
РАЗ ДЕЛ ВТО РОЙ

ЗА КО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 де каб ря 2009 г. № 67-З

2/1619
(08.12.2009)

2/1619О ра ти фи ка ции по прав ки к Стать ям со гла ше ния Ме ж ду на род но го
бан ка ре кон ст рук ции и развития
При нят Па ла той пред ста ви те лей 12 но яб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 19 но яб ря 2009 года

Ста тья 1. Ра ти фи ци ро вать по прав ку к Стать ям со гла ше ния Ме ж ду на род но го бан ка ре -
кон ст рук ции и раз ви тия, одоб рен ную Со ве том управ ляю щих Ме ж ду на род но го бан ка ре кон -
ст рук ции и раз ви тия в г. Ва шинг то не 30 ян ва ря 2009 го да.

Ста тья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять не об хо ди мые ме ры по реа ли -
за ции на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

Поправка
к Статьям соглашения Международного банка реконструкции и развития

Ре зо лю ция Со ве та управ ляю щих № 596, Часть А

(А) Уве ли че ние чис ла ба зо вых го ло сов. Со вет управ ляю щих на стоя щим по ста нов ля ет, что:
1. Ста тью V, Раз дел 3 (а) Ста тей со гла ше ния Бан ка из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

Раз дел 3. Го ло со ва ние

«(а) Пра во го ло са ка ж до го чле на рав но сум ме его ба зо вых го ло сов и квот ных го ло сов.
(i) Ба зо вые го ло са ка ж до го чле на рав ня ют ся чис лу го ло сов, ко то рые бу дут ре зуль та том

рав но го рас пре де ле ния ме ж ду все ми чле на ми 5.55 про цен та от со во куп ной сум мы го ло сов
всех чле нов, при ус ло вии, что не долж но быть ни ка ких дроб ных ба зо вых го ло сов.

(ii) Квот ные го ло са ка ж до го чле на рав ня ют ся чис лу го ло сов, вы те каю ще му из пре дос тав -
ле ния од но го го ло са за ка ж дую ак цию.»

2. Вы ше ука зан ная по прав ка всту па ет в си лу для всех чле нов че рез три ме ся ца по сле то го,
как Банк удо сто ве рит пу тем на прав ле ния офи ци аль но го со об ще ния, ад ре со ван но го всем чле -
нам, что три пя тых чле нов, об ла даю щих 85 % об ще го ко ли че ст ва го ло сов, при ня ли эту по -
прав ку.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 де каб ря 2009 г. № 68-З

2/1620
(08.12.2009)

2/1620О ра ти фи ка ции Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ве ли кой Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской
Араб ской Джа ма хи ри ей о воздушном сообщении
При нят Па ла той пред ста ви те лей 12 но яб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 19 но яб ря 2009 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ве ли кой
Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи ри ей о воз душ ном со об ще нии,
под пи сан ное в г. Три по ли 5 ап ре ля 2009 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Великой Социалистической 

Народной Ливийской Арабской Джамахирией о воздушном сообщении

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ве ли кая Со циа ли сти че ская На род ная Ли вий ская
Араб ская Джа ма хи рия, да лее – До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны,
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же лая спо соб ст во вать раз ви тию воз душ ных со об ще ний ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и
Ве ли кой Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи ри ей и ук ре п ле нию в
зна чи тель ной сте пе ни ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в этой об лас ти,

же лая при ме нять к дан ным воз душ ным со об ще ни ям прин ци пы и по ло же ния Кон вен ции
о ме ж ду на род ной гра ж дан ской авиа ции от 7 де каб ря 1944 го да,

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1
Определения

Ис поль зуе мые в на стоя щем Со гла ше нии тер ми ны, ес ли кон тек стом не пре ду смот ре но
иное, име ют сле дую щие зна че ния:

а) «Кон вен ция» – Кон вен ция о ме ж ду на род ной гра ж дан ской авиа ции от 7 де каб ря 1944 го -
да, вклю чаю щая лю бое при ло же ние, при ня тое со глас но ста тье 90 этой Кон вен ции, и лю бую по -
прав ку к при ло же ни ям или Кон вен ции, при ня тую со глас но стать ям 90 и 94, в той сте пе ни, в ко -
то рой эти при ло же ния и по прав ки при ня ты обеи ми До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми;

б) «авиа ци он ные вла сти» – от Рес пуб ли ки Бе ла русь – Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни -
ка ций, от Ве ли кой Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи рии – Управ ле -
ние гра ж дан ской авиа ции или в обо их слу ча ях лю бое дру гое ли цо ли бо ор ган, упол но мо чен ные
осу ще ст в лять функ ции, вы пол няе мые упо мя ну ты ми вла стя ми в на стоя щее вре мя;

в) «Со гла ше ние» – на стоя щее Со гла ше ние, при ло же ние к не му и лю бые из ме не ния к Со -
гла ше нию или при ло же нию;

г) «на зна чен ное авиа пред прия тие» – авиа пред прия тие (авиа пред прия тия), ко то рое бы ло
на зна че но од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной с пись мен ным уве дом ле ни ем дру гой До го ва -
ри ваю щей ся Сто ро ны в со от вет ст вии со стать ей 3 на стоя ще го Со гла ше ния в ка че ст ве авиа -
пред прия тия, ко то рое бу дет экс плуа ти ро вать до го вор ные авиа ли нии по ус та нов лен ным мар -
шру там в со от вет ст вии со стать ей 2 на стоя ще го Со гла ше ния;

д) «воз душ ное со об ще ние», «ме ж ду на род ное воз душ ное со об ще ние», «авиа пред прия тие» 
и «ос та нов ка с не ком мер че ски ми це ля ми» для це лей на стоя ще го Со гла ше ния со от вет ст ву ют
зна че ни ям, ука зан ным в ста тье 96 Кон вен ции;

е) «ем кость»:
I) от но си тель но воз душ но го суд на – ком мер че ская за груз ка это го воз душ но го суд на на

мар шру те или час ти мар шру та;
II) от но си тель но ус та нов лен но го воз душ но го со об ще ния – ем кость воз душ но го суд на, ис -

поль зуе мо го на этом со об ще нии, ум но жен ная на час то ту по ле тов, со вер шен ных этим воз душ -
ным суд ном на про тя же нии оп ре де лен но го пе рио да на мар шру те или час ти мар шру та;

ж) «та ри фы» – це ны, уп ла чи вае мые за пе ре воз ку пас са жи ров, ба га жа и гру за, и ус ло вия,
в со от вет ст вии с ко то ры ми эти це ны при ме ня ют ся, вклю чая це ны и ус ло вия от но си тель но
агент ских и дру гих до пол ни тель ных ус луг, но ис клю чая воз на гра ж де ние за пе ре воз ку поч ты
и его ус ло вий;

з) «таб ли ца» – таб ли ца мар шру тов, при ла гае мая к на стоя ще му Со гла ше нию, или по прав -
ки к ней, при ня тые в со от вет ст вии с по ло же ния ми пунк та 2 ста тьи 16 на стоя ще го Со гла ше -
ния. Таб ли ца со став ля ет не отъ ем ле мую часть на стоя ще го Со гла ше ния и все ссыл ки на Со гла -
ше ние бу дут вклю чать ссыл ку на таб ли цу;

и) «сбо ры за поль зо ва ние» – сбо ры, взи мае мые с авиа пред прия тий за поль зо ва ние сред ст -
ва ми или ус лу га ми аэ ро пор тов, служб аэ ро на ви га ции и авиа ци он ной безо пас но сти;

к) «тер ри то рия», «за ко ны и пра ви ла», «гра ж да не», «пред при ятия и кор по ра ции» для це лей 
на стоя ще го Со гла ше ния име ют зна че ния «тер ри то рия го су дар ст ва», «за ко ны и пра ви ла го су -
дар ст ва», «гра ж да не го су дар ст ва», «пред при ятия и кор по ра ции го су дар ст ва» со от вет ст вен но.

