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ТЯШКИЛАТИ ИНКИШАФ 
 

Март айынын 12-дя Азярбайъан Гызыл 
Айпара Ъямиййятининин ХХ–ъи нювбядян 
кянар Гурултайы кечирилмишдир. Гурултайда 
Новруз Давуд оьлу Асланов Гызыл Айпара 
Ъямиййяти-ын Президенти сечилмишдир. 

Гурултайда Милли Ъямиййятин йени 
Низамнамяси гябул олунмушдур. Йени 
Низамнамя Бейнялхалг Федерасийанын вя 
Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитясинин 
Низамнамяляр цзря Комиссийасында 
бяйянилмиш вя диэяр Милли Гызыл Хач вя Гызыл 
Айпара Ъямиййятляриня нцмуняви сяняд 
кими тягдим олунмушдур. 

5 сентйабр 2003-ъи ил тарихиндя  
Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин ишинин 

йахшылашдырылмасына даир Азярбайъан 
Республикасы Назирляр Кабинетинин 186 с 
нюмряли сярянъамы ишыг цзц эюрмцшдцр. 

Цзвлярин сайыны артырмаг вя йени илк 
тяшкилатлары йаратмаг мягсядиля 2003-ъц ил 
«Сяййар Фяалиййят или» елан едилмишдир. Ил 
ярзиндя Ъямиййятин Президенти Новруз 
Асланов вя Тяшкилат Идарясинин ямякдашлары 
46 районда езамиййятдя олараг, йерли иъра 
щакимиййятляринин башчыларынын иштиракы иля 
иъласлар кечирмишляр. 

2003-ъц илдя ГАЪ цзвляринин сайы 
36,833 няфяр артараг 167,537 мин няфяр 
тяшкил етмишдир. 

 
 
 
ЙЕРЛИ КОМИТЯЛЯРИН ИНКИШАФЫ 
 

2003–ъц илин ийун айындан Гызыл 
Айпара Ъямиййяти Иштираклы Иъманын Инкишафы 
програмы иля Гызыл Айпара Ъямиййяти 
комитяляринин эцъляндирилмяси програмы 
башланмышдыр.  Щямин програм чярчивясиндя 
Сумгайыт, Исмайыллы, Шамахы, Минэячевир, 
Уъар, Загатала район комитяляри ящатя 
едилмишдир. Ады чякилян бцтцн 6 район 
комитяляринин мювъуд техники вя инсан 
ресурслары гиймятляндирилмишдир. Уъар район 
комитяси юз вясаити щесабына комитя цчцн 
йени офис тикдирмишдир. Загатала РК 4 отаглы 
офисини тямир етмишдир. Шамахы, Исмайылы вя 
Минэячевир  район комитяляри  йерли иъра 
щакимиййятляриндян йени офис йерляри ялдя 
етмишляр. 

Бцтцн район комитяляри компцтер, 
ксерокс, офис мебели вя интернет шябякяси иля 
тямин едилмишдир. Щямчинин, бцтцн район 
комитяляри електрон телефон хятти иля тямин 
олунмушдурлар. Сумгайыт Регионал мяркязи 
пройектор ъищазы иля тямин едилмишдир. 

Минэячевир, Исмайыллы вя Сумгайыт РК  йени 
няглиййат васитяляри иля тямин едилмишдир. 

6 районун йерли иъра щакимиййятляри 
структурлары иля бу програм цзря ишчи ялагяляри 
йарадылмыш вя Иштираклы Иъманын Инкишафы 
командалары щяр бир район комитясинин 
тяшяббцс груплары  йарадылмышдыр. Щямин 
командаларын тяркибиня РК сядри, РК эянъляр 
цзря координатору, 2 няфяр кюнцллц, йерли иъра 
щакимиййятинин нцмайяндяси, район сящиййя 
вя тящсил шюбялярин рящбярляри дахилдир.  

Район комитяляри  юз яразиляриндя 1 вя 
йа 2 иъма сечиб онлар арасында мювъуд 
вязиййяти юйрянмяк мягсядиля сорьулар 
кечирмишдир. Бцтцн сечилмиш иъмалар иля илк 
эюрцшляр кечирилмишдир. Бу эюрцшляр заманы 
иъма цзвляри 7-9 арасында иъма тяшяббцс 
групларынын цзвлярини сечмиш, онлара роллары вя 
ющдяликляри щаггында мялумат верилмишдир. 
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ФЮВГЯЛАДЯ  ЩАЛЛАРА  ЩАЗЫРЛЫГ ВЯ ЪАВАБВЕРМЯ 
 

2003-ъц илин йанвар айында Милли 
Ъямиййятин ишчи щейяти вя кюнцллцляри цчцн 
«Фювгяладя Щаллар Сийасяти»нин мцзакиряси 
кечирилмишдир. Сийасят йанвар айында 
Ъямиййятин Ряйасят щейяти тяряфиндян тясдиг 
едилмишдир. 

«Имканлылыьын вя Имкансызлыьын 
Гиймятляндирилмяси» (ИИГ) лайищясинин щяйата 
кечирилмясиня даир Баш Гярарэащда вя 7 РМ-
я 15 семинар-мяшгяля кечирилмишдир. 
«Имканлылыьын вя Имкансызлыьын 
Гиймятляндирилмяси» лайищясинин сонунда 
«ИИГ» нятиъяляри щагда 7 семинар 
кечирилмишдир. 

«Фювгяладя Щаллар Сийасяти» Милли 
Ъямиййятин тяряфдашларына «Имканлылыьын вя 
Имкансызлыьын Гиймятляндирилмяси» мяъмуяси 
иля бирликдя пайланылмышды. 

ФЩЩ програмы чярчивясиндя 
Сабирабад, Салйан вя Нефтчала районларында 
эцълц лейсан йаьышлары нятиъясиндя баш 
вермиш  дашгын бюлэяляриндя малйарийайа вя 
баьырсаь хястяликляриня гаршы хябярдарлыг 
кампанийалары кечирилмишдир.  

7 Реэионал Мяркяздя Мобил Кюнцллц 
Дястяляр «МКД» йарадылмышдыр. Щяр бир 
«МКД»-дя12-18 няфяр цзв вардыр. 2003-ъц ил 
ярзиндя бцтцн «МКД»-я Ахтарыш 
мювзусунда семинар мяшгяляляр вя Илк 
Йардым трейнингляри кечирилмиш, 
телекоммуникасийа аваданлыьы гурулмуш, 
РМ-дя телекоммуникасийадан дцзэцн 
истифадя етмяк щагда 126 няфяр кюнцллцнцн 
иштиракы иля трейнингляр кечирилмишдир.  

Иран Ислам Республикасынын Тябриз 
шящяриндя бцтцн «МКД»-лярин лидерляри вя 
трейнинг мясяляляриня ъавабдещ шяхсляр 
Фювгяладя Щаллар цзря лидер трейнингляриндя 
иштирак едибляр. Щямин лидерляр юз «МКД» 
цзвляриня  щямин мювзуда трейнингляр 
кечирмишляр. 

«Имканлылыьын вя Имкансызлыьын 
Гиймятляндирилмяси» мяъмуясиня 
ясасланараг, Эянъя вя Минэячевир РМ-нин 
«МКД»-и цчцн (симулйасийа) тялим-мяшгляр 
кечирилмишдир. Щямин тялим-мяшгляря РМ-лярин 
ямякдашлары, йерли щюкумят структурларындан 
Минэячевир Мцлкц Мцдафия РМ–нин 
ямякдашлары, йаньын сюндцрмя хидмяти вя 
иъра щакимййятиндян мясул шяхсляр иштирак 
етмишдир. Кечирилян тялим-мяшгдян сонра 
щюкумят структурлары тяряфиндян кечирилян беля 
тядбирляря Милли Ъямиййятин «МКД»-и ъялб 
олунмасы гярара алынмышдыр. 

