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В мировом сообществе наиболее острыми являются такие проблемы как: Климатиче-

ские изменения ,в виде повышения температуры, сгорания лесов, таяния ледников; за-
грязнение воздуха и воды, а также засорение почты, которые приводят к формированию
новых и модифицированных болезней человечества. Но только относительно недавно стал
вопрос причинности деградации экологии и к чему все это может привести.

Вопросы стратегического планирования в борьбе с экологическими проблемами встал
во главе угла последние десятилетия. Пришло понимание, что только благодаря совмест-
ным усилиям, возможно предотвратить разрушения окружающей среды. Но двигателями
данных идей должны быть передовые и главенствующие игроки мирового сообщества. К
таким игрокам относятся международные организации, транснациональные корпорации
и само государство.

Первыми действиями в данной отрасли стал 1948 год, когда Всемирная организация
здравоохранения затронула проблематику экологической сферы в разрезе отрицательно-
го влияния человечества на нее. Этот ход является точкой бифуркации, предшествующий
формированию и развитию экологической инициативы в обществе. И в 1972 году в Сток-
гольме состоялась Первая Международная конференция ООН, которая принята осново-
полагающей точкой формирования экологической деятельности в Мире.

Наряду с ООН, которая, безусловно, первая образовала программу ЮНЕП и ЮНЕ-
СКО, призванную защищать и обеспечивать нормализацию экологической политики, су-
ществуют и, образованные после, международные неправительственные организации, ко-
торые не имеют сильное влияние на мировую политику, а пользуются рычагами давления
на массы и общественное мнение. К таким организациям относятся многие известные нам,
такие как: Гринпис, Всемирный фонд защиты дикой природы, Зеленый крест, Всемирная
служба погоды, Глобальный экологически фонд и многие другие. Их деятельность не
должна было преуменьшена, в силу различий в возможностях Международных межпра-
вительственных и неправительственных организаций.

Деятельность любых международных организаций, в большинстве своем, носит ре-
комендательный характер. На данном этапе развития общества главенствующая роль во
влиянии на все сферы жизни принадлежит экономике и ее основным действующим лицам.
Главными действующими лицами в экономике являются транснациональные корпорации.
Они должны являться первопроходцами в формировании экологической безопасности.

В данной проблематике не добиться эффективности, пока на мировой арене превали-
рует потребительское отношение; отношения, приносящие прибыль. Связь экономики и
экологии гораздо глубже и сильнее, чем представляется на первый взгляд. Проблемы с
экономикой в стране, в целом, и у населения, в частности, стоят первостепенно, и только
после расщепления насущных проблем, встает вопрос о реализации стратегического пла-
нирования в обеспечении экологической безопасности.
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