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СПИСОК РАССЫЛКИ 
Таблица 1: Список рассылки 

  Печатная копия в обложке Электронная 
копия  

 Английский 
язык 

Английский 
и русский 
языки 

English & Russian 

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 - Азербайджан 

Г-н Акиф Мустафаев 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) 

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) 

OPS Air Transport Operations (авиатранспортные перевозки) 

OVI  Objectively Verifiable Indicators (объективные данные) 

PEL Personnel Licensing (лицензирование персонала) 

SMS Safety Management System (система управления безопасностью полетов) 

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

TA Technical Assistance (Техническая помощь) 
Transport Corridor Europe Caucasus Asia (Транспортный коридор Европа-Кавказ-TRACECA  Personnel Licensing (лицензирование персонала) 

 

                                                      
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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1. ВВЕДЕНИЕ  
Данный документ является пятым 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 выпущен спустя два с половиной 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 1-го февраля 2011 г. (T0+24) по 31-е июля 2010 г. (T0+30). 
 
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 непредвиденных расходах 
(авиабилеты, суточные и другие затраты) во время текущего периода и с начала 
Проекта. 

 
- Приложения (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 Проекта 
 

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:  

� 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 инцидентах 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.  

� 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»). 
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� 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 

 
Целевые группы:  
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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 приглашаются 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 
Координационног
о 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 
взаимоотношения
м (Центральная 
Азия) или 
интеграции 
(Кавказ, Молдова, 
Украина) в Пан-
европейские 
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 

 



 
 
 
TRACECA Civil Aviation Safety 
Security & Environment Project 

PROGRESS REPORT n° 5 Original issue - 07/09/2011 

 

TRACECA Aviation Project - Progress Report nr 5 v08_rus.doc Page 13 

 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 
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) 

- 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 
информационн
ых бюллетеней 

 

 
 

    

  Ресурсы/ 
Средства 
 

Бюджет  
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Деятельност
ь 

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 
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 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 1/02/2011 по 31/07/2011) 

 
WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь 

 
• Программа обучения для руководства  

 
В программу курсов для руководства были внесены следующие изменения (после 
проведения дискуссий во время проведения заседания Координационного комитета) 
(см. подробную программу в Приложении 6.2): 

o Был устранен ряд курсов по компьютерным продуктам, поскольку для 
большинства бенефициаров данные курсы были не нужны или не 
соответствовали темам нашего Проекта 

o Было утверждено проведение ряда курсов по подготовке инструкторов (Train the 
Trainers), как было запланировано ранее 

o Курс для руководства 9/MNG по средствам и навыкам руководства был заменен 
Курсами 14/MNG & 15/MNG об основах регулирующих норм гражданской 
авиации в ЕС 
 

В течение отчетного периода были проведены 7 из 8 оставшихся курсов для 
руководства в соответствии с пересмотренной программой: 

o Курс 3/MNG, Развитие автономных организаций гражданской авиации, в Киеве, 
в 31 января по 4 февраля 

o Курс 6/MNG, Углубленное обучение по SMS, в Киеве с 28 февраля по 4 марта 
o Курсы 14/MNG и 15/MNG, Регулирование безопасности полетов в ЕС и 

Политика воздушных перевозок в ЕС, в Киеве, с 7 июня по 9 июня 
o Курс 12/MNG, Управление качеством в гражданской авиации, в Алматы, с 27 по 

30 июня (для Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана) и в Киеве 
с 18 по 21 июля (для Армении, Грузии, Молдовы и Украины) 

o Курс 1/TTR, Управление обучением/ Оценка потребностей, в Киеве с 16 по 20 
мая  

o Курс 3/TTR, Методы обучения и его разработка, в Киеве с 20 по 24 июня (для 
Армении, Грузии, Молдовы, Украины). Вторая сессия этого курса была 
запланирована на 11-15 июля для Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана, но его пришлось приостановить из-за несоответствия списка 
участников. 

 
• Предоставление конкретной экспертной помощи: 
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В области безопасности полетов были проведены следующие миссии технческой 
помощи: 
 
Техническая помощь Молдове 

o В Молдове была проведена миссия с 28 февраля по 4 марта. В рамках миссии 
АГА Молдовы была предоставлена помощь по предстоящему визиту по 
стандартизации EASA 

o В Молдове была проведена миссия с 18 по 22 апреля. Целью миссии была 
помощь АГА Молдовы в создании нового плана корректирующих действий 
после визита по стандартизации EASA 

o В Молдове была проведена миссия с 6 по 10 июня – была предоставлена 
помощь по конверсии лицензий по Part 66. 
 

Техническая помощь Украине 
o В Украине была проведена миссия с 24 января по 3 февраля – предоставление 

обучения без отрыва от работы по FCL 1 
o В Украине была проведена миссия 15 по 18 марта – предоставление обучения 

без отрыва от работы по FCL 2 
o В Украине была проведена миссия с 21 марта по 1 апреля – предоставление 

обучения без отрыва от работы по FCL 3. 
 

Техническая помощь Армении 
o В Армении была проведена миссия по ГПБП с 28 апреля по 6 мая. Целью 

миссии было предоставление помощи в осуществлении анализа GAP по 
разработке и внедрению Государственной программы безопасности полетов 

o 3 инспектора от Армении принимали участие в обучении без отрыва от работы 
по FM 56 EASA Part 66 B1&B2 во Франкфурте с 14 июня по 28 июля (вместе с 
двумя инспекторами от Кыргызстана) 
 

Техническая помощь Азербайджану 
o В Азербайджане была проведена миссия высокого технического уровня с 13 по 

16 июня – по оказанию помощи в разработках рекомендаций для 
усовершенствования институционального поля 
 

Техническая помощь Казахстану 
o После предыдущего визита в МТС Казахстана, в Казахстане была проведена 

миссия с 27 июня по 8 июля. Целью миссии было проведение систематического 
пересмотра Критических элементов ICAO с целью определения всех 
необходимых организационных и технических мер, а также составления 
рекомендаций по необходимым институциональным и техническим 
изменениям. 
 

Техническая помощь Кыргызстану 
o После проведения миссии в январе, в Бишкеке была проведена новая миссия по 

обучению без отрыва от работы и ГПБП с 13 по 24 июня 
o 2 инспектора от Кыргызстана участвовали в обучении без отрыва от работы по 

FM 56 EASA Part 66 B1&B2 во Франкфурте с 14 июня по 28 июля (вместе с 3 
инспекторами от Армении) 
 

Техническая помощь Таджикистану 
o В Таджикистане была проведена миссия с 16 по 19 мая с целью 

усовершенствования институционального поля, на наиболее высоком 
организационном уровне. 
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В области авиационной безопасности были проведены следующие миссии 
технической помощи: 

 
Техническая помощь Украине 

o В Украине был начата и продолжается деятельность по определению 
обучающей системы по отображению изображений опасных объектов. Такая 
система должна быть установлена в Национальном авиационном университете в 
Киеве, для использования в учебных рентгеновских сканерах. 
 

Техническая помощь Грузии 
o В Грузии была проведена миссия с 6 по 10 июня. Целью миссии было 

предоставление помощи при разработке плана корректирующих мер в 
результате недавнего аудита ECAC по авиационной безопасности. 
 

Техническая помощь Кыргызстану 
o В Бишкеке состоялась миссия с 10 по 14 мая. Целью было предоставление 

обучения без отрыва от работы по рентгеновским сканерам, обеспечению 
безопасности летного экипажа, обеспечению безопасности вертолетных 
экипажей, а также по инспекциям опасных грузов. Также была проверена 
Национальная программа авиационной безопасности и осуществлены три 
инспекции на перроне по SAFA: по пассажирам, по грузам и по вертолетам. 
 

Техническая помощь Таджикистану 
o В Таджикистане была проведена миссия с 1 по 4 февраля. Целью миссии было 

предоставление помощи Таджикской АГА по подготовке будущего аудита 
ICAO и введения новых систем обеспечения безопасности, в случае 
необходимости 
 

 
В области охраны окружающей среды были проведены следующие миссии: 

 
o Техническая помощь в области охраны окружающей среды была проведена по 

ETS с 14 по 15 июня в Баку для представителей Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Азербайджана. Эта миссия была продолжением предыдущей 
подобной миссии, проведенной в Тбилиси и в Киеве в июле 2010 года для 
представителей Грузии, Армении, Молдовы и Украины. 

 
• Организация ознакомительных поездок по посещению соответствующих 

организаций в ЕС: 
 

Были организованы и проведены две ознакомительные поездки для руководства АГА: 
o Первая ознакомительная поездка была осуществлена в Польшу – в Варшаву и 

Жешув с 11 по 15 апреля. В ней принимали участие 8 представителей от 7 
бенефициаров (представитель Таджикистана не смог принять участие) 

o Вторая ознакомительная поездка была осуществлена в Кельн, Париж и Тулузу с 
4 по 10 июля. В ней участвовали 7 представителей от 7 бенефициаров 
(представитель Армении не смог принять участие). 

