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Ходжалы: незаживающая рана 

(18 февраля 2009) 
 

В ночь на 26 февраля 1992 года вооруженные армянские формирования при участии 
тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка ВС СССР осуществили акт 
геноцида в отношении мирного населения азербайджанского города Ходжалы. Не многим удалось 
спастись в ту страшную ночь: 613 мирных жителей, среди которых дети, старики и женщины, 
погибли. Более 1000 человек от полученных ран стали инвалидами. Восемь семей были полностью 
уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей. Сотни ходжалинцев были взяты в заложники, о 
судьбе многих из них до сих пор ничего не известно. 

Преступление, совершенное армянами и военнослужащими советской армии, в связи с его 
масштабностью и большим количеством погибших, не имеет срока давности. «В настоящее время 
азербайджанское правительство рассматривает вопрос подачи иска в отношении властных 
структур Армении в Международный суд в Гааге», – сообщил агентству «Тренд» заведующий 
общественно-политическим отделом Исполнительного аппарата президента АР Али Гасанов. 

В преддверии трагической даты распоряжением руководителя Исполнительного аппарата 
президента АР Рамиза Мехтиева утвержден план мероприятий по проведению семнадцатой 
годовщины Ходжалинского геноцида. Как сообщает АзерТАдж, согласно плану мероприятий, 26 
февраля состоится посещение мемориала, возведенного в память о жертвах Ходжалинского 
геноцида в Хатаинском районе города Баку, и Аллеи шехидов. Кроме того, в 17.00 на всей 
территории страны минутой молчания будет почтена память тех, кто пал в ту страшную ночь от 
рук армянских головорезов. На теле– и радиоканалах, в печати страны будут представлены 
материалы, посвященные этой скорбной дате. В учреждениях и организациях, театрально-
концертных залах, выставочных салонах, высших и средних учебных заведениях будут 
развернуты фотовыставки, показаны документальные и художественные фильмы о борьбе 
азербайджанцев за свободу и независимость.  

В целях доведения до мировой общественности правды о ходжалинской трагедии в 
зарубежных средствах массовой информации, в посольствах, представительствах 
Азербайджанской Республики за рубежом и диаспорских организациях будут также проведены 
церемонии почтения памяти. В рамках «Месяца Ходжалы», осуществляемого по инициативе 
детской организации «Молодые лидеры», в различных регионах страны в эти дни проводятся 
встречи с детьми и молодежью, во время которых очевидцы тех страшных событий рассказывают 
о преступлениях армян.  

24 февраля в Музейном центре в Баку откроется выставка, отражающая ходжалинскую 
резню. Посетителям будут представлены рисунки живых свидетелей трагедии – Аловсата 
Аскерова и Таира Джафарова. Мероприятия в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида 
стартовали и за пределами Азербайджана. В Мексике в одном из самых престижных 
университетов Латинской Америки UNAM (Universidad Nacional Autonoma de Mexico) была 
почтена память погибших азербайджанцев Ходжалы.  

Временный поверенный в делах Азербайджана Ильгар Мухтаров и руководитель Центра 
международных отношений Университета Марко Лападеги рассказали присутствующим о 
причинах армяно-азербайджанского противостояния, о нагорно-карабахском конфликте и его 
последствиях, о варварстве и бесчинствах армян в Ходжалы.  

Как сообщили агентству 1news.az в Посольстве Азербайджана в Мексике, М. Лападеги, 
выразив соболезнование азербайджанскому народу и правительству в связи с 17-й годовщиной 
злодеяний, учиненных армянами в Ходжалы, подчеркнул, что Мексика, как и вся мировая 
общественность, осуждает эти злодеяния и выступает за скорейшее справедливое разрешение 
нагорно-карабахского конфликта. 

Подробно проинформировав собравшихся студентов, аспирантов, профессорско-
преподавательский состав, представителей Сената и МИД Мексики о Ходжалинском геноциде, 
И.Мухтаров подчеркнул, что эту событие по массовости и жестокости можно поставить в один 
ряд с тяжелейшими преступлениями против всего человечества.  

Он отметил, что все имеющиеся факты свидетельствуют о том, что действия оккупантов в 
Ходжалы были нацелены на массовое уничтожение жителей этого города только лишь по той 
причине, что они являлись азербайджанцами. Среди участников конференции был распространен 
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пресс-релиз посольства, а также розданы книги, повествующие об исторических фактах геноцида 
со стороны армян против азербайджанского народа. 

27 февраля действующее в США Американо-азербайджанское общество проведет перед 
зданием штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке акцию протеста против захватнической политики 
Армении. Странам – членам ООН и генсеку организации будет направлено обращение с 
требованием дать оценку событиям в Ходжалы и осудить действия агрессора.  

Вчера, по информации АПА, состоялась презентация книги депутата Милли Меджлиса 
Хаввы Мамедовой о Ходжалинском геноциде на английском языке. Х.Мамедова отметила, что в 
книге «Ходжалинский геноцид» приведены статистические данные по трагедии, интервью с 
лицами, побывавшими в армянском плену, указаны факты зверства армян.  

Как сообщает «Тренд» со ссылкой на председателя, действующего в США Американо-
азербайджанского общества Томрис Азери, 28 февраля в «Турецком доме» в Нью-Йорке пройдет 
мероприятие с участием депутатов Милли Меджлиса Азербайджана Ганиры Пашаевой и Хаввы 
Мамедовой, дипломатов, американского журналиста Томаса Голтса, представителей турецкой и 
еврейской общин Америки. Будут продемонстрированы представленные Фондом Гейдара Алиева 
фотографии и фильмы о Ходжалинском геноциде, будет распространена книга Х. Мамедовой. 
 

Рафик Мустафаев,  «Каспий». -№31.-С.2- 
18 февраля 2009 
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Геноцид в Ходжалы – два новых сайта на трех Европейских языках 

(21 февраля 2009) 
 
В Германии, в канун годовщины Ходжалинской трагедии Координационный Центр 

Азербайджанцев Германии (КЦАГ) представит немецкой и мировой аудитории два новых 
интернет-сайта. Задачей двух сайтов является доведение до внимания мировой общественности 
информации о чудовищном преступлении армянских бандформирований против мирных жителей 
небольшого карабахского городка Ходжалы – стариков, женщин и детей.  

Как известно, по инициативе главного координатора по диалогу культур Молодежного 
форума Организации Исламская Конференция Лейлы Алиевой в 2009 году дан старт широкой 
кампании под названием "Справедливость для Ходжалы, Свобода для Карабаха". Открытие 
англоязычного сайта "Justice for Khojaly" (Справедливость для Ходжалы – 
http://www.justiceforkhojaly.org/) является частью этой кампании, ставящей перед собой задачу 
информационного обеспечения усилий передовой азербайджанской молодёжи по 
международному осуждению этого кровавого преступления вооружённых сил Армении.  

В своем обращении к представителям азербайджанской диаспоры в Германии 
исполнительный директор КЦАГ Самира Патцер-Исмаилова призвала соотечественников 
присоединиться к этой кампании и добавить свой голос к призыву международного расследования 
этого чудовищного преступления и осуждения виновных.  

В обращении также сообщается об открытии сайта http://chodschali.de/ на двух языках – 
немецком и французском.  

Берлин, Вугар Сеидов,  
АзерТАдж  

21 февраля 2009 
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Молодежный форум Исламской Конференции за Диалог и Сотрудничество начал 

кампанию, связанную с Ходжалинским геноцидом  
(21 февраля 2009) 

 
Анкара, 21 февраля (АзерТАдж). По инициативе Лейлы ханум Алиевой, главного 

координатора Молодежного форума Исламской конференции за диалог и сотрудничество 
(МФИКДС), являющегося структурой-участницей Организации Исламская Конференция (ОИК), 
началась объявленная 8 мая 2008 года международная информационно-агитационная кампания 
«Справедливость к Ходжалы». Первым мероприятием в рамках кампании явилось открытие в 
выставочном зале стамбульской станции метро «Таксим» выставки детских рисунков и 
фотоснимков присоединившейся к кампании зарубежной молодежи, связанных с Ходжалы.  

Генеральный консул нашей страны в Стамбуле Сайяд Аран, председатель Молодежной 
организации ОИК и советник премьер-министра Турции Али Сарыкая, заведующий отделом 
Управления османских архивов Ондер Байыр, выступая на церемонии открытия, говорили о 
значении кампании, подчеркнули важность раскрытия для международного сообщества 
подлинного лица армян, веками совершавших геноциды в Турции и Азербайджане. Жители 
Стамбула и гости города проявили большой интерес к выставке.  

В рамках кампании не только в Турции, но и в ряде европейских городов, будут 
организованы выставки при непосредственном участии азербайджанских и турецких диаспорских 
организаций.  

 
Анкара, Огтай Байрамов  

собкор АзерТАдж  
21 февраля, 2009 

 7



 
В посольстве Турции в Азербайджане состоится презентация  

документального фильма «Зов Ходжалы»  
(21 февраля 2009) 

 
25 февраля в посольстве Турции в Азербайджане состоится презентация документального 

фильма «Зов Ходжалы».  
Как сообщили в посольстве Турции в Баку, картина, снятая Турецкой государственной 

телерадиокомпанией (TRT), посвящена 17-ой годовщине Ходжалинской трагедии.  
В фильме использованы документальные материалы, свидетельствующие о том, какими 

варварскими методами армяне изгоняли азербайджанцев с родных земель.  
 

Баку, АзерТАдж. 
23 февраля 
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В Сиднее почтена память жертв Ходжалинской Трагедии 

(21 февраля 2009) 
 
Из Государственного комитета по работе с диаспорой сообщили, что в Сиднее отмечена 17-я 

годовщина Ходжалинской трагедии.  
В мероприятии, организованном кружком тюркской дружбы Австралии и Азербайджана, 

Сиднейским тюркским кружком, Азербайджанским кружком и радио «Голос Азербайджана», 
приняли участие наши соотечественники, а также турки, туркмены, руководители диаспор других 
народов, депутаты и журналисты.  

Председатель кружка тюркской дружбы Австралии и Азербайджана Имамеддин Гасымов 
подробно рассказал о трагедии.  

Магистр Магуарского университета Хасил Аббасов рассказал о том, что потерял на 
Карабахской войне почти 35 родственников, об ужасах, свидетелем которых он был.  

На мероприятии были представлены отражающие Ходжалинскую трагедию фотографии.  
 

Баку, АзерТАдж 
23 февраля, 2009  
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Ходжалы…Боль Наша…  

(23 февраля 2009) 
 
В эти февральские дни мы снова с болью в сердце думаем о совершенной 17 лет назад, в 

ночь с 25 на 26 февраля, кровавой акции, унесшей жизнь десятков ни в чем неповинных людей – 
жителей азербайджанского города Ходжалы. Думаем и все еще не можем до конца осознать, что 
совершили подобное зверство существа, именующие себя людьми.  

Но, увы, это так! Не будем приводить трагическую статистику Ходжалинской бойни – она 
уже давно известна миру, - скажем в напоминание лишь об одном: жестокая расправа над мирным 
населением, учиненная нелюдями из армянских вооруженных формирований, - это акт геноцида 
азербайджанцев, одного из самых чудовищных злодеяний прошлого столетия.  

Все годы, прошедшие после совершенного армянскими националистами и их пособниками 
преступления, АзерТАдж в своих материалах, ссылаясь на рассказы чудом уцелевших 
ходжалинцев, высказывания иностранных журналистов, оказавшихся волею случая свидетелями 
этого невиданного вандализма, на ряд изданий, в которых гневно осуждается бесчеловечность в 
самом жестоком ее проявлении, вновь и вновь призывал мировую общественность осудить это 
преступление перед человечеством. Сколько бы времени ни прошло, виновники Ходжалинской 
трагедии должны предстать перед судом – ведь сотворенное ими, став продолжением, кровавой 
страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой против нашего народа 
армянскими агрессорами на протяжении почти двухсот лет, сроку давности не подлежит!  

И в эти дни 17-й годовщины трагедии в Ходжалы мы еще раз с верой и надеждой 
обращаемся к народам и государствам мира, к международным организациям с призывом осудить, 
привлечь к ответственности тех, кто способен был поднять руку на мирных людей, 
руководствуясь лишь одним – их национальной принадлежностью.  

Преступление, направленное против человечности, должно быть наказано! 
Баку, АзерТАдж 
23 февраля, 2009 
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В турецком городе Адана состоялась церемония почтения памяти жертв  

Ходжалинского Геноцида. На церемонии были широко представлены материалы 
фонда Гейдара Алиева 

(23 февраля 2009) 
 

22 февраля посольство Азербайджана в Турции по инициативе Фонда Гейдара Алиева 
провело в Адане церемонию почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида.  

Первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех 
Гаджиев, посол нашей страны в Турции Закир Гашимов, историки и студенты рассказали о том, 
как 17 лет назад – в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские военные формирования учинили 
в Ходжалы расправу над азербайджанцами, подчеркнули, что мировая общественность должна 
дать политическую и правовую оценку этому геноциду. Было отмечено, что достоин одобрения 
тот факт, что благодаря крепкой воле и решимости глав государств Турции и Азербайджана за 
последние годы диаспорские организации широко сотрудничают в деле распространения в мире 
правого голоса наших братских народов.  

На мероприятии демонстрировались фильм «Ходжалинский геноцид», подготовленный 
Фондом Гейдара Алиева, и книги, отражающие злодеяния, совершенные армянами в Ходжалы, 
связанные с Ходжалинской трагедией материалы, опубликованные в авторитетных изданиях 
зарубежных стран, рисунки на тему «Ходжалы глазами детей», участвовавшие в проведенном 
Фондом Гейдара Алиева в общеобразовательных школах и детских домах конкурсе.  

Участникам были также розданы буклеты «Ходжалы и его ужасы», подготовленные 
посольством Азербайджана в Турции.  

Анкара, Огтай Байрамов  
собкор АзерТАдж,  

23 февраля, 2009 
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В Гааге представлен интернет-сайт международной кампании  

«справедливость к Ходжалы» 
(24 февраля 2009) 

 
В рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы», которая проводится по 

инициативе главного координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума 
Организации Исламская Конференция Лейлы ханум Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара 
Алиева, 22 февраля Объединение азербайджанок Европы «Ана Вэтэн» организовало в Гааге 
поминальную церемонию и шествие с участием азербайджанских студентов. Об этом сообщили из 
посольства Азербайджана в Королевстве Нидерландов. Во время этих акций состоялась 
презентация интернет-сайта международной кампании «Справедливость к Ходжалы» с адресом 
www.justiceforkhojaly.org.  

Перед началом поминальной церемонии молодежь, одетая в специальные майки с 
надписями, отражающими адрес и суть интернет-сайта, с плакатами, привлекающими внимание к 
Ходжалинской трагедии, провела собрание перед Дворцом мира, где находятся ряд 
международных судов, Международная академия права и другие центры, специализирующиеся в 
области международного права. Затем участники мероприятия, демонстрируя плакаты и 
фотоснимки, подготовленные Фондом Гейдара Алиева, начали траурное шествие. Они 
направились к впервые установленному в Европе памятнику, посвященному Ходжалинской 
трагедии.  

Выступившие на организованной у монумента церемонии руководитель Объединения 
азербайджанок Европы «Ана Вэтэн» Гюльшан Кязимова, исполнительный директор общества 
«Голландские друзья Азербайджана» Марион ван дер Вехт и исполнительный директор 
действующего в Нидерландах Координационного совета российских соотечественников Григорий 
Пастернак рассказали о Ходжалинском геноциде, потребовали наказания виновников трагедии, 
подчеркнули важность принятия на международном уровне мер, чтобы подобный геноцид больше 
не повторился. Отмечалось, что международная кампания, проводимая по инициативе Лейлы 
ханум Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, созданная интернет-страница придадут 
новый, более мощный импульс усилиям по достижению указанных целей и доведению до мировой 
общественности правды о трагедии.  

Следует отметить, что проведение презентаций интернет-страниц не как закрытых 
мероприятий, а в виде массовых акций перед широкой общественностью очень популярно в 
Западной Европе. Презентация интернет-страницы, посвященной Ходжалинской трагедии, 
вызвала большой интерес у представителей общественности Голландии и местных СМИ, 
способствовала донесению необходимой информации до широких масс.  

В мероприятии наряду с обучающимися в Нидерландах студентами из Азербайджана 
принимали участие активисты азербайджанской диаспоры и организации «Голландские друзья 
Азербайджана», представители местных СМИ.  

 
Гаага, АзерТАдж 
24 февраля, 2009

 12



 
Азербайджанская молодежь России почтит светлую память жертв  

Ходжалинской Трагедии 
(24 февраля 2009) 

 
Азербайджанская молодежная организации России (АМОР) при поддержке молодежного 

форума Организации Исламской Конференции 27 февраля в кинотеатре «Баку» проведет 
мероприятие, посвященное 17-ой годовщине Ходжалинской трагедии.  
Как сообщили из АМОР, в рамках мероприятия, в котором примут участие все азербайджанские 
молодежные организации и клубы, состоится показ документального фильма о трагическом дне в 
истории азербайджанского народа, будет организована фотовыставка. Представители 
азербайджанской молодежи выступят с докладами, в которых будут отражены исторические 
факты и предпринимаемые шаги по доведению объективной правды о Ходжалы до мировой 
общественности.  

 
Ася Гаджизаде, собкор АзерТАдж  

Москва 
24 февраля, 2009
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В Вашингтоне прошла церемония поминовения, посвященная  

17-й годовщине геноцида Ходжалы 
(25 февраля 2009) 

 
По информации бюро АПА в США, мероприятие прошло в Университете Джорджа 

Вашингтона по инициативе неправительственных организаций (НПО) Ассоциация турецких 
студентов, Азербайджанское общество Америки, Азербайджанские женщины Америки.  

Выступившая на мероприятии глава Ассоциации турецких студентов Асра Аламдар 
представила участникам сайт http://justiceforkhojaly.org/ (Справедливость Ходжалы), созданный по 
инициативе генерального координатора Форума молодежи Организации исламской конференции 
Лейлы Алиевой. Госпожа Аламдар сообщила, что Интернет-сайт будет представлен во всех 
мусульманских и западных странах, и отметила, что на сегодня к кампании «Справедливость 
Ходжалы» присоединились 102 различные общественные структуры. По словам Аламдар, 
посредством Интернет-сайта возможно размещение подробной базы данных о геноциде и 
направление петиций в международные структуры.  

Представитель Азербайджанского общества Америки по городу Вашингтон Бедир Мамедли 
отметил, что геноцид Ходжалы является самым кровавым фактом в истории Азербайджана. 
Выступивший на мероприятии профессор Государственного университета Монтаны Томас Гольц 
подчеркнул важность повышения уровня пропаганды, проводимой в направлении признания этой 
трагедии в США. Он сообщил, что сегодня американская общественность больше знает о 
геноциде Ходжалы, чем 10 лет назад, однако необходимо продолжить этот процесс. Профессор 
Гольц посчитал необходимым демонстрировать документальные фильмы о трагедии в Ходжалы с 
переводом на английский язык на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке, в научных 
учреждениях, где изучается история тюркских народов. Отметим, что Томас Гольтз является 
автором первой статьи в американской прессе о геноциде Ходжалы. 

После выступлений был показан документальный фильм «Справедливость Ходжалы», 
подготовленный Фондом Гейдара Алиева. В помещении, где проводилась церемония памяти, была 
организована выставка представленных Фондом фотоматериалов на тему ходжалинского 
геноцида, а также рисунков детей, выживших во время событий в Ходжалы.  

