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Гачгынларын статусу щаггында 
Конвенсийа

ПРЕАМБУЛА
Йцксяк разылыьа эялян тяряфляр,
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Низамнамясинин вя Баш Мяъ-

лис тяряфиндян 1948-ъи ил декабрын 10-да гябул олунмуш Инсан 
щцгуглары щаггында Цмуми Бяйаннамясинин «бцтцн инсанлар 
щеч бир айры-сечкилийя йол верилмядян ясас щцгуг вя азадлыглар-
дан истифадя етмялидирляр» принсипини мцяййян етдийини нязяря 
алараг,

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын дяфялярля гачгынларын талейи-
ня дярин мараг эюстярдийини вя онларын щямин ясас щцгуг вя 
азадлыглардан даща эениш шякилдя истифадясини тямин етмяк цчцн 
сяйляр эюстярдийини нязяря алараг,

Гачгынларын статусуна даир яввялляр баьланмыш мцгавиля-
ляря йенидян бахылмасы вя онларын консолидасийасы, бу мцга-
вилялярин тятбиг сащясинин эенишляндирилмяси вя йени мцгавиля 
баьламагла онларын мцдафиясинин эцъляндирилмясинин лазымлы 
олдуьуну нязяря алараг,

Сыьынаъаг щцгугу верилмясинин бязи юлкялярин цзяриня щяд-
диндян артыг аьыр йцк гойа биляъяйини вя бейнялхалг мигйасы 
вя характери Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты тяряфиндян тясдиг 
едилмиш проблемлярин бейнялхалг ямякдашлыг олмадан щяллинин 
гейри-мцмкцнлцйцнц нязяря алараг,

Бцтцн дювлятлярин гачгын проблеминин сосиал вя щуманитар 
характерини тясдиг едяряк бу проблемля баьлы дювлятляр арасын-
да ихтилафларын гаршысыны алмаг  цчцн бцтцн тядбирляри эюрмясини 
арзулайараг,

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын гачгынлар Цзря Али Kомис-
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сарына гачгынларын мцдафиясиня даир бейнялхалг конвенсийала-
рын йериня йетирилмясини мцшащидя етмяйин тапшырылдыьыны гейд 
едяряк вя бу проблемин щялли цчцн эюрцлян тядбирлярин кoор-
динасийасынын сямярялилйинин дювлятлярин Али комиссарла ямяк-
дашлыьындан асылы олдуьуну етираф едяряк,

ашаьыдакы сазиши баьламышлар:

Ы  ФЯСИЛ
Цмуми мцддяалар

Маддя 1. «Гачгын» анлайышынын тярифи
А. Бу Конвенсийада «гачгын» дедикдя еля бир шяхс нязярдя 

тутулур ки, о:

1) 1926-ъи ил 12 май вя 1928-ъи ил 30 ийун сазишлярин, 1933-ъц 
ил 28 октйабр вя 1938-ъи ил 10 феврал конвенсийаларына, 1939-ъу 
ил 14 сентйабр Протоколуна вя йа Бейнялхалг Гачгынлар Тяшки-
латынын низамнамясиня эюря гачгын сайылмышдыр:

Бейнляхалг Гачгынлар Тяшкилатынын юз фяалиййяти дюврцндя 
гачгын сайылмаг щцгугундан имтина щаггында чыхардыьы гя-
рарлар бу бюлмянин 2-ъи бяндиндя мцяййянляшдирилмиш шяртляря 
уйьун эялян шяхсляря гачгын статусу верилмясиня мане олмур:

2) 1951-ъи ил йанварын 1-дяк баш вермиш щадисяляр нятиъясин-
дя вя ирги, дини яламят, вятяндашлыг, мцяййян сосиал  група 
мянсубиййят вя йа сийаси ягидя цзцндян тягиб гурбаны олмаг 
барядя там ясаслы ещтийатлара эюря вятяндашы олдуьу юлкядян 
кянардадыр вя щямин юлкянин щимайясиндян истифадя едя билмир 
вя йа бу ъцр ещтийатлар цзцндян истифадя етмяк истямир: вя йа 
мцяййян вятяндашлыьы олмадан вя щямин щадисяляр нятиъясиндя 
яввял адятян йашадыьы юлкядян кянарда галараг бу ъцр ещтийат-



5

лар цзцндян орайа гайыда билмир.
Яэяр шяхс бир нечя юлкянин вятяндашыдырса, «вятяндашы ол-

дуьу юлкя» ифадяси онун вятяндашы олдуьу юлкялярин щяр бирини 
нязярдя тутур вя беля шяхс там ясаслы ещтийатлардан иряли эялян 
щеч бир щягиги сябяб олмадан вятяндашы  олдуьу юлкялярдян би-
ринин щимайясиня мцраъият етмирся, вятяндашы олдуьу юлкянин 
щимайясиндян мящрум сайылмыр.

Б. 1) Бу Конвенсийа 1-ъи маддянин А бюлмясиндя ишлядилян 
«1951-ъи ил йанварын 1-дяк баш вермиш щадисяляр» сюзляри йа

а) «1951-ъи ил  йанварын 1-дяк Авропада баш вермиш щадися-
ляр», вя йа

б) «1951-ъи ил йанварын 1-дяк Авропада вя йа диэяр йерляр-
дя баш вермиш щадисяляр демякдир» : Разылыьа эялян щяр дювлят 
бу конвенсийа ясасында цзяриня эютцрдцйц ющдяликляр барядя 
эюстярилян мяналардан щансыса тяряфдар олдуьуну имзалама, 
ратификасийа вя йа гошулма мягамында дягиг эюстяряъякдир.

2) «а» алтернативини гябул етмиш разылыьа эялян дювлят Бирляш-
миш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибини хябярдар етмякля истя-
нилян вахт  «б» алтернативини гябул едяряк юз цзяриня эютцрдцйц 
ющдяликлярин ящатя даирялярини эенишляндиря биляр»

Б. Бу Конвенсийанын А бюлмясиня уйьун эялян шяхся бу 
Конвенсийанын мцддяалары ашаьыдакы щалларда даща шамил 
едилмир:

1) о, вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясиндян йенидян 
кюнцллц истифадя етдикдя: вя йа

2) юз вятяндашлыьындан мящрум олуб йенидян кюнцллц ялдя 
етдикдя: вя йа

3) йени вятяндашлыг ялдя етдикдя вя йени вятяндашы олдуьу 
юлкянин щимайясиндян истифадя етдикдя: вя йа
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4) тягибдян ещтийат етдийиня эюря тярк етдийи вя йа щцдуд-
ларындан кянарда галдыьы юлкядя йенидян кюнцллц мяскунлаш-
дыгда: вя йа

5) Гачгын кими танынмасына ясас вермиш щаллар артыг мюв-
ъуд олмадыьына эюря вятяндашы олдуьу юлкянин щимайясиндян 
даща имтина едя билмядикдя:

яэяр бу маддянин А бюлмясинин 1-ъи бяндиня уйьун эялян 
гачгынлар вятяндашы олдуглары юлкянин щимайясиндян имтина 
етмяк цчцн яввялки тягиблярдян иряли эялян кифайят ясас эятиря 
билирлярся, бу бяндин мцддяалары онлара тятбиг олунмур:

6) Вятяндашлыьы олмайан шяхс олараг, гачгын кими танын-
масына ясас вермиш щаллар артыг мювъуд олмадыьына эюря, яв-
вялляр даими мяскунлашдыьы юлкянин щимайясиндян даща имтина 
едя билмядикдя:

яэяр бу маддянин А бюлмясинин 1-ъи бяндинин тярифиня 
уйьун эялян  гачгынлар яввялляр даими мяскунлашдыьы юлкяйя 
гайытмагдан имтина етмяк цчцн яввялки тягиблярдян иряли эя-
лян кифайят ясас эятиря билирлярся, бу бяндин мцддялары онлара 
тятбиг олунмур.

Г. Бу Конвенсийанын мцддяаллары  щазырда  Бирляшмиш Мил-
лятляр Тяшкилатынын Гачгынлар Цзря Али Комиссарындан башга, 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын диэяр органларынын вя йа идаря-
ляринин щимайясиндян вя йа йардымындан истифадя едян шяхсляря 
шамил олунмур.

Яэяр бу шяхслярин вязиййяти Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
Баш Мяълиси тяряфиндян гябул едилмиш гярарлара уйьун олараг 
гяти низамланана гядяр онлара эюстярилян щимайя вя йа йардым 
щяр щансы сябябдян кясилмишдирся, бу шяхсляр автоматик олараг  
бу Конвенсийадан иряли эялян щцгуглары ялдя едирляр.

Д.  Бу Конвенсийанын мцддяалары йашадыглары юлкянин ся-
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лащиййятли щакимиййят органларынын бу юлкянин вятяндашлыьы 
иля баьлы щцгуг вя вязифялярин шамил олундуьуну тясдиг етдийи   
шяхсляри ящатя етмир.

Е. Бу Конвенсийанын мцддяалары барядя ашаьыдакылары  ещ-
тимал етмяк цчцн ъидди ясасларын олдуьу шяхсляря шамил едил-
мир:

а) сцлщ ялейщиня ъинайятляр, щярби ъинайятляр вя йа инсанлыг 
ялейщиня ъинайятляр барядя тяртиб олунмуш бейнялхалг актларда 
щямин ъинайятляря верилмиш тярифя уйьун олараг бу ъцр ъинайят-
ляр тюрятмишляр:

Б) сыьындыглары юлкядян кянарда вя гачгын кими бу юлкяйя 
бурахылмаздан яввял гейри-сийаси характерли аьыр ъинайят тюрят-
мишляр:

В) Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын мягсяд вя принсипляриня 
зидд ямялляр тюрятмишляр.

Маддя 2. Цмуми ющдяликляр
Щяр бир гачгынын юз галдыьы юлкянин ганунларына вя сярян-

ъамларына, щямчинин иътимаи гайданы горумаг цчцн эютцрцлян 
тядбирляриня табе олмаг барядя ющдяликляри вардыр.

Маддя 3. Айры-сечкилийин йолверилмязлийи
Разылыьа эялян дювлятляр бу Конвенсийанын мцддяаларыны 

гачгынлара ирги, дини яламятя вя йа мяншяъя мянсуб олдуьу 
юлкяйя эюря щеч бир айры-сечкилик гоймадан тятбиг едяъякляр.

Маддя 4. Дини етигад
Разылыьа эялян дювлятляр яразиляриндя олан гачгынларын юз ди-
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ниня етигад етмяк вя юз ушагларына дини тярбийя вермяк азад-
лыьы бахымындан онлара ян азы юз вятяндашларынын малик олдуьу 
ялверишли шяраити йарадаъаглар.

Маддя 5.  Бу Конвенсийадан асылы олмайараг верилмиш щц-
гуглар 

Бу Конвенсийанын щеч бир мцддяасы разылыьа эялян щяр щан-
сы дювлятин гачгынлара бу Конвенсийадан асылы олмайараг вер-
дийи щеч бир щцгуг вя цстцнлцйц позмур.

Маддя 6. «Ейни вязиййятдя» ифадяси
Бу Конвенсийада «ейни вязиййятдя» ифадяси о демякдир ки, 

гачгын, яэяр, о, гачгын олмасайды, мцвафиг щцгугдан истифадя 
етмяк цчцн уйьун эялмяли олдуьу щяр щансы тялябляря (о ъцмля-
дян юлкядя галмаг вя йа йашамаг мцддятиня  вя шяртляриня аид 
тялябляря) уйьун эялмялидир, амма о тялябляр истисна тяшкил едир 
ки, юз характериня эюря онлары гачгын йериня йетирмяйя гадир 
дейилдир.

