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МЦЯЛЛИФДЯН 
 

Китабын ясасыны мцяллифин Белорус али тящсил ожагларын-
дан бириндя охудуьу «Дипломатик протокол вя етикетин 
ясаслары» хцсуси курсуна щазырлыг цчцн топланан материал-
лар вя али дювлят сявиййясиндя протокол хидмятин шяхси 
практики тяжрцбяси тяшкил едиб. 

ХХ ясрин 90-жы илляринин яввялиндя дипломатик протокол 
цзря русдилли ядябиййат надир тапылырды вя йалныз он ил сонра 
вязиййят йахшыйа доьру дяйишмяйя башлады. Ъанрын клас-
скикасы олан китаблар йенидян няшр едилиб, йени ясярляр йа-
зылыб. Лакин щяйатымызы ящатяляйян сцрятли дяйишикликляр 
бейнялхалг ямякдашлыг бурульанына инсанларын эениш даи-
рясини жялб етди: дювлят апараты, ири мцяссисяляр вя консерн 
ишчилярини, бизнесменляри, ижтимаи тяшкилатларын активлярини. 
Онларын щамысына бу вя йа диэяр дяряжядя протокол вя 
етикет практикасынын ясасларыны мянимсямяк лазымдыр. 
Хцсуси мягсядли групу бейнялхалг мцнасибятляр, дювлят 
идарячилийи вя китабда ачыгланан биликляри тяляб едян диэяр 
ихтисаслара йийялянян тялябяляр тяшкил едир. 

Китаб мянзярянин там дольунлуьуна иддиа етмир вя 
бцтцн мараглананлара онлара лазым ола биляжяк протокол 
вя етикетин бязи инжяликляри иля таныш олмаг ишиндя мцяййян 
тющфя вермяк жящдидир. 

Китабын йазылмасы тяшяббцсц бир чох Беларус дипло-
матлары вя мцтяхяссисляри тяряфиндян дястяклянмишдир. 
Мцяллиф онларын щамысына дярин вя сямими тяшяккцрцнц 
билдирир. 

Мцяллиф В.Астапенко, А.Розанова, Беларус Дювлят 
Университетинин бейнялхалг тядгигатлар Мяркязинин ямяк-
дашларына, китабын ярсяйя эялмясиндя йардым едян бцтцн 
шяхсляря хцсуси олараг тяшяккцр едир. 
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ДИПЛОМАТИЙА.  
ДИПЛОМАТИК ПРОТОКОЛ. 

 ЕТИКЕТ 
 

Дипломатийа 
Мялум олдуьу кими, дипломатийа харижи сийасятин ай-

рылмаз тяркиб щиссясидир. Харижи сийасят дипломатийанын 
мягсядляри вя вязифялярини мцяййян едир, дипломатийа ися 
юз нювбясиндя, юзцндя харижи сийасятин щяйата кечирилмя-
си цчцн истифадя едилян практики тядбирлярин, щямчинин фор-
малар, методлар вя васитялярин мяжмусуну ещтива едир. 
Дипломатийа вя харижи сийасят айрылмаз вя ващид бцтювлцк 
тяшкил едирляр, ейни бир просесин бир-бирини тамамлайан тя-
ряфляридирляр. 

Щесаб едилир ки, дипломатийа онун мцасир классик ан-
ламында эцндялик дювлят фяалиййятинин хцсуси нювц кими 
ХВЫ ясрин сонлары-ХВЫЫ ясрин яввялляриндя формалашмышдыр. 
Мящз бу заманлардан  кралларын вя щюкмдарларын сарайла-
рында даими дипломатик нцмайяндяликляр йараныр, щямчинин 
харижи нцмайяндя щейятляринин гябулу, дипломатик даны-
шыглар вя йазышмалар цзря хцсуси дювлят гурумлары фяа-
лиййят эюстярмяйя башламышды. Бейнялхалг мцнасибятляр 
тарихиндя дипломатийанын мащиййятини вя айры-айры тяряфляри-
ни ачыглайан мцхтялиф тярифляр мялумдур. 

Ы Наполеон щесаб едирди ки, дипломатийа тямтяраглы 
либас эейинмиш сийасятдир. Инэилис дипломаты Е.Сатоу дипло-
матийаны «мцстягил дювлятляр арасында рясми ялагялярин 
щяйата кечирилмясиндя ядяб вя аьлын тятбигетмяси» кими 
тяриф едир. 

Франсыз дипломаты Ш. де Мартенс ися дипломатийайа 
бу жцр тяриф верир: «Дювлятлярин харижи ялагяляри, йахуд хари-
жи ишляри щагда елм, даща дар мянада ися данышыглар 
апармаг елми вя мящаряти». 
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Оксфорд лцьяти дипломатийаны «данышыглар васитясиля 
бейнялхалг мцнасибятлярин апарылмасы», «бейнялхалг 
мцнасибятлярин низамланмасы вя сяфирляр вя елчиляр тяря-
финдян апарылмасы методу», «дипломатын иши, йахуд мяща-
ряти» кими тяриф едир. 

Русдилли мянбялярдя бу терминин ян дольун изащына 
бир нечя дяфя няшр едилмиш цчжилдли «Дипломатийа лцья-
ти»ндя тапмаг олар  (М., 1984. Ы жилд. С.327). 

__________________________________ 
Дипломатийа – щялл едилян мясялялярин характери вя 

конкрет шяртлярини нязяря алараг, тятбиг едилян гейрищярби 
практики тядбирляр, метод вя цсулларын мяжмусундан иба-
рят дювлятин харижи сийасятини щяйата кечирмя васитясидир; 
дювлятин харижи сийасятинин мягсяд вя вязифяляринин щяйата 
кечирилмяси, дювлятин щцгуг вя марагларынын, онун хариж-
дяки гурумларынын вя вятяндашларынын мцдафияси цзря дюв-
лят башчылары вя щюкцмятлярин, харижи ишляр назирликляринин, 
харижи ишляр гурумларынын, хариждяки дипломатик нцмайян-
дяликляринин, бейнялхалг конфрансларда нцмайяндя щейят-
ляринин рясми фяалиййятидир. 

__________________________________ 
Дипломатийа анлайышы иля бейнялхалг мцнагишялярин 

гаршысынын алынмасы, йахуд низамланмасы, компромис вя 
бцтцн тяряфлярин гябул едяжяк щялл йолларынын ахтарышы, 
щямчинин бейнялхалг ямякдашлыьын эенишлянмяси вя дя-
ринляшдирилмяси мягсядляри цзря данышыгларын апарылмасы 
мящарятини дя ялагяляндирирляр. 

Дипломатийа термини «дипломат» сюзцндян ямяля 
эялиб. Илкин олараг дипломат сюзц диплома тутан кими тяр-
жцмя едилирди – мяшз бу жцр, йунан терминолоэийасына 
риайят едяряк, Гядим Ромада яйалятляря, йахуд харижя 
эюндярилян рясми шяхсляря сенат тяряфиндян верилян зя-
манят мяктубу, йахуд етимаднамя адланырды. 

Дипломас сюзц щюкмдарларын рясми сянядляри (актла-
ры) демяк иди, диплома сюзц ися йунанжадан «икигат артыр-
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маг», йяни онларын гатланмасы цсулундан ямяля эялмиш-
ди. Диплома дедикдя, имтийаз верян сяняд, йяни  дювлят 
каьызы, рясми сяняд баша дцшцлцрдц. 

К.Лейбнитс 1693-жц илдя няшр етдийи «Бейнялхалг ди-
пломатик щцгугун кцллийаты» китабында дипломатик сюзцнц 
ясл дювлят сянядляри топлусуна шамил етмишди. 

Франсада ла дипломатигуе (дипломатика) термини гя-
дими сянядлярин шифрлярини ачма мящаряти мянасыны дашыйыр. 

Классик анламда дипломатийа ХВЫ ясрин сону-ХВЫЫ 
ясрин яввялляриндя формалашса да, онун спесифик фяалиййят 
нювц кими йаранмасы билаваситя дювлятлярин йаранмасы иля 
баьлыдыр. Чин, Бабилистан, Мисир кими гядим дювлятлярин тари-
хиндян мялумдур ки, артыг о вахт дипломатик фяалиййят ки-
файят гядяр мцяййян вя ейни заманда мцряккяб фор-
майа малик иди. 

Гядим Шярг дипломатийасы щярби-теократик шащлыг-
ларын харижи сийасятини якс етдирирди. Мящз щямин дюврдя 
мцхтялиф сазиш, мцгавиля нювляри йараныр, проблемлярин щялли 
цчцн сяфирликляр эюндярмяк яняняси формалашмышды. Гя-
дим Мисирдя кючяри тайфаларла мцщарибяляр заманы щярби 
ямялиййатлара башламаздан юнжя дипломатик данышыглар 
апармаг кими инкишаф етмиш практика мювжуд иди. Мисирдя 
дипломатик йазышма иля харижи ишляр цзря хцсуси дювлят дяф-
тярханасы мяшьул олурду.  

Гядим Шярг дипломатийасынын чохсайлы абидяляри ара-
сында даща бюйцк мараг кясб едян Ял-амар н йазышмасы 
вя фирон ЫЫ Рамзесля Щет чары ЫЫЫ Хатушили арасында е.я. 1296-
жы илдя баьланмыш мцгавилядир. Ял-амар н архиви ХВЫЫЫ сцлаля 
фиронларынын дипломатик йазышмасындан, тяхминян 360-а йа-
хын эил лювщяжиклярдян ибарятдир. Мятнляр арасында о дюврцн 
ян йахшы протокол гайдаларында, о жцмлядян гаршылыглы са-
ламлама вя илтифатлар мцбадиляси иля йазылмыш Сурийа вя Фяля-
стин щакимляринин фирона мяктублары да вар. 

Гядим Шярг дипломатийасынын вя бейнялхалг щцгу-
гун башга диггятялайиг абидяси Манунун гядимщинд га-
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нунларыдыр. Онларын ясл, ориъинал мятни бизим зяманяйя эя-
либ чатмамышдыр вя бу барядя мялуматы хейли сонралар 
нязм формасында йазылмыш ясяр васитясиля ялдя едилиб. 

Ману ганунларына ясасян, дипломатийа мящаряти 
мцщарибянин гаршысыны алмаг вя сцлщц мющкямляндирмяк 
бажарыьындан ибарятдир. Сцлщ вя онун якси олан мцщарибя 
елчилярдян асылыдыр, чцнки мящз онлар мцттяфигляри йарадыр 
вя бир-бириня гаршы гойурлар. Щюкмдарлар арасында сцлщцн 
бяргярар олмасына, йахуд мцщарибялярин баш вермясиня 
сябяб олан ишляр мящз онларын сярянжамындадыр, онларын 
фяалиййятиндян асылыдыр. Ману ганунлары дипломат гаршысын-
да чох йцксяк тялябляр гойурду: о, нцфузлу, жясарятли, 
мясулиййятли, дцрцст, бажарыглы, бялаьятли, узагэюрян, мю-
тябяр йашда олан, бцтцн елмлярдян хали вя диэяр инсанлар-
да юзцня гаршы ряьбят ойатмаьы бажаран инсан олмалыдыр. 
О, йахшы щафизяйя малик олмалы, атажаг аддымларынын йери 
вя вахтыны билмяли, башга юлкялярин щюкмдарларынын планла-
рыны няинки онларын сюзляри вя щярякятляриня ясасян, щятта 
ъестляри вя цз ифадяляриня эюря охумаьы бажармалыдыр. 

Гядим йунан полисляринин дипломатийасынын  мяр-
кязи хяттини милли азадлыьын мцдафияси идейасы тяшкил едирди. 
Мцнтязям олараг данышыглар, сяфирликляр мцбадиляси апары-
лыр, дювлятлярарасы  мцшавиряляр чаьырылыр, щцжум вя мцдафия 
характерли мцгавиляляр баьланырды. Дипломатийанын тяшкили 
формалары, методлары вя васитяляри даима ишляниб щазырланыр-
ды. Хцсуси миссийаларла башга юлкяляря эюндярилян Гядим 
Йунаныстанын сяфирляри халг йыьынжагларында сечилир, миссий-
аларыны баша чатдырдыгда ися онларын гаршысында щесабат 
верирдиляр. Фемистокл, Перикл, Македонийалы Филипп кими 
мяшщур тарихи шяхсиййятляр бир мцддят Гядим Йунаныста-
нын сяфири вязифясиндя чалышмышдылар. 

Гядим Ромада дипломатийа даими мцщарибяляр, 
експансийа, ишьал сийасяти шяраитиндя инкишаф едирди. Цч 
Пун мцщарибяси дюврцндя дипломатийа хцсусиля фяал шя-
килдя апарылырды. Йунаныстандан фяргли олараг, Ромада 
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цмуми йыьынжагларда йалныз ян юнямли мясяляляр – щярб 
вя сцлщ мясяляляри щялл едилирди. Гядим Рома   диплома-
тийасынын техникасы цсуллар вя формаларын мцряккяб вя ейни 
заманда инжя ишляниб щазырланмасы иля сечилирди. Щаннибал 
гейд едирди ки, Романын гцдряти онун щярби эцжцндя йох, 
дцшмянляринин гцввясини парчаламаг мящарятиндядир. 

Феодал монархийаларын харижи сийасяти вя дипло-
матийасы сийаси даьыныглыьын тез бир заманда арадан 
эютцрцлмясиня, щярби бирлийя вя рягибляр цзяриндя тижари 
цстцнлцйя малик олмайа йюнялмишди. Диэярляри иля мцгайи-
сядя капиталист мцнасибятляри даща еркян инкишаф етмяйя 
башламыш орта яср Италийа шящяр-дювлятляри харижи базарлар 
уьрунда фяал мцбаризя апарырдылар. Бу мцбаризядя онлар 
антик, Бизанс тяжрцбясинин, Шярг дювлятляринин практикасы-
нын ян йахшы нцмуняляриндян бящряляняряк, инжя дипло-
матийанын мцхтялиф цсулларындан истифадя едирдиляр. 

Феодал Италийанын танынмыш сийаси хадими вя диплома-
ты Макиавелли юз дюврцнцн ян мящарятли дипломаты кими 
мяшщурдур (дцздцр, зяманясиня уйьун бир чох мянфи жи-
зэилярля бащям). Макиавелли юзцнцн «Щюкмдар» ясяриндя 
дипломатийа сянятинин юзцнямяхсус нязяриййясини якс 
етдирмишди: «Нязяря алмаг лазымдыр ки, мцбаризянин 2 
нювц вар: бири - ганун, диэяри ися – эцж васитяси иля. Биринжи йол 
инсанлара, икинжи йол ися щейванлара хасдыр, лакин чох вахт 
биринжи кифайят етмядийи цчцн икинжисиня ял атмаг мяжбу-
риййяти йараныр». 

Макиавелли щесаб едирди ки, дипломатийада ян сон али 
мягсяд дювлят мараьыдыр вя она наил олмаг цчцн истяни-
лян васитялярдян истифадя етмяк олар. Бу сийасятчинин тяб-
лиь етдийи дипломатийа макиавеллизм адыны алды вя юзцндя 
мянфи дипломатийайа хас олан дюнцклцйц, щийляэярлийи ещ-
тива едир. Буна бахмайараг, Макиавеллинин ады диплома-
тийа тарихинин мцяййян мярщяляси иля цзви сурятдя баьлыдыр. 

Макиавеллинин идейалары тамамиля йох олмамыш, вя 
тез-тез йениляшдирилмиш формада бейнялхалг мцнасибятля-
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рин вя дипломатийанын  мцасир нязяриййяляриндя истифадя 
олунур. Икинжи Дцнйа мцщарибясиндян сонра сийаси реализм 
мяктябинин баниси Г.Морэентау йазырды: «Дипломатийанын 
сярянжамында цч васитя вар: инандырма, компромисс вя 
зорла тящдид. Дипломатийа усталыьы щяр конкрет анда ся-
рянжамында олан цч васитядян бири цзяриндя дцзэцн се-
чим етмяк мящарятиндян ибарятдир. Диэяр функсийалары да 
уьурла щяйата кечирян дипломатийа шяртляр илк нювбядя 
компромисс тяляб едян вахт инандырмайа цстцнлцк вер-
дикдя, юз милли марагларынын мцдафияси вя сцлщцн горун-
масында уьурсузлуьа дцчар ола биляр. Шяртляр дювлятин 
щярби гцдрятини нцмайиш етдирмяйи тяляб едян вахт ком-
промисся цстцнлцк верян, йахуд сийаси вязиййят инандыр-
ма вя компромисси тяляб едяркян щярби гцдрятини юня 
чякян дипломатийа да уьурсузлуьа дцчар олур». 

Орта ясрлярин бейнялхалг мцнасибятляриндя кился 
бюйцк рол ойнайырды. Рома папалары юз нцмайяндяляри – 
нунсиляри диэяр юлкяляря эюндярирдиляр. Нунси тяржцмядя 
хябярчатдыран, елан едян демякдир. Беляликля, нунси фяа-
лиййят эюстярдийи юлкянин щюкцмятиня папанын ирядясини 
чатдыран адамдыр. Лакин о заман нунсиляр, бир гайда ола-
раг мцвяггяти идиляр, йяни мцяййян заман чярчивясиндя 
мцяййян миссийа иля сяфяр едирдиляр.  

Дипломатларын пешякар кадрлары ХВ ясрин сону-ХВЫ 
ясрин яввялляриндя йаранмаьа башлайырлар. Мящз бу дюв-
рдя харижя даими ишя эюндярилян дювлят нцмайяндяляри 
тяйин едилмяйя, щямчинин диэяр юлкялярдя даими фяалиййят 
цчцн миссийалар вя сяфирликляр тясис едилмяйя башланыр. 

1789-1794-жц иллярин Бюйцк Франса Ингилабы харижи 
сийасятин ясас тяляби гисминдя миллятин алилийи принсипини иряли 
сцряряк, феодал мцтляг монархийаларын дипломатийасына 
сарсыдыжы зярбя вурду. 

Бейнялхалг мцнасибятлярин бязи тарихчиляри щесаб 
едир ки, «классик дипломатийа» 1815-жи илин Вйана конгре-
синдян Биринжи Дцнйа мцщарибясиня гядяр мювжуд олмуш, 
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кардинал Ришелйенин «сийаси вясиййятиндя» ишляниб щазырла-
нан «даими данышыглар» нязяриййяси ися мцасир диплома-
тийанын ясасыны тяшкил етмишдир. 

1815-жи илдя Вйана конгресиндя гябул едилмиш рег-
ламент илк дяфя олараг, дипломатик нцмайяндялярин вязифя 
вя рцтбясиня эюря биринжилийини вя онларын иш гайдасыны дя-
гиг вя айдын мцяййян етмишдир. 1818-жи илин Аащен бей-
нялхалг протоколу ися дипломатик нцмайяндялярин щцгуг 
вя вязифялярини дягигляшдирди. Бу ики сяняд фактики олараг, 
бу эцн дя дцнйанын бцтцн юлкяляриндя мювжуд олан ди-
пломатик нцмайяндялярин ващид рангларынын тясбит едилмя-
си цчцн яняняви ясаслардыр. 

Йалныз ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя даими ихтисасланмыш ди-
пломатик апарат формалашмаьа башлайыр. Бундан юнжя 
дювлят башчысы йанында адятян харижи ишляр цзря мцлки 
мцшавир фяалиййят эюстярирди, даими апарат мювжуд дейилди. 
ХЫХ ясрдя бу жцр апарат артыг бцтцн юлкялярдя тясис едил-
миш, ХХ ясрдя ися о дювлят идаряетмясинин бцтцн системи-
нин мцщцм, гцдрятли вя ихтисаслашмыш щиссясиня чеврилди. 

Дипломатийа даима инкишаф едир, даща инжя вя транс-
парент (айдын, шяффав) олур. Онун методлары дяйишир, йени, 
бязян чох эюзлянилмяз формалары йараныр. А.Ковалйов 
«Дипломатийанын ялифбасы» китабында беля бир мисал эятирир. 
1963-жц илин сонунда Франса щюкумяти Леонардо да Вин-
чинин мяшщур ясяри «Мона Лиза»ны Луврдан Вашингтон 
милли галерейасына эюндярир. Бу шедевр президент Жон 
Кеннединин ян севимли ясярляриндян бири иди вя эенерал    
Ш. де Голл Франса-Америка мцнасибятляринин эярэинляш-
мяси фонунда шяхси диггят яламяти олараг бу аддымы ат-
маг истямишди. «Нйу-Йорк Таймс» щаглы олараг бу ъести 
дипломатийанын инжя формасы кими дяйярляндирмишди. 

Дипломатик протокол 
Дипломатийанын бцтцн тярифлярини тящлил етсяк, щяр би-

риндя дипломатик протокола няинки садяжя йер верилдийини, 
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щямчинин бцтцн чохшащялийи иля якс олундуьуну эюрярик: 
щям такт, щям сянят, щям метод кими. 

Мцасир дюврдя дипломатик цнсиййятдя 200-дян чох 
дювлят иштирак едир вя гаршылыглы мцнасибятлярин ясасыны тяш-
кил едян суверенлийя щюрмят, бярабярлик, ярази бцтювлцйц, 
мцдахиля етмямяк кими цмуми принсипляр олмадан нор-
мал цнсиййят гейри-мцмкцн оларды. Бейнялхалг мцнаси-
бятлярдя щямишя суаллар йараныр: диэяр дювлятя щюрмят ет-
дийимизи, бярабяр партнйор кими йанашдыьымызы нежя 
нцмайиш етдиряк; дювлят диэяр дювлятин нцмайяндяляри иля 
нежя давранмалыдыр вя с. Бу мясялядя алят гисминдя ди-
пломатик протоколун норма вя гайдалары чыхыш едирляр. 

«Тяшрифат достлуьун ятридир» -  Чин аталар сюзцндя 
беля  дейилир.  

Щеч бир ижтимаи формасийа ийерархийа олмадан кечиня 
билмямиш вя щеч бир сивилизасийа тяшрифатсыз мювжуд олма-
мышдыр. Гайдалара риайят едилмяси ещтийажы жямиййятин йа-
ранмасы иля бирэя йаранмышды. Ижтимаи мцнасибятляр онларын 
мювжудлуьунун шярти олан мцяййян гайдалара щюрмят 
етмяйи тяляб едир. Бисмарк гейд едирди ки, ядяб гайдала-
рына, щятта мцщарибя елан едяркян риайят етмяк лазымдыр. 

__________________________________ 
Чохясрлик тяжрцбя эюстярир ки, нормал дипломатик 

ялагялярин горунмасы, дювлятлярарасы мцнасибятлярин 
мцряккяб ващидлийинин тямин едилмяси цчцн дцнйа ижтима-
иййяти тяряфиндян формалашдырылмыш вя тясбит едилмиш щцгуги 
нормалара ещтирамдан башга мцяййян яняняляря, гай-
далара, шяртляря, адятляря -  гыса шякилдя десяк, дипломатик 
протокола риайят етмяк лазымдыр. 

__________________________________ 
Протокола ещтирамлы мцнасибят етимад абу-

щавасынын йаранмасына шяраит йарадыр вя яксиня, щимнин 
саймазйана ифа едилмяси, дипломатик гябулда гонагларын 
йерляшдирилмясиндя сящвляр, данышыглара эежикмя иля эял-
мяк сийаси сяйляря зийан вура, мцнасибятлярин сойумасы-



В.Й.Улахович 

 

 

16  

на эятириб чыхара билярляр. Бурада юлмяз Шекспирин мисра-
лары йада дцшцр: «Сяфирлярля юзцнц нежя апармаьы билмяй-
ян, краллыьы нежя идаря едяжяксян?» 

«Яслиндя бу тянтяняли хырдалыгларда щеч дя щяр шей 
мянасыз дейил. Харижи аэентляр юзляриндян али олан няйинся 
нцмайяндяляридирляр. Онлара эюстярилян ещтирам тямсил 
етдикляри дювлят башчыларына цнванланыб – протокол галиб-
халглар вя мяьлуб-халглар танымыр. О щятта дцшмян 
халглара беля гцввяляр нисбятиндян асылы олмайараг гаршы-
лыглы ещтирамы дигтя едир», - дейя франсалы дипломат Жцл 
Камбон юзцнцн популйар «Дипломат» китабында 
(М.,1946. с. 53) йазырды. Гейд едяк ки, Камбон Вашинг-
тонда, Мадриддя, Берлиндя сяфир, Франса ХИН баш катиби 
вязифясиндя чалышмыш, 1918-жи илдя бейнялхалг мясяляляр 
цзря парлаг ясярляриня эюря Франсанын «Юлмязляр Ака-
демийасы»нын цзвц сечилмишди. 

__________________________________ 
Дипломатик протоколун яксяр нормалары бейнялхалг-

щцгуги сянядлярдя тясбит едилмямиш бейнялхалг нязакят 
гайдаларынын тарихян формалашмыш гайдаларына ясасланыр. 

_______________________________ 
Монархийа гурулушлу юлкялярдя дипломатик протоко-

лун диэяр дювлятлярдя олмайан юзцнямяхсус хцсусиййят-
ляри мювжуддур. Бязи юлкялярдя протокол нормаларына 
мцщцм дяряжядя дин тясир едир. Бейнялхалг протокол 
практикасынын тяжрцбяси чохсималы дцнйада протокол нор-
маларынын системляшдирилмясинин мцряккяб олдуьуну эюс-
тярир. Протоколун тарихи гайдалары бейнялхалг цнсиййятдя 
мащиййятжя ейни щалларда адятлярин вя шяртлярин ейни жцр 
вя даими тятбигинин нятижясиндя йараныблар. 

Бейнялхалг практикада гябул едилмиш тяшрифат мцс-

тясна ящямиййятя маликдир. Яняняляря ясасланараг вя 
милли хцсусиййятляри нязяря алараг о, суверен юлкялярин щю-
кумятляри вя онларын мцхтялиф ранглы вязифяли шяхсляри ара-
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сында мцнасибятлярин сцлщ вя достлуг абу-щавасында инки-
шаф етмяси цчцн дювлятдя нормал шяраит вя шяртляр йарадыр. 

Протокол тяшрифат гайдаларыны системляшдирир вя практи-
кайа дахил едир, онларын тятбигиня нязарят едир. 
«Бцтювлцкдя протокол щюкумятлярин вя онларын нцмайян-
дяляринин рясми вя гейри-рясми сябябляр цзря давраныш 
гайдаларынын мяжмусудур» - бейнялхалг мцнасибятляр 
цзря бир сыра танынмыш китабларын мцяллифляри Д.Вуд вя Ж. 
Сере щесаб едирляр. 

Протокол сюзц йунан протос – биринжи вя колла – 
йапышдырмаг сюзляриндян ямяля эялмишди. Бизанс дипло-
матийасында «протокол» сюзц иштиракчыларын тяркиби садала-
нан вя тямтяраглы ифадялярля тяртиб едилян сянядин биринжи 
щиссяси мянасыны дашыйырды. Орта ясрлярдя бу сюз алтында 
сянядлярин тяртибаты вя архивлярин апарылмасы гайдалары ба-
ша дцшцлцрдц. Бир мцддят сонра протокол анлайышыны ди-
пломатийа вя дипломатик хидмятля ялагяляндирмяйя баш-
ланды. Дипломатик протоколун мязмунунун эенишлянмяси 
иля ялагядар она дипломатик сянядлярин тяртибат гайдала-
рындан башга етикет вя тяшрифат мясялялярини дя аид етмяйя 
башладылар. Щал-щазырда протокол щяр юлкядя щюкумятин 
рясми нцмайяндяляринин мцхтялиф дипломатик мярасимлярин 
гайдасыны низамламаьа йардымчы олан гайдалар мяжму-
су баша дцшцлцр. 

Дювлятлярин чохясрлик цнсиййятинин йекуну олараг 
протокол тарихи категорийадыр.  

Бяшяриййят цнсиййятин давамиййяти марагларына жа-
ваб верян тякрарланан гайдалары, шяртляри вя яняняляри се-
чирди. Щамы тяряфиндян гябул едилмиш цмуми протокол нор-
маларынын йохлуьу орта ясрлярдя, мцтляг монархийаларын 
гурулмасы вя чичяклянмяси дюврцндя жидди мцнагишяляр 
цчцн бящанялярин йаранмасына эятириб чыхарырды. 

Тяшрифатын цздя олан хырдалыгларынын архасында бязян 
дювлятлярин, онларын сийасятинин вя нцфузунун жидди проб-
лемляри эизлянир. 
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__________________________________ 
Протокол гайдаларында бурахылан сящвляр, позунтулар 

чох вахт мянфи реаксийайа сябяб олурлар вя дипломатик 
мцнасибятлярин тарихиндя бунунла баьлы чохлу мисаллар вар. 

__________________________________ 
Ж.Камбонун «Дипломат» китабындан бир мисала ня-

зяр салаг: «Яввялляр сяфир юз вязифя йериня чатдыгда, ону 
хцсуси мярасимля гаршылайырдылар. Щямин дюврцн дили иля 
десяк, о дахилолманы щяйата кечирирди. Бцтцн сяфирляр юз 
каретляриндя ону гаршыламаьа чыхыр вя сяфири евиня гядяр 
йола салырдылар. Нязакятлийин бу жцр ашкараня нцмайиши 
яксяр щалларда мцнагишялярин бящанясиня чеврилирди, чцнки 
щямин жянабларын щяр бири диэяриня нисбятян даща щюрмятли 
йери тутмаьа иддиа едирди. Дипломатийа тарихиндя бу типли 
мцбащисяляря чох раст эялинир. 1661-жи илдя Лондонда Ис-
веч сяфиринин дахилолмасы заманы испан сяфири граф Ваттеви-
лин гуллугчулары Франса сяфири граф д’Естраданын гуллугчула-
ры иля мцбащися едяряк онун гошгусунда йан гайышларыны 
кясдиляр. Гылынжлар ишя салынды вя хейли франсыз, испан вя 
инэилис йериндяжя гятля йетирилмишди». 

Охшар щадися Лондонда 1768-жи илдя дя баш вер-
мишди. Сарай балына эежикмиш Франсанын сяфири онун йерин-
дя, Австрийа сяфири иля йанашы рус сяфири Чернышевин отур-
дуьуну эюрцр. Франсыз онларын архасына кечир, сонра ара-
ларында олан чох кичик бир бошлуьа юзцнц салмаьа чалышыр. 
Бу жящд дуелля нятижялянир. 

Лакин дипломатик нормалары вя тяшрифаты даща сярт шя-
килдя системляшдирмяк жящдляри уьурсузлугла битирди. 1504-
жц илдя Рома-католик килсясинин башчысы щюкмдарлар ара-
сында даима баш верян мцнагишялярин щяллинин ачары кими 
онларын сийащысыны тяртиб етмяйя чалышды. Лакин бу   сийащы чох 
гыса мцддят ярзиндя гцввядя галды. Тяшрифат вя бейнялхалг 
нязакят нормаларынын системляшдирилмяси ещтийажы юз яксини 
Русийада 1774-жц илдя «Цмумрусийа Император сарайы йа-
нында яжняби сяфирляр цчцн тяшрифат»ын, вя сонра 1827-жи илдя 
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«Русийа Император сарайы йанында али щязрят тяряфиндян тяс-
диглянмиш етикетляр»ин йаранмасында тапмышды. 

Щяр юлкядя протоколун юз хцсусиййятляри вар. Мяся-
лян, Щиндистанда, юлкяйя тяшриф буйурмуш щюрмятли го-
наьын бойнуна эцл чялянэи тахырлар. Бали адасында (Индо-
незийа) тязя эялян гонаглары шяр рущлардан горумаг 
цчцн хцсуси мярасим кечирилир. Болгарыстанда щюрмятли го-
наглары дуз-чюряк вя милли шярабла гаршылайыр. Протокол 
гайдалары милли вя йерли адятлярдян гайнагланырлар. Мисал 
цчцн, Гядим Русийада диэяр дювлятлярля мцгавиляляр ан-
дичмя – хач юпцшц иля мющкямлянирдиляр. ХВЫЫ ясрин сон-
ларына гядяр рус щюкмдарлары мцгавиляляри имзаламырдылар. 
Онларын йериня чар ады иля мирзяляр имзалайырдылар, чцнки 
«чарлар вя бойарлар щеч бир ишя гол гоймурлар, бунун цчцн 
аьыллы мирзяляр вар». 

Фяхри гаровулун йаранмасы да гядим янянядян 
гайнагланыр. Гейд едилдийи кими, ХВ ясрин сонларына гя-
дяр, бязи юлкялярдя щятта бундан эеж, дипломатик мцна-
сибятляр мцвяггяти сяфирликлярин эюндярилмяси йолу иля сах-
ланылырды. Бу сяфирликляр бир гайда олараг юлкянин варлыьыны вя 
гцдрятини тяжяссцм едян бюйцк щейятля, санбаллы йцкля 
мцшайият едилирдиляр. Силащланмыш мцщафизя дястяси дя 
мювжуд иди. Юз нювбясиндя, гябул едян юлкя дя сяфирлийин 
горунмасы цчцн мцщафизя дястяси эюндярирди. Тядрижян 
сяфирлийин мцщафизяси кими садя давраныш формасы гябул 
едян юлкянин щярби эцжцнцн нцмайишиня чеврилди. Сяфирлий-
ин щярякят маршруту бойу ян ясас  шящярлярдя орду 
дцзцлцр, топлардан атяш ачылыр, щярби мусиги чалынырды. Кя-
нардан бу щярби тязим кими эюрцнцрдц. Сонралар щярби 
эцжцн нцмайишиня ещтийаж галмады, лакин фяхри гаровулун 
дцзцлмяси галараг бейнялхалг дипломатик протокол форма-
сына чеврилди. 

Рясми титуллара мцнасибятдя дя протокол юз тарихчя-
синя маликдир. Мясялян, рус чарынын титулуну щеч дя дярщал 
гябул етмядиляр. Инэилис краличасы Ы Йелизавета юз мяктуб-
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ларында Иван Грозныны чар адландырмаьа 1555-жи илдян 
башлайыр. Полша рус чарынын титулуну йалныз 1634-жц илдя 
Полйановск мцгавилясиня ясасян таныды. Ы Пйотр 22 
октйабр 1721-жи илдя император елан едился дя, щяйатда 
икян бу титулу йалныз Щолландийа вя Исвеч танымышдылар. 

1766-жы илдя франсыз сарайы рус императорунун титу-
лунда «ялащязрят» сюзцня «император» сюзцнц ялавя ет-
мякдян имтина етди вя буну бу жцр мцражиятин франсыз дили 
гайдаларына зидд олажаьы иля изащ етди. Бунунла баьлы  ЫЫ 
Йекатеринанын гятнамясиндя дейилир: «Русийа дил вя про-
токолуна зидд олараг етимадянамяни лазыми титулатура ол-
мадан гябул етмяк». Сющбят Петербурга тяйин едилмиш 
франсыз сяфиринин етимаднамясиндян эедирди. 

Дипломатик протокол нормаларына бцтцн дювлятляр ри-
айят етмялидир вя бу нюгтейи-нязярдян дипломатик про-
токол бейнялхалг категорийадыр. Лакин щяр юлкядя она 
милли жизэиляр вя ялавяляр дахил едилир. 

Йени дювлятлярин танынмасы, дипломатик мцнасибятля-
рин гурулмасы, дипломатик нцмайяндяликлярин башчыларынын 
тяйини, етимаднамялярин тягдиматы, сяфяр вахты дипломатик 
протокол нормаларына жидди риайят мцтлягдир. Дювлят эерби 
вя байраьына мцнасибятдя етикетя риайят едилмяси хцсуси-
ля юнямлидир. 

Дипломатик протокол нормалары бейнялхалг нязакятлик 
принсипляриня ясасланыр. «Щал-щазырда протокол гайдалары 
бир аз дябдян дцшмцш эюрсянир, лакин онлара риайят ет-
мямяк килсяйя дахил оларкян папаьы,  йахуд мясжидин 
эиришиндя айаггабыны чыхартмамаг гядяр ахмаглыгдыр», - 
дейя Ж.Камбон йазырды. 

__________________________________ 
Протокол щямчинин бейнялхалг щцгугун тямяледижи 

принсипляринин конкретляшдирилмяси вя реаллашдырылмасы васи-
тяси кими чыхыш едир. Мясялян, суверелик принсипи байраьа, 
эербя вя щимня щюрмятдя, дювлятлярин бярабярщцгуглуьу 



Мцасир дипломатийада  протокол вя етикет 

 

 

21 

принсипи ися нцмайяндя щейятляринин бейнялхалг конфран-
сда йерляшдирилмясиндя юзцнц якс етдирир.  

__________________________________ 
Протокол гайдалар рясми мярасимлярин – щям фювгя-

ладя, щям дя дипломатик нцмайяндяликлярин фяалиййяти иля 
баьлы мярасимлярин, чохсайлы деталларынын ишляниб щазырлан-
масында тятбиг едилирляр. Сийаси вя инзибати структурда про-
токол щяр кясин йерини мцяййян едир, бцтцн вязифяли шяхсля-
ря юз щцгугларындан истифадя етмяклярини тямин едир, 
цстцнлцйцн, щямчинин верилян имтийазлар вя иммунитетлярин 
мцбащисяли мясялялярини низамлайыр. 

Дипломатик протокол вя етикет нормаларынын ясасыны 
«щяр дипломатын архасында онун тямсил етдийи дювлят ду-
рур» принсипи тяшкил едир. Бцтцн дювлятляр суверендир вя 
бейнялхалг цнсиййят практикасында бярабяр щцгуг вя им-
тийазлардан истифадя едирляр. 

Тяшрифатларын тяшкилиндян башга, протокол давраныш вя 
етикети мцяййян едир, рясми вя шяхси йазышма гайдаларыны, 
эейим формасыны тяйин едир. Мягсяд щяр кяся онун рясми 
статусуна мцвафиг олан вя диэяр сийаси вя инзибати щаки-
миййятляр вя жямиййят тяряфиндян танынан йери вя щюрмяти 
тямин етмякдир. 

Протоколда шяхси щисслярин, шяхси мювгенин нцмайи-
ши цчцн дя йер вар. Вахтиля Тцркийянин султаны Полшанын 
Русийа, Австрийа вя Пруссийа арасында бюлэцсцнц таны-
маг истямирди. Буна эюря дипломатик корпусун иштирак ет-
дийи гябулларда сяфирлярин нювбя иля султана йахынлашыб ети-
мадларыны билдирдийи заман мараглы сящня баш верирди.  
Нювбя полша сяфириня чатдыгда вя щеч ким султана йахын-
лашмадыгда, камерэер (Авропада сарай хадимляриня вери-
лян фяхри ад – тярж.) «Сяфир эязинтийя чыхыб вя бярк гар 
йаьдыьына эюря эежикир» - дейя султана мцражият едирди. 
Бу елан илин фяслиндян асылы олмайараг щяр дяфя бяйан еди-
лирди. 
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Унутмаг лазым дейил ки, кишиляр изащатлары вя цзрляри 
даща тез гябул етмяйя щазыр олдуглары щалда, гадынлар 
тящгирляря гаршы даща щиссийатлыдырлар. Амма щеч дя щамы 
граф Виктор Бонифас де Костеллан кими ев сащибясинин она 
ад-санына лайиг йер веря билмядийи цчцн цзр истямясиня 
«Мадам, мяним йерим щямишя ян йахшысыдыр» - дейя жа-
ваб вермяк гядяр сябрли дейил. 

__________________________________ 
Протоколдан мцяййян кянара чыхмалар анжаг даща 

да бюйцк нязакятлилик истигамятиндя мцмкцндцр. 
__________________________________ 
Жон Кеннеди АБШ президенти вязифясиня кечдийи 

дюврдя бир чох дювлятлярин дипломатик арсеналында кобуд-
луг мювжуд иди. Буна эюря Кеннеди президент кими илк 
мцражиятиндя гейд едирди ки, нязакятлилик щеч дя зяифлик 
яламяти дейил. 

Протоколу позма йахуд ондан кянара чыхма щалла-
рына чох вахт кимяся хошмярамлыьы нцмайиш етдирмяк 
цчцн йол верилир. Йахшы мялумдур ки, Авропада ян гядим 
сарайлардан олан Ватикан сарайы щаглы олараг ян сярт про-
токол риайятчиляриндян бири щесаб едилир. Буна бахмайараг, 
бурада да мцяййян кянарачыхма щаллары олмушдур. Дейи-
ляня эюря, Жон Кеннединин щяйат йолдашы Ватиканы зийарят 
едяжяйи эюзлянилян вахт папа она нежя мцражият етмяли 
олдуьу барядя сорушмушду. Она бир нечя сечим тяклиф 
етдиляр: « Президентин ханымы», «ханым» вя йа «ханым 
Кеннеди». Гябул отаьынын гапысы ачылдыгда, папа ежазкар 
бир гадыны эюрдц вя юзцнцн хцсуси етимадыны нцмайиш ет-
дирмяк мягсяди иля аьушуну ачыб ужадан «О, Ъаклин!» - 
дейя президентин щяйат йолдашыны гаршылады. 

Гейд едилдийи кими, протокол нормаларына щцгуги 
гцввя вермяйин илк жящдляри Авропада Наполеон мцщари-
бялярини йекунлашдыран 1815-жи илин Вйана конгресиндя, 
сонра ися 1818-жи илин «Мцгяддяс иттифагынын» Аащен кон-
гресиндя едилмишдир. Бундан тяхминян яср йарым сонра 
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1949-жу илдя БМТ-нин бейнялхалг щцгуг Комиссийасы ди-
пломатик ялагяляр вя иммунитетляр проблеминя диггят йе-
тирмиш, бу мясялялярин системляшдирилмясинин лазымлыьы вя 
мцмкцнлцйцнц юня чякмишди. Баш катиб  Комиссийанын 
илкин мярщялядя жидди ишиндян сонра БМТ Вйанада кон-
франс чаьырды. Конфрансда 1961-жи илин йазындан щал-щазыра 
кими щамыйа 1961-жи ил 18 апрел тарихли дипломатик мцнаси-
бятляр щагда Вйана Конвенсийасы кими таныш олан кон-
венсийанын лащийяси ишляниб щазырланды. 51 маддяйя мцва-
фиг олараг Конвенсийа 1961-жи ил 24 апрел тарихиндя 
гцввяйя минди. 

Дцнйанын бцтцн дювлятляри, о жцмлядян разылашма-
ларда иштирак етмякдян формал олараг чякинян дювлятляр 
дя, Вйана конвенсийасында тясбит едилмиш нормалара ри-
айят едирляр. Бязи дювлятляр Вйана конвенсийасыны милли 
ганунверижиликляриня илщаг етсяляр дя, диэярляри юз ганунла-
рыны гябул етмишляр. 

Протокол ейни заманда сийаси категорийа, йяни 
дипломатийанын сийаси аляти олараг, бу вя йа диэяр юлкя иля 
мцнасибятляри якс етдирир вя тамамиля харижи сийаси мяг-
сяд вя мясяляляря табедир. Протокол ийерархийа (рцтбяляр 
цзря ашаьыдан йухарыйа табелилик) гайдасынын бир формасы, 
дювлятляр арасында мцнасибятлярдя хош давранышын ифадяси, 
нязакятлилик тяк эцндялик щяйатын формаларындан бири, щю-
кумятляр вя онларын тямсилчиляринин рясми вя гейри-рясми 
сябябляр цзря давраныш гайдаларынын мяжмусудур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, биринжиси, протокол гайдалары 
щяр рясми шяхся щакимиййят вя рясми шяхсляр тяряфиндян 
лазыми щюрмятин эюстярилмясинин лцзумлуьундан чыхыш едир-
ляр. Икинжиси, дипломатик протокол нормалары бярабяр ясас-
ларла истянилян дювлятин тямсилчисиня мцнасибятдя тятбиг 
едилирляр. Вя цчцнжцсц, дипломатик протокол гайдаларына 
риайят гаршылыглыг принсипиня ясасланыр. 

Гаршылыглыг дипломатик протокол вя етикет нормала-
рында юз яксини тапмыш юлкяляр арасында икитяряфли мцнаси-
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бятлярин тямяледижи принсипляриндян биридир. Яксяр юлкялярин 
ганунверижилийиндя билаваситя тясбит едилир ки, бир чох дип-
ломатик имтийазлар вя иммунитетляр диэяр юлкялярин дипло-
матик вя консуллуг тямсилчиляриня гаршылыглыг принсипи яса-
сында верилир. 

Дипломатик протокол вя етикетин риайят едилмясиндя 
гаршылыглыгдан гачма гейри-сямими, гярязли щярякят кими 
гиймятляндириля вя жаваб аддымларынын атылмасына эятириб 
чыхара биляр. 

Икитяряфли мцнасибятлярдя гаршылыглыг ясасында юлкяляр 
тяряфиндян мящдудедижи тядбирляр дя эюрцля биляр. Дипло-
матик миссийаларын ямякдашларынын персона нон грата 
елан едилмяси вя сонракы юлкяни тяркетмя тяклифи цзря гар-
шылыглы щярякятлярин атылмасы щаллары мялумдур. Адятян бу 
жцр аддымлар икитяряфли мцнасибятлярдя эярэинлик вя бющра-
на эятириб чыхарыр. 

Сяфирликлярдя протокол мясяляляри иля адятян дипло-
матлардан бири, харижи ишляр назирлийиндя дювлят протоколу-
нун идаряси йахуд департаменти мяшьул олур. Протокол 
шюбясинин ясас функсийалары ашаьыдакылардыр: 

- назирлийин мцвафиг шюбяляри иля бирэя харижи щюкцмят 
нцмайяндя щейятляринин вя диэяр рясми шяхслярин гябулу 
цзря тяклифлярин ишляниб щазырланмасында иштирак; 

- щямин нцмайяндя щейятляри вя шяхслярин тясдиг  
едилмиш гябул програмларынын щяйата кечирилмяси; 

- юз юлкясинин рясми нцмайяндя щейятляринин харижя 
сяфярляринин програмынын тяртиби вя узлашдырылмасы; 

- харижи нцмайяндяликлярин ишинин тяшкил едилмясиндя 
йардымчы олмаг; 

- диэяр идаряляря протокол мясяляляриндя кюмяклийин 
эюстярилмяси; 

- иш эюрцшляринин апарылмасынын тяшкилиндя йардымчы 
олмаг, щямчинин харижи рясми шяхслярля тясбит едилмиш йа-
зышма форма вя гайласына риайят едилмясиня нязарят. 
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Дипломатик етикет 
Етикет франсыз мяншяли сюздцр вя давраныш манерасы, 

гайдасы демякдир. Бязи тарихчиляр щесаб едирляр ки, онун 
йаранмасы эцняш-крал ХЫВ Лцдовигин сарай гябулларында 
гонаглара верилян картларла баьлыдыр. Онларын цзяриндя дав-
раныш гайдалары йазылмышдыр. Картын адындан – етикетка 
сюзцндян дя етикет сюзц йаранды. 

__________________________________ 
Дипломатик протоколун тяркиб щиссясини етикет тяшкил 

едир. Етикет дедикдя рясми шяхслярин мцхтялиф тядбирляр (рясми 
вя гейри-рясми) заманы давраныш гайдалары баша дцшцлцр. 

__________________________________ 
Етикет дедикдя адятян инсанын диэяр адамлара 

мцнасибяти якс олунан  давраныш гайдаларынын мяжмусу 
анлашылыр. Бу мяжмуйа жямиййятдя гябул едилмиш ядяб вя 
нязакят нормалары дахилдир. Етикет юзцндя давраныш мя-
дяниййятини, мяишят вя гонагларын гябулуну, юзцнц жя-
миййятдя вя маса архасында апармаг бажарыьыны, 
цнсиййяти гурмаг вя давам етдирмяк мящарятини, фикирляри-
ни савадлы вя айдын ифадяетмяни, мядяниййят вя харижи ся-
лигялийи ещтива едир. Мянявиййат нормалары инсанлар арасын-
да щям ижтимаи, щям аиля щяйатында гаршылыглы мцнасибят-
лярин узунмцддятли тяшяккцлц нятижясиндя формалашмышды. 
Бу нормалара риайят едилмядян сийаси, игтисади, мядяни вя 
аиля мцнасибятляри гейри-мцмкцндцр, чцнки инсанлар бир-
бирини щесаба алмадан, юз цзяриня мцяййян мящду-
диййятляр гоймадан мювжуд ола билмязляр. 

Мцасир етикет, демяк олар ки, гядимдян бу эцня 
гядяр мювжуд олмуш бцтцн халгларын адят-яняняляриндян 
бящряляняряк формалашыб. Бу гайдалара ясасян цмуми 
характер дашысалар да, щяр юлкянин халглары етикетя юз 
дцзялишляри вя ялавялярини дахил едирляр. Беля ки, Гядим 
Ромадан бизя гонагпярвярлик вя дуз-чюряк адяти эялиб. 
Скандинав халглары илк олараг маса архасында ян щюрмятли 
йерляри гонаглара вермяйя башлайыблар. Гафгаз халглары та 
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гядимдян йашча бюйцк оланлара вя гадына щюрмятля йа-
нашырлар, гадынын ися дюйцшц дайандырмаг цчцн юрпяйини 
йеря атмасы кифайят едир. 

Рус дилиндя етикет цзря чап едилмиш илк вясаит 1717-жи 
илдя Ы Пйотрун дюврцндя няшр едилмишди вя «Эянжлийин 
дцрцст айнасы, йахуд эцндялик давраныш цчцн эюстяришляр» 
адланырды. 

Дипломатик етикетдян башга етикетин диэяр нювляри дя 
мювжуддур ки, онларын арасында ашаьыдакылары гейд етмяк 
олар: сарай етикети – монархларын сарайларында тясбит едил-
миш, жидди шякилдя низамланмыш давраныш формалары вя 
гайдасы; орду етикети – ордуда цмумян гябул едилмиш 
давраныш гайдалары вя нормаларынын мяжмусу; цмумвя-
тяндаш етикети – вятяндашларын цнсиййят заманы риайят ет-
дикляри гайдалар, яняняляр вя шяртлярин мяжмусу вя с. Ди-
пломатик етикетин фярги дипломатларын етикетя риайят едилмя-
синя чох юням вермяляриндядир, чцнки ондан кянара чых-
ма юлкяйя зяряр вура биляр. Дипломатик протокол вя етикет 
няинки дювлятлярарасы, щямчинин эцндялик цнсиййятин бцтцн 
гайдалары вя нормаларына жидди ямял едилмясинин синоним-
ляриня чеврилдиляр. Етикет нормаларына шяртсиз   риайятетмя 
диэяр юлкяйя щюрмяти хцсусиля вурьулайыр. Узун иллярин ня-
тижяси олараг дипломатик практикада юз терминляри вя ан-
лайышлары олан юзцнямяхсус дипломатик етикет «дили» форма-
лашды. Бу гайдалары нязяря алмамаг олмаз. «Бурахылмыш» 
нязакят ъестляри йахуд комплиментляри гясдян щюрмятсиз-
лик нцмайиш етдирмяк кими гиймятляндирилир. 

Етикет ачыг-айдын вязиййятдян асылылыг характери да-
шыйыр. Бу вя йа диэяр сюзцн, ъестин йахуд щяр щансы диэяр 
етикет ишарясинин сечим лцзумлуьу илк нювбядя спесифик 
вязиййятля шяртлянир. Етикет вязиййятляри йа эцндялик 
цнсиййятля, йа байрам тядбирляри, мцяййян мярасимлярин  
кечирилмяси вя йа гонаг гябулу, йахуд зийафят кими хцсуси 
шяртлярля баьлы ола биляр. 
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__________________________________ 
Алимляр етикетин дюрд ясас бюлмясини гейд едирляр:  

1) нитг, йахуд вербал етикет; 2) мимика вя ъестляр; 3) ети-
кетдя мяканын тяшкили (йахуд етикет проксемикасы); 4) ети-
кет атрибутлары (йахуд етикетдя яшйалар алями). 

__________________________________ 
1) Нитг етикети саламламанын, танылыьын, тябрикин, ар-

зунун, тяшяккцрцн, цзр истямянин, хащишин, дявятин, мяс-
лящятин, тяклифин, тясяллинин, ажыманын, башсаьлыьынын, ком-
плиментин, тярифин сюзля ифадя едилмяси дцстурларыны низам-
лайыр. Нитг етикетиня щямчинин данышмаг тярзини (о жцмля-
дян телефонла) вя сющбят етмяк бажарыьыны да аид едирляр. 

2) Бир чох халглар юзцнцн спесифик саламлашма, ви-
да, разылыг, инкар, тяяжжцб ъестляриня маликдирляр. Бу  ъестляр 
мцхтялиф чаларлара малик ола билярляр: битяряф, тянтяняли-
мярасим, саймазйана-байаьы. Щямсющбятя вя сющбятин 
мювзусуна мцнасибят щямчинин мимика, эцлцш, бахышла-
рын истигамяти васитясиля ифадя едиля биляр. 

3) Етикетдя щямсющбятлярин щяр щансы мяканда 
гаршылыглы йерляшмяси, мцяййян мясафянин сечими, онлар 
арасында физики тямасын олуб-олмамасы да мцщцм ящя-
миййятя маликдир. Евдя, йахуд маса архасында щансы йе-
рин щюрмятли, щансы дуруш, отуруш тярзлярин бу вя йа диэяр 
вязиййятдя мцмкцн олдуьуну билмяк лазымдыр. 

4) Етикет атрибутларына эейим, бязяк яшйалары вя баш 
эейими, щядиййяляр, рянэляр вя с. аид едилир. 

Етикети юйрянмяк цчцн давраныш вярдишляринин 
мцяййян мяжмусуну мянимсямяк кифайят етмир. Бун-
дан башга етикетин тарихи, дцнйанын мцхтялиф халгларынын 
спесифик давраныш жизэиляри щагда тясяввцря малик олмаг 
лазымдыр. Авропада етикет гайдалары иля низамланан бир чох 
вязиййятляр Йапонийа, йахуд Чин кими дювлятлярдя даща 
чох айин, мярасим характери дашыйырлар. Биз «гонагпярвяр-
лик етикети» вя «гонагпярвярлик мярасими» дейирик, лакин 
икинжи вариант бизим цчцн щярфи мяна дашымыр. Щалбуки   бир 
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 чох халгларда гонаьын гябулу мцряккяб бир мярасим 
тяшкил едир вя онун гайдалары жцзи дяряжядя беля ня ев 
йийяси, ня дя гонаг тяряфиндян позула билмяз. Яняняви 
дяйярляря истигамятлянмиш жямиййятдя инсан ятрафдакылара 
илк нювбядя шяхси кейфиййятляри иля йох, юзцнцн сосиал атри-
бутлары иля йюнялиб. Онун щяйаты яввялдян ахыра гядяр тян-
зимляниб. Мящз сосиал-ижтимаи вя аиля-гябиля характеристи-
калары илк нювбядя онун етикет давранышыны мцяййян едир. 
Мцвафиг олараг, кянар шяхсляр тяряфиндян етикет гайдала-
рынын позулмасы сосиал ейниййятя гясд кими гябул едилир вя 
чох мянфи гиймятляндирилир. Беля вязиййятдя «цнсиййят ба-
жарыьы» давраныш стереотипляриня даща дягиг риайят едилмя-
синдян ибарятдир. 

Азад сечим вя шяхсиййятин юзцнц там шякилдя реал-
лашдырмасы мцмкцнлцйцнц щяр шейдян ужа дяйярляндирян 
мцасир Гярб нювлц мядяниййятдя «цнсиййят бажарыьы» юз 
статусуну горумагдан чох ону конкрет шяраитя аьыл вя 
бажарыгла уйьунлашдырылмасындан ибарятдир. 

Беля бир мцгайисяни мисал эятирмяк олар: яэяр сцрцжц 
бизим йашыл ишыгда йолу кечмяйимизи эюзляйирся, онун давра-
нышыны етикетя уйьун адландырмаг олмаз, чцнки о садяжя йол 
гайдаларына риайят едир. Лакин яэяр сцрцжц машыныны кцчянин 
ортасында сахлайыр вя пийадайа йолу кечмяйи тяклиф едирся, 
бу аддымы етикетя уйьун щесаб етмяк олар. 

Етикет гайдалары мцтляг дейилляр. Бу гайдалар онларын 
щяр конкрет щалда конкрет шяртлярдян чыхыш едяряк тятбиги-
ня щесабланыблар. Лакин ятрафдакыларла мцнасибятлярдя 
дярин щюрмят, саьлам дцшцнжя вя расионал давраныш щя-
мишя дяйишмяз олараг галыр. Алышылмамыш шяраитдя ятрафда-
кыларын давранышына истигамятлянмяк чох кюмяк едир. 

___________________________________ 
Нязакят мягсядяуйьунлуг гуртаран йердя башла-

ныр, щярчянд шцбщясиз ки, нязакятлийин юзцндя даща 
йцксяк сявиййяли мягсядяуйьунлуг вар. 

___________________________________ 
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Яняняви давраныш мядяниййяти щагда биликляр няинки 
диэяр миллятлярин нцмайяндяляри иля нормал шякилдя 
цнсиййят гурмаьа йардым едирляр, щямчинин бир чох щал-
ларда гярибя эюрцнян яжняби адятляря щюрмятля йанаш-
маьы юйрянирляр. 

___________________________________ 
Харижи эюрцнцш, бир гайда олараг, ятрафдакыларын 

эюрцнцшцндян жидди шякилдя фярглянмямялидир. Йахшы вя 
зювгля эейинмяк истянилян вязиййятдя мцмкцндцр вя ла-
зымдыр. Эейим нювцнцн стилинин сечиминдя шцбщяляр варса, 
даща мцщафизякар варианты сечмяк йахшы олар. 

___________________________________ 
Нитг мядяниййяти дя йахшы тярбийя алмыш адамын 

давранышынын тямял принсипляриндян биридир. Саламлашма, 
тяшяккцр, цзр истямя сюзляри, шцбщясиз, инсана ялавя йа-
рашыг верирляр. Сямими эцлцш вя хош ниййят кими цнсиййят-
дя, щямсющбятдя сизин баряниздя мцсбят тясяввцрцн 
ойанмасында йардымчы олан башга щеч ня йохдур. Дав-
ранышынызын дцзэцнлцйцня ямин дейилсинизся, тяшяббцсц 
башгаларына вермяк даща йахшы олар. Истянилян щалда юз 
фикрини башгаларына гябул етдирмякдя ифрата вармаг, щамы-
нын диггятини жялб етмяк, диэярляринин дедикляриня ящя-
миййят вермямяк олмаз. Юз щисслярини жиловламаг вя 
тямкинлилик йахшы тярбийя олунмуш инсанлары диэярляриндян 
фяргляндирян жящятлярдир. Сонракы пешманчылыьа сябяб 
олан бир чох сящвлярин архасында сющбят яснасында бир 
анлыг фасиля едяряк ня дейяжяйини дцшцнмяк бажарыьынын 
олмамасы дурур. 
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ХАРИЖИ СИЙАСЯТИН  
ДЮВЛЯТ ОРГАНЛАРЫ 

 
Истянилян дювлятдя даими ясасларла харижи сийасятля ики 

груп дювлят органлары мяшьул олур: дювлятин харижи ялагяля-
ринин мяркязи вя харижи органлары. 

___________________________________ 
Йериня йетирдикляри функсийаларын характериня вя 

щцгуги тябиятиня эюря харижи ялагялярин дювлят органлары 
цмуми сийаси рящбярлик органлары вя дювлятин диэяр юлкяляр-
ля ихтисаслашмыш ялагялярин (игтисади, сащя, идаря) органла-
рына бюлмяк олар. 

___________________________________ 
 Харижи ялагялярин мяркязи сийаси органлары вя вязифяли 

шяхсляря аиддир: 
- адятян юлкянин ящалиси тяряфиндян сечилян щаки-

миййятин али ганунверижи органлары; 
- Дювлят башчысы - фярди, йахуд коллеэиал гайдада; 
- Щюкумят вя илк нювбядя щюкумят башчысы; 
- Харижи ишляр назири вя ХИН-ин мяркязи апараты. 
Республика формалы идаряетмяйя малик олан дювлят-

лярдя щакимиййятин али ганунверижи органлары щям дахили, 
щям дя харижи сийасят вя харижи мцнасибятляр сащясиндя 
али дювлят органлары сайылырлар. Бу гайда гядим яняняйя 
маликдир. Мясялян, Гядим Ромада сцлщ вя мцщарибя 
щаггында гярар сенатын сялащиййятляриня дахил иди. 

Республика формалы идаряетмяйя малик олан орта яср 
дювлятляриндя дя харижи ялагялярин ясас мясяляляри ганун-
верижи органларын нцмайяндяляринин сялащиййятляриня дахил 
иди. Республика формалы идаряетмяйя малик олан дювлятляря 
фяал харижи сийасят йцрцдян Шимали Италийанын шящярляри аид 
идиляр: Эенуйа, Венесийа, Верона вя с. Даща юнжя адыны 
гейд етдийимиз, илк танынмыш пешякар дипломатлардан вя 
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дипломат нязяриййячиляриндян олан Макиавелли мящз беля 
шящяр-республикадан иди. 

Лакин орта ясрляр цчцн монархийалар даща сяжиййяви 
характер дашыйырдылар. Испанийада кортесляр, йахуд Фран-
сада Баш Штатлар кими коллеэиал вя мяшвярят щцгуглу 
мяжлисляр щюкмдарлар йанында фяалиййят эюстярир вя чох 
мящдуд рола малик идиляр. 

Бу эцн демократийа инкишаф етмиш юлкялярдя парла-
ментлярин бир тяряфдян харижи сийасятин дювлят идаряедилмя 
органы кими ролу артыр, диэяр тяряфдян, эцндялик, оператив 
идаряедилмядя ролу азалмагдадыр. «Нйурнберг нахрихтен» 
гярби алман газети щяля ХХ ясрин 60-жы илляриндя гейд 
едирди: «Биз артыг кющня типли демократийада йох, юзцня-
мяхсус директорийа реъиминдя йашайырыг. Бу реъимдя пар-
ламент йалныз вахташыры эащ йцксяк, эащ да алчаг уьулту 
иля щадисялярин эедишатыны дяйишдирян антик траэедийанын 
хору ролуну ойнайыр». 

Парламент органлары олан харижи ишляр цзря мцхтялиф 
комиссийалар вя йа комитетляр, доьрудан да, чох вахт ре-
аллыгда щюкумят органларына нязарятдян даща чох ижрае-
дижи щакимиййятин тяклифлярини гябул етмякля мяшьулдурлар. 

Буна бахмайараг, республика идаря формалы гярб 
демократийасы юлкяляринин щамысында парламентляр харижи 
ялагялярин али органларыдыр вя онларын функсийаларына щярб 
вя сцлщ кими кардинал мясялялярин щялли, бир сыра юлкялярдя 
ися, мясялян АБШ-да, щямчинин харижи дювлятляря эюндяри-
лян сяфирлярин тясдиги дя аиддир. 

Монархийаларда харижи ялагялярин али органы формал 
олараг монарх юзцдцр. 

Харижи ялагялярин икинжи мяркязи органы дювлят башчы-
сыдыр (коллеэиал йахуд фярди гайдада). Адятян, бу прези-
дентдир. Харижи ялагялярин щяйата кечирилмяси вя идаряедил-
мяси, бейнялхалг мцнасибятлярдя дювлятин эцндялик тямсил 
едилмяси нюгтейи-нязяриндян харижи ялагялярин али органы 
дювлят башчысыдыр. 
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Щюкумят башчысы да юз сялащиййятляри чярчивясиндя 
важиб функсийаны йериня йетирир. Мясялян, о щяр щансы 
хцсуси сялащиййятляри олмадан БМТ Баш Ассамблейасы-
нын, диэяр бейнялхалг тяшкилатларын ижласларында иштирак едя 
биляр. 

Диэяр, сийаси йох, хцсуси функсийалары йериня йетирян 
мяркязи органлара да раст эялинир. Мясялян, бейнялхалг 
щюкумятлярарасы разылыглар ясасында фяалиййят эюстярян 
мцхтялиф юлкялярля техники вя мядяни ялагяляр органы. 

___________________________________ 
Харижи ялагялярин хариждяки органлары ики категорийайа 

бюлмяк олар: даими вя мцвяггяти. Даими органлар сяфирлик-
ляр вя миссийалар, мцвяггяти органлар ися нцмайяндя 
щейятляри, фярди тямсилчиляр вя мцшащидячилярдир. 

___________________________________ 
Щяр дювлятин щюкумятиндя диэяр дювлятлярля вя бей-

нялхалг тяшкилатларла мцнасибятляря эюря мясулиййят да-
шыйан шяхс вар. Бир гайда олараг, бу сийаси жящятдян фяал 
бир шяхс олур, йяни вязифясини сийаси ясасларла алыр. Онун ся-
лащиййятляр щяжми вя шяхси мясулиййятинин дяряжяси конкрет 
дювлятин яняняляри вя щцгуги чярчивяляриндян асылыдыр. Дейи-
ляни онун рясми титулуна да шамил етмяк олар: харижи ишляр на-
зири, дювлят катиби (АБШ), харижи ишляр вя Бирлик ишляри цзря дювлят 
катиби (Бюйцк Британийа) вя с. Назирин вязифя ющдяликляриня 
дювлятин харижи сийасятинин реаллашдырылмасы, назирлийин апараты, 
хариждяки миссийаларын кюмяйи иля, щямчинин онун тямсил ет-
дийи дювлятдя акредитя олунмуш харижи миссийаларла иш васитя-
силя идаряедилмяси дахилдир. 

Беляликля, харижи сийасятин оператив шякилдя идаряедил-
мясиня харижи ишляр назири жавабдещдир. Бу гурумун баш-
га адларына да раст эялинир: АБШ дювлят департаменти, 
Бюйцк Британийада Форин офис. 

Ялбяття, щяр дювлятдя харижи ялагяляр органы сийаси 
гурулуш нювцндян вя тарихи янянялярдян иряли эялян юзц-
нямяхсус жящятляря маликдир. 
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 «Бюйцк сяккизли»йя дахил олан юлкялярин тяжрцбясиня 
гыса шякилдя нязяр салаг. 

 
Бюйцк Британийа 
Британийа харижи сийасятинин идаряедилмясинин юзяллийи 

вар: бейнялхалг мцнасибятлярдя дювляти тямсил едян, хари-
жи дювлятляря сяфир вя елчиляри эюндярян вя юлкясиндя харижи 
сяфир вя елчиляри гябул едян дювлят башычысы краличадыр. 

Дипломатик хидмят апаратында ясилзадя аиляляринин 
цзвляриня, йахуд дипломатик иш тяжрцбялярини ирсян юз оьул-
ларына ютцрян, инэилис дипломатийасынын янянялярини          
горуйуб сахлайан хадимляря тез-тез тясадцф едилир. 

Бюйцк Британийада конститусийа йохдур. Кралича яня-
няляр вя парламентин гябул етдийи мцхтялиф дювлят актлары-
нын ясасында, онун адындан юлкяни идаря едян щюкумятин 
гярарларына мцвафиг олараг щярякят едир. 

___________________________________ 
Али ганунверижи щакимиййятя кралича вя парламентин 

ики палатасы маликдир. 
___________________________________ 
Харижи ялагяляр сащясиндя кралича мцщарибя елан 

етмяк вя сцлщ баьламаг, бейнялхалг сазишляри ратификасийа 
етмяк, сяфирляри тяйин вя гябул етмяк кими формал сяла-
щиййятляря маликдир. Лакин практикада кралича фактики олараг 
ясас функсийалары щюкумятя щяваля едир вя садяжя олараг 
назирляр кабинетинин гярарларыны тясдигляйир. 

Парламент ганунлары вя бцджяни гябул едир, щюкц-
мятин фяалиййятиня нязарят едир. Бцтцн важиб бейнялхалг 
сазишляр вя разылыглар адятян парламентдя нязярдян кечи-
рилир вя бундан сонра кралича тяряфиндян имзаланыр. 

Лакин парламент йалныз харижи сийаси мясяляляр цзря 
дебатлары щяйата кечирир вя бу йолла бир нюв ижтимаи ряйи якс 
етдирир. Щялледижи рола щюкумят вя онун кабинети маликдир. 

Ижраедижи щакимиййятин али органы щюкумят мящдуд 
бир тяркиби  - назирляр кабинетини сечир. Кабинетдя апарыжы 
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ролу (о жцмлядян харижи сийасят мясяляляриндя) баш назир 
ойнайыр. Бу эцня гядяр Бюйцк Британийада бцтцн идаря-
етмя органларындан цстцн олан Мяхфи Шура мювжуддур. 
Онун тяркибиня кралича тяряфиндян тяйин едилян хцсуси им-
тийазлы шяхсляр дахилдирляр. Шурайа ейни заманда кабинетя 
дахил олан сядр-лорд башчылыг едир. Мяхфи шура чох надир 
щалларда чаьырылыр. 

Харижи ялагялярин важиб ямялиййат органы харижи ишляр 
назирлийидир – Форин офис (www.fco.qov.uk). Онун структу-
рунда кечмиш вя йени елементляр бир-бирини тамамлайыр. 
Гурумун башчысы ялащязрят краличанын харижи ишляр цзря баш 
дювлят катибидир (мцасир дипломатийа практикасында харижи 
ишляр назири адланыр). Назир парламент вя кабинет цзвцдцр. 

Форин офис назирликляр вя гурумлара, бязи тяшкилатлара 
(мясялян, Британийа шурасына) нязарят едир. Мядяниййят-
тящсил истигамятли олан Британийа шурасы 60-дан чох юлкядя 
4 мин ямякдашы ишляйян ири бир тяшкилатдыр. 

Форин оффисдян башга харижи ялагяляр мясяляляри иля 
даща ики гурум мяшьул олур: Миллятляр вя мцстямлякяляр 
Бирлийи ишляри цзря назирликляр. 

 
Италийа Республикасы 
Италийа Республикасынын харижи ишляр назирлийиня 

(www.esteri.it) назир башчылыг едир. Она билаваситя тярки-
биндя щцгуги шюбя вя парламентля ямякдашлыг цзря шюбя 
олан катиблик, щямчинин дахили нязарят хидмяти табедир. ХИН 
вязифя пиллясиндя нювбяти шяхс ХИН али мямурларындан иба-
рят харижи ишляр цзря Шура иля сых ишляйян дювлят катиби йар-
дымчысыдыр. Ардыжыллыгла сонра баш катиб вя она йардым 
едян баш катибин мцавини эялир. Назирлийин структуру цч де-
партаментдян ибарятдир: харижи сийаси фяалиййятинин координа-
сийа департаменти, харижи сийаси тящлил вя планлашдыма депар-
таменти; ямялиййат иши департаменти. Юз нювбясиндя, депар-
таментляр идаряляря бюлцнцрляр. Харижи   сийаси координасийа 
департаментиня Авропа идаряси, Америка идаряси, Аралыг дя-
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низи вя Йахын Шярг юлкяляри идаряси, Асийа, Океанийа, Сакит 
океан вя Антарктида идаряси дахилдир. 

Харижи сийаси тящлил вя планлашдырылма департаментиня 
ашаьыдакы идаряляр дахилдир: авропа интеграсийа идаряси; чох-
тяряфли сийаси мцнасибятляр вя инсан щцгуглары идаряси; чохтя-
ряфли игтисади вя малиййя ямякдашлыьы идаряси; мядяниййят 
сащясиндя ямякдашлыг идаряси; консуллуг идаряси; ямякдаш-
лыьын инкишафы цзря идаря; кадрлар идаряси; инзибати идаря. 

Цчцнжц департаментя Италийа Республикасынын дюв-
лят протоколу хидмятляри, назирлик вя хариждяки дипломатик 
нцмайяндяликляр цзря мцфяттишлик, информасийа вя мятбуат 
идаряси, мцгавиля-щцгуг идаряси, сянядляшмя вя архивляр 
идаряси, информасийа технолоэийлары идаряси вя Дипломатийа 
институту дахилдир. 

Канада 
Канада ХИН, даща доьрусу, Харижи сийасят вя бей-

нялхалг тижарят департаменти (www.dfaitmaeci.gc.ca) дя 
юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир. Мяркязи апарат-
дан башга о, 180-дан чох юлкядя 270-дян чох миссийаны, 
щямчинин 1365 тижарят нцмайяндялийини ящатя едир. 
Ямякдашларынын цмуми сайы 7 миндян чохдур. Департа-
мент фяалиййятини даща чох Канада игтисади марагларынын 
эенишлянмяси, эцжлянмяси вя тижарятин инкишафына йюнял-
диб. Департамент мцтямади олараг ижмаллар, аудит вя 
гиймятляндирмя мярузяляри няшр едир. Онларла йухарыда 
эюстярилян интернет сайтында асанжа таныш олмаг олар. 

 
Русийа Федерасийасы 
Русийанын Харижи Ишляр Назирлийи сон он ил ярзиндя бир 

нечя дахили дяйишиклийя мяруз галмышдыр. 2004-жц иля гядяр 
рящбяр шяхслярин сыраламасы ашаьыдакы шякилдя иди: назир, 
баш катиб (статс-катиб), назирин биринжи мцавини вя диэяр 12 
назир мцавини. Бу рящбяредижи щейятя баш катиблик хидмят 
едир. Ярази бюлмяляри 14 департамент вя бир идаря, функ-
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сионал бюлмяляр 22 департамент вя бир идарядян 
(www.mid.ru) ибарятдир. 

2004-жц илин ийулунда Русийа Федерасийасынын прези-
дентинин фярманы иля назир мцавини, харижи ишляр назирлийинин 
баш директору вязифяляри тясис едилмишдир. Назир мцавинляри-
нин сайы 7 няфяря гядяр азалдылмышды. 

 
Америка Бирляшмиш Штатлары 
17 сентйабр 1787-жи илдя гябул олунмуш АБШ Кон-

ститусийасы, сонралар она харижи мясяляляр цзря ялавялярин 
дахил едилмясиня бахмайараг, ясаслы дяйишикликляря мяруз 
галмайыб. Лакин практикада бязи уйьунсузлуглара раст 
эялинир: мясялян, конститусийада президенти хцсуси олараг 
харижи ялагяляри щяйата кечирмяйя сялащиййятляндирян 
маддяляр йохдур. Явязиндя АБШ ганунлары иля тясбит 
едилмиш вя конгрес тяряфиндян гябул едилмиш зянэин тарихи 
тяжрцбя мювжуддур. 

__________________________________ 
Харижи сийасят мясяляляриндя ясас ролу ики шяхс ой-

найыр – президент вя дювлят катиби. 
___________________________________ 
Бир симада бирляшян президент вя щюкумят башчысы 

ики функсийайа маликдир: дювлят адындан тямсилетмя вя бу 
вя йа диэяр ганунларын гябулу заманы сон гярары верян 
щаким. Ижраедижи щакимиййятин башчысы кими президент се-
натын тясдиглядийи бцтцн ганун вя мцгавиляляри имзалайыр, 
сяфирляри гябул едир, диэяр дювлятлярин нцмайяндяляри иля 
данышыглар апарыр, ири бейнялхалг мцшавирялярдя АБШ адын-
дан чыхыш едир. Онун хябяри олмадан АБШ харижи   сийа-
сятиндя щеч бир жидди аддым атыла билмяз. 

