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В Институте географии 
имени академика Г.А.Али-
ева Министерства науки 
и образования состоялось 
четвертое заседание Азер-
байджанской националь-
ной инициативной груп-
пы по развитию и плани-
рованию регионального 
диалога.

Галия АЛИЕВА,
«Бакинский рабочий»

Цель проведения меро-
приятия, запланирован-

ного в рамках проекта «Укре-
пление адаптивных навыков на 
Кавказе» и посвященного теме 
туристско-рекреационного рай-
онирования регионов Азербайд-
жана, - создание единой плат-
формы, состоящей из ученых, 
государственных служащих, биз-
несменов и других представи-
телей заинтересованных струк-
тур, представляющих социум 
Южного Кавказа. А именно - 
представителей Национальной 
инициативной группы, между-
народной общественной орга-
низации «Устойчивый Кавказ», 
Государственного агентства по 
туризму, Академии государствен-
ного управления и других про-
фильных организаций.

Председательствовавший 
на заседании заведующий отде-
лом Института географии док-
тор географических наук про-
фессор Рза Махмудов ознако-
мил участников с вопросами 
повестки дня, ролью и значени-
ем туризма в экономике стра-
ны, развитием туристического 
сегмента в нашей стране и т.д. 

Затем слово для выступле-
ния взял представитель азер-
байджанского офиса «Устой-
чивого Кавказа» доктор фило-
софии по наукам о Земле Фуад 
Багиров, предоставивший ин-
формацию об организации, ко-
торую он представляет, ее целях 
и деятельности, проведенных 
мероприятиях, а также о пла-
нируемом в июне следующего 
года в Кутаиси (Грузия) меж-
дународном форуме, который 
пройдет при поддержке Швей-
царского агентства по разви-
тию и сотрудничеству (SDC) 
и Программы ООН по окру-
жающей среде.

На важности участия в этом 
престижном природоохранном 

мероприятии и деятельности 
Регионального экологического 
центра сделал акцент в своем 
выступлении сопредседатель 
Национальной инициативной 
группы, генеральный дирек-
тор Института радиационных 
проблем Министерства науки 
и образования член-корреспон-
дент НАНА Ислам Мустафаев. 

С докладами, вызвавшими 
широкую дискуссию, на заседа-
нии инициативной группы вы-
ступили научные сотрудники 
Института географии - заве-
дующий кафедрой географии 
туризма и рекреации доцент 
Заур Имрани («Туристско-ре-
креационное районирование 
регионов Азербайджана»), ве-
дущий научный сотрудник до-
цент Мамед Садыгов («Потреб-
ность в развитии сельского ту-
ризма в Азербайджане»), доцент 
Бакинского государственного 
университета доктор филосо-
фии по географии Вюгар Дар-
гяхов («Необходимость разви-
тия сельского туризма в Азер-
байджане»).

С одним из докладчиков, 
а именно с доцентом Инсти-
тута географии Зауром Имра-
ни, побеседовал наш корре-
спондент.

- Как известно, туризм - одно 
из направлений ненефтяного 
сектора, которое в последние 
годы развивается в нашей ре-
спублике высокими темпами. 
Что нового появилось в этом 

направлении касательно ис-
следований ученых?

- Действительно, туризм - это 
один из актуальных, востребо-
ванных и приносящих непло-
хой доход в государственную 
казну сегментов. И для дости-
жения устойчивого социально- 
экономического развития в нашу 
современную эпоху с исполь-
зованием различных подходов 
изучаются потенциальные воз-
можности регионов, оценива-
ется их эффективность. С этой 
точки зрения одним из важней-
ших вопросов является турист-
ско-рекреационное райониро-
вание регионов Азербайджана. 

Туризм дает основу для по-
лучения высокого дохода и бы-
строй окупаемости вложенных 
в него инвестиций, в более ши-

роком смысле это инструмент, 
влияющий на формирование го-
сударственного бюджета, бла-
гоустройство сел и городов, со-
хранение памятников истории 
и архитектуры, развитие ма-
лого и среднего предпринима-
тельства.

- Какие критерии важны 
при оценке туристического 
потенциала?

- Одними из важнейших во-
просов являются оценка тури-
стско-рекреационных ресур-
сов и районирование региона 
на ее основе. При оценке тури-
стского потенциала изучаются 
природно-климатические усло-
вия региона, эстетические ланд-
шафты, гидрологические памят-
ники, горные массивы, а также 
городища, историко-культур-
ные образцы, а при райониро-
вании определяются сходные 
черты местности или связь этих 
признаков.

- В нашей стране на госу-
дарственном уровне приня-
то много важных документов 
в поддержку этой сферы. Как 
они помогают отрасли?

