
 

 

Подготовка к началу экспериментального этапа соблюдения 
компенсационных обязательств в рамках CORSIA в 2021 году 
идет согласно намеченному графику 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 26 ноября 2020 года. На текущей 221-й сессии Совета ИКАО согласно 
намеченному графику продолжались усилия в области компенсации эмиссии, создаваемой 
при выполнении международных полетов, которые включали принятие этим органом, 
состоящим из 36 стран, новых решений относительно отвечающих критериям единиц 
эмиссии и систем сертификации устойчивости в поддержку системы компенсации и 
сокращения выбросов углерода для международной авиации (CORSIA). 
 
Последние решения Совета означают, что разработка всех элементов внедрения CORSIA 
уже завершена и все готово к началу экспериментального этапа внедрения этой системы 
в 2021 году. Подробная информация об этих последних решениях размещена здесь. 
 
Президент Совета ИКАО г-н Сальваторе Шаккитано с удовлетворением отметил, что "ИКАО 
разработала концепцию углеродно-нейтрального прироста в международной авиации, и на 
этой неделе мы увидели, что эта концепция приносит свои плоды. Принятые Советом 
решения относительно отвечающих критериям единиц эмиссии и систем сертификации 
устойчивости являются заключительными шагами, необходимыми для своевременного 
внедрения CORSIA". 
 
"Меры, принятые ИКАО для решения проблемы изменения климата, осуществляются 
параллельно с нашими усилиями по содействию устойчивому развитию и долгосрочному 
процветанию международной авиации", – добавила Генеральный секретарь ИКАО  
д-р Фан Лю. "Разработка элементов внедрения CORSIA завершена, и государства и 
авиакомпании готовы начать их использовать". 
 
В соответствии с рекомендациями своего Технического консультативного органа (TAB) по 
CORSIA Совет принял решение по второму набору отвечающих критериям единиц эмиссии, 
которые будут использоваться в сочетании с компенсационными требованиями на 
экспериментальном этапе внедрения CORSIA в 2021–2023 годах. 
 
Эти единицы были выпущены для деятельности, осуществляемой в рамках утвержденных 
программ, с учетом их соответствующих рамок приемлемости и дат приемлемости. 
 
Исходя из рекомендаций Комитета по охране окружающей среды от воздействия авиации 
(CAEP), Совет также утвердил организации, которые теперь имеют право сертифицировать 
устойчивость и значения эмиссии в течение жизненного цикла применительно к видам 
топлива, отвечающего условиям CORSIA. 
 
Со времени принятия в 2018 году Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS), 
связанных с CORSIA, ИКАО разработала оставшиеся элементы, необходимые для 
реализации этой программы. 
 
Это включает инструмент ИКАО для оценки и представления отчетности в отношении CO2 
(CERT) в рамках CORSIA, согласованную методику учета сокращения жизненного цикла 
эмиссии CO2 при использовании устойчиво производимых видов авиационного топлива и 

https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/TAB/TAB%202020/TAB_October2020Report_Excerpt_Section4_EN.pdf


Центральный реестр CORSIA (CCR), предназначенный для содействия представлению 
государствами отчетности в отношении CO2 в ИКАО. 
 
На этой неделе была завершена разработка последних составных элементов пакета 
внедрения CORSIA с достижением договоренности относительно второго этапа разработки 
отвечающих критериям единиц эмиссии и систем сертификации устойчивости. 
 

 

 

 
Материалы для редакторов 
 
CORSIA ИКАО 
ИКАО и Цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития 

Об ИКАО 
ИКАО, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, было создано правительствами в 
1944 году для поддержания их дипломатической деятельности в вопросах международных воздушных перевозок. 
С тех пор посредством ИКАО страны приняли более 12 000 стандартов и практик, способствующих согласованию 
их национальных правил в области безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, 
пропускной способности и защиты окружающей среды, что позволяет поддерживать поистине глобальную сеть 
воздушных перевозок. Форумы ИКАО также предоставляют возможность отраслевым группам, 
неправительственным организациям гражданского общества и другим официально признанным 
заинтересованным сторонам в сфере воздушного транспорта доводить до сведения ответственных 
государственных лиц свои рекомендации и интересы, а также данное учреждение оказывает поддержку развитию 
воздушного транспорта во всем мире посредством проведения различных информационно-разъяснительных 
мероприятий и мероприятий по оказанию помощи и наращиванию потенциала. 

Контактная информация 

https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/sdgs
http://www.icao.int/sdgs
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Контакты для СМИ 

Уильям Райан-Кларк 
Сотрудник Сектора коммуникаций 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (моб.) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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