Статья 2
Предоставление прав

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на пре дос тав ля ет дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
не пра ва, пре ду смот рен ные на стоя щим Со гла ше ни ем, в це лях ус та нов ле ния на зна чен ным
ею авиа пред прия ти ем ме ж ду на род ных воз душ ных ли ний по мар шру там, ука зан ным в со от -
вет ст вую щей час ти таб ли цы (име ну ют ся в даль ней шем со от вет ст вен но «до го вор ные ли нии»
и «ус та нов лен ные мар шру ты»).

2. В со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го Со гла ше ния на зна чен ное авиа пред прия тие 
ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны при экс плуа та ции до го вор ных ли ний по ус та нов лен -
ным мар шру там бу дет поль зо вать ся сле дую щи ми пра ва ми:

а) со вер шать по ле ты че рез тер ри то рию дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны без по сад ки;
б) со вер шать по сад ки на ука зан ной тер ри то рии с не ком мер че ски ми це ля ми;
в) со вер шать по сад ки на ука зан ной тер ри то рии в пунк те или пунк тах, на зван ных для та -

ко го мар шру та в таб ли це в це лях вы груз ки и по груз ки пас са жи ров, гру за и поч ты, пе ре во зи -
мых в ме ж ду на род ном со об ще нии.
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3. Ни что, ука зан ное в пунк те 2 на стоя щей ста тьи, не бу дет рас смат ри вать ся как пра во на -
зна чен но го авиа пред прия тия од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны при ни мать на борт на тер ри то -
рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны пас са жи ров, груз и поч ту для пе ре воз ки ме ж ду пунк та -
ми на тер ри то рии этой дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны за воз на гра ж де ние или по най му.

Статья 3
Назначение авиапредприятий и разрешение на выполнение полетов

1. Экс плуа та ция до го вор ных ли ний по ус та нов лен ным мар шру там мо жет на чать ся в лю -
бое вре мя при ус ло вии, что:

а) До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, ко то рой бы ли пре дос тав ле ны пра ва, ука зан ные в ста тье 2 на -
стоя ще го Со гла ше ния, на зна чи ла авиа пред прия тие по сред ст вом пись мен но го уве дом ле ния;

б) До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, пре дос тав ляю щая та кие пра ва, упол но мо чи ла на зна чен -
ное авиа пред прия тие при сту пить к экс плуа та ции воз душ ных со об ще ний.

2. До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, пре дос тав ляю щая та кие пра ва в со от вет ст вии с по ло же -
ния ми пунк тов 3 и 4 на стоя щей ста тьи, не за мед ли тель но пре дос та вит не об хо ди мое раз ре ше -
ние на вы пол не ние по ле тов при ус ло вии, что та ри фы в от но ше нии до го вор ных ли ний в со от -
вет ст вии с по ло же ния ми ста тьи 13 на стоя ще го Со гла ше ния вве де ны в дей ст вие.

3. Лю бая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет по тре бо вать от авиа пред прия тия, на зна чен -
но го дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной, пре дос тав ле ния удов ле тво ри тель ных до ка за -
тельств о спо соб но сти вы пол нять ус ло вия, пред пи сан ные в со от вет ст вии с за ко на ми и пра ви -
ла ми, ко то рые обыч но и ра зум но при ме ня ют ся та кой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной к экс -
плуа та ции ме ж ду на род ных воз душ ных со об ще ний со глас но по ло же ни ям Кон вен ции.

4. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на име ет пра во от ка зать в пре дос тав ле нии прав, ука -
зан ных в ста тье 2 на стоя ще го Со гла ше ния, авиа пред прия тию, на зна чен но му дру гой До го ва -
ри ваю щей ся Сто ро ной, ес ли та кое авиа пред прия тие не мо жет по за про су пре дос та вить до ка -
за тель ст ва то го, что пре иму ще ст вен ное вла де ние и эф фек тив ный кон троль над та ким авиа -
пред прия ти ем осу ще ст в ля ют ся До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной, на зна чаю щей авиа пред прия -
тие, ее гра ж да на ми или пред при ятия ми и кор по ра ция ми.

Статья 4
Аннулирование, ограничение и приостановление действия разрешения 

на выполнение полетов

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на име ет пра во вре мен но при ос та но вить поль зо ва -
ние на зна чен ным авиа пред прия ти ем дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны ука зан ны ми в ста -
тье 2 на стоя ще го Со гла ше ния пра ва ми или по тре бо вать вы пол не ния та ких ус ло вий, ко то рые
она счи та ет не об хо ди мы ми при поль зо ва нии та ки ми пра ва ми в слу ча ях не вы пол не ния этим
авиа пред прия ти ем за ко нов или пра вил До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, пре дос тав ляю щей эти
пра ва, ино го не вы пол не ния авиа пред прия ти ем ус ло вий, пред пи сан ных на стоя щим Со гла -
ше ни ем, ко гда не мед лен ное при ос та нов ле ние поль зо ва ния пра ва ми или тре бо ва ние вы пол -
не ния ус ло вий яв ля ют ся не об хо ди мы ми для пре дот вра ще ния даль ней ших на ру ше ний за ко -
нов или пра вил, а так же в слу чае не вы пол не ния стан дар тов по авиа ци он ной безо пас но сти.
Дан ное пра во бу дет ис поль зо вать ся толь ко по сле кон суль та ций с дру гой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ной в со от вет ст вии со стать ей 16 на стоя ще го Со гла ше ния.

2. В слу чае осу ще ст в ле ния од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной дей ст вий в со от вет ст вии с
на стоя щей стать ей дру гие пра ва обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон не бу дут ущем лять ся.

Статья 5
Сборы за пользование аэропортами и другим оборудованием

Ка ж дая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон мо жет раз ре шить вве де ние под сво им кон тро лем
спра вед ли вых и ра зум ных сбо ров за поль зо ва ние аэ ро пор та ми и дру гим обо ру до ва ни ем.

Сбо ры, взи мае мые на тер ри то рии ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны за ис поль зо ва ние
воз душ ным суд ном на зна чен но го авиа пред прия тия дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны аэ ро -
пор тов и иных авиа ци он ных средств и ус луг, не долж ны пре вы шать сбо ров, взи мае мых с на цио -
наль но го авиа пред прия тия, за ня то го в ана ло гич ном воз душ ном со об ще нии.

