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Юн сюз
«Азярбайжанда давамлы екотуризм вя милли парк системи» щаггындакы бу
семинарын ики ясас мягсяди вардыр:
• давамлы екотуризм сектору йаратмаг цчцн Азярбайжанын тябии вя инсан
потенсиалыны мцзакиря етмяк мягсядиля мараьы олан тяряфляри бир арайа
эятирмяк; вя
• Азярбайжанда екотуризмин планлашдырылмасынын вя екотуризм
сийасятинин инкишафынын ясас мясялялярини вя проблемлярини ишляйиб
щазырламаг.
Семинар Бакыдакы (Азярбайжан) Гярб Университетинин (ГУ) вя Кентерберидяки
(Британийа Краллыьы) Даррел Тябиятин Мцщафизяси вя Еколоэийа Институтунун
(ДТМЕИ) бирэя лайищяси чярчивясиндя тяшкил едилиб. Лайищя ГУ-да
екторуизмин тядрис програмыны инкишаф етдирмяк мягсядини дашыйыр вя
Азярбайжандакы АТЯТ-ин нцмайяндялийи вя Британийа Шурасы иля
ямякдашлыьы васитясиля щяйата кечирилиб. Мян лайищя мцддятиндя
эюстярдикляри ямякдашлыьа вя дястяйя эюря вя бу семинары сяхавятля
малиййяляшдирдикляриня эюря щяр ики бейнялхалг тяшкилата сямими
тяшяккцрцмц вя миннятдарлыьымы билдирирям.
Рянэарянэ флорасы вя фаунасы, уникал мянзяряляри, олдугжа зянэин тарихи вя
мядяни ирси олан Азярбайжан екотуризм секторуну уьурла инкишаф етдирмяк
цчцн бюйцк потенсиала маликдир. Щал-щазырда тябии зоналарда давамлы
екотуризмин инкишафы цчцн Азярбайжан щюкумяти тяряфиндян милли парклар
шябякяси инкишаф етдирилмякдядир. Дцзэцн планлашдырылан вя идаря олунан
екотуризм бир тяряфдян тябии вя мядяни ирсин мцщафизясиня, диэяр тяряфдян
ися йерли ижмаларын рифащына фяал йардым эюстяря биляр. Азярбайжан
щюкумяти екотуризмин икили рол ойнайа биляжяйини дярк едир вя бу
цмидверижи игтисадиййат секторунун инкишафыны приоритет вязифя кими
дястякляйир. Семинарда бизим ики назиримизин иштиракы щюкумятин щягигятян
тябият яразиляриндя еколоъи туризми инкишаф етдирмяк ниййятиндя олдуьуну
тясдиг едир.
Екотуризм щаггында 2002-жи ил тарихли Квебек Бяйаннамяси милли
щюкумятляря милли екотуризм сийасятлярини вя инкишаф стратеэийаларыны
формалашдырмаьы тювсийя едир. Бунун уьурла щяйата кечирилмяси екотуризмля
баьлы фяалиййятлярля мяшьул олан вя йа щямин фяалиййятлярля щяр щансы
ялагяси олан субйектлярля эениш мяслящятляшмя апарылмасыны тяляб едир. Беля
мяслящятляшмя щазырланан сийасятлярин вя стратеэийаларын ардыжыллыьынын
тямин едилмяси, мараьы олан мцхтялиф групларын марагларынын нязяря
алынмасы вя екотуризмин давамлы инкишаф принсипляриня уйьун олараг
инкишаф етдирилмясинин тямин олунмасы цчцн юнямлидир. Мян цмид едирям ки,
йцксяк вязифяли щюкумят рясмиляриндян тутмуш алимляря, бейнялхалг
тяшкилатларын, юзял секторун вя ГЩТ-лярин нцмайяндяляриня гядяр нцфузлу
иштиракчылары олан бу семинар Азярбайжанда давамлы екотуризм цчцн стратеъи
планлашдырма вя сийасятлярин щазырланмасы просесиня тякан верян башланьыж
нюгтяси ролуну ойнайажагдыр. Бунун кифайят гядяр мцряккяб вязифя олдуьуна
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бахмайараг, бирликдя ишлямякля биз бу мягсядя наил ола билярик. Буну етмякля
биз цч ясас групун инамыны доьрултмуш оларыг.
Биринжиси, ГУ-ДТМЕИ бирэя лайищясинин тяркиб щиссяси олан бу конфрансы
кечирмяк тяшяббцссцмцз щям бейнялхалг тяшкилатларда, щям дя Азярбайжан
щюкумятиндя ян йцксяк сявиййялярдя дястяк газанмышдыр. Мян бизим бу
академик тяшяббцсцмцзя вердкляри дястяйя эюря вя бу семинарда иштирак цчцн
дявятимизи лцтфкарлыгла гябул етдикляриня эюря АТЯТ-ин сяфири ялащязрят
жянаб Буркщарда; Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр назири жянаб Щцсейн Баьырова;
Эянжляр, Идман вя Туризм назири жянаб Ябцлфяз Гарайевя; вя Британийа
Шурасынын директору ханым Маргарет Жякя хцсуси тяшяккцр етмяк истярдим.
Мян бу эцн бизимля бирликдя олдугларына эюря парламент цзвляри ханым Асйа
Манафовайа вя жянаб Шамил Щцсейнова да тяшяккцрцмц билдирирям. Бу
семинарда бейнялхалг тяшкилатларын вя щюкумятин беля йцксяк сявиййяли
рясмиляринин иштиракы бизим цчцн щям шяряфлидир, щям дя бизи бу ики эцндян
сямяряли истифадя етмяйя щявясляндирир.
Икинжиси, бизим тяшяббцсцмцз биолоъи мцхтялифлийин мцщафизяси вя идаря
олунмасы цзря бейнялхалг сявиййядя танынан ихтисаслашмыш мяркяздян –
ДТМЕИ-дян олан академик тяряфдашлармызын билик вя тяжрцбяси иля там
дястякляниб. Мян елми тяряфдашлармызын бу семинарда иштирак етмялярини вя
тябиятин мцщафизяси иля инкишаф мясяляляри арасында баланслашдырма
васитяси кими екотуризм щаггында тясяввцрляри бу сащядя мараьы олан ясас
Азярбайжан субйектляри арасында инкишаф етдирмяйи ющдяляриня
эютцрмялярини йцксяк гиймятляндирирям.
Няйащят сонда (онларын адынын сонда чякилмяси миннятдарлыьымы щеч дя
азалтмыр), мян Гярб Университетиндян, Британийа Шурасындан вя АТЯТ-дян
олан чох эянж пешякарларын йцксяк дяряжядя ишэцзар групуна бу семинарын
тяшкилиндя йахындан иштирак етдикляриня эюря тяшяккцр етмяк истярдим.
Онларын пешякарлыьы вя язмкарлыьы бу мигйасда вя беля ящямиййятли
семинарын кечирилмяси иля баьлы бцтцн проблемлярин вя чятинликлярин
ющдясиндян бюйцк уьурла эялмяйя имкан верди. Мян бу тядбирин баш тутмасы
цчцн эюрдцкляри эярэин ишя эюря групун бцтцн цзвляриня чох-чох тяшяккцр
етмяк истярдим.
Цмид едирям ки, бу жцр жидди дястяклянян тяшяббцс лайиг олдуьу уьуру
газанажагдыр.
Улдуз Щашымова,
Гярб Университети иля Кент Университети арасындакы бирэя лайищянин елми
ялагяляндирижиси
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АЧЫЛЫШ НИТГЛЯРИ
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Щцсейн Баьыров
Еколоэийа
вя
Республикасы

Тябии

Сярвятляр

назири,

Азярбайжан

Щяр шейдян яввял щамынызы саламламаг вя Азярбайжанда тябиятин мцщафизяси
вя екотуризм кими чох мцщцм мясяляляря даир бу семинарын тяшкилиня эюря
АТЯТ-ин Офисиня вя Бакыдакы Британийа Шурасына сямими миннятдарлыьымы
ифадя етмяк истярдим.
Азярбайжанын чох мараглы флора вя фаунасы вардыр, о жцмлядян йерляшдийи
мяканла ялагядар олараг юлкядя чохлу ендемик (йерли) нювляр вя мцхтялиф
ландшафтлар вя иглим шяраити мювжуддур. Сон вахтлар антропоэен тясирляр бу
биолоъи мцхтялифлийин эяляжяйини тящлцкя алтына алыб. Бу проблемин йеэаня
щялли там горунан сечмя зоналар системи йаратмагдан ибарятдир. Милли парклар
инсанларла
тябият
арасында
даща
хейирхащ
мцнасибятлярин
щявясляндирилмясиня кюмяк биляр вя тябиятин мцщафизясиндян инсанларын
файдаланмасыны мцмкцн едя биляр. Бязи юлкялярдя, мясялян, Бирляшмиш
Штатларда милли гцрур мянбяйи олан инкишаф етмиш милли парклар шябякяси
артыг мювжуддур. Бир чох диэяр юлкялярдя милли парклар туристляри жялб едян
визит картына чеврилиб вя ил бойу йцзлярля вя минлярля мцсафирлярдян эялир
ялдя едилир, бу ися, юз нювбясиндя, милли инкишафа мцщцм йардым эюстярир.
Азярбайжан тябии туризм сянайесинин базасы гисминдя милли парклары инкишаф
етдирмякдя илк аддымларыны атыр. Бу, бизим юлкя вя онун вятяндашлары цчцн
йени истигамятдир. Азярбайжан бюйцк туризм имканларына маликдир вя бизим
бюйцк тарихимиз, инкишаф етмиш мядяниййятимиз вя мцхтялиф эюрмяли
йерляримиз бу имканлары эенишляндирир. Биз жялбедижи мядяниййят
йерляримизин яняняви туризм имканлары иля йанашы, щям дя Азярбайжанда
тябият гойнуна туризм сяфярляринин дястяклянмяси мягсядиля йени
инфраструктурун вя хидмятлярин инкишафы цчцн зярури шяраитя маликик.
Биз дцшцнцрцк ки, милли паркларын эяляжяйи Азярбайжанда екотуризмин
инкишафына йардым етмякля баьлыдыр. Азярбайжанда туризмин йени формасы
олан екотуризмя Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи тяряфиндян
щазырланмыш вя Азярбайжан Республикасынын Президенти тяряфиндян тясдиг
едилмиш «Еколоъи жящятдян давамлы сосиал-игтисади инкишаф щаггында Милли
Програм»да
тохунулмушдур.
Бу
сяняддя
туризм
инфраструктурунун
инкишафынын вя идаря олунмасынын ясас мейарлары ятраф мцщитя минимум
тясир эюстярмякдян вя давамлы инкишаф принсипляриня риайят етмякдян
ибарятдир.
2003-жц илдя Ширван Милли Паркынын ачылышы республикамызын сечдийи,
еколоъи жящятдян давамлы инкишаф принсипляриня ясасланан инкишаф
стратеэийасынын символик сцбутудур. Щазырда Азярбайжан яразисиндя
Ширванда, Ordubadda vя Аьэюлдя, Щирканда милли парклар йарадылмышдыр.
Алтыаьажда, Абшеронда, Эюйэюлдя, Шащдаьда вя Самур-Йаламада милли
паркларын йарадылмасынын планлары щазырланыр.
Лакин милли щюкумят йени милли паркларын йарадылмасы иля баьлы бцтцн
проблемляри тякбашына щялл едя билмяз. Жямиййятин бцтцн тябягяляринин бу
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тяшяббцсдя иштиракы важибдир. Ижтимаиййяти бу ишя жялб етмяк цчцн
приоритет мясяля еколоъи биликляри артырмагдан вя тябиятин мцщафизясиня
ижтимаиййятин дястяйини эенишляндирмякдян ибарятдир. Милли паркларда
еколоъи туризми инкишаф етдирмяйин ясас мягсядляри еколоъи проблемляр
барядя мялуматлылыьы артырмагдан вя рянэарянэ милли мянзяряляримизи, уникал
флора вя фаунамызы ижтимаиййятя эюстярмякдян ибарятдир.
Биз Азярбайжанда милли парклары инкишаф етдирмяйин бу илкин мярщялясиндя
щюкумятин, бейнялхалг тяшкилатларын вя ижтимаиййятин йардымына ещтийаж
дуйуруг. Ейни заманда, биз цмид едирик ки, милли парклар йахын эяляжякдя
юзлярини мцстягил малиййяляшдиряжяк, ятраф мцщитя минимум зийан
йетирмякля йашайыш тялябатларыны юдямякдя йерли ижмалара кюмяк едяжяк,
ейни заманда мцсафирляря юзлярини йабаны тябиятин гойнунда щисс етмяк
имканы веряжякдир. Буна эюря дя, бу семинардакы мцзакиряляр Азярбайжанын
биолоъи мцхтялифлийини давамлы туризм сянайесиня интеграсийа етмяк вя
беляликля, йабаны тябияти мцщафизя етмякдя йерли ижмалара стимул вермяк
сяйляри бахымындан мяним назирлийим цчцн юнямлидир.
Сонда фцрсятдян истифадя едяряк Гярб Университети иля Кент Университетинин
Дйурел Тябиятин Мцщафизяси вя Еколоэийа Институту арасындакы ямякдашлыьы
алгышламаг вя бу тяряфдашлыьы вя бу семинары малиййяляшдирдикляриня эюря
АТЯТ-я вя Британийа Шурасына тяшяккцр етмяк истярдим.

Ябцлфяз Гарайев
Эянжляр, Идман вя Туризм Назири, Азярбайжан Республикасы
АТЯТ-ин Бакы Офиси, Британийа Шурасы вя Бакы Гярб Университети
арасындакы лайищя чярчивясиндя «Азярбайжанда давамлы екотуризм вя милли
парк системи» мювзусунда Бакыда тяшкил едилян семинар мяним цчцн она эюря
диггятялайигдир ки, Назирлийин ясас фяалиййят сащяляриндян биридир.
Азярбайжан Республикасында туризмин щявясляндирилмясинин перспективляри
бахымындан туризм сянайесинин давамлы инкишафы цчцн эюрцлмяли олан
тядбирляр чох мцщцмдцр.
Азярбайжанын зянэин биолоъи мцхтялифлийи давамлы екотуризми инкишаф
етдирмяк цчцн нящянэ базадыр. Йарандыьы эцндян Назирлик екотуризм
фяалиййяти иля мяшьул олмагда мараглы олан туризм ширкятляри вя ГЩТ-ляри
иля ямякдашлыьы дястякляйиб. Азярбайжан Республикасында 2002-2005-жи илляр
цчцн Туризмин Инкишафына даир Дювлят Програмында да екотуризмин ролу
хцсуси олараг вурьуланмышдыр. Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи дцнйа
мигйасында туризми стимуллашдырмаьа чалышан Цмумдцнйа Туризм
Тяшкилатынын фяалиййятляриндя фяал иштирак едир. Назирлик Бейнялхалг
Екотуризм Или олан 2002-жи илдя Квебек Бяйаннамясиндя иряли сцрцлян
принсипляри юз ишиндя рящбяр тутур. Назирлик бу сащядя юз ишини даим
цмумдцнйа тяжрцбяси ясасында гурмаьа чалышыр.
Кянд йашыл туризми Авропада популйардыр вя милли паркларда екотуризмин
инкишафына хейли дяряжядя йахын олан сащядир. Сон дюврдя гыса вахт ярзиндя
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Азярбайжан Республикасында Президент Фярманына уйьун олараг дюрд йени
милли паркын йарадылмасыны Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи дя
алгышлайыр. Назирлийимин ямякдашлары Жянуби Гафгаз Реэионунда екотуризм
васитясиля милли паркларын инкишафыны дястяклянмяси мювзусунда кечирилян
семинар вя мяшьялялярдя фяал иштирак едирляр. Биз щесаб едирик ки, милли
паркларын йарадылмасы Азярбайжанда йени туризм инфраструктурунун
эенишляндирилмяси имканларынын йаранмасы цчцн чох файдалы олажагдыр.
Туризмин йени нювляринин, еляжя дя йцксяк туризм потенсиалы олан
зоналарда йени мцхтялиф туризм маршрутларынын йарадылмасы туризм
мящсулларынын истещсалы цчцн ялверишли шяраит йарадажагдыр. Бу ися, юз
нювбясиндя, щазырда туризмля мяшьул олмаг цчцн лисензийасы олан 114
ширкятин фяалиййятляринин эенишляндирилмясиня имкан йарадажагдыр. Ейни
заманда, беля фяалиййят нятижясиндя милли хязинядарлыг мянфяят ялдя едяжяк,
хидмят секторунда инфраструктур бейнялхалг стандартлара жаваб верян сявиййяйя
галхажаг, бу ися, юз нювбясиндя, ялавя олараг харижи туристлярин сайынын
артмасына кюмяк едяжякдир. Йени туризм мящсуллары, щямчинин кянд
йерляриндяки ишсизлийи арадан галдырмаьа вя даьлыг яразилярдя иш йерляри
йаратмаьа йардымчы олажагдыр. БМТ Инкишаф Програмынын (БМТИП) вя
Азярбайжан Щюкумятинин малиййя дястяйи иля Назирлик Азярбайжан
Республикасында йени туризм информасийа мяркязляри йарадыр. Цмид едирям ки,
бу мяркязляр екотуризм базарыны инкишаф етдирмяк вя екотуризм мящсулларыны
бейнялхалг туризм базарына интеграсийа етмясиня вя милли паркларла туризм
ширкятляри арасында ямякдашлыьын эенишляндирилмясиня эениш имканлар
йарадажагдыр. Мян тясдиг едирям ки, Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи
бизим милли паркларымыз чярчивясиндя бейнялхалг стандартлара жаваб верян
туризм хидмятляри инфраструктурунун йарадылмасына кюмяк етмяк язминдядир.
Сонда мян семинарын ишиня уьурлар арзулайырам.
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I щисся

АЗЯРБАЙЖАНЫН ЕКОТУРИЗМ
ПОТЕНСИАЛЫНЫН МИЛЛИ
ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ
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АЗЯРБАЙЖАНДА МЦЩАФИЗЯ ОЛУНАН ЯРАЗИЛЯР ВЯ
ДИЭЯР ЭЮРМЯЛИ ТЯБИЯТ ЯРАЗИЛЯРИ
Сядагят Мяммядова
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Биолоъи Мцхтялифлийин Горунмасы
вя Хцсуси Мцщафизя Олунан Тябият Яразиляринин Инкишафы Департаментинин
Директору, АзярбайжанРеспубликасы
Эириш

XXI ясрин башланьыжында йер кцрясиндя инсанларын даьыдыжы
фяалиййятиляринин тясириня мяруз галмайан йерляр олдужа аздыр. Биолоъи
мцхтялифлийин, фяалиййятдя олан тябии екосистемлярин, флора вя фаунанын
надир вя мящв олмаг тящлцкяси алтында олан нювляринин мцдафияси вя
мцщафизяси бу эцн бяшяриййятин цзляшдийи ян мцщцм проблемлярдян биридир.
Буна эюря дя, хцсуси мцщафизя олунан яразилярин инкишаф етдирилмяси
екосистемлярин, битки вя щейван нювляринин горунмасы вя йабаны тябиятин
юйрянилмяси цчцн чох важибдир. Биолоъи Мцхтялифлик щаггында Конвенсийа
васитясиля бейнялхалг мигйасда тясдиг едилиб ки, мцщафизя олунан яразиляр
милли, реэионал вя йерли сявиййялярдя биолоъи мцхтялифлийин горунмасыны
эцжляндирмякдя мцщцм рол ойнайырлар. Бундан башга, Биолоъи Мцхтялифлик
щаггында Конвенсийа биолоъи мцхтялифликдян тябиятин мцщафизяси цчцн
стимул кими истифадя етмяйин давамлы цсулларыны инкишаф етдирмяйи
дястякляйир. Бу мярузядя Азярбайжандакы биолоъи мцхтялифлик вя ону горуйуб
сахламаг цчцн бу эцнядяк йарадылмыш мцщафизя олунан яразиляр системи,
щабеля биолоъи мцхтялифлийин давамлы екотуризм сянайесиня йардымыны
тямин етмяк цчцн Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи тяряфиндян гябул
едилмиш истигамятляр нязярдян кечирилир.
Азярбайжанын зянэин биолоъи мцхтялифлийи

Азярбайжан Гафгаз бюлэясинин бцтцн юлкяляри арасында ян зяэнин тябии
сярвятляря маликдир. Бу зянэин биолоъи мцхтялифлийин ясас сябябляри бюлэянин
эеолоъи тарихи, мцхтялиф ландшафтлары вя мцхтялиф иглим шяраитидир.
Азярбайжанда доггуз иглим гуршаьы мювжуддур. Мювжуд ендемик (йерли)
нювлярин сайы бахымындан Гафгазын зянэин биолоъи мцхтялифлийи вя бу
биолоъи мцхтялифлийин гаршылашдыьы тящлцкя Бейнялхалг Тябияти Мцщафизя
Тяшкилаты (Conservation International) тяряфиндян етираф едилиб, о, 1998-жи
илдя Гафгаз бюлэясини дцнйанын 22 «гайнар нюгтяси»ндян бири елан едиб.
Азярбайжан флорасы 4.500 нювдян ибарятдир ки, бу да Гафгазда мялум олан
флоранын 64%-ини вя кечмиш Совет Иттифагында мялум олан флоранын 24%-ини
тяшкил едир. Бу нювлярин тяхминян 240-ы вя йа 5%-и ендемик вя надир
нювлярдир ки, 108 синиф вя 36 фясиля цзря тяснифляшдирилир. Ендемик
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нювлярин чохуна Талыш тябии зонасында раст эялинир. Азярбайжан
Республикасында 400-дян артыг битки нювцнцн хцсуси мцдафияйя ещтийажы вар
вя 140 надир вя мящв олмаг тящлцкяси алтында олан нювляр Азярбайжанын
Гырмызы Китабына дахил едилиб.
Азярбайжан Республикасы яразисиндя тяхминян 18.000 фауна нювц гейдя алыныб.
Бунлар цмумиликдя мямялилярин 99 нювцндян, гушларын 360 нювцндян,
балыгларын тяхминян 100 нювцндян, суда-гуруда йашайанларын вя сцрцнянлярин
67 нювцндян вя жинсиндян, щяшяратларын тяхминян 15.000 нювцндян вя
жинсиндян ибарятдир. Бунлардан мямялилярин 14 нювц, гушларын 36 нювц,
балыгларын 5 нювц, суда-гуруда йашайанларын вя сцрцнянлярин 13 нювц вя йа
жинси вя щяшяратларын тяхминян 15.000 нювц вя жинси цмуммилли мигйасда
мящв олмаг тящлцкяси гаршысындадыр вя Азярбайжанын Гырмызы Китабына
дахил едилибляр.
Азярбайжанда мцщафизя олунан яразиляр

Мювжуд тябии комплексляри горумаг вя йабаны тябиятин юйрянилмясиня вя
истифадясиня имкан йаратмаг мягсядиля Азярбайжан Республикасында дювлят
тяряфиндян мцщафизя олунан мцхтялиф категорийалы тябият яразиляри
йарадылыб. Дювлят тяряфиндян мцщафизя олунан бу тябият яразиляринин щяр
бири хцсуси еколоъи, елми, мядяни вя естетик дяйяря маликдир. Дювлят
тяряфиндян мцщафизя олунан тябият яразиляринин мцхтялиф статусу «Ятраф
мцщитин мцщафизяси щаггында» (8 ийун 1999-жу ил, №678-ИГ) вя «Хцсуси
мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри щаггында» (24 март 2000-жи ил,
№840-ИГ) Азярбайжан Республикасы Ганунларында тясбит олунмушдур.
Ашаьыдакылар щал-щазырда мцщафизя олунан яразилярин категорийаларыдыр,
щярчянд ки, Азярбайжан Республикасынын йухарыда ады чякилян Ганунларына
ясасян тябият яразиляринин диэяр нювляри дя хцсуси мцщафизя олунан ярази
щесаб олуна биляр:
• дювлят тябият горуглары;
• милли парклар
• тябият абидяляри;
• дювлят тябият йасаглыглары;
• еколоъи парклар;
• тябият парклары;
• зоолоъи парклар;
• нябатат баьлары вя дендролоъи парклар;
• мцалижя-саьламлашдырма йерляри вя курортлар.
Цмумдцнйа Тябияти Мцщафизя Бирлийи (ЦТМБ) Азярбайжанын дювлят тябият
горугларына мцщафизя олунан яразилярин тяснифаты цзря Iа категорийасы вя
дювлят тябият йасаглыгларына IV категорийа вериб. Бу ики категорийанын
анлайышлары ашаьыдаки кимидир:

11

Iа: Дювлят Тябият горуьу ясасян елми мягсядляр цчцн нязярдя тутулмуш
мцщафизя олунан ярази
Илк нювбядя елми тядгигат вя (вя йа) еколоъи мониторинг цчцн нязярдя тутулан
мцяййян мцстясна вя сечмя екосистемляря, эеолоъи вя йа физиолоъи
хцсусиййятляря вя (вя йа) нювляря малик торпаг вя (вя йа) су зонасы
IV: Тябии мцщитин / битки вя щейван нювляринин мцщафизяси зонасы: идаряетмя
мягсядиля мцдахиля едилян, ясасян тябиятин горунмасы цчцн нязярдя тутулмуш
мцщафизя олунан ярази
Тябии мцщитин мцщафизясини вя (вя йа) конкрет битки вя щейван нювлярин
тялябатларыны тямин етмякдян ютрц идаряетмя мягсядляри цчцн фяал мцдахиляйя
мяруз галан торпаг вя (вя йа) су зонасы
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин табелийиндя 2003-жц илядяк цмуми
сащяси 191 000 щектар олан 14 дювлят тябият горуьу вя цмуми сащяси 286 000
щектар олан 20 дювлят тябият йасаглыьы варды. Дювлят тяряфиндян мцщафизя
олунан бцтцн яразилярин цмуми сащяси 478.000 щектар иди ки, бу ися Азярбайжан
Репсубликасынын сащясинин тяхминян 5%-ини тяшкил едир. Бундан ялавя, 30
мцщцм мешя зоналары, йашы 100-дян йухары олан 2.083 аьаж, 73 эеолоъи вя
палеонтолоъи обйект тябият абидяляринин сийащысына дахил едилиб.
Дювлят тяряфиндян мцщафизя олунан тябият яразиляринин йарадылмасы
вя онларын ящатя даиряси
Дювлят тябият горуглары вя дювлят тябият йасаглыглары сяжиййяви вя надир
тябият комплекслярини вя обйектлярини тябии вязиййятдя горуйуб сахламаг вя
мцщцм тябият просесляринин эедишини юйрянмяк цчцн нязярдя тутулуб. Щяр
щансы горуьун сярщядляри дахилиндя торпагдан, судан, флора вя фаунадан
игтисади мягсядляр цчцн истифадя гадаьан олунур. Азярбайжан Республикасы
яразисиндя дювлят тяряфиндян мцщафизя олунан тябият яразиляринин гейрибярабяр йерляшдийиня бахмайараг, онлар ясас ландшафтларын мцяййян
щиссясини ящатя едирляр вя ясас тябият комплексляринин горунмасында бюйцк
ящямиййятя маликдирляр:
• Бюйцк Гафгазын мцхтялиф тябият комплексляри Загатала, Илису, Пиргулу,
Исмайыллы вя Алтыаьаж дювлят тябият горугларынын вя Гусар,
Исмайыллы, Гябяля, Шяки дювлят тябият йасаглыгларынын йарадылмасы
васитясиля горунуб.
• Кичик Гафгазын мцхтялиф тябият комплексляри Эюйэюл, Гараэюл вя
Бяситчай дювлят тябият горугларынын вя Губадлы, Лачын, Дашалты,
Гызылжа, Аразбойу вя Ордубад дювлят тябият йасаглыгларынын
йарадылмасы васитясиля горунуб.
• Щиркан дювлят тябият горуьу вя Зцвянд дювлят тябият йасаглыьы биолоъи
дяйяря малик олан ендемик вя надир Щиркан флорасыны горумаг цчцн
йарадылыб.
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•

Кцр чайы ятрафындакы Тугай мешяликляри вя фауна Гарайазы дювлят
тябият горуьунун вя Гарайазы-Аьстафа, Бярдя вя Шямкир дювлят тябият
йасаглыгларынын йарадылмасы васитясиля горунуб.
• Турйанчай дювлят тябият горуьу сусуз мешя ландшафты комплекслярини
горумаг цчцн йарадылыб.
• Кючяри су гушлары, батаглыг гушлары вя чюл гушлары Аьэюл вя
Гызылаьаж дювлят тябият горугларынын вя Кичик Гызылаьаж, Абшерон вя
Эил дювлят тябият йасаглыгларынын йарадылмасы васитясиля горунуб.
• Ширван дювлят тябият горуьу щазырда эенишляндирилиб вя Ширван мили
паркына чеврилиб, жейранларын вя су гушларынын горунмасы цчцн
Бяндован вя Корчай дювлят тябият йасаглыглары йарадылыб.
• Щазырда Кцр чайнынын делтасында, чайын Хязяря тюкцлдцйц йердя
дювлят тябият йасаглыьынын йарадылмасы лайищяси нязярдян кечирилир.
Лайищянин мягсяди коммерсийа бахымындан гиймятли балыг нювляринин
Хязяр дянизиндян Кцр чайына гядяр миграсийа маршрутларыны горумаг вя
батаглыг гушларына ялверишли мцщит йаратмагдыр.
Дювлят тяряфиндян мцщафизя олунан тябият яразиляринин ютяри тящлили
эюстярир ки, онларын щазыркы ящатя даирясиня бир сыра екосистемляр там вя
дольун дяряжядя дахил едилмяйиб. Буна эюря дя, Еколоэийа вя Тябии сярвятляр
Назирлийи бязи мювжуд горугларын сярщядлярини эенишляндирмяк вя мцщафизя
олунан йени яразиляр йаратмаг васитясиля Азярбайжан Республикасында
мцщафизя олунан яразиляр шябякясини йахшылашдырмаг цчцн сон вахтлар
мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыг шяраитиндя тядбирляр эюрцб.
Нятижядя беш мювжуд дювлят тябият горугларынын яразиси эенишляндирилиб.
Щазырда мяним чалышдыьым назирлик Абшерон, Алтыаьаж вя Эюйэюл милли
паркларынын йарадылмасы, щабеля хцсуси мцщафизя олунан яразилярин бязи
йени категорийаларынын йарадылмасы вя Загатала дювлят тябият горугларынын
вя Азярбайжан Республикасында диэяр приоритет екосистемлярин яразисинин
эенишляндирилмяси цчцн тядбирляр эюрцр.
Бязи дювлят тябият горугларынын йарадылмасы вя статусу

