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ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
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(� �����	 
��	��������� ����	�� 
��C���� �C	��� �
���	� �� ���������J ���������� (#�(/) 
� 
���	���� ������� S���
�, )�	�, -	��	���� �� -	������� )�����, )����� 	 )������	� �
���� ���-
���� ��R��������	 ���
� ��������� #�(/ ��� 1������: �����	��, ����
	��, ������������, ������ ���-
���������	, �C	��� ������	���� �����C	�, ��	 
�����	 ������������ �� 
������ 
����������� �����-
������� ��’J��� 	 ��
����������� 
��C�� F��� ���	���C��� �� ���
�����C	�. +�
��
������� ���� ��-
�������	� ���������� �������� ������	���� �����C	� �������	� 	 ��’J��� ������ ���	������C	F���� 
�������-���������	�	����� ���������� �� 
������������ ����� ����	���. 

*�'���� �����: �C	��� �
���	� �� ����	���, ����������, �����	��, ����
	��, ������������, ������ 
������������	, ���	������C	F�	 �������-���������	�	��	 �����	, ���	������ ����	���, ������	���F ��-
���, ������	���F ����������, 
��F����� ���	���� �	����.

(� ������ �������������� ������� 
��C���� �C���� �����F����� �� �������� ����� (#�#/) 
� ������� ������� "���
X, )���, /������F � G���F )�����, )����� � )�������� �
���X� ����-
�� ���������X ������X� 
��C�����X� Y��
X �X
������� #�#/ ��� 1�����X: ���������, ����
���, 
�����������X, ������� ��������������, �C���� Y�����������F �����C��, �����X� �����X �X
�������� 
�� ������ 
������������� ���������� �
������ ��|���� � ��
��������� 
��C��� ��� ������������� 
� Y��
�����C��. -��������� ����� ����������� �
��������� ����������F Y�����������F �����C�� 
���������� � ��|���� 
���� ����������C������� Y������-������������������� ������������� � 

�������������� ��������� ��������F ����X. 

*�'���N� �����: �C���� �����F����� �� �������� �����, Y���������, ���������, ����
���, 
������������, ������� ��������������, ����������C����X� Y������-������������������ ������, 
���������� ��������F ����X, Y�����������F �����, Y�����������F ����������, 
������� 
����������� ������F. 

Based on comparative analysis of the procedures of environmental impacts assessment (EIA) established 
in the leading countries such as Europe, Asia, Northern and Southern America, Africa and Australia the basic 
stages of the EIA implementation in Ukraine were grounded: screening, scoping, alternative, public participa-
tion, assessment of environmental situation. These stages are to be carried out in the beginning of any tech-
nogenic object planning and to accompany the process of its construction and exploitation. The new methods 
of determination of present environmental situation of territory and object by the means of geoinformational 
technogeochemical modeling and prognosis of the environmental situation are offered. 

Keywords: environmental impacts assessment, screening, scoping, alternative, public participation, 
geoinformational environmental technogeochemical models, environmental monitoring, environmental au-
diting, environmental management, decision making.

          
������������ ���	. #���� � 
�	��������� ��
����	� ��C	�������� ���
��� 1������ J �����-


������ ������	��� �� ���������� ���
����� ���� ����J�	�������	 �������� 	 ���
	������, ���-
������� ������������� ���������� �� ��C	������� ������������ 
�������� ������	�. "�����	�-
�� ���
��� ������� ������J���� �� ������� �� ����������-
������� ����� 1������ 	 �������� �	� 
�������� ������	�, � ���� ����	 F �	� �
���	� �	�������	 ��’J��	� ���
��������� �� ��������-
�J ����������. 
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(������-����	���F ������ K 2, 2010 �.