Статья 6
Освобождение от таможенных пошлин и других сборов

1. Воз душ ные су да, экс плуа ти руе мые на до го вор ных ли ни ях на зна чен ным авиа пред -
прия ти ем од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, а так же их ком плект ное обо ру до ва ние, за пас -
ные час ти, за па сы то п ли ва и сма зоч ные ма те риа лы, бор то вые за па сы (вклю чая про дук ты пи -
та ния, на пит ки и та бач ные из де лия), на хо дя щие ся на бор ту та ких воз душ ных су дов, не бу дут 
об ла гать ся ка ки ми-ли бо на ло га ми, та мо жен ны ми по шли на ми, ин спек ци он ны ми и дру ги ми
сбо ра ми по при бы тии на тер ри то рию го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны при ус -
ло вии, что это обо ру до ва ние, за пас ные час ти, ма те риа лы и за па сы ос та ют ся на бор ту воз душ -
но го суд на до мо мен та их вы во за об рат но.
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2. Не бу дут так же об ла гать ся та ки ми на ло га ми, та мо жен ны ми по шли на ми, ин спек ци он -
ны ми и дру ги ми сбо ра ми:

а) бор то вые за па сы, взя тые на борт на тер ри то рии го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны и пред на зна чен ные для ис поль зо ва ния на бор ту это го воз душ но го суд на, экс плуа ти -
руе мо го на до го вор ных ли ни ях на зна чен ным авиа пред прия ти ем дру гой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны;

б) за пас ные час ти, вво зи мые на тер ри то рию го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ны для об слу жи ва ния или ре мон та воз душ но го суд на, экс плуа ти руе мо го на до го вор ных ли -
ни ях на зна чен ным авиа пред прия ти ем дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;

в) то п ли во и сма зоч ные ма те риа лы, пред на зна чен ные для ис поль зо ва ния при экс плуа та -
ции до го вор ных ли ний воз душ ным суд ном на зна чен но го авиа пред прия тия од ной До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ны, ес ли эти бор то вые за па сы ис поль зу ют ся на час ти мар шру та в пре де лах
тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, где они взя ты на борт;

г) не об хо ди мые до ку мен ты, ис поль зуе мые на зна чен ны ми авиа пред прия тия ми дру гой
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, вклю чая авиа би ле ты, гру зо вые авиа на клад ные, об мун ди ро ва -
ние пер со на ла, ком пь ю те ры и би ле то пе чат ные ма ши ны, ис поль зуе мые на зна чен ным авиа -
пред прия ти ем для бро ни ро ва ния и вы пис ки би ле тов, лю бые пе чат ные ма те риа лы, ко то рые
име ют от пе ча тан ную эмб ле му на зна чен но го авиа пред прия тия, а так же обыч ные рек лам ные
ма те риа лы, ко то рые рас про стра ня ют ся бес плат но этим на зна чен ным авиа пред прия ти ем,
дос тав лен ные или дос тав ляе мые на зна чен ным авиа пред прия ти ем од ной До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны на тер ри то рию го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны в свя зи с экс плуа та -
ци ей до го вор ных ли ний.

Сбо ры за пре дос тав лен ное об слу жи ва ние, хра не ние и та мо жен ное оформ ле ние бу дут взи -
мать ся в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом го су дарств До го ва ри ваю щих ся
Сто рон.

3. Од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон мо жет быть по став ле но ус ло вие о хра не нии под
кон тро лем та мо жен ных ор га нов го су дар ст ва этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны ма те риа лов,
за па сов и за пас ных час тей, а так же до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 2 на стоя щей ста тьи.

4. Ком плект ное бор то вое обо ру до ва ние, а так же ма те риа лы, за па сы и за пас ные час ти, на -
хо дя щие ся на бор ту воз душ но го суд на, экс плуа ти руе мо го на зна чен ны ми авиа пред прия тия -
ми од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по до го вор ным ли ни ям, мо гут быть вы гру же ны на тер -
ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны толь ко с со гла сия та мо жен ных ор -
га нов этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны. В этом слу чае они мо гут быть по ме ще ны под кон -
троль ука зан ных ор га нов до то го мо мен та, по ка не бу дут вы ве зе ны об рат но или ис поль зо ва ны 
по дру го му на зна че нию в со от вет ст вии с та мо жен ным за ко но да тель ст вом.

5. Ос во бо ж де ния от об ло же ний, пре ду смот рен ные на стоя щей стать ей, при ме ня ют ся так -
же в слу ча ях, ко гда на зна чен ное авиа пред прия тие лю бой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны всту -
па ет в со гла ше ние с дру гим авиа пред прия ти ем или авиа пред прия тия ми для зай ма или транс -
фер та на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны ком плект но го бор то во го обо ру до ва -
ния и дру гих на име но ва ний, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, при ус ло вии, что дру -
гое авиа пред прия тие поль зу ет ся та ки ми же ос во бо ж де ния ми от об ло же ний со сто ро ны дру -
гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

6. Во из бе жа ние двой но го на ло го об ло же ния До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны обя зу ют ся
не под вер гать ка ко му-ли бо об ло же нию сум мы до хо дов или вы руч ки, по лу чен ные от экс плуа -
та ции воз душ ных су дов при ме ж ду на род ных пе ре воз ках, ко то рые осу ще ст в ля ют ся на зна -
чен ным пред при яти ем дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, а так же сум мы за ра бот ных плат
пер со на лу пред ста ви тель ст ва, пе ре ве ден ные из го лов но го офи са это го пред при ятия.

Статья 7
Финансовые положения

Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на бе рет на се бя обя за тель ст во га ран ти ро вать на зна чен -
но му авиа пред прия тию дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны пра во сво бод но го пе ре во да сумм
пре вы ше ния до хо дов, по лу чен ных на ее тер ри то рии на зна чен ным авиа пред прия ти ем дру гой
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны за пе ре воз ку пас са жи ров, ба га жа, поч ты и гру за, над рас хо да ми
по офи ци аль но му кур су об ме на ва лют. В слу чае, ес ли сис те ма пла те жей ме ж ду До го ва ри ваю -
щи ми ся Сто ро на ми ре гу ли ру ет ся спе ци аль ным со гла ше ни ем, бу дет при ме нять ся та кое со -
гла ше ние.

Статья 8
Техническое и коммерческое представительство

1. На зна чен ное авиа пред прия тие од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны име ет пра во со дер -
жать на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны свое соб ст вен ное пред ста ви тель ст во.

2. На зна чен ное авиа пред прия тие од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны в со от вет ст вии с за -
ко на ми и пра ви ла ми дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ка саю щи ми ся въез да, про жи ва -
ния и тру до уст рой ст ва, вво зит и со дер жит на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
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ны ад ми ни ст ра тив ный, тех ни че ский, функ цио наль ный и дру гой пер со нал, не об хо ди мый
для обес пе че ния экс плуа та ции до го вор ных ли ний.

3. В слу чае на зна че ния ге не раль но го аген та или ге не раль но го аген та по про да жам та кой
агент бу дет на зна чать ся в со от вет ст вии с дей ст вую щи ми за ко на ми и пра ви ла ми ка ж дой До го -
ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

4. В со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ны ка ж дое на зна чен ное авиа пред прия тие име ет пра во за ни мать ся про да жей авиа пе ре во зок
на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны не по сред ст вен но или че рез сво их аген тов, 
а лю бое ли цо име ет пра во при об ре сти та кую пе ре воз ку.

