
НОВОСТИ ОБ ОБУЧЕНИИ

ВСТУплЕНИЕ ИНТЕрВью 
Проект TRACECA по безопасности полетов, авиационной безопасно-
сти и защите окружающей среды в сфере гражданской авиации фи-
нансируется ЕС в рамках региональной Программы TRACECA; за-
дачи Проекта сосредоточены на стандартах и нормах гражданской 
авиации. Программа TRACECA призвана содействовать соедине-
нию с Общеевропейскими коридорами и Трансъевропейской транс-
портной сетью (TEN-T) международного транспортного коридора 
TRACECA, который проходит через государства-бенефициары – Ар-
мению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Молдову, Таджикистан и Украину.

Воздушный транспорт играет важную роль в перевозках в странах 
TRACECA. Расстояния между главными международными центрами 
для многих стран TRACECA довольно значительны, и, кроме того, в 
этих странах существует потенциал увеличения пассажирских пере-
возок, международных грузоперевозок, туризма и услуг, а также 
регулярных воздушно-транспортных перевозок. Тем не менее, для 
того, чтобы развить такой потенциал в странах коридора TRACECA, с 
учетом интересов партнеров по Проекту, необходимы эффективные 
и действенные возможности государственных ведомств и их орга-
низационные компетенции – с тем, чтобы выполнить требования по  
безопасности полетов, авиационной безопасности и защите окру-
жающей среды, согласно международным стандартам граждан-
ской авиации. Для того чтобы реализовать указанные задачи, Про-
ект должен обеспечить четкое понимание соответствующих авиаци-
онных требований ЕС, чтобы не подвергать государства риску нало-
жения эксплуатационных ограничений.

Проект TRACECA по гражданской авиации был инициирован, что-
бы предоставить всестороннюю помощь в реализации мер по без-
опасности полетов, авиационной безопасности и защите окружаю-
щей среды в сфере гражданской авиации в государствах TRACECA. 
Цели Проекта соответствуют внешней транспортной политике Ев-
ропейского сообщества в области гражданской авиации. Также, 
Проект должен упрочить связи с государствами Средней Азии и 
интегрировать государства-соседи в общеевропейские авиаци-
онные структуры. Проект также должен помочь государствам-
бенефициарам принять положения внутреннего авиационного 
рынка ЕС в двусторонних отношениях в сфере гражданской авиа-
ции с государствами-членами ЕС или с Европейским Сообществом, 
а также основные нормативные положения по безопасности по-
летов, авиационной безопасности и защите окружающей среды. 

Проект также может стать платформой для продвижения пере-
довых европейских стандартов и методов в авиации, способствуя 
тем самым расширению регионального сотрудничества. 

В задачи Проекта входит повышение знаний и навыков служащих, 
ответственных за обеспечение безопасности авиационного транс-
порта, а также за применение экологических методов в авиации. В 
рамках данного Проекта будут проведены учебные курсы в области 
безопасности полетов, авиационной безопасности и защите окружа-
ющей среды, с повышением квалификации штата управлений граж-
данской авиации. Провести оценку действия Проекта, тем не ме-
нее, будет сложно, так как в государствах-бенефициарах реализу-
ются различные планы по развитию сектора гражданской авиации. 

Я бы хотел также подчеркнуть сложность и динамику развития 
экономической и нормативной сферы ЕС в области воздушных пе-
ревозок и особую структуру Проекта, в которой объединены стра-
ны, где существуют отличия между секторами гражданской авиа-
ции. И все-таки, наиболее важным является то, что Проект будет 
способствовать повышению безопасности полетов и авиацион-
ной безопасности в государствах-бенефициарах. Благодаря этому 
каждое из государств-партнеров получит решения по конкретным 
проблемам, а региональное сотрудничество между странами, во-
влеченными в Проект, расширится.
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Курсы по английскому языку в сфере ави-
ации и курсы по техническому авиацион-
ному английскому успешно завершены, и 
мы сейчас начинаем этап проведения тех-
нических курсов.
10-дневный или 11-дневный курсы по ан-
глийскому языку прошли 150 участников; 
99% слушателей оценили курсы как хоро-
шие или отличные.
Курсы проводились в восьми странах-
бенефициарах.

