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Пункт 13 повестки дня. Сотрудничество и координация действий с другими организациями
Координация программы ИКАО по статистике с программами других организаций
гражданской авиации (WP/26)
13.1

ДОКУМЕНТАЦИЯ

13.1.1
В документе WP/26 рассматривается вопрос о координации действий между ИКАО
и ассоциациями авиационной отрасли, такими как ИАТА, МСА, КАНСО, другими
международными организациями и региональными органами гражданской авиации, включая
ЕВРОКОНТРОЛЬ и ЕАБП. В нем подчеркивается, что ИКАО координирует свою программу по
статистике с этими организациями и с другими соответствующими международными
организациями в интересах избежания дублирования усилий как со стороны этих организаций, так
и со стороны органов, представляющих отчетность. Эта координация направлена на применение
общих определений и приведение в соответствие формата данных, что служит интересам
потенциальных пользователей, и делается это главным образом путем привлечения этих
организаций к участию в качестве наблюдателей в работе сессии Специализированного совещания
ИКАО по статистике и совещаний Группы экспертов по статистике, и других многочисленных
мероприятий. Основное препятствие расширению такого сотрудничества между партнерами
заключается в коммерциализации статистических продуктов всеми заинтересованными
сторонами. Поэтому в документе WP/16 цитируется рекомендация STAP/14-61 и предлагается курс
действий по улучшению координации.
13.2

ОБСУЖДЕНИЕ

13.2.1
Несколько государств поддержали желание международных организаций улучшить
механизм связей между своими координационными центрами путем создания специальной
веб-страницы по статистике гражданской авиации. Одно государство вновь подтвердило, что
должна быть сохранена конфиденциальность данных, которые государства представляют ИКАО.
В ответ Секретариат заверил, что усилия по улучшению координации ни в коей мере не должны
затронуть действующие правила и процедуры обеспечения конфиденциальности данных
государств-членов и ни при каких обстоятельствах она не будет нарушена. ИАТА поддержала
предложенный механизм связи и также заверила, что будет обеспечивать конфиденциальность
данных своих членов, которые и дальше будут в большей степени использоваться для определения
глобальных тенденций, оказывающих влияние на отрасль воздушного транспорта.
13.2.2
Другие государства приветствовали эту инициативу и предложили, чтобы
национальные координационные пункты, которые должны быть созданы для аэропортов и ПАНО,
также имели доступ к веб-сайту, который будет создан, или по крайней мере хотя бы члены
1

Рекомендация 14-го совещания Группы экспертов по статистике (STAP/14-6). Группа экспертов
рекомендовала создать постоянную группу для координации действий ИКАО и других международных
организаций, которые занимаются сбором статистических данных, касающихся гражданской авиации.
ИКАО также необходимо рассмотреть оптимальные формы создания и организации работы такой
группы.
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Группы экспертов по статистике. Секретариат напомнил участникам Специализированного
совещания, что улучшить координацию действий между международными организациями можно
только, если членство в такой группе по связям будет ограничено, и следует рассмотреть
возможность использования членов Группы экспертов. По всей вероятности, как только будут
достигнуты какие-либо результаты в решении этого вопроса, информацией о которых желательно
поделиться с соответствующими членами Группы экспертов по статистике, то ее можно будет
разместить на защищенном и постоянно действующем веб-сайте STAP/14 и веб-сайте будущих
групп экспертов по статистике.
13.2.3
На основе результатов обсуждения этого вопроса Специализированное совещание
приняло следующую рекомендацию:
Рекомендация 13/1
Действуя в духе рекомендации STAP/14-6, Специализированное
совещание рекомендует:
усовершенствовать используемый в настоящее время механизм
координации действий между ИКАО и различными организациями
путем создания защищенной специализированной веб-страницы в
качестве механизма связи между координационными центрами
международных организаций по статистике гражданской авиации.
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