T�� 
� 
� �� � ��� 
��	���� �� ��� ���	���� �� ��� ��� �� �� ��F�� �� �������� ��-���
����F �	���� 
��� �� ��� 
� ����	� �� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� ��, �����	��� 
������� �� 
���	������ ���� ��� ��� ���-
���	���� 
��	�� ��, �
������ ��� �� ������ ����� 	 ��� ���’� � ��F, 
�� ��� ��� �� ����	�, ��� ��� ���-
��� �� � �	 ������	���� �����	� �� ����������-
������� 	 �� �� ��� ��� �� �� ����	�. (��	�’J��� ����-
�� �� �� � �� �� �� ��� 
��	�� �� � 
���	���� ������� ��	�� J �� � �� �� ��� �� 
��C��� �� ����������/ ����-
�� (RU), ��� ���������J���� �� 	��������� 
������������ ������	����� ���������� ���
��������� �	-
�������	. )���	� ����
������� �	���������� ����	�� �������J ���������� ��� ��������� �������	�-
�����F, ��	 ������� C�F 	��������� ���������� 	 ���� �������� �	� ���� ���������� ������.

)������� ������� "# � 1�����	 J ������	��� ���
������, ��� ������J���� � ������ �
����� �� ��-
��� ����+ ������ �� �� (U9#8) �� ��������� ������	���� ���
������. #������� ������������ ����� � 
�����	 "# � 1�����	 J +���� 1������ «-�� ������	��� ���
������» (1995), � �������	 ������ �� ����-
����� ����	�	� �����	��	� #�(/ ��������	 � 4�������� ���	������� ������ ()-2.2-1-2003) [1, 4, 6].

-������� 
��������� #�(/ � 1�����	 
�������, �� 
��C����� "# 
��� �� �� ����� 
��C����, 
���F ��
�������J ��	 ����	� 	������C	F���� 
������, 
������� � ������� 
��������� ������, �� C� 

��F���� � ��	���	F 
�����C	, �� ������� �
���������� �	�������	 �� 
	��� ����	��C	� 
������. 3� 

������, #�(/ � 1�����	 – C� ������F ����	� �� 
�������� ���������C	�, ����� �C	��� �
���	� ���
�-
����J����, ���� �	����� 
�� �
���������� 
����� ���
��������� �	�������	 ��� �������� 
��F���� 	 
�������� �	����� 
	� ���	���C��� – �	�������. .����, #�(/ �� 
�����J 
��F���� �	�����, �� J F��� 
��������, � ��	F��J���� ����	������ – 
���������. -�� C����, 
����C	�� #�(/ ������ ������J � 
����F ������	��	F ���������	, ����	���� ��������� ��� ������	��� ����	���.

������������� ��	����F ����	� "#, �� ��������� �������-���������	 ������ #�(/, �
����-
���� �� �� �	����� 
	�
��J������ �	���� ������F 	 
��
���J�� ������������� C 
��C����� � 1���-
��	 [2, 3, 5, 11]. 

������ �������� ������� ���(���� ��������	$ �(���� �������� ������  
��	������ 
��C�-
��� "# �� �����	 ���	� (.$	, #.'��
�, !.����, !.!	��
������, !.4������ �� 	�. �	�������	 ����	-
������ � �����	 #�(/ 
������� � �������� 90-� ���	� (&.*.)������, *.�./�����, /.�.!����������F, 
).*.!�����, �.%.$���	F, �.#..���F, �.%. '������ �� 	�). )������ �������� ����	� ������	����� ����-
��������� �� 
��C���� � "# /�	������ *���� 	 
���	���� ����� ��	� ���������	�: /H), !�����, A0(, 
3
��	�, ������� *�����	�, $��������� )������ �� !���������� ����F��, %�������, (	�������	�, 4��	�, 
A	�����	�, H��C	�, &�����	�, (�����	�, &�����, -	������-)����������� 0��
���	��, )������	� �� #��-
��	�. +����F�� � J ������ �	��	������F � 
��C������ "# C�� �����, ��� �
	����� J ��, �� "# ������-
J���� �� 
������ 
����������� 	, ����� �����, ���� �� ������� �	� 	��������. 

!�����, �� 
��J������� ��� �������� �� ����
� � S/ ������	������ ���J ������������� � �����-
�	 ������������� ���������� � ����������� S/. � ����� ���������� �������� – )�����F����	, *J-
�����	, �	����	�, %���	�, !��������	, !���������	, E�����	, 0��	�, .����������	, .������	����	, 1���-
��	, 1���������	 ������� 
��������� "# J �������, ���� �� ���� R��������� �� ������	 ��������� 
������	���� ���
������, ����������� 
�� ���������� 0���������� /��	. 1�	 C	 ������ ������� 
�� 
���J ������� ����� ������� S/ 	 
�����
��� �� ������	��C	� ����� �������������.

