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УНЕСЪО-нун Цмум-
дцнйа Ирс Комитясинин 43-ъц
сессийасынын Бакынын евса-
щиблийи иля  кечирилмясиня Щей-
дяр Ялийев Фондунун вя
Азярбайъан Мядяниййятинин
Достлары Фондунун дцнйада
эюрдцйц ишляр неъя тясир етди? 

Йени Йазарлар вя Сянят-
чиляр Гурумунун рящбяри,
йазычы-културолог Айдын
Хан Ябилов щесаб едир ки,
бу тядбирин Бакыда реаллаш-
масында Щейдяр Ялийев
Фондунун вя Азярбайъан
Мядяниййятинин Достлары
Фондунун хариъдя
эюрдцйц ишлярин ролу
бюйцкдцр. А.Х.Ябиловун
сюзляриня эюря, Щейдяр Ялий-
ев Фонду тяряфиндян дцнйа
мядяниййятинин гиймятли тарихи
юрнякляри олан абидяляр, му-
зейляр вя с. ясаслы шякилдя тя-
мир-бярпа едилиб. 

О гейд етди ки, Щейдяр
Ялийев Фонду хариъи юлкяляр-
дя бир сыра ишляр эюрцб. Онлар-
дан бири дя Щейдяр Ялийев
Фонду тяряфиндян бярпа еди-
лян Ватиканда Мцгяддяс
Марчеллинио вя Пиетро ката-
комбаларыдыр ки, онлар бяшя-
риййятин инъиляри сайылыр. 

Азярбайъанын толерантлыг
цнваны олдуьуну дейян
мцсащибимиз билдирди ки, Щей-

дяр Ялийев Фондунун рящбяри,
УНЕСЪО вя ИСЕСЪО-нун
хошмярамлы сяфири, юлкямизин
Биринъи витсе-президенти Мещри-
бан Ялийеванын толерантлыг ирси-
нин дцнйада тяблиьиндя мисил-
сиз хидмятляри вар.

"Дцнйанын бир чох бейин
мяркязи вя фондлары вар ки,
онлар мцасир тарихимиздя,
щям дя, цмумиййятля, пла-
нетдя баш верян эеомядяни
щадисялярдя апарыъы рол ой-
найырлар. Бу фондлардан бири
дя Щейдяр Ялийев Фондудур.
Фонд бу бахымдан дцнйайа
тясир эюстяря билян интеллекту-
ал бейин, естетик-културоложи
мяркязляриндян биридир. Онун
щям Авропада, щям дя Шяр-
гдя эюрдцйц мцхтялиф ишляр,
щяйата кечирдийи тядбирляр, фя-
алиййяти бу вя йа диэяр мяна-
да бяшяриййятин цмуми, гло-
бал абидяляри сырасында олан
абидялярин тямир-бярпасы иля
баьлы лайищяляри фонду дцнйа-
нын апарыъы тяшкилатына чевириб.
Щейдяр Ялийев Фонду щансы
юлкядя ки, абидялярля баьлы
щяйяъан тябили чалыныр, щямин
юлкядя бу тящлцкянин гаршысы-
ны алмаг цчцн фяалиййятя
башлайыр. Бу, Италийада, Паки-
станда, Русийада да ола би-
ляр. Фондун дцнйадакы мя-
бядляри, килсяляри, музейляри,

абидяляри бярпа етмяси, бу
кими ишлярдя актив фяалиййят
эюстярмяси сюзсцз ки,
УНЕСЪО-нун да диггятин-
дян йайынмыр. Ейни заманда
да билирсиниз ки, бизим тарихи,
мядяни, тябият абидяляринин
горунмасында да Щейдяр

Ялийев Фондунун чох бюйцк
ролу вар. Хцсусян дя юлкями-
зин Биринъи витсе-президенти
Мещрибан Ялийеванын, фон-
дун витсе-президенти Лейла
Ялийеванын мядяниййят, еко-
лоэийа, тящсил, сосиал сащяляр-
ля баьлы эюрдцйц ишляр

УНЕСЪО-нун да нязярин-
дян гача билмязди. Бу сябя-
бдян дя, эюрдцйцмцз кими,
УНЕСЪО чох глобал вя ящя-
миййятли тядбирлярин кечирилмя-
сини щяр заман тяряддцд ет-
мядян рясми Бакыйа щяваля
едир. Бу еля тядбирлярдир ки,

ону кечирмяйи башга юлкяляр
йалныз арзулайа билярляр. Бу
тип тядбирляр бязи юлкялярдя
чох надир щалларда кечирилир,
биздя ися сых-сых кечирилдийинин
шащиди олуруг. Щейдяр Ялийев
Фонду Мещрибан Ялийеванын
рящбярлийи иля 15 илдян чохдур
Азярбайъанын дахилдя вя ха-
риъдя мядяни-културоложи, ин-
теллектуал, креатив, естетик ся-
виййясинин йцскяк олмасыны
тясдигляйир. Бунунла баьлы
мцхтялиф лайищяляр щяйата ке-
чирилир. Фонд тяряфиндян Гара-
баь, Хоъалы щягигятляринин
дцнйайа чатдырылмасы истига-
мятиндя хариъдя силсиля тяд-
бирляр тяшкил едилир".

