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УНИЪЕФ (БМТ-нин Ушаг
Фонду), хцсусян ЪОВАХ ал-
йансында-коронавирус ялейщи-
ня ваксинлярин ишлянмяси вя
щазырланмасы цзря бейнялхалг
ямякдашлыг програмында ишти-
ракыны билдирян 80 зянэин юлкя
тяряфиндян дярманын тядарц-
кцндя координатор олараг ЪО-
ВИД-19-а гаршы чыхыш едяъяк.

Фондун мцтяхяссисляри
щесаб едирляр ки, сынаг мцд-
дятиндя олан бир нечя препа-
рат кифайят гядяр “цмид верир”.

УНИЪЕФ дцнйада ваксин
тядарцк едян ян бюйцк тяшки-
латдыр. Фонд щяр ил планлы пей-
вяндин вурулмасы, щям дя
хястяликлярин вя епидемийала-
рын йайылмасына гаршы мцбари-
зя мягсядиля 100 юлкя адын-
дан ики милйарддан артыг доза
ваксин тядарцк едир. 

Фондун иърачы директору
Щенрийетта Фор дейиб: “Бу,

ЪОВИД-19 пандемийасы иля
мцбаризя цзря щюкцмятляр, ис-
тещсалчылар вя диэяр ортаглар
арасында апарылан чохтяряфли
ямякдашлыгдыр. УНИЪЕФ-ин
щамыны ваксинля тямин етмяк
цчцн коллектив ъящдляря тющфя-
си-тядарцк сащясиндя мювъуд
имканларымыздыр. Бу йолла, дяр-
ман щазыр олдуьу заман
онун бцтцн юлкяляр тяряфиндян
алына биляъяйиндян ямин ола
билярик. 

Коронавируса гаршы мцба-
ризя эюстярилян ъящдляри нязя-
ря алараг 2021-ъи илдя Ушаг
Фонду тяряфиндян ваксинлярин
сатыналмаларын вя тядарцкц-
нцн щяъминин ики дяфя артаъа-
ьы эюзлянилир.

ЪОВАХ алйансы Цмум-
дцнйа Сящиййя Тяшкилатынын
щимайясиндя ЪОВИД-19 ялей-
щиня ваксинин щазырланмасы
мягсядиля йарадылыб.  

Пандемийайа гаршы мцбаризя
мягсядиля юлкямиздя мартын яввя-
линдян башлайан карантин режими мяр-
щяля иля йумшалдылыр. Апрел айынын со-
нундакы йумшалдылмадан сонра ин-
санларын мясулиййятсизлийи, йашайыш
йерлярини тярк едяряк йолухмалара
сябяб олмагла гайдалара ямял едил-
мямяси йенидян сярт карантин режи-
мини зярури етди. Бундан сонра йо-
лухмаларын сайынын артдыьыны эюрян ин-
санлар артыг сосиал мясафя сахланыл-
масы, маска тахылмасы вя эиэийеник
гайдалара ямял едилмяси кими тяляб-
ляря ъидди йанашдылар. Инсанларын топ-
лаша биляъяйи иътимаи йерлярдя тибби
маскалардан истифадяйя цстцнлцк
верилмяси нятиъясиндя йолухмалар
азалмаьа башлады вя  бундан сонра
сярт карантин режими йумшалдылдЫ. Щя-
мин дювря гядяр дювлят вя щюкумят
тяряфиндян эюрцлян габаглайыъы тяд-
бирляр, хястялярин мцалиъяси иля баьлы
атылан аддымлар нятиъясиз гала бил-
мязди. Президент чыхышларында дяфя-
лярля билдириб ки, биринъи мясяля инсан-
ларын саьламлыьыдыр. Онун гейд етдийи
кими “Яэяр вятяндашларымыз бундан
сонра да мясулиййятли оларса, - гейд

етмялийям ки, сон эцнляр  биз бу мя-
сулиййяти доьруддан да эюрцрцк,
щисс едирик, бу, реал нятиъядя юз як-
сини тапыр, - щесаб едирям ки, гиса
мцддят ярзиндя биз нормал, ади щя-
йата гайыда билярик. Амма буна на-

ил олмаг цчцн ялбяття ки, вятяндашла-
рын мясулиййяти щазырда биринъи дяря-
ъяли мясялядир”.

