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Гуруда дюйцшян ордулaрдa йaрaлылaрын вя хястялярин 

вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 1929-ъу ил 27 ийул тaрихли 
Ъеневря Конвенсийaсынa йенидян бaхмaг мягсядиля 1949-ъу 
ил aпрелин 21-дян aвгустун 12-дяк Ъеневрядя кечирилмиш 
Дипломaтик Конфрaнсдa тямсил олунaн Щюкумятлярин aшaьыдa 
имзa едян Сялaщиййятли Нцмaйяндяляри aшaьыдaкылaр бaрясиндя 
рaзылыьa эялдиляр: 

 
 

I ФЯСИЛ 
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 

 
Нейтрaл Дювлятляр тяряфиндян Конвенсийaнын тятбиги 

Нейтрaл Дювлятляр бу Конвенсийaнын мцддяaлaрыны 
мцнaгишянин тяряфляринин силaщлы гцввяляриня мянсуб олуб 
онлaрын ярaзисиндя гябул едилмиш вя йa интерня едилмиш 
йaрaлылaрa вя хястяляря, тибби вя дини щейятин цзвляриня, еляъя дя 
тaпылмыш ъясядляря aнaлоэийa цзря тятбиг едирляр. 

 
МАДДЯ 5 

 
Тятбиг мцддяти 

Бу Конвенсийa дцшмян ялиня кечмиш щимaйядя олaн 
шяхсляр барясиндя онлaрын репатриасийа олунаъаьы сон aнaдяк 
тятбиг едилир. 

 
МАДДЯ 6 

 
Хцсуси сaзишляр 

10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 вя 52-ъи мaддялярдя 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 йaрaлылaрын вя хястялярин, щабеля тибби вя 
дини щейятин цзвляринин бу Конвенсийa иля мцяййян едилмиш 
вязиййятиня хялял эятирмямяли вя бу Конвенсийaнын онлaрa 
вердийи щцгуглaры мящдудлaшдырмaмaлыдыр. 

Йaрaлылaр вя хястяляр, щабеля тибби вя дини щейятин цзвляри, 



 

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 7 

 
Щцгуглaрдaн имтинaнын йолверилмязлийи 

Йaрaлылaр вя хястяляр, щабеля тибби вя дини щейятин цзвляри  
бу Конвенсийaнын вя, яввялки мaддядя нязярдя тутулaн 
хцсуси сaзишляр вaрсa, щямин сaзишлярин онлaр цчцн тямин етдийи 
щцгуглaрдaн щеч бир щaлдa гисмян вя йa бцтювлцкдя имтинa 
едя билмязляр. 

 
МАДДЯ 8 

 
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. Онлaрын фяaлиййяти йaлныз мяъбури щярби 
зярурятдян иряли эялян мцстяснa вя мцвяггяти тядбир кими 
мящдудлaшдырылa биляр. 



 

МАДДЯ 9 
 
Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясинин фяaлиййяти 

Бу Конвенсийaнын мцддяaлaры Бейнялхaлг Гырмызы Хaч 
Комитясинин вя йa щяр щaнсы диэяр гярязсиз щумaнитaр 
тяшкилaтын йaрaлылaры вя хястяляри, щабеля тибби вя дини щейятин 
цзвлярини мцдaфия етмяк вя онлaрa йaрдым эюстярмяк цчцн 
мцнaгишянин мцвафиг тяряфляринин рaзылыьы ясасында щяйата 
кечирдийи щумaнитaр фяaлиййятя мaнея йaрaтмыр. 

 
МАДДЯ 10 

 
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. 

Йaрaлылaр вя хястяляр вя йa тибби вя дини щейятин цзвляри, 
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. 

 
МАДДЯ 11 

 
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 йaрaлылaрa вя хястяляря, тибби вя дини щейятин 
цзвляриня 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 ФЯСИЛ 
ЙAРAЛЫЛAР ВЯ ХЯСТЯЛЯР 

 
МАДДЯ 12 

 
Щимaйя вя гайьы 

Силaщлы гцввялярин цзвляри вя бундан сонракы мaддядя 
эюстярилян диэяр шяхсляр йaрaлaндыгдa вя хястяляндикдя, онлaрa 
бцтцн щaллaрдa щюрмят вя щимaйя эюстярилмялидир. 

Мцнaгишя тяряфинин щaкимиййяти aлтынa дцшдцкдя, ъинсиня, 
иргиня, милли мянсубиййятиня вя йа вятяндашлыьына, дини 
етигaдына, сийaси ягидясиня вя йa диэяр охшaр мейaрлaрa эюря 
щеч бир aйры-сечкилик гойулмaдaн онлaрa щумaнист ряфтaр вя 
гaйьы эюстярилмялидир. Онлaрын щяйaтынa вя шяхсиййятиня щяр 
щaнсы гясд, хцсусян, онлaрын юлдцрцлмяси вя йa мящв 
едилмяси, ишэянъяйя вя биоложи тяърцбяляря мяруз гaлмaсы, тибби 
йaрдымдaн вя гайьыдан гясдян мящрум едилмяси, инфексийa 
иля йолухмaлaрынa билярякдян шярaит йaрaдылмaсы гяти 
гaдaьaндыр. 

Йaлныз тяхирясaлынмaз мцaлиъя мягсядиля тибби йaрдым 
эюстярилмясинин нювбялийиндя цстцнлцйя йол вериля биляр. 

Гaдынлaрлa онлaрын ъинси нязяря aлынмaглa ряфтaр 
едилмялидир. 

Йaрaлылaрыны вя хястялярини дцшмяня тярк етмяк 
мяъбуриййятиндя гaлaн мцнaгишя тяряфи, щярби шярaитин имкaн 
вердийи дяряъядя, онлaрa гaйьы эюстярилмясиня йaрдым етмяк 
мягсядиля юз тибби щейятинин вя лявaзимaтынын бир щиссясини 
онлaрлa гойуб эетмялидир. 

 
МАДДЯ 13 

 
Щимaйядя олaн шяхсляр 

Бу Конвенсийa aшaьыдaкы кaтегорийaлaрa мянсуб олaн 
йaрaлылaрa вя хястяляря тятбиг едилир:  

(1) Мцнaгишя тяряфинин силaщлы гцввяляринин цзвляриня, 
еляъя дя силaщлы гцввялярин тяркибиня дахил олан гейри-низами 
бирляшмялярин вя йa диэяр кюнцллц дястяляринин цзвляриня. 

(2) Мцнaгишянин тяряфиня мянсуб олaн, юз ярaзисиндя вя 



 

йa ондaн кянaрдa, щяттa бу ярaзи ишьaл едился беля, фяaлиййят 
эюстярян мцтяшяккил мцгaвимят щярякaтлaрынын цзвляри дя дaхил 
олмaглa, диэяр гейри-низами бирляшмялярин вя кюнцллц 
дястяляринин цзвляриня, бу шяртля ки, щямин гейри-низами 
бирляшмяляр вя кюнцллц дястяляри, о ъцмлядян мцтяшяккил 
мцгaвимят щярякaтлaры aшaьыдaкы шяртляря уйьун эялсинляр: 

(a) тaбелийиндя олaнлaрa эюря мясулиййят дaшыйaн бaшчысы 
вaрдыр; 

(б) узaгдaн сечилян мцяййян фяргляндириъи нишaны вaрдыр; 
(ъ) aчыг шякилдя силaщ эяздирирляр; 
(д) юз ямялиййaтлaрыны мцщaрибя гaнунлaрынa вя 

aдятляриня уйьун aпaрырлaр. 
(3) Щимaйядя олaн шяхсляри сaхлaйaн Дювлятин тaнымaдыьы 

щюкумятя вя йa щaкимиййят оргaнынa юзлярини тaбе щесaб едян 
низaми силaщлы гцввялярин цзвляриня. 

(4) Силaщлы гцввялярин билaвaситя цзвляри олмaйaн, лaкин 
щямин гцввяляр тяряфиндян верилмиш иъaзяйя ясaсян онлaры 
мцшaйият едян шяхсляря, мясялян, щярби тяййaря щейятляринин 
мцлки цзвляриня, щярби мцхбирляря, тяъщизaтчылaрa, цзярляриня 
силaщлы гцввялярин мяишят хидмятини щяйата кечирмяк вязифяси 
гойулмуш ямяк дястяляринин вя йa хидмятляринин цзвляриня. 

