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СПИСОК РАССЫЛКИ 
Таблица 1: Список рассылки 

  Печатная копия в обложке Электронная 
копия  

 Английский 
язык 

Английский 
и русский 
языки 

Английский и 
русский языки 

Руководитель Программы 
ЕК Киев 

Г-жа Светлана 
ДИДКИВСКА  

2  1 

Генеральный секретариат 
TRACECA в Баку 

Г-н Эдурад БИРЮКОВ 1 1 1 

Постоянный секретариат 
TRACECA в Баку 

Г-жа Юлиана СТАСЮК 1 1 1 

Национальный секретарь 
TRACECA - Армения 

Г-н Гагик ГРИГОРЯН 1 1 1 

Национальный секретарь 
TRACECA – Грузия 

Г-н Георги 
КАРБЕЛАШВИЛИ 

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 Андрей КУКУЛЕСКУ 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 – 
Узбекистан 

Г-жа Лариса 
ТАШХОДЖАЕВА 

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). 
 
Данный отчет выпускается спустя два года после вступления в силу контракта, который был 
инициирован в феврале 2009 года, и спустя шесть месяцев после выпуска последнего 
Промежуточного отчета о ходе развития проекта.  
 
Отчет охватывает период с 31 июля 2010 г. (T0+18) по 1 февраля 2011 г. (T0+24). 
 
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 6), в которых содержатся все важные документы (протоколы, 

отчеты, и т.д.), выпущенные Группой проекта во время отчетного 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 задача:  
 
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 
общеевропейские авиационные структуры.  
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� 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). 

� 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 
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WP4 
- 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 
Допущения 

 
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 

- Соблюдение норм 
ICAO 

- Замечания SAFA 
 

 
- Статистика 

ICAO и IATA 
- Список 
эксплуатантов, 
которым 
запрещены 
полеты в ЕС  

- проверки, 
проводимые 
Европейской 
комиссией 

 

     

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 

Реакция 
бенефициаров 

Протоколы 
заседаний 
Координационного 
комитета 
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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 

Статистика по 
обучению 
(количество курсов, 
количество дней 
проведения 
обучения, 
бенефиары, 
слушатели, 
показатели 
посещаемости) 
 

Промежуточные 
отчеты о ходе 
проекта 

Достигается 
стабильность общих 
региональных 
приоритетов – 
чтобы реализовать 
проект и 
осуществить 
необходимую 
техническую 
помощь и помощь 
по логистике 

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

 

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

Проверки и 
контроль со 
стороны ЕС 

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

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

К концу WP 3 - Проверки и 
контроль со 
стороны ЕС 

- Соглашения, 
подписанные с 
ЕС / EASA или 
же находящиеся 
в процессе 
подписания  
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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 
бенефициаров. 
 

Предоставляется 
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) 

- Программа 
проведения 
обучения 

- Проведение 
курсов 

 
 

Осуществление 
мероприятий в 
соответствии с 
промежуточными 
отчетами или 
вебсайтом 

Низкий 
коэффициент 
текучести 
квалифицированных 
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) 

- Программа 
обучения для 
руководства 

- План технической 
помощи 

- Проведение 
курсов для 
руководства 

- Осуществление 
миссий по 
технической 
помощи 

 

Осуществление 
мероприятий в 
соответствии с 
промежуточными 
отчетами или 
вебсайтом 

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) 

- Проведение двух 
ознакомительных 
поездок 

 

Осуществление 
мероприятий в 
соответствии с 
промежуточными 
отчетами или 
вебсайтом 

 

 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 

- Промежуточные 
отчеты о ходе 
проекта 

- Получение 
информации 
благодаря 
вебсайту 

- Получение 
информационны
х бюллетеней 

 

 
 

    

  Ресурсы/ Средства 
 

Бюджет  
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Деятельность Work Package 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 
бенефициаров. 

 
 

 
 
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  

 Work Package 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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 Work Package 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  

 Work Package 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 
квалифицированных 
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 что запланировано на следующий отчетный период. Осуществленная и 
предстоящая  деятельность подробнее описывается в Главе 4. 
 

3.1 Резюме хода проекта в течение отчетного периода 
(с 1/08/2010 по 31/01/2011) 

 
WP2 - Обучение и создание потенциала 

• Техническое обучение завершено (последний курс проведен с 1 по 5 ноября в Киеве), а 
именно: 

o Курс 7/OPS с 30.08 по 03.09 в Киеве 
o Курсы 6/SEC+7/SEC с 21.09 по 01.10 в Тбилиси 
o Курс 1/SEC с 11.10 по 18.10 в Киеве 
o Курсы 5/ENV, 6/ENV, 10/ENV с 25.10 по 28.10 в Киеве 
o Курс 6/FCL с 01.11 по 05.11 в Киеве 

 
WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь  

• Создание потенциала руководства 
o Программа курсов для руководства была пересмотрена и обновлена во время 

краткосрочной миссии, проведенной в Киеве с 12 по 15 октября, в результате 
чего была выработана прилагаемая программа и график проведения курсов 
(Приложение 6.1). Были отобраны учебные заведения и согласованы 
необходимые контракты; 

o Проведение курсов для руководства было начато в Киеве курсом 1/MNG – 
Стратегии управления учреждениями, прошедшим с 10 по 14 января 2011 г. 

• Предоставление конкретной экспертной помощи: 
o Планирование технической помощи было завершено в октябре (см. Приложение 

6.2). Предлагаемые мероприятия являются результатом первоначального списка, 
в котором были предложены стандартные варианты, затем переработанные в 
рамках потребностей каждой из стран в ходе прямого обсуждения (по телефону) 
с каждым из бенефициаров; 

o 15 ноября 2010 года была проведена миссия технической поддержки в Грузии. 
Задачей этой миссии по технической помощи высокого уровня, было 
усовершенствование институционального поля грузинского Управления 
гражданской авиации. В группу технической помощи вошли эксперты: Тибо 
Рессон, Кахи Кваташидзе и Клод Пробст. Доклад о проведении миссии был 
выпущен в декабре 2010 года, после чего был передан соответствующим 
грузинским органам; 

o Для пяти украинских служащих было организовано посещение Манчестерского 
аэропорта. Задачей этой ознакомительной поездки было обеспечение 
экспертной помощи Украине в подготовке к Чемпионату Европы по футболу 
2012 года «Евро-2012» в разрезе вопросов авиационной безопасности. Поездка 
было осуществлена с 15 по 19 ноября 2010 года. Участниками поездки были 4 
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руководителя отделов аэропорта и 1 руководитель отдела безопасности 
Управления гражданской авиации Украины. В поездке их сопровождали Питер 
Купер, эксперт по авиационной безопасности, и Олеся Татарникова, 
представитель основной группы проекта; 

o 17-28 января 2011 года была проведена миссия технической помощи 
Кыргызстану. Задачей этой миссии была помощь в усовершенствовании 
национальных законодательных рамок и анализ вопросов по «черному списку». 

 
WP4 - Программа повышения осведомленности и коммуникации по проекту безопасности 
полетов, авиационной безопасности и охраны окружающей среды 

• Вебсайт http://www.tracecacivilaviation.org/ обновляется ежемесячно. Информация о 
промежуточных результатах, отчетах (докладах) и презентациях, осуществленных во 
время проведения соответствующих мероприятий, размещается на вебсайте, а сами 
документы можно загрузить в формате PDF по ссылкам на страницах соответствующих 
мероприятий. Что касается учебных курсов, то на вебсайте размещена только 
информация о датах, местах проведения, о посещаемости курсов и их задачах. Даются 
также ссылки на программу курсов, но материалы обучения предоставляются 
исключительно участникам курсов; 

• Информационный бюллетень №2 выпущен и распространен (12/11/2010) на английском 
и русском языках. Информационный бюллетень №3 находится на стадии подготовки. 
Его подготовка будет завершена после проведения 3-го заседания Координационного 
комитета. 