Статья 9
Правила, регулирующие вход и очистку

1. Дей ст вую щие за ко ны и пра ви ла од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, от но ся щие ся к до -
пус ку на ее тер ри то рию и от прав ле нию с нее пас са жи ров, эки па жа или гру за и поч ты воз душ но -
го суд на, и, в ча ст но сти, фор маль но сти, от но ся щие ся к въез ду, та мо жен ным, им ми гра ци он -
ным, пас порт ным и са ни тар ным пра ви лам, бу дут при ме нять ся к пас са жи рам, эки па жу или гру -
зу и поч те воз душ но го суд на авиа пред прия тия, на зна чен но го дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ной, во вре мя их пре бы ва ния в пре де лах тер ри то рии пер вой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

2. За ко ны и пра ви ла До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ре гу ли рую щие при бы тие на ее тер ри -
то рию, пре бы ва ние на этой тер ри то рии и вы ход с нее воз душ но го суд на, за ня то го в ме ж ду на -
род ной воз душ ной на ви га ции, или экс плуа та цию и на ви га цию та ко го воз душ но го суд на во
вре мя пре бы ва ния в пре де лах ее тер ри то рии, бу дут при ме нять ся к воз душ ным су дам обе их
До го ва ри ваю щих ся Сто рон без раз ли чия по на цио наль ной при над леж но сти и долж ны со -
блю дать ся та ки ми воз душ ны ми су да ми по при бы тию или от прав ле нию ли бо во вре мя пре бы -
ва ния в пре де лах тер ри то рии этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

3. Пас са жи ры, ба гаж, груз и поч та, сле дую щие тран зи том че рез тер ри то рию До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ны, бу дут под вер гать ся уп ро щен но му кон тро лю. Ба гаж, груз и поч та при
пря мом тран зи те не бу дут об ла гать ся та мо жен ны ми по шли на ми, ин спек ци он ны ми сбо ра ми
и дру ги ми на цио наль ны ми по шли на ми и сбо ра ми.

Статья 10
Предоставление емкостей

1. На зна чен ное авиа пред прия тие ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны име ет спра вед ли вые
и рав ные воз мож но сти экс плуа та ции до го вор ных ли ний по лю бо му ус та нов лен но му мар шру ту
ме ж ду их со от вет ст вую щи ми тер ри то рия ми со глас но ста тье 2 на стоя ще го Со гла ше ния.

2. При экс плуа та ции до го вор ных ли ний по ус та нов лен ным мар шру там в со от вет ст вии со
стать ей 2 на стоя ще го Со гла ше ния на зна чен ное авиа пред прия тие од ной До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны долж но при ни мать во вни ма ние ин те ре сы на зна чен но го авиа пред прия тия дру гой
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, для то го что бы не на нес ти ущер ба пе ре воз кам авиа пред прия -
тия, экс плуа ти рую ще го авиа ли нии по этим мар шру там или их час ти.

3. До го вор ные ли нии, экс плуа ти руе мые на зна чен ным авиа пред прия ти ем, долж ны
иметь сво ей пер во оче ред ной це лью пре дос тав ле ние та кой ем ко сти, ко то рая при ра зум ном ко -
эф фи ци ен те за груз ки воз душ но го суд на от ве ча ла бы су ще ст вую щим и ра зум но пред по ла гае -
мым по треб но стям в пе ре воз ках пас са жи ров, поч ты и гру за, ко то рые на чи на ют ся или за кан -
чи ва ют ся на тер ри то рии До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на зна чив шей авиа пред прия тие. Пра -
во на зна чен но го авиа пред прия тия ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны при ни мать на борт
или вы гру жать в пунк те на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны пас са жи ров,
поч ту и груз, на прав ляю щих ся или при бы ваю щих из треть их стран, долж но со от вет ст во вать
прин ци пам, что по доб ные пе ре воз ки бу дут но сить до пол ни тель ный ха рак тер, а ем ко сти бу -
дут со от но сить ся:

а) с по треб но стя ми в пе ре воз ках ме ж ду тер ри то ри ей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ко то -
рая на зна чи ла авиа пред прия тие, и пунк та ми по ус та нов лен ным мар шру там;

б) с по треб но стя ми в пе ре воз ках в зо нах, че рез ко то рые про хо дит авиа ли ния, при ни мая во
вни ма ние дру гие ус лу ги по пе ре воз кам, вы пол няе мые авиа пред прия тия ми го су дарств, при -
сут ст вую щих в этой зо не;

в) с по треб но стя ми экс плуа та ции сквоз ной авиа ли нии.
4. Пре дос тав ле ние ем ко стей, вклю чая час то ту по ле тов и тип воз душ но го суд на, ко то рое

бу дет ис поль зо вать ся на зна чен ным авиа пред прия ти ем До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны на до го -
вор ных ли ни ях, бу дет со гла со вы вать ся ме ж ду авиа ци он ны ми вла стя ми.

Статья 11
Утверждение расписаний

1. На зна чен ные авиа пред прия тия в со от вет ст вии со стать ей 3 на стоя ще го Со гла ше ния пред -
ста вят авиа ци он ным вла стям До го ва ри ваю щих ся Сто рон не позд нее чем за три дцать (30) дней
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до от кры тия до го вор ных ли ний по ус та нов лен ным мар шру там ин фор ма цию, ка саю щую ся ви -
дов ус луг, ти пов воз душ ных су дов, ко то рые бу дут ис поль зо вать ся, и рас пи са ния по ле тов. Ска -
зан ное от но сит ся к по сле дую щим из ме не ни ям, а так же к лет не му и зим не му рас пи са ни ям.

2. Авиа ци он ные вла сти, по лу чив шие та кие рас пи са ния по ле тов, обыч но ут вер жда ют эти
рас пи са ния или пред ла га ют вне сти в них из ме не ния. В лю бом слу чае на зна чен ные авиа пред -
прия тия не нач нут пре дос тав ле ние сво их ус луг до тех пор, по ка эти рас пи са ния не бу дут ут -
вер жде ны за ин те ре со ван ны ми авиа ци он ны ми вла стя ми. Это по ло же ние от но сит ся так же и к
по сле дую щим из ме не ни ям.

Статья 12
Информация и статистика

Авиа ци он ные вла сти ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны пре дос та вят авиа ци он ным
вла стям дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по их прось бе та кие пе рио ди че ские или дру гие
ста ти сти че ские дан ные, ко то рые мо гут быть ра зум но за тре бо ва ны в це лях оцен ки ем ко сти,
пре дос тав ляе мой на до го вор ных ли ни ях на зна чен ным авиа пред прия ти ем пер вой До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ны, в со от вет ст вии со стать ей 3 на стоя ще го Со гла ше ния. Та кие дан ные
долж ны вклю чать всю за пра ши вае мую ин фор ма цию для оп ре де ле ния объ е ма вы пол нен ных
пе ре во зок.

Статья 13
Установление тарифов

1. Та ри фы на лю бой до го вор ной ли нии бу дут ус та нав ли вать ся на ра зум ных уров нях с уче -
том всех зна чи мых фак то ров, вклю чая экс плуа та ци он ные рас хо ды, ра зум ную при быль, ха -
рак те ри сти ки ус луг на раз лич ных мар шру тах (та кие как стан дар ты ско ро сти и удобств) и та -
ри фы дру гих авиа пред прия тий на лю бой час ти ус та нов лен но го мар шру та. Дан ные та ри фы
бу дут оп ре де лять ся в со от вет ст вии со сле дую щи ми по ло же ния ми на стоя щей ста тьи.

