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ПРИЛОЖЕНИЕ II: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Безопасность полетов, авиационная безопасность и 
охрана окружающей среды в области авиации в 

странах TRACECA 
Региональная программа действий 2006-2007 

 
 
1. ИСХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1.1. Государство-бенефициар 

 
Странами-бенефициарами являются Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан. 
 
Три оставшиеся страны TRACECA, а именно, Болгария, Румыния и Турция, будут тесно 
вовлечены в горизонтальную деятельность проекта, включая региональные семинары и 
симпозиумы. 
 

1.2. Нанимающий орган 
 
Нанимающим органом является Офис сотрудничества EuropeAid Европейской Комиссии в г. 
Брюссель. 
 

1.3. Исходные сведения о задействованных странах 
 
Программа TRACECA была инициирована в 1993 г. при участии Казахстана, Кыргызской 
Республики, Таджикистана,  Туркменистана и Узбекистана, а также кавказских республик 
(Азербайджан, Армения и Грузия). Количество стран-участниц увеличилось с расширением 
TRACECA в направлении стран Черноморского региона (Болгария, Молдова, Румыния, 
Турция и Украина). 
Программа TRACECA соответствует общей стратегии ЕС в отношении данных стран и 
охватывает следующие задачи: 

 Содействие оптимальному соединению международного транспортного коридора 
TRACECA в Панъевропейские транспортные коридоры и Трансъевропейские 
транспортные сети (TEN-T), с целью содействия грузоперевозкам;  

 Содействие сотрудничеству между странами-участницами в целях развития торговли 
в регионе;  

 Определение факторов, препятствующих развитию торговых и транспортных 
систем; 

 Содействие проектам TRACECA с целью привлечения  TRACECA projects as means 
кредитов МФИ и частных инвесторов. 

 
Проблемы безопасности полетов, авиационной безопасности и охраны окружающей среды в 
области транспорта в странах СНГ по сегодняшний день остаются сдерживающими 
факторами развития перевозок. Уровень заинтересованности бенефициаров отражен в их 
Стратегиях по сокращению бедности и Национальных транспортных стратегиях. В 
частности, в этих документах освещаются приоритеты в сфере гармонизации транспортных  
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законодательств и норм с европейскими стандартами, а также интеграции их транспортных 
сетей в региональные транспортные коридоры.  
 
Долгосрочная Стратегия TRACECA, принятая министрами транспорта в мае 2006 г., 
включает главу "Безопасные и устойчивые перевозки в регионе TRACECA", 
подчеркивающую необходимость сближения норм в области безопасности воздушных 
перевозок в странах TRACECA. Кроме того, необходимость реализации проектов с акцентом 
на развитие безопасности и сохранности перевозок подчеркивалась в рамках рабочих групп 
TRACECA/Бакинской инициативы и была одобрена в мае 2006 г. в ходе Второй 
Министерской конференции по сотрудничеству в области транспорта между ЕС, 
прибрежными странами Черноморского и Каспийского регионов и соседних государств.  
 
В рамках данного проекта предусмотрено существенное содействие  в реализации мер по 
обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности воздушного транспорта в 
странах TRACECA. Цели проекта также находятся в соответствии с внешней транспортной 
политикой Европейского Сообщества в сфере гражданской авиации, а именно: 
- Укрепление связей со странами Центральной Азии и интеграцию соседних государств в 
Панъевропейские авиационные структуры;  
- Содействие странам-партнерам в применении правил внутреннего рынка воздушных 
перевозок в их двусторонних отношениях со странами-участницами ЕС или Сообщества 
(стандартные статьи Сообщества); в особенности это касается Украины, которая начала 
переговоры с Сообществом и странами-членами ЕС касательно Соглашения об общей 
авиационной зоне в декабре 2007 года. В частности, существует ряд стран (например, 
Украина и Кыргызстан), у которых возникают проблемы, связанные с развитием воздушных 
перевозок из/в ЕС в связи с несоблюдением воздушными перевозчиками соответствующего 
уровня обеспечения безопасности, что влечет за собой включение ряда операторов в «черный 
список» европейской авиации. 
  
 

1.4. Текущее состояние рассматриваемого сектора 
 

Детальное исследование соответствующей справочной документации показывает, что сектор 
гражданской авиации играет ключевую роль в странах TRACECA, учитывая дальние 
расстояния между основными международными центрами для большинства стран, а также 
дальние расстояния внутри более крупных стран. Текущий анализ подтверждает, что 
существуют возможности для увеличения объема пассажирских перевозок, развития 
международной торговли, туризма и услуг, развития регулярных воздушных грузоперевозок 
в целом, а также ценных и скоропортящихся грузов, в частности. 

Поскольку все страны TRACECA являются участницами ИКАО, описание уровня 
технического обслуживания в этих странах находит отражение в соответствующей 
документации. В рамках нового «Комплексного системного подхода» ИКАО, который 
охватывает три новые области USOAP (Универсальная программа ИКАО по надзору и 
аудиту), существует информация только по трем странам: Армения, которая достаточно 
эффективная в отношении применения Стандартов и рекомендаций по их применению 
ИКАО SARPs в соответствии с уровнем Отсутствия эффективной реализации ИКАО SARPs 
в 3.68 %; среди двух других стран Болгария (страна-член ЕС) с уровнем Отсутствия 
реализации ИКАО SARPs в 15.69 %, а также Турция (страна-кандидат) с уровнем  
Отсутствия реализации ИКАО SARPs 22.19 %.  

В целом, в странах-бенефициарах существует необходимость в повышении эффективности 
институционального потенциала, а также организационной компетентности с целью 
обеспечения соответствующего уровня информирования и осведомленности о требованиях 
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безопасности полетов и авиационной безопасности, а также охраны окружающей среды, 
поскольку зачастую имеет место отсутствие информированности о соответствующих 
стандартах.  В некоторых случаях имеются превосходное современное оборудование, но в 
ряде случаев такое оборудование отсутствует. Однако общей проблемой является недостаток 
квалифицированных экспертов, необходимых для эффективного выполнения странами 
своих обязательств по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности и 
охраны окружающей среды. Это в значительной степени влияет на реальное выполнение 
требований работы, а также обязательств по осуществлению контроля. 

1.5. Смежные программы и другая донорская деятельность. 
 
Существует ряд проектов, имеющих отношение к этому проекту. Несмотря на различный 
уровень дублирования или соответствия, они должны быть приняты во внимание в 
контексте данного проекта. В частности, это текущий проект TRACECA «Тренинг для 
диспетчеров воздушного транспорта в странах Южного Кольца». Общей целью проекта 
является повышение квалификации управляющего состава, инструкторов и диспетчеров 
воздушного транспорта как в области ATC (Авиадиспетчерская служба), так и  обеспечение 
контроля безопасности ATM (УВД). В рамках проекта было осуществлено основательное 
исследование для большинства стран и определено большинство основных центров 
обучения в области авиации для каждой страны. Однако основное внимание уделяется 
только аэронавигационному обслуживанию.  
 
