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Примечание. Убийства и зверства против армянского населения 
сопровождались погромами в разных городах и селах 
Азербайджанской Советской Социалистической Республики ( с 
1992 г. Республика Азербайджан): в Сумгаите, Гяндже (Кировабад), 
Ханларе, Шамхоре, Баку, Мараге и других местах. 
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СУМГАИТ. 
27–29.02.1988

Город Сумгаит находится в 26 км 
от столицы Азербайджана Баку. 
В 1988 г. здесь проживало 18 тыс. 

армян. 26–27 февраля 1988 г. в Сумгаи-
те прошли митинги под главным лозун-
гом «Смерть армянам!». То, что происхо-
дило  на улицах азербайджанского города 
в последующие три дня, навсегда вошло 
в историю под одним страшным  назва-
нием: «Сумгаит». 

Массовая резня армян 27–29 февраля 
в Сумгаите — это продолжение проводи-
мой властями Азербайджана последова-
тельной политики расизма в отношении 
армян, этнических чисток и безнаказан-
ных убийств, депортаций армянского на-
селения.
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Фото. Здание в Сумгаите, февраль 1988 г. Следы огня на разби-
тых окнах квартир, принадлежавших армянам. 
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ГАЗЕТА «ИЗВЕСТИЯ», 20.08.1988:
«27 февраля на площади Ленина собралась много-
тысячная толпа… начали раздаваться призывы на-
падать на лиц армянской национальности… В раз-
ных частях города группы молодых парней начали 
подвергать избиениям лиц армянской националь-
ности».  

Томас де Ваал, британский журналист, 
ведущий эксперт Фонда Карнеги:
«Банды численностью от десяти до пятидесяти 
и более человек слонялись по городу, били стекла, 
поджигали автомобили, но главное — искали ар-
мян. <…> Наводнившие улицы Сумгаита банды со-
вершали чудовищные зверства. Несколько их жертв 
были так обезображены ударами топоров, что их 
тела потом невозможно было опознать. Женщин 
раздевали донага и поджигали. Некоторых много-
кратно насиловали».

Источник. «Черный сад»: Армения и Азербайджан 
между миром и войной, 2003.

Виктор Кривопусков, писатель, дипломат 
(Россия):
«Людей убивали в их же домах, но чаще выводили 
на улицы или во двор для публичного глумления 
над ними. Редко кому пришлось погибнуть сразу от 
удара топора или ножа. Большинство ждали мучи-
тельные издевательства. Избивали до потери созна-
ния, обливали бензином и сжигали заживо. Не жа-
лели ни стариков, ни детей».

Источник. Роман «Мятежный Карабах»,
http://armenianhouse.org/krivopuskov/
karabakh/166-212.html#5.



6 СУМГАИТСКИЙ СИНДРОМ: АНАТОМИЯ РАСИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Авакян Лола Павловна, 1961 г. р.
Проживала по адресу: Сумгаит, 45-й 
кварт., д. 10/13, кв. 37.
29 февраля 1988 г., после нападе-
ния на квартиру, Л. Авакян раздели 
около дома и вывели на улицу. Не-
управляемая дикая толпа заставляла 
ее танцевать, колола ножами, резала 
грудь, тушила на теле сигареты, на-
силовала. После убийства тело было 
изуродовано, опознать удалось по 
мизинцу на руке. Отец Лолы, Манве-
лян Павел, сказал, что он был в трех 
моргах — в Сумгаите, Баку, Марда-
кянах (в 20 км от Баку) — и нашел 

труп своей дочери в Мардакянах. Она была под номером 71 среди 
трупов. Манвелян Павел Осипович дал свидетельские показания в 
Москве и подписал их. В трех моргах он видел более 100 трупов, 
сложенных штабелями. Лола Авакян была на шестом месяце бере-
менности.
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Министр обороны СССР Дмитрий Язов:
«Двоим женщинам груди отрезали, одной голову 
отрезали, с девочки кожу сняли. Видевшие трупы 
замученных армян курсанты падали в обморок».  
Источник. Стенограмма заседания Политбюро ЦК 
КПСС от 29.02.1988. Журнал «Родина», 1994 г., № 14, 
Москва. 

Томас де Ваал:
«Зверства погромщиков <в Сумгаите> резко кон-
трастировали с мирными демонстрациями в Арме-
нии…».
Источник. «Черный сад»: Армения и Азербайджан 
между миром и войной, 2003.

Григорян Эмма Шириновна, 
1930 г. р.

Родом из села Армянские Борисы Шаумяновского района. 
Проживала по адресу: Сумгаит, 3 микрорайон, д. 5/2, кв. 45. 
Обнаженную, ее вывели с 4-го этажа на улицу, посадили на 
скамейку перед подъездом, обжигали тело сигаретами. По-
том ее отвели к соседнему дому № 6, где над ней надруга-
лись, разбили голову, переломали ребра, воткнули во влагали-
ще металлическую трубу. Шок, кровопотеря, разрыв задней 
стенки влагалища с повреждением стенки прямой кишки, за-
брюшинная гематома, перелом II–VI ребер справа и X груд-
ного позвонка.



8 СУМГАИТСКИЙ СИНДРОМ: АНАТОМИЯ РАСИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Фото.  Жертвы сумгаитской резни.
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ОРГАНИЗОВАННЫЙ ХАРАКТЕР МАССОВОЙ 
РЕЗНИ: «...АРМЯНСКИЕ ПОГРОМЫ БЫЛИ 
ИНСПИРИРОВАНЫ  МЕСТНОЙ МАФИЕЙ...»

Джордж Сорос, США: 
«Не так уж оторваны от реальности предположе-
ния, что первые армянские погромы в Азербайджа-
не были инспирированы местной мафией, управля-
емой бывшим руководителем КГБ Азербайджана 
Г.А. Алиевым...» 
Источник.  «Концепция М.С. Горбачева», журнал 
«Знамя», 1989 г., № 6, Москва.

Свидетель Валерия Козубенко:
«Бандиты, которые вошли в нашу квартиру, были 
вооружены прутьями, арматурами, большими но-
жами. Металлические прутья были одинаковой 
длины, как будто специально обрезанные. Эти бан-
диты, все абсолютно, были одеты в черное и почти 
все молодые… С 28-го числа наши телефоны были 
отключены».
Источник. Протокол заседания Верховного суда 
СССР по уголовному делу о событиях в Сумгаите, 
октябрь–ноябрь 1988 г., Москва.

