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РОЛЬ ООН И ЕЕ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проблемы экологии и климатических изменений окружающей среды 
сегодня находятся в авангарде внешнеполитической повестки множества 
государств, в том числе сильнейших акторов международной арены. Это 
не позволяет оставить без внимания их совместную деятельность в дан-
ном векторе, кооперацию в имплементации стратегий по защите окружа-
ющей среды и построении планов на предотвращение необратимых клима-
тических изменений. Глобализация заставляет государства объединяться 
против общей угрозы, а международные организации не остаются в сто-
роне. И конечно, именно Организация Объединенных наций представляет 
собой важнейший орган по консолидации усилий государств.

В данной статье авторы рассматривают, как принципы междуна-
родного права влияют на противодействие угрозе климатических измене-
ний; изучает деятельность отдельных учреждений ООН по обеспечению 
сотрудничества государств по охране окружающей среды.

Ключевые слова: международные отношения, международные орга-
низации, международная экономика, Организация Объединенных Наций, 
ООН, экология, изменения окружающей среды, глобальное потепление, 
экологическая угроза.
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Деятельность органов ООН по защите окружающей среды базируется 
на принципах, среди которых на первом месте стоят основные принципы 
международного права. При этом их содержание приобретает дополни-
тельное развитие. Основные принципы международного права закреплены, 
как известно, в Уставе ООН 1945 г., Декларации о принципах международ-
ного права 1970 г. и Заключительном акте СБСЕ 1975 г.

Организация Объединенных Наций имеет в своей структуре целый ряд 
программ, фондов и центров разной направленности. Большинство из них 
создано для оказания социально-экономической помощи странам, между-
народным организациям и отдельным слоям населения, которые находятся 
в тяжелом положении. Эти органы подчинены Генеральной Ассамблее 
и Экономическому и социальному совету, которые осуществляют, в основ-
ном, совместное руководство ими.

Хотя Устав ООН не предусматривает природоохранных вопросов среди 
принципов, целей или компетенции главных органов ООН, деятельность 
последних свидетельствует о том, что эта тема прочно укоренилась в прак-
тике этой универсальной организации.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 5; 6; 7; 10; 11].

Однако проблему природоохранной деятельности ООН нельзя назвать 
однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств 
изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень 
актуальности.

Генеральная Ассамблея ООН определяет основные направления поли-
тики всей системы ООН в области охраны окружающей среды, принимает 
решения о проведении международных конференций ООН по различным 
природоохранным проблемам, разрабатывает и одобряет проекты между-
народных конвенций и деклараций в этой сфере, создает соответствующие 
органы.

Повестка дня на XXI век определяет ГА ООН главным органом ООН 
в сфере разработки и одобрения ключевых принципов деятельности 
и направлений сотрудничества государств по охране окружающей среды 
и рационального природопользования. Среди наиболее значимых дости-
жений ГА ООН можно назвать созыв конференции в Стокгольме (1972 г.), 
созыв конференции в Рио (1992 г.), созыв Всемирного саммита по устойчи-
вому развитию в Йоханнесбурге (2002 г.), а также созыв ряда конференций, 
на которых принимались важные международные природоохранные согла-
шения. Кроме того, Генеральная Ассамблея обратилась в Международный 
Суд ООН с просьбой предоставить Консультативное заключение по поводу 
правомерности применения ядерного оружия.
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Вся правовая деятельность международного сообщества в области 
охраны окружающей среды на современном этапе осуществляется в рам-
ках Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Эта программа была 
принята в декабре 1972 г. на 27 сессии Генеральной ассамблеи ООН. В соот-
ветствии с этой Программой под эгидой ООН учреждены Совет управляю-
щих Программой, Фонд окружающей среды, Совет по координации приро-
доохранной деятельности организаций ООН. Программа включает в себя 
разделы: «Населенные пункты и жизненную среду», «Здоровье человека 
и чистота окружающей среды», «Сухопутные экосистемы и управление 
ими», «Окружающая среда и ее развитие». «Океаны», «Международное 
природоохранное право», «Энергия», «Стихийные бедствия», «Подготовка 
кадров в сфере охраны окружающей среды». В развитие этой Программы 
к настоящему времени принято множество международных актов, в числе 
которых более 200 многосторонних. Программа ЮНЕП является докумен-
том глобального (универсального) значения. Экономический и Социальный 
Совет ООН координирует деятельность специализированных учреждений 
ООН, так или иначе занимающихся вопросами охраны окружающей среды, 
а также принимает доклады от ЮНЕП и Комиссии по устойчивому разви-
тию [12].

