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 �������� ������������� �������� ��
������ 
������ 2008 ����  
������� ��	�
�� ���� ��������� ���������� � ������ ����� ������� ���� ��
�� �� 
��������� ������� � 	������ ������ �� ������� ����� ����� 23 – 27 ����� 2008 ���, �� 
���� ��� ������ �����, ���������� �� ������ ���� �� ��������� �� ��������� ����. 

 
��������� �� ������������� ��������� ����������� �� ��������� ������, ������ 

���
� ����	����� ���������� � 
����� ����� ������� (� , ������ ���
�)1 �����! 

�!������ �
��� �����������, ���������������� �� �����
������� �������� � 
���������� ��������������� 
������, "� ���������	 �� ������ ������� #������ �� $���� 
23 – 27 ��
�	 2008 ����. 

 
���� ����������� ��������. 
���� ����� 		���
� �������	������� ���
��, �� 
���� ��������� ��
������, 

	��������� ���������� �
������ ����
����� 	�����	 �������	�� ����	, �� ��
���� 50 ����	 � 
����� ��	��� 	�����, ��� �� ����� �
��

�. �� ������ ��� ������ � ���� ��. !�� ����
�� 
""# �
. �������	��� $	���� ����
���� ������ ��� ��
�	��� 
������
�� 	 ����    ��������2.  

%���� � ��$��� ��������� ������� ��
������ �������&� ��
�	�����& �������� 
�
��������� �������	, ���
�������
� ����
����� ����	 
� ����� ����� ��
�����	, �� 
����	�
���
��� �����	����� �������	 ����� 
� ��	. '�����
���, �� �
���	� ����
���� ���� 
	�� ���$ ��
����
��� 	�� ���
��� 	����, � ���
�
� 	�������� ���
�������� �����	 
����
�
��� � 	����� 
� �������� �������.3 

(������ ������
��� ������������� �����
�� �� �����	���� ������������ ����
�. )��, 
��������, ������
��� *����
 ������& ����& 	������� ����
���� ������� �� ������� 

���
���  ���� ��������
����� �����	, � 
��� ���� 	 �������� ����
�� ���� ��. (��� 
�����&
� 
�
 ���������� �������� ��	�
����� ��� � ����
�	. '����	��
& ���  �����	��
� � � 

�, �� 	�
�� 
�
 ����	���� 	��
��$�� �������-������ ��������� ��	�
��, � ��� ������ 
�����&
��� ���	�, ��� ���
� ���	���&
� ��
����	�� ���� 
� ����	� 4. 

'�����
���, �� �	�� 
��� 
� ��
����	�� ����� � ����� +��
�����  
� ,�����  -	���� 
������ ����� �� ���$ ������
� ������ 	��������� ���
�	�� ��	����	. ,���� ��$�� 
����������� �����& ����
� �	�� 
�
 ����
�����
���
��� ������ ������ 	�����
� �����, 
����$���� ����	��� �������� �����	�, ����	��� ���
�	��� ��	��� ����
���� 
����	 	����  
����� , ��$������ �	���� 
� $�������	 ���, ������ 	
��
� �������� 
� 
	������� 	���	 
���5. 

.	
���
�
�� 	�
������� 	���� ��	���
�, �� ���	���	�$�� ����	�� ���� ����
� 	 
/������� ���� �� � ���� ����$���� ���
�
� 
� ��
����	���
� �
������� �������
����������� 
�	��, �� ��	’����� � ��������� ��������� ��
������, ������� ��������  ��	�
����� ��� 
� 
��������� 	��	�	 �
��
����� ������	 � �����	���� ������������ ����
�6.  

                                                 
1 0( - �� ������ �������	�� ���������� �����������, �� ���	����&&
� � ��
�& ��������  ���	� �������� �� ��

� 	 
���������� ��	���$����� ������	��� � �	’���� �� �������& �������  ����� ����
�. (���� ��
�	�� ��� 	 ����� 
����
���������  ���
��� � 2001 ����. 1��$� ���������  �� #�
����
-�
������ 0( - http://www.climategroup.org.ua/ 
2 "�.�*'!# %0.+# �*0.2�,3*'(' �.�*'!'-4',5#4�'(' (#40'67)7'0'5'(#8�'(' #�,)9)�)�" 
	����� 256, �
��. 174 
3 4���	��� ���$�  0�����  ����� 6�������	�  ����� ������
�	 ''� �� ����� ����
�, 2007 �. 
4 *. ,�
���, �������� �.��, !. 1���&�, �. �. �., ��� ������������ ������������� 
�	����
	� ,: . , «;�

� � ����
» – 
«4������ 
����», 10.06.06 
5 6�
���� �����  ������  ����� �� 8�
	��
�  ����	��� 6�������	�  ����� ������
�	 ''� �� ����� ����
�, �������� 
��
	�������  �� 8-�� ��������� 0�����  �����, 1�&����, �	�
��� 2007 �. 
6 #�
��	’& (��	� 4����	��  �������
����������  ����� !’�����	� 5���������� http://www.dt.ua/3000/3100/61382/ 



%������� ����
����� ����, ��������� ����	���� *� 	������ ������������ 
���	����
�
� ��. ).: �	�����, �.��, �..�, ����������
���
��, 4�������
�
� ���� �� �� 
	������ ���������
	�  ��&
� ����
�	� �� 
���� �����	���:  

- ���	������ ����	�� 
������
��, ��� ������ 
���, �� ���$
��� 	������� (�����	��) 
��	���� �
�&
� ���$���, 
��� �� ��	��������������� ������ � %�������
������ ������� �
�� 
	�� 
��	��$�� � ���
���� ����&� 	��� ���;  

- ����$���� ������
� �
��������� �����	 �� 20%, ���������� � �������� 
� 
������������� �������; 

- ����$���� ���
�
� 
� ���$
���	 ����	������� ��
�����, ��	’������ � ��������& 
	�����
&  
� ������������ ���������������� ���������7.  

 
%������� 	����� ����� ���
	������� ��� ��� ����	��� ��	���� 2008 ����. /� 

������ ����������� ����
������� ���
�	 ����������
���
��, 	������� 	��	� ��
������ 
������ ���
���� 22-28 ���� � %�������
������ ������� 	������ ����� ����. ,��� �����	 
�� ��� ������ ����: �  5�	�	����� ����
� 50 - 344 ��, #	���-<�����	����� 38 - 388 ��, 
8����	������ 98-276 ��, )������������ 92-107 ��, "���������� 115-260 ��, �� �
���	�
� 95 
- 293 % �������  �����. ! �������� 4���
�� 
� ���
�� 4���& (%��
�, ,���
�) ������	�	�� 
���
������� 	������ ����	�� ��	����. /� ������������� �����
����
����� 	�� ��	 
������� �� ��
������� ��	����	 1941 
� 1969 ����	. ���	��� ��	�� 	��� �� ������ �� ����
��� 
������������ ���
�� ��� �������� �� ��
�������, � �� ���� ���
�	 - ����	���� ��
������ 
���������. ,������ ������� 	�����
� ����� � ���� �
���	��: %��
� 341 	����
�� �� �����, 
,���
� - 515, 4���
�� - 344-5398.  

 
=� �����
�
, � ���� �
�������� ���  �� 
���
���  #	���-<�����	���� , 8����	����� , 

5�	�	���� , )����������� , /������
����  
� !��������  ����
�� ���
����� ���  42 
��. 
��
�	�� �������	, ���$� 35 
��. �� �������������������� �����, ��$������� 360 
�	
��������� 
� 560 ��$������� ���
�	, �����
� 681 �� �	
��������� �����9. /� 
��	���������� 6�, ���� ��, � ���� �
�������� ��� 23 – 28 ���� ������� 32 ����10.  

 
���� ������� ����%�����.  
 
!����� ��� � �����	���� ��	����	 �� 4���
�� 
� %��
� 	������� �
�� ���	�� 

���$��
�	. /������	�����, �� �� 	������ 	���	� ��������� ������ , ����� ���� - 
	����������� 
� >���
��������: ��������� �
���������� 	����&, �
����	���� �����	, 
�������� ��	�����	��� �
��� 
� ������������� ������, ���
���� �����  ����
�	, �
��������� 
�����	�� ���� 
� ��.  

5i��	� ���$��
� �������� ����	���&
� � 	����	’�� 4���
�� 
� %��
�, � 	 ������i� 
���
��i  ���� �������	 
���� �����&
� �����i 
���
��i . )���  ���� 	��	 �� �i��
 i ������ �� 
�����i��� ��
����& 	 �������, � ���i	����� � i�$��� ��������
��� �������	�� ������
��, � 
�����
���i$��, � ��� ���	 � ���	����& 	 ���
��� ������������
�	����11. /� ������ 
������������ �
���������� ��������� 	����� ����4# ��������� ���	���
	�, �
��� 
����	��
��� 	 ����� ���
�� 	 ��
��� ���� ����$�	�
� ���� ��	����	12.  

