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Эянъ няслин вятянпярвярлик, тари-
химизя, милли кюкляря баьлылыг, бю-
йцкляря йцксяк ещтирам вя мяняви
зянэинлик дуйьулары иля тярбийя олун-
масы, онларын шяхсиййят вя вятян-
даш кими формалашмасы цчцн аиля
дя, дювлят дя мясулиййят дашыйыр.
Ушаьы саьлам, ъямиййятя файдалы
вятяндаш кими бюйцтмяк чятин вя
мясулиййятлидир. Буна эюря дя
Азярбайъанда ушаг мясяляляриня
дювлят тяряфиндян щямишя диггят
йетирилир. Ясасы цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойул-
муш, бу эцн ися мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийевин уьурла да-
вам етдирдийи дювлят ушаг сийасяти
милли стратеэийайа чеврилиб. Азярбай-
ъан Республикасынын дювлят ушаг
сийасятинин башлыъа принсипляри
ушагларын кейфиййятли тящсил вя йцк-
сяк стандартлара ъаваб верян тибби
хидмятлярля тямин едилмяси, щяртя-
ряфли гайьы иля ящатя олунмасы, йцк-
сяк мяняви вя сосиал мцщитдя бю-
йцмяси цчцн зярури шяраитин йара-
дылмасы, шяхсиййят вя лайигли вятян-
даш кими формалашмасыдыр. Азяр-
байъанда щямишя ушаглара мя-
щяббятля йанашылыр, онларын саьлам
вя эцмращ, ейни заманда, савадлы
вя вятянпярвяр бюйцмяляри цчцн
щяр ъцр шяраит йарадылыр. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин тя-
шяббцсц иля юлкямизин гошулдуьу
илк бейнялхалг сянядлярдян бири
“Ушаг Щцгуглары щаггында Кон-
венсийа”дыр. Республикамыз “Юлкя-
лярарасы ювладлыьа эютцрмя иля баьлы
ушагларын мцдафияси вя ямякдашлыг
щаггында”, “Ушагларын кянд тясяр-
рцфатында ишя бурахылмасынын мини-
мум йашы щаггында”, “Ушаг ямя-
йинин ян пис формаларынын гадаьан
едилмясиня вя онларын арадан гал-
дырылмасы цчцн тяъили тядбирляря даир”
вя диэяр Конвенсийалара гошул-
мушдур. Дювлят тяряфиндян ратифика-
сийа едилмиш Конвенсийалара яса-
сян дахили ганунвериъиликдя мцщцм
ислащатлар апарылмышдыр. 

Ъямиййятин щяссас вя кювряк
зцмряси олан ушаглара йцксяк гай-
ьы вя нявазишля йанашма бир даща
эюстярир ки, Азярбайъанда ушаг
мясяляляриня дювлят тяряфиндян щя-
мишя диггят йетирилир. Дювлят башчысы
ъянаб Илщам Ялийев дяфялярля юз чы-
хышларында гейд едир ки, “еля етмяли-
йик ки, бцтцн ушаглар савадлы, биликли
олсунлар, эяляъякдя юзляри цчцн
эюзял щяйат гура билсинляр, дювляти-
миз цчцн дяйярли вятяндашлар ол-
сунлар”. Бу идейа юз реал щяллини щя-
йатда тапыр. Беля ки, сон илляр ярзин-
дя районларда вя бюлэялярдя цч
миндян чох орта мяктяб, алты йцз-
дян чох хястяхана, тибб мянтягя-
ляри, олимпийа вя онларла эянъляр
мяркязи тикилиб истифадяйя верилмиш-
дир.

Мцвафиг сащялярдя эюрцлмцш иш-
ляр сырасында илк олараг ганунвериъи-
лик базасынын йарадылмасы вя тякмил-
ляшдирилмяси чох ваъибдир. Щямин
ганунларын гябул едилмяси йени дц-