Свидетель Гулиев:
«У погромщиков были специальные прутья-арма-
туры длиной примерно 70 см, как будто специально 
сделанные для погромов. В городе не  было мили-
ции... Были отрезаны линии телефонов... Специ-
ально были привезены булыжники... Эти погромы 
были подготовлены не в один день. Долго готови-
лись к этому».
Источник. Протокол заседания Верховного суда 
СССР по уголовному делу о событиях в Сумгаите, 
октябрь–ноябрь 1988 г., Москва.
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Источник. Официальный вестник Европейского сообщества, 
№ C94/117, июль 1988.
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Свидетель Гулиев:
«Материалами дела установлено, что в период 
27–28 февраля 1988 г. органы внутренних дел 
г. Сумгаита бездействовали, являлись пассивными 
наблюдателями за грубыми нарушениями право-
порядка, на многочисленные сообщения о проис-
ходящих в городе беспорядках, убийствах армян 
и грабежах не реагировали».

Источник.  Протокол заседания Верховного суда 
СССР по уголовному делу о событиях в Сумгаите, 
октябрь–ноябрь 1988 г., Москва.

Томас де Ваал:
«Лишь через несколько часов в Сумгаит прибы-
ли полк внутренних войск и курсанты Бакинской 
военной академии <…>.  Молодые солдаты полу-
чили из Москвы приказ стрелять холостыми, а не 
боевыми патронами. Участники уличных беспо-
рядков забрасывали их бутылками с зажигатель-
ной смесью и наносили стальными заточками ко-
лотые удары по ногам. Около ста военнослужащих 
было ранено». 

Источник. «Черный сад»,
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/
newsid_4651000/4651717.stm.

Войска вмешались в ситуацию только на третий 
день — 29-го февраля, когда происходили самые 
зверские убийства армян, а погромщики начали 
нападать на солдат.
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Ерсиля  Мовсесова, родилась 
в 1902 г., р-н Мартуни, На-
горный Карабах. Проживала в 
Баку.  Была убита в Сумгаите, 
адрес: 3-й микрорайон, д. 6/2А, 
кв. 18.
«Кровоизлияние в мозг, перелом 
костей черепа, множественные 
переломы ребер, травмы голо-
вы и тела, нанесенные тупым предметом». Кроме того отмечено 
31 ножевое ранение. 
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«ТОЧНОЕ ЧИСЛО ЖЕРТВ УСТАНОВИТЬ 
НЕ УДАЛОСЬ…»

Согласно официальным данным, в Сумгаите 
убито 32 армянина, сотни стали инвалидами, 
десятки пропали без вести. 18 тыс. армян по-
кинули город, оставив квартиры и имущество. 
Однако множество фактов указывает на то, что 
убитых  было гораздо больше. 

Андрей Кончаловский, кинорежиссер:
«Ответом на трагедию в Карабахе стали кровавые 
события в азербайджанском промышленном цен-
тре Сумгаит, где за одну ночь было убито более 
100 армян».

Источник. Документальный фильм «Гейдар Алиев. 
Бремя власти», снят по заказу Фонда Гейдара Алиева, 
Азербайджан. 

Виктор Кривопусков:
«За три дня было убито несколько сот армян. Точ-
ного числа погибших установить не удалось».

Источник. Роман «Мятежный Карабах»,
http://armenianhouse.org/krivopuskov/
karabakh/166-212.html#5.
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Разграбленный  квартира армян в Сумгаите. Несмотря на тот факт, 
что принадлежащие армянам квартиры были разграблены  во всех 
горо-дах Азербайджана, где совершались массовые убийства, 
основной целью толпы во время погромов было недопущение  
возвращения выживших армян.
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ИМИТАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР СУДОВ
Михаил Горбачев распорядился охарактеризо-
вать массовые убийства в Сумгаите  как дело рук 
«хулиган ствующих групп из хулиганских побуж-
дений». Организованное и управляемое из единого 
центра преступление было разбито на отдельные 
уголовные дела, большинство которых передали в 
азербайджанские суды. Только один из 80 осужден-
ных был приговорен к смертной казни, остальные 
получили несколько лет заключения, многие услов-
но. Организаторы преступления не были выявлены.

Ильяс Исмайлов, в 1988 г. — генеральный 
прокурор Азербайджанской ССР:
«Виновники, подстрекавшие людей к погромам <в Сум-
гаите>, в данный момент носят в карманах депутатские 
мандаты и сидят в Милли меджлисе». 
Источник. Азербайджанская газета «Зеркало», 
21.02.2003.

Фрэнк Паллоне, конгрессмен, США:
«Азербайджанское правительство до сих пор не провело 
подобающего расследования этих событий, а большин-
ство организаторов и исполнителей данного преступле-
ния было выпущено на свободу, часть из которых стала 
депутатами парламента». 
Источник. Заявление от 28.02.2010.

Андрей Сахаров, академик, лауреат 
Нобелевской премии мира:
«Если кто-то мог сомневаться в этом до Сумгаита, то по-
сле этой трагедии ни у кого не остается никакой нрав-
ственной возможности настаивать на сохранении терри-
ториальной принадлежности НКАО к Азербайджану».
Source. From the letter of A. Sakharov addressed to 
M. Gorbachev, August 1988, published in “Nezavisimaya 
gazeta”, 27.10.1992, Russia.
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Примечание. Совместная инициатива Комитета по соблюдению 
Хельсинкских договоренностей Франции и ученых 
Международного философского колледжа (Париж).
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БАКУ. 
13–19.01.1990

По состоянию на 1988 г.
в Баку проживало около 
250 тыс. армян. С самого 

начала Карабахского движения (фев-
раль 1988 г.) бакинские армяне высту-
пали за мирное и конституционное ре-
шение вопроса, никак не ожидая, что 
все это самым жестоким образом обер-
нется против армян Азербайджана. 
К январю 1990-го в Баку оставалось 
около 35 тыс. армян — главным обра-
зом пожилые и больные люди и дети.
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Фото. Жертвы погромов в Баку.
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ХРОНОЛОГИЯ. МЕТОДЫ РАСПРАВЫ

Председатель КГБ Азербайджана 
Вагиф Гусейнов:
«Беспорядки в Баку тщательно готовились Народным 
фронтом. В новогоднюю ночь толпой была разруше-
на госграница с Ираном. А 11-го января в Баку нача-
лись погромы. Всего по городу ходило около 40 групп 
(от 50 до 300 человек), занимающихся погромами». 
Источник. Газета «Московский комсомолец», 06.02.2004,
http://babon.sitecity.ru/ltext_0211035934.phtml?p_ident=ltex
t_0211035934.p_0802055152.

