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ГРУППА ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ АВИАЦИИ 
И ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА (ГМАИК) 

 
ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 
(МОНРЕАЛЬ, 14–16 ИЮЛЯ 2008 ГОДА) 

 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДИСКУССИИ. ДЕНЬ 3 

 
 
Пункт 3 повестки дня. Планирование действий и элементы политики, подлежащие 

разработке Группой 
 
Результаты ответов, представленных членами ГМАИК, на сводный типовой вопросник. 
Определение вопросов, по которым достигнут консенсус, и вопросов, требующих 
дальнейшего обсуждения 
 
Обсуждение категории A. Роль органов ООН и Сторон (международные юридические 
документы по изменению климата) (типовые вопросы 8, 15, 17, 20, 23 и 25) 
 
Типовой вопрос 8. Следует ли ГМАИК подготовить рекомендацию для государств 
относительно требований к представлению отчетности? В каком виде они должны быть 
сформулированы? 
 
Типовой вопрос 15. Каким образом ИКАО преумножает эффект по сравнению с РКИК ООН? 
 
Типовой вопрос 17.  Какой должна быть будущая основа для сбора данных и их постоянного 
обновления? 
 
Типовой вопрос 20. Каковы механизмы, необходимые для сбора, обобщения и представления 
данных? Какова должна быть соответствующая роль ИКАО, государств-членов, 
РКИК ООН, отрасли и других заинтересованных сторон? 
 
Типовой вопрос 23.  Каким образом ГМАИК может обеспечить адекватное сотрудничество с 
другими органами ООН, такими как РКИК ООН? Что необходимо для того, чтобы идти в 
ногу с разработками, осуществляемыми в рамках РКИК ООН? 
 
Типовой вопрос 25.  Следует ли определить новую роль для ИКАО, такую как проведение 
проверок в области окружающей среды? Может ли ИКАО определять и распространять 
информацию о наилучшей практике? 
 
1. Председатель отметила, что Группе не следует ориентироваться на достижение 
консенсуса по вопросам категории A до тех пор, пока в рамках РКИК ООН не будет проведено 
дополнительное обсуждение, результаты которого обеспечат большую степень ясности, и в 
дальнейшем будут направлять деятельность ГМАИК. 
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2. Затем в ходе презентации, посвященной организационным мероприятиям 
РКИК ООН, г-н Песмаджоглу пояснил, каким образом РКИК ООН разграничивает эмиссию 
внутренней и международной авиации. Для Сторон, включенных в приложение I, и Сторон, не 
включенных в приложение I, внутренняя эмиссия является составной частью общих 
национальных показателей. Общие национальные показатели Сторон, включенных в 
приложение I, увязаны с целевыми показателями Киотского протокола, поэтому решение вопроса 
о том, следует ли и каким образом снижать объем эмиссии внутренней авиации, зависит от 
правительств. Такие дискуссии проводятся на национальном уровне, а в рамках РКИК ООН этот 
вопрос не обсуждается. Г-н Песмаджоглу отметил, что для разграничения эмиссии внутренней и 
международной авиации РКИК ООН использовала разработанную Межправительственной 
группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) и признанную на международном уровне 
методику, изложенную в документе "Пересмотренные  руководящие принципы МГЭИК 1996 года 
национальных инвентаризаций парниковых газов" и в ее докладе "Руководящие указания по 
эффективной практике и учету факторов неопределенности в национальных кадастрах 
париковых газов", который дополняет эти руководящие принципы. Для разграничения эмиссии 
внутренней и международной авиации имеется ряд определений, используемых всеми 
государствами. Эти определения применяются независимо от национальной принадлежности 
перевозчика, пассажиров, экипажа и груза. 
 
3. Остановившись в общих чертах на естественном процессе изменения климата и 
процессе выработки политики РКИК ООН, г-н Песмаджоглу отметил, что РКИК ООН 
рассмотрела вопрос о прогнозируемых последствиях изменения климата по секторам и 
попыталась свести к минимуму объем выбросов углерода в результате осуществляемой 
деятельности, изменив профили эмиссии различных государств и секторов. Подчеркнув 
необходимость того, для смягчения последствий в предстоящие десятилетия необходимы 
устойчивые усилия на глобальном уровне, он отметил, что принятие мер зависит от правительств, 
действующих через РКИК ООН и ИКАО. Он напомнил о том, что п. 1 b) статьи 4 РКИК ООН 
предусматривается разработка и реализация всеми государствами, развитыми и развивающимися, 
мер по смягчению последствий. В Конвенции также предусматриваются дополнительные 
обязательства развитых стран по оказанию помощи развивающимся странам в области принятия 
таких мер в виде предоставления им финансовых ресурсов для покрытия всех дополнительных 
издержек и оказания технической помощи, что может быть сделано в рамках национального 
сотрудничества. Аналогичные обязательства предусмотрены статьей 10 Киотского протокола. 
Кроме того, в приложении B к упомянутому Протоколу указаны точные обязательства по 
сокращению выбросов Сторонами, включенными в приложение I, на 2008–2012 гг.  
Г-н Песмаджоглу подчеркнул, что отсутствие аналогичного приложения в РКИК ООН и Киотском 
протоколе для стран, не включенных в приложение I, не означает того, что развивающиеся страны 
не несут никаких обязательств по сокращению выбросов. 
 
