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1. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1  На своем 1-м совещании ГМАИК согласилась принять типовую процедуру для 
определения наличия или отсутствия консенсуса по элементам, подлежащим использованию при 
разработке программы действий, включая рамки реализации, о чем говорится в добавлении K 
резолюции А36-22 Ассамблеи (GIACC/1-SD/3). Были согласованы сроки подготовки сводного 
типового вопросника, призванного создать основу для дискуссии на 2-м совещании ГМАИК. 
 
1.2  Члены Группы согласились до 30 марта представить предложения в виде вопросов 
для их включения в сводный типовой вопросник. Ответы представили 10 членов, и Секретариат 
свел их в типовой вопросник, состоящий из 26 вопросов, который был разослан членам 30 апреля. 
 
1.3  Членам Группы было предложено ответить на типовые вопросы до 30 мая. К 
указанному сроку ответы представили 4 члена, а в течение первой недели июня было получено 
еще 4 ответа. 9 июня, в понедельник, эти ответы были размещены на защищенном веб-сайте. 
 
1.4  Секретариат включил ответы, полученные от 8 членов, в окончательный 
вопросник, который был размещен на веб-сайте 20 июня. Полученные на него после первой 
недели ответы в окончательный типовой вопросник не включены и будут учтены при обсуждении 
типового вопросника на 2-м совещании по инициативе членов. 
 
2. ЦЕЛЬ 
 
2.1  ГМАИК поручено разработать и предложить Совету программу действий, включая 
рамки реализации экономически эффективных и технически осуществимых стратегий и мер, 
которые Договаривающиеся государства могут использовать для уменьшения объема эмиссии. 
 
2.2  Сводный вопросник отражает интерпретацию членами Группы 12 элементов 
рамочной программы, изложенных в круге полномочий ГМАИК, а его структура позволяет 
обобщить ответы 8 членов. В тех случаях, когда консенсус очевиден, информация об этом 
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принимается к сведению и обобщается. В тех случаях, когда очевидно отсутствие консенсуса, 
различия принимаются к сведению. 
 
2.3  Типовой вопросник призван оказать содействие проведению обсуждения основных 
элементов реализации. Цель заключается в том, чтобы в рамках этих дискуссий основное 
внимание было уделено тем вопросам, по которым не достигнут консенсус. Следует надеяться, что 
в результате такого подхода будет достигнут значительный прогресс в устранении имеющихся 
различий. 
 
3. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА 
 
3.1  Предполагается, что 2-е совещание ГМАИК продемонстрирует значительный 
прогресс в разработке программы действий. Однако следует отметить, что имеется ряд аспектов, 
по которым консенсус пока не достигнут. Использование типового вопросника позволит провести 
предметные дискуссии с целью устранения имеющихся различий. 
 
3.2  Соответственно, программа совещания предполагает уделить обсуждению этого 
вопроса больше времени, чем любым другим вопросам. Поэтому членам рекомендуется 
наилучшим образом использовать это время, хорошо ознакомившись с мнениями своих коллег, и 
принять участие в работе совещания с целью достижения консенсуса. 
 
3.3  Учитывая важность программы действий для государств, вполне вероятно, что на 
совещании консенсус будет достигнут не по всем элементам. Поэтому членам рекомендуется 
рассмотреть вопрос о порядке выполнения этой работы в период между 2-м и 3-м совещаниями. 
Этот вопрос будет рассмотрен на третий день работы совещания. 
 
4. ДЕЙСТВИЯ ГМАИК 
 
4.1  Членам ГМАИК: 

  а) рекомендуется в возможно короткие сроки представить ответы на типовой 
вопросник, если они еще не сделали этого, с тем чтобы разместить их на 
защищенном веб-сайте до 2-го совещания; 

  b) предлагается тщательно оценить окончательный типовой вопросник и 
рассмотреть замечания других членов, которые содержатся в их ответах, 
размещенных на защищенном веб-сайте; 

  с) рекомендуется получить разъяснения и обменяться мнениями с другими 
членами в целях достижения консенсуса до 2-го совещания; 

  d) рекомендуется высказать свое мнение в соответствующий момент в ходе 
обсуждения типового вопросника на 2-м совещании; 

  е) рекомендуется рассмотреть порядок выполнения работ Группой в период 
между 2-м и 3-м совещаниями, включая вопрос о готовности уделить время и 
выделить ресурсы, что внесет вклад в эту деятельность в течение 
промежуточного периода. 

