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Гыса мязмун

Мягалядя БГХК тяряфиндян Бейнялхалг Гызыл Хач Конфрансынын хащиши иля бейнялхалг щуманитар 
адят щцгугуна щяср олунмуш арашдырма апарылмасынын сябябляри изащ едилир. Мцяллифляр арашдырманын 
методика вя структуруну тясвир едир, гаршыларында онун нятиъялярини там ашкарламаг вя тящлил етмяк 
мягсядини гоймайараг онун ясас нятиъялярини эюстярир.

Эириш

1949-ъу ил Ъеневря Конвенсийаларынын гябул олунмасындан кечян 50 ил ярзиндя демяк олар ки, 
бцтцн гитяляр сайынын чохлуьу наращатчылыг доьуран мцнагишя аренасына чеврилмишдир. Бу дювр ярзиндя дюрд 
Ъеневря Конвенсийасы вя онлара 1977-ъи ил Ялавя Протоколлар щярби ямялиййатларда иштирак етмяйян вя йа 
бирбаша иштиракыны дайандырмыш шяхсляря (йаралылар; хястяляр; эями гязасына уьрамышлар; силащлы мцнагишя иля 
ялагядар сябяблярля азадлыгдан мящрум едилмиш шяхсляр вя мцлки шяхсляр) щцгуги мцдафия эюстярмишдир. 
Бунунла беля, бу мцгавилялярин чохлу сайда позулма щаллары гейдя алынмыш, бунун нятиъясиндя инсанларын 
щялак олмасы вя язиййят чякмяси мцшащидя олунмушдур. Бейнялхалг щуманитар щцгуга даща йахшы риайят 
олунса, бцтцн бунлардан хилас олмаг оларды.

Цмуми ряйя эюря, бейнялхалг щуманитар щцгугун позунтулары онун нормаларынын пис олдуьуна 
эюря йох, онлара риайят етмямяк истяйи, щцгуг тятбиги механизминин гейри-камиллийи, бязи щалларда онларын 
неъя тятбиг едилмясинин айдын олмамасы вя нящайят, сийаси лидерлярин, командирлярин, комбатантларын вя 
цмумян ящалинин бу нормалары билмямяси сябябиндяндир.

1993-ъц илин август-сентйабр айларында Ъеневрядя кечирилмиш Мцщарибя гурбанларынын мцдафиясиня 
даир Бейнялхалг конфрансда бейнялхалг щуманитар щцгугун позунтулары иля мцбаризянин мцхтялиф методлары 
мцзакиря едилмишдир. Бу конфрансда йени мцгавиля мцддяаларынын щазырланмасы барядя тювсиййяляр 
верилмяся дя, Конфранс иштиракчылары йекдилликля гябул олунмуш Йекун Бяйанатда «бейнялхалг щуманитар 
щцгуг мцддяаларынын даща еффектив йериня йетирилмясинин ваъиблийини» тясдиглямиш вя Исвечря щюкумятини 

  
∗ Мцяллиф бу мягалянин щазырланмасында йардым эюстярдийиня эюря Ерик Монжлара, щямчинин бир сыра файдалы гейдляриня эюря Луиза 
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нязярини якс етдиряряк Бейнялхалг Гызыл Хач Комитясинин мювгейи иля цст-цстя дцшмяйя биляр.
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«бу щцгуга там шякилдя риайят олунмасы вя щюрмятля йанашылмасына йардымын практик васитялярини 
арашдырмаг цчцн тяркибъя мящдудиййятсиз щюкумятлярарасы експертляр групуну йаратмаьа вя Бейнялхалг 
Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Конфрансынын эялян сессийасында иштиракчы дювлятляря тягдим олунаъаг щесабат 
щазырламаьа»1 чаьырмышдыр.

1995-ъи илин йанварында Ъеневрядя баш тутмуш Мцщарибя гурбанларынын мцдафияси цзря 
Щюкумятлярарасы експертляр групунун эюрцшцндя БЩЩ-ун даща йахшы юйрядилмяси вя даща еффектив 
имплементасийасыны тямин едя биляъяк превентив тядбирлярин эюрцлмяси дя дахил олмагла, бейнялхалг 
щуманитар щцгуга щюрмятин артырылмасына йюнялмиш бир сыра тювсиййяляр гябул олунмушдур. ЫЫ тювсиййядя 
Щюкумятлярарасы групун експертляри мяслящят эюрдцляр ки, 

- БГХК-ня мцхтялиф реэионлары вя мцхтялиф щцгуг системлярини тямсил едян БЩЩ цзря 
мцтяхяссислярин кюмяйи, щямчинин бейнялхалг тяшкилатлар вя щюкумятлярдян олан мяшвярятчилярин иштиракы  
иля бейнялхалг вя гейри-бейнялхалг характерли силащлы мцнагишяляр заманы тятбиг едилян БЩЩ-ун адят 
нормалары щаггында щесабатын щазырланмасы вя щямчинин бу щесабатын дювлятляр вя сялащиййятли бейнялхалг 
тяшкилатлар арасында йайылмасы тяклиф олунсун2.

1995-ъи илин декабрында ХХВI Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Конфрансы бу тювсиййяни
дястякляди вя бейнялхалг вя гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишяляр заманы тятбиг едилян щуманитар щцгугун 
адят нормалары щаггында щесабатын щазырланмасыны рясмян БГХК-ня тапшырды3. Вя нящайят демяк олар ки, 
он ил сонра эениш мяшвярятляр вя дярин тядгигатлар нятиъясиндя 2005-ъи илдя бу щесабат бейнялхаг 
щуманитар адят щцгугуна даир арашдырма формасында дяръ едилмишдир4.

Мягсяд

Бейнялхалг щуматинар адят щцгугу щаггында арашдырманын мягсяди мцгавиля щуманитар 
щцгугунун тятбиг едилмяси иля баьлы олан бир сыра проблемлярин арадан галдырылмасыдыр. Мцгавиля щцгугу 
йахшы инкишаф етмиш вя бир сыра шяхс категорийаларыны мцдафия едяряк вя иъазя верилян щярби ямялиййатларын 
апарылма цсул вя васитялярини мящдудлашдырараг мцщарибя апарылмасынын бир чох аспектлярини ящатя едир.
Ъеневря Конвенсийалары вя онлара Ялавя Протоколлар щярби ямялиййатларда иштирак етмяйян вя йа бирбаша 
иштиракыны дайандырмыш шяхсляря ятрафлы изащ едилмиш мцдафия системини ещтива едир. Бу мцщарибя апарылма 
цсул вя васитяляри низамланмасынын кюкцндя 1868-ъи ил Санкт-Петербург Бяйаннамяси, 1899 вя 1907-ъи 
иллярин Щаага Ясаснамяляри вя Мцщарибядя газларын тятбигиня гадаьа щаггында 1925-ъи ил Ъеневря 
Протоколу дурур. Йахын кечмишдя ися бу низама салынма Биоложи силащ щаггында 1972-ъи ил Конвенсийасы, 
1977-ъи ил Ялавя Протоколлар, Ади силащларын конкрет нювляри щаггында 1980-ъи ил Конвенсийасы вя она беш 
протоколда, Кимйяви силащ щаггында 1993-ъц ил Конвенсийасы вя Пийадалар ялейщиня миналарын гадаьан
олунмасы щаггында 1997-ъи ил Оттава Конвенсийасында инкишаф етдирилмишдир. Силащлы мцнагишя заманы 
мядяни сярвятлярин горунмасы ятрафлы олараг 1954-ъц ил Щаага Конвенсийасы вя она ики Протоколла 
регламентляшдирилир. 1998-ъи илдя гябул едилмиш Бейнялхалг Ъинайят Мящкямясинин Статуту диэярляри иля 
йанашы БЪМ-нин йурисдиксийасына дцшян мцщарибя ъинайятляринин сийащысыны ещтива едир.

Лакин мцасир силащлы мцнагишялярдя бу мцгавилялярин тятбиг едилмясиня ъидди манечилик тюрядян ики 
амил вар. Мящз еля бу, бейнялхалг щуманитар адят щцгугу щаггында арашдырманы файдалы вя щятта зярури 
едир. Биринъиси, мцгавилялярля йалныз онлары ратификасийа етмиш дювлятляр баьлы олур. Бу, о демякдир ки, 
бейнялхалг щуманитар щцгуг цзря мцхтялиф мцгавиляляр конкрет силащлы мцнагишялярдя иштирак едян 
дювлятлярин щансы мцгавиляляри ратификасийа етмясиндян асылы олараг тятбиг едиля йя ва едилмяйя биляр. 1949-
ъу ил дюрд Ъеневря Конвенсийасы демяк олар ки, бцтцн дцнйа дювлятляри тяряфиндян ратификасийа едилмишдир, 
лакин буну бейнялхалг щуманитар щцгуг цзря диэяр мцгавиляляр щаггында демяк олмаз. Щятта 160-дан 
чох дювлят тяряфиндян ратификасийа едилмиш Ы Ялавя Протоколун еффективлийи бейнялхалг силащлы мцнагишялярдя 
гаршы-гаршыйа дуран дювлятлярин щеч дя щамысы онун иштиракчысы олмадыьындан ашаьы дцшмцш олур. Аналожи 
олараг, яразисиндя гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишя йер алмыш дювлятлярин щеч дя щамысы ЫЫ Ялавя 
Протоколу ратификасийа етмиш 160 дювлятин сырасында дейилдир. Бу гейри-бейнялхалг характерли силащлы 

  
1 Мцщарибя гурбанларынын мцдафиясиня даир Бейнялхалг Конфранс, Ъеневря, 30 август–1 сентйабр 1993-ъц ил. Йекун бяйанат. 
Бейнялхалг Гызыл Хач Журналы, йанвар–феврал 1996, № 8, с. 82.
2 Мцщарибя гурбанларынын мцдафиясиня даир Бейнялхалг експертляр групунун эюрцшц, Ъеневря, 23–27 йанвар 1995-ъи ил, Тювсиййя 
ЫЫ, Бейнялхалг Гызыл Хач Журналы, йанвар–феврал 1996, № 8, с. 84.
3 ХХВЫ Бейнялхалг Гызыл Хач вя Гызыл Айпара Конфрансы, Ъеневря, 3–7 декабр 1995-ъи ил, Гятнамя Ы: Бейнялхалг щуманитар щцгуг: 
щцгугдан – ямяля. Мцщарибя гурбанларынын мцдафиясиня даир Бейнялхалг Конфрансын гярарларынын йериня йетирилмяси цзря фяалиййятя 
даир щесабат, Бейнялхалг Гызыл Хач Журналы, йанвар–феврал 1996, № 8, с. 58.
4 Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, 2 volumes, Volume I. Rules, 
Volume II. Practice (2 Parts), Cambridge University Press, 2005. Щямчинин бах: Жан-Мари Щенкертс вя Луиза Досвалд-Бек, 
Бейнялхалг щуманитар адят щцгугу: Нормалар, М., БГХК, 2006.
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мцнагишялярдя дюрд Ъеневря Конвенсийасы цчцн цмуми олан 3-ъц маддя бир чох щалларда демяк олар ки, 
мцгавиля щуманитар щцгугун йеэаня тятбиг едиля биляъяк мцддяасыдыр. Беляликля, арашдырманын мягсяди 
щяр шейдян юнъя бейнялхалг щуманитар щцгугун щансы нормаларынын бейнялхалг адят щцгугунун бир 
щиссясиня чеврилмясини вя буна эюря дя бу вя йа аналожи мцддяалары ещтива едян мцгавилялярин мцнагишя 
тяряфляринин ратификасийа едиб-етмямясиндян асылы олмайараг бцтцн тяряфляри баьламасыны мцяййян 
етмякдян ибарят иди.

Икинъиси, мцгавиля щуманитар щцгугу щал-щазырда баш верян силащлы мцнагишялярин бюйцк бир 
щиссясини, йяни бейнялхалг силащлы мцнагишялярля мцгайисядя тятбиг едиля биляъяк мцгавиля нормаларын сайы  
ящямиййятли дяряъядя аз олан, гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишяляри йетяринъя ятрафлы регламентляшдирмир. 
Гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишяляря йалныз мящдуд сайда мцгавиляляр шамил едилир. Бунлар Ади силащларын 
конкрет нювляри щаггында Конвенсийа вя она дцзялишляр, Бейнялхалг Ъинайят Мящкямясинин Статуту, 
Пийадалар ялейщиня миналарын гадаьан олунмасы щаггында Оттава Конвенсийасы, Кимйяви силащ щаггында 
Конвенсийа, Силащлы мцнагишя заманы мядяни сярвятлярин горунмасы щаггында Щаага Конвенсийасы вя 
она Икинъи Протокол вя щямчинин, йухарыда гейд едилдийи кими, ЫЫ Ялавя Протокол вя дюрд Ъеневря 
Конвенсийасы цчцн цмуми олан 3-ъц маддядир. Тябии ки, цмуми 3-ъц маддя  ясаслы ящямиййят кясб ется 
дя, о, йалныз ян минимал стандартлары мцяййян едир. ЫЫ Ялавя Протокол цмуми 3-ъц маддяйя файдалы ялавя 
олса беля, о да бейнялхалг силащлы мцнагишяляри низама салан Ъеневря Конвенсийалары вя Ы Ялавя 
Протоколун нормаларына нисбятян даща аз деталлашдырылыб.

Ы Ялавя Протоколда мясялянин формасы йох, мащиййятиня аид 80-дян артыг маддя олдуьу щалда ЫЫ 
Ялавя Протоколда беля маддялярин сайы ъями 15-дир. Тябии ки, мясяля тяк кямиййятдя дейил, лакин кямиййят 
амилляри дя бейнялхалг вя гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишялярин мцгавиля щцгуг 
регламентляшдирилмясиндя, хцсусян дя ятрафлы изащ едилмиш нормалар вя деталлашдырылмыш тярифляр бахымындан 
фяргини кифайят гядяр габарыг шякилдя эюстярир. Беля ки, арашдырманын икинъи мягсяди бейнялхалг адят 
щцгугунун гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишяляри мцгавиля щцгугундан даща да деталлашдырылмыш шякилдя 
регламантляшдирмясини вя бу регламентляшдирмянин сявиййясини мцяййян етмякдян ибарят олмушдур.

Методика

Бейнялхалг Мящкямясинин Статутунда бейнялхалг адят щцгугу «щцгуг нормасы гисминдя 
танынмыш цмуми практика»5 кими тяриф едилир. Щансыса бир норманын бейнялхалг адятя чеврилмяси цчцн эениш 
етираф едилдийи кими, ики елемент тяляб олунур: дювлят практикасы (usus) вя обйектив щцгуг нюгтейи-нязяриндян 
бу практиканын норманын характериндян аслылы олараг мяъбури, гадаьан олунмуш вя йа иъазя верилмиш 
олмасына (йяни opinio juris sive necessitatis – щцгугу ъящятдян мяъбури норма олмасына) инам. 
Бейнялхалг Мящкямя Континентал шелф щаггында Иш цзря гярарда демишдир: «бейнялхалг щцгугда адят 
елементлярини илк нювбядя практикада вя дювлятлярин opinio juris-индя ахтармаьын ваъиб олмасы бир 
аксиомдур»6. Бу елементлярин дягиг мянасы вя мязмуну елми даирялярдя эениш мцзакирялярин предмети 
олмушдур. Бу арашдырмада цмуми бейнялхалг адят щцгугунун бу вя йа диэяр нормасынын мювъуд олуб-
олмамасы мясяляси Бейнялхалг Мящкямя тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш классык йанашма ясасында щялл 
едилмишдир. Буна мисал олараг Шимал дянизинин континентал шелфиня даир Иши эюстярмяк олар7.

Дювлят практикасы

Дювлят практикасы мясялясиндя ики суал ортайа чыхыр: биринъиси, щансы практика бейнялхалг адят 
щцгугунун йаранмасына эятирир (дювлят практикасынын сечими) вя икинъиси, бу практика бейнялхалг адят 
щцгугу нормасыны мцяййян едирми (дювлят практикасынын гиймятляндирилмяси).

Дювлят практикасынын сечими
Дювлятлярин истяр физики, истярся дя вербал актлары бейнялхалг адят щцгугунун ярсяйя эялмясиня 

йардым едян пратиканы тяшкил едир. Физики актлар, мясялян, дюйцш мейданында давраныш, мцяййян силащ 
нювляринин тятбиги вя мцхтялиф категорийалы шяхслярля ряфтары ещтива едир. Вербал актлар категорийасына щярби 
низамнамяляр, дахили ганунвериъилик, милли преседент щцгугу, тящлцкясизлик гцввяляри вя силащлы гцввялярин 
тялиматлары, силащлы мцнагишя замани рясми щярби мялуматлар, дипломатик бяйанатлар, дювлят щцгцг 
мяслящятчиляринин ряйляри, мцгавиля лайищяляриня даир щюкумятлярин шярщи, иъра щакимиййяти тяряфиндян верилян 

  
5 Бейнялхалг Мящкямянин Статуту, маддя 38 (1) (б).
6 International Court of Justice, Continental Shelf case (Libyan Arab Jamahiriya v. Malta), Judgment, 3 June 1985, ICJ Reports
1985, pp. 29 – 30, § 27.
7 International Court of Justice, North Sea Continental Shelf case, Judgment, 20 February 1969, ICJ Reports 1969, p. 3.
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гярар вя гайдалар, бейнялхалг мящкямя вя бейнялхалг форумларда чыхышлар, бейнялхалг тяшкилатларын 
гятнамяляриня даир щюкумятин мювгейи дахилдир. Бу сийащы эюстярир ки, дювлятин иъра, ганунвериъилик вя 
мящкямя щакимиййяти органларынын практикасы бейнялхалг адят щцгугунун формалашмасына йардым едя
билир.

Бейнялхалг конфранс вя тяшкилатлар тяряфиндян гятнамялярин щазырланмасы вя гябулу, щямчинин 
сясвермя сябябляринин изащы да мцвафиг дювлятлярин актлары сайылыр. Етираф едилир ки, чох аз истисналар олмагла,
гятнамялар иъра цчцн мяъбури олмадыьындан бу вя йа диэяр конкрет гятнамянин щуманитар адят щцгугу 
нормасынын формалашмасында ролунун гиймятляндирилмяси онун мязмунундан, мягбуллуьундан вя 
мцвафиг дювлят практикасынын ардыъыллыьындан асылыдыр8. Щяр щансы бир гятнамянин алдыьы дястяйин ня дяряъядя 
эениш олмасы онун ящямиййятиня дялалят едир.

Бейнялхалг мящкямя инстансийалары милли мящкямялярдян фяргли олараг дювлят органлары 
сайылмадыьындан бейнялхалг мящкямялярин гярарлары йалныз бейнялхалг щцгугун икинъи дяряъяли мянбяляри9

олараг дювлятлярин практикасына дахил дейил. Буна бахмайараг, бир бейнялхалг мящкямянин бейнялхалг 
адят щцгугунун щяр щансыса бир нормасынын мювъуд олмасы барядя чыхардыьы гярар онун беля гябул 
едилмяси цчцн санбаллы аргумент олдуьундан бейнялхалг мящкямялярин гярарлары ваъибдир. Бундан ялавя,
бейнялхалг мящкямя гярарларынын преседент йаратмасы сайясиндя, бу мящкямяляр дювлятлярин вя 
бяйнялхалг тяшкилатларын сонракы практикасына тясир эюстяряряк бейнялхалг адят щцгугу нормаларынын 
формалашмасына йардымчы ола биляр.

