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                                                         МЦГЯДДИМЯ 
 
 
 Биз - мцхтялиф пешяйя, йаша, миллиййятя, дини мянсубиййятя, сийаси ягидяйя 
малик Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин цзвляри инсансевярлик вя хейирхащлыг 
принсипляринин халг арасында тяблиьинин юнямлийини рящбяр тутараг, Бейнялхалг Гызыл Хач 
вя Гызыл Айпара Щярякатында (бундан сонра Щярякат адландырылаъаг) гябул едилмиш 
мювъуд сянядляря, 1949-ъу ил 12 август тарихли Ъеневря Сазишляриня вя диэяр 
бейнялхалг актлара, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин «Азярбайъан Гызыл 
Айпара Ъямиййятинин ишини йахшылашдырмаг щаггында»    1994-ъц ил, 25 Нойабр тарихли,   
926 сайлы гярара,  8 Май 2001-ъи ил тарихли «Гырмызы Хач вя Гырмызы Айпара 
Емблемляриндян истифадя вя онларын мцдафияси щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Гануна вя диэяр ганунвериъилик актларына мцвафиг олараг, узун мцддят Республикада 
халгын аз тяминатлы тябягясиня, мцщарибя, тябии вя техноген фялакятляр заманы зяряр 
чякмиш инсанлара тямяннасыз тибби-сосиал, щуманитар вя с. хидмят эюстярилмясини,  
инсанын ясас щцгугларына, инсан шяхсиййятинин ляйагят вя дяйярлилийиня, дини ягидя вя 
милли мянсубиййятиндян асылы олмайараг адамларын бярабяр щцгуглу олмасына, 
инсансевярлийя вя ъаныйананлыьа инамыны бир даща тясдиг едяряк, Бейнялхалг Гызыл Хач 
вя Гызыл Айпара Щярякатынын ясас принсиплярини, мягсяд вя вязифялярини Азярбайъан 
Республикасы яразисиндя щяйата кечирмяк цчцн сяй вя ъящдляримизи бирляшдирмяйи 
гярара алмышыг. 
 
 

I Бюлмя 
 

1-ъи МАДДЯ 
 

МИЛЛИ  ЩЦГУГИ СТАТУС ВЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ХАРАКТЕР. 
 

1920-ъи ил Март  айынын 10-да тясис едилмиш Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти 
Азярбайъан Республикасынын да иштиракчысы олдуьу 1949-ъу ил Ъеневря Сазишляри 
рущунда йарадылмышдыр.Ъямиййят 1996-ъы ил нойабр айынын 1-дя Азярбайъан 
Республикасынын Ядлиййя Назирлийиндя 360 №  иля дювлят гейдиййатына алынмышдыр. 

Ъямиййят 1949-ъу ил Ъеневря Сазишляриня уйьун олараг, «Азярбайъан Гызыл 
Айпара Ъямиййятинин ишини йахшылашдырмаг щаггында » Азярбайъан Республикасы Милли 
Мяълисинин 25 нойабр 1994-ъц ил тарихли, 926 сайлы гярарына ясасян, Ъямиййят 
Щярякатын тяркиб щиссяси олмагла, юлкя яразисиндя бу сащядя фяалиййят эюстярян 
йеэаня цмумхалг, кюнцллц, гейри-сийаси, иътимаи, щуманитар тяшкилатдыр. Ъямиййят 
щуманитар сащядя щюкцмятя йардымчыдыр.  

Ъямиййят юз миссийасыны Республиканын бцтцн яразисиндя йерли структурлар 
васитясиля щяйата кечирир. Аз.ГАЪ Щярякатын башлыъа принсипляриня мцвафиг шякилдя 
дювлят органлары иля мцнасибятдя юз мухтариййятини горуйуб сахлайараг фяалиййят 
эюстярир. 

Ъямиййятин Щакимиййят даиряляри  иля мцнасибяти Фундаментал  Принсипляр 
чярчивясиндя гаршылыглы щюрмят, ямякдашлыг вя ганунлара ясасланараг гурулур. 
Ъямиййят щцгуги шяхс статусуна маликдир. Онун Баш Гярарэащы Бакы шящяриндя 
Азярбайъан проспекти, 19 цнванында йерляшир. 
 
 Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти, Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара 
Щярякатынын Конститусийасына уйьун олараг, 1995-ъи ил Нойабр айынын 1-дя рясмян 
танындыьы Бейнялхалг Гызыл Хач Комитяси, 1995-ъи ил Нойабр айынын 25-дя цзвц олдуьу 
Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Ъямиййятляри Федерасийасы вя диэяр бейнялхалг 
щуманитар тяшкилатларла ямякдашлыг едир. 
 Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти юз щуманитар фяалиййятиндя Азярбайъан 
Республикасы яразисиндя фяалиййяти  мцяййян едилян вя Азярбайъан Республиукасы 
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щюкцмяти иля баьланан сазишя ясасян, Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара 
Ъямиййятляри Федерасийасынын вя Бейнялхалг Гызыл Хач Комитясинин дястяйиня вя 
ямяли йардымына архаланыр. 
 Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти, Азярбайъан Республикасы 
Ганунвериъилийиня уйьун олараг, хариъи дювлятлярин Милли Гызыл Хач вя Гызыл Айпара 
Ъямиййятляри иля ямякдашлыг едир. 
 
 
 
                                               2-ъи МАДДЯ 
 
           ЪЯМИЙЙЯТИН ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ФУНДАМЕНТАЛ ПРИНСИПЛЯРИ 
                                  

Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти Бейнялхалг щуманитар щцгугун 
принсиплярини, щямчинин, Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Щярякатынын                    
7 Фундаментал принсипляри ясасында фяалиййят эюстярир: 
 
 
         ИНСАНСЕВЯРЛИК 
 
 Айры-сечкилик етмядян дюйцш мейданларында йаралылара йардым эюстярмяк 
зярурятиндян йаранмыш Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Щярякаты истяр 
бейнялмилял, истярся дя милли сявиййядя щяр щансы бир шяраитдя инсан изтирабларынын 
гаршысыны алмаьа вя онлары йцнэцлляшдирмяйя чалышыр. Щярякат инсан щяйаты вя 
саьламлыьыны горумагла йанашы, инсан шяхсиййятиня щюрмятля йанашмаьы да щимайя 
етмяк мягсяди эцдцр. О, бцтцн халглар арасында гаршылыглы анлашма, достлуг, 
ямякдашлыг вя мющкям сцлщ олмасы цчцн чалышыр. 
  
 ГЯРЯЗСИЗЛИК 
 
 Щярякат щеч кяся дини, ирги, милли хцсусиййятляриня, синфи мянсубиййятиня, сийаси 
ягидяси 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 горйуб сахламаг мягсядиля, щярби мцнагишялярдя 
щеч бир тяряфи мцдафия етмяйяряк, дцшмянчилийя гарышмыр, сийаси, ирги, дини вя идеоложи 
мцбащисялярдя битяряф мювге нцмайиш етдирир. 
 
 МЦСТЯГИЛЛИК 
 
 Щярякат мцстягилдир. Юз инсансевярлик фяалиййятиндя мювъуд щакимиййятя 
йардымчы олуб, юлкясиндя щаким олан ганунлара табе олмагла Милли Ъямиййятляр юз 
мухтариййятлярины горуйуб сахлайырлар ки, бу да онлара Гызыл Хач Щярякатынын принсипляри 
иля ишлямяк имканы верир. 
 
 
 
 КЮНЦЛЛЦЛЦК 
 
 Щярякат щеч бир мараг эцдмяйян кюнцллц йардым мцяссисясидир. 
 
 ВАЩИДЛИК 
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 Бир юлкядя йалныз бир Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Ъямиййяти ола биляр. Онун 
гапылары щамынын цзцня ачыг олмалы вя юз инсансевярлик фяалиййятини юлкянин бцтцн 
яразисиндя эюрмялядир. 
 
 УНИВЕРСАЛЛЫГ 
 
 Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Щярякаты цмумбяшяри, универсал бир 
гурумдур ки, бу гурумда бцтцн Ъямиййятлярин бярабяр щцгуглары вардыр вя онлар бир-
бирляриня кюмяк етмяйя борълудурлар. 
 
 
 
 

3-ъц МАДДЯ 
 
 

ГУРУЛУШ 
 
 
 
Азярбайъан  Гызыл Айпара Ъямиййятинин структуру: 
 
1. Баш Мяълис 
  
 2.Идаряетмя Шурасы вя Ряйасят щейяти. 
   
 3.Али Рящбярлик 
 
 4.Катиблик  -  (рящбярлик, координасийа, али иъра, нязарят, стратежи мясяляляр, Баш мяълис, 
Идаряетмя Шурасы вя Ряйасят Щейятинин гябул етдийи гярарларын иърасы, емблемин 
ишлядилмясиня нязарят) 
 
  5.ГызылАйпара ъямиййяти Идаряетмя Шурасынын гярары ясасында ярази ващиди иля  
йарадыла билян, реэионал мяркязляр , шящяр вя район комитялярини бирляшдирян илк 
тяшкилатлар. 
 
 6.Гызыл Айпара Ъямиййятинин вязифя фяалиййятини Азярбайъан Республикасынын  
    бцтцн яразисиндя щяйата кечирилмясини тямин едян реэионал мяркязляр, шящяр,   
район комитяляри. 
 
 7.Гызыл Айпара Ъямиййятинин вязифя фяалиййятини Нахчыван Мухтар  
    Республикасынын бцтцн яразисиндя тямин едян, Нахчыван Мухтар Республикасы  
    Комитяси вя онун ящатя етдийи шящяр вя район комитяляри. 
 
 
 
 
 
 

4-ъц МАДДЯ 
 

                                            
                                       ГЫЗЫЛ АЙПАРА ЕМБЛЕМИ 
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Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин Гызыл Айпара Емблеминдян 

истифадя «Гырмызы Хач вя Гырмызы Айпара Емблемляриндян истифадя вя онларын 
мцдафияси щаггында»  Азярбайъан Республикасынын Ганунуну, 1991-ъи илдя 
Нцмайяндяляр Шурасы тяряфиндян гябул едилмиш «Милли Ъямиййятляр тяряфиндян Гызыл 
Хач вя Гызыл Айпара Емблеминдян истифадя цзря гайдалар» иля тянзимлянир. 

Гызыл Айпара емблеми аь фонун ортасында   гырмызы рянэдя олан айпаранын 
тясвиридир. 

Ембелмдян истифадя етмя гайдалары «Гырмызы Хач вя Гырмызы Айпара 
ембляриндян истифадя едилмяси вя мцдафияси щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Гануну, 12 август 1949-ъу ил Ъеневря Конвенсийалары (бундан сонра- Ъеневря 
Конвенсийалары) вя 1991-ъи илдя Нцмайяндяляр Шурасы тяряфиндян гябул едилмиш «Милли 
Ъямиййятляр тяряфиндян Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Емблеминдян истифадя цзря 
гайдалар»  иля тяшкил олунур. 

Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти йеэаня тяшкилатдыр ки, Азярбайъан 
Республикасынын яразисиндя Гызыл Айпара Емблемини юз Емблеми кими,  «Гызыл Айпара» 
сюз бирляшмясини ися  юз адында  истифадя етмяйя сялащиййятлидир. 

Ъямиййят фювгяладя щаллар заманы, тябии фялакятляр вя диэяр щалларда, няглиййат 
васитяляриндя юз байрагларындан вя емблеминдян истифадя едир . 

Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин Емблеми вя байраглары ашаьыдакы кими 
истифадя олуна биляр: 
 Аз.ГАЪ-ын истифадя етдийи биналарда она мянсуб олан няглиййат васитяляриндя 

вя тибби ямлак сахланылан йерлярдя; 
 Гызыл Айпаранын фяалиййяти, Бейнялхалг Щуманитар Щцгуг вя Бейнялхалг Гызыл 

Хач вя Гызыл Айпара Щярякаты щаггында ящалинин танышлыьы цчцн кечирилян 
тядбирляр заманы асыла (чыхарыла) биляр; 

 Аз.ГАЪ тяряфиндян бурахылан няшриййат (чап) материалларынын цзяриндя юз яксини 
тапа биляр; 

 Аз.ГАЪ тяряфиндян щазырланмыш вя йа онун сифариши иля, мящсулларда юз яксини 
тапа биляр, о ъцмлядян медалларда, дюш нишанлары, маркаларда вя с. 

 Аз.ГАЪ тяряфиндян эюндярилян щуманитар йардымларына цзяриндя якс олуна 
биляр; 
Аз.ГАЪ-ын Емблеми Ъямиййятин цзвляри, апаратын ишчиляри вя Аз.ГАЪ-ын иъазяси 

иля онун тядбирляриндя иштирак едян шяхсляр тяряфиндян истифадя олунур. 
АзГАЪ-нин нишаны кими гырмызы даирянин ичярисиндя ятрафында Азярбайъан вя 

инэилис дилляриндя «АзГАЪ» сюзляри иля ящатя олунмуш аь фонда гырмызы айпара нишаны 
истифадя олунур.  

Азярбайъан Республикасынын яразисиндя Гызыл Айпара емблеминин истифадясиня 
нязарят юз сялащиййятляри дахилиндя Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти вя сялащиййятли 
дювлят органлары  тяряфиндян щяйата кечирилир. 
 
 
 
                                                            
 
 
          
                                                    
                                                           II Бюлмя 
 

5-ъи МАДДЯ 
 
   ЪЯМИЙЙЯТИН ЯСАС МЯГСЯД ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ, ФЯАЛИЙЙЯТИНИН     
                                                   
                                                   ИСТИГАМЯТЛЯРИ. 
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 Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти Ъеневря Конвенсийаларына уйьун 

олараг щярби мцнагишяляр заманы вя сцлщ дюврцндя щярбчилярин вя мцлки ящалинин 
арасында мцщарибя гурбанларынын марагларына уйьун олараг юз фяалиййятини гурур. 

 
 Мцхтялиф тябии фялакятлярдян зяряр чякянляря имканы дахилиндя  тяхиря салынмаз 

йардым эюстярир. 
 
 Гызыл Хач вя Гызыл Айпара вя диэяр бейнялхалг тяшкилатлар хятти иля Ъямиййятя 

цнванланан вя  Республикайа дахил олан диэяр бейнялхалг щуманитар йардымларын 
зяряр чякмиш инсанлара чатдырылмасыны тяшкил едир. 

 
 Фялакятин вурдуьу зийанын тез бир заманда арадан галдырылмасы мягсядиля 

фювгяладя щаллара щазырлыг ишлярини апарыр, бу мягсядля юзцнцн реэионал вя йерли 
структурларынын мадди-техники базасыны йарадыр вя ону эцъляндирир. 

 
 Илк йардым програмыны щяйата кечирир, тябии фялакятляр вя мцнагишяляр заманы 

кюнцллц фяалиййят цчцн тибб баъылары, тибб гардашлары вя тибб тялиматчылары щазырлайыр. 
 
 Ясир вя итэин дцшмцш вятяндашларын Бейнялхалг сявиййядя ахтарышыны вя бир  -

бириндян айры дцшмцш аиля цзвляринин говушмасыны тяшкил едир. 
 
 Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мяскунлашан гачгын, мяъбури кючкцн, 

сыьынаъаг ахтаран вя мяъбури мцщаъирлярин изтирабларынын азалдылмасына йюнялян 
щцгуги мяслящят, психоложи реабилитасийа, пешякар габилиййятлярин артырылмасы вя с. 
програмлары щяйата кечирир. 

 
 Иътимаи сящиййя програмларынын, хястялик вя епидемийаларын гаршысынын алынмасы 

програмларыны щяйата кечирир. 
 
 Бцтцн инсанлар вя халглар арасында сцлщ, гаршылыглы щюрмят вя анлашма идейаларыны 

ашыламаг мягсядиля ящали, хцсусян дя ушаг вя эянъляр арасында Бейнялхалг Гызыл 
Хач вя Гызыл Айпара Щярякаты вя бейнялхалг щуманитар щцгугун идейа вя 
принсиплярини тяблиь едир.  

 Азярбайъан Республкасы яразисиндя йардыма ещтийаъы олан цнванлара, 
Республиканын щцгуги вя физики шяхсляриндян, яъняби вя вятяндашлыьы олмайан 
шяхслярдян, бейнялхалг тяшкилатлардан мцхтялиф нюв щуманитар йардымларын 
топланмасыны щяйата кечирир вя бу йардымларын пайланмасында иштирак едир. 

 
 Щярби мцнагишялярдян зяряр чякян йаралы, хястя вя диэяр шяхсляря йардым 

эюстярилмяси мясяляляри иля баьлы Ъеневря Конвенсийаларындан иряли эялян фяалиййяти 
щяйата кечирир. 

 
 Азярбайъан Республикасынын сящиййя мцяссисяляри, епидемиоложи хидмятляри, Дювлят 

Фювгяладя Щаллар комиссийасы, Республика Силащлы Гцввяляринин тибби хидмятляри иля 
ямякдашлыг едир. 

 
 Щуманитар йардым субйектляринин йерляшдирилмяси, дашынмасы, онлара тибби вя йа 

диэяр хидмятлярин эюстярилмяси мясяляляри иля баьлы дювлят органлары иля ямякдашлыг 
едир. 

 
 Республика ящалисинин аз тяминатлы тябягяляриня йардым эюстярилмяси мясяляляри иля 

ялагядар мцвафиг дювлят органлары вя сялащиййятли хидмятлярля ямякдашлыг едир. 
 
 Щярби мцнагишяляр вя тябии фялакят гурбанлары щаггында мялуматлары алыр, онларын 

гейдиййатыны апарыр, сахлайыр вя тягдим едир. 
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 Щярби мцнагишяляр вя тябии фялакятляр заманы илк йардым дястялярини йарадыр, 

щялак оланларын вя йаралыларын ахтарышыны щяйата кечирир, онларын дяфн олундуьу йери 
мцяййян едир. Бу мясялялярдя дювлят органларына йардым едир. 

 
 Ящалийя вя хцсусиля эянъляря илк тибби (санитар) йардымла ялагядар тялимляри тяшкил 

едир. 
 
 Евакуасийа олунмуш ящалинин вя гачгынларын гябулу, йерляшдирилмяси, дашынмасы вя 

онлара тибби-сосиал кюмяклийин эюстярилмяси мясяляляри иля ялагядар, дювлят, 
щакимиййят вя йерли идаряетмя органларына ямяли кюмяклик эюстярир. 

 
  Ъямиййят гейри-дювлят ахтарыш хидмятини тяшкил едир, о ъцмлядян, итэин дцшмцш 

шяхслярин ахтарышыны щяйата кечирир, щярби мцнагишяляр, фювгяладя щаллар заманы бир-
бириндян айры дцшмцш аиля цзвляри арасында ялагя йарадылмасына вя аилялярин 
говушмасына кюмяклик эюстярир, Азярбайъан Республикасы щцдудларындан кянарда 
дяфн олунан вятян мцдафиячиляринин дяфн олундуьу йерляри  мцяййян едир. 

 
 Ган вя онун компонентляри донорлуьунун инкишафы цзря милли вя йерли  
(реэионал) програмларын щяйата кечирилмясиндя вя бу програмлара вятяндашларын ъялб 
олунмасы ишиндя  сящиййя мцяссисяляриня дястяк верир. 
 
