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Эянъя классик эимназийасыны битирдикдян
сонра 1902-ъи илдя Одесса Университетинин щц-
гуг факцлтясиня дахил олан Нясиб бяй Йусифбяйли
тящсил алмагла бярабяр, щям дя милли азадлыг щя-
рякатына гошулуб, азярбайъанлы тялябялярин "Щям-
йерлиляр" тяшкилатынын рящбярляриндян бириня чеврилиб.
Университетдя баш верян щадисяляря эюря тядрис
оъаьы баьланыр, фяал тялябяляр ъидди тягиблярля цз-
ляширляр. Нясиб бяй Йусифбяйли чар хяфиййяляринин
тягибиндян йаха гуртармаг цчцн 1906-ъы илдя Кры-
мын Баьчасарай шящяриня кючцб, бюйцк татар
мцтяфяккири вя публисисти Исмайыл бяй Гаспыралынын
(1851-1914) "Тяръцман" гязетиндя чалышыб. Иъти-
маи-сийаси мювзулу мягаляляри иля охуъу аудитори-
йасы газанан Нясиб бяй Йусифбяйли Гаспыралынын
гызы Шяфигя ханымла (1886-1975) аиля гуруб. Бу
никащдан Нийази вя Зящра адлы ики ювлады олан Ня-
сиб бяй бурадакы тягиблярдян йаха гуртармаг
цчцн Истанбула кючцб (1908), публисистик фяалиййя-
тиля бярабяр, щям дя "Тцрк дярняйи" ъямиййятинин
тяшкили иля мяшьул олуб. Бир ил сонра Вятяня дюнцб,
Эянъя шящяр бялядиййясиндя чалышыб. 1911-ъи илдя
"Мядрясейи-рущаниййя" мяктябиндя чалышыб, "Мол-
ла Нясряддин" журналына вя гязетляря мягаляляр
эюндяриб, "Мцсялман хейриййя ъямиййяти", "Мц-
сялманларын маарифлянмяси ъямиййяти", "Актйорлар
ъямиййяти"нин фяалиййятиндя йахындан иштирак едиб.
Бу заман Мяммяд Ямин Рясулзадя иля таныш
олуб вя иътимаи-сийаси фяалиййятя башлайыб.

Бу илляр ярзиндя, сюзцн щягиги мянасында, гы-
са бир юмря сыьмайан иътимаи-сийаси ишляр эюрцб.
Мирзя Фятяли Ахундовун анадан олмасынын 100 ил-
лийи мцнасибятиля Эянъядя Азярбайъан дилиндя илк
китабхана тясис едиб. "Тцрк Сосиал-Федералист Ин-
гилаби Комитяси" ады иля фяалиййятя башламыш (1905)
тяшкилатын ясасында гардашы Щямид бяй Йусифбяй-
ли, Ялякбяр бяй Ряфибяйли, Ялясэяр бяй Хасмям-
мядовла бирликдя "Гейрят" тяшкилатыны йарадыб.

Азярбайъанын талейиндя сон дяряъя мцщцм
рол ойнайан Эянъя Милли Комитясинин сядри кими
фяалиййят эюстяриб. Мцщцм щадисяляр тарихи кими,
онун щяйатында 1917-ъи илин изи галыб. Беля ки, фев-
рал буржуа ингилабындан сонра дярин сийаси-щцгуги
тяфяккцр сащиби олан Нясиб бяй "Тцрк Ядями-Мяр-
кязиййят" партийасыны йарадыб.

Русийа Мцяссисляр Мяълисиня (Парламентиня)
Эянъядян цзв сечилян Нясиб бяй Йусифбяйли
1918-ъи ил апрелин 22-дя елан олунмуш Загафгази-
йа Демократик Федератив Республикасынын халг
маарифи назири тяйин едилиб. Щямин ил майын 27-дя
Тифлисдя йарадылмыш Милли Шуранын цзвц олан Нясиб
бяй, Фятяли хан Хойскинин тяшкил етдийи Щюкумят
Кабинетиндя дя мящз халг маарифи вя дини етигад
назири вязифясини иъра едиб.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин гуруъула-
рындан олан Нясиб бяй Йусифбяйли чаьдаш милли
дювлятчилик тарихиня "Мцстягил Азярбайъан" идейа-
сынын мцяллифи вя ону эерчякляшдирян эюркямли си-
йаси вя дювлят хадимляриндян бири кими дахил ол-
мушдур. О, щям дя ХХ яср Азярбайъан тящсил,
елм вя мядяниййяти тарихиня шанлы сящифяляр йаз-
мыш бюйцк маарифчи, эяляъяк нясилляря юрняк олан
ясл милли зийалы кими танынмышдыр. Милли щюкумятя бир
иля йахын рящбярлик етмиш Нясиб бяйин ады Халг
Ъцмщуриййятинин баниляриндян олан Мяммяд
Ямин Рясулзадя, Ялимярдан бяй Топчубашов,
Фятяли хан Хойски, Щясян бяй Аьайев кими мяш-
щур дювлят хадимляринин адлары иля йанашы чякилир.

