
ПРОТОКОЛ
консультаций между делегациями Министерства транспорта Российской 

Федерации и Главного управления гражданской авиации при Правительстве
Республики Армения

г. Москва 13 апреля 2012г.

13 апреля 2012 г. в г. Москве состоялись консультации между делегациями 
Министерства транспорта Российской Федерации и Главного управления 
гражданской авиации при Правительстве Республики Армения по вопросу 
дальнейшего развития воздушного сообщения между Россией и Арменией.

Список участников консультаций прилагается (приложение 1).

Стороны обсудили вопросы состояния воздушного сообщения между 
Российской Федерацией и Республикой Армения и договорились о нижеследующем.

1. Российская Сторона предложила Армянской Стороне продлить действие 
договоренностей содержащихся в протоколе консультаций авиационных властей 
Российской Федерации и Республики Армения от 10.12.2009, касающихся отмены 
частотного регулирования на договорных воздушных линиях между пунктами на 
территории Российской Федерации и Республики Армения.

При этом, Российская Сторона отметила, что готова снять любые 
количественные ограничения при эксплуатации договорных воздушных линий (по 
частоте полетов, по количеству назначенных перевозчиков с каждой стороны и по 
пунктам назначения на территориях государств Сторон).

В ответ Армянская Сторона предложила установить ограничения по 
количеству назначенных авиапредприятий до двух перевозчиков с каждой Стороны, 
ограничения по количеству частот выполнения регулярных полетов до 42 рейсов в 
неделю на договорной линии Москва -  Ереван, на остальных договорных линях до 3 
рейсов в неделю.

В свою очередь Российская Сторона информировала, что не разделяет данной 
позиции поскольку, в настоящее время на воздушной линии Москва-Ереван полеты 
выполняются тремя российскими перевозчиками с частотой выполнения 49 рейсов в 
неделю, на других договорных линиях российские перевозчики выполняют полеты 
от 3 и более рейсов в неделю.

С учетом того, что Стороны не пришли к взаимопониманию в отношении 
продления договоренностей, зафиксированных в п.5 Протокола консультаций 
авиационных властей Российской Федерации и Республики Армения от 10.12.2009, а 
также в отношении целесообразности введения частотного регулирования, 
Российская Сторона считает необходимым руководствоваться договоренностями 
авиационных властей двух Сторон, достигнутых до 2009 года, в соответствии с



т

которыми, ограничения по частоте полетов из региональных пунктов на территории 
Российской Федерации в пункты Республики Армения отсутствовали.

Армянская Сторона информировала, что согласно п.5 Протокола консультаций 
авиационных властей Российской Федерации и Республики Армения от 10.12.2009, 
если Стороны не достигнут взаимопонимания, то Стороны будут руководствоваться 
решениями, принятыми до подписания указанного Протокола.

Стороны договорились проанализировать изложенные позиции и обменяться 
своими предложениями до 30 мая 2012 года.

2. Стороны договорились рассматривать заявки назначенных авиапредприятий 
на выполнение полетов в рамках соглашений «код-шер» между назначенными 
авиапредприятиями Сторон и между назначенными авиапредприятиями одной 
Стороны и, в каждом отдельном случае, принимать по ним решения.

3. Стороны договорились провести очередной раунд консультаций по мере 
необходимости.

Консультации прошли в теплой и дружеской атмосфере.

Совершено в г. Москва 13 апреля 2012 в двух подлинных экземплярах на 
русском языке.

За Авиационные власти За Авиационные власти
Российской Федерации Республики Армения
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