ИКАО подчеркивает важность инклюзивного экологичного
восстановления авиации на саммите P4G
Для немедленного распространения

Монреаль, 1 июня 2021 года. Выступая на саммите P4G 2021 года, одном из ведущих
международных мероприятий по ускорению темпов развития рыночных партнерских
отношений в развивающихся странах, состоявшемся в Республике Корея, Генеральный
секретарь ИКАО д-р Фан Лю подчеркнула, что правительствам отводится важная роль в
выполнении решений этого саммита, проводившегося в этом году под девизом
"Инклюзивное экологичное восстановление на пути к углеродной нейтральности".
"Меня вдохновляет отмечающееся в настоящее время широкое применение
инновационных подходов к решению задачи по обеспечению устойчивого развития
авиации", – заявила д-р Лю, отметив, что это свидетельствует о том, что "мы можем и
должны определить путь устойчивого развития воздушного транспорта без ущерба для
международных сообщений между странами и во всем мире".
Кроме того, она подчеркнула, что "конечный успех в достижении этих целей потребует от
нас проведения эффективной и комплексной оценки технических, финансовых,
инфраструктурных, политических и других важных аспектов этой работы".
Д-р Лю особо отметила, что среди 193 стран, сотрудничающих в вопросах международного
воздушного транспорта на основе Чикагской конвенции, имеется отдельная группа стран, на
долю которых приходится 68 % объема мировой экономики и 61 % объема авиационной
эмиссии и которые уже взяли на себя обязательства по достижению нулевой чистой
эмиссии на национальном уровне к 2050 году.
Поскольку в рамках текущей деятельности специализированного учреждения ООН по
вопросам авиации, направленной на подготовку к 41-й сессии Ассамблеи, которая
состоится в октябре 2022 года, эти и другие государства – члены ИКАО разрабатывают
новую формулировку долгосрочной желательной цели в отношении эмиссии при
выполнении международных полетов, д-р Лю предложила им "предпринять в рамках ИКАО
решительные действия по решению наших общих задач по борьбе с изменением климата
для содействия достижению Целей Организации Объединенных Наций в области
устойчивого развития".
Говоря о том, что в результате серьезных проблем, с которыми международное сообщество
столкнулось в связи с пандемией COVID-19, международной авиации был нанесен более
значительный ущерб по сравнению со многими другими секторами, д-р Лю отметила, что
временное приостановление авиаперевозок также представляло собой важную
возможность для более эффективного восстановления с точки зрения обеспечения
устойчивого развития авиационного сектора и что многие авиакомпании уже проводят
переоценку традиционных технических вопросов и деловых подходов и окончательно
выводят из эксплуатации устаревшие воздушные суда, генерирующие более высокие
объемы эмиссии.
"Солидарность в том, каким образом нам следует оптимизировать эти процессы эволюции,
имеет принципиальное значение, – подчеркнула Генеральный секретарь, – и меня
обнадеживает то, что на всем протяжении пандемии правительства продолжали

сотрудничать с отраслью и гражданским обществом в целях выполнения актуальной и
комплексной программы работы ИКАО в области охраны окружающей среды. Многие
государства также продолжают выполнять разработанные при содействии ИКАО планы
действий по уменьшению национальных объемов эмиссии CO2 в авиационном секторе, и я
хотела бы призвать их как можно скорее обновить эти планы".
Д-р Лю также обратила внимание лиц, ответственных за принятие решений на
национальном уровне, на то, что правительства могут принять дополнительные меры по
достижению этих целей, обеспечив, чтобы финансовая помощь, предоставляемая
национальным авиакомпаниям в связи с пандемией, "увязывалась с четкими требованиями
по обеспечению устойчивого развития".
Саммит P4G 2021 года представляет собой ключевое международное мероприятие по
стимулированию развития рыночных партнерских отношений и мобилизации действий
высокопоставленных политиков и частного сектора по расширению использования
инновационных решений в странах-участницах саммита P4G и за их пределами. Это
мероприятие является одним из этапов подготовки к предстоящей конференции COP26 и
предоставляет странам уникальную возможность согласовать более высокие цели и
продемонстрировать соответствие направлений развития партнерских отношений между
участниками саммита P4G глобальной повестке дня.
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