 
Руководство и координация 

• Встречи и отчетность 
o 2-е заседание Координационного комитета было проведено в Тбилиси 16 

сентября 2010 года (см. протокол заседания в Приложении 6.3); 
o Была начата подготовка к следующему заседанию Координационного комитета, 

запланированному на 24 февраля в Киеве; 
o Руководитель группы и Руководитель проекта посетили DG-MOVE 8 декабря 

2010 года с целью проведения презентации по проекту Клаусу Винклеру и 
Кристине Вартсос, которые заменили на этом посту Йоганнеса Баура; 

o 8 декабря 2010 года была проведена встреча между Генеральным секретарем 
TRACECA и руководителями группы в офисе DEVCO в Брюсселе (г-жа Барбара 
Бернарди). Проект был представлен Руководителем групп Луи Жерленом и 
Руководителем проекта Тибо Рессоном, которые провели прилагаемую 
презентацию Проекта (см. Приложение 6.4); 

o Был подготовлен меморандум о ситуации по Проекту в Азербайджане, 
принимая во внимание визит в Баку г-на Хенрика Хололея, Главы кабинета 
Комиссара Калласса и г-жи Юлле Лыхмус, члена Кабинета, с 22 по 26 января 
2011 года. 

• Основная группа 
o Г-н Артур Лиевен был утвержден на позиции долгосрочного эксперта по 

вопросам охраны окружающей среды, заменив на этой должности г-жу Айче 
Челикель. 
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3.2 Резюме деятельности, которая была реализована с начала 
проекта 

 
WP1 – Оценка положения гражданской авиации в бенефициарах  

• Завершено 
 
WP2 – Обучение и создание потенциала 

• План технических курсов создан 
• Проведение курсов общего английского завершено2 
• Проведение курсов технического английского завершено 
• Проведение технических курсов завершено 

o По Безопасности полетов: проведено 22 курса из 22 
o По Авиационной безопасности: проведено 6 курсов из 6 
o По Охране окружающей среды: проведено 9 курсов из 9. 

 
WP3 – Создание потенциала руководства и экспертная помощь 

• Создание потенциала руководства: 
o Программа обучения руководства начата 
o Проведены следующие встречи и региональные мероприятия: 

� Семинар по открытию проекта в Киеве, 27 -28 октября 2009 г. 
� Участники бенефициаров приглашены проектом к участию в 

Международном семинаре EASA по юридическим вопросам в Брюсселе, 
12 – 14 октября 2009 г. (семинар организован EASA) 

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

� 5 представителей, представляющие 4 бенефициара проекта, приглашены 
проектом к участию в Форуме по международному сотрудничеству 
EASA в Дубай (ОАЭ), 27- 29 апреля 2010 г. (форум организован EASA) 

� Участники бенефициаров были приглашены проектом к участию в 
Конференции по международному обучению ECAC, которая была 
проведена в Стамбуле, 24-25 июня 2010 г. (конференция организована 
ECAC) 

� Участники от пяти бенефициаров, бывших членов JAA, были 
приглашены проектом к участию в Общеевропейском семинаре 
партнеров EASA, который проводился в Кельне, 29-30 июня 2010 г. 
(семинар организован EASA) 

• Предоставление экспертной помощи: 
o Техническая помощь по безопасности полетов, миссия проведена 5 - 11 декабря 

2009 г. в Кыргызской республике. 
o Техническая помощь по авиационной безопасности, миссия проведена 11-14 мая 

2010 г. в Молдове: помощь в подготовке к предстоящей проверке ICAO и 
внедрению системы сканирования пассажиров 

o Техническая помощь по авиационной безопасности, миссия проведена 28 мая – 
4 июня 2010 г. в Армении: помощь в подготовке к предстоящей проверке ICAO 
и внедрению системы сканирования пассажиров, а также проведение 
дополнительного обучения 

o Техническая помощь по охране окружающей среды, миссия проведена по ETS, 
26-27 июля 2010 г. в Тбилиси для грузинских и армянских участников 

                                                      
2 За исключением Узбекистана. Участников от Узбекистана систематически приглашали на все мероприятия 
Проекта и на все учебные курсы, но от них так и не было получено ни единого ответа. 
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o Техническая помощь по охране окружающей среды, миссия проведена по ETS, 
29-30 июля 2010 г. в Киеве для украинских и молдавских участников 

o Техническая помощь по безопасности полетов, миссия проведена в Грузии, 15 -
19 ноября 2010 г.: помощь в усовершенствовании законодательного поля 
грузинского Управления гражданской авиации (переход к автономной 
организации) 

o Техническая помощь по авиационной безопасности: посещение аэропорта 
Манчестера пятью украинскими официальными лицами в области авиационной 
безопасности, ввиду подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012; 

o Техническая помощь по безопасности полетов, миссия проведена в 
Кыргызстане с 17 по 28 января 2011 г., с целью усовершенствования 
национального законодательного поля и анализа вопросов по «черному списку». 

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

• Разработка плана коммуникации завершена 
• Проведен семинар по открытию проекта и выпущена соответствующая передача по ТВ. 

Показ интервью по национальному украинскому ТВ; 
• Показ по ТВ интервью с участниками Координационного заседания с представителями 

ICAO EUR/NAT и представителями Министерства экономического развития Грузии. 
Показ интервью по национальному грузинскому ТВ; 

• Реализация плана коммуникации: вебсайт функционирует. На нем публикуется вся 
информация о прошедших и предстоящих мероприятиях; 

• Реализация плана коммуникации: Информационные бюллетени №1 и №2 
опубликованы; №3 – в процессе подготовки. 

 
Руководство и координация 

• В Киеве организован офис Проекта 
• Первоначальный отчет, Промежуточные отчеты №1, 2, 3 были завершены и выпущены. 

Промежуточный отчет №4 – готов в проекте 
• Эксперт по авиационной безопасности посетил конференцию ICAO в Монреале (21 - 22 

сентября 2009 г.) по APIS (Advance Passenger Info Systems – усовершенствованные 
системы информирования о пассажирах) 

• Были проведены следующие 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 
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государственных авиационных администраций, а также укрепления 
институциональных рамок и функции надзора за соблюдением мер 
безопасности в авиационной администрации Грузии 

• С заинтересованными сторонами Проекта были проведены 1-е и 2-е заседание 
Координационного комитета. 3-е заседание КК – в процессе подготовки. 

• Был подготовлен меморандум о ситуации по Проекту в Азербайджане, принимая во 
внимание визит в Баку г-на Хенрика Хололея, Главы кабинета Комиссара Калласса и г-
жи Юлле Лыхмус, члена Кабинета, с 22 по 26 января 2011 года.  

• Состав Основной группы сокращен до 4 экспертов, начиная с 22 июня 2010 года, и 
теперь включает следующих экспертов: Руководитель группы/ Эксперт по безопасности 
полетов, заместитель Руководителя группы, Эксперт по авиационной безопасности и 
Эксперт по охране окружающей среды. Вместо эксперта по охране окружающей среды 
Айче Челикель в Проекте теперь работает Артур Лиевен.  

