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Заявка на аккредитацию иностранных перевозчиков (Форма В) (Технические 
и экономические требования к перевозчикам, выполняющим полеты в 
аэропорты Республики Беларусь)

Утверждена постановлением Минтранса от 29.03.2012 N 24

                                                                    Форма В
Republic of Belarus                                 Республика Беларусь
Department for Aviation of                          Департамент по авиации
the Ministry of Transport                           Министерства транспорта
and Communications                                  и коммуникаций
From: Department for aviation                       От: Департамента по
                                                   авиации
To: Airlines                                        Кому: Авиакомпании
Section  II.  Technical requirements to air carriers operating flights into
airports of the Republic of Belarus.
Раздел  II.  Технические  требования  к  перевозчикам, выполняющим полеты в
аэропорты Республики Беларусь.
---------------------------------------------------------------------------
¦In order to pass accreditation in the    ¦Для прохождения аккредитации в ¦
¦Department for Aviation your airline is  ¦Департаменте по авиации вашей  ¦
¦requested to submit in English or in     ¦авиакомпании необходимо        ¦
¦Russian the following information and    ¦представить на английском или  ¦
¦documentation:                           ¦русском языке следующую        ¦
¦                                         ¦информацию и документацию:     ¦
+-----------------------------------------+-------------------------------+
¦Copies of the documents with the         ¦Копии документов с оригиналом  ¦
¦original stamp of the issuing            ¦печати организаций, выдавших   ¦
¦organisations:                           ¦их:                            ¦
¦Operators Certificate;                   ¦сертификат эксплуатанта;       ¦
¦Document (licence), issued by the        ¦документ (лицензия), выданный  ¦
¦aviation authorities conforming the      ¦авиационными властями,         ¦
¦right to operate the given service;      ¦подтверждающий право на        ¦
¦Designation of your airline to operate   ¦эксплуатацию данной линии;     ¦
¦the service in accordance with the       ¦назначение вашей авиакомпании  ¦
¦Article ___ of the Air Services          ¦в соответствии со статьей ___  ¦
¦Agreement between the Government of the  ¦Соглашения между               ¦
¦__________ and the Government of the     ¦Правительством ___________ и   ¦
¦Republic of Belarus                      ¦Правительством Республики      ¦
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¦                                         ¦Беларусь о воздушном сообщении ¦
+-----------------------------------------+-------------------------------+
¦Type, serial number, manufacturer's and  ¦Тип, серийный номер, заводской ¦
¦registration numbers of the aircraft,    ¦и регистрационный номера       ¦
¦planned for flights into airports of the ¦воздушного судна, планируемого ¦
¦Republic of Belarus                      ¦к выполнению полетов в         ¦
¦                                         ¦аэропорты Республики Беларусь  ¦
+-----------------------------------------+-------------------------------+
¦Place of aircraft maintenance provision, ¦Место выполнения технического  ¦
¦if the maintenance is not carried out by ¦обслуживания воздушных судов,  ¦
¦the operator itself, indicate the place  ¦если оно выполняется не самим  ¦
¦and agent's name (the copy of the agency ¦эксплуатантом, с указанием     ¦
¦agreement and the copy of the licence    ¦места и имени агента (копия    ¦
¦for servicing such aircraft type)        ¦агентского соглашения и копия  ¦
¦                                         ¦лицензии на право обслуживания ¦
¦                                         ¦такого воздушного судна)       ¦
+-----------------------------------------+-------------------------------+
¦Copies of aircrew members' certificates, ¦Копии свидетельств членов      ¦
¦stipulating total experience (hours      ¦экипажа с указанием общего     ¦
¦flown on such aircraft type),            ¦налета (часов на данном типе   ¦
¦proficiency in English                   ¦воздушного судна), уровня      ¦
¦                                         ¦владения английским языком     ¦
+-----------------------------------------+-------------------------------+
¦Security measures in compliance with     ¦Меры авиационной безопасности  ¦
¦ICAO Annex 17 (Airline's Security        ¦в соответствии с приложением   ¦
¦Program)                                 ¦17 ИКАО (Программа по          ¦
¦                                         ¦авиационной безопасности       ¦
¦                                         ¦авиакомпании)                  ¦
+-----------------------------------------+-------------------------------+
¦Carriage of dangerous goods. In case of  ¦Перевозка опасных грузов. При  ¦
¦carrying dangerous or hazardous goods    ¦перевозке вредных материалов и ¦
¦enclose a copy of the carriers permit    ¦опасных грузов иметь копию     ¦
¦for such carriage by your airline's      ¦разрешения на такую перевозку  ¦
¦aircraft. Which documents are you guided ¦воздушным судном вашей         ¦
¦by while carrying dangerous goods        ¦авиакомпании. Документы,       ¦
¦                                         ¦которыми вы руководствуетесь   ¦
¦                                         ¦при перевозке опасных грузов   ¦
+-----------------------------------------+-------------------------------+
¦Submit brief description or              ¦Представить краткое описание   ¦
¦corresponding documents on fuel-reserve, ¦или соответствующие документы  ¦
¦diversion and choice of alternate        ¦в отношении политики,          ¦
¦policy, weather minima, plates and       ¦касающейся резервного запаса   ¦
¦charts to be used while operating over   ¦топлива, выбора                ¦
¦the territory of the Republic of Belarus ¦альтернативного маршрута,      ¦



