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КРАТКИЙ ОТЧЕТ УДАЛЕННОЙ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ  
ГЕНДИРЕКТОРОВ BГА ГОСУДАРСТВ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ  

ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА ИКАО (EUR-DGCA/2020-2 (EAST)) 

(Париж, Франция, 16 апреля 2020 года) 

1. Введение 

1.1 Удаленная телеконференция генеральных директоров ведомств гражданской авиации 
(ВГА) государств восточной части европейского региона ИКАО (EUR-DGCA/2020-2 (EAST)) прошла 
16 апреля 2020 года. 

1.2 В телеконференции приняли участие 51 участник от 9 государств и 2 международных 
организаций. Список участников приведен в Добавлении A. 

1.3 Телеконференция была созвана в связи с быстроразвивающимся кризисом COVID-19, 
который влияет на все сферы гражданской авиации, и была нацелена на следующие основные 
вопросы: 

a) Брифинг по мерам ИКАО, направленным на оценку негативного влияния и 
соответствующие ответные действия на кризис COVID-19; 

b) Обмен лучшими практиками и сделанными выводами; 

c) Формулировка кратко и дальнесрочных потребностей государств и авиаиндустрии; 

d) Планирование этапа выхода из кризисной ситуации. 

1.4 Г-жа Сильвия  Герер, Региональный директор ИКАО, Европа и Северная Атлантика, 
приветствовала участников и озвучила основные цели и задачи телеконференции. 

1.5 Была принята следующая повестка: 

Пункт повестки 1: Брифинг по мерам ИКАО, направленным на оценку негативного влияния и 
соответствующие ответные действия на кризис COVID-19; 

Пункт повестки 2: Обсуждение текущих нужд, выводов и планирование мер по выходу из 
кризиса. 

2. Пункт повестки 1 

2.1 Заместитель регионального директора ИКАО EUR/NAT, г-н Эльхан Нахмедов 
выступил с презентацией о текущих глобальных и региональных мерах ИКАО в плане реагирования 
на кризис COVID-19. 

2.2 Было отмечено, что быстроразвивающийся кризис COVID-19 несет беспрецендентные 
последствия для авиационного сектора в целом. Ответные меры ИКАО включают ряд действий, в том 
числе предоставление инструкций и инструментов государствам и авиаиндустрии для снижения 
тяжести последствий кризиса. В ходе телеконференции была предоставлена краткая информация по 
действиям государств, вытекающим их ряда госписем ИКАО (№ 2020/15 от 13 февраля 2020 г., № 
2020/46 от 18 марта 2020 г., № 2020/47 от 20 марта 2020 г. и № 2020/50 от 03 апреля 2020 г.). 

2.3 Было также отмечено, что данная телеконференция проводится в продолжение общей 
телеконференции Гендиректоров ГА государств аккредитации ИКАО EUR/NAT, прошедшей 8 
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апреля 2020 года. Дополнительная телеконференция для Гендиректоров ВГА североафриканских 
государств европейского регина ИКАО пройдет 20 апреля 2020 года. По мере необходимости и по 
запросу государств аккредитации ИКАО EUR/NAT будут организованы дополнительные 
телеконференции и вэбинары, а также рассмотрены другие формы оказания помощи. 

2.4 Участники телеконференции также были информированы о том, что ИКАО запустила 
работу по формированию плана выхода из текущего кризиса. 

2.5 Г-н Аркадий Меркулов, Региональный эксперт по безопасности полетов, ИКАО 
EUR/NAT, предоставил информацию о рамках операционных мер по обеспечению БП в условиях 
кризиса COVID-19, а также разьяснил действия, требуемые от гос-в для реализации мер, 
прописанных в госписьме ИКАО № 2020/50 от 03 апреля 2020 года. 

2.6 В поддержку этого выступления была озвучена презентация от ИАТА, содержащая 
точку зрения авиаиндустрии. В частности, подчеркнут высокий приоритет, который ИАТА придает 
вопросам адекватного распространения аэронавигационной информации посредством NOTAM. 

2.7 В добавление были заслушаны выступления от Казахстана и МАК, содержащие 
информацию о планах и рекомендациях по выходу из текущего кризиса. 

3. Пункт повестки 2 

3.1 Г-н Леван Каранадзе, Генеральный директор Ведомства гражданской авиации Грузии, 
Вице-председатель EUR/NAT DGCA ИКАО, открыл обсуждение в формате круглого стола и особо 
отметил необходимость рассмотрения вопросов управления текущей кризисной ситуацией с точки 
зрения расширенной перспективы. Было отмечено, что во многих гос-вах ни ВГА, ни даже 
национальные комитеты по упрощению формальностей не являются инстанциями, принимающими 
конечные решения в текущей ситуации. Г-н Каранадзе приветствовал гармонизированный подход к 
реализации операционных мер, прописанных в госписьме ИКАО № 2020/50 и к обеспечению 
скоординированного ответа, требуемого от гос-в. 

