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Получено Посольством России в Индии
из МИД Индии
2 июля 2014 г.
Перевод с английского
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ ИНДИИ
г. Нью-Дели
No.WI(AD)/239/04/2010
Министерство

иностранных

дел

свидетельствует

свое

уважение

Посольству Российской Федерации в Нью-Дели и, ссылаясь на ноту Посольства
Индии в МИД России от 19 мая 2014 г. и письмо Посла Индии в России в адрес
Заместителя Министра иностранных дел от 30 мая 2014 г. относительно правил
въезда, пребывания и выезда для членов экипажей воздушных судов в
соответствии с Соглашением о воздушном сообщении между Россией и Индией
от 21 декабря 1998 г., имеет честь сообщить, что в связи с отсутствием
взаимных договоренностей, предусмотренных в Соглашении о воздушвом
сообщении от 1998 г.» с 15 июля с.г. вводится визовый режим для всех членов
экипажей воздушных судов, осуществляющих регулярные рейсы из России в
Индию.
Министерство имеет честь добавить, что визовые/въездные процедуры
для членов экипажей будут применяться на основании принципа взаимности в
соответствии с двусторонним Соглашением о воздушном сообщении от 1998 г.

Министерство иностранных дел пользуется случаем, чтобы возобновить
Посольству Российской Федерации в Нью-Дели уверения в своем весьма
высоком уважении.
Нью-Дели, I июля 2014 г.
ПОСОЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Нью-Дели
Перевел:
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(А.Евсеев)
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