ГАЗЕТА «ИЗВЕСТИЯ» 15.01.1990:
«13 января 1990 г. после 17 часов толпа численностью 
примерно 50 тыс. человек, вышедшая с митинга на пло-
щади им. Ленина, разделившись на группы, учинила 
погромы, разрушения, поджоги, насилия и убийства...».

Кирилл Столяров:
«Многие погромы совершались с особой жестоко-
стью. 14-го января группа лиц в количестве 30–40 че-
ловек ворвалась в квартиру престарелой четы Торося-
нов, где находились еще две их родственницы также 
преклонного возраста. Преступники избили всех, 
отобрали три с половиной тысячи рублей, насильно 
вывезли указанных граждан и их соседку Арутюнову 
за пределы города, облили бензином и подожгли».

Источник. «Распад: от Нагорного Карабаха 
до Беловежской пущи», Москва, Олма-пресс, 2001 г. 

Радиостанция «Свобода», 15.01.1990, 06:46: 
«Проживавшие в азербайджанской столице русские 
с ужасом вспоминали сцены расправы с их соседями, 
которые были расстреляны в упор, сброшены с балко-
нов, сожжены заживо и даже расчленены беснующи-
мися толпами азербайджанцев». 
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ОРГАНИЗОВАННОСТЬ ПОГРОМОВ. БЕЗДЕЙСТВИЕ 
ВЛАСТЕЙ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В руках у погромщиков была заранее подготов-
ленная карта города Баку, на которой крестами 
были обозначены места компактного проживания 
армян — ориентир к массовым убийствам и на-
силию. 

Роберт Кушен, докладчик правозащитной 
организации «Human Rights Watch»:
«Погромы не были полностью (или, возможно, пол-
ностью не были) стихийными, так как погромщики 
имели списки армян и их адресов».
Source. Confl ict in the Soviet Union: Black January for 
Azerbaidzhan, Human Rights Watch, May 1991. 

Открытое письмо к мировой общественности, 
Совместная инициатива Комитета по 
соблюдению Хельсинкских договоренностей 
Франции и ученых Международного 
философского колледжа (Париж), 
более 100 подписей:
«За резней армян в Сумгаите в феврале 1988 г. после-
довали погромы в Кировабаде и Баку в ноябре 1988 г. 
<...> То обстоятельство, что погромы повторялись и 
совершались сходными методами, дают нам основа-
ние думать, что эти трагические события не являлись 
стихийными и непроизвольными. Более того, мы вы-
нуждены полагать, что совершенные в отношении 
армянского меньшинства преступления стали после-
довательной практикой, если не официальной поли-
тикой в Советском Азербайджане».
Source. The New York Times, 27.07.1990. 
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Во время трагических 
событий в 1990 г. в Баку 
сотни бакинских армян 
были избиты и получили 
телесные раны на ули-
цах, на местах работы, 
в домах и в обществен-
ном транспорте. 
Большинство из тех, кто 
сбежал, были  люди пре-
клонного возраста, боль-
шая часть которых, не 
выдержав жестокого из-
биения, унижения и пси-
хического шока, умерли 
по дороге в больницу или 
в больницах.

Сбежавшие из Баку армяне
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Этибар Мамедов, один из лидеров 
Народного фронта Азербайджана:
«Я лично был свидетелем того, как недалеко от 
железнодорожного вокзала убили двух армян, со-
бралась толпа, их облили бензином и сожгли, 
а в двухстах метрах от этого находилось район-
ное отделение милиции Насиминского района и 
там было где-то около 400–500 солдат внутренних 
войск, которые на машине проезжали в 20 метрах 
от этих горевших трупов, и никто не предпринял 
попытки по оцеплению района и разгону толпы». 

Источник. Газета «Новая жизнь», 
Москва, 1990, № 5 (14).   

Эльдар Зейналов, руководитель 
Правозащитного центра Азербайджана:
«За всем этим стоит хорошо организованная систе-
ма. ЖЭКи наводят беженцев на русские квартиры, 
точно так же, как и в 1989–1990 гг., когда ими со-
ставлялись списки армян». 

Источник. «Баку: бескровные погромы», Новая 
ежедневная газета, № 27, Баку, 20 августа 1993 г.  

Гарри Каспаров, многократный чемпион мира 
по шахматам, уроженец Баку:
«Когда погромщики целенаправленно идут из райо-
на в район и из квартиры в квартиру, это означает, 
что им дали списки, что есть ведущий». 

Источник. Газета «Бульвар Гордона», 2 декабря 2008 г.,
http://www.bulvar.com.ua/arch/2008/48/493547f945807/.
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РЕАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА

Тесса Хофманн, правозащитница, Германия:
«Существует множество свидетельств об убий-
ствах, совершенных с особой жестокостью, напри-
мер, людей сжигали заживо. Следует отметить, что 
те азербайджанцы или представители других на-
ций, которые пытались помочь армянам, сами под-
вергались опасности».
Источник. http://www.golosarmenii.am/ru/19937/
politics/1203/.

Материалы 17-й сессии Комитета 
по ликвидации дискриминации против 
женщин Организации Объединенных Наций, 
17–25 июля 1997 г.:
«В течение пяти дней января 1990 г. в столице 
Азербайджана Баку убивали, мучили, грабили и 
унижали представителей армянской общины. Бере-
менные женщины и дети подвергались домогатель-
ствам, маленьких девочек насиловали на глазах их 
родителей, на их спинах выжигали христианский 
крест. Людей преследовали только за их христиан-
скую веру».  
Источник. http://www.un.org/womenwatch/daw/
cedaw/17thsess.htm.

