
 
 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ВЫДЕЛЯЕТ 2 МЛН ДОЛЛ. США  
НА СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ПРООН/ИКАО  
 
 
 Монреаль, 24 сентября 2013 года.  Глобальный экологический фонд (ГЭФ) одобрил концепцию проекта 
и выделение 2 млн долл. США на новую инициативу по уменьшению авиационной эмиссии, выдвинутую 
Программой развития ООН (ПРООН)/Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). 
 
 Цель совместного проекта ПРООН/ИКАО предусматривает определение потребностей государств, 
касающихся реализации мер по уменьшению эмиссии международной авиации, как определено в рамках 
существующего механизма ИКАО по составлению планов действий государств. Он также направлен на то, 
чтобы оказать поддержку государствам в деле расширения соответствующих национальных возможностей и 
разработать процедуры, направленные на уменьшение эмиссии СО2, создаваемой сектором  
международной авиации. 
 
 Проект способствует выполнению мандата ИКАО по обеспечению перехода в рамках всего сектора к 
низкоуглеродному будущему, а также планов ГЭФ играть важную роль в деле создания благоприятных  
глобальных экологических условий. ГЭФ одобрил концептуальный документ, подготовленный ИКАО в 
сотрудничестве с ПРООН. ПРООН выступает в роли исполнительного органа ГЭФ и будет нести 
ответственность за подготовку практических инструментов для оказания содействия реализации целей 
проекта ИКАО, а ИКАО будет поддерживать тесную связь с сотрудниками ПРООН для обеспечения 
надлежащего достижения ближнесрочных и среднесрочных целей проекта. 
 
 Финансирование, предоставляемое ГЭФ, представляет собой первый пример участия многостороннего 
органа в решении проблем эмиссии СО2 мировой гражданской авиации. ИКАО будет продолжать свою 
самостоятельную деятельность ИКАО по координации усилий с другими многосторонними, финансовыми 
учреждениями и международными организациями, которые предусматривают целевое выделение средств 
на цели смягчения последствий изменения климата.  
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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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