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Политика этнической чистки и геноцида, целенаправленно
проводимая армянскими националистами против нашего народа в
последние два столетия, является одной из самых кровавых страниц в
истории Азербайджана. Основная цель этой национал-шовинистической
политики заключалась в изгнании азербайджанцев с их исторических
земель и создании на исконно азербайджанских территориях
вымышленного армянами государства «Великая Армения».
Исторические факты свидетельствуют о том, что массовое
переселение армянского населения из Ирана и Турции в нагорную часть
стратегически важного Карабахского региона Азербайджана пришлось
на начало ХIX века. Процесс переселения, являвшийся составной
частью колониальной политики царской России, продолжался на
протяжении всего ХIX века и серьезно повлияв в итоге на
демографическую ситуацию в регионе. Искусственное увеличение числа
армян в этом регионе создало благоприятные возможности для их
территориальных притязаний против Азербайджана с начала ХX века.
Для достижения своих целей армяне, живущие химерической
мечтой о «Великой Армении», с помощью зарубежных покровителей
проводили политику этнической чистки, осуществляя в различное время
чудовищные акты террора и геноцида против азербайджанцев и турок.
Армянские националисты, которым удалось создать свое государство на
части исторических земель Азербайджана, впоследствии, особенно в
годы советской власти, последовательно прибегали к различным
средствам для осуществления коварных намерений.
Хотя армянская община, проживающая в нагорной части
Карабахского региона Азербайджана, обладала подаренной ей
сталинским режимом автономией, охватывающей все политические,

2

экономические, социальные и культурные вопросы, Армения, тем не
менее, неоднократно выдвигала новые территориальные притязания, но
не смогла добиться желаемого. Однако вместо этого на основании
постановления Совета министров СССР «О переселении колхозников и
другого азербайджанского населения из Армянской СССР на КураАразскую низменность Азербайджанской ССР» от 23 декабря 1947 года
азербайджанцы в 1948-53 годах в массовом порядке были
депортированы с исторических земель, в частности, из Иревана и
прилегающих к нему районов, в результате чего около 150 тысяч наших
соотечественников насильно были переселены в низменные районы
Азербайджана.
Во второй половине 80-х годов ХХ столетия в Советском Союзе
под предлогом перестройки произошел ряд политико-экономических
преобразований. В такой ситуации армяне для осуществления с
помощью своих покровителей в ближнем и дальнем зарубежье идеи
«Великой Армении», злоупотребляя гласностью и демократией, вновь
выдвинули территориальные притязания на Нагорно-Карабахский
регион Азербайджана. 1 декабря 1989 года Верховный Совет Армянской
ССР, грубо нарушив суверенитет Азербайджана, принял
противоречащее конституции постановление о присоединении НКАО к
Армянской ССР. Предприятия НКАО были переданы в подчинение
соответствующих министерств и ведомств Армении. При прямом
попустительстве советского руководства, а зачастую благодаря его
откровенному покровительству произошло фактическое отторжение
экономики и других сфер НКАО и присоединение их к Армении. Все
районные комитеты партии были включены в состав КП Армении. На
территории НКАО был поднят флаг Армении. Грубейшие и
непростительные ошибки и проармянская политика советского
руководства в конце 1990- начале 1991 годов привели к постепенному
обострению ситуации, в НКАО и сопредельных с Арменией регионах
Азербайджана армянская агрессия приобрела более широкие
масштабы.
Таким образом, в 1988-1991 годах, то есть с начала событий до
распада СССР, Армения, пользуясь покровительством советских
властных кругов, проводила откровенно агрессивную политику против
Азербайджана, в результате чего были убиты мирные жители,
разрушены, разграблены и сожжены населенные пункты. В эти годы в
Нагорном Карабахе были зарегистрированы совершенные армянами
2559 фактов столкновений, 315 вооруженных нападений, 1388
обстрелов, в результате которых 514 человек погибли, а 1318 получили ранения. В тот же период в результате этнической чистки
около 250 тысяч наших соотечественников бвли насильственно изгнаны
из родных очагов в 185 азербайджанских селах в Армении. К
сожалению, армянские националисты не были остановлены в начале
событий, что постепенно обострило ситуацию. В Нагорном Карабахе, не
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контролируемом правительством Азербайджана, с помощью
направленных из Армении вооруженных подразделений и военной
техники были совершены еще более кровавые преступления против
азербайджанцев, что привело к разрастанию конфликта и переходу его в
полномасштабную войну
Ходжалинский геноцид - составная часть политики этнической
чистки и геноцида против азербайджанцев
С начала 1992 года армянская армия оккупировала один за другим
последние азербайджанские населенные пункты в нагорной части
Карабаха. Так, 12 февраля армянскими вооруженными силами были
захвачены шушинские села Малыбейли и Гушчулар.