 
 
 

–– –– –– –– –– –– –– ––
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ДОБАВЛЕНИЕ 
 

Типовой вопросник ГМАИК – 13.6.08 
 

Вопрос Пункт 
круга 
полно-
мочий 

Мнения участников 

1. Какими по вашему мнению должны быть вклад или 
данные для того, чтобы ГМАИК могла разработать 
цель в области топливной эффективности? Должна 
ли она носить количественный или качественный 
характер? Основываться на удельных или 
абсолютных показателях? 

1. а Консенсус 
достигнут: 

– Цель должна носить количественный характер и 
определяться с использованием удельных показателей и 
имеющихся данных. 
– (Коммерческая загрузка х расстояние)/потребленное 
топливо. 
– Коммерческий тонно-километр (RTK)/литры 

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. а Консенсус 
достигнут: 
 
 
 
 
 
Расхожде-
ния: 

– В краткосрочной перспективе цель должна 
определяться топливной эффективностью, а в 
среднесрочной перспективе – углеродно-нейтральным 
приростом с учетом механизма РКИК ООН после 
2012 года. 
 
 
– Международная авиация или вся авиация. 
– В среднесрочной перспективе абсолютный показатель 
или темпы. 
– Роль общей, но дифференцированной ответственности 
(CBDR). 
– Роль системы торговли квотами на эмиссию (ETS) или 
компенсации выбросов углерода. 
– Абсолютные показатели интенсивности эмиссии или 
неограниченный прирост. 
– Выполнение обязательств на основе взаимной 
договоренности 
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Вопрос Пункт 
круга 
полно-
мочий 

Мнения участников 

3. Какой период времени должна рассматривать 
ГМАИК при определении краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных целей для 
международной авиации? 

1. а Консенсус 
не 
достигнут: 

– Диапазон сроков: 
– краткосрочная перспектива: 5–15 лет; 
– среднесрочная перспектива: 2012–2033 гг.; 
– долгосрочная перспектива: 2020–2050 гг. 

– Увязка со сроками, установленными РКИК ООН. 
– Увязка с ИАТА. 
– Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели 
устанавливать не надо 

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? 

1. а Консенсус 
не 
достигнут: 

– Большинство уделяет основное внимание СО2. 
– Все 6 видов парниковых газов (ПГ), предусмотренных 
Киотским протоколом. 
– Дополнительно изучить парниковые газы, не 
являющиеся СО2 

– САЕР? 
– МГЭИК? 

– Глобальный тепловой потенциал, принятый 
РКИК ООН 

5. В докладе ГМАИК Совету потребуется отразить 
цели, возможные варианты ограничения или 
уменьшения объема эмиссии и определения 
достигнутого прогресса. Каковым должен быть 
баланс между этими элементами доклада? 

1. а – b Консенсус 
достигнут: 
 
 
Расхожде-
ния: 

– В докладе следует сбалансированным образом 
рассмотреть все 3 элемента: цели, меры и аспекты 
контроля. 
 
– Ограничить государствами, на долю которых 
приходится более 1 % объема эмиссии международной 
авиации. 
– Варианты компенсации выбросов. 
– Основное внимание уделить вопросам, по которым 
достигнут консенсус 
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Вопрос Пункт 
круга 
полно-
мочий 

Мнения участников 

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? 

1. а Консенсус 
не 
достигнут: 
 
Расхожде-
ния: 

– Большинство: RTK/единица топлива. 
 
