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ГРУППА ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ АВИАЦИИ 
И ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА (ГМАИК) 

 
ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 
(МОНРЕАЛЬ, 14–16 ИЮЛЯ 2008 ГОДА) 

 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДИСКУССИИ. ДЕНЬ 2 

 
Пункт 3 повестки дня. Планирование действий и элементы политики, подлежащие 

разработке Группой 
 
Результаты ответов, представленных членами ГМАИК на сводный типовой вопросник. 
Определение вопросов, по которым достигнут консенсус, и вопросов, требующих 
дальнейшего обсуждения 
 
Обсуждение категории B.  Цели и целевые показатели (типовые вопросы 2, 3, 4, 7, и 12-1) 
 
Типовой вопрос 2. Какие краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели должна 
предложить ГМАИК с учетом того, что любые предложения ИКАО должны учитывать 
различные ситуации на авиационных рынках различных стран, рассматриваться третьими 
сторонами в качестве приемлемых и надежных и способствовать улучшению общественного 
мнения? Должны ли они охватывать только международную авиацию или всю авиацию на 
глобальной основе? Каковы варианты? 
 
1. Группа продолжила обсуждение этого вопроса. Председатель подчеркнула, что 
ГМАИК должна обсуждать этот вопрос в соответствии с положением 2 a) 3) постановляющей 
части добавления K к резолюции А36-22, в котором предлагается "определить возможные 
глобальные желательные цели в части, касающейся топливной эффективности для международной 
авиации и возможные варианты их осуществления", в свете тех общих тем, которые согласованы 
на ее 1-м совещании и приведены в документе IP/1. 
 
2. Г-н К. Такигучи (Япония) представил документ WP/4 (Некоторые базовые 
компоненты механизма сокращения объема эмиссии CO2, образующейся в результате 
деятельности международной гражданской авиации), в котором содержатся три предложения, два 
из которых связаны с желательными целями. Первое предложение заключается в том, что 
каждому государству-члену ИКАО следует взять на себя ответственность за принятие мер по 
решению проблемы выбросов парниковых газов (ПГ) при выполнении авиаперевозчиками 
соответствующего государства-члена международных перевозок (учитывая национальную 
принадлежность авиаперевозчика). Все государства-члены должны осуществлять, насколько это 
возможно, всеобъемлющие меры, предусмотренные в Программе действий ИКАО в области 
международной авиации и изменения климата, и разработать свои программы действий, 
направленные на достижение глобальной желательной цели (ГЖЦ). 
 
3. Понимая, что вопрос о мониторинге прогресса будет обсуждаться Группой в ходе 
рассмотрения типовых вопросов 17, 18 и 20, Япония, тем не менее, внесла предложение о том, что 
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ИКАО следует организовать сбор статистических данных о потреблении топлива и предложить 
каждому государству-члену ежегодно представлять отчет о ходе осуществления своего плана 
действий и данные о потреблении топлива, а также осуществлять мониторинг прогресса 
достигнутого государствами в их работе по осуществлению этих мер и повышению топливной 
эффективности, и предавать гласности полученную информацию. 
 
4. Обратив внимание Группы на рис. 4 в рабочем документе WP/4, г-н Такигучи 
отметил, что хотя произведенные Японией расчеты потребления топлива и топливной 
эффективности базировались на данных авиакомпаний каждого государства, тем не менее, они во 
многом похожи на расчеты, приведенные в таблице на с. А-3 документа  IP/2 потребления топлива 
в десяти наиболее развитых странах по категориям авиаперевозок, которые производились с 
учетом государства вылета. Он подчеркнул, что потребление топлива следует определять 
используя показатель "литры/коммерческие тонны/километры (Л/КТК)". Обратившись к рис. 5 в 
документе WP/4, г-н Такигучи обратил внимание, что нет больших различий в расчетах топливной 
эффективности, измеряемой в Л/КТК, для тридцати стран с наиболее высоким показателем 
потребления топлива, независимо от того, развитые ли это страны или нет. Обратив внимание на 
то, что эти данные не обновлялись, он заявил, что Комитету по охране окружающей среды от 
воздействия авиации (CAEP) следует рассмотреть этот вопрос. Далее г-н Такигучи объяснил, что 
второе предложение его государства в отношении глобальных желательных целей заключается в 
том, что после возможного технического обсуждения CAEP, числовое значение для глобальной 
желательной цели (ГЖЦ) в виде показателя "количества топлива, потребленного на КТК 
(пассажиры/грузы)", можно будет определить как "повышение на xx % топливной эффективности 
к 20xx году". Он заявил, что в ходе рассмотрения глобальной желательной цели повышения 
топливной эффективности Группе следует обсудить вопрос о том, есть ли необходимость в 
применении принципа общей, но дифференцированной ответственности, учитывая упомянутое 
выше сходство расчетов топливной эффективности. 
 
5. После этого начальник сектора экологии (C/ENV), выполняющая также 
обязанности секретаря CAEP, кратко ознакомила Группу с некоторыми из вопросов, которые 
рассматривались Комитетом в связи с этими целями. Отметив, что разработка технических и 
эксплуатационных целей в отношении сжигания топлива включена в программу работы Комитета 
на следующий цикл работы CAEP, она заявила, что среднесрочные (десять лет) и долгосрочные 
(двадцать лет) цели сокращения выбросов СО2 должны быть установлены к 2009 году. 
Руководящая группа CAEP обсудит вопрос о том, как включить эти цели в процесс моделирования 
тенденции на своем очередном совещании, которое планируется провести в Сиэтле с 22 по 
26 сентября 2008 года. Упомянув о том, что оценку этих технических и эксплуатационных целей 
будет проводить группа независимых экспертов, C/ENV подчеркнула, что результаты 
первоначальной оценки позволят ГМАИК получить представление о том, что можно считать 
обоснованными целями сокращения выбросов СО2, в предстоящие десять и двадцать лет. В свою 
очередь это поможет Группе в рассмотрении глобальных желательных целей в форме показателя 
топливной эффективности. Она заявила, что если ГМАИК потребуется от CAEP более конкретная 
информация, то ее следует запросить во время упомянутого выше совещания Руководящей 
группы. 
 
6. Председатель отметила, что результаты работы упомянутой выше группы 
независимых экспертов могут стать вкладом в работу соответствующей рабочей группы ГМАИК, 
так как в этом случае определение конкретной желательной цели в отношении топливной 
эффективности будет подготовлено с учетом технических и эксплуатационных целей CAEP в 
отношении сокращения выбросов СО2. 
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7. Секретарь ГМАИК напомнил, что ИАТА, реализуя свою стратегию, состоящую из 
четырех столпов, добивается выполнения поставленной ею цели, заключающейся в повышении 
топливной эффективности на 25 % в период с 2005 по 2020 гг., т. е. в 2020 году средний 
показатель топливной эффективности эксплуатируемого самолетного парка, измеряемый в 
литрах/КТК, должен повыситься на 25 % по сравнению с исходным показателем 2005 года. Он 
сообщил, что Группа действий по вопросам воздушного транспорта (ATAG) проведет свое 
совещание в течение недели с 14 по 18 июля 2008 года для обсуждения цели, заключающейся в 
нейтрализации уровня выбросов углерода, дополняющей декларацию отрасли в отношении 
действий, связанных с изменением климата, которое было согласовано на Саммите по вопросам 
авиации и окружающей среды (Женева, 22–23 апреля 2008 года). Есть надежда определить до 
конца 2008 года цель нейтрализации уровня углерода, которая может стать общим обязательством 
для отрасли. ГМАИК получит информацию об этой цели сразу же после ее согласования. 
Секретарь ГМАИК также отметил, что ИАТА установила свою желательную цель, а именно: через 
пятьдесят лет авиационная промышленность должна будет выпускать воздушные суда с нулевой 
эмиссией. 
 
8. Председатель отметила, что, судя по итогам первоначального обсуждения Группой 
типового вопроса 2 и представленной информации о целях ИАТА, появляются основания для  
установления краткосрочной глобальной желательной цели в отношении топливной 
эффективности на период 2008–2012 гг., или, если исходить из целей ИАТА, то на период  
2008–2020 гг.; а также среднесрочной желательной цели в отношении углеродно-нейтрального 
прироста в период 2008–2020 гг.; и долгосрочной желательной цели сокращения углеродного 
следа в период 2008–2050 гг., что осуществимо в рамках механизма, разработанного РКИК ООН, 
для применения после 2012 года. Отметив, что цели CAEP и ИАТА в значительной мере 
совпадают, она заявила, что ГМАИК должна будет подготовить рекомендации в отношении 
наиболее подходящей рамочной основы. Председатель подчеркнула, что совсем необязательно, 
чтобы цели ИАТА стали целями Группы, так как они более актуальны для авиакомпаний, а цели 
Группы должны отражать интересы государств. В связи с этим она подчеркнула, что ГМАИК 
может поставить более амбициозные цели, чем те, которые установила ИАТА.  
 