4. Отметив, что в рамках РКИК ООН государства стремятся определить, каким 
образом обеспечить наличие у развитых стран необходимых ресурсов для принятия мер по 
смягчению последствий, г-н Песмаджоглу подчеркнул, что пока такое решение не выработано. 
Была высказана надежда на то, что это будет сделано на совещании СОР15 в декабре 2009 года. 
Отметив, что ИКАО конкретно занимается эмиссией международной авиации, доля которой 
составляет около 2 % глобальной эмиссии, а РКИК ООН рассматривает выбросы всех других 
секторов, г-н Песмаджоглу обратил внимание на то, что проблема заключается в поиске путей 
сокращения этих выбросов.  Заявив о том, что ни РКИК ООН, ни ИКАО не смогут самостоятельно 
решить эту проблему, г-н Песмаджоглу подчеркнул необходимость развивать сотрудничество на 
национальном и международном уровнях в целях обеспечения согласованности, 
последовательности и совместимости предпринимаемых этими двумя форумами действий в 



 - 3 - GIACC/2-SD/3 
 
области авиационной эмиссии. Для обеспечения такого сотрудничества уже имеется ряд 
различных механизмов. 
 
5. Обратившись к вопросам категории A, г-н Песмаджоглу отметил, что РКИК ООН 
приветствует сотрудничество с ИКАО в области сбора данных, связанных с авиационной 
эмиссией, поскольку Организация лучше знает авиационный сектор и порядок сбора таких 
данных. РКИК ООН будет делать все возможное для оказания помощи ИКАО в этой области. 
Напомнив, что в ранее сделанных им замечаниях (см. п. 43 документа GIACC/2-SD/1) 
относительно используемого РКИК ООН механизма представления отчетности и анализа данных, 
получаемых от правительств, он отметил, что такую информацию можно было бы представить на 
следующем совещании ГМАИК. Если ИКАО признает этот механизм полезным, она могла бы 
адаптировать его с учетом своих особенностей. 
 
6. В заключение г-н Песмаджоглу полностью согласился с тем, что ИКАО играет 
очень важную роль в решении проблемы эмиссии международной авиации независимо от доли 
такой эмиссии в объеме глобальной эмиссии. Он подчеркнул, что глобальная проблема изменения 
климата должна рассматриваться каждой организацией и каждым сектором. 
 
7. Отвечая на вопрос, заданный председателем, г-н Песмаджоглу отметил, что 
действия, предпринимаемые государствами для снижения объема эмиссии внутренней авиации и 
действия, предпринимаемые последними для сокращения объема эмиссии международной 
авиации, во многом согласованы. Внедрение ОрВД, совершенствование наземных операций и 
повышение топливной эффективности при выполнении внутренних полетов могли бы также 
применяться к международным операциям. Он отметил, что информация, касающаяся эмиссии 
внутренней авиации, представляется РКИК ООН раз в четыре-пять лет в национальных отчетах 
Сторон, включенных в приложение I, и Сторон, не включенных в приложение I. Информация, 
поступающая от Сторон, включенных в приложение I, рассматривается на регулярной основе. 
Кроме того, Стороны, включенные в приложение I, ежегодно представляют отчеты о реализуемой 
политике и мерах в отношении эмиссии внутренней авиации, являющейся составной частью 
кадастров ПГ. Такую информацию можно было бы извлекать из последних, однако ее не так уж 
легко получить. Г-н Песмаджоглу готов представить ГМАИК обобщенную РКИК ООН 
информацию о мерах, предпринимаемых государствами, по сокращению объема авиационной 
эмиссии на национальном уровне. 
 
8. В свете ранее сделанного замечания относительно того, что для определения 
компенсации выбросов углерода Бразилия признает лишь предусмотренные механизмом чистого 
развития (МЧР) допустимые выбросы, подчеркивалось, что ГМАИК при рассмотрении вопроса о 
компенсации выбросов углерода в качестве потенциальной экономической меры сокращения 
объема авиационной эмиссии следует учитывать то, что признают ИКАО, отдельные государства 
и РКИК ООН в качестве компенсации выбросов углерода, и обеспечить надлежащее согласование 
механизмов РКИК ООН и любых механизмов, разработанных Группой. Отмечалось, что с точки 
зрения экономических мер имеются существенные различия между внутренней и международной 
авиацией; примером служит национальная система торговли квотами на общую эмиссию для всех 
секторов экономики, аналогичная действующей в настоящее время в Австралии, в рамках которой 
учитывается лишь эмиссия внутренней авиации.  
 
