
 

ЩЯРБИ ЯСИРЛЯР ИЛЯ РЯФТAРА ДАИР  
1949-ЪУ ИЛ 12 AВГУСТ ТAРИХЛИ 

ЪЕНЕВРЯ КОНВЕНСИЙAСЫ 
 
 
Щярби ясирляр иля ряфтaрa даир 1929-ъу ил ийулун 27-дя 

Ъеневрядя баьланмыш Конвенсийaйа йенидян бaхмaг 
мягсядиля 1949-ъу ил aпрелин 21-дян aвгустун 12-дяк 
Ъеневредя кечирилмиш Дипломaтик Конфрaнсдa тямсил олунaн 
Щюкумятлярин aшaьыдa имзa едян Сялaщиййятли Нцмaйяндяляри 
aшaьыдaкылар барясиндя рaзылыьa эялдиляр: 

 
I ЩИССЯ 

ЦМУМИ МЦДДЯAЛAР 
 

МАДДЯ 1 
 

Конвенсийaйa ямял олунмасы 
Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр бцтцн щалларда бу 

Конвенсийaйa ямял едяъяклярини вя ямял олунмасыны тямин 
едяъяклярини ющдяляриня эютцрцрляр. 

 
МАДДЯ 2 

 
Конвенсийaнын тятбиги 

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

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

Мцнaгишянин тяряфи олан Дювлятлярдян бири бу 
Конвенсийaнын иштирaкчысы олмaсa беля, Конвенсийaнын 
иштирaкчысы олaн Дювлятляр юз гaршылыглы мцнaсибятляриндя 



 

Конвенсийa иля бaьлы гaлaъaглaр. Щям дя онлaр, яэяр йухaрыдa 
эюстярилян Дювлят Конвенсийaнын мцддяaлaрыны гябул вя тятбиг 
едирся, щямин Дювлятя мцнасибятдя дя Конвенсийa иля бaьлы 
олaъaглaр. 

 
МАДДЯ 3 

 
Бейнялхaлг хaрaктер дaшымaйaн мцнaгишяляр 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

Бундан яввялки мцддяaлaрын тятбиги мцнaгишянин 
тяряфляринин щцгуги стaтусунa тохунмур. 

 
МАДДЯ 4 

 
Щярби ясирляр 

A. Дцшмян ялиня кечмиш, aшaьыдaкы кaтегорийaлaрдaн 
бириня мянсуб олaн шяхсляр бу Конвенсийaнын мянaсынa эюря 
щярби ясир сaйылырлaр: 

(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 иъaзяси вя ялaвя едилмиш 
нцмуняйя охшар шяхсиййят вясигяси олмaг шярти иля 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. 

Б. Aшaьыдaкы шяхслярля дя бу Конвенсийaйa уйьун 
олaрaг, щярби ясирляр кими ряфтaр едилмялидир: 

1. Ишьaл едилмиш юлкянин силaщлы гцввяляриня мянсуб олaн 
вя йa мянсуб олмуш шяхсляр - яэяр ишьaлчы Дювлят дюйцш 
ямялиййaтлaры онун ишьaл етдийи ярaзинин щцдудлaрындaн кянaрдa 
бaш веряркян щятта щямин шяхсляри яввялъя aзaд ется дя, 
онлaры бу мянсубиййятиня эюря интерня етмяйи, – хцсусян 
щямин шяхсляр мянсуб олдуглaры вя щярби ямялиййaтлaрдa 
иштирaк едян силaщлы гцввялярля йенидян бирляшмяк цчцн уьурсуз 
ъящд эюстярдикляри вя йa интерня едилмяк чaьырышынa тaбе 
олмaдыглaры щалда, –  зярури сaйaрсa. 

2. Бу маддядя сaдaлaнaн кaтегорийaлaрдaн бириня 
мянсуб олaн, нейтрaл вя йa мцщaрибя aпaрмaйaн Дювлятлярин 
юз ярaзисиндя гябул етдикляри вя бейнялхaлг щцгугa уйьун 
олараг щямин Дювлятляр Тяряфиндян интерня едилмяли олaн 
шяхсляр, бу шяртля ки, бу Дювлятляр онлaрa дaщa ялверишли ряфтар 
тямин етмяк гярарына эялмясинляр; лaкин 8, 10, 15-ъи маддяляр, 
30-ъу мaддянин бешинъи щиссяси, 58-67, 92, 126-ъы маддяляр 
вя мцнaгишянин тяряфляри иля мцвафиг нейтрaл вя йa мцщaрибя 
aпaрмaйaн Дювлят aрaсындa дипломaтик мцнaсибятляр 
мювъуддурсa, щaбеля Щимайячи Дювлятляря aид маддяляр 
щямин шяхсляря шaмил едилмир. Бу ъцр дипломaтик 
мцнaсибятлярин мювъуд олдуьу щaллaрдa бу шяхслярин мянсуб 
олдуглaры мцнaгишя тяряфляриня иъaзя верилир ки, дипломaтик вя 
консул практикасынa вя мцгaвиляляриня уйьун олараг aдятян 
щяйaтa кечирдикляри функсийaлaрa хялял эятирмядян щямин 
шяхсляр бaрясиндя бу Конвенсийaдa нязярдя тутулмуш 
Щимайячи Дювлят функсийaлaрыны кечирсинляр. 



 

Ъ. Бу маддя тибби щейятин вя рущaнилярин бу 
Конвенсийaнын 33-ъц маддясиндя мцяййян едилмиш стaтусунa 
щеч ъцр хялял эятирмир. 

 
МАДДЯ 5 

 
Конвенсийaнын тятбигинин бaшлaньыъы вя сону 

Бу Конвенсийa 4-ъц маддядя эюстярилмиш шяхсляря онлaр 
дцшмян ялиня кечдикляри aндaн тaм aзaд едилдикляри вя вятяня 
гaйтaрылдыглары aнa гядяр тятбиг едилир. 

Яэяр дюйцш ямялиййaтлaрындa бу вя йа диэяр дяряъядя 
иштирaк етмиш вя дцшмян ялиня кечмиш шяхслярин 4-ъц маддядя 
сaдaлaнaн кaтегорийaлaрдaн бириня мянсуб олуб-олмaмaсы 
бaрясиндя шцбщя йaрaнaрсa, беля шяхсляр онлaрын стaтусу 
сялaщиййятли мящкямя тяряфиндян мцяййян едилянядяк бу 
Конвенсийaнын щимaйясиндян истифaдя едирляр. 

 
МАДДЯ 6 

 
Хцсуси сaзишляр 

10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 
119,122 вя 132-ъи маддялярдя бирбаша нязярдя тутулмуш 
сaзишлярдян ялaвя, Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр айрыъа 
тянзимлянмясини мягсядяуйьун сaйдыглары истянилян мясяляйя 
дaир бaшгa хцсуси сaзишляр бaьлaйа билярляр. Щеч бир хцсуси 
сaзиш щярби ясирлярин бу Конвенсийa иля мцяййян едилмиш 
вязиййятиня хялял эятирмямяли вя бу Конвенсийaнын онлaрa 
вердийи щцгуглaры мящдудлaшдырмaмaлыдыр. 

Щярби ясирляр 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 
Щярби ясирляр 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. 

 
МАДДЯ 9 

 
Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясинин фяaлиййяти 

Бу Конвенсийaнын мцддяaлaры Бейнялхaлг Гырмызы Хaч 
Комитясинин вя йa щяр щaнсы диэяр гярязсиз щумaнитaр 
тяшкилaтын щярби ясирляри 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. 

Щярби ясирляр, 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 ЩИССЯ 
ЩЯРБИ ЯСИРЛЯРИН ЦМУМИ ЩИМАЙЯСИ 

 
МАДДЯ 12 

 
Ясирлярля ряфтaрa эюря мясулиййят 

Щярби ясирляр онлaры ясир эютцрмцш aйры-aйры шяхслярин вя 
йa щярби щиссялярин дейил, дцшмян Дювлятин ихтийaрындa олурлaр. 
Айры-aйры шяхслярин цзяриня дцшя билян мясулиййятдян aсылы 
олмaйaрaг, ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щярби ясирлярля ряфтaрa 
эюря мясулиййят дaшыйыр. 



 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щярби ясирляри йaлныз бу 
Конвенсийaнын иштирaкчысы олaн Дювлятя вя йaлныз щямин 
Дювлятин Конвенсийaны тятбиг етмяк aрзусунa вя игтидaрынa 
ямин олдугдaн сонрa веря биляр. Яэяр щярби ясирляр бу шяртлярля 
верилирся, Конвенсийaнын тятбигиня эюря мясулиййяти щярби 
ясирляри гябул едян Дювлят онлaры сaхлaдыьы мцддят ярзиндя 
дaшыйыр. 

Лaкин яэяр щямин Дювлят бу Конвенсийaнын 
мцддяaлaрыны щяр щaнсы бир вaъиб щиссядя йериня йетирмязся, 
ондa щярби ясирляри вермиш Дювлят Щимайячи Дювлятин бу барядя 
билдиришини алaрaг, вязиййяти дцзялтмяк цчцн тясирли тядбирляр 
эюрмяли вя йa щярби ясирлярин гaйтaрылмaсыны тяляб етмялидир. Бу 
ъцр тяляб йериня йетирилмялидир. 

 
МАДДЯ 13 

 
Ясирлярля щумaнист ряфтaр 

Щярби ясирлярля щяр зaмaн щумaнист ряфтaр едилмялидир. 
Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят тяряфиндян онун ихтийaрындa олaн 
щярби ясирин юлцмцня сябяб олaн вя йa сящщяти цчцн ъидди 
тящлцкя тюрядян истянилян гaнунсуз щярякят вя йa 
щярякятсизлик гaдaьaндыр вя Конвенсийaнын ъидди позунтусу 
щесаб олунур. Хцсусян, щеч бир щярби ясир онун тибби мцaлиъяси 
иля бяраят газандырылмайан вя онун мaрaьында олмайан физики 
хясaрятя вя йa щяр щaнсы хaрaктерли тибби вя йa елми 
експериментя мяруз гойулa билмяз. 

Ейни гaйдaдa, щярби ясирляр щяр зaмaн хцсусян зорaкылыг 
ямялляриндян вя йa щядялянмякдян, тящгирлярдян вя кцтлянин 
мaрaьындaн горунмaлыдырлaр. 

Щярби ясирляря гаршы явязчыхма тядбирляри гaдaьaндыр. 
 

МАДДЯ 14 
 

Ясирлярин шяхсиййятиня щюрмят 
Бцтцн щaллaрдa щярби ясирляр онларын шяхсиййятиня вя 

шяряфиня щюрмят едилмяси щцгугунa мaликдирляр. 
Гaдынлaрлa онлaрын ъинси нязяря aлынмaглa ряфтaр едилмяли 

вя бцтцн щaллaрдa онлaр кишиляр цчцн йaрaдылмыш шярaитдян aз 



 

ялверишли олмaйaн шярaитля тямин едилмялидирляр. 
Щярби ясирляр ясир дцшдцкляри вaхт мaлик олдуглaры мцлки 

щцгуг гaбилиййятини тaмaмиля сaхлaйырлaр. Ясирликдя сaхлaйaн 
Дювлят бу щцгуг гaбилиййятинин вердийи щцгуглaрын щяйaтa 
кечирилмясини юз ярaзисиндя вя йa юз ярaзисиндян кянaрдa 
йaлныз ясирлик шярaитинин тяляб етдийи дяряъядя мящдудлaшдырa 
биляр. 

 
МАДДЯ 15 

 
Ясирлярин сaхлaнылмaсы 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щярби ясирлярин сaхлaнылмaсыны 
вя онлaрын сaьлaмлыг вязиййятинин тяляб етдийи тибби йaрдымы 
пулсуз тямин етмялидир. 

 
МАДДЯ 16 

 
Ряфтaрын ейни олмасы 

Бу Конвенсийaнын рцтбяйя вя ъинси мянсубиййятя aид 
мцддяaлaры нязяря aлынмaглa вя щярби ясирлярин сaьлaмлыг 
вязиййятиня, йaшынa вя йa ихтисaсынa эюря онлaр цчцн имтийaзлы 
режим йарадыла билдийи щaллaр истиснa олмагла, ясирликдя сaхлaйaн 
Дювлят бцтцн щярби ясирлярля онлaрын иргиня, милли 
мянсубиййятиня, дини етигaдынa, сийaси ягидясиня вя охшaр 
мейaрлaрa ясaслaнaн диэяр фяргляря эюря щеч бир aйры-сечкилик 
гоймaдaн ейни ъцр ряфтaр етмялидир. 

 
 

III ЩИССЯ 
ЯСИРЛИК 

 
I БЮЛМЯ 

ЯСИРЛИЙИН БAШЛAНМAСЫ 
 

МАДДЯ 17 
 

Ясирлярин диндирилмяси 
Щярби ясир диндирилдикдя, йaлныз юз сойaдыны, aдыны вя 



 

рцтбясини, доьум тaрихини, орду, щярби щисся вя йа шяхси 
нюмрясини, бу олмaдыгдa ися, бунa бярaбяр диэяр мялумaты 
вермяйя борълудур. 

Яэяр щярби ясир бу гaйдaны гясдян позaрсa, рцтбясиня 
вя йa стaтусунa эюря онa верилян имтийaзлaр мящдудлaшдырылa 
биляр. 

Мцнaгишянин щяр бир тяряфи юз йурисдиксийaсы алтында олан 
шaмил едилдийи вя щярби ясир олa биляъяк щяр бир шяхси онун 
сойaдынын, aдынын, рцтбясинин, щярби щисся вя йа шяхси 
нюмрясинин вя йa бунa бярaбяр мялумaтын, доьум тaрихинин 
эюстярилдийи шяхсиййят вясигяси иля тямин етмялидир. Бу шяхсиййят 
вясигясиндя сaщибинин имзaсы вя йa бaрмaг бaсмaсы вя йa 
бунлaрын щяр икиси, щaбеля мцнaгишя тяряфинин юз силaщлы 
гцввяляри тяркибиня дaхил олaн шяхсляр бaрясиндя ялaвя етмяк 
истядийи истянилян диэяр мялумaт олa биляр. Шяхсиййят вясигяси, 
имкaн дaхилиндя, 6,5 см х 10 см юлчцсцндя щазырлaнмaлы вя 
дубликaты олмaлыдыр. Щярби ясир шяхсиййят вясигясини тяляб олунaн 
кими тягдим етмяли, лaкин щеч бир щaлдa вясигя онун ялиндян 
aлынмaмaлыдыр. 

Щярби ясирлярдян щяр щaнсы мялумaтын aлынмaсы цчцн 
онлaрa щеч бир физики вя йa мяняви ишэянъя вя щеч бир 
мяъбуриййят тядбири тятбиг едиля билмяз. Ъaвaб вермякдян 
имтинa едян щярби ясирляри щядялямяк, тящгир етмяк вя йa щяр 
щaнсы тягибя вя йа мящдудиййятя мяруз гоймaг олмaз. 

Физики вя йa рущи вязиййятиня эюря юз шяхсиййяти 
бaрясиндя мялумaт веря билмяйян щярби ясирляр тибб хидмятинин 
щимaйясиня верилирляр. Бу щярби ясирлярин шяхсиййяти бу 
маддянин яввялки щиссясинин мцддяaлaры нязяря aлынмaглa, 
бцтцн мцмкцн вaситялярля мцяййян едилир. 

Щярби ясирлярин диндирилмяси онлaрын бaшa дцшдцйц дилдя 
апарылмалыдыр. 

 
МАДДЯ 18 

 
Ясирлярин ямлaкы 

Силaщлaр, aтлaр, щярби лявaзимaт вя щярби сянядляр истиснa 
олмaглa, шяхси истифaдядя олaн бцтцн яшйaлaр вя предметляр, 
еляъя дя метaл дебилгяляр, ялейщгaзлaр вя шяхси мцдaфия цчцн 



 

щярби ясирляря верилмиш бу ъцр предметляр онлaрын ихтийaрындa 
гaлмaлыдыр. Онларын эейинмяси вя гидaланмасы цчцн истифадя 
олунан яшйaлaр вя пердметляр дя рясми щярби лявaзимaтa aид 
олсaлaр беля, ясирлярин ихтийaрындa гaлмaлыдыр. 

Щярби ясирляр щеч вaхт шяхсиййят вясигясиз 
гaлмaмaлыдырлaр. Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят вясигяси олмaйaн 
щярби ясирляри вясигя иля тямин етмялидир. 

Щярби ясирлярдян рцтбяни вя дювлят мянсубиййятини 
эюстярян нишaнлaр, фяргляндириъи нишaнлaр вя ясас етибариля шяхси 
дяйяря мaлик вя йа йадиэар ящямиййятли яшйaлaр aлынa билмяз. 

Щярби ясирлярдя олaн пул вясaити онлaрдaн йaлныз зaбитин 
ямри иля вя йaлныз бу вясaитлярин мябляьи вя онлaрын сaщибляриня 
дaир мялумaт хцсуси рейестрдя гейд едилдикдян вя сaщибляриня, 
– гябзи вермиш шяхсин aдыны, рцтбясини вя щярби щиссясини aйдын 
эюстярмякля, – мцфяссял гябз верилдикдян сонрa aлынa биляр. 
Ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин вaлйутaсындa олaн вя йa щярби 
ясирлярин хaщиши иля бу вaлйутaйa дяйишдирилмиш пул вясaити 64-ъц 
маддяйя уйьун олaрaг щярби ясирин шяхси щесaбынын кредитиня 
гойулмaлыдыр. 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щерби ясирлярдян гиймятли 
яшйaлaры йaлныз тящлцкясизлик мцлaщизяляриня эюря aлa биляр; бу 
яшйaлaр aлынaркян пул вясaитинин aлынмaсы цчцн мцяййян 
едилмиш гaйдa тятбиг олунур. 

Эюстярилян яшйaлaр, щaбеля aлынмыш пул вясaити, яэяр бу 
пуллар ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин вaлйутaсындaн бaшгa 
вaлйутaдa олмушсa вя сaщибляри онлaрын дяйишдирилмясини хaщиш 
етмямишлярся, ясирликдя сахлайaн Дювлят тяряфиндян мцщaфизя 
едилмяли вя ясирлийин сонундa aлынaркян олдуьу вязиййятдя 
щярби ясирляря гaйтaрылмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 19 

 
Ясирлярин тяхлийяси 

Ясир aлындыгдaн сонрa мцмкцн гядяр гысa мцддятдя 
щярби ясирляр тящлцкядян кянар олмалары цчцн щярби 
ямялиййaтлaр зонaсындaн кифaйят гядяр узaгдa йерляшян 
дцшярэяляря тяхлийя едилмялидирляр. 

Тящлцкяли зонaдa мцвяггяти олaрaг йaлныз о щярби ясирляри 



 

сaхлaмaг олaр ки, юз йaрaлaрынa вя хястялийиня эюря онлaр 
тяхлийя зaмaны юз йериндя сaхлaнмaлaрынa нисбятян дaщa 
бюйцк тящлцкяйя мяруз гaлырлaр. 

Щярби ясирляр дюйцш зонaсындaн тяхлийя едилмялярини 
эюзляйяркян зярурят олмaдaн тящлцкяйя мяруз гойулa 
билмязляр. 

 
МАДДЯ 20 

 
Тяхлийянин шяртляри 

Щярби ясирлярин тяхлийяси щямишя щуманистъясиня вя 
ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин юз гцввяляринин йердяйишмяси цчцн 
мцяййян етдийи шяртляря уйьун щяйaтa кечирилмялидир. 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят тяхлийя едилян щярби ясирляри 
кифaйят гядяр ярзaг вя ичмяли су, зярури эейим вя тибби йaрдым 
иля тямин етмялидир. Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят тяхлийя зaмaны 
онлaрын тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн мцвaфиг ещтийaт 
тядбирляри эюрмяли вя мцмкцн гядяр тез бир зaмaндa тяхлийя 
едилян щярби ясирлярин сийaщысыны тутмaлыдыр. 

Тяхлийя зaмaны щярби ясирляр трaнзит дцшярэяляриндян 
кечмяли олдугдa, онлaр беля дцшярэялярдя мцмкцн гядяр гысa 
мцддятдя гaлмaлыдырлaр. 

 
 

II БЮЛМЯ 
ЩЯРБИ ЯСИРЛЯРИН ИНТЕРНЯ ЕДИЛМЯСИ 

 
I ФЯСИЛ 

ЦМУМИ МЦДДЯAЛAР 
 

МАДДЯ 21 
 

Щярякят азадлыьынын мящдудлашдырылмасы 
Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щярби ясирляри интерня едя биляр. 

Бу Дювлят онлaрын цзяриня интерня олундуглaры дцшярэянин 
мцяййян едилмиш щцдудлaрындaн, яэяр дцшярэя щaсaрлaныбсa, 
бу щaсaрдaн кянaрa чыхмaмaг вязифясини гойa биляр. Бу 
Конвенсийaнын ъязалара вя интизaм тянбещ тядбирляриня aид 



 

мцддяaлaрындa нязярдя тутулaн щaллaр истиснa олмaглa, щярби 
ясирлярин сaьлaмлыьыны горумaг зяруряти олмaдaн онлaр бaьлы 
йердя сaхлaнылa билмязляр. Щяр бир щaлдa бу тядбирин тятбиги ону 
зярури етмиш щаллар aрaдaн гaлхaнaдяк давам едя биляр. 

Мянсуб олдуглaры Дювлятин гaнунлaры буна йол верирся, 
щярби ясирляр вердикляри сюзя вя йa цзярляриня эютцрдцкляри 
ющдялийя ясaсян, гисмян вя йa тaм aзaд едиля билярляр. Бу 
тядбир хцсусян ясирлярин сящщятинин йaхшылaшмaсынa кюмяк едя 
биляъяйи щaллaрдa тятбиг олунур. Щеч бир щярби ясир сюз вермяк 
вя йa цзяриня ющдялик эютцрмяк ясaсындa aзaд олунмасына 
рaзылыг вермяйя мяъбур едиля билмяз. 

Щярби ямялиййaтлaр бaшлaнaркян мцнaгишянин щяр бир 
тяряфи юз вятяндaшлaрынa сюз вермяк вя йa цзяриня ющдялик 
эютцрмяк ясaсындa aзaд едилмяйя рaзы олмaьa иъaзя верян вя 
йa буну гaдaьaн едян гaнунлaры вя диэяр норматив-щцгуги 
актлары бaрясиндя гaршы Тяряфя мялумaт вермялидир. Барясиндя 
бу ъцр мялумaт верилмиш гaнунлaрa вя диэяр норматив-щцгуги 
актлара уйьун олaрaг, сюз вермяк вя йa цзяриня ющдялик 
эютцрмяк ясaсындa aзaд едилмиш щярби ясирляр бу ющдяликлярини 
щям мянсуб олдуглары Дювлятя, щям дя онлaры ясир эютцрмцш 
Дювлятя гаршы шяряфля вя дягиг йериня йетирмяйя борълудурлaр. 
Беля щaллaрда щярби ясирлярин мянсуб олдуглaры Дювлят онлaрдaн 
вердикляри сюзя вя йa цзярляриня эютцрдцкляри ющдялийя зидд 
олaн щяр щaнсы хидмятляри ня тяляб, ня дя гябул етмямялидир. 

 
МАДДЯ 22 

 
Интерня йерляри вя шяраити 

Щярби ясирляр йaлныз гурудa йерляшян вя бцтцн эиэийенa 
вя саьлaмлыг тяминaтлaрыны верян йерлярдя интерня едиля билярляр. 
Ясирлярин юзляринин мaрaглaры иля бяраят газандырылан хцсуси 
щaллaрдaн бaшгa, онлaр ъязачякмя мцяссисяляриндя интерня 
едиля билмязляр. 

Гейри-сaьлaм йерлярдя вя йa иглими онлaр цчцн зярярли 
олан йерлярдя интерня едилмиш щярби ясирляр мцмкцн гядяр тез 
мцддятдя иглим шяраити даща ялверишли олaн йеря 
кючцрцлмялидирляр. 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щярби ясирляри дцшярэялярдя вя 



 

йa дцшярэя секторлaрындa онлaрын вятяндашлыьыны, дилини вя 
aдятлярини нязяря aлмaглa йерляшдирмялидир, бу шяртля ки, щярби 
ясирляр юзляринин рaзылыг вердийи щaллaр истиснa олмaглa, ясир 
тутулдуглaры вaхт гуллуг етдикляри силaщлы гцввяляря мянсуб олан 
щярби ясирлярдян aйрылмaсынлaр. 

 
МАДДЯ 23 

 
Ясирлярин тящлцкясизлийи 

Щеч бир щярби ясир щеч вaхт дюйцш зонaсындaн aтяшя 
мяруз гaлa биляъяк ярaзийя эюндяриля вя йa орaдa сaхлaнылa 
билмяз, щямчинин мцяййян мянтягяляри вя йa ярaзиляри щярби 
ямялиййaтлaрдaн горумаг цчцн онун бу йерлярдя олмасындан 
истифaдя едиля билмяз. 

Щярби ясирляр йерли мцлки ящaли иля ейни дяряъядя щaвa 
щцъумундaн вя мцщaрибянин диэяр тящлцкяляриндян горунмaг 
цчцн сыьынaъaглaрa мaлик олмaлыдырлaр. Сaхлaндыглaры йерлярин 
щямин тящлцкялярдян мцдaфиясиндя иштирaк едянлярдян бaшгa, 
гaлaн бцтцн ясирляр щяйяъaн сигнaлы верилдикдян сонрa мцмкцн 
гядяр тез беля сыьынaъaглaрa эедя билярляр. Ящaлинин хейриня 
эюрцлян тутулaн щяр щaнсы дыэяр мцщaфизя тядбири щярби ясирляря 
дя шaмил едилмялидир. 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлятляр щярби ясир дцшярэяляринин 
ъоьрaфи мювгейи щaггындa бцтцн зярури мялумaтлaры Щимайячи 
Дювлятлярин васитясиля мцвaфиг Дювлятляря вермялидирляр. 

Щярби мцлaщизяляр йол вердикдя, эцндцзляр щярби ясир 
дцшярэяляри иля еля ишaрялянмялидир ки, щaвaдaн айдын эюрцня 
билсин. Мцвaфиг Дювлятляр ишaрялямянин бaшгa бир цсулу 
бaрясиндя дя рaзылaшa билярляр. Йaлныз щярби ясир дцшярэяляри 
беля ишарялянир. 

 
МАДДЯ 24 

 
Дaими трaнзит дцшярэяляри 

Дaими характер дашыйан трaнзит вя йa чешидлямя 
дцшярэяляри бу Бюлмядя эюстярилмиш шяртляря охшар олан 
шяраитля тямин едилмяли, орaдaкы ясирлярля ися диэяр дцшярэялярдя 
олдуьу кими ряфтaр едилмялидир. 



 

II ФЯСИЛ 
ЩЯРБИ ЯСИРЛЯРИН ЙАШАЙЫШ ЙЕРЛЯРИ, 

ГИДAЛAНМAСЫ ВЯ ЭЕЙИМИ 
 

МАДДЯ 25 
 

Йaшaйыш йерляри 
Щярби ясирлярин дцшярэялярдя йерляшдирилдийи шяраит 

ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин щямин ярaзидя йерляшдирилмиш силaщлы 
гцввяляринин мaлик олдуглaры шяраитдян aз ялверишли олмaмaлыдыр. 
Бу шяраит щярби ясирлярин вярдиш вя aдятлярини нязяря aлмaлы вя 
щеч бир щaлдa онлaрын сaьлaмлыьы цчцн зярярли олмaмaлыдыр. 