9. В ходе обсуждения этого вопроса члены Группы заявляли о своей поддержке 
трехэтапной рамочной основы, предложенной председателем. В этих заявлениях вновь 
указывалось на то, что в соответствии с добавления K к резолюции А36-22 Ассамблеи 
установление глобальной желательной цели в отношении топливной эффективности должно быть 
первоочередной задачей Группы. Однако следует уделить внимание и другим целям, таким как 
обеспечение углеродно-нейтрального прироста. При этом подчеркивалось, что хотя ИКАО, как 
нормативному органу, определяющему политику в отношении деятельности международной 
гражданской авиации, необходимо знать о целях, которые ставит перед собой авиационная 
отрасль, тем не менее, она не обязана принимать их. В одном из заявлений было высказано мнение 
о том, что для ИКАО очень важно установить более амбициозные цели, чем поставленные 
авиационной отраслью, но при этом следует исходить из возможности их достижения. В 
отношении цели повышения топливной эффективности в краткосрочной перспективе в 
выступлениях подчеркивалось, что следует рассмотреть не только возможные технические и 
эксплуатационные меры и совершенствование ОрВД, но и вопросы, касающиеся проектирования 
аэропортов и эксплуатационного контроля в аэропортах, а именно длинные РД, правила 
эксплуатации ВСУ на земле и методы набора мощности силовыми установками воздушных судов. 
В одном из выступлений было высказано мнение о том, что в системе измерения топливной 
эффективности, предложенной Японией в документе WP/4, не нашли достаточного отражения 
такие улучшения аэронавигационного обслуживания, как совершенствование ОрВД, и поэтому 
необходимо применить более глобальный подход. Председатель заявила, что соответствующая 
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рабочая группа займется разработкой конкретных мер, которые могут быть приняты с целью 
достижения глобальной желательной цели повышения топливной эффективности. 
 
10. Отмечалось, что 2020 год можно будет рассматривать в качестве краткосрочной 
перспективы, если ГМАИК согласится не только с этой рамочной основой, но и создаст механизм 
мониторинга эффективности соответствующей деятельности. Как и в случае с CAEP, проблема 
заключается в получении достаточных данных, чтобы определить возможности внесения 
улучшений и организовать управление процессом достижения глобальной желательной цели 
повышения топливной эффективности. 
 
11. В отношении цели нейтрализации выбросов углерода отмечалось, что авиационная 
отрасль в определенной степени уже продемонстрировала свое стремление к достижению этой 
цели. Если для авиационной промышленности это считается "само собой разумеющимся", то для 
авиакомпаний должны существовать коммерческие стимулы повышения топливной 
эффективности. Что касается ИКАО, то принятие этой цели будет свидетельствовать о ее 
стремлении достигнуть положительных результатов. Необходимо еще будет проделать 
значительный объем работы по определению механизмов достижения этой цели. Следует также 
рассмотреть вопрос о возможности применения экономических мер в дополнение к 
эксплуатационным мерам. В отношении долгосрочной цели отмечалось, что любые механизмы, 
разработанные для достижения цели нейтрализации выбросов углерода, могут быть также 
применены с целью способствовать сокращению чистого углеродного следа. Отмечалось, что при 
рассмотрении такой долгосрочной цели соответствующая рабочая группа не должна 
ограничиваться только тем, что технически осуществимо. Сокращение углеродного следа 
международной гражданской авиации является политически желательной целью, и если 
авиационная отрасль не может достигнуть ее путем применения технических или 
эксплуатационных мер, то это можно будет сделать с помощью компенсационных методов. 
 
12. Вопрос был поднят о том, что достижение среднесрочной и долгосрочной 
глобальных желательных целей следует сделать обязательным, и при этом указывалось, что если 
это не будет обязательным, то когда дело дойдет до их осуществления, то необходимо будет 
действовать не так как в отношении краткосрочной цели. Согласно другому мнению, 
среднесрочные и долгосрочные целевые показатели сокращения эмиссии следует применять 
только в отношении Сторон, включенных в приложение I, что будет соответствовать 
международным обязательствам, принятым в рамках РКИК ООН и Киотского протокола. В этой 
связи председатель подчеркнула, что общие темы, согласованные на  GIACC/1 и приведенные в 
документе IP/1, регулируют вопрос применимости, в частности, принципа общей, но 
дифференцированной ответственности. Было принято решение вернуться к рассмотрению вопроса 
о применимости после того, как будут определены глобальные желательные цели и меры по их 
осуществлению. 
 
13. Подводя итоги обсуждения этого вопроса, председатель отметила, что данные о 
потреблении топлива, приведенные в документе WP/4, могут быть переданы рабочей группе для 
проверки, как это предложено Японией. Это позволит поднять статус этих данных до более 
высокого стратегического уровня, чтобы опираясь на них затем решить вопрос о желательной 
цели повышения топливной эффективности. Такой подход будет соответствовать решению, 
которое было принято ранее в отношении повышения точности данных и их проверки. 
 
14. Председатель отметила, что Группа согласилась с тем, что глобальные 
желательные цели следует сосредоточить на повышении топливной эффективности в 
краткосрочной перспективе и при этом учитывать развитие событий с разработкой механизма 
РКИК ООН для применения после 2012 года, и в них должны найти отражение соответствующие 
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временные рамки и возможности в целях достижения: a) в краткосрочной перспективе повышения 
топливной эффективности находящегося в эксплуатации международного самолетного парка; 
b) в среднесрочной перспективе нейтрализации выбросов углерода международной гражданской 
авиации; и c) в долгосрочной перспективе сокращения углеродного следа международной 
гражданской авиации. Рабочая группа представит определение этих целей, подготовленное на 
основе результатов технической оценки работы, проделанной CAEP, и анализа целевых 
показателей, установленных ИАТА. Рабочая группа подготовит политические предложения в 
отношении конкретных дат и показателей в процентах, исходя при этом из своего понимания того, 
что целесообразно, практически осуществимо и чего можно достигнуть. Группа согласилась, что 
осуществление трехэтапной рамочной программы это не последовательный процесс и действия, 
направленные на достижение каждой глобальной желательной цели, могут начать осуществлять 
немедленно. Отличаться будут только даты, к которым они должны быть достигнуты, а также 
конкретные меры, которые будут приниматься для их достижения. 
 
15. В отношении глобальной желательной цели повышения топливной эффективности 
председатель подчеркнула, что хотя ГМАИК отметила важное значение воздействия цен на нефть 
на авиационный сектор, тем не менее, она согласилась, что от этого не должен зависеть выбор 
механизма, который поможет обеспечить повышение топливной эффективности. Группа должна 
разработать собственные меры повышения топливной эффективности, не принимая при этом во 
внимание цены на нефть, как фактор. Однако она признала, что любые дополнительные меры, 
принятие которых вызвано ценами на нефть, ведут к дальнейшему расширению возможностей 
достижения упомянутой выше цели. 
 
Рассмотрение проекта выводов, сделанных в результате обсуждения вопросов в первый день 
 
16. После этого Группа рассмотрела и утвердила проект выводов, сделанных в 
результате обсуждения вопросов в первый день, который был распространен среди участников 
совещания, но сделала это при условии, что будут внесены следующие поправки: в отношении 
типового вопроса 3, будет сделана ссылка на добавление K к резолюции А36-22 Ассамблеи и 
желательные цели в виде топливной эффективности; второе предложение будет переформу-
лировано с целью отразить, что временные рамки (перспективы) были согласованы при условии 
получения необходимых данных; в третьем предложении упор должен быть сделан на 
достижимости глобальных желательных целей; а в действия будут внесены изменения с целью 
отразить, что речь идет об определении, а не о количественной оценке целей; в отношении 
типового вопроса 5, будет упомянуто, что желательные цели выражаются в виде показателей 
топливной эффективности и, что мониторинг будет осуществляться в соответствие с 
международными обязательствами. Что касается типового вопроса 24, то будет упомянуто о 
создании трех рабочих групп (цели, меры и мониторинг), которые представят свои доклады на 
GIACC/3. Сложилось мнение, что будет подготовлен отдельный документ по задачам, которые 
будут переданы CAEP, таким, например, как изучение последствий повышения цен на нефть на ее 
работу по моделированию. 
 
