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Коронавирус давам едир
Бцтцн дцнйа эюзля эюрцнмя-

йян мцщарибянин иштиракчыларыдыр.
Дцнйаны лярзяйя салан коронавирус
(ЪОВИД-19) инфексийасы давам едир
вя икинъи дальасы иля бцтцн планети

горху алтында сахлайыр. АБШ ЪО-
ВИД-19-а йолухма вя юлцм сайына
эюря дювлятляр арасында биринъилийи
сахлайыр. Бразилийа, Русийа, Колимби-
йа, Щиндистан, Австрийа, Чехийа ися
нювбяти сыралардадыр.

Сентйабрын орталарындан Эцр-
ъцстанда, щямчинин, тякъя йцксяк
сявиййяли сящиййя вя тибби инфраструк-
туруна эюря дейил, вирусла мцбаризя-
дя фярглянмиш юлкя кими танынан Ис-
раилдя дя сон заманлар бязи йум-
шалмалара эедилдийи цчцн йолухма
сайы кяскин артымла излянилир.

Експертляр билдирир ки, бу вирусун
дярманы вя йа ваксини тапылмайана-
дяк онун тамамян арадан чякиля-
ъяйини прогнозлашдырмаг реал эю-
рцнмцр.

Пандемийа бцтцн дцнйада 
йайылмагдадыр

Вирус даща да агрессив шякилдя

йайылараг яксяр юлкялярдя санитар-
епидемиоложи вязиййяти даща да пис-
ляшдирмишдир.

Еркян йумшалдылмалар
Юлкя вятандашлары октйабр айы-

надяк карантин гайдаларына ъидди

шякилдя ямял етдикляриня эюря бу
хястяликля мцбаризядя бир сыра наи-
лиййятляр газанмышдылар. Йолухма
щалларынын кяскин азалмасы вя стабил-
ляшмяйя наил олунмушду. Инсанлар
арасында йолухма сайындакы стабил-
лик ящалини бир гядяр архайынлашдырды,
вирусун йох олмасы кими анлашылды.

Дцнйанын бцтцн юлкяляриндя ол-
дуьу кими, Азярбайъанда да юлцм-
ъцл вирус йайылмагда давам едир вя
тящлцкя щяля дя совушмайыб. Тяъ-
рцбя эюстярир ки, щансы юлкядя ки, ер-
кян йумшалдылмалара эедилибся, ора-
да епидемиоложи вязиййят писляшмя-
йя доьру дяйишиб. Бязи юлкяляр икинъи
вя цчцнъц дальа иля цз-цзя галыблар.

Коронавирусла мцбаризядя сон
вахтлар ялдя олунан уьурлар ъямий-
йятдя вахтындан яввял архайынлыг
йаратмышдыр. Беля ки, сосиал мясафя-
нин эюзлянилмямяси, маскадан вя

дезинфексийа васитяляриндян истифадя
едилмямяси щаллары артмышдыр. Дайа-
наъагларда, иътимаи няглиййат васи-
тяляриндя бязян карантин гайдалары-
на ямял олунмур. Бязян дя марш-
рут хятляриня лазими сайда автобус-
лар (хцсусиля метро стансийаларына
сярнишин дашыйан автобуслар) бура-
хылмадыьы цчцн автобусларда айаг
гоймаьа беля йер олмур, инсанлар
бир-бириня чох сых шякилдя йахын олур-
лар. Щямчинин тиъарят, иашя-мяишят
обйектляриндя ъидди позунтулар ин-
санлары наращат етмир. Буна эюря дя
хястялик сцрятля йайылмагдадыр. Хяс-
тялийин сцрятля йайылмасы ися ъидди
тящлцкядир.