Дювлят катиби юлкянин икинжи шяхсидир вя харижи ялагя-
ляр сащясиндя эцндялик фяалиййятя нязарят едир, ейни за-
манда щюкумят дахилиндя бейнялхалг мясялялярля мяшьул 
олан апарыжы шяхсдир. Дювлят катиби президентин тапшырыьы иля 
сазишляри имзалайыр, конгрес гаршысында щесабат верир вя с. 
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АБШ-ын бейнялхалг мясяляляр сащясиндя важиб 
шяхсляриндян бири дя президентин Милли тящлцкясизлик цзря 
кюмякчисидир. ХХ ясрин 70-жи илляриндя о, юлкянин харижи сий-
аси курсунун формалашмасында апарыжы рол ойнайырды вя 
харижи сийасят мясяляляри сащясиндя президентин гярарлары-
на щялледижи тясиря малик иди. Шцбщясиз, бунда танынмыш 
америкалы дипломат Щенри Киссинжерин хидмяти бюйцкдцр. 
1971-жи илин йанварында «Нйу-Йорк таймс» гязети йазырды: 
«Бир вахтлар харижи сийасяти идаря едян мяьрур вя  инкар-
едилмяз дювлят департаменти, нящайят, чохларынын чохдан 
дедиклярини гябул етмяли олду: о артыг АБШ-ын бцтцн харижи 
ялагяляриня эюря мясулиййят дашымыр вя эюрцндцйц кими, 
бу мясулиййяти юзцня гайтармаьа цмид едя билмяз». Бу 
анормал вязиййяти арадан эютцрмяк цчцн 1973-жц илдя 
Киссинжер ейни заманда дювлят катиби вязифясиня дя тяйин 
едилмишди. Президент Ж.Фордун дюврцндя йеня бюлцнмя 
баш верди вя дювлят департаменти президент вя конгрес 
тяряфиндян тясбит едилян цмуми харижи курса мцвафиг ола-
раг щяйата кечирилян харижи сийасятин вя дипломатик аксийа-
ларын ишляниб щазырланмасында йенидян апарыжы рол ойна-
маьа башлады. 

Дювлят департаментинин функсийалары вя структуру иля 
даща дольун шякилдя Интернетдя таныш олмаг олар 
(www.state.gov ). 

 
Алманийа Федератив Республикасы 
Алманийада харижи сийасят органлары ашаьыдакы юзц-

нямяхсуслуьа маликдир. Харижи сийасят сащясиндя федерал 
органларын сялащиййятляри кифайят гядяр мящдуддур. Харижи 
ялагялярин федерал органлары икипалаталы парламент, президент, 
федерал канслер вя щюкумят, харижи ишляр назиридир. Икипалаталы 
парламент бундестаг вя бундесратдан ибарятдир. 

___________________________________ 
Харижи ялагялярин али органы президент олса да, реал 

щакимиййят, демяк олар ки, тамамиля ижраедижи щакимиййя-
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тин – щюкумят вя онун башчысы канслерин ялиндядир. Щятта, 
буна эюря алман системини щярдян канслер диктатурасы 
адландырырлар. 

___________________________________ 
Парламент ганунверижи формалашдырмайа ещтийаж 

дуйан харижи ялагяляр мясяляляри щялл едир. Щяр палатанын 
айрыжа харижи ишляр цзря комиссийасы вар. Бцтювлцкдя харижи 
ялагяляр сащяси фактики олараг президентин, федерал кансле-
рин, федерал щюкумятин вя харижи ишляр назирлийинин ялиндя 
жямляшиб. 

Ижраедижи щакимиййятин щцгугларынын эенишлянмяси 
Алманийада узун мцддят федерал канслер хятти иля эет-
мишди. 

Ясяс ямялиййат щалгасы башда федерал назир олмаг-
ла харижи ишляр назирлийидир (www.auswaertiges-amt.de). 
Бундан башга, харижи ишляр назиринин мцавини гисминдя ики 
дювлят назири ишляйир ки, онлардан бири Авропа ишляри цзря 
мцавиндир. Щямчинин ики баш (статс) катиб фяалиййят эю-
стярмякдядир ки, онлардан бири назирлийин директорлар кон-
франсы адланан коллеэийасына рящбярлик едир. Щямчинин ХИН 
структуруна Авропа вя Гярб шюбяляри, Шярг шюбяси, тижа-
рят-сийаси вя щцгуги шюбяляр, кадрлар шюбяси вя мядя-
ниййят ишляри цзря идаря дахилдир. 

Алманийанын хариждяки миссийаларында бир гайда ола-
раг, сийаси шюбялярдян башга эениш игтисади шюбяляр, 
щямчинин информасийа вя мядяниййят цзря шюбяляр мюв-
жуддур, малиййя, сыьорта, сосиал мясяляляр цзря референт-
ляр чалышыр. Бцтювлцкдя алман дипломатик гурумунда 
5600-я йахын адам ишляйир (3200 няфяри хариждя). 

 
Франса Республикасы 
Харижи сийасятинин идаря едилмясинин Франса системи 

дя бязи хцсусиййятляря вя яняняляря маликдир. 
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1958-жи вя сонракы иллярин щадисяляри Франсаны прези-
дент республикасына чевирди. Мялум олдуьу кими, бу эене-
рал Ш. де Голлун ады иля баьлыдыр. 

Парламент ики палатадан ибарятдир: Милли мяжлис вя 
сенат. Милли мяжлис билаваситя, сенат билваситя сясвермя 
йолу иля сечилир. Сенатда ярази ващидляри вя хариждя йаша-
йан франсызлар тямсил олунур. Франсызларын ифадясиня эюря, 
парламент щаггында бюлмя конститусийанын «кцнж-
бужаьында» йерляшир. Лакин мцщарибянин елан едилмяси 
кими мцщцм мясялянин щялли мящз парламентин сяла-
щиййятляриндя тясбит едилиб. Щямчинин Милли Мяжлис щюкумя-
тя инам, йахуд инамсызлыг (о жцмлядян харижи сийасят  са-
щясиндя) нцмайиш етдирмяк щцгугуна маликдир. Бязи 
бейнялхалг мцгавиляляр йалныз парламент тяряфиндян тяс-
дигляня биляр. 

___________________________________ 
Ясас функсийалар – сяфир тяйин етмяк вя харижи сяфир-

ляри акредитя етмяк, сазишлярин баьланмасы щагда данышыг-
лары апармаг вя щямин сазишляри ратификасийа етмяк, Милли 
тящлцкясизлийи тямин етмяк вя щярби гцввялярин башчысы ол-
маг, президентин ялиндя жямляшиб. 

___________________________________ 
Баш назирин ролу Бюйцк Британийайа нисбятян хейли 

ашаьыдыр. Бунунла йанашы, баш назир щюкцмятя башчылыг 
едир вя демяли, эцндялик олараг харижи сийасят мясяляляри 
иля дя мяшьул олур. 

Щямчинин конститусийа шурасы мювжуддур. Шура 9 ил-
лик сялащиййятляря малик олан 9 цзвдян ибарятдир вя харижи 
сийаси фяалиййятя нязарят едир. Юлкянин бцтцн кечмиш пре-
зидентляри юмцрлцк бу шуранын цзвляридирляр. 

Харижи сийасятин ясас щалгасы тарихчяси 1628-жи иля 
эедиб чыхан ХИН-дир (www.france.diplomatie.fr). 1853-жц 
илдян назирлик мяшщур Ке д’Орсе булварында йерляшир. Она 
назир башчылыг едир, назир йанында дяфтярхана фяалиййят  
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эюстярир. Щямчинин Авропа вя Франкофон ишляри цзря ики 
назир мцавини дя вар. 

Харижи ялагяляр органларына Франкофон жямиййятинин 
мяркязи органлары да аиддир. 

1952-жи илин 19 сентйабр декрети иля Франсанын дип-
ломатик хидмяти цмуми инзибатчылыг гуллугчуларындан айрылмыш, 
дипломатик вя консул персоналы дюрд мямур групуна бюлц-
нмцшдцр: елчиляр, мяслящятчиляр вя харижи ишляр цзря катибляр, 
Шярг цзря мцтяхяссисляр вя иш ижраатчылары. Щямчинин игтисади 
ишляр цзря референтляр, атташеляр вя с. вар. 

Харижи нцмайяндяликлярдя адятян сийаси, тижари-
сийаси, консул, протокол, щямчинин мятбуат, мядяниййят 
шюбяляри йарадылыр. 

 
Йапонийа 
Йапон ХИН (www.mofa.go.jp) структуруна дахилдир: 

назирин катиблийи, йахуд ялагяляндирмя вя инзибатчылыгла 
протокол мясяляляри вя мятубат вя ижтимаиййятля ялагяляр-
ля мяшьул олан катиблик; стратеъи планлашдырма, бейнялхалг 
тящлцкясизлик мясяляляри, Йапонийанын БМТ иля ямякдаш-
лыьы, щцманитар проблемляр вя диэяр бцроларын фяалиййятинин 
сийаси ялагяляндирилмяси иля мяшьул олан харижи сийасят 
бцросу; Асийа вя Океанийа бцросу; Шимали Америка бцро-
су; Латын Америкасы вя Кариб бцросу; Авропа ишляри цзря 
бцро; Йахын Шярг вя Африка ишляри цзря бцро; игтисади мяся-
ляляр цзря бцро, щямчинин игтисади вя техники йардым про-
грамлары, тядгигатлар вя статистика иля мяшьул олан игтисади 
ямякдашлыг бцросу; бейнялхалг-щцгуги мясялялярля 
мяшьул олан мцгавиля бцросу; тящлил вя кяшфиййат бцросу. 

*** 
Практики олараг бцтцн юлкялярдя харижи ишляр назирлийи 

харижи сийасят апаратынын ясас щалгасы, харижи сийасяти щяй-
ата кечирян, дювляти вя щюкумяти бейнялхалг аренада, 
диэяр дювлятлярля ялагялярдя, пайтахтда аккредитя олун-
муш дипломатик корпус гаршысында тямсил едян гурумдур. 
ХИН ашаьыдакы ясас функсийалары йериня йетирир: 
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• цмуми бейнялхалг вязиййятя аид информасийаны 
цмумиляшдирир вя тящлил едир; 

• харижи сийасят мясяляляри цзря тяклифляр щазырлайыр; 
• харижи дипломатик нцмайяндяликлярля ялагяляри тяш-

кил едир вя давамиййятини тямин едир; 
• мцгавиля вя сазишлярин лащийялярини ишляйиб щазыр-

лайыр; 
• юз вятяндашларынын хариждя шяхси вя мцлки мараг-

ларыны мцщафизя едир. 
ХИН мяркязи апарат вя хариждяки дипломатик нцмай-

яндяликляр вя консул гурумларындан ибарятдир. Назир, онун 
мцавинляри, коллеэийа цзвляри рящбярлийи тяшкил едирляр. 

Бир гайда олараг, харижи ишляр гурумларында ашаьыда-
кы бюлмяляр мювжуддур: 

• сийаси шюбя – адятян реэионал бюлмяляри дахил 
едир. Мясялян, Латын Америкасы, Африка, Асийа бюлмяляри; 

• бейнялхалг вя реэионал тяшкилатлар шюбяси; 
• мцгавиля-щцгуги шюбя – ири дювлятлярдя 

мцстягил шюбя; адятян бейнялхалг щцгуг мясяляляри иля 
мяшьул олур. Бязи дювлятляр бу мясяляляри ядлиййя назирлий-
инин сялащиййятляриня дахил едирляр; 

• протокол шюбяси; 
• тижари-игтисади шюбя; 
• щцманитар ямякдашлыг шюбяси; 
• бейнялхалг тящлцкясизлик шюбяси; 
• информасийа шюбяси, щямчинин мятбуатла ишляйир; 
• кадрлар шюбяси; 
• мадди-техники тяминат шюбяси; 
• консул мцнасибятлярини щяйата кечирян шюбя; 
• инзибати шюбя; бу шюбяйя адятян коммуника-

сийа вя тящлцкясизликля мяшьул олан бюлмя, щямчинин архи-
вляр вя китабхана дахилдир. 
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ДИПЛОМАТИК МЦНАСИБЯТЛЯР. 

ДИПЛОМАТИК ВЯ КОНСУЛ МИССИЙАЛАРЫ 
 

Дипломатик мцнасибятляр 
Истянилян дювлят цчцн дипломатик танынма мясяляси 

бюйцк сийаси ящямиййят кясб едир. Йени йаранан дювлятляр 
юлкяляр арасында мцнасибятлярин бейнялхалг щцгуг систе-
минин ясасыны тяшкил едян цч ясас принсип цзяриндя гурул-
масына чалышырлар: щцгуг бярабярлийи, ярази бцтювлцйц вя 
суверенлийя щюрмят, дахили ишляря гарышмамаг. 

Бейнялхалг практикада йени дювлятин танынмасынын ики 
формасы мювжуддур: де-факто вя де-йуре. 

 Де-факто – натамам танынмадыр; диэяр дювлятин 
йалныз мювжудлуг фактыны таныйан щяр щансы бир дювлятин 
щюкумяти щямин дювлятля дипломатик мцнасибятляр гурма-
са да, иш ялагяляри йарадыр. Де-факто танынмыш дювлятляр 
йалныз рясмиляря бярабяр тутулмайан гейри-рясми диплома-
тик нцмайяндяляр мцбадиляси едя билярляр. 

Де-йуре – йени дювлятин там шякилдя дипломатик 
мцнасибятлярин гурулмасы, гаршылыглы разылыг ясасында сяфир-
ликлярин тясис едилмяси, гаршылыглы сярфяли ялагялярин инкишафы 
иля танынмасыдыр. 

Практика эюстярир ки, дипломатик танынма вя диплома-
тик мцнасибятлярин тясис едилмяси щагда разылыглары йазылы 
шякилдя (бяйанатларда, мцгавилялярдя, коммцникедя, но-
таларда) тясбит етмяк даща мягсядяуйьундур. Сянядин 
тяртиб едилмяси бунунла баьлы эяляжякдя щяр щансы анла-
шылмазлыглары вя шярщляри истисна едир. 

Дипломатик мцнасибятлярин гулулмасы щагда данышыг-
лара чох жидди сурятдя щазырлашырлар. Йекун сяняддя щан-
сыса натамамлыг, йарымчыглыг, гейри-дягигликляр, ясас мя-
сяляни мцяммалы едя биляр: дипломатик мцнасибятляр гу-
рулуб йа йох; яэяр гурулубса, онда щансы сявиййядя – 
миссийа йохса сяфирлик вя щансы вахтдан етибарян. 
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Дипломатик миссийа 
Даими дипломатик мцнасибятляр йалныз дипломатик 

миссийанын ачылышы, йахуд, дипломатик миссийаларла мцбади-
ля заманы танынырлар. Онлар гаршылыглы разылыг вя гаршылыглыг 
присипляри ясасында ачылырлар. Миссийаларын функсийалары сон 
йцзилликляр ярзиндя формалашмышды вя цмумян гябул едил-
миш щесаб едилирляр. 1961-жи илин дипломатик мцнасибятляр 
щагда Вйана конвенсийасына эюря, бу функсийалар, 
яляхсцс ашаьыдакыларындан ибарятдир: 

а) фяалиййят эюстярдийи юлкядя акредитя олунан дювля-
тин тямсилчилийи; 

б) фяалиййят эюстярдийи дювлятдя бейнялхалг щцгугун 
имкан вердийи чярчивялярдя акредитя олан дювлятин вя онун 
вятяндашларынын марагларынын мцдафияси; 

ж) фяалиййят эюстярдийи юлкянин щюкумяти иля данышыг-
ларын апарылмасы; 

ч) бцтцн гануни васитялярля фяалиййят эюстярдийи юл-
кядя шяртлярин вя щадисялярин айдынлашдырылмасы вя бу ба-
рядя акредитя едян юлкянин щюкумятинин мялуматланды-
рылмасы; 

д) акредитя едян вя фяалиййят эюстярдийи юлкяляр ара-
сында достлуг мцнасибятляринин дястяклянмяси вя игтиса-
диййат, мядяниййят вя елм сащясиндя онларын гаршылыглы 
ялагяляринин инкишаф етдирилмяси. 

Тарихдя илк даими дипломатик миссийа Милан щерсогу 
Франческо Сфортса тяряфиндян 1455-жи илдя Эенуйада тя-
сис едилмишди. Беш ил сонра Савойа щерсогу Верчеллидян 
олан баш дйакон (дини рцтбя) Йузебио Маргарийаны Рома-
да юзцнцн даими нцмайяндяси тяйин етди. Бир мцддят со-
нра бязи Италийа шящярляри даими дипломатик миссийалары 
Лондон, Парис вя диэяр Авропа пайтахтларында тясис етди-
ляр. Диэяр дювлятляр дя онлардан нцмуня эютцрдцляр. ХВЫ 
ясрдя Венесийа артыг Вйана, Мадрид, Ромада даими ся-
фирляря, Неапол, Турин, Милан, Лондонда резидентляря малик 
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иди. Венесийада ися Мцгяддяс Рома империйасы, Франса 
вя Испанийа краллары сяфирляря, Рома нунсийа малик иди. 
Ромада Венесийа мейданындакы дцнйанын илк сяфирликляр-
дян бири олан Венесийа сяфирлийинин бинасы чохсайлы туристля-
рин мараьыны даима жялб едир. 

 
Миссийа башчысы 
Е.Сатоу «Дипломатик практика цзря дярслик» китабын-

да гейд едир ки, «сяфир» сюзц (инэил. «амбассадор», франс. 
«амбассадеур»), чох эцман ки, «вассал», «тяряфдар» 
анлайышларындан ямяля эялиб. Тядрижян бу сюз мцхтялиф 
диллярдя дювлят башчысынын тямсилчисинин ифадяедилмяси кими 
бяргярар олду. 

____________________________________ 
Сяфир рцтбясинин мцасир ады, мясялян, фювгяладя вя 

сялащиййятли сяфир, даими акредитя олунмуш сялащиййятли ся-
фирлярин юлкяйя хцсуси тапшырыгла (мисал цчцн, тажгойма 
мярасиминя) эялмиш вя бунун ясасында хцсуси ещтирама 
иддиа едян фювгяладя сяфирликлярин фювгяладя сяфирляри иля 
протокол биринжилик уьрунда мцбаризя нятижясиндя йараныб. 

_____________________________________ 
Заман кечдикжя дипломатик ийерархийа бяргярар ол-

ду, яняняляр формалашды. 
Биринжилийи фювгяладя сяфирляря вермямяк цчцн ХВЫЫ 

ясрин икинжи йарысында сялащиййятли сяфирлярин етимаднамяля-
риндя «фювгяладя» сюзц ялавя етмяйя башладылар вя бу-
нунла протокол жящятдян даими сяфирляри фювгяладя сяфирляр-
ля бярабярляшдирдиляр. Мцасир бейнялхалг практикада гябул 
едилмиш дипломатик нцмайяндялик башчыларынын там рясми 
адлары ашаьыдакылардыр: 

Сяфир – фювгяладя вя сялащиййятли сяфир, гыса шякилдя 
сяфир. 

Елчи – фювгяладя елчи вя сялащиййятли назир, гыса шя-
килдя сялащиййятли назир, назир. 
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Ишляр цзря даими мцвяккил – гыса шякилдя ишляр цзря 
мцвяккил. 

Венесийа конвенсийасы чярчивясиндя яксяр юлкяляр-
дя универсал йанашмалар истифадя едился дя, бязи юлкяляр-
дя юзцнямяхсус хцсусиййятляр вар. 

Британийа миллятляр Бирлийинин цзвляри олан юлкяляр ара-
сында дипломатик мцнасибятляр али комиссарлар адланан 
дипломатларын хцсуси корпусу тяряфиндян щяйата кечирилир. 
Илкин олараг бу титул Лондон щюкумяти вя британийа домини-
онларынын мцбадиля етдийи тямсилчиляря шамил едилирди. 1948-
жи илдян етибарян Сент-Жеймс сарайы (инэилтяря крал сарайы-
нын тарихян формалашмыш ады) али комиссарлары онларын сяла-
щиййятляринин верилмяси ардыжыллыьында дипломатик корпус 
сийащысына дахил едир. Али комиссарлар вя онларын аиляляри 
сяфирляря аид бцтцн тохунулмазлыглардан истифадя едирляр. 
Лакин бу тохунулмазлыглар бейнялхалг щцгугдан иряли 
эялмир, Бирлик цзвляри юлкяляринин мцвафиг парламентляри тя-
ряфиндян гябул едилмиш хцсуси ганунверижилик ясасында 
тясбит едилирляр. 

 Франса Республикасы вя Франкофон жямиййятинин 
цзвляри олан юлкялярин мцбадиля етдикляри али тямсилчиляр Бри-
танийа Бирлийинин али комиссарынын статусуна бярабяр стату-
са маликдиляр. 

 Ватикан дипломатик юзлялликляри дя тарихян фор-
малашыб. Ватикан цч категорийалы нцмайяндяликляря ма-
ликдир: 

1) фювгяладя дипломатик нцмайяндяликляр; 
2) мцлки ишляр цзря Шурайа (Шурайа дювлят назири 

башчылыг едир) табе олан вя йа онун гаршысында жавабдещ-
лик дашыйан даими дипломатик нцмайяндяликляр; 

3) динин тяблиьи вя Шярг килсяси ишляри цзря конгре-
гасийалара табе олан нцмайяндяликляр. 

Фювгяладя нцмайяндяликляр «а летера» легатлара 
йахуд аблегатлара тапшырыла биляр. Легат-кардинал папанын 
шяхси нцмайяндяси гисминдя чыхыш едяряк дини вя йа   
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сийаси характерли хцсуси миссийаны ижра едир. Йолландыьы юл-
кядя она ян али ещтирам эюстярилир. Легатын диэяр катего-
рийалары дипломатик статуса малик дейилляр. 

Ватиканын харижи дювлятлярля католик килсянин статусу-
на, йахуд она аидиййаты олан мцгавилялярля баьлы олан дип-
ломатик мцнасибятляри яняняви олараг конкордат адланыр 
вя мцлки ишляр цзря Шурайа башчылыг едян дювлят назиринин 
сярянжамындадырлар. 

Онлар башчылары щям дипломатик, щям дя апостол 
нцмайяндяси функсийаларыны ижра едян даими нцмайяндя-
ликляр васитясиля щяйата кечирилир. Онларын тяйинатыны 
мцяййян едян папа фярманы онлара дини мясяляляря аид 
мцяййян сялащиййятляр веря биляр. 

Кился гануну нунси вя интернунсиляря Ватикан вя ак-
редитя олдуглары юлкянин щюкумяти арасында хош мцнаси-
бятляри инкишаф етдирмяйи, кился ишляриинин вязиййятиня няза-
рят етмяйи тапшырыр. Биринжилийя эюря онлар кардиналлар истисна 
олмагла, бцтцн йепархийа (дини инзибати ващид) йепис-
копларындан (баш кешишлярдян) цстцн мювгедя дурурлар. 
Йепископ рцтбясиндя олан нунси вя интернунсиляр архийепи-
скопун хцсуси разылыьы олмадан бцтцн дини мярасимляри 
ижра едя билярляр. Онлара килсядя дини ещтирам эюстярилир. 
Нунси сяфир рангына (рцтбясиня, дяряжясиня) маликдир. 

Сяфир дяряжяли дипломатик нцмайяндялик башчысыны иш-
ляр цзря мцвяггяти мцвяккилдян фяргляндирмяк цчцн ся-
нядлярин цнванланмасы (вя цмумян сянядлярдя) заманы 
ишляр цзря даими мцвяккилин франсызжа адындан – Жщарэе 
д’Аффаирес ен пиед йахуд Жщарэе д’Аффаирес авес леттрес 
истифадя етмяк гябул едилиб. Мцвяггяти ишляр цзря мцвяк-
киля сянядляр цнванлайаркян дя цмумян гябул едилмиш 
франсыз адындан - Жщарэе д’Аффаирес ад интерим йахуд 
Жщарэе д’Аффаирес а.и., истифадя едилир. 

Дипломатик мцнасибятляр щаггында Вйана конвен-
сийасына мцвафиг олараг мараглы щюкумятлярин гаршылыглы 
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разылыьы ясасында миссийа рящбярляри цч синифдян бириня аид 
едиля билярляр: 

1. Дювлят башчылары иля данышыглар апармаьа акредитя 
едилмиш сяфирляр, папа нунсиляри вя бу жцр ранглы миссийала-
рын диэяр рящбярляри (мясялян, Британийа бирлийи юлкяляринин 
мцбадиля етдикляри али комиссарлар); 

2. Дювлят башчылары иля данышыглар апармаьа сяла-
щиййятлянмиш елчиляр, кешишляр вя папа интернунсиляри. Щал-
щазырда бу синиф практики олараг мювжуд дейил. 

3. Харижи ишляр назирляри иля данышыглар апармаьа акре-
дитя едилмиш ишляр цзря мцвяккилляр (ен титре, ен пиед вя йа 
титуллу). Бу синифя надир щалларда раст эялинир. 

 Миссийа башчылары арасында дипломатик протокол 
гайдалары цзря биринжилик мясялялярини истисна етмякля фярг-
ляндирмяйя имкан верилмир. 

 Яэяр миссийа башчысы йериндя йохдурса вя йа щяр 
щансы диэяр сябябдян (мясялян, хястялийя эюря) юз цзя-
риня дцшян вязифялярини йериня йетирмяк имканына малик 
дейился, йахуд онун вязифяси тутулмамыш олараг галырса, 
дипломатик миссийанын цзвц (адятян ранг цзря нювбяти 
цзв) ад интерим (латынжадан мцвяггяти демякдир) ишляр 
цзря мцвяккил сялащиййятлярини ижра едир. Бу жцр щалларда 
миссийа башчысы вя йа онун ХИН фяалиййят эюстярдийи юлкя-
нин мцвафиг вязифяли шяхслярини баш вермиш дяйишикликляр 
щаггында мялуматландырыр, щямчинин миссийа башчысынын 
юз сялащиййятляринин ижра едилмясиня гайытмасы мцддяти 
щаггында хябяр верир. Яэяр дипломатик персоналын щеч бир 
цзвц миссийа башчысы функсийаларыны юз цзяриня эютцрмяк 
игтидарында дейился, инзибати вя йа техники персоналын бир 
цзвц фяалиййят эюстярдийи юлкянин нцмайяндяляринин разы-
лыьы иля юз щюкумяти тяряфиндян миссийанын эцндялик инзибати 
ишляринин ижрасынын тяшкилини юз цзяриня эютцрмяйя сяла-
щиййятляня биляр. Яэяр  ад интерим ишляр цзря мцвяккил цзя-
риня эютцрдцйц ющдяликляри йериня йетирмяк игтидарында 
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дейился, о, юз йериня йени ишляр цзря мцвяггяти мцвяккил 
тяйин етмир. Буну онун харижи ишляр назирлийи едир. 

 Цчцнжц синиф дипломатик нцмайяндяляря бейнял-
халг практикада чох аз раст эялинир. Онларын мцбадиляси 
гаршылыглы сурятдя мящдуд сийаси вя игтисади мараглары олан 
юлкяляр арасында баш верир. Ишляр цзря мцвяггяти мцвяккил 
юлкядя олмайан сяфири, елчини вя йа ишляр цзря даими 
мцвяккили явяз едян шяхсдир. Ишляр цзря мцвяггяти 
мцвяккил бязян онун сящвян адландырдыглары кими сяфирлий-
ин (йахуд миссийанын) ишляр цзря мцвяггяти мцвяккили йох, 
дипломатик нцмайяндялийин башчысыдыр. О, протокол ещтира-
мы истисна олмагла (она ещтирам сяфиря вя елчийя нисбятян 
даща аз щяжмдя эюстярилир) дипломатик нцмайяндялийин 
башчысынын бцтцн щцгуг вя цстцнлцкляриня маликдир. 

 Дипломатик практикада дипломатик ишчилярин олма-
масы сябябиндян сяфирлийя, йахуд миссийайа мцвяггяти 
олараг администратор гисминдя хидмятчи (техники) персо-
налдан олан шяхсин рящбярлик етмяси щалларына чох аз тя-
садцф едилир. О, дипломатик нцмайяндялийин башчысынын 
щцгуг вя цстцнлцкляриня малик дейил вя онун функсийалары 
техники вязифялярдян ибарятдир: отагларын гайдада олмасына 
нязарят, ямякщаггынын юдянилмяси вя с. О, фяалиййят эю-
стярдийи юлкянин гурумларыны икитяряфли мцнасибятлярин мя-
сяляляри цзря зийарят етмир, башга сюзля десяк, дипломатик 
мцнасибятляри давам етдиря билмяз. 

 Дипломатик мцнасибятляр илк дяфя гурулдуьу щалда 
сяфирин эялишиндян юнжя сяфирлийин тясисинин щазырлыьы мягся-
ди иля юлкяйя адятян дипломатик вя инзибати-техники ишчиляр 
групу эюндярилир. Ранг цзря биринжи дипломат юзц иля юз 
харижи ишляр назириндян фяалиййят эюстярдийи юлкянин харижи 
ишляр назиринин адына гейд олунан дипломаты ишляр цзря 
мцвяггяти мцвяккил гисминдя гябул етмяк щаггында 
мяктуб эятирир. Сяфирин эялишиня гядяр о, дипломатик 
нцмайяндялийин башчысы сялащиййятлярини ижра едир. 
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 Фяалиййят эюстярдийи юлкя иля разылашдырылмыш шякилдя 
сяфирлийин ачылышы заманы  бязи протокол тядбирляри щяйата 
кечириля биляр: байраьын тянтяняли ужалдылмасы, сяфирлийин 
тямсил етдийи вя фяалиййят эюстярдийи юлкялярин щимнляринин 
ифа едилмяси. 

 
Агреман 
 Сяфир эюндярмяк гярарына эялмиш щюкумят бун-

дан юнжя гябул едян тяряфдян разылыг (агреман) алыр. Аг-
реман мяхфи шякилдя алынмалыдыр. Агремент (фр.) латын 
сюзцндян ямяля эялиб вя гябул едян юлкянин щюкумяти-
нин мцяййян шяхси дипломатик нцмайяндялийин башчысы 
гисминдя тяйинатына разылыг мянасыны дашыйыр. Агреман 
сорьусунун едилмяси фактынын ачыгланмасына йол верилмир, 
чцнки сорьуйа рядд жавабынын ашкарлыьы ики юлкя арасында 
мцнасибятлярин эярэинляшмясиня эятириб чыхара биляр. Як-
сяр щалларда бу разылыг алыныр. Лакин гябул едян дювлятин 
щюкумяти тяклиф олунан шяхсин гейри-мягбул олдуьуну ще-
саб ется, рядд жавабы вериля биляр. Бир гайда олараг, гя-
буледилмямя щагда рясми ейщам да намизяд цзря тякли-
фин эери чаьырылмасы цчцн кифайятдир. Вйана конвенсийасы 
дювлятин агремандан изащат вермядян имтина етмяк 
щцгугуну сахлайыр. Разылыг алындыгда намизяд персона 
грата, якс щал баш вердикдя персона нон грата кими гябул 
едилир. Адятян агреман сорьусуна мянфи жаваб верилмир, 
жавабда эежикдирмя артыг ону вермяк истямямя щаггын-
да хябяр верир. Агреман сорьусунун инжя характерини ня-
зяря алараг, сорьу иля мцражият едилян щюкумят бир гайда 
олараг, жавабы эежикдирмямяйя чалышыр. Бурада гаршылыглыг 
принсипи, йяни бу щюкумятин юз сяфириня агреманы щансы 
мцддятя алмасы нязяря алыныр. 

Агреман сорьусу заманы тяржцмейи-щал арайышы 
эербсиз, имзасыз, тарихсиз вя мющцрсцз тямиз вярягдя чап 
едилир. Бцтцн мялуматлар мцтляг дцрцст олмалыдыр, чцнки 
щяр щансы гейри-дягигликляр ашкар едилдийи щалда арайышда 
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сющбят эедян дипломат цчцн арзуолунмаз вя гаршысыа-
лынмаз фясадлар йарана биляр. Эяляжяк дипломатик нцмай-
яндя щаггында дягигляшдирижи мялуматлар мяжбури дейил. 
Онун тяржцмейи-щалы щаггында цмуми тясяввцр йарадан 
гыса мялуматлары эюстярмяк кифайятдир. Бязи юлкяляр аг-
реманы йазылы шякилдя шяхси сющбят заманы верилян шяхси 
йахуд вербал нота формасында тяляб едирляр. Чох надир 
щалларда агреман телефонла тяляб едилир. 

 Сорьу верилмиш агреман щаггында мярузяни вя юз 
фикирлярини щюкумятя тягдим етмяздян юнжя харижи ишляр 
назирлийи намизяд барядя информасийа топлайыр, ону цму-
миляшдирир вя сонра щюкумятя юз нятижяси иля бирэя мярузя 
эюндярир. 

 Агреман сорьусу щаггында хатырлатмаг вя харижи 
ишляр назирлийини жаваб вермякля баьлы тялясдирмяк мягбул 
сайылмыр. Агреманын верилмяси иля баьлы жаваб онун сорьу 
едилдийи йолла верилир. Харижи ишляр назирлийи агреман истямиш 
дипломатик нцмайяндяни дявят едяряк, шифащи шякилдя она 
щюкумятинин мцсбят жавабыны чатдырыр. Бу заман щеч бир 
сяняд верилмир. Яэяр сорьу йазылы формада едилмишдирся, 
жаваб ейни формада верилмялидир. 

Тарихдя агреманын верилмяси иля баьлы чохсайлы ма-
раглы ящвалатлар мялумдур. Мясялян, русийа дипломатийа 
практикасындан чар Ы Николайын 1832-жи илдя Стредфорд-
Кангингинин Петербурга инэилис сяфири тяйин едилмяси щаг-
гында агремана рядд жаваб вермяси факты мялумдур. 
Академик Тарле юзцнцн «Крым мцщарибяси» ясяриндя бу 
барядя беля йазыр: «Ы Николайын нцмайишкаряня аддымын-
да истедадлы инэилис дипломатынын Константинопол вя Йуна-
ныстанда мящарятля апардыьы антирус интригалары вя фяа-
лиййяти щаггында бол-бол мялуматлар да мцщцм рол ойна-
дылар. Ахы Палмерстон 1831-1832-жи иллярдя ону Константи-
нопола мящз бу мягсядля эюндярмишди». Тяклиф олунан 
намизядя агреманын верилмясиндя инадкарлыг нцмайиш 
етдирян Палмерстон Стредфорд-Кангингинин Петербургда 
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чара тягдим едилдикдян сонра щямишялик шящяри тярк етмяк 
шярти иля сонунжунун чар тяряфиндян гябул едилмясинин 
мцмкцнлцйцнц арашдырды. Буна жаваб олараг Ы Николай 
жаваб верди ки, о, Стредфорд-Кангингиня Русийанын ян али 
орденляриндян бирини вермяйя щазырды, тяки сонунжу цму-
миййятля Петербургда эюрсянмясин. Бу ящвалатла баьлы 
бязи тарихчиляр щесаб едир ки, сонралар Тцркийядя инэилис 
сяфири гисминдя чалышмыш Стредфорд-Кангинг 1853-1856-
иллярин Крым мцщарибясинин башланмасында мцщцм рол ой-
намышды. 

Агреман алынан кими тяйинат ижтимаиййят цчцн ашкар 
едилир. Ишляр мцвяккили миссийа башчысынын эялиши заманы 
щаггында харижи ишляр назирини мялуматландырыр вя назирин 
ону илк визитля ня вахт гябул едиляжяйи барядя мялумат 
алыр. Етимаднамянин верилмяси анына гядяр дипломат вязи-
фясиня кечмямиш сайылыр. Лакин яняня тяляб едир ки, харижи 
щакимиййят органлары она вя ону мцшайият едянляря 
мцхтялиф диггят яламятляри эюстярсинляр: сярщяддя эюмрцк 
вя сярщяд эцзяштляри, эялмя мянтягясиндя протокол шю-
бянин ямякдашы тяряфиндян гаршыланма. 

 
  Дипломатик миссийа цзвляринин тяйинаты 

 
 Дипломатик миссийанын диэяр цзвляринин дипломатик 

корпус сийащысына дахил едилмяляри цчцн гейд олунан 
шяхсляр барядя харижи ишляр назирлийини нота иля мялуматлан-
дырмаг лазымдыр. Бир гайда олараг, миссийанын йени ямяк-
дашлары рясми шякилдя харижи ишляр назириня тягдим едилмир-
ляр. Лакин мясялян, Франсада адятян миссийа башчысы йе-
ни ямякдашларыны протокол рящбяриня, онун мцавинляри вя 
мцвафиг сийаси вя инзибати шюбялярин рящбярляриня  тягдим 
едир. Эялдикляри андан дярщал сонра дипломатик миссийанын 
цзвляри цзяриндя п.п. щярфляри (поур пресентер – тягдимат 
цчцн, франс.) ишаря едилян миссийа башчысынын визит карты вя 
юз визит картларыны протокол мцнасибятляриндя ола биляжяк 
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харижи ишляр назирлийинин ямякдашларына, щямчинин диплома-
тик корпусун бцтцн цзвляриня эюндярмялидирляр. Жаваб ви-
зит картлары да эежикдирилмядян эюндярилмялидир. Щяйат йол-
дашлары иля бирэя эялмиш дипломатлар дипломатын вя онун 
щяйат йолдашынын сойады гейд олунмуш (жянаб вя ханым) 
визит картларыны эюндярирляр. Дипломатик нцмайяндялийин бир 
нечя цзвцня эюндярилян визит картларыны бир зярфдя эюн-
дярмяйя ижазя верилир. Бу щалда алыжыларын адлары гялямля 
(карандашла) щяр картда йухары щиссясиндя гейд едилир. 

 Йени дипломатик ямякдашларын эялиши барядя нота 
иля мялуматландырма чохсайлы дипломатик корпусу олан 
пайтахтларда хцсусян юнямлидир. Бу щалда визит картларынын 
эюндярилмясиня ещтийаж галмайажаг. Яэяр йени эялмиш 
дипломатик ямякдаш ханымдырса, о, киши ямякдашла ейни 
гайдалара риайят едир, йяни щяр аиля жцтлцйцнц ики визит карты 
эюндярир. Жаваб визит картлары эюндярмяк лазым дейил. 

 Юлкяни тярк едяряк йени вязифяйя кечян дипломат-
лар дипломатик корпусун шяхсян таныш олдуглары цзвляриня, 
щямчинин харижи ишляр назирлийинин бязи рясми шяхсляриня 
цзяриндя п.п.ж. (поур прендре жонэе – фр. вида иля баьлы) 
гейди олан юз визит картларыны эюндярмялидирляр. 

 Гайдалардан мцяййян истисна тяшкил едян щярби, 
щярби-дяниз вя йа щярби-щава атташенин тяйин едилмяси 
гайдасыдыр. Бир чох юлкялярин практикасы тяляб едир ки, бу 
шяхслярин тяйинаты вя онларын тяржцмейи-щал мялуматлары 
щярби гуруму мялуматландырмаг хащиши иля яввялжядян 
харижи ишляр назириня эюндярилсин. ХИН щярби гуруму бу факт 
барядя аэащ едир вя онун ряйини сорушур. Етираз олмадыг-
да ХИН дипломатик нцмайяндялийя щярби, щярби-дяниз вя 
йа щярби-щава атташенин тяйин едилмяси щаггында щярби 
гурумун мялуматландырылмасы барядя вербал нота эюндя-
рир. Ейни заманда она эириш визасынын верилмяси барядя 
эюстяриш верилир. 
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 ___________________________________ 
 Дипломатик миссийанын башчысы эялишинин (миссийа-

сыны битирмякля ялагядар юлкядян эедиши) тарихи, заманы вя 
мяканы, щямчинин миссийанын диэяр цзвляринин, онларын аи-
ляляринин эялиши вя эедиши щаггында тяйинат юлкянин харижи 
ишляр назирлийинин протокол шюбясини яввялжядян мялумат-
ландырмалыдыр. 

 ___________________________________ 
 Бундан башга, бязи юлкялярдя миссийанын йерляш-

дийи юлкянин харижи ишляр назирлийиня юлкясинин вятяндашлары-
нын мцяййян вязифяляря тяйинатлары йахуд  азад едилмяляри 
барядя деталлы шякилдя мялуматын чатдырылмасы практикасы 
мювжуддур. 

 
Дипломатик миссийа башчысынын эялиши 

 
 Тяйинат юлкясиня йолланмаздан юнжя дипломатик 

нцмайяндялийин йени башчысы адятян харижи ишляр назирлийин-
дя хцсуси щазырлыгдан кечир. О, юз юлкяси вя тяйинат юлкяси 
арасында баьланмыш бцтцн мцгавиляляр, разылыглар вя диэяр 
икитяряфли сянядлярля, дипломатик мцнасибятлярин тарихчяси, 
сийаси, игтисади, мядяни вя диэяр ялагялярин вязиййяти, ди-
пломатик нцмайяндялийин цмумиляшдирилмиш вя жари (эц-
ндялик) информасийасы иля таныш олмалыдыр. Бейнялхалг 
цнсиййятя аид олан мяркязи гурум вя тяшкилатларда эюрц-
шляр кечирилир вя эяляжяк фяалиййят юлкя иля ишлярин вязиййяти 
мцзакиря едилир. Щямин юлкянин тарихи, танынмыш инжясянят 
хадимляри, тясвири инжясяняти вя ядябиййаты барядя биликляри 
артырмаг да юнямлидир. Эедишиндян 7-10 эцн юнжя сяфирин 
тяйинат юлкясинин юз юлкясиндяки дипломатик нцмайяндялий-
инин башчысына протокол визит (эюрцш) етмяси арзуолунандыр. 

 Харижи сяфирин юлкяйя эялиши кифайят гядяр юнямли 
щадисядир вя гейд олундуьу кими, йерли хцсусиййятляри ня-
зяря алмагла, юз протокол яняняляриня маликдир. Аеропорт, 
йахуд ваьзалда сяфири протокол шюбясинин мцдири, башда 
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ишляр цзря мцвяггяти мцвяккили олмагла сяфирлийин ямяк-
дашлары гаршылайыр. Мцвяггяти мцвяккил сяфири протокол шю-
бясинин мцдириня тягдим едир вя сонунжу сяфири фяхри го-
наглар цчцн зала мцшайият едир. Гязетлярдя сяфирин эялиши 
барядя мялумат чап едилир. 

 Айры-айры юлкялярдя дипломатик нцмайяндялийин 
башчысы эялиши иля ялагядар яввялжядян щазырланан гыса 
бяйанатла чыхыш едир. Бяйанатда дипломатик нцмайяндя-
лийин башчысынын сийаси мцражият вя гиймятляндирмялярля 
чыхыш етмяк щцгугу йохдур. Щямчинин мцбащисяли мяся-
ляляря дя тохунмаг арзуолунан дейил. 

 Юз сялащиййятляринин ижрасына кечмяк цчцн мис-
сийа башчысы протокол шюбянин башчысы, йахуд нцмайян-
дяси иля сющбят едир. Лакин миссийа башчысынын эялиши дюв-
лят, милли, дини байрама йахуд истиращят эцнляриня тясадцф 
етдикдя, бу жцр эюрцш кечирилмир. Щямчинин эюрцш сящяр 
тездян вя йахуд иш эцнцнцн сонунда тяшкил едилмир. Мис-
сийа башчысы эежикмядян эялиши барядя тяйинат юлкясинин 
харижи ишляр назирини мялуматландырыр вя яксяр юлкялярдя 
олдуьу кими, харижи ишляр назириня юзцнц вя етимаднамя-
нин нцсхясини тягдим етмяк цчцн эюрцш барядя разылыг 
ялдя едир. 

 Мясялян, Бюйцк Британийада сяфир илк рясми эюрцш 
вахты, йахуд эялишиндян бир аз сонра харижи ишляр вя бирлик 
ишляри цзря дювлят катибиня цнванланмыш мяктубу шяхсян 
протокол шюбянин мцдириня чатдырыр. Мяктубун мятн 
нцмуняси Р.Ж.Фелтщем юзцнцн популйар «Дипломатын 
столцстц китабы» китабында эятирир (Минск, 2001. С.41): 

 
 Щюрмятли жянаб/ханым, 
 Бу мяктубла бу илин (филан тарихиндя) Лондона эялишим 

вя филан дювлятин Ялащязрят краличасынын Сарайы йанында сяфир 
(сялащиййятли вя фювгалядя) сялащиййятлярини гябул етдийим 
щаггында Сизи мялуматландырмагдан шяряф дуйурам.  
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 Бюйцк Британийа вя Британийа Миллятляр Бирлийинин ха-
рижи ишляр назирлийинин мцвайиг назирляри вя рясми вязифяли 
шяхсляриля эюрцшмяк, щямчинин мцяййян едилмиш гайдада 
нцсхялярини Сизин офися веряжяйим етимаднамялярин верил-
мяси цчцн Ялащязрят Краличанын аудиенсийасыны алмаг им-
канынын верилмясиня эюря Сизя чох миннятдар олардым.  

 Сизя файдалы олмагдан, Жянаб/Ханым, шяряф  
дуйардым.  
(сяфирин ади имзасы)  
 Мющтярям харижи ишляр вя бирлик ишляри цзря  
Дювлят Катибиня  
 Харижи ишляр вя бирлик ишляри цзря Офис, Лондон 
 
 Бу мисал бир факты гейд етмяк цчцн эятирилиб: диэяр 

юлкялярдян фяргли олараг, Бюйцк Британийада сяфирин ети-
маднамяляринин нцсхяляринин вя онун эялиши щагда мя-
луматландыран мяктубун гябул едилмяси фактынын юзц онун 
вязифясиня кечмясинин формал тясдигидир. Бу Бюйцк Брита-
нийанын дювлят идарячилик хцсусиййяти иля баьлыдыр ки, бурада 
кралича, дювлят башчысы олдуьу щалда, фактики олараг тямсил-
серемониал функсийалары йериня йетирир. 

 Йени эялян дипломатик миссийа башчыларынын гябулу 
гайдасы бцтцн щалларда ейни олмалыдыр. 

 Рясми олараг вязифяйя кечдикдян дярщал сонра 
миссийа башчысы бу барядя дипломатик корпусун дуайени-
ни, диэяр миссийаларын башчыларыны мялуматландырыр вя онлар-
ла эюрцшляри тяшкил едир. 

 Дипломатик миссийанын артыг ачылмасы вя миссийа 
башчысынын юз щямкарыны явяз етдийи тягдирдя, о нязарят 
етмялидир ки, онун сяляфиня мцнасибятдя юзцндя эери чаьы-
рылма сянядляринин тягдим едилмясини ещтива едян мцвафиг 
гайдайа риайят едилсин (Ялавя 3). 

 Дипломатик нцмайяндялийин йени рящбяри юз щюку-
мяти тяряфиндян «етимаднамя» адланан рясми мяктуб 
алыр. 
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Етимаднамя 
 Етимаднамя (леттрес де жреанже) – сяфирин дювлятин 

нцмайяндяси кими статусуну рясми шякилдя тясдигляйян 
(тясбит едян) сяняддир. Сяняддя сяфирин дювлят башчысы вя 
щюкумяти адындан дейяжяк щяр шейя инанмаг, етимад 
етмяк хащиши якс олунур; мящз буна эюря дя сяняд ети-
маднамя адланыр. 

 Етимаднамялярини тягдим едян яжняби сяфир бюйцк 
сийаси ящямиййят кясб едян аддым атыр – дювлят башчысы 
иля илк рясми контакта дахил олур. Буна эюря бцтцн юлкяляр-
дя тягдиметмя мярасими диггятля, дипломатик протокола 
тясбит едилмиш гайдалара там хырдалыгларына риайят едилмяси 
иля ишляниб щазырланыр. Бу гайдадан щяр щансы йайынма ся-
фиря вя онун тямсил етдийи дювлятя гаршы щюрмятсизлик кими 
изащ едиля биляр. 

 Щяр дювлятдя тягдиметмя мярасиминин юзцня-
мяхсус хцсусиййятляри вар, онларын яксяриййяти хцсуси 
ядябиййатда гейд олунублар. 

 Яняняви олараг, етимаднамяляр бир аз архаик вя 
тямтяраглы стилдя тяртиб едилирляр (ялавя 4). 

 Дювлят башчысынын юлцмц йахуд сялащиййятляринин 
дайандырылмасы щалында бцтцн миссийа башчыларынын ети-
маднамяляри етибарсыз щесаб едилир. Етимаднамяляри вер-
миш дювлят башчысы фяалиййятини дайандырдыьы щалда да ети-
маднамяляр етибарсыз щесаб едилир. Щяр ики щалда етимад-
намяляр йенидян верилмялидир. Лакин бязи юлкялярдя, мяся-
лян, Данимарка, Нидерланд, Исвечдя, бу тяляб дювлят баш-
чысынын юлцмц йахуд сялащиййятляринин дайандырылмасы щалы-
на шамил едилмир. 

 Дипломатик миссийа башчысынын эялиши доьрудан да 
мцщцм сийаси щадисядир вя протокол-тяшкилат мясяляляри 
щялл едяркян буну щямишя йадда сахламаг лазымдыр. Ишляр 
цзря мцвяккил дипломатик корпусун дуайени иля эюрцшцб 
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йени нцмайяндялик башчысынын эялиши барядя мялуматлан-
дырмалыдыр. 

 Протокол шюбя йени миссийа башчысына визит едилмя-
си, йахуд визит карты эюндярилмяси лазым олан юлкянин та-
нынмыш хадимляринин сийащысыны верир. Щямкарына визит едян 
миссийа башчысы онун евин ханымына да тягдим едилмясини 
хащиш етмялидир. Яэяр о ону эюря билмирся, ханым цчцн 
визит картыны щямкарында гоймалыдыр. Щямкарына да евиндя 
раст эялмядикдя, ики визит карты – юзцнцн вя ханымынын, 
гоймалыдыр, визитляр гыса мцддят ярзиндя едилир. 

 Илк шяхси контактларын ящямиййяти чох бюйцкдцр. Бу 
контактлар заманы ян хош тяяссцрат ойатмаьы бажармаг 
лазымдыр. Бунун цчцн бязи йазылмамыш ганунлары билмяк 
хейирлидир. 

 ___________________________________ 
Визитин эцнц вя сааты яввялжядян разылашдырылыр. Визит 

цчцн вахта там дягиг риайятетмя мцтляг вя жидди протокол 
тялябидир. Бу гайданын позулмасы визитля гябул едян шях-
ся гаршы щюрмятсизлийин нцмайиши кими гиймятляндирилир вя 
гаршылыглы мцнасибятляря мянфи тясир едя биляр. 

 ___________________________________ 
 Цмумиййятля, эежикмя тякжя визит йох, диэяр ряс-

ми тядбирляр заманы да йолверилмяздир. Истянилян обйектив 
сябябляр беля гябул едилмир вя щямишя мянфи бир тяяссц-
ратын йаранмасына сябяб олурлар. 

 Цнваны яввялжядян дягигляшдирмяк лазымдыр; бир 
эцн юнжя сцрцжцнц маршруту дягигляшдирмяк цчцн эюн-
дярмяк олар. Визит заманы эейим формасына эялдикдя, йерли 
протокол нормаларына риайят етмяк тювсийя олунур. Бязи 
щалларда бу визит костйуму, диэяр щалларда тцнд    рянэли 
ади костйум вя тцнд рянэли айаггабы ола биляр. Сющбят 
яснасында тохунажаг мясяляляри, ня иля марагланажаьы-
нызы, юзцнцзцн ня билдиряжяйиниз барядя яввялжядян 
дцшцнмяк хейирлидир. Гонагпярвярлик ганунларына эюря, 
сющбятин апарылмасында тяшяббцс визитля гябул едян   
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шяхсдядир. Ортайа чюкян сцкуту гонаг сющбятин битдийи-
нин ишаряси кими гябул едир. 

 Сющбят миссийада баш вердикдя гонаьын дцзэцн 
йердя яйляшдирилмясиня фикир вермяк лазымдыр. Гонаглар 
гябул едилян отагда диван, кресло, маса, бир сюзля, гонаг 
гарнитуруна малик олмаг арзуолунандыр. Диван щюрмятли 
йер сайылыр. Гонаьы гябул едян шяхс креслода дивандан 
сол тяряфдя яйляшмялидир ки, гонаг онун саь яли тяряфиня 
дцшсцн. Йахуд да о гонагла бирликдя диванда, гонагдан 
сол тяряфдя яйляшмялидир. Гонаьа юз маса арханызын йа-
нында, йахуд эцняшли тяряфля цзбяцз (башга чыхыш йолу ол-
маса, яввялжядян пянжяря пярдясини ашаьы салмаг ла-
зымдыр) йер тяклиф етмяк олмаз. 

 ___________________________________ 
Йерли практикадан асылы олараг визит заманы кофе, йа-

худ чай, йцнэцл йемяк-ичмяк, йахуд чахыр верилир. Прото-
кол визити адятян 10-15 дягигя чякир, лакин мараглы сющбят 
алындыгда, даща узун мцддят дя давам едя биляр. 

 ___________________________________ 
 Йцксяк вязифяли шяхся визит едяркян хидмятчи пер-

соналдан щямин шяхсин сющбят цчцн ня гядяр вахтынын 
олдуьуну яввялжядян сорушмаг тювсийя едилир. Ялагялярин 
мцтямадилийини тямин етмяк  мягсяди дашыйан визит, тябии 
ки, вахтла мящдудлашдырылмыр, лакин гонаг визитини узатма-
маьа да фикир вермялидир. Истянилян визитдян эетмяк тя-
шяббцсц гонаьа мяхсусдур. Истисна дювлят башчысына 
визит тяшкил едир. Бязи, хцсусян монархийалы гурулушлу дюв-
лятлярдя, дювлят башчысына суал вермяк гябул едилмир, 
сющбяти дювлят башчысы юзц апарыр. Харижи ишляр назири, щям-
чинин дипломатик корпусун дуайени йени сяфиря жаваб визити 
етмяк мяжбуриййятиндя дейил. 

 Йени сяфирин ханымы юлкяйя эяляндян сонра харижи 
ишляр назиринин ханымына визит едир вя дювлят башчысынын ха-
нымына тягдим едилир. Бу жцр визитляр йерли протокол тяряфин-
дян тяшкил едилир. Бундан сонра сяфирин ханымы дипломатик 
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корпусун дуайенинин ханымындан башлайараг, щяйат йол-
дашынын ейни вя даща йцксяк статуслу харижи щямкарларына 
визит едир. Дипломатик нцмайяндялярин ханымлары йериндя 
олмадыглары тягдирдя, сяфирин ханымы визит картларыны гойур. 
Щямчинин о, ранглары щяйат йолдашынын рангындан ашаьы 
олан дипломатик нцмайяндялярин ханымларынын гярарэащла-
рында да визит картларыны гойур. 

 Хцсуси щаллары истисна етмякля, миссийа башчысы 
тямсил етдийи дювлятин вятяндашлыьына маликдир. Лакин онун 
щяйат йолдашы гарышыснда ейни тяляб гойулмур. Яксяр юл-
кялярдя дипломатик хидмятдя олан вязифяли шяхсляр, харижи 
вятяндашларла ниэащ цчцн хцсуси ижазя ала билярляр. 
Мцсялман юлкяляриндя яняняйя эюря, дипломатлар дювлят 
башчысынын рясми ижазяси олмадан харижи вятяндашларла 
ниэащ баьлайа билмязляр. 

 
Миссийанын дипломатик тяркиби 
 Дипломатик ялагяляр щаггында 1961-жи илин Вйана 

конвенсийасында дипломатик миссийанын штаты ашаьыдакы 
шякилдя мцяййян едилир: 

а) «нцмайяндялик башчысы» акредитя едян дювлятин 
бу гисмдя фяалиййят эюстярмяк вязифясини щяваля етдийи 
шяхсдир; 

б) «нцмайяндялик ямякдашлары» нцмайяндялийин 
башчысы вя нцмайяндялик персоналынын цзвляридирляр; 

ж) «нцмайяндялик персоналынын цзвляри» нцмайян-
дялийин дипломатик персоналынын, инзибати-техники персоналы-
нын вя хидмятчи персоналынын цзвляридирляр; 

ч) «дипломатик персоналын цзвляри» нцмайяндялик 
персоналынын дипломатик ранга малик цзвляридирляр; 

д) «дипломатик аэент» нцмайяндялийин башчысы, йа-
худ нцмайяндялийин дипломатик персоналынын цзвцдцр; 

е) «инзибати-техники персоналын цзвляри» нцмайяндя-
лийин инзибати-техники хидмятини щяйата кечирян нцмайяндя-
лик персоналынын цзвляридир; 
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ф) «хидмятчи персоналын цзвляри» нцмайяндялийин 
хидмяти цзря вязифяляри щяйата кечирян нцмайяндялик пер-
соналынын цзвляридир; 

щ) «хцсуси ев ишчиси» нцмайянлялик ямякдашы йанын-
да ев ишчиси ишлярини йериня йетирян вя акредитя едян дювля-
тин хидмятчиси олмайан шяхсдир. 

 Миссийанын дипломатик тяркиби хидмят етдикляри дюв-
лятин вятяндашлары олмалыдыр. Лакин истисна щалларда бу мис-
сийанын йерляшдийи дювлятин вятяндашлары ола билярляр. Бу 
заман гябул едян тяряфин хцсуси разылыьыны алмаг лазым-
дыр. Бу жцр дипломатлар мящдуд имтийазлар вя тохунулмаз-
лыглардан истифадя едя билярляр. 

 Бейнялхалг мцнасибятлярин мцасир системиндя 
миссийа башчысы бир нечя юлкядя, онларын щеч бири етираз 
етмядикдя, акредитасийа ала биляр. Миссийанын дипломатик 
тяркибинин цзвляри дя бир нечя юлкяйя тяйинат ала билярляр. 

 ___________________________________ 
Миссийанын башчысы вя дипломатик тяркибинин цзвц юз 

дювлятини истянилян бейнялхалг тяшкилатда тямсил едя биляр. 
Акредитя олдуьу дювляти бу барядя мялуматландырмаг, 
мяжбури характер дашымыр, гябул едян дювлят ися бунунла 
ялагядар щяр щансы бир етиразыны билдирмяк щаглары йохдур. 

 ____________________________________ 
 Дипломатик миссийа дювлятин пайтахтында йерляш-

мялидир. Миссийанын щиссяляри олан нцмайяндяликляр гябул 
едян дювлятин буна разылыьы алыныбса, башга шящярлярдя 
йерляшя билярляр. 

 Дипломатик миссийаларын сайы гаршылыглыг принсипин-
дян чыхыш едяряк узалшдырылыр. Юлкядахили вязиййяти вя мис-
сийанын ещтийажларыны нязяря алараг, дювлят мцяййян, 
мянтиги мящдудиййятляря риайят едилмясини тяляб едя биляр. 
Бу чярчивядя дювлят истянилян дипломатик миссийанын 
ямякдашларыны юз фикриня ясасланараг тяйин етмяк щцгу-
гундадыр. Щярби, дяниз вя щава атташеляриня эялдикдя ися, 
йухарыда гейд едилдийи кими, харижи ишляр назирлийи мяхфи су-
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рятдя онларын адларынын тяйината гядяр разылыг алмаг цчцн 
ачыгланмасыны хащиш едя биляр. 

 ___________________________________ 
Щяр бир дювлят миссийа башчысы, йахуд онун диплома-

тик тяркибинин цзвцнц арзуолунмаз шяхс (персона нон 
грата) елан етмяк вя бу барядя сонунжунун щюкцмятини 
мялуматландырмаг щцгуга маликдир. 

 ___________________________________ 
 Бу щалда дипломатын сялащиййятляри юз гцввясини ити-

рир вя о эери чаьырылыр. Яэяр дипломатын щюкумяти бу аддымы 
атмырса, гябул едян дювлят онун танынмасындан имтина 
едя биляр. Дипломатын персона нон грата елан едилмяси 
онун эялишиндян юнжя вя сонра мотивляр изащ олунмадан 
едиля биляр. 

 Ейни йолла персона нон грата тякжя дипломатлар 
йох, миссийанын инзибати вя техники ишчиляри дя елан олуна 
биляр. 

 Р.Ж.Фелтхем щесаб едир ки, дипломатын персона 
нон грата елан едилмяси цчцн ики принсипиал характер да-
шыйан ясас вар: антиижтимаи щярякят, йахуд жинайят мясу-
лиййятли аддым вя дювлятин тящлцкясизлийиня тящлцкя тюрядян 
вя дипломатик тохунулмазлыг пярдяси алтында щяйата кечири-
лян гясдли щярякятляр. Щярчянд чох вахт персона нон гра-
та еланедилмя юз дипломатларындан бириня гаршы диэяр дюв-
лят тяряфиндян атылмыш бу жцр аддыма жаваб олараг едилир. 

 
Миссийа башчысынын юз фяалиййятини битирмяси 

 Дипломатик миссийа башчысынын юлкядя фяалиййятини 
битирмясинин мцяййян протокол проседурасы мювжуддур. 
Миссийа башчысынын акредитя олдуьу щюкумят онун эери 
чаьырылмасыны тяляб едирся, яксяр щалларда, нцфуз нюгтейи-
нязяриндян, ону явяз етмяздян юнжя дипломаты мясля-
щятляшмяляр цчцн чаьырыр. 

 Эери дюнян миссийа башчысы мяктуб васитясиля дип-
ломатик корпусун диэяр цзвлярини миссийасынын баша чат-
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дыьы щагда мялуматлыдыр. Шяхси достларына о цзяриндя 
п.п.ж. гейд едилмиш визит картыны эюндярир. 

 Дипломатик миссийа башчысы юз вязифясини тярк ет-
мяздян бир аз юнжя (тябии ки, эери чаьырылма гябул едян 
дювлятин тяшяббцсц иля едилян щаллар истисна олмагла) дип-
ломат бу барядя нота иля харижи ишляр назирини мялуматлан-
дырыр вя дювлят башчысы иля аудийенсийа (эюрцш) цчцн хащиш 
едир. Бу жцр вида визити фярди характер дашыйыр вя эери дюнян 
миссийа башчысы бундан эери чаьырылма сянядини тягдим 
етмяк цчцн истифадя едя биляр. Нормал практикада вязифя-
сини тярк едян миссийа башчысынын эери чаьырылма сяняди вя 
онун варисинин етимаднамясинин верилмяси ейни заманда 
баш верир. 

 Дипломатик корпусун дуайени вя диэяр дипломатик 
миссийа башчыларына эери дюнян миссийа башчысы эедиши ба-
рядя, мясялян, ашаьыдакы формада мялумат веря биляр: 

 
Зати-алиляри (йахуд Жянаб ишляр цзря мцвяккил), 
Сизи миссийамын баша чатмасы иля ялагядар филан та-

рихдя филан йеря эери дюнямям барядя мялуматландырма-
гдан шяряф дуйурам. 

Варисим эяляня гядяр сяфирлийин фяалиййятиня рящбяр-
лийи ад интерум ишляр мцяввякили (мцвяггяти ишляр цзря 
мцвяккил) гисминдя жянаб … (мясялян, сяфирлийин мясля-
щятчиси, мцшавири) ижра едяжяк. 

Фцрсятдян истифадя едяряк, Сизя юлкяляримиз вя ди-
пломатик нцмайяндяликляр арасында щям рясми, щям дя 
шяхси хош мцнасибятлярин гурулмасында хейли дяряжядя 
йардымчы олмуш ямякдашлыьа эюря сямими тяшяккцрцмц 
билдирирям. 

Сизя дярин щюрмят вя ещтирам щиссляри бяслядийимя 
ямин олмаьынызы хащиш едирям. 

       
 Сяфирин ады (инисиаллары) 

Зати-алиляри… 
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Йахуд ишляр цзря Мцвяккил … 
 
(Фелтхем Р.Ж. Дипломатын столцстц китабы (рус дилин-

дя),  с. 43). 
 
  Дипломатик миссийа башчысы юлкяни тярк етдикдя, 

йахуд онун эери чаьырылмасы барядя нотада дягиг мцддят 
эюстярилдийи щалда, юз вязифяляринин ижрасыны даща да юнжя 
дайандырыр. Яэяр миссийа башчысы юлкяни разылашдырылмыш 
мцддятдян эеж тярк едирся, адятян мцяййян мцддятя 
онун вя аилясинин бцтцн имтийазлары вя дипломатик тоху-
нулмазлыьы гцввядя галыр. Бир гайда олараг, эери дюнян 
дипломатик миссийа башчысыны протокол шюбянин нцмайян-
дяси йола салыр. 

 Дипломатик нцмайяндя гябул едян дювлятин орде-
ни иля мцкафатландырыла биляр, лакин бу ордени юз щюкцмяти-
нин разылыьы иля гябул едя биляр. 

 
Консул миссийасы 
 Консул (лат. консул) – ики юлкя арасында гурулмуш 

консул мцнасибятляри чярчивясиндя функсийаларын ижрасы 
цчцн диэяр дювлятин щяр-щансы шящяри йахуд вилайятиндя 
даими нцмайяндя гисминдя тяйин едилян вязифяли шяхс. 
Консул функсийалары 1963-жц илин Консул ялагяляри щагда 
Вйана конвенсийасы, бир сыра чохтяряфли разылыглар, щямчинин 
икитяряфли консул конвенсийалары вя дювлятдахили ганунвери-
жиликля тясбит едилир. Консул гябул едян дювлятин ганунвери-
жилийи иля верилян бцтцн щцгуглардан юз юлкясинин вятяндаш-
ларынын мцмкцн гядяр там шякилдя истифадя етмяляри цчцн 
тядбирляр щяйата кечирир, консул даиряси щцдудларында олан 
юлкясинин вятяндашларынын гейдиййатыны апарыр, онлара лазы-
ми щцгуги йардым эюстярир, вятяндашларын ганунла тясбит 
едилмиш сянядлярини (паспортлар, шящадятляр вя с.) верир, 
узадыр вя онлара дяйишиклик едир, юз юлкясиня дахил олмасы 
цчцн визалары верир, визаларын вахтыны дайандырыр вя узадыр, 
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нотариал щярякятляри, щямчинин тямсил етдийи дювлятдя ве-
рилмиш сянядлярин консул легаллашмасыны ижра едир. 

 Консуллар институту ХЫ ясрин сонларында Шярг юлкяля-
риндя авропалы тажирляринин марагларыны горунмаг цчцн йа-
ранмышды. Тижарят инкишаф етдикжя о даща да эениш йайылыр 
вя ХВЫЫЫ ясрин сонларына бу эцн дя мювжуд олан жизэиляри-
ня сащиб олур. 

 Дювлятляр арасында дипломатик мцнасибятлярин гу-
рулмасы автоматик олараг консул мцнасибятлярин гурулма-
сыны нязярдя тутур. Диэяр тяряфдян, дипломатик мцнасибят-
лярин кясилмяси автоматик олараг консул мцнасибятлярин 
кясилмяси мянасыны дашымыр. 

 Щамы тяряфиндян гябул едилиб ки, консул тямсиледижи 
характерли сялащиййятляря малик дейил вя бу хасся йалныз 
дипломатик миссийа башчысына шамил едилир. Щяр дювлят кон-
сул корпусунун вязифяляри, статус вя сялащиййятлярини юзц 
мцяййян ется дя, консул юз вязифялярини йалныз фяалиййят 
эюстярдийи юлкянин таныдыьы чярчивялярдя йериня йетиря биляр. 
Бу мянада консуллугларын сялащиййятляри  ики дювлятин га-
нунверижилийи, йахуд хцсуси олараг тясбит едилмиш реъимля 
мящдудлашдырылыр. 

 Консул харижи яразинин мцяййян щиссясиндя дювля-
тин рясми аэентидир. Бу даиря чярчивясиндя о, дювлятин яра-
зисиндян кянарда йашадыьы вятяндашлары цзяриндя сахла-
дыьы щакимиййятя маликдир. Консулун вязифяляриня онлара 
йардымчы олмаг, онларын мцдафиясини тямин етмяк вя 
цмумян вятяндашларын йердяйишмяси, тижарят, дянизчилик 
вя с. щаггында мцгавиляляря риайят олунмасына нязарят 
етмяк аиддир. Щяр дювлят консул хидмятинин статусуну, 
функсийа вя сялащиййятлярини сярбяст шякилдя мцяййян 
едир. Лакин бцтцн миллятлярин консуллары арасында мцяййян 
цмуми ийерархийа формалашыб. 

 Консулларын фяалиййятиня онларын табе олдуглары ди-
пломатик миссийа башчысы, йахуд миссийа башчысынын бу иши 
тапшырмаьы лазым билдийи дипломат тяряфиндян нязарят едилир. 
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Сон заманлар консуллугларын ящямиййяти артыб. Бу 
консулларын вязифяляринин, миссийаларыны йериня йетиря билжяк-
ляри шяртлярин, щямчинин вязифялярини уьурла йериня йетирмя-
ляри цчцн онлара верилмяси лазым олан имтийаз вя тохунул-
мазлыгларын садяляшдирилмяси вя унификасийа едилмяси (ва-
щид шякля салынмасы) ещтийажыны йаратды. 

Консул фяалиййятинин щцгуги базасы БМТ Бейнялхалг 
щцгуг Комиссийасы тяряфиндян ишляниб щазырланмыш 24 ап-
рел 1963 ил тарихли консул ялагяляри щаггында Вйана кон-
венсийасыдыр. 

19 март 1967-жи илдя гцввяйя минмиш 77 маддяйя 
ясасян, Вйана конвенсийасы имзаланма цчцн ики прото-
колу ещтива едир: биринжиси – фикир айрылыгларынын мяжбури ни-
замланмасы; икинжиси – консул гурумларынын ямякдашлары-
нын вя онларын аиля цзвляринин фяалиййят эюстярдикляри юлкядя 
вятяндашлыгларына аид. 

 Конвенсийада 4 консул дяряжяси тясбит едилиб: баш 
консул, консул, витсе-консул, консул аэенти. 

 Баш консуллуг адатян ян мцщцм мяркязлярдя тя-
сис едилир. 

 Консуллуьун тяшкили цчцн гябул едян юлкянин ижа-
зяси тяляб олунур. Сонунжу сяфирин (йяни баш консул, кон-
сул, витсе-консул йахуд фяхри консул) статусу  вя йерляшмя 
мяканы,  консуллуьун йурисдиксийасынын щяжми барядя мя-
лумат сорьусу эюндяря биляр. Щямчинин бу мцддяаларда 
истянилян сонракы дяйишикликляря гябул едян юлкянин ижазяси 
тяляб олунур. 

 Консул ишчиляри ики категорийайа бюлцнцр: 
а) карйера (кадр) консул ишчиляри – щюкцмятин там 

хидмятиндя чалышыр вя дювлят башчысы вя харижи ишляр назири 
тяряфиндян тяйин олунурлар; 

б) гейри-карйер рясми ишчиляр – онлар цчцн консул вя-
зифяляринин ижрасы адятян ясас фяалиййятляринин йалныз бир 
щиссясини тяшкил едир. 
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Кадр ишчиляр гябул едян юлкянин яразисиндя шяхси эя-
лир ялдя етмяк мягсяди иля пешя йахуд комерсийа фяа-
лиййяти иля мяшьул ола билмязляр вя мцтляг хидмят эюстяр-
дикляри дювлятин вятяндашлары олмалыдырлар. Гябул едян юл-
кянин вятяндашы йалныз дювлят ижазясинин мювжудлуьу ща-
лында тяйин едилир вя бу ижазя истянилян щада эери эютцрцля 
биляр. Фяхри консул ишчиси ися, яксиня, яксяр щалларда фяа-
лиййят эюстярдикляри дювлятин вятяндашларыдыр.   

Муздлу консул ишчиляриня консул вязифяляринин ижрасы 
цчцн жавабдещлик дашымайан ямякдашлыры шамил едирляр; 
онлар инзибати вя техники ишин ижрасы цчцн муздла тутулублар. 

Консул аэентляри вя проконсуллар бязи дювлятляр тяря-
финдян тяйин едилир, лакин бу терминлярин цмумян гябул 
едилмиш тярифи йохдур. Адятян онлары рангжа витсе-
консулдан ашаьы олан, мящдуд мясулиййятли консул ишчиля-
риня аид едилирляр, лакин онларын конкрет статусу вя вязифяля-
ри мцхтялиф юлкялярдя фярглидир. 

Дювлят консул тяйин едяркян, онун рцтбяси вя вязи-
фяляри эюстярилмяси, щямчинин онун сялащиййятляри чярчивя-
синдя олан даирянин мцяййян едилмяси иля хцсуси сяняд 
верир. Консул, сянядля она верилмиш рцтбяни бцтцн фяалиййят  
мцддяти дюврцндя горуйуб сахлайыр. 

_____________________________________ 
Бу, бязян консул етибарнамяси, йахуд патент       (а 

Жомиссион) адланан сяняд дипломатик каналлар васитясиля 
гябул едян юлкянин щюкцмятиня чатдырылыр. Сонунжу, етира-
зы олмадыьы тягдирдя, тяйинаты таныйан жаваб сяняди – ек-
зекватураны (лат. ан Ехеqуатур – айдынлашдырмаг, 
мцяййян етмяк) щазырлайыр. Екзекватура эери эютцрцля 
биляр; бу щалы нязярдя тутан конвенсийалар, адятян екзек-
ватуранын эери чаьырылмасынын изащ едилмясини тяляб едирляр. 

_____________________________________ 
Консул ялагяляри щагда Вйана конвенсийасынын 

12(1) маддясиндя гейд едилир: «Консул гурумунун баш-
чысы юз вязифяляринин ижрасына гябул едян юлкянин екзеква-
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тура адланан ижазяси иля (бу ижазянин формасындан асылы 
олмайараг) бурахылыр». 

Консула екзеватураны верян фяалиййят эюстярдийи 
дювлят онун йерли ганунверижилик вя консул конвенсийасы 
иля нязярдя тутулан вязифяляринин азад ижра етмяк щцгугу-
ну, щямчинин онун рцтбясиня шамил едилян имтийаз вя им-
мунитетлярдян (цстцнлцклярдян) истифадя етмяк щцгугуну 
тясдигляйир. Йерли ганунверижилийя уйьун олараг консулу 
гябул едян дювлят екзекватураны вермя акты иля сийаси вя 
инзибати щакимиййятляри консулу щямин гисимдя танымаьы 
вя консул конвенсийалары вя адятляри иля консула верилян 
имтийазлар вя цстцнлцкляриндян, сялащиййятляриндян сонун-
жусунун истифадя етмясиня имкан йаратмаьы тапшырырлар. 

Ейни гайда консул персоналынын ишчиляриня мцнаси-
бятдя дя тятбиг едилир. Бу щалда садяжя лазыми мялуматла-
ры чатдыран вахтында верилмиш билдириш кифайятдир вя билдиришин 
гябулу щалында екзекватуранын формал верилмяси мцтляг 
дейил. 

_____________________________________ 
Юз вязифя йериня чатыдгда консуллуьун башчысы про-

токола мцвафиг олараг бу барядя консул корпусунун  ду-
айенини, йерли щакимиййят органлары вя диэяр консуллуг 
башчыларыны мялуматландырыр. 

_____________________________________ 
Екзекватура, йахуд истянилян диэяр гайданын 

гцввяси иля вязифяляринин ижрасына бурахылмыш вя илк дяфя 
вязифясиня кечян харижи консуллар онун консул даирясини 
тяшкил едян яразинин щакимиййят органларына, щямчинин 
бцтцн категорийалы консул нцмайяндяляриня эялиши вя вязи-
фя башына кечмяси барядя йазылы шякилдя мялумат верир. 
Консуллар дярщал али шящяр инзибати щакимиййят органларыны 
рясми визитля зийарят едир вя сонунжулар жаваб визити едир-
ляр. Жаваб визитинин тезлийи щяр йердя щюрмят яламяти кими 
гиймятляндирилдийи цчцн ону гыса мцддят, ян йахшысы 24 
саат ярзиндя етмяк йахшыдыр. Консулун ханымы мцмкцн 
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гядяр тез инзибати органларын али нцмайяндясинин ханымы-
на вя щяйат йолдашынын щямкарларынын ханымларына визитляр 
едир. 