Щазырда дцнйада эедян араш-
дырмалар, тягигатлар, пейвяндляр
цзяриндя ишин апарылмасы цмидвериъи
сигналлар верир. Бир нечя ширкятля ЪО-
ВИД-19-а гаршы пейвяндин юлкямизя
эятирилмяси иля ялагядар фяал иш апары-
лыр. Азярбайъан бу сащядя дя пей-
вянди ялдя едян биринъи юлкяляр сыра-
сында олаъагдыр. Чцнки юлкямиздя
артыг бир мцддятдир ки, бу мясяля иля
ялагядар ишя башланыб. Анъаг бура-
да ясас шярт пейвяндин бцтцн сынаг
мярщяляляриндян кечмясидир. Истяни-
лян йени пейвянд бир нечя мярщяля-
дян кечир вя йалныз бундан сонра
базара чыхарылыр, инсанларын ваксина-
сийасы цчцн истифадя олунур. Дювлят
башчысы бунунла баьлы деди: “Она эю-
ря бцтцн мярщяляляр, ширкятлярин
апардыьы бцтцн арашдырмалар юз няти-
ъясини веряндян, бцтцн сынаг тестля-
ри вя бейнялхалг сертификатлашдырма
апарыландан сонра биз бу пейвянди
юлкямизя эятиряъяйик.  

...Яэяр мцсбят динамика давам
едярся вя хястялярин сайында артым

олмазса, онда яминям ки, бундан
сонра да йумшалма тядбирляри эюрц-
ляъякдир. Чцнки щазырда юлкямиздя
щяр эцн 100-дян 200-я гядяр инсан
йолухур вя яввялки айларла мцгайи-
сядя бу, ялбяття ки, даща йахшы няти-

ъядир. Анъаг вязиййяти даим нязарят
алтинда сахламаг цчцн щям эцндя-
лик мониторинг апарылыр вя апарылаъаг-
дыр, ейни заманда, йумшалма ад-
дымлары еля атылмалыдыр ки, хястялярин
сайы кяскин артмасын”.

Президент, щямчинин тяяссцфля
гейд етди ки, бу эцн щяля дя вязий-
йяти дярк етмяйянляр, мясулиййятини
итирмиш инсанлар да мювъуддур вя
гайдаларын кобудъасына позулмасы
щаллары да вардыр. Бунунла баьлы фикир
сюйляйян дювлят башчымыз деди: “Ще-
саб едирям ки, Азярбайъан вятян-
дашлары йахшы эюрцрляр ки, ганун щяр
кяс цчцн ганундур. Щеч ким га-
нундан цстцн ола билмяз вя щеч ки-
мя щеч бир эцзяшт едилмир вя едилмя-
йяъяк”.

Юлкямиздя щягигятян дя ЪО-
ВИД-19-а гаршы мцбаризя тядбирляри
чярчивясиндя эюрцлмцш бцтцн ишляр
бир мягсяд эцдцр ки, биз бу вязий-
йятдян аз иткилярля чыхаг вя буна да
наил олуруг. ЪОВИД-ля баьлы юлкямиз-
дя ялдя едилмиш нятиъяляр доьрудан
да чох дяйярлидир. Назирляр Кабинети
йанында Оператив Гярярэащын  мялу-
матына эюря 2020-ъи ил августун 5-

дян етибарян сяртляшдирилмиш хцсуси
карантин зонасына дахил олан шящяр
вя районларда инсанларын йашайыш йе-
рини вя олдуьу йери тярк етмяк систе-
ми лявь олунду вя бунунла инсанла-
ра сярбяст евдян чихмаьа иъазя ве-