Во время вооруженного нападения на село Гарадаглы Ходжавендского
района с 13 по 17 февраля армянами были взяты в плен 118 человек
(дети, женщины, старики), 33 человека расстреляны, убитые и раненые
жители были сброшены в хозяйственную яму и погребены в ней. Из тех,
кто был захвачен в плен, 68 человек были беспощадно убиты, а 50
человек с большими трудностями вызволены. 18 освобожденных умерли
впоследствии от полученных тяжелых ран.
Геноцид, учиненный армянами в Ходжалы в конце ХХ столетия,
расценивается как одно из самых тяжких преступлений, совершенных
до сих пор против человечества. Ходжалинская трагедия ничем не
отличается от таких чудовищных трагедий как Хатынь, Холокост,
Сонгми, Руанда и Сребренница, которые никогда не сотрутся из памяти.
Упомянутые события вошли в историю войн как геноцид мирного
населения и вызвали широкий резонанс во всем мире.
Город Ходжалы, как стратегически важная территория в НагорноКарабахском регионе Азербайджана, мешал захватническим планам
армян, так как находился в 10 км юго-восточнее Ханкенди между
дорогами Агдам-Шуша и Аскеран-Ханкенди. Значение города повышало
и то, что именно здесь находился единственный аэропорт в Нагорном
Карабахе. Поэтому основная цель вооруженных сил Армении
заключалась в осуществлении контроля над дорогой Аскеран-Ханкенди,
проходившей через Ходжалы, и захвате находящегося здесь аэропорта.
Совершая Ходжалинский геноцид, учиненный с особой
жестокостью, армяне поставили цель стереть с лица земли это древнее
поселение Азербайджана, так как Ходжалы, как одно из древних
поселений Азербайджана, был богат историческими и культурными
памятниками. Азербайджанский город Ходжалы с населением более 7
тысяч человек являлся самым крупным и древним поселением в
окружении армянских сел. Древние исторические памятники здесь
сохранились до современного периода. Как известно, недалеко от
Ходжалы находились образцы ходжалинско-гядабейской культуры,
относящиеся к ХIV-VII векам до нашей эры. В феврале 1992 года
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армянские вооруженные силы с помощью 366-го советского полка,
зверски расправившись с населением Ходжалы, прибегли также к таким
коварным действиям, как сокрытие следов,- самой отвратительной
стадии геноцида, и разрушили уникальные не только для
азербайджанского народа, но и для всего человечества ходжалинские
памятники.
Еще за 4 месяца до трагедии, то есть с конца октября 1991 года,
все автомобильные дороги, ведущие в город, были перекрыты, и
Ходжалы фактически оказался в окружении. Кроме того, со 2 января
прекратилась подача электроэнергии в Ходжалы. Таким образом, все
связи Ходжалы с другими регионами Азербайджана были прерваны,
оставалось единственное транспортное средство – вертолет. Но спустя
несколько месяцев прекратилось и вертолетное сообщение с Ходжалы.
То есть вертолет МИ-8, направлявшийся 28 января 1992 года из Агдама
в Шушу, не долетев до города, был сбит над селом Халфали ракетой,
пущенной из Ханкенди, в результате погибли находившиеся в нем 3
члена экипажа и 41 пассажир. Вслед за этим армянская армия один за
другим оккупировала последние азербайджанские населенные пункты в
нагорной части Карабаха. В конце 1991 года более 30 населенных
пунктов в нагорной части Карабаха, в том числе села Туг, ИмаретГервенд, Мешали, Джамилли, Умудлу, Кяркиджахан и другие наши
стратегически важные села, были сожжены, разрушены и разграблены
армянами.