Бакы вя Сумгайыт «МКД»-ин 56 
кюнцллцсцнцн иштиракы иля йай мювсумундя 
суда боьулма, АИДС-я гаршы вя Ган 
донорлуьуна даир хябярдарлыг кампанийалары 
кечирилмишдир.  

Фювгяладя Щаллар цзря амбар 
системинин гурулмасы сащясиндя 2003-ъц ил 
ярзиндя Минэячевир, Эянъя, Лянкяран вя 
Нахчыванда амбарлар тямир олунмушдур. 
Бакы РМ-и ися Милли Ъямиййятин мяркязи 
амбарындан истифадя едилмяси нязярдя 
тутулуб. Минэячевир вя Эянъя РМ-ляринин 
амбарлары Фювгяладя Щаллар цчцн нязярдя 
тутулмуш минимум стандарт  аваданлыгларла 
тямин олунмушдур. 

 
 

ИЛК ЙАРДЫМ  
 

Гызыл Айпара Ъямиййяти «Илк Йардым» 
цзря Авропа Сертификаты ялдя едяряк Авропа 
стандартларына уйьун трейнингляр кечирмяк 
цчцн щцгуг ялдя етмишдир. 

БП ширкятинин  малиййя  дястяйи  иля  
Минэячевир Реэионал Мяркязинин Йевлах 
районунун Няриманабад кяндиндя иъмайа 
ясасланан «Илк Йардым» лайищясинин щяйата 
кечирилмяси цчцн щазырлыг ишляри  апарылмышдыр. 

 «Илк Йардым» секторунун  
координатору  щяр 6  реэион  мяркяздян  2  

кюнцллц дявят  едяряк,  онлара  тялим  дярсляри  
кечмиш,  Загулба  дяниз  клубунда  районлар  
арасында  практики  йарыш  тяшкил етмишдир. 

2003-ъц илдя 13 сентйабр, 
Цмумдцнйа Илк Йардым эцнцня щяср едилмиш 
тядбир кечирилмишдир.  «Елите» тиъарят  
мяркязиндя кечирилян тядбирдя 200-дян  артыг 
кюнцллц  вя  ишчи  иштирак етмишдир. Бир нечя 
йерли  вя  хариъи тяшкилатларын нцмайяндяляри  
тядбиря  дявят  олунмуш вя орада фяал иштирак  
етмишдир. Тядбир заманы 10,000 «Илк Йардым» 
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буклетляри гонаглара, «Елите» тиъарят 
мяркязинин ямякдашларына, пийадалара, такси 
паркынын сцрцъцляриня  пайланылмышдыр. 

«Илк Йардым» вярдишлярини ашыламаг 
мягсядиля Сумгайыт шящяриня Шамахы вя 
Исмайыллы Район Комитясиндян дявят  
олунмуш 5 кюнцллц цчцн 3 эцнлцк  трейнинг 
кечирилмишдир. 

Йерли  комитяляринин инкишафы програмы 
чярчивясиндя Шамахы, Загатала, Исмайыллы, 
Сумгайыт, Минэячевир вя Уъар район 
комитяляринин 30 кюнцллцсц цчцн «Илк 
Йардым» цзря трейнингляр кечирилмишдир. 

Бцтцн Реэионал Мяркязлярин Мобил 
Кюнцллц Дястяляри цчцн «Илк Йардым» 
трейнингляри тяшкил едилмиш, щяр Реэионал 
Мяркяздя «Илк Йардым» груплары  
йарадылмышдыр. 

Ил  ярзиндя 1,684 динляйиъийя цчцн 592 
трейнинг кечирилмишдир. Онлардан 1,230 няфяри 
ящали арасында кюнцллц динляйиъи, 334  няфяри  
ися мяктябли олмушдур. БМТ, Охфам, Норвеч 
Гачгынлар Шурасынын вя Хязяр Дяниз 
Эямичилийинин ямякдашлары цчцн пуллу  
трейнингляр  тяшкил олунмушдур.  

 
 
 
 
 
ТЕЛЕКОММУНИКАСИЙА 
 
 
 

2003-ъц илдя Рабитя Назирлийиндян вя 
Радио Тезликляр цзря Дювлят 
Комиссийасындан Гызыл Айпара Ъямиййятинин 
рабитя фяалиййятиня иъазя лисензийасы 
алынмышдыр. 

Бакы баш офисиндя база Ъодан 9360 
ЩФ вя Моторола ЭМ-900 ВЩФ радио 
стансийалары гурашдырылмыш,  онларын иши 
йохланылмышдыр.  

Бакы Ботаника Институту иля институтун 
дамында ВЩФ Моторола ЭР-500 
ютцрцъцсцнц гурашдырмаг цчцн иъаря 
мцгавиляси имзаланмыш вя орада ВЩФ 
ютцрцъц гурашдырылмышдыр.  

Ютцрцъц нормал ишлямякдядир (ящатя 
даиряси 50 км-дир).  

Сабирабад, Лянкяран вя Минэячевир 
Реэионал Мяркязляриндя база Ъодан 9360 
ЩФ вя Моторола ЭМ-900 ВЩФ радио 
стансийасы  гурашдырылмыш, 4 ядяд Моторола 
ВЩФ Щандсет ъищазы верилмишдир (Сабирабад – 
2, Лянкяран вя Минэячевир – 1). ЩФ р/ст иля 
Бакы иля рабитя йохланмышдыр. Ъодан 9,360 
ЩФ р/ст-ляри васитясиля Бакы – Сабирабад – 
Лянкяран – Минэячевир реэионлары арасында 
ялагя тямин олунмушдур. Щямчинин, Гызыл 
Айпара Ъямиййятинин 4 машынында ВЩФ 
Моторола радио стансийалары гурашдырылмышдыр. 

Ил ярзиндя Мобил Кюнцллц Дястялярин 
126 цзвцня радио ъищазлардан истифадя цзря 
трейнингляр кечирилмишдир.  
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САЬЛАМЛЫГ ВЯ ГАЙЬЫ 

 
Чадыр шящяръикляриндя щяйата кечирилян 

«Саьламлыг вя гайьы» програмынын 24 ишчиси 
фяалиййятлярини давам етдиряряк чадыр 
дцшярэяляриндя сящиййя вязиййяти барядя 
мялумат вермиш вя ящали арасында 
маарифляндирмя ишляри апармышлар. 

 

  
 

Саьламлыг вя гайьы шюбясинин ишчиляри 
мониторинг вя ишчилярин проблемляриля таныш 
олмаг мягсядиля Сабирабад чадыр 
дцшярэяляриндя 8 сяфяр етмишляр. 

Дярняэцл йатагханаларында 
мяскунлашан мяъбури кючкцнляр арасында 
фяалиййят эюстярян вя 8 няфярдян ибарят 
саьламлыг групу юз яразиляри иля бярабяр 
Сураханы, Сабунчу, Низами, Хятаи, Йасамал 
вя Бинягяди районларында йерляшян 
йатагханаларда мцхтялиф мювзуларда 
маарифляндирмя иши апармышлар.  

Ил ярзиндя маарифляндирмя ишиня 8,206 
няфяр ъялб олунмуш, онларын арасында 3,000 
информасийа материаллары пайланылмышдыр.  

