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Состоялось открытие вы-
ставки «Мои моря, мои оке-
аны» (My Seas, My Oceans), 
организованной по иници-
ативе Фонда Гейдара Алие-
ва и Общественного объе-
динения IDEA (Междуна-
родный диалог по охране 
окружающей среды), при 
поддержке Женевского от-
деления Организации Объ-
единенных Наций (ООН) 
и постоянного представи-
тельства Азербайджана при 
Женевском отделении ООН.

В открытии выставки при-
няли участие генераль-

ный директор Женевского от-
деления ООН Татьяна Валовая, 
вице-президент Фонда Гейда-
ра Алиева, учредитель и руко-
водитель Общественного объ-
единения IDEA Лейла Алиева, 
представители аккредитованно-
го в Женеве дипломатического 
корпуса и общественных органи-
заций, наши соотечественники.

В своем выступлении гене-
ральный директор Женевского 
отделения ООН Татьяна Вало-
вая отметила, что в июне тра-
диционно проводятся конфе-
ренции и другие мероприятия 
ООН, посвященные охране оке-
анов и водных бассейнов. Орга-
низация в такое время выстав-
ки, обращающей внимание на 
экологическое состояние оке-
анов и морей посредством ис-
кусства, имеет особое значение. 

Экологическая система во-
дных ресурсов, морей и океанов, 
занимающих более 70% терри-
тории планеты, постепенно все 
более подвергается негативно-
му воздействию. 

Она выразила признатель-
ность Лейле Алиевой и худож-
никам, участвовавшим в выстав-
ке со своими произведениями, 
а также кураторам выставки за 
представление общественности 
столь важной темы посредством 
искусства.

В своем выступлении ви-
це-президент Фонда Гейдара 
Алиева, учредитель и руково-
дитель Общественного объ-
единения IDEA Лейла Алие-
ва с радостью приветствовала 
гостей на выставке «Мои моря, 
мои океаны». Она отметила, что 
эта выставка является поводом 
для обращения внимания на не-
которые глобальные вопросы 
посредством искусства. 

Поскольку художественное 
творчество - один из лучших пу-
тей к сердцам людей: «В IDEA 
мы всегда используем искусство 
и художественное творчество 
для доведения месседжа о важно-
сти охраны окружающей среды. 
Наша организация была созда-
на в 2011 году с миссией охраны 
нашей природы и биоразнообра-
зия. Мы хотим привлечь людей 
к образованию, искусству, музы-
ке, просвещению и, самое главное 
- проведению как можно больше 
времени на природе».

Было отмечено, что IDEA 
также обращает внимание на 
борьбу с загрязнением, защи-
ту животных и уязвимой эко-
системы в морях. Потому что 
вода важна для существования 
человечества, вода - это жизнь. 

Очень тяжело признавать, что за 
50 лет уничтожено 50 процен-
тов морских обитателей. 

Человечество нанесло се-
рьезный удар по рекам, морям 
и океанам, сказала Лейла Али-
ева: «Я бы сказала, что люди 
и природа тесно связаны друг 
с другом. Обделяя природу, мы, 
прежде всего, наносим вред себе. 
Однако я действительно верю 
в то, что благодаря позитивно-
му мышлению мы сумеем скле-

ить оторванные кусочки. Пола-
гаю, что чем счастливее будут 
люди, тем больше они будут за-
ботиться о природе. А счаст-
ливыми нас делает природа».

Учредитель и руководитель 
Общественного объединения 
IDEA Лейла Алиева выразила 
признательность партнерам, ку-
раторам за организацию выстав-
ки и художникам, представив-

шим свои произведения.
Директор Европейского офиса 

Программы окружающей среды 
ООН (UNEP) Бруно Поззи вы-
разил удовлетворение от име-
ни организации, которая долгое 
время выступала в качестве пар-
тнера IDEA, от участия в выстав-
ке. Было отмечено, что выставка 
обращает внимание к проблеме, 
беспокоящей весь мир. Вода - са-
мый важный ресурс и источник 
жизни на нашей голубой плане-
те. Наша планета не может су-
ществовать без воды, и поэтому 
инициативы, направленные на 
защиту водных бассейнов и жи-
вого мира в них, должны под-
держиваться всеми возможны-
ми способами. В современный 
период климатических измене-
ний приоритетом в ряду глобаль-
ных вызовов должна быть за-
щита водных ресурсов.

Постоянный представитель 

Азербайджана при Женевском 
отделении ООН Галиб Исрафи-
лов поблагодарил Женевское от-
деление ООН и Общественное 
объединение IDEA за организа-
цию выставки. Он подчеркнул, 
что эта выставка отражает ху-
дожественное самовыражение 
молодых деятелей искусства 
Азербайджана на глобальный 
вызов, который заставляет мир 
задуматься.