Проект должен принять во внимание результаты национальных проектов Тасис, таких как 
проект по укреплению административного потенциала в Азербайджане ("Повышение 
квалификации для Министерства транспорта"), текущий партнерский проект в Украине 
("Гармонизация законодательства и стандартов Украины с нормами ЕС в сфере авиации"), 
"Содействие администрациям гражданской авиации в приведении в соответствие  нормами 
ЕС" (Кыргызская Република), а также "Изучение развития сотрудничества в области 
авиации между Арменией и ЕС". 
 
В течение периода идентификации и подготовки Европейское Агентство Авиационной 
Безопасности (EASA) выразило готовность оказать техническое содействие проекту в 
идентификации технических нужд, оценке и мониторинге реализации (например, участие в 
работе Организационного комитета проекта и/или Консультативной группе), а также в 
окончательной оценке проекта. Eurocontrol был осуществлен проект «Безопасность 
воздушного транспорта и управление воздушным движением», финансируемый из бюджета 
ЕК, для Западных Балкан. Необходимо обеспечить также тесную координацию с 
деятельностью ИКАО в регионе. 
 
2. ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ КОНТРАКТА И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
2.1. Общие цели 

 
Общей целью проекта является усовершенствование безопасности полетов и авиационной 
безопасности воздушного транспорта в государствах, соседних с ЕС, а также в странах 
Центральной Азии, в соответствии с международными и европейскими стандартами в 
области гражданской авиации. 

2.2. Цели 
 

Цели проекта: 

- Ознакомление персонала, задействованного в сфере авиации (в области безопасности 
полетов и авиационной безопасности, а также охраны окружающей среды стран-
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бенефициаров), представляющего администрации и операторов, с требованиями 
международных конвенций, резолюций и стандартов ЕС/EASA (Европейское агентство по 
авиационной безопасности) и ИКАО (Международная организация гражданской авиации).  

- Повышение уровня знаний и квалификации в соответствующих технических сферах 
персонала администраций и операторов в области воздушного транспорта (в области 
безопасности полетов и авиационной безопасности, а также охраны окружающей среды 
стран-бенефициаров). 

-  Укрепление административного потенциала администраций гражданской авиации стран-
бенефициаров с целью последующего развития и полной реализации международных и при 
необходимости европейских стандартов безопасности полетов (EU-Ops, нормативы 
технического обслуживания, система докладов о происшествиях и «культура справедливых 
отношений», средства контроля). 

-  Подготовка соответствующих администраций стран-бенефициаров к усилению 
взаимодействия с (Центральная Азия) или интеграции (Кавказ, Молдова, Украина) в 
Панъевропейские авиационные структуры.  

- Осуществление мер содействия в контексте сотрудничества между странами-
бенефициарами и Европейским Союзом по соглашениям в сфере авиации в области 
безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в контексте переговоров по 
обеспечению безопасности полетов (черный список). 

- Содействие более тесному региональному сотрудничеству между администрациями в 
области авиации стран-бенефициаров с целью оптимизации использования ограниченных 
ресурсов. 

 

2.3. Результаты деятельности, выполняемой Консультантом 
 

В рамках проекта ожидается достижение следующих результатов: 
 
1. Должна быть осуществлена дополнительная оценка и представлен доработанный анализ 
ситуации в сфере авиационной безопасности полетов и авиационной безопасности и охраны 
окружающей среды  для каждой страны. 

2. Будет разработана программа обучения персонала администраций и операторов в сфере 
авиации (в области безопасности полетов и авиационной безопасности и охраны 
окружающей среды) в странах-бенефициарах в целях усовершенствования их технических 
навыков и знания английского языка в соответствующих областях. 

3. Будет разработана программа повышения квалификации в области безопасности полетов 
и авиационной безопасности и систем мер управления окружающей средой, а также 
предоставлено экспертное содействие с целью разработки необходимых регулятивных 
рамок, создания технических и институциональных условий, региональных систем 
управления и мониторинга в соответствии с требованиями международных конвенций 
резолюций, рекомендаций и стандартов EU/EASA (Европейское агентство по авиационной 
безопасности) и ИКАО (Международная организация гражданской авиации).  

Будут организованы региональные и международные обучающие туры для персонала, 
задействованного в секторе авиации (в области безопасности полетов и авиационной 
безопасности и охраны окружающей среды) стран-бенефициаров, способствующие 
взаимодействию и демонстрирующие применение лучших практик, навыков и 
возможностей. 
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4. Будут определены и реализованы программы по информированию, обмену информацией 
и визуальному представлению для всех компонентов проекта по безопасности полетов и 
авиационной безопасности и охране окружающей среды.   

 

3. ДОПУЩЕНИЯ И РИСКИ 
 
3.1. Допущения, лежащие в основе реализации проекта 

 
Основное допущение связано с непрерывным стабильным экономическим и политическим 
развитием на период времени действия контракта и далее, а также с непрерывным 
предоставлением помощи в реализации задач проекта на уровне принятия решений в 
странах-бенефициарах. 
 
Кроме того, предполагается, что в региональных приоритетах будет достигнута 
стабильность с тем, чтобы проект мог быть реализован, и что со стороны стран-
бенефициаров будет получена полноценная техническая и логистическая помощь в 
соответствии с обязательствами, касающимися задачей проекта. Там, где это применимо, 
учебные заведения, функционирующие в области гражданской авиации, полностью 
сотрудничают с проектом 
 

3.2. Риски 
 
Основные риски, которые могут повлиять на задачи проекта, таковы: 

 Политическая нестабильность в некоторых из стран-бенефициаров; 
 Недостаточное сотрудничество между странами-бенефициарами на межрегиональном 

уровне; 
 Отсутствие обязательств по решению базовых юридических и организационных 

вопросов  соответствующих администраций в странах-бенефициарах; 
 Регулирующие нормы и правила подвергаются изменениям и интерпретациям; 
 Высокая степень текучести кадров; 
 Недостаточное количество учебных материалов на русском языке; 
 Недостаточные меры для обеспечения выполнения регулирующих норм и медленные 

темпы внедрения законодательства; 
 Существующие учебные заведения и их оборудование могут не соответствовать 

учебным потребностям в современных технологиях. 

