
УТИЛИЗАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ – 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ СЕМИНАРА ИКАО  

ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ "E-GAP"  
 

МОНРЕАЛЬ, 16 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА.  Сегодня в Монреале в Штаб-квартире Международной 
организации гражданской организации авиации (ИКАО) успешно стартовал первый в истории семинар по 
глобальному авиационному партнерству в целях снижения эмиссии или "E-GAP". В мероприятии, посвященном 
вопросу "Умножения усилий в области охраны окружающей среды", участвуют около 250 представителей 
государств – членов ИКАО, групп по вопросам изменения климата и международных организаций. 

 
Среди значимых событий первого дня работы этого двухдневного семинара – безвозмездная передача 

предметов, произведенных из утилизированных частей воздушных судов местным консорциумом, 
представленным в ИКАО компанией Bombardier, и обсуждение с Ассоциацией для утилизации парка 
воздушных судов (АFRА) вопроса распространения через Комитет ИКАО по охране окружающей среды от 
воздействия авиации (САЕР) передовой практики в области утилизации воздушных судов с истекшим сроком 
эксплуатации. Учитывая, что ежегодно в мире сотни воздушных судов выводятся из эксплуатации, в настоящее 
время все большее внимание уделяется утилизации и тому, как производители могут учитывать этот вопрос на 
стадии конструирования будущих воздушных судов.  

 
"Сотрудничество, партнерские связи и инновации играют ключевую роль для успешного ограничения 

воздействия авиации на окружающую среду, а также для потенциальной реализации 17 целей повестки дня 
Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период после 2015 года, которые будут 
утверждены на следующей неделе", – подчеркнула Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю. "Государства –
члены ИКАО уже согласовали амбициозную цель глобального повышения топливной эффективности на 2 % в 
год и стабилизации эмиссии CO2 в данной отрасли на уровне 2020 года, и когда речь идет о наших усилиях по 
обеспечению экологической устойчивости авиации, новые партнеры и идеи всегда приветствуются''. 
 

Среди основных выступающих помимо Генерального секретаря ИКАО д-ра Лю были  
д-р Браулио Ферейра де Соуза Диаш, исполнительный секретарь Конвенции ООН по биологическому 
разнообразию (СВD) и Роберто Кобе Гонсалес, бывший Президент Совета ИКАО и пожизненный посол доброй 
воли ИКАО. 
 

Семинар Е-GAP призван способствовать развитию партнерских связей и сотрудничества во всех областях 
авиации и природоохранной деятельности, с тем чтобы обеспечить текущую и прогнозируемую работу в таких 
областях, как технологические и исследовательские программы для воздушных судов, утилизация воздушных 
судов, следующее поколение аэронавигации и более экологичная эксплуатация воздушных судов, устойчивые 
альтернативные виды топлива и возобновляемые источники энергии, финансирование природоохранной 
деятельности в авиации и рынки углерода.  

 
Основные результаты по итогам данного мероприятия будут также представлены на  

21-й Конференции сторон РКИК ООН в декабре текущего года. 
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Ресурсы для редакторов:  Веб-сайт семинара E-GAP  

Глобальные диалоги ИКАО (GLAD) по рыночным мерам в авиации  
Деятельность ИКАО по охране окружающей среды 
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Сообщение для прессы 

http://www.icao.int/Meetings/egap/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/meetings/GLADs-2015/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
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