Маддя 7. Гаршылыг принсипиндян истисна 
1. Бу Конвенсийайа ясасян гачгынлара даща ялверишли щц-

гуги вязиййят йарадылмасы щалларындан башга, Разылыьа эялян 
Дювлят онлары цмумиййятля, яънябилярин истифадя етдийи вязиййя-
ти йарадаъагдыр.

2. Разылыьа эялян Дювлятлярин яразисиндя йашамаларынын цч или 
баша чатдыгдан сонра бцтцн гачгынлар ганунвериъилик йолу иля 
мцяййянляшдирилмиш гаршылыг тялябиндян азад олунаъаглар.

3. Разылыьа эялян Дювлят бу Конвенсийанын гцввяйя мин-
дийи эцнядяк гачгынларын щямин дювлят барядя щеч бир гаршылыг 
олмадан ихтийарлары чатан щцгуг вя вязифяляри онлара бундан 
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сонра да веряъякляр.

4. Разылыьа эялян Дювлятляр гачгынлара 2 вя 3-ъц бяндляря 
мцвафиг сурятдя ихтийарлары чатан щцгуг вя цстцнлцкляр верил-
мясиня, 2 вя 3-ъц бяндлярдя нязярдя тутулмуш шяртляря уйьун 
эялмяйян гачгынларын гаршылыг тялябиндян азад едилмясиня 
хейирхащ мунасибят бясляйяъякляр.

5.  2-ъи вя 3-ъц бяндлярин мцддяалары щям бу Конвенсийа-
нын 13, 18, 19, 21 вя 22-ъи маддяляриндя садалан щцгуг вя 
цстцнлцкляря, щям дя бу Конвенсийада нязярдя тутулмайан 
щцгуг вя цстцнлцкляря тятбиг олунур.

Маддя 8. Мцстясна тядбирлярдян истисна
Разылыьа эялян Дювлятляр хариъи дювлят вятяндашларынын ям-

лакы вя мянафеляри барядя тятбиг едиля билян мцстясна тядбирля-
ри рясмян щямин дювлятин вятяндашлары олан гачгынлар барядя 
йалныз онларын вятяндашлыьыны ясас эютцрмякля тятбиг етмяйя-
ъякляр. Бу маддядя ифадя едилян цмуми принсипин тятбигиня йол 
вермяйян ганунвериъилийи олан Разылыьа эялян Дювлятляр  мц-
вафиг щалларда бу ъцр гачгынларын мянафейи наминя истисналар 
мцяййянляшдиряъякляр.

Маддя 9. Мцвяггяти тядбирляр
Бу Конвенсийанын щяр бир мцддяасы Разылыьа эялян Дювляти 

мцщарибя дюврцндя фювгяладя вя мцстясна щаллар йарандыгда 
дювлят тящлцкясизлийи наминя бу вя йа диэяр мцяййян шяхс ба-
рядя лазым билдийи мцвяггяти тядбирляри тятбиг етмяк, юзц дя 
онун щягигятян гачгын олдуьуну айдынлашдыранадяк вя онун 
барядя щямин тядбирлярин тятбигини давам етдирмясинин дювлят 
тящлцкясизлийи наминя зярури олдуьуну мцяййянляшдирянядяк 
тятбиг етмяк щцгугундан мящрум етмир.
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Маддя 10. Йашайыш фасилясизлийи
1.  Яэяр гачгын икинъи дцнйа мцщарибяси дюврцндя депор-

тасийа олунмушса вя Разылыьа эялян Дювлятлярдян биринин яра-
зисиня чыхарылараг орада мяскунлашмышса, бу мяъбури галма 
мцддяти шяхсин щямин яразидя гануни йашамасы щесаб олунур. 

 
2. Яэяр гачгын икинъи дцнйа мцщарибяси дюврцндя депорта-

сийа олунмушса вя даими йашайыш цчцн мяскунлашмаг мягся-
диля бу Конвенсийа гцввяйя миняня гядяр орайа гайытмышса, 
бу депортасийайа гядярки вя сонракы йашайыш мцддяти йашайыш 
фасилясизлийинин тяляб едилдийи  бцтцн щалларда бир фасилясиз мцд-
дят сайылаъагдыр.

Маддя 11. Дянизчи Гачгынлар
Яэяр гачгынлар Разылыьа эялян Дювлятлярдян биринин байраьы 

алтында цзян эямилярин щейятляриндя нормал гуллуг едян шяхс-
лярдирся, онда бу дювлят щямин шяхслярин юз яразисиндя мяскун-
лашмасыны асанлашдырмаг мягсяди иля онлара йол сянядляринин 
вя йа юз яразисиня мцвяггяти дахил олмаг щцгугунун верилмя-
синя хейирхащ мцнасибят бясляйяъякляр.

ЫЫ ФЯСИЛ

Щцгуги шяхс

Маддя 12.Шяхси статус
1. Гачгынын шяхси статусу онун даими йашадыьы юлкянин га-

нунлары иля, яэяр беля юлкя йохдурса, йашадыьы юлкянин ганунла-
ры иля мцяййянляшдирилир.

2. Гачгынын шяхси статусу иля баьлы яввялляр ялдя етдийи щц-
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гуглара, о ъцмлядян ниэащдан иряли эялян щцгугларына Ра-
зылыьа эялян Дювлятляр тяряфиндян бу дювлятин ганунлары иля 
мцяййянляшдирилмиш рясмиййят лазым эялярся, щямин рясмиййят 
иъра едилдикдян сонра риайят олунаъагдыр, бир шяртля ки, мцвафиг 
щцгуг щямин шяхс гачгын олмасайды, онун бу дювлятин ганун-
лары иля танына билян щцгугларындан бири олсун.

Маддя 13. Дашынар вя дашынмаз ямлак
Разылыьа эялян Дювлятляр дашынар вя дашынмаз ямлакын ялдя 

едилмяси вя бунунла баьлы диэяр щцгуглар барядя, щямчинин 
дашынар вя дашынмаз ямлака даир иъаря мцгавиляляри вя диэяр 
мцгавиляляр барядя гачгынлара мцмкцн гядяр даща ялверишли 
шяраит, щяр щансы яънябилярин ейни вязиййятдя адятян истифадя ет-
дикляри шяраитдян аз ялверишли олмайан шяраит йарадаъаглар.

Маддя 14.Мцяллиф вя сянайе щцгуглары
Ихтиралар, чертйожлар вя моделляр, тиъарят маркалары, фирма 

адлары иля баьлы щцгуглар, ядяби, бядии вя елми ясярляря щцгуглар 
гябилиндян олан сянайе щцгугларына эялинъя, гачгынлара адя-
тян йашадыглары юлкядя щямин юлкянин вятяндашлары иля ейни щи-
майя эюстяриляъякдир. Разылыьа эялян щяр щансы диэяр Дювлятин 
яразисиндя онлара адятян йашадыглары юлкянин вятяндашлары иля 
ейни щимайя эюстяриляъякдир.

Маддя 15. Ассосиасийа щцгугу 
Разылыьа эялян Дювлятляр онларын яразисиндя гануни йашайан 

гачгынлар сийаси характер дашымайан вя мянфяят эютцрмяк 
мягсяди эцдмяйян ассосиасийалар, щямкарлар иттифаглары баря-
дя ейни вязиййятдя олан хариъи дювлят вятяндашларынын шяраитиня 
уйьун ян ялверишли шяраит йарадаъаглар.
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Маддя 16. Мящкямяйя мцраъият щцгуг
1.Щяр щансы гачгын Разылыьа эялян бцтцн Дювлятлярин ярази-

ляриндя мящкямяляря сярбяст мцраъият етмяк щцгугуна малик-
дир.

2.Щяр бир гачгын адятян йашадыьы Разылыьа эялян Дювлятин 
яразисиндя мящкямяйя мцраъият етмяк щцгугу барядя, о ъцм-
лядян щцгуги йардым эюстярилмяси вя мящкямя хяръляри юдя-
мякдян азад едилмяк (ъаутио жудаъатум солви) мясяляляриндя 
вятяндашлар иля ейни шяраитя малик олаъагдыр.

3.Щяр бир гачгына, онун адятян йашадыьы юлкядян савайы, 
бцтцн галан юлкялярдя 2-ъи бянддя садаланмыш мясяляляр баря-
дя адятян йашадыьы юлкянин вятяндашлары иля ейни шяраит йарады-
лаъагдыр.

ЫЫЫ ФЯСИЛ

Эялир эятирян мяшьулиййят

Маддя 17.Муздлу иш
1. Разылыьа эялян Дювлятляр юз яразиляриндя гануни йашайан 

гачгынлара онларын муздла ишлямяк щцгугу барядя ейни вя-
зиййятдя хариъи дювлятлярин вятяндашлары цчцн йарадылан ян ялве-
ришли щцгуги шяраит йарадаъаглар.

2. Щяр щалда яънябиляря вя йа яънябилярин муздла ишя эютц-
рцлмясиня аид олан вя дахили ямяк базарыны горумаг мягсядиля 
тятбиг едилян мящдудиййят тядбирляри бу Конвенсийанын гцв-
вяйя миндийи эцнядяк мцвафиг разылыьа эялян Дювлятдя щямин 
тядбирлярин шамил едилмядийи вя йа ашаьыдакы шяртлярдян бириня 
уйьун эялян гачгынлара тятбиг олунмайаъагдыр;

а) Юлкянин щцдудлары дахилиндя азы цч ил йашайырлар;
б) Арвады (яри) йашадыглары юлкянин вятяндашыдыр. Яэяр гач-
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гын юз аилясини тярк етмишдирся, бу гярара истинад едя билмяз;
в) Бир вя йа бир нечя ушаьы йашадыглары юлкянин вятяндашы-

дыр.
3. Разылыьа эялян Дювлятляр бцтцн гачгынларын, о ъцмлядян 

ишчи гцввясини ъялбетмя програмларынын йериня йетирилмяси гай-
дасында вя йа иммиграсийа планларына мцвафиг сурятдя онларын 
яразисиня дахил олмуш гачгынларын муздла ишлямяк щцгуглары-
нын вятяндашларын щцгуглары иля бярабярляшдирилмясиня хейирхащ 
мцнасибят бясляйяъякляр.

Маддя 18. Юз мцяссисясиндя иш
Разылыьа эялян Дювлятляр юз яразиляриндя гануни йашайан 

гачгынлара мцстягил сурятдя кянд тясяррцфаты, сянайе, сянят-
карлыг вя тиъарятля мяшьул олмаг щцгугу, щямчинин тиъарят вя 
сянайе ортаглыглары тясис етмяк щцгугу барядя мцмкцн гядяр 
даща ялверишли щцгуги шяраит, щяр щалда ейни вязиййятдя яъняби-
ляр цчцн адятян йарадылан шяраит гядяр ялверишли щцгуги шяраит 
йарадаъаглар.