рилди. 
Ютян щяфтя Назирляр Кабинети йа-

нинда Оператив Гярярэащын мялу-
матына эюря юлкямиздя коронавирус
инфексийасынын йайылмасы мящдудлаш-
дыьындан вя йолухма щалларынын са-
йында азалма олдуьундан йеня бя-
зи мящдудиййятляр арадан галдырылды
вя йумшалмалар тямин едилди. Опе-
ратив Гярярэащын ютян щяфтя верилян
мялуматына эюря, санитар-епидемио-
ложи вязиййятя уйьун олараг 2020-ъи
илин  сентйабр айынын 8-дян бир сыра
сащяляр цзря йумшалма тядбирляри
щяйата кечирилди. Беля ки, индийядяк
иътимаи иашя мцяссисяляриндя мцштя-
рийя анъаг ачыг щавада вя саат
2200-дяк хидмят эюстярилирдися, мц-
вафиг карантин гайдаларына риайят
олунмагла вя “Коронавирус (ЪО-
ВИД-19) пандемийасы дюврцндя иъти-
маи иашя мцяссисяляриня мцштяри
гябулу иля баьлы бязи мясялялярин
тянзимлянмяси барядя” гярарда ня-
зярдя тутулмуш тялябляр нязяря алын-
магла, саат 00:00-а гядяр иътимаи
иашя обйектляринин дахилиндя хидмят
эюстярилмясиня иъазя верилди. Шящяр-
лярарасы вя районларарасы сярнишинда-

шыма истисна олмагла, районлара эе-
диш-эялишля ялагядар тядбиг олунмуш
мящдудиййятляр арадан галдырылды.
Щямчинин тящсил мцяссисяляринин, 7
айдан бяри иши дайандырылан баьчала-
рын фяалиййятиня сентйабрын 15-дян
иъазя верилди. 

“Хцсуси карантин режими дюврцн-
дя Азярбайъан Республикасында
фяалиййят эюстярян тящсил мцяссися-
ляриндя тядрис вя тялим-тярбийя просе-
синин тяшкили барядя” Назирляр Каби-
нетинин 2020-ъи ил 29 август тарихли
гярарында дяйшиклик едилди. Дяйишикли-
йя ясасян Бакы, Сумгайыт вя Абше-
рон районунда фяалиййят эюстярян
мяктябягядяр тящсил мцяссисялярин-
дя, 2020-ъи ил октйабрын 1-дян, юлкя-
нин диэяр шящяр вя районларында фяа-
лиййят эюстярян мяктябягядяр тящсил
мцяссисяляриндя ися 2020-ъи ил сент-
йабрын 15-дян фяалиййятя иъазя вери-
лир. Ейни заманда, бу мцддятдя
баьча тярбийячиляри вя техники ишчиляр
баьчаларын йени гайдаларла ачылмасы
вя идаря едилмясиня даир тялиматлан-
дырылаъаг, даща чох мяшьяляляря цс-
тцнлцк вериляъяк ки, ушагларын бир-бири
иля чох йахын тямасына шяраит йаран-
масын. Гярарда эюстярилдийи кими
ушаг баьчаларынын ачылмасы заманы
мцвафиг санитар-эиэийеник гайдала-
рын тямин едилмяси ваъиб шяртдир.
Щямчинин цмумитящсил мяктяблярин-
дя мярщяляляр цзря тялим-тярбийя иш-
ляриня башланмасы  карантин режминин
тялябляриня уйьун ъидди вязифяляр
гаршыйа гойулур. Мяктяблярдя сани-
тар-эиэийеник тяляблярин эюзлянилмяси
вя уйьун шяраитдя бу мцяссисялярин
фяалиййяти бюйцк мясулиййятдир. 

Бцтцн бу тядбирляр, гадаьалар,
мящдудиййятляр инсанларын вируса
йолухмасынын гаршысыны алмаг цчцн-
дцр. Йени гяраря ясасян бир сыра
мящдудиййятлярин арадан галдырылма-
сы щяля карантин режиминин битмяси де-
мяк дейил вя гябул едилян бу гярар
нойабр айына гядяр гцввядядир. Ин-
санларын мясулиййятсизлийи сябябин-
дян щазырда ялдя едилян динамиканы
горуйуб сахламаг мцмкцн олмаса
нойабра гядяр йолухмаларын сайы
кяскин артса, тябии ки,  йенидян сярт
карантин режиминин тядбиг едилмяси
гачылмаз олаъаг. Йолухмаларын сайы-
нын артмамасы щяр бир юлкя вятянда-
шынын мясулиййятиндян асылыдыр. 

Ъаваншир МЯЛИКОВ,
Гябяля РМХ-нын ПЩШ-ын 

директор мцавини. 

