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 Уважаемый господин Бенжамен!  

 

 Со ссылкой на п. 7 резолюции 17/2 38-й сессии Ассамблеи "Сводное заявление о 

постоянной политике и практике ИКАО в области охраны окружающей среды. Изменение 

климата" имею честь препроводить Вам для справки и официального внесения в доклад указанной 

выше Ассамблеи заявление делегации Китая об оговорке. 

 

 Примите уверения в моем совершенном уважении. 

 

 МА Тао 

 Представитель Китая 

   в Совете ИКАО 

 

  



Заявление Китая об оговорке в отношении резолюции 17/2  

38-й сессии Ассамблеи "Сводное заявление о постоянной политике  
и практике ИКАО в области охраны окружающей среды.  

Изменение климата" 

 

 

 Уважаемый Президент, уважаемые делегаты! 

 

 В ходе данной сессии Ассамблеи все участвующие в ее работе стороны приложили под 

руководством Президента максимум усилий и пришли к более или менее сбалансированному и 

позитивному решению по вопросу о международной авиации и изменению климата, а также 

продемонстрировали международному сообществу искренние и активные усилия, 

предпринимаемые гражданской авиацией по решению проблемы изменения климата. ИКАО 

продолжает демонстрировать свою руководящую роль в решении вопроса, касающегося 

международной авиации и изменения климата.  

 

 В последние несколько дней китайская делегация, демонстрируя  в духе обсуждений и 

сотрудничества положительный и конструктивный подход, провела консультации с 

заинтересованными сторонами с тем, чтобы упростить процесс подготовки Ассамблеей  

сбалансированного текста резолюции, не только отражающей основные проблемы, беспокоящие 

развивающиеся страны, но и учитывающей обеспокоенность всех других сторон. С тем, чтобы 

текст выступления президента сбалансированным образом отражал ключевые проблемы 

развивающихся стран, двенадцать государств, включая Китай, представили документы, в которых 

предлагались поправки к пунктам повестки дня по вопросу о рыночных мерах (РМ), глобальной 

схеме РМ, целях достижения углеродно-нейтрального прироста, начиная с 2020 года, и 

руководящих принципах Приложения, и помогли Исполнительному комитету и Ассамблее 

принять "Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области охраны 

окружающей среды. Изменение климата".  

 

 Поскольку лейтмотивом данной сессии Ассамблеи было "Объединение усилий авиации", 

китайская делегация настоящим призывает всех членов ИКАО занять дальновидную позицию, 

сохранить и продолжить традицию выработки консенсуса по вопросам, обсуждаемым 

Организацией в духе единства.  

 

 В отношении п. 7 резолюции 17/2 делегация Китая придерживается того мнения, что 

поскольку международная авиация развивающихся стран находится пока на этапе становления, 

принятие цели достижения углеродно-нейтрального прироста, начиная с 2020 года, без 

дифференцированной ответственности будет препятствовать будущему развитию международной 

авиации развивающихся стран. Делегация Китая хотела бы подтвердить свою поддержку 

принципу установления целей по уменьшению эмиссии, создаваемой международной авиацией. 

Однако она должна указать на то, что развитым странам следует идти в авангарде процесса по 

принятию мер для  уменьшения эмиссии, чтобы компенсировать увеличение эмиссии, создаваемой 

международной авиацией развивающихся стран. 

 

 В связи с этим делегация Китая настоящим представляет свою официальную оговорку в 

отношении п. 7 постановляющей части резолюции 17/2 "Сводное заявление о постоянной 

политике и практике ИКАО в области охраны окружающей среды. Изменение климата" и просит 

официально включить данное заявление в доклад 38-й сессии Ассамблеи ИКАО. 

 

 Благодарю Вас, господин Президент.  

 


