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 В 1974 году учеными были опубликованы их первые научные выкладки, 
согласно которым производимые нами химикаты могут наносить ущерб 
озоновому слою в стратосфере. Озоновый слой защищает Землю от 
чрезмерного ультрафиолетового излучения, которое способно причинять вред 
клеткам человеческого, растительных и животных организмов и вызывать в 
них мутации. Ученые обнаружили, что хлорфторуглеродные газы (ХФУ), 
которые широко использовались и считались безвредными, могут попадать в 
стратосферу, оставаться там в сохранности когда десятилетиями, а когда 
столетиями и, выделяя хлор, разрушать озоновый слой. 

 В 1977 году Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) выработала Всемирный план действий по 
озоновому слою, в котором предусматривалось интенсивное международное 
исследование и наблюдение озонового слоя, а в 1981 году Совет управляющих 
ЮНЕП уполномочил ЮНЕП на составление глобальной рамочной конвенции 
об охране стратосферного озона. Заключенная в 1985 году Венская конвенция 
является рамочным соглашением, по которому государства договариваются 
сотрудничать в деле соответствующего исследования озоновой проблемы и ее 
научной оценки, обмениваться информацией и принимать «надлежащие меры» 
к предотвращению деятельности, наносящей ущерб озоновому слою. 
Обязательства носят общий характер и не предусматривают каких-то 
конкретных лимитов в отношении химикатов, разрушающих озоновый слой. 

 Во время переговоров о заключении Венской конвенции страны обсудили 
возможность протокола, который предусматривал бы конкретные целевые 
показатели для некоторых химикатов, однако консенсуса достигнуто не было. 
Существовал прецедент в лице соглашений ЮНЕП по региональным морям: 
государства заключали рамочную конвенцию и как минимум один протокол, 
который страны были обязаны ратифицировать в момент присоединения к 
конвенции. Однако Венская конвенция пошла по собственному пути, и в марте 
1985 года она была открыта для подписания. Действовавшая под эгидой 
ЮНЕП рабочая группа приступила к переговорам о составлении протокола, и в 
сентябре 1987 года (спустя всего девять месяцев после того, как в декабре 
1986 года начались официальные дипломатические переговоры) был заключен 
Монреальский протокол. Он вступил в действие 1 января 1989 года. Для того 
чтобы стать стороной Монреальского протокола, государство должно быть 
стороной Венской конвенции. Венская конвенция и Монреальский протокол 
породили в ЮНЕП прецедент, когда сначала заключается рамочное 
соглашение, а уже затем — один или несколько протоколов. С тех пор этот 

__________________ 

 * С частичным заимствованием из публикации: Edith Brown Weiss, “The Five International 
Treaties: A Living History,” Engaging Countries: Strengthening Compliance with International 
Environmental Accords (E. Brown Weiss and H.K. Jacobson, eds, MIT Press, 1998). 
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прецедент часто использовался, например в случае Киотского протокола к 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата и Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о 
биологическом разнообразии. 

 Озоновые соглашения примечательны в том плане, что они стали 
первыми, посвященными долгосрочной проблеме, при которой причина 
ущерба возникает сегодня, тогда как ее следствие еще десятилетиями не 
проявляется. Решения были приняты исходя из вероятностей, поскольку сам 
ущерб еще не возник. Ввиду того что научным представлениям об этой 
проблеме предстояло меняться, соглашения необходимо было сделать гибкими 
и способными к адаптации с учетом новых научных оценок. Преодолевать 
проблему истощения озона в одиночку ни одна страна или группа стран не 
могла, так что требовалось максимальное международное сотрудничество. 

 Монреальский протокол отражает схождение позиций ученых, которые 
предупреждали о растущих угрозах озоновому слою, частных 
предпринимателей, которые хотели равных условий игры (поскольку 
компаниям приходилось сообразовываться с новым национальным 
законодательством о контроле за вредными химикатами), неправительственных 
организаций, которые выступали за охрану окружающей среды, и 
национальных правительств, которые все больше рассматривали 
международное соглашение как отвечающее их собственным интересам. 

