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Министерство иностранных дел Российской 

Федерации свидетельствует свое уважение Посольству 

Итальянской Республики в Российской Федерации и, 

ссылаясь на статью 16 Соглашения между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Итальянской Республики о воздушном 

сообщении от 10 марта 1969 года, имеет честь подтвердить 

договоренность, содержащуюся в пункте 3 Меморандума о 

взаимопонимании, заключенного между авиационными 

властями России и Италии 16 февраля 2012 года. 

Министерство просит довести данную информацию до 

сведения компетентных ведомств Италии и надеется на 

скорый ответ с аналогичным подтверждением Итальянской 

стороны.

Одновременно Министерство информирует 

Посольство Итальянской Республики о выборе следующих 

пунктов на территории Итальянской Республики для 

эксплуатации назначенными авиапредприятиями 

Российской Федерации в соответствии с Приложением 3 к 

упомянутому Меморандуму о взаимопонимании:

ПОСОЛЬСТВУ ИТАЛИИ 
г. Москва



- Генуя, Верона, Римини, Болонья, Неаполь, Палермо 

в дополнение к пунктам Рим, Милан, Венеция.

Министерство обращается к Посольству с просьбой 

довести данную информацию до сведения компетентных 

ведомств Итальянской Республики.

Министерство пользуется случаем, чтобы 

возобновить Посольству уверения в своем высоком 

уважении.

Москва, « » апреля 2С12 года
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N O T A  V E R B A L S

П Ministero degli Affari Esteri della Rjspubblica Italian a prescnta i suoi 
compliment! all’Ambasciata della Federazione Russa a Roma e ha Гопоге di 
comunicare che l’Ente Nazionale per I’Aviazione Civile, ne! fare rifcrimento 

all’Art. 16 dell’ASA del 1964, da conferma dell’intesa raggiunta sul pumo 3 

del MoU siglato il 15 febbraio 2012 tra le Autorita aeronautiche della 

Federazione Russa e della Repubblica Italiana e dispone per le compagnie 

ilaliane designate - sulla base di quanto indtcato пеН’Аллех Щ del medesimo 
MoU - le segaanti rotte, in aggiunta a Mosca e :San San Pietroburgo: 
Ekaterinburg, Krasnodar, Krasnojarsk, Novosibirsk., Rostov, Samara e 

Vladivostok.
A1 riguardo, si sara grati per itna cortese conferma di accettazicne delle 

suddette designation!.

ll Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana si avvale 
dclJ occasione per rinnovare all’Ambasciata della Federazione Russa a Roma 
gli atti della sua piu

А1Г Ambascjata della Federazione Russa 
Via Gaeta, 5-00185 Roma

(fax 06.491031)


