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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 Олег ХИРБУ 1 1 1 

Представительство 
Евросоюза - 
Таджикистан 

Г-да Эдуард АУЭР /  
Жан-Бернар МИЛИТО 

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 MAK 1) 

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) 

OJT On Job Training (Обучение без отрыва от производства) 

                                                      
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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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 
TRACECA  
 

Technical Assistance (Техническая помощь) 
Transport Corridor Europe Caucasus Asia (Транспортный коридор Европа-
Кавказ-Азия)  
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1. ВВЕДЕНИЕ  
Данный документ является третьим Промежуточным отчетом о ходе развития Проекта, 
представленным 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 полтора года после вступления в силу контракта, который был 
инициирован в феврале 2009 года, и спустя шесть месяцев после последнего Промежуточного 
отчета о ходе развития проекта.  
 
Отчет охватывает период с 1-го февраля 2010 г. (T0+6) по 31-е июля 2010 г. (T0+12). 
 
Документ включает в себя: 
 

- Описательную часть (главы 2 – 4), которая представляет собой обзор проекта с 
описанием деятельности, осуществленной во время данного периода, а также 
деятельности, запланированной на следующие шесть месяцев.  

 
- Табличную часть (глава 5), 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 
 
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 
Европейским Союзом касательно соглашений в области авиации в отраслях 
безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в контексте обсуждений 
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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 распределена по четырем Рабочим пакетам (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 
- Реализация плана коммуникации 
- Организация региональных встреч 
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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 

Assumptions 

 
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  



 
 
 
Проект TRACECA по безопасности полетов, 
авиационной безопасности и охране 
окружающей среды в гражданской авиации 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 
№3 

Первоначальная версия  
 01/09/2010 

 

TRACECA Aviation Project - Progress Report nr 3 v1_ru.doc Ст. 17 

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
 Ознакомительны
е поездки 
 
 

 
 
 
 
 
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 данной Главе 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 Главе 4. 
 

3.1 Резюме хода проекта в течение отчетного периода 
(с 1/02/2010 по 31/07/2010) 

 
WP2 - Обучение и создание потенциала 

• Курсы по техническому английскому языку завершены (последний курс проводился с 8 
по 9 февраля в Киеве) 

• Были проведены следующие технические курсы: 
o Все курсы по летной годности 
o 6 курсов из 8 по Безопасности полетов-OPS 
o 4 курсов из 5 по сертификации персонала 
o 3 курсов из 6 по авиационной безопасности 
o 6 курсов из 9 по охране окружающей среды 

 
WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь 

• Создание потенциала руководства  
o Программа обучения для руководства завершена (См. Приложение 6.2) 

• Создание потенциала: 
o 5 участников, представляющие 4 бенефициара, были приглашены Проектом на 

Международный форум по сотрудничеству EASA в Дубаи (ОАЭ), который 
проходил с 27 по 29 апреля 2010 г. (форум организован EASA) 

o Заинтересованные стороны бенефициаров по приглашению Проекта 
участвовали в Конференции по авиационному обучению ECAC, которая 
проходила в Стамбуле с 24 по 25 июня 2010 г. (конференция организована 
ECAC) 

o Заинтересованные стороны из пяти бывших государств-участников JAA 
участвовали по приглашению Проекта во Все-европейском Семинаре партнеров 
EASA в Кёльне, с 29 по 30 июня 2010 г. (семинар организован EASA) 

• Предоставление непосредственной экспертной помощи: 
o Миссия по технической помощи осуществлена 11-14 мая в Молдове в рамках 

обеспечения авиационной безопасности: помощь в подготовке предстоящего 
аудита ICAO, и внедрения сканеров досмотра пассажиров 

o Миссия по технической помощи осуществлена с 28 мая по 4 июня в Армении в 
рамках обеспечения авиационной безопасности: помощь в подготовке 
предстоящего аудита ICAO, и внедрения сканеров досмотра пассажиров и 
проведении заранее оговоренного дополнительного обучения 

o Миссия по технической помощи осуществлена в области охраны окружающей 
среды по ETS, 26-27 июля в Тбилиси для участников из Грузии и Армении 

o Миссия по технической помощи осуществлена в области охраны окружающей 
среды по ETS, 29-30 июля в Киеве для участников из Украины и Молдовы. 
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WP4 - Программа повышения осведомленности и коммуникации 

• Теперь вебсайт http://www.tracecacivilaviation.org/ дает полную информацию о проекте: 
Общая информация, Обучение, События, Публикации и Отчеты. Вебсайт обновляется 
раз в месяц. Промежуточные результаты, соответствующие отчеты и презентации, 
проведенные в рамках проекта, упоминаются на вебсайте (насколько это возможно), а 
по ссылкам на страницах о событиях данная документацию доступна в формате .pdf. 
Что касается проведения курсов, то информация на сайте ограничивается упоминанием 
дат проведения, места проведения, данных о посещении и цели каждого курса. Даются 
ссылки на программу курса, но вспомогательные материалы по обучению 
предоставляются исключительно его участникам. 

• Был выпущен и распространен в английской и русской версиях Информационный 
бюллетень №1. Информационный бюллетень №2 находится на стадии подготовки. Он 
будет подготовлен и закончен после проведения 2-го заседания Координационного 
комитета. 

 
Руководство и координация 

• Встречи и отчетность 
o 1-е заседание Координационного комитета было проведено в Киеве 25-го 

февраля 2010 года. 
o Было организовано продолжение встреч по неофициальной координации 

действий с проектом TEN-T 
o Проект Промежуточного отчета №3 подготовлен в английской версии 
o Были организованы встречи по неофициальной координации действий в офисе 

ICAO EUR/NAT в Париже  
o Были организованы встречи по неофициальной координации действий в 

Министерстве экономики, в Объединенной транспортной администрации и с 
Группой проекта твиннинга в Грузии.  

 
• Основная группа 

o По завершении программы подготовки руководящего состава отпала 
необходимость в «Ключевом эксперте по обучению». Поэтому г-н Буйновски 
закончил выполнение своей долгосрочной миссии 24-го июня. 

o Начиная с 15-го марта 2010 г. г-н Кахи Кваташидзе был утвержден на 
должности заместителя Руководителя группы по оказанию помощи в 
руководстве проектом, планировании, организации и осуществлении миссий по 
оказанию технической помощи бенефициарам.   

 
 

3.2 Резюме хода проекта с начала проекта 
 
WP1 - Оценка состояния гражданской авиации в среди бенефициаров  

• Завершено 
 
WP2 - Обучение и создание потенциала 

• План технического обучения завершен 
• Проведение общего курса по английскому языку завершено для всех стран за 

исключением Узбекистана 2 

                                                      
2 Представители Узбекистана систематически приглашались на все мероприятия и учебные курсы в рамках Проекта, 
но от них не последовало ни одного ответа на приглашения. На текущем этапе Проекта можно провести курс общего 
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• Проведение курсов по техническому английскому языку завершено 
• Курсы по техническому обучению проводятся 

o По Безопасности полетов: завершено 20 курсов из 23 
o По Авиационной безопасности: завершено 3 курсов из 6 
o По Охране окружающей среды: завершено 6 курсов из 9 

 
WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь 

• Создание потенциала руководства: 
o Вводный семинар проведен в Киеве, 27-28 октября 2009 г.  
o 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) 

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

o 5 участников, представляющие 4 бенефициара, были приглашены Проектом на 
Международный форум по сотрудничеству EASA в Дубаи (ОАЭ), который 
проходил с 27 по 29 апреля 2010 г. (форум организован EASA) 

o Заинтересованные стороны бенефициаров по приглашению Проекта 
участвовали в Конференции по авиационному обучению ECAC, которая 
проходила в Стамбуле с 24 по 25 июня 2010 г. (конференция организована 
ECAC) 

o Заинтересованные стороны из пяти бывших бенефициаров JAA участвовали по 
приглашению Проекта во Всеевропейском Семинаре партнеров EASA в Кёльне, 
с 29 по 30 июня 2010 г. (семинар организован EASA) 

• Предоставление экспертной помощи: 
o Краткосрочная миссия была осуществлена с 5 по 11 декабря – Техническая 

помощь Кыргызстану 3 
o Миссия по технической помощи осуществлена 11-14 мая в Молдове в рамках 

обеспечения авиационной безопасности: помощь в подготовке предстоящего 
аудита ICAO, и внедрения сканеров досмотра пассажиров 

o Миссия по технической помощи осуществлена с 28 мая по 4 июня в Армении в 
рамках обеспечения авиационной безопасности: помощь в подготовке 
предстоящего аудита ICAO, и внедрения сканеров досмотра пассажиров и 
проведении заранее оговоренного дополнительного обучения 

o Миссия по технической помощи осуществлена в области охраны окружающей 
среды по ETS, 26-27 июля в Тбилиси для участников из Грузии и Армении 

o Миссия по технической помощи осуществлена в области охраны окружающей 
среды по ETS, 29-30 июля в Киеве для участников из Украины и Молдовы. 

 
WP4 - Программа повышения осведомленности и коммуникации 

• Разработка плана коммуникации завершена. 
• Телевизионный репортаж о Стартовом семинаре. Показ интервью по украинскому 

национальному телевидению. 

                                                                                                                                                                      
английского языка, если он необходим для представителей Узбекистана, но все остальные мероприятия и курсы для 
них упущены, и повторное проведение таких мероприятий и курсов невозможно. 
3 Предоставление помощи Кыргызской Республике было временно приостановлено из-за политической обстановки 
в стране. Предоставление технической помощи будет продолжено, как только стабилизируется ситуация и 
выполнение должностных функций со стороны соответствующих государственных служащих. 
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• Телевизионный репортаж о Координационном совещании с представителями ICAO 
EUR/NAT и Министерства экономического развития Грузии. Показ интервью по 
грузинскому национальному телевидению. 

• Реализация плана коммуникации: вебсайт готов к использованию. Информация по 
первым мероприятиям опубликована. 

• Реализация плана коммуникации: Информационный бюллетень №1 выпущен, 
Информационный бюллетень №2 – на стадии подготовки. 

 
Руководство и координация 

• Офис проекта организован в Киеве.  
• Первоначальный отчет и Промежуточные отчеты №1 и №2 – подготовлены и 

выпущены. Промежуточный отчет №3 готов в проекте. 
• 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-MOVE (Брюссель), EASA (Кёльн) 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-MOVE в Брюсселе – по обсуждению вопросов стран, авиакомпании 

которых находятся в «черном списке» ЕС. Задача – понять общую ситуацию и 
определить конкретную помощь, которую можно предоставить в рамках 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 
o В Париже с представителями регионального офиса EUR/NAT ICAO   
o По координации действий в Министерстве экономики, в Объединенной 

транспортной администрации и с Группой проекта твиннинга в Грузии. 
o в Министерстве экономики, в Объединенной транспортной администрации и 

региональном офисе EUR/NAT ICAO с целью реформирования органов 
государственных авиационных администраций, а также укрепления 
институциональных рамок и функции надзора за соблюдением мер 
безопасности в авиационной администрации Грузии 

o с заинтересованными сторонами Проекта для проведения 1-го заседания 
Координационного комитета. 

• Состав Основной группы сокращен до 4 экспертов на период с 22 июня и до окончания 
Проекта: Руководитель группы/ Эксперт по безопасности полетов, заместитель 
Руководителя группы, Эксперт по авиационной безопасности и Эксперт по охране 
окружающей среды. 

 
 

3.3 Резюме деятельности по проекту, которую планируется 
реализовать в следующем отчетном периоде (с 1/08/2010 
по 31/01/2011) 

 
WP2 - Обучение и создание потенциала 

• Продолжить и завершить проведение технических курсов 
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o Осталось провести 2 курса по Безопасности полетов-OPS 
o Осталось провести 1 курс по Выдаче лицензий 
o Осталось провести 3 курса по Авиационной безопасности 
o Осталось провести 3 курса по Охране окружающей среды. 

 
WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь 

• Начать проведение курсов для руководства 
• Предоставление экспертной помощи: 

o Полностью подготовить план технической помощи и график ее предоставления 
o Провести краткосрочную миссию технической помощи в области авиационной 

безопасности в Украине, в рамках подготовки к Евро 2012. 
o Провести краткосрочные миссии технической помощи в области авиационной 

безопасности в Таджикистане в аэропорту Душанбе (необходимо 
подтверждение бенефициара) 

o Провести миссию технической помощи в области охраны окружающей среды 
(ETS) в Баку для Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана 

 
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 Информационного бюллетеня №2 на 
английском и русском языках и подготовка Информационного бюллетеня №3. 

 
Руководство и координация 

• Проведение 2-го заседания Координационного комитета запланировано на 16 сентября 
2010 г. в Тбилиси 

• Продолжение координационных встреч с другими проектами, в частности со 
следующими твиннингами в Грузии и Армении. 

• Выпуск Промежуточного отчета №3, подготовка Промежуточного отчета №4. 
 
 

3.4 Резюме деятельности по проекту, которую предстоит 
реализовать 

 
WP2 - Обучение и создание потенциала 

• Завершить проведение технических курсов 
 
WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь  

• Завершить план предоставления экспертной помощи (технической помощи) и 
предоставить конкретную экспертную помощь 

• Спланировать и начать программу проведения курсов для руководства 
• Подготовить 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 Информационных бюллетеней 
• Организация встреч на национальном и региональном уровнях 
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Руководство и координация 
• Продолжить проведение координационных встреч с другими проектами. Расширить на 

новые проекты, которые начинаются среди бенефициаров 
• Проводить заседания Координационного комитета раз в 6 месяцев 
• Подготовить следующие промежутночные 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: Руководство и координация 
 
• Заседания Координационного комитета 
 
Первое заседание Координационного комитета было проведено в Киеве (Украина) 25-го 
февраля 2010 года. На заседании присутствовали: 

• Руководитель программы ЕК 
• Представители 8 активных бенефициаров (т.е. все кроме Узбекистана) 
• 1 представитель Генерального секретариата TRACECA 
• 2 представителя DG-MOVE Европейской комиссии 
• 2 представителя от EASA 
• Основная группа Проекта 

 
Функция Координационного комитета заключается в том, чтобы осуществлять надзор за ходом 
Проекта и обеспечивать руководство по основным направлениям. Комитет рассматривает 
реализованную и будущую деятельность Проекта и, при необходимости, предоставляет 
рекомендации. 
 
Повестка дня заседания была следующей: 
 

• Слушание отчета Группы о ходе Проекта с момента его запуска  
• Слушание презентации Группы о деятельности, запланированной в рамках Проекта на 

ближайшие 6 месяцев  
• Утверждение результатов реализованной деятельности и утверждение будущих 

направлений деятельности или внесение в них соответствующих изменений  
• Рассмотрение особо важных вопросов и принятие решений о возможных действиях 

 
Во время заседания КК участники заслушали отчет о ходе Проекта. Были обсуждены 
проблемы, и были получены ответы на вопросы, которые необходимо было решить, после чего 
последовало их утверждение. Была представлена деятельность, планируемая к реализации в 
ближайшем будущем, после чего она была утверждена Координационным комитетом. Под 
конец заседания было предложено назначить дату и место проведения следующего заседания 
КК в Тбилиси в сентябре-месяце. 
 
Был составлен и распространен подробный протокол заседания; протокол дается в Приложении 
6.1. 
 
