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1 ВВЕДЕНИЕ 

Этот документ является пятым Промежуточным отчетом, составленным о деятельности, 

реализованной в соответствии с Техническим заданием (глава 7.1) и Общими условиями 

контракта (ст.26). 

Отчет выпускается спустя два с половиной года после запуска проекта, который был 

осуществлен 3 февраля 2012 года, и через двадцать семь месяцев после выпуска 

Первоначального отчета, который был представлен и утвержден в апреле 2012 года.  

Он охватывает период с 3-го февраля 2014 года (T0+24)  по 2-е августа 2014 года (T0+30). 

Предыдущий период с 3-го августа 2013 года (T0+18) по 2-е февраля 2014 года (T0+24) был 

описан в 4-м промежуточном отчете, выпущенном шесть месяцев назад.  

Цель промежуточного отчета состоит в том, чтобы описать текущую деятельность проекта, в 

том числе мероприятия, достигнутые результаты и проблемы, с которыми пришлось 

столкнуться в ходе описываемого периода, а также дать понятие о том, чего планируется 

достичь в предстоящем периоде и в дальнейшем. 

Документ включает в себя: 

- Описательную часть (главы с 2 по 5), в которой описывается краткое содержание 

проекта, последние соответствующие изменения у бенефициаров, которые имеют 

значение для проекта, мероприятия, осуществленные по комплексам работ в течение 

охватываемого периода, и мероприятия, которые запланированы на следующий 6-

месячный период. 

- Табличную часть (глава 6), которая отображает ход проекта в форме результатов, 

отклонений от намеченного и статистических данных, касающихся реализованных 

мероприятий. 

- Приложение (глава 7), где указано, что планируется достичь в ходе предстоящего 

периода работы и позже. 

 

Финансовые аспекты касательно использованных человеческих ресурсов (основная группа и 

краткосрочные эксперты), а также непредвиденные расходы (авиабилеты, суточные и другие 

расходы) в течение охватываемого периода и с самого начала проекта будут представлены в 

отдельном отчете, по требованию Руководителя Проекта от ЕС.  
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2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Название Проекта:  

ЕС ТРАСЕКА по гражданской авиации II 

Справочный номер EUROPEAID/131347/C/SER/MULTI 

Контракт ЕИСП 2011/279-740 

 

Бенефициары: 

• Восточные партнеры ЕИСП - Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина 

• TRACECA Центральная Азия - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан 

• Косвенные бенефициары - Болгария, Румыния, Турция 

 

Общая задача:  

 

Поддержка устойчивого развития гражданской авиации в странах-бенефициарах, гармонизация 

правил и методов работы в соответствии с международными стандартами (ИКАО), 

международными передовыми методами, и подготовка к внедрению международных 

стандартов и правил ЕС, касающихся авиационной безопасности, ОрВД и охраны окружающей 

среды. 

 

Конкретные задачи:  

 продолжать знакомить авиационный персонал (в секторе авиационной безопасности, 

ОрВД и охраны окружающей среды в странах-бенефициарах) от администраций и от 

операторов с требованиями международных и европейских конвенций, резолюций 

и стандартов. 

 продолжать предоставлять авиационному персоналу (в секторе авиационной 

безопасности, ОрВД и охраны окружающей среды в странах-бенефициарах) от 

администраций и от операторов с улучшенными знаниями, навыками и 

возможностями в соответствующих технических секторах. 

 способствовать дальнейшему развитию и укреплению административного 

потенциала администраций гражданской авиации бенефициаров в осуществлении 

международных и, в соответствующих случаях, европейских стандартов 

авиационной безопасности, ОрВД и охраны окружающей среды. 

 подготовить администрации гражданской авиации стран-бенефициаров к более тесным 

отношениям (Средняя Азия) или интеграции (Кавказ, Молдова, Украина) с 

Общеевропейскими авиационными структурами. 

 содействовать более тесному региональному сотрудничеству между авиационными 

администрациями стран-бенефициаров для оптимизации использования 

ограниченных ресурсов. 

 

Результаты, которые необходимо получить:  

 Прогресс в отношении нормативного сближения с авиационным законодательством ЕС 

для государств ЕИСП; 

 Содействие расширению Единого авиационного пространства на государства ЕИСП; 

 Прогресс в отношении вопросов авиационной безопасности и ОрВД в государствах 

Средней Азии. 

Деятельность:  
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Для получения указанных результатов, мероприятия, которые предстоит реализовать, были 

разделены на следующие Комплексы работ (Рабочие пакеты) (WP), причем каждый WP 

включает в себя несколько различных подкомплексов, как следует ниже. 

 WP 1: Оценка достижений TRACECA I / анализ потребностей  

1.1: Анализ достижений TRACECA I / Оставшиеся потребности 

1.2: Подготовка вопросников 

1.3: Региональный семинар по открытию проекта 

1.4: Первоначальный отчет с проектом плана действий 

 WP 2: Поддержка в области авиационной безопасности 

2.1: Разработка мероприятий по поддержке авиационной безопасности 

2.2: Обучение и семинары 

2.3: Техническая помощь 

 WP 2bis: Поддержка в области ОрВД 

2bis.1: Разработка мероприятий по поддержке ОрВД 

2bis.2: Обучение и семинары 

2bis.3: Техническая помощь 

 WP 3: Поддержка в отношении Общеевропейского авиационного пространства 

3.1: Анализ текущей ситуации / анализ пробелов по каждому государству ЕИСП 

3.2: Обучение и семинары по законодательству ЕС 

3.3: Дорожная карта по достижению Общеевропейского авиационного пространства 

3.4: Техническая помощь 

3.5: Координация с EASA 

 WP 4: Программа повышения осведомленности и распространения информации 

 

Целевые группы:  
Партнерами по Проекту являются Министерства транспорта и другие государственные 

учреждения, ответственные за гражданскую авиацию. Целевые группы будут включать в себя 

управленческий, технический, эксплуатационный и обучающий персонал, который работает в 

области безопасности полетов, авиационной безопасности, ОрВД и в области охраны 

окружающей среды, а именно: 

 Управления гражданской авиации в министерствах транспорта; 

 Ведомства гражданской авиации или другие ведомства; 

 Оперативные, технические и административные отделы аэропортов; 

 Оперативные, технические и административные отделы авиакомпаний; 

 Отделы по обучению и административные отделы этих учебных центров, высших 

учебных заведений, школ и т.д., которые связаны с авиационными дисциплинами. 

 Человеческие ресурсы 

 Долгосрочные ключевые эксперты: Руководитель Проекта: 550 человеко-дней 

/Ключевые экспертыs: 800 человеко-дней 

 Краткосрочные эксперты: 500 человеко-дней 

 Дата начала проекта: 3 февраля 2012 г. 

 Длительность проекта: 36 месяцев 

 Главный офис проекта:  Киев, Украина 
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3 ИЗМЕНЕНИЯ У БЕНЕФИЦИАРОВ, ИМЕЮЩИЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТА 

Аспекты, отраженные в этой главе по каждому бенефициару, описывают стратегические и 

программные мероприятия, которые имеют значение для Проекта. 

Грузия 

Грузия и Европейский союз подписали Cоглашение об ассоциации, в том числе и «Глубокое 

и всестороннее соглашение о свободной торговле» (DCFTA), 27 июня в кулуарах заседания 

Совета ЕС в Брюсселе. 

Соглашение было подписано премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, 

председателем Европейского совета Херманом ван Ромпей, председателем Еврокомиссии 

Жозе Мануэлем Баррозу и главами государств и правительств стран-членов ЕС, 

присутствовавших на церемонии. 

Парламент Грузии, как ожидается, ратифицирует Соглашение во второй половине июля. 

После ратификации Грузией Соглашения об ассоциации, временное его применение может 

начаться ориентировочно в октябре 2014 года. 

Перед его временным применением, должны быть установлены институциональные рамки, 

что включает в себя создание Совета Ассоциации (для замены существующего Совета по 

сотрудничеству), а также различных комитетов, подкомитетов и связанных с торговлей 

рабочих групп; процесс будет также сопровождаться взаимодействием с гражданским 

обществом и парламентским сотрудничеством для обеспечения механизмов мониторинга. 

Соглашение об ассоциации с Грузией значит гораздо больше, чем классические формы 

экономической интеграции, так как оно предлагает не только усовершенствованные формы 

торговли и инвестиционных возможностей, но также и помощь в связанных с торговлей 

реформах с целью способствовать экономическому восстановлению и росту, а также лучшей 

интеграции экономики Грузии с мировые рынки. 

Украина 

Украина подписала Соглашение об ассоциации и Заключительный акт с ЕС. Документ был 

подписан Президентом Украины Петром Порошенко. Церемония прошла в здании Совета ЕС в 

Брюсселе 27 июня. 

Соглашение об ассоциации является одним из новаторских документов: это первое соглашение 

на основе политической ассоциации между ЕС и страной Восточного партнерства, и оно 

является беспрецедентным в своем объеме (количество охваченных областей) и глубине 

(обязательства и сроки выполнения). 

В ключевых разделах сосредоточено внимание на поддержке основных реформ, экономическом 

восстановлении и росте, управлении и взаимодействии в таких областях, как энергетика, 

транспорт и охрана окружающей среды, промышленное сотрудничество, социальное развитие 

и защита, равноправие, защита прав потребителей, образование, молодежная политика и 

культурное сотрудничество. 

Оно включает в себя создание глубокой и всесторонней зоны свободной торговли, что значит 

гораздо больше, чем классическая зона свободной торговли, поскольку это позволит открыть 

рынки, а также решить вопросы конкурентоспособности и предпринять шаги, необходимые для 

соблюдения стандартов ЕС и для торговли на рынках ЕС. 

Ранее, 21 марта 2014 года, главы государств и правительств ЕС и украинский премьер-министр 

Арсений Яценюк подписали политические положения Соглашения об ассоциации между 

Украиной и ЕС. В то же время, также было подтверждено обязательство подписать остальные 

положения (по DCFTA). 
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Киев и Брюссель намеревались 5 июня подписать соглашение о едином авиационном 

пространстве в связи с министерской встречей Совета по транспорту. Однако, в связи с тем, что 

Совет не завершил свою работу над предложениями, связанных с  вопросом по Гибралтару, 

подписание была отложена. 

Молдова 

Молдова подписала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на церемонии в 

Брюсселе 27 июня. От имени Молдовы соглашение подписал Премьер-министр Юрие Лянкэ. 

