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ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ 

 

 На своей девятой сессии Совет управляющих Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде принял 
решение 9/13В от 26 мая 1981 года, в котором, признав целесообразность 
начала работы над глобальной рамочной конвенцией, в которой будут 
регулироваться такие вопросы, как мониторинг, научные исследования и 
разработка наиболее эффективных и экономически рентабельных 
технологий в целях ограничения и постепенного сокращения выбросов 
разрушающих озоновый слой веществ, а также разработки надлежащих 
стратегий и политики, он постановил заняться разработкой такой 
конвенции. Совет управляющих далее с этой целью постановил создать 
специальную рабочую группу юридических и технических экспертов для 
разработки глобальной рамочной конвенции об охране озонового слоя, 
которая должна была представить, через Исполнительного директора, 
Совету управляющих доклад по вопросу о ходе своей работы (см. доклад 
Совета управляющих, A/36/25). 
 
 13 января 1982 года секретариат Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде издал документ, 
подготовленный Специальной рабочей группой (UNEP/WG.69/8) и 
озаглавленный «К вопросу о подготовке глобальной рамочной конвенции о 
защите стратосферного озонового слоя». В этом документе, в частности, 
упоминались соответствующие рекомендации и материалы Специального 
заседания ведущих правительственных экспертов в области экологического 
права (которое состоялось в Монтевидео 28 октября — 6 ноября 1981 года) 
(UNEP/WG.69/8, пункты 7, 8, 36 и 37), Координационного комитета по 
озоновому слою (UNEP/WG.69/8, пункты 3, 8, 15 и 33), а также документы, 
представленные делегациями Финляндии, Швеции, Швейцарии и Норвегии 
(UNEP/WG.69/8, пункты 9, 36 и 42), включая проект международной 
конвенции о защите стратосферного озонового слоя (UNEP/WG.69/3). 
 
 В распоряжении Специальной рабочей группы, которая заседала в 
Стокгольме в период с 20 по 28 января 1982 года, находился проект текста 
глобальной рамочной конвенции. В своем докладе Специальная рабочая 
группа сформулировала рекомендации относительно своей будущей 
работы, в число которых входила рекомендация о подготовке 
пересмотренного текста проекта конвенции на базе комментариев и 
предложений, представленных в ходе ее первого заседания 
(UNEP/WG.69/10, стр. 11, пункт 36). 
 
 Рабочая группа заседала в период с 1982 по 1985 годы и подготовила 
несколько докладов о своей работе (UNEP/WG.69/10; UNEP/WG.78/8; 
UNEP/WG.78/13; UNEP/WG.94/3; UNEP/WG.94/5; UNEP/WG.94/10; 
UNEP/WG.110/4; и UNEP/IG.53/4). На этих сессиях Специальная рабочая группа 
рассмотрела три пересмотренных текста проекта конвенции (UNEP/WG.94/3; 
UNEP/WG.94/8; UNEP/WG.94/11). В своем решении 12/14 от 28 мая 1984 года 
Совет управляющих обратился к директору-исполнителю с просьбой о созыве 
другой сессии Специальной рабочей группы для завершения работы над текстом 
конвенции и обеспечения того, чтобы доклад Рабочей группы был доведен до 
сведения дипломатической конференции, которая будет созвана в 1985 году для 
окончательной разработки, принятия и подписания конвенции. Впоследствии 
окончательной пятый проект конвенции был представлен на рассмотрение 
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Конференции полномочных представителей по вопросу об охране озонового 
слоя (см. доклад Специальной рабочей группы UNEP/IG.53/3), состоявшейся в 
Вене 18–22 марта 1985 года. 
 
 Конвенция об охране озонового слоя была принята на Конференции 
по вопросу об охране озонового слоя и открыта для подписания в Вене 
22 марта 1985 года и оставалась открытой для подписания в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 21 марта 
1986 года. Конвенция вступила в силу 22 сентября 1988 года в соответствии 
со статьей 17. 
 

МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО ВЕЩЕСТВАМ, РАЗРУШАЮЩИМ 
ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ 

 

 В ноябре 1982 года Секретариат Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде подготовил документ для 
Специальной рабочей группы юридических и технических экспертов по 
разработке глобальной рамочной конвенции об охране озонового слоя, в 
котором в общем виде излагались варианты протоколов или приложений к 
проекту этой конвенции (UNEP/WG.78/3 и UNEP/WG.78/11). Впоследствии 
Финляндия, Норвегия и Швеция представили проект приложения, 
касающийся мер по контролю, ограничению и сокращению использования 
и выбросов фторфлоруглеродов для целей охраны озонового слоя 
(UNEP/WG.94/4), в котором, с внесенными в него изменениями, 
признавалась необходимость кодификации предложенных контрольных мер 
в форме протокола, а не, как ранее предусматривалось, в форме 
приложения (UNEP/WG.94/5, пункты 9 и 41). Соответственно, на 
рассмотрение Специальной рабочей группы был представлен 
пересмотренный текст проекта протокола (UNEP/WG.94/9). На следующих 
сессиях Специальной рабочей группы в проект протокола были внесены 
новые изменения (UNEP/WG.94/12, WG.110/CRP.1 и UNEP/IG.53/4, 
приложение III). 
 
 24 мая 1985 года Совет управляющих Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде принял решение 13/18, в 
котором он обратился к Исполнительному директору с просьбой, с учетом 
результатов работы Специальной рабочей группы, созвать новую 
специальную рабочую группу юридических и технических экспертов для 
подготовки протокола о фторхлоруглеродах к Венской конвенции об охране 
озонового слоя. Совет управляющих поручил новой созданной Специальной 
рабочей группе мандатом на продолжение работы над протоколом, в 
котором формулировались бы стратегии объективного контроля за 
глобальным производством, выбросами и использованием полностью 
галондинированных ХФУ, с учетом особой ситуации развивающихся стран, 
а также результатов самых современных научных и экономических 
исследований. В этом же решении Совет управляющих поручил 
Исполнительному директору до вступления в силу Венской конвенции об 
охране озонового слоя созвать дипломатическую конференцию, если это 
возможно в 1987 году, для целей принятия такого протокола. Благодаря 
работе Специальной рабочей группы дипломатическая конференция была 
созвана в Монреале, и 16 сентября 1987 года на ней был принят 
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. 
Протокол вступил в силу 1 января 1989 года. 
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