Иглим дяйишкянлийи вя 
икигат диггят

Гаршыдакы сойуг мювсцмдя
(пайыз-гыш) икигат диггят вя мясулий-
йят тяляб олунур. Коронавирусун

дцнйада даща эениш вцсят алмасы,
респиратор хястяликлярин баш галдырды-
ьы бир дюврдя олдуьумузу нязяря
алсаг, даща диггятли олмаьымыз ва-
ъибдир. Кичик бир ещтийатсызлыг, мясу-
лиййятсизлик, лагейдлик сонрадан бю-

йцк фясадлара йол ачыр.
Щаванын температурунун дяйиш-

кян олмасы, сойуг щава шяраити иля
баьлы инсанларын гапалы мяканлара
топлашмасы, иммунитетин ашаьы дцш-
мяси, мяканларда пянъярялярин га-
палы сахланылмасы кими сябябляр дя
хястялийин сцрятли йайылмасына зямин
йарадыр. Бу индики мцщарибя дюврцн-
дя бцтцн ъямиййятимиз, дюйцш мей-
данында олан щярбчиляримиз цчцн
ъидди тящлцкядир.

Вятян фядаиляринин 
саьламлыьы цчцн

Пандемийа гайдаларына ямял
етмясяк щярбчиляримизин дя саьлам-
лыьына тящлцкя йаратмыш оларыг. Дю-
йцш бюлэяляриндя газанылан гялябя-
ляр, ишьал алтында олан торпагларымы-
зын эцнбяэцн ишьалдан азад олун-
масы нятиъясиндя ящалинин бир-бириня
йахын олмасы, коронавирусу арха

плана чякмяси вя даща сых цнсий-
йятдя олмасы пандемийанын даща
да ъювлан етмяси иля нятиъялянди. Ял-
бяття бу, йолухма сайынын эюстяриъи-
ляриндя даща айдын щисс олунур.

Халгымыз щям эюзля эюрцнян,

щям дя, эюзля эюрцнмяйян дцш-
мянля мцбаризя апарыр. Беля бир
дюврдя торпагларымызын азад олун-
масы уьрунда эюстярдийимиз бирлик,
вятяндаш щямряйлийи вя интизамын
эюрцнмяз дцшмян коронавирус
хястялийи иля мцбаризядя дя эюстярил-
мяси чох ваъибдир. Буна эюря дя,
карантин режиминин тялябляриня даща
ъидди ямял етмяли, эцъцмцзц ишьал-
чы дцшмянля мцбаризяйя сяфярбяр
етмялийик.
Кяскин артым вя мящдудиййятляр

Сон эцнляр бир сыра юлкялярдя, о
ъцмлядян Азярбайъанда йени нюв
коронавирус (ЪОВИД-19) инфексийа-
сына йолухма щалларында кяскин ар-
тым мцшащидя олунмушдур. Бу ся-
бябдян санитар епидемиоложи вязий-
йят нязяря алынараг, хцсуси карантин
режими чярчивясиндя бир сыра мящду-
диййятлярин тятбиг олунмасына гярар
верилиб.

Арха ъябщянин ясэярляри кими
Коронавируса гаршы коронавирус

ъябщясиндя дя дюйцшцмцзцн да-
вам етдийини унутмамалыйыг. Арха
ъябщянин ясэярляри олараг мясулий-
йятимиз даща да артмалыдыр. Мцщари-
бядя халг олараг эюстярдийимиз бирли-
йи, щямряйлийи ЪОВИД-19 ъябщясин-
дя дя эюстярмялийик. Щям юн ъяб-
щяйя, щям дя щякимляря кюмяк ет-
мяк, юзцмцзцн вя ясэярляримизин
саьламлыьыны горумаг цчцн каран-
тин гайдаларына риайят етмялийик.

Коронавирус даща бир дцшмян-
дир, эюзля эюрцнмяйян дцшмян! Бу
дцшмянля мцбаризя апармаг цчцн
эцндялик горуйуъу тядбирляря - мас-
кадан истифадя, ял эиэийенасына диг-
гят, сосиал мясафяйя риайят етмяк
лазымдыр. Бу гайдалара ямял едяряк
халгымызын саьламлыьыны горумалыйыг.
Щяр бир халгын саьламлыьы ъямиййятин
саьламлыьыдыр. Саьлам ъямиййят вя
халг ися бцтцн ъябщялярдя дцшмя-
ня галиб эялир.

Афят СЦЛЕЙМАНЗАДЯ,
“Гябяля”

Èêèíúè äàëüàéà êå÷èä ÿðÿôÿñè

Мялум олдуьу кими, сентйабр
айы башлайандан дцнйанын бир чох
юлкяляриндя йени нюв короновирус
инфексийасына (ЪОВИД-19) йолух-
ма сайында кяскин артым гейдя
алыныб. Ютян ики ай ярзиндя юлкя-
миздя вязиййят стабил олса да, сон
эцнляр Азярбайъанда да короно-
вируса йолуханларын сайында кяс-
кин артым мцшащидя едилир. Беля ки,
йолухма вя саьалма щаллары ара-
сындакы ялдя олунмуш мцсбят ди-
намика дяйишиб, санитар-епидемио-
ложи вязиййят эетдикъя писляшир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкя-
миздя пандемийа иля баьлы вязий-
йятин дяйишмяси бир нечя сябябля
баьлыдыр. Яввяла, коронавирусла
мцбаризядя сон вахтлар ялдя
олунмуш уьурлар ъямиййятдя вах-
тындан яввял архайынлыг йаратмыш,
сосиал мясафянин эюзлянилмяси,
маскадан вя дезинфексийа васи-
тяляриндян истифадя едилмямяси
щаллары кцтлявиляшиб. Ейни заман-
да, тиъарят вя иашя обйектляриндя,
иътимаи няглиййатда вя диэяр иъти-
маи йерлярдя гайда позунтулары
артыг инсанлары наращат етмир. Ди-
эяр тяряфдян Ермянистанын нюв-
бяти тяхрибаты нятиъясиндя башлан-
мыш мцщарибя бцтцн ъямиййятимиз
цчцн ъидди тящлцкя олан коронави-
рус пандемийасыны арха плана ке-
чириб. Одур ки, индики мягамда ко-
роновирусла мцбаризядя фяал ол-
маг, хцсуси карантин режиминин
гайдаларына риайят етмяк щям дя

ъябщядя дюйцшян ясэярляримизин
саьламлыьы цчцн ваъибдир. Унут-
маг лазым дейил ки, щям дя эцълц
ясэяр, эцълц вятяндаш демякдир.

Доьрудур, юлкямиз Гарабаь ъяб-
щясиндя олдуьу кими короновирус
ъябщясиндя дя ляйагятля вя аьылла
мцбаризя апарыр. Лакин бу мцба-
ризядя щяр биримиз иштирак етмяли-
йик. Биз анламалыйыг ки, вятяними-
зин бу аьыр дюврцндя юзцмцзц
хястяликдян горумагла арха ъяб-
щяни зяифлямякдян вя юн ъябщя-
дя дюйцшян щярбчиляри хястяликляр-
дян мцдафия етмиш оларыг. Бу эцн
хястялийин эениш йайылмасы чох
тящлцкялидир. Хястяханаларын, тибб
ишчиляринин диггяти ъябщяйя йюнял-
дийи бир дюврдя онлары бу ваъиб иш-
дян айырмаг олмаз. Она эюря дя
юзцмцзц вя дюйцшян гцввямизи
горумалыйыг. Бунун цчцн ися ва-
ъиб шярт гайдалара ямял етмякдир,
йяни шяхси эиэийена гайдаларыны
эюзлямяк, тибби маскадан истифа-
дя етмяк, кцтляви топлантылара
мцмкцн гядяр шяраит йаратма-
маг, сосиал мясафя сахламаг ла-
зымдыр.

Индики мягамда щярбчилярими-

зин сырави вятяндашларла бу вя йа
диэяр сябябдян тямасда олдуьу-
ну нязяря алараг, яминликля де-
мяк олар ки, щяр бир коронавирус
хястяси бу вирусу ъябщяйя ютцря,
щярбчиляримиз арасында хястялийин
йайылмасына сябяб ола вя бу ор-
думузун ардыъыл уьурларына ъидди
зярбя вура биляр. 