В настоящее время проходит техническое 
обучение по безопасности полетов, ави-
ационной безопасности, перевозке опас-
ных грузов и защите окружающей среды.
Этот курс пройдет в Киеве, Тбилиси и Ал-
маты. После него будет проведен курс по 
аспектам руководства для руководяще-
го состава министерств и администраций 
гражданской авиации.
Будут организованы две ознакомитель-
ные поездки в аэропорты за пределами 
стран-бенефициаров.

Новости по охраНе 
окружающей среды
На семинар по ETS, проведенный в Стамбу-
ле 14–15 декабря 2009 г. в рамках проекта 
TRACECA, приехали более 50 участников. 
Хотя одновременно проходил COP15, 
прибытие на семинар по ETS представи-
телей бенефициаров TRACECA позволи-
ло успешно его провести. Наиболее важ-
ная информация по ETS была озвучена 
представителями ЕС, двумя делегатами-
докладчиками по отчетности ETS (из 
Великобритании и Германии), пред-
ставителями промышленности (NATS, 
EUROCONTROL), организаций граждан-
ской авиации (IATA, TAROM), консультанта-
ми (SABRE, SITA, DLR, Lufthansa Consulting); 
они предоставили важную информацию 
по реализации задач ETS.
Успешное проведение семинара было вы-
соко оценено участниками и докладчика-
ми. На мероприятии была дана подроб-
ная информация о процессе реализации 
и о том, как решают поставленные зада-
чи государства-участники ETS. В течение 
двух дней семинара были предоставле-

ны сведения общего уровня (в 1-й день) и 
технического уровня (во 2-й день). Основ-
ным средством коммуникации и повыше-
ния осведомленности о ETS стали презен-
тации. На вебсайте TRACECA создана спе-
циальная страница, где можно найти со-
ответствующую информацию по презен-
тациям двух дней семинара   (http://www.
tracecacivilaviation.org/ets-seminar.html). 
Кроме того, был подготовлено и распро-
странено среди участников техническое 
руководство по ETS.

Новости об авиациоННой 
безопасНости
Учебный курс по авиационной безопас-
ности и перевозке опасных грузов пол-
ностью подготовлен; он начнется в конце 
марта.
Тема, которая сейчас вызывает наибольшее 
беспокойство, как в странах ЕС, так и в странах-
бенефициарах – это внедрение «сканеров для 
пассажиров», которые, по сути, являются рент-
геновскими аппаратами.
Такие аппараты уже используются в не-
которых странах; они дают большие пре-
имущества при сканировании пассажи-
ров, так как при таком сканировании пас-
сажиру не требуется снимать одежду, 
обувь, ремни; но одновременно с этим в 
данном процессе возникают вопросы со-
блюдения прав человека.
В одной из стран-бенефициаров уже вво-
дится эта система, и один из специали-
стов основной группы Проекта занимает-
ся этим процессом; он проведет презента-
цию по всем вопросам, касающимся дан-
ных аппаратов, на следующем заседании 
Координационного комитета.

Дальнейшая информация:

ОСНОВНАЯ ГрУппА
луи Жерлен 
Руководитель проекта и эксперт 
по безопасности полетов

Каха Кваташидзе
Заместитель руководителя проекта 
и эксперт по вопросам технической 
помощи

питер Купер 
Эксперт по авиационной безопасности

Айче Челикель
Эксперт по охране окружающей среды

Марианн Буйновски
Эксперт по обучению

Офис 19, 1–3/5, ул. Пушкинская, 
Киев, 01034, Украина

тел./факс  +38 044 279 01 34,
+38 044 279 64 72

e-mail: traceca-aviation@ukr.net

www.tracecacivilaviation.org 
Программа, внедряемая при 
финансировании Европейского Союза
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Совместная работа в областях безопасности полетов, авиационной 
безопасности и защите окружающей среды в сфере гражданской авиации
Совместная работа в областях безопасности полетов, авиационной 
безопасности и защите окружающей среды в сфере гражданской авиации