Типовой вопрос 4. Каким образом ГМАИК должна рассматривать другие виды авиационной 
эмиссии, оказывающие влияние на изменение климата? Должна ли ГМАИК подготовить 
конкретные рекомендации в части, касающейся существенных научных неопределенностей? 
 
17. Отметив, что ответившие на этот вопрос члены Группы не пришли к консенсусу, 
председатель заявила, что большинство из них считают, что ГМАИК должна главное внимание 
уделить эмиссии СО2. Некоторые респонденты считали, что следует рассматривать все шесть 
видов парниковых газов (ПГ), о которых идет речь в Киотском протоколе. По мнению других 
респондентов или CAEP, или Межправительственной группа экспертов по изменению климата 
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(МГЭИК) должны заниматься изучением других, не СО2, видов парниковых газов и принимать 
при этом во внимание принятый РКИК ООН потенциал глобального потепления.  
 
18. Секретарь CAEP обратила внимание на то, что вычислитель ИКАО объема 
выбросов углерода применим только к эмиссии СО2. Однако существует коэффициент оценки 
выбросов других, не СО2, газов, который варьируется в зависимости от конкретной программы 
компенсации выбросов углерода. Отметив, что в инструктивном материале ИКАО по торговле 
квотами на эмиссию рассматривается только СО2, она подчеркнула, что нет достаточно точных 
научных данных о выбросах других, не СО2, газов. ИКАО обратилась к МГЭИК с просьбой дать 
ей рекомендации о том, как ей действовать в отношении выбросов других, не СО2, газов. 
 
19. В ходе обсуждения этого вопроса отмечалось, что ГМАИК продолжит  
по-прежнему уделять главное внимание эмиссии СО2, так как ее задача заключается в 
определении глобальной желательной цели повышения топливной эффективности, а между 
топливом и эмиссией СО2 существует прямая связь. Тем не менее, ИКАО должна поощрять 
проведение дальнейших разработок в целях определения системы измерения эмиссии других ПГ и 
осуществлять мониторинг эмиссии других, не СО2, газов. В этой связи отмечалось, что в 
настоящее время в рамках инициативы Соединенных Штатов Америки по исследованию 
изменения климата разрабатывается система измерения эмиссии других, не СО2, газов. Один из 
членов Группы, который ранее предлагал, чтобы ГМАИК рассматривала эмиссию всех видов ПГ, 
согласился, что ей все-таки следует уделить все свое внимание эмиссии СО2. Однако на этом не 
надо останавливаться, а следует расширять горизонты и получить рекомендации МГЭИК в 
отношении выбросов других, не СО2, газов. Некоторые коэффициенты для измерения выбросов 
других, не СО2, газов вполне обоснованы и имеют важное значение для дальнейшего 
рассмотрения соответствующей политики. 
 
20. Отметив, что мнение секретаря CAEP отражает мнение большинства респондентов, 
председатель заявила, что Группа согласилась, что ей следует сосредоточить все свое внимание на 
эмиссии СО2, не забывая при этом, что эмиссия других газов может также воздействовать на 
климат. Обращаясь к CAEP с просьбой держать ГМАИК в курсе событий относительно эмиссии 
других, не СО2, газов, она отметила, что Группа вернется к рассмотрению этого вопроса на 
следующем совещании после проведения консультаций с МГЭИК в отношении выбросов других, 
не СО2, газов и дальнейшей проработки ИКАО этого вопроса. 
 
21. Группа согласилась передать типовой вопрос 7 (Каким образом при определении 
целей ГМАИК должна рассматривать элементы в рамках своей деятельности, которые не приводят 
к повышению топливной эффективности, такие как рыночные меры, системы компенсации 
выбросов углерода и биотопливо?) и типовой вопрос 12-1 (Должны ли рамки ГМАИК 
предусматривать принятие всех мер или оставлять за каждым государством возможность 
принятия решения о порядке достижения поставленных для авиационной отрасли целей?) 
соответствующей рабочей группе для рассмотрения. 
 
Обсуждение категории C.  Меры (типовые вопросы 9, 11-3, 11-4, 11-5, 11-6, 12-2, 13, 14-1, 14-2, 
14-3, 16, 18, 21, 10, 11-1, 11-2 и 11-7) 
 
Типовой вопрос 9. Какими основными элементами можно продемонстрировать срочный 
характер программы действий в области изменения климата? 
 
22. Отметив, что по этому вопросу респонденты не пришли к консенсусу, председатель 
заявила, что Группа должна руководствоваться добавлением K к резолюции А36-22 Ассамблеи в 
части, касающейся различных элементов ее программы действий. Напомнив о замечаниях, 



 - 7 - GIACC/2-SD/2 
 
которые были высказаны в отношении совершенствования ОрВД и роли в этом государств, в 
дополнение к тем заявлениям, которые были сделаны авиакомпаниями, она заявила, что 
складывается достаточно полное единое мнение о том, что совершенствование ОрВД является 
необходимой частью программы действий. 
 
23. В ходе обсуждения этого вопроса подчеркивалось, что программу действий 
следует сделать как можно более всеобъемлющей. В соответствии с выводом, который был сделан 
на GIACC/1, меры, представляющие собой элементы программы действий, должны основываться 
на всеобъемлющем, многостороннем подходе, включающем технические достижения, 
установление технических стандартов, применение эксплуатационных и инфраструктурных мер, 
включая совершенствование ОрВД, рыночных и добровольных мер. Государства будут выбирать 
из перечня определенных мер те меры, которые они считают наиболее подходящими для 
достижения глобальных желательных целей. 
 
24. В отношении ОрВД подчеркивалось, что должна быть политическая воля для 
принятия действий по совершенствованию ОрВД. При этом отмечалось, что в Европе ОрВД 
совершенствовать нелегко. Хотя этот регион уже близок к созданию значительно 
усовершенствованной системы ОрВД, как и любой другой регион, тем не менее, требуется еще 
приложить значительные усилия. Предстоит решить ряд структурных, организационных и 
технических проблем, и совершенствование системы ОрВД будет  осуществляться в условиях 
создания единого европейского неба, представляющего собой техническую программу. Однако 
совершенствование ОрВД является неотъемлемой частью любой программы сокращения объема 
эмиссии СО2. Председатель отметила, что совершенствование системы ОрВД связано с решением 
различных проблем в каждом государстве и регионе. 
 
25. На совещании подчеркивалось, что хотя для определения мер следует применять 
как можно более широкий подход, тем не менее, разработанный в результате перечень вариантов 
должен быть управляемым, так как только в таком случае он будет играть важную роль в 
сокращении объема авиационной эмиссии. Группе было предложено применить такой же подход, 
как она применяла при установлении глобальных желательных целей и определении мер для 
осуществления в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах, и при этом уделить 
основное внимание тем мерам, в результате применения которых будут достигнуты наиболее 
значительные успехи в краткосрочной перспективе. Группе следует признать, что между 
государствами существуют различия и поэтому трудно найти простое решение проблемы 
авиационной эмиссии. Во многих частях мира таким решением может быть обмен информацией о 
наилучшей практике, развитие сотрудничества и повышение согласованности при применении 
передовых подходов. Внесено предложение о том, что Группа в краткосрочной перспективе 
должна сосредоточить свое внимание на механизмах содействия развитию сотрудничества между 
поставщиками аэронавигационного обслуживания. При этом подчеркивалось, что ГМАИК не 
следует ожидать, что для нейтрализации ожидаемого роста объема деятельности авиации будет 
достаточно принятия только эксплуатационных мер и поэтому ей следует рассмотреть широкий 
круг экономических и рыночных мер. 
 