Азярбайжанда йарадылмыш мцщафизя олунан яразиляр чохлу вя мцхтялифдир вя
ашаьыдакылары юзцндя ещтива едир:
Эюйэюл горуьу Азярбайжанда йарадылмыш илк дювлят тябият горуьудур, о, 1965
-жи илдя йарадылыб вя Кичик Гафгазын даьцстц мешя юртцйцнцн вя субалп
золаьы (даьятяйи золаьы) ландшафтынын горунмасы вя юйрянилмяси цчцн
йарадылыб. Эюйэюл горуьу Кичик Гафгазын шимал-шярг гуртаражаьында,
Эянжядян 36 километр жянуба доьру йерляшир вя Йори (Габырлы) чайынын саь
сащилиндя шимал-шяргя доьру мцяййян мясафядя онун ялавя сащяси вардыр.
Эюйэюл горуьунун цмуми сащяси, ялавя сащя дя дахил олмагла, 7.131 щектардыр.
Эюйэюл дювлят тябият горуьунун еколоъи зонасы даьцстц мешяни, субалп
(даьятяйи) вя алп (йцксяк даьлыг) йамажларыны ящатя едир. Эюйэюл дювлят
тябият горуьу щазырда жидди горунур вя ЦТМБ-нин горунан яразиляр
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сийащысында Iа категорийасына дахилдир. Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр
Назирлийи Эюйэюл горуьуну Милли Парка чевирмяйи планлашдырыр.
Эюйэюлун флорасы зянэиндир вя 420 нювдян ибарятдир, бунлардан 20-си ендемик
нювлярдир. Ясас аьаж нювляриня фыстыг, палыд, вяляс, гарачющря вя шам
аьажлары дахилдир. Эюйэюл горуьунун ялавя сащясинин кюмяйиля горунан елдар
шамы бюйцк елми мараг доьуран, йалныз Эюйэюл дювлят тябият горуьунда раст
эялинян надир нювлярдяндир. Эюйэюл дювлят тябият горуьунун флорасы да
зянэиндир вя 53 нювдян ибарятдир, бурайа 40 гуш нювц дахилдир ки, онлардан 15и ендемик нювлярдир. Мямялиляря дяля, габан, марал, жейран вя даь кечиси
дахилдир. Мялуматлара эюря бир нечя ил яввял бурада гонур айылар чох иди,
лакин инди Эюйэюл тябият горуьунда онларын сайы аздыр. Эюйэюл мцхтялиф
нюв су гушларыны су иля тяжщиз едян зонадыр.
Загатала горуьу Бюйцк Гафгазын жянуб ятякляринин битки вя щейванат
аляминин горунмасы цчцн 1929-жу илдя дювлят тябият горуьу кими йарадылыб.
Цмуми сащяси 23.762 щектар олан Загатала дювлят тябият горуьу Загатала вя
Балакян районларыны ящатя едир вя Азярбайжанын шимал-гярб ужгарында
йерляшир. Загатала дювлят тябият горуьунун еколоъи зоналары йарпагтюкян
мешяляри, даь-мешя йамажларыны вя алп вя субалп йамажларыны ящатя едир.
Загатала дювлят тябият горуьу жидди горунур вя ЦТМБ-нин горунан яразиляр
сийащысында Iа категорийасына дахилдир. Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр
Назирлийи Загатала дювлят тябият горуьунун яразисини эенишляндирмяйи вя ону
дювлят биосфер тябият горуьуна чевирмяйи планлашдырыр вя зярури тядбирлярин
эюрцлмяси цчцн бу тяклифляр Назирляр Кабинтеиня тягдим олунуб.
Загатала дювлят тябият горуьунун флорасы зянэиндир вя 1.000 нювдян ибарятдир,
бунлардан 38-си ендемик нювлярдир. Сейряк йарпагтюкян мешялярдя ясас аьаж
нювляриня палыд, шабалыд вя вяляс аьажлары дахилдир, щямчинин чохлу
мигдарда фыстыг аьажлары вардыр. Субалп гуршаьы цчцн Гафгазын ендемик,
надир, щямишяйашыл бязяк биткиси олан Гафгаз рододендрону сяжиййявидир.
Азы 7 щектарлыг дяря зонасыны гарачющря мешялийи юртцр.
Бурада фауна да олдугжа зянэиндир вя 126-дан артыг нювц, о жцмлядян 86 гуш
нювцнц ящатя едир ки, бунлардан 17-си ендемик нювлярдир. Бурада олан ясас
мямялиляря жанавар, гонур айы, шам вя фыстыг аьажларында йашайан дяляляр,
вящши пишик вя вашаг дахилдир. Дырнаглы мямялилярдян габан, йерли нюв
марал, жейран, оьлаг вя даь кечиси вардыр. Кючяри гушлардан кяркяс, гара гузьун,
гарагуш, гызылгуш, аь тетра гушу, гара тетра гушу вя кяклик вардыр.
Гызылаьаж горуьу батаглыг вя чюл гушларынын, еляжя дя тябии су мцщитинин
горунмасы цчцн 1930-жу илдя дювлят тябият горуьу кими йарадылыб. Сащяси
88.400 щектар олан вя Хязяр дянизинин жянуб-гярбиндя йерляшян Гызылаьаж
дювлят тябият горуьу Гызылаьаж кюрфязини вя Салйан дцзянлийини ящатя едир.
Гызылаьаж дювлят тябият горуьу жидди горунур вя ЦТМБ-нин горунан яразиляр
сийащысында Iа категорийасына дахилдир. Гызылаьаж дювлят тябият йасыглыьы
1978-жи илдя йарадылмыш, сащяси 10 700 щектардыр. Бу сащя Гызылаьаж дювлят
тябият горуьу иля бирликдя Рамзар зонасы ярязисинин бюйцк бир щиссясини
ящатя едир вя Азярбайжандакы ики Рамзар яразиляриндян бирини тяшкил
едир.Рамсар зонасы яразисинин бюйцк бир щиссясини ящатя едир вя
Азярбайжандакы цч Рамсар яразиляриндян бирини тяшкил едир.
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Гызылаьаж дювлят тябият горуьунун флорасы 360 нювдян, о жцмлядян 4 надир вя
3 ендемик нювдян ибарятдир. Флора йарымсящра зоналарда битян
йовшанлыглардан, гумсаллыгда битян аьаж вя коллардан тутмуш бюйцрткян
колларына гядяр вя дайаз суларда битян гамышлыглара гядяр мцхтялифдир. Су
мянбяляри дямров отлары иля юртцлцдцр.
Фауна цмумиликдя 248 гуш нювцндян, о жцмлядян 30 ендемик нювдян, еляжя дя
23 диэяр щейван нювляриндян, о жумлядян 11 ендемик нювдян ибарятдир.
Мямялилярдян чаггал, жянэяллик пишийи вя габан вардыр. Лакин Гызылаьаж
фаунасынын ясас ящямиййяти бурада чохлу мигдарда кючяри су гушларынын,
хцсусян дя батаглыг гушларынын олмасындадыр. Бурадакы нювляря гызылгаз,
бярябитдян гушу, гара кяклик вя гырмызы батаглыг тойуьу дахилдир.
Турйанчай горуьу Бюйцк Гафгаз даьларынын ятякляриндя сусуз сейряк
мешялярин вя колларын горунмасы вя беляликля, ерозийанын азалыдлмасы вя
мящдудлашдырылмасы цчцн йарадылыб. Сащяси 12.630 щектар олан Турйанчай
дювлят тябият горуьу Турйанчай вя Ялинжячай чайлары арасында, Боздаь
силсилясиндя вя Бюйк Гафгазын жянуб щиссясиндя, Бакыдан бирбаша шяргя
доьру тяхминян 180 километр мясафядя йерляшир. Турйанчай дювлят тябият
горуьунун яразиси 2003-жц илдя ики дяфя эенишляндирилмиш, щазырда яразиси
22 400 щектары ящатя едир. Турйанчай дювлят тябият горуьу жидди горунур вя
ЦТМБ-нин горунан яразиляр сийащысында Iа категорийасына дахилдир.
Турйанчай дювлят тябият горуьунун флорасы 320 нювдян, о жцмлядян 45 нювдян
ибарятдир. Даь силсилясинин шимал ятякляри вя зирвяляри сейряк ардыж вя пцстя
аьажлары иля, еляжя дя Иберйиа палыды, гараьаж, бюйцрткян, нар вя тяк-тяк
сумаг аьажлары иля юртцлцдцр.
Турйанчай дювлят тябият горуьунун фаунасы 140 нювдян ибарятдир ки, бурайа
112 гуш нювц, о жцмлядян 41 ендемик гуш нювц дахилдир. Мямялилярин он беш
нювцня жанавар, чаггал, гонур айы, порсуг, дяля, вашаг вя габан дахилдир.
Чохалдылан гуш нювляри арасында кяркяс, гара гузьун, гырьы, даь кяклийи,
довдаг вя аьаждялян вардыр, ейни заманда, гышламаг цчцн эялян чохлу гушлар
арасында гаратойуглар вардыр. Сцрцнянлярин 11 нювц арасында тысбаьа, лянэ вя
йа айагсыз кяртянкяля кими танынан эюзлцклц илан вя эцрзя вардыр.
Пиргулу горуьу Бюйцк Гафгазын бязи тябият комплексляринин горунмасы цчцн
1968-жи илдя йарадылыб. Сащяси 1.521 щектар олан Пиргулу дювлят тябият
горуьу Гафгаз сыра даьларынын ясас щиссясинин шярг гуртаражаьынын жянуб
ятякляриндя, Шамахынын шималында, Бакыдан тяхминян 100 километр шималгярбдя йерляшир. Пиргулу дювлят тябият горуьу цч зонадан ибарятдир: сащяси
441 щектар олан вя йер сятщиндян щцндцрлцйц 1.200-2.000 метр олан Аркачы;
сащяси 529 щектар вя йер сятщиндян щцндцрлцйц 100-1.500 метр олан Пиргулу
даь мешяляри; вя сащяси 551 щектар олан вя йер сятщиндян щцндцрлцйц 800-1.100
метр олан Жянэи. Пиргулу дювлят тябият горуьу жидди горунур вя ЦТМБ-нин
горунан яразиляр сийащысында Iа категорийасына дахилдир. 2003-жц илдя
екосистемин бцтювлийини
йарадмаг мягсяди иля горуьун яразиси
эенишляндиряряк 4274 щектара чатмышдыр.
Пиргулу дювлят тябият горуьунун флорасы чох зянэиндир вя 1.200 нювдян
ибарятдир ки, бунлардан 45-и ендемик вя надир нювлярдир. Ашаьы зоналарда
фыстыг, вяляс вя палыд аьажларындан ибарят енлийарпаглы мешяляр вардыр. Бязи
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йерлярдя гарачющря аьажлары да галыб. Йухары зоналарда сяжиййяви субалп
чямянликляр вя даь йамажларында битян биткиляр вардыр.
Мешя зонасынын фаунасына габан, жейран вя мцхтялиф кичик мямялиляр
дахилдир. Гафгаз жцйцрц сусуз даьятяйи йерляр цчцн сяжиййяви олан
нювлярдяндир.
Ширван горуьу илк юнжя йарымсящра ландшафтынын вя Азярбайжанын
Гырмызы Китабына дцшмцш бязи битки вя щейван нювляринин горунмасы цчцн
1969-жу илдя йарадылмышды. Илкин яразиси 27.561 щектар олан Ширван горуьу
Азярбайжанын жянуб-шяргиндя, Хязяр дянизи сащилиндя, Гарадаь, Салйан вя
Нефтчала районларынын инзибати яразиляриндя йерляширди. 2003-жц илдя
Президентин сярянжамы иля Ширван горуьунун тяйинаты дяйишдириляряк
Азярбайжанын биринжи милли паркына чеврилди вя щазырда онун цмуми сащяси
54.400 щектардыр. Бунунла йанашы 6232 щектар яразиси Ширван дювлят тябият
горуьу кими фяалиййят эюстярир.
Флора ясасян чюл вя йарымсящра биткиляриндян, мясялян, йовшандан вя от
биткиляриндян (мясялян, Ereomopyron orientale, E. tricioeum, Poa bulbosa, Cynodon
dactylon) ибарятдир. Диэяр биткиляря ширинтум биткиляри (Alhagi pseudalhagi,
Halocnemum strobilaceum, Kalidium caspicum, Halostaschys caspica) вя бийан
биткиси дахилдир, ейни заманда дурьун суларын сащили бойунжа гамыша да раст
эялмяк олар.
Мямялилярдян ибарят фаунайа жанавар, Асийа чаггалы, гырмызы тцлкц,
дялякимиляр фясилясиндян олан эялинжик вя Гафгаз жцйцрц дахилдир. Гушлара
шанапипик, гырмызы ваь, аь ваь, гара кяклик, гырмызы батаглыг тойуьу, ири
довдаг, кичик довдаг, тораьай вя кякилли тораьай дахилдир. Сцрцнянляря вя судагуруда йашайанлара тысбаьа, корамал вя Монпелйе иланы дахилдир.
Яввялки тяйинатынын дяйишмяси нятижясиндя инди Ширван милли паркы
еколоъи мониторингин апарылмасыны, еколоъи мялуматларын чатдырылмасыны,
туризм вя асудя вахт цчцн мцваифг шяраитин йарадылмасыны щявясляндирир.
ЦТМБ горунан яразиляр сийащысында Ширван Милли Паркы II категорийайа
аиддир.
II. Милли парк: ясасян екосистемин горунмасы вя бярпасы цчцн нязярдя тутулмуш
мцщафизя олунан ярази
а) бир вя йа даща артыг екосистемлярин еколоъи бцтювлцйцнц индики вя эяляжяк
нясилляр цчцн горумаг; б) яразинин тяйинат мягсядляриня зидд олан истисмарыны
вя йа тутулмасыны истисна етмяк; ж) мяняви, елми, тядрис, саьламлашдырма вя
сяйащят имканларынын йарадылмасыны тямин етмяк (бцтцн бунлар еколоъи вя
мядяни жящятдян яразинин тяйинатына уйьун олмалыдыр) цчцн нязярдя тутулан
тябии торпаг вя (вя йа) су зонасы
Нятижяляр
Азярбайжан Республикасы екотуризм цчцн бир чох потенсиал имканлар йарадан
рянэарянэ тябии мцщитя вя мянзяряли йерляря, еляжя дя мцщафизя олунан
мцхтялиф категорийалы яразилярдя эениш биолоъи мцхтялифлийя маликдир. 14
дювлят тябият горуьу (онлар ЦТМБ тяряфиндян жидди тяйинатлы тябият
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горуглары категорийасына аид едилиб) Азярбайжан ганунверижлийи ясасында чох
жидди шякилдя горунур ки, бу да щазырда онлардан туризм мягсядиля истифадя
едилмясиня имкан вермир. Лакин Азярбайжанда 2003-жц илдя Азярбайжан
Республикасы Президентинин сярянжамы иля йарадылмыш академик Щясян
Ялийев адына Ордубад, Ширван вя Аьэюл Милли Паркларында диэяр мягсядлярля
йанашы туризм вя асудя вахтын тяшкили цчцн истифадя етмяйя имкан верир.
Бундан башга, Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи милли паркларын
екотуризм сянайесиня сямяряли интеграсийасына имкан йаратмаг цчцн онларын
сайыны артырмаьы планлашдырыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, 2005-жи илдя артыг Азярбайжанда 6 Милли Парк, 2
дювлят тябият горуьу, 1 дювлят тябият йасаглыьы йарадылмыш, беляликля
Республикада 6 Милли парк, 13 дювлят тябият горуьу, 19 дювлят тябият
йасаглыьы фяалиййят эюстярир.
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ЕКОТУРИЗМ ЦЧЦН МЮВЖУД ИНФРАСТРУКТУР ВЯ ИНСАН
ЕЩТИЙЙАТЛАРЫ
Мащир Гящряманов
Туризм цзря баш мяслящятчи, Азярбайжан Республикасы, Эянжляр, Идман вя
Туризм Назирлийи.
Эириш
Азярбайжанда мювжуд олан туризм инфраструктурунун чоху 1980-жи
иллярдя кечмиш Совет Иттифагындан олан туристлярин тялябатыны юдямяк цчцн
йарадылыб. Туризм цчцн шяраит Азярбайжанын бцтцн районларында
йарадылмышды вя ейни вахтда 14.000 мцсафири гябул едиб йерляшдирмяк оларды.
Щяр ил Азярбайжанда тяхминян 460.000 туристя, о жцмлядян 30.000 яжняби
туристя бцтцн ил бойу хидмят эюстярилирди. Лакин щямин дюврдя йарадылмыш
туризм инфраструктуру кечмиш Совет Иттифагындан мцстягил сурятдя фяалиййят
эюстярмяк вя йа азад базарын тялябатларыны юдямяк игтидарында дейил. Бундан
башга, Азярбайжанын яразисинин тяхмнян 20 фаизи Ермянистан тяряфиндян
ишьал олунуб вя мцнагишя щяля дя щялл олунмайыб. Мцнагишя нятижясиндя
гачгын дцшянлярин чоху инди мещманханаларда, санаторийаларда вя кечмиш
Совет Иттифагында дюврцндя тикилмиш диэяр туризм йерляриндя
мяскунлашыблар. Бу ися юз нюбясиндя щямин туризм йерляринин тяхминян 60-70
фаизинин итирилмяси иля нятижяляниб. Буна бахмайараг, Азярбайжан юзцнцн
яввялки туризм имижини мцяййян гядяр бярпа етмяйя вя туризм секторуну
йенидян инкишаф етдирмяйя гадирдир. Бу мярузядя Азярбайжанда туризмин
щявясляндирилмяси цчцн мювжуд олан инфраструктур вя эюрмяли йерляр вя бу
сащядя туризм инфраструктурунун вя инсан ещтиййатларынын давамлы
екотурзмин инкишафына кюмяклик эюстяря билмясини тямин етмяк цчцн
Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи тяряфиндян эюрцлян тядбирляр нязярдян
кечирилир.
Постсовет дюврцндя туризмин щявясляндирилмяси
2001-жи илдя йарадылдыьы вахтдан бяри Эянжляр, Идман вя Туризм
Назирлийи Азярбайжаны дцнйа туризм базарында туризм мяканы кими тяблиь
етмяйя вя юлкяйя бейнялхалг туристлярин мараьыны артырмаьа чалышыб.
Азярбайжан жоьрафи йерляшмясиндян, фцсукар мянзяряси олан яразиляриндян вя
тябии эюзялликляриндян, чохлу сайда тарихи вя мядяни абидяляриндян сямяряли
файдалана биляр. Азярбайжан сон цч илдя Лондон, Берлин, Москва, Кийев,
Истанбул вя диэяр юлкялярдя кечирилмиш бейнялхалг сярэилярдя иштирак едиб.
2004-жц илин апрелиндя Бакыда кечирлмиш Цчцнжц Азярбайжан Бейнялхалг
Туризм Йармасракы цчцн Азярбайжан Республикасынын мювжуд туризм хидмяти
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имканларыны тясвир едян мцхтялиф йени тяшвигат материаллары
щазырланмышдыр.
Азярбайжанын турист ахыны чох олан яразиляриндя туризм хидмятляри
инфраструктурунда мцяййян йениликляр апарылыб. Буна бахмайараг, туризм цчцн
мцасир дюврдя мювжуд олан инфраструктурун имканлары ясасян Азярбайжанын
туризм сянайеси тарихи иля мцяййян олунур. Кечмиш Совет Иттифагы дюврцндя
Азярбайжанын туризм имижи щятта МДБ юлкяляри арасында юзцнямяхсус
танынмышды. Совет Иттифагы туризминин ясас хцсусиййятляриндян бири сосиал
туризмин инкишаф етдирилмясиндян, санаторийа-курорт вя мцалижя
ожагларынын йарадылмасындан ибарят иди. Диэяр мцщцм бир хцсусиййят
Азярбайжанын мцхтялиф районларында турист базаларынын вя эянжлик
дцшярэяляринин йарадылмасындан ибарят иди. Бунунла беля, эениш турис ахыны
олан яразилярдя яжняби туристляря хидмят цчцн бязи мещманханалар тикилмиш
вя турист маршрутлары йарадылмышды. Бундан башга, бязи мцщцм тарих вя
мядяниййят абидяляри бярпа едилмиш вя туризмин щявясляндирилмяси цчцн
ифтифадя олунмушдур.
Сон заманларда Азярбайжан кечид дюврцндя туризми сцрятля инкишаф
етдирмяк цчцн туризм секторуна сащибкарлыг мювгейиндян йанашмаьы
щявясляндирмяйя башлайыб. Щазырда Азярбайжанда бир чох харижи нефт
ширкятляринин ишлямяси вя нятижядя харижи иш адамларынын ахыны мцасир
тялябляря жаваб верян туризм хидмяти инфраструктурунун йарадылмасына мцсбят
тясир эюстяриб.
Азярбайжанын мянзяряли тябият яразиляри
Азярбайжан Асийа иля Авропа арасында йерляшмяси иля чох ялверишли
жоьрафи мювгейя маликдир, ейни заманда, онун доггуз иглим гуршаьы субтропик
йерлярдян тутмуш алп чямянликляриня гядяр дяйишир. Бюйцк вя Кичик Гафгаз,
щабеля Талыш даьлары Азярбайжан яразисинин йарысындан чохуну ящатя едир вя
мцсафирляря валещедижи мянзяряляр вя мцхтялиф ландшафтлар, еляжя дя
биолоъи мцхятлифликляр тяклиф едир (бу материалда Мяммядоваынн мярузясиня
бах). Бурада щям дя вулканик вя бузлаг дюврляриндя ямяля эялмиш 100-я йахын
эюл вардыр.
Азярбайжан щямчинин Хязяр дянизинин сащилиндя йерляшир ки, бу да
мцсафирляря сащилйаны вя чимярлик хидмятляри, еляжя дя йабаны тябият
гойнунда жялбедижи турисм хидмятляри тяклиф етмяйя имкан верир. Хязяр
дянизи дцнйада ян ири гапалы су щювзясидир вя онун дибиндя чохлу палчыг
вулканлары вардыр. Хязяр дянизиндя чохлу ендемик жанлы нювляри, о жцмлядян
няря балыьынын беш нювц вя Хязяр суитиси вардыр ки, онларн щамысы мцщцм
нювляр елан едилиб вя Азярбайжанын Гырмызы Китабына салыныб. Гызылаьаж
дювлят тябият горуьу вя Ширван милли паркы иля йанашы, Хязяр дянизинин вя йа
онун сащилинин нисбятян кичик бир щиссяси щазырда мцщафизя олунан яразиляр
сырасына дахил едилиб. Бунунла беля, Кцр чайынын мянсяби йахынлыьында йени
дювлят тябият йасаглыьынын йарадылмасы да нязярдян кечирилир (бу материалда
Мяммядованын мярузясиня бах).
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Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи щал-щазырда «Хязяр дянизи
сащилляриндянистифадянин тянзимлянмясиня даир тядбирляр щаггында» 13
йанвар 2003-жц ил тарихли Президент Фярманыны ижрасы иля баьлы тяклифляр
планы щазырламышдыр. Назирлик Хязяр дянизи сащиляриндян истиращят вя
туризм мягсядляри цчцн даща сямяряли истифадянин шярляриндя сащилбойуну
алты зонайа бюлцнмясини тяклиф едир: чимярликляр зонасы; кцтляви истиращят
зонасы; рекреасийа вя саьламлашдырма зонасы; еколоъи зона; сянайе-тясяррцфат
зонасы; сярбяст зона.
Азярбайжан Республикасында бир чох исти вя мцалижяви су мянбяляри дя
мювжуддур. Мцалижяви Нафталан нефтинин дцнйанын щеч бир йериндя тайыбярабяри йохдур. Бундан башга мцалижяви мянбяляря ашаьыдакылар да дахилдир:
Истису, Бадамлы, Сираб, Вайхыр, Дяридаь, Эюмцр, Туршсу, Ширлан, Гызылбанк,
Абракунис, Гызылжа, Галаалты, Кечигайа вя Тянэяалты, еляжя дя диэяр яразиляр
палчыг вулканлары иля зянэиндир.
Азярбайжанын зянэин тарих-мядяниййят абидяляри
Азярбайжан Республикасы 6300-дян артыг тарихи, археолоъи вя мядяни
тяйинатлы милли абидяляри иля гцрур дуйур. Бунун ясас сябяби одур ки,
Азярбайжан Авропадан Асийайа доьру гядим тижарят йоллары цзяриндя мцщцм
яразидя йерляшир. Бу абидялярин тяхминян 65-и цмумдцнйа ящямиййятиня
маликдир.
Азых маьарасында тапылан инсан сцмцкляринин галыглары эюстярир ки,
тяхминян 250.000 ил яввял, палеолит ерасында бу яразидя инсанлар йашайыб.
Бакыдан тяхминян 60 километр мясафядя йерляшян Гобустан ерамызын VII вя VIII
ясрляриня аид 4.000-дян артыг гайацстц тясвирлярля гцрур дуйур.
Ичяри шящяр (Бакыда гала диварлары иля ящатя олунмуш шящяр) VII-XV
ясрляря аиддир вя 22 щектар сащяни ящатя едир. Ичяри Шящяр юзцнцн мцдафия
диварларынын чохуну горунуб сахлайыб вя зярдцшт (атяшпяряс), сасани, яряб,
фарс, ширван, османлы вя рус мядяниййятляринин бурада ардыжыллыгла мювжуд
олдуьуну тясдиг едян 44 абидядян ибарятдир. Абидяляр арасында туристляр цчцн
жялбедижи оланлар бунлардыр: XV яср Ширваншащлар Сайары Комплекси; XI
ясря аид даьылмыш Гала Минаряси; XII ясря аид Гыз Галасы вя XV яср Жцмя
Мясжиди. Бу мемарлыг абидяляри комплексинин яразиси 2000-жи илдя цмумдцнйа
ирси кими гейдя алыныб. Еляжя дя, бу ярази 2003-жц илдя цмумдцнйа ирсинин
сийащысында тящлцкя алтында олан ярази кими гейдя алыныб. Бу ярази 2000-жи
илдяки зялзяля заманы зядяляниб вя шящярин инкишафы (урбанизасийа),
мцщафизя сийасятинин олмамасы вя шцбщя доьуран бярпа жящдляри она
эетдикжя даща чох тясир эюстярир.
Атяшпярястлярин мябяди олан «Атяшэащ» Бакынын 30 километрлийиндя
йерляшир вя зярдцштилик дюврцня аиддир. XVIII ясря Аид олан «Шяки Хан
Сарайы» Бакынын 305 километрлийиндя йерляшир вя.
Азярбайжанын эюрмяли туризм йерляринин горунмасы вя инкишафы
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Милли Ирсин Горунмасы Лайищяси
Азярбайжанын мядяни вя тарихи
абидялярини мцасир тялябляря жаваб верян вя мцвафиг инфраструктурлар
васитясиля хидмят эюстярилян эюрмяли туризм йерляриня чевирмяк мягсядини
дашыйыр. Лайищя Азярбайжан Щюкумятинин дястяйи вя Дцнйа Банкынын
маллиййяляшдирмяси васитясиля Мядяниййят Назирлийи тяряфиндян щяйата
кечирилир. Лайищя чярчивясиндя «Ширваншащлар Сарайы» вя «Шяки Хан
Сарайы» бярпа олунур, ейни заманда Нахчыванда Мюминя хатын вя Гарабаьлар
тцрбяляри консервасийа олунур. Бу эюрмяли йерляр ятрафында инфраструктурун
инкишафыны тямин етмяк цчцн Ярази Туризм Инкишафы Планы
щазырланмышдыр.
Азярбайжанда
йени
турисзм
инфраструктурлкарын
йарадылмасы
истигамятиндя дя ишляр эюрцлцр. Ян йени инфраструктур кими 1998-жи илдян
бяри Бюйцк Ипяк Йолу цзяриндя Трансконтинентал Няглиййат Дящлизи Програмы
– (ТРАСЕКА) щяйата кечирилир. Бакыда, Нахчыванда, Эянжядя, Шякидя, Губада,
Лянкяранда вя Бярдядя Олимпийа комплексляри тикилиб ки, бу да мцасир
туристлярин тялябляриня жаваб верян мещманхана секторуна мцяййян дяряжядя
кюмякдир.
Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи тяряфиндян Нахчыванда,
Лянкяранда, Эянжядя, Шамахыда, Губада, Хачмазда, Шякидя вя Бакыда туризм
информасийа мяркязляри йарадылыб. Бу лайищя БМТИП вя Азярбайжан
Щюкумяти тяряфиндян бирэя малиййяляшдирилиб. Азярбайжанда туриз
секторунун эяляжяк инкишафына мцсбят тясир эюстяряжякдир.
Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийинин Коллеэийасынын 2002-жи ил
тарихли гярары иля йедди ясас туризм маршрутунун(юлкянин бцтцн районларыны
ящатя едян) йарадылмасы мцасир туризм хидмяти инфраструктурунун инкишафы
цчцн приоритет олараг тясдиг едилиб. Бу йедди ясас маршрутларын тятбиги йол
бойунжа
туристляр
цчцн
зярури
олан
шяраитин
йарадылмасыны
щявясляндиряжякдир.
Азярбайжанын туризм сектору чярчивясиндя тренинг
Постсовет дюврцндя туризмин инкишафы мягсядиля туризм сектору цчцн
инсан ресурсларынын пешякар тядриси вя тренинги, мювжуд инсан
ресурсларындан сямяряли истифадя Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийинин
диггят мяркязиндя дуран ясас мясялядир. Назирлийин бир чох ишчиляри, еляжя дя
тялябяляр вя юзял секторун нцмайяндяляри бир нечя гысамцддятли, узунмцддятли
вя интенсив курсларда иштирак едибляр.
Мцвафиг тренинг курсларынын кечирилмяси цчцн Тцркийя иля Эянжляр,
Идман вя Туризм Назирлийи арасында узунмцддятли ямякдашлыг сазиши вардыр.
Бундан башга, Австрийа, Исвеч, Мисир, Йапонийа вя диэяр юлкялярля туризм
ямякдашлыьы чярчивясиндя мцвафиг тядбирляр щяйата кечирилмяси
планлашдырылыр. Назирлийин рясмиляри вя Азярбайжан Дювлят Бядян
Тярбийяси вя Идман Академийасынын ректору Цмумдцнйа Туризм Тяшкилатына
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(ЦТТ) цзв олан юлкялярин туризм секторунун мцтяхяссисляри цчцн ЦТТ
тяряфиндян тяшкил едилмиш ихтисасартырма курсларында иштирак едибляр.
Нятижяляр
Бу эцнядяк ялдя етдийи наилилййятляря бахмайараг, Эянжляр, Идман вя
Туризм Назирлийи Азярбайжанын турзм сянайесини давамлы инкишаф етдирмяк
вя дцнйа стандартлары сявиййясиня чатан туризм инфраструктуруну бяргярар
етмяк цчцн щяля чох иш эюрмялидир. Щазырда Азярбайжанда потенсиал туризм
зоналары цчцн узунмцддятли инкишаф планлары йохдур вя туризм секторуна
эениш инвестисийалар щяля жялб олунмайыб. Буна бахмайараг, Эянжляр, Идман
вя Туризм Назирлийинин рящбярлдийи алтында зярури тядбирляр эюрцлдцкдян
сонра Азярбайжан дцнйа туризм базарында диггяти жялб едяряк габагжыл йер
тутмаьа цмид едир.
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АЗЯРБАЙЖАН ТУРИСТЛЯРЯ НЯ ТЯКЛИФ ЕДЯ БИЛЯР:
МЦМКЦН МЯЩДУДИЙЙЯТЛЯРИН ЮЩДЯСИНДЯН ЭЯЛМЯК
ЦЧЦН ТЯКЛИФЛЯР
Марк Еллиотт
Сяйащятляр цзря мцстягил мяслящятчи, Белчика
Эириш
Бу мярузя азярбайжанлылара онларын юз юлкяляри барядя данышмагла щяддян
артыг юзцняэцвянмя кими сяслянмямялидир, шцбщясиз ки, онлар юз юлкялярини
кянардан олан щяр щансы шяхсдян даща йахшы таныйырлар. Бунунла беля,
хцсусян сющбят туризмдян эедирся, бу мярузя кянар шяхсин мцлащизялярини
ешитмяйя кюмяк едя биляр. Бир яжняби кими мян бу эюзял вя щейрятамиз
дяряжядя рянэарянэ юлкянин чох йерлярини эюрмцшям ки, бу да мяня бу сащядя
илк аддым олан вя щазырда цчцнжц няшри чапдан чыхмалы олан «Азярбайжан»
адлы мялумат китабыны йазмаьа имкан вериб. Мян Астарадан Загаталайа гядяр,
Бакыдан Балакяня вя Батабата гядяр эязмиш, ат белиндя, машынла, автобусла
гатарла вя пийада сяйащятляр етмишям. Он иллик давамлы сяфярляр мцддятиндя
мян Азябайжана вурулмушам.
Азярбайжанда туризмин тяблиьи цчцн бир сыра мцщцм мягамлар вардыр. Юлкя
тящлцкясиз, гонагпярвяр вя мядянидир. Космополит вя гайнар щяйатлы пайтахт
шящяри олан Бакы юзцнцн йанар од феномени вя палчыг вулканы иля инсаны
валещ едир. Азярбайжан валещедижи дяряжядя мцхтялиф олан олдугжа эюзял вя
бакиря кянд йерляриня маликдир. Бюйцк Гафгаз даьларынын яла мянзяляри
вардыр, еляжя дя бурада Жар вя Илису кими фцсункар кяндляр вардыр. Кянд
йерляриня, хцсусян шимал-шяргдяки йерляря сяфярляр бурада сярбяст сурятдя
эязмяйя имкан верир вя атла эязинти цчцн яладыр. Динжлик эятирян
жазибядарлыьа вя зярифлийя малик олдугларына эюря кянд йерлярини эяляжякдя
инкишаф етдирмяк зяруридир.
Азярбайжанын биолоъи мцхтялифлийи бу материалда артыг гейд олунуб (бу
материалда Мяммядованын мярузясиня бах). Лакин бу мярщялядя туристляр чятин
ки Азярбайжана йалныз юлкянин вящши тябиятини вя йа онун доггуз иглим
гуршаьында йерляшян мцхтялиф тябии мцщитини эюрмяйя эялсинляр. Йягин ки
Азярбайжанда екотуризм йалныз о вахт ишя дцшяжякдир ки, эюрмяли тябият
йерляри юлкянин чохсайлы тарихи абидяляри, валещедижи мянзяряляри вя диэяр
мараглы тябият эушяляри иля бирликдя инкишаф етдирилсин. Инди мян юлкянин
тяблиь олунмасына имкан йарадан мцяййян мягамлары эюстярмяк цчцн юлкянин
гыса ижмалыны тягдим едяжяк вя щяр бир сащядя туризм потенсиалыны инкишаф
етдирмяк цчцн бязи мцлащизялярими билдиряжяйям. Мян юлкяйя сяфяр етмяк
цчцн даща чох туристляри щявясляндирмяк мягсядиля нязярдя тутулмалы олан
бязи щядяфляри тяклиф етмякля мярузями битиряжяйям. Бу мярузянин мягсяди
Азярбайжанда туризмин инкишафы цчцн тяклифляр иряли сцрмякдир, цмид
едирям ки, онлар файдалы, йарарлы вя конструктив олажагдыр.
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Бакы ятрафы
Азярбайжанын потенсиал туристляринин чоху биринжи эцн космополит пайтахт
шящяри олан Бакыйа эяляжяк вя биринжи эцнлярини бурада кечиряжякляр. Бура
щям дя бир нюв база мяканыдыр ки, бурадан туристляр йени йарадылмыш Ширван
милли паркына эедя билярляр (бу материалда Мяммядованын мярузясиня бах).
Бакынын вя онун ятраф зоналарынын тяблиь едилмяли олан ясас мягамларына
ашаьыдакылар дахилдир:
• онун тящлцкясиз, достжасына вя мядяни мцщити;
• онун щейранедижи тарихи контексти;
• мяркязиндя ЙУНЕСКО тяряфиндян цмумдцнйа ирси кими гейдя алынмыш
ярази олан контрастлар шящяри;
• онун яйлянжя вя нащар мяканлары, о жцмлядян Карвансарай ресторанлары;
• туристлярин галмасы цчцн онун ян йцксяк вя орта сявиййяли мещманхана
вя гонаг евляри; вя
• йахынлыгдакы палчыг вулканлары вя Гобустан абидяляри (бу материалда
Гящрямановун мярузясиня бах).
Бакынын вя онун ятраф зонасынын тцризм потенсиалыны йахшылашдырмаг цчцн
бязи идейалара ашаьыдакылар дахилдир:
• биналарын алтындакы кафеляр, хцсусян Фявваряляр мейданында оланлар
бярпа едилмялидир: онларын Аралыг дянизиня бянзяр атмосфери турист
базары цчцн чох жялбедижи иди вя 2001-жи илдя онларын баьланмасы
Бакынын туризм сянайеси цчцн бюйцк итки олду;
• орта юдяниш сявиййясини жялбедижи дяряжядя ашаьыйа салмаг цчцн (бир
эежяйя 20-30 АБШ доллары) имканлар йарадылмалыдыр;
• халчаларын вя инжясянят ясярляринин ихражы проседурлары асанлыгла
баша дцшцлян олмалы вя ижазя цчцн мцражият етмя проседуру даща да
асанлашдырылмалыдыр: ихраж едиля билян яшйаларын йохланылмасы вя
тясдиг едилмяси цчцн сялащиййятли шяхслярин даща мцнтязям вя дягиг иш
саатларынын тямин олунмасына хцсуси ещтийаж вардыр;
• Нефт Дашларына сяфяр етмяк мягсядиля хцсуси турист тяййаря
учушларынын потенсиалыны арашдырмаг оларды;
• Дямирйол стансийасында мцсафирлярин шяхсиййятинин полис тяряфиндян
йохланылмасыны дайандырмаг вя йа буну даща нязакятля етмяк оларды;
• метрода фотошякилляр чякилмясиня ижазя вермяк вя йа буна ижазя
верилмядийи барядя лювщяжикляр асмаг оларды; вя
• конкрет эцнлярдя Бута резервуарлары мязарлыьына сяфярляря ижазя вермяк
оларды: 2001-жи илядяк о, яжняби туристлярдя мараг ойадан эюрмяли йер
иди, лакин инди о яразийя эириш мящдудлашдырылыб. Бу, тяяссцф
доьурур, чцнки бу гязайа уьрайан, унудулмуш кющня галыглар йягин ки
щяр щансы щярби ящямиййят дашымыр.
Шяки маршруту
Шяки мешяликлярля юртцлмцш гейри-ади тяпяляри, даь кяндляри, албан
килсяляри вя ширниййаты иля мяшщурдур. Шяки маршруту истяр эежя гатары
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иля, истярся дя сяс-кцйсцз ясас шоссе йолу иля сяфяр едяряк щяфтя сонуну
Бакыдан кянарда кечирмяйя имкан верир. Загатала вя Илису-Пиргулу дювлят
тябият горуглары дахилиндя екотуризмя ижазя верилсяйди (бу материалда
Мяммдованын мярузясиня бах), беля сяфярляри маршрут бойунжа диэяр эюрмяли
йерляря вя ола билсин ки, гоншу Эцржцстанын Тбилиси вя Кахети бюдэяляриня
сяфярлярля бирэя щяйата кечирмяк ялверишли оларды. Шяки маршруту бойунжа
туризмин тяблиьиня имкан верян ясас мягамлара ашаьыдакылар дахилдир:
• онун фцсункар дяряжядя рянэарянэ мянзяряляри Бакы ятрафындакы бош
чюллцкдян башлайыр вя цч саат ярзиндя фцсункар мешяликлярдян вя
тарлалар арасындакы йоллардан кечир вя онларын щамысынын архасында
язямятли даь мянзяляри вардыр;
• Лащыж эюрмяли йердир вя галмаг цчцн эюзял мякандыр, о, юзцнцн
мисэярлик ишляри вя тябият мянзяряляри иля таныныр вя щазырда орада
гонагларын гябулу цчцн тяшкил олунмуш йерляр вардыр;
• Шякидяки Карвансарай галмаг цчцн эюзял мцщити олан йердир;
• Илисуда галмаг цчцн йерляр, мясялян, Пиргулу / Шамахы
йахынлыьындакы Йурд отели валещедижи мянзярялярин ящатясиндя
тяшкил едилиб;
• Хан Сарайы щазырда тямир олунур (бу материалда Гящрямановун
мярузясиня бах) вя орада мараглы шябякя емалатханасы (пянжяря
шцшяляри дцзялдян емалатхана) вардыр;
• Киш щал-щазырда бярпа олунуб, яслиндя о, бялкя дя йениляшдирмяйя
мяруз галыб; вя
• Балакяндя бюйцк минаря вардыр, бунунла беля, бурадакы сярщядин
Эцржцстана кечмяк цчцн ян йахшы йол олдуьуну нязяря алмасаг, бурада
туристлярдя мараг доьуран щяр щансы башга шей йохдур.
Шякинин туризм потенсиалыны йахшылашдырмаг цчцн бязи идейалар
ашаьыдакылардан ибарятдир:
• Эцржцстан-Шяки мянтягясиндян кечян турист груплары цчцн ялверишли
сярщяд проседурлары мцяййян едилмялидир ки, онлар сярщяддя чох вахт
итирмясинляр: бунун олмамасы артыг онунла нятижяляниб ки, Шяки
йапонларын Эцржцстан сяйащятинин маршрутундан кянарда галыб;
• Ашаьы Карвансарайдан вя музейлярдян даща дольун истифадя
едилмялидир;
• Лякит вя Гум мцяййян бярпа ишляри тяляб едир, лакин Кишля мцгайисядя
онларын йенидян гурулмасы о гядяр дя чятин олмайа биляр;
• Марщаллдаьда канат йолу чякмяк планы олдугжа жялбедижи ола биляр вя
бу лайищя щяйата кечирилмялидир;
• «Эялярсян эюрярсян» галасына сяфярлярля баьлы вязиййятя айдынлыг
эятирилмялидир, беля ки, Кишдян орайа пийада эялян мцсафирляри бязян
ясэярляр сахлайырлар;
• Ниж вя Оьуз щяр икиси потенсиал эюрмяли йерлярдир, лакин тякбашына
сяйащят едян мцсафирляря гаршы полисин мцнасибяти даща йахшы
олмалыдыр, чцнки онларын бязиляри иля хош олмайан, щяддян артыг рясми
тярздя давранылыр; вя
• Шяки ипяк фабрики буранын мцсафирляри цчцн ачыг олмалыдыр.
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Бакынын шималы
Азярбайжанын инсана илщам верян ян уникал вя фотоэеник щиссяляри язямятли
Гафгаз даьларынын ашаьы ятякляриндя – Губада вя Гусарда, хцсусян Шащдаь вя
Хыналыг ятрафындакы зонада ужгар йерлярдядир. Шащдаьда мцщафизя олунан
зона йаратмаг планлары вардыр. Лакин Бюйцк Гафгаза дюрдтякярли няглиййат
васитяляри иля йалныз мювсцми гайдада сяфяр етмяк олар вя ихтисаслашмыш
екотуризмин инкишаф етдирилмяси (мясялян, бащар чичяклярини сейр етмяк
мягсядиля), маршрут бойунжа ашаьыдакы эюрмяли йерляря сяфярляри яла
тамамламыш оларды:
• эеолоъи жящятдян мараглы олан, шякяр гамышынын йетишдийи даьлар;
• Беш Бармагда щейранедижи кечмиш гала вя орадакы ислам рущлу
мядяниййят йерляри;
• Азярбайжанда яла мцщафизя олунмуш гала олан Чыраггала, онун
йухарысындан ашаьыйа яла мянзяляр ачылыр, лакин онун тяжили тямиря
ещтийажы вардыр;
• Набран сащил курорту, о, инанылмаз дяряжядя эюзял чимярлийя малик
олмагла йанашы, щям дя эюзял мешялийя маликдир вя артыг щеч бир
йардыма ещтийаж дуймадан йерли туристлярля долу олур;
• Губа мянзяряляри вя Краснайа Слобода йящуди кянди;
• Губа иля Хыналыг арасында щейранедижи мянзяряляр, о жцмлядян дярин
канйонлар (сылдырымлы дяряляр) вя юз йерли дилляри олан кяндляр;
• йоллары бярбад вязиййятдя олан, лакин инанылмаз мянзяряляри олан
яфсаняви тяйинат мянтягяси Хыналыг;
• галмаг цчцн йерляр, щабеля атла вя пийада сяфярляр «тяшкил олунмамыш»
галыр, лакин бу мясяляляри низама салмаг олар;
• юлкя бойунжа пийада йцрцшя чыхмаг цчцн бюйцк потенсиал вардыр;
• еляжя дя алпинизм вя гайалара галхмаг цчцн потенсиал вардыр; о жцмлядян
мянзяряли Лязя шялаляляри вя Сувар алпинизм цчцн йахшы базадыр; вя
• турист дцшярэяляри, хцсусян Узун Мешядя, Жяннят Баьында вя
Гарабулагда артыг мювжуддур.
Губа, Гусар, Шащдаь вя Хыналыг зоналарынын туризм потенсиалыны
йахшылашдырмаг цчцн бязи идейалар ашаьыдакылардан ибарятдир:
• Чыраггаланын учулмасынын гаршысыны алмаг цчцн тяжили кюмяк тяляб
олунур: мялуматлара эюря, туризм вя мядяниййят назирликляри арасында
бу барядя разылыг ялдя олунуб, лакин буну жялд щяйата кечимяк
лазымдыр;
• даь зоналарында щяддян артыг тикинти апарылмамалыдыр, чцнки онларын
жазибядарлыьы мящз онларын ялчатмаз олмасындадыр;
• Шащдаь яразиси милли парк цчцн нязярдя тутулса да, мцщафизянин
дяряжяси щяддян артыг сярт олмамалы, идеал вариантда ЦТМБ-нин V
категорийасына уйьун ландшафт кими мцщафизя олунмалыдыр. Яразинин
биолоъи мцхтялифлик бахымындан ясас мараглары гойунчулуьун
марагларынын тяркиб щисисяси кими формалашыб. Буна эюря дя, зонанын
йекун тяйинатынын гойунчулуг цчцн яняняви кянд тясяррцфаты системини
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•