Силащлы мцхалифят групларынын практикасы, мясялян, давраныш мяъялляляри, бейянлхалг щуманитар 
щцгугун мцяййян нормаларына риайят етмяк ющдяликляри вя диэяр беля бяйанатлар юзц-юзлцйцндя дювлят 
практикасы сайылмыр. Тябии ки, беля практика гейри-бейнялхалг мцнагишялярдя мцвафиг нормаларын 
танынмасына бир сцбут ола биляр, лакин щцгуги ящямиййяти айдын олмадыьындан она истинадлар бейнялхалг 
адят щцгугунун мювъудлуьуна бир сцбут кими гябул едиля билмяз. Беля практикайа мисаллар бу 
арашдырманын икинъи ъилдиндя «Диэяр практика» башлыьы алтында эюстярилмишдир.

Дювлят практикасынын гиймятляндирилмяси
Дювлят практикасынын бейнялхалг адят щцгугу нормасы йаратмасы цчцн кифайят гядяр «сыхлыьа» 

малик олмасыны мцяййян етмяк мягсядиля чякилмяси ваъибдир 10 . Бейнялхалг адят щцгугу нормасыны 
мцяййян етмяк цчцн дювлят практикасынын демяк олар ки, ващид, эениш вя репрезентатив11 олмасы эярякдир. 
Бунун ня демяк олдуьу цзяриндя бир аз ятрафлы дайанаг.

Биринъиси, бейянхалг адят щцгуг нормасыны йаратмаг цчцн дювлятлярин практикасы демяк олар ки, 
ващид олмалыдыр. Йяни, дювлятин ишляри пяракяндя олмамалыдыр. Бейнялхалг Мящкямянин йуриспруденсийасы 
сцбут едир ки, бу практикайа якс олан щярякятляр диэяр дювлятляр тяряфиндян писляндийиндян, мцвафиг дювлятин 
щюкумяти ися ону тякзиб етдийиндян, бу практикайа якс олан вя онун ващидлийини сарсыдан кими эюрцнян 
щярякятляр щягигятдя бейнялхалг адят щцгуг нормасынын формалашмасына мане олмур. Нятиъядя, 
пислянилмя вя тякзиб едилмя васитясиля бу норма йалныз тясдиглянир12.

Бу, илк нювбядя дювлятлярин практикасында шцбщясиз фяал дястяк верилдийи, лакин чохсайлы позунтулары 
олдуьу бейнялхалг щуманитар щцгуг нормаларына аиддир. Яэяр позунтулар тюрятмиш тяряф щярякятляриня 
бяраят газандыран щяр щансы бир щала истинад едир, диэяр дювлятляр ися бу щярякятляри писляйирся бу, щеч бир 
вяъщля мцвафиг норманын мювъудлуьуну шцбщя алтына гоймур. Щуманитар адят щцгугу нормасыны 
дяйишдирмяк арзусунда олан дювлятляр буну щцгуг чярчивясиндя етдиклярини бяйан етмякля юз рясми 
практикасы васитясиля етмялидир.

Икинъиси, щуманитар адят щцгугу нормасынын мювъуд сайылмасы цчцн мцвафиг дювлят практикасынын 
эениш вя мютябяр олмасы эярякдир. Онун универсал олмасы щеч дя ваъиб дейил, онун эениш йайылмасы 
кифайят едир13. Бу практиканын щяйата кечирилмясиндя иштирак едян дювлятлярин сайы вя пайына даир конкрет 
тялябляр дя йохдур. Зярури иштирак дяряъясинин дягиг щесабы она эюря мцмкцн дейил ки, бу мейар садяъя 
мцяййян мянада даща чох кямиййят йох, кейфиййят характери дашыйыр. Башга сюзля, мясяля дювлят 

  
8 Бу шяртлярин мящиййяти Бейнялхалг Мящкямя тяряфиндян Нцвя силащы вя йа онун тятбиги иля щядя-горху эялмянин гануна
уйьунлуьуна даир Мяшвярят ряйиндя гейд едилдмишдир, 19 July 1996, A/RES/51/45, с. 31 – 32, §§ 70 – 73.
9 Бейнялхалг Мящкямянин Статуту, маддя 38 (1) (д).
10 «Сых» тярифини биз сер Щамфри Уолдокдан эютцрмцшцк (Sir Humphrey Waldock, «General Course on Public International Law», 
Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol. 106, 1962, p. 44).
11 International Court of Justice, North Sea Continental Shelf case, op. cit. (гейд 7), p. 43, § 74.
12 Бах: International Court of Justice, Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 
United Stats), Merits, Judgment, 27 June 1986, ICJ Reports, p. 98, § 186.
13 International Law Association, Final Report of the Committee on the Formation of Customary (General) International Law, 
Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law, Report of the Sixty–Ninth 
Conference, London, 2000, Principle 14, p. 734 (бундан сонра «ILA Report»).
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практикасында иштирак едян дювлятлярин сайында дейил, бу дювлятлярин щансы дювлятляр олмасындадыр 14 .
Бейнялхалг Мящкямянин Шимал дянизинин континентал шелфиня даир ишляр барясиндя чыхардыьы гярарда дейилир 
ки, мцвафиг практика иля «марагларына бирбаша тохунулан дювлятляр ящатя олунмалыдыр»15.

Бу ясас мцщакимядян ики нятиъя иряли эялир: (1) бцтцн «мяхсуси тохунулан» дювлятляр тямсил 
олунмушса, диэяр дювлятлярин чохлуьунун фяал иштиракы тяляб олунмур – онларын «мяхсуси тохунулан» 
дювлятлярин практикасы иля разылашмасы кифайят едир; (2) «мяхсуси тохунулан» дювлятляр практиканы гябул 
етмясяляр йухарыда гейд едилдийи кими, йекдил разылыг тяляб олунмаса да, ондан щеч вахт бейнялхалг адят 
щцгугу нормасы йарана билмяз 16 . Бейнялхалг щуманитар щцгуг нюгтейи-нязяриндян, щансы дювлятин 
«мяхсуси тохунулан» сайылмасы шяраитдян асылы олараг мцхтялиф олаъаг. Мясялян, коредиъи лазер силащынын 
тятбиги мясялясиндя «мяхсуси тохунулан дювлятляр»я беля силащы ашкар едилмиш щазырлайанлар вя бу силащын 
тятбигиндян зяряр чякя билян потенсиал дювлятляр аиддир. Аналожи олараг, ящалиси щуманитар йардыма ещтийаъ 
дуйан дювлятляр вя бир чох щалларда беля йардым эюстярян дювлятляр «мяхсуси тохунулан» дювлятляр олаъаг. 
Щяр бир бейнялхалг щуманитар щцгуг нормасына даир силащлы мцнагишядя иштирак етмиш дювлятлярин бу вя йа 
диэяр норма барясиндя практикасы силащлы мцнагишя иля баьлы олдуьу щалда «мяхсуси тохунулмуш»лар 
категорийасына дахил едиляъяйини демяк олар. Бейнялхалг щуманитар щцгугун бязи сфераларында «мяхсуси 
тохунулан» дювлятлярин ола билмясиня бахмайараг, бцтцн дювлятлярин, щятта мцнагишя тяряфиляри олмадыьы 
щалда беля, бейнялхалг щуманитар щцгуга щяр бир дювлятин риайят етмясини тяляб етмякдя щцгуги ъящятдян 
мараглы олдуьуну яминликля демяк олар17. Бундан ялавя, бцтцн дювлятляр диэяр дювлятлярин истифадя етдикляри 
мцщарибя цсул вя васитяляридян зяряр чякя биляр. Демяли, сюзцн щягиги мянасында «мяхсуси тохунулан»
олмасындан асылы олмайараг, бцтцн дювлятлярин практикасы нязярдян кечирилмялидир.

Арашдырмада бейнялхалг щуманитар щцгуг нормаларына гаршы етиразларын системли шякилдя иряли 
сцрцлмясинин щцгуги ъящятдян мцмкцнлцйц мясяляси тядгиг едилмямишдир. Бир чох мцяллифляр щесаб едирляр 
ки, jus cogens нормаларына гаршы системли шякилдя етираз етмяк олмаз, диэярляри ися систематик етиразлар
нязяриййясинин юзцнцн актуаллыьына даир шцбщялярини билдирирляр18. Яэяр етираф етсяк ки, систематик олараг 
етиразлар иряли сцрмяк щцгуги ъящятдян мцмкцндцр, беля мювге тутан дювлят бу норманын формалашма 
просесиндя оларкян систематик шякилдя етиразлар иряли сцрмяли вя бу хяття садиг галмалыдыр. О ки, галды норма 
тясдигляняндян сонра беля йолу тутмаьа, бу, иъазя верилмяздир19.

Тябии ки, бейнялхалг адят щцгугу нормасынын формалашмасы цчцн вахта ещтийаъ дуйулур, лакин 
бунун цчцн тяляб едилян дюврцн мцддятини мцяййян етмяк мцмкцн дейил. Бурада щялледиъи амил ващидлик, 
эенишлик вя репрезентативлик нюгтейи-нязяриндян кифайят гядяр «сыхлыь»ын топланмасыдыр20.

Opinio juris

Бейнялхалг адят щцгугу нормасынын мцяййян едилмяси цчцн opinio juris тяляби щцгуги нюгтейи-
нязярдян конкрет практиканын «щагглы» олараг щяйата кечирилмясиня яминликля ялагяляндирилир. Практиканын 
алдыьы форма вя онун ганунауйьунлуьуна яминлик мцвафиг норманын гадаьа, мцяййян тярздя щярякят 
етмяк ющдялийи вя йа щаггын олмасы арасында дяйишир. 

Арашдырма цзяриндя иш, практика вя онун ганунауйьунлуьуна олан яминлик елементлярини бир-
бириндян айырмаьын ня дяряъядя чятин олдуьуну эюстярди вя бу айырманын бир чох щалларда нязяри характер 
дашыдыьыны ашкарлады. Бир чох щалларда ейни щярякятляр щям практиканын, щям дя онун ганунауйьунлуьуна 
олан яминлийин якси кими чихиш едир. Бейнялхалг Щцгуг Ассосиасийасынын гейд етдийи кими, Бейнялхалг 
Мящкямя «адят щцгугунда (щесаб едилдийи кими) ики елемент варса, щяр икиси ейни щярякятдя юзцнц 
эюстяря билмядийини дягиг шякилдя демямишдир. Бир чох щалларда онлары бир-бириндян айырмаг мцмкцн дейил 
вя йа чох чятиндир21». Бу, щярби низамнамяляр кими, дювлятин практикасына дахил олан вя бир чох щалларда 
ейни вахтда дювлятин онларын ганунауйьунлуьуна яминлийини якс етдирян вербал актлара мцнасибятдя даща 
доьрудур.

Кифайят гядяр сых практика олдугда, бир гайда кими opinio juris практиканы юзцндя ящатя едир вя
адятян opinio juris айрыъа сцбут етмяйя ещтийаъ олмур. Практиканын бирмяналы олмадыьы щалларда opinio juris

  
14 Ibid., commentary (d) and (e) to Principle 14, pp. 736 – 737.
15 International Court of Justice, North Sea Continental Shelf case, op. cit .(гейд 7), p. 43, § 74.
16 ILA Report, op. cit. (гейд 13), commentary (e) to Principle 14, p. 737.
17 Бах: Бейнялхалг щуманитар адят щцгугу: Нормалар, оп. ъит. (гейд 4), 144-ъц нормайа шярщ.
18 Бу мясялянин даща дярин мцзакиряси цчцн бах: Maurice H. Mendelson, «The Formation of Customary International Law», 
Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol. 272, 1998, pp. 227 – 244.
19 ILA Report, op. cit. (гейд 13), commentary (b) to Principle 15, p. 738.
20 Ibid., commentary (b) to Principle 12, p. 731.
21 Ibid., p. 718, § 10 (c). Мясялянин дярин анализиня бах: Peter Haggenmacher, «La doctrine des deux éléments du driot 
coutumier dans la pratique de la Cour internationale», Revue générale de droit international public, vol. 90, 1896, p. 5.
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бу практиканын адятин формалашмасында иштирак едиб-етмямяси суалына ъаваб ахтарылмасында ваъиб рол
ойнайыр. Бу, бир чох щалларда дювлятлярин тядбирлярин эюрцлмямяси йяни, щансыса айдын олмайан 
сябяблярдян тядбирляр эюрмямяси вя йа няйяся реаксийа вермямяси иля баьлы олур. Мящз еля бу щалларда
Бейнялхалг Мящкямя вя онун сяляфи Даими Бейнялхалг Ядалят Палатасы opinio juris мювъудлуьуну 
бирмяналы олмайан практикайа даир мцхтялиф мисалларын бейнялхалг адят щцгугунун формалашмасына йардым
етмясинин тяйин олмасыны хцсуси олараг сцбут етмишдир22. 

Бир чох нормалары мцяййян щярякятлярдян чякинмяйи нязярдя тутан бейнялхалг щуманитар щцгуг
сферасында тядбирлярин эюрцлмямяси хцсусиля чятин бир проблем йарадыр. Чцнки, фяалиййятсизлийин садяъя 
тясадцф йох, айыг щесаба ясасланмыш олдуьуну сцбут етмяк лазымдыр. Мцяййян щярякятлярдян чякинмяк 
тяляби бейнялхалг мцгавиля вя рясми бяйанатлара дахил едилдикдя, бир гайда олараг мцвафиг щярякятлярдян 
чякинмяйя чаьыран щцгуг мцддяаларынын олмасыны сцбут етмяк мцмкцндцр. Бундан башга, тядбирлярин 
эюрцлмямяси мцвафиг щярякятин мцнагишяли сайылмасындан сонра баш веря биляр. Бу да, тядбирлярин 
эюрцлмямясинин щеч дя тясадцфи олмамасыны эюстярмяйя кюмяк едир. Бунунла беля, фяалиййятсизлийи
щцгуги ющдялийин дяркинин диктя етмясини сцбут етмяк асан дейил.

Мцгавиля щцгугунун тясири

Мцгавиляляр дя бейнялхалг адят щцгугун мювъудлуьуну мцяййян етмяйя йардымчы олур. Онлар 
дювлят тяряфиндян бу вя йа диэяр нормаларын неъя эюрцнмясини эюстярир. Буна эюря дя ратификасийа, шярщ вя 
имплементасийа мясяляляри, о ъцмялядян дцзялишляр вя анлашма бяйанатлары бу арашдырмада юз яксини 
тапмышлар. Шимал дянизинин континентал шелфиня даир ишляр цзря гятнамялярдя Бейнялхалг Мящкямя 
мцгавилянин ратификасийа сявиййясинин бейнялхалг адят щцгугунун гиймятляндирилмясиндя мейар ола 
билмясини там айдынлыгла бяйан етмишдир. «Буэцнкц эцня ратификасийа вя гошулмаларын сайы (39) чох бюйцк 
олса да, чятин ки, кифайят гядяр олсун»23. Хцсусян дя бу, мцгавилялярдян кянар практиканын тязадлы олдуьу 
щаллара аиддир. Вя яксиня, Никарагуа щаггында ишдя Бейнялхалг Мящкямя ишя гарышмама нормасынын адят 
щцгугу статусуну гиймятляндиряряк, БМТ Низамнамясинин практики олараг бцтцн дцнйа дювлятляри 
тяряфиндян ратификасийа едилмясиня чох бюйцк юням вермишдир 24 . Еля дя ола биляр ки, щяля гцввяйя 
минмямиш мцгавилянин нормасы адят щцгугуну якс етдирсин. Бу, аналожи практиканын о ъцмлядян, мяхсуси 
тохунулмуш дювлятляр тяряфиндян мювъуд олдуьу вя, беляликля мцвафиг норманын онлар тяряфиндян дя ъидди
етиразлара сябяб олмайаъаьы тягдирдя баш верир25.

Практикада мцгавиля нормаларынын щазырланмасы дцнйа щцгуг иътимаиййятинин диггятини 
ъямляшдирмяйя йардым едир вя дювлятлярин сонракы давранышына вя онларын щцгуги ягидяляриня шцбщясиз 
тясир едир. Буну Бейнялхалг Мящкямя Континентал шелф цзря ишля баьлы чыхардыьы гятнамядя «чохтяряфли
конвенсийаларын адятдян тюрямя нормаларын мцяййян едилмясиндя, тясдиглянмясиндя вя щятта 
щазырланмасында мцщцм рол ойнайа биляъяйини» бяйан едяряк тясдиг етмишдир26 . Беляликля, Мящкямя 
мцгавилялярин гябул едилмясиндян юнъя мювъуд олмуш бейнялхаг адят нормаларыны кодификасийа едя вя йа 
щятта бу мцгавилялярдя йер алмыш нормалара ясасланан йени адятлярин формалашмасына тякан веря 
билмясини бир даща тясдиг етмишдир. Мящкямя бундан даща да иряли эедяряк «ещтимал ки, ... мараглары 
мяхсуси тохунулан дювлятлярин гошулмасы шяртиля конвенсийада чох эениш вя сялащиййятли иштирак юзц 
юзлцйцндя кифайят едя биляъяйини» бяйан етмишдир27.  

  
22 Бах, мясялян, Permanent Court of Justice, Lotus case (France v. Turkey), Judgment, 7 September 1972, PCIJ, Ser. A, No. 
10, p. 28 (Палата, дювлятлярин эямиляринин эюйяртясиндя гануна зидд ямялляр тюрятмиш шяхслярин мящкямя мясулиййятиня ъялб
едилмямясини онларын буна щцгугу чатмамасы сябябиндян чякиндикляри нятиъясиня эялмишдир); International Court of Justice, 
North Sea Continental Shelf case, op. cit. (гейд 7), pp. 43–44, §§ 76–77 (Мящкямя дювлятлярин бярабяр узаглыг принсипи
ясасында юз континентал селфинин сярщядлярини мцяййян етмядиклярини, бундан ющдяликляринин беля олмасы сябябиндян имтина
етдикляри гярарына эялмишдир) ILA Report, op. cit. (гейд 13), Principle 17 (iv) and commentary.
23 International Court of Justice, North Sea Continental Shelf case, op. cit. (гейд 7), p. 42, § 73.
24 International Court of Justice, Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, op. cit. (гейд 12),
pp. 99–100, § 188. Мящкямянин гярары БМТ Баш Ассамблейасынын мцвафиг гятнамяляри, о ъцмлядян цмумян сясвермяйя
гойулмадан гябул едилмиш дювлятляр арасында достлуг ялагяляри щаггында 2625 (ХХВ) сайлы Гятнамясинин алдыьы эениш дястяйя дя
ясасланмишдыр.
25 International Court of Justice, Continental Shelf case, op. cit. (гейд 6), p. 33, § 34. (Дяниз щцгугу щаггында БМТ
Конвесийасынын мцстясна игтисади зоналара даир, яляхсус да хцсуси тохунулан дювлятлярдян эялмиш тяляблярин сайы 56-ны
кечмясиндян гцввяйя минмямясиня бахмайараг, Мящкямя мцстясна игтисади зона термининин бейнялхалг адят щцгугуна дахил
олмасыны гярара алмышдыр)
26 International Court of Justice, Continental Shelf case, op. cit. (гейд 6), p. 42, § 73. Щямчинин бах: ILA Report, op. cit. (гейд
13), Principles 20–21, 24 and 27, pp.754–765. 
27 International Court of Justice, North Sea Continental Shelf case, op. cit. (гейд 7), p. 42, § 73. Щямчинин бах: ILA Report, op. 
cit. (гейд 13), Principles 20–21, 24 and 27, pp.754–765.
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Арашдырмада эениш ратификасийанын йалныз эюстяриъи олмасы вя практиканын диэяр елементляри, о 
ъцмлядян бу мцгавилянин иштиракчысы олмайан дювлятлярин практикасы иля гаршылыглы ялагядя гиймятляндирилмяли 
олан таразлашдырылмыш йанашма тятбиг едилир. Дювлятлярин ардыъыл практикасы ваъиб мцсбят сцбут кими, иштиракчы 
олмайан дювлятлярин якс практикасы ися ваъиб яксдян сцбут кими нязярдян кечирилмишдир. Щялледиъи амил кими
бу вя йа диэяр мцгавиля иштиракчыси олан дювлятлярин щямин мцгавилядя иштиракчы олмайан дювлятляря гаршы 
практикасы да арашдырылмышдыр.

