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1 1 ВВЕДЕНИЕ 
Этот документ является шестым и последним Промежуточным отчетом, составленным о 
деятельности, реализованной в соответствии с Техническим заданием (глава 7.1) и Общими 
условиями контракта (ст.26). 

Отчет выпускается спустя три года после запуска проекта, который был осуществлен 3 февраля 
2012 года, и через 33 месяца после выпуска Первоначального отчета, который был представлен 
и утвержден в апреле 2012 года.  

Он охватывает период с 3-го августа 2014 г. (T0+30) по 2-е февраля 2015 г. (T0+36). 
Предыдущий период с 3-го февраля 2014 г. (T0+24) по 2-е августа 2014 г. (T0+30) был описан в 
5-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, который будет являться продлением периода реализации 
проекта помимо первоначально запланированных 3 лет.  

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; 
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 Прогресс в отношении вопросов авиационной безопасности и ОрВД в государствах 
Средней Азии. 

Деятельность:  
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: 580 MD / человеко-дней /Ключевые 

эксперты: 790 человеко-дней 
Краткосрочные эксперты: 564 человеко-дней 
Дата начала проекта: 3 февраля 2012 г 
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Длительность проекта: 36 месяцев + 6 дополнительных месяцев (продление проекта) 
Главный офис проекта:  Киев, Украина 

3 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. 

Региональное сотрудничество 

Органами гражданской авиации Азербайджана, Грузии, Молдовы, Турции и Украины был 
подписан Меморандум о взаимопонимании (МОВ) в отношении сотрудничества в рамках 
ИКАО и представительства в органах ИКАО. Меморандум о взаимопонимании обеспечивает 
правовую основу для создания Черноморско-Каспийского ротационной группы (BSCG) – 
ротационной группы, которая будет обеспечивать постоянное представительство в постоянно 
действующих органах Международной организации гражданской авиации, в том числе в 
Совете ИКАО. Согласно документу, сотрудничество между Сторонами должно включать 
регулярные консультации, координацию и согласование взглядов не только в ИКАО, но и по 
другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Текст меморандума был доработан и 
открыт для подписания в ходе встречи должностных лиц органов гражданской авиации, 
состоявшейся в Киеве в первых числах декабря 2014 года. 

 

Грузия 

Грузинское Агентство гражданской авиации (ГАГА) и Austro Control International подписали 
соглашение о техническом сотрудничестве. Целью Соглашения, подписанного сторонами 8-го 
декабря 2014 года, является развитие тесного сотрудничества в вопросах безопасности 
гражданской авиации в рамках нормативной базы EASA и ICAO и содействие помощи для 
ГАГА в процессе внедрения европейских стандартов и стандарты ИКАО. Кроме того, 
соглашение охватывает мероприятия, которые будут способствовать повышению безопасности 
полетов и административного потенциала ГАГА, включая обмен инспекционными ресурсами и 
другими видами компетенции 

 

Украина 
Министерство юстиции приостановило вступление в силу новых правил Государственной 
авиационной службы Украины (ГАСУ). Министр сообщил, что приказ ГАСУ от 24 октября 
2014 года № 686 «Об утверждении авиационных правил Украины» «Порядок выдачи и 
аннулирования полномочий для эксплуатации воздушных маршрутов», которому 
Министерство юстиции присвоило 13 ноября 2014 г. № 1440/26217, в настоящее время еще не 
вступил в силу, потому что он не включен в Единый государственный реестр нормативно-
правовых актов и не опубликован в информационном бюллетене «Официальный вестник 
Украины». 

Главе Государственной авиационной службы Украины было поручено организовать 
следующую встречу группы экспертов, которая будет вносить предложения в обсуждаемые 
правила доступа перевозчиков на действующие маршруты. Цель заключается в рассмотрении 
предложений рынка, которые не противоречат национальному законодательству и 
обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. 

В соответствии с Постановлением N° 520 Государственной авиационной администрации, будет 
улучшен Порядок выдачи и аннулирования права на использование воздушных маршрутов. 
Основная идея заключается в использовании математической модели, чтобы выбирать лучшего 
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перевозчика в тех случаях, когда авиакомпании будут подавать заявки на одну и ту же частоту 
или на один и тот же полет. 

С другой стороны, проблема оказывается сложнее, поскольку она включает в себя вопрос о 
создании и эксплуатации авиалиний, отвечающих высоким стандартам безопасности и 
финансовой стабильности с целью получения права на эксплуатацию более «требовательных» 
маршрутов.  



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

 

 EU TRACECA Civil Aviation Project II - Interim Report N°6 Page 11 

 

4 ДОСТИЖЕНИЯ В ХОДЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 
 
В течение этого 6-го отчетного периода, было организовано и проведено 14 мероприятий, в 
частности, учебные поездки, миссии технической помощи, миссии по подготовке кадров и 
совещания, в которых приняли участие почти 100 представителей. В предыдущих пяти 
докладах указывалось, что предстоящие мероприятия будут в основном сосредоточены на 
специализированной технической помощи и ознакомительных поездках, и этого подхода также 
придерживались и в ходе 6-го отчетного периода. Никаких значительных отклонений от 
запланированных мероприятий в предыдущий период выявлено не было. Подробная 
информация приводится в описании деятельности в следующих главах. 
В двух словах, бенефициары, безусловно, сегодня стали ближе к стандартам ЕС и SARPs 
ИКАО, чем это было в прошлые годы. 
Достижения в отношении нормативного приближения к авиационному законодательству 
ЕС в странах ЕИСП. 
Мы продолжали знакомить авиационный персонал администраций с требованиями 
европейских норм и директив. В частности, региональные учебные занятия были организованы 
для группы стран ЕИСП в области социальных аспектов и в области защиты прав 
потребителей. 
Авиационному персоналу со стороны регулирующих органов и эксплуатантов были 
предоставлены усовершенствованные знания, навыки и способности в области доступа к рынку 
наземного обслуживания, лицензирования эксплуатантов, и в отношении социальных аспектов 
и защиты прав потребителей. Эта конкретная цель была достигнута после предоставления 
специализированной технической помощи бенефициарам (Украина и Грузия). 
Прогресс в отношении вопросов авиационной безопасности и ОрВД / аэронавигации в 
странах Центральной Азии 
Оказание технической помощи доставлены в странах бенефициаров в ЦА привело к 
дальнейшему развитию и укреплению административного потенциала органов гражданской 
авиации в их реализации стандартов ИКАО. Ознакомительная поездка в Монреаль позволила 
понять современные тенденции в оборудовании, используемом в области авиационной 
безопасности. 
Кроме того, инспекторы ОрВД / аэронавигации и авиационной безопасности  от регуляторов и 
эксплуатантов в Таджикистане и Кыргызстане получили усовершенствованные знания, навыки 
и возможности в области ОрВД и авиационной безопасности. 
Усилия по расширению Общего авиационного пространства на страны ЕИСП 
Украина продемонстрировала значительную заинтересованность в законодательстве ЕС, 
которое касается авиации. Дорожная карта, направленная на соблюдение требований Общего 
авиационного пространства, охватывает отдельные регламенты и директивы ЕС, посвященные 
C3A в рамках комплекса работ WP3 Проекта, которые будут реализованы в украинском 
правовом поле.    
На данный момент не было какого-либо значительного прогресса в переговорах в 
отношении соглашения об Общем авиационном пространстве между ЕС, Азербайджаном и 
Арменией до сих пор. Таким образом, пока еще рано готовить дорожные карты для ВГА 
Армении и Азербайджана. 
Ниже выделены основные события в комплексах работ, которые проводились в течение 
отчетного периода. 
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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 Брюсселе 17 декабря 2014 г. 
Во встрече приняли участие 24 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.  

