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ПРОХОДИТ ПЕРВЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ПЛАНАМ ДЕЙСТВИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОКРАЩЕНИЕ ЭМИССИИ СО2 ОТ АВИАЦИИ 

 
 

 МОНРЕАЛЬ, 2 мая 2011 года.  Сегодня в Мехико (Мексика) открылся первый из серии 
региональных учебных практикумов по оказанию государствам – членам ИКАО помощи в 
разработке национальных планов действий по сокращению эмиссии СО2 от международной 
гражданской авиации. Практикум будет проходить до среды включительно. 
 
 Президент Совета Организации Роберто Кобе Гонсалес сказал в своем вступительном 
слове: "Планы действий ИКАО в области окружающей среды помогут государствам определить 
наиболее целесообразные меры по сокращению эмиссии от международной авиации. Кроме того, 
они дадут ИКАО возможность контролировать ход ведущихся в государствах работ по 
достижении глобальных желательных целей и оказать помощь в удовлетворении конкретных 
потребностей посредством предоставления более целенаправленной технической и финансовой 
помощи". 
 
 Эти планы, которые должны быть представлены в ИКАО к июню 2012 года, обусловлены 
достигнутым на 37-й сессии Ассамблеи ИКАО прошлой осенью соглашением, которое сделало 
международную авиацию первой отраслью с глобальными желательными целями, предусмат-
ривающими стабилизацию эмиссии СО2 на уровнях 2020 года и достижение 2-процентного 
увеличения топливной эффективности в период до 2050 года. 
 
 Организация подготовила всеобъемлющую программу по оказанию государствам помощи 
в разработке их планов действий, которая включает инструктивный материал и доступный 
через веб типовой образец, предназначенный для представления планов действий, а также 
предусматривает проведение практикумов в целях представления информации и подготовки по 
разработке планов действий. 
 
 Заместитель министра по многосторонним отношениям и правам человека посол 
Хуан Мануэль Гомес Робледо отметил: "Эти семинары дают возможность обменяться мнениями и 
опытом в целях оказания государствам помощи в формулировании политики и разработке мер, 
которые учитывают различные реальные условия". 
 
 Заместитель министра транспорта Филипе Дуарте Ольвера добавил: "ИКАО, без сомнения, 
является организацией, находящейся на передовом рубеже глобальной борьбы за сокращение 
эмиссии международной авиации. Это было продемонстрировано на 37-й Ассамблеи, когда было 
предложено разработать глобальный план действий в области изменения климата, основанный на 
национальных планах". 
 
 В работе этого практикума, принимаемого правительством Мексики, участвуют 
представители из Северной, Центральной и Южной Америки, а также карибских государств, 
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назначенные своими правительствами выполнять функции координаторов по разработке планов 
действий своих соответствующих государств. Кроме того, свой вклад в работу практикума вносят 
другие заинтересованные стороны, такие как региональные организации гражданской авиации, 
Межамериканский банк развития, Международная ассоциация воздушного транспорта, 
Международный совет аэропортов и Организация по аэронавигационному обслуживанию 
гражданской авиации.  
 
 Позднее в этом году планируется провести региональные практикумы в Бангкоке  
(25–27 мая), Дубае (14–16 июня), Найроби (4–6 июля) и Париже (11–13 июля). Эта напряженная 
работа даст всем регионам ИКАО возможность получить исходную информацию, необходимую 
для начала подготовки своих планов действий к середине года. 
 
 
 
ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была 
создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной 
гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, 
необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности и 
регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации. 
Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской авиации между ее 
190 Договаривающимися государствами. 

 