шцнъя тярзинин формалашмасына вя
мцяййян стереотиплярин арадан
галдырылмасына тякан вермишдир.
Ушагларын тящсилдян йайынмасы,
ямяйя ъялб едилмяси вя онларын
мяруз галдыьы диэяр сосиал-психоложи
проблемляр валидейн мясулиййятинин
артырылмасыны зярури едир. Бцтцн бу
вя диэяр мясяляляр нязяря алына-
раг, Азярбайъан Республикасынын
Милли Мяълиси тяряфиндян Азярбайъан
Республикасы Ъинайят Мяъяллясин-
дя вя Инзибати Хяталар Мяъяллясин-
дя дяйишикликляр едилмяси щаггында
Ганунлары гябул едилмишдир. “Азяр-
байъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инки-
шаф Консепсийасы вя 2016-2030-ъу
илляр цчцн Дайаныглы Инкишаф Мяг-
сядлярини ясас эютцряряк, ушагларын
бцтцн сащялярдя имканларынын даща
да эенишляндирилмяси, щцгугларынын
мцдафияси цчцн мцвафиг сянядляр
щазырланыр. Ушаг Стратеэийасы ряй
цчцн Назирляр Кабинетиня тягдим
олунмушдур. Ушаг Мяъялляси иля
баьлы илкин щазырлыг просеси апарылыр.
Цмумиййятля, ДИМ-лярдя мцяййян
едилмиш 17 мягсядин щяр бири бу вя
йа диэяр шякилдя ушаг щцгуглары иля
ялагялидир, истяр тящсил, истяр саьлам-
лыг, истяр сцлщ, ядалят, истяр гейри-
бярабярлийин азалдылмасы, эендер
бярабярлийи вя диэяр мягсядлярдя
ушагларын щцгугларынын горунмасы
мясяляси йер алмышдыр. 

Республиканын Биринъи витсе-пре-
зиденти, Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти Мещрибан Ялийеванын
ушаг мясяляляриня диггяти бу са-
щяйя гайьынын даща да артырылмасы-
на сябяб олмушдур. Мещрибан ха-
ным Ялийева ушагларын щяртяряфли ин-
кишафы, кейфиййятли тящсил, йцксяк
стандартлара ъаваб верян тибби хид-
мятлярля тямин олунмасы истигамя-
тиндя юнямли лайищяляр щяйата кечи-
рир. Ваъиб лайищяляр чярчивясиндя
кюрпяляр евляри, баьчалар вя интер-
нат мяктябляри ясаслы тямир олунур,
йениляри инша олунур. Ушаг евляри вя
интернат йетирмяляринин сосиал-пси-
холожи реабилитасийасына имкан йара-
даъаг ресурс мяркязинин йарадыл-
масы, “Кор вя зяиф эюрян ушаглар
цчцн информасийа-коммуникасийа
технолоэийаларына чыхышын тямин
едилмяси”, “Тящсиля дястяк” вя
“Инклцзив тящсил” програмларынын щя-
йата кечирилмяси Фондун хидмятляри
сырасында хцсуси вурьуланмалыдыр.
“Диабетли ушаглара ян йцксяк гай-
ьы” вя “Талассемийасыз щяйат нами-
ня” лайищяляри ъямиййятин диггятинин
ушагларын саьламлыьына йюнялдилмя-
си бахымындан мцстясна ящямий-
йят дашыйыр.

Ушаг мясяляляри иля ялагядар
дювлят гурумлары арасында коорди-
насийа вя нязарят системинин тяк-
милляшдирилмяси чох ваъибдир. Мялу-
мат цчцн гейд етмялийик ки, 2012-
ъи илдя Азярбайъан Республикасы
Президентинин Фярманы иля “Ушаг
щцгугларынын щяйата кечирилмясиня
дювлят нязаряти Гайдасы” тясдиг
едилмишдир. Дювлят мцяссисяляриндя

ушагларын гидаланма, нязарят, тящ-
лцкясизлик, зоракылыьа мяруз галма
вя диэяр мясялялярля баьлы монито-
ринги апарылмышдыр. Мониторингин ня-
тиъясиндя щазырланмыш тювсийяляр
ясасында тялим-тярбийя мцяссисяля-
риндя шяраит стандартлара уйьунлаш-
дырылмыш, мцтяхяссисляр цчцн йени
тялимляр кечирилмишдир. Ушаг щцгуг-
ларынын щяйата кечирилмясиня даир
електрон мялумат банкы йарадыл-
мышдыр, артыг мялуматлар дахил едилир.
Бунун нятиъясиндя ися ушаг проб-
лемляринин дягиг статистикасы мцяй-
йянляшяряк, щямин сащядя даща
еффектив превентив тядбирлярин щяйа-
та кечирилмясиня сябяб олаъаг. Ей-
ни заманда, еркян никащ щалларынын
вя ушаг ямяйинин гаршысынын алын-
масы цчцн маарифляндирмянин эцъ-
ляндирилмяси, валидейн щимайясин-
дян мящрум ушагларын интернат вя
ушаг евлярини тярк етдикдян сонра
онларын мяшьуллуьунун тямин едил-
мяси, еляъя дя, мцхтялиф пешялярин
юйрядилмяси, мяишят зоракылыьынын
вя инсан алверинин гурбаны олмуш
ушагларын сосиал реабилитасийасы вя
ъямиййятя интеграсийасы истигамя-
тиндя тядбирляр кечирилир. 