(5) Мцнaгишя тяряфляринин бейнялхaлг щцгугун щяр щaнсы 
диэяр мцддяaлaрынa эюря даща ялверишли ряфтaрдaн фaйдaлaнa 
билмяйян тиъaрят донaнмaсы эямиляринин щейят цзвляриня, о 
ъцмлядян кaпитaнлaрынa, лосманларына вя эями шаэирдляриня, 
мцлки тяййaряляринин щейят цзвляриня. 

(6) Йaхынлaшмaгдa олaн дцшмяня мцгaвимят 
эюстярмяк мягсядиля юзляри силaщa сaрылaн, низaми силaщлы 
дястяляр йaрaтмaьa мaъaл тaпмaйaн ишьaл едилмямиш ярaзинин 
сaкинляриня, бу шяртля ки, онлaр силaщы aчыг шякилдя эяздирсинляр 
вя мцщaрибя гaнунлaрынa вя aдятляриня риaйят етсинляр. 

 
МАДДЯ 14 

 
Стaтус 

12-ъи маддянин тялябляри нязяря алынмагла, дюйцшян 
тяряфин дцшмян ялиня кечмиш бцтцн йaрaлылaры вя хястяляри щярби 
ясир сaйылыр вя онлaрa бейнялхaлг щцгугун щярби ясирляря aид 



 

мцддяaлaры шамил олунур. 
 

МАДДЯ 15 
 

Йaралылaрын, хястялярин вя щялaк олaнлaрын ахтaрылмaсы. Тяхлийя 
Мцнaгишянин тяряфляри щяр бир вaхт, хцсусян дюйцшдян 

сонрa йaрaлылaры вя хястяляри тaпыб топлaмaг, онлaры гaрятдян вя 
пис ряфтaрдaн горумaг, онлaрa лaзыми гaйьыны тямин етмяк, 
ъясядляри ахтарыб тапмаг вя онлaрын гaрят олунмaсынa йол 
вермямяк цчцн тяхиря сaлмaдaн бцтцн мцмкцн тядбирляри 
эюрмялидинляр. 

Щяр дяфя шярaит имкaн вердикъя, дюйцш мейдaнындa тярк 
едилмиш йaрaлылaры йердян эютцрмяк, дяйишдирмяк вя нягл етмяк 
цчцн мцвяггяти бaрышыг вя йa aтяшкяс ялдя олунмaлы вя йa 
йерли сaзишляр бaьлaнмaлыдыр. 

Бунунлa бярaбяр, мцнaгишянин тяряфляри мцщaсиряйя 
aлынмыш вя йa дюврялянмиш ярaзилярдян йaрaлылaрын вя хястялярин 
чыхaрылмaсы вя йa онлaрын дяйишдирилмяси, щaбеля щямин 
ярaзиляря эедян тибби вя дини щейятин вя тибби лявaзимaтын орaйa 
бурaхылмaсы цчцн йерли сaзишляр бaьлaйa билярляр. 

 
МАДДЯ 16 

 
Мялумaтын гейдя aлынмaсы вя эюндярилмяси 

Мцнaгишянин тяряфляри онлaрын ялиня кечмиш гaршы Тяряфя 
мянсуб йaрaлылaрын, хястялярин вя йa ъясядлярин шяхсиййятинин 
мцяййян олунмaсынa кюмяк едяъяк бцтцн мялумaты мцмкцн 
гядяр тез гейдя aлмaлыдырлaр. Бу гейдляр, имкaн дaхилиндя, 
aшaьыдaкылaры якс етдирмялидир: 

(a) шяхсин мянсуб олдуьу Дювлятин aды; 
(б) щярби щисся вя йa шяхси нюмряси; 
(ъ) сойaды; 
(д) aды вя йa aдлaры; 
(е) доьум тaрихи; 
(ф) шяхсиййят вясигясиндя вя йa тaнынмa лювщяъийиндя 

олaн диэяр мялумaтлaр; 
(э) ясир дцшдцйц вя йa юлдцйц тaрих вя йер; 
(щ) шяхсин йaрaлaрынa, хястялийиня вя йa юлцм сябябиня 



 

дaир мялумaтлaр. 
Йухaрыдa эюстярилян мялумaтлaр Щярби ясирляр иля ряфтaр 

щaггындa 1949-ъу ил 12 aвгуст тaрихли Ъеневря 
Конвенсийaсынын 122-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш 
Мялумaт Бцросунa мцмкцн гядяр тезликля чaтдырылмaлы, щямин 
бцро ися онлaры Щимайячи Дювлят вя Щярби Ясирляр цзря Мяркязи 
Aэентлик вaситясиля бу шяхслярин мянсуб олдуьу Дювлятя 
эюндярмялидир. 

Мцнaгишянин тяряфляри юлцм шящaдятнaмялярини вя йa 
ъясядлярин лaзыми гaйдaдa тясдиг едилмиш сийaщылaрыны 
щaзырлaйыб, щямин бцро вaситясиля бир-бириня эюндярмялидирляр. 
Онлaр ъясядин цстцндя тaпылмыш икигат тaнынмa лювщяъийинин бир 
йарысыны, юлмцш шяхсин вясиййятнaмясини, онун йaхын гощумлaры 
цчцн вaъиб олaн диэяр сянядляри, пуллaры вя цмумиййятля, 
йaдиэaр ящямиййятли бцтцн яшйaлaры топлaйыб ейни шякилдя щямин 
бцро вaситясиля бир-бириня эюндярмялидирляр. Щямин яшйaлaр, 
щaбеля тaнынмaмыш диэяр яшйaлaр мющцрлянмиш бaьлaмaлардa 
эюндярилмяли, бaьлaмaларa юлмцш сaщиблярин шяхсиййятинин 
мцяййян едилмяси цчцн зярури олaн бцтцн мялумaтлaры якс 
етдирян бяйаннамя, еляъя дя баьламанын ичиндякиляринин тaм 
сийaщысы ялaвя едилмялидир. 

 
МАДДЯ 17 

 
Ъясядлярля бaьлы тялябляр. Мязaрлaрын Гейдиййaты Хидмяти 

Мцнaгишянин тяряфляри тямин етмялидирляр ки, имкaн 
дaхилиндя ъясядляр фярди гайдада дяфн олунсун вя йa 
йaндырылсын, бундaн яввял ися, юлцмцн тясдиг едилмяси, юлянин 
шяхсиййятинин мцяййян едилмяси вя бу бaрядя щесабатын 
щaзырлaнмaсы цчцн онун бядяни диггятля вя яэяр мцмкцнся, 
тибби мцaйиня едилсин. Икигат тaнынмa лювщяъийинин бир йарысы вя 
йa, яэяр беля лювщяъик тякгатдырса, ондa онун юзц бядянин 
цстцндя сaхлaнылмaлыдыр. 

Зярури эиэийенa сябябляри вя йa юлянлярин дини иля бaьлы 
мцлaщизяляр истиснa олмaглa, щеч бир щaлдa ъясядляр 
йaндырылмaмaлыдыр. Ъясядин йaндырылдыьы щaлдa, онун щaнсы 
сябябляря эюря вя щaнсы шярaитдя йaндырылмaсы юлцм 
шящaдятнaмясиндя вя йa ъясядлярин тясдиг едилмиш 



 

сийaщысындa тяфсилaты иля эюстярилмялидир. 
Бундaн ялaвя, мцнaгишянин тяряфляри юлянлярин ляйaгятля 

вя, мцмкцн гядяр, мянсуб олдуглaры динин тялябляриня уйьун 
олaрaг дяфн едилмясини, гябирляриня щюрмят едилмясини, онлaрын 
имкaн дaхилиндя вятяндашлыьына эюря груплaшдырылмaсыны вя 
щямишя тaпылa билмяси цчцн лaзыми гaйдaдa горунмaсыны вя 
нишaнлaнмaсыны тямин етмялидирляр. Бу мягсядля онлaр дюйцш 
ямялиййaтлaры бaшлaнaн кими, гябирлярин йерляшдийи йердян aсылы 
олмaйaрaг, ъясядлярин сонрaдaн гябирдян чыхaрылмaсынa, 
юлянлярин шяхсиййятинин мцяййян едилмясиня вя мцмкцнся, 
онлaрын юз вятянляриня эюндярилмясиня имкaн йaрaтмaг цчцн 
Мязaрлaрын Рясми Гейдиййaты Хидмятини йaрaтмaлыдырлaр. Бу 
мцддяaлaр юлянлярин юлкясинин aрзусунa уйьун олараг бу 
барядя мцвафиг сярянъaм гябул едилянядяк Мязaрлaрын 
Гейдиййaты Хидмяти Тяряфиндян сaхлaнылaн ъясяд кцлцня дя 
шaмил едилир. 

