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HISTORY OF AKKO 
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OLD AKKO SOCIAL CONTEXT
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KHANS IN AKKO
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CONCERNS

Governing Agencies

How to merge and manage divergent visions 
������	�����������>����������������gZb!�cph
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Face of the khan to the public gZb!�Zn!�cph
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Incompatible uses gcph
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Business Owners

Parking�gZh
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CONSERVATION AND DEVELOPMENT IN A WORLD HERITAGE CITY
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CONSERVATION, DEVELOPMENT, AND REVITALIZATION IN A HISTORIC BUILT ENVIRONMENT
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MEANING FOR THE LOCAL AND THE TOURIST
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In the World Heritage Context
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��������������"��"����+

Community participation�������(��������	���������������������������/�"������"���	����	��������������������"	�	��#��
	������"���+��
,�����	�������	��������
��"�����������������(����
	������� 	���������������	����	���	����������	��+�� � ��� 	��"��"	��� �����
�����
"�����	��������������������!�(�������������������	����������"	���!�	��������(��"����	��������	������������q������������	�����
���	�����!�������	"	���	��!������������
��������"����>��������	��"��"��������������������	�	��������	���������+��,������������"���
"�����	�������������������������������������������	�	���������"	��	�����	��������"���"�������(���"�	�������	"	����������"�����	����
	�����"��������	�����������	����+

Promote agency and self-determination����(��	�������������������	�����+��,	��"���(����������������	�����(��	�"���	���	����"	�	��#
��
	��+�����	��	����������������"����	����"��	�����"����������������������"��������	������������������������(/�"�	���+���o������"��#
���	���	��	�"������	����"	�	���!����������(�������""�����(�����������	"�����"����	(���+��,�������������������	������������������
������������:��	"	���	��������$��	=�	�	���$����	��+�����������	�������������������	�!��������������"�������	
�������(��	��������	�����
���/�"��������������������������������������	�	��������	�����"�����+

Assess authenticity not at the expense of experience of place.��Y����>�����!����
���������"������"���	������	��!��	����"������
"����	(��	�����������������"�	����������������	��	���������"���	�	��!��������!����������+��,���������	"����"�	���	����������������������
����������	�������������������������	�	����""���	��������"����	�������"��+�,	����"������������	"	���	�����������(������������	�����
"����	�������"���	���+��V�"�(��	�����������	�������"�������""������=�	�������!�������	����������
��	����������������	��������	��+�
,	����"��������	�����������
�������	�������������	"������	����������	������������(������	�	�����+��,����������������
�������"���(��
������	�����(������������(�	��	�����������>���	��"����������	��������������	����	�������+��$���	�������"����	(�������������������
(�����������!���������	���������	��+��,��(�	��	���������(�������������	��	�����	�	�������
!�(���������������������������������	��
"����	���������	��������>�������������	��������������������������+

Incentives rather disincentives.��,��"��������	����	���	����"����������������	�����
�����������������"��������	�������	�"���	���
�������������������������	��!�"������"�	��!�����"��������	���gcph+��,	�����������	�	�"���	���������������������������	�����������������	�	���
�������������"��������	��!�����������	�	������	�������(�������
	������������������"������������	�����������������������
��+��V����
	�����������������������������!�������"�������������(���������������������	"	�������������	�"���	�	;��"��������	��+�Y������	������"������
�����!��������$�����	>+

Diversity of uses, both for economic resilience and retention of character. �,����	���������	��������������	�����"	������(�"��	���
����������������������	��+��,������"	�������������	������������	������	���������������	��"�����������������	���	�������+��,��������������
	������	����"�����������	��	��"�������������������������	����"�������$

���������������	������	"���(������(�������	����	"����������	����(�����#
�"���������	������+��������	�	��!�����	��"���������������	���������!�	����������	�	"����������"���������	"���������"������	���������������
"	����	
��$

�������������	�(�����������	�������"������	�"���+
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Promotion of tourism without compromise of character.��$�����
�������������	��������������������	"�#��	������(��	������!����
���	"��������"����	"����������������(��	������	>���������������������
���	�������"��������	�	�����������"������	
���	����������	��+��
&��"���������"�������������	���!�������������������!�"�����!����������!����"	�����`��	����������>�����!�����������(��������������
��"�������������������������
������������(�"������������������������	�����	
����������������;������V�����+��r	�	�����������������!�
�������������	���	�!�����������������s����`����"��������	������	�	��+�

Recognize the value of local narratives to residents and tourists alike.��,���	�����������������"	���	������������	��������������
����	��������>	�������������	�����
��+��Y����>�����!����?���	���#��������"������������������������������������	����"����������	��
k�����+��,�������!�&���!���������������������	���������������	��#��	������"�����^����	�������q���	���������������	����	���	��������+��
,	��	���	����	����������������������������������	������������������	��
	����������������������"	������	��	��+��$��������"�����������
���(�����>"���	����������	���������"	�������	������������"������+��?���	���#��������(�"����
��������	��#�	�������������	;���(���������
���������������$�=�����gZh+��,��������������(����(�	�����	����������	��	�"�������+��,�������(���������	���������	��������	>��������	����
������������>"���	����	�(�	��������������������"��	������������������������������"�����gZih+��,�	���(������������!�����������������
�����������������(������	��������+��,����	����������	��	�"����	���������(���(�	��	���	��$

�`��
����giih�������������jn#j\�+��,����
�����������������	=�������������	�	���	�������������������"�����	�����������	�������	�����	�������	������������������#��#��#�	���
�(������	���������������+��V���������	����	����������������������	������
����������������	��$

�!�(��������"���������������������������
�>	���	�����"	���	��	�����!�����"�������	������	�������	������>���	��"�����������+

Y	���jn#jp+�'���(�	��	���	��.�����#Y���/�giih �Y	��j\+�l���:���	��������������=�����giih
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Continuation and evolution of urban culture.�������s�	�	���"	��!`�����"����	"�������������������""�������(��	�����������������(��
"������	�����������������	"����������	�������	�������	���	���!�����	����������"	�"��"�	�	���	����������	�����������������"��������"��������
��	����+���������������	��!�"��������������!�������"�������������(���(��������"	���������������"���	������	���+���=���"	���"����	���
�>�����	���"����=���"�	������	��q��"����������	������������	�������	����������#���"	���"�������������"�	��+��

�
���
��
����
���������������
����������(����������������	����������(��	�������"�������������������	������������������+��,��������
��������������������������"��������������	���������������"	������	�������+��,������������!������������������(�	"����"���������	���#
�	�������������������"��������������������
������������������#�	;���"���!������������	�����������	����������������"���������
	��+��,��
�>����������"�����������;���������������������������	���!������������������	��������	;	�������������(��"���+��,���(�	�����	�!�
	��	����������/���������������������(������������"�������"����+����������������(����������(������������#�����"��+��$����	������	���������
�������"	��������	���	����������������(���""����(���������������""�����������	�������	"���+��,��������������	�����	(	�	�����	"����������
�	�
��>�"��(��	������	����	���������������	�������	�������������	�������������������	(�������(����"�	������������	����������(�������������
��	����������	��+��,	��������(�����	�����������"����+

A place to linger.��?������	����������>�������������
�������	������������	��	���0���������/��	����������	�������	����"�������(�����	�������
���������!�����������������	����������>�������/������
��������	�������������+��,	��	�����"���(�������������	������������!�����	�!�
(���������	"������	��������"�������	�����	�������������������������	���	�����
�����������	(��+��%������������"���������	��������
�����(��"��!��	"���������"������������������	������������������	�������������	���������+���	�����������������������������"�������
������	���������������������������������������"	������	�������������q���	���(�	��!�"	�"���������!���"+
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,��������	����	���"����	������"	�"���������	(���	������������"�	"�������"���(��	����������+��V�"�	���������������������"	�"�"��������
��������	����	��������	��(�����������������"�������"��������	�������������	����+�������������������	�����"����(������������	���
�������	���������+

Improve accessibility for boat builder.�����������(�������������������(���(�	�����������������
�����������	��"���	�����	�	�����������
"������������������	"�#��	������	������	��+��,���"���"��>	��+��,����������(�������	��������	���	���������	����������	��������"
������
�����	����������������������������(�������	��������������������	����=�	����������	�������������������������(��	�!��������	
�����
"���������������	����	��"�	��+�

Enhance plaza by incorporating potted trees next to benches for shade. �$���������������	�����������>"��������������"��w���(�������
����������(�	"�������������	�������������
	����������������������	����������>�������
��	��������������!���������	"��������������
	������������������������>���	��"	�������	"����(	��"�����������;�+��,����	��	������	��
���	����	�������	�	�������	���������"��������!�
�	��	�����	�����"��������������"����>���	��"�����������"��������(���������������"������	���	��������	"	��+