Отметим, что на церемонии участвовали посол Азербайджана в США Яшар Алиев и 
сотрудники посольства. 

Вашингтон.  
Заур Гасанов, АПА. 

 25 февраля, 2009 
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Депутат парламента Калифорнии направил президенту Азербайджана письмо в 

связи с годовщиной геноцида Ходжалы 
(25 февраля 2009) 

 
Член Ассамблеи законодателей Калифорнии (парламент штата) Фелипе Фуентес в связи с 

годовщиной ходжалинской трагедии направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. 
Как передает американское бюро АПА, в письме говорится: «Я присоединяюсь к 

азербайджанцам Америки и гражданам Азербайджана, которые вспоминают жертв трагедии, 
произошедшей в Ходжалы 26 февраля 1992 года. В этот день в ходе продолжающейся между 
Арменией и Азербайджаном войны произошло событие, расцененное организацией «Human Rights 
Watch» как самый страшный геноцид. Были убиты 613 человек, сотни получили ранения. Со 
стороны международной общественности подтверждено, что этот геноцид был учинен совместно 
армянами и дислоцированными в регионе российскими войсками. Мирное урегулирование 
армяно-азербайджанского конфликта и привлечение военных преступников к справедливому суду 
необходимо для того, чтобы положить конец насилию против мирного населения во всем мире. Я 
присоединяюсь ко всем усилиям Госдепартамента США в направлении мирного урегулирования 
всех конфликтов, существующих на Кавказе, и выражаю соболезнования семьям ходжалинцев». 

Отметим, что Фелипе Фуентес принял это заявление, несмотря на давление со стороны 
армянской диаспоры и своих проармянски настроенных коллег.  

 
Лос-Анджелес.  

Заур Гасанов, АПА 
25 февраля, 2009
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Азерин рассказала о Ходжалинской трагедии в прямом эфире канала TRT 

(25 февраля 2009) 
  
 21 февраля в прямом эфире турецкого канала TRT в ходе музыкального конкурса "Сян 

тюркюлярини сейля" заслуженная артистка Азербайджана Азерин рассказала телезрителям о 
ходжалинском геноциде. Певица представила жюри диски "Карабахские ханенде" и книгу о 
ходжалинском геноциде, подготовленные Фондом Гейдара Алиева. 

"Несмотря на то, что я отправилась на телеконкурс для оказания поддержки 
азербайджанскому певцу Самиру Пириеву, который участвует в проекте, главная цель визита в 
Турцию - это возможность еще раз донести до общественности правду о ходжалинском геноциде, 
который произошел 17 лет назад", - сообщила Trend Life по телефону из Стамбула Азерин. По 
словам певицы, она продолжит пропаганду и на других телеканалах. Так, певица присоединится к 
собранию крымских татар в Анкаре. Это участие также будет посвящено ходжалинскому 
геноциду. 

Вооруженные формирования Армении 26 февраля 1992 года осуществили акт геноцида в 
городе Ходжалы, в котором проживало семь тысяч человек. Во время захвата Ходжалы в городе 
оставалось около трех тысяч человек. Из-за блокады города, длившейся более четырех месяцев, 
большинство населения вынуждено было покинуть его. В ходе геноцида в Ходжалы были убиты 
613 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 неизвестно.   

 
«Зеркало» 

 25 февраля, 2009 
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Индонезийским СМИ представлена информация о кампании  

«Справедливость к Ходжалы»  
(25 февраля 2009) 

 
Посольство Азербайджана в Индонезии продолжает мероприятия, связанные с 17-й 

годовщиной Ходжалинской трагедии.  
25 февраля посольство направило руководству влиятельных индонезийских газет «Компас», 

«Медиа Индонесиа», «Джакарта Пост», «Синар Харапан», «Суара Карья», новостного агентства 
«Антара», телеканалов «ТВРИ», «Метро» адрес сайта международной кампании «Справедливость 
к Ходжалы» (www.justiceforkhojaly.org), проводимой при поддержке главного координатора по 
межкультурному диалогу Молодежного форума Исламской конференции за диалог и 
сотрудничество Лейлы ханум Алиевой, и подробную информацию об армяно-азербайджанском, 
нагорно-карабахском конфликте.  

 
АзерТАдж 

25 февраля 2009 
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В Британском военном музее состоялась церемония, посвященная годовщине 

Ходжалинского геноцида 
(25 февраля 2009) 

 
В Имперском военном музее, считающемся одним из известных исследовательских центров 

Великобритании, состоялись церемония почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида и 
презентация международной информационной кампании «Справедливость к Ходжалы».  

В мероприятии, организованном посольством Азербайджана, приняли участие член 
британского парламента Майк Хенкок, официальные представители государственных структур, в 
том числе Министерства иностранных дел, представители аккредитованных в Лондоне посольств, 
специализированных исследовательских центров по Кавказскому региону, журналисты, члены 
азербайджанской и турецкой общин.  

Открывший вступительным словом мероприятие посол Фахраддин Гурбанов, подчеркнул, 
что Ходжалинская трагедия является одной из кровавых страниц в истории нашего народа, 
отметил, что все жители Ходжалы подверглись массовому уничтожению, так как они были 
азербайджанцами. Вместе с тем, он сказал, что вызывает сожаление то, что международная 
общественность и международные организации по сей день не дали соответствующую оценку 
этой трагедии.  

Выступившая затем известный профессор-исследователь по Южному Кавказу Тамара 
Драгадзе подробно рассказала о масштабах трагедии, назвала этот шаг преступлением, 
совершенным не только против азербайджанского народа, но в целом против человечества и 
общечеловеческих ценностей. Драгадзе отметила, что после событий она побывала в регионе и 
ознакомилась с истинными масштабами трагедии. Она также подчеркнула, что, несмотря на ряд 
попыток, международная общественность и организации не дали оценку трагедии. Она высоко 
оценила информационную кампанию, проводимую правительством Азербайджана в этом 
направлении.  

После выступлений был продемонстрирован видеоклип из отправленных Фондом Гейдара 
Алиева видеоматериалов, отражающих трагедию в Ходжалы.  

В рамках мероприятия состоялась презентация международной кампании «Справедливость 
к Ходжалы», начатой по инициативе главного координатора Молодежного форума Организации 
Исламская Конференция по межкультурному диалогу Лейлы Алиевой и интернет-страницы 
кампании. На мероприятии выступила член Исполнительного комитета общества «Одлар юрду», 
координатор Международной кампании по Великобритании Бритт Монтимер, подробно 
проинформировав о кампании, интернет-странице и условиях участия в ней. На экране были 
показаны фрагменты из интернет-страницы.  

В ходе мероприятия были розданы книги и брошюры о Ходжалинской трагедии и 
карабахской войне, демонстрировалась выставка картин под названием «Ходжалы глазами детей».  

 
АзерТАдж, Лондон, 

25 февраля 2009 
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Фильм о Ходжалинской трагедии – на канале турецкого телевидения 

(25 февраля 2009) 
  
Минутой молчания почтили память жертв Ходжалы собравшиеся в посольстве Турции в 

нашей стране на просмотр документального фильма «Крик Ходжалы», снятый турецким 
телевизионным каналом TRT.  

Фильм посвящен трагическим событиям 1992 года, когда в студеную февральскую ночь 
армянскими фашистами были истреблены почти все жители города Ходжалы.  

Посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч в своем выступлении перед началом фильма 
совершил экскурс в историю. Он сказал: Трагедия Ходжалы возникла не в одночасье. Последние 
200 лет азербайджанский народ неоднократно подвергался агрессии, депортациям со стороны 
армян. 31 марта 1918 года турецкая армия пришла на помощь Азербайджану, где в то время 
бесчинствовали дашнаки.  

Сегодня виновники резни в Ходжалы, Боснии добиваются признания «геноцида армян».  
Ходжалинская трагедия – наша общая боль. Позиция Турции в этом вопросе остается 

неизменной, заключил посол.  
В фильм «Крик Ходжалы» включены документальные кадры, кинохроника начала прошлого 

века, интервью с уцелевшими очевидцами.  
Турецкие зрители смогут посмотреть его вечером 26 февраля на канале TRT.  

АзерТАдж 
25 февраля 2009 
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Реквием по Ходжалы  

(25 февраля 2009) 
 
В художественной галерее, что в самом центре столицы Украины, прошла выставка работ 

живописца Расима Сейдимова «Реквием по Ходжалы». Она была организована Международным 
благотворительным фондом украино-азербайджанской дружбы (МБФУАД), Конгрессом 
азербайджанцев Украины (КАУ) и Киевской организацией КАУ. При их поддержке художник с 10 
февраля с проектом «Реквием по Ходжалы», посвященным памяти жертв этой трагедии, побывал в 
Днепропетровске, Донецке и Харькове.  

Расим Сейдимов родился в Шеки. Затем он переехал в Украину, успешно окончил 
художественную школу в Кривом Роге. Работы талантливого азербайджанского художника 
находятся в фондах Владимир–Волынского художественного музея, частных коллекциях в 
Азербайджане, Украине, России, США, Великобритании.  

Сегодня с его произведениями на тему «Реквием по Ходжалы» смогли познакомиться и 
пережить нашу неутихающую боль посетители художественной галереи в столице Украины. Их 
взору предстали картины, запечатлевшие весь ужас, боль и гнев жителей стертого с лица земли 
города.  

Названия живописных произведений сами говорят за себя: «Боль», «Семья», «Стон», 
«Жизни больше нет», «Уничтожение», «Смерть», «Руины», «Дети» и другие.  

В своем выступлении посол Азербайджана в Украине Талят Алиев, председатель Киевской 
организации (КАУ) Олег Крапивин, глава КАУ Акиф Гюльмамедов, президент МБФУАД Ильгар 
Аббасов, депутат Печерского райсовета Киева Вилаят Гулиев и другие рассказали 
многочисленным посетителям этой выставки об истории Ходжалинской трагедии, сотнях жертв 
среди мирного населения города.  

Талят Алиев и Олег Крапивин особо поблагодарили Фонд Гейдара Алиева за работу по 
доведению до мировой общественности правды о Ходжалинском геноциде.  

Известный украинский политик Анатолий Раханский, выразив в своем выступлении 
глубокую скорбь в связи с этой трагедией, сказал, что лучшей памятью для невинных жертв 
Ходжалы является сегодняшний процветающий и демократический Азербайджан.  

 
Зейнал Ага-заде, собкор АзерТАдж  

Киев 
25 февраля 2009 
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Во влиятельных Кувейтских газетах опубликованы статьи о Ходжалинской 

трагедии 
(25 февраля 2009) 

 
В связи с 17-й годовщиной Ходжалинского геноцида во влиятельных кувейтских газетах 

«Эль-Рай», «Эль-Дар», «Эль-Ройа» опубликованы заявление, подготовленное посольством 
Азербайджана в Кувейте на основе пропагандистских материалов Фонда Гейдара Алиева, и 
интервью посла Шахина Абдуллаева.  

В статьях под заголовками «Армянский фашизм показал свой облик всему свободному 
миру» и «Ходжалинский геноцид выявил истинное лицо армян» подробно повествуется о 
злодеяниях, учиненных армянскими боевиками в Ходжалы при пособничестве бывшей советской 
армии. В статьях особо подчеркивается, что деяния причастных к кровавым трагедиям армянских 
вандалов противоречат международному праву.  

Отмечается, что мировой общественности стало известно о Ходжалинской трагедии 
благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева.  

Ожидается, что заявление посольства и интервью будут напечатаны и в других кувейтских 
газетах.  

 
АзерТАдж 

25 февраля 2009 
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По инициативе Омбудсмана проведена кампания сбора подписей среди детей  

(25 февраля 2009) 
 
С целью доведения до мировой общественности реалий Азербайджана аппарат Омбудсмана 

совместно с Министерством образования провел в канун годовщины Ходжалинской трагедии 
массовую кампанию сбора подписей среди детей.  

Как сообщили из аппарата Омбудсмана, в рамках общереспубликанской акции, проведенной 
под девизом «Мы – посланники мира! Присоединяйтесь к нам!», были собраны подписи 
проживающих и обучающихся в различных уголках нашей страны более 300 тысяч школьников, в 
том числе детей беженцев и вынужденных переселенцев, а подписные листы отправлены 
заместителю генерального секретаря ООН, специальному представителю по детям и вооруженным 
конфликтам госпоже Радхике Кумарасвами.  

В адресованной в ООН информации отмечается, что в результате агрессии со стороны 
Армении нашей республике и народу нанесен несоизмеримый материальный и моральный ущерб, 
оккупировано 20 процентов наших земель, один миллион наших соотечественников, то есть 
каждый восьмой житель нашей страны, стали беженцами и вынужденными переселенцами на 
своей родной земле, родившиеся в палатках сто тысяч детей лишены всех человеческих прав.  

Присоединившиеся к массовой кампании дети из всех уголков нашей страны своими 
подписями выразили протест против многолетней агрессии Армении в отношении Азербайджана, 
политики этнических чисток и аннексии, совершенных террористических актов, геноцида и 
трагедий, кровавых войн, а также заявили, что желают мира и спокойствия.  

Отметив, что по инициативе уполномоченного по правам человека и при поддержке 
ЮНИСЕФ в канун 1 Июня – Международного дня защиты детей намечено провести в 
Азербайджане с участием вышеупомянутого специального представителя генерального секретаря 
ООН международную конференцию на тему «Положение детей в экстремальных условиях». На 
конференции будут обсуждаться вопросы защиты прав ребенка во время стихийных бедствий, 
техногенных процессов, войн и вооруженных конфликтов.  

 АзерТАдж 
25 февраля 2009 
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Ходжалинский геноцид – самое чудовищное преступление среди тех, что были 

совершены армянами против тюркского мира 
(25 февраля 2009) 

 
Республиканская комиссия по международной гуманитарной помощи, представительство 

международной гуманитарной организации Стамбульское международное общество братства и 
взаимопомощи в Азербайджане и Азербайджанское общество красного полумесяца провели 
церемонию почтения памяти, связанную с годовщиной Ходжалинского геноцида.  

В мероприятии, организованном под девизом «Ходжалы – наша историческая память», 
принимали участие семьи шехидов из Ходжалы, депутаты Милли Меджлиса, представители 
различных государственных структур, ряда функционирующих в Азербайджане и Турции 
общественных организаций, журналисты.  

Вначале минутой молчания была почтена память шехидов, прозвучали гимны Азербайджана 
и Турции.  

На церемонии выступили заместитель премьер-министра, председатель Республиканской 
комиссии по международной гуманитарной помощи, Государственного комитета по делам 
беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, первый заместитель посла Турции в Баку 
Эркан Озорал, депутаты Милли Меджлиса – президент Азербайджанского общества красного 
полумесяца Новруз Асланов и Эльман Мамедов, глава Исполнительной власти Ходжалинского 
района Шахмар Усубов, главный консультант представительства Ахмет Теджим, заместитель 
министра молодежи и спорта Интигам Бабаев, ответственный сотрудник Администрации 
Президента Расим Мирзоев.  

Выступавшие назвали Ходжалинскую трагедию самым чудовищным преступлением среди 
тех, что были совершены армянами против азербайджанцев в течение последних двух столетий, 
террористическим актом против всего тюркского мира. Они напомнили, что в ночь с 25 на 26 
февраля 1992 года армянские вооруженные силы с помощью 366-го мотострелкового полка 
бывшей советской армии совершили убийство 613 человек в этом древнем азербайджанском 
городе. 487 человек были ранены, 1275 ходжалинцев оказались в плену, 155 человек пропали без 
вести. В Ходжалы армяне вели себя хуже фашистов, в одну ночь стерев с лица земли целый город.  

Участники церемонии особо подчеркнули, что после возвращения общенационального 
лидера Гейдара Алиева к власти была проделана большая работа по доведению до мировой 
общественности правды о Ходжалинском геноциде. В настоящее время эта работа продолжается 
Президентом Ильхамом Алиевым. 2009 год объявлен в Азербайджане и Турции годом Ходжалы. 
Исключительная роль в проведении мероприятий в этих рамках, в целом, в подготовке и 
распространении в мире связанных с трагедией фотоснимков, документов, книг и альбомов 
принадлежит Фонду Гейдара Алиева.  

Выступавшие отметили, что память о жертвах Ходжалинского геноцида всегда будет жить в 
сердцах людей, подчеркнули необходимость доведения до грядущих поколений правды об этой 
страшной трагедии ХХ века, более широкого ее распространения в мире.  

По окончании церемонии 150 семьям шехидов были переданы продукты питания.  
 

АзерТАдж 
 25 февраля 2009 
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Журнал «Ирс» рассказывает о трагедиях Ходжалы и Гарадаглы 

(25 февраля 2009) 
 

Очередной номер международного журнала «ИРС-Наследие» вышел в Москве накануне 
одной из тяжелейших дат исторического календаря азербайджанского народа – 17-й годовщины 
кровавых событий в Ходжалы. Эта тема регулярно присутствует на страницах журнала, который 
издается на русском и английском языках. В нынешнем номере размещены очередные статьи о 
кровавой трагедии, унесшей жизни десятков мирных жителей.  

В аналитическом материале Тофига Мусаева, посвященного международно-правовой 
ответственности за геноцид в Ходжалы, рассматриваются различные аспекты международной 
правоприменительной практики в отношении преступлений против человечества, 
целенаправленного уничтожения мирных граждан по этническому принципу. Привлекает также 
внимание статья Ильхама Мамедова «Права человека и расследование международных 
преступлений» о трагедии в селе Гарадаглы, произошедшей за две недели до Ходжалы, где людей 
сжигали живьем, вырезали у них органы, предавали медленной и мучительной смерти. Особый 
интерес вызывает аналитический расклад Моисея Мусульманского «Что говорят и думают об 
армянах в России», где также приводятся ссылки на исследования Василия Величко.  

В журнале также опубликованы такие статьи как «Бакинские городские купальни», «Как 
лечились наши предки», «…Не позволяйте пропаганде обмануть себя», «Азербайджанские 
пословицы и их русские аналоги», а также о предварительных результатах конкурса журнала 
«Семь чудес Азербайджана».  

 
Ася Гаджизаде, собкор АзерТАдж  

Москва,  
25 февраля 2009 
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Сегодня в парламенте Турции прозвучали выступления на тему геноцида Ходжалы 

(25 февраля 2009) 
  

В Великом национальном собрании Турции сегодня прозвучали выступления на тему 
геноцида Ходжалы. 

Как передает АПА, взявший первым слово председатель межпарламентской группы 
турецко-азербайджанской дружбы, член Партии справедливости и развития (АКР) Мустафа 
Кабакчы сообщил, что 26 февраля 1992 года армяне при поддержке 366-го полка советской армии 
учинили геноцид в отношении азербайджанцев в городе Ходжалы. Во время расправы над 
мирным населением были зверски убиты 613 азербайджанцев, 418 были тяжело ранены, 1274 
человека попали в плен, 150 – пропали без вести. По его словам, людям отрезали головы, заживо 
сжигали, зверски убивали женщин и детей.  

«Наши граждане этого не забудут. Несмотря на то, что армяне, тысячу лет бывшие нашими 
подданными, свободно живут на наших землях, в конце первой мировой войны они учинили 
подобные зверства в Эрзруме, Эрдахане. Это проявление ненависти к турецкому народу. Мы 
будем продолжать усилия для прекращения оккупации азербайджанских территорий, возвращения 
беженцев на свои земли. Этот вопрос останется на повестке», 

После Кабакчы выступила член Партии националистического движения (ПНД) Шенол Бал. 
Она отметила, что трагедия Ходжалы является пятном на истории человечности. Она заявила, что 
по неофициальным данным в Ходжалы были убиты 1300 мирных граждан. По словам Бал, 
несмотря на наличие серьезных доказательств, ничего не делается для признания геноцида и 
привлечения преступников к ответственности: «В Ходжалы были люди, которым выкалывали 
глаза, снимали скальпы, отрезали части тела, заживо сжигали, были беременные женщины, 
которым вспарывали животы. Склоняю голову перед их памятью». 

