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BAKU’S ANTI-ARMENIAN AND GENOCIDAL POLICY HAS A CLEAR
CHRONOLOGY

 
 

32 years ago, on January 13-19, 1990 a systematic and mass massacre of the Armenian

population was carried out in Baku with apparent permission and support of the

Azerbaijani authorities. Hundreds of Armenians were killed, dispossessed and hundreds of

thousands of Armenians tortured during the week-long atrocities.

Armenian population of Baku and other cities were deported under the direct threat of

physical existence, and found refuge in Artsakh, Armenia and other countries of the world

without receiving international status and support. Over the years, Armenian cultural

heritage in those areas was vandalized and desecrated, their historical value and

significance were distorted by the Azerbaijani authorities being adapted to their political

expediencies. 

The realization, encouragement and glorification of the Armenian massacres by the

Azerbaijani authorities and unfortunately by the Azerbaijani society is systematic, large-

scale and has a clear chronology: in 1905 and 1918 - the massacres in Baku, February,

1988 - Sumgait and in November of the same year in Gandzak-Kirovabad, 1990s - again in 
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Baku, Maragha, 2004 - the glorification of Ramil Safarov who axed Gurgen Margaryan, the

killings of civilians and the torture of the Armenian military during April 2026 war, and

Azerbaijani-Turkish aggression of 2020, are undeniable evidence of the systematic policy

of Armenian massacres and its consequences. 

Due to the poisoning of the society by the authorities for years, intolerance, hatred

against and murder of Armenians, vandalism against Armenian cultural heritage and

desecration of monuments in Azerbaijan have become not only a state but a national

policy. This is a fact against which the urgency of taking measures is also enshrined in the

decision of the UN International Court of Justice. 

Under the false slogans of peace building in the region, Azerbaijani authorities continue to

commit widespread violations of the rights of the Armenians of Artsakh creating an

atmosphere of fear, despair, disrupting normal life in Artsakh, isolating the people of

Artsakh from the world.

There is ample material documenting the crimes committed by Azerbaijan against the

Armenians, it only takes an impartial and courageous eye to see it all and give a proper

assessment. Unfortunately, these crimes have not received a clear legal assessment from

the international community. This impunity is one of the focal reasons why Azerbaijan

allows itself grossly violate the norms of international law, to speak with hatred about an

entire nation without any fear it may be held accountable. 

Guided by the most fundamental principle of the universality of human rights, pursuing

the unconditional observance of this principle and restoration of justice, we will continue

to demand the condemnation of the crimes against Armenians and the prevention of new

crimes.
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ПОЛИТИКА БАКУ ПРОПАГАНДЫ НЕНАВИСТИ К АРМЯНАМ И
ПООЩРЕНИЯ УБИЙСТВ ИМЕЕТ ЧЕТКУЮ ХРОНОЛОГИЮ

 
 

32 года назад, 13-19 января 1990 года, с явного дозволения и поддержки
азербайджанских властей в Баку была осуществлена   систематизированная и
массовая резня армянского населения. В течение недели в результате этих зверств
сотни армян были убиты, сотни тысяч армян были обездолены и подвержены
пыткам.

Армянское население Баку и других городов под прямой угрозой их физическому
существованию вынужденно переселились и  как беженцы нашли убежище в
Арцахе, Армении и других странах мира, так и не получив международного статуса
и поддержки. На протяжении многих лет армянское культурное наследие в этих
территориях подвергалось вандализму и осквернению, а их историческая ценность
и значение искажались азербайджанскими властями, приспосабливая к своим
политическим целесообразностям.

Осуществление, поощрение и героизация убийств армян властями Азербайджана, к
сожалению уже и азербайджанским обществом носит системный, масштабный
характер, имеет четкую хронологию - резня в Баку в 1905 и в 1918гг., в Сумгаите в
феврале 1988 года, в Гандзак-Кировабаде в ноябре того же года, в 1990-х годах снова
в Баку и  Мараге, героизация Рамиля Сафарова, убившего Гургена Маргаряна 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАЩИТНИКА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ



топором в 2004 году, азербайджанская война в Апрель 2020 г. Убийства мирных
жителей и пытки армянских военных во время апрельской войны в 2016 году и
азербайджано-турецкой агрессии в 2020 году являются неопровержимыми
доказательствами систематической политики пропаганды антиармянской
ненависти и ее последствий. 

Из-за многолетнего отравления общества властями нетолерантность, ненависть и
жажда убивать армян, вандализм в отношении армянского культурного наследия и
осквернение памятников в Азербайджане стали не только государственной, но и
национальной политикой. Это факт, против которого безотлагательность принятия
мер закреплена и в решении Международного Суда ООН.

Под лживыми лозунгами установления мира в регионе азербайджанские власти
продолжают совершать повсеместные и широкомасштабные нарушения прав армян
Арцаха,  различными методами создавая атмосферу страха, отчаяния, нарушая
нормальную жизнь в Арцахе, изолируя народ Арцаха от мира.

Много материалов, подтверждающих преступления, совершенные армянами против
Азербайджана, но нужен только беспристрастный и мужественный взгляд, чтобы
все это увидеть и дать надлежащую оценку. К сожалению, эти преступления до сих
пор не получили четкой правовой оценки со стороны международного сообщества.

Эта безнаказанность является одной из главных причин, почему Азербайджан
позволяет себе грубо нарушать нормы международного права, с ненавистью
говорить о целом народе, не опасаясь того, что может быть привлечен к
ответственности.

Руководствуясь фундаментальным принципом всеобщности прав человека,

стремясь к безусловному соблюдению этого принципа и восстановлению
справедливости, в целях предотвращения новых преступлений мы будем и впредь
требовать осуждения преступлений против армян.


