
ГОРОД:

АЭРОПОРТ: Код: 

Просьба обозначить отчетный период, указав месяц/год

Календарный год или 12 мес, заканчивающихся : 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)

(c.i) Международные регулярные перевозки

(c.ii) Международные нерегулярные перевозки

(c.iii) Внутренние регулярные перевозки

(c.iv) Внутренние нерегулярные перевозки

(d) Прочие операции воздушных судов

(d.i) Полеты авиатакси и коммерческой деловой авиации

(d.ii) Все прочие операции воздушных судов

Всего, операции воздушных судов (c + d)

II. Коммерческие пассажиры

(a) Пассажиры международных рейсов (отправленные + принятые)

(a.i) Международные регулярные перевозки

(a.ii) Международные нерегулярные перевозки

(b)  Пассажиры внутренних рейсов (отправленные + принятые)

(b.i) Внутренние регулярные перевозки

(b.ii) Внутренние нерегулярные перевозки

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

(c.i) Трансферные пассажиры

(d) Пассажиры прямого транзита 

Всего, пассажиры (c + d)

III. Авиагруз (груз и почта*) в метрических тоннах (1 метрич. тонна = 1000 кг или 2205 фунтов или 1,1 т США)

(a) Международные грузовые перевозки (загружено + разгружено)

(a.i) Загруженный груз (международные перевозки)

(a.ii) Выгруженный груз (международные перевозки)

(b) Внутренние грузовые перевозки (загружено + разгружено)

(c) Всего, груз (загружено + разгружено) (a + b)

(d) Всего, почта (загружено + разгружено)

(e) Всего, авиагруз (c + d)

(e.i) Пассажирские и смешанные ("комби") воздушные суда

(e.ii) Чисто грузовые воздушные суда

(f) Транзитный груз (не включенный в графу "Всего, груз")

(g) Груз, перевезенный автотранспортом (загружено + разгружено

  - не включено в графу "Всего, груз")

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

Подготовлено: ФАКС/телефон/эл. почта:

         Международный совет аэропортов

Годовые статистические данные об объеме перевозок через аэропорт

Международная организация гражданской авиации



Инструкции по представлению информации:

1 Заполнить одну отдельную форму для КАЖДОГО аэропорта, о котором представляется информация. Если вам потребуется несколько экземпляров 

ИАТА. Для представления информации в электронном формате можно воспользоваться ФОРМАТОМ НЕСТРУКТУРИРОВАННОГО 

(ПЛОСКОГО) ФАЙЛА, приведенным на обратной стороне страницы.

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, указать сотрудника для связи и способ связи с ним.

4 Возвратить заполненную форму в ACI Montreal не позднее 20 февраля 2016 года.

Эл почта:  stats@aci.aero

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 или почты  (исключая полеты авиатакси и коммерческой деловой авиации)

Операции чисто грузовых и почтовых воздушных судов

Операции воздушных судов и вертолетов, выполняющих коммерческие транспортные перевозки только 

грузов и/или почты  (исключая полеты авиатакси и коммерческой деловой авиации)

Авиатранспортные операции

Посадка или взлет воздушного судна, выполняющего регулярные или нерегулярные перевозки

- Регулярная перевозка: любой рейс по расписанию;

любой дополнительный рейс, обусловленный дополнительным объемом перевозок, выполняемых по расписанию.

- Нерегулярная перевозка: любой коммерческий или чартерный рейс, кроме рейсов, выполняющихся в рамках "регулярных перевозок",

за исключением полетов на перебазирование.

Международная операция

Взлет или посадка воздушного судна или вертолета, выполняющего рейс, состоящий из одного или нескольких международных рейсов.

Внутренняя операция

Посадка или взлет воздушного судна или вертолета, выполняющего внутренний рейс.

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, перемещенные через аэропорт

Всего, конечные и трансферные пассажиры.

- Конечные пассажиры: пассажиры, начинающие и оканчивающие свое путешенствие в назначенном аэропорту.

- Трансферные пассажиры: пассажиры, прибывающие и вылетающие на разных воздушных судах или на том же воздушном судне,

но с другим номером рейса. Они считаются ДВАЖДЫ: при прибытии и при вылете.

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 срочное отправление, загруженные и выгруженные (прибывающие или отправляемые) в аэропорту. Груз включает в себя 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.

- Загруженный груз: груз и срочные отправления, за исключением почты и багажа пассажиров, который загружается в аэропорту, 

по которому предоставляются данные.

- Разгруженный груз: груз и срочные отправления, за исключением почты и багажа пассажиров, который разгружен в аэропорту, 

по которому предоставляются данные.

Транзитный груз

Любой груз, который прибывает в аэропорт или отправляется из него рейсом с одним и тем же номером. Он считается только ОДИН раз, либо при

прибытии, либо при вылете. Транзитный груз не включается в графу "Всего, груз".

Груз, перевезенный автотранспортом

Весь груз, прибывающий/отправляющийся автотранспортом в аэропорт/из аэропорта, указываемый в авиагрузовой накладной. Груз, перевозимый

автотранспортом, не включается в графу "Всего, груз".

ФАКС: +1 514 373 1201 / почтовый адрес: PO Box 302, 800 Rue du Square Victoria, Montreal, Quebec H4Z 1G8, Canada

формы, просьба скопировать их с первоначальной формы. Указать в каждой форме название аэропорта и трехбуквенное кодовое обозначение 