 
 
– Глобальный парк или национальный парк или парк 
эксплуатанта. 
– Требуется провести дополнительный анализ. 
– В качестве основы использовать пары "пункт вылета – 
пункт назначения". 
– Оценка с помощью "вычислителя" объема выбросов 
углерода 

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? 

1. b Консенсус 
не 
достигнут 
 
Расхожде-
ния: 

 
 
 
 
– Не следует акцентировать внимание только на 
топливной эффективности. 
– Не следует рассматривать их в виде целей. 
– Цели следует основывать на чистом объеме выбросов 
углерода. 
– Следует запросить рекомендацию САЕР 
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Вопрос Пункт 
круга 
полно-
мочий 

Мнения участников 

8. Следует ли ГМАИК подготовить рекомендацию для 
государств относительно требований к 
представлению отчетности? В каком виде они 
должны быть сформулированы? 

1. b Консенсус 
не 
достигнут 
 
Расхожде-
ния: 

 
 
 
 
– ГМАИК может подготовить рекомендацию. 
– ГМАИК не следует готовить рекомендацию. 
– Будут разработаны каждым государством-членом. 
– Не ограничивать использованием топлива. 
– Включать информацию о пассажирских и грузовых 
перевозках. 
– Эти меры должны способствовать представлению 
информации. 
– Отслеживать действия, предпринимаемые 
государствами. 
– Обеспечивать соответствие процессу РКИК ООН. 
– Определять порядок проведения проверок 
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Вопрос Пункт 
круга 
полно-
мочий 

Мнения участников 

9. Какими основными элементами можно 
продемонстрировать срочный характер программы 
действий в области изменения климата? 

2. а – f Консенсус 
не 
достигнут 
 
Расхожде-
ния: 

 
 
 
 
– Меры эффективности. 
– Контроль и представление отчетности. 
– Всеобъемлющий характер. 
– Меры и параметры, которые могут выбрать 
государства. 
– Обязательства в отношении представления 
отчетности. 
– В соответствии с РКИК ООН и МГЭИК. 
– Модернизация воздушных судов. 
– Совершенствование ОрВД. 
– Степень срочности. 
– Соответствие рамкам реализации резолюции А36-22 
Ассамблеи. 
– Данные о конкретных летно-технических 
характеристиках воздушных судов 
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Вопрос Пункт 
круга 
полно-
мочий 

Мнения участников 

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? 

2. а – f Консенсус 
не 
достигнут: 

– ГМАИК не следует устанавливать уровень для 
эмиссии. 
– Всеобъемлющий многосторонний подход. 
– Нормативные меры не требуются. 
– Рыночные стимулы являются адекватными. 
– Степень обязательств, принимаемых государствами. 
– Повышение эффективности не приведет к 
уменьшению прироста. 
– Роль рыночных мер (МВМ). 
– Передача технологии. 
– Альтернативные виды топлива. 
– Обмен наилучшей практикой. 
– Эта роль не для ИКАО 

11 ● Какова роль совершенствования 
эксплуатационной практики и практики 
технического обслуживания в деле уменьшения 
объема авиационной эмиссии? Следует ли 
включить рекомендации в план действий? 

● 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.) 

● Должен ли какой-либо элемент программы 
предусматривать ускоренное обновление парка 
авиакомпаниями? Раннее списание 
неэффективных воздушных судов? 

 

2. а – е Консенсус 
достигнут: 
 
 
 
 
 
Расхожде-
ния: 

– Продолжение научных исследований и разработок. 
– Совершенствование технологий, используемых в 
воздухе/на земле. 
– Модернизация ОрВД. 
– Распространение информации о наилучшей практике. 
 
 
– Позитивные экономические стимулы. 
– Исключение принудительного списания воздушных 
судов. 
– Руководство ИКАО по стратегии аэропортов в 
области изменения климата. 
– МВМ должны носить обязательный характер. 
– Передача технологий развивающимся странам. 
– Пригодность механизма чистого развития (CDM) и 
совместного осуществления (JI) 
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Вопрос Пункт 
круга 
полно-
мочий 

Мнения участников 

● Какова роль рыночных мер, таких как торговля 
квотами на эмиссию и/или компенсационные 
меры, такие как механизм чистого развития, в 
решении проблемы авиационной эмиссии? 

