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Совместные вопросы, касающиеся Венской конвенции и Монреальского протокола 
Вопросы, касающиеся Монреальского протокола:  потенциальные области, на 
которых следует сосредоточить внимание в подготавливаемых раз в четыре года 
докладах групп по оценке за 2014 год 

Сводный доклад 

Записка секретариата 
1. В приложении к настоящей записке содержится обобщенное изложение 
нижеследующих трех докладов, подготовленных в соответствии со статьей 6 Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, Группой по научной оценке, Группой 
по оценке экологических последствий и Группой по техническому обзору и экономической 
оценке, соответственно:  "Научная оценка разрушения озона:  2010 год", "Экологические 
последствия разрушения озона и его взаимодействие с изменением климата:  2010 год";  и 
"Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за 2010 год". 

2. Это обобщенное изложение приводится в том виде, в каком оно было представлено 
сопредседателями трех Групп по оценке, и выпущено без официального редактирования. 

3. Содержащиеся в Сводном докладе выводы обоснованы в трех докладах Групп по оценке 
за 2010 год, которые находятся на веб-сайте секретариата по озону по следующим адресам: 

Научная оценка разрушения озона:  2010 год 
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml 

Экологические последствия разрушения озона и его взаимодействие с изменением 
климата:  оценка 2010 года 
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/EEAP/eeap-report2010.pdf 

Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за 2010 год 
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-toc-assessment-
reports-2010.shtml. 

                                                           
*  UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1. 
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Приложение 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ГРУПП ПО ОЦЕНКЕ 

Группа по научной оценке (ГНО) 
Айите-Ло Ноэнде АЖАВОН 
Бенинский университет, Того 

Пол А. НЬЮМАН 
Национальное Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, 
США 

А. Р. РАВИШАНКАРА 
Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы, США 

Джон А. ПАЙЛ 
Кембриджский университет, Соединенное Королевство 

Группа по оценке экологических последствий (ГОЭП) 
Джанет Ф. БОРНМАН 
Университет Вайкато, Новая Зеландия 

Найджел Д. ПОЛ 
Ланкастерский университет, Соединенное Королевство 

Сяоянь ТАН 
Пекинский университет, Китай 

Группа по техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО) 
Стивен О. АНДЕРСЕН 
Институт управления и устойчивого развития, США 

Ламберт Дж.М. КУИДЖПЕРС 
Технический университет Эйндховена, Нидерланды 

Марта ПИСАНО 
"Хортитекниа", Колумбия 
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СВОДНЫЙ ДОКЛАД 

Основные выводы по результатам оценок за 2010 год Группы 
по научной оценке (ГНО), Группы по оценке экологических 
последствий (ГОЭП) и Группы по техническому обзору и 

экономической оценке (ГТОЭО) 
Айите-Ло Ажавон, Стивен О. Андерсен, Джанет Э. Борнман, Ламберт Дж.М. Куиджперс, Пол 
А. Ньюман, Найджел Д. Пол, Марта Писано, Джон А. Пайл, А.Р. Равишанкара 

Монреальский протокол работает в интересах защиты озонового слоя;  этот вывод звучит еще 
убедительнее со времени подведения оценок 2006 года.  Имеются дополнительные 
свидетельства того, что общее содержание озоноразрушающих веществ (ОРВ) в атмосфере 
продолжает уменьшаться, хотя уровни концентрации гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) - 
хлорсодержащих соединений, являющихся заменой хлорфторуглероду (ХФУ), - растут.  
Наблюдаемые уровни озонового столба во всем мире, в средних широтах и в полярных районах 
ниже уровней 1980-х годов, но за последнее десятилетие они не снизились и не повысились.  
Отсутствие изменений в состоянии озонового слоя за этот период, когда уровень ОРВ снизился 
лишь незначительно, соответствует нашему пониманию динамики атмосферы. 

Если бы Монреальскому протоколу не сопутствовал успех и выбросы ОРВ продолжали бы 
расти, разрушение озонового слоя с последующим значительным ростом ултрафиолетового 
(УФ) излучения было бы очень серьезным.  Эти изменения УФ-излучения оказали бы серьезное 
воздействие на здоровье человека и окружающую среду. 

От снижения уровня ОРВ выиграл не только озоновый слой, но и климат Земли в целом.  
Объем выбросов ОРВ (в эквиваленте CO2), которых удалось избежать в 2010 году за счет мер 
регулирования в рамках Монреальского протокола, почти в пять раз превосходит цель по 
сокращению выбросов фигурирующего в Киотском протоколе перечня газов, намеченную на 
первый период действия его обязательств.  Если бы выбросы озоноразрушающих парниковых 
газов продолжали увеличиваться, вклад ОРВ в общее воздействие на климат мог бы сейчас 
составлять в нем значительную долю за счет CO2.  

Здесь представлены основные выводы по итогам оценок за 2010 год Группы по научной оценке 
(ГНО), Группы по оценке экологических последствий (ГОЭП) и Группы по техническому 
обзору и экономической оценке (ГТОЭО).  Кроме того, ниже выделены три вопроса, 
представляющие особый интерес для Сторон.  Первым является тесная взаимосвязь между 
стратосферным озоном и климатом.  Второй касается тех последствий, которые будет иметь 
для климата продолжающееся применение ГФУ с высоким ПГП в качестве замены ОРВ в 
некоторых видах применения.  Третий – это быстрый рост видов применения и выбросов 
бромистого метила в целях карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, не 
регулируемых в рамках Монреальского протокола. 

