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СПИСОК РАССЫЛКИ 
Таблица 1: Список рассылки 

 Сшитая 
документарная 

копия 

Электронная 
копия  

 

 Англ. Рус. Англ. и рус. 
Руководитель 
Программы ЕК в Киеве 

Г-жа Светлана 
Дидькивська 

2  1 

Постоянный секретариат 
TRACECA в Баку 

Г-н Анар ИСМАИЛ 2 2 1 

Национальный 
секретариат TRACECA - 
Армения 

Г-н. Гагик ГРИГОРЯН 1 1 1 

Национальный 
секретариат TRACECA - 
Грузия 

Г-н. Мамука ВАЦАДЗЕ 1 1 1 

Национальный 
секретариат TRACECA - 
Казахстан 

Г-н Мурат 
БЕКМАГАМБЕТОВ 

1 1 1 

Национальный 
секретариат TRACECA - 
Кыргызстан 

Г-н. Абдырахман 
МАМАТАЛИЕВ 

1 1 1 

Национальный 
секретариат TRACECA - 
Молдова 

Г-н Эдуард БИРЮКОВ 1 1 1 

Национальный 
секретариат TRACECA - 
Таджикистан 

Г-н Солих МОУМИНОВ 1 1 1 

Национальный 
секретариат TRACECA - 
Украина 

Г-н Григорий 
ЛЕГЕНЬКИЙ 

1 1 1 

Национальный 
секретариат TRACECA - 
Узбекистан 

Г-н. Олимжон БУРАНОВ 1 1 1 

Делегация ЕС - Армения Г-н Жан-Франсуа МОРЭ 1 1 1 
Делегация ЕС - 
Азербайджан 

Г-н. Рза 
ЗУЛЬФУГАРЗАДЕ 

1 1 1 

Делегация ЕС - Грузия Г-н Михал НЕКВАСИЛ 1 1 1 
Делегация ЕС - 
Казахстан 

Г-жа Гульнара 
ДУСУПОВА 

1 1 1 

Делегация ЕС - 
Кыргызстан 

Г-жа Тару КЕРНИСАЛО 1 1 1 

Делегация ЕС - Молдова Г-н Александру АЛБУ 1 1 1 
Делегация ЕС - 
Таджикистан 

Г-жа Шарлотт АДРИАН 1 1 1 

Дом Европы - 
Узбекистан 

Г-жа Лариса 
ТАШХОДЖАЕВА 

1 1 1 

Группа мониторинга 
Tacis – офис в Киеве 

Г-н Вадим КУЗИК 1 1 1 
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АББРЕВИАТУРЫ  
 
 
AME Aero Medical Examiner (Член медицинской комиссии) 

ANSP Air Navigation Service Providers (Операторы аэронавигационного 
обслуживания) 

AOC Aircraft Operator Certificate (Свидетельство эксплуатанта воздушного 
судна) 

ATC Air Traffic Control (Ответчик системы УВД) 
ATM Air Traffic Management (Управление воздушным движением) 
CAA Civil Aviation Authority (Управление гражданской авиации) 

CIS Commonwealth of Independent States (Содружество независимых 
государств – СНГ) 

EASA European Aviation Безопасность полетов Agency (Европейское агенство по 
безопасности полетов) 

EC European Commission (Европейская комиссия) 

ECAC European Civil Aviation Commission (Европейская комиссия по 
гражданской авиации) 

ENPI European Neighbourhood Policy Instrument (Акт о европейской политике 
добрососедства) 

ENV Пролемы экологии 
EU Европейский союз (ЕС) 

IAC CIS Interstate Aviation Committee (also known as MAK1) 
(Межгосударственный авиационный комитет) 

IATA International Air Transport Association (Международная ассоциация по 
воздушным перевозкам) 

ICAO International Civil Aviation Organisation (Международная организация 
гражданской авиации) 

JAA Joint Aviation Authorities 
JAR Joint Aviation Requirements 
MAK Межгосударственный авиационный комитет СНГ 

MEL Minimum Equipment List (Перечень необходимого бортового 
оборудования) 

MoT Ministry of Transport (Министерство транспорта) 

                                                   
1 Межгосударственный авиационный комитет сформирован на основе 
Межправительственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного 
прогосударствства, подписанного 30.12.91 Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, 
Казахстаном, Кыргызстаном, Российской Федерацией, Таджикистаном, Туркменистаном, 
Узбекистаном и Украиной. 

 



 
 
 
Проект TRACECA безопасности полетов, 
авиационной безопасности и защиты 
окружающей среды в сфере гражданской 
авиации 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ОТЧЕТ 28/08/2009 

 

TRACECA Aviation Project - Inception Report v05_ru.doc Стр. 7 

MoTC Ministry of Transport and Communications (Министерство транспорта и 
связи) 

NIS New Independent States (Новые независимые государства, ННГ) 

NSA National Безопасность полетов Agency (Агентство по национальной 
безопасности) 

OJT On Job Training (Обучение без отрыва от производства) 
OPS Air Transport Operations (авиатранспортные перевозки) 

SMS Безопасность полетов Management System (система управления 
безопасностью полетов) 

SSE 
Безопасность полетов, Авиационной безопасности and Охрана 
окружающей среды (Безопасность полетов, авиационной безопасности и 
защита окружающей среды) 

TA Technical Assistance (Техническая помощь) 

TRACECA Transport Corridor Europe Caucasus Asia (Транспортный коридор Европа-
Кавказ-Азия) 
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РЕЗЮМЕ 
В рамках Программы TRACECA в феврале 2009 года Европейской комиссией был 
инициирован Проект по безопасности полетов, авиационной безопасности и защите 
окружающей среды. Проект предоставляет техническую помощь и помощь по созданию 
потенциала в структуре гражданской авиации государств-бенефициариев, преследуя 
следующие цели: 

- Ознакомить авиационный персонал, работающий в сферах авиационной безопасности, 
безопасности полетов и защиты окружающей среды в государствах-бенефициариях – 
представителей администрации и представителей операторов рынка – с требованиями 
международных конвенций, резолюций и стандартов EU/EASA (Европейского 
агентства по безопасности полетов) и ICAO (Международной организации гражданской 
авиации). 

- Предоставить авиационному персоналу усовершенствованные знания, навыки и 
возможности в соответствующих технических областях. 

- Усилить административные функции управлений гражданской авиации государств-
бенефициариев для дальнейшего развития и полного внедрения международных и, где 
необходимо, европейских стандартов безопасности полетов. 

- Подготовить управления гражданской авиации государств-бенефициариев к более 
тесным взаимоотношениям и интеграции с Пан-европейскими авиационными 
структурами. 

- Обеспечить меры поддержки в контексте переговоров между государствами-
бенефициариями и Европейским Союзом касательно соглашений в области авиации в 
сферах безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в контексте 
обсуждений вопросов безопасности полетов. 

- Расширить региональное сотрудничество между управлениями гражданской авиации 
государств-бенефициариев для оптимизации использования ресурсов, где это 
необходимо. 

 
Государствами-бенефициариями Проекта являются: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина и Узбекистан. 
Первый этап данного Проекта включал в себя обычные виды первоначальной деятельности по 
проекту (рабочий план, организация проекта и отчетность), которые проводились параллельно 
и на основе серии визитов, осуществленных в каждое из государств-бенефициариев. Такие 
визиты составляли существенную часть первоначального периода проекта, и были 
использованы для оценки текущего положения в области гражданской авиации и возможностей 
авиационных учебных заведений в каждой из девяти государств. 
Настоящий документ является Первоначальным отчетом по Проекту, в котором описываются 
характерные особенности и организация, анализ, основанный на полученных данных и 
результатах, полученных экспертами в ходе визитов, а также итоговое описание и 
планирование деятельности. В этих разделах подводится итог по первоначальным полученным 
данным и предлагается необходимая коррекция первоначального рабочего плана. Также 
приводится утвержденный и дополненный список институтов / организаций / консультативных 
агентств, которые будут принимать активное участие во внедрении проекта. 
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1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
1.1 Введение 
 
Инициированный Европейской Комиссией в феврале 2009 года Проект по безопасности 
полетов, авиационной безопасности и защите окружающей среды в рамках Программы 
TRACECA по гражданской авиации был задуман для предоставления технической помощи и 
помощи по созданию потенциала в области гражданской авиации в девяти государствах-
бенефициариях TRACECA. 
 
Контракт на внедрение проекта был присужден Консорциуму Egis Avia, который начал 
осуществление деятельности по Проекту 2-го февраля 2009 года. 
 
Как указывается в Проектном задании Проекта, краткий Первоначальный отчет должен быть 
подготовлен в течение начального этапа Проекта. В соответствии с этим требованием, в данном 
отчете: 

 Подводится итог по первоначально полученным данным, которые были предоставлены 
в ходе визитов по оценке положения во всех государствах-бенефициариях (текущее 
положение национальной гражданской авиации) 

 Предлагается, если это необходимо, внесение изменений и модификаций в Проектное 
задание 

 Утверждается и дополняется список отобранных европейских институтов / организаций 
/ консультативных агентств, которые будут принимать активное участие во внедрении 
проекта  

 Дается список планируемых результатов проекта с соответствующими объективными 
данными (Objectively Verifiable Indicators (OVI)), которые позволяют проводить 
контроль механизмов по периодической оценке прогресса компонентов работы по 
проекту. 

До того, как был разработан данный проект, была проведена серия визитов в каждое из 
государств-бенефициариев. Такие визиты составляли существенную часть первоначального 
периода внедрения проекта и использовались для оценки текущего положения в области 
гражданской авиации и возможностях авиационных учебных заведений в каждом из девяти 
государств. 
Настоящий документ является Первоначальным отчетом о Проекте. Он состоит из: 

 Раздела по презентации проекта, в котором описываются характеристики проекта и его 
организация 

 Раздела по анализу, в основе которого лежат первые контакты и встречи, а также их 
результаты, полученные в ходе визитов в соответствующие государства 

 Раздела по планированию с итоговым описанием и планированием деятельности 

 Раздел таблиц, в которых приводится информация по графикам, ресурсам и 
планируемым результатам 
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1.2 Краткое изложение Проекта 
 
Название Проекта:  
Проект TRACECA по безопасности полетов, авиационной безопасности и защите окружающей 
среды в гражданской авиации 
Reference EUROPEAID/125350/C/SER/MULTI 
Contract ENPI 2008/150-669 
 
Государства-бенефициарии: 
Государствами-бенефициариями являются: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина и Узбекистан.  
Туркменистан был включен в Проект на стадии отбора/формулирования, но затем его 
представители приняли решение не участвовать в Проекте. 
К тому же, Болгария, Румыния и Турция, будучи членами ЕС или кандидатами в члены ЕС, не 
являются прямыми бенефициариями Проекта. Но, поскольку они являются государствами, 
входящими в программу TRACECA, их представителей также будут информировать о 
результатах Проекта; их также будут приглашать к участию в основных мероприятиях Проекта 
(форумы, основные встречи, и т.д.). 
 
