
��

��

��������A-S� 
	�
������	�
����	��������� ��
������������

������
���������

����������
��

������
 �!��

�����������	
�
������ ���' ����D ��/�C5�����������������������������  !���2���=)���2�5*�����&��)�2��+�( ����+>��������
����������($��' ���2��(�)
����5*!����+������4�����
�2�����2���)���2�5*�����? ������������������������%��A����+����C=�!�

6 ��7�(������ (���2��? ���(�.��+�(�)
����������2�(�3��4' �)�������
����(����853���8� �0�$
�2/����5���"������I(����4
����4�� 9������4��������������+)(�����2�5*�����&��)�����/�2���2���$����C�!�2��,
���(�.�2�5"#���+�,
���2�(�3����(#0��

����
�������
��

����������������9�
����"�������!���7(
�+��%��2��(%#/�+
��:��)

���7(
����������@ ���G����+������0��

�����
��
������"��#$�%������

����5���"����+��53���������������$
�2/!����(
��4��(�����(
����C5�����(
�������(���t)sta@icao.in(���/�+5)���K(*�C5�L����0
������������2��+���(
����+	���C5�����  ���2����4�C�!�+5� �����������5>
���8��)4����(
����+�#�C5���������&*���2�

(http://www.icao.int/staforms)���/������ 
�������+���5��+��>+�,��0��

����&�' ������������

�A �(.����!����  !����2���)���2�5*����C�!�������4��"����������$
���  ������+=�( ����+=� �	���? 5
��+�5�"#
����������&��)�2�
���� (=����/�:��
����I�$ ��/�:��(�����+�(�#����D ��/�C5��+�H�$���+��)����� (���? ���������4(�1
������*��5��+�������+��)��

�� ������:) ��A (�>����$�����+�(
#���4��7()M������(H�3�������	��+�(
#��������	�������;,��N���/�7�(�����O �(�>
���(�0<���
�(�1
������*�����7(����(�#
�4I���������C�!�+��)���+�( ���+�*�(��A �(.��G��K�	���+5 (����*(���	
���' �����*�����0��

(���)���

�* ' ���+�������a,0�����>�����$��;a�<C�!����
���� ����C5����:)/�+1�1�E��

� ����+�,
������� (��(��6 ��7��(���0���$��()/���$��@ �M
���,�
��
����� (����I5>

���������(�($
���$��2���>�������� 

G���25>�����:����)�4�+,� 5��7(�� ��+�,
���+5�5����#
�7(�� ��7((�
�����/�+�,
������� (�����/4���� (������

(#������:) ���+���:�2��(�%�)5��+ �
9���4����J�3$��������(�	�2���� (�����2=��+��)���+�( ���I�
�7���:�2��+H#��
+�,
������� (��0���

6 ��7(�����+�,
�����(�.��� (����(����;��� (���? ��������853���8� <�0������=������(=�($
���=$��2���>�������� 

+� �	����� (����A (�>����$������ ( ����
���
���? 5
�O �	��()/���$��@ �M
��
����������=��=%���(�=3!����� (=��

+�,
����0���"�����+=�,
���3�3	��A (�>���(�)H
������ (���� 
������' /��� �/������(��2/�0������1
=�
������=�  �
6��7(������� (���2����(�.��/�+�(�)
����������2�(�3���/�4' �)�������
���2���>�������� 
�+��53�����(������8=� 

853���0��

� ���� (������(�6 ��7S(������5�����
��' �)�0���(=�.��� (=����853���8� ��� (���2P#�����������+��	���N���� 
�B5��
�+�,
��������>
��
��Q5��' �)����$�5��7(�� *�7�����*�(�3	8��(�����$��? ���2��+5��#
�' /��/���(�����/�&H�� �����/���(=�!4�

�("� /���(H�3��? ����
�����7����;�@ �>
�������$������������>$�<�0��O =�(>
�����#������= (�' /���&*����=����=,
���
�+�(�(� ��+��	������$
�0��

� �6 ��7(�����(�.��� (����(���0���7(H�3�����(�3
��
�����������2��(�($
���$��2���>�������� 
��()�+��)�����(��
	��4�
�%���()/��� �$
��
�����
����� (���2��? ���(�.��8�(�
5��0���



Form A-S 2��(�)
���2���)���2�5*�����=�+��)���+�( ��� RI-2 

��

��

��������	�(c)�-�.��������(f)0����O �� 
�����  ��2�>
���
����������2��7���������%��(c)�C�!�(f)������/�+=������=�����(��
���
�+5 (���+5 (��O ��� 
���$��+�5 �;N���/�7�(�����O �(�>
���(,���<�+��)���+�( ���O ��� 
�2����;��=�(�����2 #����8��(��<4���A ="�

��8� �O ��� 
5���1����G
>��3�C5��(,���7(H�3����%��(�3
��
���+5 (���+5 (0���

+�������;�2����>��(c)���(e)<0�������=�1/�@ �M=
��=
���+�������2�(�3���� �(��&��)���	�2��7������? 5
�����������8�
 

7(
 �����0���

�+�5 ���;�2����>��(d)���(f)<0����	��

��
���+�5	�����2�(�3���� �(��&��)���	�2��8�
 
�7������? 5
��+���������������
7(
9���? 5
0���

/���.���������0
�+�	�������(c)���(d),0��2�>
��' �)��*����%��M���
���+��)����� (�������������2���=�>���2�������%��4�
������2 #����� (�&��)�? ��0����"������������=*�����G=��I=����+�� =#����&H�=� �5���8��(5��� 3���$��' /����������2�� 

�2/

' �)�����I5>
�����@ � Q�+��)����� (��0���

��12�	������' ' !����������+�	�������(e)���(f),0�����2�=��$��2��=���2���=)���2�5*�����&��)��+�������2����>���2��������2�>
�
��"#
��3$�2 #����+� �	����� (��0��2���>�������� 
��"�������$
��
���+�,
�����(�.��+�,
������� (���2P#�����������8
�
�2/

8��(���(�.�@ (	/���� /��� 
��
�����(H�3����%�4�2 #����1�4��+>
������8=��(��+�� =� ����(�.4���=�(����0������>�
=���?=�5��
&��)�()/���$��(1�/��/�����(��� 
��
����� (��4�' /�2��8��(5��+��	���$
��%�/�(��
��������)������(
��
����� (����J��0�����
�"�����+��������%���B5���������������(
�2/��� �/_�3$�2 #�������	�_��(�3!����*(/_����)!�&��)�������=	��_���2���=�>����=(c)�

��(d)0���

�
12)��* � ' ����

�(�$������������
���+�	������������,3��2S������)!���������� (=����= �(����=��8(=� ���%�5�����  ����
���
���L
������(�=��7
6 ���(����+5��$����2�(�3���+5 (��+�����0���

�(���4������������+�	������������,3����(������2S��2�(�3���� �(���/�3��%��0���

�	��
��������%+������������������,3����2�>
�������*����C5�������+����8(*/�C
 �2�(�3���������2�_2���+5 (���+����C�!�
��%
��%�_;���(�,
���O *���2��?( 
����%��/��
��
����/�+�������2��7(H�3����%��&�
��
���+, 5���C�>��J�*����� ��!C���
���+, 5��

�%3�����>��(�,
���O *����/�+���������+�H�%��+9� ���%��O *�

<0�����? ��=��(=	T�D �=�/���	
=�������4�������=������= 
�2S��=��G=��
2��>��� [���$�5>
��R0���

�	
��1�����5 ���������+�	������������,3��"������	����$���%5$���
��2�����8��(�������C5�����  ��;N���/��(�����O �(>
���(,���<�2�
�+��>��+5 (�2
��C5��8��(���2��8��(�������I�(3;8��(���(9��G*("
���' �����*����+5�3��*(���D 9���%���
���+5 (���<�7(���? ���

+5 (���? 5
�� �(��2��+��(�+5 (�������D ����7� ��4�����1
���������/�� �����  !�����+=�������+=5 (�����=�(�3��' ����8��(��
�������C5�����������5 ������(�N(��
����? ����+5 (���D 9�����%�
5��+�5 ����+5 (����0���"�����	�5��2���$����(�.�8��(�����>�
��0���

����1�����0$�6 ����	���7����+�	������������,3��"���� #���2��3/�����C5�����  ���	����$��+��$�����24����?=������=�  Q����=�
23��+��>��+5 (���+�� #����&H�� ����2�;&H�� ����+� #��$���K� 	�����*�������3��*(���D 9���%�����
���+5 (���<���7(=���?=���

+5 (���? 5
�� �(��2��+��(�+5 (�������D ����7� ��4�����= �(���=�(�3
��
���+�� #����&H�� ����2/������ ������1
�����+=����
�+5 (���D 9����+�5 ��� �(���"����G
����*������+�5 ���+�����&H�� ����(��
����C�  
�2/0���

�	
��1�����	

�����
����5 ���������+�	������������,3��2S������)!�����8�=�(�������8(� ���%�5�����  ����
���
���L
������(�=��2�
6 ���(�����+������2�(�3���� �(��2��+5 (�����+5��$����2�(�3���+5 (�0������=%>3$���=
�����(
��=5�������>�����>��L
������*(���

&��)�8��(��0���

��6 ��������
�����
�������1�������+�	������������,3��2S������)!��+� �(>�������$��������8(� ��G�5�����  ����
��' ����L
�����
+5��$����2�(�3���+5 (��+������2�(�3���� �(��2��+5 (������8��(5��+�������&��5�0���"��������$������������� ���2���>�
���2/

�+� �(>����(�.�(�.��/���*����2:���1��+��� ���������8����8��(����$���+�5>�7(�� ����� ���2��? ��0���

�5 ������������#����+�������,3��2���$�����2��(
��5�����8��(�������2S��;�������<4����+=�(
��5������=��$��������2��+�����G���(�>���
�+� �(>���;�������<0��' (#��(���8(*/�C
 �8��(���+��� ����>��(�($
�����&�;+H������U� � ���� ��5��(#��8(*/�' /<0���

��������1������
�����
����	���)�+�	������	����	,0��2S������)!����+��� ���2��3/�����8(� ���%�5�����  ����
���
���L
�����(���7
6 ���(����;����$��()/��$5
��
���
���+��� ���' /�<��2�(=�3���+5 (��+������2�(�3���� �(��2��+5 (��������%5� �' ()���
����/

+5��$���0���"����/�5������+5� 9�������� �&� �
�2E��

� ��



RI-3 2��(�)
���2���)���2�5*�����=�+��)���+�( ��� Form A-S 

��

��

8��(���;�2��������/�<����/<<3���"������7�=H�:���+=>
�����+=���>������ �����+>
����2��G��V�������(�$��������(���2/0�
���(H�3���8��(���� /���� 
��C�!�2:����� /4�����=1����=��>����7(H�3���2
��C5��2���� ����8��(�������8(� ��
�

3��
���8��(���2:�+�� !�C�!���+���>������ �����G��V�������J�
���7�H�:���+>
���0�����=*�����(�=
����������!�G�/�(�.
��H�:�8��(5������(����+5
��3��
���1��������C5��' �)��+>
�����4+5
��C�!��%5�� 
��7�H�:���+>
������%��V�������+���>��

��*(����	
����C� ���������()�5��0���

�2 #��;��������8<�4��8<<3��"����+�����5�����8H�$ ����+5)>
�����+>
����2���>�������� 
��(��
�2/0���

���(���;���������<�4���<<3��"�������+3=������%��5=�
��
���
���@ (	���������������(�������2���>�������� 
��(��
�2/
!���(�����? 5
���%��5�
�@ �
����/���(�����(��0���

��6 ��������
�����
����	���)�����+�	�������
����
,3��2S������)!���+= �
����2��3�������8(� ���%�5�����  ����
���
���L
�����
���+��� ����� �(����	�5��7;��(�����2 #����8��(���<? ������$
��
���+5 (����+������?����+5 (5��+5 (�����2
��C5�0���

�	8����������#����+��������,3��2S������)!��+��$�����+�(
��5�����2��3��;����������<<������+=� �(>����+=�(
��5�����2��3���2��+�
;��������<0��' (#��(���8(*����($��2:����+��� ����>��(�($
�����8
��;U� � ���� ��5��(#��8(*��' /�+H�����<0��

���!�%���������' ����* 
�����

�' ��!���: ������#1��������3�(�)H
�����%5��P��7(H�3���+>��K� 	
4���25>��+��)��� (�C5��? �����+=�,
����� (=���%�4�
�/���"#
����*��D 9�����I�(3���D 9��C5��+� (����� (���(��
������
��%�������"#
5���1�����*����1����I�(3��0���

��% ���8�����
���0���8��(������$��2�����-����7(H�=3�2
=��C=5��+��)���+�( ����$���' �)��*����%�(
#��2 #5��7�� ��+ �����/
2�1�' �)��*����+� �	0���

8������/2���������0�2�1�' �)��*����%��M��+��	��2���)���2�5*������ P��K�	���+5 (�����,�
�:�(����	
��4���?=5
�O � �
��������.�
�+���>������ �����+��	��;�%9� ��(����853
���*�/�<G�9����*�����? ����%��M������1���' �)����*������+� �	�+��	���(��
���0���

��2�%���3���"����(�3��2��C�,>���7(H�������������	
�
�2/C�!�+�����������	5��+��������*���C5��(�3�4�����=
�����=����������
�+�������+� �	������ �C5��' �3�
;���������������������������������������	����������<�0������=�����8�=�
 ��2����

�C5��O (>W
��
���@ (�����7(H�����+�������	
��������	
=��������� 
��"�����
����A (���+����C5��2�
3$��' /�2���+����(� */��%�/
�����5���
�����+���>��0�����>���������)�����,�����+3�
(���X���	���(#��D ��	���I 5������G��!�(�#������������G
��
���' ���

�.���#�+�*�9
���0��$����(�3�5����3����A (>���3�3	��	/�2����2�(�3�������5>���������7(�#�������(�3�����+$5>
����������5�0���

	��
���������3����2��7(H�3�����"#
�+�5������2�(�3���+5 (��2�J�*����
���3��%���C
 0������=%�/�C=5��O �=� 
�2�(�3���+5 (��
��!�+���
���O �(�>
���D ��/�C5��+������/�+�5 �E���

+������0���%��2��
�2�(�3�+5 (�@ � !��������
5���/�2�
�(3���2�
3 �����5*!�+���4��%��,9
 ���
���+������(�.����=*����
�������G����/�($���' �)��0���

� �+�5	����0�+������%�/�C5���%9��� 
�:�)����2�(�3�+5 (�0����2�=��2�(=�3���� �(��&��)��5	�����2�(�3���� �(��2�� 

�
	�2��+�����+��3������� ����	���2�
3$�+������? 5
���&$�����H(���G����/�($��' �)��*�����0���"��������= �(��O ��=� 


�2���2�(�3��@ � !��8�
�
�����*/�2���������!�%��4��2���2�(�35��� �(��+�/��� �/���5*!�%����*/�2��2�4���+=�5	����=%�/�C5�0�
��(���2���C
 �����I�3���@ � !��I���(���/�+�������N������� �(�����5*!�@ (	/�+���0���

��, ���E��

�Y� �+��(#������2���5����������)���' ��>
��2���)���2�5*�����+�� ��4��"��������������=���	���+��)���+�( ���2�
+�����+�( ��%�/�C5���%���B5�Z��+��)���+�( ���+�$����/�+�5 ��+�( ���(��
������ 9���� ��C5��+��(#�+���0��

�Y� ���5	������$����+�( _���+���)������(#���+3��_;�����+=�����=�2�=����2=�����:/�2���' ()
��
���+�( ���C�>��
@ (	/��������G5���($���B5�Z�����*������%��,9
 ���
���+������O �	��<�"����������+�( ���(��
�����%���+����0��

�Y� ��+���8�����O *�
���"�����' �M���/C�!�������=�����=���O =5
	
�7(�=� ��2�(�3���� �(��2��+5 (��' /�O ��� 

+���8�����O *�
����
���������G���$��O �� 
�0��

8�
��"��;�1�0��+�(#����+� �	���+��%���(� ������"
���(	T�K	#��:��
���I �2���)���2�5*������ /�U��;���=%
� (�:=�(��1�4�
+�$���
����+����3���:��(���<4�+�(#5��+��)���+��	������$
��/�I���
��K�	(
���G��C3�/�' ����2���������:��
����8 �� �4��7(�� �

�O �%
�3���� ������$��7��>����&� 	
C�!�:��
����U����G�53
��' ����@ �
�����C5��,�9 ��0���

�����������0�2��1��2�5*����+� �	���+5 (���:��(�+3������%
������ 

��
���+5 (��4�9
���>���$2�!���%�
���4����%��������$��2/�C5�
�����H�>�����?(�#
���-O ����
����/0���



Form A-S 2��(�)
���2���)���2�5*�����=�+��)���+�( ��� RI-4 

��

��

(�<����(�$����0������	
�
�7(H�3(�3!�2�5*������ /���3���+���>�
����+*�3���7���:�O �%��(�)P
5��+��*�>
�����
(
�2���)��0���

=�������#1�������
���0�2���)���2�5*�����2���' (�)
�I�9
���*��+>�������� 
���2��+)(��C5��' �3����*���I(=3����1���H�����3"�
O ����
�������H�>�������>�������(
��
��+��)���+�( 5��+�������O �(3���2���?(�#
������"#
���O �(,���%5�"#
��
���
��0��

���5 ������
��0���(�)
��()/�G5$����$��' �)����*�����C$5
��' ����8��(��0���

��, ���E��

�Y� ���1���������C5��O �(>
���2�� 
�4�/�<������=%���2=5>��+= �
��+=�)��(
�A �(��C� 
$���2�(����2�����8��(��
;�1��[�@ (	�����(#����$��2�)�����7� ��<R4��������L��(���/;��1�4���7(�=� ��8�(��' ����8��(5��3�$����)�


7((�
�<4�8�<�%���(!�A (��A ��>
��������C5��2�(����2�����8��(�����*�2�4��<����2�(�=���2��=���8��(��
��%H��
����� 	��2�>
�
�C�!����(#��4���<�+�5�� 9
�(�>�P��2�(����2�����8��(��;��7(�= ���������� �����)(�

�8�3����8��#����2��(��>���? ���(�.�0<0���

�Y� �/���1���������C5��O �(>
��������>�
���<8����)��2�(����2�����K�	#���<����K�	#����/�(�>�P��2�(����'
���' �=)����=*��5����=��/������2�(����2��5���/��%H�����/�2���)���2�5*�����@ ���2�5��>5�����V�

������ �9	
0�

�<���93�����>$��2�5"#����' ���0���

> �
1����������

�+���
������ 
������������	
���' (
������,�5���$��2:�����+�������+� �	����������&��)�(�($
�����2S��;��$������ 
���,�-���=3(��
C�!�' (
������,���<E��

� ����(�� *�23;����������<� ��]�^�����23��
� �������3�23;�����������<� ��]�^�����23��
� ����� H�����;�	��
����*<� ��]�^������5��(
���
� ����' ( �����;�	�������*<� ��]�^	
���(
��5����
� �����5���23;+� H������/��7(�� *�2��3/<� ��]�^�����' (
��5���23��
� �����5���23;+� H������/��+5��3�2��3/<� ��]�^��
��' (
��5���23��

+, ��0��=�7(������>
_�23��Tonne�_' (
����23��4��7(����_�23ton�_���������D ��$�����,�0��

8�������

������������������7(�(� ���8� �+���
���:��(������	
���C)(�E��

`� ��+�(��$
�����������;(�9���C5��' (��$
����*(���+��)����+��>����5

<��
(blank)� ��I�3�����O ��� 
��������

na� �7(��
��(�.���������0 

��-�?�������
��




