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ПИЙАДАЛАР ЯЛЕЙЩИНЯ МИНАЛАРЫН ИСТИФАДЯСИ, ЕЩТИЙАТЫНЫН ТОПЛАНМАСЫ, 
ИСТЕЩСАЛЫ, ЮТЦРЦЛМЯСИНИН ГАДАЬАН ОЛУНМАСЫ ВЯ ОНЛАРЫН МЯЩВ 

ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА КОНВЕНСИЙА 
 

Преамбула 
 
Цзв-дювлятляр, 
 

Щяр щяфтя йцзлярля инсаны, ясасян эцнащсыз вя мцдафиясиз мцлки шяхсляри, хцсусиля дя 
ушаглары юлдцрян вя шикяст едян, игтисади инкишафа вя бярпайа мане олан, гачгын вя мяъбури 
кючкцнлярин вятяня репатриатсийасына янэял тюрядян вя гурашдырылмасындан чох илляр сонра да 
диэяр аьыр нятиъяляря сябяб олан пийадалар ялейщиня миналарын эятирдийи язаб-язиййятляря  вя 
бядбяхтликляря сон гоймагда гярарлы олараг, 
 
 бцтцн дцнйада гурашдырылмыш пийадалар ялейщиня миналарын мящв едилмясинин чятин 
мясялянин еффектив вя узлашдырылмыш гайдада щялл едилмясиня йардым эюстярмяк вя онларын 
мящв едилмясини тямин етмяк цчцн щяр шейи етмяйи зярури щесаб едяряк, 
 
 миналардан зяряр чякмиш шяхсляря гайьы вя реабилитасийасы цзря сяйляри о, ъцмлядян 
онларын сосиал вя игтисади реинтеграсийасыны  максимал дяряъядя тямин етмяйи арзулайараг, 
 
 пийадалар ялейщиня миналарын тамамиля гадаьан едилмяси мцщцм етибарын 
мющкямляндирилмяси тядбири олмасыны гябул едяряк, 
 
 щядсиз зяряр верян вя сечимсиз тясирли сайыла билян Ади силащларын мцяййян нювляринин 
истифадясинин гадаьан едилмяси вя йа мящдудлашдырылмасы щаггында Конвенсийайа ялавя 
олунмуш вя  3 май 1996-ъы ил тарихдя мина, мина-тяля вя диэяр гурьуларын истифадясинин гадаьан 
едилмяси вя мящдудлашдырылмасы щаггында Протокола дцзялишлярин гябул едилмясини 
саламлайараг вя бу Протоколу ратификасийа етмямиш бцтцн дювлятляри буну тез етмяйя чаьырараг, 
 

пийадалар ялейщиня миналарын тятбиги, ещтийатынын топланмасы, истещсалы вя ютцрцлмясинин 
гадаьан едилмяси щаггында мяъбури щцгуги гцввяйя малик вя еффектив олан бейнялхалг сазиш 
цзяриндя бцтцн дювлятляри актив ишлямяйя чаьыран Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш 
Мяълисинин 10 декабр 1996-ъы ил тарихли 51/45 С гятнамясини саламлайараг, 
 
 пийадалар ялейщиня миналарын тятбиги, ещтийатынын топланмасы, истещсалы вя ютцрцлмясинин 
мящдудлашдырылмасы вя йа мцвяггяти дайандырылмасы мягсяди иля истяр биртяряфли, истярся дя 
чохтяряфли ясасларла сон илляр ярзиндя эюрцлмцш тядбирляри саламлайараг, 
 



 иътимаи шцурда щуманизм принсипляринин мющкямлянмясиндя пийадалар ялейщиня 
миналарын тамамиля гадаьан едилмяси чаьырышынын ящямиййятини вурьулайараг вя Бейнялхалг 
Гырмызы Хач вя Гырмызы Айпара Щярякаты, Пийадалар ялейщиня миналарын гадаьан олунмасы 
уьрунда Бейнялхалг Кампанийа вя дцнйанын диэяр чохсайлы гейри-щюкумят тяшкилатларынын бу 
истигамятдяки сяйлярини хцсуси гейд едяряк,   
 
 бейнялхалг ъямиййяти пийадалар ялейщиня миналарын тятбиги, ещтийатынын топланмасы, 
истещсалы вя ютцрцлмясинин гадаьан едилмяси щаггында мяъбури щцгуги гцввяйя малик олан 
бейнялхалг сазишя гошулмаьа тякидля чаьыран 5 октйабр 1996-ъы ил тарихли Оттава вя 27 ийун 
1997-ъи ил тарихли Брцссел бяйаннамяляриня  истинад едяряк, 
 

бу Конвенсийайа бцтцн дювлятлярин гошулмаг  истяйини тямин етмяк вя бцтцн мцвафиг 
форумларда она универсал характер вермяк цчцн,  хцсусиля дя  Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты, 
Тярксилащ цзря Конфранс, реэионал тяшкилат вя бирликляр вя щядсиз  зяряр верян вя сечимсиз тясирли 
сайыла билян ади силащларын мцяййян нювляринин истифадясинин гадаьан едилмяси вя йа 
мящдудлашдырылмасы щаггында  Конвенсийа цзря мцзакиря конфранслары дахил олмагла актив 
кюмяк эюстярилмясини гейд едяряк, 
 
  бейнялхалг щуманитар щцгугун, силащлы мцнагишя тяряфляринин дюйцш апарылмасынын цсул 
вя васитялярини сечмяк щцгугунун гейри-мящдуд олмамасы принсипиня, щядсиз зяряр вя йа артыг 
язаб верян силащлар, мярмиляр вя дюйцш апарылмасынын цсул вя васитяляринин истифадясини гадаьан 
едян принсипиня вя мцлки шяхсляр вя комбатантлар арасында фярг гоймаг зярурилийи принсипиня 
ясасланараг, 
 
 ашаьыдакылар барядя разылыьа эялмишляр: 
 

Маддя 1 
 

Цмуми ющдяликляр 
 

1. Щяр бир цзв – дювлят ющдясиня эютцрцр ки, щеч вахт вя щеч бир щалда: 
 
а) пийадалар ялейщиня миналардан истифадя етмяйяъяк; 
 
б) пийадалар ялейщиня миналары щазырламайаъаг, истещсал етмяйяъяк, башга ъцр   
   ялдя етмяйяъяк, топламайаъаг, сахламайаъаг, бир баша вя долайысы иля щеч   
    кяся  ютцрмяйяъяк; 
 
ъ) цзв – дювлят цчцн бу Конвенсийа иля гадаьан олунмуш фяалиййятля щеч  
    кимин мяшьул олмасына кюмяк етмяйяъяк, она йардым эюстярмяйяъяк вя   
    щеч  кяси буна тящрик етмяйяъяк. 
 

