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опитування керівного персоналу сільськогосподарських підприємств нами 

сформовано інформаційну основу оцінки інтегрального показника екологічного 

стану сільськогосподарського землекористування, який є базою для проведення 

екологічного аудиту сільськогосподарського землекористування. 

Запропоновані рекомендації з проведення екологічного аудиту 

землекористування в сільському господарстві стають передумовою 

порівняльного аналізу отриманих показників з показниками 

сільськогосподарських підприємств конкурентів, з підприємствами лідерами в 

галузі, у порівнянні з показниками минулих років, тощо. З огляду на природу 

інтегрального показника ми вважаємо обґрунтованим його використання в 

економічному прогнозуванні екологічного розвитку сільськогосподарського 

землекористування. 
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Обострение экологической ситуации требует от каждого государства 

принять меры, чтобы деятельность, которая ведется на ее территории, не был 

причиной ухудшения окружающей среды других государств или регионов. 
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Дальнейшим развитием принципа деятельности государства стало принятие 

Общеевропейской совещанием по окружающей среде (Женева, 1979) 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большом расстоянии. 

Основными принципами деятельности сторон Конвенции ЕЭК ООН о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния является охрана 

человека и окружающей среды от загрязнения воздуха. Сотрудничество 

государств в рамках вышеуказанных актов реализуется по следующим 

основным направлениям: взаимные консультации и переговоры; мониторинг и 

оценка состояния окружающей среды; обмен научной, технической, 

технологической информацией, обмен специалистами; контроль за реализацией 

актов в форме периодических докладов, сообщений и совещаний.  

Конвенция установила необходимость проведения регулярных 

наблюдений и исследований влияния трансграничных воздушных потоков 

токсичных веществ, прежде всего, на природные экосистемы, а также на 

социально-экологические системы. На сегодня приняты 8 протоколов 

вышеупомянутой Конвенции, имеющих особое значение для ее реализации. 

Основную роль в трансграничном загрязнении практически всегда играют 

атмосферные выбросы. Это связано с тем, что именно в таком случае чаще 

всего реализуются возможности дальнего, в том числе трансграничного, 

переноса загрязняющих веществ. Трансграничный перенос загрязняющих 

веществ - это комплексная проблема, в сфере которой экологическая политика 

уже имеет научно-методическое и практическое применение. Трансграничные 

воздействия во многом инициируют объединение разных стран в деле 

оздоровления окружающей природной среды. Ясно то, что многие современные 

технологий в теплоэнергетике, химической и других отраслях 

промышленности, а также на транспорте и в сельском хозяйстве является 

потенциальным источником риска для сопредельных стран. Понимание 

важности этой проблемы способствовало развитию исследований по контролю 

и прогнозирования трансграничных загрязнений. Создаются и развиваются 

международные системы оценки и управления риском аварийных и 

чрезвычайных ситуаций в условиях трансграничного воздействия. Впервые 

исследования трансграничных переносов в Украине начали проводить на базе 

созданных в 70-80-х годах биосферных заповедников. Однако, в силу слабой 

интегрированности украинской науки в мировое и европейское 

природоохранный процесс, такие работы в Украине являются эпизодическими, 

оторванными от международных программ. Научные основы управления 
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качеством атмосферного воздуха на межгосударственном уровне были 

сформированы в трудах зарубежных экономистов: М. Аммана, С.Я. Кофала,         

Г. Классена, С. Круитваген, А. Крупник, Г. Стинглера, Д. Симпсона,                

Т. Селдена, Д. Сонга, Т. Тиетенберга, Н. Шафика, а также рассмотрены в работе 

А.Н. Телиженко. Развитие международных отношений в области экологической 

безопасности осуществляется на основе взаимных обязанностей и 

ответственности за сокращение негативных трансграничных воздействий. 

Украина принимала участие в таких мероприятиях и международных акциях 

еще в рамках бывшего СССР. В современных условиях она должна разработать 

собственную систему мер в области трансграничных воздействий. 

Однако современное экологическое законодательство и другие 

нормативные документыфактически не учитывают причиненныйэкономико-

экологический  ущерб стране от трансграничного переноса выбросов вредных 

веществ из стран ЕС и СНГ в Украину и наоборот. Этот вопрос должен 

рассматриваться в соответствии с «Конвенцией о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния». 

Интеграция в международное сообщество предусматривает обязательное 

соблюдение уже действующих соглашений и подготовку к выполнению 

будущих обязанностей. Перед принятием новых обязательств, Украина должна 

рассмотреть действия по лучшему выполнения положений тех международных 

соглашений, стороной которых она уже есть.  