 Запрос на продление 
Ближе к концу проекта, имея более точный обзор оставшегося бюджета на внеплановые 
расходы и остальных расходов, возможно, удастся увеличить техническую помощь за счет 
экономии. Поэтому мы предложили перераспределить техпомощь в расчете на человеко-дни 
экспертов, чтобы продолжать наши усилия по оказанию технической помощи в течение 6-
месячного периода продления Проекта, в соответствии с потребностями, выраженными 
бенефициарами ВГА. Это предложение было принято и отражено в Дополнении №2 к 
Договору об оказании услуг № 2011/278 - 740, подписанному Уполномоченным органом 21 
ноября 2014 года. Общий срок реализации задач, таким образом, в настоящее время составляет 
42 месяца, начиная с первого дня реализации проекта, а срок продления проекта охватывает 
период с 3-го февраля по 2-е августа 2015 года. Общая стоимость контракта остается 
неизменной. 

Подробное разъяснение дополнительных задач и результатов, которые мы собираемся 
предпринять и достичь после модификации бюджета в рамках реализации продления проекта, 
приведены в следующей главе (см. Ошибка! Источник ссылки не найден.).  
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4.2 ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
Этот подраздел относится к достижениям в рамках Комплекса работ (Рабочего пакета) 2 
(WP2) 

Ниже описываются мероприятия технической помощи в области авиационной безопасности, 
которые были проведены в последние полгода в соответствии с Учебным планом.  

Техническая помощь 

В результате запроса от ВГА Кыргызстана, в Бишкеке 19-23 января 2015 года была проведена 
5-дневная миссия технической помощи. 

Цель состояла в том, чтобы провести на профессиональную подготовку без отрыва от работы 
для инспекторов по авиационной безопасности ВГА, выполняющих проверку 
аэронавигационных услуг. 

В ходе обучения рассматривались новые для инспекторов аспекты, такие как оценка угрозы 
кибербезопасности для воздушного движения и проверка радарных установок. 

Это практическое обучение было согласовано с учебным курсом по киберугрозе, который был 
проведен проектом в ходе этапа обучения. 

Ознакомительная поездка 

В соответствии с условиями ведения проекта была организована ознакомительная поездка в 
области авиационной безопасности. 

В ходе ознакомительной поездки делегаты были приглашены в штаб-квартиру ИКАО 
(Международная организация гражданской авиации) в Монреале, Канада, 21-23 октября в 2014 
года для участия в симпозиуме по инновациям в области авиационной безопасности. 

ИКАО организовала такое мероприятие впервые, и в нем приняли участие высокопоставленные 
представители заинтересованных сторон, такие как Председатель Совета ИКАО, вице-
президент Европейской комиссии и Генеральный директор по авиации от Департамента 
Великобритании по вопросам транспорта. 

Делегаты имели возможность общения со всеми основными поставщиками оборудования 
безопасности, чтобы оценить последние разработки в сфере устройств для досмотра, получить 
информацию о системах, которые в настоящее время разрабатываются для использования в 
будущем, и участвовать в презентации, проведенной операторами аэропортов и 
руководителями ВГА, об использовании проб воздуха для кинологических целей, о создании 
профиля пассажира и о системах обнаружения жидких взрывчатых веществ. 

Получение информации означает, что делегаты теперь лучше подготовлены к тому, чтобы 
соответствовать нормативным требованиям там, где помещения аэропортов обновляются или 
перестраиваются. 

На симпозиуме также рассматривались вопросы безопасности грузов, что представляло собой 
ценную информацию для делегатов от страны, которые должны соответствовать недавно 
введенным правилам ЕС о безопасности грузовых авиаперевозок. 
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4.3 ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ ОрВД 
В данном разделе описываются достижения в рамках Рабочего пакета 2bis (WP2bis) 

Миссии технической помощи в связи с обновлением планы корректирующих действий 
УППКБП ИКАО в странах-бенефициарах Центральной Азии показали, что органы 
гражданской авиации не в состоянии выделить необходимые финансовые и людские ресурсы, 
чтобы обеспечить подготовку, необходимую для удовлетворительного осуществления плана 
корректирующих действий, представленного в ИКАО, Таким образом, в целях удовлетворения 
дополнительных потребностей Кыргызстана и Таджикистана, проект ТРАСЕКА предложил 
рассмотреть дополнительную серию междисциплинарных миссий, чтобы обеспечить 
специализированную помощь, как указано ниже, и удовлетворить дополнительные запросы 
ВГА у бенефициаров. 

Обновление плана действий по ОрВД и проведение требуемых миссий стало возможным после 
внесения модификаций в бюджет и продления срока реализации проекта. Кроме того, мы 
консолидировали имеющиеся ресурсы, которые были изначально предложены EASA, в пользу 
плана мероприятий по ОрВД для бенефициаров группы ЕИСП. 

Таким образом, в рамках комплекса работ WP2bis, мы устроили на месте мероприятия для 
органов гражданской авиации в Таджикистане и Кыргызстане. Доклады о проведении 
технической миссии по оказанию помощи с рекомендациями были разработаны и 
предоставлены в соответствующие органы гражданской авиации.  