«Национализм в самом гнусном обличье», 
The New York Times, 19.01.1990:
«Произошедшая на этой неделе в Баку резня ар-
мян-христиан со стороны азербайджанцев-мусуль-
ман продемонстрировала национализм в самом 
гнусном его обличье». 
Источник. http://www.nytimes.com/1990/01/19/opinion/
nationalism-at-its-nastiest.html.
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Жертвами погромов и геноцида в Баку 
13–19 января 1990 г. стали 300–400 армян. 
Повреждения различной степени тяжести 
получили несколько тысяч человек.
В период с 1988 по 1990 г. сотни тысяч ар-
мян Баку оказались лишены своей родины 
и  насильственно депортированы из родно-
го города.  
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Марага… Вероятно, это название вам ничего не скажет, 
даже если после 1988 г. вам не раз приходилось слышать 
название «Нагорный Карабах». Марага была одной из са-
мых больших карабахских деревень. Была, потому что 
10 апреля 1992 г. азербайджанские омоновцы вторглись 
в село, разрушая дома, заживо сжигая людей, обращаясь 
с мирным населением с нечеловеческой жестокостью. Село 
было сожжено, а многие его жители взяты в заложники и 
увезены в неизвестном направлении. Тем, кому удалось чу-
дом спастись и найти приют в окрестных лесах, пришлось 
скитаться. А Марага до сих пор остается под контролем 
Азербайджана.
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МАРАГА: СОВРЕМЕННАЯ ГОЛГОФА. 
10.04.1992

10 апреля 1992 г. в деревне Ма-
рага Мартакертского района 
Нагорно-Карабахской Респу-

блики были зверски убиты около 50 че-
ловек. В заложники угнаны 49, из них 
девять детей, 18 женщин, трое преста-
релых, один из них слепой. Судьба 19 за-
ложников до сих пор неизвестна.
Источник. Кровопролитие на Кавказе: эскалация во-
оруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Human 
Rights Watch, сентябрь 1992 г. 
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Примечание. Марага после азербайджанской  атаки 10 апреля 1992 г. 
Снимки изувеченного мужчины в больнице, семьи,  подвергшейся резне, 
старушки с отрубленной кистью, одной из немногих устоявших, но уже 
бесполезных стен разрушенной деревни Марага.
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«ТО, ЧТО МЫ УВИДЕЛИ, НЕ ПОДДАЕТСЯ 
ОПИСАНИЮ...»

Баронесса Кэролайн Кокс Квинсберийская, 
член Палаты лордов, Великобритания:
«Нападение произошло в 7 часов утра 10 апреля: 
вначале село обстреливали из артиллерийских ору-
дий, затем вошли танки, следом — солдаты. И на-
чалась бойня».

«То, что мы увидели там, не поддается описанию. 
<...> На кадрах, сделанных в те дни в Мараге, запе-
чатлены свидетельства происшедшей здесь ужас-
ной резни: обезглавленные и расчлененные тела, 
останки детей, окровавленная земля и куски тел в 
тех местах, где азербайджанцы распиливали жи-
вых людей. Мы видели острые серпы с запекшейся 
кровью, которые использовали для расчленения... 
Убив таким образом жителей Мараги, азербайд-
жанцы затем разграбили и подожгли село».

«Никогда не забуду тот страшный день. Я своими 
глазами видела отрезанные головы, изрубленные 
трупы и куски человеческих тел, валявшиеся на 
земле. Они даже сжигали людей заживо, я видела 
останки сожженной пожилой женщины.  Потом 
они занялись мародерством, грабили дома, выно-
сили имущество, громили и сжигали их».
Источник. Видеоинтервью К. Кокс, http://maragha.
org/video2_ru.html.
Смотрите также Interview with Baroness Caroline Cox 
in Golos Armenii (The Voice of Armenia) Newspaper, 7 April 
2001, http://sumgait.info/maraga/maraga-cox-1.htm.
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Зарине ПогосянКарине Погосян

Леля и Нарек

Армянские заложники после марагинской резни

Примечание. Зарине была подвергнута пыткам в пле-
ну. Во время обмена перевозивший заложников автомо-
биль подорвался на  мине, и она погибла.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ

Согласно переписи 1989 г., в селе Марага про-
живало 4660 человек. Начиная с осени 1988 г. 
село подвергалось нападениям, а затем интен-
сивным артобстрелам. Большая часть жителей 
спасалась от обстрелов в вырытых во дворах 
земляных укрытиях. Утром 10 апреля 1992 г. 
Марага подверглась нападению со стороны 
азербайджанцев, в результате которого в тече-
ние нескольких часов были зверски убиты око-
ло 50 и угнаны в заложники 49 из остававшихся 
118 жителей, а само село было разгромлено и со-
жжено.

Светлана Погосян:
«Одну женщину зарубили и сожгли так, что я только 
по одежде узнала, что это Варя. Ее мужа убили не-
далеко от нее, убили и их дочь и ее свекровь, а дво-
их внуков угнали в заложники... Я искала свою дочь, 
а потом узнала, что ее — Погосян Карине с двумя 
детьми — двухлетним Нареком и грудной Лелей — 
взяли в заложники. Вторую мою дочь, Зарине, с дву-
мя детьми четырех и шести лет тоже взяли...».
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Примечание. Пожилой 
сельчанин подбирает фраг-
мент тела своего соседа в 
Мараге после резни. Ко-
нечности многих убитых 
отрублены, жертвы  ис-
калечены и подвергнуты 
пыткам. Некоторые роди-
тели видели, как спилива-
ли головы их живых детей. 

Фото Керолайн Кокс.

Примечание. Жертвы марагинской резни.
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Эльмира Саакян:
«Некоторых детей избили, убили, сожгли, других 
взяли в плен. Что они делали с попавшими к ним в 
заложники молодыми женщинами и девушками — 
невозможно рассказать. У вернувшихся женщин 
тела были сплошь в ранах от прижиганий сигаре-
тами. Одному старику отрезали голову и повесили 
ее на сельской площади». 

Источник. Обращение в “The Human Rights Committee 
c/o Centre for Human Rights”, United Nations Offi ce 
at Geneva 8–14 avenue de la Paix 1211, Geneva 10, 
Switzerland.

