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 Уважаемый г-н Бенжамен! 
 
 Резолюция А38/17/2 о международной авиации и изменении климата  
 
 Я хотел бы со ссылкой на резолюцию А38/17/2 о международной авиации и 
изменении климата уведомить Вас о том, что Австралия официально представляет 
прилагаемую оговорку к вышеуказанной резолюции Ассамблеи.  
 
 
 
 С уважением 
 
 
 
 
 
 КЕРРИН МАКОЛЕЙ



 

 

Оговорка Австралии к резолюции А38/17/2 о международной авиации  

и изменении климата 

 

 Австралия не принимает формулировку п. 16 b) резолюции 38/17/2, принятой 

38-й сессией Ассамблеи 3 октября 2013 года.  

 

 Пункт 16 b) резолюции 38/17/2 постановляет, что на маршрутах с пунктами 

отправления и назначения в развивающихся государствах, доля которых в 

деятельности международной гражданской авиации находится ниже порогового 

уровня, составляющего 1 % от общих коммерческих тонно-километров деятельности 

международной гражданской авиации, предоставляются освобождения от применения 

рыночных мер до тех пор, пока не будет введена глобальная система. 

 

 Проведенный Секретариатом ИКАО после 37-й сессии Ассамблеи анализ 

подтвердил, что применение данного подхода к освобождению положений de minimis 

от применения РМ может оказать искажающее воздействие на рынок. Применение 

существенного порогового уровня de minimis в данной резолюции потенциально 

предоставит освобождение перевозчикам на маршрутах с пунктами отправления 

в крупных авиационных государствах, что приведет к значительному рыночному 

дисбалансу и парниковой миграции. 

 

 Более того, Австралия не принимает формулировку п. 10 преамбулы и 

предложенного в приложении к резолюции 38/17/2 принципа р), которые предлагают 

использовать в контексте ИКАО принцип общей, но дифференцированной 

ответственности и положения о соответствующих возможностях, перенесенные из 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). Этим подрываются 

многолетние принципы ИКАО о недискриминации и справедливых и равных условиях, 

что может привести к вводящим в заблуждение и/или дискриминационным 

последствиям. ИКАО в состоянии согласовать любые специальные договоренности, 

необходимые для менее развитых стран или эксплуатантов, путем рассмотрения 

особых обстоятельств и соответствующих возможностей.  

 

 Кроме этого, Австралия не принимает никакого толкования принципа особых 

обстоятельств и соответствующих возможностей, основанного на проведении 

различия между странами в зависимости от их статуса развивающейся или развитой 

страны. Любое подобное различие будет также подрывать многолетние принципы 

ИКАО о недискриминации и справедливых и равных условиях. Соответственно, 

Австралия распространяет такое понимание на все пункты, содержащие ссылку на 

особые обстоятельства и соответствующие возможности, в резолюции 17/2, принятой 

38-й сессией Ассамблеи 3 октября 2013 года, в частности, на пп. 6, 7, 20, 21 

и предлагаемый принцип р) в приложении к резолюции 38/17/2. 


