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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ  
КАРПАТСКОЙ КОНВЕНЦИИ

В мае текущего года исполняется пятнадцать лет со  дня подписания в  Киеве 
«Рамочной конвенции об  охране и  устойчивом развитии Карпат». Участниками 
данного договора являются семь стран Европы, на территории которых расположены 
Карпаты. Основной целью Конвенции является проведение странами-подписантами 
политики всестороннего сотрудничества для улучшения качества жизни, укрепления 
местных экономик и  общин, сохранения природных ценностей и  культурного 
наследия. Итоги реализации поставленных в  соглашении задач подтвердили его 
работоспособность и актуальность для обеспечения рационального хозяйствования 
в  горном многонациональном регионе, отличающемся сложными природными 
условиями

Карпатская конвенция («Рамочная кон‑
венция об охране и устойчивом разви‑
тии Карпат»)  — международный дого‑

вор, участниками которого являются семь 
стран Центральной и  Восточной Европы 
(Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Сербия, 
Словакия и Украина), принята 22 мая 2003 г. 
в  Киеве на  Пятой конференции министров 
«Природная среда для Европы» и  подписа‑
на министрами вышеупомянутых стран. Де‑
позитарием Конвенции является Правитель‑
ство Украины. 

Конвенция является вторым в  мире 
субрегиональным соглашением о  защите 
горных районов. С 2004 г. Международный 
секретариат Карпатской конвенции нахо‑
дится в  Вене в  компетенции Программы 
ООН по  защите окружающей среды и  при‑
нимается Австрийской Республикой. Кон‑
венция ратифицирована соответствующим 
Законом Украины и вступила в силу на 90‑й 
день после передачи на  хранение четвер‑
той ратификационной грамоты, а  именно: 
4 января 2006 г. 

Конференция сторон является главным 
директивным органом Конвенции, которая 
состоит из  представителей высокого уров‑
ня государств — членов Конвенции. Сессии 
конференции сторон проводятся раз в  три 
года. Среди прочего, конференция сторон 
отвечает за  принятие протоколов и  попра‑
вок к Конвенции, создание её вспомогатель‑
ных органов, принимает программу работы 
и финансовый бюджет, а также рассматрива‑
ет и  контролирует выполнение требований 
статей Конвенции и протоколов к ней.

Основной целью Конвенции является 
проведение сторонами всесторонней поли‑
тики и сотрудничества по охране и устойчи‑
вому развитию Карпат для улучшения каче‑
ства жизни, укрепления местных экономик 
и общин, сохранения природных ценностей 
и культурного наследия. Для её достижения 
подписавшие Конвенцию страны принима‑
ют соответствующие меры, поддерживая:

 ◆ принципы предотвращения и  предо‑
стережения;

 ◆ принцип «загрязнитель платит»;

 ◆ участие общественности и  привлече‑
ние заинтересованных организаций;

 ◆ трансграничное сотрудничество;
 ◆ интегрированное планирование  

и  управ ление земельными и  водными 
ресурсами;

 ◆ программный и экосистемный подходы.
Конвенция включает в  себя 23  статьи, 

из которых нижеупомянутые имеют прямое 
или опосредованное отношение к  лесному 
хозяйству. Это сохранение и использование 
биологического и  ландшафтного много‑
образия; устойчивое и  интегрированное 
управление водными ресурсами и речными 
бассейнами; стабильное сельское и  лесное 
хозяйство, транспорт и  инфраструктура; 
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Автор статьи

Historical Milestones  
of the Carpathian Convention

The article provides information about the fifteen-
year history of the formation and functioning of the 
international agreement of the “Framework Conven-
tion on the Protection and Sustainable Development 
of the Carpathians”. The parties to the convention 
are the seven countries of Europe, where the Car-
pathians are located. The description of the general 
purpose and objectives of the Convention as well 
as the key dates of the Conferences of the Parties, 
which are its main decision-making authority, are 
presented. The information about completed diversi-
fied works in the mountain multinational region, 
differing by difficult natural-production conditions 
is provided. Additionally, the main achieved results 
and plans for the future are presented. 
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система оценки/информации о  состоянии 
окружающей среды, мониторинг и  раннее 
предупреждение. Большинство статей Кон‑
венции не  имеют прямого действия. Они 
определяют общие подходы к  отдельным 
проблемам и, в большей степени, являются 
политическими заявлениями, чем устанав‑
ливают обязательные условия для стран. 
Поэтому основным инструментом влияния 
являются принятые на  конференциях Про‑
токолы, касающиеся специфических вопро‑
сов экономического, социального, а  также 
природоохранного направлений и  обяза‑
тельные для применения в  рамках Карпат‑
ского региона. Для подготовки различных 
документов Международным секретариа‑
том Конвенции создаются Рабочие группы 
по  определенным направлениям деятель‑
ности, в состав которых входят представите‑
ли из стран – участниц Конвенции. К участию 
в  заседаниях Рабочих групп привлекаются, 
как правило, высококвалифицированные 
специалисты из разных стран мира. Заседа‑
ния таких групп, которые проводятся не ре‑
же одного раза в  год, открыты для всех за‑
интересованных сторон.