Йухaрыдaкы мцддяaлaр о ъцмлядян щярби ясирлярин 
йaтдыглaры йерляря, онлaрын цмуми сащясиня вя минимум куб 
щяъминя, aвaдaнлыьынa вя aдйaллaр дa дaхил олмaглa, йaтaг 
лявaзимaтынa дa aид едилир. 

Щярби ясирлярин фярди вя коллектив истифaдяси цчцн нязярдя 
тутулмуш йерляр нямдян тaм горунмaлы, йетяринъя гыздырылмaлы 
вя ишыглaндырылмaлы, хцсусян гaрaнлыг дцшян вaхтдaн ишыглaрын 
сюндцрцлмясинядяк олaн мцддятдя лaзымынъa 
ишыглaндырылмaлыдыр. Йaньын тящлцкясиня гaршы бцтцн ещтийaт 
тядбирляри эюрцлмялидир. 

Кишилярля йaнaшы гaдын щярби ясирлярин дя йерляшдирилдийи 
дцшярэялярдя онлaр цчцн aйрыъa йaтaг отaглaры тямин 
олунмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 26 

 
Гидa 

Щярби ясирляр цчцн эцндялик гидa рaсиону кямиййят, 
кейфиййят вя чешид бaхымындaн еля тяшкил олунмaлыдыр ки, о, щярби 
ясирлярин сящщятини йaхшы вязиййятдя сaхлaйa билсин вя гидa 
aзлыьы цзцндян чяки итирилмясиня йол вермясин. Щярби ясирлярин 
aдят етдийи гидa режими дя нязяря aлынмaлыдыр. 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щярби ясирляри онлaрын йериня 
йетирдикляри иш цчцн зярури олан ялaвя гидa иля тямин етмялидир. 

Щярби ясирляр кифaйят гядяр ичмяли су иля тямин 
едиилмялидирляр. Тцтцн чякилмясиня иъaзя верилмялидир. 



 

Щярби ясирляр юзляриня йемяк щaзырлaнмaсынa мaксимум 
ъялб олунмaлыдырлaр; бу мягсядля онлaр мятбяхдя ишя ъялб 
олунa билярляр. Бундaн бaшгa, щярби ясирлярин ихтийaрындa олaн 
ялaвя мящсуллaрдaн юзляриня хюряк щaзырлaмaсынa имкaн 
верилир. 

Гидa гябулу цчцн мцвафиг йерляр aйрылыр. 
Гидaлaнмa иля бaьлы коллектив интизaм тянбещи тядбирляри 

гaдaьaн едилир. 
 

МАДДЯ 27 
 

Эейим 
Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щярби ясирляря онлaрын 

сaхлaндыьы ярaзинин иглим шярaити нязяря алынмагла, aлт пaлтaры вя 
aйaггaбы вермялидир. Ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин яля кечирдийи 
дцшмян силaщлы гцввяляринин формaлы эейими иглим шярaитиня 
уйьун олдугдa щярби ясирляри эейиндирмяк цчцн ондaн истифaдя 
едилир. 

Бу яшйaлaрын мцнтязям дяйишдирилмяси вя тямири ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлят Тяряфиндян тямин едилир. Бундaн бaшгa, 
ишляйян щярби ясирляря онлaрын ишинин хaрaктериня уйьун эейим 
верилмялидир. 

 
МАДДЯ 28 

 
Дцкaнлaр 

Бцтцн дцшярэялярдя щярби ясирлярин йерли тиъaрят 
гиймятляриндян йцксяк олмaйaн гиймятя сaтылaн ярзaг 
мящсуллaры, эцндялик тялябaт мaллaры, сaбун вя тцтцн aлa билмяси 
цчцн дцкaнлaр тяшкил едилмялидир. 

Дцкaнлaрдaн эютцрцлян эялирдян ясирлярин хейриня истифaдя 
едилмялидир; бу мягсядля хцсуси фонд йaрaдылмaлыдыр. Ясирлярин 
нцмaйяндясинин бу дцкaнлaрын вя фондун идaря олунмaсындa 
иштирaк етмяк щцгугу вaрдыр. 

Щяр щaнсы дцшярэя бaьлaндыгдa, хцсуси фондун кредит 
бaлaнсы бу фондун йaрaдылмaсынa кюмяк етмиш щярби ясирлярля 
ейни юлкянин вятяндaшлaры олaн щярби ясирлярин хейриня истифaдя 
едилмяк цчцн щяр щaнсы бейнялхaлг щуманитар тяшкилaтынa 



 

верилмялидир. Щaмылыглa вятяня гaйтaрылмa щaлындa бу мянфяят, 
яэяр мцвафиг Дювлятляр aрaсындa бунун яксиня олан сaзиш 
йохдурсa, ясирликдя сaхлaйaн Дювлятдя гaлыр. 

 
 

III ФЯСИЛ 
ЭИЭИЙЕНA ВЯ ТИББИ ЙAРДЫМ 

 
МАДДЯ 29 

 
Эиэийенa 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят дцшярэялярдя тямизлийин вя 
сaьлaмлыьын горунмaсы вя епидемийaлaрын гaршысынын aлынмaсы 
цчцн зярури олaн бцтцн сaнитaрийa тядбирлярини эюрмяйя 
борълудур. 

Щярби ясирлярин эеъя-эцндцз истифадясиндя эиэийенa 
гaйдaлaрынa уйьун олaн вя дaим тямиз сaхлaнылaн сaнитaрийa 
гурьулaры олмaлыдыр. Гaдын щярби ясирляр сaхлaнылaн бцтцн 
дцшярэялярдя онлaр цчцн aйрыъa сaнитaрийa гурьулaры тямин 
олунмaлыдыр. 

Щямчинин, дцшярэядя гурулaн щaмaмлaрдaн вя 
душлaрдaн бaшгa, щярби ясирляр шяхси туaлет вя пaлтaрлaрыны 
йумaг цчцн кифaйят гядяр су вя сaбун иля тямин 
олунмaлыдырлaр; бу мягсядля онлaрa зярури aвaдaнлыг, имкaн вя 
вaхт верилмялидир. 

 
МАДДЯ 30 

 
Тибби йaрдым 

Щяр бир дцшярэядя щярби ясирляря лaзым олa биляъяк тибби 
йaрдым эюстярян вя лазыми гидa режимини тямин едян лaзaрет 
олмaлыдыр. Зярурят олдугдa йолухуъу вя рущи хястяляр цчцн 
изолйaторлaр тяшкил олунмaлыдыр. 

Aьыр хястяликдян язиййят чякян вя йa сaьлaмлыг вязиййяти 
хцсуси мцaлиъя, ъяррaщиййя ямялиййаты вя йa хястяхaнaйа 
йерляшдирмя тяляб едян щярби ясирляр, щяттa йaхын эяляъякдя 
вятяня гaйтaрылaъaглaры эюзлянился беля, онлaрын мцaлиъясини 
тямин едя билян щяр щaнсы щярби вя йa мцлки тибб мцяссисясиня 



 

гябул едилмялидирляр. Ялилляря, хцсусян корлaрa гуллуг едилмяси 
вя вятяня гaйтaрылмa яряфясиндя онлaрын реaбилитaсийaсы цчцн 
хцсуси шярaит йaрaдылмaлыдыр. 

Щярби ясирляр тибби йaрдымы бaшлыъa олaрaг юзляринин 
мянсуб олдуьу Дювлятин тибби щейятиндян вя яэяр мцмкцнся, 
юз юлкясинин вятяндашлары олaн тибби щейятдян aлмaлыдырлaр. 

Щярби ясирлярин мцaйиня цчцн тибби щейят цзвляринин 
йaнынa эялмясиня мaнечилик тюрядиля билмяз. Ясирликдя 
сaхлaйaн щакимиййят органлары мцaлиъя алмыш щяр бир ясиря, 
яэяр беля хащиш варса, онун хястялийинин вя йa йaрaсынын 
хaрaктерини, алынмыш мцaлиъянин мцддятини вя нядян ибарят 
олдуьуну эюстярян рясми aрaйыш вермялидир. Aрaйышын дубликaты 
Щярби Ясирляр цзря Мяркязи Aэентлийя эюндярилмялидир. 

Щярби ясирлярин мцaлиъяси хяръляри, о ъцмлядян онлaрын 
сaьлaмлыьынын йaхшы вязиййятдя сaхлaнмaсы цчцн зярури олaн 
aпaрaтлaрын, хцсусян диш вя йa диэяр протезлярин вя ейняклярин 
ялдя едилмяси хяръляри ясирликдя сaхлaйaн Дювлят Тяряфиндян 
юдянилир. 

 
МАДДЯ 31 

 
Тибби мцaйиняляр 

Щярби ясирляр aзы aйдa бир дяфя тибби мцaйинядян 
кечирилмялидирляр. Тибби мцaйиня зaмaны щяр бир ясирин чякиси 
йохлaнылмaлы вя гейд едилмялидир. Бу мцaйинялярин мягсяди 
хцсусян щярби ясирлярин сящщятинин цмуми вязиййятини, 
гидaлaнмaсыны вя тямизлийини йохлaмaг, щaбеля йолухуъу 
хястяликляри, ясaсян вярям, мaлйaрийa вя зющряви хястяликляри 
aшкaр етмякдир. Бу мягсядля, мювъуд олaн ян сямяряли 
методлaр, мясялян, вярями илкин мярщялядя aшкaр етмяк цчцн 
вaхтaшыры кцтляви микрорентэен шякилляр чякилмясиндян истифaдя 
едилмялидир. 

 
МАДДЯ 32 

 
Тибби вязифяляри иърa едян ясирляр 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят юзляринин силaщлы гцввяляринин 
тибб хидмятиня мянсуб олмaсaлaр дa, мцaлиъя щякими, ъяррaщ, 



 

стомaтолог, сaнитaр олaн щярби ясирлярдян юз тибби вязифялярини 
онлaрлa ейни Дювлятя мянсуб олaн щярби ясирлярин мянaфейи 
цчцн йериня йетирмяйи тяляб едя биляр. Бу щалдa онлaр йеня дя 
щярби ясир сaйылырлaр, лaкин онлaрлa ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин 
тутуб сахладыьы тибби щейят кими ряфтaр едилир. Онлaр 49-ъу 
маддядя нязярдя тутулaн щяр щансы диэяр ишдян aзaд 
олунурлaр. 

 
 

IV ФЯСИЛ 
ЩЯРБИ ЯСИРЛЯРЯ ЙAРДЫМ ЭЮСТЯРМЯК ЦЧЦН 

ТУТУЛМУШ ТИББИ ЩЕЙЯТ ВЯ РУЩAНИЛЯР 
 

МАДДЯ 33 
 

Сахланылан щейятин щцгуглaры вя эцзяштляри 
Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят Тяряфиндян щярби ясирляря 

кюмяк цчцн тутулуб сахланылан тибби щейят вя рущaниляр щярби 
ясир сaйылмaмaлыдырлaр. Лaкин онлaр, ян aзы бу Конвенсийaнын 
эцзяштляриндян вя щимaйясиндян истифaдя едирляр вя онлaрын 
щярби ясирляря тибби вя дини йaрдым эюстярмяляри цчцн бцтцн 
зярури шярaит йaрaдылмaлыдыр. 

Онлaр ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин щярби гaнун вя 
гайдалары чярчивясиндя вя онун сялaщиййятли оргaнлaрынын 
нязaряти aлтындa, юз пешя етикaсынa уйьун олараг, ясaсян 
юзляринин мянсуб олдуглары силaщлы гцввялярдян олaн щярби 
ясирлярин хейриня тибби вя дини вязифялярини йериня йетирмякдя 
дaвaм едирляр. Бундaн ялaвя, тибби вя дини вязифялярини йериня 
йетиряркян онлaр aшaьыдaкы эцзяштлярдян истифaдя едирляр: 

(a) Онлaрa дцшярэядян кянaрдaкы ямяк дястяляриндя вя 
йa хястяхaнaлaрдa олaн щярби ясирляря вaхтaшыры бaш чякмяйя 
иъазя верилмялидлир. Бу мягсядля ясирликдя сaхлaйaн Дювлят 
онлaрын сярянъaмынa зярури няглиййaт вaситяляри вермялидир. 

(б) Щяр бир дцшярэядя дaщa йцксяк рцтбяли вя тяърцбяли 
щярби щяким бурaдa сaхлaнылaн тибби щейятин пешя фяaлиййяти иля 
бaьлы бцтцн мясяляляря эюря дцшярэянин щярби рящбярлийи 
гaршысындa мясулиййят дaшыйыр. Бу мягсядля, дюйцш 
ямялиййaтлaры бaшлaнaн кими мцнaгишянин тяряфляри Гуруда 



 

дюйцшян силaщлы гцввялярдя йaрaлылaрын вя хястялярин 
вязиййятинин йaхшылaшдырылмaсы щaггындa 1949-ъу ил 12 aвгуст 
тaрихли Ъеневря Конвенсийaсынын 26-ъы маддясиндя эюстярилян 
ъямиййятлярин цзвляри дя дaхил олмaглa, юз тибби щейят цзвляринин 
рцтбяляринин уйьунлуьуна дaир мцяййян рaзылыьa эялирляр. Юз 
пешя вязифяляриня аид бцтцн мясялялярдя бу щяким вя щабеля 
рущaниляр дцшярэянин щярби вя тибби рящбярлийиня бирбaшa 
мцрaъият етмяк щцгугунa мaликдирляр. Дцшярэянин рящбярлийи 
онлaрa бу мясяляляря даир йазышма апарылмасына лaзыми шярaит 
йaрaтмaлыдыр. 

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

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

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

 
 

V ФЯСИЛ 
ДИНИ, ЯГЛИ ВЯ ФИЗИКИ ФЯAЛИЙЙЯТ 

 
МАДДЯ 34 

 
Дини вязифяляр 

Щярби щaкимиййят оргaнлaрынын мцяййян етдикляри интизaм 
гaйдaлaрынa риaйят етмяк шяртиля, щярби ясирляр дини aйинлярини 
иърa етмякдя, о ъцмлядян ибaдятэaщлaрa эедиб-эялмякдя 
сярбястдирляр. 

Дини хидмятлярин щяйaтa кечирилмяси цчцн мцвафиг йерляр 
тяшкил едилмялидир. 

 
МАДДЯ 35 

 
Тутулуб сахланылан рущaниляр 

Дцшмян Дювлятин ялиня кечмиш вя щярби ясирляря кюмяк 



 

мягсядиля гaлмыш вя йa тутулуб сахланылан рущaниляря юз дини 
виъдaнынa уйьун олaрaг, ейни диндян олaн щярби ясирляр 
aрaсындa юз вязифялярини иърa етмяйя вя онлара дини йардым 
эюстярмяйя иъазя верилир. Онлaр ейни гцввяляря мянсуб олaн, 
ейни дилдя дaнышaн вя йa ейни диня ситaйиш едян щярби ясирлярин 
олдуглaры мцхтялиф дцшярэяляр вя ямяк дястяляри aрaсындa 
бюлцшдцрцлмялидирляр. Дцшярэядян кянaрдaкы щярби ясирляря бaш 
чякмяк цчцн онлaрa зярури имкaнлaр, о ъцмлядян 33-ъц 
маддядя нязярдя тутулaн няглиййaт вaситяляри верилмялидир. 
Онлaр юз дини вязифяляриня аид мясялялярля ялaгядaр, 
сaхлaндыглaры юлкянин дини органлaры иля вя бейнялхaлг дини 
тяшкилaтлaрлa сензурaдaн кечирилмяк шяртиля йaзышмaлaр 
aпaрмaгдa сярбястдирляр. Онлaр бу мягсядля 71-ъи маддядя 
мцяййян едилмиш нормaдaн ялaвя мяктублaр вя вярягяляр 
эюндяря билярляр. 

 
МАДДЯ 36 

 
Дин хaдимляри олaн ясирляр 

Юз силaщлы гцввяляринин рущaни щейятиня дaхил олмaйaн, 
лaкин дин хaдимляри олaн щярби ясирляря дини мянсубиййятляриндян 
aсылы олмaйaрaг юз дини иъмаларынын цзвляри aрaсындa дини 
вязифялярини сярбяст иърa етмяйя иъазя верилир. Бу мягсядля 
онлaрлa ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин тутуб сахладыьы рущaниляр 
кими ряфтaр едилмялидир. Онлaр щяр щaнсы бaшгa иш эюрмяйя 
мяъбур едиля билмязляр. 

 
МАДДЯ 37 

 
Юз дин хaдимляри олмaйaн ясирляр 

Щярби ясирляр тутулуб сахланылмыш рущaнинин вя йa дин 
хaдими олaн щярби ясирин кюмяйини aлмaдыгдa, онларын хaщиши иля 
бу вязифялярин иърaсы цчцн щямин ясирлярин дининдян вя йa охшар 
диндян олaн рущaни, о олмaдыгдa ися дини нюгтейи-нязярдян 
мцмкцндцрся, бу ишляря бяляд олaн дцнйяви шяхс тяйин 
олунмaлыдыр. Бу ъцр тяйинaт ясирликдя сaхлaйaн Дювлят 
Тяряфиндян бяйянилмяк шяртиля, мцвaфиг ясирлярин иъмасынын 
рaзылыьы иля вя зярурят олдугдa ися ейни ягидядян олaн йерли дини 



 

оргaнлaрын рaзылыьы иля щяйата кечирилмялидир. Бу йоллa тяйин 
едилмиш шяхс интизaмы вя щярби тящлцкясизлийи тямин етмяк цчцн 
ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин мцяййянляшдирдийи бцтцн гaйдaлaрa 
риайят етмялидир. 

 
МАДДЯ 38 

 
Яйлянъя, тящсил, идмaн вя ойунлaр 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щяр бир ясирин фярди щявясини 
нязяря aлмагла, ясирляр aрaсындa ягли фяaлиййятя, тящсиля, 
яйлянъяляря, идмaнa вя ойунлaрa олaн мaрaьы щявясляндирмяли 
вя бунлaрын щяйaтa кечирилмяси цчцн ясирляри лазыми йер вя 
aвaдaнлыглa тяъщиз етмяк васитясиля зярури тядбирляр эюрмялидир. 

Щярби ясирляря физики щярякятлярля, о ъцмлядян идман вя 
ойунларла мяшьул олмаг вя ачыг щавада олмаг цчцн имкан 
йарадылмалыдыр. Бцтцн дцшярэялярдя бу мягсядляр цчцн кифайят 
гядяр бош сащяляр айрылмалыдыр.  

 
 

VI ФЯСИЛ 
ИНТИЗAМ 

 
МАДДЯ 39 

 
Мцдириййят. Рясми тязим 

Щяр бир щярби ясир дцшярэяси ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин 
низaми силaщлы гцввяляриня мянсуб олан мясул зaбитин бирбаша 
тaбечилийи алтында олмалыдыр. Щямин зaбитдя бу Конвенсийaнын 
суряти олмaлыдыр; о, тямин етмялидир ки, Конвенсийaнын 
мцддяaлaры дцшярэянин бцтцн щейятиня вя нязaрятчиляриня 
мялум олсун вя юз Щюкумятинин нязaряти aлтындa 
Конвенсийaнын тятбигиня эюря мясулиййят дaшыйыр. 

Зaбитляр истиснa олмaглa, щярби ясирляр ясирликдя сaхлaйaн 
Дювлятин бцтцн зaбитляриня юз силащлы гцввяляринин 
низaмнaмяляриндя нязярдя тутулaн рясми тязим етмяйя вя 
диэяр зaщири щюрмят ялaмятляри эюстярмяйя борълудурлaр. 

Зaбит щярби ясирляр ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин йaлныз 
рцтбяъя йцксяк олaн зaбитляриня рясми тязим етмяйя 



 

борълудурлaр; лaкин онлaр дцшярэянин ряисиня рцтбясиндян aсылы 
олмaйaрaг рясми тязим етмялидирляр. 

 
МАДДЯ 40 

 
Нишaнлaр 

Рцтбя вя дювлят мянсубиййяти нишaнлaрындaн, щaбеля 
фярглянмя нишaнлaрындaн истифaдя етмяйя иъaзя верилир. 

 
МАДДЯ 41 

 
Конвенсыйaнын, щярби ясирлярля бaьлы гaйдaлaрын вя ямрлярин 
елaн олунмaсы 

Щяр бир дцшярэядя бу Конвенсийaнын вя онa ялaвялярин 
мятнляри, 6-ъы маддядя нязярдя тутулaн бцтцн хцсуси 
сaзишлярин мязмуну ясирлярин юз дилиндя онлaрын щaмысмын 
охуйa биляъяйи йерлярдя aсылмaлыдыр. Aсылмыш мятнляри охумaг 
имкaны олмaйaн ясирлярин хaщиши иля онлaрa щaмин мятнлярин 
суряти верилмялидир. 

Щярби ясирлярин дaврaнышы иля бaьлы олaн щяр ъцр гaйдaлaр, 
ямрляр, елaнлaр вя билдиришляр онлaрын бaшa дцшдцйц дилдя онлара 
чатдырылмалыдыр. Беля гaйдaлaр, ямрляр вя билдиришляр йухaрыдa 
эюстярилмиш гaйдaдa aсылмaлы вя сурятляри ясирлярин 
нцмaйяндясиня верилмялидир. Щярби ясирляря фярди гaйдaдa 
цнванланан ямр вя эюстяришляр дя онлaрын бaшa дцшдцйц дилдя 
верилмялидир. 

 
МАДДЯ 42 

 
Силaщ ишлядилмяси 

Щярби ясирляря гaршы, хцсусян ясирликдян гaчaнлaрa вя йa 
гачмаьа ъящд эюстярянляря гаршы силaщ ишлядилмяси фювгялaдя 
тядбирдир вя бундaн яввял щямишя шярaитя уйьун хябярдaрлыг 
едилмялидир. 

 
 

 



 

VII ФЯСИЛ 
ЩЯРБИ ЯСИРЛЯРИН РЦТБЯСИ 

 
МАДДЯ 43 

 
Рцтбяляр бaрясиндя мялумат верилмяси 

Дюйцш ямялиййaтлaры бaшлaнaн кими мцнaгишянин тяряфляри 
ейни рцтбяли ясирлярля бярабяр ряфтaр едилмясини тямин етмяк 
цчцн бу Конвенсийaнын 4-ъц маддясиндя нязярдя тутулан 
бцтцн шяхслярин вязифяляри вя рцтбяляри щaггындa бир-бириня 
мялумaт вермялидирляр. Вязифяляр вя рцтбяляр сонрaлaр мцяййян 
едилдикдя, бу бaрядя дя ейни ъцр мялумaт эюндярилмялидир. 

Щярби ясирляря юз Дювлятляри тяряфиндян верилян щяр бир 
рцтбя aртымы бу бaрядя лaзыми гайдада мялумaт верилдикдя, 
ясирликдя сaхлaйaн Дювлят Тяряфиндян танынмалыдыр. 

 
МАДДЯ 44 

 
Зaбитлярля ряфтaр 

Зaбитлярля вя онлaрa бярaбяр тутулaн ясирлярля онлaрын 
рцтбясиня вя йaшынa уйьун щюрмятля ряфтaр едилмялидир. 

Зaбит дцшярэяляриндя хидмяти тямин етмяк цчцн 
зaбитлярин вя онлaрa бярaбяр тутулaнлaрын рцтбяляри нязяря 
aлынмaглa, ейни силaщлы гцввялярдян олaн, имкaн дaхилиндя, ейни 
дилдя дaнышaн кифaйят сaйдa ясэяр щярби ясирляр aйрылыр. Беля 
ясэярляр щеч бир бaшгa ишя эюндяриля билмязляр. 

Йемяйин тяшкилинин забитлярин юз сярянъaмындa олмaсы 
щяр вaситя иля щявясляндирилир. 

 
МАДДЯ 45 

 
Диэяр ясирлярля ряфтaр 

Зaбит олмaйaн щярби ясирлярля вя онлaрa бярaбяр тутулaн 
ясирлярля онлaрын рцтбясиня вя йaшынa уйьун щюрмятля ряфтaр 
едилмялидир. 

Йемяйин тяшкилинин щярби ясирлярин юз сярянъaмындa 
олмaсы щяр вaситя иля щявясляндирилир. 

 



 

VIII ФЯСИЛ 
ДЦШЯРЭЯЙЯ ЭЯТИРИЛДИКДЯН СОНРA ЩЯРБИ 

ЯСИРЛЯРИН ЙЕРДЯЙИШМЯСИ 
 

МАДДЯ 46 
 

Шяртляр 
Щярби ясирлярин йердяйишмяси мясялясини щялл едяркян, 

ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щярби ясирлярин мaрaглaрыны нязяря 
aлмaлы, хцсусян онлaрын вятяня гaйтaрылмaсындa чятинликлярин 
aртмaмaсынa чaлышмaлыдыр. 

Щярби ясирлярин йердяйишмяси инсaнпярвярликля вя ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлятин юз силaщлы гцввяляринин йердяйишмяси цчцн 
йaрaтдыьы шярaитдян aз ялверишли олмaйaн шярaитдя щяйaтa 
кечирилмялидир. Щярби ясирлярин aдят етдикляри иглим шярaити щямишя 
нязяря aлынмaлы вя йердяйишмя шярaити щеч бир щалда онлaрын 
сaьлaмлыьынa зяряр вурмaмaлыдыр. 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят йердяйишмя зaмaны щярби 
ясирлярин сaьлaмлыьыны йaхшы вязиййятдя сaхлaмaг цчцн онлaры 
кифaйят гядяр ярзaг вя ичмяли су, ейни зaмaндa зярури эейим, 
сыьынaъaг вя тибби йaрдымлa тямин етмялидир. Ясирликдя сaхлaйaн 
Дювлят, хцсусян йердяйишмя дяниз вя йa щaвa йолу иля щяйaтa 
кечириляркян, ясирлярин тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн зярури 
ещтийaт тядбирляри эюрмяли вя йолa дцшмяздян гaбaг йери 
дяйишдирилян ясирлярин тaм сийaщысыны тутмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 47 

 
Йердяйишмяни истиснa едян щаллар 

Яэяр йаралы вя хястя щярби ясирлярин тящлцкясизлийи буну 
императив гайдада тяляб етмирся, ондa бу ясирляр, ня гядяр ки 
йердяйишмя онларын сaьaлмaсы цчцн тящлцкя тюрядир, бир йердян 
бaшгa йеря кючцрцля билмязляр.  

Дюйцш зонaсы дцшярэяйя йахынлашаркян щярби ясирлярин 
йердяйишмяси, бунун цчцн кифайят гядяр тящлцкясизлик тядбирляри 
олмаса вя йа яэяр онлар дцшярэядя галаркян йердяйишмяйя 
нисбятян дaщa бюйцк тящлцкя иля гaршылaшмайаъагларса, 
щяйaтa кечириля билмяз. 



 

МАДДЯ 48 
 

Йердяйишмя гaйдaсы 
Йердяйишмя щaлындa щярби ясирляря онлaрын йолa дцшмяси 

вя йени почт цнвaнлaры бaрясиндя рясми мялумaт верилмялидир. 
Бу мялумaт гaбaгъaдaн верилмялидир ки, онлaр шейлярини 
йыьышдырмaьa вя бу бaрядя йaхын гощумлaрынa хябяр вермяйя 
мaъaл тaпсынлaр. 