Стратосферный озон и климат 

Разрушение озонового слоя в стратосфере и изменение климата тесным образом связаны между 
собой.  Озон поглощает УФ-излучение и представляет собой парниковый газ (ПГ).  
Стратосферный озон влияет на климат приземного слоя, а ПГ влияют на стратосферный озон.  
Например, двуокись углерода охлаждает стратосферу, тогда как ряд других ПГ (например, 
метан и закись азота) непосредственно влияют на уровни стратосферного озона.  ОРВ не только 
разрушают стратосферный озон, но и также могут быть сильнодействующими ПГ.  Более того, 
некоторые ГФУ, которые в настоящее время используются в качестве химических заменителей 
для некоторых ОРВ, также являются сильнодействующими ПГ.  Таким образом, при принятии 
решений о регулировании выбросов химических веществ антропогенного происхождения 
вопросы защиты озонового слоя и климата следует рассматривать вместе. 

Рост содержания ОРВ вызвал весной серьезное разрушение озонового слоя над Антарктикой.  
Это разрушение привело к затягиванию стратосферной зимы в Южном полушарии, изменило 
режимы ветров в тропосфере Южного полушария и повлекло за собой рост поверхностной 
температуры на Антарктическом полуострове при одновременном охлаждении 
Антарктического плато.   

Поэтапная ликвидация ОРВ в результате принятых в рамках Монреальского протокола мер 
регулирования приведет к повышению уровней стратосферного озона и сокращению 
антропогенного воздействия этих сильнодействующих ПГ на климат.  Повышение уровней ПГ 
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охлаждает стратосферу и вносит изменения в стратосферную циркуляцию;  и то, и другое 
влияет на уровни озона. 

Тесная взаимосвязь между изменением климата и разрушением озонового слоя в стратосфере 
проявляется не только в этих явлениях как таковых, но и в их последствиях для окружающей 
среды.  Разрушение стратосферного озонового слоя ведет к повышению уровня поверхностного 
УФ-излучения, тогда как изменение климата вызывает рост поверхностной температуры и 
вносит изменения в режимы образования облаков и осадков.  Эти климатические последствия 
видоизменяют реакцию на меняющийся уровень УФ-излучения, воздействие которого 
модифицирует реакцию на изменение климата.  Например, недавние исследования показали, 
что при одинаковом уровне УФ-излучения рост температуры может привести к увеличению 
риска немеланомного рака кожи и что сочетание воздействия УФ-излучения и изменения 
климата влияет на наземные и водные экосистемы.  Масштабы последствий взаимодействия 
между климатом и озоном для здоровья человека, биоразнообразия, функционирования 
экосистем и обратной связи на данный момент не ясны. 

С технической и экономической точек зрения реально ускорить поэтапную ликвидацию 
большинства ОРВ, сократить их выбросы во многих видах применения, а также собрать и 
уничтожить значительную часть ОРВ, содержащихся в пеноматериалах, холодильном 
оборудовании и кондиционерах воздуха.  При наличии экономических стимулов, адекватного 
финансирования и доступа к новым технологиям технически и экономически было бы реально 
сразу отказаться от применения обладающих высоким потенциалом глобального потепления 
(ПГП) ГФУ при поэтапной ликвидации большинства видов применения ГФХУ.  Также реален в 
техническом и экономическом отношении поэтапный отказ от использования ГФУ, 
обладающих высоким ПГП в мобильных кондиционерах воздуха (МКВ) и других видах 
применения, в которых уже завершился поэтапный отказ от ОРВ.  Новые технологии быстро 
будут появляться по мере того, как будут вводиться дополнительные меры регулирования с 
целью защиты глобальной атмосферы.   

Гидрофторуглероды (ГФУ) 

ГФУ – это соединения, являющиеся заменой ХФУ и ГХФУ, поскольку их озоноразрушающие 
способности по сути равны нулю.  ГФУ находят все более широкое применение, и их 
содержание в атмосфере быстро растет.  Поскольку многие ГФУ являются очень 
сильнодействующими ПГ, при сохранении нынешнего уровня глобального применения и 
выбросов ГФУ, выбросы, согласно прогнозам, могут достигнуть 20 процентов от общих 
выбросов ПГ (взвешенных по ПГП) к 2050 году. 

Уровни концентрации атмосферных продуктов распада в окружающей среде, включая 
трифторуксусную кислоту (ТФК),  в результате прогнозируемых видов применения ГФУ и 
ГХФУ в будущем, согласно сегодняшним предсказаниям, останутся на относительно низком 
уровне и, таким образом, не ожидается, что они будут представлять собой значительную 
опасность для здоровья человека или наносить ущерб окружающей среде. 