 
• Участие в соответствующих международных мероприятиях: 

o ICAO провела курс по ГПБП (Государственная программа безопасности 
полетов) в Киеве с 5 по 7 апреля. Это было мероприятие, организованное ICAO, 
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в котором участие Проекта заключалось в финансировании посещения трех 
представителей от Кыргызстана и двух представителей от Армении 

o В Тбилиси с 17 по 18 мая прошел второй семинар EASA PANEP. Это 
мероприятие было организовано EASA по приглашению Грузинской АГА. 
Участие Проекта заключалось в финансировании посещения одного 
представителя каждого из бенефициаров, т.е. от Армении, Азербайджана, 
Украины, Молдовы. Молдова прислала двух представителей, один из которых 
финансировался ресурсами Молдовы 

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

 
• Вебсайт http://www.tracecacivilaviation.org/ обновляется ежемесячно; 
• Информационный бюллетень №3 выпущен и распространен (24/03/2011) на английском 

и русском языках. Информационный бюллетень №4 находится на стадии подготовки. 
Его подготовка будет завершена после проведения 4-го заседания Координационного 
комитета. 

 
Руководство и координация 

 
• Встречи и отчетность 

o 3-е заседание Координационного комитета было проведено в Киеве 24 февраля 
2011 года (см. протокол заседания в Приложении Error! Reference source not 
found.); 

o Была начата подготовка к следующему заседанию Координационного комитета, 
запланированному на 15 сентября в Кишиневе 

o 1-го февраля была проведена встреча с Администрацией гражданской авиации 
Украины по обсуждению возможностей украинской инициативы по 
учреждению Региональной организации по надзору за безопасностью полетов 
(Regional Safety Oversight Organisation - RSOO) 

o В Казахстане Руководитель группы и эксперт ST запросили встречу на 
министерском уровне для обсуждения проблемы «черного списка» и 
необходимых потребностей в реорганизации. 25-го апреле в Астане была 
проведена встреча с Азатом Бектуровым, вице-министром Казахстана по 
транспорту и связи, ответственным за область гражданской авиации – 
обсуждалась проблема «черного списка» и необходимые потребности в 
реорганизации.  

 
 

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 составлен 
• Проведение курсов общего английского завершено 2 

                                                      
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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• 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 

• Курсы создания потенциала руководства в ходе осуществления: 
o Методы управления в гражданской авиации: проведено 6 курсов и 6 
o По программе подготовки инструкторов «Train the Trainers»: проведен 1 курс из 

2 
 

• Предоставление экспертной помощи в ходе осуществления: 
o По Безопасности полетов: завершено 15 миссий из 19 запланированных на 

данный момент 
o По авиационной безопасности: завершено 8 миссий из 9 запланированных на 

данный момент 
o По охране окружающей среды: завершено 3 миссии из 3 запланированных. 

 
• Проведение ознакомительных поездок завершено: 

o Было проведено 2 ознакомительные поездки – в Польшу и в Германию-
Францию в апреле и в июле 2011 г. 

 
• Были проведены следующие встречи и мероприятия регионального уровня: 

o Семинар по запуску проекта в Киеве, 27 -28 октября 2009 г. 
o Заинтересованные стороны от бенефициаров были приглашены проектом к 

участию в Международном семинаре EASA по юридическим вопросам, в 
Брюсселе, 12 – 14 Октября 2009 года (семинар был организован EASA) 

o Семинар по охране окружающей среды, 14 - 15 Декабря 2009 года в Стамбуле, 
по ETS (Схема торговли выбросами) 

o 5 участников, представляющие 4 бенефициара проекта, были приглашены 
Проектом к участию в Международном форуме по сотрудничеству EASA в 
Дубай (ОАЭ), 27- 29 Апреля 2010 года (форум был организован EASA) 

o Участники от бенефициаров проекта были приглашены Проектом к участию в 
Учебной конференции ECAC в Стамбуле, 24-25 июня 2010 года (мероприятие 
было организовано ECAC) 

o Заинтересованные стороны от пяти бывших стран-участников JAA были 
приглашены Проектом к участию в Европейском семинаре по партнерству 
EASA, в Кельне, 29-30 июня 2010 года (семинар был организован EASA) 

o Заинтересованные стороны от пяти бывших стран-участников JAA были 
приглашены Проектом к участию во втором семинаре EASA PANEP, в Тбилиси  
с 17 по 18 мая 2011 года (семинар был организован EASA) 

o 3 представителя Кыргызстана и 2 представителя Армении были приглашены 
Проектом к участию в курсе по ГПБП (Государственная программа 
безопасности полетов), который был организован ICAO в Киеве с 5 по 7 апреля 
2011 года (курс был организован ICAO). 

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

• Разработка плана коммуникации завершена. Было организовано несколько публичных 
мероприятий по коммуникации, а именно: 
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o Проведен семинар по открытию проекта и выпущена соответствующая передача 
по ТВ. Показ интервью по национальному украинскому ТВ 

o 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, №2 и №3 
опубликованы; №4 – в процессе подготовки. 

 
Руководство и координация 

• В Киеве организован офис Проекта. 
• Первоначальный отчет, Промежуточные отчеты №1, 2, 3, 4 были завершены и 

выпущены. Промежуточный отчет №5 – готов в проекте 
• С участием заинтересованных сторон Проекта были проведены 1-е, 2-е и 3-е заседания 

Координационного комитета. Проведение 4-го заседания находится на стадии 
подготовки. 

• 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. Функции эксперта по окружающей среде 
осуществляются в рамках краткосрочных миссий. 

• 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 DEVCO) 
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 Администрацией гражданской авиации Украины по обсуждению 
возможностей украинской инициативы по учреждению Региональной 
организации по надзору за безопасностью полетов (Regional Safety Oversight 
Organisation - RSOO) 



 
 
 
TRACECA Civil Aviation Safety 
Security & Environment Project 

PROGRESS REPORT n° 5 Original issue - 07/09/2011 

 

TRACECA Aviation Project - Progress Report nr 5 v08_rus.doc Page 23 

o с Заместителем министром Казахстана по транспорту и связи, ответственным за 
область гражданской авиации – обсуждалась проблема «черного списка» и 
необходимые потребности в реорганизации.  

• 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.  

 
 

3.3 Резюме деятельности по проекту, которую планируется 
реализовать в следующем отчетном периоде (с 1/08/2011 
по 02/02/2012) 

 
WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь 

• Продолжить и завершить проведение учебных курсов для руководства: 
o Программа подготовки инструкторов «Train the Trainers»: осталось провести 1 

курс из 2 (будет проведен, пересмотрен или отменен) 
• Продолжить и завершить проведение технической помощи: 

o По безопасности полетов: осталось провести 4 миссии из 19 запланированных 
на данный момент 

o По авиационной безопасности: осталось провести 1 миссию из 9 
запланированных на данный момент. 

• С каждым из бенефициаров учредить программу завершения технической помощи 
 
WP4 - Программа коммуникации и повышения осведомленности о безопасности полетов, 
авиационной безопасности и охране окружающей среды 

• Реализация плана коммуникации: наполнение / обновление вебсайта 
• Реализация плана коммуникации: выпуск Информационного бюллетеня №4 на 

английском и русском языках и подготовка Информационного бюллетеня №5 
 
Руководство и координация 

• Проведение 4-го заседания Координационного комитета запланировано на 15 сентября 
2011 г. в Кишиневе 

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

• Выпуск Промежуточного отчета №5, подготовка Завершающего отчета; 
• Организация и проведения завершающего мероприятия по Проекту: формат и 

содержание будут определены на 4-м заседании Координационного комитета. 
 
 

3.4 Резюме деятельности по проекту, которую предстоит 
осуществить 

 
 
WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь 

• Провести, изменить или отменить оставшиеся курсы для руководства («Train the 
Trainers»: осталось провести 1 курс из 2х) 

• Обеспечить предоставление оставшейся экспертной помощи (технической помощи) и 
провести заключительные мероприятия для бенефициаров. 
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WP4 - Программа коммуникации и повышения осведомленности о безопасности полетов, 
авиационной безопасности и охране окружающей среды 

• Реализация плана коммуникации: обновление вебсайта 
• Реализация плана коммуникации: выпуск последнего Информационного бюллетеня. 

 
Руководство и координация 

• Продолжить проведение координационных встреч с другими проектами. 
• Провести последнее заседание Координационного комитета и заключительное 

мероприятие по Проекту 
• Подготовить 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 
 
Третье заседание Координационного комитета было проведено в Киеве, 24 февраля 2011 года. 
На заседании присутствовали: 

• Руководитель программы в ЕК 
• Представители семи бенефициаров (представители Казахстана не смогли 

присутствовать на заседании) 
• Представители Генерального секретариата TRACECA и Национального секретариата 

Украины 
• 1 представитель EASA 
• 1 представитель EU DG-MOVE 
• 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. Кроме того, также было включено одно заседание в рамках встречи между 
бенефициарами, представителями делегации ЕК и органов ЕС, целью которого является 
обсуждение содержания последующего проекта. Такое заседание проводится без участия 
Контрактора. 
 
Основываясь на проекте Промежуточного отчета №4, Руководитель группы представил: 

- Деятельность, реализованную во время отчетного периода с августа 2010 года по январь 
2011 года. 

- Деятельность, запланированную к реализации в отчетный период с февраля по июль 
2011 года. 

 
После слушания отчетов, представленных Руководителем группы, Координационный комитет 
утвердил деятельность, запланированную к проведению в предстоящий период, и утвердил 
Промежуточный отчет №4. 
 
Следующее заседание Координационного комитета было запланировано провести в Кишиневе 
15 сентября 2011 года. 
 
Был составлен и распространен подробный протокол заседания, который прилагается в 
Приложении Error! Reference source not found. 
 
