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СПИСОК РАССЫЛКИ 
Таблица 1: Список рассылки 
 

 Печатная копия в 
обложке 

Электронная 
копия  

 

 Английский 
язык 

Русский 
язык 

Английский и 
русский языки 

Руководитель 
Программы ЕК Киев 

Г-жа Светлана 
ДИДКИВСКА  

2  1 

Генеральный 
секретариат TRACECA в 
Баку 

Г-н Жанторо 
САТЫРБАЛДЫЕВ 

1 1 1 

Постоянный секретариат 
TRACECA в Баку 

Г-н Анар ИСМАИЛ 1 1 1 

Национальный секретарь 
TRACECA - Армения 

Г-н Гагик ГРИГОРЯН 1 1 1 

Национальный секретарь 
TRACECA – Грузия 

Г-н Мамука ВАЦАДЗЕ  1 1 1 

Национальный секретарь 
TRACECA - Казахстан 

Г-н Мурат 
БЕКМАГАМБЕТОВ 

1 1 1 

Национальный секретарь 
TRACECA – Республика 
Кыргызстан 

Г-н Абдырахман 
МАМАТАЛИЕВ  

1 1 1 

Национальный секретарь 
TRACECA - Молдова 

Г-н Эдуард БИРЮКОВ 1 1 1 

Национальный секретарь 
TRACECA - 
Таджикистан 

Г-н Солих МУМИНОВ 1 1 1 

Национальный секретарь 
TRACECA - Украина 

Г-н Григорий 
ЛЕГЕНЬКИЙ 

1 1 1 

Национальный секретарь 
TRACECA - Узбекистан 

Г-н Олимжон БУРАНОВ  1 1 1 

Представительство 
Евросоюза - Армения 

Г-н Уффе Холст-ЙЕНСЕН 1 1 1 

Представительство 
Евросоюза - 
Азербайджан 

Г-н Рза ЗУЛЬФУГАРЗАДЕ 1 1 1 

Представительство 
Евросоюза - Грузия 

Г-н Михаил НЕКВАСИЛ 1 1 1 

Представительство 
Евросоюза – Казахстан 

Г-жа Гульнара 
ДУСУПОВА 

1 1 1 

Представительство 
Евросоюза – Республика 
Кыргызстан 

Г-жа Тару КЕРНИСАЛО 1 1 1 

Представительство 
Евросоюза - Молдова 

Г-н Александру АЛБУ 1 1 1 

Представительство 
Евросоюза - 
Таджикистан 

Г-жа Шарлота АДРЯЕН  1 1 1 

Европейский дом – Г-жа Лариса 1 1 1 
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Узбекистан ТАШХОДЖАЕВА 
Группа контроля Тасис – 
офис в Киеве 

Г-н Вадим КУЦИК 1 1 1 
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АББРЕВИАТУРЫ 
 
 
AIRW Airworthiness (Полетопригодность) 

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) 

EASA European Aviation Safety Agency (Европейское агентство по безопасности 
полетов) 

EC European Commission (ЕК – Европейская комиссия) 

ECAA European Common Aviation Area (Европейское пространство общей 
авиации) 

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

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

ENV Проблемы экологии 

ETS Emission Trading Scheme (Схема Торговли Отходами) 

EU European Union Европейский союз (ЕС) 

IAC CIS Interstate Aviation Committee (то же, что MAK1) 

IATA International Air Transport Association (Международная ассоциация 
воздушного транспорта) 

ICAO International Civil Aviation Organisation (Международная организация по 
гражданской авиации) 

MAK Межгосударственный авиационный комитет СНГ (русская аббревиатура 
для IAC) 

MoT Ministry of Transport (Министерство транспорта) 

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

NIS New Independent States (Новые независимые государства, ННГ) 

NSA National Safety Agency (Агентство по национальной безопасности) 

                                                   
1  «Межгосударственный авиационный комитет» сформирован на основе 
Межправительственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного 
пространства, подписанного 30.12.91 Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, 
Казахстаном, Кыргызстаном, Российской Федерацией, Таджикистаном, Туркменистаном, 
Узбекистаном и Украиной. 
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OJT On Job Training (Обучение без отрыва от производства) 

OPS Air Transport Operations (авиатранспортные перевозки) 

OVI Objectively Verifiable Indicators (объективные данные) 

PEL Personnel Licensing (лицензирование персонала) 

SMS Safety Management System (система управления безопасностью полетов) 

SSE Safety, Security and Environment (Безопасность полетов, авиационная 
безопасность и защита окружающей среды) 

TA Technical Assistance (Техническая помощь) 
  

TRACECA Transport Corridor Europe Caucasus Asia (Транспортный коридор Европа-
Кавказ-Азия) 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Данный документ является вторым Промежуточным отчетом о ходе развития Проекта, 
предоставленным в рамках «Проекта TRACECA по безопасности полетов, авиационной 
безопасности и защите окружающей среды в сфере гражданской авиации» согласно 
Проектному заданию (глава 7.1) и Общим условиям контракта (статья 26). 
 
Отчет издается спустя год после вступления в силу контракта, который был инициирован в 
феврале 2009 года, и спустя шесть месяцев после первого Промежуточного отчета о ходе 
развития проекта.  
 
Отчет охватывает период с 1-го августа 2009 г. (T0+6) по 31-е января 2010 г. (T0+12). 
 
Документ включает в себя: 
 

- Описательную часть (главы 2 – 5), которая представляет собой обзор проекта с 
описанием деятельности, осуществленной во время данного периода, а также 
деятельности, запланированной на следующие шесть месяцев.  

 
- Табличную часть (глава 6), которая дает сведения о задействованных человеческих 

ресурсах (Основная группа и краткосрочные эксперты) и расходах (авиабилеты, 
суточные и другие затраты) во время текущего периода и с начала Проекта. 

 
- Ряд приложений (глава 7), в которых содержатся все важные документы (Протоколы, 

Отчеты, и т.д.), выпущенные Группой проекта во время текущего периода. 
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2. КРАТКИЙ ОБЗОР И ЛОГИЧЕСКАЯ 
МАТРИЦА ПРОЕКТА 

2.1 Краткий обзор 
 
Название Проекта:  
TRACECA по безопасности полетов, авиационной безопасности и защите окружающей среды  
в сфере гражданской авиации 
Номер проекта EUROPEAID/125350/C/SER/MULTI 
Контракт ENPI 2008/150-669 
 
Бенефициары: 
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Республика Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Украина, Узбекистан 
 
Косвенные – Болгария, Румыния, Турция 
 
Общая цель Проекта:  
 
Повысить уровень безопасности воздушного транспорта и авиационной безопасности в 
государствах-соседях ЕС и в странах Центральной Азии, в соответствии с международными и 
европейскими стандартами в области гражданской авиации. 
 
Конкретные задачи Проекта:  

 Ознакомить авиационный персонал (в областях авиационной безопасности, 
безопасности полетов и защиты окружающей среды у бенефициаров) от 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 областях авиационной безопасности, 
безопасности полетов и защиты окружающей среды у бенефициаров) от представителей 
администрации и представителей операторов усовершенствованные знания, навыки и 
возможности в соответствующих технических областях. 

 Усилить административные функции управлений гражданской авиации бенефициаров 
для дальнейшего развития и полного внедрения международных и, где необходимо, 
европейских стандартов безопасности полетов (Европейские стандарты OPS, стандарты 
технического обслуживания, отчетность об авиационных происшествиях и 
справедливое отношение к персоналу, совершающему ошибки (just culture), средства 
надзора). 

 Подготовить управления гражданской авиации бенефициаров к более тесным 
взаимоотношениям (Центральная Азия) или интеграции (Кавказ, Молдова, Украина) в 
Пан-европейские авиационные структуры.  

 Обеспечить меры поддержки в контексте переговоров между бенефициарами и 
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Европейским Союзом касательно соглашений в области авиации в отраслях 
безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в контексте обсуждений 
вопросов безопасности полетов (Черный Список). 

 Расширить региональное сотрудничество между управлениями гражданской авиации 
бенефициаров для оптимизации использования ресурсов. 

 
 
Планируемые результаты:  

1. Осуществляется дополнительная оценка и обновленный анализ ситуации в областях 
безопасности полетов, авиационной безопасности и защиты окружающей среды в каждой из 
стран. 

2. Реализуется Программа учебных курсов для авиационного персонала представителей 
администрации и операторов (в областях безопасности полетов, авиационной безопасности и 
защиты окружающей среды) бенефициаров, с целью повысить технические навыки и знания 
английского языка в соответствующих областях. 

3. Осуществляется Программа создания потенциала в системах управления безопасности 
полетов, авиационной безопасности и защиты окружающей среды, и оказывается целевая 
помощь в повышении квалификации – с целью разработки необходимых регулирующих рамок, 
технических и установленных условий, развития регионального управления и системы 
контроля 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 будут организованы региональные и международные 
ознакомительные поездки (в областях авиационной безопасности, безопасности полетов и 
защиты окружающей среды) к бенефициарам, что позволит развить контакты и ознакомит 
персонал с применением передовых методов знаний, навыков и возможностей. 

4. Создается и внедряется Программа повышения осведомленности, коммуникации и 
понимания по всем компонентам безопасности полетов, авиационной безопасности и защиты 
окружающей среды проекта.   
 
Деятельность:  
Для получения вышеуказанных результатов, необходимо осуществить следующую 
деятельность, которая разделена на 4 Рабочих пакета (WP): 
WP1 

- Оценка текущей ситуации (безопасность полетов, авиационная безопасность и защита 
окружающей среды) 

- Оценка возможностей учебных учреждений 
- Составление Рабочего Плана 

WP2 
- Проведение обучения (безопасность полетов, авиационная безопасность и защита 

окружающей среды) 
- Проведение курсов английского языка  

WP3 
- Организация курсов управления по созданию потенциала для руководителей  
- Предоставление содействия в повышении квалификации для руководства (безопасность 

полетов, авиационная безопасность и защита окружающей среды) 
- Организация ознакомительных поездок для руководства 

WP4 
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- Реализация плана коммуникации 
- Организация региональных встреч 

 
Целевые Группы:  
Руководящий состав, технический, эксплуатационный и обучающий персонал, который 
работает в областях безопасности полетов, авиационной безопасности и защиты окружающей 
среды:  

 Управлений гражданской авиации в Министерствах транспорта; 

 Администраций гражданской авиации и других управлений, связанных с 
регулирующими нормами, контролем безопасности полетов и расследованиями 
происшествий.   