2. Бу Конвенсийанын мцддяаларына ясасян щяр бир цзв – дювлят бцтцн пийадалар  
      ялейщиня миналары мящв етмяйи вя йа мящвини тямин етмяйи ющдясиня эютцрцр.  
 
 
 
 
 



Маддя 2 
 

Тярифляр 
 

1. «Пийадалар ялейщиня мина» инсанын мювэудлуьу, йахынлыьы вя йа билаваситя тясири 
нятиъясиндя партламаг вя бунунла да бир вя йа бир нечя инсаны сырадан чыхартмаг, онлары шикяст 
етмяк вя йа юлдцрмяк цчцн нязярдя тутулмуш минаны ифадя едир. Инсанын дейил, няглиййат 
васитясинин мювъудлуьу, йахынлыьы вя йа билаваситя тясири нятиъясиндя партламаг цчцн нязярдя 
тутулмуш вя минанын мящв олунмасына манеячилик тюрядян елемент иля тящъиз олунмуш миналар 
бу ъцр елемент иля тящъиз олундугларына эюря пийадалар ялейщиня миналар щесаб олуна билмязляр. 

 
2. «Мина» торпаьын цстцндя, алтында вя йа торпаг цзцнцн вя йа диэяр сятщинин йахынлыьында 
яввялъядян гурашдырылмыш, инсанын вя йа няглиййат васитясинин мювъудлуьу, йахынлыьы вя йа 
билаваситя тясири нятиъясиндя партламаг цчцн нязярдя тутулмуш дюйцш сурсатыны ифадя едир.  

 
3. «мящв едилмяйя манея олан елемент» минаны горумаг цчцн нязярдя тутулмуш гурьуну 
ифадя едир; бу елемент минанын бир щиссясидир, онунла баьлыдыр, онун цзяриня бяркидилиб вя йа 
онун алтында гурулуб вя минайа тохунмаг ъящди вя йа башга ъцр билярякдян минаны тярпятмяк 
нятиъясиндя ишя дцшцр. 

 
4. «Ютцрмяк» пийадалар ялейщиня миналарын милли яразийя вя йа бу яразидян физики 
дашынмасындан башга, миналара сащиблик щцгугуну вя онлар цзяриндя нязарятин ютцрцлмясини 
нязярдя тутур, лакин пийадалар ялейщиня миналарын гурашдырылдыьы яразилярин ютцрцлмясини нязярдя 
тутмур. 

 
5. «Миналанмыш ярази» миналарын олмасына вя йа олмасы ещтимал олунан тящлцкяли  яразини 
ифадя едир. 

 
Маддя 3 

 
Истисналар 

 
1. 1-ъи маддядя бяйан едилмиш цмуми ющдяликляря бахмайараг, миналары ашкар етмяк, 
миналары тямизлямяк вя йа миналары мящв етмяк цсулларыны тякмилляшдирмяк вя бу цсуллары 
юйрятмяк мягсядиля мцяййян мигдарда пийадалар ялейщиня миналарын сахланылмасына вя 
ютцрцлмясиня иъазя верилир. Гейд олунан мягсядляр цчцн олан миналар минимал щяъмдян чох 
олмамалыдыр.  

 
2. Пийадалар ялейщиня миналарын мящв едилмяси мягсядиля ютцрцлмясиня иъазя верилир. 
 

Маддя 4 
 

Пийадалар ялейщиня мина ещтийатларынын мящв едилмяси 
 

Щяр бир цзв – дювлят  3-ъц маддядя нязярдя тутулмуш истисналары нязяря алараг, 
Конвенсийанын онун цчцн  гцввяйя миндийи андан 4 илдян эеъ олмайараг ян гыса вахт ярзиндя  
малик олдуьу вя йа она мяхсус олан вя йахуд онун йурисдиксийасы вя йа нязаряти алтында олан 
бцтцн пийадалар ялейщиня мина ещтийатларыны мящв етмяйи вя йа мящвини тямин етмяйи ющдясиня 
эютцрцр. 



Маддя 5 
 

Миналанмыш яразилярдя пийадалар ялейщиня миналарын мящв едилмяси 
 
1. Щяр бир цзв – дювлят бу Конвенсийа онун цчцн гцввяйя миндийи андан 10 илдян эеъ олмайараг 
ян гыса мцддят ярзиндя юз йурисдиксийасы вя йа нязаряти алтында олан миналанмыш  яразилярдя 
пийадалар ялейщиня бцтцн миналары мящв етмяйи вя йа мящвини тямин етмяйи ющдясиня эютцрцр. 

 
2. Щяр бир цзв – дювлят бцтцн гцввясини сярф едяъяк ки, юз йурисдиксийасы вя йа нязаряти  алтында 
олан пийадалар ялейщиня миналарын олдуьу вя йа ещтимал едилдийи бцтцн яразиляри ашкар етсин вя 
тядбир эюряъяк ки, орада гурашдырылмыш  пийадалар ялейщиня бцтцн миналар мящв едиляня кими, 
мцлки шяхслярин орайа дахил олмасыны истисна етмяк мягсядиля юз йурисдиксийасы вя йа нязаряти 
алтында олан миналанмыш яразилярдя пийадалар ялейщиня миналарын гурашдырылдыьы йерляр ян гыса 
вахт ярзиндя периметр цзря нишанлансын, нязарят олунсун, щасарла вя йа диэяр васитя иля 
горунсун. Нишанлама ян азы  Чох Зяряр Верян  вя Сечимсиз Тясир Эюстярян Ади Силащларын 
Мцяййян Нювляринин Истифадясинин Гадаьан Едилмяси вя йа Мящдудлашдырылмасы щаггында 
Конвенсийайа ялавя олунмуш, 3 май 1996-ъы илдя дцзялишляр едилмиш мина, мина-тяля вя диэяр 
гурьуларын истифадясинин гадаьан  едилмяси вя мящдудлашдырылмасы щаггында Протоколда 
мцяййян едилмиш стандартлара  мцвафиг олмалыдыр. 
 
3. Яэяр бу вя йа диэяр  цзв - дювлят щесаб едирся ки, бу мцддят ярзиндя 1-ъи бянддя   
    эюстярилян пийадалар ялейщиня бцтцн миналары мящв етмяйи баъармайаъаг  вя   
    йа мящви тямин едя билмяйяъяк, бу щалда цзв -дювлят бу ъцр пийадалар ялейщиня   
    миналарын там мящв едилмяси цчцн  мцяййян едилмиш мцддяти 10 илядяк артырмаг   
    хащиши иля цзв – дювлятлярин Эюрцшцня вя йа Конвенсийанын Иъмал конфрансына    
    мцраъият едя биляр. 