Все без исключения убитые в Мараге мирные 
жители подверглись изощренным пыткам. 
Азербайджанские солдаты расчленили, сожгли 
или осквернили тела уже погибших людей. Ара-
рата Алексаняна привязали к танку и тащили 
по руинам. Той же пытке подверглась и Рита 
Мнацаканян, после чего была взята в заложни-
ки и возвращена 15 мая 1992 г. в психически не-
вменяемом состоянии.
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Неполный список гражданских лиц села Марага (Мардакертский район Нагорного Карабаха), 
погибших во время наступления азербайджанской армии 10–11 апреля 1992 г.
1. Алексанян Роза (род. в 1930 г.) — убита в плену
2. Алексанян Алвард (род. в 1973 г.) — нет данных
3. Алексанян Артур  (род. в 1965 г.) — сбежал из плена из села Калели, около Мир-Башира
4. Агаджанян Маня (род. в 1948 г.) — нет данных
5. Агаджанян Гагик (род. в 1967 г.) — нет данных
6. Агаджанян Апрес (род. в 1973 г.) — нет данных
7. Агаджанян Рафик (род. в 1971 г.) — обмен произведен в 1992 г.
8. Агаджанян Або (род. в 1974 г.) — нет данных
9. Айвазяна Камо (род. в 1961 г.) — нет данных
10. Карен Айвазян (род. в 1988 г.) — обмен произведен в 1992 г.
11. Виген Айвазян (род. в 1990 г.) — обмен произведен в 1992 г.
12. Айвазян Седа — был произведен обмен
13. Аракелян Сергей (род. в 1952 г.) — нет данных
14. Аракелян Амо (род. в 1902 г.) — убит в плену, был произведен обмен тела
15. Аракелян Лусик (род. в 1910 г.) — убит в плену, был произведен обмен тела
16. Размик Аракелян — нет данных
17. Аракелян Маня (род. в 1928 г.) — нет данных
18. Аракелян Тамара (род. в 1928 г.) — нет данных
19. Аветисян Яша (род. в 1932 г.) — нет данных
20. Аветисян Брина (род. в 1930 г.) — был произведен обмен
21. Барсегян Арцвик (род. в 1928 г.) — был возвращен
22. Багрян / Барсегян / Женя (род. в 1930 г.) — обмен произведен в 1992 г.
23. Барсегян Гезал (род. в 1951 г.) — был произведен обмен
24. Барсегян Ульяна (род. в 1982 г.) — был произведен обмен
25. Барсегян Лиана (род. в 1984 г.) — был произведен обмен
26. Лена В. Барсегян (род. в 1986 г.) — была возвращена
27. Барсегян / Саргсян / Лена (род. в 1932 г.) — был произведен обмен в 11.11.1992 в Краснодаре
28. Эрик Барсегян — был произведен обмен
29. Багдасарян Альвина (род. в 1935 г.) — убита в плену
30. Бадалян Лариса (род. в 1957 г.) — произведен обмен в 1992 г.
31. Бадалян Апрес (род. в 1975 г.) — произведен обмен в июле 1992 г.
32. Бадалян Лева (род. в 1978 г.) — произведен обмен в 1992 г.
33. Бадалян Сасун (род. в 1963 г.) — нет данных
34. Галстян Роза (род. в 1930 г.) — нет данных
35. Еремян Сергей (род. в 1922 г.) — нет данных
36. Жваненко Галина — нет данных 
37. Халатян Пайцар (род. в 1936 г.) — нет данных
38. Карапетян Манташ (род. в 1935 г.) — убит при попытке побега
39. Карапетян Юра (род. в 1950 г.) — был произведен обмен 
40. Рита Карапетян — был произведен обмен
41. Карапетян Вреж — нет данных
42. Амбарцумян Яша (род. в 1928 г.) — нет данных
43. Амбарцумян Камо (род. в 1959 г.) — нет данных
44. Амбарцумян Леля (род. в 1990 г.) — была возвращена в 1994 г.
45. Амбарцумян Нарек (род. в 1989 г.) — был возвращен в 1992 г.
46. Казарян Женя (род. в 1938 г.) — был возвращен
47. Казарян Юра (род. в 1932 г.) — был возвращен
48. Казарян Ануш (род. в 1934 г.) — был возвращен
49. Мовсесян Размик (род. в 1938 г.) — убит в плену
50. Мовсесян Света (род. в 1942 г.) — убита в плену
51. Мнацаканян Зоя (род. в 1945 г.) — нет данных
52. Мнацаканян Рита (род. в 1966 г.) — был произведен обмен
53. Мсерян Геворг (род. в 1986 г.) — нет данных
54. Мсерян Мгер (род. в 1988 г.) — нет данных
55. Погосян Карине (род. в 1959 г.) — был произведен обмен
56. Погосян Зарине (род. в 1963 г.) — погибла во время обмена
57. Папикян Геворг (род. в 1987 г.) — был произведен обмен
58. Папикян Армен (род. в 1989 г.) — был произведен обмен
59. Варданян Каро (род. в 1965 г.) — нет данных
60. Варданян Парандзем (род. в 1925 г.) — нет данных
61. Варданян Заря — нет данных
Из всех заложников семь были возвращены, 22 — обменены,
один — смог бежать из плена, один — был выкуплен,
девять — были убиты, согласно полученной информации, о судьбе 22 по-прежнему ничего не 
известно.
В списках содержатся неполные данные.

Источник. http://maragha.org/lists_ru.html.
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ЗАЛОЖНИКИ

Некоторые марагинские семьи были убиты или 
угнаны в заложники в полном составе — вместе 
с малолетними детьми, стариками и инвалидами.  
Самому маленькому из марагинских заложников 
было полтора года.

СВИДЕТЕЛЬСТВА БЫВШИХ ЗАЛОЖНИКОВ

Лена Барсегян:
«Они вошли и, обнаружив нас, избивая прикладами 
автоматов, выгнали из подвала. Во дворе Вардануш, 
истекавшая кровью, упала и потеряла сознание. В это 
время из-за угла выехал танк и прошелся по телу 
Вардануш. Все, что от нее осталось, — это фарш из 
мяса, крови и земли. Меня с другими односельчана-
ми раздели догола, погнали в Мир-Башир. Мы стали 
вещью, нас продавали, кому хотели». 