В ночь с 25 на 16 февраля 1992 года вооруженные силы Армении с
помощью 10 танков, 16 бронетранспортеров, 9 боевых машин пехоты,
180 военных специалистов и значительной живой силой
дислоцированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка 23-й
дивизии 4-й армии бывшего СССР окружили Ходжалы. Атаковав город с
использованием самого современного оружия, армяне сравняли
Ходжалы с землей. Город был полностью разрушен, сожжен с
применением многочисленной тяжелой техники, а люди убиты с особой
жестокостью. Большинству из них отрезали головы, выкололи глаза,
содрали кожу, заживо сожгли. Из материалов следствия выясняется, что
в команде руководившего атакой Сейрана Оганяна – ныне министра
обороны Армении, а также командира 3-го батальона 366-го полка
Евгения Набоких участвовали дополнительно более 50 армянских
офицеров и прапорщиков.
В результате геноцида, по официальным данным, были убиты 613
человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. 8 семей
были полностью истреблены. 487 человек, включая 76 детей, стали
инвалидами. Кроме того, 1275 человек были взяты в плен, а 150 –
пропали без вести.
Доведение до мира правды о Ходжалинском геноциде
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Подлинная суть этого чудовищного геноцида, произошедшего на
глазах всего мира, была обнародована лишь после возвращения в 1993
году общенационального лидера Гейдара Алиева к политической
власти, в феврале 1994 года Милли Меджлис Азербайджанской
Республики дал политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду. 25
февраля 2002 года общенациональный лидер Гейдар Алиев в
обращении к азербайджанскому народу в связи 10-й годовщиной
Ходжалинского геноцида показал историко-политическую суть этой
беспощадной массовой расправы: «Ходжалинская трагедия является
продолжением и самой кровавой страницей политики этнической чистки
и геноцида, регулярно проводимой армянскими национал-шовинистами
против азербайджанцев на протяжении почти 200 лет».
В настоящее время разоблачение зачинщиков этого геноцида и
широкое информирование международной общественности определено
как одно из основных направлений внешней политики Азербайджана. В
документах, принятых рядом международных организаций благодаря
успешной внешней политике Президента Азербайджана Ильхама
Алиева, Армения указана как государство-агрессор. Были предприняты
последовательные шаги, направленные на доведение до мира,
распространение в международном сообществе правды о Ходжалы, а
также объективную оценку этого геноцида.
Особого одобрения, в этом контексте, заслуживает работа,
проводимая Фондом Гейдара Алиева, в частности, его президентом,
послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан ханум Алиевой. Так,
Фонд осуществляет системную и последовательную деятельность,
направленную на доведение до мира фактов о Ходжалинском геноциде
– одной из самых страшных трагедий человечества. Проведенный при
поддержке Фонда и организованный им конкурс рисунков «Ходжалы
глазами детей» с участием школьников, состоявшаяся в ведущих
странах мира выставка работ и фотоснимков способствовали
формированию у мировой общественности более полного впечатления
о самой страшной трагедии ХХ века.
Выставка фотографий и детских рисунков под названием «Жертвы
агрессии», организованная 26 февраля 2007 года в Брюсселе по
инициативе Фонда Гейдара Алиева, также является продолжением
работы по доведению этих истин до международного общества. Для
доведения до мировой общественности правды о геноциде Фонд 19-26
февраля того же года провел в Стамбуле и еще 25 провинциях Турции
церемонии почтения памяти в рамках программы мероприятий под
названием «Неделя Ходжалы». Кроме того, очень важное значение
в доведении до международного сообщества Ходжалинской трагедии
имела проведенная 14 февраля 2008 года в Берлине научная
конференция под названием «Ходжалинский геноцид и правда о
событиях 1915 года».

6

При поддержке Фонда Гейдара Алиева в 2010 году годовщина
Ходжалинской трагедии отмечалась уже в более чем 100 странах и
городах мира. Цикл мероприятий, посвященных геноциду, проводится
на основе подготовленных Фондом пропагандистских материалов. В
настоящее время организованные Фондом Гейдара Алиева в отдельных
странах широкомасштабные памятные мероприятия, направленные на
распространение правды о трагедии, успешно продолжаются
возглавляемым Лейлой ханум Алиевой представительством в
Российской Федерации, в рамках Молодежного форума за диалог и
сотрудничество Исламской конференции (ныне Организации Исламского
Сотрудничества) (МФ ОИС).