Беляликля, арашдырма тяк бейнялхалг щуманитар щцгуг цзря мцвафиг мцгавилялярдя иштирак етмяйян 
дювлятлярин практикасынын нязярдян кечирилмяси иля мящдудлашмайыб. Яэяр йалныз Ялавя Протоколлары 
ратификасийа етмямиш 30-дан чох юлкянин практикасы нязяря алынсайды, бу, бейнялхалг адят щцгугунун 
эениш вя репрезентатив практикайа ясасланмасы тялябиня зидд оларды. Беляликля, бейнялхаг адят щцгугунун 
мювъудлуьуну мцяййян едяркян, Ы Ялавя Протоколу арашдырма дяръ едилян анадяк 162 дювлят, ЫЫ Ялавя 
Протоколу ися 157 дювлятин ратификасийа етмяси факты нязяря алынмышдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, арашдырманын мягсяди бейнялхалг щуманитар щцгугун щяр бир мцгавиля 
нормасынын адят тябиятини цзя чыхармаг дейилди вя буна эюря дя, онун мювъуд мцгавилялярин структуруна 
уйьун эялмяси ваъиб щесаб едилмямишдир. Бурада мцхтялиф мясяляляр даща чох бейнялхалг адят 
щцгугунун щансы нормасынын дювлятлярин бунунла баьлы практикасы ясасында индуксийа йолу иля изащ едиля 
билмяси цчцн тящлил олунмушдур. Щяр бир мцгавиля мцддяасынын адят вя йа гейри-адят тябиятинин
ашкарланмасы тящлилини нязярдя тутмайан йанашма сечилдийиндян, бу вя йа диэяр норманын садяъя бу 
арашдырмада йер алмамасы сябябиндян адят нормасы олмамасы нятиъяси дцзэцн дейил.

Арашдырманын тяшкили

БГХК-ня верилмиш мандаты ян йахшы сякилдя йериня йетирмяк мягсядиля мцяллифляр арашдырманын 
Рящбяр Комитясини28 тяшкил едян бейнялхалг щцгуг цзря експертляр групу иля мяслящятляшмяляр апармышлар. 
1996-ъы илин ийунунда Рящбяр Комитя фяалиййят планыны гябул етмиш вя еля щямин илин октйабрында 
тягдидатлар башламышдыр. Бурада дювлятлярин практикасыны якс етдирян истяр бейнялхалг, истярся дя милли 
мянбялярдян истифадя едилмишдир. Иш, фяалиййят планында мцяййян едилмиш арашдырманын щиссяляриня мцвафиг 
олараг алты истигамятдя апарылмышдыр:

- фяргляндирмя принсипи;
- хцсуси мцдафияйя малик олан шяхсляр вя обйектляр;
- мцщарибя апарылмасынын конкрет цсуллары;
- силащ;
- мцлки шяхсляр вя сырадан чыхмыш шяхслярля ряфтар;
- имплементасийа.

Милли мянбялярдя тядгигатлар

Милли мянбяляря дахилдян йол тапмаг асан олдуьундан мцвафиг дювлятлярин тядгигатчыларына йардым 
цчцн мцраъият етмяк гярары алынмышдыр. Бундан ютрц тяхминян 50 юлкядян (Африкада 9, Америкада 11, 
Асийада 15, Австралийада 1 вя Авропада 11) тядгигатчылар групу сечилмиш вя онлара юз дювлятлярин 
практикасы щаггында мярузя щазырламаг тапшырылмышдыр 29 . Юлкяляр мцщарибя цсул вя васитялярин эениш 
даирясинин тятбигиля апарылмыш сон заманларкы мцхтялиф силащлы мцнагишялярин тяърцбясини нязяря алараг
ъоьрафи тямсилчилик принсипи ясасында сечилмишдир. 

Дювлят практикасына даир щесабатларла ящатя олунмайан юлкялярин щярби низамнамяляри вя милли 
ганунвериъилийи дя арашдырылмыш вя цмумиляшдирилмишдир. Бу иш БГХК нцмайяндяликляринин кюмяйи иля бцтцн 
дцнйада апарылмыш, БГХК-нин бейнялхалг щуманитар щцгуг цзря Мяслящят Хидмяти ися милли 
ганунвериъиликля баьлы эениш сянядляр топлусу йыьмышдыр.

Бейнялхалг мянбялярдя тядгигатлар

  
28 Рящбяр Комитяйя профессорлар Жорж Аби-Сааб, Салащ Ел-Дин Амер, Уве Бринг, Ерик Давид, Ъон Дцгар, Флорентино Феличано, 
Щорст Фишер, Франсуаза Щемпсон, Теодор Мерон, Ъямшид Момтаз, Милан Шахович вя Раул Емилио Винуеса дахил олмушлар.
29 Африка: Ангола, Ботсвана, Ъянуби Африка, Ефиопийа, Ялъязаир, Мисир, Ниэерийа, Руанда вя Зимбабве; Америка: Америка Бирляшмиш
Штатлары, Арэентина, Бразилийа, Чили, Канада, Колумбийа, Куба, Никарагуа, Перу, Салвадор вя Уругвай; Асийа: Чин, Индонезийа, 
Иорданийа, Иран, Ираг, Исраил, Щиндистан, Филиппин, Корейа Республикасы, Кцвейт, Ливан, Малазийа, Пакистан, Сурийа вя Йапонийа; 
Авропа: Алманийа, Белчика, Боснийа вя Щерсоговина, Бюйцк Британийа, Франса, Испанийа, Италийа, Нидерланд, Русийа Федерасийасы, 
Хорватийа вя Йугославийа.
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Бейнялхалг мянбялярдян дювлятлярин практикасы щаггында мялуматлар щяр бири арашдырманын бир 
щиссясиня мцвафиг истигамятлярдя диггятини ъямляшдирмиш алты груп тяряфиндян топланмышдыр30. Бу груплар 
БМТ вя диэяр бейнялхалг тяшкилатлар, о ъцмлядян Африка Иттифагы (сабыг Африка Бирлийи Тяшкилаты), Авропа 
Шурасы, Фарс Кюрфязи Дювлятляри Ямякдашлыг Шурасы, Авропа Иттифагы, Яряб Дювлятляри Лигасы, Америка 
Дювлятляри Тяшкилаты, Ислам Конфрансы Тяшкилаты вя Авропада Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкилатында 
тядгигатлар апармышлар. Преседент щцгугу щаггында материаллар бейнялхалг адят щцгугу нормасынын 
мювъудлуьуну сцбута йетирмяк цчцн лазым олан гядяр топланылмышдыр.

Бейнялхалг Гызыл Хач Комитясинин архивляриндя тядгигатлар

Бейнялхалг вя милли мянбялярдя апарылмыш тядгигатлара ялавя олараг, БГХК сон заманлардакы 
тяхминян 40 силащлы мцнагишяйя (Африкада 21, Америкада 2, Асийада 8 вя Авропада 8)31 аид юз шяхси 
архивлярини дя тящлил етмишдир. Цмумян, мцнагишяляр еля сечилирди ки, дювлят практикасы щаггында 
щесабатларла ящатя олунмамыш юлкя вя мцнагишяляр дя арашдырмада юз яксини тапсын.

Тядгигатларын ейни анда цч истигамятдя – бейнялхаг вя милли мянбялярдя, щямчинин БГХК-нин 
архивляриндя – апарылмасы сайясиндя дцнйанын бцтцн реэионларынын практикасыны якс етдирмяк мцмкцн 
олмушдур. Лакин эялин реалист олаг: арашдырма щеч дя мцкяммял дейил. О, мцасир бейнялхалг адят 
щцгугунун тясдигинин нятиъяси олмасы цчцн сон 30 илин практикасы цзяриндя ъямляшиб, лакин зярурят 
йарандыгда даща илкин практикадан да мисаллар эятирир.

Ексрептлярля мяслящятляшмяляр

БГХК мяслящятляшмялярин биринъи мярщяляси чярчивясиндя бейнялхалг експертляр групларына 
топланылмыш практика ясасында адят щцгугунун илкин гиймятляндирилмясини ящатя едян бир нюв хцлася тяртиб 
етмяйи тяклиф етмишдир. Бу хцласяляр Рящбяр Комитя тяряфиндян 1998-ъи илдя Ъеневрядя кечирилмиш цч 
сессийасында мцзакиря едилмишдир. Сонрадан мяслящятляшмялярин икинъи туру чярчивясиндя бу хцласяляр 
лазыми гайдада редактя едилмиш вя бцтцн дцнйа реэионларындан олан академик даиряляри вя щюкумятляри 
тямсил едян експертлярин мцзакирясиня верилмишдир. БГХК бу експертляри 1999-ъу илдя Ъеневрядя 
кечирилмиш Рящбяр Комитянин ики сессийасында шяхси гисмдя иштирака дявят етмишдир. Орада онлар топланмыш 
практиканын гиймятляндирилмясиндя йардым етмиш вя гцсурлары ашкара чыхармышлар32.

Щесабатын йазылмасы

Рящбяр Комитянин вердийи вя щюкумятляр вя академик даиряляри тямсил едян експертляр групунун 
редактя етдийи гиймятляндирмя йекун щесабатын йазылмасы цчцн ясас олмушдур. Арашдырма мцяллифляри 
практиканы бир даща нязярдян кечирмиш, адятин мювъудлуьуну йенидян гиймятляндирмиш, нормаларын 
ардыъыллыьына вя ифадяляриня тязядян бахмыш вя шярщляр лайищясини тяртиб етмишляр. Бу шярщляр юз гейдляринин 
тягдим едилмяси цчцн Рящбяр Комитяйя, гейд едилмиш експертляр групуна вя БГХК-нин щцгуг шюбясиня 

  
30 Фяргляндирмя принсипи: профессор Жорж Аби-Саиб (мярузячи) вя Жан-Франсуа Кегинер (тядгигатчы); хцсуси мцдафияйя малик олан
шяхсляр вя обйектляр: профессор Щорст Фишер (мярузячи), Грегор Шоттен вя Щайке Шпикер (тядгигатчылар); мцщарибя апарылмасынын
конкрет цсуллары: профессор Теодор Мерон (мярузячи) вя Ришар Дегане (тядгигатчы); силащ: профессор Уве Бринг (мярузячи) вя
Густав Линд (тядгигатчы); мцлки шяхсляр вя сырадан чыхмыш шяхслярля ряфтар: Франсуаза Щемпсон (мярузячи) вя Камилл Гиффар
(тядгигатчы); имплементасийа: Ерик Давид (мярузячи) вя Ришар Дегане (тядгигатчы).
31 Африка: Ангола, Бурунди, Чад, Чад-Ливийа, Конго Демократик Республикасы, Ъибути, Еритрейа-Йямян, Ефиопийа (1973-1994 илляр), 
Либерийа, Мозамбик, Намибийа, Ниэерийа-Камерун, Руанда, Сенегал, Сенегал-Мавританийа, Сйерра-Леоне, Сомали, Сомали-
Ефиопийа, Судан, Уганда вя Гярби Сахара; Америка: Гватемала вя Мексика; Асийа: Яфганыстан, Камбоъа, Щиндистан (Ъаму вя
Кяшмир), Папуа Йени Гвинейа, Шри-Ланка, Таъикистан, Йямян вя Йямян-Еритрейа (бах щямчинин: Африка); Авропа: Ермянистан-
Азярбайъан (Даьлыг Гарабаь), Кипр, кечмиш Йугославийа (Йугославийада (1991-1992 илляр) мцнагишя, Боснийа вя Щерсоговинада
(1992-1996 илляр) мцнагишя, Хорватийада (Краинада) (1992-1995) мцнагишя), Эцръцстан (Абхазийа), Русийа Федерасийасы
(Чеченистан) вя Тцркийя. 
32 Мяшвярятлярдя шяхси гисмдя академик даиряляр вя щюкумятляри тямсил едян ашаьыдакы експертляр иштирак етмишляр: Абдалла Ад-
Доури (Ираг), Пол Берман (Бюйцк Британийа), Сяди Чайъы (Тцркийя), Майкл Каулинг (Ъянуби Африка), Едвард Каммингз (АБШ), 
Антонио де Икаса (Мексика), Йорам Динштейн (Исраил), Жан-Мишел Фавр (Франса), Уилйам Фенрик (Канада), Дитер Флек (Алманийа), 
Хуан Карлос Гомес Рамирес (Колумбийа), Ъямшид А. Щямид (Пакистан), Артуро Ернандес-Басаве (Мексика), Ибращим Идрисс
(Ефиопийа), Щяссян Гассым Жуни (Ливан), Кеннет Кейт (Йени Зенландийа), Гитщу Муигаи (Кенийа), Рейн Мцллерсон (Естонийа), Бара
Нйанг (Сенегал), Мощаммяд Олван (Иорданийа), Раул С. Пангаланган (Филиппин), Стелиос Перракис (Йунаныстан), Паулу Серъиу
Пинйейру (Бразилийа), Арпад Прандлер (Маъарыстан), Пеммараъу Шриниваса Рао (Щиндистан), Камило Рейес Родригес (Колумбийа), 
Итсе Е. Сагаи (Ниэерийа), Щаролд Сандовал (Колумбийа), Сомбун Сангийанбут (Таиланд), Марат А. Сарсембайев (Газахстан), 
Мящяммяд Азиз Шухри (Сурийа), Парлаунган Сихомбинг (Индонезийа), Ъеффри Ъеймс Скиллен (Австралийа), Гошун Сун (Чин), 
Бяхтийар Тузмухамедов (Русийа) вя Карол Волфке (Полша).
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тяклиф олунмушдур. Мятня сон дяйишикликляр едилдикдян сонра ифадя едилмиш гейдляри нязяря алмагла онун 
йекун редаксийасы ишляниб щазырланмышдыр.

Гыса нятиъяляр

Ъеневря Конвенсийалары мцддяаларынын бюйцк яксяриййяти, о ъцмлядян цмуми олан 3-ъц маддя  
бейнялхалг адят щцгугуна аид олан сайылыр33. Сонра, бу эцн Ъеневря Конвенсийаларынын 192 иштиракчысы 
вардыр вя практик олараг бцтцн дювлятляр онунла мцгавиля щцгугу аляти кими баьлыдыр. Буна эюря дя,
Конвенсийа мцддяаларынын адят тябияти арашдырмада хцсуси олараг тядгиг едилмир. Бурада ясас диггят 
бцтцн дювлятляр тяряфиндян ратификасийа едилмямиш мцгавилялярля, о ъцмлядян Ялавя Протоколлар, Мядяни 
сярвятлярин горунмасы щаггында Щаага Конвенсийасы вя силащ тятбигини низамлайан бир сыра конкрет 
характерли конвенсийаларла гайдайа салынан мясяляляря йюнялдилмишдир.

Ашаьыда эюстярилян бейнялхалг адят щцгугу нормалары сийащысында бу вя йа диэяр норманын ня 
цчцн адят нормасы сайылмасы шярщ едилмир вя беля нятиъянин ясасландыьы практика эюстярилмир. Нормаларын 
адят щцгугуна аид едилмясиня даир ъаваблар арашдырманын биринъи ъилдиндя, мцвафиг практика ися икинъи 
ъилдиндя эюстярилмишдир.

Бейнялхалг силащлы мцнагишяляр

Ы Ялавя Протокол няинки онун гябул едилмясиндян яввял мювъуд олмуш бейнялхалг адят щцгугу 
нормаларыны кодлашдырды, щятта йени адят нормаларын формалашмасы цчцн ясас гойду. Арашдырма 
чярчивясиндя топланмыш практика истяр бейнялхалг, истярся дя гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишялярдя Ы 
Ялавя Протоколун дювлятлярин практикасына дярин тясирини сцбут едир (бах: ашаьы). Хцсусян дя, арашдырма Ы 
Ялавя Протоколун ясас принсипляринин чох эениш – онун ратификасийа статистикасына ясасян фярз едиляндян дя 
даща эениш – вцсят алдыьыны эюстярди.

Арашдырма мцхтялиф мцгавиля нормаларынын адят тябиятини ашкарламаг мягсяди эцдмясядя ишин 
йекун мярщялясиндя мцгавиля нормаларына идентик вя йа аналожи олан адят нормаларынын чохсайлы олмасы 
ашкарланды. Ы Ялавя Протоколун мцддяалары сырасында аналоглары олан адят нормаларына мисал кими, хцсусян 
комбатантлар вя мцлки шяхсляр арасында, мцлки вя щярби обйектляр арасында фяргляндирмя принсипи34; гарышыг 
характерли щямляляря гадаьа35; щямля заманы мцтянасиблик принсипи36; щямля заманы вя онун нятиъялярин 
гаршысыны алмаг мягсядиля бцтцн мцмкцн ещтийат тядбирлярини эюрмяк ющдялийи37; тибби вя рущани щейяти, 
тибби бирляшмяляр вя санитар няглиййатыны38, щуманитар йардымын тягдим едилмясини тямин едян щейят вя 
обйектляри39 вя щямчинин милки журналистляри40 мцдафия вя онлара щюрмят етмяк ющдялийи; тибби вязифяляри 
йериня йетирян шяхсляря мцдафияни тямин етмяк ющдялийи41; демилитаризасийа едилмиш зоналар вя мцдафия 
олунмайан йерляря щямлялярин гадаьасы42; сырадан чыхмыш дцшмян щярбичилярини мцдафия етмяк вя онларла 
мярщямятля давранмаг ющдялийи43; аълыгдан мцщарибя апарылмасы васитяси кими истифадя етмяйя гадаьа44; 
мцлки ящалинин саь галмасы цчцн зярури олан обйектяря гаршы щямляляря гадаьа 45 ; хяйанятя вя 
емблемлярин суи-истифадясиня гадаьа46; мцлки шяхслярин вя сырадан чыхмыш шяхслярин малик олдуьу ясас 
зяманятляря риайят етмяк ющдялийи47; иткин дцшмцш шяхслярин гейдиййатыны апармаг ющдялийи48 вя ушаглар вя 
гадынлара тягдим едилян хцсуси мцдафияни49 эюстярмяк олар.