 
• Координация действий с другими проектами 
 
На неофициальных встречах было продолжено совместное согласование действий с проектом 
TEN-T Украина. На данном этапе такие встречи позволили осуществить обмен информацией 
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по соответствующим программам обучения, с тем, чтобы избежать возможного дублирования. 
На следующих этапах Проекта4 может быть полезным обмен контактами с экспертом по 
авиации из проекта TEN-T, например, взаимодействие с Директором учебной организации JAA 
в Хоофддорпе. 
 
Заместитель Руководителя группы присутствовал в качестве наблюдателя на неформальной 
встрече с организаторами предстоящего проекта твиннинга в Грузии по любезному 
приглашению Министерства экономического развития Грузии. Реализация проекта твиннинга в 
Грузии запланирована на январь 2011 года. Координация действий с проектом твиннинга будет 
проводиться с целью осуществления обмена информацией и взаимодополняемости по 
деятельности проекта. 
 
• Отчетность 
 
Был выпущен и распространен Промежуточный отчет №2 в английской и русской версиях. 
 
• Состав группы 
 
С начала проекта работа Основной группы осуществлялась при участии одного из ключевых 
экспертов, г-на Буйновского, в функции которого входила организация учебной деятельности. 
Он должен был выполнять свои функции на условиях работы в течение полного рабочего дня 
вплоть до окончания первой половины деятельности проекта. По окончании программы 
обучения для руководства, функции «ключевого эксперта по обучению» были выполнены. Г-н 
Буйновски закончил свою долгосрочную миссию 24-го июня. Программа обучения была 
определена и составлена, и оставшиеся курсы будут проводиться непосредственно 
соответствующими ключевыми экспертами по авиационной безопасности, безопасности 
полетов, охране окружающей среды и руководящим функциям. 
 
В результате вышеуказанных изменений, состав Основной группы теперь следующий: 

 

                                                      
4 e.g. organizing the Study Tours 
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4.1.2 WP2 –Обучение и создание потенциала 
 
Курсы авиационного английского 
 
Вся программа английских курсов была осуществлена с проведением в феврале последних 
курсов по техническому английскому: ENV- Охрана окружающей среды, с 25/01 по 05/02 в 
Тбилиси; OPS, с 25/01 по 05/02 в Киеве; и AIRW- Летная годность, с 08 по 19/02 в Киеве.  
 
Вообще говоря, мы были удовлетворены хорошей отдачей и активным участием бенефициаров. 
Благодаря этим факторам, 95 человек прошли курс общего английского, и 55 человек – курс 
технического авиационного английского, то есть по 11 человек в каждой из областей – летная 
годность, полеты, выдача лицензий, авиационная безопасность и охрана окружающей среды.  
 
В конце каждого проведенного курса участников просили заполнить бланки оценки. Все 
слушатели выразили удовлетворение, как качеством проведения курсов, так и их содержанием, 
что подытожено в следующей таблице: 
 
 
Курсы общего авиационного английского 
 

Количество участников 
Оценка, данная участниками, в % 

Отлично Хорошо 
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95 73 25 

 
 
Курсы технического авиационного английского 
 

Количество участников 
Оценка, данная участниками, в % 

Отлично Хорошо 

55 88 12 

 
 
Всего по курсам  авиационного английского 
 

Количество участников 
Оценка, данная участниками, в % 

Отлично Хорошо 

150 80 19 
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Технические курсы 
 
Технические курсы были проведены согласно Учебному плану, который дается в Приложении 
6.3. Курсы, проведенные во время этого периода, охватывают весь список курсов, 
запланированных по летной годности (AIRW) и значительную часть курсов, запланированных 
по выдаче лицензий (PEL), полетам (OPS), авиационной безопасности (SEC) и охране 
окружающей среды (ENV). 
 
Курсы были организованы в соответствии со следующим графиком: 
 

 
 

 
 
 

 
Во время проведения курсов участники обучались в соответствии с действующими 
международными и европейскими стандартами, т.е.: 

o По безопасности полетов: приложения ICAO, EASA Parts по AIR, EU-OPS и бывший 
JAR FCL 

o По авиационной безопасности и перевозкам опасных грузов: приложения ICAO и 
другие необходимые правила, в т.ч. правила IATA, ЕС и Doc 30 ECAC  

o По охране окружающей среды: приложения ICAO и другие передовые методы, а также 
ознакомление со Схемой торговли выбросами. 

 
Посещаемость была на должном уровне, слушатели были достаточно мотивированы, и в 
большинстве случаев были представлены все бенефициары5. 
 
В конце каждого проведенного курса участников просили заполнить бланки оценки. В общей 
сложности слушатели оценили курсы как «хорошо» и «отлично». Окончательная оценка курсов 

                                                      
5 Некоторые курсы (напр. EU-OPS) интересовали в основном бенефициаров, имеющих рабочие соглашения с EASA, 
т.е. 5 стран в западной части СНГ и Закавказье. 
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будет  известна по окончании учебной программы, запланированном на следующий отчетный 
период. 
 
В течение отчетного периода было проведено 29 курсов из 39 запланированных к проведению 
на этапе WP2. В общей сложности было проведено 978 человеко-дней в течение 66 учебных 
дней со средней посещаемостью 15,3 слушателя, что показано в таблице ниже (подробнее см. в 
Приложении 6.5): 
 

 

Код Кол-во курс. Дни Слушатели Бенефиц. Челов.-дни Средн.кол-во участ.
Курс AIR 10 14 166 8 231 16,6
Курс OPS 6 16 73 5 to 8 200 12,2
Курс FCL 4 10 55 6 to 8 135 13,8
Курс SEC 3 16 44 7 to 8 237 14,7
Курс ENV 6 10 105 8 175 17,5
ВСЕГО 29 66 443 5 to 8 978 15,3

Участники

 
 
Ниже дается подробная информация по техническим курсам, проведенным в течение отчетного 
периода. 
 
• Курсы, проведенные в феврале 

 
o 2/FCL (3-дневный курс) - "ICAO Приложение 1" 
 

Данный курс по Безопасности полетов (выдача лицензий) был проведен в Тбилиси с 22 по 
24 февраля 2010 г. Хрвое Лазичем, иструктором Lufthansa Consulting.  
 
Курс был предназначен для инспекторов УГА и всего персонала УГА, задействованного в 
РEL. Объем: установка и поддержка системы PEL; система проверки знаний; оценка 
программных средств; лицензирование экипажей; приостановление действия и отзыв 
лицензий.  
 
В обучении участвовали 11 представителей из 6 бенефициаров. 

 
o 5/FCL (3-дневный курс) - "Человеческий фактор в авиации" 
 

Данный курс по Безопасности полетов был проведен в Тбилиси с 25 по 27 февраля 2010 г. 
Хрвое Лазичем, иструктором Lufthansa Consulting.  
 
Курс был предназначен для сотрудников и инспекторов УГА, сотрудников учебных 
организаций. Объем: методы, используемые в работе персонала по выдаче лицензий для 
улучшения уровня безопасности. 
 
В обучении участвовали 14 представителей из 8 бенефициаров. 

 
 
• Курсы, проведенные в марте 
 
o 2/AIR (1-дневный курс) - "Процедуры сертификации, утверждение модификаций и 

ремонтов " 
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Данный курс по летной годности был проведен в Киеве с 16 по 19 марта 2010 г. 
инструктором Egis Avia, Надя Козали. Курс проводился в здании киевского Института 
ИКАО. 
 
Курс был предназначен для специалистов по летной годности и инспекторов УГА; 
инспекторов УГА по модификациям, производству и техобслуживанию, технических 
специалистов. Объем: описание процедур, используемых для типовой сертификации ВС, в 
т.ч. сертификация модификаций и ремонтов.. 
 
