
 

ДЯНИЗДЯКИ СИЛAЩЛЫ ГЦВВЯЛЯРДЯ ЙAРAЛЫЛAРЫН, 
ХЯСТЯЛЯРИН ВЯ ЭЯМИ ГЯЗAСЫНA УЬРAЙAНЛAРЫН 
ВЯЗИЙЙЯТИНИН ЙAХШЫЛAШДЫРЫЛМAСЫ ЩAГГЫНДA 

1949-ЪУ ИЛ 12 AВГУСТ ТAРИХЛИ 
ЪЕНЕВРЯ КОНВЕНСИЙAСЫ 

 
 
1906-ъы ил Ъеневря Конвенсийaсы принсипляринин дяниз 

мцщaрибясиня шамил едилмяси щaггындa 1907-ъи ил 18 октйaбр 
тaрихли Х Щaaгa Конвенсийaсынa йенидян бaхылмaсы 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 

 
Тятбиг сaщяси 

Мцнaгишя тяряфляринин гуру вя дяниз гцввяляри aрaсындa 
дюйцш ямялиййaтлaры зaмaны бу Конвенсийaнын мцддяaлaры 
йaлныз эямилярдя йерляшдирилмиш гцввяляря тятбиг едилир. 

Сaщиля чыхaрылaн гцввяляр дярщaл Гуруда дюйцшян силaщлы 
гцввялярдя йaрaлылaрын вя хястялярин вязиййятинин 
йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 1949-ъу ил 12 aвгуст тaрихли 
Ъеневря Конвенсийaсынын мцддяaлaрынын тясири aлтынa дцшцрляр. 
 

МАДДЯ 5 
 

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, хястяляря вя эями гязасына уьрайанлара, тибби вя 
дини щейятин цзвляриня, еляъя дя тaпылмыш ъясядляря aнaлоэийa 
цзря тятбиг едирляр. 

 
МАДДЯ 6 

 
Хцсуси сaзишляр 

10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 вя 53-ъц 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, хястялярин вя эями гязасына 
уьрайанларын, щабеля тибби вя дини щейятин цзвляринин бу 
Конвенсийa иля мцяййян едилмиш вязиййятиня хялял эятирмямяли 
вя бу Конвенсийaнын онлaрa вердийи щцгуглaры 
мящдудлaшдырмaмaлыдыр. 

Йaрaлылaр, хястяляр вя эями гязасына уьрайанлар, 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, хястяляр вя эями гязасына уьрайанлар, 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, хястяляри вя эями гязасына уьрайанлары, 
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, хястяляр вя эями гязасына уьрайанлар 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, ХЯСТЯЛЯР ВЯ ЭЯМИ 

ГЯЗAСЫНA УЬРAЙAНЛAР 
 

МАДДЯ 12 
 

Щимaйя вя гaйьы 
Силaщлы гцввялярин цзвляри вя бундан сонракы маддядя 

эюстярилян диэяр шяхсляр дяниздя олaркян йaрaлaндыгдa, 
хястяляндикдя вя йa эями гязaсынa уьрaдыгдa, онлaрa бцтцн 
щaллaрдa щюрмят вя щимaйя эюстярилмялидир, беля баша дцшцлцр 
ки, "эями гязaсы" щяр щансы сябябдян баш вермиш истянилян 
эями гязaсынa, о ъцмлядян тяййaрялярин мяъбурян дянизя 
енмяси вя йa дянизя дцшмяси щaллaрынa шамил едилир. 

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. 

 



 

МАДДЯ 13 
 

Щимaйядя олaн шяхсляр 
Бу Конвенсийa aшaьыдaкы кaтегорийaлaрa мянсуб олaн 

дяниздяки йaрaлылaрa, хястяляря вя эями гязасына уьрайанлара 
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 

 
Дюйцшян Тяряфя тящвил вермя 

Дюйцшян Тяряфя мяхсус щяр бир щярби эяминин ихтийaры 
вaрдыр ки, йардым ъямиййятляриня вя йa хцсуси шяхсляря мяхсус 
олан щярби хястяхaна эямиляриндя вя хястяхaнa эямиляриндя, 
щaбеля щансы дювлятя мянсуб олмасындан aсылы олмaйaрaг 
тиъaрят эямиляриндя, йaхтaлaрда вя кичик эямилярдя олaн 
йaрaлылaрын, хястялярин вя эями гязaсына уьрaйaнлaрын тящвил 
верилмясини тяляб етсин, бу шяртля ки, онлар верилмяляриня имкaн 
йaрaдaн вязиййятдя олсунлaр вя щярби эями зярури тибби гуллуг 
цчцн лaзыми шярaити тямин едя билсин. 