Госпожа Бал подчеркнула, что на самом деле геноцид против азербайджанских тюрок 
длится уже 200 лет. В 1915, 1918, 1920 и в последующие годы были убиты или изгнаны с 
исторических земель сотни тысяч азербайджанцев. В 1988 году более 250 тысяч азербайджанцев 
были изгнаны из Армении, Нагорного Карабаха и 7 прилегающих районов. Осудив фальшивых 
интеллигентов Турци, приносящих извинения Армении, Шенол Бал напомнила и о массовом 
протесте турецкой общественности против военных операций Израиля в Газе: «Как нация, мы 
всегда находились подле угнетенных. Своими действиями в Давосе премьер-министр заслужил 
одобрения даже тех, кто критиковал его. Мы ожидаем, что премьер-министр продемонстрирует 
такую же категоричность и в вопросах Азербайджана и Керкука. Однако в настоящее время 
Турция заняла позицию, беспокоящую наших братьев. Делаются попытки все забыть и под 
давлением внешних сил открыть границы с Арменией». По словам депутата, установление 
отношений с Арменией и открытие границ возможно только при нижеследующих условиях: 

1. Армяне должны отказаться от несоответствующих историческим реалиям претензий на 
«геноцид». 

2. Армения должна официально признать территориальную целостность Турции и объявить 
об этом миру. 

3. Армения должна безоговорочно освободить оккупированные территории Азербайджана 
согласно резолюциям ООН, беженцы должны вернуться на родные земли. 

Еще один депутат от ПНД, бывший госминистр по связям с тюркскими республиками Рашад 
Догру заявил, что год назад подготовил проект закона об объявлении 26 февраля Днем геноцида. 
Догру потребовал вынести проект на обсуждение и принять. 

Представитель Республиканской народной партии Фарид Мовлуд Асланоглу почтил память 
жертв ходжалинской трагедии и отметил, что завтра в парламенте на эту тему выступит еще один 
представитель РНП, депутат Джанан Арытман. 

Анкара – АПА.  
 25 Февpaля, 2009   
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Пора признать Ходжалинскую трагедию геноцидом  

(26 февраля 2009) 
    
  Сегодня азербайджанский народ отмечает печальную годовщину Ходжалинской трагедии. 

Об этой трагедии говорилось и писалось не раз, и будет писаться впредь неоднократно. Так оно и 
должно быть. Как ни банально звучит фраза: "Кто не помнит прошлого, у того нет будущего", но 
она как никогда соответствует нынешней ситуации. 

О Ходжалинской трагедии и предшествовавших ей событиях в интервью газете "Зеркало" 
рассказал прокурор Шуши, старший советник юстиции, ветеран карабахской войны Захид Велиев. 

- По воле судьбы случилось так, что в день Ходжалинской трагедии - 26 февраля 1992 года - 
я работал в составе объединенной следственно-оперативной группы МВД, МНБ и Генеральной 
прокуратуры по НКАО, которая размещалась в городе Агдам. Члены следственной группы с 
первого дня Ходжалинской трагедии начали совместно с гражданским населением принимать, 
размещать ходжалинских беженцев, оказывать им необходимую первую помощь и стали первыми 
свидетелями кровавых злодеяний. 

До Ходжалинской трагедии мы были очевидцами многочисленных преступных деяний, 
террористических актов, совершаемых армянскими боевиками против мирного азербайджанского 
населения. Мы добивались привлечения к уголовной ответственности боевиков, виновных в этих 
преступлениях. Нередко сталкивались лицом к лицу с армянскими бандитскими группировками и 
давали им достойный отпор. Хочу отметить, что мы оказывались во многих экстремальных 
ситуациях: смерть, кровь, ранения были обыденными для нас явлениями. 

Однако зверства, совершенные армянскими фашистами против мирного населения города 
Ходжалы 26 февраля, были самыми чудовищными из всех событий, с которыми мы столкнулись в 
те годы. Цивилизация не помнит убийств стариков, женщин, детей, больных, беспомощных 
мирных людей, совершенных немыслимыми для человеческого рассудка способами. 

Честно вам скажу, кровь стынет в жилах, когда вспоминаешь, каким безжалостным образом 
людям наносились различные увечья, отрезали у них конечности, давили под гусеницами танков, 
сжигали и взрывали в собственных же домах, привязывали к деревьям и заживо сжигали, 
раздевали при холодной морозной погоде, зарывали детей в снег, убивали изуверскими методами. 
Хотя прошли годы, невозможно вспомнить без волнения стоны пострадавших, шокирующие 
выражения лиц тех людей, которые пережили психическое потрясение той трагедии. 

В тот день члены следственной группы вместе с военными, местным гражданским 
населением, органами исполнительной власти занимались приемом, размещением, оказанием 
первой помощи пострадавшим, одновременно выявлением, установлением круга свидетелей и 
документированием следов преступлений. 

По указанию руководителя следственной группы, ныне покойного генерала Шукюра Рзаева, 
было возбуждено уголовное дело по статьям 70 и 94 УК АР, и мы начали проводить 
безотлагательные следственные действия. Для осмотра места происшествия 28 февраля 1992 года 
туда на вертолете был отправлен член следственной группы Тофик Манафов. Был организован 
осмотр места происшествия, проведено фотографирование трупов и раненых, выявлен круг 
свидетелей, проводились допросы о времени, методах, механизме совершения преступления, по 
участию в преступлениях российских военных, по выявлению других лиц, причастных к 
преступлению. 

- До сих пор называется разное число жертв Ходжалинской трагедии. Вы как член 
следственной группы можете назвать точное количество жертв? 

- Было установлено, что в тот кровавый день армяне убили 613 мирных жителей, 150 
человек пропали без вести, более 1000 получили увечья, 1275 человек были взяты в плен, 
большинство из которых - старики, женщины и дети. Из числа погибших 181 человек был 
представлен для проведения судебно-медицинской экспертизы. Среди погибших - 130 мужчин, 51 
женщина, а также 13 детей. 20 человек были убиты в результате осколочного попадания, 10 
человек убиты тупым орудием, более 151 человека - в результате пулевого ранения. Было 
установлено, что все убитые расстреляны с близкого расстояния, 17 человек получили пулевые 
ранения в область живота, 40 - в область головы, 74 - в область груди. 

Мы стали свидетелями невиданной доселе жуткой расправы. При помощи боевой техники 
366-го мотострелкового полка, размещенного в Ханкенди, и при содействии самих же российских 
военных армянские боевики жгли дома ходжалинцев, а их самих убивали, стреляя с близкого 
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расстояния, целясь в основном в голову, и не щадили ни детей от 2 до 15 лет, ни женщин, ни 
стариков. Дети с отрезанными ушами, мужчины, у которых было снесено полчерепа, трупы в 
изувеченном состоянии и другие следы неопровержимых бесчеловечных преступлений 
описывались в материалах уголовного дела. 

В результате агрессивной войны, проводимой армянами против азербайджанского народа, 
убиты 20 тысяч наших соотечественников, ранены и стали инвалидами более 50 тысяч людей, 
разрушено 900 населенных пунктов, 100 тысяч жилых зданий, более 600 образовательных и 250 
медицинских учреждений, 1000 производственных объектов, оккупировано 20 процентов 
территории нашей республики, составляющие 17 тысяч квадратных метров, более 1 миллиона 
наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами и живут в настоящее 
время в невыносимых условиях. 

Начиная с 1988 года Вооруженные силы Армении подвергали неимоверным мучениям 
пленных и заложников, и, принимая во внимание тот факт, что часть из них погибла, часть 
становилась инвалидами, проводились диверсии и террористические акты, насильственно 
изгонялось население, разрушались материальные ценности в населенных пунктах, исторические 
и культурные памятники, а также в связи с другими фактами тяжких преступлений, совершенных 
армянами, районные и военные прокуратуры Генеральной прокуратуры, следственные органы 
министерств внутренних дел и национальной безопасности возбудили более 600 уголовных дел. 

Мы провели расследование, и к моменту издания совместного приказа все эти уголовные 
дела были объединены в одно производство. Эти действия признаны как преступления, 
совершенные против мира и человечности, по статье 103 (геноцид) УК АР, многие лица 
посредством Интерпола объявлены в международный розыск. Мы верим: недалек тот день, когда 
международным судам будут переданы составленные следователями обвинительные акты о 
конкретных виновных лицах. 

Руководитель следственной группы, покойный Шюкюр Рзаев проявил большую 
дальновидность в деле мобилизации растерянных членов следственной группы для полного 
описания преступлений и собирания доказательств. Он давал наставления молодым членам 
следственной группы Эльдару Микаилову, Насими Джафарову и другим сотрудникам, чтобы они 
обращали внимание на содержание составляемых документов, на полное описание подробностей 
кровавых преступлений, совершенных армянскими агрессорами, на грамотное составление 
процессуальных документов. Он говорил нам, что эти документы в будущем будут представлены 
Комиссару по правам человека Организации Объединенных Наций, в Суд по правам человека 
Европейского Совета, и это послужит основой для обвинения тех, которые совершили эти 
злодейские преступления. 

- Как вы считаете, в достаточной ли степени ведется сегодня работа по доведению 
Ходжалинской трагедии до мирового сообщества? 

- Знаете, каждый раз вспоминая Ходжалинскую трагедию, прихожу к заключению, что, во-
первых, причинами совершения геноцида были специфическая особенность армян, историческая 
ненависть по отношению к азербайджанцам, генетическая кровожадность, оккупационные 
притязания к нашей земле, во-вторых, амбиции, некомпетентность тогдашнего руководства, 
действия, не совместимые с нашими национальными интересами. 

Что касается вашего вопроса, то могу сказать, что определенная работа в этом направлении 
ведется. Однако я лично считаю, что ее недостаточно. К сожалению, наблюдаются тенденции, 
направленные на забвение Ходжалинской трагедии. Но если мы предадим забвению эту трагедию, 
в будущем азербайджанский народ может столкнуться с еще большими бедствиями. 

- Определенная прослойка нашей общественности даже и не знает о дате Ходжалинской 
трагедии. Известно, что 20 января на официальном уровне объявлен днем траура. Неужели нельзя 
объявить днем траура и 26 февраля? 

- Я полностью с вами согласен и считаю, что на государственном уровне этот день должен 
отмечаться. Отмечу, что указом президента Гейдара Алиева от 26 марта 2001 года 31 марта был 
объявлен Днем геноцида азербайджанцев всего мира. Думаю, что дополнительный указ о 
Ходжалинской трагедии послужит нам на пользу. А до этого указа, согласно наставлениям 
Гейдара Алиева, Национальный парламент Азербайджанской Республики 24 февраля 1994 года 
принял декларацию в связи с Ходжалинской трагедией и послал ее парламентам всего мира и 
международным организациям. 

- Как вы считаете, насколько эффективна работа азербайджанской диаспоры в вопросе 
пропаганды Ходжалинской трагедии? 
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- Я считаю, что деятельность нашей диаспоры нельзя признать удовлетворительной. Да, 
ведутся определенные работы, но их, повторюсь, также недостаточно. 

- Вы отметили, что азербайджанская диаспора на недостаточном уровне проводит 
деятельность в вопросе доведения до мировой общественности Ходжалинской трагедии. Но дело в 
том, что в различных странах мира в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии проводятся 
мероприятия, шествия, пикеты. К сожалению, в Азербайджане мы этого не наблюдаем, у нас 
вроде бы это запрещено. С чем это связано? 

- Я думаю, что это связано с определенным стереотипом. Якобы, если часть населения 
помнит о произошедших событиях, то эта память проецируется и на все остальное. Естественно, 
что это неверный подход. Мы должны просвещать подрастающую молодежь о зверствах армян, 
учиненных в Ходжалы. Кроме того, мы должны проводить массовые мероприятия в стране, 
посвященные этой трагедии. 

- К сожалению, наш парламент до сих пор на официальном уровне не признал 
Ходжалинскую трагедию как геноцид. Естественно, глупо было бы требовать от мирового 
сообщества признать массовое истребление в Ходжалы как геноцид, покуда мы сами это не 
сделали. Почему наши власти в этом вопросе не высказывают свою твердую позицию? 

- Чтобы добиться признания Ходжалинской трагедии как геноцида, мы должны пройти 
определенные этапы. К сожалению, до недавнего времени в нашем Уголовном кодексе не было 
статьи "Геноцид". Но сегодня, я считаю, наступила пора признать эту трагедию как геноцид на 
законодательном уровне. После этого Азербайджан на всех правах может потребовать от Совета 
Европы, ООН и других международных организаций признать Ходжалинскую трагедию как 
геноцид. 

И напоследок я хотел бы закончить свое интервью словами ныне покойного президента 
Гейдара Алиева: "Вспоминая жертвы ходжалинского геноцида, каждый из нас думает о совести и 
гражданском долге перед ними, и лучший способ выполнения долга - это бессмертие идеалов, 
ради которых герои Ходжалы отдали свои жизни, защита независимого азербайджанского 
государства и обеспечение его неприкосновенности и целостности".    

 
 Ф.Теймурханлы 

 «Зеркало»  
26 февраля., 2009  
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 Еще один фильм о Ходжалинской трагедии  

(26 февраля 2009) 
 
  Снят еще один фильм, посвященный Ходжалинской трагедии. Режиссер 20-минутного 

фильма "Qarabagdir Azеrbaycan" - Эльхан Джафаров. Автором одноименного произведения 
является старший референт рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, 
заложников и без вести пропавших Алтай Сафаров.  

"Фильм посвящен памяти всех шехидов в лице Фархада Атакишиева, который, попав в плен, 
вел себя как настоящий герой, - рассказывает Алтай Сафаров. - Оставив учебу в вузе, Фархад 
добровольно отправился на фронт. В одном из боев он попадает в плен к армянам. Во время 
пребывания в плену на вопрос армян о том, чьим является Карабах, Фархад всегда отвечал 
словами: "Qarabagdir Azеrbaycan". Каждый раз произнесение этой фразы заканчивалось для него 
беспощадными пытками. Фархад Атакишиев был жестоко убит в плену".  

Алтай Сафаров отмечает, что в фильме не были использованы архивные материалы. 
Сражения и другие сцены были сняты на киноленту благодаря интенсивному труду коллектива. 
По словам А.Сафарова, в создании фильма были использованы рекомендации министра 
национальной безопасности Эльдара Махмудова. Произведение экранизировано по линии 
Sineallianse (Baku-art.az).  

 
«Зеркало»  

26 февраля., 2009  
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В Москве прошел вечер памяти «Ходжалы – Без срока давности»  

(26 февраля 2009) 
 
В посольстве Азербайджана в России отмечена скорбная дата: 17-я годовщина трагедии 

азербайджанского города Ходжалы в Карабахе. Вечер памяти «Ходжалы: Без срока давности» был 
организован посольством при содействии представительства 
Фонда Гейдара Алиева в России. В траурном мероприятии 
приняли участие глава представительства Фонда Гейдара 
Алиева в РФ Лейла Алиева, депутат Милли Меджлиса 
Дуньямин Халилов, послы Турции, Ирака, Узбекистана, 
Таджикистана, Мали, Судана, Кыргызстана, сотрудники 
посольств Казахстана, Египта, Палестины, а также 
представители научной общественности России, 
азербайджанской диаспоры и молодежи, политологи, пресса.  

Открыл вечер посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, который рассказал об 
одном из страшных преступлений ХХ века, назвав геноцид азербайджанцев в Ходжалы огромной 
трагедией мирового масштаба. Дипломат с сожалением подчеркнул, что сегодня в мире возникают 
все новые и новые конфликты и внимание международного сообщества переключается на них. 
Однако во имя памяти павших мы должны делать все для того, чтобы о Ходжалинской трагедии 
узнали и не забывали ее как можно больше людей. Мы должны сделать так, чтобы боль и горечь 
азербайджанского народа признали во всем мире», - подчеркнул он.  

Посол выразил благодарность российскому журналисту и политологу Александру Караваеву 
за опубликованную сегодня в «Независимой газете» объективную статью о Ходжалинской 
трагедии. «Впервые за 17 лет в российской «Независимой газете» появилась очень правильная и 
нужная статья Александра Караваева. По словам посла, Россия, русский народ и народы, которые 
проживают в России, должны знать историю, должны знать правду обо всем том, что происходило 
и происходит сегодня.  

В этой связи посол особо отметил инициативу главы представительства Фонда Гейдара 
Алиева в РФ, главного координатора Молодежного форума Организации Исламской Конференции 
Лейлы Алиевой, которая осуществляется под эгидой ОИК. Молодежное крыло этой структуры 
сразу в нескольких крупных странах мира проводит акции по доведению до мировой 
общественности правды о Ходжалы и армяно-азербайджанском конфликте. «Это утверждает 
мысль о том, что растет поколение, которое будет преумножать славу Азербайджана во всем мире 
и не позволит забыть те трагедии, которые пережил азербайджанский народ», - подытожил посол 
Азербайджана в РФ.  

Глава представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Лейла Алиева в своем выступлении 
отметила, что уже 17-й год азербайджанский народ во всем мире чтит светлую память жертв 
Ходжалинской трагедии. «Эта трагедия навсегда вписана в историю Азербайджана как одна из 
самых страшных и черных страниц. 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, среди них 106 женщин, 70 людей пожилого возраста, 63 ребенка, 155 пропали без 
вести. В чем же была причина такой жестокости и зверства?». Отвечая на этот вопрос, Л.Алиева 
особо подчеркнула, что «это была умышленная акция, настоящий геноцид азербайджанского 
народа, акция массового устрашения».  

«Но как показало время, дух азербайджанского народа не был сломлен тогда и не может 
быть сломлен никогда и в будущем»,- подчеркнула Л.Алиева. – 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. Мы благодарны всем людям, в том числе и 
россиянам, 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. Наше правительство уделяет им огромное 
внимание, несмотря на тяготы, в Азербайджане уже не осталось ни одного палаточного городка, 
все беженцы и вынужденные переселенцы обеспечены нормальными условиями для жизни».  

Фонд Гейдара Алиева, продолжала Л.Алиева, уделяет огромное внимание этой проблеме - 
каждый год печатаются книги, снимаются фильмы, проходят фотовыставки и другие акции. 
«Сегодня в 50-ти странах мира Фондом проводятся мероприятия, посвященные Ходжалинской 
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трагедии с привлечением ученых, историков, культурологов, молодежи и СМИ. 8 мая 2008 года 
как генеральный координатор молодежного форума Организации Исламской Конференции по 
культурному диалогу, я выдвинула инициативу устроить акцию «Справедливость к Ходжалы». 
Цель ее – широкое доведение до международного сообщества информации об этой трагедии. И 
сегодня во многих странах мира проходят презентации веб-сайта «Справедливость Ходжалам», 
где можно найти все достоверные сведения о случившемся».  

Лейла Алиева высказала признательность всем, кто пришел на траурный вечер и поддержал 
нас в этот день. Она выразила особую благодарность очевидцам трагедии Алиеву Зауру и 
Юсубову Анару, которые находятся в зале. «Они были совсем детьми, когда эта трагедия 
произошла в их родном городе. Я уверена, что скоро армяно-азербайджанский, нагорно-
карабахский конфликт будет справедливо разрешен, восстановлена территориальная целостность 
Азербайджана, и эти люди смогут вернуться в свои дома и на свои родные земли», - сказала в 
заключение глава представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ.  