Соглашение об ассоциации можно рассматривать как план реформ для Молдовы, основанный 

на комплексной программе нормативного сближения. Переговоры по Соглашению об 

ассоциации, в качестве документа, заменяющего собой Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве (СПС), были начаты в Кишиневе 12 января 2010 года. В феврале 2012 года 

были начаты переговоры о зоне глубокой и всесторонней свободной торговли (DCFTA), как 

одного из основных элементов Соглашения об ассоциации. 
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4 ДОСТИЖЕНИЯ В ХОДЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 
 

Как стало известно, в этом пятом отчетном периоде не было существенного отклонения от 

запланированных в предыдущем периоде мероприятий. Единственными незначительными 

отклонениями были, с одной стороны, в WP2bis – миссия технической помощи, которая была 

осуществлена в дополнение к запланированной деятельности в связи с перераспределением 

ресурсов в отношении 30 человеко-дней STE в пользу Плана действий по ОрВД для группы 

бенефициаров Центральной Азии, и с другой стороны, в WP3 – техническая помощь, которая 

была перенесена на следующий промежуточный период. 

В Рабочем пакете 2, Авиационная безопасность, в рамках стратегического планирования все 

официальные учебные курсы были завершены, и в этом периоде деятельность была 

сосредоточена на технической помощи, разработанной в качестве последующих действий 

после официального сертифицированного обучения. Две миссии технической помощи 

проводились в Таджикистане: одна – для содействия в формулировании плана 

корректирующих действий по тематическому аудиту авиационной безопасности, а другая – для 

содействия в разработке НПБГА, в которую необходимо включить изменения, внесенные в 

ходе первого этапа технической помощи.  Визит в Армению был осуществлен с целью дать 

указания о том, как создать Национальный учебный центр по авиационный безопасности , а 

миссия в Грузии была разбита на два аспекта по оказанию помощи в проведении аудита 

безопасности объектов аэронавигации, как на объекте, так и вне его, а также наставничество в 

отношении и.о. главы отдела по авиационной безопасности, который недавно занял эту 

должность в ВГА. 

Восемь миссий технической помощи были реализованы в группе бенефициаров Центральной 

Азии в рамках Рабочего пакета WP 2bis. Таджикистан и Кыргызстан обновили свои УППКБП 

CAP и разработали дорожные карты по реализации, а также осуществили переход к онлайн-

базе непрерывного мониторинга CMA ИКАО. С другой стороны, для инспекторов в 

Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане было проведено обучение без отрыва от работы, 

что позволило усовершенствовать их знания, умения и навыки, необходимые для проведения 

аудита / инспекции, направленных на обеспечение действенного и эффективного 

осуществления надзора в области ОрВД. В разделе 4.3 подробно описаны эти достижения в 

рамках Рабочего пакета WP2bis. 

Что касается WP3, то достижения в этом пятом отчетном периоде были сосредоточены на 

технической помощи. В самом деле, за исключением ознакомительной поездки, суть которой 

заключалась в решении вопросов окружающей среды, вся остальная деятельность в WP3 была 

связана с проведением пяти миссий, ранее определенных в дорожных картах. Первые три 

миссии были проведены в Грузии, в то время как две последних – в Украине; темы миссий 

охватывали области доступа к рынку и социальные вопросы / защиту прав потребителей. В 

разделе 4.4 предоставляется подробное описание этих достижений в рамках WP3.  

 

4.1 РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ, КООРДИНАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Этот подраздел относится к достижениям в рамках Комплекса работ (Рабочего пакета) 0 

(WP0) 

 Заседание Руководящего комитета 

4-е заседание Руководящего комитета Проекта ЕС ТРАСЕКА по гражданской авиации II / Egis 

было проведено совместно с Проектом по обеспечению безопасности гражданской авиации 

ТРАСЕКА под руководством EASA в Кишиневе 29-30 апреля 2014 г. 
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Во встрече приняли участие 14 представителей от 8  стран-бенефициаров и наблюдатели от ЕС, 

а также приглашенные гости из EASA.  

На заседании Руководящего комитета обсуждался ход реализации проекта, осуществлялось 

подтверждение достижения промежуточных результатов и обязательных результатов, и 

обсуждение действий, которые будут предприниматься в ходе 6-месячного периода.  

Был составлен подробный протокол, который был распространен и размещен на сайте. 

 Отчетность 

Мы представили отчеты по ежемесячной деятельности Руководителю проекта от ЕС с кратким 

описанием хода реализации мероприятий, которые были запланированы и реализованы в 

соответствии с Комплексами работ (Рабочими пакетами), а также со списком нерешенных 

вопросов.  

После утверждения 4-го промежуточного отчета Руководителем Проекта от ЕС, он был 

направлен всем бенефициарам, делегациям ЕС в соответствующих странах-бенефициарах, 

представителям ТРАСЕКА и Руководителю проекта от ЕС. Версии на английском и русском 

языках были выпущены, распространены и размещены на сайте.  

 

4.2 ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Этот подраздел относится к достижениям в рамках Комплекса работ (Рабочего пакета) 2 

(WP2) 

 Мероприятия технической помощи 

Ниже описываются мероприятия технической помощи в области авиационной безопасности, 

которые были проведены в последние полгода в соответствии с Учебным планом.  

Техническая помощь, предоставленная в марте  

Этот проект технической помощи был осуществлен в Тбилиси, Грузия, 17-21 марта 2014 года; 

он был реализован в ответ на запрос от ВГА Грузии об обеспечении обучения на рабочем месте 

для нового руководителя службы  авиационной безопасности ВГА Грузии. 

Основными целями был аудит ВГА  поставщика аэронавигационного обслуживания , в том 

числе и радиолокационных объектов, анализ прогресса, достигнутого в отношении плана 

корректирующих действий по тематическому аудиту ЕКГА по авиационной безопасности, а 

также определение потребностей в обучении для занимающего должность руководителя. 

Сюда входило посещение утвержденного курса для инспекторов авиационной безопасности и 

прохождение обучения по интерпретации рентгеновского изображения для обеспечения 

навыков явной и неявной проверки и поддержания контроля качества. Благодаря этому, 

занимающий должность получил учебный план, что поможет в приобретении необходимого 

опыта. 

В ходе миссии также были проанализированы последствия расширения терминала в Тбилиси и 

предоставлены рекомендации, которые содержатся в этом докладе. 

НПБГА необходимо будет пересмотреть с учетом нового типа оборудования для досмотра, 

которое устанавливается в терминале. Существующая система HBS 3-го уровня (досмотр 

ручной клади) будет заменена новой системой 5-го уровня, которая также имеет встроенную 

TIP (проекцию изображения угрозы). ВГА теперь уже известно, какие части НПБГА 

необходимо изменить, а также практические последствия надзора с помощью нового 

оборудования. 



 EU TRACECA Civil Aviation Project II - ENPI Contract 2011/279-740  

 

 EU TRACECA Civil Aviation Project II – Промежуточный отчет N°5 Page 13 

Во время этой миссии появились и другие вопросы, такие как безопасность хранения 

документации и процедуры по досмотру персонала, и на эти вопросы были даны 

соответствующие рекомендации. 

Нынешний глава отдела безопасности был ознакомлен с порядком проведения аудита и 

получил личный план развития в отношении своей будущей профессиональной подготовки. 

Техническая помощь, предоставленная в мае 

Эта техническая помощь по авиационной безопасности был предоставлена в Душанбе, 

Республика Таджикистан, с 26 по 30 мая 2014 года, а ее бенефициаром была администрация 

гражданской авиации Таджикистана. 

Миссию технической помощи проводил 1 инструктор в течении 5 дней. Инструктором был 

эксперт основной группы в области авиационной безопасности на проекте ТРАСЕКА. 

Целью этой технической помощи, как это определено в соответствующем кратком описании 

миссии, обозначенном в Дорожной карте для Таджикистана, является: 

- Разработка плана корректирующих действий в ответ на тематический аудит по 

авиационной безопасности, проведенный ИКАО. 

Поставленная цель была реализована экспертом основной группы, который работал вместе с 

ВГА, и определял то, что нужно было сделать по каждому из замечаний аудита, в том числе в 

случае необходимости, принимал решение о том, чтобы не предпринимать действий по 

замечаниям, если они не имеют отношения к данному региону. Эти действия также выявили 

области в подготовке по вопросам авиационной безопасности и обеспечения качества, которые 

ВГА теперь будет способно решать. 

В ВГА Таджикистана теперь получили всеобъемлющий доклад в необходимом формате, 

который они могут использовать в решении вопросов, поднятых в ходе аудита ИКАО и 

завершения плана корректирующих действий. 

Проект полагает, что цели и ожидаемые результаты миссии были выполнены. Тем не менее, 

эффективность миссии может быть оценена только на более позднем этапе, а именно после 

выполнения ИКАО миссии по проверке безопасности.  

Техническая помощь, предоставленная с 17 по 18 июля 

Это 2-дневная миссия технической помощи была проведена с 17 по 18 июля 2014 года в 

результате запроса от ВГА Армении в отношении помощи в создании национального центра по 

подготовке в авиационной безопасности. 

В круг полномочии  этой миссии входило обеспечение достижимого рабочего плана проекта 

для того, чтобы облегчить запуск национального центра подготовки по авиационной 

безопасности. Это включало в себя определение как обязательных, так и дополнительных 

учебных курсов, рекомендации относительно оборудования и ИТ-решений и вариантов, 

имеющихся в области компьютерного обучения. 

В рекомендациях также определены потребности в развитии существующих инструкторов и 

как применении процесса проверки при выдаче сертификатов для студентов. 

ВГА Армении сейчас имеет структуру, благодаря которой они смогут запустить национальный 

центр по авиационной безопасности. 

Техническая помощь, предоставленная с 21 по 23 июля 

Эта миссия технической помощи была проведена в Душанбе, Таджикистан, с 21 по 23 июля 

2014 року, краткосрочным экспертом от ENAC. 

Цель состояла в том, чтобы обеспечить всеобъемлющий и критический обзор НПБГА для того, 

чтобы она соответствовала как национальному, так и международному законодательству в 

логическом документе, который представляет собой текущее состояние авиационной 

безопасности в государстве. 
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Для ВГА был выработан ряд рекомендаций для того, чтобы НПБГА соответствовала как 

национальным, так и международным обязательствам. Выработанные рекомендации дают ВГА 

четкий план для завершения проекта НПБГА. 