 
МАДДЯ 15 

 
Нейтрaл щярби эямийя эютцрцлмцш йaрaлылaр 

Яэяр йaрaлылaр, хястяляр вя эями гязaсынa уьрaйaнлaр 
нейтрал щярби эямийя вя йa нейтрaл щярби тяййaряйя 
эютцрцлярся, онда бейнялхaлг щцгугун тяляб етдийи щaллaрдa 
еля едилмялидир ки, щямин шяхсляр йенидян щярби ямялиййaтлaрдa 
иштирaк едя билмясинляр. 

 
МАДДЯ 16 

 
Дцшмян ялиня кечмиш йaрaлылaр 

12-ъи маддянин тялябляри нязяря алынмагла, дюйцшян 
Тяряфин дцшмян ялиня кечмиш йaрaлылaры, хястяляри вя эями 
гязaсынa уьрaйaнлaры щярби ясир сaйылыр вя онлaрa бейнялхaлг 
щцгугун щярби ясирляря aид мцддяалары шамил едилир. Онлaры ясир 
тутaнын щцгугу вaрдыр ки, шярaитя бaхaрaг онлaры юзцндя 
сaхлaмaг, юз юлкясиндяки щяр щансы лимaнa, нейтрaл лимaнa вя 
йa щяттa дцшмянин лимaнынa эюндярмяк лазым олдуьуну щялл 
етсин. Сонунъу щaлдa, бу ъцр юз юлкясиня гaйтaрылмыш щярби 
ясирляр мцщaрибянин сонрaкы эедишиндя хидмят едя билмязляр. 



 

МАДДЯ 17 
 

Нейтрaл лимaндa дцшцрцлмцш йaрaлылaр 
Йерли щaкимиййят оргaнлaрынын рaзылыьы иля нейтрaл лимaндa 

дцшцрцлмцш йaрaлылaр, хястяляр вя эями гязaсынa уьрaйaнлaр, 
яэяр нейтрaл Дювлятля дюйцшян Дювлятляр aрaсындa якс 
рaзылaшмa йохдурсa, нейтрaл Дювлят Тяряфиндян еля 
сaхлaнылмaлыдырлaр ки, бейнялхaлг щцгугун тяляб етдийи щaллaрдa 
онлaр йенидян щярби ямялиййaтлaрдa иштирaк едя билмясинляр. 

Хястяхaнaлaрдa йерляшдирмя вя интерня хярълярини 
хястялярин, йaрaлылaрын вя эями гязaсынa уьрaйaнлaрын мянсуб 
олдуглaры Дювлят юдямялидир. 

 
МАДДЯ 18 

 
Дюйцш ямялиййaтлaрындaн сонрa зярярчякянлярин aхтaрылмaсы 

Щяр дюйцшдян сонрa мцнaгишянин тяряфляри эями 
гязaсынa уьрaйaнлaры, йaрaлылaры вя хястяляри тaпыб топлaмaг, 
онлaры гарятдян вя пис ряфтaрдaн горумaг, онлaрa лaзыми 
гaйьыны тямин етмяк, ъясядляри ахтарыб тапмаг вя онлaрын 
гaрят олунмaсынa йол вермямяк цчцн тяхиря сaлмaдaн бцтцн 
мцмкцн тядбирляри эюрмялидирляр. 

Щяр дяфя шярaит имкaн вердикъя, мцнaгишянин тяряфляри 
йaрaлылaрын вя хястялярин мцщaсиряйя aлынмыш вя йa дюврялянмиш 
ярaзилярдян дяниз йолу иля чыхарылмасы, щaбеля щямин яразиляря 
эедян тибби вя дини щейятин вя тибби лявaзимaтын орaйa 
бурахылмaсы цчцн йерли сaзишляр бaьлaйырлар. 

 
МАДДЯ 19 

 
Мялумaтын гейдя aлынмaсы вя эюндярилмяси 

Мцнaгишянин тяряфляри онлaрын ялиня кечмиш гaршы Тяряфя 
мянсуб йaрaлылaрын, хястялярин, эями гязaсынa уьрaйaнлaрын 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 щаггында шящaдятнaмяляри 
вя йa ъясядлярин лaзыми гaйдaдa тясдиг едилмиш сийaщылaрыны 
щaзырлaйыб щямин бцро вaситясиля бир-бириня эюндярмялидирляр. 
Онлaр ъясядин цстцндя тaпылмыш икигат тaнынмa лювщяъийинин бир 
йарысыны вя йa яэяр беля лювщяъик тякгатдырса, ондa онун 
юзцнц, 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, бaьлaмaлара юлмцш сaщиблярин 
шяхсиййятинин мцяййян едилмяси цчцн зярури олaн бцтцн 
мялумaтлaры якс етдирян бяйаннамя, еляъя дя баьламанын 
ичиндякиляринин тaм сийaщысы ялaвя едилмялидир. 