● Будет ли ГМАИК рассматривать позитивные 
экономические стимулы в отношении воздушных 
судов, авиакомпаний, изготовителей, 
инфраструктуры и т. д.? 

● 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? 

● Что можно сделать для стимулирования 
разработки и использования возобновляемых 
видов топлива, таких как биологические виды 
топлива? 

12. ● Должны ли рамки ГМАИК предусматривать 
принятие всех мер или оставлять за каждым 
государством возможность принятия решения о 
порядке достижения поставленных для 
авиационной отрасли целей? 

● Каковым должен быть механизм, 
обеспечивающий возможность самостоятельного 
выбора государствами предлагаемых мер, избегая 
при этом таких нежелательных последствий, как 
нарушение конкуренции? 

2. а – f 
4. 

Консенсус 
достигнут: 
 
Расхожде-
ния: 

– Выбор вариантов должны осуществлять государства. 
 
 
– Должен быть совместим с исходной нормативной 
системой. 
– Глобальный стандарт на эмиссию и целевые 
показатели ее уменьшения. 
– Эквивалентность 
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Вопрос Пункт 
круга 
полно-
мочий 

Мнения участников 

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? 

2. а – f Консенсус 
не 
достигнут 
 
Расхожде-
ния: 

 
 
 
 
– Технологические стандарты. 
– Модернизация ОрВД. 
– Совершенствование эксплуатационной практики. 
– Альтернативные виды топлива. 
– МВМ в рамках Киотского протокола. 
– Добровольная компенсация выбросов, предлагаемая 
авиакомпаниями. 
– Система ETS. 
– Национальная программа компенсации. 
– Налоги на выбросы углерода 
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Вопрос Пункт 
круга 
полно-
мочий 

Мнения участников 

14. ● 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? 

● 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? 

● 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? 

2. а – f 
4. 

Консенсус 
достигнут: 
 
 
Расхожде-
ния: 

– Затраты и/или доступ к финансовым механизмам. 
– Сроки и доступ к новым технологиям. 
 
 
– Отсутствие политической воли или возможностей у 
государства. 
– Избежание рыночных диспропорций. 
– Финансовый механизм. 
– Увязка с системами РКИК ООН. 
– Неопределенность в отношении технологических 
прорывов и степени трудности. 
– Неэффективное проектирование аэропортов. 
– CBDR. 
– Степень участия пассажиров в добровольных 
системах компенсации незначительна. 
– Только международная авиация. 
– Дифференциация между развитыми и 
развивающимися государствами. 
– Увеличение спроса на перевозки. 
– Недостаточное количество альтернатив 
магистральным перевозкам. 
– Местное качество воздуха в противоположность 
компромиссным вариантам в области изменения 
климата. 
– Недостаток опыта в области ETS. 
– Действенность правил государств. 
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Вопрос Пункт 
круга 
полно-
мочий 

Мнения участников 

15. Каким образом ИКАО преумножает эффект по 
сравнению с РКИК ООН? 

2. b Консенсус 
не 
достигнут 
 
Расхожде-
ния: 

 
 
 
 
– РКИК ООН определяет глобальную цель и 
глобальный рынок  углерода. 
– РКИК ООН и ИКАО реализуют различные процессы. 
– ИКАО сотрудничает с РКИК ООН. 
– Стратегия ИКАО дополняет механизмы РКИК ООН. 
– ИКАО следует взять на себя инициативу в отношении 
глобальных решений. 

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? 

2. b Консенсус: 
 
Различия: 

– Деятельность САЕР уместна и высоко оценивается. 
 
– Открытые ETS в качестве наиболее экономически 
эффективного средства. 
– Никакого одностороннего внедрения ETS.  
– МВМ повышает эффект. 
– Увеличение объема выбросов углерода. 
– Рассылка ГМАИК докладов, подготовленных САЕР  



  GIACC/2-WP/2 
 А-11 Appendix  
 

Вопрос Пункт 
круга 
полно-
мочий 

Мнения участников 

17. Какой должна быть будущая основа для сбора 
данных и их постоянного обновления? 