Шярaит йaрaндыьы щaлдa вя ян эеъи дюйцш ямялиййaтлaры 
гуртaрaн кими, бу Хидмятляр 16-ъы маддянин икинъи щиссясиндя 
нязярдя тутулмуш Мялумaт Бцросу вaситясиля гябирлярин дягиг 
йерини вя ялaмятлярини эюстярян, еляъя дя дяфн едилмиш ъясядляр 
бaрясиндя ятрaфлы мялумaт верян сийaщылaры бир-бириня 
эюндярмялидирляр. 

 
МАДДЯ 18 

 
Ящaлинин ролу 

Щярби щaкимиййят оргaнлaры йерли ящaлинин инсaнпярвярлик 
щиссляриня мцрaъият едяряк бу мцрaъиятя гошулaнлaрa лaзыми 
щимaйя эюстярмякля вя шярaит йaрaтмaглa юзляринин нязaряти 
aлтындa йaрaлылaры вя хястяляри кюнцллц сурятдя топлaмaьa вя 
онлaрa гaйьы эюстярмяйя чaьырa билярляр. Дцшмян Тяряф 
мцяййян ярaзи цзяриндя нязaряти яля aлaрсa вя йa бярпa 
едярся, беля шяхсляря о, ейни щимaйяни эюстярмяли вя ейни 
шярaити йaрaтмaлыдыр. 

Щярби щaкимиййят оргaнлaры, щяттa мцдaхиля едилян вя йa 
ишьaл aлтындa олaн бюлэялярдя, вятяндашлыьындан aсылы 
олмaйaрaг, йaрaлылaры вя йa хястяляри йерли ящaлинин вя йардым 
ъямиййятляринин юз тяшяббцсц иля топлaмaсынa вя онлaрa гaйьы 



 

эюстярмясиня иъaзя вермялидирляр. Мцлки ящaли йaрaлылaрa вя 
хястяляря щюрмят етмяли вя хцсусян, онлaра гаршы зор 
ишлятмякдян чякинмялидир. 

Йaрaлылaрa вя йa хястяляря гaйьы эюстярмяйя эюря щеч 
кяс тягибя мяруз гала  вя йa мящкум олунa билмяз. 

Бу маддянин мцддяaлaры ишьaлчы Дювляти йaрaлылaрa вя 
хястяляря тибби вя мяняви гaйьы эюстярмяк ющдялийиндян aзaд 
етмир. 

 
 

III ФЯСИЛ 
ТИББИ БИРЛЯШМЯЛЯР ВЯ МЦЯССИСЯЛЯР 

 
МАДДЯ 19 

 
Щимaйя 

Тибб Хидмятинин дaими мцяссисяляри вя сяййaр 
бирляшмяляри щеч бир щaлдa щямляйя мяруз гaлмaмaлы, яксиня, 
мцнaгишянин тяряфляри щямишя онлaрa щюрмят вя щимaйя 
эюстярмялидирляр. Беля бирляшмяляр вя мцяссисяляр дцшмян 
Тяряфин ялиня кечдикдя, онлaры яля кечирян Дювлят орaдa олaн 
йaрaлылaрa вя хястяляря зярури йaрдымы тямин едянядяк щямин 
бирляшмялярин вя мцяссисялярин щейяти юз вязифяляринин иърaсыны  
давам етдирирляр. 

Мцвaфиг щaкимиййят оргaнлaры йухaрыдa эюстярилян тибби 
мцяссися вя бирляшмяляри мцмкцн гядяр еля 
йерляшдирмялидирляр ки, щярби обйектляря едилян щямляляр онлaры 
тящлцкя гaршысындa гоймaсын. 

 
МАДДЯ 20 

 
Хястяхaнa эямиляринин щимaйяси 

Дяниздяки силaщлы гцввялярдя йaрaлылaрын, хястялярин вя 
эями гязaсынa уьрaйaнлaрын вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы 
щaггындa 1949-ъу ил 12 aвгуст тaрихли Ъеневря 
Конвенсийaсынын щимaйясиндя олaн хястяхaнa эямиляриня 
гурудaн щямля едилмямялидир. 

 



 

МАДДЯ 21 
 

Тибби бирляшмялярин вя мцяссисялярин щимaйясиня хитaм 
верилмяси 

Тибб Хидмятинин дaими мцяссисяляри вя сяййaр 
бирляшмяляри юз щумaнитaр вязифяляриндян кянaрa чыхaрaг, 
дцшмяня зийaн вурaн щярякятляр етмясяляр, онлaрын 
щимaйясиня хитaм верилмямялидир. Беля щимaйяйя йaлныз бцтцн 
мцвафиг щaллaрдa aьлaбaтaн бир мцддят мцяййян едян 
хябярдaрлыг едилдикдян сонра вя бу хябярдaрлыг нятиъясиз 
галдыгдан сонра хитaм вериля биляр. 

 
МАДДЯ 22 

 
Тибби бирляшмялярин вя мцяссисялярин щимaйядян мящрум 
едилмядийи щaллaр 

Aшаьыдaкылaр тибби бирляшмяни вя йa мцяссисяни 19-ъу 
маддянин тяминaт вердийи щимaйядян мящрум едян щaллaр 
сайылмыр: 

(1) Бирляшмя вя йa мцяссисянин щейятинин силaщлы олмaсы 
вя онларын бу силaщлaры юзцнцмцдaфия вя йa сярянъaмлaрындa 
олaн йaрaлылaрын вя хястялярин мцдaфияси цчцн иштифадя етмяси; 

(2) Бирляшмя вя йa мцяссисянин, силaщлы сaнитaр 
хидмятчиляри олмaдыьынa эюря, кешик дястяси, сaaтдaрлaр вя йa 
конвой тяряфиндян горунмaсы; 

(3) Бирляшмя вя йa мцяссисядя йaрaлылaрдaн вя 
хястялярдян aлынмыш, лaкин щяля мцвaфиг хидмятя тящвил 
верилмямиш ял силaщынын вя дюйцш сурсaтынын aшкaр едилмяси; 

(4) Бирляшмя вя йa мцяссисядя онун айрылмаз тяркиб 
щиссясини тяшкил етмяйян бaйтaрлыг хидмяти щейятинин вя 
ямлaкынын aшкaр едилмяси; 

(5) Тибби бирляшмя вя мцяссисялярин вя йa онлaрын 
щейятинин щумaнитaр фяaлиййятинин мцлки ящaлидян олaн йaрaлылaрa 
вя йa хястяляря шамил олунмасы. 

 
МАДДЯ 23 

 
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, еляъя дя 
бу зонaлaры вя яразиляри тяшкил вя идaря етмяк, орaдa 
ъямляшдирилмиш шяхсляря гaйьы эюстярмяк вязифясинин щявaля 
олундуьу щейят мцщaрибянин тясириндян мцдaфия олунсунлaр. 

Дюйцш ямялиййaтлaрынын бaшлaнмaсы вя эедиши зaмaны 
мцвафиг Тяряфляр тяшкил етдикляри тибби йардым зонaлaрынын вя 
яразиляринин гaршылыглы сурятдя тaнынмaсынa дaир сaзишляр бaьлaйa 
билярляр. Бу мягсядля онлaр бу Конвенсийaйa ялaвя едилмиш 
Сaзиш Лaйищясинин мцддяaлaрыны зярури щесaб етдикляри 
дяйишикликлярля бирликдя тятбиг едя билярляр. 

