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Сегодняшний бюллетень содержит программу работы на сегодня, а также краткий обзор
работы, выполненной Специализированным совещанием во вторник, 24 ноября, и другую
соответствующую информацию.
1.

РАСПИСАНИЕ. СРЕДА, 25 НОЯБРЯ 2009 ГОДА
Время

09:00–17:00

09:30–12:30
12:30–14:00
14:00–17:00

Мероприятие
Регистрация на месте
Пункт 8 повестки дня. Реестровый парк гражданских
воздушных судов и сбор данных о бортовом и наземном
оборудовании
Пункт 9 повестки дня. Данные об аттестованном
гражданском персонале
Обед
Пункт 11 повестки дня. Анализ авиационных
происшествий и безопасности полетов
Пункт 12 повестки дня. Сбор, анализ и распространение

Место
1-й этаж,
конференц-центр
Зал Ассамблеи,
4-й этаж,
конференц-центр
Зал Ассамблеи,
4-й этаж,
конференц-центр

1.1
Короткие перерывы на кофе будут проводиться в зале отдыха делегатов (3-й этаж,
конференц-центр) в середине утреннего заседания и заседания во второй половине дня.
2.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1
Информация о документах в электронном формате, включая справочные
документы, размещенные на общедоступном веб-сайте Специализированного совещания
(http://www.icao.int/STA10), и о распределении документов содержится в ежедневном
бюллетене № 1 STA/10.

(3 страницы)
R09/09-4578

-22.2

Список рабочих документов по пунктам повестки дня

2.2.1
Просим ознакомиться с документом STA/10-WP/1, содержащим повестку дня, и
документом
STA/10-WP/2
"Административные
мероприятия
совещания",
включая
предварительную программу работы, приведенную в добавлении А к этому документу. Ниже в
таблице указаны рабочие документы (WP) или информационные документы (IP), имеющие
отношение к пунктам повестки дня, которые будут рассматриваться сегодня:

2.3

Пункт повестки дня

STA/10-WP №

8

18, 19

9

20

10

21

11

22, 23

12

24, 25, 32 (Revised)

Список делегатов

2.3.1
Ожидается, что список делегатов будет выпущен сегодня и его можно взять на
входе в пункт распределения документов.
3.

РАБОТА СОВЕЩАНИЯ 24 НОЯБРЯ 2009 ГОДА

3.1

Утреннее заседание

3.1.1
Обсуждение пункта 2 повестки дня "Статистические данные об объемах и потоках
перевозок, осуществляемых авиаперевозчиками", было продолжено на основе представленных
Секретариатом рабочих документов в следующем порядке: WP/8 "Пересмотр правил публикаций
данных о начальном и конечном пунктах полета (OFOD)", WP/9 "Определение и идентификация
низкобюджетных перевозчиков" и WP/10 "Система оперативного мониторинга (СОМ)
ежемесячных данных о перевозках коммерческих авиаперевозчиков".
3.1.2
Обсуждение пункта 3 повестки дня "Финансовые данные об авиаперевозчиках"
было проведено на основе документа WP/11 "Система оперативного мониторинга (СОМ)
финансовых данных коммерческих авиаперевозчиков" и документа WP/12 "Влияние отчетных
данных о финансах коммерческих перевозчиков на прогнозы в области перевозок.
Дополнительные сборы".
3.1.3
Обсуждение пункта 4 повестки дня "Данные об объемах перевозок через
аэропорты" было проведено на основе следующих документов: WP/13 "Рассмотрение данных об
объемах перевозок через аэропорты", WP/14 "Требования в отношении предназначенных для
прогнозирования данных" и WP/15 "Сбор данных о пропускной способности аэропортов и
воздушного пространства, инвестициях и финансировании".
3.2

Заседание во второй половине дня

3.2.1
Специализированное совещание рассмотрело и единодушно утвердило проект
доклада по пункту 1 повестки дня.

-33.2.2
Обсуждение пунктов 5 и 6 повестки дня "Финансовые данные по аэропортам" и
"Финансовые данные по маршрутным средствам поставщиков аэронавигационного обслуживания
(ПАНО)" было проведено на основе документа WP/16 "Стандартизация авиатранспортной
статистики по аэропортам и поставщикам аэронавигационного обслуживания".
3.2.3
Обсуждение пункта 7 повестки дня "Данные о движении на трассах при
использовании маршрутных средств поставщиков аэронавигационного обслуживания (ПАНО)"
было проведено на основе документа WP/17 "Новая система сбора данных об операциях
воздушных судов".
3.2.4
Краткое изложение результатов обсуждения будет включено в проект доклада по
упомянутым выше пунктам повестки дня, который будет рассмотрен Специализированным
совещанием в среду, 25 ноября 2009 года, после обеда.
4.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК ИКАО

Вам предлагается посетить киоск ИКАО, расположенный в фойе зала Ассамблеи,
где вы можете получить информационные материалы и лучше ознакомиться с работой, которая
выполняется Секретариатом для Специализированного совещания по статистике.

― КОНЕЦ ―