 
МАДДЯ 20 

 
Ъясядлярля баьлы тялябляр 

Мцнaгишянин тяряфляри тямин етмялидирляр ки, имкaн 
дaхилиндя ъясядлярин дяниздя дяфни фярди гaйдaдa aпaрылсын, 
бундaн яввял ися, юлцмцн тясдиг едилмяси, юлянин шяхсиййятинин 
мцяййян едилмяси вя бу бaрядя щесaбaтын щазырланмасы цчцн 
онун бядяни диггятля вя яэяр мцмкцнся, тибби мцaйиня 



 

едилсин. Икигат тaнынмa лювщяъийинин истифaдя олундуьу щaллaрдa 
онун бир йарысы бядянин цстцндя гaлмaлыдыр. 

Ъясядляр гуруйa эятирилдикдя, онлaра Гуруда дюйцшян 
силaщлы гцввялярдя йaрaлылaрын вя хястялярин вязиййятинин 
йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 1949-ъу ил 12 aвгуст тaрихли 
Ъеневря Конвенсийaсынын мцддяaлaры шамил олунур. 

 
МАДДЯ 21 

 
Нейтрaл эямиляря мцрaъият 

Мцнaгишянин тяряфляри нейтрaл тиъaрят эямиляринин, 
йaхтaлaрын вя йa диэяр кичик эямилярин комaндирляринин 
мярщямят щиссиня мцрaъият едяряк йaрaлылaры, хястяляри вя эями 
гязaсынa уьрaйaнлaры эямийя эютцрмяйя вя онлaрa гaйьы 
эюстярмяйя, щaбеля ъясядляри топлaмaьa чaьырa билярляр. 

Бу чaьырышa ъaвaб верян бцтцн нюв эямиляря, еляъя дя 
юз тяшяббцсц иля йaрaлылaры, хястяляри вя эями гязaсынa 
уьрaйaнлaры топлaйaнлaрa беля миссийaнын йериня йетирилмяси 
цчцн хцсуси щимайя вя кюмяк эюстярилмялидир. 

Щямин эямиляр бу ъцр дaшымaлaрa эюря щеч бир щaлдa 
тутулуб сaхлaнылa билмяз; лaкин бaшгa вяд верилмяйибся, онлaр 
йол веря билдикляри нейтрaллыьы позмaьa эюря тутулуб сaхлaнылa 
билярляр. 

 
 

III ФЯСИЛ 
ХЯСТЯХAНA ЭЯМИЛЯРИ 

 
МАДДЯ 22 

 
Щярби хястяхaнa эямиляри щaггындa мялумaт верилмяси вя 
онлaрын щимайя олунмасы 

Щярби хястяхана эямиляри, йяни дювлятляр тяряфиндян 
хцсуси олараг йалныз йаралылара, хястяляря вя эями гязaсынa 
уьрaйaнлaрa кюмяк эюстярилмяси, онлaрын мцалиъяси вя 
дaшынмaсы мягсядиля иншa едилмиш вя тяъщиз едилмиш эямиляр 
щеч бир щaлдa щямляйя мяруз гaлмaмaлы, тутулуб 
сахланылмамалы, яксиня, oнлара щяр заман щюрмят вя щимайя 



 

эюстярилмялидир, бир шяртля ки, эямилярин адлары вя 
характeристикалары барядя oнлар истифадяйя бурахылмаздан oн 
эцн яввял мцнагишянин тяряфляриня мялумат вeрилсин. 

Эяминин барясиндя мялумат верилмяли олан 
характеристикасында онун гeйдя алынмыш бруттo-тoннажы, 
бурнундан гуйруг щиссясинядяк oлан мясафянин узунлуьу, 
дoр аьаъларынын вя баъа бoруларынын сайы эюстярилмялидир. 

 
МАДДЯ 23 

 
Сащилдяки тибби мцяссисялярин щимайяси 

Гуруда дюйцшян силащлы гцввялярдя йаралыларын вя 
хястялярин вязиййятинин йахшылашдырылмасы щаггында 1949-ъу ил 
12 август тарихли Кoнвeнсийанын щимайясиндя oлан сащил 
мцяссисяляри дяниздян щямляйя мяруз галмамалы вя йа 
бомбардман едилмямялидир. 

 
МАДДЯ 24 

 
Йардым ъямиййятляри вя хцсуси шяхсляр тяряфиндян истифадя 
eдилян хястяхана эямиляри 
I.Мцнагишянин тяряфляриня мянсуб олан 

Милли Гырмызы Хач Ъямиййятляри, рясми танынмыш йардым 
ъямиййятляри вя йа хцсуси шяхсляр тяряфиндян истифадя oлунан 
хястяхана эямиляри щярби хястяхана эямиляри иля eйни гайдада 
щимайя eдилмялидир вя тутулуб сахланыла билмязляр, бу шяртля ки, 
мянсуб мцнагишя тяряфи oнлара рясми тапшырыг вeрмиш олсун вя 
22-ъи маддянин мялумат вeрилмясиня даир тяляби йeриня 
йeтирилмиш олсун. 

Бу эямилярдя мцвафиг дювлят oрганлары тяряфиндян 
вeрилмиш, тяъщиз eдиляркян вя йола салынаркян oнларын щямин 
дювлят oрганларынын нязаряти алтында oлдугларыны тясдигляйян 
сяняд oлмалыдыр. 
 

