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На прошедшей 15-17 ноября 2012 года в Джи
бути на 39-й сессии Совета министров иностран
ных дел Организации исламского сотрудни
чества (СМИД ОИС) этот орган первым среди 
международных организаций признал собы
тия в Ходжалы как акт геноцида (1). СМИД ОИС 
призвал страны-участницы и структуры ОИС при
ложить усилия для признания этого акта геноцида 
на международном и национальных уровнях как 
преступления против человечности.

На 12-м саммите ОИС 6-7 февраля 2013 года 
в Каире ходжалинская трагедия была признана 
как акт геноцида и преступление против чело
вечности (1). Кроме того, состоявшаяся 9-11 дека
бря 2013 года в столице Гвинеи Конакри 40-я сес
сия СМИД ОИС, куда входят 57 стран, еще раз 
заявила о признании трагедии Ходжалы как акта 
геноцида. В проекте резолюции имеется специ
альный пункт о международной кампании «Спра
ведливость к Ходжалы», где сказано: «СМИД ОИС42
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приветствует международную информационную 
кампанию «Справедливость к Ходжалы» и призы
вает государства-члены к активному участию в 
работе кампании и принятию необходимых усилий 
для признания на национальном и международном 
уровне этого акта геноцида как преступление про
тив человечности» (3).

18-19 февраля 2014 года на 9-й сессии конфе
ренции Парламентского союза ОИС в Тегеране 
была принята резолюция «Сотрудничество между 
Парламентским союзом ОИС и МФ ОИС», в кото
рой события в Ходжалы вновь получили оценку 
как «акт геноцида и преступление, совершен
ное против человечности» (1). 27-28 мая 2015 
года СМИД ОИС на своей 47-й сессии в Кувейте 
еще раз подтвердил, что ходжалинская трагедия 
является актом геноцида. В принятой резолю
ции содержится призыв к государствам-членам и 
структурам ОИС активно участвовать в кампании 
«Справедливость к Ходжалы», а также отмечается 
важность привлечения к ответственности вино
вников трагедии (4).

25 января 2016 года на 11-й конференции ПС 
ОИС единогласно принята резолюция под назва
нием «Сотрудничество между Молодежным фору
мом Организации исламского сотрудничества и ПС 
ОИС», в которой трагедия Ходжалы также квалифи
цируется как акт геноцида и преступление против 
человечности. В резолюцию также вошло поло
жение, призывающее парламенты стран-участниц 
ОИС к принятию необходимых шагов для наказа
ния преступников, развязавших этот геноцид (4).

В нынешнем году исполняется 9 лет деятель
ности кампании «Справедливость к Ходжалы». За 
минувший период Молодежный форум проводил 
широкую работу на различных уровнях с целью 
добиться соответствующей политико-правовой и 
моральной оценки геноциду в Ходжалы на между
народном уровне. В качестве основного направ
ления деятельности в рамках кампании наме
чено признание трагедии в международных 
документах как преступления против человеч
ности и геноцида. За минувшие годы эта задача 
решена на всех уровнях в рамках ОИС, в том числе 
на саммите этой организации, признавшего собы
тия в Ходжалы как акт геноцида и преступление 
против человечности.

Более широкое международное призна
ние геноцида в Ходжалы. Усилия, направлен
ные на признание геноцида и его политическую
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Памятник жертвам Ходжалы в Сараево 
(Босния и Герцеговина)

Памятник жертвам Ходжалы в Мехико (Мексика)

оценку, приносят все более зримые результаты. 
Так, 14-я, 15-я и 16-я годовщины трагедии отмеча
лись в России, Германии, США, Турции, Укра
ине, Казахстане, Грузии, Кувейте и многих дру
гих странах. В 2005-2007 годы вопрос, связанный 
с событиями в Ходжалы, широко обсуждался на 
специальных февральских заседаниях Вели
кого национального собрания Турции (2). С 19 
по 26 февраля 2011 года в различных городах Тур
ции в рамках программы «Неделя Ходжалы» были 
проведены церемонии поминовения, и эти меро
приятия организуются каждый год. Аналогичные

İRSНАСЛЕСШЕ
HERITAGE

43



КАРАБАХ
№3(93), 2018

•ü'S'.fess*?'
s::sg:ı
!я1ЯядаЯ
in»n

1 III Чл 1 ж»

Памятник жертвам Ходжалы в Баку

мероприятия стали проводиться в широких мас
штабах также в других странах (2).