�����	�� ������1���. 1 ����������, � 
��C��	 "# �� ���	��J�� �����
�	 
��C�����: 1) 
�-

������ ������	��� �C	��� �
���	� – �����	��; 2) ���������� ����� ������	���� �C	��� – ����
	��; 
3) �������	��C	�, 
��	������ �� ���	� �����������; 4) �C	��� 
�������	� ������������� ����������; 
5) 
��’������� �
���	�; 6) 
��F����� �	�����. ��	 ����	� "# ��
����������� ���������� ������-
������	 �� ��C	�������� ����	� [1, 6, 10].

� �	��������� �������� "# ���	��� – C� 
��C����� ���������� �����	�����	 
��������� "# 
��� ����������� 
������ ��� �	�������	. -��C����� �����	��� �������J, �� ������J �	����	���, ��� 

����J����, ������	���� �C	��� 	, ���� ���, �� ���F �	���� �����	��C	� �C	��� �����	��� 
��������. � 
1�����	 ������	��� �C	��� ����������J +���� 1������ “-�� ������	��� ���
������” �� 4������	 ���	-
�����	 ����� (4*( ).2.2-1-2003). #��	J � �����������F C���� +����� J �	�����	��� �	��� ��������-
�������� �� �������C	F������� 
	����� �� ��’J��	� �	���� ���������	 �� �������	� �
���� �� �����-
����J ����������. ���	� ��’J��	� ��� 
��������� #�(/ ��	F��J���� ��	��� 
����	�� ������	��� ��-
���
����� ���	� �	�������	. Q�F 
	��	� 	���J 	 � 	���� �������, ��� �	� �� J �������	� �� �� ���
�J 
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	��	 ���� 	������C	F��� �	�������	, ��	 
������� ����������� � ���	F ������	 �� ������ ��������� 
�
������ �� ����	���, � ����� �� �������J ��
	��C	 �������� �
���	�, �	�������� ��’J��� �� �����-
�	��� �������� ���, F���	���F ������� �
���� �� ������ ��C	�������� ����	� ���� 
��������� "#.

(����
��F ���
 "# ������� – C� 
��C����� ���������� �����, ��� �������J ������� 
�������, 
�� ������ ������	 ��� "#, 	 ��	��J �	, ��	 �� J ���������. .����, C�F ���
 �
������J ����	������ �� 

���� ���� 
������, �������J ���������� ���� �� �������� ����	�����, �����	���� ���
���	� � "# �� 
��C	�������� ����	�, �����	 ����� �� ����� ���	�, �� � ��� ����� ��
��	��J ������� ���� 	 ����	� �� 
��
���	��	 ����	������. 4�� 1������ �� 
��
���J�� �
�������� 
��C����� ����
	���, ��� ������J��-
�� � 
���	������ ���J��
��’������ ����	� [1, 4].

"��(����� �����(�) ���������	� 
�����J � 
���	����� ���������	 ��	J� ������� ��������-
���, �������� �� ����	�	 ��C	�������� ����	� "#, � ����� �� ���	��	� ����	��-��������	���� �	���-
���, �� ������ 
������� �� ���������� ���� 
������. 3� �	���� ��������	 �������, �� �������� 
�	����� �� ������	�� �
���������� ��� �� 	���� ������������, �����
��� ���
�� J ������ � ����-
���	��C	� ���������� ����������� ��� �������� ��
����	� �	F ��� �	����� 
�������. *����� ������-
�������� �	���� �����F�� �	���	 � 
�
��������� ����	��, ���������	 	 ����� �
������� � ������	���-
�	 �����C	 ������� �	�����. -��C����� �������	��C	� �����������, �� 
������, ���� 
�������� � ��� 
���
�: ����������, �C	��� 	 ���	� �����������.

+� ������������ 
������� �� 
��	������ �
���	� �� ���������J ���������� 
�������� ���	� ���-
���������, ��� � ���� ��F�	��� ��C	���� � ����� ���� ������� ������������� ����������. -�� C��-
�� 	��	 ������������ ������������ � ����’�������� 
������, � ���� 
��������� 
��F����� �	���-
�� ���� �
���������� ��
��
�������� �	�������	.

