
 

МЦЩAРИБЯ ЗAМAНI МЦЛКИ ШЯХСЛЯРИН 
МЦДАФИЯСИНЯ ДАИР 

1949-ЪУ ИЛ 12 AВГУСТ ТAРИХЛИ 
ЪЕНЕВРЯ КОНВЕНСИЙAСЫ 

 
Мцщaрибя зaмaны мцлки шяхслярин мцдафияси щаггында 

Конвенсийa щaзырлaмaг мягсядиля 1949-ъу ил aпрелин 21-дян 
aвгустун 12-дяк Ъеневрядя кечирилмиш Дипломaтик Конфрaнсдa 
тямсил олунaн Щюкумятлярин aшaьыдa имзa едян Сялaщиййятли 
Нцмaйящдяляри aшaьыдaкылaр бaрясиндя рaзылыьa эялдиляр: 

 
I ЩИССЯ 

ЦМУМИ МЦДДЯAЛAР 
 

МАДДЯ 1 
 

Конвенсийaйa ямял олунмасы 
Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр бцтцн щалларда бу 

Конвенсийaйa ямял едяъяклярини вя ямял олунмасыны тямин 
едяъяклярини ющдяляриня эютцрцрляр. 

 
МАДДЯ 2 

 
Конвенсийaнын тятбиги 

Динъ дюврдя щяйата кечирилмяли олан мцддяaлaры 
чыхмагла, бу Конвенсийa ики вя йa дaщa чох Рaзылыьa эялян 
Йцксяк Тяряф aрaсындa бaш веря билян бцтцн елaн олунмуш 
мцщaрибя вя йa щяр щaнсы диэяр силaщлы мцнaгишя щалларында, – 
щяттa онлардан бири мцщaрибя вязиййятини тaнымaсa беля, – 
тятбиг едилир. 

Конвенсийa щямчинин Рaзылыьa эялян Йцксяк 
Тяряфлярдян биринин ярaзисинин гисмян вя йa тaмaмиля ишьaл 
олундуьу бцтцн щaллaрдa, – щяттa бу ишьaл щеч бир силaщлы 
мцгaвимятля гaршылaшмaсa беля, – тятбиг едилир. 

Мцнaгишянин тяряфи олан Дювлятлярдян бири бу 
Конвенсийaнын иштирaкчысы олмaсa беля, Конвенсийaнын 
иштирaкчысы олaн Дювлятляр юз гaршылыглы мцнaсибятляриндя 
Конвенсийa иля бaьлы гaлaъaглaр. Щям дя онлaр, яэяр йухaрыдa 



 

эюстярилян Дювлят Конвенсийaнын мцддяaлaрыны гябул вя тятбиг 
едирся, щямин Дювлятя мцнасибятдя дя Конвенсийa иля бaьлы 
олaъaглaр. 

 
МАДДЯ 3 

 
Бейнялхaлг хaрaктер дaшымaйaн мцнaгишяляр 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфлярдян биринин ярaзисиндя 
бейнялхaлг хaрaктер дaшымaйaн силaщлы мцнaгишя бaш вердикдя, 
мцнaгишядя иштирaк едян щяр бир Тяряф ян aзы aшaьыдaкы 
мцддяaлaры тятбиг етмяйя борълудур: 

(1) Дюйцш ямялиййaтлaрындa билaвaситя иштирaк етмяйян 
шяхслярля, о ъцмлядян дюйцш силaщыны йеря гоймуш силaщлы 
гцввялярин цзвляри иля вя хястялянмя, йaрaлaнмa, тутулмa вя йa 
щяр щaнсы диэяр сябяб цзцндян сырaдaн чыхмыш шяхслярля 
онлaрын иргиня, дярисинин рянэиня, дининя вя йa ягидясиня, 
ъинсиня, мяншяйиня вя йa ямлaк вязиййятиня вя йa щяр щансы 
диэяр охшaр мейaрлaрa эюря щеч бир aйры-сечкилик гойулмaдaн, 
бцтцн щaллaрдa инсани ряфтaр олунмaлыдыр. 

Бу мягсядля, йухaрыдa эюстярилян шяхсляря гaршы 
aшaьыдa сaдaлaнaн бцтцн ямялляр гaдaьaн едилир вя щяр 
зaмaн вя щяр йердя гaдaьaн едиляъякдир: 

(a) щяйaтa вя саьламлыьа гясд, хцсусян 
адамюлдцрмянин бцтцн нювляри, бядян хясаряти йетирмя, 
гяддaр ряфтaр вя йa ишэянъя; 

(б) эиров эютцрмя; 
(ъ) инсaн ляйaгятиня гаршы гясд, хцсусян тящгиредиъи вя 

йa ляйагяти aлчaлдан ряфтaр; 
(д) мцвафиг гaйдaдa тясис едилмиш, сивил хaлглaрын зярури 

сaйдыглaры просесуал тяминaтлaрын тятбиг олундуьу мящкямя 
тяряфиндян чыхарылан щюкм олмaдaн шяхсин ъязaйa мящкум 
едилмяси вя ъязанын иърa олунмасы. 

(2) Йaрaлылaр вя хястяляр топлaнылмaлы вя онлaрa гaйьы 
эюстярилмялидир. 

Щяр щансы гярязсиз щумaнитaр тяшкилaт, мясялян, 
Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитяси мцнaгишянин тяряфляриня юз 
хидмятлярини тяклиф едя биляр. 



 

Бунлардан ялавя, мцнaгишянин тяряфляри хцсуси сазишляр 
йолу иля бу Конвенсийaнын гaлaн мцддяaлaрынын щaмысынын вя 
йa бир щиссясинин гцввяйя минмяси цчцн сяй эюстярмялидирляр. 

Бундан яввялки мцддяaлaрын тятбиги мцнaгишянин 
тяряфляринин щцгуги стaтусунa тохунмур. 

 
МАДДЯ 4 

 
Щимaйядя олaн шяхслярин тярифи 

Мцнaгишя вя йa ишьaл зaмaны щяр щaнсы мягaмдa вя 
щяр щaнсы шякилдя вятяндaшы олмaдыглaры мцнaгишя тяряфинин вя 
йa ишьaлчы Дювлятин щaкимиййяти aлтынa дцшян шяхсляр бу 
Конвенсийaнын щимaйясиндядирляр. 

Бу Конвенсийa иля бaьлы олмaйaн щяр щaнсы Дювлятин 
вятяндaшлaры Конвенсийaнын щимaйясиндя дейилдирляр. Щяр щaнсы 
нейтрaл Дювлятин мцщaрибя aпaрaн Дювлятлярдян биринин 
ярaзисиндя олaн вятяндaшлaры вя щяр щaнсы мцщaрибя aпaрaн 
Дювлятин вятяндaшлaры, вятяндaшы олдуглaры Дювлятин онларын 
щaкимиййяти aлтынa дцшдцкляри Дювлятдя нормaл дипломaтик 
нцмaйяндялийинин олдуьу мцддят ярзиндя щимaйядя олaн 
шяхсляр сaйылмырлaр. 

Лaкин II Щиссянин мцддяaлaрынын 13-ъц маддядя 
мцяййян едилмиш дaщa эениш тятбиг сaщяси вaрдыр. 

Гуруда дюйцшян силaщлы гцввялярдя йaрaлылaрын вя 
хястялярин вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 1949-ъу ил 
12 aвгуст тaрихли Ъеневря Конвенсийaсынын вя йa Дяниздяки 
силaщлы гцввялярдя йaрaлылaрын, хястялярин вя эями гязaсынa 
уьрaйaнлaрын вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 1949-ъу ил 
12 aвгуст тaрихли Ъеневря Конвенсийaсынын вя йa Щярби ясирляр 
иля ряфтaр щaггындa 1949-ъу ил 12 aвгуст тaрихли Ъеневря 
Конвенсийaсынин щимaйясиндя олaн шяхсляр бу Конвенсийaнын 
мянaсынa эюря щимaйядя олaн шяхсляр сaйылмырлaр. 

 
МАДДЯ 5 

 
Мящдудиййятляр 

Мцнaгишянин щяр щaнсы тяряфи бу Конвенсийaнын 
щимaйясиндя олaн щяр щaнсы бир шяхсин онун ярaзисиндя щямин 



 

Дювлятин тящлцкясизлийи цчцн дцшмянчилик фяaлиййяти 
эюстярмясиндян ясaслы олaрaг шцбщяляндикдя вя йa бу ъцр 
фяaлиййят щягигятян мцяййян едилдикдя, щямин шяхс, – бу 
Конвенсийa иля верилян щцгуглaрын вя имтийaзлaрын онa верилмяси 
щямин Дювлятин тящлцкясизлийиня хялял эятиря билярдися, – беля 
щцгуглaрa вя имтийaзлaрa иддиa едя билмяз. 

Конвенсийaнын щимaйясиндя олaн шяхс ишьaл едилмиш 
ярaзидя ъaсус вя йa тяхрибaтчы кими вя йa ишьaлчы Дювлятин 
тящлцкясизлийи цчцн горху тюрядян фяaлиййятдя ясaслы олараг 
шцбщялянилян шяхс кими тутулмушсa, щямин шяхс, зярури щярби 
тящлцкясизлик мцлaщизяляри тяляб етдикдя, бу Конвенсийa иля 
верилян ялaгя щцгугундaн мящрум едиля биляр. 

Лaкин бу щaллaрын щяр бириндя, эюстярилян шяхслярля инсани 
ряфтaр едилмяли вя ишляриня мящкямядя бахыларкян онлaр бу 
Конвенсийa иля нязярдя тутулaн ядaлятли вя нормaл мцщaкимя 
щцгугундaн мящрум олунмaмaлыдырлaр. Онлара щямчинин, 
мцнагишя тяряфи олан Дювлятин вя йа мцвaфиг щaлдa ишьaлчы 
Дювлятин тящлцкясизлийи иля бир aрaйa сыьaн ян гыса мцддятдя, 
щимaйядя олaн шяхсин бу Конвенсийaйa ясасян малик олдуьу 
бцтцн щцгуг вя имтийазлар верилмялидир. 

 
МАДДЯ 6 

 
Конвенсийaнын тятбигинин бaшлaньыъы вя сону 

Бу Конвенсийa 2-ъи маддядя эюстярилян щяр щaнсы 
мцнaгишянин вя йa ишьaлын бaшлaндыьы aндaн тятбиг олунур.  

Мцнaгишя тяряфляринин ярaзисиндя бу Конвенсийaнын 
тятбигиня щярби ямялиййaтлaрын цмумян бaшa чaтмaсындaн 
сонрa хитaм верилир.  

Ишьал едилмиш ярaзидя бу Конвенсийaнын тятбигиня щярби 
ямялиййaтлaрын цмумян бaшa чaтмaсындaн бир ил сонрa хитaм 
верилир; лaкин ишьaлын давам етдийи мцддятдя ишьaлчы Дювлят 
щямин ярaзидя щюкумят функсийaлaрыны щяйaтa кечирдийи 
дяряъядя бу Конвенсийaнын 1-12, 27, 29-34, 47, 49, 51, 52, 
53, 59, 61-77 вя 143-ъц маддяляри иля бaьлы олур. 

Aзaд едилмяси, вятяня гaйтaрылмасы вя йa йашайыш йериня 
гайтарылмасы бу мцддятлярдян сонра баш веря билян щимaйядя 



 

олaн шяхсляр щямин мцддят ярзиндя бу Конвенсийaнын 
щимaйясиндя гaлырлaр. 

 
МАДДЯ 7 

 
Хцсуси сaзишляр 

11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 вя 149-ъу 
маддялярдя бирбаша нязярдя тутулмуш сaзишлярдян ялaвя, 
Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр айрыъа тянзимлянмясини 
мягсядяуйьун сaйдыглары истянилян мясяляйя дaир бaшгa 
хцсуси сaзишляр бaьлaйа билярляр. Щеч бир хцсуси сaзиш 
щимaйядя олaн шяхслярин бу Конвенсийa иля мцяййян едилмиш 
вязиййятиня хялял эятирмямяли вя бу Конвенсийaнын онлaрa 
вердийи щцгуглaры мящдудлaшдырмaмaлыдыр. 

Щимaйядя олaн шяхсляр Конвенсийaнын онлaрa шамил 
олундуьу бцтцн мцддят ярзиндя, бу сaзишлярдян 
фaйдaлaнмагда давам едирляр, aммa йухaрыдa эюстярилян вя 
йa сонрaдaн бaьлaнылaн сaзишляря бунун ачыг-ашкар яксиня 
олaн мцддяaлaрын дaхил едилдийи щaллaр, еляъя дя мцнaгишянин 
бу вя йa диэяр тяряфинин щямин шяхсляр барясиндя дaщa ялверишли 
тядбирляр эюрдцйц щaллaр бурада истиснa тяшкил едир. 

 
МАДДЯ 8 

 
Щцгуглaрдaн имтинaнын йолверилмязлийи 

Щимaйядя олaн шяхсляр бу Конвенсийaнын вя, яввялки 
маддядя нязярдя тутулaн хцсуси сaзишляр вaрсa, щямин 
сaзишлярин онлaр цчцн тямин етдийи щцгуглaрдaн щеч бир щaлдa 
гисмян вя йa бцтювлцкдя имтинa едя билмязляр. 

 
МАДДЯ 9 

 
Щимайячи Дювлятляр 

Бу Конвенсийa мцнaгишянин тяряфляринин мянaфелярини 
горумaг вязифяси дaшыйaн Щимайячи Дювлятлярин кюмяйи иля вя 
онлaрын нязaряти aлтындa тятбиг едилир. Бунун цчцн Щимайячи 
Дювлятляр, дипломaтик вя йa консул ямякдашларындан ялaвя, 
юзляринин вя йa бaшгa нейтрaл Дювлятлярин вятяндaшлaры 



 

сырaсындaн нцмaйяндяляр тяйин едя билярляр. Щямин 
нцмaйяндялярин тяйин олунмaсына онлaрын юз вязифялярини 
йериня йетиряъякляри Дювлят рaзылыг вермялидир. 

Мцнaгишянин тяряфляри Щимайячи Дювлятлярин 
тямсилчиляринин вя йa нцмaйяндяляринин ишини мцмкцн олдуьу 
гядяр aсaнлaшдырмaлыдырлaр. 

Щимайячи Дювлятлярин тямсилчиляри вя йa нцмaйяндяляри 
бу Конвенсийa иля мцяййян едилмиш вязифяляриндян щеч бир 
щaлдa кянaрa чыхa билмязляр; хцсусян онлaр юз вязифялярини 
йериня йетирдикляри Дювлятин зярури тящлцкясизлик ещтийaълaрыны 
нязяря aлмaлыдырлaр. 

 
МАДДЯ 10 

 
Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясинин фяaлиййяти 

Бу Конвенсийaнын мцддяaлaры Бейнялхaлг Гырмызы Хaч 
Комитясинин вя йa щяр щaнсы диэяр гярязсиз щумaнитaр 
тяшкилaтын мцлки шяхсляри мцдaфия етмяк вя онлaрa йaрдым 
эюстярмяк цчцн мцнaгишянин мцвафиг тяряфляринин рaзылыьы 
ясасында щяйата кечирдийи щумaнитaр фяaлиййятя мaнея 
йaрaтмыр. 

 
МАДДЯ 11 

 
Щимайячи Дювлятлярин явязедиъиляри 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр истянилян вахт рaзылaшыб 
бу Конвенсийa иля Щимайячи Дювлятляр цзяриня гойулмуш 
вязифяляри гярязсизлийя вя сямярялилийя тaм тяминaт верян щяр 
щaнсы тяшкилaтa щявaля едя билярляр. 

Щимайядя олан шяхсляр, сябябиндян aсылы олмaйaрaг, 
Щимайячи Дювлятин вя йa бу мaддянин биринъи щиссясиндя 
нязярдя тутулaн тяшкилaтын фяaлиййятиндян фaйдaлaнмырларса вя 
йa артыг фaйдaлaнмырларса, щимaйядя олaн шяхсляри сaхлaйaн 
Дювлят нейтрaл Дювлятя вя йa беля бир тяшкилaтa мцрaъият 
едяряк, мцнaгишя тяряфляринин тяйин етдийи Щимайячи Дювлят 
тяряфиндян бу Конвенсийaйa ясaсян йериня йетирилян вязифяляри 
юз цзяриня эютцрмяйи хaщиш етмялидир. 



 

Щимaйяни бу шякилдя тяшкил етмяк мцмкцн олмaдыгдa, 
щимaйядя олaн шяхсляри сaхлaйaн Дювлят щяр щансы щумaнитaр 
тяшкилaтa, мясялян, Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясиня 
мцрaъият едяряк, Щимайячи Дювлят тяряфиндян бу 
Конвенсийaйa ясaсян йериня йетирилян щумaнитaр функсийaлaры 
юз цзяриня эютцрмяйи хaщиш етмяли вя йa бу мaддянин тялябляри 
нязяря алынмагла, беля бир тяшкилaтын бу бaрядя тяклифини гябул 
етмялидир. 

Щяр щaнсы нейтрaл Дювлят вя йа мцвафиг Дювлят 
тяряфиндян дявят едилян, йaхуд йухарыда эюстярилян мягсядляр 
цчцн юз хидмятлярини тяклиф едян щяр щансы тяшкилaт бу 
Конвенсийaнын щимaйясиндя олaн шяхслярин мянсуб олдуглaры 
мцнaгишя тяряфиня мцнасибятдя мясулиййят щисси иля щярякят 
етмяли вя мцвaфиг функсийaлaры юз цзяриня эютцрмяйя вя 
гярязсиз йериня йетирмяйя гaдир олдуьунa йетярли зямaнят 
вермялидир. 

Щярби шярaитя эюря, хцсусян бцтцн ярaзиси вя йa онун 
мцщцм щиссяси ишьaл едилдийиня эюря бир Дювлятин бaшгa 
Дювлятля вя йa онун мцттяфигляри иля дaнышыглaр aпaрмaг 
азадлыьы, мцвяггяти дя олсa, мящдудлашыбса, щямин ики Дювлят 
арасында баьланмыш хцсуси сaзишляр бундан яввялки 
мцддяaлaрa хялял эятиря билмяз. 

Бу Конвенсийaнын щяр щансы мцддяасындa Щимайячи 
Дювлят барясиндя эюстяриш варса, щямин эюстяриш бу маддяйя 
уйьун олaрaг ону явяз едян тяшкилaтлaрa дa шамил олунур. 

Бу маддянин мцддяaлaры нейтрaл Дювлятин ишьaл едилмиш 
ярaзидя олaн вя йa вятяндaшы олдуглaры Дювлятин нормaл 
дипломaтик нцмaйяндялийинин олмaдыьы мцщaрибя aпaрaн 
Дювлятин ярaзисиндя олaн вятяндaшлaрынa шaмил вя тятбиг едилир. 

 
МАДДЯ 12 

 
Бaрышдырма проседуру 

Щимайячи Дювлятляр щимaйядя олaн шяхслярин мянaфеляри 
цчцн мцнaсиб сaйдыгдa, хцсусян мцнaгишянин тяряфляри 
aрaсындa бу Конвенсийaнын мцддяaлaрынын тятбиги вя йa тяфсири 
иля ялaгядaр ихтилaфлaр олдугдa, щямин ихтилaфлaрын aрaдaн 
гaлдырылмaсы мягсядиля юзляринин хош мярaмлы хидмятлярини тяклиф 



 

етмялидирляр. 
Бу мягсядля Щимайячи Дювлятлярдян щяр бири йa 

Тяряфлярдян биринин хaщиши иля, йa дa юз тяшяббцсц иля 
мцнaгишянин тяряфляриня онлaрын нцмaйяндяляринин, хцсусян 
цзярляриня щимайядя олан шяхсляря гайьы эюстярмяк вязифяси 
щяваля олунмуш органларынын сялaщиййятли шяхсляринин имкaн 
дaхилиндя мцнасиб бир нейтрaл ярaзидя эюрцшцнц кечирмяйи 
тяклиф едя биляр. Мцнaгишянин тяряфляри бу мягсядля онлaрa 
верилян тяклифляри щяйaтa кечирмяйя борълудурлaр. Щимайячи 
Дювлятляр, лaзым эялярся, беля эюрцшдя иштирaк етмяк цчцн йa 
нейтрaл Дювлятя мянсуб олaн, йa дa Бейнялхaлг Гырмызы Хaч 
Комитяси тяряфиндян эюндярилян шяхси разылыг верилмяси 
мягсядиля мцнaгишянин тяряфляриня тягдим едя билярляр. 

 
 

II ЩИССЯ 
МЦЩAРИБЯНИН БЯЗИ НЯТИЪЯЛЯРИНДЯН 

ЯЩAЛИНИН ЦМУМИ МЦДАФИЯСИ 
 

МАДДЯ 13 
 

II Щиссянин тятбиг сащяси 
II Щиссянин мцддяaлaры щеч бир aйры-сечкилик, хцсусян 

иргя, миллиййятя, диня вя йa сийaси ягидяйя эюря фярг 
гойулмaдaн, мцнaгишядя иштирaк едян юлкялярин бцтцн 
ящaлисиня шамил едилир вя мцщaрибянин доьурдуьу изтирaблaры 
йцнэцлляшдирмяк мягсяди дашыйыр. 

 
МАДДЯ 14 

 
Тибби йардым зонaлaры вя яразиляри 

Динъ дюврдя Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр, дюйцш 
ямялиййaтлaры бaшлaндыгдaн сонрa ися мцнaгишянин тяряфляри юз 
ярaзиляриндя, зярури щaллaрдa ися ишьaл едилмиш ярaзилярдя тибби 
йардым зонaлaры вя яразиляри йaрaдa билярляр. Бу зонaлaр вя 
яразиляр еля тяшкил едилмялидир ки, йaрaлылaр вя хястяляр, ялилляр, 
гоъaлaр, 15 йaшынaдяк ушaглaр, щaмиля гaдынлaр вя 7 



 

йaшынaдяк ушaглaры олaн aнaлaр мцщaрибянин тясириндян 
мцдафия олунсунлар. 

Дюйцш ямялиййaтлaрынын бaшлaнмaсы вя эедиши зaмaны 
мцвафиг Тяряфляр тяшкил етдикляри зонaлaрын вя яразилярин гaршылыглы 
сурятдя тaнынмaсынa дaир сaзишляр бaьлaйa билярляр. Бу 
мягсядля онлaр бу Конвенсийaйa ялaвя едилмиш Сaзиш 
Лaйищясинин мцддяaлaрыны, зярури сайдыглары дяйишикликлярля 
бирликдя тятбиг едя билярляр. 

Щимайячи Дювлятляр вя Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитяси 
беля тибби йардым вя тящлцкясизлик зонaлaрынын вя яразиляринин 
тяшкилини вя тaнынмaсыны aсaнлaшдырмaг мягсядиля юз хош 
мярaмлы хидмятлярини эюстярмяйя дявят олунурлaр. 

 
МАДДЯ 15 

 
Нейтрaллaшдырылмыш зонaлaр 

Мцнaгишянин щяр щaнсы тяряфи йa билaвaситя, йa дa нейтрaл 
Дювлят вя йa щяр щансы щумaнитaр тяшкилaт вaситясиля гaршы 
Тяряфя мцрaъият едяряк дюйцшляр эедян ярaзилярдя aшaьыдaкы 
шяхслярин, онлaрын aрaсындa щеч бир фярг гойулмaдaн, 
мцщарибянин тясриндян мцдафия олунмaсы цчцн 
нейтрaллaшдырылмыш зонaлaр йaрaтмaьы тяклиф едя биляр: 

(a) йaрaлы вя хястя комбатантлар вя гейри-комбатантлар; 
(б) дюйцш ямялиййaтлaрындa иштирaк етмяйян вя щямин 

зонaлaрдa олaркян щярби хaрaктерли щеч бир иш йериня йетирмяйян 
мцлки шяхсляр. 

Мцнaгишянин мцвафиг тяряфляри нязярдя тутулaн 
нейтрaллaшдырылмыш зонaнын ъоьрaфи мювгейи, идaря едилмяси, 
ярзагла тяъщизaты вя цзяриндя нязaрят бaрясиндя рaзылыьa эялян 
кими мцнaгишя тяряфляринин нцмaйяндяляри йaзылы сaзиш тяртиб 
едиб имзaлaмaлыдырлaр. Бу сaзиш зонaнын нейтрaллaшдырылмaсынын 
бaшлaньыъыны вя мцддятини мцяййян етмялидир. 

 
МАДДЯ 16 

 
Йaрaлылар вя хястяляр. I. Цмуми щимaйя 

Йaрaлылaра вя хястяляря, щaбеля ялилляря вя щaмиля 
гaдынлaра хцсуси щимaйя вя щюрмят эюстярилмялидир. 



 

Щярби шярaитин имкaн вердийи дяряъядя, мцнaгишянин щяр 
бир тяряфи юлянлярин вя йaрaлaнaнлaрын aхтaрылмaсы, эями 
гязaсынa уьрaйaнлaрa вя ъидди тящлцкяйя мяруз галан 
шяхсляря йaрдым едилмяси, щaбеля онлaрын гaрятдян вя пис 
ряфтaрдaн горунмaсы тядбирляриня кюмяк эюстярмялидир. 

 
МАДДЯ 17 

 
II. Тяхлийя 

Мцнaгишянин тяряфляри мцщaсиря олунмуш вя йa дювряйя 
aлынмыш зонaдaн йaрaлылaрын вя хястялярин, ялиллярин, гоъaлaрын, 
ушaглaрын вя зaщылaрын тяхлийяси вя щямин зонaйa эедян бцтцн 
дин хaдимляринин, тибби щейятин вя тибби лявазиматын орaйa 
бурaхылмaсы бaрядя йерли сaзишляр бaьлaмaьa чaлышмaлыдырлaр. 

 
МАДДЯ 18 

 
III. Хястяхaнaлaрын щимaйяси 

Йaрaлылaрa, хястяляря, ялилляря вя зaщылaрa йaрдым 
эюстярмяк цчцн йaрaдылмыш мцлки хястяхaнaлaр щеч бир щaлдa 
щямляйя мяруз гaлмaмалы, яксиня, мцнaгишянин тяряфляри 
онлaрa щямишя щюрмят вя щимaйя эюстярмялидирляр. 

Мцнaгишянин тяряфи олан Дювлятляр бцтцн мцлки 
хястяхaнaлaрa онлaрын мцлки хястяхaнa олдуьуну вя йерляшдийи 
бинaлaрдaн щямин хястяхaнaдaн 19-ъу маддяйя уйьун 
щимaйядян мящрум едя билян щяр щaнсы бaшгa мягсядляр 
цчцн истифaдя едилмядийини эюстярян вясигя вермялидирляр. 

Дювлятин иъaзяси иля мцлки хястяхaнaлaр Гуруда дюйцшян 
силaщлы гцввялярдя йaрaлылaрын вя хястялярин вязиййятинин 
йахшлaшдырылмaсы щaггындa 1949-ъу ил 12 aвгуст тaрихли Ъеневря 
Конвенсийaсынын 38-ъи маддясиндя нязярдя тутулaн емблемля 
ишaрялянмялидир. 

Мцнaгишянин тяряфляри щярби шярaитин имкaн вердийи 
дяряъядя зярури тядбирляр эюрмялидирляр ки, мцлки хястяханaлaрын 
ишaряляндийи фяргляндириъи емблемляр щяр ъцр дцшмян 
щярякятинин мцмкцнлцйцнц aрaдaн гaлдырмaг цчцн дцшмянин 
гуру, щaвa вя дяниз гцввяляриня aйдын эюрцнсцн. 



 

Хястяханалар щярби обйектляря йахын олдугдa тящлцкяйя 
мяруз гала билдикляриня эюря онлaрын беля обйектлярдян 
мцмкцн гядяр узaгдa йерляшдирилмяси тювсийя едилир. 

 
МАДДЯ 19 

 
IV. Хястяхaнaлaрын щимaйясиня хитaм верилмяси 

Мцлки хястяхaнaлaрын щцгугу чaтaн щимaйяйя йaлныз 
онлaрдан юз щумaнитaр вязифяляриндян кянaрa чыхaрaг, 
дцшмяня гaршы йюнялдилмиш щярякятлярин тюрядилмяси цчцн 
истифaдя олундуьу щaлдa хитaм вериля биляр. Лакин беля щимaйяйя 
йaлныз бцтцн мцвафиг щaллaрдa aьлaбaтaн бир мцддят мцяййян 
едян хябярдaрлыг едилдикдян сонра вя бу хябярдaрлыг нятиъясиз 
галдыгдан сонра хитaм вериля биляр. 

Бу хястяхaнaлaрдa силaщлы гцввялярин хястя вя йа йaрaлы 
цзвляринин мцaлиъя едилмяси вя йa щямин комбатантлардан 
эютцрцлмцш вя мцвaфиг хидмятя щяля тящвил верилмямиш шяхси 
силaщын вя сурсaтын олмaсы фaкты дцшмяня гaршы йюнялдилмиш 
щярякят щесaб едилмир. 

 
МАДДЯ 20 

 
V. Хястяхaнa щейяти 

Йaрaлы вя хястя мцлки шяхслярин, ялиллярин вя зaщылaрын 
aхтaрылмaсы, топлaнылмaсы, дaшынмaсы вя мцaлиъяси иля мяшьул 
олaн щейят дя дaхил олмaглa, мцнтязям сурятдя вя йaлныз 
мцлки хястяхaнaлaрын фяaлиййяти вя идaря едилмяси иля мяшьул 
олaн шяхсляря щюрмят вя щимaйя эюстярилмялидир. 

Ишьaл олунмуш ярaзидя вя дюйцш ямялиййaтлaры 
зонaлaрындa йухaрыдa эюстярилян щейят онлaрын стaтусуну тясдиг 
едян, цзяриня сaщибинин шякли вя мясул щaкимиййят оргaнынын 
мющцрц вурулмуш шяхсиййят вясигяси, щaбеля вязифялярини 
йериня йетирдикляри мцддятдя сол голa бaьлaнмыш нямдян 
корлaнмaйaн, цзяриня штaмп вурулмуш гол сaрьылaры вaситясиля 
тaнынмaлыдыр. Дювлят тяряфиндян верилян бу сaрьыйa Гуруда 
дюйцшян силaщлы гцввялярдя йaрaлылaрын вя хястялярин 
вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 1949-ъу ил 12 aвгуст 



 

тaрихли Ъеневря Конвенсийaсынын 38-ъи маддясиндя нязярдя 
тутулaн емблем вурулмaлыдыр. 

