
ПРИНЦИП
Обеспечение территориальной целостности Азербайджана является тем фундаментальным принципом, на
котором сходятся все политические силы страны. Этот принцип отстаивали и отстаивают бывшие и нынешний
президенты республики, как и все кандидаты на высший государственный пост, независимо от политических
убеждений и пристрастий. Предлагаем вниманию читателей выдержки из выступлений нынешнего президен-
та Азербайджана Ильхама Алиева, подтверждающие приверженность этому основополагающему принципу.

И. Алиев: “АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ НАРОД НИКОГДА
НЕ СМИРИТСЯ С ПОТЕРЕЙ СВОИХ ЗЕМЕЛЬ”
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...Данная проблема может быть решена лишь на основе нескольких принципов, норм международно-
го права: азербайджанские земли должны быть освобождены от оккупации, один миллион беженцев и
переселенцев должны вернуться к родным очагам, территориальная целостность нашей страны должна
быть восстановлена. Азербайджан никогда не смирится с таким положением, с оккупацией своих земель...

Из речи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на инаугурации  (31 октября 2003)

...Следует отказаться от применения двойных стандартов в мире. Нужно назвать агрессора агрессо-
ром и потребовать от него ухода с оккупированных земель...

Из речи Президента Ильхама Алиева на Международной конференции на тему "Гуманитарная деятельность в

Азербайджане на протяжении 10 лет: влияние, приобретенный опыт, будущие направления (18 февраля 2004)

...Основная проблема, которую наша страна переживает уже долгое время, связана с оккупацией
Арменией 20 процентов территории Азербайджана. Эта оккупация началась с кампании клеветы, которую
армянский агрессивный сепаратизм проводил в отношении Азербайджана. Такая политика привела к окку-
пации бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджана и расположенных за пределами
ее административных границ еще 7 наших районов. В этих 7 азербайджанских районах никогда не жили
армяне. Армянская оккупация привела к тому, что сотни тысяч людей оказались беженцами и переселен-
цами. Эти факты хорошо известны Ассамблее. 250 тысяч азербайджанцев были изгнаны с территории
нынешней Армении. 700 тысяч жителей 7 оккупированных районов на территории Азербайджана стали
вынужденными переселенцами. Вынужденными переселенцами также являются 50 тысяч азербайджанцев,
проживавших в бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области. 

В решении вопроса необходимо руководствоваться нормами международного права. Азербайджан с
уважением относится к территориальной целостности всех стран мира и требует такого же отношения к
себе. Нельзя допустить, чтобы в ХХI столетии одна страна, являющаяся членом Совета Европы, - Армения
оккупировала территории другой страны-члена Совета Европы - Азербайджана...

Из выступления  Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании весенней сессии ПАСЕ (29 апреля 2004)

...Происходящие в мире процессы глобализации, наше тесное сотрудничество с Европейским
Союзом, протекающие в мире процессы демократизации уже не принимают политики, основанной на
агрессии, отклоняют ее...

Совещание под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, связанное с решением проблем

беженцев и вынужденных переселенцев (21 июня 2005)

...Я неоднократно говорил и хочу повторить, что мы должны перейти в информационное наступле-
ние. Нам следует разоблачать агрессивную политику Армении, так как в этом и заключается реальность.
Позиции Азербайджана с каждым днем укрепляются. Хочу повторить, что с юридической точки зрения
наши позиции незыблемы. Позиция же Армении - крайне слаба. То есть, они говорят, что армяне
Нагорного Карабаха должны самоопределиться. Но армяне живут и в других странах. Я всегда говорил,
неужели они и там должны самоопределяться?! Что, они должны создать армянское государство в
Америке, в Лос-Анджелесе? Или же во Франции, Марселе, а может, в Краснодарском крае или в
Грузии? Если они подходят к вопросу с такой логикой, то сколько армянских государств должно быть
создано в мире? Это невозможно. Почему же Азербайджан должен стать исключением? Почему второе
армянское государство должно быть создано именно на территории Азербайджана? О какой логике здесь
идет речь? Я не касаюсь всех других вопросов. Еще раз заявляю, что мы никогда не позволим этого...

