ГЛАВА 5. ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА
55.Багаж
278. Багаж пассажира принимается к перевозке при его регистрации в
аэропорту отправления, аэропорту трансфера, аэропорту остановки или другом
пункте регистрации.
279. Пассажир воздушного судна имеет право провоза своего багажа в
пределах установленной нормы без дополнительной платы (далее - норма
бесплатного провоза багажа).
280. Перевозчик обязан принять к перевозке багаж в пределах нормы
бесплатного провоза багажа.
56.Предметы, которые не принимаются к перевозке как багаж
281. Пассажиру и членам экипажа запрещается включать в багаж
следующие предметы:
- товары, предметы, жидкие и другие вещества, способные создать при
перевозке значительный риск для здоровья Пассажиров, безопасности полета,
собственности Перевозчика или других Пассажиров, включая:
- взрывчатые вещества и боеприпасы, кроме случаев, предусмотренных в
разделе66. этих Правил;
- фейерверки, сигнальные ракеты, бенгальские огни;
- газы (огнеопасные, невоспламеняющиеся, охлажденные и ядовитые),
кроме случаев предусмотренных пунктом68.1, этих Правил;
- аэрозоли (кроме туалетных принадлежностей, разрешенных к перевозке
в ограниченном количестве);
- огнеопасные жидкости (бензин, лаки, краски кроме растворимых в воде,
растворители, жидкости для заправки зажигалок);
- инструменты, работающие на бензине, включая бензопилы и
газонокосилки;
- окисляющие, едкие вещества и материалы, вызывающие коррозию, в том
числе белильную известь, аккумуляторные батареи (кроме батарей на креслахкаталках для перевозки больных, маленьких батареек в CD-плеерах, радио и
т.д.), ртутные барометры;
- ядовитые, вредные или раздражающие вещества и инфекционные
материалы;
- радиоактивные материалы, кроме радиоизотопных стимуляторов
сердечной мышцы или других устройств с питанием от литиевых батарей,
имплантированных в тело человека, или радиоактивные фармацевтические
препараты, содержащиеся в теле человека как следствие лечения;
- магниты и магнитосодержащие предметы;

- другие предметы и вещества, которые определены как запрещенные к
перевозке на пассажирских воздушных судах в «Технических инструкциях по
безопасной перевозке опасных грузов по воздуху», ИКАО, Doc 9284/905
издания 2011-2012гг.
- товары и предметы, перевозка которых запрещена действующими
законами и/или законодательными актами любой страны, с территории которой,
на территорию которой или через территорию которой будет осуществляться
перевозка;
- товары, не являющиеся пригодными к перевозке по их характеру, весу,
размеру, форме или запаху;
- живых животных, кроме случаев, предусмотренных в подразделе
360Настоящих Правил.
282. Амуниция, огнестрельное и холодное оружие, в том числе
антикварное огнестрельное и холодное оружие, режущие и колющие предметы,
принимаются к перевозке в соответствии с разделами 66 и 70.
59.Зарегистрированный багаж
286. Пассажир должен предъявить для взвешивания и обмеривания все
вещи, которые им перевозятся, за исключением предметов и вещей,
приведенных в пункте 60.3.
287.После оформления багажа Пассажира ответственность за сохранность
зарегистрированного багажа возлагается на обслуживающую организацию
(Аэропорт) и Перевозчика в соответствии с пунктом 169 Настоящих Правил,
что подтверждается записью в багажной ведомости (манифесте) подписываемой
представителями Перевозчика и обслуживающей организации о
приеме/передачи багажа
Факт приема багажа к перевозке подтверждается записью в билете о
количестве мест и массе принятого багажа и выдачей Пассажиру отрывного
талона багажной идентификационной бирки.
288. Перевозчик или уполномоченная организация (Агент) имеет право
отказаться принять багаж как зарегистрированный, если:
- пассажирсоединил в одно место два и более предмета, имеющих
отдельные упаковки;
-он надлежащим образом не упакован в чемоданы с замками или другие
соответствующие контейнеры, обеспечивающие безопасную транспортировку
багажа и его обработку с использованием механических средств обработки
багажа.
289.Перевозчик или уполномоченная организация (Агент) должен
принять меры для перевозки зарегистрированного багажа на том же воздушном
судне, на котором перевозится Пассажир, и обязан сделать это, если