Организация Исламского Сотрудничества – первая международная
организация, признавшая
Ходжалинскую трагедию как геноцид
8 мая 2008 года, в годовщину оккупации города Шуша, по
инициативе главного координатора Молодежного форума Организации
Исламского Сотрудничества по межкультурному диалогу Лейлы ханум
Алиевой была учреждена кампания «Справедливость к Ходжалы!».
Свой вклад в это дело вносит также международная информационная и
агитационная кампания «Справедливость к Ходжалы!», успешно
продолжающаяся в настоящее время более чем в 60 странах с участием
сотен волонтеров. Цель данной кампании - информировать мировую
общественность о Ходжалинским геноциде, добиться моральнополитической оценки геноцида на международной арене и почтения
памяти жертв этой кровавой расправы. В настоящее время эта
кампания, направленная на признание трагедии на моральном и
политико-правовом уровнях, успешно осуществляется во многих
странах.
Спустя некоторое время после начала этой успешной кампании
было достигнуто принятие министрами иностранных дел стран-членов
Организации Исламского Сотрудничества резолюции об оценке
Ходжалинской трагедии как массовой расправы. А в июле 2009 года в
результате соглашения, подписанного между Молодежным форумом
Организации Исламского Сотрудничества и ИСЕСКО, была достигнута
договоренность о включении информации о Ходжалинской трагедии в
учебники истории стран ОИС.
Инициатива Лейлы ханум Алиевой о проведении годовщин
Ходжалинского геноцида в более широком масштабе получила
поддержку в ряде стран на государственном уровне. На состоявшейся
31 января 2010 года в столице Уганды Кампале VI сессии
Парламентского Союза государств-членов Организации Исламского
Сотрудничества с участием глав парламентских делегаций 51 страны по
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инициативе форума была подписана резолюция «О сотрудничестве
между Молодежным форумом Организации Исламского Сотрудничества
и Парламентским Союзом Организации Исламского Сотрудничества». В
резолюции, принятой в рамках международной кампании
«Справедливость к Ходжалы!», Ходжалинской трагедии была дана
оценка как «Массовая расправа армянских вооруженных сил над
мирным населением» и «Преступление против человечности». В
резолюции также нашел отражение пункт, призывающий полностью
поддержать как на национальном, так и международном уровнях
международную кампанию «Справедливость к Ходжалы!». Это – первый
документ, в котором международные организации признали
Ходжалинскую трагедию как «преступление против человечности».
19 января 2011 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов
Абу-Даби состоялась XIII сессия Совета Парламентского Союза
Организации Исламского Сотрудничества. На сессии была принята АбуДабийская декларация, призывающая в качестве поддержки
международной кампании «Справедливость к Ходжалы!»,
осуществляемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара
Алиева Лейлы Алиевой, признать Ходжалинскую трагедию как
«массовое преступление против человечности».
VII сессия государств-членов Парламентского Союза Организации
Исламского Сотрудничества, проведенная 31 января 2012 года в
индонезийском городе Палембанг, еще раз подтвердила поддержку
международной кампании «Справедливость к Ходжалы!». Постоянно
принимаемая в последние годы резолюция «Агрессия Республики
Армения против Азербайджанской Республики» по инициативе форума
была дополнена специальным пунктом. В разделе, посвященном
Ходжалинской трагедии, говорится: «Конференция призывает
парламенты стран-членов с 2012 года (20-летие трагедии) признать
массовую расправу, учиненную 26 февраля 1992 года вооруженными
силами Армении против мирного азербайджанского населения и
носящую характер геноцида, и требует привлечь тех, кто совершил
Ходжалинскую бойню, к ответственности».
Это признание явилось логическим результатом осуществляемой с
2009 года международной кампании «Справедливость к Ходжалы!»,
инициированной главным координатором Молодежного форума
Организации Исламского Сотрудничества по межкультурному диалогу
Лейлой ханум Алиевой. Важно также отметить, что в данной резолюции
впервые среди принятых в связи с конфликтом международных
документов была дана политико-правовая оценка Ходжалинской
трагедии как акту геноцида. Если учесть, что Парламентский Союз ОИС
является одной из крупнейших межпарламентских международных
структур, объединяющей в своих рядах четверть парламентов мира, то
данную резолюцию можно считать документом, представляющим
чрезвычайно важное значение для признания Ходжалинской трагедии
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на международном уровне как составной части политики геноцида,
проводимой армянскими националистами против азербайджанского
народа, и привлечения виновников этого преступления к правовой
ответственности.