 
• Координация действий с другими проектами 
 
Встреча с представителями Государственной службы гражданской авиации Украины 
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1-го февраля была организована встреча с руководством Государственной службы гражданской 
авиации Украины  для обсуждения возможностей Региональной организации по надзору за 
безопасностью полетов RSOO. Такая встреча была проведена после получения на 2-м 
заседании Координационного комитета информации, представленной представителем 
Украины, о том, что Азербайджан, Молдова, Турция и Украина проходят переговоры о том, 
чтобы учредить Региональную организацию по надзору за безопасностью полетов (RSOO) с 
участием этих четырех государств. 
 
Целью проведения встречи был обмен более детальной информацией об этой инициативе и 
оценка того, какую помощь может, при необходимости, предоставить Проект. Во время 
встречи представители ГСГА Украины ознакомили с дискуссиями, которые проводились 
между Азербайджаном, Молдовой, Турцией и Украиной. Было упомянуто, что уже составлен 
проект меморандума о сотрудничестве между этими государствами. Но пока что прогресс по 
организации RSOO не очень заметен вследствие организационных изменений в ГСГА Украины 
и отсутствия полного консенсуса на уровне руководства ГСГА. При обсуждении 
существующих трудностей было предложено применить постепенный подход, начиная с 
согласования регулирующих норм. С этой целью было предложено, чтобы Украина сначала 
рассмотрела возможность сотрудничества с другими государствами, чтобы разработать 
согласованные правила/нормы с использованием общей базы. Далее было подчеркнуто, что 
Проект может предоставить нейтральное поле для проведения многосторонних дискуссий, 
нацеленных на процесс внедрения, и может содействовать разработке плана действий на 
первом этапе, и принятию решений в ГСГА. 
 
В ходе дальнейшего обсуждения ГСГА не дала никаких подтверждений о решении в 
отношении организации RSOO, поэтому соответствующая помощь со стороны Проекта была 
отложена. 
 
Встреча с представителями Министерства Транспорта и связи Казахстана 
 
Для более глубокого анализа поддержки, необходимой Казахстану в рамках WP3, Проект 
просил о проведении встречи на уровне Министерства для обсуждения вопроса «черного 
списка» и необходимых потребностей в реорганизации. Встреча с заместителем министра 
транспорта и связи, ответственным за гражданскую авиацию, проходила в Астане 25 апреля 
(подробный протокол дается в Приложении 6.4). 
 
Ключевой проблемой является то, что Международная организация гражданской авиации 
(ICAO) провела в Республике Казахстан аудит в апреле 2009 года, в результате которого на 
операции всех эксплуатантов, сертифицированных в Республике Казахстан, за исключением 
«Air Astana» 3, наложен запрет в Европейском союзе. С тех пор Республика Казахстан активно 
работает над разработкой и внедрением Плана корректирующих мер, поданного в ICAO, но все 
еще считается, что комплексное завершение Плана корректирующих мер обусловлено 
амбициозными организационными реформами в АГА.  
 
Заместитель министра подтвердил, что внедрение плана корректирующих мер является 
приоритетной задачей правительства, для того, чтобы снять запрет ЕС и решить национальные 
проблемы в сфере гражданской авиации. Он согласился с необходимостью предложения о 
помощи со стороны Проекта и подтвердил свою поддержку, попросив при этом детальный план 
действий с четкими сроками выполнения. Создание такого плана требует пересмотра текущей 

                                                      
3 «Air Astana» имеет право функционировать в ЕС на определенных условиях и с определенными 

ограничениями. 
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ситуации, в том числе осуществляемой работы и будущих планов с целью определения 
областей, в которых можно улучшить выполнение плана корректирующих мер, с указанием 
работ, которые должны быть выполнены администрацией, определением областей, в которых 
проект может быть полезен, и установлением сроков выполнения. С этой целью была 
достигнута договоренность об организации следующей 2-недельной миссии по составлению 
плана корректирующих действий вместе с казахской администрацией. 
 
Такая миссия была проведена с 27 июня по 8 июля: был проведен систематический анализ 
критических элементов ICAO, определены все необходимые организационные и технические 
меры, а также даны рекомендации по институциональным и техническим потребностям. 
 
 
• Отчетность 
 
Был выпущен и распространен Промежуточный отчет №4 в английской и русской версиях. Был 
подготовлен проект Промежуточного отчета №5 в английской версии. 
 
 
• Организационные вопросы 
 
После попытки заменить ключевого эксперта по охране окружающей среды в конце прошлого 
отчетного периода4, было решено изменить функции эксперта по окружающей среде и 
реализовывать их в рамках краткосрочных миссий. Таким образом, можно обеспечить 
большую гибкость. Такой вариант обсуждался с бенефициарами во время 3-го заседания 
Координационного комитета, и бенефициары выразили интерес к такому, более гибкому, 
варианту. На основе этого был выпущен приказ об изменениях №3, при котором оставшееся 
время работы ключевого эксперта по охране окружающей среды будет реализовываться на 
основе краткосрочных миссий. 
 
 

4.1.2 WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная поддержка 
 
• Программа курсов для руководства 
 
После презентации и обсуждения в ходе 3-го заседания Координационного комитета в 
программу курсов для руководства были внесены следующие изменения (детальная программа 
прилагается в Приложении 6.2): 
 

- Курсы по развитию навыков работы с компьютерными офисными средствами были 
устранены. Большинство бенефициаров посчитали, что такое обучение не является 
необходимым или же не соответствует объему проекта. 
 

- Три курса по подготовке инструкторов «Train the Trainers» были оставлены без 
изменений (TTR), но требуется дополнительное подтверждение посещения курсов 
соответствующим персоналом. 
 

- Курс для высшего и среднего уровня руководства (MNG), 9/MNG «Средства и навыки 
руководства», был устранен. Несколько бенефициаров сомневались в целесообразности 
его содержания (стратегия, руководство коллективом, распределение времени), или в 
необходимости включения его в объем Проекта. Вместо него были предложены два 

                                                      
4 Г-жа Челикель в это время находилась в декретном отпуске 
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курса «Основы регулирующих норм ЕС»: 14/MNG «Регулирование безопасности 
полетов в ЕС» и 15/MNG «Политика воздушного транспорта ЕС». Их целевая 
аудитория – руководители администрации гражданской авиации (DCA или DGCA) и 
сотрудники министерств транспорта. 

 
 
• Курсы для руководства 
 
Курсы для руководства уже проводились в соответствии с описанной выше программой, в 
частности были проведены следующее обучение: 
 
o 3/MNG (5 –дневный курс) – Развитие автономных организаций гражданской авиации 

 
Курс был проведен в Киеве с 31 января по 4 февраля инструкторами Института ICAO при 
НАУ. 
 
Курс предназначался для сотрудников министерства транспорта, директоров или 
заместителей директоров администраций гражданской авиации. В рамках курса 
преподавались знания и навыки, которые позволят представителям государств на всех 
уровнях адекватно планировать, управлять, контролировать и успешно реализовывать 
создание автономных ведомств гражданской авиации и проводить другие, связанные с этим 
институциональные реформы. 
 
В обучении участвовали 12 представителей от 7 бенефициаров.  

 
o 6/MNG (5-дневный курс) – курс по СУБП повышенного уровня  

 
Курс был проведен в Киеве с 28 февраля по 4 марта инструкторами Института ICAO при 
НАУ. 
 
Курс предназначался для сотрудников министерств транспорта, директоров и/или 
заместителей администраций гражданской авиации (DCA или DGCA), руководителей 
администраций гражданской авиации (DCA или DGCA), которые задействованы в 
разработку СУБП. Курс был направлен на развитие знаний слушателей в сфере управления 
безопасностью полетов и стандартов и рекомендованных методов ICAO (SARPs), а также 
на развитие знаний по сертификации и надзору за внедрением ключевых компонентов 
базовой СУБП в соответствии с соответствующими стандартами ICAO SARPs.  
 
В обучении участвовали 13 представителей из 7 бенефициаров.  
 

o 14/MNG и 15/MNG (1- и 2-дневные курсы) – Регулирование безопасности полетов в 
авиации и Политика воздушного транспорта ЕС 
 
Курсы были проведены в Киеве с 7 по 9 июня инструктором Клодом Пробстом 
(краткосрочным экспертом). 
 
Курсы предназначались для руководителей администраций гражданской авиации (DCA or 
DGCA) и сотрудников министерств транспорта. В объем курсов входило: 

• Демонстрация того, как ЕС постепенно вносил изменения в регулирование 
безопасности полетов в гражданской авиации, в результате чего было создано 
Европейское агентство безопасности полетов. В курс также входило содержание 
основные регулирующих норм, которыми учреждалась система EASA, с описанием 
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функций, которые выполняют различные партнеры: законодательный орган ЕС, ЕК, 
Агентство и регулирующие органы в странах участниках 

• Объяснение того, как ЕС создал внутренний рынок воздушного транспорта с 
использованием положений о конкуренции Соглашения с целью получения 
постепенного открытия границ между государствами участниками и  отмены 
регулирования данного сектора. Также в курсе было показано то, каким образом ЕС 
должен был решать проблемы – такие как компьютерные системы хранения 
данных, распределение времени взлета и наземные операции в аэропортах с целью 
обеспечения  честных и равных возможностей между участниками конкурентного 
процесса.  

 
В данном курсе участвовали 16 представителей от 7 бенефициаров.  
 

o 12/MNG (2 сессии, 4-дневный курс) – Управление качеством в гражданской авиации  
 
Курс преподавался в Институте ICAO, в Алматы – с 27 по 30 июня (для Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана) и в Киеве – с 18 по 21 июля (для Армении, 
Грузии, Молдовы и Украины). 
 