Выступивший на мероприятии депутат Милли Меджлиса Дуньямин Халилов назвал это 
событие огромной трагедией. Он представил архивные исторические данные о притязании армян 
на земли Азербайджана, о зверствах, учиняемых ими на протяжении 200 лет против 
азербайджанского и турецкого народов. Д.Халилов также отметил, что азербайджанский 
парламент готовит законопроект по Ходжалы.  

На вечере был продемонстрирован документальный фильм, посвященный светлой памяти 
безвинных жертв, снятый при содействии Фонда Гейдара Алиева. В фойе посольства была 
развернута фотовыставка, розданы книги, брошюры и журналы о Ходжалы. Участникам 
мероприятия также были розданы журналы «ИРС-Наследие», в котором впервые опубликованы 
имена военных преступников, учинивших кровавую бойню. 

После официальной части был дан эхсан в память о жертвах Ходжалы.  
 

Ася Гаджизаде, собкор АзерТАдж  
Москва 

26 февраля 2009 
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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  

26 февраля 2009 
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В Великом Национальном Собрании Турции продолжались слушания,  

связанные с Ходжалинским геноцидом 
(26 февраля 2009) 

 
26 февраля в Великом Национальном Собрании Турции продолжались слушания, связанные 

с Ходжалинским геноцидом.  
Депутат от Народно-республиканской партии из Измира Джанан Арытман, выступая на 

пленарном заседании, проходившем под председательством заместителя председателя ВНСТ 
Невзата Пакдила, сказал: Совершенный 26 февраля 1992 года в Ходжалы геноцид является одной 
из самых кровавых страниц в истории Азербайджана, всего тюркского мира, человечества. В этой 
резне, направленной на изгнание азербайджанских тюрков из Нагорного Карабаха, в результате 
политики этнической чистки, вызванной армянской химерой о «великой Армении», армянские 
вооруженные формирования зверски расправились с гражданским населением – женщинами, 
детьми, стариками, которые, не выдержав пыток, стали шехидами. Глаза несчастных людей были 
выколоты, с них содрана кожа, беременным женщинам вспороты животы, еще не родившиеся 
младенцы заколоты штыками. «Вина» этих беззащитных, несчастных людей заключалась в том, 
что они были тюрками.  

По какому праву армяне, совершившие злодейский и античеловеческий геноцид, обвиняют 
нас, турков, обладающих гордой историей, в совершении геноцида? Мало того, очень обидно, что 
некоторые горе-интеллигенты среди нас, поддерживая армян, просят у них прощения. Интересно, 
потребуют ли эти невежественные люди у армян извинений за Ходжалинский геноцид? Не думаю, 
но абсолютно убежден в том, что однажды эти невежды задохнутся в собственных грехах. Они 
обречены до конца жизни нести этот грех, находясь в обществе турков.  

Армяне, совершившие Ходжалинский геноцид, оккупировали 20 процентов 
азербайджанских территорий, более 1 миллиона азербайджанских тюрков вынуждены жить в 
положении беженцев и вынужденных переселенцев. Сегодня в Армении нет ни одного 
азербайджанского тюрка, зато в Азербайджане все еще живут тысячи армян. Это и служит 
доказательством благородства и отличия тюркской нации. Геноцид, совершенный армянами в 
Ходжалы, - не первый. За последние сто лет армянские бандиты зверски расправились с десятками 
тысяч тюрков в Анатолии и Азербайджане.  

Сегодня на флаге и гербе Армении изображена наша гора Агры. В их Конституции 
записано, что наш регион Восточной Анатолии принадлежит Армении. Руководство Армении 
открыто заявляет, что и после установления дипломатических связей с Турцией, открытия границ 
они не откажутся от притязаний на геноцид, выплату Турцией контрибуции и территорию. Для 
отмены договоров, устанавливающих наши границы, Армения продолжает лоббистскую 
деятельность в России и Европе. В качестве последнего шага они пытаются вынудить 
правительство Обамы принять резолюцию, обвиняющую Турцию в «геноциде». Мы должны 
заставить Армению, игнорирующую резолюции Совета Безопасности ООН и ОБСЕ, направленные 
на освобождение находящихся под оккупацией территорий Азербайджана, который называем 
«одной нацией, двумя государствами», выполнять эти решения. Разъясняя во всем мире 
Ходжалинский геноцид, мы должны добиться, чтобы Армения ответила за это преступление 
против человечности.  

В книге «Возрождение нашего духа», опубликованной в 1996 году Зорием Балаяном, одним 
из тех, кто стремится к реализации идеи «великой Армении», совершенные армянами в Ходжалы 
злодеяния описываются так: «Когда мы вместе с членом отряда Хачатуром вошли в один из 
ограбленных домов, то увидели, что наши солдаты пригвоздили к окну 13-летнего подростка. 
Хачатур пихнул ему в рот отрезанную грудь матери, чтобы тот не стонал. Затем я содрал кожу с 
живота, груди и головы мальчика. Посмотрел на часы. Он погиб через семь минут от потери 
крови. После этого Хачатур разрубил тело мальчика на куски и бросил собакам. Вечером мы 
сделали то же самое еще с тремя тюркскими детьми».  

Уважаемые депутаты! Я проклинаю эти античеловеческие убийства. Ататюрк сказал: «Горе 
Азербайджана – наше горе, радость его – наша радость». Азербайджанская политика Турции была 
именно такой на протяжении всего существования Республики, такой она будет и впредь. Ни одно 
правительство не вправе и не полномочно причинять страдания нашим азербайджанским братьям.  

Разделяю горе азербайджанских братьев, да упокоит Всевышний души наших общих 
шехидов.  
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Огтай Байрамов, собкор АзерТАдж  
Анкара  

 26 февраля 2009 
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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.  
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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.  

АзерТАдж 
 26 февраля 2009 
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В Грузии почтена память жертв Ходжалинского геноцида 

(26 февраля 2009) 
 
В Тбилиси состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв Ходжалинского геноцида. 

Церемония, проведенная по инициативе посольства Азербайджана в Грузии, началась с 
возложения венков к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси.  

Церемония была продолжена в выставочном зале Фонда Гейдара Алиева в Тбилиси.  
Посол Намиг Алиев подробно проинформировал собравшихся о Ходжалинском геноциде. 

Он отметил, что факт геноцида, цель армян - полностью уничтожить жителей города Ходжалы 
подтверждены в документах. Азербайджанский народ никогда не забудет эту дату и не допустит 
повторения этого.  

Дипломат отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, подчеркивая, что нагорно-
карабахский конфликт будет урегулирован мирным путем, неоднократно заявлял также о праве 
прибегнуть к другим предусмотренных международными нормами средствам для обеспечения 
территориальной целостности нашей страны. Правда о Ходжалинском геноциде, являющемся 
одной из самых страшных трагедий минувшего века, была доведена до всего мира только 
благодаря смелости, принципиальности нашего общенационального лидера Гейдара Алиева. 
Сегодня Президент Ильхам Алиев, президент Фонда Гейдара Алиева, депутат Милли Меджлиса 
Мехрибан ханум Алиева показывают поистине пример верности, преемственности в 
распространении во всем мире реалий Азербайджана.  

Посол выразил признательность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум 
Алиевой за организацию подобного мероприятия в этом замечательном зале, за обеспечение 
книгами, фотоснимками и документами, в которых отражена правда о Ходжалы.  

Выступление посла было переведено на английский язык для принимавших участие в 
церемонии представителей дипломатического корпуса. Участники ознакомились с книгами и 
около 50 фотоснимками, изданными при поддержке Фонда Гейдара Алиева, фрагментами статей о 
Ходжалинском геноциде, опубликованными на страницах зарубежной печати.  

Был продемонстрирован короткометражный фильм о Ходжалы, снятый инициативной 
группой азербайджанской молодежи Грузии на основе исторических фактов.  

В церемонии приняли участие руководитель межпарламентской группы дружбы 
Азербайджан-Грузия Ганира Пашаева, государственный министр Грузии по реинтеграционным 
вопросам Темур Якобашвили, вице-спикер парламента страны Паата Давитая, депутаты, 
представители аккредитованного в Тбилиси дипломатического корпуса, азербайджанцев Грузии, 
грузинской общественности.  

В заключение мероприятия Ганира Пашаева в беседе с корреспондентом АзерТАдж сказала: 
«По своим параметрам и международной оценке Ходжалинская трагедия является геноцидом, это 
варварское убийство людей за национальную принадлежность. Руководство Армении, 
представители интеллигенции вражеской страны также признают, что эта кровавая трагедия была 
спланирована заранее, осуществлена продуманно. С самых высоких трибун армяне даже заявляли, 
что они гордятся этим.  

Руководство Азербайджана призывает во всех странах мира пропагандировать правду о 
Ходжалинском геноциде и проводит активную работу для признания международной 
общественностью этого факта как геноцид. Важную роль в этом играет также усиление 
деятельности наших соотечественников, проживающих за рубежом. В последнее время они 
активизировали работу в странах, где они проживают, в области пропаганды Ходжалинского 
геноцида, наладили связи с различными государственными и неправительственными структурами.  

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал соответствующим организациям конкретные 
поручения в связи с пропагандой и признанием за рубежом Ходжалинского геноцида. Кстати, 
работа, проводимая Фондом Гейдара Алиева, его президентом Мехрибан ханум Алиевой в этом 
направлении постепенно приносит большую пользу. В этом году по инициативе и поддержке 
Фонда в более 50 странах мира были проведены важные мероприятия для признания 
Ходжалинского геноцида. Азербайджанская диаспора в зарубежных странах была обеспечена 
необходимыми пособиями.  

Только благодаря нашей сплоченности мы сможем довести наши реалии до мира и, 
добившись признания расправы в Ходжалы как геноцида, разоблачить жестокость, фальш армян».  
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Из высказывания государственного министра Грузии по реитнеграционным вопросам 
Темура Якобашвили: «Ознакомление с выставкой показывает, что как в нашей Южной Осетии, 
так и в Нагорном Карабахе, в том числе в Ходжалы, была проведена этническая чистка. 
Объединившись, мы не должны допустить, чтобы кто-то вмешивался в наши дела».  

 
Ислам Алиев, собкор АзерТАдж  

Тбилиси 
26 февраля 2009 
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Минута молчания 
(26 февраля 2009) 

 
 
Сегодня в 17.00 часов по Бакинскому времени на всей территории Азербайджана минутой 

молчания была почтена светлая память жертв Ходжалинского геноцида.  
В этот момент на улицах столицы было приостановлено движение транспортных средств.  
Да упокоит Всевышний души всех наших шехидов!  
Аллах рехмет элясин!  

АзерТАдж  
26 февраля 2009 
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Трагедия Ходжалы касается Москвы 

(26 февраля 2009) 
 

Россия может сыграть особую роль в решении карабахского вопроса 
 

Александр Караваев - политолог 
 

После всех трагедий и войн периода распада СССР в России подзабыли те конфликты, 
которые послужили его роковыми изломами. Трагедия, случившаяся в ночь с 25 на 26 февраля 
1992 года в одном из городов охваченного войной Карабаха, – среди самых колоссальных по 
числу гражданских жертв. Там и тогда армянские вооруженные формирования при поддержке 
техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР осуществили атаку на 
Ходжалы. В результате обстрела жилых кварталов и гражданского коридора для беженцев 
погибли 613 мирных жителей города, включая женщин и детей, а также умерших от обморожения 
при бегстве. Все это произошло за одну ночь. Тот факт, что мы имеем дело с конкретным военным 
преступлением и жесточайшим проявлением этнической чистки, не отменяет и того, что это 
трагическое событие новейшей истории стоит в ряду прочих трагедий и преступлений, 
случившихся как в результате действия, так и бездействия властей позднего СССР. Рассмотрим 
трагедию Ходжалы с разных аспектов.  

Эпизод этнической чистки периода распада Советского Союза  
Одна из причин разраставшихся конфликтов распада СССР – вакуум центральной власти. 

Когда в условиях этнополитического кризиса более половины активности региональных силовых 
структур осуществляется под диктовку местных реалий исходя из интересов многочисленных 
местных лидеров, катастрофа неизбежна. К концу 1991 года (напомним, что после августовских 
столкновений на улицах Москвы сил ГКЧП и защитников Белого дома судьба СССР была 
фактически предрешена) многие подразделения Советской армии на территории Карабахского 
региона оказались фактически двойными заложниками: и как вольные и невольные участники 
конфликта, и как военнослужащие несуществующей армии, ставшие перед выбором решать свою 
судьбу своими силами. Многие пошли по пути приватизации своего армейского и иного силового 
ресурса.  

Так, в Ханкенди с августа 1988 года базировался 366-й мотострелковый полк. В 1991–1992 
годах офицеры этого полка начали помогать армянам. В то же время военнослужащие 
подразделений 23-й дивизии в Гяндже стали оказывать содействие азербайджанским силам. 
Кстати, известный российский генерал Владимир Шаманов также в 1991-м находился в Гяндже, 
командуя 328-м парашютно-десантным полком 104-й дивизии ВДВ. Дивизия была выведена из 
зоны конфликта в 1993 году и, по мнению ряда наблюдателей, сыграла активную роль в 
поддержке азербайджанской обороны. Однако в целом по ходу конфликта технических средств и 
живой силы, ввиду явной политической поддержки извне, оказывалось больше у армянской 
стороны.  

Как вооружались местные региональные армии? Оружие либо покупалось, либо 
отнималось силовым захватом. В книге известного хроникера карабахского конфликта 
британского исследователя Томаса  Де Ваала приведен типичный эпизод: в одном армянском 
селении местные «партизаны» окружают около сорока солдат внутренних войск МВД СССР, им 
на выручку приходят бойцы регулярной советской 23-й дивизии. Путем переговоров и уступок 
омоновцы освобождены. Однако не всегда подобное дело заканчивалось миром.  

Министерство обороны СССР, лишь отчасти контролируя собственные силы, почти не 
контролировало и тем более не влияло на реальных участников боевых действий. В то же время 
местные командиры ополченцев воевали не только друг против друга, но и за власть у себя в 
республиках. Частично из подобных отрядов формировались национальные армии Азербайджана 
и Армении. Местами эти формирования вообще не контролировались из Баку и Еревана, 
приобретая очевидно криминальный характер. Карабахский конфликт, как воронка, втягивал 
окружающее пространство. Например, Аликрам Гумбатов, один из лидеров Народного фронта 
Азербайджана, привел из Карабаха в родной город Ленкорань на юге страны у границы с Ираном 
собственную армейскую бригаду. В условиях хаоса этот полевой командир реально претендовал 
на верховную власть если не во всей стране, то над значительным регионом точно. Хаос 
продолжался до возвращения Гейдара Алиева в Баку. То же самое происходило с другой стороны 
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карабахского фронта – в Армении. Вооруженные националисты фактически диктовали политику 
всей Армении, втягивая ее в войну.  

Конфликт протекал стихийно, импровизированно. Отсутствие, каких бы то ни было правил 
и обязательств делало его крайне жестоким, архаичным. Наблюдатели международных 
организаций подчеркивали обыденность практики отрезания ушей убитых врагов в качестве 
военного трофея. Жестокость присутствовала во многих войнах, тем более носивших 
межэтнический характер. Иногда карабахский конфликт по своей жестокости и масштабам 
воинских преступлений сравнивают с войной в Чечне. Но если Россия, наказывая боевиков, также 
нашла в себе силы осудить полковника Буданова и «будановщину» в своей армии, то 
преступления карабахской войны по-прежнему вопиют правосудию, но так и остаются, не 
услышаны…  

О том, что случилось в Ходжалы, написано много. При желании можно найти и прочитать 
различные свидетельства (наиболее полный объем присутствует в докладе российского общества 
«Мемориал»). Риторический вопрос – зачем? То есть зачем был нужен расстрел сотен мирных 
жителей и глумление над телами? На это нет ответа, так же как в других подобных случаях в 
истории. Зачем гитлеровцы сжигали белорусские, украинские и прочие славянские деревни? Зачем 
союзникам нужна была бомбардировка Дрездена? Зачем американские военные уничтожили 
напалмом вьетнамскую деревню Сонг Ми вместе с ее жителями? Зачем нужны были 
фильтрационные лагеря в Чечне?  

В одном случае это целенаправленная политика государства, в другом – месть и жажда 
расплаты, прикрытая якобы военной необходимостью. Один армянский полицейский в интервью 
американскому журналисту Полу Куинн-Джаджу упомянул, что день атаки на Ходжалы был, 
вероятно, выбран и увязан с армянскими погромами в Сумгаите, случившимися четырьмя годами 
ранее. Он указал, что многие участвовавшие в нападении на Ходжалы «были родом из Сумгаита и 
других подобных мест».  

Можно винить или оправдывать центральное руководство в Москве за политическое 
бессилие, допустившее за несколько лет целую серию массовых взрывов этнического насилия на 
крохотном пятачке. Экзаменует сама история – если власть слаба, она обречена рухнуть. 

Бремя России  
Чтобы понять, каким образом трагедия Ходжалы в частности и карабахский конфликт в 

целом касаются сегодняшней России, необходимо сделать некоторое отступление в историю 
советского наследства. Последние сто лет были страшными годами для всего человечества. 
Многие народы были поставлены на грань уничтожения. Граждане Советского Союза не избежали 
подобных трагедий. Однако оценки, как самих трагедий, так и их последствий в политической 
истории постсоветских государств неоднозначны, вызывают конфликтные трения в 
межгосударственных отношениях. В наследство от Советского Союза помимо бремени ядерной 
державы Россия получила две группы конфликтов исторической интерпретации, влияющих не 
только на современные проблемы Российского государства, самоидентификацию граждан, но и 
отягощающих межгосударственные отношения России со странами СНГ и стран СНГ между 
собой.  

Первая группа конфликтов связана с ценностными оценками наследия сталинского 
периода советской истории. Вторая группа конфликтов – это проблема разницы концептуальных 
оценок кризисов периода позднего СССР, причин межэтнических столкновений, роковых 
действий союзного Центра в своей политике «на окраинах», в целом оценка реформ и попыток 
трансформации КПСС и советского режима.  

Политическая Россия стремится дистанцироваться от «темного» прошлого и не 
вспоминать как ту «сталинскую», так и другую группу проблем из 1980-х годов советского 
наследия. Реакция понятна. В значительной своей части случившиеся трагедии не относятся к 
новой России как государству, отвечающему за свою политику с конца 1991 года. Но также 
известно, что самоидентификация наций в странах СНГ конструируется как раз на тех точках 
истории, что оказались трагическими фактами развития советской системы. Соседи дают этому 
свою оценку, в то время как Россия просто молча, игнорирует, считая малозначимым либо 
умышленно антироссийским и конъюнктурным. Отсюда и «около официальное» мнение по этому 
поводу: обсуждать эти темы или создавать политический ритуал поминовения жертв вряд ли 
пойдет на пользу нормализации отношений, скорее разъединит.  

Наконец, еще один момент – российское общественное сознание не воспринимает южно-
кавказские конфликты как «свои». И это странно, ведь не только наши соседи, но и наши 
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соотечественники – русские в этих странах – стали жертвами и беженцами в череде тех самых 
конфликтов. Поэтому Ходжалы, как и все другие, – это и наша российская трагедия. Цена распада 
империи уплачена колоссальная, несмотря на некую ее сравнительную мягкость, если, например, 
сравнивать с югославскими войнами.  