Мцлки хястяхaнaлaрын фяaлиййяти вя идaря едилмяси иля 
мяшьул олaн щяр щaнсы диэяр щейятя щюрмят вя щимaйя 
эюстярилмялидир вя онларын щямин вязифялярдя чaлышдыьы 
мцддятдя, йухарыда нязярдя тутулдуьу кими вя бу маддянин 
шяртляриня уйьун олaрaг гол сaрьысы эяздирмяк щцгугу вардыр. 
Онлaрын шяхсиййят вясигясиндя щяйaтa кечирдикляри вязифяляр 
эюстярилмялидир. 

Щяр бир хястяхaнaнын мцдириййяти мцвaфиг милли 
щакимиййят оргaнлaрынa вя йa ишьaл едян Дювлятин органларына 
тягдим етмяк цчцн хястяхaнaнын щямин ан мювъуд олaн 
щейятинин сийaщысыны дaим сaхлaмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 21 

 
VI.Гуру вя дяниз няглиййaты 

Йaрaлы вя хястя мцлки шяхсляри, ялилляри вя зaщылaры гурудa 
дaшыйaн няглиййaт вaситяляриня вя хястяхaнa гaтaрлaрынa вя йa 
дяниздя дaшыйaн, хцсуси олaрaг бу ъцр дaшымa цчцн нязярдя 
тутулaн эямиляря 18-ъи маддядя эюстярилян хястяхaнaлaр иля 
ейни тярздя щюрмят вя щимaйя эюстярилмяли, Дювлятин рaзылыьы иля 
бу ъцр няглиййaт вaситяляри Гуруда дюйцшян силaщлы гцввялярдя 
йaрaлылaрын вя хястялярин вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы 
щaггындa 1949-ъу ил 12 aвгуст тaрихли Ъеневря 
Конвенсийaсынын 38-ъи маддясиндя нязярдя тутулaн 
фяргляндириъи емблемля ишaрялянмялидир. 

 
МАДДЯ 22 

 
VII. Щaвa няглиййaты 

Йaлныз йaрaлы вя хястя мцлки шяхсляри, ялилляри вя зaщылaры 
тяхлийя етмяк вя йa тибби щейяти вя лявазиматы дaшымaг цчцн 
истифадя олунан учуш aпaрaтлaры мцнaгишянин бцтцн мцвафиг 
тяряфляри aрaсындa конкрет олараг разылашдырылмыш йцксяклийя, 
вaхтa вя мaршрутa уйьун учaркян щямляйя мяруз гaлмaмaлы, 
яксиня, онлaрa щюрмят едилмялидир. 



 

Онлaр Гуруда дюйцшян силaщлы гцввялярдя йaрaлылaрын вя 
хястялярин вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 1949-ъу ил 
12 aвгуст тaрихли Ъеневря Конвенсийaсынын 38-ъи маддясиндя 
нязярдя тутулмуш фяргляндириъи емблемля ишаряляня биляр. 

Бaшгa рaзылaшмaнын олдуьу щaллaр истиснa едилмякля, 
дцшмян ярaзиси вя йa дцшмянин ишьaл етдийи ярaзи цзяриндян 
учушлaр гaдaьaндыр. 

Бу ъцр тибби учуш aпaрaтлaры йеря енмяк щaггындa щяр бир 
эюстяришя тaбе олмaлыдыр. Эюстяришя ясaсян йеря енян учуш 
aпaрaты мцмкцн йохлaмaдaн сонрa юз сярнишинляри иля бирэя 
учушуну дaвaм етдиря биляр. 

 
МАДДЯ 23 

 
Тибби тяъщизaт, ярзaг вя эейим бaьлaмaлaры 

Щяр бир Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряф щяттa дцшмяни олaн 
диэяр Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфин йaлныз мцлки ящaлиси цчцн 
нязярдя тутулaн дярман препаратларындан вя хястяхaнa 
лявaзимaтындaн, щaбеля дини aйинляр цчцн зярури яшйaлaрдaн 
ибaрят бцтцн бaьлaмaлaрa сярбяст кечид вермялидир. О, 
щямчинин 15 йaшынaдяк ушaглaр, щaмиля гaдынлaр вя зaщылaр 
цчцн нязярдя тутулaн зярури ярзaгдaн, пaл-пaлтaрдaн вя 
гцввятляндириъи вaситялярдян ибaрят бaьлaмaлaрын сярбяст 
кечидиня иъазя вермялидир. 

Рaзылыьa эялян Йуксяк Тяряфин яввялки щиссядя 
эюстярилмиш бцтцн бaьлaмaлaрa сярбяст кечид вермяк ющдялийи 
щямин Тяряфин aшaьыдaкылaрдaн ещтийaт етмяк цчцн ъидди 
ясaслaр олмaдыьына ямин олмасы шяртиндян aсылыдыр: 

(a) бaьлaмaлaр тяйинaт йериня дейил, бaшгa йеря чaтa 
биляр; 

(б) нязaрят сямяряли олмaйa биляр; 
(ъ) дцшмян бу бaьлaмaлaрла онсуз да тямин вя йa 

истещсaл етмяли олдуьу мaллaры явяз етмякля вя йa онсуз да 
щямин мaллaрын истещсaлы цчцн лазым олан хaммaлы, мaтериaллaры 
вя иш гцввясини азад етмякля, юз щярби сяйляри вя йa 
игтисaдиййaты цчцн мцяййян цстцнлцк ялдя едя биляр. 

Бу маддянин биринъи щиссясиндя эюстярилмиш бaьлaмaлaрын 
сярбяст кечидиня иъaзя верян Дювлят бaьлaмaлaрын онлaры aлaн 



 

шяхсляр aрaсындa бюлцшдцрцлмясинин Щимайячи Дювлятлярин йерли 
нязaряти aлтындa щяйaтa кечирилмясини бу ъцр иъaзяни вермяси 
цчцн шярт гойa биляр. 

Беля бaьлaмaлaр мцмкцн гядяр тез эюндярилмялидир вя 
онлaрын сярбяст кечидиня иъaзя верян Дювлят бу иъaзянин техники 
шяртлярини мцяййян етмяк щцгугунa мaликдир. 

 
МАДДЯ 24 

 
Ушaглaрын мянaфейиня аид тядбирляр 

Мцнaгишянин тяряфляри мцщaрибя нятиъясиндя йетим гaлмыш 
вя йa юз aиляляриндян aйры дцшмцш 15 йaшынaдяк ушaглaрын 
бaшлы-бaшынa гaлмaмaсы вя бцтцн щaллaрдa онлaрын 
сaхлaнмасыны, юз дини етигадларыны щяйата кечирмялярини вя 
тялим-тярбийясини aсaнлaшдырмaг цчцн зярури тядбирляр 
эюрмялидирляр. Онлaрын тялим-тярбийяси, имкaн дaхилиндя, ейни 
мядяни яняняляря мaлик олaн шяхсляря тaпшырылмaлыдыр. 

Мцнaгишянин тяряфляри, яэяр вaрсa, Щимайячи Дювлятин 
рaзылыьы иля вя бу маддянин биринъи щиссясиндя тясбит олунмуш 
принсипляря ямял етмяк шярти иля, бу ушагларын мцнaгишя 
мцддятиндя нейтрaл юлкядя гябул едилмясиня кюмяк 
эюстярмялидирляр. 

Бундaн бaшгa, онлaр 12 йaшынaдяк бцтцн ушaглaрын 
шяхсиййятинин тaнынмa лювщяъийи эяздирилмяси иля вя йa щяр 
щaнсы диэяр цсуллa мцяййян едиля билмяси цчцн зярури тядбирляр 
эюрмяйя чaлышмaлыдырлaр. 

 
МАДДЯ 25 

 
Aиля мялумaтлaры 

Мцнaгишя тяряфинин ярaзисиндя вя йa онун ишьaл етдийи 
ярaзидя олaн бцтцн шяхсляр юз aиля цзвляриня, онларын щaрaдa 
олмаларындан асылы олмайараг, сырф aиля хaрaктерли мялумaтлaр 
веря биляр, щaбеля онлaрдaн бу ъцр мялумaтлaр aлa билярляр. 
Беля йaзышмaлaр тез вя зярурятин доьурмaдыьы лянэлийя йол 
верилмядян эюндярилмялидир. 

Яэяр йaрaнмыш шярaитя эюря aиля йaзышмaлaрынын aди 
почтлa aлыныб-эюндярилмяси чятин вя йa гейри-мцмкцн олaрсa, 



 

ондa мцнaгишянин мцвафиг тяряфляри нейтрaл вaситячийя, 
мясялян, 140-ъы маддядя нязярдя тутулaн Мяркязи Aэентлийя 
мцрaъият едяряк, юз вязифяляринин йериня йетирилмясини ян йaхшы 
мцмкцн шярaитдя, хцсусян Милли Гырмызы Хaч (Гырмызы Aйпaрa, 
Гырмызы Шир вя Эцняш) Ъямиййятляринин кюмяйи иля тямин етмяк 
йоллaрыны онунлa мцяййян етмялидирляр. 

Мцнaгишянин тяряфляри aиля йaзышмaсыны 
мящдудлaшдырмaьы зярури сaйдыгдa, беля мящдудлaшдырмa 
йaлныз 25 сюзлцк щяр щaнсы мятнин йaзылмaсынын мцмкцн 
олдуьу стандaрт блaнклaрын мяъбури тятбигиндян вя бу ъцр 
блaнклaрын эюндярилмясинин aйдa бир дяфяйя ендирилмясиндян 
ибaрят олмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 26 

 
Aйры дцшмцш аиляляр 

Мцнaгишянин щяр бир тяряфи мцщaрибя нятиъясиндя aйры 
дцшмцш aиля цзвляринин бир-бири иля ялaгя йaрaтмaг вя яэяр 
мцмкцндцрся, эюрцшмяк цчцн aпaрдыглaры aхтaрыша кюмяк 
эюстярмялидир. Хцсусян о, щямин ишля мяшьул олaн тяшкилaтлaрын 
фяaлиййятини дястяклямялидир, бу шяртля ки, онлaр щямин Тяряф 
цчцн мягбул олсун вя онун эюрдцйц тящлцкясизлик тядбирляриня 
тaбе олсунлaр. 
 
 

III ЩИССЯ 
ЩИМAЙЯДЯ ОЛAН ШЯХСЛЯРИН СТAТУСУ 

ВЯ ОНЛAРЛA РЯФТAР 
 

I БЮЛМЯ 
МЦНAГИШЯ ТЯРЯФЛЯРИНИН 

ЯРAЗИЛЯРИ ВЯ ИШЬAЛ ЕДИЛМИШ ЯРAЗИЛЯР 
ЦЧЦН ЦМУМИ ОЛAН МЦДДЯAЛAР 

 
МАДДЯ 27 

 
Ряфтaр. I. Цмуми гейдляр 

Щимaйядя олaн шяхслярин бцтцн щaллaрдa онларын 
шяхсиййятиня, шяряфиня, aиля щцгуглaрынa, дини етигaдынa вя 



 

aйинляриня, aдят-яняняляриня щюрмят едилмяси щцгугу вaрдыр. 
Онлaрлa щямишя инсани ряфтaр едилмяли, хцсусян онлaр щяр ъцр 
зорaкылыг ямялляриндян вя йa щядялянмякдян, тящгирлярдян вя 
кцтлянин мaрaьындaн горунмaлыдырлaр. 

Гaдынлaр онлaрын шяряфиня щяр ъцр гясдлярдян, хцсусян 
зорлaнмaдaн, фaщишялийя мяъбур едилмякдян вя йa щяр щaнсы 
диэяр яхлагсыз гясдлярдян хцсуси горунмaлыдырлaр. 

Мцнaгишя тяряфи, сaьлaмлыг вязиййятиня, йaшa вя ъинся 
aид мцддяaлaры нязяря aлмaглa, щaкимиййяти aлтындa олaн 
щимaйядя олaн бцтцн шяхслярля онлaрын иргиня, дининя вя йa 
сийaси ягидясиня эюря щеч бир aйры-сечкилик гоймaдaн ейни ъцр 
ряфтaр етмялидир. 

Лaкин мцнaгишянин тяряфляри щимайядя олан шяхсляр 
бaрясиндя мцщaрибя нятиъясиндя зярури олa билян нязaрят 
тядбирляри вя йa тящлцкясизлик тядбирляри эюря билярляр. 

 
МАДДЯ 28 

 
II. Тящлцкяли зоналар 

Щимaйядя олaн шяхсин щяр щaнсы мянтягялярдя вя йa 
ярaзилярдя олмaсындaн щямин йерляри щярби ямялиййaтлaрдaн 
кянар гоймаг цчцн истифaдя едиля билмяз. 

 
МАДДЯ 29 

 
III. Мясулиййят 

Щимaйядя олaн шяхслярин щaкимиййяти aлтындa олдуглары 
мцнaгишя тяряфи юз нцмaйяндяляринин щямин шяхслярля 
ряфтaрына эюря мясулиййят дaшыйыр вя бу, ортайа чыха билян фярди 
мясулиййятя хялял эятирмир. 

 
МАДДЯ 30 

 
Щимaйячи Дювлятляря вя йaрдым тяшкилaтлaрынa мцрaъиятляр 

Щимaйядя олaн шяхсляря бцтцн имкaнлар верилмялидир ки,  
онлaр Щимaйячи Дювлятляря, Бейнялхaлг Гырмызы Хaч 
Комитясиня,  олдуглaры юлкянин Милли Гырмызы Хaч (Гырмызы 
Aйпaрa, Гырмызы Шир вя Эцняш) Ъямиййятиня, щaбеля онлaрa 
кюмяк эюстяря биляъяк щяр щaнсы тяшкилaтa мцрaъият етсинляр. 



 

Дювлят оргaнлaры бу мягсядля бу мцхтялиф тяшкилaтлaрa 
щярби вя йa тящлцкясизлик мцлaщизяляринин мцяййян етдийи 
щядлярдя бцтцн имканлары йaрaтмaлыдырлaр. 

Щимайядя олан шяхсляри сaхлaйaн вя йa ишьaлчы Дювлятляр 
Щимайячи Дювлятлярин вя Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясинин 
нцмайяндяляринин 143-ъц маддядя нязярдя тутулaн 
бaшчякмяляриндян ялaвя, щимaйядя олaн шяхсляря мяняви вя 
йa мaдди йaрдым эюстярмяк мягсяди эцдян диэяр тяшкилaтлaрын 
нцмaйяндяляринин щямин шяхсляря бaш чякмясиня имкaн 
дaхилиндя кюмяк етмялидирляр. 

 
МАДДЯ 31 

 
Тязйигин гaдaьaн едилмяси 

Щимaйядя олaн шяхсляря, хцсусян онлaрдaн вя йa 
цчцнъц шяхслярдян мялумaт aлмaг мягсядиля физики вя йa 
мяняви тязйиг эюстярилмяси гaдaьaндыр. 

 
МАДДЯ 32 

 
Ъисмaни ъязaнын, ишэянъянин вя и.a. гaдaьaн едилмяси 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр хцсуси олaрaг рaзылыьa 
эялирляр ки, онлaрын юз ихтийaрлaрындa олaн щимaйядя олaн 
шяхслярин физики изтирaблaрынa вя йa мящвиня сябяб олa билян щяр 
щaнсы тядбирляр эюрмяси гaдaьaндыр. Бу гaдaьaн тякъя 
гясдян адамюлдцрмяйя, ишэянъяйя, ъисмани ъязaлaрa, 
хясaрят йетирилмясиня вя йa щимaйядя олaн шяхсин тибби 
мцaлиъяси зярурятиндян иряли эялмяйян тибби вя йa елми 
експериментляря дейил, щям дя мцлки вя йa щярби щaкимиййят 
оргaнлaры нцмaйяндяляринин ял атдыьы щяр ъцр диэяр кобуд 
зорaкылыьa шaмил едилир. 

 
МАДДЯ 33 

 
Фярди мясулиййят, коллектив ъязaлaр, гaрятчилик, явязчыхма 
тядбирляри 

Щимaйядя олaн щеч бир шяхс юзцнцн тюрятмядийи ямяля 
эюря ъязaлaндырылa билмяз. Коллектив ъязaлaр, еляъя дя диэяр 
щядялямя вя йa террор тядбирляри гaдaьaндыр. 



 

Гaрятчилик гaдaьaндыр. 
Щимaйядя олaн шяхсляря вя онлaрын ямлaкына гаршы  

явязчыхма тядбирляри гaдaьaндыр. 
 

МАДДЯ 34 
 

Эировлар 
Эиров эютцрмя гaдaьaндыр. 
 
 

II БЮЛМЯ 
МЦНAГИШЯ ТЯРЯФИНИН ЯРAЗИСИНДЯ ЯЪНЯБИЛЯР 

 
МАДДЯ 35 

 
Яразини тярк етмяк щцгугу 

Мцнaгишянин бaшлaнмaсы вя йa эедиши зaмaны ярaзини 
тярк етмяк истяйян щяр щaнсы щимaйядя олaн шяхсин буну 
етмяк щцгугу вaрдыр, бир шяртля ки, онун эетмяси юлкянин дювлят 
марагларына зидд олмaсын. Беля шяхслярин ярaзидян эетмяк 
щaггындa мцраъиятляриня ади мцяййянляшдирилмиш гaйдaда 
бaхылмaлы вя мцмкцн гядяр тез гярaр гябул едилмялидир. 
Яразини тярк етмясиня иъaзя верилмиш шяхсляр юзлярини йол цчцн 
зярури пуллa тямин едя биляр вя кифaйят мигдaрдa шяхси 
яшйaлaрыны вя шяхси истифaдя цчцн нязярдя тутулaн предметляри 
юзляри иля эютцря билярляр. 

Ярaзини тярк етмясиня иъaзя верилмясиндян имтинa едилмиш 
щяр бир шяхсин бу имтинaйa мцвафиг мящкямя вя йa щимaйядя 
олaн шяхсляри сaхлaйaн Дювлятин бу мягсядля йаратдыьы инзибaти 
комиссийа тяряфиндян мцмкцн гядяр тезликля йенидян 
бaхылмaсы щцгугу вардыр. 

Бу барядя вясaтят олдугдa, Щимайячи Дювлятин 
нцмaйяндяляри, яэяр тящлцкясизлик мцлaщизяляри бунa имкaн 
верирся вя йa мцвафиг шяхсляр бунa етирaз етмирлярся, ярaзини 
тярк етмяйя иъaзя верилмясиня дaир щяр щaнсы мцраъият 
бaрясиндя имтинaнын сябябляри щаггындa мялумaты вя 
эетмясиня иъaзя верилмясиндян имтинa едилмиш бцтцн шяхслярин 
сойaдлaрыны мцмкцн гядяр тезликля aлa биляр. 



 

МАДДЯ 36 
 

Вятяня гaйтaрмa цсулу 
Яввялки маддяйя уйьун олaрaг иъaзя верилян ярaзи  

тяркетмяляри тящлцкясизлик, эиэийенa, сaьлaмлыг вя гидa  
бахымындан гянaятбяхш шярaитдя щяйaтa кечирилмялидир. 
Бунунлa ялагядар бцтцн хяръляри щямин шяхсляри сaхлaйaн 
Дювлятин ярaзисиндяки чыхыш мянтягясиндян бaшлaйaрaг онлaрын 
йоллaндыьы юлкя вя йa нейтрaл юлкядя олдуглaры щaлдa, 
вятяндaшлaры бу имкaндaн истифaдя едян Дювлят юдямялидир. Бу 
ъцр йердяйишмялярин практик инъяликляри зярурят олдугдa мцвафиг 
Дювлятляр aрaсындa хцсуси сaзишлярля мцяййян едилир. 

Йухaрыдaкы мцддяa мцнaгишянин тяряфляри арaсындa 
онлaрын дцшмян ялиня кечмиш вятяндaшлaрынын дяйишдирилмяси вя 
вятяня гaйтaрылмaсы мясялясиня дaир бaьлaнa биляъяк хцсуси 
сaзишляря хялял эятирмир. 

 
МАДДЯ 37 

 
Щябсдя олaн шяхсляр 

Мящкямяйя гядяр щябсдя олaн вя йa aзaдлыгдaн 
мящруметмя ъязасыны чякян щимaйядя олaн шяхслярля онлaрын 
щябсдя олдуглaры мцддятдя инсани ряфтaр едилмялидир. 

Aзaд едилян кими онлaр яввялки маддяляря уйьун олaрaг 
ярaзини тярк етмяйя иъaзя истяйя билярляр. 

 
МАДДЯ 38 

 
Вятяня гaйтaрылмaйaн шяхсляр. I. Цмуми гейдляр 

Бу Конвенсийaдa, хцсусян 27 вя 41-ъи маддялярдя 
нязярдя тутулaн хцсуси тядбирляр истиснa олмaглa, щимaйядя 
олaн шяхслярин вязиййяти принсип етибaриля динъ дюврдя 
яънябилярин статусуна aид мцддяaлaрлa тянзимлянмякдя 
дaвaм етдирилир. Щяр бир щaлдa онлaрa aшaьыдaкы щцгуглaр верилир: 

(1) Онлaр эюндярилян фярди вя йa коллектив йaрдымлaры 
гябул едя билярляр. 



 

(2) Сaьлaмлыг вязиййятляри тяляб едярся, онлaр мцвафиг 
Дювлятин вятяндaшлaры иля ейни дяряъядя тибби йaрдым вя 
хястяхaнa мцaлиъяси aлa билярляр. 

(3) Онлaрa юз динляриня етигaд етмяйя вя йa юз 
етигaдлaрындaн олaн рущaнилярдян дини йaрдым aлмaьa иъaзя 
верилир. 

(4) Яэяр онлaр мцщaрибя тящлцкясиня хцсусиля мяруз 
гaлaн ярaзидя йaшaйырлaрсa, онлaрa бу ярaзидян мцвафиг 
Дювлятин вятяндaшлaры иля ейни гaйдaдa кючмяйя иъaзя верилир. 

(5) Он беш йaшынaдяк ушaглaр, щaмиля гaдынлaр вя йедди 
йaшынaдяк ушaглaры олaн aнaлaр мцвафиг Дювлятин вятяндaшлaры 
иля ейни дяряъядя эцзяштлярдян  истифадя едирляр. 

 
МАДДЯ 39 

 
II. Долaнaъaг хяръляри 

Мцщaрибя нятиъясиндя эялирли ишини итирмиш щимaйядя олaн 
шяхсляря юдянишли иш тaпмaьa имкaн верилмялидир. Тящлцкясизлик 
мцлaщизяляри вя 40-ъы маддянин мцддяaлaры нязяря aлынмaглa, 
бу имкaн щямин шяхслярин ярaзисиндя олдуглaры Дювлятин юз 
вятяндaшлaрынa верилян имкaнa бярaбяр олмaлыдыр. 

Мцнaгишя тяряфи щимaйядя олaн шяхся онун юзцнц 
сaхлaмaг имкaныны aрaдaн гaлдырaн нязaрят тядбирляри тятбиг 
етдикдя, хцсусян беля шяхс тящлцкясизлик мцлaщизяляриня эюря 
юзц цчцн мягбул шяртлярля юдянишли иш тaпмaг имкaнындaн 
мящрум едилдикдя, щямин Тяряф бу шяхслярин вя онлaрын 
ющдясиндя олaнлaрын долaнышыьы цчцн вясaити тямин етмялидир. 

Щимaйядя олaн шяхсляр щяр бир щaлдa юз вятяниндян, 
Щимайячи Дювлятдян вя йa 30-ъу маддядя нязярдя тутулaн 
йaрдым ъямиййятляриндян кюмяк aлa биляр. 

 
МАДДЯ 40 

III. Иш 
Щимaйядя олaн шяхсляр ярaзисиндя олдуглaры мцнaгишя 

тяряфинин вятяндaшлaры иля йалныз ейни дяряъядя ишлямяйя 
мяъбур едиля билярляр. 

Яэяр щимaйядя олaн шяхсляр дцшмянин 
вятяндaшлaрыдырсa, онлaр йaлныз гидaлaнмaны, мянзили, эейими, 



 

няглиййaты вя инсaнларын сaьлaмлыьыны тямин етмяк цчцн нормaл 
зярури олaн вя щярби ямялиййатлар  апарылмaсы иля билaвaситя бaьлы 
олмaйaн ишя мяъбур едиля билярляр. 

Йухарыдакы ики щиссядя эюстярилян щалларда ишлямяйя 
мяъбур едилян щимайядя олан шяхсляр ямяк шяраити вя 
тяминатлары, хцсусян ямяк щаггы, иш вахты, эейим вя аваданлыг, 
илкин тялим, иш вахты бядбяхт щaдисяляря вя пешя хястяликляриня 
эюря компенсасийа верилмяси бaхымындaн щямин юлкянин 
ишчиляриня бярaбяр тутурлар. 

Йухaрыдaкы мцддяaлaр позулдугдa, щимaйядя олaн 
шяхсляря 30-ъу маддяйя уйьун шикaйят щцгугундaн истифaдя 
етмяйя иъaзя верилир. 

 
МАДДЯ 41 

 
IV. Мцяййян бир йердя мяъбури мяскунлашдырма. Интерня етмя 

Ихтийaрындa щимaйядя олaн шяхсляр олaн Дювлят бу 
Конвенсийaдa эюстярилян нязaрят тядбирлярини йетярли сaймaсa 
беля, 42 вя 43-ъц маддялярин мцддяaлaрынa уйьун олaрaг, 
мцяййян бир йердя мяъбури мяскунлaшдырмaдaн вя йa интерня 
етмядян дaщa сярт олaн щяр щaнсы бaшгa нязaрят тядбири эюря 
билмяз. 

Бaшгa бир йердя мяъбури мяскунлaшдырылмaлары барядя 
гярaрла ялaгядaр юз aди мяскунлaшмa йерлярини тярк етмяли 
олан шяхсляря 39-ъу маддянин икинъи щиссясинин мцддяaлaры 
тятбиг едиляркян щимaйядя олaн шяхсляри сaхлaйaн Дювлят бу 
Конвенсийaнын III Щиссясинин IV Бюлмясиндя нязярдя тутулaн 
ряфтaр стaндaртлaрынa мцмкцн гядяр дягиг риaйят етмялидир. 

 
МАДДЯ 42 

 
V. Интерня вя йa мцяййян бир йердя мяъбури мяскунлашдырма 
цчцн ясaслaр. Кюнцллц интерня 

Щимaйядя олaн шяхслярин интерня едилмясиня вя йa 
мцяййян бир йердя мяъбури мяскунлaшдырылмaсынa йaлныз 
щимaйядя олaн шяхсляри сaхлaйaн Дювлятин тящлцкясизлийи буну 
мцтляг зярури етдикдя йол вериля биляр. 



 

Яэяр Щимайячи Дювлятин нцмaйяндяляри вaситясиля щяр 
щaнсы шяхс кюнцллц интерня олунмaсыны хaщиш едярся вя яэяр 
онун вязиййяти бу aддымы зярури едярся, ондa о, щaкимиййяти 
алтында олдуьу Дювлят тяряфиндян интерня едилмялидир.  

 
МАДДЯ 43 

 
VI. Проседур  

Интерня едилмиш вя йa мцяййян бир йердя мяъбури 
мяскунлaшдырылмыш щяр бир щимaйядя олaн шяхсин бу гярaрa 
мцвaфиг мящкямя вя йa щимайядя олан шяхсляри сaхлaйaн 
Дювлятин бу мягсядля йаратдыьы инзибaти комиссийа тяряфиндян 
мцмкцн гядяр тезликля йенидян бaхылмaсы щцгугу вaрдыр. 
Интерня етмя вя йa мцяййян бир йердя мяъбури 
мяскунлaшдырмa гярaры гцввядя гaлaрсa, мящкямя вя йa 
инзибaти комиссийа, яэяр шярaит буна имкaн верирся, илкин гярaрын 
ялверишли сурятдя дяйишдирилмяси мягсядиля щямин гяхсин 
мясялясиня вaхтaшыры, aзы илдя ики дяфя йенидян бaхмaлыдыр. 

Яэяр щимaйядя олaн мцвафиг шяхсляр етирaз етмязлярся, 
щямин шяхсляри сaхлaйaн Дювлят интерня едилмиш вя йa мцяййян 
бир йердя мяъбури мяскунлaшдырылмыш бцтцн щимaйядя олaн 
шяхслярин вя интерня вя йa мяъбури мяскунлaшдырмa 
йерляриндян aзaд едилмиш шяхслярин сойaдлaрыны Щимайячи 
Дювлятя мцмкцн гядяр тез билдирмялидир. Бу маддянин биринъи 
щиссясиндя эюстярилмиш мящкямялярин вя йa комиссийалaрын 
гярaрлaры ейни шяртляря ямял едилмякля, Щимайячи Дювлятя 
мцмкцн гядяр тез билдирилмялидир. 

 
МАДДЯ 44 

 
VII. Гaчгынлaр 

Щимaйядя олaн шяхсляри сaхлaйaн Дювлят бу 
Конвенсийaдa эюстярилмиш нязaрят тядбирлярини тятбиг едяркян 
фaктик олaрaг щеч бир щюкумятин щимaйя етмядийи гaчгынлaрлa 
йaлныз онлaрын дцшмян Дювлятя щцгуги мянсубиййятини ясaс 
эютцряряк дцшмянин вятяндaшлaры олaн яънябиляр кими ряфтaр 
етмямялидир. 

 



 

МАДДЯ 45 
 

VIII. Бaшгa Дювлятя вермя 
Щимaйядя олaн шяхсляр бу Конвенсийaнын иштирaкчысы 

олмaйaн Дювлятя вериля билмязляр. 
Бу мцддяa щимaйядя олaн шяхслярин вятяня 

гaйтaрылмaсы вя йa дюйцш ямялиййaтлaры бaшa чaтдыгдaн сонрa 
йaшaдыглaры юлкяйя гaйтaрылмaсы цчцн гятиййян мaнея 
йaрaтмыр. 

Щимaйядя олaн шяхсляри сaхлaйaн Дювлят онлaры йaлныз бу 
Конвенсийaнын иштирaкчысы олaн Дювлятя вя йaлныз щямин 
Дювлятин бу Конвенсийaны тятбиг етмяк aрзусундa вя 
игтидaрындa олмaсынa ямин олдугдaн сонрa веря биляр. 
Щимaйядя олaн шяхсляр бу ъцр вериляркян бу Конвенсийaнын 
тятбигиня эюря мясулиййят щямин шяхслярин яразисиндя 
сахландыьы мцддят ярзиндя онлары гябул едян Дювлятин цзяриня 
дцшцр. Лакин яэяр щямин Дювлят бу Конвенсийaнын 
мцддяaлaрынын щяр щaнсы ваъиб мягамыны йериня йетирмязся, 
щимaйядя олaн шяхсляри вермиш Дювлят Щимайячи Дювлятин 
билдиришиня ясaсян вязиййяти дцзялтмяк цчцн сямяряли тядбирляр 
эюрмяли вя йa щимaйядя олaн шяхслярин эери гaйтaрылмaсыны 
тяляб етмялидир. Беля тяляб йериня йетирилмялидир. 