Миссии технической помощи в Бишкек состоялась с 4 по 6 ноября 2014 
Миссия технической помощи была проведена с 4 по 6 ноября 2014 года в Бишкеке; ее целью 
было, главным образом, инициирование сотрудничества с отделом ВГА по 
ОрВД/аэронавигации, разработки «Справочника инспектора аэронавигации». «Справочник 
инспектора аэронавигации» является главным документом, признан отсутствующим в списке 
инструкций и руководящих документов, которые должны быть разработаны ВГА для 
поддержки деятельности. Перед проведением миссии, STE подготовил проект документа, 
включая все части (разработанные и не разработанные), которые, как ожидается, должны быть 
в таком документе. Этот проект документа был представлен в ВГА в ходе миссии для 
обсуждения и дополнения. В частности, он был обогащен соответствующей письменной 
процедурой, уже существующей в ВГА. 

Еще одна цель миссии состояла в наблюдении за прогрессом, достигнутым ВГА в создании 
плана корректирующих действий (КПД) в области  ОрВД/аэронавигации после проведения 
двух предыдущих миссий в Бишкеке. Обзор позволил идентифицировать оставшиеся вопросы, 
по которым план действий (в части аэронавигации) был усовершенствован и расширен. STE 
использовал онлайн-базы ИКАО УППКБП CMA и сделал обзор текущей ситуации, включая то, 
что было уже достигнуто, полученные результаты, работы в процессе осуществления и 
будущие работы, связанные с укреплением потенциала в безопасности полетов в отделе 
аэронавигации. 

Подготовка национальных инспекторов CNS / ANS, проведенная в Душанбе с 15 по 19 
декабря 2014 года 
Миссия технической помощи по методам аудита / инспекций в области CNS состоялась в 
Душанбе, Таджикистан, 15 -19 декабря 2014 года с упором на бенефициаров из органов 
гражданской авиации (регуляторные органов, органы надзора) в Таджикистане. 

Мероприятия миссии были проведены в течение пяти рабочих дней. До проведения миссии в 
таджикское ВГА сформировало рабочую группу. Рабочая группа состояла из представителей 
Главного управления гражданской авиации, и ПАНО (Таджикаэронавигация). Все члены 
группы присутствовали в течение всей миссии. Теоретическая и практическая сессия была 
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проведена в течение первых трех дней, что дало возможность убедиться, что все члены рабочей 
группы получили одинаковый уровень знаний и понимания требований, процесса аудита 
ИКАО и документации, необходимой для проведения аудита. Четвертый день был посвящен 
визиту к ПАНО и самому аудиту, так называемой выездной проверке. Последний день был 
потрачен на написание отчета и сообщение результатов в ПАНО, а также организации 
последующих действий. 

Представители ВГА и ПАНО показали значительную приверженность и заинтересованность в 
применении современных методов аудита. Все участники активно участвовали в 
интерпретации международных обязательств и их внедрения и применения представленного 
справочника. Во время сессий интересные дискуссии были проведены в широком диапазоне 
тем. Подготовка была высоко оценена участниками. 

Результатом миссии стал Годовой план аудита на 2015 год, график проведения аудита, 
чеклисты и отчет о проведении аудита. Все это основывалось на проекте Справочника по 
аудиту/ инспекциям, представленного группе. 

Подготовка национальных инспекторов MET / ANS, проведенная в Бишкеке с 19 по 23 
января 2015 года 

Техническая помощь по методам аудита / инспекциям для инспекторов MET была проведена в 
Бишкеке, Кыргызстан, 19-23 января 2015 года. 

Цели технической помощи состояли в том, чтобы предоставить аудиторов / инспекторов ANS 
(MET) знания, умения и навыки, необходимые для выполнения аудита / инспекции для 
действенного и эффективного выполнения обязанностей по надзору MET. 

Участникам были предоставлены основные принципы и практические навыки в области аудита 
/ инспекций, чтобы позволить им проводить углубленные проверки служб МЕТ. Как участники, 
так и инструктор считают, что миссия была продуктивной, и что советы и рекомендации 
представляют собой значительную помощь ВГА Кыргызской Республики в ее непрерывной 
работе по укреплению надзорных функций. Тем не менее, на ВГА Кыргызской Республики 
лежит вся ответственность за осуществление предоставленных рекомендаций, касательно 
обновления правил, процессов и процедур, с учетом того, что своевременное принятие 
нормативных поправок имеет первостепенное значение. 



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

 
 

 

 EU TRACECA Civil Aviation Project II - Interim Report N°6 Page 16 

 

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 2 февраля 2015 г.) 

Задача 
Меропр
иятия 

Показатель К-во 
Цель в конце 
проекта 

Примечания 

    
Количество участников, прошедших 
подготовку в WP3 с начала проекта 

100 

Ознакомить 
авиационный 
персонал 

Обучен
ие 

Количество участников, прошедших 
подготовку в WP3 течение отчетного 6-
месячного периода (3 августа 2014 - 2 
февраля 2015) 

11 

Как можно больше, 
если профили 
участников 
обучения 
соответствуют 
предмету обучения 

Участники 
ознакомительной 
поездки не 
включены в эти 
показатели 

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

16 

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

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

100% 100% 

Повторное 
обучение по уже 
охваченной теме не 
включено в эти 
показатели 

Обеспечить 
авиационный 
персонал 
улучшенными 
знаниями, 
навыками и 
способностям
и 

Техниче
ская 
помощь 

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

9 

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

100% 

            
Результат, который 
необходимо достичь Показатель К-во 

Цель в конце 
проекта 

Примечания 

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

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

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

20% 

Как можно больше 
из 16 регламентов и 
директив, 
отраженных в C3A 
под WP3 во всех 5 
странах ЕИСП, т.е. 
16 х 5 = 80 

Регламенты и 
директивы ЕС под 
WP3, уже 
составленные и /или 
реализованные, 
отмечены зеленым 
цветом в процессе 
осуществления - см. 
главу 6.4 
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 Учебные мероприятия 
За отчетный период, были проведены 6 ??? учебных мероприятий в форме учебных курсов в 
области социальной сферы / защиты прав потребителей (SOC). Эти два академические курсы 
были единственными, которые оставались до завершения учебной программы в комплексе 
работ WP3, направленном на рассмотрение всех европейских директив и правил, отраженных в 
Приложении 3 к C3A (Молдова и Грузия), касающихся доступа к рынкам, защите окружающей 
среды, социальной сфере / защите прав потребителей. 