Монреальский протокол обеспечивает охрану озонового слоя путем установления рамок для 
поэтапного отказа от ОРВ.  Этот поэтапный отказ принес большую пользу климату, но в то же 
время повлек за собой другие, частично нейтрализующие его последствия ввиду применения 
ГФУ с высоким ПГП.  До недавнего времени имелось мало экономических стимулов для того, 
чтобы избегать применения и выбросов ГФУ – и отказываться от них – в тех видах 
применения, где появляются или уже имеются альтернативы и заменители, превосходящие их в 
экологическом плане.  Однако сегодня имеющие низкий ПГП альтернативы ГФУ с высоким 
ПГП быстро внедряются в крупномасштабные производственные операции, такие как 
производство изолирующих пеноматериалов, тогда как другим секторам для этого требуется 
больше времени с учетом сроков службы существующих продуктов и дополнительных 
экономических и технических соображений (таких как воспламеняемость, токсичность и 
энергоэффективность).  Выбор в пользу вещества с самым низким ПГП не всегда может 
оказаться подходом, оптимальным с экологической точки зрения, поскольку в "углеродном 
следе", оставляемом за весь жизненный цикл, зачастую доминируют выбросы ПГ, 
возникающие в процессе производства продукта и использовании энергии при его 
эксплуатации.  Сейчас появляются новые технологии, поскольку обладающие низким ПГП 
технологии  с высокой энергоэффективностью все активнее выходят на коммерческий уровень. 

Приведенные выше соображения показывают, что существуют дополнительные варианты 
нейтрализации последствий поэтапной ликвидации ОРВ для климата.  Три примера - это:  
1) Директива по МСКВ Европейской комиссии и решения Агентства Соединенных Штатов по 
охране окружающей среды о поэтапной ликвидации ГФУ-134а в системах кондиционирования 
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воздуха на транспортных средствах;  2) многосторонний фонд (МФ) в настоящее время 
предлагает увеличение финансирования на 25 процентов для проектов, имеющих целью 
единовременный отказ от ГФУ, обладающих высоким ПГП;  3) ряд Сторон Монреальского 
протокола предложили поправку, предусматривающую поэтапную ликвидацию ГФУ путем 
введения мер регулирования, типичных для Монреальского протокола.  Предложения о 
внесении поправок в Монреальский протокол с целью поэтапной ликвидации ГФУ дают 
импульс инвестициям в альтернативы и заменители. 

Бромистый метил 

Монреальский протокол обеспечил успешное регулирование огромного большинства ОРВ.  
Ввиду этого, возможности для принятия дополнительных мер по ускорению восстановления 
озонового слоя путем корректировок ограничены.  Нынешние усилия привели к уменьшению 
наблюдаемого содержания бромистого метила в тропосфере (одного из главных ОРВ) на 
1,9 частей на триллион (ч/трлн.) (около 20 процентов) по сравнению с пиковыми величинами, 
зарегистрированными в 1996-1998 годах.  Бромистый метил вносит основной вклад в 
увеличение содержания брома в стратосфере, и к 2008 году почти 50 процентов общего 
потребления бромистого метила происходило в видах потребления, не регулируемых 
Монреальским протоколом (карантинная обработка и обработка перед транспортировкой, 
КООТ).  Вследствие расширения международной торговли в ряде стран начиная с 2007 года 
значительно возросло потребление в целях КООТ . 

Тем не менее, дополнительные меры по регулированию бромистого метила еще возможны.  
Приблизительно 20–35 процентов нынешнего глобального потребления бромистого метила в 
целях КООТ можно заменить имеющимися альтернативами.  Полный поэтапный отказ от 
применения в целях КООТ принесет немедленную выгоду и, согласно оценкам, ускорит 
восстановление озонового слоя приблизительно на 1,5 года.  Поскольку в настоящее время 
виды применения в целях КООТ подпадают под исключение согласно Протоколу, ни 
обязательств по ограничению этих видов применения, ни стимулов для этого не существует.  
Тем не менее, ряд сторон осуществили полный поэтапный отказ от видов применения в целях 
КООТ, а другие объявили о своем намерении поступить таким же образом в ближайшем 
будущем. 

Ниже следуют основные положения докладов трех Групп по оценке. 

Основные положения докладов трех Групп по оценке 
Основные положения научной оценки 
Айите-Ло Ажавон, Кристин А. Эннис, Пол А. Ньюман, Джон А. Пайл, А.Р. Равишанкара 

 I. Успех Монреальского протокола 
Монреальский протокол по-прежнему успешно способствует сокращению общего 
содержания озоноразрушающих веществ (ОРВ) в атмосфере. 
• Общее содержание хлора в атмосфере, выделяемого ОРВ, продолжает уменьшаться как в 

тропосфере, так и в стратосфере, по сравнению со своими пиковыми значениями в 
1990-е годы.  В тропосфере общее содержание хлора сократилось на 8 процентов по 
сравнению с его пиковой величиной, составлявшей 3,7 долей на миллиард (млрд-1). 

• Удаление хлорфторуглеродов (ХФУ) из атмосферы вносит сейчас наибольший вклад в 
общее снижение уровня хлора, поскольку быстрораспадающийся метилхлороформ в 
основном уже удален из атмосферы.  Уровни содержания тетрахлорметана снижаются не 
так быстро, как ожидалось, и причины этих отклонений на данный момент еще не осознаны 
в полном объеме. 

• Общее содержание бромированных ОРВ, включая галоны, снижается в нижних слоях 
атмосферы и больше не растет в стратосфере.  Уровень содержания галона-1211 также 
снижается. 

• Уровни содержания большинства гидрофторуглеродов (ГФУ) и гидрохлорфторуглеродов 
(ГХФУ) в тропосфере быстро растут в результате замены ХФУ и экономического роста. 