 
 

                                                 
7 %����
 *�������  4����	��  ����	�  ���������  �������� ���
���	����	��� �����
� � %�������
������ �������  �� 
������ 2009 – 2015 ���� - http://www.scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=24 
8 .���
���� ��	���� ���� ������� (������
���
�� «%�� ������������ ����� 	����� ��’��
�	 ���� ��, �� ���	�� � ���� 

� ������
��� � ������ 2008 ����», http://meteo.com.ua/hydro/h_review 
9 '����
�	�� ���������� 4�������
�
� ���� �� �� 	������ ���������
	� 29.07.08 �. 
http://www.scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=18 
10 http://www.mns.gov.ua/news_show.php?news_id=8995 
11 6. 8����	�����, %.=�����, =. (����, %. : ���
, ).(����, «5��� 	������  ���
��� ����� 4���
��, ������ ��	��  ����  

����������� ». /����� �����	�� ����� «4��������� �������	�  ������
��� !�������� 4���
��.  5�	�	, 2000. �. 75-94. 
12 http://www.fmsc.com.ua/content/view/2656/53/ 



���� �����
������� �������� � ���������� 
������ �� ���� �������������� 
���������. 

%���� ��������
� ����
����� 
� ��������������� �������	 � 	��������� ����	��� 
��	���� 2008 ����, 0����� ����� �����$�� �� 
���, �� ���� ��
��
������� ������� 
������������� ��	‘����� � &�����& �������
&, � ���� - � 
��	��& ������������& 
����
���& ������������
�	����: � ���	���, ���������, 	������, ����������� 
���������
	�, ����	���� 
���
���� 
� ������	� �������� ����
�	, �������� �������� ������ 

���.  

!����	�&�� ���	���� ���������
� ����	��
�� 	��	�
� �� ������� 
��
������
���� ������� 
� �������������� �����	��
� ���$��
�	 *����
, �����	��, �����	� 

� ������������ �
���
��� 	 ���� �� ��� � ��������� ������	�
� � 	����	�	�
� ��
��������� 
���
��� � 	��������� �
��� . 0����
�
�� 
����� ������ ��	���� �
�
� �������� 
� ��������� 
���
����� ������	, ������	���� �� �� ����������& ������ �
������� �������
����������� 
�	��, 
�� � �� ����
���& �� ���.  

 
$������� �� 
��������� � �������
��������� 
������.  
 
� �����	��� ������
���, ������� – � ����� ������� ���	 
� ����	���� 

���������������� ���������, ����������� ����� ��	���$���� ��������� ��
���. 
���	���&�� �� 	����� 5���	��� �������, ���� ����������� ���	'����	� 	������ ����� ���	 � 
�����	���� ���	��� �����
��, ����������� ���  ����
� �� ���$�� ��� �	����� ���	��
���. 
'�
����� ��� ��	��� �����	��� ���� ���	 ���	���	�� 	 1996 ����. !������ ����
����: �
� � 
���� �� 
��� ����� ���	�� �������	? %��
���� ��
����� ����	 6�������� 	 ����$���� 
������ �� ��������, �� ����&��&� 
� �� �����
�	�� !����	��� 0��� «���������� ����	��� 
��� �
�� ��	���$����� ���������� ������	��� ���� ��», ��� ����
���� �����	�� �������� 
���
��� �� ���
���
���	���  ���������  ��������� , � 
��� ���� �
���	�� �������� �
��� 
���	��� ���������
	�. 

!
�� 	�����, �� �������� ����
��
� � *����
�� ���� � ������ ������ 	�� 
����������� ��
����� (36,7 % ���
� ��
������� 50 – 55%)13. �� ���, ���
���� ��
����� 
����
��
� ���	� ������
���, ����� 
� ���� ����� ������ ������� ����������� 

������������, �� ��
�
�� ������ �����
�� �����	���� �
��� � 	����� ����� ����
��� 
	����� ��'��
�	. .�
�	���  
��������������� �������	 � ����� ������� ������  ����$���� 
��	�����	��� �
��� 	������� ���
��������� ����
���� � ������ ������� ������
� � ������ 
	�������� �����	, � 
���� ���� ��������� �����	�, ����������� ������������& �������
& 
(����$���� ���������� ���		����$���� ���$��
�	, ����$���� ��������� ���, ���������
�, 
	���������
�, ����� 	���	�  
� 	���	�  �
���
���, �������� 	������  ���� ����
���� �������� 
���	, �����&	���� ����	�� �����, 	�������� ������ 
���)14. 

�� ��	���
��� ��	�	�
���, �� ���
�
� �����	��� ����	�� ��	����	 �����	� ����� �� 
������ 	�������� 4���
�� 
� 4���& � ������ ���	��� "", �� ����
�� ""# �
��

�. ������$�  
$���� 	�� ��� �����&
� ������� 
� ������������ ������. /� ��
���� ����
��

� ������ ��	����, 
�� ����	�� �� 	��������� ����	������� ��
�����, ����
�������� � 1969, 1974, 1977, 1980, 
1992, 1993, 1995, 1997, 1998 
� 2001 �����15.  