Учебный курс по Дир.95/46- Обработка персональных данных 
Этот двухдневный учебный курс в области социальной сферы / защиты прав потребителей 
(SOC) был проведен в Тбилиси с 24 по 25 ноября 2014 года. 
В тренинге приняли участие 6 представителей от 4 прямых бенефициаров ЕИСП. 
Цель тренинга, в связи с директивой 95/46 / EC о защите прав частных лиц касательно 
обработки персональных данных и свободного движения таких данных, состояла в том, чтобы 
обеспечить: 

 детальная презентация положений Директивы 95/46 / EC; 
 рекомендации по разработке и применению данной Директивы; 
 примеры и / или тематические исследования, показывающие, каким образом 

положения этой директивы были истолкованы и применены в ЕС. 
Результаты, показывающие насколько ожидания слушателей в данных областях были 
удовлетворены, таковы (на основе общей оценки обучения): 

- 6 (100%) участников оценили курс как Хороший. 

Учебный курс по Дир.90/314 – Пакетные туристические предложения   
Этот двухдневный учебный курс в области социальной сферы / защиты прав потребителей 
(SOC) был проведен в Тбилиси с 26 по 27 ноября 2014 года. 
В тренинге приняли участие 5 представителей от 4 бенефициаров ЕИСП. 
Цель тренинга, в связи с Директивой Совета 90/314 / EEC по пакетным туристическим 
предложениям, заключалась в следующем: 

 Осознать важность этого неавиационной законодательства ЕС для стран, 
подписавших соглашения об общем авиационном пространстве (C3A) с ЕС; 

 Обратить внимание на необходимости принятия во внимание изменений в защите 
прав потребителей, связанных с сегодняшними рыночными тенденциями на рынке 
туризма в ЕС и пересмотренное законодательство ЕС в отношении пакетных 
туристических предложений и организации индивидуальных поездок, которое 
ожидается в ближайшее время; 

 Развить понимание и знания ключевых приоритетов ЕС о защите прав потребителей 
и туризме, а также о текущих изменениях в стратегии; 

 Понять законодательный контекст Директивы ЕС, роли национальных властей в 
применении гибкого характера Директивы, и трудностей, с которыми сталкиваются 
государства ЕС в толковании и применении Директивы; 

 Разобрать положения Директивы ЕС в деталях, понять ее точные требования и дать 
рекомендации по ее реализации для сторон, подписавших C3A; 

 Описать изменение поведения потребителей на современном туристическом рынке и 
обеспечить обзор пересмотренных правил ЕС при подготовке на потребительском 
рынке отдыха и поездок; 

 Проиллюстрировать курс конкретными примерами и ответить на вопросы 
участников. 
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Результаты, показывающие насколько ожидания слушателей в данных областях были 
удовлетворены, таковы (на основе общей оценки обучения): 

- 5 (100%) участников оценили курс как Отличный. 
 
Дорожная карта и техническая помощь  

Грузия 
Что касается Дорожной карты, то нового выпуска Дорожной карты на 6-й отчетный период 
выпущено не было. Пятый выпуск, подготовленный в рамках проекта в течение 5 отчетного 
периода, таким образом, остается в силе, так как в него не было внесено никаких существенных 
изменений. Это пятый выпуск принимает во внимание необходимость, поднятую в ВГА 
Грузии, о том, чтобы добавить третью миссию по оказанию технической помощи в отношении 
эксплуатационной лицензии, которая бы была проведена в компетентном органе государства-
члена ЕС в течение этого 6 отчетного периода. 
Что касается технической помощи, то в течение этого 6 переходного периода в интересах 
Грузии была проведена следующая миссия. 

 Эксплуатационная лицензия – Рег.1008/2008 (Глава II)  
Третья миссия на эту тему для Грузии была осуществлена в Норкеппинге, Швеция, в 
Шведском агентства по транспорту (STA) в период с 21 по 22 октября 2014 года. Три 
англо-говорящих представителя от 2 отделов (по вопросам эксплуатационной лицензии) 
от ВГА Грузии приняли участие в этой миссии. 
Цели были следующие: 

- Получить практическое понимание о том, как поступать с положениями и 
процедурами по ЭЛ в реальной ситуации. 

Объем действий включал в себя: 
- Увидеть каждый процесс и соответствующие процедуры, с одной стороны, 

представить и оценить заявку на получение ЭЛ, а с другой стороны, 
контролировать, аннулировать, приостанавливать и отменять ЭЛ. 

- Обеспечить учебные примеры, связанные с этими шагами с акцентом на 
финансовом контроле авиакомпаний. 

- Ответить на вопросы / проблемы, поднятые представителями ВГА Грузии, 
предоставив советы по перенесению процедур в грузинский контекст. 

В рамках деятельности по оказанию технической помощи Грузии, две миссии уже были 
проведены в ноябре 2013 года и мае 2014 года для поддержки ВГА Грузии в понимании 
того, как применять Эксплуатационную лицензию (ЭЛ) и положения о требованиях к 
страхованию, а затем в составлении процедур, форм и контрольных списков для их 
применения. 
Тем не менее, положения об ЭЛ являются относительно новыми для ВГА Грузии, и они 
довольно сложны для реализации, поскольку этот орган никогда не осуществлял 
финансовый контроль авиакомпаний и, следовательно, не имеет никакого опыта в этой 
области. Таким образом, ВГА Грузии подняло вопрос о необходимости организовать 
миссию в государстве-члене ЕС, в помещении компетентного органа, выдавшего 
лицензию, для того, чтобы позволить сотрудникам увидеть осуществление каждого из 
процессов, связанного с выдачей и мониторингом ЭЛ на месте. STE, который провел две 
предыдущие миссии в Грузии, согласовал со своей администрацией, шведским 
компетентным органом по выдаче ЭЛ, который согласился провести это мероприятие у 
себя. 
Было предложено в качестве последующих действий - и согласовано обеими сторонами – 
участниками от ВГА Грузии и инструкторами Шведского агентства транспорта (STA) - 
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оказывать поддержку в отношении действующей лицензии в следующем порядке. Таким 
образом, в рамках этой помощи, STA предоставит данные в качестве заявителя, а 
персонал ВГА Грузии будет выполнять основную работу по сбору и сортировке 
информации, выявлению и запросу отсутствующей информации, анализируя ее и 
выпуская соответствующий отчет. Такое мероприятие позволит ВГА Грузии 
практиковаться и повышать свои знания еще до того, как в Грузии вступят в силу 
положения об эксплуатационной лицензии ожидается во второй половине 2015 года. 

Кроме того, в качестве последующих действий прошлой миссии ТП по Доступу к рынку 
наземного обслуживания - Dir.96/67 в течение предыдущего 5-го промежуточного периода, 
обсуждались также остальные вопросы, на которые были получены ответы от Европейской 
Комиссии. 