Начало процесса признания ходжалинского 
геноцида в США было положено 25 февраля 
2010 года, когда Палата представителей штата 
Массачусетс приняла резолюцию о признании

факта учинения расправы в Ходжалы 11 июня 
2011 года Палата представителей штата Техас 
приняла резолюцию №535, осуждающую учинную 
армянскими вооруженными силами расправу над 
мирными жителями азербайджанского города Ход
жалы (29). В продолжение этого процесса 22 фев-
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раля 2012 года штат Нью-Джерси, а затем штат 
Джорджия приняли резолюции, связанные с бой
ней в Ходжалы (20; 9). Резолюция №1594 была при
нята в Палате представителей штата Джорджия в 
результате кампании, проведенной азербайджан
ской и турецкой диаспорой. А 23 марта 2012 года 
Палата представителей штата Мэн приняла резо
люцию в связи с 20-й годовщиной геноцида в Ход
жалы (14).

В 2013 году признание геноцида в США полу
чило еще более широкий размах. 28 января Сенат, а 
затем Палата представителей штата Нью-Мексико

с 21 -й годовщиной ходжалинской трагедии, а 3 мая 
Генеральная ассамблея штата Коннектикут офи
циально признала массовую бойню в Ходжалы (22; 
21; 25; 19; 22). В феврале 2015 года Сенат (верхняя 
палата) штата Аризона принял резолюцию, при
знающую события в Ходжалы как геноцид, а в марте 
губернатор штата Юта подписал документ в связи 
с признанием ходжалинской резни. В 2016 году 
штаты Небраска, Гавайи, Монтана и Айдахо при
няли специальные декларации по признанию гено
цида в Ходжалы, и тем самым число признавших 
геноцид штатов достигло 21 (19; 10; 18; 11).

приняли резолюцию о признании геноцида в Ход
жалы (15). 8 и 11 февраля соответственно Палата 
представителей и Сенат штата Арканзас, а 25 фев
раля штат Миссисипи приняли резолюции отно
сительно событий в Ходжалы (5; 17). 4 марта в 
Генеральной ассамблее штата Оклахома, 8 марта 
- штата Индиана, 18 марта - штата Пенсильва
ния и в Палате представителей законодательного 
органа штата Теннесси, 3 апреля - в Палате пред
ставителей законодательного органа штата Запад
ная Вирджиния были приняты резолюции в связи

20 декабря 2011 года Палата депутатов Конгресса 
Мексики приняла постановление, резко осуждаю
щее оккупацию армянскими вооруженными силами 
территорий Азербайджана, в частности, учинение 
геноцида в Ходжалы (16). 1 февраля 2012 года Сенат 
Пакистана принял резолюцию о признании гено
цида в Ходжалы. В резолюции Комитета внешних 
связей осуждается геноцид, совершенный армя
нами против гражданского населения (23).

23 апреля 2012 года Сенат Колумбии расценил 
произошедшие в Ходжалы события как геноцид
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(13). 28 мая того же года Сенат Иордании принял 
заявление, связанное с геноцидом в Ходжалы (12). 
13 июня парламент Перу, а 30 июля Комитет пред
ставителей Конгресса Колумбии также приняли 
постановления относительно армяно-азербайд
жанского конфликта и геноцида в Ходжалы (26).

В августе того же года Национальная ассамблея 
Панамы приняла резолюцию №4 относительно 
«оккупации армянскими вооруженными силами 
территорий Азербайджана». В документе реши
тельно осуждается геноцид, совершенный в Ход-

1 сентября 2014 года комитет внешних свя
зей Национальной ассамблеи Республики Судан 
принял документ, признающий как акт геноцида 
и преступление против человечности массо
вую резню гражданского населения Азербайд
жана, учиненную в феврале 1992 года в городе 
Ходжалы вооруженными силами Армении (28). В 
документе осуждаются убийства гражданских лиц 
в Ходжалы и агрессия Армении против Азербайд
жана, со ссылкой на 822-ю, 853-ю, 874-ю и 884-ю 
резолюции Совета безопасности ООН выдвига-

Кампания "Справедливость к Ходжалы" не оставила равнодушными людей самых разных 
профессий и возрастов

жалы агрессивной страной против азербайджан
цев, а также выражается призыв к правительству 
Республики Армения соблюдать известные четыре 
резолюции Совета безопасности ООН (24).

