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Зарождением идей международного сотрудничества по охране 
и использованию природных ресурсов следует считать договоры 
между племенами, а в дальнейшем государствами и правителями 
о разграничении своих владений и прав на тот или иной 
природный ресурс (рыбная ловля и охота на пограничных 
водоемах, преследование зверя на чужой территории, 
использование священных мест и т. д.). Примером из 
средневековья могут служить договоры между московскими и 
рязанскими князьями. 

Начало международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды на современном уровне было положено в 
XIX в. Председатель 26-го съезда немецких сельских и лесных 
хозяев в 1868 г. обратился в австро-венгерское министерство 
иностранных дел с просьбой начать переговоры с иностранными 
государствами о заключении конвенции об охране животных, 
полезных в сельском и лесном хозяйстве. 



 

 

 

 

В 1875 г. Австро-Венгрия и Италия подписали соглашение об 
охране полезных для сельского хозяйства птиц.  

В июне 1895 г. в Париже собралась международная комиссия 
из представителей 16 европейских государств и разработан 
проект международной конвенции и декларации об охране птиц, 
полезных в сельском хозяйстве. 

На Международной конференции в Париже в 1902 г. была 
принята конвенция по охране птиц, полезных в сельском 
хозяйстве.  

В этом же году Румыния и Россия заключили конвенцию о 
рыболовстве в водах Дуная и Прута.  

Япония, Англия, Америка и Россия начали переговоры об 
ограничении и нормах убоя морского зверя, послужившие 
позднее основой для заключения международного договора. 



 

 

 

 

VIII Международный конгресс зоологов, проходивший в 1910 г. 
в Австрии, предложил создать Консультативную комиссию по 
международной защите природы. Предложение было принято на 
конференции в Берне в 1913г. На ней были представлены 17 
стран. После конференции были созданы национальные 
комитеты по охране природы. 

Накопление и осмысление экологических знаний о природных 
взаимосвязях привело к заключению ряда двусторонних и 
многосторонних международных договоров по охране и 
использованию отдельных ресурсов. В мае 1882 г. была 
подписана международная конвенция о ловле рыбы в Северном 
море. В последующие годы по этому региону было подписано 
150 двусторонних, 10 региональных и несколько специальных 
(по отдельным видам рыб) соглашений.  

США и Канада в 1916 г. заключили конвенцию по охране 
перелетных птиц, а в 1936 г. такое же соглашение было 
подписано между США и Мексикой, включавшее, кроме птиц, и 
промысловых млекопитающих. Позднее была подписана 
конвенция о мигрирующих птицах с Японией.  



 

 

 

 

РСФСР ратифицировала в 1922 г. соглашение с Финляндией о 
водопользовании и рыбной ловле в пограничных водах, в 1927 г. - 
с Турцией, а в конце 20-х годов - с Ираном о совместной 
эксплуатации рыбных ресурсов южной части Каспия. 

Развитию сети заповедников и национальных парков Африки 
была посвящена первая конференция по охране флоры и фауны 
Африки, проходившая в 1933 г. в Лондоне. На конференции 1963 
г. в Дар-эс-Саламе была принята Хартия по охране природы 
Африки. 

В 1926 и 1935 гг. проходили конференции по предотвращению 
загрязнения моря нефтью. Восстановление объема и качества 
водных ресурсов многих европейских стран вызвало к жизни 
международное сотрудничество по их охране и в 1963 г. был 
создан Комитет по охране природы и ландшафта, 
преобразованный через три года в Европейский комитет охраны 
природы и природных ресурсов с информационным центром, и 
принята программа «Человек и среда в Европе». 



 

 

 

 

Для проведения совместных исследований, обосновывающих 
решения актуальных проблем охраны природы в рамках 
Организации экономического сотрудничества и развития, в 1970 
г. создан Комитет окружающей среды. 

Чтобы привлечь внимание всех слоев общества к проблемам 
охраны природы, в 1970 г. был проведен Европейский год охраны 
природы. Этому мероприятию была посвящена конференция в 
Страсбурге на тему «Устройство среды обитания в Европе 
будущего». 

Через четверть века был проведен Европейский год охраны 
природы - 1995. Около 40 стран Европы приняли участие в 
реализации целей, поставленных Советом Европы, в области 
охраны природы Европы. 



 

 

 

 

Значительный вклад в развитие международного 
сотрудничества в области охраны природы и организации 
научных усилий в решении этих проблем внесла Международная 
биологическая программа (МБП), проводимая под эгидой 
ЮНЕСКО. По завершении этой программы ЮНЕСКО выдвинуло 
новую - "Человек и биосфера", а Национальный научный фонд 
(США) - идею проведения Международного десятилетия 
океанологии. Для реализации программы "Человек и биосфера" в 
1972 г. были созданы 44 национальных комитета и группы 
экспертов по отдельным проблемам. Среди вопросов, 
разрабатываемых программой: 

влияние деятельности человека на ресурсы озер, болот, рек, 
дельт, эстуариев и прибрежных вод; 

воздействие человека и методы использования земель под 
пастбища в саваннах и в тундре, влияние человека на горные 
экосистемы; 

оценка качества окружающей среды, влияние человека на 
энергетический баланс биосферы; 

последствия войн в биосфере. 