Курс предназначался для руководителей администраций гражданской авиации (DCA или 
DGCA). В объем курса входило обеспечение участникам достаточных знаний для 
понимания причин и навыков внедрения официальных процедур управления качеством. 
 
В обучении в Алматы участвовали 12 представителей от 3 бенефициаров, и 11 
представителей от 3 бенефициаров участвовали в обучении в Киеве.  
 

 
o Курс 1/TTR, Управление обучением/ оценка потребностей,  

 
Курс преподавался в Киеве с 16 по 20 мая краткосрочным инструктором Сарой Гладстоун. 
 
Курс предназначался для сотрудников отделов администраций гражданской авиации, 
которые имеют дело с учебными организациями и хотят ознакомиться с учебными 
принципами и методами и стать начальниками учебных отделов. В объем курса входило 
получение понимания и развития стратегических планов, осуществление финансового 
управления, усовершенствование учебных ресурсов, осознания ключевых концепций 
интегрированной компьютерной технологии, соответствующих методов и средств, а также 
требования к учебным ресурсам. 
 
В обучении участвовали 16 представителей от 8 бенефициаров.  

 
o Курс 3/TTR, методы обучения и разработка, в Киеве с 20 по 24 июня (для Армении, Грузии, 

Молдовы и Украины).  
 
Курс был проведен в Киеве с 20 по 24 июня (для Армении, Грузии, Молдовы и Украины) 
краткосрочным инструктором Сарой Гладстоун из Avsec Ltd.  
 
Курс был рассчитан на инструкторов и руководителей, которые проводят учебные встречи 
или предоставляют информацию тем, кто хочет улучшить свои преподавательские навыки. 
В объем курса входило управление, проведение и оценка учебных мероприятий, 
использование учебных средств и методов, получение практических презентаций и 
коммуникационных навыков, мотивация участников, организация групповой работы и 
совместного обучения, определение и описание различных фаз процесса разработки 
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обучения, конвертирование учебных потребностей в цели по эффективности, определение 
характеристик, которые влияют на разработку и проведение учебного курса, создание 
первоначального проекта, в котором указываются мероприятия в рамках учебной 
программы, и подбор учебных методов с целью повысить ценности и эффективность 
обучения. 
 
В обучении участвовали 12 представителей от 3 бенефициаров. Повторное проведение 
курса 3/TTR для Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана было 
запланировано на 11 – 15 июля, но его приостановили из-за несоответствия квалификации 
слушателей. 

 
 
 
• Предоставление конкретной экспертной помощи (Техническая помощь) 
 
В рамках реализации плана технической помощи, представленного в предыдущем 
Промежуточном отчете (Приложение Error! Reference source not found.), в течение отчетного 
периода были проведены следующие миссии по технической помощи. 
 
Техническая помощь в области безопасности полетов 
 
Техническая помощь Молдове 
 
o Миссия в Молдову – с 28 февраля по 4 марта 

 
Миссия была проведена в Кишиневе с 28 февраля по 4 марта. Она была проведена 
краткосрочным инструктором Лораном Базту. Целью миссии было предоставление помощи 
Молдавской АГА по предстоящему визиту EASA по стандартизации. 
 
Во время проведения миссии г-н Базту помогал АГА Молдовы уточнить внедрение Плана 
корректирующих мер. Поскольку было определено, что внедрение Плана находится на 
очень раннем этапе, что не позволяет закрыть полученные замечания, эксперт предложил 
средства и инструктивные материалы, а также подготовительную стратегию для 
предстоящего визита EASA по стандартизации. 
 
В результате визита эксперта заместитель Генерального директора АГА Молдовы понял, 
что до проведения аудита по стандартизации (который должен был состояться через две 
недели) существенного прогресса достичь не удастся. Он запросил дальнейшую помощь 
краткосрочного эксперта по решению замечаний, которые ожидались от аудита EASA 2011  
(которые должны были быть такими же, как и после предыдущего аудита) начиная с ранних 
этапов плана корректирующих действий. 
 

o Миссия в Молдову – 18 – 22 апреля 
 
Миссия была проведена в Кишиневе с 18 по 22 апреля. Ее провел краткосрочный эксперт 
Лоран Базту. Целью миссии было оказание поддержки АГА Молдовы в создании нового 
Плана корректирующих мер после проведения визита EASA по стандартизации, который 
прошел в марте. 
 
Во время миссии, пока еще не был выпущен окончательный доклад об аудите по 
стандартизации, г-н Базту просмотрел предварительные замечания, найденные EASA, и 
предложил включить определенные меры в План корректирующих действий. Поскольку 
основным замечанием было отсутствие внедрения регулирующих норм EASA во 
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вспомогательном законодательстве по авиации АГА Молдовы, эксперт предложил провести 
встречу между АГА Молдовы и Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры. 
Несмотря на то, что эта встреча не привела ни к какому определенному прогрессу, по 
крайней мере, она дала возможность информировать министра о конкретных проблемах 
АГА Молдовы. 
 
В результате визита эксперта АГА Молдовы начало конкретную работу по некоторым из 
предложенных корректирующих мер, в то время как была организована юридическая 
помощь с целью решить законодательные и регуляторные вопросы. Еще предстоит 
осуществить одну миссию по завершению плана корректирующих мер, но никакого 
определенного плана принято не будет до тех пор, пока не будут получены первые 
результаты юридической помощи. 
 

o Миссия в Молдову – с 6 по 10 июня 
 
Миссия была проведена в Украине с 6 по 10 июня. Ее провел краткосрочный эксперт Янис 
Друска. Цель миссии – оказание помощи молдавскому ведомству в определении процедуры 
конверсии национальных лицензий в лицензии по техобслуживанию Part-66. 
 
Во время осуществления миссии г-н Друска проанализировал национальное 
законодательство по выдаче лицензий на осуществление техобслуживания на его 
соответствие требованиям Регулирующих норм Европейской комиссии № 2042/2003, от 20 
ноября 2003 года, Приложение III PART-66, appendix I. Такой анализ был проведен после 
проведения собеседований с персоналом ведомства по выдаче лицензий и персоналом по 
техобслуживанию, а также после анализа собранной документации. 
 
В результате визита эксперта, был проведен анализ GAP, и был разработан проект отчета о 
конверсии с презентацией экзаменационных оценок и схем конверсии. 
 
 

Техническая помощь Украине 
 

o Миссия в Украине – с 24 января по 3 февраля 
 
С 24 января по 3 февраля в Украине прошла миссия по стандартному лицензированию 
летных экипажей FCL 1. Миссия проводилась в виде обучения без отрыва от работы; 
обучение проводил Михайло Манойлович, краткосрочный инструктор от «Lufthansa 
Consulting».  
 
Обучение без отрыва от работы было организовано по запросу ГСГА Украины для группы 
из 6 участников и было ориентировано на внедрение JAR-FCL 1, организацию эффективно 
действующего отдела по лицензированию, ознакомление с передовыми методами JAR-FCL, 
процессами выдачи лицензий, процессами сертификации учебных организаций; также была 
осуществлена подготовка и проведение аудита учебных летных организаций на основе 
требований JAR-FCL 1. 
 
Слушатели проявили интерес к предмету и активно участвовали в обсуждении примеров, 
обменивались опытом и задавали вопросы, связанные с текущими проблемами. Уровень 
знаний по JAR-FCL 1 у участников был неодинаков, поэтому при необходимости 
обращались к регулирующим нормам. 

 
o Миссия в Украине – с 15 по 18 марта 
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С 15 по 18 марта в Украине прошла миссия по стандартам лицензирования летных 
экипажей FCL 2. Миссия осуществлялась в виде обучения без отрыва от работы, которое 
проводил Синиса Накани, краткосрочный инструктор от «Lufthansa Consulting».  
 
Обучение без отрыва от работы было организовано по запросу ГСГА Украины для группы 
из 4 участников и было ориентировано на внедрение JAR-FCL 2, организацию эффективно 
действующего отдела по лицензированию, ознакомление с передовыми методами JAR-FCL, 
процессами выдачи лицензий, процессами сертификации учебных организаций; также была 
осуществлена подготовка и проведение аудита учебных летных организаций на основе 
требований JAR-FCL 2. 
 
Ознакомление слушателей с понятиями JAR-FCL 2 и передовыми практиками прошло 
успешно. Процессы в отделе лицензирования были проанализированы; процедуры JAR-
FCL 2 были объяснены и продемонстрированы слушателям. Был успешно проведен аудит  
учебного FTO. Обучение хорошо воспринималось и было высоко оценено. Тем не менее, 
все вопросы по JAR-FCL 2 были оставлены открытыми до проведения следующих этапов 
обучения без отрыва от работы. 
 

o Миссия в Украине – с 21 марта по 1 апреля 
 
С 21 марта по 1 апреля в Украине прошла миссия по стандартам лицензирования летных 
экипажей FCL 3. Миссия была проведена в форме обучения без отрыва от работы, которое 
проводил Синиса Накани, краткосрочных инструктор от «Lufthansa Consulting».  
 