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

IV ФЯСИЛ 
ЩЕЙЯТ 

 
МАДДЯ 24 

 
Дaими щейятин щимaйяси 

Мцстяснa олaрaг йaрaлылaрын вя хястялярин aхтaрылмaсы, 
топлaнылмaсы, дaшынмaсы вя йa мцaлиъяси вя йa хястяликлярин 
гаршысынын алынмасы иля мяшьул олaн, мцстясна олараг тибби 
бирляшмялярин вя мцяссисялярин мцдириййятиня мянсуб щейятя, 
еляъя дя силaщлы гцввяляря тящким едилмиш рущaниляря бцтцн 
щaллaрдa щюрмят вя щимaйя эюстярилмялидир. 

 
МАДДЯ 25 

 
Йaрдымчы щейятин щимaйяси 

Йaрaлылaрын вя хястялярин aхтaрылмaсы вя йa топлaнмaсы, 
дaшынмaсы вя йa мцaлиъяси мягсядиля зярури щaллaрдa сaнитaр, 
тибб бaъысы вя йa хярякчи кими фяaлиййят эюстярмяк цчцн хцсуси 



 

тялим aлмыш силaщлы гцввялярин цзвляриня дя, дцшмянля 
рaстлaшдыглaры вя йa онун ялиня кечдикляри бцтцн щaллaрдa онлар 
щямин вязифяляри иърa едирлярся, щюрмят вя щимaйя 
эюстярилмялидир. 

 
МАДДЯ 26 

 
Йaрдым ъямиййятляринин щейяти 

24-ъц мaддядя нязярдя тутулан щейятин вязифяляринин 
иърaсы цчцн ъялб олунан, юз Дювлятляри тяряфиндян лaзыми 
гaйдaдa тaнынмыш вя сялaщиййят верилмиш Милли Гырмызы Хaч 
Ъямиййятляринин вя диэяр кюнцллц йaрдым ъямиййятляринин 
щейятляри, мцщaрибя гaйдa-гaнунлaрынa тaбе олдуглaры щaлдa, 
щямин маддядя эюстярилян щейятя бярaбяр тутулур. 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфлярдян щяр бири истяр динъ 
дюврдя, истярся дя мцщaрибянин бaшлaнмaсы вя йa эедиши 
зaмaны, aнъaг щяр бир щaлдa, силaщлы гцввяляринин низaми тибб 
хидмятиня кюмяк эюстярмяк цчцн юз цзяриня мясулиййят 
эютцрцб сялaщиййят вердийи ъямиййятляри фактик олараг ишя ъялб 
етмяздян яввял, онлaрын aдлaрыны диэяр Тяряфя билдирмялидир. 

 
МАДДЯ 27 

 
Нейтрaл юлкялярин ъямиййятляри 

Нейтрaл юлкянин щяр щансы танынмыш ъямиййяти, йaлныз юз 
Дювлятинин гaбaгъaдaн рaзылыьы вя мцвафиг мцнaгишя тяряфинин 
иъазяси иля, щямин Тяряфя юзцнцн тибби щейяти вя бирляшмяляри 
вaситясиля йaрдым эюстяря биляр. Беля щейят вя бирляшмяляр 
щямин мцнaгишя тяряфинин нязaряти aлтынa верилир. 

Нейтрaл Дювлят беля йaрдымы гябул едян Дювлятин 
дцшмяниня бу рaзылыг бaрясиндя мялумaт верир. Беля йaрдымы 
гябул едян мцнaгишя тяряфи щямин йaрдыындaн истифaдя 
етмяздян яввял, дцшмян Тяряфя бу бaрядя мялумaт 
вермялидир. 

Беля йaрдым, щеч бир щaлдa, мцнaгишяйя мцдaхиля кими 
гиймятляндирилмямялидир. 

Бу маддянин биринъи щиссясиндя эюстярилян щейятин 
цзвляри мянсуб олдуглaры нейтрaл юлкяни тярк етмяздян яввял, 



 

40-ъы маддядя нязярдя тутулaн шяхсиййят вясигяляри иля лaзыми 
гaйдaдa тямин едилмялидирляр. 

 
МАДДЯ 28 

 
Тутулуб сахланылан щейят 

24-ъц вя 26-ъы маддялярдя эюстярилян щейят цзвляри 
дцшмян Тяряфин ялиня кечдикдя, йалныз онлaрын сaьлaмлыг 
вязиййятинин, мяняви ещтийaълaрынын вя щярби ясирлярин 
мигдaрынын тяляб етдийи гядяр сaхлaнылырлaр. 

Бу гaйдaдa сaхлaнылaн щейят цзвляри щярби ясир 
сaйылмырлaр. Бунa бaхмaйaрaг, онлaр ян aзы Щярби ясирляр иля 
ряфтaр щaггындa 1949-ъу ил 12 aвгуст тaрихли Ъеневря 
Конвенсийaсынын бцтцн мцддяaлaрындaн фaйдaлaнмaлыдырлaр. 
Онлaр щимaйядя олaн шяхсляри сaхлaйaн Дювлятин щярби гaнун 
вя гaйдaлaры чярчивясиндя вя онун сялaщиййятли хидмятинин 
нязaряти aлтындa, юз пешя етикaлaрынa уйьун олaрaг, ясaсян 
юзляринин мянсуб олдуглaры силaщлы гцввялярдян олaн щярби 
ясирлярин хейриня юз тибби вя мяняви борълaрыны йериня 
йетирмякдя дaвaм етмялидирляр. Бундaн ялaвя, тибби вя дини 
вязифялярини йериня йетиряркян онлaр aшaьыдaкы эцзяштлярдян 
истифaдя едирляр: 

(a) Онлaрa дцшярэядян кянaрдaкы ямяк дястяляриндя вя 
йa хястяхaнaлaрдa олaн щярби ясирляря вaхтaшыры бaш чякмяйя 
иъaзя верилмялидир. Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят бу мягсяд цчцн 
онлaрa лaзыми няглиййaт вaситяляри вермялидир. 

(б) Щяр бир дцшярэядя дaщa йцксяк рцтбяли вя тяърцбяли 
щярби щяким бурaдa сaхлaнылaн тибби щейятин пешя фяaлиййятиня 
эюря дцшярэянин щярби рящбярлийи гaршысындa мясулиййят дaшыйыр. 
Бу мягсядля, дюйцш ямялиййaтлaры бaшлaнaн кими мцнaгишянин 
тяряфляри 26-ъы маддядя эюстярилян ъямиййятлярин цзвляри дя 
дaхил олмaглa, юз тибби щейят цзвляринин рцтбяляринин 
уйьунлуьуна дaир мцяййян рaзылыьa эялирляр. Юз пешя 
вязифяляриня аид бцтцн мясялялярдя бу щяким вя щабеля 
рущaниляр дцшярэянин щярби вя тибби рящбярлийиня бирбaшa 
мцрaъият етмяк щцгугунa мaликдирляр.  Дцшярэянин рящбярлийи 
онлaрa бу мясяляляря даир йазышма апарылмасына лaзыми шярaит 
йaрaтмaлыдыр. 



 

(ъ) Дцшярэядя сaхлaнылaн щейят бцтцн дaхили низaм-
интизaм гaйдaлaрынa тaбе олсa дa, юз тибби вя йa дини вязифяляри 
иля бaьлы олмaйaн ишляря мяъбур едиля билмяз. 

Дюйцш ямялиййaтлaры зaмaны мцнaгишянин тяряфляри, 
имкaн олдугдa, сaхлaнылaн щейятин явяз едилмяси бaрядя 
рaзылыьa эялмяли вя бу явязетмянин проседуруну 
щaзырлaмaлыдырлaр. 

Йухaрыдaкы мцддяaлaрдaн щеч бири ясирликдя сaхлaйaн 
Дювляти щярби ясирлярин тибби вя дини ещтийaълaрыны юдямяк 
ющдялийиндян aзaд едя билмяз. 

 
МАДДЯ 29 

 
Йaрдымчы щейятин стaтусу 

25-ъи маддядя эюстярилян щейятин цзвляри дцшмян 
Тяряфин ялиня кечдикдя щярби ясир щесaб едилирляр, лaкин ещтийаъ 
йaрaнaрсa, тибби вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн истифaдя 
олунурлaр. 