1918-ъи ил 28 май
тарихли "Истиглал Бя-
йаннамяси"ни им-
залайан сяккиз ис-
тиглал мцъащидин-
дян, Милли Шура цзв-
ляриндян бири олан
Нясиб бяйин Халг
Ъцмщуриййятинин гу-

рулмасындакы бюйцк та-
рихи хидмятляри олмушдур. 

1919-ъу илин март
айында йени щюкумятин
рящбярлийиня кечдийи
цчцн халг маарифи
вя дини етигад на-
зири вязифясиндян
кянарлашса да,

бу сащяни диггятдян кянарда гоймайыб. Фятяли
хан Хойскинин рящбярлик етдийи щюкумят истефайа
эедяндян сонра йени щюкумят тяшкил едян баш
назир Нясиб бяй Йусифбяйли дахили ишляр назири вязи-
фясини дя иъра едиб. 1920-ъи илин мартына гядяр
дцнйанын бюйцк дювлятляри Азярбайъанын истигла-
лиййятини таныйыб, чохминли орду формалашдырылыб, Ня-
сиб бяйин тяклифи иля Бакы Дювлят Университети ачылыб,
100 няфяр азярбайъанлы эянъ хариъдя охумаьа
эюндярилиб, торпаг ислащаты щаггында ганун лайи-
щяси щазырланыб, Азярбайъанын милли пулу дювриййя-
йя бурахылыб. Азярбайъан мцяллимляринин ЫЫЫ Гурул-
тайынын кечирилмясиндя дя Нясиб бяйин хцсуси ро-
лу гейд олунмалыдыр.

Милли щюкумятин Тифлисдян Эянъяйя эялишинин илк
эцнляриндян актив милли тящсил сийасяти вя гуруъулу-
ьуна эиришян маариф назири, бюйцк зийалы Нясиб бяй
Йусифбяйлинин рящбярлийи иля Халг Маарифи вя Дини
Етигад Назирлийинин структуру тясдиг едилир, юлкядя
фяалиййят эюстярян бцтцн маариф вя мядяниййят
оъаглары, мяктябляр онун табечилийиня верилир. Ня-
сиб бяйин маариф сащясиндя атдыьы илк аддымлардан
бири йцксяк вязифяляря азярбайъанлылары иряли чяк-
мяси олуб. Гайнаглар эюстярир ки, 1918-ъи илин тяк-
ъя август айы ярзиндя азярбайъанлыларын сых йаша-
дыьы Эянъя, Шуша, Ъаваншир, Зянэязур гязалары-
нын халг маарифи мцфяттишлийиндя чалышан миллиййят-
ъя ермяни вя рус рящбяр маариф ишчиляри вязифяля-
риндян азад едилиб, онларын йериня милли кадрлар тя-
йин олунуб.

Нясиб бяй Йусифбяйлинин назир олдуьу мцддят-
дя халг маарифинин милли консепсийа ясасында тяш-
кили юн плана чякилиб, цмуми иъбари тящсил лайищяля-
ри щазырланыб, кянд вя шящярлярдя йени мяктябляр
ачылыб, милли мяктябляр цчцн мцяллим щазырланмасы
проблеминин щяллиня диггят артырылыб, Гори Мцяллим-
ляр Семинарийасынын Азярбайъан бюлмясинин Фири-
дун бяй Кючярлинин тяшяббцсц вя сяйи иля Газаха
кючцрцлцб фяалиййятя башламасы реаллашдырылыб.

Тящсилдя миллиляшмя просесиндя йаранан чятин-
ликляри нязяря алан Нясиб бяй назирлийин тяклифи иля
шящярлярдя Дювлят дилини мяъбури фянн кими тядрис
етмяк шяртиля паралел олараг рус бюлмяляринин йа-
радылмасына разылыг верир. Щямин дюврдя азярбай-
ъанлы ушагларын йалныз миллиляшдирилмиш мяктяблярдя
тящсил алмалары тяляб едилирди. Лакин мцстясна щал-
ларда ана дилиндя даныша билмяйян ушаглар Халг
Маарифи Назирлийинин хцсуси разылыьы иля русъа тящси-

ля бурахыла билярди. Тарихи ядалят наминя демяк
лазымдыр ки, тящсилдя бу ъцр миллиляшмя сийасяти
милли тящсил тарихиндя мцстясна ролу олан тарихи ад-
дым олду. Мящз Нясиб бяй Йусифбяйлинин бирбаша
рящбярлийи иля щазырланыб щяйата кечирилян щямин
гярарлар сайясиндя Азярбайъанда цмуми тящсил
мцяссисяляриндя тядрисин тяшкилинин ана дилиндя
апарылмасына даир милли маарифчилярин йцз иллярля ар-
зуладыглары милли идейа эерчякляшди. Азярбайъан
тцркъяси Дювлят дили статусу газанды, ана дилимиз
ясас тялим-тярбийя, тящсил дилиня чеврилди.

1919-ъу илдя Азярбайъанда дювлят орта тящсил
мцяссисяляринин сайы 23-я чатдырылыб, 6 киши, 4 га-
дын эимназийасы, 5 реалны мяктяб, 3 мцяллимляр
семинарийасы, 3 "Мцгяддяс Нина" гыз мяктяби,
политехник мяктяб вя коммерсийа мяктяби фяалий-
йят эюстяриб. Бакы Гадын Семинарийасы Киши Семи-
нарийасына чеврилиб, орада тящсил аланлар цчцн
пансион ачылыб.