Женя Газарян: 
«Меня вместе с другими заложниками — супруга-
ми Размиком Мовсесяном и Светой Мовсесян заме-
ститель начальника мирбаширской тюрьмы держал 
вместо собак. Не разрешал стоять на ногах, разгова-
ривать. Мы были привязаны цепью, ходили на чет-
вереньках, нас не кормили. Через некоторое время 
убили Свету и ее мясом кормили обезумевшего мужа, 
затем убили и его». 

Баронесса Кэролайн Кокс: 
«Это было место страданий и жестокости, как 
Голгофа, на которой распяли Господа нашего…».

Источник. Видеоинтервью К. Кокс, 
http://maragha.org/video2_ru.html.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
РАСИЗМА ПРОТИВ АРМЯН

С момента установления режи-
ма прекращения огня меж-
ду Азербайджаном и Нагорным 

Карабахом, к которому присоедини-
лась также Армения, Азербайджан про-
должает свои угрозы относительно ис-
пользования силы против Нагорного 
Карабаха и Армении посредством еже-
дневной воинственной риторики со сто-
роны руководства Азербайджана, анти-
армянской пропаганды расизма в стране, 
резким увеличением военного бюджета 
(в 20 раз в течение семи лет), непрерыв-
ными нарушениями на линии соприкос-
новения между Нагорным Карабахом и 
Азербайджаном, а также на границе меж-
ду Арменией и Азербайджаном. Вот неко-
торые примеры антиармянской расист-
ской позиции Азербайджана.
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Депутат Милли Меджлиса Хавва Мамедова:
«Пора стереть Армению как государство с лица земли!»
Источник: Азербайджанская газета «Зеркало», 14.02.2006 г.

19 февраля 2004 г. в Будапеште, столице Венгрии, лейтенант ар-
мянской армии Гурген Маргарян, который  принимал участие в 
трехмесячных англоязычных курсах программы НАТО «Сотрудни-
чество во имя мира», был убит топором своим азербайджанским 
однокурсником, лейтенантом Рамилем Сафаровым. Убийство было 
совершено в 5 часов утра, когда Гурген Маргарян спал. Венгерский 
суд приговорил Сафарова к пожизненному заключению без права на 
подачу прошения о помиловании в первые 30 лет. Международное 
сообщество осудило это чудовищное преступление, в то время как 
Сафаров был объявлен человеком года в Азербайджане. 

Азербайджанский омбудсмен  
Эльмира Сулейманова:
«Сафаров должен стать примером патриотизма для азер-
байджанской молодежи».
Источник. Газета «Зеркало», 28.02.2004.

Депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева: 
«После знакомства с тобой в венгерской тюрьме и продолжительных 
бесед, я преисполнена благодарностью судьбе, что так близко знаю 
столь патриотичного и любящего родину молодого человека <...> 
В этот священный месяц Рамазан мои самые сокровенные молитвы 
связаны с тобой, Рамиль!»
Источник. http://modern.az/articles/16595/1/.

Руководитель Центра Стратегических 
исследований «Диаспора и Лобби» Заур Алиев: 
«...присуждение Р. Сафарову, находящемся в качестве заложника 
в венгерской тюрьме, звания национального героя может стать опо-
рой и основой для поднятия патриотического и боевого духа азер-
байджанской молодежи...».
Источник. http://www.peeep.us/982db60a. 
Смотрите также http://www.peeep.us/910028ae.

Депутат Милли Меджлиса Анар Мамедханов:
«Я всегда говорю нашим офицерам, обучающимся военному ремес-
лу в Турции: “Вы нужны в Карабахе. Их надо убивать в Карабахе, 
а не в других странах”».
Источник. www.peeep.us/07bc407d.
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Ранним утром 19 июня 2010 г. (на 
следующий день после встречи пре-
зидентов России, Армении и Азер-
байджана в Санкт-Петербурге, 
в ходе которой обсуждались 
пути продвижения мирного про-
цесса и меры по укреплению до-
верия), азербайджанский солдат 
Мубариз Ибрагимов проник на 
позиции вооруженных сил НКР, 
убил четверых и ранил троих  
карабахских солдат. 22 июля 

2010 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев подпи-
сал декрет о присвоении Ибрагимову звания националь-
ного героя. Незамедлительно был заснят и показан в 
Азербайджане документальный фильм, героизирующий 
Мубариза Ибрагимова. В его родном городе Билясувар 
в честь Мубариза Ибрагимова была названа школа-ли-
цей, во дворе которой в июне 2011 г. была воздвигнута 
четырехметровая статуя Ибрагимова (при поддержке 
Центрального банка Азербайджана) как символ «геро-
ического» подражания для азербайджанских детей. Он 
получил посмертно премию «Человек года 2011» от Груп-
пы компаний ANS (национальная новостная и радиовеща-
тельная компания).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев:
«В нашей армии тысячи, десятки тысяч таких геро-
ев, как Мубариз, ждущих приказа Верховного Глав-
нокомандующего...».
Источник. Из речи президента Азербайджана Ильхама Алиева на 
церемонии прощания с национальным героем Мубаризом Ибраги-
мовым и старшим лейтенантом Фаридом Ахмедовым 
http://ru.president.az/articles/1013.

Завотделом политического анализа 
и информационного обеспечения 
Администрации президента Эльнур Асланов:
«...доблесть таких как Мубариз Ибрагимов и Рамиль 
Сафаров дали азербайджанскому обществу и народу 
второе дыхание».
Источник.  http://www.apa.az/en/news.php?id=153959.
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28 февраля 2012 г. во время итогового выступления на 
конференции, посвященной результатам социально-эко-
номического развития азербайджанских регионов, прези-
дент Азербайджана Ильхам Алиев заявил:

«Наши основные враги — мировое армянство и на-
ходящиеся под его влиянием лицемерные, погрязшие 
в коррупции и взяточничестве политики».

Источник. http://en.president.az/articles/4423.

Весной 2011 г. в Азербайджане начало свою деятельность 
Добровольное военно-патриотическое спортивно-техни-
ческое общество, главной целью которого является об-
учение азербайджанской молодежи основным методам 
боя, включая снайперские классы. На этих 45-дневных 
курсах принимают участие юноши и девушки от 15 до 
30 лет. 

Публицист Добровольного военно-патриотического 
спортивно-технического общества Валид  Гардашлы:
«Это для того, чтобы развить в молодежи чувство 
храбрости и мужества, что превратит подростка 
в смелого, бесстрашного солдата в будущем».