• Уровень хлора в нижних слоях атмосферы снижался медленнее, чем можно было бы 
ожидать, с учетом сокращения выбросов и удаления из атмосферы, из-за роста выбросов 
ГХФУ наряду с утечкой ХФУ из "банков" на действующем оборудовании и 
пеноматериалов. 
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Монреальский протокол защищает озоновый слой. 
• Разрушение озонового слоя в средних широтах и во всемирных масштабах 

стабилизировалось.  Общие среднегодовые уровни озонового столба в средних широтах в 
Южном и Северном полушариях за период 2006-2009 годов оставались на том же уровне, 
что и значения, наблюдавшиеся в 1996-2005 годах - ниже приблизительно на 6 процентов и 
3,5 процента, соответственно, среднего уровня 1964-1980 годов.   

• Весенняя озоновая дыра над Антарктикой продолжает возникать каждый год и ежегодными 
вариациями, которых следует ожидать с учетом меняющихся год от года метеорологических 
условий.  В течение последних 15 лет среднее содержание озона в этом вихревом потоке в 
октябре было почти на 40 процентов ниже значений 1980 года.  Хотя в этом вихревом 
потоке было зафиксировано небольшое снижение уровней ОРВ, весенний озоновый столб 
над Антарктикой пока не продемонстрировал статистически значимого роста. 

• Потеря озона зимой и весной в районе Арктики в период между 2007 и 2010 годами носила 
переменный характер, но оставалась в диапазоне, сопоставимом со значениями, 
наблюдавшимися с 1990-х годов.  Ввиду естественных метеорологических вариаций 
весеннее состояние озонового слоя в районе Арктики, как ожидается, будет отличаться 
значительной переменчивостью от одного года к другому.  Естественная метеорологическая 
переменчивость в сочетании с высокими уровнями общего реального содержания хлора, 
обусловленного антропогенными выбросами, временами приводит к значительным 
разрушениям озонового слоя. 

Монреальский протокол приносит пользу климату, поскольку многие ОРВ также 
являются парниковыми газами. 
• С точки зрения значения для климата достигнутое в рамках Монреальского протокола 

сокращение выбросов ОРВ, взвешенных по столетнему ПГП, равнозначно сокращению 
выбросов двуокиси углерода (СО2), в пять раз превышающему цель, поставленную на 
первый период действия обязательств Киотского протокола.   

Воздействие антарктической озоновой дыры на климат приземного слоя становится 
очевидным. 
• Антарктическая озоновая дыра, которая является самым серьезным из наблюдавшихся до 

сего дня случаев разрушения озонового слоя, вызвала в Южном полушарии сдвиг 
тропосферных ветровых режимов к югу.   

• Вследствие разрушения озонового слоя в полярных областях климат приземного слоя над 
Антарктическим полуостровом стал более теплым, а над высоким плато - более холодным. 

Озоновый слой и поверхностное ультрафиолетовое (УФ) излучение реагируют, как и 
ожидалось, на сокращения ОРВ, достигнутые в рамках Монреальского протокола. 
• В течение последнего десятилетия озоновый слой как во всемирных масштабах, так и в 

Антарктическом и Арктическом регионах больше не сокращается (т.е., он больше не 
снижается, но пока и не увеличивается).  На сегодняшний день уровни озонового слоя 
по-прежнему демонстрируют переменчивость от одного года к другому. 

• В средних широтах поверхностное УФ-излучение почти не изменилось за прошедшее 
десятилетие, тогда как в Антарктике значительный рост УФ-излучения наблюдается в тот 
период, когда весенняя озоновая дыра достигает больших размеров. 

 II. Будущее ОРВ, их химические заменители и озоновый слой 
Уровни содержания ГХФУ и ГФУ в нижних слоях атмосферы растут и, как ожидается, 
продолжат расти в ближайшем будущем. 
• Уровни содержания ГФУ в атмосфере продолжают расти;  например, в последние годы 

уровень ГФУ-134а растет темпами около 10 процентов в год. 
• Уровни содержания ГХФУ в атмосфере, согласно прогнозам, должны начать снижаться в 

предстоящее десятилетие благодаря дополнительным мерам регулирования, согласованным 
в рамках Монреальского протокола в 2007 году. 

Путем успешного регулирования выбросов ОРВ Монреальский протокол защищает 
озоновый слой от гораздо более значительных уровней разрушения. 
• Во всемирных масштабах озоновый слой, согласно прогнозам, должен восстановиться до 

своего уровня 1980 года к середине нынешнего столетия. 
• Антарктическая озоновая дыра, как ожидается, сохранится и во второй половине нынешнего 

столетия. 
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 III. Климат, состав атмосферы и озоновый слой:  проблемы 
сегодняшнего и завтрашнего дня 
ГФУ и ГХФУ, используемые в качестве замены ХФУ, повышают уровни парниковых 
газов в атмосфере 
• Совокупность выбросов ГФУ на сегодняшний день ежегодно привносит около 0,4 гигатонн 

эквивалента СО2 в глобальные выбросы в эквиваленте СО2, увеличиваясь со скоростью 
около 8 процентов в год. 

• Согласно прогнозам роста ГФУ в соответствии со сценариями, исходящими из отсутствия 
мер регулирования, к середине столетия взвешенные по ПГП выбросы ГФУ могут стать 
сопоставимыми с взвешенными по ПГП выбросами ХФУ в их пиковый период в 1988 году.   

• Вклад ГХФУ составляет около 0,7 гигатонн эквивалента СО2 в год, но этот вклад, как 
ожидается, начнет сокращаться в следующем десятилетии благодаря ускоренному 
поэтапному отказу от ГХФУ, согласованному Сторонами в 2007 году. 