Азярбайъан ушаглары бу эцн
дювлятин вя ъямиййятин щяртяряфли
гайьысы иля ящатя олунса да, тяяс-
сцф ки, торпагларымызын ишьалы нятиъя-
синдя ушаглар доьма ев-ешиклярин-
дян дидярэин дцшмцш, азад, сяр-
бяст йашамаг щцгуглары позул-
мушдур. Азярбайъан ушагларынын
щцгугларыны позмуш, онлары юз доь-
ма йурд-йувасындан дидярэин сал-
мыш тяъавцзкар Ермянистан Рес-
публикасы щяля дя бейнялхалг щцгу-
гун тялябляри иля щесаблашмайараг
ишьал етдийи яразиляри азад етмяк ис-
тямир. Бу щярби мцнагишя заманы
йцз дохсан цч ушаг гятля йетирил-
миш, йараланан ушагларын сайы ися
йцзлярлядир. Яфсуслар олсун ки,
1994-ъц илдя атяшкяс режиминин елан
олунмасына бахмайараг, ермяни-
лярин Азярбайъанда ушаглары гятля
йетирилмяси фактлары гейдя алынмаг-
да давам едир. Ядалятсиз, икили
стандартларын ясири олан дцнйада
кюрпялярин фярйадыны ешидян, онларын
сясиня сяс верян йохдур. Цмид ет-
мяк истярдик ки, Азярбайъанын бу
гачгын-кючкцн балалары йахын, лап
йахын вахтларда юзляринин бу эюзял
байрамларыны доьма йурдларында
гейд едяъякляр. Буна дцнйанын
бцтцн ушаглары кими онларын да щаг-
гы вар! Вя бу арзунун эерчяк ол-
масы цчцн юлкя башчысы ъянаб Ил-
щам Ялийев чох мцщцм аддымлар
атыр. Азярбайъанын Биринъи витсе-

президенти кими ханым Мещрибан
Ялийеванын еля илк кечирдийи мцшави-
ря дя мцвяггяти мяскунлашмыш
гачгын вя мяъбури кючкцн аиляляри-
нин мянзилля тямин едилмясиня щяср
олунмушдур. Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин “Ишьалдан азад
едилмиш Ъябрайыл районунун Ъоъуг
Мяръанлы кяндинин бярпасы иля баьлы
тядбирляр щаггында” имзаладыьы Ся-
рянъам щяр биримиздя, хцсусиля,
евляриндян, ата - баба йурдларын-
дан дидярэин дцшмцш вятяндашлары-
мызда бюйцк инам йаратмышдыр. 

Кюмяйя ещтийаъы олан, зоракылыг-
дан язиййят чякмиш ушагларла мц-
тямади ишлярин апарылмасы олдугъа
ваъиб мясялядир. Щазырда бцтцн
йерли иъра щакимиййятляриндя мцва-
фиг йерли иъра органларынын нцмайян-
дяляриндян ибарят Эендер зоракылыьы
вя ушаглара гаршы зоракылыг цзря
мониторинг груплары йарадылмышдыр.
Мониторинг груплары ейни заманда,
профилактики ишляр тяшкил едир, зяряр-
чякмиш ушаглара лазыми психоложи вя
щцгуги йардымлар эюстярирляр. Коми-
тянин реэионларда фяалиййят эюстя-
рян Ушаг вя Аиляляря Дястяк Мяр-
кязляри риск групуна аид олан аиля,
гадын вя ушаглара дястяк эюстярир,
вятяндашларын мцраъияти ясасында
онлары мцхтялиф хидмятляря йюнялдир-
ляр. 2018-ъи ил ярзиндя мяркязлярин
фяалиййятиндян ийирми миндян чох
(20 748) вятяндаш бящрялянмишдир.
Буна эюря дя мяркязлярин фяалий-
йятини тякмилляшдирмяк мягсядиля
ямякдашларын пешякарлыьынын артырыл-
масы иля йанашы, мадди-техники ба-
засы да интенсив шякилдя мющкям-
ляндирилир. 2018-ъи илдя даща бир Мяр-
кязин Загаталадакы йени бинасынын
ачылышы олмушдур. Бу ил нювбяти ин-
вестисийа лайищяси чярчивясиндя Эо-
ранбойдакы Мяркязин йенидян ин-
шасы нязярдя тутулур.

