
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

О  флаге национальной борьбы  Южного Азербайджана 

 

Тюркский народ Азербайджана! 

Уважаемые авторы и представители прессы! 

Уважаемые активисты Национального Движения 

Азербайджана! 

 

Как вы знаете, определение общего флага и символа национальной борьбы Южного 

Азербайджана является одним из атрибутов установления единства в национальной 

борьбе, в дополнение к политической необходимости в национальной борьбе против 

тирании, угнетения и расизма со стороны персидского правительства. Однако по 

причинам, которые мы подчеркнем в этом заявлении, этот вопрос в последние годы 

стал беспрецедентной темой обсуждения в рядах  Национального движения 

Азербайджана. 

После свержения тюркской династии Гаджар,  цели национально-освободительного 

движения переросшим в конституционную революцию были  отброшены и свернуты, 

а 1925 году в результате государственного переворота был приведен к власти династия 

Пахлави ,после чего персидская система централизма и тоталитаризма заменили 

систему  провинций  в Иране, основанную на многонациональности и сосуществования, в 

следствии чего   все культурные, социальные, экономические и политические основы 

были изменены против неперсидских наций населяющих страну. 

Это новоявленное тоталитарное  образование утвердило для страны флаг, символы 

которого  «Лев и Солнце»,принадлежали  тюркским династиям Гаджар. С того 

исторического периода Южный Азербайджан вступил в процесс исторической эволюции, 



чтобы вернуться к своей национальной тюркской самобытности в рамках «Родина - это 

Азербайджан». 

В истории развития Национальной борьбы Азербайджана, в прошлом веке и в разные 

периоды, те, кто боролся за свободу Азербайджана, поднимали флаги, подобные этому 

флагу и символу, и каждый выдвигал свои собственные теории о создании этих флагов, 

основанные на их условиях и способе борьбы. 

Сегодня национальному движению Южного Азербайджана, на пике своей исторической 

эволюции, как никогда необходимо иметь символ и флаг национальной борьбы, чтобы 

вернуть тюркскую национальную идентичность в формате «Родина - Азербайджан». Он 

признает необходимость укрепления основ борьбы национального движения и 

объединения его потенциала вокруг него как неоспоримый организационный  и 

рассматривает эти два важных элемента как основы единства действий в национальной 

борьбе. 

Несмотря на эти обстоятельства, с одной стороны, специфические 

условия Азербайджана, как  разделение одной нации на две, северный и южные, части 

по догорову  двух  государств, Гаджарской и царской, названия которых остаются только в 

истории , свержение  в 1918-1920 и   1945 гг. национальных государств которые смогли за 

определенное время создать на Севере и юге Азербайджана,  с другой 

стороны, наличие международных законов о  национальных государств и 

национальных  флагах, сделали дебаты о национальном флаге и флаге национальной 

борьбы приоритетной проблемой для Национального движения Южного Азербайджана. 

Несмотря на различные символы и знаки, выдвинутые политическими группами на севере 

Азербайджана в качестве символа борьбы, в 1918 году флаг Азербайджанской 

Демократической Республики был принят всеми группами в качестве «общей точки 

опоры» и таким образом стал объединяющим  фактором в борьбе  против СССР. 

 



С распадом Восточного блока и разрывом цепей угнетения  и эксплуатации народов, 

порабощенных Советскими Социалистическими Республиками, все группы, участвующие 

в движении за освобождение  Азербайджана, оставили в стороне все свои партийные и 

групповые символы и эмблемы,флаг, утвержденный в 1918 

году  Азербайджанской Демократической  Республики, был демократически обсужден в 

Милли Меджлисе Азербайджанской Республики и утвержден как «Государственный флаг 

Азербайджана» абсолютным большинством голосов. 