применяемые законы требуют присутствия Пассажира при проведении
таможенных процедур по оформлению багажа. Если перевозка
зарегистрированного багажа осуществляется на другом воздушном судне, то
Перевозчик или уполномоченная организация (Агент) обязан принять меры для
того, чтобы доставить багаж Пассажиру на место назначения в кратчайший
срок.
290. По желанию Пассажира и с согласия Перевозчика или
уполномоченной организации (Агента) багаж может быть оформлен как
несопровождаемый багаж. Несопровождаемый багаж перевозится в
соответствии с разделом 74этих Правил.
291.Для обеспечения сохранности багажа Перевозчикили уполномоченная
организация (Агент)должен рекомендовать пассажиру:
- использовать для путешествий качественные чемоданы с надежными
замками;
- при использовании чемоданов из ткани или сумок применять навесные
замки для фиксации застежек-молний, шнуры или ремни для обвязывания
багажа с целью затруднения доступа к содержимому посторонних лиц;
-снимать старые бирки после каждого полета;
-использовать именные адресные бирки снаружи багажа;
- с целью визуальной идентификации багажа обозначать его лентой или
другой индивидуальной пометкой.
292.Перевозчикили уполномоченная организация (Агент)должен
рекомендовать не включать в зарегистрированный багаж:
- ломкие, хрупкие вещи и бьющиеся или быстро портящиеся предметы;
- деньги;
- ключи;
- драгоценности изделия из драгоценных металлов и серебра;
- натуральный мех;
- электронное оборудование;
- компьютерное оборудование комплектующие для компьютеров,
приставки, программы;
- аудио и видео технику, фото и кино аппаратуру, сопутствующие
предметы;
- очки, бинокли и другие оптические приборы;
- техническую, медицинскую и другую документацию;
- деловые и личные документы;
- ценные бумаги и вещи;
- производственное оборудование и образцы / шаблоны;
- видео/аудио кассеты, диски, дискеты и другие носители информации;
- медицинские препараты, оборудование;
- антиквариат;
- жидкости, парфюмерию, алкогольные напитки;

- инструменты.
В случае невыполнения Пассажиром этой рекомендации Перевозчикне
несет ответственности за их целостность и сохранность, кроме весовой
недостачи.
293. С момента сдачи зарегистрированного багажа к перевозке и до
момента его выдачи доступ пассажира к зарегистрированному багажу
запрещается, кроме случаев проведения его идентификации или
дополнительного досмотра соответствующими уполномоченными службами, (а
также командиром воздушного судна).
294. Не допускаются к перевозке воздушным транспортом в качестве
багажа предметы, которые могут причинить вред воздушному судну, лицам или
имуществу, находящимся на борту воздушного судна, животные и птицы (за
исключением комнатных животных (птиц)), насекомые, рыбопосадочный
материал, пресмыкающиеся, грызуны, подопытные и больные животные, а
также предметы и вещества, воздушная перевозка которых в качестве багажа
запрещена законодательством Республики Таджикистан, международными
договорами Республики Таджикистан, а также законодательством страны, на
территорию, с территории или через территорию которой осуществляется
перевозка.
295.Пассажиру запрещен доступ к зарегистрированному багажу с момента
загрузки багажа на воздушное судно и до момента его выдачи в пункте
назначения / трансфера.
296.Масса одного места багажа не может превышать 32 кг. Места багажа с
большей массой принимаются к перевозке только как негабаритный багаж или
груз в соответствии с настоящими Правилами.

60.Нормы бесплатной перевозки багажа
297.Нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся
при пассажире, устанавливаются Перевозчиком в зависимости от типа
воздушного судна, конкретного маршрута, оплаченного тарифа, класса
обслуживания и не могут быть менее чем десять килограммов на одного
пассажира.
298. Перевозчик обязан принять к перевозке багаж в пределах нормы
бесплатного провоза багажа.
Пассажиры, следующие по служебным или льготным билетам, а также
ребенок, перевозимый по детскому билету, имеют право бесплатно перевозить
багаж по установленной норме, указанной в билете.

