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Бу йа зым да цряк- да мар
сис те ми ми зя чох пис тя сир едян
юням ли вя ъид ди бир проб лем
олан ща ва чир к ли ли йин дян бящс
ет дим. Ща ва нын тя миз ол ма сы
саь лам лы ьы мыз цчцн чох
юням ли дир. Мца сир за ман да
ща ва чир к ли ли йи чох юням ли бир
еко ло жи проб лем дир. Ща ва чир к ли -
ли йи саь лам ин сан ла ра хц су си ля
дя ушаг ла рын, го ъа ла рын, ща ми -
ля ля рин саь лам лы ьы на, еля ъя дя
хро ни ки аь ъи йяр вя цряк хяс тя ли -
йи олан ла ра чох пис тя сир едир.
Чир к ли ща ва хро ни ки аь ъи йяр
хяс тя лик ля ри ня, ин сул та, цряк да -
мар хяс тя лик ля ри ня вя щят та ъид -
ди пси хо ло жи проб лем ля ря ся бяб
олур. 2015-ъи ил дя дцн йа нын ян
прес тиж ли елм няш р ля рин дян олан
"На ту ре" жур на лын да чох юням ли
бир араш дыр ма нын ня ти ъя ля ри йа -
йын лан ды. Бу араш дыр ма йа эю -
ря, чир к ли ща ва дцн йа да щяр ил
3.3 мил йон ин са ны юл дц рцр. Бу
юлцм ля рин 75 фаи зи ин фаркт вя ин -
султ ня ти ъя син дя олур. Бу ся -
бяб дян юлян ляр ян чох ил дя 1.4
мил йон ня ти ъя иля чин ли ляр дир.
Дцн йа да ян чир к ли ща ва йа са -
щиб юл кя ляр дя Чин, Щин дис тан
вя Па кис тан дыр. Щят та Чин дя
ща ва нын чир к ли ли йи бя зян
Цмум дцн йа Ся щий йя Тяш ки ла -
ты нын мцяй йян ет ди йи тящ лц кя ли
сяр щя дин 20 га тын дан чох олур.
Ща ва чир к ли ли йи нин ян юням ли
ся бяб ля ри фо сил йа на ъаг ла ры
(ав то мо бил йа на ъаг ла ры вя саи -
ря), ис ти лик га зан ха на ла ры, фаб -
рик вя за вод лар дыр. Ай ры ъа ев дя
эцн лцк мяи шят дя ис ти фа дя ет ди -
йи миз кон ди сио нер вя со йу ду -
ъу лар да ща ва ны чир к лян ди рир.
Чцн ки он лар гы сал дыл мыш ады
'ЪФЪ' олан зя ряр ли хлор ф ло ро кар -
бон га зы йа йыр лар. Ща ва ны чир к -
лян ди рян  юням ли фак тор лар дан
би ри дя тя бии га зын ол ма ды ьы
дцн йа нын бя зи бюл эя ля рин дя ис -
ти лик мяг ся ди иля кю мцр дян ис -
ти фа дя едил мя си дир. Кю мцр дян
чох ис ти фа дя еди лян бюл эя ляр дя
йа ша йан ин сан лар да хро ни ки
аь ъи йяр хяс тя лик ля ри вя цряк-
да мар хяс тя лик ля ри ол дуг ъа эе -
ниш йа йы лыр. Чир к ли ща ва да ин сан
саь лам лы ьы на зя ряр ли олан ясас
мад дя ляр кар бон мо нок сид,
кар бон диок сид, азот диок сид,
кц кцрд диок сид, ме тан, амон -
йак вя саи ря ки ми газ лар, ар -
сен, кад ми йум, ъи вя, гур ьу -
шун ки ми еле мен т ляр вя ща ва -
да асы лы вя зий йят дя га лан вя
эюз ля эю рцн мя йян мцх тя лиф
ким йя ви тяр киб ли ки чик щис ся ъик -
ляр дир. Бу мад дя ляр няин ки ща -
ва ны чир к лян ди рир, щям дя гло -
бал ис ти ляш мя йя ся бяб олур лар.
Чцн ки ща ва да ар тан ме тан вя
кар бон диок сид ки ми газ лар Йер
кц ря си ня эя лян эц няш шца ла ры -
нын вя енер жи си нин ат мос фе ри ми -
зи тярк ет мя си нин гар шы сы ны алыр
вя ня ти ъя дя ща ва нын тем пе ра -
ту ру юням ли дя ря ъя дя ар тыр.
Чир к ли ща ва нын цряк- да мар сис -
те ми ня чох пис тя сир ет мя си
апа ры лан бир чох араш дыр ма да
сц бу та йе ти ри либ. Бе ля ки цряк
хяс тя ли йи ол ма йан 65000 га дын
цзя рин дя бир араш дыр ма апа ры -