1918-1919-ъу иллярдя Эянъя Мцяллимляр Семи-
нарийасы миллиляшдирилиб, Бакыда дарцлмцяллимин вя
дарцлмцяллимат, Нухада дарцлмцяллимин ачылыб,
Загатала, Аьдам вя Шушада беля мцяссисялярин
йарадылмасы гярара алыныб. Миллиляшдирилмиш мяктяб-
лярдя цмуми тцрк тарихи, тялим рус дилиндя олан тяд-
рис оъагларында щяфтядя 3-4 саат Азярбайъан дили
кечирилирди. Орта тящсилин миллиляшдирилмяси реаллашды-
рылыб, Абдулла Шаигин тяшяббцсц иля бцтцн дярсляр
рус дилиндя кечирилян Бакы Ы реалны мяктябиндя
Азярбайъан дили цзря цчайлыг курс ачылыб.

Бир тяряфдян, елми вя педагожи кадрлар щазырла-
маг цчцн али вя орта ихтисас мяктябляри ачылыб, о би-
ри тяряфдян няшриййат-тяръцмя комиссийасынын кю-
мяйи иля дярсликляр щазырланыб чап етдирилиб. Щямин
дюврдя "Тцрк ялифбасы вя илк гираят", "Тцрк гираяти",
"Йени мяктяб", "Рящбяри-сярф", "Тазя елмцл-ще-
саб", "Ядябиййат дярсляри", "Сон тцрк ялифбасы",
"Щесаб мясяляляри мяъмуяси", "Рящбяри-ъябр",
"Милли гираят", "Мцнтяхябат", "Тцрк ядибляриндян
нцмуняляр" вя диэяр дярсликляр няшр олунуб.

1920-ъи илин мартына гядяр баш назир вязифясин-
дя чалышмыш Нясиб бяй Йусифбяйли Апрел чеврилишин-
дян сонра Парламентин ахырынъы иъласындан гайы-
дыб аиляси иля сон эюрцшцндя: "Фяляк мяни чох
йцксялтди. Фягят мян дцнйанын ян бядбяхт инса-
ныйам", - сюйляйиб. Щямин ил май айынын яввялля-
риндя Нясиб бяй Йусифбяйли юлкядяки хаос вя юз-
башыналыгдан истифадя едян гулдурлар тяряфиндян
гятля йетирилиб.

Яминик ки, "Мцстягил Азярбайъан" идейасынын
вя тящсил системинин миллиляшдирилмяси консепсийа-
сынын мцяллифи, бюйцк маарифчи Нясиб бяй Йусифбяй-
линин рущу бу эцн шаддыр. Чцнки онун арзуладыьы
кими, ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулмуш, Президент, Мцзяффяр Али Баш Коман-
дан Илщам Ялийевин даща да инкишаф етдирдийи мцс-
тягил Азярбайъан Республикасы щазырда юзцнцн
ярази бцтювлцйцнц бярпа етмиш бир дювлятдир, дцн-
йанын игтисади-сийаси вя мядяни ъящятдян инкишаф
етмиш юлкяляри сырасында лайигли йер тутур. Нясиб
бяй Йусифбяйлинин уьрунда мцбаризя апардыьы
анадилли тящсил системи чохдан реаллыьа чеврилиб, ща-
зырда Азярбайъан тящсили сцрятля дцнйа тящсил сис-
теминя интеграсийа олунмагдадыр.

Åìèí ÃÀÑÛÌÎÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

Азярбайъанын Истанбулдакы Баш Консуллуьу тяряфиндян
тяшкил олунан мярасимдя Баш консул Нярминя Мустафайе-
ва, Истанбулда мцалиъя олунан Вятян мцщарибяси газиляри,
Истанбул Валилийи вя гардаш юлкянин диэяр дювлят гурумларынын

рясмиляри, бурада фяалиййят эюстярян азярбайъанлы инъяся-
нят вя иътимаиййят хадимляри, дипломатлар, Азярбайъанын
дювлят тяшкилатларынын гардаш юлкядяки нцмайяндяляри, тящ-
силлярини Тцркийядя давам етдирян щярбчиляримиз вя диэяр го-
наглар иштирак едибляр. Тядбирдя баш консул Нярминя Муста-
файева гейд едиб ки, гыса бир дюврц ящатя етмясиня бахма-
йараг, 1918-ъи ил майын 28-дя Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин юз мцстягиллийини елан етмяси иля Тцрк вя Ислам дцн-
йасында илк демократик республиканын гурулмасы, ейни за-
манда Азярбайъан халгынын тарихиндя дюнцш нюгтяси олду. 