Мы рады представить Вам 1-й выпуск «Ин-
формационного бюллетеня по гражданской 
авиации TRACECA», который будет публи-
коваться два раза в год на русском и ан-
глийском языках. Благодаря этому бюл-
летеню, мы будем держать вас в курсе со-
бытий, происходящих в рамках Проекта 
TRACECA по гражданской авиации.

За последние 12 месяцев мы посетили все 
государства-бенефициары TRACECA; це-
лью этих визитов было установить тес-
ный контакт с национальными координа-
торами и заинтересованными сторона-
ми в области авиации в регионе TRACECA.

Нас радушно принимали во всех странах 
региона, и нас воодушевил тот интерес, 
который был проявлен к нашему Проекту 
всеми участниками. Мы также очень бла-
годарны за дружбу и гостеприимство, с 
которыми нас принимали.

Мы уже приступили к этапу проведения 
курсов по обучению в рамках Проекта; 
техническое обучение в областях безопас-
ности полетов, авиационной безопасно-
сти и защите окружающей среды будет 
завершено до конца этого года.

Мы надеемся, что вы с интересом чита-
ете этот бюллетень, и поэтому при-
глашаем всех к участию в его разработ-
ке. Мы будем рады любым вашим коммен-
тариям.

Л. Жерлен, К. Кваташидзе, 
М. Буйновски, А. Челикель, П. Купер
Основная группа



В феврале 2009 г., в контексте Программы 
TRACECA Европейской Комиссией был ини-
циирован Проект по безопасности полетов, 
авиационной безопасности и охране окру-
жающей среды в сфере гражданской авиа-
ции. В задачи Проекта входит предоставле-
ние технической помощи и помощи по созда-
нию потенциала в авиационных структурах 
государств-бенефициаров для того, чтобы:
•  Ознакомить авиационный персонал в 

областях авиационной безопасности, 
безопасности полетов и защиты окружа-
ющей среды с требованиями междуна-
родных конвенций, резолюций и стан-
дартов EU/EASA (Европейского агент-
ства по безопасности полетов) и ICAO 
(Международной организации граждан-
ской авиации).

•  Предоставить авиационному персоналу 
усовершенствованные знания, навыки и 
возможности в соответствующих техни-
ческих областях.

•  Подготовить управления гражданской 
авиации государств-бенефициаров к бо-
лее тесным взаимоотношениям или ин-
теграции в общеевропейские авиацион-
ные структуры

•  Расширить региональное сотрудниче-
ство между управлениями гражданской 
авиации государств-бенефициаров для 
оптимизации использования ресурсов.

Для достижения поставленных целей Про-
ект был разделен на четыре этапа.
WP1
Оценка текущей ситуации в государствах-
бенефициарах в отношении безопасности 
полетов, авиационной безопасности и за-
щиты окружающей среды, разработка ра-
бочего плана по руководству, обучению и 
коммуникации.
WP2
Предоставление курсов английского языка 
и технических курсов по безопасности по-
летов, авиационной безопасности и защите 
окружающей среды.

WP3
Организация курсов по созданию потенци-

ала для руководящего состава и организа-
ция ознакомительных поездок.

WP4
Реализация плана коммуникации и органи-
зация региональных встреч с этой целью.