Юлкядя ващид дювлят ушаг сийа-
сятини щяйата кечирян дювлят гуру-
му кими, Комитямиз мцтямади ола-
раг, мцхтялиф лайищяляр щяйата кечи-
рир. Ушагларын юз щцгугларыны билмя-
си, иътимаи щяйатда иштиракчылыьынын
артырылмасы да актуал мясялялярдян-
дир. Бу бахымдан, щямин просес-
лярдя Щейдяр Ялийев Фонду вя
БМТ-нин Ушаг Фондунун дястяйи
иля кечирилян Цмумреспублика Ушаг
форумларынын хцсуси ролу вардыр. Щяр
ики илдян бир кечирилян Ушаг форумла-
рында ушаглар сярбяст шякилдя мц-
щцм проблемляря мцнасибятлярини
билдирир, юз щямйашыдларынын проб-
лемлярини иътимаиляшдирирляр. Онларын
иряли сцрдцкляри тяклиф вя мясяляляри
дювлят мямурлары вя парламент

цзвляри иля мцзакиряйя гойуруг.
2017-ъи илдя ЫВ Ушаг Форуму кечи-
рилмишдир. Форумда Азярбайъанын
бцтцн шящяр вя районларындан фяал-
лыглары иля сечилян, хцсуси баъарыг вя
габилиййятляри иля фярглянян, лидерлик
кейфиййятляриня мяхсус 6-18 йаш
арасы 380 ушаг иштирак етмишдир.

Ушагларын саьлам вя фираван
мцщитдя бюйцмяси, инкишаф етмяси
бир дювлятин дейил, бцтювлцкдя бяшя-
риййятин гаршысында дайанан мц-
щцм мясялядир. Биз бир сыра юлкяля-
рин аидиййяти дювлят органлары, еляъя
дя бейнялхалг тяшкилатларла тяряфда-
шыг. Гейд етмяк истярдик ки, БМТ-
нин Ушаг Фонду, Щейдяр Ялийев
Фонду иля бирэя кечирилян Цмум-
республика Ушаг форумларыны, мяи-
шят зоракылыьы, еркян никащ, тящсил-
дян йайынма щалларынын гаршысынын
алынмасы вя диэяр лайищяляр щям
милли ганунвериъилийин эцълянмясин-
дя, щям дя маарифляндириъи ишлярин
реаллашмасында хцсуси ящямиййятя
маликдир. Комитя бу тяшкилатларла юл-
кядя кцчя ушаглары, никащдан кя-
нар доьумун гейдиййаты, еркян ни-
кащ щаллары цзря вязиййяти арашдыр-
мыш, “Доьулан ушагларын ъинся эюря
нисбятинин позулмасынын сябябляри:
Мювъуд вязиййятин тящлили вя проб-
лемин щялли йоллары” мювзусунда со-
сиаложи тядгигат кечирилмишдир. Бу-
нунла ялагядар олараг тяклиф вя тюв-
сийяляр щазырланмышдыр. Ейни за-
манда, Авропа Шурасы Парламент
Ассамблейасынын мцвафиг Комитя-
си иля ямякдашлыг чярчивясиндя
ушагларын щцгугларынын горунмасы
вя онларын сялащиййятляндирилмяси
цзря мялуматландырыъы вя маариф-
ляндириъи кампанийалар кечирилир. 

