходжалинской трагедии будет широко отмечена в Иордании. 

20 февраля посол Азербайджана в Иордании Эльман Араслы проведет в Аммане 

тематическую пресс-конференцию, где расскажет о трагедии и ее последствиях. 21 февраля под 

патронажем председателя Сената Иордании в элитном клубе имени короля Хусейна в иорданской 

столице будет организована лекция известного в стране журналиста Султана Хаттаба, 

посвященная Азербайджану, сказал Trend во вторник посол Эльман Араслы. 

Там же состоятся тематическая выставка и фотовыставка, посвященные  Ходжалинской 

трагедии. 

22 февраля Общество азербайджано-иорданской дружбы проведет вечер памяти жертв 

Ходжалы, в котором примут участие члены парламента и правительства Иордании. 

По государственному телеканалу Иордании будет показан документальный фильм о 

Ходжалинской трагедии, который предоставил руководству канала азербайджанский дипломат . 
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В Норвегии состоится семинар, посвященный Ходжалинской трагедии 

(16 февраля, 2011) 
 

Баку, 16 февраля (АзерТАдж). 24 февраля в норвежском центре Холокост по инициативе 

Молодежной организации норвежских азербайджанцев (МОНА) будет проведет семинар 

«Ходжалы: чему нас научила трагедия», посвященный 19-й годовщине Ходжалинского геноцида.  

Как сообщает АзерТАдж, на семинаре предусмотрено участие посла Азербайджана в 

Швеции Рафаэля Ибрагимова в качестве почетного гостя, который расскажет о Ходжалинском 

геноциде и его последствиях.  

Кроме того, будет организована фотовыставка, связанная с Ходжалинской бойней.  

В мероприятии примут участие представители правительства Норвегии, политики, 

исследователи, профессора, студенты и др.  
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Мустафа Кабакчи: «Циклом акций, посвященных Ходжалы, мы хотим сказать, что 

есть факт геноцида, убийцы, учинившие этот геноцид, и мир, который не хочет 

слышать об этом» 

(16 февраля, 2011) 
 

Баку. Парвин Аббасов-АПА. Депутат Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ), 

глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Мустафа Кабакчи обратился к 

руководству парламента с тем, чтобы выступить в ВНСТ 25 февраля во внеочередном порядке в 

связи с Ходжалинским геноцидом. 

Об этом АПА сообщил сам Мустафа Кабакчи. По его словам, цикл мероприятий, 

посвященных Холжалинскому геноциду, будет продолжаться четыре дня. Мероприятия будут 

проходить в сотрудничестве с межпарламентской группой дружбы Турция-Азербайджан, 

посольством Азербайджана в Турции и азербайджанцами, проживающими в Турции: «Наша цель 

состоит в информировании турецкой и мировой общественности о Ходжалинском геноциде, 

привлечении их внимания к этому вопросу».  

На мероприятии в связи с геноцидом в Стамбуле примет участие член межпарламентской 

группы Джелал Эрбай. 

Кроме того, планируется трехчасовое совместное вещание турецкого телеканала «TRT-

Avaz» и Общественного телевидения Азербайджана (ITV). 

«Циклом акций, посвященных Ходжалы, мы хотим сказать, что есть факт геноцида, убийцы, 

учинившие этот геноцид, и мир, который не хочет слышать об этом. Своей деятельностью мы 

вновь хотим внести вопрос в повестку. Этим мы попытаемся привлечь внимание к карабахской 

проблеме», - сказал М.Кабакчи. 

Отметим, что в связи с 19-ой годовщиной Ходжалинского геноцида мероприятия, наряду с 

Анкарой и Стамбулом, пройдут в Самсуне, Адане и Кайсери. 
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Азербайджанские НПО Грузии отметят очередную годовщину Ходжалинской 

трагедии 

(16 февраля, 2011) 
 

Азербайджан, Баку, 16 февраля /Trend/ 

25 февраля Общественное объединение "Грузия моя родина" проведет в Тбилиси церемонию 

поминовения, посвященную очередной годовщине Ходжалинской трагедии, сказали в среду Trend 

в общественном объединении. 

При организаторской поддержке объединения будет проведен "круглый стол" с участием 

представителей азербайджанских НПО в Грузии и общественности страны. На мероприятии также 

будут продемонстрированы фотографии и документальный фильм, отражающие историю 

геноцида, долгие годы совершаемого армянами против азербайджанцев. 

По словам председателя общественного объединения Али Бабаева, организация готовит к 

изданию книгу на грузинском языке, повествующую о геноциде в Ходжалы, и о других зверствах 

армян. 

"К подготовке книги привлечены историки и эксперты. В книгу также будут включены 

факты зверств, совершенных в Абхазии армянским батальоном "Баграмян", а также агрессии 

армян в отношении грузинских памятников, культурного наследия и церкви", - сказал Бабаев. 

 

 

 

 


