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Мягалядя гуру иглим (арид), мцряккяб щидроэеоложи вя аьыр еколожи шяраитя малик олан Ширван даь-
ятяйи дцзцндя мяскунлашмыш ящалинин мювъуд ичмяли су тяъщизаты мянбяляри вя онларын еколожи проблем-
ляри узун иллярин тядгигатлары ясасында шярщ едилир. Ейни заманда, дцзянлийин ящалисинин ичмяли суйа артан 
тялябатынын юдянилмяси цчцн чирклянмядян тябии мцщафизя шяраитиня малик еколожи тямиз йералты су мянбя-
ляри, ещтийатлары вя онлардан истифадя йоллары иряли сцрцлцр.  

 

                                                           
* Мягалядя эюркямли алим, мярщум профессор Ф.Ш.Ялийевин материалларындан истифадя олунмушдур. 

Яразиси 7115 км2 олан Ширван дяьятяйи 
дцзянлийи, шималдан Аъынощур галхымы вя Бюйцк 
Гафгазын ъянуб-шярг ятякляри, ъянубдан Кцр чайы 
иля сярщядлянир. Бурада ящали тарихян Кцр чайы, 
онун сол голлары олан вя юз мянбяйини Бюйцк 
Гафгаз даьларындан эютцрян Ялиъан, Тцрйан, Эюй-
чай, Эирдиман вя Аьсу чайлары бойунъа мяскун-
лашмышдыр. Ясас мяшьулиййят малдарлыг вя гисмян 
якинчилик олдуьундан гядим заманлардан ХХ яс-
рин икинъи йарысына гядяр йерли йерцстц су мянбяля-
ри – еколожи тямиз чай сулары ящалинин сайы вя судан 
истифадя дяряъяси бахымындан кифайят едирди. Лакин 
Ширванда ящалинин сайы артдыгъа, онун мядяни ся-
виййяси йцксялдикъя, щяйат фяалиййятинин истига-
мятляри эенишляндикъя ичмяли, щямчинин суварма 
вя техники мягсядляр цчцн йарарлы суйа тялябат 
даима артмыш вя щазырда еколожи тямиз су проблеми 
артыг юн пландадыр. 

Ширванда малдарлыг, тахылчылыг, барамачылыг, 
баьчылыгла йанашы, памбыгчылыг вя цзцмчцлцйцн 
инкишафы цчцн эениш имканларын олдуьу даима диг-
гят мяркязиндя олмушду. Еля бу бахымдан Мин-
эячевир су анбары тикилдикдян сонра бурада, илк 
нювбядя, памбыгчылыьы вя сонра цзцмчцлцйц инки-
шаф етдирмяк цчцн башланьыъыны бу дярйачадан 
эютцрян, узунлуьу 123 км, яввялиндя су сярфи 78, 
сонунда 9 м3/с олан Йухары Ширван каналы 1959-ъу 
илдя чякилмиш вя 127 мин ща сащяни сувармаг цчцн 
истифадяйя верилмишдир (Абдулрагимов, 1969). 

Ширван дцзц чайларынын цмуми ортаиллик су 
сярфи 37,2 м3/с тяшкил едир вя йай айларында онла-
рын суйу азалыр, бязиляри бу дюврдя орта щиссяля-
риндян сонра сусуз олур.  