После выступлений детский 

танцевальный ансамбль «Ирс», 
функционирующий в Женеве, 
представил художественную про-
грамму из азербайджанских на-
родных песен. Затем состоялся 
публичный просмотр выставки.

На выставке во Дворце на-
ций в Женеве (Palace of Nations), 
которая продлится до 30 июня, 
представлены работы девяти со-
временных азербайджанских ху-

дожников. Выставленные в экс-
позиции работы подчеркивают 
важность защиты водных ре-
сурсов для грядущих поколе-
ний, и в то же время напомина-
ют, что лучший способ достиже-
ния целей в области устойчивого 
развития проходит через твор-
чество.

Партнерство правительств, 
частного сектора и гражданско-
го общества представляет боль-
шое значение в достижении це-
лей в области устойчивого раз-
вития, чтобы убедиться в том, 
что мы оставим лучшую пла-
нету для будущих поколений.

Несомненно, искусство явля-
ется одним из наиболее эффек-
тивных средств передачи важ-
ности мировых задач по защите 
окружающей среды и обеспече-
нию устойчивого развития. Та-
кие вызовы включают продви-
жение возможностей экологи-

ческого просвещения, включая 
такие вопросы, как изменение 
климата, загрязнение, чрезмер-
ный вылов рыбы и их вымирание.

На выставке Джавид Ильхам, 
Диана Алиева, Эльшан Карад-
жа, Эркин Алекберли, Гюнель 
Равилова, Лейла Алиева, Ми-
рали Сеидов, Назрин Халафо-
ва и Назрин Мамедова отправ-
ляют в своих работах месседжи 
подобным проблемам, обеспечи-
вают более широкое понимание 
темы, добиваются обществен-

ной поддержки, тем самым спо-
собствуя достижению глобаль-
ных целей.

***
14 июня вице-президент Фон-

да Гейдара Алиева, учредитель 
и руководитель Общественного 
объединения IDEA Лейла Алие-
ва, находящаяся с визитом в Же-
неве (Швейцария), встретилась 
с генеральным директором Же-
невского отделения ООН Татья-
ной Валовой.

Т.Валовая выразила удовлет-
ворение организацией выстав-
ки произведений азербайджан-
ских художников «Мои моря, 
мои океаны» в Женевском от-
делении ООН. Она сказала, что 
выставка, приуроченная к сам-
миту ООН по океанам и водным 
бассейнам в июне, будет способ-
ствовать продвижению этой гло-
бальной темы через искусство. 
Т.Валовая подчеркнула важность 
работ, представленных на вы-
ставке, особенно актуальность 
водной проблемы и ее значи-
мость на глобальном уровне.

Вице-президент Фонда Гей-
дара Алиева, учредитель и руко-
водитель Общественного объ-
единения IDEA Лейла Алиева 
выразила признательность Т.Ва-
ловой за личное внимание к ор-
ганизации выставки и участие 
в ее открытии.

На встрече была подчеркнута 
важность изучения возможно-
стей сотрудничества между ООН, 
Фондом Гейдара Алиева и IDEA, 
отмечена необходимость нара-
щивания контактов в ближай-
шем будущем. Состоялся так-
же обмен мнениями об участии 
сотрудников и экспертов IDEA 
в проектах, связанных с целями 

устойчивого развития, молоде-
жью, гендерным равенством, ох-
раной окружающей среды и дру-
гими вопросами, а также различ-
ных мероприятиях в Женевском 
отделении ООН. Учитывая акту-
альность такого важного вопроса, 
как защита прав женщин и уси-
ление их роли в обществе, было 
также обсуждено сотрудничество 
в этой сфере.

В ходе беседы коснулись также 
предстоящего визита Т.Валовой 
в Азербайджан и встречи в Баку.

***
В тот же день вице-президент 

Фонда Гейдара Алиева, учреди-
тель и руководитель Обществен-
ного объединения IDEA Лейла 
Алиева ознакомилась с презен-
тацией, связанной с реконструк-
цией «Азербайджанской комна-
ты», расположенной в резиден-
ции Женевского отделения ООН. 

Было отмечено, что в Женев-
ском отделении ООН функцио-

нируют комнаты и залы, посвя-
щенные более, чем 20 странам. 
«Азербайджанская комната», от-
реставрированная в 2007 году 
Фондом Гейдара Алиева и укра-
шенная национальными ковра-
ми, произведениями азербайд-
жанских художников и масте-
ров прикладного искусства, 
используется для проведения 
важных заседаний и меропри-
ятий на региональные темы. Для 
обеспечения соответствия ком-
наты технологическим стандар-

там началась реализация ново-
го проекта. Германская компания 
Luther Design выступила с про-
ектом, где представлены азер-
байджанская культура, искус-
ство, ремесленничество и наци-
ональная музыка, с сохранением 
концепции исторического зда-
ния, где расположена комната.