Маддя 19. Сярбяст пешяляр.
1. Разылыьа эялян щяр Дювлят юз яразисиндя гануни йашайан 

вя бу дювлятин сялащиййятли щакимиййят органлары тяряфиндян та-
нынмыш диплому олан, сярбяст пешялярля мяшьул олмаг истяйян 
гачгынлара мцмкцн гядяр даща ялверишли щцгуги шяраит, щяр 
щалда ейни вязиййятдя яънябиляр цчцн адятян йарадылан шяраит 
гядяр ялверишли щцгуги шяраит йарадаъагдыр.

2. Разылыьа эялян Дювлятляр бейнялхалг мцнасибятляри цчцн 
мясулиййят дашыдыглары метрополийадан кянар яразисиндя бу 
ъцр гачгынларын йербяйер олмасыны тямин етмяк цчцн юз га-
нунларынын вя конститусийаларынын йол вердийи бцтцн тядбирляри 
эюряъякляр.
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ЫВ ФЯСИЛ

Сосиал щимайя

Маддя 20. Пай системи
Гыт ярзаг малларынын цмуми бюлэцсцнц тянзимляйян, бцтцн 

ящали цчцн мяъбури олан пай системинин мювъуд олдуьу йер-
лярдя бу ъцр систем гачгынлара вятяндашларла бярабяр ясасларла 
тятбиг едилир.

Маддя 21. Мянзил мясяляси
Мянзил мясяляси ганунларла вя йа сярянъамларла тянзимлян-

дийиня эюря, йахуд дювлят щакимиййяти органларынын нязаряти 
алтында олдуьуна эюря Разылыьа эялян Дювлятляр юз яразисиндя 
гануни йашайан гачгынлара  мцмкцн гядяр даща ялверишли щц-
гуги шяраит, щяр щалда ейни вязиййятдя олан яънябиляр цчцн адя-
тян йарадылан шяраит щцгуги шяраит йарадаъаглар.

Маддя 22. Халг тящсили
1. Разылыьа эялян Дювлятляр ибтидаи тящсил барядя гачгынлара 

вятяндашлары иля ейни щцгуги шяраит йарадаъаглар.
2. Разылыьа эялян Дювлятляр ибтидаи тящсилдян ялавя, халг тящ-

силинин диэяр нювляри, о ъцмлядян тящсил алмаг имканы, хариъи   
атестатларын, дипломларын вя дяряъялярин танынмасы, тящсил алмаг 
щцгугу цчцн щагдан вя рцсумдан азад едилмя, щямчинин тя-
гацдлярин верилмяси барядя гачгынлара мцмкцн гядяр даща ял-
веришли щцгуги шяраит, щяр щалда ейни вязиййятдя яънябиляр цчцн 
йарадылан шяраит гядяр ялверишли щцгуги шяраит йарадаъаглар. 

Маддя 23.Щюкумят йардымы
Разылыьа эялян Дювлятляр юз яразиляриндя гануни йашайан  

гачгынлара юз вятяндашларына верилян щюкумят йардымы вя кю-
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мяйи барядя ейни шяраит йарадаъаглар.

Маддя 24. Ямяк ганунвериъилийи вя сосиал тяминат.
1. Ашаьыдакы мясяляляр барядя Разылыьа эялян Дювлятляр юз 

яразиляриндя гануни йашайан гачгынлара вятяндашлары цчцн йа-
радылан шяраити йарадаъаглар:

а) ямяк щаггы, о ъцмлядян ямяк щаггынын бир щиссяси кими 
аиля мцавиняти, иш эцнцнцн мцддяти, ясас вахтдан ялавя иш, юдя-
нишли мязуниййятляр, евдя иш цчцн мящдудиййят, муздла ишляйян 
шяхслярин минимум йашы, шаэирдлик вя пешя щазырлыьы, гадынларын 
вя йенийетмялярин ямяйи, коллектив мцгавилялярин цстцнлцк-
ляриндян истифадя-бу мясялялярин ганунлар вя сярянъамларла 
низамланан вя инзибати щакимиййят тяряфиндян нязарят едилян 
щиссясиндя;

б) сосиал тяминат (ишдя бядбяхт щадисяляря, пешя хястяликля-
риня, аналыьа, хястялийя, ялиллийя, гоъалыьа, юлцмя, ишсизлийя, аиля 
барядя вязифяляря даир ганунлар, дахили ганунлара вя сярянъам-
лара уйьун олараг сосиал тяминат системиндя нязярдя тутулан 
диэяр щаллар), ашаьыдакы мящдудиййятлярля:

Ы) ялдя едилмиш щцгугларын вя ялдя едилмяк просесиндя олан 
щцгугларын сахланылмасынын лазыми гайдада мювъуд ола биляр;

ЫЫ) йашадыглары юлкянин ганун вя йа сярянъамларында тама-
миля дювлят вясаити щесабына юдянилян там вя йа гисмян муави-
нятин вя нормал пенсийа алмаг цчцн тяляб едилян юдянишляря даир 
шяртлярин щамысыны йериня йетирмямиш шяхсляря юдянилян мцави-
нятлярин алынмасынын хцсуси гайдасы нязярдя тутула биляр.

2. Ишдя бядбяхт щадися вя йа пешя хястялийи нятиъясиндя гач-
гынын юлцмц цчцн компенсасийа щцгугундан истифадя едян 
шяхсин Разылыьа эялян Дювлятин яразисиндя йашамамасы онун 
бу щцгугуна тясир эюстярмир.
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3. Разылыьа эялян Дювлятляр ялдя едилмиш щцгугларын вя ялдя 
едилмяк просесиндя олан щцгугларын сахланмасы барядя юз ара-
ларында баьладыглары вя йа эяляъякдя баьлайа биляъякляри сазиш-
лярдян иряли эялян сосиал тяминат барядя цстцнлцкляри гачгынлара 
йалныз щямин сазишляри имзаламыш дювлятлярин вятяндашларына 
тятбиг олунан шяртляри эюзлямякля веряъякляр.

4. Разылыьа эялян Дювлятляр юз араларында вя мцгавилядя иш-
тирак етмяйян дювлятляр арасында щяр ан гцввядя ола билян бу 
ъцр сазишлярдян иряли эялян цстцнлцклярин мцмкцн олдуьу гядяр 
гачгынлара верилмяси мясялясиня хейирхащ мцнасибят бясляйя-
ъякляр.

В ФЯСИЛ

Инзибати тядбирляр.

Маддя 25.Инзибати кюмяк
1. Гачгынларын щяр щансы щцгугдан истифадя етмяси цчцн 

онларын мцраъият едя билмядикляри хариъи дювлятин щакимиййят 
органларынын кюмяйинин тяляб олундуьу щалларда бу гачгынла-
рын юз яразисиндя йер вермиш Разылыьа эялян Дювлятляр тядбирляр 
эюряъякляр ки, щямин дювлятин щакимиййят органлары вя йа щяр 
щансы бейнялхалг гурум онлара бу ъцр кюмяк эюстярсинляр.

2. 1-ъи бянддя эюстярилян щакимиййят органлары вя йа бей-
нялхалг гурум гачгынлары вятяндашы олдуглары дювлятлярин ща-
кимиййят органлары тяряфиндян вя йа онларын васитясиля адятян 
яънябиляря верилян сянядляр вя вясигяляр иля тящъиз едяъяк, йахуд 
юз нязарятляри алтында буну тямин едяъякляр.

3. Бу гайдада верилян сянядляр вя вясигяляр вятяндашы ол-
дуглары дювлятлярин щакимиййят органлары тяряфиндян вя йа он-
ларын васитясиля яънябиляря верилян рясми сянядляри явяз едяъяк вя 
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онларын етибарсызлыьы сцбут олунмадыгъа етибарлы сайылаъагдыр.
4. Бинясибляря верилян хцсуси эцзяштляр истисна олмагла, бу 

маддядя садаланан хидмятляря эюря щагг алына биляр; лакин бу 
щагг кичик олаъаг вя ейни хидмятляр цчцн юлкянин вятяндашла-
рындан алынан щагга уйьун олаъагдыр.

5. Бу маддянин мцддяалары 27 вя 28-ъи маддялярин мцд-
дяаларына тохунмур.  

Маддя 26. Щярякят сярбястлийи
Щяр бир Разылыьа эялян Дювлят юз яразисиня гануни йашайан 

гачгынлара ейни вязиййятдя адятян тятбиг олунан бцтцн гайда-
лары эюзлямяк шяртиля яразиси щцдудларында йашайыш йери сечмяк 
щцгугу вя сярбяст щярякят етмяк щцгугу веряъякдир.

Маддя 27. Шяхсиййят вясигяси
Разылыьа эялян Дювлятляр юз яразиляриндя олан вя етибарлы йол 

сянядляри олмайан гачгынлара шяхсиййят вясигяси веряъякдир.

Маддя 28. Йол сянядляри
1. Разылыьа эялян Дювлятляр юз яразиляриндя гануни йашайан 

гачгынлара дювлят тящлцкясизлийинин вя иътимаи гайданын горун-
масы мцлащизялярини нязяря алмагла юз яразиляриндян кянарда 
щярякят етмяк цчцн йол сянядляри веряъякляр; щямин сянядляря 
бу Конвенсийайа ялавя едилмиш гайдалар тятбиг олунаъагдыр. 
Разылыьа эялян Дювлятляр юз яразиляриндя олан щяр щансы диэяр 
гачгына бу ъцр йол сянядляри веря билярляр; о ъцмлядян онлар юз 
яразиляриндя олан вя гануни йашадыглары юлкядя йол сяняди ал-
маг имканына малик олмайан гачгынлара бу ъцр йол сянядляри 
верилмяси мясялясиня хейирхащ мцнасибят бясляйяъякляр.

2. Яввялки бейнялхалг сазишлярин иштиракчылары тяряфиндян щя-
мин сазишляря ясасян гачгынлара верилмиш йол сянядлярини Ра-
зылыьа эялян Дювлятляр санки бу маддяйя ясасян верилмиш йол 
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сянядляри щесаб едяъякляр.

Маддя 29. Верэиляр
1. Разылыьа эялян Дювлятляр гачгынларын цзяриня ейни шяраит-

дя вятяндашларындан тутдуглары вя йа тута биляъякляри эюмрцк 
щаггындан, рцсумлардан вя йа верэилярдян ялавя вя йа йухары 
эюмрцк щаггы, рцсумлар вя йа верэиляр гоймайаъаглар.

2. Яввялки бяндин мцддяалары яънябиляря инзибати сянядля-
рин, о ъцмлядян шяхсиййят вясигясинин верилмяси цчцн рцсумла-
ра даир ганунларын вя сярянъамларын гачгынлара тятбигини гя-
тиййян истисна етмир.

Маддя 30. Ямлакын апарылмасы
1. Юз ганунларына вя сярянъамларына уйьун олараг Ра-

зылыьа эялян Дювлятляр гачгынларын юзляри иля онларын яразисиня 
эятирдикляри ямлакы мяскунлашмаг цчцн дахил олмаг щцгугу 
верилмиш башга юлкяйя апармасына иъазя веряъякляр.

2. Разылыьа эялян Дювлятляр гачгынлара дахил олмаг щцгу-
гу верилмиш башга юлкялярдя, мяскунлашмаг цчцн лазым олан 
ямлакы, щарада олурса-олсун, апармаьа иъазя верилмяси барядя 
гачгынларын вясатятляриня хейирхащ мцнасибят бясляйяъякляр.

Маддя 31. Онлара сыьынаъаг верян юлкядя ганунсуз галан 
гачгынлар.