  
33 Бейнялхалг Мящкямянин Нцвя силащы вя йа онун тятбиги иля щядя-горху эялмянин гануна уйьунлуьуна даир Мяшвярят ряйи, оп. 
ъит. (гейд 8), пп. 34–35, §§ 79 вя 82 (Ъеневря Конвенсийаларына даир), and Case concerning Military and Paramilitary Activities 
in and against Nicaragua, op. cit. (гейд 12), p. 114, § 218 (цмуми 3-ъц маддяйя даир).
34 Бах: Бейнялхалг щуманитар адят щцгугу: Нормалар, оп. ъит. (гейд 4), Нормалар 1–7.
35 Еля орада, Нормалар 11–13.
36 Еля орада, Норма 14.
37 Еля орада, Нормалар 15–24.
38 Еля орада, Нормадар 25 вя 27–30.
39 Еля орада, Нормалар 31–32.
40 Еля орада, Норма 34.
41 Еля орада, Норма 26.
42 Еля орада, Нормалар 36–37.
43 Еля орада, Нормалар 46–48.
44 Еля орада, Норма 53.
45 Еля орада, Норма 54
46 Еля орада, Нормалар 57–65.
47 Еля орада, Нормалар 87–105.
48 Еля орада, Норма 117.
49 Еля орада, Нормалар 134–137.
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Гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишяляр

Сон онилликляр ярзиндя бейнялхалг щуманитар щцгугун тягдим етдийи мцдафиянин тясирини гейри-
бейнялхалг силащлы мцнагишяляря дя шамил етмяк тялябинин мювъуд олмасына дялалят едян кифайят гядяр 
бюйцк тяърцбя топланмышдыр. Мцвафиг практика гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишяляр заманы тятбиг едилян 
адят щцгугунун формалашмасына эюзя чарпан тясир эюстярмишдир. Ы Ялавя Протокол кими ЫЫ Ялавя Протокол 
да практика цчцн чох бюйцк нятиъяляр вермишдир. Нятиъядя, онун бир чох мцддяалары бу эцн бейнялхалг 
адят щцгугунун бир щиссяси кими гябул едилир. ЫЫ Ялавя Протоколун мцддяалары сырасында аналогу олан вя 
адятя чеврилян нормалара мисал олараг мцлки шяхсляря гаршы щямляляря гадаьа50; тибби вя рущани щейяти, 
тибби бирляшмяляр вя санитар няглиййатыны мцдафия вя щюрмят етмяк ющдялийи51; тибби вязифяляри йериня йетирян 
шяхсляря мцдафияни тямин етмяк ющдялийи52 ; аълыьы мцщарибя апарылмасы васитяси кими истифадя етмяйя 
гадаьа53 ; мцлки ящалинин саь галмасы цчцн зярури олан обйектяря гаршы щямляляря гадаьа54 ; мцлки 
шяхслярин вя сырадан чыхмыш шяхслярин малик олдуьу ясас зяманятляря риайят етмяк ющдялийи55; йаралы, хястя 
вя эями гязасына уьрамышлары ахтармаг, мцдафия вя онлара щюрмят етмяк ющдялийи56; юлцлярин ъясядлярини 
ахтармаг вя онлара щюрмятля йанашмаг ющдялийи 57 ; азадлыгдан мящрум едилмиш шяхсляря мцдафияни 
тягдим етмяк ющдялийи58; мцлки ящалинин зорла йердяйишмясиня гадаьа59 вя ушаглар вя гадынлара тягдим 
едилян хцсуси мцдафияни60 эюстярмяк олар.

Лакин бейнялхалг адят щцгугунун дахили силащлы мцнагишялярин регламентляшдирилмясиня вердийи ян 
бюйцк тющфя онун ЫЫ Ялавя Протоколун мцддяалары чярчивясиндян кянара чыхмасыдыр. Щягигятян дя, 
практика ЫЫ Ялавя Протоколун рудиментар мцддяаларындан даща чох деталлашдырылмыш бир сыра адят 
нормасынын йаранмасына сябяб олмуш вя беляликля, дахили мцнагишялярин регламентасыйасында мювъуд 
олан ъидди бошлуглары долдурмушдур.

Мясялян, ЫЫ Ялавя Протокол щярби ямялиййатларын апарылмасыны ян цмуми формада низамлайыр. Беля 
ки, 13-ъц маддя  нязярдя тутур ки, «ня бцтювлцкдя мцлки ящалы, ня дя айры-айры мцлки шяхсляр ... дюйцш
ямялиййатларында бирбаша иштирак етдикляри щаллар вя бу мцддят ярзиндя истисна олмагла щямля обйекти ола 
билмязляр». Ы Ялавя Протоколдан фяргли олараг, ЫЫ Ялавя Протокол фяргляндирмя вя таразлыг принсипляриня аид 
хцсуси норма вя тярифляри ещтива етмир.

Щярби ямялиййатларын апарылмасыны низамлайан ЫЫ Ялавя Протоколда мювъуд нюгсанлары бир чох 
щалларда гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишялярдя тятбиг олуна билян Ы Ялавя Протоколун мцддяаларына 
аналожи нормалара щяйат вермиш дювлят практикасы долдурмушдур. Онлар мцщарибя апарылмасынын база 
принсиплярини ящатя едяряк хцсуси мцдафияйя малик олан шяхсляр вя обйектляря вя щярби ямялиййатлар 
апарылмасынын конкрет методларына аид нормалары ещтива едир61.

Аналожи олараг, ЫЫ Ялавя Протоколда щуманитар йардыма ещтийаъы олан мцлки ящалийя даир чох цмуми 
норма вар. 18 (2) маддяйя мцвафиг «яэяр мцлки ящaли онун сaь гaлмaсы цчцн зярури олaн ещтийaтлaрын
олмaмaсындaн щядсиз мящрумиййят чякярся ... мцлки ящaли цчцн мцстяснa олaрaг щумaнитaр вя гярязсиз 
хaрaктер дaшыйaн вя щяр щaнсы ялверишсиз фярг гойулмaдaн йардым ямялиййaтлaры щяйaтa кечирилир». Ы Ялавя 
Протоколдан фяргли олараг, ЫЫ Ялавя Протокол йардым ямялиййатларында иштирак едян обйект вя щейятин 
мцдафия вя щюрмят едилмясини тяляб едян, мцнагишя тяряфлярини ещтийаъы олан мцлки ящали цчцн нязярдя 
тутулан щуманитар йардымын тез вя манеясиз кечирилмясини вя ямялиййатда иштирак едян мцвафиг иъазяси 
олан щейятин щярякят азадлыьынын тямин олунмасына кюмяк эюстярмясиня мяъбур едян хцсуси мцддяалары 
ещтива етмир. Бу барядя щямин тяляблярин долайысыйла Протоколун 18 (2) маддясиндя нязярдя тутулдуьуну 
демяк олар. Щяр неъя олурса олсун, бу тялябляр щямин сащядя эениш, репрезентатив вя практик олараг ващид 
практика нятиъясиндя истяр бейнялхалг, истярся дя дахили бейнялхалг силащлы мцнагишялярдя тятбиг едиля 
биляъяк бейнялхалг адят щцгугу нормаларына чеврилмишдыр.

  
50 Еля орада, Норма 1.
51 Еля орада, Нормалар 25 вя 27–30.
52 Еля орада, Норма 26.
53 Еля орада, Норма 53.
54 Еля орада, Норма 54.
55 Еля орада, Нормалар 87–105.
56 Еля орада, Нормалар 109–111.
57 Еля орада, Нормалар 112–113.
58 Еля орада, Нормалар 118–119, 121 вя 125.
59 Еля орада, Норма 129.
60 Еля орада, Нормалар 134–137.
61 Бах, мясялян, Нормалар 7–10 (щярби вя мцлки обйектяляр арасында фяргляндирмя), Нормалар 11–13 (гарышыг характерли щямляляр), 
Норма 14 (щямля заманы таразлыг), Нормалар 15–21 (щямля заманы ещтийат тядбирляри), Нормалар 22–24 (щямлянин нятиъяляриня 
даир ещтийат тядбирляри), Нормалар 31–32 (йардым ямялиййатларында иштирак едян щуманитар щейят вя обйектляр), Норма 34 (мцлки 
журналистляр), Нормалар 35–37 (мцдафия алтында олан зоналар), Нормалар 46–48 (щеч кяси саь гоймамаг ямри), Нормалар 55–56 
(щуманитар йардым) вя Нормалар 57–65 (йалан).
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Бунунла ялагядар гейд етмяк лазымдыр ки, щям Ы Ялавя Протокол, щям дя ЫЫ Ялавя Протокол йардым 
ямялиййатларынын кечирилмяси цчцн мараглы тяряфлярин разылыьыны тяляб етсяляр дя62, практикайа даир топланмыш 
материалларын бир чохунда бу тяляб гейд олунмур. Шцбщясиз ки, бурада щуманитар тяшкилатын мцвафиг тяряфин 
разылыьы олмадан фяалиййят эюстярмяси мцмкцн дейил. Лакин она бу разылыьа рядд ъавабы тутарлы дялилляр 
олмадан вериля билмяз. Яэяр мцлки ящалинин аълыгла цз-цзя галмасы вя гярязсизлик принсипи ясасында щеч бир 
ялверишсиз фярг гоймайан йардым эюстярян щуманитар тяшкилатын вязиййяти йахшылыьа доьру дяйишя билмяси 
мцяййян едился, мцвафиг тяряф юз разылыьыны вермяйя борълудур63. Бахмайараг ки, юзбашына рядд ъавабы 
гябуледилмяз сайылса да, практика мцвафиг тяряфин йардым ямялиййатына нязарят етмяк щцгугуну таныйыр вя 
бурада иштирак едян щуманитар щейят бу юлкяйя эиришя аид дахили ганунвериъилик вя тящлцкясизлик тялябляриня 
риайят етмяйя борълудур.

Эяляъякдя тядгиг едилмяли олан мясяляляр

Арашдырма, практикада гейры-мцяййянлик олан бир сыра сащяляри дя цзя чыхармышдыр. Мясялян, 
«комбатантлар» вя «мцлки шяхсляр» анлайышлары бейнялхалг силащлы мцнагишяляр цчцн дягиг мцяййян 
едилмишдир64, лакин дахили мцнагишяляря даир практика ися щярби ямялиййатлар апарылмасы цчцн мцхалиф силащлы 
бирляшмялярин иштиракчыларыны комбатантлар вя йа мцлки шяхсляр сайыб-саймамаг суалына бирмяналы ъаваб 
веримир. Хцсусян дя, мцхалиф силащлы бирляшмялярин иштиракчылары щярби ямялиййатларда бирбиша иштирак едяркян 
щямлялярдян мцдафияни итирмиш мцлки шяхсляр сайылмасы вя йа юзц юзлцйцндя гануни щямля обйекти олмасы 
айдын дейил. Бу гейри-айдынлыг юз яксини мцгавиля щцгугунда да тапмышдыр. Беля ки, ЫЫ Ялавя Протоколун бир 
чох мцддяаларында мцлки шяхс вя мцлки ящали анлайышлары истифадя едился дя, орада бу анлайышларын тярифи 
верилмир65. Гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишяляр заманы тятбиг едилян сонракы мцгавилялярдя дя «мцлки 
шяхсляр» вя «мцлки ящали» терминляри тяриф едилмямиш истифадя олунур66.

Бунунла щям бейнялхалг, щям дя гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишялярин низама салынмасында 
даща бир гейри-айдынлыг зонасы баьлыдыр. Бу, «щярби ямялиййатларда бирбаша иштирак» анлайышынын дягиг 
тярифинин олмамасыдыр. Щямлялярдян мцдафияни итирмя мясяляси иля щяр шей айдындыр вя о, мцлки шяхсин силащ 
вя йа диэяр васитяляри дцшмян тяряфин силащлы гцввяляринин шяхси щейят вя йа мцлкиййятиня гаршы зоракылыг 
актларыны щяйата кечирилмяси цчцн тятбиги заманы щеч бир мцбащися доьурмур. Бунунла беля, «щярби 
ямялиййатларда бирбаша иштирак» анлайышынын шярщиня кюмяк етмяйян вя йа ъцзи кюмяк едян чох бюйцк 
щяъмдя практика мювъуддур. О, йа щяр бир конкрет щал цчцн гиймятляндирмя апарылмасыны тякиф едир, йа да
мцлки шяхсляр цчцн щярби ямялиййатларда бирбаша иштиракын щямлялярдян мцдафияни итирмясиня эятирян цмуми 
норманы садяъя тякрар едир. Бурада шцбщяляр олдугда шяхси неъя тяснифатландырма мясяляси дя йараныр. 
Бу гейри-мцяййянликляри нязяря алараг, БГХК «щярби ямялиййатларда бирбаша иштирак» анлайышыны биринъи
иъласы 2003-ъц илдя кечирилмиш експертляр иъласларынын чаьырылмасы васитясиля щялл етмяйя чалышыр67.

Таразлыг принсипинин тятбиги вя щяъми барядя суал да ачыг олараг галыр. Арашдырма бу принсипин эениш 
дястяйя малик олмасыны ашкарламыш, практика ися щярби цстцнлцк вя мцлки ящали сырасында кянар иткиляр 
арасында таразлыьын неъя горунмасы щаггында мцгавиля щцгугунун мцддяалары иля мцгайисядя щеч бир 
йенилик эятирмямишдир.

Щярби ямялиййатларын апарылмасынын сечилмиш мясяляри

Ы вя ЫЫ Ялавя Протоколлар тящлцкяли гцввяляри ещтива едян обйект вя гурьулара щямляляри, щямин 
щямлялярин бу гцввяляри азад етмяси вя мцлки ящали арасында бюйцк иткиляря сябяб олмасы тягдириндя, щятта 
беля обйеклярин щярби обйект олмасына бахмайараг, гадаьан едян йени норманы мцяййян етмишдир68. Бу 
конкрет нормаларын адят щцгугунун бир щиссясиня чеврилиб-чеврилмямяси айдын олмаса да, практика 
дювлятлярин беля обйект вя гурьуларын щярби обйект олдуьу тягдирдя бу обйектляря щямляляр заманы бюйцк 

  
62 Бах: Ы Ялавя Протокол, 70 (1) маддя вя ЫЫ Ялавя Протокол, 18 (2) маддя.
63 Бах: Yves Sandoz, Chrictophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 
Geneva, 1987, § 4885; бах щямчинин: § 2805. (§ 4885 цчцн бах щямчинин, 12 август 1949-ъу ил Ъеневря Конвенсийаларына 8 ийул
1977-ъи ил Ялавя Пртоколларын шярщи. ЫЫ Ялавя Протоколун шярщи, БГХК, Москва, 1998.)
64 Бах: Бейнялхалг щуманитар адят щцгугу: Нормалар, оп. ъит. (гейд 4), Нормалар 3 (комбатантлар), Норма 4 (силащлы гцввяляр) вя 
Норма 5 (мцлки шяхсляр вя мцлки ящали).
65 ЫЫ Ялавя Протокол, 13–15 вя 17–18 маддяляр.
66 Бах, мясялян: Ади силащларын конкрет нювляри щаггында Конвенсийайа дцшялишлярля ЫЫ Протокол, 3(7)–(11) маддя; Ади силащларын 
конкрет нювляри щаггында Конвенсийайа ЫЫЫ Протокол, 2-ъи маддя; Пийадалар ялейщиня миналарын гадаьан едилмясиня даир Оттава 
Конвенсийасы, преамбула; Бейнялхалг Ъинайят Мящкямясинин Статуту, 8 (2)(е)(ы) вя (выыы) маддя.
67 Бах: Direct Participations in Hostilities under International Humanitarian Law, Report prepared by the International Committee 
of the Red Cross, Geneva, September 2003. Мярузя иля БГХК-нин www.icrc.org.цнванлы сайтында таныш олмаг олар.  
68 Ы Ялавя Протокол, 56 (1) маддяси  (2-ъи бянддя эюстярилмиш истисналарла), ЫЫ Ялавя Протокол, 15-ъи маддя  (истиснасыз).
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кянар иткиляр олмасынын йцксяк рискини баша дцшдцклярини эюстярир. Бунула беля, дювлятляр истянилян силащлы 
мцнагишя чярчивясиндя щямляляр заманы тящлцкяли гцввялярин азад олмасына вя мцлки ящали арасында 
бюйцк иткилярин баш вермясиня даир хцсуси ещтийат тядбирляри эюрцлмясини вя мцвафиг тялябин истянилян силащлы 
мцнагишя заманы тятбиг едилян бейнялхалг адят щцгугуна дахил едилмиш сайылмасыны етираф едир.

Ы Ялавя Протоколун тятбиг етдийи даща бир йени норма ятраф мцщитя узунмцддятли, эениш вя ъидди 
зийан вурмаг мягсяди эцдян вя йа вура биляъяйи эюзлянилян мцщарибя цсул вя васитяляринин истифадясиня 
гадаьа олмушдур. Бязи дювлятлярин бу норманын нцвя силащына тятбиг едилмядийиня вя буна эюря дя 
юзлярини онунла баьлы щесаб етмядикляриня даир чохсайлы иддиаларына бахмайараг, Ы Ялавя Протоколун гябул 
олунма вахтындан индийядяк бу гадаьа дювлятлярин практикасында о гядяр эениш дястяк алмышдыр ки, адят 
щцгугунун нормасына чеврилмишдыр69. Арашдырма мцяллифляри бу конкрет нормадан даща узаг эедяряк тябии 
мцщитин мцлки обйект щесаб едилдийи вя мцлки обйект олараг диэяр мцлки обйектляри мцдафия едян принсип вя 
нормаларла, хцсусян дя фяргляндирмя вя таразлыг принсипляриля, щямчинин щямля заманы ещтийат тядбирляринин
эюрцлмяси тялябиля мцдафия олунмасы нятиъясиня эялмишляр. Бу, щярби обйект олмадыгда тябии мцщитин щеч 
бир елементинин щямля обйектиня чеврилмямяси вя ялдя едилмяси нязярдя тутулан бирбаша вя конкрет щярби 
цстцнлцйя нисбятян тябии мцщитя вурулмуш кянар зийанын щяддян зийадя ола биляъяйи эцман едился щярби 
обйектя щямлянин гадаьан олунмасы демякдир. Мясялян, нцвя силащынын тятбиги вя йа онунла щядя-горху 
эялмяйя даир Мяшвярят ряйиндя Бейнялхалг Мящкямя бяйан етмишдир ки, «дювлятляр гануни щярби 
мягсядляря наил олунмасы заманы зярурят вя таразлыьын гиймятляндирилмясиндя еколожи мцлащизяляри нязяря 
алмалыдырлар»70 . Бундан ялавя, мцнагишя тяряфляри щярби ямялиййатлар апараркян тябии мцщитя тясадцфи 
зийанын вурулмасы вя йа онун щяр щалда минимума едирилмяси цчцн бцтцн ещтийат тядбирляри эюрмялидир.
Бязи щярби ямялиййатларын тябии мцщитя вура биляъяйи нятиъяляр барядя дягиг елми мялуматларын олмамасы 
мцнагишя тяряфини эюстярилян ещтийат тядбирляринин эюрцлмясиндян азад етмир71.

Бир сыра мясяляляр дя вар ки, онлара Ялавя Протоколларда бирбаша тохунулмур. Мясялян, Ялавя 
Протоколларда сцлщцн дястяклянмяси цзря миссийаларда истифадя едилян щейятин вя обйектлярин мцдафиясиня
аид конкрет мцддяалар йохдур. Практикада беля щейят вя беля обйектляря мцлки шяхслярин вя мцлки 
обйектлярин малик олдуьу мцдафияйя еквивалент щямлялярдян мцдафия щцгугу тягдим олунурду. Нятиъядя, 
дювлятлярин практикасында бейнялхалг щуманитар щцгуга мцвафиг мцлки шяхсляр вя мцлки обйектярин малик 
олдуьу мцдафия щцгугундан истифадяси ярзиндя БМТ Низамнамяси ясасында щяйата кечирилян сцлщцн 
дястяклянмяси цзря миссийаларында иштирак едян щейят вя обйектляря щямлялярин гадаьасы нормасы
йарадылмыш вя Бейнялхалг Ъинайят Мящкямясинин Статутуна дахил едилмишдир. Бу норма истянилян силащлы 
мцнагишялярдя тятбиг едилян бейнялхалг адят щцгугунун бир щиссясиня чеврилмишдир72.