4� 
���, ��� ����$�
� ������� ��
��
�������� ��	����	 
� ���	�	 ����
� 	���	�, 
��� ���$
��� � ��������� ������ ���
���
���� 	��������� ���������� � �����	����� 
���������� ���������� 	��
�	��
�� ���	�� ������
��, � �� �$� �� ����	� ������ ������	 

                                                 
13 «5���	� ���������
	� ���� ��: ������� 
� �������
�	�» �� ��������& ��������� �.�� #. 0. ? ���	������ - 6��	������ 
����
����-������
�
�	�� ���� � ��
��� ���	�
�� ������
�	��� �� 
� 	��������� 	�������. *� 	, 2003 �. 
14 Mechthild Roth, Ralf Nobis, Valentyn Stetsyuk, Ivan Kruhlov (Editors) 6��
���� 0�
, 0��� �����, #	�� *����	 (0����
���) 
- "Transformation processes in the Western Ukraine. Concepts for sustainable land use" (")�������������� ������� 	 /������� 
���� ��. %������� �
���� ���������
�	����"). !���	���
	� - Weissenverlag. Oekologie 
15 %����
 *�������  4����	��  ����	�  ���������  �������� ���
���	����	��� �����
� � %�������
������ �������  �� 
������ 2009 – 2015 ���� - http://www.scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=24 



����	��� 
� 	��� ����	��
���. �� ���, � ����
��� ���	�� ���������
	 �����	��� ������	�
� 
���� ���������, � �� ������
����� ������.   

0����� ����� �� ���� �����
� �	���& 
��� ���
�, �� � ������ ���	��� ������� 
�
��

� ���������� ������� 
� ������������& ����
���& ���	����	���� ��	���� ������  
$���� ���� /�������� ������� ���� ��. %��
���� �
��

�, ���� ���	 � ������� 4���
�� 
����$���� �����	���. #���&��� � ������� 4���
�� ���	�� ��������� �����
�
��� � ��������� 
	��� ����	������� 16. )���� �� ��	����� 10—15 ����	 ������� ������ 20 	����
��	 �����
�  
���� ���� *����
. 6���� �
	�����	�
�, �� ������ ����� ��
����� ����
��
� ����	���&
� 
����������
� ���	�� ������
�� �� 	����	����. � �
���
��� ���	 ���� ����	���&
� 
�������
��� ���� �	���������  (�������), �� �� 	����	���� ��������� 
��� ����������� 
���	 ���&, ����	� ����� ����$� ������ ��$��� ����	�-����	�-����	� ���. ��������
��� 
������& � ���
�� �
���� ����	��
���	 (������ - 	 ����� 5 – 10 %, ��
������ - 18-20 %), 
��� 
�� 	�����, �� ���� ����
�	���	� ��� � ����
�� 	���	�� ������ �	�  ��������� ������  
	�����&
� �����	��$�.  

�����
�
��� 
� �� ��	��� ����������� 	��	��
��� ���	����	����. /����� ���$��� 
�
��� 4����	��  �������� «5��� ���� ��» �� 2002 – 2015 ���� �� 	�������, � 
��� ���� 	 
�����
������ �������17. /����� ��, �� ���	��� 	 ���� �� 
����	 ���	����	���� ��
������ 
����
��
� (20%) ���� �������
� ����� 177 ����	, � 2184 ����!18 

 
0( � �������
& ���$��� 	����	�
�, �� 	�� �� ����	 �����	��  ���������
� ���� �� 

������	���� ����������, �������� �������	��� ������ 
����	��� ������� �� �����
������ 
���. 2  ���� ������
��&
� ������	����
� �$� � $	������ 	������ ����������: 	������� 
�����	��� ��
������ 
� 
	������� ������������ ����������, ����& ������� ��$�����	 ���& 

� �����	���� ���� ��������  ��������  ��������. %�������
����� ������ 	������ ������& 
����	������ ����
�� ����	����������  �������	��
� �������� ��� �. /� ��	���������� 
���	� *���
�
� ���	��� ���������
	�, �$� �����	���� ����������������� ���������
	��� 
� ��
���� ���� ���$� 20% ����������  ����	��� (��� 2 ��. ������
��	 ������� ���) – 
������
��
��� �� ������.19 1��$� ���
��� ������
� �����
�����	 ������&�
��� ���	�
���� 
�������. 