На 39-й сессии Совета министров иностранных дел Организации
Исламского Сотрудничества (СМИД ОИС), состоявшейся 15-17 ноября
2012 года в Джибути, СМИД ОИС впервые признал Ходжалинскую
трагедию как акт геноцида. СМИД ОИС призвал страны-члены и
структуры ОИС активно участвовать в деятельности кампании и
поддержать ее, приложить усилия для признания данного акта геноцида
на международном и национальном уровнях как преступления против
человечности. На состоявшемся 6-7 февраля 2013 года в столице
Египта Каире 12-м Саммите, являющемся высшим органом ОИС, с
участием глав государств и правительств организации, Ходжалинская
трагедия была признана как акт геноцида и преступление, совершенное
против человечности.
Состоявшаяся 9-11 декабря 2013 года в столице Гвинеи Конакри
40-я сессия Совета министров иностранных дел Организации
Исламского Сотрудничества, в которую входят 57 стран, еще раз
заявила о признании Ходжалинской трагедии как акта геноцида. В
проекте резолюции нашел отражение специальный пункт о кампании
«Справедливость к Ходжалы!», осуществляемой по инициативе главного
координатора МФ ОИС по межкультурному диалогу Лейлы Алиевой. В
нем говорится: «СМИД ОИС приветствует международную
информационную кампанию «Справедливость к Ходжалы!» и призывает
государств-членов активно участвовать в работе кампании для
признания этого акта геноцида на национальном и международном
уровнях как преступление против человечности и приложить
необходимые усилия для этого».
18-19 февраля 2014 года в столице Ирана Тегеране состоялась 9-я
сессия Конференции Парламентского Союза государств-членов
Организации Исламского Сотрудничества. На этой международной
встрече присутствовали парламентские делегации 53 государствчленов. На сессии в резолюции под названием «Сотрудничество между
Парламентским Союзом ОИС и МФ ОИС» Ходжалинская трагедия в
очередной раз получила оценку как «акт геноцида и преступление
против человечности».
27-28 мая 2015 года Совет министров иностранных дел
Организации Исламского Сотрудничества еще раз подтвердил, что
Ходжалинская трагедия является актом геноцида. На проведенной в
Кувейте 42-й сессии Совета делегация Молодежного форума Исламской
конференции за диалог и сотрудничество (МФИК ДС) выдвинула
специальную резолюцию. В резолюции звучит призыв к государствамчленам и структурам ОИС принять активное участие в кампании
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«Справедливость к Ходжалы!», а также отмечается важность
привлечения к ответственности зачинщиков Ходжалинской трагедии.
В единогласно принятой 25 января 2016 года на 11-й конференции
Парламентского Союза стран-членов Организации Исламского
Сотрудничества Резолюции под названием «Сотрудничество между
Молодежным форумом Исламской конференции и ПС ОИС»
Ходжалинская трагедия была признана как акт геноцида и преступление
против человечности. В резолюции также нашло отражение положение,
призывающее парламенты стран-членов ОИС предпринять
необходимые шаги для наказания преступников, совершивших
Ходжалинский геноцид.
В этом году исполняет 8 лет деятельности кампании
«Справедливость к Ходжалы!», выдвинутой по инициативе главного
координатора МФ ОИС по межкультурному диалогу Лейлы Алиевой. Для
достижения поставленных кампанией целей МФ ОИС проводил
широкомасштабную работу на различных уровнях. Для достижения
политико-правовой и моральной оценки Ходжалинского геноцида на
международном уровне Молодежный форум в качестве одного из
основных направлений деятельности в рамках кампании определил
признание трагедии в международных документах как преступления
против человечности и геноцида. В результате проделанной за
минувшие годы работы Ходжалинская трагедия на всех уровнях в
рамках ОИС, в том числе на Саммите глав государств, являющемся
высшим органом ОИС, была признана как акт геноцида и преступление
против человечности.