Совет Безопасности ООН одобрил ряд документов, отражающих обес-
покоенность состоянием окружающей среды как одной из угроз между-
народному миру и безопасности. Практике ООН известны, хотя и немно-
гочисленные, решения и консультативные выводы, касающиеся проблем 
охраны окружающей среды и рационального природопользования. В 1993 г. 
ООН создала специальное отделение по экологическим вопросам в составе 
7 членов в соответствии со ст. 26 Устава. Однако за время ее существования 
в отделение не было направлено ни одного дела для рассмотрения, поэтому 
с 2006 г. выборы судей в него не проводятся.

Огромную работу по защите окружающей среды проводит ЮНЕСКО. 
Охрана окружающей среды в рамках ее деятельности включает несколько 
отдельных направлений деятельности в этой сфере, главными из которых 
является Программа «Человек и биосфера», Межправительственная оке-
анографическая комиссия, комплекс программ по водам, вопросы охраны 
окружающей среды и развития прибрежных регионов и малых островов. 
Ее основная цель состоит в том, чтобы способствовать укреплению мира 
и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области обра-
зования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения 
справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, 
провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, для всех 
народов независимо от расы, пола, языка или религии.

5 октября 1948 г. в Фонтенбло (Франция) при содействии ЮНЕСКО 
состоялась Учредительная ассамблея Международного Союза Охраны 
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Природы (МСОП). Сейчас этот Союз стал всемирной организацией, зани-
мающейся вопросами охраны природы. Сфера его деятельности постепенно 
расширялась, и сейчас МСОП главными своими целями и задачами считает 
«охрану природы и особенно биоразнообразие, как основополагающего 
фундамента для будущего; обеспечение разумного использования природ-
ных ресурсов на устойчивой основе; обеспечение развития общества в гар-
монии с другими компонентами биосферы». Конференции ООН 1949 г. 
(охрана и использование ресурсов) и 1963 г. (применение науки и техники 
в интересах менее развитых районов), может быть, и исходили из молчали-
вого признания единства планеты Земля, однако не ставили вопрос об изу-
чении последствий этого сложного единства для взаимоотношений между 
человеком и окружающей средой [4].

В 1961 году возникает крупнейшая независимая природоохранная орга-
низация – Международный Фонд Дикой Природы (ВВФ), который, как пред-
полагалось, должен стать мостом между природоохранным движением 
и миром бизнеса. Однако до созыва Конференции по проблемам биосферы, 
организованной ЮНЕСКО в Париже в 1968 году совместно с ООН, вопрос 
об окружающей среде в глобальном масштабе не фигурировал в повестке 
дня встреч официальных представителей разных государств и сессий меж-
дународных организаций.

Еще в 1968 году ни одна страна не была организована ни в политическом, 
ни в административном отношении для рассмотрения проблем окружаю-
щей среды, отмечает Л. Колдуэлл. Решения, затрагивающие область взаи-
моотношений между человеком и природой, принимались исходя из дру-
гих соображений, таких как здравоохранение, экономическая политика, 
туризм, национальная безопасность или сохранение культурного наследия 
[9]. В 1971 году создается межправительственная программа ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера» (МАБ). Весной 1972 г. Римский клуб выпускает 
первый доклад «Границы роста». В период с 1953 по 1973 годы мировое 
сообщество провело более 400 международных конгрессов, симпозиумов, 
конференций по вопросам охраны природы. И это лишь некоторые вехи 
преддверия и первых лет экологической революции.

