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APPEAL

Of the victims of the Khojaly genocide
To the International Organizations, International Courts,
Foreign States and the International Community

As close relatives of the people killed as a result of the Khojaly genocide, being victims of the Armenian aggres-
sion and policies of ethnic cleansing we appeal to you and call for your attention to the Armenian atrocities against
children, women and elderly, the deeds of the Armenian war criminals, who ruthlessly massacred hundreds of
Khojaly inhabitants just because they were Azerbaijanis. Leaded by the present leadership of Armenia (R.
Kocharyan), such notorious persons as S.Sarkisyan, A.Gukasyan, L.Ter-Petrosyan (ex-president of Armenia) and
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supported by worldwide diaspora, the Armenian armed forces attacked Khojaly town in the night of February 25-
26, 1992. Committing atrocities against the civil population, they massacred 613 people, among them 63 children,
106 women, and 70 elderly. They totally exterminated 8 families, 25 children lost both parents, and 130 children
lost one parent. 487 people, including 76 children were seriously injured, 1275 people became hostage, of them
151 are still missing with no information as to their fate.
The attack on Khojaly which had no significant support was not conditioned by military necessity and was in fact
uncovered action of genocide. We call upon you not to stay indifferent on this terrible tragedy, to give your apprai-
sal to this crime of genocide committed not only against the Khojaly people, but against the whole humanity, and
not allow those who committed this crime escape unpunished. We call upon the whole international community not
to believe the disinformation spread by Armenian criminals and condemn their deeds!

The survived Khojaly inhabitants.

ХОДЖАЛИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ

ОБРАЩЕНИЕ

жертв ходжалинского геноцида к международным организациям,
международным судам, государствам и народам мира

Мы, близкие родственники людей, зверски убитых в результате ходжалинского геноцида, жертвы прово-
димой Арменией политики агрессии и этнических чисток, обращаемся к Вам и хотим привлечь Ваше вни-
мание к жестокости армянских захватчиков, не пощадивших ни детей, ни женщин, ни стариков, беспо-
щадно уничтоживших сотни жителей Ходжалы лишь за то, что они были азербайджанцами. Армянские
военные силы под предводительством Р.Кочаряна, ныне президента Армении, а также таких небезыз-
вестных деятелей, как С.Саркисян, А.Гукасян и другие, с одобрения тогдашнего президента страны-агрес-
сора Левона Тер-Петросяна и представляемой им международной армянской диаспоры в ночь с 25 на 26
февраля 1992 года атаковали азербайджанский город Ходжалы и начали массовое истребление его мир-
ных жителей. 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков были зверски убиты; 8 семей
полностью уничтожены; 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного; 487 человек, в том числе 76
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детей получили тяжелые ранения; 1275
человек взяты в плен, из них 150 счи-
таются пропавшими без вести. Армян-
ские боевики убивали свои жертвы с
бесчеловечными издевательствами и
подвергали тела уже убитых гнусным
надругательствам.
Атака на Ходжалы, в котором не было
сколько-нибудь значительных военных
сил, не была вызвана военной необхо-
димостью и представляет собой непри-
крытый акт геноцида азербайджанцев.
Мы просим Вас не оставаться равно-
душными к этой чудовищной трагедии и
дать достойную оценку преступлению,
совершенному не только против ходжа-
линцев, против азербайджанского наро-
да, но и против всего человечества в
целом, и принять решительные меры к
наказанию виновных. Мы призываем
также мировое сообщество не верить
лживым измышлениям армянской про-
паганды и осудить действия армянских
оккупантов как акт геноцида азербай-
джанского народа.

Уцелевшие жители
города Ходжалы
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