9. Отвечая на вопрос председателя, г-н Песмаджоглу отметил, что РКИК ООН и 
Киотским протоколом для государств подготовлена "корзина" вариантов сокращения объема 
выбросов, которые охватывают все виды ПГ и все сектора. Он подчеркнул, что государства могут 
принять решение акцентировать свое внимание не на авиационной эмиссии, а на других секторах, 
в которых принимаемые меры дадут больший эффект. Председатель попросила предоставить 
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ГМАИК "корзину" вариантов РКИК ООН применительно к эмиссии внутренней авиации, чтобы 
использовать ее при разработке аналогичной "корзины" для эмиссии международной авиации. 
 
10. На вопрос о том, каким образом ИКАО могла бы повысить свой авторитет в рамках 
такого более крупного форума, каковым является РКИК ООН, г-н Песмаджоглу подчеркнул, что 
государствам уже хорошо известно о деятельности ИКАО по сокращению объема эмиссии 
международной авиации поскольку в работе совещаний РКИК ООН принимают участие C/ENV в 
качестве секретаря САЕР, и другие должностные лица ИКАО и распространяются 
соответствующие заявления.  Председатель отметила, что классификация эмиссии международной 
авиации без учета общих национальных показателей и возложение этой функции на ИКАО 
является одной из ключевых проблем ИКАО в области распространения информации. ИКАО 
несет ответственность как за рассмотрение эмиссии международной авиации, так и всех 
соответствующих вопросов, касающихся наглядности, восприятия и эффективного 
распространения информации о международной авиации за пределами РКИК ООН. Поэтому на 
ГМАИК лежит еще большая ответственность за разработку всеобъемлющей стратегии 
рассмотрения этих вопросов, включая  выполнение требований в отношении распространения 
информации, представления отчетности, мониторинга и оценки. Возможности для кооперации и 
сотрудничества имеются, однако их реализация не означает снятия с ИКАО ответственности за 
выполнение этой задачи. В этой связи были затронуты вопросы, касающиеся стратегического 
характера деятельности ГМАИК, ее места в организационных рамках ИКАО и продолжения ее 
деятельности после совещания GIACC/4. 
 
11. Вновь подчеркивалось, что ИКАО следует играть ведущую роль в рассмотрении 
эмиссии международной авиации; в противном случае этим будет заниматься другая организация, 
что противоречит роли ИКАО, которая согласно Чикагской конвенции является международной 
организацией, ответственной за гражданскую авиацию. Отмечалось, что если ИКАО возьмет на 
себя выполнение соответствующих обязательств в глобальных рамках РКИК ООН ее деятельность 
получит высокую оценку.  
 
Типовой вопрос 25.  Следует ли определить новую роль для ИКАО, такую как проведение 
проверок в области окружающей среды? Может ли ИКАО определять и распространять 
информацию о наилучшей практике? 
 
12. Высказано мнение о том, что для ИКАО проведение проверок в области 
окружающей среды будет дополнять ее деятельность по проведению проверок в области 
безопасности полетов и авиационной безопасности и что эту деятельность можно определить в 
качестве среднесрочной инициативы. Несмотря на то, что на разработку и развитие потребуется 
определенной время, программа проверок в области окружающей среды могла бы повысить 
степень доверия к ИКАО в рамках РКИК ООН, поскольку она продемонстрирует наличие у 
Организации необходимого опыта и готовность принять на себя ответственность за объективное и 
широкое освещение того, что происходит в мире в области эмиссии международной авиации. По 
мнению ряда других членов ГМАИК обсуждать вопрос о проведении проверок в области 
окружающей среды для ИКАО преждевременно. 
 
13. Отвечая на вопрос, г-н Песмаджоглу отметил, что в рамках РКИК ООН проведение 
каких-либо проверок не предусматривается, однако проводится анализ для определения 
выполнения Сторонами, включенными в приложение I, своих обязательств по сокращению объема 
выбросов в рамках Киотского протокола. 
 