 
4.  Щяр бир хащишдя ашаьыдакылар гейд олунмалыдыр: 
 
  а) хащиш олунан мющлятин мцддяти; 
 
  б) ашаьыдакылар дахил олмагла, хащиш олунан мющлятин сябябляринин ятрафлы изащы; 
 
и)   милли мина тямизлямя програмларына мцвафиг олараг апарылан щазырлыг вя эюрцлян ишляр 
щаггында мялумат; 
 
ии)  цзв – дювлятин пийадалар ялейщиня миналарын тамамиля мящв едилмясиня йюнялдя биляъяйи 
малиййя вя техники васаитляр щаггында мялумат; 
 
иии) цзв – дювлятя миналанмыш яразилярдя пийадалар ялейщиня бцтцн миналары мящв  етмяк цчцн 
мане олан щалларын изащы. 
 
  ъ)  бу мющлятин щуманитар, сосиал, игтисади вя еколожи нятиъялярини тясвир етмяк; 
 
  ч)  хащиш олунан мющлятя аид олан бцтцн диэяр мялуматлар.  
 
5.  Цзв - дювлятлярин Эюрцшц вя йа Конвенсийанын Иъмал Конфрансы, 4-ъц бянддя гейд   
      олунан факторлары нязяря алараг, хащиши тящлил едир вя иштирак едян вя сяс верян цзв -   
      дювлятлярин сяс чохлуьу иля мцддятин артырылмасына даир хащишин гябул олунуб-   



      олунмамасы щаггында  гярар гябул едир. 
 
6.  Мцддят бу маддянин 3-ъц, 4-ъц вя 5-ъи бяндляриня мцвафиг олараг йени бир хащиш   
      тягдим  етмяк шяртиля, бир даща артырыла биляр. Цзв - дювлят йени мющлятя даир   
      хащишля мцраъият едяркян, бу маддяйя уйьун олараг верилян яввялки мющлят   
      ярзиндя эюрцлян ишляр щаггында мцвафиг ялавя мялуматы тягдим етмялидир.  
 

Маддя 6 
 

Бейнялхалг ямякдашлыг вя йардым 
 
 1.  Щяр бир цзв - дювлят бу Конвенсийайа уйьун олараг юз ющдяликлярини йериня   
      йетиряркян, диэяр цзв-дювлятлярдян мцмкцн олан гядяр йардым истямяк вя алмаг   
      щцгугуна маликдир. 
 
2.  Щяр бир цзв - дювлят бу Конвенсийанын йериня йетирилмясиндя аваданлыг, материал вя   
     елми-техники мялуматларын мцмкцн гядяр эениш мцбадилясиня йардым етмяйи   
    ющдясиня эютцрцр вя бу ъцр мцбадилядя иштирак етмяк щцгугуна маликдир. Цзв -    
    дювлятляр мина тямизлямя аваданлыьынын вя щуманитар мягсядли мцвафиг техники  
    мялуматларын тягдим олунмасына ясассыз мящдудиййятляр тятбиг едя билмяз. 
 
3. Мцвафиг имканлара малик олан щяр бир цзв - дювлят миналардан зяряр чякмиш   
    шяхслярин гайьы вя реабилитасийасы, сосиал вя игтисади реинтеграсийасы сяйляриня, вя   
    мина тящлцкяси щаггында мялуматландырма програмларынын щяйата кечирилмясиня  
    йардым эюстяряъяк. Бу тип йардымлар, хцсусиля Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты системи,  
    бейнялхалг вя реэионал вя милли тяшкилатларын вя мцяссисялярин, Бейнялхалг Гырмызы   
    Хач Комитясинин, милли Гырмызы Хач вя Гырмызы Айпара ъямиййятлярин вя онларын  
    Бейнялхалг Федерасийасы, гейри-щюкумят тяшкилатларын васитясиля вя йа икитяряфли  
    ясасларла щяйата кечириля биляр. 
 
4. Мцвафиг имканлара малик олан щяр бир цзв - дювлят миналардан тямизлямя ишляриня   
     вя бунунла баьлы тядбирлярин щяйата кечирилмясиня йардым эюстяряъяк. Бу ъцр   
     йардым, хцсусиля Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты системи, бейнялхалг вя йа реэионал    
     тяшкилатларын вя мцяссисялярин, гейри-щюкумят тяшкилатларын васитясиля вя йа икитяряфли   
     ясасларла вя щямчинин Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Миналардан Тямизлямяйя   
    Йардым цчцн Кюнцллц Юдямялярин Инам Фондуна вя йа миналарын тямизлямянмяси   
    иля мяшьул олан реэионал фондлара вясаитляр кючцрмяк йолу иля щяйата кечириля биляр. 
 
5. Мцвафиг имканлара малик олан щяр бир цзв - дювлят пийадалар ялейщиня мина   
     ещтийатларынын мящв едилмясиня йардым едяъяк. 
 
6.  Щяр бир цзв - дювлят Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын системиндя йарадылмыш   
     мялумат базасына mиналардан тямизлямя щаггында мялуматы, хцсуси иля дя   
     мцхтялиф тямизлямя цсул вя васитяляриня аид олан мялуматы вя щямчинин   
     миналардан тямизлямя мясяляляриндя ихтисаслашмыш експертлярин вя мцяссисялярин  
     вя йа миналардан тямизлямя мясяляляри цзря милли ялагяляндирмя мяркязляринин   
  сийащыларыны тягдим етмяйи ющдясиня эютцрцр. 
 
7. Цзв-дювлятляр, ашаьыдакы мясяляляри щялл етмяк цчцн миналардан тямизлямя милли  



   програмынын щазырланмасында юз рящбяр органларына кюмяк эюстярмяк хащиши иля   
  Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатына, реэионал тяшкилатлара, диэяр цзв-дювлятляря вя йа   
  диэяр сялащиййятли щюкумятлярарасы вя йа гейри-щюкумят структурларына мцраъият едя   
  биляр: 
 
а) пийадалар ялейщиня миналар проблеминин мигйасы вя ящатя даиряси; 
 
б) бу програмын щяйата кечирилмяси цчцн зярури олан малиййя, техники вя инсан ресурслары;     
 
ъ) мцвафиг цзв-дювлятин йурисдиксийасы вя йа нязаряти алтында олан миналанмыш яразилярдя 
пийадалар ялейщиня бцтцн миналарын мящв едилмяси цчцн лазым олан мцддятин 
мцяййянляшдирилмяси;  
 
ч) мина партлайышлары нятиъясиндя инсанларын йараланма вя йа щялак олма щадисяляринин 
азалдылмасына йюнялмиш мина тящлцкяси щаггында мялуматландырма цзря тядбирляр; 
 
д)  миналардан зяряр чякмиш шяхсляря йардым эюстярмяк; 
 
е) бу програмын щяйата кечирилмясиндя иштирак етмякдя мараьы олан цзв - дювлятин щюкумяти вя 
мцвафиг щюкумят, щюкумятлярарасы вя гейри-щюкумят структурлары арасында гаршылыглы ялагяляр 
 

8. Бу маддянин мцддяаларына уйьун олараг йардым эюстярян вя алан щяр бир цзв – дювлят, 
разылашдырылмыш йардым програмларынын там вя вахтында щяйата кечирилмясини тямин етмяйиня 
кюмяк эюстяряъяк. 
 

