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 Неотложная необходимость 
создания организации 
по комплексному оздоровлению 
глобальной экологической среды 
с учетом соответствующей 
международно-правовой защиты

1. Глобальные экологические проблемы и недостаточность 
международно-правовой защиты

Состояние глобальной окружающей среды продолжает ухуд-
шаться. В недавно опубликованной статье ЮНЕП (Программа 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде) 
«Глобальная экологическая перспектива 5» говорится: «В на-
стоящее время наблюдаемые изменения на Земле являются 
беспрецедентными в истории человечества. Усилия, прила-
гаемые для замедления и уменьшения изменений (включа-
ющие повышение эффективности использования ресурсов, 
а также меры по уменьшению последствий), можно признать 
действенными, однако до сих пор не удалось обратить вспять 
негативные последствия экологических изменений».

«Рим был построен не за один день». Такие проблемы, как 
загрязнение гидросферы, сокращение биологических ресур-
сов, уменьшение озонового слоя, глобальное изменение кли-
мата, утрата разнообразия биологических видов, обезлесение, 
опустынивание и другие, также возникли не в одночасье. Они 
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появлялись по мере роста населения 
мира, расширения масштабов индустри-
ализации и постепенного расширения 
кругозора человека и сегодня стали важ-
нейшими по приоритетности проблема-
ми, касающимися каждого. Отражению 
перечисленных угроз могут способство-
вать международные организации, а так-
же страны вне зависимости от размера 
их территории и богатства. Очевидно, 
что такое сотрудничество требует введе-
ния правил, норм международного пра-
ва и создания международной организа-
ции, которая бы поощряла и контроли-
ровала реализацию этих норм.

В июне 1972 г. Организация Объеди-
ненных Наций провела в Стокгольме 
первую конференцию по проблемам 
окружающей среды, которая приняла 
соответствующую декларацию. За сле-
дующие 40 лет международное сообще-
ство приложило немало усилий для ре-
шения проблем глобальной окружаю-
щей среды, тем не менее ее состояние 
продолжает ухудшаться. В чем же кро-
ется причина?

Мы должны четко понимать, что ны-
нешние экологические проблемы при-
обрели статус глобальных. Однако в на-
стоящее время не только естественная 
экологическая среда находится на гра-
ни краха, но экстремально ухудшилась 
гуманитарная, социальная среда. Суро-
вые реалии должны определить выра-
ботку эффективных мер, направленных 
на комплексное управление этим гло-
бальным кризисом, в противном случае 
катастрофа неизбежена.

На современном этапе нормы, лежа-
щие в основе международной экологи-
ческой системы, не удовлетворяют на-
сущным потребностям, обусловленным 
необходимостью спасения среды обита-

ния. Выявлены три основные пробле-
мы этой системы. Первая из них — ее 
фрагментарность. Несмотря на заклю-
чение многосторонних соглашений по 
окружающей среде среди их участни-
ков нередко возникают конфликты, 
имеет место несовпадение мнений. 
Вторая проблема — нехватка ресурсов 
(капитала, технологий, возможностей), 
необходимых для эффективного меж-
дународного регулирования экологи-
ческой сферы. На разных уровнях де-
фицит ресурсов проявляется в разной 
степени. Третья проблема заключается 
в том, что нормы международного пра-
ва в области защиты окружающей сре-
ды функционируют в форме «мягких за-
конов», и это приводит к размыванию 
ответственности стран и к невозможно-
сти достичь конкретных целей в деле 
оздоровления глобальной экологии.

Решить перечисленные проблемы 
позволит только создание международ-
ной организации, которая будет зани-
маться комплексным оздоровлением 
глобальной экологической среды ради 
всего человечества и его будущего. Эта 
новая организация должна иметь со-
ответствующую программу, структуру, 
возможности, а также полномочия от 
правительств всех стран. Чтобы поло-
жить конец хаосу, она должна находить-
ся под защитой международного права 
и национальных правовых систем.