В обучении участвовали 18 представителей из 8 бенефициаров. 

 
o 3/AIR (1-дневный курс) - "Выдача сертификатов по летной годности " 
 

Данный курс был проведен в Киеве с 16 по 19 марта 2010 г. инструктором Egis Avia, Надя 
Козали. Курс проводился в здании киевского Института ИКАО. 
 
Курс был предназначен для специалистов по летной годности, инспекторов УГА, 
технического персонала производителей. Объем: описание процедур выдачи сертификатов 
по летной годности по каждому ВС. 
 
В обучении участвовали 18 представителей из 8 бенефициаров. 

 
o 4/AIR (1-дневный курс) - " Выдача разрешений на полеты " 
 

Данный курс был проведен в Киеве с 16 по 19 марта 2010 г. инструктором Egis Avia, Надя 
Козали. Курс проводился в здании киевского Института ИКАО. 
 
Курс был предназначен для руководства УГА по поддержанию безопасности парка ВС; 
специалисты по летной годности, инспекторы УГА; технические специалисты. Объем: 
описание процедур по выдаче разрешений на полеты ВС без сертификата летной годности. 
 
В обучении участвовали 18 представителей из 8 бенефициаров. 

 
o 5/AIR (1-дневный курс) - "Утверждение MMEL/MEL и другой документации операторов " 
 

Данный курс был проведен в Киеве с 16 по 19 марта 2010 г. инструктором Egis Avia, Надя 
Козали. Курс проводился в здании киевского Института ИКАО. 
 
Курс был предназначен для специалистов по летной годности и инспекторов УГА; 
технических специалистов и специалистов по безопасности. Объем: процедуры 
утверждения документации, используемой операторами. Утверждение MMEL/MEL 
(Minimum Equipment List) or AFM (Aircraft Flight Manual). 
 
В обучении участвовали 18 представителей из 8 бенефициаров. 

 
o 4/SEC (3-дневный курс) - "Разработка Национальной программы по авиационной 

безопасности (NASP)" 
 

Данный курс был проведен в Тбилиси с 30 марта по 1 апреля 2010 г. Кристофером 
Бэреттом, специалистом Avsec Global Ltd. 
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Курс был предназначен для сотрудников УГА, вовлеченных в процесс создания правил и 
норм. Объем: обновление и создание Национальной программы по авиационной 
безопасности. 
 
В обучении участвовали 14 представителей из 8 бенефициаров. 

 
 
• Курсы, проведенные в апреле 
 
o 6/AIR (2-дневный курс) - "Человеческий фактор в техобслуживании" 
 

Данный курс был проведен в Тбилиси с 27 по 30 апреля 2010 г. инструктором Egis Avia, 
Надя Козали. 
 
Курс был предназначен для руководителей УГА и производителей; руководства по 
безопасности, обучению, оперативным вопросам и техобслуживанию. Объем: 
существующие методы техобслуживания. 
 
В обучении участвовали 18 представителей из 8 бенефициаров. 

 
o 7/AIR (1-дневный курс) - "Методология проведения проверок" 
 

Данный курс был проведен в Тбилиси с 27 по 30 апреля 2010 г. инструктором Egis Avia, 
Надя Козали. 
 
Курс был предназначен для сотрудников и инспекторов УГА, которые вовлечены в процесс 
утверждения разработок, производства и техобслуживания. Объем: правила, цели и 
процедуры методологии проверок. 
 
В обучении участвовали 18 представителей из 8 бенефициаров. 

 
o 1/OPS (2-дневный курс) - "EU-OPS 1" 
 

Данный курс был проведен в Киеве с 12 по 13 апреля 2010 г. Удо Деесом, специалистом по 
обучению Отдела по обучению, моделированию полетов и повышению 
производительности операторов Нидерландской национальной аэрокосмической 
лаборатории. Курс проводился в здании киевского Института ИКАО. 
 
Курс был предназначен для руководителей отделов полетов в УГА, инспекторов, 
оперативного персонала авиалиний. Объем: требования и функции JAR-OPS1 для 
регуляторов и операторов. 
 
В обучении участвовали 10 представителей из 5 бенефициаров. 

 
o 9/OPS (3-дневный курс) - "Человеческий фактор в авиации" 
 

Данный курс был проведен в Киеве с 14 по 16 апреля 2010 г. Эдзардом Боландом, 
специалистом по обучению Отдела по обучению, моделированию полетов и повышению 
производительности операторов Нидерландской национальной аэрокосмической 
лаборатории. Курс проводился в здании киевского Института ИКАО. 
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Курс был предназначен для руководителей и инспекторов УГА; сотрудников авиалиний, 
экипажей, сотрудников образовательных организаций. Объем: существующие методы 
работы персонала по полетам и наземным операциям для повышения уровня безопасности.. 
 
В обучении участвовали 15 представителей из 7 бенефициаров. 

 
o 5/SEC (7-дневный курс) - "Курс для сотрудников безопасности аэропортов и авиалиний" 
 

Данный курс был проведен в Киеве с 19 по 26 апреля 2010 г. следующими инструкторами 
киевского Института ИКАО:  
 
1. Проф. Галина Суслова, национальный координатор, Директор Института ИКАО 
2. Доктор наук Андрей Крыжановский, Глава отделения ИКАО 
3. Доктор наук Александр Ким, Глава Европейского регионального учебного центра ИКАО 
инспекторов безопасности полетов 
4. Игорь Добровольский, Глава Европейского регионального учебного центра ИКАО 
инспекторов авиационной безопасности.  
 
Курс был предназначен для сотрудников безопасности аэропортов и авиалиний. Объем: 
Национальные и локальные нормы безопасности. 
 
В обучении участвовали 15 представителей из 7 бенефициаров. 

 
 
• Курсы, проведенные в мае 
 
o 8/AIR (2-дневный курс) - "Поддержание летной годности" 
 

Данный курс был проведен в Киеве с 11 по 14 мая 2010 г. инструктором Egis Avia, Надя 
Козали. Курс проводился в здании киевского Института ИКАО. 
 
Курс был предназначен для всего руководства УГА, ответственного за поддержание 
безопасности парка ВС; специалистов по летной годности и инспекторов УГА; технических 
специалистов и специалистов по обеспечению качества. Объем: Цели и содержание Part M. 
 
В обучении участвовали 18 представителей из 8 бенефициаров. 

 
o 9/AIR (2-дневный курс) - "Aircraft maintenance" 
 

Данный курс был проведен в Киеве с 11 по 14 мая 2010 г. инструктором Egis Avia, Надя 
Козали. Курс проводился в здании киевского Института ИКАО.. 
 
Курс был предназначен для руководства УГА, ответственное за техобслуживание парка ВС; 
специалистов по летной годности и инспекторов; технических специалистов. Объем: 
Содержание и цели Part 145, Part 66 и Part 147. 
 
В обучении участвовали 18 представителей из 8 бенефициаров. 

 
o 2/SEC (6-дневный курс) - "Курс для национальных инспекторов по авиаперевозкам опасных 

грузов" 
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Курс был проведен в Киеве в Институте ИКАО с 17 по 22 мая специалистами Киевского 
института ИКАО.  
 
Курс был предназначен для сотрудников УГА. Объем: проверки и контроль помещений и 
операторов, занимающихся опасными грузами. 

 
В обучении участвовали 15 представителей из 8 бенефициаров. 

 
o 2-3-4 /ENV (5-дневный семинар) - Основные понятия об экологических проблемах, 

связанных с авиацией; Основные понятия существующих законодательных рамок по охране 
окружающей среды в Европе и ICAO (в т.ч. Annex 16); Стратегия охраны окружающей 
среды, стратегическое планирование и экологическая отчетность; Система управления 
состоянием окружающей среды (EMS) и Совместное природопользование (CEM); 
Руководство по внедрению передовых европейских методов. 

