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АБУ-ДАБСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ПАРЛАМЕНТЫ 51 СТРАНЫ
ПРИЗНАТЬ ХОДЖАЛИНСКУЮ ТРАГЕДИЮ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Парламентский Союз Организации Исламская Конференция (ПС ОИК) в поддержку международной
кампании «Справедливость для Ходжалы», осуществляемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара
Алиева Лейлы ханум Алиевой принял Декларацию.
Как сообщили из штаб-квартиры Молодежного Форума ОИК (МФ ОИК) в Стамбуле, в столице
Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершила работу 13-я сессия Совета Парламентского Союза
ОИК. В работе Совета приняла участие делегация Форума во главе с генеральным секретарем Эльшадом
Искендеровым.
Совет ПС ОИК принял Абу-Дабскую декларацию, в которой призвал государства-члены признать
Ходжалинскую трагедию как «массовое преступление против человечности». Э. Искендеров сказал, что это
результат утверждения Советом ПС ОИК резолюции «О сотрудничестве между МФ ОИК и ПС ОИК»,
выдвинутой по инициативе МФ ОИК. В пункте 3 резолюции отмечено, что парламенты стран — членов ПС
ОИК признают «массовую резню, осуществленную армянскими вооруженными формированиями против
мирного азербайджанского населения в городе Ходжалы Азербайджанской Республики преступлением
против человечности». В документе содержится призыв к государствам-членам дать соответствующую
оценку этому преступлению на национальном уровне. Совет ПС ОИК высоко оценил деятельность Лейлы
ханум Алиевой, и это нашло отражение в резолюции. Напомним, что резолюция стала составной частью
кампании «Справедливость для Ходжалы», инициированной главным координатором МФ ОИК по
межкультурному диалогу, вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой ханум Алиевой.
Комментируя значимость документа, генеральный секретарь МФ ОИК Эльшад Искендеров сказал:
«Как известно, в прошлом году с принципиальной оценкой трагедии как преступления против человечности
выступила конференция спикеров парламентов ПС ОИК. В то время официальный Ереван пытался
дезавуировать это событие тем, что спикеры не являются дипломатами и не смотрят, что подписывают. С
прошлого года на парламенты некоторых стран — членов ОИК оказывалось давление с целью отказа от
данной позиции. Признание принятой Советом резолюцией Ходжалинской трагедии как преступление
против человечности еще раз подтверждает принципиальную позицию ОИК в данном вопросе, но и
переводит процесс политического признания трагедии в практическую плоскость».
Э. Искендеров добавил, что в резолюции имеется прямой призыв к парламентам стран — членов
организации, и это, в свою очередь, открывает этап юридического и политического признания трагедии на
национальном уровне. Учитывая, что ПС ОИК объединяет в своих рядах четверть парламентов всего мира,
использование термина «преступление против человечности», имеющего важное политико-правовое
содержание, является новым этапом с точки зрения признания Ходжалинской трагедии как составной части
политики геноцида, осуществленной армянами против азербайджанского народа, и привлечении
виновников резни к правовой ответственности. Идея принятия резолюции была выдвинута Лейлой ханум
Алиевой во время ее встречи с национальными координаторами кампании «Справедливость для Ходжалы»
и была успешно реализована в результате лоббистской работы активистов кампании с парламентами своих
стран.
Э. Искендеров выразил признательность Секретариату ПС ОИК, парламентариям Турции,
Иордании, Исламской Республики Иран, Пакистана, Кувейта и ряда других стран, представителям Милли
Меджлиса и Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, активно поддержавшим эту
инициативу МФ ОИК в ходе работы сессии Совета.
Отметим, что Международная информационная и агитационная кампания «Справедливость для
Ходжалы» была инициирована в годовщину оккупации Шуши — 8 мая 2008 года — главным
координатором по Межкультурному диалогу МФ ОИК Лейлой Алиевой. В настоящее время кампания,
направленная на доведение правды о Ходжалинской трагедии и достижение политико-правовой и
моральной оценки трагедии со стороны мирового сообщества, успешно реализуется сотнями волонтеров в
более чем 30 странах мира.
Организация объединяет в своих рядах парламенты 51 государства — члена ПС ОИК и проводит
собрание Совета ежегодно и конференции раз в два года в одной из стран Африки, Азии и арабского
региона.
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