1. Разылыьа эялян Дювлятляр билаваситя щяйат вя йа азадлыг 
цчцн 1-ъи маддядя нязярдя тутулан тящлцкянин мювъуд олдуьу 
яразидян иъазясиз онларын яразисиня дахил олан вя йа яразисиндя 
галан гачгынлара буна эюря тянбещ тядбирляри тятбиг етмяйя-
ъякляр, бу шяртля ки, щямин гачгынлар лянэимядян юзляри щаки-
миййят органларына мцраъият едяряк  ганунсуз дахил олмалары-
ны вя йа галмаларынын сябяблярини гянаятбяхш изащ етсинляр.
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2. Разылыьа эялян Дювлятляр гачгынларын щярякят сярбястлийи-
ни зярурятля иряли эялмяйян мящдудиййятлярля азалтмайаъаглар; 
беля мящдудиййятляр йалныз бу гачгынларын щямин юлкядя ста-
тусу тянзимляняня гядяр вя йа онлар башга юлкяйя дахил олмаг 
щцгугу ялдя етмяси цчцн онлара кифайят гядяр вахт веряъяк вя 
лазым олан бцтцн шяраити йарадаъаглар.

Маддя 32. Юлкядян чыхарма
1. Разылыьа эялян Дювлятляр юз яразиляриндя гануни йашайан 

гачгынлары йалныз дювлят тящлцкясизлийинин вя иътимаи асайишин 
горунмасы сябябляриня эюря юлкядян чыхараъаглар.

2. Бу ъцр гачгынлар йалныз мящкямя гайдасында гябул еди-
лян гярарларын иърасы наминя чыхарылаъаглар. Дювлят тящлцкя-
сизлийи иля баьлы цзцрлц мцлащизялярин олдуьу щаллардан башга, 
гачгынлара юзляриня бяраят газандырмаг цчцн сцбутлар тягдим 
етмяк вя лазыми инстансийалара вя йа бу инстансийалар тяряфин-
дян хцсуси тяйин олунмуш шяхся вя йа шяхсляря шикайят етмяк, 
щямчинин бу мягсядля юз нцмайяндялярини тяйин етмяк щцгу-
гу вериляъякдир.

3. Разылыьа эялян Дювлятляр бу ъцр гачгынлара диэяр юлкяйя 
дахил олмаьа гануни щцгуг алмаг цчцн кифайят гядяр вахт 
веряъякляр. Разылыьа эялян Дювлятляр бу мцддят ярзиндя зярури 
сайдыглары дахили характерли тядбирляри тятбиг етмяк щцгугуну 
сахлайырлар.

Маддя 33. Гачгынларын эялдикляри юлкяйя эюндярилмясинин вя 
йа мяъбури гайтарылмасынын гадаьан олунмасы

1. Разылыьа эялян Дювлятляр ирги, дини, вятяндашлыг, мцяййян 
сосиал група мянсубиййят, сийаси ягидя сябябляриня эюря щяйат 
вя йа азадлыьыны тящлцкя эюзляйян юлкянин сярщядляриня щеч 
вяъщля эюндярмяйяъяк вя йа гайтармайаъаглар.
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2. Лакин бу гярар цзцрлц сябябляря эюря галдыглары юлкянин 
тящлцкясизлийи цчцн горхулу сайылан вя йа хцсусиля аьыр ъинайят 
тюрятдийиня эюря мящкямянин гцввяйя минмиш щюкмц иля мящ-
кум олунмуш вя юлкя цчцн иътимаи тящлцкя тюрядян гачгынлара 
шамил едиля билмяз.

Маддя 34. Тябяялийя эютцрмя
Разылыьа эялян Дювлятляр гачгынларын ассимилйасийасыны вя 

тябяялийя эютцрцлмясини имкан дахилиндя асанлашдыраъаглар. О 
ъцмлядян, онлар тябяялийя эютцрцлмя цзря карэузарлыьы сцрят-
ляндирмяк вя бунунла баьлы рцсум вя хяръляри имкан дахилиндя 
азалтмаг цчцн ялляриндян эяляни едяъякляр.

ВЫ ФЯСИЛ

Конвенсийа тятбигиня вя кечид дюврцня аид мцддяалар

Маддя 35.Милли щакимиййят органлары иля Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилаты арасында ямякдашлыг

1. Разылыьа эялян Дювлятляр Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
Гачгынлар  Цзря Али Комиссарлыьы иля вя йа онун функсийалары-
нын щяваля олуна биляъяйи Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын щяр 
щансы органы иля ямякдашлыг етмяйи, о ъцмлядян бу Конвен-
сийанын мцддяаларынын тятбигини мцшащидя вязифялярини йериня 
йетирмякдя онлара кюмяк эюстярмяйи ющдяляриня эютцрцрляр.

2. Али Комиссарлыьына вя йа Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
онун йерини тута биляъяк щяр щансы органына Бирляшмиш Миллят-
ляр Тяшкилатынын  мцвафиг органларына мярузяляр тягдим етмяк 
имканы йаратмаг цчцн Разылыьа эялян Дювлятляр онлары ашаьы-
дакы мясяляляря даир тяляб етдикляри лазыми формада арайышларла 
вя статистика мялуматы иля тямин етмяйи ющдяляриня эютцрцрляр:
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а) гачгынларын вязиййяти,
б) бу Конвенсийанын щяйата кечирилмяси вя
в) гачгынлар мясяляси иля баьлы гцввядя олан вя сонралар гцв-

вяйя миня биляъяк ганунлар, сярянъамлар вя декретляр.

Маддя 36.Милли ганунвериъилик актлары щаггында мялумат
Разылыьа эялян Дювлятляр бу Конвенсийанын щяйата кечирил-

мяси мягсяди иля гябул етдикляри ганунларын вя сярянъамларын 
мятнляри барядя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибиня 
мялумат веряъякляр.

Маддя 37. Яввялляр баьланмыш Конвенсийалар
Бу Конвенсийанын 28-ъи маддясинин 2-ъи бянди гцввядя 

галмагла, бу Конвенсийа онун иштиракчылары олан тяряфляр цчцн 
5 ийул 1922-ъи ил, 31 май 1924-ъц ил, 12 май 1926-ъы ил, 30 ийун 
1928-ъи ил вя 30 ийул 1935-ъи ил актларыны, 28 октйабр 1933-ъц ил 
вя 10 феврал 1938-ъи ил Конвенсийаларыны, 14 сентйабр 1939-ъу ил 
Протоколуну вя 15 октйабр 1946-ъы ил Сазишини явяз едир.

ВЫЫ  ФЯСИЛ

Йекун мцддяалары

Маддя 38. Мцбащисялярин щялли
Бу Конвенсийанын тяфсири вя йа тятбиги иля баьлы онун ишти-

ракчылары арасында ямяля эялян мцбащисяляр башга цсулла щялл 
едиля билмядикдя мцбащися едян щяр щансы тяряфин тяляби иля 
Бейнялхалг Мящкямяйя вериляъякдир.
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Маддя 39. Имзаланма, ратификасийа, гошулма
1. Бу Конвенсийа 1951-ъи ил ийулун 28-дя Ъеневрядя им-

заланмаг цчцн ачылаъаг вя бундан сонра Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилатынын Баш катиби йанында депозитя гойулаъагдыр. Кон-
венсийа 1951-ъи ил ийулун 28-дян августун 31-дяк Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилатынын Авропа бюлмясиня имзаланмаг цчцн 
ачыг олаъаг вя 1951-ъи ил сентйабрын 17-дян 1952-ъи ил декабрын 
31-дяк Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Мяркязи Идаряляриндя 
имзаланмаг цчцн йенидян ачылаъагдыр.

2. Бу Конвенсийа Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын цзвц олан 
бцтцн дювлятляр адындан, щямчинин гачгынларын вя апатридлярин 
статусу мясялясиня даир Сялащиййятли нцмайяндялярин конфран-
сында иштирак етмяйя дявят олунмуш щяр щансы дювлят вя йа Баш 
Мяълисин имзаламаг цчцн ачылаъагдыр. Бу Конвенсийа ратифи-
касийа олунмалыдыр, щям дя тясдигнамяляр Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилаты Баш катибинин йанында депозитя гойулаъагдыр.

3. Бу Конвенсийа бу маддянин 2-ъи бяндиндя эюстярилмиш 
дювлятлярин гошулмасы цчцн 1951-ъи ил ийулун 28-дян ачылыъаг-
дыр. Гошулмуш Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катиби йа-
нында гошулма актынын депозитя гойлумасы йолу иля щяйата ке-
чириляъякдир.

Маддя 40. Конвенсийанын ярази тятбиги щаггында гярарлар
1. Щяр щансы дювлят бу Конвенсийаны имзалайаркян вя йа 

ратификасийа едяркян бяйан едя биляр ки, Конвенсийанын гцв-
вяси бейнялхалг мцнасибятляри цчцн щямин дювлятин мясулиййят 
дашыдыьы яразилярин щамысына вя йа бязиляриня шамил олунаъаг-
дыр. Бу бяйанат Конвенсийанын бу дювлят цчцн гцввяйя мин-
дийи эцн гцввяйя миняъякдир.

2. Щяр щансы сонракы мягамда Конвенсийанын гцввя-
синин бу ъцр шамил олунмасы Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
Баш катибиня эюндярилян билдириш васитясиля елан едилмялидир вя 
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Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибинин бу билдириши ал-
дыьы эцндян етибарян дохсанынъы эцн вя йа Конвенсийанын бу 
дювлят цчцн гцввяйя миндийи эцн (яэяр бу тарих даща эеъдирся) 
гцввяйя миняъякдир.

3. Имзаланма, ратификасийа вя йа гошулма заманы бу Кон-
венсийанын шамил олунмадыьы яразиляря галдыгда, щяр щансы 
мараглы дювлят бу Конвенсийанын гцввясинин щямин яразиляря 
шамил олунмасы, щям дя конститусийа характерли сябябляря эюря 
яразилярин щюкумятляринин разылыьынын тяляб едилдийи щалларда бу 
ъцр разылыг алынмагла шамил олунмасы цчцн лазыми тядбирлярин 
эюрцлмяси мясялясиня бахаъагдыр.

Маддя 41. Федератив дювлятляр щаггында мцддяалар
Федератив вя йа гейри-унитар дювлятляря ашаьыдакы мцд-   

дяалар тятбиг олунаъагдыр:
а) Бу Конвенсийанын федерал ганунвериъилик щакимиййяти 

органынын ганунвериъилик йурисдиксийасына аид олан маддяляри 
барядя федерал щюкумятин ющдяликляри эюстярилян щцдудларда 
бу Конвенсийанын федератив дювлят олмайан тяряфляринин ющдя-
ликляриня уйьун эяляъякдир;

б) Бу Конвенсийасынын федерасийайа дахил олан вя федера-
сийанын конститусийа гурулушуна эюря ганунвериъилик тядбирляри 
эюрмяйя борълу олмайан штатларын, яйалятлярин вя йа кантон-
ларын ганунвериъилик йурисдикасийасына аид олан маддяляриня 
эялинъя, федерал щюкумят илк имкан дцшян кими штатларын, яйа-
лятлярин вя йа кантонларын мцвафиг щакимиййят органларыны щя-
мин маддялярля таныш едяъяк вя онлара юз мцсбят мцнасибятини 
билдиряъякдир.