 

4. ОБЪЕМ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ 
4.1. Общие сведения 
4.1.1. Описание проекта 

С целью достижения результатов проекта, необходимо учесть нижеследующие тематические 
методы работы: 

1. Дальнейшая оценка текущей ситуации в секторе авиации и возможностей учебных 
институтов для всех стран-бенефициаров; 

2. Обеспечение соответствующих курсов обучения для персонала, задействованного в 
секторе авиации, для стран-бенефициаров; 
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3. Обеспечение соответствующего повышения квалификации и экспертного 
содействия техническим экспертам департаментов авиации в странах-
бенефициарах, а также обучающие визиты на региональном и международном 
уровне для персонала сектора авиации стран-бенефициаров; 

4. Повышение информированности и стратегий коммуникации в соответствующих 
секторах.  

Цели проекта соответствуют международной транспортной политике Сообщества. В сфере 
гражданской авиации она направлена на укрепление связей со странами Центральной Азии 
и интеграции соседних государств в Панъевропейские авиационные структуры. Страны-
партнеры должны принять правила участия во внутреннем рынке воздушных перевозок ЕС 
в своих двусторонних отношениях с членами ЕС или Сообщества (стандартные статьи 
Сообщества). Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина являются членами 
Европейской конференции по гражданской авиации (ECAC) и частью политики ЕС в 
отношении соседних государств. Для стран, воздушные перевозчики которых включены в 
черный список (Украина и Кыргызская Республика), следует сконцентрировать внимание на  
реализации ИКАО SAPRs, что также должно быть применено к таким странам, как Молдова 
и Казахстан, у которых существуют проблемы в обеспечении контроля безопасности.  
 
В течение периода оценки и анализа, экспертами будут изучены результаты 
предшествующих проектов и осуществлены визиты в страны-бенефициары, а также по мере 
возможности проведены интервью с каждой целевой группой. В результате посещения 
учебных заведений в сфере авиации будет осуществлена оценка нужд в отношении 
укрепления кадрового потенциала. В отчете должна быть представлена дополнительная 
оценка и анализ текущей ситуации в секторе  авиации с акцентом на безопасности полетов и 
авиационной безопасности в каждой стране. Должны быть также приняты во внимание 
смежные программы, осуществляемые другими донорами. По окончании данного 
начального этапа будет разработана и представлена отобранным кадрам целевых групп 
детальная программа курсов обучения, семинаров по повышению квалификации и учебных 
туров.  

Программа курсов обучения должна быть реализована наряду с программой учебных туров с 
посещением учреждений, которые могут продемонстрировать процедуры и процесс лучшей 
практики в сфере безопасности полетов и авиационной безопасности воздушных перевозок и 
охраны окружающей среды. Детальная информация, например, уровень курсов, центры, 
которые должны быть посещены, предварительные даты и участники для каждого курса 
должны быть согласованы с Менеджером проектов ЕК.  

В рамках детальной программы технического содействия будет в дальнейшем разработано 
описание качества управления и технических возможностей целевых групп для выполнения 
требований международных конвенций, резолюций, рекомендаций и стандартов ЕС/EASA 
(Европейское агентство по авиационной безопасности) и ИКАО (Международная 
организация гражданской авиации). График реализации программы и определенные 
участники должны быть одобрены Менеджером проектов ЕК.  

Будет подготовлен подробный отчет, включающий рекомендации и конкретные 
предложения по последующим мероприятиям, обеспечивающим продолжение реализации и 
достижения общей задачи проекта. Проект будет оказывать содействие разработке 
необходимых документации для последующих проектов ЕС в сфере авиации.  

Программа по визуальному представлению, информированию и связям в области 
безопасности полетов и авиационной безопасности воздушных перевозок и охраны 
окружающей среды будет оказывать содействие всем компонентам проекта и непрерывной 
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деятельности ЕС по усовершенствованию безопасности полетов и авиационной 
безопасности и стандартам в области охраны окружающей среды в соседних странах. 

Ввиду сложности программы, большая эффективность может быть достигнута при 
параллельной реализации компонентов с тем, чтобы выполнение каждого компонента могло 
быть начато по мере получения необходимой информации. Консультант должен предложить 
приемлемый временной график реализации каждого компонента. Должен быть разработан 
стандартный документ, который будет постоянно дорабатываться на протяжении периода 
реализации проекта, что позволит осуществлять мониторинг хода выполнения. 
 

4.1.2. География проекта: 
 
Географическая зона проекта охватывает следующие страны TRACECA: Азербайджан, 
Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и Украина.  

4.1.3 Целевые группы 
 

Партнерами проекта являются министерства транспорта и другие государственные органы, 
ответственные за гражданскую авиацию. Целевые группы включают руководящий, 
технический, операционный и обучающий персонал, задействованный в сфере безопасности 
полетов и авиационной безопасности и охраны окружающей среды:  

- Департаменты гражданской авиации министерств транспорта; 

- Администрации гражданской авиации или другие администрации, задействованные в 
регулировании, контроле безопасности и расследовании причин аварий.   

- Операционные, технические и административные департаменты аэропортов; 

- Операционные, технические и административные департаменты авиакомпаний; 

- Учебные и административные департаменты центров обучения, академий, учебных 
заведений и др., предоставляющих обучение по дисциплинам в сфере авиации. 
 

4.2. Конкретная деятельность. 

Компонент 1: Оценка сектора авиации в странах-бенефициарах  

Данный компонент должен быть рассмотрен в течение Начального этапа (около трех 
месяцев). Будет подготовлен и обсужден на региональном уровне отчет о полученных 
сведениях. Следует отметить, что страны, воздушные суда которых занесены в «черный 
список» ЕС (например, Украина и Кыргызстан), должны сфокусировать усилия на том, 
чтобы выйти из данного списка. Консультант должен учитывать результаты и оценочные 
отчеты проекта «Тренинг для диспетчеров воздушного транспорта в странах Южного 
Кольца».  

Компонент 1.1. Анализ текущей ситуации в отношении безопасности полетов и 
авиационной безопасности воздушного транспорта и охраны окружающей среды для каждой 
страны 

Оценка и анализ текущей ситуации для каждой страны должны включать анализ рабочих 
заданий (JTA) в сфере безопасности полетов и авиационной безопасности и охраны 
окружающей седы, а также подробный анализ проблем и потребностей в обучении (TNA) и 
анализ пробелов тренинга (TGA), включая:  
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  Широкий SWOT-анализ (достоинства, недостатки, возможности, угрозы) для всех 
стран с целью определения потребностей и сбалансированных местных, 
субрегиональных и региональных программ обучения, а также для определения 
предметных областей.    

 Определение целевых групп и обучающих мероприятий; 

 Определение учебных программ, материалов, короткого курса (в основном от одной 
до четырех недель), содержание и график для каждого курса, профессионального 
уровень имеющегося педагогического состава, обучающего персонала, 
принимающего экзамены (если таковые включены). 

