
 

В ПРЕДДВЕРИИ ВАЖНОЙ ПАРИЖСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
ПО КЛИМАТУ 2015 ГОДА ИКАО И РКИК ООН ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ,  
ЧТОБЫ РАСПРОСТРАНИТЬ ДЕЙСТВИЕ МЧР НА АВИАЦИЮ 
 
 МОНРЕАЛЬ, 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА. Сегодня, за несколько дней до начала работы важной 
Парижской конференции по климату 2015 года (COP21), Генеральный секретарь Международной 
организацией гражданской авиации (ИКАО) д-р Фан Лю объявила об утверждении в рамках 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (РКИК ООН) 
первой методики механизма чистого развития (МЧР), имеющей отношение к авиации. 
 
 Важно, что этот новый подход в рамках МЧР относится к перспективным проектам, 
которые будут стимулировать инновации и способствовать значительному сокращению эмиссии 
от воздушных судов при маневрировании в аэропортах. Методика обеспечивает подсчет 
снижения эмиссии CO2 благодаря использованию электрических систем для руления воздушных 
судов. ИКАО и Секретариат РКИК ООН также сотрудничают в области разработки методики подачи 
и использования солнечной энергии для обслуживания воздушных судов и посадочных галерей 
прилета и вылета. 
 
 "ИКАО весьма тесно и тщательно взаимодействовала по этим вопросам с нашими 
коллегами в Секретариате РКИК ООН, и мы благодарны за очень позитивное решение, принятое 
Исполнительным советом МЧР на его 87-м совещании, – подчеркнула д-р Лю. – Утвержденная 
методика является важным первым шагом, позволяющим генерировать кредиты в рамках 
инициатив по снижению объема эмиссии от авиации, и, в конечном итоге, она будет 
способствовать повышению экологической устойчивости сектора воздушного транспорта во всем 
мире". 
 
 В соответствии с МЧР проекты сокращения выбросов в развивающихся странах могут 
получить кредиты сертифицированных сокращений выбросов (ССВ). Эти обращаемые кредиты, 
каждый из которых соответствует одной тонне CO2, могут использоваться промышленно 
развитыми странами для достижения части своих целей по сокращению выбросов по Киотскому 
протоколу. 
 
 В настоящее время эмиссия от авиации составляет приблизительно 2 % совокупной 
эмиссии CO2 в результате деятельности человека. Однако ожидается значительное увеличение 
эмиссии в результате внутренних воздушных перевозок по мере роста развивающихся рынков, и в 
этой связи принятие мер по сокращению этих выбросов посредством МЧР приобретает важное 
значение. 
 
 "Остается всего несколько дней до начала решающих международных переговоров в 
Париже по изменению климата, и нас обнадеживает то, что МЧР не утрачивает свою значимость в 
качестве основы для реализации мер по уменьшению выбросов CO2 и обеспечению устойчивого 
развития, – прокомментировал Джон Килани, директор Программы механизмов устойчивого 
развития в Секретариате РКИК ООН. – Авиация обладает значительным неиспользованным 
потенциалом сокращения выбросов в виде проектов МЧР, и мы удовлетворены тем, что можем 
сообщить об этом важном факте на COP21". 
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 Вопрос эмиссии CO2 от международной авиации обсуждается государствами-участниками 
в ИКАО, где они согласились установить амбициозную цель достижения к 2020 году нейтрального 
с точки зрения выбросов углерода роста посредством принятия целого ряда мер, включающих 
развитие технологий, относящихся к воздушным судам, применение альтернативных видов 
топлива, улучшение организации воздушного движения и инфраструктуры, повышение 
эффективности операций и реализацию рыночных мер. 
 
 Вопрос эмиссии от внутренних воздушных перевозок решается каждой стороной в рамках 
РКИК ООН. 
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