Озоновый слой и изменение климата тесно взаимосвязаны 
• В течение нескольких следующих десятилетий сокращение ОРВ, достигнутое в рамках 

Монреальского протокола, будет доминирующим фактором, влияющим на восстановление 
озонового слоя.  По мере снижения уровней ОРВ изменение климата и другие факторы, как 
ожидается, будут приобретать все большее значение для будущего озонового слоя.   

• К концу столетия при условии продолжения соблюдения Монреальского протокола 
доминирующим фактором для будущего озонового слоя станет, по всей вероятности, 
изменение климата.   

• Вызванное изменением климата охлаждение стратосферы ускорит возвращение как 
глобального озонового слоя, так и весеннего озонового слоя в Арктике к уровням 1980 года, 
что, согласно прогнозам, будет происходить в период приблизительно между 2025 и 
2040 годами. 

• Результаты моделирования указывают на то, что увеличение содержания таких парниковых 
газов, как двуокись углерода (СО2) и метан (СН4), ускорит стратосферную циркуляцию 
Брюера-Добсона, что может иметь серьезные последствия для уровней озонового столба.   

• Уровни озонового слоя в глобальных масштабах, в средних широтах и в районе Арктики 
могут даже превысить значения, существовавшие до 1980 года, когда разрушение озона 
было очень незначительным. 

• Изменение климата влияет на Антарктическую озоновую дыру гораздо меньше, чем на 
другие районы земного шара;  сроки исчезновения озоновой дыры, которое, согласно 
нынешним прогнозам, произойдет во второй половине столетия, будут определяться прежде 
всего озоноразрушающими веществами. 

• Закись озота (N2O), как известно, вызывает как разрушение озонового слоя в глобальных 
масштабах, так и потепление климата.  Нынешние антропогенные выбросы N2O, 
взвешенные по озоноразрушительной способности (ОРС), превышают выбросы любых 
ОРВ, и , как ожидается, останутся основным видом озоноразрушающих выбросов на 
протяжении всего XXI столетия.   

• Целенаправленное впрыскивание серосодержащих соединений в стратосферу, 
предложенное как один из вариантов воздействия на климат ("геоинжиниринг"), может 
оказать серьезное непреднамеренное воздействие на озоновоый слой.   

 IV. Варианты действий в отношении ОРВ, актуальные с точки 
зрения политики 
Дальнейшее ограничение будущих выбросов ОРВ приблизит сроки восстановления лишь 
на несколько лет 
• В настоящее время крупнейшим источником выбросов, взвешенных по ОРС, является 

утечка ХФУ и галонов из "банков".  Перенос сроков захвата и уничтожения "банков" ХФУ и 
галонов на четыре года (с 2011 года на 2015 год) приведет к сокращению на 30 процентов 
выгод для озонового слоя и климата. 

• Если бы все выбросы ОРВ были ликвидированы после 2010 года, возвращение к уровням 
хлора и брома в стратосфере 1980 года произошло бы почти на 13 лет раньше (не в 2046, а в 
2033 году), и это также принесло бы пользу климату.  Если бы выбросы бромистого метила, 
вызываемые видами применения в целях карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой, были ликвидированы, восстановление озонового слоя ускорилось бы 
приблизительно на 1,5 года. 
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Основные положения оценки экологических последствий 
(Джанет Ф. Борнман, Найджел Д. Пол и Сяоянь Тан) 

Успех Монреальского протокола предотвратил широкомасштабное воздействие 
разрушения озонового слоя на окружающую среду, такое как рост УФ-излучения и 
вызываемый им вред для здоровья человека и экосистем.  Рост вызывающего солнечные 
ожоги (эритемы) УФ-Б-излучения в результате разрушения озонового слоя был 
незначительным за пределами регионов, подверженных воздействию Антарктической 
озоновой дыры.  В результате реализации Монреальского протокола значительного роста 
заболеваемости раком кожи, который произошел бы при нерегулируемом разрушении 
озонового слоя, удалось избежать.  Также удалось предотвратить значительное снижение 
роста и производительности растений и водных организмов и, таким образом, не 
допустить существенных изменений глобального углеродного цикла. 

Современный уровень знаний 
• УФ-Б-излучение оказывает четко установленное воздействие на здоровье человека.  Оно 

проявляется в росте заболеваемости раком кожи, повышенной вероятности возникновения 
катаракты и меланомы глаза, а также снижении иммунитета к определенным заболеваниям, 
но также и в синтезе витамина Д в коже.  В ряде режимов УФ-излучения становится яснее, 
сколько должно продолжаться воздействие УФ-Б-излучения, требуемое для обеспечения 
производства достаточного количества витамина Д, при сведении к минимуму рисков 
развития, связанных с УФ-излучением, рака кожи и глазных заболеваний.  Однако 
полученную в результате исследований информацию необходимо действенным образом 
донести до сведения общественности. 

• Исходя из нынешних и ожидающихся в будущем масштабов применения ГФУ и ГХФУ, 
концентрация продукта их разложения – трифторуксусной кислоты – в окружающей среде, 
согласно сегодняшним прогнозам, будет оставаться низкой, поэтому она не будет 
представлять значительного риска для здоровья человека или окружающей среды.  Другие 
заменители, такие как сульфурил-фторид - фумигант, предложенный в качестве замены 
бромистому метилу - и ряд продуктов распада заменителей являются токсичными, но 
вызываемые ими в обычных условиях риски необходимо рассматривать в рамках 
технической оценки их применения в будущем. 

