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СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ИКАО/ИКСАНО ПО ВОПРОСАМ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ НА АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(Киев, 29 июня � 1 июля 2004 года)

Повестка дня

1. Открытие семинара (г-н Владимир Максимов, директор Государственного
департамента авиационного транспорта, и г-н Владимир Лиенис, председатель
ИКСАНО)

2. Политика ИКАО в области аэронавигационных сборов

3. Организационные структуры на национальном уровне, в том числе экономический
надзор

4. Система ОВД Украины. Презентация государственного предприятия "UkSATSE"

5. Управление финансовой деятельностью, в том числе определение качества работы

6. Как определить издержки в качестве основы для исчисления сборов

7. Сборы за аэронавигационное обслуживание и порядок их взимания

8. Международная общественная организация. Презентация ИКСАНО

9. Международное сотрудничество

10. Презентация ассоциации ОВД "РАДА"

11. Инфраструктура финансирования аэронавигационного обслуживания
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СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ИКАО/ИКСАНО ПО ВОПРОСАМ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(Киев, 29 июня � 1 июля 2004 года)

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕМИНАРЕ

Сроки
проведения 29 июня � 1 июля 2004 года
Место
проведения Улица Крещатик 2, "Украинский Дом", Киев, Украина. Точный адрес

места проведения семинара будет разослан отдельно.
Регистрация
участников понедельник, 29 июня 2004 года, 09:00 часов
Открытие
семинара понедельник, 29 июня 2004 года, 10:00 часов
Цели семинара Предоставить общую информацию, необходимую для решения

экономических, организационных и других вопросов руководства,
связанных с управлением финансовой деятельностью при обеспечении
аэронавигационного обслуживания. По окончании семинара его участники
будут знать основные принципы и связанный с ним инструктивный
материал, содержащиеся в документах 9082 (Политика ИКАО в
отношении аэропортовых сборов и сборов за аэронавигационное
обслуживание) и 9161 (Руководство по экономическим аспектам
аэронавигационного обслуживания) ИКАО

Приглашения
рассылаются

Государствам:
Албании, Армении, Азербайджану, Беларуси, Боснии и Герцеговине,
Болгарии, Хорватии, Чешской Республике, Эстонии, Грузии, Венгрии,
Казахстану, Кыргызстану, Латвии, Литве, Польше, Республике Молдове,
Румынии, Российской Федерации, Сербии и Черногории, Словакии,
Словении, Таджикистану, Бывшей югославской Республике Македонии,
Туркменистану, Украине, Узбекистану
Организациям:
Организации по аэронавигационному обслуживанию гражданской авиации
(CANSO), Европейской конференции гражданской авиации (ЕКГА),
Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль),
Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и
Межгосударственного авиационному комитету (МАК)

Участники Этот семинар-практикум предназначен для официальных лиц, несущих в
настоящее время ответственность за управление аэронавигационными
службами и их финансовые показатели, а также для экономистов и других
категорий обеспечивающего персонала, работающего в этой области.
Организаторы семинара исходят из того, что его участники пока не
располагают знаниями или опытом в отношении политики ИКАО в
области возмещения затрат.
Участие в семинаре является бесплатным.

По завершении семинара его участникам, продемонстрировавшим
удовлетворительный уровень посещения семинарских занятий, будет
выдан сертификат ИКАО.

Рабочие языки английский и русский

Секретарь/
советник

г-н Остен Магнуссон, и.о. начальника Секции управления аэропортовыми
и маршрутными средствами и службами, штаб-квартира ИКАО
тел.: +1 (514) 954-6122; факс: +1 (514) 954-6744;
e-mail: omagnusson@icao.int

mailto:omagnusson@icao.int


помощник г-н Виктор Куренков, региональный сотрудник по вопросам внедрения
аэронавигационных систем, Парижское бюро ИКАО
тел.: + 33 1 46 41 8585; e-mail: vkourenkov@paris.icao.int

Документация Полный перечень публикаций ИКАО, используемых в качестве базовых
документов семинара, приводится в добавлении D. Основными из них
являются: Политика ИКАО в отношении аэропортовых сборов и сборов за
аэронавигационное обслуживание (Doc 9082/6) и Руководство по
экономическим аспектам аэронавигационного обслуживания (Doc 9161/3).
Оба этих документа в настоящее время пересматриваются, и новые
издания ко времени проведения семинара готовы не будут. Участникам
семинара будут вручены выдержки из соответствующих частей этих
документов.

С некоторыми публикациями ИКАО, которые будут использоваться на
семинаре, можно познакомиться через сайт Интернета ИКАО:
http://www.icao.int, и делегаты могут таким образом обзавестись копиями
этих документов и взять их с собой на семинар. Это касается следующих
изданий: Политика ИКАО в отношении аэропортовых сборов и сборов за
аэронавигационное обслуживание (Doc 9082/6) и Доклад конференции по
экономике аэропортов и аэронавигационного обслуживания (Doc 9764,
ANSConf 2000). Для выхода на эти публикации см. инструкции в
добавлении D.
Некоторое количество базовой документации будет предоставлено
делегатам на самом семинаре. Те из них, которые захотят купить
соответствующие документы (заблаговременно до проведения семинара),
смогут сделать это с 50 %-ной скидкой, сославшись при заказе на
совместный семинар-практикум ИКАО/ИКСАНО (Киев, 2004 год). Эти
публикации можно заказать через сайт Интернета ИКАО.