Источник. В Азербайджане стартовали снайперские уро-
ки для молодежи, 4/7/2011,
http://www.hurriyetdailynews.com/defaultaspx?pageid=438&n
=azerbaijan-launches-sniper-lessons-for-youth-2011-04-07.

15-летний слушатель снайперских курсов 
Добровольного военно-патриотического 
спортивно-технического общества Орхан Годжаев:
«Я хочу стать метким стрелком, чтобы в случае во-
йны быть полезным в борьбе с врагом».

Источник. Азербайджан: Обучение основам снайперского 
дела, 13.05.2011, http://russian.eurasianet.org/node/58678.
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Политика нетерпимости в Азербайджане была вы-
ражена также и по отношению к армянским памят-
никам на территории Азербайджана. Кульминацией 
культурной чистки стало уничтожение хачкаров XV–
XVII вв. на кладбище Джуги (Нахиджеванская Авто-
номная Республика, Азербайджан).
В начале XX в. там насчитывалось более 5000 стоящих 
хачкаров. Сначала, в 1998 г., а затем в декабре 2005 г. 
все кладбища, памятники и хачкары были опрокинуты, 
а после разбиты на части. Позже некоторые из них 
были унесены по железной дороге, остальные погру-
жены на самосвалы и сброшены в реку Аракс. Этот 
вопиющий акт вандализма осуществлялся призывника-
ми азербайджанской регулярной армии. Место армян-
ского древнего кладбища было полностью выровнено 
и в дальнейшем превращено в военный полигон. 

Президент Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест 
(ИКОМОС) Майкл Петцет:
«Теперь, когда все следы этого важнейшего истори-
ческого места, похоже, были уничтожены, мы можем 
лишь оплакивать эту потерю и протестовать против 
этого совершенно бессмысленного уничтожения».
Источник. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/
azerbaijan-fl attened-sacred-armenian-site-480272.html.

Резолюция 16-й Генеральной ассамблеи 
Международного совет по сохранению памятников 
и достопримечательных мест:
«…это наследие, которое в свое время занимало 
достойное место в ряду с сокровищами мирового 
наследия, более не может быть передано грядущим 
поколениям». 
Источник.  http://www.international.icomos.org/quebec2008/
resolutions/pdf/GA16_Resolutions_fi nal_EN.pdf.   
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Уничтожение армянских памятников 
(Кладбище Джуги, Нахиджеванская Автономная Республика, Азербайджан)



42 СУМГАИТСКИЙ СИНДРОМ: АНАТОМИЯ РАСИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ



ГО
СУ
Д
АР
СТ
ВЕ
НН

АЯ
 П
ОЛ

ИТ
ИК

А 
РА
СИ

ЗМ
А 
ПР
ОТ
ИВ

 А
РМ

ЯН

43 СУМГАИТСКИЙ СИНДРОМ: АНАТОМИЯ РАСИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ



44 СУМГАИТСКИЙ СИНДРОМ: АНАТОМИЯ РАСИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Антиармянская атмосфера расизма в Азербайджане 
вызвала реакцию международных организаций. Ев-
ропейская комиссия против расизма и нетерпимости 
в своем отчете по Азербайджану за 2011 г. выразила 
глубокое беспокойство относительно этого вопроса:

«Азербайджан, как на официальном уровне, так 
и посредством СМИ представляет Армению лишь 
в негативном свете, что приводит к отрицательно-
му восприятию армян, и это делает их уязвимыми 
в плане дискриминации».

Источник. Отчет Европейской комиссии против расизма 
и нетерпимости (ECRI) по Азербайджану,
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/
azerbaijan/AZE-CbC-IV-2011-019-ENG.pdf.

Вопреки решению венгерского суда 2006 г., 31 авгу-
ста 2012 г. Правительство Венгрии приняло решение 
и без промедления экстрадировало  Рамиля Сафарова 
в Азербайджан. По прибытии в Баку Сафаров был по-
милован Указом Президента Азербайджана Ильхама 
Алиева, несмотря на правовые обязательства Азер-
байджана по Страсбургской Конвенции о передаче 
осужденных лиц от 21.03.1983. Согласно данной кон-
венции, государство исполнения обязано обеспечить 
исполнение приговора или заменить его путем при-
менения судебной или административной процедуры 
данного государства. 

Более того, министр обороны Азербайджана Сафар 
Абиев присвоил лейтенанту Сафарову звание майора, 
предоставив ему также квартиру и зарплату за по-
следние восемь лет.

Экстрадиция и помилование убийцы стало предметом 
восхваления в Азербайджане. Приведем несколько при-
меров.
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Абульфаc Гараев,  министр культуры 
и туризма Азербайджана:
«Я как член правительства и как простой гражда-
нин очень горжусь решением господина Президента 
о помиловании Рамиля Сафарова. Это был муже-
ственный шаг».
Источник. http://1news.az/society/20120906102215968.html.

Захид Орудж, член парламента Азербайджана:
«Его освобождение послужит повышению психоло-
гического и морального настроя азербайджанского 
общества».

Источник. http://news.az/articles/politics/67396.

Джейхун Османлы, депутат Милли Меджлиса:
«Освобождение Сафарова можно назвать успехом 
наступательной азербайджанской дипломатии».

Источник. http://1news.az/interview/20120907011205126.html.

Руководство и коллектив Республиканской 
психиатрической больницы № 1, Баку, 
Азербайджан:
«Господин Президент, мы встретили это Ваше реше-
ние со слезами радости, и это факт, что все граждане 
страны приветствуют возвращение Рамиля Сафа-
рова в нашу страну и его помилование».

Источник. http://ru.president.az/articles/5690.

Мурад Исаев, Шеки, Азербайджан:
«Я, как представитель азербайджанской молодежи 
испытал чувство радости и гордости от сообщения 
о возвращении Рамиля Сафарова в Азербайджан 
и о Вашем распоряжении о его помиловании».

Источник. http://en.president.az/articles/5607.
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Международное сообщество единогласно, безоговорочно 
и решительно осудило факт передачи Р. Сафарова Венгри-
ей, а также провокационные действия Правительства 
Азербайджана. Ниже представлены несколько примеров 
осуждения.