 

Украина 
Что касается Дорожной карты, то никаких комментариев или предложений не было 
предоставлено после второго выпуска к ГАСУ 29 июля 2014 года, большинство мероприятий 
по оказанию технической помощи были проведены в течение этого 6 промежуточного 
отчетного периода в соответствии с его содержанием. 
Что касается деятельности по оказанию технической помощи, следующие четыре 
мероприятия были проведены в течение этого 6-го периода в Украине. 

 Требования к страхованию – Рег.785/2004  
Это вторая миссия была выполнена в Киеве в штаб-квартире ГАСУ с 17 по 18 сентября 
2014 года. Это было осуществлено на основании запроса ГАСУ об организации второй 
миссии по этой теме для дальнейшего рассмотрения и корректировки подготовленной в 
ГАСУ проекта резолюции. 

Цель состояла в следующем: 
- Поддержка ГАСУ в разработке нормативного текста в соответствии с 

Reg.785/2004. 
Объем действий включал в себя: 

- Завершить пересмотр таблицы согласования для выявления положений, которые 
являются неперенесенными или частично перенесенными в украинское 
законодательство и / или не соответствуют законодательству ЕС. 
- Параллельно рассмотреть и предложить корректировки по каждому положению, 
при необходимости, в проекте закона ГАСУ, в переводе на английском языке. 
- Дать объяснения и рекомендации в полной мере привести украинский текст Рег. 
ЕС. 
- Обсудите необходимые дополнительные корректировки и вопросы / проблемы,  
поднятые в ГАСУ для реализации и применения этого текста. 

Эта миссия технической помощи, оказанная в течение двух сессий, позволила достичь 
двух основных целей. Во-первых, обеспечить ГАСУ четкое понимание требований 
правил ЕС и последствий их перенесения в украинское законодательство. Во-вторых, 
определить, в проекте закона, все вопросы несоответствия с правилами ЕС. Последнее, 
но не менее важное, ГАСУ получила советы и рекомендации, решения и варианты для 
продвижения работы над перенесением европейских норм к завершению, принимая во 
внимание особые национальные правила и процедуры нормотворчества. 
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Было отмечено, что начальник экономического и финансового отдела ГАСУ и его 
сотрудники были удовлетворены и благодарны за проведенные две миссии по оказанию 
технической помощи, ориентированной на требования ЕС к страхованию. Они заявили, 
что все вопросы были выяснены, и теперь они имеют полное понимание того, как 
продвигаться далее в работе над перенесением норм ЕС до ее завершения. 

 Эксплуатационная лицензия – Рег.1008/2008 (Глава II)  
Это первая миссия была выполнена в Киеве в здании ГАСУ с 22 по 25 сентября 2014 
года. Изначально планировалось провести ее в июне 2014 года, но затем она была 
отложена. 
Цель заключалась в следующем: 

- Поддержка коллег ГАСУ в том, чтобы они лучше понимали, как применять 
положения Reg.1008 / 2008 - Глава II по эксплуатационной лицензии.. 

В объем миссии входило: 
- Разработать и / или просмотреть процедуры и контрольные перечни, 
адаптированные к украинскому контексту. 
- Объяснить, как в разных странах ЕС применяются положения (бенчмаркинг). 
- Повысить способности коллег из ГАСУ читать и интерпретировать бизнес-
планы авиаперевозчиков. 
- Обеспечить советы и тренинги, основанные на вопросах / проблемах, поднятых 
коллегами ГАСУ, в том числе случаи несостоятельности и банкротства 
авиаперевозчиков. 

В конце этой первой миссии по ТП, последующие действия были обсуждены с 
представителями ГАСУ, которые подчеркнули необходимость практиковаться в 
процедурах, связанных с Рег. 1008/2008. Они также ясно дали понять, что эта практика 
должна относиться к соответствующей сфере подразделения, в котором они работают. 
Таким образом, представители экономического отдела и отдела финансов ожидают, что 
смогут практиковаться в области финансовых данных / анализа и контроля бизнес-
планов, в то время как для отдела лицензирования и сертификации, отдела авиаперевозок 
и аэропортов практические занятия должны быть сосредоточены на процессах выдачи ЭЛ 
(подача заявки, мониторинг, отзыв, приостановление). 

 Рабочее время– Разъездные работники – Дир.2000/79   
Хотя директива Dir.2000 / 79 не является приоритетной в соответствии с внутренним 
рабочим планом ГАСУ, представители ведомства выразили желание получить 
техническую помощь в форме семинара таким образом, чтобы в полной мере 
проинформировать все украинские органы, задействованные в этом вопросе. 

Целью было: 
- Обеспечить рекомендации для точного перенесения всех необходимых 

положений и для их применения. 
Объем миссии заключал в себя: 

- Рассмотреть каждое из положений Директивы и соответствующее положение, 
которое переноситься приказом № 279 от 02.04.2002 и Законом № 505/96 ВР от 
15.11.96, основанном на «таблице соответствий»; определить недостающие 
положения и положения, которые не в полной мере соответствуют требованиям 
Директивы. 
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- Объяснить смысл различных положений, которые будут реализованы, и связи 
(сходства и различия) с другими соответствующими законами ЕС, требуемыми 
в рамках C3A (Dir 2003/88, EU-OPS, Подраздел Q об ограничениях полётного 
времени). 

- Информировать представителей соответствующих органов или министерств 
(например, министерства социальной политики, здравоохранения, ...) о 
последствиях внедрения положений директивы о существующих законах в 
области охраны труда и здоровья, находящихся в их ведении, в целях 
осведомленности о необходимости правового согласования между 
действующими правилами распределения рабочего времени для экипажей и для 
всех прочих работников (однодневная сессия). 

- Предоставить консультации по вопросам вариантов дальнейшего перенесения 
законодательства ГАСУ и рекомендации для всестороннего перенесения 
законодательства в соответствии с законодательством  ЕС, в том числе о 
передовых методов и мониторинга соблюдения положений после внедрения. 

Было рекомендовано, чтобы ГАСУ, вместе с соответствующими министерствами сначала 
сделала полную и точную инвентаризацию всех положений различных законодательных 
актов, связанных с рабочим временем и охраной здоровья работников и экипажа в 
Украине. В качестве последующих действий, нормотворчество следует сосредоточить 
внимание на положениях директивы 2003/88 / ЕС и одновременно и на положениях 
Директивы 2000/79 / EC и их взаимоотношений. 

 Доступ к рынку наземного обслуживания – Дир.96/67   
Миссия была выполнена в Киеве в ГАСУ с 03 по 05 декабря 2014 года. 