Более широкое признание Ходжалинской
трагедии на международной арене как геноцида
Работа, направленная на признание геноцида и политическую
оценку трагедии, приносит уже более серьезные результаты. Так, 14-я,
15-я и 16-я годовщина Ходжалинского геноцида была отмечена в
Москве, Германии, США, Турции, Украине, Казахстане, Грузии, Кувейте и
во многих других странах мира. В феврале 2005-2007 годов на
специальных заседаниях Великого Национального Собрания Турции
широко обсуждался вопрос, связанный с Ходжалинским геноцидом. С 19
по 26 февраля 2011 года в отдельных городах Турции в рамках
программы мероприятий под названием «Неделя Ходжалы» были
проведены различные памятные церемонии, акции, и эти мероприятия
продолжаются ежегодно. Данные мероприятия приобрели широкий
масштаб и в ряде городов мира.
В 2011 году 19-я годовщина Ходжалинского геноцида была
отмечена в Палате представителей Конгресса США, а в 2012 году
конгрессмены Стив Коэн, Дэн Борен, выступив в отдельности с
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заявлениями в связи с 20-й годовщиной Ходжалинского геноцида,
назвали насилие и пытки, примененные армянами в отношении женщин,
детей и пожилых людей, «невообразимыми». Первый шаг в признании
Ходжалинского геноцида в США был предпринят 25 февраля 2010 года.
В этот день Палата представителей штата Массачусетс приняла
резолюцию о признании факта учинения расправы в Ходжалы. А 11
июня 2011 года американский штат Техас признал факт совершения
Арменией тяжкого преступления в Ходжалы. В резолюции номер 535,
принятой Палатой представителей штата, осуждается тот факт, что
вооруженные силы Армении и части российской армии устроили
расправу над мирными жителями этого азербайджанского города,
пытавшимися бежать и спастись от армянской оккупации.
Как продолжение данного процесса, 23 февраля 2012 года штат
Нью-Джерси, а затем и штат Джорджия приняли резолюции в связи с
Ходжалинским геноцидом. Резолюция номер 1594 в Палате
представителей штата была принята в результате мощной кампании,
проводимой азербайджанской и турецкой диаспорами. 23 марта 2012
года Палата представителей еще одного американского штата – штата
Мэн приняла резолюцию в связи с 20-й годовщиной Ходжалинского
геноцида.
В 2013 году признание Ходжалинского геноцида на международной
арене приобрело еще более широкий размах. Так, 28 января сначала в
Сенате, а затем Палате представителей штата Нью-Мексико была
принята резолюция о признании Ходжалинского геноцида. Вслед за этим
8 февраля Палата представителей, а 11 февраля Сенат американского
штата Арканзас приняли резолюции о Ходжалинском геноциде. Далее 4
марта штат Оклахома, 8 марта - штат Индиана, 18 марта Генеральная
ассамблея штата Пенсильвания и Палата представителей
законодательного органа штата Теннесси, 3 апреля Палата
представителей законодательного органа штата Западная Вирджиния
приняли резолюции в связи с 21-й годовщиной Ходжалинской трагедии,
а 3 мая Генеральная ассамблея штата Коннектикут официально
признала Ходжалинскую расправу. В феврале 2015 года Сенат (верхняя
палата) штата Аризона принял резолюцию, признающую Ходжалинские
события как геноцид, а в марте губернатор штата Юта подписал
документ, связанный с признанием Ходжалинского геноцида. В 2016
году штаты Небраска, Гавайи и Монтана подписали специальную
декларацию о признании Ходжалинского геноцида, тем самым число
американских штатов, признающих и осуждающих Ходжалинский
геноцид достигло 20-ти.
20 декабря 2011 года Палата депутатов Конгресса Мексики приняла
постановление, резко осуждающее оккупацию армянскими
вооруженными силами азербайджанских территорий, в частности,
совершение геноцида в Ходжалы. 1 февраля 2012 года Сенат Пакистана
принял резолюцию о признании Ходжалинского геноцида. В резолюции
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Комитет внешних связей осудил геноцид, совершенный армянами
против гражданского населения. Среди стран Латинской Америки после
Мексики сенат Колумбии 23 апреля 2012 года расценил произошедшие в
Ходжалы события как геноцид. Одновременно 28 мая Сенат Иордании
принял декларацию в связи с Ходжалинским геноцидом, 13
июня парламент Перу, а 30 июля – Комитет представителей Конгресса
Колумбии также приняли постановления об армяно-азербайджанском,
нагорно-карабахском конфликте и Ходжалинском геноциде.
