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367/09 Генеральному секретарю ИКАО 

31 декабря 2009 года господину Раймон Бенжамину 

Уважаемый господин Генеральный секретарь! 

в ответ на письмо ИКАО государствам AN 1/17-09/93 от 02 декабря 
2009 года имею честь направить в Ваш адрес заполненный «Вопросник о 
добровольной деятельности по уменьшению / смягчению последствий 

воздействия Ш в авиационном секторе». Копия вышеупомянутого вопросника, 

как это рекомендовано в письме ИКАО государствам, также направлена по 

электронной почте в адреса fpvm@mlit.go.jp и jhupe@icao.int. 

Примите, господин Генеральный секретарь, уверения в моем 

совершенном уважении. 

Приложение: Дополнение к письму государствам AN 1/17-09/93 
на 3-х листах. 

mailto:jhupe@icao.int
mailto:fpvm@mlit.go.jp


 

 
ДОПОЛНЕНИЕ к письму государствам AN 1/17-09/93 

 
ВОПРОСНИК О ДОБРОВОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УМЕНЬШЕНИЮ/ 

СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПГ В АВИАЦИОННОМ СЕКТОРЕ 
 

 Фамилия: 
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации 
Телефон: +7 (499) 231-6432 
Факс: +7 (499) 231-6873 
Электронная почта: 
 
Вопрос 1.  Название добровольной деятельности. 
Национальная программа сокращения эмиссии парниковых газов в секторе гражданской авиации 

Вопрос 2.  Вид1

√ Государственная добровольная система 

 добровольной деятельности. 

В настоящее время добровольная деятельность отсутствует 

Вопрос 3.  Просьба указать всех участников2

√ Авиакомпания  √ Изготовитель  
√ Правительство Российской Федерации  

 этой деятельности. 

При введении добровольной деятельности 

Вопрос 4.  Имеется ли дополнительное соглашение3

√ Нет (Перейдите к вопросу 5.) 
, регулирующее добровольную деятельность? 

Вопрос 5. Просьба ответить на перечисленные ниже вопросы, касающиеся масштабов 
добровольной деятельности. 

Вопрос 5-1. Укажите все парниковые газы (ПГ), которые охватываются добровольной 
деятельностью. 

                                                           
1 Характерными особенностями добровольной деятельности являются: 
• Одностороннее обязательство. План улучшения экологической обстановки, введенный самим участником и 

объявленный заинтересованным сторонам, таким как сотрудники, акционеры, потребители и т. д. Целевые 
показатели и меры по улучшению окружающей среды устанавливаются самим участником. 

• Государственная добровольная система. Система, при которой участник добровольно соглашается соблюдать 
стандарты в отношении целевых показателей улучшения окружающей среды, технологии, управления и т. д., 
установленные государственной организацией, такой, например, как министерство по вопросам окружающей 
среды. 

• Соглашение, достигнутое в результате переговоров. Контракт, основанный на результатах переговоров между 
государственной организацией (национальное правительство/местное правительство) и отраслями. Обе 
стороны могут независимо принимать решение относительно того, согласны ли они с контрактом. 

2  Если в ответе на вопрос 2 вы отметили "государственная добровольная система", то в число участников 
включается государственная организация, которая вводит стандарт. Если в ответе на вопрос 2 вы отметили 
"соглашение, достигнутое в результате переговоров", то в число участников включается государственная 
организация, которая соглашается с контрактом. 

3  "Дополнительное соглашение" представляет собой соглашение между участником деятельности и третьей 
стороной. Например, соглашение между авиакомпанией и изготовителем двигателей, согласно которому 
изготовитель оказывает помощь авиакомпании в достижении ее целевых показателей за счет введения новых 
технологий, обеспечивающих уменьшение объема эмиссии, рассматривается в качестве дополнительного 
соглашения. Более подробная информация содержится в п. 6.5.2 части II документа "Типовое  
соглашение и рекомендации относительно добровольных мер", размещенном на веб-сайте САЕР ИКАО 
(http://www.icao.int//icao/en/env/Caep_Template.pdf). 

http://www.icao.int/icao/en/env/Caep_Template.pdf�
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√ Двуокись углерода (CO2) 

При введении добровольной деятельности 

Вопрос 5-2. Просьба указать все виды полетов4

√ Международные пассажирские рейсы √ Внутренние пассажирские рейсы 
, охватываемых добровольной деятельностью. 

√ Международные грузовые рейсы 
√ Внутренние грузовые рейсы  

При введении добровольной деятельности 

Вопрос 6. Просьба ответить на перечисленные ниже вопросы, касающиеся показателя, 
который используется для определения эффективности добровольной деятельности. 
Вопрос 6-1. Укажите показатель, используемый для определения эффективности добровольной 
деятельности. 
 

При введении добровольной деятельности 

Вопрос 6-2. Просьба дать описание процедуры получения данных для расчета или определения 
показателя, указанного в вопросе 6-1. 

При введении добровольной деятельности 

Вопрос 7. Просьба ответить на перечисленные ниже вопросы, касающиеся целей 
добровольной деятельности.  

Вопрос 7-1. Четко ли определена цель добровольной деятельности?  
√ Да (Перейдите к вопросу 7-2.) 

Вопрос 7-2. Просьба описать цель добровольной деятельности, включая существо цели, год 
достижения цели, базовый год.  