Глобальная задача:  

Глобальной задачей Проекта является улучшение безопасности полетов и авиационной 
безопасности в государствах-соседях ЕС и в государствах Средней Азии в соответствии с 
международными и европейскими стандартами в области гражданской авиации. 
 
Конкретные задачи:  
Задачами данного Проекта являются: 

 Ознакомить авиационный персонал, работающий в сферах авиационной безопасности, 
безопасности полетов и защиты окружающей среды в государствах-бенефициариях – 
представителей администрации и представителей операторов рынка – с требованиями 
международных конвенций, резолюций и стандартов EU/EASA (Европейского 
агентства по безопасности полетов) и ICAO (Международной организации гражданской 
авиации).  

 Предоставить авиационному персоналу (в сферах авиационной безопасности, 
безопасности полетов и защиты окружающей среды в государствах-бенефициариях – 
представителей администрации и представителей операторов рынка) 
усовершенствованные знания, навыки и возможности в соответствующих технических 
областях. 

 Усилить административные функции управлений гражданской авиации государств-
бенефициариев для дальнейшего развития и полного внедрения международных и, где 
необходимо, европейских стандартов безопасности полетов (EU-OPS, нормативы 
технического обслуживания, доклады о происшествиях и средства общих сведений и 
контроля). 
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 Подготовить управления гражданской авиации государств-бенефициариев к более 
тесным взаимоотношениям (в Средней Азии) и интеграции (на Кавказе, в Молдове и 
Украине) с Пан-европейскими авиационными структурами.  

 Обеспечить меры поддержки в контексте переговоров между государствами-
бенефициариями и Европейским Союзом касательно соглашений в области авиации в 
отраслях безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в контексте 
обсуждений вопросов безопасности полетов («черные списки»). 

 Расширить региональное сотрудничество между управлениями гражданской авиации 
государств-бенефициариев для оптимизации использования ограниченных ресурсов. 

 
 
Планируемые результаты:  
1. Обеспечивается дополнительная оценка и обновленный анализ положения в сферах 
авиационной безопасности, безопасности полетов и защиты окружающей среды в 
государствах-бенефициариях. 
2. Создается программа учебных курсов, рассчитанных на представителей администрации 
(руководящий состав) и представителей операторов рынка (в сферах авиационной 
безопасности, безопасности полетов и защиты окружающей среды) государств-бенефициариев, 
для усиления их технических навыков и знаний английского языка в соответствующих 
отраслях. 
3. Внедряется программа по созданию потенциала в системах управления авиационной 
безопасностью, безопасностью полетов и защитой окружающей среды; предоставляется 
конкретная помощь со стороны экспертов, с тем, чтобы разработать необходимые 
регулирующие рамки, технические и институциональные условия, системы регионального 
управления и мониторинга в соответствии с требованиями международных конвенций, 
резолюций, рекомендаций и стандартов EU/EASA (Европейского агентства по безопасности 
полетов) и ICAO (Международной организации гражданской авиации).  
Для авиационного персонала (в сферах авиационной безопасности, безопасности полетов и 
защиты окружающей среды) государств-бенефициариев организуются региональные и 
международные ознакомительные поездки, которые позволят развивать сетевые контакты и 
демонстрировать применение передовых методов в знаниях, навыках и возможностях. 
4. По компонентам проекта – авиационной безопасности, безопасности полетов и защиты 
окружающей среды – определяется и внедряется программа повышения осведомленности, 
коммуникации и наглядности.   
 
Деятельность:  
Для достижения поставленных результатов будет реализованы следующие виды деятельности, 
разделенные на 4 Пакета работ (WP): 
WP1 

- Оценка текущего положения по безопасности полетов 
- Оценка текущего положения по авиационной безопасности 
- Оценка текущего положения по охране окружающей среды 
- Оценка текущего положения по возможностям (потенциалу) учебных заведений 
- Составление Рабочего плана (в том числе Плана руководства проектом, Плана 

проведения обучения и коммуникации)  
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WP2 
- Проведение обучения по безопасности полетов  
- Проведение обучения по авиационной безопасности 
- Проведение обучения по охране окружающей среды 
- Проведение курсов по английскому языку  

WP3 
- Организация курсов по обучению созданию потенциала для руководителей  
- Обеспечение консультативной помощи по безопасности полетов для руководителей 
- Обеспечение консультативной помощи по авиационной безопасности для 

руководителей 
- Обеспечение консультативной помощи по охране окружающей среды для 

руководителей 
- Организация ознакомительных поездок для руководителей 

WP4 
- Внедрение плана коммуникации 
- Организация региональных встреч 

Целевые группы:  
Руководящий состав, технический, операционный и инструкторский персонал в сферах 
авиационной безопасности, безопасности полетов и защиты окружающей среды, а именно:  

 Управления гражданской авиации в Министерствах транспорта; 

 Государственные органы управления гражданской авиацией или другие 
государственные органы, деятельность которых включает регулирование, контроль 
безопасности полетов и расследование происшествий.   

 Оперативные, технические и административные управления аэропортов; 

 Оперативные, технические и административные управления авиакомпаний; 

 Управления, регулирующие образовательную деятельность и административные 
управления центров обучения, академий, школ, и т.п., в которых преподаются 
авиационные дисциплины 

Государственные органы – реципиенты:  
Государственными органами – реципиентами в государствах-бенефициариях являются 
Министерства транспорта, другие государственные учреждения, вовлеченные в деятельность в 
области гражданской авиации в меру необходимости (Министерство финансов, Министерство 
юстиции, и т.д.) и национальные Государственные органы управления гражданской авиацией. 
В рамках предоставленных возможностей для участия в деятельности (мероприятиях, курсах по 
обучению) будут приглашаться представители предприятий, а именно эксплуатанты ВС, 
организации по ТО и ремонту, образовательные учреждения, проектные организации и 
производители, там, где это будет необходимо. 
Дата начала Проекта: 2-е февраля 2009 г. 
Длительность Проекта: 36 месяцев 
Главный офис Проекта: Киев, Украина2  
                                                   
2 Первоначально штаб-квартира Исполнителя была в ЕС, а затем, после осуществления визитов по 
оценке в девять государств-бенефициариев, офис по Проекту был открыт в Киеве 
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1.3 Нанимающий орган и смежные заинтересованные 
стороны 

 
Инициированный Управлением по сотрудничеству Европейской Комиссии EuropeAid в 
Брюсселе, Проект был рассредоточен в начале 2009 года. В результате такого рассредоточения 
Нанимающим органом и Руководством программы стала Делегация Европейской Комиссии в 
Украине и Беларуси, в Киеве. 
 
С Руководством программой тесно связаны следующие заинтересованные стороны, которые 
также следят за внедрением Проекта: 

 Национальный секретариат TRACECA в каждого из государств-бенефициариев 

 Генеральный секретариат TRACECA в Баку 

 Делегация ЕС в каждом из государств-бенефициариев, или представительства ЕС, где 
это применимо (Дом Европы в Ташкенте, Представительство ЕС в Душанбе) 

 
Полный список контактов приводится в Приложении 2 к данному отчету. 

1.4 Исполнитель и Проектная группа 
 

1.4.1 Консорциум Исполнителя 
 
Исполнителем является Консорциум, возглавляемый компанией Egis Avia. 
 
Egis Avia – это консультативная компания, предоставляющая консультации по 
институциональным и экономическим вопросам, штаб-квартира которой находится во 
Франции. Ее деятельность охватывает компетенцию в сфере полетопригодности и полетов 
включая международное сотрудничество, исследования по технологическому консалтингу, 
программному контролю воздушного движения. Egis Avia уже имеет соответствующий опыт 
работы на подобных проектах Европейской комиссии, в особенности на проекте “Авиационный 
проект Euromed”, который охватывает схожие виды деятельности в регионе MEDA, и на 
проекте “Обучение оперативного персонала по контролю авиаперевозок в South Ring States”, 
который охватывает управление воздушным движением в области гражданской авиации в 
девяти государствах TRACECA. В рамках Консорциума Egis Avia предоставляет экспертов 
среди руководящего состава, долгосрочных и краткосрочных экспертов по всем отраслям 
проекта. 
 
В Консорциум также входят: 
 
Lufthansa Consulting, базирующееся в Германии международное консультативное агентство, 
оказывающее услуги авиакомпаниями, аэропортам и связанным с ними предприятиям. 
Lufthansa Consulting предоставляет персонализированные бизнес-решения в авиационной 
промышленности, полагаясь на знания в области авиационной промышленности и на 
компетенции всей группы Lufthansa Group. В рамках Консорциума Lufthansa Consulting 
обеспечивает краткосрочных экспертов по безопасности полетов и, в частности, по стандартам 
полетов Flight Standards & OPS. 
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NLR National Aerospace Laboratory, компания по безопасности авиаперевозок, базирующаяся 
в Нидерландах. NLR обладает признанными технологиями в сферах аэромеханики воздушных 
судов, эксплуатации и операций, математического моделирования, симуляций и разработки 
стратегий. В компетенции ее сотрудников также входят поддержка охраны окружающей среды 
и стратегий, в частности, уровень шума ВС, риск ответственности перед третьими лицами, 
выбросы ВС и технологии программного обеспечения. В рамках Консорциума NLR 
обеспечивает краткосрочных экспертов по безопасности полетов и по охране окружающей 
среды. 
 
Avsec Ltd, базирующаяся в Великобритании, функционирует на рынке с 1992 года в сферах 
авиационной безопасности (для ВВС и полиции) и занимается деятельностью в сфере 
авиационного управления и соответствующего обучения. Компетенции Avsec Ltd охватывают 
расследование полетных происшествий, международные аэропорты, поселение персонала, 
грузовые зоны и общую авиационную безопасность, в частности, аэропорты, аэродромы, 
воздушные суда, летный состав, безопасность зданий и пассажиров. В рамках Консорциума 
Avsec Ltd обеспечивает долгосрочных и краткосрочных экспертов в сфере авиационной 
безопасности и опасных грузов. 
 
К тому же, в сфере охраны окружающей среды Egis Avia заключила контракт со 
специализированной компанией ENVISA. 
 
ENVISA – это консультативная и исследовательская компания, занимающаяся вопросами 
контроля уровня шума, выбросов, экономики и стабильности в транспортной 
промышленности с упором на авиацию. ENVISA предоставляет консультационные услуги, 
разрабатывает технические средства и принимает участие в исследованиях и разработках. В 
рамках Консорциума ENVISA обеспечивает долгосрочных и краткосрочных экспертов в сфере 
охраны окружающей среды. 
 
 

1.4.2 Проектная группа 
 
Для внедрения проекта Egis Avia назначила Основную группу, в которую вошли четыре 
долгосрочных эксперта. Основная группа организована следующим образом: 

 1 эксперт по безопасности полетов, который также выполняет функции Руководителя 
Группы. В этом качестве он отвечает за координацию деятельности всей Группы, и в 
частности, за деятельность, соотносящуюся с безопасностью полетов (инструкции по 
полетопригодности, полетам и лицензированию персонала). На данную должность 
назначен Г-н Луи ЖЕРЛЕН. 

 1 эксперт по авиационной безопасности и опасным грузам, который отвечает за все 
виды деятельности, соотносящиеся со стандартами, применяемыми к авиационной 
безопасности и к перевозке опасных грузов (ICAO Приложение 17, Приложение 18, 
ECAC Doc 30, и т.д.). На данную должность назначен Г-н Питер КУПЕР. 

 1 эксперт по охране окружающей среды, отвечающий за все виды деятельности, 
соотносящиеся со стандартами, процедурами и правилами, применяемыми в  охране 
окружающей среды (Схема торговли выбросами, уровень шума и выбросы газа, охрана 
дикой природы, использование земель, и т.д.). На данную должность назначена Г-жа 
Айче ЧЕЛИКЕЛЬ. 
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 1 эксперт по обучению, который сотрудничает с тремя другими экспертами и отвечает 
за организацию обучения и действий по созданию потенциала, необходимых для 
завершения Пакетов работ 2 и 3. На данную должность назначен Г-н Марьян 
БУЙНОВСКИ, хотя и подчиняется одобрению ЕС его назначения ключевым 
экспертом по обучению, согласно дополнению запроса, который находится все еще в 
обработке. 

 
Для осуществления специфических видов деятельности и обучения в каждой из отраслей, 
эксперты будут приглашать специальных инструкторов или краткосрочных экспертов из 
резерва экспертов, отобранных для проекта. Инструкторы / краткосрочные эксперты 
мобилизуются для участия в проекте после предварительного согласования их CV с 
Руководителем Программы и Делегацией ЕК. 
 
Основная Группа подотчетна Руководителю Проекта в Egis Avia, который отвечает за 
администрирование контрактов и координацию внутри Консорциума. На данную должность 
назначен Г-н Тибо РЕССОН. 

 
Изображение 1 Структура Группы и График организации Проекта  
Основная Группа базируется в Киеве; члены Группы регулярно посещают другие государства-
бенефициарии Проекта. Именно с целью управления подобной деятельностью и был открыт 
Офис Проекта в Киеве.  
Тем не менее, в течение первых месяцев проекта вся Основная Группа совершала поездки по 
региону для проведения первоначальной оценки всех государств-бенефициариев (оценка 
текущего состояния в сферах гражданской авиации в данных государствах). Поэтому было 
решено открыть офис в Киеве лишь после завершения подобных визитов. Тем временем 
оперативной базой служила штаб-квартира Нанимающего органа в ЕС, где были обеспечены 
наилучшие условия логистики по организации визитов. 
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2. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 
2.1 Начальное состояние – текущее положение гражданской 

авиации в регионе 
 
На основе осуществленных во время визитов в государства-бенефициарии первоначальных 
оценок была подытожена информация по текущему положению гражданской авиации в данных 
государствах, которая и приводится ниже. 
 

 
Изображение 2 Государства-бенефициарии Проекта 
 
Армения. Республика Армения входит в состав СНГ и является членом многих 
международных организаций, среди которых Международная организация гражданской 
авиации (ICAO), Европейская конференция гражданской авиации (ECAC) и Eurocontrol. 
 
Генеральное управление по гражданской авиации (GDCA) приняло решение о необходимости 
следования правилам ЕС в сфере безопасности полетов. Ожидается, что для внедрения и 
поддержки такой работы необходимо будет два года – Программа твиннинга уже 
запланирована. 
На это, без сомнения, повлияло расширение воздушного движения на направления в ЕС и 
продолжающееся расширение Международного аэропорта Звартноц. 
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Во время проведения визита по оценке Группой TRACECA были согласованы потребности в 
проведении обучения, что также поможет при введении правил ЕС по безопасности полетов. 
 
DGCA осознает, что необходимо в первую очередь осуществить работу по охране окружающей 
среды; существует также необходимость введения нового управления в рамках DGCA, а также 
разработки стратегического поля. 
 
Продолжающееся развитие аэропорта Звартноц оказало благотворное влияние на положение с 
авиационной безопасностью благодаря установке современного контролирующего 
оборудования; в настоящее время проводится разработка процедур, соответствующих ECAC 
Doc 30. 
 
Республика Армения также имеет преимущество в предоставлении обучения, поскольку в 
Ереване есть специализированный центр по авиационному обучению. 
 
 
Азербайджан. В столице Азербайджана – городе Баку находится Постоянный секретарь 
TRACECA, который стратегически расположен на маршруте коридора TRACECA, играющего 
ключевую роль для европейских и каспийских нефтепроизводителей. 
 
Авиационная отрасль контролируется Государственной администрацией по гражданской 
авиации Азербайджанской Республики (SCAA-AR), которая была учреждена в 2006 году, с 
целью оградить функции регулятора и контроля от корпоративного влияния. 
 
Тем не менее, на сегодняшний день такой проект не внедрен полностью; существуют 
потенциальные сферы конфликта интересов; функции Госадминистрации пока еще полностью 
не задействованы; это объясняется недостаточным количеством персонала, работающего в 
SCAA-AR. Поэтому единственное, что может данный орган – это рассчитывать на 
корпоративный персонал в выполнении функций, являющихся ответственностью SCAA-AR. 
Первичная причина такого положения – финансовая; принимая во внимание то, что власти не 
могут привлечь соответствующий квалифицированный штат, потому что предлагаемые 
зарплаты не конкурентоспособны по сравнению с деятельностью. 
 
Это привело к существенным недоработкам в отделах полетопригодности и безопасности 
полетов SCAA-AR, несмотря на существенные усилия со стороны немногочисленных 
сотрудников ведомства. 
 
Существующая нерешительность в принятии Правительством необходимых решений по 
направлению действия авиационных правил означают, что корпоративный сектор и регуляторы 
не уверены в том, следует ли вкладывать средства в обучение персонала процедурам ЕС из-за 
риска того, что данное направление не будет выбрано. 
 
Существует очевидная необходимость в проведении обучения и предоставлении помощи по 
всем отраслям безопасности полетов, авиационной безопасности и охраны окружающей среды.  
 
 
Грузия. Функция надзора в сфере гражданской авиации лежит на Управлении гражданской 
авиации Объединенной Транспортной администрации (UTA/CAD). 
 
Данный орган ответственен за 59 воздушных суден, в том числе 9 вертолетов, представляющих 
собой смесь оборудования советского и западного образцов. 
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Национальные правила, которым должна следовать авиационная отрасль, уже опубликованы; 
они основываются на текстах ICAO, JAA и IAC. 
 
Персонал UTA/CAD считается компетентным и мотивированным, но во время аудита, 
проведенного ICAO, было отмечено, что для повышения эффективности, необходимо 
увеличить персонал в отделах полетопригодности и лицензирования. 
 
Правила лицензирования необходимо изменить в соответствии с правилами ЕС, и в данном 
процессе будет осуществляться введение программы твиннинга, которая должна начаться в 
конце 2009 года. 
 
Грузия обладает Международным авиационным учебным центром SAKASTAC, 
расположенным в Тбилиси, который предоставляет курсы авиационного обучения, 
утвержденные ICAO. 
 
Также были определены несколько согласованных между собой учебных центров – для 
обучения в сферах безопасности полетов, авиационной безопасности и охраны окружающей 
среды. 
 
 
Казахстан. Республика Казахстан – это самое крупное государство Средней Азии, которое по 
своей площади соизмеримо со всей Западной Европой, а поэтому роль авиации в транспортных 
и пассажирских перевозках очень велика. 
 
Контроль и регулирование гражданской авиации является ответственностью Комитета по 
гражданской авиации при Министерстве транспорта и связи (CAC-KZ). 
 
В настоящее время всем перевозчикам, зарегистрированным и контролируемым CAC-KZ, 
запрещено осуществлять деятельность в ЕС: они все находятся в Приложении ’A’, кроме Air 
Astana, которая находится в Приложении ’B’. 
Air Astana находится в совместной собственности государства, которое является 
мажоритарным акционером, и British Aerospace. 
 
Нормы, прописанные в Национальном авиационном законодательстве, базируются на 
Приложениях ICAO. 
 
Хотя CAC-KZ достигло определенного прогресса в решении проблем, возникших в связи с 
запретом, запрет продолжает действовать, поскольку Комиссия все еще считает, что CAC-KZ 
не может обеспечить соблюдение соответствующих стандартов безопасности полетов у всех 
перевозчиков, которые находятся под регуляторным контролем данного органа. 
 