 
Первый семинар был проведен в Тбилиси с 17 по 21 мая 2010 года. В нем участвовали 
представители УГА Азербайджана, Молдовы, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Украины. Кроме по одному участнику (ответственный за экологию) было 
от Управления Тбилисского аэропорта и от Грузинских авиалиний. Был задействован 1 
инструктор ENVISA, который проводил этот недельный курс для 16 участников. 
 
Учебные материалы были разработаны как начальное пособие, представляющее основные 
проблемы и дискуссии по различным темам курса. В частности:  

• Распечатка презентаций 
• Библиография действующего законодательства и руководство относительно 

авиации и экологии 
• Глоссарий часто встречающихся сокращений и терминов в данной области 
• Видео и аудио материалы  
• Упражнения по коллективному обсуждению  
• Дебаты в группах 
• Базовые упражнения по подсчету выбросов В/С 
• Два тестовых задания 

 
Семинар по охране окружающей среды, судя по отзывам инструкторов и участников, 
прошел успешно. Слушатели настроены на посещение дальнейшего обучения по авиации и 
экологии, в частности, на посещение более технических тренингов, на которых дается 
материал по подсчету уровня шума и выбросов.  
 
В обучении участвовали 16 представителей из 7 бенефициаров. 

 
• Курсы, проведенные в июне 
 
o 1/AIR (1-дневный курс) - "Общие принципы безопасности полетов, сертификации и летной 

годности - семинар" 
 

Данный курс был проведен в Алматы с 8 по 10 июня 2010 г. инструктором Egis Avia, Надя 
Козали. 
 
Курс был предназначен для руководства министерств транспорта, осуществляющих надзор 
за деятельностью УГА; руководство УГА по поддержанию уровня безопасности парка ВС; 
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инспекторы по летной годности; инспекторы по проектированию, производству и 
техобслуживанию. Объем: принципы сертификации ВС и летная годность. 
 
В обучении участвовали 11 представителей из 8 бенефициаров. 

 
o 10/AIR (2-дневный семинар) - "Организация отдела по летной годности" 
 

Данный курс был проведен в Алматы с 8 по 10 июня 2010 г. инструктором Egis Avia, Надя 
Козали. 
 
Курс был предназначен для сотрудников отделов летной годности; инспекторов; 
руководителей отделов УГА. Объем: Обмен мнениями о разработке практических и 
универсальных подходов по соблюдению международных обязательств членов ICAO. 
 
В обучении участвовали 11 представителей из 8 бенефициаров. 

 
o 5/OPS (2-дневный семинар) - "Организация отдела полетов" 
 

Данный курс был проведен в Алматы с 14 по 18 июня 2010 г. ключевым экспертом 
Марьяном Буйновским и Хенрыком Красовским, представителем УГА Польши. 
 
Курс был предназначен для Руководства УГА, руководителей отделов полетов, финансовых 
и юридических отделов. Объем: Обмен мнениями с коллегами и экспертами о проблемах 
для разработки практического и универсального подходов. Международные обязательства 
членов ICAO. 
 
В обучении участвовали 9 представителей из 8 бенефициаров. 

 
o 6/OPS (3-дневный семинар) - "Система управления безопасностью" 
 

Данный курс был проведен в Алматы с 14 по 18 июня 2010 г. Александром Кимом, 
профессором Киевского Института ИКАО. 
 
Курс был предназначен для разработчиков программ обеспечения безопасности, планов 
внедрения таких систем, а также лиц, ответственных за их эффективность. Объем: 
комплексная интерактивная программа, разработанная специально в помощь организациям 
для эффективного управления безопасностью. 
 
В обучении участвовали 9 представителей из 8 бенефициаров. 

 
o 2/OPS (3-дневный курс) - "ICAO Приложение 6" 
 

Данный курс был проведен в Алматы с 21 по 28 июня 2010 г., Удо Деесом, специалистом 
по обучению Отдела по обучению, моделированию полетов и повышению 
производительности операторов Нидерландской национальной аэрокосмической 
лаборатории. 
 
Курс был предназначен для руководителей отделов полетов УГА, инспекторов, персонала 
авиалиний. Объем: Поддержка при внедрении требований OPS в УГА. 
 
В обучении участвовали 15 представителей из 8 бенефициаров. 
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o 4/OPS (3-дневный курс) - "Методы проведение проверок в OPS" 
 

Данный курс был проведен в Алматы с 21 по 28 июня 2010 г., Удо Деесом, специалистом 
по обучению Отдела по обучению, моделированию полетов и повышению 
производительности операторов Нидерландской национальной аэрокосмической 
лаборатории. 

 
Курс был предназначен для Инспекторов OPS в УГА, сотрудников по безопасности и 
проверке качества в УГА и в авиалиниях. Объем: Обзор и методы внутренних и внешних 
проверок, в т.ч. проверка качества, системы обеспечения безопасности. 

 
В обучении участвовали 15 представителей из 8 бенефициаров. 

 
o 1/FCL (2-дневный курс) "JAR-FCL" 
 

Данный курс был проведен в Тбилиси с 15 по 18 июня 2010 г. Михаилом Манойловичем, 
представителем Lufthansa Consulting. 
 
Курс был предназначен для Инспекторов и сотрудников УГА, связанных с управлением 
PEL. Объем: Требования и функции JAR-FCL регуляторов, сотрудников по выдаче 
лицензий и учебных центров. 
 
В обучении участвовали 15 представителей из 8 бенефициаров. 

 
o 4/FCL (2-дневный курс) - "Организация отдела PEL" 
 

Данный курс был проведен в Тбилиси с 15 по 18 июня 2010 г. Хенрыком Красовским, 
представителем УГА Польши. 
 
Курс был предназначен для руководителей отделов PEL, инспекторов PEL, отделов по 
выдаче лицензий. Объем: Обмен информацией с экспертами и коллегами о текущих 
событиях и о соответствии международным требованиям к членам ICAО. 
 
В обучении участвовали 15 представителей из 8 бенефициаров. 

 
 
• Курсы, проведенные в июле 
 
o 7-8-9/ENV - Передовые методы и рекомендованные практики расчета уровня шума и 

выбросов вокруг аэропортов; руководство по расчету выбросов ВС, связанных с 
воздушными перевозками; эксплуатационные возможности минимизации использования 
горючего и уменьшения выбросов    

 
Эти курсы были проведены в Институте ИКАО в Киеве, с 5 по 9 июля инструктором 
Иваном де Лепинэ. 
 
На семинаре присутствовали участники из УГА Армении, Азербайджана, Молдовы, 
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Украины. Кроме того, один 
представитель (ответственный за экологию) был из управления Тбилисского аэропорта и 2 
эксперта были из НАУ.  
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Шестнадцати участникам недельный семинар проводили два инструктора. Оба инструктора 
имеют большой опыт работы в сфере охраны окружающей среды и использованию 
передовых методов в данной области – инициативы ЕС и CAEP. Во время семинара было 
проведено несколько коллективных упражнений и разобрано несколько практических 
примеров, в которых слушатели принимали активное участие. Ключевой эксперт по охране 
окружающей среды от TRACECA также частично посетила семинар для того, чтобы 
обменяться мнениями с представителями бенефициаров и осуществлять надзор за их 
деятельностью в рамках проекта и последующих действий. 
 
В обучении участвовали 19 представителей из 8 бенефициаров. 
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4.1.3 WP3 – создание потенциала руководства и экспертная поддержка  
 
 
• Учебный план курсов для руководства 
 
Была подготовлена учебная программа курсов для руководства; она будет представлена на 
заседании Координационного комитета в сентябре в Тбилиси. Проект этой программы дается в 
Приложении 6.2. 
 
Программа курсов для руководства была разработана в соответствии с таким подходом: 
 

- Разделить деятельность по созданию потенциала на три уровня: для высшего звена 
руководства, для среднего звена руководства и программа подготовки инструкторов 
(«Train the Trainers»).  