 Эксплуатационного, технического и административного отделов аэропортов; 

 Эксплуатационного, технического и административного отделов авиакомпаний; 

 Обучающего и административного управлений тех учебных центров, академий, училищ 
и т. д., которые связаны с авиационными дисциплинами 

 
Государственные органы - реципиенты:  
Государственным органами – реципиентами среди бенефициаров являются Министерства 
транспорта, другие государственные ведомства, связанные с гражданской авиацией, в меру 
необходимости (Министерство финансов, Министерство юстиции и т. д..), и национальные 
Управления гражданской авиации. В пределах доступных возможностей, к участию в 
деятельности (мероприятия, обучение….) также будут приглашены представители 
промышленности, а именно – представители эксплуатантов, организаций по ТО и ремонту, 
учебных учреждений, проектных организаций, организации-производители – в случае 
необходимости. 
 
Дата начала проекта:                        2-е февраля 2009 года 
 
Продолжительность проекта:        36 месяцев 
 
Главный офис проекта:               Киев, Украина 
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2.2 Логическая матрица Проекта 
 
 
 
 Описание Показатели Источник 

сверки 
данных 

Предположения 

 
Общая цель 
Проекта 

 
Повысить уровень 
безопасности 
воздушного 
транспорта и 
авиационной 
безопасности в 
государствах-соседях 
ЕС и в странах 
Центральной Азии, в 
соответствии с 
международными и 
европейскими 
стандартами в 
области гражданской 
авиации. 
 

 
Количество 
происшествий 
Происшествия в 
области  
авиационной 
безопасности в 
аэропортах, на 
борту 

 
Статистика ICAO 
и IATA  
Список 
эксплуатантов, 
которым 
запрещены 
полеты в ЕС 
согласно 
статистическим 
данным стран 
ЕС – данные 
полиции, 
военных 
ведомств и 
министерств 
внутренних дел 
– проверки, 
проводимые ЕС 

 

     

Задачи 
Проекта 

A. Ознакомить 
авиационный 
персонал (в 
областях 
авиационной 
безопасности, 
безопасности 
полетов и защиты 
окружающей 
среды у 
бенефициаров) от 
представителей 
администрации и 
представителей 
операторов рынка 
– с требованиями 
международных 
конвенций, 
резолюций и 
стандартов 
EU/EASA и ICAO 
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 B. Предоставить 
авиационному 
персоналу (в 
областях 
авиационной 
безопасности, 
безопасности 
полетов и защиты 
окружающей 
среды у 
бенефициаров) от 
представителей 
администрации и 
представителей 
операторов 
усовершенствован
ные знания, 
навыки и 
возможности в 
соответствующих 
технических 
областях 

К концу WP 2  Достигается 
стабильность 
общих 
региональных 
приоритетов – 
чтобы реализовать 
проект и 
осуществить 
необходимую 
техническую и 
логистическую 
помощь 

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

 

Уровень внедрения 
ICAO и европейских 
стандартов (где 
необходимо) в 
национальных 
нормах 
Национальная 
программа 
обучения 

Проверки и 
контроль со 
стороны ЕС 
 
Количество 
семинаров и их 
результат, 
другая учебная 
деятельность 

Стабильная помощь 
в реализации задач 
проекта на уровне 
принятия решений 
среди 
бенефициаров 

 D. Подготовить 
управления 
гражданской 
авиации 
бенефициаров к 
более тесным 
взаимоотношения
м (Центральная 
Азия) или 
интеграции 
(Кавказ, Молдова, 
Украина) в Пан-
европейские 
авиационные 
структуры  

К концу WP 3   
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 E. Обеспечить меры 
поддержки в 
контексте 
переговоров 
между 
бенефициарами и 
Европейским 
Союзом 
касательно 
соглашений в 
области авиации в 
отраслях 
безопасности 
полетов и 
авиационной 
безопасности, а 
также в контексте 
обсуждений 
вопросов 
безопасности 
полетов (Черный 
Список) 

Осуществление мер 
к концу WP 3 

Осуществление 
обеспечивается 
бенефициарами 

Применение 
регулирующих норм 
и быстрое 
внедрение 
законодательства 

 F. Расширить 
региональное 
сотрудничество 
между 
управлениями 
гражданской 
авиации 
бенефициаров для 
оптимизации 
использования 
ресурсов. 

Разработка 
представленных на 
рассмотрение 
возможных 
проектов 
сотрудничества – 
отчеты о 
проведении 
семинаров, в т.ч. 
распространение 
информации о 
сотрудничестве 

Проекты 
регионального 
сотрудничества 
– к концу WP 3 

Появление 
региональной 
политики с целью 
реализации 
сотрудничества и 
регионального 
управления 

     
Результаты 1. Дополнительная 

оценка и 
обновленный 
анализ ситуации в 
областях 
безопасности 
полетов, 
авиационной 
безопасности и 
защиты 
окружающей 
среды в каждой из 
стран (Начальный 
этап) 

Полный отчет 
подается к концу 
WP 1 с Анализом 
потребностей по 
каждой стране в 
рассматриваемых 
сферах 
деятельности и с 
Анализом 
возможностей 
учебных заведений 
по гражданской 
авиации в каждой 
из стран. 
 

Предоставляетс
я руководству 
проекта в ЕС, 
Генеральному 
секретарю 
Traceca и 
представителям 
бенефициаров 
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 2. Программа 
учебных курсов 
для авиационного 
персонала 
представителей 
администрации и 
операторов (в 
областях 
безопасности 
полетов, 
авиационной 
безопасности и 
защиты 
окружающей 
среды) 
бенефициаров, с 
целью повысить 
технические 
навыки и знания 
английского языка 
в соответствующих 
областях (по 
задачам A и B) 

Отчеты о ходе 
проекта 
составляются во 
время реализации 
WP 2 

Предоставляетс
я руководству 
проекта в ЕС 

Низкий 
коэффициент 
текучести 
квалифицированны
х кадров 

 3. Реализуется 
Программа 
создания 
потенциала в 
системах 
управления, и 
оказывается 
целевая помощь в 
повышении 
квалификации – с 
целью разработки 
необходимых 
регулирующих 
рамок, технических 
и установленных 
условий, развития 
регионального 
управления и 
системы контроля 
в соответствии с 
требованиями 
международных 
конвенций, 
резолюций, 
рекомендаций и 
стандартов 
EU/EASA и ICAO 
(по задачам A, C, 
D, E, F) 

Отчеты о ходе 
проекта 
составляются во 
время реализации 
WP 3, в т.ч. отчеты 
о деятельности 

Предоставляетс
я руководству 
проекта в ЕС 

Стабильность 
руководящих 
кадров, 
вовлеченных в 
проект 
Стремление 
развивать и 
внедрять 
международные 
стандарты 
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  Для авиационного 
персонала 
организуются 
региональные и 
международные 
ознакомительные 
поездки к 
бенефициарам, 
что позволяет 
развить контакты и 
ознакомит 
персонал с 
применением 
передовых 
методов знаний, 
навыков и 
возможностей (по 
задачам C, D, F) 

Отчеты о ходе 
проекта 
составляются во 
время реализации 
WP 3 

Предоставляетс
я руководству 
проекта в ЕС 

 

 4. Программа 
повышения 
осведомленности, 
коммуникации и 
понимания по всем 
компонентам 
безопасности 
полетов, 
авиационной 
безопасности и 
защиты 
окружающей 
среды проекта (по 
задаче A) 

Обновления 
вебсайта, 
публикации, 
организация 
семинаров и встреч 

Обзор изданного 
предоставляется 
руководству 
проекта в ЕС 

 

     
  Ресурсы/ 

Средства 
 

Бюджет  
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Деятельност
ь 

WP 1: Оценка и 
анализ 
 
1.1 Проведение 

визитов по 
оценке ко всем 
бенефициарам, 
оценивание 
потребностей и 
анализа рабочих 
задач в 
рассматриваемы
х сферах, анализ 
потребностей в 
проведении 
обучения и 
анализ пробелов 
в подготовке 

 . Определение 
учебных 
программ и 
отбор кадров 
для обучения 

 . Определение 
программы 
ознакомительны
х поездок  

 . Определение 
средств 
коммуникации 

 
1.2 Анализ 

возможностей 
авиационных 
учебных 
заведений в 
каждой из стран. 