В контексте вышеизложенного Группа TRACECA определила области, в которых необходимо 
предоставление обучения и помощи в сферах безопасности полетов, авиационной безопасности 
и охраны окружающей среды, по поводу участия в которых представители CAC-KZ выразили 
свою готовность. Не было ясно дано понять Группе, что является четким распределением 
обязанностей в CAA, и какова степень их власти. Это указывает на потребность в том, чтобы 
улучшить структуру организации CAA и усилить власть. 
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Масштаб реструктуризации CAC-KZ становится понятен, если учесть тот факт, что в 
ответственности данного органа пребывают 1000 зарегистрированных воздушных судов и 13 
аэропортов. 400 воздушных судов используются для грузовых перевозок. 
 
Кыргызстан. Ответственность за контроль гражданской авиации в Киргизской Республике 
лежит на Управлении гражданской авиации (KR CAA), являющейся независимым управлением 
в Министерстве транспорта и связи. 
 
В настоящее время все зарегистрированные киргизские операторы находятся под запретом 
осуществления деятельности в ЕС и потому находятся в Приложении ‘A’. 
Киргизское CAA работает с начала 2008 над решением данной проблемы: были введены 
Авиационные правила, основанные на Приложениях ICAO. Стремление быть исключенными 
из списка запрещения полностью поддерживается Министром транспорта, который лично 
контролирует прогресс работы, выполняемой KR CAA. 
 
Количество персонала KR CAA существенно увеличилось, при этом больше всего увеличилось 
количество инспекторов – с 8 до 32; были также увеличены зарплаты для привлечения и 
удержания достаточно квалифицированного персонала. 
Были составлены, утверждены и распространены планы проведения проверок; введены 
Учебники и Руководства для инспекторов. 
 
На скорость, с которой может быть достигнуты необходимые результаты по реструктуризации 
и обучению, влияет необходимость внешнего финансирования и целенаправленной 
технической помощи. 
 
Главный международный аэропорт Кыргызстана – Международный аэропорт Манас в 
Бишкеке. Аэропорт функционирует как гражданский аэропорт и как оперативная база для 
нескольких воздушных судов ВВС США. Военные операции отделены от гражданских 
операций. 
 
Группа TRACECA определила сферы, в которых необходимо предоставить помощь и обучение 
вопросам безопасности полетов, авиационной безопасности и охраны окружающей среды, по 
поводу участия в которых представители KR CAA выразили свою готовность.  
 
 
Молдова. Республика Молдова обладает хорошо развитой отраслью воздушных перевозок, из 
которых большинство международных рейсов осуществляются из аэропорта в Кишиневе. 
Молдова является членом ECAC, Eurocontrol и была полноправным членом бывшей JAA. 
Недавно в Молдове были осуществлены проекты по расширению мощностей и компетенций 
для перехода на международные стандарты. 
 
На национальном уровне Управление гражданской авиации Молдовы (CAA-M) должным 
образом организовано и обладает квалифицированным персоналом, в соответствии с 
международными стандартами, а персонал четко ориентируется и имеет соответствующую 
мотивацию при выполнении служебных обязанностей. 
 
CAA-M поддерживает связи с Межгосударственным авиационным комитетом СНГ (MAK) с 
тем, чтобы поддерживать эксплуатацию ВС советского образца, и хорошо справляется  с ролью 
«моста» между системами ЕС и СНГ. 
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В CAA-M было четко выражено стремление к совершенствованию, и Группа TRACECA 
определила сферы безопасности полетов, авиационной безопасности и охраны окружающей 
среды, по которым необходимо провести обучение и предоставить помощь. 
 
Посещение Air Moldova позволило отметить эффективно управляемую и должным образом 
функционирующую авиакомпанию, которая полностью соответствует международным нормам. 
 
 
Таждикистан. Гражданская авиация Таджикистана находится под администрацией 
Таджикского Управления гражданской авиации (CAA TJ). CAA TJ далее делится на два четких 
подразделения, которые охватывают выработку политических решений и разработку правил и 
контроль, которым занимается Государственная служба инспекции (SIS). 
 
Правила и структура, регулирующие гражданскую авиацию, базируются на ICAO и на нормах 
МАК для государств СНГ. 
 
CAA TJ страдает от недостатка финансирования и не может привлечь достаточно 
квалифицированный персонал, поскольку предлагаемые зарплаты неконкурентоспособны по 
сравнению с зарплатами в промышленном секторе. 
Неравновесие в CAA TJ, где в подразделении SIS работают только 3 сотрудника, означает, что 
данное подразделение не может эффективным образом осуществлять контроль гражданской 
авиации. 
 
Регуляторы не имеют полномочий по принудительному устранению обнаруженных 
дефектов/недостатков без предварительного политического разрешения, и это уменьшает их 
эффективность. 
 
Вопросам авиационной безопасности не уделяется достаточного внимания, которое 
применяется в аэропортах ЕС, и существует большое количество проблем, которые необходимо 
решать – во всех сферах, причем, опять-таки, все упирается в нехватку финансирования. 
Потенциальные нарушения в Системе обеспечения безопасности были идентифицированы в 
Международном аэропорту Душанбе. 
 
Многие сотрудники CAA TJ, общавшиеся с Группой TRACECA, открыто критиковали 
внутреннее политическое вмешательство, которое препятствует работе, и признавали наличие 
коррупции в некоторых отраслях эксплуатации. 
Четкая потребность в усовершенствовании появилась в организации CAA TJ с точки зрения 
структуры, укомплектования персоналом и полномочия. CAA TJ и международный аэропорт 
Душанбе будет нуждаться в полной поддержке, чтобы быть в состоянии соответствовать 
процедурам EU во всех отраслях гражданской авиации. 
 
 
Украина. Украина является членом Eurocontrol, Международной организации гражданской 
авиации (ICAO) и ECAC. 
В Украине развита авиационная промышленность, в том числе ТО и производство; контроль 
отрасли лежит на Министерстве транспорта и связи и Государственной администрации по 
авиации (SAA). 
 
Европейские инспекторы проводили инспекции в SAA; они выразили свою обеспокоенность 
способностью SAA адекватно выполнять контролирующую функцию, которая находится в 
поле ее ответственности. 
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Украинские операторы находятся в Приложении ’A’ списка запрещенных операторов, и 
решение проблем, определенных инспекторами в отношении SAA, внесено для решения в план 
действий. 
Недавний пересмотр плана действий показал, что прогресс в его реализации незначителен, и 
едва ли его можно будет реализовать к июлю 2011 года, что частично обусловлено сложностью 
украинского законодательства. 
 
В SAA работает недостаточно инспекторов, которые могут осуществлять адекватный контроль 
74 обладателей AOC, за которых они несут ответственность. Хотя в государстве немало 
достаточно образованных и компетентных людей, работа в SAA их не привлекает из-за 
неконкурентоспособной, по сравнению с корпоративным сектором, зарплаты. В результате, 
SAA приходится использовать экспертов из других организаций, что не может не беспокоить. 
 
Оценка украинской системы AOC показала, что система не дает четкого определения норм, 
применяемых к сертификации. 
 
Украина недавно завершила программу твиннинга, в результате которой было предоставлено 
академическое обучение и тренинг OTJ, но согласно общему мнению, хотя прогресс и на лицо, 
все равно еще остается много работы. 
 
В результате презентаций, осуществленных для Комитета по безопасности полетов ЕС, 
приоритет был отдан инспекциям на перроне воздушных судов, лицензированных в Украине.  
 
 
Узбекистан. Республика Узбекистан обладает длительной историей авиации, в том числе в 
сфере производства и ТО воздушных судов. 
 
Авиационный сектор регулируется Государственной Инспекцией Республики Узбекистан по 
контролю безопасности полетов (CAA-UZ), и процедуры, составленные в CAA-UZ, базируются 
на нормах МАК Межгосударственные Инструкции Авиационного Комитета, с 
нормотворчеством, в значительной степени делегированным к IAC. 
Управление было создано в 1998 году с целью отделить администрацию от подотчетных ей 
субъектов, но, тем не менее, некоторые сотрудники CAA-UZ также занимают должности в 
организациях, которые они должны контролировать. 
 
Такой конфликт интересов и база для формирования норм могут привести к выводу, что в 
обучении процедурам нет необходимости, но на самом деле это не отражает полноты картины. 
Uzbekistan Airways Technics, филиал национальной авиакомпании, имеет соглашение EASA 
Part 145, в котором она видит потенциал для дальнейшего экономического роста, а также знак 
обеспечения качества для потенциальных клиентов. Компания работает с «западными» ВС, а 
также с советскими ВС. 
Многие потребности в обучении были идентифицированы в областях безопасности, охраны и 
окружающей среды. Для гармонизации с правилами ЕС, острая потребность остается для роста 
информированности и вероятно дальнейшей поддержки ЕС на политическом уровне. 
 
Ташкент обеспечивает авиаперевозки в большинство европейских столиц, а также в США и в 
Азию. 
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2.2 Организации ЕС, определенные по сферам интереса 
 
Общее руководство Проектом осуществляется Руководством Программы в офисе Делегации 
ЕК в Киеве, которую в технических аспектах и в аспектах стратегии ЕС поддерживает DG-
TREN (Отдел F1 – Внутренний рынок, соглашения по воздушным перевозками и 
многосторонние отношения). 
 
Также было определено, что благодаря своей институциональной функции или за выдающийся 
уровень компетенции в определенных сферах во внедрение Проекта должны быть вовлечены 
следующие европейские организации: 
 
Безопасность полетов: В этой сфере компетентная европейская организация – EASA 
(Европейское агентство по безопасности полетов). EASA выполняет самую главную функцию 
по утверждению всего плана проведения обучения и вспомогательным действиям в сфере 
безопасности полетов. Штаб-квартира EASA находится в Кельне (Германия). 
 
Авиационной безопасности: В этой сфере европейский инструмент регулирования EU 
находится в процессе пересмотра. В качестве образца взят документ ECAC Doc 30, который 
отображает то, что применяется в ЕС. Поэтому в настоящее время самый компетентный орган в 
данной сфере – это ECAC (Европейская конференция по гражданской авиации). Штаб-квартира 
ECAC находится в Нейи-сюр-Сен (Франция). 
 