Маддя 7 
 

Шяффафлыг тядбирляри 
 

1. Щяр бир цзв - дювлят мцмкцн гядяр тез, лакин щяр бир щалда бу Конвенсийа щямин цзв - 
дювлят цчцн гцввяйя миндийи вахтдан 180 эцндян эеъ олмайараг Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилатынын Баш Катибиня ашаьыдакылар барясиндя мялумат тягдим едир: 
 
а)  9-ъц маддядя эюстярилянляр цзря милли тядбирляр; 
 
б)  она мяхсус олан вя йа онун сащиб олдуьу вя йахуд да онун йурисдиксийасы вя йа нязаряти 
алтында олан бцтцн пийадалар ялейщиня мина ещтийатларынын нювц, мигдарына эюря бюлцнмяси вя 
яэяр мцмкцндцрся топланмыш пийадалар ялейщиня миналарын щяр нювцнцн партийа нюмрясинин 
эюстярилмяси;   
 
ъ)  онун йурисдиксийасы вя нязаряти алтындакы пийадалар ялейщиня миналарын гурашдырылдыьы вя йа 
гурашдырылмасы ещтимал едилдийи бцтцн миналанмыш яразилярин координатларыны, щяр бир mиналанмыш 
яразидя гурашдырылмыш пийадалар ялейщиня миналарын  щяр биринин нювц вя мигдары щаггында 
мцмкцн гядяр ятрафлы мялуматы вя онларын гурашдырылмасы тарихляринин эюстярилмяси; 
 
ч)  миналары ашкар етмяк, миналары тямизлямяк вя йа миналары мящв етмяк цсулларыны 
тякмилляшдирмяк вя бу цсуллары тядрис мягсяди иля сахланылмыш вя йа ютцрцлмцш вя йахуд мящв 
олунмаг цчцн ютцрцлмцш пийадалар ялейщиня бцтцн миналарын нювц, мигдары вя яэяр 



мцмкцндцрся партийа нюмряляри вя щямчинин цзв-дювлят тяряфиндян 3-ъц маддяйя уйьун 
олараг пийадалар ялейщиня миналары сахламаг вя йа ютцрмяк сялащиййяти вердийи мцяссисяляр;   
 
д)  пийадалар ялейщиня миналарын истещсалы цзря обйектлярин истисмарынын дайандырылмасы вя йа 
конверсийа иля баьлы програмларын вязиййяти; 
 
е)  4-ъц вя 5-ъи маддяляря уйьун олараг пийадалар ялейщиня миналарын мящв етмяк просесиндя 
истифадя олунан цсуллары, мящвин щяйата кечирилдийи бцтцн обйектлярин йери вя риайят едилмяси 
зярури олан тящлцкясизлик вя еколожи нормалар щаггында ятрафлы мялуматлар дахил олмагла 
програмларын вязиййяти; 
 
я)  бу Конвенсийа цзв - дювлят цчцн гцввяйя миндикдян сонра 4-ъц вя 5-ъи маддяляря уйьун 
олараг мящв едилян пийадалар ялейщиня бцтцн миналарын щяр нювц вя мигдары, о ъцмлядян hяр 
нювцнцн мигдары цзря бюлцнмяси вя яэяр мцмкцндцрся, 4-ъц маддяйя уйьун олараг онлар 
мящв едилян пийадалар ялейщиня миналарын щяр нювцнцн партийа нюмрясинин гейд едилмяси; 
 
ф)  истещсал олунмуш пийадалар ялейщиня миналарын щяр нювцнцн вя щал-щазырда цзв-дювлятя 
мяхсус олан вя йа онун малик олдуьу миналарын техники хцсусиййятляри щаггында вя пийадалар 
ялейщиня миналарын ашкар едилмясиня вя зярярсизляшдирилмясиня йардым эюстяря билян мялуматы 
мцмкцн гядяр гейд етмяк; бу мялумата ян азы юлчцляр, партладыъы, партлайыъы маддя, метал 
тяркиби вя щямчинин миналарын зярярсизляшдирилмясиня йардым эюстяря билян рянэли фотошякилляри 
вя диэяр мялуматлар дахил едилмялидир; вя  
 
г)  5-ъи маддянин 2-ъи щиссясиндя эюстярилян бцтцн яразиляр щаггында ящалини дярщал вя еффектив 
хябярдар етмяк мягсяди иля эюрцлян тядбирляр барясиндя.   
 

2. Цзв-дювлят тяряфиндян бу маддяйя ясасян тягдим едилян мялумат ютян тягвим или дахил 
олмагла щяр ил йениляшдирилмяли вя щяр илин апрел айынын 30 –дан эеъ олмайараг Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня тягдим олунмалыдыр. 
 

3. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби алынан бу щесабатлары бцтцн цзв-дювлятляря 
эюндярир.  
 

Маддя 8 
 

Ямял етмяйя йардым вя ямял етмяйя даир изащат 
 

1. Цзв-дювлятляр бу Конвенсийанын мцддяаларынын щяйата кечирилмясиня аид олан     
мясялялярдя бир –бири иля мяслящятляшмяк вя ямякдашлыг етмяк рущунда ишляйяряк, цзв-
дювлятлярин бу Конвенсийа цзря юз ющдяликляриня риайят етмясиня йардым эюстярмяк мягсядиля 
сяйлярини бирляшдирмяк барясиндя разылыьа эялирляр. 
 

2. Яэяр бир вя йа бир нечя цзв-дювлят диэяр цзв-дювлятин бу Конвенсийанын мцддяаларына 
ямял етмясиня аид олан мясяляляри айдынлашдырмаьы арзу едир вя онлары щялл етмяк истяйирся, 
онлар Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби васитясиля бу цзв-дювлятя онлары наращат едян 
мясяля иля баьлы изащат сорьусуну эюндяря биляр. Беля сорьуйа бцтцн мцвафиг мялумат ялавя 
едилир. Щяр бир цзв-дювлят суи – истифадяляря йол вермямяк цчцн ясассыз сорьулардан 
чякинмялидир. Изащат сорьусуну алмыш цзв-дювлят 28 эцн ярзиндя Бирляшмиш  
     Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби васитясиля сорьу едян цзв-дювлятя мясялянин        



     айдынлашмасына йардым эюстяря билян бцтцн мялуматы тягдим едир.   
 