Азярбайъанын юз мцстягиллийини 1991-ъи илдя бярпа етдийи-
ни хатырладан Нярминя Мустафайева бунун щеч дя асан ол-
мадыьыны дейиб. О билдириб ки, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
индики эцълц-гцдрятли Азярбайъанын тямялини гойду. Щазырда
онун башлатдыьы бу йолу уьурла давам етдирян Президент Ил-
щам Ялийевин Азярбайъан халгына вердийи ян бюйцк тющфя-
лярдян бири ися тарихи Гарабаь торпаьымызын бизя гайтарылма-
сыдыр. Инди биз уьурлу, эцълц Азярбайъанын вятяндашлары ол-
маьын гцруруну йашайырыг. Кечдийимиз бцтцн бу йолларда
ися гардаш Тцркийя даим йанымызда олду.

Бядии щисся иля давам едян тядбирдя Азярбайъанын милли
мусигиляри вя рягсляри сясляндирилиб, гонаглара милли мятбяхин
нцмуняляри тягдим олунуб.

Ону да гейд едяк ки, 28 Май - Мцстягиллик Эцнц мцна-
сибятиля юлкямизин Истанбулдакы Баш Консуллуьунун тяшяб-
бцсц вя гардаш юлкянин аидиййяти дювлят гурумларынын дястя-
йи иля Истанбулун рямзляри щесаб олунан, тарихи Галата гцлля-
си вя Истанбулун ики гитясини бирляшдирян кюрпцляри шанлы бай-
раьымызын рянэляриня бцрцнцб. 

Мцстягиллик Эцнц мцнасибятиля Анкарада рясми гябул
тяшкил олунуб. Гябулда Тцркийя али щакимиййят органларынын
тямсилчиляри, гардаш юлкядя аккредитасийа олунан бейнялхалг
тяшкилатларын вя дипломатик корпусун рящбярляри вя нцма-
йяндяляри, Тцркийя иътимаиййятинин эюркямли сималары вя
азярбайъанлылар иштирак едибляр.

Азярбайъанын Тцркийядяки сяфири Ряшад Мяммядов,

Тцркийянин витсе-президенти Фуад Октай вя сяфирлийимизин
няздиндя Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин щярби атташеси
полковник Мцшфиг Мяммядов чыхыш едибляр.

28 Май - Мцстягиллик Эцнц мцнасибятиля Анкаранын сим-
волларындан олан Атакуле гцлляси Азярбайъан байраьынын
рянэляриня бойаныб вя гцллянин цзяриндя тцрк вя инэилис дилля-
риндя "Азярбайъан, Мцстягиллик Эцнцн мцбаряк олсун" сюз-
ляри йазылыб. 

Азярбайъанын Гарсдакы Баш Консуллуьу Мцстягиллик
Эцнц мцнасибятиля Тцркийянин Ярзурум шящяриндя тянтя-
няли мярасим тяшкил едиб.

Рясми щисся вя бядии програмдан ибарят олан мярасим-
дя Азярбайъанын Гарсдакы Баш консулу Нуру Гулийев, Яр-
зурум вилайяти валисинин мцавини Ъан Атак вя Ярзурум Ата-
тцрк Университетинин ректору Юмяр Чомаклы чыхыш едибляр.

Мцсялман шяргиндя илк демократик республика олан
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин тясис едилмясини халгымы-
зын юз дювлятчилик тарихиня вя яняняляриня сядагят нцмуня-
си кими дяйярляндирян чыхыш едянляр диггятя чатдырыблар ки, ХХ
ясрин яввялляриндян фяргли олараг, инди мцасир Азярбайъан
бцтцн сащяляр цзря динамик инкишафдадыр.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин мцяййян етдийи сийаси курс,
еляъя дя бюйцк сийаси хадимин Тцркийя иля гардашлыг мцна-
сибятляринин бярпасы вя инкишафы истигамятиндя формалашдырды-
ьы стратеэийа барядя мялумат верилиб.

Диггятя чатдырылыб ки, Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
вя Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьанын лидерлийиндя
Азярбайъан-Тцркийя мцнасибятляринин Шуша Бяйаннамяси
ясасында мцттяфиглик сявиййясиня йцксялмяси дювлятлярими-
зин бирликдя эцълянмяси, юлкяляримизин тящлцкясизлийи, халгла-
рымызын рифащы цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир.

Мярасим Нахчыван Дювлят Консерваторийасынын бядии
груплары тяряфиндян зянэин ифаларла давам етдирилиб.

Азярбайъанын Гарсдакы Баш Консуллуьу 28 Май - Мцс-
тягиллик Эцнц мцнасибятиля Тцркийянин Ван шящяриндя тянтя-
няли рясми гябул тяшкил едиб. Илк юнъя шящидляримизин язиз ха-
тиряси бир дягигялик сцкутла йад олунуб. Азярбайъан вя Тцр-
кийянин Дювлят щимнляри сясляндирилиб. Азярбайъанын Гарсда-
кы баш консулу Нуру Гулийев вя Бакы Дювлят Университетинин
досенти Арзу Мяммядованын чыхышлары динлянилиб. Натигляр
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин тясис едилмяси, 23 айлыг
гыса заман кясийиндя Ъцмщуриййятимизин дцнйа бирлийи тяря-
финдян танынмасы вя гаршылашдыьы проблемлярдян данышыблар.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев вя Тцркийя Прези-
денти Ряъяб Таййиб Ярдоьанын лидерлийиндя Азярбайъан-
Тцркийя мцнасибятляринин Шуша Бяйаннамяси ясасында
мцттяфиглик сявиййясиня йцксялдийи барядя сюйлянилян фикирляр
иштиракчылар тяряфиндян щярарятли алгышларла гаршыланыб. Гябул-
да Ван вилайятинин валиси Озан Балъы, Ван бялядиййясинин
баш катиби Фатищ Чалыкял вя диэяр рящбяр шяхсляр, йерли иъти-
маиййятин танынмыш нцмайяндяляри иштирак едибляр.