 
 

3.3 Резюме деятельности по проекту, которую планируется 
реализовать в следующем отчетном периоде (с 1/02/2011 
по 31/07/2011) 

 
WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь  

• Продолжить и завершить проведение учебных курсов для руководства 
o Руководство международными организациями (MNG): 6 курсов из 7 
o Обучение по человеческим ресурсам: требует уточнения 
o Помощь по информационным технологиям (ITS): требует подтверждения (8 

курсов из 8) 
• Обеспечение экспертной помощи: 

o Техническая помощь по безопасности полетов для Молдовы: процедура 
конверсии лицензии по Part 66 

o Техническая помощь по безопасности полетов для Таджикистана: миссия 
технической помощи высокого уровня по усовершенствованию 
законодательной базы 

o Техническая помощь по авиационной безопасности для Таджикистана: помощь 
в подготовке к будущей проверке ICAO, и во введении новых систем 
безопасности 

o Техническая помощь по авиационной безопасности для Украины: дальнейшая 
реализация мероприятий (обучение без отрыва от работы) по выдаче лицензий 
экипажам 

o Техническая помощь по авиационной безопасности для Молдовы: написание 
CAP на основе стандартизации EASA 

o Техническая помощь по безопасности полетов для Азербайджана: 1). процедура 
конверсии лицензии по Part 66, 2). Расследование происшествий и аварий, 
учебная программа для лиц, проводящих расследования, 3). Написание CAP на 
основе стандартизации EASA 

o Техническая помощь по безопасности полетов для Кыргызстана: помощь для 
УГА по составлению процедур и руководств 

o Техническая помощь по безопасности полетов для Казахстана (содержание 
должно быть подтверждено): 1). Разработка перечней проверочных операций по 
безопасности полетов и авиационной безопасности, 2). Разработка критериев 
оценки рисков в гражданской авиации, 3). Общее руководство по безопасности 
полетов для эксплуатантов, ANSP и операторов аэропортов, 4). Разработка 
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регулирующих требований для поисковых и спасательных операций в 
Казахстане. 

o Техническая помощь по безопасности полетов для Армении: помощь в 
определении Государственной программы безопасности (SSP) 

o Техническая помощь по ETS в Баку для Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана 

• Организовать и провести ознакомительные туры с посещением соответствующих 
организаций в ЕС: 

o Запланирована одна ознакомительная поездка в Кельн-Париж-Тулузу 
o Запланирована одна ознакомительная поездка в Польшу 

 
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 №3 на 
английском и русском языках и подготовка Информационного бюллетеня №4. 

 
Руководство и координация 

• Проведение 3-го заседания Координационного комитета запланировано на 24 февраля 
2011 г. в Киеве; 

• Продолжение координационных встреч с другими проектами, в частности со 
следующими проектами твиннинга в Грузии и Армении; 

• Выпуск Промежуточного отчета №4, подготовка Промежуточного отчета №5. 
 
 

3.4 Резюме деятельности по проекту, которую предстоит 
реализовать 

 
 
WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь 

• Обеспечить предоставление оставшейся экспертной помощи (технической помощи) и 
предоставить конкретную экспертную помощь 

• Продолжить и завершить программу проведения курсов для руководства 
• Подготовить и провести 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 

 
Руководство и координация 

• Продолжить проведение координационных встреч с другими проектами. 
• Проводить заседания Координационного комитета раз в 6 месяцев. 
• Подготовить следующие промежуточные 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 
 
Второе заседание Координационного комитета было проведено в Тбилиси (Грузия), 16 
сентября 2010 года. На заседании присутствовали: 

• Руководитель программы ЕК 
• 1 представитель Делегации ЕС в Грузии 
• 1 представитель Программы мониторинга ЕС 
• Представители шести бенефициаров (представители Таджикистана и Кыргызстана не 

смогли присутствовать на заседании) 
• 1 представитель Генерального секретариата TRACECA 
• 1 представитель 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. 
 
Основываясь на проекте Промежуточного отчета №3, Руководитель группы представил: 

- Деятельность, реализованную во время отчетного периода с февраля по июль 2010 года 
- Деятельность, запланированную к реализации в отчетный период с августа 2010 года по 

январь 2011 года 
 
После слушания отчетов, представленных Руководителем группы, Координационный комитет 
утвердил деятельность, запланированную к проведению в предстоящий период, и утвердил 
Промежуточный отчет №3. 
 
Время проведения следующего заседания Координационного комитета была запланировано на 
последнюю неделю февраля 2011 года. Место проведения было еще точно не определено, 
необходимо было определиться позднее между Киевом и Кишиневом. 
 
Был составлен и распространен подробный протокол заседания, который прилагается в 
Приложении 6.3. 
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• Координация действий с другими проектами 
 

Встреча с проектом DG-MOVE 
 
Воспользовавшись возможностью проведения еще одной встречи в Брюсселе 
(см. встречи TRACECA ниже), Руководитель группы и Руководитель проекта 
посетили офис DG-MOVE 8-го декабря 2010 года, чтобы представить 
презентацию проекта г-ну Клаусу Винклеру и г-же Кристине Вартсос, которые 
заменяли г-на Йоганнеса Баура. 

 
Вводная встреча TRACECA между Генеральным Секретарем и руководителями 

групп 
 
8-го декабря в офисе DEVCO в Брюсселе была организована встреча между 
Генеральным Секретарем TRACECA, представителями DEVCO и 
Руководителями групп семи проектов TRACECA: «Обучение в области 
транспорта и эксплуатационная совместимость сетей IDEA», «Морские 
магистрали Черного и Каспийского морей», «Безопасность морского 
транспорта», «Международная логистика в западных странах СНГ и на 
Кавказе», «Безопасность наземного транспорта», «Безопасность гражданской 
авиации», «Транспортный диалог и эксплуатационная совместимость сетей». 
Благодаря этой встрече Руководитель группы и Руководитель проекта были 
представлены новому Постоянному Секретарю TRACECA г-ну Эдуарду 
Бирюкову и г-же Юлиане Стасюк, которые примут должность г-на Анара 
Исмаила по отслеживанию хода Проекта в Постоянном Секретариате TRACECA 
в Баку. 
 

Резюме по текущему положению на Проекте в отношении Азербайджана 
В ответ на одинаковые запросы, исходившие от DEVCO и DG-MOVE, был 
подготовлен меморандум о положении на Проекте в отношении Азербайджана с 
учетом предстоящего визита в Баку (22-26 января) г-на Хенрика Хололей, Главы 
Кабинета Комиссара Калласса и г-жи Юлле Лыхмус, члена Кабинета. 
Меморандум был подготовлен и отправлен в Делегацию ЕС в Киеве, в офисы 
DG-MOVE и EASA. 

 
 
• Отчетность 
 
Был выпущен и распространен Промежуточный отчет №3 в английской и русской версиях. Был 
подготовлен проект Промежуточного отчета №4 в английской версии. 
 
 
• Состав группы 
 
Эксперт по охране окружающей среды, г-жа Айче Челикель, находится в отпуске по уходу за 
ребенком, и поэтому ее заменяет г-н Артур Лиевен, который был утвержден в этой должности в 
декабре 2010 г. в качестве долгосрочного эксперта по охране окружающей среды. 
 
Состав Основной группы, таким образом, не изменился, и остается таким: 
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Штатное расписание Основной группы 
 
 

4.1.2 WP2 - Обучение и создание потенциала 
 
Технические курсы 
 
Программа технического обучения была завершена проведением последнего технического 
курса: 6/FCL – Методы проверок по FCL, 1 – 5 ноября 2010 г. в Киеве. Вообще говоря, мы были 
удовлетворены хорошей отдачей и участием представителей бенефициаров.  
 
Благодаря этим курсам, участники прошли обучение по существующим международным и 
европейским стандартам, а именно: 

o По безопасности полетов: Приложения ICAO, EU-OPS и бывший JAR FCL 
o По авиационной безопасности и перевозке опасных грузов: Приложения ICAO и другие 

соответствующие правила, в т.ч. правила и нормы IATA, ЕС и ECAC Doc 30 
o По охране окружающей среды: Приложения ICAO и другие соответствующие методы 

или передовые практики, а также введение в Схему торговли выбросами. 
 