299.Сверх установленной нормы бесплатной перевозки багажа Пассажир
имеет право перевозить предметы (вещи), которыемогут ему понадобиться во
время посадки, высадки или в полете. К таким предметам (вещам) относятся:
- пальто, плащ или плед;
- зонт или трость;
- женская / мужская сумочка или папка для бумаг;
- фотоаппарат или бинокль или видеокамера или портативный компьютер;
- умеренное количество материалов для чтения в полете;
- питание для ребенка в полете и детская дорожная колыбелька для
Пассажира с ребенком / детьми в возрасте до 5 лет;
- легкая детская складная коляска для Пассажира с ребенком / детьми в
возрасте до 5лет (перевозится в грузовом отсеке воздушного судна);
- телефон сотовой связи;
- букет цветов;
- складное кресло-коляска или костыли для Пассажира с ограниченными
физическими возможностями (кресло-коляска перевозятся в грузовом отсеке
воздушного судна).
Вещи, указанные в настоящем пункте, не предъявляются для
взвешивания, не подлежат оформлению и не маркируются бирками.
Перевозчик может установить ограничение общей массы и количество
мест ручной клади с вышеуказанными дополнительными предметами (вещами),
не вложенными в зарегистрированный или незарегистрированный багаж.
300. Пассажир обязан заботиться о сохранности ручной клади и вещей,
указанных в пункте60.3. настоящих Правил, перевозимых в салоне воздушного
судна. Пассажир при выходе обязан забрать с собой размещенные на борту
воздушного судна ручную кладь и вещи, указанные в пункте 299настоящих
Правил.
301.В случае добровольного изменения Пассажиром маршрута перевозки
или класса обслуживания ему предоставляется право бесплатной перевозки
багажа по норме, установленной для соответствующего маршрута или класса
обслуживания на новом участке перевозки.
302. В случае вынужденного изменения маршрута перевозки или класса
обслуживания Пассажир имеет право бесплатно перевезти такое количество
багажа, какое ему разрешалось перевезти на маршруте и по классу
обслуживания, оплаченному вначале.
303. Нормы бесплатной перевозки багажа на чартерных рейсах
определяются договороммежду Перевозчиком и заказчиком рейса о
выполнении чартерной перевозки.
304. В случае необходимости использования дополнительного кресла для
перевозки багажа в пассажирском салоне воздушного судна оформляется
отдельный пассажирский билет или соответствующим образом оформляется
билет платного багажа.

305. Не допускается к перевозке багаж, вес, количество мест, размер,
упаковка или содержимое которого не соответствуют требованиям
международных договоров Республики Таджикистан, настоящих Правил, иных
нормативных правовых актов Республики Таджикистан, законодательства
страны, на территорию, с территории или через территорию которой
осуществляется перевозка багажа, или правил Перевозчика.
61.Объявление ценности багажа
306.Пассажир имеет право объявить ценность своего зарегистрированного
багажа.
Ценность зарегистрированного багажа объявляется для каждого места
багажа в отдельности.
Если Правилами перевозки Перевозчика предусмотрена перевозка багажа
(грузов) с объявленной ценностью, за перевозку багажа с объявленной
ценностью взимается плата, размер которой устанавливается Перевозчиком.
307. Оплата перевозки багажа с объявленной ценностью удостоверяется
ордером разных сборов или квитанцией для оплаты сверхнормативного багажа,
в которой указываются пункты, между которыми пассажиром заявлена
перевозка багажа с объявленной ценностью. На принятый к перевозе багаж с
объявленной ценностью оформляется отдельная багажная ведомость
(манифест).
62. Особые предметы багажа, на которые не распространяется норма
бесплатной перевозки багажа
308. Норма бесплатной перевозки багажа не распространяется на
крупногабаритный и нестандартный багаж, который по размеру или весу
значительно отличается от обычного перевозимого багажа, а именно:
- спортивный инвентарь (лыжное снаряжения, (воднолыжное снаряжение,
снаряжение для игры в гольф, виндсерфинга, серфинга; дайвинга; рыбалки;
хоккейные клюшки; легкоатлетические жерди и тому подобное);
- велосипеды;
- музыкальные инструменты с размерами в сумме трех измерений более
115 см;
- аудио- и видеотехника; (одно место не более 5кг);
- телевизоры, холодильники;
- багаж, габариты которого в упакованном виде превышают 50х50х100 см;
- живые животные;
- оружиеи боеприпасы, кроме огнестрельного оружия
военнослужащихУправления государственной охраны (УГО) Республики
Таджикистан при выполнении ими служебных обязанностей.

