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СЕГОДНЯ В ИКАО НАЧИНАЕТСЯ ПРАКТИКУМ ПО АВИАЦИИ  
И ЭКОЛОГИЧНЫМ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВИДАМ ТОПЛИВА 

 
 МОНРЕАЛЬ, 18 октября 2011 года.  Эксперты по экологичным альтернативным видам 
топлива для авиации собираются со всего мира сегодня в Монреале на трехдневный практикум, 
который проводится в Штаб-квартире Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 
для рассмотрения мировых достижений в области разработки и использования альтернативных 
видов топлива и с целью обсудить дальнейшие действия. 
 
 Вопросы для обсуждения включают в себя положение дел с методикой глобальной 
гармонизации анализа жизненного цикла, доступ к финансовым средствам, критерии 
экологичности и правовые нормативные структуры, которые обеспечивают наличие поставок 
экологичного альтернативного топлива для авиации. 
 
 ИКАО определила 300 инициатив в отношении производства и использования 
альтернативных видов топлива. В настоящее время уже создано 5 крупных консорциумов, 
которые работают в области альтернативных видов топлива для авиации. В настоящее время 
коммерческие рейсы, использующие альтернативные виды топлива, уже не являются только 
концепцией. Уже успешно выполнено почти 30 испытательных полетов, а в этом году некоторые 
регулярные коммерческие рейсы используют эти виды топлива на постоянной основе. Это 
означает, что мы уже выполняем полеты с использованием альтернативных видов топлива. 
 
 Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен сказал: "Это является хорошим 
показателем прогресса, который можно достичь в рамках единого сектора при наличии желания 
воспользоваться ценной возможностью для коллективных действий в направлении достижения 
общей цели".  
 
 Практикум позволит государствам оценить роль, которую экологичные альтернативные 
виды топлива могут сыграть в части мер, имеющихся в их распоряжении для включения их в 
планы действий государств по сокращению эмиссии СО2, и тем самым позволить им разработать 
свои новые стратегии. Он также станет частью подготовки ИКАО к Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию (UNCSD), которая пройдет в июне 2012 года в 
Рио-де-Жанейро под названием Конференция Рио+20. 
 
 "Государства надеются получить от системы ООН указания относительно различных 
видов политики, которые они могут принять для перехода на путь "зеленого развития". Об этом 
заявил заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по 
экономическим и социальным вопросам и Генеральный секретарь UNCSD г-н Ша Зукан. Конечной 
целью системы ООН должна стать возможность представления конкретного меню 
политических вариантов, которые помогут всем государствам. Система ООН должна 
лидировать в этой области, подавая пример." 
 
 
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 
190 Договаривающимися государствами. 
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 Дополнительная информация относительно Семинара ИКАО по авиации и надежным 
видам альтернативного топлива размещена на сайте http://www.icao.int/SUSTAF. 
 
 Презентация и информационный материал будут подготовлены на английском языке. 
  
 Для регистрации в режиме онлайн просьба посетить рубрику новостей ИКАО по адресу: 
http://www2.icao.int/en/NewsRoom/default.aspx и нажать на ссылку "Media Accreditation link". 
  
Для проведения интервью или подачи заявок относительно получения пропуска для 
представителей средств массовой информации просьба связаться с:  
Sophie Allard, Vice-President  
Wagram (коммуникационное агентство, получившее мандат от ICAO)  
+1 (514) 808-9474 or sallard@wagram.ca  
 
Для получения дополнительной информации относительно Практикума просьба связаться с:  
Sue-Ann Rapattoni  
ICAO – Международная организация гражданской авиации 
srapattoni@icao.int  
+1 (514) 954-8221 
 