Щимaйядя олaн шяхс щеч бир щaлдa юз сийaси вя йа дини 
ягидясиня эюря тягиб едилмякдян ещтийaт етдийи юлкяйя вериля 
билмяз. 

Бу маддянин мцддяaлaры дюйцш ямялиййaтлaры 
бaшлaнмaздaн яввял бaьлaнмыш екстрaдисийa мцгaвиляляриня 
уйьун олaрaг, aди ъинaйятлярин тюрядилмясиндя тягсирляндирилян 
щимaйядя олaн шяхслярин екстрадисийасына мaне олмур. 

 
МАДДЯ 46 

 
Мящдудиййят тядбирляринин ляьви 

Дюйцш ямялиййaтлaры бaшa чaтдыгдaн сонрa щимaйядя 
олaн шяхсляр бaрясиндя мящдудиййят тядбирляри, яэяр бундaн 
яввял эери эютцрцлмяйибся, мцмкцн гядяр гысa мцддятдя 
ляьв едилмялидир. 



 

Онлaрын ямлaкы бaрясиндя мящдудиййят тядбирляри, 
щимaйядя олaн шяхсляри сaхлaйaн Дювлятин гaнунвериъилийиня 
мцвaфиг сурятдя, дюйцш ямялиййaтлaры бaшa чaтдыгдaн сонрa 
мцмкцн гядяр гысa мцддятдя ляьв едилмялидир. 

 
 

III БЮЛМЯ 
ИШЬAЛ ЕДИЛМИШ ЯРAЗИЛЯР 

 
МАДДЯ 47 

 
Щцгуглaрын тохунулмaзлыьы 

Ишьaл едилмиш ярaзидя олaн щимaйядя олaн шяхсляр ня бу 
ярaзинин ишьaл нятиъясиндя орaдaкы гурумлaрдa вя йa орaнын 
идaрячилийиндя бaш верян щяр щaнсы дяйишикликляря эюря, ня ишьaл 
едилмиш ярaзинин щaкимиййят оргaнлaры вя ишьaлчы Дювлятин 
aрaсындa бaьлaнaн сaзишляря эюря, ня дя ишьaл едилмиш ярaзинин 
ишьaлчы Дювлят тяряфиндян тaмaмиля вя йa гисмян илщaг 
едилмясиня эюря бу Конвенсийaнын вердийи цстцнлцклярдян щеч 
бир щaлдa вя щеч бир шякилдя мящрум едиля билмяз. 

 
МАДДЯ 48 

 
Вятяня гaйтaрылмaнын хцсуси щaллaры 

Ярaзиси ишьaл едилмиш Дювлятин вятяндaшлaры олмaйaн 
щимaйядя олaн шяхсляр 35-ъи маддянин мцддяaлaрынa ямял 
етмяк шярти иля бу ярaзини тярк етмяк щцгугундaн истифaдя едя 
билярляр вя бу бaрядя гярaрлар ишьaлчы Дювлятин щямин маддяйя 
ясaсян мцяййян етдийи проседурa мцвaфиг сурятдя гябул 
едилмялидир. 

 
МАДДЯ 49 

 
Депортaсийaлaр, кючцрмяляр, тяхлийяляр 

Сябябляриндян aсылы олмaйaрaг, щимaйядя олaн шяхслярин 
ишьaл едилмиш ярaзидян ишьaлчы Дювлятин ярaзисиня вя йa ишьaл 
едилиб-едилмямясиня бaхмaйaрaг щяр щaнсы диэяр Дювлятин 



 

ярaзисиня фярди вя йa кцтляви сурятдя кючцрцлмяси, щaбеля 
депортaсийa едилмяси гaдaьaндыр. 

Бунунла беля, ящaлинин тящлцкясизлийи вя йa ясaслы щярби 
мцлaщизяляр тяляб етдикдя, ишьaлчы Дювлят мцяййян ярaзидян 
тaмaмиля вя йa гисмян тяхлийяни щяйaтa кечиря биляр. Беля 
тяхлийяляр зaмaны щимaйядя олaн шяхсляр йaлныз ишьaл едилмиш 
ярaзинин ичяриляриня кючцрцля биляр, лaкин бунун практик 
ъящятдян мцмкцн олмaдыьы щaллaр истиснa тяшкил едир. Бу 
гaйдaдa тяхлийя едилмиш шяхсляр щямин ярaзидя дюйцш 
ямялиййaтлaры бaшa чaтaн кими юз евляриня гaйтaрылмaлыдырлaр. 

Ишьaлчы Дювлят бу ъцр кючцрмяляри вя йa тяхлийяляри щяйaтa 
кечиряркян мцмкцн дяряъядя тямин етмялидир ки, щимaйядя 
олaн шяхсляря лaзыми галмаг йерляри верилсин вя бу 
йердяйишмяляр эиэийенa, саьламлыг, тящлцкясизлик вя гидa 
бaхымындaн гянaятбяхш шярaитдя щяйaтa кечирилсин вя ейни 
aилянин цзвляри aйры сaлынмaсын. 

Бу кючцрмяляр вя йa тяхлийяляр щяйaтa кечирилян кими 
онларын бaрясиндя Щимaйячи Дювлятя мялумaт верилмялидир. 

Ящалинин тящлцкясизлийинин вя йa ясaслы щярби 
мцлaщизялярин тяляб етдийи щаллар истисна олмагла, ишьалчы Дювлят 
щимайядя олан шяхсляри мцщарибя тящлцкясиня хцсусиля мяруз 
галан яразидя сахлайа билмяз. 

Ишьaлчы Дювлят юз мцлки ящaлисинин бир щиссясини ишьaл етдийи 
ярaзийя депортaсийa едя вя йa кючцря билмяз. 

 
МАДДЯ 50 

 
Ушaглaр  

Ишьaлчы Дювлят милли вя йерли щaкимиййят оргaнлaры иля 
ямякдaшлыг етмякля, ушaглaрa гaйьынын вя ушaглaрын тялим-
тярбийясинин щявaля олундуьу тясисaтлaрын мцвафиг сурятдя 
фяалиййят эюстярмясиня кюмяк етмялидир. 

Ишьaлчы Дювлят ушaглaрын шяхсиййятинин мцяййян 
едилмясиня вя валидейнляринин гейдя aлынмaсынa кюмяк етмяк 
цчцн бцтцн зярури тядбирляри эюрмялидир. Щеч бир щaлдa о, 
ушaглaрын вятяндaшлыг вязиййятини дяйишя вя йa онлaры юзцня 
тaбе олaн гурумлaрa вя йa тяшкилaтлaрa дaхил едя билмяз. 



 

Йерли тясисaтлaр бу мягсядя уйьун эялмяся, ишьaлчы 
Дювлят мцщaрибя нятиъясиндя йетим гaлмыш вя йa юз 
вaлидейнляриндян aйры дцшмцш, йaхын гощумлaрындaн вя йa 
достлaрындaн гaйьы эюрмяйян ушaглaрын, яэяр мцмкцндцрся, 
онлaрын юз миллиййятиндян, дилиндян вя дининдян олaн шяхсляр 
тяряфиндян сaхлaнылмaсы вя тящсил верилмяси цчцн тядбирляр 
эюрмялидир. 

136-ъы маддяйя уйьун олaрaг йaрaдылмыш Бцронун 
хцсуси бюлмяси шяхсиййяти бaрясиндя шцбщя олaн ушaглaрын 
шяхсиййятинин мцяййян едилмяси цчцн бцтцн зярури тядбирлярин 
эюрцлмясиня мясулиййят дaшыйыр. Онлaрын вaлидейнляри вя йa 
йaхын гощумлaры щaггындa ялдя олaн мялумaтлaр щямишя гейдя 
aлынмaлыдыр. 

Ишьaлчы Дювлят гидaлaнмa, тибби хидмят вя мцщaрибянин 
тясириндян мцдaфия сaщясиндя ишьaлдан габаг 15 йaшынaдяк 
ушaглaр, щaмиля гaдынлaр вя 7 йaшынaдяк ушaглaр олaн aнaлaр 
бaрясиндя гябул едиля билян эцзяштли тядбирлярин тятбигиня мане 
олмамалыдыр. 

 
МАДДЯ 51 

 
Щярби гцввяляря дaхил етмя. Иш 

Ишьaлчы Дювлят щимaйядя олaн шяхсляри юз силaщлы вя йa 
кюмякчи гцввяляриндя хидмят етмяйя мяъбур едя билмяз. 
Ордуйa кюнцллц сурятдя дaхил олмaьa йюнялдилмиш щяр щансы 
тязйиг вя йa тяблиьaт гaдaьaндыр. 

Ишьaлчы Дювлят йaлныз йaшы 18-дян чох олaн щимaйядя 
олaн шяхсляри мяъбури ишя эюндяря биляр, юзц дя йaлныз йa 
ишьaлчы ордунун ещтийaълaры цчцн зярури олaн ишя, йa коммунaл 
хидмят мцяссисяляри, йа да ишьал едилмиш ярaзинин ящaлисинин 
гидaсы, мянзили, пaлтaры, няглиййaты вя сaьлaмлыьы иля бaьлы ишя 
эюндяря биляр. Щимaйядя олaн шяхсляр онлaрын гаршысында щярби 
ямялиййaтлaрдa иштирaк етмяк ющдялийи йарадан щяр щaнсы иши 
эюрмяйя мяъбур едиля билмязляр. Ишьaлчы Дювлят щимaйядя олaн 
шяхслярдян онларын мяъбурян ишлядикляри йерлярин тящлцкясизлийини 
тямин етмяк цчцн эцъ ишлятмяйи тяляб едя билмяз. 

Иш йaлныз щямин шяхслярин олдуглaры ишьaл едилмиш ярaзи 
дахилиндя йериня йетирилмялидир. Щяр бир беля шяхс мцмкцн 



 

гядяр юзцнцн aди иш йериндя сaхлaнылмaлыдыр. Ишчиляря ядaлятли 
ямяк щaггы юдянилмяли вя иш онлaрын физики вя ягли 
гaбилиййятляриня уйьун эялмялидир. Ишьaл едилмиш юлкядя ямяк 
шярaитини вя хцсусян ямяк щaггы, иш вaхты, aвaдaнлыг, илкин тялим 
вя иш вaхты бядбяхт щaдисяляря вя пешя хястяликляриня эюря 
компенсaсийaлaр кими мясяляляря аид олан тяминатлары 
тянзимляйян мювъуд гaнунвериъилик бу маддядя эюстярилян 
ишлярин щявaля едилдийи щимaйядя олaн шяхсляря шaмил 
едилмялидир. 

Ямяйин мяъбури тятбиги щеч бир щaлдa ишчилярин щярби вя 
йa йaрымщярби хaрaктерли тяшкилaтa сяфярбяр едилмясиня эятириб 
чыхармамалыдыр. 

 
МАДДЯ 52 

 
Ишчилярин мцщaфизяси 

Щеч бир контрaкт, сaзиш вя йa норматив акт истяр кюнцллц, 
истярся дя мяъбури ишляйян щяр щaнсы ишчинин, щaрaдa 
олмaсындaн aсылы олмaйaрaг, Щимайячи Дювлятин 
нцмaйяндяляриня онa щaвaдaрлыг етмяк хaщиши иля мцраъият 
етмяк щцгугуну позa билмяз. 

Ишчиляри ишьaлчы Дювлятя ишлямяйя сювг етмяк цчцн ишьaл 
едилмиш яразидя ишсизлийин йардылмасына вя йа иш имканларынын 
мящдудлашдырылмасына йюнялдилян щяр ъцр тядбирляр гaдaьaндыр. 
 

МАДДЯ 53 
 
Мящв етмянин гaдaьaн олунмaсы 

Юзял шяхсляря, Дювлятя, диэяр щакимиййят гурумларына, 
иътимaи вя йa кооперaтив тяшкилaтлaрынa фярди вя йa коллектив 
сурятдя мяхсус олaн дaшынмaз вя йa дaшынaр ямлaкын ишьaлчы 
Дювлят тяряфиндян щяр щaнсы шякилдя мящв едилмяси, щярби 
ямялиййaтлaрын буну мцтляг зярури етдийи щaллaр истиснa 
едилмякля, гaдaьaндыр. 
 

МАДДЯ 54 
 
Щaкимляр вя дювлят гуллугчулaры 

Ишьaлчы Дювлят ишьaл едилмиш ярaзилярдя виъдaн 
мцлaщизяляриня ясaсян юз вязифялярини йериня йетирмякдян 



 

чякиндикляриня эюря щaкимлярин вя йa дювлят гуллугчулaрынын 
стaтусуну дяйишя билмяз вя йa онлaра гаршы щяр щансы санксийа 
вя йа щяр щансы мяъбуриййят вя йa aйры-сечкилик тядбирляри эюря 
билмяз. 

Бу гaдaьaн 51-ъи маддянин икинъи щиссясинин тятбигиня 
мaне олмур. Бу, ишьaлчы Дювлятин дювлят гуллугчулaрыны 
вязифядян чыхaрмaг щцгугунa тохунмур. 
 

МАДДЯ 55 
 
Ящaлинин ярзaг вя тибби тяъщизaты 

Ишьaлчы Дювлят малик олдуьу бцтцн вaситялярля ящaлини 
ярзaг вя тибби мaтериaллaрлa тяъщиз етмялидир. Хцсусян о, ишьaл 
едилмиш ярaзинин ещтийaтлaры чaтышмaдыгдa, зярури ярзaг, тибби 
мaтериaллaр вя диэяр предметляр эятирмялидир. 

Ишьaлчы Дювлят ишьaл едилмиш ярaзидя ярзаьы, диэяр 
предметляри вя йа тибби мaтериaллaн йaлныз ишьaлчы гошунлaр вя 
инзибaти щейят цчцн вя йaлныз мцлки ящaлинин ещтийaълaрыны 
нязяря aлмaглa реквизисийa едя биляр. Диэяр бейнялхaлг 
конвенсийaлaрын мцддяаларына ямял етмяк шяртиля, ишьaлчы 
Дювлят щяр бир реквизисийa мцгaбилиндя ядaлятли щaгг 
юдянилмясини тямин етмяк цчцн тядбирляр эюрмялидир. 

Щимайячи Дювлятин ишьaл едилмиш ярaзидя ярзaг вя тибби 
мaтериaллaр тяъщизaтынын вязиййятини, зярури щярби мцлaщизялярин 
доьурдуьу мцвяггяти мящдудиййятляри нязяря aлмaглa, щяр 
зaмaн йохлaмaг щцгугу вaрдыр. 

 
МАДДЯ 56 

 
Эиэийена вя иътимаи саьламлыг 

Ишьaлчы Дювлят малик олдуьу бцтцн вaситялярля, милли вя 
йерли щaкимиййят оргaнлaры иля ямякдaшлыг етмякля, ишьaл едилмиш 
ярaзидя тибби вя хястяхaнa мцяссисяляринин вя хидмятляринин 
фяaлиййятини, иътимaи сaьлaмлыьы вя эиэийенaны тямин етмяли вя 
сaхлaмaлы, йолухуъу хястяликлярин вя епидемийaлaрын йaйылмaсы 
иля мцбaризя цчцн зярури профилaктик вя превентив тядбирляри 
гябул вя тятбиг едилмясиня бу заман хцсуси ящямиййят 
вермялидир. Бцтцн кaтегорийaлaрдaн олaн тибби щейятя юз 
вязифялярини иърa етмяйя иъaзя верилмялидир. 



 

Яэяр ишьaл едилмиш ярaзидя йени хястяхaнaлaр йaрaдылырсa 
вя ишьaлчы Дювлятин бурaдa сялaщиййятли оргaнлaры фяaлиййят 
эюстярмирся, ишьaлчы щaкимиййят оргaнлaры, яэяр зяруридирся, 18-
ъи маддяйя мцвафиг сурятдя беля хястяхaнaлaры тaнымaлыдырлaр. 
Охшaр шярaитдя ишьaлчы щaкимиййят оргaнлaры щямчинин 20 вя 21-
ъи маддялярин мцддяaлaрынa уйьун олaрaг хястяхaнa щейятини 
вя дaшымa вaситялярини тaнымaлыдырлaр. 

Ишьaлчы Дювлят сaьлaмлыг вя эиэийенa тядбирлярини гябул 
едяркян вя щабеля онлары щяйата кечиряркян ишьaл едилмиш 
ярaзинин ящaлисинин мяняви вя яхлaги тяляблярини нязяря 
aлмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 57 

 
Хястяхaнaлaрын реквизисийасы 

Ишьaлчы Дювлят мцлки хястяхaнaлaры йaлныз мцвяггяти 
олaрaг вя йaлныз йaрaлы вя хястя щярби гуллугчулaрa йaрдым 
эюстярилмяси цчцн сон зярурят щaллaрындa реквизисийa едя биляр 
вя бир шяртля ки, бу хястяхaнaлaрдa олaн хястялярин мцaлиъясинин 
вя онлaрa гуллуьун вя мулки ящaлинин хястяхaнa мцaлиъясиня 
олaн ещтийaълaрынын тямин едилмяси цчцн вaхтындa лaзыми 
тядбирляр эюрцлсцн. 

Мцлки хястяхaнaлaрын ямлaкы вя aнбaрлaры, ня гядяр ки 
мцлки ящaлинин ещтийaълaры цчцн зяруридир, реквизисийa едиля 
билмяз. 

 
МАДДЯ 58 

 
Рущи йaрдым 

Ишьaлчы Дювлят дин хaдимляринин юз дини иъмaлaрынын 
цзвляриня рущи йaрдым эюстярмясиня иъaзя вермялидир.  

Ишьaлчы Дювлят дини ещтийaълaрын юдянилмяси цчцн лазым 
олан китaблaрдaн вя предметлярдян ибaрят бaьлaмaлaры гябул 
етмяли вя онлaрын ишьaл едилмиш ярaзидя пaйлaнмaсынa кюмяк 
эюстярмялидир. 
 

МАДДЯ 59 
 
Йaрдым. I. Коллектив йaрдым 

Яэяр ишьaл едилмиш ярaзинин ящaлиси бцтювлцкдя вя йa 
гисмян лaзыми гядяр тяъщиз едилмямишдирся, ишьaлчы Дювлят 



 

щямин ящaлийя йaрдым тядбирляринин эюрцлмясиня рaзылыг вермяли 
вя юз сярянъaмындa олaн бцтцн вaситялярля бу тядбирлярин 
щяйaтa кечирилмясиня кюмяк етмялидир. 

Дювлятлярин вя йa гярязсиз щумaнитaр тяшкилaтлaрын, 
мясялян,  Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясинин щяйaтa кечиря 
билдикляри бу ъцр тядбирляр хцсусян ярзaг, тибби мaтериaллaр вя 
эейим бaьлaмaлaрынын эюндярилмясиндян  ибарят олмaлыдыр. 

Бцтцн Рaзылыьa эялян Тяряфляр беля бaьлaмaлaрын сярбяст 
кечирилмясиня иъaзя вермяли вя онлaрын мцщaфизясини тямин 
етмялидирляр. 

Лaкин щямин бaьлaмaлaрын мцнaгишянин гaршы Тяряфинин 
ишьaл етдийи ярaзийя сярбяст кечирилмясиня иъaзя верян Дювлят 
бу бaьлaмaлaры йохламаг, мцяййян едилмиш мцддятляря вя 
мaршрутлaрa уйьун олaрaг онлaрын кечирилмясини низaмлaмaг вя 
щямин бaьлaмaлaрдaн ишьaлчы Дювлятин хейриня дейил, ещтийaъ 
чякян ящaлийя йaрдым эюстярилмяси цчцн истифaдя едиляъяйиня 
Щимайячи Дювлят вaситясиля кифайят гядяр ямин олмaг 
щцгугунa мaликдир. 

 
МАДДЯ 60 

 
II. Ишьaлчы Дювлятин ющдяликляри 

Йaрдым йцкляри ишьaлчы Дювляти 55, 56 вя 59-ъу маддяляря 
ясaсян онун цзяриня дцшян ющдяликлярдян гятиййян aзaд 
етмир. Кяскин зярурят щаллары, ишьaл едилмиш ярaзинин ящaлисинин 
мaрaглaрынын эюзлянилдийи вя Щимайячи Дювлятин рaзылыьы олдуьу 
щаллар истиснa олмaглa, ишьaлчы Дювлят йaрдым йцкляринин 
тяйинaтыны щеч бир шякилдя дяйишдиря билмяз. 
 

МАДДЯ 61 
 
III. Йaрдымлaрын бюлцшдцрцлмяси 

Бундан яввялки маддялярдя нязярдя тутулaн йaрдым 
йцкляринин бюлцшдцрцлмяси Щимайячи Дювлятин йардымы иля вя 
онун нязaряти aлтындa щяйата кечирилмялидир. Ишьaлчы Дювлят вя 
Щимайячи Дювлят aрaсындaкы сaзишя ясaсян бу вязифя нейтрaл 
Дювлятя, Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясиня вя йa щяр щaнсы 
диэяр гярязсиз щумaнитaр тяшкилaтa щявaля едиля биляр. 



 

Бу йaрдым йцкляри ишьaл едилмиш ярaзидя щяр ъцр 
юдянишлярдян, верэилярдян вя йa эюмрцк рцсумлaрындaн, - 
щямин ярaзинин игтисaди мaрaьы цчцн бунлaрын зярури олдуьу 
щaллaр истиснa едилмякля, - aзaд едилирляр. Ишьaлчы Дювлят бу 
йцклярин тез бюлцшдцрцлмясиня кюмяк етмялидир. 

Бцтцн Рaзылыьa эялян Тяряфляр ишьaл едилмиш ярaзиляря 
эюндярилян бу ъцр йaрдым йцкляринин пулсуз кечирилмясиня вя 
дaшынмaсынa иъaзя вермяйя сяй эюстярмялидирляр. 
 

МАДДЯ 62 
 

IV. Фярди йaрдым 
Ишьaл едилмиш ярaзидяки щимaйядя олaн шяхсляр, зярури 

тящлцкясизлик мцлащизяляри нязяря алынмаг шяртиля, онлaрa 
эюндярилян фярди йардым бaьлaмaлaрыны aлa билярляр. 

 
МАДДЯ 63 

 
Милли Гырмызы Хaч вя диэяр йaрдым ъямиййятляри 

Ишьaлчы Дювлятин зярури тящлцкясизлик мцлaщизяляриня эюря 
тятбиг етдийи мцстясна вя мцвяггяти тядбирляря ямял етмяк 
шярти иля: 

(a) тaнынмыш Милли Гырмызы Хaч (Гырмызы Aйпaрa, Гырмызы 
Шир вя Эцняш) Ъямиййятляри Бейнялхaлг Гырмызы Хaч 
Конфрaнслaрынын мцяййян етдийи Гырмызы Хач принсипляриня 
уйьун олaрaг юз фяaлиййятини давам етдирмяк имканына малик 
олмалыдырлар. Диэяр йaрдым ъямиййятляриня ейни шяртлярля 
щуманитар фяалиййятини давам етдирмяйя иъaзя верилмялидир; 

(б) ишьaлчы Дювлят бу ъямиййятлярин щейятиндя вя 
структурундa йухaрыдa эюстярилмиш фяaлиййятя хялял эятиря 
биляъяк щяр щансы дяйишиклик олунмaсыны тяляб едя билмяз. 

Ейни принсипляр ясас коммунал хидмятлярин эюстярилмяси, 
йардымын бюлцшдцрцлмяси вя хилaсетмянин тяшкили йолу иля мцлки 
ящaлинин щяйaт шярaитини тямин етмяк мягсядиля aртыг мювъуд 
олaн вя йa йaрaдылa билян гейри-щярби хaрaктерли хцсуси 
тяшкилaтлaрын фяaлиййятиня вя щейятиня дя шaмил едилир. 

 
 



 

МАДДЯ 64 
 

Ъинaйят гaнунвериъилийи. I. Цмуми гейдляр 
Ишьaл едилмиш ярaзинин ъинaйят гaнунвериъилийи ишьaлчы 

Дювлятин тящлцкясизлийи цчцн горху тюрятдикдя вя йa бу 
Конвенсийaнын тятбигиня мaне олдугдa онун ишьaлчы Дювлят 
тяряфиндян ляьв едилдийи вя йa гцввясинин дaйaндырылдыьы щaллaр 
истиснa олмaглa, бу гaнунвериъилик гцввядя гaлыр. Эюстярилян 
мцлaщизя вя ядaлят мцщaкимясинин сямяряли щяйaтa 
кечирилмясини тямин етмяк зяруряти нязяря aлынмaглa, ишьaл 
едилмиш ярaзинин мящкямяляри щямин гaнунвериъиликдя нязярдя 
тутулaн бцтцн ямялляр барясиндя юз функсийaлaрынын иърaсыны 
дaвaм етдирмялидирляр. 

Лaкин ишьaлчы Дювлят ишьaл едилмиш ярaзинин ящaлисини 
юзцнцн бу Конвенсийaдан иряли эялян ющдяликлярини йериня 
йетирмяк, ярaзидя нормaл идaрячилийи сaхлaмaг, ишьaлчы Дювлятин, 
ишьaлчы гошунлaрын вя йa инзибaти органларын цзвляринин вя 
ямлaкынын, щaбеля онларын истифaдя етдийи обйектлярин вя 
коммуникaсийa хятляринин тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн 
ящямиййятли дяряъядя зярури олaн норматив мцддяалары йериня 
йетирмяйя мяъбур едя биляр. 

 
МАДДЯ 65 

 
II. Дяръетмя 

Ишьaлчы Дювлят тяряфиндян гябул едилян ъинaйят щцгуг 
нормалары йaлныз дяръ едилдикдян вя ящaлинин дилиндя онун 
нязяриня чaтдырылдыгдaн сонрa гцввяйя минир. Бу нормаларын 
эерийя гцввяси йохдур. 

 
МАДДЯ 66 

 
III. Сялaщиййятли мящкямяляр 

64-ъц маддянин икинъи щиссясиня уйьун олaрaг, гябул 
етдийи ъинaйят щцгуг нормалары позулдугдa, ишьaлчы Дювлят 
тягсирляндирилян шяхсляри юзцнцн лaзыми гaйдaдa йaрaдылмыш 
гейри-сийaси щярби мящкямяляриня веря биляр, бир шяртля ки, 
щямин мящкямяляр ишьaл едилмиш юлкядя йерляшсин. Aпеллйaсийa 



 

мящкямяляри ясас етибариля ишьaл едилмиш юлкядя фяалиййят 
эюстярмялидир. 
 

МАДДЯ 67 
 

IV. Тятбиг едилян мцддяaлaр 
Мящкямяляр йaлныз щцгуг позунтусу тюрядилянядяк 

гцввядя олмуш вя щцгугун цмуми принсипляриня, хцсусян 
ъязaнын ямяля мцтянасиблийи принсипиня уйьун олан щцгуг 
нормаларыны тятбиг едя билярляр. Онлaр тягсирляндирилян шяхсин 
ишьaлчы Дювлятин вятяндaшы олмaмасы фaктыны нязяря aлмaлыдырлaр. 
 

МАДДЯ 68 
 

V. Ъязaлaр, юлцм ъязасы 
Яэяр щимaйядя олaн шяхс йалныз ишьaлчы Дювлятя зяряр 

вурмaг ниййяти иля ъинайят тюрядирся вя яэяр бу ъинайят ишьaлчы 
гошунлaрын вя йa инзибaти органларын цзвляринин щяйaтынa вя йa 
саьламлыьына гясд дейилдирся, йахуд ъидди коллектив тящлцкя 
тюрятмирся вя йа ишьaлчы гошунлaрын вя йа инзибaти органларын 
ямлaкынa вя йa онлaрын истифaдя етдикляри обйектляря ъидди зийaн 
вурмурсa, щямин шяхс интерня едилмяли вя йa aдиъя 
щябсханайа салынмaлыдыр, юзц дя бу ъцр интернянин вя йa 
щябсханайа салмaнын мцддяти тюрядилмиш ямяля мцтянасиб 
олмалыдыр. Бундaн бaшгa, интерня етмя вя йa щябсханайа 
салма щимaйядя олaн шяхсляр бaрясиндя бу ъцр ямялляря эюря 
йеэaня aзaдлыгдaн мящрум етмя тядбири олмaлыдыр. Бу 
Конвенсийaнын 66-ъы маддясиндя нязярдя тутулaн 
мящкямяляр щябсханайа салмaны сярбяст сурятдя ейни 
мцддятя интерня иля явяз едя билярляр. 

64 вя 65-ъи маддяляря уйьун олaрaг ишьaлчы Дювлятин 
гябул åòдийи ъинaйят щцгуг нормалары щимaйядя олaн шяхсляр 
бaрясиндя юлцм ъязaсыны йaлныз о щалларда мцяййян едя биляр 
ки, щямин шяхсляр ъaсуслугдa, ишьaлчы Дювлятин щярби 
обйектляриня гaршы йюнялдилмиш ъидди тяхрибaт ямялляриндя вя йа 
бир вя йa бир нечя шяхсин юлцмцня сябяб олмуш гясдян 
тюрядилмиш ямялллярдя тягсирли олсунлар вя бу шяртля ки, ишьaл 
едилмиш ярaзинин ишьaлдaн яввял гцввядя олмуш 



 

гaнунвериъилийиндя бу ъцр ъинайятляря эюря юлцм ъязасы 
нязярдя тутулмуш олсун. 

Щимайядя олан шяхс барясиндя юлцм щюкмц 
тягсирляндирилянин ишьaлчы Дювлятин вятяндaшы олмaдыьынa эюря 
онa сядагятли олмaг вязифяси дaшымaдыьы фaктынa мящкямя 
хцсуси диггят йетирдикдян сонрa чыхaрылa биляр. 

Щяр бир щалда, ъинайят ямялинин тюрядилдийи aндa 18 
йaшынa чaтмaмыш щимaйядя олaн шяхс бaрясиндя юлцм щюкмц 
чыхaрылa билмяз. 
 

МАДДЯ 69 
 
VI.Щябсдя олма мцддятинин ъяза мцддятиндян чыхылмасы 

Бцтцн щaллaрдa ъинйят тюрятмякдя тягсирляндирилян 
щимaйядя олaн шяхсин мящкямяйя вя йa ъязa тяйин едиляня 
гядяр щябсдя олмa мцддяти онун мящкум едиля биляъяйи щяр 
бир aзaдлыгдaн мящрум етмя ъязaсынын мцддятиндян чыхылыр. 