Из речи Президента Азербайджана Ильхама Алиева на втором совещании руководителей органов дипломатической

службы Азербайджанской Республики (15 августа 2006)
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...Необоснованные обвинения про-
тив Турции, попытки добиться призна-
ния так называемого "геноцида" - все
это направлено против наших народов.
Варвары, совершившие Ходжалинский
геноцид, нас же и обвиняют в геноциде.
Порой их лживая пропаганда приносит
успех. Зачастую купленные ими за
деньги, взятки лицемерные политики
зарубежных стран поддерживают их.
Это - предел несправедливости, предел
безнравственности. Мы должны бороть-
ся, бороться и бороться против этого!
Почему-то армянские террористиче-
ские организации, убивавшие турецких
дипломатов, совершавшие против них
теракты, не становятся объектами осуж-
дения. Но разве убитые ими наши соо-
течественники не люди? 

Армения уже более десяти лет
оккупировала азербайджанские земли
и сегодня обвиняет Азербайджан в зах-
ватнической политике. Земли наших
предков - Иреванское ханство, Зангезурский край, другие территории в настоящее время стали землей для
армянского государства. Это - наши исторические земли, но мы не выдвигаем против Армении территори-
альных притязаний. Им следует безоговорочно покинуть оккупированные азербайджанские земли и отка-
заться от необоснованных обвинений против Турции. В противном случае судьба самой Армении может
оказаться под вопросом. Нагорный Карабах - исконная азербайджанская земля. Армяне были переселены
туда в начале XIX столетия. Территориальная целостность Азербайджана не была, не является и никогда
не будет предметом переговоров...

Из речи Президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии I Всемирного форума руководителей азербайджан-

ской и турецкой диаспорских организаций. (10 марта 2007)

...Что же касается урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то здесь
пока не все зависит от нас. Мы находимся в рамках переговоров, ведем переговоры. Честно говоря, у всех нас
вызывает крайнюю озабоченность и обеспокоенность то, что переговоры длятся уже более 10 лет. До каких пор
мы должны оставаться приверженными этим переговорам? Мы неоднократно доказывали миролюбивость нашей
политики. Хотя уже весь мир знает, что в отношении нас совершена несправедливость. Армянские вооруженные
силы оккупировали наши земли, осуществили политику этнической чистки, уничтожили невинных людей, разру-
шили наши города, сравняли с землей мечети, осквернили могилы наших предков. Несмотря на это, мы стараем-
ся, и определенное время еще будем стараться, решить вопрос путем переговоров, так как не хотим, чтобы вновь
пролилась кровь, чтобы наши молодые люди стали шехидами...

Территориальная целостность Азербайджана признается и поддерживается всем миром. Нагорный
Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана. Такова историческая правда. Это подтверждают и нормы
международного права...

С одной стороны, должны быть безоговорочно возвращены 7 районов, а с другой, - азербайджанцы
должны вернуться в Нагорный Карабах, в том числе и в Шушу. После этого может быть определен буду-
щий статус Нагорного Карабаха. Азербайджан никогда не смирится с отделением Нагорного Карабаха. Мы
любым путем восстановим свою территориальную целостность...

Из выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии нового поселка для вынужденных переселен-

цев в Сабунчинском районе Баку (4 мая 2007)

...Мы не захватывали чьих-либо земель, в то время, как нынешнее армянское государство сформиро-
валось на исторической азербайджанской земле. В 1918 году, когда образовалась Азербайджанская
Демократическая Республика, она подарила город Иреван Армении. Иреванское ханство является искон-
ной азербайджанской землей. Хочу повторить: армяне пришли в этот регион как гости...

Из речи Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия Агдамского Олимпийского спортивного комплекса (17 января 2008) 5
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...С целью вытеснения азербайджанцев с исторических земель, создания на этих территориях мифи-

ческой «великой Армении» армяне десятилетиями регулярно подвергали азербайджанский и турецкий наро-
ды идеологической, военной и культурной агрессии. История нашего народа была грубо сфальсифициро-
вана, наша культура, топонимы присвоены армянами. 