-��������F ����	� 
��C���� "#, 
������ �� ���� �	��	��	��� �	� �	���������� #�(/ �� ���	�-
���� ������	����� �C	�����, ��� R�����J���� �� 
���	F�	F ������ ������������ [7 ] �� ��	� �� ���-

�� � ���� �	��������	 �� 
��������	 ������ 
��C���. 0���������� C���� ���
� J 
��	
����� 
��C��� 

��F����� �	����, 
��F����	��� ��� ��C	�������� ����	�. "��
 ��������� ������������	 ������J ���-
���� ������ ���� 	 ������, ��� ��� C���� 
������ �	��� ������������ �� ���	F�	F �����	, ����	��J��-
�� F���	��	��� ����, �� ���� ��������� 
������� � ���� ��C	��������� ���������. E	� ��� ������ 
��� ����� ����	 � 
�� C��	 #�(/ � 1� ����	 ��J ���� �� �� �� �� �� ��� ��� �� �� ��� ��, ��, �� �	��	�� �	� 
���� �� ��� ��� ���� /H) �� S/, � ���	F ������	 #�(/ �� ��J �� ������� ��F �	� 	��� � �� �� ��������F 

������ ��� ��� ��F �� ���, � 
�� ��� �� �����	��C	� �� �� ���� ��� 	��� � �� ��.

(� ���	��� C�� �	��	��� � ��F 
�� �� �� J 
�� �� �� 
� �� ��� �� �� ������� ��� �� «���	����» 
��-
C� ��� ������	���� �C	��� 
�� ����	 �� � ���	����� ��� �� �� C� 	��� � �� �� �� ��� ��� �� �� 
�� �� �� 	 �� ��-
��� �� �� �� ����� �� �� �	��� �� ��� �� �����	 ��� ����� ����	 � 
�� C��	 #�(/, �� C� ����	��� �� �������� �� 
�� �� �� �� �� 
	� ���	���C���� ������ «4��������C	F���� 
�� �� �� �C	��� �
�� �	� �� �� ��� ����J �� ��-
�� �� �� �������� -��	������ �� �� ������� ��������������� �� �� �� ��» [1, 4]. 

� ��� ��� C	J� ������ � 2001 �. �� �� ���� �� �� �� �� �� ��� 
� ��� ��
�� C ��� �� 
�� ���	� ��	� 	 
� ���	 
�� �� ��������� �� ���	� 1������, �� �� ���	�� 
�� ��� �� �� �� ��� ��� 	�	C	��� ��. Q� ���
� �� �� �� �� ��-
� ��� ��F ����	� ���������� �� �� �� �� ��� �� �� � ��� �� �� �� 	�
�������C	� ����� 	 
�� ��� «���	��� ��» 
��-
C� �� "# � 
�� �� �� 
� �� 1� ����� 	 
������ �� �� ��� ��� ���	 �� ������ ����	 
�� 
� ��C	� � E	�	���� �� �� 
��� ���	� 	 
�������� �� ����	� 1� ����� 	 � !��	��� � ��� ���	���� 
��	�� �� ��� ��� ��� 0� �� 1������. +�-

��
������	 �� 
�� ����� 	 ��	�� �� ����C��� ��� ��F 
’����� �� ���	� 1� ����� («-�� 	���� ��C	», «-�� 
��� �� �� �� ��� ��� �� � �� 
��������� �� �� �� �� ��», «-�� ��� ���	��� �� � 
�� �� ��», «-�� 	��� � ��C	F�� �	-
����	���», «-�� �	�C� �� ��������������») �� ��� � �� -�������� !��	�� �� E	�	���	� 1� ����� «-� �� ��� 

�� �� ��� �� ��� ����� ��� ��� ���� � 
����� ��’J��	�, �� ��� ��� ���� 
	��� �� �� ������	��� �� ���
� ��»).

3� ��������� ������ ������� ���
�, � ��	��	 2004 �. ���� ����������	 �� 
����� �	��� ���	 4��-
����	 ���	�����	 ����� – 4*( ).2.2-1-2003. 1 C���� ������������ ��������	, 
��C����� �������-
�� ������������	 �	�
��	��J J���
�F����� ������, � � -��	����� �� 4*( (����� � �����	� ����� J ��-
���) �����	 ������	 
��F��� 
� ������� ����������� ����� �� �������� ������������	 � 
��C���-
�� #�(/ [1, 7]. 