Целью миссии было: 
- Поддержка ГАСУ для улучшения понимания того, как применять положения, 

особенно в рамках тендерной процедуры. 
Объем миссии включал в себя: 

- Предоставить подробную организацию процедур отбора поставщиков 
(последовательные шаги, условия проведения консультаций). 

- Проанализировать возможные стандартные условия / Технические 
характеристики / критерии при процедуре отбора. 

- Создать модель тендерной процедуры. 
Такая техническая помощь позволила предоставить необходимые ресурсы, чтобы 
организовать отбор поставщиков наземного обслуживания, как это было предложено в 
Дорожной карте для Украины. Шаблон тендера должен быть адаптирован к украинскому 
рынку, но тем не менее он является связующим звеном, которое гарантирует, что все 
компоненты будут приняты во внимание при проведении отбора, как это было показано 
на двух примерах, проанализированных вместе с участниками. 
Таким образом, считается, что такая оказанная техническая помощь в настоящее время 
должна позволить ГАСУ завершить проект благодаря улучшенным знаниям и 
пониманию всех требований Директивы ЕС и будущего Регламента о наземном 
обслуживании, как это предписано в соответствии с соглашение С3А. 
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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 №5 был выпущен в сентябре 2014 г., и он был разослан в 
английской и русской версиях. 

 Вебсайт 
Вебсайт регулярно обновляется.  
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5 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАПЛАНИРОВАННАЯ НА ПЕРИОД 
ПРОДЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

5.1 СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Объем деятельности в период продления (с 3 февраля по 2 августа 2015 г.) будет сокращена, и 
будут проведены лишь несколько мероприятий из деятельности предыдущего проекта. Таблица 
ниже показывает по комплексам работ содержание деятельности в рамках этого сокращения 
объема деятельности и соответствующего количества распределенных человекодней КЕ и STE. 
 
WP Деятельность KE STE 

 Задачи управления проектами, будут проводиться только с одним KE 
(руководитель группы) без офисного помещения и без административного 
ресурса 

 Подготовка проекта окончательного доклада о выполнении и 
окончательного доклада о выполнении 

0 

 Участие в работе Руководящего комитета EASA – представление 
мероприятий, проведенных в период продления 

30 

 

2 Деятельность в этом комплексе работ не запланирована   

2bis  5 миссий по технической помощи в 2 странах Центрально Азии  40 

3  3 миссий по технической помощи в 2 странах ЕИСП  23 

4 Деятельность в этом комплексе работ не запланирована. Однако, вебсайт 
проекта будет продолжать действовать 

  

 
В параграфах ниже подробно излагается деятельность по комплексам работ.  
 
 

5.2 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ, КООРДИНАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 
Этот подраздел относится к достижениям в рамках Комплекса работ (Рабочего пакета) 0 
(WP0) 

 Заседание Координационного комитета 
Заседания Руководящего комитета Проектом проводиться уже не будут. Тем не менее, 
планируется 2-часовое мероприятие, на котором проект под руководством EASA для 
представления деятельности, осуществленной в ходе периода продления. 

 Координация действий с заинтересованными сторонами та основными 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 в Париже в области авиационной безопасности, 
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- 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 со списком нерешенных 
вопросов.  
Промежуточный отчет N°6 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 за один месяц до конца периода продления. Он будет отражать краткое описание 
достижений, в том числе и возникших проблем, и рекомендации в соответствии со структурой 
предложенного отчета о завершении, указанного в Руководстве по Управлению проектным 
циклом EuropeAid (Том 1, март 2004 г.). 
Заключительный доклад будет опубликован в течение одного месяца с момента получения 
замечаний по проекту Заключительного доклада от Руководителя проекта от ЕС. 
 

5.3 ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ ОрВД 
Этот подраздел относится к достижениям в рамках Комплекса работ (Рабочего пакета) 
2bis (WP2bis) 
 

Миссии технической помощи по ICAO EFOD и CCs состоятся в Душанбе [Таджикистан] 
с 10 по 12 февраля 

Цель деятельности по оказанию технической помощи – двоякая. С одной стороны, мы 
нацелены на проведение ознакомительного обучения для отдела ANS по EFOD и CCs в 
соответствии с процедурами ИКАО и Принципами, касающимися использования Системы 
электронной подачи данных о различиях (EFOD). С другой стороны, мы намерены оказать 
помощь отделу ANS в завершении и поддержании современных контрольных перечней 
соблюдения правил (CCs), которые содержат информацию об осуществлении положений, 
связанных с ОрВД / ANS соответствующих Приложений к Чикагской конвенции. 

После завершения миссии по оказанию технической помощи, ожидается, что участники будут 
иметь знания и практический опыт по использованию онлайн-инструмента ИКАО и 
функциональности для управления Системой электронной подачи данных о различиях (EFOD) 
и Контрольными перечнями соблюдения правил (CCs) через сайт ИКАО с ограниченным 
доступом. 

Обучение по вопросам регуляторного надзора за SMS для служб ОрВД планируется в   
Бишкеке [Кыргызстан] с 23 по 27 марта 

Это курс предназначен для инспекторов ВГА по безопасности полетов, работающих в отделе 
ОрВД / аэронавигации. Мы нацелены на предоставление инспекторам знаний, умений и 
навыков, необходимых для выполнения аудита / инспекции действенности и эффективности 
надзорных обязанностей по обеспечению безопасности SMS. 

После окончания курса, участники будут иметь знания и практический опыт современных 
методов, подходящих для аудита / инспекций SMS у поставщиков услуг ANSP. Слушатели 
смогут улучшить свои способности в следующем: 
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- Проведение аудит / проверки SMS в соответствии с процедурами и контрольным 
списком в справочнике; 

- Составление отчета об аудите / инспекции; 

- Соблюдения норм и процедур в области безопасности; 

- Управление документацией. 

Миссии технической помощи по оценке ресурсов отдела ANS будет организована в 
Бишкеке [Кыргызстан] с 21 по 23 апреля 
Техническая помощь предназначена в основном для отдела ANS, который должен располагать 
достаточными ресурсами для выполнения своих задач, связанных Приложениями по ОрВД / 
ANS к Чикагской конвенции. Мы нацелены на предоставление технической помощи для отдела 
ANS в ВГА для поддержки управления ресурсами. 
После завершения миссии по оказанию технической помощи, участники будут иметь знания и 
практический опыт по использованию инструмента оценки персонала и будут в состоянии 
составить отчет об оценке персонала. 
 