26. Согласившись с замечанием, что соответствующая рабочая группа должна 
разработать практически осуществимые меры, не предусматривающие принятие обязательств, 
председатель заявила, что такой группе следует разработать как можно больше вариантов, чтобы 
государства могли выбирать меры, исходя из их актуальности, целесообразности и адекватности 
применения в существующих условиях в государствах. Все такие меры призваны оказать 
государствам помощь в достижении ими глобальных желательных целей. 
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27. Подводя итоги обмена мнениями, председатель отметила, что достигнут консенсус 
в отношении того, что программа действий должна быть как можно более всеобъемлющей и 
основываться на применении комплексного многостороннего подхода, включающего технологи-
ческие достижения, установление технических стандартов, осуществление эксплуатационных мер 
и мер, связанных с инфраструктурой, включая совершенствование ОрВД, а также рыночных и 
добровольных мер. Эти меры следует разрабатывать с учетом краткосрочного, среднесрочного и 
долгосрочного периодов, установленных для достижения глобальных желательных целей и при их 
рассмотрении необходимо учитывать существующие технологии, а также расходы, связанные с их 
осуществлением, и простоту их осуществления. Меры не связаны только с отраслью, так как 
государства также играют в этом свою роль, в частности, предоставляя услуги служб воздушного 
движения. 
 
Типовой вопрос 11-3. Должен ли какой-либо элемент программы предусматривать 
ускоренное обновление парка авиакомпаниями? Раннее списание неэффективных 
воздушных судов? 
 
Типовой вопрос 11-4. Какова роль рыночных мер, таких как торговля квотами на эмиссию 
и/или компенсационные меры, такие как механизм чистого развития, в решении проблемы 
авиационной эмиссии? 
 
Типовой вопрос 11-5. Будет ли ГМАИК рассматривать позитивные экономические стимулы 
в отношении воздушных судов, авиакомпаний, изготовителей, инфраструктуры и т. д.? 
 
Типовой вопрос 11-6. Какие меры могут принять государства-члены для оказания 
содействия расширению объема научных исследований и разработок в области новых 
технологий, альтернативных видов топлива и выработки долгосрочных решений? 
 
28. Председатель отметила, что среди респондентов сложился консенсус относительно 
необходимости проведения дальнейших научных исследований, разработок новых технологий и 
альтернативных видов топлива, а также относительно важности технических достижений как в 
воздухе, так и на земле, совершенствования ОрВД и распространения наилучшей практики. 
 
29. В ходе обсуждения подчеркивалось, что все меры, перечисленные в типовых 
вопросах с 11-3 по 11-6, имеют важное значение и должны быть рассмотрены. Вопросы 
заключаются в определении того, какие из них принесут наибольшую отдачу, какие из них 
наиболее экономически приемлемы, наиболее просты в применении и т.д. 
 
30. Согласившись с тем, что на данном этапе необходимо рассмотреть все без 
исключения меры, председатель отметила, что не проводилось достаточно широкой технической 
оценки этих мер с целью определить, насколько они отвечают требованиям. Соответствующая 
рабочая группа займется разработкой критериев оценки этих мер, таких как возможность их 
осуществления, целесообразность и простота реализации, и время, необходимое для их 
осуществления, а также связанные с этим расходы. В рамках такой оценки следует также 
определять, какую технологическую и финансовую поддержку необходимо будет оказать, чтобы 
способствовать осуществлению этих мер в развивающихся странах. 
 
31. На совещании подчеркивалось, что к решению многих технических вопросов, 
таких, например, как совершенствование ОрВД, необходимо будет привлекать государства, а не 
только авиационную отрасль. В этой связи председатель подчеркнула, что в программе действий 
будут четко оговорены обязательства государств и авиационной отрасли. 
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32. На вопрос, касающийся возможности установления иерархии мер исходя из их 
относительной эффективности в деле снижения объема авиационной эмиссии, секретарь CAEP 
сообщила, что государствам уже предоставлено большое количество подготовленных ИКАО 
материалов по решению проблемы сокращения объема авиационной эмиссии ПГ. В качестве 
примера она привела циркуляр 303 (Эксплуатационные меры уменьшения потребления топлива и 
сокращения эмиссии). Такие материалы могут также служить основой для разработки ГМАИК 
"корзины" соответствующих мер. Секретарь CAEP подчеркнула, что проведение количественной 
оценки различных мер, упомянутых в типовом вопросе 11, потребует выполнения значительного 
объема работы. Меньше затрат времени и усилий потребует проведение качественной оценки мер, 
которая позволит установить для каждой категории мер (технические, эксплуатационные, 
рыночные) сроки, которые необходимы для их осуществления, а также определить их 
техническую осуществимость, насколько они просты для осуществления, и связанные с этим 
расходы. 
 
33. На совещании отмечалось, что ГМАИК является Группой, ориентированной на 
разработку политики, и поэтому ее рабочие группы не могут быть техническими рабочими 
группами. Если потребуются данные для обоснования каких-либо выводов ГМАИК, то САЕР 
может представить любые имеющиеся у него данные, и не надо будет производить новые расчеты. 
При этом подчеркивалось, что "корзина" мер по сокращению объема авиационной эмиссии не 
должна противоречить выполнению каждым государством своих обязательств в рамках других 
международных соглашений. Кроме того, выбираемый каждым государством вариант мер должен 
дополнять его мероприятия по развитию таким образом, чтобы это было "беспроигрышной" 
ситуацией, как для развитых, так и для развивающихся стран. 
 
34. Председатель заявила, что ГМАИК приняла структурную оценку, предложенную 
секретарем САЕР. Напомнив, что Группа в принципе уже согласилась, что государства будут сами 
выбирать меры, направленные на сокращение объема их авиационной эмиссии, она подчеркнула, 
что проведенная ГМАИК первоначальная оценка мер послужит для государств руководством в их 
работе по практическому осуществлению конкретных мер. Государства будут проводить 
принятую ГМАИК оценку с учетом своих конкретных обстоятельств и затем принимать 
обоснованное решение о выборе варианта мер. Отметив, что упомянутая широкая оценка мер 
будет проведена соответствующей рабочей группой в период между GIACC/2 и GIACC/3, 
председатель подчеркнула, что для этого САЕР не надо будет разрабатывать новый инструмент. 
Отметив, что рабочая группа также рассмотрит последствия осуществления этих мер с точки 
зрения технических и финансовых требований, она заявила, что результаты рассмотрения также 
послужат для Группы свидетельством возможности осуществления конкретных мер и того, какие 
действия необходимо будет предпринять ИКАО и государствам с целью содействовать их 
осуществлению. 
 
35. Председатель указала на то, что в период между GIACC/3 и GIACC/4 Группа 
может на основе результатов упомянутой выше первоначальной оценки оказать государствам 
помощь в рассмотрении тех мер, которые осуществимы в существующих в них конкретных 
условиях. Этот процесс окажет непосредственное воздействие на окончательную программу 
действий, которая будет принята ГМАИК, так как после завершения этой работы благодаря 
упомянутой выше структурной оценке появятся ясные свидетельства того, чему отдают свои 
предпочтения государства. Такая более полная информация в свою очередь поможет ГМАИК 
подготовить всеобъемлющий доклад по этому вопросу для Совета, указав в нем действия, которые 
Группа будет, вероятно, рекомендовать в отношении областей осуществления этих мер. 
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Типовой вопрос 12-2. Каковым должен быть механизм, обеспечивающий возможность 
самостоятельного выбора государствами предлагаемых мер, избегая при этом таких 
нежелательных последствий, как нарушение конкуренции? 
Типовой вопрос 13. Каково ваше мнение относительно краткосрочных, среднесрочных и 
долгосрочных мер, которые могут быть приняты в вашем регионе в части, касающейся 
потенциала уменьшения объема эмиссии в вашем регионе? 
Типовой вопрос 14-1. Каковы возможные препятствия на пути уменьшения объема эмиссии 
и каково ваше мнение относительно возможных механизмов, которые могут оказать помощь 
государствам в устранении этих препятствий и уменьшении объема эмиссии? 
Типовой вопрос 14-2. Каким образом следует учитывать особую ситуацию в развивающихся 
странах и отличающийся характер их действий в области смягчения последствий 
воздействия авиационной эмиссии ПГ? Каковы их ожидания и каким образом они 
отличаются от развитых стран? Следует ли ГМАИК подготовить описание финансового 
механизма для оказания помощи развивающимся странам? 
Типовой вопрос 14-3. Какие рекомендации имеются в вашем государстве/регионе, 
направленные на ускорение модернизации и распространение технологий; в чем 
заключается наилучший подход к рассмотрению технологических взаимозависимостей и 
роли и ответственности партнеров по отрасли? 
Типовой вопрос 16. Что может почерпнуть ГМАИК из осуществляемой ИКАО 
деятельности? Каким образом деятельность ИКАО в области МВМ преумножает эффект? 
Каковы характерные для авиации вопросы, касающиеся МВМ? Что из себя представляют 
данные, имеющиеся в ИКАО? Насколько они надежны? 
Типовой вопрос 18. Будет ли ГМАИК определять механизмы, расширяющие возможность 
использования добровольных систем компенсации выбросов, обеспечивающие 
эффективность систем компенсации и повышающие степень участия пассажиров? Какова 
роль добровольных механизмов компенсации выбросов? 
Типовой вопрос 21. Каким образом можно определить рамки для увязки принятых мер на 
двусторонней или региональной основе для выработки глобального подхода? 
 