Консул башчысы вязифялярин ижрасына бурахылан кими, 
гябул едян щюкцмят бунун цчцн бцтцн лазым шяртляри тя-
мин едир. 

Консуллуьун башчысы йериндя олмадыьы тягдирдя (хяс-
тялик, йахуд мцвяггяти вакансийайа эюря), гябул едян 
юлкянин етиразы йохдурса, ону консуллуьун дипломаты йа-
худ ишчиси явяз едя биляр. Фяалиййят эюстярян консуллуг 
башчысынын ады яввялжядян гябул едян юлкянин щюкумяти-
ня тягдим едилмялидир. 

Консуллуг ишчиси истянилян вахт вя щеч бир изащат ве-
рилмядян арзуолунмаз шяхс елан едиля биляр. Бу щалда 
онун екзекватурасы ляьв едилир, о, артыг консуллуг ишчиси 
щесаб едилмир вя эери чаьырылыр. 

Консул ялагяляринин кясилмяси заманы консуллуьу-
нун отаглары, ямлакы вя архивляри дярщал гябул едян дювля-
тин мцдафия вя мцщафизяси алтына кечмялидир. Консулун 
ишляри ямлак вя архивляри иля бирэя тяйинат юлкяси тяряфиндян 
гябул едян юлкядя акредитя олунмуш цчцнжц юлкяйя ети-
бар едиля биляр. 
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ДИПЛОМАТ.  
ДИПЛОМАТИК КОРПУС 

 
Дипломат пешяси 
 Дипломат пешясинин йаранмасы ХВ ясрдя даими 

миссийаларын йаранмасы дюврцня, Авропада эениш йайыл-
масы ися 1648-жи илин Вестфал мцгавиляляриндян сонракы 
дювря тясадцф едир. 

Дипломатик вязифяляря дипломат гаршысында гойулан 
йцксяк тялябляря жаваб вермяйян инсанларын йийялянмяси 
щалларына тарихдя щеч дя аз раст эялинмир. Буна эюря щяр-
дян иронийа вя щятта хошаэялмяз стереотипляр йараныр. Бир 
чохлары Щенри Уотсонун «дипломат – вятянин хейри наминя 
харижя йалан сюйлямяйя эюндярилмиш дцрцст инсандыр» ат-
мажалы фикрини сюйлямяйи хошлайырлар. Буну бялкя дя карди-
нал Ришелйенин дюврцня шамил етмяк мцмкцн олса да, 
щал-щазырда сяфирин сюзц дипломатик сяняд гядяр дяйярли 
олмалыдыр. 

Г.Флобер «Щамыйа мялум щягигятлярин лексикону» 
ясяриндя дипломатлар барядя иронийа иля гейд едир: «Эюзял 
карйерадыр, лакин тящлцкяляр вя чятинликлярля долудур. Йалныз 
ясилзадя шяхсляря мяхсусдур. Гейри-мцяййян  ящя-
миййятли мяшьулиййятдир, лакин коммерсийадан йцксякдир. 
Дипломат щямишя инжя вя сямимидир». 

ХВЫЫ ясрин франсыз философу Ж.Лабрцйер «Индики ясрин 
хасиййятляри, йахуд адятляри» ясярининдя дипломатийанын 
характеристикасына ашаьыдакы гейддян башлайыр: яэяр 
щюкмдарларын вя республикаларын сяфирляри вя нцмайяндя-
ляри  щяр-щансы бир иши мцзакиря етмяк цчцн топлашырлар вя 
бу иш онларын рцтбяляриня эюря йерляшмяси вя щятта сядрлик 
гайдасы вя диэяр формаллыглар щаггында дебатлардан даща 
чох вахтыны алырса, демяли, бу иш доьрудан да юз важиблийи 
вя мцряккяблийиня эюря хцсусян сечилир. 
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Ататцркцн силащдашларындан бири, танынмыш тцрк йазы-
чысы Й.К.Караосманоьлу  «Мяжбурян дипломат» ясяринин-
дя йазырды: «Дипломатик хидмятя кечмяздян юнжя мян 
щесаб едирдим ки, дипломатлар онлара ян парлаг гялябядя 
мяьлубиййяти вя яксиня, ян сарсыдыжы мяьлубиййятдя гяля-
бяни эюрмяк имканы верян щансыса хцсуси бир щиссин кю-
мяйи иля тарихи щадисялярин эизли йайлары тапмаг кими гейри-
ади габилиййятляря малик олан адамлардыр… Сящв етдийим-
дя ямин олмаг цчцн чох да вахт лазым олмады. Диплома-
тын щяйатында юзцнямяхсус сынаг дашы нащар масасыдыр. 
Мящз маса архасында инсанын ясас мязиййятляри вя ча-
тышмазлыглары ашкар едилир. Бурада уьур вя щюрмят газаныр-
лар… Дипломат даима сайыг олмалы вя гойулан суала жа-
ваб вермяйя щазыр олмалыдыр, еля жаваб вермяйя ки, онун 
жавабыны ня мцсбятя, ня дя мянфийя шящр етмяк 
мцмкцн олсун». 

Архаик салон дипломатийасынын нцмайяндяляри дип-
ломатын чох да жялбедижи олмайан бир образыны йаратмышды-
лар. Бу образ юзцнцн фярди кейфиййятляринин чаларларында 
дяйишяряк, ХЫХ-ХХ ясрин бядии ядябиййатынын бир ясяриндян 
диэяриня кючцрдц. 

Бу жцр гиймятляндирмяляря дипломатик кадрларын ясил-
няжабят, ямлак сензи, тапшырыгла вя сарайдахили, щюкумят, 
парламент вя йа банк сащяляриндя ялагяляр ясасында се-
чимя эятириб чыхарды. Лакин ядяби иронийа вя ажыдиллийи, лятифя 
характерли щаллары бир кянара гойсаг, етираф етмялийик ки, 
бейнялхалг мцнасибятляр вя дипломатийа тарихи онда юз 
изини гоймуш ишляр вя инсанлардан щеч о гядяр дя касад 
дейил. 

Артыг гейд етдийимиз Ж.Камбон йазырды ки, о дипло-
мат пешясиндян даща чохшащяли фяалиййят танымыр. Бу фикри 
инкишаф етдиряряк, о, иддиа едирди ки, бу пешядя дягиг гай-
далар аздыр вя чох шей яняняйя ясасланыр. Бурада уьур 
цчцн хцсуси инадкарлыг лазымдыр вя уьур талйеин ойунун-
дан даща чох асылыдыр; бурада жидди низам-интизам лазым-
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дыр вя инсан мющкям хасиййятя вя мцстягил аьыла малик 
олмалыдыр. Ж.Камбон мяняви нцфузу дипломат цчцн ян 
важиб кейфийййят щесаб едирди. 

Мцхтялиф юлкялярин дипломатлары бир-бирлярини бир нечя ил, 
бязи щалларда онилликляр ярзиндя таныйыр вя цнсиййятдя олур-
лар. Онларын адлары информасийа материаллары ясасында щю-
кумятляря, дипломатик гурумлара мялумдур. Дипломат 
диэяр юлкянин шяхсян танымадыьы нцмайяндяси иля эюрц-
шцрся – бу садяжя эюрцнян танымазлыгдыр. Бир гайда ола-
раг, онлар икиси дя яввялжядян бир-бирляри барядя йахшы мя-
луматлыдырлар. 

_____________________________________ 
Демяк олар ки, дипломатик етибарлылыг (репутасийа) 

бейнялхалг биръасы мювжуддур. Дипломатын етибарлылыьы, 
онун мяняви нцфузу, сюзцня садиглийи, вижданлылыьы ня гя-
дяр йцксяк гиймятляндирилирся, бир о гядяр о юз юлкясиня, 
ону данышыгларда тягдим едяркян, ХИН мяркязи апараты 
йахуд сяфирлийиндя ишляйяряк, даща чох хейир эятиря биляр. 

_____________________________________ 
Фяалиййятинин хцсусиййятиня эюря дипломат юз 

щямйерлиляринин – мцвяффягиййятли бизнесменлярин, исте-
дадлы инзибатчыларын вя дювлят мямурларынын ян йахшы кей-
фиййятляриня малик олмалыдыр. 

Инэилис дипломаты Р.Ж.Фелтхем «Дипломатын столцстц 
китабы» ясяриндя дипломата лазым олан пешякар биликляри вя 
шяхси кейфиййятляри ашаьыдакы шякилдя тясбит едир. 

Хцсуси биликляр – юз юлкяси анламаг вя танымаг, бил-
мяк демякдир: жоьрафийасыны, тарих вя мядяниййятини, сий-
аси, сосиал, игтисади вя демографик структурлары вя институтла-
рыны, инсани вя игтисади ресурсларыны, кянд тясяррцфатыны, ся-
найени, малиййяни – бир сюзля харижи сийасятин приоритетлярини 
мцяййян едян щяр шей. 

Диэяр юлкяляр вя юз юлкясинин цзв олдуьу реэионал 
тяшкилатлар, щямчинин мцасир вя потенсиал супердювлятляр 
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щаггында бу кими, мцмкцн гядяр сон алынмыш анлайыш вя 
билик. 

Бейнялхалг мцнасибятлярин механизмляри вя гайда-
ларынын билийи. Бу билик дипломатик миссийаларын вя консул 
мянтягляринин эениш дцнйа торуну, онларын вязифя, практи-
касы вя структуруну; тижарят вя малиййя тяшкилатларынын эе-
ниш дцнйа торуну вя бу тяшкилатларын фяалиййят формаларыны; 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатыны вя бейнялхалг сийаси, сосиал 
вя игтисади ямякдашлыьын диэяр цмумдцнйа вя реэионал 
дювлятлярарасы институтларыны, щямчинин дювлятляр арасында 
давраныш гайдаларыны мцяййян едян бейнялхалг ижтимаи 
щцгугун мяжяллясини; бейнялхалг институтларын фяалиййятини 
низамлайан ганунверижилийи билмяйи тяляб едир. Ейни дяря-
жядя о КИВ-нин мцасир ингилабынын (медиа-ингилаб) сосиал 
вя сийаси тязащцрляри барядя тясяввцря малик олмалыдыр 
(Фелтхем Р.Ж. Дипломатын столцстц китабы. С.44-45). 

Дипломатларын давранышы щям ижтимаи, щям дя шяхси 
щяйатында гцсурсуз олмалыдыр. Дипломатик нцмайяндяля-
рин сечими вя тяйини заманы инсанын тякжя пешякар йох, 
щямчинин мяняви кейфиййятлярини рящбяр тутурлар.    
Нцмайяндяси гисминдя щюрмятя лайиг олмайан инсаны 
тяйин едян дювлят юзцня дя щюрмят етмир. 

_____________________________________ 
Данышыгларын апарылмасы щямишя фярди вя субйектив-

дир. Бу дипломатик ишин ян жялбедижи, ейни заманда ян 
мцряккяб тяряфляриндян биридир. Мящз данышыглар заманы 
дипломатын шяхси кейфиййятляри вя темпераменти юзцнц 
там габарыг шякилдя бцрузя верир, газандыьы симпатийа вя 
етибар юзцнц доьрулдур. 

_____________________________________ 
Дипломат цчцн информасийа иля ишлямяк бажарыьы чох 

юнямлидир. 
Мящз данышыглар заманы дипломат аьыл чевиклийини, 

вязиййяти дцзэцн гиймятляндирмяк вя ялверишли мягамы 
сечмяк бажарыьыны, пешякар мащирлийини вя топладыьы тяжрц-
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бяни нцмайиш етдиря биляр. Бцтцн щалларда дипломат виж-
данлы щярякят етмяйя боржлудур. Дипломатла данышыглар 
апаранлар онун юз дювлятинин адындан  данышдыьына вя 
няйя наил олмаг истядийини билян адам олдуьуна инандыг-
лары щалда дипломатын сюзляриня фикир вериляжяк, мяслящятля-
риня ямял едиляжяк вя о йахшы нятижяляр ялдя едяжяк. Йох, 
яэяр дипломатын пешякар нцфузу йахуд мяняви кейфиййят-
ляри шцбщя алтына алынырса, оппонентдя йаранан инамсызлыг 
щисси данышыгларда конструктив гярарын гябул едилмясиня 
мане ола биляр. Дипломатын йалан дедийи ифша едился, о та-
мамиля нцфуздан дцшмцш олажаг. Дипломат щеч вахт 
тямкинли вя тявазюкар олмаьын важиблийини унутмамалы, юз 
уьуруну вурьуламамалыдыр – бу ялдя олунмуш нятижяляри 
кичилдир. 

         ____________________________________ 
Дипломат, хцсусиля сяфир обйектив олмалы вя саьлам 

мцщакимя габилиййятиня малик олмалыдыр. О, юзцнц садя 
вя анлашыглы дилдя данышмаьа юйряшдирмяли, юз бажарыглары-
ны полемикайа йох, гаршылыглы шякилдя гябул едиля биляжяк 
гярарларын наилиййятиня йюнялтмяйи юйрянмялидир. 

 ___________________________________ 
Ж.Камбон щесаб едирди ки, сяфир уьур заманы артыг 

сяс-кцйдян гачмалы, щяр жцр ясябилик, жошьунлугдан 
гачмалыдыр вя бунлар да дипломатын мцтляг, айрылмаз кей-
фиййятляриня аиддир. 

Бир нечя дили билмяйян мцасир дипломаты тясяввцр 
етмяк чятиндир. 

Дипломат, щямчинин онун ханымы, сакит тябиятли, 
бюйцк сября малик олмалы вя диэярляринин бахышларына ан-
лайышла йанашмалыдыр. 

Ш.Мартенс йазырды: «Илк нювбядя дипломат ядябли 
олмалыдыр. Бясирятсиз аьыл  формайа щягарятля бахдыьы щалда 
ядяб формайа гаршы щюрмят тяляб едир. Жямиййят ня гя-
дяр мядяниййятлидирся, бир о гядяр хасиййятляр вя принсип-
ляр мцхтялифликляринин йаратдыьы гачылмаз антагонизмляр, 
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зиддийятляр гаршысында сярщяд ролунда чыхыш едян формайа 
бир о гядяр даща диггятля риайят олунур. Нязакят йалан 
дейил. О, садяжя бизя диэяр инсанларла мцнасибятлярдя 
рящбяр тутмалы олдуьумуз ядалят вя дахили тявазюкарлыг 
барядя хатырладыр. Йалныз йарамаз чеврядя ешидилмяк 
цчцн гышгырмаг лазымдыр». 

Шарл Морис Талейранын фикринжя, дипломатийа сащясин-
дя уьурлу фяалиййят цчцн лазым олан рущ вя гялб кейфиййят-
ляри ики категорийайа бюлцнцр. Биринжисиня «ещтийатлылыг, тя-
вазюкарлыг, там тяманнасызлыг вя нящайят, милляти хариждя 
тямсил етмяк вя юлкя дахилиндя онун сийаси щцгугларына 
риайят едилмясиня нязарят етмяк ющдяликляринин бцтцн али-
лийини, бюйцклцйцнц щисс етмяйя вадар едян щисслярин 
мцяййян алилийи аиддир. Икинжи категорийайа сийаси мцнаси-
бятлярин юйрянилмясиня рущи мейллик, мясялялярин мащиййя-
тини тез вя йахшы дярк етмяк бажарыьы аиддир, чцнки башга 
щеч бир мяшьулиййят даща тез, чох вахт ани реаксийаны, 
фикир эенишлийини тяляб етмир вя бу гейд олунан сащядя 
бцтцн деталларын ващид тамлыгда бирляшмясини ещтива едир». 
1800-жц илин мартында Франса щюкумятиня тягдим етдийи 
дипломатик карйера барядя мярузядя Талейран гейд 
едирди ки, садаланан бцтцн бу кейфиййятляр, бирликдя 
эютцрцлдцйц вя тяжрцбя йолу инкишаф етдирилдийи щалда, «ди-
пломатын карйерасы  шяряфини тяшкил едирляр». 

Г.Николсон «Дипломатийа» китабында идеал диплома-
тын портретини жызмаьа чалышырды. О, 7 хцсуси дипломатик га-
билиййятляри гейд едир: дцзэцнлцк, дягиглик, арамлыг, сакит 
тябиятлилик, сябр, тявазюкарлыг, лойаллыг. 

Яэяр дипломат истямядян кимися алдадыр, йанлыш 
дцшцнмясиня сябябкар олурса, о, дярщал йаранмыш анла-
шылмазлыьы дцзялтмялидир. Дипломат цчцн бир нюмярли гайда 
щеч бир щалда юз сюзляри вя щярякятляриня эюря мясулиййят 
щиссинин зяифлямясиня имкан вермямякдир. Щяр ики щалда 
ещтийатлылыг щямсющбятя гаршы инам йарадыр. Ян йахшысы 
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сусмаг вя йа ачыг шякилдя мялуматсыз олдуьунузу бил-
дирмякдир. 

 
Дипломатлар арасында биринжилик (бюйцклцк) 
Цмумян гябул едилиб ки, дипломатик нцмайяндялик 

башчыларынын биринжилийи онларын рангы – дяряжясиндян 
асылыдыр: сяфир, али комиссар йахуд апостол нунсиси; фювгял-
адя елчи вя сялащиййятли назир, йахуд Ватикан елчиси (надир 
щалларда тясадцф едилян ранг); ишляр цзря мцвяккил ен титре 
йахуд ен пиед (титулу, рцтбяли). 

Щяр нюв ранг чярчивясиндя ися биринжилик мцвафиг ди-
пломатик нцмайяндялик башчысынын вязифясиня кечмяси 
заманы иля мцяййян едилир. Дювлят башчысына етимаднамя-
лярин верилмяси тарихи, йахуд харижи ишляр назириня эялиши ба-
рядя билдиришин вя йа харижи ишляр назириня етимаднамянин 
нцсхясинин верилмяси тарихи нязяря алыныр. Щяр шей бу вя йа 
диэяр дювлятин рящбяр тутдуьу тяжрцбядян асылыдыр. Яксяр 
юлкялярдя дювлят башчысына етимаднамянин верилмяси тарихи 
нязяря алыныр, бязи дювлятляр етимаднамянин нцсхясинин 
верилмяси аныны гябул едирляр. 

Яэяр ейни заманда бир нечя дипломатик нцмайян-
дялик башчысы етимаднамялярини тягдим едирся, биринжилик 
онларын тямсил етдийи дювлятин адынын биринжи щярфинин франсыз 
йахуд инэилис ялифбасында йериндян, йахуд онларын юз вязи-
фялярини ижра етмяси анындан кечдийи мцддятдян асылы ола-
раг мцяййян едилир. 

Католик дини цстцнлцк тяшкил едян дювлятлярин бир гисмин-
дя, мясялян, Италийа, Полша, Испанийада ейни ранглы диплома-
тик нцмайяндялик башчылары арасында цстцнлцк  мцгяддяс 
тахтын (Ватиканын) дипломатик нцмайяндясиня верилир. 

Дипломатик нцмайяндялик башчыларынын иштирак етдийи 
тядбирлярдя ишляр цзря мцвяккил ен титре рангжа сяфир ран-
гында олан дипломатик миссийа башчыларында ардынжа эедир. 
Биринжилик цзря цчцнжцляр ишляр цзря мцвяккил ад интерим 
(мцвяггяти) таныныр вя бу заман онларын щяр бирини мцна-
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сибятдя юз цзяриня сялащиййятляри эютцрмяси тарихи нязяря 
алыныр. Дипломатик нцмайяндялийин диэяр цзвляринин (о 
жцмлядян дипломатларын ханымларынын) дя иштиракы щалында 
сонунжулар нцмайяндялик башчысы, йахуд ишляр цзря 
мцвяккил цчцн гябул едилмиш биринжилик дяряжясиня мцвафиг 
йер тутурлар. 

Дипломатик нцмайяндялик башчысынын етимаднамя-
синин ону имзалайанын, йахуд гябул етмиш дювлят башчысы-
нын юлцмц иля баьлы мцвяггяти олараг етибарсыз сайылмасы 
биринжилийя тясир етмир. 

 Формал йахуд дипломатик гябуллар заманы фярди би-
ринжилик мцвафиг шяхсин рангындан асылы олур вя ашаьыдакы 
гайдада мцяййян едилир: 

 
Апостол нунсиси (вязифясиня эюря дуайен ех оффисио 

(лат. тутдуьу вязифясиня эюря) кими танындыьы дювлятлярдя); 
сяфир, али комиссар, апостол нунсиси; 
фювгяладя елчи вя сялащиййятли назир; 
ишляр цзря мцвяккил (ен титре); 
ишляр цзря мцвяккил (ад интерим); 
сялащиййятли назир; 
елси-мяслящятчи; 
мяслящятчи; 
биринжи катиб; 
икинжи катиб; 
цчцнжц катиб. 
 

Сяфирликлярдя чалышан дипломатларын фярди биринжилийи 
ашаьыдакы гайдада мцяййян едилир: 

 

Сялащиййятли елчи; 
елчи-мяслящятчи; 
мяслящятчи; 
биринжи катиб; 
икинжи катиб; 
цчцнжц катиб 
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щярби вя хцсуси атташелярин биринжилийи щяр нцмайян-
дялик тяряфиндян фярди гайдада мцяййян едилир. Бир гайда 
олараг, онлар биринжи катибдян юндя олсалар да, даща 
йцксяк ранглы дипломатлардан надир щалларда цстцн сайылыр-
лар.  Биринжилийя риайят олунманын дягиг гайдасы адятян 
дипломатик корпус сийащысында эюстярилир. Бу сийащы дипло-
матик нцмайяндяляри гябул едян дювлят тяряфиндян тя-
гдим едилир. Дипломатик нцмайяндялик башчысынын сяла-
щиййятляриня харижи ишляр назирини она табе олан ишчилярин би-
ринжилик гайдасы барядя билдириш дахилдир. 

 
Дипломатик корпус 
 Дипломатик корпусу юлкядя фяалиййят эюстярян ди-

пломатик нцмайяндялярин жями тяшкил едир. О, олдуьу дюв-
лятин дахили ишляриня гарышмаг щцгугуна малик дейил. Онун 
щцгуги щагларанынын олмадыьы гябул едилиб. Дипломатик 
корпус анлайышынын ики шярщи мювжуддур. Дар чярчивядя бу 
бцтцн дипломатик нцмайяндялярин, йяни сяфирлик вя миссийа 
башчыларынын жямидир. Дипломатик корпусун коллектив чыхыш-
ларындан сющбят эетдийи щалда мящз бу нязярдя тутулур. 
Эениш мянада дипломатик корпус сяфирликлярин бцтцн ди-
пломатик ямякдашлары мянасыны дашыйыр. 

Мцхтялиф рясми тядбирляр вя мярасимлярдя (парламент 
сессийасынын ачылышы, щярби парадлар, нцмайишляр вя с.) иштирак 
етмяйя дявят олунмуш дипломатик корпуса (дар чярчивядя) 
тядбирдя иштирак едян дювлят, йахуд щюкумят башчысынын 
билаваситя йахынлыьында щюрмятли йер айрылмалыдыр. Бу за-
ман дипломатик корпусун ващидлийиня щюрмят едилмялидир, 
дипломатик нцмайяндяляри мцхтялиф йерлярдя яйляшдирмяк 
олмаз. 

Бейнялхалг щцгуг нормалары вя формалашмыш дип-
ломатик тяжрцбяйя ясасян дипломатик корпусун ясас фун-
ксийалары ашаьыдакылардыр: 

- мцхтялиф рясми тядбирлярдя иштирак; 



В.Й.Улахович 

 

 

78  

- дювлят башчысыны милли байрамла, Йени илля баьлы тяб-
рик етмяк; 

- дювлят, щюкумят башчысы, йахуд харижи ишляр назириня 
башчаьлыьынын верилмяси. 

ХИН щяр ил дипломатик корпусун сораг китабчасыны 
(бязян франсыз ады иля – Жорпс дипломатиqуе йахуд латынжа 
Ваде-мекум (лат. мянимля эет), йяни жиб сораг-эюстярижи 
китабжасы, бялядчи китабжасы) няшр едир. 

Дипломатик корпус сийащысында дипломатик     нцма-
йяндяликляр башчыларынын адлары вя вязифяляри нцмайяндя-
лийя дахил олан дипломатик ишчилярин адлары вя ранглары бирэя, 
щямчинин дипломатик сявиййядя гябул едилян диэяр струк-
турлар, институт вя шяхсляр (мясялян, бейнялхалг тяшкилатла-
рын ямякдашлары) эюстярилир. Щямчинин нцмайяндялийин вя 
бязи щалларда дипломатларын игамятэащларынын цнванлары; 
онларын аиля вязиййяты; щяйат йолдашлары онларла бирэядир йа 
йох; бязи юлкялярдя онларын йеткинлик йашына чатмыш субай 
гызларынын адлары эюстярилир. 

Дипломатик нцмайяндя башчысынын кцрсцсц мцвяг-
гяти олараг вакант олдуьу щалда бу сийащыда якс олунур. 
Яэяр нцмайяндялик башчысы даима гейд олунан мяканда 
йашамырса, онун адындан сонра йашадыьы ярази, онун 
нцмайяндялийи вя игамятэащынын цнваны эюстярилир. 

Биринжилик сырасы иля садаланан дипломатик нцмайян-
дяликляр башчыларынын сийащысына тямсил олунан дювлятлярин 
милли байрамларыны ялавя етмяк бир яняня шяклини алыб. Бя-
зян сийащыйа дипломатик корпусун фяалиййятини низамлайан 
сянядляр ялавя едилир. Бу жцр, мясялян, Авропанын мцасир 
дипломатик пайтахты олан Брцсселдя щярякят едирляр. 

Дипломатик корпусун сийащысы мцтямади олараг, 
адятян илдя бир дяфя йенидян нязярдян кечирилир; дювлятляр 
ялифба сырасы иля (адятян сийащыны няшр едян дювлятин дили 
нязярдя тутулур) садаланырлар. Информасийанын дцзэцн-
лцйцня эюря мясулиййят щям фяалиййят юлкясинин щюкумя-
тин (яксяр щаллларда протокол шюбясинин), щям дя диплома-
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тик нцмайяндяликляр башчыларынын цзяриня дцшцр: щяр ики 
тяряф сийащынын мязмунунун дягиглийиндя мараглыдыр, 
чцнки сийащыйа дипломатик статуса щцгугун ясас тясдиг-
ляйижиси кими мцражият етмяли олурлар. Сийащы адятян щамы 
цчцн ачыг олур, бязи юлкялярдя ися о ачыг сатыша да вериля би-
ляр. Ону бцтцн харижи дипломатик нцмайяндяликляр вя дипло-
матлар, щямчинин фяалиййятляриндя она ещтийажлары ола биляжяк 
фяалиййят юлкясинин рясми шяхсляри ялдя едя билярляр. 

Карйеранын тяфсилаты барядя ялавя информасийа вя 
фяхри консул гуллугчуларынын адларыны ещтива едян бирляшди-
рилмиш сийащы да няшр олуна биляр. Ещтийаж йарандыгда кон-
сул корпусунун айрыжа сийащысы няшр едилир. Сон иллярдя бя-
зи юлкялярдя дипломатик корпусун сийащысы интернет шябя-
кясиндя йерляшдирилир. 

Консул корпусунда биринжилик 1963-жц илин консул 
ялагяляри щаггында Вйана конвенсийасынын 16 вя 21 
маддяляриня мцвафиг олараг мцяййян едилир. 

Бир сыра дювлятлярдя консуллар консул корпусуну тяш-
кил едирляр. Бу жцр груп  фярди ассосиасийа сяжиййяси дашыйыр 
вя рясми танынмайа вя бейнялхалг-щцгуги    имтийазлара 
иддиа етмяк щцгугунда дейил. 

 
Дуайен 
 1961-жи илин Вйана конвенсийасынын тясбит етдийиня 

эюря дипломатик корпуса дуайен башчылыг едир. Дуайен 
вахтжа етимаднамясини биринжи тягдим етмиш, йахуд харижи 
ишляр назирлийиня етимаднамясинин нцсхясини биринжи верян 
дипломатик нцмайяндялик башчысыдыр.  Бязи католик юлкяляр-
дя даима дуайен мцгяддяс тахтын (Ватиканын) нцмай-
яндяси папа нунсисидир. Дуайенин вязифяляри тямсиледижи 
сяжиййя дашыйыр, о, дипломатик корпус адындан тябрикляр вя 
башсаьлыглары билдирир. Цмумян гябул едилиб ки, сяфирин юл-
кяни тярк етмяси иля ялагядар дуайен она хатиря сувенири 
бяхш едир. 
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 Дипломатик корпусун дуайени щямкарларына, 
хцсусиля дя йени эялянляря йерли протокол вя етикет, фяа-
лиййят юлкясинин щакимиййят органлары иля гаршылыглы мцнаси-
бятляр мясяляляри цзря мяслящятлярини верир. Бу мягсядля 
о лазым олан бцтцн информасийаны топлайыр вя щюкумят даи-
ряляри вя йерли протокола даими сых ялагядя олур.   Дуайен 
акредитя олунмуш щюкумят вя дипломатик корпус арасында 
гябул едилмиш васитячидир. О, юз тяшяббцсц иля йахуд 
щямкарларынын хащиши иля бцтцн дипломатик корпусун йахуд 
онун айры-айры цзвляринин марагларынын мцдафияси наминя 
истянилян аддымлары ата вя онларын иммунитетляри, цстцнлцк 
вя имтийазларыны щюрмяти тяляб едя биляр. 

 ХИН бцтцн дипломатик корпуса аид мялуматлары 
дуайен васитясиля (сонунжу щямкарларыны мялуматландыр-
маг цчцн лазыми тядбирляри эюрцр), йахуд протокол хидмяти 
тяряфиндян щяр дипломатик нцмайяндялик башжысына билава-
ситя чатдырылыр.  
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ДИПЛОМАТИК ИМТИЙАЗ  
ВЯ ИММУНИТЕТЛЯР  

 
Имтийаз вя иммунитетляр 
Дипломатларын жямиййятдя имтийазлы мювгейи бир 

яняня шяклини алыб. Лакин онлара йалныз яняняйя эюря 
щюрмят едилмир. Суверен дювлятин нцмайяндяляри кими он-
лар юз дипломатик функсийаларыны йалныз фяалиййят эюстярдик-
ляри юлкя тяряфиндян едиля биляжяк истянилян тязйиг нювцн-
дян там азад олмалары щалында ижра едя билярляр. Дипло-
матлара верилян имтийаз вя иммунитетляр щярдян артыг вя 
мянасыз эюрцнцрляр. Лакин тарихдя бир чох щаллар мялум-
дур ки, йалныз гаршылыглы сурятдя тятбиг едилян имтийаз вя 
иммунитетляри рясми танынмасы дипломатик мцнасибятляри 
сахламаг  имкан верирди. 

 ___________________________________ 
Дипломатик имтийаз вя иммунитетляр дедикдя, яжняби 

дипломатлара, дипломатик нцмайяндяликляря юз функсийала-
рыны нормал шякилдя ижра етмяляри цчцн фяалиййят эюстярдик-
ляри юлкядя верилян хцсуси щцгуглар вя цстцнлцкляр баша 
дцшцлцр. 

 ___________________________________ 
 Башга сюзля, дювлят онлары юз йурисдиксийасындан 

азад едир. Дипломатын истифадя етдийи иммунитетлярин жямини 
чох вахт екстерриториаллыг адландырырлар. 

 Дипломатик ялагяляр мясяляляриндя ясас универсал 
бейнялхалг-щцгуги сяняд  олан дипломатик ялагяляр щаг-
гында Вйана конвенсийасында имтийаз вя иммунитетлярин 
характери, щяжми вя тятбиги там якс едилиб. Диэяр разылыглар 
да мювжуддур: 1963-жц илдя консул ялагяляри щаггында 
Вйана конвенсийасы, 1975-жи илдя дювлятлярин универсал 
характерли бейнялхалг тяшкилатларла мцнасибятляриндя тям-
силчилийи щаггында Вйана конвенсийасы гябул едилиб. 
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 Дипломатик имтийаз вя иммунитетляр шяхси мянфяя-
тин ялдя едилмясини йох, дипломатлар вя дипломатик нцмай-
яндяликлярин еффектив ишини нязярдя тутур. Онлар шяхсян ди-
пломата верилир вя щяр щансы бир разылыгла башга шяхсляря 
ютцрцля билмяз. Дипломатик имтийаз вя иммунитетлярдян 
бцтцн акредитя олунмуш дипломатлар, айры-сечкилик олма-
дан, гаршылыглыг принсипи ясасында  истифадя едирляр. Имтийаз 
вя иммунитетляр щям дипломатик миссийа, онун функсийала-
ры, щям дя айрыжа эютцрцлмцш инсана шамил едилир. 

 Дипломатик аэентляря тягдим едилян иммунитетляр 
цч категорийайа бюлцня биляр: 

- тохунулмазлыг; 
- йурисдиксийадан иммунитет; 
- нязакятлийя ясасланан имтийазлар. 
 Имтийаз вя иммунитетляр щямчинин бир чох бейнял-

халг тяшкилатларда тятбиг едилир. Мясялян, БМТ-дя – БМТ 
ямякДашлары,  йахуд 1946-жы илин имтийаз вя иммунитетляри 
щаггында Конвенсийасына мцвафиг олараг дювлятлярин 
даими тямсилчиляри тяряфиндян тяшкилатын функсийаларынын ижра 
етмяляри чярчивясиндя.  Дипломатик миссийайа даир ашаьы-
дакы имтийаз вя иммунитетляр гцввядядир. 

 ____________________________________ 
Миссийанын яразиси, бинасы вя башчынын шяхси игамя-

тэащы тохунулмаздыр. 
Гябул едян дювлятин нцмайяндяляри бу жцр биналара 

вя ятраф яразийя миссийа башчысынын ижазяси олмадан дахил 
ола билмязляр. 

 ____________________________________ 
 Гябул едян тяряф бу жцр биналар вя яразиляри бас-

гындан, зяряр вермядян, йахуд миссийанын шяряфинин тап-
данмасындан горунмасы цзря  бцтцн лазыми тядбирлярин 
эюрцляжяйини тямин етмяйя боржлудур. 

 Биналар ятраф ярази иля, щямчинин миссийайа мях-
сус няглиййат ахтарышдан, мцсадирядян, щябся гойулма-
дан, йахуд мящкямя щюкмцнцн ижраатындан иммунитетя 
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маликдирляр. Дипломатик, инзибати вя техники персонал цзвля-
риня мяхсус няглиййат (адятян мцвафиг шякилдя гей-
диййатдан кечмиш дипломатик нюмряйя маликдир) аналоъи 
иммунитетдян истифадя едир. 

 Юз нювбясиндя сяфирликлярин биналары дипломатик 
хидмятин мясяляляри вя гайдалары иля узлашмайан мяг-
сядляр цчцн истифадя олуна билмяз. 

 ____________________________________ 
Тохунулмазлыг щямчинин гейдляря, сянядляря, кор-

респонденсийайа вя архивляря дя шамил едилир. Онлар истя-
нилян вахт вя истянилян йердя тохунулмаздыр. 

 ____________________________________ 
 Дипломатик нцмайяндялийин бинасы гаршысында 

нцмайиш, пикет вя йа митингляр кечирилдийи щаллара хцсуси 
фикир вермяк лазымдыр. 

 Дипломатик нцмайяндялийя бир груп шяхс сяфир, йа-
худ дипломатик персоналдан кимляся сющбят барядя ха-
щишля мцражият едя билярляр. Сяфирлик ашаьыдакы вариантлар-
дан истифадя едя биляр: гапыны ачмамаг; мцражияти шярщ 
вермядян гябул етмяк; гейд едилян групун нцмайяндя-
сини сяфирлийин бинасына дявят едиб юз дювлятинин мювгейини 
она изащ етмяк. 

 Нцмайиш нязарят алтындан чыхырса, протокол шюбя-
нин башчысы дярщал дипломатик нцмайяндяликлярин мцщафи-
зяси цзря полися мцражият едя вя Вйана конвенсийасынын 
мцвафиг мцддяасына истинад едя биляр. Щямин мцддяайа 
ясасян, «гябул едян дювлят дипломатик нцмайяндялийин 
сакитлийинин щяр щансы шякилдя позулмасыны, йахуд онун 
шяряфинин тящгир едилмясинин гаршысыны алмаьа… боржлу-
дур» (1961-жи илин дипломатик ялагяляри щаггында Вйана 
конвенсийасы М.22, б.2). 

 Дипломатик миссийа щямчинин бцтцн хидмяти мяся-
ляляр цзря азад цнсиййят щцгугу вар. Юз щюкумяти иля 
цнсиййят цчцн о, курйерлярдян, щямчинин шифрялянмиш мяк-
тублардан истифадя едя биляр. Лакин хцсуси ялагя васитяляри  
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йалныз фяалиййят юлкясинин щюкумятинин разылыьа иля гурашды-
рыла вя истифадя олуна биляр. 

 ___________________________________ 
Дипломатик почт дедикдя, ичиндя йалныз хидмяти ся-

нядляр, йахуд хидмяти истифадя цчцн яшйалар олан мющцр-
лянмиш, дягиг нишанланмыш чанта, торба, чамадан баша 
дцшцлцр. 

 ___________________________________ 
 Ичиндякинин важиблийиндян асылы олараг дипломатик 

почту адятян ики категорийайа бюлцрляр: мцшащидя едилян 
вя мцшащидя едилмяйян. Дипломатик почт ачыла, йахуд 
щябс едиля билмяз вя онун эюндярилмяси цчцн истянилян 
имкандан истифадя етмяк олар. 

 Дипломатик почту хцсуси дипломатик курйер дашыйа 
биляр. Дипломатик курйер шяхси тохунулмазлыгдан истифадя 
едир вя щяр щансы формада сахланылмаьа, йахуд щябс 
едилмяйя мяруз гала билмяз. Бу адятян онун статусуну 
тясдиг едян вя дипломатик почту тяшкил едян йцк йерляринин 
сайыны эюстярян назирлик вя йа сяфирлик сянядляри иля миссий-
асы тясдиглянян ХИН гуллугчусудур. Даими дипломатик 
курйер олмадыьы тягдирдя, ХИН вя йа миссийа хцсуси сяфяр 
цчцн дипломатик курйер гисминдя башга сябяблярля сяфяр 
едян дювлят гуллугчусуну тяйин едя биляр. О, дипломатик 
почт онда олдуьу мцддятдя даими дипломатик курйерин 
малик олдуьу иммунитет вя шяхси тохунулмазлыгдан истифа-
дя едир. Бундан башга сон заманлар кифайят гядяр 
йайылмыш тяжрцбяйя ясасян, дипломатик почт тяййаря 
щейятинин рящбяриня дя щяваля едиля биляр. О, юлкяйя хид-
мяти чыхышдан дахил олур вя тярк едир, ону дипломатик поч-
тун йцк йеляринин сайыны тясдигляйян сянядлярля тяжщиз 
едирляр вя бу заман о дипломатик курйер щесаб едилмир. 
Дипломатик миссийанын цзвц дипломатик почту шяхсян ял-
дян-яля тяййаря щейятинин рящбяриня (командириня) вер-
мяк вя ейни гайдада эютцрмяк щцгугуна маликдир. 
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 ____________________________________ 
Дювлят вя онун дипломатик миссийасы иля ялагя 

цчцнжц юлкядян кечя биляр. Дипломатик почт вя дипломатик 
курйерляр цчцнжц юлкядян транзитля кечяркян юз тохунул-
мазлыьыны горуйуб сахлайыр. 

 ____________________________________ 
Дипломатик миссийалара малик олдуглары, йахуд ижа-

ряйя эютцрдцкляри  миссийа биналары вя яразиляриня эюря 
бцтцн дювлят, реэионал, бялядиййя верэи вя рцсумларындан 
азаддырлар. Истисна йалныз коммунал хяржляр (су, електрик 
енержиси, яразинин тямизлянмяси) тяшкил едир.  

Дипломатик миссийа хидмяти истифадя цчцн яшйаларын 
эюмрцк вя диэяр бу кими рцсумларсыз идхалы щцгугуна 
маликдир. Миссийа ямлакынын идхалы иля баьлы ялавя хидмятля-
ря эюря (мясялян, сахланылмасы вя эятирилмяси) хяржлярдян 
азад дейил. Рцсумсуз идхал едилмиш маллар гябул едян 
дювлятин яразисиндя дювлятин тясбит етдийи шяртляр истисна 
олмагла, сатыла вя йа йайыла билмяз. 

_____________________________________ 
Шяхси дипломатик иммунитетляр вя имтийазлар дипло-

матлара вя онларла бирэя йашайан аиля цзвляриня верилир. 
Лакин сонунжуларын дипломатын фяалиййят эюстярдийи юлкянин 
вятяндашлары олмасы щалыны чыхмаг шярти иля. 

_____________________________________ 
Аиляйя адятян дипломатын щяйат йолдашы вя йеткинлик 

йашына чатмамыш ювладлары аид едирляр. Бир гайда олараг, 
ханымынын мцшащидя етмядийи дипломат аиляйя онунла бир-
эя йашамасы шярти иля анасы, йахуд бажысыны вя йеткинлик 
йашына чатмамыш оьлу вя гызларыны шамил етмяк щцгугуна 
маликдир. 

Мящдуд дипломатик имтийаз вя иммунитетляр миссийа 
ямякдашларынын ашаьыдакы категорийаларына шамил едилир: 
фяалиййят эюстярдикляри юлкянин вятяндашлары, йахуд даими 
сакинляри оланлара; инзибати, техники вя хидмяти персоналын 
цзвляриня. 
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Дипломатик имтийаз вя иммунитетлярин йайылмасы, бир 
гайда олараг, шякилли дипломатик ейниляшдирмя сянядляри-
нин, сащибинин имзасы, щямчинин гябул едян дювлятин   
бяйан етмяйи лазым билдийи тялиматларла тясдиглянир. 

Шяхси имтийаз вя иммунитетляр дипломатын гябул 
едян дювлятя дахил олдуьу андан, йахуд, яэяр о артыг юл-
кядядирся, ХИН мцвафиг билдиришиндян сонра тятбиг едил-
мяйя башланырлар. Дипломатик имтийаз вя иммунитетляр 
миссийа цзвц ишини битиряряк юлкяни тярк етдикдя, йахуд яэ-
яр о юлкяни дярщал тярк етмирся, мцяййян мцддятин бит-
мясиндян сонра гцввядян дцшцрляр. Лакин вязифя хидмят-
ляринин ижрасы просесиндя тюрядилмиш ямялляря аид щцгуги 
мясулиййятдян иммунитет заманла мящдудлашдырылмыр. 
Имтийаз вя иммунитетлярин варлыьы дипломата фяалиййят эю-
стярдийи дювлятдя коммерсийа, йахуд диэяр шяхси эялир эя-
тирян фяалиййятля мяшьул олмаьа ижазя вермир. Миссийа 
цзвцнцн вяфаты щалында онун аиля цзвляри юлкяни тярк едя 
биляжякляри кифайят гядяр мцддят ярзиндя юнжядян верил-
миш имтийаз вя иммунитетлярдян истифадя етмяйя давам 
едирляр. 

Ялбяття, гябул едян дювлят тяряфиндян дипломат вя 
онун аилясиня тягдим едилмиш иммунитет онлары юз дювлят-
ляринин йурисдиксийасындан азад етмир. 

_____________________________________ 
Бцтцн дипломатлар вя онларын аиля цзвляри (гябул 

едян дювлятин вятяндашлары олмамаг шярти иля) шяхси тоху-
нулмазлыьа маликдирляр. 

_____________________________________ 
Дипломат вя онун аилясини гябул едян дювлят онларын 

азадлыг вя шяряфини физики зор вя гясддян горунмасы тями-
натларыны тягдим етмяйя боржлудур. 

Цчцнжц юлкядян кечид заманы да дипломат тохунул-
мазлыгдан истифадя едир. Лакин бу яразиляри кясишдийи дюв-
лятляр тяряфиндян едилян хошмярамлыг вя нязакят актыдыр. 
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_____________________________________ 
Дювлятин тямсилчиси олан дипломата истянилян щцжум 

щямин дювлятя гаршы йюнялмиш  щцжум кими гиймятляндирилир. 
_____________________________________ 
Яэяр дипломат фяалиййят эюстярдийи юлкянин рясми  ги-

симдя чыхыш едян йцксяк вязиййяли мямуру тяряфиндян 
тящгир едилирся, акредитя едян дювлят гябул едян дювлятин 
щюкумятини дяйян зяряря эюря мясулиййятли щесаб едир вя 
бу щалда харижи дювлят цзрхащлыьыны билдирмялидир. 

Гябул едян дювлятин сярянжамында да суи-истифадя 
щалларында марагларынын мцдафияси цчцн васитяляр вар – 
дипломатын эери чаьырылмасыны тяляб етмя, йахуд онун пер-
сона нон грата елан едилмяси. 

Автомобил гязасы щалында сцрцжцнцн, йахуд машы-
нын сащиби олан дипломатын мцлки мясулиййяти щаггында 
мясяля галха биляр. Сонунжу щадисянин шяртляриндян асылы 
олмайараг дярщал эюндярилдийи дювлятин хцсуси ижазяи ол-
мадан имтина едя билмядийи дипломатик иммунитетя истинад 
етмялидир. Бу онун юлкясинин нцфузу цчцн ящямиййят кясб 
едир. Дипломат ифадя вермякдян имтина едяряк истинтагын 
эедишатына мане олмамалы; яксиня, мцвафиг органлара 
йардым етмялидир. Цмумян гябул едилиб ки, зярярчякяня 
дяйян зяряри юдямякдян гачмаг цчцн йурисдиксийадан 
иммунитетя истинад етмяк олмаз. 

Дипломат иммунитетиндян шяхси тяшяббцсц иля имтина 
едя билмяз. Иммунитет дипломата онун щюкумяти мараг-
лары наминя верилир вя йалныз щюкцмят иммунитетдян имтина 
едя биляр. 

Мцлки вя инзибати мясулиййят цзря иммунитетдян им-
тинайа ашаьыдакы щалларда ижазя верилир: 

- дипломатик миссийайа аид олмайан шяхси мцлкиййят 
олан дашынмаз ямлак цзря ямялляр; 

- дипломатын ижрачы, сярянжамчы, варис йахуд юзял 
шяхс гисминдя чыхыш едя биляжяйи щалларда варисликля баьлы 
ямялляр; 
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- гябул едян юлкядя дипломатын истянилян комерсийа 
фяалиййяти цзря ямялляр. Бу мящдудиййят дипломатын ханы-
мы вя аилясиня дя шамил едилир. 

Дипломат вя онун аиля цзвляри шащид гисминдя ифадя 
вермяйя боржлу дейилляр вя бу мягсядля онлары мящкя-
мяйя чаьырылмасыны тяляб етмяк олмаз. Лакин онлар буну 
шифащи, йахуд йазылы шякилдя ядалят мящкямясиня йардым 
мягсяди иля едя билярляр. 

Дипломатын шяхси вя хидмяти сянядляри, йазышмасы, 
онун вя аиля цзвляринин ямлакы тохунулмаздыр. 

Дипломат вя онун аиля цзвляри гябул едян юлкянин 
бцтцн верэи вя рцсумларыдан азаддырлар: дашынан вя да-
шынмаз ямлака, дювлят, реэионал вя бялядиййя верэилярин-
дян, ашаьыдакы щаллар истисна олмагла: 

- билваситя верэиляр, мясялян, ялавя дяйяр верэиси; 
- гябул едян юлкянин яразисиндя йерляшян шяхси да-

шынмаз ямлака верэи вя рцсумлар, дашынмаз ямлакын 
эюндярилян дювлят тяряфиндян идаря едилмяси вя ямлакын 
миссийа мягсядляриня хидмят етмяси щалларыны чыхмаш шяр-
ти иля; 

- гябул едян дювлят тяряфиндян туталан вя Вйана 
конвенсийасынын 39-жу маддяси иля нязярдя тутулан мира-
са верэиляр; 

- гябул едян юлкядя ялдя олунан шяхси эялиря вя 
щямин юлкядя комерсийа фяалиййятиндян тутулан верэиляр; 

- гейдиййат, протокол ялавя хяржляринин юдяниши, борж 
илтизамлары, дашынмаз ямлак цзря эерб рцсуму. 

Эюмрцк рцсумларындан азадолма шяхси истифадя вя 
ев тясяррцфаты цчцн лазым олан яшйалара да шамил едилир. Бу 
заман дипломатлар вя онларын аиля цзвляри гябул едян дюв-
лят тяряфиндян рцсумсуз идхал едилмиш яшйалара гаршы иряли 
сцрдцйц бцтцн тялябляря риайят етмялидирляр. 

Дипломатын шяхси йцкц йохламадан азаддыр, йцкдя 
иммунитетя малик олмайан йахуд ганунсуз олараг идхал 
вя йа ихраж едилян яшйаларын олмадыьына ямин олмаг ещ-



Мцасир дипломатийада  протокол вя етикет 

 

 

89 

тийажынын йаранмасы кими жидди щаллары чыхмаг шярти иля. Бе-
ля олан щалда йохлама дипломатын вя йа онун сялащиййятли 
нцмайяндясинин иштиракы иля щяйата кечирилир. 

_____________________________________ 
Дипломатлар хидмят етдикляри дювлятин яразисиндя 

азад щярякятетмя щцгугуна маликдирляр, дювлят тящлцкя-
сизлийи, йахуд диэяр сябябляря эюря дахилолма мящдуд-
лашдырылмыш йерляри чыхмаг шярти иля. 

 ____________________________________ 
Гейд олундуьу кими, дипломатлар вя онларын аиля 

цзвляри цчцнжц юлкядян хидмят йериня вя эерийя тящлцкя-
сиз кечидлярринин тяминаты цчцн лазым олан тохунулмазлыг 
вя диэяр иммунитетлярдян истифадя едирляр. Адятян онлар 
сяфярляринин мягсядини изащ едян юз ХИН мяктубуна 
(цчцнжц юлкянин, йахуд бир нечя юлкянин дилиндя олмасына 
цстцнлцк верилир) йахуд яразиляриндян кечдикляри юлкянин 
визасына малик олмалыдырлар. 

Дювлятин имтийаз вя иммунитетляри тягдим етмяси он-
лара сащиб оланын йцксяк мясулиййятлилик вя алижянаблыг 
сявиййясини нязярдя тутур. О, гябул едян юлкянин дахили 
ишляриня мцдахиля, щямчинин хидмяти биналары гейри-хидмяти 
мягсядлярля истифадя едя билмяз. 

Мцвафиг имтийаз вя иммунитетлярин ялдя едилмяси 
цчцн формал ясас дипломатик паспортлардыр. Сярщяд, полис 
вя эюмрцк органлары бу паспортларын сащибляриня хцсуси 
ещтирамла йанашмалыдырлар. 

Дипломатик паспортда ону верян дювлятин адындан 
паспортун сащиби иля лайигли гайдада ряфтар етмяк вя она 
истянилян йардымы эюстярмяк хащиши якс олунур. Дипломатик 
паспортларын верилмясиня щяр дювлят тяряфиндян хцсуси ня-
зарят олмалыдыр. 

Яксяр дювлятляр дипломатик паспортлары дипломатик 
иммунитет щцгугуна малик, бязи дювлятляр ися щямчинин 
йцксяк мювге сащибляри олан вятяндашларына верирляр. 
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Паспортлар иммунитетляря сащиб олманын йох, сащибинин 
хцсуси миссийасынын тясдиги кими гябул едилирляр. 

Бязи щалларда бейнялхалг тяшкилатларда юлкя   нцма-
йяндяляри дипломатларла ейни олан имтийаз вя иммунитетля-
ря малик олурлар. Мясялян, БМТ имтийаз вя иммунитетляр 
щаггында 1946-жы илин Конвенсийасы вя БМТ хцсуси тяшки-
латларына даир конвенсийасына мцвафиг олараг     БМТ-дя 
вя онун хцсуси гурумларында. 

Диэяр бейнялхалг тяшкилатларда (Авопа Шурасы, Авро-
па Иттифагы, Мцстягил Дювлятляр Бирлийи, АТЯТ вя с.)     имтий-
аз вя иммунитетляр щаггында мясяля низамнамядя йа-
худ гябул едян юлкя вя бейнялхалг тяшкилат арасында 
баьланмыш мцгавилядя тясбит едилир. 

Имтийаз вя иммунитетляри харижи дювлятлярин дипломат 
кими акредитя олмайан, лакин дипломатик вя йа хцсуси  
функсийалары ижра едян харижи дювлят тямсилчиляриня шамил 
едилмяси бир адят шяклини алыб. Бу категорийайа рясми вя 
гейри-рясми сяфярляр заманы дювлят башчылары, йахуд онла-
рын тямсилчиляри, конфранса эялмиш дювлят нцмайяндя щей-
ятляри вя с. 

 

Дипломатик сыьынажаьын тягдим едилмяси 
Бейнялхалг щцгуг цзря мцтяхяссисляр вя дипломат-

лар арасында дипломатик миссийанын яразисиндя сыьынажаг 
вермя щцгугу иля баьлы чохлу мцбащисяляр вя фикир айрылыг-
лары вар иди. Бу щуманист тяжрцбянин мягсядяуйьунлуьу 
вя принсиплярини нцфуздан салан суи-истифадяляри истисна ет-
мяк цчцн бязи юлкялярин щюкумятляри бир-бириня мцнаси-
бятдя риайят едилмяли олан сыьынажаг вермя гайдалары 
щаггында мцхтялиф разылашмалар баьлайыблар. 

Мясялян, бу проблемляр кяскин дискуссийалара ся-
бяб олмуш Латын Америкасы юлкяляринин спесификасыны нязя-
ря алан бир сыра бейнялхалг-щцгуги актлар мювжуддур. 

Бу жцр актлар щяля ХЫХ ясрин сону-ХХ ясрин яввялля-
риндя гябул едилмяйя башланды. Бу 1889-жу илдя Монтеви-
деода имзаланмыш конвенсийа, 1911-жи илин Боливийа разы-
лыьы, 1928-жи илин Щавана конфрансынын сянядляри, 1933 вя 
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1939-жу иллярдя Монтевидеода имзаланмыш  конвенсийа-
лар, 1954-жц илдя Каракасда Х Америкаарасы конфрансында 
гябул едилмиш дипломатик сыьынажаг цзря конвенсийалардыр. 

Авропада сийаси сыьынажаг алма тяжрцбяси, демяк 
олар ки, дайандырылыб. Щесаб едилир ки, вязиййяти йалныз данышыг-
лар васитясиля щялл етмяк олар, чцнки дипломатик ялагяляр щаг-
гында Вйана конвенсийасы дипломатик миссийаларын тохунул-
мазлыьыны (вя бунунла ичяридя оланларын щамысынын) тямин ет-
ся дя, цзяриня конвенсийаныны тясири шамил едилмяйян истяни-
лян шяхсин тохунулмазлыг вя тящлукясизлик тяминаты иля чыхышы 
мцддяаларыны юзцндя ещтива етмир. 

Ади бейнялхалг щцгуг чярчивясиндя дипломатик сыьы-
нажаьын танынмамасына бахмайараг беля, диэяр реэион-
ларда гейд олунан тяжрцбя давам едир. 
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ДИПЛОМАТИК ЙАЗЫШМА ВЯ  
ДИПЛОМАТИК СЯНЯДЛЯР 

 
Бейнялхалг конфранс вя данышыгларда, рясми гябул-

лар вя тянтяняли тядбирлярдя (сонунжуларын щеч дя щямишя 
вя щеч дя дипломатик гурумун бцтцн ямякдашларына аи-
диййаты олмур) иштиракдан башга, дипломатларын, демяк олар 
ки, кянар бахышлардан тамамиля эизли олан эениш вязифяляр 
даиряси вар. Дипломатларын бядии сурятдя дедикляри кими, 
мцасир дипломатийанын ади иш эцнляри дипломатик паркетдя 
йох, йазы масасы архасында кечир. 

_____________________________________ 
Дипломатик сянядлярин ики нювц мювжуддур: гурум-

дахили вя рясми йазалы ялагялярин щяйата кечирилмясиндя 
васитячи олан сянядляр. 

_____________________________________ 
Протокол нюгтейи-нязяриндян тябии ки, икинжи нюв ся-

нядляр даща юнямлидир, лакин дягиглик, нязакят, диггятлилик 
вя сялигялик тякжя дипломатик нцмайяндялярля йох, сяфир-
ликляр вя назирликлярдя чалышан щямкарларла да мцнасибят-
лярдя ящямиййят кясб едир. 

Мцяййян шяртляря эюря сянядлярин бир щиссяси мяхфи 
характер дашыйыр. Практикада щятта мятнляри охунан, лакин 
рясми шякилдя цнвана чатдырылмайан «шифащи намяляр» вя 
«шифащи билдиришляря» дя раст эялинир. 

Дипломатийа артыг чохдан тяк чап сюзляриндян истифа-
дя етмирляр. Мисал олараг, С.Й.Виттенин якс етдирдийи ящва-
лат: «1902-жи илин йайында чар ЫЫ Николай вя алман импера-
тору ЫЫ Вилщелм Ревелдя дяниз маневрляриндя идиляр. Алман 
императорунун йахтасы дянизя эедян ан сигнала ади вида-
лашма башланды. Вилщелм сигнал верди: «Атлантик океанын 
адмиралы Сакит океанын адмиралыны саламлайыр». Бу «мян 
Атлантик океанда цстцн олмаьа чалышырам, сяня ися мяс-
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лящят эюрцрям вя мян буну дястякляйяжяйям – Сакит 
океанда цстцн олмаьа чалыш» (Витте С.Й. Хатиряляр. (рус 
дилиндя) М., 1960. ЫЫ Ж. с. 224-225). Лакин бу жцр щаллара 
бахмайараг, дипломатик ямякдашлыг чярчивясиндя яксяр 
ямялляр юз яксини дипломатик сянядлярдя тапырлар. 

Г.Николсон артыг гейд олунан, кечян ясрин 60-70-жи 
илляриндя чох популйар олан «Дипломат» китабында йазырды 
ки, дипломатийа, адынын да ишаря етдийи кими, шифащи йох, йа-
зылы сянятдир. Дипломатик цслубун мцяййян икимяналыьыны о, 
сярт ифадялярин имкан вермядийи мцяййян маневр цчцн 
имканын сахланылмасынын лазымлыьы иля изащ едир. 

Яэяр «беля олан щалда щюкумят юз мювгейиня йе-
нидян бахмалы олажаг» йазылыбса, демяли, достлуьун истя-
нилян ан дцшмянчилийя чеврилмясинин мцмкцнлцйцня ишаря 
едилир. 

Щюкумят… щцгугуну юзцндя сахламаьы лазым билир 
ифадяси ися яслиндя «щюкумят имкан вермяз» мянасыны 
дашыйыр. 

Беля олан щалда щюкумят юз мювгейиня йенидян 
бахмаьа мяжбур олажаг вя щярякят азадлыьыны юзцндя 
сахлайыр ифадяси мцнасибятлярин кясилмясиня ачыг-ашкар 
ишаря демякдир. 

Яэяр, щятта ян нязакятли формада жаваб тяляб еди-
ляжякся, мясялян, филан тарихя, саат алтыйа гядяр, бу артыг 
ултиматумдур. 

Данышыгларын бу жцр шярти формасынын цстцнлцйц онун 
сакитлик абу-щавасынын горумасы вя йанлыш шярщ едилмяси 
мцмкцн олмайан жидди хябярдарлыглар етмяк имканыны 
вермясиндядир. 

Дипломатик сянядляр мцасир бейнялхалг   информа-
сийада хцсуси йер тутурлар. Онлар щяйат гядяр мцхтялиф вя 
чохшащялидирляр. Онларын кюмяйи иля мцстягиллик таныныр,  
дипломатик мцнасибятляр гурулур, етираз билдирилир вя с. Дип-
ломатик сянядлярин тяртиб едилмяси ХИН фяалиййятинин ян 
мцщцм формасыдыр. Бир гайда олараг, дипломатик сянядля-
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рин щазырланмасы, тяртибаты вя эюндярилмясинин бяргярар 
олунмуш практикасына риайят едилмясиня нязарят протокол 
шюбянин цзяриня гойулур. 

Дипломатик нцмайяндялик вя нцмайяндялийин йер-
ляшдийи дювлятин (пайтахтында) щюкумят арасында бцтцн 
формал информасийа мцбадиляси, бир гайда олараг, билаваси-
тя дипломатик нцмайяндялик башчысы, йахуд онун адындан 
щярякят едян диэяр шяхсляр вя харижи ишляр назирлийи вя йа 
онун еквиваленти (яэяр щяр-щансы диэяр гурумла мцнаси-
бятлярин гурулмасы барядя хцсуси ижазя йохдурса) арасын-
да апарылыр. 

_____________________________________ 
Хидмяти йазышма цслубу мцхтялиф юлкялярин дили вя 

яняняляриндян хейли дяряжядя асылы олса да, бейнялхалг 
адятляр вя шяртиликлярля тясбит едилмиш цмуми гайдалара 
табе олур. 

_____________________________________ 
Корреспонденсийа адресатларына онларын щцгугла 

малик олдуглары щюрмят яламятлярини эюстярмяк мягсяди 
иля рясми йазышма протоколу еля гурулур ки, дювлятляр вя 
онларын тямсилчиляри арасында мцнасибятляр бярабярлик вя 
гаршылыглы щюрмят ясасында гурулсун. 

Бейнялхалг дипломатик практикада дипломатик йазыш-
манын ашаьыдакы сянядляри даща чох тятбиг едилир: 

- шяхси нота; 
- шяхси мцражиятнамя; 
- цчцнжц шяхс адындан рясми нота; 
- вербал нота; 
- йаддаш гейдляри; 
- меморандум; 
- йарымрясми характерли хцсуси (шяхси) мяктуб. 
Онларын бязиляри бир нюв нязакят формуллары – ком-

плиментляр чярчивяляриня салыныб. Бязиляриндя ися бу жцр 
формуллар йохдур. 
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Дипломатик сянядлярин нювляри 
Шяхси нота 
Шяхси нота принсипиал мясялялярля баьлы эюндярилир вя 

йа юзцндя щяр щансы важиб щадися щаггында информасийа-
ны ещтива едир. 

Нота ону имзалайанын адындан - биринжи шяхс адын-
дан тяртиб едилир вя Щюрмятли жянаб Назир (Сяфир) мцражияти 
иля башлайыр. 

Сонра мязмун щиссяси башлайыр. Нота шяхси нота 
мцяллифинин ещтирамыны изщар едян комплимент, нязакят 
формулу иля битир. 

Нязакят формулларндан асылы олараг, нотанын тоналлыьы 
даща мцлайим, йахуд даща сярт ола биляр. Яэяр адресата 
жянаб назир сюзляри иля мцражият едир вя дярин вя сямими 
ещтирамсызла видалашырларса, бу мцяллифин нотаны кифайят гя-
дяр нейтрал етмяк истяйини билдирир. Яэяр щюрмятли мцражияти 
вя видалашаркян сямими ещтирамла истифадя едилирся, нота 
даща истижанлы вя достйана олур. 

Дипломатик практикада диэяр нязакят формуллары да 
эениш йайылыб. 

Харижи ишляр назири, йахуд сяфириня: 
Жянаб Назир, сизя дярин щюрмят вя ещтирам бясля-

дийимя ямин олмаьынызы хащиш едирям. 
Елчийя, ишляр цзря мцвяккиля: 
Жянаб ишляр цзря мцвяккил, сизя дярин щюрмят вя ещ-

тирам бяслядийимя ямин олмаьынызы хащиш едирям. 
Адятян комплиментляр гаршылыглыг принсипи ясасында 

(хцсусян дя жаваб нотасында) истифадя олунурлар. Цнван 
биринжи сящифянин сол ашаьы кцнжцндя йазылыр. Цнванда но-
та эюндярилян шяхсин рангы - дяряжяси эюстярилир. Зярфдя 
цнван шяхси нотадакы кими ифадя едилир. 

Е.Сатоу вя Ж.Фелтхем шяхси нотаны дипломатик йа-
зышманын мцстягил сяняд нювц кими айырмыр вя садяжя 
«нота» адындан истифадя едирляр. Бу заман нотанын щям 
биринжи, щям дя цчцнжц шяхс адындан тяртиб едилмясинин 
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мцмкцнлцйц, лакин вербал нотадан фяргли олараг мцтляг 
имзалы олмасы нязярдя тутулур. 

 
Шяхси мцражиятнамя 
Шяхси мцражиятнамяляр юз формал параметрляриня 

эюря шяхси ноталар сырасына аид едиля биляр. Лакин мцражи-
ятнамяни эюндярянин вя алыжынын хцсуси мювгейиня, бу 
жцр сянядлярин ящямиййятиня эюря онлары дипломатик йа-
зышманын айрыжа хцсуси сяняд нювцня айырмаг гябул еди-
либ. Бу категорийайа дювлят башчысы, щюкумят башчысы вя 
харижи ишляр назиринин мяктублары аид едирляр. 

Бу жцр сянядлярдя протокол формуллары мцражият вя 
йекун комплиментдир. Бцтцн шяхси мцражиятнамяляр вя 
мяктублар эюндярянин шяхси имзасына маликдирляр. 

Бязян шяхси мцражиятнамяляри биринжи шяхс адындан 
рясми мяктуб адландырырлар. О, йцксяк кейфиййятли йазы 
каьызында йухарысында цнван, тарих вя миссийа башчысына 
йахуд харижи ишляр назириня ифадяси иля йазылыр. 

Дипломатик нцмайяндялик башчысы адындан харижи иш-
ляр назириня рясми мяктуб, бир гайда олараг, «зати-алиляри», 
йахуд бязян садяжя жянаб… сюзляри иля башлайыр. Сонра 
шяряф дуйурам ифадяси эедир. 

Сонда йазылыр: 
 
Зати-алиляри, имкандан истифадя едяряк, сизя дярин 

щюрмят вя ещтирам бяслядийимя ямин олмаьынызы хащиш 
едирям. Йахуд: Зати-алиляри, сизя дярин щюрмят вя ещтирам 
бяслядийимя ямин ола билярсиниз. 

(Эюндярянин ады). 
 
Бязян, сяфирляр харижи ишляр назири арасында формалаш-

мыш мцнасибятлярдян асылы олараг, мяктуб щюрмятли назир 
мцражияти иля башлайа вя сямимян сизин сюзляри иля битир. 

Гейд едяк ки, щямишя йерли хцсусиййятляр мювжуд-
дур. Мясялян, Бюйцк Британийада, АБШ-да олдуьу кими, 
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формал йанашмайа даща аз йер верирляр, чцнки ня 
британийа назири, ня дя рясми шяхслярдян бириня бурада 
зати-алиляри дейя мцражият етмирляр. 

Рясми шяхсляр арасында йазышма заманы щюрмятли 
(адресатын ады) мцражияти истифадя едилир вя мяктуб 
сямимян сизин (эюндярянин ады) сюзляри иля битир. 

Яэяр мяктуб зати-алиляри сюзц иля башлайырса, о, 
дягиг олараг ейни стилдя давам етдирилмялидир, мясялян: 
Бизим щюкумят зати-алиляринизин тяклифи иля таныш олду… Лакин 
бу жцр ифадяляр ифрат аьырйана ола билярляр вя буна эюря 
даща адят едилмиш икинжи шяхс адындан (Сиз, Сизи) мцражият 
мцмкцндцр. 

 
Цчцнжц шяхс адындан рясми нота 
Бу сяняд, формал нюгтейи нязяриндян, вербал но-

талар категорийасына аид едиля биляр. Бязян онлары мязмун 
щиссяси вя щямин сянядлярин ящямиййятиндян чыхыш едяряк 
айырырлар. Нота цмумян гябул едилмиш бейнялхалг дилдя 
милли эербля бязядилмиш рясми бланкда, цнванын эюс-
тярилмяси иля чап едилир вя ашаьыдакы сюзлярля башланыр: 

 
Сяфирлик… Харижи ишляр назириня юз щюрмятини изщар 

(ифадя) едир вя Сизи… мялуматландырмагдан... (йахуд) 
Сизин диггятинизи … чякмякдян шяряф дуйур. 

 
 Сонра нотанын мязмуну эедир вя сяняд ашаьыдакы 

нязакят формулу иля битир: 
 
Сяфирлик, фцрсятдян истифадя едяряк, Харижи ишляр 

назириня юз дярин щюрмятини изщар едир (ифадя едир, билдирир). 
( тарих)       (эюндярянин инисиаллары вя сяфирлийин 

мющцрц) 
Рясми нота щямчинин дипломатик миссийалар арасын-

да стандарт цнсиййят формасыдыр. 
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Вербал нота 
Вербал нота, чох эцман ки, ян эениш йайылмыш дип-

ломатик сяняддир. 
«Вербал нота» ифадяси «жидди диггятя алынмалы олан 

каьыз» мянасыны дашыйыр. 
Вербал нотайа мцнасибят вахт кечдикжя дяйиширди. 

Дипломатик сянядлярин сечиминя хцсуси щяссаслыгла «клас-
сик дипломатийа» адланан дюврдя йанашырдылар. 
Й.Й.Соловйовун «Дипломатын хатиряляри» китабындан мисал: 

«1909-жу илдя Русийа ХИН Петербургдакы Австрийа-
Мажарыстан сяфирлийи иля йалныз вербал ноталарла ялагя сах-
ламаьы мягбул сайырды. Бу эярэин мцнасибятлярин яламяти 
кими гиймятляндирилирди». 

Бизим зяманяда вербал нотанын эюндярилмясини 
бядхащлыг яламяти кими гябул етмяк щеч кимин аьлына 
эялмяз. Дипломатик практикада коллектив ноталара да раст 
эялинир. Мясялян, бцтцн дипломатик корпус, йахуд сяфирлик-
ляр групу адындан. 

Харижи ишляр назирлийи вя сяфирликляр бу дипломатик ся-
няд нювцнц йазышмада кифайят гядяр эениш мясяляляр 
даиряси цзря истифадя едирляр. Чохсайлы вербал ноталарын 
мязмунуну сийаси, игтисади, елми-техники, мядяни мясяля-
ляр, виза сорьусу, тямсиледижи характерли информасийа тяшкил 
едир. 

Вербал нота цчцнжц шяхс адындан йазылыр вя адятян 
рясми нота иля ейни формада ифадя олунур вя йцксяк кей-
фиййятли эербли каьызда чап едилир. Цнван биринжи вярягдя 
сол ашаьы кцнждя эюстярилир. Ейни цнван зярфин цзяриндя 
чап едилир. Нота комплиментля башлайыр вя битир. Нотанын 
яввялиндя алыжынын вя эюндярянин там ады йазылыр: 

 

Харижи ишляр назирлийи… Сяфирлийя юз ещтирамыны билдирир 
вя … вермяйиндян шяряф дуйур… 

 
Йекун комплиментдя эюндярянин гыса адыны вермяк 

олар: 
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Фцрсятдян истифадя едяряк, Назирлик Сяфирлийя бир да-

ща юз дярин ещтирамыны изщар едир. 
 
Бязян комплиментдя «фцрсятдян истифадя едяряк» 

сюзляри бурахылыр. Мясялян, нотада щансыса гязалар вя 
диэяр хошаэялмяз хябярляр барядя мялумат верилирся: 

Назирлик Сяфирлийя юз дярин щюрмятини изщар едир. 
 
Бязи дювлятлярдя, мясялян АБШ-да, йекун нязакят 

формулу бурахылыр. 
Жаваб нотасынын яввяли бу жцр олажаг: 
Харижи ишляр назирлийи… Сяфирлийя юз дярин щюрмятини 

билдирир… вя Сяфирлийин …№ (эцн, ай, ил) нота иля ялагядар 
ашаьыдакылары билдирмякдян шяряф дуйур… 

 
Нота сяфирлик, йахуд дювлят нцмайяндяляринин щяря-

кятляри иля баьлы етираз ещтива едирся, комплимент бурахылыр. 
Матям елан едилян, башсаьлыьы верилян заман да компли-
ментдян истифадя едилмир. 

Вербал нота эюндярмя нюмряйя вя тарихя маликдир, 
мятнин сонунда эюндярмя тарихинин йанында ХИН, йахуд 
сяфирлийин мющцрц иля баьланылыр. 

Вербал нотанын протокол формуллары шяхси нотанын 
протокол формулларындан фярглянир: 

Харижи ишляр назирлийи юз ещтирамыны билдирир вя ашаьыда-
кылары елан етмякдян шяряф дуйур… 

 
Виза вербал ноталары адятян ашаьыдакы формада олур-

лар: 
ХИН Сяфирлийя юз ещтирамыны билдирир… вя (шяхслярин 

сийащысы эедир) эириш-чыхыш визаларыны вермяк илтифатыны эюс-
тярмяйинизи хащиш етмякдян шяряф дуйур. 
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Йекун комплимент: 
Назирлик хащишинин йериня йетирилмясиня эюря Сяфирлийя 

яввялжядян юз тяшяккцрцнц билдирир. 
 
Йаддаш гейдляри 
Йаддаш гейдляри шифащи сющбятлярин гейдляриндян 

ибарятдир. Дипломатик нцмайяндялик башчылары щярдян юз 
щюкумятляриндян акредитя олдуглары дювлятин харижи ишляр 
назирлийиня етиразы билдирмяк, йахуд щяр-щансы мясяля цзря 
ондан изащат хащиш етмяк тапшырыьы алырлар. Бунун цчцн 
шяхси визитя ещтийаж вар ки, визит заманы дипломат юз мяся-
лясини ачыглайыр. Онун визитинин мягсядиндя щеч бир шцбщя 
галмасын дейя, о, назирликдя юз гейдляринин хцласясини 
гойур. Бу хцлася ашаьыдакы формада ола биляр: 

йаддаш гейдляри (аиде-мемоире) – бурада щярякят-
ляр йахуд щюкумятин нязяр-нюгтяси изащ едилир вя йа тяклиф 
якс олунур. Йаддаш гейдиндя «Аиде-мемоире» башлыьы, 
сонда тарих йазылыр, лакин цнван эюстярилмир, имза вя 
мющцр гойулмур; 

каьыз парчасы, вяряг (боут де папиер) - башлыгсыз, та-
рихсиз вя имзасыз мяктубдур ки, лазым эялдикдя онун йа-
ранма мяншяйини инкар етмяк мцмкцн олсун. Беляликля, 
каьыз парчасы йаддаш гейдиня нисбятян рясмиййят даща 
аздыр. 

Йаддаш гейди шифащи сющбят заманы едилмиш бяйана-
тын йахуд хащишин ящямиййятини гейд етмяк, сющбятин вя 
йа бяйанатын сящв шярщи вя анлашылмасы мцмкцнлцйцнц 
габагламаг цчцн шяхсян тягдим едилир. Шяхссиз формада 
хащиш иряли сцрцлцр, тясдиг етмяйя мяжбуруг, мялумат 
верилир ифадяляринин истифадяси иля тяртиб едилир. Мятн ади эер-
бсиз каьызда чап олунур; йалныз эюндяриш тарихи вя йери  
эюстярилир. Мятнин йухарысында йаддаш гейди йазылыр. 
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Меморандум 
Бу сяняддя щяр-щансы мясялянин фактики тяряфи ятрафлы 

нязярдян кечирилир. Бу меморандум шяхси, йахуд вербал 
нотайа ялавя, йахуд мцстягил сяняд ола биляр вя шяхсян 
йахуд курйерля эюндярилир. Эербсиз нота каьызында чап 
едилир. Эюндяришин нюмряси, мющцрц, йери вя тарихи эюстя-
рилмир. Яввялляр меморандуму чох вахт франсызжа дедуж-
тион (нятижя) йахуд ехпосе дес мотифс (мотивлярин гейди) 
адландырырдылар. Мяркяздя меморандум сюзцнцн йазыл-
масы нязярдя тутулур. 