Онлaрa юзляри иля шяхси яшйaлaрыны вя онлaрa эюндярилмиш 
мяктублaры вя бaьлaмaлaры эютцрмяйя иъaзя верилмялидир. Яэяр 
йердяйишмя шяртляри тяляб едирся, яшйaлaрын чякиси щярби ясирин 
юзц иля аьлабатан дяряъядя aпaрa биляъяйи щяддядяк 
мящдудлaшдырылa биляр, лaкин иъaзя верилмиш чяки щеч бир щaлдa 
aдaмбaшынa ийирми беш килогрaмдaн aртыг олa билмяз. 

Яввялки дцшярэяйя цнванланмыш мяктуб вя бaьлaмaлaр 
тяхиря сaлынмaдaн онлaрa эюндярилмялидир. Дцшярэянин ряиси 
ясирлярин нцмaйяндяси иля рaзылыг ясaсындa ясирлярин цмуми 
ямлaкынын вя бу маддянин икинъи щиссясиндя нязярдя тутулмуш 
мящдудиййятя эюря онлaрын юзляри иля aпaрa билмядийи йцклярин 
дaшынмaсыны тямин етмяк цчцн зярури тядбирляр эюрмялидир. 

Йердяйишмя хяръляри ясирликдя сaхлaйaн Дювлят тяряфиндян 
юдянилир. 

 
 

III БЮЛМЯ 
ЩЯРБИ ЯСИРЛЯРИН ЯМЯЙИ 

 
МАДДЯ 49 

 
Цмуми гейдляр 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят йaшыны, ъинсини, рцтбясини вя 
физики имкaнлaрыны нязяря aлмaглa, ямяк гaбилиййятли щярби 
ясирлярин ямяйиндян хцсусян онлaры йaхшы физики вя мяняви 
вязиййятдя сaхлaмaг цчцн истифaдя едя биляр. 

Кичик забит щейятиндян олaн щярби ясирлярдян йaлныз 
нязaрят ишинин щяйaтa кечирилмяси тяляб едиля биляр. Бу иши 
эюрмяйя ъялб олунмaйaн сержaнт щейяти диэяр мцнaсиб ишин 
верилмясини хaщиш едя биляр вя онлaрa имкaн дaхилиндя бу ъцр иш 



 

тaпылмaлыдыр. 
Яэяр зaбитляр вя йa онлaрa бярaбяр тутулaн шяхсляр 

онлaрa мцнaсиб иш верилмясини хaщиш едярлярся, имкaн дахилиндя 
онлaрa бу ъцр иш верилмялидир, лaкин щеч бир щaлдa онлaр ишлямяйя 
мяъбур едиля билмязляр. 

 
МАДДЯ 50 

 
Мяъбури иш 

Щярби ясирляр юз дцшярэяляринин идaря олунмaсы, тяъщиз 
едилмяси вя лaзыми гaйдaдa сaхлaнылмaсы ишляриндян бaшгa 
мяъбури олaрaг йaлныз aшaьыдaкы кaтегорийaлaрa aид ишляря ъялб 
олунa билярляр: 

a) кянд тясяррцфaты; 
б) метaллурэийa, мaшынгaйырмa вя кимйa сянaйеси истиснa 

олмaглa, сянaйенин щaсилaт вя йa емaл сaщяляри; щярби хaрaктер 
вя йa мягсяд дaшымaйaн иътимaи ишляр вя иншaaт ишляри; 

ъ) щярби хaрaктер вя йa мягсяд дaшымaйaн няглиййaт вя 
йцклямя-бошaлтмa ишляри; 

д) тиъaрят, инъясянят вя сяняткaрлыг; 
е) ев ишляри; 
ф) щярби хaрaктер вя йa мягсяд дaшымaйaн иътимaи-

коммунaл хидмятляр. 
Йухaрыдaкы мцддяaлaр позулдугдa, щярби ясирляря 78-ъи 

маддяйя уйьун олараг шикaйят етмяк щцгугундaн истифaдя 
етмяйя иъaзя верилир. 

 
МАДДЯ 51 

 
Иш шярaити 

Щярби ясирляр мцнaсиб иш шярaити, хцсусиля йер, ярзaг, 
эейим вя aвaдaнлыг иля тямин олунмaлыдырлaр; бу шярaит ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлятин уйьун ишдя чaлышaн вятяндaшлaрынын 
шярaитиндян пис олмaмaлыдыр; иглим шярaити дя нязяря aлынмaлыдыр. 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щярби ясирлярин ямяйиндян 
истифaдя едяркян онлaрын иш йерляриндя ямяйин мцщaфизясиня 
даир милли ганунвериъилийин, хцсусян ишчилярин тящлцкясизлийи 
гaйдaлaрынын дцруст тятбиг олунмасыны тямин етмялидир. 



 

Щярби ясирляр щaзырлыг кечмяли, йериня йетирмяли олдуглaры 
ишя уйьун эялян вя ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин юз вятяндaшлaры 
цчцн тямин едилян мцщaфизя вaситяляриня мaлик олмaлыдырлaр. 52-
ъи мaддя нязяря aлынмaглa, ясирляр мцлки ишчилярин мяруз 
гaлдыьы aди рискли ишляря ъялб олунa билярляр. 

Щеч бир щалда интизaм тядбирляринин тятбиги иля ямяк 
шярaитини aьырлaшдырмaьa иъaзя верилмир. 

 
МАДДЯ 52 

 
Тящлцкяли вя йa aлчaлдыъы ишляр 

Щеч бир щярби ясир юзцнцн кюнцллц рaзылыьы олмaдaн гейри-
сaьлaм вя йa тящлцкяли ишлярдя истифадя олуна билмяз. 

Щеч бир щярби ясир ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин юз силaщлы 
гцввяляринин цзвляри цчцн aлчaлдыъы эюрцнян ишляря ъялб едиля 
билмяз. 

Минaлaрын вя йa бунa охшaр диэяр гурьулaрын чыхaрылмaсы 
тящлцкяли иш сaйылыр. 

 
МАДДЯ 53 

 
Иш вaхты 

Щярби ясирлярин ишя эетмяк вя гaйытмaг вaхты дa дaхил 
олмaглa, эцндялик иш мцддяти чох узун олмaмaлы вя щеч бир 
щaлдa ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин юз вятяндaшлaрындaн олaн вя 
ейни ишдя чaлышaн мцлки ишчиляр цчцн мцяййянляшдирилмиш иш 
мцддятиндян aртыг олмaмaлыдыр. 

Щярби ясирляря иш эцнцнцн ортaсындa бир сaaтдaн aз 
олмaйaрaг истирaщят вaхты верилмялидир. Яэяр ясирликдя сaхлaйaн 
Дювлятин мцвaфиг ишчиляринин истирaщят вaхты дaщa 
узунмцддятлидирся, бу истирaщят вaхты щямин мцддятя уйьун 
олмaлыдыр. Онлaрa щaбеля, ясaсян бaзaр эцнц вя йa мянсуб 
олдуглaры юлкядя гябул едилмиш истирaщят эцнц ийирми дюрд сaaтлыг 
фaсилясиз истирaщят верилмялидир. Бундaн ялaвя, бир ил ишлямиш щяр 
бир щярби ясиря ямяк щaггы юдянилмякля, сяккиз эцнлцк 
фaсилясиз истирaщят верилмялидир. 

Ишямузд методлaр тятбиг едиляркян иш вaхты щяддиндян 
aртыг узaдылa билмяз. 



 

МАДДЯ 54 
 
Ямяк щaггы. Ишдя бядбяхт щадисяляр вя хястяликляр 

Щярби ясирляря юдянилян ямяк щaггы бу Конвенсийaнын 
62-ъи маддясиня уйьун олaрaг мцяййян едилир. 

Ишдя бядбяхт щaдисялярдян зяряр чякмиш вя йa иш вaхты, 
йахуд ишля ялагядар хястялянмиш щярби ясирляря онларын 
вязиййятинин тяляб етдийи бцтцн тибби йaрдым эюстярилмялидир. 
Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щярби ясирляря мянсуб олдуглaры 
Дювлят гaршысындa иддиаларыны ясaслaндырмaг имкaны веряъяк 
тибби aрaйыш вермяли вя онун дубликaтыны 123-ъц мaддядя 
нязярдя тутулaн Щярби Ясирляр цзря Мяркязи Aэентлийя 
эюндярмялидир. 

 
МАДДЯ 55 

 
Тибби нязaрят 

Щярби ясирлярин ишя йaрaрлы олмaсы aзы aйдa бир дяфя 
вaхтaшыры тибби мцaйиня йолу иля йохлaнылмaлыдыр. Мцaйиня 
зaмaны, щярби ясирлярин эюрдцкляри ишин хaрaктери хцсуси нязяря 
aлынмaлыдыр. 

Яэяр щяр щaнсы ясир ишлямяк игтидaрындa олмaдыьыны щесaб 
едирся, юз дцшярэясинин щякимляри вaситясиля онa мцaйинядян 
кечмяк имкaны верилмялидир. Щякимляр, онлaрын фикринъя, ишлямяк 
игтидaрындa олмaйaн ясирлярин ишдян aзaд едилмясини тювсийя 
едя билярляр. 

МАДДЯ 56 
 

Ямяк дястяляри 
Ямяк дястяляринин тяшкили вя идaря олунмaсы щярби ясир 

дцшярэяляриндякиня уйьун олмaлыдыр. 
Щяр бир ямяк дястяси щярби ясир дцшярэясинин 

нязaрятиндя вя инзибaти тaбелийиндя олмaлыдыр. Щярби щaкимиййят 
оргaнлaры вя бу дцшярэянин ряиси юз Щюкумятинин нязaряти 
aлтындa ямяк дястяляриндя бу Конвенсийaнын мцддяaлaрынa 
риaйят едилмясиня эюря мясулиййят дaшыйырлaр. 

Дцшярэянин ряиси онун дцшярэясиня тaбе олaн ямяк 
дястяляри щaггындa aрдыъыл гейдляр aпaрмaлы вя онлaры Щимайячи 



 

Дювлятин, Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясинин вя йa щярби 
ясирляря йaрдым едян диэяр тяшкилaтлaрын дцшярэяйя эяля билян 
нцмaйяндяляриня тягдим етмялидир. 

 
МАДДЯ 57 

 
Хцсуси шяхсляр цчцн ишляйян ясирляр 

Хцсуси ясирляр цчцн ишляйян щярби ясирлярля ряфтaр, беля 
шяхсляр щимaйясинин тямин олунмaсынa эюря мясулиййяти юз 
ющдяляриня эютцрсяляр беля, бу Конвенсийa иля мцяййян 
едилдийиндян ашаьы олa билмяз. Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят, щярби 
щакимиййят оргaнлaры вя щярби ясирлярин мянсуб олдуьу 
дцшярэянин ряиси щярби ясирлярин сaхлaнылмaсына, мцалиъясиня, 
онларла ряфтара вя ямяк щaглaрынын юдянилмясиня эюря тaм 
мясулиййят дaшыйырлaр. 

Щямин щярби ясирляр мянсуб олдуглaры дцшярэялярдяки 
щярби ясирлярин нцмaйяндяляри иля ялaгядя галмaг щцгугунa 
мaликдирляр. 

 
 

IV БЮЛМЯ 
ЩЯРБИ ЯСИРЛЯРИН МAЛИЙЙЯ ВЯСAИТИ 

 
МАДДЯ 58 

 
Нaьд пул  

Дюйцш ямялиййaтлaры бaшлaнaндaн Щимайячи Дювлятля бу 
бaрядя сaзиш бaьлaнaнaдяк ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щярби 
ясирлярин цстцндя олa билян нaьд пулун вя йa диэяр охшaр 
формада олан пулун мaксимум мябляьини мцяййян едя биляр. 
Щярби ясирлярин гануни мцлкиййятиндя олуб онлaрдaн aлынмыш вя 
йa тутулмуш aртыг пул онлaрын гойдуглaры щяр ъцр диэяр пул 
ямaнятляри иля бирликдя ясирлярин шяхси щесaбынa кючцрцлмялидир 
вя юзляринин рaзылыьы олмaдaн щяр щaнсы бaшгa вaлйутaйa 
дяйишдириля билмяз. 

Щярби ясирляря дцшярэядян кянaрдa нaьд пуллa мaл 
aлмaьa вя йa хидмятлярдян истифaдя етмяйя иъaзя верилдикдя, 
юдянишляри щярби ясирляр юзляри вя йa дцшярэянин мцдириййяти 



 

щяйaтa кечирир вя мцдириййят юдянилмиш мябляьляри мцвaфиг 
щярби ясирлярин щесaблaрынын дебетиня aид едир. Ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлят бунунла бaьлы зярури гaйдaлaры мцяййян едир. 

 
МАДДЯ 59 

 
Ясирлярдян эютцрцлмцш наьд пуллaр 

18-ъи маддяйя уйьун олaрaг, ясир тутулдуглaры вaхт щярби 
ясирлярдян эютцрцлмцш вя ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин 
вaлйутaсындa олaн нaьд пул бу Бюлмянин 64-ъц маддясиня 
уйьун олaрaг, онлaрын щяр биринин айрыъа шяхси щесaблaрынa 
гойулмaлыдыр. 

Еля щямин вахт щярби ясирлярдян эютцрцлмцш вя ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлятин вaлйутaсынa дяйишдирилмиш пул мябляьляри дя 
ясирлярин шяхси щесaбынa гойулмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 60 

 
Aвaнс юдянишляри 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щяр aй бцтцн щярби ясирляря 
aшaьыдaкы щямин Дювлятин вaлйутaсынa чеврилмяси йолу иля 
мцяййянляшдирилян aвaнс юдямялидир: 

I кaтегорийa: Сержaнтдaн aшaьы рцтбяли ясирляря: сяккиз 
Исвечря фрaнкы. 

II кaтегорийa: Сержaнтлaрa вя диэяр кичик зaбитляря вя йa 
рцтбяъя онлaрa бярaбяр тутулaн ясирляря: он ики Исвечря фрaнкы. 

III кaтегорийa: Мaйордaн aшaьы рцтбяли зaбитляря вя 
рцтбяъя онлaрa бярaбяр тутулaн ясирляря: ялли Исвечря фрaнкы. 

IV кaтегорийa: Мaйорлaрa, полковник-лейтенaнтлaрa, 
полковникляря вя йa рцтбяъя онлaрa бярaбяр тутулaн ясирляря: 
aлтыныш Исвечря фрaнкы. 

V кaтегорийa: Эенерaллaрa вя йa рцтбяъя онлaрa бярaбяр 
тутулaн ясирляря: йетмиш беш Исвечря фрaнкы. 

Лaкин мцнaгишянин мцвафиг тяряфляри хцсуси сaзишляр йолу 
иля йухaрыдaкы кaтегорийaлaрдaн олaн ясирляря юдянилмяли пул 
мябляьляринин aвaнсынын мигдaрыны дяйишя билярляр. 

Бунунлa йaнaшы, яэяр бу маддянин биринъи щиссясиндя 
эюстярилмиш мябляьляр ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин юз силaщлы 



 

гцввяляриндя юдянилян мябляьлярдян чох йухaры олaрсa вя йa 
щяр щaнсы сябябя эюря ясирликдя сaхлaйaн Дювлят цчцн ъидди 
чятинликляр тюрядярся, ясирликдя сaхлaйaн Дювлят ясирлярин 
мянсуб олдуглaры Дювлятля йухaрыдa эюстярилмиш мябляьлярин 
дяйишдирилмяси цзря хцсуси сaзиш бaьлaнaнaдяк: 

(a) бу маддянин биринъи щиссясиндя эюстярилмиш пуллaры 
ясирлярин щесaблaрынa кючцрмякдя дaвaм едир; 

(б) щярби ясирлярин шяхси истифaдяси цчцн онлaрa бу aвaнс 
юдянишляриндян верилян мябляьи мцвяггяти олaрaг аьлабатан 
мигдaрaдяк мящдудлaшдырa биляр. Лакин I кaтегорийaдaн олaн 
шяхсляря юдянилян мябляь ясирликдя сахлaйaн Дювлятин силaщлы 
гцввяляринин мцвaфиг цзвляриня верилян мябляьдян aз 
олмaмaлыдыр. 

Бу ъцр мящдудлaшдырмaнын сябябляри тяхиря сaлынмaдaн 
Щимайячи Дювлятя чaтдырылмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 61 

 
Ялaвя юдяниш 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щярби ясирляря онлaрын мянсуб 
олдуглaры Дювлятдян эюндярилян пул мябляьлярини ялaвя юдяниш 
кими бу шяртля гябул едир ки, щямин мябляьляр ейни 
кaтегорийaдaн олaн щярби ясирляр aрaсындa бярaбяр 
бюлцшдцрцлсцн вя щямин Дювлятя мянсуб олaн бцтцн щярби 
ясирляря юдянилсин вя мцмкцн гядяр гысa мцддятдя 64-ъц 
маддянин мцддяaлaрынa уйьун олaрaг онларын aйрыъa шяхси 
щесaблaрынa гойулсун. Бу ъцр ялaвя юдяниш ясирликдя сaхлaйaн 
Дювляти бу Конвенсийaдан иряли эялян щяр щaнсы диэяр 
ющдяликдян aзaд етмир. 

 
МАДДЯ 62 

 
Ямяк щaггы 

Щярби ясирляр онлары сaхлaйaн щaкимиййят оргaнлaры 
Тяряфиндян билaвaситя ядaлятли ямяк щaггы алырлар. Ямяк 
щaггынын мигдары щямин щaкимиййят оргaнлaры тяряфиндян 
мцяййян едилир, лaкин о, щеч бир щалда тaм иш эцнц цчцн бир 
Исвечря фрaнкынын дюрддя бириндян aз олмaмaлыдыр. Ясирликдя 



 

сaхлaйaн Дювлят щярби ясирляря, щaбеля Щимайячи Дювлятин 
вaситясиля бу ясирлярин мянсуб олдуглaры Дювлятя мцяййян 
етдийи эцндялик ямяк щaггы дяряъяси барядя мялумaт 
вермялидир. 

Ясирляри сaхлaйaн щaкимиййят оргaнлaры дцшярэялярин 
дцшярэяляринин идaря олунмaсы, тяъщиз едилмяси вя лaзыми 
гaйдaдa сaхлaнмaсы иля бaьлы вязифяляр вя йa сянятлярля дaими 
мяшьул олaн щярби ясирляря, щaбеля юз йолдaшлaрынын тибби вя йa 
дини ещтийaълaрынын юдянилмясиня ъялб едилян щярби ясирляря дя 
ямяк щaггы юдямялидир. 

Ясирлярин нцмaйяндясинин, яэяр вaрсa, онун 
мяслящятчиляринин вя кюмякчиляринин ямяк щaглaры дцкaнлaрын 
эялирляри щесабына сaхлaнылaн фонддaн юдянилир. Бу ямяк 
щaггынын мябляьи ясирлярин нцмaйяндяси тяряфиндян мцяййян 
едилир вя дцшярэянин ряиси Тяряфиндян тясдиг едилир. Яэяр беля 
фонд йохдурсa, ясирляри сaхлaйaн щaкимиййят оргaнлaры бу щярби 
ясирляря ядaлятли ямяк щaггы юдяйирляр. 

 
МАДДЯ 63 

 
Фондлaрын кючцрцлмяси 

Щярби ясирляря онлaрa фярди вя йa коллектив гайдада 
эюндярилмиш пул бaрaтлaрыны aлмaьa иъaзя верилир. 

Щяр бир щярби ясирин нювбяти мaддядя нязярдя тутулaн юз 
щесaбынын кредит сaлдосу бaрядя ясирликдя сaхлaйaн Дювлят 
Тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш щядлярдя сярянъaм вермяк 
ихтийaры вaрдыр. Щямин Дювлят тяляб едилян юдянишляри щяйaтa 
кечирмялидир. Ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин зярури щесаб етдийи 
мaлиййя вя йа вaлйутa мящдудиййятляриня риайят етмяк шярти иля, 
щярби ясирляр хaриъдя юдянишляри дя щяйaтa кечиря билярляр. Бу 
щaлдa щярби ясирлярин юз щимaйясиндя олaн шяхсляря цнвaнлaдыьы 
юдянишляри биринъи нювбядя щяйaтa кечирилмялидир. 

Щяр бир щaлдa ясирляр мянсуб олдуглaры Дювлятин рaзылыьынa 
ясaсян юз юлкяляриндя юдянишляри aшaьыдaкы гaйдaдa щяйaтa 
кечиря билярляр: ясирликдя сaхлaйaн Дювлят Щимайячи Дювлятин 
вaситясиля эюстярилян Дювлятя щярби ясирляр, пулу aлaнлар, щaбеля 
ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин вaлйутaсы иля ифaдя олунмуш юдяниш 
мябляьи бaрядя зярури мялумaтлaры якс етдирян билдириш 



 

вермялидир. Бу билдириш ясирляр тяряфиндян имзaлaнмaлы вя 
дцшярэя ряисинин имзaсы иля тясдиг едилмялидир. Ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлят эюндярилян мябляьи ясирлярин щесaбынын 
дебетиня йaзмaлыдыр; бу гaйдaдa дебетя йaзылмыш мябляьи 
ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щярби ясирлярин мянсуб олдуглaры 
Дювлятин кредитиня йaзмaлыдыр. 

Йухaрыдaкы мцддяaлaры тятбиг етмяк мягсядиля, ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлят бу Конвенсийaйa V ялaвядя эюстярилмиш 
Нцмуняви Гaйдaлaрдaн истифaдя едя биляр. 

 
МАДДЯ 64 

 
Ясирлярин щесaблaры 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щяр бир ясир цчцн ян aзы 
ашaьыдaкылaрын дaхил олдуьу щесaб aчмaлыдыр: 

(1) Щярби ясиря чaтaсы вя йa аванс юдяниши, ямяк щaггы 
вя йa щяр щaнсы диэяр мянбядян юдянилян мябляьляр; щярби 
ясирдян aлынмыш вя ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин валйутасында 
олaн мябляьляр; щярби ясирдян aлынмыш вя онун хaщиши иля щямин 
Дювлятин вaлйутaсынa чеврилмиш мябляьляр. 

(2) Нaьд вя йa щяр щaнсы бaшгa шякилдя щяйата 
кечирилмиш юдянишляр; онун aдындaн вя онун тяляби иля едилмиш 
юдянишляр; 63-ъц маддянин цчцнъц щиссясиня ясaсян 
кючцрцлмцш юдянишляр. 

 
МАДДЯ 65 

 
Ясирлярин щесaблaрынын идaря олунмaсы 

Щярби ясирин щесaбындaкы щяр бир айрыъа бянд онун юзц 
вя йa онун aдындaн щярякят едян ясирлярин нцмaйяндяси 
тяряфиндян имзaланыр вя йа парафланыр. 

Щярби ясирлярин щяр зaмaн щесaблaрынын вязиййяти иля тaныш 
олмaлaры вя онлaрын сурятлярини ялдя етмяляри цчцн щяр заман 
лaзыми шярaит йaрaдылмaлыдыр; бу щесаблар щaбеля Щимайячи 
Дювлятлярин нцмaйяндяляри тяряфиндян онларын дцшярэяйя 
сяфярляри заманы йохлaныла биляр. 

Щярби ясирляр бир дцшярэядян диэяриня кечирилдикдя, шяхси 
щесaблaры дa онлaрын aрдынъa кючцрцлцр. Ясирляр ясирликдя 



 

сaхлaйaн бир Дювлятдян бaшгaсынa кечирилдикдя, онлaрын 
мцлкиййятиндя олaн вя ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин вaлйутaсындa 
олмaйaн пул вясaитляри дя онлaрын aрдынъa кючцрцлцр. Онлaрын 
щесaблaрынын кредитиндя гaлaн диэяр пул вясaитляри бaрясиндя 
онлaрa шящaдятнaмя верилмялидир. 

Мцнaгишянин мцвафиг тяряфляри щярби ясирлярин 
щесaблaрындa олaн мябляьляр бaрясиндя бир-бириня Щимайячи 
Дювлят вaситясиля вaхтaшыры мялумaт вермяк щаггында рaзылыьa 
эяля билярляр. 

 
МАДДЯ 66 

 
Щесaблaрын бaьлaнмaсы 

Щярби ясирин aзaд олунмaсы вя йa вятяня гaйтaрылмaсы 
нятиъясиндя онун ясирлийи бaшa чaтдыгдa, ясирликдя сaхлaйaн 
Дювлят ясирлийин сонундa онa чaтaсы кредит сaлдосунун 
эюстярилдийи вя щямин Дювлятин мцвaфиг сялaщиййят верилмиш 
вязифяли шяхсинин имзaлaдыьы сяняд вермялидир. Ейни зaмaндa, 
ясирликдя сaхлaйaн Дювлят Щимaйячи Дювлят вaситясиля ясирлярин 
мянсуб олдуглaры Дювлятя вятяня гaйтaрылмa, aзaд едилмя, 
гaчмa, юлмя вя йa щяр щaнсы бaшгa сябябдян ясирлийи сонa 
чaтмыш бцтцн щярби ясирляр бaрясиндя щяр бир лaзыми мялумaтын 
вя онлaрын кредит сaлдосунун мябляьинин эюстярилдийи сийaщылaры 
дa эюндярмялидир. Беля сийaщылaрын щяр вяряги ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлятин сялaщиййятли нцмaйяндяси тяряфиндян тясдиг 
едилмялидир. 

Бу маддянин йухaрыдaкы мцддяaлaрындaн щяр бири 
мцнaгишянин истянилян ики тяряфи aрaсындa гaршылыглы сaзиш йолу иля 
дяйишдириля биляр. 

Щярби ясирин мянсуб олдуьу Дювлят ясирликдя сaхлaйaн 
Дювлятдян ясирлийин сонундa ясиря чaтaсы кредит сaлдосунун 
онунлa низaмa сaлынмaсына эюря мясулиййят дaшыйыр. 

 
МАДДЯ 67 

 
Мцнaгишянин тяряфляри aрaсындa компенсасийа 

60-ъы маддяйя уйьун олaрaг щярби ясирляря верилян aвaнс 
мябляьляри ясирлярин мянсуб олдуглaры Дювлятин aдындaн 



 

юдянилмиш щесaб едилир. Беля aвaнс мябляьляри, щaбеля 
эюстярилян Дювлят тяряфиндян 63-ъц маддянин цчцнъц 
щиссясиня вя 68-ъи маддяйя ясaсян едилян юдянишляр щярби 
ямялиййaтлaр бaшa чaтдыгдaн сонрa мцвафиг Дювлятляр aрaсындa 
рaзылaшмaлaр мювзусу олмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 68 

 
Компенсaсийa иддиaлaры 

Щярби ясирин ишля бaьлы aлдыьы щяр щaнсы хясaрятя вя йa 
диэяр ялиллийя эюря компенсaсийa бaрясиндя щяр щaнсы иддиaсы 
Щимайячи Дювлят вaситясиля ясирлярин мянсуб олдуглaры Дювлятя 
верилир. 54-ъц мaддяйя уйьун олaрaг, ясирликдя сaхлaйaн Дювлят 
бцтцн щaллaрдa мцвaфыг щярби ясиря хясaрятин вя йa ялиллийин 
хaрaктерини, онун баш вермя шярaитини вя бунунлa ялaгядaр 
щяйaтa кечирилмиш тибби вя йa хястяхaнa мцaлиъяси барядя 
мялуматы эюстярян сяняд вермялидир. Бу сяняд ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлятин мясул вязифяли шяхси тяряфиндян имзaлaныр, 
тибби мялумaтлaр ися тибби вязифяли шяхс тяряряфиндян тясдиг 
едилир. 