Обучение без отрыва от работы было организовано по запросу ГСГА Украины для группы 
из 5 участников и было ориентировано на внедрение JAR-FCL 1, организацию эффективно 
действующего отдела по лицензированию, ознакомление с передовыми методами JAR-FCL, 
процессами сертификации, процессами сертификации авиационных медицинских 
учреждений и аудиторов по медицинским учреждениям; также была осуществлена 
подготовка и проведение аудита учебных летных организаций на основе требований JAR-
FCL 3. 
 
Представление понятий JAR-FCL 3 и передовых методов было проведено успешно. 
Процессы в отделе медицинских организаций были успешно проанализированы, а 
процедуры JAR-FCL 3 были объяснены и продемонстрированы участникам. Успешно был 
проведен аудит учебного AMC. Обучение было хорошо воспринято и высоко оценено. Тем 
не менее, все вопросы по JAR-FCL 3 были оставлены открытыми до проведения 
следующих этапов обучения без отрыва от работы. 
 
 

Техническая помощь Армении 
 

o Миссия в Армении – с 28 апреля по 6 мая 
 
С 28 апреля по 6 мая в Ереване прошла миссия по ГПБП. Миссию провел Заместитель 
Руководителя проекта Кахи Кваташидзе и краткосрочный эксперт Мишель Белан. Целью 
миссии было предоставление помощи армянскому ведомству по гражданской авиации в 
осуществлении детального анализа GAP, необходимого для развития и внедрения 
Государственной программы безопасности полетов. 
 
Во время миссии группа экспертов проанализировала каждый из вопросов перечня 
обязательных пунктов, указав все аспекты, которые необходимо рассмотреть при 
предоставлении ответов. Вначале, группа провела работу и дискуссии по ознакомлению с 
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процессами. Далее, группа взяла на себя лидерство в проведении работ и дискуссий, 
которые позволили провести проверку и подтверждение того, что понятия и методология, 
объясненные группой, были поняты и восприняты. Группа также разработала 
документацию, предназначенную для выделения деталей, которые иначе могут быть 
упущены при анализе GAP.  
 
Группа проявила интерес и позитивное отношение в течение совместной работы. Группа 
считает, что были получены достаточные знания и понимание концепций, целей и 
методологии переданных группой для осуществления детального анализа GAP. 
Эффективность миссии будет оцениваться за счет результатов анализа GAP, которые будут 
осуществлять члены группы GDCA. В соответствии с результатами GDCA примет решение 
о проведении второй мисии, которая запланирована на сентябрь 2011 года, если возникнет 
такая необходимость. 
 

o Обучение без отрыва от работы для Армении – с 14 июня по 28 июля 
 

3 инспектора из Армении участвовали в обучении без отрыва от работы по B737-
300/400/500 (CFM56) EASA Part-66 B1 & B2 во Франкфурте с 14 июня по 28 июля (вместе с 
2 кыргызскими инспекторами). 
 
Обучение без отрыва от работы было организовано по запросу армянского (и кыргызского 
ведомств). Оно было проведено в помещениях Lufthansa Technical Training (LTT) во 
Франкфурте. Курс утверждается компетентным органом Германии 
(Luftfahrtbundesamt/LBA) для Европейского агентства безопасности полетов (EASA). Этот 
курс соответствует EASA Part-66, Appendix III "Type Training and Examination Standard". В 
нем дается детальное описание, эксплуатация, местонахождение компонентов, установка и 
снятие компонентов, процедуры устранения неисправностей для организаций 
техобслуживания. 
 
В результате этого участники получили знания, необходимые для осуществления и 
сертификации задач по техобслуживанию, которые разрешается проводить категориям B1 и 
B2. 
 
 

Техническая помощь Азербайджану 
 
o Миссия в Азербайджане – с 13 по 16 июня 

 
В Баку, с 13 по 16 июня была проведена миссия технической помощи высокого уровня. Она 
была проведена г-ном Тибо Рессоном, Руководителем проекта, г-ном Кахи Кваташидзе, 
заместителем Руководителя группы и г-ном Клодом Пробстом, краткосрочным экспертом. 
Задачей миссии было проведение встреч с ведомством на самом высоком уровне 
руководства с целью написания рекомендаций для усовершенствования 
институционального поля. 
 
Во время проведения миссии Группа экспертов осуществила анализ существующей 
организации. Это делалось за счет проведения собеседований с руководителем ведомства и 
анализа полученной документации. 
 
В результате визита Группы полученная информация была изучена с целью написания 
первой части отчета о проведении миссии, в которой дается анализ организации ведомства 
и его методы работы. В этих документах даются соответствующие комментарии, которые 
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будут служить основой для разработки рекомендаций для ведомства. Контрольная миссия с 
целью написания окончательного отчета будет проводиться позднее. 
 
 

Техническая помощь Казахстану 
 
o Миссия в Казахстан – с 27 июня по 8 июля 
 

После проведения предыдущего визита в Министерство транспорта и связи Казахстана (см. 
“Встреча с представителями Министерство транспорта и связи Казахстана” в разделе 4.1.1 
выше), была проведена следующая миссия в Астане – с 27 июня по 8 июля. Миссию 
проводил Заместитель Руководителя группы Кахи Кваташидзе и краткосрочный эксперт 
Мишель Белан. В задачи миссии входило проведение систематического анализа 
Критических элементов ICAO, для того чтобы определить необходимые организационные и 
технические меры, а также составить рекомендации по необходимым институциональным и 
техническим изменениям. 
 
Данная миссия позволила проанализировать все документы, необходимые для создания 
детального Плана корректирующих мер в соответствии с аудитом ICAO. Эта работа была 
проведена совместно с Директором и Заместителем Директора Комитета гражданской 
авиации (КГА) в Астане. Директор Центра обеспечения безопасности полетов, 
находящегося в Алматы, также участвовал в работе, приехав в Астану на 2 дня совместных 
встреч. Миссия была завершена проведением встречи с Директором КГА по подведению 
итогов, который одобрил рекомендуемый План мер, и проведением встречи с заместителем 
министра МТС, который подтвердил свою заинтересованность и поддержку. 
 
В результате проведения миссии КГА получил одобренный План мер. В ближайшие 2 – 3 
месяца будет определено, будет ли Казахстан внедрять план за счет собственных ресурсов, 
или же возникнет необходимость дальнейшей помощи в определенных вопросах. 
Предполагается, что внедрение Плана мер будет продлено на 2012 год. 
 
 

Техническая помощь Кыргызстану 
 

o Миссия в Кыргызстан – с 13 по 24 июня 
 
В Бишкеке, с 13 по 24 июня была проведена миссия по обучению без отрыва от работы и 
ГПБП. Миссию провели краткосрочные эксперты Мишель Белан и Эдгар Жендра. 
 
Данная миссия является продолжением миссии технической помощи Кыргызстану, 
проведенной в январе, когда было рекомендовано закрепить результаты принятых мер за 
счет проведения дальнейшего обучения без отрыва от работы и подготовки 
Государственной программы безопасности полетов Кыргызстана. 
 
Миссия дала возможность понять, что ведомство Кыргызстана значительно продвинулось в 
реализации Плана корректирующих мер для ICAO. Обучение без отрыва от работы дало им 
большой объем информации по обновлению соответствующих процедур. Были 
подчеркнуты юридические вопросы, связанные с политической ситуацией, при которых 
были необходимы действия со стороны Директора АГА, направленные на ускорение 
процесса утверждения оставшихся законодательных изменений. 
 

o Обучение без отрыва от работы для Кыргызстана – с 14 июня по 28 июля 
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2 инспектора от Кыргызстана участвовали в обучении без отрыва от работы по B737-
300/400/500 (CFM56) EASA Part-66 B1 & B2 во Франкфурте с 14 июня по 28 июля (вместе с 
3 инспекторами из Армении). 
 
Обучение без отрыва от работы было организовано по запросу кыргызского ведомства. Оно 
было проведено в помещениях Lufthansa Technical Training (LTT) во Франкфурте. Курс 
утверждается компетентным органом Германии (Luftfahrtbundesamt/LBA) для Европейского 
агентства безопасности полетов (EASA). Этот курс соответствует EASA Part-66, Appendix 
III "Type Training and Examination Standard". В нем дается детальное описание, 
эксплуатация, местонахождение компонентов, установка и снятие компонентов, процедуры 
устранения неисправностей для организаций техобслуживания. 
 
В результате этого участники получили знания, необходимые для осуществления и 
сертификации задач по техобслуживанию, которые разрешается проводить категориям B1 и 
B2. 
 
 

Техническая помощь Таджикистану 
 
o Миссия в Таджикистан – с 16 по 19 мая 

 
Миссия технической помощи высокого уровня прошла в Душанбе с 16 по 19 мая. Она была 
проведена г-ном Тибо Рессоном, Руководителем проекта, г-ном Кахи Кваташидзе, 
заместителем Руководителя группы и г-ном Клодом Пробстом, краткосрочным экспертом. 
Задачей миссии было проведение встреч с ведомством на самом высоком уровне 
руководства с целью написания рекомендаций для усовершенствования 
институционального поля. 
 
Во время проведения миссии Группа экспертов осуществила анализ существующей 
организации. Это делалось за счет проведения собеседований с руководителем ведомства и 
анализа полученной документации.. 
 
В результате визита Группы полученная информация была изучена с целью написания 
первой части отчета о проведении миссии, в которой дается анализ организации ведомства 
и его методы работы. В этих документах даются соответствующие комментарии, которые 
будут служить основой для разработки рекомендаций для ведомства. Миссия с целью 
написания окончательного отчета будет проводиться позднее. 
 