 
 

 
 
KE + краткосрочные 
эксперты 
 
 
Утверждается 
руководством 
проекта в ЕК 
 
Утверждается 
руководством 
проекта в ЕК 
 

По финансовому 
предложению 

 
 
Своевременное 
наличие всей 
необходимой 
документации  
 
 
 
 
 
Согласие учебных 
учреждений на 
сотрудничество 

 WP 2: Технические 
курсы и создание 
потенциала 
 
2.1 Технические 
курсы 
 
 
 
 
 
2.2 Курсы 
английского по 
авиационной 
тематике 
 (Для результата 
B) 
 

 
 
 
 
KE + краткосрочные 
эксперты  
 
 
 
 
 
Местные учебные 
учреждения 
 
 

  
 
 
 
Соответствующие 
администрации, 
местные 
эксплуатанты и 
управления 
аэропортов готовы 
участвовать в 
проекте на 
тематических 
семинарах 
 
Наличие 
инструкторов 
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 WP 3: Создание 
потенциала в 
руководящих кадрах и 
квалификационная 
поддержка  
 
3.1 Создание 
потенциала 
 
3.2 Конкретная 
квалифицированная 
помощь 
 
3.3 Study tours 
 
 

 
 
 
 
 
краткосрочные 
эксперты + местные 
учебные заведения  
KE + краткосрочные 
эксперты  

  
 
 
 
 
Наличие всего 
руководящего 
состава 
Стремление 
внедрения 
международных 
стандартов на 
местном уровне  

 WP 4: Программа 
повышения 
осведомленности и 
коммуникации 
 
 Реализация 
плана коммуникации 
 
 
 Организация 
встреч на 
национальном уровне 
 
 Организация 
семинаров на 
региональном уровне 
 
 

 
 
 
 
 
Руководство 
проекта + KE 
 
 
Местная 
администрация + 
KE  
 
KE + внешние 
докладчики (ICAO, 
EASA…) 
 

  
 
 
 
 
Существование 
эффективных 
коммуникационных 
каналов, 
направленных на 
целевую аудиторию 
 
 
Известны уровни и 
доступность 
докладчиков для 
проведения 
семинаров – для 
планирования 
деятельности 
 

 Текущее управление 
и отчетность 

Руководство 
проекта – офис в 
Киеве 
Вспомогательный 
офис Egis Avia в 
Париже 
Постоянное 
наличие экспертов 
и 
квалифицированны
х специалистов в 
консорциуме, 
возглавляемом Egis 
Avia 

 Стабильность на 
должности 
Координатора со 
стороны ЕК в 
течение всего 
проекта – крайне 
необходима. 
Доступность 
Координатора для 
неофициальной 
координации 
деятельностью 
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3. РЕЗЮМЕ ХОДА ПРОЕКТА 
В данном Разделе приводятся итоговые перечни завершенной деятельности и деятельности, 
находящейся в стадии осуществления, с акцентом на том, что было реализовано в отчетный 
период или запланировано на следующий отчетный период. Осуществленная и предстоящая  
деятельность подробнее описывается в Разделе 4. 
 
3.1 Резюме хода проекта в течение отчетного периода 

(с 1/08/2009 по 31/01/2010) 
 
WP1 – Оценка гражданской авиации среди бенефициаров  

 WP1 был завершен в течение первого отчетного периода, за исключением перевода 
отчетов по визитам по оценке на русский язык и передачи их соответствующим 
государствам (русскоязычная версия, 1 на одного бенефициара). Это было 
осуществлено в сентябре. 

 
WP2 – Обучение и создание потенциала 

 План технического обучения завершен 
 Проведен общий курс по английскому языку для всех стран за исключением 

Узбекистана2 
 Курсы по техническому английскому языку проводятся (завершены 2 курса из 5) 

 
WP3 – Создание потенциала руководства и экспертная помощь  

 Вводный семинар проведен в Киеве, 27-28 октября 2009 г. 
 Заинтересованные стороны бенефициаров, которые, по приглашению Проекта, 

участвовали в Международном семинаре EASA по юридическим вопросам, который 
прошел в Брюсселе, 12-14 октября 2009 г. (семинар был организован EASA) 

 Семинар по охране окружающей среды, 14-15 декабря 2009 г. в Стамбуле, Турция – по 
ETS (Схема торговли выбросами) 

 Краткосрочная миссия была осуществлена с 5 по 11 декабря – Техническая помощь 
Кыргызстану 

 
WP4 – Программа коммуникации и повышения осведомленности о безопасности полетов, 
авиационной безопасности и охране окружающей среды 

 Разработка плана коммуникации 
 Реализация плана коммуникации: вебсайт готов к использованию. Информация по 

первым мероприятиям уже опубликована 
 Реализация плана коммуникации: электронная рассылка № 1 на стадии подготовки 
 Показ по телевидению Вводного семинара. Показ интервью на национальном 

украинском ТВ. 
 
Управление и координация 

 Первоначальный отчет и Отчет о ходе проекта № 1 – подготовлен и выпущен (3 и 4/9) 

                                                   
2 Курс отложен до получения одобрения от узбекских регулирующих органов, о чем более детально 
сообщается в Разделе 5.1 ниже. 
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 Участие эксперта по авиационной безопасности в конференции ICAO в Монреале (21 - 
22 сентября) по APIS (advance passenger info systems – усовершенствованные системы 
информирования о пассажирах) 

 Проведены встречи:  
o В Брюсселе – с DG-TREN, обсуждались проблемы стран, авиакомпании 

которых находятся в «черном списке» ЕС. Задача – понять общую ситуацию и 
определить конкретную помощь, которую можно предоставить по WP3 (см. 
протокол в Приложении 7.1) 

o В Брюсселе – с DG-TREN и DG ENV, уточнение вопросов по охране 
окружающей среды, в частности, подготовка семинара по ETS 

o В Брюсселе – координационная встреча TRACECA (c/o AIDCO) 
o С Генеральным секретариатом TRACECA – по формальным вопросам 

координации 
o С заинтересованными сторонами проекта – по общей организации и 

учреждению Координационного комитета 
o С представителями текущего проекта TEN-T в Украине – по координации 

 Выпущен Отчет о ходе проекта № 2. 
 
 
3.2 Резюме хода проекта с начала проекта 
 
WP1 - Оценка гражданской авиации среди бенефициаров 

 Завершено 
 
WP2 - Обучение и создание потенциала 

 План технического обучения завершен 
 Проведен общий курс по английскому языку для всех стран за исключением 

Узбекистана 
 Курсы по техническому английскому языку проводятся (завершены 2 курса из 5) 

 
WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь 

 Вводный семинар проведен в Киеве, 27-28 октября 2009 г. 
 Заинтересованные стороны бенефициаров, которые, по приглашению Проекта, 

участвовали в Международном семинаре EASA по юридическим вопросам, который 
прошел в Брюсселе, 12-14 октября 2009 г. (семинар был организован EASA) 

 Семинар по охране окружающей среды, 14-15 декабря 2009 г. в Стамбуле, Турция – по 
ETS (Схема торговли выбросами) 

 Краткосрочная миссия была осуществлена с 5 по 11 декабря – Техническая помощь 
Кыргызстану 

 
WP4 – Программа коммуникации и повышения осведомленности о безопасности полетов, 
авиационной безопасности и охране окружающей среды 

 Разработка плана коммуникации 
 Реализация плана коммуникации: вебсайт готов к использованию. Информация по 

первым мероприятиям уже опубликована 
 Реализация плана коммуникации: электронная рассылка № 1 на стадии подготовки 
 Показ по телевидению Вводного семинара. Показ интервью на национальном 

украинском ТВ. 
 
Управление и координация 

 Офис проекта в Киеве – организован и функционирует.  
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 Первоначальный отчет и Отчет о ходе проекта № 1 – подготовлен и выпущен (3 и 4/9) 
 Участие эксперта по авиационной безопасности в конференции ICAO в Монреале (21 - 

22 сентября) по APIS (advance passenger info systems – усовершенствованные системы 
информирования о пассажирах) 

 Проведены встречи: 
o С DG-TREN (Брюссель), EASA (Кельн) и организационная встреча в 

Представительстве Евросоюза в Украине 
o По координации с проектом South Ring (9 стран TRACECA), по проекту 

твиннинга (Украина) и по проекту TEN-T (Украина) 
o С DG-TREN , обсуждались проблемы стран, авиакомпании которых находятся в 

«черном списке» ЕС. Задача – понять общую ситуацию и определить 
конкретную помощь, которую можно предоставить по WP3 

o В Брюсселе – координационная встреча TRACECA (c/o AIDCO) 
o С Генеральным секретариатом TRACECA – по формальным вопросам 

координации 
o С заинтересованными сторонами проекта – по общей организации и 

учреждению Координационного комитета 
 Выпущен Отчет о ходе проекта № 2. 

 
 
3.3 Резюме деятельности по проекту, которую планируется реализовать в следующем 

отчетном периоде (с 1/02 по 31/07/2010) 
 
WP2 - Обучение и создание потенциала 

 Провести общий курс по английскому языку для Узбекистана3 
 Продолжить и закончить проведение курсов по техническому английскому языку 
 Начать проведение курсов по техническому обучению в соответствии с графиком 

курсов: 
o Все модули по летной годности 
o Первые 4 модуля по безопасности полетов-OPS 
o Первые 2 модуля по сертификации персонала 
o Первые 3 модуля по авиационной безопасности 
o Первые 2 модуля по охране окружающей среды 

 
WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь 

 Обеспечение конкретной экспертной помощи: 
o Краткосрочная миссия в Казахстан – институционная поддержка управлению 

гражданской авиации 
o Краткосрочная миссия в Грузию – помощь в завершении подготовки закона об 

авиации 
o Краткосрочная миссия по технической помощи в области авиационной 

безопасности (Украина, Молдова, Грузия). 
 
WP4 - Программа коммуникации и повышения осведомленности о безопасности полетов, 
авиационной безопасности и охране окружающей среды 

 Реализация плана коммуникации: наполнение / обновление вебсайта, информирование 
Генерального секретариата TRACECA об обновлениях 

 Реализация плана коммуникации: выпуск электронной рассылки № 2 
                                                   
3 Необходимо получить одобрение от узбекских регулирующих органов, о чем более детально 
сообщается в Разделе 5.1 ниже. 
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Управление и координация 

 Планируются два заседания Координационного комитета: 1-е – в Киеве, 25 февраля 
2010 г. и 2-е – в мае. 