Во время отчетного периода были проведены 8 курсов по Выдаче лицензий (PEL), Полетам 
(OPS), Авиационной безопасности (SEC) и Охране окружающей среды (ENV). Всего было 
проведено 447 слушатель/дней3, из расчета 29 дней обучения и средней посещаемости курса 
14,9 слушателей, как показано в таблице ниже (см. подробно в Приложении 6.5): 
 

                                                      
3 Слушатель/день = по каждому курсу количество дней обучения Х количество слушателей 
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Code Courses Days Countries Trainees Trainee.days Average attendees
Courses OPS 1 4 8 18 72 18,0
Courses FCL 1 5 6 11 55 11,0
Courses SEC 3 16 7 to 8 51 268 17,0
Courses ENV 3 4 6 39 52 13,0
TOTAL 8 29 6 to 8 119 447 14,9

Participants

 
Статистика по обучению в Отчетный период 

 
В целом, с начала Проекта было проведено 37 курсов. Общее число слушатель/дней составило 
1157, из расчета 95 дней обучения и средней посещаемости 15,2 слушателей, как показано в 
таблице ниже (см. подробно в Приложении 6.5): 
 

Code Courses Days Countries Trainees Trainee.days Average attendees
Courses AIR 10 14 166 231 16,6
Courses OPS 7 20 91 272 13,0
Courses FCL 5 15 66 190 13,2
Courses SEC 6 32 95 237 15,8
Courses ENV 9 14 144 227 16,0
TOTAL 37 95 5 to 8 562 1157 15,2

Participants

 
Статистика обучения с начала Проекта 

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

 
o 7/OPS (4-дневный курс) – «Оценка безопасности полетов иностранного ВС (SAFA)» 
 

Этот курс по безопасности полетов был проведен в Киеве с 30 августа по 3 сентября 2010 г. 
инструктором NLR Удо Деесом.  
 
Предназначен для руководителей отделов OPS в УГА, инспекторов УГА по OPS и 
эксплуатационного персонала авиакомпаний; объем курса: ознакомление инспекторов 
SAFA с тем, как устранять замечания (полностью, а не только устранение неполадок 
отдельных частей), а также ознакомление с процедурой SAFA. 
 
В курсе участвовали 18 представителей от 8 бенефициаров. 

 
o 6/SEC (4-дневный курс) – «Курс по безопасности грузов» 
 

Этот курс был проведен в Тбилиси с 21 по 24 сентября 2010 г. инструкторами AVSEC Ltd 
Питером Купером и Серджу Тимофеем.  
 
Предназначен для руководителей отделов по складированию грузов и отдельных 
руководителей отделов авиакомпаний; объем курса: обслуживание систем обеспечения 
безопасности при обработке грузов. 
 
В курсе участвовали 17 представителей от 8 бенефициаров. 
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o 7/SEC (5-дневный курс) – «Курс по опасным грузам до 6-го уровня (приём опасных 

грузов)» 
 

Этот курс был проведен в Тбилиси с 27 сентября по 1 октября 2010 г. инструкторами 
AVSEC Ltd Питером Купером и Серджу Тимофеем.  
 
Предназначен для работников перевозчиков и авиакомпаний утвержденных операторов, 
которые выполняют проверку и приёмку; объем курса: Курс по опасным грузам до 6-го 
уровня (приём опасных грузов) – требования к операторам в соответствии с руководством 
по воздушным перевозкам опасных грузов, ICAO Приложение 18. 
 
В курсе участвовали 19 представителей от 8 бенефициаров. 

 
• Курсы, проведенные в октябре 
 
o 1/SEC (7-дневный курс) – «Курс по авиационной безопасности для национальных 

инспекторов и аудиторов» 
 

Этот курс был проведен в Киеве с 11 по 18 октября 2010 г. инструктором AVSEC Ltd 
Крисом Барраттом. 
 
Предназначен для работников УГА по национальным регулирующим нормам; объем курса: 
представить эффективные процедуры проверок. 
 
В курсе участвовали 15 представителей от 7 бенефициаров. 

 
o 5-6-10/ENV (4-девный курс) – «Рекомендации и руководство ICAO и ЕС по управлению 

орнитологической обстановкой», «Передовые практики и руководство по контролю уровня 
шума, выбросов и качества воздуха», «Руководство по удалению льда/защите от 
обледенения (Doc 9640)» 

 
Этот курс был проведен в Киеве с 25 по 28 октября 2010 г. Профессором Каллумом 
Томасом, Директором Авиационного центра по воздушному транспорту и охране 
окружающей среды при Манчестерском университете; Дмитрием Павлишем, старшим 
лектором, кафедра безопасности деятельности Института экологической безопасности при 
Национальном авиационном университете.  
 
В курсе участвовали 13 представителей от 6 бенефициаров. 

 
• Курсы, проведенные в ноябре 
 
o 6/FCL (5 day course) – «Методы проверок в FCL» 
 

Этот курс был проведен в Киеве с 1 по 5 ноября 2010 г. Хрвое Лазичем, инструктором 
Lufthansa Consulting.  
 
Предназначен для инспекторов УГА по проверкам и инспекторов FTOs и TRTOs; объем 
курса: развитие понимания задач проверок у инспекторов УГА и у персонала, проводящего 
проверки. 
 
В курсе участвовали 11 представителей от 6 бенефициаров.  
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4.1.3 WP3 – создание потенциала руководства и экспертная поддержка 
 
• Программа курсов для руководства 
 
На основе проекта курсов для руководства была подробно прописана и пересмотрена 
Программа курсов для руководства ввиду опыта, приобретенного на подобных проектах (см. 
Проект «Euromed Aviation Project» http://www.euromedtransport.org/index.php?id=448&L=0). 
Полученная в результате программа и план детально описаны в Приложении 6.1. В Программу 
сейчас вносятся дополнительные изменения. 
 
Курсы предназначены для руководителей высшего УГА, руководителей среднего звена 
(начальники отделов) и начальников отделов кадров, в т.ч. и начальников организаций, 
занимающихся подготовкой персонала. Курсы будут разделены на 3 категории следующим 
образом: 
 

- 7 курсов для руководителей высшего и среднего звена (MNG), в которых будут 
рассматриваться сугубо руководящие функции (стратегия, управление коллективом, 
распределение времени), а также руководящие функции, связанные с авиацией 
(автономные управления гражданской авиации, качество, SMS).  
 
Курсы по руководству в области гражданской авиации, которые включают в себя 
модули стандартов ICAO, будут проведены Киевским институтом ICAO. Среди курсов 
по сугубо руководительским функциям, предпочтение было отдано MBA. Были 
предварительно отобраны учебные учреждения KMBS (Киев) и Talantium (Москва), так 
как они сочетают в себе международное признание степени MBA со знаниями 
существующего образовательного опыта в странах СНГ. 
 
Курсы для высшего руководства будут предложены для двух участников от каждого 
бенефициара4, т.е. целевая посещаемость составляет 16 человек. Курсы будут 
проводиться в Киеве на русском языке. Курсы для начальников подразделений будут 
предложены 4-м участникам от каждого бенефициара5, т.е. целевая посещаемость 
составляет 32 человека. Курсы будут проводиться в течение двух сессий, в каждой из 
которых будут участвовать 16 человек: одна сессия будет в Киеве (для участников из 
Украины, Молдовы, Грузии, Армении), а вторая – в Алматы (для участников из 
Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана). Лекции будут проводиться на 
русском языке. 