Бу эцн ъямиййяти наращат едян
мясялялярдян бири дя информасийа
технолоэийаларынын имканларынын
артмасы, интернетин сярщяд таныма-
дан щяйатымызын ваъиб, айрылмаз бир
тяркиб щиссясиня чеврилмяси нятиъя-
синдя ушагларын зярярли информаси-
йалардан горунмасыдыр. Онлар да
компцтер йениликлярини - сосиал шя-
бякяляри, онлайн ойунлары, мцхтялиф
програмлары сцрятля мянимсяйир.
Бу чох нормалдыр, чцнки инкишаф
едир, даща йени вя сон технолоэийа-
лардан истифадя етмяйи юйрянирляр.
Нязяря алсаг ки, бу эцн интернетдя
хейирли мялуматларла бярабяр, бир сы-
ра мцхтялиф зийанлы информасийалар
да мювъуддур. Ушагларын интернет
тящлцкясизлийинин тямин олунмасы ол-
дугъа юнямли мясялядир. Бу мюв-
зуда щям валидейнляр, щям дя
ушаглар дцзэцн истигамятляндирил-
мялидир. Ушаглар валидейнлярин диг-

гятиндян йайынараг шиддят, мцхтя-
лиф пис вярдишляр ашылайан видеолара
асанлыгла чыхыш ялдя едирляр. Бу ися
ушагларда щяля кичик йашлардан аг-
рессийа, шиддятя мейиллилик вя мяня-
ви травмалара эятириб чыхарыр. Ясас
тящлцкялярдян бири онларын ъинайят-
карларын щядяфиня дцшмясидир. Ин-
тернетдян, медиадан эялян зярярли
информасийалардан ушагларын го-
рунмасы цчцн Комитя олараг, тяря-
фимиздян интернетдя ушаг щцгугла-
рынын мцдафияси мягсядиля милли га-
нунвериъилик тякмилляшдирилир, маариф-
ляндириъи тядбирляр кечирилир, тящлцкя-
сизлик програм системляри йарадылыр.
“Ушаг щцгуглары щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Ганунунун
15-ъи маддясиня ясасян ушагларын
саьламлыьына вя инкишафына зийан
вуран информасийадан горунмасы
мцвафиг ганунла тянзимлянир. Ютян
ил Комитя тяряфиндян щазырланан
“Ушагларын зярярли информасийадан
горунмасы щаггында” Ганун лайи-
щяси Милли Мяълис тяряфиндян гябул
едилиб вя ъянаб Президент тяряфин-
дян имзаланмышдыр. Ганун 2020-ъи
илдя гцввяйя миняъяк. Ганун лайи-
щясиндя ушаглар цчцн зярярли инфор-
масийанын нювляри мцяййянляшиб.
Ганунун мцвафиг бяндиня яса-
сян, ушаглар арасында дювриййяси
гадаьан едилян информасийа мящ-
сулларынын ушагларын ола биляъяйи
йерлярдя инзибати, техники програм
вя аваданлыг васитяляринин тятбиг
едилмядян йайылмасына йол верил-
мир. Юлкямиз ушаглары бу ъцр тящлц-
кялярдян горумаг мягсяди иля
щям дя 2001-ъи илдя “Киберъинайят-
карлыг щаггында” Будапешт кон-
венсийасына да гошулмушдур.

БМТ-нин Ушаг Щцгуглары Коми-
тясинин тювсийяляриня ясасян, Дюв-
лят Комитясинин тяшяббцсц иля
“Ушагларын интернет тящлцкясизлийи”
лайищяси чярчивясиндя “Валидейн-ин-
тернет тящлцкясизлийи вя нязарят”
програмы (кидсафе) йарадылмышдыр.
Програм тяминаты ушагларын интер-
нет мяканында мцдафиясиня, вали-
дейнлярин ушагларын дахил олдуьу
електрон сящифяляри вя сорьулары
щаггында мялуматландырылмасына
хидмят едир. www.кидсафе.аз прог-
рамында дахили 10000-дян чох пор-
нографик, екстремик амилляр, зоракы-
лыг, спам-вирус характерли вя с.
филтрлямя мялумат базасы иля там
формада горуйуъу функсийасы иля
тямин олунмушдур. Еляъя дя истифа-
дячи тяряфиндян спесифик филтрлямя
функсийасы да ялавя олунмушдур.
Програмда ушаьын истифадяси за-
маны кейлоээер системи ишя дцшя-
ряк истифадя етдийи вебсайтлар, прог-
рамлар вя сюзляр кими истянилян мя-
луматлар гейд едиляряк валидейня
ютцрцлцр. Бу ъцр габаглайыъы тядбир-
лярин эюрцлмяси просеси нювбяти ил-
лярдя дя мцтямади олараг давам
етдирилмялидир. Ону да гейд едяк ки,
орта мяктяблярдя шаэирдлярин иштира-
кы иля “Ушагларын зярярли информаси-
йалардан горунмасы” мювзусунда
маарифляндириъи тялимляря башламышыг
вя бу просесин давамлы олмасыны
тямин едяъяйик.