 Продолжение координационных встреч с другими проектами 
 Подготовка программы обучения руководства 
 Подготовка отчета о ходе проекта № 3 

 
 
3.4 Резюме деятельности по проекту, которую предстоит реализовать 
 
WP2 - Обучение и создание потенциала 

 Провести общий курс по английскому языку для Узбекистана 
 Закончить проведение курсов по техническому английскому языку 
 Провести техническое обучение 

 
WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь 

 Предоставить конкретную экспертную поддержку 
 Подготовить программу для руководства и ознакомительные поездки 

 
WP4 - Программа коммуникации и повышения осведомленности о безопасности полетов, 
авиационной безопасности и охране окружающей среды 

 Реализация плана коммуникации: обновление вебсайта 
 Реализация плана коммуникации: выпуск следующих электронных рассылок 
 Организация встреч на национальном и региональном уровнях 

 
Управление и координация 

 Продолжить проведение координационных встреч с другими проектами. Расширить на 
новые проекты, которые начинаются среди бенефициаров 

 Подготовить программу обучения руководства 
 Проводить заседания Координационного комитета раз в 6 месяцев 
 Подготовить следующие отчеты о ходе проекта /окончательный отчет 
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4. ХОД ПРОЕКТА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
4.1 Ход выполнения проекта в отчетный период  

4.1.1 WP0: Управление и координация 
 
 Встречи с учреждениями EК  
 
В этот период были проведены следующие встречи/координационные мероприятия:  
 
 С представителями DG TREN по вопросам безопасности полетов 
Встреча была проведена в Брюсселе 11 сентября между представителями DG TREN и Egis Avia.  
Цель встречи состояла в том, чтобы обменяться мнениями о визитах по оценке, которые были 
проведены среди девяти бенефициаров в рамках проекта TRACECA, и подробно обсудить 
меры содействия в области безопасности полетов, которые необходимо принять в рамках 
проекта по отношению к странам, где есть перевозчики, находящиеся в списках авиалиний, 
которым запрещено осуществлять перевозки в пределах ЕС4”. На встрече было представлено 
резюме результатов девяти визитов по оценке, после чего встреча сосредоточилась на 
основных проблемах бенефициаров, в которых проблемы безопасности полетов стоят особенно 
остро. 
После этой встречи были запущены два проекта технической помощи в Кыргызстане и 
Казахстане, в рамках WP3, как описано ниже. 
 
 С представителями DG ENV – DG TREN по вопросам охраны окружающей среды 
Были проведены встречи и установлены контакты в области охраны окружающей среды, с тем, 
чтобы представить Проект соответствующим представителям DG-ENV. В частности, эти 
установленные контакты и проведенные обсуждения касались соглашения о содержании 
семинара по ETS (Стамбул – 14-15 декабря 2009 года) и участия в нем. 
 
 С проектным менеджером от Представительства Евросоюза в Украине / Руководителем 

Проекта ЕС 
Проходили регулярные встречи и переписка с Руководителем Программы ЕС – с тем, чтобы 
держать её в курсе предпринятых мер и действий, осуществлять оперативное руководство 
проектом и административными процедурами, связанными с предварительным одобрением 
текущих затрат. 
 
 Координация с TRACECA 
 
Координационные действия осуществлялись организацией TRACECA следующим образом: 

- Встреча с Генеральным Национальным секретарем в Киеве 28 октября 2009 года 
- Предоставление Проектного задания на русском языке всем Национальным секретарям 

TRACECA 

                                                   
4 Включенные в список Сообщества авиаперевозчики, которым запрещено осуществлять перевозки в пределах 
Сообщества 
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- Систематическая информация о всей деятельности по каждому из государств. 
Приглашение для проведения вступительного выступления в отношении мероприятий, 
проводимых в каждом конкретном государстве Проекта 

- Приглашения для участия в мероприятиях в рамках проектах: 
o Вводный семинар в Киеве 
o Семинар по ETS в Стамбуле 

- Информирование и участие Генерального Секретариата проекта TRACECA во всех 
мероприятиях в рамках Проекта. 

 
 Координирование с партнерами  Проекта 
 
Координация с Партнерами была осуществлена благодаря следующим действиям: 

- Организация Вводного семинара  
- Структура Координационного комитета, состоящего из партнеров проекта   
- Рассылка следующих документов на английском и русском языках: 

o Проектное задание и микрофиши краткого обзора 
o Первоначальный отчет и 1-й отчет о ходе реализации проекта  
o Детальные контакты каждого из членов Руководящего комитета и 

координаторов (см. Приложение 7.7) 
- Регулярные неофициальные контакты с большинством партнеров 

 
 Координация со смежными с проектами: Проект TEN-T (Украина):  
 
Регулярно поддерживались контакты с Руководителем группы господином Лесом Чизменом 
для обмена информацией касательно графиков обучения и учебных программ; он также был 
приглашен на вводный Семинар и семинар ETS. 
 
 Участие эксперта по авиационной безопасности в конференции ICAO, проведенной в 

Монреале (21 - 22 сентября) на предмет APIS (усовершенствованная система 
информации о пассажирах) / Машиносчитываемые проездные документы (MRTD) 

 
Эта конференция проводится ежегодно с тем, чтобы проинформировать делегатов о вопросах 
авиационной безопасности относительно MRTD и необходимых нормативных требований, а 
также графика внедрения. 
 
Конференцию посетили более 600 представителей государственных органов из разных стран 
мира; они имели возможность прослушать основные доклады и установить непосредственные 
контакты с участниками, а также изучить самые последние существующие технологии. 
 
MRTD непосредственно связаны с APIS (усовершенствованная система информации о 
пассажирах), которые в настоящие время являются обязательными для прохождения 
пассажирами, путешествующих в США и Испанию, а которые будут в ближайшие 12 месяцев 
введены во всех странах ЕС – сюда же относится разработка программы ‘E- Borders’. Это 
требование затронет всех бенефициаров, которые действует в ЕС, а в некоторых странах, таких 
как Украина и Казахстан, уже официально определены графики введения таких систем в 
действие. 
 
Конференцию ICAO посетили Правительственные делегаты из Молдовы, Турции и Украины, а 
господин Давыдов (Государственная авиационная администрация Украины) был одним из 
выступающих. Представители консорциума EDAPS, зарегистрированного в Украине, 
присутствовали на конференции; они дали возможность делегатам ознакомиться с новейшими 
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разработками сканеров для паспортов с биометрическими данными и документов, которые 
производятся в регионе. EDAPS заключили с Интерполом контракт на производство паспортов.  
 
Эксперт по авиационной безопасности использовал эту информацию на семинаре TRACECA в 
Киеве, и, таким образом, делегаты получили новейшую информацию и контакты; также, 
полученная информация будет использоваться в WP3 и WP4 проекта. Некоторым  
бенефициарам необходима будет также помощь в переходе с ручной системы проверки на 
автоматическую проверку, чтобы выполнить требования  APIS, и это также будет частью WP3 
для эксперта по авиационной безопасности. 
 
 Отчетность 
 
Первоначальный отчет и Промежуточный отчет № 1 оформлены и изданы 3 и 4 сентября. 
Рассылка была осуществлена в электронной и печатной версии, на английском и русском 
языках. 
Данный проект Отчета о ходе выполнения проекта № 2 был подготовлен и предоставлен на 
рассмотрение в английской версии. Перевод на русский язык и рассылка (электронная версия + 
печатная версия) будут осуществлены после получения комментариев, если они будут. 
 
 

4.1.2 WP1 – Оценка авиационного сектора среди бенефициаров 
 
Все визиты по оценке к бенефициарам и документы по оценке текущего положения в этих 
государствах на английском языке были полостью завершены в конце предыдущего отчетного 
периода. Отчеты были направлены в каждую из стран в средине июля на рассмотрение, и были 
при необходимости откорректированы согласно полученным комментариям. Затем отчеты 
были переведены на русский язык, в период с августа по сентябрь. Большинство стран 
ответили и прокомментировали отчеты. В общем и целом можно отметить, что страны 
Центральной Азии и Азербайджан ожидали получения версии на русском языке, в то время как 
другие бенефициары реагировали, как только они получили английскую версию5. 
 
Так, окончательные отчеты были переданы следующим образом: каждая страна получает свой 
собственный отчет (на английском и русском языках), и все отчеты отправляются 
Руководителю Программы, в Генеральный Секретариат проекта TRACECA, представителям 
DG-TREN & EASA (версия на английском языке только для представителей DG-TREN & 
EASA). 
 

4.1.3 WP2 –Обучение и создание потенциала 
 
 План технического обучения 
 
На основе 9 оценочных визитов, были проанализированы и определены конечные результаты в 
потребностях в обучении. Потребности в обучении были определены для каждой страны, а 
затем объединены. В действительности оказалось, что потребности во всех странах были 
похожи, и что учебные программы можно предложить на региональном уровне – проведя 
курсы, общие для всех бенефициаров.  
 

                                                   
5 Следует отметить, что, в частности, Молдова и Армения быстро направили нам четкие и точные 
комментарии  
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Однако в области безопасности полетов, оказалось необходимым дифференцировать страны, 
которые стремятся войти в Европейскую авиационную систему (Украина, Грузия, Молдова и 
Армения); и страны Центральной Азии, где главный приоритет состоит в том, чтобы 
достигнуть соответствия международным стандартам безопасности полетов. По этой причине 
учебная программа по безопасности полетов включает курсы с акцентом на нормах ЕС, а 
некоторые курсы сосредоточены на требованиях ICAO. Дифференциация будет осуществляться 
на индивидуальной основе, при выборе участников на конкретный курс. 
 
На этой основе была завершена полная учебная программа, включая краткое описание по 
каждому курсу, а также ориентировочный график проведения курсов. Эта программа дана в 
Приложении 7.2. 
 
 Общий курс английского языка 
 
Для каждого бенефициара (за исключением Узбекистана6) курсы авиационного английского 
языка были проведены в течение двух недель. 
 
Для этого были отобрали местные авиационные институты. При отборе были использованы 
следующие критерии: 

- Для большинства стран – разработать местные возможности, чтобы обеспечить 
обучение английскому языку на высоком уровне. Для этого проекта группа определила 
критерии, которых будут придерживаться субподрядчики. 

- Ограничение использования бюджета на непредвиденные расходы, что позволит 
участвовать максимум 12 служащим управлений гражданской авиации (2 недели 
обучения для 12 служащих из каждой страны и ожидаемого общего количества (108 
служащих)). 

 
Для выбора субподрядчика потребовалось содействие управлений гражданской авиации 
каждой страны. 
 
Отчеты, связанные с обучением, даются в Приложении 7.3. 
 
