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Заявление 

Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) 
Азербайджанской Республики 

в связи с 22-ой годовщиной Ходжалинского геноцида 
 

Преступление, совершённое армянскими вооружёнными 
формированиями  совместно с дислоцированным в Ханкенди 366-м 
мотострелковым полком бывшей Советской Армии в ночь с 25-го на 26-ое 
февраля 1992-го года в азербайджанском городе Ходжалы, стало 
событием, не имеющим по своим последствиям аналогов ни в 
Карабахской войне, ни в истории мировых войн. Посредством вошедшей 
в город многочисленной тяжёлой боевой техники этого полка, среди 
личного состава которого были и офицеры армянской национальности, 
были полностью разрушены и сожжены жилые дома и социальная 
инфраструктура города. Мирные люди, в ужасе покидавшие город, были 
безжалостно уничтожены.  

В результате Ходжалинского геноцида лишились жизни 613 человек, чьи 
имена удалось установить, в том числе, 106 женщин, 63 малолетних 
детей, 70 стариков, 487 мирных граждан, получив тяжёлые ранения, 
стали инвалидами, 1275 человек были взяты в плен или стали 
заложниками. До сих пор неизвестна судьба 150 человек, пропавших без 
вести. Во время этого злостного деяния целиком уничтожены 8 семей, 25 
детей стали сиротами, 130 детей лишились одного из родителей. C 
невиданным зверством истреблено гражданское население, пленные и 
заложники подверглись жестоким пыткам. В массовом виде, грубо было 
нарушено фундаментальное право человека - право на жизнь. 

Это массовое истребление людей, совершённое не подвергнувшимися 
никаким санкциям армянскими захватчиками с немыслимой жестокостью 
и зверством, посредством бесчеловечных карательных мер, является, 
однозначно, фактом геноцида. Согласно международному праву, 
геноцид является действием, направленным против мира и человечества 
и считается одним из самых тяжких международных преступлений. В 
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 96(1) от 11 декабря 1946 года 
отмечено, что геноцид, нарушая права групп людей на жизнь, унижает 
человеческое достоинство, лишает человечество создаваемых людьми 
материальных и моральных ценностей. Такие действия полностью 
противоречат целям, задачам ООН и общечеловеческим ценностям. 

Юридическая сущность преступления геноцида определена в Конвенции 
«О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», 
принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 260(III) от 09 декабря 
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1948 года. Страны, присоединившиеся к этой Конвенции, признавая, что 
акт геноцида является международным преступлением, независимо от 
того, совершается ли он в мирное или военное время, взяли на себя 
обязательство принимать меры предупреждения геноцида и наказывать 
виновных в его совершении. 

Преступление, совершённое во время Ходжалинского геноцида, по 
преднамеренному характеру преступных действий с целью массового 
уничтожения людей по национальному признаку, с точки зрения 
международного и внутригосударственного права, является именно 
геноцидом, и этот акт вандализма должен получить соответствующую 
оценку, как злостное преступление, совершённое против человечности. 
Во время агрессии Армении против Азербайджана имели место все 
недопустимые действия, определённые вышеназванной Конвенцией в 
качестве признаков преступления геноцида. 

Оккупированные территории Нагорного Карабаха и прилежащих к нему 
семи районов являются неотъемлемой составной частью Азербайджана. 
Это ещё раз подтверждается Резолюциями 822, 853, 874 и 884 Совета 
Безопасности ООН, Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 марта 
2008-го года «Положение на оккупированных территориях 
Азербайджана», Резолюцией 1416 ПАСЕ от 2005 года и Рекомендацией 
1690 от 2009 года, подтвердившими факты оккупации территорий 
Азербайджана армянскими вооружёнными формированиями и 
управления оккупированными территориями со стороны сепаратистских 
сил.  

Свидетельством поддержки международным сообществом справедливой 
позиции нашей страны и признания факта оккупации является и 
резолюция Европейского Парламента от 23 октября 2013 года по 
Нагорному Карабаху. В этом документе впервые отмечена важность 
разрешения Нагорно-Карабахского конфликта на основе известных 
резолюций Совета Безопасности ООН и изложено требование о 
немедленном, безусловном и полном выводе оккупационных сил с 
территории Азербайджана. К сожалению, в связи с этим не было 
предпринято каких-либо мер, именно по причине занятой Арменией 
позиции игнорирования международных резолюций, конфликт по сей 
день не нашёл своего разрешения. 

