
  

������ ������ 	�
���� ����  

��� �
�  

A38-WP/141 
TE/50 
23/8/13 
(information paper) 

 

 ������� ������� 	������� ������ �
���� 

 ����������  
 ��
 �������:  	�
���� �� ! � ��"�� ��#�$�� 

) ������ 	�
���� 	�&�������� �'��� ���&$��� �
��(� ����IMS-IDAC(  

����� ����) 
� ���������� ���������(  

������� ������  
 ������ ����� ������ 
������� 
���������� ����� �����  ����� ���!!"��� ��������� #�����$� %������� &��' #��������� ����� (����

)�!��� ������� � �*��� ��+�,�� ��-.����� /������ %������� /���0� 1�2 ���� ���� 
3 4
������ /���5 ��6., ���' ��� �� .��
) �!����� �� ���� ������� ��2��� ������� �3��� 8�3 ��+�� #����3 1��9�!�,ISO.(  

 ���:� ��3��;���� /���0�, 
������ 4����� 
������ 
��������� ����� %������� /���$� 1�2 �� %��!��� %+�!� 1��9�!� 
5
���< 4�����9�� 1����� =������� �����2��� =������ /���>� ���� 1����� .��� �� /���5 1���2 ������5 ����?, 4����6@� A����� 
���, ������ �,����� (�

 ��� /����� B���, #��>� C � 4������ 
�������, ���*���� ��*���� /���0 1��2�� ���' ��� /������� �����2��� %��� �� D����5 1�2��,
.�!!"��� E��< ������� /E��� 

 =��'@�
:��������!0� 

 �,��� &�' #�������� ����.����� %��� �����!��� ������� �+�,�� ���� � ��)!�� 
��������!$� 
������, 

 ��-G�
:������� 

.����;5 ����� H��C� $  

:A������ • Law 491-06, together with its amendment 67-13 on Civil Aviation in the Dominican Republic 

• Dominican Aeronautical Regulation (DAR) 

• ISO Standards: 9001-2008, QualityP 1400-2004 on Environmental Management and OHSAS 
18001:2007 on Occupational Health and Safety 

• www.idac.gov.do 

  

   



 - 2 - A38-WP/141 
  TE/50 

I J ���*�"�  

I JI   1����� #������ ����� �3 �!�+��� =���� 
< /���K� /������ #���2���� #�'���$� ���C� �' L�� #���9��
 %-�@� 1��9�!$� ���� 
3 ��' �M� C�� .1������� ����� �� (���� N� @�, �' %, 4E)���� #�,���� ��,��� %����� �;�

.���!��� 
�! ��� ��+�� ����3 %)9 
� ����?6��� /E����� N��!� 8�3 2�� � E��< 8�3 ��3�;�� ���< 1����� ������� 

I JO  �C� 
< H�� ���� �>���� ���� ������� ������� ���!@� �>���, 
������ �3�*, ��,����� /������ #��2��� 8
 /���0� #����3 D���5 A� 48�-��� ��)!�� #����!� 8�3 2�� �� H�� P�  #������� /E���� �3�! 8�3 ��-.� ��� 
@ 4��,

�!��� ���� �� �2�� 8�� ��' �, ��"�� .���9��� 8�3 ��+���� M,�C� ���� ������ ��� ��, ",��� �� %�-� Q� �,!� 1� ���� 1�� .
.Q���� R� � 1'< ��,���� ������ �� S,*�! Q., 

I JT   H�* &���$� H�� 8�� 4Q��2<� 
������ �3���� %�-��K� ��� ��� �����$� ��!��� ��� �� ���;5 �3
�3����� %�-��$� S,*� P�  4/����� /���5 D���  &�' S,*� 4N�9< �3��� 
�; 4
�@�� �+�,��� /����� 
.6, ����3)� ��,����

 %����� �;U�� :�� ��� =���� �' #!�� ��6@� ��)!� .
������ �� ����� % >� � Q>�� ��' 
3 1�� 4����* �-�< ���@�
���' ��' 4��2��� #���*�, �-.�� Q< N�� 4 V
�� =�� �< ���� �3���� �< �;U��.��,�3$� �� ��'�9< 
���� 
��9W 
 

I JX   �� ���� ������� ��2��� ������ 8�3 1+�� /���5 D��� ���9�� #��2� 
� ������ ���3� 4��*�� ��' ���
 8�3 1+�� 1�2� ����3� 
������� ����6�� /������ %-� Y��,� 8�� D����� ��' ��!�� .��;���� ������� ������ %)9 �!�����

� �� 4.Z�� #�������� ���6,�� �������� 
������� %��,���� ����� #�� #��)���� ���!��� 
�! ��� ��!��� #������� ��9�$ �+�
.��!!"��� #������$�� ��������!$� =��'@�, /E���,� ����� /��*, ��� ��,���5 [+�� ��� 0 L�!@� %�6�� 

O J ���+�� 

O JI  ��� �������� #�,������ ��� [�� �3�;�� %�6, L��C� 
< 
���, ���'@� 
� 
< ����� #��2��� 
< /���
./���!��� #��! ���� %����� �;� ��� � ��?, ������*�  %�-��$� ��,�3$� �� �9"� 
< \�;�< 
���� 4Q��� #���� ���

�� ������ � *��� �+�,�� ����  %-� 4������ =���@�, �������� N�9@� #�,������ 
��������� ���� ��' ��  ��� .��)!�
) ����� 
������IDAC ��!�� /��*, 12�� &�' 1���� .���� �� "��������� /���0� 12" ���� 8�3 4���������� ��������� �� 4(

 �!����� �� ���� ������� ��2��� D��� D���^,ISO 9001:2008����� #�,����� �>,���� A��6��� \$�-��� 4 
3 \);� %����� /
 �!����� �� ���� ������� ��2��� �����ISO 14001:2004  � *�� /���5 ��2@ �����,�� �������� ��+�,�� /���0� %+�!� 
.6,

) ��)!��� ������OHSAS 18001:2007 H���!<� #���_, /� >��� ��2��� 
^� B��,� .��)!��� ������ � *�� /���5 
.6, (
 #�!����� &�' 1�� 
 >���� 
�� /�  8�3 � �� %� ����"!� �' 
������� � *� �+�,��� /����� 
.6, #������$� 
< 
��;�
.��2��� 

O JO   ����/����� ��Oaab �'���5 %����� ������� �����, ����� 
������ 
��������� ���� #���! #��� 
< ��, 4
�*�� %�-��$� 
��; B���� 4����0�� ������ 8�3< ���9��, 
������� 1M���� ���W 
3 P ,�� �*���� #<� 4������� �3����� 1�

 
� �, $ 
�� 4%;�<� �-�< #���9� H���� ������ ��� .�!����� 8�3 /������ �����6��� /E������ /����� 
� ������ #����!���
����� 
������ 
��������� ���� "E)�3" �!� ������ ����- ���� 1�2" ���� (��<� .E��!�� 8�3 \�����9� (
�������) \���9�� 4

) "��)!��� ������� ��+�,�� � *��� /����� %������� /���0�IMS-IDAC ��!�� #�� #�,���� &��� ��+)� #�,���!� ����� (
.��!!"��� =��'@� ��� � A� \�;�< 

   



A38-WP/141 - 3 - 
TE/50 

T J  	�&�������� �'��� ���&$��� �
��(� ���� ,���$������ 	�
���� 

T JI   #�E���5 �� �< 41�2�� ��' ����� �,���� L�!< 8�3 � �� �!!"� %���� �����@� #��3C< 4����,�� ��
 ����/����� ��� .
������ ��!����� �3����� c�� %9�� #����0�� 
������ #��+���� �� )*� #�������Oaad 1����� A� 4