Поскольку данная программа представляет собой обширную программу для 
конкретных областей безопасности полетов и авиационной безопасности и охраны 
окружающей среды, контрактору следует определять предметы обучения и 
экспертного содействия на основании выделенных предметов, однако, не 
ограничиваясь ими, а также предметов, указанных в Руководстве по обучению 
ИКАО. При необходимости курсы должны включать теорию, занятия на тренажерах, 
а также практические занятия.  Предметная область курсов будет включать: 

- Управление и выполнение норм авиационной безопасности; 

- Управление и выполнение норм безопасности полетов; 

- Управление и реализация мер по охране окружающей среды в области авиации; 

- Обучение английскому языку в контексте авиационной терминологии (охватывает 
три вышеперечисленных предмета); 

- Подготовка обучающего персонала (охватывает три вышеперечисленных предмета).  

 Определение подходящих учебных туров с целью ознакомления задействованных 
кадров стран-бенефициаров с процессом выполнения норм Acquis Communautaire в 
странах ЕС, а также изучения существующих примеров передовой практики 
выполнения соответствующих правил и норм. Данные туры могут либо подкреплять 
курсы обучения, либо проводиться независимо. В последнем случае участники курсов 
должны обладать правом участия в учебном туре.  

 
 Определение соответствующих конференций, семинаров и практических занятий, 

отвечающих потребностям в повышении квалификации на основании анализа 
пробелов, которым не уделялось внимание в рамках учебных программ и учебных 
туров до настоящего времени. 

Компонент 1.2. Анализ возможностей учебных заведений в сфере авиации в каждой стране. 

С целью укрепления потенциала государственных учебных заведений в области 
гражданской авиации на долгосрочную перспективу, контрактор представит оценку и 
анализ текущей ситуации относительно авиационных институтов в каждой стране и их 
возможностей в контексте интеграции в программы обучения Проекта. Будут предоставлены 
рекомендации для каждого государственного института по проведению мер 
реструктуризации с целью укрепления их потенциала, что позволит им осуществлять 
обучение на уровне, отвечающем требованиям современности и в дальнейшем 
разрабатывать учебные программы и стандарты аттестации.  

Будут разработаны рекомендации по нижеперечисленным  темам: 

- Подотчетность другим операционным, техническим и административным отделам; 

- Предоставление эффективных финансовых отчетов, показывающих выгоды, полученные в 
ходе реализации программ обучения; 
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- Как реализовывать стратегии обучения и тактические меры, требующиеся для 
операционных, технических и административных отделов. 

В отчете будут также представлены рекомендации по конкретным сильным сторонам 
различных задействованных учебных заведений, а также по методам содействия взаимному 
обмену ноу-хау, оборудованием, учебными материалами и, возможно, студентами между 
различными учебными заведениями, а также на региональном уровне. 

Консультанту следует учесть, что хотя большинство стран-бенефициаров придерживается 
стандартов СНГ, многие страны стремятся к выполнению стандартов ЕС. Следовательно, 
необходимо понять стандарты, применяемые к воздушным судам, осуществляющим 
перевозки в страны ЕС. Должны быть выделены соответствующие финансовые средства для 
перевода рабочей документации на/с государственного(ый) язык на английский и/или 
русский языки. Кроме того, поскольку некоторые или все авиакомпании стран-
бенефициаров внесены в «черный список» ЕС, консультант должен обеспечить реализацию 
«специальных» программ, способствующих исключению данных стран из вышеупомянутого 
черного списка (если они до сих пор включены в него).  

Компонент 2. Обучение и повышение квалификации в сфере авиационной 
безопасности полетов и авиационной безопасности и охраны окружающей среды.  

Компонент 2.2.  Технические курсы 

Технические курсы будут открыты для всех сотрудников, задействованных в сфере 
авиационной безопасности полетов и авиационной безопасности и охраны окружающей 
среды. Контрактор должен указать критерии отбора участников учебных курсов, а также 
методологию определения критериев отбора кандидатур, обеспечивающую эффективную 
мотивацию и потенциал для повышения качества их дальнейшей работы. 
Продолжительность курсов будет составлять в целом от одной до шести недель. Курсы будут 
охватывать темы, предложенные Руководством по обучению ИКАО. В ходе обсуждения с 
бенефициарами было выявлено, что существует необходимость в проведении следующих 
курсов, однако не ограничиваясь ими:  
-  Техника проверки безопасности полетов и авиационной безопасности и контроля за 
окружающей средой; 
- Процесс расследования происшествий и соответствующие процедуры для инспекторов; 
- Процедуры по обработке документации по безопасности полетов; 
 - Курсы по логистике управления для грузоперевозок; 
- Как устанавливать стандарты, разрабатывать правила и применять их. В частности, это 
относится к межминистерским вопросам, таким как охрана окружающей среды;  
- Применение в местных условиях современных систем безопасности и соответствующих 
процедур; 
- Применение методов оценки воздействия на окружающую среду для новых проектов; 
-  Применение новых технологических методов ограничения или устранения негативного 
воздействия новых проектов на окружающую среду; 
-  Международные аспекты воздушных перевозок (например, Правила, Лицензировании и 
др.) в отношении воздушных судов, пассажиров, грузов, страхования грузов и 
ответственности перед третьими сторонами и т.п.; 
 
Компонент 2.2.  Курсы английского языка в сфере авиации 
 
Будет представлена программа, включающая специальные занятия по авиации для 
контролирующего персонала и экспертов. Предполагается, что первоначальные четыре 
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недели курса будут сопровождаться возможными вечерними программами, организуемыми 
на местном уровне нанимающей стороной.   
 
Компонент 3/ Повышение квалификации и экспертное содействие  
 
Компонент 3.1 Повышение квалификации 
 
Продолжительность общих курсов подготовки руководящего состава составит от одной до 
трех недель, если не возникнет особой необходимости в дополнительном времени. В 
качестве руководства по проведению конкретных курсов по техническим аспектам 
безопасности полетов и авиационной безопасности воздушных перевозок и охраны 
окружающей среды будет использовано Руководство по обучению ИКАО. В соответствии с 
потребностями в обучении могут быть предложены следующие курсы:  
- Курсы для руководящего персонала по развитию и внедрению систем безопасности 
полетов и авиационной безопасности и управления окружающей средой; 
- Курсы для руководящего персонала по учреждению и осуществлению процесса 
расследования происшествий и процедур; 
- Развитие и внедрение систем безопасности полетов и авиационной безопасности и 
управления окружающей средой; 
- Курсы для руководящего персонала по институциональным вопросам, таким как: 
взаимодействие различных соответствующих министерств и интегрирование их экспертных 
знаний (окружающая среда, безопасность и т.п.), процесс принятия решений, эффективные 
коммуникации, продуктивное распределение ответственности и полномочий (в частности, в 
отношении  действующих правил и норм); меры по укреплению доверия персонала с целью 
обеспечения быстрого и эффективного осуществления соответствующих действий; 
информация по ожидаемой местной и международной роли персонала. 
- Курсы для руководящего персонала по организационным вопросам, например, управление 
проектом.  
- Курсы для руководящего персонала по отдельным вопросам управления с акцентом на 
современные международные требования, коммуникации и практику управления кадрами. 
Курсы по наращиванию потенциала охватывают такие вопросы, как: управление 
изменениями, кадровая политика, управление эффективностью деятельности, создание 
команды проекта. 
- Подготовка обучающего персонала: продолжительность этих курсов не должна составлять 
более двух недель и будет включать практические занятия. Курсы не должны 
ограничиваться техническими предметами (т.е. безопасность полетов, авиационная 
безопасность и охрана окружающей среды), и обучающие должны также применять свой 
технический опыт при проведении практических занятий. 
 