36. Председатель заявила, что приведенные выше типовые вопросы, касающиеся 
осуществления мер в различных условиях, будут обсуждены Группой в виде кластерных подборок 
перед тем, как быть переданными на рассмотрение соответствующей рабочей группе, с той целью, 
чтобы дать ей руководящие указания в отношении различных аспектов осуществления мер и 
указать на предпочтительное направление действий. 
 
37. В отношении типового вопроса 12-2 подчеркивалось, что международной авиации 
необходимо иметь управляемую ИКАО структурную основу, не допускающую появления 
недобросовестной практики в результате осуществления некоторых мер, например, при внедрении 
систем торговли квотами на эмиссию. При этом подчеркивалось, что такие меры целесообразно 
осуществлять на основе взаимной договоренности и переговоров. В этой связи отмечалось, что не 
существует "единого игрового поля", с которого можно было бы начинать. Вот, например, 
слабость валют, в которых некоторые авиакомпании оплачивают топливо, приводит к тому, что 
они платят больше, чем другие авиакомпании, оплачивающие эти расходы в более устойчивой 
валюте. Один член Группы выразил озабоченность тем, что при применении мер, 
предотвращающих появление недобросовестной практики, не учитываются исторические 
обязательства государств в отношении изменения климата, а также особые условия, 
существующие в развивающихся странах, которые формируют основу применения принципа 
общей, но дифференцированной ответственности. 
 
38. На поднятый вопрос по поводу связи между Конвенцией о международной 
гражданской авиации и РКИК ООН было отмечено, что в пункте 3 c) статьи 31 (Общее правило 
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толкования) Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года указывается, что в 
таких случаях, наряду с контекстом учитываются "любые соответствующие нормы 
международного права, применяемые в отношениях между участниками". Поэтому положения 
РКИК ООН должны учитываться при применении положений Конвенции о международной 
гражданской авиации и таким же образом наоборот, чтобы не возникало противоречий. 
Председатель указала, что в этой статье четко сформулирован общий принцип применения мер на 
основе взаимной договоренности и переговоров, направленных на достижение общих соглашений. 
Этим можно руководствоваться в ходе осуществления мер. 
 
39. На совещании подчеркивалось, что проводимая САЕР оценка относительной 
эффективности различных мер может стать полезным инструментом для государств при выборе 
ими мер с учетом существующих в них конкретных условий и потребностей. 
 
40. В отношении типовых вопросов 13 и 14-3 было предложено, чтобы ГМАИК 
рекомендовала ИКАО рассмотреть вопрос о проведении комплексной качественной оценки всей 
работы, проделанной в международном масштабе государствами по сокращению объема 
авиационной эмиссии, и подготовке каждые пять лет доклада о положении дел с авиационной 
эмиссией на основе собранной информации о действиях, предпринятых государствами. 
 
41. В отношении типового вопроса 14-1 отмечалось, что работа, выполняемая 
Специальной рабочей группой САЕР по рыночным мерам (MBMTF), имеет важное значение для 
оказания ГМАИК помощи в оценке того, какие проблемы возникают в связи с применением 
различных вариантов экономических мер. При этом подчеркивалось, что консультации и 
рекомендации этой Группы играют решающую роль в определении того, как согласовывать 
различные базы отсчета и системы измерения, используемые в рамках международной системы 
схем торговли квотами на эмиссию. Внесено предложение о том, чтобы на следующем совещании 
ГМАИК был представлен доклад о результатах ее работы. 
 
42. В отношении устранения барьеров подчеркивалось, что следует с уважением 
относиться к желанию развивающихся стран развиваться, а развитые страны (Стороны, 
включенные в приложение I) должны служить примером и выполнять свои обязательства в 
отношении предоставления технической и финансовой помощи этим странам и оказывать им 
содействие в создании потенциала для дальнейшего сокращения объема авиационной эмиссии. 
Внесено предложение о создании для оказания помощи развивающимся странам финансового 
механизма, который можно было бы пересматривать на регулярной основе. Кроме этого, 
предложено провести широкую международную кампанию по развитию сотрудничества между 
различными субъектами деятельности с целью содействовать передаче технологий и 
техническому прогрессу. В связи с этим подчеркивалось, что всем сторонам следует объединить 
свои усилия для достижения общей цели сокращения объема авиационной эмиссии. 
 
43. В отношении типового вопроса 14-2 подчеркивалось, что принцип общей, но 
дифференцированной ответственности, служит надежной основой для решения проблемы 
сокращения объема авиационной эмиссии. Учитывая, что Механизм чистого развития (МЧР) не 
применяется в отношении международной авиации, так как в ходе обсуждения РКИК ООН и 
Киотского протокола вопрос о ней не поднимался, было предложено считать МЧР одной из 
потенциальных мер, направленной на осуществление желательных целей, и чтобы ГМАИК 
рассмотрела вопрос о том, чтобы рекомендовать в своем докладе Совету использовать МЧР при 
осуществлении проектов гражданской авиации. 
 
44. В отношении типового вопроса 14-3 подчеркивалось, что хотя все выступающие 
высказывались в поддержку внедрения новшеств, тем не менее, новые технологии следует 
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продвигать таким образом, чтобы это соответствовало международным обязательствам 
государств, в частности, тем, которые они несут в рамках Всемирной торговой организации 
(ВТО). 
 
45. В отношении типового вопроса 18 подчеркивалось, что применяемые в настоящее 
время некоторыми авиакомпаниями добровольные системы компенсации выбросов углерода не 
пользуются большой популярностью, частично вследствие низкого уровня участия и отсутствия 
уверенности в правильном использовании вырученных денежных средств. В этой связи Группе 
напомнили, что Бразилия не считает такие системы механизмом, который вносит вклад в 
смягчение последствий изменения климата. Группе предложено рекомендовать, чтобы ИКАО 
занялась популяризацией принципов или стандартов добровольных систем компенсации выбросов 
углерода, что будет содействовать их внедрению, а также обеспечит их согласованность и доверие 
к ним. Кроме того, ГМАИК было предложено рассмотреть вопрос о том, есть ли возможность в 
рамках ИКАО помочь государствам объединить свои усилия или оказать им помощь другим 
способом в целях осуществления различных мер. В этой связи Группе напомнили о том, что таким 
образом ИКАО оказывала государствам помощь в устранении недостатков в области обеспечения 
безопасности полетов. Кроме этого, отмечалось то, каким образом региональные совещания ГДГА 
использовались для объединения усилий государств по совершенствованию аэронавигационного 
обслуживания, например, ОрВД.  
 
46. Подводя итоги обсуждения этого вопроса, председатель заявила, что на первый 
план выдвигается необходимость сосредоточить внимание на организационных механизмах с 
целью содействовать осуществлению мер. Следует рассмотреть вопрос о том, какую роль играет 
ИКАО в том, чтобы содействовать осуществлению государствами этих мер и в координации 
соответствующей помощи через свои региональные бюро. Хотя ГМАИК может подготовить по 
этому вопросу свои рекомендации, однако предписывать принятие каких-либо действий она не 
имеет права. Организация должна принять решение, что она может, а что не может сделать, и 
какие существуют ограничения. В своем докладе Совету ГМАИК в качестве одной из своих 
рекомендаций может указать, что осуществление таких мер не будет успешным, если ИКАО не 
возьмет на себя обязанность содействовать их осуществлению. 
 
47. Председатель отметила, что было внесено предложение о том, чтобы 
рассматривать эти меры таким же образом, как и глобальные желательные цели, и установить для 
их осуществления краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды. Кроме этого, внесены 
предложения о том, как решить проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в 
своей деятельности по сокращению объема авиационной эмиссии. 
 