Охрана окружающей среды:  
ЕС предложил комплексный подход к решению проблем влияния авиации на климат, в котором 
учитываются продолжающиеся усовершенствования в ATM и выделяются дополнительные 
инвестиционные фонды для исследований, которые вкладываются в более экологически чистые 
технологии. Тем не менее, лишь эти меры не будут достаточны для компенсации роста 
выбросов. Поэтому авиация будет включена в европейскую Схему торговли выбросами 
(Emissions Trading Scheme (ETS)).  
2-го февраля 2009 года вступило в силу законодательство ЕС, которое включает авиацию в 
Схему торговли выбросами (ETS) с 2012 года (Директива EC/2008/101). Фактически все 
авиакомпании, осуществляющие рейсы в ЕС, из ЕС и внутри ЕС подпадают под действие 
данной директивы, в том числе и неевропейские авиакомпании. Поэтому важно учитывать 
проблемы, поставленные ETS и своевременно готовить необходимую документацию. 
В ЕС также считают, что важно работать с третьими государствами, с целью обеспечить 
непрерывное развитие авиационной отрасли и принятие эффективных мер для решения 
проблем влияния авиации на экологию. Соглашения CAA должны включать в себя 
соответствующие положения для достижения этого и должны подталкивать государства-
партнеры к внедрению эффективных мер по охране окружающей среды от влияния авиации – 
например введение ETS или же эквивалентных им мер. 
Соответствующие нормы, стандарты ЕС и инструктивная документация ICAO: 

 ETS 
 Ограничения на уровень шума: Директива 89/629/EEC, Директива 92/14/EEC, 
Директива 2002/30/EC,  Директива 2006/93/EC 
 Приложение 16 ICAO 
 Директива по экологической оценке (2001/42/EU) 
 Руководство по планированию аэропортов (Airport Planning Manual), Doc. 9184 
 Руководство ICAO по борьбе с обледенением аэродромов (Manual Of Aircraft 
Ground De-Icing/Anti-Icing Operations)  
 Руководство ICAO по изпользованию земли (Land use management guidance) 
 Учебник ICAO по службам аэропорта (Airport Services Manual) 
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В данной сфере все применяемые документы, правила и методы не являются 
сосредоточенными в рамках одного учреждения. EUROCONTROL разработал комплекс 
моделей и процедур (электронное обучение, экологическая осведомленность, CEM, CDA, 
передовые инструменты, контроль уровня шума, выбросов и т.д.), которые могут быть 
использованы при проведении обучения. Внимание экспертов привлек тот факт, что 
EUROCONTROL не имеет статуса ведомства в ЕК. Тем не менее, он является лидером в 
компетенциях в данной сфере, и поэтому его услугами необходимо будет воспользоваться при 
формировании учебных планов по проекту. Штаб-квартира EUROCONTROL находится в 
Брюсселе (Бельгия). 
 
К тому же, в качестве консультативных органов или потенциальных поставщиков инструкторов 
важная роль отводится следующим организациям: 
 
ICAO: являясь обязательной основой для любой дополнительной нормы/процедуры, знание и 
соблюдение Приложений ICAO является скорее предпосылкой, а не темой в объеме проекта. 
Но в некоторых государствах, которые были определены на этапе оценки, прогресса в 
соблюдении Приложений ICAO или использовании учебных модулей ICAO, все-таки 
необходимо достичь. 
 
IATA: во всех отраслях проекта, и особенно в Перевозке опасных грузов и Охрана 
окружающей среды, IATA обладает общепризнанными технологиями, что может сделать их 
ценным партнером в некоторых видах деятельности по проекту. 
 
 
 

2.3 Другие связанные проекты в отрасли 
 
 
 
Были определены следующие дополняющие и соизмеримые проекты, которые планируются к 
внедрению или уже внедряются в Регионе. 
 
Многосторонние проекты 
 
 
Проект “Обучение оперативного персонала по контролю авиаперевозок в странах Кавказа и 
Средней Азии” по ATM в девяти государствах TRACECA. Глобальная задача – развитие 
возможностей по созданию потенциала для руководителей, инструкторов и авиационного 
персонала по навигации как в операциях ATC, так и в надзоре за безопасностью полетов ATM. 
Проект был внедрен в последние 24 месяца и сейчас находится в стадии завершения. 
 
 
Проекты в Украине 
 
Проект твиннинга по гражданской авиации “Гармонизация европейских норм в украинском 
законодательстве и в стандартах в сфере гражданской авиации” – в SAA Украины. Объем 
работ по проекту охватывал те же сферы, что и проект TRACECA в компоненте Безопасность 
полетов. Проект внедрялся в последние два года и был завершен в июне этого года. 
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В сфере транспорта были определены следующие проекты: 
 Договор найма в стадии реализации по проекту TEN-T: “Помощь по интеграции 

Украины в Транс-европейскую сеть TEN-T”. Проект находится в стадии осуществления, 
касается всех видов транспорта и интермодального транспорта, а также имеет 
компонент по авиационному транспорту. Он является дополняющим по отношению к 
проекту TRACECA в том смысле, что больше внимания уделяется вопросам аэропортов 
и коммуникационных сетей, нежели эксплуатационному регулированию. 

 
 Проект твиннинга на стадии реализации по “Помощь по разработке и внедрению 

транспортной политики”. Взаимоотношения с проектом TRACECA – косвенные в том 
смысле, что темы различны, но твиннинг осуществляется на высоком уровне 
транспортного планирования. 

 
Проект в Армении 
 
Проект твиннинга по гражданской авиации на стадии инициализации: “AM08/ENP-PCA/TP/03 
Усиление возможностей Генерального управления по гражданской авиации”. Его объем 
является дополняющим по отношению к проекту TRACECA. 
 
Проект в Грузии 
 
Проект твиннинга по гражданской авиации на стадии тендера: “GE09/ENP-PCA/TP/03 
Гармонизация европейских норм в грузинском законодательстве и в стандартах в области 
гражданской авиации ”. Его объем является дополняющим по отношению к проекту 
TRACECA. 
 
Проекты в Молдове 
 
В Молдове были определены следующие проекты: 
 
 Договор о найме “Программа помощи по отраслевой политике (SPSP)” – на стадии 

определения и формулирования. Объем – все виды транспорта и интермодальный 
транспорт, с компонентом, охватывающим воздушный транспорт. В компоненте по 
гражданской авиации его объем является дополняющим по отношению к проекту 
TRACECA, хотя в нем в основном идет речь о стратегическом уровне транспортного 
планирования. 

 
 Был предоставлен долгосрочный заем ЕБРР (вместе с ЕИБ) по проекту “Расширение 

терминала и производственных  помещений аэропорта в Кишиневе” 
 
Для координации с данными проектами будут приняты следующие меры: 
 Обмен информацией с регулярными интервалами между Руководителями Групп 

 
 Синхронизация графиков и учебных планов, с целью избежать дублирования и по 

возможности совместно планировать дополнительную деятельность после проведения 
обучения  

 
 Совместное приглашение представителей связанных проектов на форумы и семинары, 

организованные в рамках проекта. 
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2.4 Ограничения, допущения и риски 
Главное допущение – продолжительное стабильное экономическое и политическое положение  
на время проведения проекта – уже невозможно принять вследствие спада в мировой 
экономике и колебания цен на нефть, что серьезно влияет на авиационную отрасль. 
 
Государства-бенефициарии переживают сложный период после распада СССР в 
стратегической и административной организации; некоторые государства справляются с таким 
переходом лучше, чем другие, причем основная разница состоит в том, что пять государств к 
западу от Каспийского моря, которые являются членами ECAC, имеют более высокий уровень 
институциональной и эксплуатационной интеграции с Европой, чем четыре среднеазиатских 
государства. 
Во время этапа оценки на данном проекте Группа TRACECA постоянно обращала внимание на 
ограничения и риски и, где возможно, смягчала их, внося их на стадии планирования. 
 
Существует общий риск политической ситуации, который является результатом незатухающих 
политических трений, связанных с неразрешенными территориальными претензиями и 
периодическими всплесками гражданского неповиновения. Именно поэтому для 
предупреждения трений между представителями Азербайджана и Армении в качестве 
регионального учебного центра был выбран Тбилиси. 
 
Структурированная и комплексная презентация проекта для представителей, имеющих 
стратегическое значение в каждом из государств, дала в результате позитивные преимущества 
и помогла уменьшить политическую напряженность. 
Для обеспечения стабильности и продолжительности проекта на местном уровне существует 
необходимость в подключении политических кругов. Этот риск был смягчен подготовкой 
регионального семинара для старшего персонала Министерств и Управлений гражданской 
авиации, который пройдет в начале следующей стадии проекта. Значительную роль в этом 
сыграет помощь со стороны ЕС на политическом уровне. 
Есть надежда, что дополнительным преимуществом такого семинара станет начало процесса 
регионального сотрудничества между государствами-бенефициариями. 
 
Использование внешних экспертов из европейских и национальных администраций 
рассматривалось как потенциальный риск из-за их занятости; Группа смягчила этот риск 
благодаря визитам в соответствующие учреждения, представления проекта и своевременного 
определения необходимых ресурсов. 
 
Риски, связанные с учебной деятельностью, подпадают под две категории:  

 Из-за необходимости проведения обучения для большого числа руководителей на 
региональном уровне, общее число слушателей может быть ограничено 
бюджетными соображениями. 

Этот риск был смягчен благодаря определению региональных учебных центров, которые также 
имеют возможности поселения по специальным тарифам. Группа также признала тот факт, что 
использование русскоговорящих инструкторов позволит сэкономить большое количество 
человеко-дней, и поэтому их будут использовать в меру необходимости. 

 Определение персонала, который нуждается в обучении, - главное условие в 
обеспечении эффективности и искоренении кумовства. 

Этот риск был смягчен благодаря распространению анкеты, результаты которой были 
получены перед планированием обучения; в анкете требовалось указать квалификации, 
должность и время пребывания в должности каждого потенциального слушателя. 
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2.5 Необходимые изменения в Проектном задании 
 
Нет. 
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
 

3.1 Деятельность и расписание 
 
Деятельность по проекту разбита на четыре Пакета работ: 

 Пакет работ 1 – Оценка авиационной отрасли в государствах-бенефициариях 

 Пакет работ 2 – Обучение и создание потенциала в сферах безопасности полетов, 
авиационной безопасности и охраны окружающей среды 

 Пакет работ 3 – Создание потенциала в руководящей сфере и помощь в компетенциях 

 Пакет работ 4 – Программа повышения уровня понимания, осведомленности и 
коммуникации 

 
В следующих ниже разделах описывается содержание этих Пакетов работ. 
 