в) Бу Конвенсийанын тяряфи олан федератив дювлятляр Разы-
лыьа эялян щяр щансы диэяр Дювлятин Бирляшмиш Миллятляр Тяшкила-
тынын Баш катиби васитяси иля она верилмиш тяляби иля федерасийада 
вя онун тяркиб щиссяляриндя Конвенсийанын щяр щансы конкрет 
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мцддяасы барядя мювъуд олан ганунлар вя практика щаггын-
да арайыш веряъяк, щям дя бу мцддяанын ганунвериъилик йолу 
иля вя йа башга йолла ня дяряъядя щяйата кечирилдийини эюстяря-
ъякляр.

Маддя 42. Гейд-шяртляр
1. Имзаланма, ратификасийа вя гошулма заманы щяр бир дюв-

лят Конвенсийанын 1, 3 вя 4-ъц маддяляриндян, 16-ъы маддяси-
нин 1-ъи бяндиндян, 33-ъц маддясиндян вя 36-46-ъы маддяля-
риндян башга, бцтцн маддяляриня гейд-шяртляр гойа билярляр.

2. Бу маддянин 1-ъи бяндиня мцвафиг сурятдя гейд-шярт 
гойулмуш щяр щансы бир    дювлят истянилян вахт Бирляшмиш Мил-
лятляр Тяшкилатынын Баш катибиня билдириш вермякля бу гейд-шярт-
дян имтина едя биляр.

Маддя 43. Гцввяйя минмя
1. Бу Конвенсийа  алтынъы тясдигнамянин вя йа гошулма 

актынын депозитя гойулдуьу эцндян етибарян дохсанынъы эцн 
гцввяйя миняъякдир.

2. Алтынъы ратификасийа фярманындан вя йа гошулма актындан 
сонра Конвенсийаны ратификасийа етмиш вя йа она гошулмуш бц-
тцн дювлятляр цчцн Конвенсийа мцвафиг дювлятин юз тясдигна-
мясини вя йа гошулма актыны депозитя гойулдуьу эцндян ети-
барян дохсанынъы эцн гцввяйя миняъякдир.

Маддя 44. Етибарсыз еланетмя
1. Разылыьа эялян щяр щансы Дювлят  истянилян вахт Бирляшмиш 

Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибиня билдириш эюндярмякля бу 
Конвенсийаны етибарсыз елан едя биляр.

2. Бу ъцр етибарсыз еланетмя Разылыьа эялян мцвафиг Дювлят 
цчцн Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Баш катибинин билдириши алдыьы 
эцндян бир ил сонра гцввяйя миняъякдир.
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3. 40-ъы маддяйя ясасян бяйанат вермиш вя йа билдириш эюн-
дярмиш щяр щансы дювлят бундан сонра истянилян вахт Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибиня билдириш эюндярмяк васитя-
силя бяйан едя биляр ки, бу Конвенсийа Баш Катибин эюстярилян 
билдириши алдыьы эцндян бир ил сонра мцвафиг яразийя шамил олун-
майаъагдыр.

Маддя 45.Йенидян бахылма
1. Разылыьа эялян щяр щансы Дювлят истянилян вахт Бирляшмиш 

Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибиня билдириш эюндярмякля васи-
тясиля бу Конвенсийайа йенидян бахылмасыны тяляб едя биляр.

2. Яэяр бу ъцр тялябля баьлы щяр щансы тядбирлярин эюрцлмяси 
зяруряти йаранса, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Мяълиси 
мцвафиг тядбирляри тювсийя едяъякдир.

Маддя 46. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Баш катибинин эюн-
дярдийи бидиришляр

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катиби Бирляшмиш Мил-
лятляр Тяшкилатынын бцтцн цзвляриня вя цзвц олмайан, 39-ъц 
маддядя эюстярилян дювлятляря ашаьыдакылар барядя мялумат 
эюндяряъякдир:

а) 1-ъи маддянин Б бюлмясиня ясасян дахил олмуш бяйанат-
лар вя билдиришляр;

б) 39-ъу маддядя нязярдя тутулмуш имзалар, ратификасийалар 
вя гошулмалар;

в) 40-ъы маддядя нязярдя тутулмуш бяйанатлар вя билдириш-
ляр;

г) 42-ъи маддядя нязярдя тутулмуш гейд-шяртляр вя гейд-
шяртлярдян имтиналар;

ь) 43-ъц маддяйя уйьун олараг бу Конвенсийанын гцввяйя 
минмяси эцнц;

д) 44-ъц маддядя нязярдя тутулмуш етибарсыз еланетмяляр 
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вя билдиришляр;
е) 45-ъи маддяйя ясасян дахил олмуш йенидян бахылма тяляб-

ляри. Бунун тясдиги цчцн ашаьыда имза едянляр лазыми гайдада 
вякил олунараг бу Конвенсийаны юз щюкумятляри адындан им-
заладылар.

Мин доггуз йцз ялли биринъи ил ийулун ийирми сяккизиндя Ъе-
неврядя инэилисъя вя франсызъа мятнляри ейни дяряъядя аутентик 
олмагла, тяртиб едилмишдир. Бу нцсхя Бирляшмиш Миллятляр Тяш-
килатынын архивиндя депозитя гошулмуш, онун тясдиглянмиш су-
рятляри Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын бцтцн цзвляриня вя цзвц 
олмайан 39-ъу маддядя эюстярилян дювлятляря эюндярилир.
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ГАЧГЫНЛАРЫН СТАТУСУ ЩАГГЫНДА 
1967-ЪИ ИЛ ПРОТОКОЛУ

БУ ПРОТОКОЛУН ИШТИРАКЧЫСЫ ОЛАН ДЮВЛЯТ-
ЛЯР, 1951-ъи ил ийулун 28-дя Ъеневрядя имзаланмыш Гачгынла-
рын статусу щаггында Конвенсийанын (бундан сонра – «Кон-
венсийа») йалныз 1951-ъи илин йанварын 1-дяк баш вермиш щади-
сяляр нятиъясиндя гачгына чеврилмиш шяхсляря шамил олундуьуну 
нязяря алараг, Конвенсийа гябул едилдикдян сонра гачгынлара 
аид йени вязиййятлярин йарандыьыны вя она эюря дя буна аидиййаты 
олан гачгынларын Конвенсийанын тясириндян кянарда гала бил-
мясини нязяря алараг, Конвенсийада верилян тярифя уйьун эя-
лян бцтцн гачгынларын эюстярилян 1951-ъи ил 1 йанвар тарихиндян 
асылы олмайараг бярабяр статуса малик олмасы лцзуму нязяря 
алынараг, ашаьыдакылар барядя разылыьа эялмишляр:

I maddя. Цmumi mцdдяalar
1. Бу Протоколун иштиракчысы олан Dювлятляр арасында 

verilmiш тярифя уйьун эялян гачгынлара Конвенсийанын 2-34-cц 
maddяlяrini tятbiq etmяйи ющдяляриня эютцрцрляр.

2. Bu Пrotokolun мягсядляри цчцн “гачгын” termini 
altыnda bu маддянин 3-ъц бяндинин тятбиги иля баьлы hallar 
istisna olmaqla, Конвенсийанын 1 A(2) маддясинин тярифини 
”1951-ъи илин йанварын 1-дяк баш вермиш щадисяляр нятиъясиндя“ 
сюзляри вя «…щямин  щадисяляр нятиъясиндя” сюзлярини чыхмаг 
шярти иля уйьун эялян щяр бир шяхс нязярдя тутулур. 

3. Бу Протоколу онун иштиракчысы олан дювлятляр, артыг Кон-
венсийанын иштиракчысы олан дювлятляр тяряфиндян Конвенсийанын 
1Б (1) (а) маддясиня мцвафиг сурятдя бяйанат верилмяси щал-
лары истисна едилмякля, щеч бир ъоьрафи мящдудиййят гоймадан 
тятбиг едяъякляр. Щямчинин Протокол Конвенсийанын 1 Б (2) 
маддясиня мцвафиг сурятдя узадылмадыгда да тятбиг едилир.
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ЫЫ маддя. Милли щакимиййят органларынын Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилаты иля ямякдашлыьы.

1. Бу Протоколун иштиракчысы олан дювлятляр Бирляшмиш Мил-
лятляр Тяшкилатынын Гачгынлар Цзря Али Комиссарлыьы иля вя йа 
онун функсийаларынын щяваля едиля биляъяйи Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилатынын щяр щансы диэяр гуруму иля ямякдашлыг етмяйи, о 
ъцмлядян бу Протоколун мцддяаларынын тятбигини мцшащидя 
вязифялярини йериня йетирмякдя она кюмяк эюстярмяйи ющдяляри-
ня эютцрцрляр.

2. Али Комиссарлыьа вя йа онун функсийаларынын щяваля 
едиля биляъяйи Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын щяр щансы диэяр 
гурумуна Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын сялащиййятли орга-
нына мярузяляр тягдим етмяк имканы йаратмаг цчцн бу Про-
токолун иштиракчысы олан дювлятляр онлара ашаьыдакы мясяляляря 
даир тяляб етдикляри информасийаны вя статистика мялуматыны ла-
зыми формада тягдим етмяйи ющдяляриня эютцрцрляр:
а) гачгынларын вязиййяти;
б) бу Протоколун йериня йетирилмяси;
в) гачгынлара даир гцввядя олан вя йа сонралар гцввяйя миня 
биляъяк ганунлар, гярарлар вя декретляр.

ЫЫЫ маддя. Милли ганунвериъилик щаггында мялумат.
Бу Протоколун иштиракчысы олан дювлятляр бу Протоколун тят-

бигини тямин етмяк мягсядиля гябул едя биляъякляри ганунларын 
вя гярарларын мятнляри барядя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
Баш Катибиня мялумат веряъякляр.

ЫВ маддя. Мцбащисялярин щялли
Бу Протоколун иштиракчысы олан дювлятляр арасында Протоко-

лун тяфсири вя йа тятбиги иля баьлы йаранан мцбащисяляр башга 
васитялярля щялл олуна билмядикдя, мцбащисядя иштирак едян щяр 
щансы тяряфин хащиши иля Бейнялхалг Мящкямяйя верилир.
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В маддя. Протокола гошулма.
Бу Протокол Конвенсийанын иштиракчысы олан бцтцн дювлятляр 

адындан, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын цзвц олан щяр щан-
сы дювлят, йахуд Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Баш Мяълисинин 
Протокола гошулмаьа дявят етдийи щяр щансы ихтисаслашмыш гу-
румун цзвц вя йа дювлят адындан гошулмаг цчцн ачыгдыр. Го-
шулма Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня гошулма 
актынын сахланмаьа верилмяси йолу иля щяйата кечирилир.

ВЫ маддя. Федератив дювлятляр щаггында маддя.
Федератив вя гейри-унитар типли дювлятляря ашаьыдакы мцд-

дяалар тятбиг олунур:
а) Конвенсийанын бу Протоколун 1-ъи маддясинин 1-ъи бян-

диня мцвафиг сурятдя тятбиг едилмяли олан вя федерал ганун-
вериъилик щакимиййяти органларынын йурисдиксийасына аид олан 
маддяляри барядя федерал дювлятин ющдяликляри эюстярилян щц-
дудларда федератив дювлят олмайан иштиракчы дювлятлярин ющдя-
ликляриня уйьун эялир.

