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членов1 и другими государствами – членами Европейской конференции гражданской авиации2) 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 В настоящем документе кратко излагаются меры, которые следует 
предпринять на уровне ИКАО в отношении финансовых и людских 
ресурсов. 
 
 Действия совещания HLM-ENV указаны в п. 3. 

 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Европейское сообщество (ЕС) и входящие в его состав государства-члены и другие 
государства – члены Европейской конференции гражданской авиации (ЕКГА) рассматривают 
окончательный доклад Группы по международной авиации и изменению климата (ГМАИК) и 
последующее решение, приятное Советом ИКАО в ходе его 188-й сессии, в качестве важной 
основы для разработки стратегии ИКАО, направленной на решение проблемы воздействия 
международной авиации на изменение климата. В настоящем документе предлагаются меры, 
которые следует предпринять на уровне ИКАО по ряду вопросов, рассмотренных HLM, с тем 
чтобы продемонстрировать готовность международной авиации внести эффективный вклад в 
общее уменьшение объема эмиссии парниковых газов и, тем самым, подтвердить ведущую роль 
ИКАО до совещания СОР15 Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИК ООН), которое будет проходить в декабре 2009 года в Копенгагене. 
 
 
 

                                                      
1  Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Венгрия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, 
Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 
Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швеция и Эстония. Все эти 27 государств также являются членами ЕКГА. 

2  Азербайджан, Албания, Армения, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Грузия, 
Исландия, Монако, Норвегия, Республика Молдова, Сан-Марино, Сербия, Турция, Украина, Хорватия, Черногория, 
Швейцария. 
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2. ФИНАНСОВЫЕ И ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 
 
2.1  В рамках ИКАО охрана окружающей среды в целом и политика в области 
изменения климата, в частности, приобретают все больший приоритет. Для того чтобы 
Организация по-прежнему играла ведущую роль и обеспечивала разработку мероприятий, 
связанных с этими вопросами, в бюджете Организации соответствующим образом должен быть 
отражен приоритетный характер деятельности в области охраны окружающей среды.  
 
2.2  Договаривающимся государствам следует рекомендовать по-прежнему оказывать 
активную поддержку деятельности ИКАО в области окружающей среды и увеличить объем их 
добровольных взносов для выполнения ИКАО работ в области окружающей среды, не 
предусмотренных текущим бюджетом по программам ИКАО. Однако основной объем 
дополнительных добровольных взносов должен направляться на выполнение экстренных работ. В 
этом контексте повседневная деятельность ИКАО в области окружающей среды должна 
финансироваться из бюджета ИКАО по программам. 
 
 
3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ HLM-ENV 
 
3.1  Совещанию HLM-ENV предлагается настоятельно призвать Совет ИКАО: 
 
  а) рекомендовать Договаривающимся государствам продолжать оказание 

активной поддержки деятельности ИКАО в области окружающей среды и 
увеличить объем их добровольных взносов для выполнения работ ИКАО в 
области окружающей среды, не предусмотренных текущим бюджетом ИКАО 
по программам; 

 
  b) обеспечить, чтобы любое решение о сокращении текущего бюджета по 

программам ИКАО не затрагивало деятельность ИКАО в области окружающей 
среды; 

 
  с) в рамках следующего бюджета ИКАО по программам предусмотреть 

финансирование всех приоритетных видов деятельности в области 
окружающей среды. 

 
 
 

 
–– КОНЕЦ ––  