.���� �����, 
�������� ������� ��R���������� 
���	���� 
��C��������� ���
	� ������	���� 
�C	��� ���������� �����
����� ��’J��	� �� ���	� �	�������	 ��� �� �
���������� � 1�����	 ����� ���-
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���	��� ���� �� 
������ �� ���� ������������� ���������� 	 ��C	��� ��-��� ���	��� �� �� �C	, ���	��-
�� ���� ������ ��� �����	 
�� ���	 ��� �� ��� ��	#��� �� ��4���, 
��’��� ��� � �
����� �� 
�� �� �� ��� 
�	��� ����	 �� ����	���, �� �	��� �� �� �� ����	��� �� �� ���	���C��� ��’J��	�, � ���� �� �� ���, �� 
������ ���� 
	��� �� �� ��� ���	��� ����� 
� ��.

���������	 ������1���. 0	���� �����
��� ����	����� ��’J��� ��� ����	��� 	 ������’� ����� 
���� ���� �	���� – �	� ��F�������	���� �� ���������� 	 ���	�� ���������	�����. -�� C���� ��� �	-
���� J ������ ������������ 	, �� 
������, �	�
��	��J 
��������� ������	����� ����� ����	���, ���F 
��� �� ���	���C��� 
����������� ��’J���. .���, ���� �������� J ��������� ������� ������	���� ���-

���, ��� � ��������� �������� 
���������� �
������, ������� �� ��	���� ������	���� �����C	�, �
��-
��������� ������ �	�	�	��C	� �
���� �� �C	����� ��. -�� C���� 
��F��� ������	����� ���������-
�� 
�����	 �������� 
	�
��J����� �� ����F ������	��� ���
����F ����� �������� �����	. 1 �����-
�	 ������	���� ���
��� 	������C	F��� �	�������	, �� ���������� ����, ������� ��R��������	 �	���� 
���J��
��’������ ����	� (���. 1).

��������� 
��	�������F ����	� ��	� �������� ���������	F �C	��� ������	���� �����C	�, ������� 
���������� ��F�	��� ��������� ���������	� ���������(�#��� ������-��$����$������� ����-
�'����� ��������	$ �	���(�#, ��� ����J���� �� �����������	 %&/-��������	F ��� ����	����� �����-
����� �C	������ ����, �� �� ����	� ����	�� "#, ��� 	 
�� 
��	�����	 �����������. -������� ��������-
��� ����� �������J���� � 
���������� ���������	 %&/ ������ ���������� �	�
��	���� �����C	 �����-
����� (����) 	 ���� � ������������� �����	 ����������� ������, ����	������ ���� ��� �����. 
3� ��������� ���������� ����	��, �������� ���
������ ���������	��� ������ � %&/-���������	, ��� 
�	�������J �
��� �� ��	�����	, �	�����	, ��C	����	 �� ���������	 �������. 1 
���������, C� ����� ��J 

��������� �������� ��� 
��F����� ��F�	��� ��C	����� ������������ 
�� 
��������	 #�(/. +�
��-

������� ������ �����J ��	 ���
������ ������������� ���������� 	 ����������� �������J �� ��	-
�� 
	� �
����� 
�������� 	 ����������� ������	�. 

�������� ���
�� ������� ������	���� ���
��� J 
��C����� ����������� $�����$��� – C� ����-
����F �������� �� ������	��� ���
���� �	����	�� 
	�
��J����� �� ����	��C	� ��
��
�������� 
��-
������������� �	���� � ���� ���������� ������������� ���������� �� ������� ��������� �	� ��-
�������� �
���	� �� 
��’������ � ���� ����������. "�����	���F ���������� ����J���� �� ������	 
��������	� ISO 14000. 4� �������� ����C	F ������	����� ����������� �� �	�������: ������������� 
������	���� 
��	���� 	 �����’����� 
	�
��J�����; 
��������� ������	���� �	�������	; �����	��C	� ���-
��	����� 	 ����	����� ������	���� �	�������	; �
����	��� 
���������; �
����	��� �
������ �� �����-
����J ���������� �� ������������ ������	�; �����	��	F ������	���F ���	������ 	 ������	���� �����; 
����	� 	 �C	��� ���������	� ������	���� �	�������	; 
������� 	 ������������� ������� ������	����� ��-
���������. 

