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THE POLICY OF CHANGING THE DEMOGRAPHICS OF ARTSAKH IN
FAVOR OF THE AZERBAIJANIS IS NOT NEW IN AZERBAIJAN: HRO

GEGHAM STEPANYAN
 
 

In an interview with Azerbaijani media, the Azerbaijani leader expressed dissatisfaction

with the fact that the Russian peacekeeping force is creating obstacles for the outflow of

Armenians from the territory of Artsakh, and is using various means to keep the

Armenians in Artsakh. The efforts made by the peacekeepers to restore a peaceful life in

Artsakh cause dissatisfaction for the Azerbaijani authorities.

This is nothing but a confession of the Azerbaijani policy of ethnic cleansing of Armenians

in the territory of Artsakh, deporting the Armenian population, and depriving them of

their homeland.

The policy of closing the issue by appropriating Artsakh by changing the demographics in

favor of the Azerbaijanis is not new in Azerbaijan; it gained more momentum during the

rule of Ilham Aliev's father, Heydar Aliev, particularly in the 1970s.

Back in 2002, in an interview with the Azerbaijani media, Heydar Aliev stated in a direct

text: “At the same time, I tried to change the demographics there. Nagorno-Karabakh

raised the issue of opening a university there. Here [in Azerbaijan] all objected. I thought 
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and decided to open. But with the condition that there are three sectors - Azerbaijani,

Russian and Armenian. Opened. We sent Azerbaijanis from the adjacent regions not to

Baku, but there [Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast]. We opened a big shoe factory

there [Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast]. There was no labor force in Stepanakert

itself. We sent Azerbaijanis there [NKAO] from the places surrounding the region. By these

and other measures, I tried to have more Azerbaijanis in Nagorno-Karabakh, and reduce

the number of Armenians.” 

https://web.archive.org/web/20120524164730/http://www.echo-

az.com/archive/2002_07/383/facts.shtml#:~:text=%D0%92%20%D1%82%D0%BE%20%D0%B

6%D0%B5,%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%8D%

D1%82%D0%BE%D0%BC 

In this way, the systematic policy of the Azerbaijani authorities to disrupt the peaceful life

in Artsakh by all means, to violate basic human rights, to create an atmosphere of fear

and despair is aimed at closing the Artsakh issue. That is what Ilham Aliev's completely

false and manipulative data on the number of Armenians living in Artsakh are aimed at. In

various statements and interviews, he deliberately presents data that have nothing to do

with the real population of Artsakh. Which, by the way, have been refuted several times by

the data provided by the Russian side.

I draw the attention of the representatives of the official political circles of different

countries, the human rights community, international organizations, I urge not to give in

to the Azerbaijani manipulations, to visit Artsakh or to use objective sources in order to

have clear and impartial information about Artsakh.
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ПОЛИТИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СОСТАВА
АРЦАХА В ПОЛЬЗУ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ НЕ НОВА ДЛЯ

АЗЕРБАЙДЖАНА: ЗПЧ ГЕГАМ СТЕПАНЯН
 

В интервью азербайджанским СМИ президент Азербайджана выразил недовольство
тем, что российские миротворческие силы создают препятствия для оттока армян с
территории Арцаха и используют различные средства, чтобы армяне остались в
Арцахе. Усилия миротворцев по восстановлению мирной жизни в Арцахе вызывают
недовольство азербайджанских властей.

Это не что иное, как признание об азербайджанской политики проведения
этнической чистки армян на территории Арцаха, выселения коренного армянского
населения, лишения его родины.

Политика окончательного закрытия вопроса путем присвоения Арцаха и изменения
демографического состава в пользу азербайджанцев в Азербайджане не нова, она
набирала обороты во времена правления отца Ильхама Алиева - Гейдара Алиева,

особенно в 1970-ых годах.

Об этом Гейдар Алиев заявил прямым текстом в интервью азербайджанским СМИ 

 еще в 2002 году: "В то же время я старался изменить там демографию. Нагорный
Карабах поднимал вопрос об открытии там вуза. У нас все возражали. Я подумал и
решил открыть. Но с тем условием, чтобы было три сектора - азербайджанский,

русский и армянский. Открыли. Азербайджанцев из прилегающих районов мы 
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направляли не в Баку, а туда. Открыли там [НКАО] большую обувную фабрику. В
самом Степанакерте не было рабочей силы. Направляли туда [НКАО]

азербайджанцев из окружающих область мест. Этими и другими мерами я старался,

чтобы в Нагорном Карабахе было больше азербайджанцев, а число армян
сократилось." Ссылка -https://web.archive.org/web/20120524164730/http://www.echo-

az.com/archive/2002_07/383/facts.shtml#:~:text=%D0%92%20%D1%82%D0%BE%20%D0%B6%

D0%B5,%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%8D%D1%82%D0%

BE%D0%BC

Таким образом, систематизированная политика властей Азербайджана, основанная
на нарушении мирной жизни в Арцахе, основных права человека, создании
атмосферы страха и отчаяния, направлена   на то, чтобы закрыть арцахский вопрос.

Именно на это нацелены совершенно ложные и манипулятивные данные Ильхама
Алиева о количестве проживающих в Арцахе армян. В различных заявлениях и
интервью он намеренно приводит данные, не имеющие ничего общего с реальным
числом населения Арцаха, которые, кстати, неоднократно опровергались данными,

предоставленными российской стороной.

Обращаю внимание представителей официальных и политических кругов разных
стран, правозащитного сообщества, международных организаций и призываю не
поддаваться азербайджанским манипуляциям, посетить Арцах или использовать
объективные источники для того, чтобы иметь четкую и беспристрастную
информацию об Арцахе.