17 января 2014 года Национальный конгресс 
Гондураса принял постановление №333-2013, 
признающее оккупацию азербайджанских терри
торий и геноцид в Ходжалы (8). 24 января поста
новление было утверждено президентом и мини
стром иностранных дел республики, а 13 февраля 
опубликовано в официальной газете «La Gazzeta» 
и тем самым вступило в законную силу (31).

ется требование безотлагательного, полного и 
безоговорочного вывода армянских вооружен
ных сил с оккупированных территорий Азербайд
жана. Одновременно в этом документе признается 
право жертв геноцида в Ходжалы и их родствен
ников на получение компенсации за моральный 
и материальный ущерб на справедливой и право
вой основе.

Вопрос признания геноцида в Ходжалы вошел 
в повестку дня и парламентов европейских 
стран. 12 февраля 2013 года фракция Либерально
демократической партии в парламенте Румынии
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приняла политическое заявление под названием 
«Нагорно-карабахский конфликт» (30). Депутат от 
упомянутой фракции Лучиан Милитару выступил 
с политическим заявлением, отметив, что в городе 
Ходжалы над азербайджанцами была учинена рас
права с особой жестокостью, проинформировал 
о жертвах геноцида и подчеркнул важность приз
нания международной общественностью этих 
событий как преступления против человечности.

Чешская Республика первой среди стран - 
членов Европейского союза официально осу
дила Армению за массовые убийства мирных азер
байджанцев в Ходжалы и признала это как престу
пление против человечности. 7 февраля 2013 года 
Комитет международных связей Палаты депута
тов парламента республики единогласно принял 
резолюцию под названием «За расправу и безжа
лостное убийство 21 год назад армянскими воору
женными формированиями 613 беззащитных мир
ных жителей в оккупированном азербайджанском 
городе Ходжалы» (7). Этим документом Чехия еще 
раз официально подтвердила, что признает Нагор
ный Карабах как составную часть Азербайджана, а 
Армению - как государство, оккупировавшее эту 
территорию и виновное в совершении самого тяж
кого преступления в Ходжалы.

26 февраля 2013 года заседании Палаты наро
дов Парламентского собрания Боснии и Герце
говины абсолютным большинством голосов была 
принята резолюция «Признание и уважение суве
ренитета и территориальной целостности Азер
байджанской Республики», в которой речь идет об 
агрессии Армении против Азербайджана и гено
циде в Ходжалы (6). 29 января 2015 года прези
дент Израиля Реувен Ривлин в речи на меро
приятии в Генеральной ассамблее ООН по слу
чаю Международного дня памяти жертв Холо
коста упомянул геноцид в Ходжалы в числе наи
более кровавых массовых убийств, совершенных 
во всем мире (32).

11 января 2017 года Национальная ассамблея 
(парламент) Джибути, а 2 февраля того же года - 
постоянный комитет по внешним связям Нацио
нальной ассамблеи Пакистана приняли резолю
ции, в которых указывается на оккупацию Арме
нией азербайджанских земель (27; 23), а массовые 
убийства мирного населения азербайджанского 
города Ходжалы вооруженными силами Армении 
26 февраля 1992 года признаются как акт гено
цида и преступления против человечности. В доку-
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Памятник жертвам Ходжалы в Гааге (Нидерланды)

ментах отмечается, что виновники должны быть 
наказаны согласно соответствующим международ
ным законам, выражается требование выполне
ния резолюций Генеральной ассамблеи и Совета 
безопасности ООН, а также других международ
ных организаций о безотлагательном, полном и 
безоговорочном выводе вооруженных сил Арме
нии с оккупированных территорий Азербайджана. 
Одновременно в этих документах содержится при
зыв к международной общественности и междуна
родным организациям оказать на Армению давле
ние для выполнения данных решений.