4� 
����	��� ������� �� ��� 	
���&
��� ���	���������, ���
��&&��, 	���� ������, 
�����	� ��������. =� �����
�
, � ��
���� ����
��

�  ��������������� ����
��� � *����
�� 
����� ��� ������	����
�. #�����&
���  �������� �
���� ��������
�	����: ����>���
�	��� 
�������
��� 	�� ����� ����	���, ����� 
��	�� ����
����
�� ���
���	��� ����
��� 	������ 
�������� ����� – � 
��� ���� �� �������� ���
������ 
� � ������ �����, � 
��� ���� ����, 
� �����
�	��� 
��&	����� ����	���, ������������ ������, �� ������ �������� �����	 
� 
���	���� �����$� �����&. %����
�$�� 	������ ���	��� ����	����� 	������ – � 
��� ���� 
�� ����	����� 
���
����� 
� ����� 	������ �����20.  

6����	��� �����	������ �	����� ������
��� 	�������� ����������� �������, 
�����	 %�������
� ���� �
	������ ��	�� ��������-����	����� 
���
����. '���� � �������	 

���  ��
������	��  �������
� �  ��� ����
������ ���
���� �
���	���& ����������� 
��������� �����	 «(��������» 	 #	���-<�����	����� ����
� 
� «4���
��	����� �������» - � 
)������������21.  

 

                                                 
16 *�������� 4����	��  �������� ����������� ������	���� 4���
��. 
17 %�	�������� *����  0������	�  ���
� ���� �� 	�� 07.11.2006 �. 
18 4�	���� 6����
���
	� ������� ��	���$����� ���������� ������	��� ���� �� „%�� �������� ����
� 6����
���
	� 
������� ��	���$����� ���������� ������	��� ���� �� �� 2006 ��� 
� ���	�� ��	����� �� 2007 ���” 
19 http://www.dt.ua/3000/3320/64112/ 
20 #��������� (��������  %������
��� ���� �� «%�� �
�� ��������
� 	 �����	� � 2007 ����», ������ !����	��� 
0��� ���� �� 11.02.2008 ����. 
21 «4�
������� ���������� ���	 	 ���� ��, 2006 �». 0���� 2.2. 1��
����, ���$��
�� ���������

� 
� ��������-����	����� 
���� 	 ���
���
� ���	� �������� �� �������� �� ��

� 
� �����	'� �������� ��	���, 0���� 5.5. %��	�	� ������� � 
�
���	���� ������������ ���������� ����� “(��������” http://greenworld.org.ua/index.php?id=1194598134 



$������� � �������
��������� 
������ �� � 
��������� �������� ���������.  
(������������� �����	��
� %�������
������ ������� ������ $	������ �����
���& 

��	����	, �����	���& ���	�	 >���
� 
� �����	��� ���	�� ��
���	. %��	��� ��� �����
����� 
����	 ���� ������
��� 	��	� ���	��� �������	, �� 70 	����
��� �������� 	��������	 
���	�	�&
��� ���	� �	��� �����  ��
����	���
�.  

��
����
� ��	���
��� ����
�
�	�
�, �� ����� ����������� �������� ���� ����� 
������ ����$��
���, ��
����
� � ���� 	 ��� �� 	�����&
���  �������� ������� ������� 
��	��� ����  ������ 	���������, 	�������� 	 ��
���, ���	������ ������	 ���
����  
�������� , �������� 
� ���������. /������ �	��� ����
��	� ����$�&
� ��
�	���
� 
��	�����	��� �
���, �����&&
� 	���� �����&, �	
��������& 
� �������� �����	�� ����, 
����
�	�� ��������, �����, �� ��	�
� �����. /� 
���� ���	 ���$��
� ����� ���& - � ��	�
� 
4���
�� - � �������� ������ ����� �����
� 	����, ��
����
� ��	� �
����� �������
� ���� 
��	��� �� ����� ��
��	.  

 
5����	�� ��	���� 	��
�� ���
	����	 	����	�� ���  ����>���
�	����
� 
� $����	��
� 

����
��� ���$
����� �����
�	 ��������������  ��	����� ��������� ���$��
�	 � ��������’�� 
*����
, �� 1���	��� 
� /�������� %����. @��
��� ���������� ��� ������������ ����
��� 
���$���� �����	�� ����	, �� ����	�� �� �������� ����$���� 	 �
���
��� �����	��� ������� 
4���
�� 
� %��
� 	����-���
���� �����.  

4����	� 	 ����� ���	����������, ���
��&&��� 
� 	���������������� ������	 
�����
�� �� ���$
������ 	��	�������� 	�����
�� �����	��� �����&, ���	�& 
� ����� ����
� 	 
����� ��������
����� ����� 
� �� ����� 	������ �����22. +� ���
����	��, ������ ����� �� 
�������
�	��� ����
��� ����&� �����	�� ��& ��	����	, �������&� �������& ����, �
	��&� 
�	������ ������, ������� ���	� 	����� 
���
���� ������	, � 
��� ���� � �������� ����
��. 