С целью осуществления своего мандата, в том числе по решению эколо-
гических проблем, ЮНЕСКО выполняет в настоящее время три основные 
функции. В первую очередь, это координация и развитие междисциплинар-
ного организационного сотрудничества и его границ в данной сфере. Кроме 
того, в ходе имплементации своей деятельности ЮНЕСКО принимает меры 
по развитию науки о Земле, управлению земными системами и опасностью 
стихийных бедствий. И конечно, ЮНЕСКО осуществляет мероприятия 
по реализации экологической программы «Человек и биосфера».

Программа «Человек и биосфера» – международная научно-ис-
следовательская программа ЮНЕСКО, продолжение Международной 
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биологической программы. Программа направлена на решение ряда био-
логических и экологических вопросов, сформулированных посредством 
отдельных подпрограмм-проектов. Программа сосредотачивает главное 
внимание на содействии устойчивому развитию через сохранение и рацио-
нальное использование биоразнообразия.

Основной целью международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды является объединение усилий мирового сообщества 
для обеспечения экологической безопасности, совершенствования мето-
дов экологического контроля и оценки состояния природной среды [8]. 
Стокгольмская конференция по окружающей среде, состоявшаяся в 1972 
г., приняла два основных документа – Декларацию принципов и План 
действий, сыгравших ключевую роль в развитии экологической политики 
государств и активизации международного сотрудничества в этой области. 
Декларация включает более двадцати принципов, формулирующих отно-
шение мирового сообщества к проблеме окружающей среды. В частности, 
эти принципы предусматривают: сохранение природных ресурсов на благо 
нынешнего и будущих поколений; право человека на благоприятные усло-
вия жизни в окружающей среде, качество которой позволяет вести достой-
ную и процветающую жизнь; суверенитет прав государств на разработку 
собственных природных ресурсов и ответственность государств за ущерб 
окружающей среде; сотрудничество в решении международных экологи-
ческих проблем; избавление человека и природной среды от последствий 
применения ядерного и других видов оружия массового поражения.

План мероприятия содержит более ста пунктов, предусматривающих 
решение организационных, экономических, политических вопросов охраны 
окружающей среды, путей взаимоотношений государств и международных 
организаций. Одним из исторических решений конференции стало созда-
ние постоянно действующего органа ООН по охране окружающей среды 
ЮНЕП (Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде), формирование Фонда окружающей среды. Кроме того, конференция 
провозгласила 5 июня Всемирным днем окружающей среды.

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (3-14 июня 1992 
г., Рио-де-Жанейро) была организована для подведения итогов работы 
по охране окружающей среды после Стокгольмской конференции ООН 
1972 г.

В основу развития человечества должна быть положена стратегия адап-
тации к природе и, в частности, к меняющемуся климату. В числе ключевых 
проблем должны быть: использование земель и изменение растительного 
и почвенного покрова, доступность воды, здоровье человечества, «устой-
чивое развитие» природы и общества. Подводя итог всему ранее сказан-
ному, автор отмечает необходимость защиты окружающей среды от эколо-
гической катастрофы. Нельзя переоценить тот вклад в сохранение живой 
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природы, который вносят международные организации по охране окружаю-
щей природной среды. Но говорить о максимальной эффективности можно 
будет лишь в том случае, если каждый из жителей планеты Земля осознает 
необходимость сохранения того мира, в котором он живет.
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THE ROLE OF THE UN AND ITS 
SPECIALIZED AGENCIES

IN ENSURING COOPERATION BETWEEN STATES
IN ENVIRONMENTAL PROTECTION

The problems of ecology and climatic changes in the environment are today 
at the forefront of the foreign policy agenda of many states, including the strong-
est actors in the international arena. This does not allow us to ignore their joint 
activities in this vector, cooperation in the implementation of environmental 
protection strategies and building plans to prevent irreversible climate change. 
Globalization forces states to unite against a common threat, and international 
organizations do not stand aside. And of course, it is the United Nations that is 
the most important body for consolidating the efforts of states.

In this article, the author considers how the principles of international law 
affect the counteraction to the threat of climate change; studies the activities of 
individual UN agencies to ensure cooperation between states in environmental 
protection.
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