Эксперт отметил, что после завершения миссии, на ВГА лягла вся ответственность по 

обновлению НПБГА и разработке плана реализации. Тем не менее, эффективность миссии 

может быть оценена только после осуществления НПБГА.  
 

4.3 ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ ОрВД 

В данном разделе описываются достижения в рамках Рабочего пакета 2bis (WP2bis) 

После проведения оценки рисков, выяснилось, что очень высока вероятность того, что не 

удастся предоставить ранее определенные 60 человеко-дней, которые первоначально 

предлагались для EASA с целью помощи в реализации плана деятельности EASA в области 

ОрВД для бенефициаров группы ЕИСП в оставшийся период проекта. Поэтому, проект, 

осуществляемый Egis Avia, перераспределил ресурсы по 30-ти человеко-дням в дополнение к 

плану мероприятий по ОрВД для группы бенефициаров Центральной Азии. Таким образом, 

Egis Avia предоставили оставшиеся 30 человеко-дней для реализации плана деятельности 

EASA в области ОрВД, рассчитанного на бенефициаров группы ЕИСП. 

Принятый подход был подтвержден на заседании Руководящего комитета, состоявшемся 

совместно с проектом ТРАСЕКА по гражданской авиации под руководством EASA, 29-30 

апреля 2014 года в Кишиневе. 

По итогам заседания Руководящего комитета, план действий по ОрВД для групп бенефициаров 

Центральной Азии был обновлен и дополнен новыми видами деятельности по оказанию 

технической помощи: 

 Оказание технической помощи 

Стажировка инспекторов ОрВД / CNS и AIS  

Цель тренинга без отрыва от работы было обеспечение аудиторов / инспекторов ОрВД / CNS и 

AIS знаниями, умениями и навыками, необходимыми для проведения аудита / проверки для 

эффективного и действенного выполнения обязанностей по ANSP. 

После окончания курса обучения без отрыва от работы, участники приобрели знания и 

практический опыт в современных методах, подходящих для проведения аудита / инспекций 

службы аэронавигации. Слушатели улучшили свои навыки по следующим пунктам: 

 Проведение аудита / инспекции по ОрВД / аэронавигации в соответствии с процедурами 

и контрольным списком, как предусмотрено в справочнике; 

  Написание отчета по аудиту / инспекции; 

  Обеспечение соблюдения стандартов и процедур ОрВД; 

  Ведение документации 

 

В таблице ниже изображен график стажировки, которые проводились у бенефициаров в 

Центральной Азии в течение отчетного периода: 

 

ДАТЫ КОМПОНЕНТ ОБУЧЕНИЯ ФОРМАТ ДЛИТЕЛЬН МЕСТО 

Мар           

Апр .31/03-04/04 
Стажировка  инспекторов ATM / 
аэронавигации 

TA 5 дней Душанбе 

Май .26-30 
Стажировка  инспекторов 
аэронавигации /CNS 

TA 5 дней Бишкек 
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Июн .09-13 
Стажировка инспекторов 
аэронавигации / аэронавигационной 
информации 

TA 5 дней Бишкек 

Июл .23/06-02/07 Стажировка инспекторов ATM/CNS  TA 10 дней Ташкент 

Авг Во время летнего периода учебные мероприятия не залпанированы 

 

Техническая помощь в отношении онлайн-системы непрерывного мониторинга (CMA) в 

раках  Универсальной программы проверок  организации контроля за  обеспечением 

безопасности полетов  (ИКАО УППКБП)  и плана мероприятии по устранению 

недостатков  (CAP )  

В рамках данного Рабочего пакета проект оказал дополнительную поддержку в отношении 

ИКАО USOAP онлайн-базы постоянного мониторинга (CMA) с акцентом на компоненте 

аэронавигации (ANS). Миссии по оказанию технической помощи были направлены на 

рассмотрение существующих планов корректирующих действий и действий, предпринимаемых 

с точки зрения интегрированной системы, основанной на вопросах протокола (PQ) с акцентом 

на ANS / аэронавигацию. Обзор был рассчитан на выявление всех вопросов, где план действий 

(часть по аэронавигации), возможно, потребует улучшения и расширения. Эксперты 

использовали ИКАО USOAP онлайн-базу CMA. После вводной части заседания, участникам 

были продемонстрированы презентации, чтобы укрепить их знания и понимание процесса 

УППКБП / CMA. 

Специалисты по аэронавигации у бенефициаров ВГА приобрели достаточные знания и 

понимание концепций, целей и методологии, позволяющей им пользоваться прикладными  

программами  в онлайн -  системе. Все участники согласились с тем, что миссии были 

продуктивными и что предоставленные советы и рекомендации стали большим подспорьем. 

Эксперт отметил, что после проведения миссии, на ВГА была возложена вся ответственность 

по завершению обновления CAP прямо на сайте CMA ИКАО. Проект полагает, что цели и 

ожидаемые результаты миссии были выполнены. Тем не менее, эффективность миссии может 

быть оценена только на более позднем этапе после выполнения миссии ICVM ИКАО. 

Таблица ниже – это расписание мероприятий по технической помощи в отношении разработки 

дорожной карты ИКАО USOAP CAP и применения веб-приложения CMA: 

ДАТЫ КОМПОНЕНТ ОБУЧЕНИЯ ФОРМАТ ДЛИТЕЛЬН МЕСТО 

Мар           

Апр .14-18 Последующая миссия ТП по ICAO CMA TA 5 дней Душанбе 

Май .12-16 
Последующая миссия ТП по разработке 
дорожной карты ICAO USOAP CAP 

TA 5 дней Бишкек 

Июн .16-20 Последующая миссия ТП по ICAO CMA TA 5 дней Бишкек 

Июл           

Авг Во время летнего периода учебные мероприятия не запланированы 
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4.4 ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ C3A   

Этот подраздел относится к достижениям в рамках Комплекса работ (Рабочего пакета) 3 

(WP3) 

 

 Обзор достижений проекта (по состоянию на 02 августа 2014 г.) 

Задача 
Меропр
иятия 

Показатель К-во 
Цель в конце 
проекта 

Примечания 

    
Количество участников, 
прошедших подготовку 
в WP3 с начала проекта 

89 
Как можно больше, 
если профили 
участников 
обучения 
соответствуют 
предмету обучения 

Участники 
ознакомительной 
поездки не 
включены в эти 
показатели 

Ознакомить 
авиационный 
персонал 

Обучен
ие 

Количество участников, 
прошедших подготовку 
в WP3 течение 
отчетного 6-месячного 
периода (3 августа 2013-
2 февраля 2014) 

0 

    

Количество регламентов 
и директив ЕС по WP3, 
охваченных с начала 
проекта 

14 

16 (общее 
количество 
регламентов и 
директив ЕС в C3A 
под WP3) 

Повторное 
обучение по уже 
охваченной теме не 
включено в эти 
показатели 

    

% регламентов и 
директив ЕС по WP3, 
охваченных с начала 
проекта 

88% 100% 

Обеспечить 
авиационный 
персонал 
улучшенными 
знаниями, 
навыками и 
способностям
и 

Техниче
ская 
помощь 

Количество регламентов 
и директив ЕС по WP3, 
охваченных с начала 
проекта 

7 

9 (общее количество 
отобранных 
регламентов и 
предписаний в 
рамках WP3 по 
существующим 
Дорожным картам - 
Грузия и Украина) 

Миссии ТП, в 
которых 
повторяется уже 
охваченная тема, не 
включены в эти 
показатели 

    

% регламентов и 
директив ЕС по WP3, 
охваченных с начала 
проекта 

78% 

            

Результат, который 
необходимо достичь 

Показатель К-во 
Цель в конце 
проекта 

Примечания 

Прогресс в отношении 
нормативного 
приближения к 
авиационному 
законодательству ЕС для 
стран ЕИСП 

Количество регламентов 
и директив ЕС по WP3 
разработанных и / или 
реализованных на 
данный момент в 
странах ЕИСП 

17 

Как можно больше 
из 16 регламентов и 
директив, 
отраженных в C3A 
под WP3 во всех 5 
странах ЕИСП, т.е. 

Регламенты и 
директивы ЕС под 
WP3, уже 
составленные и /или 
реализованные, 
отмечены зеленым 
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% регламентов и 
директив ЕС по WP3, 
разработанных и /или 
реализованных на 
данный момент в 
странах ЕИСП 

21% 

16 х 5 = 80 цветом в процессе 
осуществления - см. 
главу 6.4 

 Учебные мероприятия 

В течение отчетного периода, не было проведено никаких стандартных учебных мероприятий 

(т.е. в форме академических курсов или семинаров). Тем не менее, мы вносим в этот раздел 

информацию об ознакомительной поездке, организованной в этот период, как событие, 

которое, сродни учебным мероприятиям, расширяет объем знаний участников и является 

открытым для участников из всех стран ЕИСП. 

Ознакомительная поездка в отношении Директивы 2006 / 93 - регулирование эксплуатации 

воздушных судов, в Части II, Главе III, Томе 1 Приложения 16 ИКАО / по Директиве 2002 / 

30 - связанных с шумом эксплуатационные ограничения в аэропортах / и по Директиве 

2002/49 - Оценка и управление шумом окружающей среды 

Эта трехдневная ознакомительная поездка на тему охраны окружающей среды (ENV) была 

проведена в Бухаресте, Румыния, с 2 по 4 июля 2014 года, при поддержке нашего 

институционального румынского партнера, ReCECA (Региональный центр повышения 

квалификации в гражданской авиации). 

В поездке приняли участие 10 представителей от 4 бенефициаров ЕИСП и от 1 косвенного 

бенефициара. Кроме того, 8 представителей от Румынии (которая также является косвенным 

бенефициаром) приняли участие в мероприятиях в качестве наблюдателей и/или 

преподавателей. 