Национальный лидер нашей страны, Гейдар Алиев, раскрыл истинную 
сущность Ходжалинского геноцида, ещё в феврале 1994-го года Милли 
Меджлис Азербайджанской Республики дал политико-правовую оценку 
этому событию. Президентом страны Ильхамом Алиевым постоянно, 
категорично отмечается необходимость решения этого конфликта  в 
рамках соблюдения территориальной целостности страны и вывода 
оккупационных сил с захваченных земель Азербайджана. 
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Утверждён «План мероприятий в связи с двадцать второй годовщиной 
Ходжалинского геноцида», в связи с этим событием предусмотрены         
пресс-конференции, церемонии памятования, распространение в 
зарубежных СМИ, теле- и радиоканалах материалов, посвященных 
Ходжалинскому геноциду, проведение тематических уроков в 
образовательных учреждениях. 

Палатой представителей законодательного органа штата Западная 
Виргиния США принято постановление в связи с Ходжалинской 
трагедией. В нём отмечается, что преступление в Ходжалах является 
составной частью военной агрессии, проводимой с 1988 года армянскими 
военными формированиями в Нагорно-Карабахском регионе 
Азербайджана. Ранее подобные постановления с требованием 
привлечения к ответственности виновников Ходжалинского 
кровопролития были приняты и законодательными органами штатов 
Калифорния, Массачусетс, Техас,       Нью-Джерси, Мэн, Нью-Мексика, 
Арканзас, Джорджия, Оклахома, Теннесси, Пенсильвания, Коннектикут, 
Флорида, Миссисипи. 

Ходжалинский геноцид признан и парламентами Канады, Мексики, 
Колумбии, Перу, Исламской  Республики Пакистан, Боснии и 
Герцеговины, Румынии, Чехии и Иордании. 

Посольствами, представительствами, диаспорскими организациями и 
общинами в различных странах проводятся многочисленные 
мероприятия, посвящённые Ходжалинскому геноциду. 

В связи с годовщиной Ходжалинского геноцида и наличием, в результате 
агрессии, более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, 
Европейский Конгресс Азербайджанцев обратился с обращением в 
Бундестаг Германии. В обращении изложена просьба об оказании 
содействия разрешению конфликта в рамках норм международного 
права, соблюдению сторонами соответствующих резолюций ООН, 
решений ПАСЕ и ОБСЕ.  

С целью всестороннего информирования международной 
общественности об этом кровавом событии, в более чем 40 странах мира 
проведена кампания Молодёжного Форума Организации Исламского 
Сотрудничества (ОИС) «Справедливость для Ходжалы». 

Вызывает возмущение и сожаление тот факт, что это злодеяние всё ещё 
не получило должной юридической оценки в соответствии с нормами 
международного права, виновные в его совершении не понесли 
наказания. Международные организации, не допуская двойных 
стандартов, должны предпринять решительные меры по урегулированию 
этого конфликта в полном соответствии с международными нормами и 
принципами, компетентные международные организации должны 
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признать это событие  геноцидом, по отношению к совершившим это 
преступление должны быть применены санкции. 

В очередной раз заявляем, что, в соответствии с нормами 
международного права, Ходжалинская трагедия является геноцидом. 
Армения должна выполнить положения принятых в связи с этим 
конфликтом международных документов, территориальная целостность 
Азербайджана должна быть восстановлена, азербайджанские пленные и 
заложники должны быть освобождены, права азербайджанских 
беженцев и вынужденных переселенцев должны быть восстановлены и 
они должны быть возвращены в свои родные очаги. 

 

Эльмира Сулейманова 

Уполномоченный по правам человека (Омбудсман) 

Азербайджанской Республики  

 

12 февраля 2014-го года 

 

Заявление направлено Генеральному Секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, 
Верховному Комиссару ООН по правам человека, в Европейскую Комиссию, в Совет 
Европы, ОБСЕ, Международному и Европейскому Институтам Омбудсменов, 
Ассоциацию Азиатских Омбудсменов, в Международное Бюро Мира, в Федерацию за 
всеобщий мир, омбудсманам различных стран, посольствам Азербайджанской 
Республики в зарубежных станах и зарубежных стран в нашей республике, 
представительствам азербайджанских диаспор. 

 