3. Яэяр сорьу едян цзв-дювлят бу мцддят ярзиндя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш 
Катиби васитясиля ъаваб алмырса вя йа изащат сорьусуна ъавабы гейри-кафи щесаб едирся, о, 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби васитясиля бу проблеми цзв-дювлятлярин нювбяти 
Эюрцшцнцн мцзакирясиня чыхара биляр. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби изащат 
сорьусуна бцтцн мцвафиг мялуматы ялавя едяряк бу мцраъияти бцтцн цзв-дювлятляря эюндярир. 
Бцтцн бу мялумат сорьу едилян цзв-дювлятя тягдим олунмалыдыр вя щямин дювлят ъаваб вермяк 
щцгугуна маликдир.  
 

4. Бу мясялядя истянилян мараглы цзв-дювлят, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня 
цзв-дювлятлярин щяр щансы Эюрцшцндян яввял сорьу едилян изащатын алынмасына кюмяк етмяк 
цчцн юзцнцн хейирхащ хидмятлярини эюстярмяк хащиши иля мцраъият едя биляр. 
 

5. Сорьу эюндярилян цзв-дювлят Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби васитясиля, 
мясяляни мцзакиря етмяк цчцн цзв-дювлятлярин хцсуси Эюрцшцнцн чаьырылмасыны тяклиф едя биляр. 
Бундан сонра Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби мясяляни мцзакиря етмяк цчцн цзв-
дювлятлярин Хцсуси Эюрцшцнцн чаьырылмасы идейасына тяряфдар олуб-олмамагларыны билдиримяк 
хащишиля бу тяклифи вя мараглы цзв-дювлятлярин тягдим етдийи бцтцн мялуматы диэяр цзв-
дювлятляря эюндярир. Яэяр бу материалларын эюндярилдийи андан сонра 14 эцн ярзиндя цзв-
дювлятлярин ян азы цчдя бири беля хцсуси Эюрцшцн чаьырылмасына тяряфдар чыхырса, Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби нювбяти 14 эцн ярзиндя цзв-дювлятлярин бу Хцсуси Эюрцшцнц 
чаьырыр. Бу Эюрцшцн кворумуну цзв-дювлятлярин чохлуьу тяшкил едир. 
 

6. Цзв - дювлятлярин Эюрцшц вя йа шяраитдян асылы олараг цзв-дювлятлярин Хцсуси Эюрцшц илк 
нювбядя мараглы цзв-дювлятлярин тягдим етдийи бцтцн мялуматы нязяря алараг мясялянин 
сонракы мцзакиряси иля мяшьул олунуб-олунмамаьыны мцяййян едир. Цзв-дювлятлярин Эюрцшц вя 
йа цзв-дювлятлярин Хцсуси Эюрцшц гярарын консенсус йолу иля гябул едилмяси цчцн бцтцн 
гцввясини сярф едир. Яэяр бу истигамятдя бцтцн сяйляря бахмайараг разылыг ялдя едилмязся, 
гярар Эорцшдя олан вя сясвермядя иштирак едян цзв-дювлятлярин сяс чохлуьу иля гябул едилир. 
 

7. Бцтцн цзв-дювлятляр бу мясялянин мцзакирясиндя вя 8-ъи бяндя уйьун олараг тяшкил 
едилмиш фактын мцяййян едилмяси миссийалары дахил олмагла, цзв-дювлятлярин Эюрцшц вя йа цзв-
дювлятлярин Хцсуси Эюрцшц иля сых ямякдашлыг етмялидир. 
 

8. Яэяр ялавя изащат тяляб олунарса, цзв-дювлятлярин Эюрцшц вя йа цзв-дювлятлярин Хцсуси 
Эюрцшц фактын мцяййян едилмяси миссийасынын тяшкил едилмясиня иъазя верир вя миссийанын 
мандатыны Эюрцшдя олан вя сясвермядя иштирак едян цзв-дювлятлярин сяс чохлуьу иля тясдиг едир. 
Сорьу едилян цзв-дювлят истянилян анда фактын мцяййян едилмяси миссийасынын юз яразисиня 
эюндярилмясини тяклиф едя биляр. Беля миссийа цзв-дювлятлярин Эюрцшц вя йа цзв-дювлятлярин 
Хцсуси Эюрцшц миссийанын тяшкил едилмяси щаггында гярар гябул етмядян эюндярилир. Тяркибиня 
9-ъу вя 10-ъу бяндляря уйьун олараг тяйин вя тясдиг едилмиш 9-а гядяр експертин дахил ола 
биляъяйи бу миссийа сорьу едилян цзв-дювлятин йурисдиксийасы вя йа нязаряти алтында олан вя 
нязярдя тутулан ямял етмя мясялясиня билаваситя аид олан мцвафиг йердя вя йа диэяр йерлярдя 
ялавя мялумат топлайа биляр. 
 

9. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби цзв-дювлятлярин тягдим етдийи тяърцбяли 
експертлярин адларыны, миллийятини вя диэяр мцвафиг мялуматы эюстярмякля сийащысыны щазырлайыр, 
йениляшдирир вя щямчинин бу сийащыны бцтцн цзв-дювлятляря эюндярир. Яэяр бу вя йа диэяр цзв-



дювлят юзцнцн разы олмадыьы щяр щансы експерт щаггында йазылы бяйанат вермязся, бу сийащыйа 
дахил едилмиш истянилян експерт фактын мцяййян едилмяси миссийаларынын тяркибиня тяйин едилмиш 
щесаб олунур. Яэяр разы олмама щаггында бяйанат експертин беля миссийаларын тяркибиня тяйин 
олунмасындан яввял верилмишся, бу експерт етираз едян цзв-дювлятин яразисиндя, бу дювлятин 
йурисдиксийасы вя йа нязаряти алтында олан щяр щансы диэяр йердя фактын мцяййян едилмяси 
миссийаларын ишиндя иштирак етмяйяъяк. 
 

10.  Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби цзв -дювлятлярин Эюрцшцндян вя        
           йа цзв-дювлятлярин Хцсуси Эюрцшцндян сорьуну алараг сорьу едилян цзв- 
           дювлятля мяслящятляшмяляр апардыгдан сонра бу миссийанын цзвлярини вя   
           башчысыны тяйин едир. Фактын мцяййян едилмяси  миссийасынын тяшкил едилмяси  
           хащиши иля мцраъият етмиш вя йа онун фяалиййятинин билаваситя тясири алтында олан   
           цзв-дювлятлярин вятяндашлары миссийанын тяркибиня тяйин олуна билмязляр.   
           Фактын мцяййян едилмяси миссийасынын цзвляри 1946-ъы ил 13 февралда гябул   
           едилмиш Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын имтийазлар вя иммунитетляр щаггында   
           Конвенсийасынын ВЫ маддясиндя нязярдя тутулмуш имтийазлардан вя  
           иммунитетлярдян истифадя едяъякляр. 
 