Ъямиййят Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Щярякатынын принсипляриня уйьун 
олараг, юз Низамнамясиндян иряли эялян мягсяд вя вязифяляря наил олмаг цчцн 
ашаьыдакы щцгуглара маликдир: 
 
 Дювлят, щакимиййят, йерли идряетмя вя мящкямя органларында юзцнцн, щямчинин, 

узвляринин гануни щцгуг вя марагларыны тямсил вя мцдафия етмяк; 
 

"Гырмызы Хач вя Гырмызы Айпара Емблемляриндян истифадя вя онларын мцдафияси 
щаггында»  Азярбайъан Республикасы ганунуна, Ъеневря Конвенсийаларына вя 
1991-ъи илдя Нцмайяндяляр Шурасы тяряфиндян гябул едилмиш «Милли Ъямиййятляр 
тяряфиндян Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Емблеминдян истифадя цзря гайдалара»  уйьун 
олараг, Гызыл Айпара емблеминдян истифадя етмяк; 
 
 Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара щярякаты, Бейнялхалг щуманитар щцгуг вя юз 

фяалиййяти щаггында мялуматлары йаймаг; Ъямиййятин идейа вя вязифялярини тяблиь 
етмяк; Ъямиййятин Низамнамяси иля мцяййян олунмуш мягсяд вя вязифялярин 
щяйата кечирилмясиндя дювлят щакимиййят вя йерли идаряетмя органларындан дястяк 
алмаг; вя онларла ямякдашлыг барясиндя икитяряфли мцгавиляляр имзаламаг; 

 
 Щуманитар вя хейриййя характерли кцтляви тядбирлярин тяшкили вя кечирилмясиндя иштирак 

етмяк; 
 
 Ъямиййят тяряфиндян щуманитар вя хейриййя йардымларынын алынмасы вя верилмяси иля 

баьлы мясяляляри мцстягил щялл етмяк; 
 
 Юз фяалиййяти иля баьлы кцтляви информасийа васитялярини мялуматландырмаг, мятбу вя 

полиграфик мящсуллары чап етдирмяк, филм вя видеороликляр чякдрмяк, сярэиляр, 
хейриййя тядбирляри, консертляр, марафонлар, диэяр кцтляви тядбирляр кечирмяк вя с. 

 
 Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг ющдяликляриня вя гцввядя олан  
     ганунвериъилийя ясасян, Ъямиййят юз Низамнамя вязифялярини щяйата кечирмяк       
     цчцн ганунла мцяййян едилмиш гайдада  тяшкилатлар, фондлар йаратмаг, щямчинин,   
     мцяссися вя диэяр гурумлар тясис етмяк; 
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 Хястяханалар, аптекляр, ушаг вя гоъалар евляри; аз тяминатлы шяхсляр 

цчцн йемякханалар тяшкил етмяк; 
 
 Щярби мцнагишя вя фювгяладя щаллар заманы итэин дцшян щярби ясир вя 

вятяндашларын вя онларын мязарларынын ахтарыш ишини щяйата кечирмяк. Ахтарыш ишляри 
Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Щярякатынын тяркиб щиссяси кими, йалныз 
Ъямиййятин мцстясна щцгугуна аиддир. 

 
                                                                   

III Бюлмя 
 

6-ъы МАДДЯ 
 

ЦЗВЛЯР 
 

Азярбайъан  Гызыл Айпара Ъямиййятинин гапылары щеч бир фярг гоймадан 
иргиндян, ъинсиндян, миллийятиндян, сосиал мяншяйиндян, дини ягидясиндян, сийаси 
бахышларындан асылы олмайараг щамынын цзцня ачыгдыр. 
 Ъямиййятин миссийасы щяр щансы бир айры-сечкилийя йол вермядян щарда 
олдуьундан асылы олмайараг инсан изтирабларыны азалтмагдан ибарят олдуьу цчцн, о бу 
иши цзвляри васитясиля щяйата кечирир.  
 Ъямиййят цзвляри васитясиля иъманын ещтийаъларыны изляйя вя она гярязсиз 
шякилдя кюмяклик эюстяря биляр. 
 Цзвляр щцгуги вя физики шяхс ола биляр. 
              
                                          Цзвлярин гейдиййаты: 
 

Азярбайъан ГАЪ цзвлцйцня гябул мцраъият едян шяхсин йашадыьы вя йа 
ишлядийи йердя мцвафиг илк тяшкилат вя йа йерли комитядя щяйата кечирилир.Республика 
яразисиндя цзвляр йашайыш вя йа иш йерлярини дяйишдикдя онларын цзв кими йенидян 
гейдиййаты йени цнвандакы мцвафиг илк тяшкилат вя йа йерли комитяляри  тяряфиндян щяйата 
кечирилир.   
 
 
 
 Ъямиййятин тяркибиня фяал, щягиги, фяхри цзвляр дахилдир. Азяпбайъан Гызыл 
Айпара Ъямиййятинин бцтцн цзвляри ейни щцгуглудурлар. Ъямиййятин бцтцн органларына 
сечмяк вя сечилмяк щцгугуна маликдирляр. 
 
 

 
 
 

7-ъи МАДДЯ 
 

ФЯАЛ ЦЗВЛЯР 
 

 Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятиня хидмят етмяйя разылыг верян вя бу ад 
иля район, шящяр йахуд бюлэя комитяляриндя гейдиййатда олуб цзвлцк щаггыны юдяйян 
шяхсляр фяал цзв сайылырлар.  
  

8-ъи МАДДЯ 
 

ЩЯГИГИ ЦЗВЛЯР 
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 Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин Баш Мяълисынын мцяййян 
етдийи мигдарда иллик цзвлцк щаггларыны юдяйян шяхсляр щягиги цзв сайылырлар. 

 
 

9-ъу МАДДЯ 
 

ФЯХРИ ЦЗВЛЯР 
 
Ъямиййят гаршысында хцсуси хидмятляринин гейд едилмяси яламяти олараг Идаряетмя 
Шурасынын тягдим етдийи фяхри цзвлцк билети алан шяхсляр фяхри цзв сайылырлар. Фяхри цзвляр 
цзвлцк щаггы юдямирляр. 
 

10-ъу  МАДДЯ 
 

ФЯХРИ СЯДР 
 

Фяхри Сядр   Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятиня даим кюмяклик едян, хцсуси вя 
мцстясна хидмятляр эюстярян Идаряетмя Шурасы, йахуд Ряйасят щейяти тяряфиндян 
тяйин едилмиш иътимаи хадимдир. 
 

11-ъи МАДДЯ 
 

ЦЗВЛЯРИН ВЯЗИФЯЛЯРИ ВЯ ЩЦГУГЛАРЫ 
 
Цзвляр ашаьыдакы вязифяляря маликдирляр: 
 
- Щярякатын ясас принсипляриня садиг галмаг вя онлары йаймаг; 
      Ъямиййятин ишиня кюмяк етмяк; 
- Низамнамяни танымаг вя она табе олмаг; 
- Иллик цзвлцк щаггыны юдямяк; 
- Ъямиййятин тядбирляриндя фяал иштирак етмяк. 
 
Цзвляр ашаьыдакы щцгуглара маликдирляр: 
 
- Идаряетмя органларына сечилмяк вя сечмяк; 
- Ъямиййятин Баш Мяълис, Идаряетмя Шурасы, Ряйасят щейяти иъласларында иштирак 

етмяк вя сяс вермяк, сечилдикдя тяшкилатын йцксяк сявиййялярдяки органларынын 
ишиндя иштирак етмяк вя йа сяс вермяк; 

- Ъямиййятдяки истянилян рящбярлийя тяклифляр вермяк вя рящбярлик гаршысында мясяля 
галдырмаг. 
 
Азярбайъан ГАЪ цзвлцйцня дахил олан щяр бир кяс ашаьыдакы мязмунда 
«Азярбайъан ГАЪ Анды» ичир: 
 
 « МЯН, ( ады, атасынын ады, сойады) Азярбайъан ГАЪ сыраларына дахил 
оларкян, тянтяняли сурятдя анд ичирям.Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара 
Щярякатынын Ясас  Принсипляриня, Ъямиййятин щуманитар миссийасына садиг 
галаъаг,  юз ямяли ишимля, имканым дахилиндя Ъямиййятин фяалиййятиня 
йахындан кюмяклик эюстяряъяйям.Яэяр юз андыма хилаф чыхсам, онда 
кюнцллц олараг Ъямиййятин сыраларыны тярк едяъяйям». 
 Азярбайъан ГАЪ Анды  цзвлцйя гябул заманы яризя иля бирликдя  илк тяшкилатлар 
вя йа йерли комитяляр тяряфиндян гябул едиляряк рясмиляшдирилир. 

 
 
                                    Цзвлцк статусунун итирилмяси 
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Ъямиййятин щяр щансы цзвц истянилян вахт фяалиййятинин 

дайандырылмасыны йазылы шякилдя елан едя биляр. 
Щягиги цзв олма 12 тягвим айындан сонра баша чатыр. 12 тягвим айындан сонра 

иллик цзвлцк щаггы тязялянир. Иллик цзвлцк щаггы верян щягиги цзвляр иллик цзвлцк щаггынын 
битмясиня бир ай галмыш иллик цзвлцк щаггынын тязялянмяси зярурятиня даир хябярдарлыг 
алырлар. 

Йерли Комитяляр, илк тяшкилатлар ъидди сябябляря эюря цзвляри хариъ едя билярляр, 
цзвляря хариъ олунмаларына даир дярщал мялумат верилир. Беля хариъ едилмиш щяр щансы 
бир цзв гярарын гяти олдуьуну билдикдя Азярбайъан ГАЪ  Ряйасят щейятиня, Арбитраж 
Комиссийасына  аппелйасийа иля мцраъият етмяк щцгугуна маликдир. Арбитраж 
Комиссийасы аппеласийа шикайятиня бир ай мцддятиндя бахыб гярар верир.  

Ряйасят щейяти вя йа Идаряетмя Шурасы щеч бир цзвя гаршы ядалятсизлийя йол 
верилмямяси, мцраъиятляря ядалятля вя ганун чярчивясиндя бахылмасыны тямин етмяк 
цчцн мцраъиятляря бахылмаг цчцн Идаряетмя Шурасы  тяряфиндян гябул олунмуш   
мцвафиг гайдалар тятбиг едир. 

Фундаментал принсиплярля бир арайа сыьмайан щярякятляря йол вермиш, 
Ъямиййятин адына, имиъиня вя йа ишиня зяряр эятирян ишляря ъялб олунан цзвляр 
Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин цзвлцйцндян хариъ олунурлар. 

 
Фяал , щягиги вя коллектив цзвляр иллик цзвлцк щаггыны юдямядикляри тягдирдя, 

цзвлцк щцгугуну автоматик сцрятдя итирирляр. 
 
 

VI Бюлмя 
 

БАШ МЯЪЛИС 
 

12-ъц МАДДЯ 
 

ТЯРКИБ 
 

Баш Мяълис  Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин али идаряетмя органыдыр. 
 