 
 
 

Техническая помощь в области авиационной безопасности 
 
Техническая помощь Украине 
 
o Текущая помощь Украине 

 
В Украине была начата деятельность, продолжающая до сих пор, по определению 
обучающей системы по отображению изображений опасных объектов. Эту деятельность 
осуществляет ключевой эксперт по авиационной безопасности, Питер Купер. Такая система 
должна быть установлена в Национальном авиационном университете в Киеве, для 
использования в учебных рентгеновских сканерах.  
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Для достижения целей приобретения необходимой обучающей системы по отображению 
изображений опасных объектов для обеспечения потребностей ГСГА Украины, было 
подготовлено техническое предложение, по которому были разосланы приглашения в 
международные компании для участия в тендере. 
 
После установки в Институте ICAO в Украине, такая система обеспечит установку второй 
обучающей системы, которая будет предназначена для дополнительного персонала, 
необходимого в ходе Чемпионата по футболу Евро-2012. 
 
 

Техническая помощь Грузии 
 
o Миссия в Грузию – с 6 по 10 июня 

 
С 6 по 10 июня прошла миссия в Тбилиси. Ее провел ключевой эксперт по авиационной 
безопасности Питер Купер. 
 
АГА Грузии в настоящее время переориентируется на внедрение методов ЕС, и там 
недавно проводился тематический аудит ECAC по авиационной безопасности. В 
соответствии с этим возникла необходимость создания плана корректирующих мер в 
приемлемом формате и в необходимых часовых рамках. Это делалось за счет 
систематического анализа каждой из областей, и выполнение соответствующих мер было 
поручено эксплуатантам и операторам аэропортов. 
 
Теперь это означает, что АГА Грузии будет полностью соответствовать европейским 
стандартам в том, что касается европейских стандартов, что и являлось их начальной 
целью. 
 
 

Техническая помощь the Кыргызстану 
 
o Миссия в Кыргызстан – с 10 по 14 мая. 

 
С 10 по 14 мая в Бишкеке прошла миссия технической помощи. Ее провел ключевой 
эксперт по авиационной безопасности, Питер Купер. Его целью было обеспечить обучение 
без отрыва от работы по рентгеновскому сканированию, обеспечению безопасности летных 
экипажей ВС, обеспечению безопасности летных экипажей вертолетов, обучение 
инспекторов опасных грузов.  
 
Во время проведения миссии была пересмотрена Государственная программа авиационной 
безопасности, и были даны рекомендации, которые должны необходимо было реализовать 
к предстоящему аудиту  ICAO. 
 
Были совместно проведены проверки на перроне – в рамках обучения без отрыва от работы, 
в которое входили как проверки пассажирских, так и грузовых ВС (одно пассажирское ВС, 
одно грузовое ВС, один вертолет), и были даны соответствующие рекомендации. 
 
 

Техническая помощь Таджикистану 
 
o Миссия в Таджикистан – с 1 по 4 февраля 
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Миссия прошла в Душанбе с 1 по 4 февраля. Она была проведена Питером Купером, 
ключевым экспертом по авиационной безопасности. 
 
Предстоящий аудит ICAO, скорее всего, даст много работы для АГА Таджикистана. Целью 
этой миссии было определение основных проблем, которые можно решить до проведения 
аудита. Это было достигнуто за счет пересмотра всего процесса авиационной безопасности 
совместно с руководителями АГА. 
 
Предложенный проект нового терминала аэропорта поднял ряд вопросов, касающихся 
требований ICAO по авиационной безопасности на этапе разработки, а также 
необходимости определения установки нового оборудования по авиационной безопасности 
и определение процедур в соответствии с недавними техническими разработками. 

 
 
 
Техническая помощь в области охраны окружающей среды 
 
o Миссия в области охраны окружающей среды по Схеме торговли выбросами ETS. 

 
С 14 по 15 июня в Баку для участников из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Азербайджана была проведена миссия технической помощи в области охраны окружающей 
среды по ETS.  
 
На этапе оценки проекта, Схема торговли выбросами (ETS) была определена как одна из 
приоритетных областей в части проекта по охране окружающей среды. Хотя первый 
семинар по ETS дал хороший уровень информации, во время заседания Координационного 
комитета бенефициары запросили продолжение такой помощи. Поэтому предоставление 
технической помощи в данной области было продолжено с целью подготовки к проверке 
ETS и отчетному циклу, который начался в 2010 году, и по которому бенефициарам была 
необходима помощь. 
 
Группа, которая проводила оценку, предоставила помощь и инструктирование, чтобы 
помочь участникам от бенефициаров соответствовать обязательствам в рамках 
законодательства. Важно, чтобы до даты подачи планов по MRG были соблюдены 
требования ЕС по ETS. Такая помощь является продолжением миссий, проведенных в 
Тбилиси и в Киеве в июле 2010 года для грузинских, армянских, молдавских и украинских 
участников. 

 
 
 
• Организация ознакомительных поездок по посещению соответствующих организаций 

в ЕС:  
 

В рамках поставленных задачей проекта должны были быть организованы и проведены две 
ознакомительные поездки для руководителей. Целью таких поездок было посещение 
европейских учреждений, которые могут продемонстрировать процедуры и процессы 
наилучших методов в области безопасности полетов, авиационной безопасности и охраны 
окружающей среды. Ожидалось, что ознакомительные поездки будут способствовать 
развитию руководящих и технических навыков целевых групп с целью внедрения 
требований международных конвенций, резолюций, рекомендаций и стандартов ЕС /EASA 
(Европейское агентство безопасности полетов) и ICAO (Международной организации 
гражданской авиации). Поездки были предназначены для руководителей высокого уровня в 
ведомствах гражданской авиации от каждого из бенефициаров. Ознакомительные поездки 
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происходили после завершения программы технического обучения. Поездки 
осуществлялись на этапе технической помощи, когда бенефициары старались применять на 
практике знания и информацию, полученные на этапе обучения. Встреча с коллегами из 
европейских аналогичных организаций стала возможностью обсудить практические 
вопросы. 
 
В предыдущем Промежуточном отчете было приведено такое логическое обоснование по 
выбору мест проведения ознакомительных поездок: 
- Одна поездка должна была быть осуществлена в Западную часть ЕС – для посещения 

некоторых европейских организаций, таких как EASA, CAA, учебных организаций, а 
также проектные бюро и строительные предприятия. Для этой поездки были отобраны 
города Кельн, Париж и Тулуза благодаря присутствию ICAO и ECAC в Париже; 

- Другая поездка должна была быть осуществлена в Восточную часть ЕС – поскольку она 
дала бы возможность делегатам ознакомиться с регуляторными рамками тех стран, 
которые перешли от системы, ориентированной на СНГ к европейской системе. Польша 
была выбрана в качестве страны для проведения поездки в силу существующих связей с 
CAA Польши через эксперта Мариана Буйновского. 

 
o Поездка в Польшу  

 
Первая ознакомительная поездка была проведена в Польшу с 11 по 15 апреля. В ней 
участвовали 8 представителей от 7 бенефициаров TRACECA: Армения, Азербайджан, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Украина. Участников поездки сопровождал 
ключевой эксперт по авиационной безопасности, Питер Купер, и краткосрочный 
эксперт Мариан Буйновски. 
 
Мероприятие было открыто конференцией, организованной в Варшаве в отеле «Jan III 
Sobieski» 11 апреля 2011 года. В следующие четыре дня участники посещали встречи, 
организованные в Организации по обучению полетам (FTO), Организации по 
обеспечению непрерывной летной годности (CAMO), международные и местные 
аэропорты в Варшаве и Жешуве, Польскую Службу обеспечения безопасности в 
авиации и предприятия авиационной промышленности в Варшаве (European Aeronautic 
Defence and Space Company – EADS).  
 
Для данной ознакомительной поездки были подготовлены особые учебные материалы. 
Подготовленные учебные материалы стали отправной точкой для представления 
основных вопросов и ведения дискуссий в отношении основной темы – обмен 
мнениями о периоде перехода между бывшей моделью и современным европейским 
законодательным полем. Каждый из участников получил как бумажные, так и 
электронные копии презентаций и дополнительных информационных материалов по 
вышеупомянутым темам. 
 
В итоге, участники выразили свое удовлетворение ознакомительной поездкой в 
Польшу. Слушатели получили новые знания, необходимые в работе и обменялись 
опытом работы. Во время ознакомительной поездки участники лично встретились, что 
позволит им осуществлять сотрудничество в дальнейшем. Эксперты, приглашенные к 
участию в ознакомительной поездке из различных авиационных организаций, открыто 
делились опытом и мнениями о процессе трансформации при общении с участниками.  
 
 

o Ознакомительная поездка в Кельн – Париж – Тулузу   
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Вторая ознакомительная поездка прошла в Германии и Франции (Кельн, Париж, 
Тулуза) с 4 по 10 июля. В ней участвовали 7 представителей от 7 бенефициаров 
TRACECA: Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Украина. 
Участников сопровождал Питер Купер, ключевой эксперт по авиационной 
безопасности, и Андрей Андрусяк, переводчик. 
 
В план поездки входили встречи с EASA, с французской дирекцией DGAC, с 
французским бюро по расследованию инцидентов BEA, с представителями в офисах 
ICAO и ECAC, со старшими руководителями Egis Avia, Французской Национальной 
школы гражданской авиации, а также посещение производства Airbus в Тулузе, в 
соответствии со следующим маршрутом: 
- Воскресенье, 3-е июля: все участники прилетели в Кельн. 
- Понедельник, 4-е июля: поездка из Кельна в Париж.  
- Четверг, 7-е июля:  поездка из Парижа в Тулузу. 
- 8 – 9 июля:  все участники возвратились в свои страны. 
 