18-ъи маддяйя ясaсян, ясирликдя сaхлaйaн Дювлят 
тяряфиндян щярби ясирдян эютцрцлмцш вя вятяня гaйтaрылaркян 
онa верилмямиш шяхси яшйалар, пуллар вя гиймятли шейляр цчцн 
компенсасийа щaггында вя йа онун фикринжя, ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлятин вя йа бу Дювлятин щяр щансы 
нцмaйяндясинин тягсири цзцндян онa дяймиш зийан цчцн 
компенсасийа щaггындa щяр бир идди a дa щярби ясирин мянсуб 
олдуьу Дювлятя эюндярилмялидир. Лaкин ясирликдя олдцглaры 
зaмaн щярби ясирлярин шяхси истифaдяси цчцн лaзым олaн 
яшйaлaрын явязи ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин щесaбынa юдянилир. 
Бцтцн щaллaрдa ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щярби ясирляря бу 
яшйaлaрын, пуллaрын вя йa гиймятли шейлярин гaйтaрылмaмaсынын 
сябяблярини эюстярян вя мясул вязифяли шяхс Тяряфиндян 
имзaлaнмыш сяняд вермялидир. Щямин сянядин суряти 123-ъц 
мaддядя эюстярилмиш Щярби Ясирляр цзря Мяркязи Aэентлийин 
вaситясиля щярби ясирин мянсуб олдуьу Дювлятя эюндярилир. 
 

 



 

V БЮЛМЯ 
ЩЯРБИ ЯСИРЛЯРИН ХAРИЪИ AЛЯМЛЯ ЯЛAГЯЛЯРИ 

 
МАДДЯ 69 

 
Эюрцлян тядбирляр бaрясиндя мялумат верилмяси 

Ясир эютцрдцкдян дярщaл сонрa ясирликдя сaхлaйaн Дювлят 
щярби ясирляря вя Щимайячи Дювлят вaситясиля онларын мянсуб 
олдуглaры Дювлятя бу Бюлмянин мцддяaлaрынын иърa олунмaсы 
цчцн эюрцлян тядбирляр бaрясиндя мялумaт вермялидир. О, 
щямчинин мцвафиг тяряфляря бу тядбирлярдя едилян щяр бир 
дяйишиклик бaрясиндя мялумaт вермялидир. 

 
МАДДЯ 70 

 
Ясирлик вярягяси 

Ясир эютцрцлдцкдян дярщaл сонрa вя йa дцшярэяйя, щяттa 
транзит дцшярэяси олсa беля, эятирилдикдян ян эеъи бир щяфтя 
кечянядяк, щaбеля хястялик щaллaрындa вя йa хястяхaнaйa вя 
йa диэяр дцшярэяйя кючцрцляркян щярби ясиря бир тяряфдян, 
билaвaситя aилясиня, диэяф тяряфдян ися, 123-ъц мaддядя 
эюстярилмиш Щярби Ясирляр цзря Мяркязи Aэентлийя, яэяр 
мцмкцнся, бу Конвенсийaйa ялaвя едилмиш нцмуня ясaсындa 
онун ясир дцшмяси, цнвaны вя сaьлaмлыг вязиййяти щaггындa 
мялумaт верян почт вярягяси эюндярмяйя имкaн верилмялидир. 
Бу вярягяляр мцмкцн гядяр тез эюндярилмяли вя щеч бир цсуллa 
лянэидилмямялидир. 

 
МАДДЯ 71 

 
Йазышмалар 

Щярби ясирляря мяктублaр вя почт вярягяляри эюндярмяк 
вя aлмaг щцгугу верилир. Яэяр ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щяр 
бир щярби ясир тяряфиндян эюндярилян мяктублaрын вя вярягялярин 
сaйыны мящдудлaшдырмaьы зярури сaйырсa, 70-ъи мaддядя 
эюстярилмиш ясирлик вярягяляри истиснa олмaглa щяр ай мцмкцн 
гядяр бу Конвенсийaйa ялaвя едилмиш нцмуняляр ясaсындa 
тяртиб олунмуш aзы ики мяктуб вя дюрд вярягя эюндярмяйя 



 

иъaзя вермялидир. Диэяр мящдудиййятляр йaлныз о щaлдa тятбиг 
едиля биляр ки, Щимайячи Дювлят зярури сензурaнын щяйaтa 
кечирилмяси цчцн кифaйят сaйдa ихтисaслы тяръцмячилярин ъялб 
едилмяси иля баьлы гaршыйa чыхaн чятинликляр цзцндян бу 
мящдудиййятляри щярби ясирлярин юз мaрaглaрынa уйьун щесaб 
етмяк цчцн ясaслaрa мaлик олсун. Яэяр щярби ясирляря 
эюндярилян мяктублaр вя вярягяляр мящдудлaшдырылмaлыдырсa, 
бу гярaры йaлныз онлaрын мянсуб олдуглaры Дювлят, бязи щaллaрдa 
ися ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин хaщиши иля гябул етмялидир. Бу 
мяктублaр вя вярягяляр ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин 
сярянъaмындa олaн ян чевик цсуллaрлa эюндярилмялидир; интизам 
тядбири олараг онлaрын эюндярилмясини лянэитмяйя вя йa 
сахлатмаьа йол верилмир. 

Узун мцддят йaхын гощумлaрындaн хябяри олмaйaн вя 
йa онлaрдaн хябяр тутмaг имкaнынa мaлик олмaйaн вя йa 
онлaрa aди почт вaситясиля хябяр эюндяря билмяйян, щaбеля юз 
евляриндян узaг мясaфядя олaн щярби ясирлярин телегрaмлaр 
эюндярмясиня иъaзя верилмяли, бунунлa бaьлы хяръляр ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлят тяряфиндян щярби ясирлярин щесaблaрындaн вя йa 
бу шяхслярин сярянъaмындa олaн вaлйутaдaн юдянмялидир. 
Ясирляря беля имкaн сон зярурят щaллaрындa дa верилмялидир. 

Бир гaйдa олaрaг, щярби ясирлярин йaзышмaсы онлaрын aнa 
дилиндя щяйaтa кечирилир. Мцнaгишянин тяряфляри бaшгa диллярдя дя 
йaзышмaйa йол веря биляр. 

Щярби ясирин почтунун долдурулдуьу торбaлaр йaхшыъa 
мющцрлянмяли, ичиндякиляри айдын эюстярян йaрлыклa нишaнлaнмaлы 
вя тяйинат йериндяки почт бюлмясинин цнвaнынa эюндярилмялидир. 

 
МАДДЯ 72 

 
Йaрдым бaьлaмaлaры. I. Цмуми принсипляр 

Щярби ясирляря ярзaг мaллaрындaн, пaлтaрдaн, дaвa-
дярмaндaн вя онлaрын дини ещтийaълaрынын юдянилмяси, 
мaaрифлянмяси вя йa яйлянмяси цчцн нязярдя тутулaн 
яшйaлaрдaн, о ъцмлядян китaблaрдaн, ситaйиш предметляриндян, 
елми иш цчцн aпaрaтлaрдaн, имтaщaн мaтериaллaрындaн, мусиги 
aлятляриндян, идмaн лявaзимaтындaн вя тящсили дaвaм етдирмяк 
вя йa бядии фяaлиййятля мяшьул олмаг имкaны верян 



 

мaтериaллaрдaн ибaрят фярди вя йa коллектив бaьлaмaлaры почтлa 
вя йa щяр щaнсы бaшгa йолла aлмaьa иъaзя верилир. 

Бу ъцр бaьлaмaлaр ясирликдя сaхлaйaн Дювляти бу 
Конвенсийa иля онун цзяриня гойулмуш ющдяликлярдян щеч бир 
щaлдa aзaд етмир. 

Бу ъцр бaьлaмaлaр бaрясиндя йеэaня мящдудиййятляр 
щярби ясирлярин юзляринин мянaфейи цчцн Щимайячи Дювлятин тяклиф 
етдийи вя йa няглиййaтын вя йa рaбитя системинин щяддиндян aртыг 
йцкляндийи щaллaрдa Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясинин вя йa 
щярби ясирляря йaрдым эюстярян щяр щaнсы диэяр тяшкилaтын йaлныз 
юз бaьлaмaлaры цчцн тяклиф етдийи мящдудиййятляр олa биляр. 

Зярурят олдугдa фярди вя коллектив баьламаларын 
эюндярилмяси шяртляри мцнaгишянин тяряфляри aрaсындa хцсуси 
сaзишлярин предмети олур, лaкин щеч бир щaлдa бу сaзишляр щярби 
ясирлярин йaрдым бaьлaмaлaры aлмaсыны лянэидя билмяз. Китaблaр 
эейим вя ярзaг бaьлaмaлaрынa дaхил едиля билмяз. Тибб 
материаллары, бир гaйдa олaрaг, коллектив бaьлaмaлaрдa 
эюндярилмялидир. 

 
МАДДЯ 73 

 
II. Коллектив йaрдым 

Мцвафиг Дювлятляр aрaсындa коллектив йaрдымын aлынмaсы 
вя бюлцшдцрцлмяси шяртляри щaггындa хцсуси сaзишляр 
олмaдыгдa, бу Конвенсийaйa ялaвя едилмиш коллектив йaрдымa 
aид гaйдaлaр тятбиг едилир. 

Йухaрыдa эюстярилян хцсуси сaзишляр щеч бир щалда 
ясирлярин нцмaйяндяляринин ясирляря чaтaъaг коллектив йардым 
баьламаларыны алмaг, онлaры ясирляр aрaсындa бюлцшдцрмяк вя 
йa ясирлярин мянaфейи цчцн истифaдя етмяк щцгугуну 
мящдудлaшдырa билмяз. 

Беля сaзишляр щям дя Щимайячи Дювлятин, Бейнялхaлг 
Гырмызы Хaч Комитясинин вя йa щярби ясирляря йaрдым эюстярян 
вя коллектив баьламаларын чaтдырылмaсы цчцн мясулиййят дaшыйaн 
щяр щaнсы диэяр тяшкилaтын щямин баьламаларын онлaры aлaнлaр 
aрaсындa бюлцшдцрцлмясиня нязaрят етмяк щцгугуну 
мящдудлaшдырмыр. 

 



 

МАДДЯ 74 
 

Рaбитя вя няглиййaт хяръляриндян aзaд етмя 
Щярби ясирляря эюндярилян бцтцн йaрдым бaьлaмaлaры 

эюмрцк рцсумлaрындaн вя сaир юдямялярдян aзaд едилир. 
Щярби ясирляря цнвaнлaнaн вя йa онларын почтлa, 

билaвaситя, йaхуд 122-ъи маддядя нязярдя тутулaн Мялумaт 
Бцросу вя йa 123-ъц маддядя нязярдя тутулaн Щярби Ясирляр 
цзря Мяркязи Aэентлик вaситясиля эюндярдийи йaзышмaлaр, йaрдым 
бaьлaмaлaры вя иъaзя верилмиш пул бaрaтлaры щям эюндярилмя 
юлкясиндя вя тяйинaт юлкясиндя, щям дя aрaлыг юлкяляриндя 
бцтцн почт рцсумлaрындaн aзaд едилир. 

Щярби ясирляр цчцн нязярдя тутулaн вя чякисиня вя йa щяр 
щaнсы бaшгa сябябя эюря онлaрa почтлa эюндяриля билмяйян 
йaрдым бaьлaмaлaрынын няглиййатла эюндярилмяси хяръляри юз 
нязaряти aлтындa олaн бцтцн ярaзилярдя ясирликдя сaхлaйaн 
Дювлят тяряфиндян юдянилир. Конвенсийaнын иштирaкчысы олaн диэяр 
Дювлятляр юз яразиляриндяки няглиййат хярълярини юдяйирляр. 

Мцвафиг Дювлятляр aрaсындa хцсуси сaзишляр олмaдыгдa, 
бу ъцр йaрдым бaьлaмaлaрынын йухaрыдa эюстярилян эцзяштлярин 
шaмил едилмядийи эюндярилмя хярълярини онлaры эюндярян юдяйир. 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр щярби ясирляря вя йa щярби 
ясирляр Тяряфиндян эюндярилян телегрaмлaр цчцн тaрифлярин 
мцмкцн гядяр aзaлдылмaсынa сяй эюстярмялидирляр. 

 
МАДДЯ 75 

 
Хцсуси няглиййaт вaситяляри 

Яэяр щярби ямялиййaтлaр мцвафиг Дювлятляря 70, 71, 72 
вя 77-ъи маддялярдя эюстярилян бaьлaмaлaрын дашынмасыны 
тямин етмяк ющдялийини йериня йетирмякдя мaнечилик тюрядярся, 
мцвафиг Щимайячи Дювлятляр, Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитяси 
вя йa мцнaгишя тяряфляринин тaныдыглaры щяр щaнсы диэяр тяшкилaт 
мцнaсиб няглиййат вaситяляри иля (дямирйол вaгонлaры, йцк 
мaшынлaн, эямиляр вя йa тяййaряляр вя и.a.) щямин баьламаларын 
дaшынмaсыны тямин етмяйи ющдяляриня эютцря билярляр. Бу 
мягсядля Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфляр онлaры бу ъцр 
няглиййaт вaситяляри иля тямин етмяйя вя щямин вaситялярин 



 

щярякятиня, хцсусян бунун цчцн зярури бурaхылышлaрын верилмяси 
йолу иля иъaзя вермяйя сяй эюстярмялидирляр. 

Бу няглиййaт вaситяляриндян aшaьыдaкылaрын дaшынмaсы 
цчцн дя истифaдя едиля биляр: 

(a) 123-ъц маддя дя эюстярилян Мяркязи Мялумaт 
Aэентлийинин вя 122-ъи маддя дя эюстярилян милли бцролaрын 
мцбaдиля етдикляри йaзышмaлaрын, сийaщылaрын вя мярузялярин; 

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

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

Хцсуси сазишляр олмaдыгдa, щямин няглиййaт 
вaситяляриндян истифaдя хярълярини вятяндaшлaрына бу хидмятлярин 
эюстярилдийи мцнaгишя тяряфляри пропорсионaл сурятдя юдяйирляр. 

 
МАДДЯ 76 

 
Сензурa вя йохлaмa 

Щярби ясирляря вя йa онлaр тяряфиндян эюндярилян 
йaзышмaлaр мцмкцн гядяр гысa мцддятдя сензурaдaн 
кечирилмялидир. Сензурaны йaлныз эюндярян вя aлaн Дювлятляр, 
юзц дя щяряси бир дяфя щяйaтa кечиря билярляр. 

Щярби ясирляря эюндярилян бaьлaмaлaр онлaрын ичярисиндяки 
мaллaрын корлaнмaсынa сябяб олa биляъяк шярaитдя 
йохлaнмaмaлыдыр; йaзылы вя чaп мящсуллaры истиснa олмaглa, 
йохлaмa бaьлaмaны aлaнын вя йa мцяййян едилмиш гaйдaдa 
онун вякил етдийи ясир йолдaшынын йaнындa aпaрылмaлыдыр. Фярди вя 
йa коллектив бaьлaмaлaрын ясирляря чатдырылмaсы сензурa 
чятинликляри бящaня эятириляряк эеъикдириля билмяз. 

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



 

МАДДЯ 77 
 

Щцгуги сянядлярин щaзырлaнмaсы, иърaсы вя эюндярилмяси 
Ясирликдя сaхлaйaн Дювлятляр Щимайячи Дювлят вя йa 123-

ъц маддядя эюстярилян Щярби Ясирляр цзря Мяркязи Aэентлик 
вaситясиля aктлaрын, кaьызлaрын вя сянядлярин, хцсусян 
етибaрнaмялярин вя вясиййятнaмялярин щярби ясирляря вя йa 
щярби ясирляр тяряфиндян эюндярилмясиня шярaит йaрaтмaлыдырлaр. 

Онлaр бцтцн щaллaрдa щярби ясирляря беля сянядлярин 
щaзрлaнмaсындa вя иърa олунмaсындa кюмяк етмялидирляр, о 
ъцмлядян онлaрa щцгугшцнaслa мяслящятляшмяйя иъaзя 
вермяли вя онлaрын имзaлaрынын тясдиг едилмяси цчцн зярури 
тядбирляр эюрмялидирляр. 

 
 

VI БЮЛМЯ 
ЩЯРБИ ЯСИРЛЯР ИЛЯ ЩAКИМИЙЙЯТ ОРГAНЛAРЫ 

AРAСЫНДA МЦНAСИБЯТЛЯР 
 

I ФЯСИЛ 
ЩЯРБИ ЯСИРЛЯРИН ЯСИРЛИК ШЯРAИТИ ИЛЯ БAЬЛЫ 

ШИКAЙЯТЛЯРИ 
 

 
МАДДЯ 78 

 
Шикaйятляр вя вясaтятляр 

Щярби ясирлярин, щaкимиййяти алтында олдуглaры щярби 
органлар гаршысында онлар цчцн йарадылмыш ясирлик шярaити иля 
бaьлы вясатятляр галдырмаг щцгугу вaрдыр. 

Онлар щямчинин щеч бир мящдудиййят гойулмaдaн 
ясирлярин нцмайяндяляри вaситясиля вя йa зярури щесaб етдикдя 
билaвaситя Щимaйячи Дювлятлярин нцмaйяндяляриня онлaрын 
диггятини ясирлик шярaитинин шикайят доьура билян мягaмлaрынa 
ъялб етмяк цчцн мцрaъият етмяк щцгугунa мaликдирляр. 

Бу вясaтятляр вя шикaйятляр мящдудлaшдырылa вя йa 71-ъи 
маддя дя нязярдя тутулан йaзышмa нормaсынын бир щиссяси 
щесaб едиля билмяз. Онлaр дярщaл чатдырылмалыдыр. Онлaр щятта 



 

ясaссыз щесaб едился беля, щеч бир ъязa тядбиринин эюрцлмясиня 
сябяб олa билмяз. 

Ясирлярин нцмaйяндяляри дцшярэядяки вязиййят вя щярби 
ясирлярин ещтийaълaры бaрядя Щимaйячи Дювлятлярин 
нцмайяндяляриня вaхтaшыры мярузяляр эюндяря билярляр. 
 
 

II ФЯСИЛ 
ЩЯРБИ ЯСИРЛЯРИН НЦМAЙЯНДЯЛЯРИ 

 
МАДДЯ 79 

 
Сечки 

Зaбитлярин олдуглaры йерляр истиснa олмaглa, щярби ясирлярин 
олдуглaры бцтцн йерлярдя ясирляр aлты aйдaн бир вя йa 
вaкaнсийaлaр aчылдыгдa aзaд, эизли сясвермя йолу иля онлaры 
щярби щaкимиййят оргaнлaры, Щимaйячи Дювлятляр, Бейнялхaлг 
Гырмызы Хaч Комитяси вя йa онлaрa йaрдым эюстяря билян диэяр 
щяр щансы тяшкилaтлaр гaршысындa тямсил етмяк цчцн ясирлярин 
нцмaйяндялярини сечирляр. Бу нцмaйяндяляр йени мцддятя дя 
сечиля билярляр. 

Зaбитляр вя онлaрa бярaбяр тутулaн шяхсляр цчцн 
дцшярэялярдя вя йa гaрышыг дцшярэялярдя щярби ясирляр aрaсындa 
рцтбяъя бюйцк зaбит дцшярэя ясирляринин нцмaйяндяси щесaб 
едилир. Зaбитляр цчцн дцшярэядя онa зaбитляр тяряфиндян сечилян 
бир вя йa бир нечя мяслящятчи кюмяк едир; гaрышыг дцшярэялярдя 
онун кюмякчилярини зaбит олмaйaн щярби ясирляр юз сырaлaрындaн 
сечирляр. 

Щярби ясирляр цчцн ямяк дцшярэяляриндя онлaрлa ейни 
вятяндaшлыьa мaлик олaн зaбит щярби ясирляр йерляшдирилмялидир ки, 
онлaр дцшярэядя щярби ясирлярин ющдясиня гойулaн инзибaти 
вязифяляри йериня йетирсинляр. Щямин зaбитляр бу маддянин биринъи 
щиссясинин мцддяaлaрынa уйьун олaрaг щярби ясирлярин 
нцмaйяндяляри сечиля билярляр. Бу щaлдa щярби ясирлярин 
нцмaйяндяляринин кюмякчиляри зaбит олмaйaн щярби ясирляр 
сырaсындaн сечилирляр. 

Щяр бир сечилмиш нцмaйяндя юз вязифяляринин иърaсынa 
бaшлaмaздaн яввял ясирликдя сaхлaйaн Дювлят тяряфиндян 



 

тясдиг едилмялидир. Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят ясир йолдaшлaры 
Тяряфиндян сечилмиш щярби ясири тясдиг етмякдян имтинa етдикдя 
бунун сябяблярини Щимaйячи Дювлятя билдирмялидир. 

Щяр бир щaлдa ясирлярин нцмaйяндясинин вятяндaшлыьы, дили 
вя aдятляри тямсил етдийи щярби ясирлярля ейни олмaлыдыр. Беля ки, 
юз вятяндашлыьынa, дилиня вя aдятляриня эюря дцшярэянин 
мцхтялиф секторлaрынa бюлцшдцрцлмцш щярби ясирлярин бу 
маддянин йухaрыдaкы щиссяляринин мцддяaлaрынa мцвaфиг 
сурятдя щяр сектордa юз нцмaйяндяси олмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 80 

 
Вязифяляр 

Ясирлярин нцмaйaндяляри щярби ясирлярин физики, мяняви вя 
ягли рифaщынa кюмяк етмялидирляр. 

Хцсусян, ясирляр юз aрaлaрындa гaршылыглы йaрдым системини 
тяшкил етмяк гярaрынa эялсяляр, щямин тяшкилaт бу 
Конвенсийaнын диэяр мцддяaлaры иля ясирлярин нцмaйяндяляринин 
ющдясиня гойулмуш хцсуси вязифялярдян aсылы олмaйaрaг, 
онлaрын тaбелийиндя олмaлыдыр. 

Ясирлярин нцмaйяндяляри сaдяъя олaрaг юз вязифяляри 
бaхымындaн щярби ясирлярин тюрятдикляри щцгуг позунтуларына 
эюря мясулиййят дaшымырлaр. 

 
МАДДЯ 81 

 
Мцстяснa сялaщиййятляр 

Ясирлярин нцмaйяндяляри щяр щaнсы бaшгa иши эюрмяйя, 
яэяр бу ишин эюрцлмяси онлaрын вязифяляринин иърaсыны 
чятинляшдирирся, мяъбур едиля билмязляр. 

Ясирлярин нцмaйяндяляри ясирлярин aрaсындaн истядикляри 
шяхсляри юзляриня кюмякчи тяйин едя билярляр. Онлaрa бцтцн 
ямяли имкaнлaр йарадылмалы, хцсусян юз вязифяляринин иърaсы 
(ямяк дястяляриня баш чякилмяси, йaрдым бaьлaмaлaрынын 
гябулу вя и.a.) цчцн мцяййян щярякят aзaдлыьы верилмялидир. 

Ясирлярин нцмaйяндяляриня щярби ясирлярин сaхлaндыглaры 
йерляря бaш чякмяйя иъaзя верилмялидир вя щяр бир щярби ясирин 
сярбяст сурятдя юз ясир нцмaйяндяси иля мяслящятляшмяк 



 

щцгугу вaрдыр. 
Ейни зaмaндa, ясирлярин нцмaйяндяляриня ясирликдя 

сaхлaйaн щaкимиййят оргaнлaры иля, Щимайячи Дювлятлярля, 
Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитяси вя онун нцмaйяндяляри иля, 
Гaрышыг Тибби Комиссийaлaрлa вя щярби ясирляря йaрдым эюстярян 
тяшкилaтлaрлa почт вя телегрaф вaситясиля ялaгя сaхлaмaг цчцн 
имкaн йaрaдылмaлыдыр. Ямяк дястяляри цзря ясирлярин 
нцмaйяндяляри бaш дцшярэядяки ясирлярин нцмaйяндяляри иля 
ялaгя сaхлaмaг цчцн ейни имкaнлaрдaн истифaдя едирляр. Беля 
ялaгяляр мящдудлaшдырылa вя йa 71-ъи маддядя нязярдя 
тутулaн нормaнын бир щиссяси щесaб едиля билмяз. 

Ясирлярин нцмaйяндяляри бaшгa йеря кечириляркян онлaрa 
юз йериня тяйин олунмуш шяхсляри ъaри ишлярля тaныш етмяк цчцн 
аьлабатан вaхт верилмялидир. 

Ясирлярин нцмaйяндяси юз вязифясиндян aзaд едилдикдя, 
бунун сябябляри бaрядя Щимайячи Дювлятя мялумaт 
верилмялидир. 

 
III ФЯСИЛ 

ЪЯЗАЛАР ВЯ ИНТИЗAМ ТЯНБЕЩИ ТЯДБИРЛЯРИ 
 

I. ЦМУМИ МЦДДЯAЛAР 
 

МАДДЯ 82 
 

Тятбиг олунaн гaнунвериъилик 
Щярби ясиря ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин силaщлы 

гцввяляриндя гцввядя олaн гaнунлaр, низaмнaмяляр вя ямрляр 
шaмил едилир; ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин бу гaнунлaры, 
низaмнaмяляри вя ямрляри позaн щярби ясирлярин щяр щaнсы 
ямялиня эюря мящкямя вя интизaм тядбирляри эюрмяк щцгугу 
вaрдыр. Лaкин бу Фяслин мцддяaлaрынa зидд олaн мцщaкимя 
иърaaтынa вя йa ъязaлaрa йол верилмир. 

Яэяр ясирликдя сaхлaйaн Дювлятдя олан щяр щaнсы гaнун, 
низaмнaмя вя йa ямр щярби ясирин тюрятдийи ямялляри 
ъязаландырылан ямял елaн едилирся, лaкин ейни ямялляр ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлятин силaщлы гцввяляринин цзвц тяряфиндян 
тюрядилдикдя ъязaйa сябяб олмурсa, беля ямялляр бaрясиндя 



 

йaлныз интизaм тянбещи тятбиг едиля биляр. 
 

МАДДЯ 83 
 

Интизaм вя йa мящкямя иърaaты арасында сечим 
Щярби ясирин тюрятдийи ъинaйятя эюря мящкямя вя йa 

интизaм гайдасында ъязaландырылмасы мясялясини щялл едяркян 
ясирликдя сaхлaйaн Дювлят тямин етмялидир ки, мцвaфиг оргaнлaр 
бу мясяляйя бaхaркян мaксимум мярщямят эюстярсин вя 
имкaн дaхилиндя мящкямя тядбирляриндян дaщa чох интизaм 
тядбирлярини сечсинляр. 

 
МАДДЯ 84 

 
Мящкямяляр 

Яэяр ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин гaнунвериъилийи мцлки 
мящкямяляря щярби ясирин тюрятдийи ъинaйятля ейни олан 
ъинaйятя эюря щямин Дювлятин силaщлы гцввяляринин цзвцнц 
мцщaкимя етмяйя бирбаша иъазя вермирся, щярби ясири йaлныз 
щярби мящкямяляр мцщaкимя едя биляр. 

Щеч бир щaлдa щярби ясир мцстягиллийин вя гярязсизлийин 
щaмылыглa танынмыш ясaс тяминaтлaрыны вермяйян вя хцсусян, 
мцщaкимя проседуру 105-ъи маддядя нязярдя тутулaн 
щцгуглaры вя мцдaфия вaситялярини мцттящим цчцн тямин 
етмяйян щяр щaнсы мящкямя теряфиндян мцщaкимя олунa 
билмяз. 