Азярбайъанда тямяннасыз ган 
донорлуьун вя ган кючцрмя системинин 
бярпасы вя инкишафы цчцн Норвеч-МТИП-ын 
кечирдийи Инкишаф Програмы щяйата кечиртмяк 
мягсядиля Бейнялхалг Гызыл Хаъ вя Гызыл 
Айпара Ъямиййятляри Федерасийасы вя 
Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти ган 
донорларынын ъялб едилмяси сащясиндя 
ямякдашлыг едирляр. Бу програм 
чярчивясиндя Федерасийанын нцмайяндяси 
Яминя Ъаббарова вя Гызыл Айпара 
Ъямиййятинин ишчиси Цлвиййя Щцсейнова ган 

донорлуг системинин тяърцбясини ялдя етмяк 
цчцн март айында Норвечин Осло шящяриня 
езам олунмушдулар. 

Апрел айында бу  Програмын щяйата 
кечирмяк мягсядиля  Гызыл Айпара Ъямиййяти 
вя Елми-Тядгигат Щематолоэийа вя 
Трансфузиолоэийа институтунун арасында 
Анлашма Меморандуму имзаланмышдыр.  

5 май тарихиндя Гызыл Айпара 
Ъямиййяти ган вермя аксийасы тяшкил 
етмишдир. Аксийада 45 няфяр тямяннасыз 
олараг ган вермишляр.  

Азярбайъанда тямяннасыз ган 
донорлуьуну тяблиь етмяк мягсядиля 5 
кюнцллцдян ибарят олан груп йарадылмышдыр. 
Онлара ган донорлуьу щаггында семинар-
мяшьяля кечирилмишдир. Ган донорлуьунун 
инкишафы цчцн ган донорлуьа аид 1,500 
лифлетляр щазырланыб  вя чап олунмушдур.   

Апрел-май айларында Сабирабад, 
Салйан вя Нефтчала районларда эцълц лейсан 
йаьышлары нятиъясиндя зиня суларынын галхмасы 
нятиъясиндя малйарийа вя баьырсаг 
инфексийаларынын йайылмасы тящлцкяси 
эюзлянилирди. Гызыл Айпара Ъямиййяти ФЩЩ вя 
Саьламлыг шюбясинин ишчиляри бир нечя дяфя ады 
чякилян районлара баш чякмиш, вязиййятин 
гиймятляндирилмясини апармышдыр. Ийулун15-
16-да Сабирабад, Салйан вя Нефтчала 
районларында малйарийа вя баьырсаг 
инфексийаларын йайылмасынын гаршысыны алмаг 
мягсядиля хябярдарлыг кампанийасы 
кечирилмишди. 25 кюнуллу  ящали арасында 
21,992 вярягя вя 997 плакат пайламышлар. 
Кампанийа заманы Сабирабадда 14,489, 
Салйанда – 4,300 вя Нефтчалада -  8,220 ев 
ящатя едилмишдир. «Сярщядсиз Щякимляр» 
тяшкилаты вя Гызыл Айпара Ъямиййятинин 20 
кюнцллцсц тяряфиндян Сабирабад районунда 
«Солфак»ла 2,500 евин дярманламасынын 
йекунлашмасы иля ялагядар эюрцш 
кечирилмишдир. 

12 ийул тарихиндя Загулба дяниз 
клубунда Гызыл Айпара Ъямиййяти тяряфиндян 
кечирилмиш кампанийа заманы ящали арасында 
ган донорлуьуна аид 400 буклет 
пайланылмышдыр. Кампанийада 150-дян чох 
кюнцллц иштирак етмишдир. 

Мювзунун ады  Ъялб олунанларын 
сайы 

Аиля планлашдырмасы    1,594
Гидаланма    2,454
Шяхси эиэийена вя 
санитарийа  

  3,834

Инфексион хястяликляр 
(малйарийа, вярям) 

  1,769

Илк йардым      421
Диарейа      784
Иммунизасийа   1,097
Ъями 11,953
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Бакы шящяринин Фявваряляр 
Мейданында 5 кюнцллц ган донорлуьуна даир 
тяблиьат апарылмыш, 200 брошур пайламышлар 

22 ийул тарихиндя Саьламлыг шюбяси 
100 мяъбури кючкцн ушаглары цчцн тяшкил 
едилмиш йай дцшярэядя олмуш, онлара шяхси 
эиэийена гайдалары вя бунунла баьлы 
хястяликляр барядя мялумат вермишляр.  

Август айынын 17-дя Набран 
чимярлийиндя Гызыл Айпара Ъямиййятинин ФЩЩ 
идарясинин кечиртдийи кампанийада чимярликдя 
оланлара ган донорлуьу щаггында 200 
брошур пайланылмышдыр.  

2003-ъц илдя Норвеч Гызыл Хач 
Ъямиййяти Азярбайъан Гызыл Айпара 
Ъямиййятинин «Ган Донорлуьунун Инкишафы» 
програмына малиййя йардымын айрылмасына 
разылыг вермишдир.  Бунула баьлы 29 август 
тарихиндя Норвеч Гызыл Хач Ъямиййятинин ган 
донорлуьу програмынын координатору Тор Оле 
Берган Бакыйа сяфяр етмиш, Гызыл Айпара 
Ъямиййятинин рящбярлийи вя ишчиляриля эюрцшляр 
кечирмишдир.   

Сентйабр, нойабр вя декабр айларында 
Гызыл Айпара Ъямиййятинин иштиракы иля «Витал» 
юзял тибб мяркязиндя хейриййя аксийалаы 
кечирилмишдир. Бу аксийада 14 няфяр имкансыз 
вя мяъбцри кючкцн ушаглара вя тялябяляря 
пулсуз тибби мцайиняляр (ултрасяс, боьаз-
бурун, терапевт сцннят вя с.) апарылмышдыр. 

«ИИГ»я ясасян, Сабирабад вя 
Лянкяран Реэионал Мяркязляринин вя Бакынын 
Низами, Сабунчу, Сабаил, Йасамал, 
Сураханы вя Няриманов Район 
Комитяляриндя сящиййя иля баьлы эюрцшляр 
кечирилмишдир. Бу эюрцшлярдя эяляъяк  
саьламлыг програмларынын кечирилмяси  
мцзакиря олунмушдур. 

Декабр айынын 5-дя Дярняэцл 
йатагханаларында фяалиййят эюстярян 8 
саьламлыг ишчиси иля эюрцш кечирилмиш онларла 
ящали цчцн щазырланмыш сорьу мцзакиря  
едилмишдир. 

Нойабр-декабр айларында ящали 
арасында маарифляндирмя ишини эцъляндирмяк 
мягсядиля саьламлыг секторунун 
ямякдашлары «Гидаланма», «Иммунизасийа», 
«Баьырсаг инфексийалары» мювзуларында 
буклетляр щазырламышлар.  

Нойабрын 3-дя Сабунчу районунда 
йерляшян План-Игдисади техникумунун 
тялябяляри иля ЩИВ/АИДС вя ган донорлуьуна 
даир эюрцш кечирилмишдир. Эюрцшдя ган 
донорлуьуна аид 150 буклет пайланылмышдыр. 

