
  

 

Стандарты ИКАО по CO2 использовались EASA при недавно 
проведенной сертификации воздушных судов  

Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 3 июня 2021 года. Принятые ИКАО стандарты на эмиссию CO2 воздушных судов 
применялись EASA при недавней выдаче сертификата типа – для нового Airbus A330-941neo.  
 
Эти новые стандарты были приняты странами в ИКАО в 2017 году, а с января 2020 года они 
стали применяться во всем мире. 
 
"Эти требования ИКАО разработаны для обеспечения того, чтобы новейшие технологии 
сокращения эмиссии CO2 были включены во все новые типы воздушных судов, что 
является важнейшим приоритетом для дальнейшего снижения воздействия авиации на 
глобальный климат", – подчеркнула Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю. 
 
Применение EASA новых положений ИКАО гарантирует, что воздушное судно 
соответствует последним и самым строгим экологическим стандартам и охватывает весь 
спектр воздействия воздушного судна на окружающую среду и климат. Новые требования 
также помогут отслеживать экологическую выгоду, получаемую за счет использования 
новых воздушных судов, и выгоду, получаемую благодаря развитию конкретных технологий. 
 
"Это замечательное достижение – принятие этого стандарта – стало возможным только 
благодаря сотрудничеству и решительной поддержке наших государств-членов, других 
международных организаций и отрасли", – отметила заместитель директора ИКАО по 
вопросам охраны окружающей среды г-жа Джейн Хупе. 
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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. 

ИКАО и охрана окружающей среды 
ИКАО и Цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития 
Портал по COVID-19 
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