
 
 

 

 
 

Совместные действия авиационного сообщества 
в области изменения климата набирают силу 

 
 
 

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября 2014 года.  Сегодня авиационный сектор присоединился  к 
другим деловым и правительственным кругам на Саммите ООН по климату и объявил об 
обязательствах со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО), 
являющейся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, и 
авиационной отрасли, представленной Группой действий по вопросам воздушного транспорта 
(ATAG), предпринять действия в области климата. Такое партнерство способствует расширению 
деятельности, уже осуществляемой в рамках авиатранспортного сектора в целях снижения 
эмиссии, создаваемой этой важной мировой отраслью.  

 
Текст обязательства гласит: "Воздушный транспорт соединяет страны мира. Он является 

движущей силой глобального экономического роста, обеспечивающей занятость свыше 
58 млн чел. и 2,4 трлн долл. валового внутреннего продукта. Чтобы все страны мира могли 
пользоваться преимуществами быстрой связи между странами, создаваемыми воздушным 
транспортом, сектор принял на себя обязательство по обеспечению устойчивого роста, 
охватывающего все области партнерских отношений коммерческой отрасли и правительств".  

 
Делая такое заявление, Президент Совета ИКАО д-р Олумуива Бенард Алиу, отметил: 

"В рамках ИКАО государства совместно с отраслью проводят целенаправленную работу по 
сокращению эмиссии, создаваемой авиацией, и помогают человечеству добиться более широких 
и амбициозных глобальных целей, стоящих перед нами. Участники нашего сектора 
предпринимают совместные проактивные и конкретные действия, которые будут неуклонно 
повышать топливную эффективность воздушного транспорта и стабилизировать общий 
показатель эмиссии двуокиси углерода (CO2) этого сектора начиная с 2020 года в соответствии с 
нашими исторически успешными достижениями в этой области. При этом сектор будет 
продолжать осуществлять воздушные перевозки, сближая граждан, общество и экономику, 
обеспечивая мир и процветание везде, где летают воздушные суда". 

 
Майкл Джилл, исполнительный директор ATAG, заявил: "Сегодняшнее заявление 

основывается на совместных действиях, осуществляемых в рамках всего сектора коммерческой 
авиации. Приятно видеть всех участников отрасли, работающих в партнерстве друг с другом, и 
вместе с партнерами в области исследований, в государственных и других секторах в целях 
реализации действий в области климата, обязательства по которым мы взяли на себя как 
отрасль. Авиация являет собой положительную силу в мире, поддерживающую экономику, 
развивающую туризм и обеспечивающую глобальный культурный обмен. Мы полагаем, что 
можем продолжать обеспечивать эти преимущества миру, регулируя при этом воздействие, 
оказываемое на климат". 
 

Соглашение также подписали Международный совет аэропортов, Организация по 
аэронавигационному обслуживанию в гражданской авиации, Международная ассоциация 
воздушного транспорта, Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмических 
отраслей промышленности и Международный совет деловой авиации – представляющие собой 
различные компоненты отрасли международного воздушного транспорта.  
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В настоящее время на долю авиации приходится порядка 2 % глобальной массы эмиссии 
СО2, при этом эта цифра должна увеличиваться в силу роста числа авиапассажиров, в 
частности в странах с развивающейся экономикой. Признавая необходимость для всех отраслей 
предпринимать долгосрочные действия в области климата, авиационный сектор подготовил 
амбициозный и жизнеспособный план по снижению эмиссии. Правительства, отрасль и 
гражданское общество в настоящее время разрабатывают в рамках ИКАО глобальные 
рыночные меры, которые будут способствовать стабилизации нетто-эмиссии СО2 сектора 
начиная с 2020 года. Авиационные отраслевые организации взяли на себя дополнительные 
обязательства по снижению вдвое по сравнению с уровнем 2005 года нетто-эмиссии СО2 

воздушного транспорта к 2050 году. 
 
Воплощая эти цели в жизнь, указанное заявление определяет области, в которых отрасль 

и ИКАО объединяют усилия по реализации итоговой концепции устойчивого международного 
авиационного сектора: поддержка процесса разработки устойчиво производимых 
альтернативных видов авиационного топлива; продолжение процесса введения новых 
технологичных воздушных судов и эксплуатационных улучшений; ускорение процесса 
преобразования глобальной системы организации воздушного движения; сотрудничество с 
партнерами по разработке глобального стандарта СО2 для новых воздушных судов; 
сотрудничество с партнерами по разработке и внедрению глобальных рыночных мер для 
международной авиации; а также совместная работа по активизации деятельности в области 
наращивания потенциала государствах-членах во всем мире. 
 
 
 

Конец 
 

Дополнительная информация: 

 Anthony Philbin, International Civil Aviation Organization: aphilbin@icao.int, +1 (514) 954-8220, @icao 

 Haldane Dodd, Air Transport Action Group: doddh@atag.org, +41 79 429 8710, @enviroaero / 
@ATAG_Aviation 

 
Примечания: 

 Сегодняшнее объявление на саммите ООН по климату было сделано в форме заявления о 
деятельности авиации (ссылка). 

 Вспомогательные документы, план действий (ссылка) и Приложение (ссылка) содержат более 
подробную информацию об усилиях, предпринимаемых отраслью и ИКАО. 

 Создана специальная Интернет-страница по вопросам авиации на саммите ООН по климату 
(ссылка). См. Интернет-страницу отрасли www.aviationbenefits.org.  

 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. www.icao.int  

 Группа действия по вопросам воздушного транспорта представляет собой коалицию организаций и 
компаний в отрасли воздушного транспорта, способствующая устойчивому развитию сектора 
воздушного транспорта. В число финансирующих организацию членов входят: МСА, Airbus, ATR, 
Boeing, Bombardier, КАНСО, CFM, Embraer, Honeywell Aerospace, GE, ИАТА, Pratt & Whitney, Rolls-
Royce и Safran. www.atag.org  
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