 

 

 

 

Вопрос о надвигающемся кризисе в использовании природной 
среды и постоянно растущем населении земного шара был 
выдвинут на XXIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1968 г. 

На XXIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1972 г.) была 
объявлена программа ООН в области окружающей среды. Для 
выработки предложений по этой программе и оценке общего 
положения с охраной природы в мире в июне этого же года в 
Стокгольме была созвана конференция ООН по окружающей 
среде человека. В работе конференции участвовали 
представители 113 стран и 40 международных организаций. На 
ней рассматривались вопросы регулирования использования 
природных ресурсов, идентификации и контроля важнейших 
загрязнений, международного сотрудничества по проблемам 
окружающей среды.  



 

 

 

 

В июне 1973 г. на первой сессии Совета ООН были названы 
главнейшие проблемы по охране природы, большинство из 
которых касается живой природы:  

предотвращение загрязнения воздуха;  

охрана и рациональное использование вод;  

предотвращение загрязнения Мирового океана;  

переработка и утилизация различных отходов;  

охрана и рациональное использование земель и повышение 
их плодородия;  

разработка методов наблюдений над биосферой по оценке 
влияния на нее хозяйственной деятельности (мониторинг). 



 

 

 

 

В Заключительном акте Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.) определены цели и 
задачи природоохранительного сотрудничества европейских 
государств, его основные области, а также формы и методы 
осуществления.  

В нем выделены следующие группы целей сотрудничества: 

 изучать проблемы окружающей среды; повышать 
эффективность национальных и международных мер по 
защите окружающей среды путем сопоставления и 
гармонизации методов, используемых для сбора, анализа и 
обмена природоохранной информацией, расширения и 
согласования терминологии в данной сфере; 

 принимать необходимые меры для сближения политики в 
области охраны окружающей среды;  

поощрять усилия, предпринимаемые на национальном и 
международном уровнях, в области разработки, производства 
и совершенствования оборудования, предназначенного для 
защиты и улучшения окружающей среды и наблюдения за ее 
состоянием. 



 

 

 

 

На XXIX сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1974 г.) 
Советским Союзом вносится предложение «О запрещении 
воздействия на природную среду и климат в военных и иных 
целях, не совместимых с интересами международной 
безопасности, благосостояния и здоровья людей». В повестку дня 
XXX сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1975 г.) входило 
обсуждение проекта соглашения «О запрещении разработки и 
производства новых видов оружия массового уничтожения и 
новых систем такого оружия», а на сессии 1977 г. - резолюция «О 
предотвращении ядерной войны». 

В ноябре 1988 г. Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН 
принял 67 резолюций по всем направлениям обуздания гонки 
вооружений на Земле и ее предотвращения в космосе, 
ликвидации ядерной угрозы, запрещения химического, 
бактериологического оружия, сокращения обычных вооружений 
и передал свои рекомендации на утверждение Генеральной 
Ассамблеи ООН. 



 

 

 

 

Необходимость международного сотрудничества в области 
охраны окружающей среды отражена в ряде резолюций 
Генеральной Ассамблеи ООН, Декларации Конференции ООН по 
проблемам окружающей среды (Стокгольм, 1972 г.), 
заключительном акте Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г,) и в некоторых 
других международно-правовых актах.  

Принцип 24 Декларации Конференции ООН по проблемам 
окружающей среды, в частности, гласит, что международные 
проблемы, связанные с охраной и улучшением окружающей 
среды, должны решаться в духе сотрудничества всех стран, 
больших и малых, на основе равноправия. 



 

 

 

 

Право окружающей среды - нормативная база 
природоохранительного сотрудничества государств. Оно 
представляет собой интегрированную отрасль международного 
права, определяющую режим охраны и использования 
международных территорий Мирового океана, атмосферы Земли 
и космического пространства, а также международных 
природных ресурсов. Эту отрасль объединяют свыше 30 
международных договоров, конвенций и соглашений, 
регулирующих отношения государств по охране окружающей 
среды и организацию рационального природопользования на 
региональном и глобальном уровнях. 

Значительную работу в области охраны природы проводит 
Совет Европы. В рамках Совета Европы были созданы 
специальный отдел и ряд Европейских Комиссий и Комитетов, 
которые координируют природоведческую работу в Европе. 



 

 

 

 

ПРОГРАММА ООН ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ЮНЕП) 

( UNEP, UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME) 

Международная межправительственная программа (принята в 
1972 г.) по изучению острых экологических проблем, 
рационального использования природных ресурсов и охраны 
природы нашей планеты, проблемы современного 
экологического кризиса.  

Штаб-квартира ЮНЕП находится в Найроби (Кения). 
Программа координируется административным советом, в 
который входят представители свыше 60 стран мира. 