14. Отметив тот факт, что Группа занимается обсуждением частностей, не выработав 
согласованного мнения по ключевым вопросам, г-н Е. Бачурин (Российская Федерация) обратил 
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внимание на то, что для определения желательных целей (основная задача ГМАИК) Группе 
следует ответить на следующие вопросы: Хотим ли мы того, чтобы гражданская авиация по-
прежнему развивалась и расширяла объемы своей деятельности? Убеждена ли Группа в том, что у 
гражданской авиации отсутствует реальная альтернатива? Уверена ли Группа, что объем 
пассажирских перевозок будет постоянно возрастать независимо от более высоких цен на 
топливо?  При положительном ответе на все эти вопросы наиболее очевидная цель и миссия будут 
заключаться в следующем: "Предпринять все необходимые меры по уменьшению негативных 
последствий воздействия эмиссии, образуемой в результате деятельности гражданской авиации, с 
тем чтобы обеспечить ее стабильное развитие и заручиться поддержкой общественного мнения 
относительно увеличения объемов ее деятельности". Ключевой элемент заключается в том, что 
гражданской авиации необходимо наращивать свой потенциал, а ГМАИК – обеспечить 
возможность для такого роста. Именно поэтому Группе необходима очень убедительная 
программа сокращения объема выбросов, которая позволит ей заручиться поддержкой 
общественного мнения. Если ГМАИК согласна с этим положением, то ей будет проще 
рассмотреть вторую группу вопросов. Должна ли Группа занимать активную или пассивную 
позицию в достижении этой цели? Хотела бы ГМАИК, чтобы ИКАО играла роль движущей силы, 
принимающей обязательные для всех подписавшихся государств решения, а не была 
наблюдателем или консультантом? Должно ли решение ИКАО носить очень ограниченный 
характер, например, охватывать лишь международные рейсы, или оно должно быть глобальным? 
Он высказался в пользу реальных глобальных действий без каких-либо ограничений в части, 
касающейся их применимости. По мнению г-на Бачурина, сила ИКАО заключается в 
установлении отраслевых стандартов. Эта деятельность далеко выходит за рамки функций 
наблюдателя или консультанта. Если Группа сможет согласиться с этим положением, все другие 
вопросы и ответы на них можно будет легко сформулировать. 
 
15. Г-н Бачурин отметил, что на данном этапе ГМАИК необходимо более детально 
обсудить вопрос о возможности установления отраслевых стандартов на сокращение объема 
эмиссии международной авиации. Подтвердив наличие такой возможности, он отметил, что в 
качестве примера ГМАИК могла бы взять деятельность по уменьшению шума. Должна ли она 
охватывать всю авиацию или лишь ее небольшую долю, такую как международная авиация? По 
мнению г-н Бачурина она должна охватывать всю коммерческую авиацию. Должно ли 
представление отчетности государствами носить добровольный или обязательный характер? Он 
высказал мнение о том, что для достижения поставленной цели оно должно быть обязательным. 
Имеется ли необходимость в принятии государствами планов действий? Должны ли эти планы 
действий составляться на общей основе, обеспечиваемой ИКАО. Несомненно, ответом на этот 
вопрос является "да". Могут ли иметь место расхождения и различия между развитыми и 
развивающимися странами, освобождения и т. д.? Да, но они не должны влиять на общественное 
мнение и сдерживать развитие гражданской авиации. Имеется ли место для рыночных 
механизмов, таких как торговля квотами на эмиссию? Да, если эти механизмы являются 
глобальными, а не локальными или частичными, не дискриминационными и четко 
ориентированными на достижение цели. Должна ли торговля квотами на эмиссию носить 
региональный или глобальный характер? По мнению г-на Бачурина, принципы должны 
определяться на глобальном уровне и формулироваться и контролироваться ИКАО. 
 
16. Есть еще один важный вопрос. Уверена ли Группа в том, что гражданская авиация 
может воспользоваться решениями высоких технологий или альтернативными источниками 
энергии? Следует ли ей рассчитывать на чудо и прогнозировать значительное снижение объема 
выбросов? Можно ли представить себе воздушное судно, работающее на ядерной энергии? Такое 
воздушное судно могло бы стать реальным решением большинства проблем эмиссии на земле и 
даже в море, однако воздушное судно с ядерным двигателем равносильно атомной бомбе. В этой 
связи необходимо проявлять реалистичный подход и поручить рабочим группам не заниматься 
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игрой воображения и не обещать слишком многого. Гражданская авиация является уникальным 
видом транспорта, которому нет и, вероятно, не будет никакой альтернативы даже в 
прогнозируемой Группой долгосрочной перспективе 2050 года. ГМАИК следует вырабатывать 
решения с учетом необходимости развития и наращивания объемов деятельности авиации. 
 
17. В заключение г-н Бачурин обратился к Группе с просьбой поддержать следующее 
важное заявление. Рассматривая вопрос о глобальном изменении климата и сокращении объема 
эмиссии гражданской авиации, ИКАО необходимо сделать все возможное для установления 
отраслевых стандартов, а не выполнять лишь функции наблюдателя или консультанта; поскольку 
рекомендации не являются обязательными для всех без исключения государств и поэтому они ни к 
чему не приведут. 
 
18. Отметив, что в своих комментариях г-н Бачурин конкретно осветил ключевые 
стратегические вопросы, подлежащие рассмотрению ГМАИК, председатель подчеркнула, что они 
будут использованы в качестве полезной основы для определения задач рабочих групп, которые 
планируется создать. 
 