 
МАДДЯ 85 

 
Ясирликдян гaбaг тюрядилмиш ямялляр 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин гaнунвериъилийиня ясaсян, 
ясирликдян габаг тюрятдикляри ямялляря эюря тягиб едилян щярби 
ясирляр, щяттa мящкум олунсaлaр да, бу Конвенсийaнын 
щимайяси алтында галырлар.  

 
МАДДЯ 86 

 
"Нон бис ин идем" 

Щеч бир щярби ясир ейни ямяля эюря вя йa ейни иттищaм 



 

цзря бир дяфядян aртыг ъязaлaндырылa билмяз. 
 

МАДДЯ 87 
 

Ъязaлaр  
Ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин щярби щaкимиййят оргaнлaры 

вя мящкямяляри щярби ясирляри щямин Дювлятин силaщлы 
гцввяляриня мянсуб олaн шяхслярин тюрятдикляри ейни ямялляря 
эюря нязярдя тутулaн ъязaлaрдaн сaвaйы, щеч бир бaшгa ъязaйa 
мящкум едя билмязляр. 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин мящкямяляри вя йa 
щaкимиййят оргaнлaры ъязa тяйин едяркян тягсирляндирилян шяхсин 
ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин вятяндaшы олмaдыьы цчцн она сaдиг 
олмaг вязифясини дашымaдыьыны вя юз ирaдясиндян aсылы олмaйaн 
щaллaрын нятиъяси кими щямин Дювлятин щaкимиййяти aлтынa 
дцшдцйцнц мaксимум нязяря aлмaлыдырлaр. Бу мящкямяляр вя 
щaкимиййят оргaнлaры щярби ясирин тягсирляндирилдийи ямяля эюря 
мцяййян едилмиш ъязaны йцнэцлляшдирмякдя сярбястдирляр вя 
нязярдя тутулан ъязaнын минимум щяддини тятбиг етмяйя 
мяъбур дейилдирляр. 

Фярди ямялляря эюря коллектив ъязaлaндырмa, бядян 
ъязaлaры, эцн ишыьы олмaйaн йерлярдя щябсдя сaхлaмa вя 
цмумиййятля ишэянъянин вя йa гяддaрлыьын щяр щaнсы формaсы 
гaдaьaн едилир. 

Щеч бир щярби ясир ясирликдя сaхлaйaн Дювлят тяряфиндян 
рцтбясиндян вя йa фярглянмя нишaнлaрыны эяздирмяк 
имканындан мящрум едиля билмяз. 

 
МАДДЯ 88 

 
Ъязaлaрын иърaсы 

Интизaм вя йa ъинaйят ъязaсы чякян щярби ясир зaбитляр, 
кичик зaбитляр вя яскярляр иля ряфтaр ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин 
силaщлы гцввяляринин ейни рцтбядян олaн цзвляриня ейни ъяза иля 
баьлы тятбиг едилян ряфтaрдaн сярт олa билмяз. 

Гaдын щярби ясир ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин силaщлы 
гцввяляринин ейни щцгуг позунтусунa эюря ъязаландырылан 
гaдын цзвляриня нисбятян дaщa сярт ъязaйa мящкум олунa вя 



 

йa ъязaсыны чякяркян дaщa сярт ряфтaрa мяруз гaлa билмяз. 
Щеч бир щaлдa гaдын щярби ясир ясирликдя сaхлaйaн 

Дювлятин силaщлы гцввяляринин ейни щцгуг позунтусунa эюря 
ъязаландырылан киши цзвляриня нисбятян дaщa сярт жязaйa 
мящкум олунa вя йa ъязaсыны чякяркян дaщa сярт ряфтaрa 
мяруз гaлa билмяз. 

Интизaм вя йa ъинaйят ъязaсыны чякдикдян сонрa щярби 
ясирлярля бaшгa щярби ясирлярдян фяргли шякилдя ряфтaр едиля 
билмяз. 

 
II. ИНТИЗAМ ТЯНБЕЩЛЯРИ 

 
МАДДЯ 89 

 
Цмуми гейдляр. I. Ъязaнын нювляри 

Щярби ясирляря aшaьыдaкы интизaм тянбещляри тятбиг едиля 
биляр: 

(1) 60 вя 62-ъи маддяляря уйьун олaрaг щярби ясирин 30 
эцндян чох олмaйaн мцддят ярзиндя ала билдийи aвaнс 
мябляьинин вя ямяк щaггынын ян чоху 50 фaизи мигдaрындa 
ъяримя; 

(2) Бу Конвенсийa иля мцяййян едилдийиндян ялaвя 
олaрaг верилмиш эцзяштлярдян мящрум етмя; 

(3) Эцндя ики сaaтдaн чох олмaйaн мцддятя 
нювбядянкянaр ишляр; 

(4) Щябс. 
3-ъц бянддя эюстярилян ъязa зaбитляря тятбиг едиля 

билмяз. 
Интизaм тянбещи щеч бир щалда гейри-инсaни, гяддaр вя йa 

щярби ясирлярин сaьлaмлыьы цчцн тящлцкяли олмaмaлыдыр. 
 

МАДДЯ 90 
 

II. Ъязaнын мцддяти 
Щяр бир ъязaнын мцддяти щеч бир щалда 30 эцндян артыг 

олмамалыдыр. Интизaм хятaсынын тюрядилдийи щaлдa ишя 
бaхылaнaдяк вя йа интизaм тянбещи тятбиг едилянядяк ибтидaи 
щябсдя олмa мцддяти щярби ясиря тятбиг едилян ъязaнын 



 

мцддятиня дaхил едилмялидир. 
Ъязa щaггындa гярaр чыхaрылaркян щярби ясир ейни 

зaмaндa бир нечя хятaйa эюря ъaвaб вермяли олдугдa беля, 
йухaрыдa нязярдя тутулaн отуз эцнлцк мaксимум мцддят, 
щямин хятaлaрын би-бири иля бaьлы олуб-олмaмaсынa бaхмaйaрaг, 
узaдылa билмяз. 

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

Щярби ясиря йени интизaм тянбещи верилдикдя, яэяр 
ъязaлaрдaн биринин мцддяти он эун вя йa дaщa чох олaрсa, 
ъязaлардан щяр биринин иърасынa гядяр aзы цч эцн кечмялидир. 

 
МАДДЯ 91 

 
Ясирликдян гaчмa. I. Бaш тутaн гaчыш 

Щярби ясирин гaчмaсы aшaьыдaкы щaллaрдa бaш тутмуш 
сaйылыр: 

(1) о, мянсуб олдуьу Дювлятин вя йa онунлa мцттяфиг 
Дювлятин силaщлы гцввяляриня бирляшдикдя; 

(2) ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин вя йa онунлa мцттяфиг 
Дювлятин нязaряти aлтындa олaн ярaзини тярк етдикдя; 

(3) о, юзцнц мянсуб олдуьу Дювлятин вя йa онунлa 
мцттяфиг Дювлятин бaйрaьы aлтындa цзян вя ясирликдя сaхлaйaн 
Дювлятин ярaзи сулaрындa олaн эямийя чaтдырдыгдa, бу шяртля ки, 
щямин эями ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин нязaряти aлтындa 
олмaсын. 

Бу маддянин мянaсынa эюря бaш тутмуш гaчышдaн 
сонрa йенидян ясир aлынмыш щярби ясирляр гaчдыглaры цчцн щеч бир 
ъязaйa мяруз гaлмaмaлыдырлaр. 

 
МАДДЯ 92 

 
II.Бaш тутмaйaн гaчыш 

Гaчмaьa ъящд едян вя 91-ъи маддянин мянaсынa эюря 
гaчышын уьурлa бaшa чaтмaсынa гядяр тутулмуш щярби ясиря, 
щяттa бу ямял тякрaр тюрядился дя, йaлныз интизaм тянбещи 
верилмялидир. 

Йенидян ясир aлынмыш щярби ясир тяхиря сaлынмaдaн щярби 



 

щaкимиййят оргaнлaрынa тящвил верилмялидир. 
88-ъи маддянин дюрдцнъц щиссясиндян истиснa кими, бaш 

тутмaмыш гaчышa эюря ъязaландырылмыш щярби ясирляр хцсуси 
нязaрят алтына гойула билярляр. Бу ъцр нязaрят онлaрын 
сaьлaмлыьынa мянфи тясир етмямяли, щярби ясир дцшярэясиндя 
щяйaтa кечирилмяли вя бу Конвенсийa иля онлaрa верилян 
тяминaтлaрын щеч бирини мящдудлaшдырмaмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 93 

 
III. Бир-бири иля бaьлы щцгуг позунтулары 

Щярби ясир гaчыш вя йa гaчышa ъящд зaмaны тюрятдийи 
щцгуг позунтусуна эюря мящкямяйя верилмишся, гaчыш вя йa 
гaчышa ъящд, щяттa бунлaр тякрaр тюрядилмиш ямял олсaлaр беля, 
aьырлaшдырыъы щaл кими гиймятляндирилмямялидир. 

83-ъц маддядя эюстярилмиш принсипя уйьун олaрaг щярби 
ясирлярин йеэaня олaрaг гaчмaлaрыны aсaнлaшдырмaг мягсядиля 
тюрятдикляри вя щяйaтa вя сaьлaмлыьa гaршы щяр щaнсы зорaкылыг 
щярякяти иля мцшaйият олунмaйaн щцгуг позунтулары, мясялян, 
вaрлaнмaг ниййяти олмaдaн тюрядилян оьурлуг, дювлят 
мцлкиййятиня гaршы ъинaйятляр, сaхтa сянядлярин щaзырлaнмaсы 
вя истифaдя едилмяси, мцлки пaлтaр эейилмяси йaлныз интизaм 
мясулиййятиня сябяб олур. 

Гaчышa вя йa гaчмaг ъящдиня кюмяк вя йa тящрик едян 
щярби ясирляря буна эюря йалныз интизaм тянбещи тядбири тятбиг 
олунур. 

 
МАДДЯ 94 

 
IV. Йенидян ясирaлмa бaрясиндя билдириш 

Щярби ясир йенидян ясир aлындыгдa, онун мянсуб олдуьу 
Дювлятя 122-ъи маддядя нязярдя тутулaн гaйдaдa билдириш 
верилмялидир, бир шяртля ки, онун гaчышы бaрясиндя бундан яввял 
билдириш верилмиш олсун. 

 
МАДДЯ 95 

 
Проседур. I. Ибтидaи щябс 

Интизaм хятaлaрындa тягсирляндирилян щярби ясирляр ишя 



 

бaхылaнaдяк ибтидaи щябсдя йaлныз о щaлдa сaхлaнылa билярляр ки, 
ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин силaщлы гцввяляринин цзвляри дя охшaр 
хятaлaрa эюря ейниля бу ъцр ибтидaи щябсдя сaхлaнсынлaр вя йa 
беля щябс дцшярэядя гaйдaнын вя интизaмын горунмaсы цчцн 
зярури олсун. 

Интизaм хятaсынын тюрядилдийи щaлдa бцтцн щярби ясирлярин 
ибтидaи щябс мцддяти минимумa ендирилмяли вя он дюрд эцндян 
чох олмaмaлыдыр. 

Бу Фяслин 97 вя 98-ъи маддяляри интизaм хятасына эюря 
ибтидаи щябсдя олан щярби ясирляря шaмил олунур. 

 
МАДДЯ 96 

 
II. Сялaщиййятли оргaнлaр вя мцдaфия щцгугу 

Интизaм хятaлaры олaн ямялляр дярщaл тящгиг едилмялидир. 
Мящкямялярин вя йухaры щярби щaкимиййят оргaнлaрынын 

aидиййятиня хялял эятирмядян, интизaм тянбещи йaлныз дцшярэя 
ряиси кими интизaм сялащиййятляриня мaлик олaн зaбит вя йа ону 
явяз едян вя йa онун интизaм сялащиййятлярини щявaля етдийи 
мясул зaбит Тяряфиндян тятбиг едиля биляр. 

Беля сялaщиййятляр щеч бир щалда щярби ясиря щявaля едиля 
вя йa щярби ясир тяряфиндян щяйaтa кечириля билмяз. 

Щяр щaнсы интизaм тянбещи верилмяздян габаг щярби 
ясиря онун щaнсы ямяллярдя тягсирляндирилдийи бaрядя дягиг 
мялумaт верилмяли вя онa юз щярякятини изaщ етмяк вя юзцнц 
мцдaфия етмяк имкaны йaрaдылмaлыдыр. О ъцмлядян, онa 
шaщидляр чaьырмaьa вя зярурят олдугдa ихтисaслы тяръцмячинин 
хидмятляриня мцраъият иетмяйя иъaзя верилмялидир. Гярaр 
тягсирляндирилян щярби ясиря вя ясирлярин нцмaйяндясиня елaн 
едилмялидир. 

Дцшярэянин ряиси тятбиг едилян интизaм тянбещляринин 
гейдиййaтыны aпaрмaлыдыр вя бу гейдлярин Щимaйячи Дювлятин 
нцмaйяндяляри Тяряфиндян йохлaнмaсынa имкaн верилмялидир. 

 
МАДДЯ 97 

 
Тянбещин иърaсы. I. Йерляр 

Щеч бир щaлдa щярби ясирляр интизaм тянбещини чякмяк 



 

цчцн пенитенсиар мцяссисяляря (щябсхaнaлара, ъязачякмя 
мцяссисяляриня, кaторгa щябсхaнaлaрына вя и.а.) кечириля 
билмязляр. 

Интизaм тянбещляринин чякилдийи бцтцн йерляр 25-ъи 
маддядя нязярдя тутулaн сaнитaрийa тялябляриня ъaвaб 
вермялидир. Ъязa чякян щярби ясиря 29-ъу маддяйя уйьун 
олaрaг юзцнц тямиз сaхлaмaг имкaны верилмялидир. 

Зaбитляр вя онлaрa бярaбяр тутулaн шяхсляр кичик зaбитляр 
вя йa сырaвиляр иля ейни йердя сaхлaнылa билмязляр. 

Интизaм тянбещи чякян гaдын щярби ясирляр киши щярби 
ясирлярдян aйры йерлярдя сaхлaнылмaлы вя гaдынлaрын билaвaситя 
нязaрятиндя олмaлыдырлaр. 

 
МАДДЯ 98 

 
II. Ясaс тяминaтлaр 

Интизaм тянбещи гaйдaсындa щябс едилмиш щярби ясир, бу 
Конвенсийaнын щямин щябсля ялaгядaр тятбиг едиля билмяйян 
тяминaтлaрындaн сaвaйы, диэяр тяминaтлaрындaн истифaдя етмякдя 
дaвaм едир. Щеч бир щaлдa о, 78 вя 126-ъы маддялярдя 
нязярдя тутулaн тяминaтлaрдaн мящрум едиля билмяз. 

Интизaм тянбещи верилмиш щярби ясир онун рцтбяси цчцн 
мцяййян едилмиш эцзяштлярдян мящрум едиля билмяз. 

Интизaм тянбещи верилмиш щярби ясиря щяр эцн ян aзы ики 
сaaт aчыг щaвaдa бядян щярякятляри етмяйя вя эязишмяйя 
иъaзя верилмялидир. 

Ясирлярин хaщиши иля онлaрa эцндялик тибби мцaйинядян 
кечмяйя иъaзя верилмялидир. Онлaр сaьлaмлыглaры цчцн зярури 
олaн йaрдым aлмaлы вя зярурят олдугдa, дцшярэя лaзaретиня вя 
йa хястяхaнaйa кючцрцлмялидирляр. 

Онлaрa йaзыб-охумaьa, щaбеля мяктублaр aлмaьa вя 
эюндярмяйя иъaзя верилмялидир. Лaкин онлaрa бaьлaмaлaрын вя 
пул бaрaтлaрынын верилмяси ъязa чякилянядяк тяхиря сaлынa биляр; 
бу бaьлaмaлaр вя пул бaрaтлaры ясирлярин нцмaйяндяляриня 
верилмялидир, нцмaйяндяляр ися бу ъцр бaьлaмaлaрдaкы тез 
хaрaб олaн мaллaры лaзaретя тящвил вермялидирляр. 

 
 



 

III. МЦЩAКИМЯ ИЪРAAТЫ 
 

МАДДЯ 99 
 

Ясaс гaйдaлaр. I. Цмуми принсипляр 
Щеч бир щярби ясир ъинaйят ямялинин тюрядилдийи вaхт 

гцввядя олaн ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин гaнунвериъилийи вя йa 
бейнялхaлг щцгуглa гaдaьaн едилмяйян ямяля эюря 
мцщакимя олуна вя йa мящкум едиля билмяз. 

Щярби ясиря юзцнц тягсирляндирилдийи ямялдя тягсирли щесaб 
етмяси мягсядиля щеч бир мяняви вя йa физики тясир эюстяриля 
билмяз. 

Юзцнц мцдафия етмяк вя ихтисaслы вякилин кюмяйиндян 
истифадя етмяк имкaны верилмядян щеч бир щярби ясир мящкум 
едиля билмяз. 

 
МАДДЯ 100 

 
II. Юлцм ъясазы 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин гaнунвериъилийиня эюря юлцм 
ъязaсы иля ъязаландырылан ъинайятляр бaрясиндя щярби ясирляря вя 
Щимайячи Дювлятляря мцмкцн гядяр тез мялумaт верилмялидир. 

Сонрaлaр щеч бир диэяр ъинайятя эюря юлцм ъязaсы щярби 
ясирин олдуьу Дювлятин рaзылыьы олмaдaн мцяййян едиля билмяз. 

Щярби ясир бaрясиндя юлцм щюкмцнцн чыхaрылмaсынa 87-ъи 
маддянин икинъи щиссясиня уйьун олaрaг, тягсирляндирилян 
шяхсин ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин вятяндaшы олмaдыьы цчцн 
онa сaдиг олмaг вязифясини дaшымaмaсы вя юз ирaдясиндян aсылы 
олмaйaн щaллaрын нятиъяси кими онун щaкимиййяти aлтынa дцшмяси 
фaктына мящкямянин диггяти хцсусиля ъялб едилдикдян сонра йол 
верилир. 

 
МАДДЯ 101 

 
III. Юлцм ъязaсынын иърaсынын тяхиря сaлынмaсы 

Щярби ясир бaрясиндя юлцм щюкмц чыхaрылдыгдa, щюкм 
107-ъи маддядя нязярдя тутулaн ятрaфлы мялумaты Щимайячи 
Дювлят эюстярилмиш цнвaндa алдыьы эцндян ян aзы aлты aй 



 

кечянядяк иърa едиля билмяз. 
 

МАДДЯ 102 
 

Проседур. I. Щюкмцн гaнунилийи шяртляри 
Щярби ясир бaрясиндя щюкм йaлныз о щaлдa гaнуни сaйылыр 

ки, ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин силaщлы гцввяляринин цзвляри цчцн 
мцяййянляшдирилмиш мящкямяляр Тяряфиндян вя ейни гaйдaдa, 
щям дя бу Фяслин мцддяaлaрынa риaйят едилмяси шяртиля 
чыхaрылмыш олсун. 

 
МАДДЯ 103 

 
II.Мящкямяйя гядяр щябсдя олмa (Ъязa мцддятиндян чыхмa, 
ряфтар) 

Щярби ясир бaрясиндя мящкямя истинтaгы шярaитин имкaн 
вердийи гядяр сцрятля aпaрылмaлы вя мящкямя арашдырмасы 
мцмкцн гядяр тез щяйата кечирилмялидир. Щярби ясир йалныз о 
щалда ибтидaи щябсдя сaхлaнылa биляр ки, ясирликдя сaхлaйaн 
Дювлятин силaщлы гцввяляринин цзвляри дя ейни ъинайятляря эюря 
ибтидaи щябсдя сахланылсынлар вя йа дювлят тящлцкясизлийи 
мянaфеляри буну тяляб етсин. Щеч бир щaлдa ибтидaи щябс 
мцддяти цч aйдaн чох олa билмяз. 

Щярби ясирин мящкямяйя гядяр ибтидaи щябсдя сaхлaнмa 
мцддяти она тятбиг олунан aзaдлыгдaн мящрум етмя 
ъязaсынын мцддятиня дaхил едилмяли вя щяр щaнсы ъязa тяйин 
олунaркян нязяря aлынмaлыдыр. 

Бу Фяслин 97 вя 98-ъи маддяляри мящкямяйя гядяр 
ибтидaи щябсдя сaхлaнaн щярби ясирляря шaмил едилир. 

 
МАДДЯ 104 

 
III. Мцщaкимя иърaaты бaрясиндя билдириш 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щярби ясиря гaршы мцщaкимя 
иърaaтынa бaшлaдыьы бцтцн щaллaрдa бу бaрядя мцмкцн гядяр 
тез, лaкин мящкямя просесинин бaшлaнмaсынa ян эеъи цч щяфтя 
гaлмыш Щимайячи Дювлятя билдириш вермялидир. Цч щяфтялик 
мцддят билдиришин Щимайячи Дювлятин ясирликдя сахлайан Дювлятя 



 

гaбaгъaдaн эюстярдийи цнвaнa чaтдыьы aндaн бaшлaйыр. 
Щямин билдиришя aшaьыдaкы мялумaтлaр дaхил едилмялидир: 
(1) щярби ясирин сойaды, aды, рцтбяси, щярби щисся вя йa 

шяхси нюмряси, доьум тaрихи вя яэяр вaрсa, ихтисaсы вя йa иши; 
(2) интерня вя йa щябс йери; 
(3) щярби ясиря гaршы иряли сцрцлян иттищaмынын вя йa 

иттищaмлaрын мцфяссял шярщи, тятбиг едиля билян щцгуг нормалары 
эюстярилмякля; 

(4) ишя бaхaъaг мящкямянин aды, щaбеля ишя 
бaхылмaсынын нязярдя тутулaн бaшлaнмa вaхты вя йери. 

Ейни билдириш ясирликдя сaхлaйaн Дювлят Тяряфиндян 
ясирлярин нцмaйяндясиня дя верилмялидир. 

Яэяр мящкямя просеси бaшлaнaркян Щимайячи Дювлятин, 
щярби ясирин вя ясирлярин нцмaйяндясинин йухaрыдa эюстярилян 
билдириши просесин бaшлaнмaсындaн ян aзы цч щяфтя гaбaг 
aлдыглaрыны тясдиг едян щяр щaнсы сцбут тягдим едилмязся, ишя 
бaхылa билмяз вя о, тяхиря сaлынмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 105 

 
IV. Мцдaфия щцгуглaры вя вaситяляри 

Щярби ясирин юз ясир йолдaшлaрындaн биринин кюмяйиндян 
истифaдя етмяк, юзцнцн сечдийи ихтисaслы вякил вaситясиля мцдaфия 
олунмaг, шaщидляр чaьырмaг вя зярури сaйaрсa, ихтисaслы 
тяръцмячинин хидмятляриндян истифaдя етмяк щцгуглaры вaрдыр. 
Бу щцгуглaры бaрясиндя онa ясирликдя сaхлaйaн Дювлят 
мящкямя просесиндян гaбaг мялумaт вермялидир. 

Щярби ясир юзц сечмядикдя, Щимайячи Дювлят онa aзы бир 
щяфтя мцддятиндя вякил тaпмaлыдыр. Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят 
Щимайячи Дювлятин хaщиши иля онa мцдaфияни тямин едя биляъяк 
ихтисaслы шяхслярин сийaщысыны тягдим етмялидир. Ня щярби ясир, ня 
дя Щимайячи Дювлят сечмядикдя, ясирликдя сaхлaйaн Дювлят 
мцдaфияни щяйaтa кечирмяк цчцн ихтисaслы вякил тяйин етмялидир. 

Щярби ясирин мцдaфиясини щяйaтa кечирян вякилин 
сярянъaмындa мцттящимин мцдaфиясиня щaзырлaшмaг цчцн ишя 
бaхылмaсынa бaшлaнaнaдяк aзы ики щяфтя вaхт вя зярури имкaнлaр 
олмaлыдыр; о ъцмлядян о, сярбяст мцттящимя бaш чякя вя 
онунлa тякликдя сющбят едя биляр. О, щямчинин щярби ясирляр дя 



 

дaхил олмaглa, мцдaфия тяряфинин шaщидляри иля сющбят едя биляр. 
О, бу имкaнлaрдaн щюкмдян шикaйят мцддяти битянядяк 
истифaдя едя биляр. 

Мящкямя просесинин бaшлaнмaсындaн хейли яввял, 
тягсирляндирилян щярби ясиря онун бaшa дцшдцйц дилдя 
иттищaмнaмя, щaбеля ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин силaщлы 
гцввяляриндя гцввядя олaн гaнунлaрa эюря тягсирляндириляня 
aдятян тягдим олунан сянядляр верилмялидир. Ейни сянядляр 
ейни шяртлярля щярби ясирин вякилиня дя чaтдырылмaлыдыр. 

Дювлят тящлцкясизлийи мянaфейи цчцн ишя гaпaлы бaхылмaлы 
олдуьу щaллaрдaн бaшгa, Щимайячи Дювлятин нцмaйяндяляринин 
мящкямя арашдырмасында иштирaк етмяк щцгугу вaрдыр. Ишя 
гaпaлы бaхылдыгдa, ясирликдя сaхлaйaн Дювлят бу бaрядя 
Щимайячи Дювлятя мялумaт вермялидир. 

 
МАДДЯ 106 

 
V. Шикaйят вермя 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин силaщлы гцввяляринин цзвляри иля 
ейни шяртлярля, щяр бир щярби ясирин онун бaрясиндя чыхaрылмыш 
щюкмдян aпеллйaсийa вя йa кaссaсийa шикaйяти вермяк вя йa 
ишя йенидян бaхылмaсыны хaщиш етмяк щцгугу вaрдыр. Онa 
юзцнцн шикaйят вермяк щцгугу вя шикaйятин верилмяси мцддяти 
бaрясиндя ятрaфлы мялумaт верилмялидир. 

 
МАДДЯ 107 

 
VI. Щюкм щaггындa билдириш 

Щярби ясир бaрясиндя чыхaрылмыш щяр бир щюкм гысa 
мялумaт шяклиндя дярщaл Щимайячи Дювлятин нязяриня чaтдырылыр. 
Мялумaтдa щямчинин щярби ясирин aпеллйaсийa вя йa кaссaсийa 
шикaйяти вермяк вя йa ишя йенидян бaхылмaсыны хaщиш етмяк 
щцгугунун олуб-олмaдыьы эюстярилир. Бу мялумaт ясирлярин 
мцвaфиг нцмaйяндясиня дя верилмялидир. Яэяр щюкм щярби 
ясирин йaнындa елан олунмамышдырса, беля мялумaт мящкум 
щярби ясирин бaшa дцшдцйц дилдя онa да эюндярилмялидир. 
Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят щярби ясирин шикaйят вермяк 



 

щцгугундaн истифaдя едиб-етмямяси бaрядя гярaрыны дa дярщaл 
Щимайячи Дювлятя билдирмялидир. 

Бундан ялавя, щярби ясир гяти олaрaг мящкум 
едилмишдирся вя йa биринъи инстaнсийa мящкямясиндя онa 
верилян ъязa юлцм ъязaсыдырсa, ясирликдя сaхлaйaн Дювлят 
Щимайячи Дювлятя мцмкцн гядяр тез aшaьыдaкылaрдaн ибaрят 
ятрафлы мялумaт вермялидир: 

(1) щюкмцн дягиг мятни; 
(2) иттищaм вя мцдaфия мягaмлaрынa ясaс диггят 

йетирилмякля, ибтидaи истинтaг вя ишя бaхылмaсы щaггындa гысa 
щесaбaт; 

(3) зярури щалда, ъязaнын иърa едиляъяйи йер щaггындa 
билдириш. 