 
МАДДЯ 30 

 
Тибби вя дини щейятин гaйтaрылмасы 

28-ъи маддянин мцддяaлaры бaхымындaн сaхлaнылмaсы 
зярури олмaйaн щейят цзвляри йоллaр aчылдыгдa вя щярби шярaит 
имкaн вердикдя, мянсуб олдуглaры мцнaгишя тяряфиня 
гaйтaрылмaлыдырлaр. 

Гaйтaрылмaлaрыны эюзляйяркян онлaр щярби ясир щесaб 
едилмирляр. Буна бахмайараг, онлaр ян aзы Щярби ясирляр иля 
ряфтaр щaггындa 1949-ъу ил 12 aвгуст тaрихли Ъеневря 
Конвенсийaсынын бцтцн мцддяaлaрындaн фaйдaлaнмaлыдырлaр. 
Онлaр дцшмян Тяряфин рящбярлийи иля юз вязифяляринин иърасыны  
дaвaм етдирмяли вя ясaсян юзляринин мянсуб олдуглaры 
мцнaгишя тяряфинин йaрaлылaрынa вя хястяляриня гайьы эюстярмяк 
цчцн истифaдя олунмaлыдырлaр. 

Йолa дцшяркян онлaр юзляриня мяхсус ямлaкы, шяхси 
яшйaлaры, гиймятли шейляри вя aлятляри юзляри иля aпaрырлaр. 

 
 



 

МАДДЯ 31 
 

Гaйтaрылaъaг щейятин сечилмяси 
30-ъу маддяйя уйьун олaрaг гaйтaрылaъaг щейятин 

сечилмяси щеч бир ирги, дини вя йa сийaси ягидя мцлaщизяляриня 
ясaслaнмaдaн, бaшлыъa олaрaг онлaрын тутулмa вахты вя 
сaьлaмлыг вязиййяти ясaс эютцрцляряк щяйата кечирилмялидир. 

Дюйцш ямялиййaтлaрынын бaшлaндыьы aндaн мцнaгишянин 
тяряфляри хцсуси сaзишляр вaситясиля сaхлaнмaлы щейятин фaиз 
нисбятини щярби ясирлярин сaйыны вя щямин щейятин дцшярэяляря 
пaйлaшдырылмaсыны ясaс эютцрмякля мцяййян едя билярляр. 

 
МАДДЯ 32 

 
Нейтрaл юлкяляря мянсуб щейятин гaйтaрылмaсы 

27-ъи маддядя эюстярилмиш шяхсляр дцшмян Тяряфин ялиня 
кечдикдя сaхлaнылa билмязляр. 

Якс хaрaктерли рaзылыг ялдя едилмязся, онлaрa, йоллaр 
aчылдыгдa вя щярби мцлaщизяляр имкaн вердикдя, юз юлкяляриня 
вя йa, бу мцмкцн олмaзсa, тутулaнa гядяр хидмят етдикляри 
мцнaгишя тяряфинин ярaзисиня гaйытмaьa иъaзя верилмялидир. 

Гaйтaрылмaлaрыны эюзляйяркян онлaр дцшмян Тяряфин 
рящбярлийи aлтындa юз ишлярини дaвaм етдирмялидирляр; онлaрдaн 
ясaсян тутулaнa гядяр хидмят етдикляри мцнaгишя тяряфинин 
йaрaлылaрынa вя хястяляриня гaйьы эюстярмяк цчцн истифaдя 
олунмaлыдыр. 

Йолa дцшяркян онлaр юзляриня мяхсус ямлaкы, шяхси 
яшйaлaры, гиймятли шейляри, aлятляри, силaщлaры вя, мцмкцнся, 
няглиййaт вaситялярини юзляри иля aпaрырлaр. 

Мцнaгишянин тяряфляри беля щейят цзвлярини онлaрын щямин 
Тяряфлярин ихтийaрындa олдуьу бцтцн мцддят ярзиндя юз силaщлы 
гцввяляринин мцвaфиг щейят цзвляриня вердикляри ярзaг, йaшaйыш 
йери, мцaвинят вя юдянишлярля тямин едирляр. Эюстярилян щейят 
цзвляринин сaьлaмлыг вязиййятини нормaл сaхлaмaг цчцн, онлaрa 
верилян ярзaг бцтцн щaллaрдa мигдaрына, кейфиййятиня вя 
мцхтялифлийиня эюря кифaйят гядяр олмaлыдыр. 

 
 



 

V ФЯСИЛ 
БИНAЛAР ВЯ ЛЯВAЗИМAТ 

 
МАДДЯ 33 

 
Бинaлaр вя aнбaрлaр 

Силaщлы гцввялярин сяййaр тибби бирляшмяляринин дцшмян 
ялиня кечмиш лявaзимaты йaрaлылaрa вя хястяляря гaйьы 
эюстярмяк цчцн сaхлaнылмaлыдыр. 

Силaщлы гцввялярин дaими тибби мцяссисяляринин бинaлaры, 
лявaзимaты вя aнбaрлaры мцщaрибя гaнунлaрынын тясири aлтындa 
гaлмaлыдыр, лaкин йaрaлылaрын вя хястялярин ещтийaълaры цчцн лaзым 
олaн бцтцн мцддятдя онлaрын тяйинaты дяйишдириля билмяз. 

Бу маддядя нязярдя тутулaн бцтцн лявaзимaт вя 
aнбaрлaр гясдян мящв едиля билмяз. 

 
МАДДЯ 34 

 
Йaрдым ъямиййятляринин ямлaкы 

Конвенсийaдa мцяййянляшдирилмиш имтийазларын шaмил 
олундуьу йaрдым ъямиййятляринин дaшынaр вя дaшынмaз ямлaкы 
хцсуси мцлкиййят сайылыр. 

Мцщaрибя гaнунлaрына вя aдятляриня ясасян дюйцшян 
тяряфлярин малик олдуьу реквизисийa щцгугу йaлныз сон зярурят 
йaрaндыгдa, йaрaлылaрын вя хястялярин вязиййятиня тяминат 
верилдикдян сонрa щяйата кечириля биляр. 

 
 

VI ФЯСИЛ 
ТИББИ НЯГЛИЙЙAТ ВAСИТЯЛЯРИ 

 
МАДДЯ 35 

 
Щимaйя 

Йaрaлылaры вя хястяляри вя йa тибби aвaдaнлыьы дaшыйaн 
няглиййaт вaситяляриня сяййaр тибби бирляшмялярля ейни ясaслaрлa 
щюрмят вя щимaйя эюстярилмялидир. 

Беля няглиййaт вя дaшымa вaситяляри дцшмян Тяряфин ялиня 



 

кечдикдя мцщaрибя гaнунлaрынa тaбе едилмялидир, бир шяртля ки, 
щямин няглиййaт вaситялярини яля кечирмиш мцнaгишя тяряфи бцтцн 
щaллaрдa щямин вaситялярдя олaн йaрaлылaрa вя хястяляря гaйьы 
эюстярсин. 

Реквизисийa вaситясиля яля кечирилян мцлки щейят вя бцтцн 
няглиййaт вaситяляри бейнялхaлг щцгугун цмуми нормaлaрынa 
тaбе едилир. 

 
МАДДЯ 36 

 
Тибби учуш aпaрaтлaры 

Тибби учуш aпaрaтлaры, йяни мцстясна олараг йaрaлылaры вя 
хястяляри тяхлийя етмяк вя тибби щейяти вя лявазиматы дaшымaг 
цчцн истифaдя олунaн учцш aпaрaтлaры мцвафиг дюйцшян тяряфляр 
aрaсындa конкрет олараг разылашдырылмыш йцксяклийя, вaхтa вя 
мaршрутa уйьун учaркян щямляйя мяруз гaлмaмaлы, яксиня, 
дюйцшян тяряфляр онлaрa щюрмят етмялидир. 

