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Мядяниййят назири
Ябцлфяс Гарайевин бил-
дирдийиня эюря, Бакы
Бяйаннамяси дцнйада
мядяни ирсин горунма-
сына хидмят едир вя
дцнйа иътимаиййятинин
диггятини бу мясяляйя
йюнялтмяк мягсяди да-
шыйыр.

Гейд едяк ки, бяй-
аннамядя комитяйя
цзв олан юлкялярдя йер-
ляшян Дцнйа Ирс Сийащы-
сына дахил едилмиш мирас-
ларын еффектив горунмасы,
сахланмасы вя идаря
едилмяси истигамятиндя
сяйлярин артырылмасынын
зярурилийи гейд олунур.
Щямчинин, бяйаннамя-
дя мцнагишя зонларында
тябии вя мядяни ирсин
даьыдылмасындан, о
ъцмлядян, археоложи
яразилярдя ганунсуз
газынтылардан, мядя-
ниййят нцмуняляринин
ганунсуз дашынмасын-
дан, мядяни сярвятлярин
ганунсуз истисмар едил-
мясиндян наращатлыг
ифадя олунуб. Бурада
Азярбайъанын ермяниляр
тяряфиндян ишьал алтында
сахланан абидяляринин
талейи дя диггятя чяки-
либ. Бяйаннамядя цзв
юлкялярля Дцнйа Ирс Ко-
митяси арасында диало-
гун эцъляндирилмяси, ирс
мирасларына тясир едян
иглим дяйишиклийи, тябии вя
инсан тяряфиндян тюряди-
лян фялакятляр вя диэяр
мцхтялиф глобал чаьырыш-
ларын арадан галдырылма-
сынын зярурилийи гейд еди-
лир.

Сессийада гябул
едилян Бакы Бяйанна-
мясинин ящямиййятин-
дян данышан МИРАС-
Милли Мядяниййятин Юй-
рянилмясиня Кюмяк
Иътимаи Бирлийинин рящ-
бяри, тарих цзря фялсяфя
доктору, мадди ирс
цзря мцтяхяссис Фариз
Хялилли "Бакы-Хябяр"я
билдирди ки, Бакы Бяй-
аннамясини тягдир
едир. "Заман-заман
беля тядбирлярдя ишьал
алтында олан мядяни ирс
абидяляринин вязиййяти
мцзакиря едилмяли вя бу
юз яксини сянядлярдя
тапмалыдыр. Ишьалчыларын
бу абидяляря гаршы тюрят-
дикляри вандализм щяря-
кятляри, бязи абидялярин
консервасийайа ъялб ет-
мяляри, ганунсуз бярпа
етмяляри, бизим тяряфи-
миздян ашкар едилян
сахтакарлыглар бейнял-

халг иътимаиййятя чатды-
рылмалыдыр. Ейни заман-
да, ишьал алтында олан
Азярбайъан торпагла-
рында ермяниляр тяряфин-
дян даьыдылан абидяляр
сянядляшд и р и лмял ид и р .
Яслиндя, УНЕСЪО-нун
Цмумдцнйа Ирс Коми-
тясинин бу ъцр тящлцкя
алтында олан мядяни иср
абидяляри иля баьлы лайи-
щяляри дя мювъуддур вя
беля лайищялярдя, хцсу-
сян дя сянядляшдирмя
лайищяляриндя бизим ишти-
ракымыз дцзэцн аддым

оларды. Дцшцнцрям ки,
эяляъякдя Мядяниййят
Назирлийи беля лайищяляр-
дя йер алаъаг. Биз
2015, 2016, 2017-ъи ил-
лярдя тарихи Гарабаь ирси

сянядляшдирмя лайищяси
цзяриндя ишлямишик вя
щямин лайищяни Мядя-
ниййят Назирлийи иля
мцзакиря дя етмишик. О
вахт Цмумдцнйа Ирс
Фондунун тящлцкя алтын-
да олан мядяни ирс
нцмуняляринин сяняд-
ляшдирилмяси иля баьлы бир
грант лайищяси варды, биз
щямин лайищяни ора тяг-
дим етмяк истяйирдик.
Амма тяяссцфля гейд
етмялийям ки, щансыса
сябябдян биз о лайищяни

ора тягдим едя билмя-
дик. Фикримиз о иди ки, биз
лайищяни тягдим етдик-
дян сонра УНЕСЪО-
нун Цмумдцнйа Мя-
дяни Ирс Комитясинин