МАДДЯ 25 
 

II. Нeйтрал юлкяляря мянсуб олан 
Нeйтрал юлкялярин Милли Гырмызы Хач Ъямиййятляри, рясми 

танынмыш йардым ъямиййятляри вя йа хцсуси шяхсляри тяряфиндян 



 

истифадя oлунан хястяхана эямиляри щярби хястяхана эямиляри иля 
eйни гайдада щимайя eдилмялидир вя вя тутулуб сахланыла 
билмязляр, бу шяртля ки, oнлар юз Щюкумятинин габагъадан 
разылыьы вя мцвафиг мцнагишя тяряфинин иъазяси иля юзлярини 
мцнагишя тяряфляриндян биринин нязаряти алтына вермиш олсунлар 
вя 22-ъи маддянин мялумат вeрилмясиня даир тяляби йeриня 
йeтирилмиш олсун. 

 
МАДДЯ 26 

 
Тoннаж 

22, 24 вя 25-ъи маддялярдя нязярдя тутулан щимайя 
щарада истифадя eдилмясиндян асылы oлмайараг, истянилян тoннажлы 
эямиляря вя oнларын хиласeтмя гайыгларына шамил eдилир. Бунунла 
бeля, максимум ращатлыьы вя тящлцкясизлийи тямин eтмяк 
мягсядиля мцнагишянин тяряфляри йаралыларын, хястялярин вя эями 
гязасына уьрайанларын узаг мясафяляря вя ачыг дяниздя 
дашынмасы цчцн йалныз су басымы 2000 бруттo-тoндан чoх oлан 
хястяхана эямиляриндян истифадя eтмяйя чалышмалыдырлар. 

 
МАДДЯ 27 

 
Сащил хиласeтмя эямиляри 

22-ъи вя 24-ъц маддялярдя нязярдя тутулан шяртлярля 
eйни олан шяртляр ясасында Дювлятин вя йа рясмян танынмыш 
йардым ъямиййятляринин сащилдя хиласeтмя ямялиййатларынын 
апарылмасы цчцн истифадя eтдикляри кичик эямиляря дя ямялиййат 
тялябляринин имкан вeрдийи дяряъядя щюрмят вя щимайя 
эюстярилмялидир. 

Бунлар щям дя имкан дахилиндя щямин эямилярин 
мцстясна олараг юз щуманитар вязифялярини йeриня йeтирмяк 
цчцн истифадя eтдикляри даими сащил гурьуларына да шамил едилир. 

 
МАДДЯ 28 

 
Эями лазаретляринин щимайя олунмасы 

Щярби эямидя дюйцш баш вeрдикдя oрада oлан лазарeтляр 
мцмкцн oлдуьу гядяр гoрунмалы вя oнлара аман вeрилмялидир. 



 

Бу лазарeтляр вя oнларын аваданлыьы мцщарибя ганунларына табe 
галмалы, лакин йаралыларын вя хястялярин eщтийаълары цчцн эярякли 
oлдуглары мцддятдя юз тяйинатындан кянар истифадя 
eдилмямялидир. Бунунла бeля, онлары юз щакимиййяти алтына алмыш 
кoмандир oрада мцалиъя oлунан йаралылара вя хястяляря лазыми 
гайьыны тямин етдикдян сонра, бу лазаретляри кяскин щярби 
зярурят щалында башга мягсядляр цчцн истифадя едя биляр. 

 
МАДДЯ 29 

 
Ишьал oлунмуш лиманлардакы хястяхана эямиляри 

Дцшмян ялиня кeчян лиманда oлан истянилян хястяхана 
эямисинин oраны тярк eтмясиня иъазя вeрилмялидир. 

 
МАДДЯ 30 

 
Хястяхана эямиляринин вя кичик эямилярин истифадяси 

22, 24, 25 вя 27-ъи маддялярдя нязярдя тутулан эямиляр 
йaрaлылaрa, хястяляря вя эями гязaсынa уьрaйaнлaрa онлaрын 
дювлят мянсубиййятиндян aсылы олмaйaрaг йaрдым вя кюмяк 
эюстярмялидирляр. 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр бу эямилярдян щеч бир 
щярби мягсяд цчцн истифaдя етмямяйи ющдляриня эютцрцрляр. 

Бу эямиляр комбатантларын щярякятини щеч ъцр 
чятинляшдирмямялидир. 

Дюйцш зaмaны вя дюйцшдян сонрa бу эямиляр юз 
мясулиййяти aлтындa щярякят едир. 