Щярби ямялиййатларын апарылмасына даир бир сыра мясяляляр, чохдан бяри бейнялхалг силащлы 
мцнагишяляря тятбиг едилян адят щцгугу сайылан Щаага Ясаснамяси иля тянзимлянир73. Ейни заманда
Ясаснамянин бязи нормалары юз тясдигини адят нормалары гисминдя гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишялярдя
дя тапыр. Мясялян, 1) яля кечирмяни вя йа мящв едилмяни щярби мцлащизялярин тякидля тяляб етдийи щаллар 
истисна олмагла дцшмянин мцлкиййятинин яля кечирилмяси вя йа мящв едилмясини вя 2) мцлкиййятин таланыны
гадаьан едян бейнялхалг адят щцгугунун кющня нормалары гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишялярдя дя 
тятбиг едилир. Талан – дцшмян тяряфдян олан мцлкиййятчилярин зорла мцлкиййятляриндян мящрум едилмяси вя 
онун шяхси вя йа хцсуси истифадя цчцн мянимсянилмясидир 74 . Щяр ики гадаьа дцшмян тяряфин щярби 
мцлкиййятинин гянимят гисминдя яля кечирилмясы адят практикасына аид дейил. 

Бейнялхалг адят щцгугуна мцвафиг олараг командирляр истянилян ялагя васитяляринин истифадяси иля 
бир-бириля гейри-дцшмянъясиня тямаслар гура биляр, лакин бу тямаслар виъдан ясасында олмалыдыр. Практика 
бу тямасларын парламентйор дейилян васитячилярин вя йа диэяр чохсайлы васитялярин, о ъцмлядян телефон вя 
йа радио васитялярин кюмяйи иля щяйата кечирилмясинин мцмкцнлцйцнц эюстярир. Парламентйор якс тяряфля 
тямас йаратмаг тапшырыьы алмыш вя буна эюря дя тохунулмаз олан мцнагишя тяряфляринин бириня аид шяхсдир. 
Юзцнц парламентйор кими тягдим етмяйин яняняви цсулу – аь байраг алтында чыхыш етмяк – гцввядя 
галмыш щесаб едилмишдир. Ялавя олараг, етираф олунмуш практика кими мцнагишя тяряфляринин тямасларына 
йардым мягсядиля цчцнъц тяряфя, мясялян щимайячи дювлятя вя йа онун явязедиъиси гисминдя фяалиййят 
эюстярян нейтрал вя гярязсиз бейнялхалг тяшкилата, о ъцмлядян БХГК-ня, щямчинин диэяр бейнялхалг 

  
69 Бах: Бейнялхалг щуманитар адят щцгугу: Нормалар, оп. ъит. (гейд 4), Норма 45.
70 Бах: Бейнялхалг Мящкямянин Нцвя силащы вя йа онун тятбиги иля щядя-горху эялмянин гануна уйьунлуьуна даир Мяшвярят ряйи,
оп. ъит. (гейд 8), §30.
71 Бах: Бейнялхалг щуманитар адят щцгугу: Нормалар, оп. ъит. (гейд 4), Норма 44.
72 Еля орада, Норма 33.
73 Бах, мясялян: International Military Tribunal at Nuremberg. Case of the Major War Criminals, Judgment, 1 October 1946, 
Official Documents, Vol. 1, pp. 253–254.
74 Бах: Бейнялхалг Ъинайят Мящкямяси, Ъинайят елементляри, Талан шяклиндя Мцщарибя ъинайяти (Бейнялхалг Ъинайят
Мящкямясинин Статуту, 8(2)(б)(хвы) вя (е) (в) маддяси).
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тяшкилата вя йа сцлщмярамлы гцввяляря мцраъият етмяйин мцмкцнлцйц сайылмышдыр. Топланылмыш 
практикадан айдын олмушдур ки, истяр бейнялхалг, истярся дя гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишялярдя 
мцхтялиф тяшкилат вя тясисатларын васитячи гисминдя данышыгларда чыхыш етмишляр вя буна цмуми разылыг вар иди. 
Парламентйорлара аид нормаларын кюкц Щаага Ясаснамясиня эедиб чыхыр вя онлар бейнялхалг силащлы 
мцнагишяляр цчцн артыг адят характери алмышдыр. Сон йарым яср ярзиндя топланмыш практика онларын гейри-
бейнялхалг силащлы мцнагишяляр цчцн дя адят кими нязярдя тутулмасыны эюстярир75. 

Практика мядяни сярвятлярин горунмасыны тямин едян нормаларын ики щцгуг мянбяйинин олмасыны 
эюстярир. Бунлардан бири щярби ямялиййатларын щяйата кечирилмяси заманы щярби обйектляр олмадыьы тягдирдя 
тарихи абидя, елми, бядии, тящсил, хейриййя вя кился тясисатларына зийан вурулмамасы цчцн хцсуси гайьы 
эюстярилмясини тяляб едян Щаага Ясаснамясидир. Щаага Ясаснамяси щямчинин беля тясисатларын вя 
абидялярин гясдян яля кечирилмясини, мящвини вя йа зийан вурулмасыны гадаьан едир. Бейнялхалг силащлы 
мцнагишялярдя чохдан бяри адят нормалары сайылан бу нормалар щал-щазырда гейри-бейнялхалг силащлы 
мцнагишялярдя дя адят нормалары кими таныныр.

Икинъи мянбя «щяр бир халгын мядяни ирси цчцн бюйцк ящямиййятя малик сярвятляря» шамил олунан 
Силащлы мцнагишя заманы мядяни сярвятлярин горунмасы щаггында 1954-ъц ил Щаага Конвенсийасынын 
конкрет мцддяаларыдыр. Бу конвенсийа беля сярвятлярин ишарялянмяси цчцн хцсуси нишан тятбиг етмишдир. 
Щал-щазырда адят щцгугу щярби зярурятин тякидля тяляб етмядийи щалларда беля сярвятляри щямля обйектиня 
чевирмяйи вя беля сярвятлярин даьыдылмасы вя йа зяряр чякмяси мягсядляриля истифадясини гадаьан едир. О, 
щямчинин гейд едилмиш сярвятляря гаршы истянилян оьурлуг, сойьунчулуг вя йа щяр щансы бир формада гейри-
ганунуи мянимсямя актлары, щямчинин истянилян вандализм актларыны гадаьан едир. Бу гадаьалар Щаага 
Конвенсийасынын мцддяаларына мцвафигдир вя бюйцк ящямиййятя малик мядяни сярвятлярин горунмасы 
сащясиндя Конвенсийанын дювлят практикасына тясириндян хябяр верир.

Силащ

Щяддян зийадя зядяляр вя изафи изтираблар тюрядян, щямчинин юз тябиятиня эюря сечимсиз сайылан 
силащын тятбиг едилмясини гадаьан едян цмуми принсипляр истянилян мцнагишяляр цчцн адят характерли 
принсипляря аид едилмишдир. Буна ялавя олараг, дювлят практикасында бу принсипляр ясасында мцяййян силащ 
нювляринин тятбигиня (вя йа тятбигинин бязи типляриня) бейнялхалг адят щцгугундан тюрямя гадаьа 
тясдиглянмишдир: зящяр вя зящярлянмиш силащ; биоложи силащ; кимйяви силащ; мцщарибя апарылмасы цсулу кими 
истифадя олунан иьтишашларын гаршысы алынма васитяляри; мцщарибя апарылмасы цсулу кими истифадя олунан 
щербисидляр76; асан ачылан вя йастыланан эцлляляр ; шяхси щейятя гаршы партлайыъы эцллялярин тятбиги; ясас тясири 
инсан бядяниндя рентэен шцаси иля ашкарланмайан гялпялярля зяряр вурмаг олан истянилян силащ нювцнцн 
тятбиги; бейнялхалг щуманитар щцгуга мцвафиг хцсуси мцдафияйя малик шяхсляр вя мцлкиййятля щяр щансы 
бир васитя иля баьлы вя йа ассосиасийа едилян вя йа мцлки шяхсляри щяр щансы бир васитя иля ъялб едян мина-
тяляляр; щярби ямялиййатларда хцсуси олараг мящз вя йа о ъцмлядян инсанын мцдафия едилмямиш эюрмя 
органларына даими корлуг эятирилмясиня йюнялмиш лазер силащынын тятбиги.

Юзц юзлцйцндя адят щцгугу иля гадаьан едилмяйян бязи силащ нювляри бир сыра мящдудиййятлярин 
тясири алтына дцшцр. Мясялян, бу, пийадалар ялейщиня миналар вя йандырыъы силащлара аиддир.

Йерцстц миналарын гарышыг тясирини минимума ендирмяк цчцн хцсуси ещтийат тядбирляри эюрцлмялидир. 
Сющбят яляхсус йерцстц миналардан истифадя едян мцнагишя тяряфинин имкан дахилиндя онларын гойулма 
йерини гейдиййата алмасы принсипиндян эедир. Фяал дюйцш ямялиййатларын баша чатмасындан сонра о, 
миналары йыьышдырмалы вя йа щяр щансы бир диэяр васитя иля онлары мцлки ящали цчцн тящлцкясиз етмяли вя йа 
яразини онлардан тямизлямяк цчцн йардым эюстярмялидир. 

Оттава Конвенсийасынын ратификасийаларынын сайы артыг 140-а чатмышдыр вя бу рягям эетдикъя 
артмагдадыр. Беля ки, индян сонра дювлятлярин бир чоху пийадалар ялейщиня миналары истещсал етмямяк, 
тятбиг  етмямяк, ютцрмямяк вя топламамаг мцгавиля ющдялийи иля баьлыдыр. Конвенсийада иштирак етмяйян 
дювлятлярин чох бюйцк щяъмдя якс практикасы сайясиндя бу гадаьа щал-щазырда бейнялхалг адят 
щцгугунун бир щиссясиня чеврилмямясиня бахмайараг, практики олараг бцтцн дювлятляр, о ъцмлядян 
Оттава Конвенсийасына гошулмайан вя пийадалар ялейщиня миналарын дярщал гадаьан едилмясинин тяряфдары 
олмайан дювлятляр бу силащ нювцнцн кюкцнцн кясилмяси йюнцндя ишин зярурилийини етираф едир.

  
75 Бах: Бейнялхалг щуманитар адят щцгугу: Нормалар, оп. ъит. (гейд 4), Нормалар 67–69.
76 Бу норма бизи бир сыра диэяр бейнялхалг адят щцгугу нормаларына, хцсусян дя, биоложи вя кимвяйи силащын гадаьан едилмяси, 
щярби обйектляр эизлядилмядийи тягдирдя битки гатына зярбя ендирилмясиня гадаьа, щямлянин ялдя едилмяси нязярдя тутулан конкрет 
вя бирбаша щярби цстцнлцйя нисбятян мцлки ящали арасында кянар инсан тяляфаты, мцлки шяхслярин йараланмасы вя мцлки обйектляря 
тясадцфи зийан вурулмасы иля вя йа щяр икиси иля бирэя нятиъяляринин щяддян зийадя олмаси тягдирдя гадаьан едилмяси, тябии мцщитя 
эенишмигйаслы, узунмцддятли вя ъидди зийан вурулмасына гадаьа нормаларына мцраъият етдирир. Бах: Ibid., Норма 76.
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Инсанлара гаршы йандырыъы силащын тятбиги дцшмянин сырадан чыхарылмасы цчцн даща йцнэцл хясарят 
йетирян силащын истифадяси мцмкцн олмадыьы щаллар истисна олмагла гадаьан едилмишдир. Бундан ялавя онун 
тятбиги заманы мцлки ящали арасында тясадцфи гурбанларын олмамасы вя истянилян щалда сайынын минимума 
ендирилмяси, мцлки шяхслярин йараланмамасы вя мцлки обйектляря хясарят йетирилмямяси цчцн бцтцн ещтийат 
тядбирляри эюрцлмялидир.

Бу нормаларын бир чоху язялдян йалныз бейнялхалг силащлы мцнагишялярдя тятбиг олунан мцгавиля 
мцддяаларына мцвафигдир. Сонрадан, мясялян гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишялярдя дя тятбиг олунан 
Ади силащларын конкрет нювляри щаггында Конвенсийанын ЫЫ Протоколуна 1996-ъы илдя дцзялишлярин вя щямин 
Конвенсийанын Ы–ЫВ Протоколларынын тясирини гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишяляря шамил едян дцзялишин 
2001-ъи илдя гябулу иля вязиййят тядриъян дяйишмяйя башламышдыр. Адят щцгугу иля гойулмуш йухарыда гейд 
едилян гадаьа вя мящдудиййятляр истянилян силащлы мцнагишядя гцввядядир.

БХГК бейнялхалг щуманитар адят щцгугу щаггында арашдырма апарылмасына мандат аларкян
Бейнялхалг Мящкямя БМТ Баш Ассамблейасынын сорьусуна ясасян нцвя силащынын тятбиги вя йа онунла 
щядя-горхунун ганунилийиня даир мяшвярят ряйи щазырлайырды. Буна эюря дя, БГХК бу мясяля цзря юз 
тящлилини апармагдан имтина етмишдир. Юз мяшвярят ряйиндя Бейнялхалг Мящкямя «нцвя силащы иля щядя-
горху вя йа онун тятбиги силащлы мцнагишя заманы тятбиг едилян бейнялхалг щуманитар щцгугун тялябляри иля, 
хцсусян дя бейнялхалг щуманитар щцгуг норма вя принсипляринин тялябляри иля уйьунлашмалыдыр» йекдил ряйя 
эялмишдир77. 

Бу нятиъя она эюря ваъибдир ки, бир чох дювлятляр Ы Ялавя Протокол цзря данышыгларда онун тясиринин 
нцвя силащынын тятбигиня шамил едилмяйяъяйини анлайараг иштирак етмишляр. Лакин Мящкямянин ряйи щярби 
ямялиййатлар апарылмасына аид номаларын вя силащ тятбигинин цмуми принсипляринин нцвя силащынын тятбигиня 
даир дя гцввядя олмасы демякдир. Бу нормаларын вя принсиплярин щяйата кечирилмяси наминя Мящкямя гят 
етмишдир ки, «цмумян нцвя силащы иля щядя-горху вя йа онун тятбиги силащлы мцнагишя заманы тятбиг едилян 
бейнялхалг щцгуг нормаларына, хцсусян дя щуманитар щцгуг норма вя принсипляриня зидд оларды»78.

Ясас зяманятляр

Ясас зяманятляр мцнагишя тяряфинин ялиндя олан щярби ямялиййатларда бирбаша иштирак етмяйян вя 
йа иштиракыны дайандырмыш бцтцн мцлки шяхсляря, щямчинин сырадан чыхмыш шяхсляря шамил олунур. Ясас 
зяманятлярин диэярляриндян цстцн олмасы вя бцтцн шяхсляря тятбиг едилмясини нязяря алараг, арашдырмада 
онларын мцхтялиф шяхсляр категорийасына тятбиг едиляъяк айры-айры нормалара бюлцнмяси апарылмамышдыр.

Бцтцн бу ясас зяманятляр истяр бейнялхалг, истярся дя гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишяляря тятбиг 
едиляъяк бейнялхалг щуманитар щцгугун сарсылмаз фундаментиня ясасланыр. Арашдырмада ясас 
зяманятлярля баьлы нормаларын чоху мцвафиг адят нормаларынын мащиййятини ян йахшы тярздя якс етдирдийиня 
эюря щуманитар щцгугунун яняняви ифадяляриля верилмишдир79. Бунунла йанашы, бязи нормалар еля тярздя 
ифадя едилмишдир ки, щяр щансы бир конрет мювзуйа аид, мясялян мцкафатландырмадан мяъбури ямяйя гейри-
гануни ъялб етмяни, зорла йоха чыхмалары, гейри-гануни дустаглыгда сахламаны гадаьан едян нормалар вя 
аиля щяйатына щюрмят тяляб едян норма кими бир сыра ятрафлы изащ едилмиш мцддяаларын мяьзини якс етдирсин80.

Зярури щалларда арашдырмайа, о ъцмлядян ясас зяманятляря щяср едилмиш бюлмяйя, бейнялхалг 
инсан щцгуглары щцгугу цзря практика да дахил едилмишдир. Бу, инсан щцгуглары цзря мцгавилялярдя дягиг 
мцяййян едилдийи кими, бейнялхалг инсан щцгуглары щцгугунун силащлы мцнагишяляр заманы да тятбиг 
олунмасына эюря едилмишдир. Дцздцр, фювгяладя щаллар заманы бязи мцддяалардан эери чякилмяйя иъазя 
верилир. Инсан щцгуглары щцгугунун силащлы мцнагишяляр заманы тятбиг едилмяси факты дювлят практикасында, 
щцгуг мцщафизя тяшкилатларынын фяалиййятиндя вя Бейнялхалг Мящкямянин гярарларында юз чохсайлы тясдигини 

  
77 Бейнялхалг Мящкямянин Нцвя силащы вя йа онун тятбиги иля щядя-горху эялмянин гануна уйьунлуьуна даир Мяшвярят ряйи, оп. 
ъит. (гейд 8), с. 42.
78 Еля оарада; щямчинин бах: United Nations General Assembly, 51st session, First Committee, Statement by the International 
Committee of the Red Cross, UN Doc. A/C.1/51/PV.8, 18 October 1996, p. 10. БГХК-нин бяйанаты Бейнялхалг Гызыл Хач Журналы, 
№ 14, йанвар–феврал 1997, с. 143–144 дяръ едилмишдир («БГХК нцвя силащынын истифадясинин бейнялхалг щуманитар щцгуг
нормаларына уйьун эялмясини чятин тясяввцр олунмасыны щесаб едир»).
79 Бу нормалар мцлки шяхслярля вя сырадан чыхмыш шяхслярля щеч бир ялверишсиз фярг гоймадан инсани ряфтар едилмяли, гятллярин
гадаьан едилмяси, ишэянъя, гейри-инсани вя йа гяддар ряфтара вя инсан ляйагятини тящгир етмяйя, о ъцмлядян тящгиредиъи вя йа  
алчалдыъы ряфтара гадаьа, ъисмани ъязалара гадаьа, гейд едилян шяхсляря физики яллилик йетирилмясиня, цзярляриндя тибби вя елми
тяърцбялярин кечирилмясиня гадаьа, зорлама вя ъинси зоракылыьын истянилян формасына гадаьа, кюлялик вя истянилян формада гул
алвериня гадаьа, эиров эютцрцлмясиня гадаьа, ъанлы сипярлярин истифадясиня гадаьа, ядалятли мящкямя иърааты зяманятляри, 
коллектив ъязалара гадаьа, мцлки шяхслярин вя сырадан чыхмыш шяхслярин ягидясиня вя дининя щюрмятля йанашма тялябиня мцвафиг
ясас зяманятляри ещтива едир. Бах: Бейнялхалг щуманитар адят щцгугу: Нормалар, супра. (гейд 4), Нормалар 87–94, 96–97 вя 
100–104.
80 Еля орада, Номалар 95, 98–99 вя 105.
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тапмышдыр81. Бу йахынларда Бейнялхалг Мящкямя ишьал олунмуш Фялястин яразиляриндя сяддин тикилмясинин 
щцгуги нятиъяляриня даир ряйиндя тясдиг етмишдир ки, «инсан щцгуглары цзря конвенсийаларын вердийи мцдафия 
силащлы мцнагишя заманы дайандырылмыр» вя «сырф бейнялхалг инсан щцгуглары щцгугунун вя йа бейнялхалг 
щуманитар щцгугун компетенсийасына аид едиля биляъяк щцгуглар вар, лакин бейнялхалг щцгугун бу щяр ики 
сащясинин гцввясинин шамил едилдийи щцгуглар да вардыр»82. Бу арада гейд етмяк лазымдыр ки, арашдырма 
йалныз аналожы бейнялхалг щуманитар щцгуг принсиплярини тясдиг етмяк, эцъляндирмяк вя шярщ етмяк цчцн 
дахил едилмиш инсан щцгуглары щцгугу сащясиндя практиканы гиймятляндирмяк мягсядини юз гаршысына 
гоймур.

