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ГРУППА ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ АВИАЦИИ 
И ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА (ГМАИК) 

 
ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 
(МОНРЕАЛЬ, 14–16 ИЮЛЯ 2008 ГОДА) 

 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДИСКУССИИ. ДЕНЬ 1 

 
 
Пункт 1 повестки дня.  Административные вопросы 
 
Открытие совещания 
 
1. Открывая совещание, председатель г-н Р. Крон (Швейцария) поприветствовал 
членов Группы (и их советников) на 2-м совещании ГМАИК, в частности г-на З. Вана (Китай),  
г-на Т.Э.У. Шмидта (Германия), г-на Р.П. Сахи (Индия), г-на К. Такигучи (Япония),  
г-на Е. Бачурина (Российская Федерация) и г-жу Н. Лобью (Соединенные Штаты Америки), 
которые впервые присутствовали на совещании. 
 
2. Президент Совета присоединился к словам председателя и вновь поприветствовал 
членов ГМАИК (и их советников) в Монреале. Отметив достигнутую договоренность 
относительно брифинга представителя Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата (РКИК ООН), посвященного деятельности РКИК ООН, он подчеркнул, что 
график совещаний ГМАИК составлен таким образом, чтобы оказать поддержку Совету ИКАО в 
принятии решений в отношении политики в области изменения климата применительно к 
международной гражданской авиации в порядке подготовки к 15-му совещанию Конференции 
сторон (СОР15), которое состоится в конце 2009 года. РКИК ООН и ИКАО напряженно работали 
над согласованием своих соответствующих планов работы. Подчеркнув, что одной из важных 
проблем, которую предстоит обсудить ГМАИК, является вопрос о глобальных желательных 
целях, Президент напомнил, что на своем 1-м совещании ГМАИК дала ясно понять, что такие 
цели должны выражаться в виде топливной эффективности, что согласуется с добавлением К 
(Программа действий ИКАО в области международной авиации и изменения климата) 
резолюции А36-22 Ассамблеи (Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в 
области охраны окружающей среды). Подчеркнув, что связанные с данным вопросом ожидания 
весьма высоки, он отметил, что международное сообщество рассчитывает, что эти цели будут 
согласованы в самое ближайшее время. 
 
3. Подчеркнув необходимость предпринятия решительных действий для 
эффективного решения ИКАО реальных и безотлагательных экологических проблем, связанных с 
авиацией, Президент отметил, что, помимо рассмотрения глобальных желательных целей, ГМАИК 
должна также сформулировать конкретные рекомендации, которые нужно будет представить 
Совету ИКАО. Отметив наличие широкой поддержки торговли квотами на эмиссию в качестве 
одного из вариантов для авиации, он заявил о том, что ГМАИК было бы полезным рассмотреть 
рекомендацию для Совета по данному вопросу, например, должна ли ИКАО разработать 
глобальную программу торговли квотами на эмиссию применительно к авиации. 
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4. Отметив, что в июне 2008 года ИКАО опубликовала документ, озаглавленный 
"Инструктивный материал по торговле квотами на эмиссию применительно к авиации", в 
котором содержатся предложения Договаривающимся государствам о включении эмиссии 
международной авиации в их соответствующие системы торговли квотами на эмиссию, Президент 
подчеркнул, что авиация, как международный вид деятельности, извлечет выгоды из глобального 
механизма торговли квотами на эмиссию, который основан на взаимном согласии и при наличии 
четко определенной роли ИКАО, направленной на поощрение участия в нем Договаривающихся 
государств. Это не только повысит эффективность реагирования авиации на изменение климата, 
но и усилит ведущее положение ИКАО в этой области. Именно этого ожидают от ИКАО как от 
мировой организации, занимающейся разработкой норм, на которой лежит ответственность за 
подготовку предложений о конкретных шагах, которые обеспечат получение существенных 
результатов в среднесрочном и долгосрочном плане. 
 
5. Отметив, что несмотря на то, что на долю международной гражданской авиации 
приходится менее 2 % мировой антропогенной эмиссии СО2, ИКАО получает неоправданно 
негативное освещение в средствах массовой информации, Президент подчеркнул, что 
рекомендации ГМАИК Совету ИКАО могут послужить материалом для позитивного освещения 
деятельности авиации в ее стремлении к устойчивому росту. 
 
6. Президент напомнил о том, что ресурсы, выделенные на работу ГМАИК, 
ограничены и что эффективное и действенное участие в ней каждого члена Группы имеет 
важнейшее значение. Он отметил, что Группа может поставить перед собой задачу достичь 
конкретных результатов в конкретные сроки, с тем чтобы ее отчет совещанию высокого уровня 
обеспечивал выполнение ею поручения, данного 36-й сессией Ассамблеи ИКАО. 
 
7. Президент поблагодарил г-на Крона за его активное руководство и ценный вклад, 
внесенный в течение последних 4 мес в качестве председателя ГМАИК. В заключение он 
поблагодарил ГМАИК за внесенный до настоящего времени вклад и пожелал членам весьма 
плодотворного совещания. Полный текст обращения Президента размещен на веб-странице и на 
защищенном специализированном веб-сайте ГМАИК. 
 
8. Высказывая свое личное мнение относительно 2-го совещания ГМАИК, 
председатель Крон отметил наличие согласованного мнения относительно того, что проблема 
изменения климата является очень серьезным вопросом, стоящим на международной 
политической повестке дня. Он подчеркнул, что самым последним примером этого является 
саммит "Группы восьми" (G8) на Хоккайдо-Тояко, Япония (7–9 июля 2008 года), на котором 
лидеры ведущих мировых индустриальных государств согласились с необходимостью сократить к 
2050 году глобальный объем выбросов парниковых газов (ПГ) по крайней мере на 50 %, что 
фактически является принятием решения относительно желательной цели. Еще одним примером 
является саммит 2008 года по вопросам авиации и окружающей среды (Женева, 22–23 апреля 
2008 года), на котором авиационная отрасль согласовала принцип углеродно-нейтрального 
прироста, являющегося еще одной желательной целью. В рамках ИКАО 18–19 июня 2008 года был 
проведен практикум по авиации и углеродным рынкам. Параллельно продолжается реализация 
процесса РКИК ООН. Последним, но не менее важным фактором является значительное 
увеличение цен на топливо в течение последних нескольких месяцев. Высокие цены на топливо 
являются основной проблемой для авиационного сектора. В этой связи председатель напомнил, 
что имеются заявления о том, что, поскольку высокие цены на топливо приведут к уменьшению 
его потребления, дополнительные экологические меры по сокращению объема выбросов ПГ в 
дальнейшем не требуются. Он высказал надежду на то, что все согласятся с ним в том, что 
высокие цены на топливо не могут служить доводом в пользу прекращения разработки и 
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реализации всеобъемлющей экологической стратегии, общая цель которой заключается в 
сокращении объема выбросов ПГ.  
 
9. Затем председатель привлек внимание к блок-схеме, озаглавленной "Использование 
будущих результатов работы ГМАИК", прилагаемой к документу GIACC/1-SD/3, которая кратко 
отражает экологическую стратегию ИКАО и роль ГМАИК в ее реализации. Он напомнил, что в 
конце 1-го совещания Группа согласовала шесть общих тем (перечислены в документе IP/1), к 
числу которых относятся: 1) Необходимость рассмотрения вопросов изменения климата при 
ведущей роли ИКАО в тесной координации с РКИК ООН. ГМАИК является свидетельством этой 
ведущей роли; 2) Устойчивое развитие авиации имеет первостепенное значение и является благом 
для мировой экономики. ГМАИК должна предложить смелые, но осуществимые решения; 
3) Необходимость рассмотрения вопроса об авиационной эмиссии парниковых газов с помощью 
комплексного подхода, включающего эксплуатационные, рыночные и добровольные меры, 
совершенствование ОрВД и использование технологических достижений (как определено кругом 
полномочий ГМАИК); 4) Необходимость представления таких мер, которые государства могут 
применить для достижения возможных глобальных желательных целей в соответствии с кругом 
полномочий и положениями добавления К резолюции А36-22 Ассамблеи, принимая во внимание 
национальные и региональные приоритеты и признавая особое экономическое положение 
развивающихся стран (единая, но дифференцированная ответственность); 5) Механизм реализации 
позволит государствам определить финансовые потребности и будет способствовать 
инновационному финансированию и передаче технологий развивающимся странам; 6) ГМАИК 
должна иметь доступ к обновленным данным. Председатель подчеркнул, что график работы 
ГМАИК должен обеспечивать: участие всех государств в деятельности по сокращению объема 
авиационной эмиссии; оказание помощи развивающимся странам в сокращении объема их 
авиационной эмиссии и выполнение требований, касающихся экономического роста. 
 
10. Обратившись к п. 2.1 документа WP/1, касающегося целей 2-го совещания, 
председатель отметил, что Группе предстоит рассмотреть следующие шесть вопросов: 1) анализ 
ответов, представленных членами ГМАИК на типовые вопросы, и определение тех вопросов, по 
которым имеется консенсус, и вопросов, требующих дальнейшего обсуждения; 2) разработка 
основных принципов в отношении определения желательных целей; 3) разработка основных 
принципов подготовки перечня элементов программы действий; 4) обмен информацией, 
касающейся деятельности РКИК ООН; 5) определение требований к данным и 6) постановка 
задач, распределение обязанностей и определение желаемых результатов в отношении совещания 
GIACC/3. По его мнению, Группе необходимо рассмотреть связанные с ними четыре основные 
области: определение желательных целей; подготовка перечня мер; определение процедуры 
мониторинга и представления отчетности и оказание поддержки развивающимся странам. 
 
11. По мнению председателя Крона, для достижения на GIACC/2 весомых результатов 
необходимо, чтобы Группа разработала: конкретные руководящие принципы определения 
желательных целей; элементы перечня мер на основе всеобъемлющего подхода; процедуру 
мониторинга и представления отчетности и оказания поддержки развивающимся странам. Более 
того, также потребуется определить порядок работы в период между совещаниями GIACC/2 и 
GIACC/3. В этих рамках Группе необходимо принять меры по выполнению работ с целью 
выполнения возложенного на нее мандата и представить свой отчет летом 2009 года. Подчеркивая 
исключительную важность этого контрольного срока, председатель обратил внимание на то, что к 
совещанию СОР15 в Копенгагене в декабре 2009 года ИКАО необходимо выработать прочную и 
убедительную позицию относительно предполагаемого решения проблемы изменения климата в 
авиационном секторе. Как отметил Президент Совета, ожидания в этой связи весьма высоки или 
даже очень высоки. Авиационному сектору и, как следствие этого, ИКАО необходимо 
убедительно показать наличие четкой концепции решения проблемы изменения климата в 
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авиационном секторе и взаимодействия с процессом РКИК ООН; в противном случае имеется 
опасность того, что ИКАО потеряет контроль над этим очень важным направлением ее 
деятельности. В заключение председатель поблагодарил Секретариат за организацию и 
подготовку совещания GIACC/2. 
 
Выборы председателя и заместителя председателя 
 
12. По предложению г-жи Н. Лобью (Соединенные Штаты Америки), поддержанном  
г-ном Г. Лопесом Мейером (Мексика), Группа избрала г-жу М. Мпофу (Южная Африка) 
председателем, а г-на М.В. Пинта Гама (Бразилия) заместителем председателя 2-го совещания. 
 
13. В своем вступительном заявлении новый председатель напомнила о высказывании 
Президента Совета относительно графика проведения совещаний ГМАИК и подтвердила свою 
готовность не выходить за рамки запланированных четырех совещаний. Она предложит механизм, 
позволяющий придерживаться графика совещаний. Председатель также обратила внимание на 
замечание Президента относительно ограниченности выделенных ресурсов на проведение 
совещаний ГМАИК. Поблагодарив г-на Крона за блестящее выполнение им функций председателя 
совещания GIACC/1 и, что более важно, за его деятельность по выполнению работ в период между 
1-м и 2-м совещаниями, она отметила, что в целях надлежащего планирования настоящего 
совещания была проведена плодотворная встреча по передаче дел. 
 
14. Напомнив о новых событиях, происшедших после совещания GIACC/1, 
председатель подчеркнула, что они лишь положительно сказались на деятельности Группы. В этой 
связи она обратила внимание на недавний саммит стран "Большой восьмерки" и, что более важно, 
на соглашения, достигнутые странами "Большой пятерки" (G5) (5 самых крупных развивающихся 
экономик). Председатель также обратила внимание на изменения, которые произошли в 
экономических условиях, в частности, на высокие цены на топливо, которые окажут 
непосредственное влияние на то, каким образом ГМАИК будет определять подлежащие 
реализации в авиационном секторе меры по снижению объема выбросов ПГ. 
 
15. Выразив признательность за предоставленную Группе возможность осуществлять в 
ходе совещания непосредственные контакты с представителем РКИК ООН, председатель 
отметила, что на совещании GIACC/1 была подчеркнута необходимость тесного сотрудничества с 
последней и лучшего осознания контекста РКИК ООН, поскольку он оказывает влияние на 
деятельность Группы. Совещание GIACC/1 также подчеркнуло важность согласования 
деятельности Группы с деятельностью РКИК ООН, и особенно обеспечения того, чтобы 
программа ГМАИК четко отражала мнения и договоренности, достигнутые в рамках РКИК ООН. 
Не менее важным является согласование процедур и совещаний ГМАИК и, как следствие этого, ее 
позиции и деятельности с аналогичными аспектами функционирования РКИК ООН. Председатель 
подчеркнула, что в докладе ГМАИК совещанию СОР15 должны быть четко отражены 
желательные цели авиационного сектора и соответствующие рамки. 
 
16. В отношении повестки дня совещания председатель отметила, что в ее рамках в 
основном рассматривается сводный типовой вопросник, представленный в документе WP/2, в 
котором отражены  вопросы, по которым достигнут консенсус, и вопросы, требующие 
дальнейшего обсуждения, а также определяются работы, которые необходимо завершить. В 
отличие от совещания GIACC/1, на 2-м совещании намеренно сведено до минимума количество 
внешних презентаций, за исключением одной, сделанной РКИК ООН, с тем чтобы у членов 
ГМАИК было больше времени на подготовку выводов и предложений. Председатель подчеркнула 
важность достижения большей степени консенсуса по упомянутым типовым вопросам и 
определения областей согласия, а также подходов к рассмотрению оставшихся вопросов, по 
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которым консенсус не достигнут или которые требуют проведения дополнительных переговоров. 
Для совещания GIACC/2 это является важной задачей. 
 
17. Отметив, что одним из важных событий является предложение о распространении 
системы торговли квотами на эмиссию (СТКЭ) Европейского союза на европейскую авиационную 
эмиссию, председатель предложила г-ну П. Швачу, члену ГМАИК из Франции, которая в 
настоящее время председательствует в ЕС, сделать презентацию относительно статуса СТКЭ ЕС с 
целью обеспечить возможность лучшего осознания этой системы. В ходе настоящего совещания 
Группа не будет обсуждать вопрос об охвате СТКЭ ЕС европейской авиационной эмиссии, однако 
она может сделать это в будущем. 
 
Презентация относительно статуса системы торговли квотами на эмиссию (СТКЭ) ЕС 
 
18. Г-н Швач (Франция) напомнил о том, что в декабре 2006 года Европейская 
комиссия предложила директиву, предусматривающую включение авиации, обслуживающей 
европейскую территорию, в систему торговли квотами на эмиссию (СТКЭ), которая уже действует 
на протяжении нескольких лет в других отраслях экономики. Рамки, предложенные ЕС, никогда 
не ставились под сомнение. Они определяют квоту для авиакомпаний на основе среднего объема 
эмиссии за период 2004–2006 гг. Квоты на эмиссию носят рыночный характер и могут быть 
увеличены за счет покупки квот у других секторов. Рамки были определены в декабре 2006 года, 
однако впоследствии в ходе европейского законодательного процесса Совет министров, т. е. 
министров государств – членов ЕС, и Европейский парламент обсудили ряд других параметров, 
определяющих СТКЭ. Были рассмотрены три параметра, представляющие особый интерес: дата 
вступления в силу директивы, объем квот на эмиссию и пропорциональная доля квот, подлежащих 
выделению бесплатно или выставляемых на аукцион. Аукционная система является необходимым 
элементом, поскольку она позволяет получать квоты не только существующим авиакомпаниям, но 
и новым субъектам. 
 
19. В июне 2008 года Совет министров и Европейский парламент пришли к 
соглашению относительно параметров. В частности, 2012 год был сохранен в качестве даты 
вступления в силу упомянутой директивы в отношении авиакомпаний из третьих стран. Был 
зафиксирован потолок квот на эмиссию, несколько меньший, чем средний объем эмиссии за 
период 2004–2005 гг., а именно: 97 % от этого показателя, который позднее может быть уменьшен 
до 95 %. Доля квот, выставляемых на аукцион, установлена на уровне 15 %, а оставшиеся 85 % 
будут распределяться бесплатно. Европейский законодательный процесс будет продолжаться без 
разглашения содержания упомянутой директивы, которая в июле 2008 года была ратифицирована 
Европейским парламентом путем голосования. 
 
20. Подчеркнув тот факт, что директива обеспечивает достаточную степень гибкости,  
г-н Швач отметил, что она предусматривает предоставление освобождений государствам с 
небольшим объемом связей с Европой. Более того, ее положения могут быть изменены в случае 
изменения двусторонних договоренностей с третьей стороной. Прежде всего она предусматривает 
дальнейшее продвижение европейских государств и Европейского сообщества к достижению 
глобальной договоренности о снижении объема авиационной эмиссии в глобальном масштабе. 
Директивой четко предусматривается, что в случае достижения такой глобальной договоренности 
ЕС внесет изменения в свою СТКЭ таким образом, чтобы ее можно было интегрировать в 
упомянутое соглашение. Г-н Швач отметил, что с этой точки зрения СТКЭ ЕС нужно 
рассматривать в качестве системы по умолчанию, которая вступит в действие лишь при 
отсутствии лучшей системы, но которая, тем не менее, отражает политическую волю и твердое 
намерение государств-членов и граждан ЕС снизить объем авиационной эмиссии. 
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21. Группа приняла к сведению вышеприведенную информацию. 
 
Рассмотрение порядка работы 
 
22. ГМАИК предприняла действия, предложенные в п. 8.1 документа WP/1 (Revision 
No. 1) и: утвердила цель 2-го совещания, определенную в п. 2.1 документа; приняла к сведению 
повестку дня совещания, изложенную в добавлении А; приняла к сведению представленный в 
добавлении В круг полномочий Группы, утвержденный Советом и ранее принятый Группой; 
утвердила предложенную программу совещания, представленную в добавлении С, дополнительно 
включив в нее вопрос "Средства массовой информации и взаимодействие с ними в связи с 
проведением совещания GIACC/2" для его рассмотрения в среду, 16 июля 2008 года, после 
принятия подхода к выполнению работ в период между 2-м и 3-м совещаниями, и приняла к 
сведению информацию о методах и графике работы Группы, приведенную в пп. 6 и 7 документа, с 
учетом внесения в п. 7.1 изменения, согласно которому заседания будут начинаться в 9:30, а не в 
9:15, что отражает график работы устных переводчиков. 
 
Пункт 2 повестки дня.   Рассмотрение осуществляемой в рамках ИКАО и на международном 

уровне деятельности в области авиационной эмиссии 
 
Брифинг представителя Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИК ООН) о ее деятельности 
 
23. Затем представитель РКИК ООН г-н С. Песмаджоглу кратко проинформировал о 
тех видах деятельности РКИК ООН, которые имеют отношение к работе ГМАИК. Дав общий 
обзор РКИК ООН, он конкретно остановился на рассмотрении эмиссии международной авиации в 
рамках процесса РКИК ООН. В этой связи г-н Песмаджоглу подчеркнул, что, учитывая важность 
международного транспорта для глобальной экономики и трудности, обусловленные разработкой 
национального законодательства с целью охвата международной эмиссии, первоначально было 
принято решение не рассматривать вопрос о снижении объема такой эмиссии в рамках 
РКИК ООН. Впоследствии Вспомогательному органу для консультирования по научным и 
техническим аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательному органу по осуществлению (ВОО) было 
поручено рассмотреть вопрос о распределении эмиссии международной авиации и морского 
транспорта и осуществлении контроля за ней. Поскольку больший объем работ носит 
методологический характер, этот вопрос рассматривается ВОКНТА. Отмечая, что в рамках 
РКИК ООН этот вопрос обстоятельно не обсуждался и что в период между совещаниями 
ВОКНТА 22 и ВОКНТА 27 никаких выводов принято не было, г-н Песмаджоглу отметил, что в 
июне 2008 года на совещании ВОКНТА 28 было принято решение по-прежнему получать от 
ИКАО информацию о достигнутом прогрессе в деятельности по моделированию эмиссии 
международной авиации для информирования СОР и провести в рамках ВОКНТА общий обмен 
мнениями, а обстоятельные дискуссии возобновить только на совещании ВОКНТА 32 в июне 
2010 года после совещания СОР15. 
 
24. Подчеркнув тот факт, что Киотский протокол всегда рассматривался в качестве 
первого шага на пути снижения эмиссии ПГ, г-н Песмаджоглу отметил, что в декабре 2007 года 
совещание СОР13 приняло Балийскую дорожную карту. В рамках соответствующего Балийского 
плана действий был инициирован двухгодичный переговорный процесс для разработки к 
совещанию СОР15 в декабре 2009 года обширного и прочного соглашения об изменении климата, 
обеспечивающего возможность полномасштабной, эффективной и устойчивой реализации 
РКИК ООН после 2012 года, когда закончится первый период обязательств Киотского протокола. 
Для этой цели был создан новый вспомогательный орган РКИК ООН – Специальная рабочая 
группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно 
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Киотскому протоколу (AWG-KP). Впоследствии, несмотря на то, что ни в Киотском протоколе, ни 
в Балийском плане действий не содержится каких-либо ссылок на эмиссию международной 
авиации, данный вопрос был поднят, в частности, на Бангкокских переговорах РКИК ООН об 
изменении климата (31 марта – 4 апреля 2008 года) и Боннских переговорах РКИК ООН об 
изменении климата (2–13 июня 2008 года), поэтому Стороны решили включить его в число 
вопросов для обсуждения. Однако пока отсутствует какая-либо договоренность относительно роли 
РКИК ООН или роли ИКАО в рамках процесса РКИК ООН. В ходе Боннских переговоров об 
изменении климата ряд Сторон высказали мнение о том, что эмиссию международной авиации 
следует рассматривать с учетом секторальных подходов и конкретных секторальных мер. 
Договоренность по этому вопросу не достигнута, и конкретное предложение относительно 
порядка обсуждения этого вопроса пока не внесено. Тем не менее в ходе предстоящего совещания 
в Аккре, Гана (21–27 августа 2008 года), AWG-KP РКИК ООН рассмотрит вопрос о секторальных 
подходах и конкретных секторальных мерах. 
 
25. Г-н Песмаджоглу отметил, что после Бангкокских переговоров об изменении 
климата учет эмиссии международной авиации был признан в качестве одного из средств 
достижения Сторонами, включенными в приложение I, целевых показателей в области 
сокращения выбросов. На Боннских переговорах об изменении климата были представлены три 
различных варианта в отношении соответствующих ролей РКИК ООН и ИКАО в решении этой 
проблемы: ИКАО принимает на себя ведущую роль в рассмотрении всех вопросов, касающихся 
эмиссии международной авиации; РКИК ООН принимает решение относительно целевых 
показателей снижения объема авиационной эмиссии, а ИКАО решает, каким образом достигаются 
эти целевые показатели, и РКИК ООН принимает решение относительно распределения, а ИКАО 
предоставляет услуги экспертов для ведения такой дискуссии. Однако мнения относительно 
порядка действий разошлись. Были высказаны другие позиции в отношении физических мер, 
которые необходимо будет учесть при рассмотрении данного вопроса. 
 
26. Подчеркивая тот факт, что эмиссия международной авиации будет являться 
важным элементом будущих переговоров в рамках РКИК ООН, г-н Песмаджоглу подчеркнул 
необходимость более тесного сотрудничества между ИКАО и РКИК ООН и координации на 
национальном уровне, с тем чтобы РКИК ООН и ИКАО выражали аналогичные позиции.  
Г-н Песмаджоглу также подчеркнул необходимость более эффективной совместной деятельности 
организаций, занимающихся вопросами изменения климата, и международного авиационного 
сообщества [правительства, отрасли, деловые круги, изготовители, неправительственные 
организации (NGO) и все другие заинтересованные стороны]. 
 
27. Г-н Песмаджоглу подчеркнул, что по-настоящему эффективная долгосрочная 
стратегия в области изменения климата должна быть всеобъемлющей и охватывать все отрасли 
экономики. ГМАИК предстоит определить наиболее приемлемое направление дальнейших 
действий и принять решение о том, следует ли рассматривать международную авиацию отдельно 
от других отраслей или в качестве составной части других отраслей. Он подчеркнул, что 
предполагаемое соглашение, которое станет результатом совещания СОР15, приведет к 
радикальным изменениям в мировой экономике и окажет влияние на то, каким образом товары 
производятся и потребляются. Г-н Песмаджоглу подчеркнул, что ГМАИК необходимо иметь в 
виду, что население беднейших стран, которые на данный момент не оказывают влияния на 
изменение климата, по всей вероятности, в наибольшей степени будет затронуто его 
последствиями. В заключение он подчеркнул необходимость концентрации всех усилий на 
разработке всеобъемлющего соглашения об изменении климата к 2009 году. Текст выступления  
г-на Песмаджоглу размещен на защищенном специализированном веб-сайте ГМАИК. 
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28. Отвечая на вопрос о причинах расхождения мнений в рамках процесса РКИК ООН 
по вопросу о соответствующих ролях РКИК ООН и ИКАО в области снижения объема 
авиационной эмиссии, г-н Песмаджоглу отметил, что, по мнению ряда государств, ИКАО 
располагает всем необходимым опытом для поиска путей снижения объема авиационной эмиссии 
и что РКИК ООН не следует принимать участия в этой деятельности. Эти государства считали, 
что у ИКАО имеется четкий мандат на выполнение этой работы в соответствии со статьей 2.2 
Киотского протокола, согласно которому Стороны, включенные в приложение I, стремятся к 
ограничению или сокращению выбросов ПГ в результате использования бункерного топлива при 
воздушных перевозках, действуя через ИКАО. По мнению других государств, РКИК ООН может 
играть определенную роль в снижении объема такой эмиссии. Напомнив о трех вариантах, 
предложенных на Боннских переговорах об изменении климата, он пояснил, что одним из них 
предусматривается выполнение ИКАО всех работ, определение целевых показателей снижения 
объема авиационной эмиссии и разработка планов реализации. Вторым вариантом 
предусматривается принятие РКИК ООН решения относительно упомянутых целевых показателей 
и принятие ИКАО решения, касающегося их достижения. Третьим вариантом предусматривается 
принятие РКИК ООН решения о распределении, а ИКАО – выделение экспертов. Выработать одно 
решение о направлении дальнейших действий не представилось возможным. Деятельность в 
рамках РКИК ООН осуществляется на основе консенсуса. Правила принятия решений 
большинством голосов или система голосования отсутствуют. Однако данный вопрос подлежит 
обсуждению в ходе будущих переговоров. Была высказана надежда относительно того, что через 
год появится большая ясность относительно направления, в котором государства – члены 
РКИК ООН хотят продвигаться вперед. В этой связи было отмечено, что на недавнем саммите 
"Большой восьмерки" была подчеркнута "важность безотлагательного обсуждения в рамках 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Международной морской 
организации (ИМО) ограничения или сокращения выбросов парниковых газов в сфере 
международной авиации и морского транспорта, учитывая процессы в рамках РКИК ООН, 
направленные на достижение согласованного решения на период после 2012 года" (см. п. 25 
документа саммита "Большой восьмерки" в Хоккайдо-Тояко по вопросу экологии и изменения 
климата). Учитывая различный характер упомянутых процессов, было высказано мнение о 
необходимости выработки ГМАИК согласованного мнения относительно дальнейшего 
направления деятельности. 
 
29. Отвечая еще на один вопрос о сроках внесения ИКАО весомого вклада в процесс 
РКИК ООН, г-н Песмаджоглу подчеркнул, что, чем раньше такой вклад в процесс РКИК ООН 
будет сделан, тем лучше. Он выразил надежду относительно того, что после следующего 
совещания ГМАИК в феврале 2009 года предварительные выводы Группы могут быть 
представлены РКИК ООН в качестве вклада для проведения переговоров. 
 
30. Обращаясь к еще одному затронутому вопросу, г-н Песмаджоглу подчеркнул 
важность совместной деятельности РКИК ООН и ИКАО в деле достижения общей цели снижения 
объема авиационной эмиссии. Эти виды деятельности должны дополнять и усиливать друг друга. 
В ответ на предложение о создании системы координаторов, он отметил, что РКИК ООН не отдает 
предпочтения какой-либо такой системе. Однако, если ГМАИК посчитает это необходимым, 
РКИК ООН может использовать имеющиеся у нее в различных правительственных учреждениях 
контакты в качестве своих координаторов. Отметив тот факт, что совещания РКИК ООН открыты 
для всех государств, а совещания ГМАИК ограничиваются лишь приглашенными государствами,  
г-н Песмаджоглу подчеркнул, что ГМАИК следует решить, хотела бы она привлечь к своим 
обсуждениям большее количество государств. 
 
31. Председатель отметила, что ГМАИК будет по-прежнему тесно взаимодействовать 
с РКИК ООН для обеспечения последовательности процессов и руководствоваться результатами 
предстоящего совещания РКИК ООН в Аккре, Гана, и совещаний, которые будут проведены в 
2009 году. 
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Пункт 1.  Административные вопросы 
 
Утверждение кратких изложений дискуссии на совещании GIACC/1  
 
32. Затем ГМАИК рассмотрела и утвердила краткие изложения дискуссии на своем 1-м 
совещании, содержащиеся в документах GIACC/1-SD 1, 2 и 3, изменив третье предложение п. 9 
документа SD/1, заменив в нем слово "политическим" словами "ориентированным на выработку 
политики", с тем чтобы его формулировка была следующей: "ГМАИК должна оставаться органом, 
ориентированным на выработку политики". 
 
 
Пункт 2 повестки дня.   Рассмотрение осуществляемой в рамках ИКАО и на международном 

уровне деятельности в области авиационной эмиссии 
 
Рассмотрение информации о событиях после совещания GIACC/1 и итогов обсуждения 
Советом документа C-WP/13143 [Текущий доклад о деятельности Группы по международной 
авиации и изменению климата (ГМАИК)] 
 
33. Затем начальник Сектора экологии (С/ENV), выполняющая функции секретаря 
Комитета по охране окружающей среды от воздействия авиации (САЕР), представила документ 
WP/3 о недавних событиях в области экологии, включая: результаты Бангкокских (31 марта – 
4 апреля 2008 года) и Боннских (2–13 июня 2008 года) переговоров по изменению климата под 
эгидой РКИК ООН, 57-й сессии Комитета по защите морской среды (МЕРС57) Всемирной 
морской организации (ВМО) (31 марта – 4 апреля 2008 года), 16-й сессии Комиссии ООН по 
устойчивому развитию (CSD16) (5–16 мая 2008 года), 1-го межсессионного заседания Рабочей 
группы ИМО по выбросам парниковых газов судами (Осло, 23–27 июня 2008 года) и информацию 
о событиях в ИКАО, включая деятельность САЕР, в частности, о разработанном ИКАО 
вычислителе объема выбросов углерода и практикуме по авиации и углеродным рынкам (18–
19 июня 2008 года), а также о других событиях и основных проблемах, стоящих перед ИКАО. 
Дополнительная информация о вышеупомянутом практикуме содержится в документе IP/4. Текст 
презентации С/ENV размещен на защищенном специализированном веб-сайте ГМАИК. 
 
34. В ходе последующего обсуждения было подчеркнуто, что в настоящее время в 
рамках процесса РКИК ООН отсутствует договоренность относительно статуса и роли ИКАО в 
решении проблемы авиационной эмиссии и в этой связи у Организации имеется возможность 
предложить конкретное направление деятельности, согласующееся с положениями резолюции 
А36-22 Ассамблеи. ГМАИК следует рекомендовать Совету курс действий, вписывающийся в 
рамки РКИК ООН, сохраняя при этом ведущую роль Организации в рассмотрении вопроса об 
авиационной эмиссии. В этой связи было отмечено, что рассматриваемые РКИК ООН механизмы 
Киотского протокола, такие как национальные целевые показатели снижения объема выбросов, 
возможно, не являются наилучшими для авиационного сектора. В этой связи необходимо изучить 
приемлемые для последнего подходы. Эти подходы можно было бы увязать с механизмами 
компенсации выбросов углерода и механизмами оказания помощи. 
 
35. В ходе выполнения Группой возложенных на нее задач была отмечена 
приверженность ЕС процессу ГМАИК и возможность СТКЭ ЕС проявлять гибкость. Была 
высказана обеспокоенность относительно того, что в документе WP/3 отсутствует информация о 
расширении сферы действия СТКЭ ЕС на авиационную эмиссию или информация, касающаяся 
последствий для авиационного сектора, происшедшего после совещания GIACC/1 40 %-ного 
увеличения цен на нефть. В этом контексте было отмечено, что упомянутое увеличение цен на 
нефть привело к существенным финансовым потерям пассажирских и грузовых авиакомпаний и 
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уже стало причиной прекращения деятельности ряда таких авиакомпаний. Были уменьшены 
объемы обслуживания и произведены увольнения сотрудников. Однако повышение цен на нефть 
не должно определять все варианты политики ГМАИК. 
 
36. Отвечая на запрос относительно принципов, предложенных МЕРС57 в качестве 
основы для дальнейшего обсуждения вопроса об эмиссии ПГ, образуемой в результате 
международных морских перевозок, председатель подчеркнула, что Рабочая группа ИМО по 
выбросам парниковых газов судами на своем 1-м межсессионном заседании в Осло, проходившем 
23–27 июня 2008 года, не приняла второй принцип, согласно которому согласованные и 
всеобъемлющие будущие рамки деятельности ИМО должны предусматривать обязательное и 
равноправное применение ко всем государствам флага в целях избежания уклонения. По мнению 
Рабочей группы, в отсутствие результатов каких-либо научных исследований или технических 
работ, нет основы для согласования обязательных рамок. В этой связи принятие решения 
относительно второго принципа было отложено до проведения дополнительного обсуждения на 
совещании МЕРС57. Отметив, что последнее будет рассматривать правомочность применения 
рамок ИМО ко всем государствам флага, С/ENV подчеркнула, что ИКАО пока не выработала 
позиции в отношении упомянутых рамок. 
 
37. Напомнив о том, что ИКАО рассматривала вопрос о применении 
предусмотренного Киотским протоколом принципа общей, но дифференцированной 
ответственности к вопросу об авиационном шуме, С/ENV отметила, что Организация разработала 
особый подход к удовлетворению потребностей развивающихся стран, согласно которому 
последним предоставляется больший период времени на обеспечение соответствия общей 
политике ИКАО. Она отметила, что этот принцип можно было бы использовать в качестве 
возможного варианта решения проблемы авиационной эмиссии. Было внесено предложение о 
подготовке Секретариатом документа с описанием использованного Организацией процесса в 
отношении авиационного шума и кратких аналогий с авиационной эмиссией и, в частности, 
торговли квотами на эмиссию. 
 
38. На другой запрос С/ENV ответила, что, несмотря на последствия увеличения цен 
на нефть для авиационного сектора, последний по-прежнему рассматривается в качестве 
потенциального источника средств для адаптации к изменению климата и реализации инициатив 
по их смягчению. Она напомнила о том, что группа, представляющая небольшие островные 
государства, внесла на Боннских переговорах по изменению климата предложение о том, чтобы 
источником средств для адаптации и смягчения последствий в их государствах являлись 
авиационные перевозки. Например, при наличии системы торговли квотами на авиационную 
эмиссию средства, получаемые в результате аукциона, будут использоваться для финансирования 
деятельности по адаптации и смягчению последствий в этих небольших островных государствах. 
 
39. Предпринимая действия, предложенные в п. 5.1 а) документа, измененные с учетом 
результатов обсуждения, ГМАИК приняла к сведению информацию о последних событиях в 
ИКАО, других организациях ООН и саммите "Большой восьмерки" в Хоккайдо-Тояко, Япония, и 
их последствиях для деятельности Группы. Группа согласилась отложить принятие решения по 
действиям, предложенным в п. 5.1 b), касающимся предоставления конкретных промежуточных 
результатов относительно прогресса в области разработки программы действия ИКАО в области 
международной авиации и изменения климата, на предстоящем совещании РКИК ООН в Аккре, 
Гана, до завершения обсуждения Группой сводного типового вопросника, приводимого в 
документе WP/2. 
 
40. ГМАИК приняла к сведению документ IP/3 с кратким изложением хода 
обсуждения Советом (183/10 и 183/11) документа C-WP/13143, содержащего информацию о 
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результатах 1-го совещания Группы (Монреаль, 25–27 февраля 2008 года), и согласилась учесть 
замечания представителей в ходе своего обсуждения. Была также принята к сведению 
редакционная поправка в п. 23 документа C-MIN 183/10. 
 
 
Пункт 3 повестки дня.   Планирование действий и элементы политики, подлежащие 

разработке Группой 
 
Брифинг Секретариата относительно наличия авиационных данных, имеющих отношение к 
деятельности ГМАИК 
 
41. В соответствии с просьбой, высказанной на совещании GIACC/1, начальник 
Секции экономического анализа и баз данных (С/EAD) представила документ IP/2 (Revision No. 1) 
с информацией о данных, имеющихся в ИКАО и из других источников, в отношении потребления 
авиационного топлива и авиационной эмиссии. Она отметила, что региональные оценки 
потребления авиационного топлива являются составной частью ежегодных экономических 
исследований ИКАО, посвященных экономической деятельности авиакомпаний. Однако охват не 
является полным, поскольку в них не учитываются нерегулярные полеты реактивных воздушных 
судов деловой авиации. Более того, данные, использовавшиеся в оценках, не являются 
фактическими данными о перевозках; эти данные основаны на опубликованных расписаниях и 
поэтому не являются вполне точными, поскольку в них не учтены отмены рейсов и другие 
отклонения. Более того, представленные государствами данные о стоимости топлива являются 
ненадежными, что обусловлено недостаточным объемом представленной отчетности. С/EAD 
подчеркнула, что в попытке увеличить объем сбора данных 27 мая 2008 года было направлено 
письмо государствам ENV 1/1-08/44 с просьбой представить данные о потреблении топлива 
коммерческими авиаперевозчиками, включая данные о нерегулярных перевозках за период 2002–
2007 гг. Затем, остановившись на модели потребления топлива, использовавшейся ИКАО, и 
моделях, использовавшихся ФАУ и Евроконтролем, она подчеркнула, что различие в результатах 
составляет менее 5 %. Текст выступления С/EAD размещен на защищенном специализированном 
веб-сайте ГМАИК. 
 
42. Обратившись к пп. 3–5 документа IP/2 и прилагаемым к нему графикам 
потребления топлива, С/ENV представила дополнительную информацию относительно данных 
САЕР, подчеркнув при этом, что множество источников и баз отсчета затрудняют 
непосредственное сравнение данных. Напомнив о том, что на совещании САЕР/7 была проведена 
оценка четырех компьютерных моделей, использовавшихся для оценки объема авиационной 
эмиссии, она отметила, что в настоящее время осуществляется деятельность по 
совершенствованию этих моделей, с тем чтобы в рамках цикла подготовки к совещанию САЕР/8 
представить более полные данные, которые будут включать прогнозы в отношении будущего 
развития авиационной техники и совершенствования методов эксплуатации. Предполагается, что 
некоторые первоначальные результаты будут получены в феврале 2009 года, предварительные 
окончательные результаты планируется получить в мае 2009 года, а окончательные результаты – в 
сентябре 2009 года. 
 
43. В ходе последующей дискуссии г-н Песмаджоглу представил дополнительную 
информацию относительно отчетности, мониторинга и проверки данных в РКИК ООН. Он 
отметил, что в настоящее время задействован очень сложный и тщательный процесс анализа 
данных из развитых стран (Стороны, включенные в приложение I), которые обязаны ежегодно 
представлять РКИК ООН данные об эмиссии ПГ. Поэтому последняя уверена в том, что 
упомянутые данные государств являются точными, транспарентными и сопоставимыми. Тем не 
менее имеются ограничения, в частности отсутствует возможность проверить все объемные 
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данные в кадастрах ПГ РКИК ООН. Обратившись к эмиссии международной авиации,  
г-н Песмаджоглу отметил, что не всегда возможно или реально подробно проанализировать 
упомянутые данные, поскольку они не охватываются общими национальными показателями и не 
оказывают влияния на национальные целевые показатели для развитых стран, поэтому для групп 
международных экспертов, анализирующих данные, они являются вторичным приоритетом. Тем 
не менее РКИК ООН необходимо обеспечить правильное распределение авиационной эмиссии, 
образуемой в результате выполнения внутренних и международных полетов. В этой связи имеется 
необходимость в более тесном сотрудничестве с ИКАО, которая обладает опытом и моделями. 
Данные РКИК ООН и данные моделирования ИКАО хорошо согласуются, однако по-прежнему 
необходимо тщательно проанализировать эти данные, с тем чтобы обеспечить лишь один 
показатель для внутренней авиационной эмиссии и один показатель для международной 
авиационной эмиссии. Подтвердив значительную ценность этого положения, председатель 
отметила, что Группе следует рассмотреть вопрос о том, каким образом обеспечить такую 
синергию, согласование и стандартизацию данных в качестве одного из результатов совещания 
GIACC/2, которые будут представлены на совещании GIACC/3. С/ENV согласилась с тем, что 
ИКАО играет очень важную роль в представлении данных о международной авиационной 
эмиссии. 
 
44. В ходе обсуждения было обращено внимание на расхождения различных систем 
замера авиационной эмиссии и различные базы отсчета и выводы. Было подчеркнуто, что 
согласованность таких изменений является исключительно важным элементом для ГМАИК и 
эффективности программы ее действий. В этой связи секретарь ГМАИК отметил, что различные 
методы, использовавшиеся для проверки и оценки четырех моделей в рамках процесса САЕР, 
свидетельствуют о том, что эти модели охватывают не менее 90 % авиационной эмиссии и что их 
показатели согласуются в пределах 4–5 %. В отношении выраженной обеспокоенности 
относительно того, что существующие модели САЕР не учитывают недавнего повышения цен на 
топливо, что является критическим фактором для определения тенденций и фактических мер, 
С/ENV отметила, что упомянутые модели носят очень сложный характер и что они не способны 
оценить различные политические варианты в области сокращения авиационной эмиссии. 
 
45. Подчеркнув тот факт, что Группе не следует уделять слишком большого внимания 
точности данных, председатель отметила, что Группе следует принять к сведению вопрос о сборе 
данных в качестве одного из пунктов, требующих принятия действий на совещании GIACC/2, и 
что это не должно препятствовать рассмотрению вопроса о последствиях в области политики. 
 
Результаты ответов, представленных членами ГМАИК на сводный типовой вопросник. 
Определение вопросов, по которым достигнут консенсус, и вопросов, требующих 
дальнейшего обсуждения 
 
46. Затем Группа приступила к рассмотрению документа WP/2, в котором содержится 
сводная информация об ответах, полученных от восьми членов ГМАИК на 26 вопросов, 
содержащихся в сводном типовом вопроснике, который был подготовлен на основе предложений 
членов и разослан 30 апреля 2008 года. Было отмечено, что после выпуска этого документа ответы 
представили еще 5 членов ГМАИК и что их ответы, а также ответы других членов были 
размещены на защищенном специализированном веб-сайте ГМАИК. 
 
47. В целях упрощения подробного обсуждения соответствующих проблем Группа 
согласилась изменить структуру типовых вопросов, распределив их по следующим пяти 
тематическим областям: категория А. Роль органов ООН и Сторон (международные юридические 
документы по изменению климата); категория В. Цели и целевые показатели; категория С. Меры; 
категория D. Административные вопросы и категория Е. Технические аспекты – исходные 
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данные: топливная эффективность. Было условлено, что в качестве основы для подготовки 
окончательных результатов обсуждения сводного вопросника Группа будет использовать 
предусмотренные добавлением К резолюции А36-22 Ассамблеи положения, а именно: рамки 
реализации для уменьшения объема эмиссии; средства, позволяющие определить степень 
достигнутого прогресса; возможные глобальные желательные цели в виде топливной 
эффективности для международной авиации и возможные варианты их реализации; представление 
информации о достигнутом прогрессе в результате мер, реализованных государствами и 
заинтересованными сторонами. Председатель отметила, что Группа рассмотрит особое положение 
развивающихся стран и принцип общей, но дифференцированной ответственности, разработав 
глобальные и не ориентированные на конкретные государства желательные цели, достижение 
которых государствами не будет обязательным. Группе необходимо принять важный 
основополагающий принцип, предусматривающий добровольное участие государств. 
 
Обсуждение категории D. Административные вопросы (типовые вопросы 5, 24 и 26) 
 
Типовой вопрос 5. В докладе ГМАИК Совету потребуется отразить цели, возможные 
варианты ограничения или уменьшения объема эмиссии и определения достигнутого 
прогресса. Каковым должен быть баланс между этими элементами доклада? 
 
48. Группа одобрила достигнутый респондентами консенсус относительно того, что в 
соответствии с кругом полномочий, изложенным в добавлении К резолюции А36-22 Ассамблеи, в 
докладе Совету следует сбалансированным образом отразить все три элемента: глобальные 
желательные цели, меры по ограничению или уменьшению объема эмиссии и контроль 
достигнутого прогресса. Глобальные желательные цели должны выражаться в виде топливной 
эффективности. Было подчеркнуто, что в свете заявлений, сделанных отраслью на саммите по 
вопросам авиации и окружающей среды в 2008 году (Женева, 22–23 апреля 2008 года) и лидерами 
ведущих индустриальных стран на саммите "Группы восьми" (Хоккайдо-Тояко, 7–9 июля 
2008 года), ГМАИК не следует ограничивать обсуждение целями в области топливной 
эффективности и препятствовать дальнейшему обсуждению глобальных желательных целей. 
Группа согласилась с тем, что в докладе также следует рассмотреть вопрос об оказании 
технической и финансовой помощи развивающимся странам в целях реализации упомянутых мер 
и предусмотреть диапазон вариантов, с тем чтобы участники отрасли, помимо государств, имели 
возможность изыскать реальные альтернативы status quo, которые будут учитывать все связанные 
с авиацией виды деятельности, местоположение и экономические условия. 
 
49. В отношении сделанного замечания относительно того, что контроль не должен 
распространяться на те государства, которые добровольно не присоединились к рекомендованным 
мерам, было отмечено, что данный вопрос следует дополнительно обсудить в контексте 
подготовки доклада. 
 
50. В отношении высказанного рядом респондентов мнения о том, что упомянутые 
цели, меры и контроль достигнутого прогресса должны ограничиваться теми государствами, на 
долю которых приходится более 1 % объема эмиссии международной авиации, было подчеркнуто, 
что доля каждого государства тесно увязана с его населением, поэтому в ряде случаев величина в 
1 % будет неадекватной. В этой связи было высказано мнение о том, что единственным различием 
должно быть различие между развитыми странами (Стороны, включенные в приложение I) и 
развивающимися странами (Стороны, не включенные в приложение I). 
 
51. Участники совещания согласились с тем, что мнения ряда респондентов, 
касающиеся вариантов компенсации выбросов углерода, будут рассмотрены в рамках категории С. 
Меры, вопрос 18. 
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Типовой вопрос 24. Каким образом ГМАИК следует организовать свою деятельность для 
выполнения возложенного на нее круга полномочий к моменту проведения 
запланированного совещания высокого уровня в сентябре 2009 года, как этого требует Совет 
ИКАО? 
 
52. Председатель отметила, что, когда члены представляли ответы на сводный типовой 
вопросник, дорожная карта подготовки к совещанию СОР15 РКИК ООН в декабре 2009 года не 
была четко определена. Сейчас из презентации, сделанной г-ном Песмаджоглу, очевидно, что для 
подготовки к совещанию СОР15 РКИК ООН предложения ГМАИК или ИКАО должны быть 
представлены к июню 2009 года. Вопрос заключается в том, должна ли ГМАИК ориентироваться 
на проведение совещания высокого уровня до июня 2009 года или на предварительное 
представление информации к совещанию СОР15 РКИК ООН в июне 2009 года, за которым 
последует совещание высокого уровня в период между июнем и декабрем 2009 года.  
 
53. Секретарь ГМАИК отметил, что решение о проведении запланированного 
совещания высокого уровня Совет примет в ходе своей 185-й сессии (в октябре/ноябре 2008 года) 
или 186-й сессии в феврале/марте 2009 года. Напомнив о том, что совещание GIACC/3 будет 
проходить 16–18 февраля 2009 года, а совещание GIACC/4 – 1–3 июня 2009 года, он отметил, что в 
рамках имеющихся ресурсов доклад ГМАИК Совету предполагается подготовить в период между 
июлем и августом 2009 года к возможному совещанию высокого уровня в сентябре 2009 года. В 
том случае, если ГМАИК решит ускорить этот график, потребуется рассмотреть вопрос о 
ресурсах. 
 
54. Ряд членов высказались в пользу сохранения запланированного графика 
проведения четырех совещаний, заявив о том, что ускорить и без того напряженный график 
Группы для завершения ее работы нереально. Другой член Группы подчеркнул проблематичность 
ускорения графика работ, поскольку новому президенту ее государства необходима определенная 
гибкость в рассмотрении вопросов, касающихся политики в области окружающей среды. Ряд 
членов высказали мнение о целесообразности учреждения рабочих групп для обсуждения любых 
нерассмотренных вопросов и создания основы для проведения совещания GIACC/3. 
 
55. Подводя итог дискуссии, председатель отметила, что ГМАИК будет 
придерживаться своей первоначальной программы проведения четырех совещаний, согласованной 
на GIACC/1, подразумевая при этом, что на GIACC/3 Группа рассмотрит возможность проведения 
5-го совещания с учетом достигнутого прогресса. Она поставит своей целью представить в июне 
2009 года в ходе подготовки к СОР15 РКИК ООН промежуточный доклад. Группа завершит 
подготовку своего доклада после последнего совещания, за которым последует запланированное в 
соответствии с решением Совета совещание высокого уровня. Затем СОР15 РКИК ООН будет 
представлен окончательный доклад. Группа также будет представлять периодические доклады о 
ходе работ на 185-й и последующих сессиях Совета. 
 
56. Председатель также отметила, что позднее на совещании будут созданы рабочие 
группы для проведения анализа и обобщения любых вопросов, не решенных в ходе GIACC/2, и 
подготовки предложений о политике для принятия по ним решения на совещании GIACC/3. 
 
Типовой вопрос 26. Должны ли мы рассматривать вопрос о распространении информации и 
связях с общественностью в качестве ключевого вопроса, подлежащего обсуждению ИКАО. 
Какова в этой связи соответствующая роль ИКАО? 
 
57. Основываясь на ответах членов, председатель отметила наличие консенсуса 
относительно того, что эффективное распространение информации является важным элементом. 
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Другие мнения, высказанные респондентами, не являлись расхождениями, а скорее дополняли 
сказанное: ИКАО играет активную роль и должна по-прежнему возглавлять эту деятельность; 
следует поощрять проведение таких мероприятий, как коллоквиум ИКАО по вопросам 
авиационной эмиссии (Монреаль, 14–16 мая 2007 года) и подготовка Экологического доклада 
ИКАО 2007 года; ИКАО и РКИК ООН следует играть более активную роль по оказанию 
содействия воздушным перевозкам, повышению их эффективности, учету экономических 
последствий и получению экологических результатов; любая информация ИКАО не должна 
рассматриваться в качестве саморекламы отрасли. Председатель отметила, что новый пункт 
повестки дня "Средства массовой информации и взаимодействие с ними в связи с проведением 
совещания GIACC/2" относится только к результатам настоящего совещания, однако в рамках 
типового вопроса рассматриваются аспекты распространения информации о деятельности ИКАО в 
целом в области охраны окружающей среды, в частности информации о деятельности ГМАИК. 
 
58. В ходе обсуждения был поставлен вопрос о наличии у Организации целевой 
аудитории, с тем чтобы обеспечить возможность подготовки информации соответствующим 
образом. Участникам совещания напомнили о том, что на 36-й сессии Ассамблеи было высказано 
сожаление по поводу того, что результаты великолепно проделанной ИКАО работы и 
существенные достижения отрасли не получили широкого признания у общественности. В 
стратегии распространения информации ИКАО имеется пробел с точки зрения представления 
сугубо технических результатов деятельности Организации в виде информации, ориентированной 
на широкие круги общественности. Учитывая весьма неблагоприятное восприятие 
общественностью воздействия авиации на окружающую среду, ИКАО целесообразно устранить 
этот пробел. Было подчеркнуто, что, если Организация упустит возможность доведения до 
сведения общественности информации о ее достижениях в области окружающей среды, вся ее 
деятельность будет напрасной. Участники совещания подчеркнули, что последствия высоких цен 
на топливо и осуществляемая деятельность по повышению эксплуатационной эффективности 
смогут компенсировать предполагаемое увеличение объемов авиационной эмиссии. Было также 
отмечено, что не следует беспокоиться о распространении информации, касающейся результатов 
деятельности ГМАИК, поскольку рекомендованные Группой глобальные желательные цели и 
меры говорят сами за себя.  
 
59. В связи с вопросом о повышении роли ИКАО в рамках процесса РКИК ООН 
председатель напомнила о ранее согласованном подходе, согласно которому авиационные сектора 
должны надлежащим образом информировать государственные организации, занимающиеся 
вопросами окружающей среды, с тем чтобы в рамках РКИК ООН они могли представлять 
позицию ИКАО. В этом контексте секретарь ГМАИК отметил, что на предстоящем совещании 
РКИК ООН в Аккре, Гана, будет проведено авиационное мероприятие с участием ИКАО и 
отрасли. Сотрудник ИКАО по связям с общественностью примет участие в работе этого 
совещания в рамках расширения деятельности Организации на других формах и проведет одну 
неделю в среде представителей неправительственных организаций и средств массовой 
информации в целях развития контактов, необходимых ему для взаимодействия с различными 
аудиториями. 
 
60. Отметив, что ИКАО достигла значительного прогресса в области охраны 
окружающей среды, Президент Совета подчеркнул, что для распространения у Организации 
имеется большой объем информации. Однако он признал, что Организация является плохим 
распространителем и что такое положение дел необходимо изменить. Для того чтобы улучшить 
представление об авиации и ее воздействии на окружающую среду, необходимо иметь больше 
возможностей и больший объем информации для распространения. Важно, чтобы ГМАИК 
предоставила свои результаты, с тем чтобы ИКАО могла довести до сведения мирового 
сообщества информацию не только о предпринятых в прошлом действиях, но и о ее последующих 
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шагах. Отметив, что вопрос распространения информации не входит в круг полномочий ГМАИК, 
он высказал мнение о том, что Группе не следует уделять ему слишком много времени. 
 
Обсуждение категории В. Цели и целевые показатели (типовые вопросы 2, 3, 4, 7 и 12-1) 
 
Типовой вопрос 3. Какой период времени должна рассматривать ГМАИК при определении 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей для международной авиации? 
 
