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20 Января: преступление без срока давности 

Азербайджанская и турецкая диаспоры США направили обращение в американский
Конгресс

Рафик Мустафаев 

Азербайджанская и турецкая диаспоры США приступили к кампании, направленной на привлечение
внимания мирового сообщества к трагическим событиям 20 января, когда в результате вторжения советских
войск  в  Баку  погибли  и  были  ранены  сотни  ни  в  чем  не  повинных  людей.  Проживающие  в  Штатах
азербайджанцы  и  турки  обратились  накануне  с  письмом  к  членам  Конгресса  США  с  призывом  почтить
память жертв трагедии 20 Января минутой молчания.

В  письме  говорится:  «В  ночь  с  19  на  20  января  1990  года  советская  армия  численностью  26  000
человек  оккупировала  суверенный  Азербайджан,  было  объявлено  чрезвычайное  положение.  Достойное
сопротивление азербайджанцев против советской оккупации продолжалось до февраля.  В  результате  были
убиты 170 азербайджанцев, 321 пропал без вести (их тела так и не были найдены), свыше 700 человек были
ранены,  сотни  человек  были  арестованы.  В  отчете  «Черный  январь  в  Азербайджане» организации  Human
Rights Watch говорится: «Насилие советской  армии  против  азербайджанцев  в  ночь  с  19 на  20 января  было
коллективным наказанием».

Авторы письма отмечают, что до нападения советских  войск  на  мирное  население  в  Азербайджане
подобные насильственные действия наблюдались и в других советских республиках. Трагические события,
совершенные  в  1986  году  в  Казахстане,  1989  году  в  Грузии,  позже  произошли  и  в  Литве,  «однако
жестокость «Черного января» стала самым крупным образцом коллективного наказания». 

«Эти  страшные  события  также  подтолкнули  азербайджанский  народ  к  пути  независимости  и
свободы.  Миллионы  азербайджанцев  и  друзей  Азербайджана  ежегодно  20  января  посещают  Аллею
Шехидов  в  Баку,  чтят  память  жертв,  павших  на  пути  независимости»,  –  подчеркивается  в  совместном
обращении азербайджанской и турецкой диаспоры США к Конгрессу.

Через  неделю  с  лишним  исполняется  21-я  годовщина  со  дня  событий,  вошедших  в  современную
историю  Азербайджана  как  трагическая  и в  то  же  время  героическая  страница  в  летописи  нашего  народа.
Двадцать один год назад, в ночь с 19 на 20 января, войсковые соединения советской армии начали военную
операцию  против  широких  народных  масс,  возмущенных  агрессивными  действиями  Армении,
пособничеством  руководства  бывшего  СССР  армянам  и  вышедших  на  улицы  и  площади  Баку,  чтобы
выразить  свой  решительный  протест  против  этого.  В  ту  страшную  ночь  отважные  сыны  и  дочери
Азербайджана,  для  которых  свобода,  честь  и  достоинство  родного  края  и  народа  были  превыше  всего,
пожертвовали своими жизнями.

Трагедия  20  Января  была  невиданным  в  истории  актом  агрессии  и  геноцида  государства  против
собственного  народа,  грубым  нарушением,  попранием  конституций  бывших  СССР  и  Азербайджанской
ССР.  Направив  в  ту  ночь  войска  против  мирного  населения,  советское  руководство  тем  самым
проигнорировало  Устав  ООН,  нормы  международного  права,  нарушило  ряд  положений  Международного
пакта  о  гражданских  и  политических  правах  1966  года,  участником  которого  был  Советский  Союз.  А  у
движимых  рабской  психологией  тогдашних  некомпетентных  руководителей  республики  даже  после  этой
трагедии  не  хватило  смелости,  чтобы  быть  рядом  со  своим  народом,  они  продолжали  прислуживать
советскому  руководству.  В  отличие  от  них  общенациональный  лидер  Гейдар  Алиев,  который  в  то  время
жил  в  Москве,  на  следующий  же  день  после  трагедии,  подвергая  опасности  свою  жизнь,  пришел  в
постоянное  представительство  Азербайджана  и  выступил  с  резким  заявлением, осуждающим  зачинщиков
кровавой январской бойни, рассказал всему миру о расправе, учиненной над нашим народом. 

После  возвращения  Гейдара  Алиева  к  руководству  страной  в  1994  году  событиям  20  января  1990
года  была  дана  политико-правовая  оценка,  общественность  узнала  имена  зачинщиков  преступления.
Азербайджанский народ ежегодно с глубоким почтением отдает дань памяти жертв трагедии 20 Января.

В  связи  с  очередной  годовщиной  трагедии  Администрация  Президента,  как  и  в  прошлые  годы,
подготовила  широкий  план  мероприятий.  В  преддверии  этого  дня  и  после  во  всех  уголках  республики,
посольствах  и  диаспорских  организациях  в  зарубежных  странах  пройдут  церемонии,  на  которых  будут
помянуты отдавшие свои жизни во имя свободы и независимости герои.