Имплементасийа

Бейнялхалг щуманитар щцгугун имплементасийасына аид бир сыра нормалар щуманитар адят 
щцгугунун бир щиссясиня чеврилмишдир. Яляхсус да, щяр бир мцнагишя тяряфи бейнялхалг щуманитар щцгуга 
риайят етмяли вя юз силащлы гцввяляри, щямчинин нязаряти, рящбярлийи вя йа фактики тялиматлары иля фяалиййят 
эюстярян шяхсляр вя груплар тяряфиндян она риайят олунмасыны тямин етмялидир. Беляликля, мцхалифят силащлы 
бирляшмяляри дя дахил олмагла щяр бир мцнагишя тяряфи юз силащлы гцввялярини бейнялхалг щуманитар щцгуга 
мцвафиг щазырланмасыны тяшкил етмяйя борълудур. Бу цмуми ющдяликлярля йанашы, дювлятляр цчцн мяъбури 
олан даща конкрет имплементасийа механизмляри вар. Бу механизмлярин мцхалифят силащлы бирляшмяляри иля 
баьлылыьы айдын дейил. Мясялян, силащлы гцввяляря бейнялхалг щуманитар щцгуга риайят етмяйи нязярдя тутан 
ямр вя тялиматлар дяръ етмяк ющдялийи бейнялхалг щцгугда мцхалифят силащлы груплары цчцн йох, дювлятляр 
цчцн ачыг-айдын шякилдя мцяййян едилмишдир. Мцхалифят силащлы бирляшмяляри цчцн йох, дювлятляр цчцн 
мцяййян едилмиш силащлы гцввялярдя зярури щалларда мцвафиг сявиййяли командирляря бейнялхалг щуманитар 
щцгугун тятбиг олунмасына даир мяслящятляр верян щцгуг мяслящятчиляринин олмасы ющдялийиля дя вязиййят 
аналожидир.

Бундан ялавя, дювлят она аид едилян бейнялхалг щуманитар щцгуг позунтуларына эюря мясулиййят 
дашыйыр вя дяймиш зийан вя хясарятляри там шякилдя компенсасийа етмяйя борълудур. Бунунла беля, 
мцхалифят силащлы груплары иштиракчыларынын тюрятдийи позунтулара эюря аналожи мясулиййят дашымасы вя бу 
мясулиййятин нятиъяляри барядя айдынлыг йохдур. Йухарыда гейд едилдийи кими, мцхалифят силащлы груплары 
бейнялхалг щуманитар щцгуга риайят етмяли вя «мясул команданлыг»83 алтында олмалыдыр. Йяни, мцхалифят 
силащлы групларын орайа дахил олан шяхслярин щярякятляриня эюря мясулиййят дашымасыны демяк олар. Беля
мясулиййятин нятиъяляри айдын дейил. Беля ки, мцхалифят силащлы групларын щансы дяряъядя йетирдикляри зийанын
там шякилдя гайтармасы мясялясиндя мцяййянлик йохдур, бахмайараг ки, бир чох юлкялярдя зийан 
чякмишляр зийан вуранларын дяйян зийанын юдянилмясиня даир вятяндаш иддиасы галдыра биляр.

Шяхси ъинайят мясулиййятиня эялдикдя ися, бейнялхалг щуманитар щцгуг ону мцщарибя ъинайятляри 
тюрятмиш, мцщарибя ъинайятляри тюрятмяк ямри вермиш вя йа мцщарибя ъинайятляринин тюрядилмясиня эюря 
командир вя йа башчы гисминдя диэяр шякилдя мясулиййят дашымыш щяр бир кяс цчцн нязярдя тутур.
Мцщарибя ъинайятляри режиминин имплементасийасы, йяни истинтагы вя шцбщяли билинянлярин мящкямя тягиби 
дювлятлярин ющдялийидир. Буну дювлятляр щямин мягсядля йарадылмыш бейнялхалг вя йа гарышыг трибуналлар 
васитясиля едя биляр.

Нятиъя

Арашдырманын мягсяди бейнялхалг щуманитар щцгугун щяр бир мцгавиля нормасынын адят тябиятинин 
ашкарланмасы йох, мювъуд олан проблемлярин тящлили васитясиля дювлят практикасындан индуксийа йолу иля 
щансы бейнялхалг адят щцгугу нормаларынын чыхмасыны мцяййян етмяк иди. Лакин арашдырма нятиъяляринин 
сятщи иъмалы мцгавиля щцгугунун ещтива етдийи норма вя принсиплярин практикада эениш вцсят алмасыны вя 
бейнялхалг адят щцгугунун формалашмасына эцълц тясир етмясини эюстярир. Сонунъунун бир щиссяси олараг 
онлар мцвафиг мцгавиляляри ратификасыйа едиб-етмямясиндян асылы олмайараг бцтцн дювлятляри вя, сющбят 
гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишялярин бцтцн тяряфляриня тятбиг едилян нормалардан эедирся, мцхалифят 
силащлы бирляшмялярини баьлайыр.

Арашдырма бир чох бейнялхалг адят щцгугу нормаларынын щям бейнялхалг, щям дя гейри-
бейнялхалг силащлы мцнагишялярдя тятбиг едилмясини эюстярир. О, дювлят практикасынын мювъуд мцгавиля 
щцгугуну ня дяряъядя габагламасы вя гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишялярдя тятбиг олунан нормаларын 

  
81 Бах щямчинин: 32-ъи фясиля эириш, Ясас зяманятляр.
82 International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territories,
Advisory Opinion, 9 July, 2004, § 106.
83 ЫЫ Ялавя Протокол, 1 (1) маддяси.
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фяалиййят сферасыны неъя эенишляндирмяси барядя тясяввцр йарадыр. Нятиъядя, щярби ямялиййатларын вя дахили 
силащлы мцнагишялярдя шяхслярля ряфтарын низама салынмасы мцгавиля щцгугунда йазылмышдан даща да там 
вя ятрафлы олмушдур. Инди щуманитар вя щярби нюгтейи-нязярдян бу там вя ятрафлы регламентасыйанын ня 
дяряъядя кифайят сайылмасыны вя йа даща да инкишаф етдирилмясини мцяййянляшдирмяк галыб. 

Мцгавиля щцгугунда олдуьу кими, бейнялхалг адят щцгугу нормаларынын практики имплементасийасы 
билэилярин йайылмасы, тялиматландырма вя щцгуги тятбиг васитясиля щяйата кечирилмялидир. Бу нормалар милли 
ганунвериъилийя вя щярби низамнамяляря дахил едилмядийи тягдирдя буну етмяк лазымдыр.

Бундан ялавя, арашдырма щцгугун кифайят гядяр айдын олмадыьы сащяляри вя мясялян, гейри-
бейнялхалг силащлы мцнагишялярдя мцлки шяхслярин тярифи, щярби ямялиййатларда бирбаша иштирак анлайышы, 
щямчинин таразлыг принсипинин щяъми вя тятбиги кими айдынлыг тяляб едян мягамларыны цзя чыхарыр.

Буэцнкц эцня олан наилиййятляр нюгтейи-нязяриндян вя щяля дя эюрцлмяли олан иши нязяря алараг, бу 
арашдырмайа бейнялхалг щуманитар щцгугун норма вя принсипляринин даща йахшы анлашылмасына вя бу 
сащядя щямряйлийин ялдя едилмясиня йюнялмиш йени бир просесин битмяси кими йох, башланьыъы кими бахмаг 
лазымдыр. Бу просес чярчивясиндя апарылмыш арашдырма щцгугун имплементасийасы, шярщи вя ола билсин ки, 
инкишафы цзря зянэинляшдириъи мцзакиряляр вя диалог цчцн ясас ола биляр.
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Ялавя. Щуманитар адят щцгугу нормаларынын сийащысы

Бу сийащы бейнялхалг щуманитар адят щцгугуна щяср едилмиш арашдырманын биринъи ъилдиндя ифадя 
едилян нятиъялярин ясасында тяртиб едилмишдир. Арашдырма бейнялхалг щуманитар щцгугун щеч дя щяр 
мцгавиля нормасынын адят тябиятини ашкарламаг мягсядини эцдмядийиндян онун мювъуд мцгавиля 
структурларына уйьун эялмяси ваъиб дейил. Норманын тятбиг сферасы квадрат мютяризялярдя эюстярилмишдир. 
БСМ ихтисары бейнялхалг силащлы мцнагишялярдя, ГБСМ ихтисары ися гейри-бейнялхалг силащы мцнагишялярдя
тятбиг едилян адят нормалары демякдир. Сонунъу щалда бязи нормалара даир эюстярилир ки, онлар буна дялалят 
едян практиканын олмасы, лакин онун щяъми кифайят дяряъядя олмадыьындан «ещтимал» ки, тятбиг едилир.

Фяргляндирмя принсипи 

Мцлки шяхсляр вя комбатантлар арасында фяргляндирмя

Норма 1. Мцнагишя тяряфляри щяр заман мцлки шяхсляр вя комбатантлар арасында фярг гоймалыдыр. Щямляляр 
йалныз комбатантлара гаршы йюняля биляр. Щямляляр мцлки ящалийя гаршы йюняля билмяз [БСМ/ГБСМ].
Норма 2. Ясас мягсяди мцлки ящалини террор етмяк олан зоракылыг ямялляри вя йа зоракылыгла щядялямя
гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 3. Тибби вя рущани щейятдян башга силащлы мцнагишя тяряфинин силащлы гцввяляринин шяхси щейятиня 
дахил олан бцтцн шяхляр комбатантлар сайылыр [БСМ].
Норма 4. Мцнагишя тяряфинин силащлы гцввяляри табечилийиндя оланларын давранышына эюря бу тяряф гаршысында 
мясулиййят дашыйан шяхсин команданлыьы алтында олан бцтцн тяшкилатланмыш силащлы гцввяляр, груплар вя 
бирляшмялярдян ибарятдир [БСМ]. 
Норма 5. Мцлки шяхсляр силащлы гцввялярин шяхси щейятиня дахил олмайан шяхслярдир. Мцлки ящали бцтцн мцлки 
олан шяхслярдян ибарятдир [БСМ/ГБСМ].
Норма 6. Мцлки шяхсляр дюйцш ямялиййaтлaрындa билaвaситя иштирaк етдийи щаллар вя мцддят истисна олмагла, 
щямляляря гаршы мцдафиядян истифaдя едирляр [БСМ/ГБСМ].

Мцлки обйектляр вя щярби обйектляр арасында фяргляндирмя

Норма 7. Мцнагишя тяряфляри щяр заман мцлки обйектляр вя щярби обйектляр арасында фярг гоймалыдыр. 
Щямляляр йалныз щярби обйектляря гаршы йюняля биляр. Щямляляр мцлки обйектляря гаршы йюняля билмяз 
[БСМ/ГБСМ].
Норма 8. Обйектляря эялдикдя ися, щярби обйектляр юз характериня, йериня, тяйинaтынa вя йа истифaдясиня 
эюря щярби ямялиййaтлaра ящямиййятли тющфя верян вя тaмaмиля вя йa гисмян дaьыдылмaсы, яля кечирилмяси 
вя йa нейтрaллaшдырылмaсы щямин мягaмдa мювъуд олaн шярaитдя aшкaр щярби цстцнлцк гaзaндырaн 
обйектлярля мящдудлaшыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 9. Щярби обйект олмaйaн бцтцн обйектляр мцлки обйектлярдир [БСМ/ГБСМ].
Норма 10. Щярби обйектляря чеврилмя мцддяти вя щаллары истисна олмагла, мцлки обйектляр щямлялярдян 
мцдафияйя маликдир [БСМ/ГБСМ].

Гарышыг характерли щямляляр

Норма 11. Гарышыг характерли щямляляр гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 12. Гарышыг характерли щямяляря аиддир:

а) конкрет щярби обйектляря йюнялмяйян щямляляр;
б) конкрет щярби обйектляря йюнялдиля билмяйян дюйцш цсулларынын вя вaситяляринин тятбиг едилдийи 

щямляляр;
ъ) бейнялхалг щуманитар щцгугун тяляб етдийи кими, нятиъяляри мящдудлaшдырылa билмяйян дюйцш 

цсуллaрынын вя вaситяляринин тятбиг едилдийи щямляляр;
вя нятиъя етибaриля бу щaллaрын щяр бириндя щярби обйектляря вя мцлки шяхсляря вя йa мцлки обйектляря фярг 
гоймaдaн зярбя ендирян щямляляр [БСМ/ГБСМ].
Норма 13. Шящярдя, кянддя вя йa мцлки шяхслярин вя йa мцлки обйектлярин охшар дяряъядя ъямляшдийи 
диэяр ярaзидя йерляшян, бир-бириндян aшкaр aрaлыдa олaн вя фярглянян бир сырa щярби обйектляри вaщид щярби 
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щядяф кими сечмякдян ибарят олан истянилян цсул вя вaситялярля едилян бомбaрдмaн йолу иля щямляляр
гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].

Щямляляр заманы мцтянасиблик принсипиня риайят

Норма 14. Ялдя едилмяси ещтимaл олунaн конкрет вя бирбaшa щярби цстцнлцйя нисбятдя щядсиз артыг олан 
сaйдa тясадцфи мцлки ящaли иткисиня, мцлки шяхслярин йaрaлaнмaсынa вя мцлки обйектляря зийaн дяймясиня 
вя йa бунлaрын щaмысынa ейни вахтда сябяб олaъaьы эюзлянилян щямляляр гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].

Щямляляр заманы ещтийат тядбирляри

Норма 15. Щярби ямялиййaтлaр aпaрылaркян мцлки ящaлийя, мцлки шяхсляря вя мцлки обйектляря aмaн 
верилмясиня дaим гaйьы эюстярилмялидир. Мцлки ящaли aрaсындa тясaдцфи иткиляря, мцлки шяхслярин 
йaрaлaнмaсынa вя мцлки обйектляря тясaдцфи зийaн дяймясиня йол вермямяк вя щяр щaлдa бунлары 
минимумa ендирмяк мягсядиля бцтцн мцмкцн ещтийат тядбирляри эюрцлмялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 16. Щяр бир мцнагишя тяряфи щямля олунаъаг обйектлярин щярби обйектляр олдуьуну йягин етмяк 
цчцн мцмкцн олaн щяр шейи етмялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 17. Щяр бир мцнагишя тяряфи мцлки ящaли aрaсындa тясaдцфи иткиляря, мцлки шяхслярин йaрaлaнмaсынa вя 
мцлки обйектляря тясaдцфи зийaн дяймясиня йол вермямяк вя щяр щaлдa бунлары минимумa ендирмяк 
мягсядиля щямля вaситялярини вя цсуллaрыны сечяркян практик ъящятдян мцмкцн олaн бцтцн ещтийaт 
тядбирлярини эюрмялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 18. Щяр бир мцнагишя тяряфи щямлянин ялдя едилмяси ещтимал олунан конкрет вя бирбаша щярби 
цстцнлцйя нисбятдя щядсиз артыг олан тясадцфи мцлки ящали иткисиня, мцлки шяхслярин йараланмасына вя мцлки 
обйектляря зийан дяймясиня вя йа бунларын щамысына ейни вахтда сябяб олаъаьыны эюзлянилмясини
мцяййян етмяк цчцн мцмкцн олан щяр шейи етмялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 19. Щяр бир мцнагишя тяряфи обйектин щярби обйект олмaдыьы, ялдя едилмяси ещтимал олунан конкрет 
вя бирбаша щярби цстцнлцйя нисбятдя щядсиз артыг олан тясадцфи мцлки ящали иткисиня, мцлки шяхслярин
йараланмасына вя мцлки обйектляря зийан дяймясиня вя йа бунларын щамысына ейни вахтда сябяб олаъаьы 
эюзляниля билдийи aшкaр олaн кими щямлянин ляьв едилмяси вя йa дaйaндырылмасы цчцн мцмкцн олан щяр шейи 
етмялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 20. Щяр бир мцнагишя тяряфи шярaитин имкaн вермядийи щaллaр истиснa олмaглa, мцлки ящaлийя зяряр 
йетиря билян щямляляр щaггындa гaбaгъaдaн сямяряли хябярдaрлыг етмялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 21. Ейни ящямиййятли цстцнлцк ялдя етмяк цчцн бир нечя щярби обйект aрaсындaн бирисинин сечилмяси 
мцмкцн олaрсa, еля обйект сечилмялидир ки, она щямля зaмaны мцлки шяхслярин щяйaты вя мцлки обйектляр 
цчцн ян aз тящлцкя йaрaнaъaьы эюзлянилир [БСМ/ещтимал ки, ГБСМ].

Щямлялярин нятиъяляри барясиндя ещтийат тядбирляри

Норма 22. Мцнагишя тяряфляри юз нязaрятляри aлтындa олaн мцлки ящaлини вя мцлки обйектляри щямлялярин 
нятиъяляриндян горумаг цчцн бцтцн мцмкцн ещтийат тядбирлярини эюрмялидирляр [БСМ/ГБСМ].
Норма 23. Щяр бир мцнагишя тяряфи практик ъящятдян мaксимум мцмкцн дяряъядя щярби обйектляри 
ящaлиси сых олaн ярaзилярдя вя йa онлaрын йaхынлыьындa йерляшдирмякдян чякинмялидир [БСМ/ещтимал ки, 
ГБСМ].
Норма 24. Щяр бир мцнагишя тяряфи практик ъящятдян мaксимум мцмкцн дяряъядя юз нязaрятляри aлтындa
олaн мцлки шяхсляри вя обйектляри щярби обйектлярин йaхынлыьындaкы ярaзилярдян узaглaшдырмaлыдыр
[БСМ/ещтимал ки, ГБСМ].  

Хцсуси мцдафия алтында олан шяхсляр вя обйектляр

Тибби щейят, дини щейят, тибби вя дини обйектляр

Норма 25. Тяйинаты сырф тибби вязифялярин йериня йетирилмяси олан тибби щейят истянилян шяраитдя щюрмят вя 
мцдафияйя малик олмалыдыр. Юз щумaнитaр вязифяляриндян кянaрa чыхaрaг дцшмяня зийaн вурaн щярякятляр 
етдикдя онлара аид шяхсляр мцдафия щцгугуну итирир [БСМ/ГБСМ].
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Норма 26. Щяр щансы бир шяхси тибб етикасына уйьун олан тибби вязифяляри йериня йетирдийиня эюря 
ъязаландырмаг вя тибби вязифяляри щяйата кечирян шяхсляри тибб етикaсы нормaлaрынa зидд щярякятляр етмяйя
мяъбур етмяк гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 27. Тяйинаты сырф дини вязифялярин йериня йетирилмяси олан дини щейят истянилян шяраитдя щюрмят вя 
мцдафияйя малик олмалыдыр. Юз щумaнитaр вязифяляриндян кянaрa чыхaрaг дцшмяня зийaн вурaн щярякятляр 
етдикдя онлара аид шяхсляр мцдафия щцгугуну итирир [БСМ/ГБСМ].
Норма 28. Сырф тибби мягсядляр цчцн нязярдя тутулмуш тибби бирляшмяляр истянилян шяраитдя щюрмят вя 
мцдафияйя малик олмалыдыр. Юз щумaнитaр вязифяляриндян кянaрa чыхaрaг дцшмяня зийaн вурaн 
щярякятлярдя истифадя едилдикдя онлар мцдафия щцгугуну итирир [БСМ/ГБСМ].
Норма 29. Сырф санитар дашымалар мягсядляри цчцн нязярдя тутулмуш санитар няглиййат васитяляри истянилян 
шяраитдя щюрмят вя мцдафияйя малик олмалыдыр. Юз щумaнитaр вязифяляриндян кянaрa чыхaрaг дцшмяня 
зийaн вурaн щярякятлярдя истифадя едилдикдя, онлар мцдафия щцгугуну итирир [БСМ/ГБСМ].
Норма 30. Бейнялхалг щцгуга уйьун олараг Ъеневря Конвенсийалары иля нязярдя тутулмуш фяргляндириъи 
емблемлярдян истифадя едян тибби вя дини щейят вя обйектляря щямляляр гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].