Прямое отношение к  лесохозяйствен‑
ной деятельности имеет статья 7 Карпатской 
конвенции «Устойчивое сельское и  лесное 
хозяйство», в  которой предусмотрено, что 
страны‑участницы:

 ◆ проводят политику, направленную 
на  содействие и  поддержку использования 
документов и  программ, которые отвечают 
согласованным на  международном уровне 
принципам устойчивого управления лесны‑
ми ресурсами;

 ◆ используют практику устойчивого 
управления горными лесами в  Карпатах, 
с  учетом многочисленных функций лесов, 
большого экологического значения Карпат‑
ских горных экосистем, а также наличия ме‑
нее благоприятных условий в горных лесах;

 ◆ проводят политику, направленную 
на  выделение природоохранных террито‑
рий в  природных, особенно в  нетронутых 
лесах, достаточного размера и  количества 
для того, чтобы ограничить или обеспечить 
их использование в  соответствии с  постав‑
ленными задачами сохранения лесных эко‑
систем.

Первая конференция Сторон Карпат‑
ской конвенции состоялась в столице наше‑
го государства 11–13 декабря 2006 г. На ней 
приняты правила проведения конференций 
сторон, финансовые процедуры Конвенции 
и  подписаны Меморандумы о  взаимопо‑
нимании между Карпатской конвенцией 
и  Альпийской и  Рамсарской конвенциями. 
Главным итогом встречи стало принятие 
Карпатской декларации, которая заложи‑
ла принципы партнерства в  сфере охраны 
и  устойчивого развития Карпатского реги‑
она и  формально положила начало работы 
Карпатской конвенции.

Вторая конференция Сторон Кар‑
патской конвенции состоялась в  Бухаре‑
сте (Румыния) 17–19 июня 2008 г. Во время 
её работы был рассмотрен широкий круг 
вопросов, приняты решения, касающиеся 
утверждения подготовленных документов 
или подготовки новых, а также выполнены 
другие важные задачи этого международ‑
ного соглашения. Из  основных вопросов 
можно отметить принятие «Протокола 
о  сохранении и  устойчивом использова‑
нии биологического и  ландшафтного раз‑
нообразия» и  разработку «Стратегическо‑
го плана действий» его осуществления. 
Подтверждена важность выполнения 
положений таких статей Конвенции, как: 
«Об  устойчивом и  интегрированном 
управлении водными/речными бассейна‑
ми»; «Сохранение исторического наследия 
и  традиционных ремесел»; «Промышлен‑
ность и энергия», в которой акцентирова‑

но внимание на  возобновляемых источ‑
никах энергии. Кроме того, установлены 
сроки завершения работ по  подготовке 
отдельных протоколов о  туризме, транс‑
порте и лесном хозяйстве.

Третья конференция Сторон Карпат‑
ской конвенции проходила в  Братиславе 
(Словакия) 25–27 мая 2011 г., на которой:

 ◆ утверждены «Стратегический план дей‑
ствий для внедрения Протокола о сохране‑
нии и  устойчивом использовании биоло‑
гического и  ландшафтного многообразия» 
и обновленное положение о Рабочей группе 
по данной проблеме;

 ◆ одобрен проект BIOREGIO Carpathians, 
направленный на  внедрение основных по‑
ложений Протокола о биомногообразии;

 ◆ принята Среднесрочная Стратегия Кар‑
патской сети природоохранных территорий 
и положение о её Руководящем комитете;

 ◆ одобрена деятельность Карпатской 
инициативы по  водно‑болотным угодьям 
и  поставлены задачи по  обеспечению эф‑
фективной охраны и устойчивого использо‑
вания Карпатских водно‑болотных угодий. 

Что касается непосредственно лесной 
отрасли, то на этой конференции утвержден 
«Протокол об устойчивом управлении леса‑
ми». Этот документ создан международной 
Рабочей группой по устойчивому сельскому 
и  лесному хозяйству и  местному развитию, 
при участии экспертов от  Гослесагентства 
и  УкрНИИгорлес. Протокол прошел нацио‑
нальную процедуру ратификации и вступил 
в силу в октябре 2012 г.

