
 

ИКАО УСПЕШНО ЗАВЕРШАЕТ МУЛЬТИРЕГИОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ ПО ГЛОБАЛЬНЫМ РЫНОЧНЫМ МЕРАМ 
 В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
 
 МОНРЕАЛЬ, 1 мая 2015 года. В апреле 2015 года Международная организация гражданской 
авиации успешно завершила первый этап глобальных диалогов в сфере авиации (GLAD) на тему 
рыночных мер (РМ), охвативший все регионы ИКАО. Двухдневные диалоги в рамках GLAD были 
предназначены для обмена информацией о РМ и их потенциальной роли в деле уменьшения 
эмиссии CO2 международной авиации, обновления информации о деятельности ИКАО по 
разработке ее глобальной схемы РМ и предоставления важной возможности для обмена мнениями 
и проведения обсуждений с участием государств-членов и соответствующих организаций. 
 
 Генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен подчеркнул: "В рамках проведенных нами 
пяти диалогов GLAD ИКАО довела информацию до сведения 350 участников из 79 стран. Содействие 
обсуждению и диалогу такого характера между правительствами является важным фактором 
достижения практического консенсуса относительно глобальной схемы РМ для международной 
авиации на предстоящей в 2016 году сессии Ассамблеи ИКАО''. 
 
 Пять двухдневных диалогов GLAD были проведены в Лиме, Перу (9–10 апреля), Найроби, 
Кения (14–15 апреля), Каире, Египет (20–21 апреля), Сингапуре (23–24 апреля) и Мадриде, Испания 
(27–28 апреля). В ходе сессии организовывались информационные презентации и отдельные 
дискуссионные группы, внимание которых было уделено особенностям разработки глобальной 
схемы РМ и сопутствующим задачам ее внедрения. Важно отметить, что многие участники GLAD 
были из государств, не представленных в Совете ИКАО – управляющем органе ИКАО, состоящем из 
представителей 36 государств, который продвигает работу над рыночными мерами в рамках 
специализированного авиационного агентства ООН. 
 
 Президент Совета Олумуива Бенард Алиу отметил: "Структура и формат GLAD были 
разработаны специально в целях информирования и привлечения государств – не членов Совета к 
обсуждению основ РМ, а также потенциальной роли РМ в международной авиации в дополнение к 
комплексу мер по уменьшению эмиссии, который ИКАО уже реализует. Такой вид помощи и 
наращивания потенциала является важным элементом задач и роли ИКАО, и полностью 
соответствует целям нашей текущей кампании "Ни одна страна не остается без внимания". 
 
 Основными темами диалогов по РМ были сохранность окружающей среды, простота и 
эффективность глобальной схемы, необходимость дифференциации без дискриминации и 
избежание ненужных расходов или административных нагрузок. Заключительная сессия диалогов 
GLAD представляла собой интерактивное групповое обсуждение с участием представителей 
государств,  отрасли, экологических НПО и финансовых учреждений. 
 
 Руководитель канцелярии Генерального секретаря Даниэль Азема заявил: "Вероятно, 
наиболее важным для нас является то, что государства, которые приняли участие в этих первых 
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обсуждениях в рамках GLAD, надеются на проведение второго этапа, когда на обсуждение будет 
вынесено конкретное предложение о глобальной схеме РМ. Государства и другие международные 
организации ожидают получения дополнительной информации о том, как наш сектор может 
улучшить результаты в природоохранной области, и ИКАО в свою очередь готова предоставить им 
такую информацию". 
 
 В сентябре этого года ИКАО будет также проводить семинар по вопросу о глобальных 
авиационных партнерствах по уменьшению эмиссии, который будет проводиться в Штаб-квартире 
Организации в Монреале и будет предусматривать более конкретное обсуждение рынков углерода. 
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Global Aviation Dialogues (GLADs) 

Global Aviation Partnerships on Emissions Reductions (E-GAP) 
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