3.2 Далее участники телеконференции предоставили информацию о текущей ситуации в 
государствах и планируемых мерах. Ряд государств подтвердили, что они находятся в процессе и/или 
уже оформили исключения/освобождения в части свидетельств авиационного персонала. Также 
продолжается работа по подготовке и досылке в ИКАО требуемой информации и уведомлений.  

3.3 Было отмечено, что необходим гармонизированный подход с учетом информации, 
прорабатываемой в ЕАБП/EASA. 

3.4 От ряда государств поступили вопросы, связанные со сроком действия 
освобождений/исключений. Было отмечено, что есть различные подходы, сроком от 60 дней до 4 
месяцев. Руководитель секции обеспечения операционной БП ИКАО, г-н Мигель Марин пояснил, что 
данное решение должно быть основано на индивидальном подходе гос-ва и национальной оценке 
риска. 

3.5 По итогам дискуссий сформулирован следующий перечень вопросов, требующих 
дальнейшей проработки: 

a) Сотрудничество между ВГА в части разрешений на производство полетов (грузовые, 
репатриация, гуманитарные рейсы, т.д.); 

b) Альтернативные меры по продлению ресурса эксплуатации воздушных судов, их 
двигателей, а также комплектующих, реализация которых требует координации с 
организациями по проектированию и производству ВС; 
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c) Созыв дополнительных платформ/форумов для обсуждения и проработки вопросов 
упрощения формальностей, а также вопросов защиты здоровья сотрудников, 
обеспечивающий авиационную безопасность в условиях COVID-19.  

3.6 Также была подчеркнута важность присоединения гос-в Европейского региона ИКАО 
к механизму ИКАО CAPSCA (Механизм сотрудничества в гражданской авиации по предотвращению 
и преодолению угроз для здоровья населения). В этой связи прозвучало и было принято к сведению 
заявление от Казахстана о том, что заявка на участие поступит в скором будущем. 

4. Другие вопросы, разное  

4.1 В завершение Заместитель регионального директора ИКАО, Европа и Северная 
Атлантика, поблагодарил всех участников за активное участие и вклад. В дальнейшем, по запросу, 
будут организованы дополнительные субрегиональные телеконфренции, вэбинары в помощь гос-вам 
для решения выявленных вопросов и проблем.  

_____________________ 
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ДОБАВЛЕНИЕ A — СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

(см. п.п. 1.2) 

 
ARMENIA 

Stepan.PAYASLYAN 
Tatevik REVAZYAN 
Galust POGHOSYAN 
David SARUKHANYAN 
Simon ASATRYAN 

BELARUS 
Artem SIKORSKY 
Evghenia SUKHAREVSKAYA 
Oleg YAKOVLEV 

GEORGIA (EASPG Vice Chair) 
Levan KARANADZE 

KAZAKHSTAN 
Zhanat ABDUGALIMOV 
Darkhan KATYSHEV 
Kanat KULJANOV 
Linda ORLADY 
Yekaterina POPOVA 
Aigerim SHALEKENOVA 
Zhanna SHEK 

KYRGYZSTAN 
Kurmanbek AKYSHEV 
Bolot MAMBETOV 

REPUBLIC OF MOLDOVA 
Eugen COSTEI 
Evgheni KOSTETKI 

RUSSIAN FEDERATION  
Pavlina MALININA  
Alexey NOVGORODOV 
Vladimir CHERTOK 

TURKMENISTAN 
Suleyman DURDYIEV 
Vepa ANNAMEREDOV 
Azat ATAMURADOV 
Murad KOTUROV 
Rinat TAMAYEV 

UKRAINE 
Oleksandr BILCHUK 
Danylo DAVYDOV 

IAC 
Sergey IVASHOV 
Victor RUKHLINSKIY 
Elena SKOMOROKHINA 
Roman VDOVENKO 
Lyubov ZHOLUDEVA 
Svetlana KOZLOVA 

IATA 
Dmitry KOSOLAPOV 

ICAO  
Silvia GEHRER 
Elkhan NAHMADOV 
Miguel MARIN 
Arkadii MERKULOV 
Arnaud DESJARDIN 
Blandine FERRIER 
Abbas NIKNEJAD 
Sarantis POULIMENAKOS 
Cornelia LUDORF 
Christopther KEOHAN 
Celso FIGUEIREDO 
Carolyne OTTIENO 
Leyla SULEYMANOVA 
Natalia SAVVINA 
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