• Несмотря на успех Монреальского протокола значительное повышение уровней 
УФ-Б-излучения наблюдается в высоких широтах Южного полушария, где разрушение 
озонового слоя достигает значительных масштабов.  Результаты широкого круга полевых 
исследований показали, что повышение уровня УФ-Б-излучения в этих районах привело к 
снижению производительности наземных растений приблизительно на 6 процентов в районе 
50° Ю. Ш.  Также зарегистрировано пагубное воздействие солнечного УФ-Б-излучения на 
большое число водных организмов. 

Будущие прогнозы и виды взаимодействия 
• Анализ заболеваемости раком кожи продемонстрировал преобладающее воздействие 

УФ-излучения и значительное влияние температуры.  При одинаковых уровнях 
УФ-излучения любое повышение температуры на 1 градус Цельсия может привести к росту 
заболеваемости немеланомным раком кожи приблизительно на 3–6 процентов.  Хотя 
свидетельств этому на сегодняшний день недостаточно, рост солнечного УФ-Б-излучения в 
сочетании с другими экологическими факторами, такими как повышение температуры и 
влажности, может привести к росту заболеваемости некоторыми инфекционными 
заболеваниями.   

• Экосистемы будут реагировать на новые сочетания экологических факторов, являющихся 
результатом взаимодействия между ростом содержания CO2 в атмосфере, изменением 
климата и УФ-излучением, в том числе ослаблением негативных последствий 
УФ-излучения в некоторых регионах по мере восстановления озонового столба в целом.  
Например, умеренная засуха может уменьшить чувствительность растений к УФ-излучению 
в наземных экосистемах, но прогнозируемое дальнейшее сокращение осадков и повышение 
температур в некоторых регионах Земли в сочетании с последствиями УФ-излучения 
приведут к замедлению роста растений.  Даже при прогнозируемом восстановлении общей 
концентрации озона в атмосферном столбе воздействие УФ-излучения на организмы во 
многих экосистемах повысится из-за уменьшения облачного покрова и сокращения 
растительного покрова вследствие прогнозируемого роста засушливости и обезлесения. 

• Вредное воздействие солнечного УФ-Б-излучения на многие водные организмы, как 
ожидается, будет усугубляться из-за изменения климата.  Рост температуры изменит 
характер воздействия солнечного УФ-излучения на водные организмы путем сокращения их 
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глубинного распространения.  Ускоренный ввод в водоемы растворенных органических 
веществ, равно как и распад этих органических веществ под воздействием УФ-излучения 
приведут к изменению прозрачности воды.  Подкисление морской воды в результате роста 
концентрации двуокиси углерода в атмосфере также может повысить уязвимость некоторых 
водных организмов для солнечного УФ-Б-излучения.   

• Последствия взаимодействия между реакциями организмов на изменение климата и 
будущими изменениями УФ-излучения для биоразнообразия, функционирования экосистем 
и ответного влияния на изменение климата еще не получили полной количественной 
оценки, и можно ожидать, что они будут варьироваться в широких масштабах в 
зависимости от географического положения.  Однако, как ожидается, это повлияет на 
углеродный цикл наземных и водных экосистем.  Соотношение положительных и 
отрицательных последствий для наземного углеродного цикла остается неопределенным, но 
взаимодействия между УФ-излучением и изменением климата, вероятно, приведут к 
ослаблению связывания CO2  многими водными экосистемами.  Взаимодействия между 
солнечным УФ-излучением и изменением климата, влияющие на круговорот элементов, 
например, азота и галогенов, также повлияют на концентрацию образующихся 
естественным способом парниковых и озоноразрушающих газов, а также на воздействие на 
экологическую химию многих загрязнителей. 

• УФ-излучение является одним из факторов, регулирующих образование фотохимического 
смога, который включает тропосферный озон и аэрозоли;  оно также инициирует 
образование гидроксильных радикалов, регулирующих содержание многих важных для 
климата и озона газов в атмосфере.  Чистые последствия будущих изменений характера 
УФ-излучения, метеорологических условий и антропогенных выбросов (в частности, 
оксидов азота и летучих органических соединений) для гидроксильных радикалов, 
тропосферного озона и аэрозолей будут зависеть от местных условий, создавая проблемы 
для прогнозирования и регулирования качества воздуха. 

• Применительно к строительным материалам рост температур окружающей среды ведет к 
ускорению вызванной УФ-излучением деградации пластмассовых и деревянных изделий, 
тем самым сокращая сроки их полезной службы на открытом воздухе.  Тем не менее, 
существующие в настоящее время технологии стабилизации полимеров могут частично 
нейтрализовать ущерб, наносимый некоторым видам обычной пластмассы. 