Ходжалы как проблема армяно-азербайджанского урегулирования  
Совершенно очевидно, необходимо не только драматически ностальгировать и переживать 

распад СССР, но и расследовать эти события, извлекая из них соответствующие уроки. В этом 
смысле всем участникам конфликтов (виновникам и жертвам) придется рано или поздно 
открывать между собой диалог на эту тему. Азербайджан никогда не забудет Ходжалы. Память 
сохраняется и не выветривается. Усиливается деятельность общественных организаций 
Азербайджана. Ежегодно с 2002 года изгнанные из Ходжалы жители посылают воззвание к ООН, 
Совету Европы и ОБСЕ с требованием расследовать трагедию и признать ее как факт геноцида. 
Усиливается деятельность общественных организаций Азербайджана, в особенности молодежных 
структур, которые стали активно работать на международном уровне. Организация Исламской 
Конференции начала предпринимать конкретные меры, организовав по линии Молодежного 
Форума международную кампанию «Справедливость для Ходжалы».  

Официальные лица в Баку неоднократно заявляли, что будут стремиться к судебному 
разбирательству на европейском уровне либо в ООН. Естественно, что желание выхода на эти 
площадки возникает в результате отсутствия подобной в СНГ. Понятно, что в 1990-е годы 
официальной России как-то было не до того, чтобы организовывать расследования и суды 
подобных происшествий и трагедий. Однако это не снимает проблемы, и игнорирование этого 
трагического и неприятного наследия не прибавит авторитета российской политике.  

Но также нельзя жить только памятью и негодованием, необходимо смотреть в будущее. 
Азербайджан со своей болью не уникален. Давайте посмотрим, что было в окружающем мире. 
Трагический опыт других стран и народов укрепляет нас в том, что пережить можно и более 
страшные вещи и при этом идти дальше. Германский фашизм пережит Европой, мы видим, 
каковы сегодня отношения между немцами и евреями. Значит ли, что Холокост забыт? Вовсе нет, 
он остается в памяти, в музеях, в политических ритуалах.  

Казалось бы, совсем свежие события гражданской войны и этнических зачисток в бывшей 
Югославии также в большинстве своем оказались пережиты и стали достоянием истории. Но не 
будем забывать, что для этого результата понадобился суд и наказание преступников. Именно 
поэтому, из-за безнаказанности, Азербайджан обращает внимание всего мира на эту драму.  

Есть и другая причина обостренной актуальности данной постсоветской трагедии. В 
отличие от европейских драм Второй мировой, которые затем оказались сглажены уникальным 
для конфликтной Европы примирением наций, «гуманизация» Ходжалы, как и всего армяно-
азербайджанского конфликта, невозможна до момента политического урегулирования проблемы 
Карабаха. Для решения статуса Карабаха посредниками из Минской группы ОБСЕ предлагаются 
различные сценарии. Как он будет решен окончательно, неизвестно. Но все варианты, безусловно, 
исходят из принципа возвращения Азербайджану оккупированных районов и восстановления 
территориальной целостности страны. Должен быть открыт доступ азербайджанских семей на 
территорию Карабаха, для посещений могил своих предков и погибших. Тогда, возможно, 
начнется гражданское примирение, а ныне полумертвый город Ходжалы может стать памятником 
азербайджано-армянской трагедии, как ряд подобных монументов в Европе, ставших символом 
трагедий Первой и Второй мировых войн. Так может быть, но лишь после завершения конфликта. 
То есть после того, как армяне и азербайджанцы найдут в себе силы жить дальше вместе как 
соседи, зная и помня об этой трагедии, как французы и немцы – о своей.  

На мой взгляд, именно в этом сближении двух народов и заключается сверхзадача России 
в этом конфликтном регионе. Азербайджанцы и армяне для России не чужие. И коль скоро мы 
порой рассуждаем о попечительстве России над постсоветским пространством, то оно как раз и 
должно быть заключено в таких действиях: принуждение сторон к выходу из тупика к 
справедливому миру. К такому миру, при котором обе стороны обнаруживают для себя 
приобретения безопасности, экономической выгоды, политической культуры и нового пути в 
будущее. Лучшая память о Ходжалы со стороны России – это продвинуть переговорный процесс и 
добиться решения конфликта.  

 
* * * 
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Считается, что кавказские конфликты «вечны». Но это не значит, что для них нет текущих 
решений. В отличие от грузино-абхазских и грузино-осетинских войн, где у России практически 
не было возможностей для маневра, и она закрепила силой свои интересы безопасности, в армяно-
азербайджанском конфликте амплитуда российских действий значительно больше. Армения 
привязана к России тысячами нитей и согласится на компромиссы. Азербайджан является для 
России стратегическим партнером, дружественным государством. Обе страны в орбите 
российского влияния и поддержки, а значит, смогут принять справедливые условия карабахского 
мира, предложенные Москвой.  

Однако в России до сих пор нет осознания важности радикальных шагов по примирению 
сторон, потому что не понимается перспектива. Было ясно, зачем нужно решение в Южной 
Осетии и Абхазии – это граница России. Зачем решать вопрос Карабаха, ссорясь либо с Арменией, 
либо с Азербайджаном – непонятно. Однако в этом и заключается концептуальная ошибка – 
ложный риск или страх передела сложившегося постсоветского статус-кво, который 
одновременно мотивируется надеждой получения возможной политической выгоды от состояния 
«ни войны, ни мира».  

Но Россия может выступить в другой своей классической роли – сильной державы, 
доказывающей двум соседним и дружественным себе государствам необходимость нового мира, 
изжившего трагедии и проблемы советского распада. Таким видится современный вызов для 
исторической России на Южном Кавказе.  

 
Александр Караваев  

«Независимая газета».-2009.-№38.-С.7.  
26 февраля 2009 
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Сведения о взятых в ходе Ходжалинского Геноцида в плен и неубитых гражданах 

Азербайджана будут направлены в Евросуд 
(26 февраля 2009) 

 
 «Сведения о взятых в ходе Ходжалинского геноцида в плен и неубитых гражданах 

Азербайджана будут направлены в Европейский суд и другие международные структуры». Как 
сообщает АПА, об этом заявил секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, 
пропавших без вести граждан и заложников Шаин Саилов. По его словам, сведения об этих лицах 
составляются в соответствии с международными правовыми нормами и переводятся на 
английский язык. После завершения процесса будет поднят вопрос о возвращении граждан 
Азербайджана из армянского плена в соответствии с международными правовыми нормами. 

Ш.Саилов отметил, что по инициативе Государственной комиссии создана совместная 
следственно-оперативная группа министерств национальной безопасности, внутренних дел и 
военной прокуратуры: «Эта группа беспрерывно проводит расследование по фактам 
Ходжалинского и всех геноцидов, совершенных на территории Карабаха. Согласно последним 
данным группы, в настоящее время собраны факты и следственные материалы о 279 армянах, 
учинивших геноцид против азербайджанцев. Среди этих материалов имеются имена и 38 армян, 
учинивших Ходжалинский геноцид. Будут приняты меры по выдаче их имен в Интерпол и 
привлечению их к следствию». 

 
Баку,  

Кямаля Гулиева – АПА.  
26 февраля 2009 
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В связи с годовщиной Ходжалинского геноцида перед посольством Армении в 

Бельгии состоялась акция протеста 
(26 февраля 2009) 

 
Сегодня организации азербайджанской и турецкой диаспоры Бельгии провели мероприятия, 

посвященные 17-ой годовщине Ходжалинского геноцида. Об этом АПА сообщили в пресс-службе 
посольства Азербайджана в Бельгии. На площади Шумана, перед зданием Европейского 
парламента была организована выставка, а также продемонстрирован фильм о Ходжалинской 
трагедии. Посетители выставки присоединились к международной кампании «Справедливость 
Ходжалы», проводимой по инициативе Генерального координатора по межкультурному диалогу 
Молодежного форума Организации Исламская конференция Лейлы Алиевой, и подписали 
соответствующий документ. 

Затем наши соотечественники провели акцию перед посольством Армении, выразив протест 
против оккупации азербайджанских земель, выдвинули требование об освобождении земель и 
передали сотруднику посольства письмо протеста, адресованное армянскому правительству. Затем 
началось шествие в сторону Европейского парламента. Собравшиеся на площади Шумана 
соотечественники призвали европейские институты не закрывать глаза на оккупацию 
азербайджанских территорий, признать Ходжалинский геноцид и осудить Армению. Затем 
официальным представителям структуры были вручены письма протеста, адресованные 
нынешнему председателю Евросоюза, премьер-министру Чешской Республики Миреку 
Тополанеку, председателю Европейской комиссии Жозе Мануэлю Баррозо и председателю 
Европейского парламента Хансу-Герту Поттерибгу. Участники шествия подписали 
соответствующий документ, поддержав тем самым международную кампанию «Справедливость 
Ходжалы». В акциях, проведенных в Брюсселе, приняли участие представители азербайджанской 
и турецкой общин, прибывших из Голландии и Германии.  

В этот же день в официальные структуры и СМИ Бельгии, посольства зарубежных стран в 
Бельгии, дипломатические представительства при Евросоюзе и НАТО было направлено пресс-
заявление посольства в связи с Ходжалинским геноцидом.  

В продолжение этих акций при содействии Фонда Гейдара Алиева 3 марта в здании 
Европейского парламента под патронажем члена Европарламента, госпожи Жизель Каленбах 
состоится конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду. На конференции будет дана 
подробная информация о трагедии, организованы выставка и показ фильма, прозвучат мелодии, 
которые будут исполнены на таре и кяманче, а также состоится презентация интернет-сайта 
международной кампании «Справедливость Ходжалы». 

Брюссель – АПА. 
26 февраля 2009 
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Интервью с заместителем военного прокурора Азербайджана Ильxaмом Мамедовым 

о ходе следственных мероприятий по расследованию  
совершенных в Ходжалы преступных деяний 

(26 февраля 2009) 
 
Зверства, учиненные в Ходжалы армянскими бандитами при поддержке 366-го полка 

бывшей советской армии, даже спустя семнадцать лет заставляют содрогнуться своей 
жестокостью и бесчеловечностью. Правоохранительные органы Азербайджана ведут 
целенаправленную работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в 
совершении этого преступления. Агентство «Интерфакс-Азербайджан» распространило интервью 
с заместителем военного прокурора Азербайджана Ильxaмом МАМЕДОВЫМ о ходе 
следственных мероприятий по расследованию совершенных в Ходжалы преступных деяний.  

— Подпадают ли совершенные армянами против граждан Азербайджана в ходе войны в 
Карабахе преступные деяния под разряд международных преступлений против 
человечества? 

— Да, несомненно. Есть немало документов, а также международно-правовых 
инструментов, устанавливающих полный перечень действий, подпадающих под понятие 
«преступления против международного мира и международной безопасности». 
Предусматривается обязанность государств по расследованию этих фактов, даются гарантии по 
обеспечению права на справедливое судопроизводство, закрепляется принцип неприменения 
сроков давности и действия закона во времени к таким преступлениям. Военные преступления и 
преступления против человечества, когда бы и где бы они ни совершались, подлежат 
расследованию, а лица, в отношении которых имеются доказательства в совершении таких 
преступлений, — розыску, аресту, привлечению к судебной ответственности и, в случае 
признания их виновными, наказанию. На государства возлагается обязанность оказывать 
содействие в вопросах выдачи таких лиц, в деле сбора информации и следственных материалов, 
способствующих привлечению их к судебной ответственности, обмене такой информацией, а 
также не предоставлять убежища никакому лицу, в отношении которого существуют серьезные 
основания полагать, что оно совершило эти преступления. Помимо этого, государства не должны 
принимать никаких законодательных или иных мер, которые могли бы нанести ущерб принятым 
ими на себя международным обязательствам в отношении обнаружения, ареста, выдачи и 
наказания лиц, виновных в этих преступлениях. 

Несмотря на факты, подтверждающие совершение наиболее серьезных международных 
преступлений в ходе агрессии Армении против Азербайджана, принцип уголовной 
ответственности физических лиц был нарушен. Соответственно за совершение этих преступлений 
никто не был привлечен к уголовной ответственности, а сами деяния не были квалифицированы 
как международные преступления.  

Поскольку именно национальные органы уголовной юстиции ответственны за 
преследование лиц, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против 
человечества, в декабре 2003 года была создана совместная следственно-оперативная группа, куда 
было направлено более 800 уголовных дел, расследованных ранее компетентными следственными 
органами Азербайджанской ССР, а позднее Азербайджанской Республики в формате 
общеуголовных преступлений и приостановленных в начале 90-х годов прошлого столетия.  

В марте 2004 года Интерпол впервые организовал международную конференцию по 
проблемам геноцида, военных преступлений и преступлений против человечества, пригласив 
представителей международных трибуналов, неправительственных организаций, авторитетных 
институтов и стран-участниц. По этой же тематике Интерпол провел впоследствии еще две 
конференции, а также создал специальную рабочую экспертную группу. Азербайджан активно 
участвовал в этих мероприятиях, представил материалы, доказывающие совершение 
международных преступлений на наших оккупированных территориях, а также выступил с 
инициативой о координирующей роли Интерпола при расследовании подобных преступлений. 

В мае 2005 года руководство совместной следственно-оперативной группой было возложено 
на Военную прокуратуру Азербайджана. Я являюсь руководителем этой группы. 12 мая 2006 года 
был принят конституционный закон в отношении военных преступлений, преступлений против 
человечества и геноцида, в результате чего уголовное законодательство страны было приведено в 
соответствие с международными стандартами.  
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— По каким основным направлениям ведет следствие руководимая вами группа? 
— В настоящее время известны три основных направления по расследованию и наказанию 

лиц, виновных в совершении международных преступлений: специализированные трибуналы (по 
Руанде, бывшей Югославии, Сьерра-Леоне); Международный уголовный суд, обладающий 
юрисдикцией только в отношении преступлений, совершенных после вступления в силу Римского 
статута, который возлагает ответственность за преследование лиц, виновных в совершении этих 
преступлений, на национальные органы уголовной юстиции; принцип универсальной 
юрисдикции, обязывающий государства преследовать в судебном порядке лиц, подозреваемых в 
совершении наиболее серьезных международных преступлений, либо предпринимать действия с 
целью их выдачи.Учитывая специфику расследуемого совместной следственно-оперативной 
группой дела, большое количество фактов совершенных преступлений, отсутствие опыта и 
квалифицированных кадров, следствие, изучив доступные материалы международных трибуналов, 
сгруппировалось по следующим основным направлениям: геноцид в Ходжалы, Гарадаглы, 
преступления в отношении пленных, убийства, депортация мирного населения и террор. 

— Каковы последние данные о жертвах армянской агрессии и розыске лиц, причастных 
к этим преступлениям? 

— Нами собраны полные анкетные данные на 4407 граждан Азербайджана, пропавших без 
вести в ходе конфликта, среди которых имеются дети, женщины, лица преклонного возраста. Из 
армянского плена освобождены 1392 человека. Физическое и психическое насилие в отношении 
них стало причиной смерти после освобождения 137 человек, лишения рассудка 32-х. Из числа 
освобожденных из плена лиц 248 содержались в Армении, остальные — на оккупированных 
азербайджанских территориях. 

По показаниям очевидцев, большинство военнопленных были казнены без суда и следствия, 
другие умерли под пытками или от голода. Следствием выявлен 851 факт нарушения 
международного гуманитарного права, в совершении их подозреваются 628 человек, установлено 
проведение 73 террористических актов. В совершении указанных преступлений предъявлено 
обвинение 29 лицам. Всего совместной следственно-оперативной группой к уголовной 
ответственности привлечены 279 лиц.  

— Азербайджан отметил вчера очередную годовщину геноцида в Ходжалы. Не могли бы 
вы рассказать о последних результатах следствия по данному делу? 

— В соответствии с международным правом уголовное дело, возбужденное ранее как 
совершение массовых убийств в г.Ходжалы и приостановленное производством в 1994 году, было 
возобновлено производством и переквалифицировано как совершение геноцида. Проведя 
следственные действия по этому направлению, нам удалось собрать доказательства, дающие 
основания для предъявления обвинения 38 лицам, в том числе военнослужащим 366-го полка 
бывшей советской армии, которые непосредственно участвовали в массовых убийствах мирных 
жителей Ходжалы, включая женщин, детей, стариков. Все они были привлечены к уголовной 
ответственности, а материалы направлены в Интерпол. Были собраны также документы, 
идентифицирующие как указанных лиц, так и многочисленных подозреваемых в совершении 
геноцида. Интерпол согласился с предъявленными обвинениями и принял ориентировки 
Азербайджанской Республики по задержанию лиц, совершивших международные преступления, 
распространив их в 184 странах. Агрессия Армении против Азербайджана сопровождалась также 
многочисленными, системными, планомерными нарушениями международного гуманитарного 
права.  

Практически каждый военнопленный, независимо от пола, возраста, состояния здоровья, 
подвергался физическому и психическому насилию, формы и методы которого в силу этических 
норм невозможно оглашать. Все эти истязания фиксировалась фото- и видеотехникой, а затем 
предъявлялись военнопленным в качестве компроматов в попытках их вербовки для 
сотрудничества со специальными службами Армении. Наличие у армянской стороны 
военнопленных по большей части скрывалось. Их содержали как в самой Армении, так и на 
оккупированных территориях, укрывая в изоляторах временного задержания отделов милиции, 
органов безопасности, а также в загонах для скота, в овощных подвалах частных лиц. 

Азербайджанское государство проводит все необходимые меры по раскрытию 
преступлений, совершенных армянами на территории нашей республики, и я уверен, что после 
установления причастных к этим преступлениям лиц все они будут привлечены к уголовной 
ответственности.   

"Интерфакс-Азербайджан" 
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Ходжалинский геноцид ─ страшное преступление против человечества 

(27 февраля 2009) 
 

Член Ассамблеи американского штата Калифорния, в котором действует сильная 
армянская диаспора, Филиппе Фуэнтэс (Felipe Fuentes) выразил азербайджанскому народу 
свои соболезнования в связи с 17-ой годовщиной ходжалинской трагедии. 

Ровно столько прошло с тех пор, когда вооруженные формирования Армении осуществили 
акт геноцида в городе Ходжалы с семитысячным населением. Во время захвата Ходжалы в городе 
оставалось около трех тысяч человек. Из-за блокады, длившейся более четырех месяцев, большин-
ство населения вынуждено было покинуть город. В ходе геноцида в Ходжалы было убито 613 
человек, среди них женщины, дети, старики. 1000 — стали инвалидами от полученных ран. 
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. 

Фуэнтэс адресовал письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором выразил 
свои соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в азербайджанском 
городе, сообщил Trend News во вторник по телефону генеральный консул Азербайджана в Лос-
Анджелесе Э. Сулейманов. 

«Это очень важное событие, потому, что в Калифорнии в государственных учреждениях 
очень много проармянски настроенных чиновников. В мире люди начинают понимать, что армяне 
представляют неверную информацию об армяно-азербайджанском конфликте», — сказал 
Сулейманов, 

Армяне попытались помешать проведению 23 февраля памяти жертв ходжалинской 
трагедии в Лос-Анджелесе. 

Около 50-60 армян, в основном студенты из Университета Калифорнии, во вторник провели 
акцию протеста перед зданием генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, где 
проходило мероприятие, посвященное 17-й годовщине ходжалинской трагедии, сообщил Trend 
News во вторник по телефону консул генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе Эльман 
Абдуллаев. 

Акция армян длилась около трех часов. На месте проведения демонстрации патрулировали 
представители правопорядка, сказал Абдуллаев. 

По словам консула, митингующие армяне давали дезинформацию прохожим гражданам о 
ходжалинских событиях и скандировали различные несоответствующие действительности 
лозунги. 