2. b 
2. с 
3. 

Консенсус 
не 
достигнут 
 
Расхожде-
ния: 

 
 
 
 
– ИКАО в качестве координатора сбора данных. 
– Использование опыта третьих сторон. 
– Использование имеющихся данных. 
– Получение данных о потреблении топлива от 
государств. 
– Отслеживание прогресса в области топливной 
эффективности. 
– Наличие данных в рамках РКИК ООН. 
– Проверки ИКАО 

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? 

2. с Консенсус 
не 
достигнут 
 
Расхожде-
ния: 

 
 
 
 
– Добровольные системы компенсации не являются 
полномасштабным решением. 
– Одно государство не признает добровольную систему 
компенсаций. 
– Добровольные системы компенсаций обладают 
высоким краткосрочным потенциалом уменьшения 
объема эмиссии углерода. 
– Требуется всеобъемлющая политика с определением 
общих пределов, в рамках которой добровольные 
системы компенсаций являются дополнительными. 
– Решение принимает государство или авиакомпания 
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Вопрос Пункт 
круга 
полно-
мочий 

Мнения участников 

19. Какие данные вы можете представить относительно 
текущего и прогнозируемого объема эмиссии и 
показателей топливной эффективности 
перевозчиков, выполняющих полеты в вашем 
регионе? 

3. а – d Консенсус 
достигнут: 
 
 
Расхожде-
ния: 

– Государства могут представить определенные данные 
относительно потребления топлива. 
 
 
– Всеобъемлющие данные по конкретным рейсам. 
– Отслеживание топливной эффективности 
коммерческого парка. 
– Могут быть представлены данные на национальном 
или международном уровне. 
– Может быть выполнена оценка эмиссии на основе 
отслеживаемых данных. 
– Разрабатываемый в настоящее время всеобъемлющий 
инструментарий 

20. Каковы механизмы, необходимые для сбора, 
обобщения и представления данных? Какова должна 
быть соответствующая роль ИКАО, государств-
членов, РКИК ООН, отрасли и других 
заинтересованных сторон? 

3. с Консенсус 
достигнут: 
 
 
Расхожде-
ния: 

– Государства-члены должны собирать данные и 
представлять их в ИКАО. 
 
 
– ИАТА или ИККАИА представляют данные на 
добровольной основе. 
– Данные ИКАО соответствуют требованиям 
РКИК ООН. 
– ГМАИК придает этому вопросу приоритет. 
– ИКАО следует использовать данные для 
отслеживания достигнутого государствами прогресса в 
области топливной эффективности. 
– РКИК ООН может определить цель, а ИКАО может 
определить требования к представлению отчетности и 
проведению проверок в части, касающейся целей. 
– Конфиденциальность информации 
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Вопрос Пункт 
круга 
полно-
мочий 

Мнения участников 

21. Каким образом можно определить рамки для увязки 
принятых мер на двусторонней или региональной 
основе для выработки глобального подхода? 

4. Консенсус 
не 
достигнут 
 
Расхожде-
ния: 

 
 
 
 
– Увязка авиации с глобальным рынком углерода. 
– Включение в двусторонние соглашения о воздушных 
сообщениях. 
– Интеграция национальной системы МВМ в 
региональные и глобальные структуры. 
– Глобальные меры, основанные на консенсусе, 
достигнутом в рамках ИКАО. 
– Запрос относительно брифинга целевой группы САЕР 
по МВМ 

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? 

4. Консенсус 
достигнут: 
 
 
 
 
 
 
 
Расхожде-
ния: 

– ГМАИК может почерпнуть выгоды из информации, 
подготовленной САЕР 

● Целевая группа по МВМ, 
● Целевая группа по моделированию, 
● РГ/3, 
● FESG, 
● эксплуатационные меры. 