Основные положения оценки технологии и экономики 
Стивен О. Андерсен, Ламберт Дж.М. Куиджперс и Марта Писано 

Монреальский протокол работает.  Прогресс происходит во всех потребительских, 
коммерческих, промышленных и военных секторах, причем во многих видах 
применения во всем мире произошел поэтапный отказ от озоноразрушающих веществ 
(ОРВ).  Тем не менее,  

1. ряд видов применения в производстве дозированных ингаляторов (ДИ) и в лабораторных и 
аналитических целях все еще зависят от дополнительного производства ОРВ, 
санкционированного в качестве исключений в отношении основных видов применения; 

2. ряд видов применения в пожаротушении, холодильном оборудовании и оборудовании по 
кондиционированию воздуха, а также другие менее значительные виды применения 
по-прежнему зависят от находящихся в запасах или рециркулированных ОРВ; 

3. нерегулируемое применение ОРВ продолжает расти для производства исходного сырья, 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой (КООТ); 

4. из "банков" нежелательных ОРВ происходит утечка в атмосферу, где эти вещества 
разрушают стратосферный озон и стимулируют изменения климата;  и 

5. являющиеся парниковыми газами ГФУ с высоким ПГП заменили ОРВ, в частности, в таких 
видах применения как холодильное оборудование, кондиционирование воздуха и 
термоизоляционные пеноматериалы, где отсутствуют альтернативы и заменители с низким 
ПГП. 

В странах, как действующих, так и не действующих в рамках статьи 5, технически и 
экономически реально: 

• собрать и уничтожить определенные избыточные ОРВ, не требующиеся для важных видов 
применения; 

• сократить выбросы ОРВ и ГФУ, являющихся заменителями ОРВ, которые производятся 
холодильным оборудованием, оборудованием для кондиционирования воздуха и 
противопожарным оборудованием; 
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• быстрее осуществить поэтапный отказ от ГХФУ и по большей части избегать применения 
веществ с высоким ПГП в новом холодильном оборудовании и оборудовании для 
кондиционирования воздуха. 

 В случае выделения финансирования, Стороны, действующие в рамках статьи 5, могут выйти 
за рамки условий соблюдения и осуществить поэтапное сокращение ХФУ с высоким ПГП в 
таких видах применения, как мобильное оборудование для кондиционирования воздуха, где 
поэтапный отказ от ОРВ при производстве новых транспортных средств уже завершен, и 
повысить энергоэффективность в таких видах применения, как холодильное оборудование, 
оборудование для кондиционирования воздуха и пеноматериалы, что принесет 
дополнительную выгоду в виде устойчивого благосостояния за счет снижения затрат, 
связанных с эксплуатацией.   

 В наличии имеется технология для того, чтобы сразу отказаться от ГФУ с высоким ПГП в ряде 
видов применения, что позволит избежать второго перехода, связанного с отказом от ГФУ, и 
осложнений, вызванных растущим реестром оборудования с ГФУ, требующего обслуживания с 
применением ГФУ, которое может быть дорогостоящим или труднодоступным.  Для Сторон, 
действующих в рамках статьи 5, потребуется адекватное финансирование, а для Сторон, не 
действующих в рамках статьи 5, - предусмотренные нормативными рамками стимулы. 

 Возможность уничтожения хладагентов, являющихся нежелательными ОРВ, ускользает, когда 
оборудование достигает конца срока эксплуатации и происходит выброс ОРВ.  В большинстве 
развивающихся и развитых стран отсутствуют экономические стимулы и инфраструктура.  
Общие выгоды от сбора и уничтожения ОРВ для защиты озонового слоя и климата превосходят 
затраты: 

• сбор и уничтожение невыгодны без получения платы за экологические выгоды; 
• сбор и уничтожение будут чрезвычайно выгодными, если предприятия будут получать 

плату за свой вклад в защиту озонового слоя и климата, но в большинстве стран 
экономических стимулов нет ни для того, ни для другого; 

• принуждение к сбору и уничтожению в отсутствие стимулов возымеет обратный эффект, 
поскольку собственники могут осуществлять выброс ОРВ, которые в противном случае 
подлежали бы уничтожению за плату. 

 Виды применения, связанные с пеноматериалами 
 Ненасыщенные ГФУ (ГФО), по всей вероятности, станут коммерчески доступными раньше, 
чем первоначально ожидалось (2013-2015 годы), и по результатам предварительных оценок они 
демонстрируют показатели термоизоляции, превосходящие результаты насыщенных ГФУ.  
Однако широкомасштабное внедрение потребует значительных усилий по дальнейшему 
подтверждению как показателей, так и затрат.  На всех рынках имеются принципиально новые 
термоизоляционные материалы.  Добровольные инициативы в области "зеленого 
строительства", раскрытия информации об использовании энергии при строительстве и 
предусмотренные нормами регулирования стимулы неустанно подталкивают к инновации в 
строительных проектах, термоизоляции и технологии, призванной найти замену 
пеноматериалам, изготовленным из ОРВ и ПГ или содержащим их. 

 Галоны  
 Как представляется, существует достаточно запасов галона 1211 и галона 1301 для 
удовлетворения известных потребностей в обозримом будущем, хотя распределение запасов на 
региональном уровне не отличается однородностью.  Международная организация 
гражданской авиации Организации Объединенных Наций (ИКАО ООН) одобрила график 
замены галонов на борту новых воздушных судов в туалетных приемниках мусора, ручных 
огнетушителях, гондолах двигателей и вспомогательных силовых установках.  Защита 
грузовых отсеков остается проблемой, для которой на данный момент нет приемлемого 
решения, но исследования в этой области продолжаются. 

 Медицинские виды применения 
 Во всемирных масштабах достигнут значительный прогресс в области перехода от ДИ на 
основе ХФУ к ингаляторам без ХФУ, поэтапной ликвидации ОРВ в других аэрозольных 
продуктах медицинского назначения и в переходе к стерилизации без ОРВ. 