- В целях развития туриз-
ма, подчеркнем еще раз - весь-

ма перспективной сферы Азер-
байджана, в 1999 году был при-
нят закон «О туризме», далее 
- с 2002 по 2018 год - свет уви-
дели госпрограммы разви-
тия туризма, социально-эко-
номического развития регио-
нов, развития курортов, а 2011 
год даже был объявлен «Годом 
туризма». Однако, несмотря на 
проделанную работу, полностью 

и комплексно решить имеющи-
еся проблемы в сфере туризма 
не удалось.

Туризм играет важную 
роль в эффективном исполь-
зовании свободного времени 
населения, в организации экс-
курсий, путешествий и тури-
стических маршрутов, а также 
в повышении уровня социаль-
ной жизни населения, работаю-
щего в сфере туризма. Для этого 
согласно «Типовому положению 
о зонах туризма и рекреации», 

утвержденному в нашей респу-
блике в 2008 году, определены 
туристические маршруты, ус-
ловно выделены туристические 
районы. К ним относятся Баку 
и Абшерон, Северный, Севе-
ро-Западный, Южный, Запад-
ный, Нахчыванский и Карабах-
ский туристические регионы. 
Однако критерии туристско-ре-
креационного районирования 

в этом делении до конца не ясны.
- На чем основывается фи-

зико-географическое райони-
рование?

- На законах природы. А эко-
номико-географическое райо-
нирование - на законах обще-
ства с учетом рационально-
го природопользования. При 
проведении туристско-рек-
реационного районирования 
основное внимание уделяется 
выявлению наиболее привле-
кательных для туристов тер-
риторий. Многие правитель-
ства мира отдают приоритет 
природным и экономическим 
факторам при проведении ту-
ристско-рекреационного рай-
онирования. Эти показатели 
позволяют правильно отраз-
ить профиль каждого регио-
на и выявить его особенности.

Кроме того, в туристско-ре-
креационном районировании 
учитывается много принципов. 
Это классификация и принцип 
распределения природных ре-
сурсов, характеристика клима-
тической комфортности как ту-
ристского ресурса, минеральные 
и термальные воды, ландшафт-
ная экзотика и памятники при-
роды, материально-техническое 
обеспечение туризма, трудо-
вые и социально-экономиче-
ские ресурсы. А при проведе-
нии туристско-рекреационного 
районирования важнейшими 
критериями становятся пер-
спективные туристско-рекреа-
ционные зоны региона, природ-
ные условия местности, исто-
рико-культурные особенности, 
районы и плотность расселе-
ния населения, характеристи-
ки гостиниц и баз отдыха, при-
нимающих туристов.

Коллектив редакции 
газеты «Бакинский 
рабочий» с прискор-
бием извещает, что 15 
октября 2022 года на 
46-м году жизни ско-
ропостижно сконча-
лась Н.Э.Юсиф заде.

Наргиз Эльдар гызы 
Юсифзаде родилась 20 мая 
1977 года в Баку в семье ин-
теллигентов. Окончив сред-
нюю школу, она поступила 
в Азербайджанский государ-
ственный университет куль-
туры и искусств, получив сте-
пени бакалавра и магистра 
по специальности «культу-
рология». 

Наргиз Юсифзаде начина-
ла свою профессиональную 
деятельность в Центральном 
городском фонде передвиж-
ной библиотеки им.М.Горь-
кого. Затем долгие годы ра-
ботала научным сотрудни-
ком Национального музея 
истории НАНА, занимаясь 
археолого-этнографическими 
исследованиями. Принимала 
активное участие в формиро-
вании постоянной экспози-
ции музея. Последние годы 
занимала должность главно-
го специалиста отдела изда-
тельского дела и научной ин-
формации Института пра-
ва и прав человека НАНА. 

Грамотное владение рус-
ским языком и постоянное 
совершенствование знаний 

по целому спектру точных, 
общественных и гуманитар-
ных наук способствовали 
привлечению ее к тесному 
сотрудничеству с русскоя-
зычными СМИ Азербайд-
жана. Так, после многих лет 
работы в качестве редактора 
и корректора в ряде печатных 
изданий, Наргиз Юсифзаде 
пришла в «Бакинский рабо-
чий», где и работала послед-
нее время.

За это время Наргиз Юсиф-
заде проявила высокий про-
фессионализм и прекрасные 
человеческие качества, за что 
пользовалась уважением все-
го коллектива редакции.

В связи с кончиной Нар-
гиз ханым Юсифзаде выра-
жаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким по-
койной. Глубоко скорбим 
о невосполнимой утрате. 