11.  Фактын мцяййян едилмяси миссийасынын цзвляри сорьу едилян цзв-дювлятин   
      яразисиня ян гыса вахтда эялирляр вя эялмямишдян ян азы 72 саат яввял бу   
      барядя хябяр верир. Сорьу едилян цзв-дювлят миссийа цзвляринин гябулу,  
      няглиййат тяминаты вя йерляшдирилмяси иля баьлы лазыми инзибаты тядбирляри эюрцр  
      вя нязаряти алтында олан яразидя миссийа цзвляринин олмасы мцддяти ярзиндя  
      максимал дяряъядя онларын тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня        
      ъавабдещдир. 
 

12.  Фактын мцяййян едилмяси миссийасы сорьу едилян цзв-дювлятин суверенлийиня   
      зяряр вурмадан, йалныз нязярдя тутулмуш ямял етмя мясялясиня аид олан   
      мялуматы топламаг мягсядиля истифадя олунаъаг лазыми аваданлыьы сорьу   
      едилян цзв- дювлятин яразисиня эятиря биляр. Фактын мцяййян едилмяси миссийасы  
      эялмямишдян яввял истифадясини нязярдя тутдуьу аваданлыг щаггында сорьу  
      едилян цзв-дювлятя  хябяр верир. 
 

13.  Сорьу едилян цзв-дювлят, нязярдя тутулмуш ямял етмя мясялясиня аидиййаты      
 oлан мялуматы тягдим едя биляъяк бцтцн шяхслярля сющбят етмяк имканыны   
 фактын мцяййян едилмяси миссийасына верилмясини тямин етмяк цчцн бцтцн   гцввясини сярф 
етмялидир. 
 

14.  Сорьу едилян цзв-дювлят нязаряти алтында олан вя ямял етмя мясялясиня аид  олан 
фактларын топлана биляъяйи ещтимал олунан бцтцн ярази вя обйектляря баш чякмяк имканыны фактын 
мцяййян едилмяси миссийасына тягдим едир. Бу заман сорьу едилян цзв-дювлят ашаьыдакы 
мягсядлярля эюрцлмясини зярури сайдыьы бцтцн тядбирляри нязяря алынмалыдыр: 
 
            а) мяхфи аваданлыьын, мялуматын вя яразилярин мцщафизяси; 
 
            б) мцлкиййят щцгугуна, ахтарыша вя мцсадиряйя мцнасибятдя, сорьу едилян цзв-дювлятин 
малик ола билдийи конститутсион вязифяляря риайят едилмясини вя конститутсион щцгугларын тямин 
едилмяси; 
 



            ъ) фактын мцяййян едилмяси миссийасынын цзвляринин физики мцщафизяси вя тящлцкясизлийи 
 
            Сорьу едилян цзв-дювлят беля тядбирляри эюрдцйц тягдирдя о, бу Конвенсийайа риайят 
етмясини алтернатив васитялярин кюмяйи иля нцмайиш етдирмяк мягсядиля бцтцн сямяряли  
ъящдлярини едяъяк. 
 

15.  Фактын мцяййян едилмяси миссийасы бу цзв-дювлятин яразисиндя 14 эцндян   
      артыг вя диэяр разылашма ялдя олунмайыбса, щяр щансы бир хцсуси йердя 7   
      эцндян артыг гала билмяз. 
 

16.  Етибар ясасында тягдим олунан вя фактын мцяййян едилмяси миссийасынын  мяшьул олдуьу 
мясяляйя аид олмайан бцтцн мялуматлар мяхфи сайылмалыдыр. 
 

17.  Фактын мцяййян едилмяси миссийасы Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш  Катиби 
васитясиля цзв-дювлятлярин Эюрцшцня вя йа цзв-дювлятлярин Хцсуси Эюрцшцня тящгигатын 
нятиъяляри щаггында мярузя едир. 
 

18.  Цзв -дювлятлярин Эюрцшц вя йа цзв-дювлятлярин Хцсуси Эюрцшц бцтцн мцвафиг мялуматы 
о, ъцмлядян фактын мцяййян едилмяси миссийасынын тягдим етдийи мярузяни мцзакиря едир вя 
сорьу едилян цзв-дювлятя мцяййян едилмиш мцддят ярзиндя ямял етмя мясялясиндяки 
проблемлярин арадан галдырылмасына даир тядбир эюрмяйи тяклиф едя биляр. Сорьу едилян цзв-дювлят 
бу тяклифя ъаваб олараг эюрцлмцш бцтцн тядбирляр щаггында щесабат тягдим едир. 
 

19.  Цзв -дювлятлярин Эюрцшц вя йа цзв-дювлятлярин Хцсуси Эюрцшц бейнялхалг щцгугда 
нязярдя тутулан мцвафиг проседурлар дахилиндя бахылан мясялянин даща да айдынлашдырылмасынын 
вя щялл едилмясинин йол вя васитялярини мараглы цзв-дювлятя тяклиф едя биляр. Яэяр мцзакиря 
едилян мясялянин щяллинин сорьу олунан цзв-дювлятдян асылы олмайан шяраитлярдян йаранмасы 
мцяййян едилярся, цзв-дювлятлярин Эюрцшц вя йа цзв-дювлятлярин Хцсуси Эюрцшц 6-ъы маддядя 
гейд олунан бирэя тядбирляр дахил олмагла мцвафиг мяслящятляр веря биляр. 
 

20.  Цзв-дювлятлярин Эорцшц вя йа цзв-дювлятлярин Хцсуси Эорцшц 18 вя 19-ъу бяндлярдя 
нязярдя тутулан гярарларын консенсус йолу вя йа Эорцшдя олан вя сясвермядя иштирак едян цзв-
дювлятлярин цчдя ики сяс чохлуьу иля гябул олунмасы цчцн бцтцн сяйлярини эюстяряъяк. 
 
 

Маддя 9 
 

Милли тядбирлярин щяйата кечирилмяси 
 
 Щяр бир цзв-дювлят йурисдиксийасы вя йа нязаряти алтында олан шяхслярин бу Конвенсийа иля 
цзв-дювлятляр цчцн гадаьан олунмуш щяр щансы фяалиййятин щяйата кечирилмясинин гаршысыны 
алмаг вя арадан галдырмаг цчцн ъинайят мясулиййяти дя дахил олмагла бцтцн лазыми щцгуги, 
инзибати вя диэяр тядбирляри эюряъяк. 
 
 
 
 
 



 
Маддя 10 

 
Мцбащисялярин низама салынмасы 

 
1. Бу Конвенсийанын тятбигиня вя тясириня даир йарана билян щяр щансы мцбащисялярин 

низама салынмасы мягсядиля цзв-дювлятляр бир – бири иля мяслящятляшяъяк вя ямякдашлыг 
едяъякляр. Щяр бир цзв-дювлят щяр щансы беля мцбащисяни цзв-дювлятлярин Эорцшцнцн нязяриня 
чатдыра биляр. 
 