б)  Конвенсийанын бу Протоколун 1-ъи маддясинин 1-ъи бян-
диня мцвафиг сурятдя тятбиг едилмяли олан вя федерасийайа дахил 
олан, федерасийанын конститусийасына уйьун олараг ганунве-
риъилик тядбирляри эюрмяйя борълу олмайан штатларын, яйалятлярин 
кантонларын ганунвериъилик  йурисдиксийасына аид олан маддя-
ляриня эялинъя, федерал щюкумят илк имкан дцшян кими штатла-
рын яйалятлярин вя кантонларын мцвафиг щакимиййят органларыны 
щямин маддялярля таныш едир, бу заман мцсбят тювсиййялярини 
билдирирляр. 

в) Бу Протоколун иштиракчысы олан федератив дювлят щяр щан-
сы диэяр федератив дювлятин Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш 
катиби васитясиля она верилмиш тяляби иля  Конвенсийанын бу Про-
токолун 1-ъи маддясинин 1-ъи бяндиня мцвафиг сурятдя тятбиг 
едилмяли олан щяр щансы конкрет мцддяасы барядя федерасийада 
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вя онун тяркиб щиссясиндя мювъуд олан ганунлар вя практика 
щаггында арайыш тягдим едир, щям дя бу мцддяанын ганунве-
риъилик йолу иля вя йа башга йолла ня дяряъядя щяйата кечирилдийи-
ни эюстярирляр.

ВЫЫ маддя. Гейд-шяртляр вя бяйанатлар
1. Гошулма заманы щяр бир дювлят бу Протоколун 4-ъц 

маддяси  барядя  вя бу Протоколун 1-ъи маддясиня уйьун 
олараг Конвенсийанын 1, 2, 3, 16 (1) вя 33-ъц маддяляриндя 
эюстярилян мцддяалардан башга, Конвенсийанын щяр щансы  
мцддяасынын тятбиги барядя гейд-шяртляр ола биляр, бир шяртля ки, 
Конвесийанын иштиракчысы олан дювлятин гейд-шяртляри Конвен-
сийанын шамил олундуьу гачгынлара шамил едилмир.

2. Конвенсийанын иштиракчысы олан дювлятлярин 42-ъи мад-
дяйя мцвафиг сурятдя гойдуглары гейд-шяртляр, яэяр эютц-
рцлмяйибся, онларын бу Протокол цзря ющдяликляриня шамил олу-
нур.

3. Бу маддянин 1-ъи бяндиня уйьун олараг гейд-шярт 
гойан щяр бир дювлят Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын эюндяр-
мяк йолу иля бу гейд-шярти истядийи вахт эютцря биляр.

4. Конвенсийада иштирак едян вя бу Протокола гошулан 
дювлятин Конвенсийасынын 40-ъы маддясинин 1 вя 2-ъи маддяля-
риня мцвафиг сурятдя вердийи бяйанат о щалда бу Протокол ба-
рядя  тятбиг едилян сайылыр ки, гошулма заманы ишитиракчы дювлят 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня онун якси баря-
дя билдириш эюндярмир.  Конвенсийанын 40-ъы маддяси 2 вя 3-ъц 
бяндляринин вя 44-ъц маддясинин 3-ъц бяндинин мцддяалары бу 
Протокола да мутатис мутандис тятбиг едилян сайылыр.

ВЫЫЫ маддя. Гцввяйя минмя
1. Бу Протокол алтынъы гошулма актынын депозитя гойулдуьу 

эцн гцввяйя минир.
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2. Алтынъы гошулма актынын депозитя гойулмасындан сонра 
Протокола гошулан бцтцн дювлятляр цчцн Протокол щямин дюв-
лятлярин юз гошулма актынын депозитя гойулдуьу эцн гцввяйя 
минир.

ЫХ маддя. Етибарсыз елан етмя
1. Протоколун иштиракчысы олан щяр бир дювлят Бирляшмиш Мил-

лятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня билдириш эюндярмякля бу Про-
токолу истянилян вахт етибарсыз елан едя биляр.

2. Бу ъцр етибарсыз еланетмя мцвафиг иштиракчы дювлят цчцн 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Баш Катибинин щямин билдириши ал-
дыьы эцндян бир ил сонра гцввяйя минир.

Х маддя. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибинин 
эюндярдийи билидиришляр

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби йухарыда 5-ъи 
маддядя эюстярилян бцтцн     дювлятляря бу Протоколун гцв-
вяйя минмяси, она гошулмалара, гейд-шяртляр, гейд-шяртлярин 
эютцрцлмяси вя онун етибарсыз елан олунмасы, щямчинин онунла 
баьлы бяйанатлар вя билдиришляр барядя мялумат верилир.

ХЫ маддя. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Катиблийинин ар-
хивляриндя депозитя гойулма

Иниэилис, испан, чин, рус вя франсыз дилляриндя мятнляри ейни 
дяряъядя аутентик олан бу Протоколун Бирляшмиш Миллятляр Тяш-
килатынын Баш Мяълиси сядри вя Баш Катиби тяряфиндян имзалан-
мыш суряти Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын катиблийинин архивин-
дя депозитя гойулур. Баш Катиб бу Протоколун тясдиглянмиш 
сурятлярини Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын бцтцн цзвляриня вя 
йухарыда 5 маддядя эюстярилмиш диэяр дювлятляря эюндярир.
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(Китабчанын ъилди)
ЙОЛ СЯНЯДИ

(1951-ЪИ ИЛ 28 ИЙУЛ КОНВЕНСИЙАСЫ)                                                                                       

№_____________

(1)

ЙОЛ СЯНЯДИ
(1951-ъи ил 28 ийул Конвенсийасы)

Бу сянядин етибарлылыг мцддяти, яэяр о узадылмамыш вя йа тян-
зимлянмямишся,__________________________________битир.
Сойады _____________________________________________
Ады (адлары)__________________________________________
Ону мцшайят едирляр ______________________ушаг (ушаглар)
Бу сяняд йеэаня бир мягсядля, сащибиня милли паспорт явязиня 
истифадя олуна билян йол сяняди вермяк мягсядиля верилмишдир. 
О, сащибинин миллийятиня зяряр вурмур вя щеч вящъля она тохун-
мур.
Сянядин сащибинин_____________________________________
(щакимиййят органлары тяряфиндян сяняд верилян  юлкяни эюстяр-
мяли)
___________________________________________вя йа яэяр
сонра даща эеъ тарих эюстярилмямишся________________гядяр
гайытмаьа иъазяси вардыр.
(Сяняд сащибинин гайыда биляъяйи мцддят цч айдан аз олма-
малыдыр)
Яэяр сянядин сащиби бу сяняди верян юлкядя мяскунлашмышдыр-
са, йенидян сяйащят етмяк истядикдя йени сяняд цчцн йашадыьы 
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юлкянин  сялащиййятли щакмиййят органларына мцраъият етмяли-
дирляр.
(ЙЕНИ сяняд верян щакмиййят органлары кющня йол сянядини 
алыб ону вермиш щакимиййят органларына гайтармалыдыр)1

(Бу сяняддя ъилд нязяря алынмадан__________сящифя вардыр)

(2)

Анадан олдуьу йер вя ________________________________ 
тарих________________________________________________
Мяшьулиййяти_________________________________________
Индики йашайыш йери____________________________________
Арвадынын гызлыг сойады вя ады (адлары) ____________________
____________________________________________________
Яринин сойады вя ады __________________________________
____________________________________________________

Тясвир
Бойу______________________________________

Сачлары_____________________________________

Эюзляринин рянэи_____________________________

Бурну_____________________________________

Сифятинин формасы______________________________

________________________
1 Мютяриздяки тяклифи арзу едян дювлятляр сала билярляр.
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Сифятинин рянэи________________________________

Хцсуси яламятляри_____________________________

Сянядин Сащибини  мцшайят едян ушаглар

   Сойады    Ад (адлар)       Доьулдуьу Йер           Ъинс
                                                      вя тарих
_________       __________     _____________        __________
_________       __________     _____________        __________
_________       __________     _____________        __________

*Лазым олмайанын цстцндян хятт чякмяли
(бу сяняддя ъилд нязяря алынмадан ________ сящифя вардыр)
____________________________________________________
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(3)

Сяняд сащибинин фотошякли вя сяняди верян
щакимиййят органларынын мющцрц
сяняд сащибинин бармагларынын изи (яэяр тяляб олунурса)

(бу сяняддя ъилд нязяря алынмадан ______ сящифя вардыр)

(4)

1. Бу сяняд ашаьыдакы юлкяляр цчцн етибарлыдр:
____________________________________________________
____________________________________________________

2. Бу сянядин верилмяси цчцн ясас олан сяняд вя йа сянядляр 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
верилмишдир__________________________________________
тарих________________________________________________

Сянядин вермиш щакимиййят органларынын имзасы вя мющцрц:
Рцсум юдянилмишдир

(бу сяняддя ъилд нязяря алынмадан ______ сящифя вардыр)
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(5)

Сянядин мцддятинин узадылмасы вя йа тязялянмяси

Рцсум юдянилмишдир:                _______________________дян
                                              ______________________гядяр

Тяртиб едилмишдир___________          Тарих_________________

      Бу сянядин мцддятини узадан вя йа 
тязяляйян щакимиййят органларынын 

имзасы вя мющцрц

-------------
Сянядин мцддятинин узадлымасы

вя йа тязялянмяси

Рцсум  юдянилмишдир: ______________________________дян
                                  _____________________________гядяр

Тяртиб едлимишдир___________      Тарих__________________

Бу сянядин мцддятини узадан  вя йа 
тязяляйян щакмиййят органларынын 

имзасы вя мющцрц

(бу сяняддя ъилд нязяря алынмадан ________ сящифя вардыр)
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(6)

Сянядин мцддятинин узадылмасы
вя йа тязялянмяси

Рцсум юдянилмишдир:                        ___________________дян
                                                          __________________гядяр

Тяртиб едилмишдир ___________               Тарих_____________

Бу сянядин мцддятини узадан вя йа тязяляйян щакимиййят 
органларынын имзасы вя мющцрц

----------------------------

Сянядин мцддятинин узадылмасы
вя йа тязялянмяси

Рцсум юдянилмишдир:                     ____________________дян
                                                     ____________________гядяр

Тяртиб едилмишдир__________                       Тарих___________

Бу сянядин мцддятини узадан вя йа
 тязяляйян щакимиййят органларынын имзасы 

вя мющцрц

(бу сяняддя ъилд нязяря алынмадан ______ сящифя вардыр)
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(7-32)
Визалар

Бу сянядин сащибинин сойады щяр бир визада тякрар олунмалы-
дыр.
(бу сяняддя ъилд нязяря алынмадан__________сящифя вардыр.)
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ЫЫЫ ЯЛАВЯ

Гачгынларын статусу щаггында 1967-ъи ил Протоколу*

БУ ПРОТОКОЛУН ИШТИРАКЧЫСЫ 
ОЛАН ДЮВЛЯТЛЯР,

1951-ъи ил ийулун 28-дя Ъеневрядя имзаланмыш Гачгынларын 
статусу щаггында Конвенсийанын (бундан сонра – «Конвен-
сийа») йалныз 1951-ъи илин йанварын 1-дяк баш вермиш щадися-
ляр нятиъясиндя гачгына чеврилмиш шяхсляря шамил олундуьуну 
нязяря алараг, Конвенсийа гябул едилдикдян сонра гачгынлара 
аид йени вязиййятлярин йарандыьыны вя она эюря дя буна аидиййаты 
олан гачгынларын Конвенсийанын тясириндян кянарда гала бил-
мясини нязяря алараг, Конвенсийада верилян тярифя уйьун эя-
лян бцтцн гачгынларын эюстярилян 1951-ъи ил 1 йанвар тарихиндян 
асылы олмайараг бярабяр статуса малик олмасы лцзуму нязяря 
алынараг, ашаьыдакылар барядя разылыьа эялмишляр:

I maddя. Цmumi mцdдяalar
1. Бу Протоколун иштиракчысы олан Dювлятляр арасында 

verilmiш тярифя уйьун эялян гачгынлара Конвенсийанын 2-34-cц 
maddяlяrini tятbiq etmяйи ющдяляриня эютцрцрляр.