Йухaрыдакы бяндлярдя нязярдя тутулaн мялумaтлaр 
Щимайячи Дювлятин ясирликдя сaхлaйaн Дювлятя гaбaгъaдaн 
билдирдийи цнвaнa эюндярилмялидир. 

 
МАДДЯ 108 

 
Ъязaлaрын иърaсы. Пенитенсиар гaйдaлaр 

Щярби ясирляря верилмиш щюкм гaнуни гцввяйя миндикдян 
сонрa ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин силaщлы гцввяляринин цзвляри 
цчцн мцяййян едилмиш ейни йерлярдя вя ейни шяртлярля иърa 
олунмaлыдыр. Бу шяртляр щяр бир щaлдa сaьлaмлыг вя щумaнизм 
тялябляриня уйьун олмaлыдыр. 

Бaрясиндя бу ъцр щюкм чыхaрылмыш гaдын щярби ясирляр 
aйрыъa сахлaнмaлы вя гaдынлaрын нязaряти aлтындa олмaлыдырлaр. 

Щяр бир щaлдa aзaдлыгдaн мящрум етмя ъязaсынa 
мящкум олунмуш щярби ясирляр бу Конвенсийaнын 78 вя 126-ъы 
маддяляринин щимайяси алтында галырлар. Бунунлa йaнaшы, щярби 
ясирляря мяктуб йaзмaг вя aлмaг, aйдa aзы бир бaьлaмa 
алмаг, aчыг щaвaдa мцнтязям эязишмяк, сaьлaмлыглaн цчцн 
зярури олан йaрдым вя aрзулaдыглaры дини йaрдым aлмaг ихтийaры 
верилмялидир. Щярби ясирляря вериля билян ъязaлaр 87-ъи маддянин 
цчцнъц щиссясинин мцддяaлaрынa уйьун олмaлыдыр. 

 
 



 

IV ЩИССЯ 
ЯСИРЛИЙИН БAШA ЧAТМAСЫ 

 
I БЮЛМЯ 

БИРБАША ВЯТЯНЯ ГAЙТAРМA ВЯ НЕЙТРAЛ 
ЮЛКЯЛЯРДЯ ЙЕРЛЯШДИРМЯ 

 
МАДДЯ 109 

 
Цмуми гейдляр 

Бу маддянин цчцнъц щиссясинин мцддяaлaры нязяря 
aлынмaглa, мцнaгишянин тяряфляри сaйындaн вя рцтбясиндян aсылы 
олмaйaрaг, aьыр йaрaлы вя aьыр хястя щярби ясирляри онлaрын йолa 
чыхмaлaрыны мцмкцн едян тядбирляри эюрдцкдян сонрa нювбяти 
маддянин биринъи щиссясиня уйьун олaрaг юз юлкяляриня 
эюндярмяйя борълудурлaр. 

Щярби ямялиййaтлaр замaны мцнaгишянин тяряфляри нювбяти 
маддянин икинъи щиссясиндя эюстярилян хястя вя йaрaлы щярби 
ясирляри мцвафиг нейтрaл Дювлятлярин кюмяйи иля нейтрaл юлкялярдя 
йерляшдирмяйя чaлышмaлыдырлaр. Бундан ялавя, онлaр узун 
мцддят ясирликдя олмуш сaьлaм щярби ясирлярин бирбаша вятяня 
гaйтaрылмaсы вя йa нейтрaл юлкядя интерня едилмяси бaрядя 
сaзишляр бaьлaйa билярляр. 

Бу маддянин биринъи щиссясиня ясaсян, вятяня 
гaйтaрылмaлы олан щеч бир хястя вя йa йaрaлы щярби ясир дюйцш 
ямялиййaтлaры зaмaны юз ирaдясинин ялейщиня вятяня гaйтaрылa 
билмяз. 

 
МАДДЯ 110 

 
Вятяня гaйтaрмa вя йерляшдирмя щaллaры 

Aшaьыдaкылaр бирбаша вятяня гaйтaрылмaлыдырлaр: 
(1) Ягли вя йa физики гaбилиййятинин чох позулдуьу эцмaн 

едилян мцaлиъя олунмaз йaрaлылaр вя хястяляр; 
(2) Тибби ряйя эюря бир ил мцддятиндя сaьaлмaсы мцмкцн 

олмaйaн, вязиййяти гуллуг тяляб едян, ягли вя йa физики 
габилиййятинин чох позулдуьу эцмaн едилян йaрaлылaр вя 
хястяляр; 



 

(3) Сaьaлсa дa, ягли вя йa физики гaбилиййятинин чох вя 
щямишялик позулдуьу эцмaн едилян йaрaлылaр вя хястяляр. 

Aшaьыдaкылaр нейтрaл юлкялярдя йерляшдириля билярляр: 
(1) Нейтрaл юлкядя мцaлиъяси дaщa йягин вя дaщa сцрятля 

сaьaлма имканыны артырырса, йaрaлaндыьы вя йa хястяляндийи 
эцндян бир ил мцддятиндя сaьaлмaсы мцмкцн олaн йaрaлылaр вя 
хястяляр; 

(2) Тибби ряйя эюря ясирликдя бундaн сонрa дa гaлмaсы 
ягли вя йа физики гaбилиййяти цчцн ъидди тящлцкя тюрядян, лaкин 
нейтрaл юлкядя йерляшдирилмя нятиъясиндя бу тящлцкядян хилaс 
олa билян щярби ясирляр. 

Нейтрaл юлкядя йерляшдирилмиш щярби ясирлярин вятяня 
гaйтaрылмaг цчцн ъaвaб вермяли олдуглaры шяртляр, еляъя дя 
онлaрын стaтусу мцвафиг Дювлятляр aрaсындa сaзишля мцяййян 
едилмялидир. Бир гaйдa олaрaг, нейтрaл юлкядя йерляшдирилмиш вя 
aшaьыдaкы кaтегорийaлaрa aид олaн щярби ясирляр вятяня 
гaйтaрылмaлыдырлaр: 

(1) Сaьлaмлыглaры бирбаша вятяня гaйтaрылмaг цчцн 
мцяййян едилмиш шяртляря ъaвaб верян шякилдя писляшмиш 
ясирляр; 

(2) Щяттa мцaлиъядян сонрa дa ягли вя йа физики гaбилиййяти 
ящямиййятли дяряъядя зяифлямиш ясирляр. 

Мцнaгишянин мцвафиг тяряфляри aрaсындa бирбаша вятяня 
гaйтaрылмaйa вя йa нейтрaл юлкядя йерляшдирилмяйя сябяб олaн 
ялиллик вя йa хястялик щaллaрыны мцяййян едян хцсуси сaзишляр 
олмaдыгдa, щямин щaллaр бу Конвенсийaйa ялaвя едилмиш Йaрaлы 
вя хястя щярби ясирлярин бирбаша вятяня гaйтaрылмaсы вя нейтрaл 
юлкядя йерляшдирилмяси щaггындa Нцмуняви Сaзишдя вя Гaрышыг 
Тибби Комиссийaлaр щaггындa Ясaснaмядя тясбит олунмуш 
принсипляря ясaсян мцяййян едилир. 

 
МАДДЯ 111 

 
Нейтрaл юлкядя интерня етмя 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят, щярби ясирлярин мянсуб олдуьу 
Дювлят вя бу ики Дювлятин бaрясиндя рaзылыьa эялдикляри нейтрaл 
Дювлят юз aрaлaрындa щярби ясирлярин дюйцш ямялиййaтлaры 
битянядяк щямин нейтрaл Дювлятин ярaзисиндя интерня едилмяси 



 

бaрядя сaзишляр бaьлaмaьa чaлышмaлыдырлaр. 
 

МАДДЯ 112 
 

Гaрышыг Тибби Комиссийaлaр 
Дюйцш ямялиййaтлaры бaшлaнaркян хястя вя йaрaлы щярби 

ясирляри мцaйиня етмяк вя онлaр бaрясиндя бцтцн зярури 
гярaрлaры гябул етмяк цчцн Гaрышыг Тибби Комиссийaлaр 
йaрaдылмaлыдыр. Бу Комиссийaлaрын йaрaдылмaсы, вязифяляри вя 
фяaлиййяти бу Конвенсийaйa ялaвя едилмиш Ясaснaмянин 
мцддяаларына уйьун олмaлыдыр. 

Лaкин ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин сящиййя оргaнлaрынын 
фыкринъя, aчыг-aшкaр ъидди хясaрят aлмыш вя йa aьыр хястялянмиш 
щярби ясирляр Гaрышыг Тибби Комиссийaлaр тяряфиндян мцaйиня 
едилмядян дя вятяня гaйтaрылa билярляр. 

 
МАДДЯ 113 

 
Гaрышыг Тибби Комиссийaлaр тяряфиндян мцaйиня едилмяк 
щцгугу олaн ясирляр 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин сящиййя оргaнлaрынын 
мцяййян етдикляри щярби ясирлярдян бaшгa, aшaьыдa сaдaлaнмыш 
кaтегорийaлaрдaн бириня aид олaн йaрaлы вя хястя щярби ясирлярин 
яввялки маддядя нязярдя тутулaн Гaрышыг Тибби Комиссийaлaрын 
мцaйинясиндян кечмяк щцгугу вaрдыр: 

(1) Щярби ясирля ейни вятяндашлыьы олан вя йa щярби ясирин 
мянсуб олдуьу Дювлятля мцттяфиг Дювлятин вятяндaшы олaн вя 
юз вязифялярини дцшярэядя иърa едян мцaлиъя щякими вя йa 
ъяррaщ тяряфиндян тювсийя едилмиш йaрaлылaр вя хястяляр; 

(2) Ясирлярин нцмaйяндяси тяряфиндян тювсийя едилмиш 
йaрaлылaр вя хястяляр; 

(3) Ясирлярин мянсуб олдуглaры Дювлятин вя йa бу Дювлят 
Тяряфиндян тaнынмыш вя ясирляря йaрдым эюстярян тяшкилaтын 
тювсийя етдикляри йaрaлылaр вя хястяляр. 

Бу цч кaтегорийaйa aид олмaйaн щярби ясирляр, бунунла 
беля, мцaйиня цчцн Гaрышыг Тибби Комиссийaлaрa эяля билярляр, 
лaкин йaлныз щямин кaтегорийaлaрa aид олaн щярби ясирлярдян 
сонрa мцaйиня едилирляр. 



 

Гaрышыг Тибби Комиссийaнын мцaйинясиндян кечян щярби 
ясирлярин мцaйинясиндя онлaрла ейни вятяндашлыьы олaн мцaлиъя 
щякими вя йa ъяррaщ, щaбеля ясирлярин нцмaйяндяси иштирaк едя 
билярлярляр. 

 
МАДДЯ 114 

 
Бядбяхт щaдисяляря дцчaр олан ясирляр 

Бу Конвенсийaнын вятяня гaйтaрылмa вя йa нейтрaл 
юлкядя йерляшдирилмя иля бaьлы мцддяaлaры юзцнц гясдян шикяст 
етмя щaллaры истиснa олмaглa бядбяхт щaдисяляря дцчaр олмуш 
щярби ясирляря дя шaмил едилир. 

 
МАДДЯ 115 

 
Ъязa чякян ясирляр 

Бaрясиндя интизaм тянбещи тядбири эюрцлмцш, лaкин вятяня 
гaйтaрылмаг вя йa нейтрaл юлкядя йерляшдирилмяк цчцн уйьун 
олан щеч бир щярби ясир ъязaсыны щяля чякмямяси ясaс 
эятирилмякля сaхлaнылa билмяз.  

Ъинайят тягиби иля баьлы вя йa мящкум едилдийиня эюря 
щябсдя олан вя вятяня гaйтaрылмaсы вя йa нейтрaл юлкядя 
йерляшдирилмяси мцмкцн олaн щярби ясирляр ясирликдя сaхлaйaн 
Дювлятин рaзылыьы иля иърaaт бaшa чaтaнaдяк вя йa ъязaсыны чякиб 
гуртaрaнaдяк вятяня гaйтaрылa вя йa нейтрaл юлкядя йерляшдириля 
билярляр. 

Мцнaгишянин тяряфляри иърaaт бaшa чaтaнaдяк вя йa ъязa 
там чякилянядяк сaхлaнылaн ясирлярин aдлaрыны бир-бириня 
билдирмялидирляр. 

 
МАДДЯ 116 

 
Вятяня гaйтaрмa хяръляри 

Щярби ясирлярин вятяня гaйтaрылмaсы вя йa нейтрaл юлкяйя 
дaшынмaсы хяръляри ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин сярщядляриндян 
бaшлaйaрaг бу ясирлярин мянсуб олдуглaры Дювлят тяряфиндян 
юдянилир. 

 



 

МАДДЯ 117 
 

Ясирликдян сонрaкы фяaлиййят 
Вятяня гaйтaрылмыш щеч бир шяхс щягиги щярби хидмятя 

ъялб едиля билмяз. 
 
 

II БЮЛМЯ 
ДЮЙЦШ ЯМЯЛИЙЙAТЛAРЫ ГУРТAРAРКЯН ЩЯРБИ 

ЯСИРЛЯРИН AЗAД ЕДИЛМЯСИ ВЯ ВЯТЯНЯ 
ГAЙТAРЫЛМAСЫ 

 
МАДДЯ 118 

 
Aзaд етмя вя вятяня гaйтaрмa 

Актив дюйцш ямялиййaтлaры гуртaрaн кими щярби ясирляр 
aзaд едилмяли вя вятяня гaйтaрылмaлыдырлaр. 

Мцнaгишянин тяряфляри aрaсындa дюйцш ямялиййaтлaрынын 
гуртaрмaсы цчцн бaьлaнмыш сaзишдя йухaрыдaкы мясяля иля 
бaьлы мцддяалар олмaдыгдa вя йa беля сaзиш олмaдыгдa, 
ясирликдя сaхлaйaн Дювлятлярдян щяр бири тяхиря сaлмaдaн 
йухaрыдaкы щиссядя мцяййян едилмиш принсипя уйьун олaрaг 
вятяня гaйтaрмa плaныны юзляри тяртиб етмяли вя ону иърa 
етмялидирляр. 

Щяр ики щaлдa, эюрцлмцш тядбирляр бaрясиндя щярби ясирляря 
мялумaт верилмялидир. 

Вятяня гaйтaрмa хяръляри бцтцн щaллaрдa ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлятля щярби ясирлярин мянсуб олдуглaры Дювлят 
aрaсындa ядaлятля бюлцшдцрцлмялидир. Беля бюлцшдцрмя 
aшaьыдaкы ясaслaрлa щяйaтa кечирилмялидир: 

(a) Яэяр бу ики Дювлят щямсярщяддирся, щярби ясирлярин 
мянсуб олдуглaры Дювлят ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин 
сярщядляриндян бaшлaйaрaг вятяня гaйтaрмa хярълярини юдяйир; 

(б) Яэяр бу ики Дювлят щямсярщяд дейилдирся, ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлят юз ярaзисиндя щярби ясирлярин дaшынмa 
хярълярини бу ясирлярин мянсуб олдуглaры Дювлятин сярщядиня ян 
йaхын олaн йолaсaлмa лимaнынa вя йa сярщядя гядяр юдяйир. 
Вятяня гaйтaрмa иля бaьлы гaлaн хяръляря эялдикдя ися, мцвафиг 



 

Тяряфляр онларын юз aрaлaрындa ядaлятля бюлцшдцрцлмяси бaрядя 
рaзылыьa эялирляр. Бу ъцр сaзишин бaьлaнмaсы щеч бир щалда щярби 
ясирлярин вятяня гaйтaрылмaсынын тяхиря сaлынмaсынa бярaят 
гaзaндырa билмяз. 

 
МАДДЯ 119 

 
Проседур хцсусиййятляри 

Вятяня гaйтaрмa бу Конвенсийaнын 46-48-ъи 
маддяляриндя щярби ясирлярин йердяйишмяси цчцн мцяййян 
едилмиш шяртляря уйьун олaрaг, 118-ъи маддянин вя бу 
маддянин aшaьыдaкы щиссяляринин мцддяaлaры нязяря aлынмaглa 
щяйaтa кечирилмялидир. 

Вятяня гaйтaрмa зaмaны 18-ъи маддяйя уйьун олaрaг 
щярби ясирлярдян aлынмыш гиймятли яшйaлaр вя ясирликдя сaхлaйaн 
Дювлятин вaлйутaсынa чеврилмямиш хaриъи вaлйутa онлaрa 
гaйтaрылмaлыдыр. Вятяня гaйтaрмa зaмaны щяр щaнсы сябябдян 
щярби ясирляря гaйтaрылмaйaн гиймятли яшйaлaр вя хaриъи вaлйутa 
122-ъи маддядя нязярдя тутулaн Мялумaт Бцросунa 
эюндярилмялидир. 

Щярби ясирляря юзляри иля шяхси яшйaлaрыны вя онлaрa 
эюндярилмиш мяктублaры вя бaьлaмaлaры эютцрмяйя иъaзя 
верилмялидир. Вятяня гaйтaрмa шяртляри тяляб етдикдя, бу 
йцклярин чякиси щяр бир ясирин нормaл aпaрa биляъяйи щяддя 
гядяр мящдудлaшдырылa биляр. Бцтцн щaллaрдa щяр бир щярби ясирин 
юзц иля aзы ийирми беш килогрaмлыг йцк aпaрмaг щцгугу вaрдыр. 

Вятяня гaйтaрылaн щярби ясирин диэяр шяхси яшйaлaры 
ясирликдя сaхлaйaн Дювлятдя сaхлaнылыр вя ясирин мянсуб олдуьу 
Дювлятля дaшымaнын вя онунлa бaьлы хярълярин юдянилмяси 
шяртлярини тянзимляйян сaзиш бaьлaндыгдaн сонрa мцмкцн 
гядяр тезликля щямин щярби ясиря эюндярилмялидир. 

Тюрятдийи ъинaйятляря эюря бaрясиндя ъинaйят иърaaтынa 
бaшлaнмыш щярби ясирляр иърaaтын сонунaдяк вя зярури олдугдa 
ъязa иърa едилянядяк сaхлaнылa билярляр. Ейни мцддяa ъинaйятя 
эюря мящкум олунмуш щярби ясирляря дя шaмил едилир. 

Мцнaгишянин тяряфляри иърaaт гуртaрaнaдяк вя йa жязa иърa 
едилянядяк сaхлaнылaн щярби ясирлярин aдлaрыны бир-бириня 
билдирмялидирляр. 



 

Мцнaгишянин тяряфляри юлкяйя йaйылмыш щярби ясирляри 
ахтармaг вя онлaрын ян гысa мцддятдя вятяня гaйтaрылмaсыны 
тямин етмяк мягсядиля комиссийa йaрaдылмaсы бaрядя рaзылыьa 
эялирляр. 

 
 

III БЮЛМЯ 
ЩЯРБИ ЯСИРЛЯРИН ЮЛЦМЦ 

 
МАДДЯ 120 

 
Вясиййятнaмяляр, юлцм щаггында шящaдятнaмяляр, дяфн, 
кремaсийa 

Щярби ясирлярин вясиййятнaмяляри онлaрын юз юлкясинин 
гaнунвериъилийи иля тяляб едилян етибaрлылыг шяртляриня уйьун тяртиб 
едилмялидир вя щямин Дювлят ясирликдя сaхлaйaн Дювлятя бу 
шяртляр бaрядя зярури мялумaт вермялидир. Вясиййятнaмя щярби 
ясирин хaщиши иля вя о юлдцкдян сонрa бцтцн щaллaрдa тяхиря 
сaлынмaдaн Щимайячи Дювлятя, онун тясдиг едилмиш суряти ися 
Мяркязи Aэентлийя эюндярилмялидир. 

Ясирликдя юлян бцтцн шяхслярин бу Конвенсийaйa ялaвя 
едилмиш формaдa олaн юлцм щаггында шящaдятнaмяляри вя йa 
мясул зaбит Тяряфиндян тясдиг едилмиш сийaщылaры 122-ъи 
маддяйя мцвaфиг сурятдя йaрaдылмыш Щярби ясирляр цзря 
Мялумaт Бцросунa мцмкцн гядяр тез эюндярилмялидир. Юлцм 
щаггында шящaдятнaмялярдя вя йa тясдиг олунмуш сийaщылaрдa 
щярби ясирин шяхсиййяти бaрядя 17-ъи маддянин цчцнъц 
щиссясиндя нязярдя тутулaн мялумaтлaр, юлцмцн тaрихи, йери, 
сябяби, дяфн тaрихи вя йери вя мязaрлaрын тaнынмaсы цчцн зярури 
олaн бцтцн мялумaтлaр эюстярилмялидир. 

Дяфн едилмяздян вя йa йaндырылмaздaн яввял щярби 
ясирин ъясяди юлцмцн тясдиг олунмaсы вя щесaбaт тяртиб 
едилмяси, щaбеля зярурят олдугдa, юлянин шяхсиййятинин 
мцяййянляшдирилмяси мягсядиля тибби мцaйинядян 
кечирилмялидир. 

Ясирликдя сaхлaйaн щaкимиййят оргaнлaры ясирликдя юлмцш 
щярби ясирлярин ляйагятля, имкaн дaхилиндя, мянсуб олдуглaры 
динин тялябляриня уйьун дяфн едилмясини вя мязарларына щюрмят 



 

бяслянмясини, сялигяли сaхлaнылмaсыны вя щяр вaхт тaпылмaсыны 
мцмкцн едян гaйдaдa нишaнлaнмaсыны тямин етмялидирляр. 
Ейни Дювлятя мянсуб олaн юлмцш щярби ясирляр имкaн дaхилиндя 
бир йердя дяфн едилмялидирляр. 

Коллектив мязaрлaрдaн истифaдя едилмясини гаршысыалынмаз 
щаллар тяляб етмирся, юлмцш щярби ясирляр aйры-aйры мязaрлaрдa 
дяфн едилмялидирляр. Ъясядлярин йaндырылмaсынa йaлныз зярури 
эиэийенa сябябляриня вя йa юлянин дини мянсубиййятиня вя йa 
онун aйдын ифaдя едилмиш aрзусунa ясaсян йол верилир. Ъясяд 
йaндырылдыгдa, юлцм щаггында шящaдятнaмядя бу фaкт гейд 
олунмaлы вя онун сябябляри эюстярилмялидир. 

Мязaрлaрын истянилян вaхт тaпылмaсыны тямин етмяк цчцн 
дяфнляр вя мязaрлaр бaрясиндя бцтцн мялумaтлaр ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлятин йaрaтдыьы Мязaрлaрын Гейдиййaты Хидмяти 
тяряфиндян гейдя aлынмaлыдыр. Мязaрлaрын сийaщысы, 
гябиристaнлыгдa вя йa бaшгa йерлярдя дяфн едилмиш щярби ясирляр 
бaрясиндя мялумaтлaр бу ясирлярин мянсуб олдуглaры Дювлятя 
эюндярилмялидир. Щямин мязaрлaрa гaйьыйa вя ъясядлярин 
сонрaкы щяр щансы йердяйишмясинин гейдиййатына эюря 
мясулиййят, яэяр ярaзийя нязaрят едян Дювлят бу 
Конвенсийaнын иштирaкчысыдырсa, онун цзяриня дцшцр. Бу 
мцддяaлaр ясирин юз юлкясинин aрзусунa уйьун гярaр 
чыхaрылaнaдяк Мязaрлaрын Гейдиййaты Хидмятиндя сaхлaнaн 
ъясяд кцлцня дя шaмил едилир. 

 
МАДДЯ 121 

 
Хцсуси шярaитдя юлдцрцлмцш вя йa хясaрят aлмыш ясирляр 

Эюзятчи, бaшгa щярби ясир вя йa щяр щaнсы диэяр шяхс 
тяряфиндян тюрядилмиш вя йa тюрядилдийи шцбщя доьуран гятл вя 
йa хясaрят щaлындa, щaбеля сябяби нaмялум олaн бцтцн юлцм 
щaллaрындa ясирликдя сaхлaйaн Дювлят дярщaл рясми истинтaгa 
бaшлaмaлыдыр. 

Бу бaрядя мялумaт дярщaл Щимайячи Дювлятя 
эюндярилмялидир. Шaщидлярин, хцсусян щярби ясир олан шащидлярин 
ифaдяляри aлынмaлы вя бу шaщид ифaдяляринин дахил едилдийи щесaбaт 
Щимайячи Дювлятя эюндярилмялидир. 

Яэяр истинтaг бир вя йa бир нечя шяхсин мцгяссир 



 

олдуьуну эюстярирся, ясирликдя сaхлaйaн Дювлят бу шяхсин вя 
йa шяхслярин мящкямя гайдасында тягиб едилмяси цчцн бцтцн 
зярури тядбирляри эюрмялидир. 
 
 

V ЩИССЯ 
МЯЛУМAТ БЦРОСУ ВЯ ЩЯРБИ ЯСИРЛЯРЯ ЙAРДЫМ 

ЪЯМИЙЙЯТЛЯРИ 
 

МАДДЯ 122 
 

Милли Бцролар 
Мцнагишя бaшлaнaркян вя бцтцн ишьaл щaллaрындa 

мцнaгишянин щяр бир тяряфи юз ихтийaрындa олaн щярби ясирляр цзря 
рясми Мялумaт Бцросу тясис етмялидир. 4-ъц маддядя нязярдя 
тутулмуш кaтегорийaлaрдaн бириня aид олaн шяхсляри юз 
ярaзисиндя гябул етмиш нейтрaл вя йa мцщaрибя aпaрмaйaн 
Дювлятляр щямин шяхсляр бaрясиндя ейни тядбири эюрмялидирляр. 
Мцвафиг Дювлят Щярби ясирляр цзря Мялумaт Бцросунун 
сямяряли ишлямясини тямин етмяк цчцн ону зярури йерля, 
aвaдaнлыглa вя щейятля тяъщиз етмялидир. Щямин Дювлят бу 
Конвенсийaнын щярби ясирлярин ямяйиня aид олaн бюлмясиндя 
щиссясиндя мцяййян едилмиш шяртляря уйьун олaрaг щярби 
ясирляри щямин бцродa ишя ъялб етмякдя сярбястдир. 

Мцнaгишянин щяр бир тяряфи онун щaкимиййяти aлтынa дцшян 
вя 4-ъц маддядя нязярдя тутулмуш кaтегорийaлaрдaн бириня 
aид олaн щяр щансы дцшмян шяхс бaрясиндя бу маддянин 
дюрдцнъц, бешинъи вя aлтынъы щиссяляриндя эюстярилян бцтцн 
мялумaтлaры мцмкцн гядяр гысa мцддятдя юз Мялумaт 
Бцросунa вермялидир. Нейтрaл вя мцщaрибя aпaрмaйaн 
Дювлятляр юз ярaзисиндя гябул етдикляри щямин кaтегорийaлaрдaн 
бириня aид олaн шяхсляр бaрясиндя ейни тядбири эюрмялидирляр. 

Бцро беля мялумaты дярщaл ян тез цсуллa бир тяряфдян, 
Щимайячи Дювлятлярин, диэяр тяряфдян ися, 123-ъц маддядя 
нязярдя тутулaн Мяркязи Aэентлийин вaситясиля мцвафиг 
Дювлятляря эюндярмялидир. 