Дипломатлар конфранс заманы, йахуд юз щюкумяти-
нин тялиматына эюря щяр-щансы инжя, принсипиал тяклифи мцза-
киряйя чыхармагдан чякиня билярляр. Беля олан щалда дип-
ломат гейд олунан мясяляни юзц мцзакиря едя вя мяся-
лянин гейри-мцяййян, бир гядяр мцжярряд формада якс 
олундуьу гейри-рясми каьыз (нон папер) гойа биляр. 

 
Нон папер  
Нон папер (инэилис дилиндян тяржцмядя мювжуд ол-

майан каьыз демякдир) мцасир дипломатик вя сийаси прак-
тикада эениш тятбиг едилян сяняд нювцдцр. Юзцнямяхсус 
шяхссиз меморандум – мясялянин мащиййяти якс олун-
муш, мцзакиря олунан сянядин тяклиф олунан формасы олан 
хцласядир.  

Адятян бу жцр сянядин башлыьы вя имзасы олмур, 
щярчянд техники йарымбашлыглары юзцндя ещтива едя биляр. 
Бу жцр сянядлярин истифадяси кифайят гядяр сярбяст шякилдя 
иряли сцрцлмцш тяклифи, данышыгларда йаранмыш вязиййяти тяс-
бит етмяк, гаршы тяряфин нязярдян кечирмяси цчцн йени 
елементляри дахил етмяк имканы верир. Бир гайда олараг, бу 
жцр сянядляр рясми сянядляр гисминдя нязярдян кечирил-
мир вя иш материалы кими хидмят едирляр. Нон паперин 
мцддяасына щардаса истинад етмяк  йалныз сянядин мцял-
лифинин эюстярилмямяси иля гябул едилиб. Нон папер ситат эя-
тирилмя, бязян ися ашкар едилмяк цчцн нязярдя тутул-
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майыб. Щярчянд бязи щалларда бу сяняд мящз ижтимаи вя 
сийаси шярщлярин, бу вя йа диэяр мясяля цзря гиймятлян-
дирмялярин ялдя едилмяси цсулу кими тяклиф едилир. 

 
Хцсуси (шяхси) мяктуб 
Хцсуси мяктуб таныш рясми шяхсляря, мясялян, щяр-

щансы мясялядя дястяйя ещтийаж олдугда эюндярилир. Ади 
каьызда, бязян сол йухары кцнжцндя няшриййат цсулу иля 
эюндярянин ад вя сойады йахуд рясми мювгейи чап едил-
миш бланкда щазырланыр вя бу заман каьызын йалныз бир тя-
ряфи истифадя едилир. Нязакят формулларыны тяляб едир – Щюр-
мятли Жянаб… Йекун комплимент мцтлягдир. Нюмря эю-
стярилмир, лакин тарих вя шяхси имза мягбулдур. Цнван йал-
ныз зярфин цзяриндя эюстярилир. 

 
Диэяр дипломатик сянядляря дя раст эялинир. Мяся-

лян, етимаднамя, эери чаьырылма сянядляри, билдириш сяняд-
ляри (бир дювлят башчысынын дипломатик мцнасибятляр сахла-
дыьы диэяр дювлят башчысынын цнванына  юзцнцн сечилмяси 
вя сялащиййятляринин ижрасына кечмяси щаггында мяктуб. 
Мцтлягиййят гурулушлу дювлятлярин башчылары тахта кечмяля-
ри, бязян аиля цзвцнцн дцнйайа эялмяси барядя мялу-
матландырырлар. Билдириш сянядляри вя она жаваб етимадна-
мя тяк тяртиб едилирляр. Дипломатик практикада надир щаллар-
да тясадцф едилир.), данышыгларын йекун сянядляри, бейнял-
халг мцгавиляляр. 

 

Данышыглар вя визитлярин йекун сянядляри 
Бу дипломатик сянядлярин хцсуси нювцдцр: онлар 

адятян коммйунике, бирэя бяйанат, бяйаннамя формасы 
дашыйырлар. Онларын ясас вязифяси баш вермиш данышыгларын, 
фикир мцбадилясинин йекунуну дягиг якс етдирмякдир. 

Коммцнике – бейнялхалг данышыгларын эедишаты вя 
нятижяляри, онларын абу-щавасы вя ялдя олунмуш бейнял-
халг разылашма щаггында рясми мялуматдыр. 
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Бирэя бяйанат – имзалайанлар цчцн даща да мяжбури 
характер дашыйан сяняд. Бу жцр сянядин имзаланмасы ещтива 
едир ки, данышыглар эедишатында мцщцм няся ашкар едилиб вя 
бунун нятижяси олараг тяряфляр мцштяряк, бирэя бяйанатла чыхыш 
етмяк гярарына эялдиляр. 

Бяйаннамядя адятян бирэя бахышлар вя ниййятляр 
бяйан едилир. 

Данышыгларын, фикир мцбадилясинин нятижяляринин тясбити 
заманы кифайят гядяр чох тятбиг едилян бязи типик фразеолоъи 
ифадяляря нязяр салаг: тяряфляр бунда ващиддирляр ки; тяряф-
ляр бу йахынларда бу барядя данышыглара башламаг гярары-
на эялдиляр; бунун мягсядяуйьунлуьу вя заманын тяляби 
олдуьу фикриня эялинмишдик; тяряфляр лазым билдиляр; мягся-
дяуйьунлуьу щаггында разылыьа эялинди; тяряфляр тядбирлярин 
щяйата кечирилмясини хейирли щесаб етдиляр; тяряфляр бу фикир-
дядирляр ки; фикир мцбадиляси заманы бахышларын йахынлыьы вя 
йа цст-цстя дцшмяси ашкар едилди; тяряфляр тядбирляри, план-
лары бирэя нязярдян кечириб, тяряфляр… важиб олдуьуна даир 
разылашдылар; щяр ики тяряфин гаршылыглы истяйи ифадя едилди; тя-
ряфляр юз яминликликлярини ифадя етдиляр ки; тяряфляр бюйцк 
ящямиййятини гейд етдиляр; (филан мясялялярин) нязярдян 
кечирилмяси гейд етмяйя имкан верди ки вя с. 

_____________________________________ 
Коммцнике, бирэя бяйанатлар, бяйаннамялярдя 

юзцнцн протокол щиссяси вар. Данышыгларын иштиракчылары са-
даланан заман онларын тутдуьу мювге, сойадлары вя ини-
сиалларыны дягиг эюстярмяк важибдир.  Анлашылмазлыглардан 
гачмаг цчцн щяр тяряф юз протокол щиссясини юзц щазыр-
лайыр. 

_____________________________________ 
Коммцникенин ади схеми ашаьыдакы формададыр: яв-

вялжя данышыгларын, йахуд визитин факты, онларын давамиййяти 
гейд олунур, сонра баш вермиш эюрцшляр эюстярилир вя ишти-
ракчылар садаланыр, нязярдян кечирилмиш мясялялярин даиря-
си жызылыр, яввял бейнялхалг мясяляляр, сонра ися икитяряфли 
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мцнасибятляр цзря данышыгларын нятижяляри ачыгланыр. Мяся-
ляляр важиблик вя актуаллыг цзря сыраланыр. 

 
Дипломатик сянядлярин щазырланмасы 
Бцтцн сянядляр, онларын чохшащялийи вя мцхтялифлийиня 

бахмайараг, ян цмуми, универсал гайдалара риайят едил-
мясини тяляб едирляр. Дипломатик йазышма дипломатийа гя-
дяр узун тарихчяйя маликдир. Гябул едилян ющдяликлярдян 
эери чякилмя щямишя нцфузун, етибарын итирилмясиня эятириб 
чыхарырды. 

Щяр конкрет щалда яняняни нязяря алмагла сянядин 
дцзэцн сечимини етмяк бюйцк ящямиййят кясб едир. Вер-
бал нотайа вербал, шяхси мяктуба шяхси мяктубла жаваб 
верирляр.Шяхси мяктуба вербал нота иля, шяхси имзалы мяк-
туба имза йериня сойад чап едилмиш мяктубла жаваб 
вермяк нязакятсизлик кими гябул едилир. 

_____________________________________ 
Сянядляр гцсурсуз харижя эюрцнцшя малик олмалы, 

йцксяк кейфиййятли каьыздан истифадя едилир. 
_____________________________________ 
Ялля бязян йарымрясми характерли мяктублар йазылыр. 

Зярфляр йахшы кейфиййятли вя форматлы, сянядин юлчцляриня 
мцвафиг юлчцдя сечмяк лазымдыр. 

Формал олараг назирлик вя сяфирлик дипломатик йазыш-
маны юз юлкясинин дилиндя апармаг щцгугуна маликдирляр. 
Лакин бязян бу сяняди аланда тяржцмя иля баьлы чятинлик 
йарада вя гойулмуш мясялялярин бахылмасыны эежикдиря 
биляр. Бундан гачмаг цчцн харижи ишляр гуруму йахуд 
сяфирликляр разылашдырылмыш щалда йазышманы щяр щансы 
цчцнжц дилдя вя йа щяр сянядя гейри-рясми тяржцмясини 
ялавя едяряк юз юлкянин дилиндя апармаг олар. 

Дипломатик сянядляр, бир гайда олараг, нвана шях-
сян, йахуд курйерля эюндярилмяли вя хцсусян буна сяла-
щятлянмиш шяхся гябзля верилмялидир. Дипломатик коррес-
понденсийанын почтла эюндярилмяси тювсийя едилмир. 
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Истянилян сяняд жаваб тяляб едир. Жавабын олмама-
сы мцяййян характерли жаваб кими гябул едилир. Бу жцр жа-
ваб формасына истисна щалларда мцражият едилир. Протокол 
гайдасы мювжуддур: chaque lettre demande reponse – 
щяр мяктуб жаваб тяляб едир. Сябяб йохдурса, жавабы 
щеч вахт эежикдирмирляр. Адресатын дилиндя жаваб вермяк 
сящв кими гябул едилмир. 

Бцтцн сянядляр мцражият вя адресатын сойады вя ти-
тулунун (задяэан йахуд хидмяти) дягиг йазылмасындан – 
бу сянядин мязмуну гядяр юнямлидир, башланыр. Нязакят 
тяляб едир ки, сяняддя илк нювбядя щеч бир тящриф олмасын. 

Орфографийа вя адларын йазылмасы сыраламасына да 
даир чох диггятли олмаг лазымдыр. Щяр икиси рясми сянядляр-
дяки йазылара мцвафиг олмалыдыр. Ихтисарлара йол верилмир. 

Сяняддя хошаэялмяз бир мялумат якс олуна биляр, 
лакин нязакят формуллары сахланылмалыдыр. 

Комплиментляр мцхтялифдир вя шяхси нота эюндярилян 
шяхсин сийаси, хидмяти мювгейи, йахуд рангындан асылы ола-
раг (баш назир, парламент сядри, харижи ишляр назири, диэяр 
назирляря, сяфирляря вя онлара бярабяр мювгейя, йахуд 
ранга малик шяхсляря) тятбиг едилирляр. Мясялян: 

Сизя дярин щюрмят вя ещтирам бяслядийимя ямин ол-
маьынызы Сиздян (вязифяси эюстярилир) хащиш едирям.  

 
Бюйцк щюрмятими, щямчинин зати-алиляри комплименти-

ня щямчинин истефада олан, лакин яввялляр буна щцгуглары 
олан шяхсляр дя цмид едя биляр. 

Дювлят идеолоэийалы бязи дювлятлярин нцмайяндяляри 
иля йазышма заманы (мясялян, ССРИ олдуьу кими) гейд 
едилян комплиментляр явязиня дярин ещтирамла йахуд 
щюрмятля ифадяляри истифадя олуна биляр. 

Айры-айры юлкялярин йерли протокол тяжрцбясиндя ком-
плиментлярин тятбигиндя бязи фяргли жящятляр ола биляр. 

Гурумларын йазышмасы бу жцр сярт формалара малик 
олмаса да, мцяййян дяряжядя шяхси нота вя йа хцсуси 
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мяктуба йахынлашыр. Гурумлар вя ижтимаи тяшкилатларын мяк-
тублары бланкларда чап едилир. Бланкын йухары щиссясиндя 
хцсуси няшриййат цсулу иля гурумун йахуд ижтимаи тяшкила-
тын ады чап едилир. 

Дипломатик сянядлярин мязмун нюгтейи-нязяриндян 
щазырланмасынын цмуми ганунауйьунлугларыны анламаг 
цчцн онлары шярти олараг тяркиб щиссяляря бюлмяк лазымдыр: 

- протокол формуллары; 
- мяна нцвяси; 
- ясасландырма щиссяси; 
- фактларын ифадяси. 
 
Протокол формуллары, артыг гейд едилдийи кими, шяхси 

мцражиятнамялярдя, шяхси вя вербал ноталарда тятбиг еди-
лир, юзцндя сянядин цнванландыьы шяхся мцражияти, сяня-
дин яввялиндя адресата щюрмятин ифадясини вя йекун ком-
плименти ещтива едирляр. Щансы протокол формулуну тятбиг 
етмяк суалы йарандыгда, Гурандакы мцдрик кяламы йада 
салмаг йериня дцшяр: «Сизи щяр щансы саламла саламлайыр-
ларса, даща йахшысы иля саламлайын, йахуд ейнисини гайта-
рын. Доьрудан да, Аллащ щяр шейи щесаба алыр». 

Яэяр тяряфлярдян бири нязакят формулларындан имтина 
едирся, диэяр тяряф, гаршылыглыг присипиндян чыхыш едяряк, 
аналоъи щярякят едир. 

 
Мяна нцвяси дипломатик сянядин ясас вя ян мясу-

лиййятли щиссясидир. 
Мязмунуна эюря бцтцн дипломатик сянядляри 

ашаьыдакы ясас категорийалар цзря тясниф етмяк олар: 
- тяклифляри ещтива едян; 
- етираз билдирян; 
- мцмкцн жаваб аддымлары барядя хябярдар едян; 
- бу вя йа диэяр аксийайа, щадисяйя сийаси вя йа 

бейнялхалг-щцгуги мювгейи тясбит едян; 
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- бейнялхалг ящямиййятя малик, кечириляжяк вя кечи-
рилян тядбирляр барядя мялуматландыран; 

- разылашманы, йахуд ялдя олунмуш разылыг сявиййя-
сини рясмиляшдирян. 

ССРИ-дя няшр едилмиш дипломатик протокол цзря ядя-
биййатда гейд едилир ки, дипломатик сянядлядя етиразы бил-
дирмяк цчцн адятян етираз билдирирям вя йа гяти етиразымы 
билдирирям ифадяси тятбиг едилир. Етираз, ону мцвафиг практики 
аддымлар вя жаваб тядбирляри иля тясдиглямяк щазырлыьы ня 
гядяр даща ашкардырса, бир о гядяр даща санбаллы сясля-
нир. Тоналлыьына эюря ян гяти, кяскин олан етираз вя хябяр-
дарлыглар конкрет аддымларла мцшайият едилмядян дяфяляр-
ля тякрарландыгда гейри-жидди эюрсянирляр. 

Совет дипломатик практикасында етираз билдирмяк 
цчцн яксяр щалларда вербал нотадан, бязян щюкумятин, 
йахуд ХИН бяйанатындан истифадя едилирди. 

_____________________________________ 
Дипломатик сянядляря ясас тяляблярдян бири мяна 

нцвясинин дягиг ифадя едилмясидир. 
_____________________________________ 
А.Ковалйов «Дипломатийанын ялифбасы» (рус дилиндя) 

китабында юз яйанилик айдынлыьыны бу эцн дя итирмяйян   дип-
ломатик сянядин ашаьыдакы нцмунясини эятирир. 1839-жу 
илин йайында «Шярг мясяляси» адланан мясяля кяскин ха-
рактер алды. Буна бящаня Мисир пашасы Мещмед Ялинин 
ордусунун Сурийада тцрк ордусу цзяриндя чалдыьы гялябя 
олду. Тцрк ордусунун, фактики олараг, мювжудлуьуна сон 
гойулмуш, 4 ийул тарихиндя ися тцрк донанмасы Франсанын 
ашкар вя мяхфи щимайясиндян истифадя едян Мещмед-
Ялинин тяряфиня кечди. Тцрк назирляри тцрк пашасынын бцтцн 
тяляблярини йериня йетирмяйя, о жцмлядян она Мисирдя ирси 
щакимиййят вермяйя щазыр идиляр. Бюйцк дювлятляр арасында 
бундан йалныз Франса удурду. Диэярляри - Русийа,  Инэил-
тяря, Пруссийа вя Австрийа онлар цчцн арзуолунмаз олан 
бу сонлуьун лянэидилмяси йолларыны ахтарырдылар. Онда Мет-
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терних беля бир эедиш фикирляшди. 27 ийул тарихиндя Австрийа 
канслеринин тяшяббцсц иля тялясик шякилдя нота щазырланмыш 
вя тцрк щюкумятиня тягдим едилмишди. Нотада беш бюйцк 
дювлятин имзасы вар иди. Эюрцнцр, Франса ону тяжридолун-
мадан горхараг имзалады. Беш бюйцк дювлятин мювгейини 
тясбит едян бу дипломатик сяняд классик дипломатийанын 
ян йахшы цслубунда йазылмышды. Онун мятниня нязяр са-
лаг: 

«Ашаьыда имзаатанлар юз щюкумятляриндян алдыглары 
тялиматларын ижрасы цзря Парлаг Портаны мялуматландырма-
гдан шяряф дуйурлар ки, беш бюйцк дювлятин Шярг мясяляси 
цзря щямряйлийи тямин олунмушдур вя буна эюря онлара 
щяваля едилиб ки, Парлаг Портаны онларын дястяйи олмадан 
щяр щансы йекун гярарлардан чякинмяйя вя щямин дювлят-
лярин Портайа нцмайиш етдирдийи мараьын нятижялярини эюз-
лямяйя хащиш етсинляр». 

 
Дипломатик сянядин ясасландырма щиссяси яксярян 

бу сянядля гейд олунан адресата мцражият етмяйя вадар 
едян, чыхыш етмяк щцгугу верян сябяблярин ачыгланмасы, 
ясасларын эюстярилмяси иля башлайыр. 

 
Фактларын ифадяси. Дипломатик сянядлярдя истифадя 

едилян фактлары дюня-дюня йохламаг дазымдыр.  
_____________________________________ 
Фактики тяряфи ачыглайан щиссяйя ясас тяляб ифадялярин 

дягиглийи, онларын ачыгланан фактлара мцвафиглийи вя мцтя-
насиблийидир  

_____________________________________ 
Дипломатик дил – ики фяргли анлайышы эюстярян термин-

дир. Биринжиси, бу рясми дипломатик ялагялярин апарылдыьы вя 
бейнялхалг мцгавилялярин тяртиб едилдийи дилдир. Икинжиси, бу 
цмумян гябул едилмиш дипломатик лцьяти тяшкил едян 
хцсуси термин вя ифадяляр мяжмусудур. 
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Щал-щазырда рясми дипломатик ялагяляр вя бейнял-
халг мцгавилялярин тяртиб едилмяси цчцн мяжбури ващид дил 
йохдур. Яввялляр франсыз дили цстцнлцк тяшкил едирди. 

Нежя ки, инсанын цнсиййятиня эюря онун демяк олар 
ки, дольун образы йарадылыр, еляжя дя дювлятин симасы баря-
дя хейли дяряжядяря дипломатик сянядин цслубуна ясасян 
гиймят верирляр. Буна эюря диля гаршы йцксяк тялябляр 
мювжуддур. 

_____________________________________ 
Дипломатик сянядлярин дили цчцн хцсуси ящямиййят 

(вя онун юзяллийи мящз бундадыр) цслуб камиллийи, ифадянин 
мусигилийи йох, мятня мцтляг мцвафиглийи, гейд олунан 
мясяляйя дювлят сийасятинин мювгейинин, мянасынын дя-
гиг ифадясидир. 

_____________________________________ 
Дипломатик сянядлярин тяртиб едилмяси мящаряти иля 

ХЫХ ясрин эюркямли рус дипломаты А.М.Горчаков фярглянир-
ди. Г.В.Чичеринин ифадясиня эюря, о «кющня Авпопа кон-
сертинин сон моэиканы, яввялки Бюйцк Авропанын    дип-
ломатик лирики иди». А.М.Горчаковун хариждяки рус диплома-
тик нцмайяндяляриня 1856-жы ил 21 август тарихли кифайят 
гядяр танынмыш сиркулйар депешасы Крым мцщарибясиндян 
сонра Русийанын харижи сийасятинин ясасына чеврилмиш 
мцддяаны иряли сцрдц вя бу ифадя ики сюздян ибарят иди: 
«Русийа фикрини жямляшдирмякдядир (Россия сосредоточи-
вается)». Депешада дейилирди: «Русийаны иттищам едирляр ки, 
о, юзцнц тяжрид едир вя ня щцгугла, ня дя ядалятля уз-
лашмайан фактлар гаршысында сусур. Дейирляр ки, Русийа 
щирслянир. Русийа щирслянмир. Русийа фикрини жямляшдирмяк-
дядир» (Бушуйев С.К. А.М.Горчаков (рус дилиндя). – М., 
1961. С. 82-83). 

Дипломатик мятн бойу йекнясяг, тякрарланан ифадя-
ляр вя формуллар охужуну йорур. Г.Флобер вя Э. де Мо-
пассан бир мятндя ейни сюзляри бир-бириня 200 сыра мяса-
фясиндян йахын олмайараг йерляшдирмяйи тювсийя едирдиляр. 
Дипломатик сянядляря даир бу мяслящятя яксяр щалларда 
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ямял етмяк мцмкцн олмаса да, ону йадда сахламаг 
хейирлидир. 

Дипломатик сянядлярин щазырланмасы чохпилляли вя 
мащиййят етибариля коллектив бир просесдир. Сюзсцз ки, ся-
нядлярин йазылмасынын универсал гайдасы йохдур вя ола да 
билмяз. Лакин архалана биляжякляримиз вар: нцмуняляр, 
мисаллар, практика, тяжрцбя. Бундан башга, асан вя ся-
мяряли цнсиййятя сянядлярин щазырланмасынын ашаьыдакы 
принсип вя гайдалары йардымчы олажаг. 

_____________________________________ 
Сянядин цслубу садя вя айдын, жцмляляр бир мцбтя-

да вя хябярли олмалыдыр. Цмумян гябул едилмямиш гялиз 
сюзляр вя хцсуси терминлярдян гачмаг лазымдыр. Еля илк 
охунушда мясялянин мащиййятини анламаг цчцн айдын 
олан сюзлярдян истифадя етмяк лазымдыр. 

_____________________________________ 
Мятни ашаьыдакы ифадялярля зибиллямяк лазым дейил: юнжя 

гейд олундуьу кими, гейд олунан мяктубда, факта эюря, 
сизин аэащ олмаьыныз цчцн, тяяссцфля мялумат веририк ки вя 
с. Мяжщул нювдя жцмлялярдян истифадя едилмир; мялум нюв 
щярякяти тяглид едир. Мяктуба ян йцксяк комплимент онда 
щяр шейин айдын олдуьу вя асан охунуглу олмасыдыр. 

Бундан башга, мяктубу мцсбят тоналлыгда сахла-
маг важибдир. Достлуг абу-щавасы, хейирли олмаг истяйи, 
сямимилик вя тябиилик истянилян еффектя наил олмаьа йардымчы 
олажаг. Мяктубун тонунда якс олунмуш охужу мцнаси-
бяти онда мцсбят реаксийа вя мяктубда олан информасий-
айа мцсбят реаксийа вермяк истяйи ойадажаг. 

Сяняди дцзэцн вя сящвсиз тяртиб етмяк чох юнямли-
дир. Адресаты алдатмагла онунла цнсиййяти чятинляш-
дирмямяк цчцн бцтцн фактлары, тарихляри вя истинадлары диг-
гятля йохламаг лазымдыр. 

Бюйцк Британийада корреспонденсийаны щазырла-
йаркян «5 Ж» гызыл гайдасындан истифадя едирляр: жлеар – 
айдын; жомплете – там; жонжисе – йыьжам; жоуртеоус – 
нязакятли; жоррект – дцзэцн. 



Мцасир дипломатийада  протокол вя етикет 

 

 

111 

Материалын даща йахшы тяшкили вя мятнин ифадя едил-
мясиня даща чох низам вермяк цчцн абзасларын дцзэцн 
дцзцлцшц, мцддяаларын сыраланмасы дипломатик сянядлярин 
«жилаланмасы» заманы да ящямиййят кясб едир. Буна ми-
сал К.Паустовскинин «Гызыл гызылэцл» щекайясиндя тапмаг 
олар. Танынмыш йазычы бир щекайя эятирир вя щамы ону уьур-
суз щесаб едир. Корректор абзаслары йербяйер етди вя 
мцяллифин севинждян цзц эцлдц. 

Совет дипломатийасында сянядлярин щазырлыьы заманы 
тез-тез ики цнван принсипиндян истифадя олунурду. Щяр   ди-
пломатик сяняд бир нюв ики цнвана щазырланырды: щюкумятя 
вя ейни заманда халга. Бу жцр йанашма юз юлкяндя эе-
ниш ижтимаиййяти бу вя йа диэяр проблемя жялб етмяк цчцн 
хцсуси фянд кими тятбиг олуна биляр. 

Диэяр тяряфдян, чохтяряфли вя транспарент диплома-
тийалы мцасир дювр бу жцр йанашманы, хцсусян дя ири, гло-
бал проблемляря аид, дипломатийанын мцасир тялябляриндян 
бири кими иряли сцрцр. Щ.Киссинжерин 1973-жц илин августунда, 
дювлят катиби оларкян сюйлядийи фикри иля разылашмаг олар: 
«Щеч бир харижи сийасят, ня гядяр бажарыглы олса да, бир 
нечя кясин аьлынын мящсулудурса вя щеч кимин цряйиня 
йатмайыбса, уьурлу олмасына щеч бир шансы йохдур». 

Дипломатик сянядлярля баьлы даща проседур бир мя-
гам вар: нота, йахуд мяктубун гябул едилмямяси. 

Яэяр харижи ишляр назирлийи яжняби дювлятин щюкумяти-
нин мцражиятиндя тящгиредижи характерли ифадялярин олдуьуну 
щесаб едирся, о, щятта бу мцражияти артыг алыб вя таныш 
олубса беля, ону «гябул етмякдян имтина» едя биляр. 

Бу жцр щалларда назирлик (йахуд назирин юзц) мцвафиг 
дипломатик нцмайяндялийин башчысыны чаьырыр вя сянядин 
онун щюкцумяти тяряфиндян гябул едилмямяси барядя 
мялуматландырыраг, верилмиш сяняди она эери гайтарыр. 
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ВИЗИТЛЯР ВЯ СЮЩБЯТЛЯР 
ЭЕЙИМ, ВИЗИТ КАРТЫ, СУВЕНИРЛЯР 

 
Дипломатын визитляри 
Визитлярин форма вя нювляри. Мцхтялиф чохшащяли 

контактлар вя сющбятляр дипломата юлкядяки щадисяляр 
щаггында дцрцст информасийа топламаг имканы верир. 
Мящз визитлярин эедишатында бир чох юнямли мясяляляр ай-
дынлашдырылыр, йанлышлыглар арадан эютцрцлцр, мцщцм сийаси 
гярарларын ясаслары гойулур. Буна эюря вязифясиня кечдийи 
андан дярщал сонра дипломат рясми нцмайяндяляр вя иж-
тимаи тяшкилатларла ялагяляр гурмаьа башлайыр. Бязи юлкя-
лярдя зийарят едилмяси лазым олан рясми шяхслярин сийащысы 
тясдигляниб. 

Визитлярин тяшкилинин мцхтялиф гайдасы вар. Бязи юлкя-
лярдя бцтцн визитляр йалныз ХИН васитясиля тяшкил олунур. 

Дипломатларын визитляри шярти олараг протокол вя ишэц-
зар нювляря бюлцнцр. Йени эялян дипломат протокол визит 
едир вя бу заман иш мясяляляри мцзакиря едилмир. О, 15-
20 дягигя давам едир вя эедиш тяшяббцсц дипломатдадыр. 
Ишэцзар визит щям дипломатын, щям гябул едян юлкянин 
нцмайяндясинин тяшяббцсц  иля баш веря вя мцддятиня 
эюря мцхтялиф ола билярляр. Дипломатын щяр визити сийаси 
ящямиййят кясб едир вя щяр нцмайяндя тясбит едилмиш 
гайдада юз дювлятини визит вя онун нятижяляри барядя мя-
луматландырыр. 

Дипломатын сющбятляри 
«Харижян йцнэцлхарактерли сющбятляр чох вахт она 

(дипломата) ишэцзар данышыглардан даща чох верир; щятта 
жямиййятдя эюрцшдцйц, йцксяк мювге тутан гадынларын 
мараьы беля онун цчцн чох хейирли олажаг» (Камбон Ж. 
Эюст. ясяр. С.14). 

_____________________________________ 
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Дипломатик сющбят анлайышы сявиййяжя, мязмун вя 
формажа мцхтялиф контактлары ящатяляйир, лакин истянилян 
щалда онун кечирилмяси щазырлыг тяляб едир. Имкан дахилиндя 
яввялжядян щямсющбят щаггында мцяййян тясяввцр ялдя 
етмяк, онун шяхси мараглар даирясини, севимли мяшьу-
лиййятини юйрянмяк лазымдыр. 

_____________________________________ 
Илтифатларын гыса мцбадилясиндян сонра щямсющбятя 

йени няся мялумат вермяк хейирлидир – бу хош абу-щава 
йарадыр. Ян важиб вя тяжили мясялядян  башламаг мяг-
сядяуйьундур. Сющбяти арамла, сясини ужалтмадан, щеч бир 
щалда юз ясябилийини нцмайиш етдирмядян апармаг лазымдыр. 

Вахты щисс етмяйи юйрянмяк чох юнямлидир. Сющбят 
яснасында саата бахмаг ядябсизлик щесаб едилир. Адятян 
бу ъестдян сющбятин битмясиня ишаря кими истифадя едилир. 

Цнсиййятин, сющбятин апарылмасынын психолоъи аспект-
ляри хцсуси ядябиййатда эюстярилиб. Бу ядябиййатла щяр ди-
пломата вя бу жцр фяалиййятля мяшьул олан щяр адама 
таныш олмаг хейирлидир. Эюрцшцн нятижяляриня эюря сющбятин 
йазысы щазырланыр. 

Тясбит едилмиш яняняйя эюря, дипломатик нцма-
йяндялик башчыларынын харижи ишляр назири иля бирбаша ялагя 
имканы вар вя адятян бу ялагя телефон васитясиля сахланы-
лыр. Бу жцр йцксяк сявиййяли ялагяляр цчцн бящаня, бир 
гайда олараг, фювгяладя ящямиййятли мясялялярдир; нисбя-
тян аз ящямиййят дашыйан мясялялярля баьлы дипломатик 
нцмайяндялик башчысы йахуд дипломатик корпус цзвц 
эюрцш барядя назирлийин ямякдашларындан бири иля разылаш-
дырса даща йахшы олар. 

Дипломатик сющбят дипломатийада ян мцряккяб, 
важиб вя мясулиййятли фяалиййят нювцдцр. Тяжрцбя эюстярир 
ки, сющбят о вахт уьурлу олур ки, ондан юнжя гябул едян 
юлкя иля мцзакиря едилян бцтцн проблемляр вя конкрет 
ямялиййат ишляри, щямчинин эюстярилян мясялянин мцзакиря 
мярщяляси нязяря алыныр. 
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_____________________________________ 
Сющбят вахты щямсющбяти йахшы баша дцшмяк вя 

няся айдын дейился, мцтляг изащат тяляб етмяк важибдир. 
Яэяр сющбят заманы щяр щансы сяняд, мясялян, нота, 
йахуд йаддаш гейди тягдим едилирся, ону диггятля оху-
маг лазымдыр. 

_____________________________________ 
Бунунла ялагядар щярдян чох жидди суал йараныр: 

нотаны гябул етмядян гайтармаг олармы? Нотаны анжаг 
ян сон щалда, онда дипломатын тямсил етдийи дювлятя, онун 
рящбярляри вя рясми нцмайяндяляриня гаршы кобуд вя тящ-
гиредижи чыхышлар олдугда гайтармаг олар вя гайтармаг 
лазымдыр. Нотаны садяжя онун мязмунуну бяйянмядийин 
цчцн эери гайтармаг олмаз. Йадда сахламаг лазымдыр ки, 
дипломат юлкяни тямсил едир вя онун вязифяси акредитя олдуьу 
юлкянин щакимиййят органлары иля ялагяляри сахламагдыр. 

Гейд олундуьу кими, бейнялхалг нязакят принсипиня 
мцвафиг олараг, дипломатик сющбят щятта мювзу  хошаэял-
мяздирся беля, сакит тонда апарылмалыдыр. Дипломатийанын 
функсийаларындан бири ялагяляри сахламаг, дискуссийадан 
ишя аид олмайан щяр шейи узаглашдырмагдыр. Буна эюря 
«зати-алиляри, дярин щюрмят вя ещтирам бяслядийимя ямин 
олмаьынызы хащиш едирям» ифадяси щятта щямсющбяти эюр-
мяк истямядийин щалда беля дейилир. 

Истянилян сющбятдя гябул едян юлкянин  адят-
янянялярини, щюкумятинин дахили вя харижи сийасятини тянгид 
етмяк йахуд айры-айры шяхсляр барядя хошаэялмяз чыхыш-
лар етмяк олмаз. Нятижядя персона нон грата олмаг олар. 
Юлкянин щюкумятинин дипломатик ялагяляр сахладыьы 
цчцнжц юлкянин щюкумятини дя тянгид етмяк тювсийя едил-
мир. Дипломатын щюкумяти тянгид едян мцхалифят партийала-
рынын нцмайяндляри иля дя эюрцшляри аз олмур. Сонунжулар 
щярдян дипломатын дейилянляря фикрини сорушурлар. Щансыса 
жавабдан йайынмаг лазымдыр, щярчянд бу жцр щямсющбя-
ти динлямяк хейирлидир. Ъурналистлярля сющбятлярдя хцсуси 
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ещтийатлылыьа вя щятта сайыглыьа риайят етмяк лазымдыр. Он-
ларын бязиляри юз мягсядляри наминя дипломатла сющбят 
фактынын юзцнц беля истифадя едя билярляр. 

Бязян дипломатдан гейри-рясми жаваб вермяйи ха-
щиш едирляр. Лакин мцлащизяни, сюйлянян фикри рясми вя гей-
ри-рясмийя бюлмяк мцмкцн дейил. Дипломат щеч вахт йа-
лан сюйлямямялидир. Яэяр о няйися билмир, йахуд мясяля 
ачыгланмайан ишляря аиддирся, жавабдан йайынмаг йахуд 
мялуматсыз олдуьунуна истинад етмяк даща дцзэцндцр. 

 
Дипломат, щямчинин щяр бир мясулиййятли шяхс сюзцн чя-

кисинин ня гядяр ящямиййятли олдуьуну йаддан чыхартмама-
лыдыр. 

_____________________________________ 
Щяля Демосфен «Жинайяткар сяфирлик щаггында» нит-

гиндя дейирди ки, сяфирлярин сярянжамында ня дюйцш эями-
ляри, ня аьыр пийада гошуну, ня галалар вар. Онларын силащы 
сюзляр вя ялверишли имканлардыр. Важиб данышыглар эедяркян 
бу имканлар ютяридир. Онлар гачырылдыса, щямишялик гачырылды. 
Лянэ тярпянян вя вязиййятин уьурлу ахарындан истифадя 
етмяйян дипломат садяжя ялверишли имканлары ялдян га-
чырмыр, щадисяляря нязаряти итирир. 

Щярдян сюзляр бумеранга бянзяр. Сюзцн диплома-
тийанын арсеналында ня демяк олдуьунун классик нцму-
няси А.Ковалйовун тясвир едилян Бисмаркын «еймс депе-
шасы» иля баьлы ящвалатдыр. 

Башга классик бир ящвалат 1967-жи ил 24 ийул тарихиндя 
ахшам баш вермишди. Рясми сяфярля Канадада олан пре-
зидент Ш. де Голл Монреалда ратушанын (бялядиййя бинасы-
нын) ейванындан шящяр сакинлярини «Гялбим щисслярля долу-
дур! Ешг олсун Монреала! Ешг олсун Квебекя! Азад Кве-
бек!» - дейя саламлады. Ертяси эцн Канаданын баш назири 
канадалыларын азад олунмаг ещтийажынын олмадыьыны бяйан 
етди. Сяфяр йарымчыг кясилди. 

_____________________________________ 
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Эюрцшцн кечирилмяси йери вя заманы онун иштиракчыла-
рынын гаршылыглы разылыьы ясасында мцяййян едилир вя бу за-
ман тяряфлярин щеч бири тяклифинин  гябулуна вадар етмямя-
лидир. Бу хцсусян эюрцшцн тяшяббцскарына аиддир ки, о, 
юзц цчцн ращат олан вахты вя йери бллдирся дя, сон гярары 
дявят олунан тяряфдя сахламаг лазымдыр. 

_____________________________________ 
Эюрцшцн тарихи вя вахтыны адятян телефон васитясиля 

разылашдырырлар. Бир гайда олараг, эюрцш онун кечирилмяси 
хащиши иля мцражиятдян сонракы икинжи йахуд цчцнжц эцня 
10-16 радяляриня (эюрцшцн ахшам вахты кечирилмяси дя истисна 
едилмир) тяйин едилир. Эюрцш йери иштиракчыларын биринин чалышдыьы 
йер йахуд нейтрал ярази (ресторан, кафе, клуб) ола биляр. 

Гейри-рясми, юзял характерли эюрцшляр иштиракчыларын 
мянзилляриндя кечириля биляр. Тяряфлярин иштиракчыларын сайынын 
бярабяр олмасы арзуолунандыр. Эюрцшцн дили тяряфлярин разы-
лыьы ясасында мцяййян едилир. 

Рясми нцмайяндялярля эюрцшляри хцсуси щазырланмыш 
мяканларда кечирмяк арзуолунандыр. Масалар цзяриндя артыг 
сянядляр олмамалыдыр. Печенйе, мейвя, конфет дя гоймаг 
лазым дейил; бутерброд вя чай данышыглар узун мцддят давам 
едирся, тяняффцс заманы вериля биляр. Маса архасында йерляш-
дирмя цмумян гябул едилмиш гайдалар ясасында, иштирак 
едян шяхслярин ранглары (дяряжяляри) вя хидмяти мювгейи ня-
зяря алынмагла щяйата кечирилир. Гонаьы йазы масасы архасын-
да, йахуд масаныны башында яйляшяряк гябул етмяк тювсийя 
едилмир. Бу тяряфлярин гейри-бярабярлийи тясяввцрц йарадыр вя 
тящгир кими гиймятляндириля биляр. 

_____________________________________ 
Баш вермиш сющбят щаггында дярщал, йахуд нювбяти 

эцн мцзакиря олунан мясяляляр садаланан, гейд олунан 
мясяля цзря тяряфлярин щяр биринин фикирляри обйектив олараг йа-
зылмыш, ялдя олунмуш разылыг вя йа фикирайрылыглары цзря тяряфлярин 
мювгеляри, диэяр хейирли информасийалы гейдляр едилир. 
_________________________________________ 
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Нцмайяндя башчысы 

 
Нцмайяндя башчысы 
Данышыглар вя рясми эюрцшляр заманы йерляшмянин 

тяхмини схеми 
 
Телефонла данышыг сющбятя бярабяр тутулур вя ян ва-

жиб мясялялярля баьлы гейдляр апарылыр. Данышыгдан дярщал 
сонра щямсющбятя телефонла ялдя олунан разылыьы тясдиг-
ляйян, йахуд тяряфлярин сюйлядийи фикирляр якс олунан мяк-
туб эюндярмяк лазымдыр.  

 ___________________________________ 
Дипломатик сющбят апараркян, йахуд данышыгларда 

иштирак едяркян унутмаг олмаз ки, партнйор щямишя  юз 
мягсядляриня, гаршысында гойулан мясяляляря наил ол-
маьа жан атыр вя истянилян дюнцшя, щятта тязйигя щазыр 
олмаг лазымдыр. 

 
Дипломатын эейими 
 Дипломатларын эейиминя тялябляр юлкядян, онун 

адят-яняняляриндян, иглиминдян асылы олараг фярглянир. Щал-
щазырда эейим формасында рясмиййятчилийя даща аз  мейл 
бяргярар олмагдадыр. Буна бахмайараг, риайят едилмяли 
олан стандарт гайдалар мювжуддур (бязи юлкялярин дипло-
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матларынын эейиндикляри дипломатик униформа вя милли     эей-
имлярдян башга). 

 ____________________________________ 
Эейимин формасына стандарт тялябляр адятян дявят-

намядя эюстярилир. Бунунла ялагядар гадын эейимляриня 
даир йалныз «мцвафиг» гейди мцмкцндцр. 

 ____________________________________ 
 Гадын эейими формал топлантылар абу-щавасына жан-

ландырма эятирир вя ханымларын индивидуаллыьыны габардыр. 
 Айры-айры юлкялярдя, яняняйя эюря, бязи тядбирляр 

цчцн сечим имканы чох мящдуддур. Мясялян, 
Р.Ж.Фелтхемин тясвир етдийиня эюря, Бюйцк Британийада 
кишиляр цчцн ашаьыдакы имканлар мювжуддур: 

 Эцндцз костйумуну (Морнинг жоат) эцндцз тяд-
бирляриня эейинирляр; она дахилдир: тянтяняли тядбирляр зама-
ны гара фрак, гара ъилет вя щцндцр гара ипяк папаг, йахуд 
байрам тядбирляринин кечирилмяси вахты боз папаг, аь кюй-
няк, золаглы гара шалвар, боз галстук вя гара    айаггабы-
лар. Щярби, йахуд матям тядбирляри заманы медаллар – си-
нядя саьдан мцнасибдир. 

 Фрак (White tie) – рясми ахшам гябуллары, баллар, 
шам йемякляри, эцндцз баьлы мяканларда рясми тядбирляр 
цчцн костйум. 

Там ахшам эейими (Full evening dress) адланан 
костйума узун гара фрак, аь ъилет, крахмалланмыш аь кюй-
няк, аь кяпяняк-галстук, ики ипяк гара золаглы гара шал-
вар, гара ипяк папаг, лакланмыш гара айаггабы, тялтиф ни-
шанлары вя орденлярин тясвири олан гялибляр дахилдир. 

 Ахшам костйуму (Black tie) гейри-формал ахшам 
тядбирляри цчцн истифадя олунур. Инэилисляр бу жцр костйуму 
щямчинин Dinner Jacket адландырырлар. Она ипякля ишлянмиш 
гатлары олан гара пенжяк (смокинг), ипяк золаглы гара шал-
вар, аь кюйняк (йумшаг йахалыглы), гара кяпяняк-галстук 
вя гара айаггабы дахилдир. «Смокинг» сюзцнцн мяншяйи 
Британийадакы яняняви сигарчякмя клублары иля баьлыдыр. 
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Мящз онлар цчцн ипяк гатлы пенжякляр йарадылмышды ки, 
чякмя заманы кцл гатлар цзяриндян ахсын. Бязяк яшйалары 
вя медаллар бу дявятнамядя гейд едилдийи щалда тахылыр. 

 Топлантынын абу-щавасы ня гядяр гейри-формалдыр-
са, бир о гядяр эейимдя даща чох сярбястлик вар. Яксяр 
юлкялярдя бу жцр яняняляр вя мящдудиййятляр йохдур вя 
бир гайда олараг, дипломатларын костйум сечими иля баьлы 
проблемляри олмур. 

 ____________________________________ 
Милли байрамла ялагядар, йахуд дювлят башчысынын шя-

ряфиня тяшкил олунан гябулларда эейимдя даща сярт гайда-
лар гцввяйя минир. 

 ____________________________________ 
 Бу жцр гябуллара, щямчинин ахшам саат сяккиздян 

сонракы гябуллара тцнд рянэли костйумлар (гара, тцнд эюй, 
тцнд боз, тцнд гящвяйи) мяслящят эюрцлцр. Кюйняк – аь, 
йахуд максимал олараг ачыг, галстук о гядяр дя парлаг 
олмайан истянилян рянэдя; гара галстук йалныз матям 
рямзи олараг. 

 Рясми милли эейим бцтцн дипломатик тядбирляр цчцн 
мягбулдур. 

 Дресс-кода эюря, тойлар, йубилейляр, байрамлара 
Формал эялмяк гябул едилиб, йяни кишиляр классик костйум 
эейинирляр: жцзи сезилян золагла тцнд эюй, тцнд боз, даща 
надир щалларда сырф гара. Рясми костйум щямишя биррянэлидир. 

 Яэяр дявятнамядя Семи-формал, Блажк Тие Оп-
тионал, Жожктаил эюстярилибся, бу о демякдир ки, смокингя 
башга рянэли ъилет вя кяпяняк-галстук эеймяк олар. Мяся-
лян, парлаг дябли галстук. Гейри-формал ахшам тядбирлярин-
дя трикотаъ ъемперин цзяриндян пенжяк эейинмяк олар. 

 Жт (Жасуал травел) сярбяст, сяйащятдя, А5 (афтер 
5) 17.00-дан сонра демякдир. Бязян етикет щятта ъилетин 
дцймяляринин сайыны да тяйин едир. Бюйцк Британийада 
нцфузлу жыдырларда тяляб олунур: поплин кюйняк, 5 дцймяли 
мирвари-боз рянэли ъилет, биртонлу галстук, йун фланелдян ъа-
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кет, стрелкалы шалвар. Гадын дресс-кодунун сирри ондан иба-
рятдир ки, евин сащибяси гябул вя нащарлара шлйапа тахмыр, 
чай тядбириня (фиве о’жложк) ися трикотаъ, йахуд тохунма 
ъакетдя эялир. 

 Ямякдашларын офис эейиминя тялябляр корпоратив 
дресс-коддан ибарятдир. Ири ширкятляр ямякдашын эейимини 
мцгавилядя деталлы шякилдя разылашдырырлар. 

 Мябядя кишиляр шорт вя баш эейими иля, гадынлар ися 
башыачыг вя чох ачыг чийинлярля дахил олмамалыдырлар. 

 Дипломат вя цмумиййятля, щяр мядяни шяхс юз 
харижи эюрцнцшцня диггятля йанашыр, эейиминя нязяр салыр. 
Ахы инсан щаггында илк тясяввцр вя она мцнасибят 100 
щалдан 85-дя онун харижи эюрцнцшцндян асылыдыр. 

 Елементар гайдалары йадда сахламаг лазымдыр. 
Мясялян, ужабой вя арыглара пенжяйин узунлуьунда тя-
задлар (мцтянасиблик) йарашмыр, ачыг тонлар визуал олараг 
фигуранын щяжмини бюйцдцр, тцнд тонлар ися, яксиня, инсаны 
гамятли эюстярир. 

 Ахшам эейиминя щямишя аь кюйняк лазымдыр. 
Щамар, ейнитонлу парчадан костйума кюйняк вя дама-
дама галстук йарашыр. Меланж парчасына ейнитонлу, ипля-
риндян бириня мцвафиг олан парчалар йарашыр. 

 ____________________________________ 
Рясми эейим стилинин инкишафы шылтаг селдян даща чох 

сакит чайа бянзяйир. Иш мцщити тясадцфи тясирляря мяруз 
галмыр вя буна эюря рясми иш эейими кифайят гядяр мцща-
физякардыр. 

 ____________________________________ 
 Эейим стили уьура тясир едир, дцзэцн сечилмиш 

костйум ися ишэцзар мцщитин йарадылмасына кюмяк едир вя 
яминлик щиссини верир. Эейим шяхсиййят щаггында чох шей 
дейя биляр вя нцфузунун артмасына йардымчы олмалыдыр. 

 Дипломат вя йа истянилян иш адамы нежя эюрсян-
мялидир? Санбаллы вя юзцняямин, ишэцзар вя жялбедижи, 
ляйагятли, юзцня гаршы инам ойадан, зювг вя инжяликдян 
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хали олан. Щямчинин о цзц тямиз гырхылмыш, гцсурсуз тямиз 
кюйнякдя олмалы, сач дцзцмцнцн дцз хяттиня малик ол-
малы, тяравятли гохусу олан йцнэцл одеколондан истифадя 
етмялидир. 

 Уйьунлашдырма бажарыьы рянэи, хятти, фактура вя стили 
нязяря алмалыдыр. Хятт эейимин цмуми силуетиндян чох 
пенжяк, кюйняк, галстук цзяриндя хяттлярин истигамятидир. 
Эейимин хяттляри бир-бири иля кяскин сурятдя кясишмямяли 
йахуд гарышмамалыдыр. Ян мараглысы материалын фактурасы-
дыр. Киши цчцн ян йцксяк мящарят щямащянэ фактуралы 
эейимдир. 

 Эейим стилляринин мцвафиглийини мцтляг нязяря ал-
маг лазымдыр. Эениш йайылмыш сящвлярдян бири бир гядяр 
мцщафизякар ишэцзар адам эейими вя дама-дама идман 
кюйняйидир. 

 Биртонлу костйум ишэцзар кишинин эейиминин диэяр 
елементлярин рянэи вя жизэиси иля йахшы узлашан вя буна 
эюря костйум-кюйняк-галстук комбинасийасынын дцзэцн 
сечимини асанлашдыран ясас елементидир. Онунла   кюйняй-
ин истянилян жизэиси вя биртонлу галстук узлашыр. Йадда сах-
ламаг лазымдыр ки, ейни жизэиляр щеч вахт узлашмыр вя онла-
ры ейнитонлу елементлярля айырмаг лазымдыр. 

 ____________________________________ 
Эейимин биртонлу елементлярини сечмякля стилин ващид-

лийиня наил олмаг даща асандыр. Классик нцмуня тцнд эюй 
костйум, аь кюйняк вя тцнд гырмызы галстукдур. Бу жцр 
уйьунлашдырма щямишя йахшы зювг яламяти щесаб едилиб. 

 ____________________________________ 
Ишэцзар вязиййятляр цчцн парлаг ялван эейимляр 

сечмяк мяслящятли дейил, чцнки диггяти жялб едян 
костйум инжя зювг вя бюйцк тяжрцбя тяляб едир. 

Истянилян костйумун цмуми эюрцнцшцнц кюйняк вя 
галстук дяйишя биляр. Галстук онун сащибинин статусу вя 
зювгцнцн ясас эюстярижисидир. Баьлы щалда о идеал дцйцня 
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малик олмалы вя кямярин тоггасына чатмалы, онун ени ися 
пенжяйин йахалыьы иля щямащянэ олмалыдыр. 

Телевизийада чыхыш цчцн мцтяхяссисляр аь кюйняк, 
хырда нахышлы галстук, золаглы щеч ня эейинмямяйи тювсийя 
едирляр. Аь кюйняк явязиня мависини мяслящят эюрцрляр. 
Биртонлу эейим щеч вахт пис вязиййятдя гоймаз. 

Аксессуарларын сечими заманы «зярэяр мямулатлары 
ня гядяр аз олса, бир о гядяр йахшыдыр» принсипини рящбяр 
тутмаг лазымдыр. Санжаг вя нишанлар садяжя олараг лазым 
дейил. Жораблар йалныз тцнд рянэли, балдырдан йухары вя та-
мамиля гырышсыз олмалыдыр. Щяр ишэцзар адамын вя хцсусян 
дя дипломатын йахшы жящяти сялигя иля даранмыш сачлар вя 
тямизлянмиш айаггабылардыр. Щяр бир инсанын, хцсусян дя 
дипломатын риайят етмяли олдуьу бир нечя чох да мцряккяб 
олмайан гайдалар мювжуддур: 

- мцмкцн гядяр йахшы эейинмяйя чалышын; 
- эейиминиздя тямизлик вя сялигялийя диггят един; 
- щансыса конкрет щалда ня эейиняжяйинизи билмирси-

низся, мцщафизякар эейимя цстцнлцк верин; 
- эюрцшмяли олдуьуну инсанларла ейни стилдя эейинин; 
- сачларынызын тямиз олмасына диггят един; 
- щярякятляриниз, сюзляриниз вя эейиминизин йадда 

галмасына чалышын; 
- сцртцлмцш вя ужуз чанта дашымайын; 
- щямишя юзцнцздя бащалы гялям вя карандаша ма-

лик олун; 
- бащалы галстуклар тахын; 
- пенжяйи щеч вахт чыхартмайын; 
- иш мцшавирясиня эетмяздян юнжя, эцзэцйя бахын 

вя хырда чатышмазлыглардан гуртулун; 
- яэяр сиз ХИН, йахуд сяфирлийи тямсил едирсинизся, 

йадда сахлайын ки, сизин эейиминиз вя цмумян харижи 
эюрцнцшцнцз юлкяниз вя сизин цмуми сявиййяниз барядя 
мцяййян информасийа мянбяйидир. 
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Визит карты 
 Сон иллярдя визит картлары эениш йайылыб. Информасийа 

функсийасындан башга онлар юзцнямяхсус алят ролуну 
ойнайыр вя онун сащибинин гийаби олараг тягдим едилмяси, 
милли йахуд диэяр байрамла, ад эцнц, вязифядя йцксялмя, 
аиляви хош щадися вя с. иля баьлы тябрик етмяк, башсаьлыьы, 
тяшяккцрц билдирмяк, танышлыьын гурулмасы цчцн истифадя 
олунур. Мцяййян щалларда визит картыны едилмиш визитя жаваб 
олараг эюндярмяк олар. Онунла бирэя сувенир вя эцлляр дя 
эюндярмяк мцнасибдир. 

 ____________________________________ 
Визит карты сащибини гийаби олараг тягдим едир вя онун 

адындан щярякят едир. Буна эюря дипломатийада визит карт-
ларыны гиймятляндиряряк онлары кимя эялди пайламырлар. 

 ____________________________________ 
 Юз визит картларынын верилмясиндя ещтийаты ялдян 

вермяк олмаз ки, кимся онлардан сащибинин зяряриня исти-
фадя едя билмясин. Бу хцсусян рямзлярсиз, йахуд йазы-
ларсыз олан «тямиз» визит картлара аиддир. 

 Бейнялхалг практикада картын сащибинин карты эюн-
дярдийи шяхся мцнасибятини ифадя едян гыса рямзляр 
мцяййян едилиб. 

 Франсыз ифадяляриндян ямяля эялмиш бу рямзляр 
(латын ялифбасынын щярфляри) ади карандашла визит картын сол 
ашаьы кцнжцндя йазылыр. Мцасир дипломатийада чох вахт 
буна риайят етмир, гялямля вя бязян саь кцнждя йазырлар. 
Ян эениш йайылмыш рязмляр ашаьыдакылардыр: 

п.м. – поур мемоире – хатылатма; 
п.ф. – поур фелижитер – тябрик; 
п.ф. л’ожжасион – … эюря тяшяккцр етмяк (мясялян 

шам йемяйиня эюря); 
п.р. – поур ремержиер – тяшяккцрцнц билдирмяк; 
п.ж. – поур жондолеанжес – башсаьлыьы билдирмяк; 
п.ф. Н.А. – поур фелижитер Ноувел Ан – Йени илля баьлы 

тябрик; 
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п.п. – поур пресентатион – кимися таныш, йахуд тяг-
дим етмяк цчцн, йяни йени эялянин гийаби тягдим едилмяси 
(шяхси визит йериня). Дипломатик нцмайяндялик башчысынын 
цзяриндя п.п. йазысы олан визит карты цзяриндя щеч бир шярти 
щярфин олмадыьы йени эялянин визит карты иля бирэя эюндярилир. 
Жаваб тягдим едилян шяхсин цнванына йазысы олмайан 
визит карты иля верилир; 

п.п.ж. – поир прендре жонэе – вида визити едилмяли 
щалда юлкяни тярк етмя иля баьлы видалашманын ифадяси; 

п.п.е. – поур ехпример са сймпатщиж а л’ожжасион – 
хястялик йахуд чятинликляр щалында дястяйин, симпатийанын 
ифадяси; 

п.а. – поур ажжомпаэнер – щядиййянин мцшайияти 
цчцн; 

п.ф.ж. – поур фаире жоннаитре – билдирмяк цчцн, мяся-
лян, йени цнван барядя мялуматландырмаг истяйяркян; 

Нисбятян гейри-рясми щалларда вя мцнасибятлярин ха-
рактериндян асылы олараг визит картында эюстярилян шярти щяр-
фляр явязиня цчцнжц шяхс адындан йазылыр: ян хош арзуларла 
милли байрамла ялагядар тябрик едир; диггятя эюря тяшяккцр 
едир (эюндярилмиш сувенир явя с. жаваб олараг); … ялагя-
дар башсаьлыьы билдирир; ян хош арзуларла хатиря цчцн китаб 
эюндярир. Диэяр, имзаланмайан вя тарихи    гойулмайан 
мятнляр дя мцмкцндцр. 

_____________________________________ 
Дипломатик практикада беля бир гайда мювжуддур: 

щяр щансы ямякдаш дипломатын хидмят йерини, йахуд мян-
зилини зийарят едир вя онунла эюрцшмядян, юз визит картыны 
дяфтярханада, дящлиздя, почт гутусунда гойур. 

_____________________________________ 
Визит картынын саь гатланмыш кцнжц йахуд саь тяря-

финдян бцтцн ени бойу гатланмыш визит карты онун сащибинин 
карты почтла йох, шяхсян гойдуьу мянасыны дашыйыр. Визит 
картынын гойулмасы эюндярилян шяхся хцсуси щюрмят яла-
мяти кими гябул едилир вя почтла эюндяришдян даща щюр-
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мятли сайылыр. Гойулан визит картында ону эютцряжяк шяхсин 
сойады йазылмыр. Тяшяккцр вя диэяр щисслярин ифадяси иля 
визит картыны шяхсян тягдим етмяк гябул едилмяйиб. ХИН-я 
бир зярфдя ейни заманда бир нечя шяхся эюндярилян визит 
картларынын саь йухары кцнжцндя карандашла картын цнван-
ландыьы шяхсин сойады йазылыр. 

Визит катларына жаваб онлары алан андан етибарян 24 
саат ярзиндя визит картлары иля верилир. 

Визит картлары цчцн галын йцксяк кейфиййятли каьыз исти-
фадя олунур. Шрифт, мятнин катрда йерляшдирилмяси, картын 
рянэи кими хырда деталлары нязярдян гачырмаг лазым дейил. 
Тяйин едилмиш юлчцляр олмаса да, кишиляр цчцн яксяр щал-
ларда 90х50 мм, гадынлар цчцн 80х40 мм-лик картлар ща-
зырланыр. 

Рясми шяхсин, хцсусян дя дипломатик ишчинин визит 
картында йалныз ад, сойад вя вязифя (рус дилиндя ады, сойа-
ды, атасынын ады вявязифяси) чап едилир (бир гайда олараг 
гябул едян юлкянин дилиндя). Телефон нюмряси, ев вя иш 
цнванлары чап едилмир. 
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Вязифя эюстярилмяйян визит картлары йалныз ханымлара 

эюндярилир 
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Дипломатын ханымынын визит карты 
Визит картларындан бизнесменляр, сийаси хадимляр, ъур-

налистляр вя с. истифадя едир. Иш марагларына эюря онлар 
хидмяти мювгелярини, цнванларыны, хидмяти телефонун нюм-
рясини эюстярирляр. Ращатлыг мягсяди иля визит картларыны чох 
вахт икитяряфли вя ики дилдя едирляр. 
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Визит картыны йерли адятдян, йахуд лцтфкарлыьы вя йа 

миннятдарлыьы билдирмякдян чыхыш едяряк шяхсян, сцрцжц, 
йахуд почт васитясиля вермяк олар. Мясялян, ниэащда 
олан мцшавир вязифя башына кечирся, о, диэяр миссийаларын 
ниэащда олан мцшавирляриня ики юз картыны вя бир дяня ха-
нымынын картыны эюндяря вя йа веря биляр. Бу щярякятин 
мянасы диэяр мцшавир вя онун ханымына саламларыны йетир-
тмякдир. Щяр ики тяряф формал олараг танышлыьын баш вердийини 
щесаб едяжяк. Беля олан щалда ханым йалныз ханымы са-
ламлайыр. Онун диэяр кишиляри саламламасы (юзцнцн дипло-
мат олмасы щалларыны чыхмаг шярти иля) дцзэцн олмазды. 
Мцшавир ниэащда олмайанлара йалныз юз визит картыны эюн-
дярир. Ниэащда олан дипломатлар адятян ики нюв карта малик 
олурлар: бириндя онун ады, рангы вя сяфирлийи, диэяриндя онун 
вя ханымынын ады эюстярилир. 

Бялкя дя визит картынын ян важиб функсийасы йени та-
нышлыглар барядя хатырлатмадыр. Буна эюря гябул вя диэяр 
тядбиря эедяркян, дипломатлар шяхси визит картларына малик 
олмалы вя юз нювбясиндя информасийа вя арайыш мянбяйи 
кими визиткалар коллексийасы топлайа билярляр. 

 
Дипломатик практикада сувенирляр 
Иш адамлары арасында сувенирляр мцбадиляси Гярбдя 

Шяргдяки гядяр эениш йайылмайыб. Лакин кичик щядиййяни 
миннятдарлыгла гябул едярляр, хцсусян яэяр партнйорлар 
зювгляриня уйьун няся щядиййя етмяк цчцн бир-бирлярини 
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кифайят гядяр йахшы таныйырлар (Ялавя 5). Буна эюря бащалы 
вя йюндямсиз щядиййя йериня нисбятян ужуз, лакин мцна-
сиб щядиййя сечмяк даща йахшы олар. 

Етикет илк эюрцш заманы щядиййялярин гонагларын йох, 
ев йийяляринин етмясини нязярдя тутур. Нювбяти эюрцшлярдя 
щядиййя мцбадиляси достлуг ялагяляринин мющкямляндирил-
мяси (хцсусян дя Шяргли партнйорларла) цчцн мцтляг ха-
рактер дашыйыр. 

Рясми шяхсляря, иш партнйорларына, гощумлара, дост-
лар вя йа танышлара щядиййяляр юзцня хас хцсусиййятя ма-
ликдирляр. Биринжиляря эюзял щядиййя ортаюлчцлц мцяллиф ряс-
ми, йахуд милли сяняткарлыьын няфис яшйасы ола биляр. Лакин 
яввялжядян чох стандарт вя ужуз яшйалары истисна един. 
Йалныз достлара вя йахын гощумлара шяхси яшйалар - гал-
стук, кюйняк, гадын чантасы, ятир, додаг бойасы вя с. щя-
диййя етмяк олар. 

Танышлара бащалы конфет гутусу (адятян чяки иля саты-
лан конфет щядиййя едилмир), конйак, шампан шцшяси, яла 
шяраблар дясти (шцшяни фирма гутусу олмадан вермяк ня-
закятсизлик щесаб едилир) щядиййя етмяк йериня дцшяр.  
Щеч вахт вя щеч кимя саат щядиййя едилмир – щям Гяр-
бдя, щям дя Шяргдя бу пис яламят щесаб едилир. 

Ханымлара тцнд спиртли ичкиляр щядиййя едилмир, онлара 
эцл вермяк йахшыдыр. Эюзял няшр едилмиш китаблар вя мяш-
щур ряссамларын рясмляринин сурятляринин, йахуд инжясянят 
ясярляринин албомлары яла щядиййя щесаб едилир. Щядиййяни 
гурумун, йахуд ширкятин емблеми, йахуд щядиййя вериля-
жяк шяхсин инисиаллары олан монограмла бязядился, о даща 
сямими вя достжасына эюрсяняжяк. 
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ДИПЛОМАТИК ГЯБУЛЛАР 
 
Гябул нювляри 
Дипломатик гябуллар харижи сийасят фяалиййятин эениш 

йайылмыш формасыдыр. Онлары ян важиб сябябляря эюря   
щяйата кечирирляр: милли байрамлар, йубилейляр, илдюнцмляри, 
юлкядя али гонагларын, йахуд нцмайяндя щейятляринин эяли-
шиня эюря, йяни айры-айры шяхсляря ещтирам вя гонагпярвярлийи 
нцмайиш етдирмяк, щямчинин харижи ишляр назирлийин вя дипло-
матик миссийаларын эцндялик иш просеси чярчивясиндя. 

___________________________________ 
Гябуллар ялагялярин сахланылмасы вя мющкямлянмя-

синя йардымчы олурлар; щяр дипломатик гябул сийаси ящя-
миййят кясб едир. Дипломатлар чох вахт гябуллардан щю-
кумятляринин тапшырыьыны ижра етмяк вя гябул едян юлкянин 
рясми нцмайяндясиня информасийаны чатдырмаг цчцн исти-
фадя едирляр. 

___________________________________ 
Нювцндян асылы олмайараг, бцтцн гябуллар цмуми 

принсипляр ясасында гурулур, онларын кечирилмяси гайдалары 
йцзилликлярля формалашыр вя «жилаланырды». Гябуллар щямишя 
дювлятин вя онун халгынын вязиййятинин айдын эюстярижиси 
иди. Буна эюря онларын тяшкили вя кечирилмясиня мцвафиг 
ещтирамла йанашырлар. 

Харижян гябулун мягсяди гонаглара севинж вя 
зювг вермяк кими эюрцнцр. Лакин дипломатлар башга 
мягсядляри дя эцдцрляр: юз юлкясини ян йахшы формада тя-
гдим етмяк; гонагларын фикирлярини динлямяк вя йерли сакин-
ляр вя щямкарлардан информасийа ялдя етмяк; дотслар ялдя 
етмяк вя сямяряли ялагяляр гурмаг; щяйат йолдашларына 
дипломатик нюгтейи-нязяриндян сямяряли танышлыглар гур-
маг вя достлашмаг имканы йаратмаг. 
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Даща важиб бир детал: гябуллар миссийа башчылары вя 
али мямурлара гейри-формал шяраитдя юз харижи ишляр назирлий-
инин, щюкумятинин, сийаси даиряляринин мювгейини «сяслян-
дирмяк» имканы верир. Щямишя еля дцшцнжяляр олур ки, ди-
пломатлар онлары ифадя етмяк истярдиляр, лакин йазылы шякилдя, 
йахуд рясми шяраитдя буну етмяк мцмкцн олмур. 

Бейнялхалг практикада дипломатик гябулларын мцяййян 
нювляри, онларын щазырланмасы технолоэийасы вя бцтцн иштирак-
чыларын риайят етдийи дипломатик етикет формалашыб. 

Гябуллар эцндцз вя ахшам, маса архасында яйляш-
дирмякля вя яйляшдирмямякля нювляриня бюлцнцрляр. 

Эцндцз гябуллары: шампан гядящи, шяраб гядящи, 
сящяр йемяйи. 

Шампан гядящи милли байрамла ялагядар, сяфирин юл-
кяни тярк етмяси, нцмайяндя щейятинин олмасы, бюйцк 
тядбирин ачылышы иля баьлы тяшкил олунур. Бу жцр гябул адятян 
12.00 радяляриндя башлайыр вя бир саата йахын давам едир. 
Гонаглара офисиантларын пайладыглары шампан, шяраб, ширя-
ляр, минерал су, йцнэцл гялйаналты тяклиф едилир. Бу, щазырлыг 
нюгтейи-нязяриндян ян садя гябул нювцдцр. Шяраб гя-
дящи, демяк олар ки, бу гябул нювцндян щеч ня иля фярг-
лянмир. Онун ады гябулун характерини вурьулайыр. 

 Сящяр йемякляри дипломатик практикада эениш 
йайылыб. Онлар мцхтялиф йубилей тарихляри, сяфирлярин эялиши вя 
эедиши иля баьлы, юлкяйя али гонагларын эялмяси шяряфиня 
тяшкил олунур. Сящяр йемякляри щямчинин конгрессляр вя 
диэяр бейнялхалг форумлар заманы тяшкил едилир. Щяр 
нцмайяндя щейяти, демяк олар ки, щяр эцн йа юзц башга 
нцмайяндя щейятляри цчцн сящяр йемяйи тяшкил едир, йа 
да диэярляри ону дявят едирляр. Бу гябулларда нцмайяндя 
щейятляринин мювгеляри дягигляшдирилир, тяряфляр щяр щансы 
мясяля цзря конфрансда бирэя щярякятетмя барядя разы-
лыьа эялирляр. 

 Сящяр йемяйи 12.00-15.00 радяляриндя кечирилир вя 
13.00-дан эеж олмайараг башлайыр. Менйуда милли адятляр 
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нязяря алыныр вя адятян бир, йахуд ики сойуг гялйанлаты, бир 
балыг, йахуд ят йемяйи вя десерт нязярдя тутулур. Щярдян 
биринжи йемяк вя исти гялйаналты тяклиф едиля биляр. 

 Сящяр йемяйиндян юнжя гонаглары аперитив, йахуд 
мейвя ширяляриня, онун эедишатында ися гуру шяраблара 
гонаг едирляр. Сонда шапман, гящвя, чай верилир. Минерал 
су, ширяляря бцтцн сящяр йемяйи бойу верилир. 

 Гябул саат йарымдан чох давам етмир, онун 
тяхминян сааты йемяк масасы архасында кечир, йарымсааты 
ися еля щямин маса архасында, йахуд гонаг отаьында 
верилян гящвя, чай гонаглыьына сярф едилир. 

 Яэяр дявятнамядя эейим формасы эюстярилмяйибся, 
гонаглар сящяр йемяйиня эцндялик эейимляриндя эялирляр. 

 Щяр гябулун олдуьу кими, сящяр йемяйинин щазыр-
лыьы заманы тяшкилати мягамлара – дявятнамялярин пай-
ланмасы, гонагларын яйляшдирилмяси вя с. риайят етмяк ла-
зымдыр. Лакин диэярляриндян фяргли олараг сящяр йемяйиндя 
тяклиф олунанларын сайы аздыр вя гябулун цмуми абу-
щавасында рясмиййятчилийя даща аз йер верилир. 

 Дявят олунмуш ханымлар юлкянин адятляриня мцва-
фиг олараг шлйапада, йахуд шлйапасыз (евин сащибяси шлйа-
па тахмыр) ола билярляр. 

 Ахшам гябуллары эцндцз гябулларына нисбятян да-
ща санбаллы, тянтяняли щесаб едилир. 

 Ахшам гябуллары: коктейл, а лйа фуршет, нащар, 
шам йемяйи, нащар-буфет, чай. 

 Коктейл 17-18.00 радяляриндя башлайыр вя саат-
йарым-ики саат давам едир. Бу тядбир тяшрифат характери да-
шыйыр вя щансыса щадисяни гейд етмяк вя йа кимися тябрик 
етмяк цчцн тяшкил едилир. Мясялян, бу жцр гябулу етимад-
намянин верилмяси, мцгавилянин имзаланмасы вя йа 
нцмайяндя щейятинин эялиши иля баьлы кечирмяк олар. 

 Коктейллярдя офисиантлар алкоголлу (адятян шампан) 
вя алкоголсуз ичкиляри вя канапе шяклиндя гялйаналтылар 
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пайлайырлар. Щярдян исти йемякляр верилир вя офисиантларын 
ичкиляр тягдим етдийи буфетляр тяшкил едилир. 

 А лйа фуршет гябулу адятян коктейля ейни вахта 
кечирилир, лакин фуршет гябулунда адятян масалара гялйа-
налты вя исти йемякляр дцзцлцр. Гонаглар масалара йахын-
лашыр, юзляри гялйаналтыны сечир вя диэярляриня йахынлашмаг 
имканы вермяк цчцн масанын йанындан чякилирляр. 

 Коктейл вя а лйа фуршет гябуллары айагцстя кечирилир. 
Тяшкилатчылар гябулун ящямиййяти вя тямтяраьыны гейд ет-
мяк истядикляри щалда гябулун сонунда шампан, дон-
дурма, гящвя верир, бязян ися консерт йахуд филм нцмай-
иши тяшкил едирляр. Гябулун тямтяраглыьыны дявятнамядя 
хцсуси эейим формасыны эюстярмякля дя вурьуламаг олар. 

 Нащар дипломатик практикада ян шяряфли, щюрмятли 
гябул нювляриндян бири щесаб едилир. О, бир гайда олараг, 
20 йахуд 21.00 радяляриндя башлайыр. Менйу милли яняня-
ляри нязяря алмагла тяртиб олунур вя ики-цч сойуг гялйан-
алты, биринжи йемяк, исти балыг вя исти ят йемяклярини, десерт, 
менйуйа мцвафиг гуру цзцм шярабларыны ещтива едир. 

 Гябул ашаьысы ики-цч саат, онлардан бир саат била-
васитя маса архасында давам едир. Сонра гонаг отаьын-
да гящвя вя чай верилир вя бу заман гонаглар сющбятля-
рини давам етдирирляр. Щярдян гящвя вя чай маса арха-
сында да верилир. 

Бир гайда олараг, нащара дявятдя эейим формасы 
эюстярилир. 

Шам йемяйи нащардан аз фярглянян, ян щюрмятли 
гябул нювляриндян биридир. 

Хцсусян тянтяняли щалларда юлкядя дювлят башчысынын 
олмасы иля ялагядар далбадал ики гябул тяшкил едилир: нащар-
дан дярщал сонра али гонагларын иштиракы иля даща эениш ишти-
ракчылар даиряси цчцн коктейл йахуд фуршет кечирилир. 

Бир чох юлкялярдя шам йемяйиня тядбирин сащибяси 
цчцн щядиййя иля эялирляр вя чох да бюйцк олмайан, хцсу-
сян гонаьын, йахуд сащибянин йашадыьы юлкяйя аидиййаты 
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олан эюзял тяртибатлы сувенир ян эюзял щюрмят яламяти ола-
жаг. Эцлляри шяхсян йох (сащибянин онларла мяшьул ол-
маьа вахты олмайажаг), эюндярмяк йахшы олар. 

Яэяр шам йемяйиня он няфярдян чох адам дявят 
едилирся, яйляшдирмя планы яввялжядян щазырланмалыдыр. Щяр 
гонаьын маса архасында йери цзяриндя сойады олан куверт 
картла гейд едилмялидир. Щятта гонагларын сайы аз олса бе-
ля, бу жцр атрибут масаны даща жялбедижи едир. 

Шам йемяйи 21.00 радяляриндя, бязян даща эеж 
башлайыр. Гябулун башланмасына гядяр гонаглар диэяр 
дявят олунмуш шяхслярля таныш олур. Гонаглардан кимся 
эежикирся, онлара ширяляр, йахуд аперитив тяклиф олунур, со-
нра щамыны сцфряйя дявят едирляр. 

Ев сащиби, йахуд сащибяси гонаглары гапы аьзында 
гаршылайыр вя онлары бир-бирляриня тягдим едирляр. Яэяр го-
наг эежикиб эялирся вя артыг гапы аьзында ня ев сащиби 
вар, ня дя онун ханымы, гонаг онлары тапыб эежикдийиня 
эюря цзр истямялидир вя бундан сонра ону диэяр гонагла-
ра тягдим едирляр. 

Аперитив гисминдя гейд олунан йер цчцн яняняви 
олан ичкилярля бащям, гуру херес, аь шяраб, лимон дилими 
иля жин-тоник, содалы виски, йахуд «бурбон» вискиси, мейвя 
ширяляри верилир. 