Компонент 3.2. Конкретное экспертное содействие  

Требуется экспертное содействие в следующих вопросах: 

- Усовершенствование правовых и финансовых рамок для министерств транспорта и их 
соответствующих транспортных ведомств. 

- Разработка стандартов и условий в соответствии с требованиями Европейского агентства 
авиационной безопасности (такие как опасная нагрузка, грузы и т.п.) – для органов 
государственного регулирования. 

- Управление проектом, включая такие вопросы, как существующая практика применения 
системы анализа, разработки стратегии с последующим осуществлением соответствующих 
процессов и процедур. 

- Внедрение систем безопасности полетов и авиационной безопасности и охраны 
окружающей среды. 
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- Разработка Руководств для инспекторов, генеральных планов в сфере гражданской 
авиации, оценка/информирование о воздействии на окружающую среду, 

- Подготовка исследовательских визитов, регионального мониторинга и др. 

Компонент 3.3. Учебные туры 

Представители стран-бенефициаров регулярно определяют потребности в учебных курсах, 
обеспечивающих знания, навыки и возможности в соответствии с требованиями ЕС. 
Соответственно, существует необходимость в ознакомлении с передовыми технологиями ЕС 
и применением существующих концепций в процессах и процедурах по обеспечению 
безопасности полетов и авиационной безопасности и систем управления окружающей 
средой, а также изучении передовых технологий, применяемых в этих областях. 

В определенных случаях будут организованы туры в соответствующие центры того же 
уровня и масштаба, что и центры самих участников, однако также необходимо ознакомить 
участников с новейшими технологиями и процедурами с тем, чтобы они впоследствии 
осуществляли их в своих центрах.  

Контрактор покрывает транспортные расходы, расходы на проживание и другие 
соответствующие затраты, являющиеся частью расходов на проведение учебных туров, 
предусмотренных в бюджете проекта на непредвиденные расходы. 

 

Компонент 4: Программы визуального представления, повышения информирования и 
коммуникаций в отношении безопасности полетов и авиационной безопасности и 
охраны окружающей среды.  
 
Информирование и повышение осведомленности будет обеспечено для всех компонентов, 
связанных с безопасностью полетов, авиационной безопасностью и охраной окружающей 
среды. Будет предложен план информирования, включая пресс-релизы, пресс-конференции, 
брошюры и бюллетени, вебсайты, баннеры и информационные материалы по деятельности 
проекта. В частности, проект должен регулярно информировать Постоянный Секретариат 
TRACECA о своей работе, которая будет освещаться в ежеквартальных бюллетенях 
Секретариата. При осуществлении любых действий по информированию должны 
соблюдаться руководящие принципы и образцы ЕК.  

Данная программа направлена на повышение информированности о программе TRACECA в 
целом и наиболее эффективной практике проекта в соответствующих областях, в частности 
Предполагается, что вебсайт и бюллетени будут предоставлять регулярные отчеты о ходе 
реализации проекта и осуществляемой деятельности. В определенной степени данный 
компонент может быть значительно расширен до программы по связям с общественностью 
для региона TRACECA с акцентом на вопросах безопасности полетов и авиационной 
безопасности и охраны окружающей среды.  Следует также уделить внимание заседаниям по 
повышению осведомленности в каждой стране, включая заседания, в которых примут 
участие все стороны, задействованные в авиационном секторе (например, администрации 
гражданской авиации, аэропорты, авиакомпании, центры обучения) и проинформируют 
участников о последних достижениях в своих странах и на международном уровне в области 
воздушных перевозок.   
 
Необходимо содействие диалогу и взаимопониманию в отношении гармонизированного 
развития сектора гражданской авиации в регионе TRACECA. Все страны и персонал 
должны быть привлечены к участию в данном процессе и предоставлять примеры успешной 
реализации соответствующей деятельности. Предусмотрено, что региональные семинары 
будут включать: 
- Представление исследовательских визитов; 
- Ход работы по обеспечению регионального сотрудничества в области авиации; 
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- Привлечение международных организаций (ИКАО, ACAC, EASA, ECAC).  
- Результаты проведенной работы и последующая деятельность.   

В заключительном отчете будут представлены конкретные рекомендации по возможным 
будущим программам, при осуществлении которых будут использованы результаты работы 
данного проекта или будет осуществляться деятельность, которая не была охвачена данным 
проектом либо не была успешной в рамках проекта.   

 
4.3. Управление проектом 

 

4.3.1. Ответственный орган 

Руководство проектом будет осуществлять Офис Сотрудничества EuropeAid в Брюсселе. 
Руководитель проектной группы Контрактора будет нести ответственность за управление 
контрактом и достижение целей проекта. 

4.3.2. Структура управления. 

Управление проекта будет осуществляться из регионального офиса, который будет учрежден 
Консультантом в качестве основного контактного пункта для всей деятельности проекта. 
Офис будет обеспечен экспертами и соответствующей административной поддержкой.  

Кроме учреждений-партнеров Контрактор будет тесно сотрудничать с государственными 
регулятивными органами и администрациями, Постоянным Секретариатом TRACECA в г. 
Баку и его представителями в странах-бенефициарах, а также с другими государственными 
ведомствами. Контрактор должен регулярно информировать Делегации ЕК. Кроме того, 
Секретариат TRACECA и Национальные секретари TRACECA играют важную 
координирующую роль и должны взаимодействовать с бенефициарами проекта и 
заинтересованными сторонами на государственном уровне.  

Контрактор должен делать акцент на региональный аспект при планировании требований к 
командировкам и персоналу, причем предварительный график визитов должен прилагаться 
к предложению. Следует учесть, что, возможно, потребуется составления данного графика 
на первоначальной стадии реализации проекта либо позднее после согласования с 
Менеджером программы. Доля рабочего времени, которое Контрактор проводит в головном 
офисе, в региональных офисах и в командировках, должна быть четко обозначена в 
предложении Контрактора. 

4.3.3. Помещения, которые должны быть предоставлены Нанимающим органом и/или 
другими сторонами. 