•

истисна етмямяси юнямлидир, чцнки бу, горунмасы планлашдырылан йени
мцщафизя олунан яразинин ландшафтына щягигятян зяряр йетиря биляр;
Рцкя, Хыналыьа вя Будуьа апаран жыьырлар йахшылашдырылмалыдыр,
лакин буну асфалт чякмякля етмяк олмаз, чцнки беля олса яразийя щяддян
артыг эедиш-эялиш йаранар вя бу зонайа эялянлярин кечирдийи
мцстясналыг щиссиня хялял эятириля биляр; вя
жянуби Лязянин дахилиня вя харижиня пийада йцрцшляри тянзимлямяк
цчцн эюмрцк проблемляри йаратмайан систем нязярдя тутулмалыдыр.

Талыш зонасы
Талыш зонасы Азярбайжанда ендемик нювлярин ясас мяркязидир вя онлары
горумаг цчцн Щиркан дювлят тябият горуьу йарадылыб (бу материалда
Мяммядованын мярузясиня бах). Щирканы милли парка чевирмяк планлары
вардыр, бу екотуризми инкишаф етдирмяйя имкан веряр. Гызылаьаж дювлят
тябият горуьунун (бу материалда Мяммядованын мярузясиня бах) гушларын
мцшащидяси цзря потенсиалы инкишаф етдириля вя екотуризм базарына чыхарыла
биляр. Талыш зонасы щям дя юз йемякляри иля, хцсусян юзцнцн тойуг лявянэиси,
чайы вя узунюмцрлц инсанлары иля мяшщурдур. Базарвуд кянди дцнйада 168
йаша гядяр йашамыш ян йашлы инсанларын мяканыдыр. Йухары Талыш
зонасында мцсафирлярин галмасы цчцн ясас йер Масаллы ятрафы олдуьу щалда,
жянуби Талыш зонасында ясас мяркяз Лянкярандыр. Лакин Талыыш зонасынын
бязи йерляриня эетмяк чятиндир: мясялян, Лерикдя вя йа онун йахынлыьында
галмаг цчцн йер йохдур. Талыш зонасынын туризм цчцн тяблиь едилмяли олан
бязи ясас мягамлары ашаьыдакылардан ибарятдир:
• онун тядрижян жазибядар, отларла зянэин даь йамажларына кечян эюзял
субтропик ландшафты;
• фцсункар Аллар, щярчянд ки, орайа эедиб чыхмаг чятиндир;
• галмаг цчцн лазыми шяраит йарадылмыш йерляр, хцсусян Гала отели;
• Лянкяранын ишэцзар меринин эяляжяйи щядяфя алан идейалары, о
жцмлядян Бакыдан суалты пярляри олан эями васитясиля сяфярляри
планлашдырмасы;
• Лерикя эедян ясрарянэиз йол (щазырда бу йолун бир щиссясиня йени юртцк
чякилир);
• Мондигара яла пийада сяфяр; вя
• Ирандан
эялишин
асан
олмасы,
о
жцмлядян
сярщяд
рясмиляшдирмяляринин нязакят вя бажарыгла апарылмасы.
Талыш зонасынын туризм потенсиалыны йахшылашдырмаг цчцн бязи идейалар
ашаьыдакылардан ибарятдир:
• Лерикдя, Мондигарда, Пирямбялдя, Йардымлыда вя Алларда мцсафирлярин
мяскунлашдырылмасы програмына башламаг лазымдыр;
• яжняби туристлярин эялиши барядя йерли органлара хябярдарлыг
едилмялидир, бу, хцсусян Аллара аиддир, орайа мцсафирляр о гядяр надир
щалларда эялир ки, йерли ящали буна шцбщя иля йанаша биляр;
• дцнйада ян йашлы адама Базарвудда абидя ужалдыла вя (вя йа) музей
йарадыла биляр, ейни заманда, орайа эедян йол йахшылашдырылмалыдыр;
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Астара бюлэясиндяки даь йолларынын йахшылашдырылмаьа бюйцк
ещтийажы вардыр;
Астара Турист Офисини даща фяал вя сямими олмаьа инандырмаг
лазымдыр;
Иран азярбайжанлыларындан ибарят туристляр цчцн «Бабяк маршруту»
нязярдя тутула биляр;
Астарада йцксяк бир йердя пийадалар цчцн сярщяд гапысыны эюстярян
нишан гойулмалыдыр, щал-щазырда ону эюрмяк, демяк олар ки, мцмкцн
дейил.

Кичик Гафгаз
Ермянистан тяряфиндян ишьал едилмиш Азярбайжан яразисиня йахын олдуьуна
эюря Кичик Гафгаз щал-щазырда туристляри жялб етмяк проблеми иля цзляшир.
Потенисал екотуризм цчцн жялбедижи олан эюрмяли йер Азярбайжанын биринжи
дювлят тябият горуьуна дахил олан Эюйэюлдцр (бу материалда Мяммядованын
мярузясиня бах), пайызын сонларында онун эюзяллийи хцсусиля диггятчякян олур.
Лакин мцсафирлярин эялишиня ижазя вермяйя бир гядяр ещтийатла йанашылмасы
(хейли йухарыда даь башындан ермяни снайперляри тяряфиндян мцмкцн снайпер
атяшиндян ещтийат едилир) о демякдир ки, Эюйэюл рясмян он илдян артыгдыр ки,
туризм цчцн баьланыб. Бу, ону щяддян артыг тикинти апарылмасындан горуйуб,
лакин щям дя мцсафирляр цчцн бцтювлцкдя ящямиййяти азалмыш бюлэянин
мцщцм эюрмяли йерляринин итирилмяси демякдир. Буна бахмайараг, щазырда
Эюйэюлц милли парка чевирмяк (бу материалда Мяммядованын мярузясиня бах)
вя екотуризмин инкишафыны стимуллашдырмаг планлашдырылыр. Йухары
Аьжакяндин (Башкяндин), ашаьыда гейд едилдийи кими, туризм тяйинатлы
мянтягя кими йенидян гурулмасы икинжи потенсиал эюрмяли йерин йаранмасына
эятириб
чыхарарды.
Кичик
Гафгаза
эялмяйя
даща
чох
турист
щявясляндирилдикжя, бязи диэяр мараглы, лакин кичик йерляря даща чох
мцсафирляр жялб етмяк олар. Беля эюрмяли йерляря ашаьыдакылар дахилдир:
• Эядябяй вя Хошбулаг ятрафында яла эюрмяли йерляр;
• Байан, Чянлибел, Щажыкянд вя Славйанка кими фцсункар йерляр;
• артыг гейд едилдийи кими (бу материалда Гящрямановун мярузясиня бах),
Нафталан санаторийасынын бярпасы Русийадан / МДБ-дян олан
мцсафирлярин диггятини жялб едя биляр: о, артыг кечмиш ССРИ-дя эениш
мигйасда таныныб вя зонайа сяфярляр цчцн база гисминдя йахшы йердя
йерляшиб; вя
• Ханларда вя Кяпяз даьында хцсусиля эюзял йерляр.
Кичик Гафгазын туризм потенсиалыны йахшылашдырмаг цчцн бир идейа Йухары
Аьжакяндин (Башкяндин) бярпасына йахындан диггят йетримякдян ибарятдир,
бунунла о, щям гачгынларын мяскунлашмасы, щям дя туризм анклавы
тялябатларына хидмят етмиш олар. Туризмин инкишафы цчцн узунмцддятли
идейалар гачгынларын мяскунлашдырылмасыны нязярдя тутан ялверишсиз
сийасятин дейил, даща эениш сийасятин тяркиб щиссяси олмалыдыр.
• сяняткарлар кяндин йерли материалларындан истифадя едяряк кянди
йенидян гурмагда тикинти тяшкилатларына кюмяк едя билярляр;
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йарымчыг галмыш евлярин тикинтиси цчцн айрылан пуллар щямин евлярин
йерли дашларла тикилмяси цчцн исифадя олуна биляр;
усталыгла лайищяляшдирилян йени евляр мцсафирляр цчцн бахымлы
силсиля тяшкил едя биляр;
функсионал «абидяляр», мясялян, гуйулар файдалылыгла эюзяллийи
бирляшдирян тярздя тикиля биляр;
гыса пийада сяфярляр заманы диггятчякян мараглы силсиля тяшкил етмяк
мягсядиля Йухары Аьжакяндин йухары щиссясиндя Сванетийа цслублу
гцлляли евляр тикиля биляр;
кянд «достлуг» кяндиня чевриля вя юз фестивалыны тяшкил едя биляр;
беля йанашма Пир Щцсейн, Йевлах вя хцсусян Бярдя кими йерляря
жанландырыжы тясир эюстяря биляр, беля ки, яразийя мцсафирляр ахыны
жялб олуна биляр вя беляликля, аз инкишаф етмиш эюрмяли йерляря сяфяр
етмяйя имкан йаранар.

Нахчыван
Нахчыван Азярбайжанын галан щиссясиндян айры дцшцб, чцнки Ермянистанла
мцнагишя щялл олунмайыб вя онун Нахчыванла сярщядляри гяти шякилдя
баьланыб. Буна бахмайараг, Нахчыван бюйцк туризм потенсиалына маликдир.
Нахчыван аеропорту йенидян гурулур вя Нахчыванын Тцркийя вя Иранла
сярщядляри вар. Тцркийядя Истанбул вя Игдырдан бирбаша Нахчывана олдугжа
мцнтязям автобуслар вардыр, лакин анклавы Тцркийя вя йа Авропа тцристляриня
тяблиь етмяк цчцн аз жящд едилиб вя йа щеч бир жящд эюстярилмяйиб. Жулфа
сярщяди азярбайжанлыларын Ирандакы ири мяркязи олан Тябриздян 140 километр
аралыдыр, бу ися иранлы турситлярин Нахчывана эялмясини асанлашдырыр.
Иранлыларын Нахчывана эялмяси цчцн эириш визасынын щаггы Бакыйа вя йа
Азярбайжанын галан йерляриня сяфяр етмяк истяйян иранлыларын виза
щаггындан 50 доллар ужуздур, лакин бу мябляь щяля дя иранлы турист
аиляляринин чоху цчцн хейли бащадыр. Нахчыванын туризм цчцн тяблиь
едилмяли олан бязи ясас мягамлары ашаьыдакылардан ибарятдир:
• онун чюллцк ландшафты, о жцмлядян Библийа иля ялагяси олан яфсаняви
Иландаь;
• онун мараглы абидяляри: язямятли Мюминя хатын тцрбяси щазырда бярпа
олунмагдадыр, Гарабаьлар да щямчинин бярпа олунур;
• жазибядар Ордубад вя гейри-ади Батабат;
• Нахчыван шящяринин йени эюзял отелляри;
• Нахчыван шящяриндян Ордубада гядяр олдугжа мянзяряли йерлярдян кечян
гатарла сяфяр дцнйанын яла дямирйол сяйащятляриндян бири кими хцсуси
олараг дямирйол щявяскарлары цчцн тядблиь едиля биляр; вя
• яфсаняви Аьрыдаь Истанбулдан бирбаша автобус йолунун цстцндядир вя
харижи мцсафирляр цчцн тяблиь олуна биляр (бахмайараг ки, даьын юзц
Тцркийядядир): айдын эцнлярдя Шярурдан вя йа щятта Нахчыван
шящяринин мцяййян щиссяляриндян онун зирвясинин эюрцнцшц адамы
мяфтун едир.
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Нахчыванда туристлярин мяруз галдыьы проблемлярин чоху дювлят органларында
туризмя мараьын олмамасындан вя ясас шящярин щцдудлары ятафында эязишян
щяр щансы мцсафирин жасус ола биляжяйиня даир рясмилярин вя полисин
шцбщяляриндян иряли эялир. Рясми сявиййядя мцяййян дястяк оларса, бу
ращатсызлыьы чох асанлыгла йолуна гоймаг олар. Нахчыванын туризм
потенсиалыны йахшылашдырмаг цчцн бязи идейалар ашаьыдакылардан
ибарятдир:
• Сядяряк сярщядинин корланмыш имижи йахлышашдырылымалыдыр;
• Жулфа дямирйолунун ишчиляри вя полис ямякдашлары тцристляри
щявясляндирян достжасына мцнасибят нцмайиш етдирмялидирляр;
• кянд йерляриндя полис тяряфиндян йарадылан наращатлыглар
мящдудлашдырылмалы вя туристлярин билмядян гадаьан олунмуш зонайа
эедиб чыхмаларынын гаршысыны алмаг цчцн ачыг вя йа гапалы зоналарын
айдын сиситеми елан олунмалыдыр. Мясялян, кющня Жулфа мязарлыьы
Бакыдакы турист ядябийййатында нязяря чапражаг дяряжядя нцмайиш
етдирилир, щалбуки о, бурайа эялмяк истяйян туристляр цчцн гадаьан
олунмуш зонадыр: эюрцнцр рясми сябяб онун Иран сярщядиня йахын
олмасыдыр. Лакин гярибядир ки, Иран тяряфя сяфяр едян яжняби туристляр
чай кянарындакы йерлярин фотошякиллярини сярбяст сурятдя чякирляр, бу
ися сярщядин щяссас щярби зона олдуьу барядя иддиайа инанмаьы
чятинляшдирир;
• кющня Жулфанын олдуьу йер музей яразисиня чеврилмяли вя бу зонанын
«щяссаслыьы азалдылмалыдыр»;
• Батабата йолланан яжняби туристляр цчцн Шащбузда эириш проседуру
тяшкил едиля биляр, бу, щазыркы системя нисбятян вахт иткисини азалдар;
• гуру йолла Тцркийя иля Иран арасындакы сярщяддян кечян
сяйащятчилярин Нахчывана кечмяси цчцн чох асан транзит визасы нязярдя
тутула биляр. Сяйащятчилярин чоху сярщяди бу йолла кечирляр (щярчянд
ки, онларын сайы щяддян артыг чох дейил) вя виза гайдалары
йумшалдыларса вя безикдирмя амили азалдыларса, гуру сярщядини кечмяйя
эюря диэяр юлкяйя аз мигдарда ялавя хярж юдямяйя щазыр оларлар. Бу,
мцяййян вахт тяляб едя биляр, лакин Араз вадисинин эюзяллийи «Планет
бойунжа тякбашына сяйащят едянляр цчцн Ирана даир мялумат
китабы»нын йени няшриня артыг дахил едилиб, бу ися имканлара доьру
ачылан пянжярядир;
• сярщядлярдя, еляжя дя Нахчыван шящяриндя туристляр цчцн
информасийанын ялдя едилмясиня шяраит йарадылмалыдыр; вя
• информасийанын вя хяритялярин (щям фарсжа, щям дя азярбайжанжа вя
инэилисжя) ялдя едилмясиня шяраит йарадылмалы, о жцмлядян мараг
доьуран мянтягяляр яряб вя латын шрифтляри иля гейд едилмялидир.
Азярбайжана потенсиал туристлярин жялб олунмасы

Азярбайжанын туризм потенсиалыны инкишаф етдирмяк мягсядиля Гярбдян
эялянляр цчцн ексклцзив истиращят эцнляри тяшкил етмяк цзря гейри-ади планлар
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гурмаг, йягин ки, ирялиляйиш цчцн ян йахшы цсул дейил. Беля йанашма щяддян
артыг бащадыр вя беля мцсафирляр даими дейилляр вя Азярбайжанын нязаряти
харижиндя олан эеосийаси шайияляр онлары асанлыгла узаглашдыра биляр. Лакин
бир чох хцсуси базарлар вардыр ки, онлара даща йахшы хидмят етмяк вя
беляликля, Азярбайжанын туризм потенсиалыны ашаьы сявиййядян йухары
сявиййяйя доьру инкишаф етдирмяк олар.
а) Азярбайжандакы мцщажир ишчиляр
• туризм имканлары барядя мцщажирляр ижмасынын мялуматлылыьы
артырыла биляр;
• йцксяк йерляря галханларын вя йа пийада эязянлярин даща чох груплары
артыг Батабатда тяшкил едилян груплара ялавя олараг тяшкил олуна биляр;
вя
• реэионал мяркязлярдя, мясялян, Губа кянд тясяррцфаты сярэисиндя
инжясянят, йемяк вя мядяниййят фестиваллары тяшкил едиля биляр.
б) Транзит сярнишинляри
• Азярбайжанын щава йоллары маршрутлары барядя мялуматлылыг
артырыла биляр вя транзит тяклифляри иряли сцрцля биляр, мясялян,
Дубай-Лондон маршруту сярнишинляриня ики эцнлцйя Азярбайжанда
галмаг тяклиф олуна биляр; вя
• Бакы вя Азярбайжан Кабулда ишляйян мцщажирляря «динжялмяк вя йола
чыхмаг» цчцн потенсиал тяйинат мянтягяси кими тяклиф олуна биляр.
ж) Бир нечя юлкяни ящатя едян сяфярляр
• гоншу Эцржцстанда юзцнц бцрузя верян оптимизм Азярбайжана да сирайят
етмялидир;
• йапонларын Постбинядя мяруз галдыьы щалларын гаршысыны эяляжякдя
алмаг мягсядиля сярщяддян кечмя проседурлары пакет турлар цчцн (пакет
тур туризм ширкяти тяряфиндян тяшкил едилян сяфярдир ки, онун
гиймятиня бцтцн хяржляр – няглиййат, йемяк вя галмаг хяржляри дахилдир)
даща да садяляшдириля биляр;
• Бакыдан Бухарайа учушлары арашдырмаг олар, бу, Азярбайжаны Мяркязи
Асийанын сяйащятляр силсилясиня гоша биляр, хцсусян Азярбайжан вя
Юзбякистанын щава йоллары Лондондан вя Парисдян цчтяряфли маршрут
цзря билет тяклиф едя билярляр; вя
• турист визасы иля сяфяр едянляр цчцн Азярбайжан щава йолларындакы
гиймятлярдя эцзяштляр нязярдя тутула биляр.
д) Гуру иля сяфяр едянляр вя пийада сяйащятчиляр («бел чантасы иля сяйащят
едянляр»)
Вясаитляри аз олан пийада сяйащятчиляр («бел чантасы иля сяйащят едянляр») вя
тялябя сяйащятчиляр цчцн (онлар туризм силсиляси имканларыны тядгиг
едянлярин бир щиссясини тяшкил едирляр) сяфярлярин жялбедижи едилмяси чох
вахт лазымынжа гиймятляндирилмир ки, бу да туризм секторунун инкишафына
тясир эюстярир (бу материалда Лидер-Уилйамсын мярузясиня бах). Бахмайараг ки
вясаитляри аз олан сяйатячиляр фактики хяржляр бахымындын йягин ки аз файда
эятирирляр, бу мцсафирляр Интернет форумларында юлкяляр щаггында
мцзакиряляр апармаг васитясиля даща варлы аилялярин цзвляри арасында юлкянин
имижинин йайылмасына олдугжа бюйцк тясир эюстярир вя эяляжякдя имканлы
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олдугдан сонра бурайа гайыдырлар. Бундан башга, вясаитляри аз олан
сяйащятчиляр кичик шящярляря сяфяр етмяйя мейл эюстярир, йерлярдя галыб
инсанларла эюрцшцр вя чох заман йерли вя кянд игтисадиййатына бирбаша пул
юдяйирляр, мящз бу йерлярдя туристлярин пулу ян файдалы шякилдя хяржлянир
(бу материалда Уолпоулун мярузясиня бах). Онлар юзляринин фярди мядяни
тяжрцбяляри сайясиндя Азярбайжан юлкясинин нежя щейранедижи вя гонагпярвяр
олдуьу барядя хябярляри дя йайырлар. Лакин фярди сяйащятчиляря бир чох
зоналарда щяля дя полис тяряфиндян Совет дюврцнцн цслубунда шцбщя иля
йанашылыр. Бахмайараг ки Азярбайжанын сон дюврляря аид тарихи мцяййян
хябярдарлыгларын дювлят органлары тяряфиндян баша дцшцлдцйцнц эюстярир,
туризми инкишаф етдирмяк истяйянляр эюзлямялидирляр ки, полис бязи
туристляря наращатлыг йаратдыгда бу барядя Интернет васитясиля вя шифащи
сющбятляр заманы дярщал мялумат йайылажагдыр. 1990-жы иллярин орталарында
Сядяряк вя Гырмызы Кюрпц сярщядляриндя вязифяли шяхслярин коррупсийайа
уьрамасынын милли имижя вурдуьу зийан щяля дя мцяййян сяйащятчилярин илляр
ютдцкдян сонра Азярбайжана сяфяр едяркян ясяб эярэинлийиня сябяб олур.
Яксиня, Астара сярщяди вя кичик олса да щейранедижи олан Постбиня сярщяди
вязифяли шяхслярин юлкяйя эялянлярля вя йа эедянлярля нежя хош ряфтар едя
биляжяйини сцбута йетирир. Мцяййян реэионал вя милли няглиййат ялагяляринин
йахшылашдырылмасы да арзу едилир, щярчянд ки, бу мясялянин щялли асан
олмайа биляр. Эяляжякдя мцстягил туристляри сяфяр етмяйя щявясляндиря билян
бязи мцщцм мясяляляря ашаьыдакылар дахилдир:
•