1957-1964-ъц иллярдя узунлуьу 211 км, 

суапарыъылыьы 36 м3/с олан Баш Ширван коллектору 
тикилдийи яряфядя, Ширванда цмуми сащяси 50 км2 
олан «Гара су» гурудулду. Бу тарихдян Ширванда 
ятраф мцщитя – торпаг гатына, йерцстц вя йералты 
щидросферя техноэен амиллярин тясири, ейни за-
манда, еколожи эярэинлик дя артмаьа башлады. Шир-
ван дцзц еколожи эярэинлийя эюря Азярбайъанда 
Абшерон йарымадасындан сонра икинъи йердя ду-
рур. Яэяр Абшеронда бу эярэинлик нефт йатаглары-
нын истисмары, сонрадан сянайенин инкишафы вя с. 
иля баьлы йаранмагла 100 илдян артыг бир тарихя 
маликдирся, Ширванда еколожи эярэинлийин артмасы 
памбыгчылыг вя цзцмчцлцйцн эенишмигйаслы инки-
шафы иля 1960-ъы иллярдян сонра башлады. Ширван 
дцзц эцняш енержисинин йцксяк олмасы цзцндян 
яла нюв вя бюйцк мящсулдарлыьа малик памбыг, 
цзцм вя диэяр кянд тясяррцфаты мящсулларыны йе-
тишдирмяк цчцн ялверишли шяраитя маликдир. Лакин 
бу аллцвиал-пролцвиал дцзянликдя яксяр сащялярдя 
континентал вя дяниз мяншяли сцхурларын сон 
мящсулу олан шоран вя аьыр торпаглар интишар тап-
мышдыр. Ейни заманда, яразинин 40 %-дян чох 
щиссясиндя грунт сулары йцксяк минераллашмайа 
(5-15 г/л-дян 50-75 г/л-дяк вя даща артыг) малик-
дир. Беля шяраитдя даима йцксяк кейфиййятли вя 
бюйцк мящсулдарлыгда мящсул эютцрмяк цчцн 
торпагларын коллектор-дренаж юнцндя дузлардан 
азад едилмясиля йанашы, кцлли мигдарда мцхтялиф 
эцбрялярдян (азотлу, фосфорлу вя с.), щяшаратлара 
вя хястяликляря гаршы пестисидлярдян (ДДТ, щек-
сохлоран) вя диэяр зящярляйиъи маддялярдян (мис 
вя дямир купоросларындан вя с.) истифадя едилирди. 
О да мялумдур ки, бу кимйяви маддяляр вя бир-
ляшмяляр торпагда даща бюйцк тясир эцъцня ма-
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лик метоболитлярини йаратмагла йанашы, щям дя 
торпагда юз негатив тясирини узун илляр сахлайыр 
(Ялийев, 2000). Йухары Ширван каналы истифадяйя 
верилдикдян сонра грунт суларынын сявиййяси сцрятля 
йер сятщиня йахынлашды. Коллектор-дренаж шябякя-
синин эеъ инша едилмяси (5 ил сонра) вя еффектинин 
зяиф олмасы, сон он илдя ися фяалиййятсиз щала 
дцшмяси цзцндян Ширванда щазырда грунт сулары 
онун яразисинин 80-90%-дя йер сятщиндян 0,5-2,5 
м дяринликдя йерляшир. Башга сюзля грунт суларынун 
юзляри йцксяк минераллашмайа малик олмасы иля 
йанашы, щям торпагда олан зящярляйиъи маддяляри, 
щям дя шящяр вя кяндлярдя канализасийа системля-
ри олмадыьындан фекал вя бцтцн тулланты суларыны 
юзцндя топлайараг дахили чайларын вя Кцрцн суйу-
нун даими чирклянмя мянбяйиня чеврилмишдир. 

Ширванда щазырда кяндлярин 60%-дян чоху 
иля йанашы, Зярдаб вя Ширван (Яли Байрамлы) шя-
щярляринин ичмяли су мянбяйи Кцр чайыдыр. 
Дцзянлийин даьятяйи щиссясиндя ися ящали Йухары 
Ширван каналы васитясиля Кцр суйундан, гисмян 
дахили чайларын цст вя йатагалты (Аьдаш – Тцрйан-
чайын, Эюйчай району – Эюйчайын, Кцрдямир – 
Эирдиман чайын) суларындан, гисмян дя еколожи 
тямиз йералты сулардан (Эюйчай, Аьдаш, Аьсу, 
Уъар) истифадя едир. Цст сулары артыг йцксяк ся-
виййядя чирклянмиш вя эяляъякдя дя ятраф мцщи-
тя техноэен амиллярин тясиринин артмасы иля онларын 
чирклянмя дяряъяляринин токсики маддяляр вя 
диэяр чирклянмя мянбяляри щесабына артаъаьы 
истисна едилмир. Она эюря Ширванда ящалинин цст 
суларындан ичмяк вя мяишят хидмятляри цчцн исти-
фадяси арзуолунмаздыр вя бу бир даща узун илляр 
апарылан тядгигатларын нятиъяляриндян дя айдын 
эюрцнцр (1-ъи ъядвял). Гейд етмяк лазымдыр ки, 
грунт суларынын чайлара гисмян дренаж олмасы иля 
онларын ашаьы щиссяляриндя чайларда суйун цмуми 
минераллашмасы, хлор вя сулфат ионларынын мигдары 

артыр, йай айларында ися нормадан артыг олур. 
Бу гыса шярщдян эюрцндцйц кими, ятраф 