 Курсы технического английского языка 
 
Кроме курсов по английскому авиационному языку, находятся в процессе разработки и курсы 
по техническому английскому языку. Это обучение было разбито на 5 курсов по 2 недели 
каждый. У каждого семестра есть профильные предметы: летная годность, OPS, 
лицензирование/ сертификация, авиационная безопасность / опасные грузы и охрана 
окружающей среды. Эти курсы были предложены для 1-2 участников от каждой страны, в 
зависимости от количества служащих в управлениях гражданской авиации, с расчетом на 
общее количество - 12 участников. Институт ICAO в Киеве заключил договор о проведении 
таких учебных курсов. Курсы были проведены в Киеве, Алматы и Тбилиси. 
 
На заключительный день отчетного периода были завершены курсы по лицензированию/ 
сертификации и авиационной безопасности, соответственно в Киеве (12-23 января) и Алматы 
(12-23 января). Курсы по OPS и охране окружающей среды начались и продолжаются, 
соответственно в Киеве (25/1 по 5/2) и Тбилиси (25/1 по 5/2). Курсы по летной годности 
подготовлены и будут проведены в Киеве с 8 по 19 февраля. 

                                                   
6 Курс отложен до окончательного одобрения узбекских регулирующих органов, что более подробно 
описывается в Разделе 5.1. 
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Отчет о ходе выполнения проекта № 3 будет включать в себя отчеты о проведенных курсах. 
 
 

4.1.4 WP3 – создание потенциала руководства и экспертная поддержка 
 
 Учебный план курсов для руководства 
 
Был разработан первый проект учебной программы курсов для руководства. Эта программа 
дается в Приложении 7.4. Он будет предоставлен на обсуждение членам Координационного 
комитета во время их встречи в феврале. 
 
 Вводный семинар в Киеве, 27 и 28 октября 
 
Двухдневный семинар проводился в гостинице «РУСЬ» в Киеве; на него были приглашены 
представители Министерства транспорта и Управления гражданской авиации каждого из 
бенефициаров. Также был приглашен проектный менеджер Представительства Евросоюза в 
Украине и координаторы проекта TRACECA.  
 
Группа проекта TRACECA организовала все материально-техническое обеспечение этого 
мероприятия, включая проживание, организацию поездки и аренду места проведения; в 
отношении представителей бенефициаров, все расходы были осуществлены за счет проекта. 
 
Большинство бенефициаров приняли приглашения и посетили семинар, который  был успешно 
проведен и дал необходимые результаты для достижения целей проекта – это было отмечено 
позже всеми участниками. 
 
Стратегические цели семинара были определены во время этапа оценки эффективности этого 
проекта, когда стало очевидно, что содействие этой группе имеет существенное значение в 
обеспечении успеха в обучении и в программе по созданию потенциала. 
 
На семинаре были определены контактные лица и члены Координационного комитета из 
каждого бенефициара, что значительно повышает эффективность следующих этапов проекта 
(см. Приложение 7.7 в отношении списка членов Координационного комитета и контактных 
лиц в каждой стране) 
 
Также это послужило распространению информации о проекте и о рабочей группе, и дало 
делегатам возможность пообщаться в тесной обстановке с экспертами основной группы и 
обсудить специфические потребности каждой страны в области безопасности полетов, 
авиационной безопасности и охраны окружающей среды. 
 
На каждый из аспектов - безопасности полетов, авиационной безопасности и защиты 
окружающей среды - было выделено по половине рабочего дня, и в течение этого времени по 
каждому аспекту была представлена обновленная информация - вместе с предложениями для 
следующих этапов проекта. Также был включен вклад внешних докладчиков в профильные 
области, - в частности, новые процедуры проверок на соответствие требованиям безопасности 
по перевозки грузов и введение электронных паспортов, машиносчитываемых проездных 
документов.  
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Одной из стратегических целей проекта TRACECA является поощрение диалога и 
сотрудничества на региональной основе между бенефициарами, и в этом отношении были 
достигнуты некоторые успехи во время семинара. 
 
Этот семинар рассматривался как трамплин для обеспечения успеха на следующих этапах 
проекта, и отзывы после мероприятия показали, что поставленная задача была достигнута. 
 
 Международный правовой семинар EASA ICF– Брюссель, 12-14 октября (мероприятие 

EASA) 
 
В октябре 2008 года EASA собрало представителей Управлений гражданской авиации и 
региональных организаций, которые используют Европейские регулирующие нормы на 
"Форуме Международного Сотрудничества EASA" ICF. В результате этого форума было 
решено провести некоторое количество технических мероприятий, чтобы объединить усилия и 
предоставить помощь всем Управлениям гражданской авиации и организациям, которые 
являются частью этого форума (ссылка: 
http://www.easa.europa.eu/29102008EASA_ICF/documentation.html). 
Одной из главных задач была организация специального семинара о Правовых аспектах 
принятия или согласования Европейских Регулирующих Норм, по их внедрению в 
национальную структуру или региональную систему. Этот семинар был проведен в Брюсселе 
12-14 октября. 
Заинтересованные стороны всех бенефициаров были приглашены проектом для принятия 
участия в мероприятие. 
Было очень важно, чтобы на семинаре присутствовали представители со всего мира: 
присутствовало 62 человека, прибывшие из Национальных управлений авиации Африки, 
Америки, Азии и Европы. От Проекта гражданской авиации TRACECA участвовали 7 человек, 
прибывших из 6 бенефициаров (Азербайджан, Грузия, Киргизстан, Украина, Таджикистан и 
Турция). 
 
Целями семинара являлось: 

 Представление правовой системы ЕС и EASA, чтобы дать понимание структуры 
регулирующих норм EASA. 

 Представление главных элементов для применения или введения регулирующих 
норм EASA в различной правовой среде для (1) стран, которые подписали соглашение 
с ЕС о присоединении к системе EASA, (2) стран, желающих применить/внедрить 
регулирующие нормы EASA в свои национальные структуры и (3) региональных 
организаций 

 Обеспечить обмен информацией для разных стран /организаций, которые ввели 
регулирующие нормы ЕС в свою систему. 

 
В первый день было организовано пленарное заседание, где докладчики от EASA, Европейской 
Комиссии, государств – членов Европы и нескольких стран и региональных организаций имели 
возможность представить свои мнения, и обменяться информацией об внедрении 
регулирующих норм ЕС. 
 
Второй день был посвящен определенным семинарам, сосредоточенным на более конкретных 
потребностях аудитории. 

- Одно заседание было посвящено специфическим аспектам тех стран, которые уже 
подписали соглашение с ЕС на введение системы EASA. Семинар был организован в 
форме рабочей группы специалистов.  
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- Второе параллельное заседание было посвящено странам, которые желают применить 
или  внедрить Регулирующие нормы авиационной безопасности полетов Европейского 
Союза в свою национальную или региональную систему. 

 
В третий день было организовано пленарное заседание, на котором участники обменивались 
выводами обеих параллельных заседаний, и были согласованы основные итоговые и 
последующие действия. 
 
Главные выводы семинара в отношении “государств, которые подписали соглашение с ЕС 
на внедрение системы EASA” были: 

- Попросить EASA о предоставлении обновленной информации Контрольных Листов 
(Приложение 8, часть приложения 1 и Приложение 6 ICAO), чтобы можно было 
обмениваться информацией с согласия ICAO - по просьбе многих участников семинара.  

- Предложить EASA загрузить на вебсайт SINAPSE заключительные рекомендации, 
предоставленные ЕС государствам – членам в государственных письмах ICAO. 

В рамках ECAA: 
- Усилить сотрудничество между управлениями ECAA в отношении Директив и новых 

регулирующих норм ЕС, при поддержке EASA 
- Запросить прояснения, в отношении того, как и когда будет происходить «передача 

данных в EASA»  
- На встречи было достигнуто согласие по тому факту, что нет необходимости в 

смещении “мягкого права”, и нет необходимости в обязательном переводе. 
 
Главные выводы семинара в отношении “государств, которые желают применять/внедрить 
регулирующие нормы авиационной безопасности полетов ЕС в свою национальную 
систему и региональные организации” на: 

- Процесс принятия/внедрения требует четкого дальнейшего понимания и 
компетентности. Было согласовано, что этот вид мероприятий необходимо продолжить. 

- Региональные организации должны определить уровень интеграции, которой они хотят 
достигнуть, чтобы затем на этой основе можно было понять индивидуальные 
потребности. Требования не всегда одинаковы для всех.  

- Необходим последующий семинар о правовых аспектах: с акцентом и конкретикой на 
“методах” правового внедрения 

- Потребность в правовом содействии Региональным Организациям, которые пытаются 
укрепить свою интеграцию. Процесс перехода  с JAA на EASA может стать хорошим 
примером, но этот вопрос необходимо изучить индивидуально, в зависимости от 
региональной организации, которой это касается 

- Семинар поддержал предложение о подготовки буклета, чтобы помочь 
государствам/организациям во внедрении регулирующих норм ЕС. Первоначальное 
предложение основного содержания, которое было сделано EASA, было утверждено. 

 
 Семинар ETS 14 и 15 декабря в Стамбуле, Турция 
 
Проект TRACECA по гражданской авиации организовал семинар по авиационным ETS, 
который был проведен в Стамбуле 14-15 декабря 2009 года как часть WP 3. На семинаре 
присутствовали многие из представителей бенефициаров и экспертов высокого уровня - 
должностных лиц ЕС, представители двух государств отчетности ETS (Великобритания и 
Германия) министерского уровня, различных отраслей промышленности (NATS, 
EUROCONTROL), организаций, объединяющих авиакомпании (IATA, TAROM), эксперты от 
организаций и экспертные консультанты (SABRE, SITA, DLR, Lufthansa Consulting).  
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Во время этапа оценки в WP1 по вопросам охраны окружающей среды, одним из главных 
аспектов, требовавших усовершенствования, был недостаток информации о вхождении 
авиации в Европейскую ETS. Учитывая крайний срок введения ETS для третьих стран, 
предполагалось, что это будет значительной проблемой. Поэтому в Стамбуле был организован 
семинар для бенефициаров проекта TRACECA, на котором обсуждались проблемы,  связанные 
с “охраной окружающей среды в авиации и ETS”, включающие в себя обсуждения о вхождении 
авиации в  схему торговли выбросами и вопросы Европейской политики относительно 
изменения климата. 
Были целевые группы; региональные Управления Гражданской Авиации TRACECA, авиалинии 
и другие заинтересованные стороны из региона; 
Выступающие были отобраны из числа должностных лиц ЕС, международных и европейских 
экспертов. 
Большое количество участников, как среди представителей бенефициаров, так и экспертов, 
предоставило уникальную возможность познакомиться с важными участниками семинара в 
пределах целевых организаций, чтобы понять проблемы ETS и изменений климата. Больше чем 
50 человек принимали участие в семинаре. За исключением Узбекистана, все бенефициары 
TRACECA прислали на семинар своих представителей (как высшего, так и технического 
уровня). 
 