 
- Курсы по управлению персоналом (THR), которые включают в себя: курсы для 

начальников отделов кадров, начальников, отвечающих за обучение штата УГА и для 
инструкторов. Такие курсы будут проводиться инструкторами из AVSEC Ltd и 
компании Talantium (необходимо подтвердить). 
 
Курсы для начальников отделов кадров будут проведены для 2 участников от каждого 
из бенефициаров6, т.е. целевая посещаемость составляет 16 человек. Будет проведена 
одна сессия таких курсов в Киеве. Курсы для начальников отделов и инструкторов 
будут предложены 4-м участникам от каждого бенефициара, т.е. целевая посещаемость 

                                                      
4 Глава УГА или его заместитель, официальное лицо Министерства транспорта 
5 AIRW, OPS, FCL, SEC 
6 Начальник отдела обучения или его заместитель, начальник отдела кадров 
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составляет 32 человека. Курсы будут проводиться в течение двух сессий, в каждой из 
которых будут участвовать 16 человек: одна сессия будет в Киеве (для участников из 
Украины, Молдовы, Грузии, Армении), а вторая – в Алматы (для участников из 
Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана). 

 
- 8 курсов по развитию навыков владения компьютерными средствами (ITS) (необходимо 

подтверждение). Эти курсы будут проведены в течение восьми сессий, по одной сессии 
для каждого бенефициара. По данным курсам предполагается, что УГА примет у себя 
инструктора и создаст условия для проведения курса (помещение и компьютеры). 

 
 
• Курсы для руководства 
 
Курсы для руководства уже проводятся в соответствии с описанной выше программой, и в 
январе был проведен первый курс: 
 
o 1/MNG (5-дневный курс) – “Стратегии управления организациями” 
 

Курс проводился в Киеве с 10 по 14 января 2011 года двумя инструкторами Бизнес-школы 
при Киево-Могилянской академии (KMBS). 
 

Курс проводился для руководителей Министерства транспорта, главы и заместителя главы 
Администраций гражданской авиации. В объем курса входили основные знания и навыки, 
которые помогут этим государственным служащим разрабатывать успешные стратегии в 
быстро меняющихся внешних условиях, а также разрабатывать и отслеживать выполнение 
четких долгосрочных планов по реализации целей и задач. В программу курса входил 
комплексный обзор методов руководства, чтобы выработать соответствующие навыки у 
участников. 

 
В данном обучении участвовали 9 представителей от 5 бенефициаров.  

   
• Программа конкретной экспертной помощи (Техническая помощь) 
 
Как следствие обучения WP2, ожидается, что в государствах бенефициаров курсы, 
организованные и проведенные для их представителей в рамках данного пакета, возымеют 
должный эффект. В частности, желательно, чтобы это произошло в отношении изменений в 
регуляторных нормах или в их реализации. Для подобных изменений обучение является 
важным предварительным условием, но, скорее всего, понадобится дальнейшая поддержка – 
предоставление конкретной экспертной помощи или технической помощи. 
 
Комплексный План технической помощи с учетом потребностей, определенных в течение 
визитов на этапе WP1 и выраженные бенефициарами, был подготовлен и завершен в октябре, и 
в нем отразились потребности каждого из бенефициаров в конкретных технических областях 
(безопасность полетов, авиационная безопасность и охрана окружающей среды).  
 
Подробный План технической помощи дается в Приложении 6.2. Предлагаемые мероприятия 
являются результатом переработанного начального списка, в который были включены 
стандартные опции, которые затем были приспособлены к потребностям каждого из 
бенефициаров в ходе прямого обсуждения (по телефону) с бенефициарами. В результате таких 
действий был создан подробный список краткосрочных миссий, которые запланированы на 
период с января по сентябрь 2011 года, как продолжение уже предпринятых мероприятий. 
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График миссий технической помощи 

 
 
• Предоставление конкретной экспертной помощи (Техническая помощь) 
 
Ниже описываются миссии технической помощи, которые были осуществлены во время 
отчетного периода: 
 
o Краткосрочная миссия институциональной помощи Грузии 
 

Эта краткосрочная миссия была проведена с 15 по 19 ноября 2010 года в Грузии. Задачей 
миссии было предоставление технической помощи высокого уровня, чтобы содействовать 
совершенствованию институционального поля, напр. при реформировании Управления ГА 
в автономное Агентство ГА. Группа технической помощи состояла из Тибо Рессона, Кахи 
Кваташидзе и Клода Пробста (эксперт ST). Отчет о проведении миссии был выпущен в 
декабре 2010 года и после этого был передан грузинским органам. В ближайшее время 
ожидается получение комментариев, и после этого отчет будет завершен. Процесс 
реформирования  управления были инициирован за счет подачи на рассмотрение 
парламента поправок в законодательство. 
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o Краткосрочная миссии по авиационной безопасности для Украины 
 

В 2012 году Украина будет принимать Чемпионат Европы по футболу, и это событие 
привлечет интерес мировых СМИ и приведет к наплыву посетителей, который оценивается 
в 100 тыс. человек в течение короткого временного промежутка и в рамках ограниченного 
пространства. Скорее всего, эти посетители прибудут авиарейсами в течение короткого 
периода, что может привести к значительным проблемам логистики у операторов 
аэропортов. 
 
Для решения данного вопроса с 15 по 19 ноября 2010 года для украинских представителей 
подразделений авиационной безопасности была организована и проведена поездка в 
аэропорт Манчестера. Этот аэропорт был выбран потому, что у его сотрудников есть 
значительный опыт приема больших групп болельщиков, и в этом аэропорту используются 
новые и недавно утвержденные системы безопасности. 

 

 
 

Украинская делегация в Манчестере 
 
Новые системы, используемые в Манчестере, вызвали большой интерес у делегатов, 
которые своими глазами увидели, насколько быстро можно обрабатывать поток пассажиров 
с помощью автоматических систем. Они также смогли увидеть, каким образом сканеры для 
пассажиров интегрированы в зал досмотра пассажиров. После этого представители 
манчестерской полиции провели презентацию по аспектам управления и контроля 
касательно планирования действий в чрезвычайных ситуациях, необходимого для крупных 
футбольных мероприятий, а затем делегатов ознакомили с залом контроля инцидентов, 
который используется при проведении крупных спортивных мероприятий. Обсуждались 
такие темы как контакты между учреждениями, планы рейсов по каждой группе 
болельщиков, вопросы перевозки пассажиров из аэропорта и в аэропорт, необходимость 
готовности к принятию членов правительства и посетителей уровня VIP на таком 
престижном мероприятии. Дальнейшее проведение визита также осуществлялось 
представителями манчестерской полиции.  
 
Среди делегатов, которые приняли участие в данном визите, были: один представитель 
руководства украинской Администрации гражданской авиации, и начальники отделов 
безопасности четырех украинских аэропортов, которые будут принимать рейсы с 
болельщиками: Киев, Львов, Харьков и Донецк. 
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Суть полученной информации сводится к тому, что при проведении подобных мероприятий 
очень важно все спланировать заранее. 
 
В заключение поездки делегаты ознакомились с опытом, полученным сотрудниками 
аэропорта Манчестера, касательно организации и обновления оборудования.  
 

o Краткосрочная миссия по авиационной безопасности в Кыргызстане 
 

С 17 по 28 января 2011 г. была проведена 10-дневная миссия технической помощи в 
Бишкеке. 
 
Задачей миссии было предоставление помощи Управлению гражданской авиации 
Кыргызстана в отношении усовершенствования потенциала регулирующей функции и 
функции надзора с целью достижения полного внедрения Стандартов и рекомендуемых 
методов ICAO, а также предоставление рекомендаций и помощи в установлении 
регулирующих норм в AIR, FCL, OPS. В объем миссии также входил комплексный анализ 
потребностей, после которого был проанализирован План корректирующих мероприятий, 
составленный для решения проблем, замеченных ICAO. 
 