48. Секретарь ГМАИК согласился с председателем в том, что ГМАИК является одним 
из комитетов Совета, руководящего органа ИКАО, и поэтому наиболее эффективный курс ее 
действий заключается в подготовке четкой рекомендации для Совета рассмотреть, какую роль 
ИКАО может играть в том, чтобы способствовать осуществлению тех мер, которые до настоящего 
времени не выполнены или выполнены, но не полностью. Такую рекомендацию можно включить 
в предварительный доклад Группы Совету, если будет принято решение не ждать до тех пор, пока 
будет готов окончательный доклад. Кроме того, ее можно включить в текущий доклад 
Секретариата Совету о ходе этой работы. Президент Совета заверил, что ИКАО готова 
предоставлять всю требуемую поддержку, чтобы содействовать реализации любых предложенных 
ГМАИК инициатив после утверждения Советом, в частности, оказывать государствам помощь в 
осуществлении упомянутых мер. 
 
49. Отвечая на поднятый вопрос, председатель заявила, что Группа планирует 
завершить свою работу к концу июня 2009 года и любые подготовленные ею рекомендации после 
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утверждения Советом будет предложено выполнять государствам. Выполнение этих 
рекомендаций будет осуществляться в конкретных институциональных условиях. Поэтому 
необходимо определить рамочную основу с целью содействовать их выполнению государствами и 
представлению ими соответствующей отчетности, а также в целях мониторинга этого процесса. 
Напомнив о том, что ИКАО должна способствовать их выполнению через свои региональные 
бюро и что ею установлен порядок представления отчетности каждые пять лет и публикации 
докладов о результатах коллективной работы в международном авиационной секторе по 
сокращению объема эмиссии, она указала, что упомянутая рамочная основа должна быть внутри 
какой-то структуры ИКАО. Председатель задала вопрос о том, какой еще орган мог бы взять на 
себя обязанность содействовать осуществлению этих мер после июня 2009 года, если ИКАО не 
возьмется за это. 
 
50. Отвечая на другой вопрос, секретарь ГМАИК уточнил, что работа Группы 
ориентирована на выработку политики, а не на технические аспекты, и она не собиралась 
разрабатывать технические стандарты в отношении, например, топливной эффективности или 
эмиссии СО2. Вполне возможно, что как часть будущего процесса установления стандартов, 
подобные стандарты могут быть разработаны САЕР для включения в Приложение 16 (Охрана 
окружающей среды). После этого сами государства будут решать, соблюдать эти стандарты или 
представить уведомление о различии. 
 
51. Секретарь САЕР согласилась, что Приложение 16 является подходящим 
документом для включения любых стандартов, касающихся сертификации авиационных 
двигателей по эмиссии СО2. Обратившись к предложению о представлении раз в пять лет доклада 
о достижениях государств в решении проблемы авиационной эмиссии, она напомнила, что 
Организация недавно выпустила Экологический доклад ИКАО 2007 года. Во втором докладе, 
который должен быть опубликован в 2010 году перед следующей Ассамблеей, больше внимания 
будет уделено изменению климата, и в него будет включена информация о действиях, 
предпринятых государствами в этой связи. Что касается роли ИКАО в том, чтобы содействовать 
осуществлению этих мер, то секретарь САЕР отметила, что роль, которую ИКАО может играть в 
процессе мониторинга и проверки точности информации об объеме авиационной эмиссии, уже 
нашла отражение в недавно изданном руководстве Организации по вопросу о торговле квотами на 
эмиссию. Это является важной частью любой политики, направленной на решение проблемы 
авиационной эмиссии. Кроме того, секретарь САЕР сообщила, что в настоящее время САЕР 
занимается разработкой руководящих принципов представления отчетности об авиационной 
эмиссии СО2. 
 
52. Завершив обсуждение типовых вопросов 12-2, 13, 14-1, 14-2, 14-3, 16, 18 и 21 
ГМАИК передала их соответствующей рабочей группе для рассмотрения. 
 
Обсуждение категории E. Технические аспекты – сводные данные: топливная эффектив-
ность (типовые вопросы 1, 6, 19 и 22)  
 
Типовой вопрос 1. Какими по вашему мнению должны быть вклад или данные для того, 
чтобы ГМАИК могла разработать цель в области топливной эффективности? 
Типовой вопрос 6. Какой тип показателей следует использовать в качестве основы для 
определения цели в области топливной эффективности: глобальный парк эксплуатируемых 
воздушных судов, региональный, национальный или парк эксплуатанта? 
Типовой вопрос 19. Какие данные вы можете представить относительно текущего и 
прогнозируемого объема эмиссии и показателей топливной эффективности перевозчиков, 
выполняющих полеты в вашем регионе? 
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Типовой вопрос 22. Из каких областей деятельности САЕР ГМАИК может почерпнуть 
пользу? Какую другую информацию должна запросить ГМАИК у государств, САЕР, отрасли 
и других органов? Какие другие источники информации уместны? Каковы возможные 
юридические или практические барьеры на пути предоставления информации?  
 
53. Напомнив о том, что Группа уже обсуждала вопрос о данных, председатель указала 
на то, что остался нерешенным только один вопрос, поставленный в типовом вопросе 19. Она 
заявила, что у респондентов сложился консенсус относительно того, что государства могут 
представлять определенные данные о потреблении топлива. В других ответах указывалось, что: 
могут представляться всеобъемлющие данные по полетам; может отслеживаться топливная 
эффективность парка коммерческих судов; могут представляться данные на национальном и 
международном уровнях; может проводиться оценка эмиссии на основе отслеживаемых данных; в 
настоящее время разрабатывается всеобъемлющий инструмент; и что некоторые развивающиеся 
страны нуждаются в помощи по сбору данных. В отношении типового вопроса 1 председатель 
отметила, что Группа уже обсуждала то, какую дополнительную работу должен выполнить САЕР 
в области сбора данных. Поэтому Группе на данном этапе главное внимание следует уделить 
вопросу о том, какие действия должны предпринять государства в отношении представления 
данных. Она напомнила, что в документе WP/4 Япония представила информацию о своих данных 
о потреблении топлива и результатах их анализа. 
 
54. Внесено предложение установить краткосрочный и долгосрочный периоды 
представления данных и определить, какой объем информации, представляемой в краткосрочный 
период, является достаточным (но неоптимальным), чтобы можно было обсудить реально 
достижимую цель или серию целей, а в отношении долгосрочного периода определить, какая 
информация нужна для создания более жестких условий достижения долгосрочных глобальных 
желательных целей и для осуществления мониторинга, чтобы иметь определенную уверенность в 
их достижении. При этом отмечалось, что нет необходимости запрашивать детализированные 
данные у государств и авиакомпаний для установления глобальных желательных целей на 
краткосрочный период, так как уже имеется вся требуемая информация. Кроме того, можно 
использовать разработанную ИКАО модель потребления топлива. Что касается долгосрочного 
периода, то здесь представление отчетности будет очень важным вопросом. От того, как ГМАИК 
сформулирует глобальные желательные цели, будет зависеть, какие потребуется получать данные, 
а именно: от государств, регионов, авиакомпаний, по маршрутам и т.д. Необходимо будет точно 
определить, какие нужны данные и в какие сроки их собирать. Хотя не совсем ясно, позволит ли 
коммерческая конфиденциальность собрать все необходимые данные, тем не менее, определить 
рамочную основу можно. В связи с тем, что выполненные Японией расчеты потребления топлива 
(см. документ WP/4) отличаются от расчетов, выполненных другими государствами, было 
предложено разработать другую систему измерения для долгосрочного периода. 
 
55. Кроме того, было предложено рассмотреть, какую роль ИКАО будет играть в сборе 
данных и обеспечении доверия к ним, а также вопрос о том, должна ли она служить 
окончательным источником международных авиационных данных. Вопрос был поднят о том, не 
возникнут ли у РКИК ООН трудности, если ИКАО возьмет на себя выполнение такой роли. 
Отметив, что другой проблемой будет определение полноты собираемых ИКАО данных, она 
заявила, что ответы, полученные на вопросник, приложенный к письму к государствам 
ENV1/1-08/44 от 27 мая 2008 года, помогут в определении того, насколько большие пробелы в 
этом существуют. Вопрос заключается в том, чтобы определить насколько трудно будет всем 
государствам перейти к использованию общей основы представления данных ИКАО. 
 
56. В этой связи Группе напомнили, что исторически сложилось так, что Канада 
представляла РКИК ООН международные авиационные данные низкого уровня (уровень 1), 
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которые играют очень ограниченную роль в распределении данных между международной и 
внутренней авиацией. В настоящее время идет процесс повышения точности этих данных и сейчас 
они приближаются к уровню 2, а вскоре возможно будут даже на уровне 3. Отмечалось также, что 
Соединенные Штаты Америки получают надежные данные, так как согласно установленным ими 
правилам авиакомпании должны ежемесячно предоставлять значительный объем данных. 
 
