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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИКАО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК 
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

РЕСЕРТИФИЦИРОВАНА ПО СТАНДАРТУ 9001:2008 ИСО 
 
 
 МОНРЕАЛЬ, 26 января 2012 года.  Секция непрерывного мониторинга и контроля 
(СМО) Международной организации гражданской авиации (ИКАО) ресертифицирована по 
стандарту 9001:2008 ИСО в отношении систем управления качеством. Это единственная секция в 
ИКАО и одно из весьма немногих подразделений в системе Организации Объединенных Наций, 
получивших такую аттестацию. 
 
 Секция СМО Аэронавигационного управления ИКАО ведает общей разработкой, 
реализацией и обеспечением качества Универсальной программы проверок организации контроля 
за обеспечением безопасности полетов (УППКБП) и ее преобразованием в Механизм 
непрерывного мониторинга (МНМ).  
 
 "С самого начала  реализации программы проверок Совет ИКАО заявлял о необходимости 
создания механизма, который позволит "проверять проверяющих". Ресертификация по 
стандарту 9001 ИСО вселяет в Совет и государства постоянную уверенность и убежденность в 
качестве, транспарентности и последовательности УППКБП", – сказал Президент Совета ИКАО 
Роберто Кобе Гонсалес. 
 
 Аттестационная проверка была проведена независимым неправительственным 
сертифицирующим органом National Quality Assurance (NQA). Сертификация СМО охватывает 
сбор, обработку информации по контролю за обеспечением безопасности полетов и обмен ею, 
осуществление мероприятий по непрерывному мониторингу и проведение учебных мероприятий и 
семинаров по контролю за обеспечением безопасности полетов в целях повышения глобального 
уровня безопасности полетов. 
 
 "СМО аттестована на соответствие стандарту 9001 ИСО с 2002 года. Это свидетельствует о 
нашей решимости поддерживать и улучшать качество и эффективность УППКБП и продолжать 
повышать уровень безопасности полетов во всем мире. Сертифицированная система управления 
качеством гарантирует, что ожидания заинтересованных сторон будут оправдываться, что мы 
проактивно выявляем передовую практику, что процессы тщательно контролируются и что 
деятельность осуществляется и организуется в более структурированном порядке", – сказал 
Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен. 
 
 УППКБП, реализация которой была начата в 1999 году, направлена на содействие 
обеспечению безопасности полетов на глобальном уровне посредством проведения регулярных 
проверок систем контроля за обеспечением безопасности полетов государств – членов ИКАО, 
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оценки их потенциала в сфере контроля за обеспечением безопасности полетов и уровня 
осуществления ими связанных с безопасностью полетов Стандартов и Рекомендуемой практики 
ИКАО. 
 
 

ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была 
создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной 
гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, 
необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности и 
регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации. 
Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской авиации между ее 
191 Договаривающимся государством. 
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