Гонаглар щамысы топлашандан вя сащибяни шам йе-
мяйинин щазыр олдуьу барядя мялуматландырдыгдан сонра 
евин ханымы гонаглары йемяк отаьына дявят едир. Рясми 
абу-щавада кишиляря ханымларыны юз йерляриня мцшайият 
етмяйи тяклиф едирляр. Щюрмят яламяти олараг киши ондан 
саьда яйляшмиш ханыма креслосуну эери чякяряк, гуллуг 
едя биляр вя бу танышлыьын башланьыжы ола биляр. 

Маса архасында евин сащиби вя сащибяси, щямчинин 
бцтцн гонаглар нязарят етмялидирляр ки, гонаглардан бири 
диэярлярини пассив вязиййятя гойараг сющбятя там щаким 
олмасын. Мясялян, кишиляр йемяк бойу онунла йанашы яй-
ляшмиш щяр ики ханымла, онларын хцсусиййятляри вя темпе-
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раментляриндян асылы олмайараг цнсиййят гурмалыдыр. Йе-
мяйин эедишиндя мцяййян мягамда ев сащиби гонагла-
рын шяряфиня кичик бир тост сюйлямяли, гонаглардан мювгей-
иня эюря бюйцйц жаваб тосту демялидир. 

Йемяк заманы башгаларынын мцмкцн наразылыьына 
сябяб олмамаг цчцн сигарет чякмяк арзуолунмаздыр. 
Яэяр чякмяйя ижазя варса, буну бцтцн тостлар сюйляняня 
гядяр етмяк лазым дейил. 

Йемяйин сонунда, бцтцн хюрякляр масайа гойул-
дугдан сонра, ясас ханым-гонаг ев сащибясиня галх-
маг вахтынын эялдийиня ишаря едир; ев сащибяси айаьа гал-
хыр вя бунунла бцтцн гонаглара зийафятин битдийи ишарясини 
верир. Яэяр кишиляр иш щаггында данышмаг цчцн маса ар-
хасында галырларса, онлар бир масанын гыраьында груплашыр, 
сющбят едир, гящвя, десерт ичкиляри ичир вя сигар чякирляр. 
Яэяр гябулда сющбятлярдя иштирак етмяк истяйян ханым-
дипломатлар иштирак едирся, ев сащиби онлар цчцн бу имканы 
йаратмалыдыр. 

Гябулу тяхминян 22.30 радяляриндя (йерли адятляр-
дян асылы олараг) ичкилярин верилмяси иля битирмяк олар. Бун-
дан сонра яввял ясас гонаг, сонра ися диэяр гонаглар 
гябулу тярк едирляр. Яэяр шам йемяйиндя сяфир вя сяфирлик 
ямякдашлары иштирак едирся, сонунжулар миссийанын рящбяри 
эетмяйяня гядяр гябулу тярк етмяк щцгугуна малик 
дейилляр. Сяфирляр вя диэяр али гонаглары машынларына гядяр 
йола салмаг лазымдыр. 

Бязи юлкялярдя гябулдан ики-цч эцн кечдикдян сонра 
гябула эюря тяшяккцр ифадя едилмиш ачыгжа, йахуд мяктуб 
эюндярмяк гябул едилиб. 

Нащар-буфет 17-20.00 радяляриндя кечирилир. О, на-
щара нисбятян даща гейри-рясми характер дашыйыр вя азад 
яйляшмя иля фярглянир: гонаглар кичик, 4-6 няфярлик масалар 
архасында юз истяйиня эюря яйляширляр. Йемякляр бюйцк 
масада, ичкиляр буфетдя дцзцлцр. Гонаглар фуршет гябу-
лунда олдуьу кими, гялйанлалтылары юзляри сечирляр. 
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Бу жцр гябуллар консертдян, филмдян сонра, диэяр бу 
типли щалларда кечирилир. Сон заманлар онлар чох популйар-
дыр, чцнки ян мцхтялиф зювгляря мцхтялиф пящриз характерли 
мящдудиййятляри нязяря алмагла щесабланмыш йемякляр 
вермяк, щямчинин гябул сащиби вя сащибясинин гонагларла 
даща сярбяст шякилдя цнсиййятдя олмаг имканы верир. 

 Исвеч масасы типли чохлу гябул нювляри мювжуддур. 
Бу вариантларын бириндя гонаглар 6-8 няфярлик масалар ар-
хасында яйляшир вя биринжи йемяк верилир. Нювбяти йемякляр 
артыг цмуми масадан эютцрцлцр. Бу типли рясми гябулларда 
масайа икинжи йемяк вя десерт дя верилир. Даща гейри-
формал гябулларда гонагларын сойадлары олан картлар даиря-
ви йахуд дцзбужаг масаларда йерляшдириля биляр, лакин 
порсийа хидмяти олмур, гонаглар юзляри-юзляриня хидмят 
едир. Исвеч масасы типли гейри-рясми гябулларда гоналар 
цчцн йерляр тясбит едилмир вя онлар арзуладыглары йерлярдя 
яйляширляр. Вя нящайят, исвеч масасынын ян гейри-формал 
вариантында дипломат юз евиндя, йахуд мянзилиндя тяклиф 
едя биляр. Бу заман гонаглар арзуладыглары кими яйляшир-
ляр, щятта айагцстя дурурлар. 

 Чай типли гябулу яксярян ханымлар цчцн 16-18.00 
радяляриндя кечирилир. Мясялян, харижи ишляр назиринин ханымы 
цнсиййят мягсяди иля йахуд дипломатик миссийа башчысынын 
эедиши иля ялагядар сяфирлярин ханымларыны чай сцфрясиня дя-
вят едир. Чайла конфет вя биширмя мямулатлар, щямчинин 
ичкиляр вя мейвяляр верилир. 

 Ханымлар цчцн охшар типли гябул нювц гящвяйя 
дявятдир. Гящвя финжасы сцфрясиндя сющбят ханымлара бир-
бириляриня танымаг цчцн чох сямяряли, хош вя кифайят гя-
дяр гейри-формал цнсиййят васитясидир. Бу тип гябуллар ращат 
вахт – 10.-12.00 радяляриндя кечирилир. Миннятдарлыг ифадя 
едилмиш картлар гоймаг лазым дейил. 

Бязян ханымлар цчцн жур фикс типли гябул нювляриня 
раст эялинир. Назир, йахуд дуайен, даща надир щалларда 
сяфирин щяйат йолдашы бцтцн мювсцмя гонаг эюзлядийи щяр 
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щяфтянин ейни эцнц вя саатыны тяйин едир. Дявятнамяляр бир 
дяфя – мювсцмцн яввялиндя пайланылыр вя бцтцн мювсц, 
ярзиндя гцввядя олурлар. 

Щямчинин рясми вя гейри-рясми гябул нювлярини 
фяргляндирирляр. Яэяр гябула дявят едилянляр буна сырф тут-
дуьу мювгеляриня эюря наил олубларса, гябул рясми адла-
ныр. Гябулда кишиляр щяйат йолдашлары олмадан вя рясми 
вязифяляри дявятляриня бярабят газандыран гадынлар иштирак 
едир. Франсыз рясми терминолоэийасына эюря, рясми сящяр 
йемяйи йалныз кишиляри (йахуд йалныз гадынлары) ещтива едир. 
Гарышыг сящяр йемяйи, иштиракчыларын сайындан асылы олмай-
араг, «интим» щесаб едилир. Кишилярин ханымлары иля бирэя дя-
вят едилдийи сящяр йемяйи, дявят едилянлярин сайындан асылы 
олмайараг, гейри-рясми щесаб едилир. Гейд етмяк лазымдыр 
ки, дипломатик нцмайяндялик башчыларынын ханымларынын дя-
вят едилдийи нащарлар ханымлар юз щяйат йолдашлары иля рясми 
мювгейи пайлашдыглары цчцн, рясми гябуллар кими нязяр-
дян кечириля билярляр. 

 
Гябулун щазырлыьы 
Бу тядбирин уьурлуьунун важиб амилидир. Гябулун 

нювцнц илк нювбядя фяалиййят эюстярдикляри юлкянин адят вя 
янянялярини нязяря алмагла мцяййян едирляр. Тарихи тяйин 
едяркян унутмаг олмаз ки, гябуллары байрам вя истиращят 
эцнляри, мцсялман юлкяляриндя ися щямчинин дини байрам-
лар эцнц кечирмирляр. Сонра гябулун кечириляжяйи йери сечир 
вя гонагларын сийащысыны тяртиб едирляр. Али гонаг, йахуд 
нцмайяндя щейятинин шяряфиня юлкянин сяфирини вя сяфирлийин 
йцксяк вязифяли дипломатик ямякдашларыны дявят едирляр. 
Яэяр гонаг юз ханымы иля бирэя эялибся, гябулда гябул 
едян тяряфин рясми шяхсляринин щяйат йолдашлары да иштирак 
едир. Гябула сяфирлийя бу вя йа диэяр хидмяти эюстярмиш 
шяхсляри дя дявят едилир. 

Бязян яввялжядян дявят едилянлярин бюйцклцк гай-
дасында ики сийащысы –кишиляр вя гадынлар сийащылары щазырла-
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ныр. Гонагларын сийащысыны дягигляшдирдикдян сонра дявят-
намяляр йазылыр вя гябула гядяр ики-цч щяфтя, ян сон щал-
да бир щяфтядян эеж галмайараг эюндярилирляр. 

Бу заман ярзиндя менйу вя маса архасында яй-
ляшдирмя планы щазырланыр. Тянтяняли щалларда гябул иштирак-
чылары цчцн менйу чап едилир (ялавя 6). Менйунун тяртиб 
едилмяси шяхси зювг вя шяртлярдян асылыдыр, лакин йадда 
сахламаг лазымдыр ки, бязи гонаглар дини бахышларына вя йа 
сящщятляриня эюря хцсуси гидайа ещтийаж дуйа билярляр. 
Мцсялманлар вя йящудиляр донуз яти йемирляр. Ортодоксал 
мцсялманлар вя йящудиляр цмумиййятля ят йемирляр. Истис-
на, мцвафиг олараг, щалал вя кошер ят тяшкил едир. Индуизм 
дининдян олан гонаьа мал яти вермяк олмаз, лакин веэе-
тариан маса там уйьун олар. Буна эюря яввялжядян го-
нагларын пящриз мящдудиййятлярини юйрянмяк йахшы оларды. 

 ____________________________________ 
Гябулу сяфирлийин яразисиндя кечирмяк даща мягся-

дяуйьундур. Бу щалда гонаглар санки сяфирин тямсил етдийи 
дювлятин яразисиндя олурлар. Щямчинин йахшы мятбяхи вя 
йцксяк хидмят сявиййяси олан ресторан да уйьун олар. 

 ___________________________________ 
Юнямли гябулун вя гонаглара хидмятин уьурла кечи-

рилмяси цчцн ихтисаслашмыш метрдотел (ресторанда баш офи-
сиант – тярж.) чаьырмаг, йахуд буну щазырлыглы адама тап-
шырмаг мягсядяуйьундур. Залы милли байрагларла бязя-
мяк, дювлят башчысынын портретини асмаг, гябул заманы 
милли мусигини, хцсусян тянтяняли щалларда – гябулун яввя-
линдя гябул едян вя гонаьын тямсил етдийи юлкялярин щимни-
ни ифа етмяк олар. Байрам абу-щавасыны масалар вя залда 
йерляшдирилмиш тябии чичякляр йарадыр; бязян эцлляр вя сал-
феткалар гонаьын байраьынын рянэиня уйьун сечилир. Маса-
лара ян йцксяк кейфиййятли габ-гачаг гойулур. Дипломат 
сцфрянин дцзялдилмясинин ян елементар гайдаларыны билмя-
лидир (Ялавя 7). 
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Гябулу ики-цч щяфтя галмыш гонаглара няшриййат 
цсцлу  иля чап едилмиш бланклар цзяриндя йазылы дявятнамя-
ляр эюндярилир. Онларда ялля дявят олунанын сойады, вязифя-
си, гябулун нювц, эцнц, сааты вя кечириляжяйи йер эюстярилир. 
Бу даща эеж едился, дявяти гябул едя билмяйяжяк щяр 
щансы гонаьа явяз тапмаьа вахт чатмайа биляр. Яэяр 
дявятнамяляр чох еркян эюндярилирся, щяр щансы сябябля 
дявяти гябул етмяк истямяйян (мясялян, артыг башга 
тядбирин планлашдырылдыьыны сюйлямяк истяйян) гонаг чятин 
вязиййятя дцшя биляр. 

Дявятнамяляр цчцнжц шяхс адындан щазырланыр вя 
адятян ашаьыдакы формада олурлар (Ялавя 8): 

 
Филан юлкянин сяфири вя ханымы лцтфкарлыгла жянаб С. 

вя ханымыны. 17 нойабр тарихиндя, жцмя ахшамы эцнц, са-
ат 13.15 нащара дявят едирляр. 

Цнван     Жаваб вер-
мяйинизи хащиш едирик. 

 
Щямчинин дявят телефон, йахуд бу йериня дцшцрся, 

катиб васитясиля едиля биляр. Лакин йцксяк вязифяли шяхслярин 
дявятиндя ясас принсипляря риайят етмяк лазымдыр. Дявятя 
разылыг алдыглары щалда гябул сащиби, йахуд сащибяси дявят 
едиляня тядбирин практики деталлары эюстярилян ачыгжа эюн-
дярмялидирляр. Ачыгжада хатырлатма (п.м.) йазмаг вя го-
наглары онларын рцтбяляри вя тутдуглары вязифяляри иля сада-
ламаг лазымдыр ки, дявят едилянляр яввялжядян гябула 
кимлярин эяляжяйини вя жямиййятдя щяр гонаьын щансы йери 
тутдуьуну билсинляр. Бу тядбирин уьурлу кечмясиня йар-
дымчы олан важиб деталлардан биридир. 

Гябул цчцн эейим 
Шам йемяйиня дявятнамядя гонаьын щансы     эей-

имдя эялмяси эюстяриля биляр. Мясялян, смокинг, йахуд 
фрак, ханымлар цчцн зийафят (ахшам) палтары. Бу жцр эюстя-
риш дявятнамянин саь (бязян сол) ашаьы кцнжцндя франсыз 
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йахуд инэилис дилиндя йазылыр (дявятнамянин щансы дилдя 
олмасындан асылы олмайараг). Франсызжа ашаьыдакы сюз-
лярдян истифадя олунур: униформе (форма), щабит (фрак), де-
жоратион (орденляр). Инэилисжя: white tie/cravate blanche 
(фрак), black tie/ cravate noire (смокинг/ади, садя 
костйум). 

Яэяр эейим формасы эюстярилибся, гонаглар гябула 
мцвафиг костйумда эялирляр. Яэяр йазы йохдурса йахуд 
униформе йазылыбса, ашаьыдакы гайдалара риайят етмяк 
тювсийя олунур: сящяр йемяйи, коктейл вя 20.00 радялярин-
дян еркян башлайан диэяр тядбирляря (милли байрам вя йа 
дювлят башчысынын шяряфиня оланлары чыхмаг шярти иля) кишиляр 
ади эцндялик костйумда эяля билярляр. 

Бцтцн нюв гябуллара аь кюйняк, саат сяккиздян со-
нра башлайан ахшам гябулларына ися тцнд рянэли костйум 
эейинмяк лазымдыр.  Айаггабы: йарымботинка, йахуд гара 
рянэли ботинка. Йай вахты ачыг рянэли костйум иля сяндял 
истисна олмагла истянилян рянэли айаггабы эейинмяк олар. 
Лакланмыш айаггабылар йалныз смокинг, йахуд фракла бирэя 
эейинирляр. Жораблар щямишя айаггабынын тонуна уйьун 
олмалыдыр. Ханымлар гябуллар цчцн дцз бичимли вя чох да 
парлаг чаларсыз олан костйумлара малик олсалар йахшы олар. 
Ахшам гябулларына (20.00 вя даща эеж), щямчинин милли 
байрамлар, йахуд али гонагларын шяряфиня гябуллара зийа-
фят (ахшам) палтары вя щцндцрдабанлы инжя туфли эейинилир. 

Фрак вя смокинг ахшам палтарлары кими яввялки фясил-
дя тясвир едилиб. Ади костйум идман стилли, пенжяк вя шал-
вар ися фяргли рянэдя олмамалыдыр. Тядбирдян асылы олараг 
тцнд чаларлы костйум, аь кюйняк, гара, лакланмамыш бо-
тинкалар эейинмяк тювсийя едилир. 

Дипломатик гябулун щяр нювцня мцяййян гадын 
эейими мцвафигдир. Бу барядя адятян дявятнамядя эюс-
тяриш олур, эюстяриш олмадыгда, гябула дявят едилмиш диэяр 
шяхслярдян сорушмаг мягсядяуйьундур. Шампан гя-
дящи, сящяр йемяйи, чай, а лйа фуршет нювлц гябула ади 
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узунлугда йубка, йубка-костйум, кичик юлчцлц шлйапа 
эейилир. Ев сащибяси шлйапа тахмыр. Милли байрам, йахуд 
диэяр щадися иля ялагядар, дювлят, щюкумят башчысы, харижи 
ишляр назири, йахуд диэяр дювлят хадиминин, нцмайяндя 
щейятинин шяряфиня а лйа фуршет нювлц гябула ади узунлуг-
да даща йарашыглы йубка, йубка-костйум эейинмяк тюв-
сийя едилир. Нащар, шам йемяйи, ахшам гябулу цчцн ах-
шам туалети лазымдыр. Дипломатик гябуллара идман айаг-
габысы вя каучук алтлы айаггабы эейинмяк олмаз.  

Яэяр дявятнамядя эейим формасы ахшам (тенуе де 
соирее) эюстярилибся, орденляри дя тахмаг олар. 

Сящяр йемяйи цчцн эейим дявятнамядя башга эю-
стяриш йохдурса, ади костйумдур. 

Коктейл нювлц гябулларда эейим формасы конкрет 
щалдан вя дявятнамядяки эюстяришдян асылы олараг эцн-
дялик костйум (тцнд рянэли), йахуд смокингдир. 

Рясми нащар: кишиляр цчцн эейим формасы конкрет 
щалдан вя дявятнамядяки эюстяришдян асылы олараг гара 
костйум, смокинг, йахуд фракдыр. Гадынлар цчцн зийафят 
(ахшам) палтары. Шам йемяйи: гара костйум, смокинг 
йахуд фрак; гадынлар цчцн – зийафят палтары (ахшам). 

Дявятнамяйя жаваб 
Яйляшдирмяни нязярдя тутан гябулларын тяшкили за-

маны гонаьын дявяти гябул едя билиб-билмяйяжяйини яввял-
жядян юйрянмяк лазымдыр. Дявятнамя бланкынын саь 
ашаьы кцнжцндя Р.С.В.Р. (репондез, с’ил воус плаит – 
зящмят олмаса, жавабландырын – франс.) щярфляри вя жаваб 
верилмяли олдуьу телефон нюмряси йазылыр. 

Ясас али гонаьын - президентин, баш назирин, харижи 
ишляр назиринин дявят едилмяси барядя сяфяр юнжядян шифащи 
шякилдя разылыг ялдя едир вя анжаг бундан сонра дявят-
намя эюндярилир. Бу щалда Р.С.В.Р. щяряфляринин цзярин-
дян хятт чякилир вя онун йериня п.м. (поур мемоире – ха-
тырлатма цчцн, франс.) щярфляри йазылыр. Дявятнамялярин 
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эюндярилмяси цчцн курйерлярдян, надир щалларда почтдан 
истифадя олунур. 

_____________________________________ 
Дявятнамя аландан сонра, сящв етмямяк цчцн 

ону диггятля нязярдян кечирмяк лазымдыр. Цзяриндян  хят-
тя чякилмямиш Р.С.В.Р. щярфляри олан дявятнамяйя эежик-
дирмядян жаваб вермяк лазымдыр. Эежикдирмя, йахуд жа-
вабын верилмямяси ядябсизлик кими гиймятляндирилир. Яввял-
жядян нязакятли шякилдя имтина етмяк жавабландырылмасы 
хащиш олунан дявятнамяйя жавабы эежикдирмякдян даща 
йахшыдыр. 

Жавабын мцсбят, йахуд мянфи олмасындан асылы ол-
майараг эцн ярзиндя верилмяси арзуолунандыр. Яэяр жа-
ваб эежикдирмя иля,  юзц дя мянфи жавабла эюндярился, 
гябул сащибляринин явяз тапмаг имканлары олмайажаг. 
Дявятнамяйя жаваблар адятян чап шрифти иля шяхси мяк-
тублар гисминдя, гурумун бланкында рясми мяктуб гис-
миндя вя надир щалларда визит картын цзяриндя йазылыр. Дявят 
едян шяхсин мювгейи ня гядяр йцксякдирся, бир о гядяр 
онун дявятнамясиня жаваб тез эюндярилир. 

Дявятнамяйя жавабы кцбар дявятнамяляря верилян 
жаваблар тяк визит карты цзяриндя йох, мяктуб, йахуд ачыг-
жа иля эюндярмяк даща дцзэцндцр. Бязи юлкялярдя визит 
картында жаваб, хцсусян сющбят рясми дявятдян эетдик-
дя, гейри-коррект щесаб едилир. 

Жавабы эежикдирян вя гябул сащибини жавабы хащиш 
етмяйя вадар едян вя хцсусян жаваб вермяйян шяхс 
ядяб гайдаларыны кобуд сурятдя позур. 

Жаваб цчцнжц шяхс адындан верилир вя ашаьыдакы 
формада олмалыдыр: 

 
Жянаб Н. вя ханымы Жянаб Ц. вя ханымыны жцмя 

ахшамы 3 май тарихиндя саат 19.30. олажаг гябула дявятя 
эюря тяшяккцр едир вя бюйцк мямнуниййятля ону гябул 
едирляр. 
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Вя йа: 
Жянаб Н. вя ханымы Жянаб Ц. вя ханымыны жцмя 

ахшамы 3 май тарихиндя саат 19.30. олажаг гябула дявятя 
эюря тяшяккцр едир. Лакин тяяссцф ки, щямин эцн сяфярдя 
олдуглары цчцн (…яввялжядян дявят олундуглары цчцн) 
ону гябул едя билмязляр. 

Яэяр гябула яр-арвад дявят едилир, лакин йалныз бири 
эяля билярся, щеч биринин эетмямяси даща йахшыдыр. Бу-
нунла йанашы, яэяр шифащи разылыг варса вя гонагларын яй-
ляшдирилмяси иля баьлы тядбирдян сющбят эетмирся, яр (бязи 
щалларда ханымы) дявяти гябул едя биляр. Бу заман жаваб 
ашаьыдакы формада олажаг: 

Жянаб Н. вя ханымы Жянаб Ц. вя ханымыны жцмя 
ахшамы 3 май тарихиндя саат 19.30. олажаг гябула дявятя 
эюря тяшяккцр едир. Ханым Ц. чох тяяссцф едир ки, дявяти 
гябул едя билмяйяжяк, жянаб Ц. ися бюйцк мямну-
ниййятля ону гябул едир. 

_____________________________________ 
Рясми шам йемяйиня, йахуд нащара щеч ким 

юзцнцн йериня башга шяхси эюндяря билмяз (ижтимаи мя-
расимлярдя ися бу мцмкцндцр). 

_____________________________________ 
Дипломатик гябулларда яйляшдирмя 
Нащар вя шам йемякляринин тяшкили заманы даща бир 

инжя проблем йараныр. Гябулун оптимал тарихини сечмяк, 
дявятнамяляри эюндярмяк, йахшы гида вя ичкини тямин ет-
мякдян башга маса архасында дцзэцн яйляшмяни 
дцшцнмяк лазымдыр. 

Сящяр йемяйи, нащар, шам йемяйи нювлц гябулларда 
гонаглар дягиг низамла яйляширляр. Ян санбаллы йер гябул 
сащибясиндян саьда (ханымлар иштирак едирся), сонра сащи-
бядян солда, гябул сащибиндян солдакы йерляр эялир. Гябул 
сащибляриндян узаглашдыгжа йерлярин санбаллыьы да азалыр. 
Йалныз кишилярин иштирак етдийи гябулда ян али гонаьа гябул 
сащиби иля цзбяцз масанын гаршы тяряфиндян йер айрылыр. 
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Яйляшдирмянин башлыжа гануну - ян санбаллы йерляр-
дя ян щюрмятли гонаглар яйляшир. Бундан имтина, эери чякил-
мя нцфуза гясдян зярярвурма кими гиймятляндириля биляр. 

Дипломатик протоколда маса архасында йерлярин иша-
рялянмясинин техникасы формалашыб. Бунун цчцн цзяриндя 
бцтцн гябул иштиракчыларынын сойадлары йазылмыш, йахуд чап 
едилмиш, аь галын каьыздан олан кичик юлчцлц дюрдбужаглар 
– яйляшдирмя, йахуд куверт картлар чап едилир. Гонагла-
рын топлашдыьы вя ичикляр верилян залда (зала эиришин гаршы-
сында) кичикюлчцлц бир масада яйляшмя планы гойулур. Ма-
са архасында щяр йер плана мцвафиг олараг куверт картла 
ишарялянир. 

Маса архасында гонагларын яйляшдирмяси планы на-
щар, йахуд шам йемяйиня дявятнамяляри пайламаздан 
юнжя тяртиб едирляр. Гонагларын сечиминдя онлар арасында 
сийаси, шяхси, йахуд сосиал зямин ясасында мцнагишялярин 
йаранмамасыны мцмкцн гядяр нязяря алмаг лазымдыр. 

Сон 25 ил ярзиндя хейли сайда йени дювлятляр йаран-
мыш, йени сосиал вя мядяни яняняляр инкишаф етмишди. Бу-
на эюря гаршылыглы дипломатик мцнасибятляр даща да 
мцряккябляшмишдир вя гябулларын тяшкили заманы милли адят-
ляри вя мярасимляри нязяря алмаг лазымдыр. 

Цмумиййятля, щяр гонаьын фярди хцсусиййятлярини ня-
зяря алмагла йерли гябул олунмуш гайдалара, адятляря 
цстцнлцк вермяк лазымдыр. 

_____________________________________ 
Йахшы дипломатик гябулун мащиййяти бир-бириня уйьун 

инсанлар кампанийасыны бир арайа эятирмяк вя гонаглар 
арасында достлуг абу-щавасыны йаратмагдан ибарятдир. 

Яэяр гябулда йалныз дипломатлар иштирак едирся, яй-
ляшдирмя иля баьлы проблем олмайажаг. Щяр гонаьын рангы 
ону щарада яйляшдирмяйин лазым олдуьуну эюстяряжяк 
(йалныз атташе иля баьлы мцяййян чятинликляр йарана биляр). 
Лакин гябул иштиракчылары тякжя дипломатик корпус    нцма-
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йяндяляриндян ибарят олмаса, яйляшдирмяни хцсуси иля 
юлчцб бичмяк лазымдыр. 

Гейд олунан щалда цстцнлцк али дипломатик мямур-
лара вя харижи ишляр назирлийинин ишчиляриня, диэяр дявятлиляр 
арасында ися мювгейи вя йашына эюря бюйцкляря верилир. 

Яйляшдирмя иля баьлы шцбщяляр йаранырса, харижи ишляр 
назирлийинин протокол шюбяси иля мяслящятляшмяк даща 
йахшы олар. Тяжрцбя эюстярир ки, жаван гонаг онун йери 
даща йашлы адама верилдикдя етираз етмяйяжяк (хцсусян 
гябул сащибяси цзристяйижи характерли бир нечя кялмя дедийи 
щалда). 

Йалныз гябул сащиби, йахуд сащибясинин иштирак етдийи 
вя гонагларын йалныз кишиляр, йахуд гадынлардан ибарят ол-
дуьу гябулда гонагларын яйляшдирилмяси чох садядир: ян 
юнямли гонаг гябул сащибинин саьында, мювгейиня эюря 
икинжи ися солунда яйляшир. Мювгейиня эюря цчцнжц олан 
гонаг ян юнямли гонагдан саьда, дюрдцнжц олан мю-
гейиня эюря икинжи гонагдан сонра солда вя с. Бязи шимал 
юлкяляриндя гябул едилмиш практикадан фяргли олараг ян 
щюрмятли гонаглар солдан яйляшмяйя башлайыр. 

Сон заманлар бу проблемля баьлы бир нечя хцсуси 
китаб ишыг цзц эюрцб. 

Гонагларын яйляшдирилмяси мясялясиндя маса арха-
сында йерляшмянин мцхтялиф вариантларыны эюстярян жядвял-
ляр йардымчы олажаг. 
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 А. Йалныз кишилярин иштирак етдийи нащар, йахуд сящяр 

йемяйи. Евин сащиби масайа тяк башчылыг едир.  
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Б. Йалныз кишилярин иштирак етдийи нащар, йахуд сящяр 
йемяйи. Гонаглардан бириня хцсуси щюрмят яламяти ола-
раг ев сащиби масанын башчысы йерини онунла бюлцшцр. 

 
 
Ж. Кишиляр вя гадынларын иштирак етдийи нащар, йахуд 

сящяр йемяйи.  Маса дцзбужаг формасындадыр, ев сащиби 
вя сащибяси цзбяцз яйляшибляр. 

 

 

 

 

Д. Кишиляр вя гадынларын иштирак етдийи нащар, йахуд 
сящяр йемяйи. Маса дцзбцжаг формасындадыр, ев сащиби 
вя сащибяси масанын кюндялян башларында йерляшир. Бу жцр 
йерляшдирмядян дявятлиляр щансыса мцлащизяляриня эюря 



В.Й.Улахович 

 

 

148  

масанын сонларында яйляшмяни юзляри цчцн тящгир щесаб 
етдикляри щалда истифадя етмяк олар. Беля йерляшдирмя 
Бюйцк Британийада даща чох тятбиг едилир. 

 

 
Бязи щалларда ев сащиби юз йерини хцсуси щюрмят эю-

стярмяк истядийи гонаьа эцзяштя эедир. О, гонаьы юз ха-
нымы иля цзбяцз яйляшдирир, юзц ися биринжи ханымдан 
саьда, йахуд иштирак едянляря хцсуси щюрмят яламяти ола-
раг, сонунжу йери тутур. 

Консул юз юлкясинин миссийа башчысыны гябул етдикдя, 
сонунжу консулун ханымы иля цзбяцз отурараг масайа 
башчылыг едир; миссийа башчысынын ханымы да иштирак едирся, 
щяйат йолдашы иля бирэя масайа башчылыг едир. Истянилян 
щалда консулун ханымы нащар, йахуд сящяр йемяйиндя 
иштирак едян ханымлардан габагда йер тутур. 

Ев сащиби цчцнжц, йахуд дюрдцнжц йери тутур. 
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И. Кишиляр вя гадынларын иштирак етдийи нащар, йахуд сящяр 
йемяйи. П-шяклиндя маса, ев сащиби вя сащибяси цзбяцз 
отурурлар. 
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Ф. Кишиляр вя гадынларын иштирак етдийи нащар, йахуд 
сящяр йемяйи. П-шяклиндя маса, ев сащиби вя сащибяси 
йанашы отурурлар. 

Ев сащибяси персоналын щярякятляриня нязарят даща 
асан олсун дейя, адятян мятбяхя апаран гапы иля 
цзбяцз яйляшир. 

Авропа юлкяляриндя ханымлар, бир гайда олараг, щяй-
ат йолдашлары иля йанашы яйляшмирляр. Кишини киши, гадыны га-
дынла да йанашы яйляшдирмирляр, лакин илк нювбядя юлкянин 
адятляриня ясасланмаг лазымдыр. 

6, 10 вя 14 няфярлик дцзбужаг масаларда ев сащиби 
вя сащибяси масанын якс тяряфляриндя (башларында) яйляш-
дикляри щалда нормал эюрсянир. 8 вя 12 няфярлик масаларда 
ев сащиби вя сащибяси цчцн масанын якс башларында 
отурмаг ращат олмайажаг. 
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Еля щаллар олур ки, гябула бир жцтлцк эялмир, йахуд 
жцтлцкдян бири сон анда дявяти гябул етмяк игтидарында 
олмур. Бу жцр щалларда юз нцмайяндяляйинин ишчиляриня, 
йахуд щямкар-дотслара мцражият етмяк лазымдыр. Сяфирлик 
йахуд даими нцмайяндялик ямякдашлары нащар, йахуд 
сящяр йемяйиня дявятлиляр сийащысына юз сяфирликляринин 
башчысы вя ханымыны дахил едирлярся, сонунжулар адятян юз 
нцмайяндялийиндя визитдя олан харижи ишляр назири, йахуд 
дювлят башчысы рангында олан гябул сащибляринин отурдугла-
ры йердя яйляширляр. 

Щцгуг цзря бюйцклцк вя нязакятя ясасланан 
бюйцклцк арасында, тябии ки, зиддийят ямяля эяля биляр. Бу-
нун щялли шяртляр, мякан вя замандан асылыдыр вя дип-
ломатлар бу жцр мясяляляри юз фикирляриня ясасланараг щялл 
етмялидирляр. Лакин унутмаг лазым дейил ки, яжняби гонаг-
лара тягдим едилян бюйцклцк цмумян гябул едилиб вя яэяр 
топлантынын там жидди рясми характери нязакятя ясасланан 
бюйцклцйц танымаьа мане олурса, она олан мцнасибятя 
эюря инжийя биляжяк адамы дявят етмямяйя цстцнлцк 
вермяк лазымдыр. 

Мярасимин шяртляри иля ясасланан щюрмят яламяти ки-
ми бюйцклцк хейриня гайдаларын дяйишмяси мцмкцндцр. 
Бу шяртляр хцсуси мотивлярля там ясасландырыла биляр: 

- щяр дювлятдя вязифялярин дягиг тяснифаты иля нязярдя 
тутулмайан, лакин танынмаьа вя мцяййян ранга бярабяр 
тутулан шяхслярин вязиййяти мювжуддур; 

- нязяря алынмалы олан ижтимаи, йахуд мядяни ся-
жиййя дашыйан цстцнлцкляр мювжуддур; 

- али дини вя рямзи характерли сялащиййятляря малик 
шяхсляря щюрмят яламяти олараг бюйцклцк тягдим етмяк 
лазымдыр. 

Адятян шяхслярин йашыны, онларын ижтимаи, йахуд 
зцмря мювгейини, ев сащиби иля гощумлуг ялагялярини ня-
зяря алырлар: 
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- жаванлар даща йашлы шяхслярдян сонра эялирляр; бу 
йалныз истисна щалларда позула биляжяк ясас гайдадыр; 

- ижтимаи мювге,  хцсусян задяэан титуллары онлара 
сащиб олан шяхсляря яняняви олараг айрылан йерляря щагг 
верир; 

- ейни ранглар заманы титулун гядимлийи нязяря алыныр. 
Чох вахт харижилярля бярабяр ранг заманы цстцнлцк илк дя-
фя бу евдя гябул едилян шяхся верилир; 

- ев сащибинин аиля цзвляри гонаглардан сонра эялир. 
 
Гябулун кечирилмяси 
Полис органлары иля яввялжядян машынла эялишин вя 

машынын парк едилмяси иля баьлы мяслящятляшмяк лазымдыр. 
Щава гейри-сабитдирся, гонагларын машындан чыхаркян 
далдаланажагда олмалары барядя тядбир эюрмяк лазымдыр. 

Ев сащиби вя сащибяси гонаглары салона эиришдя гар-
шылайыр, онлары рцтбяжя бюйцк дипломатлардан бири мцшайият 
едир. Ясас гонаьын эялиши щамы цчцн гябулун тянтяняли 
щиссясинин башламасынын сигналы ролуну ойнайыр. 

Дипломатик етикет давраныш нормасы кими юзцнямях-
сус жящятляря вя бюйцк ящямиййятя маликдир. Дипломатын 
давранышына эюря онун юлкясини гиймятляндирирляр. Дипло-
мат щеч вахт юз вярдиш вя давранышыны башгаларына зорла 
ашыламаьа чалышмайажаг, гябул едян юлкянин адятляриня 
щюрмятля йанашажаг. Тялясик, башысойуг мцлащизядян 
бюйцк ядябсизлик йохдур – бу дипломатын биринжи ещкамы-
дыр. Икинжи, ящямиййятиня эюря эери галмайан ещкам – 
пунктуаллыгр, дягигликдир. Нащар, йахуд шам йемяйиня 
эюстярилян вахт эялмяк лазымдыр; беш дягигялик эежикмя 
мягбулдур. Щярдян дявятнамялярдя мцмкцн эежикмя 
иля баьлы ялавя гейд олур: ж.т.(жум темпоре) 15 дягигя 
академик эежикмя мцмкцндцр; с.т. (сине темпоре) - эе-
жикмядян, дягиг. Гябул вя йа коктейля эежикмя бир эц-
ндя ики вя даща чох нцмайяндяликдя гябуллар кечирилдийи 
щалда мцмкцндцр. Бу жцр щалларда бцтцн тядбирляря дявят 
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едилянляр илкин гябуллардан эялишдян 20-30 дягигя сонра 
эетмяли олурлар. Гябул сащибляри видалашаркян, онлар ахыра 
гядяр гала билмяйяжякляри цчцн тяяссцфлярини билдирирляр. 
Сонунжу гябула бу жцр гонаглар бязян бир саата гядяр 
эежикмя иля эялирляр. Гябул сащибляриня сябяб изащ едилир 
вя бу сябяб мягбул щесаб едилир, эежикмя сащиблярин ин-
жимясиня эятириб чыхармыр. Бу жцр щалларда яр вя арвад 
мцхтялиф йерляря эедя билярляр ки, сонунжу гябулда 
эюрцшсцнляр. Яэяр милли байрама щяср едилмиш тядбирдя 
иштирак етмяк лцзуму варса, чох вахт нцмайяндяликлярин 
ямякдашлары она нювбя иля эедирляр. Лакин яэяр гябулда 
нитг планлашдырылыбса, мясялян, мцкафатын верилмяси, йахуд 
киминся тягацдя чыхмасы иля баьлы, эежикмя 15-20 дяги-
гядян чох ола билмяз. 

Тядбирдян эедишин дягиг вахтыны мцяййян етмяк чя-
тиндир, лакин ев сащибляринин гонагпярвярлийиндян суи-
истифадя етмякдянся визити даща гыса етмяк йахшыдыр. 

Биринжи гябула яввялжя вязифяжя кичик, сонра бюйцк 
ямякдашлар эялир, сяфир онларын эялишини бир нюв тамамлайыр. 
Гябулдан эедишдя якснювбячилик мювжуддур. Гябула эя-
лиш заманы щяр иштиракчынын ялини сыхмаг мяжбури дейил. 

 Ев сащиби вя сащибяси иля ялля саламлашмаг вя вида-
лашмаг лазымдыр, диэярляриня тязим етмяк кифайятдир. 

Гябулларда тез-тез мцхтялиф инсанларла таныш олурсан. 
Инсанларын танышлыьы тягдиматдан башлайыр, буна эюря бу 
мягам психолоъи нюгтейи-нязярдян чох мцщцмдцр. Та-
нышлыг заманы йерсиз щярякят вя йа сящвляр сющбяти чятин-
ляшдиря, бязян ися ясябилийя сябяб ола биляр. Инсанын нежя 
тягдим едилмясиндян асылы олараг, о «юзцнкц» ола, йахуд 
жямиййят тяряфиндян рядд едиля биляр. 

Етикетин ещкамларына мцвафиг олараг тягдиматын 
ашаьыдакы гайдалары мювжуддур: йашжа кичикляр даща йаш-
лылара биринжи тягдим олунурлар; ижтимаи мювгейиня эюря да-
ща ашаьы пиллядя олан даща йухарыда оланлара тягдим еди-
лирляр; киши гадына биринжи тягдим едилир; бир няфяр група (щят-
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та бу груп ики няфярдян олса беля) биринжи тягдим едилир; 
гадын юзц юзцнц тягдим етмир. 

Дцздцр, етикетин мцасир гайдалары гадынларын мцстя-
гил сурятдя тягдиматыны (хцсусян ишэцзар вя рясми эюрц-
шлярдя) мягбул щесаб едир. 

Тягдиматын бир шяртляри цзря бярабярлик олдуьу щалда 
диэяр шяртляр нязяря алыныр. Мясялян, бярабяр ижтимаи мюв-
ге щалында даща жаван даща йашлыйа юзцнц тягдим едир. 

Бяс, мясялян, эянж ханым тялябяни киши-профессора 
тягдимат заманы ня етмяк лазымдыр? Бу жцр щалларда бир 
сыра вязиййятля баьлы вя психолоъи мягамлары нязяря алмаг 
лазымдыр. Рясми тядбирлярдя вя тялябяни профессорла со-
нракы иш цчцн таныш етдикляри щалда ону биринжи тягдим едир-
ляр. Яэяр эюрцш достлар чеврясиндя баш верирся,  профессор 
юз йашы вя мювгейини вурьуламаг истямирся, биринжи ону 
тягдим едирляр. Цмумян ися, бир гайда олараг, диэяр шярт-
лярин «бярабярлийи» щалында кишини биринжи тягдим едирляр. 

Тягдимат заманы чятинликляр щямчинин, мясялян, ин-
санын сосиал статусу намялум оланда йараныр. Бу жцр щал-
лардан рясми тядбирлярдя гачмаг лазымдыр: орада дявятли-
лярин сийащысы яввялжядян билинмялидир. Диэяр щалларда ися 
ачыг-ашкар олан параметрляря ясасланмаг лазымдыр: тя-
гдим едилянлярин жинси, йахуд йашы. 

Гонаглыгда, йахуд гябулда ев сащиби вя сащибянин 
вязифяляриня  дявятлилярин тягдиматы дахилдир. Сюзсцз ки, дя-
вят едилянляр чохдурса, щамынын бир-бириня тягдим едиля-
жяйини эюзлямяк лазым дейил. Бу щалда ян щюрмятли гонаг-
лара хцсуси диггят лазымдыр. Гонагларын биринин йалгыз гал-
масы щалларындан гачмаг лазымдыр. Бу щалда ев сащиби, 
йахуд сащибяйя щямин шяхси диэяр гонаглара тягдим ет-
мяк лазымдыр. 

Айагцстя дуран гонаьа йахынлашан ону биринжи са-
ламлайыр. Щямчинин эежикян, щятта бу гадын олса беля, 
жямиййяти биринжи саламлайыр. Рясми гябулларда, гонаглыг-
да илк нювбядя ев сащиби вя сащибясини саламлайырлар. 
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Эюрцш заманы узунмцддятли сцкут сыхынтыйа сябяб олур. 
Буна эюря инсанын йаш вя сосиал статусундакы фяргляринин 
«гиймятляндирилмясиня» (хцсусян, яэяр бу фяргляр о гядяр 
дя ашкар дейился) чох вахт сярф етмяк лазым дейил. Биринжи 
саламлашмагдан горхмаг лазым дейил. Мяшщур афоризмя 
риайят един: биринжи даща мядяни олан саламлашыр. 

Ялсыхма саламлашма заманы ян эениш йайылмыш щя-
рякятдир. Кечмишдя бунунла достлуг мярамынын нцмайиш 
етдирилдийи щесаб едилирди: ялиндя силащ йохдур. Индики зяма-
нядя ялсыхмадан тез-тез истифадя едился дя, бу салам-
лашманын мцтляг шярти дейил. 

Киши иля гадынын эюрцшц заманы ял сыхма барядя гя-
рары гадын верир. Щямчинин о биринжи ял узадыр (бязи Авропа 
юлкяляринин нормаларына ясасян буну киши дя едя биляр). 
Яэяр мцхтялиф йаш сащибляринин эюрцшц баш верирся, ялсых-
ма тяшяббцсц даща йашлыдан эялир. Тягдимат заманы би-
ринжи ялини тягдиматы гябул едян шяхс узадыр. Лакин истяни-
лян щалда, сизя ял узадылырса, ону щавада сахламаг йох, 
ял сыхма иля жаваб вермяк лазымдыр. Якс щалда сиз инсаны 
тящгир едя билярсиниз. 

Яэяр група йахынлашяряк, сиз бир няфярля ял сыхдыныз-
са, буну диэярляри иля дя етмяк лазымдыр. 

Киши гадыны ял юпцшц иля саламлайа биляр. Яввялляр бу 
жцр саламлашма цсулу йалныз евли вя йашлы ханымлара 
мцнасибятдя мцмкцн щесаб едилирди. Бу эцн гадынын йа-
шы вя аиля вязиййятиндян асылы олараг онун ялини юпмяк 
олар. Лакин бундан суи-истифадя етмяк олмаз. Ашаьыдакы 
гайдалара риайят етмяк лазымдыр: гадынын ялини юзцня тяряф 
чякмяк олмаз, киши юпцш цчцн яйилмялидир; овужун ич щис-
сясини юпмяк гябул едилмяйиб; кцчядя яли юпмцрляр. Ял 
юпцшц садяжя додагларын йцнэцл тохунушу демякдир. Бир 
сыра юлкялярдя, мясялян, Алманийада ял юпцшцня ян тян-
тяняли щалларда раст эялинирся, диэяр юлкялярдя, мисал цчцн, 
Полшада, бу кифайят гядяр эениш йайылыб. 
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Рясми тягдимат заманы тягдим едилянлярин титуллары 
вя адлары истифадя олунур. Бу сонрадан ишэузар ялагяляр 
заманы важиб олур. Щярби, дипломатик, кился, елми адлары 
фяргляндирирляр. Рясми тядбирлярдя задяэан титуллары (барон, 
кнйаз вя с.) да эюстярилир. 

Фяхри адын эюстярилмяси заманы шяхсин адынын эюс-
тярилмямяси дя мцмкцндцр. Мясялян, «ижазя верин сизя 
эенерал Смити тягдим едим». Лакин эяляжякдя щямсющ-
бятлярин бир-бириня адла мцражият едяжякляри бяллидирся, ады 
еля тягдимат заманы чякмяк олар. Мясялян, «Франса ся-
фирлийинин мцшавири, жянаб Алексей Толстой» йахуд «про-
фессор Александров Владимир Александрович». 

Елми дяряжя дя ад щесаб едилир. Нязяря алмаг ла-
зымдыр ки, яксяр юлкялярдя елмляр намизяди елми дяряжяси 
йохдур. Буна эюря тягдимат заманы о йа гейд едилмир, 
йахуд шяхс доктор кими тягдим едилир. 

Яксяр юлкялярдя профессор ады инсанын университетдя 
дярс демяси мянасыны дашыйыр. Мясялян, университет про-
фессору Э.Киссинжер, АБШ дювлят катиби вязифясиня тяйин 
едилдикдян сонра, доктор Киссинжер дейя адландырылмаьа 
башланды. Профессор ады она онун университетя дюнцшц иля 
бирэя гайытды. 

 
Рясми гябулларда бцтцн рясми вязифяли шяхсляря 

мцвафиг диггят эюстярилмялидир. Бязи рясми нцмайяндяля-
ря аид олмайан адлы-санлы адамлара хцсуси диггят (кился, 
дин нцмайяндяляри), йахуд яняняви ещтирам (ясилзадяля-
ря) нцмайиш етдирмяк лазымдыр. Иштирак едянлярин щяр бириня 
онун адыны, йахуд титулуну гейд едяряк мцражият едирляр. 

 ____________________________________ 
Сящяр йемяйи, нащар вя йа шам йемяйиндя бцтцн 

йемякляр офисиантлар тяряфиндян эятирилир. Щямчинин онлар 
эятирилян йемяклярдян асылы олараг мцяййян ардыжыллыгла 
шяраблары сцзцрляр. 
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Сящяр йемякляри, нащар вя шам йемякляриндя де-
сертдян сонра, щамыйа шампан сцзцлдцкдя, тостлар вя 
нитгляр сюйлянилир. Конкрет щалдан вя йерли протокол практи-
касындан асылы олараг буну отурараг, йахуд айагцстя едя 
билярляр. Тостун мятни яввялжядян щазырлана вя охуна би-
ляр. Гябулун яввялиндя дя тостун сюйлянилмяси 
мцмкцндцр. 

Шярги Асийада ясасян чубугларла йейирляр. Жянуб-
Шярги, Жянуб вя Гярби Асийада бычаг, чянэял вя гашы-
гдан истифадя едир, йахуд гиданы ялля эютцрцрляр, лакин бу 
заман сол ялдян истифадя етмяк аьласыьмаздыр. Беля щал-
ларда ев сащиби, йахуд сащибясиня ясасланмаг даща йах-
шыдыр. 

Бир чох Асийа юлкяляриндя евя дахил оларкян яняняви 
олараг айаггабыны чыхарырлар. Ортодоксал мцсялманлар 
гаршы жинсин нцмайяндяляри иля ялля саламлашмырлар. Ди-
пломат йерли адятляря риайят етмялидир. 

Бязи гейри-авропа юлкяляриндя сол ялля няйися эютцр-
мяк (вермяк), йахуд шящадят бармаьы иля няйися (кими-
ся) эюстярмяк, щямчинин айаг, йахуд айаггабы алтынын ев 
сащибляри вя йа гонаглара истигамятлянмиш щалда отурмаг 
тярзи ядябсизлик щесаб едилир. 

Щямчинин йадда сахламаг лазымдыр ки, бир чох ев-
лярдя сигарет чякмя иля мцбаризя апарырлар; кцлгабыларын 
евдя олмамасы бундан хябяр веряжяк. 

Шяраблар яняняви олараг яксяр юлкялярдя дипломатик 
гябулларын айрылмаз елементини тяшкил едирляр вя бу сащя-
дян ясас биликляр дипломата лазым ола биляр. 

Гырмызы шяраблар – гырмызы, йахуд эюй цзцмдян шя-
раблардыр; онлар ятин тцнд сортлары иля даща йахшы узлашырлар. 
Йцнэцл вя орта гырмызы шяраблар даща сярин (14-16 Ж дя-
ряжяси), аьыр шяраблар бир аз исти (16-18 Ж дяряжя) верилир. 

Йцнэцл шяраблар дцзшцшяли, аьыр – гырмызы чахырын аьыр 
сых сортлары юз чялянэини ача билсинляр дейя замбаг, йахуд 
алмавари гядящлярдя верирляр. 
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Аь чахырлар аь цзцмдян йахуд гырмызы вя эюй 
цзцмцн ширин сортларындан ялдя едилир. 

Аь чахырларын тязя тяравятли сортларыны 8-10 Ж, франсыз 
аь чахырлары даща сярин – 6-8 Ж, няжиб сечмя, щямчинин 
газлы чахырлар 13-15 Ж дяряжясиндя верилир. 

Тязя аь чахырлар дцз, йахуд бир аз ачылмыш формада 
гядящлярдян ичирляр, пастел аь чахырлары замбагвари гя-
дящлярдян ичмяк даща йахшыдыр. 

Гызылэцли шяраблар гырмызы вя аь цзцмдян щазырланыр. 
Онлар аь вя гырмызы чахырын бир чох кейфиййятлярини юзцндя 
бирляшдирирляр вя буна эюря ятин щям ачыг, щям тцнд рянэ-
ляриня уйьундурлар. Гызылэцли шяраблары хцсуси, йахуд аь 
чахыр цчцн нязярдя тутулан дцз йахуд бир аз ачылмыш ужла-
ры олан гядящлярдян ичирляр. Истифадя цчцн 8-11 Ж дяряжя 
нязярдя тутулур; франсыз сортларыны, мясялян, мяшщур Анжу 
шярабыны даща сярин шякилдя – 6-8 Ж дяряжясиндя ичирляр. 

Кюпцклянян шяраблара тяркибиндя карбон газы олан 
бцтцн аь, гызылэцли вя гырмызы шяраблар аид едилир. 

Онлара аид едирляр:  
Франсанын шималы Шампан вилайятиндя истещсал едил-

миш шампан – газлы аь шяраб. О, ганунла горунан мар-
касына маликдир. Ясл шампан ичкиси хцсуси ресептля щазыр-
ланыр вя базара мцхтялиф там чаларлары иля чыхыр. 

Тябии кюпцклянян шяраблар Пйемонтда (Италийа) ис-
тещсал олунан дцнйада йеэаня олан шярабдыр. Бу чахырлар 
аь вя гырмызы олурлар. 

Сект – бу жцр кюпцклянян шяраблар (шампан типли) 
адланыр. Онларын кейфиййяти щазырланма цсулундан асылыдыр. 
Ян йахшы сортларыны шампан методу иля щазырлайырлар.  Кюп-
цклянян шяраблар шампан цчцн гядящлярдя 6-8 Ж дяря-
жясиня гядяр сяринляшмиш щалда верилирляр. 

Десерт вя ширин шярабларын тяркибиндя сакит шяраблара 
нисбятян даща чох шякяр вя алкогол вар вя онлары хцсуси 
технолоэийаларла щазырлайырлар. Онлара хереси аид едирляр. 
Аперитив гисминдя ичилян гуру сортларындан башга, хересин 
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десерт шяраблары кими танынан кямширин вя ширин сортлары да 
мювжуддур. Хереси бир аз сяринлянмиш (10-14 Ж дяряжя) 
щалда ичилир вя хцсуси гядящлярдя, йахуд аь шяраб цчцн 
гядящлярдя верилир. 

Яксяр портвейнляр десерт цчцн нязярдя тутулуб. 
Онун айры-айры нювляри тахта чялляклярдя узун мцддят гал-
дыглары цчцн тцнд-гящвяйи рянэя вя спесифик тама малик 
олурлар. Портвейнляр хцсуси гядящлярдя отаг температура-
сында (16-18 Ж дяряжя) верилир. 

Мадера цчцн карамел тамы сяжиййявидир. Бу кямши-
рин, йахуд ширин шяраб йалныз Португалийанын Мадейра 
адасында щазырланыр. 

Токай шярабы да десерт шярабыдыр. Десерт вя ширин 
шяраблары сяринляшдирмядян (16-18 Ж дяряжя) верирляр. 

Йемяк вя ичкинин щармонийасына наил олмаг цчцн 
онлары диггятля сечмяк лазымдыр. Эцндялик маса архасын-
да адятян бир ичкини бцтцн йемяк ярзиндя ичирляр, лакин 
байрам сцфрясиндя щяр йемяк нювц цчцн мцвафиг ичкини 
верирляр. 

Щесаб едилир ки, истянилян йемяйя уйьун олан ики ички 
нювц вар -  су, йахуд гуру шампан (шампан типли гуру 
кюпцклянян шяраблар). Диэяр шяраблары щяр йемяк нювцня 
аид диггятля сечмяк лазымдыр. 

Принсипжя ашаьыдакы гайдада вермяк лазымдыр: 
- шярабдан юнжя пивя (лакин щеч бир щалда якс шякил-

дя йох); 
- йцнэцл шяраблары бярк шяраблардан юнжя; 
- садя шяраблары ади йемякляря; 
- няжиб шяраблары няфис йемякляря; 
- бцзцшдцрцжц, гуру шяраблары йумшаг ширин шяраб-

лардан юнжя; 
- тяравятли (сойуг) шяраблары даща исти шяраблардан 

юнжя; 
- садя шяраблары даща няжиб шяраблардан (кейфиййят 

артдыгжа) юнжя; 



В.Й.Улахович 

 

 

160  

- аь шяраблары гызылэцли, гызылэцли шяраблары гырмызы шя-
раблардан юнжя; 

- аь шярабы аь ятя вя дяниз мящсулларына; 
- гырмызы шяраб тцнд ятя. 
Сон ики гайданы аксиом кими йох, тювсийя кими гябул 

етмяк лазымдыр. 
Яксяр юлкялярдя мцвафиг нювлц яла шяраблар истещсал 

олунур вя «милли» шяраба гонагетмя щямишя гонаглара 
щюрмят яламяти щесаб едилир. 

Сон илляр диггят цзцмцн яняняви сортларындан олан 
«реэионал» шяраблардан «сортлу», йяни цзцмцн бир, йахуд 
ики хцсуси сортундан щазырланмыш  шяраблара (гырмызы – 
Жабернет, Саувигнон, Мерлот, Пинот Ноир, Сйращ вя аь 
Жщардоннай, Риеслинг, Саувигнон Бланж) йюнялиб. Яня-
няви Авропа истещсалчыларындан башга дипломатик гябуллар 
цчцн лайигли ичкиляр сырасына Австралийа, Калифорнийа, Чили вя 
Йени Зеландийа, Жянуби Африкадан олан шяраблар аид едилир.  

Лакин «йцксяк кейфиййятли» шярабларын истещсалчылары-
нын юн сыраларында Франса вя Алманийа галмагдадыр. 

Франсыз шяраблары. Франса сцфря шярабларынын цч ка-
тегорийасы мювжуддур: Аппеллатион д’Ориэине Жонтролее 
(А.Ж.), Вин Делимите де Гуалите Суперлеур (В.Д.Г.С.), е 
Вин де Табле (Вин де Пайс). 

Бордеаух – А.Ж. гырмызы шярабларын ян танынмыш ис-
тещсалчысыдыр; етикетляриндя мящсулун йыьылма или вя реэио-
нун, мясялян, Щаут Медож, йахуд онун ижмаларынын бири-
нин (Ст-Естепще йахуд Пауиллаж) ады эюстярилир. 

А.Ж. нювлц аь чахырларынын танынмыш сортлары шириндир – 
Саутернес, о юзцндя Барсаж вя Жщатеуа Йгуем сортла-
рыны ещтива едир.. 

Йцксяк кейфиййятли гырмызы вя аь шяраблары адятян 
маликанядя шцшяляря сцзцлцр вя онларын етикетинин цзярин-
дя мис ен боутеиллес данс нос жавес, жщаис вя йа желлиерс 
йазылыр; тыхажда ися мис ен боутеилле гейди олажаг. Тыхажын 
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узунлуьу адятян шярабын кейфиййяти барядя мялумат ве-
рир: ня гядяр узундур, бир о гядяр йахшыдыр. 

Бордодан олан Аппеллатион Жонтролее категорийалы 
бязи шярабларын цзяриндя тяснифатлы мцкафатлар ясасында 
фярглянмя мящсул маркасы олур вя она премиер жру, де-
ухиеме жру вя с. жингулеме жру йазысы ялавя едилир. Цму-
ми гайдайа ясасян, Бордо вя Луарадан олан йцксяк 
кейфиййятли шяраблар Жщатеау (йяни цзцм баьы, тяняклик) 
адланажаг. 

Бургунд шярабларына мцхтялиф адлар алтында раст эяли-
нир - Боргогне, Жоте де Беауне Виллагес вя с., лакин ян 
йцксяк кейфиййятли шяраб Жоте де Нуитс -дян (гырмызыйа 
цстцнлцк верилир) олан, мясялян, Фихин, Эеврей Жщамбертин 
вя Жоте де Беауне –дян олан Волнай, Меурсаулт щесаб 
едилир. 

Бургундийа шярабларынын цзяриндя Жщатеау йох, а 
Жлос, Домаине вя щярдян тяняклийин ады йазылыр. 

Бургундийа вилайятиндя Мажон (гырмызы вя аь) вя 
демяк олар ки, там гырмызы Беаужолаус истещсал олунур. 
Беаужолаус примеур  цзцмцн йыьымындан сонра бир нечя 
ай ярзиндя истифадя едилир. 

Жотес ду Рщоне йахшы, чох вахт тамында тцндлцк 
олан гаты гырмызы шяраб истещсал едир. 

Луара вадисиндя Санжере вя Мусжадет кими танын-
мыш адлара малик олан гырмызы, гызылэцли вя аь чахырларын 
бюйцк чешиди вар. 

Алсаже –дян шяраблар, бир гайда олараг, йцнэцл, 
тямиз вя гуру олурлар. 

Алман шяраблары да цч категорийайа бюлцнцр: сцфря 
шяраблары, кейфиййятли вя сечмя сортлардан кейфиййятли. 

Тафелwеин ясасян Алманийада истифадя олунур. 
Гуалитятсwеин – цзцмцн танынмыш сортларындан ща-

зырланмыш кейфиййятли шярабдыр. Мясялян, Лиебфраумилжщ – 
Рейн-Пфалтс, Рейн-Эессен, Нае вя йа Райнгаудан олан 
кейфиййятли шяраб. 
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Гуалитятсwеин мит прядикат- цзцмцн танынмыш сортла-
рындан щазырланмыш али категорийалы алман шярабы. 

Кабинетт – шярабларын ян йцнэцлц. 
Спятлесе – щярфи мянасы «эеж мящсул» демякдир; 

бу чахырларын ширинлик дяряжяси вя мющкямлийи бюйцкдцр. 
Ауслесе – цзцмцн ялля йыьылмыш, ян дяймиш салхым-

ларындан щазырланмыш гиймятли шяраблар. 
Бееренауслесе – хцсуси олараг сечилмиш цзцмдян 

щазырланмыш мцстясна кейфиййятли шяраблар, ширин вя гаты. 
Трожкенбееренауслесе – фярди шякилдя сечилмиш, 

демяк олар ки, кишмишя гядяр гурудулмуш цзцмдян чох 
аз шякилдя истещсал олунан; алман шярабчылыьынын ян али 
категорийасы. 

Еисwеин – йыьылмыш вя дондурулмуш шякилдя язилмиш 
цзцмдян щазырланан надир шярабдыр. 

Сект - кюпцклянян шяраб. 
Шярабын адында, бир гайда олараг, щямчинин тяняк-

лийин (маликанянин) вя реэионун (Береисщ) да ады; рясми 
цзцмчцнцн нюмряси; цзцмцн сорту (Риеслинг, Мцллер-
Тщурэау, Сйлванер) вя яэяр шяраб истещсалчынын малика-
нясиндя шцшяляря сцзцлцбся, Ерзеуэер-Абфцллунэ сюзц 
гейд едилир. 

Бир чох гонаглар алкоголсуз ичкиляря цстцнлцк верир 
вя онларын зювглярини алкоголлу ичкиляря цстцнлцк верянляр 
гядяр жидди шякилдя нязяря алынмалыдыр. Яввялжядян, се-
чим касад олмасын дейя, мцхтялиф ширяляри, мейвя ичкиляри 
вя минерал сулары нязяря алмаг лазымдыр. 

Гябула эюря миннятдарлыг. Ев йийяляринин жанфя-
шанлы гонагпярвярлийиня гонаг щямишя миннятдарлыгла жа-
ваб верир вя буну тядбир вя юлкядян асылы олараг мцхтялиф 
шякилдя едир. Бязян ев сащибляриня миннятдарлыг ифадясин-
дян башга щеч ня олмайан тяшяккцррнамяни эюндярмяк 
кифайятдир. Бу жцр мяктуб ашаьыдакы формада ола биляр: 
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Щюрмятли …ханым 
Сизя дцнян бизя эюстярдийиниз гонагпярвярлийя эюря 

миннятдарлыьымы билдирмяк цчцн йазырыг. 
Шам йемяйи эюзял иди вя биз лцтфкар дявятя эюря Си-

зя миннятдарыг. 
Щюрмятля… 
 
Мцхтялиф инсанларын иштирак етдийи адлы нащардан сонра 

ев сащибляриня тяшяккцр етмяк цчцн щансыса бир аддымы 
атмаг йериня дцшяр. Мясялян, гябул сащибясиня эцл яклили 
эюндярмяк олар. Буну тядбирдян юнжя вя йа сонра да 
етмяк олар. 
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БЕЙНЯЛХАЛГ НЯЗАКЯТ НОРМАЛАРЫ. 
ДЮВЛЯТ, ДИНИ ВЯ ИЖТИМАИ МЯРАСИМЛЯР 

 
Милли рямзляр 
Дювлят байраьы, эерби вя щимни – дювлятин рясми 

рямзляридир вя мцвафиг щюрмяти тяляб едирляр. Милли ганун-
лара ясасян, эерб вя щимн юлчцляриндян асылы олмайараг 
щямишя тясдиглянмиш рянэли, йахуд аь-гара тясвириня там 
мцвафиг шякилдя йарадылырлар. О жцмлядян эерб мющцрляр-
дя, рясми сянядлярин бланкларында, бязи дювлят гурумлары-
нын биналарынын, хцсуси няглиййат васитяляринин, почт марка-
ларынын вя айры-айры дюш нишанлары цзяриндя тясвир едилир. 

Яксяр юлкялярдя дювлят эербинин тясвиринин бланклар 
вя диэяр щалларда тятбигиня даир мцяййян мящдудиййятляр 
вя гайдалар мювжуддур. Бу дювлят щакимиййят органлары-
нын сялащиййятиндядир. 

Айры-айры шящярлярин, дювлят органларынын, дювлят гу-
румларынын, щятта айры-айры ширкят вя физики шяхсляриндя эерб-
ляри вар. Бир чох юлкялярин тяжрцбясиндя физики шяхслярдя ирси 
кечян эербин мювжудлуьу онларын няслинин гядимлийиня, 
чох вахт задяэанлара аид олмасына дялалят едир. Тарихян 
эербя мцтляг щюрмят гайдасы гцввядядир. Она щюрмят-
сизлик ян аьыр тящгирлярдин бири кими гиймятляндирилир. 

 ____________________________________ 
Дювлят байраьына рясми ещтирамын нцмайиш етдирил-

мяси цмуми гябул едилмиш  бейнялхалг нормайа чеврилиб. 
 ____________________________________ 
Дювлят байраьы хцсуси флагштокда (байраг аьажы, 

байрагтаж) галдырылыр. Ейни заманда бир нечя байраг галды-
рылырса, флагштоклар вя байраглар ейни юлчцдя олмалыдыр. Бир 
гайда олараг, байраглар разылашдырылмыш дилдя дювлятлярин 
ады ясасында ялифба сырасы иля дцзцлцр, лакин бунунла баьлы 
жидди нормалар мювжуд дейил. Мясялян, британийа протоко-
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луна эюря милли байраьа щюрмятли, фяхри йер айрылыр, диэяр 
байраглар ися (харижя ачылмыш шякилдя) милли байрагдан саь 
вя солда дювлятляринин адлары цзря ялифба сырасы иля дцзцлцр. 

Али яжняби гонаьын гябулу заманы чох вахт онун 
милли байраьы гябул едян юлкянин байраьы  иля ейни йердя, 
йяни мяркязи трибунанын щяр ики тяряфиндян галдырылыр. Бу 
щалда мейданчада олан ясас гонаьын саь тяряфиндяки 
байраг йери гонаьын байраьына верилир. 

Щям гябул едян юлкя, щям дя тямсил олунан юлкя тя-
ряфиндян милли матямин рясми еланы заманы байраглар йарыйа-
дяк ендирилмялидир. Яввял байраглар флагштокларын там йцксяк-
лийиня гядяр галдырылыр, сонра йаваш-йаваш йарыйадяк ендирилир 
вя дяфн эцнц ярзиндя бу жцр вязиййятдя галыр; лакин монар-
хийа дювлятляриндя юлкя башчысынын вяфаты щалында байраглар 
яняняви олараг юлцм эцнцндян дяфн эцняня гядяр ендирил-
миш шякилдя галырлар. Йени щюкмдарын еланы эцнц байраглар 
йенидян яввялки вязиййятиня гайтарылыр. 

Дипломатик нцмайяндялик башчылары дювлятляринин 
байрагларыны истянилян вахт гярарэащларында вя нцмайян-
дяликляринин биналарында галдырмаг щцгугуна маликдирляр. 
Щямчинин онлар милли байраьы хидмяти автомобилляриндя гу-
рашдыра билярляр, лакин яксяр нцмайяндялик башчылары буну 
сырф рясми тядбирлярля баьлы вя йа тящлцкяли щалларда етмяйя 
цстцнлцк верирляр. 

Адятя эюря, байраглар сящяр саат 8-дя галдырылыр вя 
гашгаралан вахт ендирилирляр. Яэяр байраг эежя-эцндцз 
йцксялмиш щалда олурса, гаранлыг вахты хцсуси ишыгландыр-
ма ишя салыныр. 

Юз фяалиййятини лимана да йайан консул ишчиляриня 
рясми тядбирляр заманы милли байрагларыны эяминин бурнун-
да ужалтмаьа ижазя верилир (мювжуд мцгавиляляр вя йерли 
адятлярдян асылы олараг). Консуллуг гурумларынын башчылары 
йерли щакимиййят органларынын нцмайяндяляринин йанына 
рясми визитляр, йахуд тянтяняли вя байрам тядбирляриндя 
рясми иштирак заманы байраьы хидмяти машынларынын цзяриня 
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гурашдыра билярляр; конкрет шяртляр чох вахт консул кон-
венсийасы иля тясбит едилир. 

Адятян консулларын машынлары цзяриндя рясми бай-
раьа малик олмалары ашаьыдакы щалларда таныныр: йерли, йа-
худ юз дювлятинин милли байрамында иштирак; консулун да 
дявят едилдийи юз вя харижи дювлятлярин али хадимляринин 
рясми сяфярляри. Яэяр автомобилдя байраг гурашдырылыбса, 
ян фяхри йер онун архасындакы йер щесаб едилир. 

Бязян, бу шящярдя щямчинин дипломатик нцмайян-
дялик олдуьу щалда, консул гуруму цзяриндя милли байраьы 
ужалтмаьа ижазя верилмир. 

Фярди гайдада айры-айры шяхсляр юз еви цзяриндя милли 
байраьы йерли щакимиййят органларынын ижазяси иля галдыра 
биляр. 

Щямишя нязакят гайдаларына риайят етмяк лазымдыр. 
Онлара ясасян, милли байрагла ейни заманда адятян гя-
бул едян юлкянин байраьы галдырылыр. Цмуми гайдайа эюря, 
о, ики байраг оланда, саьда, даща чох байраг олдугда 
мяркяздя йер тутмалыдыр. 

Кобуд сящв бурахыб бунунла дювлятлярарасы мцна-
сибятляря хялял йетирмямяк цчцн милли байраглара гаршы 
мцмкцн гядяр диггятли вя дягиг олмаг лазымдыр. Бязи 
юлкялярдя тярсиня чеврилмиш байраг мцщарибя вязиййяти 
кими дяйярляндирилир. 

Дювлят мярасимляри 
Байраг, эерб вя щимн кими даща бир дювлят рямзи 

милли байрамдыр.  Бейнялхалг протокол харижи дювлятлярин 
милли байрамларыны гейд етмяк ющдялийи гойур. Бунунла 
баьлы тядбирляр юлкяляр арасындакы мцнасибятлярин вязиййя-
тиндян асылыдыр. 
_________________________________________ 

Милли байрамла ялагядар щямин дювлятин башчысына 
диэяр дювлятлярин башчылары яняняви олараг тябрик телеграм-
лары эюндярирляр. Бу жцр тябрикляр важиб дипломатик сяняд-
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лярдир  вя щямин ан цчцн ики юлкя арасында мцнасибятлярин 
вязиййятини якс етдирирляр. 

_________________________________________ 
Бязян телеграмлар сяфирляр васитясиля чатдырылыр. Со-

нунжулар гябул едян юлкянин протоколуна мцвафиг олараг 
дювлят башчысына визит едир вя тябрики шяхсян тягдим едир-
ляр. Бцтцн юлкялярин нцмайяндяляри цчцн щяр щансы бир ай-
рысечкилик олмадан телеграмларын диэяр чатдырылма формалары 
да мювжуддур. 

Дипломатик корпус милли байрамла ялагядар, щямчи-
нин дювлят башчысынын шяхси иштиракы иля мярасимлярдя там 
тяркибля иштирак едир. Дипломатик корпусун иштиракы иля баьлы 
серемониал мясяляляриндя йеэаня нцфузлу орган щяр дюв-
лятин протокол хидмятидир. 

Протокол шюбяляри гябул едян юлкянин вя дипломатик  
мцнасибятляр сахланылан юлкялярин бцтцн протокол тядбирля-
ри, милли байрамлары, тарихи ящямиййятли вя йаддаш тарихляри 
нязяря алынмыш дипломатик тягвимляр апарырлар. 

 ___________________________________ 
Дювлят мярасимляринин планлашдырылмасы вя кечирилмя-

си дя протокол шюбянин сялащиййятиндядир. Байрам тарихля-
риндян башга, бура инагурасийалар, визитляр, дювлят ящя-
миййятли йубилейляр вя с. аид едилир. Бу тядбирляр цчцн бир 
нечя щяфтя вя щятта бир нечя ай юнжя деталлы планлар тяртиб 
едилир, назирлик дипломатик корпусун дуайени иля (сонунжу 
бу планларын тяртибатына жялб едилдийи щалда) мяслящятляш-
мяляр апарыр. Планлашдырма цзря хцсуси комитялярин вя 
ялагяляндирмя комитяляринин (ад щож  лат. гейд олунан щал 
цчцн, хцсуси) йарадылмасы ади нормайа чеврилиб. Сонунжу-
ларын тяркибиня щцгуг-мцщафизя органларынын (машынларын 
парк едилмясиня вя йол щярякятинин тянзимлянмясиня ня-
зарят цчцн), ордунун (оркестр вя фяхри гаравулун форма-
лашдырылмасы цчцн), мятбуат вя йерли мцлки щакимиййят ор-
ганларынын нцмайяндяляри вя харижи гонагларын (истянилян 
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сайда) иштиракы эюзлянилирся, эюмрцк, иммиграсийа вя ае-
ропорт ишчиляри дахил ола биляр. 

 ____________________________________ 
Милли байрам эцнляри гябул едян юлкялярин чохунда 

сяфирляр телевизийада чыхыш едир. Йерли мятбуатда юлкя баря-
дя материаллар няшр едилир, телевизийада информасийа верилиш-
ляри щазырланыр. 

 ____________________________________ 
Адятян сяфир, йахуд елчи милли байрамлар эцнляриндя 

гябул едян юлкянин пайтахтында юз вятяндашларынын коло-
нийасыны (милли ижманы) гябул едир. Яйалят шящярляриндя ко-
лонийаны консул гябул едир. Гябулда хцсуси тостлар сюйля-
нилир. Щямчинин дювлят башчысына сямими, дост щисслярини 
ифадя едян намя эюндяриля биляр.  

Сяфиря онун юлкясинин милли байрамы иля ялагядар йерли 
вя харижи щакимиййят нцмайяндяляри тяряфиндян визит едилир 
вя буна жаваб олараг эежикдирилмядян жаваб визити едил-
мядилир. Яэяр нцмайяндялик башчысына хцсуси ещтирам 
нцмайиш етдирилМишдирся, о дярщал цзяриндя п.р. инисиаллы 
миннятдарлыг якс едилмиш визит картыны эюндярмялидир. 

Мясялян, Франсада тякжя тарихи характерли йох, щям-
чинин католик байрамлар да милли щесаб едилр. Май айынын 
биринжи базар эцнц Ъанна д’Арк байрамыдыр; 14 ийул Басти-
лийанын тутулмасынын илдюнцмцдцр; щямчинин 1918-жи илин 
атяшкясинин илдюнцмц вя 1945-жи ил мцщарибясинин битмяси 
тарихини гейд едирляр. Бязи эцнляр Франсада гануни бай-
рамлар щесаб едилир: 1 йанвар, пасха базар ертяси, Возне-
сенийе жцмя ахшамы, Троитса базар ертяси, 15 август 
(Успенийе), 1 нойабр (бцтцн мцгяддяслярин эцнц), 25 
декабр (Милад). 

_________________________________________ 
Дювлят башчылары арасында Йени илля ялагядар тябрик 

вя арзулар мцбадиляси яняня шякли алыб (Ялавя 9). 
_________________________________________ 
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Бу мягсядля эюзял тяртиб едилмиш ачыгжалар бурахылыр. 
Йени ил тябрикляри цчцн чох вахт визит картларындан истифадя 
едилир. Бязян о, тябрик ачыгжасы, йахуд сувенирини мцшайият 
едир вя р.ф.Н.А. гейди иля тамамланыр. 

 ____________________________________ 
Бязи юлкялярдя дини байрамлар эениш гейд едилир. Дини 

мярасимляр заманы протокол мясаляляри иля адятян кился 
юзц мяшьул олур. 