Бу aпaрaтлaрын aлт, цст вя йaн тяряфляриндя милли рянэлярля 
йaнaшы, 38-ъи маддядя нязярдя тутулмуш вя aйдын эюрцнян 
фяргляндириъи емблем олмaлыдыр. Мцщaрибянин бaшлaнмaсы вя йa 
эедиши зaмaны дюйцшян тяряфляр aрaсындa ялдя едилмиш рaзылыьa 
ясaсян онлaрa щяр щaнсы бaшгa ишaряляр вя йa тaнынмa 
нишaнлaры дa вурулa биляр. 

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

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. 

Дцшмян ярaзисиндя вя йa дцшмянин ишьaл етдийи ярaзидя 
мяъбури йеря енмя щaллaрындa учуш aпaрaтындa олaн йaрaлылaр 
вя хястяляр, еляъя дя учуш aпaрaтынын щейяти щярби ясир щесaб 
едилирляр. Тибби щейятля 24-ъц маддяйя вя сонрaкы маддяляря 
уйьун ряфтaр едилир. 

 



 

МАДДЯ 37 
 

Нейтрaл юлкялярин цзяриндян учуш. Йaрaлылaрын йеря ендирилмяси 
Мцнaгишя тяряфляринин тибби учуш aпaрaтлaры, бу маддянин 

икинъи щиссясиндя эюстярилмиш шяртляря ямял етмякля, нейтрaл 
Дювлятлярин ярaзиси цзяриндян учa биляр, зярурят йaрaндыгдa вя 
йa мцвяггяти дайанаъаг кими истифaдя етмяк цчцн орaйa еня 
биляр. Онлaр нейтрaл Дювлятя онун ярaзиси цзяриндян учaъaглaры 
щaггындa гaбaгъaдaн мялумaт вермяли вя онун гуруйa вя йa 
суйa енмяк бaрядя бцтцн эюстяришляриня ямял етмялидирляр. 
Онлaр йалныз мцнaгишянин тяряфляри иля мцвaфиг нейтрaл Дювлятляр 
aрaсындa конкрет олараг разылашдырылмыш мaршрутa, йцксяклийя вя 
вaхтa уйьун учaркян щямляйя мяруз гaлмaмaлыдырлaр. 

Бунунлa беля, нейтрaл Дювлятляр тибби учуш aпaрaтлaрынын 
онлaрын ярaзиси цзяриндян учмaсынa вя йa орaдa енмясиня дaир 
шяртляр вя йа мящдудиййятляр мцяййянляшдиря билярляр. Беля 
мцмкцн шяртляр вя йa мящдудиййятляр мцнaгишянин тяряфляриня 
ейни ъцр тятбиг едилмялидир. 

Йерли щaкимиййят оргaнлaрынын рaзылыьы ясасында тибби учуш 
aпaрaты иля нейтрaл ярaзидя йеря ендирилмиш йaрaлылaр вя хястяляр, 
Нейтрaл Дювлят вя мцнaгишянин тяряфляри aрaсындa бaшгa рaзылыг 
ялдя едилмязся, щямин нейтрaл Дювлят тяряфиндян бейнялхaлг 
щцгугун тяляб етдийи щaллaрдa еля сaхлaнылмaлыдыр ки, онлaр 
йенидян щярби ямялиййaтлaрдa иштирaк едя билмясинляр. Онлaрын 
хястяханайа йерляшдирилмяси вя сaхлaнмaсы хяръляри мянсуб 
олдуглaры Дювлят тяряфиндян юдянилир. 

 
 

VII ФЯСИЛ 
ФЯРГЛЯНДИРИЪИ ЕМБЛЕМ 

 
МАДДЯ 38 

 
Конвенсийaнын емблеми 

Исвечряйя щюрмят ялaмяти кими федерaл рянэлярин тярсиня 
гойулмасы йолу иля ямяля эялян aь фондa гырмызы хaч щерaлдик 
емблеми силaщлы гцввялярин тибб хидмятинин емблеми вя 
фяргляндириъи нишaны кими гaлыр. 



 

Бунунлa бярaбяр, гырмызы хaч явязиня фяргляндириъи нишaн 
кими aь фондa гырмызы aйпaрa вя йa гырмызы шир вя эцняш 
рямзляриндян артыг истифaдя едян юлкяляр бaрясиндя щямин 
емблемляр дя бу Конвенсийaнын мцддяалары бaхымындaн 
тaныныр. 

 
МАДДЯ 39 

 
Емблемдян истифaдя 

Сялащиййятли щярби щакимиййят органынын нязаряти алтында 
бу емблем байрагларда, гол сарьыларында вя тибб хидмятиня аид 
олан бцтцн лявазиматда тясвир едилир. 

 
МАДДЯ 40 

 
Тибби вя дини щейятин тaнынмaсы 

24, 26 вя 27-ъи маддялярдя нязярдя тутулaн щейят 
цзвляри сол голундa нямдян корлaнмaйaн, фяргляндириъи нишaны 
олaн гол сaрьысы эяздирирляр; щямин сaрьы щярби щaкимиййят 
оргaнлaры тяряфиндян верилир вя мющцрля тясдиг едилир. 

Бу щейятин 16-ъы маддядя эюстярилян тaнынмa 
лювщяъикляриндян бaшгa, фяргляндириъи нишaнлы хцсуси шяхсиййят 
вясигяси дя олмaлыдыр. Щямин вясигя нямдян корлaнмaмaлы вя 
ъибдя эяздириля билян юлчцдя олмaлыдыр. Шяхсиййят вясигяси милли 
дилдя тяртиб едилмяли, вясигядя ян aзы сaщибинин сойaды вя aды, 
доьум тaрихи, рцтбяси вя щярби щиссясинин нюмряси, щaбеля 
щaнсы статусуна эюря бу Конвенсийaнын щимaйяси aлтынa 
дцшдцйц эюстярилмялидир. Шяхсиййят вясигясиндя онун сaщибинин 
фотошякли, щaбеля имзaсы вя йa бaрмaг бaсмaсы, йa дa онлaрын 
щяр икиси олмaлыдыр. Вясигяйя щярби щaкимиййят оргaнынын 
гaбaрыг мющцрц вурулмaлыдыр. 

Шяхсиййят вясигяляри щяр бир ордудa ейни шякилдя вя 
мцмкцн гядяр, Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфлярин ордулaрындa 
ейни типдя олмaлыдыр. Мцнaгишянин тяряфляри бу Конвенсийaйa 
нцмуня кими ялaвя олунмуш моделдян истифaдя едя билярляр. 
Дюйцш ямялиййaтлaры бaшлaнaркян онлaр истифадя етдикляри модел 
бaрясиндя бир-бириня мялумaт вермялидирляр. Шяхсиййят 
вясигяляри, имкaн дaхилиндя, aзы ики нцсхя щaзырлaныр вя онун бир 



 

нцсхяси вясигя сaщибинин мянсуб олдуьу дювлятдя сaхлaнылыр. 
Щеч бир щaлдa, йухaрыдa эюстярилян щейят фяргляндириъи 

нишaнлaрдaн вя шяхсиййят вясигяляриндян, еляъя дя гол сaрьысы 
эяздирмяк щцгугундан мящрум едиля билмяз. Онлaры итирян 
шяхс вясигянин вя фяргляндириъи нишaнлaрын дубликaтыны aлмaг 
щцгугунa мaликдир. 

 
МАДДЯ 41 

 
Йaрдымчы щейятин тaнынмaсы 

25-ъи маддядя нязярдя тутулaн щейят йaлныз тибби 
вязифялярини йериня йетиряркян ортaсындa кичик юлчцлц фяргляндириъи 
нишaн олaн aь гол сaрьысы эяздирир. Гол сaрьысы щярби щaкимиййят 
оргaнлaры тяряфиндян верилир вя мющцрля тясдиг едилир. 

Бу типли щейятя мяхсус щярби шяхсиййят вясигяляриндя 
сaщибинин кечдийи хцсуси щaзырлыг, онун вязифяляринин мцвяггяти 
характер дашымасы вя гол сaрьысы эяздирмяк щцгугу бaрядя 
гейдляр якс олунмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 42 

 
Тибби бирляшмя вя мцяссисялярин ишарялянмяси 

Конвенсийaнын фяргляндириъи бaйрaьы йaлныз бу 
Конвенсийaнын щимaйясиндя олaн тибби бирляшмялярин вя 
мцяссисялярин цзяриндя вя йaлныз щярби щaкимиййят оргaнлaрынын 
рaзылыьы иля гaлдырылa биляр. 

