
НА СЕМИНАРЕ ИКАО ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ОСОБО ОТМЕЧЕНА РОЛЬ 
ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ И КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ АВИАЦИИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ 21-Й СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТОРОН РКИК ООН  
 
 МОНРЕАЛЬ, 17 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА. Сегодня в Монреале в Штаб-квартире авиационного 
органа ООН – Международной организации гражданской авиации (ИКАО) – успешно завершился 
семинар по глобальному авиационному партнерству в целях снижения эмиссии (E-GAP).  
 
 В ходе семинара была продемонстрирована важная роль, которую партнерские связи играют в 
борьбе с изменением климата в глобальном масштабе, и как они способствуют укреплению и 
совершенствованию широкого круга инициатив ИКАО в области охраны окружающей среды. На 
семинаре также подробно освещались вопросы полного срока службы воздушных судов с 
природоохранной точки зрения, в том числе соответствующие подходы к конструированию и 
производству, использование надлежащего топлива, эксплуатация в полете и на земле, а также 
обслуживание воздушных судов после окончания срока службы. 
 
 Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю подчеркнула, что партнерские связи играют 
ключевую роль для достижения устойчивости окружающей среды и что ИКАО "должна использовать и 
развивать синергию для повышения эффективности действий в области борьбы с изменением 
климата. Авиация учится у других отраслей, делится своим собственным опытом и передовой 
практикой, когда это необходимо, и если говорить в целом, то этот семинар способствовал 
пониманию того, что мы будем продолжать добиваться наиболее продуктивных результатов в 
области охраны окружающей среды посредством совместной работы для их достижения". 
 
 На семинаре также изучались вопросы функционирования рынков углерода, в том числе была 
предоставлена практическая возможность наблюдать за торговлей квотами на выбросы углерода с 
помощью наглядной демонстрации и соответствующего программного обеспечения, а РКИК ООН 
продемонстрировала свою новую веб-платформу Climate Neutral Now, которая, как ожидается, будет 
официально введена в эксплуатацию в Нью-Йорке 22 сентября. Она будет подключена к вычислителю 
объема эмиссии углерода ИКАО (ICAO Carbon Calculator) с целью обеспечения возможности подсчета 
эмиссии углерода от воздушных перевозок. 
 
 На заключительной части семинара E-GAP высокопоставленным представителям государств, 
отрасли, учреждений ООН и НПО были заданы вопросы относительно их ожиданий в области борьбы 
с глобальным изменением климата в свете предстоящей 21-й сессии КС РКИК ООН и ее итогов, а также 
о роли международной авиации в глобальных и эффективных действиях по борьбе с изменением 
климата.  
 
 В заключительной части также были особо отмечены более 1000 партнеров, вносящих в 
настоящее время прямой или косвенный вклад, посредством ИКАО, в дело сокращения эмиссии от 
авиации. 
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