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Соглашение между Комитетом гражданской авиации Миниетерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан 

н Государственной Администрацией гражданской авиации Азербайджанской Республики о 
передаче функций и обязанностей по нормативному надзору 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Протокол, касающийся статьи 83 Ьis Конвенции о 
международной гражданской авиации (Чикаго, 1944г.) (в дальнейшем именуемой "Конвенция"), 
сторонами которого явш1ются Республика Казахстан и Азербайджанская Республика вступил в 
силу 20 июня 1997 года, 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что статья 83 Ьis в целях повышения безопасности 
полетов предусматривает возможность передачи государству эксплуатанта всех или части 

функций и обязанностей государства регистрации, относящихся к статьям 12, 30, 31 и 32а) 
Конвенции, 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в соответствии с главой 1 части VIII документа Doc 
9642 ИКАО и с учетом главы 10 документа Doc 8335 ИКАО необходимо точно определить 
международные обязательства и ответственность Республики Казахстан (государства 
регистрации) и Азербайджанской Республики (государства эксплуатанта), предусмотренные 

.Конвенцией, 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в. отношении соответствующих ПриложениJt к 
Конвенции настоящее Соглашение упорядочивает передачу Республикой Казахстан 
Азербайджанской Республике функций и обязанностей, выполняемых обычно государством 
регистрации, о которых говорится в статьях III и IV ниже, 

Авиационные власти Республики Казахстан в лице Комитета гражданской авиации 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и Авиационные власти 
Азербайджанской Республики в лице Государственной Администрации Гражданской Авиации 
Азербайджанской Республики, в дальнейшем именуемые "Стороны", 

заявляя о своей взаимной приверженкости принципам безопасности полетов и 

эффективности международной авиации, 

признавая, что Стороны взаимно заинтересованы в обеспечении безопасности полетов 
воцушных судов, осуществляющих международную воздушную навигацию, в отношении 

воздушных судов, внесенных в реестр воздушных судов и летных экипажей Республики 

Казахстан и эксплуатируемых в соответствии с сертификатом эксплуатанта (СЭ), выданным 
Азербайджанской Республикой, 

желая и впредь обеспечивать безопасность полетов воздушных судов, 
зарегистрированных в Республике Казахстан и эксплуатируемых в соответствии с соглашением о 
передаче, 

согласились о нижеследующем: 

СТАТЬЯI 

Учреждениями, ответственными за осуществление настоящего Соглашения, являются 
Комитет гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

за Правительство Республики Казахстан и Государственная Администрация Гражданской 
Авиации за Правительство Азербайджанской Республики. 



СТАТЬЯП 

Настоящее Соглашение составлено на основе статей 33 и 83 Ьis Конвенции. Настоящее 
Соглашение касается передачи некоторых функций и обязанностей, предусмотренных в 
При.1ожениях Международной <'рганизации гражданской авиации (ИКАО) и изложенных ниже, 
~1ежду Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан и Государственной Администрацией Гражданской Авиации Азербайджанской 
Республики н распространяется только на воздушные суда, зарегистрированные в Республике 
Казахстан и эксплуатируемые авиаэксплуатантами Азербайджанской Республики, перечень 
которых с указанием типа, регистрационного номера и серийного номера приводится в 
при:шrае~юй таблице 1. В соответствии с главой 10 документа Doc 8335 ИКАО и главой 1 части 
VIII документа Doc 9642 ИКАО необходимо определить международные обязательства, функции 
и обязанности, предусмотренные Конвенцией, Республики Казахстан (государства регистрации) 

11 Азербайджанской Республики (государства эксплуатанта). В соответствии со статьей 83 Ьis 

государство регистрации может по соглашению с государством эксплуатанта передать ему все 

11.1и часть своих функций и обязанностей как государства регистрации. Государство регистрации 

освобождается от ответственности в отношении переданных таким образом функций и 

обязанностей. 

СТАТЬЯШ 

В случае с Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой, Республика 
к 

~ 

азахстан передает АзербайдЖанской Республике перечисленные ниже функции и обязанности, 

вк.1ючая функции надзора и контроля, вытекающие из соответствующих положений, 
содержащихся в указанных Приложениях к Конвенции: 

Пр1шожение 1. 

Прн.1ожение 2. 

Прн.1ожеиие 6. 

"Выдача свидетельств авиационному персоналу". Выдача 
свидетельств или придание им силы государством эксплуатанта. 

Приложеине \,пункт l.Z.2. 

"П " Об равила полетов . еспечение выполнения применимых правил и 

положений, касающихся полетов и маневрирования воздушных судов. 

"Эiicnllyaтaцuя воздушных судов". Часть 1 "Междуиародный 
liоммерчесliий воздушиый транспорт. Самолеты". Функции и 
обязанности, которые обычно возлагаются на государство 
регистрации. Функции и обязанности, которые обычно возлагаются на 
государство эксплуатанта, передавать не требуется. В случае 

возникновения возможных противоречий между функциями и 

обязанностями, предусмотренными в части 1 Приложении 6 (в 
частности, в главах 5, б и 8), и функциями и обязанностями, 
предусмотренными в Приложении 8 "Летная годность воздушных, 
судов", распределение конкретных функций и обязанностей 
осуществляется в соответствии с прялагаемой таблицей 2. 