Цели этой поездки заключалась в следующем: 

 Проанализировать, вместе с принимающим государством, косвенным бенефициаром и 

членом ЕС, Румынией, каким образом законодательство / политика трактовались / 

 разрабатывались и внедрялись; 

 Посетить аэропорт с целью пронаблюдать применение сбалансированного подхода в 

отношении связанных с шумом эксплуатационных ограничений в аэропортах; 

 Посетить аэропорт с целью пронаблюдать, как экологическая оценка отражается на 

отображении шума и управления в аэропортах; 

 Понять преимущества, которые возникли в результате введения связанных с шумом 

эксплуатационных ограничений и отображения шума и управления; 

 Понять, каким образом были решены вопросы о воздушных судах, которые не 

соответствуют или частично соответствуют положениям Главе III, в связи с учетом 

местных особенностей; 

 Понять основные отношения, которые необходимо установить для успешного 

управления уровнем шума в аэропортах; 

 Разработать план продвижения к достижению законодательством ЕС. 

 

Дорожная карта и техническая помощь 

 

Грузия 

Что касается Дорожной карты, то Проектом был подготовлен пятый ее выпуск. В новом 

выпуске учитывается необходимость, упомянутая ВГА Грузии, добавить третью миссию 
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технической помощи в отношении эксплуатационной лицензии. Если это будет утверждено 

Уполномоченным органом, то такая миссия будет организована при поддержке и на 

территории компетентного органа государства-члена ЕС. В новом выпуске нет иных 

значительных изменений, так как все другие запланированные миссии технической помощи 

уже завершены в соответствии с предыдущим выпуском дорожной карты. 

Что касается мероприятий технической помощи, то в течение этого 5-го промежуточного 

периода в Грузии были реализованы следующие. 

 Доступ к рынку наземного обслуживания – Директива 96/67  

Миссия была осуществлена в Тбилиси в ВГА Грузии с 1 по 4 апреля 2014 года. Она 

изначально планировалась на 2-5 декабря 2013 года, но ее пришлось отложить. 

Цели были следующие: 

- Убедиться в том, что либо проект, подготовленный ВГА Грузии (если было 

решено переводить на английский язык), либо документ, подготовленный на 

английском языке в ВГА Грузии, отражает выбор, сделанный в соответствии с 

возможными вариантами с объяснением этого выбора, соответствует Директиве 

96 / 67;  

- Поддержка коллег в ВГА Грузии в понимании того, как применять положения 

Директивы. 

Объем действий включал в себя: 

- Обзор каждого из положений проекта, подготовленного ВГА Грузии и оценка 

его соответствия Директиве 96 / 67;  

- Внесение поправок, при необходимости, в положения (в проекте), которые 

необходимо переформулировать так, чтобы они соответствовали нормам;  

- Определение и объяснение процедур, если возникнет необходимость, чтобы 

положения проекта, подготовленного ВГА Грузии, можно было применять;  

- Оказание консультативной помощи для поддержки и активизация 

осуществления положений и передовых методов для применения положений, 

как только они войдут в силу. 

Эти меры предлагаются в рамках Дорожной карты Грузии. В ВГА Грузии действительно 

подняли вопрос о необходимости такой технической помощи. С 2005 года аэропорт BOT 

находится в концессии на 25 лет с полной монополией на услуги наземного 

обслуживания (самообслуживание компаний также не допускается). Такое положение 

противоречит положениям Dir.96/67. Поэтому ВГА Грузии стремится решить этот вопрос 

так, чтобы иметь возможность внедрить положения директивы ЕС. Но пока ситуация 

остается таковой, меры технической помощи могут только помочь в разработке и 

понимании юридического текста в соответствии с директивой ЕС. 

На данный момент в Грузии нет ни специального Регламента, ни выписанной процедуры 

для предоставления доступа на рынки аэропортов операторам наземного обслуживания. 

Перенесение Директивы 96 / 67 станет в этом отношении первым юридическим 

документом.  

До осуществления миссии ТП, в ВГА Грузии подготовили первый проект перенесения 

Директивы 96 / 67, который был рассмотрен и прокомментирован экспертом STE. Этот 

анализ в рамках миссии технической помощи показал, что есть несколько крупных 

отклонений от Директивы ЕС, например, отсутствие определения комитета 

пользователей аэропорта и способ отбора поставщиков наземного обслуживания.  
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Понятно, что окончательный проект перенесения Директивы 96 / 67 будет представлять 

собой справочный материал, для того, чтобы найти для существующего оператора 

аэропорта, TAV, путь к решению текущей противоречивой ситуации.  

На большинство вопросов, поднятых в ходе обсуждения с представителями ВГА Грузии, 

были даны ответы. Тем не менее, оставалось еще несколько вопросов, на которые эксперт 

STE не смог дать ответ на месте, что помешало полностью завершить проект, 

подготовленный в ВГА Грузии. Эти нерешенные вопросы отражены в документе, 

который был направлен в Европейскую Комиссию, чтобы получить ответы на 

недостающие пункты и, таким образом, оформить окончательный проект. Кроме того, 

Европейская комиссия не ответила на все вопросы, которые были поставлены, и 

предложила направить оставшиеся вопросы в Офис публикаций.  

 Ответственность авиаперевозчиков в случае инцидентов – Reg.2027/97   

Миссия была осуществлена в Тбилиси в ВГА Грузии 23-25 апреля 2014 года. 

Преследовались следующие цели: 

- Обеспечить учебные занятия, основанные на вопросах / проблемах, поднятых в ВГА 

Грузии;  

- Предоставить поддержку ВГА Грузии в понимании того, как применять положения. 

В объем миссии также входило следующее: 

- Обзор каждого из положений проекта «Приказа», подготовленного в ВГА Грузии и 

оценка его соответствия Регламенту (ЕС) № 889/2002;  

- Предложение внесения поправок, при необходимости, в положения проекта в целях 

обеспечения соответствия обязательным правилам ЕС;  

- Определение и объяснение процедуры, если возникает необходимость, для применения 

соответствующих положений подготовленного проекта;  

- Ответы на конкретные вопросы в понимании положений, которые были подняты в ВГА 

Грузии перед миссией;  

- Оказание консультативной помощи для поддержки и активизации осуществления 

положений и передовых методов в применении положений, когда они войдут в силу. 

В декабре 2013 года, ВГА Грузии завершила подготовку проекта текста на основе 

Регламента EC 2027/97 - Ответственность авиаперевозчиков в случае инцидентов, как 

компонента законодательства ЕС, который должен быть принят для внедрения после 

подписания Соглашения о едином воздушном пространстве. В январе 2014 года, ВГА 

Грузии сообщили Проекту ТРАСЕКА, что техническая помощь будет необходима для 

того, чтобы применять положения (эта ТП изначально задумывалась как дополнительный 

пункт в Дорожной карте, если возникнет необходимость в ВГА Грузии).  

Миссия Технической помощи оказалась полезной во многих отношениях. Во-первых, 

были уточнены отношения между Монреальской конвенцией и Регламентами, и были 

определены пять дополнительных требований правил ЕС. Во-вторых, был полностью 

пересмотрен проект "Приказа", и были даны рекомендации в отношении того, как лучше 

адоптировать и окончательно подготовить текст и его структуру для того, чтобы он в 

полной мере удовлетворял всем специфическим требованиям Правил ЕС. В конечном 

итоге был получен ответ и подробное объяснение на все вопросы, поднятые в ВГА 

Грузии, вместе с правовым анализом для дальнейшего использования. 
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 Эксплуатационная лицензия - Reg.1008 / 2008 (Глава II) и Требования к 

страхованию – Reg.785/2004  

Вторая миссия была осуществлена в Тбилиси в ВГА Грузии 19-21 мая 2014 года.  

Среди целей миссии были:  

- Анализ работы, проводимой ВГА Грузии для применения положений;  

- Ответы на вопросы / проблемы, поднятые в ВГА Грузии и в авиакомпаниях в рамках 

консультационного процесса;  

В объем миссии входило следующее:  

- Определение и объяснение процедур и контрольных списков с тем, чтобы можно было 

применять проект, находящийся в стадии подготовки;  

- Предоставлять консультации и обучение для поддержки и активизации осуществления 

положений и передовых методов для применения положений, когда они войдут в силу.  

С начала Проекта гражданской авиации ТРАСЕКА II, было реализовано следующее. ВГА 

Грузии завершили подготовку проекта обеих регламентов (Эксплуатационная лицензия и 

Требования к страхованию) и было принято решение, что ВГА Грузии играет ведущую 

роль и берет на себя ответственность за управление реализацией и контролем этого 

Регламента, в качестве компетентного органа, в то время как Министерство финансов 

будет играть роль органа, который оценивает финансовую информации при согласовании 

с ВГА Грузии. 

Первая миссия технической помощи была выполнена в ноябре 2013 года для поддержки 

ВГА Грузии в разработке процедур, форм и контрольных списков для применения 

данных регламентов. Накануне этой первой миссии, в ВГА Грузии продолжили 

разработку и также определили, что в Воздушный кодекс придется внести изменения, 

чтобы учесть требования к эксплуатационной лицензии. В феврале 2014 года, ВГА 

Грузии начали процесс консультаций с грузинскими авиакомпаниями.  

Во время этой второй миссии, грузинский проект закона был подробно рассмотрен 

экспертом перед началом миссии. В семинаре, состоявшемся в ходе миссии, несколько 

положений проекта были подробно обсуждены, и было решено, что положения, по 

которым возникают вопросы или проблемы, должны быть определены и 

прокомментированы в докладе о миссии.  

Рекомендуемые последующие действия:  

- Изменить проект закона о лицензировании авиаперевозчиков в соответствии с 

предлагаемыми поправками, обсуждавшимися в ходе миссии и отраженными в Разделе 4 

настоящего отчета, в соответствии в подразделе «Результаты».  

- Улучшить понимание того, как поступать в случае практических вопросов о 

лицензировании авиаперевозчиков. Эта потребность была высказана персоналом ВГА 

Грузии, который приобрел теоретические знания путем учебной подготовки и 

технической помощи проекта ТРАСЕКА, но еще не имеет опыта реальных ситуаций. 

Предложение организовать мероприятие в государстве-члене ЕС, например, 

ознакомительную поездку, чтобы показать и объяснить, как компетентный орган этой 

европейской страны работает с лицензированием, будет направлено в Нанимающий 

орган Проекта. В случае положительного ответа, это мероприятие будет организовано 

осенью 2014 года. 

- Пригласить представителей страхового рынка, чтобы обсудить условия, которые будут 

применяться к авиакомпаниям в Грузии. Это позволит получить лучше и более точное 

представление – с количественными показателями выплат – и оценить влияние 

требований к страхованию на деятельность грузинских авиакомпаний.  
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ВГА Грузии уверенно собирается успешно внедрить Регламент ЕС 1008/2008 о 

лицензировании авиаперевозчиков. У персонала есть приверженность к выполнению 

этой задаче, но успешная реализация зависит не только от ВГА Грузии. Своевременная 

эффективная поддержка от грузинского министерства экономики и устойчивого развития 

необходима для того, чтобы преодолеть потенциальные правовые конфликты.  