Семинар был проведен с успехом, что было признано как участниками, так и докладчиками. 
Была дана ключевая информация о необходимом внедрении процесса, и о проблемах, с 
которыми сталкиваются государства-члены при составлении отчетности. Двухдневный семинар 
предоставил информацию как для бенефициаров высшего уровня (во время первого дня), так и 
для бенефициаров технического уровня (во время второго дня). Презентации были основным 
инструментом, позволившим показать и повысить компетентность в области ETS. На вебсайте 
TRACECA была создана специальная информационная страница, где можно найти 
презентации, реализованные в течение двух дней семинара 
(http://www.tracecacivilaviation.org/ets-seminar.html). Дополнительно были подготовлены 
технические нормы ETS, которые были розданы участникам семинара. Полный отчет о 
семинаре дается в Приложении 7.8. 
 
В результате семинара ожидается, что все участники бенефициаров TRACECA будут 
распространять и передавать полученные знания смежным организациям и экспертам, которые 
связаны с включением авиации в ETS. Также рекомендуется организовать в каждой стране 
отдельные мероприятия или семинары, и пригласить туда представителей всех национальных 
авиалиний. Это может быть сделано в сотрудничестве с Представительствами Евросоюза в 
каждой из стран. 
 
 Техническая Помощь в Кыргызстане 
 
С 5 по 11 декабря был осуществлен краткосрочный визит в Бишкек; его целью было 
предоставление технической поддержки Кыргызской Республике, в соответствии с выводами 
встречи, проведенной в Брюсселе 11-ого сентября с DG TREN (см. пункт 4.1.1 выше). Цель 
визита состояла в том, чтобы помочь кыргызским управлениям авиации в создании 
приемлемого Плана мер по устранению недостатков (CAP) и составление дорожной карты по 
отношению к жизнеспособной системы надзора за безопасностью полетов в Кыргызстане. 
Поставлена задача достичь полного применения Стандартов и Рекомендованных Методов 
ICAO в области надзора за безопасностью полетов, в частности:  

1) Способствовать разработке / проверке соответствующего плана мер по устранению 
недостатков 
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2) Изучить возможные разработки / проекты (Гражданская Авиация TRACECA, ICAO, 
Представительство Евросоюза, и т.д.), чтобы содействовать развитию безопасности 
авиации в Киргизской республике;  

3) Предложить план улучшения надзора за авиационной безопасностью полетов для 
Киргизской Республики. 

 
Отчет о визите, предоставленный экспертом, который находился с целью проведения данного 
визита, дается в Положении 7.5. 
 
 

4.1.5 WP4 - Программа коммуникации и повышения осведомленности 
 
 Разработка плана коммуникации  
 
План коммуникации был разработан для надлежащего распространения информации 
относительно проекта. План основывается на “учебном пособии по коммуникации и 
информированию по внешней деятельности ЕС” (июль 2009г.). 
 
Главными направлениями коммуникации являются вебсайт, пресс-релизы  совместно с 
местными Представительствами Евросоюза, и электронная рассылка. Все материалы должны 
быть двуязычными.  
 
План коммуникации предоставляется в Приложении 7.6. 
 
 Осуществление плана коммуникации: вебсайт  
 
Вебсайт был подготовлен и функционирует. Информация о проведенных событиях 
публикуется на сайте. Для получения более детальной информации, см. 
http://www.tracecacivilaviation.org/ 
 
 Осуществление плана коммуникации: электронная рассылка 
 
Электронная рассылка № 1 находится в стадии подготовки. Электронная ее версия будет 
доступна на вебсайте. 
 
 Информация о Вводном семинаре на телевидении 
 
Вводный семинар, прошедший в Киеве в октябре, дал возможность проекту заявить о себе в 
средствах массовой информации. Это мероприятие было осуществлено совместно с 
координатором по вопросам информирования и связей с общественностью представительства 
ЕС в Украине. 
 
В результате издания пресс-релиза были организованы интервью с двумя каналами 
украинского телевидения. Позже, интервью демонстрировались по украинскому телевидению. 
 
Тот же самый вид сотрудничества был и будет осуществляться для каждого главного 
мероприятия проекта, такого как семинара ETS, прошедшего в Стамбуле в декабре. 
 
4.2 Мероприятия, запланированные на следующий отчетный период  
 
Следующие мероприятия планируются для запуска на протяжении следующих 6 месяцев: 
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4.2.1 WP0: Управление и координация  
 
 Заседания Координационного комитета  
 
В феврале и в конце текущего периода будут организованы два заседания Координационного 
комитета. Эти мероприятия будут организованы, чтобы помочь привлечь партнеров проекта к 
определению действий и распространению информации о проекте. Чтобы избежать 
загруженности участников Координационного комитета, эти мероприятия должны продлиться 
в течение только одного дня.  
 
Программа встречи в феврале должна быть следующей: 

- Презентация последних мероприятий, проведенных основной группой проекта 
- Презентация работ во время заключительного отчетного периода  
- Презентация программы технического обучения, стартующего в феврале и 

заканчивающегося в ноябре 2010 года 
- Презентация проекта программы курса для руководства, обмен идеями 

 
Программа второй встречи должна быть следующей: 

- Презентация работ во время заключительного периода 
- Презентация прогнозируемых действий на последующие 6 месяцев 
- Прочие (определяется позже, согласно дальнейшим требованиям участников) 

 
 Координация с другими проектами  
 
Координационные встречи будут продолжаться и с проектом TEN-T в Украине. Также будут 
установлены контакты с соответствующими представителями новых проектов, запускающихся 
в других бенефициарах – через Генеральный Секретариат в рамках проекта TRACECA и 
Представительств Евросоюза в государствах. 
 
 Учебный план курсов для руководства 
 
Первый проект учебной программы курсов для руководства будет представлен на встрече 
Координационного комитета, запланированной на февраль в Киеве.  
 
Второй проект учебной программы для руководства будет представлен на второй встрече 
Координационного Комитета. В эту новую программу будут добавлены комментарии, 
сделанные во время первой встречи, проходящей в феврале в Киеве. 
 
 Отчет 
 
Отчет о ходе выполнения проекта № 3 будет подготовлен и издан в версиях на английском и 
русском языках. 
 

4.2.2 WP2 - Обучение и создание потенциала 
 
Техническое обучение 
 
Техническое обучение начнется в течение следующих 6 месяцев согласно Учебному Плану, 
предоставленному в Приложении 7.2. Курсы, которые будут проведены во время этого 
периода, охватывают часть всего списка курсов, запланированных в областях лицензирования / 
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сертификации (PEL), полетов (OPS), летной годности (AIRW), защиты окружающей среды 
(ENV) и авиационной безопасности (SEC). 
 
Они будут проводится согласно нижеуказанному плану, но существует возможность изменения 
дальнейшей даты из-за практической готовности к работе / доступности представителей 
бенефициаров. 
 
 Курсы, запланированные в феврале 

 
2x2 недели для оставшихся занятий по техническому английскому языку: ENV-защита 
окружающей среды, с 25/01 по 05/02 в Тбилиси, OPS-полеты, с 25/01 по 05/02 в Киеве и 
AIRW- летная годность, с 08 по 19/02 в Киеве. 
 
1 неделя в Тбилиси для следующих курсов в области БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 
(Лицензирование персонала): 

o 2/FCL (трехдневный курс) - " Приложение 1 ICAO " 
o 5/FCL (трехдневный курс) - "Человеческий фактор в авиации" 

 
 Курсы, запланированные в марте 
 

1 неделя в Тбилиси для следующих курсов в области БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 
(Полеты): 

o 1/OPS (двухдневный курс) - "EС-OPS 1" 
o 9/OPS (трехдневный курс) - " Человеческие факторы в авиации " 

 
1 неделя в Тбилиси для следующих курсов в области БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ: 

o 4/SEC (трехдневный курс) - "развитие Национальной Программы Авиационной 
Безопасности (NASP)" 

 
1 неделя в Тбилиси для следующих курсов в области ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

o 2/ENV (двухдневный семинар) - часть a) основные концепции проблем защиты 
окружающей среды, связанных с авиацией / часть б) общее представление о 
существующих юридических рамках для охраны окружающей среды в Европе и  
ICAO (в том числе Положение 16) / часть в) экологическая политика, 
стратегическое планирование и отчеты об охране окружающей среды" 

o 3/ENV (двухдневный семинар) - " Системы Управления охраной окружающей 
среды (EMS) и Совместное Управление охраной окружающей среды (CEM)" 

o 5/ENV (однодневный курс) - " Системы Управления охраной окружающей среды 
(EMS) и Совместное Управление охраной окружающей среды (CEM)" 

 
 Курсы, запланированные в апреле 
 

1 неделя в Киеве для следующих курсов в области БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 
(Полетопригодность): 

o 6/AIR (двухдневный курс) - "Человеческий фактор в ТО" 
o 7/AIR (однодневный курс) - "Методология аудита" 
o 9/AIR (двухдневный курс) - "ТО воздушных судов " 

 
1 неделя в Алматы для следующих курсов в области БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 
(Полеты): 

o 2/OPS (трехдневный курс) - " Положение 6 ICAO " 
o 4/OPS (трехдневный курс) - "Методы аудита относительно OPS" 
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1 неделя в Киеве для следующего курса в области БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ: 

o 5/SEC (семидневный курс) - "курс для руководства по вопросам авиационной 
безопасности аэропорта и авиалиний" 