мцщитдя, хцсусян дя чайларда мювъуд олан юз-
юзцнц тямизлямя просесиня нисбятян артыг чай сула-
рына дахил олан ингредиентлярин тясир эцъцнцн дяфя-
лярля бюйцк олмасы тябии мцтянасиблийи позмуш, бу 
ися щаванын, торпаьын вя су мянбяляринин щяддин-
дян зийадя чирклянмясиня эятириб чыхармышдыр. Она 
эюря ящалинин су тяъщизаты цчцн республикада йеэа-
ня мянбя, щям дя чирклянмядян тябии мцщафизя 
шяраитиня малик олан тязйигли йералты сулардыр. 

Азярбайъанын диэяр шящяр вя кяндляриндя, 
игтисади бюлэяляриндя олдуьу кими, Ширванда да, 
бюлэянин цмуми инкишафы иля баьлы суйа тялябат 
сон ясрдя хейли артмыш вя онун даща бюйцк вцсят 
алаъаьы щазырда мцшащидя едилян ярази инкишаф 
просесляриндян дя эюрцнцр. Якинчилик вя малдар-
лыьын инкишафы, щабеля шоран торпагларын дузлардан 
йуйулмасы иля баьлы суйа олан тялябат бу бюлэядя 
Кцр чайы вя дахили чайларын сулары щесабына там 
юдяниля биляр. Бу щалда йерцстц суларындан бу вя 
йа диэяр мягсядляр цчцн истифадя едилдикдя онла-
рын кимйяви тяркиби, суйун тяркибиндяки бирляшмя-
лярин биткиляря, онларын мящсулларынын кейфиййяти-
ня тясири дя нязяря алынмалыдыр. Йяни памбыг, 
цзцм вя диэяр аьаъ нювляри цчцн истифадя едиля 
биляъяк судан бязи тярявяз вя с. биткилярин сува-
рылмасында истифадя едилмяси арашдырылмалыдыр. 

Ширванда щал-щазырда ящалинин ичмяли су-
тяъщизатында йерцстц (Йухары Ширван каналы, Кцр 
чайы вя дцзянликдахили чайлар) вя йералты (тязйигли 
вя чайларын йатагалт) сулардан истифадя едилир. Шир-
ван дцзцндя ящалинин ичмяк вя мяишят хидмятля-
ри цчцн йарарлы суйа олан тялябаты 1980-ъи илдя 
149,1 вя 2000-ъи ил цчцн ися 444,1 мин м3/эцн 
тяшкил едирди. О ъцмлядян, мцвафиг олараг шящяр 
ящалиси цчцн 62,6 вя 223,4 мин м3/эцн тяляб 
олунурду (2-ъи ъядвял). 

 
1-ъи ъядвял 

Ширван дцзц чайларында чиркляндириъилярин кямиййят эюстяриъиляри 
 

Чайларда су эютцрцлян мянтягяляр цзря чиркляндириъилярин  
мигдары (мг/л)  Чиркляндириъиляр 

Ялиъанчай- 
Ханабад 

Тцрйанчай- 
Аьдаш шящяри 

Гарасу- 
Зярдаб шящяри 

Эюйчай- 
Эюйчай шящяри 

Бихромат оксидляшмяси (5,0) 8,4 14,5 14,9 12,0 
Оксиэеня биокимйяви 
тялябат – ОБТ5 (3,0)  

2,1 1,82 2,08 1,92 

Нефт мящсуллары (0,1) 0,13 0,14 0,09 0,07 
Феноллар (0,001) 0,004-0,002 0,009-0,004 0,008-0,003 0,005-0,004 
Щексахлоран (0,02) 0,01 0,29 0,01 0,012 
Синтетик сятщи актив маддяляр (0,5) 0,05 0,05 0,05 0,04 

Гейд: Мютяризядя компонентлярин санитар нормалара эюря суда йол вериля билян щядди консентрасийасы (БЩК) 
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2-ъи ъядвял 
 

Ширван дцзянлийиндя ящалинин ичмяк вя мяишятдя истифадя цчцн йарарлы суйа олан тялябаты 
 