17 января 2014 года Национальный конгресс Гондураса принял
Постановление под номером 333-2013, признающее оккупацию
азербайджанских территорий и Ходжалинский геноцид. Это
постановление, принятое Национальным конгрессом Гондураса, было
утверждено президентом и секретарями Конгресса. После
утверждения 24 января 2014 года Президентом и министром
иностранных дел Республики Гондурас документ был опубликован 13
февраля 2014 года в официальном печатном органе страны - THE
GAZETTE, вступил в силу и получил статус закона.
Вслед за этим 13 августа на Национальной ассамблее Панамы
была принята резолюция номер 4 «Об оккупации территорий
Азербайджана вооруженными силами Армении». В документе
решительно осуждается геноцид, учиненный против азербайджанцев в
Ходжалы страной-агрессором, а также содержится призыв к
правительству Республики Армения выполнить известные четыре
резолюций Совета Безопасности ООН.
В документе, принятом 1 сентября 2014 года комитетом внешних
связей Национальной ассамблеи Республики Судан, расправа,
учиненная вооруженными силами Армении в феврале 1992 года в
городе Ходжалы против гражданского населения Азербайджана,
признана как акт геноцида и преступление против человечности. В
документе осуждены убийство гражданского населения в Ходжалы
и агрессия Армении против Азербайджана и со ссылкой на резолюции
номер 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН потребовано
незамедлительно, полностью и безоговорочно вывести вооруженные
силы Армении из оккупированных территорий Азербайджана. Вместе с
тем, в документе также признается право на получение жертвами
Ходжалинского геноцида и их родственниками на справедливой и
правовой основе компенсации за моральные и материальные потери.
Последовательная деятельность по признанию Ходжалинского
геноцида в мировом масштабе продолжалась и после, данный вопрос
обсуждался в парламентах европейских стран, где принимались
политические документы. 12 февраля 2013 года в Парламенте
Румынии фракцией Либерально-демократической партии было сделано
политическое заявление под названием «Нагорно-карабахский
конфликт». Политическое заявление с трибуны парламента озвучил
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депутат от вышеуказанной фракции Лучиан Милитару. Отметив, что в
городе Ходжалы с особой жестокостью была совершена расправа над
азербайджанцами, он представил информацию о жертвах
геноцида, подчеркнул важность признания международной
общественностью данного акта как преступления против человечности.
Чешская Республика была первым государством среди членов
Европейского Союза, официально осудившим Армению за геноцид
мирных жителей Ходжалы и признавшим эти деяния как преступление
против человечности. 7 февраля 2013 года Комитет международных
связей Палаты депутатов высшего законодательного органа страны
единогласно принял резолюцию, осудившую Армению «за бойню,
учиненную 21 год назад армянскими военными подразделениями в
оккупированном азербайджанском городе Ходжалы,
сопровождавшуюся зверским убийством 613 незащищенных мирных
жителей».
Этой резолюцией Чехия еще раз официально подтвердила, что
признает регион Нагорного Карабаха как составную часть
Азербайджанской Республики, а Армению - как государство,
оккупировавшее эту территорию, которое виновно в тягчайшем
преступлении в Ходжалы. Затем на заседании Палаты народов
Собрания парламента Боснии и Герцеговины, состоявшемся 26
февраля 2013 года, большинством голосов был принят официальный
документ об агрессии Армении против Азербайджана и Ходжалинском
геноциде - резолюция «О признании и уважении суверенитета и
территориальной целостности Азербайджанской Республики».
Наряду со всем этим, Президент Израиля Реувен Ривлин в своем
выступлении на состоявшемся в Генеральной ассамблее ООН 29
января 2015 года мероприятии по случаю Международного дня памяти
жертв Холокоста, говоря о геноцидах и массовых расправах в мире,
также отметил Ходжалинский геноцид.
Таким образом, работа, направленная на признание и
политическую оценку Ходжалинского геноцида, дала уже более
серьезные результаты, и этот процесс продолжает расширяться.
Несомненно, все это является результатом эффективной
пропагандистской работы, проводимой Азербайджанским государством,
и представляет важное значение с точки зрения доведения до мировой
общественности агрессии Армении против нашей страны.