 

3.1.1 WP1 - Оценка авиационной отрасли в государствах-бенефициариях 
 
Первоначальная деятельность по проекту – стадия оценки – включала в себя серию визитов в 
каждую из девяти государств-бенефициариев. Целью таких визитов было получить 
комплексную картину текущего положения в отрасли и определить потребности в обучении и 
помощи. Проведение таких визитов предполагает: 

Подготовку миссии: подбор адекватной группы экспертов, подготовку программы с 
определением основополагающей анкеты  

Контакты с организациями государств-бенефициариев и согласование дат и программы. 
Завершение подготовки по логистике (визы, авиабилеты, гостиницы) 

Проведение визитов 

Написание отчетов. Отчеты по положению в каждом из государств передаются 
соответствующим организациям в данных государствах на утверждение перед 
окончательной публикацией. 

 
На основе оценок был подготовлен План обучения и Рабочая программа – с учетом текущего 
положения и рекомендованных мер. 
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3.1.2 WP2 - Обучение и создание потенциала 
 
Целью данного WP является, сначала, завершение подробной программы курсов технического 
обучения, которая будет предложена отобранному персоналу целевых групп государств-
бенефициариев. Затем будут отобраны слушатели и будет организовано само обучение. 
Наконец, будет внедрена программа технического обучения (см. процесс на приведенном ниже 
Изображении). 
 
 
 
 

 
Изображение 3 Процесс проведения обучения 
 
Программа будет разработана на основе трех основных шагов. Первый шаг – вводный семинар, 
куда будут приглашены все заинтересованные стороны, имеющие стратегическую важность 
для проекта, с целью заручиться их поддержкой. Далее будут проведены курсы по английскому 
языку и по техническим дисциплинам. 
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1 Вводный семинар 
 
На стадии оценки проекта основная группа проводила встречи с персоналом, имеющим 
стратегическое значение, в Министерствах транспорта и с главами Управлений гражданской 
авиации. 
Есть понимание того, что для обеспечения внутренней поддержки на дальнейших стадиях 
проекта существует необходимость представить этим руководителям последние версии 
законодательства, процедур и процессов в сфере безопасности полетов, авиационной 
безопасности и охраны окружающей среды в авиационной отрасли. 
 
Для обеспечения успеха на стадии проведения обучения важно заручиться поддержкой и 
пониманием данной группы. 
 
Для этого в Киеве будет проведен двухдневный семинар, рассчитанный на руководителей 
высшего звена, приглашенных из каждого из государств-бенефициариев. 
 
В рамках семинара будут даны самые последние данные по существующим методам; кроме 
того, содержание будет также отражать запросы касательно европейских норм, по которым 
возникло непонимание. 
 
Кроме того, дополнительным преимуществом семинара будет активизация более тесного 
сотрудничества между авиационными администрациями государств-бенефициариев. 
 
Также будут показаны преимущества для государств-бенефициариев в отношении более 
тесного сотрудничества и интеграции в рамках Пан-европейских авиационных структур. 
 
Данный семинар охватывает: 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ 

1. Чикагскую конвенцию и Приложения – ответственность государств-членов за 
безопасность полетов, авиационную безопасность и охрану окружающей среды. 

2. Сбор и обмен информацией по безопасности полетов воздушных судов с помощью 
аэропортов ЕС и руководства информационной системой (SAFE) 

 
АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.  Приложение 17 ICAO и ECAC Doc 30 – возможности их интеграции. 
2. Последние технологии по рентгенологическому контролю. Стоимость, 

эксплуатационные преимущества и соблюдение норм. 
3. Томографы, преимущества и недостатки по опыту их внедрения и последние стратегии 

ЕС по данному вопросу.  
4.  APIS – расширенные пассажирские информационные системы. Как они 

распространяются, графики введения в государствах ЕС и технологические решения. 
5. Контроль документов и распространение биометрических дорожных документов. 

 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1. Европейское видение DG TREN и DG ENV на охрану окружающей среды и 
существующие нормы и директивы. 

2. Схема торговли выбросами.  
3. Европейские инициативы по охране окружающей среды (Eurocontrol, SESAR KPA…). 
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2 Курсы английского языка 
 
Стадия проведения оценки была хорошей возможностью для того, чтобы оценить уровень 
владения английским языком перед началом курсов, посвященных вопросам авиации. Уровень 
английского в CAA государств-бенефициариев – самый разный. Лишь незначительное 
количество персонала свободно говорит по-английски, может анализировать нормы и рабочие 
материалы на английском и посещать курсы на этом языке. Остальным требуется обучение 
английскому в авиационной сфере перед тем, как они будут иметь достаточную квалификацию 
для посещения технических курсов на английском.  

Что касается руководства CAA, то с ними рекомендуется провести обучение английскому 
языку перед тем, как проводить для них техническое обучение на английском.  

Учитывая Проектное задание, мы предоставим курсы по английскому языку среднего уровня 
(не начального), и базовое знание английского является предварительным условием участия в 
таких курсах. Однако, учитывая различия в уровне английского в государствах-бенефициариях, 
программа курсов будет разделена на два фазы. Она начнется 5-дневным уравновешивающим 
курсом, за которым последует 10-дневный технический курс. Во время проведения 
уравновешивающего курса рекомендуется использование авиационной лексики и 
терминологии.   

Для обучения английскому языку в сфере авиации было выделено 150 учебных дней. Они 
будут использованы следующим образом: 5 дней для подготовительной стадии для адаптации к 
специфическим требованиям местной авиационной среды и 145 дней для преподавания курса 
по лицензированию, полетам, охране окружающей среды и авиационной безопасности.  

Предложенный курс по английскому языку в сфере авиации будет включать несколько занятий 
по каждой из отраслей – на местном уровне. Тем не менее, курс будет разделен на два модуля и 
сдан на нескольких двухнедельных сессиях, чтобы избежать слишком долгого отсутствия 
персонала на рабочем месте. 

Общий модуль по английскому языку продлится 10 дней и будет организован в местном 
масштабе в каждой стране-бенефициарии для 12 участников от страны. Область обучения 
покроет основную терминологию авиации, сокращения и фразеологию стандарта ИКАО, 
используемые в областях лицензирования, операций полета, лётной годности, окружающей 
среды и безопасности.  

Технический английский модуль продлится 11 дней и будет организован отдельно для каждой 
проблемной области в четырех Учебных центрах в Алматы, Баку, Киеве и Тбилиси. 

В проведении курсов Группа во многом полагается на местные учебные заведения, и на этапе 
оценки были определены несколько учебных заведений, которые предоставляют обучение 
английскому в сфере авиации на надлежащем уровне. Есть надежда, что такое решение 
поможет ввести вечерние программы на местном уровне, организованные работодателем, 
обеспечив тем самым постоянное проведение курсов английского языка и после реализации 
проекта.  

Подробная Программа курсов английского языка в сфере авиации сосредоточена на целях 
авиации, посвященных контролирующему штату и экспертам, а также структуре обучения 
английскому языку, которые находятся в Приложении 3 к этому отчету. 
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3 Техническое обучение (Пакет работ 2) 
 

Стадия оценки была прекрасной возможностью оценить уровень знаний и навыков 
инспекторов CAA, сотрудников авиакомпаний и аэропортов в сфере их функций перед тем, как 
организовать соответствующее обучение. 

Уровень квалификации инспекторов во всех государствах-бенефициариях различен. В 
некоторых государствах (Молдова и Украина) персонал имеет надлежащую квалификацию, в 
то время как в других (Казахстан и Таджикистан) необходимо будет приложить еще немало 
усилий для повышения квалификации персонала до уровня, на котором они смогут должным 
образом выполнять функции, содержащиеся в должностных инструкциях.  

Подобная же ситуация наблюдается и среди руководства CAA. К тому же, не во всех 
государствах-бенефициариях руководящий состав Министерств и CAA имеет представление об 
уровне усилий, которые необходимы для обучения их персонала или развития 
соответствующей структуры в их организациях. 

В частности это касается вопросов охраны окружающей среды, которые в некоторых сферах 
вообще не определены. 

Поэтому мы предлагаем начать обучение с семинара по «повышению уровня понимания», 
которые предназначены, в частности, для руководства Министерств и CAA.      

120 учебных дней были распределены по видам технического обучения – по лицензированию, 
полетам, полетопригодности, охране окружающей среды и авиационной безопасности. 
Предлагаемый курс займет 1 - 3 дня в каждом из видов обучения, а после некоторых из них 
будут проводиться семинары и практикумы. Тем не менее, для экономии в проведении 
обучения, краткие курсы (1- или 2-дневные) будут соединены с другими курсами, 
проводимыми для одной и той же группы слушателей, и будут организованы как 4- и 5- 
дневные занятия. Кроме 120 дней будет использована и стадия подготовки для адаптации к 
специфическим требованиям местной авиационной среды.  

Для облегчения восприятия знаний, технические курсы будут проводиться после курсов по 
английскому языку или же будут проводиться на русском языке. 

Это основано на результатах, полученных во время стадии оценки – на потребностях, 
выраженных представителями государств-бенефициариев и на визитах в европейские 
учреждения, ответственные за регулирование и контроль безопасности полетов, авиационной 
безопасности и охраны окружающей среды, а именно: Европейское Агентство по безопасности 
полетов, Европейская Конференция по гражданской авиации, Европейский учебный институт 
по авиационной безопасности и Eurocontrol.   