2. Основные контуры новой организации 
по комплексному оздоровлению 
глобальной экологической среды

Ученые предложили несколько вари-
антов создания структур по комплекс-
ному оздоровлению глобальной эко-
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логической среды. Однако такие вари-
анты сотрудничества, как партнерство 
и взаимодействие, представляются не-
эффективными, поскольку некоторые 
развитые страны нередко настаивают 
на компромиссах, на их взгляд, разу-
мных и возможных, но, с точки зрения 
нынешней экологической ситуации, не-
допустимых. В этой связи представляет-
ся, что эффективно решить задачу ком-
плексного оздоровления глобальной 
экологической среды может не какая-то 
консультативная структура, а только 
наднациональная международная орга-
низация, действующая в соответствии 
с международным правом и наделенная 
необходимыми полномочиями и воз-
можностям — международной право-
субъектностью, автономией, независи-
мостью в принятии решений и само-
стоятельностью действий. Ее решения 
должны обладать силой закона и подле-
жать обязательному исполнению.

Руководящими принципами работы 
новой организации должны стать со-
хранение природной среды, развитие 
научной экологии, прогнозирование 
будущего экологического состояния 
нашей планеты. Это принципы, как 
и источники финансирования, необхо-
димо отразить в ее основополагающих 
документах. В качестве источников 
финансирования организации по ком-
плексному оздоровлению глобальной 
экологической среды могут выступать 
ежегодные взносы государств-членов, 
при это в обязательном порядке долж-
ны быть определены юридические по-
следствия задержки таких взносов. Для 
обеспечения открытости использова-
ния поступающих средств следует обе-
спечить регулярный контроль и стро-
гую отчетность.

Необходимо также повысить роль соз-
данного в 1991 г. Всемирным банком Гло-
бального экологического фонда (ГЭФ).

3. Создание организации по 
комплексному оздоровлению 
глобальной экологической среды 
в целях содействия развитию 
и реализации международного права

Если все страны объединятся ради соз-
дания организации по комплексному 
оздоровлению глобальной экологиче-
ской среды, то многие существующие 
сегодня проблемы будут решены и гло-
бальная экологическая обстановка ста-
нет постепенно улучшаться.

Эффектом создания такой организа-
ции может стать ускоренное развитие 
экономик развивающих стран, а также 
международного права в сфере защиты 
окружающей среды.

Создание организации по комплекс-
ному оздоровлению глобальной эко-
логической среды продемонстрирует 
миру возможность консолидации в рам-
ках международного права всех суверен-
ных государств, которые в некоторых 
областях станут единым целым, что по-
зволит упрочить мир на планете.

Немаловажно, что создание этой ор-
ганизации будет способствовать реали-
зации новых механизмов и принципов 
функционирования международного 
права в сфере защиты окружающей сре-
ды — на основе уважения государствен-
ного суверенитета.

Наконец, международное право 
в рамках деятельности новой органи-
зации может превратиться в свод за-
конов, поставленный на службу всему 
человечеству.
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Мы знаем, что на данном этапе ме-
роприятия по защите окружающей сре-
ды не всегда дают удовлетворительные 
результаты. Основная причина в том, 
что многие страны, защищая свои соб-
ственные интересы, неохотно признают 
конкретные международные обязатель-
ства. Международное право по преиму-
ществу «служит» интересам суверенных 
государств, и это своеобразное «минное 
поле» можно преодолеть только на осно-
ве осознания того факта, что суверени-
тет должен быть подчинен соблюдению 
прав человека и прав человечества; су-
веренные государства должны служить 
реальным частным лицам и всему чело-
вечеству.

С принятием «Столетнего плана по 
комплексному оздоровлению глобаль-
ной экологической среды» и созданием 

организации по комплексному оздоров-
лению глобальной экологической среды 
принцип приоритета общих прав и инте-
ресов человечества должен лечь в основу 
международного экологического права.

4. Заключение

В условиях переживаемого нашей пла-
нетой экологического кризиса создание 
организации по комплексному оздоров-
лению глобальной экологической среды 
и постепенная реализация «Столетнего 
плана по комплексному оздоровлению 
глобальной экологической среды» — 
это единственный способ обеспечить 
выживание человечества. Любое откло-
нение от этого пути сделает его будущее 
непредсказуемым.