Кроме того, внедрение подразумевает также много проблем - экономическое 

регулирование авиации является новой сферой деятельности для ВГА Грузии - поэтому 

следует оказывать им поддержку. Краткосрочный эксперт пообещал, что сможет 

помогать сотрудникам ВГА Грузии в период между миссиями для того, чтобы работа 

двигалась вперед, и отвечать на вопросы, касающиеся трудных для понимания мест в 

Регламенте. 

 

Украина 

Что касается дорожной карты, то уже подготовлен в рамках проекта второй ее выпуск. Этот 

новый выпуск учитывает потребности, высказанные ВГА Украины, с тем, чтобы добавить 

вторую миссию технической помощи по требованиям к страхованию. Изменения, касающиеся 

дат миссий технической помощи и человеко-дней, также были внесены в этот новый выпуск, 

который был представлен в ВГА Украины 29 июля 2014 года для получения комментариев и 

предложений, если таковые будут.  

Что касается мероприятий по технической помощи, то в течение этого 5-го промежуточного 

периода в Украине были осуществлены два таких мероприятия: 

 Отказ в посадке, отмена и задержка рейсов – Reg.261/2004  

Эта миссия была проведена в Киеве в ВГА Украины 26-27 июня 2014 г.  

Цель миссии: 

- Поддержка ВГА Украины в толковании правил выполнения процедур и 

выплаты компенсаций по жалобам пассажиров. 

Объем мероприятий включал в себя: 

- Анализ концепций Регламента, которые не имеют четкого определения.  

- Руководство и примеры из национальных судов и Европейского суда по 

толкованию этих понятий.  

- Обсуждение случаев выплаты компенсаций пассажирам и применимости этого 

правила в украинском нормативном контексте.  

- Вероятность изменений в Регламенте ЕС в будущем. 

Представители ВГА Украины рассматривают этот Регламент в качестве приоритетного 

в соответствии с своим внутренним планом. Аналогичные правила к требованиям ЕС, 

включены в приказ № 735 от 30.11.2012, который вступил в силу с 25.01.2013, и 

частично в Воздушный кодекс (статьи, 100, с 103 по 107).  

Представители ВГА Украины подняли вопрос о необходимости лучшего толкования 

неопределенных понятий этого Регламента, таких как «длительная задержка» или 

«исключительные обстоятельства», и о том, чтобы получить некоторое представление в 

отношении того, как эта норма будет развиваться.  

Техническая помощь была предложена в форме семинара, целью которого было 

толкование правил выполнения процедур и выплаты компенсаций по жалобам 

пассажиров (руководство и анализ примеров). 
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 Требования к страхованию – Reg.785/2004  

Эта миссия была проведена в Киеве в ВГА Украины 23-24 июля 2014 г.  

Цель миссии: 

- Поддержка ВГА Украины в подготовке проекта регуляторного текста в 

соответствии с Reg.785/2004. 

Объем мероприятий включал в себя: 

- Изучение таблицы соответствий на предмет выявления положений ЕС, которые  

не были перенесены или были перенесены частично.  

- Объяснение и решения для приведения украинского текста в полное 

соответствие с Рег ЕС.  

- Обсуждение необходимых корректив и вопросов, поднятых  ВГА Украины для 

внедрения и применения текста. 

Представители ВГА Украины рассматривают Регламент 785 / 2004 в качестве 

приоритетного в соответствии со своим внутренним планом. Был подготовлен 

регуляторный текст в форме проекта. Изначально ожидалось, что он будет принят в 

апреле 2014 года. Хотя этот текст отвечает требованиям Монреальской конвенции, но не 

отвечает требованиям Reg.785 / 2004, ВГА Украины хочет оставить для принятия уже 

подготовленный текст, так как он прошел длительный процесс консультаций. В этом 

отношении техническая помощь направлена на то, чтобы указать, что должно быть 

добавлено или изменено, с помощью таблицы соответствий, чтобы текст соответствовал 

положениям ЕС.  

Многие вопросы в ходе этой миссии технической помощи были подняты участниками от 

ВГА Украины, которые просили организовать вторую миссию, чтобы продвигаться 

дальше в рассмотрении и корректировке проекта.  

Еще одна миссия технической помощи, первая по Эксплуатационным лицензиям – 

Reg.1008/2008 (Глава II) была изначально запланирована на 2-6 июня 2014 г. в Киеве в ВГА 

Украины, но ее пришлось отложить на следующий 6-й промежуточный период. Это означает, 

что из трех изначально запланированных миссий по данной теме, были оставлены только две, 

поскольку остается только один промежуточный период до конца проекта ТРАСЕКА II. 
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4.5 ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ И 

КОММУНИКАЦИИ 

Этот подраздел относится к достижениям в рамках Комплекса работ (Рабочего пакета) 4 

(WP4) 

 Коммуникация – Информационный бюллетень 

Информационный бюллетень №  был выпущен в апреле 2014 г., и он был разослан в 

английской и русской версиях. 

 Вебсайт 

Вебсайт регулярно обновляется.  
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5 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАПЛАНИРОВАННАЯ НА 

СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 
  

5.1 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ, КООРДИНАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Этот подраздел относится к достижениям в рамках Комплекса работ (Рабочего пакета) 0 

(WP0) 

 Заседание Руководящего комитета 

Последнее заседание Руководящего комитета запланировано на 17 - 18 декабря 2014 г. в 

Брюсселе. Уже был инициирован контакт с проектом ТРАСЕКА по безопасности полетов в 

гражданской авиации под руководством EASA с целью организации совместного проведения 

заседания Руководящего комитета.  

Заключительным мероприятием проект будет официально завершен. Важно обеспечить, чтобы 

работа, проведенная группой проекта, была признана, и чтобы выводы, полученные в 

результате реализации проекта, были изучены и зафиксированы на официальном уровне. В 

ходе мероприятия будет осуществлен официальный обзор того, что удалось сделать на проекте, 

и что получилось не так, как хотелось. Будут рассмотрены все аспекты проекта; обзор целей, 

критерии эффективности, финансовые критерии, использование ресурсов, упущенное и 

выигранное время, качество работы, соблюдение предназначения проекта и плана. 

 Координация с заинтересованными сторонами и ключевыми участниками 

Проект TRACECA под руководством Egis Avia будет продолжать регулярно проводить встречи 

по координации деятельности и обмену информации для формирования последующих шагов со 

следующими заинтересованными сторонами:  

- проект TRACECA под руководством EASA в области ОрВД/аэронавигации, 

- офис ICAO EUR/NAT Office в Париже в области авиационной безопасности, 

- проект технической помощи в авиации в Молдове, в отношении всех курсов и 

технической помощи с участием этой страны, которые являются общими для обоих 

проектов. 

 Отчетность 

Мы по-прежнему предоставляем Руководителю проекта от ЕС обновленную отчетность о 

ежемесячной деятельности с кратким описанием хода реализации мероприятий, 

осуществленных и запланированных по Рабочим пакетам, а также нерешенных вопросов. 

Промежуточный отчет N° 5 будет подготовлен и представлен в конце отчетного периода в 

английском варианте после одобрения Руководителем Проекта от ЕС. Проект Итогового отчета 

будет подготовлен и представлен на рассмотрение Руководителя проекта от ЕС в конце этого 

года. Итоговый отчет, с описанием достижений и проявившихся проблем, а также 

рекомендаций, будет выпущен в течение одного месяца после получения комментариев по 

проекту Итогового отчета от Руководителя проекта от ЕС. 

.
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5.2 ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Этот подраздел относится к достижениям в рамках Комплекса работ (Рабочего пакета) 2 (WP2) 

 

Предстоящие мероприятия в области авиационной безопасности будут осуществляться в 

следующие 6 месяцев в соответствии с опубликованным учебном планом. Они запланированы 

так, как описано ниже, с учетом возможных дальнейших изменений сроков из-за возможностей 

практического присутствия / удобства бенефициаров. 

 Ознакомительная поездка по авиационной безопасности 

Ознакомительная поездка будет проходить с 21 по 23 октября 2014 года в штаб-квартире 

ИКАО в Монреале, Канада, где будет проводиться первый в истории симпозиум по 

инновациям в области авиационной безопасности.  

На мероприятии будет представлена отраслевая выставка и будут проводиться тематические 

круглые столы, что позволит делегатам изучить вопросы, начиная с поведения в случае угрозы 

и заканчивая передовыми технологиями досмотра. 

 Техническая помощь 

Кыргызстан 

Миссия Технической помощи в ответ на запрос ВГА Кыргызстана включает в себя проведение 

обучения на рабочем месте для инспекторов безопасности в области аудита службы 

аэронавигации. Миссия будет проводиться в начале ноября.  

Такой аудит не проводился ВГА Кыргызстана ранее, и поэтому возникнут определенные новые 

проблемы - как эффективно проводить проверку на предмет кибер-угрозы в организации 

воздушного движения, и как реализовывать процедуры безопасности вне объектов, которые 

находятся за пределами контролируемой зоны.  

В целях обеспечения применения наилучшей практики формат данной технической помощи 

будет основываться на Руководстве по национальному контролю безопасности ОрВД, ATM 

контроля над сектором безопасности, издание 1.0, изданное Евроконтролем.  

После окончания обучения на рабочем месте, участники приобретут знания и практический 

опыт современных методов, подходящих для проверок/ инспекций операторов служб 

аэронавигации в области безопасности. Слушатели улучшат свои навыки в следующем: 

- Проведение проверки / инспекции по авиационной безопасности в соответствии с 

процедурами и контрольным списком, предусмотренными в Руководстве;  

- Написание отчета о проверке / инспекции;  

- Обеспечение соблюдения стандартов и процедур авиационной безопасности;  

- Ведение документации. 