Åñìèðà Éàçêàí ÀÑËÀÍÎÂÀ,
''Ðåñïóáëèêà'' ãÿçåòèíèí Òöðêèéÿ öçðÿ ìöõáèðè.

Òöðêèéÿäÿ Àçÿðáàéúàíûí Ìöñòÿãèëëèê Ýöíö
ìöíàñèáÿòèëÿ ñèëñèëÿ òÿäáèðëÿð

Нясиб бяй Йусиф бяй оьлу Йусифбяй-
ли 1881-ъи илдя Эянъядя анадан
олуб. Гядим милли вя тарихи яняня-

ляр йашадылан Эянъядя ХЫХ ясрин 80-ъи иллярин-
дя нцфузлу аилялярдян бири дя Нясиб бяйин ата-
сы Йусиф бяй Йусифбяйлинин оъаьы иди. Санкт-
Петербургда али тящсил алмыш Йусиф бяй Йусиф-
бяйлинин щяйат йолдашы Ъямиля ханым мяшщур
Ханбудаговлар няслиндян иди. Онун атасы Бю-
йцк бяй Ханбудагов 1840-ъы илдя Шякидян
Эянъя йахынлыьындакы Борсунлу кяндиня кю-
чяряк орада мяскунлашыб.

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÕÀËÃ 
ÚÖÌÙÓÐÈÉÉßÒÈÍÈÍ 

ÝÞÐÊßÌËÈ ÑÈÉÀÑÈ ÕÀÄÈÌÈ 

Èñòàíáóë ßðçóðóì
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Юлкямиздя ушагларын мцдафияси вя инки-
шафы, онларын щцгугларынын горунмасы дювля-
тин сосиал сийасятиндя ящямиййятли йер тутур.
Азярбайъан Республикасынын дювлят ушаг
сийасятинин башлыъа принсипляри ушагларын
кейфиййятли тящсил вя мцасир тялябляря ъаваб
верян тибби хидмятлярля тямин едилмяси, щяр-
тяряфли гайьы иля ящатя олунмасы, йцксяк
мяняви дяйярляря ясасланан сосиал мцщит-
дя бюйцмяси цчцн зярури шяраит йарадылма-

сы, онларын шяхсиййят вя лайигли вятяндаш ки-
ми формалашмасыдыр. Ушагларын саьлам бю-
йцмяси, валидейн щимайясиндян мящрум
олмуш, саьламлыг имканлары мящдуд, вахти-
ля мяъбури кючкцн аилялярдян олан ушагла-
рын сосиал мцдафиясинин тямин едилмяси прин-
сипляри дювлятин гябул етдийи сосиалйюнцмлц
програмларда хцсуси йер тутур.

Азярбайъан Республикасы юз дювлят
мцстягиллийини йенидян бярпа етдикдян сон-
ра БМТ-нин "Ушаг щцгуглары щаггында"
Конвенсийасына гошулмуш, ушагларла баьлы
ганунвериъилийи бейнялхалг нормалара уй-
ьун тякмилляшдирмишдир. Цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля юлкямизин
гошулдуьу бейнялхалг мцгавиля ушаг щц-
гугларынын мцдафияси сащясиндя милли га-
нунвериъиликдя тякмилляшдирмя ишинин апарыл-
масына, йени механизмлярин йарадылмасына
вя ушаглара гаршы зоракылыгла мцбаризяйя
цнванланан цмуми принсиплярин формалашды-
рылмасына тякан вермишдир.

"Ушаг щцгуглары щаггында" Азярбайъан
Республикасынын Гануну юлкямиздя 1998-
ъи ил майын 19-да гябул едилмишдир. Бу га-
нун Азярбайъан Республикасынын Конститу-
сийайа, Ушаг Щцгуглары Бяйаннамясиня,
Ушаг Щцгугларына даир Конвенсийайа вя
диэяр бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьун
олараг Азярбайъан Республикасында ушаг-

ларын щцгугларыны вя азадлыгларыны, ушаглар
барясиндя дювлят сийасятинин ясас принсип-
лярини, онларын мцдафияси сащясиндя дювлят
органларынын, диэяр щцгуги вя физики шяхсля-
рин вязифялярини мцяййян едир. 