2. Та ри фы, ука зан ные в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, долж ны по воз мож но сти со гла со вы -
вать ся по ка ж до му из ус та нов лен ных мар шру тов по сред ст вом кон суль та ций ме ж ду за ин те -
ре со ван ны ми на зна чен ны ми авиа пред прия тия ми, а в слу чае не об хо ди мо сти – с дру ги ми
авиа пред прия тия ми, экс плуа ти рую щи ми весь та кой мар шрут или его часть, и та кое со гла -
ше ние бу дет по воз мож но сти дос ти гать ся с ис поль зо ва ни ем ме ха низ ма ус та нов ле ния та ри -
фов Ме ж ду на род ной ас со циа ции воз душ но го транс пор та (ИА ТА). Со гла со ван ные по доб ным
об ра зом та ри фы бу дут пред став лять ся на ут вер жде ние авиа ци он ных вла стей не позд нее чем
за 60 дней до пред по ла гае мой да ты всту п ле ния в си лу этих та ри фов. В осо бых слу ча ях этот пе -
ри од мо жет быть со кра щен с со гла сия за ин те ре со ван ных авиа ци он ных вла стей.

3. Ес ли на зна чен ные авиа пред прия тия не мо гут дос тичь со гла сия по лю бо му из этих та ри -
фов или по ка кой-ли бо иной при чи не та риф не мо жет быть со гла со ван в со от вет ст вии с по ло -
же ния ми пунк та 2 на стоя щей ста тьи, авиа ци он ные вла сти До го ва ри ваю щих ся Сто рон бу дут
стре мить ся ус та но вить та кой та риф по вза им ной до го во рен но сти ме ж ду со бой.

4. Ес ли авиа ци он ные вла сти не мо гут дос тичь со гла сия по лю бо му пред став лен но му им
на ут вер жде ние в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя щей ста тьи та ри фу или по оп ре де ле нию
лю бо го та ри фа со глас но пунк ту 3 на стоя щей ста тьи, раз но гла сия под ле жат уре гу ли ро ва -
нию До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми в со от вет ст вии с по ло же ния ми ста тьи 17 на стоя ще го
Со гла ше ния.

5. Дей ст вую щие та ри фы в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя щей ста тьи бу дут иметь
пре иму ще ст во над та ри фа ми, на хо дя щи ми ся в ста дии ут вер жде ния. Вре мя ис поль зо ва ния
та ри фа не мо жет быть про дле но со глас но дан но му пунк ту бо лее чем на две на дцать (12) ме ся -
цев с да ты, с ко то рой он счи та ет ся ут ра тив шим си лу.

Статья 14
Безопасность

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет в лю бое вре мя за про сить кон суль та ции от -
но си тель но стан дар тов безо пас но сти, ка саю щих ся эки па жа, воз душ ных су дов или их экс -
плуа та ции дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны. Та кие кон суль та ции долж ны со сто ять ся в
те че ние 30 дней по сле за про са.

2. Ес ли по сле про ве де ния та ких кон суль та ций од на До го ва ри ваю щая ся Сто ро на по ла га -
ет, что дру гая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на не дос та точ но эф фек тив но со блю да ет и при ме ня ет
ми ни маль ные стан дар ты безо пас но сти в лю бой об лас ти, ус та нов лен ные на дан ный пе ри од в
со от вет ст вии с Кон вен ци ей, пер вая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на долж на уве до мить дру гую
До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну о сво их вы во дах и ме рах, не об хо ди мых для под дер жа ния та ких
ми ни маль ных стан дар тов, а дру гая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на долж на пред при нять не об -
хо ди мые кор рек ти рую щие дей ст вия. Не вы пол не ние дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной
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не об хо ди мых дей ст вий в те че ние 15 дней или бо лее дли тель но го пе рио да со глас но до го во рен -
но сти яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ме не ния ста тьи 4 на стоя ще го Со гла ше ния.

3. Не смот ря на обя за тель ст ва, ука зан ные в ста тье 33 Кон вен ции, лю бое воз душ ное суд но,
экс плуа ти руе мое на зна чен ным авиа пред прия ти ем од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по
мар шру там на тер ри то рию или с тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, мо жет
быть во вре мя его пре бы ва ния на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны под верг ну -
то ин спек ции упол но мо чен ны ми пред ста ви те ля ми этой дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны
на бор ту и на мес те сто ян ки воз душ но го суд на в це лях про вер ки сро ка дей ст вия до ку мен тов
на воз душ ное суд но и до ку мен тов эки па жа, а так же со стоя ния воз душ но го суд на и его обо ру -
до ва ния (ин спек ция на мес те сто ян ки) при ус ло вии, что это не при ве дет к не обос но ван ной за -
держ ке воз душ но го суд на.

4. Ес ли лю бая ин спек ция на мес те сто ян ки или ряд та ких ин спек ций вы зы ва ют серь ез -
ную оза бо чен ность:

а) не со от вет ст ви ем со стоя ния воз душ но го суд на ли бо ус ло вий его экс плуа та ции ми ни -
маль ным стан дар там, ус та нов лен ным на дан ный пе ри од в со от вет ст вии с Кон вен ци ей, или

б) не дос та точ но эф фек тив ным со блю де ни ем и при ме не ни ем стан дар тов безо пас но сти, ус -
та нов лен ных на дан ный пе ри од в со от вет ст вии с Кон вен ци ей, то в этом слу чае До го ва ри ваю -
щая ся Сто ро на, вы пол няю щая ин спек цию в це лях реа ли за ции ста тьи 33 Кон вен ции, впра ве
сде лать вы во ды, что тре бо ва ния, со глас но ко то рым бы ли вы да ны или при зна ны дей ст ви тель -
ны ми сер ти фи кат или ли цен зии на это воз душ ное суд но, ли бо эки па жу воз душ но го суд на,
или тре бо ва ния к его экс плуа та ции не со от вет ст ву ют ус та нов лен ным на дан ный пе ри од ми -
ни маль ным стан дар там со глас но Кон вен ции.

5. Ес ли в дос ту пе в со от вет ст вии с пунк том 3 на стоя щей ста тьи для це лей про ве де ния ин -
спек ции на мес те сто ян ки воз душ но го суд на, экс плуа ти руе мо го авиа пред прия ти ем од ной До -
го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, от ка за но пред ста ви те лем дан но го авиа пред прия тия, дру гая До го -
ва ри ваю щая ся Сто ро на впра ве сде лать вы во ды, что серь ез ная оза бо чен ность, как ука за но в
пунк те 4 на стоя щей ста тьи, име ет ме сто, и дать за клю че ния со глас но это му пунк ту.

6. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на со хра ня ет за со бой пра во при ос та но вить или из ме -
нить раз ре ше ние на вы пол не ние по ле тов авиа пред прия ти ем дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто -
ро ны, ес ли в ре зуль та те ин спек ции или ря да ин спек ций на мес те сто ян ки воз душ но го суд на,
от ка за в дос ту пе для ин спек ции на мес те сто ян ки воз душ но го суд на, кон суль та ции или иных
мер при хо дит к за клю че нию о не об хо ди мо сти при ня тия не мед лен ных дей ст вий для обес пе че -
ния безо пас но сти экс плуа та ции авиа ли нии.