Таджикистан 

Эта техническая помощь является продолжением предыдущей миссии, и она будет завершена в 

конце ноября 2014 года, при условии, что здание нового терминала будет введено в 

эксплуатацию; как только новый объект будет эксплуатироваться, станет ясно, какие 

компоненты нуждаются в улучшении или в дополнительном обучении, а также, где 

необходимо внести поправки в НПБГА и в процедуры проверки авиационной безопасности 

инспекторами, поскольку они будут контролировать использование оборудования, с которым 

они не знакомы. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что НПБГА будет отражать 

процедуры использования нового оборудования досмотра, и что план корригирующих 

мероприятий будет обновлен соответствующим образом. Эта работа будет осуществляться 

экспертом по авиационной безопасности основной группы. 
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5.3 ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ ОрВД 

Этот подраздел относится к достижениям в рамках Комплекса работ (Рабочего пакета) 

2bis (WP2bis) 

 

Egis Avia продолжает осуществление миссий технической помощи и следует ранее принятым 

принципам:  

1. Проект под руководством EASA отвечает за деятельность в сфере ОрВД в 

государствах ЕИСП, а проект под руководством Egis Avia делает то же самое для 

государств Центральной Азии по мере возможности.  

2. Оба проекта — под руководством EASA для ЕИСП и под руководством Egis Avia для 

Центральной Азии — работают над планом действий, которые можно будет 

представить бенефициарам.  

Проект предоставляет в распоряжение 30 человеко-дней либо в пользу плана действий EASA 

по ОрВД для бенефициаров ЕИСП, или же плана действий по ОрВД для бенефициаров ЦА. 

Кроме того, Egis преобразует бюджет внеплановых затрат в человеко-дни STE, чтобы 

предоставить персоналу ОрВД/аэронавигации в ВГА бенефициаров Центральной Азии 

усовершенствованные навыки и возможности в соответствующих технических областях.  

План действий по ОрВД будет обновляться и корректироваться по итогам координационного 

заседания с EASA в конце сентября 2014 г. Объем каждого мероприятия технической помощи, 

которая будет предоставлена, основан на рекомендациях, принятых ранее, после выполнения 

миссий ИКАО USOAP CAP в группе бенефициаров Центральной Азии.  

Неопределенность в аспектах, указанных выше, подтолкнула нас к разработке двух общих 

сценариев. Сценарии, которые используются, носят больше ознакомительный характер, чем 

характер предположений по условиям реализации. Они разработаны в ходе исследования, 

которое было слишком общим и не смогло бы стать основой для принятия решений. Таким 

образом, это - своего рода наброски двух возможных вариантов будущего без указания того, 

какое из них более желательно. В рамках первого сценария мы предполагаем возможность 

выделить 30 человеко-дней эксперта STE для плана действий EASA по ОрВД, рассчитанного 

на бенефициаров ЕИСП. Дополнительные ресурсы, полученные из бюджета внеплановых 

затрат, будут предоставлены для реализации двух миссий технической помощи в Кыргызстане 

и Таджикистане.  

В случае второго сценария мы предлагаем консолидировать имеющиеся ресурсы (30 человеко-

дней STE и дополнительные ресурсы, полученные из бюджета внеплановых затрат) для 

обеспечения проведения не более пяти миссий технической помощи только для бенефициаров 

ЦА. Тем не менее, объем помощи будет расписан в зависимости от приоритета и согласован с 

участвующими бенефициарами. В рамках помощи плану действий EASA по ОрВД для 

бенефициаров ЕИСП, никакой деятельности осуществляться не будет. 
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5.4 ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ ECAA 

 

Этот подраздел относится к достижениям в рамках Комплекса работ (Рабочего пакета) 3 

(WP3) 

 Учебные мероприятия  

Учебный план для ЕИСП и запланированные учебные мероприятия 

Учебный план для ЕИСП был изменен таким образом, чтобы отражать полученные в прошлом 

периоде выводы и учитывать выявленные потребности. 

Изменения можно охарактеризовать таким образом: 

- Сокращение числа (1, а не 2) семинаров по операционной лицензии и требованиям к 

страхованию, и это означает, что по этой теме уже больше не будет семинара. Этот второй 

отмененный семинар также предназначался для обучения операторов, но это оказалось 

слишком преждевременным, и потому усилия будут сосредоточены больше на 

технической помощи для нескольких ВГА;  

- Внесение изменений в количество человеко-дней, отведенных для нескольких учебных 

мероприятий;  

- Внесение изменений в сроки проведения нескольких учебных мероприятий, чтобы 

учесть потребности бенефициаров и / или наличие инструкторов;  

- Внесение изменений в места проведения учебных мероприятий. 

После утверждения Нанимающим органом, учебный план будет применяться к большей части 

оставшегося периода реализации проекта, ориентировочно до конца 2014 г. (T0 + 34). 

Поскольку было решено выделить техническую область ОрВД / аэронавигация в качестве 

отдельной в составе Рабочего пакета WP2bis, настоящий учебный план не включает учебные 

мероприятия, связанные с этой областью. Тем не менее, учебный план для ЕИСП может 

обновляться – как это было до сих пор каждые 6 месяцев – если появятся потребности в 

обучении по техническим областям MAR, ENV и SOC для бенефициаров ЕИСП.  

Запланированные мероприятия по обучению в рамках WP3 на следующий 6-месячный период 

отображаются в таблице ниже.  

ДАТЫ TD КОМПОНЕНТ ОБУЧЕНИЯ ФОРМАТ ДЛИТЕЛЬН МЕСТО 

ИЮЛ 
На летний период не планировалось никаких учебных мероприятий 

АВГ 

СЕН             

ОКТ             

НОВ 

24 -
25 SOC 

Обработка персональных данных 
AC 2 дня Тбилиси 

26 -
27 SOC 

Туристические путёвки и туры 
AC 2 дня Тбилиси 

ДЕК             

Сроки проведения этих двух учебных курсов отражены в таблице выше, и должны будут еще 

уточняться. Были найдены инструкторы, но их доступность еще необходимо проверить. После 

этого будут отправлены письма-приглашения бенефициарам для выдвижения участников.  

Эти два вышеупомянутых академических курса являются единственными, которые осталось 

изложить до завершения учебной программы по WP3, охватывающей все европейские 
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директивы и регламенты, отраженные в Приложении 3 к C3A (Молдавия и Грузия) в 

отношении доступа к рынку, окружающей среды, социальных вопросов / защиты потребителей. 

 Дорожная карта и техническая помощь  

Грузия 

В соответствии с 5-м выпуском Дорожной карты для Грузии, техническая помощь, которую 

планируется осуществить в течение следующего 6-месячного периода (03 августа 2014 г. – 02 

феврале 2015 г.), заключается в следующем. 

ТЕМА ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДАТЫ МИССИИ 

 Reg.1008/2008 - Услуги 

авиаперевозок (выдача 

лицензий) 

 

 

• Улучшить понимание того, как поступать 

с практическими вопросами 

лицензирования авиаперевозчиков.  

• Объяснить, как компетентный орган 

государства-члена ЕС занимается 

лицензированием 

Октябрь 2014 г. 

Даты уточняются 

(третья миссия) 

Будет 

проходить в 

государстве-

члене ЕС 

Кроме того, в качестве последующей деятельности по прошлой миссии ТП на тему Доступа к 

рынку наземного обслуживания - Dir.96 / 67 во время предыдущего 5-го промежуточного 

периода, оставшиеся нерешенными вопросы будут переданы на рассмотрение в Офис 

публикаций, как предложили представители Европейской комиссии. 

Украина 

Проект Дорожной карты (второй выпуск, третья версия), который все еще можно 

скорректировать по комментариям ВГА Украины, предусматривает следующие мероприятия 

по технической помощи, которые планируется провести в Киеве в ВГА Украины в течение 

следующего 6-месячного периода (03 августа 2014 г. – 02 февраля 2015 г). 

ТЕМА ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДАТЫ МИССИИ 

 Reg.785/2004 – Требования 

к страхованию 

авиаперевозчиков (2-я 

миссия) 

 Продолжение пересмотра таблицы 

согласования для выявления положений 

ЕС, которые не реализованы или 

реализованы частично. 

 Разъяснения и решения для полного 

согласования украинского текста с 

Регламентом ЕС.  

• Обсуждение необходимых корректив и 

вопросов, поднятых ВГА Украины для 

реализации и применения текста 

17-18 сент. 2014 г.  

 

 Reg.1008/2008 - Раздел II – 

Эксплуатационная лицензия 

(1-я и 2-я миссии) 

 Составление проектов и / или обзор 

процедур и контрольных перечней, 

скорректированных под украинский 

контекст.  

• Объяснения о применении положений в 

разных странах ЕС.  

• Повышение способности коллег ВГА 

Украины касательно чтения и 

интерпретации бизнес-планов 

авиаперевозчиков.  

• Предоставление консультаций и 

тренингов по вопросам / проблемам, 

поднятым коллегами ВГА Украины, в том 

числе случаев неплатежеспособности и 

22-25 сент. 2014 г 

(1-я миссия) 

17-20 нояб. 2014 г. 

(2-я миссия) 
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банкротства авиаперевозчиков. 

 Dir.2000/79 – Рабочее 

время разъездных 

работников в гражданской 

авиации 

• Анализ каждого из положений Директивы 

и соответствующего переносимого 

положения в Приказе № 279 от 02.04.2002 и 

в Законе № 505/96 ВР от 15.11.96, на основе 

"таблицы соответствий"; определение 

недостающих положений и положений, 

которые не в полной мере соответствуют 

требованиям Директивы.  

• Объяснение полного смысла различных 

положений, которые будут внедрены, и 

отношений (сходства и различия) с другими 

соответствующими законами ЕС, 

требуемыми в C3A (Дир. 2003/88, EU-OPS, 

подраздел Q про временные ограничения 

полетов).  

• Краткие презентации представителей 

соответствующих органов или министерств 

(например, социальной политики, 

здравоохранения безопасности, ... ) о 

последствиях внедрения положений 

директивы о существующих законах 

охраны труда и здоровья законы, которые 

находятся в их ведении, с тем чтобы 

распространить информацию о 

необходимости правовой согласованности 

между действующими правилами рабочего 

времени для экипажей и для всех других 

работников (однодневный курс).  

• Предоставление рекомендаций об 

имеющихся возможностях для дальнейшего 

перенесения законодательства в ВГА 

Украины и рекомендаций для комплексным 

и совместимым с законами ЕС 

перенесением положений, в том числе 

передовые методы применения и 

мониторинга выполнения положений после 

их внедрения. 

28-30 октября 2014 

г. 

 

 Dir.96/67 – Доступ к рынку 

наземного обслуживания 

• Детализация организации процедур 

отбора поставщиков (последовательные 

шаги, условия консультации).  