Снизить выбросы парниковых газов в секторе (для всех участников системы) на 25% 
относительно базового года (1990 г.) к 2020 году 

 

                                                           
4 В том случае, если добровольная деятельность охватывает полеты, которые отличаются от перечисленных 

выше, такие как "полеты по ППП", "полеты воздушных судов весом более конкретно установленного" и т. д., 
или цель этой деятельности не связана непосредственно с производством полетов, например внедрение новой 
технологии, которая способствует уменьшению/смягчению последствий воздействия ПГ, просьба отметить 
"прочие" и дать ее описание. 
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Вопрос 8. Просьба перечислить меры, обеспечивающие достижение целей или уменьшение/ 
смягчение последствий воздействия ПГ. 

- Оптимизация (спрямление) маршрутов полетов 
- Сокращение числа “лишних” дозаправок 
- Снижение количества “холостых”, незагруженных рейсов 
- Комплекс мер по снижению расхода топлива по обеспечению вылета ВС и при выполнении им полетных 
операций 
- Рациональная организация наземного движения воздушных судов 
- Организация движения спецтранспорта по территории аэродрома  
- Организация аэропортовой деятельности в части организации утилизации ТБО  
- Использование альтернативных топлив, обеспечивающих в итоге при сгорании меньший суммарный 
выход ПГ 

 

Вопрос 9. Просьба ответить на перечисленные ниже вопросы, касающиеся периодического 
рассмотрения результатов добровольной деятельности. 

Вопрос 9-1. Рассматриваются ли периодически результаты добровольной деятельности? 
√ Да (Перейдите к вопросу 9-2.)  

Вопрос 9-2. Просьба указать частоту периодического рассмотрения.  

Ежегодно, при введении добровольной деятельности 

 
Вопрос 9-3. Учитывается ли/подлежит ли учету мнение третьей стороны при периодическом 

рассмотрении?  
√ Да (Перейдите к вопросу 9-4.)   

Вопрос 9-4. Просьба указать третью сторону. 

Росгидромет, при введении добровольной деятельности 

Вопрос 10. Просьба ответить на перечисленные ниже вопросы, касающиеся юридических 
обязательств. 

Вопрос 10-1. Имеются ли какие-либо юридические обязательства в отношении достижения 
поставленной цели? 

√ Нет (Перейдите к вопросу 11.) 

Вопрос 11. Просьба ответить на перечисленные ниже вопросы, касающиеся обнародования 
информации5

Вопрос 11-1. Доводится ли до сведения общественности имя участника добровольной 
деятельности? 

 о добровольной деятельности. 

√ Да  

 

                                                           
5 Пункты вопросов 11-1 – 11-5, на которые вы ответили "нет", рассматриваются, однако эта информация в 

окончательный отчет включаться не будет. 
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Вопрос 11-2. Доводится ли до сведения общественности информация о целях добровольной 
деятельности? (Если на вопрос 7-1 вы ответили "нет", то на этот вопрос следует 
ответить "неприменимо".) 

√ Да   

Вопрос 11-3. Доводится ли до сведения общественности информация о предпринятых/ 
подлежащих принятию участником мерах в рамках добровольной деятельности? 

√ Да  

Вопрос 11-4. Доводится ли/подлежит ли доведению до сведения общественности информация о 
результатах каждого периодического рассмотрения? (Если на вопрос 9-1 вы 
ответили "нет", то на этот вопрос следует ответить “неприменимо”.) 

√ Да  

Вопрос 11-5. Доводится ли/подлежит ли доведению до сведения общественности информация о 
результатах добровольной деятельности? 

√ Да  

Вопросы 11-1 – 11-5 при введении добровольной деятельности 

Вопрос 12. Просьба ответить на перечисленные ниже вопросы, касающиеся результатов 
добровольной деятельности. 

Вопрос 12-1. Учитывается ли/подлежит ли учету мнение третьей стороны при рассмотрении 
результатов добровольной деятельности? 

√ Да (Перейдите к вопросу 12-2.)  

Вопрос 12-2. Просьба представить информацию о третьей стороне.  
При введении добровольной деятельности 

Вопрос 12-3. Насколько уменьшился/предполагалось уменьшить объем выбросов ПГ в год в 
весовом эквиваленте CO2 за счет добровольной деятельности?  

1 % и более в год к предыдущему году 

 

Вопрос 14. Просьба представить дополнительную информацию, если таковая имеется. 
109012, Москва, ул. Рождественка, 1, стр.1, т. +7 (495) 626-1000, ф. +7 (495) 626-9038, 
mail@mintrans.ru 
Директор Авиационного экологического центра ФГУП ГосНИИ ГА Картышев О.А. тел. 
+7 (495) 578-4922; nc16@gosniiga.ru 
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Заполненный должным образом вопросник следует направить координатору по добровольным 
мерам Комитета ИКАО по охране окружающей среды от воздействия авиации (САЕР) по адресу: 
 
Voluntary Measures Focal Point 
ICAO Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) 
Attention: Mr. Tetsu Shimizu 
Policy Coordinator for Global Environment 
Civil Aviation Bureau of Japan 
Эл. почта: fpvm@mlit.go.jp 
Факс: +81-3-5253-1656 
 
 
В копии секретарю САЕР г-же Джейн Хупи по адресу: 
 
Jane Hupe 
Secretary, CAEP 
Эл. почта: jhupe@icao.int 
Факс: +1 (514) 954-6744 
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