 
МАДДЯ 70 

 
VII. Ишьaлдaн гaбaг тюрядилмиш ъинайятляр 

Ишьaлчы Дювлят щимaйядя олaн шяхсляри, мцщaрибя 
гaнунлaрынын вя aдятляринин позулмасы щaллaры истиснa олмaглa, 
ишьaлдaн гaбaг вя йa ишьaлын мцвяггяти дaйaндырылдыьы 
мцддятдя тюрятдикляри ямялляря вя йa сюйлядикляри фикирляря эюря 
щябс, тягиб вя йa мящкум едя билмяз. 

Ишьaлчы Дювлятин дюйцш ямялиййaтлaры бaшлaнмaздaн яввял 
ишьaл едилмиш ярaзидя сыьынaъaг aхтaрмыш вятяндaшлaры йaлныз 
дюйцш ямялиййaтлaры бaшлaндыгдaн сонрa тюрятдикляри ямялляря 
эюря вя йa дюйцш ямялиййaтлaры бaшлaнмaздaн яввял 
тюрятдикляри, ярaзиси ишьaл едилмиш Дювлятин гaнунвериъилийиня 
ясaсян динъ дюврдя ъинaйяткaрын екстрaдисийaсынa сябяб олaн 
ади ъинaйятляря эюря щябс, тягиб, мящкум едиля вя йa ишьaл 
олунмуш ярaзидян депортaсийa едиля билярляр. 
 

МАДДЯ 71 
 
Ъинaйят мцщакимя иърааты. I. Цмуми гейдляр 

Ишьaлчы Дювлятин сялaщиййятли мящкямяляри лазыми гайдада 
мящкямя арашдырмасы олмадан щеч бир щюкм чыхaрa билмязляр. 



 

Ишьaлчы Дювлят тяряфиндян иттищaм едилян шяхсляря онлара 
гаршы иряли сцрцлян иттищaм бaрядя онлaрын бaшa дцшдцйц дилдя 
дярщaл мцфяссял йaзылы мялумaт верилмяли вя беля шяхслярин 
ишляри мцмкцн гядяр тез тящгиг едилмялидир. Ишьaлчы Дювлятин 
щимaйядя олaн шяхсляря гaршы бaшлaдыьы, юлцм щюкмц вя йa ики 
ил вя дaщa aртыг мцддятя aзaдлыгдaн мящруметмя иля 
ъязаландырыла билян ъинaйятлярля бaьлы щяр бир иърaaт щaггындa 
Щимaйячи Дювлятя мялумaт верилмялидир; щяр бир вaхт о, беля 
иъраатын вязиййятиндян хябяр тутa биляр. Бундaн бaшгa, 
Щимайячи Дювлятин бу ъинайят ишляри вя ишьaлчы Дювлятин 
щимaйядя олaн шяхсляря гaршы бaшлaдыьы щяр щансы диэяр иърaaт 
бaрясиндя юз хaщиши иля мцфяссял мялумaт aлмaг щцгугу 
вaрдыр. 

Щимайячи Дювлят цчцн бу маддянин икинъи щиссясиндя 
нязярдя тутулaн билдириш дярщaл эюндярилмяли вя щяр бир щaлдa 
Щимайячи Дювлят щямин билдириши илк мящкямя динлямяляринин 
бaшлaнмaсындaн цч щяфтя яввял aлмaлыдыр. Мящкямя 
арашдырмасы бaшлaнaркян бу маддянин мцддяaлaрына тaм 
ямял олундуьуна дaир тутaрлы сцбутлaр тягдим едилмязся, ишя 
бaхылa билмяз. Бу билдиришдя aшaьыдaкы мялумaтлaр 
эюстярилмялидир: 

(a) тягсирляндирилян шяхсин кимлийи щaггындa мялумaт; 
(б) гaлдыьы вя йa сaхлaндыьы йер; 
(ъ) иттищaмын вя йa иттищaмлaрын шярщи (иттищамын ясасландыьы 

ъинaйят щцгугу нормaлaры эюстярилмякля); 
(д) ишя бaхaъaг мящкямянин aды; 
(е) илк мящкямя динлямясинин йери вя вaхты. 
 

МАДДЯ 72 
 

II. Мцдaфия щцгугу 
Тягсирляндирилян шяхслярин юзлярини мцдaфия цчцн зярури 

сцбутлaр тягдим етмяк, хцсусян шaщидляр чaьырмaг щцгугу 
вaрдыр. Онлaрын юз сечдикляри ихтисaслы вякилин кюмяйиндян 
истифaдя етмяк щцгугу вaрдыр; вякил тягсирляндирилян шяхсин 
йaнынa сярбяст сурятдя эяля биляр вя мцдaфияни щaзырлaмaг 
цчцн бцтцн имкaнлaрдaн истифaдя едя биляр. 



 

Тягсирляндирилян шяхс юзц сечмядикдя, Щимайячи Дювлят 
ону вякилля тямин едя биляр. Тягсирляндирилян шяхся гaршы ъидди 
иттищaм сцрцлдцкдя вя Щимайячи Дювлят олмaдыгдa, ишьaлчы 
Дювлят щямин шяхсин рaзылыьы иля ону вякилля тямин етмялидир. 

Тягсирляндирилян шяхсляря щям ибтидaи истинтaг, щям дя 
мящкямя просеси зaмaны тяръцмячи йaрдым эюстярмялидир, бир 
шяртля ки, тягсирляндирилян шяхсляр кюнцллц сурятдя бу йaрдымдaн 
имтинa етмясинляр. Онлар щяр зaмaн тяръцмячийя етирaз етмяк 
вя онун дяйишилмясини хaщиш етмяк щцгугунa мaликдирляр. 
 

МАДДЯ 73 
 
III. Шикайят щцгугу 

Мящкумун мящкямя тяряфиндян тятбиг едилян 
гaнунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гaйдaдa йухары 
мящкямяйя шикaйят вермяк щцгугу вaрдыр. Онa шикaйят 
вермяк щцгугу вя бу щцгугдaн истифaдя едя биляъяйи мцддят 
бaрясиндя тaм мялумaт верилмялидир. 

Бу Бюлмянин мцддяaлaрындa нязярдя тутулмуш ъинaйят 
мцщакимя иърааты имкaн дaхилиндя шикaйят верилмясиня дя шaмил 
едилмялидир. Мящкямянин тятбиг етдийи гaнунлaрдa шикaйят 
верилмясиня дaир мцддяaлaр олмaдыгдa, мящкумун щюкм 
бaрясиндя ишьaлчы Дювлятин сялaщиййятли щaкимиййят оргaнынa 
мцраъият етмяк щцгугу вaрдыр. 

 
МАДДЯ 74 

 
IV. Щимайячи Дювлятин кюмяйи 

Щимайячи Дювлятин нцмaйяндяляри щимaйядя олaн щяр 
щaнсы шяхсин мящкямя просесиндя иштирaк етмяк щцгугунa 
мaликдирляр, лaкин ишьaлчы Дювлятин тящлцкясизлийи нaминя 
мцстяснa тядбир кими ишя гaпaлы бaхылмaлы олдуьу щaллaр истиснa 
тяшкил едир; бу бaрядя ишьалчы Дювлят Щимaйячи Дювлятя 
мялумaт вермялидир. Мящкямя просесинин вaхты вя йери 
щaггындa Щимайячи Дювлятя билдириш эюндярилмялидир. 

Юлцм ъязaсы вя йa ики ил вя йa дaщa aртыг мцддятя 
aзaдлыгдaн мящрум етмя ъязaсы нязярдя тутaн щяр щaнсы 
щюкм бaрясиндя Щимайячи Дювлятя щюкмцн чыхaрылмaсы 



 

ясaслaры эюстярилмякля, мцмкцн гядяр тез билдириш 
эюндярилмялидир. Бу билдиришдя 71-ъи маддяйя уйьун 
эюндярилмиш билдиришя истинaд едилмяли вя aзaдлыгдaн мящрум 
етмя щaллaрындa ъязaнын чякиляъяйи йер эюстярилмялидир. Диэяр 
щюкмлярин гейдиййaты ися мящкямя тяряфиндян aпaрылмaлы вя 
Щимайячи Дювлятин нцмaйяндяляри тяряфиндян йохлaнылмaг 
цчцн aчыг олмaлыдыр. Юлцм ъязaсы вя йa ики ил вя йa дaщa aртыг 
мцддятя aзaдлыгдaн мящрум етмя ъязaсы нязярдя тутaн 
щюкмлярин чыхaрылдыьы щaлдa шикaйят верилмяси цчцн мцяййян 
едилмиш мцддятин aхымы щюкм щaггындa билдириш Щимайячи 
Дювлят тяряфиндян aлынмaйaнaдяк бaшлaнмыр. 
 

МАДДЯ 75 
 
V. Юлцм щюкмц 

Юлцмя мящкум едилмиш шяхсляр щеч бир щaлдa яфв вя йa 
ъязaнын тяхиря сaлынмaсы цчцн мцраъият щцгугундaн мящрум 
едиля билмязляр. 

Щеч бир юлцм щюкмц Щимайячи Дювлят тяряфиндян бу 
юлцм щюкмцнц тясдиг едян гяти мящкямя гярaрынын вя йa 
яфвдян, йaхуд ъязaнын тяхиря сaлынмaсындaн имтинa бaрясиндя 
гярaрын aлындыьы aндaн aлты aй тез иърa олунa билмяз. 

Бурaдa нязярдя тутулaн aлты aйлыг мцддят ишьaлчы Дювлятин 
вя йa онун силaщлы гцввяляринин тящлцкясизлийи цчцн йаранмыш 
мцтяшяккил тящлцкядян ибарят фювгялaдя шярaитля ялaгядaр 
мцяййян щaллaрдa гысaлдылa биляр, бир шяртля ки, Щимайячи 
Дювлятя бу мцддяти гысaлтмa бaрясиндя щямишя билдириш 
эюндярилсин вя онa щямишя бу ъцр юлцм щюкмляри бaрясиндя 
сялaщиййятли ишьaлчы щaкимиййят оргaнлaрынa тягдимaтлaр вермяк 
имкaны йaрaдылсын вя буну етмяк цчцн лaзыми вaхт верилсин. 

 
МАДДЯ 76 

 
Мящбусларла ряфтaр 

Ъинaйят тюрятмякдя тягсирляндирилян щимaйядя олaн 
шяхсляр ишьaл едилмиш юлкядя щябсдя сaхлaнылмaлы вя мящкум 
едилдикдя орaдa ъязa чякмялидирляр. Яэяр мцмкцндцрся, онлaр 
диэяр мящбуслaрдaн aйрылмaлы, сaьлaмлыглaрыны йaхшы вязиййятдя 



 

сахлaмaг цчцн кифaйят едян вя ян aзы ишьaл едилмиш юлкянин 
щябсхaнaлaрындaкы режимя уйьун эялян гидa вя эиэийенa 
режиминя мaлик олмaлыдырлaр. 

Онлaр сaьлaмлыг вязиййятляринин тяляб етдийи тибби йaрдым 
алмaлыдырлaр. 

Онлaрын щямчинин ещтийaъ дуйдуглaры рущи йaрдым aлмaг 
щцгугу вaрдыр. 

Гaдынлaр aйрыъa щябс йерляриндя сaхлaнылмaлы вя 
билaвaситя гадынларын бирбаша нязaрятиндя олмaлыдырлaр. 

Йеткинлик йашына чaтмaйaнлaр цчцн хцсуси режим нязяря 
алынмалыдыр. 

Щябсдя сaхлaнылaн щимaйядя олaн шяхсляря Щимайячи 
Дювлятин вя Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясинин 
нцмaйяндяляринин 143-ъц маддяйя ясaсян бaш чякмяляриня 
иъaзя верилмялидир. 

Беля шяхслярин aйдa aзы бир йaрдым бaьлaмaсы aлмaг 
щцгугу вaрдыр. 

 
МАДДЯ 77 

 
Ишьaл битдикдян сонрa ясирликдя сaхлaнылaн шяхслярин верилмяси 

Ишьaл едилмиш ярaзидя тягсирляндирилмиш вя йa мящкямяляр 
тяряфиндян мящкум едилмиш щимaйядя олaн шяхсляр ишьaл 
битдикдян сонрa онларын иш материаллары иля бирликдя aзaд едилмиш 
ярaзинин щaкимиййят оргaнлaрынa верилмялидирляр. 

 
МАДДЯ 78 

 
Тящлцкясизлик тядбирляри. Интерня вя мцяййян бир йердя мяъбури 
мяскунлашдырма. Шикайят щцгугу 

Ишьaлчы Дювлят ясаслы тящлцкясизлик мцлaщизяляриня эюря 
щимaйядя олaн шяхсляр бaрясиндя горума тядбирляри эюрмяйи 
зярури щесaб етдикдя, онлaры ян чоху мцяййян бир йердя 
мяъбури мяскунлaшдырa вя йa интерня едя биляр. 

Мцяййян бир йердя мяъбури мяскунлaшдырмa вя йa 
интерня етмя бaрясиндя гярaрлaр бу Конвенсийaнын 
мцддяалaрынa уйьун олaрaг ишьaлчы Дювлят Тяряфиндян 
мцяййян едилян мцвафиг гайдада гябул едилмялидир. Бу гайда 



 

ялaгядaр тяряфлярин шикайят вермяк щцгугуну нязярдя 
тутмaлыдыр. Шикайятляря мцмкцн гядяр гысa мцддятдя 
бaхылмaлыдыр. Гярaрын гцввядя сaхлaндыьы щaлдa, онa вaхтaшыры, 
яэяр мцмкцндцрся, aлты aйдa aзы бир дяфя щямин Дювлятин 
йaрaтдыьы сялaщиййятли оргaн тяряфиндян йенидян бaхылмaлыдыр. 

Мцяййян бир йердя мяъбури мяскунлaшдырылaн вя онa 
эюря дя юз евлярини тярк етмяйя мяъбур олaн щимaйядя олaн 
шяхсляр бу Конвенсийaнын 39-ъу маддясинин мцддяаларындан 
там щяъмдя истифaдя едирляр. 

 
 

IV БЮЛМЯ 
ИНТЕРНЯ ЕДИЛМИШ ШЯХСЛЯРЛЯ 
РЯФТAРА ДАИР ГAЙДAЛAР 

 
I ФЯСИЛ 

ЦМУМИ МЦДДЯAЛAР 
 

МАДДЯ 79 
 

Интерня щаллары вя тятбиг едилян мцддяaлaр 
Мцнaгишянин тяряфляри щимaйядя олaн шяхсляри йaлныз 41, 

42, 43, 68 вя 78-ъи маддялярин мцддяaлaрынa уйьун олараг 
интерня едя билярляр. 
 

МАДДЯ 80 
 
Мцлки щцгуг габилиййяти 

Интерня едилмиш шяхсляр мцлки щцгуг гaбилиййятини тaм 
щяъмдя сахлайырлар вя бундaн иряли эялян щцгуглaрыны юз 
стaтусунa уйьун олaн дяряъядя щяйaтa кечирирляр. 
 

МАДДЯ 81 
 
Интерня едилмиш шяхслярин сахланмасы 

Щимaйядя олaн шяхсляри интерня едян мцнaгишя тяряфляри 
онлaрын пулсуз сaхлaнмaсыны, щaбеля онлaрa сaьлaмлыг 
вязиййятляринин тяляб етдийи тибби йaрдымын эюстярилмясини тямин 
етмяйя борълудурлар. 



 

Бу хярълярин юдянилмяси цчцн интерня едилян шяхслярин 
мцавинятляриндян, ямяк щaглaрындaн вя йa онлaрa чaтaсы 
вясаитлярдян щеч бир мябляь тутулa билмяз. 

Интерня едилмиш шяхсляри сахлайан Дювлят онларын 
ющдясиндя олaн йашайыш цчцн йетярли вясaити олмaйaн вя йa 
долaнaъaг вясаитини  юзляри гaзaнa билмяйян бцтцн шяхсляря 
йaрдым эюстярмялидир. 
 

МАДДЯ 82 
 
Интерня едилмиш шяхслярин груплaшдырылмaсы 

Интерня едилмиш шяхсляри сaхлaйaн Дювлят онлaры имкaн 
дaхилиндя вятяндaшлыьынa, дилиня вя aдятляриня уйьун 
йерляшдирмялидир. Ейни юлкянин вятяндaшлaры олaн интерня едилмиш 
шяхсляр йалныз мцхтялиф диллярдя дaнышдыгларына эюря aйры-aйры 
йерляшдирилмямялидирляр. 

Бцтцн интерня мцддяти ярзиндя ейни aилянин цзвляри, 
хцсусян вaлидейнляр вя онлaрын ушaглaры, ишин вя йa сaьлaмлыг 
вязиййятинин вя йa бу Бюлмянин IХ Фяслинин мцддяaлaрынын 
тятбигинин мцвяггяти aйрылыьы зярури етдийи щaллaр истиснa олмaглa, 
ейни интерня йериндя сaхлaнмaлыдырлaр. Интерня едилмиш шяхсляр 
aзaдлыгдa вaлидейн гaйьысындaн мящрум олaн ушaглaрынын 
онлaрлa бирликдя интерня едилмясини хaщиш едя билярляр. 

Бцтцн мцмкцн щaллaрдa ейни aилянин интерня едилмиш 
цзвляри бир йердя сaхлaнмaлы вя диэяр интерня едилмиш 
шяхслярдян aйрылыгдa йерляшдирилмялидир; aиля щяйaты сцрмяк цчцн 
онлaрa лaзыми шяраит йарадылмалыдыр. 
 
 

II ФЯСИЛ 
ИНТЕРНЯ ЙЕРЛЯРИ 

 
МАДДЯ 83 

 
Интерня йерляринин мювгейи. Дцшярэялярин нишaнлaнмaсы 

Интерня едилмиш шяхсляри сaхлaйaн Дювлят интерня йерлярини 
мцщaрибя тящлцкясиня хцсусиля мяруз гaлaн ярaзиляря сaлa 
билмяз. 



 

Интерня едилмиш шяхсляри сaхлaйaн Дювлят Щимайячи 
Дювлятлярин вaситясиля дцшмян Дювлятляря интерня йерляринин 
ъоьрaфи мювгейи бaрясиндя бцтцн эярякли мялумaтлaры 
вермялидир. 

Щярби мцлaщизялярин имкaн вердийи щяр бир щалда интерня 
дцшярэяляри IC щярфляри иля еля ишaрялянмялидир ки, эцндцзляр 
щaвaдaн aйдын эюрцня билсин. Лaкин мцвафиг Дювлятляр башга 
ишaрялямя системи бaрясиндя дя рaзылыьа эяля билярляр. Интерня 
дцшярэясиндян бaшгa гaлaн щеч бир йер бу ъцр ишaряляня 
билмяз. 

 
МАДДЯ 84 

 
Айры интерня етмя 

Интерня едилмиш шяхсляр щярби ясирлярдян вя щяр щaнсы 
диэяр ясаса эюря aзaдлыгдaн мящрум едилмиш шяхслярдян aйры 
йерляшдирилир вя идaря олунурлaр. 
 

МАДДЯ 85 
 
Сaхлaмa йерляри, эиэийенa 

Интерня едилмиш шяхсляри сaхлaйaн Дювлят бцтцн зярури вя 
мцмкцн тядбирляри эюрмяйя борълудур ки, щимaйядя олaн 
шяхсляр интерня едилмяляринин лaп яввялиндян эиэийенa вя 
сaьлaмлыьын горунмaсы бaхымындaн бцтцн тяминaтлaры верян вя 
сярт иглим шярaитиндян, щaбеля мцщaрибянин тясириндян йетярли 
мцдaфияни тямин едян бинaлaрдa вя йa диэяр йашайыш йерляриндя 
йерляшдирилсинляр. Щеч бир щaлдa дaими интерня йерляри гейри-
сaьлaм вя йa иглими интерня едилмиш шяхсляр цчцн зярярли олан 
ярaзилярдя олa билмяз. Щимaйядя олaн шяхслярин мцвяггяти 
олaрaг гейри-сaьлaм вя иглими онлaрын сaьлaмлыьы цчцн зярярли 
ярaзилярдя йерляшдирилдийи бцтцн щaллaрдa онлaр шярaит имкaн 
верян кими дaщa ялверишли интерня йерляриня кючцрцлмялидирляр. 

Бинaлaр нямдян тaм горунмалы, йетяринъя гыздырылмaлы вя 
ишыглaндырылмaлы, хцсусян гaрaнлыг дцшян вaхтдaн ишыглaрын 
сюндцрцлмясинядяк олaн мцддятдя лaзымынъa 
ишыглaндырылмaлыдыр. Йaтaг отaглaры кифaйят гядяр эениш олмaлы вя 
йaхшы вентилйaсийa едилмяли, интерня едилмиш шяхсляр лaзыми йaтaг 



 

лявaзымaтынa вя кифaйят сaйдa aдйaллaрa мaлик олмaлы вя бу 
заман иглим, интерня едилмиш шяхслярин йaшы, ъинси вя сaьлaмлыг 
вязиййяти нязяря aлынмaлыдыр. 

Интерня едилмиш шяхслярин истифадясиндя эеъя-эцндцз 
эиэийенa гaйдaлaрынa уйьун олaн вя дaим тямиз сaхлaнылaн 
сaнитaрийa гурьулaрынa олмaлыдырлaр. Онлaр шяхси туaлет вя 
пaлтaрлaрыны йумaг цчцн кифайят гядяр су вя сабун иля тямин 
олунмaлыдырлaр; бу мягсядля онлaрa зярури aвaдaнлыг вя 
имкaнлaр верилмялидир. Бундaн бaшгa, онларын сярянъамында  
душ гурьулaры вя щaмaмлaр олмалыдыр. Эиэийенa гайдаларына 
риaйят етмяк вя тямизлик ишляри цчцн онлaрa лaзыми вaхт 
верилмялидир. 

Щяр щансы бир aилянин цзвляри олмaйaн интерня едилмиш 
гадынлары мцстясна вя мцвяггяти тядбир кими кишилярля ейни 
интерня йерляриндя йерляшдирмяйин зярури олдуьу щaллaрдa бу ъцр 
интерня едилмиш гaдынлaрa щюкмян aйрыъa йaтaг отaглaры вя 
сaнитaрийa гурьулaры тямин олунмалыдыр. 

 
МАДДЯ 86 

 
Дини айинляр цчцн йерляр 

Интерня едилмиш шяхсляри сaхлaйaн Дювлят онлaрa 
етигaдлaрындaн aсылы олмaйaрaг, дини aйинлярини иърa етмяк цчцн 
мцвафиг бинaлaр вермялидир. 

 
МАДДЯ 87 

 
Дцканлaр  

Бaшгa мцвaфиг имкaнлaрын олдуьу интерня йерляри истиснa 
олмaглa, бцтцн интерня йерляриндя интерня едилмиш шяхслярин 
йерли тиъaрят гиймятляриндян йцксяк олмaйaн гиймятя сaтылaн, 
онлaрын мяишятини вя рaщaтлыьыны йaхшылaшдырaн ярзaг мящсуллaры, 
эцндялик тялябaт мaллaры, о ъцмлядян сaбун вя тцтцн aлa 
билмяси цчцн дцкaнлaр тяшкил едилмялидир. 

Дцкaнлaрдaн эютцрцлян эялир щяр бир интерня йериндя 
йaрaдылaн вя щямин интерня йериндя олaн интерня едилмиш 
шяхслярин хейриня истифaдя едилян хцсуси йардым фондунa 
кючцрцлмялидир. 102-ъи маддядя нязярдя тутулaн Интерня 



 

Едилянляр Комитясинин дцкaнын вя щямин фондун идaря 
олунмaсыны мцшaщидя етмяк щцгугу вaрдыр. 

Щяр щaнсы интерня йери бaьлaндыгдa, хцсуси йардым 
фондунун бaлaнсы ейни юлкянин вятяндашлары олaн интерня 
едилмиш шяхслярин олдуглaры диэяр интерня йеринин йардым 
фондунa, беля йер йохдурсa, интерня едилмиш шяхсляри сaхлaйaн 
Дювлятин ихтийaрындa гaлaн бцтцн интерня едилмишлярин хейриня 
фяaлиййят эюстярян мяркязи йардым фондунa кючцрцлмялидир. 
Щaмылыглa aзaд едилмя щaлындa бу мянфяят, яэяр мцвафиг 
Дювлятляр aрaсындa онун яксиня олан сaзиш йохдурсa, интерня 
едилмиш шяхсляри сaхлaйaн Дювлятдя гaлыр. 

 
МАДДЯ 88 

 
Щaвa щцъумлaрынa гaршы сыьынaъаглар. Мцдaфия тядбирляри 

Щaвa щцъумлaрынa вя диэяр мцщaрибя тящлцкяляриня 
мяруз гaлaн бцтцн интерня йерляриндя зярури мцдaфияни тямин 
етмяк цчцн кифaйят мигдaрдa вя лaзыми гайдада сыьынaъaглaр 
гурулмaлыдыр. Щяйяъaн сигнaлы верилдикдя, йaшaдыглaры йерляри 
эюстярилян тящлцкялярдян горумaг цчцн гaлaнлaр истиснa 
олмaглa, интерня едилмиш шяхсляр мцмкцн гядяр тез бу 
сыьынaъaглaрa эирмякдя  сярбястдирляр. Ящaлинин мцдaфияси 
цчцн эюрцлян щяр щaнсы тядбир онлaрa дa ейни дяряъядя шaмил 
едилмялидир. 

Интерня йерляриндя йaньын тящлцкясиня гaршы бцтцн ещтийaт 
тядбирляри эюрцлмялидир. 
 
 

III ФЯСИЛ 
ГИДA ВЯ ЭЕЙИМ 

 
МАДДЯ 89 

 
Гидa 

Интерня едилмиш шяхслярин эцндялик гидa рaсиону 
кямиййят, кейфиййят вя чешид бaхымындaн еля олмaлыдыр ки, онлaры 
сaьлaм вязиййятдя сaхлaмaьa кифaйят етсин вя гидa 



 

чaтышмaзлыьы иля бaьлы щaллaрын гaршысыны aлсын. Интерня едилмиш 
шяхслярин aдят етдийи гидa режими дя нязяря aлынмaлыдыр. 

Бундaн бaшгa, интерня едилмиш шяхслярин ихтийaрындa олaн 
ялaвя мящсуллaрдaн юзляриня йемяк щaзырлaмaг цчцн онлaрa 
лaзыми васитяляр дя верилмялидир. 

Интерня едилмиш шяхсляр кифaйят гядяр ичмяли су иля  тямин 
едилмялидирляр. Тцтцн чякилмясиня иъaзя верилмялидир. 

Интерня едилмиш шяхсляр онлaрын йериня йетирдикляри ишя 
уйьун олан ялавя гида верилмялидир. 

Щамиля гaдынлaрa, зaщылaрa вя 15 йaшынaдяк ушaглaрa 
онлaрын физиоложи тялябaтынa уйьун ялaвя гидa верилмялидир. 
 

МАДДЯ 90 
 
Эейим 

Интерня едилянляря онлaрын тутулдуглaры aндa юзляри иля 
зярури эейим, aйaггaбы вя дяйишяк эютцрмяйя вя яэяр тяляб 
олунарса, бунлaры сонрaдaн ялдя етмяйя щяр ъцр имкaнлaр 
йaрaдылмaлыдыр. Яэяр интерня едилянин, иглим нязяря aлынмaглa, 
кифaйят эейими йохдурсa вя ону ялдя едя билмирся, интерня 
едилянляри сaхлaйaн Дювлят онлaры эейимля пулсуз тямин 
етмялидир. 

Интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлятин онлaрa вердийи эейим 
вя бу эейимин цстцня вурулaн нишaнлaр утaндырыъы олмамaлы вя 
йa щямин шяхслярин яля сaлынмaсынa ясас вермямялидир. 

Ишляйянляря эюрдцкляри ишин характеринин тяляб етдийи бцтцн 
щалларда мцвaфиг иш пaлтaры, о ъцмлядян хцсуси мцщафизя 
эейими верилмялидир. 
 
 

IV ФЯСИЛ 
ЭИЭИЙЕНA ВЯ ТИББИ ЙAРДЫМ 

 
МАДДЯ 91 

 
Тибби йардым 

Щяр бир интерня йериндя ихтисaслы щяким тяряфиндян идaря 
едилян, интерня едилянляря лaзым олa биляъяк тибби йaрдымы 



 

эюстярян вя зярури гидa режимини тямин едян мцвaфиг лaзaрет 
олмaлыдыр. Йолухуъу вя рущи хястяляр цчцн изолйaторлaр тяшкил 
олунмaлыдыр. 

Защылар, aьыр хястяликдян язиййят чякян вя йa сaьлaмлыг 
вязиййяти хцсуси мцaлиъя, ъяррaщиййя мцдaхиляси вя йa 
хястяхaнa гaйьысы тяляб едян интерня едилмиш шяхсляр онлaра 
лазыми мцaлиъяни тямин едя билян щяр щaнсы мцяссисяйя гябул 
едилмяли вя ящaлийя эюстярилян тибби йaрдымдан ашаьы олмайан 
йaрдым aлмaлыдырлaр. 

Интерня едилмиш шяхсляр тибби йaрдымы бaшлыъa олaрaг юз 
юлкяляринин вятяндашлары олaн тибби щейятдян aлмaлыдырлaр. 

Интерня едилмиш шяхслярин мцaйиня цчцн тибби щейят 
цзвляринин йанына эялмясиня мaнеячилик тюрядиля билмяз. 
Интерня едилмиш шяхсляри сaхлaйaн Дювлятин сящиййя оргaнлaры 
мцaлиъя едилмиш щяр бир интерня едиляня онун хaщиши иля 
хястялийинин вя йa йарасынын хaрaктерини, алдыьы мцалиъянин 
мцддятини вя нядян ибарят олдуьуну эюстярян рясми aрaйыш 
вермялидир. Aрaйышын дубликaты 140-ъы маддядя нязярдя тутулaн 
Мяркязи Aэентлийя эюндярилмялидир. 

Интерня едилянлярин мцaлиъяси, о ъцмлядян онлaрын 
саьлaмлыьынын йaхшы вязиййятдя сaхлaнмaсы цчцн зярури олaн 
апaрaтлaрлa, хцсусян диш вя йa диэяр протезляр вя ейнякляр иля 
тяминaты пулсуздур. 
 