 
                Баш Мяълис  ашаьыдакы тяркибдян ибарятдир: 
 
a) Идаряетмя Шурасынын цзвляриндян; 
b) Йерли комитяляр тяряфиндян сечилмиш илк тяшкилатларын нцмайяндяляри вя диэяр 

цзвлярдян. 
Йерли комитяляр вя Реэионал Мяркязляр  тяряфиндян сечилмиш нцмайяндялярин сайы 

Азярбайъан ГАЪ  Ряйасят щейяти тяряфиндян йерли комитянин вя Реэионал Мяркязин  
фяал цзвляринин сайына мцтянасиб олараг максимум 5 няфяр мцяййянляшдирилир. Беля ки, 
цзвляринин сайына эюря ян бюйцк олан комитя цчцн   5 няфяр, ян кичик комитя  цчцн 1 
няфяр, орта щядд тяшкил едян комитяляр цчцн сай 1-5 няфяр арасы мцяййян едилир. 

Йерли Комитялярдян вя Реэионал Мяркязлярдян Баш Мяълисяя нцмайяндялярин 
сечилмя гайдасы Азярбайъан ГАЪ Ряйасят Щейяти тяряфиндян мцяййянляшдирилир. 

Цзвлцк статусуну итирмиш, сечилдийи йерли комитялярин мянафейини мцдафия етмяйян, 
юз сялащиййятлярини лайигинъя йериня йетирмяйян, Баш Мяълисин (Идаряетмя Шурасы) 
иъласларында мцнтязям иштрак етмяйян, сящщяти иля баьлы, еляъя дя яризяси иля 
сялащиййятляриндян кюнцллц  имтина едян вя с. сябяблярдян Баш Мяълисин 
нцмайяндяляри сечилдикляри йерли комитяляр тяряфиндян эери чаьырыла билярляр. Бу щалда 
йерли комитялярин нювбяти вя йа нювбядянкянар конфрансларында Баш Мяълися йени 
нцмайяндя сечиля биляр.  

Бу гайда вяфат етмиш Баш Мяълис нцмайяндясиня дя шамил едилир .    
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13-ъц МАДДЯ 

 
СЯЛАЩИЙЙЯТ 

 
Баш Мяълис  Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин ян али идаряетмя органыдыр; 
Баш Мяълис Ъямиййяти идаря едян миссийа вя сийаси хятляря дцруст хцлася верир; 
Баш Мяълис Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти Идаряетмя Шурасынын цзвлярини  

сечир; 
 Баш Мяълис  щесабат дюврц цчцн Ъямиййятин Президентинин мярузясини динляйир 
вя тясдиг едир; 

Баш Мяълис Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин Президентини сечир; 
Баш Мяълис 2 витсе-президенти  сечир; 
Баш Мяълис  Малиййя Комиссийасыны, Арбитраж Комиссийасыны вя онларын сядрлярини  

сечир, щабеля Баш Мяълисин  эцндялийи барядя гярар гябул едир. 
Баш Мяълис  эялян дювр цчцн цзвлцк щаггларынын мигдарыны мцяййянляшдирир; 
Баш Мяълис  ъари дюврдя йаранмыш вязиййятя мцвафиг олараг, Низамнамянин 

тякмилляшмясини тямин едир, зярури ялавя вя дяйишиклийи тясдиг едир, зярури щалда йени 
Низамнамя гябул едир, 

Баш Мяълис Ъямиййятин ямлакынын формалашмасыны вя истифадя принсиплярини 
мцяййян едир, 

Баш Мяълис Ъямиййятин иъра органларынын йарадылмасы вя онларын 
сялащиййятляринин вахтындан  яввял дайандырылмасы щаггында гярар гябул едир, 

Баш Мяълис Ъямиййятин башга тяшкилатларда иштиракына разылыг верир, 
Баш Мяълис Ъямиййятин йенидян тяшкили вя ляьв едилмяси барясиндя гярар гябул 

едир., 
Баш Мяълис дахили гайдалары мцяййян едир, мцвафиг ганунларын Гызыл Хач вя 

Гызыл Айпара Щярякатынын ясас мцддяаларына уйьун олуб олмамасыны юйрянир вя 
мцвафиг тяклифляр верир. 

Баш Мяълис зярури щалларда вахтындан яввял сечкиляр кечирмяк щаггында гярар 
гябул едир. 

 
Баш Мяълис «Гызыл Айпара» медалы вя «Гызыл Айпара» хцсуси мцкафатыны, 

мцвафиг фяхри адлары, нишанлары вя с. тясис едир.Медал, мцкафат вя с. тялтиф едилмя 
гайдаларыны Азярбайъан ГАЪ Ряйасяти мцяййян едир. 

Баш Мяълис Азярбайъан ГАЪ-ын фяал, щягиги вя фяхри цзвлярини, еляъя дя 
Ъямиййятин фяхри сядрини республиканын иътимаи щяйатында явязсиз ролуну вя тяшкилатын 
инкишафында хцсуси хидмятлярини нязяря алараг,  щямин шяхслярин тялтиф едилмяси  вя 
онларын  мцхтялиф сечкили органлара намизядликлярини вермяк цчцн  тядбирляр эюрцр, бу 
мясялялярля ялагядар  мцвафиг тяклифляр верир.  
 

 
 

14-ъц МАДДЯ 
 

 
                        БАШ МЯЪЛИСИН ВЯ БАШ МЯЪЛИСИН ФЮВГЯЛАДЯ       
                                
                              СЕССИЙАСЫНЫН  ЧАЬЫРЫЛМА  ГАЙДАСЫ   

 
  

Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин Баш Мяълиси ютян Баш Мяълис, йахуд 
Баш Мяълисин она вермиш олдуьу сялащиййят дахилиндя фяалиййят эюстярян Идаряетмя 
Шурасы тяряфиндян тяйин олунмуш вахтда вя йердя ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш 
мцддятдян аз олмайараг кечирилир. 
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 Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин Баш Мяълисинин Фювгяладя 
Сессийасыы Президентин тяшяббцсц иля Азярбайъан ГАЪ Ряйасят Щейятинин  разылыьы 
ясасында вя йа Идаряетмя Шурасы  цзвляринин  2/3-нин мцраъияти иля чаьырыла биляр. 
 
 
 

15-ъы МАДДЯ 
 

БАШ МЯЪЛИСИН СЕССИЙАСЫНЫН КЕЧИРИЛМЯ ГАЙДАСЫ 
 

 
Баш Мяълися Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин Президенти, мцстясна 

щалларда Азярбайъан ГАЪ Ряйасят щейятинин гярары иля тяйин олунмуш шяхс сядрлик 
едир. Бцтцн гярарлар Баш Мяълис нцмайяндяляринин  2/3-ня бярабяр олан йетяр сайда, 
щялледиъи сяся малик нцмайяндялярин садя сяс чохлуьу иля ачыг вя йа эизли сясвермя 
йолу иля гябул едилир.Сясвермя гайдасыны нцмайяндяляр юзляри мцяййян едирляр. 

Президент вя Витсе-Президентляр вязифясиня йалныз ян азы 4 ил Азярбайъан ГАЪ 
цзвц олан, онун мцхтялиф структурларында чалышан вя фяаллыг эюстярян, бу сащядя 
хцсуси хидмятляри олан, цзвляр арасында нцфуза малик,  али тящсилли (мяслящят олунур), 
билийи, баъарыьы, тяърцбяси, сяриштяси иля фярглянян Азярбайъан ГАЪ цзвц сечиля биляр. 

Президент вя Витсе-Президентляр бу вязифяляря 2  сечки мцддятиндян артыг сечиля 
билмязляр. Онлар бу вязифийя мцяййян фасилядян сонра йенидян сечилмяк щцгугуна 
маликдирляр.   

Щяр нцмайяндя бир сяся маликдир. 
Дявят олунанларын сясвермя щцгугу йохдур. 

 
 

V Бюлмя 
 

ИДАРЯЕТМЯ ШУРАСЫ 
 

16-ъы МАДДЯ 
 

ТЯРКИБ 
 
Идаряетмя Шурасы Баш Мяълислярларарасы дюврдя Азярбайъан Гызыл Айпара 

Ъямиййятинин фяалиййятиня рящбярлийи щяйата  кечирян органдыр. 
 
Идаряетмя Шурасы Баш Мяълисин сечдийи 59 цзвдян  ибарятдир, йяни: 
 

a) Президент вя витсе-президентлярдян; 
b) Ряйасят щейятинин узвляриндян; 
c) Гызыл Айпара Ъямиййятиня хцсуси мараг эюстярян дювлят вя йерли юзцнц идаряетмя 

органларынын  вя айры-айры гейри-щюкумят тяшкилатларынын  сечдийи 10 няфярдян; 
d) Гызыл Айпара Ъямиййятиня эюстярдикляри йардым вя диггятя эюря сечилмиш                

7 няфярдян; 
e) Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин илк тяшкилат, йерли комитя  вя Реэионал 

Мяркязляринин  фяал  нцмайяндяляриндян; 
 

Идаряетмя Шурасы  цзвляринин мандатларынын етибар мцддяти 4 иля бярабярдир. 
Идаряетмя Шурасынын  цзвляри бу вязифяйя 2 сечки мцддятиндян артыг сечиля билмязляр.    

Онлар йенидян бу вязифяйя мцяййян фасилядян сонра сечилмяк щцгугуна 
маликдирляр. 
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17-ъи МАДДЯ 

 
СЯЛАЩИЙЙЯТ 

 
Идаряетмя Шурасы  2 илдя бир дяфядян аз олмайараг конфранс кечирир. 
1) Идаряетмя Шурасы щазыркы Низамнамяйя ясасян, Баш Мяълис тяряфиндян гябул 

едилмиш гярарлар вя цмуми директивляр чярчивясиндя Ъямиййятин мягсяд вя 
мярамларынын щяйата кечирилмяси цчцн эярякли олан бцтцн сялащиййятляря маликдир; 

2) Идаряетмя Шурасы юз Конфрансында Ряйасят Щей,ятинин гябул етдийи гярарлары 
тясдиг вя йа ляьв едир. 