Европа относится к числу регионов с високим уровнем концентрации 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, плотности населения и 

урбанизации. Хозяйственная деятельность в любой стране Европы сказывается 

на экологических условиях других стран, национальные экологические 

проблемы непосредственно перерастают в международные, общеевропейские. 

В связи с этим на европейском континенте требования к интенсивности 

сотрудничества между странами особенно значительными, Европа выступает 

как единый континентальный комплекс, составные части которого – отдельные 

естественно-географические пояса и зоны, природно-хозяйственные 

территориальные подразделения – объединяются системой экологических 

свіязей взаимодействий и взаимозависимости. Целостность природной среды 

Европы в решающей степени зависит от наличия и степени эффективности 

сотрудничества между странами, проведенияими общей согласованной 

экологической политики, соответствующей единства и общности их природних 

условий. Для Европы глобальне проблемы доповняються специфическими 
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характеристиками, которые проявляются, в основном, в трансграничном 

контексте. Высокий урівень развития производственных сил, в сочетании с 

географическим размещением привели к тому, что одной из центральных стала 

проблема трансграничного загрязнения, а экологические проблемы одной 

страны имеют непосредственное влияние на ситуацию в других. Экологические 

проблемы становятся тем фактором, под. воздействием котрого страны Европы 

аккумулируют свои усилия в направлении обеспечения экологической 

безопасности и построения системы так называемой 

«коллективнойответственности» за состояние окружающей среды в регионе. 

Однако тяжелое экономическое положение Украины затрудняет 

применение адекватных мер по сокращению выбросов в природную среду. 

Выполнение требований Европейской Конвенции по трансграничному 

переносу загрязняющих веществ, которые приняла на себя Украина, требует 

проведения комплексных и системных исследований объективных 

предпосылок эффективного управления качеством атмосферного воздуха на 

межгосударственном уровне. 

Предусматривается обеспечение решения прежде всего таких основных 

задач: налаживание международного сотрудничества в сфере региональной 

политики, національного законодательства по этому вопросу к нормам и 

стандартам Европейского Союза, а также развития трансграничного 

сотрудничества как действенного средства укрепления межгосударственных 

отношений и решения региональных проблем. Важно также развитие 

нормативно-правовой основы по формированию стратегических 

экономических направлений реализации природоохранных программ и 

проектов, как национального, так и трансграничного значения. На сегодня уже 

разработан ряд стратегических документов в области охраны окружающей 

среды. Следует отметить, что Национальный план действий по охране 

окружающей природной среды Украины на период 2011 - 2015 годы требует 

некоторой доработки именно в контексте трансграничного взаимодействия. 

Среди как экономических так и экологических проблем трансграничних 

регионов можно выделить следующие:  

- компенсація эколого-экономического ущерба от деятельности любой 

отрасли, которая расположена на трансграничной территории;  

- совместное обезвреживание любих отходов отраслей, расположены не 

на трансграничних территориях, но когут повлечь убутки именно на них;  
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- формирование совместными усили ями трансграничной экологической 

инфраструктуры.  

Согласно Государственной программы развития трансграничного 

сотрудничества на 2011-2015 годы основными мерами обеспечения 

трансграничного сотрудничества в областио храны атмосферного воздуха 

является создание автоматизированных пунктов измерения качества воздуха и 

контроля за уровнем трансграничного загрязнения воздуха на                 

большие расстояния. 

Трансграничное сотрудничество является главным признаком 

государственной региональной политики, имеющее целью укрепление 

межгосударственных отношений и создание условий для болем тесной 

координации действий и сотрудничества в сфере интеграции экономик стран на 

эколого-экономических началах. Это достигается, в частности, путем 

формирования трансграничних кластеров, которые являються инновационным 

элементом и движущей силой для динамичного и устойчивого развития 

трансграничних регионов.  

На сегодня, на наш взгляд, не существует эффективной модели 

компенсации причиненного экологического ущерба на трансграничном уровне 

через существующие пробелы в законодательно-нормативном поле, 

мониторинговых наблюдениях, статистической отчетности. Реализация 

экологической политики требует эффективного функционирования системы 

законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, 

направленного на достижение национальных приоритетов. Основными 

требованиями к такому законодательству является его приближение к 

соответствующим директивам ЕС, обеспечение внедрения многосторонніх 

соглашений, стороной которых является Украина, социальная приемлемость, 

экономическая эффективность. 
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