Ушаг щцгугларынын мцдафияси,
онларын нормал инкишафына вя саь-
ламлыьына мянфи тясир эюстярян щал-
лардан вя наркоманийа кими зярярли
вярдишлярдян горунмасы мягсядиля
мяктяблярдя йухары синиф шаэирдляри-
нин, хцсусян дя щяссас тябягя-
дян олан ушагларын иштиракы иля Коми-
тя тяряфиндян маарифляндирмя кам-
панийасы кечирилмишдир. Бу кампани-
йалар чярчивясиндя Тящсил, Сящиййя,
Ядлиййя назирликляри, Дини Гурумлар-
ла Иш цзря Дювлят Комитяси, район
иъра щакимиййятляринин Йеткинлик Йа-
шына Чатмайанларын Ишляри вя Щц-
гугларынын Мцдафияси цзря комисси-

йалары, район Полис идаряляринин йет-
кинлик йашына чатмайанларла ишляйян
инспекторлары, район Вятяндаш Вя-
зиййятляри Актларынын Дювлят Гейдий-
йаты идаряляринин, мцвафиг ГЩТ-ля-
рин нцмайяндяляри, о ъцмлядян
мяктяблярин няздиндя Валидейн-
мцяллим Ассосиасийасы рящбярляри,
мяктяб психологлары да ъялб олун-
магла мцвафиг тядбирляр кечирилмиш-
дир.

Ейни заманда, дювлят тяряфин-
дян йаранмыш бцтцн имканларла йа-
нашы, бу эцн аилялярин цзяриня дя
бюйцк мясулиййят дцшцр. Биринъи вит-
се-президент Мещрибан ханым Яли-
йеванын сюзляри иля десяк , “Ян мц-
асир интернат мяктяб вя ян йахшы
ушаг еви аиляни явяз едя билмяз”,
буна эюря дя, аиляляримиз чох мющ-
кям, милли, мяняви дайаглар яса-
сында гурулмалы, щяр бир цзвц ися
бир-бири вя ъямиййят гаршысында юз
мясулиййятини дярк етмялидир. Илк
нювбядя аилядя валидейн мясулий-
йятинин артырылмасы ян юнямли мяся-
лялярдян биридир. Тяърцбя эюстярир ки,
аилялярин даьылмасында ясас сябяб-
лярдян бири валидейнлярин вахты иля юз
ювладларыны дцзэцн тярбийя етмя-
мясидир. Аиляйя ъидди мцнасибят ол-
малыдыр. Лакин биз бязян эюрцрцк ки,
сосиал вя мяняви мясулиййят щисси
ашаьы олан инсанлар аиля гурур. Вя
бу да бир чох щалларда бошанма иля
нятиъялянир. Щазырда бейнялхалг
тяшкилатларын ушаг мясяляляри цзря
гурумларында, бир сыра юлкялярдя
мцсбят валидейнлик тяърцбясинин
йарадылмасы мясяляси чох актуал-
дыр. Мцасир дюврдя информасийа
чохлуьу вя глобал просесляр вали-
дейн - ювлад мцнасибятляриня йени
тенденсийалар эятирир. Бизя олан мц-
раъиятлярдя дя эюрцрцк ки, вали-
дейнлярин ювладлары иля цнсиййятин-
дя, хцсусиля дя ушаьын кечид йаш
дюврляриндя бир сыра чятинликляр йара-
ныр ки, бу да аьыр фясадлара сябяб
олур. Ейни заманда, ялиллийи олан
ушагларла да мцнасибятин гурулма-
сында валидейнляр проблемлярля цз-
ляшир. Буна эюря дя беля бир хидмя-
тин эюстярилмясиня ещтийаъ вардыр.
Комитянин Ушаг вя Аиляляря Дястяк
мяркязляриндя мцтяхяссисляр тяря-
финдян валидейнляря беля бир хидмят
эюстярилир вя бу сащядя мцсбят ня-
тиъяляримиз вар. Лакин беля бир хид-
мятин юлкя цзря эюстярилмяси даща
мягсядямцвафиг оларды.