57. Представитель РКИК ООН г-н  С. Песмаджоглу приветствовал предпринимаемые 
ИКАО усилия по сбору информации о международной авиационной эмиссии. Отметив, что 
РКИК ООН получила отличающиеся подборки данных по международной авиации и что 
РКИК ООН не располагает полными временными рядами по развивающимся странам, он 
подчеркнул, что очень важно, чтобы ИКАО принимала участие в сборе таких данных и таким 
образом оказывала помощь РКИК ООН. Напомнив, что РКИК ООН аналогичным образом 
сотрудничает с другими международными организациями, такими, например, как ФАО,  
г-н Песмаджоглу сообщил, что эта Организация сверяет полученные РКИК ООН от государств 
данные по сельскому хозяйству с аналогичными данными, хранящимися в ее базе данных. 
 
58. Секретарь ГМАИК подчеркнул, что ИКАО располагает хорошо 
зарекомендовавшей себя программой сбора данных, и запрашивает у государств все касающиеся 
деятельности авиации данные, включая данные о потребленном  топливе, которые затем вносятся 
в ее базу данных. Обратив внимание участников совещания на вопросник, приложенный к письму 
государствам ENV1/1-08/44 от 27 мая 2008 года, он отметил, что в нем запрашивались конкретные 
данные об авиаперевозках пассажиров и обо всех авиаперевозках (пассажиров, груза и почты) 
за период 2002–2007 гг., и данные о том, сколько потреблено топлива при выполнении 
международных авиаперевозок, и общем количестве потребленного топлива. Ответы 
предполагалось получить до 30 августа 2008 года, которые затем должны быть упорядочены, 
обобщены и предоставлены ГМАИК. Если количество ответов будет таким же, как и в 
предыдущих случаях, то, по-видимому, ответы пришлют 50 из 190 государств-членов. Можно 
также ожидать, что часть ответов будут неполными. Отметив, что одна из проблем сбора любых 
данных заключается в том, чтобы найти способ стимулировать представление государствами 
более полных и точных ответов, секретарь МГАИК указал, что Секретариат контактировал с 
правительствами и организациями, отвечающими за сбор конкретных категорий данных и 
отслеживал  подготовку ответных писем государств, связываясь по телефону с соответствующими 
лицами и направляя в некоторых случаях повторные письма государствам с просьбами ответить. 
Даже при таком контроле количество ответивших государств может возрасти только до 80–95. 
 
59. В ответ на поднятый вопрос секретарь ГМАИК уточнил, что ИКАО в тесном 
сотрудничестве с ИАТА уже работает над тем, чтобы собрать наиболее полный набор данных. 
Отметив, что коммерческая конфиденциальность иногда препятствует представлению некоторых 
данных, он подчеркнул, что в значительной мере это зависит от региона. В некоторых регионах 
коммерческие авиаперевозчики включают в свои ежегодные отчеты все данные о количестве 
потребленного топлива, так как считают их одними из своих "регулируемых издержек", о которых 
представляется отчетность. 
 
60. Отмечалось, что если Группа ставит своей целью найти наиболее эффективные 
средства решения проблемы эмиссии международной авиации, то возможно она пожелает 
ограничиться рассмотрением только тех государств, которые располагают полноценной 
авиационной системой. Вероятно, нет необходимости в том, чтобы все государства представляли 
одинаковые подборки данных. Группе следует рассмотреть вопрос о том, следует ли установить 
минимальный порог для представления данных об эмиссии международной авиации. 
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61. Председатель отметила, что Группа согласовала краткосрочный и долгосрочный 
периоды для сбора и анализа указанных в пункте 54 данных и предложила использовать 
существующие моделируемые данные и модели САЕР для краткосрочного периода, а более 
точные данные и, возможно, другую систему измерений для долгосрочного периода. Она 
отметила, что в отношении долгосрочного периода Группа рассмотрит также такие вопросы, как 
точность представляемых данных и оказание ИКАО помощи в улучшении сбора и анализа 
данных, представляемых отраслью, чтобы определить более эффективную рамочную основу сбора 
данных и их анализа. 
 
Обсуждение категории C.  Меры (типовые вопросы 10, 11-1, 11-2 и 11-7) 
 
Типовой вопрос 10. С учетом информации, полученной на совещании GIACC/1, каков, по 
вашему мнению, диапазон потенциального уменьшения объема эмиссии, которого можно 
достичь за счет этих элементов? Какой из них, как вы считаете, обеспечивает наибольшие 
возможности для улучшения положения дел? 
Типовой вопрос 11-1. Какова роль совершенствования эксплуатационной практики и 
практики технического обслуживания в деле уменьшения объема авиационной эмиссии? 
Следует ли включить рекомендации в план действий? 
Типовой вопрос 11-2. Какие меры можно предпринять в аэропортах для уменьшения объема 
эмиссии (ночные полеты, улучшение зонирования, более эффективное наземное движение, 
заходы на посадку с непрерывным снижением (CDA), использование внешних источников 
электропитания в местах выхода на посадку, децентрализация постановки на стоянку и т. д.) 
Типовой вопрос 11-7. Что можно сделать для стимулирования разработок и использования 
возобновляемых видов топлива, таких как биологические виды топлива? 
 
62. Председатель указала, что приведенные выше типовые вопросы будут 
рассматриваться в увязке, так как все они имеют отношение к долгосрочной глобальной 
желательной цели сокращения объема эмиссии. В отношении типового вопроса 10 она отметила, 
что респонденты не пришли к какому-либо консенсусу. Представлены самые различные ответы, а 
именно: ГМАИК не следует устанавливать какой-либо уровень объема эмиссии; следует 
применять всеобъемлющий многосторонний подход; нет необходимости предпринимать  
какие-либо действия нормативного характера; достаточно использования рыночных стимулов; 
необходимо установить определенные обязательства государств; повышение эффективности не 
компенсирует роста объема деятельности авиации; повысить роль рыночных мер (РМ); 
организовать передачу технологий; использовать альтернативные виды топлива; организовать 
обмен информацией о наилучшей практике; это не является ролью ИКАО. Председатель 
напомнила, что на совещании GIACC/1 представители авиационной отрасли в своих выступлениях 
приводили обоснования установленных ими количественных целевых показателей снижения 
объема эмиссии. Она отметила, что многие компании и организации авиационной отрасли 
подписали Обязательство авиационной отрасли в отношении действий, связанных с изменением 
климата, принятого в ходе саммита 2008 года по вопросам авиации и окружающей среды (Женева, 
22–23 апреля 2008 года). Кроме того, широкое признание получило утверждение, что объем 
авиационной эмиссии можно сократить путем, кроме всего прочего, совершенствования 
технологии, улучшения эксплуатационных процедур, применения рыночных мер и повышения 
эффективности ОрВД. Фактически сейчас требуется дать ответ на вопрос, в каком объеме можно 
сократить авиационную эмиссию. 
 
63. Обратившись к типовым вопросам 11-1, 11-2 и 11-7 председатель заявила, что у 
респондентов сложился консенсус в отношении того, какую роль играют технические достижения 
в воздухе и на земле, совершенствование ОрВД и распространение наилучшей практики в деле 
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сокращения объема авиационной эмиссии. Было внесено предложение о подготовке руководства 
ИКАО по стратегиям действий аэропортов в связи с изменением климата. 
 
64. В ходе обсуждения подчеркивалось, что Конвенция о международных гарантиях в 
отношении подвижного оборудования и Протокол по авиационному оборудованию (Кейптаун, 
16 ноября 2001 года) играют важную роль в оказании помощи развивающимся странам по замене 
их устаревших, потребляющих слишком много топлива, воздушных судов на современные, 
топливоэффективные воздушные суда, содействуя таким образом сокращению объема 
авиационной эмиссии. 
 
65. Кроме того, подчеркивалось, что оптимизация эксплуатационных процедур и 
практики технического обслуживания представляет собой наиболее рациональный подход к 
достижению глобальной желательной цели сокращения объема эмиссии в краткосрочном периоде. 
Совершенствование ОрВД является еще одним средством сокращения эмиссии в краткосрочном 
периоде, хотя для этого потребуется выполнить большой объем работы в связи с необходимостью 
наладить взаимодействие между государствами и между регионами. Было высказано 
предположение, что САЕР может представить эмпирические данные, которые послужат основой 
для осуществления краткосрочных мер. При этом подчеркивалось, что технические достижения и 
использование альтернативных видов топлива будут способствовать сокращению объема эмиссии. 
Отмечалось, что, по мнению Соединенных Штатов Америки, сокращения объема эмиссии можно 
достигнуть без внедрения систем торговли квотами на эмиссию. В этой связи отмечалось, что 
недавно Соединенные Штаты Америки объявили об учреждении конкурсной международной 
премии с целью ускорить массовое использование биотоплива. Она послужит не только стимулом 
проводимых компаниями научных исследований и разработок, но и даст толчок развитию 
конкурентного рынка и промышленности для быстрого продвижения в деле разработки 
альтернативных видов топлива. При этом подчеркивалось, что следует поощрять государства 
принимать политические меры, направленные на оказание поддержки научным исследованиям и 
разработкам в области возобновляемых видов топлива, например, биотоплива, а также другие 
меры, например, установление местных налоговых стимулов в целях разработки и использования 
биотоплива. При этом также подчеркивалось, что международному сообществу следует путем 
расширения технического сотрудничества оказать развивающимся государствам помощь в 
приобретении современных технологий для производства биотоплива. Не следует также забывать, 
что существует ограниченное количество видов биотоплива и что их использование в одном 
секторе может привести к увеличению использования обычных видов топлива в других секторах. 
 
66. Председатель заявила, что очень важно рассмотреть вопрос о том, как 
стимулирование рынка биотоплива повлияет на усугубляющийся продовольственный кризис и 
продовольственную безопасность. Государства должны определить для себя наивысшие 
приоритеты, а именно: или разрабатывать биотопливо в целях сокращения объема эмиссии, или 
обеспечивать продовольственную безопасность. Продовольственный кризис ограничивает в 
глобальном масштабе возможности расширения использования биотоплива и поэтому необходимо 
рассмотреть вопрос о том, достаточно ли средств инвестируется в исследования и разработки 
других альтернативных видов топлива. Поэтому председатель предложила Группе рассмотреть 
более широко вопрос об альтернативных видах топлива, исходя из того, что биотопливо является 
лишь одним из рассматриваемых видов топлива. 
 
67. В этой связи отмечалось, что в Южной Африке создано первое синтетическое 
авиационное топливо (SASOL), которое недавно было сертифицировано для использования. 
Проведенные в этой стране научные исследования и разработки в свою очередь привели к тому, 
что Соединенные Штаты Америки решили организовать работу в этой области, и в настоящее 
время она там ведется. Соединенные Штаты Америки приступили к проведению исследования 
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полного экологического жизненного цикла биотоплива, и ожидается, что доклад по его итогам 
будет опубликован осенью. При этом подчеркивалось, что программа Соединенных Штатов 
Америки ограничена теми видами биотоплива, которые не конкурируют с продовольствием, и в 
настоящее время в ее рамках изучаются второе и третье поколения биотоплива, получаемого из 
морских водорослей. Таким образом, существуют технические решения, реализуемые в 
краткосрочном периоде. В следующие шесть месяцев появятся дополнительные данные и 
доклады, которые МГАИК использует в ходе обсуждения этого вопроса. 
 
68. Отвечая на поднятые вопросы, секретарь ГМАИК отметил, что ИКАО с помощью 
САЕР отслеживает разработки альтернативных видов топлива. Как только появляется информация 
о них, она рассматривается различными рабочими группами САЕР. Однако ИКАО не занимается 
популяризацией альтернативных видов топлива и не участвует в проведении каких-либо 
исследований. Подчеркнув, что уже четко установлена возможность использования 
альтернативных видов топлива с целью сокращения объема авиационной эмиссии, он заявил, что 
на некоторых воздушных судах уже используются различные смеси биотоплива. Предстоит 
решить еще такой серьезный вопрос, как организовать производство таких видов топлива в 
промышленном масштабе и их отправку в аэропорты мира, в которых заправляются воздушные 
суда. Хотя использование таких видов топлива весьма перспективно, тем не менее, это связано с 
решением множества проблем. ИКАО и САЕР отслеживают прогресс в этой области, но не 
являются его движущей силой. Председатель обратилась к САЕР с просьбой предоставить 
ГМАИК всю имеющуюся у него информацию о положении дел с использованием альтернативных 
видов топлива в авиационном секторе. 
 
69. Отмечалось, что в Бразилии биотопливо широко используется автомобильным 
транспортом в течение уже более чем тридцати лет. Только 2 % земель Бразилии используется для 
производства такого количества этилового спирта, которого достаточно для заправки половины ее 
автомобильного парка. Биотопливо используется также и авиацией: в 1984 году в Бразилии 
состоялся первый полет воздушного судна на биокеросине, а в 2004 году там же был 
сертифицирован самолет-опыливатель с двигателем, работающим на этиловом спирте. 
Использование биотоплива в Бразилии позитивно и устойчиво, и не оказывает какого-либо 
воздействия на продовольственное снабжение. В настоящее время Бразилия в сотрудничестве с 
Соединенными Штатами Америки и другими государствами работает над созданием 
международного  рынка биотоплива и готова передавать эту технологию заинтересованным 
государствам. Она считает, что использование биотоплива является рентабельным вариантом для 
стран Африки, Латинской Америки и бассейна Карибского моря. Однако производиться оно 
должно устойчивым образом. 
 
70. Отмечалось, что Европа содействует проведению исследований биотоплива в 
рамках своей программы "Чистое небо" и в 2006 году на осуществление программ по биотопливу 
ею было израсходовано более 80 млн евро. Однако необходимо добиваться, чтобы производство и 
использование биотоплива не оказывало неблагоприятного воздействия на продовольственную 
безопасность. При этом подчеркивалось, что до того момента, как произойдет скачок в развитии 
технологий и появится возможность использования биотоплива в авиационном секторе, ГМАИК 
не следует разрабатывать свою программу действий, основываясь на возможности использования 
биотоплива. Хотя Группа может поощрять проведение исследований и разработок биотоплива, 
тем не менее, она не может предлагать его использование как решение существующей проблемы 
авиационной эмиссии. 
 
71. Подчеркивалось, что упомянутые выше меры, направленные на совершенствование 
эксплуатационных процедур и сокращение объема эмиссии в аэропортах, и содействие 
использованию биотоплива, являются важными элементами и должны быть включены в 
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программу действий Группы. При этом подчеркивалось, что в этой программе следует также 
предусмотреть предоставление финансовой помощи развивающимся странам и передачу им 
технологии с целью содействовать достижению этими странами глобальных желательных целей. 
 
72. В ответ на замечания по поводу того, что применение любых обязательных мер, 
рекомендованных ГМАИК, не следует ограничивать только Сторонами, включенными в 
приложение I, председатель напомнила, что Группа согласилась вернуться к рассмотрению 
вопроса об их применимости после того, как будут определены глобальные желательные цели и 
меры. 
 
73. Подводя итоги обмена мнениями, председатель указала на то, что вопрос о 
сокращении объема эмиссии следует решать с учетом широкого диапазона мер и конкретно в 
рамках всеобъемлющего многостороннего подхода. Указанные в типовом вопросе 11-2 действия, 
которые могут быть предприняты в аэропортах для сокращения объема эмиссии, будут 
рассматриваться в контексте различных мер по повышению эффективности, также как и вопрос о 
проектировании аэропортов. Напомнив о взятых обязательствах и инициативах, осуществляемых с 
целью сокращения объема эмиссии, председатель указала на то, что после того как Группа четко 
определит перспективу достижению долгосрочной глобальной желательной цели сокращения 
объема эмиссии, она сможет приступить к рассмотрению вопроса о том, как добиться 
дальнейшего сокращения объема эмиссии. 
 
74. Приняв к сведению замечания, сделанные в отношении потенциальной 
целесообразности использования биотоплива, председатель обратилась к Секретариату с просьбой 
оказать помощь в оценке сложившегося положения дел с биотопливом и определении того, что 
будет достигнуто с течением времени, и какую роль альтернативные виды топлива будут играть в 
сокращении объема эмиссии. Отметив, что в ходе обсуждения внимание также уделялось 
эксплуатационной эффективности, она заявила, что этот вопрос и другие предлагаемые меры по 
сокращению объема эмиссии будут переданы соответствующей рабочей группе для рассмотрения. 
 
 
 
 

–– КОНЕЦ –– 
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