2. Цзв - дювлятлярин Эорцшц мцвафиг щесаб етдийи истянилян васитялярдян истифадя етмякля 
мцбащисянин низама салынмасына, ейни заманда юзцнцн хейирхащ хидмятлярини тяклиф етмякля, 
мцбащися тяряфляри олан дювлятляри сечдикляри низама салма проседуруну башламаьа чаьырмаг вя 
истянилян разылашдырылмыш цсулун щяйата кечирилмяси цчцн вахт мящдудиййятини тювсийя етмякля,  
йардым эюстяря биляр. 
 

3. Бу маддя ямял едилмясиня йардым вя ямял едилмясиня даир изащлара аид олан бу 
Конвенсийанын мцддяаларына хялял эятирмир. 
 

Маддя 11 
 

Цзв-дювлятлярин Эюрцшляри 
 

1. Цзв-дювлятляр ашаьыдакылар дахил олмагла бу Конвенсийанын тятбиги вя йериня 
йетирилмяси иля баьлы мясяляляри мцзакиря етмяк цчцн мцнтязям сурятдя топлашырлар: 
 
                 а)  бу Конвенсийанын фяалиййяти вя вязиййяти иля баьлы мясяляляр; 
 
                 б)  бу Конвенсийанын мцддяаларына уйьун олараг тягдим едилмиш мярузялярдян иряли 
эялян мясяляляр; 
 
                 ъ)  6-ъы маддяйя ясасян бейнялхалг ямякдашлыг вя йардым мясяляляри; 
 
                 ч)  пийадалар ялейщиня миналарын зярярсизляшдирилмяси цсулларынын тякмилляшдирилмяси 
мясяляляри; 
 
                 д)  8-ъи маддяйя ясасян цзв-дювлятлярин мцраъиятляри иля баьлы мясяляляр; 
 
                 е) цзв-дювлятлярин 5-ъи маддядя нязярдя тутулмуш мцраъиятляриня даир гярарларла 
баьлы мясяляляр. 
  

2. Цзв-дювлятлярин илк Эюрцшц бу Конвенсийа гцввяйя миндийи андан сонра бир ил 
ярзиндя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби тяряфиндян чаьырылыр. Сонракы Эюрцшляр 
Конвенсийанын илк Иъмал Конфрансынадяк Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби 
тяряфиндян щяр ил чаьырылаъаг. 
 

3. 8-ъи маддядя эюсьярилян шяраит йарандыгда Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш 
Катиби цзв-дювлятлярин Хцсуси Эорцшцнц чаьырыр. 
 



4. бу Конвенсийанын иштиракчысы олмайан дювлятляр, щямчинин Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилаты, диэяр мцвафиг бейнялхалг тяшкилат вя мцяссисяляр, реэионал тяшкилатлар, Бейнялхалг 
Гырмызы Хач Комитяси вя мцвафиг гейри-щюкумят тяшкилатлары разылашдырылмыш проседур 
гайдаларына уйьун олараг мцшащидячи гисминдя бу Эорцшлярдя иштирак етмяк цчцн дявят олуна 
билярляр. 
 

Маддя 12 
 

Иъмал Конфрансы 
 

1. Конвенсийанын Иъмал Конфрансы Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби 
тяряфиндян бу Конвенсийа гцввяйя миндийи андан 5 ил кечдикдян сонра чаьырылыр. 
Конвенсийанын сонракы Иъмал Конфранслары Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби 
тяряфиндян Конвенсийанын Иъмал Конфранслары арасындакы мцддят 5 илдян аз олмамаг шяртиля бир 
вя йа бир нечя цзв-дювлятлярин хащиши иля чаьырылыр. Бу Конвенсийанын бцтцн цзв-дювлятляри 
Конвенсийанын щяр бир Иъмал Конфрансына дявят олунурлар. 
 

2. Иъмал Конфрансы ашаьыдакы мягсядлярля чаьрылыр:  
 
     а)  бу Конвенсийанын иъмалыны вя вязиййятини мцзакиря етмяк; 
 
     б)  цзв-дювлятлярин сонракы Эюрцшляринин кечирилмяси зярурилийини мцзакиря етмяк вя 11-ъи 
маддянин 2-ъи бяндиндя сюзц эедян Эюрцшлярин арасындакы мцддяти мцяййян етмяк; 
 
     ъ)  5-ъи маддядя нязярдя тутулмуш цзв-дювлятлярин мцраъиятляриня даир гярар гябул етмяк; 
 
     ч)  зярурят йарандыгда, бу Конвенсийанын щяйата кечирилмясиня даир нятиъяляри юзцнцн йекун 
мярузясиндя тясдиг етмяк; 
 

3. Бу Конвенсийанын иштиракчысы олмайан дювлятляр, щямчинин Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилаты, диэяр мцвафиг бейнялхалг тяшкилат вя мцяссисяляр, реэионал тяшкилатлар, Бейнялхалг 
Гырмызы Хач Комитяси вя мцвафиг гейри-щюкумят тяшкилатлары разылашдырылмыш проседур 
гайдаларына уйьун олараг мцшащидячи гисминдя Иъмал Конфрансыында иштирак етмяк цчцн дявят 
олуна билярляр. 
 

Маддя 13 
 

Дцзялишляр 
 

1. Щяр бир цзв - дювлят бу Конвенсийа гцввяйя миндийи андан сонра истянилян вахт бу 
Конвенсийайа дцзялишляр тяклиф едя биляр. Тяклиф едилян дцшялиш Депозитарийя эюндярилир, о ися бу 
дцзялиши бцтцн цзв - дювлятляр арасында йайыр вя бу дцзялишин мцзакиряси цчцн Дцзялиш 
Конфрансынын чаьырылыб-чаьырылмамасы щаггында онлардан фикирляринин билдирилмясини истяйир. Яэяр 
тяклифин йайылмасындан сонра 30 эцндян эеъ олмайараг цзв-дювлятлярин чоху бу тяклифин сонракы 
мцзакирясиня тяряфдар чыхдыглары барядя Депозитарийя мялумат версяляр, Депозитари бцтцн цзв- 
дювлятлярин дявят олундуьу Дцзялиш Конфрансыны чаьырыр. 
 

2. Бу Конвенсийанын иштиракчылары олмайан дювлятляр, щямчинин Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилаты, диэяр мцвафиг бейнялхалг тяшкилат вя мцяссисяляр, реэионал тяшкилатлар, Бейнялхалг 



Гырмызы Хач Комитяси вя мцвафиг гейри-щюкумят тяшкилатлары разылашдырылмыш проседур 
гайдаларына уйьун олараг мцшащидячи гисминдя щяр бир Дцзялиш Конфрансында иштирак етмяк 
цчцн дявят олуна билярляр. 
 

3. Яэяр цзв - дювлятлярин чоху Дцзялиш Конфрансынын даща тез кечирилмяси щаггында 
мцраъият етмясяляр, Дцзялиш Конфрансы цзв-дювлятлярин Эюрцшц вя йа Конвенсийанын Иъмал 
Конфрансы кечирилдикдян дярщал сонра кечирилир. 
 

4. Бу Конвенсийайа едилян истянилян дцзялиш Дцзялиш Конфрансында иштирак едян вя сяс 
верян цзв-дювлятлярин цчдя ики сяс чохлуьу иля гябул едилир. Депозитари гябул едилмиш истянилян 
дцзялиш щаггында цзв-дювлятляря хябяр верир. 
 

5. Бцтцн цзв-дювлятляр цчцн бу Конвенсийайа едилмиш дцзялиш, ону гябул етмиш вя 
онларын чохлуьу иля гябул олунмуш сянядлярин Депозитарийа тягдим олунмасындан сонра 
гцввяйя минир. Бундан сонра о, истянилян галан цзв-дювлятляр цчцн ону гябул етмяк щаггында 
сянядин Депозитарийа тягдим олундуьу эцндян гцввяйя миняъяк.   
 
 

Маддя 14 
 

Хяръляр 
 

1. Цзв-дювлятлярин Эюрцшляринин, цзв-дювлятлярин Хцсуси Эюрцшляринин, Конвенсийанын 
Иъмал Конфрансларынын вя Дцзялиш Конфрансларынын кечирилмяси иля баьлы хяръляр Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилатынын мцвафиг шякилдя тясдиг едилмиш юдямяляр ъядвялиня уйьун олараг цзв-
дювлятляр вя орада иштирак едян, лакин бу Конвенсийанын иштиракчысы олмайан дювлятляр тяряфиндян 
юдянилир. 
 

2. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибинин 7 вя 8-ъи маддяляриня уйьун олараг 
чякдийи хяръляр вя истянилян фактын мяййян едилмяси миссийасынын фяалиййяти иля баьлы хяръляр 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын мцвафиг шякилдя тясдиг едилмиш юдямяляр ъядвялиня уйьун 
олараг цзв-дювлятляр тяряфиндян юдянилир. 
 

Маддя 15 
 

Имзалама 
 
 18 сентйабр 1997-ъи ил тарихдя Норвечин Осло шящяриндя щазырланмыш бу Конвенсийа 3-4 
декабр 1997-ъи илдя Канаданын Оттава шящяриндя вя 5 декабр 1997-ъи ил тарихдян Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилатынын Баш Гярарэащында -- Нйц-Йорк шящяриндя гцввяйя минянядяк бцтцн 
дювлятляр тяряфиндян имзаламаг цчцн ачыг олаъаг.  
 

Маддя 16 
 

Ратификасийа, гябулетмя, тясдигетмя вя йа гошулма 
 

1. Бу Конвенсийа ону имзаламыш дювлятляр тяряфиндян ратификасийа, гябул вя йа тясдиг 
едилмялидир. 
 



2. Бу Конвенсийа ону имзаламайан щяр щансы дювлятин гошулмасы цчцн ачыг олаъаг. 
 

3. Ратификасийа, гябулетмя, тясдигетмя вя йа гошулма щаггында сянядляр 
Депозитарийайа сахланмаг цчцн верилир. 
 

Маддя 17 
 

Гцввяйя минмя 
 

1. 40-ъы ратификасийа, гябулетмя, тясдигетмя вя йа гошулма щаггында сянядин сахланмаг 
цчцн верилдийи андан етибарян 6-ъы айын биринъи эцнцндя бу Конвенсийа гцввяйя минир. 
 

2. Щяр щансы дювлят цчцн бу Конвенсийа, 40-ъы ратификасийа, гябулетмя, тясдигетмя вя 
йа гошулма щаггында сянядин сахланмаьа верилдийи тарихдян сонра, юз ратификасийа, гябулетмя, 
тясдигетмя вя йа гошулма щаггында сянядини сахланмаг цчцн верян бу дювлятин ратификасийа, 
гябулетмя, тясдигетмя вя йа гошулма щаггында сянядинин сахланмаьа верилдийи тарихдян 
етибарян 6-ъы айын биринъи эцнцндян гцввяйя минир. 
 
 
 
 
 
 
 

Маддя 18 
 

Мцвяггяти тятбиг етмя 
 
  Щяр щансы дювлят ратификасийа, гябулетмя, тясдигетмя вя йа гошулма заманы бу 
Конвенсийа гцввяйя минянядяк онун 1-ъи маддясинин 1-ъи бяндинин мцддяаларыны мцвяггяти 
олараг тятбиг едяъяйини бяйан едя биляр. 
 

Маддя 19 
 

Гейд-шяртляр 
 
 Бу Конвенсийанын маддяляриня щяр щансы гейдин едилмяси йолверилмяздир. 
 

 
Маддя 20 

 
Гцввядя олма мцддяти вя чыхма 

 
1. Бу Конвенсийа мцддятсиздир 

 
2. Щяр бир цзв-дювлят юзцнцн дювлят суверенлийини щяйата кечиряркян бу Конвенсийадан 

чыха биляр. Бу дювлят беля чыхма барясиндя бцтцн диэяр цзв- дювлятляри, Депозитарийаны вя 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасыны хябярдар едир. Беля чыхма щаггында 
билдиришя бу чыхышы ясасландыран сябяблярин там изащы дахил едилмялидир. 



 
3. Беля чыхма, чыхма щаггында билдиришин Депозитари тяряфиндян гябул олундуьу тарихдян 

алты ай сонра гцввяйя минир. Лакин бу алты айлыг мцддятин тамамланмасы анында юзцнцн чыхмасы 
щаггында бяйан етмиш цзв-дювлят силащлы мцнагишяйя дахил олубса, чыхма бу силащлы мцнагишя 
битдикдян сонра гцввяйя минир. 
 

4. Цзв-дювлятин бу Конвенсийадан чыхмасы щеч бир шякилдя дювлятин щяр щансы мцвафиг 
бейнялхалг щцгуг нормалары иля баьлы эютцрцлмцш ющдяликляринин йериня йетирилмясини давам 
етмяк вязифясиня тясир етмяйяъяк. 
 

Маддя 21 
 

Депозитари 
 
 Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби бу Конвенсийанын Депозитариси тяйин олунур. 
 

Маддя 22 
 

Аутентик мятнляр 
 
 Яряб, чин, инэилис, франсыз, рус вя испан дилляриндяки мятнляри ейни дяряъядя аутентик олан 
бу Конвенсийанын ясли Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня сахланмаг цчцн верилир.   
 
   
    
   


