
 

Doc 10080 
A39-Min. P1-7 
AMENDMENT NO. 1 
24/8/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 
 
 

АССАМБЛЕЯ 

39-Я СЕССИЯ 

 

Монреаль, 27 сентября – 6 октября 2016 года 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

ПРОТОКОЛЫ 

 

ДОБАВЛЕНИЕ № 1 

 
 Просьба заменить с. 58 и 59 документа Doc 10080 (A39-Min. P/7) прилагаемыми страницами с 
добавленной оговоркой, сделанной Бразилией в отношении резолюции 22/2, которые также 
включают поправки к пп. 30 и 32. Пункт 34 и последующие пункты следует перенумеровать 
соответствующим образом. 
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обладающего четким ви́дением путей достижения успеха и приверженностью к всеохватности и 
прозрачности. Соединенные Штаты Америки также выразили признательность 65 государствам, 
уже вызвавшимся принять участие в начальных этапах глобальной системы РМ, которая еще даже 
не принята. Откровенно говоря, Соединенные Штаты Америки были потрясены их 
инициативностью. Заблаговременно принятые ими на себя обязательства стали мощным сигналом 
миру о том, что государства готовы действовать решительно в целях обеспечения устойчивого 
развития столь важного авиационного сектора, нахождения глобального решения проблемы 
эмиссии международной авиации и ответа на один из величайших глобальных вызовов 
современности. Соединенные Штаты Америки ожидают, что в ближайшие недели и месяцы и 
другие государства вызовутся участвовать в системе РМ, и они будут неустанно работать с 
государствами в дальнейшем, способствуя созданию у них потенциала и оказывая техническую 
помощь для реализации глобальной системы РМ. 

29. Подчеркнув, что это очень славный момент для ИКАО, делегат Соединенных 
Штатов Америки отметила, что Организация неизменно демонстрирует свою способность решать 
сложные проблемы, ставя высокие цели и работая на долгосрочную перспективу. Когда 
Ассамблея примет резолюцию 22/2, ИКАО вновь продемонстрирует свою образцовую 
способность к международному сотрудничеству и лидерству. Поэтому она призвала делегатов 
принять эту резолюцию. 

30. В отсутствие возражений, Председатель объявил доклад Исполнительного 
комитета, содержащийся в документе WP/462 с изменениями согласно пп. 14–16 выше, 
утвержденным, а резолюцию 22/2 "Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в 
области охраны окружающей среды. Глобальная система рыночных мер (РМ)" принятой с учетом 
оговорок, сделанных (в алфавитном порядке) делегатами Аргентины, Венесуэлы (Боливарианской 
Республики), Индии и Российской Федерации. Многие из этих оговорок по просьбе Председателя 
Ассамблеи были позднее подтверждены в письменном виде. Кроме того, оговорка, сделанная 
Китаем в отношении п. 23 постановляющей части резолюции 22/2, была направлена Генеральному 
секретарю в письме от 21 октября 2016 года, а оговорка, сделанная Бразилией в отношении пп. 21  
и 23 постановляющей части резолюции 22/2, была направлена в Секретариат в вербальной ноте от 
4 ноября 2016 года. Тексты различных оговорок приведены ниже, а также размещены на сайте  
39-й сессии Ассамблеи в разделе Documentation, Resolutions (Документация, резолюции). 

31. Было принято к сведению, что пересмотренные варианты текста утвержденных 
докладов Исполнительного комитета по пункту 22 повестки дня, содержащих резолюции 22/1 и 
22/2, будут изданы в виде рабочих документов WP/529 и WP/530. 

32. Секретарь Исполнительного комитета призвал государства, которые уже объявили 
ИКАО о своем намерении добровольно участвовать в CORSIA, как можно скорее подтвердить 
Секретариату свое участие, после чего они получат подтверждающий документ. Тем 
государствам, которые еще не заявили о намерении принять добровольное участие, но хотели бы 
это сделать, было предложено как можно скорее сообщить об этом Секретариату, чтобы получить 
подтверждающий документ. 

Оговорки, сделанные в отношении резолюции 22/2 о глобальной системе РМ  

33. Вновь подтвердив, что его государство твердо привержено выполнению 
резолюции 22/2, делегат Аргентины сделал оговорку в отношении пп. 3, 4 и 5 постановляющей 
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части этой резолюции, касающихся глобальной желательной цели обеспечения углеродно-
нейтрального прироста с 2020 года (CNG2020), которая была ранее представлена его государством 
на 38-й сессии Ассамблеи в качестве принципиальной позиции по п. 7 постановляющей части 
резолюции А38-18 Ассамблеи "Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в 
области охраны окружающей среды. Изменение климата".  

34. Бразилия, сделавшая оговорку в своем документе A39-WP/233 и во время 

представления этого документа Исполнительному комитету (EX/3) в отношении соответствия 

единиц эмиссии критериям для использования в программе CORSIA и пересмотревшая свою 

позицию на пленарном заседании, направила Секретариату следующий текст оговорки в 

отношении пп. 21 и 23 постановляющей части резолюции 22/2 в вербальной ноте от 4 ноября 

2016 года: 

В отношении п. 21 постановляющей части: "Правительство Бразилии заявляет, что, 

по его мнению, единицы эмиссии, сформированные в рамках согласованных на 

многосторонней основе механизмов, созданных под эгидой Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата, а именно: механизм 

чистого развития, созданный в рамках Киотского протокола, а также механизм, 

созданный согласно п. 4 статьи 6 Парижского соглашения, уже отвечают критериям 

для использования в системе CORSIA". 

В отношении п. 23 постановляющей части: "С учетом необходимости обеспечить 

самые высокие уровни экологической целостности в рамках CORSIA 

правительство Бразилии заявляет о своей оговорке в отношении использования в 

системе CORSIA единиц эмиссии, сформированных в рамках механизмов, 

соглашений или договоренностей, находящихся вне рамок РКИК ООН. 

Правительство Бразилии также заявляет, что любая передача единиц в качестве 

передаваемых результатов предотвращения изменения климата, полученных на 

территории Бразилии, будет осуществляться на основании предварительного и 

официального согласия Федерального правительства". 

 

 

— КОНЕЦ — 