19. В отношении стандартов, председатель подчеркнула, что детальное обсуждение 
этого вопроса создаст для Группы особые проблемы. Вопрос заключается в том, хочет ли ГМАИК 
на этапе завершения своей деятельности внести новую идею о стандартах в отличие от 
желательных целей. Она отметила, что, в конце концов, стандарты появятся в области 
мониторинга и осуществления. Этот вопрос необходимо тщательно обсудить, поскольку 
стандарты подразумевают принятие, мониторинг, обеспечение соблюдения и т. д. Председатель 
подчеркнула, что ГМАИК хотела бы использовать более гибкий подход, обеспечивающий 
возможность адаптации и принятия государством мер с учетом их конкретных условий. Поэтому 
вопрос о стандартах является спорным и требующим уточнения. 
 
20. Председатель отметила целесообразность постановки вопросов, касающихся 
увязки глобальных желательных целей и принципов на глобальном уровне. ГМАИК необходимо 
отразить то, какие практические меры по сокращению объема эмиссии международной авиации 
можно реализовать в ближайшей перспективе. В этом контексте было высказано предложение о 
том, что Группе следует рассмотреть вопрос о запретах полетов в ночное время, введение которых 
в некоторых аэропортах привело к увеличению объема авиационной эмиссии. 
 
21. Затем, подводя итоги дискуссии, председатель отметила наличие признаков 
консенсуса относительно того, что вопрос о выполнении ИКАО проверок в области окружающей 
среды рассматривать преждевременно. Группа могла бы обсудить этот вопрос на более позднем 
этапе в контексте проведения контрольных проверок эффективности принятых мер и определения 
стандартов, на соответствие которым могли бы проверяться государства. Вопрос о стандартах 
можно также рассмотреть позднее. Они будут применяться на этапе аудиторских проверок в 
будущем, когда начнется процесс реализации. Она отметила, что в результате обмена мнениями 
выработан общий подход относительно ведущей роли ИКАО в области рассмотрения эмиссии 
международной авиации и возложения на Организацию определенных обязательств по 
продвижению этого процесса. Как заявил г-н Бачурин, ИКАО является основным участником 
этого процесса, а не наблюдателем или консультантом. Председатель отметила, что вопросы, 
касающиеся организационных рамок, роли ИКАО, мониторинга и представления отчетности, 
сбора информации и т. д. будет рассматривать Рабочая группа по средствам оценки прогресса, 
которую предполагается создать. 
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Пункт 4 повестки дня. Планы и графики выполнения поставленных задач 
 
Порядок выполнения работ в период между совещаниями GIACC/2 и GIACC/3 (Монреаль, 
16–18 февраля 2009 года). Постановка задач, распределение ответственности и определение 
результатов. 
 
22. Группа рассмотрела распространенный в ходе совещания документ Flimsy No. 2, 
касающийся предлагаемой структуры трех рабочих групп (цели, меры и средства оценки 
достигнутого прогресса) и назначения членов, а также проекта круга полномочий каждой рабочей 
группы. Секретарь ГМАИК отметил, что члены Группы будут принимать решение об участии 
своих советников в деятельности рабочих групп. Он внес предложение о том, чтобы порядок 
выполнения возложенных на рабочие группы задач определялся председателем каждой рабочей 
группы в консультации с соответствующими членами. Внеся предложение о том, что 
поставленные задачи в максимально возможной степени следует выполнять путем проведения 
виртуальных совещаний, секретарь ГМАИК настоятельно рекомендовал обмениваться 
электронными документами и использовать методику проведения телеконференций. Он отметил, 
что после согласования проектов круга полномочий рабочих групп, они будут приложены к 
пересмотренному варианту документа Flimsy No. 2, с тем чтобы иметь полную информацию о 
структуре, составе и круге полномочий рабочих групп. 
 
23. Председатель внесла предложение о том, чтобы до совещания Руководящей 
группы CAEP, которое будет проходить в Сиэтле с 22 по 26 сентября 2008 года, каждая рабочая 
группа в виртуальной или иной форме провела бы, по крайней мере, одно совещание, с тем чтобы 
Руководящая группа смогла рассмотреть вопрос о вкладе CAEP в деятельность рабочих групп. 
Она отметила, что рабочим группам целесообразно провести первое совещание после совещания 
РКИК ООН в Аккре, Гана (21–27 августа 2008 года), с тем чтобы они могли учесть решения 
последнего. Председатель высказала мнение о том, что в период между совещаниями GIACC/2 и 
GIACC/3 каждой рабочей группе следует провести не менее двух виртуальных или иных 
совещаний. Отметив, что третье совещание можно провести перед совещанием GIACC/3, 
например, за неделю до этого совещания в зависимости от прогресса, достигнутого рабочими 
группами, она подчеркнула, что решение о проведении дополнительного совещания будут 
принимать их председатели. В этой связи было подчеркнуто, что такое совещание не следует 
проводить непосредственно перед совещанием GIACC/3 в связи с тем, что доклады рабочих групп 
должны быть готовы и размещены на защищенном специализированном веб-сайте ГМАИК 
достаточно заблаговременно до этого совещания. 
 