7. Лю бые дей ст вия од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон в со от вет ст вии с пунк та ми 2 или 6
на стоя щей ста тьи бу дут пре кра ще ны сра зу по сле ис чез но ве ния ос но ва ний для при ня тия та ких
дей ст вий.

8. Удо сто ве ре ния о год но сти к по ле там, сви де тель ст ва о ква ли фи ка ции и удо сто ве ре ния,
вы дан ные или при знан ные дей ст ви тель ны ми од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной, и срок
дей ст вия ко то рых не ис тек, при зна ют ся дей ст ви тель ны ми дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ной в це лях вы пол не ния по ле тов, ус та нов лен ных на стоя щим Со гла ше ни ем, при ус ло вии, что 
тре бо ва ния, со глас но ко то рым та кие удо сто ве ре ния или сви де тель ст ва бы ли вы да ны или
при зна ны дей ст ви тель ны ми, со от вет ст ву ют ми ни маль ным стан дар там, ус та нав ли вае мым
со глас но Кон вен ции. Ка ж дая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон ос тав ля ет за со бой пра во от ка -
зать в при зна нии дей ст ви тель но сти сви де тельств о ква ли фи ка ции и удо сто ве ре ний, вы дан -
ных ее гра ж да нам дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной или лю бым дру гим го су дар ст вом,
при по ле тах над сво ей тер ри то ри ей.

9. Ес ли пра ва или ста тус удо сто ве ре ний или сви де тельств, о ко то рых го во рит ся в пунк те 8
на стоя щей ста тьи, вы дан ных авиа ци он ны ми вла стя ми од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны
лю бо му ли цу или на зна чен но му авиа пред прия тию, ли бо стан дар ты экс плуа та ции воз душ -
ным суд ном до го вор ных ли ний по ус та нов лен ным мар шру там бу дут от ли чать ся от стан дар -
тов, ус та нов лен ных в со от вет ст вии с Кон вен ци ей, и ес ли из ве ще ние о та ком раз ли чии бы ло
на прав ле но в Ме ж ду на род ную ор га ни за цию гра ж дан ской авиа ции, авиа ци он ные вла сти дру -
гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны мо гут в со от вет ст вии со стать ей 16 на стоя ще го Со гла ше ния
по тре бо вать про ве де ния кон суль та ций с авиа ци он ны ми вла стя ми этой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны в це лях ус та нов ле ния при ем ле мо сти для них та кой при ме няе мой прак ти ки. При не -
воз мож но сти дос ти же ния удов ле тво ри тель но го со гла сия воз ник нет ос но ва ние для при ме не -
ния ста тьи 4 на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 15
Авиационная безопасность

1. В со от вет ст вии со свои ми пра ва ми и обя за тель ст ва ми по ме ж ду на род но му пра ву До го -
ва ри ваю щие ся Сто ро ны под твер жда ют, что взя тое в от но ше нии друг к дру гу обя за тель ст во
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за щи щать безо пас ность гра ж дан ской авиа ции от ак тов не за кон но го вме ша тель ст ва со став -
ля ет не отъ ем ле мую часть на стоя ще го Со гла ше ния. Не ог ра ни чи вая об щую при ме ни мость
сво их прав и обя за тельств по ме ж ду на род но му пра ву, До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны дей ст ву -
ют, в ча ст но сти, в со от вет ст вии с по ло же ния ми То кий ской кон вен ции о пре сту п ле ни ях и не -
ко то рых дру гих ак тах, со вер шае мых на бор ту воз душ ных су дов, от 14 сен тяб ря 1963 го да, Га -
аг ской кон вен ции о борь бе с не за кон ным за хва том воз душ ных су дов от 16 де каб ря 1970 го да,
Мон ре аль ской кон вен ции о борь бе с не за кон ны ми ак та ми, на прав лен ны ми про тив безо пас -
но сти гра ж дан ской авиа ции, от 23 сен тяб ря 1971 го да.

2. До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны ока зы ва ют по прось бе всю не об хо ди мую по мощь друг дру -
гу для пре дот вра ще ния ак тов не за кон но го за хва та гра ж дан ских воз душ ных су дов и дру гих
не за кон ных ак тов, на прав лен ных про тив безо пас но сти та ких воз душ ных су дов, их пас са жи -
ров и эки па жа, аэ ро пор тов и аэ ро на ви га ци он ных средств, а так же лю бой дру гой уг ро зы безо -
пас но сти гра ж дан ской авиа ции.

3. До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны в сво их вза им ных от но ше ни ях дей ст ву ют в со от вет ст вии с 
по ло же ния ми по авиа ци он ной безо пас но сти, ус та нав ли вае мы ми Ме ж ду на род ной ор га ни за -
ци ей гра ж дан ской авиа ции и име нуе мы ми при ло же ния ми к Кон вен ции, в той сте пе ни, в ко -
то рой та кие по ло же ния по безо пас но сти при ме ни мы к До го ва ри ваю щим ся Сто ро нам. Они
тре бу ют, что бы экс плуа тан ты воз душ ных су дов их ре ги ст ра ции, экс плуа тан ты воз душ ных
су дов, ос нов ное ме сто дея тель но сти или по сто ян ное ме сто пре бы ва ние ко то рых на хо дит ся на
их тер ри то рии, и экс плуа тан ты аэ ро пор тов на их тер ри то рии дей ст во ва ли в со от вет ст вии с та -
ки ми по ло же ния ми по авиа ци он ной безо пас но сти.

4. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на со гла ша ет ся с тем, что от та ких экс плуа тан тов
воз душ ных су дов мо гут по тре бо вать со блю де ния упо мя ну тых в пунк те 3 на стоя щей ста тьи
по ло же ний по авиа ци он ной безо пас но сти, ко то рые пре ду смат ри ва ют ся дру гой До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ной для въез да, вы ез да и на хо ж де ния в пре де лах тер ри то рии этой дру гой До го ва -
ри ваю щей ся Сто ро ны. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на га ран ти ру ет эф фек тив ное при -
ме не ние над ле жа щих мер в пре де лах ее тер ри то рии для за щи ты воз душ ных су дов и для про -
вер ки пас са жи ров, эки па жа, руч ной кла ди, ба га жа, гру за и бор то вых за па сов до и во вре мя
по сад ки или по груз ки. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на так же бла го же ла тель но рас -
смат ри ва ет лю бую прось бу дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны о при ня тии обос но ван ных
спе ци аль ных мер безо пас но сти в от вет на кон крет ную уг ро зу.

5. При ин ци ден те или уг ро зе ин ци ден та, свя зан но го с не за кон ным за хва том гра ж дан -
ских воз душ ных су дов или с дру ги ми не за кон ны ми ак та ми, на прав лен ны ми про тив безо пас -
но сти та ких воз душ ных су дов, их пас са жи ров и эки па жа, аэ ро пор тов или аэ ро на ви га ци он -
ных средств, До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны ока зы ва ют друг дру гу по мощь по сред ст вом об лег -
че ния свя зи и дру гих над ле жа щих мер в це лях бы ст ро го и бла го по луч но го пре кра ще ния та -
ко го ин ци ден та или его уг ро зы.