Реконструкция «Азербайд-
жанской комнаты» начнется 
в конце нынешнего года.

***
Вице-президент Фонда  

Гейдара Алиева, учредитель и ру-
ководитель Общественного объ-
единения IDEA Лейла Алиева по-
сетила в парке Ариана, располо-
женном перед Дворцом наций 
в Женевском отделении ООН, 
скульптурный памятник под на-
званием «Мысли и мечты», по-
даренный Азербайджанским го-
сударством.

Дворец наций, построенный 
в 1929-1938 годах, является одним 
из крупнейших общественных 
зданий мира, а парк Ариана, где 
оно расположено, площадью 46 
гектаров входит в число круп-
нейших парков Женевы. В зда-
нии Дворца наций и парке Ари-
ана представлено более 2 тысяч 
произведений искусства, живо-
писи и скульптуры. Это бога-
тая коллекция охватывает такие 
темы, как мир, равенство, раз-
витие, прогресс, свобода, пра-
ва человека, окружающая среда, 
являющиеся основными ценно-
стями ООН.

Авторы памятника, подарен-
ного по случаю 25-й годовщины 
принятия Азербайджана в чле-
ны ООН, - народные художни-
ки Салхаб Мамедов и Али Иба-
дуллаев.

***
Вице-президент Фонда  

Гейдара Алиева, учредитель и ру-
ководитель Общественного объ-

единения IDEA Лейла Алиева по-
дарила библиотеке Женевского 
отделения ООН книги об Азер-
байджане.

Заведующий библиотекой 
Франческо Писано поблагода-
рил за издания, обогатившие би-
блиотечный фонд, и рассказал 
об истории библиотеки.

В фонде библиотеки хранит-
ся много важных документов, 
а также архивные документы, 
касающиеся Парижской мир-
ной конференции. Данный архив 
представляет для Азербайджана 
исключительное значение, так 
как здесь хранятся подлинники 
многих исторических документов, 
касающихся Азербайджанской 
Демократической Республики. 
В числе этих документов нахо-
дятся письма и обращения, под-
готовленные азербайджанской 
делегацией, принимавшей уча-
стие в Парижских мирных пе-
реговорах, карты и другие важ-
ные исторические документы. 
В 2016 году данные материа-
лы были переведены в цифро-
вой формат и включены в он-
лайн-каталог.

Ф.Писано выразил надежду, 
что в дальнейшем библиотеч-
ный фонд будет расширен еще 
большим количеством книг об 
Азербайджане.

Эльгюн НИФТАЛИ,
собкор АЗЕРТАДЖ

Женева

В контексте глобальных вызовов
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки  
«Мои моря, мои океаны» в Женеве

Состоялась встреча с генеральным директором Женевского отделения ООН 

16 июня вице-президент 
Фонда Гейдара Алиева, уч-
редитель и руководитель 
Общественного объеди-
нения IDEA Лейла Алиева 
в городе Гланд (Швейца-
рия) провела двусторон-
ние встречи с генераль-
ным директором Между-
народного союза охраны 
природы (IUCN) Бруно 
Оберле и генеральным 
директором Всемирно-
го фонда охраны дикой 
природы (WWF) Марко 
Ламбертини.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ 
в Общественном объединении 
IDEA, на встрече с генераль-
ным директором IUCN было 
обсуждено нынешнее поло-
жение по сохранению образ-
цов биоразнообразия регио-
на Южного Кавказа, отмечено 
значение развития партнер-

ских связей между организа-
циями, реализации совмест-
ных проектов.

Лейла Алиева выразила 
удовлетворение тем, что Об-
щественное объединение IDEA 
является членом IUCN, самой 
первой и крупной междуна-
родной организации по охране 

окружающей среды, и пригла-
сила руководителя структуры 
в Азербайджан для ознакомле-
ния с богатой природой и био-
разнообразием нашей страны.

Затем состоялась встре-
ча с генеральным директо-
ром WWF, осуществляющей 
тысячи проектов по охра-

не окружающей среды более 
чем в 100 странах, были об-
суждены вопросы сотрудни-
чества между этой организа-
цией и Общественным объе-
динением IDEA.

В ходе беседы стороны выра-
зили удовлетворение совмест-
ными усилиями, направлен-
ными на охрану и восстанов-
ление редких и исчезающих 
видов животных в Азербайд-
жане, выразили уверенность 
в дальнейшем укреплении со-
трудничества. 

В этом контексте было от-
мечено успешное осуществле-
ние совместных проектов, на-
правленных на защиту исчеза-
ющих джейранов и леопардов, 
а также реинтродукцию зу-
бров в Азербайджан, достиг-
нуто соглашение о начале ини-
циатив по увеличению видов 
редких животных и возвраще-
нию их в природные ареалы.

Крепнут партнерские связи
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась  

с руководителями организаций IUCN и WWF International