Была подготовлена Программа технического обучения, которая была направлена членам 
Консорциума (через Руководителя Программы) для консультаций. Копия Программы  
присоединена к отчету: для сравнения прикрепленное Приложение 3. Позже будет определено 
точное место встречи. Каждое обучение будет организовано в одном из городов региона. Мы 
определили разумные услуги по обучению, которые рассматривают в Алматы, Киеве и 
Тбилиси. 
Согласно оценке, выполненной в WP1, открытая процедура будет использоваться для того, 
чтобы выбрать кандидатов. Процесс в три ступени будет использоваться для отбора, чтобы 
обеспечить перспективы рассматриваемого учреждения, мотивация отобранных кандидатов 
очень высока, и ярко выражена возможность для кандидатов извлечь пользу от обучения. 
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Процедура подачи обучения следующая: 
A. Участники выбора для учебных курсов, которые будут включать: 
1. Публикация информации, об учебном курсе и предварительных условиях на нашем 
вебсайте  
2. Назначение кандидатов CAA  
3. Проверка кандидатов костяком команды экспертов 
4. Утверждение участников Руководителем группы 
5. Приглашение участников для обучения 
B. Подача обучения 
1. Программа обучения 
2. Ежедневное участие в обучении 
C. Этап составления отчета, который будет включать: 
1. Отчет тренера 
2. Оценка стажеров курса 
3. Публикация списка участников и их фотографий на вебсайте. 
D. Анализ эффективности обучения последующих действий 
 
 

3.1.3 WP3 - Создание потенциала в руководящей сфере и помощь в компетенциях  
 
Цель данного Пакета работ распадается на три составляющих:  

1. Создать потенциал в функции управления для персонала, который занимает должности 
в сфере стратегического руководства с целью улучшения управления техническими 
аспектами безопасности полетов, авиационной безопасности или охраны окружающей 
среды. 

2. Обеспечить конкретную экспертную помощь таким руководителям.  
3. Организовать ознакомительные поездки для участников курсов для руководящего 

состава. 
На основе результатов полученных в ходе стадии оценки, потребностей, выраженных 
представителями государств-бенефициариев, и консультативных визитов в признанные 
европейские учреждения, ответственные за регулирование и надзор за безопасностью полетов, 
авиационной безопасностью и охраной окружающей среды, а именно: Европейское Агентство 
по безопасности полетов, Европейская конференция по гражданской авиации, Европейский 
учебный институт по авиационной безопасности и Eurocontrol, были предусмотрены 
следующие виды деятельности:  

1. Курс управления по созданию потенциала:  

 Управление созданием норм 

 Базовые системы управления безопасностью полетов ICAO  

 Управление авиационной безопасностью  

 Система контроля качества в авиационных организациях 

 Процессы и процедуры расследования происшествий 

 Программа предупреждения происшествий 

 Кризисный менеджмент 
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 Коммуникативные навыки и навыки межличностного общения 

 Создание коллектива и развитие 

 Лидерские качества 

 Навыки принятия решений 

 Управление проектами 

 Управление внесением изменений 

 Курс подготовки инструкторов 

Целевой аудиторией данных курсов является: 

 Старший персонал министерств, ответственный за соответствующие сферы 
гражданской авиации или сотрудничающий по подготовке и внедрению 
международных стандартов и процедур в авиации государств-бенефициариев (напр. 
министерство транспорта, охрана окружающей среды, образование, юстиция, и т.д.)    

 Персонал Управлений гражданской авиации, ответственный за: 

- Безопасность полетов, авиационную безопасность и охрану окружающей среды  

- Планирование обучения 

- Человеческие ресурсы 

- Управление процессом создания норм  

- Управление доходами CAA 
При осуществлении обучения Консорциум полагается на местные учебные заведения, 
насколько это возможно, особенно в части общего руководства, не связанного напрямую с 
авиацией (напр. Коммуникация, создание коллектива и развитие), поскольку считается, что они 
лучше адаптированы к местным реалиям, среде и ментальности. 
В таких курсах примет участие один или два представителя от каждого из государств-
бенефициариев. Те же представители должны также участвовать во всех курсах, посвященных 
теме управления (кроме обучения инструкторов, который рассчитан на одного представителя 
каждой из государств), чтобы предоставить полный спектр обучения.  

2. Ознакомительные поездки 
Ознакомительные поездки будут организованы после проведения курсов по руководству 
(управлению). В зависимости от уровня внеплановых расходов, предлагается организовать две 
ознакомительные поездки для руководителей, которые участвовали в упомянутых курсах по 
управлению. 
Первая поездка может быть организована в одно из государств, которое недавно вошло в состав 
ЕС (например, государства, где знают русский язык – Польша, Румыния или одно из 
Балтийских государств). Считается, что это даст толчок к развитию обмена передовыми 
практиками и к переходу между старой моделью и европейской законодательной средой. 
Другая поездка может быть осуществлена в Западную Европу, с целью посещения европейских 
учреждений, таких как EASA, Eurocontrol и одно из управлений гражданской авиации. Во 
время такой поездки можно охватить два или три государства – Бельгию, Францию, Германию 
или Нидерланды. 
Ожидается, что во время ознакомительных поездок будут продемонстрированы передовые 
методы, знания и навыки, и это заложит фундамент будущего сотрудничества между 
заинтересованными сторонами в данных государствах. 
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3. Конкретная экспертная помощь  
Ключевые эксперты и краткосрочные эксперты будут предоставлять экспертную и 
техническую помощь по особым вопросам с такой целью: 

 Усовершенствовать юридические и финансовые рамки Министерства транспорта и 
транспортных ведомств  

 Подготовить стандарты и условия для регуляторов на основе требований EU/EASA или 
ICAO SARPS, если это применимо. Будет подготовлена общая база для всех государств-
бенефициариев  

 Внедрить системы управления по безопасности полетов, авиационной безопасности и 
охране окружающей среды 

 Предоставить руководителям четкие сметы будущего спроса на воздушный транспорт и 
решения проблем охраны окружающей среды, которые связаны с таким спросом  

 Разработать руководства для инспекторов, Генеральные планы по гражданской 
авиации, оценке и повышению осведомленности о влиянии на окружающую среду 

 Стимулировать региональное сотрудничество между государствами: предложить ось 
сотрудничества (подлежит обсуждению с представителями государств-бенефициариев 
и ЕК), как то:   

- Регуляторное сближение и гармонизация 

- Оптимизация использования редких ресурсов благодаря резерву экспертов и 
оборудования: инспекторов по безопасности полетов, SAR, экспертов по обучению и 
учебных заведений   

- Разработать общие миссии по проведению наблюдений и регионального 
мониторинга  

 
График внедрения Программы и определенные участники будут утверждены Руководителем 
Проекта в ЕК.  
 
 
 

3.1.4 WP4 - Программа повышения уровня понимания, осведомленности и 
коммуникации по безопасности полетов, авиационной безопасности и охране 
окружающей среды 

 
С самого начала было обозначено, что стратегия повышения осведомленности и коммуникации 
лежит в основе Проекта из-за того, что в Проект входит много государств и внутренних 
управлений. 
 
Перед посещением каждого из государств-бенефициариев, в их регулирующие органы была 
направлена анкета, в которой давалось понятие о Проекте, и запрашивалась конкретная 
информация об авиационной инфраструктуре и потребностях в обучении. 
 
Каждый визит по оценке начинался с углубленной презентации обоснования и методологии 
Проекта TRACECA с объяснением бюджетных положений. 
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В корреспонденции с потенциальными операторами и европейскими организациями было 
изложено краткое содержание Проекта, переведенное на русский язык для облегчения 
понимания, где это было необходимо. 
 
Проект базируется в Киеве, где Основная группа установила связи с Офисом проекта ЕС и 
различными посольствами. Была также осуществлена презентация Проекта для 
Международного клуба Rotary Club в Киеве. 
 
Был организован семинар для персонала стратегического уровня в каждом из девяти 
государств-бенефициариев, и тогда же была разослана первая электронная рассылка 
TRACECA. 
 
Дизайн веб-сайта находится в разработке; сайт доступен на английском и русском языках, что 
позволяет обеспечить максимальное поле воздействия и постоянных контактов с 
государствами-бенефициариями в течение проекта; сайт также будет использоваться для 
популяризации учебных курсов и будет содержать ссылки на соответствующие европейские 
организации. 

3.2 Планируемые результаты работы 
3.2.1 Отчеты о визитах по оценке в государствах-бенефициариях 
 
Результаты визитов по оценке в государствах-бенефициариях были представлены в отчетах о 
визитах по каждому государству. Такие отчеты резюмируют условия визита (логистика, 
методология, графики работ, участники и контактные лица), результаты по текущему 
положению и рекомендации экспертов по дальнейшей помощи со стороны ЕС. 
 
Каждое государство получило лишь свой отчет (будет передан в CAA, Делегации ЕК и  в 
Национальный секретариат TRACECA). К тому же, все отчеты были направлены 
Руководителю Программы, в DG-TREN, EASA и в Генеральный секретариат TRACECA в Баку. 
 
На основе результатов по каждому государству и рекомендуемых мер будет составлена 
Программа обучения, в которой будут объединены рекомендации по региону и по каждому 
отдельному государству. То же относится и к комплексному рабочему плану, т.е. плану 
различных мероприятий, которые будут организованы. 
 

3.2.2 Курсы английского языка 

Планируемые результаты курса по английскому языку – обучение руководителей и 
технического персонала CAA, авиакомпаний и аэропортов на «авиационном» языке – в сферах 
их функций, чтобы они могли: 

 Анализировать соответствующую техническую документацию (нормы, процедуры), 
написанные на английском языке и использовать их при выполнении своих 
обязанностей 

 Правильно понимать особый язык соответствующих нормативных актов ЕС  
 Сотрудничать с переводчиками английских текстов при переводе на местный язык и 

помогать им в переводе технических терминов 
 Контролировать организации, базирующиеся за границей и их персонал. 