Allah rəhmət eləsin

Памяти коллеги 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Приоритет - за природными 
и экономическими факторами
Туризм играет важную роль в повышении уровня социальной жизни населения

Туризм дает основу для получения высоко-
го дохода и быстрой окупаемости вложенных 
в него инвестиций… Это инструмент, влияю-
щий на формирование государственного бюд-
жета, благоустройство сел и городов…

Международные аэропор-
ты Азербайджана в сентя-
бре 2022 года обслужили 
более 530 тыс. пассажиров. 
Это почти на 78% выше по-
казателей за аналогичный 
период прошлого года, со-
общает пресс-служба Меж-
дународного аэропорта  
Гейдар Алиев.

На долю бакинского аэро-
порта пришлось 461 тыс. пас-
сажиров, из которых 412 тыс. 
- пассажиры международных 
рейсов. AZAL и Buta Airways 
за указанный период обслу-
жили 164 тыс. и 56 тыс. пас-
сажиров на международных 
рейсах, то есть 47% от обще-

го числа международных пе-
ревозок.

В сентябре 2022 года в Меж-
дународный аэропорт Гейдар 
Алиев регулярные рейсы со-
вершили 29 иностранных 
авиа компаний. Наибольшее 
число пассажиров, не считая 
AZAL и Buta Airways, перевезли 
Aeroflot, Turkish Airlines и Utair.

В десятку самых популярных 
международных направлений 
из Баку в сентябре вошли Мо-
сква, Стамбул, Дубай, Тбили-
си, Эр-Рияд, Анкара, Абу-Даби, 

Тель-Авив, Измир и Анталья. 
Суммарно по этим направлени-
ями было обслужено 276 тыс. 
человек.

Международный аэропорт 
Гейдар Алиев (IATA: GYD) - 
крупнейший аэропорт в Азер-
байджане и регионе по объе-
мам пассажирских и грузовых 
перевозок, взлетно-посадоч-
ных операций, площади аэро-
вокзального комплекса и мощ-
ности грузового комплекса.

В июне текущего года Меж-
дународный аэропорт Гей-

дар Алиев в пятый раз под-
ряд подтвердил свой статус 
лучшего аэропорта в странах 
СНГ по версии авторитетно-
го международного агентства 
Skytrax World Airport Awards. 
Эта награда для аэропортов 
является эталоном качества 
для индустрии. Skytrax при-
судил бакинскому аэропорту 
наивысший рейтинг «5-звезд», 
а также максимальный рей-
тинг по эпидемиологической 
безопасности в период панде-
мии COVID-19.

Наращивая потенциал
Гражданские аэропорты Азербайджана обслужили свыше 500 тыс. пассажиров в сентябре

Азербайджанская община 
провела пикет в знак про-
теста против недавних про-
вокаций Армении и про-
водимой ею агрессивной 
политики и в канадском 
городе Торонто,  сообща-
ет Госкомитет по работе 
с диаспорой.

Акция прошла на много-
людной городской площади 
Мела Ластмана при поддерж-
ке Центра культуры и искус-
ства «Вэтэн».

В акции протеста приняли 
участие и представители мест-

ной еврейской и турецкой об-
щин. Активисты пришли на ми-
тинг с флагами Азербайджана, 
Турции и Израиля. 

Наши соотечественники раз-
дали жителям города буклеты, 
в которых отражено главное 
требование Азербайджана по 
достижению устойчивого мира 
в Карабахе. 

Во время акции по централь-
ным улицам Торонто передви-
гался автомобиль со светоди-
одным экраном, на котором от-
ражались популярные среди 
азербайджанцев патриотиче-
ские лозунги.

В соответствии с «Глобаль-
ной стратегией по борь-
бе с гриппом на 2019-2030 
годы» Всемирной органи-
зации здравоохранения 
министр здравоохране-
ния Азербайджанской 
Республики Теймур Му-
саев подписал приказ «Об 
усилении профилактиче-
ских и противоэпидеми-
ческих мер против гриппа 
и острых респираторных 
заболеваний в республике 
в осенне-зимний период 
2022-2023-х годов, а так-
же усиления мониторинга 
эпидемиологических при-
знаков инфекции».

Как сообщается со ссылкой 
на пресс-службу министерства, 
в документе даны соответству-
ющие поручения и рекоменда-
ции руководителям медицин-
ских управлений и учреждений 
Министерства здравоохранения 
в целях усиления профилакти-
ческих и противоэпидемиче-
ских мер против распростра-
нения среди населения грип-
па и острых респираторных 
вирусных инфекций (ОРВИ) 
в связи с началом осенне-зим-

него сезона 2022-2023-х годов, 
а также усиления мониторинга 
эпидемиологических призна-
ков инфекции.