Комитет гражданской авиации Министерства трансnорта и коммуникаций Ресnублики 
Кюахстан сохранит ответственность в соответствии с Конвенцией за осуществление 
нор~tативного надзора и контроля в рамках следующего Приложении ИКАО: 

Прн.1оже1ше 8. "Летиая годность воздушных судов". 



. -

СТАТЬЯIV 

Ответственность за неnосредственное уведомление других государств о существовании и 

содержании настоящего Соглашения в соответствии с nунктом Ь) ствтьи 83 Ьis возлагается на 
государство эксnлуатанта. Настоящее Соглашение, а также любые nоnравки к нему 
регистрируются в ИКАО государством регистрации в соответствии с Правилами регистрации в 
ИКАО авиационных соглашений и договоров (Doc 6685 ИКАО). 

СТАТЬЯV 

Государственная Администрация Гражданской Авиации Азербайджанской Ресnублики 
обеспечивает, чтобы заверенная точная коnия настоящего Соглашения на английском языке и 
русском языке имелась на борту каждого воздушного судна, к которому nрименяется настоящее 

Соглашение. Государственная Администрация Гражданской Авиации также обесnечивает, чтобы 
заверенная точная коnия выданного СЭ, в котором соответствующее воздушное судно должным 

образом занесено и nравильно идентифицировано, имелась на борту каждого воздушного судна. 

СТАТЬЯVI 

По настоящему Соглашению в сфере летной годности Азербайджанской Ресnублике 
передается только ответственность за утверждение исnользуемых эксnлуатантом nунктов 

оперативного технического обслуживания, находящихся вне основного места базироваt!ия 
эксплуатанта. Азербайджанская Ресnублика согласна с этим. 

CTATЬЯVII 

Подлежащие выnолнению nроцедуры сохранения летной годности будут содержаться в 
руководстве эксnлуатанта по регулированию технического обслуживания (МСМ). В таблице 2 
настоящего Соглашения указаны функции и обязанности сторон, связанные с сохранением 
летной годности. 

СТАТЬЯVШ 

Совещания между Ресnубликой Казахстан и Азербайджанской Ресnубликой и другими 
зашпересованными сторонами по их nросьбе будут nроводиться каждые шесть месяцев 

первоначально для обсуждения вопросов nроизводства полетов и летной годности, вытекающих 
из результатов проверок, проведеиных соответствующими инспекторами. Эти совещания будут 

проводиться в Ресnублике Казахстан, государстве эксnлуатанта или на нейтральной территории с 
ueilью устранения любых расхождений, выявленных в результате nроверок, или обеспечения 
того, чтобы все стороны были полностью информированы о деятельности эксплуатанта. На этих 
со вешаниях будут рассматриваться, в частности, следующие воnросы: 

летная эксnлуатация; 

сохранение летной годности и техническое обслуживание воздушных судов; 

любые другие важные вопросы, вытекающие из результатов проверок; и 

процедуры эксплуатанта, если это применимо. 

Несмотря на эти совещания, Республика Казахстан сохраняет за собой nраво проводить 
инспекции или проверки, которые оно считает необходимыми, чтобы удостовериться в том, что 

Азербайджанская Республнка выnолняет переданные ему Ресnубликой Казахстан обязанности в 
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сфере контроля за обеспечением безопасности полетов. Республика Казахстан получит доступ к 
документации Азербайджанской Республики, касающейся эксплуатанта. Обязательным условием 
проведения таких проверокбудет уведомление Азербайджанской Республики в разумные сроки. 

СТАТЬЯIХ 

В ходе выполнения настоящего Соглашения Азербайджанская Республика, остающееся 
государством эксплуатанта, информирует Республику Казахстан о заключении договора 
субаренды в отношении любого воздушного судна, подпадающего под его действие. Никакие 
функции и обязанности, переданные Республикой Казахстан Азербайджанской Республике не 
могут осуществляться с санкции третьего государства без письменного согласия на это 

Республики Казахстан. 

СТАТЬЯХ 

Любые разногласия в отношении толкования или применекия настоящего СоглашениЯ 
разрешаются в рамках консультаций между Сторонами и не передаются для урегулирования 

международному трибуналу, арбитражному суду или третьей стороне. 

СТАТЬЯХ! 

Настоящее Соглашение может быть изменено с письменного согласия Сторон. .. 
Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах каждый на русском 

языке, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

СТАТЬЯХII 

Настоящее Соглашение, которое заменяет все предыдущие соглашения между Сторонами 
по данному вопросу, вступает в силу после подписания обеими Старанами и остается в силе до 
истечения срока его действия. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся Председатель Комитета гражданской авиации 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и Директор Государственной 
Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Ресnублики подписали настоящее 
Соглашение. 