• Изучение возможных стандартных 

условий / технических характеристик / 

критерии отбора процедур отбора.  

• Составление проекта тендерных процедур. 

11-14 ноября 2014 

г. 

 

 

Молдова 

Дорожная карта пока не включает в себя никакой деятельности по оказанию технической 

помощи.  

Кроме того, следует понимать, что конкретным проектом, отвечающим за поддержку 

осуществления нормативно-правовой базы в авиационной отрасли в соответствии с 
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Соглашением о едином авиационном пространстве между ЕС и Молдовой, является проект 

технической помощи. Проект ТРАСЕКА II остается открытым для обсуждения конкретной 

деятельности, которую можно было бы согласовать между обоими проектами. 

 

5.5 ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ И 

КОММУНИКАЦИИ 

Этот подраздел относится к достижениям в рамках Комплекса работ (Рабочего пакета) 4 

(WP4) 

 

Коммуникация – Информационный бюллетень 

Бюллетень № 5 будет выпущен в октябре, и будет распространен на английском и русском 

языках. В нем будет идти речь о предстоящем обучении, технической помощи, в соответствии с 

тем, как было согласовано с бенефициарами. 

 Вебсайт 

Вебсайт будет и далее регулярно обновляться.  

 

 

6 ОТКЛОНЕНИЯ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 

СТАТИСТИКА 

На следующих страницах этой табличной части отображается ход реализации проекта на 

данном этапе в виде промежуточных результатов, отклонений и статистических данных о 

выполненной деятельности. 
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6.1 ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ В ПРЕДЫДУЩЕМ ПЕРИОДЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

# 

Прогноз периода, как указано в PR4. 
Резюме деятельности по проекту, 
запланированной на следующий 

отчетный период (с 03/02/2014 по 
02/08/2014) 

Достижения в периоде, как указано в 
PR5. 

Резюме хода реализации проекта во 
время отчетного периода (с 03/02/2014 

по 02/08/2014) 

Статус 
отклонения 

Комментарии 

WP2bis -Поддержка в области ОрВД 

1 
Провести 5 мероприятия по технической 

помощи, как определено в Учебном 
плане по ОрВД для ЦА 

8  мероприятий технической помощи в 
конечном итоге проведены 

в ожидании 
Перенесено: обучение без отрыва от 
работы для инспекторов аэронавигации в 
Душанбе (Таджикистан) 

изменено 

Скомбинировано: обучение без отрыва от 
работы для инспекторов аэронавигации 
соединено с обучением без отрыва от 
работы для инспекторов ОрВД в Ташкенте 
(Узбекистан) 

добавлено 
Миссия ТП по ICAO USOAP CMA с акцентом 
на аэронавигации в Душанбе 
(Таджикистан) 

добавлено 
Миссия ТП по ICAO USOAP CMA с акцентом 
на аэронавигации в Бишкеке (Кыргызстан) 

добавлено 
Обучение без отрыва от работы для 
инспекторов аэронавигации в Бишкеке 
(Кыргызстан) 

добавлено 
Миссия ТП по разработке дорожной карты 
ICAO USOAP CAP с акцентом на 
аэронавигации в Бишкеке (Кыргызстане) 
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WP3 - Поддержка по ECAA 

1 
Провести 3 мероприятия по технической 
помощи, как определено в Дорожной 
карте для Украины (1-й выпуск) 

2 из 3 учебных мероприятий в конечном 
итоге проведены 

перенесено 

Перенесено: 1-я миссия ТП по 
эксплуатационным лицензиям (3-я миссия 
ТП по эксплуатационным лицензиям, 
которая сначала планировалось на 6-й 
период - отменена) 
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6.2 РЕЗУЛЬТАТЫ 

В следующей таблице приводятся представленные результаты, которые были выпущены и 

переданы в ходе данного отчетного периода.  

Результат 
Дата 

выполнения 
Фактическая 

дата Завершенность 

WP0 - Руководством и отчетность       

        

Промежуточный отчет № 5 (D0.1/5) T0+30 02.08.2014 
Предоставлено – Английская 

версия 

        

WP2 –Поддержка в области авиационной 
безопасности 

      

        

 Пересмотренный Рабочий план AVSEC для 
бенефициаров ЦА n/a  

    

Материалы и отчеты по обучению и 
технической помощи 

Даты 
мероприятий 

+ 2 недели 

До 
02.08.2014 

Материалы и отчеты выпущены 

        

WP2bis – Поддержка в области ОрВД / 
аэронавигации 

      

        

 План работы по ОрВД для стран ЦА n/a  
30.04.2014 Распространено среди 

бенефициаров ЦА 

Материалы и отчеты по оказанию помощи 

Даты 
мероприятий 

+ 2 недели 

До 
02.08.2014 

Материалы и отчеты выпущены 

        

WP3 – Поддержка, связанная с ECAA        

        

Пересмотренная Дорожная карта для Грузии 
- 4й выпуск (D3.3) n/a  

30.07.2014 Предоставлено в ВГА Грузии 

Проект Дорожной карты для Украины - 1й 
выпуск (D3.3) n/a  

29.07.2014 Предоставлено в ВГА Украины 

Пересмотренный Учебный план для ЕИСП - 
5-й выпуск (D3.2) n/a  

31.07.2014   

Материалы и отчеты по обучению и 
технической помощи 

Даты 
мероприятий 

+ 2 недели 

До 
02.08.2014 

Материалы и отчеты выпущены 

        

WP4 - Повышение осведомленности, 
коммуникации 

      

        

Обновленный вебсайт  (D4.1) n/a n/a   

Информационный бюллетень N°4 (D4.2) T0+27 04.04.2014 Выпущен 
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6.3 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЛОГИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ 

  Описание Объективно проверяемые показатели Промежуточные результаты Источник проверки 

Глобальная 

задача 

Поддержка устойчивого развития 

гражданской авиации в странах-

бенефициарах, согласование правил и 

рабочих методов в соответствии с 

международными и европейскими 

стандартами и практиками 

Политическая воля для составления 

Дорожной карты с целью соблюдения САА 

• 3 дорожные карты, составленные для соблюдения в 

ВГА (Грузия, Молдова, Украина) • Планируется 

Дорожные карты подготовить для стран ЕИСП, 

подписание C3A 

Первоначальный отчет. 

Дорожная карта для 

Грузии, Молдовы, 

Украины 

Ход внедрения Дорожной карты с целью 

соблюдения САА в странах-бенефициарах 

(ЕИСП) 

• MAR: из 25 регламентов или директив ЕС, которые 

должны быть внедрены (5x5 в странах ЕИСП), 8 

находятся в процессе и / или немного отклоняются от 

графика • ENV: из 15 регламентов или директив ЕС, 

которые должны быть реализованы (3 х 5 в странах 

ЕИСП) . 1 находится в процессе и / или слегка 

отклоняется от графика • SOC: из 40 регламентов или 

директив ЕС, которые должны быть реализованы (8x5 в 

странах ЕИСП), 15 были подготовлены и / или 

реализованы, 10 находятся в процессе и / или слегка 

отклоняются от графика. 5 имеют неизвестный статус 

Анализ пробелов в 

странах ЕИСП. Дорожная 

карта для Грузии. 

Дорожная карта для 

Молдовы. Дорожная карта 

для Украины (внутренний 

план ВГА Украины) 

Повышение степени соблюдения 

критических компонентов ИКАО (страны 

ЦА) 

• 3 миссии по оценке (TJ. KZ & KY) с рекомендациями 

по улучшению критических компонентов в ОрВД 

Отчеты ICAO USOAP, 

Отчет по оценке в области 

УВД для TJ. KZ & KY 

Увеличение количества воздушных 

перевозок в регионе 

Среднегодовой рост движений по государствам в 2013-

2015 гг.: MD:-21%/UR:-7,7%/AZ:нет данных/GE:-9,7% 

/AM:+10% 

Eurocontrol, двухлетний 

промежуточный прогноз, 

май 2014 г. 

  Описание Объективно проверяемые показатели Промежуточные результаты Источник проверки 

Задача 

A- Продолжать знакомить авиационный 

персонал от администрации и от операторов 

с требованиями международных и 

европейских конвенций, резолюций и 

стандартов. 

B- Продолжать предоставлять 

авиационному персоналу от администрации 

и от операторов усовершенствованные 

Количество учебных мероприятий / 

семинаров, ознакомительных поездок, 

технической помощи в различных областях 

проекта (УВД, доступ к рынку, авиационная 

безопасность, окружающая среда, другие 

правила) 

 Проведено 21 учебное мероприятие / семинар  (6 

SOC, 1 ENV, 10 SEC, 4 MAR)  Проведена 1 

ознакомительная поездка (ENV) · Проведено 14 миссий 

технической помощи (6 SEC, 1 ENV, 4 MAR, 3 SOC) 

Рабочий план по ав. 

безопасности (WP2), План 

обучения 

(WP3), Дорожная карта 

для Грузии 

Количество представителей бенефициаров, 

вовлеченных в деятельность по внедрению 
• 235 представителей посетили учебные мероприятия 

Отчеты об обучении, 

Промежуточный отчет №3 



 EU TRACECA Civil Aviation Project II - ENPI Contract 2011/279-740 

 

 
 
 

 

 EU TRACECA Civil Aviation Project II – Промежуточный отчет N°5        Page 35 

знания, навыки в соответствующих 

технических секторах. 

C- Продолжать далее развивать и укреплять 

административный потенциал ВГА 

бенефициаров в осуществлении ими 

международных и, в соответствующих 

случаях, европейских стандартах 

авиационной безопасности, УВД и защиты 

окружающей среды 

D- Подготовить ВГА бенефициариев к 

более тесным взаимоотношениям 

(Центральная Азия) или интеграции 

(Кавказ, Молдова. Украины) в 

общеевропейские авиационные структуры. 

E- Способствовать установлению более 

тесного регионального сотрудничества 

между ВГА бенефициаров с целью 

оптимизации использования ограниченных 

ресурсов. 

