
ГОРОД:

АЭРОПОРТ: 3-х буквенное кодовое обозначение аэропорта ИАТА:

Период (мм/гг)
пример: "0709 для июля 2009 

г."
текущий год предыдущий год

I. Операции воздушных судов

(a) Пассажирские и смешанные ("комби") воздушные суда

(b) Чисто грузовые воздушные суда

(c) Всего, воздушно-транспортные операции (a + b)

(d) Авиация общего назначения

(e) Прочие операции воздушных судов

Всего, операции воздушных судов (c + d)

II. Коммерческие пассажиры

(a) Пассажиры международных рейсов (отправленные + принятые)

(b) Пассажиры внутренних рейсов (отправленные + принятые)

(c) Всего, пассажиры, перемещенные через аэропорт (a + b)

(d) Пассажиры прямого транзита

Всего, пассажиры (c + d)

III. Авиагруз (груз и почта) в метрических тоннах

(a) Международные грузовые перевозки 

(загружено + разгружено)

(b) Внутренние грузовые перевозки (загружено + разгружено)

(c) Всего, груз (a + b)

(d) Всего, почта (загружено + разгружено)

Всего, авиагруз (c + d)

Событие(я), влияющее(ие) на объем перевозок за отчетный период:

Подготовлено: ФАКС/телефон/:

Инструкции по представлению информации:

1 Заполнить одну отдельную форму для КАЖДОГО аэропорта, о котором представляется информация. Если вам 
потребуется несколько экземпляров формы, просьба скопировать их с первоначальной формы. Указать в каждой форме 

название аэропорта и трехбуквенное кодовое обозначение ИАТА .

2 Если точные данные по некоторым пунктам отсутствуют, в соответствующей графе следует указать данные 

по результатам лучших оценок и пометить их буквой (е).

3 Заполнить графу, указав сотрудника для связи и способ связи с ним.

4 Возвратить заполненные формы в ACI Geneva (для передачи: R. Matutina) до конца следующего месяца.

ФАКС:  (41.22) 717 8888/Телекс:  427 130 txc ch/Почта:  PO Box 16 CH-1215 Geneva 15 Airport Switzerland

Эл. почта:  rmatutina@aci.aero

Международная организация гражданской авиации

 Международный совет аэропортов

Ежемесячные статистические данные 

об объеме перевозок через аэропорт



Международная организация гражданской авиации

 Международный совет аэропортов

Определение терминов:

Операции

Посадка или взлет воздушного судна или вертолета в аэропорту.
Операции пассажирских и смешанных ("комби") воздушных судов
Операции воздушных судов или вертолетов, выполняющих коммерческие транспортные перевозки пассажиров, 
груза и почты.

Операции чисто грузовых и почтовых воздушных судов
Операции воздушных судов и вертолетов, выполняющих коммерческие транспортные перевозки только грузов и/или почты.

Авиатранспортные операции
Посадка или взлет воздушного судна, выполняющего регулярные или нерегулярные перевозки
Авиация общего назначения и прочие операции воздушных судов 
Операции воздушных судов и вертолетов, принадлежащих:

- компаниям, имеющим лицензию на выполнение полетов авиатакси и авиационных работ (включая деловые полеты),
- лицу, аэроклубу или компании, главная цель которых не заключается в перевозке коммерческих пассажиров.

Полеты на перебазирование, испытательные и тренировочные полеты авиакомпаний, государственных и военных воздушных судов.

Коммерческие пассажиры

Число прибыльных и бесприбыльных пассажиров, прибывающих или вылетающих коммерческими воздушными судами и вертолетами,

выполняющими регулярные или нерегулярные рейсы.
 Пассажиры прямого транзита
Пассажиры, которые прибывают в аэропорт и вылетают из аэропорта воздушным судном с одним и тем же номером рейса. 
Они считаются только ОДИН раз либо при прибытии, либо при вылете.
Авиагруз
Груз + почта, включая срочные отправления, загруженные и выгруженные (прибывающие или отправляемые) в аэропорту. 
Груз включает товары, газеты, дипломатические отправления, почтовые и срочные посылки. Почта включает в себя 

закрытые мешки, переданные почтовой службой. Груз не включает в себя багаж пассажиров и груз, перевезенный автотранспортом.
Внутренние

Перевозки (пассажиров, груза или почты), выполняемые между двумя аэропортами, расположенными 
в одной и той же стране/на одной и той же территории.

Международные
Перевозки (пассажиров, груза или почты), выполняемые между назначенным аэропортом и аэропортом в другом государстве/
на другой территории.

Формат неструктурированного (плоского) файла:
CODE   PER      ATMSA   ATMSB   ATMSC   ATMSD   TATMS   PAXA   PAXB   PAXC   PAXD   TPAX   FRTA   FRTB   TRFT   MAIL   TCGO

По каждому аэропорту следует представлять два отчета: первый - данные за 2009 г., а второй - за 2008 г.
Если данные за календарный год отсутствуют, следует представить данные за последний 12-месячный период, 
заканчивающийся (месяц).

Каждый отчет содержит следующие 17 граф:

CODE 3-х буквенное кодовое обозначение ИАТА.

PER Отчетный период, формат: NNYY.  Если представляется отчет за весь календарный год, поставить 2009 г.
Если отчет представляется за 12-месячный период, оканчивающийся в определенном месяце, поставить NN09, 
где NN - месяц, выраженный в числовой форме 01-12.  

 (PER-1) Отчетный период. Формат: NNYY.  Если отчет предоставляется за весь календарный год, поставить 2008 г.
Если отчет представляется за 12-месячный период, оканчивающийся в определенном месяце, поставить NN08, 

где NN - месяц, выраженный в числовой форме 01-12.  

ATMSA Пассажирские и смешанные воздушные суда

ATMSB Чисто грузовые воздушные суда

ATMSC Всего, перевезено воздушным транспортом (ATMSA+ATMSB)

ATMSD Операции авиации общего назначения и прочие операции воздушных судов

TATMS Всего, операции воздушных судов (ATMSC+ATMSD)

PAXA Пассажиры международных рейсов

PAXB Пассажиры внутренних рейсов

PAXC Всего, пассажиры, перемещенные через аэропорт (PAXA+PAXB)

PAXD Пассажиры прямого транзита

TPAX Всего, коммерческие пассажиры (PAXC+PAXD)

FRTA Груз, перевезенный международными рейсами в метрических тоннах: два десятичных знака

FRTB Груз, перевезенный внутренними рейсами в метрических тоннах: два десятичных знака

TFRT Всего, груз в метрических тоннах (FRTA+FRTB):  два десятичных знака

MAIL Всего, почта в метрических тоннах: два десятичных знака

TCGO Всего, груз в метрических тоннах (TFRT+MAIL):  два десятичных знака

Сохранить как сводную таблицу (Excel-version 7 or lower- or Lotus) или как текстовой файл

Эл. почта как в дополнении: stats@aci.aero