Партнеры по проекту в странах-бенефициарах будут предоставлять помощь и содействие в 
реализации проекта, обеспечивая необходимые контакты и связи с местными органами 
власти, свободный доступ ко всей информации и необходимой документации (что не 
касается военной или секретной информации), обеспечивая необходимый персонал со 
стороны партнеров и своевременные процедуры по принятию решений, которых требует 
выполнение контракта. Партнеры по проекту в соответствующих странах обеспечивают 
офисные помещения для консультантов, когда они работают в соответствующих 
учреждениях, помогают при получении необходимых виз и прохождении таможенных 
процедур в отношении оборудования, импортируемого Контрактором, и обеспечивают 
любую другую помощь, которая потребуется для успешной реализации проекта. 

Партнеры по проекту также осуществляют необходимые действия для того, чтобы 
кандидаты, отобранные для проведения обучения, могли участвовать в учебных 
мероприятиях во время реализации контракта, заплатив регулярные гарантии возмещения 
убытков. Персонал партнеров проекта не должен оплачиваться за счет проектных средств. 
Тем не менее, дополнительные затраты по проекту (такие как затраты на переезды во время 
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ознакомительных туров или учебных сессий) будут оплачиваться за счет бюджета проекта 
на непредвиденные нужды. 

Партнер по проекту также должен предоставить всю возможную помощь для решения 
непредвиденных проблем, с которыми может столкнуться Контрактор. Если проблемы 
Контрактора, появившиеся на местном уровне, решить не удается, то это не освобождает 
Контрактора от выполнения его контрактных обязательств по отношению к Нанимающему 
органу. 
 

5. ЛОГИСТИКА И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ 
 
5.1. Местоположение  

Региональный офис проекта будет учрежден в одной из стран TRACECA. Данный офис 
будет основным местом работы проекта.  

Вспомогательный офис может быть открыт в одной из стран-бенефициаров. Изменения 
местоположения офиса могут быть рассмотрены на начальном этапе реализации проекта в 
тесном сотрудничестве с Делегациями ЕК в этих странах и с предварительного одобрения 
Нанимающей Стороны. 

Место проведения региональных мероприятий должно быть предложено Консультантом и 
сбалансировано между различными регионами TRACECA либо в стране ЕС. Консультант 
должен четко описать намеченные действия, которые могут быть скорректированы на 
начальной стадии проекта. 

Необходимо также отметить, что в соответствии с потребностями проекта в период 
реализации проекта потребуется частое посещение всех стран TRACECA, поездки в 
Брюссель и др., если потребуется и по получении одобрения Менеджера проектов. Затраты 
на данные визиты будут покрыты из бюджета проекта на непредвиденные расходы. 

 
5.2. Начало и период реализации проекта 

 
Начало реализации проекта намечено на ноябрь 2008 г.; период выполнения контракта 
составляет 36 месяцев, начиная с этой даты. В отношении действительной даты начала 
реализации проекта и продолжительности выполнения обращайтесь к статьям 4 и 5 
Специальных условий.  
 
 
6. ТРЕБОВАНИЯ 

 
6.1. Персонал 

 
6.1.1. Ключевые эксперты.  

 
Все эксперты, играющие ключевые роли в выполнении контракта, далее именуются 
ключевыми экспертами. Персонал, работающий по контракту, имеет соответствующий 
обширный профессиональный опыт и свободно говорит по-английски.  
По каждой области деятельности, каждый из ключевых экспертов будет руководить работой 
группы неключевых экспертов в соответствующей области и, соответственно, будет иметь 
руководящие полномочия. Характеристики ключевых экспертов по данному контракту 
таковы: 
 
Ключевой эксперт 1: Эксперт по безопасности полетов в гражданской авиации 
(минимум 500 рабочих дней)  
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Квалификация и навыки: Университетское образование или его эквивалент в области 
управления безопасностью полетов или в смежных областях. 

Общий профессиональный опыт:  

 Желательно 10 лет опыта в области безопасности полетов гражданских ВС;  

 Опыт работы на международных проектах; 

Конкретный профессиональный опыт:  

 Хотябы 5 лет опыта конкретной работы в обучении/создании потенциала в области 
безопасности полетов воздушного транспорта.  

 Отличное владение английским языком крайне важно, и знание русского языка 
очень желательно.  

 Приветствуется опыт работы в странах СНГ. 

 

Ключевой эксперт 2: Эксперт по авиационной безоппасности в гражданской авиации 
(минимум 500 рабочих дней)  

Квалификация и навыки: Университетское образование или его эквивалент в области 
авиационной безопасности или смежных областей. 

Общий профессиональный опыт:  

 Желательно 10 лет опыта работы в авиационной безопасноти. 

 Опыт работы на международных проектах; 

Конкретный профессиональный опыт  

 Хотя бы 5 лет опыта работы в обучении/создании потенциала в области 
авиационной безопасности. 

 Отличное владение английским языком крайне важно, и знание русского языка 
очень желательно.  

 Приветствуется опыт работы в странах СНГ. 

 

Ключевой эксперт 3: Эксперт по защите окружающей среды в гражданской авиации 
(минимум 400 рабочих дней) 

Квалификация и навыки: Университетское образование или его эквивалент в области 
экологии авиационного транспорта или в смежных областях 

Общий профессиональный опыт:  

 Желательно 10 лет опыта работы в области защиты окружающей среды в авиации; 

 Опыт работы на международных проектах; 

Конкретный профессиональный опыт  

 Хотя бы 5 лет опыта работы в обучении/создании потенциала в области защиты 
окружающей среды в авиации. 

 Отличное владение английским языком крайне важно, и знание русского языка 
очень желательно.  

 Приветствуется опыт работы в странах СНГ. 
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Ключевой эксперт 4: Эксперт по обучению в гражданской авиации (минимум 300 
рабочих дней)  

Квалификация и навыки: Университетское образование или его эквивалент в области 
воздушного транспорта или в смежных областях.  

Общий профессиональный опыт:  

 Желательно 7 лет опыта работы в профессиональном авиационном обучении.  

 Опыт работы на международных проектах; 

Конкретный профессиональный опыт:  

 Хотя бы 5 лет опыта работы в области развития человеческих ресурсов в авиации, в 
разработке учебных программ и учебных планов.  

 Отличное владение английским языком крайне важно, и знание русского языка 
очень желательно.  

 Приветствуется опыт работы в странах СНГ. 

 
Контрактор должен назначить одного из членов рабочей группы, состоящей из ключевых 
экспертов, Руководителям группы проекта. С этой целью, отбор должен производиться в 
соответствии со следующими критериями: 

 Опыт работы в руководстве группой, состоящей из иностранных и местных 
технических специалистов; 

 Хорошее понимание местных и региональных социально-политических аспектов; 
 Надзор и координация всех аспектов технической работы по проекту; 
 Обеспечение надлежащей коммуникации с партнерами по проекту; 
 Организация и контроль административной и логистической поддержки; 
 Необходимые навыки составления отчетности и проектов документов. 