Эцржцстан тяйинат мянтягяси кими йахшылашдырылыр, лакин
Тцркмянистан вя Газахыстанла бяря васитясиля ялагяляр етибарсыз олараг
галыр, ейни заманда Тцркмянистанда виза реъими дя гыжыгландырыжы
олараг галыр;
• Бакыдан Бухарайа ужуз учушлар бу проблемляри щялл етмякдя чох
файдалы ола биляр;
• сярщяд проседурларынын коррупсийайа мяруз галмасы горхусу
азалдылмалыдыр, щярчянд ки, кющня Интернет мялуматларыны
зярярсизляшдирмяк чох вахт чятин олур;
• ясас метро стансийаларынын эиришляриндя гыжыгландырыжы шяхсиййят
йохламаларыны дайандырмаг олар; вя
• Газахда, Ниждя вя Ордубадда фярди туристлярин наращат едилмясини
азалтмаг олар.
е) Иранлы туристляр
• Иранын шимал-шяргиндян олан туристляр дил проблемляри иля
гаршылашмырлар, чцнки онларын чоху етник азярбайжанлылардыр: бунлар
кифайят гядяр мобил груплардыр вя онлара гуллуг даща йахшы тяшкил
едилярся, Азярбайжана сяфярляр етмяйя жялб олуна билярляр;
• Тябриздян Жулфайа гядяр ращат йолла 140 километрлик гыса мясафя
вардыр;
• Нахчыванда туристляр цчцн, мясялян, информасийанын верилмяси вя
сяфярлярин тяшкили цзря даща ращат инфраструктурлар нязярдя тутула
биляр; вя
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•

ужгар жянубда туризми щявясляндирмяк цчцн «Бабяк маршруту»ну
эенишляндирмяк олар.

Нятижяляр

Азярбайжан харижиляр тяряфиндян тядгиг едилмяли олан мцхятлиф
тохунулмамыш яразиляря малик эюзял юлкядир. Бир чох йерляр юзцнцн динжлик
эятирян жазибядарлыьы иля диггяти жялб едир, буна эюря дя, эяляжяк инкишаф
ишляринин щяссаслыгла апарылмасы юнямлидир. Яйалятлярдя фярди туризмин
даща йахшы баша дцшцлмясиня йардым етмяйя, щабеля фярди сяйащятчилярин
узунмцддятли туризм имканлары йарадылмасына йардым эюстярдикляри барядя
мялуматлылыьы йахшылашдырмаьа мцщцм ещтийаж вардыр. Туризм Азярбайжан
Республикасынын бяйан едилмиш приоритетиня чеврилдийиня эюря,
сяйащятчиляря наращатлыглар йарадылмасындан даща артыг дяряжядя чякинмяк
лазымдыр. Бир чох потенсиал туристлярин юлкяйя эялмясиня наращатлыглар
йарадан амилляри арадан галдырмаг цчцн мцяййян гядяр эеосийаси уьур, еляжя дя
бир гядяр эярэин иш тяляб олунур.
Туризм имканларыны йахшылашдырмаг цчцн бязи цмуми йекун тювсийяляриня
ашаьыдакылар дахилдир:
• пийада сяйащятчиляр тяряфиндян 1:50.000 мигйаслы хяритялярин ялдя
едилмясиня шяраит йарадылмалыдыр; щал-щазырда онлар вардыр, лакин
эюрцнцр Картографийа Комитяси онлары сатыша чыхармаьа мейл
эюстярмир вя онлар, демяк олар ки, «мяхфи» сайылыр.
• тякбашына сяфяр едянляря Совет менталитетиндян галма шцбщяли
мцнасибят дяйишдирилмялидир;
• щяр щансы ачыг вя йа гапалы зоналар системиня, мясялян, Газах
ятрафындакы системя даща дягиг шякилдя айдынлыг эятирилмялидир ки,
туристляр билмядян гадаьа зонасына кечмясинляр вя полисля мцнасибятдя
юзлярини наращат щисс етмясинляр; вя
• турист информасийа мяркязляри йарадылыр, лакин сюзцэедян хяритяляри
вя туристляр цчцн мялуматлары сярщяд постларында ялдя етмяк мцмкцн
олсайды, бунлар ишя кюмяклик едярди.
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II щисся

АЗЯРБАЙЖАНДА ЕКОТУРИЗМЯ ГАРШЫ
МАНЕЯЛЯРЯ ВЯ ЕКОТУРИЗМ
ПОТЕНСИАЛЫНА БЕЙНЯЛХАЛГ БАХЫШЛАР
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ЕКОТУРИЗМ: АНЛАЙЫШЛАР, ИМКАНЛАР ВЯ
МЯЩДУДИЙЙЯТЛЯР
Найжел Лидер-Уилйамс
Даррел Тябиятин Мцщафизяси вя Еколоэийа Институту, Кент Университети,
Кентербери, Бирляшмиш Краллыг
Эириш

Оксфорд инэилис лцьятиня ясасян, «турист хцсусиля истиращят цчцн сяйащят
едян, … зювг алмаг вя йа мядяни мягсядляр цчцн сяфяря чыхан, мараг даирясиндя
олан бир сыра йерляря, мянзяряли эцшяляря вя йа бу кими мяканлара сяфяр едян
шяхсдир».
Туристляр тарих бойунжа сяйащятляр едибляр. Сянайе ингилабы эедишиндя
дямирйолларында гиймятлярин мцнасиб олмасы, ишяьютцрянлярин юз
ишчиляриня юдянишли мязуниййятляр тяклиф етмяси Авропада вя Бирляшмиш
Штатларда йени милли тцристляр синфиня хидмят едян дянизсащили курортларын
инкишафыны стимуллашдырды вя бу заман туризмин эениш инкишафы башлады.
Даща эениш мигйасда бейнялхалг туризм 1990-жы иллярин яввялляриндя
инкишафа
башлады.
Икинжи
Дцнйа
Мцщарибяси
заманы
тяййаря
технолоэийасынын инкишаф етмяси даща мцнасиб гиймятлярля вя даща узаг
мясафяляря щава иля сяфяр етмяйя имкан йаратды. Мцщарибядян сонракы дюврдя
туризм бюйцйяряк кцтляви сянайейя чеврилди, бу просес юз башланьыжыны
Гярбин, щабеля Асийанын Сакит океан реэионунун сянайе юлкяляринин
рифащынын йцксялмясиндян эютцрцр вя халис эялирлярин вя асудя вахтын
чохалмасы иля ялагядардыр.
Няглиййат сянайесиндяки ирялиляйишлярдян башга, туризмин инкишафы щям дя
нефтин ужузлашмасы вя бейнялхалг компанийаларын туризм сянайесиня дахил
олмасы иля ялагядар иди. Щазырда туризм щям сянайе сащясидир, щям дя сосиал
тялябатлары юдяйян сащядир. Онун мящсуллары туризм истещлакчыларынын
билик вя тяжрцбялярини формалашдыран бцтцн елементляри юзцндя
жямляшдирир вя онларын тялябатларына вя истякляриня хидмят етмяк цчцн
мювжуддур. Сяйащят вя туризмин ясас компонентляри ейнидир: «няглиййат,
галмаг цчцн шяраит вя йардымчы амилляр».
Бу мярузядя туризм сянайесинин инкишафы бейнялхалг нюгтейи-нязярдян
арашдырылыр, вящши тябият туризминин вя йа тябият гойнунда туризмин бу
сянайедя ойнадыьы рол, щабеля екотуризмя вящши тябият туризминин бир
бюлцмц кими даща дцзэцн анлайыш верилмяси мясяляси нязярдян кечирилир.
Туризм сянайесинин мигйасы

Щазырда туризм дцнйанын ян эениш сянайе сащяси сайылыр. Туризм сянайеси
туристлярин конкрет тялябат вя истякляриня хидмят етмяк мясяди эцдян бцтцн
фирмалардан, тяшкилатлардан вя комплекслярдян ибарятдир.
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Туризм сянайеси дцнйада цмуми дахили мящсулун 10%-ини истещсал едир вя
дцнйадакы щяр доггуз ишчидян бири бу сащядя чалышыр. Бейнялхалг туризмин
дяйяри 2000-жи илдя 476 милйард АБШ долларына чатыб. Бейнялхалг туризмдян
эялян эялирляр сон 16 илдя щяр ил 9%-я гядяр артыб. Цмумдцнйа туризм
сянайесиндяки сцрятли артымы дцнйа мигйасында сяфяр едян туристлярин сайы
ясасында гиймятляндирмяк олар:
• 1950-жи илдя 25 милйон;
• 1970-жи илдя 183 милйон;
• 1991-жи илдя 450 милйон;
• 1996-жы илдя 594 милйон;
• 2001-жи илдя 693 милйон;
• 2002-жи илдя 715 милйон; вя
• 2010-жу ил цчцн онларын 1 милйарда чатажаьы эюзлянилир.
Туризм вя инкишаф
1960-жы иллярин сонларындан бяри туризм инкишаф етмякдя олан юлкяляр цчцн
инкишаф йолу кими мцяййян едилмишдир. Эюрцнцр, туризм инкишафын нисбятян
мцбащисясиз формасыдыр, о, ящямййятли дяряжядя эялирляр эятирир вя
марагларын узлашдырылмасына вя йа позулмасына аз тясир едир. Буна эюря дя,
туризм бир чох щюкумятлярин фяал сийаси сечимини тяшкил едир вя онун даим
артан игтисади ящямиййяти щазырда дцнйанын яксяр юлкяляринин диггятини
жялб едир. Бир чох юлкяляр туризмин инкишаф етдирилмясиня кцлли мигдарда
пул сярф едирляр.
Цмумдцнйа Туризм Тяшкилаты (ЦТТ) туризмин эятирдийи ясас файдалары
ашаьыдакыларда эюрцр:
• Ихраж эялирляри: туризм дцнйада бир чох юлкяляря ян ири ихраж
эялирляри эятирян вя онларын юдянишляринин баланслашдырлымасында
юнямли олан сащядир;
• Мяшьуллуг: о, дцнйада ян сцрятля артан иш йерляри йарадыр вя бцтцн
дцнйада 100 милйон ишчини ящатя едир;
• Кянд йерляри цчцн имканлар: юлкянин аз инкишаф етмиш бюлэяляриндя
иш йерляринин йарадылмасына имкан верир;
• Инфраструктура сярмайе гойулмасы: йени инфраструктура сярмайе
гойулушларыны стимуллашдырараг щям йерли сакинляря, щям дя
туристляря кюмяк едир;
• Верэи эялирляри: щюкумятляри йцз милйонларла АБШ доллары
мябляьиндя верэи эялирляри иля тямин едир; вя
• Цмуми дахили мящсул (ЦДМ): бейнялхалг вя милли туризм бирликдя
дцнйа мигйасында ЦДМ-ун 10%-ини истещсал едир вя бунун ящямиййятли
щиссяси инкишаф етмякдя олан бир чох юлкялярин, щабеля кичик
юлкялярин пайына дцшцр.
Сянайедя нящянэ артыма сябяб олмасына бахмайараг, чохсайлы арашдырмалар
эюстярир ки, туризм инкишаф цчцн универсал васитя дейил. Туризмдян эялян
харижи валйутанын йцксяк дяряжядя кянара «ахыны» хцсуси наращатлыг доьурур,
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беля ки, сон нятижядя бейнялхалг сяфярляри тяшкил едян турист ширкятляри,
отелляр вя щава йоллары мянфяят ялдя етмиш олур. Щесабламалара эюря,
инкишаф етмякдя олан юлкяляря сяфярляр заманы туристлярин хяржлядийи
пулларын 55%-индян 90%-иня гядяри эерийя – инкишаф етмиш юлкяляря ахыр.
Ейни заманда, ятраф мцщитля баьлы ящалинин наращатлыьы артмышдыр. 1980-жи
иллярдя бу наращатлыг ятраф тябии мцщитя вя йерли ящалинин мядяниййятиня
кцтляви туризмин тясирляри иля баьлы иди.
Бу наращатлыглар туризмин алтернатив формаларыны йаратмаг зярурятини цзя
чыхарды, туризм мцяссисяляри балажалашдылар вя бир гядяр «тямкинли» олараг
диггяти йерли, яняняви шяраитя йюнялтдиляр. Бундан мягсяд «яжняби
мядяниййятля вя еколоэийа иля йахындан таныш олмаг, лакин онлара даьыдыжы
тясир эюстярмямяк цчцн алтернатив сяйащят цсуллары ахтарылмасыны» тяшкил
етмяк иди. Туризмин бу формасынын ики шахяси вардыр: жяннят эушяси олан
адалара, мясялян, Балийя (Индонезийа) сяфяр; вя «етник туризм», мясялян
Щималай даьларына пийада йцрцш. Бу, туризм сянайесинин чох мянфяятли
сектору иди вя сон дюврлярин «кяшф олунмамыш» жяннят эцшяляринин
маркетингдян иряли эялян коммерсийа мцлащизяляри еколоъи вя мядяни тяняззцл
барядя щяр щансы наращатлыглары дярщал кюлэядя гойду. Яслиндя алтернатив
туризмин маркетинги сосиал тяняззцлц хейли сцрятляндирди, чцнки яввялляр
мялум олмайан тяйинат мянтягяляри «кяшф олунду» вя сонрадан кцтляви туризм
цчцн ачыг елан едилди.
1980-жы иллярин сонларында глобал ятраф мцщит щярякатынын мейдана чыхмасы
иля туризм сянайесинин маркетинг стратеэийасында диэяр бир дяйишиклик
йаранды. «Йашыллар щярякаты» ониллийиндя истещлакчыларын тянгидляри
тезликля «еколоъи жящятдян саьлам» истиращят эцнляри щаггында тялябляря
эятириб чыхарды. Сяфярлярин тяшкилатчылары вя сяйащят ширкятляри юзлярини
вя мящсулларыны «саьлам еколоъи» мящсул кими тяблиь етмяйя башладылар вя
бир сыра ширкятляр сяйащятчиляр цчцн етик вя еколоъи давраныш мяжяллялярини
вя принсиплярини, еляжя дя юзцнцтянзимлямя принсиплярини дярж етдиляр.
Бу эцнкц туризм сянайесиндя бир нечя мейлляри мцяййян етмяк олар. Онлара
ашаьыдакылар дахилдир:
• щям милли, щям дя бейнялхалг туризмдя давамлы йцксялиш;
• тяйинат мянтягяляринин дяйишяряк инкшаф етмиш юлкялярдян инкшаф
етмякдя олан юлкяляря кечмяси;
• яняняви дянизкянары истиращят эцнляринин яксиня олараг «фяал»
истиращят эцнляриня мараьын артмасы;
• еколоэийа вя тябият мясяляляриня бцтцн дцнйада артан мараг нятижясиндя
даща чох тябият йерляриня вя сяс-кцйцн аз олдуьу зоналара сяйащят етмяйя
мараьын артмасы; вя
• сянядли телевизийа верилишляри, филмляр вя «парлаг» ядябиййат
нятижясиндя «екзотик» йерляря вя мядяниййятляря мараьын артмасы.
Туризм вя давамлы инкишаф
Туризмин
алтернатив
формаларынын
йцксялиши
давамлы
инкишаф
консепсийасынын щяйата кечирилмясиня эетдикжя артан тялябатын дярк едилмяси
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иля ейни вахтда баш верди. «Давамлы инкишаф» диггяти жялб едян диэяр бир
еколоъи ифадядир ки, она ващид анлайыш верилмяйиб. Ян эениш истифадя едилян
анлайыш «Бизим цмуми эяляжяйимиз» адлы сяняддя Брандтлянд Комиссийасынын
вердийи анлайышдыр:
«эяляжяк нясиллярин юз тялябатларыны юдямяляриня хялял эятирмядян индики
няслин тялябатларына жаваб верян инкишаф».
Защирян беля эюрцнцр ки, щеч бир башга игтисади фяалиййят давамлы инкишафы
туризмдян йахшы тямин едя билмяз. Тябияти вя мядяниййяти мцщафизя етмяк
мягсядлярини юзцндя ещтива едян вя йерли ижмаларын игтисади мянфяятлярини
вурьулайан туризмин алтернатив формалары, эюрцнцр, давамлы инкишафын бцтцн
проблемлярини щялл едя биляр. Ятраф мцщитя вурулан зийан туризмин алтернатив
формаларынын асылы олдуьу ресурс базасына тящлцкя йаратдыьына эюря
туризмля мяшьул оланларын щамысы тяряфиндян бу ресурсларын горунмасыны
эюзлямяк мянтигя уйьун олар. Лакин туризмин алтернатив формалары кцтляви
туризмя нисбятян даща чох зийан йетирмяк потенсиалына маликдирляр, чунки
онлар чох заман кювряк вя йа уникал ятраф мцщитдя мювжуд олурлар. Еколоъи
жящятдян щяссас йерлярдя кичик мигйаслы фяалиййятляр сон нятижядя даща
эениш мигйаслы вя даща даьыдыжы фяалиййятляря чевриля биляр.
Туризмин алтернатив формалары садяжя ади турист мянтягясинин щяйат
дювриййясинин илкин мярщяляляри барядя тясяввцр йарада биляр. Щяйат
дювриййяси консепсийасы мащиййятжя беля бир илкин шяртдян ибарятдир ки,
яэяр мцдахиля баш вермяся, турист мянтягясинин яразиси вя ресурсларындан лабуд
олараг щяддян артыг истифадя едиляжяк вя онлар тцкяняжякдир. Бу дювриййянин
алты мярщяляси ашаьыдакылардыр:
• Тядгиг етмя (туристлярин азлыьы, мянтягяйя эетмяк вя орада галмаг цчцн
шяраитин зяифлийи, ятраф мцщитин дяйишмяз галмасы);
• Ишя салма (йерли тяшяббцсляр, бязи тяблиьат тядбирляри, эялянлярин
сайынын артмасы);
• Инкишаф (туристлярин чохлуьу, йерли сакинлярин вязиййятя нязаряти
итирмяси, ятраф мцщитин вязиййятинин писляшмяси);
• Мющкямлянмя (туристлярин сайынын йерли сакинлярин сайындан чох
олмасы, дювриййянин бцтцн ясас елементляринин тямсил олунмасы);
• Дурьунлуг (туристлярин сайынын зирвяйя чатмасы, мянтягянин дябдян
дцшмяси, еколоъи вя сосиал проблемляр); вя
• Тяняззцля уьрама вя йа бярпа ишляри (йахуд аралыг мярщяляляри).
Имканларын йарадылмасы, йерли сакинлярин иштиракы, мцлкиййят, сосиал вя
еколоъи тясирляр кими амилляри нязяря алсаг, бу дювриййя, шцбщясиз ки,
давамлылыьа бир сыра тясирляр эюстярир. Диэяр тяряфдян, кцтляви туристляр
ятраф мцщитя вя мядяниййятя аз тясир эюстяря билярляр, чцнки онлар танынмыш,
асанлыгла сяфяр едиля билян яразилярдя юз щярякятляриня щядд гоймаьа
мейллидирляр вя йерли ящалидян кянар дурурлар. Мцяййян щалларда туристляри
гябул едян юлкя кцтляви туризмин зоналашдырылмасыны (вя йа анклав
туризмини) шцурлу сурятдя юзцнцн сийасяти кими гябул едир. Малдив адаларында
вя Щинд океанында бикини эеймиш туристлярля ислам дининя мянсуб олан
мцщафизякар ада сакинляри арасында мядяниййятлярин тоггушмасындан гачмаг
цчцн туристляр тяжрид олунмуш, чох вахт сакинляри олмайан адаларда ятраф
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алямдян тяжрид олунан, мягсядли шякилдя тикилмиш курортларда истиращят
едирляр. Анклав туризминдян ятраф мцщитя тясирляри (бязян онлар гясдян дейил,
билмядян баш верир) мящдудлашдрмаг цчцн аналоъи гайдада истифадя олуна
биляр. Беляликля, бцтювлцкдя сцни характериня эюря тянгид олунмаларына
бахмайараг, щесаб етмяк олар ки, мцяййян тарихи дюврц вя йа мювзуну тяглид
етмяк цчцн гурулан парклар еля бир туризм нювцнц тямин едир ки, дцнйа цзря бир
чох чартер учушларынын вя курорт отелляринин еколоъи вя сосиал хяржляринин
бир щиссясини юдяйян бу туризм нювцня милйонларла инсанын ещтийажы
вардыр.
Вящши тябият туризминин вя йа тябият гойнунда туризмин хцсусиййятляри