Четвертая конференция Карпатской 
конвенции состоялась 23–26  сентября 
2014  г. в  Микулове (Чехия). В  ней приняли 
участие, кроме официальных делегаций 
стран‑участников, представители ЮНЕП, 
Альпийской конвенции, Всемирного фонда 
природы, Европейской академии иссле‑
дований, Европейского агентства по  окру‑
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жающей среде, Международной комиссии 
по  защите реки Дунай и  других междуна‑
родных организаций, а также наблюдатели 
от многих институций и неправительствен‑
ных организаций из  европейских стран. 
В составе официальной делегации Украины 
были представители Минприроды, МИД 
и  Гослесагентства. Во  время работы кон‑
ференции были рассмотрены основные 
достижения и проблемные вопросы приме‑
нения положений Конвенции. Принят ряд 
решений, в  частности относительно био‑
многообразия, изменений климата, устой‑
чивого управления лесами и  устойчивого 
туризма. Ключевым событием Четвертой 
конференции стало подписание Протокола 
об  устойчивом транспорте, а  также при‑
нятие Министерской декларации по  куль‑
турному наследию Карпат и  Совместной 
декларации Альпийской и  Карпатской 
конвенций по  адаптации к  климатическим 
изменениям. Также был утвержден «Стра‑
тегический план действий по  внедрению 
Протокола по  устойчивому управлению 
лесами», подготовкой которого на  про‑
тяжении 2012–2014  гг. занималась Рабочая 
группа по  устойчивому лесопользованию 
при активном участии специалистов Госле‑
сагентства и УкрНИИгорлес. Этот стратеги‑
ческий план содержит 18 целей, в  каждой 
из  которых предусмотрены конкретные 
мероприятия, а  также ожидаемые резуль‑
таты, которые должны быть подтверждены. 
На  конференции также были утверждены 
«Критерии и  индикаторы по  определению 
пралесов Карпат».

Очередная Пятая конференция Кар‑
патской конвенции состоялась в  г. Лил‑
лафюред (Венгрия) 10–12  октября 2017  г. 
Состав участников этой конференции был 
столь  же представителен, как и  предыду‑
щей. От  Украины в  её работе принимали 

участие официальная делегация, которая 
состояла из  представителей Минприроды, 
МИД и УкрНИИгорлес, а также представите‑
ли лесных предприятий и ряда обществен‑
ных организаций. Рабочие моменты этого 
важного форума представлены на фотогра‑
фиях. На  конференции дан анализ выпол‑
нения поставленных в  рамках Карпатской 
конвенции разноплановых задач и  приня‑
ты решения, касающиеся одобрения ряда 
реализованных мероприятий, усиления 
взаимодействия с  Европейским Союзом 
и  сотрудничества с  другими конвенциями, 
международными фондами и  соглашени‑
ями. Также были приняты два принципи‑
альных решения. Первое — это одобрение 
и  подписание «Протокола об  устойчивом 
сельском хозяйстве и  местном развитии». 
В этом контексте принято обращение к сто‑
ронам относительно проведения ратифи‑
кации этого протокола на  национальном 
уровне. Также поставлено задание по  раз‑
работке стратегического плана для его 
реального применения. Содержание «Ра‑
мочной конвенции по охране и устойчиво‑
му развитию Карпат» дополнено статьей 
«Климатические изменения», учитывающей 
ключевую роль горных экосистем для функ‑
ционирования других географических зон 
и  их уязвимость в  современных условиях 
негативных тенденций климатических из‑
менений. В  ней поставлены задачи на  ми‑
нимизацию проявлений климатических 
изменений и  выработку соответствующих 
адаптивных мероприятий для сокращения 
рисков и  количества экстремальных собы‑
тий. Для выполнения этих задач предлага‑
ется: продвигать исследования и  научное 
сотрудничество, улучшать осведомлен‑
ность и  осознанность актуальности про‑
блемы, привлекать общественность и  все 
заинтересованные стороны к  планирова‑

нию процессов и  выполнению определен‑
ных действий в  наиболее уязвимых обла‑
стях и секторах экономики.

В лесной сфере конференцией постав‑
лены задачи:

 ◆ завершить процесс идентификации 
пралесов в  Карпатах на  протяжении трех 
последующих лет и результаты представить 
на Шестой Министерской конференции сто‑
рон;

 ◆ рабочей группе по устойчивому лесно‑
му хозяйству осуществить на  международ‑
ном уровне подготовку критериев и индика‑
торов природных лесов.

В министерском сегменте конферен‑
ции, кроме официальной церемонии пере‑
дачи функций руководства Конвенцией 
от Чехии к Венгрии (во время которой был 
передан пастуший жезл  — своеобразный 
символ горца), состоялось широкое и  об‑
стоятельное обсуждение вопросов, каса‑
ющихся будущего Карпатского региона 
и спектра необходимых практических дей‑
ствий, которые необходимо осуществлять 
для эффективного выполнения требований 
Конвенции.

Необходимо отметить широкую пу‑
бличность всех мероприятий, прово‑
димых в  рамках Карпатской конвенции, 
и высокую заинтересованность различных 
национальных и международных институ‑
ций, включая неправительственные обще‑
ственные организации, представители ко‑
торых участвуют не только заседаниях Ра‑
бочих групп, но  и  присутствуют во  время 
работы Министерских конференций. Это 
событие является актуальным для фор‑
мирования пути дальнейшего укрепления 
устойчивого развития Карпатского реги‑
она, одновременно обеспечивая защиту 
биологического, ландшафтного и культур‑
ного многообразия. 


