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НОВЫЙ ПРОГРЕСС В РАЗРАБОТКЕ АВИАЦИОННОГО СТАНДАРТА  
НА ЭМИССИЮ СО2 

 
 Санкт-Петербург, Российская Федерация, 11 июля 2012 года.  Вчера мировая авиация 
сделала важный шаг в направлении создания всемирного стандарта на эмиссию СО2 воздушных 
судов, поскольку Комитет по охране окружающей среды от воздействия авиации (САЕР) 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) единодушно согласился принять 
метрическую систему мер СО2, которая характеризует выбросы СО2 по типам воздушных судов с 
различными технологиями. 
 
 "Новая метрическая система мер СО2, согласованная сегодня государствами, а также 
межправительственными и неправительственными организациями, охватывает эмиссию целого 
ряда типов воздушных судов на справедливой и транспарентной основе", – подчеркнул Президент 
Совета ИКАО Роберто Кобе Гонсалес. "Она включает факторы, учитывающие геометрию 
фюзеляжа, максимальный взлетный вес и характеристики расхода топлива в трех различных 
условиях крейсерского полета, и представляет собой большой шаг вперед".  
 
 Согласие САЕР на принятие новой метрической системы мер авиационной эмиссии СО2 
позволит государствам и организациям-наблюдателям, входящим в состав САЕР, перейти к 
следующим этапам в разработке авиационного стандарта ИКАО на эмиссию СО2. Эта работа 
включает определение процедур сертификации в поддержку согласованной метрической системы 
и сферы применения данного стандарта. 
 
 Затем будут проанализированы соответствующие нормативные лимиты авиационного 
Стандарта на СО2 с использованием разработанных ИКАО критериев технической осуществи-
мости, экологических выгод, экономической эффективности и влияния взаимозависимостей. 
 
 "Эта метрическая система является весьма важным этапом, достигнутым в результате 
обширных технических дискуссий", – отметила начальник Отдела окружающей среды ИКАО 
Джейн Хьюпе. "Тот факт, что ИКАО сумела добиться консенсуса между государствами, 
представленными в САЕР, наряду с крупными авиакомпаниями, изготовителями воздушных 
судов, экологическими неправительственными организациями и другими заинтересованными 
сторонами, являющимися наблюдателями в этом процессе, подчеркивает высокую степень 
заинтересованности на каждом участке нашего сектора в достижении реального прогресса в 
повышении экологической эффективности авиации". 

 

ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была 
создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной 
гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, 
необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности и 
регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации. 
Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской авиации между ее 
191 Договаривающимся государством. 
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