
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Фишбах Мария Михайловна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный  

университет им. П.А. Столыпина» 

г. Омск, Омская область 

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Аннотация: в данной статье обращено внимание на важность междуна-

родного сотрудничества в области мониторинга окружающей среды. Автор 

пришел к выводу, что в условиях ухудшения качества окружающей природной 

среды неизмеримо возрастает значение международного сотрудничества, по-

вышается роль международных механизмов, способных обеспечить экологиче-

скую безопасность государств. 
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Человек с давнего времени использовал астрономические, метеорологиче-

ские, гидрологические, фенологические наблюдения для получения информации 

о состоянии окружающей природной среды и ее изменениях. Последнее время 

такие наблюдения стали проводить регулярно. Поступающая регулярно инфор-

мация о состоянии и изменении природных компонентов окружающей среды 

позволяет определить необходимые оптимальные природные условия для осу-

ществления хозяйственной деятельности, с помощью данной информации 

можно оценить и предсказать развитие благоприятных и неблагоприятных эко-

логических факторов, а также комплексно решать вопросы устойчивого развития 

и обеспечения экологической безопасности человечества [2]. 

Начиная с 70-х гг. происходит активное развитие международного сотруд-

ничества, включающего все направления и формы межгосударственных связей в 

области охраны окружающей среды. Оно стало более интенсивным по линии 
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прямого политического сотрудничества государств в рамках правительственных 

и неправительственных организаций на всех уровнях. 

Для успешного решения проблем охраны окружающей природной среды, 

рационального использования природных ресурсов необходимо искать пути 

объединения усилий с государствами и народами, но соблюдая при этом обще-

признанный международно-правовой принцип сотрудничества. Под этим прин-

ципом в международном экологическом праве понимают юридическую обязан-

ность государств сотрудничать друг с другом по вопросам поддержания мира и 

международной (экологической) безопасности. 

Государственное отношение по вопросам охраны окружающей среды стало 

более научно-обоснованным и квалифицированным. Это проявилось в том, что 

в международно-правовых актах, регулярно уделяется должное внимание за-

щите отдельных природных объектов, разработке и осуществлению мер всесто-

ронней охраны природной среды в целом [1]. 

Российская Федерация является членом многих международных организа-

ций и участником международных договоров по охране окружающей среды, эко-

логической безопасности и сохранению биологического разнообразия. Россия 

участвует в программах за сохранение и оздоровление окружающей среды, со-

трудничает с международными организациями ООН, поддерживает межгосудар-

ственную систему мониторинга окружающей среды. 

Объектами международной охраны окружающей среды являются – воздуш-

ный бассейн, ближний космос, Мировой океан, Антарктида, мигрирующие виды 

животных. 

Международные организации и программы по решению экологических про-

блем Земли: КУР – Комиссия ООН по устойчивому развитию, ЮНЕП – Про-

грамма ООН по окружающей среде, ЮНЕСКО – Комиссия ООН по образова-

нию, науке и культуре, ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения, 

ВМО – Всемирная метеорологическая организация, ФАО – Всемирная продо-

вольственная организация, ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе, ВВФ – Всемирный фонд дикой природы и многие другие. 
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Экологические проблемы давно уже вышли за рамки местных локальных 

границ теперь они носят и международное значение. Это обстоятельство повы-

сило роль государства в ведении международных переговоров от имени своих 

граждан, а также привело к тому, что многие национальные приоритеты форми-

руются с учетом международных проблем. Трудно переоценить размах обще-

ственного движения в защиту природы. 

В условиях ухудшения качества окружающей природной среды неизмеримо 

возрастает значение международного сотрудничества, повышается роль между-

народных механизмов, способных обеспечить экологическую безопасность гос-

ударств и рациональное использование природных ресурсов как общечеловече-

ского достояния, что невозможно без обращения к международному праву – ос-

новному регулятору межгосударственных отношений [3]. 
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