Совет ИКАО принял единицы эмиссии CORSIA
Для немедленного распространения

Монреаль, 13 марта 2020 года. Сегодня Совет ИКАО утвердил отвечающие критериям
единицы эмиссии для Системы компенсации и сокращения выбросов углерода для
международной авиации (CORSIA), достигнув еще одной важной вехи на пути к
глобальному внедрению CORSIA в поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением
климата.
Решение Совета вытекает из рекомендаций, полученных им от технического
консультативного органа (TAB), созданного им для этой цели, и устанавливает список
отвечающих критериям единиц эмиссии, которые соответствуют компенсационным
требованиям на экспериментальном этапе реализации CORSIA в 2021–2023 годах,
включающий следующие шесть программ:







Американский реестр выбросов углерода
Китайская добровольная программа сокращения эмиссии парниковых газов
Механизм чистого развития
Резерв действий в области климата
Золотой стандарт
Проверенный углеродный стандарт

Единицы эмиссии выдаются для видов деятельности, осуществление которых началось с
1 января 2016 года, и в отношении сокращения эмиссии, имевшей место до 31 декабря
2020 года, с учетом соответствующих рамок приемлемости каждой программы. Список
отвечающих критериям единиц эмиссии в итоге будет публично доступен на веб-сайте
ИКАО по CORSIA.
"Сегодняшнее решение является результатом тщательной оценки программ по единицам
эмиссии в соответствии с набором критериев, согласованным государствами – членами
ИКАО, – отметил Президент Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано. – Это обеспечит
одновременно практичный и надежный характер CORSIA и является важной вехой в
области охраны окружающей среды".
"CORSIA остается на верном пути, и мы воодушевлены тем, что этот прогресс, недавно
достигнутый Советом, внесет ясность в требования, предъявляемые к авиакомпаниям, –
подчеркнула Генеральный секретарь ИКАО Фан Лю. – ИКАО будет продолжать свои усилия
по содействию дальнейшему прогрессу в области CORSIA и подготовке наших государствчленов к экспериментальному этапу ее реализации посредством оказания помощи,
наращивания потенциала и подготовки персонала для CORSIA, которые в настоящее время
проводятся в рамках нашей программы ACT-CORSIA".
"После одобрения Советом отвечающих критериям единиц эмиссии ИКАО теперь
располагает всеми необходимыми элементами для внедрения CORSIA, – сказала
заместитель директора ИКАО по вопросам окружающей среды Джейн Хьюпе. – Мы
проделали большой путь за короткий промежуток времени и продолжаем поощрять более
активное участие наших государств-членов в деятельности в области климата".

Материалы для редакторов
Рекомендации ТAB по отвечающим критериям единицам эмиссии CORSIA
ИКАО и охрана окружающей среды
ИКАО и Цели устойчивого развития ООН
Об ИКАО
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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
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