Для работы Руководителя группы необходимо предусмотреть 100 дополнительных 
рабочих дней.  
 
Консультант ответственен за обеспечение того, чтобы были соблюдены все необходимые 
квалификации по выполнению описанных задач. 
 
В Предложении Контракора должны полностью описываться ключевые эксперты, которые 
будут назначены для выполнения проекта, их квалификация, применимая к проекту, их 
индивидуальные функции в достижении целей проекта, временные рамки, длительность и 
место их деятельности. Время, проведенное в странах-бенефициарах и в офисе проекта в 
стране эксперта должно быть четко обозначено и не должно быть менее 75% доступных 
человеко-дней. 
 
Участники тендерных процедур должны представить в приложении таблицу 
«Приблизительное количество рабочих дней», которая содержится в Приложении V к главе 
«Организация и Методология» (Приложение III), чтобы продемонстрировать соответствие 
между предложенной методологией и вкладом экспертов. 
 

6.1.2. Другие эксперты 
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Нет необходимости включать CV неключевых экспертов в тендерные документы. Однако, 
следует приложить приблизительный список конкретных областей деятельности, в которых 
будут работать эти эксперты. Консультант предоставит приблизительную базу данных в 
методологии отбора экспертов. Все эксперты должны быть независимыми; они не должны 
зависеть от конфликта интересов в функциях, которые на них возложены. 

Процедуры, используемые Консультантом для отбора таких экспертов, должны быть 
прозрачны и основаны на предварительно определенных критериях, в том числе на 
профессиональной квалификации, языковых навыках и опыте работы. Данные по 
результатам отбора должны быть зафиксированы. Другие эксперты должны пройти 
утверждение Европейской Комиссии. 

Консультант должен предложить других экспертов, как этого требует конкретное 
Техническое Задание, которое будет подготовлено по каждому проектному заданию. В 
профилях экспертов должно указываться, следует ли их кандидатуру рассматривать как 
долгосрочного или краткосрочного эксперта, старшего или младшего эксперта, чтобы было 
понятно, какая ставка оплаты в распределении бюджета будет применяться к каждому  
профилю. Перед реализацией каждой задачи Консультант предоставляет Комиссии 
конкретные Технические Задания и CV по каждой должности предлагаемого эксперта. По 
каждому заданию Консультант предоставляет необходимые подтверждающие документы. От 
краткосрочных экспертов требуется отчет по окончанию их задания. Отбор экспертов 
проходит утверждение Европейской Комиссии. 

Следует заметить, что государственные служащие и другие сотрудники государственных 
органов стран-бенефициаров не могут быть наняты в качестве экспертов. 

6.1.3. Административно-технический персонал 

Для данного проекта обязательным условием является наличие административно-
технического персонала. Затраты на административно-технический персонал включаются в 
ставки оплаты экспертов. 

6.2. Офисные помещения 
Офис проекта: Консультанту предоставляются офисные помещения разумных стандартов из 
расчета около 10 квадратных метров на каждого эксперта, работающего согласно контракту. 
Затраты на офисы проекта покрываются за счет непредвиденных расходов. Стоимость 
квадратного метра офисной площади должна соответствовать преобладающей стоимости 
офисной площади разумных стандартов на местном рынке. 

Офисные помещения для экспертов во время командировок: офисные помещения разумных 
стандартов должны быть предоставлены экспертам соответствующими партнерскими 
учреждениями бесплатно и в соответствии с временем командировок консультанта.  

6.3. Помещения, предоставляемые Контрактором 
Консультант обеспечивает экспертам необходимую помощь и оборудование для 
эффективной работы, и берет на себя все расходы, касающиеся аренды офисных помещений 
и затрат на офисные нужды (мебель, компьютеры, телефоны, факсы, электрическая энергия, 
отопление, и т.п.). 

Предоставляемые помещения должны быть достаточными для обеспечения необходимых 
рабочих условий для рабочей группы проекта. В частности, необходимо обеспечить 
достаточные административные, секретарские и переводческие ресурсы, чтобы эксперты 
могли сосредоточиться на выполнении своих основных задач. Также необходимо перевести 
необходимые денежные средства для поддержки деятельности согласно контракту и 
своевременной и регулярной выплаты заработной платы сотрудникам. 

Если Консультант является консорциумом, то все организационные вопросы должны 
решаться таким образом, чтобы реализация проекта оставалась максимально гибкой. 
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Следует избегать практики распределения определенной доли работы между партнерами 
консорциума. 

6.4. Оборудование 
Никакое оборудование не должно приобретаться от имени Нанимающего органа или 
страны-бенефициара в рамках данного контракта по оказанию услуг или же передаваться 
Нанимающему органу или стране-бенефициару по окончанию данного контракта. Любое 
оборудование, связанное с выполнением данного контракта, которое необходимо 
приобретать стране-бенефициару, должно приобретаться в рамках отдельных тендерных 
процедур на закупки. 

6.5. Непредвиденные расходы  
Бюджет на непредвиденные расходы покрывает непредвиденные расходы в рамках данного 
контракта. Их нельзя использовать для покрытия расходов, покрываемых ставками выплат 
контрактора, как обозначено выше. Использование бюджета непредвиденных расходов 
регулируется положениями Общих Условий и примечаниями в Приложении V к контракту. 
Бюджет на непредвиденные расходы покрывает:  

1. Расходы на переезды и на проживание во время командировок, которые 
предпринимаются в рамках контракта на базах, где осуществляется деятельность 
по контракту в странах-бенефициарах;  

2. Встречи с заинтересованными сторонами, встречи по региональной 
координации; 

3. Семинары, практикумы и ознакомительные туры; 

4. Перевод и публикация документов и исследований, связанных с внедрением 
проекта;  

5. Аренда офисных помещений (если применимо); 

6. Расходы на офисные нужды (канцелярские принадлежности, расходы на 
переговоры, электроэнергия) за исключением офисного оборудования. 

Бюджет на непредвиденные расходы по данному контракту составляет 1 200 000 EUR. Эта 
сумма должна быть внесена в распределение бюджета без изменений. 

Консультант должен получить предварительное письменное разрешение от Нанимающего 
органа на осуществление расходов по компонентам (2), (3), (5). По компонентам (1), (4), (6) 
письменного разрешения от Нанимающего органа не требуется, но, тем не менее, все 
вспомогательные документы должны сохраняться у Консультанта, как указано в Статье 24 
Общих Условий контрактов по предоставлению услуг, финансируемых ЕК. 

Любые средства на проживание, которые выплачиваются по командировкам в рамках 
данного контракта на базах, где осуществляется деятельность по контракту в странах-
бенефициарах, не должны превышать суточные выплаты, опубликованные на вебсайте 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm в начале каждой подобной 
командировки. 