Вящши тябият туризми вя йа тябият гойнунда туризм (бундан сонра «вящши
тябият туризми» адландырылажаг») чешидли фяалиййятляри, о жцмлядян
гушларын мцшащидя олунмасыны, вящши тябиятин сейр едилмясини,
фотошякилляр вя ов сяфярлярини, суларын дяринликляриня баш вурманы,
балиналарын мцшащидя едилмясини, ов овланмасыны вя балыг тутулмасыны
ящатя едир. Вящши тябият туризмини бир чох мцхтялиф няглиййат формалары
иля, о жцмлядян, пийада, автомобилля, гайыгла вя йа щава шары иля щяйата
кечирмяк олар. Вящши тябият туризми мягсядйюнлц шякилдя щяйата кечириля
биляр вя йахуд даща эениш мигйаслы сяйащятин бир щиссяси гисминдя вящши
тябият зоналарына сяфяр едян туристляри ящатя едя биляр. Мясялян, бир чох
туристляр тятиллярини Кенийада дяниз сащилиндя вя ов сяфярляриндя кечирмяк
цчцн сифариш верирляр. Бизнес сяйащятляри дя вящши тябият зоналарына
сяфярляри юзцндя ещтива едя биляр, лакин бу сяфярляр юлкяйя эялишин ясас
мягсяди олмагдан даща чох, эцндялик гайьылардан узаглашмаг мягсяди дашыйыр.
Еколоъи мясялянин сийаси эцндялийя ясас мясяля кими дахил едилмясиня мцвафиг
олараг, туризм ширкятляри дя дцнйанын бцтцн эушяляриндя вящши тябият
туризми вя екотуризм сяфярляринин кечирилмясини тяблиь етмяйя башлайыблар.
Вящши тябият туризми бейнялхалг вя милли туризм сянайесинин мцщцм
компонентидир. Щазырда вящши тябият туризми бцтювлцкдя бейнялхалг
туризмин 10%-ини ящатя едир, лакин реэиондан асылы олараг, бейнялхалг
туризмин 20-40%-ини дя ящатя едя билир. Щятта юлкядахили вящши тябият
туризми нязяря алынарса, вящши тябият туризминин мигйасы даща эенишдир.
Лакин вящши тябият туризминин щягиги пропорсийасыны мцяййян етмяк цчцн
статистик рягямляри ялдя етмяк чох заман мцмкцн олмур, бунунла беля, эцман
етмяк олар ки, бязи юлкялярдя бу рягямляр чох йцксякдир.
Эюрцнцр, цмуми тцризм кими вящши тябият туризминин дя ящямиййяти вя
мигйасы артыр. Бундан башга, о, базарда даща артыг пай ялдя едя биляр, беля ки,
бязи тядгигатлар туристляр арасында вящши тябият туризминя мараг олдуьуну
эюстярир. Щал-щазырда эетдикжя даща чох юлкяляр тябият яразиляриня, адятян
вящши тябият кими мцщафизя олунан зоналара турист сяфярлярини фяал сурятдя
щявясляндирирляр (бу материалда Баьыровун мярузясиня бах). Тябият гойнунда
туризм бейнялхалг туризм хяржляринин 40-60%-я гядярини тяшкил едир вя щяр ил
10-30% артыр. Сон 20 илдя бяйянилян туризм мянтягяляринин инкишаф етмякдя
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олан юлкяляря, хцсусян зянэин биолоъи мцхтялифлийя малик олан йерляря доьру
дяйишдийи мцшащидя едилир. Мяркязи Америка, Амазон, Жянуби вя Шярги
Африка, Жянуби вя Жянуб-Шярги Асийа диггятялайиг яразилярдир. Инкишаф
етмякдя олан юлкялярдя мцщафизя олунан яразиляря вящши тябият туризми
сяфярляринин артмасы инкишаф етмиш юлкялярин мцвафиг яразиляриня бу жцр
сяфярлярин артымыны цстляляйир.
Вящши тябият туризми мянтягяляринин популйарлыьына юнямли тябии мцщит вя
жанлылар инкаредилмяз тясир эюстярирляр. Африка саванналары вящши тябият
туристляри цчцн ясас мянтягялярдир, орада чохсайлы дястяляр щалында олан ири
мямялиляри асанлыгла тапмаг вя онлара бахмаг олар. Тропик мешялярдя ися,
яксиня, вящши тябият туризми аз инкишаф едиб. Мясялян, Латын Америкасынын
тропик мешяляриндя вящши тябият эцшяляриня эетмяк чятиндир, бу зонада сийаси
жящятдян гейри-сабитлик ола биляр вя бура базар цчцн зяиф тяблиь олунуб.
Бундан башга, туристлярин чохунда мараг доьуран башлыжа мямяли нювляри
гапалы шяраитдя йашайырлар вя Африкадакы мямялиляря нисбятян аз
танынырлар. Ейни заманда, мянзяряляри эюз габаьында олан бир чох гейри-ади
турист мянтягяляри, мясялян, Антарктика эетдикжя даща чох популйар олур.
Вящши тябият туризминин уьурлу маркетинги, йягин ки, мараг доьуран мцяййян
нювлярин нисбятян мящдуд яразидя мювжуд олмасынын мцмкцнлцйу иля
баьлыдыр. Вящши тябият туристляри мянтягяйя чохсайлы тяркибдя эялмяздян
яввял хцсусиля ящямиййятли нювляри вя йа нювляр групуну эюря биляжякляриня
ясаслы тяминат истяйирляр. Бунунла беля, гушларын сейр едилмяси бцтцн дцнйада
гейри-тцкяндирижи вящши тябият туризминин ян эениш категорийасыдыр, бунун
ясас сябяби одур ки, инкишаф етмиш юлкялярин бюйцк дяйишиклийя уьрайан
тябии мцщитиндя гуш дястяляри щямишя галырлар вя онлары асанлыгла тапмаг
олур. Шимали Америкада гушларын сейр едилмяси вящши тябиятля баьлы олан,
бялкя дя щяр ил 40 милйондан артыг инсанлары ящатя едян, олдугжа сцрятля
бюйцйян сащядир. Бунунла йанашы, цмумиййятля, балиналарын сейр едилмяси
дцнйада чох сцрятля артан, щяр ил 6 милйондан артыг мцсафири жялб едян туризм
формасыдыр.
Вящши тябият туризминин зярури илкин шяртляри йыьжам шякилдя дюрд ясас
амилдян ибарядтир:
• вящши тябият туризминин идаря олунмасы туризмин мигйасындан вя
нювцндян асылы олараг щяссас йанашма тяляб едир, бу амиллярин щяр
икиси вящши тябиятдяки популйасийалара вя йерли ижмалара тясир едя
биляр;
• мцвафиг торпаглары вя вящши тябияти горумаг цчцн йерли ижмаларын
стимула малик олмасы мягсядиля онларын туризмдян эялян эялирлярдян
файдаланмасы тяляб олунур;
• мцщафизя олунан яразилярдя туризм зярярли тясирлярин гаршысыны
алмагдан даща чох, щямин яразилярин идаря едилмяси мягсядляриня
кюмяклик эюстярмялидир; вя
• вящши тябият туризминин йалныз варлы яжнябиляр цчцн дейил, щям дя ян
мцхтялиф реэионлардан олан вя мцхтялиф игтисади вязиййятляри олан
мцсафирляр цчцн ялчатан олмасы тяляб олунур.
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Бу мцлащизяляря бахмайараг, вящши тябият туризми мцхтялиф категорийалы
йерлярдя кифайят гядяр фяргли шякилдя инкишаф едир.
Мцщафизя олунан яразилярдя вящши тябият туризми

Чох заман вящши тябият туризми тябиятин мцщафизяси вя игтисади инкишаф
цчцн айрылан, щцгуги жящятдян горунан яразиляр контекстиндя нязярдя тутулур.
Дцнйадакы илк милли парк 1872-жи илдя АБШ-да Йеллоустоунда ижтимаи парк
кими вя йа инсанларын файдаланмасы вя зювг алмасы цчцн яйлянжя йери кими
йарадылыб. Бундан аз сонра турист дашымаларыны артырмаг истяйян дямирйолу
ширкятляринин тяшяббцсц иля Канадада мянзяряли даь зоналарындан кечян
дямирйолу ятрафында дюрд милли парк йарадылды. Бунлар вя Канаданын
сонрадан йарадылан бир нечя башга милли парклар игтисади инкишафын
щядяфиндян кянарда галмады, яксиня, щямин инкишафын диггят мяркязиндя
дурду. Тябият гойнунда туризми инкишаф етдирмяк мейлляри давам едир вя
мцщафизя олунан яразиляр туристлярин хцсуси диггятини чякян йерляр
сырасындадыр. Бирляшмиш Штатларын Милли Парклар Системи дцнйада
туристляр цчцн ян ири эюрмяли йер олараг галыр. Австралийанын Грейт Барйер
Риф мили паркы мящшур милли парклардандыр вя щяр ил минлярля мцсафирляри
жялб едир.
Мцщафизя олунан яразиляр вящши тябият туризми цчцн башлыжа йерлярдир вя
онларын эюрмяли йерляринин жидди ганунверижилик реъими васитясиля узун
мцддятя мцщафизя олунмасына мцяййян тяминатлар верилир. Ейни заманда,
бейнялхалг вящши туризми мцщафизя олунан яразилярин идаря олунмасына
олдугжа бюйцк кюмяклик эюстяря биляр. Онун эятирдийи файдалара харижи
валйута эялирляри, мяшьуллуг имканлары, тябиятин мцщафизяси мягсядляри
барядя
мялуматлылыьын
артырылмасы
вя
игтисади
фяалиййятин
стимуллашдырылмасы дахилдир.
Ейни заманда, вящши тябиятин мцщафизяси мягсядляри (бязян бу мягсядляр чох
ишляк ифадя олан «туризми щявясляндирмяк» термини иля ифадя едилир) бязян
сосиал давамлылыг мягсядляриня кюкцндян зидд ола биляр. Мцщафизя олунан
яразилярин тяйинаты чох вахт йерли ижмалары яняняви фяалиййятляриндян,
мясялян, кючяри малдарлыг (Азярбайжанда Шащдаьда беля щалын баш вермяси
ещтималы иля ялагядар олараг бу материалда Еллиоттун мярузясиня бах),
якинчилик, одунларын, отларын, шяфалы биткилярин, кичик мешя
мящсулларынын вя саирянин топланмасы кими фяалиййятлярдян кянар етмяк
бащасына баша эялир.
Вящши тябият туризминин нцмуняляри конкрет яразиляря дя мянфи тясир эюстяря
биляр. Мясялян, Кенийанын вящши тябият туризми сянайеси садяжя бир нечя
милли паркдан олдугжа асылыдыр, беля ки, онлар вящши тябияти идаря едян
щакимиййят органларына аз сяфяр едилян зоналардан истифадя едилмяси
мягсядиля эялир эятирир. Мцвафиг олараг, яразиляря сяфярлярин гейри-бярабяр
олмасы чох сяфярляр едилян йерлярин имканларына мянфи тясир эюстяря биляр.
Туризмин йаратдыьы потенсиал проблемляр ясас тяйинат мянтягяляриндя,
мясялян, Галапагос адаларында вя Килиманжаро даьларында мцщафизя олунан
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яразилярин идаряетмя планларында эетдикжя даща чох етираф едилир. Мясялян,
Танзанийада щям милли парклара, щям дя диэяр мцщафизя олунан яразиляря даир
сийасятлярдя туристлярин мягсядяуйьун сайынын мцяййян едилмясиня вя турист
сяфярляри силсилясини эенишляндиряряк Жянуби Танзанийанын аз сяфяр едилян
щиссяляринин орайа дахил едилмясиня олан ещтийаж етираф едилир.
Вящши тябият туризминин ясас проблеми мцщафизя олунан яразилярин
биомцхтялифлийи вя тябии сярвятляри горумагдан ибарят олан ясас
функсийаларындан кянара чыхмадан малиййя жящятдян мцстягил олмаларыны
тямин етмякдир. Буна наил олмаг цчцн адятян юзял сектора сярмайя гойулушуну
щявясляндирмяк вя йерли ижмаларын вящши тябият туризминдя мараглы
олмаларыны тямин етмяк лазымдыр.
Юзял секторун вящши тябият туризминя жялб олунмасы
Милли парклар вя дювлят мцлкиййятиндяки вя идарячилийиндяки диэяр мцщафизя
олунан яразиляр вящши тябият туристляри цчцн ясас тяйинат мянтягяляридир.
Бунунла беля, бу сащя чярчивясиндя мцсафирлярин галмасы цчцн йерляри,
шяраити вя диэяр йардымчы хидмятляри тямин етмякдя юзял сектор эетдикжя
даща чох рол ойнайыр. Юзял сектор вящши тябиятин идарячилийиня вя
истифадясиня, щабеля юзял мцлкиййятдя олан торпагларда туристляр цчцн
шяраитин тямин едилмясиня дя жялб олунур.
Мцщафизя олунан яразилярдя туризмин инкишафына юзял секторун жялб
олунмасы чохлу тянгидлярин вя гызьын мцзакирялярин предмети ола биляр. Лакин
инкишаф етмякдя олан юлкялярин чохунда туризм сянайесини инкишаф етдирмяк
учцн щюкумятлярин капиталы йохдур. Беляликля, туризмин эятирдийи мянфяятляр
дярк едилярся, юзял сектор тяряфиндян малиййяляшдирмя зярурятя чевриляр.
Туризм фяалиййятляринин идаря олунмасынын вя йа тянзимлянмясинин бцтцн
аспектляриня юзял секторун жялб олунмасы мягсядяуйьун олмайа биляр, лакин
туризмин инкишафынын мцяййян аспектляриндя юзял сектор тяряфиндян
малиййяляшдирмя няинки йолверилян, щятта зярури ола биляр. Беляликля, дювлят
мцщафизя олунан яразилярдя мцлкиййят, идаряетмя вя тянзимлямя щцгугларыны
халгын мараглары наминя юз ялиндя сахламаг вязифясини дашыйыр. Лакин юзял
сектор йардымчы хидмятлярин инкишафында вя туристляря хидмят эюстярян
йерлярин, мясялян, ресторанларын, машынларын кирайяси цчцн йерлярин вя
тижарят йерляринин тикилмясиндя вя идаря олунмасында ашкар рола маликдир.
Дювлят мцлкиййятиндя олан мцщафизя олунан яразилярдян ялавя, юзял
мцлкиййятдя олан бир чох горуглар да вардыр. Щесабламалара эюря Жянуби
Африкада дябдябяли горуглардан тутмуш кичик «тайфа ресурслары зоналары»на
гядяр 800 юзял овчулуг горуьу вардыр. Бир чох юзял горуглар дювлят
мцлкиййятиндя олан милли паркларын вя диэяр мцщафизя олунан яразилярин
ятрафында йерляшдикляриня вя беляликля сямяряли мцдафия алтында зоналарын
сащясинин артырылмасына хидмят етдикляриня эюря тябиятин мцщафизясиндя
хцсуси ящямиййятя маликдирляр. Латын Америкасында юзял мцлкиййятдя олан
мцщафизя олунан яразилярин мювжудлуьу мцщцм щадисядир. Бир чох щалларда
юзял горуглар мцвафиг фярдляр вя тяшкилатлар тяряфиндян ишлядилир вя онлар
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туристлярин ятраф мцщитя тясир етдийини анлайыр вя зонаны онун тябии
вязиййятиндя сахламаг тялябатыны дярк едирляр. Коста-Рикада туризм
мцяссисяляриня юзял сярмайя гойулмасы щявясляндирилир, чцнки милли
парклары вя мцщафизя олунан яразиляри инкишаф етдирмяк цчцн щюкумятин
вясаити чатышмыр.
Вящши тябият туризминя юзял секторун жялб олунмасы чох вахт йуксяк сявиййядя
харижи сярмайя гойулушундан асылы ола биляр, чцнки юзял горугларын
йарадылмасына чякилян хяржляр кифайят гядяр йцксякдир. Беляликля, харижи
сярмайе гойулушларынын мящдудлашдырылмасы вящши тябият туризминя тясир
эюстярир. Чохлу сайда юзял горуглары олан юлкяляр адятян о юлкялярдир ки,
мясялян, Коста-Рикада олдуьу кими, яжнябилярин торпаг сащиби олмасына ижазя
верирляр. Бейнялхалг сярмайя гойулушларынын мящдудлашдырылмадыьы
йерлярдя вящши тябият туризми бюйцк бизнес ола биляр.
Туризмин тцкяндирижи формалары

Еколоъи шцур сявиййясинин йцксялмясиня уйьун олараг, бир чох инсанлар
щейванларын юлдцрцлмясинин вя тцкяндирижи истифадянин туризмдя рол ойнайа
биляжяйини гябул етмякдя чятинлик чякирляр. Буна эюря дя щейван вя балыг ову
вящши тябият туризминин тяшяббцсляриня даир ядябиййатын чохуна дахил
едилмяйиб. Ейни заманда, Бирляшмиш Штатлардакы Бейнялхалг Овчулуг
Сяйащятляри Клубу щям юлкядахили, щям дя бейнялхалг овчулуьун сцрятля
артмасы барядя мялумат верир, онун щесабламаларына эюря клубун дцнйа цзря
20.000 цзвцнцн 33%-индян чоху щяр 12-18 айдан бир Африкайа ов етмяйя эедир.
Идман вя йа ов овчулуьу чохлу пул юдяйян милли вя бейнялхалг мцштяриляри аз
жялб едир, щалбуки онлар вящши тябияти идаря едян щакимиййят органларына вя
йерли ижмалара ящямиййятли йардым эюстяря билярляр. Беляликля, чохлары
щейван вя балыг овуна екотуризмин дцзэцн формасы кими баха билярляр вя беля
туризм Азярбайжанда вящши тябият туризминя хас олан жящятдир (бах:
http://azerbaijan.tourism.az/specinte/hunt/hunting.html) щярчянд ки, о, бу ижласда
ятрафлы мцзакиря олунмур вя бу Конфрансын диггят мяркязиндя милли паркларда
гейри-тцкяндирижи туризм дурур.
Овчулар иддиа едирляр ки, йахшы тянзимлянян ов овчулуьу екотуризмин бцтцн
формаларына олдугжа аз мянфи тясир эюстярир, чцнки чох аз инфраструктур тяляб
едир, адамбашына йцксяк эялирляри тямин едир вя вящши щейванлар
популйасийаларынын идаря олунмасына кюмяк едир, беля ки, ов овчулары
тяряфиндян топланан щейванлар арасында биолоъи жящятдян еркякляр цстцнлцк
тяшкил едир.
Овчулуьа ясасланан туризм щям дя йерли ижмалара ящямиййятли файда эятиря
биляр, бу, хцсусян овчулуг фяалиййятляриня уйьун олан мцяййян ижма
торпагларына аиддир, лакин мисал цчцн, ужгар йердя олмалары, вящши щейванлар
популйасийаларынын кифайят гядяр олмамасы вя йа цмумиййятля жанлы тябии
мцщитинин аз мараг доьурмасы ужбатындан вящши тябият туризми цчцн йарарсыз
олан йерляр овчулуг фяалиййятляриня уйьун олмайан йерлярдир. Гейритцкяндирижи тцризмдя олдуьу кими, ов овчулуьу сянайеси цчцн дя конкрет нювляр
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хцсуси ящямиййят дашыйыр. Мясялян, ири пишикляр, филляр, кялляр Танзанийада
овчулугла баьлы эялирлярин бюйцк щиссясини тяшкил едир.
Буна бахмайараг, ов овчулуьу мцяййян зоналарда вящши тябият туризминин диэяр
формаларына уйьун олмайа биляр, чцнки о, бязи щейван нювлярини олдугжа
щяссас едир вя буна эюря дя онларын цзя чыхмасы чятин олур. Гейритцкяндирижи туризми щявясляндирян милли паркларын чоху бу сябябдян ов
овчулуьуна ижазя вермирляр. Ейни заманда, диггятля зоналашдырылма щяйата
кечирилярся, мцяййян милил паркларда овчулуг вя вящши тябият туризми
бирляшдириля биляр. Лакин цмумиййятля эютцрцлдцкдя идман овчулуьу милли
парклардан башга галан мцщафизя олунан яразилярдя, хцсусян ову сейр етмяк
цчцн кифайят гядяр туристляри жялб етмяйя имкан олмайан йерлярдя вящши
тябиятдян истифадянин бир компонентидир. Бундан башга, ов овчулуьу туризми
юзял мцлкиййятдя олан горугларда вя ижма торпагларында, хцсусиля Африканын
жянубунда туризм потенсиалынын мцщцм компонентидир.
Туризмин тцкяндирижи формаларынын ялейщдарлары иддиа едирляр ки, вящши
тябият гойнунда гейри-тцкяндирижи туризмдян тябиятин мцщафизяси цчцн вя
йерли ящали цчцн, тцкяндирижи туризмдя олдуьу кими, ейни мянфяятляр ялдя
едиля биляр. Лакин вящши тябиятин сейриня ясасланан туризм ов овчулуьу
туризминя нисбятян мянфи тясирляря даща чох мяруз гала биляр, беля ки, аналоъи
эялирляр ялдя етмяк цчцн даща чох турисляря ещтийаж дуйулур. Ейни заманда,
узунмцддятли перспективдя вя туризм дювриййясинин инкишафынын сонракы
мярщяляляриндя тябиятин сейриня ясасланан туризм ов овчулуьу туризминя
нисбятян даща чох игтисади эялир эятиря биляр.
Екотуризм нядир?