ЮНЕП морально и материально поддерживает все 
принципиальные международные акции в области рационального 
использования и охраны окружающей среды, созывает 
международные конференции (первая состоялась в Стокгольме в 
1972 г.) и др. 



 

 

 

 

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
(ВМО, WMO, World Meteorological Organization) 

Межправительственное специализированное учреждение ООН 
создано в 1873 г. Членами организации являются более 150 стран 
и территорий. 

Цель ВМО - обеспечение международного сотрудничества в 
создании сети станций и выработка единых норм для 
метеорологических и гидрологических наблюдений, систем 
быстрого обмена информацией, содействие применению 
метеорологии и гидрологии в различных отраслях хозяйственной 
деятельности.  

Высший руководящий орган ВМО - Всемирный 
метеорологический конгресс, который собирается 1 раз в 4 года. 
Конгресс избирает Исполнительный комитет, который 
осуществляет контроль за выполнением решений Конгресса. 
Секретариат ВМО возглавляется Генеральным секретарем, 
назначаемым Конгрессом. 

Штаб-квартира ВМО находится в Женеве (Швейцария). 



 

 

 

 

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
(ВМО, WMO, World Meteorological Organization) 

ВМО приняла активное участие в создании всемирного 
мониторинга химического состава атмосферы и изменения 
климата и возглавила кампанию по оценке причин и следствий 
антропогенных изменений климата, сыграла важную роль при 
проведении переговоров по Рамочной конвенции об изменении 
климата, которая была подписана в 1992 г. и стала элементом 
международного права в 1994 г. ВМО внесла важный вклад в 
Венскую конвенцию по охране озонового слоя и в Монреальский 
протокол по веществам, разрушающим озоновый слой; 
привлекает внимание мирового сообщества к опасному 
состоянию озонового слоя, выпадению кислотных осадков, 
изменению климата, стихийным бедствиям, загрязнению 
атмосферы и гидросферы, используя для этой цели свою систему 
для глобальных наблюдений за озоном и глобальную службу 
наблюдений за состоянием атмосферы и гидросферы.  



 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

(ЮНЕСКО) (UNESCO United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) 

Межправительственная организация - специализирован-ное 
учреждение ООН. Существует с 1946 г., когда вступил в силу ее 
Устав. 

Полноправными членами ЮНЕСКО является более 150 стран. 
В соответствии с Уставом в государствах созданы национальные 
комиссии по делам ЮНЕСКО. Свыше 250 международных 
неправительственных организаций имеют консультативный 
статус при ЮНЕСКО и свыше 400 организаций поддерживают с 
ней деловые контакты. Годовой бюджет ЮНЕСКО складывается 
из взносов входящих в нее государств. 

Высший орган ЮНЕСКО - Генеральная конференция. Состоит 
из представителей стран-участниц. Собирается на сессии раз в 
два года. Исполнительный совет, избираемый Генеральной 
конференцией, включает 45 членов. 

Штаб-квартира находится в Париже. 



 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

(ЮНЕСКО) (UNESCO United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) 

Организация содействует укреплению мира и безопасности, 
способствуя сотрудничеству народов путем образования, науки и 
культуры, в интересах обеспечения всеобщего уважения к 
справедливости, законности, правам человека и основным 
свободам, согласно Устава ООН. 

Деятельность ЮНЕСКО охватывает вопросы: борьба с 
неграмотностью, содержание и планирование образования, 
создание в развивающихся странах центров по подготовке 
инженерно-технических кадров, мероприятия по развитию 
международного сотрудничества в сфере науки, исследования в 
области прав человека и по проблемам укрепления мира, 
использования космической связи в целях образования. 
ЮНЕСКО ежегодно проводит свыше 100 международных 
мероприятий (конференции, заседания, симпозиумы). 



 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

(ЮНЕСКО) (UNESCO United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) 

ЮНЕСКО издает ежегодно свыше 200 периодических и 100 
непериодических изданий на нескольких языках, справочники, 
словари терминов, юбилейные издания, международные обзоры, 
педагогические и технические пособия, каталоги, а также 
монографии по проблемам образования, науки и информации. 



 

 

 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
(ФАО, РАО, Food and Agriculture Organization) 

Специализированное учреждение ООН. Создано в 1945 г. на 
конференции в Квебеке. Членами ФАО являются около 150 
государств - членов ООН. 

Задача ФАО - содействие улучшению питания и повышению 
уровня жизни; повышению продуктивности сельского хозяйства, 
рыбоводства; совершенствованию системы распределения 
продовольствия и продукции сельского хозяйства. 

Высший орган ФАО - Генеральная конференция (ГК), которая 
собирается раз в два года. В период между ее сессиями 
деятельностью организации руководит избираемый ГК  Совет, 
который составляет обзоры мирового положения в сельском 
хозяйстве, координирует работу межправительственных 
организаций по вопросам, связанным с производством, 
потреблением и распределением продовольствия и 
сельскохозяйственных продуктов. 

Во главе ФАО стоит генеральный директор, который 
избирается конференцией. 

Штаб-квартира находится в Риме. 


