1. Багаж пассажиров и ручная кладь - СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ - Приложение 4-C
Без ущерба для применимых правил безопасности пассажирам не разрешается проносить следующие
предметы в охраняемые зоны ограниченного доступа и на борт воздушного судна.
a.) Оружие, огнестрельное оружие и другие снарядные устройства
Пистолеты, револьверы, винтовки, дробовики, игрушечные пистолеты и их копии, которые можно принять за
настоящее оружие, горелки для сварки и пневматические молоты, травматическое оружие, составные части
огнестрельного оружия, арбалеты и стрелы, сигнальные ракетницы и стартовые пистолеты, гарпун и
ружья для подводной охоты, рогатки и катапульты
б.) Приборы шокового действия
Электрошокеры, электродубинки, газовые баллончики,
слезоточивый газ, тейзеры
Другие приводящие к потере способности и выводящие из
строя газы и аэрозоли, такие как отпугиватели животных,
перцовые и кислотные аэрозоли
Средства для оглушения и убийства животных
c.) Предметы с острым концом или острым краем
Ледорубы и топоры, ножи с лезвиями более 6 см
Бритвенные лезвия, снаряжение для боевых искусств, мечи и
сабли; канцелярские ножи, резаки, тесаки, ножницы с лезвиями
более 6 см, измеренными от точки опоры, пистолеты для
крепежа и гвоздеметы
d.) Рабочие инструменты
Ломы, дрели и пилы, включая беспроводные портативные
электроинструменты
Паяльные лампы, инструменты с лезвием или стержнем
длиной более 6 см
e.) Тупые предметы - предметы, которые могут быть
использованы для нанесения травм
Бейсбольные и софтбольные биты, Клюшки и дубинки,
полицейские дубинки, слепперы, утяжеленные дубинки, Снаряжение для боевых искусств
f.) Взрывчатые и зажигательные вещества и устройства, которые способны или выглядят как способные
причинить серьезные травмы или создать угрозу безопасности воздушного судна, включая:
Боеприпасы, воспламенители, детонаторы и взрыватели, копии или имитационные взрывные устройства,
Мины, гранаты и другие взрывчатые вещества военного назначения, Фейерверки и другую пиротехнику
Дымообразующие баллончики и дымообразующие патроны, динамит, порох и пластиковые взрывчатые
вещества.
2. Сдаваемый багаж - СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ - Приложение 5-B
Пассажирам не разрешается сдавать в багаж следующие предметы:
Взрывчатые и зажигательные вещества и устройства, которые могут быть использованы для нанесения серьезных
травм или создания угрозы безопасности воздушных судов, включая боеприпасы, воспламенители, детонаторы и
взрыватели, мины, гранаты и другие взрывчатые вещества военного назначения, фейерверки и пиротехнику,
дымообразующие баллончики и дымообразующие патроны, Динамитный порох и пластиковые взрывчатые
вещества.
3. Опасные грузы - Нельзя перевозить в качестве ручной клади или сдавать в багаж
Следующие опасные грузы полностью запрещается перевозить любым способом:
а. Бутановый газ для зажигалок, топливо для зажигалок и зажигалки Zippo. Примечание: Один коробок спичек ИЛИ одну
газовую зажигалку пассажир может пронести
в салон, но сдавать их в багаж не
разрешается
b. Отбеливатель, перекись, яд, генераторы кислорода, радиоактивные материалы и радиоактивные лекарства
c. Коррозионно-активные материалы, такие как кислоты, ртуть и аккумуляторы с влажными элементами, а также
заполненные баллоны для подводного плавания.
d. Неопорожненные и неочищенные топливные контейнеры и походные печи.
e. Сухой лед в количестве более 2,5 кг на человека и сильные магниты
f. Двигатели внутреннего сгорания и легковоспламеняющиеся материалы, такие как краски, лаки и растворители
g. Портфели или атташе-кейсы охранного типа, содержащие литиевые батареи или пиротехнические устройства.