27–28 октября 2009 г. в киевском отеле 
«Русь» прошел Вступительный семинар; при-
глашения для участия в семинаре были ра-
зосланы представителям всех государств-
бенефициаров.
Все приглашенные участники присутство-
вали на семинаре; они отметили, что семи-
нар был информативным и необходимым.
Вступительное слово было предоставлено 
г-ну Жантору Сатыбалдыеву, Генеральному 
секретарю TRACECA.
После этого на семинаре выступили предста-

вители основной группы Проекта, являющи-
еся специалистами по безопасности полетов, 
авиационной безопасности и защите окру-
жающей среды; они рассказали о недавно 
принятых нормах, о происходящих процес-
сах и о новых процедурах в данных областях.
Кроме того, на семинаре выступали несколь-
ко приглашенных докладчиков. Они прове-
ли презентации по своей специализации, в 
частности, были освещены такие темы как 
системы обнаружения взрывчатых веществ, 
требования Схемы торговли выбросами и 
результаты применения усовершенствован-
ных систем информации о пассажирах.
К семинару был проявлен интерес со сто-
роны СМИ; была организована пресс-
конференция, после которой мероприятие 
было освещено на телевидении. 
Семинар также помог расширить рамки ре-
гионального сотрудничества между адми-
нистрациями гражданской авиации стран-
бенефициаров.

ИСТОрИЯ прОЕКТА

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ

ВСТУпИТЕльНЫй СЕМИНАр

коордиНациоННый комитет 
Роль Координационного комитета за-
ключается в осуществлении надзора 
за ходом Проекта и обеспечении руко-
водства по главным направлениям дея-
тельности. Во главе Комитета стоит Ев-
ропейская Комиссия, и Комитет состоит 

из представителей международных ор-
ганизаций, государств-участников, на-
циональных координаторов TRACECA и 
Основной группы.
Первое заседание Координационного 
комитета прошло в Киеве 25-го февра-
ля 2010 г.

Этап проведеНия оцеНки
В каждую из девяти стран-бене-
фициаров экспертами основной груп-
пы был нанесен визит – с тем, чтобы 
получить представление о текущем по-
ложении дел в сфере гражданской ави-
ации.
Стояла задача определить аспекты, в 
рамках которых будут проведены кур-
сы по обучению и предоставлена тех-
ническая помощь в областях безопас-
ности полетов, авиационной безопас-

ности и защите окружающей среды.
Каждая миссия длилась от 2 до 6 дней, 
в течение которых были проведены 
встречи с соответствующими заинте-
ресованными сторонами и были осу-
ществлены выезды в аэропорты и ор-
ганизации, связанные с авиацией.
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Государство имя фамилия должНость орГаНизация

Армения Наира Сафарян Заместитель Директора Управления 
регулирования воздушных 
перевозок и сертификации

Генеральное управление гражданской 
авиации при Правительстве 
Республики Армении

Азербайджан Чингиз Маммадалиев Главный специалист Государственная  авиационная администрация

Грузия Михаил Самхарадзе Начальник отдела летных 
стандартов и сертификации

Объединенная транспортная 
администрация      

Казахстан Самат Жассузаков Глава 
Управления

Комитет гражданской авиации 
при Министерстве транспорта и связи

Кыргызстан Шухрат Рустамов Глава Отдела 
авиационной безопасности

Управление гражданской 
авиации

Молдова Евгений Костецкий Старший специалист, 
Управление международных связей

Управление гражданской 
авиации

Таджикистан Джамшед Ниязов Заместитель 
начальника

Министерство транспорта и связи 
Республики Таджикистан; Генеральное 
управление гражданской авиации

Украина Олег Новак Исполнительный специалист 
сектора международных проектов

Управление гражданской авиации при 
Министерстве транспорта и связи Украины

коордиНаторы

Государство даты проведеНия визита статус

Армения 6–7 апреля 2009 г. Завершен

Азербайджан 14–19 апреля 2009 г. Завершен

Грузия 8–14 апреля 2009 г. Завершен

Казахстан 16–19 марта 2009 г. Завершен

Кыргызстан 20–26 марта 2009 г. Завершен

Молдова 16–18 февраля 2009 г. Завершен

Таджикистан 11–14 мая 2009 г. Завершен

Украина 18–22 мая 2009 г. Завершен

Узбекистан 4-–10 мая 2009 г. Завершен

График проведеНия визитов по оцеНке