3) Ъямиййятин планларыны вя бцдъялярини, фяалиййят вя малиййя щесабатларыны тясдиг 
едир; 

4) Узунмцддятли фяалиййят эюстярмяни тямин едир вя ишлярин Биринъилик дяряъясиня даир 
мцвафиг гярарлар гябул едир; 

5) Ъямиййятин сямярялилийиня мцнасибятдя эениш перспективин сахланылмасы, Иърачы 
Катибун вя Ъямиййятин ишинин щяйата кечирилмясиня гиймят верир; 

6) Реэионал Мяркяз вя Йерли Комитялярин тясис едилмяси вя онларын бурахылмасыны 
тямин едир; 

7) Цзвлярин рящбяр органларда вя комиссийаларда фяалиййятиня нязарят едир; 
8) Щазыркы Низамнамяни щяйата кечирмяк цчцн лазым олан бцтцн гайдалары йарадыр, 

тясдиг вя йа ялавяляр едир; 
9) Бу вязифяляри щяйата кечирмяк цчцн арзу олунан вя йа эярякли щесаб олунан 

комитяляри вя йа комиссийалары йарадыр; 
10) Ъямиййятин фяалиййят програмыны мцяййян едир; 
  
Идаряетмя Шурасы  Азярбайъан ГАЪ Ряйасят Щейятинин тяркибини сечир вя зярури 
щалларда Ряйасят Щейяти цзвляринин диэяр республикайа эетмяси иля ялагядар йашайыш 
йерини дяйишдикдя, вяфат етмяси, аьыр хястяликля ялагядар юз миссийасыны йериня йетиря 
билмямяси, юз хащиши иля мцраъият етмяси вя с., щямчинин, фяалиййятиндя йол вердийи 
ъидди хяталарла ялагядар Ряйасят щейятинин  тяркибиндя мцяййян дяйишиклик едир. 

Идаряетмя Шурасынын фювгяладя конфранслары Президентин тяшяббцсц Азярбайъан 
ГАЪ  Ряйасят щейятинин гярары иля вя йа Идаряетмя Шурасы цзвляринин   2/3 -нин 
мцраъияти иля  кечириля биляр. 

 
                                        
 
                                     ИДАРЯЕТМЯ ШУРАСЫНЫН КОНФРАНСЫНЫН  
                                     
                                                   КЕЧИРИЛМЯ ГАЙДАСЫ              
 

Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин Президенти, мцстясна щалларда  
Азярбайъан ГАЪ Ряйасят Щейятинин гярары иля тяйин олунмуш шяхс Идаряетмя Шурасы 
конфрансына сядрлик едир. Идаряетмя Шурасы юз гярарларыны садя сяс чохлуьу иля гябул 
едир. Идаряетмя Шурасынын конфранслары цзвлярин 2\3-си иштирак етдикдя сялащиййятли 
щесаб едилир. 

Идаряетмя Шурасы цзвляринин щяр бири бир сяся маликдир. 
                      
         
 
 

VI Бюлмя 
 

АЗЯРБАЙЪАН ГАЪ РЯЙАСЯТ ЩЕЙЯТИ 
 
 

18-ъи МАДДЯ 
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РЯЙАСЯТ ЩЕЙЯТИ ВЯ ОНУН ТЯРКИБИ 

 
   

Ряйасят щейяти Идаряетмя Шурасынын конфранслары арасында рящбярлийи щяйата 
кечирян органдыр. Ряйасят щейяти цзвляринин сайы Идаряетмя Шурасы тяряфиндян 9 
няфярдян ибарят тясдиг едилир. 

Ряйасят щейяти Президент,  Мясул Катиб вя Баш Мяълис  тяряфиндян 4 ил 
мцддятиня сечилмиш диэяр Идаряетмя Шурасы цзвляриндян ибарятдир. 

Ряйасят щейятинин цзвляри бу вязифяйя 2 сечки  мцддятиндян артыг сечиля 
билмязляр.Онлар бу вязифяйя мцяййян фасилядян сонра йенидян сечилмяк щцгугуна 
маликдирляр. 

Ряйасят Щейяти витсе-президентлярин, Иърачы Катиб вя онун мцавинляринин, ГАЪ 
Нахчыван МР комитясинин сядринин, сядр мцавинин вя она дахил олан шящяр вя район 
комитя рящбярляринин, щямчинин, бцтцн йерли комитя вя Реэионал Мяркяз рящбярляринин 
ишини даим нязарятдя сахлайыр, онларын ишини мцзакиря едир вя лазым олдугда онлара 
гаршы мцвафиг ъяза тядбирляри ( хябярдарлыг, ъидди хябярдарлыг, тющмят, шиддятли тющмят 
,щямчинин вязифя ющдяликлярини йериня йетирмядикляри тягдирдя онлары  ишдян азадетмя вя 
онларын функсийаларыны ъямиййятин мцвафиг цзвляриня щяваля етмя ) тятбиг едя биляр.Бу 
щалда Ряйасят Щейятинин гярары дярщал йериня йетирилмялидир. Ряйасят Щейятинин гярары 
иля разылашмайан ГАЪ цзвц аппелйасийа шикайяти иля Арбитраж Комиссийасына мцраъият 
едя биляр. Арбитраж Комиссийасы аппеласийа шикайятиня бир ай мцддятиндя бахыб гярар 
верир.  

  
 Ряйасят Щейяти цзвляри сечилдикдян сонра юзцндя зярури эюстяриъиляри якс 
олунан ( Ады, сойады, атасынын ады, тявяллцдц, ГАЪ цзвц олмасы,эцн, ай, или, тящсили вя 
с.) анд ичмя анкетини имзалайыр: 
  « МЯН, ( ады, атасынын ады, сойады) Азярбайъан ГАЪ Ряйасят Щейтинин цзвц 
кими шяряфли вя чох мясулиййятли бир ишя башлайаркян, тянтяняли сурятдя анд 
ичирям.Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Щярякатынын Ясас  Принсипляриня, 
Ъямиййятин щуманитар миссийасына, Ъямиййятин Низамнамясиня, Баш Мяълис вя 
Идаряетмя Шурасынын гярар вя директивляриня садиг галаъаг,  юз ямяли ишимля,билик 
вя тяърцбямля имканым дахилиндя Ъямиййятин фяалиййятиня йахындан кюмяклик 
эюстяряъяйям.Яэяр юз андыма хилаф чыхсам, онда кюнцллц олараг юз 
вязифямдян истефа веряъяйям ». 
 
 Анкетин формасыны Азярбайъан ГАЪ Ряйасят Щейяти мцяййян едир. 
 
 
 
 

19-ъу МАДДЯ 
 

СЯЛАЩИЙЙЯТ 
 

Ряйасят щейяти Низамнамя вя Азярбайъан  Гызыл Айпара Ъямиййяти Баш 
Мяълисинин, Идаряетмя Шурасынын она щяваля етдийи бцтцн сялащиййятляря маликдир. 
Ряйасят щейяти Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин Низамнамясиндя юз яксини 
тапан бцтцн ясас фяалиййят сащялярини мцзакиря едир вя мцвафиг гярарлар гябул едир. 
 
 

 
20-ъи МАДДЯ 

 
ИЪЛАС 
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Ряйасят щейяти щяр 3 айда бир дяфядян аз олмайараг юз иъласыны кечирир. 
Ряйасят щейятинин иъласына Ъямиййятин Президенти, Президент иштирак етмядийи 

тягдирдя  Ряйасят Щейяти цзвляриндян бири, йахуд Мясул Катиб сядрлик едир. 
Ряйасят щейяти  юз гярарларыны садя сяс чохлуьу иля гябул едир. Ряйасят 

Щейятинин иъласлары цзвлярин 2\3-си иштирак етдикдя сялащиййятли щесаб едилир. 
Ряйасят щейятинин цзвляри йалныз бир сяся маликдир. 

 
 
 

21-ъи МАДДЯ 
 

ПРЕЗИДЕНТ 
 

 
Президент Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти ишляринин идаря едилмясиня вя 

Баш Мяълис, Идаряетмя Шурасы, Ряйасят щейяти вя комиссийаларын гябул етдийи 
гярарларын щяйата кечирилмясиня цмуми рящбярлийи тямин едир. 

Президентя сялащиййят верилир ки, Баш Мяълис, Идаряетмя Шурасы, Ряйасят щейяти  
вя комиссийаларын иъласларарасы дюврцндя, йахуд бу органлар мцстясна щалларда юз 
иъласларыны кечирмяйя имканлары олмадыгда истянилян тяъили тядбир эюрсцн, бу шяртля ки, 
Президент щямин органларын биринъи иъласларына бу тядбирляр барядя щесабат тягдим 
етсин. 
 
             

Президентин функсийалары: 
 
a) Баш Мяълис, Идаряетмя Шурасы вя Ряйасят щейятинин сессийаларыны чаьырмаг вя 

сядрлик етмяк; 
b) Щямин органлара Ъямиййятин фяалиййятиня даир щесабат вермяк; 
c) Ъямиййятин органларынын ишини ялагяляндирмяк; 
d) Щям милли, щям дя  бейнялхалг сявиййядя Ъямиййяти тямсил етмяк; 
e) Баш Мяълис, Идаряетмя Шурасы вя Ряйасят щейяти тяряфиндян щяваля едилмиш 

истянилян диэяр функсийаны щяйата кечирмяк. 
Ж)  Мцнтязям олараг Иърачы Катибин щесабатыны динлямяк вя бу барядя мцвафиг гярар 
гябул етмяк, 
З) Ъямиййятин стратежи хяттини истигамятляндирмяк, 
К) Дювлят-щюкумят органлары, еляъя дя бейнялхалг тяшкилатларла ялагяляри тянзимлямяк. 
     Президент бу маддядя нязярдя тутулан функсийаларын бир щиссясини витсе-
президентлярдян бириня щяваля едя биляр.  
     Президент мцвяггяти олмадыьы щалларда ону Президентин ямри иля витсе-
президентлярдян бири, йахуд истисна щал кими Иърачы Катиб явяз едир. 