Щуманитар йардым эюстярян тяшкилатларын щейят вя обйектляри

Норма 31. Щуманитар йардым эюстярян тяшкилатларын щейяти щюрмят вя мцдафияйя малик олмалыдыр 
[БСМ/ГБСМ].
Норма 32. Щуманитар йардымын эюстярилмяси цчцн истифадя едилян обйектляр щюрмят вя мцдафияйя малик 
олмалыдыр [БСМ/ГБСМ].

Сцлщун дястяклянмяси цзря мисайада истифадя едилян щейят вя обйектляр

Норма 33. Ня гядяр ки, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Низамнамясиня уйьун сцлщцн дястяклянмяси цзря 
миссийада истифадя едилян щейят вя обйектляр бейнялхалг щуманитар щцгуга мцвафиг олараг мцлки шяхслярин 
вя мцлки обйектлярин малик олдуьу мцдафия щцгугундан истифадя едир, онлара гаршы щямляляр гадаьандыр 
[БСМ/ГБСМ].

Журналистляр

Норма 34. Щярби ямялиййатларда бирбаша иштирак етмяйяня гядяр, силащлы мцнагишя яразиляриндя пешякар
езамиййятлярдя олан мцлки журналистляр щюрмят вя мцдафияйя малик олмалыдыр [БСМ/ГБСМ].

Мцдафия алтында олан зоналар

Норма 35. Йаралы, хястя вя мцлки шяхсляри щярби ямялиййатлардан горумаг мягсядиля йарадылмыш зоналара 
щямляляр гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 36. Мцнагишя тяряфляринин разылыьы иля йарадылмыш щярбсизляшдирилмиш зоналара щямляляр гадаьандыр
[БСМ/ГСМ].
Норма 37. Мцдафия олунмайан яразиляря щямляляр гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].

Мядяни сярвятляр

Норма 38. Щяр бир мцнагишя тяряфи мядяни сярвятляря щюрмятля йанашмалыдыр.
А. Щярби ямялиййатлар заманы дин, елм, инъясянят, тящсил вя хейриййя мягсядляри цчцн нязярдя 

тутулмуш биналара, щямчинин тарихи абидяляря щярби обйект олмадыьы тягдирдя зийан дяймясиндян 
чякинмяк мягсядиля хцсуси гайьы эюстярилмялидир.

Б. Щярби зярурятин тякидля тяляб етдийи щаллар истисна олмагла, щяр бир халгын мядяни ирси цчцн бюйцк 
ящямиййятя малик олан сярвятляр щямля обйекти ола билмяз. 

[БСМ/ГБСМ].
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Норма 39. Щярби зярурятин тякидля тяляб етдийи щаллар истисна олмагла, щяр бир халгын мядяни ирси цчцн бюйцк 
ящямиййятя малик олан сярвятлярин онларын даьыдылмасы вя йа зядялянмясиня эятиря чыхара билян
мягсядлярля истифадяси гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 40. Щяр бир мцнагишя тяряфи мядяни сярвятляри мцдафия етмялидир.

А. Дин, хейриййя, тящсил, бядии вя елми мцяссисялярин, тарихи абидялярин, инъясянят вя елм ясярлярини 
истянилян васитя иля яля кечирмяк, даьытмаг вя йа гясдян зийан вурмаг гадаьандыр. 

Б. Щяр бир халгын мядяни ирси цчцн бюйцк ящямиййятя малик олан мядяни сярвятляря гаршы щяр щансы 
бир формада оьурлама, сойьунчулуг вя йа гейри-гануни мянимсямя акты, щямчинин бу 
сярвятляря гаршы истянилян вандализм актлары гадаьандыр.

[БСМ/ГБСМ].
Норма 41. Ишьалчы дювлят ишьал едилмиш яразилярдян мядяни сярвятлярин гейри-гануни чыхарылмасынын гаршысыны 
алмалы вя гейри-гануни чыхарылмыш мядяни сярвятлярин ишьал едилмиш яразилярин сялащиййятли щакимиййят 
органларына гайтармалыдыр [БСМ/ГБСМ].

Тяркибиндя тящлцкяли гцввяляр олaн гурьулар вя тикилиляр

Норма 42. Яэяр тяркибиндя тящлцкяли гцввяляр олан гурьу вя тикиляляря, йяни бетон вя торпаг бяндляря, 
атом-електрик стансийаларына, щямчинин орада вя йа онларын йахынлыьында олан диэяр тикиляляря щямля едилирся,
тящлцкяли гцввялярин чыхмамасы вя дaщa сонрa мцлки ящaли aрaсындa aьыр иткилярин олмамасы цчцн хцсуси 
гайьы эюстярилмялидир [БСМ/ГБСМ].

Тябии мцщит

Норма 43. Щярби ямялиййатларын апарылмасына даир цмуми принсипляр тябии мцщитя дя тятбиг едилир.
А. Щярби обйект олдуьу щаллар истисна олмагла тябии мцщитин щеч бир щиссяси щямля обйекти ола

билмяз.
Б. Щярби зярурятин тякидля тяляб етмядийи тягдирдя тябии мцщитин истянилян щиссясинин мящв едилмяси 

гадаьандыр.
Ъ. Тябии мцщитя вурулан кянар зийанын ялдя едилмяси ещтимал олунан конкрет вя бирбаша щярби 

цстцнлцйя нисбятдя щядсиз артыг олмасына сябяб олмасы ещтимал едилян щярби обйектя щямляляр 
гадаьандыр.

[БСМ/ГБСМ].
Норма 44. Мцщарибя апарылмасы цсулларынын вя васитяляринин тятбиги заманы тябии мцщитин мцщафизяси вя 
горунмасы лазыми сявиййядя нязяря алынмалыдыр. Щярби ямялиййатлар апарыларкян тябии мцщитя тясадцфи зийан 
вурулмамасы вя йа щяр щалда онун минимума едирилмяси цчцн бцтцн мцмкцн ещтийат тядбирдляри 
эюрцлмялидир. Мцяййян щярби ямялиййатларын тябии мцщит цчцн нятиъяляри барядя дягиг елми мялуматларын 
олмамасы мцнагишя тяряфини беля ещтийат тядбирлярин эюрцлмясиндян азад етмир [БСМ/ ещтимал ки,ГБСМ]. 
Норма 45. Тябии мцщитя эенишмигйaслы, узунмцддятли вя ъидди зийaн вурмaг мягсяди эцдян вя йa беля 
зийан вураъаьы эюзлянилян мцщaрибя aпaрылмaсы цсуллaрынын вя вaситяляринин тятбиги гaдaьaндыр. Тябии 
мцщитин даьыдылмасынын силащ гисминдя истифадяси гадаьандыр [БСМ/ещтимал ки, ГБСМ].

Мцщарибя апарылмасынын конкрет цсуллары

Аман вермядян имтина

Норма 46. Щеч кяси сaь гоймaмaьы ямр етмяк, дцшмяни бунунлa щядялямяк вя йa бу ясaсдa дюйцш 
ямялиййaтлaры aпaрмaг гaдaьaндыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 47. Сырадан чыхмыш сайылан шяхсляри щямляйя мяруз гомаг гадаьандыр. Aшaьыдaкы щaллaрдa щяр 
щaнсы шяхс сырaдaн чыхмыш сaйылыр:

а) дцшмян тяряфин щакимиййятиндя олдугда;
б) щушу юзцндя олмaдыгдa, эями гязасына уьрадыгда вя йa йaрaлaнмa вя йa хястялянмя 
нятиъясиндя юзцнц мцдaфия етмяйя гaдир олмaдыгда;
ъ) тяслим олмаг ниййятини айдын ифaдя етдикдя, бу шяртля ки, щямин шяхс дцшмянчилик щярякятиндян 
чякинсин вя гaчмaьa ъящд эюстярмясин.

[БСМ/ГБСМ].
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Норма 48. Гязaйa уьрaйaн учуш aпaрaтыны пaрaшцтля тярк едян щеч бир шяхс йеря ендийи мцддятдя 
щямляйя мяруз гaлa билмяз [БСМ/ГБСМ].

Мцлкиййятин даьыдылмасы вя яля кечирилмяси

Норма 49. Мцнагишя тяряфляри дцшмян тяряфя мяхсус щярби аваданлыьы гянимят гисминдя яля кечиря биляр 
[БСМ].
Норма 50. Щярби зярурятин тякидля тяляб етмядийи тягдирдя дцшмян мцлкиййятинин даьыдылмасы вя яля 
кечирилмяси гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 51. Ишьал едилмиш яразилярдя:

а) щярби ямялиййатлар цчцн истифадя едиля билян дашынан иътимаи мцлкиййят мцсадиря едиля биляр;
б) дашынан иътимаи мцлкиййят узуфрукт нормасына уйьун идаря едилмялидир; вя
ъ) щярби зярурятин тякидля тяляб етдийи щаллар истисна олмагла, шяхси мцлкиййятя щюрмятля 
йанашылмалы вя мцсадиря едилмямялидир; 

[БСМ].
Норма 52. Сойьунчулуг гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].

Мцлки ящали арасында аълыгдан истифадя едилмяси вя щуманитар йардым

Норма 53. Мцлки шяхсляря гаршы aълыгдaн мцщaрибя апарылмасы цсулу кими истифaдя едилмяси гaдaьaндыр
[БСМ/ГБСМ].
Норма 54. Мцлки ящaлинин сaь гaлмaсы цчцн зярури олaн обйектляри щямляйя мяруз гоймaг, мящв етмяк, 
башга йеря aпaрмaг вя йa йaрaрсыз щaлa сaлмaг гaдaьaндыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 55. Мцнагишя тяряфляри ещтийаъы олан мцлки шяхсляря щяр щансы бир ялверишсиз фярг гойулмадан вя 
гярязсиз характер дашыйан щуманитар йардымын тез вя манеясиз няглиня иъазя вермяли вя она йардым 
етмялидир вя бу щалда мцнагишя тяряфляри она нязарят етмяк щцгугуна маликдир [БСМ/ГБСМ].
Норма 56. Мцнагишя тяряфляри йардым ямялиййатларында иштирак едян сялащиййятли щейятин вязифялярини йериня 
йетирмяк цчцн зярури олан щярякят азадлыьыны тямин етмялидир. Йaлныз кяскин щярби зярурят щaлындa онун 
щярякяти мцвяггяти мящдудлaшдырылa биляр [БСМ/ГБСМ].

Йалан

Норма 57. Бейнялхалг щуманитар щцгуг нормаларыны позмадыгда щярби щийляляр гадаьан дейилдир
[БСМ/ГБСМ].
Норма 58. Аь рянэли барышыг байраьынын гейри-гануни истифадяси гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 59. Ъеневря Конвенсийаларында гейд едилмиш фяргляндириъи емблемлярдян гейри-гануни истифадя
гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 60. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын емблеминдян вя формалы эейиминдян истифадя Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилатынын иъазяси олмадан гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 61. Бейнялхалг сявиййядя танынмыш диэяр емблемлярдян гейри-гануни истифадя гадаьандыр 
[БСМ/ГБСМ].
Норма 62. Дцшмян тяряфин байрагларындан, щярби емблемляриндян, щярби фяргляндирмя нишанларындан вя йа 
формалы эейиминдян истифадя гадаьандыр [БСМ/ещтимал ки, ГБСМ].
Норма 63. Нейтрал дювлятлярин вя йа мцнагишянин тяряфи олмайан башга дювлятлярин байрагларындан, щярби 
емблемляриндян, щярби фяргляндирмя нишанларындан вя йа формалы эейиминдян истифадя гадаьандыр
[БСМ/ещтимал ки, ГБСМ].
Норма 64. Дюйцш ямялиййатларынын мцвяггяти атяшкяси щаггында сазишя бел баьлайан дцшмяня щямля 
етмяк мягсядиля беля сазиш баьламаг гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 65. Дцшмяни хяйaнят йолу иля юлдцрмяк, йaрaлaмaг вя йa ясир эютцрмяк гaдaьaндыр [БСМ/ГБСМ].

Дцшмянля данышыглар

Норма 66. Командирляр истянилян ялагя васитясиля дцшмянчилик характери дашымайан данышыглара эедя биляр. 
Беля данышыглар виъданлы мювге ясасында апарылмалыдыр [БСМ/ГБСМ].
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Норма 67. Парламентйорлар тохунулмаздыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 68. Парламентйорларын эялишинин вура биляъяйи зийанын гаршысы алынмасы цчцн командирляр зярури 
ещтийат тядбирлярини эюря биляр [БСМ/ГБСМ].
Норма 69. Дцшмян тяряфя зийан вура биляъяк вя бейнялхалг щцгуга зидд щярякятлярин тюрядилмяси цчцн юз 
имтийазлы статусундан истифадя едян парламентйорлар тохунулмазлыг щцгугуну итирир [БСМ/ГБСМ].

Силащдан истифадя

Силащдан истифадяйя даир цмуми принсипляр

Норма 70. Щядсиз зийaн вя йa лцзумсуз изтирaблaр доьуран мцщaрибя aпaрылмaсы цсуллaрынын вя 
васитяляринин тятбиги гaдaьaндыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 71. Сечимсиз тясирли силащын тятбиги гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].

Зящярляр

Норма 72. Зящяр вя йа зящярлянмиш силащдан истифадя гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].

Биоложи силащ

Норма 73. Биоложи силащдан истифадя гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].

Кимйяви силащ

Норма 74. Кимйяви силащдан истифадя гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 75. Иьтишашларла мцбаризя цчцн нязярдя тутулмуш маддялярин мцщарибя апарылмасы цсулу гисминдя 
тятбиги гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 76. Щербисидлярин 

а) мащиййятиня эюря гадаьан едилмиш кимйяви силащ олдугда;
б) мащиййятиня эюря гадаьан едилмиш биоложи силащ олдугда;
ъ) щярби обйект олмайан биткиляря гаршы йюнялдикдя;
д) онларын тятбиги ялдя едилмяси ещтимал олунан конкрет вя бирбаша щярби цстцнлцйя нисбятдя щядсиз 
артыг олан тясадцфи мцлки ящали иткисиня, мцлки шяхслярин йараланмасына вя мцлки обйектляря зийан 
дяймясиня вя йа бунларын щамысына ейни вахтда сябяб олаъаьы тягдирдя; вя йа
е) онларын тятбиги тябии мцщитя эенишмигйаслы, узунмцддятли вя ъидди зийан вураъаьы тягдирдя 
мцщарибя апарылмасы цсулу гисминдя истифадяси гадаьандыр.

[БСМ/ГБСМ].

Асанлыгла ачылан эцлляляр

Норма 77. Инсан бядяниндя асанлыгла ачылан вя йа йастыланан эцллялярин истифадяси гадаьандыр 
[БСМ/ГБСМ].

Партлайан эцлляляр

Норма 78. Инсан бядяниндя партлайан эцллялярин инсанлара гаршы тятбиги гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].

Ясас тяйинаты ашкарлана билмяйян гялпялярля зядя вурмаг олан силащлар 

Норма 79. Ясас тяйинаты ашкарлана билмяйян гялпялярля зядя вурулмасы олан силащларын истифадяси 
гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
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Мина-тяляляр

Норма 80. Бейнялхалг щуманитар щцгуг цзря хцсуси мцдафия щцгугуна малик шяхс вя йа обйектлярля щяр 
щансы йолла баьлы вя йа ассосиасийа едиля билян вя йа мцлки шяхслярин диггятини ъялб едя билян мина-тялялярин 
тятбиги гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].

Йерцстц миналар

Норма 81. Йерцстц миналарын тятбиги заманы онларын сечимсиз характерли тясиринин нятиъялярини минимума 
ендирилмяси мягсядиля хцсуси ещтийат тядбирляри эюрулмялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 82. Йерцстц миналары тятбиг едян мцнагишя тяряфи имкан дахилиндя онларын йерлярини гейдиййата 
алмалыдыр [БСМ/ещтимал ки, ГБСМ].
Норма 83. Йерцстц миналар тятбиг етмиш мцнагишя тяряфи фяал дюйцш ямялиййатлары баша чатдыгдан сонра 
яразини онлардан тямизлямяли вя йа щяр щансы бир йолла онлары мцлки шяхсляр цчцн тящлцкясиз етмяли вя йа 
яразинин онлардан тямизлянмясиня йардым эюстярмялидир [БСМ/ГБСМ].

Йандырыъы силащ

Норма 84. Йандырыъы силащ тятбиг едилдийи щалда мцлки ящали арасында тясадцфи инсан тяляфаты, мцлки шяхслярин 
йараланмасы вя мцлки обйектляря тясадцфи зийан вурулмасындан гачылмасы вя йа щяр щалда онларын
минимума ендирилмяси мягсядиля хцсуси ещтийат тядбирляри эюрцлмялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 85. Шяхси сырадан чыхармаг цчцн даща аз зярярли силащын тятбиг едилмяси мцмкцн олмадыьы щаллар 
истисна олмагла, йандырыъы силащын инсанлара гаршы тятбиги гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].

Коредиъи лазер силащы

Норма 86. Тяйинаты  хцсусиля щярби ямялиййатларда мцстясна олараг вя йа о ъцмлядян оптик ъищазлардан 
истифадя етмяйян инсанын эюрмя органларына даими корлуг эятирян лазер силащынын тятбиги гадаьандыр 
[БСМ/ГБСМ].

Мцлки шяхсляр вя сырадан чыхмыш шяхслярля ряфтар

Ясас зяманятляр

Норма 87. Мцлки шяхсляр вя сырадан чыхмыш шяхслярля инсани ряфтар едилмялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 88. Бейнялхалг щуманитар щцгуг тятбиг едилян заман иргя, дяри рянэиня, ъинся, диля, диня вя йa
етигaдa, сийaси вя йa диэяр ягидяйя, милли вя йa сосиaл мяншяйя, ямлaк вязиййятиня, доьумa вя йa диэяр
стaтусa, еляъя дя бу кими бaшгa охшaр мейaрлaрa эюря щеч бир ялверишсиз фярг гоймаг олмаз
[БСМ/ГБСМ].
Норма 89. Гятлляр гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 90. Ишэянъяляр, гейри-инсани вя йа гяддар ряфтар вя инсан ляйагятиня гаршы гясд, хцсусян
тящгиредиъи вя алчалдыъы ряфтар гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 91. Ъисмани ъязалар гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 92. Цмуми гябул едилмиш тибби нормалара уйьун эялмяйян вя мцвафиг шяхсин тибби дурумунун 
тяляб етмядийи тибби вя йа елми тяърцбяляр вя йа истянилян диэяр тибби проседурлар щяйата кечирмяк вя йа 
хясарят йетирмяк гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 93. Зорлама вя сексуал зоракылыьын диэяр формалары гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 94. Бцтцн формаларда кюлялик вя гул алвери гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 95. Явязедилмяйян вя йа алчалдыъы мяъбури ямяк гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 96. Эиров эютцрмяк гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 97. Ъанлы сипяр гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 98. Зорла йохолмалар гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 99. Юзбашына азадлыгдан мящруметмя гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
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Норма 100. Бцтцн ясас мящкямя зяманятлярини тямин едян ядалятли мящкямя тящгигатындан савайы щеч 
ким мцщакимя вя йа мящкум едиля билмяз [БСМ/ГБСМ].
Норма 101. Щеч бир шяхс щяр щaнсы щярякяти вя йa щярякятсизлийи тюрядяркян онa шaмил едилян милли 
гaнунвериъилик вя йa бейнялхaлг щцгуг нормaлaрынa ясасян ъинaйят сaйылмaйaн щямин щярякятя вя йa 
щярякятсизлийя эюря ъинaйят ямялиндя тягсирляндириля вя йa мящкум едиля билмяз; еляъя дя, ъинaйятин 
тюрядилдийи aндa тятбиг едиля билян ъязaдaн даща aьыр олан ъяза тяйин едилмямялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 102. Шяхси (фярди) ъинaйят мясулиййятиня ясaслaнмaдaн, щеч бир шяхс ъинайят ямялиня эюря 
мящкум едиля билмяз [БСМ/ГБСМ].
Норма 103. Коллектив ъязалар гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 104. Мцлки шяхслярин вя сырадан чыхмыш шяхслярин ягидяси вя дини мярасимляриня щюрмятля 
йанашылмалыдыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 105. Аиля щяйатына имкан дахилиндя щюрмятля йанашылмалыдыр [БСМ/ГБСМ].