 
 
– Необходимость дополнительного обсуждения вопроса 
о национальных показателях топливной эффективности. 
– Разработка моделей для определения объема эмиссии 
в эксплуатационных условиях. 
– Определение иерархии мер и практики, направленных 
на уменьшение объема эмиссии. 
– Юридическое управление ИКАО является 
соответствующим органом для определения возможных 
юридических барьеров 
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Вопрос Пункт 
круга 
полно-
мочий 

Мнения участников 

23. Каким образом ГМАИК может обеспечить 
адекватное сотрудничество с другими органами 
ООН, такими как РКИК ООН? Что необходимо для 
того, чтобы идти в ногу с разработками, 
осуществляемыми в рамках РКИК ООН? 

4. Консенсус 
не 
достигнут 
 
Расхожде-
ния: 

 
 
 
 
– Вероятно, следует провести более прямые дискуссии 
между ГМАИК и РКИК ООН. 
– Решение о действиях, которые должна предпринять 
ГМАИК, должны принять Ассамблея и Совет. 
– Создать группу из числа советников МГЭИК, 
РКИК ООН, университетов и научно-исследовательских 
центров для представления краткой информации на 
совещаниях ГМАИК. 
– Презентация РКИК ООН на совещании GIACC/2. 
– Программа действий ИКАО должна признаваться и 
соблюдаться РКИК ООН. 
– Обеспечить возможность включения РКИК ООН 
международной авиации в целевые показатели 
РКИК ООН 

24. Каким образом ГМАИК следует организовать свою 
деятельность для выполнения возложенного на нее 
круга полномочий к моменту проведения 
запланированного совещания высокого уровня в 
сентябре 2009 года, как этого требует Совет ИКАО? 

4. Консенсус 
не 
достигнут 
 
Расхожде-
ния: 

 
 
 
 
– Ответы на типовой вопросник составят основу для 
обсуждения. 
– Более интенсивный обмен мнениями между членами и 
советниками ГМАИК. 
– В график ГМАИК добавить одно совещание. 
– Избегать наложения деятельности с САЕР. 
– Создать рабочие группы ГМАИК 
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Вопрос Пункт 
круга 
полно-
мочий 

Мнения участников 

25. Следует ли определить новую роль для ИКАО, 
такую как проведение проверок в области 
окружающей среды? Может ли ИКАО определять и 
распространять информацию о наилучшей практике? 

4. Консенсус 
не 
достигнут 
 
Расхождений 
нет: 

 
 
 
 
– Сейчас принимать решение преждевременно. 
– Никакой новой роли для ИКАО в области проверок. 
– Проверки обусловливают необходимость проведения 
обязательных проверок в области окружающей среды. 
– ИКАО следует отслеживать и обнародовать 
информацию о действиях государств и прогрессе в 
области топливной эффективности. 
– ИКАО следует проводить проверки. 
– ИКАО уже распространяет информацию о наилучшей 
практике. 
– Такое решение должно быть принято на совещании 
высокого уровня 
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Вопрос Пункт 
круга 
полно-
мочий 

Мнения участников 

26. Должны ли мы рассматривать вопрос о 
распространении информации и связях с 
общественностью в качестве ключевого вопроса, 
подлежащего обсуждению ИКАО? Какова в этой 
связи соответствующая роль ИКАО? 

4. Консенсус 
достигнут: 
 
 
Расхожде-
ния: 

– Эффективное распространение информации является 
важным элементом. 
 
 
– ИКАО играет активную роль и должна по-прежнему 
возглавлять эту деятельность. 
– Поощрять проведение таких мероприятий, как 
коллоквиумы ИКАО и подготовка экологических 
докладов. 
– ИКАО и РКИК ООН должны играть более активную 
роль по оказанию содействия воздушным перевозкам, 
повышению их эффективности, учету экономических 
последствий и получению экологических результатов. 
– Любая информация ИКАО не должна рассматриваться 
в качестве саморекламы отрасли 
 

 
 
 
 

–– КОНЕЦ ––  
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