
ПРОТОКОЛ
консультаций меэвду делегациями Министерства транспорта Российской 

Федерации и Авиационных властей Киргизской Республики

г. Москва 12 ноября 2012 г.

12 ноября 2012 г. в г. Москве состоялись консультации между делегациями 
Министерства транспорта Российской Федерации и Авиационных властей 
Киргизской Республики по вопросу развития воздушного сообщения между 
Сторонами.

Список участников консультаций прилагается (приложение 1).

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

1. Стороны договорились увеличить частоту полетов на договорных, 
воздушных линиях Москва — Бишкек с 12 до 14 рейсов в неделю и Москва -  Ош 
с 10 до 12 рейсов в неделю.

2. Стороны договорились увеличить частоту полетов на договорных 
воздушных линиях между пунктами Российской Федерации и Киргизской 
Республики (кроме маршрутов Москва -  Бишкек и Москва -  Ош) с 4 до 7 рейсов в 
неделю.

3. Стороны договорились увеличить с 10 до 25 количество пунктов назначения на 
территории Российской Федерации для назначенных авиапредприятий Киргизской 
Республики. При этом Киргизская сторона имеет право выбора любого пункта на 
территории Российской Федерации по своему усмотрению.

4. Киргизская сторона информировала Российскую сторону о наличии связанных 
с реконструкцией аэропорта Ош эксплуатационных ограничений технического 
характера и планируемом строительстве нового аэропорта Ош, после окончания 
строительства которого такие ограничения будут сняты.

5. Стороны согласились о необходимости модернизации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о 
воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта. 
Российская сторона направит предложения о таких изменениях Киргизской стороне 
по дипломатическим каналам.

6. В ходе консультаций Стороны подтвердили готовность движения по пути 
либерализации рынка воздушных перевозок между Сторонами.

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

Консультации прошли в теплой и дружеской атмосфере.



Совершено в г, Москва 12 ноября 2012 г. в двух подлинных экземплярах на 
русском языке.

За Авиационные власти 
Российской Федерации

За Авиационные власти 
Киргизской Республики



Приложение 1 
к Протоколу консультаций 

между делегациями Министерства транспорта 
Российской Федерации и Авиационных властей

Киргизской Республики

СПИСОК
участников консультаций между Министерства транспорта Российской 

Федерации и Авиационных властей Киргизской Республики 
(12 ноября 2012 г. в 10.00, комн. № 703)

От Российской Федерации:
Демидов 
Олег Олегович

Пастухов
Валерий Викторович 

Цоков
Алан Рафаэльевич

Хуторская 
Вера Валерьевна
Вареник
Игорь Валентинович

От К и р г и з с к о й  Республики: 
Жумабаев Акылбек 
Жумабаевич

Назаров
Мамат
Абдыкадырович
Абакиров
Алымбай Борубаевич 
Шаршеев 
Сталбек 
Токтогулович
Мулкубатова 
Чолпон Токтобаевяа

заместитель диревсгора Департамента 
государственной политики в области гражданской 
авиации;
заместитель начальника отдела воздушных 
сообщений Департамента государственной 
политики в области гражданской авиации; 
ведущий специалист — эксперт отдела воздушных 
сообщений Департамента государственной 
политики в области гражданской авиации; 
первый секретарь Третьего департамента стран 
СНГ МИД России;
И.о. начальника отдела Управления 
международного сотрудничеств а Росавиации.

директор Агентства гражданской авиации 
Киргизской Республики—руководитель 
делегации;
заведующий отделом гражданской авиации и 
водного транспорта Министерства транспорта и 
коммуникаций Киргизской Республики; 
начальник административного отдела Агентства 
гражданской авиации Киргизской Республики; 
главный инспектор по безопасности полетов 
Агентства гражданской авиации Киргизской 
Республики;
первый секретарь Посольства. Киргизской 
Республики в Российской Федерации.