Последующие действия по миссии TП в отношении ICAO CMA состоится в Душанбе 
[Таджикистан] с 11 по 15 мая 
Мы будем оказывать дополнительную помощь в отношении онлайн-базы ICAO USOAP CMA с 
акцентом на ANS. Миссия технической помощи направлена на рассмотрение текущего плана 
корректирующих действий, предпринятых действий с точки зрения цельности системы, 
основываясь на вопросах протокола с акцентом на области ОрВД / ANS. Обзор будет 
направлен на выявление всех вопросов, по которым план действий (в части ANS), возможно, 
должны быть усовершенствован и расширен. Эксперты будут использовать онлайн-базу ICAO 
USOAP CMA. 
 
Миссия технической помощи в отношении разработки справочника для инспектора ANS в 
Душанбе [Таджикистан] будет организован с 9 до 11 июня 
Миссии технической помощи в Бишкеке нацелена, главным образом, на инициирование в 
сотрудничестве с отделом ОрВД / ANS, разработки «Руководства для инспектора ANS». 
«Руководства для инспектора ANS» является ключевым документом, который был определен 
как отсутствующий в списке инструкций и руководящих документов, которые должны быть 
разработаны ВГА для поддержки их деятельности. Перед проведением миссии, STE подготовит 
проект документа, включающий все части (разработанные и неразработанные), которые 
должны быть частью такого документа. Данный проект будет представлены в ВГА в ходе 
миссии – для обсуждения и дополнения. В частности, он будет дополнен соответствующими 
письменными процедурами, которые уже существуют ВГА. 
 

5.4 ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ ECAA 
 

Этот подраздел относится к достижениям в рамках Комплекса работ (Рабочего пакета) 3 
(WP3) 

 Техническая помощь  

Грузия 

Как было согласовано с ВГА Грузии при завершении третьей миссии ТП по ЭЛ и 
подтверждено в ходе 5-го заседания Координационного комитета, деятельность по оказанию 
технической помощи планируется провести в течение следующего 6-месячного периода 
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продления (с 3 февраля 2015 года - 2 августа 2015 года) для Грузии была определена таким 
образом. 

ТЕМА ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДАТЫ МИССИИ 
 Reg.1008/2008 - Глава II - 
Эксплуатация воздушного 
транспорта 
(лицензирование)/ (4-я 
миссия) 

 Практические занятия по предоставлению 
ЭЛ на основе оценки различных фиктивных 
заявок на получение ЭЛ. 

Май 2015 г. 
Даты уточняются 

 

Украина 

Как было согласовано с ВГА Грузии при завершении третьей миссии ТП по ЭЛ и 
подтверждено в ходе 5-го заседания Координационного комитета, деятельность по оказанию 
технической помощи планируется провести в течение следующего 6-месячного периода 
продления (с 3 февраля 2015 года - 2 августа 2015 года) для Украины была определена таким 
образом. 

ТЕМА ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДАТЫ МИССИИ 
 Reg.1008/2008 - Раздел II – 
Эксплуатационная лицензия 
(2-я миссия*) 

• Подготовить, до проведения миссии, 
руководящие принципы и материалы для 
моделирования практики применения 
процедур ЭЛ. 
• Практиковаться в области финансовых 
данных / анализа бизнес-планов и контроля 
(для представителей ГАСУ из отдела 
финансов и экономического отдела). 
• Практиковаться в процессах ЭЛ – подача 
заявки, последующий контроль, отзыв, 
приостановление (для представителей 
ГАСУ из отдела лицензирования и 
сертификации, отделов воздушного 
транспорта и аэропортов) 

Февраль 2015 г. 
Даты уточняются 

 Reg.1008/2008 - Раздел II – 
Эксплуатационная лицензия 
(3-я миссия) 

Объем уточняется на основе результатов 
предыдущей 2-й миссии, но, скорее всего, 
будет включать в себя продолжение 
практики применения процедуры ЭЛ 

Апрель  2015 г. 
Даты уточняются  

* 2-ю миссию изначально планировалось провести в течение 6-го промежуточного отчетного 
периода, но затем ее пришлось отложить.  
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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 PR5. 
Резюме деятельности по проекту, 
запланированной на следующий 

отчетный период (с 03/08/2014 по 
02/02/2015) 

Достижения в периоде, как указано в 
PR6. 

Резюме хода реализации проекта во 
время отчетного периода (с 03/08/2014 

по 02/02/2015) 

Статус 
отклонения 

Комментарии 

WP0 - Руководство проектом, координация и отчетность 

1 
Окончание проекта, бюджет в 
соответствии с ТЗ и контрактом 

Бюджет перераспределен и проект 
продлен на 6 месяцев до 02 августа 2015 
г. 

изменено 

По предложению проекта - согласовано с 
Нанимающим органом и отражено в 
Приложении №2 к контракту о 
выполнении услуг № 2011/278 - 740, 
подписано 21 ноября 2014 г. 

2 
Отчетность: выпуск проекта 
окончательного отчета и самого 
окончательного отчета 

Отчетность: выпуск промежуточного 
отчета №6 

изменено 

Проект окончательного доклад и сам 
окончательный доклад будут составлены и 
выпущены в конце периода продления 
проекта 

WP2 -Поддержка в Авиационной безопасности 

3 
Провести 1 мероприятие по технической 
помощи в Таджикистане в отношении 
NCASP и плана корректирующих действий 

  отменено 
ВГА Таджикистана не подтвердили это 
мероприятие технической помощи 

WP3 - Поддержка по ECAA 

4 
Провести 5 мероприятий по технической 
помощи, как определено в Дорожной 
карте для Украины (2-й выпуск) 

4 из 5 учебных мероприятий в конечном 
итоге проведены 

перенесено 
Перенесено: 2-я миссия ТП по 
эксплуатационным лицензиям 
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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 № 6 (D0.1/6) T0+36 02.02.2015 
Предоставлено – Английская 

версия 
        

WP2 –Поддержка в области авиационной 
безопасности 

      

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 

      

Материалы и отчеты по оказанию помощи 

Даты 
мероприятий 

+ 2 недели 

До 
02.02.2015 

Материалы и отчеты выпущены 

        

WP3 – Поддержка, связанная с ECAA        

Материалы и отчеты по обучению и 
технической помощи 

Даты 
мероприятий 

+ 2 недели 

До 
02.02.2015 

Материалы и отчеты выпущены 

        

WP4 - Повышение осведомленности, 
коммуникации 

      

        

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

Информационный бюллетень N°5 (D4.2) T0+27 08.09.2014 Выпущен 
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6.3 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЛОГИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ 
 