Ичмяк вя мяишят хидмятляриня йарарлы 
суйа тялябат, мин м3/эцн 

Ящалинин сайы, 
мин няфяр № Инзибати районлар 

вя онларын мяркязи 
1980 2000 2010 01.01.2004-ъц ил 

Аьдаш району 29,7 53,6 72,3 93,3 1. 
Аьдаш шящяри 13,2 21,4 36,3 23,2 
Эюйчай району 25,0 83,7 116,5 104,3 2. 
Эюйчай шящяри 16,2 78,0 80,0 35,1 
Аьсу району 23,6 46,2 49,8 65,8 3. 
Аьсу шящяри 7,4 10,8 25,35 16,9 
Уъар району 23,5 96,9 109,5 73,9 4. 
Уъар шящяри 6,6 49,5 51,5 15,6 
Зярдаб району 20,7 67,2 95,0 48,7 5. 
Зярдаб шящяри 6,2 26,9 31,0 10,5 
Кцрдямир району 26,6 96,5 123,0 97,3 6. 
Кцрдямир шящяри 13,0 36,8 48,1 17,9 
Ширван цзря 149,1 444,1 566,1 483,2 7. 
Шящярляр цзря 62,6 223,4 272,25 119,2 

 
Апарылан арашдырмалара эюря республиканын 

кянд вя шящярляринин щяр няфяри судан щазырда 
цмуми вя республика цзря олан нормадан цч дя-
фя аз истифадя едир. Мясялян, Асийа Инкишаф Банкы 
иля бирэя апарылан (2003-ъц ил) йохламалара эюря 
Аьдаш вя Эюйчай шящярляриндя мяишятдя 22,7 
л/эцн су истифадя едилир, шящяр цзря норма ися 38-
45 л/эцн нязярдя тутулмушдур. Демяк олар ки, 
няинки кянд вя кичик шящярлярдя, щятта республи-
канын бюйцк шящярляринин щеч бириндя ящали ич-
мяк вя мяишят хидмятляри цчцн лазым олан 
щяъмдя су иля тямин едилмяйиб. Инкишаф етмиш 
юлкялярдя ящалинин сайы аз олан шящярлярдя щяр 
няфяря 100-150 л/эцн су нязярдя тутулур. 

Йухарыда гейд едилдийи кими, Ширван даь-
ятяйи дцзянлийи чох мцряккяб щидроэеоложи шяраитя 
маликдир. Бурада мцхтялиф иллярдя апарылан щид-
роэеоложи ахтарыш вя кяшфиййат ишляриля ичмяк вя 
мяишят хидмятляри цчцн йарарлы йералты сулар ярази-
дяки чайларын эятирмя конусларынын йухары вя гис-
мян дя орта щиссяляриндя дюрдцнъц дювр (хвалын-
хязяр вя бакы) йашлы чюкмя сцхурларда ашкар едил-
мишдир (Ялийев, 2000). Йералты ширин вя аз минерал-
лашмайа (1-3 г/л) малик суларын истисмар ещтийатлары 
илкин щесабламалара ясасян Кцрсащили бюлэядя – 
Гарадеин, Абад, Щапытлы (Аьдаш району), Зярдаб 
району вя онун Сейидляр кянди яразисиндя 136,52 
мин м3/эцн тяшкил етмишдир. Яслиндя бу сулар Тяр-
тярин вя Гаргарын Ширванда олан эятирмя палеоко-
нусларына мяхсусдур. Сонралар бу яразидя апарыл-

мыш ялавя щидроэеоложи тядгигатларла йералты суларын 
прогноз ещтийатлары 44,02 мин м3/эцн щяъминдя 
щесабланмышдыр (Фиалко, Самедов, 1963). Лакин 
бу ещтийатлар юз тядгигат вя щесаблама методлары-
на, о ъцмлядян нятиъяляриня эюря дя суэютцрцъц-
лярин лайищяляндирилмясиня ясас вермирди. 

Кцрдямир вя Аьсу шящярляринин су тяъщи-
заты цчцн Кцлцллц сащясиндя кяшфиййат ишляри апа-
рылараг ещтийатлар 20,1 мин м3/эцн щяъминдя ще-
сабланмыш вя бурада 8,3 мин м3/эцн мящсулдар-
лыгла суэютцрцъцнцн иншасы цчцн йералты су ещтий-
атлары Дювлят Ещтийатлар Комиссийасында тясдиг 
едилмишдир (1974-ъц ил). Лакин щал-щазыра кими бу 
шящярлярин ящалиси ичмяли су гытлыьындан язиййят 
чякся дя, бурада мяркязляшдирилмиш суэютцрц-
ъцляр инша едилмяйиб. Щасилаты щоризонтал дренляр 
васитясиля щяйата кечирилян вя Кцрдямиря нягл 
едилян Эирдиманчайын йатагалты сулары ися цмуми 
тялябатын кичик бир щиссясини тяшкил едир. 