6.6. Проверка расходов 
Обеспечение проверки расходов относится к вознаграждению аудиора, которому было 
поручено проверять расходы по данному контракту, с тем, чтобы осуществлять проплату 
очередного платежа по предварительному финансированию, если таковые необходимы.  

Обеспечение проверки расходов по данному контракту составляет 20 000 EUR. Эта сумма 
должна быть включена без изменений в распределение бюджетных средств.  
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7. ОТЧЕТНОСТЬ 
7.1. Требования по отчетности 

Обращайтесь к Статье 26 Общих Условий. Промежуточная отчетность о ходе выполнения 
проекта должна быть подготовлена раз в шесть месяцев в течение периода выполнения 
контракта. Отчетность должна подаваться вместе с соответствующей накладной, 
финансовым отчетом и отчетом о проверке расходов, описанным в Статье 28 Общих 
Условий. Окончание срока выполнения проекта должно сопровождаться заключительным 
отчетом, заключительной накладной и финансовым отчетом, а также отчетом о проверке 
расходов. Проект заключительного отчета должен подаваться хотя бы за один месяц до 
конца срока выполнения контракта. Следует отметить, что такие промежуточные и 
заключительные отчеты являются дополнительными к отчетам, которые являются 
обязательными согласно Разделу 4.2 

Каждый отчет должен включать текстуальную часть и финансовую часть. В финансовой 
части должна указываться детальная информация по срокам работы экспертов, финансовые 
расходы и по проверке расходов.  

В течение трех месяцев от начала проекта должен быть выпущен Первоначальный отчет. В 
нем должны указываться первоначальные полученные данные и содержаться предложения 
по внесению изменений в методологию и рабочий план. В нем также должно быть быть 
указано утверждение или изменение институтов/ организаций/ консультативных органов, 
которые будут задействованы во внедрение проекта. Списки рассылки отчетов будут 
предоставлены. 

Кроме указанных официальных отчетов, Контрактор должен предоставлять информацию о 
ходе проекта, как того требует Методология и Европейская Комиссия, а также регулярно 
информировать Комиссию о политических, экономических или институциональных 
изменениях в текущем положении, имеющих отношение к проекту. Контрактор, в частности, 
должен предоставлять электронные и бумажные копии выработанных рекомендаций, 
учебных материалов, подготовленных в рамках проекта, отчетности краткосрочных 
экспертов и других документов, по которым необходимо предварительное утверждение в 
соответствии с описанием проекта, указанным выше. 

Отчеты и документы не должны передаваться третьим лицам без предварительного 
утверждения Руководителя Проекта со стороны Европейской Комиссии. Контрактор должен 
особое внимание уделять конфиденциальности данных. Отчеты, заявления в прессе, и тому 
подобные действия, которые осуществляются Контрактором, должны осуществляться таким 
образом, чтобы было понятно, что выраженные в них мнения являются мнениями 
Контрактора, и не представляют мнения Европейской Комиссии. 

Авторские права на все отчеты и другие материалы, подготовленные в рамках контракта, 
принадлежат Европейской Комиссии. 

Контракорам рекомендуется печатать все вышеуказанные отчеты двухсторонней печатью. 

 

7.2. Подача и утверждение отчетов о ходе реализации проекта 
Все отчеты должны подаваться в следующих количествах, на следующих языках и 
следующим адресатам: 

 

Прошитая бумажная 
копия 

Электронная копия на 
CD 

 

Английски
й 

Русский Английский и русский 
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Руководитель Проекта в Брюсселе 2  1 
Национальные секретари TRACECA в 
странах-бенефициарах 

1 на страну 1 на 
страну 

1 

Постоянный секретариат TRACECA в Баку 2 2 1 
Отдел координирования программы TACIS 
(в странах-бенефициарах) 

1 на страну 1 на 
страну 

1 на страну 

Делегации Европейской Комиссии в 
странах-бенефициарах 

1 на страну 1 на 
страну 

1 на страну 

Группа мониторинга программы Tacis 
(региональный офис) 

1 1 1 на страну 

 
Руководитель Проекта утверждает отчеты о ходе реализации проекта. 

Для того, чтобы разместить отчетность на сайте TRACECA с целью дальнейшей обработки 
данных, отчеты должны подаваться Контрактором в электронном виде в файлах с 
расширением “.doc” или “.pdf”. В любом случае, все тексты должны быть набраны 
обычными и сканируемыми шрифтами, в том числе и таблицы, карты, диаграммы, рисунки, 
и т.д. 

В графическом формате bitmap (внутри файла “.doc” или “.pdf”) будут приниматься только 
фотографии, логотипы и факсимиле оригинальных документов, хотя в этом случае их 
невозможно будет использовать для обработки данных. Разрешение таких файлов bitmap 
должно быть не более 150 dpi. Каждый отчет должен соответствовать одному документу с 
расширением “.doc” или файлу с расширением “.pdf”. Отчеты, предоставленные в 
нескольких файлах и в различном виде, приниматься не будут. Контрактору необходимо 
связаться с вебмастером перед передачей каждого файла.  

Следует регулярно создавать и обсуждать с бенфициарами отчеты и рабочие документы, в 
которых излагаются вопросы, входящие в объем проекта. 

Контрактор должен составить и предоставить в своем Техническом предложении график по 
выполнению отдельных задач, связанных с конкретными техническими и коммерческими 
компонентами проекта. Официальные черновые проекты не требуются, но Контрактор 
должен всесторонне обсудить предлагаемое содержание работ и Руководителем Проекта ЕК 
в Брюсселе, а также предоставить ему выдержки из черновых проектов по запросу, прежде 
чем составлять график по выполнению определенных задач. 

8. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
8.1. Определение показателей 

Контрактор должен внедрить механизмы мониторинга для проведения периодической 
оценки хода реализации рабочих компонентов проекта. Следует отобрать конкретные 
показатели эффективности, поскольку они дают справедливые, полезные, практические, 
сравнимые данные о ходе проекта в направлении достижения ожидаемых результатов. Такие 
показатели могут быть количественными: показатели количества, в т.ч. статистические 
данные; или качественные: мнения и восприятия, полученные в результате субъективного 
анализа осуществленных действий. 

Основными моментами для мониторинга являются: 
 Отклонения от намеченных показателей и результатов 
 Соблюдение рабочего плана по содержанию осуществляемой деятельности 
 Отклонения в мерах, необходимых для выполнения деятельности или введение 

незапланированных видов работ 
 Изменения в общем понимании целей и приоритетов между контрактором и 

реципиентом 
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 Появление неожиданных трудностей, которые могут потребовать принятия особых 
мер или изменений в ресурсах проекта. 

 
8.2. Особые требования 

Нет. 