 
 Курсы, запланированные в мае 
 

1 неделя в Тбилиси для следующих курсов в области БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 
(Полетопригодность): 

o 2/AIR (однодневный курс) - "процедуры выдачи сертификатов, включая одобрение 
модификаций и ремонтов" 

o 3/AIR (однодневный курс) - " Выдача свидетельств о полетопригодности " 
o 4/AIR (однодневный курс) - " Выдача свидетельств разрешений на полеты " 
o 5/AIR (однодневный курс) - "Утверждение MMEL/MEL и другой документации 

эксплуатанта" 
o 8/AIR (двухдневный курс) - "продолжение полетопригодность ВС" 

 
1 неделя в Алмате для следующих курсов в области БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 
(Полеты): 

o 5/OPS (двухдневный семинар - "организация департамента по полетам" 
o 6/OPS (трехдневный семинар - " Система управления безопасностью полетов " 

 
1 неделя в Киеве для следующего курса в области БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 
/ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ: 

o 2/SEC (шестидневный курс) - "курс по перевозке опасного груза воздухом для 
Национального Инспектора/Аудитора" 

 
 Курсы, запланированные в июне 
 

1 неделя в Алматы для следующих семинары в области БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 
(Полетопригодность): 

o 1/AIR (однодневный семинар) - "Основные принципы, которые используются  
относительно безопасности полетов ВС, сертификации и продления 
полетопригодности " 

o 10/AIR (двухдневный семинар) - "Организация департамента по 
полетопригодности" 

 
1 неделя в Тбилиси для следующих курсов в области БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 
(Лицензирование персонала): 

o 1/FCL (двухдневный курс) "JAR-FCL" 
o 4/FCL (двухдневный семинар) - "Организация подразделения PEL" 

 
1 неделя в Алматы для следующих курсов в области ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

o 4/ENV (двухдневный семинар) - "Нормы по внедрению передовых европейских 
методов: уровень шума, выбросы, качество местного воздуха и использование 
земли" 

o 9/ENV (однодневный курс) - " Практические возможности для минимизации 
использования топлива и сокращения выхлопов" 

o 10/ENV (однодневный курс) - "ручное льдоудаление  на аэродроме /защита от 
обледенения (Doc 9640)"   

 
Курсы, запланированные в июле 
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1 неделя в Киеве для следующих курсов в области БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ (Полеты): 
o 7/OPS (четырехдневный курс) - "Оценки Безопасности Иностранных Воздушных 

Судов (SAFA)" 
o 8/OPS (однодневный семинар, организовывается три раза) - "семинар о требованиях 

SAFA, системе качества и генеральное управление для авиалиний" 
 
В целом, стандартная продолжительность каждого курса составляет 1 - 3 дня. При 
необходимости, самые короткие курсы (длящийся 1 или 2 дня) объединяются с другими 
курсами, которые относятся к той же самой группе участников, чтобы организовать их как 
часть одного учебного семестра, который длится от 4 до 6 дней. В каждом случае инструкторы 
отбираются на индивидуальной основе. Это могут быть специалисты по обучению, отобранные 
из состава персонала Исполнителя (члены Консорциума), или подрядчики, отобранные среди 
общепризнанных учебных организаций. По возможности, предпочтение отдается 
русскоговорящим инструкторам. В особенности, необходимой компетентностью и участием 
отличается Институт ICAO при Национальном Авиационном Университете в Киеве. 
 
Курсы будут организованы в регионе, где были определены соответствующее учебные / 
принимающие учреждения, в частности в Киеве, Алматы, Баку и Тбилиси. Каждое обучение 
будет открыто для кандидатов из принимающих и непринимающих бенефициаров. Для 
непринимающих бенефициаров расходы на перемещение и проживание будут покрываться 
проектом. 
 
Курсы будут читаться (по мере возможности) на русском языке, в противном случае на 
английском языке с использованием переводчика (ов).  
 
На графике ниже показан обзор учебных курсов, которые запланированы на следующий 
период: 
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4.2.3 WP3 – Создание потенциала руководящих кадров и экспертная помощь 
 
 Учебная программа курсов для руководства  
 
Учебная программа курсов для руководства будет завершена во время периода, когда будут 
проводиться четвертый и шестой семестры проекта. Проект Учебного Плана представлен в 
Приложении 7.4. 
 
 Предоставление специальной экспертной поддержки (Техническая помощь) 
 
Из-за большого количества бенефициаров, у проекта есть ограниченное количество дней, 
выделенных для краткосрочных экспертов, которые будут предоставлять техническую помощь. 
Это означает в среднем 50 дней для каждого бенефициара. Было принято решение основную 
массу экспертов задействовать в предоставление помощи по безопасности полетов и 
институциональной помощи. 
 
На текущем этапе планируются следующие задачи по технической помощи на следующий 
период 
 

o Краткосрочная миссия в Казахстан для институциональной помощи Управлению 
 

Во время визита по оценке, который был проведен в Казахстане в марте прошлого года (см. 
WP1 - Оценка авиационного сектора бенефициаров), главные проблемы были найдены в 
недостаточном количестве сотрудников в Управлении, и в потребности в проведении 
реформ в органах Гражданской авиации и усиления ведомства, а также в функции 
осуществления надзора за безопасностью полетов, учитывая количество перевозчиков, 
которым выданы сертификаты в стране. 
 
В тоже время случилось так, что почти все Казахские перевозчики (кроме одного) были 
занесены в список авиалиний, которым запрещены полеты в пределах ЕС, и оставшиеся 
авиалинии Air Astana работают с ограничением в эксплуатации (в Приложении B). 
 
Из отчетов ICAO следует, что правительство Казахстана должно полностью пересмотреть 
систему безопасности полетов. Это означает, что необходимо осуществить структуризацию  
всех регулирующих норм, Управления, и т.д. Возможный период для достижения составит 
от 2 до 5 лет. Для этого необходимо: 

o определить точное место, где будет находиться CAA 
o установить целесообразные задачи.  
o Разработать план мер по исправлению недостатков  
o Реформировать сектор 

 
Нужно отметить, что оценки перевозчиков третьей страны или администраций ЕС сделаны 
не по международным стандартам. Поэтому в настоящее время более важна цель 
соответствия с ICAO, чем совмещение со стандартами Евросоюза. 
Запуск процесса реформы является первоочередным для Казахстана. Это потребует 
содействия в форме миссий Технической Помощи. Чтобы начать этот процесс, была 
предложена краткосрочная миссия для институциональной поддержки в рамках WP3. 
Эксперт был назначен, и его резюме было представлено в Представительство Евросоюза. 
Определение миссии находится в процессе завершения, и миссия должна пройти в Астане и 
Алматы, ориентировочно в марте-месяце. 

 
o Краткосрочная миссия в Грузию для помощи в реструктуризации Управления 
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Во время миссии по оценке, которую проводили в Грузии в апреле прошлого года (см. WP1 
- Оценка авиационного сектора бенефициаров), было отмечено увеличение перевозок в/из 
ЕС, которое имеет существенное значение для Грузии, и в этом смысле сотрудничества и 
поддержки из ЕС в рамках проекта ценятся в значительной степени. Контакты между 
Грузией и ЕС были инициированы уже довольно давно, и Европейская Комиссия  недавно 
начала переговоры о соглашении о всесторонних воздушных перевозках между ЕС и 
Грузией, в котором оговаривается открытие рынка и полное внедрение норм ЕС. 
Горизонтальное соглашение уже подписано. После проведения реорганизации, Управление 
определило немедленную потребность в том, чтобы переписать / перевести 
соответствующий Закон об Авиации. Необходима помощь в этом вопросе, и 
государственные органы рассчитывают на такую помощь. 
 
Ввиду предоставления такой технической помощи была предложена краткосрочная миссия 
для институциональной поддержки в рамках WP3. Определение миссии находится на этапе 
разработки, и миссия должна пройти в Тбилиси, приблизительно в марте или апреле. 

 
o Краткосрочные миссии Технической Помощи в области Авиационной 

Безопасности 
 
Исходя из данных визитов по оценке бенефициаров, проявилась  потребность в следующих 
краткосрочных миссиях в области Авиационной безопасности (они запланированы на 
следующий отчетный период): 

 
o Разработка Национальной Программы Авиационной Безопасности (NASP) для 3 

бенефициаров. Она должна включать обновления имеющейся программы, и 
отразит недавние изменения, изложенные в Регулирующихся Нормах ЕК EC 
300/2008. Эти регулирующие нормы необходимо разработать до 29 апреля 2010 
года. 
 

o Помощь SAA Украины и руководству  аэропорта Борисполь в развитии системы 
HBS (сканирование багажа), которое в настоящее время устанавливается. Она 
будет содержать операционные протоколы и руководства по аварийному 
планированию. 
 

o Оценка и техническая помощь для 2 бенефициаров, которые пожелали 
установить системы сканирования миллиметровыми волнами всего тела. Также 
сюда включаются оценка здоровья и безопасности, обеспечение прав человека; 
для этого будет проведена ознакомительная поездка в один из аэропортов ЕС, 
где подобная система используется в настоящее время; это поможет решить 
вопросы, с которыми обычно сталкиваются при введении системы в 
эксплуатацию. Это особенно актуально в свете недавних событий, когда 
подозреваемому удалось пройти сканирование со взрывчатым веществом 
(PETN), которое обнаруживается этой технологией. 

 

4.2.4 WP4 – Программа коммуникации и повышения осведомленности в областях 
безопасности полетов, авиационной безопасности и защиты окружающей среды  

 
 Информация - вебсайт 
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В следующий период будут осуществлены следующие мероприятия, связанные с вебсайтом 
проекта, который был разработан и запущен с конца текущего отчетного периода: 

o Перевод на русский язык страниц, которые уже существуют в версии на английском 
языке 

o Обеспечение сайта полной информацией о последних мероприятиях / курсах, на 
английских и русских страницах 

o Обеспечение сайта полной информацией о запланированных мероприятиях / курсах, на 
английских и русских страницах 

o Загрузка на сайт полного учебного плана на английских и русских страницах, и 
возможность подачи заявки в режиме онлайн 

o Запуск процесса статистики посещаемости сайта и страниц  
o Возможность загрузки информационных бюллетеней и разных публикаций  
o Предоставление регулярной информации Генеральному Секретариату TRACECA по 

поводу обновлении в координации основного вебсайта TRACECA. 
 