Приказом также предусмо-
трено усиление профилакти-
ческой дезинфекции, создание 
запасов лекарственных средств 
для лечения гриппа и ОРВИ. 
Помимо этого, руководите-
лям центров гигиены и эпи-
демиологии городов и регио-
нов республики даны важные 
поручения, такие как усиление 
строгого соблюдения санитар-
но-гигиенических норм и пра-
вил, проведение дезинфекции 
в общеобразовательных и до-
школьных детских учреждени-
ях, а также в медицинских уч-
реждениях.

Отдел информации

В единстве наша сила
Азербайджанцы, евреи и турки вышли на 

акцию протеста против Армении

Борьба с гриппом
Начаты профилактические 

и противоэпидемические меры 
против острых респираторных заболеваний

В Узбекистане в рамках 
Дней культуры и литера-
туры Азербайджана в Цен-
тре азербайджанской куль-
туры (ЦАК) имени Гейдара 
Алиева в Ташкенте состоя-
лась церемония открытия 
бюста заслуженной артист-
ки Азербайджана Ковкеб 
Алиевой. Бюст изготовлен 
по заказу Центра азербайд-
жанской культуры народ-
ной художницей Узбекиста-
на Марией Бородиновой.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ 
в Центре азербайджанской куль-
туры имени Гейдара Алиева в Уз-
бекистане, в церемонии откры-
тия приняли участие председа-
тель комитета по культуре Милли 

Меджлиса Азербайджана Ганира 
Пашаева, другие гости из Баку, 
деятели литературы, культуры 
и искусства Узбекистана, про-
фессорско-преподавательский 
состав вузов, журналисты.

В начале делегация и участ-
ники Дней культуры и литера-
туры Азербайджана в Узбеки-
стане посетили памятник ве-
ликому лидеру Гейдару Алиеву 
и Мемориальный комплекс ше-
хидов перед Центром азербайд-
жанской культуры.

Затем  состоялся показ видео-
фильма о жизни и творчестве за-
служенной артистки Азербайд-

жана Ковкеб Алиевой.
Отметим, что в связи с кончи-

ной в прошлом году заслуженной 
артистки Азербайджана, лауреа-
та ордена «Дустлуг» Узбекистана 
Ковкеб Алиевой танцевальный 
ансамбль «Азербайджанские де-
вушки», которым она руководи-
ла, был назван в честь известной 
танцовщицы.

Директор ЦАК Самир Абба-
сов рассказал о жизни и деятель-
ности Ковкеб Алиевой. Он от-
метил, что Ковкеб Алиева с 1989 
года осуществляла пропаганду 
азербайджанских танцев в Узбе-
кистане, а созданный ею танце-

вальный ансамбль «Азербайджан-
ские девушки», функционирую-
щий при Центре азербайджанской 
культуры, принимал активное 
участие в культурной жизни Уз-
бекистана. Наряду с ансамблем 
в танцевальном кружке, орга-
низованном Центром азербайд-
жанской культуры, сотни под-
ростков познали секреты тан-
цевального искусства.

Исполнительный директор 
Общества дружбы «Узбекистан- 
Азербайджан», профессор Эр-
кин Нуриддинов, говоря о твор-
честве Ковкеб Алиевой, отметил, 
что в результате ее неутомимой 

деятельности азербайджанские 
танцы стали популярны в Узбе-
кистане. E.Нуриддинов подчер-
кнул поддержку, оказываемую 
Ковкеб Алиевой детским домам 
Узбекистана, организацию бла-
готворительных мероприятий 
в школах-интернатах в качестве 
сопредседателя благотворитель-
ного фонда «Мехрижон», ска-
зал, что она снискала уважение 
во всей республике.

Председатель Комитета по 
культуре Милли Меджлиса Азер-
байджана, депутат Милли Медж-
лиса Ганира Пашаева подчеркнула 
особые заслуги Ковкеб Алиевой 

в развитии наших дружествен-
ных связей, пропаганде азербайд-
жанского танцевального искус-
ства в Узбекистане и напомнила 
о выступлениях возглавляемого 
ею ансамбля на высоком уров-
не на  Днях культуры и литера-
туры Азербайджана. Ганира Па-
шаева отметила, что в 2010 году 
за заслуги в области пропаган-
ды нашей культуры в Узбекиста-
не соответствующим Распоря-
жением Президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева Ковкеб 
Алиевой было присвоено зва-
ние заслуженной артистки Азер-
байджана.

Страна огней представлена в Узбекистане 
В Ташкенте проходят Дни культуры и литературы Азербайджана
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