61. Председатель отметила, что респонденты не достигли консенсуса по вопросу о 
диапазоне предложенных сроков в отношении краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективы. 
 
62. В ходе обсуждения в качестве краткосрочной перспективы был предложен 
2012 год (максимум пять лет), среднесрочной перспективы – 2020 год и долгосрочной 
перспективы – 2050 год (цель "Большой восьмерки"). Это предложение поддержали ряд членов, по 
мнению которых такие определения являются обоснованными в свете дискуссий, проводимых в 
рамках РКИК ООН и других форумов. Однако было подчеркнуто, что для получения результатов 
необходимо время и что пять лет будет слишком незначительным сроком, особенно с учетом 
темпов обновления парка. Для краткосрочной перспективы лучшим был бы период в 10 лет, т. е. 
2018 год. В этой связи было отмечено, что с точки зрения взаимоотношений с общественностью 
установление десятилетнего периода реализации краткосрочной цели будет пагубным. В ответ на 
предложение о том, что сроки должны быть увязаны со сроками РКИК ООН, г-н Песмаджоглу 
подчеркнул, что у РКИК ООН отсутствуют какие-либо определения в отношении краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективы. Этот вопрос обсуждается на проводимых 
переговорах. В рамках РКИК ООН Сторонам необходимо согласовать цели и сроки. Однако в 
рамках Киотского протокола обсуждается вопрос о том, что обязательства Сторон, включенных в 
приложение I, должны увязываться со сроками Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК), о чем говорится в ее 4-м оценочном докладе. В этом докладе 
МГЭИК отметила, что по сравнению с 1990 годом к 2050 году объемы выбросов должны быть 
сокращены наполовину. Было также отмечено, что в период между 2015 и 2020 гг. глобальные 
объемы выбросов достигнут максимального значения. Была высказана надежда относительно того, 
что в предстоящие 6–12 мес будет достигнута договоренность относительно целевых показателей 
и сроков. 
 
63. Было подчеркнуто, что определить возможность достижения целей в 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе можно будет лишь после принятия 
ГМАИК решения относительно глобальных желательных целей и определения того, чего можно 
достичь. ГМАИК следует руководствоваться любыми определения РКИК ООН. Было также 
высказано другое мнение о том, что на данном этапе ГМАИК следует сконцентрировать свои 
усилия на периоде после 2012 года, который можно рассматривать в качестве краткосрочной или 
среднесрочной перспективы. Глобальные желательные цели требуют определить с периодом 
реализации в одно десятилетие (2020 год) или полтора десятилетия (2025 год). 
 
64. Подводя итог обмена мнениями, председатель отметила, что Группа обсуждает 
вопрос о сроках, не имея конкретных глобальных желательных целей, что затрудняет определение 
приемлемости или неприемлемости сроков. Однако уже имеются признаки консенсуса 
относительно того, что в качестве краткосрочной перспективы следует рассматривать 2012 год, 
среднесрочной перспективы – 2020 год и долгосрочной перспективы – 2050 год. ГМАИК следует 
руководствоваться развитием событий в рамках РКИК ООН, которая фактически определит эти 
сроки, а также решением Группы в отношении глобальных желательных целей, когда прояснится 
вопрос о том, что является приемлемым в рамках ИКАО. Она подчеркнула, что то, чего можно 
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достичь, будет определяться лишь тем, насколько масштабными являются глобальные 
желательные цели, и что они будут определять сроки их реализации. 
 
Типовой вопрос 2. Какие краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели должна 
предложить ГМАИК с учетом того, что любые предложения ИКАО должны учитывать 
различные ситуации на авиационных рынках различных стран, рассматриваться третьими 
сторонами в качестве приемлемых и надежных и способствовать улучшению общественного 
мнения? Должны ли они охватывать только международную авиацию или всю авиацию на 
глобальной основе? Каковые варианты? 
 
65. Председатель отметила, что респонденты достигли консенсуса по вопросу о том, 
что в краткосрочной перспективе глобальная желательная цель должна определяться топливной 
эффективностью, а в среднесрочной перспективе – углеродно-нейтральным приростом с учетом 
механизма РКИК ООН после 2012 года. 
 
66. В ходе обсуждения было подчеркнуто, что независимо от установленных сроков 
глобальные желательные цели должны носить приростной и эволюционный характер, с тем чтобы 
обеспечить гарантии их достижения. 
 
67. Было отмечено, что в соответствии с кругом полномочий ГМАИК и положениями 
добавления К резолюции А36-22 Ассамблеи, глобальным желательным целям в виде топливной 
эффективности должно быть уделено первоочередное внимание. Несмотря на то, что определение 
такой глобальной желательной цели будет чрезвычайно важным, объем воздушного движения 
постоянно возрастает и даже при существенном повышении эффективности чистый объем 
выбросов углерода, образуемых в результате деятельности международной авиации, вероятно, 
будет по-прежнему возрастать. Реальная глобальная желательная цель углеродно-нейтрального 
прироста к установленному сроку позволит авиационной отрасли заявить о том, что после этой 
даты не будет чистого прироста выбросов углерода, что является существенным шагом с точки 
зрения демонстрации ее обязательств. Такая глобальная желательная цель будет достигаться за 
счет повышения эффективности, совершенствования ОрВД и обновления парка воздушных судов. 
При сохранении разрыва можно будет рассмотреть вопрос об экономических мерах и 
компенсациях выбросов углерода. Имеется обнадеживающий опыт реализации рядом 
авиакомпаний добровольных программ компенсации выбросов углерода. Если им будет придан 
более высокий уровень доверия и они получат более широкое признание посредством увязки с 
РКИК ООН, они обеспечат значительные возможности для сокращения любого разрыва. 
 
68. Председатель отметила, что один из критических вопросов, касающихся 
глобальных желательных целей, заключается в том, должны ли они в основном охватывать 
международную авиацию или всю авиацию. Мнения по этому вопросу разошлись. Основываясь на 
ранее проведенных дискуссиях, в частности на выступлении Президента Совета, она высказала 
мнение о том, что положения добавления К к резолюции А36-22 Ассамблеи ограничивают мандат 
ГМАИК международной авиацией и не распространяются на всю авиацию. Группа согласилась с 
этим. 
 
69. Отметив, что еще один сопутствующий вопрос заключается в том, каким образом 
учитывать различные ситуации на авиационных рынках государств, председатель напомнила о 
наличии общей договоренности относительно необходимости придерживаться принципа общей, 
но дифференцированной ответственности. Она подчеркнула, что вопрос о признании третьими 
сторонами глобальных целей в качестве приемлемых и реальных и улучшение общественного 
мнения увязаны с вопросом распространения информации об этих целях, степенью их признания в 
качестве реальных и достижимых и теми сроками, которые ГМАИК установит для их реализации. 
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Позднее Группа рассмотрит вопрос о средствах достижения глобальных желательных целей, в 
частности о трансверсальном характере финансирования и передаче технологий. 
 
70. Было подчеркнуто, что, применяя принцип общей, но дифференцированной 
ответственности, ГМАИК следует уделять особое внимание избеганию рыночных диспропорций 
как на глобальном уровне, так и на уровне маршрутов. Была высказана обеспокоенность 
относительно того, что возможное использование различных сроков достижения глобальных 
желательных целей для удовлетворения конкретных потребностей развивающихся стран не решит 
проблему рыночных диспропорций. 
 
71. Было отмечено, что ГМАИК также следует учитывать тот факт, что ожидания 
РКИК ООН и широкой общественности намного опережают Группу. Группе следует определить 
не только цель, выраженную количественно, но и цель "на перспективу", то есть такую подлинно 
глобальную желательную цель, как углеродная нейтральность. Аналогичным образом следует 
сформулировать четкое обязательство ИКАО относительно определения путей достижения этой 
долгосрочной цели. Поэтому предполагаемая программа действий должна быть в максимальной 
степени точной. 
 
72. Группа согласилась перенести дальнейшее обсуждение типового вопроса 2 на 
следующее заседание. 
 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 
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