Таким образом, работа азербайджанского госу
дарства, направленная на признание ходжалин- 
ского геноцида и его политическую оценку, уже 
принесла немалые плоды, и этот процесс наби
рает силу. Безусловно, это важное звено широ
кой работы по донесению до мировой обще
ственности военной агрессии Армении против 
Азербайджана, которая осуществляется на гла
зах мировой общественности уже более четверти 
века. Война привела к оккупации территории быв
шей Нагорно-Карабахской автономной области 
(ИКАО, 4,4 тыс. км2) и прилегающих к ней Лачин- 
ского, Кяльбаджарского, Агдамского, Физулин- 
ского, Джеб ра ильс ко го, Губадлинского и Зангилан- 
ского районов (33, с. 91). Все эти территории, как 
до этого территория самой Армении, стали ареной 
этнических чисток коренного азербайджанского 
населения. В результате процесс, который армян
ская община Нагорного Карабаха выдает за «само
определение», обернулся изгнанием более 1 мил
лиона азербайджанцев (15% населения Азербайд
жана) с земель предков. Всего за 1988-1993 годы 
в ходе карабахских событий погибло более 20 
тыс. и ранено свыше 100 тыс. азербайджанцев, 
порядка 50 тыс. получили увечья и стали инва
лидами (33, с. 92). В результате агрессии также
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было разрушено и разорено около 900 населен
ных пунктов, разграблено 22 музея и 4 картинные 
галереи, 9 дворцовых комплексов исторической 
важности, расхищено 40 тысяч музейных ценно
стей и экспонатов, повреждено или разграблено 
44 церкви и 9 мечетей; в 927 библиотеках уничто
жено 4,6 миллиона книг и ценных исторических 
рукописей. По приближенным данным, экономике 
Азербайджана нанесен ущерб на сумму свыше 320 
млрд, долларов США (33, с. 92-93). Помимо этого, 
Арменией было совершено против Азербайджана 
373 террористических акта - в пассажирских авто
бусах, пассажирских и товарных поездах, в Бакин
ском метрополитене, на воздушном транспорте, 
пассажирском пароме, в населенных пунктах, граж
данских и государственных объектах, в результате 
которых погибли 1200 человек, а 1705 получили 
ранения (34, с. 158-159). В настоящее время 20% 
территории Азербайджана находятся под контро
лем вооруженных сил Армении.

В данном контексте необходимо подчеркнуть 
преемственный характер агрессивной политики 
армянских крайних националистов против азер
байджанского народа. Известно, что в XX столе
тии азербайджанцы четырежды - в 1905-1906- 
е, 1918-1920-е, 1948-1953-е и в 1988-1993-е 
годы становились жертвой массовых этни
ческих чисток и депортаций, в ходе которых 
имели место события, имеющие все признаки 
преступления геноцида. Согласно резолюции 
Генеральной ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 
года, геноцид является деянием, направленным 
против мира и человечности, и считается самым 
тяжким преступлением. 12 января 1951 года всту

пила в силу конвенция ООН «О предупрежде
нии преступления геноцида и наказании за него», 
закрепляющая правовое определение преступле
ния геноцида (35). В ходе агрессии Армении про
тив Азербайджана были совершены все огово
ренные в этой конвенции деяния, что позволяет 
говорить о преступлении геноцида.

В распоряжении президента Азербайджана «О 
двадцатой годовщине геноцида в Ходжалы» указы
вается: «Правда оходжалинском геноциде, который 
является составной частью политики этниче
ской чистки, поэтапно осуществлявшейся армян
скими шовинистическими кругами против азер
байджанцев в XIX-XX веках, должна быть доведена до 
мировой общественности, парламентов зарубеж
ных стран. Это в крайней степени тяжкое военное 
преступление, направленное против азербайджан
ского народа и человечности в целом, должно полу
чить свою политико-правовую оценку в междуна
родном масштабе» (36). ♦
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The third part of the artide provides a brief overview 
of legal documents on the recognition or condemna
tion of the Khojaly genocide adopted by various entities 
of the Organization of Islamic Cooperation, legislative 
bodies of several Northern America countries. The author 
gives bried information about Armenia's military aggres
sion against Azerbaijan and its consequences, includ
ing the crime of genocide in the actions of Armenian 
armed forces against the civilian population, as well as 
international documents providing a legal definition of 
genocide.

ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА,
ОККУПИРОВАННЫЕ

Гадрут 1991

Ханкенди 1991

Ходжавенд 1991

Аскеран1991

Ходжалы 26 февраля 1992 года 

Шуша 8 мая 1992 года 

Лачын 18 мая 1992 года

/в?» -
(U

> •'.■цад-
ТВ ■.

Кельбаджар 2 апреля 1993 года 

Агдере 7 июля 1993 года 

Агдам 23 июля 1993 года

Джебраил 23 августа 1993 года 

Физули 23 августа 1993 года 

Губадлы 31 августа 1993 года
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