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Peter Tase

Бесполезно ждать мира от режима в Армении, оправдывающего
геноцид в Ходжалы – аналитик

Бессмысленно
ждать
конструктивизма
на
переговорах по решению карабахской проблемы от
нынешнего
руководства
Армении,
которое
оправдывает геноцид в Ходжалы и прочие зверства
против мирных азербайджанцев в ходе оккупации
части
территории
Азербайджана,
считает
американский политический аналитик Питер Тейс.
«Каких двусторонних переговоров мы ждем от« политической элиты», которая правит в
Армении сегодня? Это то самое правительство, которое оправдывает эти ужасающие
преступления против человечества и варварское убийство сотен мирных азербайджанцев
с помощью таких ужасных методов, которые даже офицеры СС Адольфа Гитлера не
совершали в отношении евреев Германии во время Второй мировой войны», ‐ отмечает
аналитик в статье на портале Eurasia Review.
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П.Тейс приводит цитаты от нынешнего президента Армении Сержа Саргсяна и одного из
идеологов армянского национализма Зория Балаяна, которыми первый оправдывает
совершение армянами геноцида в Ходжалы, а второй с гордостью заявляет о личном
участии в зверских убийствах мирных азербайджанцев, включая детей и женщин.
«В феврале 2015 года международное сообщество будет отмечать 23‐ю годовщину
геноцида в Ходжалы, однако, к сожалению, руководство Еревана продолжает играть
мускулами, а его воинственная внешняя и оборонная политика продолжает оставаться
такой же, как и в конце 1980‐х годов», ‐ отмечается в статье.
Аналитик обращает внимание на то, что в последнее время в зоне карабахского
противостояния с армянской стороны участились случаи нарушения режима прекращения
огня, нападениям диверсантов подвергаются даже мирные жители соседних деревень.
События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской
оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26‐е февраля 1992 года
армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного
состава 366‐го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе
Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как
минимум 613 человек, из них ‐ 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь
семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в
плен, 150 пропали без вести.
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