 Сейчас практически во всех странах мира имеются удовлетворительные в техническом 
отношении альтернативы ДИ на базе ХФУ, покрывающие все основные классы лекарств, 
используемых для лечения астмы и острой хронической легочной недостаточности.  
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 К производству ХФУ для производства ДИ целесообразно подходить осторожно, поскольку 
переход происходит быстро.  При тщательном регулировании существующих запасов ХФУ 
можно будет завершить поэтапную ликвидацию ДИ на основе ХФУ при условии тщательного 
регулирования  также и производства ХФУ фармацевтического назначения. 

 Бромистый метил 
 Восемьдесят восемь процентов регулируемых видов применения бромистого метила (БМ) в 
глобальных масштабах подверглись поэтапной ликвидации.  Растущее потребление БМ в целях 
КООТ, не регулируемое Монреальским протоколом, нивелирует результаты, достигнутые за 
счет сокращения в регулируемых видах применения для обработки почв, сооружений и 
товаров.  В определенной степени этот рост обусловлен применением в целях предпосадочной 
обработки почвы в секторах выращивания рассады в питомниках. 

 По оценкам ГТОЭО, имеющиеся в настоящее время альтернативы и заменители могут заменить 
приблизительно от 22 до 33 процентов глобального потребления в целях КООТ. 

 Ряд Сторон прекратили все виды применения БМ, в том числе в целях КООТ, а другие 
Стороны объявили о своем намерении прекратить охваченные исключением виды применения 
в целях КООТ в ближайшем будущем.  

 Стороны, действующие в рамках статьи 5, сократили потребление БМ почти на 80 процентов от 
базового уровня, значительно опережая графики поэтапной ликвидации, но необходимы 
дальнейшие усилия для обеспечения того, чтобы задача по поэтапной ликвидации к 2015 году 
была выполнена в полном объеме. 

 Технические альтернативы существуют практически для всех регулируемых видов применения 
БМ, но на поэтапную ликвидацию оставшихся видов применения БМ в значительной степени 
будут влиять регистрация и меры регулирования и контроля в отношении ряда ключевых 
химических альтернатив (включая 1,3-дихлорпропен, хлорпикрин, йодистый метил и 
сульфурилфторид), а также стимулы для применения нехимических альтернатив и 
Комплексной борьбы с вредителями. 

 Холодильное оборудование, оборудование для кондиционирования 
воздуха и тепловые насосы 
 Технические варианты поэтапной ликвидации ОРВ и отказа от применения в качестве 
хладагентов ХФУ с высоким ПГП носят универсальный характер, но на выбор на региональном 
и местном уровнях влияют местные законы, нормы регулирования, стандарты, экономические 
соображения, состояние конкурентной среды и другие факторы. 

 Со времени Оценки 2006 года было внедрено более 60 новых хладагентов и смесей хладагентов 
для применения либо в новом оборудовании, либо в качестве рабочих жидкостей (для 
обслуживания или преобразования существующего оборудования), и первостепенная 
обеспокоенность изменением климата будет и впредь подталкивать к инновационным 
решениям в области оборудования.  В большинстве секторов все активнее используются как 
варианты на основе ГФУ, так и нефтористые варианты с упором на оптимизацию 
энергоэффективности систем и сокращение выбросов хладагентов с высоким ПГП. 

 Альтернативы ГХФУ-22 включают используемые в качестве хладагентов ГФУ с более низким 
ПГП (ГФУ-32, ГФУ-152а, ГФУ-161, ГФУ-1234yf и другие ненасыщенные фтористые 
химические вещества, а также их смеси), углеводороды (УВ-290) и двуокись углерода (R-744).  
В соответствии с надлежащими нормами безопасности в качестве хладагентов будет 
необходимо применять горючие углеводороды и ГФУ. 

 В Европе и Японии углеводороды (УВ) и R-744 завоевывают все большую долю на рынке 
коммерческого автономного холодильного оборудования в качестве замены ГФУ-134а, 
который является основным вариантом в большинстве других стран.  Во многих развитых 
странах основными заменителями ГХФУ-22 в супермаркетах являются R-404A и R-507A, 
однако, ввиду их высокого ПГП сейчас внедряется ряд других вариантов.  В двухступенчатых 
системах в Европе R-744 используются на низкотемпературном уровне, а ХФУ-134а, R-744 и 
УВ - на среднетемпературном уровне. 

 В системах кондиционирования воздуха, работающих на открытом воздухе, смеси ГФУ, 
прежде всего R-410A все еще являются основной заменой ГХФУ-22 в системах воздушного 
охлаждения в среднесрочной перспективе.  УВ-290 также применятся для замены ГХФУ-22 в 
раздельных установках кондиционирования воздуха с низкой зарядкой хладагентом, оконных и 
передвижных кондиционерах воздуха в ряде стран. 
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 Производители и поставщики автомобилей оценивают варианты хладагентов с низким ПГП для 
систем кондиционирования воздуха на новых легковых (и грузовых) автомобилях, включая    
R-744 (ПГП=1), ГФУ-152а (ПГП=133) и ГФУ-1234yf (ПГП=4).  Ассоциации производителей 
автомобилей в Европе, Японии и Соединенных Штатах одобрили ГФУ-1234yf, как и 
единственная компания, объявившая о выборе хладагента ("Дженерал моторс").  ГФУ-152а и 
ГФУ-1234yf включены в программу АООС США СНАП как экологически приемлемые 
варианты замены. 
 

_____________________ 