Количество посещений вебсайта 
 2050 посещений  1488 уникальных посетителей  

7522 просмотренных страниц 

Google Analytics - счетчик 

на вебсайте 

tracecacivilaviation.org 

Количество подписанных или 

запланированных  соглашений САА с ЕС 
 2 C3A подписано (GE июль 2010 г., MD декабрь 2012 

г.), 1 C3A инициировано (UA 28  ноября 2013 г.) 
Соглашения CAA 

Количество подписанных или 

запланированных соглашений между 

странами ЕИСП 

Пока не определено   

Количество подписанных соглашений о 

едином европейском небе между странами 

ЕИСП и ЕС 

Пока не определено   

  Описание Объективно проверяемые показатели Промежуточные результаты Источник проверки 

Результаты 

1. Ход реализации в отношении сближения 

регуляторных норм в направлении 

авиационного законодательства ЕС для 

стран ЕИСП 

2. Распространение единого авиационного 

пространства на страны ЕИСП 

3. Ход реализации в отношении вопросов 

авиационной безопасности, особенно в 

отношении стран ЦА 

4. Ход реализации в отношении вопросов 

УВД, особенно в отношении стран ЦА 

Количество положений законодательства 

ЕС, связанные с соглашениями CAA, 

которые было решено внедрить или 

адоптировать или составить по ним проект 

нормативных актов, для реализации в 

законодательных рамках стран ЕИСП 

• 21 регламентов и директив по MAR, ENV, SOC, 

которые будут внедрены или уже внедрены в странах 

ЕИСП, которые подписали соглашение CAA 

Соглашения САА 

Количество положений ИКАО по УВД, 

которые было решено внедрить или 

адоптировать, или составить по ним проект, 

для реализации в законодательных рамках 

стран ЕИСП 

• 32 регламента и директивы по ОрВД, которые будут 

внедрены или уже внедрены в странах ЕИСП, которые 

подписали соглашение CAA 

Соглашения САА 

Количество положений ИКАО по 

авиационной безопасности, которые было 

решено внедрить или адоптировать, или 

составить по ним проект, для реализации в 

законодательных рамках стран ЕИСП 

• 6 регламентов и директив по SEC, которые будут 

внедрены или уже внедрены в странах ЕИСП, которые 

подписали соглашение CAA 

Соглашения САА 

Ход реализации пересмотра / внедрения 

Национальной программы авиационной 

безопасности 

Улучшение содержания и форматов Национальной 

программы авиационной безопасности в Грузии, 

Молдове, Кыргызстане 

Ограничено 
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Ход реализации пересмотра/ внедрения 

учебных программ ИКАО USOAP CAP and 

ATM 

 Проведена 5 миссий по технической помощи (в 

Таджикистане и Кыргызстане) с предоставлением 

рекомендаций и Дорожной карты для улучшения 

USOAP CAP, связанного с ОрВД и переходом на 

онлайн-базу ICAO CMA  

Отчеты о миссиях 

технической помощи 

• Проведено 5 курсов обучение без отрыва от работы 

для аудиторов/инспекторов ОрВД/ аэронавигации в 

Кыргызстане для ознакомления со знаниями и 

навыками, необходимыми для проведения аудитов и 

инспекций для эффективного выполнения надзора в 

области ОрВД  

Отчет о проведении 

обучения; Отчет об 

обучении; обновленные 

пособия для инспекторов 

ОрВД/аэронавигации в 

Кыргызстане, 

Таджикистане, 

Узбекистане 
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6.4 СТАТУС ВНЕДРЕНИЯ РЕГЛАМЕНТОВ ЕС В СТРАНАХ ЕИСП 

(WP3) 

* *      ОБЛАСТЬ/Тема   
Норм. документ 

ЕС 
AM AZ GE MD UR 

  ДОСТУП К РЫНКУ             

  Эксплуатация воздушных перевозок (выдача лицензий) Reg.1008/2008     ?     

  
Распределение слотов в аэропортах Reg.95/93 (с 

поправками) 
          

  Доступ к рынку наземного обслуживания Dir.67/96           

  Требования к страхованию авиаперевозчиков Reg.785/2004     ?     

  Сборы аэропорта Dir.12/2009         x 

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ             

  Эксплуатация самолетов - Глава 3 Dir.93/2006           

  
Ограничения по уровню шума Dir.30/2002 (с 

поправками) 
          

  Оценка и управление шумом окружающей среды Dir.49/2002           

  
ДРУГИЕ ПРАВИЛА (СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА - 

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 
            

  Рабочее время разъездных работников в гражд. Авиации Dir.79/2000           

  Рабочее время Dir.88/2003     x   ? 

  Туристические пакеты Dir.314/90           

  Обработка персональных данных Dir.46/95 ?   ? ? ? 

  
Ответственность авиаперевозчиков в случае инцидента Reg.2027/97 (с 

поправками) 
?   ?   ? 

  Отказ в посадке, отмена и длит. задержка рейса Reg.261/2004 ?   ? ? ? 

  Права инвалидов и лиц с ограниченной подвижностью Reg.1107/2006 ?   ?   ? 

  
Кодекс поведения при компьютерных системах 

бронирования 
Reg.80/2009           

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ       

  Информация от бенефициара или эксперта       

 Нет соответствующего законодательства, и не ведется работа по его подготовке  
 Есть соответствующее законодательство, но оно резко отличается от нормативного документа ЕС 

  (многие положения отличаются)       

  Информация от бенефициара или эксперта       
 Нет соответствующего законодательства, но ведется работа по его подготовке по нормативному документу ЕС 

  Есть соответствующее законодательство, но оно слегка отличается от нормативного документа ЕС 

  (некоторые положения отличаются)       

? Информация от бенефициара       

 Есть соответствующее законодательство (подготовлено или внедрено) в соответствии  

 с нормативным документом ЕС       

  Информация от эксперта       

 Есть соответствующее законодательство (подготовлено или внедрено) в соответствии 

  с нормативным документом ЕС       

x Статус "понижен", как выясняется по последней информации, что разрыв с нормативным документом ЕС  

 больше, чем ранее предполагалось       

  Нет соответствующей информации       
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6.5 СТАТИСТИКА УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В таблице ниже отражено количество участников в ходе отчетного периода по каждому учебным мероприятиям и по бенефициарам 

Поскольку в течение этого 5-го промежуточного периода учебных мероприятий не проводилось, и участники ознакомительной поездки не 

отражаются в статистике учебных мероприятий, то цифры, таким образом, не показывают изменение в итоговых показателях по сравнению с 

предыдущим периодом. 

 

WP TD Учебное мероприятие Формат Место Даты Дни 

Бенефициары 

Всего ЕИСП ЦА Косвенные 

AM AZ GE MD UR KY KZ TJ UZ TK BG RO 

Всего за 2-й промежуточный период (02 февраля 2013 г.) 21 12 10 19 12 14 8 6 5 2 5 0 0 93 

Всего за 3-й промежуточный период (02 августа 2013 г.) 34 13 11 19 15 18 4 6 3 1 8 0 0 98 

Всего за 4-й промежуточный период (02 февраля 2014 г.) 21 2 4 11 7 8 2 3 2 3 2 0 0 44 

Всего за 5-й промежуточный период (02 августа 2014 г.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                        

ВСЕГО на данный момент (02 августа 2014 г.) 76 27 25 49 34 40 14 15 10 6 15 0 0 235 
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6.6 СТАТИСТИКА ПО ВЕБСАЙТУ 

 

 

ОБЗОР АУДИТОРИИ ВЕБСАЙТА        

Конец промежуточного 
периода: 

3-й 4-й 5-й 6-й     

Дата: 31.07.13 31.01.14  31.07.14       

Кол-во посещений: 702 1401  2050   Общее кол-во посещений сайта 

Новые посетители: 493 982  1488   
Кол-во посетителей, 

регистрируемых только один раз 

% новых посетителей:  70,23 70,09  72,49   
% посетителей, которые зашли на 

сайт впервые 

Кол-во просмотра страниц: 3044 5516  7522   
Общее количество просмотренных 

страниц. Регистрируются 
повторные просмотры страниц 

Страницы / посещение:  4,34 3,94  3,67   
Среднее количество страниц, 

просмотренных за одно 
посещение 

Средняя длительность 
посещения: 

3м 18с 3м 08с  2м 47с   
Средняя длительность одного 

посещения 

Показатель отказов в %:  49,15 50,82  53,85   

% посещений, при которых был 
просмотр только одной страницы 

(т.е. сайт покинули после 
просмотра одной страницы) 
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7 ПРИЛОЖЕНИЕ 

7.1 ГРАФИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 

авг.14
D0.5- Промежуточный отчет №5 

(2/08)
авг.14

17-18/09 - TП по Reg.785/2004- 

Требования к страхованию в 

Украине (Киев)(2-я миссия)

22-25/09 - TП по Reg.1008/2008- 

Глава II - Эксплуатационная 

лицензия в Украине (Киев) (1-я 

миссия)

Информационный бюллетень № 

5

21-23 /10 - Ознакомительная 

поездка в Монреаль

21-22/10 - TП по Reg.1008/2008- 

Глава II - Эксплуатационная 

лицензия в гос-ве ЕС для Грузии (3-

я миссия)

28-30/10 - TП по Dir.2000/79 - 

Рабочее время подвижных 

работников в Украине (Киев)

dd-dd/07 - Обучение без отрыва от 

работы для инспекторов 

авиационной безопасности в 

Душанбе [Таджикистан]

11-14/11 - TП по Dir.96/67 - Доступ 

к рынку наземного обслуживания в 

Украине (Киев)

17-20/11 - TП по Reg.1008/2008- 

Глава II - Эксплуатационная 

лицензия в Украине (Киев) (2-я 

миссия)

dd-dd/11  - Миссия ТП по 

завершению обзора предложений 

по новому зданию терминала в 

Душанбе [Таджикистан]

24-25/11 . AC по Dir.95/46- 

Обработка персональных данных в 

Грузии (Тбилиси)

 
26-27/11 . AC по Dir.90/314 - 

Турпутёвки в Грузии (Тбилиси)

дек.14

Завершающее заседание совместно 

с EASA   [дата уточняется]
дек.14

янв.15 D0.6-Проект Окончательного отчета янв.15

.фев 15 D0.6-Окончательный отчет .фев 15

сен.14

 WP 3: Поддержка по CAA

 
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ TRACECA II (август 2014 г. - февраль 2015 г.) 

WP0: Руководство проектом, 

координация и отчетность

WP2: Поддержка в 

авиационной безопасности
WP2bis: Поддержка в ОрВД

WP4: Коммуникация и 

информация
 

ноя.14 ноя.14

окт.14

сен.14

окт.14

 