309. Перевозка особого багажа, указанного в пункте 308, должна быть
согласована с Перевозчиком или уполномоченной организацией (Агентом) и
оплачена по установленномуПеревозчиком тарифу независимо от веса другого
багажа, перевозимого Пассажиром.
310. Велосипед (одноместный, без двигателя) принимается к перевозке в
разобранном виде (переднее колесо снято, руль повернут по отношению к
колесу на 90 градусов, педали сняты) в чехле или твердой упаковке (коробке).
311. Нестандартный багаж кроме живых животных и музыкальных
инструментов перевозится только в багажном отделении воздушного судна.
312. Живые животные принимаются к перевозке в соответствии с
разделом72настоящих Правил.
313. Музыкальные инструменты могут быть приняты к перевозке в
соответствии с разделом 63Настоящих Правил.
314. За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза
багажа, иного багажа, подлежащего оплате, взимается плата по тарифу,
установленному Перевозчиком. Оплата перевозки такого багажа оформляется
квитанцией для оплаты сверхнормативного багажа или ордером разных сборов.
315. Негабаритный багаж принимается к перевозке при условии, что
размеры загрузочных люков и багажно-грузовых отсеков воздушного судна
позволяют производить его погрузку (выгрузку) в (из) воздушное судно и
размещение на борту воздушного судна.
316.Перевозка подкарантинной продукции (растений, продукции
растительного происхождения, тары, упаковки, почвы либо других организмов,
объектов или материала, которые могут стать носителями вредных организмов
или способствовать распространению вредных организмов) осуществляется в
соответствии с международными договорами Республики Таджикистан о
карантине растений, законодательством Республики Таджикистан в области
обеспечения карантина растений и законодательством в области обеспечения
карантина растений страны, на территорию, с территории или через территорию
которой осуществляется перевозка.
63. Платный (сверхнормативный) багаж
317. Пассажир или группа Пассажиров обязаны заранее (при бронировании
места на рейсе или в момент приобретения билета) уведомить Перевозчика о
сверхнормативном багаже и оплатить его перевозку. Информацию
относительно такой оплаты должна предоставить Перевозчик (его Агент).
318. Пассажир должен оплатить перевозку багажа сверх установленной
Перевозчиком максимальной нормы бесплатной перевозки багажа, по
установленному Перевозчиком тарифу, действующему на день выдачи

квитанции платного багажа, за все перевозки в пункт назначения или пункт
остановки в пути (или трансфера).
319. При применении концепции веса оплате подлежит превышение
установленной нормы перевозки по общей массе багажа, кроме особых
предметов багажа указанных в разделе 62 настоящих Правил, на которые не
распространяется норма бесплатной перевозки багажа.
320. При применении концепции места оплате подлежит превышение
установленной нормы перевозки багажа по количеству мест, габаритам и массе
каждого места (масса мест не суммируется), кроме особых предметов багажа
указанных в разделе 62этих Правил, на которые не распространяется норма
бесплатной перевозки багажа.
321. При подаче в пункте отправления багажа в количестве меньшем, чем
забронировано и оплачено, сумма, превышающая подлежащую оплате,
возвращается Пассажиру.
322. Пассажир, подавший в пункте отправления багаж в большем
количестве, чем забронировал и/или оплатил, проходит регистрацию в
последнюю очередь, его багаж принимается к перевозке только при наличии
свободного тоннажа на воздушном судне и после соответствующей доплаты.
323. В случае превышения граничной загрузки воздушного судна или при
отсутствии свободного тоннажа Перевозчик, уведомив об этом Пассажира,
имеет право отправить его багаж следующим своим рейсом или рейсом другого
Перевозчика.
324. При увеличении массы багажа в пункте остановки или трансфера с
Пассажира взимается плата за дополнительный багаж.
325.Перевозчик имеет право отказать в перевозке сверхнормативного
багажа в соответствии с разделом 57Настоящих Правил.
67.Незарегистрированный багаж
340. Нормы перевозки ручной клади для Пассажиров экономического и
бизнес класса, определяется Правилами перевозки Перевозчика в зависимости
от типа воздушного судна и направления полета, но не может быть ниже 5 кг.
Информацию о массе ручной клади, разрешенной для перевозки на
конкретном направлении, Перевозчик публикует на своем сайте,в пунктах
продажи авиаперевозок и на стойке регистрации пассажиров и багажа на рейсы,
выполняемые своими воздушными судами.
Размеры ручной клади могут составлять от 55х40х20 см. до 56х45х25 см.
341. Вес ручной клади входит в норму бесплатной перевозки багажа.