Щягигятян дя щазырда бир чох
чятин вя мясулиййятли бир дюврдя
йашайырыг. Чцнки мцбаризямиз тяк
бир ъябщяйля эетмир. Бцтцн дцнйа-
да, о ъцмлядян юлкямиздя йени
нюв коронавирус (ЪОВИД-19) пан-
демийасынын битмядийини унутма-
малыйыг. Диэяр юлкялярля мцгайися-
дя Азярбайъанда санитар-епиде-
миоложи вязиййят нязарят алтында ол-
са да сон заманлар йолухма са-
йындакы артым бизи даща дяриндян
дцшцнмяйя вя икигат  мясулиййят-
ли олмаьа вадар едир. Одур ки, бу
эцн Азярбайъан ордусуна дястяк
вермяк истяйян щяр бир вятяндаш
илк нювбядя ясэяр вя забитлярими-
зин саьламлыьы щаггында дцшцн-
мяли, юзцнц вя йахынларыны хястя-
ликдян горумагла щагг ишимизя ла-
йигли тющфясини вермялидир. Билмяли-
йик ки, юн хятдя савашан гящря-
ман вятян ювладларына дястяк ол-
маг цчцн арха ъябщянин юз саь-
ламлыьынын гейдиня галмасы олдуг-
ъа ваъибдир. Чцнки биз гайдалара
ямял етмямякля щярбчиляримизин
дя саьламлыьына тящлцкя йарада
билярик. Ордумуза даща йахшы

дястяк эюстярмяк, ясэярляримизин
саьламлыьына тящлцкя тюрятмямяк
цчцн щяр кяси вятяндаш мясулий-
йяти нцмайиш етдирмяйя чаьырырыг .
Цмид едирик ки, бу дяфя дя Азяр-
байъан вятяндашлары мясулиййятли
давранаъаг, щяр ики ъябщядя, щяр
ики сянэярдя дцшмяня фцрсят вер-
мяйяъяк.

Гейд етмялийик ки, инсанларын
тямасынын гаршысынын алынмасына
ня гядяр чалышсаг да бу мцмкцн
олмур. Щазырда сяфярбярлик хидмя-
тиня йола салынанларын сайы артыб.
Онларын бир йердя, йахын тямасда
олмамалары мцмкцнсцздцр. Доь-
рудур сяфярбярлик хидмятиня йола
салынан щяр бир ясэяр ЪОВИД-19
тестиндян кечирилир вя ъаваблар
мянфи олдугдан сонра онлара йола
дцшмяйя иъазя верилир. Юн ъябщя-
йя эедян щяр кяс саьлам олмалы-
дыр, чцнки бу, чох ъидди мясялядир.
Щяр бир валидейн юз ювладыны йола
саларкян баьрына басмаг, гуъаг-
ламаг истяйир, лакин мцмкцн гя-
дяр бу нормалара риайят етмяк ла-
зымдыр. Биз бурда коронавирусдан
горунмайыб юзцмцзя хястяхана-
ларын чарпайы фондуну, щякимляри
айырмагла, ъябщядян эялян йара-
лылара диггяти азалдырыг. Щамымызын
боръу ъябщядякиляри горумагдыр
ки, онлар саьлам шякилдя Вятян
мцщарибясиндя торпагларымызы иш-
ьалдан азад етсинляр. Буна эюря
дя коронавирус хястялийинин сон
эцнлярдя артдыьына диггят йетиря-
ряк сонрадан няляря сябяб олаъа-
ьыны дцшцнмякля щям горунаг,
щям дя горуйаг!

Ъаваншир МЯЛИКОВ,
Гябяля РМХ-нын ПЩШ-ин 

директор мцавини. 

Дцнйада 44 774 763
няфяр коронавируса йолухуб.

Вирусдан 1 179 225 хяс-
тя юлцб, 32 727 598 няфяр
саьалыб.

Асийада 13 409 096, Ши-
мали Америкада 10 916
519, Ъянуби Америкада 9
523 740, Авропада 9 127
677, Африкада ися 1 759 578
няфярдя вирус ашкарланыб.

Вируса йолухма сайы бир
милйону кечян дювлятляр
АБШ (9 038 030 няфяр), Щин-
дистан (7 990 322 няфяр),
Бразилийа (5 440 903 няфяр),
Русийа (1 547 774 няфяр),
Франса (1 198 695 няфяр),
Испанийа (1 174 916 няфяр),
Арэентина (1 116 609 няфяр)
вя Колумбийадыр (1 033 218
няфяр).

Иранда 588 648, Тцркийя-
дя 368 513, Ермянистанда
82 651, Эцръцстанда ися 33
858 няфярдя коронавирус
мцяййян едилиб.

Азярбайъанда коронави-
руса йолухан 52 137 няфярин
699-у юлцб, 42 033-ц саьа-
лыб. 
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