�� A�!�� ���� 41����6�ٕ� 
������� 4Z������ ��' �� 4B�� 
3 \);�� .�����., ��2��� %�6�� %������� /���0� 1�2 ���� �
 ������ �������@� %-� 4����� 
������ 
��������� ���� 
� 13�, /���,��� &�' �� 
������ c��� 
� N�9< #�!!"� #���C<

) 
������ 1����ASCA) ����� 
������ L���� (JAC( �� �+�����) ������ 
������� #������� 
�< �� �**9��CESAC 4(
.
���������� 
������ 
��>?6��� f�, B���� 

T JO  :���$�� �- ���&$��� �
��(� ���� .�� ��� /,0�1� �$�� � �2
�� �3�4� /��& 

T JO JI  :#�E���0� ����3� 
.6, %�3 ���   #����3� �,������� ���?6��� 13���, �������� ����9��� ��6@� =�*� 1�
 #���9� 8�3 %-�< A,�� E��;5 ��' %U�6� .��>,���� ����2��� #�,������ A� ����E���� ��+)� /��*, ����-�� ��?, 
�! ���

, %��� #�� ��5 �� 
>�,�! ���� #)�!��� %��6g� �!����� �� ����� =+�2���.S� * %�6 

T JO JO  :%������ #���W %����� ��� �  ���� 
���9����� 
�����9�� 
�������� #)9����� E)����� #������� #��! ��>� 
 
������� A� ���9�� #������� ���)�� ���6�� ����-��� 
>���� ���� ����� 
������ 
��������� ���� #���9� #���� E�6 %�

 #� U;C�� .
��!�+��� E)���� ��!�! �� ���, ���� ����*�� 
>���� ���� #�������� #$�����– .
������� 

T JO JT  :%������� /���0� 1�2 1����  1�� (�6C� 
< ��?, 4
�������� E)����� 
������� A��� A� %�3 #���� #�>2C
 ����-�� ���?��� �� c��6�� \�;�< #������ &�' #���<� .�!!"��� %9�� #������� /���0 �� �� 1��! 
�� ���� ������ [���

� 
3 \$�, �;���!��� /���0� �'� $< 4�������� [+���� ��� 0 H������.��!<��� /���0 

T JO JX  :���6,�� ������� #�E��� P�� �� ������  H���� >1�� ./�>� ��� ���6,�� ������� #�E��� %����� ������ #>��
 %����� �,������ #�E���0� ��� � �' ��!�+��� 1������ 4"/���0� 
��>!�"� "#������� B>)C�" 1��*�, 
�>����� i�96@�

�E���0�� #�������.� )�� �'�*�� ���)3���� �!����� �� ���� #�!����� /������ 1������ ��������� Y��,���� # 

T JO Jj  :/���0� 
� 1����$�  
��������� ����� ������ %������� /���0� 1�2 ����� ���5 
3 ������ /���0� #?�,<
 �������� #,-< ���� ��@� H!���� #���� �� ����� 
������.�!!"��� ���, �� ���?��� 8�3 �� �� ���<� c��6���, 

X J ������ 	�
���� 	�&�������� �'��� ���&$��� �
��(� ���� �2��5� 62�$� 
•  �</� #������ 1�2� 1� 4Q< �< .��6@�� #�E���0�� #������� �,������� %��!���� ��-����� �!����� �� ���� >1�

 ���� 
3 4������ A;�� #���9��.Z�� 4A,���� ������ٕ� E��@� #���<� /����� #��! 1��9�!� 

• #����3 �� ����2��� ����-�� �� ���?���� ���!��� 
�! ��� ����3 ��2�  
� 4���!�� ��,����� �����
�! OaIa  �! 
� �;���� ����/����� ��6 8� OaIT  ����� 
������ 
��������� ���� %*  ���3

.Q*�9�� /��35 8�3 

•  1�2 1��9�!� ���� 
3 
������ �� � �*��� H� *< #�3���� A� 
������, #������� ��9�� 1�2�� 
>! �
 \�;�< �2� �'� .#�������� ���9�� /��� 
.6, %�*�$� #�3���� A� #����6�� S!� #����3 
�;�� L���

.���� � �< �����  E��9< =�6��� ���  �� �� � *��� #�E���0� �� 



 - 4 - A38-WP/141 
  TE/50 

• � %>�! �� \�;�< 1�!� ����� �!����� 8�3 /������ �!!"��� �� ���� ���� ���� ����2��� %�� �� %�9�5 1�2�
 #���9 c��� ������� ���9��� c�� E�6^, ���6�!$� ���� 4&�' 1'< 
�, 
�� .����� A��6��� %�-��$�

���� L<� /���5 1�2� ���9���� �,������ 1�2� 
������� �����6��.��6,�� % 

•  ���� ��� �� ��)! /���5 [���, E�60 1�2�� 4����2� �+�' Q�*�, 4����� 
������ 
��������� ���� 1�9�!�
 ����� #����3� H���� 
� &���� �� %;�, �������� A;� ����3 
� 
��>?6��� E$"' ����!�� .
��>?6��� 
�,

 \��2 4��)!�� Q����5 1�2 i�9�� ����3 %)9  ����� 
������ 
��������� ����� %������� /���0� 1�2 
@
.������� &�' %)9 H������ %�!��� �+�-��� ����0� 1�2��� L�!@� �>��� 

•  8�3 ����� 
< ����� 
������ 
��������� ����� ������ � )��� #���9 1>��� =���� �����, 4Q��� #���� ��
���� H!  �*>9���� 4#����3 �,������� L����� #���W 
� ����!� 
<� 4�!����� �� ���� ������� ��2��� /����� ��

 ����-�� �� ���?���, =���� ��' A���� .
������ #������ /����ٕ� ������ ��� �� /���5 8�3 �M,�� ���� ��,������
[���� k),0� ����-� �!��!�� %�-��0�, ����� ���� 
������� ����2���  �� ���� ���� ��?, #������� 8�3 1+����

.��)!�� 1�2 
� 8��@� 

j J ������ 	�
���� 	�&�������� �'��� ���&$��� �
��(� ����� �-�
�� ��#�� 
j JI   4���������� ��������� ���2�� ����� 
������ ���� Q�*�, 4\����  ����� 
������ 
��������� ���� 1���

 /���0� �����, A��� S� *�� A� =��, 4%������� Q����5 1�2 %)9 
� 
������� B��6�ٕ� /������ �!���� �� ���"!���
 �>��� � �� ��' 8�3� 4#���� $� 1 >��� #�E����ٕ� #��������!� A;�� ���, 1����� 1��� .1�2�� �� �-"� �� ���� ������ #��?-��

��� [+���� �,����� L��� ���� 
3 41�2�� 1�!<� ./���!��� #��! ��� ����� 
3 \);� 4#������� %)9 ����3 %�* �� 1�� �
 ��2��� ��!�!@� =��'@� � < ��� � �  Q >��� #����� ��9�� �� ��'l  %��� �����!��� ������ ����� A� 4��)!�� �<

����� /�+���� 
� E��� �� � ���� �;��� 1�!��� S� ��' #,-< ��� .����� /���� �� �� ���� /�3���� #�!������� /����� �
.������ #�!!"��� ������ /���0� 

m J /�#�
$�7� 
m JI   c��� ��' %;�, 
�! ���� /���0�� ������ %�< 
� /�������� %+�!���� #������ 
� 8* C� $ ���� ����� \��2

��3� ���� �� �� �?,� Q., 8*�� 4%������� /���0� 1�2 
� 
., \�;�< 8*��� .�' ���*���� B�� %-� ��6@� B�� ��
 Q��!���� %;�< 
��9G� A� 1!���� 
< ������ >�!�� 4����� 
������ 
��������� ���� ��,!��� ���� /�,9�� 
��9G� H3��!�

.����� 
������ ��2< 13�� ���� ����6��� �����0� H����� A��� ��!�� 
�! � 
.6, 

  
l  8������l  


