
 
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 6,5 МЛН ЕВРО НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВ 
ПО СНИЖЕНИЮ ЭМИССИИ СО2 ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ ИКАО 
 
 Монреаль, 24 сентября 2013 года.  Вечером этого дня Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) и Европейская комиссия (ЕК) подписали декларацию о намерениях, в которой 
подтверждалось их сотрудничество по оказанию помощи и созданию потенциала с целью поддержки 
принятия мер по уменьшению эмиссии СО2, создаваемой международной авиацией. 
 
 Эта декларация была подписана вице-президентом Европейской комиссии Сиимом Калласом и 
Раймоном Бенжаменом во время специальной церемонии в первый день работы 38-й сессии Ассамблеи 
ИКАО. Европейская комиссия намеревается оказать финансовую поддержку в размере 6,5 млн евро 
деятельности по охране окружающей среды, которая осуществляется государствами региона Африки и 
Карибского региона. 
 
 Планируется, что эта совместная инициатива ИКАО/ЕК по созданию такого потенциала будет 
реализована в период до 2016 года и предполагается, что все стороны рассмотрят вопрос о том, как можно 
расширить эти усилия с целью охватить в будущем и другие государства и регионы. 
 
 Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен отметил, что "ИКАО приветствует предложение ЕК о 
предоставлении ресурсов на осуществление деятельности по решению вопросов, связанных с изменением 
климата, при посредничестве ИКАО. Это большой шаг вперед, отвечающий ожиданиям государств – членов 
ИКАО в регионе Африки и Карибском регионе, которые заявили о своей потребности в технической и 
финансовой помощи для принятия мер по смягчению последствий воздействия эмиссии". 
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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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