
 

Несколько мыслей из  

истории Монреальского 

Протокола. 
 

 

 

 

 

•  Гидрофторуглероды (ГФУ, HFCs) - представляют собой химические 

вещества, использующиеся в качестве альтернативы озоноразрушающим гидрохлорфторуглеродам (ГХФУ). Они 

озонобезопасны, но в настоящее время относятся к веществам с высоким потенциалом глобального потепления по 

Киотскому протоколу. С октября 2016 года ГФУ регулирируется в рамках Монреальского протокола. 
 

 Монреальский Протокол является единственным универсальным ратифицированным договором в истории, который 

подписали 197 сторон. 
 

 Более 99 процентов потребления озоноразрушающих веществ было прекращено вследствие регулирования 

международного договора, известного как Монреальский Протокол. Однако, то что осталось, будет сложной задачей для 

выполнения.    Глобальный режим по охране озонового слоя, по оценкам, предотвращает в мире десятки миллионов 

случаев смертей от рака кожи и сотни миллионов случаев катаракты глаз. 
 

 Изменение климата и разрушение озонового слоя - Киотский Протокол и Монреальский Протокол - разные договоры, но 

по взаимосвязанным   вопросам.  

 Монреальский Протокол уже предотвратил выбросы парниковых газов, эквивалентных более чем 135 миллиардов тонн 

углекислого газа. 
 

 Проблема незаконного оборота химических веществ, разрушающих озоновый слой, была однажды отмечена в одной из 

стран, где это проблема занимает второе место по величине после кокаина. Проблема остается актуальной - что делать 

для ее решения?   

 Режим по охране озонового слоя создал институциональный потенциал: государственные центры по охране озона были 

созданы в 143 развивающихся странах, чтобы помочь им выполнить свои договорные обязательства и режим 

соблюдения на высоком уровне. 
 

 Почему одни говорят, что Монреальский Протокол работает лучше, чем Киотский  Протокол? 

 Примерно 3,45 млрд. долларов США было затрачено, чтобы помочь 145 развивающимся странам в охране озонового 

слоя. 

 В то время как более полутора миллионов тонн озоноразрушающих веществ были ликвидированы, оценочная научная 

группа Монреальского Протокола указывает, что существует гораздо больше запасов ОРВ, которые в конечном итоге 

будут освобождены, приводя к дальнейшему истощению озонового слоя. Что предусматривает Протокол в этом случае? 

 Монреальcкий протокол был признан наиболее эффективным договором по окружающей среде, когда-либо достигнутый 

путем переговоров и является первым и единственным договором, достигшего всеобщей ратификации (дважды!). 
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