Президент йери бошалдыьы тягдирдя, Ряйасят щейяти вя йа Идаряетмя Шурасы юзцнцн 
нювбяти ади сессийасында Баш Мяълисин нювбяти сессийасына гядяр Президентин 
сялащиййятлярини иъра едяъяк витсе-президенти тяйин етмялидир. Баш Мяълис ися йени 
Президент сечмялидир.Баш Мяълис йени Президент сечяня кими,  Ряйасят щейяти вя йа 
Идаряетмя Шурасы тяряфиндян тяйин едилян витсе-президент Президент явязи  функсийасыны  
йериня йетирир. 

Президент 4 ил мцддятиня сечилир вя о, бу вязифяйя 2 сечки мцддятиня сечиля биляр. 
О, бу вязифяйя мцяййян фасилядян сонра йенидян сечилмяк щцгугуна маликдир. 

       
       
 

 
22-ъи МАДДЯ 

 
ИЪРАЧЫ  КАТИБ 
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Иърачы  Катиб Президентин тягдиматы ясасында Азярбайъан Гызыл Айпара 
Ъямиййятинин Ряйасят щейяти тяряфиндян тяйин олунур. О, Идаряетмя Шурасынын ишляйиб 
щазырладыьы цмуми сийасят вя директивлярин щяйата кечирилмясиня мясулиййят дашыйыр.  

Иърачы Катибин Баш Мяълис, Идаряетмя Шурасы, Ряйасят щейятиндя вя диэяр 
рящбярликетмя органларында сяс вермяк щцгугу йохдур вя о, йалныз мяслящятчи 
гисминдя иштирак етмяк щцгугуна маликдир. 
 
Иърачы Катиб ашаьыдакы функсийалара маликдир: 
 
a) Баш Мяълис, Идаряетмя Шурасы вя Ряйасят щейятинин гярарларыны вя Ъямиййятин 

диэяр  рящбяр органлары тяряфиндян она верилмиш олан тапшырыглары йериня йетирмяк; 
b) Катиблийи идаря етмяк вя Катиблийя щяваля едилмиш ишин йериня йетирилмясиня 

ъавабдещлик дашымаг; 
c) Будъяляри вя малиййя щесабатларыны тяртиб етмяк; 
d) Баш Мяълис, Идаряетмя Шурасы вя Ряйасят щейятинин гярарларына уйьун олараг 

Катиблийин мцхтялиф хидмятлярини тяшкил етмяк, Катиблийи сялащиййятли ишчи щейяти иля 
тямин етмяк вя лазым эялдикдя беля ишчи щейятинин фяалиййятини дайандырмаг;  

e) Иърачы Катибин  тяклиф етдийи намизядляри Ряйасят щейяти тясдиг етдикдян сонра 
Президент  Иърачы Катибин мцавинлярини тяйин едир; 

 
 
f) Баш Мяълис, Идаряетмя Шурасы вя Ряйасят щейяти тяряфиндян щяваля едилмиш ишляря 

рящбярлик едир. 
g) Низамнамя чярчивясиндя Ряйасят щейяти, Идаряетмя шурасы вя йа Президент 

тяряфиндян она щяваля едилмиш олан истянилян диэяр функсийалары щяйата кечирмяк; 
h) Баш Мяълис, Идаряетмя Шурасы вя Ряйасят щейятиня Ъямиййятин ишляриня даир 

щесабат вермяк; 
 

Юз функсийаларыны йериня йетиряркян Иърачы Катиб мцтямади олараг Президенти вя 
Витсе-Президентляри  дольун мялуматландырмалыдыр. 

Иърачы Катиб Катиблийин структуруну йарадыр вя Катиблик структурунун цмуми схемини 
Ряйасят щейятинин тясдигиня верир.  
 
 
 
 

VII Бюлмя 
 

АЗЯРБАЙЪАН ГЫЗЫЛ АЙПАРА ЪЯМИЙЙЯТИНИН 
 

ИЛК ТЯШКИЛАТ ВЯ КОМИТЯЛЯРИ, РЕЭИОНАЛ МЯРКЯЗЛЯРИ 
 
 

23-ъц МАДДЯ 
 

ИЛК ТЯШКИЛАТЛАР 
 

 
Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти юзцнцн илк тяшкилатларыны йарадыр, бу 

тяшкилатлара щяваля едилмиш яразинин сярщядлярини мцяййян едир вя верилмиш яразидя 
фяалиййят эюстярмяк цчцн онлара зяруру  сялащиййятляр верир. Илк тяшкилатлар Азярбайъан 
Гызыл Айпара Ъямиййятинин  район вя  шящяр  комитяляриндя, реэионал мяркязляриндя  
бирляширляр. 

Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин ян азы 3 цзвцнцн тяшяббцсц иля илк 
тяшкилатлар йарадыла биляр. 
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Азярбайъан ГАЪ Ряйасят щейяти илк тяшкилатларда щесабат- сечки 

йыьынъагларынын кечирилмяси барядя гярар гябул едир. 
Илк тяшкилатларын  йарадылма гайдасыны Азярбайъан ГАЪ Ряйасят Щейяти 

мцяййян едир, Республиканын бцтцн яразисиндя, мцхтялиф сащялярдя Азярбайъан Гызыл 
Айпара Ъямиййятинин фяалиййятини  щяйата кечирмяк цчцн  илк тяшкилатлар йарадыр. Бу 
тяшкилатлара  фяалиййят эюстярмяк цчцн онлара зярури сайдыьы сялащиййятляр верир. 

Щяр бир илк тяшкилат демократик мяркязиййят чярчивясиндя фяалиййят эюстярир. 
Щяр бир ГАЪ илк тяшкилатларында тяшкилатын ъари ишляринин вязиййятини мцзакиря 

етмяк цчцн, еляъя дя малиййя – тясяррцфат фяалиййятини  тящлил  етмяк мягсяди иля илдя 
бир дяфядян аз олмайараг юз йыьынъагларыны кечиря биляр. 
           ГАЪ илк тяшкилатларында щесабат-сечки йыьынъагларлары 2 илдя бир дяфя кечирилир; 

ГАЪ илк тяшкилат йыьынъаглары арасында илк тяшкилатын 3 няфярдян ибарят бцросу 
фяалиййят эюстярир вя гярарлар гябул едир; 

ГАЪ илк тяшкилатынын йыьынъаьына вя бцросуна тяшкилатын рящбяри сядрлик едир; 
Илк тяшкилатларын ишиня онларын дахил олдуьу район вя йа шящяр комитяляри нязарят 

едир. 
 

 
 
 
                                          24-ъц  МАДДЯ 
 
                         РАЙОН ВЯ ШЯЩЯР КОМИТЯЛЯРИ  
 
 
ГАЪ Район вя шящяр  комитяляринин  йарадылма гайдасыны Азярбайъан ГАЪ 

Ряйасят Щейяти мцяййян едир. 
Ряйасят Щейятинин гярары иля Республиканын бцтцн яразисиндя Азярбайъан Гызыл 

Айпара Ъямиййятинин фяалиййятини, щуманитар ишини  щяйата кечирмяк,  юлкянин бцтцн 
ящалисини юз ишиня ъялб едя билмяси цчцн Ъямиййятя юлкянин бцтцн яразисиндян цзвляр 
топламаьа имкан веряъяк  районларда район,  шящярлярдя шящяр  комитяляри йарадылыр. 
Бу комитяляря инзибати бюлэц чярчивясиндя щяваля едилмиш яразинин сярщядлярини тяйин 
едир вя верилмиш яразидя фяалиййят эюстярмяк цчцн онлара зярури сайдыьы сялащиййятляр 
верир.  

Щяр бир район, шящяр  комитяси  демократик мяркязиййят чярчивясиндя фяалиййят 
эюстярир вя вахташыры  юзляринин Ряйасят щейятиня вя дахил олдуглары Реэионал Мяркязя 
щесабат верирляр. 

Азярбайъан ГАЪ Ряйасят щейятинин гярары иля район вя шящяр комитяляри 
Ъямиййятин мцстягиллийиня хялял эятирмяйян, онун ясас мярамларына зидд олмайан  
мцяййян лайищялярин щяйата кечирилмяси иля баьлы мцхтялиф тяшкилатларла ямякдашлыг 
мцгавиляляри баьлайа биляр, сярбяст олараг мцяййян лайищяляр, програмлар щяйата 
кечиря биляр. 

Район вя шящяр комитялярин ишиня Реэионал Мяркязляр нязарят едирляр. 
                       
 
 
                                           25-ъы МАДДЯ 

 
                      ГАЪ РАЙОН ВЯ ШЯЩЯР КОМИТЯ 
 
                                    КОНФРАНСЛАРЫ  

  
 
Щяр бир ГАЪ  район вя шящяр комитяляриндя тяшкилатын ъари ишляринин вязиййятини 

мцзакиря етмяк цчцн еляъя дя малиййя – тясяррцфат фяалиййятини  тящлил  етмяк мягсяди 
иля  2 илдя бир дяфядян аз олмайараг щесабат-сечки конфрансларыны кечирирляр. Илк 
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тяшкилатлар  тяряфиндян конфранса  сечилмиш нцмайяндялярин сайы мцвафиг ГАЪ  
район вя шящяр комитясинин Ряйасят щейяти тяряфиндян илк тяшкилатын  фяал цзвляринин 
сайына мцтянасиб олараг максимум 5 няфяр мцяййянляшдирилир. Беля ки, цзвляринин 
сайына эюря ян бюйцк олан илк тяшкилат  цчцн   5 няфяр, ян кичик илк тяшкилат   цчцн 1 
няфяр, орта щядд тяшкил едян илк тяшкилат  цчцн сай 1-5 няфяр арасы мцяййян едилир. 

Щяр бир район вя  шящяр комитя конфранслары иля ялагядар щеч бир регламентли щал 
нязярдя  тутулмадыьы тягдирдя Азярбайъан ГАЪ Ряйасят щейяти район вя  шящяр  
комитяляринин тяркибини еля тяйин едя биляр ки, щяр бир илк тяшкилатын малик олдуглары фяал 
цзвлярин сайына уйьун мигдарда тямсил олунсунлар. 