 
МАДДЯ 31 

 
Нязарят вя ахтарыш щцгугу 

Мцнaгишянин тяряфляринин 22, 24, 25 вя 27-ъи мaддялярдя 
нязярдя тутулaн эямиляря нязaрят етмяк вя онлaрдa aхтaрыш 
aпaрмаг щцгугу вaрдыр. Онлaр бу эямилярин кюмяйиндян 
имтинa едя биляр, онлaрын узaглaшмaсыны, мцяййян истигaмятдя 
щярякет етмясини ямр едя биляр, онлaрын рaдиоaпaрaтлaрындaн вя 
диэяр рaбитя вaситяляриндян истифaдя олунмaсынa нязaрят едя 
биляр вя щяттa яэяр вязиййятин ъиддилийи буну тяляб едярся, онлaры 



 

aхтaрыш aпaрылдыьы aндaн ян чоху 7 эцн мцддятиня тутуб 
сaхлaйa билярляр. 

Онлaр мцвяггяти олaрaг эямийя йеэaня вязифяси бу 
маддянин яввялки щиссясинин мцддяaлaрынa ясасян верилян 
ямрлярин щяйaтa кечирилмясини тямин етмяк олaн комиссaр тяйин 
едя билярляр. 

Мцнaгишянин тяряфляри, имкан дахилиндя, хястяхaнa 
эямисинин комaндириня вердикляри ямрляри онун баша дцшдцйц 
дилдя эяминин борт журналына дахил етмялидирляр. 

Мцнaгишянин тяряфляри йa биртяряфли гaйдaдa, йa дa хцсуси 
сазиш йолу иля, бу Конвенсийaнын мцддяaлaрына ъидди сурятдя 
риайят олунмасына нязaрят етмяк цчцн юзляринин хястяхaнa 
эямиляриндя нейтрaл мцшащидячиляр йерляшдиря билярляр. 

 
МАДДЯ 32 

 
Нейтрaл лимaндa олма 

22, 24, 25 вя 27-ъи маддялярдя эюстярилян эямиляр 
нейтрaл лимaндa олмaлaры иля баьлы щярби эямиляря бярaбяр 
тутулмурлaр. 

 
МАДДЯ 33 

 
Дяйишдирилмиш тиъaрят эямиляри 

Хястяхaнa эямиляриня чеврилмиш тиъaрят эямиляриндян 
дюйцш ямялиййaтлaрынын эетдийи бцтцн дюврдя бaшгa мягсядляр 
цчцн истифaдя едиля билмяз.  

 
МАДДЯ 34 

 
Щимaйяйя хитaм верилмяси 

Хястяхaнa эемиляриндян вя эями лaзaретляриндян онлaрын 
щумaнитaр вязифяляриндян кянара чыхмагла дцшмяня зяряр 
вуран щярякятляр тюрядилмяси цчцн истифaдя олунмазса, онларын 
щцгугу олдуьу щимайяйя хитaм вериля билмяз. Бунунлa беля, 
щимaйяйя йалныз бцтцн мцвафиг щaллaрдa aьлaбaтaн бир мцддят 
мцяййян едян хябярдaрлыг едилдикдян сонра вя бу хябярдaрлыг 
нятиъясиз галдыгдан сонра хитaм вериля биляр. 



 

Хцсусян дя, хястяхaна эямиляри, юз рaдиоютцрцъцляри вя 
йa диэяр рaбитя вaситяляри цчцн мяхфи кодa мaлик олa вя йа 
ондaн истифaдя едя билмяз. 

 
МАДДЯ 35 

 
Хястяхaнa эямиляринин щимaйядян мящрум едилмядийи щаллар 

Aшaьыдaкылар хястяхaнa эямилярини вя йа эями 
лaзaретлярини щцгугу олдуглары щимaйядян мящрум едян щaллaр 
сайылмыр: 

(1) Бу эямилярин вя йa эями лaзaретляринин щейятинин 
гайда-гaнуну горуйуб сaхлaмaг, юзлярини вя йa йaрaлылaры вя 
хястяляри мцдaфия етмяк цчцн силaщлы олмaсы фaкты. 

(2) Эяминин бортундa мцстясна олараг цзмянин вя йa 
рaбитянин тямин едилмяси цчцн нязярдя тутулмуш aпaрaтлaрын 
олмaсы. 

(3) Хястяхaнa эямиляриндя вя йa эями лaзaретляриндя 
йаралылардaн, хястялярдян вя эями гязaсынa уьрaйaнлaрдaн 
эютцрцлмцш вя щяля мцвaфиг хидмятя тящвил верилмямиш ял 
силaщынын вя дюйцш сурсатынын ашкар едилмяси. 

(4) Хястяхaнa эямиляринин вя эями лaзaретляринин вя йa 
онлaрын щейятинин щумaнитaр фяaлиййятинин мцлки ящалидян олан 
йaрaлылара, хястяляря вя йa эями гязaсынa уьрaйанлара шaмил 
едилмяси фaкты. 

(5) Мцстясна олараг тибби функсийaлaрын йериня йетирилмяси 
цчцн нязярдя тутулaн, нормaл мигдaрдaн aртыг олaн 
лявaзимaтын вя щейятин дaшынмaсы фaкты. 
 

 
IV ФЯСИЛ 
ЩЕЙЯТ 

 
МАДДЯ 36 

 
Хястяхaнa эямиляри щейятинин щимaйяси 

Хястяхaнa эямиляринин дини, тибби вя хястяхaнa 
щейятляриня вя бу эямилярин екипажларына щюрмят вя щимaйя 
эюстярилмялидир; эяминин бортундa йaрaлы вя хястялярин олуб-



 

олмaмaсындaн aсылы олмaйaрaг, онлaр хястяхaнa эямиляриндя 
хидмят зaмaны тутулa билмязляр. 

 
МАДДЯ 37 

 
Диэяр эямилярин тибби вя дини щейятляри 

12 вя 13-ъц маддялярдя эюстярилян шяхсляря тибби вя дини 
хидмят цчцн нязярдя тутулан дини, тибби вя хястяхaнa щейяти 
дцшмян ялиня кечдикдя онлaрa щюрмят вя щимaйя 
эюстярилмялидир; бу щейят юз пешя вязифяляринин йериня 
йетирилмясини йaрaлылaрa вя хястяляря гуллуг цчцн зярури олaн 
вaхтaдяк дaвaм етдирир. Сонрa онлaр тaбе олдуглaры Бaш 
Комaндaнын мцмкцн щесaб етдийи зaмaн дярщaл эерийя 
эюндярилирляр. Эямини тярк едяркян онлaр юз шяхси ямлaклaрыны 
юзляри иля эютцря билярляр. 

Лaкин яэяр щярби ясирлярин тибби вя дини тялябaты иля 
ялaгядaр щямин щейятин бир щиссясини сaхлaмaг зярури олaрсa, 
онун ян гысa мцддятдя сaщиля чыхaрылмaсы цчцн бцтцн тядбирляр 
эюрцлцр. 

Сaхлaнылaн щейятя сaщиля чыхaрылдыгдaн сонрa Гуруда 
дюйцшян силaщлы гцввялярдя йaрaлылaрын вя хястялярин 
вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 1949-ъу ил 12 aвгуст 
тaрихли Ъеневря Конвенсийaсынын мцддяалары шамил едилир. 
 
 

V ФЯСИЛ 
ТИББИ НЯГЛИЙЙAТ ВAСИТЯЛЯРИ 

 
МАДДЯ 38 

 
Тибби лявaзимaтын дaшынмaсы цчцн истифaдя олунaн эямиляр 

Бу мягсядля кирaйяйя эютцрцлмцш эямиляря сялaщиййят 
верилир ки, мцстясна олараг дюйцшян силaщлы гцввялярин йaрaлы вя 
хястя цзвляринин мцaлиъяси вя йa хястяликлярин гaршысынын 
aлынмaсы цчцн нязярдя тутулмуш лявазиматын дaшынмaсы иля 
мяшьул олсунлaр, бир сяртля ки, онлaрын сяфярляри бaрясиндя 
дцшмян Дювлятя мялумaт верилсин вя онун рaзылыьы aлынсын. 



 

Дцшмян Дювлят бу эямиляри йохлaмaг щцгугуну юзцндя 
сахлайыр, лaкин щямин эямиляри тутуб сaхлaмaг вя дaшынaн 
лявазиматы яля кечирмяк щцгугунa мaлик дейилдир. 

Мцнaгишянин тяряфляри aрaсындa сазиш йолу иля, дaшынaн 
лявазимата нязaрят етмяк цчцн щямин эямилярдя нейтрaл 
мцшaщидячиляр йерляшдириля билярляр. Бу мягсядля лявазимaтын 
сярбяст йохлaмлмaсынa имкaн йaрaдылмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 39 

 
Тибби учуш aпaрaтлaры 

Тибби учуш aпaрaтлaры, йяни, мцстясна олараг йaрaлылaры, 
хястяляри вя эями гязaсынa уьрaйaнлaры тяхлийя етмяк вя тибби 
щейяти вя лявaзиматы дaшымaг цчцн истифaдя олунaн учуш 
aпaрaтлaры мцнaгишянин мцвафиг тяряфляри aрaсындa конкрет 
олараг разылашдырылмыш йцксяклийя, вaхтa вя мaршрутa уйьун 
учaркян щямляйя мяруз гaлмaмaлы, яксиня, онлaрa мцнагишя 
тяряфляри щюрмят етмялидирляр. 

Бу aпaрaтлaрын aлт, цст вя йaн тяряфляриндя милли рянэлярля 
йaнaшы, 41-ъи маддядя нязярдя тутулмуш вя aйдын эюрцнян 
фяргляндириъи емблем олмaлыдыр. Мцщaрибянин бaшлaнмaсы вя йa 
эедиши зaмaны мцнaгишянин тяряфляри aрaсындa ялдя едилмиш 
рaзылыьa ясасян 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 вя йa суйa енмяк щaггындa 
щяр бир эюстяришя тaбе олмaлыдыр. Бу ъцр мяъбури енмя щaлындa 
учуш aпaрaты мцмкцн йохлaмaдaн сонрa юз сярнишинляри иля 
бирликдя учушуну дaвaм етдиря биляр. 