Делегатам, владеющим вопросами, представляющими интерес для
семинара, или информацией, связанной с его повесткой дня, рекомендуется
подготовить по ним неофициальные рабочие документы объемом не более
трех страниц. Такие рабочие документы необходимо прислать секретарю
семинара не позднее 28 мая 2004 года.

Транспортные и
суточные
расходы

Транспортные и суточные расходы участников семинара лежат на
ответственности назначившего их государства или организации.

Въездные визы Всеми административными вопросами и визами будет заниматься
г-жа Светлана Кошевая. Ее контактные номера в Киеве:
тел.:  +(38044) 461 58 26; факс: +(38044) 461 59 17;
e-mail: koshova@uksatse.ukrtel.net.

Информация на
сайте Интернета

Письмо с приглашением и пояснительными примечаниями, касающимися
повестки дня и другой документации семинара, будет размещено на сайте
Интернет ИКАО в разделе "совещания" (�Meetings�).
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СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ИКАО/ИКСАНО ПО ВОПРОСАМ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(Киев, 29 июня � 1 июля 2004 года)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА

1.1 Семинар будет проходить в Киеве (Украина). Открытие семинара запланировано на
10:00 часов.

1.2 Регистрация

Регистрация участников семинара начнется в 09:00 часов.

2. ГОСТИНИЦЫ

2.1 Участники семинара должны сами бронировать себе номера в гостинице. Список
рекомендуемых гостиниц прилагaетcя.

3. КЛИМАТ

3.1 Средняя минимальная температура в июне составляет 22oC, а средняя
максимальная температура - 30oC. Средняя относительная влажность - 70 процентов. Июнь
сравнительно сухой месяц в среднем с 2-3 дождливыми днями.

4. МЕДИЦИНСКИЕ ВОПРОСЫ

4.1 Прививки? Не требуются.

4.2 Медицинское обеспечение. В городе имеется достаточное количество легко
доступных больниц, пунктов скорой помощи и поликлиник.

5. ВАЛЮТА

5.1 Основной единицей национальной валюты является гривна, состоящая из 100
копеек. В обращении находятся монеты достоинством в 1, 2, 5, 10, 25 и 50 гривн, а также купюры
достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривн.

5.2 Расположенные в центре города коммерческие банки обеспечивают обмен валюты.
Большинство банков открыто от 10:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.
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СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ИКАО/ИКСАНО ПО ВОПРОСАМ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(Киев, 29 июня � 1 июля 2004 года)

ПУБЛИКАЦИИ ИКАО, КОТОРЫЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ БАЗОВОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ВО ВРЕМЯ ДИСКУССИЙ НА СЕМИНАРЕ

Doc 7300/8 Конвенция о международной гражданской авиации

Doc 9082/6 (находится на
пересмотре)

Политика ИКАО в отношении аэропортовых сборов и
сборов за аэронавигационное обслуживание

Doc 9764, ANSConf 2000 Доклад Конференции по экономике аэропортов и
аэронавигационного обслуживания

Doc 9161/3 (находится на
пересмотре)

Руководство по экономическим аспектам
аэронавигационного обслуживания

Doc 7100 � издание 2003 года Тарифы на услуги аэропортов и аэронавигационных
служб

Циркуляр 284-AT/120 Приватизация в сфере аэропортов и
аэронавигационного обслуживания

Doc 9750 Глобальный аэронавигационный план применительно
к системам CNS/ATM

Doc 9660 Доклад по финансовым и смежным организационным
и управленческим аспектам предоставления и
эксплуатации глобальных навигационных
спутниковых систем (GNSS)

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ САЙТА ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ДОСТУПА К
ДОКУМЕНТАЦИИ ИКАО

1. Войдите в сайт Интернета ИКАО: http://www.icao.int.

2. С левой стороны страницы найдите заголовок "Публикации ИКАО" (�ICAO
Publications�) и выберите в соответствующем перечне в подразделе "Бесплатные
публикации" (�Free publications�) �Doc 9082 - Политика ИКАО в отношении
аэропортовых сборов и сборов за аэронавигационное обслуживание�.

3. Вернувшись на левую сторону страницы сайта Интернет ИКАО, дойдите до заголовка
"Совещания ИКАО" (�ICAO Meetings�) и выберите в нем "Список совещаний" (�List
of meetings�). Перейдите на правую сторону страницы и щелкните клавишей по строке
"Архивный перечень совещаний и конференций" (�List of Meetings and Conferences
Archives�).

4. В разделе "2000" года вы найдете документ 9764 "Доклад Конференции по экономике
аэропортов и аэронавигационного обслуживания" (�Conference on the Economics of
Airports and Air Navigation Services - ANSConf 2000�). С левой стороны страницы
конференции ANSConf 2000 щелкните клавишей по строке "Рабочие документы"
(�Working Papers�) и Вы найдете в этом разделе материал проекта доклада этой
конференции, начиная с рабочего документа WP/101.

�  КОНЕЦ  �
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