Статья 16
Консультации и изменения

1. В це лях дос ти же ния тес но го со труд ни че ст ва и со гла сия по всем во про сам, имею щим
от но ше ние к при ме не нию на стоя ще го Со гла ше ния, ме ж ду авиа ци он ны ми вла стя ми До го ва -
ри ваю щих ся Сто рон по ме ре не об хо ди мо сти бу дет про ис хо дить об мен мне ния ми.

2. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет в лю бое вре мя за про сить про ве де ние кон -
суль та ций с дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной в це лях из ме не ния на стоя ще го Со гла ше -
ния или таб ли цы. Та кие кон суль та ции нач нут ся в те че ние шес ти де ся ти (60) дней с да ты по -
лу че ния за про са. Лю бое из ме не ние в на стоя щее Со гла ше ние, со гла со ван ное в ре зуль та те та -
ких кон суль та ций, всту пит в си лу с да ты по след не го пись мен но го уве дом ле ния по ди пло ма -
ти че ским ка на лам о вы пол не нии До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми не об хо ди мых внут ри го су -
дар ст вен ных про це дур.

Статья 17
Урегулирование споров

1. Ес ли воз ни ка ет ка кой-ли бо спор ме ж ду До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми от но си тель но
тол ко ва ния или при ме не ния на стоя ще го Со гла ше ния, До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны бу дут
стре мить ся, в пер вую оче редь, уре гу ли ро вать его пу тем пе ре го во ров.

2. Ес ли До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны не мо гут в те че ние шес ти де ся ти (60) дней дос тичь
уре гу ли ро ва ния спо ра пу тем про ве де ния пе ре го во ров, они мо гут до го во рить ся пе ре дать спор
для раз ре ше ния ка ко му-ли бо ли цу или ор га ну ли бо по прось бе од ной из До го ва ри ваю щих ся
Сто рон он мо жет быть пред став лен в ар бит раж ный суд. Ар бит раж ный суд уч ре ж да ет ся сле -
дую щим об ра зом:
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а) ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на на зна ча ет од но го ар бит ра; в слу чае, ес ли од ной До -
го ва ри ваю щей ся Сто ро ной не про из во дит ся на зна че ние ар бит ра в те че ние 60 дней, та кой ар -
битр по прось бе дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны бу дет на зна чен пре зи ден том Со ве та Ме -
ж ду на род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции;

б) тре тий ар битр, ко то рый бу дет яв лять ся гра ж да ни ном третье го го су дар ст ва и ис пол нять
обя зан но сти пред се да те ля ар бит раж но го су да, бу дет на зна чать ся пу тем со гла ше ния ме ж ду
До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми; в слу чае, ес ли в те че ние 60 дней До го ва ри ваю щие ся Сто ро -
ны не при дут к со гла сию, на зна че ние по прось бе лю бой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны бу дет
про из во дить ся пре зи ден том Со ве та Ме ж ду на род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции.

3. Ре ше ние ар бит раж но го су да при ни ма ет ся боль шин ст вом го ло сов. Та кое ре ше ние обя -
за тель но для обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на не сет
рас хо ды на зна чен но го ею ар бит ра и рас хо ды, свя зан ные с его уча сти ем в ар бит раж ном су до -
про из вод ст ве. Рас хо ды пред се да те ля и лю бые дру гие рас хо ды бу дут по де ле ны по ров ну ме ж -
ду До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми. Во всех дру гих от но ше ни ях ар бит раж ный суд оп ре де ля -
ет свои соб ст вен ные про це ду ры.

Статья 18
Срок действия

1. На стоя щее Со гла ше ние за клю че но на не оп ре де лен ный срок.
2. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет в лю бое вре мя пись мен но уве до мить по

ди пло ма ти че ским ка на лам дру гую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну о сво ем ре ше нии пре кра -
тить дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния. Ко пия та ко го уве дом ле ния долж на быть од но вре -
мен но на прав ле на Ге не раль но му сек ре та рю Ме ж ду на род ной ор га ни за ции гра ж дан ской
авиа ции. Ес ли та кое уве дом ле ние бу дет сде ла но, на стоя щее Со гла ше ние пре кра тит свое
дей ст вие че рез две на дцать (12) ме ся цев с да ты по лу че ния уве дом ле ния дру гой До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ной, ес ли толь ко уве дом ле ние о пре кра ще нии дей ст вия не бу дет ото зва но
по обо юд но му со гла сию ме ж ду До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми до ис те че ния это го сро ка.
В слу чае от сут ст вия под твер жде ния о по лу че нии уве дом ле ния от дру гой До го ва ри ваю щей -
ся Сто ро ны уве дом ле ние бу дет счи тать ся по лу чен ным че рез че тыр на дцать (14) дней по сле
по лу че ния ко пии уве дом ле ния Ге не раль ным сек ре та рем Ме ж ду на род ной ор га ни за ции
гра ж дан ской авиа ции.

Статья 19
Соответствие многосторонней конвенции

Ес ли при ня тая До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми мно го сто рон няя кон вен ция, ка саю щая -
ся лю бо го во про са, пре ду смот рен но го на стоя щим Со гла ше ни ем, всту па ет в си лу, на стоя щее
Со гла ше ние бу дет из ме не но та ким об ра зом, что бы оно со от вет ст во ва ло по ло же ни ям мно го -
сто рон ней кон вен ции.

Статья 20
Регистрация

На стоя щее Со гла ше ние долж но быть за ре ги ст ри ро ва но в Ме ж ду на род ной ор га ни за ции
гра ж дан ской авиа ции.

Статья 21
Названия

На зва ния ста тей на стоя ще го Со гла ше ния име ют спра воч ный ха рак тер, но не оп ре де ля -
ют, не ог ра ни чи ва ют, а так же не опи сы ва ют цель или на ме ре ния на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 22
Вступление в силу

На стоя щее Со гла ше ние всту пит в си лу по сле вы пол не ния не об хо ди мых внут ри го су дар ст -
вен ных про це дур До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми, ко то рые уве до мят друг дру га о вы пол не -
нии та ких про це дур по сред ст вом об ме на ди пло ма ти че ски ми но та ми.

На стоя щее Со гла ше ние всту пит в си лу в пер вый день сле дую ще го ме ся ца с да ты по лу че -
ния по след не го уве дом ле ния.

В удо сто ве ре ние че го ни же под пи сав шие ся пред ста ви те ли, долж ным об ра зом упол но мо -
чен ные, под пи са ли на стоя щее Со гла ше ние.