Encourage activities that instill ownership/stewardship of community.  $���	�����"������������"	��������������(�	"����"��������
����	������	������
���"�!�������"����"���������������(�������������������������"���������"�����	���������+��$����"������	������
��������������	������������	���"���	��������	
��������������������	�����"�����	���"������(����	��(�"��������������	��������	��	�+�����������
(�����������	��������������	�������������	�������.�����#�����������(�"�������	�����	������������������	���+��V����������������������
����������������
��������	�q	��"�����(�����������(��=����!����
��������	����!����"�����"	��"����	�!��	�����
�"��
�����	��!����������
��(�	"����!���"+��:��������������(�����	���������������������	
������������	�������>	(	��"������������������	�	���������	������������"������
(�����"��	�����������"���������	�	�������	
�+��

Relocate chemical storage in favor of a business that adds vitality.  ������������;�������	����!�������������	��
���	����	��
���������	"	���������
�����������"����������������������	���!�	���������	����	�����"��������"���+��'��	���������"���������������(��
������������	����������"�+��

Finish new parking lots at periphery of old city, with strategy for acceptance of an adjustment to change.��:�������	��(������
	���
�	��������	����������(���������"�	���	��(��	��������������(��	�������(�����������������
��`�������������	����������������
	��+������	�����
��
�	��������/���!�(���	���������������������""�����"������������������!�	��	��	��������������
��"�����������	����������+����	�������	���������
��������������������������������������������(�	��������"���	�����	�"�	�	���	�������������������	���"����	��������+���	�"������������
"�������������
����������������	��"����������������������
���	������������������!���"��	���	���>��������	��������!����	���""���	(	�	�������
����������������"����������
	����(	�	��+

#%���	��������"������	���������������
	��������	"�	������������
#V���������
	��������	"�	�������������"����=����������������	���������������"	��
#����	���������������	"����������
	�������������	�������	�������
#%���	���"��������������������������
	�������������"��	��
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�
��������
��
������������
�����������
������������
�!������"��'�"��������(��	�������������	���������������	���	������	��(�	��#
	������������"�����	�����������������������	���������;��������	�	���	������������������!������������	�	����������������	�����	�������
"����	(����!����������������������	��+��,	��	�����	����"���������������������	����������������������	���������������	���(��	��������
��
���	�	�	��	���������������	���������
������������������������(���"���!����	�����"�������������������������"���	��+�

Take input from business owners. �&��	��������������	���"������������	��������"�����������
��!���	������"�!����������	���!����
��������������������"�����������������(��	���������(��������������	��������	�����������������	���������	"�	����������
��	�	�!�
����(��������������	���"����	��������	���+��,����������(�������	�	���������������	����������������������	�������	����������������	�#
�����	���	������������������(���!�	������(��"���	�����+�,	��	��������>��������	���������	��"����	�������������������"�������	��!�����	���
�������#������	���	��!�����������������"�+

Reduce bureaucratic confusion.�,���������$��	=�	�	���$����	��!�&���$"���)������������������!�����V"����	"���������������
����������	�������	�������������"����������	��"�������������������������������	��������������"�����������
��+��$�(��	�����������
����(������	�������������(����������"�!�����(�������	���	����������(�������������"�!�����"	������	���	������������������	���������
������	��������	��(��	����+��,	����"
����"����	���	��������������	���(��	������������������	��!���
���!�������(�������!�����"������
�����������������	���������������	��+��,����������(������	�	����������"�������	�������(��	��������(��	��	�����(������������(����������	���
���������#��!�������������(��	�����
�������+��,�������������������������	"������	�"��	������"�������	������	����	��������0������	���
(��	���������"����	���������������������������	��������(��"���������������
�	�����(��	��(��������"���������	�����"��+

Establish Clear Design Standards
)��	�������������������(������	��	���������"��������	����	���������	������������"���	�����������������������(	�����������	�"�	�	������!�
������������	�����������	���������������������������������	���	���+��V>	��	���(��	�������������(���	���������]�>	(	�	����	�"����������
	�����������	�	�����	����������	��"���	���������������������������
��������+��l���(��	�������������(�����������	�������������
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FUNDING FOR HERITAGE CONSERVATION
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