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Министерства Промышленности и
Коммуникаций Туркменистана
г. Ашхабад
Уважаемый Дуран Реинбаевич
Департамент государственной политики в области гражданской авиации
Министерства транспорта Российской Федерации свидетельствует свое уважение
Агентству «Туркменховаеллары» Министерства Промышленности и Коммуникаций
Туркменистана и Вам лично.
В связи с переносом срока проведения Российского инвестиционного форума,
ранее запланированного на 12 - 14 февраля 2020 в г. Сочи, Российская сторона в
рамках сотрудничества в области воздушного сообщения между двумя странами
предлагает путем обмена писем закрепить договоренность, предложенную в Вашем
письме от 08.01.2020 № 01-18/118 о нижеследующем:
«Стороны договорились снять все ограничения по количеству пунктов
назначения и отправления на территории России и Туркменистана, по количеству
назначенных перевозчиков и по количеству выполняемых частот полетов на
договорных линиях между пунктами на территории России и Туркменистана».
Предлагаем считать наше письмо и Ваш положительный ответ на него
договоренностью между авиационными властями двух стран.
Пользуясь случаем, выражаем уверенность в дальнейшем развитии
сотрудничества в области воздушного сообщения.

С.А. Петрова

Ул. Рождественка, д.1, стр.1,
109012, Москва, Российская Федерация,
Д окумент зарег
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Уважаемый Борис Юрьевич !
Агентство «Туркменховаеллары» Министерства Промышленное ш и
Коммуникаций Туркменистана свидетельствует Вам свое уважение и
благодарит Вас за письмо от 31.07.2019 г.
Принимая во внимание наше долгосрочное взаимовыгодное
сотрудничество
в
области
гражданской
авиации,
Aiemciao
«Туркменховаеллары» выражает согласие и считает приемлемым iiyieM
обмена письмами заключить соглашение типа «блок спеЛс» н или « к о д тер»,
в редакции, указанной и Вашем письме от 31.07,2019 г., за 9-1055.
^ В связи с этим, предлагаем считать, что Ваше письмо от 31.07.2019 г..
на № 9-1055 и наш настоящий ответ являются договоренностью между
авиационными властями Туркменистана н Российской Федерации по
соглашениям «блок-спейс» н/нли «код-шер»,

№

В спою очередь, предлагаем Вам рассмотреть вопрос о снятии

ограничений по частоте полётов. выполняемых но установленным
маршрутам н пунктов назначения для назначенных апиапредприятий обеих
сторон.
Агентство
«1 уркмен.ховаеллары»
пользуется
настоящей
возможностью, чтобы выразить Вам уверения в своем высоком уважении, а
ыкже выражаем надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в
области гражданской авиации.
С уважением,
Начальник
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