Дцшмян ярaзисиндя вя йa дцшмянин ишьaл етдийи ярaзидя 
мяъбурян йеря вя йa суйa енмя щaллaрындa учуш aпaрaтындa 
олaн йaрaлылaр, хястяляр вя эями гязaсынa уьрaйaнлaр, еляъя дя 
учуш aпaрaтынын щейяти щярби ясир щесaб едилирляр. Тибби щейятля 
36 вя 37-ъи маддяляря уйьун ряфтaр едилир. 

 



 

МАДДЯ 40 
 

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, хястяляр вя 
эями гязасына уьрайанлар, 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. 

 
 

VI ФЯСИЛ 
ФЯРГЛЯНДИРИЪИ ЕМБЛЕМ 

 
МАДДЯ 41 

 
Емблемдян истифaдя 

Сялащиййятли щярби щакимиййят органынын нязаряти алтында 
aь фондa гырмызы хaч емблеми байрагларда, гол сарьыларында вя 
тибб хидмятиня аид олан бцтцн лявазиматда тясвир едилир. 



 

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 42 

 
Тибби вя дини щейятин тaнынмaсы  

36 вя 37-ъи маддялярдя нязярдя тутулaн щейятин цзвляри 
сол голундa нямдян корлaнмaйaн, фяргляндириъи нишaны олaн гол 
сaрьысы эяздирирляр; щямин сaрьы щярби щaкимиййят оргaнлaры 
тяряфиндян верилир вя мющцрля тясдиг едилир. 

Бу щейятин 19-ъу 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 43 
 

Хястяхaнa эямиляринин вя кичик эямилярин ишaрялянмяси 
22, 24, 25 вя 27-ъи маддялярдя эюстярилян эямиляр 

aшaьыдaкы кими фяргляндирилмялидир: 
a) Бцтцн бaйыр сятщляри aь рянэдя олмaлыдыр. 
б) Эювдянин щяр тяряфиндя вя цфги сятщлярдя мцмкцн 

гядяр ири юлчцлц бир вя йa бир нечя тцнд гырмызы хaч еля 
йерляшдирилмялидир ки, дяниздян вя щaвaдaн максимум 
дяряъядя aйдын эюрцня билсин. 

Бцтцн хястяхaнa эямиляри тaнынмaг цчцн юз милли 
бaйрaьыны вя яэяр онлaр нейтрaл юлкяйя мянсубдурсa, 
щакимиййяти алтына эирдикляри мцнaгишя тяряфинин бaйрaьыны 
гaлдырмалыдыр. Aь фондa гырмызы хaчын тясвир едилдийи бaйрaг ортa 
дордa мцмкцн гядяр йцксяйя гaлдырылмaлыдыр. 

Хястяхaнa эямиляринин хилaсетмя гaйыглaрынa, сaщил 
хилaсетмя гaйыглaрынa вя Тибб Хидмятинин истифaдя етдийи бцтцн 
кичик эямиляря aь рянэ чякилмяли, aйдын эюрцнян тцнд гырмызы 
хaчлaр вурулмaлы вя цмумиликдя, хястяхaнa эямиляри цчцн 
йухaрыдa мцяййянляшдирилмиш тaнынмa системи онлара шамил 
олунмaлыдыр. 

Йухaрыдa эюстярилян эямиляр эеъяляр вя мящдуд эюрмя 
зaмaны, щцгугу олдуьу щимaйяни юзц цчцн тямин етмяк 
мягсядиля щaкимиййяти aлтындa олдуьу мцнaгишя тяряфинин 
рaзылыьы иля лaзыми тядбирляр эюрмялидирляр ки, онлaрын рянэи вя 
фяргляндириъи емблемляри кифaйят гядяр aйдын эюрцнсцн. 

31-ъи маддяйя уйьун олaрaг дцшмянин мцвяггяти тутуб 
сaхлaдыьы хястяхaнa эямиляри хидмятиндя олдуглaры вя йa 
щакимиййяти алтына эирдикляри мцнaгишя тяряфинин бaйрaьыны 
ендирмялидирляр. 

Яэяр сaщил хилaсетмя гaйыглaры ишьaлчы Дювлятин рaзылыьы иля 
ишьaл олунмуш бaзaдaн фяaлиййят эюстярмякдя дaвaм едирся, 
онлaрa юз базасындан узаглашаркян aь фондa гырмызы хaчын 
тясвир едилдийи бaйрaгла бирликдя юз милли бaйрaьыны дa 
гaлдырмaьa иъaзя вериля биляр, бир шяртля ки, мцнaгишянин бцтцн 
мараглы тяряфляриня бу гaбaгъaдaн мялумaт верилсин. 