  Описание Объективно проверяемые показатели Промежуточные результаты Источник проверки 

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, которые 
подписывают C3A 

Первоначальный отчет. 
Дорожная карта для 
Грузии, Молдовы, 
Украины 

Глобальная 
задача 

Поддержка устойчивого 
развития гражданской авиации 
в странах-бенефициарах, 
согласование правил и 
рабочих методов в 
соответствии с 
международными и 
европейскими стандартами и 
практиками 

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), 1 был подготовлен и/или 
внедрен, 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, 9 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) 
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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 

Количество учебных мероприятий / семинаров, ознакомительных 
поездок, технической помощи в различных областях проекта (УВД, 
доступ к рынку, авиационная безопасность, окружающая среда, 
другие правила) 

 Проведено 23 учебных 
мероприятия (8 SOC, 1 ENV, 10 
SEC, 4 MAR)  Проведено 2 
ознакомительных поездки (ENV, 
SEC) · Проведено 23 миссии 
технической помощи (7 SEC, 3 
АТМ, 1 ENV, 4 MAR, 3 SOC) 

Рабочий план по ав. 
безопасности (WP2), 
Рабочий план по ОрВД 
для стран ЦА (WP2bis), 
План обучения, Дорожная 
карта для Грузии и 
Украины (WP3) 

Количество представителей бенефициаров, вовлеченных в 
деятельность по внедрению 

• 246 представителей посетили 
учебные мероприятия 

Отчеты об обучении, 
Промежуточный отчет 
№3 

Количество посещений вебсайта 
 2959 посещений  2253 
уникальных посетителей  9590 
просмотренных страниц 

Google Analytics - счетчик 
на вебсайте 
tracecacivilaviation.org 

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 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, 

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 
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Количество подписанных или запланированных соглашений между 
странами ЕИСП 

· 1 Меморандум о 
взаимопонимании подписан между 
UR, GE, MD, AZ, TK для создания 
ротационной группы, которая 
обеспечит постоянное 
представительство в постоянных 
органах ИКАО 

Вебсайты ВГА 

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 подписанных соглашений о едином европейском небе 
между странами ЕИСП и ЕС Пока не определено   

  Описание Объективно проверяемые показатели Промежуточные результаты Источник проверки 

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 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 

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 
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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 

 Проведено 4 миссии 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 

отношении вопросов УВД, 
особенно в отношении стран 

ЦА 

Ход реализации пересмотра/ внедрения учебных программ ИКАО 
USOAP CAP and ATM • Проведено 7 курсов обучение без 

отрыва от работы для 
аудиторов/инспекторов ОрВД/ 
аэронавигации в странах ЦА для 
ознакомления со знаниями и 
навыками, необходимыми для 
проведения аудитов и инспекций 
для эффективного выполнения 
надзора в области ОрВД  

Отчет о проведении 
обучения; 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     x     

  Распределение слотов в аэропортах Reg.95/93 (с 
поправками)           

  Доступ к рынку наземного обслуживания Dir.67/96     ?      

  Требования к страхованию авиаперевозчиков Reg.785/2004     х     

  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   ? 

  Пакетные туристические предложения Dir.314/90           

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

  Ответственность авиаперевозчиков в случае инцидента Reg.2027/97 (с 
поправками) ?   х   ? 

  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.  

 

Бенефициары 

ЕИСП ЦА Косвенные WP TD Учебное мероприятие Формат Место Даты Дни 

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

Всего 

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 

3  SOC   Обработка персональных данных  АС  Тбилиси 
 24-
25.11.2014  2  0 1   2 1  2  0  0  0  0  0  0  0  6  

3  SOC  Пакетные туристические предложения АС  Тбилиси 
 26-
27.11.2014 

 2 0 1  1 1  2  0  0  0  0  0  0  0  5 

Всего за 6-й промежуточный период (02 февраля 2015 г.) 4 0 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 11 

               

ВСЕГО на данный момент (02 февраля 2015 г.) 80 27 27 52 36 44 14 15 10 6 15 0 0 246 
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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 31.01.15      

Кол-во посещений: 702 1401  2050 2959  Общее кол-во посещений сайта 

Новые посетители: 493 982  1488  2253 
Кол-во посетителей, 

регистрируемых только один раз 

% новых посетителей:  70,23 70,09  72,49  76,07 
% посетителей, которые зашли на 

сайт впервые 

Кол-во просмотра страниц: 3044 5516  7522  9590 
Общее количество просмотренных 

страниц. Регистрируются 
повторные просмотры страниц 

Страницы / посещение:  4,34 3,94  3,67  3,24 
Среднее количество страниц, 

просмотренных за одно 
посещение 

Средняя длительность 
посещения: 

3м 18с 3м 08с  2м 47с  2м16с 
Средняя длительность одного 

посещения 

Показатель отказов в %:  49,15 50,82  53,85  59,82 

% 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 

.Feb 15 D0.6- Interim Report №6(2/02) 10-12/02 - TA mission on ICAO EFOD 
and CCs in Dushanbe [Tajikistan] 

.Feb 15

.Mar 15
24-26/03 TA mission on ANS 
Department Staff resource 
assessment in Bishkek [Kyrgyzstan]

18-20/03 - TA on Reg.1008/2008-
Chapter II - Operating licence in 
Ukraine (Kiev) (2nd mission)

.Mar 15

.Apr  15

20-24/04 - OJT for Regulatory 
oversight of the SMS for air traffic 
services (ATS) in Bishkek 
[Kyrgyzstan]

13-17/04 - TA on Reg.1008/2008-
Chapter II - Operating licence in 
Ukraine (Kiev) (3rd mission)

.Apr 15

.May 15
11-15/05 - A follow up TA mission in 
regard to ICAO CMA framework in 
Dushanbe [Tajikistan]   

18-22/05 - TA on Reg.1008/2008-
Chapter II - Operating licence in 
Georgia (Tbilisi) (3rd mission)

.May 15

.Jun 15
09-11/06 - TA mission in regard to 
ANS inspector’s handbook 
development  in Dushanbe [Tajikistan]   

.Jun 15

.Jul 15 D0.7-Final Report Draft .Jul15

.Aug 15 D0.7-Final Report .Aug 15

 WP 3: Support related to ECAA

 
TRACECA II PROGRAMME SCHEDULE (February - August 2015 ) 

WP0: Project Management, 
Coordination and Reporting

WP2: Support in  Aviation 
Security WP2bis: Support in ATM WP4: Communication & 

Visibility
 

 