¦                                         ¦минимум погоды, используемые   ¦
¦                                         ¦компанией схемы и карты при    ¦
¦                                         ¦осуществлении полетов над      ¦
¦                                         ¦территорией Республики         ¦
¦                                         ¦Беларусь                       ¦
+-----------------------------------------+-------------------------------+
¦Brief information on maximum crew duty   ¦Краткая информация о           ¦
¦time, minimum crew rest required, place  ¦максимальном рабочем времени   ¦
¦and time of crew rest in the Republic of ¦экипажа, необходимое           ¦
¦Belarus                                  ¦минимальное время отдыха,      ¦
¦                                         ¦место и время планируемого     ¦
¦                                         ¦отдыха экипажа в Республике    ¦
¦                                         ¦Беларусь                       ¦
+-----------------------------------------+-------------------------------+
¦Arrangements for technical maintenance,  ¦Организация технического       ¦
¦spare parts availability at the          ¦обслуживания, наличие запасных ¦
¦destination point in Belarus             ¦частей в конечном пункте в     ¦
¦                                         ¦Республике Беларусь            ¦
+-----------------------------------------+-------------------------------+
¦Arrangements for flight-dispatch (flight ¦Организация отправки рейса     ¦
¦briefing, etc)                           ¦(предполетная подготовка и     ¦
¦                                         ¦др.)                           ¦
+-----------------------------------------+-------------------------------+
¦Copies of the documents for each         ¦Копии документов на каждый тип ¦
¦aircraft type planed for flights into    ¦воздушного судна, планируемого ¦
¦Belarus in regard to emergency           ¦для полетов в Республику       ¦
¦equipment: FDR, CVR, emergency-beacon,   ¦Беларусь, на аварийное         ¦
¦life vests, rafts, slides                ¦оборудование FDR, CVR,         ¦
¦                                         ¦аварийные радиомаяки,          ¦
¦                                         ¦спасательные жилеты, плоты,    ¦
¦                                         ¦трапы                          ¦
+-----------------------------------------+-------------------------------+
¦Copies of the documents for each         ¦Следующие копии документов на  ¦
¦aircraft to be used for flights into the ¦каждый тип воздушного судна,   ¦
¦territory of the Republic of Belarus     ¦планируемого для полетов в     ¦
¦such a                                   ¦Республику Беларусь:           ¦
¦registration certificate and the date of ¦свидетельство о регистрации и  ¦
¦aircraft manufacture                     ¦дата производства              ¦
¦airworthiness certificate                ¦сертификат летной годности     ¦
¦noise certificate                        ¦сертификат годности воздушного ¦
¦copy of the permit for operating on      ¦судна по шумам                 ¦
¦board aircraft radio station             ¦копия разрешения на            ¦
¦type, serial and manufacture of the      ¦эксплуатацию бортовых          ¦
¦engines mounted on the aircraft          ¦радиостанций воздушного судна  ¦



¦                                         ¦тип, серия и производитель     ¦
¦                                         ¦двигателей, установленных на   ¦
¦                                         ¦данное воздушное судно         ¦
------------------------------------------+--------------------------------
Section III. Economical requirements to air carriers operating flights into
airports of the Republic of Belarus.
Раздел  III. Экономические требования к перевозчикам, осуществляющим полеты
в аэропорты Республики Беларусь.
---------------------------------------------------------------------------
¦To submit for approval by the       ¦Представить на утверждение          ¦
¦Department for Aviation in          ¦Департамента по авиации в           ¦
¦accordance with the Article __ of   ¦соответствии со статьей __          ¦
¦the Air Services Agreement between  ¦Соглашения между Правительством     ¦
¦the Government of ______________    ¦____________ и Правительством       ¦
¦and the Government of the Republic  ¦Республики Беларусь тарифы,         ¦
¦of Belarus the tariffs for          ¦согласованные назначенными          ¦
¦passenger transportation agreed by  ¦авиапредприятиями, на перевозку     ¦
¦the designated airlines over the    ¦пассажиров по маршруту              ¦
¦route:                              ¦_________ - Минск - _________       ¦
¦_______ - Minsk - _______           ¦                                    ¦
-------------------------------------+-------------------------------------