 ____________________________________ 
Дювлят башчысынын вязифя башына кечмяси дя али 

сявиййядя мцхтялиф цнсиййят формалары цчцн сябяб щесаб 
едилир. Бейнялхалг етикетя мцвафиг олараг, йени дювлят 
башчысына тябрик телеграмлары, мяктублар, намяляр эюн-
дярмяк гябул едилиб (Ялавя 10). Юлкянин протокол шюбяси 
гябул едилмиш тябриклярин гейдиййатыны апарыр, онлара жа-
ваблар щазырланыр. Бязи юлкялярдя мярасимя харижи  
нцмайяндя щейятляри дявят едилир. 

Рясми матями щюкумятин башчысы елан едя биляр. 
Бу щалда она гейд едилян нцмайяндялийин башчысы вя ишчи-
ляри дя риайят едир; яэяр матями гябул едян дювлятин щю-
кумяти елан едибся, она щямин юлкядя акредитя олунмуш 
бцтцн дипломатик нцмайяндяликлярин цзвляри риайят едир. 

Гябул едян юлкянин дювлят башчысынын, щюкумят 
башчысы, йахуд крал аилясинин цзвцнцн вяфаты, йахуд милли 
фажия иля ялагядар нцмайяндялик башчысы юз назирлийиндян 
матямин мцддяти, байраьын ендирилмяси вя с. аид тялимат-
лар алыр. Матям заманы нцмайяндялик башчысы вя ишчиляри 
адятян гара рянэли галстук, йахуд онун еквивалентини тахыр 
(мцвафиг эейим формасына гадынлар да риайят етмялидир), 
вя нцмайяндялик башчысы ижтимаи тядбирляри зийарят етмяк-
дян мцмкцн гядяр чякинмялидир. Юнжядян планлашдырыл-
мыш тядбирляр ляьв олуна биляр; бу гайда дювлят сявиййяси-
дя гябуллара шамил едилмир. Юзял гябуллар кифайят гядяр 
тямкинли вя тянтяняли характер дашымалыдырлар. Башсаьлыглары 
китабы адятян сяфирликдя, йахуд нцмайяндялик башчысынын 
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игамятэащында визит картлары цчцн гуту иля йанашы олур; 
башсаьлыьы билдирмяк истяйянлярин щамысы бурада юз гейди-
ни едя биляр. Бязи щалларда цзяриндя гара матям ленти олан 
мярщумун шякли дя гойула биляр. Дипломатик йазышмада 
бир мцддят гара рянэля нишанланмыш дяфтярхана лявази-
матларындан истифадя едилир.  

Яэяр гябул едян юлкядя рясми матям елан едилирся, 
дипломатик корпус протокол шюбянин башчысы иля сых ялагя 
сахлайан дуайенин рящбярлийи алтында низамлы шякилдя щя-
рякят едирляр. Дипломатик корпус цзвляриндян байрагларыны 
йарыйадяк ендирмяк вя гейри-формал тядбирлярин чохуну 
ляьв етмяк хащиши едиля биляр. Дипломатик миссийа башчылары 
башсаьлыглары ифадя едилмиш рясми мяктубу шяхсян эюндя-
рир вя дипломатик нцмайяндялийин щяр ишчиси мцвафиг то-
планты кечирилян назирликдя, башсаьлыглары китабы иля йанашы 
цзяриндя п.ж. гейди олан юз визит картыны гойур. 

Дипломат-щямкарларын щяр щансы биринин тямсил етдийи 
дювлятин али шяхси вяфат едирся, дипломатик нцмайяндялик 
башчылары башсаьлыьыны ейни формада билдирирляр. Башсаьлыг-
лары мяктуб, йахуд визит карты васитясиля билдирилир. 

 
Щярби мярасимляр 
Щярби мярасимлярин кечирилмяси гайдалары щямишя 

йерли хцсусиййятляря маликдир, буна эюря гябул едян юлкя-
нин протокол хидмятиня ясасланмаг даща йахшы оларды. Бир 
гайда олараг, парад заманы кцтляви йеришин биринжи сыра-
сында, йахуд трибунада беш няфярдян чох олмамалыдыр; 
яэяр сай тякдирся, фяхри йер мяркяздядир (5-3-1-2-4), 
жцтдцрся, саьдадыр (4-3-2-1). 

Дипломатик нцмайяндялик башчылары кими сяфирляря 
щярби ещтирамлар йалныз бир щалда – онлара етимаднамяля-
рин верилмяси мярасими заманы нцмайиш етдирилир. Бу за-
ман лазым олан мцддяалары щяр дювлятин юз протоколу 
тянзимляйир. 
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Милли байрамларла ялагядар рясми мярасимляр вя тян-
тяняли тядбирлярдя дипломатик корпус билаваситя мярасимя 
башчылыг едянин архасында, дипломатик корпусда бюйцклцк 
гайдасыны тясбит едян принсипляря мцвафиг олараг йер ту-
тур. Рясми эюрцшлярдя сяфирляр, елчиляр вя ишляр цзря 
мцвяккилляр бюлэцсцня имкан верилмир. 

Фярди бюйцклцг гайдасы ашаьыдакы шякилдядир: папа 
нунсиси, сяфирляр вя али комиссарлар, фювгяладя вя сяла-
щиййятли елчиляр, дювлят башчысы йанында акредитя олунмуш 
назирляр, ишляр цзря даими мцвяккилляр, юз функсийаларынын 
ижрасына кечдикляри ана мцвафиг шякилдя сяфирликлярин ишляр 
цзвя мцвяггяти мцвяккилляри, юз функсийаларынын ижрасына 
кечдикляри ана мцвафиг шякилдя миссийаларын ишляр цзвя 
мцвяггяти мцвяккилляри, сяфирликлярин мцшавирляри, сяфирликля-
рин биринжи катибляри, сяфирликлярин икинжи катибляри, диэяр катиб-
ляр, атташе вя с. 

 
Дини мярасимляр 
Православ мябяди 
Гядим дюврлярдян апостол гярарларына мцвафиг ола-

раг, православ мябядляри «узунвари гурашдырылмыш эямийя 
бянзяр», «шяргя истигамятлянмиш» сяждяэащла йаратмаг 
ямр едилирди. Бир гайда олараг, мябяд цч эиришя маликдир: 
ясас (гярби, сяждяэащла цзбяцз); шимал вя жянуб.   

Бцтцн кился бинасы сяждяэащ, билаваситя мябядя вя 
притвора бюлцнцр. Сяждяэащы мябяддян яксяр щалларда 
тавана гядяр чатан иконостас айырыр. Сяждяэащда тахт вя 
гурбанэащ йерляшир. Сяждяэаща чар гапылары (мяркязи), 
щямчинин шимал вя жянуб гапылары апарыр. Гадынларын ора 
дахил олмасы гадаьандыр. Кишиляр сяждяэаща йалныз кешиш-
лярин ижазяси иля шимал вя жянуб гапыларындан кечя билярляр. 
Чар гапыларындан сяждяэаща йалныз кешишляр кечир. 

Билаваситя иконостасла йанашы солейа – сяждяэащ 
бойу щцндцр мейданча йерляшир. Чар гапылары иля цзбяцз 
амвон – солейанын мяркязи щиссяси йерляшир. Кешишлярин 
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ижазяси олмадан амвон вя солейайа да галхмаг га-
даьандыр. 

Кцчядян мябядя эириш адятян бир нечя пиллянин 
апардыьы эириш гапыларынын аьзындакы мейданча – кился 
кандары шяклиндя гурулур. Мябядя ясас (гярб) эиришдян 
дахил олмаг лазымдыр. Бу заман диндарлар цч дяфя дуа 
етмякля тязим етмялидирляр. 

Православ килсянин ибадяти дедикдя, дуаларын, дини 
няьмялярин, мцгяддяс китаб ящди-ятиг вя ящди-жядидин 
охунушунун вя мцяййян гайдайа ямял едилян мцгяд-
дяс щярякятляр мяжмусу баша дцшцлцр. Кился адындан вя 
бцтцн хачпярястлярин цмуми ещтийажларына жаваб верян 
ибадят ижтимаи, айры-айры хачпярястлярин ещтийажлары вя истяк-
ляри иля едилян ибадят юзял адланыр. Бу бюлэцйя мцвафиг ола-
раг бцтцн кился ибадятляри даими вя ижрасы хцсуси олараг 
сифариш едилмяли олан треба (кябин, хач суйуна салма, жя-
назя дуасы, суйун мцгяддясляшмяси, ибадят вя с.) 
бюлцнцр. 

Гядим заманлардан ибадятин эцндя цч дяфя едил-
мяси мцяййянляшиб: ахшам - вечернйа, сящяр – утренйа 
вя эцндцз - литурэийа. Литурэийа кился ибадятляринин ян важи-
би, бцтцн диэярляри ися она щазырлыг щесаб едилир. Щал-
щазырда приход (мцяййян ярази, мящялли чярчивясиндя 
хачпярястляринин бирляшдийи йер) мябядляриндя ибадят эцн-
дя ики дяфя едилир: сящяр литурэийа, яввялки эцнцн ахшамы 
ися утренйа иля бирляшдиририлян вечернйа. Билмяк лазымдыр ки, 
кился эцнц тягвим эцнцнцн 0 саатында йох, яввялки 
эцнцн 18.00 радяляриндя башлайыр. 

Мябяддян йалныз кешишин ибадят битдикдян сонра 
сюйлядийи отпуст (бурахылма)дан сонра чыхмаг лазымдыр. 

Яввялляр кишиляр мябядлярдя саь, гадынлар сол тяряф-
дя дурурдулар. Помазанийе (ална «мцгяддяс» йаь 
сцртмякдян ибарят олан дини мярасим) вя причастийе (хач-
пяряст дини айин) вахты биринжи кишиляр, онлардан сонра га-
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дынлар йахынлашырды. Щал-щазырда бу гайда йалныз монастыр 
вя монастырйаны шящяр килсяляриндя галмагдадыр. 

Мябядляри зийарят едяркян бядянин яксяр щиссясинин 
юртцлц олмасына фикир вермяк лазымдыр. Инди дябдя олан 
гейри-хачпяряст рямзлярля бязядилмиш цст эейимля мябя-
дя эетмяк мяслящят эюрцлмцр. Гадынлара мябядя гыса 
йубка, шалварда, деколте вя макийаъла вя хцсуси олараг 
бойаланмыш додагларла эетмяк лазым дейил: сонунжу щал-
да ня иконалара додагларла  тохунмаг, ня дя причастийе 
айинини ижра етмяк олмаз. Кишиляр вя гадынлар щямчинин 
майка вя гысаголлу кюйнякляр эейинмякдян чякинмялидир-
ляр. Гадынлар башларына йайлыг баьламалыдырлар. Кился яня-
нясинин практики ящямиййяти ондан ибарятдир ки, инсанлары 
дуадан щеч ня айырмамалыдыр. 

Ибадят заманы танышларла ялля саламлашмаг, сющбят 
етмяк вя йердян йеря кечмяк олмаз. Шамлары ибадятдян 
юнжя алмаг вя гоймаг арзуолунандыр. Щяр щалда онлары 
Инжил вя садиглярин литурэийасынын (херувим мащнысынын 
охунмасы вя мцгяддяс сювгатларын причашенийе едилмяси 
заманы) охунушу вахты гоймаг лазым дейил. Мябяддя 
инсанлар чох олдугда, ибадят заманы ещтирам етдийиниз 
икона гаршысында шам гоймаг цчцн диндарлар арасындан 
кечмяйя чалышмаг лазым дейил, онун зянжирвари олараг 
иконанын йанына чатдырылмасы барядя хащиш етмяк даща 
йахшыдыр. 

Дин хадими килсядя оланлары хачла, Инжилля, жам, йа-
худ мцгяддяс икона иля «нишанлайан» заман баш яйяряк 
хач чякмяк лазымдыр. Башла тязими щямчинин Инжилин оху-
нушу вя дин хадими кажденийе вя хейир-дуа веряркян «Ал-
лащ гаршысында башларынызы яйин» - дейя чаьыраркян етмяк 
лазымдыр. 

 Православ дин хадимляри 
Рясми шяраитдя дини рцтбяйя малик шяхсляря ашаьы-

дакы формада мцражият етмяк лазымдыр: 
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Москва вя бцтцн Русийанын мцгяддяс патриархына 
– зати-мцгяддясляри; 

Кийев вя бцтцн Украйна митрополитиня – зати-
мцгяддясли; 

Митрополит, йахуд архийепископа –…(титулу) али щяз-
рятляри; 

Йепископа -- …(титулу) щязрятляри; 
архимандритляря, игуменляря, игуменйалара, протоп-

ресвитерляря, протоийерейляря – …(титулу) али жянаблары; 
ийеромонахлар вя ийерейляря - …(титулу) жянаблары; 
архидйаконлара, протодйаконлара, ийеродйаконлара 

вя дйаконлара – аллащысевян жянаб. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, щал-щазырда эюстярилян рцтбя 

системиня йалныз йепископ, архийепископ, митрополитляр вя 
патриарха аид жидди риайят едилир, диэяр дини хадимляря аид 
чох надир щалларда тятбиг олунур. 

Гейри-рясми шяраитдя дини хадимляря мцражият едяр-
кян онлары ашаьыдакы шякилдя адландырмаг гябул едилиб: 
патриарха – мцгяддяс владыка (щаким), йепископа - влады-
ка, кешишляря – кешиш баба, баба, игуменйалара – матуш-
ка (анажан), дйаконлара – дйакон ата. 

  
Православ байрамлар 
Православ байрамлар кился тяряфиндян Жянабц Тан-

рынын, Танры Анасынын вя мцгяддяслярин тянтяняли шякилдя 
йад едилмяси эцнляридир. Бцтцн кился байрамлары ящямиййят 
дяряжясиня эюря кичик, орта вя бюйцкляря бюлцнцрляр. 12 
хцсусян щюрмятли бюйцк байрамлары двунадесйатый ад-
ландырырлар. Православ килсянин ян ясас байрамы (ону чох 
вахт байрамлар байрамы адландырырлар) Иса Пасхасы, йахуд 
Нурлу Иса Дирилиши (Воскресенийе) адланыр. 

Двунадесйатый байрамлары кечижи вя кечмяйян олур-
лар. Бу онунла изащ олунур ки, хцсуси жядвяллярля (пасха-
лийаларла) щесабланан Иса Пасхасынын гейд едилмяси тарихи 
тясбит едилмиш байрам эцнцня малик дейил. 
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Двунадесйатый кечижи байрамлар: Танрынын Гцдся 
дахилолмасы (Бядмцшк Базар эцнц) – Пасхайа бир щяфтя 
галмыш; Танрынын Вознесенийе Пасханын гырхынжы эцнц; 
Мцгяддяс Троитса эцнц (Пйатидесйатнитса) – Пасхадан 
сонра 50-жи эцнц. 

Двунадесйатый кечмяйян байрамлар: Милад – 7 
йанвар; Танрынын хач суйуна салынмасы – 19 йанвар; Тан-
рынын Сретенийе – 15 феврал; Мцгяддяс Богородитсанын 
Благовешшенийе – 7 апрел; Танрынын Преображенийе – 19 
август; Мцгяддяс Богородитсанын Успенийе – 28 ав-
густ; Мцгяддяс Богородитсанын Милады – 21 сентйабр; 
Танры хачынын гурулмасы Воздвиженийе – 27 сентйабр; 
Мцгяддяс Богородитсанын мябядя дахиледилмяси – 4 де-
кабр. 

Бюйцк байрамлар: Танрынын сцнняти вя мцгяддяс 
Бюйцк Василинин хатиряси – 14 йанвар; Иоанн Предтечин Ми-
лады – 7 ийул; мцгяддяс илк али апостоллар Пйотр вя Павел – 
12 ийул; Иоанн Предтечин башынын вурулмасы – 11 сентйабр; 
Мцгяддяс Богородитсанын Покрову – 14 октйабр. 

 
 Католик мябяд 
Католик мябяд цмумян православ мябядля ейни 

гурулуша маликдир. Эюзячарпан ян ящямиййятли фярг ико-
ностасын олмамасыдыр. Онун йериня о гядяр дя ужа ол-
майан сяждяэащ сядди мювжуддур. Килсядя мяркязи  ся-
ждяэащ вя йа пресвитерий щиссяси сечилир. Бурада ибадят 
баш верир вя мцгяддяс сювгатлар Исанын бядяни вя га-
нындан «щасил» олунмуш шяраб вя чюряк сахланылыр. Бу йери 
сювгат сахланан йер гаршысында даима йанан гяндиля эю-
ря танымаг олар.  

Мяркязи сяждяэащдан башга мцгяддясляр цчцн 
йан тикилиляр дя ола биляр. Мябяддя щямчинин хор цчцн йер 
вя ризнитса - мябяд ишчиляри вя литурэийа эейимляри вя яшйа-
ларынын сахланылмасы йери айрылыр. 
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Ибадяткянары ясас давраныш гайдалары ашаьыдакылар-
дыр: кишиляр мябядя дахил оларкян баш эейимлярини чыхарыр, 
лакин гадынлардан баш йайлыьы тяляб олунмур. Эейимдя, 
йахуд косметикадан истифадядя хцсуси нормалар олмаса 
да, мябяддя шортда, йахуд ифрат ачыг эейимдя эюрсянмя 
алгышланмыр, бязи мябядлярдя ися, мясялян Ватиканын 
Мцгяддяс Пйотр соборунда (баш кился) гадаьандыр. 

Мябядин эиришиндя мцгяддяс су олан чилягабы йер-
ляшир. Ора саь ялин бармагларыны салыр, сонра щавада хач 
ишарясини едирляр. Католик приходларын славйан йепархийала-
рында йайылмыш саламлама формалары: «Хач Исайа ешг ол-
сун!» (жаваб «Ясрляр бойу, амин»); «Танрыны уьурлайаг» 
(жаваб «Танрынын ризасы иля»); «хилас ет, Танры!» (жаваб 
«Танрынын шяряфиня»); «Танры йардымчын олсун!» (жаваб 
«Хилас ет, Танры»). 

Мябядя эиряркян сювгатсахланылан йер гаршысында 
саь дизи цстя чюкцрляр. Сонрадан, сювгатсахланылан йерин 
йанындан кечяркян, диз чюкцр йа да щеч олмаса башла 
тязим едирляр. 

Хач ишарясини католиклярдя православлардан фяргли 
гайдада едиряр: яввял сол, сонра саь чийин. Литурэийа хари-
жиндя хач ишарясини етмяйин хцсуси мягамлары йохдур. 

Мябяддя бир сыра дуаетмя скамйалары, ашаьыда ися 
кичик скамйалар йерляшир. Щямин скамйалар цзяриндя иба-
дят заманы диз чюкцрляр, буна эюря ора айаг басмаг ла-
зым дейил.  

Католик мябяддя тювбяетмя хцсуси тювбя щцжряля-
риндя  - кешиш вя тювбяедян цчцн кичик кабинялярдя баш 
верир. Яэяр тювбяетмя щцжрясиндя кимя сющбят едирся, 
ону ешидяжяк мясафядя чярчивясиндян гачмаг лазымдыр. 
Щямчинин кешиш кимляся сющбят едяркян она чох йахын-
лашмаг олмаз – бу мяняви вя чох шяхси сющбят ола биляр. 

Щямчинин дуаетмяни, йахуд диндарларын сцкутлу 
мянзярясини позмаг лазым дейил: онлар битиряня гядяр 
эюзлямяк лазымдыр. 
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Бунунла, демяк олар ки, католик мябяддя ясас дав-
раныш гайдалары мящдудлашырлар. Садяжя цмуми нормалары 
ялавя етмяк олар. 

 
 Католик дин хадимляри 
Католик килсянин башчысы Рома папасыдыр. Она «зати-

мцгяддясляри» дейя мцражият едирляр. Сонракы ящямиййя-
тиня эюря ранглар кардинал вя архийепископдур. Онлара «али 
щязрятляри», нювбяти ранга – йепископа ися «щязрят…» 
йахуд даща шяхси «Владыка» дейя мцражият едирляр. Али 
кился ийерархийасы цчцн щямчинин рцтбясиня ялавя едилян 
«монсенйор» мцражиятиндян дя истифадя едилир. 

Мябядин баш кешишиня «… али жянаблары» дейя 
мцражият едирляр. Шяхси сющбят заманы бцтцн кешишляря 
«ата», монахлара «гардаш», гадын-монахлара «бажы» 
дейя мцражият етмяк олар. 

Эцндялик щяйатда бир рангы диэяриндян фяргляндир-
мяк чох чятиндир, буна эюря кешишля эюрцшя щазырлашар-
кян, яввялжядян онун рцтбясини юйрянмяк лазымдыр. Гыр-
мызы кямярин, пиуска – гырмызы йепископ папаьынын, йахуд 
гейри-гара рянэдя олан сутананын (католик хадимин 
жцббяси) варлыьы, бир гайда олараг, али ийерархийайа аи-
диййатдан хябяр верир. Дцздцр, эцндяликдя дин хадимляри 
тцнд рянэли кюйнякля вя йахалыг алтында аь золаглы ади тцнд 
рянэли костйумлар эейинирляр. 

Дин хадимляри иля цнсиййят заманы ики сявиййяни фярг-
ляндирмяк лазымдыр: эюрцш вахты кешишин ибадят, йахуд та-
инство (дини айин) етмяси лазым олан эюрцш вя ади сющбят. 
Биринжи щалда мцнасибят «дцнйави бошбоьазлыьы» вя ики-
мяналы фикирлярдян узаг, кифайят гядяр коррект вя жидди ол-
малыдыр. Ади сющбятя ади етикетин гайдалары шамил едилир. 
Католик рущанилярля цнсиййят цмуми мядяниййят чярчивяля-
риня чох эюзял уйьунлашыр. 

Яэяр мцштяряк нащар нязярдя тутулурса, онун оруж 
дюврцня, оруж эцнцня, йахуд оруж саатына (оруж эцнц, 
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бир гайда олараг, жцмя эцнц, бязян чяршянбя эцнцдцр, 
йевхарист оружунун сааты мессадан (ибадятлярдян биринин 
ады)яввял)) дцшцб-дцшмядийини дягигляшдирмяк лазымдыр.  

Оруж вахты ят йемяк гадаьан олса да, сцд мящсул-
ларына ижазя вар. Йевхарист оруж заманы, цмумиййятля, 
гидаланмаг олмаз. 

Католик рущаниляр субайлыг анды верирляр, буна эюря 
щямсющбятин аиля щяйаты иля марагланмаг нязакятсизлик 
щесаб едилир.  

Даща бир хцсусиййят: бир гайда олараг, кешиш салам-
лама цчцн ялини  биринжи узадыр (о жцмлядян гадынлара). 

 
 Католик байрамлары 
Католик килсянин литурэийа илиндя беш ясас мярщяля 

сечилир: Адвент йахуд Милад оружу – нойабрын сон базар 
эцнцндян 25 декабра гядяр; Милад дюврц – 25 декабр-
дан (Милад) 2 феврала гядяр (Сретенийе). Бюйцк оруж тяс-
бит олунмуш башланьыч тарихиня малик дейил: Кцл чяршянбя-
синдян Пасхайа гядяр; Пасха дюврц Пасхадан Мцгяд-
дяс Рущун ениши эцнцня гядяр узаныр; галан дювр ади 
вахт адланыр – онун дюврцндя, ялбяття ки, мцхтялиф бай-
рамлар вар, лакин онлар цчцн хцсуси давраныш гайдалары 
йохдур. 

Даима вя хцсусян Бюйцк оруж вахты Хач йолу иба-
дяти кечирилир. Онун эедишиндя Исанын йер щяйатынын сон 
щадисяляри хатырланыр. Бу ибадятин ижрасы цчцн мябядин ди-
варларында «стойанийа» адланан вя мцвафиг щадисянин 
тясвири олан рясм йахуд барелйефляр йерляшдирилиб. Ибадят 
заманы инсанлар бир стойанийанын йанындан диэяриня кечир-
ляр, буна эюря онларын эедишатына мане олмайажаг йердя 
дайанмаг лазымдыр. Ейни истяк тянтяняли кцтляви йеришляр 
заманы давраныша аиддир. 

Тянтяняли ибадят – месса ижра едилян щяр базар 
эцнц чох важиб байрам щесаб едилир. Месса вахты инсан-
лар скамйаларда отурур, йахуд диварлар бойу дайанырлар. 
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Мябяддя анжаг ещтийаж йарандыгда эязмяк лазымдыр. 
Месса вахты кцтляви йеришляр ола биляжяйи цчцн кечидлярдя 
дурараг онлара манея тюрятмяк лазым дейил. 

Мессанын мяркяз аны хцсуси тянтянялийя риайят еди-
лян Мцгяддяс сювгатларын чеврилмяси мягамыдыр ки, ин-
санлар сцкута риайят едяряк дайаныр, йахуд диз чюкцрляр. 

Даща важиб бир детал причастийедир. Гейри-католик 
хачпярястляр католик килсядя причастийе айинини ижра етмяля-
ри цчцн юз рущани аталарынын ижазясиня малик олсалар, даща 
йахшы олар. 

Давранышына диггят тяляб едян Танрыйа сяждянин 
башга формасы мцгяддяс сювгатлара сяждадир. Бу заман 
мцгяддяс сювгатлар сювгат сахланылан йердя ашкара чы-
харылыр, диндарлар диз цстя чюкяряк ибадят сцкуту вя сейр 
етмякдя олурлар. Тябии ки, бу вахт мябяддя щярякятетмя, 
сющбятляр, сяс-кцй минимума ендирилмялидир. 

Бцтцн диэяр щалларда юзцнц ятрафдакылар кими апар-
маг лазымдыр, чцнки Католик килсядя чох мцхтялиф олан вя 
ващид гайдайа салына билинмяйян йерли яняняляр бюйцк 
ящямиййят кясб едирляр. 

 
 Синагога 
Йящуди ижмасынын дини вя ижтимаи щяйатынын мяркязи 

синагогадыр (сйнаэоэе йун. топланты демякдир). Онун 
мювжудлуьу щаггында илк мялуматлар е.я. ЫЫЫ ясря аиддир. 

Гядим заманларда йящудилярин йеэаня ибадят йери 
щяр эцн ибадятляр едилян вя дин хадимляринин гурбан кяс-
дийи Гцдс мябяди иди. Мябяд дуа вя моизя цчцн мякан 
ролунда чыхыш едирди; щямчинин орада диндарлар Ящди-ятиги 
юйрянир вя Йящуди ганунларына мфваиг олараг нежя щярякт 
етмяк барядя изащатлар алырдылар. Е.я. ЫВ ясрдя Бабил чары 
Навуходоносор мябяди даьытмыш, йящуди ящалисинин хейли 
щиссяси зорла Бабиля апарылмышды. 

Вятяниндян айры дцшмцш вя мябяд гурбанлары ижра 
етмякдян мящрум олан сцрэцн едилмиш йящудиляр ясас диг-
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гяти ибадятя вя Ящди-ятигин юйрянилмясиня йюнялтдиляр. Онлар 
ибадят топлантыларыны кечирирди; беля топланты мяканлары «сина-
гога» адыны алдылар. Синагога йящуди халгы вятяня 
дюндцкдян вя Гцдс мябяди бярпа едилдикдян сонра да 
онун щяйатында мцщцм рол ойнайырды. Б.е. 70-жи илиндя ро-
малылар йенидян Гцдс мябядини даьытдылар вя бу андан ети-
барян синагога дини ситайишин ижрасынын тяк мяканына вя йя-
щудилярин ижтимаи щяйатынын мяркязиня чеврилди. 

Щал-щазырда иудаизмдя ултра ортодоксаллардан тут-
муш ултралибераллара гядяр мцхтялиф жяряйанлар мювжуд-
дур. Нятижядя мцхтялиф йящуди ижмаларында ибадятляр хейли 
фяргляня билярляр. Гядим яняняляр даща чох ортодоксал 
иудаизмдя горунуб сахланылмагдадыр. 

Ортодоксал синагогаларда ибадят адятян эцндя цч 
дяфя ижра едилир; байрам вя шянбя эцнляри ялавя дуалар 
охунур. Ибадятин баш вермяси цчцн минйан (кворум) тяш-
кил едян 13 йашдан йухары азы он киши тяляб олунур. Гцдс 
мябяди дюврцндян иряли эялян яняняйя ясасян, гадынлар 
цчцн синагогада йер йа кишилярин йериндян чяпярля айрылыр, 
йа да гадынлар галереадакы йерляри тутурлар. Синагогада 
башыачыг олмагларына гадаьа гойулмуш кишиляр сящяр 
дуасы заманы дюрдбужаг шяклиндяки, ужларында 4 кист (си-
сит) олан йун материйадан ибарят хцсуси дуа юртцйц (талит) 
тахырлар. Ади эцнлярдя сящяр дуасы заманы кишиляр тфилин - 
ичярисиндя Ящди-ятигдян мятнляр гейд едилмиш пергамент 
щиссяжикляри олан йун гутужуглары тахырлар. Узун кямяржик-
ляр васитясиля бу гутужуглар дуа едянлярин алны вя сол яли-
ня баьладылыр. 

Синагога дахил оларкян вя мцяййян дуаларын оху-
нушу заманы башы яймяк гябул едилиб. Дуалар айагцстя, 
йахуд отурараг дейилир: байрам ибадятляринин айры-айры мя-
гамлары истисна олмагла, дуа едянляря цзцгуйлу дцшмяк 
вя йа дизцстя чюкмяйя ижазя верилмр. Дуалар ивритдя, бир 
сыра дуалар ися гядим йящудилярин эцндялик цнсиййят дили 
олан арамит (арамей) дилиндя охунур. 
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Ясрляр бойу формалашмыш ибадят гайдасы ардыжыллыьы 
дини тягвимин бу вя йа диэяр эцнцня мцвафиг олан 
мцяййян дуаларын дейилишини нязярдя тутур. Ибадятя истяни-
лян йящуди-киши рящбярлик едя биляр. Бюйцк ижмаларда бай-
рам вя шянбя эцнляриндя дуаларын охунмасы цчцн хцсуси 
олараг шяхсиня хцсуси щюрмят бяслянян адам – хаззан 
тяйин едилир (бязян ону киши хору мцшайият едир). Литурэийа-
нын бязи щиссяляри синагогада оланларын щамысы тяряфиндян 
охунур. 

Ибадятин мяркязи аны лцля шяклиндя бцкцлмцш каьыз-
да Тювратын (Муса бешкитаблыьы) эятирилмяси вя охунушу-
дур. Тювратдан арпчалар мцяййян эцнлярдя еля охунулар 
ки, бцтювлцкдя Тюврат бир ил ярзиндя охунсун. Тюврата яла-
вя олараг Пейьямбярлярин китабларындан парчалар охунур: 
бунун цчцн хцсуси гираятчи – мафтир чаьырылыр. Тювратын 
охунушу фяхри вязифя сайылыр: гядимлярдя Тювраты ижма 
цзвляри нювбя иля охуйурду, щал-щазырда ися ижма цзвляри 
охунуша хцсусян тянтяняли щалларда дявят едилирляр. Лакин 
адятян бюйцк ижмаларда дини китабын охунушу цчцн гядим 
йящуди дилини мцкяммял билян речитатив (мащны арасында 
данышыг) мящарятиня малик хцсуси гираятчи дявят едилир. 
Охунушдан сонра Тюврат тянтяняли шякилдя синагогда 
эяздирилир вя диндарлар бюйцк ещтирамла она тохунурлар. 
Ибадятин щазырланмасына, дуа китабларынын пайланмасына, 
Тюврат парчаларынын щазырланмасына нязарят етмяк вязи-
фяси хцсуси ишчинин – шамашанын цзяриня гойулур. 

Иудаизмин диэяр голларына (мцщафизякар, ислащатчы, ли-
берал) аид олан бир чох ижмаларда синагог яняняляри хейли 
фяргляня биляр. Яксяр юлкялярдя ибадятин бир щиссяси щямин 
юлкянин дилиндя апарыла биляр вя бу заман иврит вя башга 
дилдя дуаларын нисбяти мцхтялиф ижмаларда фяргли ола биляр. 
Мцхтялиф ижмаларын ибадятляриндя дуаларын тяркибинин юзц дя 
дяйишир. 
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 Раввинляр 
Гцдс мябяди дюврцндя иудаизмдя рущанилик мюв-

жуд иди. Лакин артыг е.я. биринжи ясря йахын Мцгяддяс кита-
бын вя йящуди Ганунунун билижиляри, диндарлара дини ещ-
камлары изащ едян вя тювсийяляр верян дини мцяллимляр ин-
ституту формалашыр. Б.е. 70-жи илиндя мябядин даьылмасын-
дан сонра мябяд рущанилийи йох олур вя о вахтдан раввин 
(равви йящуди дил. мцяллимим демякдир)- мцяллимляр йящу-
дилярин бцтцн щяйатына рящбярлик едирляр. 

Щал-щазырда да раввинляр йящуди ижмаларына башчылыг 
етсяляр дя, бу даща чох рущани мцяллимлик характери да-
шыйыр. Бюйцк ижмалар раввиня мааш юдямякля ону даими 
хидмятя дявят едирляр. Раввин мцяллим, хятиб функсийалары-
ны ижра едир: о, эцндялик щяйатда дини ещкамларын тятбиги иля 
баьлы мяслящятляр верир. Раввинлярин вязифяляриня кябинин 
кясилмяси, йасын кечирилмяси вя с. тятяняли дини мярасимля-
рин тяшкили дя дахилдир. Бу заман раввин рущани вязифялярини 
ижра етмир вя онунла ижманын сырави цзвц арасында кяскин 
фяргляр йохдур. Синагога ибадятиндя раввин дуаетмядя 
диэяр диндарларла бирэя иштирак едир, о, йалныз Ящди-Ятиг вя 
Тювраты даща дяриндян билмяси иля сечилир. О, ижмайа рящ-
бярлийи дя щяйата кечирмир: бу вязифяляри адятян кюнцллц 
олараг ижманын цзвляри – дцнйави шяхсляр юз цзяриня 
эютцрцр. 

Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя раввинлярин мювгейи 
вя вязифяляри фяргли ола биляр. Беля ки, Исраилдя раввинляр дюв-
лят вязифяли шяхслярдир. Онлар вязифяляриня али раввинляря я 
дин ишляри цзря назирлик тяряфиндян тясдиглянир вя юз цзярля-
риня важиб дювлят вя мящкямя функсийаларынын бир щиссяси-
ни эютцрцрляр. 

Иудаизм дахилиндя мцхтялиф жяряйанлара мяхсус 
олан раввинлярин мювгейи вя яняняляриндя дя фяргляр 
мювжуддур. Беля ки, яэяр ортодоксал иудаизмдя раввин 
йалныз киши ола билярся, ислащатчы вя мцщафизякар иудаизмдя 
раввин вязифясини гадын да тута биляр. Хасид ижмасына баш-
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чылыг едян раввин хцсуси мювгейя маликдир: ону чох вахт 
хцсуси диндарлыг вя мюминликля фярглянян инсан – тсаддик 
гисминдя нязярдян кечирирляр. 

Апарыжы хасид раввинляринин хцсуси мистик эцжя малик 
олдуьуну дцшцнцрляр; онларын мясялящят вя эюстяришляриня 
эцндялик вя дини щяйатын бцтцн мягамларында мцбалиья-
сиз ямял едилир. 

Мцхтялиф рцтбяли рущанилярля цнсиййятдя мцяййян етикет 
нормалары мювжуд олан диэяр динлярдян фяргли олараг, иуда-
измдя бу жцр гайдалар йохдур. Садяжя щярдян раввиня ады 
иля мцражият едяндя, «рабби» сюзцнц ялавя едирляр. 

 
 Йящуди байрамлары 
Диэяр динлярдя олдуьу кими иудаизмдя дя диндарларын 

эцндялик щяйатыны гураркян нязяря алдыглары щяфтялик, айлыг 
вя иллик тсиклляри айырмаг олар. 

Щяфтя тсиклли чярчивялярдя йящудиляр цчцн мцгяддяс 
эцн шянбядир (шабат). Бу севинж вя истиращят эцнцдцр вя 
бу эцн Тювраты юйрянмяк, динжялмяк вя байрам сцфряси 
дцзялтмяк тапшырылыр. Йящуди шянбяси цмумян гябул едил-
миш тягвимля жцмя эцнцнцн ахшамы эцняшин батмасы иля 
башлайыр; евин сащибяси шамлары йандырыр вя хейир дуалар 
сюйляйир. Бцтцн аиля вя дявятедилмиш гонаглар байрам 
сцфрясиндя иштирак едир вя  бу заман шярабы вя ики хцсуси 
байрам чюряйини (халы) уьурлайырлар. Адятян шянбя эцнц 
синагога хидмятини зийарят едирляр. Шянбя эцнц хцсуси 
дуалар охунан, хош ятирляр ятрафа сяпирляр вя хцсуси шам 
йандырылан Хавдал мярасими иля битир. 

Ортодоксал йящудиляр шянбя эцнцнцн риайят едилмя-
синя чох жидди йанашыр, чохсайлы дини эюстяришляри позма-
маьа чалышырлар; онлар ишлямир, сигарет чякмир, машина 
минмир вя с. Ислащатчы-йящудиляр гядим гадаьаларын чоху-
ну нязяря алмырлар. 

Нювбяти айын башланьыжы йящудилярдя айын тязя чых-
дыьы вахта (Рош-ходеш) тясалцф едир. Бу эцн ялавя дуалар 
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охунур, синагогада даща бир ибадят мярасими кечирилир. 
Тязя ай чыхан вахт оруж вя йас тутумаг гадаьандыр. 

Йящудилярин иллик дини тсиклиндя диндарын щяйатында 
юзцнямяхсус мярщяляни тяжяссцм едян байрамлар 
хцсуси йер тутур. Бу тсикл йени илин гейд едилмяси (Рош-
хашана) иля пайызда башлайыр. Талмуда ясасян, Рош-
хашана нювбяти илин Танры тяряфиндян инсанларын ямялляринин 
гиймятляндирилмясинин мящшяр эцнцдцр. Бу эцн хцсуси 
тянтяняли синагога ибадяти заманы гойун буйнузундан 
шейпурда (шофар) чалыныр, йени илин илк эежясиндя ися ширниляр 
–бала батырылан, алма йахуд пирог йейилир. Икинжи эежя тязя 
йетишмиш бар эялян илин боллуьуна цмидлярин рямзи кими 
йейилир. 

Рош-хашана 10 эцнлцк тювбянин башланьыжынын рям-
зидир. Бу эцнляр Бюйцк эцнащларын тямизлянмяси Эцнц 
(Иом-Куппур) иля битир. Иом-Куппурда эцняшин батмасын-
дан нювбяти эцнцн ахшамына гядяр оруж тутмалыдыр. Бир 
чох мюмин йящудиляр бу эцн айаггабы эеймирляр. Йящуди 
янянясиня эюря, инсан Иом-Куппур эцнцндя йалныз бцтцн 
инжитдикляринин яфвини аландан сонра эцнащларындан тямиз-
ляня биляр. 

Синагогада беш ибадят кечирилир; илк ахшам ибадяти-
нин яввялиндя ян танынмыш синагога дуасы – Кол Нидре 
сясляндирилир. Дуа едянляр тювбя етмяйя, эцнащларыны етираф 
етмяйя чаьырылыр: синагогайа дахил олан щяр кяс диз цстя 
чюкцр. Бцтцн йящуди байрамларынын яввяли ики эцн ярзиндя 
гейд олуна биляжяйи щалда (тязя айын чыхмасы эцнцндя 
мцмкцн сящвлярля баьлы олан гядим яняняйя ясасян), 
Иом-Куппур йеэаня байрамдыр ки, йалныз бир эцн ярзиндя 
гейд едилир. Иом-Куппур шофарын сядалары иля тамамланыр. 

Тювбя эцнцндян беш эцн сонра Кушей (Суккот) 
байрамы башланыр. О, сяккиз эцн давам едир вя икимяналы-
лыг дашыйыр – аграр вя мяняви-тарихи. Даща гядимдян мящ-
сул байрамы олан Кушей ейни заманда йящудилярин 40 иллик 
сящрада сярсярилийини хатырладыр. Суккот эунляриндя мейвя 
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вя эцллярля бязядилмиш йцнэцл шалаш типли тикили (сукку) гу-
рулур. Бу жцр шалашда йящуди аиляси мцмкцн гядяр чох 
вахт кечирмяйя чалышыр. Суккотун щяр эцнцндя диндарларын 
кцтляви йериши синагоганы доланыр. Синагога ибадяти зама-
ны диндарлар ялляриндя ситрус мейвясини (етрог) тутур вя 
палма, мярсин вя бядмцшк будагларындан ибарят дястяни 
йеллядирляр. 

Суккотун гейд едилмясинин сяккизинжи эцнц Тювра-
тын охунушунун иллик тсикли битир вя йени тсикл башлайыр. Буна 
эюря бу эцн Тюврата сащиб олма (Симхат-тора) байрамы 
адланыр. Шян нцмайиш йедди дяфя синагоганы доланыр; дин-
дарлар ялляриндя Тювратын гиймятли мятн парчаларыны тутурлар. 
Сящяр ибадятиндя бцтцн кишиляр нювбя иля Тювратын охуну-
шуна дявят едилирляр.  

Мяркязи йящуди байрамы Пасхадыр (Песах). Бу эцн 
бцтцн дцнйанын йящудиляри мисир ясарятиндян азад олун-
маларыны гейд едирляр. Байрамын кечирилдийи сяккиз эцн яр-
зиндя йалныз ширин чюряк (матсу) йемяйя ижазя верилир. Бу-
на эюря Пасханы бязян «Опреснок» байрамы адландырыр-
лар. Пасханын башланмасынын илк ики эцнцндян бириндя 
бцтцн аиля гонагларла бирэя хцсуси пасха сцфрясиндя (се-
дере) иштирак едир. Пасха сцфрясиндя матсудан башга 
мцтляг ажы отлар, харосет (сцрткяждян кечирилмиш алмалар, 
газлар вя шярабдан ибарят гарышыг), йумурта, гойун 
сцмцйц, тярявяз, ичиндя дузлу су олан каса олур. Ев са-
щиби Мисирдян эедишин тарихчясини данышыр вя данышыьыны   
изащларла мцшайият едир. Сцфрядя яйляшянляр дуа едир вя 
дюрд гядящ шяраб ичирляр. Седера мярасиминя хейир-
дуаларын дейилмяси, дини мащныларын охунмасы дахилдир. Си-
нагогада пасха эцнляриндя байрам ибадятляри кечирилир.  

Пасха гядимдян, щямчинин якинчилик байрамы щесаб 
едилирди. Бу заман бичинин башланмасы гейд едилирди. Пас-
хадан йедди щяфтя сонра ( май, ийун айларында) Седмитс 
(Шавуот) байрамы башлайыр. Гядим йящудилярдя о Пасха-
тяк аграр байрам олса да (мящсул йыьымынын битмяси), 
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заман кечдикжя тарихи-мяняи мянайа да сащиб олду; ону 
Синай даьында Ганунун ялдя едилмяси иля ялагяляндирирляр. 
Бир чох ижмаларда Шавуотун биринжи ахшамында Ящди-ятиг 
китабыны охуйур, мюмин йящудиляр бцтцн эежя Библийа вя 
Талмуду охуйурлар. Бир чох ижмаларда мящз бу эун 
оьлан вя гызларын йеткинлик йашына чатмалары гейд олунур. 
Ясас байрамлара ялавя олараг йящудиликдя диэяр «кичик» 
байрамлар да мювжуддур. Хцсусян эениш севинж вя Алла-
ща миннятдарлыгла долу олан ики байрам гейд едилир. Ишыг 
(Ханука) гыш байрамында йящудиляр ерамыздан яввял 
икинжи ясрдя йунанлар цзяриндя гялябялярини вя Гцдс мя-
бядинин тямизлянмясини йада салырлар. Хануканын сяккиз 
эцнцнцн щяр бириндя хцсуси сяккиз шамлы гяндилдя (мено-
ре) нювбяти шам йандырылыр. Дини щимнляр охунур, ушаглар 
шян ойунлар ойнайыр (илк нювбядя фырланьыж-дрейдл ойуну). 
Бу эцнлярдя шян зийафятляр тяшкил едилир, щядиййяляр мцба-
диляси апарылыр. 

 Мясжид 
Мясжид (ярябжя маэид) – мцсялманларда ибадят 

еви. О сюзцн ясл мянасында мябяд, мцгяддяс йер 
сайылмыр. Истисна Мяккядя йерляшян Ял-щарам Мясжиди 
тяшкил едир. Ял-щарам Мясжидинин мяркязиндя мцсялман-
ларын ясас мцгяддяс йери – Кябя йерляшир. 

Исламын еркян ясрляриндя мясжид жанишинин еви иля ди-
вар дивара тикилирди, орада хязиня сахланылыр, ямрляр елан 
едилир, шярият мящкямяси ижра олунурду. Бизим дюврдя 
мясжидин дцнйави вязифяляри хейли азалса да, о, яввялки тяк 
юзцнмяхсус «клуб» ролуну ойнайыр. Бурада мцхтялиф бай-
рамлар тяшкил олунур (бязян дини олмайанлар беля), ислам 
хадимляринин чыхышлары олур, Гуран охуйанларын мцсабигя-
дяри  кечирилир вя с. Бундан башга, мясжиддя щямишя шя-
щяря эялян гонаг эежяляйя билярди. 

Ящямиййятиня эюря мясжидляр баш, йахуд жцмя, 
квартал, ев, мядряся йанында мясжидляря, щямчинин ае-
ропорт, мещманхана вя с. йанында мясжидляря вя с. 
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бюлцнцрляр. Мясжидин юйряшдийимиз, минаря вя кцмбяздян 
ибарят эюркями тяхминян ВЫЫЫ ясрдя формалашыр. 

Эцндя беш дяфя дягиг мцяййян едилмиш вахтда ми-
нарядян азан – намаза чаьырыш сяси эялир. Ону мцядзин 
бяйан едир. Мясжидин ичярисиндя намазын истигамятини 
Мяккяйя йюнялмиш дивардакы хцсуси дивар ойуьу – мещ-
раб мцяййян едир. Баш мясжиддя мещрабдан саь тяряфдя 
моизячи цчцн трибуна – минбяр йерляшир. 

Гадынлар адятян икинжи мяртябядя, йахуд биринжи мяр-
тябянин онлар цчцн айрылмыш щиссясиндя ибадят едирляр. Га-
дынлар вя кишиляр цчцн эириш щям цмуми, щям айрыжа ола биляр. 

Мясжид мцгяддяс йер олмаса да, дини етигадындан 
асылы олмайараг щамыйа шамил олунан мцяййян гайдалар 
мювжуддур. Мясжидя сярхош щалда дахил олмаг гадаьан-
дыр. Зийарят едянин харижи эюрцнцшц диндарларын тящгир кими 
гиймятляндирижяк формада олмамалыдыр: тямиз, ядябли вя 
кифайят гядяр баьлы эейимя цстцнлцк вермяк лазымдыр. 
Гадынлар цчцн хцсуси гайда мювжуддур: эейим цз, ял 
билякляри вя айагларын пянжяси истисна олмагла, бцтцн бя-
дяни юртмяли, цз рянэи ашкараня бойалы, силуети (эюлэяси) 
кип олмамалыдыр. Сачлары тамамиля йайлыг алтында эизлятмяк 
лазымдыр. Гадынын харижи эюрцнцшцня тялябяляр сявиййяси 
мцхтялиф мясжидлярдя фярглидир. Беля ки, Москвада нисбя-
тян узун дон вя йайлыг кифайятдирся, Мяшщяддя яжняби 
ханыма чадра верилир. 

Мясжидин дюшямяси халчаларла бязядилиб, айаггабыны 
эиришдя чыхарырлар. Бюйцк мясжидлярдя айаггабылары хцсуси 
хидмятчиляр гябул едир. 

Цмумян мясжиди зийарят едянляр юзлярини кифайят 
гядяр сярбяст апарырлар: онлар дюшямядя отурур, йахуд 
узаныр, йейир, йатыр, цнсиййятдя олурлар. Бу заман кимся 
намаз (ярябжя салат, салят) гыла биляр; диндарлар Гуран 
охуйур, йахуд садяжя фикирлярини Аллащ, динля баьлы мювзу-
ларда жямляшдирмяйя чалышырлар. Буна эюря сясини ужалт-
маг, эцлмяк, сюймяк вя с. олмаз. Намаз вахты эялдик-
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дя, диндарлар дястамаз (вцду) алыр вя ибадят заманы ща-
мыдан юндя дуран имамын архасынжа жярэялярля 
дцзцлцрляр. Щяр щансы сябябя эюря цмуми намазда ишти-
рак етмяйянлярин мясжиди тярк етмяляри мяжбури дейил. 

  
Ислам рущанилийи 
Исламда рущанлик институту мювжуд олмадыьы цчцн, 

дин хадимляриня мцражият конкрет реэионда тарихян форма-
лашмыш практикадан асылыдыр. 

Мясялян, Русийада татарлар моллайа «щязрят» - йяни  
ярябжядян мцгяддяс дейя мцражият едирляр. Лакин 
мцсялманларын бюйцк яксяриййяти бу ады йалныз пейьям-
бярляр вя мцгяддяс инсанлара шамил едирляр. 

Ян универсал мцражиятляр «сяид» (ярябжя жянаб 
демякдир) вя «щажы»дыр. Лакин бу мцражиятляр йалныз дин 
хадимляринин мцстясна сялащиййятляриня аид дейил. 

 Мцсялман байрамлары 
Мцсялман байрамлары намаз, оруж, зявварлыг вя 

сядягя пайлама кими ислам дини айинляринимн айрылмаз 
щиссясидир. 

Ясас ики байрам мювжуддур: Ид ял-Ядщ вя Ид ял-Фитр. 
Мцсялман дцнйасында цмумян гябул едилмиш байрамла-
ра щямчинин Мювлуд, Мераж вя Лейлят ял-Гядир аид едилир. 
Чох вахт мцсялман байрамларына ислама билаваситя аи-
диййаты олмайан, мясялян, йаз эежя-эцндцз бярабярлийи 
байрамыны – Новрузу да аид едирляр. 

Бцтцн байрамлар мцсялман ай тягвиминя ясасян 
гейд едилир. Щижря тягвим или эцняш илиндян 11 эцн гысадыр, 
она эюря мцсялман байрамлары григориан тягвиминин 
мцхтялиф айлары вя тарихляриня дцшцр. 

Тцрк халглары арасында даща чох Гурбан байрамы 
ады алтында танынан Ид л-Ядщ (гурбан байрамы) 3-4 эцн 
давам едир. О, щяжж зийаряти битяркян, зявварлар Ибращимин 
(Авраамын) гурбанына хатиря олараг Мина вадисиндя гур-
банкясмя айинини ижра едяркян кечирилир. Бу эцн тякжя 
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зяввар йох, имканы олан щяр мцсялман гурбан кясмяли-
дир: адятян гурбанлыг щейванын ятинин цчдя бири байрам 
сцфрясиня эедир, галаны касыб-кцсуба пайланылыр. 

Гурбан байрамыны сящяр еркяндян гейд етмяйя 
башлайырлар. Дан йери сюкцлмямиш мцсялманлар там дяс-
тямаз алыр, ян йахшы палтарларыны эейинир, сящяр намазыны 
гылырлар. Бир мцддят сонра мясжиддя хцтбяйя (моизяйя) вя 
байрам намазына топлашырлар. Бундан сонра гурбанкяс-
мя мярасими кечирилир. Бцтцн байрам эцнляри ярзиндя Гу-
ран охунулур, ибрятамиз сющбятляр апарылыр, щядиййяляр вери-
лир, гябиристанлыглар зийарят едилир. 

Ид ял-Фитр (пящриз байрамы - тцрк ады Рамазан бай-
рамы) рамазан айында оружун битмяси шяряфиня кечирилир вя 
3-4 эцн давам едир. Ид ял-Ядщ кими бу байрама да хцсу-
си намаз, касыблара гиданын пайланышы вя бол байрам 
сцфряси дахилдир. Гябиристанлыглары зийарят едиб орада Гу-
рандан суряляри охумаг да гябул едилиб. 

Мювлуд ян-Няби – Пейьямбярин ад эцнц (щярчянд 
Мящяммяд пейьямбярин дягиг доьум тарихи мялум 
дейил). Мювлудла ялагядар мясжидлярдя моизя охунур, 
Мящяммядин шяряфиня цмуми ибадят едилир, сядягя пай-
ланылыр. Мювлудун мцтляг елементи мявалиддир вя она Гу-
рандан Мящяммяди вясф едян айятляри охумаг дахилдир. 
Бир чох юлкялярдя йанмыш фяняр вя мяшяллярля тянтяняли 
кцтляви йеришляр кечирилр. 

Исра вял-Мераж (эежя сяйащяти вя эюйячякилмя) 
Мящяммядин ганадлы ял-Бурак адлы щейванын цзяриндя 
Гцдся эежя сяйатиня вя эюйляря галхмасына щяср едилмиш 
байрамдыр. Байрам эцнцнцн эежяси йатмайараг Гуран 
охуйур, дуа едир, дюня-дюня Мящяммядин мюжцзяли 
учушу барядя ящвалаты данышырлар. 

Лейлят ял-Гядр (Гцдрят, Гисмят, алын йазысы эежяси-
дир) – бу байрамын мцгяддяслийи мящз щямин эежя Гу-
ранын Мящяммядя щасил олмасынын башланмасы иля баьлы-
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дыр. Лейлят ял-Гядири мясжидлярдя Гуран охумаг вя Алла-
ща дуа етмякля кечирмя гябул едилиб. 

Шия байрамларына имамларын вя пейьямбярин гызы 
Фатимянин ад эцнляри, Пейьямбярин, гызы Фатимянин вя 
имамларын матям эцнляри, щямчинин Пейьябярин Ялини юз 
вариси елан етдийи эцн щесаб едилян Гядир Ком (фарсжа) 
йахуд Гядир щцмма (ярябжя) байрамы аиддир. 

Ясас шия мярасими – Ашура (имам Щцсейнин йад 
едилмяси эцнц) эцнцдцр. Илк он эцн ярзиндя Щцсейнин щя-
лак олмасы щадисяни жанландыран сящняляр гурулур, матям 
байраглары вя шцарлары асылыр. Онунжу эцн тяняняли кцтляви 
щярякат – Щцсейня эюря аьлашма (тазиййя) баш верир. 
Тядбир моизя иля башлайыр, сонра оьланлардан ибарят хорун 
матям ифасы вя кцтляви щярякатын юзц щяйата кечирилир. Ишти-
ракчылар, юз кядярлярини эюстярмяк вя Щцсейнин щялак 
олуьу ганлы дюйцшц хатырлатмаг мягсяди иля юзляриня га-
ныйан йаралар вурурлар. Матян щярякатында эедянляр ужа-
дан имама эюря аьлайыр вя «Шащ Щцсейн, ващ Щцсейн» 
ифадясини тякрарлайырлар. Бу ифадя Ашура матяминин даща 
бир адынын йаранмасына сябяб олду: «Шащсей-ващсей». 
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ХАРИЖИ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТЛЯРИНИН ГЯБУЛУ 
ВЯ НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТЛЯРИНИН ХАРИЖЯ  

СЯФЯРЛЯРИ (ВИЗИТЛЯРИ) 
 
Визитлярин тяснифаты 
Дювлят хадимляри арасында ики вя чохтяряфли эюрцшляр – 

али сявиййядя дювлят визитляри дипломатийада щямишя 
мцщцм йер тутмуш, сон илляр ися эениш тятбиг олунурлар. Али 
гонагларын гябул протоколу бцтцн дипломатийа тарихинин 
инкишафы просесиндя ишляниб щазырланмышдыр. 

Рясми нцмайяндя щейятляриня нцмайиш етдирилян 
ещтирамлар онларын сявиййясиндян вя башчылыг едян шяхсин 
тутдуьу мювгейиндян асылыдыр. Нцмайяндя щейятляри вя 
дювлят хадимляринин визитляри адятян рясми, ишэцзар (иш), 
гейри-рясми, йолцстц (транзит) визит нювляриня бюлцнцр. Бун-
дан башга, дипломатик протокол сащясиндяки бязи мцтя-
хяссисляр, мясялян, А.Ф.Борунков дювлят визити анлайышынын 
бу нюв фяалиййятин ян али формасы кими дахил олунмасыны 
гейд едирляр. 

Дювлят визити рясми визитдян ещтирамларын нцмайиш ет-
дирилмясинин даща йцксяк сявиййяси иля фярглянир. 

Рясми визит йцксяк сявиййя вя бюйцк сийаси ящя-
миййят кясб едир. О, щям эюрцш, щям вида, щям дя диэяр 
тядбирляр заманы бцтцн серемониал ещтирамларын эюстярил-
мяси иля щяйата кечирилир. Рясми визитин диггят мяркязиндя 
сийаси данышыглар, о жцмлядян «тякбятяк» сющбятляр дахил-
дир. Рясми визит ашаьыдакы серемониал тядбирляри нязярдя 
тутур: эцл яклилляринин гойулушу, рясми нащар, йахуд сящяр 
йемяйи, театр, йахуд консертин (истяйя эюря) зийаряти. Визит 
бир гайда олараг, йекун сянядин имзаланмасы иля тамам-
ланыр. 
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Ишэузар, йахуд иш визити конкрет мягсядли тяйината 
табедир. Онун иштиракчылары – дювлят, щюкумят башчылары, 
дювлят хадими, йахуд нцмайяндя щейяти, мяслящятляшмя-
ляр, йахуд фикир мцбадиляси, милли сярэилярин йахуд щяр щансы 
обйектин ачылышы, бейнялхалг мцшавиряляр вя конфрансларда 
иштирак, мцгавиля вя разылашмаларын имзаланмасы, йубилей 
тарихляринин гейд едилмяси цчцн топлашырлар. 

Тяшрифат елементи бу жцр визит заманы чох аз йер ту-
тур. Адятян бу бир протокол тядбири – нащар, йахуд сящяр 
йемяйиндян ибарят олур. Визит вя онун тяшкили данышыгларын 
кечирилмясиня щесабланыб, буна эюря эцл яклилляринин гойу-
лушу вя театрын рясми зийарятини нязярдя тутмур. Ишэцзар 
визит заман етибариля узунмцддятли олмур. 

Гейри-рясми, йахуд шяхси визит. Бу жцр визитляря ха-
рижи дювлят нцмайяндя щейятляринин истиращят вя мцалижя, 
шяхси ишляр цчцн, юз юлкясинин сяфиринин гонаьы вя щятта 
турист гисминдя эялишини аид едирляр. Бир гайда олараг, про-
токол тядбирляри нязярдя тутулмур. 

Йолцстц (транзит) визит транзитля эедян али гонагла-
рын (дювлят, щюкумят башчысынын, йахуд харижи ишляр назири-
нин) юлкядя гысамцддятли галмаларына дейилир. Тяшрифат 
елементи минимума ендирилиб. Дайанажаг нюгтяляриндя 
садяжя диггят яламятляри эюстярилир. Истисна щалларда го-
нагларын хащиши иля вя мцвафиг разылыьын ялдя едилмяси ща-
лында дювлят хадимляри иля эюрцшляр вя сющбятляр тяшкил едиля 
биляр. Бу заман визитин сийаси чякиси артыр. 

Дипломатик каналлар васитясиля визит барядя разылыг ял-
дя едиляндян, онун мцддяти вя сявиййяси разылашдырылыг-
дыгдан сонра тяряфляр ейни заманда мятбуатда бу баря-
дя хябярляр чап едирляр. 

 
 Визитин щазырланмасы 
Визитин щазырланмасынын важиб елементи програмын 

тяртиб едилмясидир. Сийаси данышыгларын вя цмумиликдя визи-
тин уьурлулуьу бундан чох асылы олажаг (Ялавя 11). Бцтцн 
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гурумлар визитин щазырлыьыны ХИН протокол шюбяси иля ялагяли 
шякилдя щяйата кечирирляр. Фактики олараг програм мцнаси-
бятлярин сявиййяси вя характерини нязяря алан, диггятля 
инжялянмиш тядбирляр сийащысыдыр: 

- илк эялиш мянтягясиндя эюрцш; 
- рясми эюрцш; 
- эцл яклилляринин гойулушу; 
- ишэцзар щиссяси (данышыглар, эюрцшляр вя сющбятляр, 

сянядлярин имзаланмасы); 
- гябул едян тяряфдян тягдиметмя тядбирляри (сящяр 

йемяйи, йахуд нащар); 
- пайтахтда акредитя олунмуш сяфирлик башчыларынын 

тягдиматы (йалныз дювлят башчылары цчцн); 
- яэяр бу барядя арзу билдирилмишдися, тамашанын 

зийарят едилмяси; 
- елми, сянайе, мядяни обйектлярин зийаряти, диггятя-

лайиг йерлярля танышлыг; 
- гонаьын арзуларына уйьун олараг юлкя иля танышлыг 

характерли сяфяр; 
- рясми вида. 
Протоколун формалашмыш яняняляриня эюря щесаб 

едилир ки, харижи суверен дювлятин башчысы, йахуд онун баш-
чылыг етдийи нцмайяндя щейяти щяр щансы юлкяйя рясми го-
наг гисминдя эялдикдя, щямин юлкядя гябул едилмиш прак-
тика чярчивясиндя ещтирамларын нцмайишиня щцгугу вар. 

 Визитин кечирилмяси 
Рясми дипломатик визит визити едян шяхсин дювлятин 

пайтахтына чатдыьы андан башлайыр вя мящз орада онун 
рясми гябулу баш верир. Эялиш аеропортунда дювлят бай-
раглары, ики дилдя саламлайыжы транспарантлар ужалдылыр, цч 
гошун нювцндян парад формасында оркестр вя щярби бай-
рагларла фяхри гаравул дцзцлцр. 

Пилляканын йанында гонаглары рясми шяхсляр ханымла-
ры иля (яэяр гонаг ханымы иля бирэя эялибся), щямчинин щяр 
ики юлкянин сяфирляри, протокол хидмятин башчысы гаршылайыр. 
Тяййарядян биринжи олараг али гонаг вя онун ханымы, со-
нра ясас мцшайият едян шяхсляр чыхыр. Протокола эюря 
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мясул шяхс гонаьа гаршылайанлары тягдим едир. Гонаг, 
йахуд юлкянин сяфири ясас мцшайият едян шяхсляри тягдим 
едир. 

Аеропортда эюрцшцн серемониалы ян хырда деталлара 
гядяр ишляниб щазырланыр, дювлят вя рясми визилярин тяшкили 
заманы там дягиглийи иля ижра едилир. (Ялавя 12). 

Гябул заманы илкин олараг гонаьын тямсил етдийи дюв-
лятин милли щимни чалыныр, онун милли байраьына ещтирам 
нцмайиш етдирилир. Яэяр али гонаьын эялдийи лиман, аеропорт, 
йахуд сярщяд яразиси пайтахтын хейли узаглыгда йерляширся, 
ону йерли щакимиййят органларынын нцмайяндяси, йахуд 
нцмайяндяляри гаршылайыб пайтахтдан гядяр мцшайият 
едя биляр. Хцсуси ескорт тяшкил едилир, гонаг машында йер-
ляшдирилир. 

Салйут (салус лат. саламлама демякдир) йахуд атяш-
фяшанлыг яксяр юлкялярин практикасында гябул едилмиш вя 
визитля эялян шяхсляря хцсуси щюрмяти эюстярян, йахуд мил-
ли байрама, рямзя ещтирамы нцмайиш етдирян, щямчинин 
танынмыш хадимлярин вяфаты иля ялагядар тянтяняли салам-
лама формасыдыр. Атяшфяшанлыг тцфянэ, йахуд топ атяшляри, 
щямчинин гаравул тяряфиндян силащын «гаравула» галдырыл-
масы формасында верилир. Дяниз ишиндя атяшфяшанлыг бай-
рагларла вериля биляр. 

Миллятляр салйуту дювлят, йахуд щюкумят башчысынын 
рясми визити, харижи эяминин рясми достлуг визити иля лиманы 
зийарят етмяси вя бир сыра диэяр щалларла ялагядар салам-
ламанын, йахуд ещтирамын нцмайишинин хцсусиля тянтяня-
тяли формасыдыр. 

Автомобиллярдя йерляшдирмя гайдасына фикир вермяк 
лазымдыр. 

Кцтляви йеришдя рясми гонагларын йерляшдирилмясинин 
цмуми гайдасы онларын автомобилдя бюйцклцк цзря азал-
ма гайдасы иля йерляшмясидир. Бу заман цстцнлцк верилян 
шяхс байраг архасындакы отуражагда яйляшир. Автомобилдя 
фяхри йер щярякят эедиши цзря саь арха йер щесаб едилир. 
Сонра сол арха йер вя нящайят, сцрцжц иля йанашы габаг-
дакы йер эялир. Ону яксяр щалларда тяржцмячи тутур. Ма-
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шыны сащибин юзц идаря етдийи щалда ян щюрмятли йер онун 
йанында щесаб едилир, сонра арха саь вя арха сол отура-
жаглар эялир. Екскурсийа заманы гонаг, бир гайда олараг, 
даща йахшы эюрцнцш сащясиня сащиб олмаг цчцн габагда 
сцрцжцнцн йанында йер тутур. Гонаглар машина биринжи 
минир вя биринжи ону тярк едирляр. 

О ки галды эцндялик практикада машина миник вя чыхыш 
заманына, бурада ашаьыдакы гайдалара риайят етмяк ла-
зымдыр. 

Киши автомобиля йахынлашыр вя саь арха гапыны ачыр. 
Гадын биринжи яйляшир. 

Машын еля верилир ки, саь гапысы тротуара тяряф йюнялик 
олсун. Биринжи даща щюрмятли йер тутан сярнишин минир вя 
чыхыр. 

Яэяр шяртляр машыны саь гапысы иля тротуара тяряф вер-
мяйя имкан вермирся, ян щюрмятли йер тутмуш сярнишин ди-
эярляри кими сол гапыдан яйляшир. Гонаьа сцрцжц иля йанашы 
яйляшмяйи тяклиф етмяк етикетин позулмасы щесаб едилир. Шях-
си автомобил щалында, гаршылайан нцмайяндя щейятинин цзвц 
юзц сцкан архасына кечдикдя, бу там мягбулдур. Гонаглар 
гаршысында гапыларын ачылмасы вязифяси кишинин цзяриндядир: 
сцрцжцдя, тяржцмячидя, мцщафизячидя вя с. 

Яэяр няглиййат гисминдя таксидян истифадя олунурса, 
киши сцрцжц иля йанашы яйляшмямялидир: бу онун ханым йол 
йолдашына гаршы нязакятсизлик кими эюрцняр. Кцчянин щяря-
кят щиссясиндян машина минмяйин вя чыхмаьын тящлцкяли 
олдуьу цчцн йола тяряф истигамятлянмиш таксинин арха га-
пысыны бязян горуйужу гурьуйа баьланыр. Буна эюря бирин-
жи яйляшяркян гадын сцрцжцдян архадакы йери тутур. Гейд 
олунан щалда киши гайдалардан бир аз эери чякилмялидир, 
чцнки даща аз щюрмятя малик йеря минмямяк цчцн баьлы 
арха гапыдан истифадя едя билмяз. 

Щеч бир щалда автомобилдя гадынын йанында сигарет 
чякмяк олмаз: бу чох бюйцк ядябсизликдир. 
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Автомобил, йахуд файтон (миник арабасы) сол дюнцш-

дян тротуар бойу цзря саь тяряфи иля дурмалыдыр. Биринжи 
щюрмятли йери тутан, сонра икинжи йери тутан шяхс яйляшир. 

Яэяр шяртляр файтонла сола дюнмяйя имкан вермир-
лярся, яйляшянляр биринжи йери тутан шяхс гаршысында кеч-
мямяк цчцн сол гапыдан истифадя етмялидирляр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Э

ялиш заманы миник арабасы  еля гойулмалыдыр ки, сярнишинляр 
саь гапыдан чыха билсинляр. Ян щюрмятли йери тутан шяхс 
биринжи чыхыр. 

 
Гонаьын ханымыны дювлят рящбярляриндян биринин ха-

нымы мцшайият едир. 
Али гонаьын игамятэащы цзяриндя дювлят байраьы 

галдырылыр. 
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Рясми гонаьын  ону гябул едян шяхси жаваб визити-
ня дявят етмяси цмумян гябул едилмиш щала чеврилиб. 

Програмын ишэцзар щиссяси. Бурада харижи дювлят 
башчысынын бцтцн эюрцш вя данышыгларынын, разылашмаларын, 
бирэя коммцнике, йахуд диэяр сянядлярин имзаланмасы-
нын вахты вя йери эюстярилир. Ишэцзар щиссяйя щямчинин 
мцшайият едян шяхслярин икитяряфли эюрцшлярини аид едирляр. 

Тягдимедижи тядбирляря нцмайяндя щейятинин тяр-
киби вя характериндян асылы олараг рясми шяхслярин адындан 
гонаьын шяряфиня сящяр йемяйи, йахуд нащар дахилдир. 
Гонаг ханымы иля бирэя тяшриф буйурубса, гябул едян тяря-
фин рясми шяхсляринин ханымларынын иштиракы нязярдя тутулур. 

Харижи дювлятин башчысынын, щюкумят цзвцнцн, йахуд 
диэяр али гонаьын визити вахты щямин шяхсин зийарят етдийи 
бцтцн рясми топлантылар вя ахшамлара мцвафиг дипломатик 
нцмайяндялийин башчысы дявят едилир. Вя яксиня, али гонаг 
гонагларыны нцмайяндялийин игамятэащында, йахуд го-
наьын рангы вя мювгейиня мцвафиг олан диэяр йерлярдя 
гябул едир (тягдим олунан дювлятин башчысы – гябул едян 
дювлятин башчысы, тягдим олунан дювлятин харижи ишляр назири 
– гябул едян юлкянин харижи ишляр назири, кился башчысы – кил-
ся башчысы принсипи иля). Щямчинин нцмайяндя щейятляринин 
шяхси истиращяти цчцн дя вахты планлашдырмаг лазымдыр. 

Дювлят нцмайяндя щейятляринин харижи юлкяляря визит-
ляри сяфирлик, ХИН мцвафиг ярази шюбяси вя протокол шюбяси 
тяшкил едир. Тяряфлярин разылыьына ясасян, визит нязярдя туту-
лан юлкяйя тяркибиндя ХИН вя диэяр гурумларын ямякдаш-
лары олан щазырлыг групу йолланыр. Эюрцш вя видалашманын 
серемониалы дягигляшдирилир, йерляшдирмя, няглиййат, рабитя, 
хидмят, гида мясяляляри мцзакиря едилир. 
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БЕЙНЯЛХАЛГ ДАНЫШЫГЛАР ВЯ  
КОНФРАНСЛАРДА 

 ДИПЛОМАТИК ПРОТОКОЛ 
 
Бу эцн чох йайылмыш бир щал олан бейнялхалг форум 

щяля антик дюврлярдя йаранмышды. Лакин бейнялхалг 
цнсиййятин даими институтуна о йалныз ХЫХ ясрин  сону-ХХ 
ясрин яввялляриндя чеврилир. 

Щяр нювбяти мярщяля яввялкинин фяалиййяти вя инкишафы 
иля баьлыдыр: бейнялхалг конфранслар данышыглардан, бей-
нялхалг тяшкилатлар конфранслардан инкишаф едяряк форма-
лашды. 

Чохтяряфли щюкумятлярарасы конфрансларын йаранмасы 
вя онларын дювлятляр арасында цнсиййятин ясас формаларын-
дан бириня чеврилмяси мцвафиг бейнялхалг-щцгуги яняня-
лярин формалашмасы вя конфрансларын чаьырылмасы вя фяа-
лиййяти мясялялярини тянзимлянмяйя хидмят едян бейнял-
халг щцгуг нормаларынын конвенсийа гайдасында тясбити 
иля мцшайият олунур. 

Бейнялхалг чохтяряфли цнсиййятин илк даими формасы иг-
тисади вя елми-техники инкишафла сых баьлы олан сащялярдя 
йаранмыш бейнялхалг инзибати иттифаглар олду (1865-жи илдя 
Бейняхалг телеграф иттифагы, 1874-жц илдя Цмумдцнйа  
почт иттифагы). Бу иттифаглар артыг даими органларына малик 
идиляр. 

_________________________________________ 
Чохтяряфли данышыглар ики формада мювжуддур: мяг-

сядли хцсуси олараг чаьырылан конфранслар вя бейнялхалг 
тяшкилатларын сессийалары. Техники нюгтейи-нязяриндян, щяр 
ики форма тяхминян ейни жцрдцр. 

_________________________________________ 
Конфрансларын практика вя цсуллары нятижялярин ялдя 

едилмясиня истигамятлянмиш, цмумян гябул едилмиш гай-
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далары дахил едирляр. Конфрансларын дипломатийасы ися гойул-
муш мягсядлярин ялдя олунмасына сяй едян нцмайяндя 
щейятинин биликляри вя тяжрцбяси иля баьлыдыр. Конфрансын сяд-
ри, йахуд президентиндян бюйцк усталыг вя дипломатлыг тя-
ляб олунур. О, практика вя цсуллары эюзял билмяли, йяни кон-
франсын уьурлу кечмясини тямин етмяк цчцн конфрансын 
идаряедилмяси кими елмя сащиб олмалыдыр. 

