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1. Что такое Кигалийская поправка? 
Кигалийская поправка является дополнением к Монреальскому протоколу по веществам, раз-
рушающим озоновый слой.  Она была принята на 28-й Встрече Сторон Монреальского протокола 
(МОП28) 15 октября 2016 года в городе Кигали, Руанда.  Поправка юридически закрепляет гидроф-
торуглероды (ГФУ), являющиеся мощными парниковыми газами, в списке веществ, подлежащих в 
соответствии с Монреальским протоколом контролю и поэтапному выводу из обращения. Поправ-
ка вступает в силу после выполнения условий, описанных в ответе на 6 вопрос ниже по тексту.

С текстом Кигалийской поправки, опубликованной 23 ноября 2016 года Депозитарием поправки 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, на всех шести официальных языках 
ООН можно ознакомиться здесь.

2. Какие ожидаемые последствия от введения Кигалийской поправки?
Поправка должна обеспечить в рамках Монреальского протокола сокращение потребления ГФУ.   
Использование в мире гидрофтороуглеродов (ГФУ), в качестве заменителя озоноразрушающих ве-
ществ, быстро растет. Предполагается, что поэтапный отказ от ГФУ позволит избежать повышения 
мировой температуры до 0,5 градуса Цельсия к 2100 году и послужит гарантией защиты озонового 
слоя в дальнейшем.

3. Как Кигалийская поправка будет работать?
В соответствии с Поправкой, Стороны Монреальского протокола должны постепенно сократить по-
требление ГФУ на 80-85 процентов к концу 2040-х годов. Первые сокращения использования ГФУ в 
большинстве развитых стран ожидаются в 2019 году. Ожидается, что большая часть развивающих-
ся стран начнет выполнение своих обязательств по Поправке с «заморозки» своего уровня исполь-
зования ГФУ в 2024 году, и только отдельные страны - в 2028 году.  Подробная информация об эле-
ментах согласованного Графика поэтапного сокращения потребления ГФУ приведена в таблице 1:
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Таблица 1: График поэтапного сокращения потребления ГФУ, действительного как для всех Сторон 
Монреальского протокола, так и Сторон, действующих в рамках Статьи 5.

Стороны, действую-
щие в рамках Статьи 
5 (развивающиеся 
страны) - Группа 1

Стороны, действующие в 
рамках Статьи 5 (развива-
ющиеся страны) - Группа 2

Стороны, не попадающие 
под действие Статьи 5  
(развитые страны) 

Формула расчета 
базового уровня 
потребления ГФУ

Средний уровень по-
требления ГФУ в  
2020 - 2022 гг. + 65% 
базового уровня по-
требления ГХФУ

Средний уровень потре-
бления ГФУ в  
2024 - 2026 гг. + 65% базо-
вого уровня потребления 
ГХФУ

Средний уровень потре-
бления ГФУ в 2011 - 2013 гг.
+ 15% базового уровня по-
требления ГХФУ *

«Заморозка» 
уровня отребления

2024 2028 -

1й этап 2029 – 10% 2032 – 10% 2019 – 10%

2й этап 2035 – 30% 2037 – 20% 2024 – 40%

3й этап 2040 – 50% 2042 – 30% 2029 – 70%

4й этап - - 2034 – 80%

Целевое сокраще-
ние уровня потре-
бления

2045 – 80% 2047 – 85% 2036 – 85%

* Для Беларуси, Казахстана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана доля базового 
уровня потребления ГХФУ +25%; на первом начальном этапе (1) необходимо сократить потребление 
в 2020 году на 5%, а на втором этапе (2) - в 2025 году на 35%.

Примечание:
1.	 Группа	1:	Стороны,	действующие	в	рамках	статьи	5,	и	не	входящие	в	Группу	2
2.	 Группа	 2:	 Бахрейн,	 Индия,	 Ирак,	 Исламская	 Республика	 Иран,	 Катар,	 Кувейт,	 Объединенные	
Арабские	Эмираты,	Оман,	Пакистан	и	Саудовская	Аравия	

3.	Обзор	технологий	состоится	в	2022	году	и	затем	будет	регулярно	проводиться	каждые	пять	
лет

4.	Обзор	технологий	будет	проведен	за	четыре-пять	лет	до	2028	года	с	целью	возможной	двух-
летней	отсрочки	«заморозки»	2028	года	для	Сторон,	действующих	в	рамках	Статьи	5	группы	
2,	для	решения	проблемы	превышения	порогового	уровня	потребления	ГФУ	в	определенных	сек-
торах.