Дювлят башчымыз Азярбайъан Республи-
касында ушаглара дювлят гайьысынын эцълян-
дирилмяси, ушаг проблемляриня вятяндаш ъя-
миййяти гурумларынын диггятинин артырылмасы
вя юлкянин ушагларла баьлы демографик пер-

спективляринин мцяййянляшдирилмяси мягся-
диля 2009-ъу ил "Ушаг Или" елан олунмушдур.
"Ушаг Или"нин елан едилмяси иля баьлы тядбир-
ляр планында Азярбайъан ушаглары щаггында
сайтын, порталын йарадылмасы, ушаг фестивал-
ларынын, мцсабигялярин, ушаг тамашаларынын
кечирилмяси, ушагларын маарифляндирилмяси,
интеллектуал инкишафы, онларын вятянпярвярлик,
милли-мяняви дяйярлярин горунмасы рущунда
тярбийя едилмясиня йюнялдилмиш мцхтялиф
тядбирляр щяйата кечирилмишдир.

Ушаг щцгуглары мцдафияси сащясиндя
Азярбайъанын биринъи ханымы, Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти, УНЕСЪО вя ИСЕС-
ЪО-нун хошмярамлы сяфири, Биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийеванын фяа-
лиййяти бюйцкдцр. "Ушаглар Азярбайъанын
сабащыдыр, эялин онларын проблемляриня биэа-
ня галмайаг" девизини иряли сцрян Мещрибан
ханымын рящбярлийи алтында Щейдяр Ялийев
Фонду ушагларын щяртяряфли инкишафы, онларын
мцасир тялябляря уйьун тящсил вя тибби хид-
мятлярля тямин олунмасы, ушаг проблемляри-
нин щялли истигамятиндя мцщцм лайищяляр щя-
йата кечирир. 

Ушагларын рифащынын йцксялмяси истигамя-
тиндя фяалиййятин даща да эцъляндирилмяси
мягсядиля "Азярбайъан Республикасынын
ушаглара даир 2020-2030-ъу илляр цчцн стра-
теэийасы" тясдиг олунмушдур. Стратеэийанын

ясас мягсяди юлкямиздя бцтцн ушаглар
цчцн бярабяр имканлар йаратмагдан, онла-
рын марагларыны горумагдан, дювлят гайьы-
сына ещтийаъы олан ушагларын щцгугларыны да-
ща сямяряли мцдафия етмякдян вя онлар
цчцн мцасир тялябляря уйьун сосиал дястяк
хидмятлярини тямин етмякдян ибарятдир.

Дювлятимизин ушаглара эюстярдийи бюйцк
гайьыны районумузун бцтцн кюрпяляр еви-
ушаг баьчаларында эюрмяк олар. Бюйцк гц-
рур щисси иля гейд етмяк истяйирям ки, райо-
нумузда бцтцн мяктябягядяр ушаг тярби-
йя мцяссисяляри ясаслы тямир олунмуш, яла-
вя корпуслар тикилмиш, йениляри инша едилмиш,
онларын мадди-техники базасы йахшылашдырыл-
мыш, ушагларын тялим-тярбийяси цчцн щяр ъцр
шяраит йарадылмышдыр.

Ъямиййят щяйатынын ян юнямли сащяля-
риндян бири, миллятин эяляъяйини тямин едян
башлыъа амиллярдян щесаб едилян тялим-тярби-
йя, тящсилдир. Ушагларын тялим-тярбийяси иля
мяшьул оланлар йахшы билирляр ки, юлкямизин
тяряггиси ъямиййятимизин эяляъяк гуруъула-
ры олан эянълярдян асылыдыр ки, бу эянъляр дя
мящз тящсил системиндя йетишир вя формала-
шыр. Тясадцфи дейил ки, "Биз мадди капиталы ин-
сан капиталына чевирмялийик" дейян юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийев тящсиля хц-
суси гайьы вя диггят эюстярир. Дювлят башчы-
мыз эянълярин вятянпярвяр, милли-мяняви
дяйярляримизи гиймятляндирян вя горумаьы
баъаран вятяндашлар кими йетишмясини тящсил
ишчиляри гаршысында ясас вязифя кими гойур.
Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин
ушаглара эюстярдийи бюйцк гайьы, Биринъи вит-
се-президент Мещрибан ханым Ялийеванын
ушаглара гаршы сонсуз мящяббят вя севэи-
си щяр биримиз цчцн бир юрняк, мяктябдир.

Ëåéëà ÁÀÉÐÀÌÎÂÀ,
Õûðäàëàí øÿùÿð 24 íþìðÿëè êþðïÿëÿð 

åâè-óøàã áàü÷àñûíûí ìöäèðè. 

Áó ýöí áþéöìÿêäÿ îëàí óøàãëàð ñàáàùûí ãóðóúóëàðû, õàëãû-
ìûçûí, äþâëÿòèìèçèí òÿìñèë÷èëÿðè, Âÿòÿíèìèçèí ñÿðùÿäëÿ-
ðèíè àéûã-ñàéûã ãîðóéàúàã ëàéèãëè âÿòÿíäàøëàðû îëàúàã-

ëàð. Àçÿðáàéúàí àèëÿñèíäÿ þâëàäà îëàí ñåâýè, ìÿùÿááÿò, äèããÿò âÿ ãàéüû
ñîíñóçäóð. Ìöãÿääÿñ äèíèìèçäÿ äÿ óøàãëàð Àëëàùûí ÿìàíÿòè ùåñàá îëó-
íóð, îíëàðû ãîðóìàã, ìöäàôèÿ åòìÿê áóéðóëóð. Àçÿðáàéúàíûí èäàðÿ îëóí-
ìàñû, ìèëëÿòèí ýÿëÿúÿê èíêèøàôû áóýöíêö ýÿíúëèéèí öçÿðèíÿ äöøÿúÿêäèð. Áóíà
ýþðÿ äÿ ýÿíú íÿñëèí òÿëèì-òÿðáèéÿñè, ñàüëàì èíêèøàôû äàèì äþâëÿòèìèçèí äèããÿ-
òèíäÿäèð. 