Данная миссия стала продолжением первой миссии, которая была проведена с 30 ноября по 
4 декабря 2009 года. Основное внимание тогда было уделено управлению функцией 
безопасности и мероприятиями по безопасности, чтобы обеспечить высокие стандарты 
эффективности. После проведения первой миссии, помощь Кыргызстану была временно 
приостановлена из-за политической ситуации в стране.  
 
Помощь была возобновлена данной январской миссией, в объем которой входило 
предоставление значительной практической помощи кыргызскому управлению, чтобы 
помочь снять запрет на полеты в ЕС. 

 
 

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

 
• Распространение информации - вебсайт 
 
По вебсайту Проекта были осуществлены следующие действия: 

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 Возможность загрузки информационных бюллетеней. 
 
Сайт сейчас ежемесячно обновляется по мере поступления информации о новых событиях и 
мероприятиях. 
 
 
• Распространение информации – информационный бюллетень 
 
Был выпущен и распространен Информационный бюллетень №2 на английском и русском 
языках – прилагается в Приложении 6.6. 
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Подготовлен проект Информационного бюллетеня №3, в котором дается информация о 
деятельности в текущий период с использованием, в частности, откликов, полученных на 
Информационный бюллетень №2. Подготовка Информационного бюллетеня №2 будет 
завершена после проведения заседания Координационного комитета, и затем Информационный 
бюллетень будет выпущен и распространен к апрелю-месяцу. 
 
 

4.2 Отклонения от плана мероприятий, изложенного в 
предыдущем Промежуточном отчете 

 
В предыдущем Промежуточном отчете был обозначен следующий план мероприятий на 
настоящий отчетный период: 
 
WP2 - Обучение и создание потенциала 

• Продолжить и завершить проведение технических курсов 
o 2 оставшихся курса по безопасности полетов и полетам 
o 1 оставшийся курс по выдаче лицензий 
o 3 оставшихся курса по авиационной безопасности 
o 3 оставшихся курса по охране окружающей среды 

 
WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь 

• Начать проведение курсов для руководства 
• Начать предоставление экспертной поддержки: 

o Подготовить комплексный план и график предоставления 
технической помощи 

o Провести краткосрочные миссии по технической поддержке в 
области авиационной безопасности для Украины, в т.ч. 
поддержка в подготовке к Евро 2012 

o Провести краткосрочную миссию по технической поддержке в 
Таджикистане в области авиационной безопасности в аэропорту 
Душанбе (необходимо подтверждение от бенефициара) 

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

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

• Реализация плана распространения информации: наполнение и 
обновление вебсайта, и информировать Генеральный секретариат 
TRACECA об обновлениях 

• Реализация плана распространения информации: выпуск нового 
информационного бюллетеня № 2 на английском и русском языках, и 
подготовка информационного бюллетеня № 3 

 
Руководство и координация 

• 2-е заседание Координационного комитета, запланировано на 16 сентября 
2010 г. в Тбилиси 

• Продолжение координационных заседаний с другими проектами, в 
частности со следующими проектами твиннинга в Грузии и Армении. 

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

 
В самом процессе реализации вышеизложенный план был соблюден со следующими 
изменениями: 
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4.2.1 Мероприятия, запланированные в Промежуточном отчете №3, но не 
реализованные в течение отчетного периода 

 
• Оставшиеся курсы по безопасности полетов – полетам OPS 

Осталось провести еще два запланированных курса по Safety-OPS: 7/OPS – 4-дневный 
академический курс по Оценке безопасности иностранного ВС (SAFA), и следующий за 
ним 8/OPS – 1-дневный курс-семинар по требованиям SAFA. Тем временем, Основная 
группа получила напоминание о том, что обучение SAFA должны проводить либо 
учебные организации, утвержденные ЕС, либо же курсы должны ограничиться 
ознакомительным уровнем. Поэтому было решено оставить содержание курса на 
ознакомительном уровне, и объединить содержание курса 8/OPS с содержанием курса 
7/OPS. 
 

• Техническая помощь в области охраны окружающей среды по ETS в Баку 
Эта миссия технической помощи – повтор аналогичных миссий, проведенных в 
Тбилиси и Киеве в июле 2010 года. Она предназначена для Азербайджана, Казахстана, 
Таджикистана и Кыргызстана. Вначале она была запланирована на январь 2011 г., но 
позднее была перенесена на апрель из тех соображений, что полеты в данном регионе 
будут крайне неудобны в зимний период7. 

 
• Техническая миссия в области авиационной безопасности в Душанбе 

Эта миссия была изначально запланирована на вторую половину января 2011 года, с 
ожиданием подтверждения от бенефициара. Но даты проведения миссии были 
назначены на период с 1 по 4 февраля 2011 г., то есть, реализация миссия сдвинулась во 
времени на начало следующего отчетного периода. 

 

4.2.2 Мероприятия, не запланированные в Промежуточном отчете №3, но 
реализованные в течение отчетного периода 

 
• Пересмотр Программы курсов для руководства 

Общее планирование программы курсов для руководства было осуществлено ранее, но 
на момент реализации программы появилась необходимость пересмотра программы и 
ее детализации. Это было осуществлено в течение краткосрочной миссии, проведенной 
в Киеве с 12 по 15 октября. Дальнейший пересмотр программы ожидается в начале 
следующего отчетного периода. 
 

• Миссия технической помощи в области институционального регулирования в 
Тбилиси 
Эта миссия, не обозначенная в предыдущем плане, была осуществлена в ноябре, в ответ 
на запрос, полученный от бенефициара. 
 

• Миссия технической помощи в области безопасности полетов в Бишкеке 
После проведения первой миссии в декабре 2009 года, эта миссия в Бишкек была 
запланирована, но впоследствии была отложена из-за политических событий в 
Кыргызстане. Миссия была возобновлена в январе 2011 года. 
 
 
 

                                                      
7 Проблема касалась не столько аэропорта Баку, сколько полетов из Бишкека и Душанбе и полетов в Бишкек и 

Душанбе 
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• Встречи по руководству и координации в Брюсселе 
В Брюсселе была проведена встреча с Генеральным секретарем TRACECA по запросу 
DEVCO. Воспользовавшись этой возможностью визита в Брюссель, Руководитель 
проекта и Руководитель группы также встретились с заместителями г-на Баура в офисе 
G-MOVE. 

 

4.3 Мероприятия, запланированные на следующий отчетный 
период 

 
 
На следующие 6 месяцев запланировано проведение следующей деятельности: 
 

4.3.1 WP0: Руководство и координация 
 
• Заседания Координационного комитета 
 
Следующее заседание Координационного комитета планируется провести в конце февраля 
2011 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. 
 
• Координация действий с другими проектами TRACECA 
 
После проведения вступительной встречи TRACECA в офисе DEVCO в Брюсселе 8-го декабря 
2010 г., Генеральный Секретарь повторно выразил свой интерес к Проекту и в Баку будут 
регулярно проводиться встречи и осуществляться переписка с Постоянным Секретариатом 
TRACECA в Баку. 
 
• Отчетность 
 
Будет подготовлен Промежуточный отчет №4 на английском и русском языках.  
 
В конце отчетного периода будет подготовлен и представлен на рассмотрение проект 
Промежуточного отчета №5 на английском языке. 
 

4.3.2 WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь 
 
 
• Курсы обучения руководства 
 
Оставшиеся курсы для руководства будут проведены в ближайшие шесть месяцев, в 
соответствии с Учебным планом, представленным в Приложении 6.1. Курсы, запланированные 
на этот период, включают 6 курсов в области управления международными организациями 
(MNG), курсы по работе с персоналом (THR) и 8 курсов по информационным технологиям 
(ITS) (подтверждение проведения которых находится в процессе подтверждения). 
 
