
 

 

Внедрение системы CORSIA идет по плану 
Для немедленного распространения 

Монреаль, 6 марта 2019 года. Совет ИКАО на своей 216-й сессии принял ряд важных 
решений, направленных на своевременное внедрение Системы компенсации и сокращения 
выбросов углерода для международной авиации (CORSIA). 

Была достигнута договоренность о начале функционирования TAB (Технического 
консультативного органа) – группы экспертов, назначаемых государствами и занимающихся 
подготовкой рекомендаций Совету относительно отвечающих критериям единиц эмиссии для 
использования авиакомпаниями в рамках системы CORSIA. 

Совет также утвердил критерии единиц эмиссии (EUC), которыми будет пользоваться TAB при 
проведении оценки программ единиц эмиссии для последующего представления 
рекомендаций по критериям, соответствующим требованиям. 

Помимо этого, Совет утвердил круг полномочий (TOR) для TAB, в том числе его мандат, 
задачи и методы работы. На основе данного круга полномочий TAB начнет работу, определив 
свою программу и график. 

На веб-сайте CORSIA ИКАО будет размещено открытое приглашение программам, 
желающим представить на рассмотрение TAB свои заявки о соответствии критериям CORSIA. 
Представленные заявки будут опубликованы на сайте, а общественности будет предложено 
представить по ним свои замечания, которые будут рассмотрены в TAB. 

Д-р Олумуива Бенард Алиу, Президент Совета ИКАО, отметил, что "эти решения, касающиеся 
TAB, имеют критически важное значение для утверждения Советом критериев единиц 
эмиссии для CORSIA, и представляют собой очередную веху в выполнении поручений 
Ассамблеи 2016 года". 

 

 

 



Материалы для редакторов 

Об ИКАО 

ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 
1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем 
мире. Наряду со многими другими приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и 
правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, 
пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является форумом сотрудничества во всех 
областях гражданской авиации для ее 192 государств-членов. 

ИКАО и охрана окружающей среды 
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