«Такие акции в основном поддерживаются различными армянскими организациями и 
руководителями армянской диаспоры», — сказал Абдуллаев. 

В преддверии семнадцатой годовщины ходжалинского геноцида в свет вышла книга Керима 
Керимли «Ходжалы — дикое произведение дикого века». 

«Мы вспоминаем ходжалинскую резню не для мести, не призываем к мщению за совер-
шенные в Ходжалы преступления и не требуем этого от мирового сообщества, международных 
организаций. Мы хотим от мира объективной оценки и правосудия за резню в Ходжалы!» — 
сказал автор книги. 

Керимли подчеркнул, что признание ходжалинской трагедии важно не для восстановления 
попранных прав, оскорбленных чувств азербайджанского народа, а для получения со стороны 
международного сообщества политической-оценки совершенного преступления и создания 
механизма правосудия, обеспечивающего предотвращение в дальнейшем таких диких деяний. 

«Я написал эту книгу потому, что постепенно уменьшается число людей, оставшихся жи-
выми после ходжалинской резни, уходят из жизни свидетели. Я решил, что пока они и мы живы, 
надо написать и выпустить книгу о впечатлениях и воспоминаниях людей, которым пришлось 
пережить пытки», — добавил Керимли. 

По его словам, он также намерен добиться перевода книги на другие языки и распростране-
ния имеющихся в Азербайджане материалов об этой трагедии. 

Диаспорская организация «Дом Бельгия-Азербайджан» (ДБА) 26 февраля в семнадцатую 
годовщину ходжалинского геноцида установила «Ходжалинский шатер» на центральной площади 
Брюсселя «Place du Schuman». 
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В шатре организована фотовыставка и продемонстрирован фильм о ходжалинском геноциде, 
розданы брошюры о трагедии на английском, французском и турецком языках, а также книга 
«Плененная земля Карабах» на французском языке, изданная в прошлом году ДБА в связи с 
ходжалинским геноцидом, сообщили Trend News в пресс-службе организации. 

Вокруг шатра будут разрешены плакаты с лозунгами: «Оккупированный город Ходжалы» 
(La ville occupee — KHODJALY), «Где справедливость?» (Оu est la Justice?), «На протяжении 
семнадцати лет беженцы хотят вернуться в свои края!» (Çа fait 17 ans que les refugies veuient rentrer 
a leurs villages!), «Преступники должны быть наказаны!» (Les coupables doivent etre punis et juges!), 
«Нагорный Карабах оккупирован Арменией!» (Le Haut — Karabakh est occupe par iArmenie), 

В шатре организована кампания по сбору подписей, которые будут представлены в 
Брюссельский суд. 

 
 «Вышка» 

27 февраля 2009 
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Кто признает геноцид в Ходжалы? 

Пока на это не идут даже власти Турции 
(27 февраля 2009) 

 
Многие представители общественности и политических кругов Азербайжана считают 

необходимым, чтобы события, произошедшие 26 февраля 1992 года в карабахском городе 
Ходжалы, были официально признаны на международном уровне геноцидом азербайджанского 
народа со стороны армян. С такими призывами к международным организациям и государствам 
мира уже выступили и сами выжившие ходжалинцы, и депутаты Милли меджлиса. Такого же 
мнения придерживается и омбудсмен АР Эльмира Сулейманова, которая заявила вчера 
журналистам, что произошедшее в Ходжалы несомненно подпадает под понятие "геноцид". "В 
Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года произошел в полном смысле слова акт геноцида, - 
сказала она. - Армянские военные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка с 
нескольких сторон ночью вторглись в спящий город. Были убиты и ранены огромное число 
людей. По официальным данным количество убитых составило 613 человек, но это только те 
лица, чьи имена были установлены. На самом деле число жертв значительно превышает указанное 
в официальных данных. Мирные жители, которые в ужасе, собрав детей и немощных стариков, 
инвалидов, двинулись в сторону леса, чтобы вывести из-под огня оставшихся в живых, у села 
Нахчиваник были встречены теми же армянскими боевиками и расстреляны, убиты с особой 
жестокостью. Эти факты напоминают фильмы ужасов. Мы стараемся через выживших установить 
новые данные, имена тех, кто был взят в плен, подвергнут мукам и истязаниям. Причем каждый 
год мы дополняем имеющиеся у нас факты свежими данными. Прежде всего основу приводимых 
нами документов составляют доказательства того, что на самом деле имел место геноцид. Это 
соответствует нормам международного права, которое, как известно, признает геноцидом 
частичное или полное истребление большой или малой группы людей по национальному признаку 
по заранее предусмотренному плану. Все эти признаки в Ходжалы налицо. Это было намеренное 
уничтожение по национальному, этническому признаку, хотя, в целом, в ходе оккупации 
убийствам и гонениям подверглись все представители многонационального и 
многокофессионального населения Азербайджана. У нас проживают представители 80 
национальностей и более 80 этнических групп. Побывав в Аллее шехидов, где покоятся жертвы 
армянской агрессии, можно обратить внимание на то, сколько среди них молодежи, женщин, 
детей, стариков, которые представляют разные национальности: русских, евреев, лезгин и других. 
В нашем обращении к миру подчеркивается, что хотя в стране по инициативе президента Гейдара 
Алиева и была дана оценка событиям в Ходжалы как акту геноцида, мы все еще ждем от 
международного сообщества признания этого факта". 

Но тем не менее почему-то до сих пор еще ни одна страна или международная организация 
не заявили о намерении официально признать те зверства фактом геноцида. Даже наиболее 
близкая Азербайджану Турция. 

Хотя накануне в Великом национальном собрании Турции прозвучали выступления на тему 
геноцида в Ходжалы. Взявший первым слово председатель межпарламентской турецко-
азербайджанской группы, член Партии справедливости и развития (АКР) Мустафа Кабакчи 
сообщил, что события в Ходжалы "наши граждане не забудут. Несмотря на то, что армяне, тысячу 
лет бывшие нашими подданными, свободно живут на наших землях, в конце первой мировой 
войны они учинили подобные же зверства в Эрзруме, Эрдахане. Это проявление ненависти к 
турецкому народу. Мы будем продолжать усилия для прекращения оккупации азербайджанских 
территорий, возвращения беженцев на свои земли. Этот вопрос останется на повестке". После 
Кабакчи выступила член Партии националистического движения (ПНД) Шенол Бал. Она 
отметила, что ходжалинская трагедия является пятном на истории человечества. Она заявила, что 
по неофициальным данным в Ходжалы были убиты 1300 мирных граждан. По словам Бал, 
несмотря на наличие серьезных доказательств, ничего не делается для признания геноцида и 
привлечения преступников к ответственности. "В Ходжалы были люди, которым выкалывали 
глаза, снимали скальпы, отрезали части тела, заживо сжигали, были беременные женщины, 
которым вспарывали животы. Склоняю голову перед их памятью". Госпожа Бал подчеркнула, что 
на самом деле геноцид против азербайджанских тюрок длится уже 200 лет. В 1915, 1918, 1920 и в 
последующие годы были убиты или изгнаны с исторических земель сотни тысяч азербайджанцев. 
В 1988 году более 250 тысяч азербайджанцев были изгнаны из Армении, Нагорного Карабаха и 7 
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прилегающих районов. Осудив фальшивых интеллигентов Турци, приносящих извинения 
Армении, Шенол Бал напомнила и о массовом протесте турецкой общественности против военных 
операций Израиля в Газе. "Как нация мы всегда находились подле угнетенных. Своими 
действиями в Давосе премьер-министр заслужил одобрения даже тех, кто критиковал его. Мы 
ожидаем, что премьерминистр продемонстрирует такую же категоричность и в вопросах 
Азербайджана и Керкука. Однако в настоящее время Турция заняла позицию, беспокоящую наших 
братьев. Делаются попытки все забыть и под давлением внешних сил открыть границы с 
Арменией". По словам депутата, установление отношений с Арменией и открытие границ 
возможно только при нижеследующих условиях: 1. Армяне должны отказаться от 
несоответствующих историческим реалиям претензий на "геноцид". 2. Армения должна 
официально признать территориальную целостность Турции и объявить об этом миру. 3. Армения 
должна безоговорочно освободить оккупированные территории Азербайджана, согласно 
резолюциям ООН, беженцы должны вернуться на родные земли. Еще один депутат от ПНД, 
бывший госминистр по связям с тюркскими республиками Рашад Догру заявил, что год назад 
подготовил проект закона об объявлении 26 февраля Днем геноцида. Догру потребовал вынести 
проект на обсуждение и принять его. Представитель Республиканской народной партии Фарид 
Мовлуд Асланоглу также почтил память жертв ходжалинской трагедии. 

Обсуждение вопроса о признании 26 февраля днем ходжалинского геноцида в парламенте 
Турции было отложено по техническим причинам, сообщил вчера 1news политический 
обозреватель турецкой телекомпании 6news Тогрул Исмаилбейли. По его словам, этот вопрос был 
поставлен на обсуждение депутатом от партии Национального движения Рашидом Догру. Однако 
для того чтобы внести этот вопрос в повестку дня, необходимо, чтобы он прошел обсуждение в 
парламентских комиссиях. В данный момент власти Турции не готовы к обсуждению вопроса о 
признании ходжалинского геноцида. В то же время в Турции широко отмечается 17-летие 
ходжалинской трагедии. В парламенте выступили депутаты от АКП, НРП, Нацдвижения и 
обсудили события, произошедшие в Ходжалы. Канал ТРТ транслировал обстоятельную передачу 
о ходжалинской трагедии. 

"Азербайджанский народ справедливо ожидал, что Турция предпримет серьезные шаги в 
связи с ходжалинским геноцидом. Однако самая крупная фракция правящей партии АКП не стала, 
как ожидалось, предпринимать какие-то определенные шаги в этом направлении, ограничившись 
лишь словесным осуждением этого геноцида", - заявил в свою очередь депутат турецкого 
парламента Рашад Догру. "Я представил в турецкий парламент проект в связи проведением 26 
февраля в Турции дня поминовения жертв ходжалинского геноцида. Я очень жду, что этот 
законопроект все же будет принят. Я считаю, что власти Азербайджана должны также выразить 
свою позицию президенту Гюлю и премьер-министру Эрдогану относительно шагов Турции в 
этом направлении. Мы любим азербайджанский народ, это наши братья, но есть такие вещи, 
которые не в наших силах. Мы просто депутаты, все зависит от правительства. Вот в этом вопросе 
власти Азербайджана должны использовать все свое влияние на правительство АКП", - сказал 
Догру. 

Отметим также, что Азербайджан проинформировал новую администрацию США о 
ходжалинском геноциде. Письмо, содержащее подробную информацию о трагедии, было 
направлено в офис президента США Барака Обамы Министерством молодежи и спорта 
Азербайджана, сообщил журналистам министр молодежи и спорта Азад Рагимов. На письмо 
последовал ответ с благодарностью о предоставлении информации об этих событиях, сказал 
министр. 

 
Р.Оруджев 

«ЭХО» 
27 февраля 2009 
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Пикет у здания ООН 

(27 февраля 2009) 
 
Пикет протеста по случаю очередной годовщины чудовищной расправы армянских 

национал-сепаратистов над мирными жителями карабахского города Ходжалы был проведен 
вчера у здания Организации Объединенных Наций.  

Один из участников этой акции наших соотечественников заслуженный художник 
Азербайджана Исмаил Мамедов сообщил корреспонденту АзерТАдж: «Среди тех, кто пришел на 
знаменитый перекресток 4-й стрит и 1-й авеню, я увидел не только наших соотечественников, но и 
представителей других национальных общин Нью-Йорка, многие были со своими американскими 
друзьями, которые выражали сочувствие нашей беде, солидарность с азербайджанским народом. 
Собравшиеся держали в руках транспаранты с требованием о наказании организаторов и 
исполнителей кровавой бойни в феврале 1992 года, прохожим раздавались иллюстрированные 
листовки. Далеко окрест звучали лозунги, усиленные динамиками, – «Позор Армении!», 
«Справедливость для Карабаха!», «Армения – прочь из Карабаха!» и другие. Глубоко убежден, 
что почти двухчасовой пикет в центре Нью-Йорка сыграл свою позитивную роль, многие люди 
задерживались около нас, интересовались ситуаций, выражали соболезнования, Словом, получали 
правду о нашей трагедии из первых рук…»  

На акции протеста, которую организовало Общество азербайджанцев Америки во главе с 
Томрис Азери, присутствовали депутаты Милли Меджлиса Ганира Пашаева и Хавва Мамедова, 
президент культурного центра диаспоры горских евреев в США Яков Абрамов, сотрудники наших 
дипломатических представительств, студенты из Азербайджана, обучающиеся в здешних вузах.  

В заключение мероприятия его участники приняли резолюцию, которая будет передана 
генеральному секретарю ООН.  

АзерТАдж. 
 Нью-Йорк.  
28 февраля  
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Лейла Алиева: «Ни один павший за родную землю азербайджанец не будет забыт»  

(27 февраля 2009) 
 
Азербайджанская молодежь России почтила светлую память жертв Ходжалинской трагедии.  
В киноконцертном комплексе «Баку» представительство Фонда Гейдара Алиева в 

Российской Федерации совместно с Молодежным форумом Исламской конференции провело 
широкомасштабную акцию, посвященную 17-й годовщине Ходжалинской трагедии, а также 
презентацию веб-сайта информационной кампании «Справедливость к Ходжалы». Вечер начался 
минутой молчания в память о жертвах Ходжалинского геноцида. Затем состоялся показ 
документального фильма, подготовленного Фондом Гейдара Алиева, «Ходжалы. Трагедия одного 
города».  

Глава российского представительства Фонда Гейдара Алиева, главный координатор по 
межкультурному диалогу Молодежного форума Исламской конференции за диалог и 
сотрудничество Лейла Алиева в своем вступительном слове сказала, что 17 лет назад произошла 
Ходжалинская трагедия - массовое уничтожение ни в чем не повинных людей, среди которых 
были женщины, дети, старики. Она назвала эту трагедию преступлением против человечности, 
явившимся результатом политики агрессии, национализма и этнической чистки, проводимой 
армянскими оккупантами на территории суверенного Азербайджана. «Любая война - это страшно, 
это несчастье и горе сотен и тысяч людей, но особенно страшно и трагично, когда на войне 
убивают ни в чем не повинных людей. Именно это произошло в городе Ходжалы: армянскими 
вооруженными силами умышленно уничтожались уже отступавшие мирные жители, не 
представлявшие никакой военной угрозы – женщины, старики и дети. Эти люди были 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. Умышленное 
убийство наших отцов, матерей, сестер и братьев. Вместе с тем, это была умышленная акция 
массового устрашения. Но, как показала история, дух азербайджанского народа не был сломлен 
тогда и не может быть сломлен никогда в будущем», отметила Л.Алиева. По ее словам, 
Ходжалинская трагедия навсегда вписана в историю Азербайджана, как одна из самых страшных 
и черных страниц, но это пример силы, стойкости духа нашего народа. Глава представительства 
Фонда Гейдара Алиева в РФ также подчеркнула, что азербайджанский народ никогда не смирится 
с оккупацией своих исконных земель, и добьется восстановления своей территориальной 
целостности. «Сегодня мы чтим память всех погибших в результате армяно-азербайджанского, 
нагорно-карабахского конфликта наших сограждан, чтим память жертв Ходжалинской трагедии и 
еще раз призываем мировое сообщество дать правовую и моральную оценку этой трагедии. В ХХ1 
веке неуместно убийство мирных людей в угоду чьих-либо корыстных или националистических 
целей, и наша с вами задача довести информацию об этом конфликте до мирового сообщества», - 
сказала она.  

Л.Алиева также рассказала, что 8 мая прошлого года ею, как главным координатором по 
межкультурному диалогу Молодежного форума Исламской конференции была выдвинута 
инициатива о проведении кампании «Справедливость к Ходжалы». Целью этой акции, сказала 
она, является справедливое оповещение мирового сообщества об этой трагедии и конфликте. 
«Сегодня здесь можно будет узнать более подробно об этой акции, а также увидеть веб-сайт 
«Справедливость к Ходжалы». Презентация кампании и сайта сегодня проходит во многих 
странах мира. Ни один павший за родную землю азербайджанец не будет забыт. Территориальная 
целостность Азербайджана будет восстановлена и тем самым справедливость восторжествует», - 
подчеркнула она.  

В заключение своего выступления Лейла Алиева поблагодарила всех собравшихся в зале, 
тех, кто поддерживает азербайджанский народ в эти скорбные дни. Затем она пригласила на сцену 
очевидцев Ходжалинской трагедии Заура Алиева и Анара Усубова. В то время, когда был 
совершен этот геноцид, они были еще детьми. Свидетели страшной трагедии поделились своими 
воспоминаниями о зверствах и издевательствах армянских военных над мирными жителями 
азербайджанского города в Нагорном Карабахе. Они поблагодарили руководство Азербайджана, 
Фонд Гейдара Алиева и его представительство в России за предпринимаемые усилия по 
восстановлению справедливости и доведению правды о Ходжалинской трагедии до мировой 
общественности.  
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Выступавший генеральный секретарь Молодежного форума Исламской конференции 
Эльшад Искендеров назвал презентацию акции «Справедливость к Ходжалы» важным событием 
для Москвы. По его словам, эта акция проходит в более чем 20 странах мира и ее главная цель – 
привлечение внимания мировой общественности к трагическим событиям в Ходжалы, чтобы им 
была дана объективная правовая и моральная оценка. Э.Искендеров сказал, что инициатива Лейлы 
Алиевой была поддержана молодежью всех стран-членов ОИК и отвечает как их интересам, так и 
интересам азербайджанского народа, который веками жил мирно со всеми своими соседями. Он 
также отметил, что сайт будет переведен на русский язык, выразив надежду, что в России 
ответственно подойдут к этой кампании и эта тема прозвучит наиболее серьезным образом именно 
из России.  

Один из первых россиян, выразивших свой протест против преступления армян в Ходжалы, 
писатель, автор книги «Кровавый омут Карабаха» Юрий Помпеев отметил, что ключевым словом, 
которое звучит все время, является слово «справедливость». «Думаю, что поиск справедливости в 
любой трагедии, особенно такой масштабной народной трагедии, которую переживал и 
переживает Азербайджан, задача не из легких, но она под силу тем людям, которые выросли за эти 
17 лет. Очевидцы этих событий представляют силу азербайджанского народа», - сказал он. 
Ю.Помпеев особо подчеркнул, что впервые за 17 лет писатель и патриот своей страны Муса 
Марджанлы в журнале «ИРС-Наследие» опубликовал список из 38 фамилий тех, кто принимал 
непосредственное участие в совершении геноцида в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы. 
«Я думаю, что восстановление справедливости – это наказание тех, кто виноват в этой резне, в 
этом разбое», - сказал Ю.Помпеев.  

Затем на широкоформатном экране был презентован веб-сайт кампании «Справедливость к 
Ходжалы», продемонстрирован фильм «Молитва». В фойе была развернута фотовыставка, 
повествующая о Ходжалинской трагедии, розданы книги, журналы и брошюры на эту тему.  

 
Ася Гаджизаде, Собкор АзерТАдж  

Москва 
27 февраля, 2009
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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, собкор АзерТАдж  

Вашингтон  
27 февраля, 2009
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В Королевстве Марокко проведено мероприятие, посвященное  

Ходжалинской трагедии 
(27 февраля 2009) 

 
Вчера в посольстве Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко состоялась 

посвященная 17-й годовщине Ходжалинского геноцида церемония с участием членов Общества 
дружбы Марокко-Азербайджан и Межпарламентской группы дружбы Марокко-Азербайджан, 
представителей общественности Марокко, ряда посольств и местных СМИ, в частности, 
корреспондентов газет «Аль-Алям» и «Опиньон», имеющих широкую читательскую аудиторию.  