4 декабрда Азярбайъан Республикасы 
Елми-Тядгигат Щематолоэийа вя 
Трансфузиолоэийа Институтунда 5 декабр, 
Бейнялхалг кюнцллцляр эцнцня щяср олунмуш 
ган вермя аксийасы кечирилмишдир. Бу 
аксийада Игдисадиййат вя Хязяр 
Университетляринин тялябяляри, Гарабаь 
мцнагишясинин иштиракчылары, Гызыл Айпара 
Ъямиййятинин район комитяляринин сядр вя 
ишчиляри  ган вермишдир. Аксийада иштирак едян 
60 няфярдян 18-и ган донору олмушдур. 
Цмумиййятля, ил ярзиндя 3 ган вермя 
аксийалары нятиъясиндя 96 няфяр ган донору 
олмушдур. 

Декабрын 22-дя Бейнялхалг 
Федерасийанын ишчиси Яминя Ъаббарова иля 
Сабирабад ъянуб C-1 вя C- 2 
дцшярэяляриндя мониторинг апарылмышдыр. 
Ящалийя саьламлыг програмы щаггында сорьу 
пайланылмышдыр. 

Декабрын 26-да Дярняэцлдя ишляйян 8 
саьламлыг ишчиси цчцн Республика 
Хястяханасынын няздиндя йерляшян Ресурс 
Мяркязиндя Республика Хястяханасынында 
Америка Бейнялхалг Тибб Алйансы иля 
ямякдашлыг нятиъясиндя йаранан Тибб 
Баъылары Ассосиасийасы тяряфиндян «Ана сцдц 
вя онун ушаг цчцн ваъиблийи» адлы семинар-
мяшьяля кечирилмишдир.  
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БЕЙНЯЛХАЛГ  ЩУМАНИТАР  
ЩЦГУГУН  (БЩЩ) ВЯ  
ФУНДАМЕНТАЛ ПРИНСИПЛЯРИН 
ЙАЙЫМЫ 
 

Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитясинин 
дястяйи иля фяалиййят эюстярян Азярбайъан 
Гызыл Айпара Ъямиййятинин Бейнялхалг  
Щуманитар  Щцгугун  йайымы сектору ил 
ярзиндя юз фяалиййятини давам етдирмиш, 
Бейнялхалг Щуманитар Щцгугун (БЩЩ) 
ясаслары мцхтялиф семинар, трейнинг, эюрцш, 
мцсабигяляр вя с. васитясиля йайымламышдыр. 
Реэионал мяркязлярдя информасийа вя йайым 
сащясиндя 14 кюнцллц щазырланмышдыр: 

Сектор тяряфиндян мцхтялиф йайым 
материаллары щазырланыб пайланылмышдыр: 

Апрел айында Бакы, Минэячевир, 
Лянкяран шящярляринин мяктябляриндя  

 

 
 
 
 
«Йахынына кюмяк ет!» адлы рясм 

мцсабигяси кечирилмишдир. Мцсабигядя иштирак 
етмиш, рясмлярин арасында 1, 2 вя 3-ъц 
йерляря лайиг эюрцлян рясмлярин мцяллифляри 
сертификат вя щядиййялярля 
мцкафатландырылмышлар, рясмлярин  
сярэиси кечирилмишдир. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ИНФОРМАСИЙА 
 

Информасийа сащясиндя Гызыл Айпара 
Ъямиййятинин фяалиййятляри мцтямади олараг 
йерли КИВ, информасийа аэентликляри вя 
телевизийа каналлары васитясиля ишыгландырылыр.  

Феврал айында Гызыл Айпара 
Ъямиййятинин щяйата кечирдийи фяалиййятляри 
якс етдирян веб-сайт йарадылмышдыр.  

Март айынын 12-дя кечирилян ХХ 
Гурултай, 8 май - Бейнялхалг Гызыл Хач вя 
Гызыл Айпара Эцнц, 13 сентйабр - «Илк 
Йардым эцнц», 1 декабр - «Цмумдцнйа 
АИДС-ля мцбаризя Эцнц», 5 декабрын - 
«Бейнялхалг Кюнцллцляр Эцнц» вя диэяр 
фяалиййятляр там шякилдя йерли КИВ-ля 
ишыгландырылмышдыр.  

 «Комсомолскайа Правда-Баку», 
«Щяфтя Ичи», «Халг Ъябщяси», «Палитра», «Ики 
Сащил», «Ъцмщуриййят», «Вышка» вя с. 

гязетлярля ямякдашлыг давам етмиш, 
«АзярТаъ» вя «Асса-Ирада-АзерНews» 
информасийа аэентликляри иля йахын ямякдашлыг 
гурулмушдур. Ъямиййятин щяйата кечирдийи 
фяалиййятляр «Халг», «Азярбайъан», «Бизим 
Яср – Наш Век», «Бакински Рабочи», инэилис 
дилиндя няшр олунан «Тще Щералд» вя «Тще 
Азери Тимес»  гязетляриндя ишыгландырылмышдыр. 
Мяркязи вя реэионал гязетлярдя 60 магяля 
няшр олунмушдур. «Комсомолскайа Правда 
– Баку» гязетинин мцхбирляри Лйудмила 
Гарайева вя Теймур Рзайев, «Щяфтя Ичи» 
гязетинин ямякдашы Мирвари Ялимярданова, 
«АзярТаъ» аэентлийинин ямякдашы Хатиря 
Зяфярова ва с. иля  йахын ямякдашлыг 
гурулмушдур. Беля ки, «Комсомолскайа 
Правда – Баку» гязетинин ямякдашлары 
Ъямиййят тяряфиндян мяъбури кючкцн 

Йайым 
материалларынын ады 

Йайым материалларынын 
сайы 

Гызыл Айпара 
Ъямиййяти вя 

ГХ/ГА 
Щярякатына даир 

брошур 

2,000

Шеврон    500
Ъиб тягвимляри 3,000

Столцстц тягвимляр 1,000
 

Кечирилян фяалиййятляр Фяалиййятлярин сайы Иштиракчыларын сайы 
Семинар/Трейнингляр 30 530 

Эюрцшляр 28   67 
Реэионлара сяфярляр  9   30 
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аилялярин ушаглары цчцн тяшкил едилмиш йай 
дцшярэясиндя иштирак етмиш, бу барябя 
мягаля щазырламышлар.  
Гызыл Айпара Ъямиййятинин кечирилян бцтцн 
фяалиййятляри йерли телевизийа каналлары 
васитясиля дя ишыгландырылыр. Йахын ямякдашлыг 
«АНС», «Спаъе», «Лидер», «АТВ», «Мир» вя 
Тцркийянин «СТВ» каналы иля гурулмушдур. Ил 
ярзиндя бу каналлардя 31 сцжет вя верилиш 
нцмайиш етдирилмишдир.  

Август айында Гызыл Айпара Ъямиййяти 
вя «Лидер» каналы арасында имзаланмыш 10-
айлыг мцгавиля ясасында Гызыл Айпара 
Ъямиййятинин бцтцн програмлары цзря 
фяалиййятляр, ейни заманда, Бейнялхалг Гызыл 
Хач вя Гызыл Айпара Ъямиййятляри 
Федерасийасынын Азярбайъанда эюстярдийи 
фяалиййятляр август айындан етбирян айда 4 
дяфя шянбя эцнц «Гызыл Айпара ишыьында» 
адлы верилишдя ишыгландырылмышдыр.  Август-
нойабр айлары ярзиндя 13 верилиш нцмайиш 
етдирилмишдир. Бу ямякдашлыьын 2004-ъц илдя 
дя давам етдирилмяси нязярдя тутулуб.  

Информасийа вя йайым шюбясинин 
ямякдашлары реэионал мяркязлярдя 
информасийа вя йайым цзря фяалиййят эюстярян 
кюнцллцляр щазырламышлар. Бакы, Сумгайыт, 
Минэячевир, Лянкяран, Сабирабад, Эянъя вя 

Нахчыван МР Реэионал Мяркязляриндя 5 
трейнинг кечирилмиш, 14 кюнцллц 
тялиматландырылмышдыр.  

Гызыл Айпара Ъямиййятинин шюбяляринин 
ишини йцнэцлляшдирмяк вя Интернетдян истифадя 
етмяк мягсядиля Катибликдя локал шябякя 
йарадылмышдыр. Ейни заманда, Катибликля тез 
вя кейфиййятли ялагя сахламаг цчцн 
Сумгайыт, Лянкяран вя Минэячевир реэионал 
мяркязляри иля е-маил ялагяси йарадылмышдыр. 
Бу да юз нювбясиндя реэионларда кечирилян 
фяалиййятляр барядя даща да тез мялумат 
алынмасына имкан вермишдир.   

Информасийа шюбяси тяряфиндян 
мцхтялиф чап материаллары щазырланмышдыр: 
 

Чап 
материалларынын 

нювц 

Чап 
материалларынын 

сайы 
«Иллик Щесабат 2002» 1,800
«Мярщямят» журналы 

2001-2003 
1,500

Говлуг 1,000
Гялям 4,000

 

 
 
БЕЙНЯЛХАЛГ ЯЛАГЯЛЯР 
 

 
Ъямиййятин бейнялхалг ялагяляри 

дурмадан эцълянмякдядир. Гызыл Айпара 
Ъямиййятинин нцмайяндяляри мцхтялиф 
бейнялхалг эюрцш вя семинарларда иштирак 
етмиш, Ъямиййятин бейнялхалг аренада 
имиъинин даща да йцксялмясиня йардым 
етмишляр.  

Гызыл Айпара Ъямиййятинин 
нцмайяндяляри март айынын 13-15-дя 
Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара 
Ъямиййятляри Федерасийасынын Тцркийя 
Нцмайяндялийинин Бакы шящяриндя тяшкил 
етдийи ППП (Лайищя Планлашдырма Просеси) 
цзря семинарда иштирак етмишляр. Ъямиййятин 
нцмайяндяляри ил ярзиндя ИТЕЪА-Ъаспиан 
бейнялхалг ширкяти тяряфиндян тяшкил олунмуш 
мцхтялиф сярэилярдя иштирак етмишляр. Бу 
Ъямиййятин имиъинин артмасы вя щяйата 

кечирилян фяалиййятляря йени донорларын ъялб 
едилмясиня мцсбят тясир эюстярмишдир.   

 
Бейнялхалг ялагяляр шюбясинин 

ямякдашлары Ъямиййятин нцмайяндяляринин 
бир сыра бейняхялг эюрцш вя конфрасларда 
иштирак етмясини тяшкил етмишляр:  

- «Ахтарыш Хидмяти»нин рящбяри Афят 
Мирзязадя ийун айынын 7-8-дя Кийев 
шящяриндя кечирилян «Дяйирми Маса» 
эюрцшцндя иштирак етмишдир;  

- «Эялир эятирмя програмы» 
координатору Дилбяр Исэяндярова ийул айынын 
1-5-дя Франсанын Клингентал шящяриндя 
кечирилян ППП цзря семинарда иштирак 
етмишдир;  

- Ъямиййятин Президенти Новрузяли 
Асланов вя Иърачы Катибин мцавини Бяйляр 
Талыбов Азярбайъан Гызыл Айпара вя 
Маъарыстан Гызыл Хач Ъямиййятинин 
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ямякдашлыьыны даща да эцъляндирмяк 
мягсядиля ийул айынын 15-дян 18-я кими 
Маъарыстана сяфяр етмишляр;  

- Гызыл Айпара Ъямиййятинин ЩИВ/АИДС 
координатору Шабан Шайев вя кюнцллц 
Мещман Ялийев Италийада кечирилян ЕЪМ 
(Авропа Ямякдашлыг Эюрцшц)ндя иштирак 
етмишляр;   

- Ийул айынын 1-дян 5-ня кими 
Ъямиййятинин Иърачы Катибин мцавини Бяйляр 
Талыбов вя Бейнялхалг Федерасийанын 
Азярбайъандакы нцмайяндялийинин програм 
координатору Сабиря Баратбайева 
Испанийанын Аликанте шящяриндя «Тяшкилати 
инкишаф» цзря кечирилян трейнингдя иштирак 
етмишляр;   

- Август айында ган донорлуьу 
програмы чярчивясиндя Норвеч Гызыл Хач 
Ъямиййятинин Ган Програмынын координатору 
Тор Оле Берган Гызыл Айпара Ъямиййятиня 
сяфяр етмишдир; 

-  Сентйабр айынын 13-18-дя «Эянъляр 
вя Кюнцллцляр» шюбясинин рящбяри Халидя 
Исэяндярова вя ЩИВ/АИДС координатору 
Шабан Шайев Латвийанын Йурмала шящяриндя 
кечирилян ЕРНА-нын «Иллик Эюрцшц»ндя иштирак 
етмишляр;  

- Йайым секторунун рящбяри Ряна 
Йусифова вя «Эянъляр вя Кюнцллцляр» 

шюбясинин тялиматчысы Пярвиз Нязяров 
сентйабр айынын 16-18-дя Иран Ислам 
Республикасынын Шираз шящяриндя кечирилян 
«Эянъляр Коалисийасы Сцлщ вя Достлуг 
Наминядир» адлы конфрансда иштирак етмишляр;   

- Нойабр айынын 16-23-дя Йайым 
секторунун рящбяри Ряна Йусифова вя 
Бейнялхалг Федерасийанын 
Информасийа/щесабат цзря ишчиси Сябиня 
Мящбуби-Иран Анкара шящяриндя 
Федерасийанын Тцркийя Нцмайяндялийи 
тяряфиндян тяшкил олунмуш «Трейнерляр цчцн 
трейнинг»дя иштирак етмишляр; 
 - Нойабр айынын 30-дан декабр айынын 
6-на кими Ъеневрядя кечирилян Гызыл Хач вя 
Гызыл Айпаранын Низамнамяли Эюрцшляриндя 
Гызыл Айпара Ъямиййятинин Президент 
Н.Асланов, Иърачы Катиб Е.Рящимов вя Иърачы 
Катибин мцавини Б.Талыбовдан ибарят 
нцмайяндя щейяти иштирак етмиш, Гызыл Хач вя 
Гызыл Айпаранын ХХВЫЫЫ Бейнялхалг конфрансы, 
ХЫВ Баш Ассамблейасы вя Нцмайяндяляр 
Шурасында Азярбайъан Гызыл Айпара 
Ъямиййятини тямсил етмишляр. Бу эюрцшляр 
ясасында Ъямиййятин бейнялхалг ялагяляри 
эенишлянмиш, диэяр Милли Ъямиййятляр иля 
мцнасибятляр даща да тякмилляшмишдир.  

 
 
ЭЯНЪЛЯР ВЯ КЮНЦЛЛЦЛЯР 
 

Эянъляр вя кюнцллцляр Азярбайъан 
Гызыл Айпара Ъямиййятинин бцтцн 
фяалиййятляриня ъялб олунублар. 2003-ъц илин 
сонуна олан мялумата ясасян, Гызыл Айпара 
Ъямиййяти кюнцллцляринин сайы 14.500-я 
чатмышдыр.  

Март айында Гызыл Айпара 
Ъямиййятиндя Мяркязи вя Реэионал Эянъ 
Кюнцллцляр Шурасы йарадылмышдыр. Ил ярзиндя 
бцтцн реэионларда Эянъ Кюнцллцляр 
шураларынын эюрцшляри кечирилмишдир. Гызыл 
Айпаранын эянъляр фяалиййятлярини юзцндя якс 
етдирян айлыг бцллетени ишыг цзц эюрмцшдцр.  

1 ийун, Ушагларын Бейнялхалг 
Мцдафияси эцнц иля ялагядар Сабирабад вя 
Саатлы районларында йерляшян 3 чадыр 
шящяръийиндя мяскунлашан ушаглар цчцн 
тядбир кечирилмишдир. Тядбирдя билик, идман,  

 
 
 
 
эюзяллик, мусиги вя рягс цзря йарышлар 

тяшкил олунмушдур. 
Шаьан гясябясиндя йерляшян 3 сайлы 

ялил ушаг евиндя эянъ кюнцллцляр тяряфиндян 
сосиал фяалиййятляр давам етдирилмишдир. Ийун 
айында ялил ушаглар цчцн 15 эцнлцк йай 
истиращят дцшярэяси тяшкил олунмушдур. 
Дцшярэядя Гызыл Айпаранын 16 кюнцллцсц вя  
Норвеч Гызыл Хач Ъямиййятинин Недре Ейке 
йерли комитясинин кюнцллцляри иштирак етмишляр. 
Онлар ушаглары шящяря эязинтийя, дяниз 
кянары чимярлийя, кафеляря апармыш, онларл 
цчцн мцхтялиф ойунлар вя рясм мцсабигяляри 
тяшкил етмишляр.  

Сентйабр айынын 1-дян 10-на кими 
«Билик эцнц» мцнасибяти иля Гызыл Айпара 
Ъямиййятинин Реэионал Мяркязляриндя вя 
Хятаи, Низами, Няриманов, Бинягяди, 
Йасамал, Язизбяйов, Кялбяъяр, Хоъалы, 



 10

Сабирабад, Эянъя вя Лянкяран Район 
Комитяляриндя 10 эцнлцк тядбирляр 
кечирилмишдир. ЕХХОН вя Сяудиййя 
Ярябистаны Краллыьынын няздиндя Цмумдцнйа 

Эянъляр Ассамблейасынын дястяйи иля «Билик 
эцнц» мцнасибятиля ушаглара дярс вясаитляри, 
чанталар вя мяктябли палтарлары пайланылмышдыр.     

 
 

 
ЩИВ/АИДС 
 

ЩИВ/АИДС програмы чярчивяиндя 
фяалиййятляр давам етдирилмишдир. Апрел-май 
айларында 7 реэионал мяркязинин эянъ 
кюнцллцляри цчцн йашыдлар-йашыдлара адлы 
трейнинг кечирилмишдир. 4 эцн давам едян 
трейнингдя 35 няфяр иштирак етмишдир.  
 Август айында Пиршаьа гясябясиндя 
тяшкил олунан йенийетмяляр цчцн йай 
дцшярэяси вя Набран чимярлийиндя кечирилян 
хябярдарлыг кампанийасы заманы 200 
няфярдян артыг ЩИВ/АИДС щаггында мялумат 
алмышдир. 

1 декабр, Цмумдцнйа АИДС-ля 
мцбаризя эцнцня хяср олунмуш консерт вя 
рясм мцсабигяси щяйата кечирилмишдир. 2 
декабр тарихиндя Язизбяйов району 
яразисиндя «АИДС-я йох дейяк!» шуары иля 
100 няфяр инсанын иштиракы иля эюрцш 
кечирилмишдир. Эюрцшдя хястялик щаггында 
эениш мялумат (ЩИВ-ин ютцрцлмя йоллары, 
ондан горунма йоллары) вя статистик рягямляр 
иштиракчылара чатдырылмышдыр.   
 Декабр айы ярзиндя 520 адам 
маарифляндирилмишдир. Ейни заманда 
тядбирлярдя 1,890 ядяд буклет, 120 ядяд 
плакат, 7,780 ядяд презерватив, 80 ядяд дюш 

нишаны, 250 ядяд бант пайланылмышдыр. 
Щямчинин, район комитяляриня истифадя етмяк 
цчцн 200 ядяд майка пайланылмышдыр. 
Цмумиййятля  4,000 няфярдян артыг 
фяалиййятлдя иштирак етмишдир. 
 02-03 декабр тарихиндя Гарадаь 
районунда 220 няфярин иштиракы иля АИДС 
мювзусунда дебатлар кечирилмишдир. 
 9 декабр тарихиндя Игтисадиййат 
Университетиндя АИДС-ля мцбаризя эцнцня 
щяср олунмуш, тялябяляр иля эюрцш 
кечирилмишдир.  Эюрцшдя 25 няфяр тялябя 
иштирак етмишдир.   

1 декабр, Цмумдцнйа АИДС-ля 
мцбаризя эцнц мцнасибяти иля 7 Реэионал 
Мяркяздя вя 26 район комитясиндя мцхтялиф 
нюв фяалиййятляр кечирилмишдир (йцрцш, трейнинг, 
эюрцш, кампанийа). 

Щямйашыддан – Щямйашыда 
ЩИВ/АИДС маарифляндирмя програмы 
чярчивясиндя 44 няфяр трейнер щазырланмыш вя 
4,767 няфяр маарифлянмишдир. Раманада 34 
сайлы гапалы типли дяри-зющряви хястяханасында 
821 няфяр маарифляндирилмишдир. 3,850 ядяд 
плакат, 4,500 буклет, 20,000 ядяд горуйуъу 
васитя ящали арасында пайланылмышдыр. 

 
 
 
 

МИГРАСИЙА 
 

60 эянъ вя даща чох ещтийаъы олан 
мяъбури кючкцн ушагларына компцтер вя 
инэилис дили ихтисаслары цзря курсдлар тяшкил 
едилмишдир. Курсу гуртаран тялябяляря Гызыл 
Айпара Ъямиййяти вя Бейнялхалг 
Федерасийасынын тясдиг етдикляри сертификатлар 
тягдим олунмушдур. 

200 мяъбури кючкцн ушаьынын йай 
айларында истиращятлярини тямин етмяк 

мягсядиля Загулба ушаг санаторийасында 
йай истиращят дцшярэяси тяшкил олунмушлур.  

Гызыл Айпара Ъямиййятинин йерли дювлят 
органлары иля ямякдашлыьыны тямин етмяк 
мягсядиля Лянкяран вя Исмайыллы зоналарында 
Мобил Техники Дястяляриня (МТД) иш 
фяалиййятиня даир 3 эцнлцк Илк йардым вя 
тящлцкясизлик гайдалары щаггында семинар-
мяшьяляляр кечирилмиш, онларын иля мцгавиляляр 
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имзаланмыш вя МТД-ня лазым олаъаг 2 ядяд 
УАЗ маркалы автомашын алынмышдыр.  
Гызыл Айпаранын Эоранбой Район Комитяси 
няздиндя фяалиййят эюстярян МТД Ханлар, 
Самух, Эядябяй вя Дашкясян районларында 
235 заваллы аилялярин евляриндя тямир ишляри 

апармышдыр. Тямир ишляриня Ъямиййятин160 
кюнцллцсц ъялб олунмушдур. 

Эянъя шящяриндя мяскунлашан 
мяъбури кючкцн ушагларына вя ушаг евиндя 
30-31 декабр тарихиндя Йени Ил шянлийи 
кечириляряк 300 ушаьа щядиййяляр верилмишдир. 