2. Bu Пrotokolun мягсядляри цчцн “гачгын” termini 
altыnda bu маддянин 3-ъц бяндинин тятбиги иля баьлы hallar 
istisna olmaqla, Конвенсийанын 1 A(2) маддясинин тярифини 
”1951-ъи илин йанварын 1-дяк баш вермиш щадисяляр нятиъясиндя“ 
сюзляри вя «…щямин  щадисяляр нятиъясиндя” сюзлярини чыхмаг 
шярти иля уйьун эялян щяр бир шяхс нязярдя тутулур. 

3. Бу Протоколу онун иштиракчысы олан дювлятляр, артыг Кон-
венсийанын иштиракчысы олан дювлятляр тяряфиндян Конвенсийанын 
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1Б (1) (а) маддясиня мцвафиг сурятдя бяйанат верилмяси щал-
лары истисна едилмякля, щеч бир ъоьрафи мящдудиййят гоймадан 
тятбиг едяъякляр. Щямчинин Протокол Конвенсийанын 1 Б (2) 
маддясиня мцвафиг сурятдя узадылмадыгда да тятбиг едилир.

ЫЫ маддя. Милли щакимиййят органларынын Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилаты иля ямякдашлыьы.

1. Бу Протоколун иштиракчысы олан дювлятляр Бирляшмиш Мил-
лятляр Тяшкилатынын Гачгынлар Цзря Али Комиссарлыьы иля вя йа 
онун функсийаларынын щяваля едиля биляъяйи Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилатынын щяр щансы диэяр гуруму иля ямякдашлыг етмяйи, о 
ъцмлядян бу Протоколун мцддяаларынын тятбигини мцшащидя 
вязифялярини йериня йетирмякдя она кюмяк эюстярмяйи ющдяляри-
ня эютцрцрляр.

2. Али Комиссарлыьа вя йа онун функсийаларынын щяваля 
едиля биляъяйи Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын щяр щансы диэяр 
гурумуна Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын сялащиййятли орга-
нына мярузяляр тягдим етмяк имканы йаратмаг цчцн бу Про-
токолун иштиракчысы олан дювлятляр онлара ашаьыдакы мясяляляря 
даир тяляб етдикляри информасийаны вя статистика мялуматыны ла-
зыми формада тягдим етмяйи ющдяляриня эютцрцрляр:
а) гачгынларын вязиййяти;
б) бу Протоколун йериня йетирилмяси;
в) гачгынлара даир гцввядя олан вя йа сонралар гцввяйя миня 
биляъяк ганунлар, гярарлар вя декретляр.

ЫЫЫ маддя. Милли ганунвериъилик щаггында мялумат.
Бу Протоколун иштиракчысы олан дювлятляр бу Протоколун тят-

бигини тямин етмяк мягсядиля гябул едя биляъякляри ганунларын 
вя гярарларын мятнляри барядя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
Баш Катибиня мялумат веряъякляр.
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ЫВ маддя. Мцбащисялярин щялли
Бу Протоколун иштиракчысы олан дювлятляр арасында Протоко-

лун тяфсири вя йа тятбиги иля баьлы йаранан мцбащисяляр башга 
васитялярля щялл олуна билмядикдя, мцбащисядя иштирак едян щяр 
щансы тяряфин хащиши иля Бейнялхалг Мящкямяйя верилир.

В маддя. Протокола гошулма.
Бу Протокол Конвенсийанын иштиракчысы олан бцтцн дювлятляр 

адындан, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын цзвц олан щяр щан-
сы дювлят, йахуд Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Баш Мяълисинин 
Протокола гошулмаьа дявят етдийи щяр щансы ихтисаслашмыш гу-
румун цзвц вя йа дювлят адындан гошулмаг цчцн ачыгдыр. Го-
шулма Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня гошулма 
актынын сахланмаьа верилмяси йолу иля щяйата кечирилир.

ВЫ маддя. Федератив дювлятляр щаггында маддя.
Федератив вя гейри-унитар типли дювлятляря ашаьыдакы мцд-

дяалар тятбиг олунур:
а) Конвенсийанын бу Протоколун 1-ъи маддясинин 1-ъи бян-

диня мцвафиг сурятдя тятбиг едилмяли олан вя федерал ганун-
вериъилик щакимиййяти органларынын йурисдиксийасына аид олан 
маддяляри барядя федерал дювлятин ющдяликляри эюстярилян щц-
дудларда федератив дювлят олмайан иштиракчы дювлятлярин ющдя-
ликляриня уйьун эялир.

б)  Конвенсийанын бу Протоколун 1-ъи маддясинин 1-ъи бян-
диня мцвафиг сурятдя тятбиг едилмяли олан вя федерасийайа дахил 
олан, федерасийанын конститусийасына уйьун олараг ганунве-
риъилик тядбирляри эюрмяйя борълу олмайан штатларын, яйалятлярин 
кантонларын ганунвериъилик  йурисдиксийасына аид олан маддя-
ляриня эялинъя, федерал щюкумят илк имкан дцшян кими штатла-
рын яйалятлярин вя кантонларын мцвафиг щакимиййят органларыны 
щямин маддялярля таныш едир, бу заман мцсбят тювсиййялярини 
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билдирирляр. 
в) Бу Протоколун иштиракчысы олан федератив дювлят щяр щан-

сы диэяр федератив дювлятин Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш 
катиби васитясиля она верилмиш тяляби иля  Конвенсийанын бу Про-
токолун 1-ъи маддясинин 1-ъи бяндиня мцвафиг сурятдя тятбиг 
едилмяли олан щяр щансы конкрет мцддяасы барядя федерасийада 
вя онун тяркиб щиссясиндя мювъуд олан ганунлар вя практика 
щаггында арайыш тягдим едир, щям дя бу мцддяанын ганунве-
риъилик йолу иля вя йа башга йолла ня дяряъядя щяйата кечирилдийи-
ни эюстярирляр.

ВЫЫ маддя. Гейд-шяртляр вя бяйанатлар
1. Гошулма заманы щяр бир дювлят бу Протоколун 4-ъц 

маддяси  барядя  вя бу Протоколун 1-ъи маддясиня уйьун ола-
раг Конвенсийанын 1, 2, 3, 16 (1) вя 33-ъц маддяляриндя эюстя-
рилян мцддяалардан башга, Конвенсийанын щяр щансы мцддяа-
сынын тятбиги барядя гейд-шяртляр ола биляр, бир шяртля ки, Конве-
сийанын иштиракчысы олан дювлятин гейд-шяртляри Конвенсийанын 
шамил олундуьу гачгынлара шамил едилмир.

2. Конвенсийанын иштиракчысы олан дювлятлярин 42-ъи мад-
дяйя мцвафиг сурятдя гойдуглары гейд-шяртляр, яэяр эютц-
рцлмяйибся, онларын бу Протокол цзря ющдяликляриня шамил олу-
нур.

3. Бу маддянин 1-ъи бяндиня уйьун олараг гейд-шярт 
гойан щяр бир дювлят Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын эюндяр-
мяк йолу иля бу гейд-шярти истядийи вахт эютцря биляр.

4. Конвенсийада иштирак едян вя бу Протокола гошулан 
дювлятин Конвенсийасынын 40-ъы маддясинин 1 вя 2-ъи маддяля-
риня мцвафиг сурятдя вердийи бяйанат о щалда бу Протокол ба-
рядя  тятбиг едилян сайылыр ки, гошулма заманы ишитиракчы дювлят 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня онун якси баря-
дя билдириш эюндярмир.  Конвенсийанын 40-ъы маддяси 2 вя 3-ъц 
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бяндляринин вя 44-ъц маддясинин 3-ъц бяндинин мцддяалары бу 
Протокола да мутатис мутандис тятбиг едилян сайылыр.

ВЫЫЫ маддя. Гцввяйя минмя
1. Бу Протокол алтынъы гошулма актынын депозитя гойулдуьу 

эцн гцввяйя минир.
2. Алтынъы гошулма актынын депозитя гойулмасындан сонра 

Протокола гошулан бцтцн дювлятляр цчцн Протокол щямин дюв-
лятлярин юз гошулма актынын депозитя гойулдуьу эцн гцввяйя 
минир.

ЫХ маддя. Етибарсыз елан етмя
1. Протоколун иштиракчысы олан щяр бир дювлят Бирляшмиш Мил-

лятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня билдириш эюндярмякля бу Про-
токолу истянилян вахт етибарсыз елан едя биляр.

2. Бу ъцр етибарсыз еланетмя мцвафиг иштиракчы дювлят цчцн 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Баш Катибинин щямин билдириши ал-
дыьы эцндян бир ил сонра гцввяйя минир.

Х маддя. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибинин 
эюндярдийи билидиришляр

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби йухарыда 5-ъи 
маддядя эюстярилян бцтцн дювлятляря бу Протоколун гцввяйя 
минмяси, она гошулмалара, гейд-шяртляр, гейд-шяртлярин эютц-
рцлмяси вя онун етибарсыз елан олунмасы, щямчинин онунла 
баьлы бяйанатлар вя билдиришляр барядя мялумат верилир.

ХЫ маддя. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Катиблийинин ар-
хивляриндя депозитя гойулма

Иниэилис, испан, чин, рус вя франсыз дилляриндя мятнляри ейни 
дяряъядя аутентик олан бу Протоколун Бирляшмиш Миллятляр Тяш-
килатынын Баш Мяълиси сядри вя Баш Катиби тяряфиндян имзалан-
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мыш суряти Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын катиблийинин архивин-
дя депозитя гойулур. Баш Катиб бу Протоколун тясдиглянмиш 
сурятлярини Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын бцтцн цзвляриня вя 
йухарыда 5 маддядя эюстярилмиш диэяр дювлятляря эюндярир.
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ЫВ ЯЛАВЯ

Гачгынларын статусу щаггында 1951-ъи ил 28 ийул Конвенсийасы
(1954-ъц ил апрелин 22-дя гцввяйя минмишдир)

Гачгынларын статусуна даир 1967-ъи или 31 йанвар Протоколу
(1967-ъи ил октйабрын 4-дя гцввяйя минмишдир)

Ашаьыда садаланан 110 дювлят 1951-ъи ил Конвенсийасынын вя 
йа 1967-ъи ил Протоколунун иштиракчысыдыр. Онлардан 103 дювлят 
щям Конвесийанын щям дя Протоколун иштиракчысыды: 3 дювлят 
(«К» щярфи иля ишарялянмишдир)  йалныз Конвенсийанын иштиракчы-
сыдыр: 4 дювлят («П» щярфи иля ишарялянмишдир) йалныз Протоколун 
ишитиракчысыдыр.

