
 

СТАТУС АЗЕРБАЙДЖАНА 

В ОТНОШЕНИИ ДОКУМЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЗДУШНОГО ПРАВА 

 
  

Дата 

подписания 

Дата 

ратификации или 

присоединения 

Дата 

вступления в 

силу 

1. Конвенция о международной гражданской 

авиации 

Чикаго, 7/12/44 - 9/10/92 8/11/92 

2. Соглашение о транзите при международных 

воздушных сообщениях 

Чикаго, 7/12/44 - 3/3/00 3/3/00 

3. Соглашение о международных воздушных 

перевозках Чикаго, 7/12/44 - - - 

4. Протокол об аутентичном трехъязычном тексте 

Конвенции о международной гражданской 

авиации Буэнос-Айрес, 24/9/68 - - 8/11/921 

5. Протокол об аутентичном четырехъязычном 

тексте Конвенции о международной 

гражданской авиации Монреаль, 30/9/77 - 7/6/95 16/9/99 

*6. Протокол об аутентичном пятиязычном тексте 

Конвенции о международной гражданской 

авиации Монреаль, 29/9/95 - - - 

*7. Протокол об аутентичном шестиязычном 

тексте Конвенции о международной 

гражданской авиации Монреаль, 1/10/98 - - - 

8. Статья 93 bis 

Монреаль, 27/5/47  - - 

9. Статья 45 

Монреаль, 14/6/54  - - 

10. Статья 48(а), 49(е) и 61 

Монреаль, 14/6/54  - - 

11. Статья 50(а) 

Монреаль, 21/6/61  - - 

12. Статья 48(а) 

Рим, 15/9/62  - - 

13. Статья 50(а) 

Нью-Йорк, 12/3/71  - - 

14. Статья 56 

Вена, 7/7/71  - - 

15. Статья 50(а) 

Монреаль, 16/10/74  - - 

16. Протокол, касающийся изменения 

(заключительное положение, текст на русском 

языке) 

Монреаль, 30/9/77  23/3/00 23/3/00 

17. Статья 83 bis 

Монреаль, 6/10/80  23/3/00 23/3/00 

18. Статья 3 bis 

Монреаль, 10/5/84  23/3/00 23/3/00 

19. Статья 56 

Монреаль, 6/10/89  - - 

20. Статья 50(а) 

Монреаль, 26/10/90  - - 
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СТАТУС АЗЕРБАЙДЖАНА 

В ОТНОШЕНИИ ДОКУМЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЗДУШНОГО ПРАВА 

 
  

Дата 

подписания 

Дата 

ратификации или 

присоединения 

Дата 

вступления в 

силу 

*21. Протокол, касающийся изменения 

(заключительное положение, текст на арабском 

языке) 

Монреаль, 29/9/95  - - 

*22. Протокол, касающийся изменения 

(заключительное положение, текст на 

китайском языке) 

Монреаль, 1/10/98  - - 

*23. Статья 50(а) 

Монреаль, 6/10/16  25/1/19 - 

*24. Статья 56 

Монреаль, 6/10/16  25/1/19 - 

25. Конвенция о международном признании прав 

на воздушные суда 

Женева, 19/6/48 - 23/3/00 21/6/00 

26. Конвенция об ущербе, причиненном 

иностранными воздушными судами третьим 

лицам на поверхности 

Рим, 7/10/52 - 23/3/00 21/6/00 

27. Протокол об изменении Римской концепции 

1952 года 

Монреаль, 23/9/78 - 25/7/022 23/10/02 

28. Конвенция для унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных 

перевозок 

Варшава, 12/10/29 - 24/1/00 23/4/00 

29. Протокол об изменении Варшавской 

конвенции 1929 года 

Гаага, 28/9/55 - 24/1/00 23/4/00 

30. Конвенция, дополнительная к Варшавской 

конвенции для унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных 

перевозок, осуществляемых лицом, не 

являющимся перевозчиком по договору 

Гвадалахара, 18/9/61 - 20/1/00 19/4/00 

*31. Протокол об изменении Варшавской 

конвенции 1929 года, измененной Гаагским 

протоколом 1955 года 

Гватемала, 8/3/11 - - - 

32. Дополнительный протокол № 1 

Монреаль, 25/9/75 - 24/1/00 23/4/00 

33. Дополнительный протокол № 2 

Монреаль, 25/9/75 - 24/1/00 23/4/00 

*34. Дополнительный протокол № 3 

Монреаль, 25/9/75 - - - 

35. Монреальский протокол № 4 

Монреаль, 25/9/75 - 24/1/00 23/4/00 

36. Конвенция для унификации некоторых правил 

международных воздушных перевозок 

Монреаль, 28/5/99 - 10/2/153 11/4/15 
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присоединения 