342. Ручная кладь должна занимать одно место. В салоне воздушного
судна ее следует размещать на полке над пассажирским креслом или под
сидением впереди стоящего кресла.
343. Вещи, не соответствующие установленным Перевозчиком
требованиям к размеру и весу ручной клади или которые не разрешается
перевозить в пассажирском салоне воздушного судна, будут считаться, и
обрабатываться как зарегистрированный багаж. Если перевозка Пассажира
будет выполняться по одному или нескольким внутренним маршрутам, на
которых Перевозчиком используются воздушные суда малой емкости с
ограниченными размерами багажных отсеков в пассажирских салонах,
Перевозчик имеет право требовать от Пассажира зарегистрировать всю или
часть ручной клади на таких рейсах. Такой багаж будет считаться, и
обрабатываться как зарегистрированный багаж.
344. Всю ответственность за незарегистрированный багаж несет
Пассажир.
Уважаемые пассажиры! Обращаем Ваше внимание, что критерии негабаритного
багажа каждая авиакомпания устанавливает самостоятельно, в зависимости от
характеристик воздушного судна, совершающего перевозку. Если Вы
планируете перевозить негабаритный или сверхнормативный багаж, во
избежание спорных ситуаций в аэропорту рекомендуем предварительно
обратиться в представительство авиакомпании для уточнения норм провоза
багажа и при необходимости своевременного его оформления.

66. Перевозка оружия и боеприпасов
330.Перевозчик сам определяет перевозку оружия и боеприпасов,
которую отражает в Правилах перевозки пассажиров, багажа и грузов.
а) Если перевозка оружия и боеприпасов к нему осуществляется
Перевозчиком,то для выполнения такой деятельности он должен иметь
сертификат выданный Уполномоченным органом гражданской авиации
Республики Таджикистан. При этом Перевозчиком должны соблюдаться
следующее условия:
- Патроны для газового оружия, патроны с разрывными или
зажигательными зарядами к перевозке на воздушно судне не принимаются.
-Разрешенное к перевозке оружие и боеприпасы могут, принимается у
физических лиц - Пассажиров Перевозчика, если право на владение им, вывоз и
ввоз подтверждено специальными разрешениями уполномоченных органов.
Порядок перевозки оружия и боеприпасов юридических лиц определяется

Правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов разработанными
Перевозчиком.
-Разрешенное к перевозке оружие и боеприпасы перевозится только на
прямых (транзитных) рейсах Перевозчика в аэропорты/из аэропортов, где
имеются представители Перевозчика, в зарегистрированном багаже в
соответствии с процедурами, установленными Перевозчиком.
Огнестрельное оружие и боеприпасы уполномоченных лиц,
осуществляющих охранные и полицейские функции, во время выполнения ими
служебных обязанностей перевозятся на прямых, транзитных и трансферных
рейсах Перевозчика в соответствии с пунктом334настоящих Правил.
б)Перевозить оружие и боеприпасы в несопровождаемом багаже
запрещено.
в) На время перевозки оружие и боеприпасы изымаются у Пассажира и
транспортируются в багажном отсеке воздушного судна. Исключение
составляет уполномоченный персонал правоохранительных органов,
находящийся при исполнении служебных обязанностей.
г)Пассажирам категорически запрещено проносить в пассажирский салон
воздушного судна любое оружие и боеприпасы вплоть до сувенирной или
другой имитации и детских игрушек.
331. Перевозка оружия в пассажирском салоне воздушного судна
разрешена только уполномоченным сотрудникам правоохранительных органов
при выполнении ими служебных обязанностей в случаях предусмотренных
действующим законодательством Республики Таджикистан и при условии
наличия у них всех необходимых документов.
332. Оружие принимается к перевозке только в разряженном состоянии с
отделенным боезапасом.
333. Изъятое холодное оружие, короткоствольное огнестрельное оружие и
боеприпасы перевозятся упакованными в специальные пакеты в оборудованном
металлическом контейнере в багажном отсеке воздушного судна, ключ от
которого во время перелета и стоянки в транзитном аэропорту находится у
экипажа воздушного судна.
334. Изъятое неразборное оружие длиной свыше 80 см перевозится в
багажном отсеке воздушного судна в предоставленных владельцами оружия
пеналах, специальных контейнерах, ящиках и т.п., оборудованных надежными
запорами.
335. Категорически запрещены перевозка изъятого оружия в пилотской
кабине или пассажирском салоне воздушного судна и возвращение его
Пассажиру на борту воздушного судна или на перроне аэропорта.
336. Пассажир может перевозить не более 5 кг боеприпасов (вес брутто) к
разрешенному к перевозке оружию.
337. Нельзя объединять нормы перевозки боеприпасов для нескольких
Пассажиров.