Комбатантлар вя щярби ясир статусу

Норма 106. Комбатантлар щцъумдa вя йa щцъума щaзырлыг олан щярби ямялиййaтдa иштирaк едяркян юзлярини 
мцлки ящaлидян фяргляндирмялидирляр. Онлар бу тяляби йериня йетирмядикдя щярби ясир статусуну алмаг 
щцгугуну итирир [БСМ].
Норма 107. Ъасуслуг едяркян ясир эютцрцлмцш комбатантларын щярби ясир стaтусу aлмaг щцгугунa мaлик 
дейилдир. Онлар илкин мящкямя истинтагы олмадан мящкум едиля вя йа ъязаландырыла билмяз [БСМ].
Норма 108. Ы Ялавя Протоколда эюстярилдийи кими, муздлуларын комбатант вя йа щярби ясир статусу алмаг 
щцгугу йохдур. Онлар илкин мящкямя истинтагы олмадан мящкум едиля вя йа ъязаландырыла билмяз [БСМ].

Йаралы, хястя вя эями гязасына уьрайанлар

Норма 109. Шярaит имкaн вердикдя вя хцсусян дюйцшдян сонрa щяр бир мцнагишя тяряфи щеч бир ялверишсиз
фярг гоймадан йaрaлылaры, хястяляри вя эями гязaсынa уьрaйaнлaры aхтaрмaг, йердян эютцрмяк вя тяхлийя 
етмяк цчцн тяхиря сaлынмaдaн бцтцн мцмкцн тядбирляри эюрмялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 110. Йаралылар, хястяляр вя эями гязасына уьрайанлар мaксимум мцмкцн дяряъядя вя ян гысa 
мцддятдя вязиййятляринин тяляб етдийи тибби йaрдымы вя гайьыны алмалыдыр. Онлaр aрaсындa тибби 
мцлaщизялярдян бaшгa, щеч бир мцлaщизяйя эюря фярг гойулмaмaлыдыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 111. Щяр бир мцнагишя тяряфи йаралылары, хястяляри вя эями гязасына уьрайанлары пис ряфтардан вя 
шяхси ямлакларынын гарят едилмясиндян горумаг цчцн бцтцн мцмкцн тядбирляри эюрмялидир [БСМ/ГБСМ].

Юлцляр

Норма 112. Шярaит имкaн вердикдя вя хцсусян дюйцшдян сонрa щяр бир мцнагишя тяряфи щеч бир ялверишсиз
фярг гоймадан юлцляри ахтармаг вя дашымаг цчцн тяхиря сaлынмaдaн бцтцн мцмкцн тядбирляр эюрмялидир
[БСМ/ГБСМ].
Норма 113. Щяр бир мцнагишя тяряфи юлцлярин гарят едилмясинин гаршысыны алмаг цчцн бцтцн мцмкцн 
тядбирляри эюрмялидир. Юлцлярин ъясядляри цзяриндя тящгирляр гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 114. Мцнагишя тяряфляри юлянлярин ъясядляринин щямин юлкянин хaщиши иля вя йa юлянлярин йaхын 
гощумлaрынын хaщиши иля вятяня гaйтaрылмaсынa кюмяк етмяйя чалышмалыдырлар. Онлар юлянлярин шяхси
яшйаларыны гайтармалыдыр [БСМ].
Норма 115. Юлянляр лайигли дяряъядя дяфн олунмагла, онларын мязарларына щюрмят эюстярилмяли вя лайигли 
шякилдя горунмалыдыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 116. Юлянлярин идентификасийасынын щяйата кечирилмясинин мцмкцн олмасы цчцн щяр бир мцнагишя 
тяряфи дяфн етмяздян яввял бцтцн ялдя олан мялуматлары гейдиййата алмалы вя мязарларын йерини 
ишарялямялидир [БСМ/ГБСМ].

Иткин дцшмцш шяхсляр

Норма 117. Силащлы мцнагишя нятиъясиндя иткин дцшмцш шяхслярин талейинин айдынлашдырылмасы цчцн щяр бир 
мцнагишя тяряфи практики олараг бцтцн мцмкцн тядбирляри эюрмяли вя онларын талейи барясиндя ялдя етдийи 
истянилян мялуматы бу шяхслярин аиля цзвляриня вермялидир [БСМ/ГБСМ].
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Азадлыгдан мящрум едилмиш шяхсляр

Норма 118. Азадлыгдан мящрум едилмиш шясхляря сыьынаъаг, щямчинин кифайят гядяр ярзаг вя су вя 
мцвафиг эейим вя тибби йардым тягдим едилмялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 119. Азадлыгдан мящрум едилмиш гадынлар, аилялярин бирэя сахланылмасы щаллары истисна олмагла,
кишиляр цчцн нязярдя тутулмуш биналардан айры биналарда сахланылмалы вя гадынларын бирбаша нязаряти алтында 
олмалыдыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 120. Азадлыгдан мящрум едилмиш ушаглар, аилялярин бирэя сахланылмасы щаллары истисна олмагла,
бюйцкляр цчцн биналардан айры биналарда сахланылмалыдыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 121. Азадлыгдан мящрум едилмиш шяхсляр щярби ямялиййатлар зонасындан кифайят гядяр узагда 
йерляшян вя саьламлыьа вя эиэийенайа тяминат верян биналарда сахланылмалыдыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 122. Азадлыгдан мящрум едилмиш шяхслярдян шяхси яшйаларын алынмасы гадаьандыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 123. Азадлыгдан мящрум едилмиш шяхслярин шяхси мялуматлары гейдя алынмалыдыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 124.

А. Бейнялхалг силащлы мцнагишяляр заманы БГХК-ня азадлыгдан мящрум едилмиш шяхслярин 
сахланылма шяраитини йохламаг вя бу шяхсляр вя онларын аиляляри иля ялагяни бярпа етмяк мягсядиля 
бцтцн азадлыгдан мящрум едилмиш шяхсляря мцнтязям чыхыш тягдим едилмялидир [БСМ].
Б. Гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишяляр заманы БГХК азадлыгдан мящрум едилмиш шяхслярин 
сахланылма шяраитини йохламаг вя бу шяхсляр вя онларын аиляляри иля ялагяни бярпа етмяк мягсядиля 
мцнагишя иля баьлы олан сябяблярдян азадлыгдан мящрум едилмиш бцтцн шяхсляря баш чякмяк
цчцн юз хидмятлярини мцнгагишя тяряфляриня тяклиф едя биляр [ГБСМ].

Норма 125. Азадлыгдан мящрум едилмиш шяхсляря йазышманын тезлийи вя щакиммийят органлары тяряфиндян 
сензура зярцряти иля баьлы мянтиги шяртляря риайят едилмясиля юз аиляляриля йазышмаьа иъазя верилмялидир 
[БСМ/ГБСМ].
Норма 126. Интерня едилмиш мцлки шяхсляр вя гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишя иля баьлы азадлыгдан 
мящрум едилмиш шяхсляря практики ъящятдян мцмкцн дяряъядя юз йахынлары иля эюрцшляря иъазя верилмялидир 
[ГБСМ].
Норма 127. Азадлыгдан мящрум едилмиш шяхслярин шяхси ягидяси вя дини практикасына щюрмятля 
йанашылмалыдыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 128.

А. Фяал дюйцш ямялиййатлары баша чатдыгдан дярщал сонра щярби ясирляр азад едилмяли вя вятяня 
гайтарылмалыдыр [БСМ].
Б. Интярня едилмиш мцлки шяхсляр ян эеъи фяал дюйцш ямялиййатлары гуртардыгдан сонра мцмкцн 
гядяр тезликля онларын интерня едилмясини зярури едян сябябляр aрaдaн галхaн кими дярщал сонра 
азад едилмялидир [БСМ].
Ъ. Гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишя иля баьлы сябяблярля азадлыгдан мящрум едилмиш шяхсляр 
онларын азадлыгдан мящрум едилмясини зярури едян сябябляр aрaдaн галхaн кими дярщал сонра азад 
едилмялидир [ГБСМ].
Йухарыда гейд едилмиш шяхслярин азадлыгдан мящрум едилмяси баряляриндя ъинайят-просесуал 

щярякятляри апарыларса вя йа гануни шякилдя чыхарылмыш мящкямя щюкмцня мцвафиг чяза мцддятини 
чякмяси тягдириндя давам едя биляр.

Кючцрцлмя вя кючцрцлмцш шяхсляр

Норма 129.
А. Бейнялхалг силащлы мцнагишя тяряфляри ишьал етдикляри яразилярин мцлки ящалисини мцвафиг мцлки 
шяхслярин тящлцкясизлийинин тямин едилмяси зярурятиндян вя йа щярби характерли сябяблярин тякидли
тялябиндян савайы тамамиля вя йа гисмян депортасийа едя вя йа зорла кючцря билмяз [БСМ].
Б. Гейри-бейнялхалг силащлы мцнагишя тяряфляри мцлки ящалини мцвафиг мцлки шяхслярин 
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси зярурятиндян вя йа щярби характерли сябяблярин тякидли тялябиндян
савайы мцнагишя иля баьлы сябяблярдян тамамиля вя йа гисмян зорла кючцрцлмяси барядя ямр веря 
билмяз [ГБСМ].

Норма 130. Дювлятляр юз мцлки ящaлисинин бир щиссясини ишьaл етдикляри ярaзийя депортaсийa едя вя йa кючцря 
билмяз [БСМ].
Норма 131. Кючцрцлмя щяйата кечириляркян бцтцн мцмкцн тядбирляр эюрцлмялидир ки, мцвафиг мцлки 
шяхслярин гябул едилмяси заманы лaзыми галмаг йерляри, эиэийена, саьламлыьынын горунмасы, тящлцкясизлик, 
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гыда вя ейни аилянин цзвляринин айры дцшмямяси бaхымындaн гянaятбяхш шярaит тямин олунсун
[БСМ/ГБСМ].
Норма 132. Кючцрцлмяни зярури етмиш сябябляр арадан галхан кими дярщал сонра кючцрцлмцш шяхслярин юз 
евляриня вя йа адятян галдыглары йерляря тящлцкясиз гайытмаг щцгугу вар [БСМ/ГБСМ].
Норма 133. Кючцрцлмцш шяхслярин мцлкиййят щцгугларына щюрмятля йанашылмалыдыр [БСМ/ГБСМ].

Хцсуси мцдафия алтында олан диэяр шяхсляр

Норма 134. Силащлы мцнагишянин тохундуьу гадынларын мцдафия, тибби хидмятляр вя йардым цзря хцсуси 
ещтийаълары нязяря алынмалыдыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 135. Силащлы мцнагишянин тохундуьу ушагларын хцсуси щюрмят вя мцдафия едилмяси щцгугуна 
маликдир [БСМ/ГБСМ].
Норма 136. Ушаглар силащлы гцввяляр вя йа силащлы бирляшмяляря ъялб едилмямялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 137. Ушагларын щярби ямялиййатларда иштиракына йол верилмямялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 138. Силащлы мцнагишянин тохундуьу гоъаларын, зяифлярин вя ялиллярин хцсуси щюрмят вя мцдафия 
едилмяси щцгугуна маликдир [БСМ/ГБСМ].

Имплементасийа

Бейнялхалг щуманитар щцгуга ямял олунмасы

Норма 139. Щяр бир силащлы мцнагишя тяряфи бейнялхалг щуманитар щцгуга ямял етмяли вя юз силащлы 
гцввяляри, щямчинин фактики олараг онун ямрляри вя йа рящбярлийи вя нязаряти алтында фяалиййят эюстярян 
шяхсляр вя йа груплашмалар тяряфиндян она ямял олунмасыны тямин етмялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 140. Бейнялхалг щуманитар щцгуга ямял етмяк вя ямял олунмасыны тямин етмяк ющдялийи 
гаршылыглылыг принсипиндян асылы дейил [БСМ/ГБСМ].
Норма 141. Зярурят йарандыгда щяр бир дювлят мцвaфиг сявиййялярдя щярби комaндирляря бейнялхалг 
щуманитар щцгугун тятбиги щаггында мяслящят веря билян щцгуг мяслящятчиляринин олмасыны тямин 
етмялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 142. Дювлятляр вя мцнагишя тяряфляри юз силащлы гцввялярини бейнялхалг щуманитар щцгуг барясиндя 
тялиматландырмалыдыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 143. Дювлятляр мцлки ящали тяряфиндян бейнялхалг щуманитар щцгугун юйрянилмясини 
щявясляндирмялидир [БСМ/ГБСМ].

Бейнялхалг щуманитар щцгуга ямял олунмасынын тямин едилмяси

Норма 144. Дювлятляр силащлы мцнагишя тяряфлярини бейнялхалг щуманитар щцгуг позунтуларына щявясляндиря 
билмяз. Онлар бейнялхалг щуманитар щцгуг позунтуларынын гаршысыны алмаг цчцн мцмкцн дяряъядя юз 
тясир эцъцндян истифадя етмялидир [БСМ/ГБСМ].
Норма 145. Бейнялхалг щцгуг тяряфиндян гадаьан олунмадыгда мцщарибя едянлярин репрессалиляри ъидди
шяртляря ъаваб вермялидир [БСМ].
Норма 146. Мцщарибя едян тяряфляря Ъеневря Конвенсийаларынын мцдафияси алтында олан шяхсляря гаршы 
репрессалиляр тятбиг етмяк гадаьандыр [БСМ].
Норма 147. Ъеневря Конвенсийалары вя Мядяни сярвятлярин горунмасы щаггында Щаага Конвенсийасынын 
мцдафияси алтында олан обйектляря гаршы йюнялмиш репрессалилярин тятбиги гадаьандыр [БСМ].
Норма 148. Гейри-бейнялхалг характерли силащлы мцнагишя тяряфляринин репрессалилярдян истифадя етмяк 
щцгугу йохдур. Щярби ямялиййатларда иштирак етмяйян вя йа иштиракыны дайандырмыш шяхсляря гаршы диэяр 
якс-тядбирляр дя гадаьандыр [ГБСМ].

Ъавабдещлик вя компенсасийа

Норма 149. Дювлят она аид едилян бейнялхалг щуманитар щцгуг позунтуларына, о ъцмлядян:
а) онун органлары, о ъцмлядян силащлы гцввяляри тяряфиндян тюрядилмиш позунтулара;
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б) дювлят щакимиййяти елементлярини щяйата кечирмяйя сялащиййят вердийи шяхсляр вя йа тясисатлар 
тяряфиндян тюрядилмиш позунтулара;
ъ) фактики олараг онун ямрляри вя йа рящбярлийи вя йа нязаряти алтында фяалиййят эюстярян груплар вя 
йа шяхсляр тяряфиндян тюрядилмиш позунтулара;
д) дювлятин хябяри олдуьу вя юз ямялляри кими етираф етдийи айры-айры шяхсляр вя йа груплар тяряфиндян 
тюрядилмиш позунтулара эюря мясулиййят дашыйыр.

[БСМ/ГБСМ].
Норма 150. Бейнялхалг щуманитар щцгуг позунтуларына эюря мясулиййят дашыйан дювлят вурдуьу зийаны 
там юдямялидир [БСМ/ГБСМ].

Фярди (шяхси) мясулиййят

Норма 151. Айры-айры шяхсляр тюрятдикляри мцщарибя ъинайятляриня эюря ъинайят мясулиййяти дашыйыр
[БСМ/ГБСМ].
Норма 152. Командирляр вя диэяр ряисляр ямрляриля тюрядилмиш мцщарибя ъинайятляриня эюря ъинайят 
мясулиййяти дашыйырлар [БСМ/ГБСМ].
Норма 153. Командирляр вя диэяр ряисляр табечилийиндя олан шяхслярин мцщарибя ъинайятляри тюрятмясини вя 
йа тюрятмяк истямясини билдикдя вя йа билмяли олдугда вя юз сялащиййятляри дахилиндя ъинайятлярин гаршысыны 
алмаг вя йа беля ъинайятляр тюрядилмишся онлары тюрядян шяхслярин ъязаландырылмасы цчцн бцтцн лазыми вя 
аьлабатан тядбирляри эюрмямишся, бу шяхсляр тяряфиндян тюрядилмиш мцщарибя ъинайятляриня эюря ъинайят 
мясулиййяти дашыйырлар [БСМ/ГБСМ].
Норма 154. Щяр бир комбатант ачыг-айдын ганунсуз олан ямря табе олмамалыдыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 155. Ряисин ямриня табе олма табели шяхсин ямр едилмиш щярякятин ганунсуз олдуьуну билдикдя вя 
йа бу щярякятин ачыг-айдын ганунсуз характерини билмяли олдугда табели шяхси ъинайят мясулиййятиндян 
азад етмир [БСМ/ГБСМ].

Мцщарибя ъинайятляри

Норма 156. Бейнялхалг щуманитар щцгугун ъидди позунтулары мцщарибя ъинайятляри сайылыр [БСМ/ГБСМ].
Норма 157. Дювлятлярин юз милли мящкямяляриня мцщарибя ъинайятляриня даир универсал йурисдиксийа вермяк 
щцгугу вар [БСМ/ГБСМ].
Норма 158. Дювлятляр вятяндашлары вя йа силащлы гцввяляри тяряфиндян вя йа яразиляриндя тюрядилмяси иддиа 
едилян мцщарибя ъинайятлярини тящгиг етмяли вя зярури щалларда шцбщяли билинянлярин мящкямя тягибини 
щяйата кечирмялидирляр. Онлар щямчинин цзяриндя йурисдиксийайа малик олдуьу диэяр мцщарибя ъинайятляриня 
даир истинтаг апармалы вя зярури щалларда шцбщяли билинянлярин мящкямя тягибини щяйата кечирмялидирляр
[БСМ/ГБСМ].
Норма 159. Дюйцш ямялиййaтлaрынын сонунда, щaкимиййятдя олaн оргaнлaр мцщарибя ъинайятляриндя шцбщяли 
билинян вя йа тюрядилмясиндя иттищам едилян вя йа онларын тюрядилмясиня эюря мящкум олунмуш шяхсляр 
истисна олмагла, гейри-бейнялхалг силaщлы мцнaгишядя иштирaк етмиш вя йa силaщлы мцнaгишя иля бaьлы 
сябябляря эюря aзaдлыгдaн мящрум едилмиш шяхсляря мцмкцн гядяр дaщa эениш aмнистийa верилмясиня 
сяй эюстярирляр [ГБСМ].
Норма 160. Мцддятин кечмяси мцщарибя ъинайятляриня тятбиг едиля билмяз [БСМ/ГБСМ].
Норма 161. Дювлятляр мцщарибя ъинайятлярини арашдырмаг вя шцбщяли билинянлярин мящкямя тягибини 
апармаг мягсядиля мцмкцн дяряъядя бир-бириля ямякдашлыг етмяйя бцтцн сяйляри иля чящд эюстярмялидир 
[БСМ/ГБСМ].