Бейнялхалг конфранслары ашаьыдакы шякилдя тясниф 
етмяк олар: 

- Ики вя йа чохтяряфли; 
- бир, йахуд бир нечя мясяляйя щяср едилмиш; 
- хцсуси (ад щож), йахуд ади; 
- даими катибликля, йахуд онсуз конфранс. 
Бундан башга, бейнялхалг конфранслары тяшкил олун-

ма мягсядляриня эюря айырмаг олар. Бу принсипя ясасян 
онлар ашаьыдакы формаларда ола биляр: 

- бир, йахуд бир нечя мясялянин цмуми мцзакиряси 
цчцн форум; 

-щюкумятляря, йахуд бейнялхалг тяшкилатлара тюв-
сийяляр вермяк (ад референдум); 

-   щюкумятляр цчцн мяжбури олан гярарлар гябул 
етмяк; 

- щюкумятлярарасы тяшкилатларын катибликляринин фяа-
лиййятини (мясялян, бейнялхалг тяшкилатларын даими, йахуд 
ижрачы комитяляри пленар сессийалар арасы мцддятдя), щям-
чинин щюкумятлярин малиййяляшдирдийи програмларын реал-
лашдырылмасы цсулларыны мцяййянляшдирян гярарлар гябул 
етмяк; 

- мцгавиляляр, йахуд диэяр рясми бейнялхалг сяняд-
ляри мцзакиря етмяк вя ишляйиб щазырламаг; 

-бейнялхалг информасийа мцбадилясиня йардымчы ол-
ма (мясялян, БМТ тярксилащ етмяк цзря Конфрансы); 

- бейнялхалг програмлары кюнцллц юдянишляри жялб ет-
мяк (мясялян, БМТ гачгынлар цзря Комиссийасы, 
Цмумдцнйа ярзагла тяминетмя програмы). 
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Бейнялхалг конфрансларын тяшкили вя кечирилмяси 
Бейнялхалг конфрансларын тяшкили вя кечирилмясинин 

ясас елементляри: 
- конфрансын кечирилмяси йеринин сечими (бу заман сий-

аси вязиййят, техники имканлар, тящлцкясизлик нязяря алыныр); 
- харижи нцмайяндя щейятляринин гаршыланмасы (рящ-

бяри) тяк йахуд, нцмайяндя щейяти иля, бир гайда олараг, 
дювлят, щюкумят нцмайяндяляри, мцвафиг дипломатик 
нцмайяндялийин башчсыы гаршылайыр; 

- визитляр (илк визит юз юлкянин дипломатик нцмайяндя-
лийиня, сонра юлкянин рясми нцмайяндяляриня); 

- конрфансда яйляшдирмя. Бейнялхалаг практикайа 
мцвафиг олараг, яйляшдирмя ялифба сырасы иля баш верир (бир 
гайда олараг, франсыз йахуд инэилис ялифбасы истифадя едилир); 

- конфрансда сядрлик етмя, (конфрансы адятян гябул 
едян юлкяни тямсил едян мцвяггяти сядр ачыр); 

- конфрансын иш дилляри (орта ясрлярдя данышыглар латын 
дилиндя апарылырды; ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя дипломатларын иш дили 
франсыз дили олду; инди онлар, бир гайда олараг, бир нечя дя-
нядир. Тямсилчиляр доьма дилдя чыхыш едя билярляр, лакин 
нцмайяндя щейяти иш дилляриндян бириня тяржцмяни тямин 
етмялидир); 

- делегатларын бюйцклцйц (нцмайяндя щейятляринин 
рящбярляринин еквивалент ранга малик олмалары арзуолу-
нандыр); 

- имтийазлар вя иммунитетляр (тохунулмазлыглар). 
Узун мцддят конфрансарда дювлятлярин нцмайяндя щей-
ятляриня верилмяли олан имтийазлар вя иммунитетлярин щяжми 
мясяляси мцбащися доьурурду. Инди шцбщя доьурмур ки, 
конфрансын характериндян (сийаси, йахуд техники) асылы ол-
майараг, делегатлар вя онларын дахил олдуглары нцмайян-
дя щейятляри онлар эюндярян суверен дювлятлярин марагла-
рыны тямсил едирляр вя демяли, гаршыларында гойулмуш мяся-
лялярин ижрасы цчцн бцтцн лазыми имканлара малик олмалыдыр-
лар (дипломатларла ейни). 
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 ____________________________________ 
Истянилян конфрансын мцтляг елементи иштиракчыларын 

фяалиййятини истигамятляндирян вя мцяййян едян, сядрин 
мцбащисяли вязиййятлярдя истифадя етдийи йазылмыш гайдалар 
олмалыдыр. 

 ____________________________________ 
Бу даими гайдалар сессийада гябул едилир вя нювбяти 

сессийаларда стандарт гайдалар кими нязярдян кечирилир. 
Мясялян, БМТ Баш Ассамблейасынын ишлямя гайдалары. 

Ишлямя гайдаларында якс олунмуш щцгуги нормалар 
ясасян ашаьыдакы мясяляляри тянзимляйирляр: 

А. Конфрансын цмуми тяшкили: 
1) нцмайяндя щейятляринин тяркиби вя тямсилчилярин 

сялащиййятляри; 
2) комитялярин йарадылмасы; 
3) рясми дилляр; 
4) ижласларын ачыг, йахуд гапалы олдуьу мясялясинин 

мцяййян едилмяси; 
5) протоколларын апарылмасы; 
6) баш катиб вя катиблийин вязифяляри. 
Б. Сядрин цмуми вя хцсуси щцгуглары: 
1) ижласларын ачылышы, дайандырылмасы вя баьланмасы, 

щямчинин онларда дисскусийаларын идаряедилмяси; 
2) ижласларда низамын горунуб сахланылмасы; 
3) ижласларын апарылмасы гайдасы цзря гятнамялярин 

чыхарылмасы вя онларын эедишатына рящбярлик; 
4) чыхышчы сийащыларынын елан едилмяси вя баьланмасы. 
Ж. Делегатларын хцсуси щцгуглары: 
1)  цсул (проседур) характерли тяклифляр иряли сцрмяк 

щцгугу; 
2) башга делегата жаваб вермяк щцгугу; 
3) ижласын апарылмасы гайдасы цзря тяклифляр етмяк 

щцгугу. 
Д. Тяклифлярин иряли сцрцлмяси вя гярарларын гябул 

едилмяси методлары: 
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1) тяклифляри вя онлара дцзялишляри нязярдян кечирмя 
гайдасы; 

2) сясвермя щцгугу вя гярарларын гябулу заманы 
тяляб олунан чохлуг; 

3) сяслярин щесабланмасы вя сясвермяйя рящбярлик 
методлары; 

4) сясвермя гайдалары. 
Конфрансын эцндялийиня мцзакиря цчцн мясяляляр вя 

онларын мцзакиря едилмяси гайдасыны дахил едирляр. 
 
Щцгуги нормаларын чохшахялилийиня бахмайараг, он-

ларын щамысыны 4 ясас категорийайа бюлмяк олар. Бу нор-
малар нцмайяндя щейятляринин юз дювлятляринин тямсилчиля-
ри, конфрансын, конфранс катиблийи вя онун ижрачы башчысынын 
вязифяли шяхсляри кими фяалиййятинин щцгуги вязиййятини вя 
гайдасыны тянзимляйир. Щямчинин бу нормалар конфрансда 
онун чаьырылмасына сябяб олмуш мясялялярин нязярдян  
кечирилмяси вя мащиййяти цзря гярарларын гябулу гайдасыны 
тянзимляйирляр. 

 ____________________________________ 
Эцнцн илкин чаьырышы адятян конфрансын комиссийа, 

йахуд катиблик цзвляри тяряфиндян щазырланыр вя ади кон-
франсын кечирилмяси щалында юзцндя ашаьыдакылары ещтива 
едир: 

А) Мцтляг бяндляр (мясялян: яввялки ижласын прото-
колонун тясдиги); 

Б) Кечян сессийадан бахылмасы цчцн галмыш мяся-
ляляр; 

Ж) Бахылмасы цчцн йени тягдим едилмиш мясяляляр. 
Эцндялийя салынмыш мясяляляр вахтында катиблийя 

(комиссийа цзвляриня) эюндярилир ки, сонунжулар бу мяся-
ляляри инжяляйиб, онлары иштиракчылара чатдыра билсинляр. Бязи 
конфранслар цчцн эцндялийин щяр бянди цзря изащедижи 
меморандумун йайылмасы мцтлягдир. Нцмайяндя щейя-
тинин тяркиби проседур гайдалары иля мцяййян едилир. 
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Мцяййян щалларда, мясялян, щяр щансы сазишин мят-
нини имзаламаг цчцн сялащиййятляр тяляб олунур. БМТ-нин 
Баш Ассамблейасынын проседур гайдаларынын 29-жу бян-
диня мцвафиг олараг конкрет намизядя гаршы етиразлар иряли 
сцрцлцрся, намизядлярин илкин бурахылышы мцмкцндцр.  

 ____________________________________ 
Щяр нцмайяндя онун шяхсиййятини тясдигляйян вя 

конфрансда иштирака сялащиййятляндирян етимад сянядляри-
ня маликдир; адятян хцсуси (мандат) комиссийа онларын 
яслиня уйьунлуьуну йохлайыр вя нятижяляр барядя пленар 
ижласда мярузя едир. Етимад сянядляри дювлят органлары 
тяряфиндян верилир вя конфрансын проседур гайдаларына 
мцвафиг олмалыдырлар.  

 ___________________________________ 
Мцшащидячилярин бурахылмасы вя статусу конфрансын 

проседур гайдаларындан асылыдыр, лакин онлар сяс щцгугу-
на малик дейилляр. БМТ-нин Баш Ассамблейасында мцза-
кирядя иштирака истиснад щалларда бурахылсалар да, тящлцкя-
сизлик шурасында бу ади практикадыр.  

Рясми дилляр мятнляр вя гятнамяляр чап олунан, 
щямчинин дискуссийалар апарылан дилляр щесаб едилир. Иш дил-
ляри дискуссийаларда вя конфранс иштиракчыларынын чыхышларынын 
тяржцмяси заманы истифадя едилир. 

Драгоман (яряб дилиндян йаранмыш франсыз сюзцдцр 
вя мянасы тяржцмячи демякдир) –шярг юлкяляриндя дипло-
матик вя консул миссийалары йанында рясми тяржцмячинин 
кющнялмиш адыдыр. Бяргярар олмуш яняняляря уйьун ола-
раг драгоман дипломатик вя йа консул корпусунун 
цзвляри сийащысына шамил едилирди.  

Бир гайда олараг драгоманлар садяжя тяржцмячи 
йох, щямчинин гябул едян юлкянин гайдаларыны, яняняляри-
ни вя тарихини билян нцфузлу мцтяхяссисляр иди. Бу мцтяхяс-
сисляр чох йцксяк гиймятляндирилир вя бязян ащыл йашларына 
гядяр вязифядя гала билярдиляр.  
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Мцасир дипломатик практикада бу термин тядрижян исти-
фадядян чыхыр, щярчянд мяжази мянада дипломатик мис-
сийаларын штатында олан вя шярг диллярини йахшы билян йцксяк 
сявиййяли мцтяхяссислярин сяжиййяляндирилмяси цчцн истифа-
дя олуна биляр. 

Конфранслар ола биляр: 
– дявят едилян ижтимаиййят вя кцтлляви информасийа 

Васитяляри цчцн там ачыг конфранс; 
- ижтимаиййят вя ъурналистлярин йалныз конфранс иштирак-

чыларынын тясдиглядийи сон нятижя олан коммцникени алдыг-
лары там гапалы конфранс; 

- мящдудсайлы иштиракчылары олан конфранс; б. щалда 
ижтимаиййят вя ъурналистляр иштиракчылардан баш верянляр ба-
рядя мялуматы мятбуат конфранслары, брифингляри вя с. васи-
тясиля ялдя едирляр. 

Истянилян конфранс гаршысында гойулан ясас тяляб-
лярдян бири няйин гябул едилдийи вя няйин рядд едилдийи ба-
рядя там айдынлыгдыр. Бу мягсядля конфрансын кечирилмяси 
вя ялдя олунмуш разылыглар барядя информасийа дяйишмяз 
олараг сахланылыр, иштиракчылар ися онун дцрцстлцйцнц тяс-
диглямялидирляр. Бу информасийа ашаьыдакы формаларда ола 
биляр: 

А) стенографик щесабат (ялля, йахуд аудиодашыйыжыйа 
йазылмыш); 

Б) катиблик вя йа хцсуси мярузячи (раппортеур) тяря-
финдян щазырланмыш йекун щесабат; 

Ж) мцгавиля вя гятнамялярин мятнляри. 
Иштиракчыларын щцгуглары, щямчинин онларын щярякят 

мящдудиййятляри адятян проседур гайдаларында якс олу-
нур. Адятян бу гайдалара дахилдир: мцзакиря олунан щяр 
мясяля цзря чыхыш етмяк щцгугу; етираз вя жаваб вермяк 
щцгугу (поинт  оф ордер; яксярян иштиракчынын йерсиз, йа-
худ тящгиредижи кими гиймятляндирилян чыхышына, йахуд де-
дийиня етираз формасында); проседур тяклиф щцгугу (просе-
дурал мотион; ижласын кечирилмяси цсулуна аиддир вя дярщал 
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конфранс сядри тяряфиндян сясвермяйя гойулмалыдыр); 
башга чыхышчынын сюйлядикляриня жаваб вермяк щцгугу. 

Гярарлар конфрансда адятян бир, йахуд бир нечя ишти-
ракчы тяряфиндян иряли сцрцлмцш йазылы тяклифлярин ясасында 
гябул едилир; бу жцр тяклифляр гятнамя лайищяси кими нязяр-
дян кечирилир. БМТ-дя онлар изащедижи меморандумла бир-
эя бахылмаьа верилир. 

Аккламасийа (лат. ажжламатио – нида, щайлама де-
мякдир) дипломатик практикада, щямчинин бязи парламент-
лярин, конфрансларын, гурултайларын, форумларын вя с. регла-
менти цзря сясвермя апарылмадан гярарларын гябулу цсу-
лу демякдир. Гярарлар иштиракчыларын реаксийасы ясасында 
гябул едилир: щайлама, алгышлары, репликалары, йерлярдян де-
дикляри вя с. 

Кечирилян тядбирлярин рясми протоколларында, бир гайда 
олараг, гейд едилир: «гярар аккламасийа йолу иля гябул еди-
либ». 
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ЯЛАВЯЛЯР 
ЯЛАВЯ 1. 

ДИПЛОМАТИК ЯЛАГЯЛЯР ЩАГГЫНДА  
ВЙАНА КОНВЕНСИЙАСЫ  
 

(ВЙАНА, 18 АПРЕЛ 1961-ЖИ ИЛ) 
 
Бу Конвенсийанын Тяряфляри олан дювлятляр бцтцн юл-

кялярин халгларынын лап гядим заманлардан дипломатик аэ-
ентлик статусуну таныдыьыны гейд едяряк: 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын дювлятлярин суверен 
бярабярлийи, бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горун-
масы вя дювлятляр арасындакы достлуг мцнасибятляринин 
инкишафы щаггында Нзамнамясинин мягсяд вя принсипляри-
ни нязяря алараг; 

Дипломатик ялагяляр, имтийазлар вя иммунитетляр 
щаггында бейнялхалг конвенсийанын имзаланмасынын дюв-
лятляр арасында, онларын дювлят вя ижтимаи гурулушундан 
асылы олмайараг, достлуг мцнасибятляринин  инкишафына кю-
мяк эюстяряжяйиня ямин олараг; 

Бу жцр имтийаз вя иммунитетлярин айры-айры адамларын 
мянфяяти цчцн дейил, дювляти тямсил едян органлар кими 
дипломатик нцмайяндяликлярин функсийаларынын сямяряли 
сурятдя щяйата кечирилмясини тямин етмяк цчцн верилдийини 
дярк едяряк; 

Бу Конвенсийанын маддяляри иля нязярдя тутулмай-
ан мясяляляри бейнялхалг ади щцгуг нормаларынын тянзим-
лямякдя давам едяжяйини тясдиг едяряк, ашаьыдакылар 
щаггында разылыьа эялдиляр: 

Маддя 1 
Бу Конвенсийада эюстярилян ашаьыдакы терминлярин 

мяналары белядир: 
а) – «нцмайяндялик башчысы» - акредитя едян дювля-

тин бу кейфиййятдя щярякят етмяк вязифясини щяваля етдийи 
шяхсдир; 
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б) «нцмайяндялик ямякдашлары» - нцмайяндялийин 
башчысы вя нцмайяндялик персоналынын цзвляридирляр; 

ж) – «нцмайяндялик персоналынын цзвляри» - диплома-
тик персоналын, инзибати-техники персоналын вя хидмяти пер-
соналын вя хидмяти персоналын цзвляридирляр; 

ч) – «дипломатик персоналын цзвляри» - нцмайяндялик 
персоналынын дипломатик рцтбяли цзвляридирляр; 

д) – «дипломатик аэент» - нцмайяндялийин башчысы 
вя йа нцмайяндялийя инзиати-техники хидмят эюстярян 
нцмайяндялик персоналынын цзвляридирляр; 

е) «инзибати-техники персонал цзвляри» - нцмайяндя-
лийин инзибати-техники хидмятини щяйата кечирян нцмайяндя-
лийин персонал цзвляридир;  

я) «хидмяти персонал цзвляри» - нцмайяндялийин 
хидмяти цзря вязифяляри йериня йетирян нцмайяндялик пер-
соналынын цзвляридирляр; 

ф) – «хцсуси ев ишчиси» - нцмайяндялик ямякдашынын 
ев ишлярини йериня йетирян вя акредитя едян дювлятин ишчиси 
олмайан шяхсдир; 

э) – «нцмайяндялийин бинасы» - нцмайяндялик, о 
жцмлядян нцмайяндялик башчысынын игамятэащы мягсяди-
ля истифадя едилян биналар вя йа биналарын бир щиссяси вя он-
лара мцлкиййят щцгугунун кимдя олмасындан асылы олмай-
араг бу бинайа, йахуд онун щиссясиня хидмят едян тор-
паг сащяси демякдир.  

Маддя 2 
Дювлятляр арасында дипломатик мцнасибятлярин йа-

ранмасы вя даими дипломатик нцмайяндялийин тясис едил-
мяси гаршылыглы разылыг ясасында щяйата кечирилир. 

Маддя 3 
1. Дипломатик нцмайяндялийин функсийалары бунлар-

дан ибарятдир: 
а) – йерляшдийи дювлятдя акредитя едян дювляти тямсил 

етмяк; 
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б) – йерляшмя дювлятиндя бейнялхалг щцгугла йол 
верилян щцдудларда акредитя едян двлятин вя онун вятян-
дашларынын мянафелярини мцдафия етмяк; 

ж) – йерляшмя дювлятинин щюкумяти иля данышыглар 
апармаг; 

ч) – йерляшмя дювлятиндяки шяраит вя щадисяляри га-
нуни йолла мцяййянляшдирмяк вя бунлар щаггында акреди-
тя едян дювлятин щюкумятиня мялумат вермяк; 

д) акредитя едян дювлятля йерляшмяк дювляти арасын-
да достлуг мцнасибятлярини эенишляндирмяк вя игтиса-
диййат, мядяниййят вя елм сащясиндя онлар арасындакы 
гаршылыглы мцнасибяти инкишаф етдирмяк. 

2. Бу Конвенсийанын щеч бир маддяси дипломатик 
нцмайяндялийин консул функсийаларыны йериня йетирмясиня 
мане олажаг бир маддя кими шярщ едиля билмяз. 

Маддя 4 
1. Акредитя едян  дювлят йерляшмя дювлятинин онун 

бу дювлятдя акредитя етмяк истядийи нцмайяндялик башчы-
сына агреман веряжяйиня ямин олмалыдыр. 

2. Йерляшмя дювляти агреман вермямяйинин сябяб-
ляри щаггында акредитя едян дювлятя мялумат вермяйя 
боржлу дейилдир. 

Маддя 5 
1. Акредитя едян дювлят лазыми гайдада мцвафиг 

йерляшмяк дювлятини хябярдар етдикдян сонра нцмайян-
дялик башчысыны акредитя вя йа щяр щансы дипломатик персо-
нал цзвцнц шяраитдян асылы олараг бир вя йа бир нечя дювля-
тя, яэяр йерляшмя дювлятляриндян бири вя йа бир нечяси ети-
раз етмязся, тяйин едя биляр. 

2. Яэяр акредитя едян дювлят нцмайяндялик башчы-
сыны бир вя йа бир нечя дювлятдя акредитя едирся,     
нцмайяндялик башчысынын даими йеринин олмадыьы дювлятля-
рин щяр бириндя о, мцвяггяти ишляр мцвяккилинин башчылыьы иля 
дипломатик нцмайяндяликляр тясис едя биляр. 
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3. Нцмайяндялик башчысы вя йа нцмайяндялийин ди-
пломатик персоналынын щяр бир цзвц истянилян бейнялхалг 
тяшкилатда акредитя едян дювлятин нцмайяндяси кими фяа-
лиййят эюстяря биляр. 

Маддя 6 
Яэяр йерляшмя дювляти буна етираз етмязся ики вя 

йа бир нечя дювлят ейни шяхси нцмайяндялик башчысы кими 
диэяр дювлятдя акредитя едя билярляр. 

Маддя 7 
5,8,9 вя 11-жи маддялярля нязярдя тутулан щаллар ис-

тисна олунмагла акредитя едян дювлят нцмайяндялик пер-
соналыны азад сурятдя тяйин едя биляр. Щярби, дяниз вя йа 
авиасийа атташеляриня аид мясялялярдя йерляшмя дювляти 
бу атташелярин адларынын разылыг цчцн яввялжядян она эюн-
дярилмясини тяклиф едя биляр. 

Маддя 8 
1. Нцмайяндялийин дипломатик персоналынын цзвляри 

принсип етибариля акредитя едян дювлятин вятяндашлары олма-
лыдырлар. 

2. Нцмайяндялийин дипломатик персоналынын цзвляри 
йерляшмя дювлятиин разылыьы олмадан бу дювлятин вятян-
дашларындан тяйин едиля билмяз, бу разылыг ися истянилян 
вахт ляьв едиля биляр. 

3. Йерляшмя дювляти цчцнжц дювлятин вятяндашы, ейни 
заманда акредитя едян дювлятин вятяндашы олмайан шяхсля-
ря мцнасибятдя дя бу щцгугу юзцндя сахлайа биляр. 

Маддя 9 
1. Йерляшмя дювляти истянилян вахт юз гярарыны ясас-

ландырмадан акредитя едян дювлятя хябярдарлыг едя биляр 
ки, нцмайяндялийин башчысы вя йа дипломатик персонал 
цзвляриндян бири персона нон грата вя йа нцмайяндялик 
персоналы цзвляриндян бири арзуедилмяз шяхсдир. Бу щалда 
акредитя едян дювлят мцвафиг олараг щямин шяхси эери 
чаьырмалы вя йа онун нцмайяндяликдяки функсийаларыны 
дайандырмалыдыр. Бу вя йа диэяр шяхс йерляшмя дювлятинин 
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яразисиня эялмядян дя персона нон грата вя йа   арзу-
едилмяз шяхс елан едиля биляр. 

2. Яэяр акредитя едян дювлят бу маддянин 1-жи 
бяндиндя нязярдя тутулан вязифялярини йериня йетирмякдян 
имтина ется вя аьлабатан мцддят ярзиндя йериня йетирмя-
ся йерляшмя дювляти щямин шяхси нцмайяндялийин ямяк-
дашы кими танымагдан имтина едя биляр. 

Маддя 10 
1. Йерляшмя дювлятинин харижи ишляр назирлийи вя йа 

щаггында разылыг ялдя едилмиш диэяр назирлик ашаьыдакы ща-
ларда хябярдар едилмялидир: 

а) нцмайяндялик ямякдашларынын тяйин едилмяси, он-
ларын эялмяси вя тамамиля эетмяси вя йа онларын нцмай-
яндяликдяки функсийаларынын дайандырылмасы щаггында; 

б) нцмайяндялик ямякдашынын аилясиня мянсуб 
олан шяхсин эялмяси вя йа тамамиля эетмяси, лазыми щал-
ларда бу вя йа диэяр шяхсин нцмайяндялик ямякдашлынын 
аиля цзвц олмасы вя йа цзвлцкдян чыхмасы щаггында; 

ж) бу бяндин «а» йарымбяндиндя эюстярилян шяхсля-
рин йанында хидмятдя олан хцсуси ев ишчиляринин эялмяси 
вя тамамиля эетмяси вя лазыми щалларда щямин ишчилярин бу 
шяхслярин йанындан хидмятдян эетмяси щаггында; 

ч) йерляшмя дювлятиндя нцмайяндялик ямякдашы 
кими йашайан шяхсляр вя йа имтийаз вя иммнитет щцгугу-
на малик олан ев ишчиляринин ишя эютцрцлмяси вя ишдян азад 
едилмяси щаггында. 

2. Юлкяйя эялмяк вя тамамиля эетмяк щаггында 
хябярдарлыг имкан даирясиндя яввялжядян едилмялидир. 

Маддя 11 
1. Нцмайяндялик персоналынын сайы щаггында кон-

крет разылыг йохдуса, йерляшмя дювляти тяклиф едя биляр ки, 
нцмайяндялик йерляшмя дювлятиндяки шяраит вя вязиййяти, 
нцмайяндялийин ещтийажыны нязяря алмагла нцмайяндялик 
персоналынын сайыны мянтиги вя нормал щесаб етдийи 
щцдудларда сахласын. 
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2. Йерляшмя дювляти еля щямин ясасларла вя щеч бир 
щцгуг мящдудлуьу олмадан щяр щансы категорийалы вязи-
фяли шяхси гябулдан имтина едя биляр. 

Маддя 12 
Йерляшмя дювлятинин разылыьы олмадан акредитя едян 

дювлят дипломатик нцмайяндялийин бир щиссяси олан дяфтяр-
хананы анжаг нцмайяндялийин юзцнцн тясис едилдийи шя-
щярдян башга диэяр йашайыш мянтягяляриндя тясис едя 
билмяз. 

Маддя 13 
1. Нцмайяндялик башчысынын йерляшмя дювлятиндя юз 

функсийаларыны йериня йетирмяйя башламыш щесаб олунмасы 
бу дювлятляки практикадан асылыдыр. Бу практика ейни жцр 
тятбиг едилмялидир – йа етимаднамя тягдим едилян андан, 
йа да эялдийи щаггында мялуматын вя йа етимаднамялярин 
тясдиг олунмуш сурятляринин йерляшмя дювлятинин харижи иш-
ляр назирлийиня вя йа щаггында разылыг ялдя едилмиш диэяр 
назирлийя тягдим едилдийи андан щесабланмалыдыр. 

2. Етимаднамялярин вя йа онларын тясдиг олунмуш  
сурятляринин тягдим едилмясинин ардыжыллыьы нцмайяндялик 
башчысынын эялдийи тарих вя саатла мцяййянляшдирилир.   

Маддя 14 
1. Нцмайяндялик башчылары 3 синфя бюлцнцрляр: 
1) дювлят башчылары йанында акредитя едилян сяфирляр 

вя нунсиляр синфи вя бу рутбяляря бярабяр тутулан башга 
нцмайяндялик башчылары синфи; 

2) дювлят башчылары йанында акредитя едилян елчиляр вя 
интернунсиляр синфи; 

3) харижи ишляр назири йанында акредитя едилян ишляр 
мцвяккили синфи. 

2. Нцмайяндялик башчылары арасында рцтбя бюйцк-
лцйц вя етикеттдян башга, бу вя йа диэяр синфя мянсуб 
олдуьуна эюря щеч бир фярг гойулмамалыдыр. 
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Маддя 15 
Нцмайяндялик башчыларынын мянсуб олдуглары синифляр 

дювлятляр арасындакы разылашмаларла мцяййянляшдирилир.  
Маддя 16 

1. Мцвафиг синфя мянсуб нцмайяндялик башчыларынын 
рцбтя бюйцклцйц 13-жц маддяйя уйьун олараг онларын юз 
функсийаларыны йериня йетирмяйя башладыглары тарих вя саатла 
мцяййянляшдирилир.  

2. Нцмайяндялик башчысынын етимаднамяляриндя си-
нифин дяйишмясиля ялагялар олмадан едилян дяйишикликляр 
онун рцтбя бюйцклцйцня тясир етмир. 

3. Бу маддя Ватикан нцмайяндясинин бюйцклцк иля 
ялагядар йерляшмя дювлятиндя гябул едилмиш практикайа 
тохунмур. 

Маддя 17 
Нцмайяндялик башчысы нцмайяндялийин дипломатик 

персоналынын рцтбяляри щаггында харижи ишляр назирлийиня вя йа 
щаггында разылыг ялдя едилмиш диэяр назирлийя мялумат верир. 

Маддя 18 
Щяр бир дювлятдя нцмайяндялик башчыларынын гябул 

гайдасы щяр бир синфя мцнасибятдя ейни олмалыдыр. 
Маддя 19 

1. Яэяр нцмайяндялик башчысы вязифяси бошдурса  вя 
йа нцмайяндялик башчысы юз функсийаларыны йериня йетиря бил-
мирся, нцмайяндялик башчысы вязифясини мцвяггяти олараг 
ишляр мцвяккили йериня йетирир. Мцвяггяти ишляр мцвяккилинин 
сойады нцмайяндялик башчысы, яэяр о буну етмяк игтидарын-
да дейился, акредитя едян дювлятин харижи ишляр назирлийи тяря-
финдян йерляшмя дювлятинин харижи ишляр назирлийиня вя йа щаг-
гында разылыг ялдя едилмиш диэяр назирлийя билдирилир. 

2. Нцмайяндялийин дипломатик ямякдашларындан щеч 
биринин йерляшмя дювлятиндя олмадыьы щалда, йерляшмя 
дювлятинин разылыьы иля акредитя едян дювлят инзибати-техники 
персоналын цзвцнц нцмайяндялийин жари инзибати ишляри 
цчцн мясул шяхс кими тяйин едя биляр. 
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Маддя 20 
Нцмайяндялик вя онун башчысы акредитя едян дюв-

лятин байраг вя рямзляриндян игамятэащы да дахил олмагла 
нцмайяндялик биналарында, щямчинин няглиййат васитяля-
риндя истифадя етмяк щцгугуна маликдир. 

Маддя 21 
1.Йерляшмя дювляти йа юз яразисиндя юз ганунларына 

йуьун олараг акредитя едян дювлятя нцмайяндялик цчцн 
зярури биналарын алынмасында кюмяк етмяли, йа да акредитя 
едян дювлятин башга йолларла биналар алмасына йардым эю-
стярмялидир. 

2. О щямчинин ямякдашларына да мцнасиб биналар 
алмагда нцмайяндяликляря йардым етмялидир. 

Маддя 22 
1. Нцмайяндялик биналары тохунулмаздыр. Йерляшмя 

дювлятинин щакимиййят органлары нцмайяндялик башчысынын 
разылыьы олмадан бу биналара дахил ола билмязляр. 

2. Нцмайяндялийи щяр жцр щцжумлардан вя зяряр ву-
рулмасындан горумаг вя нцмайяндялийин сакитлийинин по-
зулмасынын вя йа шяряфинин тящгир олунмасынын гаршысыны 
алмаг цчцн лазыми тядбирляр эюрмяк йерляшмя дювлятинин 
хцсуси вязифясидир. 

3. Нцмайяндялийин биналары, аваданлыглары вя бу би-
налардакы диэяр ямлак, щямчинин нцмайяндялийин няг-
лиййат васитяляри ахтарыш, мцсадиря вя щябс ижра щярякятля-
риндя иммунитетдян истифадя едир. 

Маддя 23 
1. Акредитя едян дювлят вя нцмайяндялик башчысы 

конкрет хидмят нювцнцн юдяниш олан верэи вя рцсумлар-
дан башга нцмайяндялийин шяхси вя йа кирайя етдийи бина-
лар цчцн бцтцн дювлят, бюлэя вя бялядиййя верэи вя 
рцсумларындан азаддырлар. 

2. Бу маддядя бящс едилян дювлят верэиляряи акреди-
тя едян дювлятля вя нцмайяндялик башчысы иля мцгавиля 
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баьлайан шяхслярин йерляшмя дювлятинин ганунларына 
уйьун олараг вердийи верэи вя рцсумлара аид дейилир.  

Маддя 24 
Нцмайяндялийин архиви вя сянядляри бцтцн вахтларда 

вя щарада олмаларындан асылы олмайараг тохунулмаздыр.  
Маддя 25 

Йерляшмя дювляти нцмайяндялийин функсийаларынын 
йериня йетирилмяси цчцн щяр жцр имкан йаратмалыдыр. 

Маддя 26 
Яэяр бу, дювлятин тящлцкясизлийи бахымындан эедил-

мяси гадаьан едилян вя йа тянзимлянян зоналар щаггын-
да ганун вя гайдалара зидд дейилдирся, йерляшмя дювляти 
нцмайяндялийин бцтцн ямякдашларынын юз яразисиндя 
азад щярякятини тямин етмялидир. 

Маддя 27 
1. Йерляшмя дювляти нцмайяндялийин рясми мягсяд-

ляр цчцн бцтцн ялагяляриня ижазя вермяли вя бу азад яла-
гяляри мцщафизя етмялидир. Акредитя едян дювлятин щюку-
мяти вя диэяр нцмайяндяликляри, консуллуглары иля – онлар 
щарада олурларса олсунлар – ялагяляриндян нцмайяндялик 
дипломатик курйерляр вя кодлашдырылмыш, шифрялянмш мяк-
тублар дахил олмагла бцтцн ялверишли васитялярдян истифадя 
едя биляр. Бунунла беля, анжаг йерляшмя дювляти ижазя 
веряндян сонра нцмайяндялик радиогябуледижи гуруб ону 
истисмар едя биляр. 

2. Нцмайяндялийин рясми йазышмасы тохунулмаздыр. 
Рясми йазышма дедикдя, нцмайяндялийя вя онун фнук-
сийаларына аид олан бцтцн йазышмалар нязярдя тутулур.  

3. Дипломатик почту ачмаг вя эежикдирмяк олмаз. 
4. Дипломатик почту тяшкил едян бцтцн йерлярин онла-

рын характерини эюстярян эюрцнян харижи нишанлары олмалыдыр 
вя бунларда рясми истифадя цчцн нязярдя тутулан анжаг 
дипломатик сянядляр вя яшйалар олмалыдыр. 

5. Статусу вя дипломатик почту тяшкли едян йерлярин 
сайы эюстярилмиш рясми сянядлярля тямин едилмиш диплома-
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тик курйер юз вязифясини йериня йетиряркян йерляшмя дювля-
тинин мцдафиясиндян истифадя едир. О, шяхси тохунулмазлы-
гдан истифадя едир вя щяр щансы бир формада щябс едиля вя 
йа тутулуб сахланыла билмяз. 

6. Акредитя едян дювлят вя йа нцмайяндялик ад щож 
(лат. – хцсуси, мцяййян мягсядля йарадылмыш) дипломатик 
курйер тяйин едя биляр. Беля щалларда бу маддянин 5-жи 
бяндиндяки вязиййят тятбиг едилир, лакин бу курйер она щя-
валя едилян дипломатик почту тяйинаты цзря чатдырдыьы ан-
дан бу бянддя эюстярилян иммунитетляр дайандырылыр. 

7. Дипломатик почт эялмяси цчцн ижазя верилян аеро-
порта истигамят эютцрян мцлки тяййарянин екипаъ команди-
риня етибяр едиля биляр. Командир почту тяшкил едян йерлярин 
сайы эюстярилян рясми сянядля тямин едилмялидир, лакин о, 
дипломатик курйер щесаб олунмур. Дипломатик почту 
тяййаря командириндян билаваситя вя манеясиз гябул ет-
мяк цчцн нцмайяндялик юз ямякдашларындан бирини эюн-
дяря биляр. 

Маддя 28 
Юзцнцн рясми вязифялярини йериня йетиряркян нцма-

йяндялийин алдыьы мцкафатлар вя пуллар бцтцн верэи вя 
рцсумлардан азад едилир. 

Маддя 29 
Дипломатик аэентин шяхсиййяти тохунулмаздыр. О, щеч 

бир формада щябс едиля вя йа тутулуб сахланыла билмяз. Йер-
ляшмя дювляти она лазыми щюрмятля йанашмалы вя онун шях-
сиййяти, азадлыьы, йахуд шяряфиня истянилян гясдлярин гаршысыны 
алмаг цчцн бцтцн лазыми тядбирляри эюрмялидир. 

Маддя 30 
1. Дипломатик аэентин шяхси игамятэащы да нцмай-

яндялик биналарынын истифадя етдийи тохунулмазлыг вя мцда-
фиядян истифадя едир. 

2. Онун каьызлары вя йазышмасы, 31-жи маддянин 3-
жц бяндиндя нязярдя тутуланлан истисна едилмякля, онун 
мцлкиййяти ейни дяряжядя тохунулмаздыр. 
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Маддя 31 
1. Дипломатик аэент йерляшмя дювлятинин жинайят йу-

рисдиксийасы иммунитетиндян истифадя едир. О, щямчинин 
ашаьыдакы эюстярилян щаллардан башга мцлки вя инзибати 
йурисдиксийа иммунитетиндян дя истифадя едир: 

а)йерляшмя дювлятиндя олан дашынмаз шяхси ямлака 
аид мцлкиййят иддиасы, яэяр вя ямлак акредитя едян дювлятин 
адындан нцмайяндялийин мягсядляри цчцн алынмайыбса; 

б)дипломатик аэентин вясиййятин ижрачысы кими вяряся-
лик мцлкиййятинин, варисин вя йа вярясяни аланын гяййуму 
сифятиля акредитя едян дювлятин адындан дейил, ади шяхс ки-
ми чыхыш етдийи вярясялик иддиаларында; 

ж)дипломатик аэентин йерляшмя дювлятиндя юзцнцн 
рясми функсийалары щцдудларындан кянар йериня йетирдийи 
истянилян пешя вя йа коммерсийа фяалиййятиня аид иддиалар. 

2. Дипломатик аэент шащид кими ифадя вермяйя борж-
лу дейилдир. 

3. Бу маддянин 1-жи бяндинин «а», «б», «ж» йарым-
бяндляриня аид олан щаллар истиснам олмагла дипломатик 
аэентя гаршы щеч бир ижра тядбирляри тятбиг едиля билмяз, ан-
жаг бир шяртля тятбиг едиля биляр ки, онун шяхсиййятинин вя 
игамятэащынын тохунулмазлыьы позулмасын. 

4. Дипломатик аэенти йерляшмя дювлятинин йурисдик-
сийасиндан иммунитет ону акредитя едян дювлятин йурис-
диксийасындан азад етмир. 

Маддя 32 
1. Дипломатик аэенти вя 37-жи маддяйя уйьун ола-

раг иммунитетдян истифадя едян шяхсляри йурисдиксийа им-
мунитетиндян акредитя едян дювлят имтина едя биляр. 

2. Имтина щямишя мцяййян шякилдя ифадя едилмялидир. 
3. Дипломатик аэент вя йа 37-жи маддяйя мцвафиг 

олараг йурисдиксийа иммунитетиндян истифадя едян шяхсин  
иш галдырмасы ону ясас иддиа иля билаваситя ялагяси олан 
гаршылыглы иддиайа мцнасибятдя йурисдиксийа иммунитет 
щцгугундан мящрум едир. 
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4. Мцлки вя йа инзибати ишя мцнасибятдя йурисдиксийа 
иммунитетиндян имтина гярарын ижрасына мцнасибятдя имтина 
мянасы дашымыр, бунун цчцн хцсуси имтина тяляб олунур. 

Маддя 33 
1. Бу маддянин 3-жц бядиндя ямял олдундуьу шя-

раитдя йерляшмя дювлятиндя сосиал тяминат щаггында 
гцввядя олан гярар дипломатик аэентин акредитя едян 
дювлятя мцнасибятдя эюстярдийи хидмятляря аид едилмир. 

2. Бу маддянин 1-жи бяндиндя нязярдя тутулан ту-
тулма мящз дипломатик аэентин йанында гуллуг едян ев 
ишчиляриня ашаьыдакы шяртлярля аид едилир: 

а)яэяр олар йерляшмя дювлятинин вятяндашы дейиллярся 
вя йа бу дювлятдя даима йашамырларса; 

б)яэяр акредитя едян дювлятдя вя йа цчцнжц дюв-
лятдя гцввядя олан сосиал тяминат щаггында гярар онлара 
аиддирся. 

3. Бу маддянин 2-жи бянди иля нязярдя тутулан ту-
тулмаларын аид едилмядийи шяхслярин ишя эютцрян дипломатик 
аэент йерляшмя дювлятиндя гцввядя олан гярарла ишверян-
ляр цзяриня гойулан вязифяляри йериня йетирмялидир. 

4. Бу маддянин 1-жи вя 2-жи бяндляри иля нязярдя ту-
тулан тутулмалар йерляшмя дювлятинин сосиал тяминат систе-
миндя кюнцллц сурятдя иштирак етмяйя манечлик тюрятмир, 
анжаг бир шяртля ки, бу дювлят беля иштирака йол верир. 

5. Бу маддя сосиал тяминат щагында яввялляр 
баьланмыш икитяряфли вя чохтяряфли мцгавиляляря тохунмур 
вя эяляжякдя беля мцгавилялярин баьланмасына манечилик 
тюрятмир. 

Маддя 34 
Дипломатик аэент ашаьыда эюстярилян щаллар истисна 

едилмякля бцтцн верэи вя рцсумлардан – шяхси, мцлкиййят, 
дювлят, бюлэя вя бялядиййя верэиляриндян азад олунур: 

а)мящсулун вя йа хидмятин гиймятиня дахил олан ва-
ситяли верэилярдян; 
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б)йерляшмя дювлятинин яразисиндяки дашынмаз шяхси 
мцлкиййят цчцн верэи вя рцсумлардан, яэяр бу мцлкиййят 
нцмайяндялийин мягсядляри цчцн акредитя едян дювлятин 
адындан истифадя едилмирся; 

ж)йерляшмя дювляти тяряфиндян тутулан мирас верэиляри 
вя вярясялик рцсумлары, 39-жу маддянин 4-жц бянди истис-
на едилмякля; 

ч)эялир мянбяйи йерляшмя дювлятиндя олан шяхси эялирин 
рцсум вя верэиляри вя йерляшмя дювлятиндяки коммерсийа 
мцяссисяляриня капитал гойулушуна гойулан верэиляр; 

д) конкрет хидмят нювц цчцн алынан верэиляр; 
е)23-жц маддядя нязярдя тутулан истисналарла гей-

дийат, мящкямя вя рейестр рцсумлары олмагла дашынмаз 
мцлкиййятя мцнасибятдя ипотек верэиси вя эерб рцсуму. 

Маддя 35 
Йерляшмя дювляти дипломатик аэенти характериндян 

асылы олмайараг бцтцн ямяк вя дювлят мцкялляфиййятлярин- 
дян, щямчинин реквизисийа, тязминат вя щярби дцшя-

рэяляр кими щярби мцкялляфиййятлярдян азад етмялидир. 
Маддя 36 

1. Йерляшмя дювляти юзцнцн гябул етдийи ганун вя 
гайдалара мцвафиг олараг ашаьыда эюстярилянляри эятир-
мяйя ижазя верир вя бцтцн эюмрцк верэиляриндян вя бу-
нунла баьлы рцсумлардан азад едир, анбар, дашынма 
рцсумлары вя бу нюв хидмят нювляри истисна тяшкил едир: 

а)нцмайяндялийин рясми истифадяси цчцн нязярдя ту-
тулан яшйалар; 

б)дипломатик аэентин вя йа онунла бирэя йашайан аи-
ля цзвляринин шяхси истифадяси цчцн, онун тясяррцфаты цчцн 
нязярдя тутулан яшйалар. 

2. Дипломатик аэентин йцкц, яэяр бу маддянин 1-жи 
бяндиндяки истисналарын аид едилмядийи яшйаларын вя йа йер-
ляшмя дювлятинин гануну иля гадаьан едилян вя йа каран-
тин гайдалары иля тянзимлянян яшйаларын олмасына жидди 
ясас йохдурса, йохламадан азад едилир. Бу жцр йохлама 
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дипломатик аэентин вя йа сялащиййятли нцмайяндясинин 
йанында апарылмалыдыр. 

Маддя 37 
1. Дипломатик аэентля бирэя йашайан аиля цзвляри, 

яэяр онлар йерляшмя дювлятинин вятяндашлары дейилярся, 
29-36-жы маддялярдя эюстярилян имтийаз вя иммунитетдян 
истифадя едирляр. 

2. Нцмайяндялийин техники-инзибати персоналынын 
цзвляри вя онларын аиля цзвляри, яэяр онлар йерляшмя дювля-
тинин вятяндашлары дейилдирся вя йа даими олараг бу дюв-
лятдя йашамырларса 29-35-жи маддялярдя эюстярилян имтий-
аз вя иммунитетдян истифадя едирляр; 31-жи маддянин 1-жи 
бяндиндя эюстярилян йерляшмя дювлятинин мцлки вя инзибати 
йурисдиксийасындан иммунитет юз вязифясини йериня йетир-
мядийи заман йол вердийи щярякятляря аид едилмир. Онлар, 
щямчинин тясяррцфат йаратмаг цчцн нязярдя тутулан 
яшйаларла мцнасибятдя 36-жы маддянин 1-жи бяндиндя 
эюстярилян имтийазлардан истифадя едирляр. 

3. Нцмайядялийин хидмят персоналынын йерляшмя 
дювлятинин вятяндашы олмайан вя йа бу дювлятдя даими 
йашамайан цзвляри юз вязифялярини йериня йетиряркян йол 
вердикляри щярякятляря мцнасибятдя иммунитетдян истифадя 
едирляр вя хидмят йериня алдыглары ямяк щаггы цчцн верэи 
рцсумларындан азад олунурлар, щямчинин 33-жц маддядя 
эюстярилян истисналардан истифадя едирляр. 

4. Нцмайяндялик ямякдашларынын ев ишчиляри йерляш-
мя дювлятинин вятяндашы дейилдирлярся вя йа бу дювлятдя 
даими йашамырларса, хидмят йерляриндя алдыглары ямяк 
щаггы цчцн верэи вя рцумлардан азад едилирляр. Диэяр мя-
сяляляр мцнасибятдя онлар йерляшмя дювлятиндя йол верлян 
дяряжядя имтийаз вя иммунитетлярдян истифадя едя бирляр-
ляр. Лакин йерляшмя дювляти бу шяхсляр цзяриндя йурисдик-
сийасыны еля щяйата кечирмялидир ки, нцмайяндялийин юз 
функсийаларыны лазыми шякилдя йериня йетирмясиня мцдахиля 
етмясин. 
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Маддя 38 
1. Йерляшмя дювляти тяряфиндян верилян ялавя имтийаз 

вя иммунитетлярдян башга йерляшмя дювлятинн вятяндашы 
олан вя бу дювлятдя даими йашайан дипломатик аэент ан-
жаг юз функсийаларыны йериня йетиряркян етдийи рясми щяря-
кятляря мцнасибятдя йурисдиксийа иммунитетиндян вя то-
хунулмазлыгдан истифадя едир. 

2. Нцмайяндялик персоналынын йерляшмя дювлятинин 
вятянашы олан вя йа бу дювлятдя даими йашайан диэяр 
цзвляри вя ев ишчиляри имтийаз вя иммунитетлярдян йерляш-
мяк дювлятинин йол вердийи щцдудларда истифадя едирляр. Ла-
кин йерляшмя дювляти бу шяхсляр цзвряндя йурисдиксийасыны 
еля йериня йетирмялидир ки, нцмайяндялийин юз функ-
сийаларыны щяйата кечирмясиня щеч бир шякилдя мцдахиля 
етмясин. 

Маддя 39 
1. Имтийаз вя иммунитет щцгугу олан щяр бир шяхс юз 

вязифясини тутмаг цчцн эедяркян йерляшмя дювлятинин 
яразисиня гядям гойдуьу андан вя йа яэяр щямин шяхс 
бу дювлятин яразисиндядирся онун щаггында харижи ишляр 
назирлийиня вя йа щаггында разылыг ялдя едилмиш диэяр бир 
назирлийя мялумат верилян андан щямин имтийаз вя имму-
нитетлярдян истифадя едир. 

2. Яэяр имтийаз вя иммунитетлярдян истифадя едян 
шяхсин функсийалары битирся, о, юлкяни тярк едян андан вя 
йа буну етмяк цчцн аьлабатан шякилдя тяйин едилмиш вахт 
гуртардыгдан сонра бу имтийаз вя иммунитетляр дайандыры-
лыр, лакин щярби мцнагишя щалларында беля, щямин вахта гя-
дяр бу имтийаз вя иммунитетляр дя галыр. Беля бир шяхс 
юзцнцн нцмайяндялик ямякдашы функсийаларыны йериня йе-
тирярякян иммунитет галмагда давам едир. 

3. Нцмайяндялик ямякдашы юлдцйц щалда, онун аиля 
цзвляринин щцгуглары олан имтийаз вя иммунитетлярдян йер-
ляшмя юлкясини тярк етмяк цчцн аьлабатан мцддят кечя-
нядяк истифадя етмякдя давам едирляр. 
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4. Йерляшмя дювлятинин вятяндашы олмайан вя бу 
дювлятдя даими йашамайан нцмайяндялик ямякдашы вя 
йа онунла бирэя йашайан аиля цзвц юлдцйц щалда йерлямя 
дювляти бу юлкядя алынмыш вя юлцм вахтына гядяр апарыл-
маьы гадаьан едилян ямлак истисна едилмякля юлянин да-
шынар ямлакынын апарылмасына ижажя вермялидир. Йерляшмя 
дювлятиндя олмасы юлмцш нцмайяндялик ямякдашынын вя 
йа нцмайяндялик ямякдашынын аиля цзвцнцн мящз бура-
да олмасы иля шяртлянян дашынан ямлакдан вярясялик ве-
рэиси вя варислик рцсуму алынмыр.  

Маддя 40 
1. Юз вязифясини тутмаг цчцн эедяркян вя йа юз 

вязифясиня, юз юлкясиня гайыдаркян дипломатик аэент зя-
рурят олдугда, она виза верян цчцнжц дювлятин яразисин-
дян кечирся, бу цчцнжц дювлят онун кечиб эетмясини вя 
йа гайытмасыны тямин етмяк цчцн тяляб олунан тохунул-
мазлыг вя бу эцр диэяр иммунитетляр верир. Бунлар имтийаз 
вя имунитетлярдян истифадя едян, дипломатик аэенти мцшаи-
ят едян вя йа айрылыгда она чатмаг цчцн эедян вя йа юз 
юлкясиня гайыдан щяр бир аиля цзвцня дя аиддир. 

2. Бу маддянин 1-жи бяндиндя эюстярилян вязиййят 
йарандыгда цчцнжц дювлят нцмайяндялийин инзибати-техики 
вя йа хидмят персоналынын цзвляринин вя онларын аиля цзвля-
ринин онун яразисиндян кечиб эетмясиня манечилик тюрят-
мямялидир. 

3. Цчцнжц дювлятляр транзитля эедян рясми йазыш-
майа вя кодлашдырылмыш, шифряли мяктублар да дахил олмагла 
диэяр рясми мялуматлара да йерляшмя дювлятинин вердийи 
азадлыг вя мцщафизяни вермялиди. Бу дювлятляр транзитля 
эедян, зярурят олдугда виза верилмиш дипломатик курйерля-
ря вя дипломатик почта да йерляшмя дювлятинин вермяйя 
боржлу олдуьу тохунулмазлыг вя мцщафизяни вермялидир. 

4. Цчцнжц дювлятлярин бу маддянин 1,2 вя 3-жц 
бяндляри иля нязярдя тутулан вязифяляри бу бяндлярдя ня-
зярдя тутулан вя фювгялады вязиййятля ялагядар цчцнжц 
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дювлятин яразисиндя олан шяхсляря вя рясми мялуматлара, 
дипломатик почта да аид едилир.  

Маддя 41 
1. Имтийаз вя иммунитетлярдян истифадя едян бцтцн 

шяхсляр бу имтийаз вя иммунитетляря зийан вурулмадан 
йерляшмя дювлятинин ганун вя гярарларына щюрмят етмяйя 
боржлудурлар. Онлар, щямчинин бу дювлятин дахили ишляриня 
гарышмамалыдырлар. 

2. Йерляшмя дювляти иля апарылмаг цчцн акредитя 
едян дювлятин нцмайяндялийя етибар етдийи рясми ишляр бу 
дювлятин харижи ишляр назирлийи иля вя йа бу назирлик васитясиля, 
щаггында разылыг ялдя едилмш диэяр назирликля вя йа бу на-
зирлик васитясиля апарылыр. 

3. Нцмайяндялийин биналары нцмайяндялийин бу Кон-
венсийа иля вя йа цмуми бейнялхалг щцгугун диэяр нор-
малары иля вя йа акредитя едян дювлятля йерляшмя дювляти 
арасында гцввядя олан щяр щансы хцсуси разылашмаларла 
нязярдя тутулмуш функсийалары иля бир арайа сыьмайан 
мягсядляр цчцн истифадя едилмямялидир. 

Маддя 42 
Дипломатик аэент йерляшмя дювлятиндя шяхси мянфя-

ят мягсядиля пешя вя коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул 
олмамалыдыр. 

Маддя 43 
Дипломатик аэентин функсийалары бу щалларда дайан-

дырылыр: 
а)акредитя едян дювлят йерляшмя дювлятиня диплома-

тик аэентин функсийаларынын дайандырылдыьыны билдирдикдя; 
б)йерляшмя дювляти 9-жу маддянин 2-жи бяндиня 

уйьун олараг дипломатик аэенти нцмайяндялийин ямякда-
шы кими танымагдан имтина етдийини акредитя едян дювлятя 
билдирдикдя. 

Маддя 44 
Йерляшмя дювляти, щятта силащлы мцнагишя баш вер-

дикдя беля, йерляшмя дювлятинин вятяндашы олмайан вя 
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имтийазлардан истифадя едян шяхслярин вя беля шяхслярин 
аиля цзвляринин вятяндашлыьындан асылы олмайараг, тезликля 
чыхыб эетмяляри цчцн зярури йардым эюстярмялидир. Зярури 
щалларда юзляри вя ямлаклары цчцн тяляб олунан няглиййат 
васитясини йерляшмя дювляти онларын ихтийарына вермялидир. 

Маддя 45 
Ики дювлят араснда дипломатик ялагялярин кясилмяси 

вя йа нцмайяндялийин мцвяггяти олараг эерийя чаьырылдыьы 
щалда: 

а) йерляшмя дювляти, силащлы мцнагишя олдугда беля, 
нцмайяндялик бинасына бцтцн ямлакы вя архиви иля бирэя 
щюрмят етмяли вя горумалыдыр; 

б) акредитя едян дювлят юз нцмайяндялийинин бинала-
рыны ямлакы вя архиви иля бирликдя мцщафизясини йерляшмя 
дювляти цчцн мягбул олан цчцнжц бир дювлятя етибар едя 
биляр; 

ж) акредитя едян дювлят юз мянафейинин вя юз вя-
тяндашларынын мянафеляринин мцдафифясини йерляшмя дювляти 
цчцн мягбул олан цчцнжц бир дювлятя етибар едя биляр. 

Маддя 46 
Акредитя едян дювлят йерляшмя дювлятинин разылыьы иля 

йерляшмя дювлятиндя тямсил едлмяйян цчцнжц дювлятин 
хащиши иля бу цчцнжц дювлятин вя онун вятяндашларынын 
мянафеляринин мцдафиясини мцвяггяти олараг юз цзяриня 
эютцря биляр. 

Маддя 47 
1. Бу Конвенсийанын маддялярини тятбиг едяркян 

йерляшмя дювляти дювлятляр арасында айры-сечкилик гойма-
малыдыр. 

2. Лакин ашаьыда эюстярилян щаллар айры-сечкилик ще-
саб едилмир: 

а)акредитя едян дювлят бу Конвенсийанын щяр щансы 
маддясини онун нцмайяндялийиня гаршы мящдуд шякилдя 
тятбиг етмяси иля ялагядар йерляшмя дювляти бу маддяни 
мящдуд шякилдя тятбиг едирся: 
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б)яэяр адятя вя йа разылашмайа эюря дювлятляр бир-
бириня Конвенсийанын маддяляри иля тяляб едиляндян дя 
даща ялверишли реъим йарадарларса. 

Маддя 48 
Бу Конвенсийа имзаланмаг цчцн бцтцн дювлятляр – 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын вя йа хцсуси тясисатларын 
цзвц, Бейнялхалг Мящкямя Статусунун иштиракчысы олан 
дювлятляр, щямчинин Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Баш Мяж-
лисинин Конвенсийа цзвц олмаг цчцн дявят етдийи дювлятляр 
цчцн ачыгдыр: 1961-жи ил октйабрын 31-дяк Австрийанын Фе-
дерал харижи ишляр назирлийиндя, даща сонра 1962-жи ил мартын 
31-дяк Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Нйу-Йоркдакы Мяр-
кязи Идаряляриндя. 

Маддя 49 
Бу Конвенсийа тясдиг едилмялидир. Тясдигнамяляр 

сахланылмаг цчцн Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Ка-
тибиня тящвил верилир. 

Маддя 50 
Бу Конвенсийа 48-жи маддядя эюстярилян дюрд ка-

тегорийадан бириня мянсуб олан щяр щаны дювлятин бирляш-
мяси цчцн ачыгдыр. Бирляшмя щаггында актлар сахланылмаг 
цчцн Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня тящвил 
верилир. 

Маддя 51 
1.Бу Конвенсийа сахланылмаг цчцн ийирми икинжи тяс-

дигнамянин вя йа бирляшмя щаггында актын Бирляшмиш Мил-
лятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня тящвил верилдийиндян отуз 
эцн сонра гцввяйя минир. 

2.Ийирми икинжи тясдигнамянин вя бирляшмя щаггында 
актын тящвилиндян сонра Конвенсийаны тясдиг едян вя бу 
Конвенсийайа бирляшян щяр бир дювлятя мцнасибятдя Кон-
венсийа щямин дювлят юзцнцн тясдигнамясини вя йа бир-
ляшмя щаггында актыны сахланылмаг цчцн тящвил вердикдян 
отуз эцн сонра гцввяйя минир. 
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Маддя 52 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби 48-жи 

маддядя эюстярилян дюрд категорийадан бириня мянсуб 
олан бцтцн дювлятляря ашаьыдакылар щаггында хябяр верир: 

а) бу Конвенсийанын имлазанмасы вя 48,49,50-жи 
маддяляря мцвафиг олараг тясдигнамялярин вя бирляшмя 
щаггында актларын сахланылмаг цчцн тящвил верилмяси щаг-
гында; 

б) 51-жи маддяйя уйьун олараг бу Конвенсийанын 
гцввяйя минмяси тарихи щаггында. 

Маддя 53 
Бу Конвенсийанын рус, инэилис, испан, Чин вя франсыз 

дилляриндя ейни гцввяйя малик мятнинин ясли сахланылмаг 
цчцн Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня вериля-
жякдир ки, о да бу мятнин тясдиг едилмиш сурятлярини 48-жи 
маддядя эюстярилмиш категорийалардан бириня мянсуб 
олан бцтцн дювлятляря эюндяряжякдир. 

Буну тясдиг етмяк цчцн лазыми сялащиййятляри олан-
лар бу Конвенсийаны имзаладылар. 
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ЯЛАВЯ 2. 
КОНСУЛЛУГ ЯЛАГЯЛЯРИ ЩАГГЫНДА  

ВЙАНА КОНВЕНСИЙАСЫ 
 

(ВЙАНА, 24 АПРЕЛ 1963-ЖЦ ИЛ) 
Бу Конвенсийанын тяряфляри олан дювлятляр халглар 

арасында консуллуг ялагяляринин лап гядим заманлардан 
гурулдуьуну гейд едяряк; 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын дювлятлярин суверен 
бярабярлийи, бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горун-
масы вя дювлятляр арасындакы достлуг мцнасибятляринин 
инкишафы щаггында Нзамнамясинин мягсяд вя принсипляри-
ни нязяря алараг; 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын дипломатик ялагяляр 
вя иммунитетляр цзря Конфрансынын 18 апрел 1961 илдя им-
заланмасы цчцн ачыг елан едилмиш дипломатик ялагяляр 
щаггында Вйана Конвенсийасыны гябул етдийини нязяря 
алараг; 

Дипломатик ялагяляр, имтийазлар вя иммунитетляр 
щаггында бейнялхалг конвенсийанын имзаланмасынын дюв-
лятляр арасында, онларын дювлят вя ижтимаи гурулушундан 
асылы олмайараг, достлуг мцнасибятляринин  инкишафына кю-
мяк эюстяряжяйиня ямин олараг; 

Бу жцр имтийаз вя иммунитетлярин айры-айры адамларын 
мянфяяти цчцн дейил, дювлятляринин адындан консуллуг гу-
румларынын функсийаларынын сямяряли сурятдя щяйата кечи-
рилмясини тямин етмяк цчцн верилдийини дярк едяряк; 

Бу Конвенсийанын маддяляри иля нязярдя тутулмай-
ан мясяляляри бейнялхалг ади щцгуг нормаларынын тянзим-
лямякдя давам едяжяйин тясдиг едяряк, ашаьыдакылар 
щаггында разылыьа эялдиляр: 

Маддя 1 
Тярифляр 
1. Бу Конвенсийада эюстярилян ашаьыдакы терминля-

рин мяналары белядир: 
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а) – «консуллуг гуруму» - истянилян баш консуллуг, 
консуллуг, витсе-консуллуг, йахуд консуллуг аэентлийи 
демякдир; 

б)  «консуллуг даиряси» - консуллуг функсийаларынын 
ижрасы етмяси цчцн консуллуг гуруму цчцн айрылмыш район 
демякдир; 

ж) – «консуллуг гурумунун башчысы» - бу гисмдя 
щярякят етмяк тапшырыьы верилмиш истянилян шяхс демякдир; 

ч) – «вязифяли консуллуг шяхси» - консуллуг гуруму-
нун башчысы дахил олмагла бу гисмдя консуллуг функсийа-
ларыны ижра етмяк тапшырыьы верилмиш истянилян шяхс демяк-
дир; 

Вязифяли консуллуг шяхсляринин категорийалары щаггын-
да бу маддянин 2 б. бахын; 

д) – «консуллуг ишчиси» - консул гурумунда инзибати, 
йахуд техники вязифяляри ижра едян истянилян шяхс демяк-
дир; 

е) «хидмяти персонал ишчиси» - консуллуг гурумунун 
хидмяти цзря вязифяляри йериня йетирян истянилян шяхс де-
мякдир; 

я) «консул гурумунун ишчиляри» - вязифяли консуллуг 
шяхсляри, консуллуг ишчиляри вя хидмяти персонал ишчиляри 
демякдир, 

ф) «консул персоналы ишчиляри» - вязифяли консуллуг 
шяхсляри (консуллуг гурумунун башчысы истисна олмагла), 
щямчинин консуллуг ишчиляри вя хидмяти персонал ишчиляри 
демякдир 

э) – «хцсуси ев ишчиси» - консуллуг ямякдашынын 
юзял, фярди хидмятиндя олан шяхс демякдир; 

ь) – «консуллуьун бинасы» - сырф корнсуллуг гуруму-
нун мягсядляри цчцн истифадя едилян биналар вя йа бинала-
рын бир щиссяси вя онлара мцлкиййят щцгугунун кимдя ол-
масындан асылы олмайараг бу бинайа йахуд онун щиссяси-
ня хидмят едян торпаг сащяси демякдир. 
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2. Вязифяли консул шяхсляринин ики категорийасы мюв-
жуддур: штатда олан вязифяли консул шяхсляри тяряфиндян 
башчылыг едилян консул гурумлары; 3 фяслин мцддяалары фяхри 
вязифяли консул шяхсляри тяряфиндян башчылыг едилян консул 
гурумларына шамил едилир. 

3. Фяалиййят эюстярдийи юлкянин вятяндашлары олан йа-
худ даими олараг орада йашайан консуллуг гурумларынын 
ямякдашларынын статусу Конвенсийанын 71 маддяси иля 
тянзилянир. 
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ФЯСИЛ 1. Консуллуг ялагяляри щаггында цмуми 
мцддяалар 

Бюлмя 1. Консуллуг ялагяляринин гурулмасы вя 
щяйата кечирилмяси 

Маддя 2  
Консуллуг ялагяляринин гурулмасы 
1. Дювлятляр арасында консуллуг мцнасибятляринин 

гурулмасы гаршылыглы разылыг ясасында щяйата кечирилир. 
2. Ики дювлят арасында дипломатик ялагялярин гурул-

масына разылыьын верилмяси, башга бир шярт барядя разылыг 
олмадыгда, консуллуг ялагяляринин гурулмасына разылыг 
демякдир. 

3. Дипломатик ялагялярин кясилмяси ипсо фажто ола-
раг консул мцнасибятляринин кясилмясиня эятириб чыхармыр. 

Маддя 3  
Консуллуг вязифяляринин ижрасы  
Консуллуг вязифялярини консуллуг гурумлары ижра едир. 

Консуллуг вязифяляри щямчинин щазырки Конвенсийанын 
мцддяаларына мцвафиг олараг дипломатик нцмайяндяликляр 
тяряфиндян ижра едиир. 

Маддя 4 
Консул гурумунун ачылмасы  
1. Консул гуруму йерляшдийи юлкянин яразисиндя йал-

ныз щямин дювлятин разылыьы иля ачыла биляр. 
2. Консуллуг гурумунун йерляшмя мяканы, онун 

синифи вя консул даиряси йерляшдийи юлкянин разылыьы иля тямсил 
олунан дювлят тяряфиндян мцяййян едилир. 

3.  Консуллуг гурумунун йерляшмя мяканы, онун 
синифи вя консул даирясинин сонракы дяйишмяси тямсил олу-
нан дювлят тяряфиндян йалныз йерляшдийи юлкянин разылыьы иля 
щяйата кечириля биляр. 

4. Щяр щансы баш консуллуг, йахуд консуллуг юзляри-
нин йерляшмядийи йашайыш мянтягясиндя консуллуг, йахуд 
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витсе-консуллуг ачмаг истядикдя, йерляшдийи юлкянин разы-
лыьы тяляб олунур. 

5. Консуллуг гурумунун ящямиййятли тяркиб щиссяси 
олан дяфтярхананын консуллуг харижиндя ачылмасы цчцн дя 
йерляшдийи юлкянин илкин ифадя едилмиш разылыьы тяляб олунур. 

 

Маддя 5 
Консул функсийалары 
Консул функсийалары ашаьыдакылардыр: 
а) – йерляшдийи дювлятдя тямсил етдийи дювляти вя онун 

вятяндашларыны (физики вя щцгуги шяхсляри) бейнялхалг 
щцгугун имкан вердийи чярчивялярдя мцдафия етмяк; 

б) – тямсил етдийи дювлят вя йерляшдийи дювлят арасын-
да тижарят, игтисади, мядяни вя елми ялагялярин инкишафына, 
щямчинин онлар арасында достлуг мцнасибятляринин башга 
йолларла щазырки Конвенсийанын мцддяаларына мцвафиг ола-
раг инкишафына йардымчы олмаг; 

ж) – бцтцн гануни йолларла йерляшдийи дювлятин тижарят, 
игтисади, мядяни вя елми щяйатында баш верян шяртляр вя 
щадисялярин юйрянилмяси, бу барядя тямсил етдийи дювлятин 
щюкумятини мялуматландырмаг вя мараглы шяхсляря мя-
луматларын чатдырылмасы; 

ч) – тямсил етдийи дювлятин вятяндашларына паспорт вя 
йол сянядляринин, тямсил етдийи дювлятя эетмяк арзусунда 
олан шяхсляря виза, йахуд мцвафиг сянядлярин верилмяси; 

д) тямсил етдийи дювлятин (физики вя щцгуги шяхсляря) 
вятяндашларына йардымын эюстярилмяси; 

е) нотариус, мцлки щаллар актларынын гейдиййатчысы вя 
диэяр бу жцр вязифялярин, щямчинин йерляшдийи дювлятин гай-
да вя ганунларына зидд щеч няйин олмамасы шярти иля бязи 
инзибати характерли функсийаларын ижрасы; 

я) йерляшдийи дювлятин ганун вя гайдаларына мцвафиг 
олараг, йерляшдийи дювлятин яразисиндя «мортис жауса» ва-
рислийи щалында тямсил етдийи дювлятин вятяндашларынын (физики 
вя щцгуги шяхслярин) марагларынын мцдафияси; 
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ф) йерляшдийи дювлятин ганун вя гайдалары чярчивясин-
дя тямсил етдийи дювлятин вятяндашлары олан, там иш габи-
лиййятиня малик олмайан щядди-булуьа чатмамыш вя диэяр 
шяхслярин марагларынын мцдафияси, хцсусян бу шяхслря 
цзяриндя щяр щансы щимайядарлыг, йахуд гяййумлуг тяляб 
олундугда; 

э) йерляшдийи дювлятдя гябул едилмиш практика вя 
гайдалара риайят етмяк, йерляшдийи дювлятин гайда вя га-
нунларына мцвафиг олараг тямсил етдикляри дювлятин вятян-
дашларынын щцгуг вя марагларыны мящдудлашдыран илкин 
тядбирляр щаггында сярянжамларын ялдя едилмяси мягсяди 
иля тямсил етдикляри дювлятин вятяндашларынын йерляшдийи дюв-
лятин мящкямя вя диэяр гурумларында тямсил етмяк, йа-
худ лазыми тямсилчилийи тямин етмяк (щямин вятяндашлар 
йериндя олмадыглары, йахуд диэяр сябябляря эюря вахтында 
юз щцгуг вя марагларынын мцдафиясини щяйата кечиря бил-
мядикляри щалларда); 

ь) гцввядя олан бейнялхалг разылыглара, йахуд беля 
разылыглар олмадыьы щалда, йерляшдийи дювлятин гайда вя га-
нунларына зидд олмайан истянилян диэяр гайдайа мцвафиг 
олараг, тямсил етдикляри дювлятин мящкямяляри цчцн ифадя-
лярин эютцрцлмяси цзря мящкямя тапшырыглары йахуд тапшы-
рыгларын ижрасы, йахуд мящкямя вя гейри-мящкямя ся-
нядляринин верилмяси; 

щ) йерляшдийи дювлятин гайда вя ганунлары иля нязяр-
дя тутулан, тямсил етдийи дювлятин миллийятиня малик олан 
эямиляря вя бу дювлятдя гейдиййатдан кечмиш тяййаряля-
ря, щямчинин онларын екипаъына мцнасибятдя нязарят вя 
тяфтиш щцгугларынын щяйата кечирилмяси; 

х) щазырки маддянин «щ» бяндиндя гейд олунан 
эямиляр вя тяййаряляря, щямчинин онларын екипаъына йар-
дымчы олмаг, эямилярин цзмясиня аид яризялярин гябулу, 
эями сянядляринин тяртиби вя бахышы, йерляшдийи дювлятин ща-
кимиййят органларынын щцгугларына зяряр олмадан йолда 
баш верян истянилян щадисялярин арашдырылмасы,  бу тямсил 
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етдийи дювлятин гайдалары иля нязярдя тутулдуьу цчцн капи-
тан, щейяти вя матрослар арасында истянилян нюв мцнаги-
шялярин щялли; 

ы) тямсил етдийи дювлят тяряфиндян консул гурумунун 
цзяриня гойулмуш, йерляшдийи дювлятин гайда вя ганунлары 
иля гадаьан олунмайан, йахуд ижраларына йерляшдирмя 
дювлятин етиразы олмадыьы вя йа йерляшдийи дювлят вя тямсил 
етдийи дювлят арасында гцввядя олан бейнялхалг мцгави-
лялярля нязяря тутулан диэяр функсийаларын ижрасы. 

Маддя 6 
Консулллуг даиряси харижиндя консуллуг функсий-

аларынын ижрасы 
Консуллуьун вязифяли шяхси хцсуси щалларда йерляшдийи 

дювлятин разылыьы иля юз функсийаларыны консуллуг даирясинин 
харижиндя ижра едя биляр. 

Маддя 7 
Цчцнжц дювлятдя консуллуг функсийаларынын иж-

расы 
Тямсил едян дювлят мцвафиг дювлятляри мялуматлан-

дырдыгдан сонра бир дювлтдя ачылмыш консуллуг гурумуна 
диэяр дювлятдя консуллуг функсийаларынын ижрасыны (щямин 
дювлятлярдян щяр щансы тяряфиндян ифадя едилмиш етираз ол-
мадыгда) тапшыра биляр. 

Маддя 8 
Цчцнжц дювлят адындан консуллуг функсийалары-

нын ижрасы 
 Тямсил едян дювлятин консуллуг гуруму йерляшдир-

мя дювлятиня мцвафиг билдиришдян сонра йерляшдийи дювлят 
етираз етмядийи щалда, цчцнжц дювлят адындан йерляшдирмя 
дювлятиндя консуллуг функсийаларыны ижра етмялидир. 
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Маддя 9 
Консуллуг гурумлары башчыларынын синифляри (дяря-

жяляри) 
1. Консуллуг гурумлары башчылары дюрд синфя бюлц-

нцрляр: 
а) баш консуллар, 
б) консуллар; 
ж) витсе-консуллар, 
ч) консул аэентляри. 
2. Щазырки маддянин 1-жи бянди щеч бир шякилдя Разы-

лашан Тяряфлярин консул гурумлары башчылары олмайан вязи-
фяли консул шяхсляринин адларыны тяриф етмяк щцгугуну 
мящдудлашдырмыр. 

Маддя 10  
Консул гурумлары башчыларынын тяйинаты вя ишя бу-

рахылмасы 
1. Консул гурумлары башчылары тямсил етдийи дювлят тя-

ряфиндян тяйин едилир вя йерляшдийи дювлят тяряфиндян юз 
функсийаларынын ижазясиня бурахылыр. 

2. Щазырки Конвенсийанын мцддяаларына риайят едил-
мяси шярти иля консул гурумлары башчыларынын тяйини вя ишя 
бурахылмасы цзря формаллыглар, мцвафиг олараг, тямсил ет-
дийи дювлятин вя йерляшдийи дювлятин ганунлары, гайда вя 
адятляри иля мцяййян едилир. 
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Маддя 11  
Консул патенти, йахуд тяйинат щаггында билдириш  
 
1. Тямсил едилян дювлят консул гуруму башчысыны 

щяр тяйинат заманы тяртиб едилян, онун вязифясини тясдиг-
ляйян вя бир гайда олараг, онун там ады вя сойадыны, 
мяхсус олдуьу категорийа, йахуд синфини, консул даиряси 
вя консуллуг гурумунун йерляшдийи мякан эюстярилян па-
тент, йахуд диэяр бу кими формада олан акт формасына ма-
лик олан сянядля тямин едир. 

2. Тямсил едилян дювлят  бу патенти, йахуд диэяр бу 
кими акты дипломатик, йахуд диэяр мцвафиг йолла консуллуг 
гуруму башчысынын юз функсийаларыны ижра етмяли олан яра-
зинин дахил олдуьу дювлятя эюндярир.  

3. Йерляшдийи дювлят разыдырса, тямсил едилян дювлят 
патент, йахуд диэяр бу кими акт явязиня йерляшдийи дювлятя 
щазырки маддянин 1-жи бяндиндя гейд едилян мялуматлары 
якс етдирян билдириш эюндяря биляр. 

Маддя 12 
Екзекватура  
1. Консуллуг гуруму башчысы йерляшдийи дювлят тяря-

финдян верилян вя формасындан асылы олмайараг, екзеква-
тура адланан ижазя иля юз функсийаларынын ижрасына бурахылыр. 

2. Екзекватуранын верилмясиндян имтина едян дюв-
лят тямсил едилян дювлятя имтинанын мотивлярини ачыглама-
маг щцгугуна маликдир. 

3. 13 вя 15-жи маддялярдя эюстярилян щаллар истисна 
олмагла, консуллуг гуруму башчысы екзекватураны алмай-
ана гядяр юз функсийаларынын ижрасына башлайа билмяз. 

Маддя 13  
Консуллуг гурумлары башчыларынын мцвяггяти ишя 

бурахылмасы 
Екзекватуранын верилмясиня гядяр консуллуг гуру-

му башчысы юз функсийаларынын ижрасына мцвяггяти олараг 
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бурахыла биляр. Бу щалда щазырки Конвенсийанын мцддяалары 
тятбиг едилир. 

Маддя 14 
Консуллуг даиряси щакимиййят органларынын мя-

луматландырылмасы 
Консуллуг гуруму башчысы юз функсийаларынын ижрасына 

бурахылан кими (мцвяггяти олса беля) йерляшдийи дювлят эе-
жикмядян бу барядя консуллуг даирясинин сялащиййятли ор-
ганларыны мялуматландырыр. Бундан башга, о, консуллуг гу-
руму башчысынын юз вязифяси цзря ющдяликлярини ижра едя вя 
щазырки Конвенсийадан иряли эялян цстцнлцклярдян истифадя 
едя билмяси цчцн лазыми тядбирлярин гябулуну тямин едир. 

Маддя 15 
Консуллуг гуруму башчысы функсийаларынын 

мцвяггяти ижрасы 
1. Яэяр консуллуг гуруму башчысы юз функсийаларыны 

йериня йетиря билмир, йахуд консуллуг гуруму башчысы вязи-
фяси бошдурса, консуллуг гуруму башчысы функсийаларыны 
мцвяггяти олараг консуллуг гуруму башчысынын вязифяля-
рини йериня йетирян шяхс тяряфиндян ижра едиля биляр. 