338. Перевозимые несколькими Пассажирами боеприпасы нельзя
объединять в одно или несколько мест багажа.
339. Оружие и/или боеприпасы, принятые к перевозке, передаются Пассажиру в
пункте назначения персоналом службы авиационной безопасности аэропорта
(Security) с соблюдением процедур, в установленном пункте и в присутствии
представителя Перевозчика.

1. Запрещено перевозить на борту воздушного в зарегистрированном багаже
и в вещах, находящихся при пассажирах, следующие опасные вещества и
предметы:
1) взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими
начиненные:


пороха всякие, в любой упаковке и в любом количестве;



патроны боевые (в том числе малокалиберные);



патроны к газовому оружию;



капсюли (пистоны) охотничьи;



пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты, патроны
сигнальные, посадочные шашки, дымовые патроны (шашки), спички
подрывника, бенгальские огни, петарды железнодорожные;



тротил, динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые вещества;



капсюли-детонаторы, электродетонаторы, электровоспламенители,
детонирующий и огнепроводный шнур и т.д;
2) сжатые и сжиженные газы:



газы для бытового пользования (бутан-пропан) и другие газы;



газовые баллончики с наполнением нервно-паралитического и слезоточивого
воздействия и т.д;
3) легковоспламеняющиеся жидкости:



ацетон;



бензин;



пробы легковоспламеняющихся нефтепродуктов;



метанол;



метилацетат (метиловый эфир);



сероуглерод;



эфиры;



этилцеллозола;
4) воспламеняющиеся твердые вещества:



вещества, подверженные самопроизвольному возгоранию;



вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии
с водой:



калий, натрий, кальций металлический и их сплавы, кальций фосфористый
и т.д;



фосфор белый, желтый и красный и все другие вещества, относящиеся
к категории воспламеняющихся твердых веществ;
5) окисляющие вещества и органические перекиси:



нитроцеллюлоза коллоидная, в гранулах или хлопьях, сухая или влажная,
содержащая менее 25 % воды или растворителя;



нитроцеллюлоза коллоидная, в кусках, влажная, содержащая менее
25 % спирта;



нитроцеллюлоза сухая или влажная, содержащая менее 30 % растворителя
или 20 % воды и т.д;
6) токсичные вещества;
7) радиоактивные материалы;
8) едкие и коррозирующие вещества:



сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие;



фтористо-водородная (плавиковая) кислота и другие сильные кислоты
и коррозирующие вещества;
9) ядовитые и отравляющие вещества:



любые ядовитые сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком
или твердом состоянии, упакованные в любую тару;



бруцин;



никотин;



стрихнин;



тетрагидрофурфуриловый спирт;



антифриз;



тормозная жидкость;



этиленгликоль;



ртуть;



все соли синильной кислоты и цианистые препараты;



циклон, цианплав, мышьяковистый ангидрид и т.д.;



другие опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть
использованы в качестве орудия нападения на пассажиров, экипаж
воздушного судна, а также создающие угрозу полета воздушного судна;
10) оружие:



пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное, газовое,
пневматическое оружие, электрошоковые устройства, кортики, стилеты,
десантные штык-ножи, за исключением случаев и в порядке, установленном
законодательством РТ



Подробный перечень опасных веществ и предметов, запрещенных к перевозке
на борту воздушного судна членами экипажа и пассажирами содержится в
Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по
воздуху (Doc 9284 AN/905 ИКАО).