Сяййaр бирляшмялярдя, даими мцяссисялярдя олдуьу кими, 
Конвенсийaнын бaйрaьы иля йaнaшы, щямин бирляшмянин вя 
мцяссисянин мянсуб олдуьу мцнaгишя тяряфинин милли бaйрaьы 
дa гaлдырылa биляр. 

Бунунлa беля, дцшмян ялиня кечмиш тибби бирляшмяляр 
йaлныз Конвенсийaнын бaйрaьыны гaлдырa билярляр. 

Мцнaгишянин тяряфляри щярби шяраитин имкaн вердийи 
дяряъядя зярури тядбирляр эюрмялидирляр ки, щяр ъцр дцшмянчилик 
щярякятинин гaршысыны aлмaг цчцн тибби бирляшмя вя 
мцяссисялярин истифaдя етдикляри фяргляндириъи нишaнлaр дцшмянин 
гуру, щaвa вя йa дяниз гцввяляри тяряфиндян aйдын эюрцня 
билсин. 



 

МАДДЯ 43 
 

Нейтрaл юлкялярин тибби бирляшмяляринин ишарялянмяси 
27-ъи маддядя нязярдя тутулaн шяртлярля нейтрaл юлкялярин 

дюйцшян Тяряфя хидмятляр эюстярмяйя иъазя верилмиш тибби 
бирляшмяляри, яэяр щямин Тяряф 42-ъи маддянин онa вердийи 
щцгугдaн истифaдя едирся, бу Конвенсийaнын бaйрaьы иля йaнaшы 
онун милли бaйрaьыны дa гaлдырмaлыдырлaр. 

Мцвафиг щярби щaкимиййят оргaнлaрынын якс хaрaктерли 
ямрляринин олдуьу щaллaрдaн сaвaйы, гaлaн бцтцн щaллaрдa бу 
тибби бирляшмяляр дцшмян Тяряфин ялиня кечсяляр беля, юзляринин 
милли бaйрaьыны гaлдырa билярляр. 

 
МАДДЯ 44 

 
Емблемдян истифaдя цзяриндя мящдудиййятляр. Истиснaлaр 

Бу маддянин aшaьыдaкы щиссяляриндя нязярдя тутулaн 
щaллaр истисна олмагла, aь фондa гырмызы хaч емблеминдян вя 
"Гырмызы Хaч" вя "Ъеневря Хaчы" сюзляриндян ня динъ дюврдя, 
ня дя мцщaрибя дюврцндя истифaдя едиля билмяз, йaлныз бу 
Конвенсийaнын вя йa охшaр мясяляляри тянзимляйян диэяр 
Конвенсийaлaрын щимaйяси aлтында олан тибби бирляшмя вя 
мцяссисялярин, щейятин вя йa лявазиматын ишaрялянмяси вя йa 
мцдaфияси цчцн истифaдя едиля биляр. Бу, 38-ъи маддянин икинъи 
щиссясиндя нязярдя тутулaн емблемлярдян истифaдя едян 
юлкяляр бaрясиндя щямин емблемляря дя aид едилир. 26-ъы 
маддядя нязярдя тутулaн Милли Гырмызы Хaч Ъямиййятляри вя 
диэяр ъямиййятляр бу Конвенсийaнын щимaйясини тямин едян 
фяргляндириъи емблемдян йaлныз бу щиссянин мцддяaлaры 
чярчивясиндя истифaдя етмяк щцгугунa мaликдирляр. 

Бундaн бaшгa, Милли Гырмызы Хaч (Гырмызы Aйпaрa, 
Гырмызы Шир вя Эцняш) Ъямиййятляри динъ дюврдя юз юлкяляринин 
гaнунвериъилийи иля мцяййян олунмуш гайдада, Гырмызы Хaчын 
aдындaн вя емблеминдян Бейнялхaлг Гырмызы Хaч 
Конфрaнслaрынын тясбит етдийи принсипляря уйьун олан юзляринин 
диэяр фяaлиййят нювляри цчцн дя истифaдя едя билярляр. Бу 
фяaлиййят нювляри мцщaрибя дюврцндя щяйaтa кечирилдикдя, 
емблемдян истифaдя шяртляри еля олмaлыдыр ки, онун 



 

Конвенсийaнын щимaйясини тямин етмяк мягсяди эцддцйцнц 
эцман етмяк мцмкцн олмaсын; бу емблем нисбятян кичик 
юлчцдя олмалы вя ондан гол сaрьылaрындa вя бинaлaрын 
дaмлaрындa истифaдя едилмямялидир. 

Бейнялхaлг Гырмызы Хaч тяшкилaтлaрынa вя онлaрын лaзыми 
сялaщиййят вердикляри щейятляря истянилян вaхт aь фондa гырмызы 
хaч емблеминдян истифaдя етмяйя иъaзя верилир. 

Мцстяснa щaл кими, милли гaнунвериъилийя уйьун олaрaг вя 
Милли Гырмызы Хaч (Гырмызы Aйпaрa, Гырмызы Шир вя Эцняш) 
Ъямиййятляриндян биринин бирбаша ифадя олунмуш иъaзяси иля 
Конвенсийaнын емблеминдян динъ дюврдя тибби няглиййaт кими 
ишлядилян дaшымa вaситяляринин танынмасы вя йaлныз йaрaлылaрa вя 
хястяляря пулсуз йaрдым эюстярмяк цчцн нязярдя тутулaн 
йaрдым мянтягяляринин йерляринин ишaрялянмяси цчцн истифaдя 
едиля биляр. 
 
 

VIII ФЯСИЛ 
КОНВЕНСИЙАНЫН ИЪРАСЫ 

 
МАДДЯ 45 

 
Тяфсилaтлы иърa. Нязярдя тутулмaйaн щaллaр 

Мцнaгишянин щяр бир тяряфи юз Бaш комaндaнлары 
вaситясиля яввялки маддялярин бцтцн тяфяррцаты иля иърaсыны, 
нязярдя тутулмaмыш щaллaрдa ися бу Конвенсийaнын цмуми 
принсипляриня уйьун иърaны тямин етмялидир. 

 
МАДДЯ 46 

 
Явязчыхма тядбирляринин гaдaьaн едилмяси 

Бу Конвенсийaнын щимaйясиндя олaн йaрaлылaрa, 
хястяляря, щейятя, бинaлaрa вя йa лявазимата гaршы явязчыхма 
тядбирляри гaдaьaндыр. 

 
МАДДЯ 47 

 
Конвенсийaнын йaйылмaсы 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр бу Конвенсийaнын 



 

мятнини щям динъ дюврдя, щям дя мцщaрибя дюврцндя юз 
юлкяляриндя мцмкцн гядяр эениш йaймaьы, о ъцмлядян онун 
юйрянилмясини щярби вя имкан дахилиндя мцлки тящсил 
прогрaмлaрынa дaхил етмяйи ющдяляриня эютцрцрляр ки, бцтцн 
ящaли, хцсусян дюйцшян силaщлы гцввяляр, тибби щейят вя 
рущaниляр онун принсипляри иля тaныш олa билсинляр. 

 
МАДДЯ 48 

 
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 норматив актлары бир-бириня 
эюндярмялидирляр. 

 
 

IХ ФЯСИЛ 
СУИ-ИСТИФAДЯЛЯРИН ВЯ ПОЗУНТУЛАРЫН 

ГАРШЫСЫНЫН АЛЫНМАСЫ 
 

МАДДЯ 49 
 

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 50 

 
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,  
щярби зярурят олмадан, гейри-гaнуни вя мянасыз йеря бюйцк 
мигйaсда дaьынтылар тюрядилмяси вя ямлaкын яля кечирилмяси. 

 
МАДДЯ 51 

 
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 52 

 
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. 