2.  Консуллуг гуруму башчысынын вязифялярини йериня 
йетирян шяхсин там ады вя сойады тямсил едилян дювлятин 
нцмайяндялик башчысы,  йахуд, яэяр бу дювлят йерляшдийи 
дювлятдя бу жцр нцмайяндялийя малик дейился, консуллуг 
гуруму башчысы вя йа яэяр о буну етмяк игтидарында дей-
ился, тямсил едилян дювлятин истянилян сялащиййятли органы 
тяряфиндян йерляшмя дювлятинин харижи ишляр назирлийиня вя 
йа щаггында разылыг ялдя едилмиш диэяр назирлийя билдирилир. 
Йерляшдийи дювлят тямсил едилян дювлятин йерляшийи дювлятдя 
ня дипломатик аэент, ня вязифяли консуллуг шяхси олмайан 
шяхси консуллуг гуруму башчысынын вязифялярини йериня йе-
тирян кими бурахылмасыны юз разылыьы иля шяртляндиря биляр. 

3. Йерляшдийи дювлят консуллуг гуруму башчысынын 
вязифялярини йериня йетирян шяхся йардым эюстярир вя мцща-
физя иля тямин едирляр. О, гурума башчылыг едяня гядяр 
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мцвафиг консуллуг гуруму башчысына олдуьу ясасларла 
Конвенсийанын мцдяалары шамил едилир. Буна бахмайараг 
йерляшдийи дювлят консуллуг гуруму башчысынын вязифялярини 
мцвяггяти йериня йетирян шяхся сонунжунун жаваб вер-
мядийи шяртляря эюря консуллуг гуруму башчысынын истифадя 
етдийи цстцнлцкляр, имтийаз вя иммунитетляри вермяк ющдя-
лийи дашымыр. 

4. Тямсил едилян дювлятин йерляшдийи дювлятдя ди-
пломатик нцмайяндялийин дипломатик персонал цзвц тямсил 
едилян дювлят тяряфиндян щазырки маддянин 1-жи бяндинин 
мцддяаларына ясасян консуллуг гуруму башчысы фун-
ксийаларыны мцвяггяти ижра едян шяхс тяйин едилирся, о, йер-
ляшдийи дювлят етираз етмядийи щалда, дипломатик имтийаз вя 
цстцнлцклярдян истифадя етмяйи давам етдирир. 

Маддя 16 

Консуллуг гурумлары башчылары арасында 
бюйцклцк  

1. Консул гурумлары башчыларына щяр синифдя екзек-
ватуранын верилмяси тарихляри мцяййян едилян бюйцклцк 
гайдасында мцхтялиф йерляр верилир.  

2. Яэяр консуллуг гуруму башчысы екзекватура 
алана гядяр мцвяггяти олараг функсийаларынын ижрасына 
бурахылыбса, бюйцклцк гайдасында онун йери мцвяггяти 
ишя бурахылмасы тарихи иля мцяййянляшдирилир; бу йер онун 
адында екзекватура вериляндян сонра да галыр. 

3. Ейни эцн вя саатда екзекватура алан, йахуд юз 
функсийаларынын ижрасына мцвяггяти олараг бурахылан ики вя 
йа даща чох консуллуг гурумлары башчылары арасында 
бюйцклцк йерляшдийи дювлятя патентляр вя йа бу кими диэяр 
актларын тягдим едилмяси тарихляри вя йа 11-жи маддянин  3-
жц бяндиндя эюстярилян билдиришлярин тарихляри иля мцяййян-
ляшдирилир.  

4. Консуллуг гуруму башчысынын вязифялярини 
мцвяггяти йериня йетирян шяхсляр бюйцклцк гайдасында 
бцтцн консуллуг гурумлары башчыларындан сонра йер тутур, 



Мцасир дипломатийада  протокол вя етикет 

 

 

237 

онлар арасында бюйцклцк ися 15-жи маддянин 2-жи бяндиня 
мцвафиг олараг едилян мялуматларда эюстярилян гурум 
башчысы вязифяляринин мцвяггяти ижрасына дахил олмалары та-
рихлярля мцяййянляшдирилир. 

5. Консуллуг гурумлары башчылары олан фяхри вязифяли 
консуллуг шяхсляри щяр синифдя консул гурумларынын штатда 
олан башчыларындан сонра яввялки бяндлярдя ифадя едилмиш 
гайдада вя гайдалара мцвафиг олараг йер тутурлар.  

6. Консул гурумлары башчыларына бюйцклцк гайда-
сында бу статуса малик олмайан вязифяли консуллуг шяхсля-
риндян даща йцксяк йер мяхсусдур. 
 

Маддя 17  
Вязифяли консуллуг шяхсляринин дипломатик актлары 

йериня йетирмяляри  
1. Тямсил едилян дювлят дипломатик нцмайяндялийя 

малик олмадыьы, йахуд цчцнжц дювлятин дипломатик 
нцмайяндялийя иля тямсил олунмадыьы дювлятдя вязифяли 
консуллуг шяхси йерляшдийи дювлятин разылыьы иля вя онун 
консуллуг статусу дяйишмядян дипломатик актларын йериня 
йетирилмясиня сялащиййятляндириля биляр. Бу жцр актлары йеиня 
йетирмяси вязифяли консуллуг шяхсиня дипломатик имтийаз вя 
иммунитетляря иддиа етмяк щцгугу вермир.  



В.Й.Улахович 

 

 

238  

2. Вязифяли консуллуг шяхси, йерляшдийи дювляти мялу-
матландырдыгдан сонра истянилян щюкумятлярарасы тяшкилат 
йанында тямсил едилян дювлятин нцмайяндяси гисминдя 
фяалиййят эюстяря биляр. Бу гисмдя щярякят едяряк, о, ади 
бейнялхалг щцгуг вя йа бейнялхалг мцгавилялярля бу жцр 
нцмайяндяйя тягдим едилян бцтцн имтийаз вя иммунитет-
лярдян истифадя етмяк щцгугуна маликдир. Лакин истянилян 
консуллуг функсийасынын ижрасына аид о йурисдиксийадан 
вязифяли консуллуг шяхсин щазырки Конвенсийа иля малик ол-
дуьу иммунитетдян даща йцксяк иммунитет щцгугуна 
малик дейил. 

Маддя 18  
Ики вя йа бир нечя дювлят тяряфиндян ейни шяхси 

вязифяли консул шяхси тяйин етмяси 
Йерляшдийи дювлятин разылыьы иля ики вя йа бир нечя дюв-

лят ейни шяхси бу дювлятдя вязифяли шяхс гисминдя тяйин 
едя билярляр. 

Маддя 19  
Консуллуг персоналы ямякдашларынын тяйинаты 
1. 20, 22 вя 23-жц маддялярин мцддяалары иля ня-

зярдя тутулан щаллар истисна олунмагла тямсил едилян дюв-
лят консуллуг персоналы ямякдашларыны азад сурятдя тяйин 
едя биляр. 

2.  Тямсил едилян дювлят йерляшмя дювлятини сонун-
жу арзу етдийи щалда 23-жц маддянин 3 бянди иля нязярдя 
тутулан щцгугларыны щяйата кечиря билмяси цчцн вахтында 
консуллуг гуруму башчысындан ялавя бцтцн вязифяли кон-
суллуг шяхсляринин там ады вя сойады, категорийа вя синфи 
щаггында мялуматландырыр. 

3. Тямсил едилян дювлят, онун гайда вя ганунлары 
буну тяляб едирся, йерляшмя дювлятиндян консул гуруму 
башчысы олмайан вязифяли консул шяхсиня екзекватуранын 
верилмяси барядя хащиш едя биляр. 
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4. Йерляшдийи дювлят, онун гайда вя ганунлары бу-
ну тяляб едирся, консул гуруму башчысы олмайан вязифяли 
консул шяхсиня екзекватураны веря биляр. 

Маддя 20  
Консуллуг персоналынын сайы 
1.Консуллуг персоналынын сайы щаггында конкрет ра-

зылыг йохдуса, йерляшмя дювляти тяклиф едя биляр ки, консул-
луг даирясиндя мювжуд олан шяраит вя вязиййяти, консуллуг 
гурумунун ещтийажыны нязяря алмагла персоналын сайыны 
мянтиги вя нормал щесаб етдийи щцдудларда сахласын. 

Маддя 21  
Консуллуг гурумунун вязифяли консуллуг шяхс-

ляри арасында бюйцклцк гайдасы 
Тямсил едилян дювлятин дипломатик нцмайяндялийи, 

йахуд о, бу жцр дипломатик нцмайяндялийя малик олмадыьы 
щалда, консуллуг гуруму башчысы йерляшмя дювлятинин ха-
рижи ишляр назирлийиня вя йа щямин назирлийин эюстярдийи диэяр 
органа консуллуг гурумунун вязифяли консуллуг шяхсляри 
арасында бюйцклцк гайдасы, щямчинин бу гайданын истяни-
лян дяйишикликляри щаггында мялуматландырыр. 

Маддя 22  
Вязифяли консуллуг шяхсляринин вятяндашлыьы 
1. Вязифяли консуллуг шяхсляри принсип етибариля тямсил 

едилян дювлятин вятяндашлары олмалыдырлар. 
2. Вязифяли консуллуг шяхсляри йерляшмя дювлятин разы-

лыьы олмадан бу дювлятин вятяндашларындан тяйин едиля бил-
мяз, бу разылыг ися истянилян вахт ляьв едиля биляр. 

3.Йерляшмя дювляти цчцнжц дювлятин вятяндашы, ейни 
заманда тямсил едилян дювлятин вятяндашы олмайан шяхс-
ляря мцнасибятдя дя бу щцгугу юзцндя сахлайа биляр. 

Маддя 23  
«Персона нон грата» кими танынан шяхсляр 
1. Йерляшмя дювляти истянилян вахт юз гярарыны ясас-

ландырмадан тямсил едилян дювлятя хябярдарлыг едя биляр 
ки, бу вя йа диэяр вязифяли консуллуг шяхси персона нон 
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грата вя йа консуллуг персоналынын истянилян ямякдашы 
арзуедилмяз шяхсдир. Бу щалда тямсил едилян дювлят мцва-
фиг олараг щямин шяхси эери чаьырмалы вя йа онун консул-
луг гурумундакы функсийаларыны дайандырмалыдыр.  

2. Яэяр тямсил едилян дювлят бу маддянин 1-жи бян-
диндя нязярдя тутулан вязифялярини йериня йетирмякдян им-
тина ется вя аьлабатан мцддят ярзиндя йериня йетирмяся 
йерляшмя дювляти щямин шяхсин екзекватурасыны ляьв, йа-
худ ону консуллуг персоналы ямякдашы щесаб етмякдян 
имтина едя биляр. 

3. Консуллуг гуруму ямякдашы гисминдя тяйин 
едилмиш шяхс йерляшмя дювлятинин яразисиня эялмядян, 
йахуд о артыг йерляшмя дювлятинин яразисиндядирся, консул 
гурумунда юз функсийаларынын ижрасына кечмяздян юнжя 
арзуедилмяз шяхс елан едиля биляр. Истянилян беля щалда 
тямсил едилян дювлят онун тяйинатыны ляьв едир. 

4. Щазырки маддянин 1-жи вя 3-жц бяндляриндя эю-
стярилян щалларда йерляшдийи дювлят тямсил едилян дювлятя юз 
гярарынын мотивляри барядя мялуматландырмагда боржлу 
дейил. 

Маддя 24  
Йерляшмя дювлятин тяйинатлар, эялиш вя эедиши 

щаггында мялуматландырма 
1.Йерляшмя дювлятинин харижи ишляр назирлийи вя йа бу 

назирлик тяряфиндян эюстярилян орган ашаьыдакы щалларда 
хябярдар едилмялидир: 

а) консул гуруму ямякдашларынын тяйин едилмяси, 
онларын тяйинатдан сонра консуллуг гурумуна эялиши, та-
мамиля эетмяси вя йа онларын функсийаларынын дайандырыл-
масы, йахуд онларын консуллуг гурумунда фяалиййяти за-
маны баш веря биляжяк вя онларын статусуна тясир едя би-
ляжяк бцтцн диэяр дяйишикликляр щаггында; 

б) консуллуг гуруму ямякдашынын аиля цзвц олан вя 
даима онунла бирэя йашайан шяхсин эялмяси вя йа та-
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мамиля эетмяси, лазыми щалларда бу вя йа диэяр шяхсин 
аилянин беля цзвлцйцндян чыхмасы щаггында; 

ж) юзял хидмятдя олан хцсуси ев ишчиляринин эялмяси 
вя тамамиля эетмяси вя лазыми щалларда щямин ишчилярин бу 
гисмдя хидмятдян эетмяси щаггында; 

ж) йерляшмя дювлятиндя консуллуг гуруму ямяк-
дашлары вя йа имтийаз вя иммунитет щцгугуна малик олан 
ев ишчиляри гисминдя йашайан шяхслярин ишя эютцрцлмяси вя 
ишдян азад едилмяси щаггында. 

2.Юлкяйя эялмяк вя тамамиля эетмяк щаггында 
хябярдарлыг имкан даирясиндя яввялжядян едилмялидир. 

Бюлмя 2. Консуллуг функсийаларынын дайандырыл-
масы 

Маддя 25  
Консуллуг гуруму ямякдашларынын функсийалары-

нын дайандырылмасы 
Консуллуг гуруму ямякдашларынын функсийалары дай-

андырылыр: 
а) тямсил едян дювлятин йерляшмя дювлятиня онун 

функсийаларынын дайандырылмасы щаггында билдириш цзря; 
б) екзекватуранын ляьви цзря; 
ж) тямсил едян дювлятин йерляшмя дювлятиня ону артыг 

консуллуг гуруму ямякдашы щесаб етмядийи щаггында билди-
риш цзря. 

Маддя 26  
Йерляшмя дювлятини тяркетмя 
Йерляшмя дювляти, щятта силащлы мцнагишя баш вер-

дикдя беля, йерляшмя дювлятинин вятяндашы олмайан вя 
имтийазлардан истифадя едян шяхслярин вя беля шяхслярин 
аиля цзвляринин вятяндашлыьындан асылы олмайараг, тезликля 
чыхыб эетмяляри цчцн зярури йардым эюстярмялидир. Зярури 
щалларда юзляри вя ямлаклары цчцн тяляб олунан няглиййат 
васитясини йерляшмя дювляти онларын ихтийарына вермялидир. 
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Маддя 27  
Консуллуг биналары вя архивинин, щямчинин истисна 

щалларда тямсил едилян дювлятин марагларыны мцдафияси 
1. Ики дювлят арасында консуллуг мцнасибятляринин 

кясилмяси щалында: 
а) йерляшмя дювляти, силащлы мцнагишя олдугда беля, 

консуллуг бинасыны, щямчинин консуллуг гурумунун ямла-
кы вя консул архивиня щюрмят етмяли вя горумалыдыр; 

б) тямсил едилян дювлят юз консуллуг гурумунун би-
наларыны, ямлакы вя консуллуг архивинин мцщафизясини йер-
ляшмя дювляти цчцн мягбул олан цчцнжц бир дювлятя етибар 
едя биляр; 

ж) тямсил едилян дювлят юз мянафейинин вя юз вятян-
дашларынын мянафеляринин мцдафиясини йерляшмя дювляти 
цчцн мягбул олан цчцнжц бир дювлятя етибар едя биляр. 

2. Консул гурумунун мцвяггяти вя йа там 
баьланмасы щалында щазырки маддянин 1-жи бяндинин «а» 
йарымбяндинин мцддяалары тятбиг олунур. Бундан башга; 

а) яэяр тямсил едян дювлят йерляшмя дювлятиндя ди-
пломатик нцмайяндялийя малик дейился, лакин башга бир 
консул гурумуна маликдирся, бу консуллуг гурумуна 
баьланмыш консуллуг гурумунун биналары, ямлакы вя кон-
суллуг архивинин мцщафизяси етибар едиля вя йерляшмя дюв-
лятинин разылыьы иля бу консул гурумунун даирясиндя консул 
вязифяляринин ижрасы щяваля едиля биляр; йахуд 

б) Тямсил едилян дювлятин йерляшмя дювлятиндя ня 
дипломатик нцмайяндялийи, ня диэяр консуллуг гуруму 
олмадыьы щалда щазырки маддянин 1-жи бяндинин «б» вя 
«ж» йарымбяндляринин мцддяалары тятбиг олунур. 
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ФЯСИЛ ЫЫ. Консуллуг гурумларынын, штатда олан 

вязифяли консуллуг шяхсляри вя консуллуг гурумларынын 
диэяр ямякдашларынын цстцнлцкляри, имтийазлары вя им-
мунитетляри  

Бюлмя Ы. Консуллуг гурумларынын цстцнлцкляри, 
имтийазлары вя иммунитетляри 

Маддя 28 
Консуллуг гурумунун ишинин асанлашдырылмасы 
Йерляшмя дювлят консуллуг гурумунун функсийала-

рынын йериня йетирилмяси цчцн щяр жцр имкан йаратмалыдыр. 
Маддя 29 

Дювлят байраьы вя эербдян истифадя 
1. Тямсил едилян дювлят йерляшмя дювлятиндя юз 

дювлят байраьы вя эербиндян щазырки маддянин мцддяала-
рына мцвафиг шякилдя истифадя етмяк щцгугуна маликдир. 

2. Тямсил едян дювлятин дювлят байраьы вя дювлят 
эерби консуллуг гурумунун тутдуьу бинада, щямчинин 
хидмяти вязифяляри иля баьлы олдуьу щалларда, няглиййат васи-
тяляриндя мцвафиг олараг ужалдыла вя бяркидиля биляр. 

3. Щазырки маддя иля нязярдя тутулан щцгугларын ис-
тифадяси заманы йерляшмя дювлятинин ганунлары, гайда вя 
адятляри нязяря алынмалыдыр. 

Маддя 30  
Бина (йерля) тяминетмя 
1.Йерляшмя дювляти йа юз яразисиндя ганунларына 

уйьун олараг тямсил едилян дювлятя консуллуг гуруму 
цчцн зярури биналарын алынмасында кюмяк етмяли, йа да 
тямсил едилян дювлятин башга йолларла биналар алмасына 
йардым эюстярмялидир. 

2. Щямчинин о, ещтийаж йарандыгда, ямякдашларына 
да мцнасиб биналар алмагда консуллуг гурумуна йардым 
етмялидир. 
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Маддя 31  
Консуллуг биналарынын тохунулмазлыьы 
1. Консуллуг биналары щазырки маддя иля нязярдя ту-

тулан сявиййядя тохунулмаздырлар. 
2. Йерляшмя дювлятинин щакимиййят органлары кон-

суллуг гуруму башчысы, онун тяйин етдийи шяхс, йахуд 
тямсил едилян дювлятин дипломатик нцмайяндялик башчысынын 
разылыьы олмадан консуллуг биналарынын сырф консуллуг гу-
румунун иши цчцн истифадя олунан щиссясиня дахил ола бил-
мязляр. Буна бахмайараг йаньын, йахуд диэяр тяжили го-
рунма тядбирляри тяляб едян тябии фялакят щалында консуллуг 
гуруму башчысынын разылыьы ещтимал едиля биляр. 

3. Щазырки маддянин 2-жи бяндинин мцддяаларына 
риайят едилмяси шярти иля йерляшмя дювлятин цзяриня консул-
луг биналарынын щяр жцр щцжумлар вя зяряр вурулмасындан 
горумаг вя консуллуг гурумунун сакитлийинин истянилян 
шякилдя позулмасынын вя йа шяряфинин тящгир олунмасынын 
гаршысыны алмаг цчцн бцтцн лазыми тядбирляри эюрмяк ющ-
дялийи дцшцр. 

4. Консуллуг биналары, аваданлыглары вя бу биналарда-
кы диэяр ямлак, щямчинин онун няглиййат васитяляри дювлят 
мцдафияси вя йа ижтимаи ещтийажлар мягсядляриндя щяр нюв 
мцсадирядян иммунитетя маликдир. Эюстярилян мягсядляр 
цчцн биналарын айрылмасынын лцзумлуьу щалында консуллуг 
функсийаларынын позулмамасы цчцн бцтцн мцмкцн тядбир-
ляр эюрцлцр вя тямсил едилян дювлятя эежикдирилмядян 
мцвафиг вя еффектив тязминат юдянилир. 

Маддя 32 
Консуллуг биналарынын верэилярдян азад едилмяси 
1.Тямсил едян дювлятин, йахуд онун адындан щяря-

кят едян шяхсин сащиб, йахуд ижарячи олдуьу консуллуг 
биналары вя консуллуг гуруму башчысынын штат игамятэащы 
конкрет хидмят нювцня эюря юдянишя аид едилянляр истисна 
олмагла бцтцн дювлят, бюлэя вя бялядиййя верэи вя рцсум-
ларындан азаддырлар. 
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2.Бу маддянин 1-жи бяндиндя эюстярилян верэи тут-
маларына тямсил едилян дювлятля вя йа онун адындан щяря-
кят едян шяхсля мцгавиля баьлайан шяхслярин цзяриня 
йерляшмя дювлятинин ганунларына уйьун олараг гойулан 
верэи вя рцсумлар аид едилмир.  

Маддя 33 
Консуллуг архив вя сянядляринин тохунулмазлыьы 
Консуллуг архив вя сянядляри бцтцн вахтларда вя ща-

рада олмаларындан асылы олмайараг тохунулмаздыр.  
Маддя 34  

Щярякятетмя азадлыьы 
Яэяр бу, дювлятин тящлцкясизлийи бахымындан эедил-

мяси гадаьан едилян вя йа тянзимлянян зоналар щаггын-
да ганун вя гайдалара зидд дейилдирся, йерляшмя дювляти 
консуллуг гурумунун бцтцн ямякдашларына юз яразисин-
дя азад щярякятини тямин етмялидир. 

Маддя 35  
Ялагяляр азадлыьы 
1.Йерляшмя дювляти консуллуг гурумунун рясми 

мягсядляр цчцн бцтцн ялагяляриня ижазя вермяли вя бу 
ялагялярин азадлыьыны мцщафизя етмялидир. Тямсил едилян 
дювлятин щюкумяти, дипломатик нцмайяндяликляри вя диэяр 
консуллуг гурумлары иля – онлар щарада олурса олсунлар – 
консуллуг гуруму дипломатик вя консул курйерляри, дипло-
матик вя консул вализляри, кодлашдырылмыш, шифрялянмш мяк-
тублар дахил олмагла бцтцн ялверишли васитялярдян истифадя 
едя биляр. Бунунла беля, анжаг йерляшмя дювляти разылыьы 
иля консуллуг гуруму радиогябуледижи гуруб ону истисмар 
едя биляр. 

2. Консуллуг гурумунун рясми йазышмасы тохунул-
маздыр. Рясми йазышма дедикдя, консуллуг гуруму вя 
онун функсийаларына аид олан бцтцн йазышмалар нязярдя 
тутулур.  

3.Консуллуг вализини (чамаданы) ачмаг вя эежик-
дирмяк олмаз. Лакин йерляшмя дювлятинин сялащиййятли ор-
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ганлары вализдя мяктублар, сянядляр вя йа щазырки маддя-
нин 4-жц бяндиндя садаланан яшйалардан башга няйинся 
олдуьуну щесаб етмяйя жидди ясаслары варса, онлар тямсил 
едилян дювлятин сялащиййятли нцмайяндяси иштиракы вализин 
ачылмасыны тяляб едя билярляр. Тямсил едилян дювлятин щаки-
миййят органлары бу тяляби ижра етмякдян имтина етдикляри 
щалда, вализа илкин цнвана гайтарылыр. 

4.Консуллуг вализини тяшкил едян бцтцн йерляр онларын 
характерини эюстярян, эюрцнян харижи нишанлара малик ол-
малы вя бунларда сырф рясми истифадя цчцн нязярдя тутулан 
йалныз рясми сянядляр вя яшйалар олмалыдыр. 

5. Консуллуг гуруму статусу вя консуллуг вализини 
тяшкил едян йерлярин сайы эюстярилмиш рясми сянядлярля тя-
мин едилмялидир. Йерляшмя дювлятинин разылыьы олдуьу щаллар 
истисна олмагла, о, ня йерляшмя дювлятинин вятяндашы, ня, 
тямсил едилян дювлятин вятяндашы олмадыьы тягдирдя, йер-
ляшмя дювлятиндя даими йашайа билмяз. Консуллуг курйери 
юз вязифясини йериня йетиряркян йерляшмя дювлятинин мцда-
фиясиндян истифадя едир. О, шяхси тохунулмазлыгдан истифадя 
едир вя щяр щансы бир формада щябс едиля вя йа тутулуб 
сахланыла билмяз. 

6.Тямсил едилян дювлят, онун дипломатик нцмайян-
дялийи вя консул гурумлары ад щож (лат. – хцсуси, мцяййян 
мягсядля йарадылмыш) консуллуг курйер тяйин едя биляр. 
Беля щалларда бу маддянин 5-жи бяндиндяки вязиййят тят-
биг едилир, лакин бу курйери она щяваля едилян консуллуг 
вализини тяйинаты цзря чатдырдыьы андан бу бянддя эюстяри-
лян иммунитетляр дайандырылыр. 

7.Консуллуг визасы эялмяси цчцн ижазя вери-
лян аеропорта истигамят эютцрян эяминин вя йа 
мцлки тяййарянин командириня етибяр едиля биляр. 
Командир вализи тяшкил едян йерлярин сайы эю-
стярилян рясми сянядля тямин едилир, лакин о, кон-
суллуг курйери щесаб олунмур. Консуллуг гуруму ва-
лизи тяййаря командириндян билаваситя вя манея-
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сиз гябул етмяк цчцн сялащиййятли йерли органлар-
ла разылашдырылмыш гайдада юз ямякдашларын-
дан бирини эюндяря биляр. 

Маддя 36 

Тямсил едилян дювлятин вятяндашлары иля 
ялагяляр вя контактлар  

Тямсил едилян дювлятин вятяндашларына 
мцнасибятдя консуллуг функсийаларынын иърасыны 
тямин етмяк мягсяди иля;  

а) Вязифяли консуллуг шяхсляри тямсил еди-
лян дювлятин вятяндашлары иля азад ялагя гура вя 
онларла эюрцшя билярляр. Тямсил едилян дювлятин 
вятяндашлары да вязифяли консуллуг шяхсляри иля 
мцнасибятдя вя онларла эюрцшмякдя ейни азад-
лыьа маликдирляр. 

б) йерляшмя дювлятинин сялащиййятли органлары консул-
луг гурумуну онун консуллуг даиряси чярчияляриндя щя-
мин дювлятин щяр щансы вятяндашынын щябси, йахуд мящ-
кямя арашдырмасы эюзлянтиси иля сахланылмасы вя йа башга 
щансыса гайда иля сахланылмасы барядя, щямин вятяндаш 
буну тяляб етдикдя эежикдирмядян мялуматландырмалыдыр-
лар. Щябсдя сахланылан, йахуд тутулан шяхсин консуллуг 
гурумуна цнванладыьы бцтцн мялуматлар да щямин ор-
ганлар тяряфиндян консуллуг гурумуна чатдырылыр. Эюстяри-
лян органлар щямин шяхся щазырки йарымбяндля мцвафиг 
олараг малик олдуьу щцгуглары барядя эежикдирмядян мя-
лумат вермялидирляр; 

ж) вязифяли консуллуг шяхсляри щябсдя олан, тутулан, 
йахуд сахланылан тямсил едилян дювлятин вятяндашы иля сющ-
бят цчцн ону зийарят етмяк щцгугуна, щямчинин онунла 
йазышмаг, она щцгуги тямсилчи иля тяминаты цзря тядбирляр 
эюрмяк щцгугуна маликдирляр. Онлар щямчинин щябсдя 
олан, тутулан, йахуд мящкямя гярарынын ижрасы цчцн кон-
суллуг даирясиндя сахланылмыш тямсил едилян дювлятин истяни-
лян вятяндашыны зийарят етмяк щцгугуна маликдирляр. Бу-
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на бахмайараг вязифяли консуллуг шяхсляри, щябсдя олан, 
тутулан вя йа сахланылан вятяндаш буна гаршы етираз етдийи 
щалда, онун адындан чыхыш етмякдян чякинмялидирляр. 

2. Щазырки маддянин 1-жи бяндиндя гейд олунан 
щцгуглар йерляшмя дювлятинин ганунлары вя гайдаларына 
мцвафиг олараг щяйата кечирилмялидир. Лакин бир шяртля ки, 
бу ганун вя гайдалар щазырки маддя иля нязярдя тутулан 
щцгуглар васитясиля реаллашдырылан мягсядлярин там щяйата 
кечирилмясиня йардымчы олажаглар. 

Маддя 37  
Юлцм, щимайя вя гяййумлуг щаггында вя эями 

вя тяййарялярин гязасы барядя мялуматландырма йер-
ляшмя дювлятинин сялаиййятли щакимиййят органларында 
мцвафиг мялуматын варлыьы щалында бу органлар боржлудур-
лар: 

а) тямсил едилян дювлятин вятяндашынын юлцмц щалын-
да даирясиндя юлцм щалы баш вермиш консуллуг гурумуну 
бу барядя мялуматландырылмалыдыр; 

б) гяййум, йахуд щимайячинин тяйинаты тямсил едилян 
дювлятин вятяндашы олан, щядди-булуьа чатмамыш, йахуд 
там габилиййятли олмайан диэяр шяхсин марагларына жаваб 
вердийи истянилян щал барядя сялащиййятли консуллуг гуру-
муну эежикдирмядян мялуматландырмалыдыр. Лакин бу мя-
луматын тягдим едилмяси бу жцр тяйинатлара аид йерляшмя 
дювлятинин ганун вя гайдаларынын тятбигиня мане олма-
малыдыр; 

ж) тямсил едилян дювлятин миллийятиня малик эями гя-
зайа уьрайыр, йахуд йерляшмя дювлятинин ярази вя йа дахили 
суларында сайа отурдуса, йахуд яэяр тямсил едилян дюв-
лятдя гейдиййатдан кечмиш тяййаря йерляшмя дювлятинин 
яразисиндя гязайа уьрадыгда, щадися йериня ян йахын 
олан консуллуг гурумуну бу барядя эежикдирмядян мя-
луматландырмалыдыр.  
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Маддя 38  
Йерляшмя дювлятинин органлары иля ялагяляр  
Юз функсийаларынын ижрасы заманы вязифяли консуллуг 

шяхсляри мцражият едя билярляр: 
а) юз консуллуг даирясинин сялащиййятли йерли органла-

рына; 
б) буна имкан верилирся вя йерляшмя дювлятинин га-

нунлары, гайда вя адятляри, йахуд мцвафиг бейнялхалг 
мцгавилялярля имкан верилян дяряжядя йерляшмя дювляти-
нин сялащиййятли мяркязи органларына. 

Маддя 39  
Консуллуг рцсумлары  
1. Консуллуг гуруму йерляшмя дювлятинин яразисин-

дя консуллуг актларынын едилмясиня эюря йерляшмя дювля-
тинин ганун вя гайдалары иля нязярдя тутулан рцсумлары 
йыьа биляр. 

2. Щазырки маддянин 1-жи бяндиндя эюстярилян вя 
рцсумлар шяклиндя йыьылан мябляьляр вя бу жцр рцсумларын 
алынмасы щаггында гябзляр йерляшмя дювлятиндя бцтцн 
верэи вя рцсумлардан азад едилир. 

 
Бюлмя ЫЫ. Штатда олан вязифяли консуллуг шяхсля-

ринин вя диэяр консуллуг гуруму ямякдашларынын 
цстцнлцкляри, имтийаз вя иммунитетляри 

Маддя 40  
Вязифяли консуллуг шяхсляринин мцдафияси 
Йерляшмя дювляти вязифяли консуллуг шяхсляриня лазы-

ми щюрмятля йанашмалы вя онларын шяхсиййяти, азадлыьы, 
йахуд шяряфиня истянилян гясдлярин гаршысыны алмаг цчцн 
бцтцн лазыми тядбирляри эюрмялидир. 
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Маддя 41  
Вязифяли консуллуг шяхсляринин шяхси тохунул-

мазлыьы  
1. Вязифяли консуллуг шяхсляри аьыр жинайятлярин тю-

рядилмяси щалында сялащиййятли мящкямя органларынын гя-
рары ясасындандан башга щеч бир щалда ня щябся, ня дя 
илкин сахланмайа мяруз гала билмяз. 

2. Щазырки маддянин 1-жи бяндиндя эюстярилян щал-
лар, гануни гцввяйя минян мящкямя гярарлары ижрасы ис-
тисна олмагла, вязифяли консуллуг шяхсляри щясб едиля вя 
азадлыьын диэяр щяр щансы мящдудиййят формаларына мяруз 
гала билмяз. 

3. Вязифяли консуллуг шяхсиня гаршы жинайят иши гал-
дырылыбса, о сялащиййятли органлара эялмяйя боржлудур. Бу-
на бахмайараг ишин ижрааты заманы онун рясми мювгейи 
нязяря алынараг она хцсуси ещтирам нцмайиш етдирилмялидир 
вя щазырки маддянин 1-жи бяндиндяки щаллар истисна олмаг-
ла, онун консуллуг функсийаларыны йериня йетирмясиня 
мцмкцн гядяр аз манеяляр гойулмалыдыр. Щазырки мад-
дянин 1-жи бяндиня ясасян вязифяли консуллуг шяхси сах-
ламаг ещтийажы йаранырса, она гаршы мящкямя тягиби 
мцмкцн гядяр гыса вахт ярзиндя башланмалыдыр. 

Маддя 42  
Щябс, илкин сахланма, йахуд мящкямя тягиби 

щаггында мялуматландырма 
Консуллуг персоналынын щяр щансы ямякдашынын щяб-

си вя йа илкин сахланмасы, йахуд она гаршы жинайят ишинин 
ачылмасы щалында йерляшмя дювляти бу барядя эежикдирмя-
дян консуллуг гурумунун башчысыны мялуматландырыр. Яэ-
яр бу тядбирляря сонунжу юзц мяруз галыса, она гаршы 
мящкямя тягиби мцмкцн гядяр гыса вахт ярзиндя баш-
ланмалыдыр. 
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Маддя 43  
Йурисдиксийадан иммунитет  
 
1. Вязифяли консуллуг шяхсляри вя консуллуг ямяк-

дашлары консуллуг функсийаларынын ижрасы заманы етдикляри 
щярякятляря мцнасибятдя йерляшмя дювлятинин мящкямя, 
йахуд инзибати органларынын йурисдиксийасындан азаддырлар. 

2. Лакин щазырки маддянин 1-жи бяндинин мцддяа-
лары ашаьыдакы мцлки иддиайа шамил едилмир: 

а) Вязифяли консуллуг шяхси вя йа консуллуг ямяк-
дашы тяряфиндян баьланмыш мцгавилядян иряли эялян вя 
щансына эюря онлар тямсил едилян дювлятин аэенти гисминдя 
юз цзярляриня билаваситя, йахуд билваситя ющдяликляр эютцр-
мяйибляр; вя йа; 

б) цчцнжц тяряфин йерляшмя дювлятиндя йол няглийат 
васитяси, эями, йахуд тяййаря иля тюрядилмиш бядбяхт щади-
ся иля вурулмуш зяряря эюря, 

Маддя 44   
Шащид ифадяси вермяк ющдялийи 
1. Консуллуг гурумунун ямякдашлары мящкямя 

вя йа инзибати ишлярин ижрааты заманы шащид гисминдя динди-
риля билярляр. Щазырки маддянин 3-жц бяндиндяки щаллар ис-
тисна олмагла, консуллуг ямякдашы, йахуд хидмяти персо-
налын ишчиси ифадя вермякдян имтина едя билмяз. Вязифяли 
консуллуг шяхси ифадя вермякдян имтина едирся, она грашы 
щеч бир мяжбуриййят, йахуд жяза тядбирляри тятбиг олуна 
билмяз. 

2. Вязифяли консуллуг шяхсинин ифадясиня ещтийаж 
дуйан орган щямин шяхсин юз функсийаларыны йериня йетир-
мясиня мане олмагдан гачмалыдыр. О, мцмкцн олду-
гда, бу ифадяляри евдя йахуд консуллуг гурумунда вя йа 
щямин шяхсин йазылы ифадялярини эютцрмялидир. 

3. Консуллуг гурумунун ямякдашлары юз функсийа-
ларынын ижрасы вя йа онларын функсийаларына аид олан рясми 
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йазышма вя сянядлярля баьлы мясяляляр цзря ифадя вер-
мяйя боржлу дейилляр. Онлар щямчинин тямсил едилян дювля-
тин ганунверижилийини шярщ едян ифадяляр вермяйя боржлу 
дейилляр. 

Маддя 45  
Имтийаз вя иммунитетлярдян имтина   
1. Тямсил едян дювлят 41, 43 вя 44-жц маддялярля 

нязярдя тутулан консуллуг гуруму ямякдашынын истянилян 
имтийаз вя иммунитетляриндян имтина едя биляр. 

2. Щазырки маддянин 3-жц бянди иля нязярдя тутулан 
щал истисна олмагла, имтина щямишя мцяййян шякилдя ифадя 
едилмяли вя бу барядя йерляшмя дювляиня йазылы формада 
мялумат верилмялидир. 

3. Вязифяли консуллуг шяхси, йахуд консуллуг 
ямякдашы тяряфиндян 43-жц маддяйя уйьун олараг йурис-
диксийа иммунитетдян истифадя едя биляжяйи щалда ишин гал-
дырылмасы ону ясас иддиа иля билаваситя ялагяси олан гаршы-
лыглы иддиайа мцнасибятдя йурисдиксийа иммунитет щцгу-
гундан мящрум едир. 

4. Мцлки вя йа инзибати ишя мцнасибятдя йурисдик-
сийа иммунитетиндян имтина гярарын ижрасына мцнасибятдя 
имтина мянасы дашымыр, бунун цчцн хцсуси имтина тяляб 
олунур. 

Маддя 46 
Яжнябилярин гейдиййаты вя йашайыш цчцн ижазя 

алмагдан азадолма 
1. Вязифяли консуллуг шяхсляри, консуллуг ямякдаш-

лары вя онларын бирэя йашадыглары аиля цзвляри, йерляшмя 
дювлятинин яжнябяилярин гейдиййаты цзря ганун вя гайда-
лары иля нязярдя тутулан бцтцн ющдяликлярдян вя йашайыш 
цчцн ижазя алмадан азад едилирляр. 

2. Лакин щазырки маддянин биринжи бяндинин мцд-
дяалары тямсил едилян дювлятин даими ишчиси олмайан, йахуд 
йерляшмя дювлятиндя эялир ялдя етмяк мягсяди иля юзял 
фяалиййятля мяшьул олан истянилян консуллуг ямякдашына, 
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щямчинин беля ишчинин аилясинин истянилян цзвцня шамил 
едилмир. 

  Маддя 47 
Ишя ижазя алмагдан азад етмя 
1. Консуллуг гурумунун ямякдашлары тямсил едилян 

дювлят цчцн иш ижрааты иля баьлы мясялялярдя тямсил едян 
дювлятин яжнябилярин ишя эютцрцлмяси щаггында ганун вя 
гайдалары иля тясбит едилмиш истянилян ющдяликлярдян азад-
дырлар. 

2. Вязифяли консуллуг шяхсляри вя консуллуг ямяк-
дашларынын фярди ев ишчиляри йерляшмя дювлятиндя эялир ялдя 
етмяк мягсяди иля башга юзял фяалиййятля мяшьул олма-
дыглары щалда щазырки маддянин 1-жи бяндиндя гейд едилян 
ющдяликлярдян азаддырлар. 

Маддя 48  
Сосиал тямината аид тутулмалар 
1. Щазырки маддянин 3-жц бянди иля нязярдя тутулан 

щаллар истисна олмагла, йерляшмя дювлятиндя сосиал тяминат 
щаггында гцввядя олан гярарлар тямсил едилян дювлят 
цчцн иш ижрааты иля баьлы мясялялярдя консуллуг гуруму 
ямякдашлары вя онларын бирэя йашадыглары аиля цзвляриня 
шамил едилмир. 

2. Бу маддянин 1-жи бяндиндя нязярдя тутулан ту-
тулма, щямчинин сырф консуллуг гуруму ямякдашларынын 
хидмятиндя олан юзял ев ишчиляриня ашаьыдакы шяртлярля ша-
мил едилир: 

а) яэяр онлар йерляшмя дювлятинин вятяндашы дейил-
лярся вя бу дювлятдя даима йашамырларса; 

б) яэяр тямсил едилян дювлятдя вя йа цчцнжц дювлят-
дя гцввядя олан сосиал тяминат щаггында гярар онлара 
шамил едилирся. 

3. Бу маддянин 2-жи бянди иля нязярдя тутулан ту-
тулмалар шамил едилмяйян шяхсляри ишя эютцрян консуллуг 
гуруму ямякдашлары йерляшмя дювлятиндя гцввядя олан 
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гярарла ишверянляр цзяриня гойулан вязифяляри йериня йе-
тирмялидирляр. 

4.Бу маддянин 1-жи вя 2-жи маддяляри иля нязярдя 
тутулан тутулмалар йерляшмя дювлятинин сосиал тяминат сис-
теминдя кюнцллц сурятдя иштирак етмяйя манечилик тюрят-
мир, анжаг бир шяртля ки, бу дювлят беля иштирака йол верир. 

 

Маддя 49 
Верэи тутулмалары  
1. Вязифяли консуллуг шяхсляри вя консуллуг ямяк-

дашлары, щямчинин онларла бирэя йашайан аиля цзвляри 
ашаьыдакылар истисна едилмякля бцтцн верэи вя рцсумлар-
дан – шяхси, мцлки, дювлят, бюлэя вя бялядиййя верэилярин-
дян азад олунур: 

а) мящсулун вя йа хидмятин гиймятиня адятян дахил 
олан билваситя верэилярдян; 

б) йерляшмя дювлятинин яразисиндяки дашынмаз шяхси 
мцлкиййятя верэи вя рцсумлардан, 32-жи маддядя нязяр-
дя тутулан тутулмалар истисна олмагла; 

ж) йерляшмя дювляти тяряфиндян тутулан мирас верэиля-
ри вя вярясялик рцсумлары, йахуд ямлакын кючцрцлмясиня 
эюря верэилярдян, 51-жи маддянин «б» бянди иля нязярдя 
тутулан тутулмалар истисна едилмякля; 

ч) эялир мянбяйи йерляшмя дювлятиндя олан шяхси эя-
лиря, щямчинин мянбяйи йерляшмя дювлятиндя олан эялирляря 
рцсум вя верэилярдян вя йерляшмя дювлятиндяки коммер-
сийа, йахуд малиййя мцяссисяляриня капитал гойулушун-
дан тутулан верэилярдян; 

е) конкрет хидмят нювляри цчцн алынан верэиляр; 
ф) 32-жи маддядя нязярдя тутулан тутулмаларла гей-

дийат, мящкямя вя рейестр, ипотека, эерб рцсумларындан. 
2. Хидмяти персонал ямякдашлары ишляриня эюря алдыг-

лары ямякщаггыйа верэи вя рцсумлардан азаддырлар. 
3. Тямсил едилян дювлятдя ямякщаггалары эялир ве-

рэисиндян азад олмайан шяхсляри ишя эютцрян консуллуг 
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гуруму ямякдашлары йерляшмя дювлятинин ганун вя гай-
далары иля ишверянлярин эялир верэисинин тутулмасы иля баьлы 
цзяриня гойулан ющдяликляри йериня йетирирляр. 

Маддя 50  
Эюмрцк рцсумлары вя бахышдан азад олма 
1.Йерляшмя дювляти юзцнцн гябул етдийи ганун вя 

гайдалара мцвафиг олараг ашаьыда эюстярилянляри эятир-
мяйя ижазя верир вя анбар, дашынма рцсумлары вя бу нюв 
хидмят нювляри истисна олмагла бцтцн эюмрцк верэилярин-
дян вя бунунла баьлы рцсумлардан азад едир: 

а) консуллуг гурумунун рясми истифадяси цчцн ня-
зярдя тутулан яшйалар; 

б) вязифяли консуллуг шяхси вя йа онунла бирэя йа-
шайан аиля цзвляринин шяхси истифадяси цчцн, онун тясяррц-
фаты цчцн нязярдя тутулан яшйалар. Истещлак малларынын сайы 
мцвафиг шяхслярин билаваситя истифадяси цчцн лазым оландан 
чох олмамалыдыр. 

2. Консуллуг ямякдашлары онларын илкин тясяррцфат 
дцзялтмя заманы эятирдикляри яшйалара мцнасибятдя ща-
зырки маддянин 1-жи бянди иля нязярдя тутулан цстцнлцкляр 
вя азадетмялярдян истифадя едирляр. 

3. Вязифяли консуллуг шяхсляри вя онларын онларла би-
рэя йашадыьы аиля цзвляринин йцкц, бахышдан азаддыр. О 
йалныз йцкдя бу маддянин 1-жи бяндинин «б» йарымбян-
диндяки эюстяриляндян фяргли яшйаларын вя йа йерляшмя 
дювлятинин гануну иля идхал-ихражы гадаьан едилян, йахуд 
карантин ганун вя гайдалары иля тянзимлянян яшйаларын 
олмасына жидди ясаслар олдугда йохланыла биляр. Бу жцр 
бахыш мцвафиг вязифяли консуллуг шяхси, йахуд онун аиля 
цзвцнцн йанында ижра едилмялидир. 
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Маддя 51 
Консуллуг гуруму ямякдашлары вя онларын аиля 

цзвляринин ирси мцлкиййяти 
Консуллуг гуруму ямякдашынын, йахуд онунла     

бирэя йашайан аиля цзвцнцн вяфат етмяси щалында йерляш-
мя дювляти: 

а) йерляшмя дювлятиндя ялдя едилмиш вя онун юлцм 
анына чыхарылмасы гадаьан едилмиш ямлакы истисна олмагла 
мярщумун дашынан ямлакынын юлкядян чыхарылмасына ижа-
зя верир; 

б) мярщум шяхсин сырф консуллуг гуруму ямякдашы 
гисминдя, йахуд онун аиля цзвцнцн йерляшмя дювлятдя 
олмасы иля баьлы щямин дювлятдя олан дашынан ямлакын ва-
рисликля ялагядар рцсумлар, йахуд мираса дювлят, район вя 
бялядиййя верэиляриндян азаддыр. 

Маддя 52 
Шяхси мцкяляфиййятляр вя ющдяликлярдян азадет-

мя 
Йерляшмя дювляти консуллуг гуруму ямякдашлары вя 

онларла бирэя йашайан аиля цзвлярини характериндян асылы 
олмайараг бцтцн ямяк вя дювлят мцкялляфиййятляриндян, 
щямчинин реквизисийа, тязминат вя щярби дцшярэяляр кими 
щярби мцкялляфиййятлярдян азад етмялидир. 

Маддя 53 
Консуллуг имтийаз вя иммунитетляринин башлан-

масы вя битмяси 
1. Консуллуг гурумунун щяр бир ямякдашы юз вязи-

фясини тутмаг цчцн эедяркян йерляшмя дювлятинин яразиси-
ня гядям гойдуьу андан вя йа яэяр щямин шяхс артыг 
бу дювлятин яразисиндядирся, консуллуг гурумунда вязифя-
ляринин ижрасына кечдийи андан щазырки Конвенсийа иля ня-
зярдя тутулан имтийаз вя иммунитетлярдян истифадя едир. 

2. Консуллуг гуруму ямякдашынын онунла бирэя йаша-
дыглары аиля цзвляри вя онун юзял ев ишчиляри щазырки маддянин 
1-жи бяндиня мцвафиг олараг она имтийаз вя цстцнлцклярин 
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тягдим едилмяси, йахуд онларын йерляшмя дювлятинин яразиси-
ня гядямбасма анындан, йахуд онлар аиля цзвц, йахуд 
юзял ишчиляри олмаг анындан етибарян (бахыр щансы даща эеж 
баш вериб) щазырки Конвенсийа иля нязярдя тутулан имтийаз вя 
иммунитетлярдян истифадя едирляр. 

3. Яэяр имтийаз вя иммунитетлярдян истифадя едян шях-
син функсийалары битирся, о, юлкяни тярк едян андан вя йа бу-
ну етмяк цчцн аьлабатан шякилдя тяйин едилмиш вахт гуртар-
дыгдан (бахыр щансы щал даща эеж баш верир) сонра бу имтий-
аз вя иммунитетляр, щямчинин онунла бирэя йашайан аиля 
цзвляринин вя юзял ев ишчинин имтийаз вя иммунитетляри дайан-
дырылыр, лакин щярби мцнагишя щалларында беля, щямин вахта 
гядяр бу имтийаз вя иммунитетляр дя галыр. Щазырки маддянин 
2-жи бяндиндя эюстярилян шяхсляря галдыгда, онларын имтийаз 
вя иммунитетляри онлар консуллуг гуруму ямякдашынын аиля 
цзвлцйцндян чыхан, йахуд онун йанында хидмяти тярк етдик-
ляри андан дайандырылыр, лакин бир шяртля ки, бу жцр шяхсляр йер-
ляшмя юлкясини аьлабатан мцддят кечянядяк тярк едяжяк-
лярся, онларын имтийаз вя иммунитетляри онларын эедиш анына 
гядяр гцввядя галыр.  

4. Вязифяли консуллуг шяхси, йахуд консуллуг ямяк-
дашынын юз функсийаларыны йериня йетиряркян етдийи щярякят-
ляря мцнасибятдя йурисдиксийадан иммунитет онун эедиш 
анына гядяр гцввядя галыр. 

5. Консуллуг гуруму ямякдашынын вяфат етмяси щалын-
да, онунла бирэя йашайан аиля цзвляри онлара верилян имтийаз 
вя иммунитетлярдян йерляшмя юлкясини тярк едяня гядяр, 
йахуд  йерляшмя юлкясини тярк етмяк цчцн аьлабатан 
мцддят кечяня гядяр истифадя етмякдя давам едирляр. 

Маддя 54 
Цчцнжц дювлятлярин ющдяликляри 
1. Юз вязифясини тутмаг цчцн эедяркян вя йа юз 

вязифясиня, юз юлкясиня гайыдаркян вязифяли консуллуг 
ямякдашы зярурят олдугда, она виза верян цчцнжц дювля-
тин яразисиндян кечирся вя йа бу яразидя дайанырса, щя-
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мин цчцнжц дювлят онун кечиб эетмясини вя йа гайытма-
сыны тямин етмяк цчцн тяляб олунан вя щазырки Конвенсий-
анын диэяр маддяляри иля нязярдя тутулан бцтцн иммунитет-
ляри тягдим етмялидир.  

Бу онунла бирэя йашайан вя бу жцр имтийаз вя им-
мунитетлярдян истифадя едян, вязифяли консуллуг шяхсини 
мцшайият едян вя йа айрылыгда она чатмаг цчцн эедян 
вя йа юз юлкясиня гайыдан аиля цзвляриня дя аиддир. 

2. Бу маддянин 1-жи бяндиндя эюстярилян вязиййят 
йарандыгда, цчцнжц дювлят консуллугу гурумунун диэяр 
ямякдашлары вя онларла бирэя йашайан аиля цзвляриня яра-
зисиндян кечиб эетмясиня манечилик тюрятмямялидир. 

3.Цчцнжц дювлятляр транзитля эедян рясми йазыш-
майа вя кодлашдырылмыш, шифряли мяктублар да дахил олмагла 
диэяр рясми мялуматлара да щазырки Конвенсийайа мцва-
фиг олараг йерляшмя дювлятинин вердийи иля ейни азадлыг вя 
мцщафизяни тямин етмялидирляр. Бу дювлятляр транзитля эе-
дян, зярурят олдугда виза верилмиш консуллуг курйерляриня, 
щямчинин транзитля эедян консуллуг вализляриня щазырки 
Конвенсийайа мцвафиг олараг йерляшмя дювлятинин вердийи 
иля ейни азадлыг вя мцщафизяни тямин етмялидирляр. 

4.Цчцнжц дювлятлярин бу маддянин 1,2 вя 3-жц 
бяндляри иля нязярдя тутулан вязифяляри бу бяндлярдя ня-
зярдя тутулан вя фювгяладя вязиййятля ялагядар цчцнжц 
дювлятин яразисиндя олан шяхсляря, щямчинин рясми мялу-
матлара вя консуллуг вализляря дя шамил едилир.  

Маддя 55 
Йерляшмя дювлятинин ганун вя гайдаларына ещти-

рам 
1. Имтийаз вя иммунитетлярдян истифадя едян бцтцн 

шяхсляр бу имтийаз вя иммунитетляря зийан вурулмадан 
йерляшмя дювлятинин ганун вя гярарларына щюрмят етмяйя 
боржлудурлар. Онлар, щямчинин бу дювлятин дахили ишляриня 
гарышмамалыдырлар. 
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2. Консуллуг биналары консуллуг функсийаларынын ижрасы 
иля узлашмайан мягсядлярля истифадя едилмямялидир. 

3. Щазырки маддянин 2-жи бяндинин мцддяалары дяф-
тярхана вя диэяр органларын, йахуд гурумларын бинанын 
консуллуг отаглары олан щиссясиндя йерляшмя 
мцмкцнлцйцнц истисна етмир.  Бир шяртля ки, бу дяфтярхана-
лар цчцн айрылмыш отаглар консуллуг гурумунун истифадя 
етдийи отаглардан айрылажаг. Бу щалда эюстярилян дяфтярха-
налар щазырки Конвенсийайа мцвафиг олараг консуллуг 
отагларынын бир щиссяси дейилляр. 

Маддя 56 
Цчцнжц шяхсляря вурулмуш зярярдян сыьорта 
Консуллуг гуруму ямякдашлары истянилян йол няг-

лиййат васитяси, эями, йахуд тяййарянин истифадяси иля баьлы 
цчцнжц шяхсляря дяйя биляжяк зярярдян сыьортайа аид йер-
ляшмя дювлятинин ганун вя гайдалары иля нязярдя тутулан 
бцтцн тялябляря риайят етмялидирляр. 

Маддя 57  
Эялир ялдя етмяк мягсяди иля юзял фяалиййятя аид 

хцсуси мцддяалар 
1. Штатда олан вязифяли консуллуг шяхсляри йерляшмя 

дювлятиндя шяхси мянфяят мягсядиля пешя вя коммер-
сийа фяалиййяти иля мяшьул олмамалыдырлар. 

2. Щазырки фясилля нязярдя тутулан имтийаз вя 
цстцнлцкляр тягдим едилмир: 

а) йерляшмя дювлятиндя шяхси эялирляр ялдя етмяк 
мягсяди иля юзял фяалиййятля мяшьул олан консуллуг 
ямякдашлары вя йа хидмяти персоналын ишчиляри; 

б) «а» йарымбяндиндя гейд едилян шяхсин аиля 
цзвляри вя онун юзял ев ишчиляри; 

ж) йерляшмя дювлятиндя шяхси эялирляр ялдя етмяк 
мягсяди иля юзял фяалиййятля мяшьул олан консуллуг гуру-
му ямякдашынын аиля цзвляри. 
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ФЯСИЛ ЫЫЫ. Фяхри вязифяли консуллуг шяхсляри вя бу 
жцр вязифяли шяхслярин башчылыг етдийи консуллуг гу-
румларына тятбиг едилян реъим 

Маддя 58 
Цстцнлцкляр, имтийаз вя иммунтетляря аид цмуми 

мцддяалар 
1. 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39 вя 54-жц 

маддянин 3-жц бянди вя 55-жи маддянин 2-жи вя 3-жц 
бяндляри фяхри вязифяли консуллуг шяхсляринин башчылыг етдийи 
консуллуг гурумларына шамил едилир. Бундан башга, бу жцр 
консуллуг гурумларынын цстцнлцкляри, имтийаз вя иммуни-
тетляри 59, 60, 61 вя 62-жи маддяляри иля тянзимлянир. 

2. 42 вя 43-жц маддяляр, 44-жц маддянин 3 бян-
ди, 45 вя 53-жц маддяляр, 55-жи маддянин 1-жи бянди фяхри 
вязифяли консуллуг шяхсляриня шамил едилир. Бундан башга, 
бу жцр консуллуг гурумларынын цстцнлцкляри, имтийаз вя 
иммунитетляри 63, 64, 65, 66 вя 67-жи маддяляри иля тян-
зимлянир. 

3. Щазырки Конвенсийа иля нязярдя тутулан имтийаз 
вя иммунитетляр фяхри вязифяли консуллуг шяхсин, йахуд фях-
ри вязифяли консуллуг шяхсин башчылыг етдийи консуллуг гу-
румунда чалышан консуллуг ямякдашынын аиля цзвляриня 
шамил едилмир. 

4. Фяхри вязифяли консуллуг шяхсляри тяряфиндян 
башчылыг едилян вя айры-айры дювлятлярдя йерляшян ики кон-
суллуг гуруму арасында консуллуг вализляри мцбадиляси 
мцвафиг йерляшмя дювлятляринин разылыьы олмадан ижазяли 
ола билмяз. 

Маддя 59  
Консуллуг биналарынын мцщафизяси  
Йерляшмя дювлятин цзяриня фяхри вязифяли консуллуг 

шяхсинин башчылыг етдийи консуллуг гурумунун консуллуг 
биналарынын щяр жцр щцжумлар вя зяряр вурулмасындан го-
румаг вя консуллуг гурумунун сакитлийинин истянилян шя-
килдя позулмасынын вя йа шяряфинин тящгир олунмасынын 
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гаршысыны алмаг цчцн бцтцн лазыми тядбирляри эюрмяк ющ-
дялийи дцшцр. 

Маддя 60 
Консуллуг биналарынын верэилярдян азад едилмяси 
1.Тямсил едян дювлятин сащиб, йахуд ижарячи олдуьу 

вя фяхри вязифяли консуллуг шяхсинин башчылыг етдийи консул-
луг биналары конкрет хидмят нювцня эюря юдянишя аид еди-
лянляр истисна олмагла бцтцн дювлят, бюлэя вя бялядиййя 
верэи вя рцсумларындан азаддыр. 

2. Бу маддянин 1-жи бяндиндя эюстярилян верэи тут-
маларына тямсил едилян дювлятля мцгавиля баьлайан шяхс-
лярин цзяриня йерляшмя дювлятинин ганунларына уйьун ола-
раг гойулан верэи вя рцсумлар аид едилмир.  

Маддя 61  
Консуллуг архиви вя сянядляринин тохунулмазлыьы 
Фяхри вязифяли консуллуг шяхсинин башчылыг етдийи кон-

суллуг гурумунун консуллуг архив вя сянядляри бцтцн 
вахтларда вя щарада олмаларындан асылы олмайараг тоху-
нулмаздыр. Бир шяртля ки, онлар диэяр каьыз вя сянядлярдян, 
о жцмлядян консуллуг гуруму башчысы вя онунла ишляйян 
истянилян шяхсин юзял почтундан, щямчинин онларын ихтисасы, 
йахуд пешясиня аид материаллар, китаб вя сянядлярдян айры 
сахланылыр. 

Маддя 62  
Эюмрцк рцсумларындан азадетмя  
Йерляшмя дювляти юзцнцн гябул етдийи ганун вя 

гайдалара мцвафиг олараг ашаьыда эюстярилянляри эятир-
мяйя ижазя верир вя анбар, дашынма рцсумлары вя бу нюв 
хидмят нювляри истисна олмагла бцтцн эюмрцк верэилярин-
дян вя бунунла баьлы рцсумлардан азад едир бир шяртля ки, 
онлар фяхри вязифяли консуллуг шяхсинин башчылыг етдийи кон-
суллуг гурумунун рсми истифадяси цчцн нязярдя тутулуб: 
дювлят эербляри, байраглары, лювщяляр, мющцрляр вя штамп-
лар, китаблар, рясми чап материалы, дяфтярхана мебели, дяф-
тярхана аваданлыьы вя диэяр, консуллуг гурумунун йер-
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ляшмя дювлятиндян, йахуд сонунжунун тяляби иля ялдя ет-
дийи бу жцр яшйалар. 

Маддя 63 
Жинайят ишляри 
Фяхри вязифяли консуллуг шяхсиня гаршы жинайят иши 

галдырылыбса, о сялащиййятли органлара эялмяйя боржлудур. 
Буна бахмайараг ишин ижрааты заманы онун рясми мюв-
гейи нязяря алынараг она хцсуси ещтирам нцмайиш етдирил-
мялидир вя щазырки маддянин 1-жи бяндиндяки щаллар истисна 
олмагла, онун консуллуг функсийаларыны йериня йетирмясиня 
мцмкцн гядяр аз манеяляр гойулмалыдыр. Щазырки мад-
дянин 1-жи бяндиня ясасян фяхри вязифяли консуллуг шяхси 
сахламаг ещтийажы йаранырса, она гаршы мящкямя тягиби 
мцмкцн гядяр гыса вахт ярзиндя башланмалыдыр. 

Маддя 64 
Фяхри вязифяли консуллуг шяхсляринин мцщафизяси 
Йерляшмя дювляти фяхри вязифяли консуллуг шяхсиня 

онун тутдуьу рясми вязифя иля ялагядар лазым олажаг 
мцщафизяни тягдим етмяйя боржлудур. 

Маддя 65  
Яжнябилярин гейдиййаты вя йашайыш цчцн ижазя 

алмагдан азадолма 
Фяхри вязифяли консуллуг шяхсляри, йерляшмя дювлятин-

дя шяхси эялирляр ялдя етмяк мягсяди иля истянилян пешякар 
вя йа коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул оланлар истисна 
олмагла, йерляшмя дювлятинин яжнябяилярин гейдиййаты цзря 
ганун вя гайдалары иля нязярдя тутулан бцтцн ющдяликляр-
дян вя йашайыш цчцн ижазя алмадан азад едилирляр. 

Маддя 66  
Верэи тутулмасы 
Фяхри вязифяли консуллуг шяхс тямсил етдийи дювлятин 

консуллуг функсийаларыны йериня йетирдийиня эюря алдыьы 
ямякщаггы вя мцкафатландырмайа аид бцтцн верэи вя 
рцсумлардан – шяхси, мцлки, дювлят, бюлэя вя бялядиййя 
верэиляриндян азад олунур. 
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Маддя 67  
Шяхси мцкялляфиййятляр вя ющдяликлярдян аза-

детмя 
Йерляшмя дювляти фяхри вязифяли консуллуг шяхслярини 

характериндян асылы олмайараг бцтцн ямяк вя дювлят 
мцкялляфиййятляриндян, щямчинин реквизисийа, тязминат вя 
щярби дцшярэяляр кими щярби мцкялляфиййятлярдян азад ет-
мялидир. 

Маддя 68 
Фяхри вязифяли консуллуг шяхсляри институтунун фа-

култатив (кюнцллц) характери 
Щяр дювлят фяхри вязифяли консуллуг шяхслярини гябул 

етмяк, йахуд тяйин етмяк мясялясини мцстягил сурятдя 
щялл едир. 

 
ФЯСИЛ ЫВ. Цмуми гярарлар 

Маддя 69  
Консуллуг гурумлары башчылары олмайан консул-

луг аэентляри 
1. Щяр дювлят тямсил едилян дювлятин консуллуг гу-

румлары башчылары тяряфиндян тяйин едилмямиш консуллуг 
аэентляринин башчылыг етдийи консуллуг аэентлклярини тясис 
етмяк, йахуд тясисетмяйя ижазя вермяк мсялясини 
мцстягил сурятдя щялл едир. 

2. Щазырки маддянин 1-жи бяндиндя гейд едилян 
консуллуг аэентликляринин юз функсийаларыны ижра етмя, 
щямчинин онлара башчылыг едян консул аэентляринин истифадя 
едяжяк имтийаз вя иммунитетляр шяртляри тямсил едилян дюв-
лят вя йерляшмя дювляти арасында разылыг цзря мцяййян 
едилир. 
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Маддя 70 
Консуллуг функсийаларынын дипломатик нцмайян-

дяликляр тяряфиндян ижрасы  
1. Щазырки Конвенсийанын мцддяалары контекстдян 

чыхыш едяряк дипломатик нцмайяндянин консуллуг функ-
сийаларыны ижра етмяси щалларына да шамил едилир. 

2. Консуллуг шюбясиня тяйин едилмиш, йахуд  нцма-
йяндялийин консуллуг функсийаларынын ижрасы башга бир йолла 
щяваля едилмиш дипломатик нцмайяндялик ямякдашларынын 
сойадлары йерляшмя дювлятинин харижи ишляр назирлийиня, йа-
худ назирлийин эюстярдийи органа мялумат верилир. 

3. Консуллуг функсийаларынын ижрасы заманы диплома-
тик нцмайяндялик мцражият едя биляр: 

а) консуллуг даирясинин йерли щакимиййят органларына; 
б) йерляшмя дювлятинин ганунлары, гайда вя адятляри, 

йахуд мцвафиг бейнялхалг разылыглар буна имкан верирся, 
йерляшмя дювлятинин мяркязи щакимиййят органларына; 

4. Щазырки маддянин 2-жи бяндиндя бящс едилян ди-
пломатик нцмайяндялик ямякдашларынын имтийаз вя имму-
нитетляри дипломатик мцнасибятляря аид бейнялхалг норма-
ларла тянзимлянмяйя давам едир.    

Маддя 71  
Йерляшмя дювлятинин вятяндашлары вя щямин дюв-

лятдя даима йашайан шяхсляр 
1. Йерляшмя дювлятинин вятяндашлары олан, йахуд 

бу юлкядя даими йашайан вязифяли консуллуг шяхсляриня  
щансыса ялавя цстцнлцк, имтийаз вя иммунитетляр тягдим 
етмирся, онлар йалныз юз функсийаларынын ижрасы заманы ет-
дийи рясми щярякятляряаид йурисдиксийадан иммунитетля вя 
шяхси тохунулмазлыгла вя 44-жц маддянин 3-жц бянди иля 
нязярдя тутулмуш имтийаздан истифадя едирляр. Щямин вязи-
фяли шяхсляря мцнасибятдя йерляшмя дювляти 42-жи маддя-
дя эюстярилмиш шяртляря риайят етмялидир. 

Бу жцр вязифяли консуллуг шяхсиня гаршы жинайят иши 
ачылырса (бу шяхсин щябс едилмяси, йахуд тутулмасы щаллары 
истисна олмагла), она гаршы мящкямя тягиби консуллуг 
функсийаларынын ижрасына мцмкцн гядяр аз мане олмагла 
апарылмалыдыр. 
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2. Йерляшмя дювлятинин вятяндашлары олан, йахуд 
бу юлкядя даими йашайан консуллуг гурумунун диэяр 
ямякдашлары вя онларын аиля цзвляри, щямчинин щазырки 
маддянин 1-жи бяндиндя бящс едилян вязифяли консуллуг 
шяхсляринин аиля цзвляри цстцнлцкляр, имтийаз вя иммунитет-
лярдян йерляшмя дювлятинин онлара вердийи сявиййядя исти-
фадя едирляр. 

Йерляшмя дювлятинин вятяндашлары олан, йахуд бу юл-
кядя даими йашайан консуллуг гуруму ишчиляринин аиля 
цзвляри вя юзял ев ишчиляри дя цстцнлцкляр, имтийаз вя им-
мунитетлярдян йерляшмя дювлятинин онлара вердийи ся-
виййядя истифадя едирляр. Лакин йерляшмя дювляти бу шяхсляр 
цзяриндя йурисдиксийасыны еля щяйата кечирмялидир ки, кон-
суллуг функсийаларынын ижрасына мцмкцн гядяр аз мане 
олсун.  

Маддя 72 
Айры-сечкилийин йолверилмязлийи 
1.Бу Конвенсийанын маддялярини тятбиш едяркян йер-

ляшмя дювляти дювлятляр арасында айры-сечкилик гоймамалы-
дыр. 

2.Лакин ашаьыда эюстярилян щаллар айры-сечкилик щесаб 
едилмир: 

а) йерляшмя дювляти бу Конвенсийанын щяр щансы 
маддясини тямсил едилян дювлятин консуллуг гурумуна 
мцнасибятдя маддянин мящдуди тятбигиня эюря мящдуд 
шякилдя тятбиг едирся; 

б) яэяр адятя вя йа разылашмайа эюря дювлятляр бир-
бириня Конвенсийанын маддяляри иля тяляб едиляндян дя 
даща ялверишли реъим йарадырларса. 

Маддя 73  

Щазырки Конвенсийанын диэяр бейнялхалг 
разылыглара мцнасибяти 

1. Щазырки Конвенсийанын мцддяалары 
дювлятляр арасында гцввядя олан диэяр бейнялхалг 
разылыглара тясир етмир. 
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2. Щазырки Конвенсийанын щеч бир 
мцддяасы дювлятляря онун мцддяаларыны тясдиг-
ляйян, тамамлайан, эенишляндирян бейнялхалг са-
зишляри баьламаьа мане олмур. 

 
ФЯСИЛ В. Йекун анлайышлар 

Маддя 74  

Имзалама 
Бу Конвенсийа имзаланмаг цчцн бцтцн дювлятляр – 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын вя йа хцсуси тясисатларын 
цзвц, Бейнялхалг Мящкямя Статусунун иштиракчысы олан 
дювлятляр, щямчинин Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Баш Мяж-
лисинин Конвенсийа цзвц олмаг цчцн дявят етдийи дювлятляр 
цчцн ачыгдыр: 1963-жи ил октйабрын 31-дяк Австрийанын Фе-
дерал харижи ишляр назирлийиндя, даща сонра 1964-жи ил мартын 
31-дяк Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Нйу-Йоркдакы Мяр-
кязи Идаряляриндя. 

Маддя 75  
Ратификасийа 
Бу Конвенсийа тясдиг едилмялидир. Тясдигнамяляр 

сахланмаг цчцн Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Кати-
биня тящвил верилир. 

Маддя 76  
Гошулма 
Бу Конвенсийа 74-жц маддядя эюстярилян дюрд ка-

тегорийадан бириня мянсуб олан щяр щаны дювлятин гошул-
масы цчцн ачыгдыр. Гошулма щаггында актлар сахланылмаг 
цчцн Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня тящвил 
верилир. 

Маддя 77  
Гцввяйя минмяси 
1. Бу Конвенсийа сахланылмаг цчцн ийирми икинжи 

тясдигнамянин вя йа бирляшмя щаггында актын Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня тящвил верилдийиндян отуз 
эцн сонра гцввяйя минир. 
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2. Ийирми икинжи тясдигнамянин вя бирляшмя щаггында 
актын тящвилиндян сонра Конвенсийаны тясдиг едян вя бу 
Конвенсийайа гошулан щяр бир дювлятя мцнасибятдя Кон-
венсийа щямин дювлят юзцнцн тясдигнамясини вя йа го-
шулма щаггында актыны сахланылмаг цчцн тящвил вердикдян 
отуз эцн сонра гцввяйя минир. 

Маддя 78  
Баш катибин эюндярдийи билдиришляр 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катиби 74-жц 

маддядя эюстярилян дюрд категорийадан бириня мянсуб 
олан бцтцн дювлятляря ашаьыдакылар щаггында хябяр верир: 

а) бу Конвенсийанын имлазанмасы вя 74, 75 вя 76-
жы маддяляря мцвафиг олараг тясдигнамялярин вя гошул-
ма щаггында актларын сахланылмаг цчцн тящвил верилмяси 
щаггында; 

б) 77-жи маддяйя уйьун олараг бу Конвенсийанын 
гцввяйя минмяси тарихи щаггында. 

Маддя 79  
Аутентик мятнляр 
Бу Конвенсийанын рус, инэилис, испан, чин вя франсыз 

дилляриндя ейни гцввяйя малик мятнинин ясли сахланылмаг 
цчцн Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Катибиня вериля-
жякдир ки, о да бу мятнин тясдиг едилмиш сурятлярини 74-жц 
маддядя эюстярилмиш категорийалардан бириня мянсуб 
олан бцтцн дювлятляря эюндяряжякдир. 
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ЯЛАВЯ  3. ЭЕРИ ЧАЬЫРЫЛМА СЯНЯДЛЯРИНИН   
НЦМУНЯ 
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ЯЛАВЯ 4. ЕТИМАДНАМЯНИН НЦМУНЯЛЯРИ 
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ЯЛАВЯ 5. ВЕРИЛМИШ СУВЕНИРЯ ЭЮРЯ 

ТЯШЯККЦРЦН БИЛДИРИЛМЯСИ ЦЧЦН  
ПРОТОКОЛ МЯКТУБУ 

 
 



Мцасир дипломатийада  протокол вя етикет 

 

 

271 

 
 

 
 



В.Й.Улахович 

 

 

272  

ЯЛАВЯ 6. МЕНЙУ НЦМУНЯЛЯРИ 
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ЯЛАВЯ 7. БИР ПЕРСОНА ЦЧЦН МАСАНЫН 
СЕРВИС    ЕДИЛМЯСИНИН НЦМУНЯСИ 

 
1. Чюряк цчцн бошгаб; 
2. салфет; 
3. гялйаналтылар цчцн кичик чянэял; 
4. балыг йемякляри цчцн чянэял; 
5. ят йемякляри цчцн бюйцк нащар чянэли; 
6. гялйаналты бошгабы; 
7. бошгаб; 
8. ят йемякляри цчцн бюйцк нащар бычаьы; 
9. алта гойулан бошгаб; 
10. шорба цчцн хюряк гашыьы; 
11. гялйаналты цчцн кичик бычаг; 
12. десерт гашыьы; 
13. десерт чянэяли; 
14. гялйаналты иля верилян бярк алкогол ичкиляр цчцн 

гядящ; 
15. балыг йемякляри иля верилян аь гуру шяраб цчцн 

гядящ; 
16. ят йемякляри иля верилян гуру гырмызы шяраб цчцн 

гядящ; 
17. десертля верилян шампан гядящи; 
18. минерал су цчцн гядящ. 
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ЯЛАВЯ 8. ДЯВЯТНАМЯНИН НЦМУНЯСИ 
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ЯЛАВЯ 9. ЙЕНИ ИЛ ТЯБРИКЛЯРИНИН  
НЦМУНЯЛЯРИ 
 
 

 



В.Й.Улахович 

 

 

278  

 



Мцасир дипломатийада  протокол вя етикет 

 

 

279 

ЯЛАВЯ 10. ПРЕЗИДЕНТ СЕЧИЛМЯСИ ИЛЯ  
ЯЛАГЯДАР БЮЙЦК БРИТАНИЙА КРАЛИЧА-

СЫНЫН ТЯБРИК ТЕЛЕГРАМЫНЫН НЦМУНЯСИ 
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ЯЛАВЯ 11. ФЕДЕРАЛ КАНСЛЕР Щ.КОЛУН  
АВРОПА ШУРАСЫНА ВИЗИТИНИН ПРОГРАМЫ 

 



Мцасир дипломатийада  протокол вя етикет 

 

 

281 
 



В.Й.Улахович 

 

 

282  
 



Мцасир дипломатийада  протокол вя етикет 

 

 

283 

 



В.Й.Улахович 

 

 

284  

 
ЯЛАВЯ 12. АЕРОПОРТДА АЛИ ГОНАЬЫН 

ГАРШЫЛАНМАСЫНЫН СХЕМИ 
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Китабын мцяллифи али дювлят сявиййясиндя ди-

пломатик иш вя протокол хидмят тяжрцбясиня ма-
ликдир, бейнялхалг мцнасибятляр вя мцасир ди-
пломтийа сащясиндя чохсайлы няшрлярин мцяллифи-
дир. АБШ вя Франсанын тящсил ожагларында ишляйиб. 
2000-жи илдян  етибарян вяфатына гядяр Белорусийа 
дювлят университетинин бейнялхалг тядгигатлар 
Мяркязиня рящбярлик етмишдир. 
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