Ушагларын саьлам вя хошбяхт
бюйцмяси щямишя актуал олмуш-
дур, лакин мцасир дюврдя, хцсусиля
дя щярби мцнагишяляр, катак-
лизмляр, терроризм вя зоракы екстре-
мизмин фонунда бу мясяля юзцнц
даща габарыг шякилдя эюстярир. Ял-
бяття, ушаг щцгугларынын мцдафияси
йалныз бир дювлятин дейил, бейнялхалг
бирлийин, вятяндаш ъямиййятляринин,
щямчинин сийаси вя сосиал гцввяля-
рин бирэя сяйляри нятиъясиндя мцм-
кцндцр. Яэяр аиля дювлятин кичик
моделидирся, ушаглар ися аилянин
юзяйидир. Онларын щцгугларынын тя-
мин едилмяси щям валидейнлярин,
щям дювлятин, щям дя ъямиййятин
гаршысында дуран ясас мягсяддир.
Сонда бир даща гейд етмяк истяр-
дик ки, Азярбайъанда щяйата кечи-
рилян Дювлят програмлары, лайищяляр,
тядбирляр ушагларын мцдафияси сащя-
синя уьурлу тющфяляр веряъяк вя бу
истигамятдя фяалиййят даща да эцъ-
ляняъякдир. Гаршыйа гойулан вязи-
фяляря наил олмаг цчцн ися щяр бири-
миз сяйляримизи эцъляндирмяли вя
бирляшдирмялийик. 
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Дцнйанын щяр йериндя ушаглара гайьы вя онларын горун-
масы хцсуси ящямиййят кясб едир. Щяр бир юлкя ушаглары

горумаьы, щцгугларыны мцдафия етмяйи юзцнцн ясас вязифяси
щесаб едяряк дювлят сийасятинин приоритет истигамятляриндян би-
ри кими мцяййян едир. Щяр бир халгын, дювлятин ян бюйцк вя гий-
мятли сярвяти ушаглардыр. Бу мцдафиянин даща мющкям олмасы
цчцн мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатлар йарадылыр, глобал сявиййяли
сянядляр гябул олунараг имзаланыр, форумлар, тядбирляр щяйата
кечирилир. Бу мягсядля дя 1950-ъи ил 1 ийун тарихи Ушагларын Бей-
нялхалг Мцдафияси Эцнц кими БМТ Баш Ассамблейасы тяряфин-
дян гейд олунмаьа башланылыб. БМТ ушагларын щцгугларыны, щя-
йат вя саьламлыгларыны юз фяалиййятинин приоритет истигамятлярин-
дян бири кими елан етмишдир. Дцнйанын бир чох юлкяляриндя олду-
ьу кими Азярбайъанда да бу эцн бюйцк тянтяня иля йцксяк ся-
виййядя гейд едилир. Щазырда республикада ики милйон алты йцз
миндян чох ушаг вар, бу юлкя ящалисинин 4-дя 1-дян бир гядяр
артыгдыр. 

Няриманов районундакы 80 сайлы кюрпя-
ляр еви-ушаг баьчасы “Эянълик” метростан-
сийасынын йахынлыьында романтик бир эушя-
дя йерляшир. Эениш яразийя малик олан
баьчада нюв-нюв бязяк аьаълары эцл-чичяк
коллары, ушаглар тяряфиндян сидг црякля се-
вилян мцхтялиф яйлянъяляр зювгля щазырлан-
мыш марал, айы, гуш вя диэяр щейванларын
макетляри диггяти ъялб едир. Ушаглар ачыг
щавада эязинтийя чыхаркян бу йерляри сейр
едир, мащнылар охуйур, щяр эцн юзляринин
икинъи еви адландырдыглары бу эюзял мякан-
дан хош овгатла айрылырлар.
Биз кюрпяляр еви-ушаг баьчасында оларкян ай-

ры-айры груплардакы балаъа фиданларла, онларын ана
кими севдикляри тярбийячилярля эюрцшдцк. Щяр шей
йцксяк сявиййядя иди. Щисс олунурду ки, ушаглар
гайьы вя диггятля ящатя олунмушлар, кичик йашла-
рындан эцлцзлц балаларын Вятяня мящяббят ру-
щунда бюйцмясиня максимум сяй эюстярилир.

Биз баьчада айры-айры валидейнлярля эюрцшцб
сющбят етдик. Онларын щяр бири баьчанын хидмяти-
ни йцксяк дяйярляндирди, вурьуланды ки, эцн эяля-
ъяк ки, ушаглар мцкяммял биликля мяктябляря
гядям гойаъаг, Вятянин лайигли ювладларына са-
щиб олаъаглар.