4. Каковы следующие действия Сторон после принятия Кигалийской поправки?
Депозитарий Поправки, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, 23 ноября 2016 
года опубликовал для министерств иностранных дел стран-подписантов Монреальского протокола 
депозитарное уведомление  вместе с заверенными копиями Кигалийской поправки к Монреальско-
му протоколу на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций. По факту это-
го уведомления Стороны уже могут на национальном уровне предпринимать необходимые шаги 
для ратификации Поправки, как это описано в ответе на вопрос 5.

5. Что такое ратификация?
“Ратификация” (может быть также использован механизм “принятия” или “одобрения”) – это дей-
ствие, совершенное Стороной международного договора в подтверждение своего согласия быть 
юридически связанной его положениями. Для вступления в силу Кигалийской поправки к Монреаль-
скому протоколу ее должны ратифицировать не менее 20 государств. 
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Процесс, посредством которого Стороны ратифицируют поправку, включает в себя следующие 
шаги:

1. Сначала каждая из Сторон-подписантов должна предпринять необходимые шаги на государ-
ственном уровне, чтобы согласно действующим конституционным положениям быть в состоя-
нии ратифицировать Поправку на международном уровне.

2. Затем Сторона должна принять в установленном порядке документ о ратификации (принятии 
или одобрении). В документе содержится заявление о том, что правительство страны рати-
фицирует Поправку и обязуется соблюдать ее положения. Типовую форму этого документа, в 
формате, предоставленном Управлением по правовым вопросам Организации Объединенных 
Наций, можно найти здесь.

3. Затем каждая из Сторон передает оформленный надлежащим образом документ о ратифика-
ции (принятии или одобрении) на хранение Депозитарию. Это осуществляется путем передачи 
оригинального документа непосредственно либо почтовым отправлением через Постоянное 
представительство страны при Организации Объединенных Наций, либо доставляется непо-
средственно в 

Отдел договоров
Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций
New York, NY 10017 USA.

ВНИМАНИЕ! Документы о ратификации Поправки (ратификационные грамоты), принятии или одо-
брении в Секретариат по озону на хранение не сдаются.

Задача Секретариата состоит в информировании, консультировании и поддержке каждой Стороны, 
находящейся в ратификационном процессе. С этой целью Секретариат по озону разместил на сво-
ем сайте информационную записку, описывающую процесс ратификации.

6. Что именно требуется для того, чтобы Кигалийская поправка вступила в силу?
Кигалийская поправка вступит в силу 1 января 2019 года при условии, что она к этому моменту будет 
ратифицирована по меньшей мере 20-ю странами-участниками Монреальского протокола.  Если 
это условие не будет соблюдено к указанной дате, Поправка вступает в силу на 90-й день после ее 
ратификации 20-м по счету государством-подписантом.

7. Как я могу узнать, подписала ли и передала ли Депозитарию моя страна документ о 
ратификации, принятии или одобрении Кигалийской поправки?
На специальном веб-сайте ООН содержится вся информация о статусах ратификации международ-
ных договоров, в том числе и Кигалийской поправки. Секретариат по озону также дублирует эту 
информацию на своем  веб-сайте

8. До какой даты моя страна должна завершить эту процедуру?
Ратификация Кигалийской поправки Сторонами Монреальского протокола должна быть проведена 
как можно скорее, чтобы этот документ к 2019 году вступил в юридическую силу в полном объеме.

 
За дополнительной информацией обращайтесь в Секретариат по адресу:  ozoneinfo@unep.org

*	Настоящий	перечень	«Часто	Задаваемых	Вопросов»	был	подготовлен	Секретариатом	по	озону	исключительно	
в	целях	информирования	общественности.	Его	четвертое	издание	было	опубликовано	17	февраля	2017	года,	и	оно	
будет	обновляться	по	мере	необходимости.	Информация,	содержащаяся	в	этом	документе,	не	заменяет	офици-
альных	документов	и	решений,	касающихся	Кигалийской	поправки.
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Финансирование и координация работ по переводу на русский язык 
данного документа осуществлена Региональным центром Программы 
развития ООН для стран Европы и СНГ в рамках проекта ПРООН-ГЭФ 
«Содействие в реализации ускоренного вывода из обращения ГХФУ в 
странах с переходной экономикой».

Перевод: Елена Карпенко, «Globe MPS Group» 

Рецензия: Александр Бамбиза, технический координатор проекта 
ПРООН-ГЭФ в Беларуси

Координация: Селимкан Азизоглу, руководитель регионального проекта, 
Региональный центр Программы развития ООН для стран Европы и СНГ