За авиационные 

Республики К~~~~ 

Председатель Комитета rpaiЖ.IItaн,ciёё 
Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан 

ДопошtеНJtн. 
Таблица !. Воздушные суда, охватываемые настоящим Соглашением. 
Таблица 2. Обязанности Республики Казахстан и Азербайджанской Ре,сп~rбЛ!И~~~ 
летной годности. 
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Таблица 1 

ВОЗДУШНЫЕ СУДА, ОХВАТЫВАЕМЫЕ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

Эксплуатант ТипВС .Регистрационный 

иомео 

Silk Way ИЛ-76ТД UP-17625 
Airlines 

Silk Way ИЛ-76 ТД UP-17626 
Airlines 

Silk Way ИЛ-76Т UP-17641 
Airlines 

Председатель Комитета ~IЖ,ll(aи( 
Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстаи 

Серийный Ареидодатмь Основание 

номео 

3408 АО Договор 

«Авиакомпаии аренды 

я «Эйр Траст» N2036от 
11.11.10 г. 

8306 АО Договор 
«Авиакомпаии аренды 

я «Эйр Траст» Jfg036oт 

11.11.10 г. 
1104 АО Договор 

«Авиакомпаии аренды 

я «Эйр Траст» N2ОЗ6 от 
11.11.10 г. 

Директор Государственной 
Администрации Гражданской Авиации 

Азербайджанской Ресnублики 



Таблица 2 

ОБЯЗАННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАСАЮЩИЕСЯ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ 

Документ ИКАО Вопрос Обязанности Обязанности 

государства государства 

регистрации эксплуатанта 

(Республика (Азербайджанская 

Казахстан) Республика) 

Приложеине 8, Сохранение летной Обеспечение 

i часть 11, глава 4; годности воздушного сохранения летной 

Doc 9642, часть 11, судна годности воздушного 

глава 1; Doc 9389, судна в течение его 

глава 1, п. 1.1.4, и срока эксплуатации. 

1 глава 6, п. 6.1.2 

Приложеине 8, Связи с государством Подцерживать связь с 

часть 11, глава 4, пп. разработчика государством 

4.2.3, 4.2.4, 4.2.5; разработчика 

Doc 9642, часть Vl, 
глава 1 

1 • 
1 Приложеине 8, Действительность Выдача и 

1 
часть 11, глава 5; сертификата летной возобновление 

1 Doc 9642, часть JV, годности сертификата летной 
г.1ава 3 годности 

Приложеине 8, Повреждение Определение 

часть II, глава 6, воздушного судна состояния летной 
п.6.2 ГОДНОСТИ ВОЗДУШНОГО 

судна 

Приложеине 6, Эксплуатация Взятие на себя 

1 часть 1, глава 5, пп. воздушного судна в обязанности 
5.2.3 и 5.2.4 соответствии с государства 

условиями его регистрации, 

сертификата летной оговоренной в п.5.2.4 
годности 

Приложеине 6, Обязанности Обеспечение того, 

1 часть !, глава 8, п. эксплуатанта, чтобы обязанности 
8.1 связанные с были изложены в 

i техническим МСМ эксплуатанта 
1 обслуживаннем 
1 

Приложеине 6, МСМ эксплуатанта Обеспечение того, 
часть 1, глава 8, n. чтобы указания 

8.2 содержались в МСМ, 

1 

приемлемом для 

Республики 

Казахстаи 
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Приложеине 6, ПрограМма 

часть 1, глава 8, п. технического 

8.3 обслуживания 

Приложеине 6, Регистрируемые 

часть 1, глава 8, n. данные о техническом 

8.4 обслуживании 

Приложеине 6, Информация о 

часть 1, глава 8, n. сохранении летной 
8.5 годности 

Приложеине 6, Модификации и 

часть 1, глава 8, n. ремонт 

8.6; Doc 9642, часть 
VIII, добавление А, 
n. 3.7 

Приложеине 6, Утвержденная 
часть 1, глава 8, п. организация по 

8.7 техническому 

обслуживанию 

За 
Республики 

Председатель Комитета гpllЖ.I~;;:~ffif~~ 
Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан 

Утверждение Обеспечение того, 

программы чтобы обязанности и 

технического процедуры по 

обслуживания программе 

эксплуатанта технического 

обслуживания 

содержались в МСМ 

Проверка данных и Проверка в 

документов о соответствии с 

техническом требованиями СЭ 

обслуживании 

Обеспечение того, Обеспечение того, 
чтобы эксnлуатант чтобы доклады о 

понимал требования к летной годности 

летной годности предоставлялись 

Республики Казахстан Ресnублике Казахстан 

Обесnечение того, Обеспечение того, 

чтобы модификации и чтобы процедуры 
ремонт утверждались содержались в МСМ. 
государством эксплуатанта 

разработчика/ 
изготовителя и 

выдавались документы 

об этом 

Признание базовой Утверждение пунктов 
организации по оперативного 

техническому технического 

обслуЖиванию и обслуживания 
процедур эксплуатанта эксплуатанта, 

согласно п. 8.7 главы 8 находящихся вне 

основного места 

базирования. 
Обеспечение того, 
чтобы процедуры 
содержались в МСМ 

экспл атанта 