 Монреальский протокол регулирует производство и потребление 
конкретных химикатов, ни один из которых в естественном виде не 
встречается: ХФУ, галоны, полностью галоидированные ХФУ (ГФХУ), 
бромистый метил и сходные с ними химикаты. Он устанавливает конкретные 
целевые показатели для сокращения и соответствующие графики. 
Первоначально Протокол требовал, чтобы стороны, не являющиеся 
развивающимися странами, заморозили потребление и производство ХФУ на 
уровнях 1986 года (исходный год), сократили их на 20 процентов, а к 
1999 году — еще на 30 процентов и заморозили потребление галонов на 
уровнях 1986 года. Впоследствии формула целевых показателей и графиков 
была воспринята и в других международных соглашениях о контроле за 
загрязнителями воздуха, а также в Киотском протоколе к Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата. 

 Во время переговоров о заключении Протокола разгорелась полемика по 
поводу того, из чего исходить при установлении целевых показателей: из 
потребления химикатов или их производства. Производство ХФУ носило 
концентрированный характер: крупнейшие компании находились в 
Соединенных Штатах, Европейском сообществе и Японии. Потребление же 
этих химикатов было распределено по всему миру. Хотя и Соединенные 
Штаты, и Европейское сообщество были крупными производителями ХФУ, 
только Европейское сообщество было при этом и крупным нетто-экспортером. 
Поэтому Европейское сообщество отстаивало систему регулирования из 
расчета производства, тогда как Соединенные Штаты выступали за систему, 
которая определялась бы из расчета потребления. Утвержденная в Протоколе 
формула приравнивает потребление к производству, причем объем экспорта 
регулируемых химикатов из общей суммы вычитается, а объем импорта к ней 
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прибавляется. Страны должны ежегодно отчитываться о потреблении ими 
регулируемых химикатов. 

 Ожидая изменений в научных познаниях об озоновом слое и появления 
новых проблем с осуществлением Протокола, переговорщики включили в него 
несколько положений, предусматривающих гибкость. Первое такое 
положение — это созыв групп по технологическому обзору и экономической 
оценке, которые регулярно выносят экспертные оценки. Второе положение — 
дифференцированность процедур для изменения обязательств по 
регулированию веществ: путем корректировок и путем поправок. Если речь 
идет о корректировке, то стороны могут скорректировать целевые показатели и 
графики для поэтапного отказа от химикатов, которые уже включены в список, 
не прибегая при этом к процессу официального внесения в Протокол поправок. 
Корректировки вступают в силу спустя шесть месяцев после получения 
сторонами официального уведомления и становятся обязательными для всех 
стран, участвующих в Протоколе. Для внесения же новых химикатов в список 
регулируемых веществ требуется официальная поправка. В отличие от 
корректировок, поправки становятся обязательными только для тех стран, 
которые их ратифицируют. В результате разные государства связаны разными 
обязательствами. Страны, присоединяющиеся к соглашению после того, как 
поправка вступает в силу, приобретают обязательства с даты такого 
присоединения, тогда как любые будущие поправки становятся для них 
обязательными только после ратификации. 