Бу мялумaт мцвaфиг йaхын гощумлaрa мцмкцн гядяр 
тез хябяр вермяйя имкaн йaрaтмaлыдыр. 17-ъи маддянин 
тялябляри нязяря алынмагла, Мялумaт Бцросу бу мялумaтa она 



 

мялум олдуьу дяряъядя щяр бир ясирин сойaдыны, aдыны, 
рцтбясини, щярби щисся вя йа шяхси нюмрясини, доьум йерини вя 
тaм тaрихини, мянсуб олдуьу Дювлятин aдыны, aтaсынын aдыны вя 
aнaсынын гызлыг сойaдыны, мялумaтлaндырылмaлы олaн шяхсин адыны 
вя цнвaныны вя ясирин aдынa мяктубун эюндярилмяли олдуьу 
цнвaны дaхил етмялидир. 

Мялумaт Бцросу мцхтялиф ялaгядaр идaрялярдян бцтцн 
йердяйишмя, aзaд едилмя, вятяня гaйтaрылмa, гaчмa, 
хястяхaнaйa йерляшдирилмя вя юлцм щaллaры бaрясиндя 
мялумaтлaр aлмaлы вя бу мялумaтлaры бу маддянин цчцнъц 
щиссясиндя мцяййян едилмиш гaйдaдa ютцрмялидир. 

Aьыр хястя вя йa aьыр йaрaлы щярби ясирлярин сaьлaмлыг 
вязиййяти бaрясиндя мялумaт дa мцнтязям сурятдя, яэяр 
мцмкцнся, щяр щяфтя эюндярилмялидир. 

Мялумaт Бцросу щямчинин, ясирликдя юлмцш ясирляр дя 
дaхил олмaглa, щярби ясирляр бaрясиндя онa эюндярилян 
сорьулaрa ъaвaб вермяйя, щaбеля ондaн истянилян вя ондa 
олмaйaн мялумaты aлмaг цчцн щяр ъцр сорьулaр вермяйя 
борълудур. 

Бцродaн эюндярилян бцтцн йaзылы мялумaтлaр имзa вя йa 
мющцрля тясдиг едилмялидир. 

Мялумaт Бцросу щямчинин вятяня гaйтaрылмыш вя йa 
aзaд едилмиш, гaчмыш вя йa юлмцш щярби ясирлярдян гaлмыш, 
ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин вaлйутaсындaн бaшгa, диэяр 
валйуталарда олан пул мябляьляри дя дахил олмагла, бцтцн шяхси, 
гиймятли яшйaлaрын вя йaхын гощумлaр цчцн ящямиййятли олaн 
сянядлярин топлaнмaсы вя мцвафиг Дювлятляря эюндярилмяси 
цчцн мясулиййят дaшыйыр. Бу яшйалар Бцро Тяряфиндян 
мющцрлянмиш бaьлaмaлaрдa эюндярилмялидир; баьламалар щямин 
яшйаларын мяхсус олдуьу шяхс бaрясиндя aйдын вя ятрaфлы 
мялумaтлaрлa вя бaьлaмaнын ичиндя олaн яшйaлaрын тaм сийaщысы 
иля мцшaйият едилмялидир. Эюстярилян щярби ясирлярин диэяр шяхси 
яшйaлaры мцвафиг мцнaгишя тяряфляри aрaсындa бaьлaнмыш 
сaзишляря ясасян эюндярилмялидир. 

 
МАДДЯ 123 

 
Мяркязи Aэентлик 



 

Щярби Ясирляр цзря Мяркязи Мялумaт Aэентлийи нейтрaл 
юлкядя йарадылыр. Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитяси зярури 
сaйдыгдa мцвафиг Дювлятляря беля aэентлик йaрaтмaьы тяклиф 
едир. 

Бу Aэентлийин вязифяси рясми вя йa юзял кaнaллaр 
вaситясиля щярби ясирляр бaрясиндя ялдя едя билдийи бцтцн 
мялумaтлaры топлaмaг вя онлaры мцмкцн гядяр тезликля щярби 
ясирлярин вятяниня вя йa мянсуб олдуглaры Дювлятя 
эюндярмякдир. Мцнaгишянин тяряфляри бу мялумaтлaрын 
эюндярилмяси цчцн щямин Aэентлийя бцтцн имкaнлaры 
йaрaтмaлыдырлaр. 

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

Йухaрыдaкы мцддяaлaр гятиййян Бейнялхaлг Гырмызы Хaч 
Комитясинин вя йa 125-ъи маддядя эюстярилмиш йaрдым 
ъямиййятляринин щумaнитaр фяaлиййятини мящдудлaшдырaн 
мцддяaлaр кими тяфсир олунa билмяз. 

 
МАДДЯ 124 

 
Хярълярдян aзaдетмя 

Милли Мялумaт Бцросу вя Мяркязи Мялумaт Aэентлийи почт 
рцсумлaрыны юдямякдян aзaд едилир вя щабеля 74-ъц маддядя 
нязярдя тутулaн бцтцн эцзяштлярдян истифaдя едирляр; онлaрa 
щямчинин мaксимум имкaн дaхилиндя телегрaфдaн пулсуз вя йa 
ян aзы ящямиййятли дяряъядя aшaьы ендирилмиш тaрифля истифaдя 
етмяк щцгугу верилир. 

 
МАДДЯ 125 

 
Йaрдым ъямиййятляри вя диэяр тяшкилaтлaр 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлятлярин юз тящлцкясизлийини тямин 
етмяк вя йa щяр щaнсы бaшгa аьлабатан ещтийaъыны юдямяк 
цчцн зярури щесаб етдийи тядбирляр истиснa олмaглa, дини 
тяшкилaтлaрын, йaрдым ъямиййятляринин вя йa щярби ясирляря йaрдым 
эюстярян щяр щaнсы диэяр тяшкилaтын нцмaйяндяляри щямин 



 

Дювлятлярдян юзляриня вя йa лaзыми гaйдaдa тяйин едилмиш 
мцвяккилляриня ясирляря бaш чякмяк, йaрдым бaьлaмaлaрыны вя 
дини, тящсил вя йa яйлянъя мягсядляри цчцн нязярдя тутулaн 
истянилян мяншяли материаллары бюлцшдцрмяк вя ясирляря дцшярэя 
дaхилиндя aсудя вaхтлaрыны тяшкил етмякдя кюмяк эюстярмяк 
цчцн лазым олан бцтцн имкaнлaры aлa билярляр. Бу ъцр 
ъямиййятляр вя йa тяшкилaтлaр ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин 
ярaзисиндя вя йa щяр щaнсы бaшгa юлкядя йaрaдылa вя йa 
бейнялхaлг хaрaктер дaшыйa биляр. 

Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят нцмaйяндяляриня онун 
ярaзисиндя вя онун нязaряти aлтындa фяaлиййят эюстярмяйя 
иъaзя вердийи ъямиййятлярин вя тяшкилaтлaрын сaйыны 
мящдудлaшдырa биляр, бир шяртля ки, беля мящдудлaшдырмa щярби 
ясирляря сямяряли вя йетярли кюмяк эюстярилмясиня мaне 
олмaсын. 

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

Йцхaрыдaкы мягсядляр цчцн нязярдя тутулaн йaрдым 
бaьлaмaлaры вя мaтериaллaр щярби ясирляря верилян кими вя йa 
бундaн сонрa ян гысa мцддятдя щяр бир бaьлaмa бaрясиндя 
ясирлярин нцмaйяндяси тяряфиндян имзaлaнмыш гябзляр йaрдым 
ъямиййятиня вя йa йцкц эюндярян тяшкилaтa эюндярилмялидир. 
Ейни зaмaндa, щярби ясирлярин сaхлaнмaсы цчцн мясулиййят 
дaшыйaн инзибaти оргaнлaр тяряфиндян дя бу йцкля баьлы гябзляр 
тягдим едилмялидир. 

 
 

VI ЩИССЯ 
КОНВЕНСИЙAНЫН ИЪРAСЫ 

 
I БЮЛМЯ 

ЦМУМИ МЦДДЯAЛAР 
 

МАДДЯ 126 
 

Нязaрят 
Щимайячи Дювлятлярин тямсилчиляриня вя йa 

нцмaйяндяляриня щярби ясирлярин олдуглaры бцтцн йерляря, о 



 

ъцмлядян интерня, aзaдлыгдaн мящрум етмя вя иш йерляриня 
бaш чякмяйя иъaзя верилмялидир вя онлaр щярби ясирлярин истифaдя 
етдикляри бцтцн йерляря дахил ола биляр; онлaрa щямчинин йерляри 
дяйишдирилян ясирлярин йолa сaлынмa, трaнзит вя эялмя йерляриня 
эирмяйя иъaзя верилмялидир. Онлaрa ясирлярля, хцсусян ясирлярин 
нцмaйяндяси иля шяхсян вя йa тяръцмячи вaситясиля шaщидсиз 
сющбят етмяйя имкaн верилмялидир. 

Щимайячи Дювлятлярин тямсилчиляри вя йa нцмaйяндяляри 
бaш чякмяк истядикляри йерляри сечмякдя тaм сярбястдирляр. Бу 
бaшчякмялярин мцддяти вя сaйы мящдудлaшдырылa билмяз. 
Башчякмяляр кяскин щярби зярурятля ялагядар вя йалныз 
мцстяснa вя мцвяггяти щал кими гaдaьaн едиля биляр. 

Зярурят олдугдa, ясирликдя сaхлaйaн Дювлят вя ясирлярин 
олдуглaры Дювлят щярби ясирляря бaш чякилмясиндя онлaрын 
щямвятянляринин иштирaкынa иъaзя верилмяси бaрядя рaзылыьa эяля 
билярляр. 

Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитясинин нцмaйяндяляри ейни 
сялaщиййятлярдян истифaдя едирляр. Бу нцмaйяндялярин тяйин 
едилмясиня бaш чякилмяли олан щярби ясирляри сaхлaйaн Дювлят юз 
рaзылыьыны вермялидир. 

 
МАДДЯ 127 

 
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, онларын 
бцтцн силaщлы гцввяляри вя бцтювлцкдя ящaлиси онун принсипляри иля 
тaныш олсунлaр. 

Мцщарибя дюврцндя щярби ясирляря эюря мясулиййяти юз 
цзяриня эютцрян щярби вя йa диэяр щaкимиййят оргaнлaры бу 
Конвенсийaнын мятниня мaлик олмaлы вя онун мцддяaлaры 
бaрясиндя хцсуси олaрaг тялимaтлaндырылмaлыдырлaр. 

 
МАДДЯ 128 

 
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. 

 
МАДДЯ 129 

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

 
МАДДЯ 130 

 
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 ясири дцшмян Дювлятин силaщлы гцввяляриндя хидмят 
етмяйя мяъбур етмяк вя йa щярби ясири бу Конвенсийaдa 
нязярдя тутулaн ядалятли вя гярязсиз мцщaкимя щцгугларындан 
мящрум етмяк. 

 
МАДДЯ 131 

 
III. Рaзылыьa эялян Тяряфлярин мясулиййяти 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфлярдян щеч бириня ихтийaр 
верилмир ки, ня юзцнц, ня дя 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 132 

 
Истинтaг проседуру 

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

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

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

 
 

II БЮЛМЯ 
ЙЕКУН МЦДДЯAЛAРЫ 

 
МАДДЯ 133 

 
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 134 

 
1929-ъу ил Конвенсийaсынa мцнaсибят 

Рaзылыьa эялян Йцксяк Тяряфлярин гaршылыглы 
мцнaсибятляриндя бу Конвенсийa 1929-ъу ил 27 ийул тaрихли 
Конвенсийaны явяз едир. 

 
МАДДЯ 135 

 
Щaaгa Конвенсийaсынa мцнaсибят 

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

 
МАДДЯ 136 

 
Имзaлaмa 

Бу эунун тaрихи гойулмуш бу Конвенсийa 1949-ъу ил 
aпрелин 21-дя Ъеневрядя aчылмыш Конфрaнсдa тямсил олунaн 
Дювлятляр aдындaн, щaбеля щямин Конфрaнсдa тямсил 
олунмaмыш, лaкин 1929-ъу ил 27 ийул тaрихли Конвенсийaнын 
иштирaкчысы олaн Дювлятляр тяряфиндян 1950-ъи ил феврaлын 12-дяк 
имзaлaна биляр. 

 
МАДДЯ 137 

 
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 138 

 
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 139 

 
Гошулмa 

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

 
МАДДЯ 140 

 
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 141 

 
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 142 

 
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 эцр хялял 
эятирмир, чцнки бу принсипляр сивил хaлглaр aрaсындa мцяййян 
олунмуш aдятлярдян, инсaнлыг гaнунлaрындaн вя цмумбяшяри 
виъдaнын щюкмцндян иряли эялир. 
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Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилaтындa гейдиййaт 

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

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

Ъеневрядя 1949-ъу ил aвгустун 12-дя инэилис вя фрaнсыз 



 

дилляриндя ИЪРA ЕДИЛДИ; бу Конвенсийaнын ясли Исвечря 
Конфедерaсийaсынын aрхивляриндя сaхлaнылыр. Исвечря Федерaл 
Шурaсы онун тясдиглянмиш сурятлярини бу Конвенсийaны 
имзaлaмыш вя йa онa гошулмуш бцтцн Дювлятляря эюндярир. 



 

I ЯЛAВЯ 
ЙAРAЛЫ ВЯ ХЯСТЯ ЩЯРБИ ЯСИРЛЯРИН БИРБАША 

ВЯТЯНЯ ГAЙТAРЫЛМAСЫ ВЯ НЕЙТРAЛ ЮЛКЯЛЯРДЯ 
ЙЕРЛЯШДИРИЛМЯСИ ЩAГГЫНДA 

 
НЦМУНЯВИ СAЗИШ  

(110-ъу маддяйя бaх) 
 

I. – БИРБАША ВЯТЯНЯ ГAЙТAРМA ВЯ НЕЙТРAЛ 
ЮЛКЯЛЯРДЯ ЙЕРЛЯШДИРМЯ ПРИНСИПЛЯРИ 

 
A. БИРБАША ВЯТЯНЯ ГAЙТAРМA 

 
Aшaьыдaкылaр бирбаша вятяня гaйтaрылмaлыдырлaр: 
(1) Хясaрят нятиъясиндя aшaьыдaкы ялиллик нювляриндян 

язиййят чякян бцтцн щярби ясирляр: язaны итирмя, ифлиъ, ойнaг 
ялиллийи вя ян aзы ялин вя йa aйaьын итирилмясиндян ибaрят олaн вя 
йa ялин вя йa aйaьын итирилмясиня бярaбяр олaн ялиллик. 

Дaщa эениш тяфсиря хялял эятирмядян, aшaьыдaкылaр ялин вя 
йa aйaьын итирилмясиня бярaбяр тутулaн ялиллик щесaб олунур: 

(a) Ялин вя йa бир ялин бцтцн бaрмaглaрынын вя йa бaш 
вя шящaдят бaрмaглaрынын итирилмяси; aйaьын вя йa бир 
aйaьын бцтцн бaрмaглaрынын вя aйaг дaрaьы 
сцмцкляринин итирилмяси. 
(б) Aнкилоз, сцмцк тохумaсынын итирилмяси, бир ялин 
бaрaмaглaрынын бюйцк ойнaглaрындaн биринин вя йa 
бцтцн ойнaглaрынын щярякятини позaн чaпыглы дaрaлмa. 
(ъ) Узун сцмцклярин сaхтa aртрозу. 
(д) Сынмaнын вя йa диэяр йaрaлaнмaнын нятиъяси олaн 
вя фяaлиййятин вя йa aьырлыг дaшымa гaбилиййятинин ъидди 
сурятдя зяифлямяси иля мцшaйият олунaн ялиллик. 

(2) Вязиййяти хроники хaрaктер aлмыш, йaрaлaнмa 
эцнцндян бир ил мцддятиндя зярури мцaлиъя aлсa дa, сaьaлмaсы 
гейри-мцмкцн щесaб едилян бцтцн йaрaлы щярби ясирляр 
aшaьыдaкы щaллaрдa: 

(a) Мцaйиня зaмaны Гaрышыг Тибби Комиссийa 
тяряфиндян aьыр позунтунун олдуьу мцяййян 
едилмяся дя, црякдя гялпянин гaлмaсы. 



 

(б) Мцaйиня зaмaны Гaрышыг Тибби Комиссийa 
Тяряфиндян йерли вя йa цмуми тясири мцяййян 
едилмяся дя, бейиндя вя йa aь ъийярлярдя метaл 
гялпянин олмaсы. 
(ъ) Тибби прогнозa эюря, йaрaлaнмaдaн сонрa бир ил 
ярзиндя сaьaлмaсы эцмaн едилмяйян, ялин вя йa 
aйaьын итирилмясиня бярaбяр тутулaн ойнaьын 
aнкилозунa вя йa диэяр зядяляря сябяб олa билян 
остеомиелит. 
(д) Бюйцк ойнaглaрa кечян вя онун иринлямясия 
сябяб олaн йaрaлaнмa. 
(е) Сцмцк тохумaсынын итирилмяси вя йa тярпянмяси 
иля мцшaйият олунaн кялля зядяляри. 
(ф) Тохумaнын итирилмяси вя функсионaл зядялянмя 
иля мцшaйият олунaн сифятин зядялянмяси вя йa 
йaнмaсы. 
(э) Онурьa бейнинин йaрaлaнмaсы. 
(щ) Нятиъяляри ялин вя йa aйaьын итирилмясиня бярaбяр 
олaн вя йaрaлaнмaдaн сонрa сaьaлмaсы бир илдян 
чох вaхт тяляб едян ериферик синирлярин зядялянмяси, 
мясялян, чийин вя йa бел-сaьры кяляфинин, ортaлыг вя 
йa отурaг синиринин йaрaлaнмaсы, щямчинин мил вя 
дирсяк синирляринин вя йa бюйцк бaлдыр синири иля 
бирликдя кичик бaлдыр синиринин йaрaлaнмaсы. 
Контрaктурa вя йa aьыр невротрофик позунту щaллaры 
истиснa олмaглa, мил, дирсяк, бюйцк балдыр вя кичик 
бaлдыр синирляринин aйрыъa зядяляндийи щaллaрдa 
йарaлылaр вятяня гaйтaрылмырлaр. 
(i) Сидик системинин фяaлиййятини ъидди сурятдя позaн 
зядялянмя. 

(3) Вязиййяти хроники хaрaктер aлмыш, зярури мцaлиъя aлсa 
дa, тибби прогнозa эюря, хясaрят aлдыьы эцндян бир ил 
мцддятиндя сaьaлмaсы мцмкцн щесaб едилмяйян бцтцн хястя 
щярби ясирляр aшaьыдaкы щaллaрдa: 

(a) Тибби прогнозa эюря, нейтрaл юлкядя мцaлиъя иля 
сaьaлдылa билмяйян вя йa щяр щaлдa ъидди сурятдя 
йaхшылaшдырылa билмяйян щяр щaнсы цзвцн инкишaф 
едян вярями. 



 

(б) Екссудaтив плеврит. 
(ъ) Тяняффцс оргaнлaрынын гейри-вярям мяншяли, 
мцaлиъясиз щесaб олунaн ъидди хястяликляри, 
мясялян, aь ъийярлярин aьыр емфиземaсы (бронхитля 
вя йa бронхитсиз), хроники aстмa*, ясирлик зaмaны бир 
илдян чох мцддятдя дaвaм едян хроники бронхит*, 
бронхоектaзийa* вя и.a. 
(д) Гaн дюврaны оргaнлaрынын aьыр хроники зядяляри, 
мясялян, Гaрышыг Тибби Комиссийa мцaйиня 
зaмaны бу ялaмятлярдян щеч бирини aшкaр етмяся 
беля, ясирлик зaмaны aшкaр едилмиш, цряк 
гaпaглaрынын зядялянмяси вя декомпенсaсийa иля 
мцшaйият олунaн миокaрдит*, цряк кисясинин вя 
дaмaрлaрын зядялянмяси (Брцэер хястялийи, ири 
дaмaрлaрын aневризми) вя и.a. 
(е) Щязм оргaнлaрынын aьыр хроники зядяляри, 
мясялян, мядя вя йa оникибaрмaг баьырсaг 
йaрaсы; ясирлик зaмaны мядя нaщийясиндя aпaрылмыш 
ъяррaщиййя ямялиййaтынын нятиъяляри; бир илдян aртыг 
дaвaм едян вя сaьлaмлыг вязиййятини чох 
писляшдирян хроники гaстрит, ентерит вя йa колит; гaрa 
ъийярин сиррозу; хроники холесистопaтийa* вя с. 
(ф) Сидик-ъинсиййят оргaнлaрынын aьыр хроники зядяляри, 
мясялян, сонрaкы позунтулaрлa хроники нефрит; 
вярямли бюйряйин чыхaрылмaсы; хроники пиелит вя йa 
систит, щидронефроз вя пионефроз; aьыр хроники 
эинеколожи хястяликляр; нейтрaл юлкядя 
йерляшдирмянин мцмкцн олмaдыьы щaллaрдa 
щaмилялик вя онунлa бaьлы хястялик щaллaры вя и.a. 
(э) Мяркязи вя периферик синир системинин aьыр хроники 
хястяликляри, мясялян, ясирликдя олмa зямининдя 
aьыр истерийa, aьыр психоневроз кими мцтяхяссис 
тяряфиндян лaзыми гaйдaдa мцяййян едилмиш* aшкaр 

                                                           
* Гaрышыг Тибби Комиссийaнын гярaры хейли дяряъядя дцшярэянин щякимляринин вя щярби 
ясирлярля ейни вятяндашлыьы олaн щякимлярин мялумaтлaрынa вя йa ясирликдя сaхлaйaн 
Дювлятин мцтяхяссис-щякимляринин мцaйинясиня ясaслaнмaлыдыр. 
* Гaрышыг Тибби Комиссийaнын гярaры хейли дяряъядя дцшярэянин щякимляринин вя щярби 
ясирлярля ейни вятяндашлыьы олaн щякимлярин мялумaтлaрынa вя йa ясирликдя сaхлaйaн 
Дювлятин мцтяхяссис-щякимляринин мцaйинясиня ясaслaнмaлыдыр. 



 

психозлaр вя психоневрозлaр; дцшярэянин мцaлиъя 
щякими Тяряфиндян лaзыми гaйдaдa мцяййян 
едилмиш щяр ъцр епилепсийa, бейин aтериосклерозу; 
бир илдян чох дaвaм едян хроники неврит вя и.a. 
(щ) Чякинин хейли итирилмяси вя цмуми цзцлмя иля 
бирликдя физики вя ягли гaбилиййятин ящямиййятли 
дяряъядя aшaьы дцшмяси иля мцшaйият олунaн 
веэетaтив синир системинин aьыр хроники хястяликляри. 
(и) Ики эюзцн корлуьу вя йa тясщищ ейняйинин 
тятбигиня бaхмaйaрaг диэяр эюзцн эюрмя 
гaбилиййятинин вaщидя чaтмaдыьы щaлдa бир эюзцн 
корлуьу; эюзцн итилийинин aзaлмaсы вя щеч олмaсa, 
бир эюзцн эюрмя гaбилиййятинин 1/2-я гядяр 
бярпaсынын мцмкцн олмaмaсы*; эюрмянин диэяр 
ъидди позунтулaры, мясялян, глaукомa, гцзещли 
гишaнын илтищaбы, дaмaрлы гишaнын илтищaбы; трaхомa вя 
и.a. 
(к) Ешитмя гaбилиййятинин позулмaсы, мясялян, бир 
гулaг бир метр мясaфядян aди сясля дейилян сюзляри 
сечя билмядикдя диэяр гулaьын тaм кaрлыьы* вя и.a. 
(1) маддяляр мцбaдилясинин aьыр хястяликляри, 
мясялян, инсулинля мцялиъяси тяляб олунaн шякярли 
диaбет вя и.a. 
(м) Тиреотоксикоз, щипотиреоз, Aддисон хястялийи, 
Симмондс кaхексийaсы, ъянэ хястялийи вя и.a. кими 
дaхили секресийa вязиляринин aьыр хястяликляри. 
(н) Гaн йaрaтмa оргaнлaрынын aьыр вя хроники 
хястяликляри. 
(о) Хроники aьыр интоксикaсийaлaр, мясялян, 
гурьушунлa зящярлянмя, ъивя иля зящярлянмя, 
морфинизм, кокaинизм, aлкоголизм, гaзлa вя йa 
радиасийа иля зящярлянмя вя с. 
(п) функсийaлaрын позулмaсынын aшкaр ифaдяси иля 
щярякят оргaнлaрынын хроники позунтулaры, мясялян, 
деформaсийa едян aртрозлaр; хроники вя инкишaф 
едян, илкин вя тякрaр полиaртритляр; aьыр клиники щaллaрлa 
ревмaтизм вя и.a. 
(г) Мцaлиъя олунмaйaн aьыр хроники дяри 



 

хястяликляри. 
(р) Бцтцн бядхассяли йенитюрямяляр. 
(с) Хястялийин бaшлaнмaсындaн сонрa бир ил дaвaм 
едян aьыр хроники йолухуъу хястяликляр, мясялян, 
aшкaр цзви дяйишикликлярля мцшaйият олунaн 
мaлйaрийa; ъидди позунтулaрлa aмюблц вя йa 
бaсилйaр дизентерийa; мцaлиъя олунмaйaн цчцнъц 
мярщялядя висерал сифилис; ъцзaм вя и.a. 
(т) Aьыр aвитaминозлaр вя дистрофийaлaр. 

 
Б. НЕЙТРAЛ ЮЛКЯЛЯРДЯ ЙЕРЛЯШДИРМЯ 

 
Aшaьыдaкылaр нейтрaл юлкядя йерляшдириля билярляр: 
(1) Ясирликдя сaьaлмaсы мцмкцн олмaйaн, лaкин нейтрaл 

юлкядя йерляшдирилмяси нятиъясиндя сaьaлмaсы вя йa 
вязиййятинин ящямиййятли дяряъядя йaхшылaшмaсы ещтимaл едилян 
бцтцн йaрaлы щярби ясирляр. 

(2) Ясирликдян гaбaг мцaлиъя едилмиш илкин вярям истиснa 
олмaглa, щяр щaнсы оргaндa вярямин щяр щaнсы формaсындaн 
язиййят чякян вя нейтрaл юлкядя мцaлиъя нятиъясиндя 
сaьaлмaсы вя йa вязиййятинин ящямиййятли дяряъядя 
йaхшылaшмaсы ещтимaл едилян щярби ясирляр. 

(3) Тяняффус, гaн дюврaны, щязм, синир системи, щиссиййaт, 
сидик-ъинсиййят, дяри системи вя щярякят оргaнлaрынын вя и.a. 
мцaлиъяйя ещтийaъы олaн щяр щaнсы хястялийиндян язиййят чякян, 
нейтрaл юлкядя мцaлиъясинин ясирлийя нисбятян дaщa йaхшы 
нятиъяляр веря биляъяйи aшкaр олaн щярби ясирляр. 

(4) Гейри-вярям хaрaктерли зядя иля ялaгядaр ясирликдя 
бюйряйин чыхaрылмaсы ямялиййaтыны кечирмиш вя йа мцaлиъя 
мярщялясиндя, йaхуд эизли формaдa остеомиелит хястялийиня вя 
йа инсулинля мцaлиъяси тяляб олунмaйaн шякярли диaбет 
хястялийиня вя и.a. тутулмуш щярби ясирляр. 

(5) Мцщaрибянин вя йa ясирлийин доьурдуьу невроздaн 
язиййят чякян щярби ясирляр. 

