ДОПОЛНЕНИЕ № 1 – ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ИКАО — ИЗДАНИЕ 2016 Г.
В настоящем дополнении перечислены издания ИКАО,
выпущенные недавно на русском, английском, арабском, испанском,
китайском и французском языках или в виде многоязычных изданий.
Полные сведения о порядке оформления заказов на издания ИКАО
приводятся в текущем издании Каталога на сайте www.icao.int.

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
•

В целях ускоренного обслуживания заказывайте издания онлайн на: www.icao.int. Онлайновые заказы
можно оплачивать кредитными карточками VISA и Master Card, через счет Pay Pal, чеком или банковским
переводом.

•

Клиенты также могут подготовить и распечатать свои собственные котировки в режиме онлайн.

•

Все поправки, дополнения и добавления к соответствующим изданиям теперь продаются онлайн.

НЕДАВНО ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ
Приложение 6. Эксплуатация воздушных судов. Часть I. Международный коммерческий воздушный
транспорт. Самолеты.
Поправка 39 (20/3/16). 22 с.
РУССКИЙ
Заказ № AN 6-1/R/18
АНГЛИЙСКИЙ
Заказ № AN 6-1/E/18
АРАБСКИЙ
Заказ № AN 6-1/A/18
ИСПАНСКИЙ
Заказ № AN 6-1/S/18
КИТАЙСКИЙ
Заказ № AN 6-1/C/18
ФРАНЦУЗСКИЙ
Заказ № AN 6-1/F/18

$17,00
$17,00
$17,00
$17,00
$17,00
$17,00

Приложение 9. Упрощение формальностей.
14-е издание, 2015. 104 с.
РУССКИЙ
ISBN 978-92-9249-864-1
АНГЛИЙСКИЙ
ISBN 978-92-9249-865-8
АРАБСКИЙ
ISBN 978-92-9249-869-6
ИСПАНСКИЙ
ISBN 978-92-9249-866-5
КИТАЙСКИЙ
ISBN 978-92-9249-875-7
ФРАНЦУЗСКИЙ
ISBN 978-92-9249-867-2

$88,00
$88,00
$88,00
$88,00
$88,00
$88,00

Заказ № AN 9
Заказ № AN 9
Заказ № AN 9
Заказ № AN 9
Заказ № AN 9
Заказ № AN 9

Cir 341. Инструктивные указания по внедрению минимумов бокового эшелонирования.
2015 г. 84 с.
АРАБСКИЙ
ISBN 978-92-9249-871-9
Заказ № CIR341
ИСПАНСКИЙ
ISBN 978-92-9249-870-2
Заказ № CIR341

$56,00
$56,00
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Cir 344. Инструктивные указания по обучению и подготовке персонала и представлению данных о событиях,
связанных с появлением паров.
2014 г. 36 c.
АРАБСКИЙ
ISBN 978-92-9249-881-8
Заказ № CIR344
$28,00
ИСПАНСКИЙ
ISBN 978-92-9249-872-6
Заказ № CIR344
$28,00

Doc 7910. Указатели (индексы) местоположения.
158-е издание, декабрь 2015 г. 270 с.
НА ЧЕТЫРЕХ ЯЗЫКАХ: А/Ф/И/Р ISBN 978-92-9249-863-4

Заказ № 7910/158

$235,00

Doc 8585. Условные обозначения летно-эксплуатационных агентств, авиационных полномочных органов
и служб.
175-е издание, январь 2016 г.
НА ЧЕТЫРЕХ ЯЗЫКАХ: А/Ф/И/Р ISBN 978-92-9249-886-3
Заказ № 8585
$275,00

Doc 9137. Руководство по аэропортовым службам. Часть I. Спасание и борьба с пожаром.
4-е издание, 2015. 192 c.
РУССКИЙ
ISBN 978-92-9249-888-7
Заказ № 9137Р1
АНГЛИЙСКИЙ
ISBN 978-92-9249-815-3
Заказ № 9137Р1
ИСПАНСКИЙ
ISBN 978-92-9249-880-1
Заказ № 9137Р1
ФРАНЦУЗСКИЙ
ISBN 978-92-9249-882-5
Заказ № 9137Р1

Doc 10049. Руководство по утверждению и использованию детских удерживающих систем.
1-е издание, 2015. 80 c.
КИТАЙСКИЙ
ISBN 978-92-9249-889-4
Заказ № 10049

$126,00
$126,00
$126,00
$126,00

$46,00

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ
Annexes to the Convention on International Civil Aviation — 2015 edition.
ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ
Заказ № AN
Doc 7910. Указатели (индексы) местоположения.
158-е издание, декабрь 2015 г. 270 с.
НА ЧЕТЫРЕХ ЯЗЫКАХ: А/Ф/И/Р

