
 
 
ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ИКАО  
ПОЛУЧАЕТ СЕРТИФИКАЦИЮ ISO  9001:2008 
 

 
 Монреаль, 17 сентября 2013.  Международная организация гражданской авиации (ИКАО) объявила о 
том, что Секция проектов на местах и Сектор бизнес-поддержки ее Управления технического сотрудничества 
(TCB) прошли сертификацию на соответствие стандарту ISO  9001:2008 для систем менеджмента качества. 
Секция снабжения Управления технического сотрудничества (TCB) прошла аналогичную сертификацию в 
марте 2012 года. 
 
 Раймон Бенжамен, Генеральный секретарь ИКАО подчеркнул: "Сертификация на соответствие 
стандарту  ISO 9001 подтверждает приверженность ИКАО принципу неуклонного повышения качества и 
эффективности своей деятельности в области технического сотрудничества на благо наших государств-
членов и глобального авиационного сообщества в целом". 
 
 Он добавил: "Введение процесса обеспечения качества при наличии четко очерченных целей 
позволяет нам иметь измеримые целевые показатели последовательного улучшения. Это позволит нам 
обеспечить предоставление самого высокого уровня обслуживания нашим внутренним и внешним 
пользователям". 
 

 Секция проектов на местах Управления технического сотрудничества (TCB) ИКАО организует, 
разрабатывает и осуществляет проекты в области гражданской авиации более чем в 120 странах, а Сектор 
бизнес-поддержки осуществляет общий финансовый, бюджетный контроль и контроль за расходами в 
рамках всех видов деятельности TCB. Проекты технического сотрудничества способствуют безопасному, 
надежному и устойчивому развитию гражданской авиации в свете Стандартов и Рекомендуемой практики 
(SARPS) ИКАО. 
 
 Аудиторская проверка, предшествующая сертификации, была проведена Британским институтом 
стандартов (BSI), международной организацией, занимающейся разработкой стандартов, тестированием, 
регистрацией и сертификацией. Присвоенная сертификация охватывает все виды деятельности Управления 
технического сотрудничества, связанные с предоставлением технической поддержки и инфраструктуры 
государствам-членам ИКАО, исключая деятельность Секции кадров на местах Управления (сертификация 
запланирована на конец 2014 года). Цель заключается в оказании содействия в деле обеспечения 
соблюдения положений SARPS ИКАО и аэронавигационных планов Организации путем: 
 

1. Предоставления стипендий и обучения. 
2. Поддержки и управления проектами в области гражданской авиации. 
3. Организации консультаций с авиационными экспертами ИКАО. 
4. Закупки товаров/услуг для государств-членов ИКАО, Штаб-квартиры ИКАО и ее региональных бюро, 

других организаций системы ООН и частных компаний.  
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 Описанный выше процесс сертификации следует за введением системы менеджмента качества в рамках 
Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением 
безопасности полётов (УППКБП), которая прошла повторную сертификацию в январе 2012 года. 
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ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 1944 году для содействия 
безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Наряду с многими другими приоритетными 
направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной 
безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является форумом сотрудничества во всех 
областях гражданской авиации для ее 191 государства-члена. 
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