
 

 

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

 

ВОПРОСНИК О ДОБРОВОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УМЕНЬШЕНИЮ/ 

СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПГ В АВИАЦИОННОМ СЕКТОРЕ 
 

 Экземпляр вопросника в формате Microsoft Word размещен в Интернете на 

http://www.icao.int//icao/en/env/measures.htm. 

 

Фамилия: 

Организация: 

Телефон: 

Факс: 

Электронная почта: 

 

Вопрос 1.  Название добровольной деятельности. 

 

Вопрос 2.  Вид
1
 добровольной деятельности. 

□ Одностороннее обязательство □  Государственная добровольная система  

□  Соглашение, достигнутое в результате переговоров 

□  Другие виды (просьба ниже описать вид деятельности) 

 

Вопрос 3.  Просьба указать всех участников
2
 этой деятельности. 

□ Авиакомпания □  Ассоциация авиакомпаний □  Изготовитель □  Ассоциация изготовителей 

□  Полномочный орган аэропорта □  Орган управления воздушным движением 

□  Правительство  □  Другие участники (просьба уточнить ниже) 

 

Вопрос 4.  Имеется ли дополнительное соглашение
3
, регулирующее добровольную деятельность? 

□  Да (Перейдите к вопросу 4-1.) □  Нет (Перейдите к вопросу 5.) 

                                                           
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/measures.htm.
http://www.icao.int/icao/en/env/Caep_Template.pdf
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Вопрос 4-1. Если имеется дополнительное соглашение, регулирующее добровольную 

деятельность, просьба перечислить участвующие стороны и дать краткое описание 

дополнительного соглашения. 

 

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

добровольной деятельности. 

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

деятельностью. 

□ Двуокись углерода (CO2) □ Метан (CH4) □ Закись азота (N2O) □ Гидрофторуглероды (HFC) 

□ Перфторуглероды (PFC) □ Гексафторид серы (SF6) □ Окись азота и двуокись азота (NOx) 

□ Водяной пар (H2O) □ Другие виды (просьба указать ниже) 

 

Вопрос 5-2. Просьба указать все виды полетов
4
, охватываемых добровольной деятельностью. 

□ Международные пассажирские рейсы □ Внутренние пассажирские рейсы 

□ Международные грузовые рейсы 

□ Внутренние грузовые рейсы □ Прочие (просьба указать ниже) 

 

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. 

□ Абсолютное количество эмиссии
5

 ПГ (просьба указать единицу измерения ниже)      

□ Единица измерения эмиссии
6

 ПГ (просьба указать единицу измерения ниже)      

□ Внедрение конкретной технологии 

□ Внедрение конкретной процедуры □ Другие (просьба указать ниже) 

 

                                                           
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. 
5
 Примером единицы измерения является  тонна CO2, тонна C, м

3  
CO2 и т. д. 

6
 Примером единицы измерения является грамм CO2/КПК (коммерческий пассажиро-километр), грамм CO2/РКК 

(располагаемый кресло-километр), грамм CO2/КTК(коммерческий тонно-километр), грамм CO2/РTK 

(располагаемый тонно-километр) и т. д. 
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Вопрос 6-2. Просьба дать описание процедуры получения данных для расчета или определения 

показателя, указанного в вопросе 6-1. 

 

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.) □ Нет (Перейдите к вопросу 8.) 

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

достижения цели, базовый год.  

 

Вопрос 8. Просьба перечислить меры, обеспечивающие достижение целей или уменьшение/ 

смягчение последствий воздействия 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.) □ Нет (Перейдите к вопросу 10.) 

Вопрос 9-2. Просьба указать частоту периодического рассмотрения.  
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Вопрос 9-3. Учитывается ли/подлежит ли учету мнение третьей стороны при периодическом 

рассмотрении?  

□ Да (Перейдите к вопросу 9-4.) □ Нет (Перейдите к вопросу 10.)  

Вопрос 9-4. Просьба указать третью сторону. 

 

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? 

□ Да (Перейдите к вопросу 10-2.) □ Нет (Перейдите к вопросу 11.) 

Вопрос 10-2. Просьба описать юридические обязательства, включая меры, предпринимаемые в 

том случае, если участнику добровольной деятельности не удается достичь 

поставленной цели. 

 

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

информации
7
 о добровольной деятельности. 

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

деятельности? 

□ Да    □ Нет 

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  □ Нет □ Неприменимо 

Вопрос 11-3. Доводится ли до сведения общественности информация о предпринятых/ 

подлежащих принятию участником мерах в рамках добровольной деятельности? 

□ Да     □ Нет 

                                                           
7
 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 11-4. 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     □ Нет     □ Неприменимо 

Вопрос 11-5. Доводится ли/подлежит ли доведению до сведения общественности информация о 

результатах добровольной деятельности? 

□ Да     □ Нет  

 

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.) □ Нет (Перейдите к вопросу 12-3.) 

Вопрос 12-2. Просьба представить информацию о третьей стороне.  

 

Вопрос 12-3. Насколько уменьшился/предполагалось уменьшить объем выбросов ПГ в год в 

весовом эквиваленте CO2 за счет добровольной деятельности?  

 

Вопрос 13. Просьба ниже указать адрес веб-сайта, на котором размещена информация о 

добровольной деятельности, если таковой имеется. 

 

 