Заказ № 7910-Е

$2 780,00

$235,00

Doc 8585. Условные обозначения летно-эксплуатационных агентств, авиационных полномочных органов
и служб.
175-е издание, январь 2016 г.
НА ЧЕТЫРЕХ ЯЗЫКАХ: А/Ф/И/Р
Заказ № 8585
$275,00
Заказ № 8585-E (pdf)
$275,00
(Advance Release) Doc 10056 — Manual on Air Traffic Controller Competency-based Training and Assessment.
[(Предварительное издание) Doc 10056. Руководство по обучению диспетчеров УВД.]
1-е издание, 2016. 451 с.
АНГЛИЙСКИЙ
Заказ № 10056-E (pdf)
$356,00
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ОБУЧЕНИЕ
Air Transport Statistics Course
Первый онлайновый курс по статистике в области воздушного транспорта, организуемый совместно ИКАО и
CAE, предоставит обучающимся возможность пройти базовую подготовку по статистике в области
международного воздушного транспорта, уделяя особое внимание используемой стандартной терминологии,
тому, как осуществляется сбор данных и что эти данные представляют. Цель курса состоит в том, чтобы
познакомить обучающихся с ключевыми статистическими элементами, используемыми в гражданской авиации,
с тем чтобы они могли понять происхождение и значение полученных статистических данных и анализировать
их. Слушатели также узнают о том, откуда происходят эти данные, как различные группы данных могут
соотноситься друг с другом и как проверять, что представленные данные соответствуют указаниям и
определениям, относящимся к каждой представленной группе данных.
Статистические данные по гражданской авиации могут потребоваться для различной деятельности, в том
числе для анализа исторических тенденций, планирования и прогнозирования, определения исходных
параметров для сравнения похожих структур, анализа тенденций авиационных происшествий и инцидентов
и т. д. Для этого требуется комплексное понимание имеющейся информации.
ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ

$995,00

Air Transport Forecasting Course
Данный курс охватывает ключевые вопросы спроса и предложения, оценки методик прогнозирования и
описывает будущие стратегии. Он предоставит слушателям возможность получить глубокие знания о
характере спроса, а также о том, как эффективным образом распоряжаться имеющимся потенциалом, что
является ключевым условием успешной деятельности в этой быстро меняющейся коммерческой среде. Будут
рассматриваться меры по увеличению пропускной способности аэропортов применительно к терминалам и
ВПП, а также взаимодействие со службами наземного транспорта.
Курс обеспечит слушателей знаниями об экономике воздушного транспорта в целом и о том, как она
связана с передовой практикой в области статистики и управления данными, а также знаниями о
прогнозировании и планировании и о нормативно-правовых базах воздушного транспорта.
ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ

$995,00

Air Transport Economics and Regulations Course
По мере развития и усложнения международного воздушного транспорта в течение последних 60 лет
усложнялось и его регулирование. В рамках данного курса слушателям будет предоставлен простой
обучающий материал, чтобы они могли приобрести базовые знания о многочисленных аспектах этой
динамичной деятельности. Охват курса ограничен экономическими аспектами регулирования международного
воздушного транспорта.
Данный курс был разработан с целью заложить ясное представление об основополагающих принципах
экономики авиакомпаний и аэропортов, а также для рассмотрения вопросов регулирования и стратегии в
авиации. Он поможет слушателям анализировать экономические показатели и оценивать последствия
стратегий авиакомпании для аэропортов, уделяя особое внимание меняющимся подходам в деятельности
авиакомпаний. Также будут рассмотрены варианты эксплуатирования аэропортов в соответствии с различной
государственной политикой отдельных стран.
ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ

$995,00
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PBN for Pilots Course
PBN представляет собой переход от навигации, основанной на использовании датчиков, к навигации,
основанной на характеристиках. Маршруты и процедуры PBN разработаны таким образом, чтобы обеспечить
навигацию, которая определена с точки зрения точности, целостности, непрерывности и функциональности
для предлагаемых полетов в конкретном воздушном пространстве. PBN становится все более обычным
методом навигации, и всем пилотам необходимо понимать ее базовые концепции и эксплуатационные
требования.
ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ

Заказ № PBNFP-TRG

$200,00

Для получения более подробной информации о курсах просьба посетить наш онлайн-магазин по адресу:
www.icao.int.

ПОВТОРНЫЕ ИЗДАНИЯ
Приложение 17. Безопасность.
9-е издание, 2011. Повторное издание, включающее поправку 14.
ИСПАНСКИЙ
ISBN 978-92-9249-884-9

— КОНЕЦ —
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Заказ № AN 17

$41,00