Мялум олдуьу кими, ютян айын
11-дя Русийа Президенти Владимир
Путин елан етмишди ки, коронавирус

ваксини онун юлкясиндя гейдиййат-
дан кечмишдир. Дцнйада илк коро-
навирус ваксини адландырдыьы “Спут-

ник В” бцтцн зярури йохламалардан
кечмиш, онун еффективлийи вя дайа-
ныглы иммунитет йаратдыьы тясдиглян-

мишдир. Щямчинин
Путинин вердийи мя-
луматда онун гыз-
ларындан бири ЪО-
ВИД-19-дан пей-
в я н д л я н м и ш д и р .
Русийа Сящиййя
Назирлийи -ваксин
гейдиййата алын-
дыгдан сонра апа-
рылан тядгигат ишля-
ринин илин сонуна-
дяк баша чатаъа-
ьыны бяйан етмиш-
дир.

Лакин бу хябяр
дцнйа тибб иъти-
маиййятиндя щеч
дя хош тяяссурат
й а р а т м а м ы ш д ы р .

Мясялян, Алманийанын Сящиййя на-
зири Йенс Шпан билдирмишдир ки, ЪО-
ВИД-19-а гаршы рус ваксини кифайят

гядяр клиник сынагдан кечирилмя-
мишдир. Онун фикринъя еффективлик
ваксин щаггында верилян мялумат-
лара ясасланмалыдыр. Ваксин кифайят
гядяр тестдян кечирилмямишдир.
Шпан билдирмишдир ки, инсанларын вак-
синя эцвянмяси цчцн лазими араш-
дырма вя тестляшдирмя апарылмалы,
нятиъяляр дяръ едилмялидир.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты
(ЦСТ) да Русийа ваксининя ещтийат-
ла йанашыр. ЦСТ нцмайяндяляринин
фикринъя йени препаратын тящлцкясиз
олмасы вя еффективлийи барядя бцтцн
мялуматлар диггятля йохланылмалы-
дыр.

Ваксинин щазырланмасында айры-
айры юлкялярин мцтяхяссисляри ямяк-
дашлыг едирляр. Тядгигат ишлярини
ЦСТ дястякыяйир. Ону да гейд ет-
мяк лазымдыр ки, АБШ бу тяшкилатын
сыраларында фяалиййятини дайандыр-
мышдыр вя ваксинин щазырланмасы вя
йайылмасы наминя бейнялхалг сяй-
лярдя иштирак етмякдян башыны гачы-
рыр. Мялумат цчцн гейд едяк ки,
ЦСТ-цн дястяклядийи доггуз вак-
син-намизядин цчц АБШ-а мяхсус-
дур. 

“Азярбайъан”
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Биз бирликдя эцълцйцк! 

Юлкямиздя илк дяфя Бакыда
сероложи тестляр кечирилмишдир. Бу
тестлярин бу щяфтя баша чатмасы
эцман едилир. Мялумата эюря,
1000 дян артыг кюнцллц тест еди-
либ вя онларын ган зярдабында ви-
рус ялейщиня антиъисимлярин йара-
ныб-йаранмадыьы ашкар едиляъяк.
Сероложи тестляр прогностик ящя-
миййят дашыйыр. Бу тестляр ящали-
нин нечя фаизинин бу хястялийи ке-
чирмясини юйрянмяйя имкан ве-
ряъяк. Сероложи тестляр нятиъясин-
дя ящалинин йарыдан чохунда ан-
тиъисмлярин йаранмасынын ашкар
едилмяси карантин режиминдя
мящдудиййятлярин ляьв олунмасы
цчцн ясас веряъяк. Нцмуня эю-
тцрцлянлярин аз гисминдя анти-
ъисмлярин ашкар едилмяси каран-
тин режиминдя сяртляшдирмяйя ещ-
тиййаъ олдуьуну ортайа чыхара-
ъаг.

Бу щяфтя Эянъя вя Сумгайыт
шящярляриндя дя сероложи тестля-
рин апарылмасына башланылыб.

Щяр ики шящярдя тясадцфи се-
чилмиш кюнцллцлярдян 100-я йахын
нцмуня алыныб.

Шящяр сакинляри тестлярин апа-
рылмасыны анлайышла гаршылайыр.