лыб. Ня ти ъя дя мя лум ол ду ки
ща ва нын чир к ли ол ду ьу бюл эя ляр -
дя йа ша йан га дын лар да цряк
мян шя ли юлцм ляр, бе йин ин сул ту
вя ин фаркт ща ва нын тя миз ол ду -
ьу бюл эя ляр дя йа ша йан га дын -
ла ра нис бя тян да ща чох мц ша -
щи дя еди лир. Ща ва сы чир к ли олан
бюл эя дя йа ша йан га дын ла рын
юмцр ля ри да ща аз олур. Да ща
сон ра га дын ки ши фяр ги го йул -
ма дан 450 000 саь лам ин сан
цзя рин дя баш га бир араш дыр ма
апа ры лыб. Бу араш дыр ма ня ти ъя -
син дя дя мя лум олуб ки, чир к ли
ща ва нын ол ду ьу бюл эя ляр дя йа -
ша йан ин сан лар да ин фаркт вя
цряк мян шя ли юлцм щал ла ры да -
ща чох дур. Чир к ли ща ва нын
цряк- да мар сис те ми ня мян фи
тя си ри бир чох ся бяб ляр ля яла гя -
лян ди ри ля би ляр. Бе ля ки, чир к ли ща -
ва си нир сис те ми ня тя сир едя ряк
ган тяз йи ги ни гал ды рыр. Ар те ри йа -
ла рын, о ъцм ля дян цря йи ги да -
лан ды ран таъ ар те ри йа ла рын ичин -
дя тром бун ямя ля эял мя си ня
ся бяб олур. Га нын га ты лы ьы нын
ар т ма сы на ся бяб олур. Ня ти ъя -
дя бц тцн бу про сес ляр цря йи ги -
да лан ды ран да мар ла рын ты хан -
ма сы на эя ти риб чы ха рыр. Ща ва да
асы лы га лан вя эюз ля эю рцн мя -
йян ки чик щис ся ъик ляр ян азы,
зя ряр ли газ лар гя дяр тящ лц кя ли -
дир ляр. Бу щис ся ъик ляр о гя дяр
ки чик дир ляр ки юл чц ля ри мик рон ла
ифа дя еди лир. Он лар ня гя дяр ки -
чик дир ся, саь лам лы ьы мыз цчцн
бир о гя дяр зя ряр ли дир ляр. Цряк
цчцн ян тящ лц кя ли щис ся ъик ля рин
ПМ 2.5 вя ПМ 0.1 ол ду ьу
мцяй йян еди либ. (ПМ "щис ся -
ъик ляр вя йа щис ся ъик ли мад дя -
ляр" сю зц нцн ин эи лис ъя си олан
'пар ти ъу ла те мат тер' сю зц нцн
баш щяр ф ля ри дир. Ря гям ляр ися
щис ся ъи йин мик рон ъин син дян
юл чц сц нц эюс тя рир). Бир бюл эя -
нин ща ва сын да бу щис ся ъик ляр -
дян ня гя дяр чох дур са, ора да
йа ша йан ин сан ла рын цряк- да -
мар хяс тя ли йин дян юл мя ещ ти -
мал ла ры ар тар.

Чир к ли ща ва иля яла гя дар
ся щий йя проб лем ля ри нин вя
юлцм ля рин эет дик ъя ар т ма сы
ар тыг дцн йа нын бю йцк дюв лят -
ля ри нин вя тяш ки лат ла ры нын диг -
гя ти ни бу ъялб едиб. Вя бу ис -
ти га мят дя бя зи тяд бир ляр эю -
рцл мя йя баш ла ны лыб. Яэяр ян
гы са за ман да ъид ди тяд бир ляр
эю рцл мяз ся, 2050-ъи ил ля ря
доь ру эет дик ъя ща ва чир к ли ли -
йин дян юлян ля рин са йы нын ил дя
6.6 мил йо на гя дяр ар та ъа ьы
эюз ля ни лир. Ар тыг бя зи юл кя ляр
ща ва нын чир к ли лик дя ря ъя си ни
ра дио вя те ле ви зи йа лар дан елан
едир ляр. 