24. В ходе обсуждения председатель пояснила, что члены, назначенные в состав 
конкретной рабочей группы, могут также вносить свой вклад в деятельность других рабочих 
групп. Приняв к сведению просьбу члена из Соединенных Штатов Америки о его переводе из 
Рабочей группы по мерам в Рабочую группу по целям, она отметила, что ей необходимо изучить 
возможность перевода другого члена последней группы в Рабочую группу по мерам. Председатель 
подчеркнула, что Секретариат будет оказывать поддержку председателям рабочих групп. В 
отношении обеспечения перевода Президент Совета отметил, что Организация не располагает 
достаточными финансовыми ресурсами. Напомнив о том, во многих случаях в прошлом 
Российская Федерация, Китай и арабские государства обеспечивали письменный/устный перевод, 
он отметил, что решение данного вопроса следует оставить за Секретариатом. 
 
25. Группа согласилась с предложением изменить названия рабочих групп следующим 
образом: Рабочая группа по целям станет "Рабочей группой по глобальным желательным целям"; 
Рабочая группа по мерам станет "Рабочей группой по мерам сокращения объема эмиссии" и 
Рабочая группа по средствам оценки прогресса станет "Рабочей группой по мониторингу и 
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осуществлению". Хотя вносились предложения об объединении Рабочей группы по мерам и 
Рабочей группы по мониторингу и осуществлению или Рабочей группы по целям и Рабочей 
группы по мониторингу и осуществлению, тем не менее, участники совещания согласились 
сохранить три рабочих группы. 
 
26. Председатель Рабочей группы по мерам сокращения объема эмиссии отметил, что 
этой Рабочей группе следует обеспечить возможность запрашивать помощь у отраслевых 
организаций таких, как ИАТА и КАНСО, и предложил внести соответствующее изменение в п. 1.2 
документа Flimsy No. 2. Этот вопрос был согласован. Участники совещания также согласились 
изменить первое предложение п. 1.4, с тем чтобы отразить возможность рассмотрения каждой 
рабочей группой любых других соответствующих вопросов, что, по мнению ее членов, может 
помочь в выполнении возложенного на нее мандата, а также внести изменение во второе 
предложение с целью отразить в нем намерение учитывать положения добавления K к 
резолюции А36-22 Ассамблеи и выводы совещаний GIACC/1 и GIACC/2. 
 
27. Затем Группа рассмотрела проект круга полномочий рабочих групп. Было 
отмечено, что в п. f) круга полномочий Рабочей группы по мерам сокращения объема эмиссии, 
предусматривается рассмотрение последней механизмов оказания помощи государствам в области 
осуществления, и в этой связи предложено внести изменение в круг полномочий каждой рабочей 
группы с целью отразить в нем необходимость учета потребностей развивающихся стран и 
определения мер для оказания им помощи. 
 