Курсы запланированы в том виде, в котором они описаны ниже, но при этом с учетом 
практической возможности присутствия и удобства представителей бенефициаров, в даты 
проведения курсов могут быть внесены изменения. 
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• Курсы, запланированные на февраль 
 

1 неделя в Киеве для проведения следующего курса: 
o 3/MNG (5-дневный курс) – Развитие автономной организации гражданской авиации 

 
• Курсы, запланированные на март 
 

1 неделя в Киеве для проведения следующего курса: 
o 6/MNG (5-дневный курс) – обучение высокого уровня по системам управления 

безопасностью (SMS) 
 

3 дня в Киеве + 3 дня в Кишиневе для проведения следующего курса: 
o 1/ITS (3-дневный курс) – Информационные технологии – необходимо подтвердить 

проведение на заседании Координационного комитета 
Курсы на местном уровне, которые будут проведены в УГА инструкторами из 
института ICAO 

 
• Курсы, запланированные на апрель 
 

1 неделя в Киеве для проведения следующего курса (ожидается подтверждение или 
внесение изменений): 

o 9/MNG (4-дневный курс) – Средства и навыки управления для начальников 
подразделений УГА, в т.ч. функции и обязанности, восприятие информации и 
коммуникация, управление эффективностью, распределение времени, 
делегирование. 

 
3 x 3 дня соответственно в Баку, Тбилиси и Ереване для проведения следующих курсов: 

o 1/ITS (3-дневный курс) – Информационные технологии – необходимо подтвердить 
проведение на заседании Координационного комитета 
Курсы на местном уровне, которые будут проведены в УГА инструкторами из 
института ICAO. 

 
• Курсы, запланированные на май 
 

1 неделя в Алматы для проведения следующего курса (ожидается подтверждение или 
внесение изменений): 

o 9/MNG (4-дневный курс) – Средства и навыки управления, идентичный курсу 
9/MNG, который будет проведен в Киеве. 

 
3 x 3 дня соответственно в Душанбе, Астане, Бишкеке для проведения следующих курсов: 

o 1/ITS (3-дневный курс) – Информационные технологии – необходимо подтвердить 
проведение на заседании Координационного комитета 
Курсы на местном уровне, которые будут проведены в УГА инструкторами из 
института ICAO 

 
• Курсы, запланированные на июнь 
 

1 неделя в Киеве для проведения следующего курса: 
o 12/MNG (4-дневный курс) – Управление качеством в гражданской авиации 

 
1 неделя в Алматы для проведения следующего курса: 

o 12/MNG (4-дневный курс) - Управление качеством в гражданской авиации 
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• Предоставление специальной экспертной поддержки (Техническая помощь) 
 
На текущем этапе в следующем отчетном периоде запланировано проведение следующих 
миссий технической помощи: 
 

o Экспертная помощь Молдове в области безопасности полетов 
 
После получения запросов из Молдовы в ходе дальнейших дискуссий: 
- На февраль запланирована миссия по подготовке к процедуре преобразования лицензий 

в соответствии с Part 66 
- В марте запланирована миссия помощи по подготовке и анализу существующего Плана 

коррективных мероприятий, основанному на критериях стандартизации EASA, в виду 
подготовки к предстоящему визиту EASA в Молдову 

 
o Экспертная помощь Украине в области безопасности полетов 
 
После получения запроса от УГА Украины, на февраль была запланирована миссия помощи 
по дальнейшему внедрению выдачи лицензий летным экипажам. 

 
o Экспертная помощь Азербайджану в области безопасности полетов 

 
В Баку запланирована миссия по оказанию помощи в следующих аспектах (требуется 
подтверждение от бенефициара): 

1. Процедура преобразования лицензий в соответствии с Part 66  
2. Расследование аварий и инцидентов, программа обучения для сотрудников, 
проводящих расследования.  
3. Составление CAP на основе стандартных критериев EASA. 

 
o Экспертная помощь Кыргызстану в области безопасности полетов 

 
В разрезе рекомендаций, данных во время проведения миссии в январе, и учитывая запросы 
и обсуждения: 
- В Бишкек планируется миссия помощи УГА в составлении процедур и руководств. 

Миссия запланирована на март, даты уточняются 
- В Бишкек планируется миссия помощи по обучению без отрыва от работы в области 

CFM 56 EASA Part 66 B1&B2 Theoretical. Даты пока еще уточняются; ориентировочный 
период проведения миссии – 2-й или 3-й квартал 2011 г. 

 
o Экспертная помощь Казахстану в области безопасности полетов 
 
В соответствии с запросом казахстанского УГА, запланирована миссия в Астане. Учитывая 
результаты визита на этапе WP1, темы миссии пока еще уточняются. Запрос бенефициара 
касается следующего: 

1. разработка перечня проверочных операций по безопасности полетов и авиационной 
безопасности:  
2. разработка критериев оценки рисков для гражданской авиации 
3. Общее руководство по безопасности для эксплуатантов, ANSP и операторов 
аэропорта;  
4. разработка регулирующих норм для осуществления поисковых и спасательных 
операций в Казахстане. 
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o Экспертная помощь Армении в области безопасности полетов 
 
В соответствии с запросами от бенефициара и последующим обсуждением: 
- В Ереван запланирована миссия помощи УГА по определению Государственной 

программы безопасности SSP 
- В Ереван запланирована миссия по обучению без отрыва от работы по CFM 56 EASA 

Part 66 B1&B2 Theoretical. Даты пока еще уточняются, приблизительно – 2-й или 3-й 
квартал 2011 г. 

 
o Экспертная помощь Таджикистану 

 
В области безопасности полетов 
В соответствии с результатами визита на этапе WP1 и дальнейших соглашений с 
Таджикистаном, на февраль запланирована миссия технической помощи высокого уровня 
по усовершенствованию институционального поля. 
 
В области авиационной безопасности в аэропорту Душанбе 
В международном аэропорту Душанбе в настоящее время строится новый пассажирский 
терминал, в котором будут установлены системы безопасности, работе на которых 
персонал пока не обучен, и эксперт основной группы окажет помощь в данном вопросе. 
Новые сооружения частично финансируются французским правительством, т.к. у Франции 
есть военная база в данном аэропорту, и группа проекта поддерживает контакт со всеми 
заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить соблюдение требований ICAO в 
отношении систем безопасности в новом терминале. 

 
o Экспертная помощь в области охраны окружающей среды – ETS (Схема торговли 

выбросами) 
По технической помощи в области ETS планировалось организовать мероприятия на 
местном уровне, чтобы выйти на коммуникацию в данном вопросе в региональных 
масштабах. 
 
Третий семинар по ETS планируется провести в Баку для участников из Азербайджана, 
Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Это будет продолжение серии семинаров, 
которые уже были проведены в Тбилиси и Киеве для грузинских, армянских, украинских и 
молдавских участников. Семинар будет иметь то же содержание, т.е. будет проведено 
ознакомление и помощь бенефициарам в вопросах соблюдения требований директивы ЕС 
по ETS в установленные сроки подачи данных. 

 
• Организация и проведение ознакомительных поездок для посещения 

соответствующих организаций в ЕС 
На этапе WP3 проекта будут организованы и проведены две ознакомительные поездки для 
руководителей УГА. В ходе этих поездок будет проведено посещение европейских 
организаций, которые продемонстрируют процедуру и процессы осуществления передовых 
практик в безопасности полетов, авиационной безопасности и охране окружающей среды.  
 