А.Х.Ябиов, щямчинин,
гейд етди ки, Щейдяр Ялийев
Фонду Азярбайъанын бир сыра
дяйярляринин дя УНЕСЪО-йа
дахил едилмясиндя вя дцнйа-
да тяблиьиндя ясаслы рол ой-
найыр. О вурьулады ки, Щейдяр
Ялийев Фонду олан йердя
йцскяк сявиййя, мядяни
дяйярлярин горунмасы вя с.
мцяййянляшир. "Щейдяр Ялий-
ев Фондунун вя Азярбайъан
Мядяниййятинин Достлары Фон-
дунун дцнйада щяйата ке-
чирдийи тядбирляр глобал стан-
дартлары мцяййянляшдирир" -
дейя А.Х.Ябилов вурьулады.

Ирадя САРЫЙЕВА

ÓÍÅÑÚÎ-íóí 43-úö ñåññèéàñûíûí 
Áàêûäà êå÷èðèëìÿñèíèí ñÿáÿáëÿðèíè
Ìåùðèáàí ßëèéåâà äàùà äÿãèã áèëèð...

Бакыда УНЕСЪО-нун Цмумдцнйа Ирс Комитяси-
нин 43-ъц сессийасы кечирилир. Беля бир ящямиййят-
ли тядбирин Азярбайъанда кечирилмясинин сябяб-

ляри чохдур. Мялум олдуьу кими, УНЕСЪО-Азярбайъан
ялагяляринин формалашмасында юлкямизин Биринъи витсе-
президенти, Щейдяр Ялийев Фондунун рящбяри, УНЕСЪО
вя ИСЕСЪО-нун хошмярамлы сяфири Мещрибан Ялийева-
нын мцстясна ролу вар.

Àéäûí Õàí ßáèëîâ: "Ôîíäóí äöíéàäàêû ìÿáÿäëÿðè,
êèëñÿëÿðè, ìóçåéëÿðè, àáèäÿëÿðè áÿðïà åòìÿñè, áó 
êèìè èøëÿðäÿ àêòèâ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿñè ñþçñöç êè,
ÓÍÅÑÚÎ-íóí äà äèããÿòèíäÿí éàéûíìûð"

"Áó ñÿáÿáäÿí äÿ, ýþðäöéöìöç 
êèìè, ÓÍÅÑÚÎ ÷îõ ãëîáàë 
âÿ ÿùÿìèééÿòëè òÿäáèðëÿðèí 
êå÷èðèëìÿñèíè ùÿð çàìàí òÿðÿääöä 
åòìÿäÿí ðÿñìè Áàêûéà ùÿâàëÿ åäèð"

В.Путин, юз нювбясиндя,
билдириб: "Бцтцн мювзулар
гейд олунур, Щелсинкидя ке-
чирилян эюрцшдян сонра бир-
биримизи узун мцддят эюрмя-
мишик. Ямякдашларымыз ишля-
диляр вя бизя Щелсинкидяки ра-
зылыьымызы давам етдирмяк
цчцн йахшы фцрсят верилди".

Данышыгларда Русийа тя-
ряфиндян хариъи ишляр назири
Серэей Лавров, малиййя на-
зири Антон Силуанов, Прези-

дентин кюмякчиси Йури Уша-
ков, Президентин мятбуат
катиби Дмитри Песков, Амери-
ка тяряфиндян ися дювлят кати-
би Майк Помпео, малиййя
назири Стив Мнучин, Аь Ев
апаратынын рящбяри Ик Малвей-
ни, Президентин милли тящлцкя-
сизлик цзря кюмякчиси Ъон
Болтон, Аь Евин мятбуат ка-
тиби Стефани Гришем иштирак
едибляр.

Тяхминян 90 дягигя да-

вам едян эюрцшдя дцнйа ли-
дерляри Иран, Сурийа, Венесу-
ела вя Украйнадакы вязиййя-
ти мцзакиря едибляр. Гейд
едилир ки, тяряфляр эюрцшдян
разы айрылыблар. Яксяр поилито-
логлар щесаб едир ки, Йапо-
нийада кечирилян эюрцшдя тя-
ряфляр араларындакы зиддиййят-
ляри бир гядяр йумшалда билиб.