Ушагларын бейнялхалг сявиййядя мцдафия-
си цчцн 1950-ъи ил ийунун 1-дя БМТ-нин Баш
Ассамблейасы гярар гябул едиб. Бундан
сонра 1 Ийун - Ушагларын Бейнялхалг Мцда-
фияси Эцнц кими тарихя дцшцб.

БМТ-дя ушаг щцгугларына даир конвенси-
йа гябул едилиб. Азярбайъан да мцстягиллийини
бярпа етдикдян сонра бу конвенсийайа го-
шулуб. Бцтцн демократик дювлятлярдя олдуьу
кими, юлкямиздя дя ушаг щцгугларынын горун-
масына хцсуси юням верилир. Йяни онларын
саьлам, щяртяряфли, вятяня лайигли ювладлар ки-
ми бюйцмяляри цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб.
Тябии ки, ушаг щцгуглары да инсан щагларынын
ян мцщцм вя айрылмаз щиссяляриндян биридир.

Азярбайъан Республикасынын Конституси-
йасында, БМТ-нин "Ушаг щцгуглары щаггын-
да" Конвенсийасында, щабеля юлкямизин тя-
ряфдар чыхдыьы бир сыра диэяр бейнялхалг мцга-
вилялярдя ушагларын щцгугларынын мцдафияси иля
баьлы мцщцм нормалар тясбит едилиб ки, онларын
да щяйата кечирилмясиня дювлят тяряфиндян
нязарят едилир.

Ясасы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяря-
финдян гойулуб вя бу эцн Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилян
дювлят-ушаг сийасяти юлкямиздя ушаглара хц-
суси диггят вя гайьы иля йанашмаьа, онларын
саьламлыьына, тящсилиня, йцксяк мяняви-яхла-
ги, милли дяйярляр ясасында тялим-тярбийя ала-
раг щяртяряфли инкишафына хидмят едир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин "Ушаглар
бизим эяляъяйимиздир, эяляъяйимизи ня ъцр тяр-
бийя едяъяйикся, юлкямизин, миллятимизин,
дювлятимизин сабащы бундан асылы олаъагдыр"
шцарыны рящбяр тутараг ушагларын йетишмясиня,
онларын тящсил алмаларына щяр заман дювлят
тяряфиндян хцсуси дястяк эюстярилир.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев юл-
кядя ушаглара дювлят гайьысынын эцъляндирил-
мяси, онларын проблемляриня вятяндаш ъямий-
йяти гурумларынын диггятинин артырылмасы вя де-
мографик перспективляринин мцяййянляшдирил-
мяси мягсядиля 22 декабр 2008-ъи ил тарихли

сярянъам имзалайыб. Щямин сярянъама эю-
ря, 2009-ъу ил "Ушаг Или" елан олунуб. Бу ся-
рянъамла ушагларын проблемляринин щялли исти-
гамятиндя мцхтялиф лайищяляр реаллашдырылыб.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин идейаларыны фяа-
лиййяти иля йашадан Щейдяр Ялийев Фонду тя-
ряфиндян дя бу истигамятдя эенишмигйаслы
тядбирляр щяйата кечирилир. Азярбайъан Рес-
публикасынын Биринъи витсе-президенти, Щейдяр
Ялийев Фондунун президенти, УНЕСЪО вя
ЫСЕСЪО-нун хошмярамлы сяфири Мещрибан ха-
ным Ялийеванын хцсуси гайьыйа ещтийаъы олан,
валидейн щимайясиндян мящрум ушаглара
диггят вя гайьы иля йанашмасы ъямиййятдя
бюйцк ряьбят доьурур. Мещрибан Ялийеванын
Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян тящсил вя со-
сиал хидмят мцяссисяляринин иншасы, онларын
мцасир тялябляря уйьун шякилдя йенидян гу-
рулмасы, щямчинин диэяр сащялярдя дя эюрц-
лян ишляр, эерчякляшдирилян лайищяляр, програм-
лар ися юзцнцн уьурлу нятиъяляри иля бюйцк се-
винъ вя разылыгла гаршыланыр.

Юлкямиздя ушаг щцгугларынын тямин олун-
масы, онларын истедадынын цзя чыхарылмасы исти-
гамятиндя фонд тяряфиндян силсиля тядбирляр
кечирилир. Мящз бу нцфузлу гурумун тяшяббц-
сц иля гачгын вя мяъбури кючкцн аиляляриндян
олан, еляъя дя имкансыз ушаглара хцсуси диг-
гят айрылыр. 