28. В отношении круга полномочий Рабочей группы по глобальным желательным 
целям один из членов внес предложение о том, чтобы в разделе "Задачи" слово "различных" в 
первой строке заменить словом "глобальных"; в разделе "Действия" исключить слово 
"желательные" из пп. b) и c), поскольку эти пункты относятся к среднесрочным и долгосрочным 
целям; и в разделе "Результат" формулировку первого предложения изменить следующим образом 
"Доклад совещанию GIACC/3 с указанием перечня вариантов конкретных глобальных 
желательных целей в виде топливной эффективности, сроков их реализации и системы 
показателей, включая предложения, содержащиеся в документе GIACC/2-WP/4, и другой 
перечень вариантов в отношении среднесрочных и долгосрочных целей в области 
топливной эффективности, если таковые имеются" (новый текст выделен жирным шрифтом); 
и изменить второе предложение, заменив в тексте на английском языке слова "This is" словами 
"These are". Еще один член предложил исключить из второго пункта раздела "Задача" слова 
"углеродно-нейтрального прироста" и из третьего пункта – слова "углеродно-нейтрального 
прироста", а также "сокращение объема эмиссии"; в разделе "Действия" из п. a) исключить слова 
"отдельными государствами"; в п. b) слово "различных" заменить словом "желательных" и внести 
новый пункт, касающийся предоставления консультаций о том, каким образом учитывать особые 
условия развивающихся стран. В качестве альтернативы один член внес предложение сделать 
ссылку во втором пункте раздела "Задача" на потенциальную возможность углеродно-
нейтрального прироста и вопросов, касающихся его обеспечения, а в третьем пункте – на 
потенциальную возможность углеродно-нейтрального прироста, а также сокращение объема 
эмиссии и вопросов, касающихся их обеспечения. Еще один член предложил в разделе "Задача" 
добавить слово "краткосрочных" и изложить этот пункт в следующей формулировке: "... перечень 
вариантов в отношении краткосрочных желательных целей"; в п. a) раздела "Действия" сделать 
ссылку на документ GIACC/2-WP/4 после слова "CAEP", а не в разделе "Результат", как это было 
вначале предложено; и внести новый пункт, касающийся предоставления консультаций 
относительно сферы применения различных вариантов и последствий для ИКАО и ее государств-
членов вместо предложенного нового п. d). Один из членов заявил, что в круг полномочий 
Рабочей группы по мониторингу и осуществлению следует добавить новый пункт, изъяв его из 
круга полномочий Рабочей группы по глобальным желательным целям, поскольку он касается 
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сферы применения различных вариантов. Другой член высказал мнение о том, что предлагаемый 
новый п. d), предусматривающий предпринятие действий, следует пересмотреть, с тем чтобы 
конкретно отразить в нем аспекты, касающиеся финансирования, технологии и расширения 
возможностей развивающихся стран. Другой член предложил внести изменения в п. a) раздела 
"Действия", добавив слова "и Секретариатом ИКАО" после слова "CAEP" и слова "и необходимую 
информацию" после слов "достижения этого", а в разделе "Результат" добавить слово "проблем" 
после слова "сроков" и слова "и необходимую информацию" после слов "система измерения". 
Председатель Рабочей группы по мерам снижения объема эмиссии обратил внимание на то, что в 
п. b) раздела "Действия" дублируется действия, подлежащие принятию его Рабочей группой. 
 
29. В отношении круга полномочий Рабочей группы по мерам снижения объема 
эмиссии, один из членов внес предложение о том, чтобы в разделе "Задача" слово "сокращению" 
заменить словом "рассмотрению"; в разделе "Действия" слово "сокращения" заменить словом 
"рассмотрения" в п. a); слова в квадратных скобках ("[и привлечь внимание к потенциалу 
компромиссных решений]") в п. b) исключить; дополнительно внести новый п. h), касающийся 
определения мер оказания помощи развивающимся странам. 
 
30. В отношении круга полномочий Рабочей группы по мониторингу и осуществлению 
один из членов внес предложение о том, чтобы: в разделе "Задача" перед словом "целей" 
поместить слово "желательных", а в раздел "Действия" внести новый п. d) со ссылкой на 
определение мер оказания помощи развивающимся странам. Другой член внес предложение о том, 
чтобы в разделе "Задача" слово "оценку" заменить словами "представлять отчетность"; в раздел 
"Результат" после слов "сбора данных" поместить слова "и распространение информации". Еще 
один член внес предложение о том, чтобы: в разделе "Задача" в конце предложения внести фразу 
"в соответствии с международными обязательствами"; в раздел "Действия" добавить новый п. e), 
касающийся определения порядка представления ИКАО информации о прогрессе, достигнутом 
странами, включенными в приложение I, в области выполнения их обязательств, 
предусмотренных статьей 2.2 Киотского протокола. Один из членов предложил изменить текст 
п. b) раздела "Действия" заменив слова "увеличения объема и повышения качества этих данных" 
словами "повышение качества необходимых данных". Председатель отметила, что поскольку у 
Группы не было достаточно времени для рассмотрения вопроса "Средства массовой информации 
и взаимодействие с ними в связи с проведением совещания GIACC/2", он будет передан на 
рассмотрение Рабочей группе по мониторингу и осуществлению. 
 
31. Группа поручила председателю завершить подготовку Flimsy No. 2 и круга 
полномочий рабочих групп с учетом сделанных предложений и результатов дискуссий на 
совещании. Было отмечено, что пересмотренный вариант документа Flimsy No. 2 будет размещен 
на защищенном специализированном веб-сайте ГМАИК. Кроме того, было условлено, что 
документ для обсуждения No. 1 к рабочему документу WP/2 относительно достигнутого 
консенсуса в отношении сводного типового вопросника будет пересмотрен с учетом сделанных в 
ходе настоящего совещания выводов и размещен на веб-сайте для подготовки замечаний. Этот 
документ будет завершен до первого совещания рабочих групп и рассмотрен ими на начальном 
этапе их деятельности. 
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Пункт 3 повестки дня. Планирование действий и элементы политики, подлежащие 

разработке Группой 
 
Обмен информацией о национальных и региональных инициативах/планах действий/мерах, 
обусловленных экологическими последствиями деятельности авиации  
 
32. Отметив, что г-н К. Гохен (Индия) не смог принять участия в работе совещания 
GIACC/1 по независящим от него причинам, г-н Р.П. Сахи заверил ИКАО и ГМАИК в том, что 
Индия будет участвовать в работе и внесет свой вклад в индивидуальном порядке и коллективно в 
рассмотрение и решение задач, возложенных на ГМАИК 36-й сессией Ассамблеи в сентябре 
2007 года, общие рамки которых определяются положениями добавления K к резолюции А36-22 
Ассамблеи. 
 