Сющбят яснасында валидейн Хяйаля Асланлы
гялбиндян сцзцлцб эялян хош сюзляри бизимля йа-
ры бюлдц вя гцрур щисси иля билдирди ки, Айан вя Ну-
рай адлы ики гызы 80 сайлы кюрпяляр еви-ушаг баьча-
сында тярбийя олунур. Бурада балаъалара гайьы
вя диггят дцнйа стандартларына ъаваб верир.
Ушаглар щяр эцн, щяр саат йени-йени сюзляр юйря-
нир, охудуглары мащнылара вя ифа етдикляри милли
рягсляря ися сюз ола билмяз. Онларын милли рущда
бюйцмяси диггят мяркязиндядир.

Баьчанын мцдири ушаг психолоэийасыны дярин-
дян билян, пешясиня сидг црякля баьланан, вали-
дейнлярин цмид чыраьына чеврилян Валидя Ясядо-
вадыр. О, Ушагларын Бейнялхалг Мцдафияси Эцнц
яряфясиндя баьчада кечирилян рянэарянэ тядбир-
лярдян црякля данышды: -80 сайлы кюрпяляр еви-
ушаг баьчасы 1969-ъу илдян фяалиййят эюстярир.
Яввялляр баьча бярбад вязиййятдя иди, ушагларын
гялбини охшайан яйлянъяли тядбирляр кечирмяк
мцмкцн дейилди. Фярящля гейд етмяк лазымдыр
ки, Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля баьчада
ясаслы тямир иши апарылды вя эениш уйьунлуьа, ес-
тетик эюзяллийя малик олан бу баьча 2018-ъи ил
мартын 6-да истифадяйя верилди. Ачылыш мярасимин-
дя фондун президенти Мещрибан ханым Ялийева-
нын иштирак етмяси район сакинляри тяряфиндян
разылыгла гаршыланды.

Баьчанын эениш щяйяти, зювгля щазырланмыш
рясм ясярляри, йашыллыглар наьыллар дцнйасыны хатыр-
ладыр.

Бу эцн баьчада 7 груп фяалиййят эюстярир.
Бунларын 5-и азярбайъанлы, 2-си ися рус груплары-

дыр. Ушагларын Азярбайъан вя рус дилляриндя сюй-
лядикляри шеирляр, охудуглары ойнаг мащнылар тяг-
дирялайигдир. Айры-айры груплара 135 ушаг ъялб
олунмушдур. Тярбийячиляр чалышырлар ки, кюрпяляр
мусигийя мараг эюстярсинляр, милли рягсляримизи
пешякарлыгла ифа етсинляр, байрам шянликляриндя
истедадларыны йцксяк сявиййядя нцмайиш етдир-
синляр.

Графикя уйьун олараг щяр эцн ушаглар эязин-
тийя чыхыр, тябиятин гойнунда яйлянъялярля мяшьул
олур, онлара верилян йемяклярдя гида режими лазы-
ми гайдада горунуб сахланылыр. Хцсусиля кюрпя-
лярин саьламлыьынын горунуб сахланылмасы диггят
мяркязиндядир.

Ушаглара мцтямади олараг наьыллар данышылыр,
онларын ифасында кичик сящняъикляр щазырланыр.

Вурьуламаг лазымдыр ки, бу эцнлярдя баьча-
да Република Эцнц мцнасибятиля йадда галан
байрам тядбири кечирилмишдир. Цмумиййятля бура-
да щямишя милли байрамларла баьлы мярасимлярин
кечирилмяси яняня шяклини алмышдыр.

Баьчанын мцдири Валидя Ясядова баьчада иш-

лярин ритмик эетмясиня эюря Бакы Шящяр Иъра Ща-
кимиййятинин рящбярляринин цнванына хош сюзляр
деди.

Баьча ушагларына нявизиш эюстярилмяси онларын
дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында тярбиййячи-
лярдян Севинъ Ялясэярова, Айэцн Йящйайева,
Лейла Ъяфярова, Эцлнаря Ряъябова вя башгалры-
нын йахшы иши гейд олунмалыдыр.

Баьча кюрпялярин икинъи евидир десяк, щеч дя
йанылмарыг. Онлар бурада ушаглыг иллярини шян вя
мяналы кечирир, мцстягил Азярбайъанын лайигли юв-
ладлары кими формалашырлар...

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
“Ðåñïóáëèêà”. 
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