 
 
ЩУМАНИТАР ЙАРДЫМ 
 

Мцхтялиф фялакятлрдян зярярчякмиш 
ящалийя ашаьыдакы йардым эюстярилмишдир: 

• Бакы шящяриндя ианя 
гутуларындан йыьылмыш пул вясаити щесабына 
458 няфяря ярзагла йардым эюстярилмишдир; 

• Эялир эятирмя програмы 
щесабына Загатала район хястяханасына 
йатаг дястляри; 

•      Нефтчала районунда дашгындан 
зяряр чякмиш 91 аиляйя ярзаг вя мяишят 
лявазиматлары; 

•      Мярдякан Ушаг евиндя 93 
ушаьа палтар вя айаггабы пайланылмышдыр; 

• Гызыл Айпара Ъямиййятинин 83 
йерли комитяси васитясиля  47,710 заваллы, 
тянща, ащыл-хястя вя йардыма даща чох 
ещтийаъы олан инсана ярзагла вя диэяр 
йардымлар эюстярилмишдир. 

 
 
 
АХТАРЫШ ХИДМЯТИ 

 
Йанвар айындан етибарян Ахтарыш 

Хидмяти мцвафиг фяалиййят планына уйьун 
олараг юз ишини давам етдирмишдир.   

2003-ъц илдя 121 иш ачылмыш, 172 иш 
баьланмышдыр.  

Онлардан: 
- Мцсбят баьланан ишлярин сайы  - 73 

(ясасян миграсийа иля ялагяли); 
- Мянфи баьланан ишлярин сайы -  99 
(онлардан бир чоху II Дцнйа 
Мцщарибяси иля баьлыдыр). 
Ил ярзиндя 7 Реэионал Мяркяздя 

кюнцллцляря Ахтарыш Хидмятинин фяалиййятиня 
даир цмцму танышлыг семинарлары кечирилмишдир. 
Бунун мягсяди эяляъякля кюнцллцляри Ахтарыш 
цзря мцтяхяссис щазырламагдыр. Щяр район 
комитясиндя 1 кюнцллц Ахтарыш цчцн 

айрылмышдыр. Беляликля, 83 кюнцллц бу ишя ъялб 
олунмушдур.  

Дювлят структурлары ахтаршы иля бирэя 
ямякдашлыь давам едяряк, даща да оператив 
вя ефффектив олмушдур. 

Диэяр иллярля мцгайисядя, 2003-ъц илдя 
Ахтарыш Хидмятинин фяалиййятини ишыгландырмаг 
мягсядиля КИВ-ня даща чох вя ятрафлы 
мялумат верилмиш, «Зеркало», «Бакы фящляси», 
«Вышка» гязетляри вя «Spaъe», «Lider» 
телеканаллары иля йахын ямякдашлыг 
апарылмышдыр.  

Кюнцллцляри Ахтарыш цзря мцтяхяссис 
щазырламаг цчцн тядрис филминин чякилишиня 
башланылмышдыр. Бу филм ейни заманда Ахтарыш 
хидмяти ишчиляринин профессионаллыг 
сявиййясинин артырылмасы цчцн дя истифадя 
олунаъагдыр.   
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МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЫ 
 
ЭЯЛИРЛЯР 
 

Азярбайъан Гызыл Айпара 
Ъямиййятинин 2003-ъц илдяки эялирляри 
(програм хяръляри цчцн айрыан малиййя 
вясаити) 3,386.4 млн.манат тяшкил етмишдир. 
Ютян иллярдя олдуьу кими, алынан эялирлярин чох 
щиссяси, 2,542.1 млн.манат вя йахуд 75,1%-
и хариъи донорларын малиййя дястяйиндян 
ибарятдир. Щямин мябляьдян 1,984.5 
млн.манат Бейнялхалг Федерасийанын, 50,3 
млн.манат Бейнялхалг Гырмызы Хач 
Комитясинин, 507,3 млн.манат ися бирбаша 
хариъи донорларын пайына дцшцр. 

Йерли донорларын, тяшкилатларын вя айры-
айры имканлы шяхслярин вясаитинин щяъми 

Ъямиййятин цмуми эялирляринин 1,3%-ни тяшкил 
едир вя 2002-ъи иля нисбятян 30,0% артмышдыр. 
Цзвлцк щаггларындан йыьылан вясаит 725,1 
млн.манат олмуш вя кечян ил иля мцгайисядя 
62,9% артмышдыр. 

Гызыл Айпара Ъямиййятинин Бейнялхалг 
Федерасийайа олан цзвлцк щаггы цзря 
боръуну юдямяк цчцн Дювлят бцдъясиндян 
36,4 млн.манат айрылмыш вя юдянилмишдир. 

Эялир эятирмя лайищясиндян 28,5 
млн.манат эялир алынмыш (0,8%) вя 2002-ъи иля 
нисбятян 26,7% артмышдыр. Саир эялирляр 54,3 
млн.манат (1,6%) тяшкил етмишдир.  

 
 
ХЯРЪЛЯР  

 
2003-ъц илдя олан хяръляр 3,050.9 

млн.манат тяшкил етмишдир, бу да 2002-ъи иля 
нисбятян 1,460.2 млн.манат (91,7%) 
артмышдыр (бу хариъи донорлар тяряфиндян 
програмлар цзря айрылан вясаитин артмасы иля 
баьлыдыр). 

Програмлар цзря хяръляр 2,235.3 
млн.мант (73,3%) тяшкил етмишдир, о 
ъцмлядян, Бейнялхалг Федерасийа 
тяряфиндян ялагяляндирилян програмлар цзря 
хяръляр 1,984.5 млн.манат (65,0%), 
Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитяси тяряфиндян 
ялагяляндирилян програм цзря 50,3 
млн.манат (1,6%), бирбаша хариъи донорлар 

тяряфиндян малиййяляшдирилян лайищяляр цзря 
ися 200,5 млн.манат (6,5%) тяшкил етмишдир. 
Щуманитар йардым шяклиндя зярярчякянляря 
вя азтяминатлы инсанлара 228,7 млн.манат 
щяъминдя мадди йардым эюстярилмишдир. 
 Эюстярилян хярълярля йанашы 2003-ъц 
илдя 36,4 млн.манат (1,2%) Бейнялхалг 
Федерасийайа цзвлцк щаггы юдянилмиш, 490,0 
млн.манат (16,1%) тясяррцфат вя 60,5 
млн.манат (2,0%) саир хяръляр олмушдур. 
Саир хяръляр ясасян Ъямиййятин балансында 
олан машын вя аваданлыгларын амортизасийа  
цзря хяръляриндян ибарят олмушдур. 
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Эялирляр (млн.манат) 

 

  
  

Хяръляр (млн.манат) 
 

 

1984.5

50.30
507.30

725.1

36.4

28.5

54.3
Бейнялхалг Федерасийа

Бейнялхалг Гырмызы Хач
Комитяси

Хариъи донорлар

Цзвлцк щаггы

Дювлят бцдъяси  

Эялир эятирмя

Диэяр эялирляр                            

1.984 50.3

200.5
228.7

0.036

0.49
60.5

Бейнялхалг Федерасийа  

Бейнялхалг Гырмызы Хач
Комитяси

Хариъи донорлар

Щуманитар йардым      

Цзвлцк щаггы

Тясяррцфат хяръляри 

Диэяр хяръляр    
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 БЕЙНЯЛХАЛГ ГЫЗЫЛ ХАЧ ВЯ ГЫЗЫЛ АЙПАРА ЩЯРЯКАТЫ 
 

 
Нейтрал вя мцстягил бир тяшкилат 
олан Бейнялхалг Гырмызы Хач 
Комитяси (БГХК) мцстясна 
щуманитар сялащиййяти 
мцщарибя вя дахили иьтишаш 

гурбанларынын щяйатыны вя ляйагятини 
горумаг, онлара йардым эюстярмякдян 
ибарятдир. О, мцнагишя вязиййятиндя Щярякат 
тяряфиндян щяйата кечирилян  бейнялхалг 

йардым фяалиййятини истигамятляндирир вя 
тянзимляйир. О, щямчинин, дцнйяви щуманитар 
принсипляри вя щуманитар щцгугу тяблиь етмяк 
вя мющкямляндирмяк йолу иля язаб-
язиййятлярин гаршысыны алмаьа чалышыр. БГХК 
1863-ъц илдя йарадылмышдыр вя Бейнялхалг 
Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Щярякатынын 
банисидир. 