 Коммуникация – электронная рассылка 
 

o Подготовить и издать электронную рассылку № 2, с указанием текущей информации о 
деятельности во время периода, а также с использованием возможных отзывов из по 
электронной рассылке № 1. 
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5. РАЗНОЕ 
5.1 Сотрудничество с Узбекистаном 
 
До текущего момента Узбекистан не принимал участия в деятельности Проекта. Причиной 
этому стал отказ Министерства транспорта поддержать Проект. Были установлены контакты с 
Europa House и организацией TRACECA. Были реализованы несколько презентаций Проекта в 
Europa House. 
 
Руководитель проекта подрядчика поддерживает тесные контакты с Europa House, и 
обеспечивает полную поддержку по получению всей необходимой документации, в т.ч. 
осуществление переводов Проектного задания на русский язык. Тем не менее, на сегодняшний 
день никакого практического результата получено не было. Проведение в Ташкенте курсов по 
английскому языку были приостановлено до получения одобрения регулирующих органов 
Узбекистана. Курсы технического английского и первый курс технического обучения (FCL), а 
также мероприятия в рамках Проекта, будут проводиться без участия представителей 
Узбекистана. 
 
 
5.2 Участие в работе Постоянного Секретариата TRACECA 
 
Генеральный секретарь TRACECA запросил возможность участия Постоянного Секретариата 
во всех видах деятельности и мероприятиях, организуемых в рамках проекта.  
 
Проект также с удовольствием интегрирует Постоянный Секретариат во все виды 
деятельности, связанные с авиацией. Все расходы по такому участию Проект берет на себя в 
соответствии с утвержденной процедурой. 
 
 
5.3 Сотрудничество с Казахстаном 
 
Планировалось, что Проект обеспечит техническую помощь Министерству транспорта 
Казахстана в реструктуризации администрации министерства. Для этого необходимо 
установить контакты на высшем уровне руководства. Оказывается, что через Национального 
секретаря TRACECA такие контакты установить нелегко, но Представительство Евросоюза в 
Казахстане, а также DG-TREN, оказали некоторую помощь в этом направлении, и сейчас 
осуществляются новые попытки установления контактов. 
 
 
5.4 Курсы для руководства 
 
В Приложении 7.4 дается первый проект курсов для руководства. Данные проект будет 
представлен на рассмотрение Координационного комитета для получения мнения комитета и 
одобрения запланированной деятельности. 
 
Более подробно информация об этом дается в Приложении 7.4. В общем и целом деятельность 
будет осуществляться в следующих направлениях: 
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- Разделить мероприятия по созданию потенциала на три уровня для каждого из 
управлений гражданской авиации: высшее руководство, менеджеры среднего звена, 
руководство инструкторским составом. Третья часть деятельности будет посвящена 
каждой из групп. 

 
- Разработать мероприятия с участием экспертов ЕС по обучению в области авиации и с 

участием местных экспертов по обучению высшего руководства. 
 
- Курсы для высшего руководства будут разделены на: курсы для руководства 

организаций, связанных с авиацией (Руководство Управлений гражданской авиации, и 
т.п.) и курсы по собственно руководству (управление коллективом, распределение 
времени, и т.п.) 

 
- Для менеджеров среднего звена предлагаемые мероприятия будут проводиться по 

регионам с разделением на: средства управления (управление проектами, 
распределение времени, и т.п.) и средства информационных технологий (Word, Excel, 
Outlook) 

 
- Для руководства инструкторским составом будут разработаны курсы, состоящие из 

двух частей: курсы для руководителей отделов управлений гражданской авиации и 
курсы для инструкторов по повышению квалификации. 
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6. ТАБЛИЦЫ 
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6.1 График 
 
Таблица 1: Деятельность во время отчетного периода 
 
  ПЕРИОД 
  2009 / 2010 (месяцы) 
No ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Август 2009 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WP1 - Оценка гражданской 
авиации бенефициаров  
Отчеты об оценке текущей ситуации – 
русская версия 
План обучения / Рабочий план 
 
WP2 - Создание потенциала 
руководства и экспертная 
помощь 
Курсы английского – Общие  
Курсы английского – Технические  
 
WP3 - Создание потенциала 
руководства и экспертная 
помощь  
Программа для руководства и 
ознакомительные поездки 
Семинары7 
Конкретная экспертная помощь  
(Кыргызстан) 
 
WP4 - Программа коммуникации 
и повышения осведомленности 
о безопасности полетов, 
авиационной безопасности и 
охране окружающей среды 
План коммуникации 
План коммуникации: вебсайт 
План коммуникации: электронная 
рассылка 

 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
x 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   xxx 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   xxx 
   xxx 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
   xxx 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
xx 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 

 
 
Таблица 2: Деятельность, запланированная на следующий отчетный период  
 
  ПЕРИОД  
  2010 (месяцы) 
No ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Февраль Март  Апрель Май Июнь  Июль  

                                                   
7 Re. Раздел 4.1.4 – Вводный семинар в Киеве, Семинар EASA в Брюсселе, Семинар по охране окружающей среды в 
Стамбуле 
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WP2 - Создание потенциала 
руководства и экспертная 
помощь 
Курсы технического английского 
Технич.курсы – безопасность полетов8 
Технич.курсы – авиац.безопасность 
Технич.курсы – охрана окр.среды 
 
WP3 - Создание потенциала 
руководства и экспертная 
помощь  
Программа для руководства и 
ознакомительные поездки 
Конкретная экспертная помощь 
(Казахстан, Грузия, авиационная 
безопасностьy) 
 
WP4 - Программа коммуникации 
и повышения осведомленности 
о безопасности полетов, 
авиационной безопасности и 
охране окружающей среды 
План коммуникации: обновление 
вебсайта 
План коммуникации: электронная 
рассылка 
Национальные и региональные 
встречи 

 
 
 
xxxxx 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
xx 
 

 
 
 
xx 
xxxxx 
xxxxx 
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   xxx 

 
 
 
 
xxxxx 
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xxxxx 
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xxxxx 
xxxxx 
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xxxxx 
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xxxxx 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxx 
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xxxxx 
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xxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
xxxxx 
xxxxx 
 

 

                                                   
8 Re.: График обучения в Разделе 4.2.2 
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6.2 Используемые ресурсы 
 
 
Таблица 3: Используемые ресурсы 9 
 
 

РЕСУРСЫ ВСЕГО 
ЗАПЛАНИРОВ

АНО 

ПЕРИОД 
ПЛАНИРОВАН

ИЯ 

ПЕРИОД 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВСЕГО ЗА 
ПРЕДЫДУЩИЕ 

ПЕРИОДЫ 

ВСЕГО 
ВЫПОЛНЕНО 

ОСТАЛОСЬ 
ВЫПОЛНИТЬ 

ПЕРСОНАЛ 
 
Долгосроч. эксперты 
Краткоср. эксперты 

Дни  
 

1830 
970 

 

Дни  
 

420 
170 

 

Дни  
 

Будет известно к 
концу периода 

Дни  
 

447 
114 

 

Дни  
 
 
 
 

Дни  
 
 
 
 

НЕПРЕДВИДЕННЫ
Е РАСХОДЫ 

k€ 
1200 

 
 

k€ 
100 

 
 

k€ 
Будет известно к 
концу периода 

 

k€ 
67 
 
 

k€ 
 
 
 

k€ 
 
 
 

 
 

                                                   
9 Приблизительные показатели – будут уточнены в отдельном финансовом отчете 
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6.3 Результаты 
 
Таблица 4: Результаты работы проекта 
 

Документ по результатам Срок 
выполнения 

Фактическая 
дата 

Завершение  

Руководство и отчетность      
Первоначальный отчет T0+6 04/09/2009 Издан – английская + русская версии 
Отчет о ходе проекта № 1 T0+6 03/09/2009 Издан – английская + русская версии 
Отчет о ходе проекта № 2 T0+12 10/02/2010 Подан – английская версия 
       
WP1 - Оценка гражданской авиации 
бенефициаров  

     

Отчеты по визитам по оценке текущей 
ситуации (1 на страну) 

T0+8  17/7 (англ.) 
  7/9 (рус.) 

Английская версия: передана 17/07/2009 
Русская версия: передана 07/09/2009 

       
WP2 - Создание потенциала руководства и 
экспертная помощь 

     

План проведения обучения T0+8  План обучения выпущен 
Отчет по проведению курса английского языка 
– Общий английский 

T0+9  Отчет выпущен 

       
WP3 - Создание потенциала руководства и 
экспертная помощь  

     

Программа подготовки руководства T0+7  План в стадии подготовки – будет 
предоставлен для обсуждения с 
заинтересованными сторонами 

Программа ознакомительных поездок T0+11   План в стадии подготовки – будет 
предоставлен для обсуждения с 
заинтересованными сторонами 

       
WP4 - Программа коммуникации и 
повышения осведомленности о 
безопасности полетов, авиационной 
безопасности и охране окружающей среды 

     

Вебсайт T0+8 02/12/09 Вебсайт функционирует 
Электронная рассылка № 1 T0+12   В процессе подготовки 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
7.1 Протокол встречи с DG-TREN – Брюссель, 11/09/2009  
 
7.2 Программа обучения: описание каждого курса и планируемый график проведения  
 
7.3 Отчеты о проведении обучения  
 
7.4 Проект программы подготовки руководства  
 
7.5 Отчет о миссии технической помощи Кыргызстану  
 
7.6 План коммуникации  
 
7.7 Список членов Координационного комитета и координаторов по странам 
 
7.8 Отчет о семинаре по ETS – Стамбул, Декабрь 2009 г. 
 
 
 