Томи Витор, пресс-секретарь Совета национальной 
безопасности США:
«Президент Обама выразил глубокую обеспокоенность 
в связи с сообщением о помиловании президентом Азер-
байджана Рамиля Сафарова после его возвращения из 
Венгрии. Это действие противоречит предпринимаемым 
усилиям по снижению напряженности в регионе и содей-
ствию примирению».
Источник. http://www.whitehouse.gov/the-press-offi ce/2012/08/31/state-
ment-nsc-spokesman-tommy-vietor-azerbaijan-s-decision-pardon-ramil-.

Александр Лукашевич, Представитель МИД РФ:
«Считаем, что эти действия азербайджанских, равно как 
и венгерских властей идут вразрез с усилиями, согласо-
ванными на международном уровне, в первую очередь 
по линии Минской группы ОБСЕ, и направленными на 
снижение напряженности в регионе».
Источник. http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/D965B67452FB30E44
4257A6E00400A24.

Фото. Чествование «героя».
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Заявление МИД Франции:
«Франция, как и другие члены Минской группы ОБСЕ, глу-
боко вовлеченные в процесс мирного урегулирования нагор-
но-карабахского конфликта, считает, что это решение может 
серьезно навредить усилиям по переговорам и созданию кли-
мата доверия между сторонами».
Источник. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/azerbaidjan/la-
france-et-l-azerbaidjan/evenements-4053/article/azerbaidjan-grace-octroyee.

Руперт Колвилл, пресс-секретарь верховного комиссара 
по правам человека ООН:
«Совершенные на почве этнической ненависти преступления 
должны осуждаться и наказываться, а не прославляться пу-
блично лидерами и политическими деятелями». 
Источник. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=12481&LangID=E.

Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ:
«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили свою глу-
бокую озабоченность и сожаление по поводу ущерба, который 
помилование и любые попытки возвеличить преступление 
могут нанести мирному процессу и доверию между сторонами 
конфликта».
Источник. http://www.osce.org/mg/93343.

Турбьерн Ягланд,  Генеральный секретарь Совета Европы:
«Делать из убийцы героя неприемлемо».
Источник. http://hub.coe.int/en/web/coeportal/press/newsroom?p_p_
id=newsroom&_newsroom_articleId=1118470&_newsroom_
groupId=10226&_newsroom_tabs=newsroom-topnews&pager.offset=0.

Жан-Клод Миньон, Президент Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ):
«Я присоединяюсь к международному осуждению “восхва-
ления” этого чудовищного преступления, которое совершил 
г-н Сафаров. Я призываю власти Азербайджана пересмотреть 
свою позицию — в соответствии со стандартами Совета Евро-
пы… Его освобождение неприемлемо. Я крайне разочарован 
незаконным применением правового инструмента Совета Ев-
ропы в данном деле».
Источник. http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_
NewsManagerView.asp?ID=7905&L=2.
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Андерс Фог Расмуссен, Генеральный секретарь НАТО: 
«Это ужасное преступление не должно прославлять-
ся. Я выражаю глубокую обеспокоенность по пово-
ду того, что решение Азербайджана о помиловании 
этого офицера подрывает доверие и отнюдь не сти-
мулирует становление мира, сотрудничество и сбли-
жение в регионе».
Источник. http://www.euronews.com/2012/09/12/nato-chief-
talks-to-euronews-on-911-anniversary/.

Европейская комиссия против расизма 
и нетерпимости:
«Такие события, как в случае с Сафаровым, рискуют 
развить чувство безнаказанности у лиц, виновных 
в самых серьезных расистских преступлениях».
Источник. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Library/
PressReleases/117-04_09_2012_Azerbaijan_en.asp.

Эдвард Лукас, «European Voice»:
«Прославляя Сафарова, Азербайджан выглядит ис-
терическим и морально подозрительным в глазах 
мирового сообщества. Это вряд ли можно назвать 
триумфом азербайджанской дипломатии».

Источник. http://www.europeanvoice.com/article/
imported/moralcompass-goes-awry/75124.aspx.

Орхан Кемал Дженгиз, газета «Радикал»:
«В эти дни Азербайджан переживает коллективное 
помешательство. Сафарова принимают как нацио-
нального героя — помилование, повышение в зва-
нии, новый дом, накопившаяся зарплата. О зве-
ре-убийце рассказывают, как о герое. Если это не 
коллективное помешательство, то что же?»
Источник. http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=Ra
dikalYazar&ArticleID=1099022&CategoryID=98.
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Резолюция Европейского пaрламента 
от 13 сентября 2012 г. по Азербайджану: 
дело Рамиля Сафарова (2012/2785(RSP)):
«Европейский парламент
<…>
2. Осуждает решение президента Азербайджана о помило-
вании Рамиля Сафарова — осужденного убийцы, отбывав-
шего заключение в государстве-члене Европейского Союза; 
оценивает это решение как жест, который направлен на 
дальнейшую эскалацию напряжения между двумя страна-
ми и который обостряет чувство несправедливости, расши-
ряя пропасть между этими странами; озабочен тем фактом, 
что этот акт ставит под угрозу все процессы примирения в 
обществах и может также помешать возможным в будущем 
мирным контактам между гражданами в регионе.
3. Отмечает, что в то время как решение азербайджанского 
президента о помиловании Сафарова ссылается на Конвен-
цию об экстрадиции осужденных лиц, оно противоречит 
духу этого международного соглашения, которое было раз-
работано для того, чтобы позволить осужденным на тер-
ритории одного государства отбывать оставшееся заклю-
чение на территории иного государства.
4. Оценивает помилование президентом Сафарова как на-
рушение дипломатических гарантий, данных властям Вен-
грии при просьбе Азербайджана об экстрадиции на осно-
вании Конвенции об экстрадиции осужденных лиц.
5. Осуждает геройские почести, которых был удостоен Са-
фаров в Азербайджане и решение повысить его до ранга 
майора, выплатить жалование за восемь лет, и обеспокоен 
тем примером, который это подает для будущих поколений, 
и тем признанием, которого он удостоился в азербайджан-
ском государстве...».

Источник. http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0356+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.
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Расизм и этнические чистки стали клю-
чевыми элементами сегодняшней азер-
байджанской государственности. Сумга-
ит стал первым ужасающим симптомом 
того, во что превратился Азербайджан, 
т.е. расистскую угрозу региональной ста-
бильности и безопасности. Мир не может 
игнорировать данный факт. 