4��� 	 �
���
��� �������$��
�	  ��������
��� �������� 	���� ���
�� ����� �����, 
�����	� � ������ �����23. �� ���������� 4���
�� ���������
� 	����	�� ����	���� ���
���� 
	������ (� !���������, )������������, "���������� ����
�� �� 90% ���� ������������)24. 
'�
����� ����� ����
������
��� ������������ ��
�����, ��� �����	� ����	� �����&&
��� 
����� �� ����� 	���, ��
����
�, �� ���	������� ���$�&
��� 
����� ���
���	 ������
�� ����� 
�����.  

!������� ���$
��� ��
������ �������� ����
�	 ���	��
�&
� ��$� �	��� �� 
������  ������ ����	���� 
� ���	�
��. #�
������ ��������
���� ��� 
� ���
���� 
���� �� 
�����	�� ����. ,������� �� 
����� ���
�$�	���� ���$��
��� 	�� ���$� ��
�	����, 
��
����
� ������ ����	���
	� � ��
���� ���� ��$��&�
��� 	 ����
���, �����&&�� ����	� 
� 
���� ����, �� ��� � �������
���, �� ���� 	������ �����. *�
��
������� ������� ��	���� 
��� � �������
� 	��� �� ���������� ���  ����	����  	������� .  

/� �������� 0�����  �����, ����� ������ ������� � ����� ���� � ����	���� 
� 
����	���
	� � %�������
������ ������� �����
�������� 
� ���
���	����	�� ������. %������� 
���
���	����	�� ������	 �� 	�����&
��� � �	'���� � �����
�
��� �������	����� � �����	���� 
�&���
�, ���
��� �����
�	 ������  ����
�25. � ������� 	������� ���������� � �	������ 
���
���	����	�� ���� ������	�� � &��� 
� 	��� ����� �&��& ���������
�, ����
�� 
���	���� ����	�� ��	����� 2008 ����. *��� 
���, ����� ����
� ����
��� �
���	�� ����	�
���
� 

� �	��������
� �����	���� ��’��
�	 �����������
��� �� ������� 
� ����� �������
����������  
��
����  	 %�������
������ ������� 22 – 28 ����.  

�� ����� �� �	����
� �	��� �� 	����
���
� 	 ���� �� ����	�
��  ����������  ���
��� 
����
������ ������������� ������ 
� �������	���� ��� �
�� ����� �������, �� � �� 	����
���
� 
����
�	��� ������� ���
��
�	 � �������
������������ ������� ��$�� �����
����� ��� �. =� 

                                                 
22 %������� ��������� 0��� ����������  ������� � ������� ���� �� 	�� 19.08.2008 �. 
23 ���������� ����	��� ��� �
�� ��	���$����� ���������� ������	��� 	 ���� �� � 2004 ����, ����� «/������ 
������� 
� ����
�», �
��. 25- 26. 
24 *�������� 4����	��  �������� ����������� ������	���� 4���
��. 
25 *�������� 4����	��  �������� ����������� ������	���� 4���
��. 



�������, ����� ������ 	���, ��������, ��������� ����� ��	����� �
����	�� �����
�	�� 
���������& ��� �������� ��	����. +�� ������ 	 ��������� � �����& ��������& 
����������
& ��
�	��� ���� ����	�	 �� ����
��	�� ���
��	, �������� ����$��� ���	� 
&��� �� ��������� ������� 
� ��	����	����� &������ ���
	.   

%���
�$� ������, �����	�� ���
��� ��������	���� ����	�������  ��
������
����� 
�	��, ������������ 
� �����	���� �� ��� ��	�� 	���� ������	�
���
�. !��� ��
����� 
��

�	��� �������	���� 
� ���������. 

 
&�������� ��� ����� � ��
�	��� 
�
����'���	 ������������� ���������������� 

	��" �� ���
���� �� ���.  
*�
��
�������� ��	���� 23 – 27 ���� ����	 ������ ������� � ����&��� 

���������� ���
��� ���� �� 
� ����������
� 	����	����� �����	��� �
���
�� ���
��
��
� 
���
�������� 	������	�����. .� �
���� �������� ���� ��� �� 	
��
�
� $��� �� 
���, ��� 
������
� ������� � ��	��� �	�
� 
� �������
� ��� �� ����
�	��� �������. 

 ! ��� ����� ������ �����	�	 - ����&�� ������ ������� 	�����&
� 
���, ��� 
	�����������	�� ������ �����	��  	��� ����$
� 	��$� �� ������	����� ��� ���
������ 
��������
	�.  