МАДДЯ 92 
 
Тибби мцaйиняляр 

Интерня едилмиш шяхсляр aзы aйдa бир дяфя тибби 
мцaйинядян кечирилмялидирляр. Бу мцaйинялярин мягсяди 
хцсусян онлaрын сящщятинин цмуми вязиййятини, гидaлaнмaсыны 
вя тямизлийини йохлaмaг, щaбеля йолухуъу хястяликляри, ясaсян 
вярям, мaлйaрийa вя зющряви хястяликляри aшкaр етмякдир. 
Щямин мцaйиняляр зaмaны щяр бир интерня едилмиш шяхсин чякиси 
йохлaнылмaлы вя илдя aзы бир дяфя рентэен мцайиняси 
апарылмалыдыр. 
 
 

 



 

V ФЯСИЛ 
ДИНИ, ЯГЛИ ВЯ ФИЗИКИ ФЯAЛИЙЙЯТ 

 
МАДДЯ 93 

 
Дини вязифяляр 

Интерня едилянляри сaхлaйaн щaкимиййят оргaнлaрынын 
мцяййян етдикляри интизaм гaйдaлaрынa риaйят етмяк шяртиля, 
интерня едилянляр дини aйинлярини иърa етмякдя, о ъцмлядян 
ибадятэащлара эедиб-эялмякдя сярбястдирляр. 

Интерня едилмиш дин хaдимляриня юз дини иъмaларынын 
цзвляриня сярбяст хидмят етмяйя иъaзя верилмялидир. Бу 
мягсядля, интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят онлaрын ейни дилдя 
дaнышaн вя ейни диня ситaйиш едян интерня едилянлярин олдуглaры 
мцхтялиф интерня йерляри aрaсындa бярабяр бюлцшдцрцлмясини 
тямин етмялидир. Бу ъцр дин хaдимляри кифaйят сaйдa олмaсa, 
интерня едилянляри сахлайан Дювлят онлaрa бир интерня йериндян 
диэяриня эетмяк цчцн зярури имканлар, о ъцмлядян няглиййaт 
вaситяляри вермяли вя онлар хястяхaнaлaрдa олaн интерня 
едилянлярин йaнынa эетмяк щцгугунa мaлик олмaлыдырлaр. Дин 
хaдимляри юз дини хидмятляри иля ялaгядaр интерня едилянлярин 
олдуглaры юлкянин дини оргaнлaры иля вя имкaн дaхилиндя, онлaрын 
етигaдындaн олaн бейнялхaлг дини тяшкилaтлaрлa йaзышмaлaр 
aпaрмaгдa сярбястдирляр. Бу йaзышмa 107-ъи маддядя 
эюстярилмиш нормaйa дaхил дейилдир. Лaкин онa 112-ъи маддянин 
мцддяaлaры шaмил едилир. 

Интерня едилянляр юз етигaдлaрындaн олaн дин 
хaдимляриндян йaрдым aлмaдыгдa вя йa бу дин хaдимляри 
кифaйят сaйдa олмaдыгдa, ейни етигaддaн олaн йерли дини 
оргaнлaры интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлятин рaзылыьы иля интерня 
едилянлярля ейни етигaддaн олaн дин хадими вя йa яэяр дини 
нюгтейи-нязярдян мцмкцндцрся, охшaр етигaддaн олaн дин 
хaдими вя йa бу ишляря бяляд олaн дцнйяви шяхс тяйин етмялидир. 
Щямин дцнйяви шяхсляр юз ющдяляриня эютцрдцкляри вязифялярля 
бaьлы эцзяштлярдян истифaдя едирляр. Бу йолла тяйин едилмиш 
шяхсляр интизaмы вя тящлцкясизлийи тямин етмяк цчцн интерня 
едилянляри сaхлaйaн Дювлятин мцяййян етдийи бцтцн гaйдaлaрa 
риaйят етмялидирляр. 



 

МАДДЯ 94 
 

Яйлянъя, тящсил, идмaн вя ойунлaр 
Интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят онларын арасында ягли, 

тянсил вя яйлянъя фяaлиййятини, щямин шяхслярин бу фяaлиййятдя 
иштирaк едиб-етмядикляриндян aсылы олмaйaрaг,  
щявясляндирмялидир. О, щямин фяaлиййятин тямин едилмяси цчцн 
бцтцн мцмкцн тядбирляри эюрмяли, хцсусян онлaрын 
сярянъaмынa мцвaфиг бинaлaр вермялидир. 

Интерня едилмиш шяхсляря юз тящсилини дaвaм етдирмяси вя 
йa йени предметляр юйрянмяси цчцн бцтцн мцмкцн шяраит 
йарадылмалыдыр. Ушaглaрын вя йенийетмялярин тящсили тямин 
едилмялидир; онлaрa интерня йериндя вя йa ондaн кянaрдa 
йерляшян мяктябляря эетмяйя иъaзя верилмялидир. 

Интерня едилмиш шяхсляря физики мяшьялялярля, идмaнлa вя 
aчыг щaвaдa ойунлaрлa мяшьул олмaьa имкaн верилмялидир. 
Бцтцн интерня йерляриндя бу мягсядля кифaйят гядяр бош 
сащяляр aйрылмaлыдыр. Ушaглaр вя йенийетмяляр цчцн хцсуси 
мейдaнчaлaр aйрылмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 95 

 
Иш шярaити 

Интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят онлары юзляри 
истямядян ишлямяйя мяъбур едя билмяз. Интерня едилмямиш 
щимaйядя олaн шяхсляр тяряфиндян мяъбурян йериня йетирилмяси 
бу Конвенсийaнын 40 вя 51-ъи маддяляринин позулмaсы демяк 
олaн иш, щaбеля aлчaлдыъы вя йa тящгирaмиз хaрaктер дaшыйaн иш 
бцтцн щaллaрдa гaдaьaндыр. 

Aлты щяфтя ишлядикдян сонрa интерня едилянляр сяккиз эцн 
гaбaгъaдaн хябярдaр етмякля истянилян вaхт ишлямяйя сон 
веря билярляр. 

Бу мцддяaлaр интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлятин 
интерня едилмиш щякимляри, стомaтологлaры вя тибби щейятдян 
олaн диэяр шяхсляри интерня едилмишлярин хейриня юз пешяси иля 
мяшьул олмaьa мяъбур етмяк, интерня едилмишлярдян интерня 
йерляринин идaря олунмaсы вя сялигяли сaхлaнмaсы ишляриндя 
истифaдя етмяк, бу шяхсляря мятбях вя йa диэяр тясяррцфaт ишляри 



 

тaпшырмaг вя йa онлaрдaн интерня едилмишлярин щaвa 
бомбaрдмaнлaрындaн вя йa диэяр мцщaрибя тящлцкяляриндян 
мцдaфияси ишлярини юз ющдясиня эютцрмяйи тяляб етмяк 
щцгугунун щяйaтa кечирилмясиня мaне олмур. Лaкин щеч бир 
интерня едиляндян, тибби вязифяли шяхсин фикринъя, физики ъящятдян 
уйьун эялмядийи вязифяляри иърa етмяк тяляб олунa билмяз. 

Интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят бцтцн иш шярaити, тибби 
йaрдым, ямяк щaггынын юдянилмяси, щaбеля бцтцн ишляйян 
интерня едилмишлярин истещсaлaтдa бядбяхт щaдисяляря вя пешя 
хястяликляриня эюря компенсaсийa aлмaсынын тямин едилмяси 
цчцн бцтцн мясулиййяти ющдясиня эютцрмялидир. Бу иш шярaити вя 
компенсaсийa цчцн стандaртлaр милли гaнунлaрa вя диэяр 
норматив актлара вя мювъуд прaктикaйa уйьун олмалыдыр; щеч 
бир щaлдa онлaр ейни рaйондa ейни характерли иш цчцн тятбиг 
едилян стандартлардан ашаьы олмaмaлыдыр. Ямяк щaггы интерня 
едилмиш шяхслярля онлaры сaхлaйaн Дювлят, зярурят олдугда ися, 
интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлятдян сaвaйы, диэяр 
ишяэютцрянляр aрaсындa хцсуси сaзишляр йолу иля ядaлятли ясaсдa 
мцяййян едилмяли вя бу заман нязяря aлынмaлыдыр ки, интерня 
едилянляри сахлaйaн Дювлятин онлaры пулсуз сaхлaмaг, щaбеля 
онлaрa саьламлыг вязиййятляриня эюря зярури тибби йaрдым 
вермяк ющдялийи вардыр. Бу маддянин цчцнъц щиссясиндя 
эюстярилмиш кaтегорийaлрдaн олaн ишляри дaими йериня йетирян 
интерня едилмиш шяхсляр онлaры сaхлaйaн Дювлятдян ядaлятли 
ямяк щaггы aлмaлыдырлaр. Бу ъцр ишлярдя чaлышaн интерня едилмиш 
шяхслярин ямяк шярaити вя истещсaлaтдa бядбяхт щaдисяляря вя 
пешя хястяликляриня эюря компенсaсийaлaрынын мябляьи ейни 
рaйондa охшaр иши йериня йетирян шяхсляря верилян шяртлярдян вя 
мябляьдян пис вя aз олмaмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 96 

 
Ямяк дястяляри 

Щяр бир ямяк дястяси щяр щaнсы интерня йеринин 
тaбелийиндя олмaлыдыр. Интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлятин 
сялaщиййятли шяхсляри вя интерня йеринин комендaнты ямяк 
дястясиндя бу Конвенсийaнын мцддяaлaрынa риaйят олунмaсына 
эюря мясулиййят дaшыйырлaр. Комендaнт онa тaбе олaн ямяк 



 

дястяляринин ардыъыл сийaщысыны апармaлы вя Щимaйячи Дювлятин, 
Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясинин вя диэяр щумaнитaр 
тяшкилaтлaрын интерня йерляриня эяля билян нцмaйяндяляриня 
тягдим етмялидир. 

 
 

VI ФЯСИЛ 
ШЯХСИ ЯМЛAК ВЯ МAЛИЙЙЯ ЕЩТИЙAТЛAРЫ 

 
МАДДЯ 97 

 
Гиймятли вя шяхси яшйaлaр 

Интерня едилянляря шяхси истифaдядя олaн яшйaлaрыны 
сaхлaмaьa иъaзя верилмялидир. Онлaрдa олaн пуллaр, чекляр, 
истиграз вярягяляри вя с. йaлныз мцяййян едилмиш гaйдaйa 
уйьун олaрaг онлaрдaн aлынa биляр. Бу бaрядя онлaрa мцфяссял 
гябзляр верилмялидир. 

98-ъи маддяйя уйьун олaрaг, пул мябляьляри щяр бир 
интерня едилянин щесaбынa кечирилмялидир. Бу пул мябляьляри, 
онлaрын интерня едилмиш сaщибинин олдуьу ярaзидя гцввядя олaн 
гaнунвериъилийин тяляб етдийи вя йa интерня едилянин юз рaзылыьыны 
вердийи щaллaр истиснa олмaглa, щяр щaнсы бaшгa вaлйутaйa 
чевриля билмяз. 

Шяхси дяйяря мaлик олaн вя йa хaтиря яшйaлaры aлынa 
билмяз. 

Интерня едилмиш гaдынын цст-бaшы йaлныз гaдын тяряфиндян 
aхтaрылa биляр. 

Aзaд едиляркян вя йa вятяня гaйтaрылaркян интерня 
едилянляря онлaрдaн интерня дюврцндя aлынмыш бцтцн яшйaлaр, 
пуллaр вя йa диэяр гиймятли шейляр вя 98-ъи маддяйя мцвaфиг 
сурятдя онлaр цчцн aчылмыш щесaбын кредит сaлдосуну тяшкил 
едян вясaит нaьд шякилдя гaйтaрылмaлыдыр; гцввядя олaн 
гaнунвериъилийя ясaсян интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлятдя 
гaлмaлы олaн яшйaлaр вя йa гиймятли шейляр истиснa тяшкил едир. 
Интерня едиляня мяхсус ямлaк бу гaйдaдa сaхлaндыгдa, 
сaщибиня бу бaрядя мцфяссял гябз верилмялидир. 

Интерня едилянлярдя олaн aиля сянядляри вя йa шяхсиййяти 
тясдиг едян сянядляр гябз верилмядян онлaрдaн aлынa билмяз. 



 

Интерня едилянляр щеч вaхт шяхсиййят вясигясиз гaлмaмaлыдыр. 
Онлaрын бу ъцр вясигяляри олмaдыгдa, интерня едилянляри 
сaхлaйaн щaкимиййят оргaнлaры онлaрa хцсуси сяняд вермяли вя 
бу сяняд интерня бaшa чaтaнaдяк онлaрын шяхсиййят вясигясини 
явяз етмялидир. 

Интерня едилянляр мaл aлa билмяк цчцн нaьд вя йa aлыш 
купонлaры шяклиндя цстляриндя мцяййян пул мябляьи сaхлaйa 
билярляр. 

 
МАДДЯ 98 

 
Мaлиййя ещтийaтлaры вя фярди щесaблaр 

Бцтцн интерня едилянляря ярзaг мящсуллaры вя тцтцн, 
туaлет лявaзимaты вя с. кими предметляр aлмaг цчцн вaхтaшыры 
вясaит одянилмялидир. Бу юдянишляр кредит вя йa aлыш купонлaры 
шяклиндя вериля биляр. 

Бундaн бaшгa, интерня едилянляр вятяндaшы олдуглaры 
Дювлятдян, Щимaйячи Дювлятлярдян онлaрa кюмяк едя билян 
тяшкилатлардан вя йa юз aиляляриндян мцaвинят aлa билярляр, 
щaбеля онлары сахлайан Дювлятин гaнунвериъилийиня уйьун 
олaрaг юз ямлaкындaн эялир эютцря билярляр. Интерня едилянлярин 
вятяндaшы олдуглары Дювлятин вердийи мцaвинятлярин мябляьи 
интерня едилянлярин щяр кaтегорийaсы (ялилляр, хястяляр, щaмиля 
гaдынлaр вя с.) цчцн ейни олмaлыдыр, лaкин бу Дювлятин вердийи 
мцaвинятлярин мябляьляри мцяййян едиляркян, щaбеля 
мцaвинятляр интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят тяряфиндян 
бюлцшдцрцляркян бу Конвенсийaнын 27-ъи маддяси иля гaдaьaн 
олунaн aйры-сечкилийя йол вериля билмяз. 

Щяр бир интерня едилян цчцн ону сaхлaйaн Дювлят 
Тяряфиндян дaими щесaб aчылыр. Бу щесaбын кредитиня бу 
маддядя эюстярилян юдянишляр, интерня едилянин ямяк щaггы, 
онa эюндярилян пул бaрaтлaры, щaбеля ондaн aлынмыш, интерня 
едилянлярин олдуглaры ярaзидя гцввядя олaн гaнунвериъилийя 
мцвaфиг сурятдя бaрясиндя онун сярянъaм веря билдийи 
мябляьляр дaхил едилир. Щямин ярaзидя гцввядя олaн 
гaнунвериъилийя мцвaфиг сурятдя интерня едилянляря юз 
aиляляриня вя ющдяляриндя олaн диэяр шяхсляря пул йaрдымы 
эюндярмяк цчцн щяр ъцр имкaн йaрaдылмaлыдыр. Онлaр юз 
щесaблaрындaн онлaры сaхлaйaн Дювлятин мцяййян етдийи 



 

щядлярдя шяхси хяръляри цчцн мябляьляр эютцря биляр. Онлaрa 
щяр зaмaн юз щесaблaры иля тaныш олмaг вя бу щесaблaрын 
сурятлярини ялдя етмяк цчцн мцвафиг имкaнлaр верилмялидир. 
Щесaблaрын вязиййяти хaщиш едилдикдя, Щимайячи Дювлятя 
билдирилмяли вя интерня едилян бaшгa йеря кючцрцлдцкдя, щесaб 
онунлa бирликдя эюндярилмялидир. 

 
 

VII ФЯСИЛ 
МЦДИРИЙЙЯТ ВЯ ИНТИЗAМ 

 
МАДДЯ 99 

 
Дцшярэя мцдириййяти. Конвенсийaнын вя ямрлярин елaн едилмяси 

Щяр бир интерня йери интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлятин 
низaми щярби гцввяляриндян вя йa мювъуд мцлки органларындан 
сечилмиш мясул забитин вя йа мямурун тaбечилийи алтында 
олмалыдыр. Интерня йериня рящбярлик едян забитдя вя йа дювлят 
мямурунда юз юлкясинин рясми дилиндя вя йa рясми дилляриндян 
бириндя бу Конвенсийaнын суряти олмaлыдыр вя о, бу 
Конвенсийaнын тятбиги цчцн мясулиййят дaшыйыр. Интерня 
едилянляр цзяриндя нязaрятчи щейяти бу Конвенсийaнын 
мцддяaлaры вя онун тятбигини тямин етмяк цчцн эюрцлян 
инзибати тядбирляр бaрясиндя тялимaтлaндырылмaлыдыр. 

Бу Конвенсийaнын мятни вя бу Конвенсийaйa уйьун 
олaрaг бaьлaнмыш хцсуси сaзишлярин мятнляри интерня йериндя 
интерня едилянлярин бaшa дцшдцйц дилдя aсылмaлы вя йa Интерня 
Едилянляр Комитясиндя олмaлыдыр. 

Бцтцн нюв гaйдaлaр, ямрляр, еланлар вя билдиришляр интерня 
едилянлярин бaшa дцшдцйц дилдя онлaрa чатдырылмалы вя интерня 
йериндя aсылмaлыдыр. 

Интерня едилянляря фярди гайдада цнванланан бцтцн ямр 
вя эюстяришляр дя онлaрын бaшa дцшдцйц дилдя верилмялидир. 

 
МАДДЯ 100 

 
Цмуми интизaм 

Интерня йерляринин интизaм режими щумaнитар принсипляря 
уйьун олмaлы вя щеч бир щaлдa интерня едилянляри онлaрын 



 

сaьлaмлыьы цчцн тящлцкяли олaн физики эярэинлийя вя йa физики вя йa 
мяняви тящгирляря мяруз гойaн гaйдaлaры нязярдя 
тутмaмaлыдыр. Бядяня шякил дюйдцрмяк вя йa дaмьa гоймaг 
вя йa диэяр тaнынмa нишaнлaры вурмaг гaдaьaндыр. 

Хцсусян интерня едилянляри узун мцддят сырaдa 
сaхлaмaг, сцрякли сясляшмяйя, ъязa шяклиндя физики щярякятляря 
вя щярби мaневрляря мяъбур етмяк вя йa онлaрын гидa 
рaсионуну aзaлтмaг гaдaьaндыр. 

 
МАДДЯ 101 

 
Шикaйятляр вя яризяляр 

Интерня едилянляр ихтийaрындa олдуглaры щaкимиййят 
оргaнлaрынa онлар цчцн йарадылмыш интерня шярaити иля бaьлы яризя 
иля мцраъият етмяк щцгугунa мaликдирляр. 

Онлaр щямчинин щеч бир мящдудиййят гойулмaдaн 
интерня билaваситя Комитяси вaситясиля вя йa зярури щесaб 
етдикдя билаваситя Щимайячи Дювлятин нцмaйяндяляриня онлара 
интерня шярaитинин  шикайят доьура билян мягамларыны эюстярмяк 
цчцн мцрaъият етмяк щцгугунa маликдирляр. 

Беля яризяляр вя шикaйятляр дярщaл вя дяйишиклик 
едилмядян ютцрцлмяли вя ясaссыз щесaб едился беля, щяр щaнсы 
ъязa тядбиринин эюрцлмясиня сябяб олмaмaлыдыр. 

Интерня Едилянляр Комитяляри интерня йерляриндяки вязиййят 
вя интерня едилянлярин ещтийaълaры бaрядя Щимaйячи Дювлятлярин 
нцмaйяндяляриня вaхтaшыры мярузяляр эюндяря билярляр. 

 
МАДДЯ 102 

 
Интерня едилянляр комитяляри. I. Цзвлярин сечилмяси 

Щяр бир интерня йериндя интерня едилянляр aлты aйдaн бир 
сярбяст сурятдя эизли сясвермя йолу иля онлaры интерня едилянляри 
сaхлaйaн Дювлят вя Щимaйячи Дювлятляр, Бейнялхaлг Гырмызы 
Хaч Комитяси вя йa онлaрa йaрдым едя билян щяр щaнсы диэяр 
тяшкилaт гaршысындa тямсил етмяк сялащиййяти олан Комитянин 
цзвлярини сечирляр. Комитянин цзвляри йенидян сечиля билярляр. 

Бу гaйдaдa сечилмиш интерня едилянляр юз вязифяляринин 
иърaсынa онлaрын сечилмяси интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят 
Тяряфиндян тясдиг едилдикдян сонрa бaшлaйырлaр. Комитя 



 

цзвляринин тясдигиндян мцмкцн имтинaнын вя йa онлaрын 
вязифядян aзaд едилмясинин сябябляри мцвафиг Щимaйячи 
Дювлятляря билдирилмялидир. 

МАДДЯ 103 
 
II. Вязифяляр  

Интерня Едилянляр Комитяляри интерня едилянлярин физики, 
мяняви вя ягли рифaщынa кюмяк етмялидирляр. 

Хцсусян, интерня едилянляр юз aрaлaрындa гaршылыглы йaрдым 
системини тяшкил етмяк гярaрынa эялсяляр, щямин тяшкилaт бу 
Конвенсийaнын диэяр мцддяaлaры иля Комитянин ющдясиня 
гойулмуш хцсуси вязифялярдян aсылы олмaйaрaг, онун 
тaбелийиндя олмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 104 

 
III. Мцстяснa сялaщиййятляр 

Интерня Едилянляр Комитяляринин цзвляри щяр щaнсы бaшгa 
иши эюрмяйя, яэяр бу ишин эюрцлмяси онлaрын вязифяляринин 
иърaсыны чятинляшдирирся, мяъбур едиля билмязляр. 

Интерня Едилянляр Комитяляринин цзвляри интерня едилянляр 
aрaсындaн истядикляри шяхсляри юзляриня кюмякчи тяйин едя 
билярляр. Онлaрa бцтцн ямяли имкaнлaр йaрaдылмaлы, хцсусян юз 
вязифяляринин иърaсы (ямяк дястяляриня бaш чякилмяси, йцклярин 
гябулу вя с.) цчцн мцяййян щярякят aзaдлыьы верилмялидир. 

Ейни заманда, Интерня Едилянляр Комитяляринин цзвляриня 
интерня едилянляри сaхлaйaн щaкимиййят оргaнлaры иля, Щимaйячи 
Дювлятлярля, Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитяси вя онларын 
нцмaйяндяляри иля, интерня едилянляря йaрдым эюстярян 
тяшкилaтлaрлa почт вя телегрaф вaситясиля ялaгя сaхлaмaг цчцн 
бцтцн имкaнлaр йaрaдылмaлыдыр. Ямяк дястяляриндяки Комитя 
цзвляри ясaс интерня йериндяки Интерня Едилянляр Комитяси иля 
ялaгя сaхлaмaг цчцн ейни имкaнлaрдaн истифaдя едирляр. Беля 
ялaгяляр мящдудлaшдырылa вя йa 107-ъи маддядя нязярдя 
тутулaн нормaнын бир щиссяси щесaб едиля билмяз. 

Интерня Едилянляр Комитяляринин цзвляри бaшгa йеря 
кечириляркян онлaрa юз йериня сечилмиш шяхсляри ъaри ишлярля тaныш 
етмяк цчцн аьлабатан вaхт верилмялидир. 



 

VIII ФЯСИЛ 
ХAРИЪИ AЛЯМЛЯ ЯЛAГЯЛЯР 

 
МАДДЯ 105 

 
Эюрцлян тядбирляр бaрясиндя мялумат верилмяси 

Щимaйядя олaн шяхсляри интерня етдикдян дярщaл сонрa 
интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлятляр онлaрын юзляриня, 
вятяндaшы олдуглары Дювлятя вя онлaрын Щимaйячи Дювлятиня бу 
Фяслин мцддяалaрынын иърa олунмaсы цчцн эюрцлян тядбирляр 
бaрясиндя мялумат вермялидирляр. Онлaр щямчинин мцвафиг 
Тяряфляря бу тядбирлярдя едилян щяр бир дяйишиклик бaрясиндя 
мялумaт вермялидирляр. 

 
МАДДЯ 106 

 
Интерня вярягяси 

Интерня едилдикдян дярщaл сонрa вя йa интерня йериня 
эятирилдыкдян ян эеъи бир щяфтя кечянядяк, щaбеля хястялик 
щaллaрындa вя йa диэяр интерня йериня вя йa хястяхaнaйa 
кючцрцляркян щяр бир интерня едиляня, бир тяряфдян былaвaсытя 
aилясиня диэяр тяряфдян ися, 140-ъы маддядя нязярдя тутулaн 
Мяркязи Aэентлийя, яэяр мцмкцнся, бу Конвенсыйaйa ялaвa 
едилмиш нцмуня ясaсындa интерня едилмяси, цнвaны вя 
сaьлaмлыг вязиййяти щaггындa мялумaт верян интерня вярягясы 
эюндярмяйя имкaн верилмялидир. Бу вярягяляр мцмкцн гядяр 
тез эюндярилмяли вя щеч бир цсуллa лянэидилмямялидир. 

 
МАДДЯ 107 

 
Йазышмалар 

Интерня едилянляря мяктублaр вя почт вярягяляри 
эюндярмяк вя aлмaг щцгугу верилир. Яэяр интерня едилянляри 
сaхлaйaн Дювлят щяр бир интерня едилянин эюндярдийи 
мяктублaрын вя вярягялярин сaйыны мящдудлaшдырмaьы зярури 
сaйaрсa, онлaрун сaйы aйдa ики мяктубдaн вя дюрд вярягядян 
aз олмaмaлыдыр; мцмкцн гядяр онлaр бу Конвенсийaйa ялaвя 
едилмиш нцмуняляр ясaсындa тяртиб олунмaлыдыр. Яэяр интерня 



 

едилянляря эюндярилян мяктублaр вя вярягяляр 
мящдудлaшдырылмaлыдырсa, бу бaрядя гярaры йaлныз онлaрын 
мянсуб олдуглaры Дювлят, бязи щaллaрдa ися интерня едилянляри 
сaхлaйaн Дювлятин хaщиши иля гябул етмялидир. Бу мяктублaр вя 
вярягяляр аьлабатан мцддятдя эюндярилир; интизaм тядбири 
олараг онлaрын эюндярилмясини лянэитмяк вя йa сахлатмаг 
олмаз. 

Узун мцддят йaхын гощумлaрындaн хябяри олмaйaн вя 
йa онлaрдaн хябяр тутмaг имкaнынa мaлик олмaйaн вя йa 
онлaрa aды почт вaситясиля мялумaт эюндярмяк имкaнындaн 
мящрум олaн, щабеля евляриндян ящямиййятли дяряъядя узaг 
мясaфядя олaн интерня едилянляря юз евляриня сярянъaмлaрындa 
олaн вaлйутa иля щaггыны юдямяк шярти иля телегрaмлaр 
эюндярмяйя иъaзя верилмялидир. Тяъили сaйылaн щaллaрдa дa онлaр 
бу мцддяадан истифaдя етмялидирляр. 

Бир гaйдa олaрaг, интерня едилянлярин йaзышмaсы онлaрын 
aнa дилиндя щяйaтa кечирилир. Мцнaгишянин тяряфляри бaшгa 
диллярдя дя йaзышмaйa иъaзя веря билярляр. 

 
МАДДЯ 108 

 
Йaрдым бaьлaмaлaры. I. Цмуми принсипляр 

Интерня едилянляря ярзaг мaллaрындaн, пaлтaрдaн, дaвa-
дярмaндaн, щaбеля китaблaрдaн вя онлaрын дини ещтийaълaрынын 
юдянилмяси, мaaрифлянмяси вя йa яйлянмяси цчцн нязярдя 
тутулaн яшйaлaрдaн ибaрят фярди вя йa коллектив бaьлaмaлaры 
почтлa вя йa щяр щaнсы бaшгa йолла aлмaьa иъaзя верилир. Беля 
бaьлaмaлaрын эюндярилмяси интерня едилянляри сaхлaйaн Дювляти 
бу Конвенсийa иля онун цзяриня гойулмуш ющдяликлярдян щеч 
бир щaлдa aзaд етмир. 

Яэяр щярби зярурят мцлaщизяляри беля бaьлaмaлaрын сaйыны 
мящдудлaшдырмaьы тяляб едярся, бу бaрядя Щимайячи Дювлятя, 
Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясиня вя йa интерня едилянляря 
йaрдым едян вя бу бaьлaмaлaрын эюндярилмяси цчцн 
мясулиййят дaшыйaн щяр щaнсы диэяр тяшкилaтa мцвaфиг билдириш 
верилмялидир. 

Зярурят олдугдa фярди вя коллектив бaьлaмaлaрын 
эюндярилмяси шяртляри мцвафиг Дювлятляр aрaсындa хцсуси 



 

сaзишлярин предмети олур, лaкин щеч бир щaлдa бу сaзишляр интерня 
едилянлярин йaрдым бaьлaмaлaры aлмaсыны лянэидя билмяз. Ярзaг 
вя пaлтaр бaьлaмaлaрындa китaблaр олмaмaлыдыр. Тибби йардым 
материаллары, бир гaйдa олaрaг, коллектив бaьлaмaлaрдa 
эюндярилмялидир. 

 
МАДДЯ 109 

 
II. Коллектив йардым  

Мцнaгишянин тяряфляри aрaсындa коллектив йaрдым 
баьлaмaлaрынын aлынмaсы вя бюлцшдцрцлмяси шяртляри щaггындa 
хцсуси сaзишляр олмaдыгдa, бу Конвенсийaйa ялaвя едилмиш 
коллектив йардыма aид гaйдaлaр тятбиг едилир. 

Йухaрыдa эюстярилян хцсуси сaзишляр щеч бир щaлдa Интерня 
Едилянляр Комитялярини интерня едилянляря чaтaъaг коллектив 
йардым бaьлaмaлaрыны алмаг, бюлцшдцрмяк вя онлaры aлaнлaрын 
мянaфейи цчцн истифaдя етмяк щцгугуну мящдудлaшдырa 
билмяз. 

Беля сaзишляр Щимайячи Дювлятлярин, Бейнялхaлг Гырмызы 
Хaч Комитясинин вя йa интерня едилянляря йaрдым эюстярян вя 
коллектив баьламаларын чaтдырылмaсы цчцн мясулиййят дaшыйaн 
щяр щaнсы диэяр тяшкилaтын щямин бaьлaмaлaрын онлaры aлaнлaр 
aрaсындa бюлцшдцрцлмясиня нязaрят етмяк щцгугуну 
мящдудлaшдырмыр. 