Екотуризмя мцхтялиф жцр анлайышлар верилиб вя екотуризм олдугжа йанлыш
баша дцшцлян, дцзэцн истифадя олунмайан терминдир. Екотуризмин башлыжа
мягсяди тябиятля гаршылыглы ялагядян ибарят олан туризми билдирян цмуми
термин кими йанлыш олараг эениш гябул едилиб. Яслиндя екотуризм тябият вя йа
вящши тябият туризминин бир бюлцмц олуб мянфи тясирляри азалтмаг мягсяди
дашыйыр. Бу терминин дашыдыьы мяна беля дцшцнмяйя ясас верир ки, йерли
ижмалар туризмдян файда ялдя етмяли вя бу просесин эедишиндя тябиятин
мцщафизясиня кюмяк етмякдя мараглы олмалыдырлар.
Екотуризмин тяряфдарлары чох вахт ещтимал едирляр ки, екотуризм
фяалиййятляри ятраф мцщит цчцн хошмярамлыдыр.
• Бу ещтимал она эюря иряли сцрцлцр ки, екотуризм нцмунясиндя турист
групларынын щяжми адятян кичик щесаб олунур вя еколоъи аспектлярдя
мцсафирлярин мараглары олур вя буна эюря дя щямин аспектляря онларын
риайят етмяляри эцман олунур.
• Мцсафирляр йалныз фотошякилляр чякмяйя щявясляндириля биляр,
юзляриндян сонра йалныз айаг изляри гойа билярляр, лакин щятта айаг
изляри дя, хцсусян мамырлы Антарктика сащилляри кими кювряк йерлярдя,
юз нишанясини гойур.
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•

Туристлярин вящши тябият гойнунда бащалы тятил кечирмяк сечимини
етмяляри щюкмян о демяк дейил ки, онлар юз сяфярляринин узунмцддятли
тясирляринин гайьы иля йанашырлар. Онларын чоху бюйцк мажяра кими
гябул етдикляри шейляря пул юдядиклярини дцшцнцр вя щесаб едирляр ки,
истядикляри щяр шейи эюрмяк вя етмяк онларын тябии щцгугудур.
• Бундан башга, екотуризмин еколоъи вя сосиал тясирляри кцтляви туризмин
инкишафынын тясирляриня нисбятян даща юнямли ола биляр, чцнки
екотуризм адятян еколоъи жящятдян чох заман кювряк олан, надир нювляри
ящатя едян вя йерли сакинлярин мяскунлаша биляжяйи бакиря тябият
йерляриндя жяряйан едир. Буна эюря дя екотуристлярин щярякятляринин
адамбашына тясири кцтляви туристлярин тясириндян даща бюйцк ола
биляр.
• Бундан ялавя, екотуристляр диэяр туристлярдян кянар олмаг истяйирляр,
беляликля дя екотуризм юз характериня эюря «вур вя гач» туризми
тящлцкясини йарада биляр: ахырнжы вящши йерляря тябиятсевярлярин
ахыны щямин йери тярк етдикдян дярщал сонра щямин йерляр диэяр
туристляр тяряфиндян ашкар едилир вя тянняззцля уьрадылыр.
Щеч бир анлайыш щяр щансы торпаг категорийасыны екотуризмя аид торпаглар
категорийасындан хариж етмир. Екотуризмин бцтцн анлайышларында вурьуланыр
ки, о, тябият яразиляриндя баш вермялидир, беляликля, щямин анлайышлар
дювлятин идарячлийиндя олан мцщафизя олунан яразиляри, юзял торпаглары вя
ижма торпагларыны ящатя едя биляр. Екотуризм цчцн ясас мейарлар ондан
ибарятлдир ки, мцвафиг фяалиййят еколоъи вя мядяни жящятдян щяссаслыгла
щяйата кечирилмяли, тябиятин мцщафизясиня вя (вя йа) йерли сакинляря бирбаша
файда эятирмяли (онлар ися юз нювбяляриндя тябиятин мцщафизясиндя мараглы
олурлар) вя щяйата кечирилдийи тябии вя мядяни мцщит контекстиндя давамлы
олмалыдыр.
Екотуризмин анлайышларына ясасян, бу анлайышларда гейд олунан мягсядляря
уйьун тярздя щяйата кечирилян вя идаря олунан вящши тябият туризминин
истянилян формалары екотуризм кими тяснифляшдириля биляр. Мясялян, ов
овчулуьу туризми дцзэцн тянзимляндийи тягдирдя, шцбщясиз ки, екотуризмин бир
формасыны тяшкил едир.
2002-жи ил: Бейнялхалг Екотуризм Или
ЦТТ 2002-жи илин майында Квебекдя (Канада) 130 юлкядян 1.000 нцмайяндянин
иштирак етдийи зирвя топлантысы кечирди, топлантыдакы ясас мясяля 2002-жи
илин Бейнялхалг Екотуризм Или (БЕИ-2002) елан олунмасы иди. ЦТТ-нин БЕИ2002-йя вердийи гиймят бундан ибарят олду ки, цммуиййятля, щятта екотуризмин
глобал вязиййятини йахшылашдырмаьа щяля дя ещтийаж олса да, Бейнялхалг
Екотуризм Или яксяр юлкялярдя вя бцтцн яразилярдя екотуризмин вя цмумиликдя
туризм секторунун давамлылыг сявиййясини йахшылашдырмаьа имкан верди.
Екотуризм щаггында Квебек Бяйаннамясиндя екотуризмин бейнялхалг инкишафы
цчцн йени васитялярин тямин едилмяси мягсядиля 49 тювсийя гябул олунду.
Милли, реэионал вя йерли щакимиййят органларына 19 тювсийянин йыьжам
хцласяси ашаьыдакылардан ибарятдир:
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•

екотуризм сийасятляринин вя екотуризмин инкишаф стратеэийаларынын
щазырланмасы;
тябиятин, йерли мядяниййят вя янянялярин вя торпаг цзяриндя щцгугларын
горунмасынын тямин едилмяси;
мцвафиг ижтимаи тясисатларын иштиракынын вя ялагяляндирилмясинин
тямин едилмяси;
тянзимлямя вя мониторинг системинин нязярдя тутулмасы вя
ижтимаиййятля якс ялагянин тямин едилмяси;
бейнялхалг сяфярлярин хяржляри дя дахил олмагла еколоъи хяржлярин
бюлцшдцрцлмяси механизмляринин щазырланмасы;
эениш идаряетмя васитяляринин, мясялян, зоналашдырма вя торпаглардан
истифадянин планлашдырылмасы кими васитялярин тятбиги цчцн
имканларын йарадылмасы;
сертификасийа схемляринин вя еколоъи нишанларын щазырланмасы цчцн
бейнялхалг сявиййядя тясдиг едилмиш принсиплярдян истифадя олунмасы;
микро, кичик вя орта туризм мцяссисяляринин юз ишлярини давамлы
шякилдя инкишаф етдиря билмяляриня дястяк вермяк цчцн онларын
ресурсларла тяжщизатынын тямин едилмяси;
мцсафирляр цчцн мцвафиг сийасятлярин, идаряетмя планларынын вя
изащатларын щазырланмасы;
кичик вя орта турист мцяссисяляринин вя ГЩТ-лярин милли туризми идаря
едян щакимиййят органлары тяряфиндян цмуми инкишаф стратеэийаларына
дахил едилмяси;
екотруизм мящсулларынын бейнялхалг вя милли сявиййядя тяблиьи
мягсядиля реэионал шябякялярин вя ямякдашлыьын щявясляндирилмяси;
туризм операторларынын вя диэяр туризм хидмятляри тяжщизатчыларынын
давамлы хидмят эюстярмяляри цчцн онларын стимуллашдырылмасынын
тямин едилмяси;
кянд йерляриндя екотуризмин инкишаф етдирилмясиндя ясас еколоъи
саьламлыг стандартларына ямял олунмасынын тямин едилмяси;
еколоъи тясирлярин гиймятляндирилмяси вя тядгиги цчцн илкин базанын
йарадылмасы;
давамлы туризмя аид бейнялхалг принсиплярин, етика принсипляринин вя
мяжялляляринин щяйата кечирилмясинин дястяклянмяси;
щасилат вя йа интенсив сянайе сащяляриня мяхсус дювлят торпагларыны,
тябиятин мцщафизяси шярти иля, туризмин ихтийарына вермяк
мясялясинин нязярдян кечирилмяси;
ушагларын вя эянжлярин еколоъи биликляринин артырылмасы мягсядиля
тядрис програмларынын щазырланмасы вя инкишаф етдирилмяси;
тяйинат
мянтягяляриндя
туристляри
маарифляндирмяк
цчцн
туроператорлары вя туризм хидмятляри тяжщизатчылары арасында
ямякдашлыьын эенишляндирилмяси; вя
туризмин планлашдырылмасына давамлы няглиййат сийасятляринин дахил
едилмяси.
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Нятижяляр

Тювсийялярин там топлусу 2002-жи илдя Иощаннесбургда кечирилмиш Давамлы
Инкишафа даир Цмумдцнйа Зирвя Эюрцшцня тясдиг цчцн тягдим едилди вя гябул
олунду. Инди екотуризм дцнйанын давамлы инкишаф эцндяминдя юз йерини
тутур. Азярбайжанын туризм секторунун щазырда цзляшдийи проблем бу эюзял
фикирлярин щяйата кечирилмясиня йардым етмякдян вя онлары эерчяклийя
чевирмякдян ибарятдир!
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ЕКОТУРИЗМ ТЯЖРЦБЯДЯ: ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ
ЧЯТИНЛИКЛЯР
Матт Уолпоул

Даррел Тябиятин Мцщафизяси вя Еколоэийа Институту, Кент Университети,
Кентербери, Бирляшмиш Краллыг
Эириш
Екотуризмдя йцксялиш вящши тябиятя вя эюрмяли тябият йерляриня мараьын,
еляжя дя сяфярляр заманы мясулиййятли олмаг тялябатынын артмасынын
нятижясидир. Практики олараг туризмя цчбужаглы маса кими бахмаг олар. Щямин
цч бужаг бунлардыр: екотуризмин щяйата кечирилдийи ятраф мцщит, туризм
имканларыны тягдим едян «ев сащибляри» вя «гонаглар», йяни туристлярин
юзляри. Екотуризмин амалларына жаваб веря билмяк цчцн щяр цч бужаьын
тялябаты тябият гойнунда туризми давамлы едя биляжяк шякилдя
баланслашдырылмалыдыр.
Мащиййят етибары иля щюкумятлярин проблеми харижи валйута эялирлярини
ятраф мцщитин мцщафизяси вя кянд йерляринин инкишафы тялябаты иля
баланслашдырмагдан ибарятдир. Бу мярузядя бу баланса тясир едян мцяййян
амилляр вя екторуизмин планлашдырылмасы вя идаря олунмасы цсуллары
нязярдян кечирилир.
Коммерсийа рягабяти габилиййятиня тясир едян амилляр
Екотуризмин уьурлу олмасы цчцн о, илк нювбядя рягабят габилиййятли бизнес
олмалы, онун «мящсулуна» базарда тялябат олмалыдыр. Мцсафирлярин мцяййян
тяйинат мянтягяляриня жялб едилмясиня мцхтялиф амилляр тясир эюстяря биляр,
бунлардан дюрдц хцсусиля ящямиййятлидир.
Мящсулун юзц йцксяк кейфиййятли олмалы, рянэарянэ эюрмяли йерляри ящатя
етмяли, щяр щансы аналоъи эюрмяли йерлярля мцгайисядя рягабят габилиййятли
(вя йа уникал) олмалы вя ян юнямлиси, тяминатлар мювжуд олмалыдыр.
Азярбайжанын мцхтялиф мядяни, тарихи йерляри вя эюрмяли мянзяряляри вардыр
(бу материалда Мяммядованын, Гящрямановун вя Еллиоттун мярузяляриня бах),
лакин гейд етмяк лазымдыр ки, вящши тябиятин мянзялярини, хцсусян надир
нювляри, мясялян, бябирляри эюрмяйя зяманят вермяк чятиндир. Ейни заманда,
бязи эюрмяли тябият мянзярялярини, мясялян, эцлляри вя йа гушлары йалныз
мювсцми гайдада эюрмяк олар, бу ися мцяййян мящсулларын ня вахт вя щарада
тяклиф едилмясиня тясир эюстяряжякдир.
Мящсулун тяжщиз едилмяси бцтцн сявиййялярдя йцксяк пешякарлыьы якс
етдирмялидир. Бу, туристлярля цзбяцз цнсиййят шяраитиндя ишляйян сяфяр
бялядчиляриня, гонаглары отелдя гаршылайанлара вя офисиантлара аиддир вя ейни
заманда бу сянайейя аид мящсулун вя йардымчы секторларын бцтцн аспектляриня
аид едилмялидир. Сон нятижядя туризм мцсафирын зювг алмасына вя разы

48

галмасына ясасланыр вя бу жцр зювг алмаьы тямин етмяк цчцн йалныз
кейфиййятли эюрмяли йерляря малик олмаг кифайят дейил.
Мцхтялиф практики мясяляляр дя мцсафирлярин тялябатына тясир эюстярир.
Мцсафирляр щяддян артыг язиййят чякмядян тяйинат йериня вя эюрмяли йерляря
эедя билмялидирляр. Бунунла йанашы, чохсайлы эюрмяли йерляря истянилян
сяфярляр силсиляси заманы сяфярлярин чохунун вахт мящдудиййяти нязяря
алынмалыдыр. Сяфярин щяддян артыг щиссясинин эюрмяли йерляр арасындакы
мясафяни гят етмяйя сярф едилмямяси юнямлидир.
Цчцнжц практики мясяля гиймят мясялясидир. Мящсулларын чоху, о жцмлядян
милли парклар гиймят мясялясиндя чох щяссасдырлар. Гиймятлярин артмасы
тялябаты азалдыр, лакин эялирляри азалтмайа биляр. Адятян максимум эялир ялдя
етмяйя имкан верян оптимал гиймят мювжуд олур. Гиймят дяйишиклийиня
базарын нежя реаксийа веряжяйинин баша дцшцлмяси сяфярлярля эялир
арасындакы балансы тямин етмякдя юнямлидир.
Дюрдцнжц практики мясяля галмаг цчцн йерля баьлыдыр. Онун щяжми ня гядяр
олмалыдыр? О, щарада йерляшмялидир? Щансы цслубда олмасы нязярдя
тутулмалыдыр? Бу мясялялярля баьлы истещлакчыларын зювгляри дяйишир вя
екотуристлярин чоху ири щяжмли аноним курорт отелляриня нисбятян кичик
щяжмли еколоъи евжикляря вя йа йерли садя евляря цстцнлцк веря билярляр.
Лакин бу, сон нятижядя мцсафирин нювцндян асылыдыр, бу мясяля ашаьыда
мцзакиря олунажаг.
Нящайят, тящлцкясизлик проблеми дя мювжуддур. Мцсафирляр рущи динжлик
тяляб едирляр вя бу, тяйинат мянтягясинин тякжя тящлцкясиз олмасыны тяляб
етмир, щям дя тяляб едир ки, щямин йер харижи мцсафирлярдя, туризм
ширкятляриндя вя щакимиййят органларында тящлцкясиз йер тяяссцраты
йаратсын, онлар тяряфиндян тящлцкясиз йер кими тяблиь олунсун вя гябул
едилсин.
Сийаси
иьтишашларын,
терроризмин,
саьламлыгла
баьлы
наращатлыгларын, тябии фялакятлярин мцсафирлярин эялишиня пис тясир
эюстярмясиня даир бцтцн дцнйада чохсайлы нцмуняляр вардыр. Азярбайжанын
юзц нисбятян саламат вя тящлцкясиз йердир (бу материалда Еллиоттун мярузясиня
бах), лакин о, Ермянистанла щялл олунмамыш ярази мцбащисясиндян язиййят
чякир, бу ися бейнялхалг туризмин инкишафы гаршысында ясас манея ола биляр
(бу материалда Еллиоттун вя Гящрямановун мярузяляриня бах). О, щям дя бир
гядяр тящлцкяли йер имижи газанмыш реэионда йерляшир вя бу имижи дяйишмяк
тяляб олунур.
Истещлакчынын тялябатларынын вя цмидляринин баша дцшцлмяси

Инсанлар ня цчцн тятил сяфярляриня чыхырлар? Мцхтялиф исанларын сяфяр
етмяк мотивляри мцхтялифдир вя бу, тякжя онларын ахтардыглары эюрмяли
йерлярин нювцндя дейил, щям дя гиймят вя цслуб бахымындан онларын
тялябатларында вя онларын игтисади вя еколоъи тясирляриндя юз яксини тапыр.
Тяклиф олунан мящсулу бюйцк ещтималла гябул едя биляжяк базар сегментлярини
мцяййян етмяк юнямлидир (бу материалда Еллиоттун мярузясиня бах).
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Мягсядли маркетинг базарын арашдырылмасы сяйляринин эюстярилмяси
васитясиля, о жцмлядян конкрет истещлакчыларын конкрет тялябатларына уйьун
олараг мящсулларын вя хидмятлярин тяртибаты вя тяблиьи васитясиля ишин
сямярялилийини артырыр. Лакин о, садяжя мянфяяти максимум артырмаг цчцн
дейил, щям дя «давамлылыг» мягсядляриня (мясулиййятли мцштяриляр,
маарифляндирмя тядбирляриндян файдаланма вя с. дахил олмагла) жаваб вермяк
цчцн истифадя едилмялидир.
Азярбайжана эялдикдя, ашаьыда эюстярилдийи кими, ян азы дюрд ясас базар
сегментлярини мцяййян етмяк мцмкцндцр. Азярбайжанда бюйцк ещтималла гыса
мцддятдя йцксялишя наил олажаг сегментляр икинжи, цчцнжц вя дюрдцнжц
сегментлярдир вя буна ящямиййят вермямяк олмаз (бу материалда Еллиоттун
мярузясиня бах). Лакин биринжи сегментя аид олан туристляри узун мцддятя жялб
етмяк вя горуйуб сахламаг ян чох проблемляр доьуран мясялядир.
1. Йцксяк тялябатлы кцбар бейнялхалг «екосяйащятчи»
• Йцксяк хяржляр чякирляр;
• Даща тялябкар вя даща щяссасдырлар; вя
• Йцксяк дяряжядя ахыжылыьа маликдирляр.
2. Мцстягил бцджяли бейнялхалг сяйащятчи
• Аз хярж чякирляр;
• Йерли игтисадиййатлара даща чох интеграсийа олунурлар;
• Аз тялябкар вя аз щяссасдырлар; вя
• Онлар тяряфиндян йени тяйинат мянтягяляринин юйрянилмяси ещтималы
бюйцкдцр.
3. Юлкядя йашайан мцщажирляр
• Потенсиал олараг йцксяк хяржляр чякя билярляр;
• Щямишя ялчатандырлар вя сабит базар тяшкил едирляр; вя
• Йерлярдя истиращят имканлары ахтарырлар.
4. Юлкя вятяндашлары
• Потенсиал олараг эениш базар тяшкил едирляр;
• Еколоъи мялуматлылыьы артырырлар; вя
• Туризм мядяниййяти йарадырлар.
Туризмин еколоъи тясирляри вя идаря олунмасы

Тябият гойнунда туризмин еколоъи стресс йарадан дюрд механизми вардыр:
• Инфраструктурун инкишафы иля баьлы еколоъи трансформасийа;
• Зибил вя туллантыларын ямяля эялмяси;
• Мцхтялиф истиращят фяалиййятляринин доьурдуьу тясирляр; вя
• Ресурсларын истещлакы: сакинлярин динамикасында дяйишикликляр,
хцсусян мювсцми гайдада сакинлярин сайынын вя сыхлыьынын артмасы.
Бу тясирляр туризмин фяалиййятляринин щарада вя ня вахт щяйата
кечирилмясиндян, фяалиййятин нювцндян, истифадя олунан няглиййат нювцндян
вя туристлярин вя бялядчилярин давранышындан асылыдыр. Мясялян, пийада вя йа
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ат белиндя эязинтилярля мцгайисядя автомобилляр кювряк ятраф мцщитя
мцхтялиф нювлц вя мцхтялиф сявиййяли тясир эюстярирляр. Беля тясирляря
нязарят едилмядикдя онлар олдугжа зярярли ола билярляр. Мясялян, Кенийанын
Масаи Мара Милли Горуьунда нязарят едилмядян йол кянарында машын
сцрцлмяси щягиги мянада минлярля километр мясафядя изини гойду, беля ки,
бурада битки юртцйцня зийан дяйди. Бу горуьун Ширван Милли Паркына чох
бянзярлийи вардыр, буна эюря дя беля проблемляри эюзлямяк вя онлара щазыр
олмаг юнямлидир.
Туризмин тясирляринин идаря едилмяси – инсанларын щярякятляриня тясир етмя
васитяси кими эиришин бирбаша мящдудлашдырылмасындан тутмуш
маарифляндирмя тядбирляриндян вя давраныш мяжялляляриндян истифадя
олунмасына гядяр – мцхтялиф сявиййяли «нязарят» вя йа тянзимлямя васитясиля
цч формада апарыла биляр:
• Сярт идаряетмя: мцсафирлярин щярякятляриня нязарят;
• Отра дяряжяли идаряетмя: тяйинат йерляри цзря мцсафирлярин тякрар
бюлцшдцрцлмяси; вя
• Йумшаг идаряетмя: туристлярин вя бялядчилярин давранышына тясир етмя.
Мцщафизя олунан яразилярдя туризмин ян мягсядяуйьун шякилдя идаря олунмасы
цчцн йягин ки бу мцхтялиф формалары якс етдирян мцхтялиф тактикалары тятбиг
етмяк лазымдыр.
Йерли ящалинин екотуризмя жялб олунмасы

Кянд ижмаларынын вя йерли сакинлярин туризм сянайесиня жялб олунмасы чох
вахт диггятдян кянарда галыр. Лакин бу, екортизмин мцщцм щиссясидир, чцнки
давамлылыьын артырылмасы цчцн онларын бу сащяйя жялб олунмасы тяляб
едилир. Беля эцман едилир ки, туризмин мянфяятлярини вя йаратдыьы имканлары
кювряк ятраф мцщитдя вя онун йахынлыьында, мясялян, мцщафизя олунан
яразилярдя йашайан йерли ижмалар арасында бярабяр гайдада пайлашмаг
сайясиндя тябиятин мцщафизяси сяйляриня йерлярдя дястяк эцжляняжякдир.
Ейни заманда, туризмин щяйата кечирилдийи бир чох кянд йерляри кянд
тясяррцфаты тяйинатлы ландшафтларда йерляшир вя нясилдян нясля йерли
сакинлярин тясириня мяруз галыр. Гафгаз даьларындакы отлагларын мювжудлуьу
мал-гаранын отарылмасынын бирбаша нятижясидир, цстялик отлаглар щям йцксяк
биолоъи мцхтялифлийя маликдир, щям дя туристляр цчцн жялбедижидир.
Беляликля, бу зоналардан малдарлыг ижмаларынын кянар едилмяси вя онларын
туризмдян ялдя едилян мянфяятлярдян кянарда галмасы ятраф мцщитя, еляжя дя
сосиал-игтисади вязиййятя мянфи тясир эюстяряжякдир (бу материалда Еллиоттун
мярузясиня бах).
Бундан башга, йухарыда гейд едилдийи кими, мясулиййятли сяйащятляр бир чох
мцсафирляр цчцн олдугжа юнямлидир вя йерли ижмаларын бу сащяйя жялб
олунмасы екортуризм базарыны щядяфя алан турист ширкятляри цчцн дяйярли
тялбиьат мясялясиня чевриля биляр. Ижмаларын бу сащяйя жялб олунмасы
мцхтялиф формаларда баш веря биляр:
• Мяшьуллуг;
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• Пяракяндя тижарят;
• Истещсал вя кянд тясяррцфаты кооперативляри;
• Юзял вя ижма бизнеси; вя
• Гейри-формал сектор.
Лакин кянд йерляриндя йерли сакинлярин туризм сянайесиня жялб олунмасына
мцхтялиф манеяляр мювжуддур, щямин йерляря эедиб чатмаьын чятинлийи,
лазыми биликляри вя капиталы ялдя етмяк имканынын олмамасы, туристляр вя
туризм барядя мялуматларын олмамасы бурайа дахилдир. Бу, туризмин эялян
мянфяятлярин кянд йерляриндян ахыб эетмяси вя жоьрафи жящятдян пайтахт
шящярляриндя вя йа хариждя жямляшмяси тенденсийасы иля нятижялянир. Ейни
заманда, бир чох пакет турлары вя курорт комплексляри йерли сакинляря аз
мянфяят эятирян вя йа цмумиййятля мянфяят эятирмяйян анклав кими фяалиййят
эюстярир.
Щятта йерли сакинляр туризм сянайесиндя иш тапдыгда беля, щямин ишдя бир чох
мящдудиййятляр олур. О, чох вахт аз ихтисаслы, аз маашлы, мювсцми иш олур вя
иш эцнц там олмур. Бир чох ишляр йерли сакинлярин имканы харижиндя олан
бажарыглардан асылыдыр. Туризмин вя кянд тясяррцфатынын ишчи гцввясиня
тялябаты чох вахт цст-цстя дцшцр. Нящайят, гадынларын туризм секторунда
мяшгуллуг сявиййяси нязяря чарпан дяряжядя ашаьыдыр. Бунунла беля,
ижтимаиййятин туризм сянайесиня жялб олунмасыны щявясляндирмяк цчцн бир
сыра цсуллар вардыр:
• Гаршылыглы ялагялярин йарадылмасы:
o Туризм сянайеси дахилиндя ялагяляр: ишяэютцрмя вя тренинг;
o Диэяр сащялярля ялагяляр: няглиййат, кянд тясяррцфаты, тикинти вя
с.;
o Гейри-формал секторла ялагяляр: бялядчилик хидмяти, ял ишляри вя
кичик мцяссисяляр.
• Фярдляр, кичик мцяссисяляр вя ижма бирликляри цчцн тренинг вя йардым;
вя
• Дювлят сектору иля юзял сектор арасында ишэцзар тяряфдашлыг.
Туризмин сосиал-мядяни тясирляри

Туризмин игтисади мянфяятляринин ижмалар арасында йайылмасы яняняви
мядяниййятляр вя щяйат тярзи цчцн мянфи нятижяляр верян, арзу олунмайан
сосиал-мядяни тясирляри доьура биляр. Бязи тящлцкяляр барядя мялуматлы олмаг
юнямлидир, мясялян:
• Мядяниййятлярин тоггушмасы/антагонизми;
• Мядяниййятин тябии ахарындан чыхарылмасы (яняняви мядяниййятлярин
тяняззцля уьрамасы); вя
• Боша чыхан цмидляр (эюзлянилян мянфяятлярин эерчякляшмямяси).
Инкишафын истянилян формасы дяйишикликляря эятириб чыхарыр, лакин
давамлылыг бахымындан юнямли олан будур ки, екотуризм негатив мядяни
дяйишикликляри сцрятляндирмясин. Беля тясирляри мящдудлашдырмаг вя позитив
мядяни дяйишикликляри тямин етмяк цчцн бир нечя сечим имканлары мювжуддур:
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•
•
•
•

Туристлярин сайыны вя йерляр цзря пайланмасыны мящдудлашдырмагла
сяфярляря нязарят едилмяси;
Туристлярин вя онлары гябул едянлярин маарифляндирилмяси вя
мялуматландырылмасы;
Давраныш мяжялляляри;
Туризм фяалиййятляринин планлашдырылмасына ижтимаиййятин жялб
олунмасы.