Цзвлцк статусуну итирмиш, сечилдийи илк тяшкилатларын мянафейини мцдафия етмяйян, юз 
сялащиййятлярини лайигинъя йериня йетирмяйян, ГАЪ район вя йа шящяр Комитяляринин 
конфрансларында, Идаряетмя Шураларынын иъласларында мцнтязям иштрак етмяйян, 
сящщяти иля баьлы, еляъя дя яризяси иля сялащиййятляриндян кюнцллц имтина едян вя с. 
сябяблярдян  район вя шящяр комитяляринин конфранс нцмайяндяляри сечилдикляри илк 
тяшкилатлар тяряфиндян эери чаьырыла билярляр. Бу щалда илк тяшкилатларын нювбяти вя йа 
нювбядянкянар цмуми иъласларында район вя шящяр конфрансларына йени нцмайяндя 
сечиля биляр.  

 
Бу гайда вяфат етмиш район вя йа шящяр конфрансы  нцмайяндясиня дя шамил едилир 

.    Азярбайъан ГАЪ  Ряйасят Щейяти  Район вя шящяр комитя конфрансларынын 
чаьырылмасы барядя гярар гябул едир вя онун иърасына нязарят едир. 

Район вя шящяр  комитя конфранслары арасында щямин комитядя  5 няфярдян 
ибарят Ряйасят щейяти фяалиййят эюстярир вя зярури гярарляр гябул едир; 

Район вя шящяр  комитя конфрансларына вя Ряйасят щейяти иъласларына комитя 
сядрляри ( сядр олмадыьы тягдирдя сядр мцавини) сядрлик едирляр. 

Район вя шящяр комитя конфранслары 15 няфярдян ибарят Идаряетмя Шурасыны вя 
5 няфярдян ибарят Ряйасят Щейятини сечир. 

                                 
 
 
 
                                           26-ъы МАДДЯ 
 
                      ГАЪ РАЙОН ВЯ ШЯЩЯР КОМИТЯЛЯРИНИН 
 
                                    ВЯЗИФЯЛИ ШЯХСЛЯРИ 
 
 
 
ГАЪ  район вя шящяр  комитяляринин 2 илдя 1 дяфя кечирилян щесабат – сечки 

конфрансы Комитянин сядрини, сядрин мцавинини, малиййя комиссийасынын сядрини, 
Идаряетмя Шурасынын цзвлярини вя Ряйасят щейятинин тяркибини сечир. 

ГАЪ  район вя шящяр  комитяляринин конфрансында сечилмиш рящбяр вязифяли 
шяхсляр йалныз конфрансын нятиъяляри Азярбайъан ГАЪ Ряйасят Щейятиндя тясдиг 
олундугдан вя бу барядя Президентин мцвафиг ямри верилдикдян сонра онлар юз 
сялащиййятлярини щяйата кечирмяйя башлайырлар. Конфрансын нятиъяляри тясдиг олунана 
кими гейд олунан комитялярин рящбяр вязифяли шяхс сялащиййятлярини мцвяггяти олараг, 
Азярбайъан ГАЪ Ряйасят Щейяти  тяряфиндян тяйин олунмуш шяхс вя йа сабиг сядр 
щяйата кечирир. Аз.ГАЪ Ряйасят Щейяти бу барядя 1 айдан эеъ олмайараг гярар 
гябул етмялидир.  

 ГАЪ  район вя шящяр   комитяляри юзляринин Идаряетмя Шураларынын иъласында 
щесабат-сечки конфрансында  сечилмиш  Идаряетмя Шурасы вя Ряйасят Щейяти цзвлярини, 
еляъя дя рящбяр вязифяли шяхсляри эери чаьырмаг щцгугуна маликдир вя эери чаьырылмыш 
шяхсляр юзляриня гаршы ядалятсизлик едилдийини эцман етсяляр Аз.ГАЪ Ряйасят щейятиня, 
сонда Арбитраж Комиссийасына аппелйасийа шикайяти веря билярляр.  
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                                             27-ъи МАДДЯ 
 

ГАЪ  РАЙОН ВЯ  ШЯЩЯР   КОМИТЯЛЯРИНДЯ 
 

ФЮВГЯЛАДЯ КОНФРАНСЛАРЫНЫН ЧАЬЫРЫЛМА 
 

ГАЙДАСЫ 
 

ГАЪ  район вя шящяр  комитя сядрляри, йахуд комитя цзвляринин 1/3 – нин 
мцраъияти ясасында щямин  комитялярин фювгяладя конфранслары кечириля биляр.    

Истисна щалларда Аз.ГАЪ Ряйасят щейятинин гярары иля  комитялярдя фювгяладя 
конфранслар кечириля биляр. 
 

                                           28-ъи МАДДЯ 
 
                          ГАЪ РЕЭИОНАЛ МЯРКЯЗЛЯРИ 
 
 
Азярбайъан ГАЪ  Ряйасят Щейятинин гярары иля,Республика яразисиндя 

Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин фяалиййятини  щяйата кечирмяк цчцн юзцндя  
район вя шящяр комитялярини бирляшдирян  реэионал мяркязляр фяалиййят эюстярир. 
Азярбайъан ГАЪ Ряйасят Щейяти бу Реэионал Мяркязляря  инзибати бюлэц 
чярчивясиндя щяваля едилмиш яразинин сярщядлярини тяйин едир вя верилмиш яразидя 
фяалиййят эюстярмяк цчцн онлара зярури  сялащиййятляр верир. 

Реэионал Мяркязляр юз фяалиййятляри вя онлара дахил олан район вя шящяр 
комитяляринин иши щаггында вахташыры олараг Катиблийя щесабат верир. 

ГАЪ  Реэионал Мяркязляриня Азярбайъан ГАЪ Президенти тяряфиндян тяйин олунан 
координатор рящбярлик едир. 

ГАЪ  Реэионал Мяркязляри она дахил олан йерли комитялярин ишини координасийа вя 
нязарят едир.Катиблийин тапшырыгларынын йериня йетирилмяси сащясиндя йерли комитяляря 
щяртяряфли  ямяли йардым вя кюмяклик эюстярир. 

ГАЪ  Реэионал Мяркязляр Азярбайъан ГАЪ Ряйасят Щейятинин разылыьы 
ясасында истянилян структурлар вя тяшкилатларла мцгавиля баьлайыб мцяййян програмлар 
щяйата кечиря билярляр.Бу щалда онлар билаваситя юзляри мясулиййят дашыйырлар. 
Азярбайъан ГАЪ рящбярлийи вя Катиблик   бу мясялялярля баьлы юз цзяриня щеч бир 
ющдячилик эютцрмцр. 

 ГАЪ  Реэионал Мяркязляри тяряфиндян юзляриня гаршы ядалятсизлик едилдийини 
эцман едян шяхсляр  Азярбайъан ГАЪ Ряйасят щейятиня, сонда ися  Арбитраж 
Комиссийасына аппелйасийа шикайяти веря билярляр.  
 

           
                                         29-ъу МАДДЯ 
 
            
                 ГАЪ НАХЧЫВАН МР КОМИТЯСИ ВЯ ОНУН ИЛК        
 
          
             ТЯШКИЛАТЛАРЫ, РАЙОН ВЯ ШЯЩЯР КОМИТЯЛЯРИ 

   
 
Нахчыван Мухтар Республикасынын яразисиндя бцтцн илк тяшкилатлар, район вя 

шящяр комитяляринин,  Ъямиййятин Нахчыван Мухтар Республика Комитясинин фяалиййят 
гайдасы  Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин Низамнамяси иля тянзимлянир. 
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ГАЪ Нахчыван МР Комитяси вя онун  илк тяшкилат , район вя  шящяр  

комитяляриндя щесабат-сечки конфрансларынын кечирилмяси,  Илк тяшкилат вя  комитялярин  
йарадылма гайдасыны Азярбайъан ГАЪ Ряйасят Щейяти мцяййян едир. 

ГАЪ Нахчыван МР Комитяси, онун илк тяшкилат, район вя шящяр комитяляринин 
фяалиййят гайдасы, онларын йыьынъаг вя конфрансларынын, щабеля, фювгяладя йыьынъаг вя 
йа конфрансларынын  кечирилмяси проседурасы, бу структурларын рящбяр органларынын вя 
вязифяли шяхсляринин сечилмяси гайдасы Азярбайъан ГАЪ Низамнамясинин  23, 24, 25, 
26, 27, 28- ъи маддяляри иля тянзимлянир. 
 
 
 

 
ВЫЫЫ Бюлмя 

 
МАЛИЙЙЯ   ВЯЗИЙЙЯТИ 

 
30-ъу МАДДЯ 

 
ВЯСАИТЛЯР 

 
Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти гаршысында дуран вязифя вя мягсядляря 

чатмаг цчцн ганунвериъиликля гадаьан олунмамыш нювлярдя ямлакы сащиблик, истифадя 
вя сярянъам щцгугу иля ялдя едир.  
 
 Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти вя онун йерли тяшкилатлары ганунла гадаьан 

олунмайан мянбялярдян гейри-мящдуд мигдарда ианяляр ала биляр.  
 Ъямиййят вя онун йерли тяшкилатлары юзцнцн истянилян фяалиййяти цчцн дювлят бцдъяси 

хейриня гойулмуш, верэилярдян азад олунан истянилян малиййя ещтийатыны, сыьорта 
фондуну вя диэяр фондлары йарада вя идаря едя биляр. 

 Ъямиййят щуманитар йардым ещтийатларынын йарадылмасы, мадди-техники базасыны 
мющкямляндирмяк мягсяди иля, юз Низамнамяси чярчивясиндя, фундаментал 
принсипляря, емблемлярин истифадя гайдаларына уйьун олараг, Республика 
ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмуш  тясяррцфат, истещсал, хидмят сащяляри,  
сящиййя вя аптек шябякяляри вя с. йарада биляр. 

 Ъямиййят регионал мяркязляри вя ерли комитяляри тяряфиндян баьланмыш мцгавиляляр 
гаршысында щеч бир ющдячилик эютцрмцр. 

 Йарадылмыш гурумлар йалныз Ъямиййятин малиййя ещтийатларынын артырылмасы цчцн 
фяалиййят эюстярир вя мясулиййят дашыйырлар.. 

 Ъямиййят щцгуги вя физики шяхслярдян, хариъи дювлятлярдян вя бейнялхалг 
тяшкилатлардан дашынан вя дашынмаз ямлак, щямчинин, вясаитляр, активляр, щядиййя 
вя йа мирас алма щцгугуна маликдир.  