Участники были удовлетворены выбором и содержанием встреч. В частности, 
посещение офиса ICAO EUR/NAT включало в себя презентацию плана перехода ICAO 
от USOAP (аудиты) к CMA (непрерывный мониторинг). Были, однако, сделаны 
замечания по вопросам логистики, которая требовала улучшения в организации 
поселения и передвижения на месте. 

 
 
• Участие в смежных международных мероприятиях:  

 
o Курс ICAO по ГПБП в Киеве 

 
Для того, чтобы помочь государствам Восточной Европы в их усилиях по внедрению 
управления безопасностью полетов, офис ICAO EUR/NAT провел учебную сессию по 
ГПБП (Государственная программа безопасности полетов) на русском языке для 
представителей тех государств, которые будут проводить внедрение ГПБП в своих 
учреждениях. Это мероприятие было организовано ICAO, и было, в основном, адресовано 
украинской аудитории. Учитывая интерес к такому обучению со стороны бенефициаров 
проекта, Проект предложил профинансировать приглашение заинтересованных участников 
от бенефициаров, задействованных в разработку или внедрение Государственных программ 
безопасности полетов. 
 
Учебный курс проходил в Киеве с 5 по 7 апреля в Киеве; преподавался курс на русском 
языке инструктором Лейлой Сулеймановой из парижского офиса ICAO. 
 
От лица бенефициаров в курсе участвовали 3 делегата от Кыргызстана и 2 делегата от 
Армении. 
 

 
o Второй семинар EASA PANEP 

 
Второй семинар EASA PANEP прошел в Тбилиси с 17 по 18 мая. Это мероприятие EASA 
было организовано и проведено в помещении АГА Грузии. Семинар проходил для всех 
стран, которые имеют Рабочие соглашения с EASA, то есть для бывших государств JAA.  
 
Темы такого семинара были сосредоточены на процессах внедрения Рабочих соглашений, 
на новых разработках, а также на обмене мнениями о путях улучшения сотрудничества. 
Такой семинар был проведен после 1-го подобного семинара EASA Pan-European Partner 
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Workshop, который прошел в Кельне в июне 2010 года. В рамках такого мероприятия 
представителей государств-участников приглашают для обмена мнениями после того, как 
перестал существовать JAA, чтобы обсудить пути улучшения сотрудничества между ними, 
EASA и европейскими учреждениями. Мероприятие было особенно интересно для 5 
бенефициаров проекта, которые имеют Рабочие соглашения с EASA. Для того, чтобы 
задействовать бенефициаров, Проект пригласил по одному представителю от каждой 
страны.  
 
Среди приглашенных бенефициаров были Украина, Молдова, Армения, Грузия и 
Азербайджан. Все пять принимали участие в мероприятии, а Молдова прислала двух 
представителей, один из которых финансировался Молдовой. Мероприятие дало 
возможность обменяться информацией между бенефициарами, а также с представителями 
западных балканских государств, которые также входят в процесс конвергенции 
регуляторных норм ЕС5. Участники согласились с тем, что в дальнейшем следует 
проводить такие семинары PANEP ежегодно. 

 
 
 
 

4.1.3 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, его можно найти по следующей ссылке: http://www.tracecacivilaviation.org. 
 
 
• Распространение информации – информационный бюллетень 
 
Был выпущен и распространен Информационный бюллетень №3 на английском и русском 
языках – прилагается в Приложении 6.6. 
 
Подготовлен проект Информационного бюллетеня №4, в котором дается информация о 
деятельности в текущий период с использованием, в частности, откликов, полученных на 
Информационный бюллетень №3. Подготовка Информационного бюллетеня №4 будет 
завершена после проведения предстоящего заседания Координационного комитета. 
 
 

                                                      
5 Западные балканские страны сейчас проходят процесс внедрения соглашения ECAA – European Common Aviation 

Area 
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4.2 Отклонения от плана мероприятий, изложенного в 
предыдущем Промежуточном отчете 

 
В предыдущем Промежуточном отчете был обозначен следующий план мероприятий на 
настоящий отчетный период: 
 
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 
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 
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следующими проектами твиннинга в Грузии и Армении; 
• Выпуск Промежуточного отчета №4, подготовка Промежуточного отчета №5 

 
В самом процессе реализации выполнение вышеизложенного плана было соблюдено со 
следующими изменениями: 
 
 
Руководство и координация: 

- Встреча, назначенная на 1-е февраля с ГСГА Украины по RSOO, была добавлена в 
вышеприведенный график по запросу бенефициара, как описывается в пункте 4.1.1 
выше. 

- Встреча, назначенная на 25 апреля в МТС Казахстана, добавлена в вышеприведенный 
график по запросу группы Проекта, как описывается в пункте 4.1.1. 

 
WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь – Курсы обучения для 
руководства: 
 

- Курсы обучения для руководства: в программу были внесены изменения после 
обсуждения с бенефициарами, как описано в пункте 4.1.2 выше. В частности, вместо 
отмененного курса 9/MNG (Средства и навыки руководства) были внесены курсы 
14/MNG и 15/MNG 

- Обучение в области человеческих ресурсов: было приостановлено проведение курса 
3/TTR – «Методы и разработка инструктажа», запланировано июль, из-за 
несоответствия в списке участников. Курс будет переработан, изменен или отменен в 
следующем периоде, как указывается в пункте 4.3.2 выше. 

 
WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь – Конкретная экспертная 
помощь: 

- Помощь Украине в определении обучающей системы по отображению изображений 
опасных объектов: было добавлено к вышеупомянутом графику по запросу 
бенефициара. 

- Техническая помощь по безопасности полетов для Азербайджана: в миссию были 
внесены изменения, в том числе были внесены изменения и в институциональный визит 
высокого уровня с тем, чтобы получить глобальное видение до осуществления 
конкретных мер по технической помощи. 

- Техническая помощь Армении и Кыргызстану по FM 56 EASA Part 66 B1&B2 была 
добавлена по запросу от армянского и кыргызского бенефициаров. 

- Безопасность полетов: миссия в Бишкек была добавлена к вышеупомянутому графику 
по запросу от бенефициара. 

- Авиационная безопасность: миссия по технической помощи Грузии была добавлена по 
запросу АГА Грузии в заключение аудита ECAC. 

 
Конвенции и международные события 

- Участие в курсе ICAO по ГПБП (Государственная программа авиационной 
безопасности) в Киеве было добавлено по случаю мероприятия ICAO 

- Второй семинар EASA PANEP в Тбилиси не был запланирован в вышеуказанном 
графике. Он был добавлен по случаю мероприятия EASA, как описывается в разделе 
4.1.2 выше. 
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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 Кишиневе 15 
сентября 2011 года. Главной целью таких заседаний, проводящихся раз в полгода, является 
оказание помощи партнерам Проекта в определении необходимых мер и распространении 
информации о проекте.  
 
В график входят следующие темы: 

- Отчет о деятельности, осуществленной во время последнего отчетного периода 
- Отчет представляет запланированную деятельность на ближайшие шесть месяцев 

следующего периода 
- Отчет о ситуации по охране окружающей среды – на примере Украины 
- Дискуссия о содержании, организации и формате заключительного мероприятия в 

конце периода Проекта 
 
На встречи были приглашены следующие представители: 

- Один представитель от национальных АГА бенефициаров (члены SC) 
- Один представитель от Генерального секретариата TRACECA и Национальный 

секретарь Молдовы 
- Представители ЕК: DG-MOVE, EASA, Делегация ЕС 
- Руководство и эксперты проекта 

 
Для того чтобы избежать излишней загруженности членов Координационного комитета, 
заседание длится всего один день. 
 
 
• Заключительное мероприятие по Проекту  
 
Заключительное мероприятие по Проекту будет организовано в течение последних двух 
месяцев Проекта. Его целью является подведение итогов деятельности по Проекту и 
подготовка дальнейших рекомендаций, и передача их следующему Контрактору. Формат и 
содержание такого мероприятия еще предстоит определить. С этой целью запланировано 
проведение рабочего заседания в ходе предстоящей встречи Координационного комитета. 
 
 
• Координация с другими проектами TRACECA 
 
Координационные встречи с другими проектами будут продолжаться, в частности это касается 
проектов по твиннингу в Грузии и Армении, а также предстоящий проект по твиннингу в 
Украине. 
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• Отчетность 
 
Будет выпущен Промежуточный отчет №5 на английском и русском языках.  
 
В конце отчетного периода будет подготовлен и представлен на рассмотрение проект 
Окончательного отчета на английском языке. 
 
 

4.3.2 WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная помощь  
 
• Курсы обучения руководства 
 
Все курсы обучения руководства были проведены, за исключением 1 курса, оставшегося по 
обучению «Train the Trainers»: курс 3/TTR – «Методы обучения и его разработка» - сессия для 
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Курс с самого начала планировался на 
июль (с 11 по 15 июля в Киеве), но затем был отменен из-за несоответствия в списке 
кандидатов.  
 
На деле, название курса «Train the Trainers» может вводить в заблуждение, поскольку курс 
рассчитан не только на инструкторов, но на инспекторов АГА, которые должны утвердить 
учебные организации: FTO – учебные организации по полетам и TRTO – типовые учебные 
организации. Тем не менее, было решено приостановить запланированное обучение и 
пересмотреть его содержание, если будут найдены более подходящие кандидаты. 
 