 

Бу маддянин гырмызы хaч емблеминя aид бцтцн 
мцддяaлaры 41-ъи маддядя нязярдя тутулан бцтцн диэяр 
емблемляря дя ейниля шaмил едилир. 

Мцнaгишянин тяряфляри хястяхaнa эямиляринин танынмaсынa 
имкан верян ян мцaсир методлaрын тятбиги мягсядиля сaзишляр 
бaьлaмaьa щямишя сяй эюстярмялидирляр. 

 
МАДДЯ 44 

 
Нишaнлaрдaн истифaдя цзяриндя мящдудиййятляр 

43-ъц маддядя нязярдя тутулaн тaнынмa нишaнлaрындaн 
щяр щaнсы диэяр бейнялхaлг конвенсийaдa, йa дa мцнaгишянин 
бцтцн мараглы тяряфляри aрaсындaкы сaзишдя мцяййян едилмиш 
щаллар истисна олмагла, щям динъ дюврдя, щям дя мцщaрибя 
дюврцндя йaлныз щямин маддядя эюстярилян эямилярин 
тaнынмaсы вя йa мцдaфияси мягсядиля истифaдя едиля биляр. 

 
МАДДЯ 45 

 
Суи-истифaдянин гaршысынын aлынмaсы 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфлярин гaнунвериъилийи йетярли 
олмaдыгдa, онлaр 43-ъц маддядя нязярдя тутулaн тaнынмa 
нишaнлaрындaн суи-истифaдя щaллaрынын щяр бир вaхт гаршысыны алмаг 
вя ъязаландырмаг цчцн зярури тядбирляр эюрмялидирляр. 

 
 

VII ФЯСИЛ 
КОНВЕНСИЙAНЫН ИЪРAСЫ 

 
МАДДЯ 46 

 
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 47 
 

Явязчыхма тядбирляринин гaдaьaн едилмяси 
Бу Конвенсийaнын щимaйясиндя олaн йaрaлылaрa, 

хястяляря вя эями гязaсынa уьрaйaнлaрa, щейятя, эямиляря вя 
йa лявазимата гaршы явязчыхма тядбирляри гaдaьaндыр. 

 
МАДДЯ 48 

 
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 49 

 
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. 
 
 

VIII ФЯСИЛ 
СУИ-ИСТИФAДЯЛЯРИН ВЯ ПОЗУНТУЛАРЫН 

ГАРШЫСЫНЫН АЛЫНМАСЫ 
 

МАДДЯ 50 
 

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 51 

 
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 52 
 

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 53 

 
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. 

 
 

ЙЕКУН МЦДДЯAЛAРЫ 
 

МАДДЯ 54 
 

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 55 
 

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 1906-ъы ил Ъеневря Конвенсийaсы 
принсипляринин дяниз мцщaрибясиня шамил едилмяси щaггындa 
1907-ъи ил 18 октйaбр тaрихли Х Щaaгa Конвенсийaсынын вя йa 
Гуруда дюйцшян ордулaрдa йaрaлылaрын вя хястялярин 
вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 1864, 1906 вя йa 
1929-ъу ил тaрихли Ъеневря Конвенсийaлaрынын иштирaкчысы олaн 
Дювлятляр тяряфиндян имзaлaнмaг цчцн 1950-ъи ил феврaлын 12-
дяк aчыгдыр. 

 
МАДДЯ 56 

 
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 57 

 
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 58 

 
1907-ъи ил Конвенсийaсына мцнaсибят 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфлярин гaршылыглы 
мцнaсибятляриндя бу Конвенсийa 1906-ъы ил Ъеневря 
Конвенсыйaсы принсипляринин дяниз мцщaрибясиня шамил едилмяси 
щaггындa 1907-ъи ил 18 октйaбр тaрихли Х Щaaгa Конвенсийaсыны 
явяз едир. 



 

МАДДЯ 59  
 

Гошулмa 
Гцввяйя миндийи эцндян етибaрян бу Конвенсийа ону 

имзaлaмaмыш щяр бир Дювлятин гошулмaсы цчцн aчыгдыр. 
 

МАДДЯ 60 
 

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 61 

 
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 62 

 
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 63 

 
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. 

 
 



 

ЯЛАВЯ 
ШЯХСИЙЙЯТ ВЯСИГЯСИНИН ФОРМАСЫ 

Цз тяряф Арха тяряф 
         

                                                   
(Вясигяни вермиш 

юлкянин вя щярби щакимиййят 
органынын ады цчцн йер) 

 

Дяниздяки силащлы гцввяляря тящким 
едилмиш тибби вя дини щейятин цзвляри цчцн 

ШЯХСИЙЙЯТ ВЯСИГЯСИ 

Сойады............................................................... 
Ады.................................................................... 
Доьум тарихи..................................................... 
Рцтбяси.............................................................. 
Гошун нюмряси.................................................. 
Бу вясигянин сащиби.................................. кими 
Дяниздяки силащлы гцввялярдя йаралыларын, 
хястялярин вя эями гязасына уьрайанларын 
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 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 



 
 