Сон сюз: Чир к ли ща ва тя -
няф фцс вя цряк- да мар сис те ми -
ня чох пис тя сир едир. Бу ся -
бяб ля цряк ча тыш маз лы ьы вя йа
хро ни ки аь ъи йяр хяс тя ли йи олан -
ла рын, еля ъя дя цряк да мар
хяс тя ли йи олан ин сан лар ща ва -
нын чох кир ли ол ду ьу за ман лар -
да ев дян ба йы ра чых ма ма лы -
дыр лар. Бу ъцр хяс тя ля рин мцм -
кцн ол ду ьу гя дяр ща ва нын чох
чир к ли ол ду ьу бюл эя ляр дя йа ша -
ма ла ры да мяс ля щят ли де йил.

Узм. Др. Йалчын Велибей
Кардиолоэийа Узманы

Чиркли щава
юлдцрцр

Щ я к и м  й а з ы рКи ми ис ти ща ва ны се вир,
ки ми со йу ьу. Ки ми ля ри
йай да ис ти ра щят ет мя йя

цс тцн лцк ве рир, ки ми ля ри дя
гыш да. Щяр фяс лин юзц ня мях -
сус эю зял ли йи ол ду ьу ки ми,
фяр г ли дя ис ти ра щят абы- ща ва сы
олур. Еля ъя дя гы шын. Дцз дцр,
щя ля ки гыш ис ти ра щя ти нин ясас
яй лян ъя си олан гар йаь ма -
йыб, ам ма бу мюв сцм дя ис -
ти ра щят едян ляр ар тыг план ла ры -
ны гур ма мыш ол маз лар...

Йаз ай ла рын да - да ща дя гиг де -
сяк, Нов руз бай ра мын да иран лы лар,
йай да ися яряб ту рис т ля рин юл кя ми зя
сю зцн щя ги ги мя на сын да ахы ны ол -
ду. Бяс гыш ту риз мин дя не ъя, йе ня
дя яъ ня би го наг ла ры мыз ола ъаг мы?
Ту ризм об йек т ля рин дя вя зий йят не -
ъя дир? Си фа риш ляр вар мы? Гий мят ляр -
дя дя йи шик лик еди либ ми?

"Гу сар Олим пик Що тел"-ин ди -
рек то ру Тяб риз Иб ра щим ли гя зе ти ми -
зя ачыг ла ма сын да бил дир ди ки, Гу -
сар да хи зяк ком п лек си тя зя ис ти фа -
дя йя ве ри лян вах т лар да ту рист ахы ны
да ща чох иди: "Ютян ил ля мц га йи ся -
дя мцш тя ри ля рин са йын да азал ма
вар. Гу сар да хи зяк ком п лек си тя зя
ачы лан да мцш тя ри ляр чох иди. Ха ри ъи
шир кят ляр дян дя мц ра ъият са йы хей ли
иди. Бу эцн ар тыг о дя ря ъя дя де йил.
Дцз дцр, мцш тя ри ляр ин ди дя вар. Ам -
ма тя зя ачы лан да о гя дяр мцш тя ри -
ляр ва рый ды ки, ха ри ъи фир ма ла ра ети раз
едир дик. Гу сар тя ряф дя ту ризм мяр -
кяз ля ри нин са йы чо ха лыб. Йе ни мяр -
кяз ляр ачы лыр. Йе ни ачы лан лар да да
да ща чох мца сир ня ляр ся тяг дим
еди лир. Ин сан лар да тя зя олан ла ра
мейил едир ляр. Хи зяк ком п лек си иля
би зим мяр кя зин ара сын да мя са фя
аз дыр. Биз юз го наг ла ры мы зы ком п -
лек ся апа ры рыг, нюв бя ол ма дан ор -
да яй лян мя ля ри ни тяш кил еди рик. Бу
ки ми ъя щят ля ря эю ря би зи се чян ляр
чох олур".

Т.Иб ра щим ли де ди ки, бу мюв сцм
цчцн гий мят ляр дя ар тым йох дур, як -
си ня бя зи хид мят ляр дя азал ма вар:
"Тя зя ко теъляр ис ти фа дя йя ве рил дик ъя
кющ ня ля рин гий мя ти ни бир аз аша ьы
еди рик. Ам ма цму ми лик дя гий мят -
ляр ютя нил ки ким дир".