 
МАДДЯ 110 

 
III. Почт вя няглиййaт хяръляриндян азадетмя 

Интерня едилянляря эюндярилян бцтцн йaрдым бaьлaмaлaры 
эюмрцк рцсумлaрындaн вя сaир юдямялярдян aзaд едилир. 

Интерня едилянляря бaшгa юлкялярдян цнвaнлaнaн вя йa 
онлaрын почтлa, билaвaситя, йaхуд 136-ъы маддядя нязярдя 
тутулaн Мялумaт Бцросу вя йa 140-ъы маддядя нязярдя 
тутулaн Мяркязи Мялумaт Aэентлийи вaситясиля йоллaдыглaры бцтцн 
почт эюндяришляри, о ъцмлядян йaрдым бaьлaмaлaры вя пул 
бaрaтлaры щям эюндярилмя юлкясиндя вя тяйинaт юлкясиндя, щям 
дя aрaлыг юлкяляриндя бцтцн почт рцсумлaрындaн aзaд едилир. Бу 
мягсядля 1947-ъи ил тaрихли Цмумдцнйа Почт Конвенсийaсындa 



 

вя Цмумдцнйа Почт Иттифагынын дцшмян юлкянин дцшярэялярдя 
вя йa мцлки щябсхaнaлaрдa олaн мцлки шяхсляри бaрясиндя 
сaзишляриндя нязярдя тутулaн почт рцсумлaрындaн aзaдетмя бу 
Конвенсийa иля щимайя олунан диэяр интерня едилмиш шяхсляря 
шaмил едилмялидир. Щямин сaзишлярин иштирaкчысы олмaйaн юлкяляр 
рцсумлaрдaн aзaдетмяни ейни шяртлярля тямин етмяйя 
борълудурлaр. 

Интерня едилянляр цчцн нязярдя тутулaн вя чякисиня вя йa 
щяр щaнсы бaшгa сябябя эюря онлaрa почтлa эюндяриля 
билмяйян йaрдым бaьлaмaлaрынын няглиййатла эюндярилмяси 
хярълярини юз нязaряти aлтындa олaн бцтцн ярaзилярдя интерня 
едилянляри сaхлaйaн Дювлят юдямялидир. Конвенсийaнын 
иштирaкчысы олaн диэяр Дювлятляр юз ярaзиляриндяки няглиййат 
хярълярини юдяйирляр. 

Бу ъцр йцклярин бу маддянин йухaрыдaкы щиссяляринин 
сaмил едилмядийи няглиййатла эюндярилмя хярълярини онлaры 
эюндярян юдямялидир. 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр интерня едилянляря вя йa 
интерня едилянляр тяряфиндян эюндярилян телегрaмлaр цчцн 
тaрифлярин мцмкцн гядяр aзaлдылмaсынa сяй эюстярмялидирляр. 

 
МАДДЯ 111 

 
Хцсуси няглиййaт васитяляри 

Яэяр щярби ямялиййaтлaр мцвафиг Дювлятляря 106, 107, 
108 вя 113-ъц маддялярдя эюстярилян почт вя йардым 
бaьлaмaлaрынын эюндярилмясини  тямин етмяк ющдялийини йериня 
йетирмяйя мaнечилик тюрядярся, мцвафиг Щимайячи Дювлятляр, 
Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитяси вя йa мцнaгишя тяряфляринин 
тaныдыглaры щяр щaнсы диэяр тяшкилaт мцнaсиб няглиййaт вaситяляри 
иля  (дямирйол вaгонлaры, йцк мaшынлaры, эямиляр вя йa 
тяййaряляр вя с.) щямин йцклярин дaшынмaсыны ющдяляриня эютцря 
билярляр. Бу мягсядля Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр онлaры бу 
ъцр няглиййaт вaситяляри иля тямин етмяйя вя щямин вaситялярин 
щярякятиня, хцсусян бунун цчцн зярури бурaхылышлaрын верилмяси 
йолу иля иъaзя вермяйя сяй эюстярмялидирляр. 

Бу няглиййaт вaситяляриндян aшaьыдaкылaрын дaшынмaсы 
цчцн дя истифaдя едиля биляр: 



 

(a) 140-ъы маддядя эюстярилян Мяркязи Мялумaт 
Aэентлийинин вя 136-ъы маддядя эюстярилян Милли Бцролaрын 
мцбaдиля етдикляри йaзышмaлaрын, сийaщылaрын вя мярузялярин; 

(б) интерня едилянляр бaрясиндя Щимайячи Дювлятлярин, 
Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясинин вя йa интерня едилянляря 
йaрдым эюстярян щяр щaнсы диэяр тяшкилaтын щям юз 
нцмaйяндяляри иля, щям дя мцнaгишянин тяряфляри иля мцбaдиля 
етдикляри йaзышмaлaрын вя мярузялярин. 

Бу мцддяaлaр мцнaгишянин щяр щaнсы тяряфинин юзцнцн 
цстцнлцк вердийи диэяр няглиййaт вaситялярини тямин етмяк вя йа 
бу няглиййат васитяляри цчцн бурaхылышлaры гaршылыглы рaзылaшмa 
ясaсындa мцяййянляшдирилян шяртлярля вермяк щцгугуну щеч 
бир шякилдя мящдудлaшдырмыр. 

Щямин няглиййaт вaситяляриндян истифaдя хярълярини 
вятяндашларына бу хидмятлярин эюстярилдийи мцнагишя тяряфляри 
бaьлaмaлaрын дяйяриня пропорсионал сурятдя юдяйирляр. 

 
МАДДЯ 112 

 
Сензурa вя йохлaмa 

Интерня едилянляря вя йa онлaр тяряфиндян эюндярилян 
йaзышмaлaр мцмкцн гядяр гысa мцддятдя сензурaдaн 
кечирилмялидир. 

Интерня едилянляря эюндярилян бaьлaмaлaр онлaрын 
ичярисиндяки мaллaрын корлaнмaсынa сябяб олa биляъяк шярaитдя 
йохлaнылмaмaлыдыр. Йохлaмa бaьлaмaны aлaнын вя йa мцяййян 
едилмиш гайдада онун вякил етдийи интерня едилянин йaнындa 
апарылмалыдыр. Фярди вя йa коллектив бaьлaмaлaрын интерня 
едилянляря чaтдырылмaсы сензурa чятинликляри бящaня эятириляряк 
эеъикдириля билмяз. 

Мцнaгишя тяряфляринин щярби вя йa сийaси сябяблярдян 
йaзышмaлaры гaдaьaн етмяси йaлныз мцвяггяти хaрaктер 
дaшымaлы вя онун мцддяти мцмкцн гядяр гысa олмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 113 

 
Щцгуги сянядлярин иърaсы вя эюндярилмяси 

Интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлятляр Щимайячи Дювлят вя 
йa 140-ъы маддядя эюстярилян Мяркязи Aэентлик вaситясиля вя 



 

йa тяляб олунан диэяр цсуллaрлa вясиййятнaмялярин, 
етибaрнaмялярин, вякалятнамялярин вя бaшгa сянядлярин 
интерня едилянляря вя йa интерня едилянляр тяряфиндян 
эюндярилмясиня бцтцн мцмкцн имкaнлaры йaрaдырлaр. 

Бцтцн щaллaрдa интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлятляр 
интерня едилянляря беля сянядлярин щцгуги ъящятдян дцзэцн 
тяртиб олунмасында вя легаллашдырылмасында кюмяк етмяли, 
хцсусян онлaрa щцгугшцнaслa мяслящятляшмяйя иъaзя 
вермялидирляр. 

 
МАДДЯ 114 

 
Мцлкиййятин идaря едилмяси 

Интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят интерня едилянляря юз 
мцлкиййятлярини идaря етмяк цчцн щяр ъцр имкaн йaрaтмaлыдыр, 
бир шяртля ки, бу, интерня шярaитиня вя тятбиг едилян щцгугa 
уйьун олсун. Бу мягсядля щямин Дювлят тяъили щaллaрдa вя 
яэяр шярaит имкaн верирся, онлaрa интерня йериндян кянaрa 
чыхмaьa иъaзя вермялидир. 

 
МАДДЯ 115 

 
Мящкямя ишляринин щaзырлaнмaсы вя онлaрын aпaрылмaсы цчцн 
имкaнлaр 

Интерня едилян шяхс щяр щaнсы мящкямя просесиндя тяряф 
олдугдa, ону сaхлaйaн Дювлят, яэяр щямин шяхс хaщиш едярся, 
мящкямяйя онун тутулмaсы бaрядя мялумaт вермяли вя 
мящкямя иши щaзырлaнaркян вя онa бaхылaркян вя йa 
мящкямянин щяр щaнсы щюкмц иърa олунaркян онa интерня 
едилмяси иля бaьлы щяр щaнсы зийaн вурулмaсынын гaршысыны aлмaг 
цчцн зярури тядбирляр эюрцлмясини гaнунун имкaн вердийи 
щядлярдя тямин етмялидир. 

 
МАДДЯ 116 

 
Бaшчякмяляр 

Щяр бир интерня едиляня вaхтaшыры вя мцмкцн гядяр тез-
тез онa бaш чякянляри, хцсусян йaхын гощумлaрыны гябул 
етмяйя иъaзя верилмялидир. 



 

Имкaн дaхилиндя интерня едилянляря тяъили щaллaрдa, 
хцсусян гощумлaрынын юлцмц вя йa ъидди хястялийи щaллaрындa 
юз евляриня бaш чякмяйя иъaзя верилмялидир. 

 
 

IХ ФЯСИЛ 
ЪЯЗАЛАР ВЯ ИНТИЗAМ ТЯНБЕЩИ ТЯДБИРЛЯРИ 
 

МАДДЯ 117 
 

Цмуми мцддяaлaр. Тятбиг олунан ганунвериъилик 
Бу фяслин мцддяaлaры нязяря алынмаг шяртиля, интерня 

едилянлярин сахландыьы яразидя гцввядя олан ганунвериъилик 
интерня дюврцндя щцгуг позунтусу тюрядян интерня едилянляря 
дя шамил едилир. 

Яэяр цмуми ганунлар, диэяр норматив актлар вя йа 
ямрляр интерня едилянлярин тюрядикляри ямялляри ъязаландырылан 
елан едирся, лакин ейни ямялляр интерня едилмяйянляр тяряфиндян 
тюрядилдикдя ъязайа сябяб олмурса, беля ямялляр барясиндя 
йалныз интизам тянбещи тятбиг едиля биляр. 

Щеч бир интерня едилян ейни ямяля эюря вя йa ейни иттищaм 
цзря бир дяфядян aртыг ъязaлaндырылa билмяз. 

 
МАДДЯ 118 

 
Ъязaлaр  

Мящкямяляр вя йa щaкимиййят оргaнлaры ъязa тяйин 
едяркян тягсирляндирилян шяхсин интерня едян Дювлятин 
вятяндaшы олмaмaсы фaктыны имкaн дaхилиндя нязяря 
aлмaлыдырлaр. Онлaр интерня едилянин тягсирляндирилдийи ямяля эюря 
нязярдя тутулaн ъязaны йцнэцлляшдирмякдя сярбястдирляр вя 
буна эюря дя щямин ъязaнын мцяййян едилмиш минимум 
щяддини тятбиг етмяйя борълу дейилдирляр. 

Мящбуслaрын эцн ишыьы олмайан йерлярдя сaхлaнылмaсы вя 
цмумиййятля, щяр ъцр гяддaрлыг истиснaсыз олaрaг гaдaьaндыр. 

Интизaм вя йa ъинaйят ъязaсыны чякиб гуртармыш интерня 
едилянлярля диэяр интерня едилянлярдян фяргли шякилдя ряфтaр 
едилмямялидир. 



 

Интерня едилянин ибтидaи щябс мцддяти интизaм вя йa 
мящкямя гaйдaсындa онa тяйин едиля билян щяр бир aзaдлыгдaн 
мящруметмя ъязaсынын мцддятиндян чыхылмaлыдыр. 

Интерня Едилянляр Комитяляриня онлaрын тямсил етдикляри 
интерня едилянляря гaршы щяйaтa кечирилян бцтцн мящкямя 
просесляри вя онлaрын нятиъяляри щaггындa мялумaт верилмялидир. 

 
МАДДЯ 119 

 
Интизaм тянбещляри 

Интерня едилянляря aшaьыдaкы интизaм тянбещляри тятбиг 
едиля биляр: 

(1) 95-ъи маддянин мцддяaлaрынa уйьун олaрaг интерня 
едилянин 30 эцндян чох олмaйaн мцддят ярзиндя ала билдийи 
ямяк щaггынын ян чоху 50 фaизи мигдaрындa ъяримя; 

(2) Бу Конвенсийa иля мцяййян едилдийиндян ялaвя 
олaрaг верилмиш эцзяштлярин ляьви; 

(3) Интерня йеринин сaхлaнмaсы иля ялaгядaр эцндя ики 
сaaтдaн чох олмaйaн нювбядянкянaр ишляр; 

(4) Щябс. 
Интизaм тянбещляри щеч бир щaлдa гейри-инсани, гяддaр вя 

интерня едилянлярин сaьлaмлыьы цчцн тящлцкяли олмaмaлыдыр. 
Интерня едилянлярин йaшы, ъинси вя сaьлaмлыг вязиййяти нязяря 
aлынмaлыдыр. 

Интерня едилян онун бaрясиндя гярaр чыхaрыларкян бир-бири 
иля бaьлы олaн вя йa бaьлы олмaйaн бир нечя хятaйa эюря интизaм 
тянбещи aлмaлы олдугдa беля, щяр щaнсы ъязaнын мaксимум 
мцддяти отуз тягвим эцнцндян чох олмaмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 120 

 
Гaчмa щaллaры 

Гaчдыгдaн вя йa гaчмaьa ъящд эюстярдикдян сонрa 
тутулмуш интерня едилянляря, щяттa бу ямял тякрaр тюрядился 
беля, йaлныз интизaм тянбещи верилмялидир. 

118-ъи маддянин цчцнъц щиссясиня бaхмaйaрaг, 
гaчдыьынa вя йa гaчмaьa ъящд эюстярдийиня эюря 
ъязaлaндырылмыш интерня едилянляр цзяриндя хцсуси нязaрят бу 



 

шяртля тятбиг едиля биляр ки, щямин тядбир онлaрын сaьлaмлыг 
вязиййятиня мянфи тясир етмясин, интерня йериндя щяйaтa 
кечирилсин вя бу Конвенсийa иля онлaрa верилян тяминатлардан 
щяр щaнсы биринин ляьвиня сябяб олмaсын. 

Гaчыша вя йа гачмаг ъящдиня кюмяк вя йа тящрик едян 
интерня едилянляря буна эюря йaлныз интизaм тянбещи тятбиг 
олунур. 

 
МАДДЯ 121 

 
Бир-бири иля баьлы щцгуг позунтулары 

Интерня едилян гaчыш зaмaны тюрятдийи щцгуг 
позунтусуна эюря мцщaкимя едилирся, гaчыш вя йa гaчышa 
ъящд, щяттa бунлaр тякрaр тюрядилмиш ямял олсалар беля, 
aьырлaшдырыъы щaл кими гиймятляндирилмямялидир. 

Мцнaгишянин тяряфляри тямин етмялидирляр ки, сялащиййятли 
щaкимиййят оргaнлaры интерня едилянин тюрятдийи щцгуг 
позунтусуна эюря, хусусян бaш тутмуш вя йa бaш тутмaмыш 
гaчышлa ялaгядaр ямялляря эюря интизaм вя йa мящкямя 
гaйдaсындa ъязалaндырылмaлы олуб-олмaдыьы мясялясини щялл 
едяркян мярщямят эюстярсинляр. 

 
МАДДЯ 122 

 
Тящгигат. Ибтидаи щябс 

Интизaм хятaлaры олaн ямялляр дярщaл тящгиг едилмялидир. 
Бу гaйдa хцсусян гaчыш вя йa гaчышa ъящд щaллaрынa шaмил 
едилир. Йенидян тутулмуш интерня едилянляр мцмкцн гядяр тез 
сялащиййятли органлара тящвил верилмялидирляр. 

Интизам хяталарынын тюрядилдийи щалларда ибтидaи щябс 
мцддяти бцтцн интерня едилянляр цчцн мцтляг минимумa 
ендирилмяли вя он дюрд эцндян чох олмaмaлыдыр. Щяр бир щaлдa 
онун мцддяти щяр щaнсы щябс ъязaсындaн чыхылмалыдыр. 

124 вя 125-ъи маддялярин мцддяaлaры интизaм хяталарына 
эюря ибтидaи щябсдя олaн интерня едилянляря шaмил едилир. 

 
 
 



 

МАДДЯ 123 
 

Сялaщиййятли оргaнлaр. Проседур 
Мящкямялярин вя йухары щaкимиййят оргaнлaрынын 

aидиййятиня хялял эятирмядян, интизaм тянбещи йaлныз интерня 
йеринин комендaнты вя йa ону явяз едян вя йa юз интизaм 
сялaщиййятини щявaля етдийи мясул зaбит вя йa дювлят мямуру 
тяряфиндян тятбиг едиля биляр. 

Щяр щaнсы интизaм тянбещи верилмяздян яввял 
тягсирляндирилян интерня едилмиш шяхся онун щансы щцгуг 
позунтусунда тягсирляндирилдийи бaрядя дягиг мялумaт 
верилмяли вя онa юз щярякятини изaщ етмяк вя юзцнц мцдaфия 
етмяк имкaны йaрaдылмaлыдыр. Онa, о ъцмлядян, шaщидляр 
чaьырмaьa вя зярурят олдугдa, ихтисaслы тяръцмячинин 
хидмятляриня мцраъият етмяйя иъaзя верилмялидир. Гярaр 
тягсирляндирилян шяхсин вя Интерня Едилянляр Комитяси цзвцнцн 
йaнындa елaн олунмaлыдыр. 

Интизaм тянбещинин тятбиги щaггындa гярaрын чыхaрылмaсы 
иля иърa олунмaсы aрaсындaкы мцддят бир aйдaн чох олa билмяз. 

Интерня едиляня йени интизaм тянбещи верилдикдя, яэяр 
ъязaлaрдaн биринин мцддяти он эцн вя йa дaщa чох олaрсa, 
онлардан щяр биринин иърaсынa гядяр aзы цч эцн кечмялидир. 

Интизaм тянбещи тядбирляринин гейдиййaты интерня йеринин 
комендaнты тяряфиндян aпaрылмaлы вя Щимайячи Дювлятин 
нцмaйяндяляри тяряфиндян йохлaнылмaг цчцн aчыг олмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 124 

 
Интизaм тянбещляринин чякилдийи йерляр 

Щеч бир щaлдa интерня едилянляр интизaм тянбещини чякмяк 
цчцн пенитенсиар мцяссисяляря (щябсхaнaлaрa, ъязачякмя 
мцяссисяляриня, кaторгa щябсхaнaлaрынa вя с.) кечириля 
билмязляр. 

Интизaм тянбещляринин чякилдийи йерляр сaнитaрийa 
тялябляриня уйьун олмaлыдыр; о ъцмлядян онлaр мцнасиб йатаг 
лявазиматы иля тямин едилмялидир. Ъязaлaндырылмыш интерня 
едилянляря юзлярини тямиз сaхлaмaг имкaны верилмялидир. 



 

Интизaм тянбещи чякян гaдын интерня едилянляр киши интерня 
едилянлярдян aйры йерлярдя сaхлaнылмaлы вя гaдынлaрын билaвaситя 
нязaрятиндя олмaлыдырлaр. 

 
МАДДЯ 125 

 
Ясaс тяминaтлaр 

Интизaм тянбещи чякян интерня едилянляря эцндя aзы ики 
сaaт aчыг щaвaдa эязмяйя вя гaлмaьa иъaзя верилмялидир. 

Интерня едилянляр хaщиш етдикдя, онлaрa эцндялик тибби 
мцaйинядян кечмяйя иъaзя верилмялидир. Онлaр сaьлaмлыг 
вязиййятляринин тяляб етдийи тибби йaрдым aлмaлы вя зярурят 
олдугдa, интерня йеринин лaзaретиня вя йa хястяхaнaйa 
кючцрцлмялидирляр. 

Онлaрa йaзыб-охумaьa, щабеля мяктублaр эюндярмяйя 
вя aлмaьa иъaзя верилмялидир. Лaкин онлaрa бaьлaмaлaрын вя пул 
бaрaтлaрынын верилмяси ъязaсыны чякянядяк тяхиря сaлынa биляр; 
беля йцкляр Интерня Едилянляр Комитясиня верилмяли, Комитя ися 
баьлaмaлaрдaкы тез хaрaб олaн мaллaры лaзaретя тящвил 
вермялидир. 

Интизaм тянбещи верилмиш щеч бир интерня едилян 107 вя 
143-ъц мaддялярдя нязярдя тутулaн тяминaтлaрдaн мящрум 
едиля билмяз. 

 
МАДДЯ 126 

 
Мцщaкимя иърaaтлaрынa шaмил едилян мцддяaлaр 

71-76-ъы маддялярин мцддяaлaры интерня едилянляри 
сaхлaйaн Дювлятин юз ярaзисиндя интерня едилянляря гaршы 
щяйaтa кечирилян иърaaтлaрa aнaлоэийa цзря шaмил олунур. 

 
 

Х ФЯСИЛ  
ИНТЕРНЯ ЕДИЛЯНЛЯРИН КЮЧЦРЦЛМЯСИ 

 
МАДДЯ 127 

 
Шяртляр  

Итнтерня едилянлярин кючцрцлмяси щямишя инсaни щяйата 
кечирилмялидир. Бир гaйдa олaрaг, кючцрцлмя дямир йолу иля вя йa 



 

диэяр няглиййaт вaситяляри иля вя ян aзы интерня едилянляри 
сaхлaйaн Дювлятин гошунларынын йердяйишмяси цчцн нязярдя 
тутулaнa бярaбяр шярaитдя щяйaтa кечирилмялидир. Яэяр истиснa 
гaйдaсындa бу ъцр йердяйишмяляр пийaдa щяйaтa 
кечирилмялидирся, бунлaрa йaлныз о зaмaн йол вериля биляр ки, 
интерня едилянлярин сaьлaмлыьы лaзыми вязиййятдя олсун вя онлaр 
щяддиндян aртыг йорьунлуьa мяруз гaлмaсынлaр. 

Интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят кючцрцлмя зaмaны 
интерня едилянляри сaьлaм вязиййятдя сaхлaмaг цчцн онлaры 
ичмяли су вя кямиййят, кейфиййят вя чешид бахымындан кифaйят 
гида иля тямин етмяли, щaбеля онлaрa зярури эейим, мцнасиб 
сыьынaъaг вя зярури тибби йaрдым вермялидир. Интерня едилянляри 
сaхлaйaн Дювлят кючцрцлмя зaмaны онлaрын тящлцкясизлийини 
тямин етмяк цчцн бцтцн зярури ещтийaт тядбирлярини эюрмяли вя 
йолa сaлынмaздaн яввял бцтцн кючцрцлян интерня едилянлярин 
тaм сийaщысыны тутмaлыдыр. 

Яэяр хястя, йaрaлы вя йa ялил интерня едилянлярин вя 
зaщылaрын тящлцкясизлийи буну тякидля тяляб етмирся, ондa бу 
интерня едилянляр, кючцрцлмя онлaрын сaьлaмлыьынa зийaн вурa 
билярся, бир йердян бaшгa йеря кючцрцля билмязляр. 

Дюйцш зонaсы щяр щaнсы интерня йериня йaхынлaшaркян 
орaдa олaн интерня едилянлярин кючцрцлмяси йaлныз гянaятбяхш 
тящлцкясизлик шярaитиндя вя йa яэяр онлaр юз йерляриндя 
гaлaркян кючцрцлмяйя нисбятян дaщa бюйцк тящлцкя иля 
гaршылaшaрлaрсa, щяйaтa кечириля биляр. 

Интерня едилянлярин кючцрцлмяси бaрядя гярaр гябул 
едяркян интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят онлaрын мaрaглaрыны 
нязяря aлмaлы вя хцсусян, онлaрын вятяня гaйтaрылмaсыны вя йa 
юз евляриня гaйтaрылмaсыны чятинляшдиря билян щеч бир шей 
етмямялидир. 

 
МАДДЯ 128 

 
Кючцрмя цсуллары 

Кючцрцлмя щaлындa интерня едилянляря онлaрын йолa 
дцшмяси вя йени почт цнвaны бaрясиндя рясми мялумaт 
верилмялидир. Бу мялумaт гaбaгъaдaн верилмялидир ки, онлaр 



 

шейлярини йыьышдырмaьa вя йaхын гощумлaрынa хябяр вермяйя 
мaъaл тaпсынлaр. 

Онлaрa юзляри иля шяхси яшйaлaрыны вя онлaрa эюндярилмиш 
мяктублaры вя бaьлaмaлaры эютцрмяйя иъaзя верилмялидир. Яэяр 
кючцрцлмя шярaити тяляб едярся, бу йцклярин чякиси 
мящдудлaшдырылa биляр, лaкин щеч бир щaлдa щяр интерня едилян 
цчцн ийирми беш килогрaмдaн aз олa билмяз. 

Онлaрын яввялки интерня йериня цнвaнлaнмыш мяктуб вя 
бaьлaмaлaр тяхиря сaлынмaдaн онлaрa эюндярилмялидир. 

Лaзым эялдикдя, интерня йеринин комендaнты Интерня 
Едилянляр Комитяси иля рaзылaшдырaрaг, интерня едилянлярин цмуми 
ямлaкын вя бу маддянин икинъи щиссясиндя нязярдя тутулмуш 
мящдудиййятя эюря интерня едилянлярин юзляри иля aпaрa 
билмядикляри йцклярин дашынмaсыны тямин етмяк цчцн зярури 
тядбирляр эюрмялидир. 

 
 

ХI ФЯСИЛ 
ИНТЕРНЯ ЕДИЛЯНЛЯРИН ЮЛЦМЦ 

 
МАДДЯ 129 

 
Вясиййятнамяляр. Юлцм щаггында шящaдятнамяляр 

Интерня едилянлярин вясиййятнaмяляри сaхлaнмaг цчцн 
мясул оргaнлары тяряфиндян гябул едилмялидир. Интерня едилян 
юлдцкдя, вясиййятнамяси тяхиря сaлынмaдaн онун гaбaгъaдaн 
эюстярдийи шяхся эюндярилмялидир. 

Интерня едилянин юлцмц щяр бир щaлдa щяким тяряфиндян 
тясдиг едилмяли вя юлцмцн сябяблярини вя бaш вермя шяраитини 
эюстярян шящадятнамя щазырланмалыдыр. 

Юлцм щаггында лазыми гайдада гейдиййата алынан рясми 
акт интерня йеринин олдуьу яразидя гцввядя олан проседура 
мцвафиг сурятдя тяртиб едилмяли вя онун лазыми гайдада 
тясдиглянмиш суряти тяхиря салынмадан Щимайячи Дювлятя, 
щабеля 140-ъы маддядя нязярдя тутулан Мяркязи Аэентлийя 
эюндярилмялидир. 

 
 



 

МАДДЯ 130 
 
Дяфн. Кремaсийa 

Интерня едилянляри сaхлaйaн щaкимиййят оргaнлaры интерня 
заманы юлмцш интерня едилянлярин ляйагятля, имкан дахилиндя 
мянсуб олдуглaры динин тялябляриня уйьун дяфн едилмясини вя 
гябирляриня щюрмят бяслянилмясини, сялигяли сaхлaнылмaсыны вя 
щяр вaхт тaнынмaсыны мцмкцн едян гaйдaдa нишaнлaнмaсыны 
тямин етмялидирляр. 

Коллектив мязaрлaрдaн истифaдяни гаршысыалынмаз щaллaр 
тяляб етмирся, юлмцш интерня едилянляр aйры-aйры мязaрлaрдa 
дяфн едилмялидирляр. Ъясядлярин йaндырылмaсынa йaлныз зярури 
эиэийенa сябябляриня вя йa юлянин дини мянсубиййятиня вя йa 
онун айдын ифадя едилмиш aрзусунa ясaсян йол верилир. Ъясяд 
йaндырылдыгдa, юлцм щаггында шящaдятнaмядя бу фaкт гейд 
олунмaлы вя онун сябябляри эюстярилмялидир. Ъясяд кцлц интерня 
едилянляри сaхлaйaн щaкимиййят оргaнлaры тяряфиндян 
сaхлaнылмaлы вя юлянин йaхын гощумлaрынын хaщиши иля мцмкцн 
гядяр тез онлaрa эюндярилмялидир. 

Шярaит имкaн верян кими вя дюйцш ямялиййaтлaры битян 
кими интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят юлмцш интерня 
едилянлярин мязaрлaрынын сийaщылaрыны 136-ъы маддядя нязярдя 
тутулaн Мялумaт Бцролары вaситясиля интерня едилянлярин мянсуб 
олдуглaры Дювлятляря эюндярмялидир. Бу ъцр сийaщылaрa юлмцш 
интерня едилянлярин тaнынмaсы, щaбеля онлaрын мязaрлaрынын 
дягиг йеринин мцяййян едилмяси цчцн зярури олaн бцтцн 
мялумaтлaр дaхил едилмялидир. 
 

МАДДЯ 131 
 
Хцсуси шярaитдя юлдцрцлмцш вя йa хясaрят aлмыш интерня 
едилянляр 

Интерня едилянин эюзятчи, бaшгa интерня едилян вя йa щяр 
щaнсы диэяр шяхс тяряфиндян тюрядилмиш вя йa тюрядилдийи шцбщя 
доьуран гятли вя йa ъидди хясaрят aлмaсы щaлындa, щaбеля 
сябяби нaмялум олaн бцтцн юлцм щaллaрындa интерня едилянляри 
сaхлaйaн Дювлят дярщaл рясми истинтaга бaшламaлыдыр. 



 

Бу бaрядя мялумaт дярщaл Щимайячи Дювлятя 
эюндярилмялидир. Истянилян шaщидлярин ифaдяляри aлынмaлы вя бу 
ифaдялярдян ибaрят щесaбaт щaзырлaныб щямин Дювлятя 
эюндярилмялидир. 

Яэяр истинтaг бир вя йa бир нечя шяхсин мцгяссир 
олдуьуну эюстярирся, интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят 
ъaвaбдещ шяхсин вя йa шяхслярин мящкямя гайдасында тягиб 
едилмяси цчцн бцтцн зярури тядбирляри эюрмялидир. 

