
 

 

Международный координационный Совет ассоциаций аэрокосмической промышленности 

(ICCAIA) был создан в 1972 году Ассоциацией аэрокосмической промышленности Америки (AIA) и 

Европейской ассоциацией аэрокосмической промышленности (ASD). Партнерство со временем 

разрослось, в его состав вошли новые национальные аэрокосмические ассоциации: Ассоциация 

аэрокосмической промышленности Канады (AIAC), Общество аэрокосмических компаний Японии 

(SJAC), Ассоциация аэрокосмической промышленности Бразилии (AIAB), и Союз 

авиапроизводителей России (UAI).  

 

Основная цель ICCAIA — обеспечение эффективного представления ее членов в национальных и 

международных организациях, отвечающих за аэрокосмическую деятельность, в частности — в 

Международной Организации Гражданской Авиации (ИКАО) — специализированном учреждении 

Организации Объединенных Наций, отвечающем за гражданскую авиацию.  

 

ICCAIA имеет статус наблюдателя в ИКАО. Это дает ICCAIA возможность включаться в работу 

панелей, групп по изучению, оперативных групп, комитетов и других структур, вовлеченных в 

разработку и установление международных стандартов в авиации.  

 

Через ICCAIA члены ассоциаций и организации, входящие в ассоциации, могут активно 

участвовать в работе ИКАО по вопросам защиты окружающей среды, воздушной навигации, 

безопасности и транспортных вопросов.  

 

ICCAIA взаимодействует на регулярной основе с Европейским Агентством авиационной 

безопасности (EASA) и Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).  

 

Основная работа ICCAIA выполняется четырьмя техническими комитетами:  

 

- “Связь, навигация и наблюдение/УВД“;  

- “Комитет по шуму и эмиссии авиационных двигателей“; 

- “Комитет по летной годности“; 

- “Комитет по вопросам безопасности“.  

 

Комитеты состоят из персонала членов ассоциаций и также представителей компаний стран - 

членов ассоциаций.  

 

Члены Международного координационного Совета:  

 

- Ассоциация аэрокосмической промышленности Америки (AIA);  

- Европейская ассоциация аэрокосмической и оборонной промышленности (ASD);  

- Ассоциация аэрокосмической промышленности Канады (AIAC); 

- Общество аэрокосмических компаний Японии (SJAC);  

- Ассоциация аэрокосмической промышленности Бразилии (AIAB); 

- Союз авиапроизводителей России (UAI). 

 

Рабочие органы:  

 

Совет Директоров 



 

 

Состав: Эрик Фаннинг (Eric Fanning, AIA), Ян Пай (Jan Pie, ASD), Джим Квик (James Quick, AAIAC), 

Козуке Имашимизу (Kozuke Imashimizu, SJAC), Вальтер Бартелс (Walter Bartels, AIAB), Людмила 

Ростовцева (UAI).  

 

Совет Ассоциаций  

Состав: члены Совета Директоров, представители компаний стран - членов ассоциаций, 

руководители Комитетов ICCAIA, Представители ICCAIA в ICAO. 

 

Совет Директоров и Совет Ассоциаций собираются дважды в год в Монреале, в штаб-квартире 

ИКАО. 