Екотуризмин инкишафы цчцн мягсяд вя стратеэийанын щазырланмасы

Ахырынжы тящлилдя гейд едилдийи кими, яэяр тябият гойнунда туризм
екотурзмин идеалларына наил олмаг мягсяди дашыйырса (бу материалда ЛидерУилйамсын мярузясиня бах), лап яввялдян дцзэцн планлашдырылмалы вя дцзэцн
идаря олунмалыдыр. Бу, щядяфя алынан екотуризмин эяляжяйиня даир мягсядин
олмасыны тяляб едир. Беля мягсядин ашаьыдакы кими олажаьы эцман едилир:
Ятраф мцщитин тохунулмазлыьына вя Азярбайжанын милли паркларынын
мцщафизясиня хидмят едян, ейни заманда, конкрет олараг ятрафдакы йерли
сакинляря вя цмумиликдя бцтцн азярбайжанлылара мянфяят верян давамлы
туризмин бяргярар олмасына наил олмаг.
Бу мягсядя наил олмаг цчцн милли сявиййядя етибарлы принсипляря вя
сийасятляря ясасланан стратеъи план тяляб олунур. Щямин планда мцхтялиф
мясяляляр нязярдя тутулмалыдыр ки, онлар бирликдя цмуми стратеэийайа наил
олмаьы тямин етмялидирляр. Ашаьыда он мясяля гейд олунур ки, стратеъи
мягсядляр онларын ятрафында гурулмалыдыр:
• Мювжуд базар сегментляринин мющкямляндирилмяси;
• Йени бейнялхалг базар сегментляринин жялб олунмасы;
• Йени дахили базар сегментляринин жялб олунмасы;
• Йерли ящалинин иштиракы;
• Еколоъи давамлылыг;
• Имканларын йарадылмасы (инсан ресурслары вя инфраструктур
имканлары);
• Коммуникасийа (инфраструктур, информасийанын йайылмасы вя инкишаф);
• Маарифляндирмя вя изащат вермя;
• Мониторинг вя гиймятляндирмя; вя
• Координасийа вя дястяк.
Нятижяляр
Азярбайжан цчцн нювбяти аддым ятрафлы тядгигат васитясиля юз сечимлярини
арашдырмагдан вя щямин тядгигат ясасында екотуризмин мягсядлярини,
сийасятлярини вя стратеэийасыны щазырламаг цчцн, еляжя дя бу мярузядя
мцзакиря олунан мясяляляри вя вариантлары нязярдян кечирмяк цчцн мараьы олан
вя гаршылыглы йардым ясасында фяалиййят эюстярян тяряфлярин бир арайа
эятиряряк форум тяшкил етмякдян ибарятдир.
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III щисся

АЗЯРБАЙЖАНДА ЕКОТУРИЗМИН
ИНКИШАФЫ ЦЧЦН ТЮВСИЙЯЛЯР
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ИШЧИ ГРУПЛАРЫ
Азярбайжанын мцщафия олунан яразиляри контекстиндя екотуризмин
инкишафына наил олмаг мягсядиля мцщцм тювсийялярин тяртиб едилмяси цчцн
цч ишчи групу йарадылды. Щяр бир ишчи групуна щазырлайажаьы тювсийяляр
цчцн мювзуларын сийащысы верилди. Щяр групун сядриндян хащиш едилди ки,
мцзакиряляри истигамятляндирсин вя щявясляндирсин вя мясяляйя аидиййяти
олан бцтцн мягамларын ящатя олунмасыны тямин етсин. Ишчи групларынын
мцзакиря етдийи мясяляляр арасында цст-цстя дцшянляри дя ола билярди, лакин
бу, щеч дя проблем йарадан щал дейилди. Щяр групун катибиндян хащиш едилди
ки, ишчи групунун ижласынын йекун нятижяси барядя пленар ижласа мярузя
етмяк вя ишчи групунун там йазылы мярузясини семинара тягдим етмяк цчцн
ишчи групунун тювсийялярини гейдя алсын. Ишчи групларынын цзвляриндян
хащиш едилди ки, юз мяслящят вя тяжрцбялярини ишчи групунун мцзакирясиня
тягдим етсинляр вя зярурят олдугда о бири ишчи групларында да ишлясинляр.
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ИШЧИ ГРУПУ 1:
МЦЩАФИЗЯ ОЛУНАН ЯРАЗИЛЯРДЯ ТУРИЗМ: ТЯБИЯТИН
МЦЩАФИЗЯСИНИН ТЯЛЯБАТЛАРЫ ВЯ ПРИОРИТЕТЛЯРИ
Сядр: Найжел Лидер-Уилйамс (ДТМЕИ, Кентербери)
Катиб: Улдуз Щашымова (ГУ, Бакы)
Цзвляр:
Язиз Няжяфов (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Биомцхтялифлик вя
мцщафизя олунан яразиляр шюбяси, Бакы)
Ялиаббас Шцкцров (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Аьэюл ДТГ)
Габил Яфяндийев (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Илису ДТГ)
Сядагят Абдуллайев (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Щиркан ДТГ)
Худуш Искяндяров (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Бяситчай ДТГ)
Рамиз Талыбов (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Алтыаьаж ДТГ)
Жаваншир Аббасов (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Исмайыллы ДТГ)
Щажы Чахыйев (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Загатала ДТГ)
Эцлназ Ямращова (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Биомцхтялифлик вя
мцщафизя олунан яразиляр шюбяси, Бакы)
Мяммяд Ящмядов (Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи, Шяки району)
Надир Мухтаров (Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи, Бакы)
Тярлан Рамазанов (Даьчылыг Идманы Клубу, Бакы)
Билал Вердийев (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Эюйэюл ДТГ)
Илтифат Фятдайев (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Биомцхтялифлик вя
мцщафизя олунан яразиляр шюбяси, Бакы)
Фируз Бцнйатов (Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи, Исмайыллы району)
Микайыл Микайылзадя (Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи, Лянкяран району)
Мювзулар:
•
•
•
•

Щансы мцщафизя олунан яразиляр екотуризмин инкишафы цчцн диггят
мяркязиндя олмалыдыр?
Бу мцщафизя олунан яразиляр милли туризм маршрутларына нежя
интеграсийа олуна биляр?
Мцщафизя олунан яразиляр туризмя хидмят етмякля ейни вахтда щям дя
тябиятин мцщафизясиндян ибарят мягсядляриня нежя наил ола билярляр?
Мцщафизя олунан яразиляр, йерли ижмалар вя юзял сектор екотуризмин
инкишафы мягсядляриня нежя интеграсийа олуна билярляр?

Мцзакиря вя тювсийяляр:
1.1. Мцщафизя олунан яразилярин нювляри вя туризм маршрутларына
интеграсийасы
Биз алты йени милли паркын йарадылмасында газанылан наилиййятляри гейд
етдик. Бунунла беля биз тювсийя едирик ки, тяйинат мянтягясиня йанашма бир
гядяр чевик олсун вя ян жидди мцщафизя олунан яразилярдя мцяййян нюв
фяалиййятляря ижазя верилсин. Биз тювсийя едирик ки, щям милли туризм
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маршрутлары бойунжа туризм имканларыны эенишляндирмяк, щям дя горуглара
гуллуг цчцн эялир ялдя етмяк мягсядиля дювлят тябият горугларынын чоху
ижазяли туризм цчцн истифадя олунсун. Щазырда милли парка чеврилмяси тяклиф
олунан яразилярдя милил парклар йарадылажаьы тягдирдя инсанлар орадан кянар
едиляжякляр. Бу, антропоэен тясирлярин азалдылмасы иля нятижяляня биляр вя
оранын ландшафтынын вя биомцхтялифлийинин формалашдырылмасына кюмяк
едяр. Диэяр тяряфдян, бязи милли паркларын йарадылмасындан сонра онларла
йерли ижмалар арасында мцнагишя тящлцкяси ола биляр, ейни заманда онлар юз
биомцхтялифликляринин чох щиссясини итиря билярляр.
1.2. Мцщафизя мягсядляриня ямял олунмасы
Биз щесаб едирик ки, мцщафизя олунан яразилярин идаря олунмасында
зоналашдырма юнямли оларды, о, мцщцм яразилярдян истифадя олунмасына йол
вермямякля йанашы, щям дя туризмин вя ижмаларын мягсядлярини ящатя етмяк
цчцн айрылан зоналардан истифадянин артмасына имкан верярди. Биз дярк едирик
ки, мцщафизя иля истифадя арасында баланса наил олмаг чятиндир. Лакин
щяддиндян артыг мцщафизя йягин ки йерли ижмаларын наразылыьы иля вя
мцщафизя олунан яразилярдяки ресурслардан ганунсуз истифадя иля нятижяляня
биляр.
1.3. Ижмаларын вя юзял секторун жялб олунмасы
Мцщафизя олунан яразилярляря даир планлар барядя йерли ижмаларын
мялуматландылырмасына ещтийаж вардыр. Бу, чох важиб олдуьуна эюря щятта биз
тювсийя едирик ки, мцщафизя олунан яразилярляря даир планларын
щазырланмасында ижмалар иштирак етсинляр, чцнки онлар йашайыш цчцн вясаит
ялдя етмяк цзря фяалиййятляриня йол вермяйян вя йа буна манея йарадан
фяалиййятлярдян наразы галажаглар. Биз тювсийя едирик ки, юзял сектор
мцщафизя олунан яразилярин мцвафиг зоналарында туризм комплекслярини
инкишаф етдирмяк имканларыны тяклиф етсин. Лакин бу имканлар Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийи тяряфиндян, туризм мящсулларынын стандарты ися
Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи иля ямякдашлыг шяраитиндя
тянзимлянмялидир.
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ИШЧИ ГРУПУ 2:
ЙЕРЛИ ИЖМАЛАРЫН МАРАГЛАРЫНА ЯСАСЛАНАН ТУРИЗМ:
ТЯБИЯТИН МЦЩАФИЗЯСИНИН ТЯЛЯБАТЛАРЫ ВЯ ПРИОРИТЕТЛЯРИ
Сядр: Матт Уолпоул (ДТМЕИ, Кентербери)
Катиб: Эцларя Гулийева (ГУ, Бакы)
Цзвляр:
Мащир Гящряманов (Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи, Бакы)
Фирузя Султанзадя (Екосфер Сосиал-Еколоэийа Мяркязи, Бакы)
Фикрят Жяфяров (Давамлы Инкишаф Жямиййяти)
Хейряддин Жаббаров (Хыналыг кянди, Губа району)
Мцбариз Гарайев (Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи, Хызы району)
Шащин Исрафилов (Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи, Хачмаз району)
Йусиф Мусайев (Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи, Дявячи району)
Муса Баьыров (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Аьэюл ДТГ)
Рамиз Талыбов (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Алтыаьаж ДТГ)
Билал Вердийев (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Эюйэюл ДТГ)
Мювзулар:
•
•
•
•
•

Йерли ящали вя кянд ижмалары цчцн екотруризмин йаратдыьы ясас
игтисади имканлар нядян бирятдир?
Йерли ящалинин екотуризмя жялб олунмасына кюмяк етмяк цчцн ня тяляб
олунур?
Екотуризмин йаратдыьы файдалар вя имканлар мцмкцн гядяр бярабяр
гайдада нежя бюлцшдцрцля биляр?
Йерли ижмаларын екотуризмля баьлы проблем вя гайьылары милил
планлашдырмайа нежя дахил едиля биляр вя онлары ким тямсил етмялидир?
Екотуризмин кянд йерляриня мянфи сосиал-игтисади тясирлярини нежя
минимума ендирмяк олар?

Мцзакиря вя тювсийяляр

2.1. Ясас игтисади имканлар
Биз щесаб едирик ки, йерли ижмалар цчцн екотуризмин йаратдыьы ясас игтисади
имканлар бунлар олажагдыр: йерли ял ишляринин, халчачылыг вя арычылыг
сащяляринин инкишафы; иш йерляринин йарадылмасы; туристляр цчцн комплекс
вя евлярин ижаряйя верилмяси; вя туристляря хилдмятлярин эюстярилмяси
(мясялян, йерли яразиляря сяфяр заманы бялядчилик, туристлярин ат белиндя
эязинтийя чыхарылмасы вя туристляр цчцн гидаланма хидмятляри).
2.2. Йерли ижмаларын марагларына ясасланан екотуризмин инкишафы цчцн
тялябатлар
Биз мялуматландырма вя тялим тядбирляринин щяйата кечирилмясини тювсиййя
едирик ки, бу туроператорларынын тренингинин тямин едилмяси; екотуризмин
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эятирдийи файдалар барядя йерли ижмалар арасында мялуматлылыьын
артырылмасы; фермерлярин вя йерли ижма цзвляринин тябии гида мящсуллары
истещсал етмяляри цчцн онлара тялим кечилмяси вя туристляря тябии гида
мящсуллары сатылмасынын файдалы жящятляринин онлара изащ едилмяси; вя
туризм информасийа мяркязляринин йардылмасы цчцн зяруридир.
Биз щямчинин щесаб едирик ки, ужгар бюлэялярдя екотуризмин инкишафына
кюмяк мягсядиля йерли сакинляря гысамцддятли вя узунмцддятли кредит вя
боржларын верилмяси тямин олунмалыдыр. Еляжя дя, бюлэялярдя йолларын,
сящиййя
хидмятляринин
вя
телекоммуникасийа
имканларынын
йахшылашдырылмасы вя Гарабаь мцнагишясинин щялли зярури олажагдыр. Биз
щямчинин мцхтялиф мараглары тямин едян туризм бирликляри (ассосиасийалары)
йарадылмасынын ящямиййятини вурьулайырыг (мясялян, Аиля Туризм Бирлийи).
2.3. Йерли проблемлярин милли планлашдырмайа дахил едилмяси
Биз тювсийя едирик ки, йерли бялядиййяляр йерли ижмалары тямсил етсинляр вя
онларын проблемлярини щялл етсинляр. Биз щямчинин тювсийя едирик ки,
Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийинин, Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр
Назирлийинин, йерли ижмаларын, ГЩТ-лярин вя мараьы олан диэяр гурумларын
нцмайяндяляриндян ибарят хцсуси комиссийа йарадылсын. Бу комиссийа йерли
олунмасы
цзря
йерли
стратеэийаны
ижмаларын
екотуризмя
жялб
щазырламалыдыр. Азярбайжан Щюкумяти екотруизмин инкишафына кянд
йерляринин дирчялдилмяси цчцн приоритет кими йанашмалыдыр.
2.4. Сосиал-игтисади тясирлярин минимума ендирилмяси
Биз тювсийя едирик ки, туристлярин йерли ижмалара щюрмятля йанашмаларын
тямин етмяк мягсядиля онлар йерли адятляр барядя маарифляндирилсинляр.
Бундан башга, биз тювсийя едирик ки, ижмаларла туристляр арасында мцвафиг
мядяни мцбадиляни тямин етмяк мягсядиля туризм зоналарындакы йерли ижмалар
туристлярин тялябатлары барядя вя диэяр мядяниййятлярин адят-яняняляри барядя
маарифляндирилсинляр. Биз щямчинин тювсийя едирик ки, йерли мядяниййят
щявясляндирилсин вя мцщафизя олунсун (мясялян, милли эейимлярин эейилмяси,
щабеля туристляря сатылмаг цчцн йерли ял ишляри вя йерли мятбях
нцмуняляринин щазырланмасы васитясиля).
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ИШЧИ ГРУПУ 3:
ЕКОТУРИЗМИН ИНКИШАФЫ ЦЧЦН МИЛЛИ, РЕЭИОНАЛ ВЯ ЙЕРЛИ
СЯЙЛЯРИН ЯЛАГЯЛЯНДИРИЛМЯСИ
Сядр: Женнифер Реймонд (MBAEC, Мяслящятчиси / Вятяндашларын Инкишафы
Корпусу, Бакы)
Катиб: Вяфа Фятизадя (АТЯТ, Бакы)
Цзвляр:
Елчин Сярдаров (Гафгаз еколоэийасы цзря ГЩТ шябякяси, Бакы)
Сяадят Гафарова (БМТИП, Биомцхтялифлик Стратеэийасы, Фяалиййят Планы вя
Милли Мярузя)
Яли Дювлятов (Екотруизм цзря ГЩТ, Лянкяран)
Намиг Ибращимов (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Ширван МП)
Вцгар Ящмядзадя (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Биомцхтялифлик вя
мцщафизя олунан яразиляр шюбяси, Бакы)
Шамил Щцсейнов (Парламент цзву)
Давуд Ибращимхялилов (Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи, Гусар району)
Марк Еллиотт (Туризм цзря мцстягил експерт)
Илйас Бабайев (Зоолоэийа Институту, Зоолоэийа музейинин директору, Бакы)
Шащин Исрафилов (Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи, Хачмаз району)
Няби Ялийев (Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи, Сийязян району)
Йусиф Мусайев (Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи, Дявячи району)
Елдяниз Гямбяров (Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи, Бакы)
Мянсур Аьайев (Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи, Губа району)
Фаиг Садыгов (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Биомцхтялифлик вя
мцщафизя олунан яразиляр шюбяси, Бакы)
Щажы Чахыйев (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Загатала ДТГ)
Мювзулар:
•
•
•
•

Екотуризмин инкишафы цчцн ямякдашлыьа ещтийаж дуйан башлыжа
мараглы тяряфляр щансылардыр?
Йухарыда гейд олунан мараглы тяряфлярин бязиляринин вя йа щамысынын
ишя жялб олунмасы цчцн зярури олан мущум мясяляляр вя гярарлар
щансылардыр?
Милли вя йерли сявиййялярдя ямякдашлыьа шяраит йатармаг цчцн ня кими
механизм йарадылмалыдыр?
Милли, реэионал вя йерли сявиййялярдя вя якс истигамятдя шагули
ялагяляндирмяйя нежя шяраит йаратмаг олар?

Мцзакиря вя тювсийяляр:
3.1. Мараьы олан ясас тяряфляр
Биз етираф едирик ки, Азярбайжанда екотуризмин мейдана чыхмасы цчцн бунда
мараьы олан бир чох тяряфляр олажагдыр, щямин тяряфляр бунлардыр: Еколоэийа
вя Тябии Сярвятляр Назирлийи; Эянжляр, Туризм вя Идман Назирлийи; Кянд
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Тясяррцфаты Назирлийи; Игтисади Инкишаф Назирлийи; Рабитя вя Информасийа
Технолоэийалары Назирлийи; Тящсил Назирлийи, Мядяниййят Назирлийи, Милли
Парламент; Назирляр Кабинетинин Биомцхтялифлик шюбяси; Дювлят Гачгынлар
Комитяси; Елмляр Академийасы; бир чох бялядиййяляр вя йерли ижмалар; бязи
донор тяшкилатлар вя еколоэийа сащясиндя фяалиййят эюстярян ГЩТ-ляр (истяр
бейнялхалг, истярся дя йерли); туризм ширкятляри (истяр бейнялхалг, истярся дя
йерли); няглиййат сянайеси; хидмят вя иашя мцяссисяляри.
3.2. Мараглы тяряфляр цчцн мцщцм гярарлар
Биз тювсийя едирик ки, мараглы тяряфляр цчцн лазыми ян мцщцм гярарлар
бцтювлцкдя туризм цчцн вя, хцсусиля дя, екотруизм цчцн мцвафиг
ганунверижилик базасынын вя милли екотуризм сийасятинин щазырланмасындан
ибарятдир.
3.3. Ямякдашлыьын гурулмасы механизми
Биз, Назирликлярарасы ишчи групундан ибарят Екотуризм Ялагяляндирмя
Мяркязинин йарадылмасыны тювсиййя едирик ки, бу груп ашаьыдаки мягсядлярин
щяйата кечирилмясини тямин етсин:
• мараьы олан бцтцн тяряфляр цчцн форум ролуну ойнамаг вя ямякдашлыьы
щявясляндирмяк;
• екотуризмин йаратдыьы имканлар вя доьурдуьу мящдудиййятляр барядя
ижтимаййятин мялуматлылыьыны артырмаг;
• сяйлярин бир-бириня зидд олмасынын вя тякрарланмасынын минимума
ендирилмяси; вя
• бейнялхалг екотуризм стандатларына жаваб верян милли екотуризм
стратеэийасынын щазырланмасы.
Мяркяз Баш назирин мцавини; Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр назири; вя Эянжляр,
Идман вя Туризм назири гаршысында жавабдещлик дашымалыдыр. Мяркязин
бюлэялярдя Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийинин вя Еколоэийа вя Тябии
Сярвятляр Назирлийинин реэионал идаряляри васитясиля тяшкил едилян
филиаллары олмалы вя бялядиййяляр вя ижмалар цчцн ямякдашлыьа ачыг
олмалыдыр.
Мяркяз бейнялхалг стандартлара уйьун сурятдя фяалиййят эюстярмяли вя
Екотуризм щаггында Квебек Бяйаннамясиндя тювсийя олунан принсипляря уйьун
олараг йарадылмалыдыр вя онун Ижра Комитяси вя ишчи груплары олмалыдыр.
Мяркяздя Мядяниййят Назирлийи, Игтисади Инкишаф Назирлийи, юзял сектор,
йерли вя бейнялхалг еколоъи ГЩТ-ляр вя Елмляр Академийасы бцтцн
сявиййялярдя тямсил олунмалыдырлар.
Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи екотуризм сянайеси цчцн сямяряли план
щазырланмасы мягсядиля зярури мялуматларын топланмасы цчцн мцвафиг шюбя
йаратмалыдыр.
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ЙЕКУН ТЮВСИЙЯЛЯР
Милли Екотуризм Сийасятинин щазырланмасына ещтийаж вардыр; мараглы
тяряфлярин бярабяр тямсил олундуглары назирликлярарасы ишчи групундан
ибарят Ялагяляндирмя Мяркязинин йаралдылмасы васитясиля буна наил олмаг
олар. Онун вязифяляри ашаьыдакылардан ибарят олмалыдыр:
• бцтцн мараглы тяряфлярин сийасятлярини вя марагларыны ящатя едян,
мцасир бейнялхалг тяжрцбяйя ясасланан милли екотуризм сийасятинин вя
екотуризмин инкишафы стратеэийасынын щазырланмасы;
• мараглы тяряфлярин айры-айры груплары тяряфиндян щяйата кечирилян
екотуризмя аид фяалиййятлярин шагули вя цфцги истигамятлярдя
ялагяляндирилмяси;
• тянзимляйижи органларла еколоъи ГЩТ-ляр арасында даща сых
ямякдашлыьын тямин едилмяси;
• мцхтялиф мараглы тяряфляр цчцн, йяни рящбярлик сявиййясиндян йерли
ижмалара гядяр, нязярдя тутулмуш тящсил програмларынын вя тренинг
материалларынын щазырланмасы; вя
• туризмин тябии яразиляря еколоъи, сосиал вя игтисади тясирляринин
тядгиги вя мониторинги цчцн механизмлярин щазырланмасы.
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