В Южном Азербайджане, который был подвергнут тирании, угнетению и расизму 

персидским правительством, фактор символа и флага   национальной борьбы стали одной 

из важных дискуссий движения за освобождение  Южного Азербайджана. Несмотря на 

то, что все политические силы в Южном Азербайджане считают, что для азербайджанцев 

существует один государственный флаг, и продолжают борьбу с принципом «Единый флаг 

нации», международное право и дипломатические принципы  не 

позволяют использования действующего флага Азербайджанской Республики  на 

собраниях посвященных национальной борьбе, официальных, политических и 

дипломатических встречах. Поэтому, осознавая эту политическую необходимость, каждое 

политическое движение и организация Азербайджанского национального 

движения предлагали новые,уникальные символи  и  флаг со схожими и похожими 

теориями, но, несмотря на это, дух национальной борьбы  вовлеченных  в нее всех 

политических движений  Южного Азербайджана, остается неизменным и верным флагу 

Демократической Республики Азербайджан под руководством 

Маммеда Амина Расулзаде. 

Принимая во внимание вышеприведенные факторы и необходимость организации 

совместного фронта в определении символа национальной борьбы, мы информируем 

тюркский народ Азербайджана: 

В этот сложный период национальной борьбы за самоопределение дальнейшей судьбы 

Южного Азербайджана, а также в регионе и 

в целом Иране, сознавая необходимости политического равенства, перемен и 



национального единства, Центральная партия Азербайджана и Организация 

национального сопротивления Азербайджана 

(Сопротивление) опираясь на вышеупомянутую историческую необходимость, а также 

выражая уважение к представленным идеям, символам 

и образцам флага, после  длительных переговоров и обмена мнениями между 

организациями решила создать   комиссию для поведения референдума по этому 

поводу  в Южном Азербайджане.  А до референдума и созыва  первого заседание Милли 

Меджлиса, утверждается ниже приведенная форма  флага национальной 

борьбы  Южного Азербайджана: Три треугольника синий, красный и зеленый (на 

флаге синий вверху слева  , зеленый внизу слева, а в середине  красный с восьмиугольной 

белой звездой и полумесяцем в центре) . 

Ниже приведены совместные разъяснения  Центральной партии Азербайджана и 

Национальной организации сопротивления Азербайджана (Сопротивления) : 

1. Унаследованный от Азербайджанской Демократической Республики с 1918 

года трехцветный флаг является единственным национальным флагом всего 

Азербайджана,, и вышеуказанный нами флаг будет использоваться только как 

национальный флаг Южного Азербайджана. 

2. Вышеприведенное изображение  и представленный на обозрение флаг 

будут представлены как Национальный флаг Южного Азербайджана. 

3. Этот флаг является одним из первых представленных флагов и был предложен 

частью  активистов Национального движения Азербайджана, которое было принято 

большинством. Поэтому предлагаемый флаг, который был единогласно принят на 

начальном этапе возникновения вопроса и до сих пор принимается большинством из них, 

принадлежит всем национальным активистам. 

4. Национальный флаг борьбы Южного Азербайджана, принятый и утвержденный 

Организацией национального сопротивления Азербайджана (Сопротивление) и 

Центральной партией Азербайджана, будет оставаться легитимным до проведения 



свободного и демократического референдума под надзором международных 

организаций, а также создания и проведения Милли Меджлиса Южного Азербайджана. 

5. Выражая наше уважение ко всем предыдущим дискуссиям и действиям по 

предлагаемому флагу и символам, мы рассматриваем эти дебаты 

как  историческую  необходимость и как  часть теории эволюции движения Южного 

Азербайджана  и  они могут быть оценены с точки зрения устранения препятствий, 

стоящих перед национальной борьбой. Другими словами, мы считаем, что деятельность, 

проводимая вокруг других предлагаемых флагов и символов, является частью истории 

национального движения, и относимся к ним с уважением. 

6. Национальный флаг борьбы Южного Азербайджана отныне будет использоваться в 

деятельности Азербайджанской национальной организации сопротивления 

(Сопротивления) и Центральной партии Азербайджана как внутри страны, так и за ее 

пределами, а также на конференциях, в прессе и средствах массовой информации, 

организационной переписке и заявлениях. 

 

    

 

 

 

 

Центральная партия Азербайджана Национальная Организация 

Сопротивления Азербайджана 

13/07/2020 

 