- Организовать деятельность с участием европейских экспертов по авиационному 
обучению и с участием местных экспертов (где это возможно) для проведения обучения 
руководства. 

- Обучение руководства высшего звена будет включать два аспекта: курсы для 
руководства в сфере авиации (руководство УГА) и курсы по руководящей деятельности 
непосредственно (руководство коллективом, планирование времени) 

- По программе подготовки инструкторов («Train the Trainers») будут разработаны курсы 
в двух сферах: курсы для руководителей, ответственных за обучающий персонал УГА и 
курсы для инструкторов по повышению их квалификации 

 
• Семинары, форумы, создание руководящего потенциала 
 
В рамки WP3 была включена организация семинаров по созданию руководящего потенциала в 
сферах деятельности проекта. Целью таких семинаров является предоставление информации, а 
также создание возможностей по проведению региональных встреч в учреждениях 
бенефициаров. 
 
Проект также является хорошим стратегическим пунктом получения информации о проведении 
семинаров в смежных областях, организованных европейскими ведомствами и организациями, 
функционирующими в сфере гражданской авиации - EASA, ECAC. По мере того, как поступает 
информация о проведении мероприятий, Проект распространяет эту информацию и рассылает 
приглашения заинтересованным сторонам всех бенефициаров; при этом расходы на перелет 
для посещения соответствующего мероприятия Проект берет на себя. В отчетном периоде 
таким способом было организовано посещение следующих мероприятий. 
 

o Форум по международному сотрудничеству EASA в Дубаи (ОАЭ), 27 - 29 апреля 
2010 г. 

 
С 27 по 29 апреля 2010 г., Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) 
провело Форум по международному сотрудничеству в Дубаи (ОАЭ). На форуме 
присутствовали более 100 делегатов из 50 стран и администраций гражданской авиации, 
которые следуют в своей деятельности стандартам EASА. 
 
Форум дал возможность участникам обменяться мнениями и информацией, а также 
ознакомиться с новшествами, которые были введены в последнее время в европейском 
законодательном поле по безопасности полетов. 
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5 участников, представлявшие 4 бенефициара, присутствовали на данном мероприятии по 
приглашению Проекта. 
 
o Конференция ECAC по обучению в сфере авиации, Стамбул, 24-25 июня 2010 г. 
 
С 24 по 25 июня 2010 г. Генеральная дирекция гражданской авиации Турции организовала в 
Стамбуле Конференцию ECAC по обучению в сфере авиации. Были освещены следующие 
темы, относящиеся к обучению: 
 

• роль обучения в применении стандартов безопасности полётов, авиационной 
безопасности и охраны окружающей среды 

• передовые методы оценки качества и эффективности обучения 
• обзор стратегий проведения обучения и методов обучения за пределами Европы 
• задачи, стоящие перед учреждениями, предоставляющими обучение в Европе. 

 
Конференция была организована для заинтересованных лиц в сфере авиации государств-
членов ECAC, которые отвечают за стратегию проведения обучения. В деятельности 
конференции приняли участие делегаты TRACECA из Украины, Грузии, Молдовы, 
Азербайджана и Армении. Конференция была интересной и информативной для 
участников, а участник от Украины представил на конференции свою презентацию. В 
презентации подчеркивалась необходимость эффективной координации между текущими и 
запланированными проектами ЕС; устранение дублирования деятельности, координация 
учебных программ и необходимость рассматривать результаты предыдущего проекта как 
вклад в новые проекты. 
 
Для участников от TRACECA это была хорошая возможность обсудить вопросы обучения, 
связанные с безопасностью полетов, авиационной безопасностью и охраной окружающей 
среды, с представителями других стран. 

 
o Семинар Пан-европейских партнёров EASA в Кёльне, 29-30 июня 2010 г. 

 
Данное мероприятие было организовано EASA и было рассчитано на все государства, 
которые имеют Рабочие соглашения с EASA (ранее известные как государства JAA). В 
рамках семинара представители государств делились опытом работы в теперешний период, 
когда JAA прекратило своё существование, и обсуждали пути расширения сотрудничества 
между собой, EASA и другими органами ЕС. Семинар был полезен представителям пяти 
бенефициаров нашего проекта. Проект пригласил по одному представителю каждого 
государства-бенефициара для участия в семинаре. 
 
Среди представителей пяти государств-бенефициаров, имеющих Рабочие соглашения с 
EASA, были представители Украины, Молдовы, Армении, Грузии и Азербайджана. Все 
пять представителей принимали участие в семинаре, что дало им возможность обменяться 
информацией между собой, а также с представителями западно-балканских государств, 
которые также вовлечены в процесс регуляторного сближения с ЕС.6 

 
• Предоставление специфической экспертной помощи (технической помощи) 
 

                                                      
6 Западно-балканские государства находятся в процессе внедрения соглашения ECAA – Обще-европейское 

авиационное пространство 
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В течение отчетного периода были осуществлены следующие миссии по технической помощи: 
 

o Краткосрочная миссия по технической помощи Молдове в сфере авиационной 
безопасности 

 
В ответ на запрос Директора Управления гражданской авиации Молдовы, с 11 по 14 мая 
2010 г. эксперт по авиационной безопасности провёл 4-дневную миссию технической 
помощи в международном аэропорту Кишинэу. 
 
Более конкретно, необходимо было провести оценку по предварительной проверке, перед 
тем как УГА будет проходить аудит ИКАО, а также дать рекомендации в отношении 
внедрения системы сканирования пассажиров и разработки плана в области авиационной 
безопасности. 
 
Во время миссии были определены несколько аспектов, касающихся юридического статуса 
НПБГА (NASP), которые были отправлены в Министерство транспорта для доработки. 
 
Были также даны некоторые рекомендации по поводу сканера для досмотра пассажиров и 
контроля его функционирования. 
 
Внедрение сканера для досмотра пассажиров в аэропорту повлекло за собой несколько 
проблем, и ключевой эксперт оказал помощь в разработке рабочего протокола, 
соответствующего международным требованиям с упором на соблюдение 
конфиденциальности, прав человека, с обеспечением здоровья и безопасности. 
 
o Краткосрочная миссия по технической помощи Армении в сфере авиационной 

безопасности 
 
Эта программа технической помощи была осуществлена после получения запроса от 
Директора УГА Армении, и в ней шла речь о двух отдельных аспектах: 

o Оценка процедур и НПБГА перед аудитом ИКАО, а затем посещение всех 
объектов, в том числе складов, где производится обработка грузов 

o Повторный инструктаж для всех сотрудников авиационной безопасности и зоны 
досмотра пассажиров (обязательный инструктаж) 

 
Для достижения необходимого результата, ключевой эксперт Основной группы по 
авиационной безопасности взял на себя функцию проведения проверки и оценки; визит в 
международный аэропорт Еревана осуществлялся совместно с сертифицированным 
инструктором Департамента транспорта Великобритании с 28 мая по 4 июня 2010 г. 
 
Указанная программа обучения была разработана с тем, чтобы отражать потребности УГА 
Армении; краткосрочный эксперт провел шесть тренингов, на которых прошли обучение и 
получили соответствующие сертификаты 36 служащих и представителей руководящего 
состава. 
 
В международном аэропорту Еревана близится к концу проект расширения, в который 
было инвестировано несколько миллионов долларов, и эксперта попросили предоставить 
рекомендации по поводу внедрения новых систем сканирования пассажиров и внедрения 
автоматических систем досмотра багажа, которых в аэропорту пока нет. 
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Кроме помощи в проведении предварительной проверки, была предоставлена помощь по 
программе контроля качества авиационной безопасности и по плану действий в особой 
обстановке. 
 
o Краткосрочная миссия по охране окружающей среды - ETS (Схема торговли 

выбросами) 
 
С 26 по 27 июля в Тбилиси была проведена миссия технической помощи по охране 
окружающей среды по вопросам ETS для грузинских и армянских участников, а с 29 по 30 
июля в Киеве для украинских и молдавских участников. 
 