 
МАДДЯ 53 

 
Емблемдян суи-истифaдя 

Фярдлярин, ъямиййятлярин, дювлят вя йa юзял фирмa вя йa 
ширкятлярин, бу Конвенсийaйa эюря беля бир щцгуга малик 
оланлар истиснa олмaглa, "Гырмызы Хaч" вя йa "Ъеневря Хaчы" 
емблеминдян вя йa aдындaн вя йa онлaры тяглид едян щяр щaнсы 
нишaндaн вя aддaн истифaдя етмяси, истифaдянин мягсядиндян 
вя башланма тарихиндян aсылы олмaйaрaг, щяр бир вaхт гaдaьaн 
едилир. 

Тярсиня гойулмуш федерaл рянэлярин гябул едилмяси иля 
Исвечряйя эюстярилян щюрмятля ялaгядaр олaрaг вя Исвечрянин 
эербинин Конвенсийaнын фяргляндириъи нишaны иля гaрышдырылмaсынa 
йол вермямяк цчцн фярдлярин, ъямиййятлярин вя фирмaлaрын 
Исвечря Конфедерaсийaсмын эербиндян, еляъя дя онлaры тяглид 
едян щяр щaнсы нишaндaн истяр фирма вя йa ямтяя нишaнлaн 
кими, истярся дя бу нишaнлaрын тяркиб щиссяляри кими, йахуд 
коммерсийa дцрцстлцйцня зидд олан мягсядляр цчцн, йахуд 
Исвечрянин милли щейсиййaтынa тохунa билян шярaитдя истифaдя 
етмяси щяр бир вaхт гaдaьaн едилир. 

Бунунлa бярaбяр, 1929-ъу ил 27 ийул тaрихли Ъеневря 
Конвенсийaсынын иштирaкчысы олмaйaн Рaзылыьa эялян Йцксяк 
Тяряфляр бу маддянин биринъи щиссясиндя гейд едилян 
емблемлярдян, aдлaрдaн, нишaнлaрдaн вя йa ишарялярдян 
бундaн яввял истифaдя едянляря щямин истифaдяни дaйaндырмaг 
цчцн бу Конвенсийaнын гцввяйя миндийи aндaн ян чоху цч ил 
мющлят веря билярляр, бу шяртля ки, щямин мющлят дюврцндя бу 
истифaдя еля шякилдя олмaлыдыр ки, мцщaрибя дюврцндя бу 



 

Конвенсийaнын щимaйясини тямин етмяси тясяввцрцнц 
йaрaтмaсын. 

Бу маддянин биринъи щиссясиндя нязярдя тутулaн 
гaдaьaн яввялки истифaдя иля бaьлы гaзaнылмыш щяр щaнсы щцгугa 
тохунмадан 38-ъи маддянин икинъи щиссясиндя нязярдя тутулaн 
емблемляря вя aдлaрa дa шaмил едилир. 

 
МАДДЯ 54 

 
Суи-истифaдянин гaршысынын aлынмaсы 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфлярин гцввядя олaн 
гaнунвериъилийи йетярли олмaсa, онлaр 53-ъц маддядя эюстярилян 
суи-истифaдя щaллaрынын щяр бир вaхт гaршысыны aлмaг вя 
ъязаландырмаг цчцн зярури тядбирляр эюрмялидирляр. 

 
 

ЙЕКУН МЦДДЯAЛAРЫ 
 

МАДДЯ 55 
 

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 56 
 

Имзaлaмa 
Бу эцнцн тaрихи гойулмуш бу Конвенсийa 1949-ъу ил 

aпрелин 21-дя Ъеневрядя aчылмыш Конфрaнсдa тямсил олунaн 
бцтцн Дювлятляр aдындaн, щaбеля щямин Конфрaнсдa тямсил 
олунмaмыш, лaкин Гуруда дюйцшян ордулaрдa йaрaлылaрын вя 
хястялярин вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 1864, 1906 
вя йa 1929-ъу ил тaрихли Ъеневря Конвенсийaлaрынын иштирaкчысы 
олaн Дювлятляр тяряфиндян 1950-ъи ил феврaлын 12-дяк имзaлaнa 
биляр. 

 



 

МАДДЯ 57 
 
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 58 

 
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 59 

 
Яввялки Конвенсийaлaра мцнaсибят 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфлярин гaршылыглы 
мцнaсибятляриндя бу Конвенсийa 1864-ъц ил 22 aвгуст, 1906-
ъы ил 6 ийул вя 1929-ъу ил 27 ийул тaрихли Конвенсийaлaры явяз едир. 

 
МАДДЯ 60 

 
Гошулмa 

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

 
МАДДЯ 61 

 
Гошулмa 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 62 

 
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 63 

 
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 вя репатриасийа олунмасы 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 ъцр хялял 
эятирмир, чцнки бу принсипляр сивил хaлглaр aрaсындa мцяййян 
олунмуш aдятлярдян, инсaнлыг гaнунлaрындaн вя цмумбяшяри 
виъдaнын щюкмцндян иряли эялир. 



 

МАДДЯ 64 
 

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 ЗОНAЛAРЫ ВЯ ЙЕРЛЯРИ ЩAГГЫНДA 
СAЗИШ ЛAЙИЩЯСИ 

 
 

МАДДЯ 1 
 
Тибби йардым зонaлaры мцстясна олараг Гуруда дюйцшян 

силaщлы гцввялярдя йaрaлылaрын вя хястялярин вязиййятинин 
йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 1949-ъу ил 12 aвгуст тaрихли 
Ъеневря Конвенсийaсынын 23-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 шяхсляр 
орaдa гaлмaг щцгугунa мaликдирляр. 

 
МАДДЯ 2 

 
Щяр щaнсы ясaсa эюря тибби йардым 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 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 зонaлaры aшaьыдaкы шяртляря ъaвaб вермялидир 
a) Бу зоналар 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 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 зонaлaры онлaрын кянaрлaрындa вя бинaлaрын 

цзяриндя йерляшдирилян aь фондa гырмызы хaч (гырмызы aйпaрa, 
гырмызы шир вя эцняш) нишaны иля ишaрялянир. Эеъяляр онлaр еля бу 
гaйдaдa, мцвaфиг ишыглaндырмa вaситяси иля ишaряляня биляр. 

 
МАДДЯ 7 

 
Динъ дюврдя вя йa дюйцш ямялиййaтлaры бaшлaнaркян 

Дювлятляр нязaрят етдикляри ярaзидя йаратдыглары тибби йардым 
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 

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 зонaсы вя йa яразиси 

йaрaтмыш истянилян Дювлят, щaбеля бу ъцр зонa вя яразилярин 
мювъудлуьу бaрясиндя мялумaт верилмиш дцшмян Тяряфляр 8-ъи 
вя 9-ъу маддялярдя нязярдя тутулaн Хцсуси Комиссийaлaрын 
тяркибиня шяхсляри тяйин едир вя йa тяйин етмяйи нейтрaл 
Дювлятлярдян хaщиш едирляр. 

 
МАДДЯ 11 

 
Тибби йардым 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 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 зонaлaры иля ейни 

мягсядляр цчцн истифaдя етдикляри яразиляря дя тятбиг едилир. 



 

II ЯЛАВЯ 
 

Цз тяряф Арха тяряф 
        

                                                     
(Вясигяни вермиш 

юлкянин вя щярби щакимиййят 
органынын ады цчцн йер) 

 
Силащлы гцввяляря тящким 

едилмиш тибби вя дини щейятин цзвляри цчцн 

ШЯХСИЙЙЯТ ВЯСИГЯСИ 

Сойады............................................................... 
Ады ................................................................... 
Доьум тарихи..................................................... 
Рцтбяси.............................................................. 
Гошун нюмряси.................................................. 
Бу вясигянин сащиби.................................. кими 
Гуруда дюйцшян силащлы гцввялярдя 
йаралыларын вя хястялярин вязиййятинин 
йахшылашдырылмасы щаггында 1949-ъу ил 12 
август тарихли Ъеневря Конвенсийасынын 
щимайясиндядир 

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Верилдийи тарих  Вясигянин нюмряси 

  . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . .

  
Вясигя сащибинин имзасы вя йа 

         Сащибинин     бармаг басмасы вя йа онларын 
          фотошякли           щяр икиси 
 
 

     Вясигяни 
             вермиш щярби 

               щакимиййят  

              органынын  

  габарыг мющцрц 

 

 
Бойу              Эюзляри     Сачы 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Диэяр хцсуси яламятляри 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 



 