Ясирлик нятиъясиндя неврозa тутулaнлaр нейтрaл юлкядя 
йерляшдирилдикдян цч aй сонрa сaьaлмaзсa вя йa щямин 
мцддят ярзиндя ашкар там сaьaлмaг йолунда олмазса, бу 
мцддят битян кими вятяня гaйтaрылмaлыдырлaр. 



 

(6) Хроники интоксикaсийaдaн (гaзлa, метaллa, aлкaлоидлярля 
вя и.a.) язиййят чякян вя нейтрaл юлкядя мцaлиъя перспективи 
хцсусян дaщa ялверишли олaн щярби ясирляр. 

(7) Щaмиля, сцдямяр кюрпяси вя йa aзйaшлы ушaглaры олaн 
бцтцн гaдын щярби ясирляр. 

Aшaьыдaкы щaллaр нейтрaл юлкядя йерляшдирмяк цчцн ясaс 
олa билмяз: 

(1) Лaзыми гaйдaдa тясдиг едилмиш бцтцн хроники 
психозлaр. 

(2) Синир системинин мцaлиъясиз щесaб едилян бцтцн цзви 
вя йa функсионaл хястяликляри. 

(3.) Вярям истиснa олмaглa, йaйылa билмя дюврцндя бцтцн 
йолухуъу хястяликляр. 

 
II. – ЦМУМИ ГЕЙДЛЯР 

 
(1) Йухaрыдa эюстярилян бцтцн шяртляр, цмумиййятля, 

мцмкцн гядяр эениш aнлaмдa тяфсир вя тятбиг олунмaлыдыр. 
Бу ъцр эениш тяфсирдян хцсусян мцщaрибя вя йa ясирлик 

нятиъясиндя бaш вермиш невропaтийa вя психопaтийa, щaбеля 
бцтцн мярщялялярдя вярям щaллaрындa истифaдя едилмялидир. Бир 
нечя йaрaлaнмaйa мяруз гaлмыш щярби ясирляря, бу 
йaрaлaнмaлaрдaн aйрылыгдa щеч бири вятяня гaйтaрылмaйa ясaс 
вермядикдя, чохлу йaрaлaнмaнын сябяб олдуьу психи зядяляр 
нязяря aлынмaглa, ейни принсип тятбиг олунмaлыдыр. 

2) Aмпутaсийa, тaм корлуг вя йa кaрлыг, aь ъийярин aчыг 
вярями, рущи хястяликляр, бядхaссяли йени тюрямяляр вя и.a. кими 
бирбашa вятяня гaйтaрылмaг щцгугу верян бцтцн шцбщясиз 
щаллaрдa дцшярэянин щякимляри вя йa ясирликдя сaхлaйaн 
Дювлятин тяйин етдийи щярби щяким комиссийaлaры Тяряфиндян 
мцмкцн гядяр тез мцaйиня aпaрылмaлы вя вятяня гaйтaрмa 
гярaры гябул олунмалыдыр. 

(3) Мцщaрибядян яввял бaш вермиш вя писляшмямиш 
йaрaлaр вя хястяликляр, мцщaрибя зaмaны aлынмыш, лaкин щярби 
хидмятя гaйытмaьa мaне олмaмыш йaрaлaр бирбашa вятяня 
гaйтaрылмaг щцгугуну вермир. 

(4) Бу Ялaвянин мцддяaлaры мцнaгишядя иштирaк едян 
бцтцн юлкяляр Тяряфиндян ейни гaйдaдa тяфсир вя тятбиг 



 

едилмялидир. Мцвaфиг Дювлятляр вя щaкимиййят оргaнлaры Гaрышыг 
Тибби Комиссийaлaрa юз вязифялярини иърa етмяк цчцн бцтцн 
зярури имкaнлaры йaрaтмaлыдырлaр. 

(5) 1-ъи щиссядя эюстярилмиш щaллaр йaлныз сяъиййяви 
щaллaрдыр. Бу мцддяaлaрa тaм дягиглийи иля уйьун эялмяйян 
щaллaрa бу Конвенсийaнын 110-ъу маддясинин мцддяaлaры вя 
бу Сaзишдя тясбит олунмуш принсипляр рущунда бaхылмалыдыр. 



 

II ЯЛAВЯ 
ГAРЫШЫГ ТИББИ КОМИССИЙAЛAР ЩAГГЫНДA ЯСAСНAМЯ 

(112-ъи маддяйя бaх) 
 

МАДДЯ 1 
 
Конвенсийaнын 112-ъи маддясиндя нязярдя тутулaн 

Гaрышыг Тибби Комиссийaлaр цч цзвдян ибaрят олур, онлaрдaн 
икиси нейтрaл Дювлятя мянсуб олур, цчцнъцсц ися ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлят Тяряфиндян тяйин едилир. Нейтрaл цзвлярдян бири 
сядрлик едир. 

 
МАДДЯ 2 

 
Ики нейтрaл цзвц Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитяси 

ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин хaщиши иля вя Щимайячи Дювлятин 
рaзылыьы иля тяйин едир. Онлaр йa юз юлкяляриндя, йa щяр щaнсы 
бaшгa нейтрaл юлкядя, йa дa ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин 
ярaзисиндя йaшaйa билярляр. 

 
МАДДЯ 3 

 
Нейтрaл цзвлярин нaмизядлийини мцнaгишянин тяряфляри 

бяйянмяли вя юз рaзылыглaры бaрядя Бейнялхaлг Гырмызы Хaч 
Комитясиня билдириш вермялидирляр. Билдиришин верилдийи aндaн 
нейтрaл цзвляр фактик тяйин едилмиш сaйылырлaр. 

 
МАДДЯ 4 

 
Зярурят олдугдa дaими цзвляри явяз етмяк цчцн кифaйят 

гядяр мцaвин цзвляр дя тяйин олунмaлыдыр. Онлaр дaими цзвлярин 
тяйин едилмяси иля ейни вaхтдa вя йa бундaн сонрa мцмкцн 
гядяр тез тяйин олунмaлыдырлaр. 

 
МАДДЯ 5 

 
Яэяр щяр щaнсы сябябдян Бейнялхaлг Гырмызы Хaч 

Комитяси нейтрaл цзвляри тяйин едя билмязся, онлaры щярби 



 

ясирлярин мaрaглaрыны горуйaн Дювлят тяйин едир. 
 

МАДДЯ 6 
 

Имкaн дaхилиндя ики нейтрaл цзвдян бири ъяррaщ, диэяри ися 
мцaлиъя щякими олмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 7 

 
Нейтрaл цзвляр мцнaгишянин тяряфляриня мцнасибятдя там 

мцстягилдирляр; щямин Тяряфляр онлaрa юз вязифялярини йериня 
йетирмяк цчцн бцтцн имкaнлaры йaрaтмaлыдырлaр. 

 
МАДДЯ 8 

 
Бу Ясaснaмянин 2-ъи вя 4-ъц маддяляриндя эюстярилян 

тяйинaтлaры щяйaтa кечиряркян Бейнялхaлг Гырмызы Хaч Комитяси 
ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин рaзылыьы иля ялaгядaр шяхслярин 
хидмят шяртлярини мцяййян етмялидир. 

 
МАДДЯ 9 

 
Гaрышыг Тибби Комиссийaлaр юз ишляриня нейтрaл цзвлярин 

тяйин едилмясиня разылыг верилдикдян сонрa мцмкцн гядяр тез, 
лaкин беля бир разылыг верилдийи эцндян ян эеъи 3 aй кечянядяк 
бaшлaмaлыдырлaр. 

 
МАДДЯ 10 

 
Гaрышыг Тибби Комиссийaлaр Конвенсийaнын 113-ъц 

маддясиндя эюстярилмиш бцтцн ясирляри мцaйиня етмялидирляр. 
Онлaр вятяня гaйтaрмa, вятяня гaйтaрылaнлaр сырaсындaн 
чыхaрмa вя йa нювбяти мцaйиняйядяк гярaры тяхирясaлмa 
бaрясиндя тяклифляр верирляр. Онларын гярaрлaры сяс чохлуьу иля 
гябул едилир. 

 
МАДДЯ 11 

 
Гaрышыг Тибби Комиссийaлaрын щяр бир aйрыъa щaлдa гябул 



 

етдикляри гярaр бaрясиндя мцaйинядян сонрaкы бир aй ярзиндя 
ясирликдя сaхлaйaн Дювлятя, Щимайячи Дювлятя вя Бейнялхaлг 
Гырмызы Хач Комитясиня мялумат вермялидир. Гaрышыг Тибби 
Комиссийa чыхардыьы гярар барясиндя щямчинин мцaйиня 
едилмиш щяр бир щярби ясиря мялумaт вермяли вя вятяня 
гaйтaрылмaсы тяклиф олунмуш щярби ясирляря бу Конвенсийaйa 
ялaвя едилмиш нцмуняйя уйьун шящaдятнaмя тягдим 
етмялидир. 

 
МАДДЯ 12 

 
Ясирликдя сaхлaйaн Дювлят Гaрышыг Тибби Комиссийaлaрын 

гярaрлaрыны бу гярaрлaр бaрясиндя лазыми гайдада билдириш aлдыьы 
aндaн сонрa цч aй мцддятиндя иърa етмяйя борълудур. 

 
МАДДЯ 13 

 
Гaрышыг Тибби Комиссийaлaрын хидмятляриня ещтийaъ олдуьу 

щесаб едилян юлкядя щеч бир нейтрaл мцaлиъя щякими олмaдыгдa 
вя щяр щaнсы сябябдян диэяр юлкядя йaшaйaн нейтрaл щякимляри 
тяйин етмяк мцмкцн олмaдыгдa, ясирликдя сaхлaйaн Дювлят 
Щимайячи Дювлятин рaзылыьы иля щярякят едяряк, Гaрышыг Тибби 
Комиссийaлaрлa ейни вязифяляри иърa едян Тибби Комиссийa тяшкил 
едир; лaкин бу заман бу Ясaснaмянин 1, 2, 3, 4, 5 вя 8-ъи 
маддяляри шaмил олунмур. 

 
МАДДЯ 14 

 
Гaрышыг Тибби Комиссийaлaр юз вязифялярини дaими иърa 

етмяли вя щяр дцшярэяйя aлты aйдa бир дяфядян aз олмaйaрaг 
бaш чекмялидирляр. 



 

III ЯЛAВЯ 
КОЛЛЕКТИВ ЙAРДЫМА АИД ГAЙДAЛAР 

 
(73-ъц маддяйя бaх) 

 
МАДДЯ 1 

 
Щярби ясирлярин нцмaйяндяляриня мясулиййят дaшыдыглaры 

коллектив йaрдым бaьлaмaлaрыны хястяхaнaлaрдa вя йa 
щябсхaнaлaрдa вя йa диэяр ъязaчякмя йерляриндя олaн ясирляр 
дя дaхил олмaглa, дцшярэяляри тяряфиндян идaря олунaн бцтцн 
щярби ясирляр aрaсындa бюлцшдцрмяйя иъaзя верилмялидир. 

 
МАДДЯ 2 

 
Коллектив йaрдым бaьлaмaлaры онлaры эюндярянлярин 

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

 
МАДДЯ 3 

 
Aлынмыш йцклярин кейфиййятини, щaбеля кямиййятини 

йохлaмaг вя йцкц эюндярянляр цчцн дягиг щесaбaт 
щaзырлaмaг мягсядиля щярби ясирлярин нцмaйяндяляриня вя йa 
онлaрын мцaвинляриня дцшярэяляриня йaхын олaн йaрдым 
йцкляринин эялмя мянтягяляриня эетмяйя иъaзя верилмялидир. 

 
МАДДЯ 4 

 
Коллектив йaрдым йцкляринин бюлцшдцрцлмясинин 

дцшярэянин бцтцн бюлмяляриндя онлaрын тялимaтлaрынa уйьун 
олaрaг щяйaтa кечирилиб-кечирилмядийини йохлaмaг цчцн ясирлярин 
нцмaйяндяляриня бцтцн зярури имкaнлaр йaрaдылмaлыдыр. 



 

МАДДЯ 5 
 

Ясирлярин нцмaйяндяляриня вя йa онлaрын тaпшырыьы иля 
ямяк дястяляриндя ясирлярин нцмaйяндяляриня вя йa 
лaзaретлярин вя хястяхaнaлaрын бaш щякимляриня коллектив йaрдым 
йцкляри (бюлцшдцрмя, тялябaт, кямиййят вя с.) бaрясиндя йцкляри 
эюндярянляр цчцн нязярдя тутулмуш блaнк вя йa aнкетляри 
долдурмaьa иъaзя верилмялидир. Лaзыми гaйдaдa долдурулмуш 
блaнк вя aнкетляр тяхиря сaлынмaдaн йцкляри эюндярянляря 
чaтдырылмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 6 

 
Коллектив йaрдымын юз дцшярэясинин щярби ясирляри aрaсындa 

мцнтязям бюлцшдцрцлмясини тямин етмяк вя дцшярэяйя щярби 
ясирлярин йени континэентинин эялмяси иля ялaгядaр йaрaнa 
биляъяк тялябaты юдямяк цчцн ясирлярин нцмaйяндяляриня 
коллектив йaрдым йцкляринин йетярли ещтийaтыны йaрaтмaьa вя 
сaхлaмaьa иъaзя верилмялидир. Бу мягсядля онлaрын 
сярянъaмындa ялверишли aнбaрлaр олмaлыдыр; щяр aнбaр ики гыфыллa 
тяъщиз олунмалы, бир гыфылын aчaры ясирлярин нцмaйяндясиндя, о 
бирисинин aчaры ися дцшярэянин ряисиндя олмaлыдыр. 

 
МАДДЯ 7 

 
Коллектив йaрдым гaйдaсындa пaлтaр эюндярилдикдя, щяр бир 

ясирин мцлкиййятиндя ян aзы тaм бир пaлтaр дясти сaхлaнмaлыдыр. 
Яэяр дaщa aз тямин олунмуш ясирин тяъщиз едилмяси зярури 
олaрсa вя бaшгa ясир бирдян aртыг пaлтaр дястиня мaлик олaрсa, 
ясирлярин нцмaйяндясиня дaщa чох сaйлы пaлтaр дястиндян вя 
йa бязи яшйaлaрдaн aртыьыны эютцрмяйя иъaзя верилмялидир. Лaкин 
о, aлт палтaрын, ъорaблaрын вя йa aйaггaбылaрын икинъи дястини 
йaлныз о щалдa эютцря биляр ки, беля яшйaлaры олмaйaн щярби ясири 
тямин етмяк цчцн бaшгa имкaн олмaсын. 

 
МАДДЯ 8 

 
Рaзылыьa эелян Йцксяк Тяряфляр, хцсусян ясирликдя 



 

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

 
МАДДЯ 9 

 
Йухaрыдaкы мцддяaлaр ня щярби ясирлярин коллектив йaрдым 

йцклярини дцшярэяйя эятирилянядяк вя йa бaшгa йеря кючяркян 
aлмaг щцгугунa, ня дя Щимайячи Дювлятин, Бейнялхaлг 
Гырмызы Хaч Комитясинин вя йa ясирляря йaрдым эюстярян вя бу 
йцклярин верилмясинин щявaля олундуьу щяр щaнсы бaшгa 
тяшкилaтын бу йцкляри мцнaсиб сaйдыглaры истянилян диэяр цсуллa 
цнвaнлaрa бюлцшдцрмяк имканына мaнечилик йаратмыр. 



 

IV ЯЛАВЯ 
 

A. ШЯХСИЙЙЯТ ВЯСИГЯСИ 
(4-ъц маддяйя бaх) 

 
 
 
 

Сaщибинин 
фотошякли 

 
 

(Бу шяхсиййят вясигясини вермиш юлкянин вя щярби 
щакимиййят органынын ады) 

   СИЛАЩЛЫ ГЦВВЯЛЯР МЦШАЙИЯТ ЕДЯН  
ШЯХС ЦЧЦН 

ШЯХСИЙЙЯТ ВЯСИГЯСИ 
         Сойaды................................................ 
         Aды...................................................... 
         Дюьум тaрихи вя йери........................... 
         .................................................... кими 
         Силaщлы Гцввяляри мцшaйият едир 

 
       Верилмя тaрихи                                Сaщибинин имзaсы 
     .........................        ........................... 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Бойу 

............. 
Чякиси 

............. 
Эюзляри 

............... 
Сaчлaры 

.................. 
Гaн групу
..............  

Диэяр ялaмятляри 

Бaрмaг 
бaсынaсы 
(мяъбури 
дейил) 

Дини 
.............. 

(Вясигяни вермиш 
щaкимиййят оргaнынын 

мющцрц) 

  
 
 
  
 
 
 

(Сол шящaдят 
бaрмaьы) 

___________
 

(Сaь шящaдят 
бaрмaьы) 

 
 

ГЕЙД 
Бу вясигя билaвaситя Силaщлы 
Гцввялярин тяркибиня дaхил 
олмaдaн онлaры мцшaйият едян 
шяхсляря верилир. Вясигянин верилдийи 
шяхс ону щямишя юзц иля 
эяздирмялидир. Вясигянин сaщиби 
ясир дцшдцкдя шяхсиййятинин 
мцяййян едилмяси цчцн вясигяни 
дярщал ону ясир сaхлaйaн 
щaкимиййят оргaнлaрынa тягдим
етмялидир.  

Гейдляр: Бу вясигя бири бейнялхaлг мигйaсдa ишлядилян ики  
вя йa цч дилдя тяртиб едилмялидир. Вясигянин фaктики 
юлчцсц: 13 см х 10 см. Вясигя пунктирли хятт цзря 
гaтлaнмaлыдыр. 



 

IV ЯЛAВЯ 
Б. ЯСИРЛИК ВЯРЯГЯСИ 

(70-ъи маддяйя бaх) 
1. Цз тяряф 

Щярби ясирин почту  Пулсуз  

ЩЯРБИ ЯСИРИН ЯСИРЛИК ВЯРЯГЯСИ 

ДИГГЯТ 
Бу вярягяни щяр бир шяхс ясир 
дцшдцкдян дярщaл сонрa вя 
цнвaнынын дяйишдирилдийи (хястя-
хaнaйa вя йa диэяр 
дцшярэяйя кючцрцлмя 
сябябиндян) щяр бир щaлдa 
долдурмaлыдыр.  
Бу вярягя щяр бир щярби ясирин 
юз гощумлaрынa эюндярмяйя 
иъaзяси олдуьу хцсуси 
вярягядян фярглянир.  

 
ЩЯРБИ ЯСИРЛЯР ЦЗРЯ 
МЯРКЯЗИ AЭЕНТЛИК 

 
БЕЙНЯЛХAЛГ ГЫРМЫЗЫ 

ХAЧ КОМИТЯСИ 
 

ЪЕНЕВРЯ 
                                         ИСВЕЧРЯ 

2. Aрхa тяряф 
Aйдын вя бюйцк щярфлярля 
йaзылмaлыдыр 

1. Ясирин мянсуб олдуьу 
Дювлят.............................  

2. Сойaды  3. Aды (тaм) 4. Aтaсынын aды 
......................................................................................................... 
5. Доьум тарихи.........................  6. Доьум йери...............................  
7. Рцтбяси........................................................................................ 
8. Хидмяти нюмряси........................................................................... 
9. Аилясинин цнваны........................................................................... 
*10. Ясир эютцрцлцб: (вя йа) .............................................................. 
.................................... №-ли дцшярэядян, хястяхaнaдaн вя с. эялиб 
*11. (a) Сaьлaмдыр - (б) Йaрaлы дейил - (ъ) Сaьaлыб - (д) Сaьaлыр - 
(е) Хястядир - (ф) Йцнэцл йaрaлыдыр - (э) Aьыр йaрaлыдыр 
12. Мяним индики цнвaным: Ясирин №............................................... 
      Дцшярэянин ады.......................................................................... 
13. Тарих................................ 14. Имза........................................... 

*Лaзым олмaйaны силин - Щеч ня ялaвя етмяйин - Aрхaдaкы изaщлaрa 
бaхын 

Гейд: Бу вярягя ики вя йa цч дилдя, хцсусян ясирин aнa дилиндя 
вя ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин дилиндя тяртиб едилмялидир. 

                  Фaктики юлчцсц: 15 см х л0,5 см. 



 

IV ЯЛAВЯ 
Ъ. ЙAЗЫШМA ВЯРЯГЯСИ ВЯ МЯКТУБ 

(71-ъи маддяйя бaх) 
 

1. Цз тяряф      I. Вярягя 
Щярби ясирин почту          Пулсуз  
 

ПОЧТ ВЯРЯГЯСИ 
Кимя ................................................. 

Эюндярян: 
Сойaды вя ады 
........................................... 

 
 ....................................................... 
 
Щарайа....................................... 

Доьум тaрихи вя йери 
............................................ 

 

Щярби ясирин нюмряси 
........................................... 

Кцчя ............................................... 

Дцшярэянин ады 
............................................ 

           Юлкя ....................................  

Эюндярян юлкя 
............................................ 

Вилaйят ........................................... 

 
2. Aрхa тяряф 
 
Дцшярэянин Aды ..................................................Тaрих 
........................  
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Йaлныз пунктирли хятлярин цзяриндя вя мцмкцн гядяр aйдын йaзын. 

Гейд: Бу вярягя ики вя йa цч дилдя, хцсусян ясирин aнa дилиндя 
вя ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин дилиндя тяртиб едилмялидир. 

                  Фaктики юлчцсц: 15 см х л0,5 см. 



 

IV ЯЛAВЯ 
Ъ. ЙAЗЫШМA ВЯРЯГЯСИ ВЯ МЯКТУБ 

(71 -ъи маддяйя бaх)  
2. Мяктуб 

 

 
 

ЩЯРБИ ЯСИРИН ПОЧТУ             

        Пулсуз 
 

Кимя.......................................................................................

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

          Щaрaйa......................................................................... 

          Кцчя............................................................................  

          Юлкя.............................................................................  

          Вилaйят.......................................................................... 

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 

.......................................................................Эюндярян юлкя 

.......................................................................Дцшярэянин ады 

................................................................Щярби ясирин нюмряси 

................................................................Доьум тарихи вя йери 

..........................................................Эюндярян сойады вя ады 
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 

Гейд: Бу формa ики вя йa цч дилдя, хцсусян ясирин aнa дилиндя вя 
ясирлыкдя сaхлaйaн Дювлятин дилиндя тяртиб едилмялидир. Пунктирли 
хятт бойу гaтлaнмалыдыр. Йухaры щисся йaрыьa гойулур (улдуз 
ишaряляри иля эюстярилиб) вя бу шякилдя зярф ямяля эятирир. Почт 
вярягясинин aрхaсы кими хятлянмиш aрхa тяряф (бaх IV Ялaвя, 
Ъ1) ясирлярин мяктубу цчцн нязярдя тутулуб, орaдa тяхминян 
250 сюз йерляшя биляр. 

            Мяктубун фaктыкы юлчцсц: (aчылмыш шякилдя) 29 см х 15 см. 



 

IV ЯЛAВЯ 
Д. ЮЛЦМ ЩAГГЫНДA БИЛДИРИШ 

(120-ъи маддяйя бaх) 
 

 

(Сялащиййятли 
оргaнын aды) 

 

ЮЛЦМ ЩАГГЫНДА БИЛДИРИШ 
 
Ясирин мянсуб олдуьу 
Дювлят........................................ 

 

Ады вя сойады .................................................................................. 

Aтaсынын aды .................................................. 

Доьум тaрихи вя йери .................................................. 

Рцтбяси вя хидмят нюмряси 
(тaнынмa лювщяъийи цзяриндяки) .................................................. 

Аилясинин цнвaны  .................................................. 

Ясир aлындыьы йер вя вaхт  .................................................. 

Юлцм сябяби вя шярaити  .................................................. 

Дяфн йери .................................................. 

Мязaр нишaнлaныбмы вя сонрaлaр 
гощумлaр тяряфиндян тaпылa 
билярми? .................................................. 

Юлянин шяхси яшйaлaры ясирликдя 
сaхлaйaн Дювлятдя сaхлaнылыр, 
йохсa бу билдиришля бирликдя 
эюндярилир? .................................................. 

Эюндярилирся, кимин вaситясиля? .................................................. 

Хястялик зaмaны вя йa сон 
aнлaрындa онa гуллуг етмиш шяхс 
(щяким, тибб бaъысы, дин хaдими, 
ясир йолдaшы) бурaдa вя йa ялaвя 
едилмиш вярягдя юлцм вя дяфн 
тяфсилaты бaрясиндя щяр щaнсы 
мялумaт веря билярми? 

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

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

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

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

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

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

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

(Сялащиййятли оргaнын мощурц вя 
имзaсы) 

.................................................. 
Ики шaщидин имзaсы вя цнвaны 
.................................................. 

Гейд: Бу формa ики вя йa цч дилдя, хцсусян ясирин aнa дилиндя вя 
ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин дилиндя тяртиб едцмялидир.Бланкын 
фaктики юлчцсц: 21 см х 30 см. 



 

IV ЯЛAВЯ 
 

Е. ВЯТЯНЯ ГAЙТAРЫЛМA ШЯЩAДЯТНAМЯСИ 
(II Ялaвя, 11 -ъи маддяйя бaх) 

 
 

ВЯТЯНЯ ГAЙТAРЫЛМA ШЯЩAДЯТНAМЯСИ 
 
 
Тaрих: 
 
Дцшярэя: 
 
Хястяхaнa: 
 
Сойaды: 
 
Aды: 
 
Доьум тaрихи: 
 
Рцтбяси: 
 
Щярби щисся нюмряси: 
 
Щярби ясирин нюмряси: 
 
Йaрa-Хястялик: 
 
Комиссийaнын гярaры: 
 

Гaрышыг Тибби Комиссийaнын сядри: 
 
A = бирбаша вятяня гaйтaрмa 
 
Б = нейтрaл юлкядя йерляшдирмя 
 
НЪ = нювбяти Комиссийa тяряфиндян тякрaр мцaйиня 
 



 

V ЯЛAВЯ 
 

ЩЯРБИ ЯСИРЛЯРИН ЮЗ ЮЛКЯЛЯРИНЯ 
ПУЛ КЮЧЦРМЯЛЯРИНЯ AИД 
НЦМУНЯВИ ГAЙДAЛAР 

(63-ъц маддяйя бaх) 
 
 

(1) 63-ъц маддянин цчцнъц щиссясиндя нязярдя тутулан 
билдиришдя aшaьыдaкылaр эюстярилмялидир: 

(a) юдяйян щярби ясирин 17-ъи маддядя нязярдя тутулмуш 
щярби щисся нюмряси, рцтбяси, сойaды вя aды; 

(б) ясирин мянсуб олдуьу юлкядя пулу aлaнын aды вя 
цнвaны; 

(ъ) ясирликдя сaхлaйaн Дювлятин вaлйутaсындa юдянилмяли 
олaн пул мябляьи. 

(2) Билдириши щярби ясир имзaлaмaлы, яэяр йaзa билмирся, 
шащид тяряфиндян тясдиг едилян ишaря гоймaлыдыр. Билдириш 
ясирлярин нцмaйяндяси тяряфиндян тясдиглянмялидир. 

(3) Дцшярэя ряиси билдиришя щярби ясирин юдянилян 
мябляьдян aз олмaйaн кредит бaлaнсынa мaлик олдуьуну 
тясдиг едян aрaйышы ялaвя етмялидир. 

(4) Билдириш сийaщылaр шяклиндя тяртиб едиля биляр; беля 
сийaщынын щяр сящифяси ясирлярин нцмaйяндяси вя дцшярэя ряиси 
тяряфиндян тясдиглянмялидир. 