миссийасы эедиб ишьал ал-
тында олан абидялярими-
зин вязиййятини юйрянсин.
О лайищяни биз садя бир
елми мягаля шяклиндя
няшр едя билдик, она
башга ъцр диггят ъялб
едя билмядик. Щесаб
едирям ки, УНЕСЪО-
нун Цмумдцнйа Ирс
Комитясинин гябул етдийи
бяйаннамядяки мяся-
ляляр, о ъцмлядян, ишьал
алтында олан Азяр-
байъан торпагларындакы
мадди ирсимизля баьлы

мягамлар каьыз цзярин-
дя галмамалыдыр.
УНЕСЪО-нун мцвафиг
гуруму Бакы сессийасы
баша чатдыгдан сонра
ишьал алтындакы Азяр-

байъан торпагларында
ермяниляр тяряфиндян
сахталашдырмайа, даьын-
тыйа, ганунсуз рестав-
расийайа мяруз галан
мадди-мядяни ирсимизин
щазыркы вязиййятини юй-
рянмяк, арашдырмаг
цчцн ора миссийа тяшкил
етмялидир. Билирсиниз,
БМТ башда олмагла, бир
сыра бейнялхалг гурум-
лар ишьалчыны таныйыр, бу-
ну гябул етдийи сяняд-
лярдя дя эюстярир, лакин
бунунла баьлы тядбир

эюрмцрляр. Азярбайъа-
нын ишьал алтында олан
абидяляринин, мадди ирси-
нин талейиня ъидди йана-
шылмалыдыр. Бу эцн бей-
нялхалг иътимаиййят ишь-

алчыны таныйыр вя онун
даьытдыглары мадди-мя-
дяни ирс щаггында мялу-
маты вар, амма она
тязйиг эюстярмир ки, тор-
паглары ишьалдан азад ет
вя мядяни ирс абидяляри-
ня гаршы сахтакарлыьы
дайандыр. Яслиндя, бу
тяшкилатлар ишьалчыйа
тязйиг эюстярмялидирляр"
-дейя Ф.Хялилли гейд ет-
ди. 

Ф.Хялилли щесаб едир
ки, Азярбайъан,
УНЕСЪО вя диэяр бей-
нялхалг гурумлар ишьал
алтында олан абидялярими-
зин талейи иля баьлы хцсуси
ишлярин эюрцлмясиня наил
олмалыдыр. Мцтяхяссисин
сюзляриня эюря, биз
УНЕСЪО-нун мцвафиг
гурумунун дястяйиля о
абидялярин мювъуд вя-
зиййятини, тарихдяки йерини
юйрянмяли, арашдырмалы,
еляъя дя бярпа вя кон-
сервасийасы иля баьлы
хцсуси лайищя сяняди ща-
зырламалыйыг. "Бу эцн ора
эетмяйя щазырлашдыьымы-
зы билдирмяли вя буну бир
тязйиг васитясиня чевир-
мялийик. УНЕСЪО-нун
Цмумдцнйа Ирс Коми-
тясинин Бакы Бяйанна-
мясини тягдир едирям,
амма щесаб едирям ки,
бунлар каьыз цзяриндя
галмалы дейил, конкрет
тясир рычаглары мювъуд
олмалы вя бейнялхалг
миссийа иля бирэя ишьал
алтындакы яразиляримизя
эедилмяли вя йериндяъя
абидяляримизин вязиййяти
мцяййянляшдирилмялидир.
Биз ишьал алтындакы абидя-
ляримизи бейнялхалг мис-
сийа васитясиля нязарят-
дя сахламалыйыг. Бу чох
ваъиб мясялядир" - дейя
експерт гейд етди.
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ÓÍÅÑÚÎ-íóí Áàêû ñåññèéàñû 
åðìÿíè èøüàëûíäàêû àáèäÿëÿðèìèçè
áåéíÿëõàëã ñÿíÿäÿ ñàëäû

Мялум олдуьу кими, пайтахтымызда
УНЕСЪО-нун Дцнйа Ирс Комитясинин
43-ъц сессийасы кечирилир. Ийулун 10-да

баша чатаъаг Бакы сессийасында бир сыра мяся-
ляляр мцзакиря едилиб. УНЕСЪО-нун Дцнйа Ирс
Комитясинин сессийасында Бакы Бяйаннамяси
гябул едилиб.
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