К концу сентября преподавание курса будет пересмотрено и обсуждено с бенефициарами. 
Будет принято решение о том, стоит ли перепланировать курс, изменить или отменить его. 
 
 
• Предоставление конкретной экспертной поддержки (Техническая помощь) 
 
Оставшиеся миссии технической помощи будут проведены в следующий период проекта после 
утверждения и подтверждения присутствия бенефициаров. На текущем этапе в следующем 
отчетном периоде запланировано проведение следующих миссий технической помощи. 
 
Техническая помощь в области безопасности полетов 
 
o В Армении: 1 миссия по ГПБП (Государственная программа безопасности полетов) 

запланирована на сентябрь; ее проведение должны подтвердить в АГА Армении. Данная 
миссия является продолжением / завершением миссии по ГПБП, проведенной с 28 апреля 
по 6 мая 

o В Таджикистане: 1 миссия запланирована на восстановление результатов миссии по 
институциональному полю, проведенной с 16 по 19 мая 

o В Азербайджане: 1 миссия запланирована на восстановление результатов миссии по 
институциональному полю, проведенной с 13 по  16 июня 

o В Молдове: запланирована миссия (миссии) запланированы для проведения 
исчерпывающего анализа юридических вопросов и контроля мер, предпринятых в рамках 
реализации Плана корректирующих мер, после проведенного аудита по стандартизации 
EASA. 

o В Казахстане: запланировано проведением миссии по институциональному полю в рамках 
первого визита с 14 по 17 августа. 

o В Грузии: 1 миссия по ГПБП запланирована на сентябрь месяц. 
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o Несколько миссий будут организованы после согласования с бенефициарами: обновление 
регулирующих норм для Казахстана и Кыргызстана, и FCL 3 в Грузии и Молдове.  

 
Техническая помощь в области авиационной безопасности 
 
o В Казахстане: 1 миссия запланирована на сентябрь – помощь казахскому ведомству по 

разработке перечней проверки SEC. 
 
Техническая помощь в области охраны окружающей среды 
 
o Проведение дальнейших миссий технической помощи по охране окружающей среды будет 

обсуждаться на заседании Координационного комитета в сентябре. 
 
 
• Организация заключительных мероприятий по программе технической помощи 
 
По окончанию программы технической помощи с каждым бенефициаром будет проведено 
совещание. Такое совещание будет проводиться в виде телеконференции или же в конце тех 
миссий, которые будут проводиться. Целью такого совещания будет подведение итогов по 
работе с каждым бенефициаром в рамках рабочего пакета WP3, определение потребностей, 
меры по которым будут реализовываться собственными силами бенефициаров, определение 
необходимой помощи и подготовка рекомендаций для контрактора по следующему проекту. 
 
 

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 №4, с указанием текущей 
информации о деятельности во время периода, включив в нее раздел о 4-м заседании 
Координационного комитета. 

 
o Подготовить Информационный бюллетень №5 в конце отчетного периода с 

использованием откликов на предыдущие Информационные бюллетени. 
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5. ТАБЛИЦЫ 
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5.1 График 
 
Таблица 1: Деятельность во время отчетного периода 
 
   ПЕРИОД 
  2011 (месяцы) 
№ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WP3 - Создание потенциала 
руководства и экспертная 
помощь  
Обучение руководства 
Конкретная экспертная помощь 
Ознакомительные поездки 
 

 
 
 
 
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 
 
 
 

  
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 / 2012 (месяцы) 
№ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WP3 - Создание потенциала 
руководства и экспертная 
помощь  
Обучение руководства 
Конкретная экспертная помощь 
Завершающее мероприятие 
Окончательный отчет 
 

 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
TBD 
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: вебсайт 
План коммуникации: 
Информационный бюллетень 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xx 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 

 
 
 
 
xxxxx 
 
 

 
 
 
 
xxxxx 
xxxxx 
 

 
 
 
 
xxxxx 
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Таблица 3: Отклонение в графике деятельности начиная с начала реализации Проекта 
 

  Прогноз по периоду в соответствии с PR4 
Резюме деятельности по проекту, запланированной на 
следующий отчетный период - (с 1/02/2011 по 31/07/2011) 

Период реализованной деятельности в соответствии с 
PR5  

Обзор хода проекта во время отчетного периода 
(с 1/02/2011 по 31/07/2011) 

Отклонение Комментарии  

  Руководство и координация      
    - Встреча 01/02 с ГСГА Украины по RSOO Добавлено Встреча по запросу бенефициара. Инициатива не 

поддержана в ГСГА Украины 
    - в Казахстане – встреча в МТС для обсуждения проблемы 

«черного списка» и необходимых потребностей 
реорганизации 

Добавлено По инициативе группы Проекта 

     
  WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная 
поддержка  

WP3 - Создание потенциала руководства и экспертная 
поддержка  

    

  Учебные курсы для руководства       
  Продолжение и завершение преподавания учебных курсов - Курсы для руководства 14/MNG и 15/MNG проведены в 

Киеве с 7 по 9 июня - "Регулирование безопасности полетов 
в ЕС и политика ЕС по воздушным перевозкам"; 

Изменено Курсы 14/MNG и 15/MNG были введены вместо 
отмененного курса 9/MNG (Средства и навыки 
руководства) 

  Обучение по человеческим ресурсам – определить 
содержание 

- 1-я сессия курсов для руководства курса 3/TTR была 
проведена в Киеве с 6 по 10 июня - "Методы обучения и 
разработка"; 

Приостановлено 3/TTR = проведена одна сессия из двух. Вторая 
сессия будет пересмотрена из-за несоответствий в 
списке участников. 

  Поддержка информационных технологий (ITS): необходимо 
подтвердить (8 курсов из 8) 

 Отменено Отменено после консультаций с бенефициарами 

       
  Предоставление конкретной технической поддержки:       
     - Техническая помощь Украине для определения системы 

отображения опасных объектов 
Добавлено Добавлено по запросу бенефициара. Помощь 

предоставляется ключевым экспертом по 
авиационной безопасности. 

  Техническая помощь по авиационной безопасности в 
Азербайджане: i). Part 66 "Part 66, Процедура конверсии 
лицензий", ii). Расследование инцидентов, программа 
обучения для сотрудников по исследованию инцидентов, 
iii).написание CAP на основе стандартизации EASA 

- В Азербайджане – миссия технической поддержки 
высокого уровня с 13 по 16 июня, по улучшению 
институционального поля 

Изменено Изменено с целью получения глобального видения 
перед принятием конкретных мер технической 
помощи 

    - Миссия авиационной безопасности в Бишкеке с 10 по 14 
мая 

Добавлено Включено по запросу бенефициара 

    - Техническая помощь Армении и Кыргызстану по FM 56 
EASA Part 66 B1&B2 во Франкфурте с 14 по 28 июня 

Добавлено Включено по запросу бенефициаров – Армении и 
Кыргызстана 

    - Техническая помощь по авиационной безопасности Грузии Добавлено По запросу АГА Грузии по окончании аудита ECAC 
  Конвенции и международные мероприятия       
    - Курс ICAO по ГПБП (Государственная программа 

безопасности полетов) в Киеве 
Добавлено Включено по случаю проведения мероприятия ICAO 
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    - Второй семинар EASA PANEP в Тбилиси Добавлено Включено по случаю мероприятия EASA. Это 
мероприятие проводилось после проведения 1-го 
семинара PANEP в июне 2010 года, в котором 
участвовал Проект. Планируется продолжать такие 
миссии ежегодно. 
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5.2 Использование ресурсов 
 
 
Таблица 3: Использование ресурсов 6 
 
РЕСУРСЫ ВСЕГО 

ЗАПЛАНИРОВ
АНО 

ПЕРИОД 
ПЛАНИРОВАН

ИЯ 

ПЕРИОД 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВСЕГО ЗА 
ПРЕДЫДУЩИЕ 
ПЕРИОДЫ 

ВСЕГО 
ВЫПОЛНЕНО 

ОСТАЛОСЬ 
ВЫПОЛНИТЬ 

ПЕРСОНАЛ 
 
Долгосроч. эксперты 
Краткоср. эксперты 
 
 

Дни 
 

1625 
1521 

 

Дни  
 

223 
453 

 

Дни  
 

190 
423 

 

Дни  
 

1340 
719 

 

Дни  
 

1530 
1142 

 

Дни  
 

95 
379 

 

НЕПРЕДВИДЕННЫ
Е РАСХОДЫ 

k€ 
1024 

 

k€ 
170 

 

k€ 
260 

 

k€ 
700 

 

k€ 
960 

 

k€ 
64 
 

 
 

                                                      
6 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 10/03/2011 Выпущен – английская + русская версии 

Промежуточный отчет № 5 T0+30  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  04/11/2010 Программа ознакомительных поездок 
выпущена 

       

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 24/03/2011 Выпущен 

Информационный бюллетень № 4 T0+30  В процессе подготовки. Будет выпущена после 
заседания КК 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
6.1 План предоставления технической помощи 
 
6.2 Программа обучения руководства 
 
6.3 Протокол 3-го заседания Координационного комитета 
 
6.4 Протокол встреч в МТС Казахстана, 25 апреля 2011 г. 
 
6.5 Информационный бюллетень №3. 
 
 