Посол С.Агабеков и советник Т.Нагиев, выступая на мероприятии, подробно рассказали о 
Ходжалинском геноциде, совершенных армянами злодеяниях, говорили о последовательных 
мерах, предпринимаемых с 1994 года по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 
правительством, парламентом Азербайджана и Фондом Гейдара Алиева для доведения до народов 
и государств мира, международной общественности правды о преступлениях, совершенных 
армянскими националистами против азербайджанцев, в том числе о Ходжалинском геноциде, 
достижения признания государствами мира Ходжалинской трагедии как геноцида.  

Генеральный секретарь Общества дружбы Марокко-Азербайджан А.Бин Сальяма, выступая 
на мероприятии, сравнил армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт с западно-
сахарским конфликтом, отметив, что его страна хорошо понимает Азербайджан в таком 
чувствительном вопросе, что Королевство Марокко разделяет это большое горе Азербайджана. 
А.Бин Сальяма сообщил участникам мероприятия, что в ближайшее время будет проведена 
посвященная нагорно-карабахскому конфликту и западно-сахарскому вопросу фотовыставка, 
организованная Обществом дружбы и посольством Азербайджана. Генеральный секретарь 
отметил, что такие мероприятия играют большую роль в доведении правды до широкой 
общественности.  

На мероприятии были показаны фотостенд и фильм, отражающие Ходжалинскую трагедию. 
Кроме того, участникам мероприятия были розданы книги и буклеты, подготовленные в связи с 
этим Фондом Гейдара Алиева. Подготовленный посольством пресс-релиз, посвященный 17-й 
годовщине Ходжалинского геноцида, был направлен в Министерство иностранных дел 
Королевства Марокко, аккредитованным в стране всем посольствам и представительствам 
международных организаций, парламенту и другим государственным структурам, а также 
средствам массовой информации Марокко.  

 
АзерТАдж  

Рабат  
27 февраля, 2009
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В Страсбурге проведена поминальная церемония, посвященная годовщине  

Ходжалинского геноцида 
(27 февраля 2009) 

 
При содействии Фонда Гейдара Алиева и организационной поддержке постоянного 

представительства Азербайджана при Совете Европы 26 февраля в здании Ассоциации 
европейских парламентов в Страсбурге при участии сотрудников генерального консульства 
Турции, наших студентов, представителей азербайджанских и турецких диаспорских организаций, 
местных и зарубежных структур состоялась поминальная церемония, посвященная 17-й 
годовщине одной из самых чудовищных трагедий ХХ века – Ходжалинского геноцида.  

Участники мероприятия минутой молчания почтили память ходжалинцев, ставших 
жертвами армянских злодеяний. Собравшимся на церемонию были представлены изданные 
Фондом Гейдара Алиева на разных языках брошюры и видеоматериалы о Ходжалинском 
геноциде, а также об истории армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, 
предоставлена подробная информация о преступлениях, совершенных армянами против нашего 
народа.  

На мероприятии были продемонстрированы фотостенд и фильм о Ходжалинском геноциде.  
На церемонии руководитель представительства, посол Ариф Мамедов рассказал о геноциде, 

учиненном армянами против нашего народа, подлинной сути Ходжалинской трагедии, 
являющейся одним из самых чудовищных преступлений в истории человечества, довел до 
внимания проводимую Фондом Гейдара Алиева работу по обстоятельному и правдивому 
информированию мировой и европейской общественности об азербайджанских реалиях, в том 
числе о Ходжалинской трагедии.  

Отметив в то же время особую роль азербайджанской диаспоры в этой области, посол 
подчеркнул важность проявления и в будущем солидарности в процессе пропаганды. А.Мамедов 
сказал, что размещение в местных и электронных СМИ широкой информации о Ходжалинском 
геноциде представляет важное значение с точки зрения информирования международной 
общественности об истинном облике агрессивных армян, отметил важность проведения работы по 
признанию странами мира Ходжалинской трагедии как акта геноцида.  

В заключение посол выразил надежду, что в скором времени виновники Ходжалинской 
трагедии понесут заслуженное наказание и справедливость восторжествует.  

Председатель «Азербайджанского дома» в Страсбурге Мустафа Алынджа затронул вопрос 
безнаказанности до сих пор причастных к Ходжалинскому геноциду лиц, заявил, что настало 
время предпринять конкретные шаги, направленные на привлечение виновников трагедии к 
ответственности, напомнил, что 28 февраля на площади Клебер в центре Страсбурга состоится 
многолюдный митинг.  

На церемонии отмечалось, что в целях предоставления подробной информации о 
Ходжалинской трагедии 25-27 февраля на страницах интернет-энциклопедии «Википедия» был 
размещен текст о геноциде, составленный представительством на английском языке при участии 
наших студентов. Подготовленные представительством пресс-релизы о кровавой трагедии 
распространены среди Секретариата Совета Европы, представительств стран-членов и 
действующих в Страсбурге консульств.  

В заключение церемонии был дан эхсан в память о жертвах трагедии.  
 

Аскер Алиев, собкор АзерТАдж  
Париж  

27 февраля, 2009
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В парламенте Великобритании составлен документ о признании  

Ходжалинского геноцида 
(27 февраля 2009) 

 
По инициативе Общества Европа-Азербайджан депутат британского парламента Майк 

Хенкок в связи с 17-й годовщиной Ходжалинской трагедии представил в Палату представителей 
парламента Великобритании документ под названием «Годовщина Ходжалинского геноцида».  

Документ осуждает захватническую политику, проводимую Арменией против 
Азербайджана, призывает правительство Великобритании признать Ходжалинский геноцид, 
проявив тем самым новую международную инициативу в урегулировании армяно-
азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Отмечается, что нерешенность конфликта 
представляет угрозу для Кавказского региона. Это также ставит под угрозу инвестиции, 
вложенные Соединенным Королевством в Азербайджан.  

В документе отмечается, что причиной нерешенности конфликта является невыполнение 
резолюций Совета Безопасности ООН о выводе вооруженных сил Армении с территорий 
Азербайджана.  

Документ заявляет о поддержке урегулирования конфликта на основе принципов 
территориальной целостности Азербайджана и предоставления населению Нагорного Карабаха 
самой высокой автономии, считает важным учитывать и то, что наибольшие зарубежные 
инвестиции в Азербайджан вложило Соединенное Королевство. В этой стране проживают 5 тысяч 
граждан Великобритании, которой принадлежит 20-процентная доля в нефтяной промышленности 
Азербайджана.  

Уже десять депутатов Палаты заявили о своей поддержке документа, который открыт для 
подписания до конца текущей сессии – до конца 2009 года.  

 
Баку,  

АзерТАдж  
27 февраля, 2009 
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Во Франции отмечена годовщина Ходжалинского геноцида 

(27 февраля 2009) 
 
Вчера в посольстве Азербайджана во Франции при участии представителей 

азербайджанской общины и дипломатического корпуса состоялась церемония, посвященная 17-й 
годовщине Ходжалинского геноцида.  

Открывший мероприятие вступительным словом посол Тарик Алиев заявил, что эта 
трагедия является одним из черных пятен в истории человечества, что виновники геноцида рано 
или поздно понесут наказание.  

Затем память жертв Ходжалинской трагедии была почтена минутой молчания.  
Выступившие на церемонии эксперт Совета Европы, адвокат Франсуа Мартино, 

представитель азербайджанской общины Азермет Хушенг, почетный президент Центра 
дипломатических и стратегических исследований Жан-Ив Шевалье, неоднократно бывавший в 
Азербайджане в качестве международного наблюдателя, подчеркнули, что геноцид является 
большой трагедией для любого народа.  

Бывший первым послом Франции в Азербайджане Жан Перрен сообщил, что Ходжалинская 
трагедия произошла в период его дипломатической деятельности в нашей стране, напомнил, что 
он посещал больницы, в которых были размещены жертвы трагедии, встречался с беженцами.  

На церемонии была организована выставка направленных Фондом Гейдара Алиева в 
посольство книг, документальных фото о Ходжалинской трагедии, детских рисунков, гостям были 
розданы подготовленные пресс-релизы о Ходжалинской трагедии.  

Затем была предоставлена подробная информация о международной кампании 
«Справедливость к Ходжалы», объявленной по инициативе главного координатора по 
межкультурному диалогу Молодежного форума Исламской конференции за диалог и 
сотрудничество Лейлы ханум Алиевой, и ее интернет-странице. Многие из присутствовавших на 
мероприятии активно присоединились к кампании и поставили свою подпись в списке участников.  

Посольство направило в аккредитованные в Париже дипломатические представительства и 
международные организации, МИД Франции пресс-релизы о Ходжалинском геноциде.  

 
Париж,  

АзерТАдж  
27 февраля, 2009 
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В Турецком городе Кайсери почтена память жертв Ходжалинской трагедии 

(28 февраля 2009) 
 

Память жертв трагических событий, учиненных армянскими палачами в Ходжалы, почтена в 
турецком городе Кайсери.  

У памятника жертвам Ходжалинской трагедии, возведенном в городском парке Мейдан, - 
всегда цветы. Выступивший на проведенном здесь митинге председатель Кайсеринского 
отделения Турецкой конфедерации образования Али Инсан Озтюрк сказал, что страшное 
преступление, совершенное армянами в азербайджанском городе Ходжалы, не имеет срока 
давности. Турецкий парламент обязан принять решение о признании трагических событий в 
Ходжалы геноцидом, заявил он, а армяне должны ответить за Ходжалы. В противном случае, им 
никогда не будет прощения.  

Растет количество обращений в турецкий парламент о признании Ходжалинской трагедии в 
качестве геноцида. В интервью Анатолийскому информационному агентству руководитель 
Турецкого центра стратегических исследований Синан Оган сообщил о том, что стартовала 
интернет-кампания интеллигенции, ожидается, что в будущем году к этой акции присоединится 
более одного миллиона человек. Список участников акции будет направлен в ООН и Европейский 
суд по правам человека. 

 
Огтай Байрамов, собкор АзерТАдж  

Анкара 
28 февраля, 2009 
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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.  
28 февраля, 2009 
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В Беларуси почтили память жертв Ходжалинской трагедии 

(28 февраля 2009) 
 

Посольством Азербайджана в Беларуси организовано скорбное мероприятие памяти 
невинных жертв Ходжалинской трагедии.  

В вечере памяти приняли участие многочисленные члены азербайджанской диаспоры, 
прибывшие со всех регионов Беларуси, местные журналисты, представители белорусской 
общественности и другие.  

Вниманию собравшихся был предложен документальный фильм о самом страшном и 
изуверском преступлении армян против детей, женщин и стариков – жителей азербайджанского 
города Ходжалы.  

Присутствующие не могли скрыть горьких слез и праведного гнева.  
В своем выступлении посол Азербайджана в Беларуси Али Нагиев, вспоминая страшные 

события 17–летней давности, отметил, что зверства и кровавые преступления, совершенные 
армянскими агрессорами и убийцами, навсегда останутся в памяти не только азербайджанского 
народа, но и мирового сообщества, как преступление против человечности.  

Азербайджанский дипломат обратил внимание на то, что трагедия Ходжалы стала 
очередным звеном политики геноцида и этнических чисток, которая на протяжении не одного 
столетия проводилась и проводится армянскими националистами, агрессивными сепаратистами и 
террористами.  

Однако, подчеркнул А.Нагиев, сотворить задуманное им не удалось, несмотря на все 
горести, которые пришлось перенести азербайджанскому народу, - он не был сломлен. После 
возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, благодаря его активной 
внешней политике и дипломатии, страшным событиям февраля 1992 года впервые была дана 
верная оценка в международном сообществе.  

Сегодня Азербайджан - стабильное, независимое и процветающее государство, которое, 
благодаря дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева и неустанной 
деятельности Президента Ильхама Алиева, является лидером в регионе Южного Кавказа.  

Посольством была организована также выставка информационных материалов, 
подготовленных Фондом Гейдара Алиева, тематических публикаций, фотографий и дан эхсан.  

 
Зейнал Ага-заде, собкор АзерТАдж  

Минск 
28 февраля, 2009
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В Вене отмечена годовщина Ходжалинской трагедии 

(27 февраля 2009) 
 

На центральной венской площади Штефана и прилегающих к ней многолюдных улицах 
была проведена организованная функционирующим в Австрии «Азербайджанским академическим 
союзом» массовая акция, посвященная 17-й годовщине Ходжалинского геноцида.  

В сооруженной на площади Штефана палатке были представлены книги, брошюры и другие 
информационные материалы на различных языках, отражающие Ходжалинский геноцид и, в 
целом, реалии нагорно-карабахского конфликта. Активисты общества подробно информировали 
местное население и гостей города о трагедии. На установленных в палатке экранах были 
показаны видео и фотоматериалы о геноциде, а также веб-сайт www.justiceforkhojaly.org 
(«Справедливость к Ходжалы»), созданный по инициативе главного координатора Молодежного 
форума за диалог и сотрудничество по межкультурному диалогу Организации Исламская 
Конференция Лейлы Алиевой.  

В ходе акции, проведенной с санкции Венского городского муниципалитета и полиции, 
наши студенты демонстрировали лозунги, осуждающие оккупацию Арменией азербайджанских 
земель, фотоплакаты, отражающие Ходжалинский геноцид, регулярно с определенными 
интервалами на немецком языке звучал текст основных фактов, связанных с геноцидом, были 
розданы информационные листовки, брошюры.  

Эльгюн Нифталиев, собкор АзерТАдж.  
Вена 

27 февраля, 2009 
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В Берлине прошло мероприятие, посвященное памяти жертв Ходжалинской 

трагедии 
(27 февраля 2009) 

 
Берлин, 27 февраля (АзерТАдж). В немецкой столице, в помещении Координационного 

центра азербайджанцев Германии, прошло мероприятие, посвящённое годовщине Ходжалинской 
трагедии. Организатором и ведущей вечера памяти выступила исполнительный директор 
Координационного центра Самира Патцер-Исмаилова.  

Собравшимся был продемонстрирован документальный фильм "Ходжалинский геноцид", 
повествующий о зверствах армянских бандформирований в этом небольшом карабахском городке, 
а также о пути следования беженцев – мирных жителей Ходжалы.  

Затем перед аудиторией выступили посол Азербайджана в ФРГ Парвиз Шахбазов, депутат 
бундестага Эдуард Линтнер, первый заместитель председателя Госкомитета по работе с диаспорой 
Валех Гаджиев.  

Председатель Общества Немецко-Азербайджанского центра Вугар Барини-Гамбаров прочёл 
рассказ Гюнель Рзаевой "Отцу".  

Состоялась презентация нового интернет-сайт в ходе акции "Справедливость к Ходжалы", 
инициатором которой является главный координатор по межкультурному диалогу молодёжного 
крыла Организации Исламская Конференция Лейла Алиева. Была подчёркнута важность данной 
акции, в поддержку которой собраны многочисленные подписи неравнодушных к преступлениям 
против человечности людей.  

В фойе можно было ознакомиться с печатной продукцией об армяно-азербайджанском, 
нагорно-карабахском конфликте, среди которых особое место занимали брошюры, изданные 
Фондом Гейдара Алиева. Вниманию собравшихся были представлены также работы с выставки 
"Ходжалы глазами детей" из Фонда Гейдара Алиева.  

Особо хочется отметить картину немецкого художника Петера Фёллера "Нагорный 
Карабах", написанную им под впечатлением поездки в Азербайджан и личной встречи с 
выжившими после кошмара Ходжалы беженцами. Свои личные впечатления художник отразил 
также в коротком эссе, которое также было представлено вниманию аудитории.  

 
Вугар Сеидов, собкор АзерТАдж  

Берлин 
27 февраля, 2009 
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В Берлине проведён митинг с осуждением армянского преступления в Ходжалы 

(28 февраля 2009) 
 
В центре столицы Германии, на площади перед кирхой Кайзера Вильгельма, состоялся 

митинг, посвящённый 17-й годовщине чудовищного преступления, совершённого армянскими 
вооружёнными формированиями в небольшом карабахском городке Ходжалы, известного в мире 
также как "Азербайджанская Сребреница". Мероприятие было организовано Координационным 
центром азербайджанцев Германии, обществом Германо-Азербайджанской солидарности и 
"Домом Азербайджана в Германии". В митинге приняли участие представители азербайджанской 
диаспоры, гости столицы, а также обучающиеся в вузах Германии азербайджанские студенты.  

В целях доведения до сведения немецкой общественности информации о совершённом 
армянскими вооружёнными отрядами преступлении против человечности и нарушении Арменией 
Женевской конвенции 1949 года, собравшиеся представили вниманию горожан документальные 
доказательства - фотографии безжалостно расстрелянных детей, женщин и стариков. На столах 
были разложены многочисленные печатные материалы на разных языках, рассказывающие о 
преступлениях вдохновителей и исполнителей идеи "миацум". Среди материалов особое место 
занимали брошюры, изданные Фондом Гейдара Алиева.  

Выступившие на митинге рассказали о произошедшей 17 лет назад трагедии, агрессии 
Республики Армения против Азербайджана, оккупации вооружёнными силами армянского 
государства 20 процентов территории Азербайджана и изгнанных из своих родных очагов 
миллионе беженцев и вынужденных переселенцев. Активисты мероприятия раздавали прохожим 
лифлеты с информацией о сути армяно-азербайджанского конфликта и агрессивной политики 
Еревана.  

"Проведение таких мероприятий особенно важно в Германии, которая сама пережила 
драматическую эволюцию от времён нацизма к сегодняшней лидирующей роли этой страны в 
многонациональной семье народов Евросоюза", - сказала АзерТАдж исполнительный директор 
Координационного центра азербайджанцев Германии Самира Патцер-Исмаилова. - Именно 
осознание немецким народом пагубности и преступности национал-социалистского режима и 
принесение новой Германией извинений еврейскому народу и другим народам мира за 
совершённые нацистами в годы Второй мировой войны преступления позволило новому 
поколению немцев освободиться от тяжёлого морального груза прошлого и реинтегрироваться в 
Европу нового типа – Европу без войн и ненависти на национальной и расовой почве. Поэтому 
очень важно, чтобы настал тот день, - а он обязательно настанет, - когда и армянский народ по 
примеру послевоенного поколения немцев осознает преступный характер доктрины 
территориальных расширений, найдёт в себе мужество осудить дашнакскую идеологию и 
принести извинения азербайджанскому народу за совершённые их предками кровавые 
преступления - резни в Баку, Сальяне, Лянкяране, Хачмазе, Губе, Шамахы в 1918 году, погромов в 
Спитаке и Гукарке в 1988 году и геноцида, устроенного армянским государством в Ходжалы в 
1992 году. Этот шаг позволит армянам освободиться от тяжести преступного наследия и влиться в 
семью миролюбивых народов Южного Кавказа", - подчеркнула исполнительный директор 
Координационного центра азербайджанцев Германии.  

В свою очередь руководитель организации "Дом Азербайджана в Германии" Тофиг Гараев 
отметил, что проведение мероприятий и массовых акций, осуждающих армянские преступления, 
позволяет европейцам отличить истину от лжи, виновника от жертвы. "Мы будем продолжать 
информировать немецкую общественность о происходящих в регионе политических процессах", - 
подчеркнул Тофиг Гараев.  

Вугар Сеидов  
собкор АзерТАдж  

Берлин 
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В России стартовала международная кампания «Справедливость к Ходжалы»  

(28 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. 