Ушаг щцгуглары иля баьлы Авропада, Гярб-
дя бир чох щцгуги сянядляр гябул едилиб. Илк
беля сяняд олан "Ушаг Щцгуглары щаггында
Конвенсийа" Бейнялхалг Гадынлар Федераси-
йасынын тяшяббцсц иля щяля 1949-ъу илдя БМТ
тяряфиндян гябул едилмясиня бахмайараг, бу
эцн дцнйанын бир чох йерляриндя ушаг щцгуг-
ларынын позулмасы щалларына давамлы шякилдя
раст эялирик. Беля щалларла ишьалчы Ермянистанын
тяъавцзцня мяруз галмыш Азярбайъан
ушаглары да цзляшиб. Анъаг юзцнцн Гярбя ин-
теграсийа иддиаларыны ортайа гоймуш, демок-
ратик инкишаф йолуну, щцгуги дювлят принсипляри-
ни приоритет елан етмиш Азярбайъана гаршы ер-
мяни тяъавцзц нятиъясиндя чохсайлы инсан
щцгуг вя азадлыгларынын, о ъцмлядян ушаг
щцгугларынын позулмасы щалларына индийядяк

щямин Гярбдя эюз йумулур, мцвафиг бейнял-
халг тяшкилатлар тяряфиндян адекват реаксийа
верилмир.

Тяъавцзкар ермяни миллятчиляринин Азяр-
байъан халгына гаршы апардыьы етник тямизля-
мя вя сойгырымы сийасятинин гурбанлары сыра-
сында ушаглар да вар. 1992-ъи илдя Азярбай-
ъан халгына гаршы тюрядилмиш Хоъалы сойгырымы
заманы гятля йетирилмиш 613 няфярдян 63-ц
мящз ушаглар олмушдур. Бунунла йанашы, 8
аилянин тамамиля мящв едилмяси нятиъясиндя
25 ушаг щяр ики валидейнини, 130 ушаг валидей-
нляриндян бирини итирмиш, 76 ушаг йараланмыш-
дыр. 

Бцтцн ушагларын нормал, тящлцкясиз шяраит-
дя вя саьлам ятраф мцщитдя йашамаг, тящсил
алмаг щцгугларынын реаллашдырылмасы цчцн щяр
биримиз ялимиздян эяляни ясирэямямялийик.
Бунун цчцн ушаьын нормал аилясинин олмасы
ясас шяртлярдяндир. Аилядя ювладын йахшы тяр-
бийяси ися валидейнлярин цмдя вязифяляриндян
олмалыдыр. Онлар ъямиййят цчцн йарарлы, саь-
ламдцшцнъяли, саьлам ягидяли, вятянпярвяр,
бяшяри дяйярляр ясасында тярбийя олунан, хал-
га, дювлятчилийя садиг ювладлар кими йетишдирил-
мялидирляр.

Ушаглара бцтцн сащялярдя эюстярилян гай-
ьы ъямиййят цчцн лайигли, файдалы, юз щцгугла-
рыны билян вя онлары мцдафия етмяйи баъаран
шяхсиййят йетишдирмяк кими чох цлви бир мяг-
сядя хидмят етмялидир. Биз ушаглары еля тярби-
йя етмялийик ки, юз щцгугларыны танысынлар, щеч
кимин онлары тясир алтына салмасына, истисмара
вя зоракылыьа мяруз гоймасына имкан вер-
мясинляр. 

Эяляъяйимизин гаранты олан ян гиймятли хя-
зинямиз - ювладларымызы вятянини, миллятини се-
вян, дювляти цчцн чалышан бир шяхсиййят, щяйа-
тын чятинликляринин ющдясиндян эялмяйи баъа-
ран, юзцняинамлы, юзц гярар веря билян, тя-
шяббцскар, эениш дцшцнъяли, фядакар вя исте-
дадлы бир эянъ кими йетишмялярини тямин етмяк
бизим цмуми вязифямиз вя мягсядимиздир. 

Áÿéáàëà ÁßÉÁÀËÀÉÅÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

- Óøàãëàðûí Áåéíÿëõàëã Ìöäàôèÿñè Ýöíö áöòöí äöíéàäà îëäó-
üó êèìè, ùÿð èë Àçÿðáàéúàíäà äà ãåéä åäèëèð. Ìöàñèð äþâðäÿ óøàã ùöãóã-
ëàðûíûí ñÿìÿðÿëè òÿìèíè, ìöäàôèÿñè âÿ òÿáëèüè ùÿð áèð äþâëÿòèí âÿ áöòþâëöê-
äÿ úÿìèééÿòèí èíêèøàôûíû øÿðòëÿíäèðÿí ìöùöì ôàêòîðëàðäàí áèðèäèð. Ýÿëÿúÿ-

éèìèç îëàí óøàãëàðûí ùöãóãëàðûíûí ìöäàôèÿñèíÿ, îíëàðûí ùÿðòÿðÿôëè èíêèøà-
ôûíà íàèë îëìàã äþâëÿòèìèçèí ãàðøûñûíäà äóðàí ÿí ìöùöì âÿçèôÿëÿðäÿíäèð.

Óøàãëàðûí ùöãóãëàðûíûí ìöäàôèÿñè
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