Со вер ше но в го ро де Три по ли пя то го ап ре ля 2009 го да в двух под лин ных эк зем п ля рах на
рус ском, араб ском и анг лий ском язы ках, при чем все тек сты име ют оди на ко вую си лу. В слу -
чае воз ник но ве ния спо ра или раз но гла сий от но си тель но тол ко ва ния на стоя ще го Со гла ше -
ния или при ло же ния к не му тек сту на анг лий ском язы ке от да ет ся пред поч те ние.
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При ло же ние
к Соглашению между Правительством
Республики Беларусь и Великой
Социалистической Народной
Ливийской Арабской Джамахирией
о воздушном сообщении

ТАБЛИЦА

1. Мар шру ты, ко то рые бу дут экс плуа ти ро вать ся на зна чен ны ми авиа пред прия тия ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь:

Пунк ты от прав ле ния Пунк ты про ме жу точ ные Пунк ты на зна че ния Пунк ты за пре де ла ми

Лю бые пунк ты в Бе ла ру си Для даль ней ше го со гла со ва ния Три по ли Для даль ней ше го со гла со ва ния

2. Мар шру ты, ко то рые бу дут экс плуа ти ро вать ся на зна чен ны ми авиа пред прия тия ми Ве -
ли кой Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи рии:

Пунк ты от прав ле ния Пунк ты про ме жу точ ные Пунк ты на зна че ния Пунк ты за пре де ла ми

Лю бые пунк ты в Ли вии Для даль ней ше го со гла со ва ния Минск Для даль ней ше го со гла со ва ния

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 де каб ря 2009 г. № 69-З

2/1621
(08.12.2009)

2/1621О ра ти фи ка ции Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о вза им ной пе -
ре да че в соб ст вен ность зе мель ных уча ст ков и об аренде земельных
участков
При нят Па ла той пред ста ви те лей 5 но яб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 19 но яб ря 2009 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель -
ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о вза им ной пе ре да че в соб ст вен ность зе мель ных уча ст ков и об
арен де зе мель ных уча ст ков, под пи сан ное в г. Мин ске 28 мая 2009 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации 

о взаимной передаче в собственность земельных участков и об аренде земельных участков

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции, име нуе -
мые в даль ней шем Сто ро на ми,

учи ты вая дру же ст вен ные от но ше ния ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рос сий ской Фе де -
ра ци ей,

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Рос сий ская Сто ро на пе ре даст в соб ст вен ность Рес пуб ли ке Бе ла русь зе мель ные уча ст ки,
рас по ло жен ные на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции в пос. Крас ная По ля на Ад лер ско го
рай она Крас но дар ско го края, сум мар ной пло ща дью 16,32 га.

Пе ре чень зе мель ных уча ст ков оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 7 на стоя -
ще го Со гла ше ния.

Статья 2

Бе ло рус ская Сто ро на пе ре даст в соб ст вен ность Рос сий ской Фе де ра ции зе мель ные уча ст -
ки, рас по ло жен ные на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в г. Мин ске и Мин ской об лас ти,
сум мар ной пло ща дью 16,32 га.

Пе ре чень зе мель ных уча ст ков оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 7 на стоя -
ще го Со гла ше ния.

Статья 3

Ка ж дая из Сто рон по сле всту п ле ния в си лу Про то ко ла, пре ду смот рен но го стать ей 7 на -
стоя ще го Со гла ше ния, обес пе чит юри ди че ское оформ ле ние пра ва соб ст вен но сти го су дар -
ст ва дру гой Сто ро ны на зе мель ные уча ст ки, пе ре да вае мые в со от вет ст вии со стать я ми 1 и 2
на стоя ще го Со гла ше ния, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом го су дар ст ва их на -
хо ж де ния.
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Статья 4

Рос сий ская Сто ро на пе ре даст в арен ду го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ям Управ ле ния де ла -
ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь «Са на то рий «Бе лая Русь» и «Са на то рий «Бе ла русь»
сро ком на 49 лет зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в по сто ян ном (бес сроч ном) поль зо ва нии
этих го су дар ст вен ных уч ре ж де ний и рас по ло жен ные на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции
в пос. Май ский Ту ап син ско го рай она Крас но дар ско го края и г. Со чи Крас но дар ско го края
со от вет ст вен но.

Пе ре чень зе мель ных уча ст ков оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 7 на стоя -
ще го Со гла ше ния.

Статья 5

Еже год ная аренд ная пла та за ка ж дый зе мель ный уча сток, пе ре да вае мый в арен ду в со от -
вет ст вии со стать ей 4 на стоя ще го Со гла ше ния, со ста вит 0,3 про цен та ка да ст ро вой стои мо сти
та ко го зе мель но го уча ст ка, ус та нов лен ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской
Фе де ра ции.

Статья 6

Оформ ле ние пе ре да чи в арен ду зе мель ных уча ст ков, ука зан ных в ста тье 4 на стоя ще го Со -
гла ше ния, осу ще ст в ля ет ся пу тем за клю че ния упол но мо чен ным ор га ном Рос сий ской Сто ро -
ны с го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь «Са на то рий «Бе лая Русь» и «Са на то рий «Бе ла русь» до го во ров арен ды.

Эти до го во ры арен ды за клю ча ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де -
ра ции в те че ние 3 ме ся цев с да ты всту п ле ния в си лу Про то ко ла, пре ду смот рен но го стать ей 7
на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 7

Пе реч ни пе ре да вае мых в со от вет ст вии со стать я ми 1, 2 и 4 на стоя ще го Со гла ше ния зе -
мель ных уча ст ков оп ре де ля ют ся по сле всту п ле ния в си лу на стоя ще го Со гла ше ния в под пи -
сы вае мом Сто ро на ми Про то ко ле.

Упол но мо чен ные ор га ны Сто рон в те че ние 3 ме ся цев с да ты всту п ле ния в си лу на стоя ще го 
Со гла ше ния обес пе чи ва ют фор ми ро ва ние со гла со ван ных пе реч ней зе мель ных уча ст ков, пе -
ре да вае мых в со от вет ст вии со стать я ми 1, 2 и 4 на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 8

Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния упол но мо чен ны ми ор га на ми Сто рон яв ля ют ся:
с Бе ло рус ской Сто ро ны – Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь;
с Рос сий ской Сто ро ны – Фе де раль ное агент ст во по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще -

ст вом.
Об из ме не нии сво его упол но мо чен но го ор га на ка ж дая из Сто рон уве дом ля ет дру гую Сто -

ро ну по ди пло ма ти че ским ка на лам.

Статья 9

Зе мель ные уча ст ки, яв ляю щие ся пред ме том на стоя ще го Со гла ше ния, мо гут быть ис -
поль зо ва ны толь ко в со от вет ст вии с их це ле вым на зна че ни ем и при над леж но стью к той или
иной ка те го рии зе мель, пре ду смот рен ны ми за ко но да тель ст вом го су дар ст ва их на хо ж де ния.

Статья 10

Спор ные во про сы, воз ни каю щие ме ж ду Сто ро на ми в хо де реа ли за ции на стоя ще го Со гла -
ше ния, бу дут ре шать ся пу тем про ве де ния кон суль та ций и пе ре го во ров ме ж ду Сто ро на ми.

Статья 11

По со гла сию Сто рон в на стоя щее Со гла ше ние мо гут вно сить ся из ме не ния, ко то рые
оформ ля ют ся от дель ны ми про то ко ла ми, всту паю щи ми в си лу в по ряд ке, пре ду смот рен ном
стать ей 12 на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 12

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты по лу че ния по ди пло ма ти че ским ка на лам
по след не го пись мен но го уве дом ле ния о вы пол не нии Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных
про це дур, не об хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

Со вер ше но в г. Мин ске 28 мая 2009 г. в двух эк зем п ля рах на рус ском язы ке.
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