Т.Иб ра щим ли ону да бил дир ди ки,
си фа риш ляр да ща чох йер ли ту рис т ляр -
дян дир: "Ютян ил ляр ля мц га йи ся дя
щя ля ки ха ри ъи ту рис т ля рин са йын да аз -
лыг вар. Бу да йя гин ки ща ва иля яла -
гя ли дир. Йа ьыш лы ща ва дыр, гар йаь мыр.
Да ща дя гиг ня ти ъя мюв сц мцн со -
нун да мя лум ола ъаг".

"Лу на Тра вел" ту ризм аэен т ли -
йи нин ди рек то ру, щц гуг шц нас

Рящ ман Гу ли йев де йир ки, ща зыр да
ясас мяг сяд ха риъ дян да ща чох
ту рист ъялб ет мяк, йер ли ту рис т ля рин дя
юл кя миз дя ис ти ра щят ет мя ля ри ня ма -
раг йа рат маг дыр: "Юл кя ми зин йер -
ляш ди йи мюв ге йя эю ря ха ри ъи юл кя -
ляр дян ту рист ъялб ет мя йя ча лы шы рыг.
Йер ли вал йу та нын уъуз лаш ма сы ха ри ъи
ту рис т ля рин Азяр бай ъа на эял мя ля ри -
ня ся бяб олан фак тор лар дан дыр.
Чцн ки ха ри ъи вал йу та ны ма на та че ви -
риб юл кя миз дя ис ти ра щят ет мяк ха ри -
ъи ля ря сяр фя ли дир. Би зя мц ра ъият
едян йер ли ту рис т ля ри юл кя миз дя олан
гыш ту риз ми ком п лек с ля ри ня йю нял т -
мя йя ча лы шы рыг. Чцн ки бу эцн ха ри ъи
юл кя дя ис ти ра щя тя эет мяк сярф ет -
мир. Она эю ря мцш тя ри ля ри ми зи юл кя -
ми зин мцх тя лиф ту ризм- ис ти ра щят мя -
кан ла ры на йю нял т мя йя мяъ бу руг".

Р.Гу ли йев де йир ки, ща зыр да ту -
ризм сек то рун да мцш тя ри ба хы мын -
дан вя зий йят чох да цря ка чан де -

йил. Ам ма вя зий йят дян чы хыш йо лу
цчцн иш ляр эю рцл мяк дя дир: "Ютян ил -
ля мц га йи ся дя бу ил Азяр бай ъа нын
бюл эя ля ри ня ма раг да ща чох дур.
Ютян ил би зя мц ра ъият едян ля рин 30
фаи зи нин ма ра ьы йер ли ту ризм об йек т -
ля ри ня иди, бу ил бу эюс тя ри ъи нин 70
фаиз ол ду ьу ну де мяк олар. Ру си йа -
дан, яряб юл кя ля рин дян ма раг вар.
Ам ма ня гя дяр ту рис тин эя ля ъя йи ни
юн ъя дян прог ноз лаш дыр маг ол мур". 

Р.Гу ли йев бил дир ди ки, ня за рят ол -
ду ьу цчцн гий мят мя ся ля син дя
йцк сяк ар ты ма эе дил мир: "Мя дя ний -
йят вя Ту ризм На зир ли йи бюл эя ляр дя
йер ля шян ту ризм об йек т ля ри ня ня за -
рят едир, гий мят ля рин сц ни шя кил дя ши -
шир дил мя си нин гар шы сы ны ал ма ьа ча лы -
шыр. Ам ма бу о де мяк де йил ки, гий -
мят ляр гал х ма йа ъаг. Гло бал про -
сес ляр дян до ла йы гий мят ляр дя дя йи -
шик лик едил мя си бя зян га чыл маз
олур.  Ам ма мян би зим отел ляр дя
гий мят ляр дя ъид ди ар тым эюз ля ми -
рям".