 Имеются четыре поправки к Протоколу: лондонская, копенгагенская, 
монреальская и пекинская. Лондонская поправка 1990 года предусматривала 
создание временного Многостороннего фонда для оказания помощи 
развивающимся странам, отвечающим квалификационным требованиям, 
введение процедур на случай несоблюдения обязательств, добавление новых 
химикатов в список регулируемых веществ и разные другие изменения. 
Стороны оформили лондонскую поправку как пакет, который странам 
предстояло принять или отвергнуть в целом. С точки зрения эффективности 
Протокола, это решение имело критический характер, поскольку оно означало, 
что стороны не могли согласиться на добавление определенных химикатов, не 
согласившись при этом на новый механизм финансирования для 
развивающихся стран — и наоборот. Копенгагенской поправкой 1992 года 
стороны сделали Многосторонний фонд из временного постоянным и добавили 
новые регулируемые химикаты, в том числе бромистый метил и ГХФУ. 
Монреальская поправка 1997 года обязала страны создать и внедрить систему 
лицензирования импорта и экспорта новых, использованных, 
рециркулированных и утилизованных регулируемых веществ, а также 
предусмотреть регулирование торговли запрещенными веществами 
применительно к сторонам, не соблюдающим Протокол. Пекинская поправка 
1999 года ввела «для удовлетворения основных внутренних потребностей» 
исключение в отношении определенных регулируемых химикатов и добавила в 
список регулируемых веществ бромхлорметан. С тех пор как Протокол вступил 
в силу, вносились также корректировки в график поэтапного отказа от 
химикатов, включенных в список. Например, в 1990 году государства-стороны 
договорились постепенно отказаться к 2000 году от тех ХФУ, которые были 
включены в список в 1987 году, и постепенно отказаться от галонов, кроме как 
«для обеспечения важных видов применения». 
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 Поскольку озоноразрушающие вещества, регулируемые Протоколом, 
представляют собой также сильнодействующие парниковые газы, Протокол 
способствовал смягчению изменения климата. Однако запрет на ХФУ привел в 
определенной степени к замене этих химикатов на ГХФУ; ГХФУ же 
Протоколом регулируются, но не запрещаются. Это в определенном смысле 
скрадывает позитивное воздействие Протокола на изменение климата. 

 Протокол предусматривает особые положения для некоторых стран. 
Статья 5 дает подходящим развивающимся странам десятилетнюю отсрочку с 
соблюдением целевых показателей и графиков, особый предельный уровень 
потребления, составляющий 0,3 кг на душу населения, и доступ к Фонду 
Монреальского протокола для содействия в погашении расходов на соблюдение 
требований. Пункт 6 статьи 2 был призван привлечь такие страны, как страны 
бывшего Советского Союза, к вступлению в Протокол: он позволяет странам 
добавить к своему базовому уровню производства (исходя из которого 
определяется соблюдение ими обязательств) те мощности, которые находились 
в стадии строительства или по которым приняты контрактные обязательства до 
сентября 1987 года. Кроме того, Протокол предусматривает «рационализацию 
производства», когда сторона может переуступить часть своего расчетного 
уровня производства регулируемых химикатов другой стороне. При этом не 
предполагалась переуступка между развитыми странами и развивающимися. 

 Стремясь сделать Протокол эффективным, стороны запретили экспорт и 
импорт регулируемых веществ в отношениях со странами, не участвующими в 
Протоколе. На втором этапе запрет на торговлю предполагалось 
распространить на изделия, содержащие регулируемое вещество, а на 
третьем — на изделия, произведенные с привлечением таких веществ. 
Последний элемент был из повестки дня исключен. Во время переговоров у 
стран возникла озабоченность по поводу того, что эти положения могут 
привести к нарушению Генерального соглашения по тарифам и торговле 
(ГАТТ). Чтобы снять эту озабоченность, пункт 8 статьи 4 разрешает торговлю 
со странами, не участвующими в Протоколе, но его соблюдающими, однако это 
требует вынесения сторонами решения о том, что неучаствующая страна 
соблюдает Протокол. 

 Один из наиболее значимых новаторских моментов в Протоколе —  это 
процесс, налаженный в целях преодоления проблем, связанных с его 
несоблюдением. Стороны учредили Комитет по выполнению, который 
рассматривает ежегодные доклады сторон и вырабатывает комплекс мер, 
которые могут приниматься в случае несоблюдения Протокола, включая 
оказание технической помощи, которая позволяет той или иной стороне 
добиться его соблюдения. Данный прецедент широко копировался в других 
природоохранных соглашениях, например в принятых по эгидой Европейской 
экономической комиссии ООН Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния и протоколах к ней и Орхусской конвенции о 
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, а также 
в Киотском протоколе к Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата.  

 Венская конвенция и Монреальский протокол показали себя по состоянию 
на 2009 год вполне удачными инструментами преодоления глобальной 
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проблемы разрушения озонового слоя в стратосфере. Однако по ходу 
осуществления Протокола возникали проблемы, особенно связанные с 
незаконной торговлей регулируемыми веществами, распоряжением крупными 
запасами регулируемых веществ и уничтожением некоторых веществ, таких 
как бромистый метил, тетрахлорид углерода и ГХФУ. 
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