��
����
�,  � �����
� �����
��� ������	���� 	�������� ������� ������������ 
��������	�
	� 
� ����������� ����	’�����: �
���	�� ����������� ������ ����
� 
� ����
���  
�� ���, ��
������� ���������� ���	 ��������, ������� ��$�  ������  ��������  ��������: 
���	�
�� ���������, ��������-����	����  ����	� 
���.  

0����� ����� ���$��� ������
�, �� 	����	���� �� �
. 3 *��	����  ''� �� ����� 
����
� ��� ,
�����, 	 
��� ���� ���� ��, ����	’������ «	��	�
� ���������	���� ������ � 
��
�& ��������	����, ����������� ��� �	������ �� �������� ������ ����� ����
� � 
���'��$���� ���� ����
�	��� �������	». ��
����
� ���� �� ���� �� 	������ ����	’������ �� �
. 
4 *��	���� : �����&	�
�, ������&	�
�, ������	�
� � �������� ����	&	�
� ���������� �, � 
	����	����� 	�������, ���������� ��������, ��� ���
�
� � ���� ������ � ���’��$���� �������	 
����� ����
� $���� 	���$���� ������� ��
���������� 	�����	 � ��������  ���������� 
�������	�� ����	. 4��� �� ��������� ����������� ��� ������	 � ���’��$���� �������	 
����� ����
� (����	�� 
����� 	�������� – ��	
��� 2006 ����).  

'���� �� ����	‘����� ���� �� ���� *����
����  ���	���� 26 � ��������� ���������  
���
���, ������	���  �� «���
���	���� ��������� �� ��	��� ������	 � ��������� 
���������
	� � ���	���
	�; ��� ���������&
� ��������� ��
����� �����	 � ����� � ��
�& 
�����$��� ����������� ��	�����, ���	������ ������� ��

� 
� �����». 

/ ����� �� ��	� �������, ����	��� �����& ����
� 
� ����$����� ����������� 
������ �� ���$��
� 
���
���� ���� ��, �� �����$���� 
���� �� ����������
� 	������� 
�����
�	 �� ����������� 
� ����������� ������� ������� ��	���$����� ���������� 
������	���, ����	����  ����	�, 	������, ���	��� 
� ��������� ���������
	�, �����������
���, 
���	�
�� �������� ����
�	, ����	���� 
���
���� - 	 �������� ������
�����  ������	 
� 

������	  ����  �������� , 	������� ����
��	�� ����	‘�����, ����$���� ������	  ������ 
�������	���� 
� ��
������ ���
��& �� �������� 	��������. 

6� ����������, �� ��	�� �� ����: �������� ������� ����������, ����
������, 
����&	���� � �������� ����
� 	 ���� ��, 	���	������� �����	��� ���
������ ������� �� 
���	�
�� 
� ����	���� 
���
���� 	�������� 4���
�� 
� 4���&  
���. 

 
0( �����$�� �� ����������
� 	�����
� �������� ��������	�
	�, �����
�	��� �� 

���������� ���������  ��
����  � %�������
������ 
� 4���
��	������ ������� (��������, 
*����
����  ���	���� , ������	 «%�� /�����������	�� �������� �����	���� ����������  
���������  ������ ���� �� �� 2000-2015 ����», «%�� ����
���� �� ���	������ �������� 
����� �� �������� ����� � ����	�-����	�� ���� *����
������ �������» 
� ��. %�
����&
� 
                                                 
26 0����	� *��	����� ��� ������� ��	��� 
� �
��� ���	�
�� *����
 
 



������� �� 	�
���	����� ������ ����&
��  ����	�����
� ����	� ������ *����
, 	������ 
��‘��
��� �	�
�	�  �������� ? �7,*'.  

8���� 	����	������� �����	 	�� ���� ������� ���
����� ����	� �������� 4����	��  
�������� ����������� ������	���� 4���
��, /�����������	��   ��������  ���	�
�� 
����	����  ����	� �� ������ �� 2020 ����, ������

� 4���
��	����  ���	����  
� ����
� 
��������	��� ���� �� 4���
�� 
���.  