27 февраля, 2009  
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Прошел общественный судебный процесс по Ходжалинскому геноциду 

(28 февраля 2009) 
 
Сегодня в суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Мансура Ибаева 

прошел общественный судебный процесс по Ходжалинскому геноциду, учиненному воинскими 
подразделениями Армении.  

На процессе, состоявшемся при поддержке центра защиты прав беженцев и вынужденных 
переселенцев, Республиканской военной прокуратуры, Минобороны и службы советника 
президента по военным вопросам, были рассмотрены совершенные в Ходжалы преступления. 

На процессе гособвинитель Алекпер Халилов объявил обвинительный акт. Согласно 
обвинению, 25 февраля 1992 года воинские подразделения Армении при помощи 
дислоцированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка и бронетехники напали 
на Ходжалы.  

В результате 613 человек мирного населения были убиты, 487 стали инвалидами, 1 275 
стариков, женщин и детей были уведены в плен и подвергнуты пыткам. Судьба 150 человек до сих 
пор остается неизвестной. В результате трагедии 8 семей были уничтожены, 24 ребенка потеряли 
обоих родителей, 130 детей – одного из родителей, 56 человек были убиты с особой жестокостью.  

По заявлению прокурора, в связи с данными уголовными фактами возбуждено уголовное 
дело по статьям УК: 103 (геноцид), 107 (депортация или вынужденное переселение населения), 
115 (нарушения законов войны), 116 (нарушение международных правовых гуманитарных норм 
при вооруженном конфликте), 117 (бездействие или отдача преступных приказов во время 
вооруженного конфликта), 118 (военный грабеж). 

Затем дали показания пострадавшие жители Ходжалы. Они рассказали о пытках и 
убийствах, совершенных воинскими подразделениями Армении.  

Отметим, что на основе данного процесса будет снят документальный фильм. Презентация 
фильма состоится в апреле в Баку. Фильм также будет направлен в международный военный 
трибунал в Гааге.  

 
Баку,  

Рамиль Мамедли – АПА. 
28 февраля, 2009 
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Трагедия Ходжалы касается Москвы 
Россия может сыграть особую роль в решении карабахского вопроса 

(26 февраля 2009) 
 
После всех трагедий и войн периода распада СССР в России подзабыли те конфликты, 

которые послужили его роковыми изломами. Трагедия, случившаяся в ночь с 25 на 26 февраля 
1992 года в одном из городов охваченного войной Карабаха, - среди самых колоссальных по числу 
гражданских жертв. Там и тогда армянские вооруженные формирования при поддержке техники и 
личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР осуществили атаку на Ходжалы. В 
результате обстрела жилых кварталов и гражданского коридора для беженцев погибли 613 
мирных жителей города, включая женщин и детей, а также умерших от обморожения при бегстве. 
Все это произошло за одну ночь. Тот факт, что мы имеем дело с конкретным военным 
преступлением и жесточайшим проявлением этнической чистки, не отменяет и того, что это 
трагическое событие новейшей истории стоит в ряду прочих трагедий и преступлений, 
случившихся как в результате действия, так и бездействия властей позднего СССР. Рассмотрим 
трагедию Ходжалы с разных аспектов. 

Эпизод этнической чистки периода распада Советского Союза 
Одна из причин разраставшихся конфликтов распада СССР - вакуум центральной власти. 

Когда в условиях этнополитического кризиса более половины активности региональных силовых 
структур осуществляется под диктовку местных реалий исходя из интересов многочисленных 
местных лидеров, катастрофа неизбежна. К концу 1991 года (напомним, что после августовских 
столкновений на улицах Москвы сил ГКЧП и защитников Белого дома судьба СССР была 
фактически предрешена) многие подразделения Советской армии на территории Карабахского 
региона оказались фактически двойными заложниками: и как вольные и невольные участники 
конфликта, и как военнослужащие несуществующей армии, ставшие перед выбором решать свою 
судьбу своими силами. Многие пошли по пути приватизации своего армейского и иного силового 
ресурса. 

Так, в Ханкенди с августа 1988 года базировался 366-й мотострелковый полк. В 1991-1992 
годах офицеры этого полка начали помогать армянам. В то же время военнослужащие 
подразделений 23-й дивизии в Гяндже стали оказывать содействие азербайджанским силам. 
Кстати, известный российский генерал Владимир Шаманов также в 1991-м находился в Гяндже, 
командуя 328-м парашютно-десантным полком 104-й дивизии ВДВ. Дивизия была выведена из 
зоны конфликта в 1993 году и, по мнению ряда наблюдателей, сыграла активную роль в 
поддержке азербайджанской обороны. Однако в целом по ходу конфликта технических средств и 
живой силы, ввиду явной политической поддержки извне, оказывалось больше у армянской 
стороны. 

Как вооружались местные региональные армии? Оружие либо покупалось, либо отнималось 
силовым захватом. В книге известного хроникера карабахского конфликта британского 
исследователя Томаса  Де Ваала приведен типичный эпизод: в одном армянском селении местные 
«партизаны» окружают около сорока солдат внутренних войск МВД СССР, им на выручку 
приходят бойцы регулярной советской 23-й дивизии. Путем переговоров и уступок омоновцы 
освобождены. Однако не всегда подобное дело заканчивалось миром. 

Министерство обороны СССР, лишь отчасти контролируя собственные силы, почти не 
контролировало и тем более не влияло на реальных участников боевых действий. В то же время 
местные командиры ополченцев воевали не только друг против друга, но и за власть у себя в 
республиках. Частично из подобных отрядов формировались национальные армии Азербайджана 
и Армении. Местами эти формирования вообще не контролировались из Баку и Еревана, 
приобретая очевидно криминальный характер. Карабахский конфликт, как воронка, втягивал 
окружающее пространство. Например, Аликрам Гумбатов, один из лидеров Народного фронта 
Азербайджана, привел из Карабаха в родной город Ленкорань на юге страны у границы с Ираном 
собственную армейскую бригаду. В условиях хаоса этот полевой командир реально претендовал 
на верховную власть если не во всей стране, то над значительным регионом точно. Хаос 
продолжался до возвращения Гейдара Алиева в Баку. То же самое происходило с другой стороны 
карабахского фронта - в Армении. Вооруженные националисты фактически диктовали политику 
всей Армении, втягивая ее в войну. 

Конфликт протекал стихийно, импровизированно. Отсутствие, каких бы то ни было правил 
и обязательств делало его крайне жестоким, архаичным. Наблюдатели международных 
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организаций подчеркивали обыденность практики отрезания ушей убитых врагов в качестве 
военного трофея. Жестокость присутствовала во многих войнах, тем более носивших 
межэтнический характер. Иногда карабахский конфликт по своей жестокости и масштабам 
воинских преступлений сравнивают с войной в Чечне. Но если Россия, наказывая боевиков, также 
нашла в себе силы осудить полковника Буданова и «будановщину» в своей армии, то 
преступления карабахской войны по-прежнему вопиют правосудию, но так и остаются, не 
услышаны… 

О том, что случилось в Ходжалы, написано много. При желании можно найти и прочитать 
различные свидетельства (наиболее полный объем присутствует в докладе российского общества 
«Мемориал»). Риторический вопрос - зачем? То есть зачем был нужен расстрел сотен мирных 
жителей и глумление над телами? На это нет ответа, так же как в других подобных случаях в 
истории. Зачем гитлеровцы сжигали белорусские, украинские и прочие славянские деревни? Зачем 
союзникам нужна была бомбардировка Дрездена? Зачем американские военные уничтожили 
напалмом вьетнамскую деревню Сонг Ми вместе с ее жителями? Зачем нужны были 
фильтрационные лагеря в Чечне? 

В одном случае это целенаправленная политика государства, в другом - месть и жажда 
расплаты, прикрытая якобы военной необходимостью. Один армянский полицейский в интервью 
американскому журналисту Полу Куинн-Джаджу упомянул, что день атаки на Ходжалы был, 
вероятно, выбран и увязан с армянскими погромами в Сумгаите, случившимися четырьмя годами 
ранее. Он указал, что многие участвовавшие в нападении на Ходжалы «были родом из Сумгаита и 
других подобных мест». 

Можно винить или оправдывать центральное руководство в Москве за политическое 
бессилие, допустившее за несколько лет целую серию массовых взрывов этнического насилия на 
крохотном пятачке. Экзаменует сама история - если власть слаба, она обречена рухнуть. 

Бремя России 
Чтобы понять, каким образом трагедия Ходжалы в частности и карабахский конфликт в 

целом касаются сегодняшней России, необходимо сделать некоторое отступление в историю 
советского наследства. Последние сто лет были страшными годами для всего человечества. 
Многие народы были поставлены на грань уничтожения. Граждане Советского Союза не избежали 
подобных трагедий. Однако оценки, как самих трагедий, так и их последствий в политической 
истории постсоветских государств неоднозначны, вызывают конфликтные трения в 
межгосударственных отношениях. В наследство от Советского Союза помимо бремени ядерной 
державы Россия получила две группы конфликтов исторической интерпретации, влияющих не 
только на современные проблемы Российского государства, самоидентификацию граждан, но и 
отягощающих межгосударственные отношения России со странами СНГ и стран СНГ между 
собой. 

Первая группа конфликтов связана с ценностными оценками наследия сталинского периода 
советской истории. Вторая группа конфликтов - это проблема разницы концептуальных оценок 
кризисов периода позднего СССР, причин межэтнических столкновений, роковых действий 
союзного Центра в своей политике «на окраинах», в целом оценка реформ и попыток 
трансформации КПСС и советского режима. 

Политическая Россия стремится дистанцироваться от «темного» прошлого и не вспоминать 
как ту «сталинскую», так и другую группу проблем из 1980-х годов советского наследия. Реакция 
понятна. В значительной своей части случившиеся трагедии не относятся к новой России как 
государству, отвечающему за свою политику с конца 1991 года. Но также известно, что 
самоидентификация наций в странах СНГ конструируется как раз на тех точках истории, что 
оказались трагическими фактами развития советской системы. Соседи дают этому свою оценку, в 
то время как Россия просто молча, игнорирует, считая малозначимым либо умышленно 
антироссийским и конъюнктурным. Отсюда и «около официальное» мнение по этому поводу: 
обсуждать эти темы или создавать политический ритуал поминовения жертв вряд ли пойдет на 
пользу нормализации отношений, скорее разъединит. 

Наконец, еще один момент - российское общественное сознание не воспринимает южно-
кавказские конфликты как «свои». И это странно, ведь не только наши соседи, но и наши 
соотечественники - русские в этих странах - стали жертвами и беженцами в череде тех самых 
конфликтов. Поэтому Ходжалы, как и все другие, - это и наша российская трагедия. Цена распада 
империи уплачена колоссальная, несмотря на некую ее сравнительную мягкость, если, например, 
сравнивать с югославскими войнами. 
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Ходжалы как проблема армяно-азербайджанского урегулирования 
Совершенно очевидно, необходимо не только драматически ностальгировать и переживать 

распад СССР, но и расследовать эти события, извлекая из них соответствующие уроки. В этом 
смысле всем участникам конфликтов (виновникам и жертвам) придется рано или поздно 
открывать между собой диалог на эту тему. Азербайджан никогда не забудет Ходжалы. Память 
сохраняется и не выветривается. Усиливается деятельность общественных организаций 
Азербайджана. Ежегодно с 2002 года изгнанные из Ходжалы жители посылают воззвание к ООН, 
Совету Европы и ОБСЕ с требованием расследовать трагедию и признать ее как факт геноцида. 
Усиливается деятельность общественных организаций Азербайджана, в особенности молодежных 
структур, которые стали активно работать на международном уровне. Организация Исламской 
Конференции начала предпринимать конкретные меры, организовав по линии Молодежного 
Форума международную кампанию «Справедливость для Ходжалы». 

Официальные лица в Баку неоднократно заявляли, что будут стремиться к судебному 
разбирательству на европейском уровне либо в ООН. Естественно, что желание выхода на эти 
площадки возникает в результате отсутствия подобной в СНГ. Понятно, что в 1990-е годы 
официальной России как-то было не до того, чтобы организовывать расследования и суды 
подобных происшествий и трагедий. Однако это не снимает проблемы, и игнорирование этого 
трагического и неприятного наследия не прибавит авторитета российской политике. 

Но также нельзя жить только памятью и негодованием, необходимо смотреть в будущее. 
Азербайджан со своей болью не уникален. Давайте посмотрим, что было в окружающем мире. 
Трагический опыт других стран и народов укрепляет нас в том, что пережить можно и более 
страшные вещи и при этом идти дальше. Германский фашизм пережит Европой, мы видим, 
каковы сегодня отношения между немцами и евреями. Значит ли, что Холокост забыт? Вовсе нет, 
он остается в памяти, в музеях, в политических ритуалах. 

Казалось бы, совсем свежие события гражданской войны и этнических зачисток в бывшей 
Югославии также в большинстве своем оказались пережиты и стали достоянием истории. Но не 
будем забывать, что для этого результата понадобился суд и наказание преступников. Именно 
поэтому, из-за безнаказанности, Азербайджан обращает внимание всего мира на эту драму. 

Есть и другая причина обостренной актуальности данной постсоветской трагедии. В 
отличие от европейских драм Второй мировой, которые затем оказались сглажены уникальным 
для конфликтной Европы примирением наций, «гуманизация» Ходжалы, как и всего армяно-
азербайджанского конфликта, невозможна до момента политического урегулирования проблемы 
Карабаха. Для решения статуса Карабаха посредниками из Минской группы ОБСЕ предлагаются 
различные сценарии. Как он будет решен окончательно, неизвестно. Но все варианты, безусловно, 
исходят из принципа возвращения Азербайджану оккупированных районов и восстановления 
территориальной целостности страны. Должен быть открыт доступ азербайджанских семей на 
территорию Карабаха, для посещений могил своих предков и погибших. Тогда, возможно, 
начнется гражданское примирение, а ныне полумертвый город Ходжалы может стать памятником 
азербайджано-армянской трагедии, как ряд подобных монументов в Европе, ставших символом 
трагедий Первой и Второй мировых войн. Так может быть, но лишь после завершения конфликта. 
То есть после того, как армяне и азербайджанцы найдут в себе силы жить дальше вместе как 
соседи, зная и помня об этой трагедии, как французы и немцы - о своей. 

На мой взгляд, именно в этом сближении двух народов и заключается сверхзадача России в 
этом конфликтном регионе. Азербайджанцы и армяне для России не чужие. И коль скоро мы 
порой рассуждаем о попечительстве России над постсоветским пространством, то оно как раз и 
должно быть заключено в таких действиях: принуждение сторон к выходу из тупика к 
справедливому миру. К такому миру, при котором обе стороны обнаруживают для себя 
приобретения безопасности, экономической выгоды, политической культуры и нового пути в 
будущее. Лучшая память о Ходжалы со стороны России - это продвинуть переговорный процесс и 
добиться решения конфликта. 

* * * 
Считается, что кавказские конфликты «вечны». Но это не значит, что для них нет текущих 

решений. В отличие от грузино-абхазских и грузино-осетинских войн, где у России практически 
не было возможностей для маневра, и она закрепила силой свои интересы безопасности, в армяно-
азербайджанском конфликте амплитуда российских действий значительно больше. Армения 
привязана к России тысячами нитей и согласится на компромиссы. Азербайджан является для 
России стратегическим партнером, дружественным государством. Обе страны в орбите 
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российского влияния и поддержки, а значит, смогут принять справедливые условия карабахского 
мира, предложенные Москвой. 

Однако в России до сих пор нет осознания важности радикальных шагов по примирению 
сторон, потому что не понимается перспектива. Было ясно, зачем нужно решение в Южной 
Осетии и Абхазии - это граница России. Зачем решать вопрос Карабаха, ссорясь либо с Арменией, 
либо с Азербайджаном - непонятно. Однако в этом и заключается концептуальная ошибка - 
ложный риск или страх передела сложившегося постсоветского статус-кво, который 
одновременно мотивируется надеждой получения возможной политической выгоды от состояния 
«ни войны, ни мира». 

Но Россия может выступить в другой своей классической роли - сильной державы, 
доказывающей двум соседним и дружественным себе государствам необходимость нового мира, 
изжившего трагедии и проблемы советского распада. Таким видится современный вызов для 
исторической России на Южном Кавказе. 

Александр Караваев - политолог 
«Независимая газета».-2009.-26 февраля.-№38.-С.7. 
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Валех Гаджиев рассказал телезрителям "Канала Европа" о трагедии Ходжалы 

(2 марта 2009) 
 
Сегодня первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с 

диаспорой Валех Гаджиев выступил в прямом эфире немецкого телеканала «Канал Европа». В 
своём содержательном выступлении гость из Азербайджана рассказал немецкой аудитории о 
совершённом 17 лет назад армянскими вооружёнными формированиями кровавом преступлении 
против жителей небольшого азербайджанского городка Ходжалы. В результате чего 613 мирных 
жителей были жестоко убиты, среди них 106 женщин, 70 людей пожилого возраста, 63 ребенка, и 
ещё 155 пропали без вести.  

Валех Гаджиев отметил, что данное преступление напрямую подпадает под действие 
Женевской конвенции 1949 года о недопустимости применения в военное время насилия против 
гражданского населения, а следовательно, все виновные должны предстать перед международным 
правосудием. Он также напомнил, что, как и в случае с геноцидом, наказание за совершение 
военных преступлений и преступлений против человечности не имеет срока давности, и все 
государства-члены ООН, особенно страны-подписанты четырёх Женевских конвенций 1949 года, 
должны содействовать в задержании и передаче международной Фемиде ответственных за 
совершение резни мирных азербайджанцев виновных армянских военнослужащих.  

Сегодня вечером ожидается также выступление Валеха Гаджиева по каналу "FOX".  
 

Вугар Сеидов, собкор АзерТАдж  
Берлин 

2 марта, 2009 
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Сенатор парламента канады Давид Смит выступил с заявлением  
в связи с ходжалинской трагедией 

(12 марта 2009) 
 
В сообщении, переданном из посольства Азербайджана в Канаде, говорится, что на 

очередном, состоявшемся 11 марта 2009 года заседании Сената в парламенте Канады сенатор 
Давид Смит выступил с заявлением в связи с Ходжалинской трагедией.  

В заявлении сенатор указывает, что 2-3 марта в Оттаве азербайджанская община провела 
церемонию почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида с участием профессора университета 
Монтана США, журналиста Томаса Гольца и призвал членов парламента вместе с членами 
азербайджанской общины почтить память жертв Ходжалинской трагедии, произошедшей 
семнадцать лет назад.  

АзерТАдж 
Оттава 
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Писатели тюркского мира ознакомились в Гааге с памятником, возведенным в 
память о жертвах ходжалинского геноцида 

(4 ноября 2009) 
 

Делегация в составе 13 поэтов и писателей тюркского мира ознакомились в Гааге с 
памятником, возведенным в память о жертвах Ходжалинского геноцида.  

Были прочитаны молитвы за упокой души ходжалинцев, убитых армянами.  
Затем поэты и писатели побывали в Азербайджанской общине тюркской культуры, 

являющейся инициатором возведения этого памятника. Проживающий в Германии поэт Орхан 
Арас сказал, что, несмотря на то, что большинство членов общины ни разу не были в 
Азербайджане, их сердца полны любви к нему.  

Народный писатель Азербайджана Анар и видный литератор тюркского мира Явуз Бакилер 
выразили гордость за деятельность живущих в центре Европы сыновей-патриотов тюркского 
мира.  

 
Огтай Байрамов, собкор АзерТАдж  

Анкара 
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