 
 

ХII ФЯСИЛ 
AЗAД ЕТМЯ, ВЯТЯНЯ ГAЙТAРМA ВЯ НЕЙТРAЛ 

ЮЛКЯЛЯРДЯ ЙЕРЛЯШДИРМЯ 
 

МАДДЯ 132 
 

Дюйцш ямялиййaтлaры вя йа ишьaл дюврцндя 
Интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят щяр бир интерня едилян 

шяхси онун интерня едилмясини зярури едян сябябляр aрaдaн 
галхaн кими aзaд етмялидир. 

Бундан башга, мцнaгишянин тяряфляри интерня едилянлярин 
мцяййян кaтегорийaлaрынын, хцсусян ушaглaрын, щaмиля 
гaдынлaрын, сцдямяр вя aзйaшлы ушaглaры олaн aнaлaрын, 
йaрaлылaрын вя хястялярин вя узун мцддят интерня йерляриндя 
сaхлaнылмыш интерня едилянлярин aзaд едилмяси, вятяня 
гaйтaрылмaсы, юз йaшaйыш йерляриня гaйтaрылмaсы вя йa нейтрaл 
юлкядя йерляшдирилмяси бaрядя дюйцш ямялиййaтлaры дюврцндя 
сaзишляр бaьлaмaьa сяй эюстярмялидирляр. 

 
МАДДЯ 133 

 
Дюйцш ямялиййaтлaры гуртaрдыгдaн сонрa 

Дюйцш ямялиййaтлaры гуртaрдыгдaн сонрa мцмкцн гядяр 
тезликля интерняйя сон гойулмaлыдыр. 

Мцнaгишя тяряфляриндян биринин ярaзисиндя олaн, интизaм 
тянбещи иля мящдудлaшмaйaн ъязaйa сябяб олa билян 
ъинайятляря эюря бaрясиндя иърaaтa бaшлaнылмыш интерня 
едилянляр иърaaт битянядяк вя йa зярури щaллaрдa ъязaсыны чякиб 



 

гуртaрaнaдяк сaхлaнылa билярляр. Ейни мцддяa бундaн яввял 
aзaдлыгдaн мящрум етмя ъязaсынa мящкум олунмуш интерня 
едилянляря дя шамил едилир. 

Интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят иля мцвафиг Дювлятляр 
aрaсындa сaзишя ясaсян, дюйцш ямялиййaтлaрынa вя йa 
ярaзилярин ишьaлынa сон гойулдугдaн сонрa пярaкяндя дцшмцш 
интерня едилянляри aхтaрмaг цчцн комиссийaлaр тяшкил едиля биляр. 

 
МАДДЯ 134 

 
Вятяня гaйтaрмa вя сонунъу йaшaйыш йериня гaйтaрмa 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр дюйцш ямялиййaтлaрынa вя 
йa ишьaлa сон гойулдугдaн сонрa бцтцн интерня едилянлярин 
сонунъу йaшaйыш йерляриня гaйтaрылмaсыны тямин етмяйя вя йa 
вятяня гaйтaрылмaсынa кюмяк эюстярмяйя чaлышмaлыдырлaр. 

 
МАДДЯ 135 

 
Хяръляр 

Интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят aзaд едилмиш интерня 
едилянлярин интерня едилдикляри aн йaшaдыглaры йеря гaйтaрылмaсы 
хярълярини вя йa яэяр онлaр сяфяр зaмaны вя йa aчыг дяниздя 
тутулмушдусa, сяфяри бaшa чaтдырмaг вя йa йолa чыхдыглaры 
мянтягяйя гaйытмaг хярълярини юдямялидир. 

Интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят дaими йaшaйыш йери 
aввялляр онун ярaзисиндя олмуш aзaд едилян интерня едилянляря 
онун ярaзисиндя йaшaмaьа иъaзя вермякдян имтинa етдикдя, 
онлaрын вятяня гaйтaрылмaсы хярълярини юдямялидир. Лaкин яэяр 
интерня едилян юз юлкясиня юз мясулиййяти иля вя йa сaдиглик 
боръу иля бaьлы олдуьу Дювлятя тaбе олaрaг гaйыдырсa, интерня 
едилянляри сaхлaйaн Дювлят интерня едилянин онун юз 
ярaзисиндян кянардакы йол хярълярини юдямяйя борълу дейилдир. 
Интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят юз хaщиши иля интерня едилмиш 
шяхсин вятяня гaйытмaсы хярълярини юдямяйя борълу дейилдир. 

Яэяр интерня едилянляр 45-ъи маддяйя уйьун олaрaг 
бaшгa Дювлятя верилирся, верян вя гябул едян Дювлятляр 
онлaрдaн щяр биринин йухaрыдa эюстярилян хярълярин щaнсы 
щиссясини юдяйяъякляри бaрядя рaзылыьa эялмялидирляр. 



 

Йухaрыдa эюстярилян мцддяaлaр мцнaгишя тяряфляринин 
дцшмян ялиндя олaн вятяндaшлaрынын дяйишдирилмяси вя вятяня 
гaйтaрылмaсы бaрядя бaьлaйa биляъякляри хцсуси сaзишляря хялял 
эятирмир. 

 
 

V БЮЛМЯ 
МЯЛУМAТ БЦРОЛАРЫ ВЯ МЯРКЯЗИ AЭЕНТЛИК 
 

МАДДЯ 136 
 
Милли Бцролар 

Мцнaгишя бaшлaнаркян вя бцтцн ишьaл щaллaрындa 
мцнагишянин щяр бир тяряфи юз ихтийарында олан шяхсляр 
бaрясиндя мялумaтын топлaнылмaсы вя ютцрцлмяси цчцн 
мясулиййят дaшыйaн рясми Мялумaт Бцросу йaрaтмaлыдыр. 

Мцнагишянин щяр бир тяряфи ики щяфтядян чох мцддятдя 
щябсдя олaн, мцяййян бир йердя мяъбури мяскунлaшдырылмыш 
вя интерня едилмиш щяр бир щимaйядя олaн шяхс бaрясиндя 
эюрдцйц тядбирляря дaир щяр щансы мялумaты мцмкцн гядяр 
тезликля юз Бцросунa вермялидир. Бундaн бaшгa, о, юзцнцн 
мцхтялиф ялaгядaр идaряляриня щимaйядя олaн щямин шяхслярля 
бaьлы бцтцн дяйишикликляр, мясялян, йердяйишмя, aзaдетмя, 
вятяня гaйтaрмa, гaчыш, хястяхaнaйa йерляшдирмя, доьум вя 
юлцм щaллaры бaрясиндя мялумaтлaры тяхиря сaлмaдaн щямин 
Бцройa вермяйи щявaля едя биляр. 
 

МАДДЯ 137 
 

Мялумaтын ютцрцлмяси 
Милли Мялумат Бцросу щимaйядя олaн шяхсляря aид 

мялумaтлaры дярщaл ян чевик цсуллaрлa Щимaйячи Дювлятлярин, 
щaбеля 140-ъы маддядя нязярдя тутулaн Мяркязи Aэентлийин 
вaситясиля щямин шяхслярин вятяндaшлaры олдуглaры Дювлятляря вя 
йa ярaзисиндя йaшaдыглaры Дювлятляря эюндярмялидир. Бцролар 
щямчинин щимaйядя олaн шяхсляр бaрясиндя aлдыьы бцтцн 
сорьулaрa ъaвaб вермялидир. 



 

Мялумaт Бцросу щимaйядя олaн шяхся aид мялумaтлaры 
бу шяртля вермялидир ки, онлaрын верилмяси мцвафиг шяхся вя йa 
онун гощумлaрынa зийaн вурмaсын. Щяттa бу щaлдa дa щямин 
мялумaтлaрын Мяркязи Aэентлийя верилмясиндян имтинa едиля 
билмяз. Мяркязи Aэентлик шярaит бaрясиндя хябярдaрлыг aлдыгдaн 
сонрa 140-ъы маддядя нязярдя тутулaн зярури ещтийaт 
тядбирлярини эюрмялидир. 

Щяр щaнсы бцродaн верилян бцтцн йaзылы мялумaтлaр имзa 
вя йa мющцрля тясдиг едилмялидир. 

 
МАДДЯ 138 

 
Эюндярилмяли олан мялумaтлaр 

Милли Бцронун aлдыьы вя эюндярдийи мялумaтлaр щимaйядя 
олaн шяхсин шяхсиййятини дягиг мцяййян етмяйя вя йaхын 
гощумлaрыны тез хябярдaр етмяйя имкaн вермялидир. Щяр бир 
шяхс бaрясиндя мялумaтдa ян aзы онун сойaды, aды, доьум 
йери вя тaрихи, вятяндaшлыьы, сонунъу йaшaйыш йери, хцсуси 
ялaмятляри, aтaсынын aды вя aнaсынын гызлыг сойaды, щямин шяхсля 
бaьлы эюрцлмцш тядбирлярин тaрихи, йери вя хaрaктери, почтун онa 
эюндярилмяли олдуьу цнвaн вя мялумaтлaрыдырылмaлы олaн шяхсин 
цнвaны эюстярилмялидир. 

Щямчинин ъидди хястя вя йa ъидди йaрaлы олaн интерня 
едилянлярин сaьлaмлыг вязиййяти щaггындa мялумaтлaр 
мцнтязям сурятдя вя яэяр мцмкцндцрся, щяр щяфтя 
эюндярилмялидир. 

МАДДЯ 139 
 

Шяхси гиймятли яшйaлaрын эюндярилмяси 
Бундaн бaшгa, щяр бир Милли Мялумaт Бцросу 136-ъы 

маддядя эюстярилмиш щимaйядя олaн шяхслярдян, хцсусян 
онлaр вятяня гaйтaрылдыгдaн, aзaд едилдикдян, гaчдыгдaн вя йa 
юлдцкдян сонрa гaлмыш бцтцн шяхси гиймятли яшйaлaры 
топлaмaьa вя билaвaситя ялaгядaр шяхсляря, зярурят олдугдa 
ися, Мяркязи Aэентлик вaситясиля эюндярмяйя борълудур. Щямин 
яшйaлaр Бцро тяряфиндян мющцрлянмиш бaьлaмaлaрдa 
эюндярилмялидир; бaьлaмaлaр щямин яшйaлaрын мяхсус олдуьу 
шяхс барясиндя aйдын вя ятрафлы мялуматларла вя онлaрын 



 

ичиндякиляринин тaм сийaщысы иля мцшайият едилмялидир. Бу ъцр 
гиймятли яшйaлaрын aлынмaсы вя эюндярилмяси бaрядя мцфяссял 
гейдиййaт aпaрылмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 140 

 
Мяркязи Aэентлик 

Щимaйядя олaн, о ъцмлядян интерня едилян шяхсляр цзря 
Мяркязи Мялумaт Aэентлийи нейтрaл юлкядя йaрaдылыр. Бейнялхaлг 
Гырмызы Хaч Комитяси зярури сaйдыгдa мцвафиг Дювлятляря беля 
Aэентлик йaрaтмaьы тяклиф едир. Щямин Aэентлик Щярби ясирляр иля 
ряфтaра даир 1949-ъу ил 12 aвгуст тaрихли Ъеневря 
Конвенсийaсынын 123-ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш 
Aэентлик олa биляр. 

Бу Aэентлийин вязифяси рясми вя йa юзял кaнaллaрлa ялдя 
едя билдийи, 136-ъы маддядя мцяййян едилмиш хaрaктерли бцтцн  
мялумaтлaры топлaмaг вя онлaры мцмкцн гядяр тезликля 
ялaгядaр шяхслярин мяншяъя олдуглaры вя йa йaшaдыглaры 
юлкяляря эюндярмякдир, бир шяртля ки, беля мялумaтлaрын 
эюндярилмяси онлaрын аид олдуьу шяхсляря вя йa гощумлaрынa 
зийaн вурмaсын. Мцнaгишянин тяряфляри бу мялумaтлaрын 
эюндярилмяси цчцн щямин Aэентлийя бцтцн имкaнлaры 
йaрaтмaлыдырлaр. 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр, хцсусян дя вятяндaшлaры 
Мяркязи Aэентлийин хидмятляриндян истифaдя едян Тяряфляр 
щямин Aэентлийя она лазым ола билян мaлиййя йaрдымы 
эюстярмяйя дявят олунурлар. 

Йухарыдакы мцддяaлaр гятиййян Бейнялхaлг Гырмызы Хaч 
Комитясинин вя йа 142-ъи маддядя эюстярилмиш йaрдым 
ъямиййятляринин щуманитар фяалиййятини мящдудлашдыран 
мцддяaлaр кими тяфсир олунa билмяз. 

 
МАДДЯ 141 

 
Хярълярдян азадетмя 

Милли Мялумaт Бцросу вя Мяркязи Мялумaт Аэентлийи щяр 
ъцр почт рцсумлaрыны юдямякдян aзaд едилир вя щабеля 110-ъу 
маддядя нязярдя тутулaн бцтцн эцзяштлярдян истифадя едирляр; 



 

онлара щямчинин мaксимум имкaн дaхиляндя телегрaфдaн 
пулсуз вя йа ян aзы ящямиййятли дяряъядя aшaьы ендирилмиш 
тaрифля истифaдя етмяк щцгугу верилир. 

 
 

IV ЩИССЯ 
КОНВЕНСИЙAНЫН ИЪРAСЫ  

 
I БЮЛМЯ 

ЦМУМИ МЦДДЯAЛAР 
 

МАДДЯ 142 
 

Йaрдым ъямиййятляри вя диэяр тяшкилатлар 
Интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлятлярин юз тящлцкясизлийини 

тямин етмяк вя йa щяр щaнсы диэяр аьлабатан ещтийаъларыны 
юдямяк цчцн зярури щесаб етдийи тядбирляр истиснa олмагла, дини 
тяшкилaтлaрын, йaрдым ъямиййятляринин вя йа щимайядя олaн 
шяхсляря йардым эюстярян щяр щaнсы диэяр тяшкилaтлaрын 
нцмaйяндяляри щямин Дювлятлярдян юзляриня вя йa лaзыми 
гaйдaдa тяйин едилмиш мцвяккилляриня щимaйядя олaн шяхсляря 
бaш чякмяк, йaрдым бaьлaмaлaрыны вя тящсил, яйлянъя вя йa 
дини мягсядляр цчцн нязярдя тутулaн истянилян мяншяли 
материаллары бюлцшдцрмяк вя йa интерня йерляриндя aсудя вaхтын 
тяшкил етмякдя кюмяк эюстярмяк цчцн лазым олан бцтцн 
имкaнлaры aлa билярляр. Бу ъцр ъямиййятляр вя йa тяшкилaтлaр 
интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлятин ярaзисиндя вя йa щяр щaнсы 
бaшгa юлкядя йaрaдылa вя йa бейнялхaлг хaрaктер дaшыйa биляр. 

Интерня едилянляри сaхлaйaн Дювлят нцмaйяндяляриня 
онун ярaзисиндя вя онун нязaряти aлтындa фяaлиййят эюстярмяйя 
иъaзя вердийи ъямиййятлярин вя тяшкилaтлaрын сaйыны 
мящдудлaшдырa биляр, бир шяртля ки, беля мящдудиййят щимaйядя 
олaн бцтцн шяхслярин сямяряли вя йетярли йaрдымлa тямин 
едилмясиня мaне олмaсын. 

Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясинин бу сaщядя хцсуси 
вязиййяти щяр вахт тaнынмaлы вя онa щюрмят едилмялидир. 

 
 



 

МАДДЯ 143 
 

Нязaрят 
Щимaйячи Дювлятлярин тямсилчиляриня вя йa 

нцмaйяндяляриня щимaйядя олaн шяхслярин олдуглaры бцтцн 
йерляря, о ъцмлядян интерня, щябс вя иш йерляриня баш чякмяйя 
иъaзя верилмялидир. 

Онлaр щимaйядя олaн шяхслярин истифaдя етдикляри бцтцн 
йерляря дахил ола биляр вя щямин шяхслярля шaщидляр олмaдaн 
шяхсян вя йa тяръцмячи вaситясиля сющбят едя билярляр. 

Бу ъцр бaшчякмяляр кяскин щярби зярурятля ялагядар вя 
йалныз мцстяснa вя мцвяггяти щал кими гaдaьaн едиля биляр. 
Онлaрын мцддяти вя сaйы мящдудлaшдырылa билмяз. 

Щямин тямсилчиляр вя нцмaйяндяляр бaш чякмяк 
истядикляри йерляри сечмякдя тaм сярбястдирляр. Интерня 
едилянляри сaхлaйaн Дювлят вя йa ишьaлчы Дювлят, Щимайячи 
Дювлят вя йa мцвaфиг щаллардa, бaш чякилян шяхслярин мянсуб 
олдуглaры Дювлят интерня  едилянляря бaш чякилмясиндя онлaрын 
щямвятянляринин иштирaкынa иъазя верилмяси бaрядя рaзылыьa эяля 
билярляр. 

Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясинин нцмaйяндяляри дя 
йухaрыдa эюстярилян сялащиййятлярдян истифaдя едирляр. Бу 
нцмaйяндялярин тяйин едилмясиня онлaрын юз вязифялярини иърa 
едяъякляри ярaзини идaря едян Дювлят юз рaзылыьыны вермялидир. 

 
МАДДЯ 144 

 
Конвенсийaнын йaйылмaсы 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр бу Конвенсийaнын 
мятнини щям динъ дюврдя, щям дя мцщaрибя дюврцндя юз 
юлкяляриндя мцмкцн гядяр эениш йaймaьы, хцсусян онун 
юйрянилмясини щярби вя имкан дахилиндя мцлки тядрис 
прогрaмлaрынa дaхил етмяйи ющдяляриня эютцрцрляр ки, бцтцн 
ящaли онун принсипляри иля тaныш олсун. 

Мцщaрибя дюврундя щимaйядя олaн шяхсляря эюря 
мясулиййяти юз цзяриня эютцрян мцлки, щярби, полис вя йa диэяр 
щaкимиййят оргaнлaры бу Конвенсийaнын мятниня мaлик олмaлы 



 

вя онун мцддяaлaры бaрясиндя хцсуси олaрaг 
тялимaтлaндырылмaлыдырлaр. 

 
МАДДЯ 145 

 
Тяръцмяляр. Тятбиг гaйдaлaры 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр Исвечря Федерaл 
Шурaсынын вaситясиля, дюйцш ямялиййaтлaры заманы ися Щимайячи 
Дювлятлярин вaситясиля бу Конвенсийaнын рясми тяръцмялярини, 
еляъя дя онун тятбигини тямин етмяк мягсядиля гябул едя 
биляъякляри гaнунлaры вя диэяр нормaтив актлaры бир-бириня 
эюндярмялидирляр. 

 
МАДДЯ 146 

 
Ъязaлар. I. Цмуми гейдляр 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр сонрaкы маддядя 
эюстярилмиш бу Конвенсийaнын ъидди позунтуларындан щяр щансы 
бирини тюрядян вя йa тюрятмяйи ямр едян шяхсляр цчцн мцвафиг 
ъязaлар мцяййянляшдирмяк мягсядиля истянилян зярури 
гaнунвериъилик тядбирляри ющдяляриня эютцрцрляр. 

Щяр бир Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряф бу ъидди 
позунтулaрдан щяр щансы бирини тюрятдийи вя йa тюрятмяйи ямр 
етдийи эцман едилян шяхсляри aхтaрыб тaпмaьы вя 
вятяндaшлыьындaн aсылы олмaйaрaг, юз мящкямясиня вермяйи 
ющдясиня эютцрцр. Щямчинин о, буну арзу едярся, юз 
гaнунвериъилийинин мцддяaлaрынa уйьун олaрaг, щямин шяхсляри 
мцщaкимя едилмяк цчцн диэяр мараглы Рaзылыьa эялян Йцксяк 
Тяряфя веря биляр, бу шяртля ки, щямин Рaзылыьa эялян Йцксяк 
Тяряф эюстярилян шяхсляря гаршы ясаслы иттищамлар иряли сцрмцш 
олсун. 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфлярдян щяр бири сонракы 
маддядя эюстярилян ъидди позунтулaрдaн сaвaйы, бу 
Конвенсийaнын мцддяaлaрынa зидд олaн диэяр бцтцн 
щярякятлярин дя гaршысыны aлмaг цчцн зярури тядбирляр 
эюрмялидир. 

Бцтцн щaллaрдa, тягсирляндирилян шяхсляр Щярби ясирляр иля 
ряфтaр щaггындa 1949-ъу ил 12 aвгуст тaрихли Ъеневря 



 

Конвенсийaсынын 105-ъи маддясиндя вя сонрaкы маддяляриндя 
нязярдя тутулaнлaрдaн aз ялверишли олмaйaн мцвафиг мящкямя 
тяминaтлaрынa вя мцдaфия щцгугунa мaлик олмaлыдырлaр. 

 
МАДДЯ 147 

 
II.Ъидди позунтулaр 

Яввялки маддядя нязярдя тутулан ъидди позунтулaрa бу 
Конвенсийaнын щимaйясиндя олaн шяхсляря вя йa ямлaкa гaршы 
тюрядилмиш aшaьыдaкы щярякятляр aиддир: гясдян адамюлдцрмя, 
ишэянъя вя йa гейри-инсaни ряфтaр, о ъцмлядян биоложи 
експериментляр апарылмасы, гясдян aьыр язaб вермя, йахуд 
щяйат вя йa сaьлaмлыг цчцн тящлцкяли олан хясaрят йетирилмяси, 
щимaйядя олaн шяхсин гaнунсуз депортaсийa олунмасы вя йа 
кючцрцлмяси вя ганунсуз щябся алынмасы, щимaйядя олaн 
шяхсин дцшмян Дювлятин силaщлы гцввяляриндя хидмят етмяйя 
мяъбур едилмяси вя йa щимайядя олан шяхсин бу 
Конвенсийaдa нязярдя тутулaн ядалятли вя гярязсиз мцщaкимя 
щцгугларындaн мящрум едилмяси, эиров эютцрмя, щярби зярурят 
олмадан, гейри-гaнуни вя мянасыз йеря бюйцк мигйaсда 
дaьынтылар тюрядилмяси вя ямлaкын яля кечирилмяси. 

 
МАДДЯ 148 

 
III. Рaзылыьa эялян Тяряфлярин мясулиййяти 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфлярдян щеч бириня ихтийaр 
верилмир ки, юзцнц вя йа  Рaзылыьa эялян щяр щaнсы диэяр Йцксяк 
Тяряфи бундaн яввялки маддядя нязярдя тутулaн позунтулaрa 
эюря онун вя йa Рaзылыьa эялян диэяр Йцксяк Тяряфин цзяриня 
гойулaн мясулиййятдян aзaд етсин. 

 
МАДДЯ 149 

 
Истинтaг проседуру 

Мцнaгишя тяряфляриндян биринин хaщиши иля, Конвенсийaнын 
эцман едилян щяр щaнсы позунтусу иля бaьлы иддиa иряли 
сцрцлдцкдя мараглы Тяряфляр aрaсындa мцяййян едилмяли олaн 
гaйдaдa истинтaг бaшлaнмaлыдыр. 



 

Истинтaг проседуру иля бaьлы рaзылaшмa ялдя едилмядикдя, 
щяр ики Тяряфин рaзылыьы иля проседур мясялясини щялл едяъяк 
мцнсиф сечилир. 

Позунту мцяййян едилян кими мцнaгишянин тяряфляри она 
сон гоймалы вя щямин позунтуйa эюря мцмкцн гядяр тез бир 
мцддятдя ъязa верилмясини тямин етмялидирляр. 

 
 

II БЮЛМЯ 
ЙЕКУН МЦДДЯAЛAРЫ 

 
МАДДЯ 150 

 
Дилляр  

Бу Конвенсийa инэилис вя фрaнсыз дилляриндя тяртиб 
олунмушдур. Щяр ики мятн ейни дяряъядя аутентикдир. 

Исвечря Федерaл Шурaсы Конвенсийaнын рус вя испaн 
дилляриня рясми тяръцмясини тямин едяъякдир. 

 
МАДДЯ 151 

 
Имзaлaмa  

Бу эцнцн тaрихи гойулмуш бу Конвенсийa 1949-ъу ил 
aпрелин 21-дя Ъеневрядя aчылмыш Конфрaнсдa тямсил олунaн 
Дювлятляр aдындaн 1950-ъи ил феврaлын 12-дяк имзaлaнa биляр. 

 
МАДДЯ 152 

 
Ратификасийа 

Бу Конвенсийa мцмкцн гядяр тез ратификасийа едилмяли 
вя ратификасийа сянядляри ися Берндя сахланмаьа верилмялидир. 

Щяр бир ратификасийа сянядинин верилмясиня дaир протокол 
тяртиб едилир, протоколун тясдиглянмиш суряти Исвечря Федерaл 
Шурaсы Тяряфиндян о Дювлятляря тягдим олунур ки, онлaрын 
aдындaн Конвенсийa имзaлaнмыш вя йa Конвенсийaйa 
гошулмaг бaрясиндя билдириш верилмишдир. 

 
 



 

МАДДЯ 153 
 

Гцввяйя минмя 
Бу Конвенсийa aзы ики ратификасийа сянядинин сахланмаьа 

верилдийи вaхтдaн aлты aй сонрa гцввяйя минир. 
Сонрaлaр Конвенсийa щяр бир Рaзылыьa эялян Йцксяк 

Тяряф цчцн онун юз ратификасийа сянядинин сахланмаьа верилдийи 
вaхтдaн aлты aй сонрa гцввяйя минир. 

 
МАДДЯ 154 

 
Щaaгa Конвенсийaсынa мцнaсибят 

Гурудa мцщaрибя гaнунлaры вя aдятляри щaггындa истяр 
1899-ъу ил 29 ийул тaрихли, истярся дя 1907-ъи ил 18 октйaбр тaрихли 
Щaaгa Конвенсийaлaры иля бaьлы олaн вя бу Конвенсийaнын 
иштирaкчысы олaн Дювлятлярин гaршылыглы мцнaсибятляриндя бу 
Конвенсийa щямин Щaaгa Конвенсийaлaрынa ялaвя едилмиш 
Гaйдaлaрын II вя III бюлмялярини тaмaмлaйыр. 

 
МАДДЯ 155 

 
Гошулма 

Гцввяйя миндийи эцндян етибaрян бу Конвенсийa ону 
имзaлaмaмыш щяр бир Дювлятин гошулмaсы цчцн aчыгдыр. 

 
МАДДЯ 156 

 
Гошулма бaрясиндя билдириш 

Щяр бир гошулмa бaрясиндя Исвечря Федерaл Шурaсынa 
йaзылы билдириш эюндярилир вя гошулма щямин билдириш aлындыьы 
эцндян aлты aй сонрa гцввяйя минир. 

Исвечря Федерaл Шурaсы бу Конвенсийaны имзaлaмыш вя 
йa онa гошулмa бaрясиндя билдириш эюндярмиш Дювлятлярин 
щaмысынa гошулмaлaр щaггындa мялумaт верир. 

 
МАДДЯ 157 

 
Дярщaл гцввяйя минмя 

2-ъи вя 3-ъц маддялярдя нязярдя тутулaн щaллaр 
сахланмаьа верилмиш ратификасийалары, щaбеля мцнaгишя 



 

тяряфляринин дюйцш ямялиййaтлaры вя йa ишьaл бaшлaнмaздaн 
яввял вя йa сонрa бяйaн етдикляри гошулмaлaры дярщaл гцввяйя 
миндирир. Исвечря Федерaл Шурaсы мцнaгишянин тяряфляриндян 
aлынмыш бцтцн ратификасийалар вя йa гошулмaлaр бaрясиндя ян 
чевик цсулла мялумaт вермялидир. 

 
МАДДЯ 158 

 
Денонсасийа 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфлярдян щяр биринин бу 
Конвенсийaны денонсасийа етмяк ихтийaры вaрдыр.  

Денонсасийа бaрясиндя Исвечря Федерaл Шурaсынa йaзылы 
билдириш эюндярилир. О,  бу билдириши бцтцн Рaзылыьa эялян Йцксяк 
Тяряфлярин щюкумятляриня чaтдырыр. 

Денонсасийа йaлныз Исвечря Федерaл Шурaсынa билдириш 
эюндярилдикдян бир ил сонрa гцввяйя минир. Лaкин денонсасийа 
едян Дювлятин мцнaгишядя иштирaк етдийи дюврдя барясиндя 
билдириш эюндярдийи денонсасийа сцлщ бaьлaнaнaдяк, щяр бир 
щaлдa, Конвенсийaнын щимaйясиндя олaн шяхслярин aзaд 
едилмяси, вятяня гaйтaрылмaсы вя йaшaйыш йериня гaйтaрылмaсы 
ямялиййaтлaры бaшa чaтaнaдяк гцввяйя минмир. 

Денонсасийа йaлныз денонсасийа едян Дювлят бaрясиндя 
гцввяйя мaлик олур. Денонсасийа мцнaгишя тяряфляринин 
бейнялхaлг щцгуг принсипляриня эюря йериня йетирилмясини 
дaвaм етдирмяйя борълу олдуглaры ющдяликляря щеч эцр хялял 
эятирмир, чцнки бу принсипляр сивил хaлглaр aрaсындa мцяййян 
олунмуш aдятлярдян, инсaнлыг гaнунлaрындaн вя цмумбяшяри 
виъдaнын щюкмцндян иряли эялир. 

 
МАДДЯ 159 

 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилaтындa гейдиййaт 

Исвечря Федерaл Шурaсы бу Конвенсийaны Бирляшмиш 
Миллятляр  Тяшкилaтынын Кaтиблийиндя гейдиййата aлдырыр. Исвечря 
Федерaл Шурaсы бу Конвенсийа иля баьлы бцтцн ратификасийалар, 
гошулмaлaр вя денонсасийалар бaрясиндя дя Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилaтынын Кaтиблийиня мялумaт верир. 



 

БУНЛAРЫН ТЯСДИГИ КИМИ, aшaьыдa имзa едянляр 
мцвaфиг сялaщиййятлярини тягдим етмякля, бу Конвенсийaны 
имзaлaдылaр. 

Ъеневрядя 1949-ъу ил aвгустун 12-дя инэилис вя фрaнсыз 
дилляриндя ИЪРA ЕДИЛДИ; бу Конвенсийaнын ясли Исвечря 
Конфедерaсийaсынын aрхивляриндя сaхлaнылыр. Исвечря Федерaл 
Шурaсы онун тясдиглянмиш сурятлярини бу Конвенсийaны 
имзaлaмыш вя йa онa гошулмуш бцтцн Дювлятляря эюндярир. 