На этапе оценки проекта Схема ETS была определена как одна из приоритетных областей в 
экологической части проекта. Хотя на первом семинаре по ETS было предоставлено 
достаточно информации, во время заседания Координационного комитета бенефициары 
запросили продолжения предоставления подобной помощи. Поэтому в этом направлении 
предоставление технической помощи было продолжено с целью проведения подготовки к 
проверкам  по ETS и циклу отчетности, который начался в 2010 году, и по которому 
необходимо будет оказать помощь. 
 
Группа по оценке оказала соответствующую помощь и дала необходимые рекомендации с 
тем, чтобы заинтересованные стороны бенефициаров выполнили обязательства в 
соответствии с нормативными актами. Требования директивы ЕС по ETS необходимо 
выполнить до наступления срока подачи планов MRG. 

 

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

 
• Распространение информации - вебсайт 
 
В отношении вебсайта Проекта, который был разработан и запущен в конце прошлого 
отчетного периода, были осуществлены следующие действия: 

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 
o Возможность загрузки информационных бюллетеней и разных публикаций 

 
Сайт сейчас постоянно обновляется по мере поступления информации о происшедших 
событиях и проведенных мероприятиях. 
 
• Распространение информации – информационный бюллетень 
 
Была выпущена и разослана Информационный бюллетень №1 на английском и русском языках 
– прилагается в Приложении 6.4. 
 
Подготовлен проект Информационного бюллетеня №2, в котором дается информация о 
деятельности в текущий период с использованием, в частности, откликов, полученных на 
Информационный бюллетень №1. Подготовка Информационного бюллетеня №2 будет 
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завершена после проведения заседания Координационного комитета, и затем Информационный 
бюллетень будет выпущен и разослан в октябре-месяце. 
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4.2 Деятельность, запланированная на следующий отчетный 
период 

 
 
На следующие 6 месяцев запланировано проведение следующей деятельности: 
 

4.2.1 WP0: Руководство и координация 
 
• Заседания Координационного комитета 
 
Следующее заседание Координационного комитета планируется провести в Тбилиси 16 
сентября 2010 г. Главной целью таких заседаний, проводящихся раз в полгода, является 
оказание помощи партнерам Проекта в определении необходимых мер и распространении 
информации о проекте. Для того чтобы избежать излишней загруженности членов 
Координационного комитета, заседание длится всего один день. 
 
План сентябрьского заседания будет вскоре подготовлен; он основывается на следующих 
аспектах: 

- Одна половина дня отведена исключительно для отчетности: 
o Отчет о деятельности, осуществленной в течение прошедшего отчетного 

периода 
o Отчет о деятельности, которую планируется осуществить в течение следующих 

шести месяцев 
o Отчет о последних изменениях в составе Основной группы 
o Утверждение вышеуказанных отчетов Координационным советом 

- Другая половина дня отведена для общей работы и открытого обсуждения важных 
вопросов7: 

o Охрана окружающей среды – ETS (Схема торговли выбросами) 
o Безопасность полетов – Текущее положение в государствах, не входящих в ЕС, 

которые были членами JAA, и в государствах, которые хотят присоединиться к 
системе EASA 

o Авиационная безопасность – Сканирование пассажиров и другие вопросы 
безопасности. 

 
• Координация действий с другими проектами 
 
Проведение координационных встреч будет продолжено с проектом TEN-T. Также будут 
установлены контакты с представителями новых проектов, которые открываются для 
бенефициаров, с помощью Генерального секретариата TRACECA и Делегации ЕС в 
бенефициарах: проведение предстоящих проектов твиннинга было назначено в Грузии и 
Армении. 
 
• Отчетность 
 
Будет подготовлен Промежуточный отчет №3 на английском и русском языках.  
 

                                                      
7 Ориентировочный список; подлежит изменениям при окончательном утверждении повестки дня. 
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В конце отчетного периода будет подготовлен и представлен на рассмотрение проект 
Промежуточного отчета №4 на английском языке. 
 

4.2.2 WP2 - Обучение и создание потенциала 
 
Технические курсы 
 
Оставшиеся технические курсы будут проведены в течение следующих шести месяцев в 
соответствии с Учебным планом, представленным в Приложении 6.3. Курсы, планируемые во 
время этого периода, включают в себя 1 курс по выдаче лицензий (PEL), 2 курса по полетам 
(OPS), 3 курса по авиационной безопасности (SEC) и 3 курса по охране окружающей среды 
(ENV). 
 
Их проведение запланировано в соответствии с нижеуказанным описанием, при этом даты 
проведения могут меняться в зависимости от практических возможностей и для удобства 
бенефициаров. 
 
• Курсы, запланированные на август 
 

Нет 
 
• Курсы, запланированные на сентябрь 
 

Одна неделя в Киеве на проведение курсов по Безопасности полетов (полеты): 
o 7/OPS (4-дневный курс) - " Курс по SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft)" 
o 8/OPS (1-дневный семинар, который проводится три раза) - " Требования SAFA, 

система контроля качества и общее руководство" 
 

Две недели в Тбилиси на проведение следующих курсов по Авиационной безопасности: 
o 6/SEC (4-дневный курс) - "Курс для сотрудников, ответственных за безопасность 

грузов" 
o 7/SEC (5 day course) - "Курс по опасным грузам до Уровня 6 (acceptance) " 

 
Одна неделя в Алматы на следующие курсы по Охране окружающей среды: 

o 5/ENV (1-дневный курс) - "Рекомендации ICAO и ЕС по орнитологической 
обстановке" 

o 6/ENV (2-дневный курс) - "Передовые практики по снижению шума, выбросов и 
улучшению качества воздуха"   

o 10/ENV (1-дневный курс) - "Руководство по операциям по удалению льда (Doc 
9640)" 

 
• Курсы, запланированные на октябрь 
 

Одна неделя в Киеве на проведение следующего курса по безопасности полетов (выдача 
лицензий): 

o 6/FCL (5-дневный курс) - "Методы проверок в FCL" 
 

Одна неделя в Алматы на проведение следующего курса по авиационной безопасности: 
o 1/SEC (7-дневный курс) - "Курс для национальных инспекторов по авиационной 

безопасности" 
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• Другие курсы  
 

Проведение других курсов не было запланировано. Октябрьская сессия завершает 
программу технических курсов, которая должна быть осуществлена в рамках WP2. 

 

4.2.3 WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь  
 
• Учебная программа курсов для руководства 
 
Проведение учебных курсов для руководства начнется в течение следующих шести месяцев и 
закончится в четвертом и шестом семестрах проекта. Подробное расписание будет 
подготовлено в течение следующего периода, и оно будет включать в себя курсы, 
представленные в Приложении 6.2. 
 
• Предоставление специальной экспертной поддержки (Техническая помощь) 
 
Ожидается, что среди бенефициаров проявятся практические результаты описанных выше 
курсов, проведенных в рамках WP2. В частности, это желательно для изменений в 
регуляторном поле или в их реализации. Для таких изменений обучение является необходимым 
предварительным условием, но, скорее всего, понадобится дальнейшая поддержка в области 
специальной экспертизы или технической помощи. 
 
Учитывая потребности, выраженные бенефициарами, план и график предоставления 
технической помощи, распределенный по бенефициарам и по техническим областям 
(безопасность полетов, авиационная безопасность и охрана окружающей среды), будет 
подготовлен в ближайшие месяцы следующего отчетного периода. 
 
• Предоставление специальной экспертной поддержки (техническая помощь) 
 
На данном этапе в следующем отчетном периоде запланировано проведение таких миссий по 
технической помощи: 
 

o Экспертная поддержка Украине в области подготовки к чемпионату по футболу 
«Евро-2012» 

 
Украина будет принимать Чемпионат по футболу «Евро-2012», и поэтому Украине 
необходима специфическая помощь, которая не относится к другим бенефициарам. 
 