 Ъямиййятин хцсуси мцлкиййятиндя бцтцн дашынан вя дашынмаз ямлакдан, 
щямчинин, активлярдян Азярбайъан Ганунвериъилийиня вя Ъямиййятин 
Низамнамясиня уйьун олараг йалныз Ъямиййят вя йа онун тапшырыьы иля йерли 
тяшкилатлар истифадя етмяк щцгугуна маликдирляр.  

 
 

31-ъи МАДДЯ 
 

ИДАРЯЕТМЯ ВЯ НЯЗАРЯТ 
 

 
Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти малик олддуьу бцтцн вясаит вя ямлак, 

щабеля ГАЪ  район, шящяр комитяляринин вя Реэионал Мяркязлярин, еляъя дя  ГАЪ 
Нахчыван МР Комитяси  вя онун йерли комитяляринин бцтцн  вясаити вя ямлакы 
Ъямиййятин мцлкиййятидир. 



 21 
Идаряетмя Шурасы малиййя комиссийасынын нязяриня чатдырылмайан вя 

бу комиссийада бахылмайан щеч бир малиййя ющдячилийи эютцря билмяз вя онун цчцн 
ъавабдещлик дашымыр. 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                    

 
 

32-ъы МАДДЯ 
 
 

МАЛИЙЙЯ КОМИССИЙАСЫ 
 

 
Малиййя Комиссийасы Ряйасят щейятиня вя Идаряетмя Шурасына мяслящятчи 

комиссийадыр. 
 Малиййя Комиссийасы Баш Мяълис тяряфиндян 4 ил мцддятиня сечилмиш сядрдян 

вя   2 цзвдян ибарятдир. Щямин цзвляр диэяр органларда, о ъцмлядян диэяр 
комиссийаларда вя Ряйасят Щейятиндя тямсил олуна билмязляр.  

 
 
Малиййя Комиссийасы: 
  

a) Ъямиййятля баьлы бцтцн малиййя мясяляляриня даир мяслящятляр верир; 
b) Иърачы Катиб тяряфиндян тяртиб едилмиш малиййя щесабаты вя бцдъяйя даир фикир 

сюйляйир, она шярщ  вя хцлася верир; 
c) Ялдя олан малиййя вясаитляринин ишлядилмясиня вя гойулушуна даир фикир сюйляйир вя 

мцнасиб щесаб олунан истянилян малиййя юлчцляриня даир Баш Мяълияся, Идаряетмя 
Шурасына вя Ряйасят щейятиня мяслящятляр верир; 

d) Цзвляр цчцн цзвлцк щаггы гойулмасы формулуну вахташыры нязярдян кечирир; 
e) Ъямиййятин малиййя вясаитинин идаря олунмасына даир Баш Мяълис гярарларынын 

тятбиг олунмасында вя щяйата кечирилмясиндя Идаряетмя Шурасына вя Ряйасят 
щейятиня кюмяклик едир; 

f) Баш Мяълися, Идаряетмя Шурасына вя Ряйасят щейятиня иши барядя вахташыры 
щесабат верир. 
Малиййя Комиссийасынын проседур фяалиййяти вя иъласлары Баш Мяълис тяряфиндян 

тясдиг олунмуш тялимат чярчивясиндя щяйата кечирилир.  
Малиййя или щяр бир  тягвим илинин Йанвар айынын 1-дя башлайыр вя Декабрын 31-дя 

баша чатыр.  
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33-ъц МАДДЯ 

 
 

БЦДЪЯ ВЯ НЯЗАРЯТ 
 

 
Иърачы Катиб малиййя комиссийасы иля бирэя иллик бцдъя тяртиб едир. Иллик бцдъя 

бахылмаг цчцн Идаряетмя Шурасына, йахуд Ряйасят щейятиня вя малиййя 
комиссийасына тягдим олунур.  

Президент Малиййя комиссийасынын сядри иля ямякдашлыг шяраитиндя гябул 
олунмуш бцдъянин йериня йетирилмясиня нязарят едир. 

Зярури щалларда кянар Ауидит Хидмятиндян истифадя олуна биляр. 
 

                                     
                                               
                                                ЫХ Бюлмя 
 
                   МЦБАЩИСЯЛЯРИН ЩЯЛЛИ ПРОСЕДУРАСЫ 

 
34-ъц МАДДЯ 

 
АРБИТРАЖ КОМИССИЙАСЫ 

 
 

Арбитраж  Комиссийасы  йалныз Баш Мяълися щесабат верян,  гяти гярар вермяк 
сялащиййятиня малик даими  комиссийадыр. 

Арбитраж  Комиссийасы Баш Мяълис тяряфиндян 4 ил мцддятиня сечилмиш сядрдян вя   
2 цзвдян ибарятдир. Щямин цзвляр диэяр органларда, о ъцмлядян диэяр комиссийаларда 
вя Ряйасят Щейятиндя тямсил олуна билмязляр.  

Азярбайъан ГАЪ-ын бцтцн структурларында Ъямиййятин истяр рящбяр, истярся дя 
айры-айры ишчиляри тяряфиндян Низамнамя шяртляринин позулмасы иля ялагядар йаранан 
мцбащисяляр, Ъямиййятля баьлы бцтцн малиййя вя проседур мясялялярин вя с. щялл 
олунмасы, Ряйасят Щейятляринин гярарлары иля баьлы, цмумиййятля юзляриня гаршы 
ядалятсизлик едилдийини эцман едян, бу мясяля иля илк тяшкилат, район вя шящяр 
комитяляринин, щямчинин Реэионал Мяркязлярин рящбяр органларында, сон олараг  
Азярбайъан ГАЪ-ын Ряйасят Щейятиндя гябул олунан гярарла разылашмайан щяр бир 
Азярбайъан ГАЪ цзвц Арбитраж Комиссийасына аппелйасийа шикайяти веря биляр.  

Арбитраж Комиссийасы аппеласийа шикайятиня бир ай мцддятиндя бахыб гярар 
верир. Арбитраж Комиссийасынын гярарындан мящкямя органларына шикайят вериля биляр.  
 
 
 
                                                           Х БЮЛМЯ 

 
35-ъи МАДДЯ 

 
БЕЙНЯЛХАЛГ ГЫЗЫЛ ХАЧ ВЯ ГЫЗЫЛ АЙПАРА ЩЯРЯКАТЫНЫН 

 
ЦЗВЛЯРИ ИЛЯ ЯМЯКДАШЛЫГ 

 
 
 Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти, Бейнялхялг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара 
Щярякатынын Низамнамясиня уйьун олараг, Бейнялхялг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара 
Ъямиййятляри Федерасийасы, Бейнялхалг Гызыл Хач Комитяси вя диэяр бейнялхалг 
щуманитар тяшкилатларла ямякдашлыг едир.  
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 Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти юз щуманитар фяалиййятиндя 
Азярбайъан Республикасы яразисиндя фяалиййяти мцяййян едилян вя Азярбайъан 
Республикасы щюкумяти иля баьланан сазишя ясасян, Бейнялхялг Гызыл Хач вя Гызыл 
Айпара Ъямиййятляри Федерасийасынын вя  Бейнялхалг Гызыл Хач Комитясинин дястяйиня 
вя ямяли йардымына апрхаланыр.  
 Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти,  Азярбайъан Республикасы 
Ганунвериъилийиня уйьун олараг, хариъи дювлятлярин Милли Гызыл Хач вя Гызыл Айпара 
Ъямиййятляри иля ямякдашлыг едир.  
 Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти, Бейнялхялг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара 
Ъямиййятляри Федерасийасынын Конститусийасына мцвафиг олараг, онун цзвц 
олмасындан иряли эялян щцгуглардан истифадя едяряк юз цзяриня ющдяликляр эютцрцр.  
 
 

ХИ Бюлмя 
 

ПРОСЕДУР 
 

36-ъы МАДДЯ 
 

МЦДДЯАЛАР 
 
 Идаряетмя  Шурасы бу Низамнамядя тятбиг едилмяси цчцн зярури олан щяр щансы 
мцддяаны ялавя етмяк вя дяйишмяк цчцн Баш Мяълиса юз тяклифлярини щазырлайыр. 
 
 

37-ъи МАДДЯ 
 

НИЗАМНАМЯНИН ДЯЙИШДИРИЛМЯСИ ВЯ ЙА ОНА ЯЛАВЯЛЯР ЕДИЛМЯСИ 
 
 Бу Низамнамя йалныз Идаряетмя Шурасында бу мясяляйя бахылдыгдан вя Баш 
Мяълисын сечиъи вя иштиракчы цзвляринин 2/3 щиссясиндян чоху сяс вериб чыхардыьы 
гярардан сонра дяйишдириля вя йа она ялавяляр олуна биляр. Дяйишиклик, йахуд она 
ялавяляр барядя лайищяляр, яввялъя, Бейнялхалг Федерасийа Низамнамясинин 5-2 
маддясиня уйьун олараг,  ХХЫЫ Бейнялхалг Конфрансда (Тещран 1973) гябул едилмиш 
ВЫ Гятнамяйя вя ХХЫВ Бейнялхалг Конфрансда (Манила 1981) гябул едилмиш ХХ 
Гятнамяйя мцвафиг олараг, Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Ъямиййятляри 
Федерасийасы вя  Бейнялхалг Гызыл Хач Комитясинин бирэя Комиссийасына тягдим 
олунмалыдыр. 
 

 
38-ъи МАДДЯ 

 
ЛЯЬВ ЕДИЛМЯСИ 

 
 Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти анъаг ганун, йахуд Баш Мяълисин 
нцмайяндяляринин 2/3-нин иштирак едиб йетярсай тяшкил етдийи вя иштиракчы 
нцмайяндялярин 2/3-дян чохунун сяс вериб чыхардыьы гярар ясасында ляьв едиля биляр. 
 
 

39-ъы МАДДЯ 
 

НИЗАМНАМЯНИН ГЦВВЯЙЯ МИНМЯСИ 
 
 Низамнамя Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин Баш Мяълисиндя гябул 
едилдикдян вя Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййатдан кечдикдян 
сонра гануни гцввяйя минир. 
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