Дата 
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37. Конвенция о преступлениях и некоторых 

других актах, совершаемых на борту 

воздушных судов 

Токио, 14/9/63 - 5/2/044 5/5/04 

38. Протокол изменяющий Конвенцию о 

преступлениях и некоторых других актах, 

совершаемых на борту воздушных судов 

Монреаль,  4/4/14    

39. Конвенция о борьбе с незаконным захватом 

воздушных судов 

Гаага, 16/12/70 - 3/3/00 2/4/00 

40. Конвенция о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности 

гражданской авиации 

Монреаль, 23/9/71 - 15/3/00 14/4/00 

41. Протокол о борьбе с незаконными актами 

насилия в аэропортах, обслуживающих 

международную гражданскую авиацию, 

дополняющий Конвенцию о борьбе с 

незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, принятую 

в Монреале 23 сентября 1971 года 

Монреаль, 24/2/88 - 23/3/00 22/4/00 

42. Конвенция о маркировке пластических 

взрывчатых веществ в целях их обнаружения 

Монреаль, 1/3/91 - 4/7/005 2/9/00 

43. Конвенция о борьбе с незаконными актами в 

отношении международной гражданской 

авиации 

Пекин, 10/9/10 - - - 

44. Протокол, дополняющий Конвенцию о борьбе с 

незаконным захватом воздушных судов 

Пекин, 10/9/10 - - - 

45. Конвенция о международных гарантиях в 

отношении подвижного оборудования 

Кейптаун, 16/11/01 - - - 

46. Протокол по авиационному оборудованию к 

Конвенции о международных гарантиях в 

отношении подвижного оборудования 

Кейптаун, 16/11/01 - - - 

*47. Конвенция о возмещении ущерба, 

причиненного воздушными судами третьим 

лицам 

Монреаль. 2/5/09 - - - 

*48. Конвенция о возмещении ущерба третьим 

лицам, причиненного в результате актов 

незаконного вмешательства с участием 

воздушных судов 

Монреаль. 2/5/09 - - - 
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В ОТНОШЕНИИ ДОКУМЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЗДУШНОГО ПРАВА 

 
  

Дата 

подписания 

Дата 

ратификации или 

присоединения 

Дата 

вступления в 

силу 

49. Конвенция о привилегиях и иммунитетах 

специализированных учреждений, 21/11/47 – 

применение к ИКАО (Приложение III), 21/6/48  - - 

 

* Не вступили в силу. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Протокол об аутентичном трехъязычном тексте Конвенции считается принятым вследствие 
присоединения к Конвенции в соответствии со статьей V Протокола. 

2 Грамота о присоединении Азербайджана, представленная 23 марта 2000 года, была принята на 
хранение 25 июля 2002 года, в день вступления Протокола в силу. 

 
3 Документ Азербайджана о ратификации, считающийся документом о присоединении, содержит 

следующее заявление:  

 

"Республика Азербайджан в соответствии со статьей 57 Конвенции для унификации некоторых 

правил международных воздушных перевозок, совершенной в Монреале 28 мая 1999 года, 

заявляет, что положения Конвенции не распространяются на:  

 

a) международные воздушные перевозки, выполняемые непосредственно Республикой 

Азербайджан в некоммерческих целях в связи с осуществлением ее функций и 

обязанностей в качестве суверенного государства; и 

b) перевозку лиц, груза и багажа, осуществляемую для ее военных властей, на воздушных 

судах, зарегистрированных в Республике Азербайджан или арендованных ею, которые 

полностью зарезервированы этими властями или от их имени". 

4 Оговорка: Азербайджан не считает себя связанным положениями пункта 1 статьи 24 Токийской 
конвенции.  

5 Декларация в соответствии с пунктом 2 статьи XIII Конвенции о том, что Азербайджан не является 
государством-изготовителем пластических взрывчатых веществ. 

 
 

 