"Шащ даь" гыш- ту ризм ком п лек си

йе ни мюв сц мц де каб рын 15-дя
ача ъаг. Ком п лек син мар ке тинг
ме не ъе ри Эцл нар Мус та фа йе ва
де йир ки, цму ми гий мят ляр дя ютян ил -
ля мц га йи ся дя ар тым йох дур. Си фа -
риш ля ря эя лин ъя, Йе ни ил цчцн ар тыг
бц тцн йер ляр до лу дур: "Де каб рын 28-
дян йан ва рын 10-а гя дяр щеч бир
оте ли миз дя йер йох дур. Ютян ил дя
ей ни ля бе ля ол муш ду. Мцш тя ри ля ри -
миз ара сын да йер ли яща ли цс тцн лцк
тяш кил едир. Ам ма Ру си йа дан, яряб
юл кя ля рин дян дя ки фа йят гя дяр ма -
раг вар. Бу ил цчцн йе ни лик ля ри миз
чох дур. Он ла ры мюв сц мцн ачы лы шын -
дан сон ра елан ет мяк ис тя йи рик.
Мюв сцм цчцн гий мят ля ри юн ъя дян
де мяк ол мур, чцн ки щяр ан дя йи шя
би лир. Ам ма хи зяк ля ри ми зин гий мят -
ля ри дя йиш мяз ола раг га лыр. Хи зяк
бю йцк ляр цчцн  20, ушаг лар цчцн 18
ма нат дыр. Ка нат бю йцк ляр цчцн 5,
ушаг лар цчцн 3 ма нат дыр. 7-дян
аша ьы ушаг лар цчцн ися пул суз дур".

Азяр бай ъан Ту ризм вя Ме -
неъ мент Уни вер си те ти нин ту риз мин
тяш ки ли вя го наг пяр вяр лик фа кцл тя -
си нин де ка ны, до сент Рящ ман Ся -
фя ро вун сюз ля ри ня эю ря, Азяр бай -
ъан да гыш ту риз ми нин пер с пек тив ля ри
йцк сяк дир: "Азяр бай ъан да да сон
4-5 ил дя гыш ту риз ми иля баь лы мцх тя -
лиф ком п лек с ляр ачы лыб. Тяк ъя га ры
де йил, ек с тер мал ту ризм нюв ля ри ни дя
гыш ту риз мин дя эю ря би ля рик".

Р.Ся фя ров де йир ки, ма на тын
мя зян ня си нин ха ри ъи вал йу та йа нис -
бя тян дя йяр дян дцш мя си ха ри ъи ту -
рис т ля рин юл кя ми зи сеч мя си ня шя раит
йа ра дыр: "Бу ил Азяр бай ъан ту ризм
об йек т ля ри ха ри ъи ту рис т ляр цчцн да ща

уъуз ола ъаг. Прог ноз ла ра эю ря, йай
ай ла рын да юл кя йя 70-80 мин яряб
эял миш ди ся, гыш да 20-30 мин ят ра -
фын да яря бин, иран лы нын вя ди эяр гон -
шу юл кя вя тян да шы нын Азяр бай ъа на
эя ли ши эюз ля ни лир".

Р.Ся фя ров бил дир ди ки, йай ай ла -
рын да кы ки ми да ща чох ту рист ъялб
ет мяк цчцн ту ризм са щя син дя хид -
мят эюс тя рян ляр рек лам иши ни да ща
да эцъ лян дир мя ли дир ляр: "Ту ризм шир -
кят ля ри, мяр кяз ля ри бей нял халг тяд -
бир ляр дя юз рек лам ла ры ны апа рыр лар.
Бу иши да ща да эцъ лян дир мяк ля юл -
кя йя да ща чох ту рис тин эял мя си ни
тя мин едя би ляр ляр. Щя ля лик, эю рц лян
иш ляр йе тяр ли де йил. Ам ма рек лам иши
да ща йах шы апа рыл са, йай- йаз дюв -
рцн дя ки ки ми гыш да да ту рист ахы ны
чох олар".

Р.Ся фя ров ону да бил дир ди ки,
гий мят ляр ютян ил ля мц га йи ся дя ей -
ни дир: "Щят та бя зи отел ляр дя ен ди рим
вар. Бу да ха ри ъи ту рис т ляр цчцн ял ве -
риш ли дир".

Ай эцн Асим гы зы

Гий мят ляр дя щеч бир ар тым йох дур, бу ися ха ри ъи 
ту рис т ляр цчцн да ща ъял бе ди ъи шя раит йа ра дыр

Ту ризм об йек т ля ри гы ша ща зыр дыр
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