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КОЛЛОКВИУМ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАЦИИ

(Монреаль, 9–11 апреля 2001 года)

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

ЭМИССИЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. СОБЫТИЯ, ПРОИСШЕДШИЕ
ПОСЛЕ СОВЕЩАНИЯ САЕР/5

(Представлено Секретариатом)

АННОТАЦИЯ

В настоящем информационно-справочном документе содержится
краткая информация о предпринятых Советом действиях по
рекомендациям совещания САЕР/5 и деятельности Совета, связанной с
подготовкой к проведению сессии Ассамблеи в сентябре/октябре
2001 года.

1. ДЕЙСТВИЯ СОВЕТА ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ СОВЕЩАНИЯ САЕР/5

1.1 Участники совещания САЕР/5 сделали четыре рекомендации в области эмиссии:
информация об экологических преимуществах, обусловленных внедрением систем CNS/ATM;
эксплуатационные возможности снижения до минимума потребления топлива и соответственно эмиссии;
использование вариантов ограничения или уменьшения эмиссии, связанных с рынком, и план действий
САЕР в области эмиссии.

1.2 9 марта 2001 года Совет ИКАО рассмотрел доклад САЕР/5 с учетом замечаний,
представленных Аэронавигационной комиссией (АНК) и Авиатранспортным комитетом (АТК).

1.3 В соответствии с рекомендацией САЕР/5 результаты деятельности САЕР, касающиеся
методики оценки экологических преимуществ, обусловленных внедрением систем CNS/ATM, были
представлены участникам 4-го совещания Консультативной группы ALLPIRG1 (ALLPIRG/4) в феврале
2001 года. Участники ALLPIRG/4 поддержали предложение о включении информации об этих
преимуществах в Глобальный аэронавигационный план применительно к системам CNS/ATM (Doc 9750)
после ее рассмотрения Секретариатом и разработали рекомендации, способствующие применению этой
методики в других регионах мира. Соответственно Совет принял к сведению информацию о том, что
действия, рекомендованные САЕР, предприняты. После этого Секретариат предложил конкретную главу,
касающуюся экологических выгод, обуславливаемых внедрением систем CNS/ATM, для включения в
пересмотренный вариант Глобального плана. Пересмотренный документ будет представлен на
рассмотрение АНК и Совету в мае/июне 2001 года.

                                                     
1 Все региональные группы планирования и внедрения.
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1.4 В отношении эксплуатационных возможностей снижения до минимума потребления
топлива и соответственно эмиссии Совет утвердил рекомендацию САЕР/5, предусматривающую
публикацию подготовленного САЕР инструктивного материала об отраслевой практике в виде циркуляра
ИКАО. В рамках новой программы работы САЕР планируется провести ряд семинаров, способствующих
распространению этой информации.

1.5 В отношении использования вариантов ограничения или уменьшения эмиссии,
связанных с рынком, САЕР предложил элементы для включения в резолюцию Ассамблеи, в целях ее
принятия на 33-й сессии Ассамблеи в сентябре/октябре 2001 года. Совет поручил Генеральному
секретарю подготовить проект резолюции Ассамблеи с учетом этих предлагаемых элементов для его
рассмотрения Советом в июне 2001 года. Однако Совет не согласился с одним из предложенных
элементов, который бы изменил статус Резолюции Совета о сборах и налогах, связанных с охраной
окружающей среды, которая была принята 9 декабря 1996 года.2

1.6 В соответствии с рекомендацией САЕР/5 Совет принял к сведению План действий САЕР
в области эмиссии, который был разработан САЕР в качестве документа, определяющего направления
его дальнейшей деятельности в этой области. В качестве рекомендации Совет отметил, что продолжая
рассмотрение рыночных вариантов, САЕР следует уделить особое внимание использованию технических
решений для устранения экологических проблем, обусловленных эмиссией авиационных двигателей.

1.7 Совет также утвердил новую программу работы САЕР, предложенную участниками
совещания САЕР/5, и в этой связи рабочие группы САЕР приступили к организации своей деятельнсоти.

2. ПОДГОТОВКА К АССАМБЛЕЕ

2.1 Совет в ходе своей следующей сессии в июне будет заниматься подготовкой докладов к
Ассамблее, провести которую планируется в сентябре/октябре. В рамках этой деятельности будут
использованы результаты САЕР/5, выводы настоящего Коллоквиума и любые другие соответствующие
события в области эмиссии.

2.2 В частности, Совету поручено предложить Ассамблее обновленный текст, заменяющий
резолюцию А32-8 Ассамблеи "Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области
охраны окружающей среды". В этой связи предполагается, что Совет разработает новый текст для
обновления добавления Н (Сборы и налоги, связанные с охраной окружающей среды)3 с учетом
предложений, разработанных САЕР/5 (см. пункт 1.5 выше).

– КОНЕЦ –

                                                     
2 Краткая информация об этой резолюции Совета содержится в пп. 4.3–4.5 документа BIP/5.

3 Добавление Н резолюции А32-8 Ассамблеи воспроизводится в документе BIP/2.