ЦЗВ ДЮВЛЯТЛЯРИН СИЙАЩЫСЫ

Ы АФРИКА

Ялъязаир  Гана   Руанда
Ангола  Гвинейа  Сантоме вя Принисипи
Бенин   Гвинейа-Биссау Сенегал
Ботсвана  Екватор Гвинейасы Сейшел Адалары                         
Буркина-Фасо  Кенийа  Сйерра-Леоне
Бурунди  Лесато   Сомали
Камерун  Либерийа  Судан 
Йашыл Бурун Адалары Мадагаскар(К)*   Свазиленд(П)
МАР   Малави  Танзанийа                                                                                           
Конго  Мали   Чад      
Кот д Ивуар  Мяракеш  Того
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Ъибути   Мавританийа  Мисир 
Мозамбик  Тунис   Ефиопейа
Ниэер   Заир   Габон
Ниэерийа   Замбийа  Гамбийа
Уганда  Зимбабве                        

ЫЫ АМЕРИКА (ЪЯНУБИ ВЯ ШИМАЛИ)

Арэентина  Панама  Гватемела
Белиз   Парагвай  Щаити
Боливийа  Перу   Йамайка
Бразилйа  Никарагуа  Суринам
Доминикан  Канада  Уругвай
Салвадор  Чили   Венесуелла (П)
Еквадор  Колумбийа  АБШ (П)   
Коста - Рика

ЫЫЫ АСИЙА

Чин   Исраил   Филиппин
Иран   Йапонийа  Йямян

ЫВ АВРОПА

Австрийа  Италийа   Португалийа
Беличка  Кипр   Румынийа
Маъарыстан*  Лихтенштейн  Бирляшмиш  Краллыг
Йунансытан  Лцксембург  Ватикан
Данимарка  Малта*   Исвеч
Ирландийа  Монако(к)  Исвечря
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Исландийа  Норвеч  Чехославакийа
Испанийа  Полша   Тцркийя*
Франса   Нидерланд  Йугославийа
АФР   Финландийа                                  

В ОКЕАНИЙА

Австралийа 2  Йени Зеландийа      Самао (К)
Фиъи   Папуа-Йени Гвинейа      -Тувалу

Яэяр башга гайда нязярдя тутулмайыбса, Протокол юзцнцн 
ВЫЫ маддясиня уйьун олараг Конвенсийанын 40-ъы маддяси-
нин мцддяаларына мцвафиг сурятдя Конвенсийанын шамил едил-
дийи яразилярдя тятбиг едилир.

1) Бирляшмиш Краллыг Конвенсийанын мцддяаларынын тят-
бигини Бирляшмиш Краллыг щюкумятинин бейнялхалг мейданда 
тямсил етидйи яразиляря шамил етмишдир: Инэилис-норман адалары, 
Мал-вина (Фолкленд) адалары, Манн адасы вя Мцгяддяс Йе-
лена адасы. Бирляшмиш Краллыг елан етмишдир ки, Протокол Ъерси    
адасына тятбиг олунмур, лакин Монсеррата тятбиг олунур.

2) Данимарка Бяйанат вермишдир ки, Конвенсийанын мцд-

_____________________  
3 Улдузла ишарялянмиш 5 дювлят – Маъарыстан, Мадагаскар, Малта, 
Монако вя Тцркийя Конвенсийайа гошуларкян бяйанат вермишляр ки, 
Конвесийанын биринъи маддясинин Б бюлмясинин 1-ъи бяндиня уйьун 
олараг биринъи маддянин  А бюлмясиндя эюстярилян «1951-ъи ил йанварын 
1-дяк Авропада баш вермиш щадисяляр» сюзляри 1951-ъи ил йанварын 12-дяк 
Авропада баш вермиш щадисяляр» кими баша дцшцлмялидир. Диэяр иштиракчы 
дювлятляр  Конвенсийанын мцддяаларыны ъоьрафи мящдудиййят гоймадан 
тятбиг етмяйи ющдяляриня эютцрмцшляр. Ики юлкя – Малта вя Тцркийя 1967-ъи 
ил Протоколуна гошуларкян ъоьрафи мящдудиййят щаггында бу бяйанатлара 
тяряфдар чыхмышлар. Мадагаскар вя Монако щяля 1967-ъи ил Протоколуна 
гошулмамышлар.
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дяалары Греландийайа  да   тятбиг олунур.
3) Франса бяйанат вермишдир ки, Конвенсийанын мцддяала-

ры онун  бейнялхалг мейданда тямсил етдийи бцтцн яразилярдя 
тятбиг олунур.

4) Нидераланд Протоколунун мцддяаларынын тятбиги  Ару-
буйа да шамил етмишдир.

5) Алманийа Федератив Республикасы ики айрыъа  бяйанатла  
Конвенсийанын вя Протоколун мцддяалары Берлин яйалятиня дя 
шамил олундуьуну билдирмишдир.

6) Австралийа Конвенсийасынын мцддяалары тятбигинин Нор-
фак адасына шамил етмишдир.
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В ЯЛАВЯ

Бейнялхалг Щярби Трибуналын статутундан
Чыхарышлар3

Маддя 6.
Авропа Оху юлкяляриндя ясас мцщарибя ъанилярини мцщаки-

мя етмяк вя ъязаландырмаг мягсядиля ашаьыда биринъи мад-
дядя эюстярилян Сазишля тясис едилмиш Трибунал, Авропа Оху 
юлкяляринин мянафейи наминя чыхыш едяряк фярди шякилдя вя йа 
тяшкилат цзвц кими ашаьыдакы ъинайятлярдян щяр щансы биринин 
тюрятмиш истянилян  шяхси  мцщакимя етмяйя вя ъязаландырмаьа 
сялащиййятлидир: «Ашаьыдакы ямялляр вя йа онларын щяр щансы бири 
трибуналын йурисдиксийасына аид шяхси мясулиййятя сябяб олан 
ъинайятлярдир:

а) Сцлщ ялейщиня ъинайятляр – йяни бейнялхалг мцгавиля вя 
сазишляри позан щярби тяъавцзя вя йа мцщарибяйя рящбярлик ет-
мяк, ону щазырламаг, тюрятмяк вя йа апармаг, йахуд йуха-
рыда эюстярилмиш ямяллярдян бирини тюрятмяк мягсядиля разылаш-
дырылымш планын вя йа суи-гясдин щяйата кечирилмясиндя ишитирак 
етмяк:

б) Мцщарибя ъинайятляри-йяни мцщарибя ганунларынын вя 
адятляринин позулмасы. Бу позунтулар ишьал едилмиш яразидя 
мцлки ящалинин щеч бир мящдудиййят гоймадан гятля йетирил-
мясиндян, онунла амансыз ряфтардан вя мяъбури ишляр, йа да 
щяр щансы башга мягсяд цчцн кянара апарылмасындан, щярби 
ясирлярин вя йа дянизчилярин гятля йетирилмясиндян вя йа онларла 

_____________________________

3 Гейри-рясми тяръцмя. Бах: «Нцрнберг Трибуналынын статуту вя мцщакимя 
иърааты: Тарих вя тящлил», ЫЫ Ялавя – БМТ-нин Баш Мяълиси – Бейнялхалг 
Щцгуг Комиссийасы 1949 (А/СН 4/5 3 март 1949-ъу ил) 
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сярт ряфтардан, эировларын едам олунмасындан, хцсуси вя дюв-
лят мцлкиййятинин талан едилмясиндян, шящяр вя кяндлярин ся-
бябсиз даьыдылмасындан, йахуд щярби ещтийаъ олмадан ясассыз 
виран едилмясиндян ибарятдир:

в) Инсанлыьа гаршы ъинайятляр – йяни мцщарибяйя гядяр, йа-
худ мцщарибя дюврцндя мцлки ящалинин гятля йетирилмяси, гы-
рылмасы, кюля едилиб апарылмасы, депортасийасы вя диэяр антищу-
манист ямялляр, йахуд сийаси, ирги вя йа дини мцлащизяляря эюря 
тягибляр – юлкянин дахили ганунларыны позуб-позмамасындан 
асылы олмайараг трибуналын сялащиййятиня аид щяр щансы ъинайя-
тин нятиъяси олдугда вя йа щямин ъинайятля баьлы олдугда.

«Йухарыда эюстярилян ъинайятлярин щяр щансы бирини тюрятмяк 
мягсяди иля разылашдырылмыш планын вя йа гясдин щазырланмасы-
нын вя йа иърасынын рящбярляри, тяшкилатчылары, илщамвериъиляри вя 
йа ишитракчылары бу планын иърасы заманы щяр щансы бир шяхсин  тю-
рятдийи бцтцн ямяллярдян ютрц мясулиййят  дашыйырлар.
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ВЫ ЯЛАВЯ

1951-ъи ил Конвенсийасынын биринъи маддясинин
Ф бюлмясинин а) бяндиня аид

бейнялхалг сянядляр
 
1951-ъи или Конвенсийасынын биринъи маддясинин Ф бюлмяси-

нин а) бяндиня аид ясас бейнляхалг  сянядляр  ашаьыдакылардыр:

1) 1945-ъи ил 8 август тарихли Лондон Сазиши вя Бейнялхалг 
Щярби Трибуналын статуту

2) Алманийайа Нязарят Шурасынын мцщарибя ъинайятлярин-
дя, сцлщ ялейщиня вя инсанлыг ялейщиня ъинайятлярдя тягсирли шяхс-
лярин ъязаландырымасы щаггында 10 сайлы гануну:

3) БМТ Баш Мяълисинин мцщарибя ъинайятлярини вя инсан-
лыьа гаршы ъинайятляри Бейнялхалг Щярби Трибуналын статутунда 
мцяййянляшдирилмиш  шякилдя тясдиг едян 1946-ъы ил 13 феврал та-
рихли 3(1) сайлы вя 1946-ъы ил 11 декабр  тарихли 95 (1) сайлы гятна-
мяляри:

4) Эеносид ъинайятляринин гаршысынын алынмасы  вя она эюря 
ъязаландырма щаггында 1948-ъи ил Конвенсийасы (ЫЫЫ маддя) 
(1951-ъи или йанварын 12-дя гцввяйя минмишдир)

5) Мцщарибя  ъинайятляриня вя инсанлыг ялейщиня ъинайятля-
ря мцддятин ютмясинин тятбиг олунмамасы щаггында 1968-ъи ил 
Конвенсийасы (1980-ъы ил нойабрын 11-дя гцввяйя минмишдир):

6) Мцщарибя гурбанларынын мцдафияси  щаггында 1949-ъу 
ил 12 август тарихли Ъеневря Конвенсийалары (гуруда йаралыла-
рын вя хястялярин вязиййятини йахшылашдырмаг щаггында Кон-
венсийа, маддя 50: Дяниздя йаралыларын, хястялярин, эями гяза-
сына уьрамыш силащлы гцввяляр гуллугчуларынын вязиййятини йах-
шылашдырмаг щаггында Конвенсийа, маддя 51: Щярби ясирлярля 
ряфтар щаггында Конвенсийа, маддя 130:  Мцщарибя дюврцндя 
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мцлки ящалинин мцдафияси щаггында Конвенсийа, маддя 147)
7) 1949-ъу ил 12  август тарихли Ъеневря Конвенсийалары-

на бейнялхалг щярби мцнагишялярин гурбанларынын мцдафияси 
щаггында Ы Ялавя  Протокол (бу Протоколун позулмасына эюря 
ъязалар щаггында 85-ъи маддя)
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