В разные периоды политика геноцида осуществлялась в различных формах, сопровождалась мас-
совыми убийствами и военными операциями. Насильственное изменение демографической ситуации в
Карабахе и Зангезуре за счет армян, переселенных в первой половине ХIХ века из Ирана и Османской
империи, массовая резня азербайджанского населения в 1905 и 1918 годах, создание в 1918 году на
азербайджанских землях армянского государства и уступка Армении в качестве столицы Иревана – одно-
го из важнейших культурных центров Азербайджана, передача в 1920-х годах советской властью армя-
нам Зангезура, депортация в 1948-1953 годах сотен тысяч азербайджанцев с их исконных земель на тер-
ритории нынешней Армении и другие факты являются трагическими и кровавыми страницами истории
геноцида.

В 1988 году армянские националисты, подстрекаемые руководством СССР и их зарубежными покро-
вителями, развязали открытую агрессию против Азербайджана для насильственного присоединения
Нагорного Карабаха к Армении и спустя некоторое время перешли к полномасштабным военным операци-
ям. Ходжалинская трагедия, учиненная в феврале 1992 года армянскими воинскими формированиями, по
своей жестокости и беспощадности останется в истории человечества как акт невиданного геноцида, чер-
ное пятно. 

Как бы ни было тяжело, мы не намерены использовать факты геноцида для разжигания вражды и
ненависти к другим народам. Мы лишь хотим восстановления исторической справедливости и правды,
гарантий того, что подобные трагические события нигде в мире больше не повторятся... 

Из обращения Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербай-

джанцев (29 марта 2008 ) 

...Сегодня правое дело Азербайджана получает поддержку. Территориальная целостность
Азербайджана поддерживается как в международных организациях, так и, я уже отметил это, в двусто-
ронней плоскости. Весь мир уже знает, что конфликт может быть урегулирован только в рамках террито-
риальной целостности Азербайджана. Эта позиция опирается и на нормы международного права, и на
историю... В ряде случаев международное право, к сожалению, не действует. Нормы международного
права нарушаются, а международная общественность остается безучастной к этому. Даже четыре резо-
люции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, если можно так выразиться, повисли в
воздухе. В таком случае, нам, конечно, необходимо еще более активизировать дипломатические усилия и
одновременно укреплять нашу страну...

...Что же касается путей урегулирования конфликта, то вам, конечно, известна моя позиция, позиция
Азербайджанского государства на этот счет. Эта проблема должна быть решена только в рамках террито-
риальной целостности Азербайджана, на основе этого. Нагорному Карабаху никогда не будет предостав-
лена независимость. Территориальная целостность Азербайджана не является темой переговоров. Могу
вам сказать, - это известно и общественности, - что в документе, который лежит на столе переговоров, нет
механизма отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана. Как бы официальные представители
Армении ни пытались утверждать, что в основе переговоров лежит принцип самоопределения народов, это
– ложь. Механизмов реализации данного принципа нет. Суть переговоров заключается в освобождении
всех оккупированных азербайджанских земель, возвращении наших соотечественников – беженцев и
переселенцев к родным очагам, обеспечении мер безопасности и восстановлении территориальной
целостности Азербайджана...

...Если Армения не предпримет смелых шагов, то конфликт никогда не может быть урегулирован.
Безосновательно требовать от Азербайджана компромисса. Мы пошли на все возможные компромиссы,
готовы предоставить Нагорному Карабаху в будущем самый высокий статус автономии. Большего ком-
промисса быть не может. Подавляющее большинство армянского населения переселено в Нагорный
Карабах из других регионов, они пришли как гости. Тем не менее, мы готовы предоставить им автономию.
Разве проживавшим в Армении азербайджанцам предоставляют автономию? Там не осталось ни одного
азербайджанца. Всех изгнали и провели политику этнической чистки. И не только в Армении, но и в
Нагорном Карабахе и прилегающих к нему регионах. 

Речь Президента Ильхама Алиева на третьем совещании руководителей дипломатической службы Азербайджанской

Республики (7 июля 2008)
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