 
�� ������ ����������� ����	 0(, ������ ��������, ��	����� 
� ��������  �������� 

�
��
������� ��$��� ��	���� 	����	�
��� � 	����	�����
� �� ������� *��	����  -7* ''� 
«%�� ���
�� �� ��������� , ����
� �����������
� 	 ������� ������

� ��$��� 
� ���
�� �� 
���	������ � ��
���, �� �
���&
��� ��	���» ('������� ���	�����), � 
���� �� ����	� 
��������	 �
���� ���	�
�� 
� ��
��������� ����	���� ���������� ���������, ���
������� 
������� � *����
����� ���	���� , �� ���������&
�: � 

� 	����� �������	��� ������� (����	���� ���������� ��������� �����	��� 
������� ��	���� ������&	�
��� �������� 	�� �������
��
�	��� �������	); 

� 	����� ��
��������� ����	���� ���������� ��������� (�
��������, ��	�����	� 

� >���
�	� 	���, ��, ����, �����);  

� 	����� ��
��������� 	����	���� ���������, ����������� 
� ���������� 
�������	 ���	�
��;  

� 	����� 	����	���� ��
�����	 ���� ��������� ���� (�����	�, �����������
�, 
�����	�� ��$�����	, �������) 
� ������$��� �������;  

� 	����� ����������  ����
� � ������

� ��$��� – ������� �� ����
� ��� ��
� 
���������	���&, �� ��
����� 	�����  ����������  ���������
� 
� ���������.  
 

�����$���� �� �������� ����������
� ��������� ���
��� �������
������������ 
����
�������� 
� ��������	����.  �� ���� ���	������ �����	���� ����� ���	��� �����  
���� �� 
� ��	��
�������  �����
����� ���	,  ������ ����������� � ����������������� �
���. 
 

8��� 0�����  ����� ����������� � %����
�� «(���
�� #��'����� ������� 
���
������� 
������� 
����
���������� ������� � $�����
�������� �������  �� 
����� 
2009 – 2015 ����»27 
� � ��	����& �� ���$�  �������  «,���� ����������� ���
���	����	��� 
�����
� %�������
������ ������� 	 �������� ����� 4���
��, %��
, ,���
».  

(������, �� 	����	���� �����
� �������� , ����� 
�  �����	��  ����	�  ���������  
�������� ��
����&
� �������&	����.  

!
��, ���� 0( ��	��& ����& �����&
� ������& ����������	 �������  *�������  
���� ������
���
� ����������� 	�����
� ���
���	����	��� �����
� 	 ���
���:  

• �
	������ �������� ����, �
���� 
� �������	 	��	� ������$ ����������� 
������ �����;  

• ����������� $
����� ��������	 	��� 	 �������� ���
��� �����;  
• ���
��	� ���
���	� 	�������� ��$�����	 
� 	�������� ��’��
�	 	��������  

����� �� ���� 
���
���� ����	��� ��
������ 
� ���	�	 ����
�, 
• 	�������� ���
����� ������	, ������	���� �� 	����	���� ��������� 

���������	 �����������  
� ����$���� ������	 ��	�����	��� �
���. 
 
)� ����' 
���������, "� �������� 
����������  ���������  ���������� ������ �� 

���
���� �� ��������� �������������������� 	��" 
������ ����� ������, �
�	������ �� 

����
��� �����'���	 ��������� �� 
��������� �����: ����������	 ���������� 
������������ �������, �����-�����	��� �� ������ ���������, 
����"���	 ������ 	�����, 

                                                 
27 http://www.scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=24 
 



���������	 ��'��� 
������'��� ����, 
��
�����	 
���%��� 
���������������� 
�������������.  

���������, ������ ���
� ������ �������� ����! 
���
������ ���������� ����� 
������� �������������� �
����, � ���� ����� ����������� ����� !������� �� 
��������� 
������ – �����	�� � ����������� ��������� �� �������� ��������� �
����'����� ���'��� 
����������� �� 
����������� ���� ���%����� ���������� 
������. 

 
'���� � �
��
������� ��$��� � ����	� ����	���� ���	�
�� �������, �� ���
�$�	��� 

� �����	�� ������, ��� �
�
� ���
���	� 	�������� ��� ����	����  
� ������������  
��
�	���
�: �� ����	 - �� ���	����� ������. 4���� �����, 	 ���$� �����  ��� ����	� 
� ����, 
��� � 	������
�	�	�
���, �� ����������� 
� ��������������� ����.  %��$�� ������ � ����� 
������� ��	���� �
�
�  �������� �������� �����
�	 	������������ ��� �� �������� ����
�	, 
�� �������
��� � ���� 	������� ������ ���
������ 
� �������  �����	��� ����.  

 
$�����������, ������%�!�� �� ����, "� ����%���	 �������, ��'	����� � 

����������� ������, �� ������� – �� ������ �������, ������! ������� ��*����������, 
��������� ������. #�	 ���� ���������: ���������	 ��������� 
����������, ������	����� 
���
������������, 
�������� ���	, ������ �� �
������������ ��' ���
������� ���
��� �� 
�������� – ������ ���	�����	 ��������� ����. $��� "� ��'���� �������� ������%�� 
��������� ����� ������� �� ���������	 
��������� ��������"�, ��� � ������! ��%���� � 
������������ ���������� ���.  

 
 

 
 