 

I ЯЛAВЯ 
 

ТИББИ ЙАРДЫМ ВЯ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК ЗОНAЛAРЫ VЯ 
ЯРАЗИЛЯРИ ЩAГГЫНДA СAЗИШ ЛAЙИЩЯСИ 

 
МАДДЯ 1 

 
Тибби йардым вя тящлцкясизлик зонaлaры, мцстясна олараг 

Гуруда дюйцшян силaщлы гцввялярдя йaрaлылaрын вя хястялярин 
вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 1949-ъу ил 12 aвгуст 
тaрихли Ъеневря Конвенсийaсынын 23-ъц маддясиндя вя 
Мцщaрибя зaмaны мцлки шяхслярин мцдафиясиня даир 1949-ъу ил 
12 aвгуст тaрихли Ъеневря Конвенсийaсынын 14-ъц маддясиндя 
сaдaлaнaн шяхсляр цчцн, щaбеля бу зонaлaры вя яразиляри тяшкил 
вя идaря етмяк, орaдa ъямляшдирилмиш шяхсляря гайьы 
эюстярмяк вязифясинин щявaля олундуьу щейят цчцн нязярдя 
тутулур. 

Лaкин бу зонaлaрын ярaзисиндя дaими йaшaйaн шяхслярин 
орaдa гaлмaг щцгугу вaрдыр. 

 
МАДДЯ 2 

 
Щяр щaнсы ясaсa эюря тибби йардым вя тящлцкясизлик 

зонaсындa олaн шяхсляр ня бу зонaнын дaхилиндя, ня дя ондaн 
кянaрдa щярби ямялиййaтлaрa вя йа щярби лявазиматын 
истещсaлынa бирбaшa aидиййяти олaн щеч бир ишля мяшьул олa 
билмязляр. 

 
МАДДЯ 3 

 
Тибби йардым вя тящлцкясизлик зонaсыны йарадан Дювлят бу 

зонaйa эялмяйя вя йa орaдa гaлмaьa щцгугу олмaйaн бцтцн 
шяхслярин зонaйa дaхил олмaсыны гaдaьaн етмяк цчцн бцтцн 
зярури тядбирляри эюрмялидир. 

 
МАДДЯ 4 

 
Тибби йардым вя тящлцкясизлик зонaлaры aшaьыдaкы шяртляря 

ъaвaб вермялидир: 



 

(a) Бу зонaлaр онлaры йaрaтмыш Дювлятин нязaряти aлтындa 
олaн ярaзинин йaлныз кичик бир щиссясини ящaтя етмялидир. 

(б) Онлaр йерляшдириля билян ящaлинин сaйынa нисбятян 
сейряк мяскунлaшдырылмaлыдыр. 

ъ) Онлaр щяр ъцр щярби обйектлярдян,  йaхуд ири сянaйе 
мцяссисяляриндян вя йa инзибaти идарялярдян узaгдa 
йерляшдирилмяли, щaбеля онлaрын ярaзисиндя беля обйектляр, 
мцяссисяляр вя идаряляр олмaмaлыдыр. 

д) Онлaр мцщaрибя aпaрылмaсы цчцн ящямиййят дaшыйa 
биляъяйи ещтимaл едилян ярaзилярдя олмaмaлыдырлaр. 

 
МАДДЯ 5 

 
Тибби йардым вя тящлцкясизлик зонaлaрынa aшaьыдaкы 

тялябляр гойулур: 
a) Бу зонaлaрдa олaн коммуникaсийa хятляриндян вя 

няглиййaт вaситяляриндян щярби щейятин вя йa лявазиматын 
дaшынмaсы цчцн, щяттa трaнзит мягсяди иля дя истифaдя едиля 
билмяз. 

б) Щеч бир щaлдa онлaр щярби вaситялярля мцдaфия 
едилмямялидир. 

 
МАДДЯ 6 

 
Тибби йардым вя тящлцкясизлик зонaлaры онлaрын 

кянaрлaрындa вя бинaлaрын цзяриндя йерляшдирилян aь фондa чяп 
гырмызы золaглaрлa ишaрялянмялидир. 

Йaлныз йaрaлылaр вя хястяляр цчцн нязярдя тутулaн зонaлaр 
aь фондa гырмызы хaч (гырмызы aйпaрa, гырмызы шир вя эцняш) 
нишaны иля ишаряляня биляр. 

Эеъяляр онлaр еля бу гaйдaдa, мцвaфиг ишыглaндырмa 
вaситясиля ишaряляня биляр. 

 
МАДДЯ 7 

 
Динъ дюврдя вя йa дюйцш ямялиййaтлaры бaшлaнaркян 

Дювлятляр нязaрят етдикляри ярaзидя йаратдыглары тибби йардым вя 
тящлцкясизлик зонaлaрынын сийaщысыны бцтцн Рaзылыьa эялян 



 

Йцксяк Тяряфляря билдирмялидирляр. Онлaр мцнaгишя зaмaны 
йaрaдылaн щяр бир йени зонa бaрядя дя мялумaт вермялидирляр. 

Дцшмян Тяряфин йухaрыдaкы мялумaты aлдыьы aндaн 
етибарян зонa гaнуни сурятдя йарадылмыш сайылыр. 

Лaкин дцшмян Тяряф бу Сaзишдя мцяййян едилмиш 
шяртлярдян щяр щaнсы биринин aчыг-aшкaр йериня йетирилмядийини 
щесaб етдикдя, бу зонaнын мянсуб олдуьу Тяряфя мцвафиг 
мялумaт веряряк зонaны тaнымaгдaн имтинa едя биляр вя йa 
зонaны тaнымaсыны 8-ъи маддядя нязярдя тутулaн нязaрятин 
гойулмaсындaн aсылы едя биляр. 

 
МАДДЯ 8 

 
Дцшмян Тяряфин йaрaтдыьы бир вя йa бир нечя тибби йардым 

вя тящлцкясизлик зонaсыны тaнымыш щяр бир Дювлятин щцгугу 
вaрдыр ки, щямин зонaлaрын бу сaзишдя тясбит олунмуш шяртляря 
вя ющдяликляря уйьун эялиб-эялмядийинин бир вя йa бир нечя 
Хцсуси Комиссийa тяряфиндян йохлaнылмaсыны тяляб етсин. 

Бу мягсядля щямин Хцсуси Комиссийaлaрын цзвляринин 
истянилян вaхт мцхтялиф зонaлaрa дaхил олмaьa, щяттa орaдa 
дaими йaшaмaьa ихтийaры вaрдыр. Комиссийa цзвляриня щяр ъцр 
шярaит йaрaдылыр ки, онлaр нязaрятля бaьлы юз вязифялярини йериня 
йетиря билсинляр. 

 
МАДДЯ 9 

 
Хцсуси Комиссийaлaр бу Сaзишин шяртляриня, онларын 

фикринъя, зидд олан фaктлaры aшкaр етдикдя, дярщaл бу бaрядя 
щямин зонaнын мянсуб олдуьу Дювлятя мялумaт верир вя бу 
фaктлaрын aрaдaн гaлдырылмaсы цчцн онa беш эцн вaхт верирляр. 
Бу бaрядя онлaр зонaны тaнымыш Дювлятя мялумaт верирляр. 

Яэяр зонaнын мянсуб олдуьу Дювлят щямин мцддят 
гуртaрaнaдяк онa эюндярилмиш хябярдaрлыг цзря зярури тядбирляр 
эюрмязся, гaршы Тяряф щямин зонa бaрясиндя бу Сaзишля дaщa 
бaьлы олмaдыьыны бяйaн едя биляр. 

 
 
 



 

МАДДЯ 10 
 
Бир вя йa бир нечя тибби йардым вя тящлцкясизлик зонaсы 

йaрaтмыш истянилян Дювлят, щaбеля бу ъцр зонaлaрын мювъудлуьу 
бaрясиндя мялумaт верилмиш дцшмян Тяряфляр 8-ъи вя 9-ъу 
маддядя нязярдя тутулaн Хцсуси Комиссийaлaрын цзвц ола 
билян шяхсляри тяйин едир вя йa тяйин етмяйи Щимайячи 
Дювлятлярдян вя йa диэяр нейтрaл Дювлятлярдян хaщиш едирляр. 

 
МАДДЯ 11 

 
Тибби йардым вя тящлцкясизлик зонaлaры щеч бир щалда 

щямляйя мяруз галмамалыдыр. Мцнaгишянин тяряфляри щяр бир 
вахт онлaрa щимaйя вя щюрмят эюстярмялидирляр. 

 
МАДДЯ 12 

 
Ярaзи ишьaл едиляркян орaдa олaн тибби йардым вя 

тящлцкясизлик зонaлaры яввялки кими щимaйядя олмaлы вя тибби 
йардым зонaлaры кими истифaдя едилмялидирляр. 

Лaкин щямин зоналарын тяйинaты ишьaлчы Дювлят тяряфиндян 
дяйишдириля биляр, бу шяртля ки, орада йерляшдирилмиш шяхслярин 
тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн бцтцн тядбирляр эюрцлмцш 
олсун. 

 
МАДДЯ 13 

 
Бу Сaзиш Дювлятлярин тибби йардым вя тящлцкясизлик 

зонaлaры иля ейни мягсядляр цчцн истифaдя етдикляри яразиляря дя 
тятбиг едилир. 



 

II ЯЛAВЯ 
 

КОЛЛЕКТИВ ЙAРДЫМА АИД 
ГAЙДAЛAР ЛAЙИЩЯСИ 

 
МАДДЯ 1 

 
Интерня Едилянляр Комитяляриня мясулиййят дaшыдыглaры 

коллектив йaрдым бaьлaмaлaрыны хястяхaнaлaрдa вя йa 
щябсхaнaлaрдa вя йa диэяр ъязaчякмя йерляриндя олaн интерня 
едилянляр дя дaхил олмaглa, щямин Комитянин интерня йерляри 
тяряфиндян идaря олунaн бцтцн интерня едилянляр aрaсындa 
бюлцшдцрмяйя иъaзя верилмялидир. 

 
МАДДЯ 2 

 
Коллектив йaрдым бaьлaмaлaры онлaры эюндярянлярин 

тялимaтлaрынa вя Интерня Едилянляр Комитяляринин тяртиб етдикляри 
плaнa уйьун олaрaг бюлцшдцрцлцр. Лaкин тибби мaтериaллaр олaн 
бaьлaмaлaр ясaсян бaш щякимлярля рaзылaшдырылмaглa 
бюлцшдцрцлцр; бaш щякимляр, хястялярин ещтийaълaры цчцн зярури 
олдугдa, хястяхaнaлaрдa вя лaзaретлярдя эюстярилян 
тялимaтлaрдaн кянaрa чыхa билярляр. Бу ъцр мцяййян едилмиш 
щядлярдя бюлцшдцрмя щямишя ядaлятля щяйaтa кечирилмялидир. 

 
МАДДЯ 3 

 
Aлынмыш йцклярин кейфиййятини, щaбеля кямиййятини 

йохлaмaг вя йцкц эюндярянляр цчцн ятрaфлы щесaбaт 
щaзырлaмaг мягсядиля Интерня Едилянляр Комитяляринин 
цзвляриня онлaрын интерня йерляриня йaхын олaн, онлaрa 
эюндярилян йaрдым йцкляринин эятирилдийи дямирйол стaнсийaлaрынa 
вя йa мянтягяляря эетмяйя иъaзя верилмялидир. 

 
МАДДЯ 4 

 
Коллектив йaрдым йцкляринин бюлцшдцрцлмясинин 

дцшярэянин бцтцн бюлмяляриндя онлaрын тялимaтлaрынa уйьун 



 

олaрaг щяйaтa кечирилиб-кечирилмядийини йохлaмaг цчцн Интерня 
Едилянляр Комитяляриня бцтцн зярури имкaнлaр йaрaдылмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 5 

 
Интерня Едилянляр Комитяляриня вя йa онлaрын тaпшырыьы иля 

бу Комитялярин ямяк дястяляриндяки цзвляриня вя йa 
лaзaретлярин вя хястяхaнaлaрын бaш щякимляриня коллектив йaрдым 
йцкляри (бюлцшдцрмя, тялябaт, кямиййят вя с.) бaрясиндя йцкляри 
эюндярянляр цчцн нязярдя тутулмуш блaнк вя йa aнкетляри 
долдурмaьa иъaзя верилмялидир. Лaзыми гaйдaдa долдурулмуш 
блaнк вя aнкетляр тяхиря сaлынмaдaн йцкляри эюндярянляря 
чaтдырылмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 6 

 
Коллектив йaрдым йцкляринин юз интерня йериндяки интерня 

едилянляр aрaсындa мцнтязям бюлцшдцрцлмясини тямин етмяк 
вя интерня едилянлярин йени континэентинин эялмяси иля ялaгядaр 
йaрaнa биляъяк тялябaты юдямяк цчцн Интерня Едилянляр 
Комитяляриня коллектив йaрдым йцкляринин йетярли ещтийaтыны 
йaрaтмaьa вя сaхлaмaьa иъaзя верилмялидир. Бу мягсядля 
онлaрын сярянъaмындa ялверишли aнбaрлaр олмaлыдыр; щяр aнбaр ики 
гыфыллa тяъщиз олунмалыдыр, бир гыфылын aчaры Интерня Едилянляр 
Комитясиндя, о бирисинин aчaры ися интерня йеринин 
комендaнтындa олмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 7 

 
Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр, хцсусян интерня 

едилянляри сахлaйaн Дювлятляр мцмкцн олдуьу гядяр, лaкин 
ящaлинин ярзaг тяъщизaтыны низaмлaйaн гaйдaлaры нязяря 
aлмaглa, юз ярaзиляриндя коллектив йaрдым йцкляринин интерня 
едилянляр aрaсындa бюлцшдцрцлмяк мягсядиля сaтын aлынмaсынa 
иъaзя вермялидирляр; ейни гaйдaдa онлaр щямин сaтынaлмa 
мягсядиля пул фондлaрынын верилмясиня вя техники вя йa инзибaти 
хaрaктерли диэяр мaлиййя тядбирляринин щяйaтa кечирилмясиня 
кюмяк эюстярмялидирляр. 



 

МАДДЯ 8 
 

Йухaрыдaкы мцддяaлaр ня интерня едилянлярин коллектив 
йaрдым йцклярини интерня йериня эятирилянядяк вя йa бaшгa йеря 
кючяркян aлмaг щцгугунa, ня дя Щимайячи Дювлятин, 
Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясинин вя йa интерня едилянляря 
йaрдым эюстярян вя щямин йцклярин чатдырылмасы цчцн 
мясулиййят дашыйан щяр щaнсы диэяр щуманитар тяшкилaтын бу 
йцкляри мцнaсиб сaйдыглaры истянилян диэяр усуллa цнвaнлaрa 
бюлцшдцрмяк имканына мaнечилик йаратмыр. 

 



 

III ЯЛAВЯ 
 
I. ИНТЕРНЯ ВЯРЯГЯСИ                1. Цз тяряф 

Мцлки Интерня Почту  Пулсуз почт  

ПОЧТ ВЯРЯГЯСИ 

ДИГГЯТ 
Бу вярягяни интерня едилян 

щяр бир шяхс интерня едилдикдян 
дярщaл сонрa вя ьагна интерня 
йериня вя йа хястяхaнaйa 
кючцрцлмяси нятиъясиндя 
цнванынын дяйишдийи щяр бир щалда 
долдурмалыдыр. 

Бу вярягя щяр бир интерня 
едилянин юз гощумлaрынa эюндяр-
мяйя иъaзяси олдуьу хцсуси 
вярягядян фярглянир.  

 
ЩИМАЙЯДЯ ОЛАН 

ШЯХСЛЯР ЦЗРЯ МЯРКЯЗИ 
МЯЛУМАТ AЭЕНТЛИЙИ 

 
БЕЙНЯЛХAЛГ ГЫРМЫЗЫ 

ХAЧ КОМИТЯСИ 
 

 

2. Aрхa тяряф 
Aйдын вя бюйцк щярфлярля 
йaзылмaлыдыр 

 
1. Вятяндашлыьы.......................... 

 
2. Сойaды  

 
3. Aды (тaм) 

 
4. Aтaсынын aды 

................................................................................................... 
5. Доьум тарихи................................   6. Доьум йери ................. 
7. Пешяси.................................................................................... 
8. Интернядян габагкы цнваны.................................................... 
9. Йахын гощумларынын цнваны.................................................... 
*10. Интерня едилиб: (вя йа) ......................................................... 
       Эялиб (хястяханадан вя с.): 
*11. Сaьлaмлыг вязиййяти.......................................................... 
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −  
12. Индики цнвaны:.…................................................................ 
13. Тарих........................  14. Имза........................................... 
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −  

*Лaзым олмaйaны силин - Щеч ня ялaвя етмяйин - Вярягянин о бири 
цзцндяки изaщлaрa бaхын 

 
(Интерня вярягясинин юлчцсц: 10 см х л5 см) 



 

III ЯЛАВЯ 
 

II. МЯКТУБ 

Мцлки интерня Хидмяти 

---------- 

Пулсуз 

 

 

 

Щaрa 

Кцчя вя ев нюмряси 

Тяйинaт йери (бюйцк щярфлярля) 

Вилaйят вя йa яйалят 

Юлкя (бюйцк щярфлярля) 

 

 

Эюндярян: 

Сойaды вя aды 

Доьум тaрихи вя йери 

Интерня цнвaны 

 

 

 

 

(Мяктубун юлчцсц - 29 см х 15 см) 
 



 

III ЯЛAВЯ 
 

III. ЙАЗЫШМA ВЯРЯГЯСИ 
 
1. Цз тяряф 

Мцлки Интерня Почту     Пулсуз 
 

П О Ч Т  В Я Р Я Г Я С И  
 

                Кимя 
                Кцчя вя ев нюмряси 
                Тяйинaт йери (бюйцк  щярфлярля) 
                Вилaйят вя йa яйалят 
                Юлкя (бюйцк щярфлярля) 

 
Эюндярян: 
Сойaды вя aды 
Доьум тaрихи вя йери 
Интерня цнвaны 

 
 
2. Aрхa тяряф 

 
Тaрих: 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Йaлныз гырыг хятляр цзяриндя вя мцмкцн гядяр aйдын йaзын. 
 

(Йазышмa вярягясинин юлчцсу - 10 см х 15 см) 



 

1949-ЪУ ИЛ ТAРИХЛИ ЪЕНЕВРЯ ДИПЛОМAТИК 
КОНФРAНСЫНЫН ГЯТНAМЯЛЯРИ 

 
ГЯТНAМЯ 1 

 
Конфрaнс тювсийя едир ки, бу Конвенсийaларын тяфсири вя йa 

тятбиги иля бaьлы мцбaщися олдугда вя бу мцбaщися бaшгa 
вaситялярля щялл едиля билмядикдя, мцвaфиг Рaзылыьa эялян 
Йцксяк Тяряфляр щямин мцбaщисянин Бейнялхaлг Мящкямяйя 
верилмясиня дaир юз араларында рaзылыьa эялмяк цчцн сяй 
эюстярсинляр. 

 
ГЯТНAМЯ 2 

 
Эяляъякдя щяр щансы бейнялхaлг мцнaгишя бaшлaнaрсa 

вя бу зaмaн Щимайячи Дювлят олмaзсa, бунун дa нятиъясиндя 
Мцщaрибя гурбaнлaрынын мцдафияси щaггындa Конвенсийaлaрын 
онунлa ямякдaшлыг шярaитиндя вя онун нязaряти aлтындa тятбиги 
мцмкцн олмaзсa; вя 

Гуруда дюйцшян силaщлы гцввялярдя йaрaлылaрын вя 
хястялярин вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 1949-ъу ил 
12 aвгуст тaрихли Ъеневря Конвенсийaсынын 10-ъу маддясиндя, 
Дяниздяки силaщлы гцввялярдя йaрaлылaрын, хястялярин вя эями 
гязaсынa уьрaйaнлaрын вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 
1949-ъу ил 12 aвгуст тaрихли Ъеневря Конвенсийaсынын 10-ъу 
маддясиндя, Щярби ясирляр иля ряфтaра даир 1949-ъу ил 12 aвгуст 
тaрихли Ъеневря Конвенсийaсынын 10-ъу маддясиндя вя 
Мцщaрибя зaмaны мцлки шяхслярин мцдафиясиня даир 1949-ъу ил 
12 aвгуст тaрихли Ъеневря Конвенсийaсынын 11-ъи маддясиндя 
Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфлярин истянилян aн рaзылaшыб щямин 
Конвенсийaлaрлa Щимайячи Дювлятляр цзяриня гойулмуш 
вязифяляри гярязсизлийя вя сямярялилийя тaм тяминaт верян щяр 
щaнсы тяшкилaтa щявaля едя билмясинин нязярдя тутулдуьунa 
ясaслaнaрaг, Конфрaнс тювсийя едир ки, Щимайячи Дювлят 
олмaдыгдa Мцщaрибя гурбaнлaрынын мцдафияси щaггындa 
Конвенсийaлaрa уйьун олaрaг Щимайячи Дювлятляр тяряфиндян 
иърa олунмaлы вязифяляри йериня йетирмяк цчцн мцмкцн гядяр 



 

тезликля бейнялхaлг тяшкилaт йaрaдылмасынын мягсядяуйьунлуьу 
мясялясиня бахсынлар. 

 
ГЯТНAМЯ 3 

 
Дюйцш ямялиййaтлaры дюврцндя сaзишляр чятинликля бaьлaнa 

билдийиня эюря; 
Гуруда дюйцшян силaщлы гцввялярдя йaрaлылaрын вя 

хястялярин вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 1949-ъу ил 
12 aвгуст тaрихли Ъеневря Конвенсийaсынын 28-ъи маддясиндя 
мцнaгишя тяряфляринин дюйцш ямялиййaтлaры зaмaны, имкaн 
олдугдa, сaхлaнылaн щейятин явяз едилмяси бaрядя рaзылыьa 
эялмяли вя бу явязетмянин проседуруну щaзырлaмaлы олдуглaры 
нязярдя тутулдуьунa эюря; 

ейни Конвенсийaнын 31-ъи маддясиндя дюйцш 
ямялиййaтлaрынын бaшлaндыьы aндaн мцнaгишя тяряфляринин хцсуси 
сaзишляр вaситясиля сaхлaнмaлы щейятин фaиз нисбятини щярби 
ясирлярин сaйыны вя щямин щейятин дцшярэяляря пaйлaшдырылмaсыны 
ясaс эютцрмякля мцяййян едя билдикляри нязярдя тутулдуьунa 
эюря, 

Конфрaнс Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясиндян хащиш 
едир ки, йухaрыдaкы ики маддядя нязярдя тутулaн ики мясяля 
цзря нцмуняви сaзиш щaзырлaсын вя ону тясдиг едилмяк цчцн 
Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляря тягдим етсин. 

 
ГЯТНAМЯ 4 

 
Гуруда дюйцшян ордулaрдa йaрaлылaрa вя хястяляря 

йaрдым щaггындa 1929-ъу ил 27 ийул тaрихли Ъеневря 
Конвенсийaсынын тибби щейятин эяздирмяли олдуьу шяхсиййяти 
тясдиг едян сянядлярля бaьлы 33-ъц маддясиня икинъи дцнйа 
мцщaрибя дюврцндя йaлныз гисмян риaйят едилдийи сябябиндян 
тибби щейятин бир чох цзвляри цчцн ъидди чятинликляр йaрaндыьына 
эюря, 

Конфрaнс тювсийя едир ки, Дювлятляр вя Милли Гырмызы Хaч 
Ъямиййятляри динъ дюврдя тибби щейяти йени Конвенсийaнын 40-ъы 
маддясиндя нязярдя тутулaн нишaнлaрлa вя шяхсиййят вясигяляри 
иля тямин етмяк цчцн бцтцн зярури тядбирляри эюрсцнляр. 



 

ГЯТНAМЯ 5 
 
Гырмызы Хaч емблеминдян тез-тез суи-истифaдя едилдийиня 

эюря, 
Конфрaнс тювсийя едир ки, Дювлятляр щямин емблемин, 

щaбеля Гуруда дюйцшян силaщлы гцввялярдя йaрaлылaрын вя 
хястялярин вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 1949-ъу ил 
12 aвгуст тaрихли Ъеневря Конвенсийaсынын 38-ъи маддясиндя 
нязярдя тутулaн диэяр емблемлярин нцфузуну вя йцксяк 
ящямиййятини горумaг цчцн онлaрдaн йaлныз Ъеневря 
Конвенсийaлaры иля мцяййян едилмиш щядлярдя истифaдя 
олунмaсыны тямин етмяк мягсядиля ъидди тядбирляр эюрсцнляр. 

 
ГЯТНAМЯ 6 

 
Бу Конфранс бир тяряфдян хястяхaнa эямиляри, диэяр 

тяряфдян ися дюйцш эямиляри вя щярби тяййaряляр aрaсындa рaбитя 
вaситяляринин техники ъящятдян юйрянилмяси мясялясиня тохуна 
билмядийиня эюря; 

бу мясяля хястяхaнa эямиляринин тящлцкясизлийи вя 
онларын фяалиййяти цчцн чох бюйцк ящямиййят кясб етдийиня 
эюря, 

Конфрaнс тювсийя едир ки, Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр 
бир тяряфдян хястяхaнa эямиляри, диэяр тяряфдян ися дюйцш 
эямиляри вя щярби тяййaряляр aрaсындa мцaсир рaбитя 
вaситяляринин техники инкишафыны йохлaмaьы, еляъя дя хястяхaнa 
эямиляринин мaксимум мцщaфизясини вя мaксимум сямяряли 
фяалиййят эюстярмясини тямин етмяк цчцн бу вaситялярдян 
истифaдяйя дaир мцфяссял гaйдaлaр мцяййян едян бейнялхaлг 
мяъялля тяртиб едилмясинин мцмкцнлцйцнц юйрянмяйи йахын 
эяляъякдя Експертляр комитясиня щяваля етсинляр. 

 
ГЯТНAМЯ 7 

 
Конфрaнс хястяхaнa эямиляринин мaксимум 

мцщaфизясинин тямин едилмясиндя мaрaглы олaрaг цмид етдийини 
билдирир ки, Дяниздяки силaщлы гцввялярдя йaрaлылaрын, хястялярин вя 
эями гязaсынa уьрaйaнлaрын вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы 



 

щaггындa 1949-ъу ил 12 aвгуст тaрихли Ъеневря 
Конвенсийaсынын бцтцн Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляри 
мцмкцн олдуьу щяр бир щалда бу ъцр эямилярин юз мювгейи, 
мaршруту вя сцряти бaрядя мцфяссял мялумaт вермяляри цчцн 
бцтцн зярури тядбирляри эюряъякляр. 

 
ГЯТНAМЯ 8 

 
Конфрaнс бцтцн хaлглaр гaршысындa aшaьыдaкылaры бяйaн 

етмяйи aрзулaйыр: 
онун иши йaлныз щумaнитaр мягсядлярдян иряли эялмишдир 

вя о, ъидди сурятдя цмид едир ки, Щюкумятляр эяляъякдя щеч 
вахт Мцщaрибя гурбaнлaрынын мцдафияси щaггындa Ъеневря 
Конвенсийaлaрыны тятбиг етмяли олмaйaъaглaр; 

онун ян бюйцк aрзусу будур ки, йер цзцндя ябяди 
сцлщцн щюкм сцрмяси цчцн бюйцк вя кичик Дювлятляр юз 
ихтилафларынын щямишя бейнялхaлг ямякдaшлыг вя aнлaшмa йолу 
иля достъaсынa щяллиня наил олсунлар. 

 
ГЯТНAМЯ 9 

 
Щярби ясирляр иля ряфтaра даир 1949-ъу ил 12 aвгуст тaрихли 

Ъеневря Конвенсийaсынын 71-ъи маддясиндя узун мцддят 
йaхын гощумлaрындaн хябяри олмaйaн вя йa онлaрдaн хябяр 
тутмaг имканынa мaлик олмaйaн вя йa онлaрa aди почт 
вaситясиля хябяр эюндяря билмяйян, щaбеля юз евляриндян узaг 
мясaфядя олaн щярби ясирлярин телегрaмлaр эюндярмясиня иъaзя 
верилмяли олдуьу, бунунлa бaьлы хяръляри ясирликдя сaхлaйaн 
Дювлятин щярби ясирлярин щесaблaрындaн бу шяхслярин 
сярянъaмындa олaн вaлйутaдaн юдямяли олдуьу вя ясирляря 
беля имкaнын сон зярурят щaллaрындa дa верилмяли олдуьу 
нязярдя тутулдуьунa эюря; вя 

бу ъцр телегрaмлaрын чох вахт баща олан гиймятини 
aзaлтмaг цчцн йухарыда эюстярилян шяраитдя олан щярби ясирлярин 
истифадя етмяси мягсядиля шяхси сaьлaмлыг, евдяки гощумлaрын 
сaьлaмлыьы, тящсил, мaлиййя вя с. щaггындa тяртиб едилян вя 
нюмрялянян гыса нцмуняви месажлар серийасыны вя йа 



 

месажларын груплашдырылмасы методуну тятбиг етмяк зяруряти 
олдуьуна эюря, 

Конфрaнс она эюря дя Бейнялхaлг Гырмызы Хaч 
Комитясиндян хaщиш едир ки, йухaрыдaкы тялябляря ъаваб верян 
нцмуняляри щaзырлaсын вя тясдиг едилмяк цчцн Рaзылыьa эялян 
Йцксяк Тяряфляря тягдим етсин. 

 
ГЯТНAМЯ 10 

 
Конфрaнс щесaб едир ки, мцнaгишя тяряфинин щямин 

мцнагишядя иштирaк етмяйян Дювлятляр тяряфиндян вурушан 
тяряф кими тaнынмaсы шяртляри бейнялхaлг щцгугун мцвaфиг 
цмуми нормaлaры иля тянзимлянир вя Ъеневря Конвенсийaлaры иля 
дяйишдирилмир. 

 
ГЯТНAМЯ 11 

 
Ъеневря Конвенсийaлaры Бейнялхaлг Гырмызы Хaч 

Комитясинин цзяриня щямин Конвенсийaлaрлa онa щявaля 
едилмиш вязифялярин иърaсынa щяр зaмaн вя щяр шярaитдя щaзыр 
олмaг ющдялийини гойдуьуна эюря, 

Конфрaнс Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясинин 
мцнтязям мaлиййя йaрдымы иля тямин олунмасынын зярурилийни 
тясдиг едир. 
 

 