33. Г-н Сахи вновь заявил о позиции Индии, согласно которой единственной 
справедливой основой глобального соглашения по решению проблемы изменения климата 
является объем эмиссии парниковых газов (ПГ) на душу населения. Он подчеркнул, что, несмотря 
на устойчивое развитие и экономический рост объем эмиссии ПГ на душу населения в его 
государстве никогда не превысит объемов эмиссии ПГ на душу населения в развитых странах. 
Г-н Сахи также вновь заявил о том, что проблема изменения климата в рамках международной 
авиации должна решаться на основе принципов РКИК ООН, Киотского протокола и общей, но 
дифференцированной ответственности. В этой связи он присоединился ко всем замечаниям других 
членов, высказавшихся в поддержку этих основных принципов, и одобрил их. Ассамблея ИКАО в 
добавлении K к своей резолюции А36-22 определила принцип общей, но дифференцированной 
ответственности, и ГМАИК этот принцип обсуждать не может. Поэтому в рамках ГМАИК и 
результатов ее деятельности представляется важным полное соблюдение по форме и существу 
положений и принципов РКИК ООН. Подчеркнув исключительно важное значение для всех 
развивающихся стран устойчивых темпов фактического экономического роста, г-н Сахи отметил, 
что на данный момент развивающиеся страны не могут даже рассматривать вопрос об 
установлении количественных ограничений объема их выбросов. 
 
34. Г-н Сахи отметил, что недавно Индия обнародовала целенаправленный 
национальный план действий в области изменения климата и что деятельность в этой области 
получает существенную финансовую и техническую поддержку. Его государство также проводит 
исследования по оценке базовых кадастров ПГ применительно к международной гражданской 
авиации в Индии, что поможет его правительству в реализации планов и принятии мер по 
смягчению последствий в будущем. 
 
35. Полностью поддержав предложение о создании рабочих групп по целям, мерам и 
представлению отчетности, г-н Сахи отметил, что Индия внесет свой вклад в качестве члена 
Рабочей группы по мерам снижения объема эмиссии. Он подчеркнул, что рабочим группам 
следует осуществлять свою деятельность на основе надежных данных, представляемых САЕР, и 
другой технической информации. Г-н Сахи также подчеркнул, что для выдерживания сроков, 
предусмотренных в рамках переговорного процесса РКИК ООН, ИКАО необходимо направить 
РКИК ООН свой промежуточный доклад и информацию после совещания GIACC/3 не позднее 
июля 2009 года, с тем чтобы они были учтены РКИК ООН согласно резолюции А36-22 Ассамблеи, 
в которой Совету поручается представлять РКИК ООН информацию о политике и 
консультировать ее. 
 
36. Группа приняла к сведению это заявление. 
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Закрытие совещания 
 
37. Президент Совета поблагодарил г-на Песмаджоглу, представителя РКИК ООН, за 
его участие в работе второго совещания ГМАИК. Отметив, что для РКИК ООН это было его 
последней миссией, Президент от имени ИКАО и ГМАИК выразил искреннюю признательность 
за участие в работе совещания GIACC/2, за его значительный вклад в деятельность ИКАО, в 
частности, в деятельность САЕР, и за расширение связей между ИКАО и РКИК ООН. Он пожелал 
г-ну Песмаджоглу всяческих успехов в его будущей деятельности. 
 
38. Председатель поблагодарила членов ГМАИК за их неустанную деятельность в 
ходе совещаний GIACC/1 и GIACC/2 по выполнению задач, возложенных на Группу 36-й сессией 
Ассамблеи. Отметив тот факт, что на данный момент Группа находится на половине пути в своей 
деятельности, она подчеркнула, что обсуждению вопроса о ходе подготовки к совещанию 
GIACC/3 было уделено много внимания. Активное участие членов в решении задач рабочих групп 
поднимет деятельность ГМАИК на более высокий уровень. С помощью ИКАО Группа сможет 
успешно завершить свою работу и представить Совету и Ассамблее убедительный доклад. 
 
39. Выразив признательность членам Группы за их участие в работе и советникам за 
оказанную ими помощь, председатель поблагодарила сотрудников Секретариата за их 
напряженную деятельность и высоко оценила работу устных переводчиков. В заключение она 
поблагодарила Президента Совета за оказанную им поддержку и рекомендации относительно 
выполнения стоящих перед ГМАИК задач. 
 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 
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