Украине были предоставлены дополнительные учебные места на обучении авиационной 
безопасности, чтобы в них мог участвовать персонал региональных аэропортов, куда будут 
прибывать чартерные рейсы. Помощь будет предоставлена в сфере авиационной 
безопасности и обработки опасных грузов, поскольку эти функции будут осуществляться 
на новом пассажирском и грузовом терминалах в Киеве. 

 
По специальному запросу Государственной авиационной администрации эксперт Основной 
группы будет сопровождать представителей ГАА при ознакомительной поездке в аэропорт 
Манчестера (Великобритания) в период времени, когда аэропорт будет обрабатывать 
большое количество футбольных чартерных рейсов, чтобы получить необходимый опыт. 
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o Экспертная помощь Таджикистану в области авиационной безопасности в 
аэропорту Душанбе8 

 
В международном аэропорту Душанбе сейчас строится новый терминал, в котором будут 
установлены системы безопасности, с действием которых персонал не знаком, и в этом им 
поможет эксперт Основной группы. 
 
Новые установки частично финансируются французским правительством, поскольку в 
аэропорту имеются французские военные сооружения, и Основная группа проекта 
поддерживает контакт со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить 
соблюдение требований ИКАО в отношении введения новых систем безопасности в 
аэропорту. 

 
o Краткосрочные миссии в области охраны окружающей среды по ETS – Схема 

торговли выбросами 
 
По технической помощи в области ETS были запланированы мероприятия на региональном 
уровне, чтобы повысить уровень обмена информацией в региональном масштабе по 
данному вопросу. 
 
Третий семинар по ETS планируется провести в октябре в Баку для участников из 
Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Это будет продолжение той же 
серии семинаров, что были проведены в Тбилиси и в Киеве для участников из Грузии, 
Армении, Украины и Молдовы. Техническое содержание будет тем же, т.е. поддержка и 
рекомендации для заинтересованных сторон бенефициариев в отношении соблюдения 
обязательств по требованиям директивы ЕС о ETS до даты подачи документации. 

 

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

 
• Распространение информации - вебсайт 
В следующий период будут осуществлены следующие мероприятия, связанные с вебсайтом 
проекта, который был разработан и запущен с конца предыдущего отчетного периода: 

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

o Загрузка на сайт Информационного бюллетеня 
o Предоставление регулярной информации Генеральному Секретариату TRACECA по 

поводу обновлении в координации основного вебсайта TRACECA. 
 
• Распространение информации - Информационный бюллетень 
 

o Подготовить и издать Информационный бюллетень № 2, с указанием текущей 
информации о деятельности во время периода, включив в нее раздел о 2-м заседании 
Координационного комитета. 

 
o Подготовить Информационный бюллетень №3 в конце отчетного периода с 

использованием откликов на два предыдущие Информационные бюллетени. 

                                                      
8 (подлежит одобрению бенефициара) Подготовить Информационный бюллетень №2 о текущей информации 
периода с возможными откликами на Информационный бюллетень №1. 
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5. ТАБЛИЦЫ 
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5.1 График 
 
Таблица 1: Деятельность во время отчетного периода 
 
  ПЕРИОД 
  2010 (месяцы) 
№ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WP2 - Создание потенциала 
руководства и экспертная 
помощь 
Курсы по техническому английскому 
Технические курсы – Безопасность 
полетов9 
Технические курсы – Авиационная 
безопасность 
Технические курсы – Охрана 
окружающей среды 
 
WP3 - Создание потенциала 
руководства и экспертная 
помощь  
Программа для руководства 
Экспертная помощь 
(Авиационная безопасность, охрана 
окружающей среды) 
 
WP4 - Программа коммуникации 
и повышения осведомленности 
о безопасности полетов, 
авиационной безопасности и 
охране окружающей среды 
План коммуникации: вебсайт 
План коммуникации: 
Информационный бюллетень  
Национальные и региональные 
встречи 

 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
xx 
 

 
 
 
xx 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
 
 
xxxxx 
 
   xxx 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
   xxx 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
xxxxx 

 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
xxxxx 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
xxxxx 
xxxxx 
 

 
 
Таблица 2: Деятельность, запланированная на следующий отчетный период  
 
  ПЕРИОД 
  2010 / 2011 (месяцы) 
No ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 2011 
 
 
 
 

 
WP2 - Создание потенциала 
руководства и экспертная 
помощь 
Оставшиеся технические курсы 
 

   
 
 
xxxxx 
 

 
 
 
xxxxx 
 

 
 
 
xxxxx 
 

 
 
 
xxxxx 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
WP3 - Создание потенциала 
руководства и экспертная 
помощь  
Курсы для руководства 
План оказания экспертной поддержки 
Действия в рамках экспертной 
поддержки 
 

 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 

 
 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 

 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
xxxxx 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
xxxxx 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
xxxxx 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
xxxxx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
xxxxx 
 

                                                      
9 Re.: Учебный план подробно рассматривается в разделе 4.2.2 
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WP4 - Программа коммуникации 
и повышения осведомленности 
о безопасности полетов, 
авиационной безопасности и 
охране окружающей среды 
План коммуникации: обновление 
вебсайта 
План коммуникации: 
Информационный бюллетень  

 
 
 
 
xxxxx 
xx 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
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5.2 Используемые ресурсы 
 
 
Таблица 3: Используемые ресурсы 10 
 

РЕСУРСЫ ВСЕГО 
ЗАПЛАНИРОВ

АНО 

ПЕРИОД 
ПЛАНИРОВАН

ИЯ 

ПЕРИОД 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВСЕГО ЗА 
ПРЕДЫДУЩИЕ 

ПЕРИОДЫ 

ВСЕГО 
ВЫПОЛНЕНО 

ОСТАЛОСЬ 
ВЫПОЛНИТЬ 

ПЕРСОНАЛ 
 
Долгосроч. эксперты 
Краткоср. эксперты 

Дни 
 

1785 
1367 

 

Дни 
 

420 
170 

 

Дни 
 

360 
232 

 

Дни 
 

759 
287 

 

Дни 
 

1119 
519 

 

Дни 
 

666 
848 

 
НЕПРЕДВИДЕННЫ
Е РАСХОДЫ 

k€ 
1024 

 
 

k€ 
100 

 
 

k€ 
346 

 
 

k€ 
192 

 
 

k€ 
547 

 
 

k€ 
477 

 
 

 
 

                                                      
10 Приблизительные показатели, подлежащие уточнению в отдельном финансовом отчете 
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5.3 Результаты 
 
Таблица 4: Результаты работы проекта 
 

Результирующий документ Срок 
подачи 

Фактическая 
дата 

Завершенность 

Руководство и отчетность      

Первоначальный отчет T0+6 04/09/2009 Издан – английская + русская версии 

Промежуточный отчет №1 T0+6 03/09/2009 Издан – английская + русская версии 

Промежуточный отчет №2 T0+12 18/03/2010 Издан – английская + русская версии 

Промежуточный отчет №3 T0+18 02/08/2010 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 09/04/2010 План обучения выпущен 

Программа ознакомительных поездок T0+11    

       

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

     

Вебсайт T0+8 02/12/09 Вебсайт функционирует 

Информационный бюллетень № 1 T0+12  29/04/2010 Выпущена  

Информационный бюллетень № 2 T0+12   В процессе подготовки. Будет выпущена после 
заседания КК 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 

6.1 Протокол заседания Координационного комитета (Киев, 25/2/2010) 
 
6.2 Программа курсов для руководства 
 
6.3 План технических курсов 
 
6.4 Информационный бюллетень №1 

 
6.5 Статистика по курсам – с февраля по июлю 2010 г. 

 
 
 
 
 
 
 


