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Сегодняшний бюллетень содержит программу работы на сегодня, а также краткий обзор
работы, выполненной Специализированным совещанием в среду, 25 ноября 2009 года, и другую
соответствующую информацию.
1.

РАСПИСАНИЕ. ЧЕТВЕРГ, 26 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 12 повестки дня. Сбор, анализ и распространение
Пункт 13 повестки дня. Сотрудничество и координация
действий с другими организациями
Пункт 14 повестки дня. Стратегические цели ИКАО и
связанные с ними показатели
Обед
Пункт 15 повестки дня. Прочие вопросы и
административные аспекты, касающиеся
статистической программы ИКАО

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
Перечень документов № 1 был выпущен 23 ноября 2009 года. 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.
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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 в четверг, 26 ноября
2009 года:

2.3

Пункт повестки дня

№ WP

12

24, 25, 32 (Revised)

13

18, 19

14

20

15

21

Участники совещания и список делегатов

2.3.1
Участники 10-го Специализированного совещания приветствовали 131 делегата из
50 государств – членов ИКАО и 6 организаций, имеющих статус наблюдателя. Ожидается, что
список делегатов будет распространяться в четверг, 26 ноября 2009 года, на входе в пункт
распределения документов.
3.

РАБОТА СОВЕЩАНИЯ 25 НОЯБРЯ 2009 ГОДА

3.1

Утреннее заседание

3.1.1
Обсуждение пункта 8 повестки дня "Реестровый парк воздушных судов и сбор
данных о бортовом и наземном оборудовании" было проведено на основе представленных
Секретариатом рабочих документов в следующем порядке: WP/18 "Реестр гражданских
воздушных судов" и WP/19 "Инвентаризация бортового и наземного аэронавигационного
оборудования".
3.1.2
Представитель ЕВРОКОНТРОЛя выступил с демонстрацией базы данных о парке
воздушных судов EUROCONTROL PRISME. Представитель Саудовской Аравии выступил с
презентацией образца анализа данных об операциях воздушных судов.
3.1.3
Обсуждение пункта 9 повестки дня "Данные об аттестованном гражданском
персонале" было проведено на основе документа WP/20 "Новая система сбора данных о
свидетельствах авиационного персонала и его подготовке".
3.1.4
Обсуждение пункта 10 повестки дня "Потребление топлива коммерческими
авиаперевозчиками" было проведено на основе документа WP/21 "Предложение относительно
сбора новых данных о потреблении топлива коммерческими авиаперевозчиками".
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Заседание во второй половине дня

3.2.1
Специализированное совещание рассмотрело и единодушно утвердило проекты
докладов по пунктам 2, 3, 4, 5, 6 и 7 повестки дня.
3.2.2
Обсуждение пункта 11 повестки дня "Анализ авиационных происшествий и
безопасности полетов" было проведено на основе документа WP/22 "Справочный материал и
использование объединенной статистической базы данных (ОСБД) для анализа данных о
безопасности полетов" и документа WP/23 "Авиационные происшествия и серьезные инциденты".
3.2.3
Краткое изложение результатов обсуждения будет включено в проект доклада по
упомянутым выше пунктам повестки дня, который Специализированное совещание рассмотрит в
четверг, 26 ноября 2009 года.
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 ―

