
КАК МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОТОКОЛ ОХРАНЯЕТ 
ЗДОРОВЬЕ

Охрана здоровья человека являлась движущей си-
лой создания Венской конвенции по защите озо-
нового слоя и Монреальского протокола по веще-
ствам, разрушающим озоновый слой (1987). 

Данные договоры отражают отклик международ-
ного сообщества на опасность глобального про-
мышленного применения озоноразрушающих ве-
ществ (ОРВ) для здоровья человека и окружающей 
среды. 

Венская конвенция обязывает Стороны предпри-
нимать надлежащие меры по защите здоровья 
человека и окружающей среды от негативных по-
следствий, возникающих или могущих возникнуть 

в результате деятельности человека, которая из-
меняет, либо возможно изменит озоновый слой. 
Стороны совместно исследуют последствия для 
здоровья человека, вызванные изменениями в 
озоновом слое, особенно теми, которые влияют на 
биологические процессы в результате перемен в 
ультрафиолетовом (УФ) излучении.

Монреальский протокол широко известен как 
пример успешного достижения целей по поэтап-
ному выведению ОРВ и вытекающего из него пре-
дотвращения разрушения озонового слоя, полу-
чения выгоды для окружающей среды и здоровья 
человека.   

ВоздейстВие разрушения озоноВого слоя на здороВье

Чрезмерное воздействие ультрафиолетового из-
лучения вызывает ряд последствий для здоровья, 
включая рак кожи (меланома), повреждение зрения 
(катаракта) и подавление иммунитета. 
 
Рак кожи. УФ-излучение вызывает рак кожи (ме-
ланому и т.д.) у людей со светлой кожей. Усиление 
УФ-излучения в результате неконтролируемого раз-
рушения стратосферного озонового слоя может 
привести к более тяжким солнечным ожогам и уве-
личению случаев рака кожи (из-за изменения пове-
дения). 

Глазные болезни. УФ-излучение также наносит 
ущерб внешним тканям глаза, вызывая «снежную 
слепоту», что соответствует глазному солнечному 
ожогу. Причастность УФ-излучения к возникнове-
нию катаракты имеет сложный механизм, но не-

которые подтипы катаракты, вероятно, вызваны 
воздействием УФ-излучения. В результате некон-
тролируемого разрушения озонового слоя прогно-
зируется значительный рост случаев катаракты. 

Подавление иммунитета. Подверженность УФ-
излучению вызывает как локальное подавление 
иммунитета, так и всеобщее подавление иммуните-
та организма.  Подавление иммунитета, вызванное 
повышенным уровнем УФ-излучения из-за некон-
тролируемого разрушения озонового слоя может 
повлиять на закономерности развития инфекцион-
ных заболеваний и на эффективность вакцинации, 
но может также сократить случаи аутоиммунных за-
болеваний. 

Экологические аспекты. Повышенное УФ-излучение 
препятствует росту растений, включая основные 
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культуры, и наносит ущерб фитопланктону в море, 
что может отразиться на мировом производстве 
продовольствия. Так, неконтролируемое разруше-
ние озонового слоя могло отразиться на питании и 
здоровье в странах, где имеется нехватка продоволь-
ствия. Следовательно, разрушение озонового слоя 
вызывает серьезные и неисчислимые последствия.
По оценкам, Монреальский протокол принес боль-
шую пользу здравоохранению с точки зрения пре-
дотвращенной заболеваемости и смертности. Ряд 
исследований, посвященных профилактическому 
эффекту от мер по защите озонового слоя в здраво-
охранении, неопровержимо доказывает глобальный 
масштаб этих выгод. 

Снижение заболеваемости. В одном исследовании 
2009 года вычислено, что уровень избыточного УФ-
излучения имел бы серьезные последствия для био-
сферы и здоровья человека, если бы не были приняты 
меры Монреальского протокола. Например, средне-
широтные озоновые потери в Северном полушарии 
привели бы к сокращению  времени солнечного ожо-
га в полуденное время в условиях ясного неба в се-
редине лета с 15 до 5 минут.

Агентство по охране окружающей среды США в сво-
ем исследовании 2010 года, посвященном заболева-
емости катарактой, делает заключение о том, что к 
2100 году в США будет предотвращено 22 миллиона 
случаев катаракты. В исследовании 2013 года дается 
оценка, согласно которой при отсутствии ограниче-
ний на ОРВ, к 2030 году заболеваемость раком кожи 
увеличилась бы на 2 миллиона случаев в год. Без дей-
ственного ограничения ОРВ к концу века заболевае-
мость вырастет еще больше. Снижение заболеваемо-
сти раком и катарактой потребует в 11 раз больших 
прямых инвестиций, чем поэтапное выведение ОРВ.  

Вклад в ВВП за счет экономии средств на здравоох-
ранение. Поэтапное выведение ОРВ способствует 
увеличению валового внутреннего продукта, в том 
числе за счет предотвращения заболеваемости, вы-
званной разрушением озонового слоя (а также бла-
годаря предотвращению ущерба, который мог быть 
нанесен рыболовству и сельскому хозяйству). Не 
приходится сомневаться в том, что Монреальский 
протокол способствует очищению ВВП.

Здоровье и безопасность промышленных рабочих. 
Процесс замены ОРВ имеет немаловажное значение 
для охраны здоровья и безопасности персонала при 

эксплуатации нового оборудования и применении 
альтернативных химических веществ. Этот аспект 
особенно важен для безопасного применения огне-
опасных углеводородов в качестве заменителей для 
аэрозольных пропеллентов и хлорированных ток-
сичных растворителей, заменяющих ХФУ. Таким об-
разом, обеспечение безопасности на рабочем месте 
заложено в требования, предъявляемые к проектам 
Многостороннего фонда, например, в требования 
по подготовке планов по технике безопасности по-
ставщиками вспенивающего и холодильного обору-
дования, компаниями-получателями и надзорными 
органами по технике безопасности, которые уделяют 
большое внимание переподготовке техников и опе-
раторов оборудования. 

Прочие выгоды для здоровья и безопасности полу-
чены благодаря выведению из употребления очень 
токсичного четыреххлористого углерода в качестве 
растворителя. 

Здоровье и безопасность сельскохозяйственных ра-
бочих. Бромистый метил, применяемый в сельском 
хозяйстве и фумигации очень токсичен и вызывает 
острые легочные повреждения и неврологические 
последствия. Поэтапное выведение данного ОРВ 
способствовало повышению безопасности и улучше-
нию здоровья работников и смежных общин равно 
как и внедрению нетрадиционных альтернативных 
технологий, например, комплексной борьбы с вре-
дителями. Более того, сократятся случаи заболева-
емости меланомным и немеланомным раком среди 
населения, подверженного высокому уровню по-
верхностного УФ-излучения, в местностях, где ведут-
ся интенсивные сельскохозяйственные работы под 
открытым небом. 

Выгоды для здравоохранения от холодильной це-
почки. Монреальский протокол содействует здра-
воохранению посредством передачи холодильных 
технологий, что позволяет совершенствовать хране-
ние продуктов питания и вакцин в развивающихся 
странах. Например, рыба является источником 20% 
животного белка в питании 3 миллиардов человек. 
Рыболовство играет жизненно важную роль в обе-
спечении продовольственной безопасности и полу-
чения прибыли, особенно в развивающихся странах. 
Совершенствование холодильной техники и техно-
логий кондиционирования воздуха могут защитить 
холодильную цепочку от океана/реки до обеденного 
стола и способствовать устойчивости этой отрасли.