Работодателям настоятельно рекомендуется организовать вечерние учебные программы 
на местном уровне для того, чтобы повышать знания сотрудников по английскому языку 
в сфере авиации.   
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3.2.3 Техническое обучение 
 

Планируемый результат Технического обучения – развить квалификацию сотрудников CAA и 
операторов, ответственных за безопасность полетов, авиационную безопасность и охрану 
окружающей среды в государствах-бенефициариях. Решение такой задачи будет достигнуто 
следующим образом: 

 Передать технические знания инспекторам CAA и сотрудникам операторов по 
безопасности полетов, авиационной безопасности и охране окружающей среды на 
уровне, который бы помог им должным образом выполнять их функции 

 Создать общее понимание безопасность полетов, авиационной безопасности и охраны 
окружающей среды в рамках международных и европейских стандартов 

 Стимулировать региональное сотрудничество в сфере безопасности полетов, 
авиационной безопасности и охраны окружающей среды  

 Заложить фундамент международного сотрудничества между учебными заведениями 
региона 

 Создать потенциал в CAA и в компаниях-операторах для внедрения, поддержки и 
инициализации изменений в национальных стандартах авиации рамках 
международных и европейских стандартов и требований  
 

3.2.4 Техническое обучение WP3 
  

Главный планируемый результат в Создании потенциала в руководстве и экспертной помощи – 
усовершенствовать безопасность полетов, авиационную безопасность и охрану окружающей 
среды в государствах-бенефициариях. Эта цель будет достигнута за счет подведения к общему 
пониманию руководящего состава министерств и управлений гражданской авиации в 
следующих сферах: 

 Международное сотрудничество в сфере безопасности полетов, авиационной 
безопасности и охраны окружающей среды в рамках международных и европейских 
стандартов 

 Преимущества стандартизации национальных авиационных норм и требований в 
рамках международных и европейских стандартов  

 Важность развития соответствующей структуры CAA и отделения регуляторной и 
контролирующей функций от функции оператора рынка 

 Важность объективных и прозрачных процедур отбора персонала и создания 
стабильного финансового фонда для квалифицированных и опытных авиационных 
экспертов, чтобы удерживать их в государственной администрации.  

 

3.2.5 Программа повышения уровня понимания, осведомленности и коммуникации 
WP4 

 
Результаты, связанные с Программой повышения уровня понимания, осведомленности и 
коммуникации будут освещены в соответствующих публикациях и информации на веб-сайте. 
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3.3 График деятельности 
Компонент 1: Оценка авиационной отрасли в государствах-бенефициариях 
 
Этот компонент является основой для планирования и составления графика по остальным 
компонентам программы. 
 
В каждое из государств-бенефициариев был осуществлен визит Основной группы TRACECA, в 
ходе которого руководителям стратегического уровня в министерствах транспорта и 
управлениях гражданской авиации была дана презентация и объяснены цели проекта. 
Далее членам Основной группы была дана возможность самостоятельно работать с местными 
руководителями в сферах безопасности полетов, авиационной безопасности, охраны 
окружающей среды и обучения. 
Этот процесс был использован для того, чтобы определить потребности в обучении и создании 
потенциала на местном уровне в каждой из сфер, что позднее должно было быть включено в 
компоненты проекта; процесс также включал в себя оценку учебных заведений на местах. 
 
В соответствии с Проектным заданием был сделан упор на те государства, по которым 
действует запрет на эксплуатацию их воздушных судов в ЕС. 
 
Такие визиты по оценке также позволили Группе проанализировать структуру авиационного 
надзора в каждом регионе для проведения комплексных брифингов и инструктажа 
краткосрочных экспертов, которые будут использоваться в дальнейших визитах для создания 
потенциала. 
 
Компонент 2: Обучение безопасности полетов, авиационной безопасности и охране 
окружающей среды. 
 
Данный компонент также делится на две категории курсов – технические курсы и курсы по 
английскому языку в сфере авиации. 
 
Для максимального увеличения эффективности курса по английскому языку, начального курса 
не предусмотрено, и потенциальный слушатель должен показать достаточный уровень 
понимания перед тем, как он будет допущен к такому обучения. 
Курсы также будут подразделяться на сферы безопасности полетов, авиационной безопасности 
и охраны окружающей среды для обеспечения охвата соответствующих технических сфер. 
Обучение будет проводиться местными инструкторами. 
 
Техническое обучение разделено на основные компоненты безопасности полетов, авиационной 
безопасности и охраны окружающей среды, и основной акцент был сделан на отбор 
слушателей по каждому компоненту. Для этого каждый потенциальный слушатель должен 
предоставить информацию о своей должности, времени пребывания в ней и квалификации – 
что является одной из частей анализа потребностей в обучении. 
 
Один из элементов Компонента 3 (семинар стратегического уровня) был введен перед данным 
обучением для достижения успеха в указанных сферах. 
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Компонент 3: Создание потенциала и экспертная помощь  
 
 
 
Данный компонент охватывает уже определенные потребности руководящего состава в 
государствах-бенефициариях. 
 
 
В данный компонент входят ознакомительные поездки, а потому существует комплексный 
процесс определения слушателей, которые получат обучение и, при необходимости, будут 
участвовать в ознакомительной поездке. 
 
Ознакомительные поездки будут структурированы по времени так, чтобы совпадать с 
обучением руководства.  
 
Такое переплетение является частью плана эффективности обучения, разработанного Группой. 
 
Были определены конкретные сферы, которые должны быть включены в обучение, также как 
была определена и целевая аудитория, включающая представителей руководства из 
государственных структур, персонала аэропортов и учебных заведений. 
 
Проведение двух ознакомительных поездок было определено после анализа информации, 
полученной на стадии оценки. Первая поездка будет осуществлена в русскоязычное 
государство, которое недавно вошло в состав ЕС – например, Польша или Румыния, поскольку 
это продемонстрирует передовые практики по переходу между старой моделью и европейской 
законодательной средой. 
 
Вторая поездка планируется к проведению в Западную Европу, где будет доступ в такие 
организации как EASA, ECAC и Eurocontrol. 
 
По таким сферам как создание коллектива и коммуникация было принято решение 
использовать местные учебные заведения, поскольку считается, что они лучше понимают 
местные проблемы и среду; кроме того, в этом также выражаются и передовые методы 
контроля бюджетных средств. 
 
Были определены сферы специфических компетенций, например потребность в написании и 
распространении Национальной Программы Авиационной безопасности, и для реализации 
данной цели будут привлечены как ключевые, так и краткосрочные эксперты. 
 
 
По данному компоненту участники и график внедрения будут поданы на утверждение 
Руководителя Проекта в ЕК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Проект TRACECA безопасности полетов, 
авиационной безопасности и защиты 
окружающей среды в сфере гражданской 
авиации 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ОТЧЕТ 28/08/2009 

 

TRACECA Aviation Project - Inception Report v05_ru.doc Стр. 39 

Компонент 4: Программа повышения уровня понимания, осведомленности и 
коммуникации 
 
Из-за существующей социально-политической ситуации в государствах-бенефициариях, с 
самого начала было установлено, что коммуникативная стратегия будет играть ведущую роль в 
общем успехе проекта. 
 
Частично вопрос был решен за счет создания краткого содержания – на русском и английском 
языках, которое было направлено всем заинтересованным сторонам в самом начале проекта, и 
разработки презентации, которая была передана представителям каждого из государств на 
рассмотрение. 
 
Поскольку Проект базируется в Киеве, то Основная Группа создала широкую сеть контактов с 
местным и иностранным персоналом, работающим в Киеве, которые вовлечены в связанные 
проекты или промышленность. 
Была признана необходимость в привлечении ресурсов международных организаций, таких как 
ICAO, ECAC и EASA, и для достижения поставленных целей были установлены контакты 
между Группой TRACECA и данными организациями. 
 
Стратегия коммуникации будет усовершенствована благодаря осуществляемой работе над 
созданием веб-сайта (на английском и русском языках) и благодаря встречам по повышению 
осведомленности, организуемые в государствах-бенефициариях. 
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4. ТАБЛИЦЫ 
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4.1 График 
Y12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Activity

WP1 - Assessment of the aviation sector in 
the beneficiary countries 
Survey visits
Survey reporting
    D: Country Reports
Training Plan / Work plan
    D: Inception Report
    D: Progress Reports
    D: Final Report
WP2 - Training and capacity-building
English Training
Technical Trainings
WP3 - Capacity-building in management and 
expertise support 
Management programme & study tours
Specific Expertise Support

WP4 - A safety, security and environment 
visibility, awareness and communication 
programme
Communication plan implementation
        D: Website
        D: Newsletter
National and Regional Meetings

Y09 Y10 Y11

Project Year 1 Project Year 2 Project Year 3

 
 Результаты работы 

Изображение 4 ГрафикПроекта 
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4.2 Распределение ресурсов 
В этой таблице приводится распределение ресурсов в человеко-днях по полугодиям. 
  
Таблица 2: Распределение ресурсов по Пакетам работ: 
 

 
n.a. – не применяется  
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4.3 Результаты 
 
Таблица 3: Результаты работы по Проекту 
 

Результат работы Целевая дата Критерии завершения 
(OVI) 

Руководство и отчетность     
Первоначальный отчет T0+6 месяцев  Отчет составлен (англ. + 

рус. версии) 
Отчеты о проделанной работе Раз в 6 месяцев Отчет составлен 
Заключительный отчет T0+36 месяцев Отчет составлен 
      
WP1 – Оценка гражданской авиации в 
государствах-бенефициариях  

    

Отчеты об оценке государств-
бенефициариев (один отчет по каждому 
государству) 

T0+8 месяцев  Отчет составлен (англ. + 
рус. версии) 

      
WP2 – Обучение и создание потенциала     
Учебный план курсов T0+8 Учебный план составлен 
Отчет о проведении технического обучения T0+18 Отчет составлен 
Отчет о проведении курсов по английскому 
языку 

T0+9 Отчет составлен 

      
WP3 – Создание потенциала в 
управлении и экспертная помощь 

    

Программа обучения руководящего состава T0+7 месяцев План обучения и 
мероприятия составлен 

Отчет о проведении курса для 
руководящего состава 

T0+34 месяца Отчет составлен 

Отчет о предоставлении экспертной 
помощи 

T0+34 месяца Отчет составлен 

Программа ознакомительных поездок T0+11 месяцев Программа составлена 
Отчет о проведении ознакомительных 
поездок 

T0+34 месяца Отчет составлен 

      
WP4 - Программа повышения уровня 
понимания, осведомленности и 
коммуникации в сфере безопасности 
полетов, авиационной безопасности и 
охраны окружающей среды 

    

Веб-сайт T0+8 Веб-сайт функционирует 
Электронная рассылка Раз в 6 месяцев Отправлена 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

5.1 Протоколы встреч 

5.2 База данных контактных лиц – TRACECA NS и 
Делегация ЕК 

5.3 Описание обучения – детальное резюме курса 
 
 