 
 
 

Бейнялхалг Гызыл Хач вя 
Гызыл Айпара Ъямиййятляри 
Федерасийасы (БГХГАЪФ) 

дцнйада ян бюйцк щуманитар тяшкилат кими 
инсанлара щеч бир милли вя йа ирги фярг 
гоймадан, дини мянсубиййяти вя йа сийаси 
ягидясиндян асылы олмайараг йардым  едир. 
Федерасийанын ясас мягсяди - йер кцрясиндя 
ян заваллы вя ещтийаъы олан инсанларын 
вязиййятини йахшылашдырмагдыр. 1919-ъу илдя 
йарадылмыш Бейнялхалг Федерасийа юзцндя 
дцнйанын 181 юлкясинин Милли Гызыл Хач вя 
Гызыл Айпара Ъямиййятлярини бирляшдирир. 
Федерасийа тябии вя техноэен фялакят 
гурбанларына, гачгынлара бейнялхалг йардымы  

эюндярир вя координасийа едир, щямчинин, 
сящиййянин тяхирясалынмаз проблемляринин 
щяллиндя фяал иштирак едир. Щуманитар йардымла 
йанашы, Федерасийа милли ъямиййятлярин вя 
онларын васитяси иля айры-айры вятяндашларын 
имканларынын мющкямлянмяси вя инкишафы 
цчцн иш апарыр. Бейнялхалг аренада 
Федерасийа  она дахил олан ъямиййятлярин, 
цзвляринин рясми тямсилчиси кими чыхыш едир. О, 
Милли Ъямиййятляр арасында ямякдашлыьы 
инкишаф етдирир вя онларын тябии фялакятляр, 
сящиййя вя сосиал програмлара щазырлыг 
сащясиндя имканларыны мющкямляндирир. 

 
  

Милли Гызыл Хач вя Гызыл 
Айпара Ъямиййятляри юз 
дювлят органларына 
щуманитар фяалиййят 
сащясиндя йардымчы ролуну 

ойнайыр вя онлары тябии 
фялакятляр заманы йардымын эюстярилмяси, 
сящиййя вя сосиал програмларда иштирак кими 
бир сыра хидмят нювляри иля тямин едир. Щярби  
ямялиййатлар заманы Милли Ъямиййятляр зяряр 
чякмиш мцлки ящалийя кюмяклик  эюстярир вя 

ещтийаъ олдугда онлары тибби хидмятля тямин 
едир. Федерасийанын ясас гцввясини дцнйанын 
демяк олар ки,  бцтцн юлкялярини ящатя едян 
милли ъямиййятлярин уникал шябякяси тяшкил 
едир. Милли Ъямиййятляр арасында олан мювъуд 
ямякдашлыьын сайясиндя Федерасийа ещтийаъы 
оланлара кюмяклик эюстярир. Бцтювлцкдя, Милли 
Ъямиййятляр щяр ил 233 милйон инсана йардым 
эюстярян 105 милйон кюнцллц вя 300 мин 
ямякдашы юз сыраларында бирляшдирир. 

  
 

Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Щярякатынын бцтцн тяркиб щиссяляри юз 
фяалиййятляриндя Фундаментал Принсипляри рящбяр тутур: щуманизм, гярязсизлик, нейтраллыг, 
мцстягиллик, кюнцллц хидмят, ващидлик вя универсаллыг. Бцтцн Гызыл Хач вя Гызыл Айпара 

Щярякатынын фяалиййятинин бир мягсяди вар: дискриминасийасыз бядбяхтлийя дцчар олмушлара 
кюмяклик эюстярмяк вя бунунла бцтцн дцнйада сцлщцн бяргярар олмасыны 

мющкямляндирмяк. 
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ПРИНСИПЛЯР 

 
Щуманизм  
Айры-сечкилик етмядян дюйцш мейданларындакы йаралылара йардым зярурятиндян йаранмыш 
Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Щярякаты истяр бейнялмилял, истярся дя милли эюркямдя щяр бир 
вязиййятдя инсан язабларынын гаршысыны алмаьа вя онлары йцнэцлляшдирмяйя чалышыр. О, инсанын 
щяйаты вя саьламлыьы иля йанашы шяхсиййятиня щюрмят олмасыны да щимайя етмяк мягсяди эцдцр. 
О, бцтцн халглар арасында мющкям сцлщ вя ямякдашлыг, достлуг, гаршылыглы  анлашма олмасы цчцн 
чалышыр. 

Гярязсизлик 
О, щеч кяся дини, ирги, милли хцсусиййятляриня вя йа сийаси эюрцшц, вя сосиал мювгейиня эюря фярг 
гоймур. О, адамларын дцшдцкляри язаб-язиййятин юлчцсцня эюря йардым едир; илк нювбядя ян аьыр 
бялалара дцчар оланларын кюмяйиня тялясир. 

Нейтраллыг 
Щамынын она олан инамыны горумаг мягсядиля дцшмянчилийя гарышмыр, сийаси, ирги, дини вя фялсяфи 
мцбащисялярдя битяряф мювге тутур. 

Мцстягиллик 
Щярякат мцстягилдир. Юз инсансевярлик фяалиййятиндя мювъуд щакимиййятя йардымчы олуб, 
юлкясиндя щаким олан ганунлара табе олмагла Миллир Ъямиййятляр мухтарлыгларыны горуйуб 
сахлайырлар ки, бу да онлара Щярякатын мцддяалары иля ишлямяк имканы верир. 

Кюнцллц Хидмят 
Щярякат щеч бир мараг эцдмяйян кюнцллц йардым мцяссисясидир. 

Ващидлик  
Бир юлкядя йалныз бир Гызыл Хач вя йа Гызыл Айпара Ъямиййяти ола биляр. Онун гапылары щамынын 
цзцня ачыг олмалы вя юз щуманист ишини юлкянин бцтцн яразисиндя эюрмялидир. 

Универсаллыг 
Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Щярякаты универсал бир гцрумдур ки, бу гцрумда бцтцн 
Ъямиййятлярин бярабяр щцгуглары вар вя онлар бир-бирляриня кюмяк етмяйя борълудурлар. 

 

Фундаментал Принсипляр 1965-ъи илдя Вйанада Гызыл Хачын XX Бейнялхалг Конфрансында бяйан 
едилмишдир. Щазырки бахылмыш мятн Ъеневрядя 1986 илдя Бейнялхалг Гызыл Хачын XXV Конфрансында 

гябул олунмуш Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Щярякатынын Низамнамясиндя якс 
олунмушдур. 

 
 
 
 
 
 


