
Перечень  

документов международного воздушного права ратифицированных 

Кыргызской Республикой 

 

№ Наименование  Дата и № ратификации  

1.  Конвенция о международной гражданской 

авиации  

18.12.1992  

N 1117-XII 

2.  Протокол, касающийся изменения Конвенции о 

международной гражданской авиации, 

подписанный 6 октября 1980 года в городе 

Монреале. 

24.07.1998 

№102 

3.  Женевская конвенция о международном 

признании прав на воздушные суда, принятой 

Международной организацией гражданской 

авиации (ИКАО) в городе Женева 19 июня 1948 

года. 

21.07.1999 

№88 

4.  Конвенции для унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных 

перевозок, подписанной в городе Варшава 12 

октября 1929 года. 

21.07.1999 

№88 

5.  Протоколу о поправках к Конвенции для 

унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок, 

подписанному в городе Гаага 28 сентября 1955 

года. 

21.07.1999 

№88 

6.  Конвенции, дополнительной к Варшавской 

Конвенции, для унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных 

перевозок, осуществляемых лицами, не 

являющимися перевозчиками по договору, 

подписанной в городе Гвадалахара 18 сентября 

1961 года. 

21.07.1999 

№88 

7.  Конвенции о преступлениях и некоторых 

других актах, совершаемых на борту 

воздушных судов, подписанной в городе Токио 

14 сентября 1963 года. 

21.07.1999 

№88 

8.  Конвенции о борьбе с незаконным захватом 

воздушных судов, подписанной в городе Гаага 

16 декабря 1970 года. 

21.07.1999 

№88 

9.  Конвенции о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности 

гражданской авиации, подписанной в городе 

Монреаль 23 сентября 1971 года. 

21.07.1999 

№88 

10.  Протокол о борьбе с незаконными актами 

насилия в аэропортах, обслуживающих 

международную гражданскую авиацию, 

дополняющему Конвенцию о борьбе с 

незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, 

подписанному в городе Монреаль 24 февраля 

1988 года. 

21.07.1999 

№88 



11.  Протокол, касающемуся изменения Конвенции 

о международной гражданской авиации, 

подписанному в городе Монреаль 10 мая 1984 

года, измененному в статье 3-bis, 

регулирующей права и обязанности государств 

в случае возникновения проблемы перехвата и 

прочих мер принуждения, применяемых в 

отношении гражданских воздушных судов в 

полете. 

21.07.1999 

№88 

12.  Протокол об аутентичном четырехъязычном 

тексте Конвенции о международной 

гражданской авиации (Чикаго, 1944 год), 

подписанному в городе Монреаль 30 сентября 

1977 года. 

21.07.1999 

№88 

13.  Протокол об аутентичном пятиязычном тексте 

Конвенции о международной гражданской 

авиации (Чикаго, 1944 год), подписанному в 

городе Монреаль 29 сентября 1995 года. 

21.07.1999 

№88 

14.  Конвенция о маркировке пластических 

взрывчатых веществ в целях их обнаружения 

15.01.2000 

№18 

15.  Протокол, касающийся изменения Конвенции о 

международной гражданской авиации, 

подписанный в городе Монреаль 1 октября 1998 

года; 

15.01.2000 

№19 

16.  Протокол, касающийся изменения Конвенции о 

международной гражданской авиации, 

подписанный в городе Монреаль 29 сентября 

1995 года; 

15.01.2000 

№19 

17.  Протокол, касающийся изменения статьи 50 "а" 

Конвенции о международной гражданской 

авиации, подписанный в городе Монреаль 26 

октября 1990 года; 

15.01.2000 

№19 

18.  Протокол, касающийся изменения статьи 56 

Конвенции о международной гражданской 

авиации, подписанный в городе Монреаль 6 

октября 1989 года. 

15.01.2000 

№19 

19.  Протокол, касающийся изменения Конвенции о 

международной гражданской авиации, 

подписанный в Монреале 30 сентября 1977 

года. 

16.01.2001 

№10 

 

20.  Соглашению о транзите при международных 

воздушных сообщениях, подписанному 7 

декабря 1944 года в городе Чикаго 

15.07.2003 

№126 

 

21.  Протокол об аутентичном шестиязычном 

тексте Конвенции о международной 

гражданской авиации (Чикаго, 1944 год), 

подписанный 1 октября 1998 года в городе 

Монреаль; 

03.07.2009 

№200 

22.  Протокол касательно внесения поправки в 

статью 93 bis Конвенции о международной 

гражданской авиации, подписанный 27 мая 

1947 года в городе Монреаль; 

03.07.2009 

№200 



23.  Протокол касательно внесения поправки в 

статью 45 Конвенции о международной 

гражданской авиации, подписанный 14 июня 

1954 года в городе Монреаль; 

03.07.2009 

№200 

24.  Протокол касательно внесения поправок в 

статьи 48 (а), 49 (е) и 61 Конвенции о 

международной гражданской авиации, 

подписанный 14 июня 1954 года в городе 

Монреаль; 

03.07.2009 

№200 

25.  Протокол касательно внесения поправки в 

статью 48 (а) Конвенции о международной 

гражданской авиации, подписанный 15 

сентября 1962 года в городе Рим. 

03.07.2009 

№200 

26.  Конвенция о международных гарантиях в 

отношении подвижного оборудования 

подписана 16 ноября 2001 года в Кейптауне  

05.08.2020  

№114 

27.  Протокол по авиационному оборудованию к 

Конвенции о международных гарантиях в 

отношении подвижного оборудования, 

подписана 16 ноября 2001 года в Кейптауне 

05.08.2020  

№114 

 

 

 