Сонралар Ширван чайларынын эятирмя конус-
ларында дягиг щидроэеоложи тядгигатлар вя камерал 
цмумиляшдирмялярля йералты суларын реэионал ис-
тисмар ещтийатлары Ялиъанчай-Тцрйанчай сащяси 
цзря 359, Эюйчай сащяси цзря – 98,2 вя Эирди-
манчай-Аьсу сащяси цзря – 60,5 мин м3/эцн 
щяъминдя щесабланмышдыр (Листенгартен, 1983). 
Бу хвалын-хязяр йашлы сулу щоризонтларын суларыдыр 
вя ещтийатларын 339 мин м3/эцн щяъми ширин        
(1 г/л-я гядяр), галан 178,7 мин м3/эцнц ися аз 
минераллашмайа (1-3 г/л) малик сулардыр. Кимйяви 
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тяркибъя ширин сулар щидрокарбонатлы, щидрокарбо-
натлы-сулфатлы, аз минераллашмайа малик сулар ися 
сулфатлы, сулфатлы-хлорлу олсалар да, онларын суда 
мигдары ичмяк цчцн истифадя нормасы щяддиндян 
артыг дейил. 

Кимйяви анализлярин нятиъяляриня ясасян 
суларын тяркибиндя (мг/л) берил – 0,0002; нитратлар 
– 5-дян аз; фтор – 0,005-0,75; дямир ики вя цчва-
лентли – 0,07-дян аз; мис – 0,5-дян аз; синк – 
0,012-дян аз, селен – 0,001-дян аз, молибден – 
0,07-дян аз, гурьушун – 0,08-дян аз, уран – 
4,25⋅10-3 мг/л-дян аз олмушдур (Алиев, Али-
Заде и др., 1983). Спектрал анализляря ясасян (мг/л) 
титан – 0,062-дян аз, хром – 0,003-дян аз, манган 
– 0,03-дян аз, никел – 0,0034-дян аз, эцмцш – 
0,001-дян аз, бариум – 0,168-дян аз олмушдур. 

Сулар кимйяви вя бактериоложи тяркиб эюс-
тяриъиляриня эюря ичмяли суйун кейфиййятиня олан 
тялябатлара уйьун олмушдур. Бцтцн бу тяйинатла-
ра бахмайараг суэютцрцъцлярин лайищяляндири-
ляъяйи яряфядя бязи цзви бирляшмялярин (нитрат вя 
пестисидлярин) мигдары вя бактериоложи эюс-
тяриъиляр йенидян тяйин едилмялидир. Ширван 
дцзцндя йералты суларын артезиан вя субартезиан 
гуйулары васитясиля иллик щасилаты 3,6-4 млн м3 
тяшкил едир ки, онун да 50-60%-и ящалинин ичмяли 
су тяъщизатында, галан щиссясиндян ися техники 
мягсядляр вя суварма цчцн истифадя едилир. Бу-
радан да эюрцнцр ки, еколожи тямиз йералты сулар-
дан юз ясас тяйинаты цзря истифадя едилмир. 

Йухарыдакы шярщдян, ичмяли суйа цмуми 
тялябат вя истисмар ещтийатларындан эюрцндцйц 
кими, Ширван дцзцнцн ширин йерцстц су ещтийатлары 
йерли ящалинин суйа олан тялябатыны юдямир. Она 
эюря бу бюлэядяки Аьдаш, Эюйчай, Уъар, Зяр-
даб, Кцрдямир вя Аьсу шящярляринин суйа олан 
тялябаты мяркязляшдирилмиш су тяъщизаты системи 
васитясиля яразидахили чайларын эятирмя конусла-
рындакы ширин сулар щесабына юдянилмялидир. 

Аьдаш шящяри вя Халдан гясябяси ящалиси-
нин ичмяли суйа олан тялябаты Ялиъан-Тцрйан чай-
лары арасы щювзянин, Эюйчай вя Уъар шящярляринин 
тялябаты Эюйчайын эятирмя конусунун, Зярдаб 
шящярининки Кцрйаны сащянин вя Кцрдямир-Аьсу 
шящярляринин тялябаты ися Эирдиман-Аьсу чайлары-
нын эятирмя конусларынын йералты су ещтийатлары 
щесабына юдяниля биляр. Щал-щазырда бу шящярлярин 
су тяъщизатында гейд едилян яразилярин суйундан 
пяракяндя гуйуларла истифадя едилир. Уъар шящяри 
истисна щал тяшкил едир вя онун су тяъщизаты Эюй-
чай районунун Гарабюрк-Хялитли кяндляри сащя-

синдя Эюйчайын эятирмя конусундакы йералты су-
лара газылмыш гуйуларла мяркязляшдирилмиш су кя-
мяри иля щяйата кечирилир. 

Аьдаш шящяринин автоном су тяъщизаты шя-
щярин шимал щиссясиндяки, Эюйчайынкы бу шящяря 
битишик Поту кянди сащясиндяки, Кцрдямиринки 
Кцлцллц кянди сащясиндяки, Аьсу шящярининки ися 
онун юз яразисинин вя ейни адлы чайын йатагалты 
сулары щесабына там юдяниля биляр. Ширванда кянд 
ящалисинин ичмяли еколожи тямиз суйа олан тялябаты 
ися мяркязляшдирилмиш су кямяри инша едилмякля 
Ганых-Яйричай щювзясинин йералты сулары щесабына 
юдянилмялидир. Бу заман ящалисинин сайы мцвафиг 
олараг 95,1 мин вя 72,1 мин няфяр олан Минэя-
чевир вя Ширван шящярляри ящалисинин дя суйа олан 
тялябаты нязяря алынмалыдыр. Щазырда истисмар ещ-
тийатлары 2000 мин м3 /эцн тяшкил едян бу щювзя-
нин йералты су ещтийатларынын 10-15%-дян чох исти-
фадя едилмир. Бурада дюрдцнъц дювр чюкцнтцля-
риндя интишар тапмыш суларын истисмар ещтийатлары 
няинки йерли вя Бакы шящяри ящалисинин, щятта Шир-
ван, Ъянуби-Шярги Ширван вя Муьан дцзцндя 
мяскунлашан ящалинин дя ичмяли суйа олан тяля-
батыны юдяйя биляъяк щяъмя маликдир. Щювзядя 
дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин галынлыьы 1700-
1950 м-я чатыр, щесабланмыш ещтийатлар ися анъаг 
цст 150-250 м дяринликдяки тябягяни ящатя едир. 
Ашаьы тябягя сулудур, лакин онларын кейфиййяти вя 
ещтийатлары юйрянилмялидир. 

Бцтцн йухарыда шярщ олунанлар ашаьыдакы ня-
тиъя вя тяклифляри иряли сцрмяйя ясас верир: 

1. Ширван дцзцндя мяскунлашан ящалинин 70%-
дян чоху ичмяли су нормативляриня ъаваб 
вермяйян, еколожи ъящятдян тямиз олмайан 
чай вя канал суларындан истифадя едир; 

2. Ширван дцзцндя ящалинин артымы нязяр алын-
магла онун ичмяк вя мяишят хидмятляри 
цчцн йарарлы суйа олан тялябаты 2010-ъу ил 
цчцн цмумян 566,1, шящярляр цзря ися 
272,25 мин м3/эцн тяшкил едир; 

3. Ширван дцзц чайларынын эятирмя конусларынын 
йухары щиссясиндя дюрдцнъц дювр чюкцнтцля-
риндя интишар тапмыш йералты суларын истисмар 
ещтийатлары эцндя 517,7 мин м3 тяшкил едир 
ки, онун да 339 мин м3/эцн щяъми ширин, 
178,7 мин м3/эцн щяъми ися аз минераллаш-
майа малик сулардыр. Кимйяви тяркиб эюстя-
риъиляриня ясасян бу сулар ичмяли тямиз су 
нормативляринин тялябатларыны юдяйир; 

4. Ящалинин перспектив су тяъщизатыны нязяря 
алараг онун эяляъякдя ичмяли суйа артан тя-
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лябатыны груп суэютцрцъцляри инша етмякля 
Ганых-Яйричай щювзясинин йералты сулары ще-
сабына юдямяк олар; 

5. Кцр чайынын вя онун голларынын сулары норма-
дан артыг чиркли олдуьундан, бу сулар йалныз 
техники мягсядляр цчцн истифадя олунмалыдыр. 
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