Первая поездка запланирована на апрель: она будет осуществлена в страны Западной Европы с 
целью посетить европейские организации. В объем данной поездки входят три города: Кельн, 
Париж и Тулуза. Участники посетят такие организации как EASA, французская организация 
гражданской авиации DGAC8, а также учебные учреждения и, возможно, промышленные 
мощности в Тулузе. 
                                                      
8 DGAC = Direction Générale de l’Aviation Civile – Управление гражданской авиации Франции 
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Вторая ознакомительная поездка запланирована на май, вскоре после первой. Эта поездка 
будет осуществлена в Польшу. Эта поездка должна дать значительные преимущества благодаря 
получению информации о переходном периоде между бывшей моделью управления и 
теперешними регулирующими нормами ЕС. Подоплекой к тому, чтобы совершить вторую 
ознакомительную поездку именно в Польшу, послужило то, благодаря такой поездке делегаты 
ознакомятся с регулирующими нормами, которые изначальное были ориентированы на систему 
СНГ, а затем были переведены на систему ЕС. 
 
Было подготовлено Техническое задание и первые контакты уже были осуществлены во 
Франции, в Польше и в EASA. Детальная программа и график поездок будут сформулированы 
в начале предстоящего отчетного периода. 
 

4.3.3 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: 

o Регулярное обновление вебсайта 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 №3, с указанием текущей 
информации о деятельности во время периода, включив в нее раздел о 3-м заседании 
Координационного комитета. 

o Подготовить Информационный бюллетень №4 в конце отчетного периода с 
использованием откликов на предыдущие Информационные бюллетени. 
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5. ТАБЛИЦЫ 



 
 
 
TRACECA Civil Aviation Safety 
Security & Environment Project 

PROGRESS REPORT n° 4 Original issue - 21/02/2011 

 

TRACECA Aviation Project - Progress Report nr 4 v1_rus.doc Page 42 

 

5.1 График 
 
Таблица 1: Деятельность во время отчетного периода 
 
  ПЕРИОД  
  2010 / 2011 (месяцы) 
№ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 2011 
 
 
 
 

 
WP2 - Создание потенциала 
руководства и экспертная 
помощь 
Оставшиеся технические курсы 
 

   
 
 
xxxxx 
 

 
 
 
xxxxx 
 

 
 
 
xxxxx 
 

 
 
 
xxxxx 
 

 
 
 
xx 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
WP3 - Создание потенциала 
руководства и экспертная 
помощь  
План курсов для руководства 
Проведение курсов для руководства 
План экспертной поддержки 
Проведение экспертной поддержки 
 

 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 

 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    xxx 
 
 
 

 
 
 
 
 
xxx 
 
xxxxx 
 

  
WP4 - Программа коммуникации 
и повышения осведомленности 
о безопасности полетов, 
авиационной безопасности и 
охране окружающей среды 
План коммуникации: вебсайт 
План коммуникации: 
Информационный бюллетень 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xx 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 

  ПЕРИОД 

 
 
Таблица 2: Деятельность, запланированная на следующий отчетный период 
 
  ПЕРИОД 
  2011 (месяцы) 
№ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Февраль Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WP3 - Создание потенциала 
руководства и экспертная 
помощь  
Обучение для персонала 
Мероприятия по экспертной помощи 
Ознакомительные поездки 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
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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Талица 3: Отклонения от деятельности, запланированной в предыдущем отчете 
 Запланировано в период, указанный в ПО3  

Резюме деятельности по проекту, запланированной на 
следующий отчетный период 

(1/08/2010 - 31/01/2011) 

Реализовано в период, указанный в ПО4 
Резюме деятельности по проекту во время отчетного 

периода 
(1/08/2010 - 31/01/2011) 

Отклонение  Комментарий  

         
 WP2 - Создание потенциала руководства и экспертная 
помощь 

WP2 - Создание потенциала руководства и экспертная 
помощь 

    

 Провести два оставшихся курса по Safety-OPS Курс 7/OPS проведен с 30.08 по 03.09 в Киеве На 1 курс 
меньше 

Отменено: 8/OPS – семинар по SAFA. Совмещен с 
7/0PS 

         
 WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная 
помощь  

WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная 
помощь 

    

 Программа обучения руководства  Программа обучения руководства      
  Программа курсов для руководства была пересмотрена и 

обновлена во время краткосрочной миссии, проведенной в 
Киеве с 12 по 15 октября, в результате чего была выработана 
следующая программа и план (см. Приложение 6.1). 

Добавлено Дальнейшее обновление запланировано на февраль -  
март 2011 г. 

   С 15 по 19 ноября была проведена миссия технической 
поддержки. Цель миссии: миссия технической поддержки 
высокого уровня для усовершенствования 
институционального поля. Группа технической поддержки 
состояла из Тибо Рессона, Кахи Кваташидзе, Клода Пробста 
(эксперт ST). отчет о миссии выпущен и передан грузинским 
органам 

Добавлено Миссия внесена в программу по запросу бенефициара 

   С 17 по 28 января была проведена миссия технической 
помощи Кыргызстану. Цель миссии: усовершенствование 
национального институционального поля и анализ проблем 
«черного списка» 

Добавлено Миссия, которая была приостановлена из-за 
политических событий в Кыргызстане. Возобновлена, 
как только создалась благоприятная ситуация. 

 Провести миссию технической поддержки по охране 
окружающей среды ETS в Баку для Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана 

  Ожидается Изменение даты ожидается в апреле 2011 г. 

 Провести краткосрочную миссию технической поддержки 
Таджикистану по авиационной безопасности в аэропорту 
Душанбе (ожидается подтверждение от бенефициара) 

  Ожидается Перенесена с 1 по 4 февраля 2011 г. 

         
 Руководство и координация Руководство и координация     
 Продолжение координационных встреч с другими 

проектами, в частности, с предстоящими проектами 
твиннинга в Грузии и Армении. 

8 декабря Руководитель проекта и Руководитель группы 
посетили DG-MOVE и провели презентацию Проекта 

Добавлено Встреча запланирована в связи с заменой г-на Баура 

   8 декабря была проведена встреча между Генеральным 
Секретарем TRACECA и руководителями групп в DEVCO в 
Брюсселе 

Добавлено Встреча проведена по запросу DEVCO 
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5.2 Использование ресурсов 
 
 
Таблица 3: Использование ресурсов9 
 
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 
 

290 
230 

 

Дни 
 

221 
200 

 

Дни 
 

1119 
519 

 

Дни 
 

1340 
719 

 

Дни 
 

445 
648 

 
НЕПРЕДВИДЕННЫ
Е РАСХОДЫ 

k€ 
1024 

 
 

k€ 
170 

 
 

k€ 
180 

 
 

k€ 
520 

 
 

k€ 
700 

 
 

k€ 
324 

 
 

 
 

                                                      
9 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 Выпущен – английская + русская версии 

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

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

Промежуточный отчет №3 T0+18 01/09/2010 Выпущен – английская + русская версии 

Промежуточный отчет № 4 T0+24  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   Определены страны посещения – Ожидается 
составление детального плана 

       

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 Выпущен 

Информационный бюллетень № 2 T0+18 12/11/2010 Выпущен 

Информационный бюллетень № 3 T0+24  В процессе подготовки. Будет выпущена после 
заседания КК 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
6.1 Программа обучения руководства 
 
6.2 План предоставления технической помощи 
 
6.3 Протокол 2-го заседания Координационного комитета 
 
6.4 Презентация, проведенная для Генерального Секретаря TRACECA и Руководителей 

групп 8-го декабря в Брюсселе 
 
6.5 Статистика обучения – с начала Проекта / во время отчетного периода (с 08/2010 по 

01/2011)  
 
6.6 Информационный бюллетень №2. 
 
  