Агрессорская политика, проводимая этим государствомоккупантом, 24 года осуществляется на глазах мировой общественности.
Руководство Армении, добившееся создания моноэтнического
государства, в результате вооруженной агрессии оккупировало
Нагорный Карабах (4,4 тыс кв.км.), Лачинский, Кяльбаджарский,
Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Губадлинский и Зангиланский
районы, которые располагаются за пределами данного региона и в 4
раза превышают его территорию. Все эти территории подверглись
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этнической чистке со стороны армян. Так, этот процесс,
представляемый как попытку «самоопределения» армянской общины
Нагорного Карабаха, являющегося объектом территориальных
притязаний Армении, привел к тому, что более миллиона человек (15 %
всего населения), изгнанных из оккупированных территорий
Азербайджана, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
В настоящее время 20 % территории Азербайджана находятся под
оккупацией армянских вооруженных сил. В результате оккупации были
разрушены, разграблены и сожжены около 900 населенных пунктов, 22
музея и 4 картинные галереи, 9 дворцов, представляющих историческое
значение, 40 тысяч музейных ценностей и экспонатов, имеющих
уникальное историческое значение, 44 храма и 9 мечетей. Кроме того, в
927 библиотеках были уничтожены 4,6 миллиона книг и ценных
исторических рукописей. Военная агрессия привела к оккупации 17
тысяч кв.км самых плодородных земель республики, разрушению 900
населенных пунктов, 7 тысяч промышленных и сельскохозяйственных
объектов, 700 учебных заведений, 665 учреждений здравоохранения,
800 км автомобильных дорог, 160 мостов, 23 тысяч км водных и 15
тысяч км электрических коммуникаций. По не уточненной до конца
информации, помимо морально-психологических травм, экономике
Азербайджана был нанесен ущерб, на сумму более 320 млрд. долларов
США.
Проводимая армянами оккупационная политика, как и во все
времена, сопровождалась массовыми расправами. Так, в 1988-1993
годах в результате военной агрессии Армении погибли 20 000
азербайджанцев, более 100 000 человек получили ранения, а 50 000
граждан с увечьями различной степени стали инвалидами. В период
конфликта 4853 человека пропали без вести, из них 1357 человек были
освобождены из плена, а 783 человека все еще находятся в плену в
Армении. По данным Международного Комитета Красного Креста, 439
человек погибли в плену.
Согласно международному праву, геноцид является деянием,
направленным против мира и человечности, и считается самым тяжким
преступлением. Генеральная Ассамблея ООН приняла по этому вопросу
резолюцию от 9 декабря 1948 года номер 260 (III), а в конвенции «О
предупреждении преступления геноцида и наказании за него»,
вступившей в силу в 1961 году, закреплена правовая основа
преступления геноцида. Во время агрессии Армении против
Азербайджана в отношении азербайджанцев были применены все
деяния, составляющие преступление геноцида, закрепленное в данной
конвенции. Одним из фактов, свидетельствующих о постоянном
проведении Арменией этой преступной политики, является то, что в ХХ
столетии азербайджанцы четырежды – в 1905-1906, 1918-1920, 1948-
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1953, и, наконец, 1988-1993 годах подверглись геноциду и этническим
чисткам, совершенным армянскими националистами.
Вышеприведенные факты разоблачают агрессорскую политику
Армении-оккупанта. Поэтому Азербайджанское государство,
руководствуясь данной конвенцией, имеет все юридические основания
для возбуждения в международном суде ООН иска против Республики
Армения. В Распоряжении, подписанном Президентом Азербайджана
Ильхамом Алиевым в связи с двадцатой годовщиной Ходжалинского
геноцида, говорится, что «правда о Ходжалинском геноциде,
являющемся составной частью политики этнической чистки, поэтапно
осуществлявшейся армянскими шовинистическими кругами против
азербайджанцев в XIX-XX веках, должна быть доведена до мировой
общественности, парламентов зарубежных стран, это крайне тяжкое
военное преступление, направленное против азербайджанского народа
и человечности в целом, должно получить свою политико-правовую
оценку в международном масштабе».
Мы верим, что этот день не за горами. Благодаря политике,
проводимой Азербайджанским государством под руководством
Президента Ильхама Алиева, наши территории будут освобождены от
оккупации, а убийцы понесут заслуженное наказание.

