
 

 

 

 

Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти (АзГАЪ) иля Бейнялхалг Миграсийа 
Тяшкилаты (БМТ) 

нязяря алыр ки, Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятинин миссийасы: Azяrbaycan 
Qızıl Aypara Cяmiyyяtinin imkanlarını vя insanlığın gücünü sяfяrbяr edяrk 

zavallı insanlara xidmяt etmяkдян ибарятдир 

нязяря алыр ки, Бейнялхалг Миграсийа Тяшкилатынын миссийасы ондан ибарятдир ки: 
щуманизм принсипиня ясасланараг мигрантлар вя ъямиййят миграсийа 
просесляриндян файдалансын. Щямчинин БМТ тяряфиндян миграсийа проблемлярини 
низамлы щялл етмяк, миграсийа мясялялярини анламаг, миграсийа васитясиля сосиал вя 
игтисади инкишафа наил олмаг вя мигранталрын инсан щцгугларына щюрмятля 
йанашараг  шяраитляринин йахшылашдырылмасына наил олмаг. 

АзГАЪ иля БМТ арасындакы ямякдашлыг зяруряти ашаьыдакы мцддяалардан 
мейдана эялмишдир: 

 

МАДДЯ 1 

ЦМУМИ ЯМЯКДАШЛЫГ ПРИНСИПЛЯРИ 

 

1. АзГАЪ вя БМТ  бцтцн цмуми мараглара аид олан мясялялярдя бир бири 
иля сых ямякдашлыг едир вя мяслящятляшмяляр апарыр. Бунунла баьлы щяр ики 
тяряф лазым олдуьу щалда бу ъцр мяслящятляшмяляря даир бир бири иля 
яввялъядян разылашыр. 

2. АзГАЪ вя БМТ разылыьа эялирляр ки, щяр бир цмуми мараг кясб едян 

мясялялярдя тякрарланмаьа йол вермямяк мягсядиля, реэионал 
ямякдашлыг вя миграсийа иля баьлы фяалиййятляри максимум ямякдашлыг 
шяраитиндя щяйата кечирдир. 

3. Щяр ики тяшкилат юз низамнамясиня уйьун олараг тяклиф олунан 
ямякдашлыгла баьлы проседурлара риайят едяряк мцвафиг гярарлар верир. 

 



МАДДЯ 2 

СЯНЯДЛЯР ВЯ ИНФОРМАСИЙА МЦБАДИЛЯСИ 

 

1. АзГАЪ вя БМТ гаршылыглы мараглар кясб едян мясялялярля баьлы 
мялумат вя сяняд мцбадиляси цзря разылашырлар. 

2.  Щяр ики тяшкилат арасында сямяряли ямякдашлыьы тямин етмяк мягсяди иля 
лазым олдуьу щалда спесифик лайищяляря даир сянядлярин вя мялуматларын 
мцбадиляси. 

МАДДЯ 3 

БИРЭЯ АДДЫМЛАР 

 

1. АзГАЪ вя БМТ бирэя мараглар олдуьу щалда лайищяляр чярчивясиндя 
фяалиййятлярин щяйата кечирилмясини бирэя тямин едирляр. Бу щалда, щяр ики 
тяшкилат юз имканлары дахилиндя лайищяляря хярълянян вясаит цзря бир бири иля 
мяслящятляшмяляр апарыр. 

2. АзГАЪ вя БМТ щяр щансы бир комиссийа вя комитя йарада биляр ки, 
онун да ролу бирэя мараглара даир гаршылыглы разылашма ясасында 
мяслящятлярин верилмясиндян ибарят олаъаг. 

МАДДЯ 4 

ЯМЯКДАШЛЫГ САЩЯЛЯРИ 

Имканлары нязяря алмаг вя ямякдашлыьа хялял эятирмямяк мягсядиля тяряфляр 
ашаьыдакы фяалиййятляр цзря гаршылыглы ямякдашлыг едир: 

 

- лазым олдуьу щалда БМТ АзГАЪ-ня фяалиййятлярин щяйата кечирилмяси цчцн 
ФЯЛАКЯТЛЯР РИСКИНИН АЗАЛДЫЛМАСЫ, ФЮВГЯЛАДЯ ЩАЛЛАР ВЯ 

ОНДАН СОНРАКЫ ЙАРДЫМ, ЯМЯК МИГРАСИЙАСЫ, ИНСАН АЛВЕРИ, 
ТЕХНИКИ ЙАРДЫМ, ЙОХСУЛЛУЬУН АЗАЛДЫЛМАСЫ, ИГТИСАДИ 
ИНКИШАФЫН ЙАЙЫМЫ ВЯ ИНСАН ИНКИШАФЫ сащяляриня малиййя дястяйи верир. 

-АзГАЪ вя БМТ арасында Азярбайъанын юлкя инкишаф стратеэийасына вя йардым 
планына БМТ –йя аид олан сащяляр цзря мяслящятляшмялярин апарылмасы 

-Гаршылыглы мараг доьуран сащяляр цзря тядгигат апарылмасы 



МАДДЯ 5 

КАТИБЛИКЛЯР АРАСЫНДА ЯМЯКДАШЛЫГ 

АзГАЪ Президенти вя БМТ-нин Баш Директору щяр ики тяшкилатларын Катибликляри 
арасында сямяряли ямякдашлыьын гурулмасыны тямин етмяк цчцн мцвафиг 
аддымлар атыр. Бу, ясасян йерлярдя сых ямякдашлыгдан, хцсусиля дя щяр ики 
тяшкилатын тямсил олундуьу йерлярдян ибарятдир.  

МАДДЯ 6 

РАЗЫЛАШМАНЫН ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯСИ 

АзГАЪ Катиблийи вя БМТ Администрасийасы бу разылашма иля баьлы мясялялярдя 
бир бири иля мцнтязям олараг мяслящятляшир. 

МАДДЯ 7 

ЯЛАВЯ ТЯДБИРЛЯР 

АзГАЪ вя БМТ арзу олунан заман мцвафиг ялавя тядбирляр щяйата кечиря 
биляр. 

МАДДЯ 8 

МЯХФИЛИК 

Бу разылашма иля баьлы тяряфлярин мараглы чярчивясиндя щяр щансы бир шяхси 
мялумат там мяхфи кими гиймятляндирилир. БМТ-нин йазылы разылыьы олмадан 
лайищя иля баьлы щяр щансы бир шяхси мялумат 3 ъц тяряфя верилмямялидир. Бу 
разылашма чярчивясиндя щяр щансы бир шяхси мялуматларын топланмасы, алынмасы, 
истифадяси, ютцрцлмяси вя йа сахланылмасы дахилиндя тяряфляр БМТ-ин 
Мялуматларын Мцдафияси принсипляриня щюрмятля йанашмалыдыр. Бу маддядя 
эюстярилян ющдяликляр разылашма гцввядян дцшдцкдя беля юз актуаллыьыны 
сахламалыдыр. 

МАДДЯ 9 

ИНТЕЛЕКТУАЛ МЦЛКИЙЙЯТ 

Патенt, мцяллиф щцгугу вя йа тиъарят маркасына аид олмайан щяр щансы бир 
интеллектуал мцлкиййят БМТ-дя сахланылмалыдыр.  

МАДДЯ 10 

БМТ-нин статусу 



БМТ-нин щюкумятлярарасы тяшкилат олдуьуна эюря  бу разылашмадакы щеч бир шей 
онун имтийазларына хялял эятиря билмяз. 

МАДДЯ 11 

МЦБАЩИСЯЛИ МЯСЯЛЯЛЯР 

Бу разылашма иля вя йа она аид олмайан щяр щансы бир анлашылмазлыг вя йа якс 
тяляб оларса вя йа разылашманын хятм едилмяси вя йа позулмасы оларса, бу, 
тяряфляр арасында разылашма йолу иля щялл едилмялидир. Бу разылашмалар мцмкцн 
олмадыьы щалда щяр щансы бир тяряф бу мясяляни арбитраж йолу иля щялл едя биляр 

МАДДЯ 12 

ГЦВВЯЙЯ МИНМЯ ЯЛАВЯЛЯР ВЯ МЦДДЯТ 

1. Бу разылашма щяр ики тяшкилатын сялащиййятлi нцмайяндяляринин имзаладыьы 

тарихдян гцввяйя минир. Qцввяйя миндикдян сонра щяр ики тяшкилат буну 
юз табелийиндя олан баш идаря вя йерлярдяки ямякдашлар арасында йайыр. 

2. Бу разылашмайа ялавяляр гаршылыглы разылыг ясасында едиля биляр. Тяклиф 
олунан ялавя йазылы формада диэяр тяряфя тягдим едилмялидир вя щяр ики 
тяряфин йазылы разалыьындан сонра гцввяйя минир. 

3. Щяр ики тяряф бу разылашманы  6 ай юнъядян хябярдарлыг етмякля ляьв едя 
биляр. 

 

Имзалар 

 

 

   

  