Йапонийада Путинля
Трамп арасында эюрцшдя
аранын бир аз дцзялмяси,
АБШ-Русийа мцнасибятляри-
нин йахшылашмасы Гарабаь
проблеминин щялли бахымын-
дан щансы йени перспектив
ачыр, йа дяйишиклик вяд едир?

Политолог Габил
Щцсейнли "Бакы-Хябяр"я

билдирди ки, щямин данышыг-
ларда Ъянуби Гафгаз вя
Гарабаь мцнагишяси
мцзакиря мювзусу ол-
майыб: "Русийа иля АБШ
арасында олан эярэинлийин
арадан галдырылмасы, мцна-
сибятлярин йахшылашдырылмасы
барядя мялумат йайылыб. Ял-
бяття, ики дювлят арасындакы
эярэинлийин азалдылмасы бизим
цчцн дя ящямиййятлидир.
Чцнки бу мцнасибятляр пост-
совет мяканында олан дон-
дурулмуш мцнагишяляр вя
Даьлыг Гарабаь проблеми-
нин щяллиня дя тясир едя биляр.
Бу мясялядя щяддиндян ар-
тыг оптимист олмаьа да дяй-
мяз. Чцнки Трамп Шимали

Корейа лидери иля данышдыглары
иля баьлы неъя мцщакимя
йцрцдцрся, Путинля баьлы да
ейниля едир. Мцнасибятлярин
йахшы олаъаьына инанмаг
цчцн тяряфляр ъидди аддымлар
атмалыдыр. АБШ санксийалары
арадан галдырмалыдыр, Русийа
ися ишьал етдийи вя йа ишьалы-
на йардымчы олдуьу яразиляр-
дян эери чякилмялидир. Бура
Украйна, Эцръцстан вя
Азярбайъанын да ярази
бцтювлцйцнцн бярпасы аид-
дир. Щялялик бу истигамятляр
цзря тяряфляр арасында ъидди
разылыг ялдя олунмайыб. Ще-
саб едирям ки, бу мясялядя
тялясик ряйляр вермяк лазым
дейил. Чцнки Путин эюрцшя

эедяркян йени силащларла
баьлы бир чарх тягдим етди.
Бунун юзц АБШ-а язяля
нцмайиши иди. Эюрцнян бу-
дур ки, силащланма Русийа
тяряфиндян там эцъц иля апа-
рылыр. Сцлщ ялдя олунурса, бу
няйя лазымдыр? Данышыгларын
нятиъяси иля баьлы дцнйада
тящлцкясизлийин тямин олун-
масынын ваъиблийиня даир рито-
рик ифадялярдян истифадя еди-
либ. 90 дягигя ярзиндя щансы-
са ъидди нятиъянин ялдя олун-
дуьуна инанмырам. 

Данышыгларын хош ящвал-
рущиййядя кечмяси эяляъяк
данышыгларда фундаментал
мясялялярля баьлы разылыьын
ялдя олунмасына кюмяклик
едяъяк. Щямин конкрет ня-
тиъяляр олаъаьы щалда, биз
Гарабаь проблеминин щялли
иля баьлы оптимист дцшцня би-
лярик".

Мящяммядяли ГЯРИБЛИ

Áþéöê 20-ëÿð ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ Ïóòèí-Òðàìï 
ýþðöøö íÿòèúÿñèíäÿ Ðóñèéà - ÀÁØ èñèíèøìÿñè âÿ
Ãàðàáàü ñöëù ïðîñåñèíÿ òÿñèð ïåðñïåêòèâëÿðè...

АБШвя Русийа президентляри Доналд
Трампла Владимир Путин Йапонийа-
нын Осака шящяриндя кечирилян

"Э20" саммити чярчивясиндя эюрцшцбляр. Трамп Ру-
сийа Президенти иля нцвя силащсызланмасы, тиъари вя сий-
аси мювзуларда апарылан данышыгларын мцсбят нятиъя-
ляняъяйиня цмид етдийини билдириб: "Дцшцнцрям ки, бу
эюрцшцн нятиъяляри яла олаъаг".

Ãàáèë Ùöñåéíëè: "Ùÿìèí êîíêðåò íÿòèúÿëÿð
îëàúàüû ùàëäà, áèç Ãàðàáàü ïðîáëåìèíèí
ùÿëëè èëÿ áàüëû îïòèìèñò äöøöíÿ áèëÿðèê"


