
 
ИКАО ПОДЧЕРКИВАЕТ СВОЮ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 
ЭМИССИИ СО2 МЕЖДУНАРОДНОЙ АВИАЦИИ НА КС21 
 
 МОНРЕАЛЬ, 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА.  Сегодня в Париже в ходе пленарного заседания 
Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) 
РКИК ООН в рамках КС21 Президент Совета Международной организации гражданской авиации 
д-р Олумуива Бенард Алиу выступил с заявлением от имени ее государств-членов и 
авиатранспортной отрасли.  
 
 "Несмотря на то, что на долю международной авиации приходится 1,3 % глобальной 
эмиссии CO2 в результате деятельности человека, государства – члены ИКАО и авиационная 
отрасль продолжают принимать конкретные меры по снижению объемов эмиссии 
международной авиации", – подчеркнул Президент Алиу. "Они включают более эффективную 
организацию воздушного движения и другие эксплуатационные усовершенствования, 
использование более эффективных с точки зрения расхода топлива авиационных технологий и 
внедрение устойчиво производимых альтернативных видов топлива в авиации". 
 
 В 2016 году 39-я Ассамблея ИКАО рассмотрит рекомендацию по глобальной схеме 
рыночных мер для международной авиации, в которой учтены ее ключевые проектные элементы, 
а также соответствующие механизмы внедрения, начиная с 2020 года. Разработка нового 
глобального сертификационного стандарта на CO2 для воздушных судов также идет хорошими 
темпами, позволяющими рассчитывать на его принятие в ИКАО в 2016 году. 
 
 Особо упомянув декларацию, недавно принятую Советом ИКАО 18 ноября, Президент 
Алиу подчеркнул в своем заявлении, что государствам требуются адекватные меры по 
наращиванию потенциала и финансовые ресурсы для решения вопроса эмиссии CO2 
международной авиации.  
 
 "В рамках процесса РКИК ООН ИКАО и ее государства-члены хотели бы четко выразить 
свою озабоченность в связи с использованием международной авиации в качестве 
потенциального источника для мобилизации средств на финансирование деятельности по борьбе 
с изменением климата в других областях", – отметил он. "Тесно сотрудничая с авиационной 
отраслью и другими международными организациями, ИКАО будет и впредь играть ведущую 
роль для международной гражданской авиации в том, что касается ограничений и уменьшения 
объемов эмиссии, влияющей на глобальное изменение климата". 
 
 После пленарного заседания ВОКНТА Президент Алиу провел встречу с исполнительным 
секретарем РКИК ООН Кристианой Фигерес, выразив свое удовлетворение в связи с тесным и 
плодотворным сотрудничеством между двумя организациями. Кроме того, он обсудил позицию 
Совета ИКАО с председателями ВОКНТА, ее Целевой рабочей группой по Дурбанской платформе 
действий и основными группами государств в рамках РКИК ООН.  
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 Завтра в рамках КС21 ИКАО проводит сопутствующее мероприятие, на котором будут 
представлены ее ожидания и подробная информация об успешном осуществлении стратегии и 
инициатив, направленных на оказание помощи государствам-членам в разработке и реализации 
их планов действий по уменьшению авиационной эмиссии CO2, в сотрудничестве с 
правительствами, другими органами ООН и авиационной отраслью. 
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Материалы для редакторов: 
 
More on ICAO’s Environmental Protection Policies and Programmes 
 

 
За более подробной информацией просьба обращаться:  
communications@icao.int 

 
 

http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
mailto:communications@icao.int