#C	��� ������	���� ���
��� ��
��
�������� �	�������	 
����������, �������� �� ������	F 
��-
�����	F �C	�C	 ����� �������:

� 
��	������ 
��������� �C	��� (U
) � ������ (U�) ��� ������������ ���
�� �
���� ��
��
�-
������� �	�������	 �� ���� �������	�;

� 
�������� �C	��� (U
) ���������J���� ��� ���������� ���	�����-������	���� J�����	 ��������-
��, �����	���� 	��������-������	���� 
	�������� �������	� ��� ���	���C���, �����������	 �������� 
������ ��������� 	 ����������, � ����� ���������� �������� ��
������� �����	� 	 ����	�.

+ ���� ������	����� 
�J������ ������ #�(/ �� ������	����� ����������� ����� 
��
���J 
����������� «-���� ������	����� �����������» (��� «-���� �	F»), ���F �	����� 	������C	 ���� 
���������� 
	���� #�(/ 
�������, ����	� �� ���	�����, ���� ����	��C	� 
��������������� �����	�, 
�����	� ������	����� ������ 
��F����� �	����. .��	 
���� ������������ �� �
������������� ���� 

�� #�(/ �������� ������������ ������� �� ����������� ���
����	� [8, 9].

3	�����	. ��������F ������� ����	� 
��C���� #�(/ � 1�����	 
������, �� � ���	F ������	 

��� �� ���������	��� �� �����
����� 
	������� 
��C��� 
��F����� �	����, �����	���� ��� ����	-
��C	� ���������� ��C	�������� 
��������������� 
��	����. %�����	 
������ C���� – � ���	F ������-
���	�. -�-
����, � 
�����C	 ����	��C	� #�(/ �	�����	F 	����������F �	���	���F ������	F, ���F �����-
������J ��	�� �����	 ������������� 
��������� ����������. -�-�����, ��� �������J���� ����� ��-
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����������� ������� �����	� ����� ���� 
�������	� ����	���, ��	, ������, �� ������������ ��-
��� �	�����	��� ���������	���� ���� �C	��� �������� ������	���� �����C	� 	 �� ��������������� 
	� 
��� 
��F����� 
��������������� �	����. & ����, ��� ������ ������������ 	 
��F����� �	���� � ����-
�	 
��C���� ������	���� �C	��� ������� ��
��
������� ��!������' ���*�'!!' �/���' � ���!�-
� �	1�. 

-�����	F�� 
��F���� �	����� ����J���� �� 
���������� �������	 �����C	�, �����	��	 ��������� 	 
���
�������� (����������) ��������� �� ���������, ���������	 �������� ������	� 	 ������C	F, �����-
����	 ����	� ����������� ���������� 
���������� C	��F. 

)���	���� 
������� 
��F����� �	����� � ������	���� �C	��� �� ������	���� ���
������, ���� 
�����������, �� 
	�������� �	����� ��	F��J���� �� �����	 ��	J� ����
����	 	������C	� 
�� �����-
C	, �� ���������� ����	�� �� �C	���, 
�� C���� ���������� ���� �������� ��������� ���� ��
��-

�������� �	�������	. .	���� 
	��� �� ���������� ����� ������� �������, �������	�����	 �� �����-
��, ��	 �
������ �� �������� �����C	�. ��������� ���� ��������, ������� ������ ��
��
������� 
����-����� ���
������ ��������	� 
��F����� �	����� ��� 
��C����� #�(/. ���� ����J���� �� J����-
�� ������������� �
����	 – ������������	����	F ����	� ���������	 (*!.!) ($����� *.%., 1979) � �����-
������ ����C	� ���������	 ������� �	� 
������ ���
���	�. #������	 ���������� ��������� �C	���-
�� ����-��	 ������������, � ���� ����	 	 �	, �� ������ �������� 
�� 
��������� �� �������	. 

0	����� ���� �
���������� ���������� ���
����� 	������C	F��� �	�������	 
��F��J���� �� 
�����	 	��������� ����������F, ������	���� ��C	������	 �� ������	���� ���
��� � ����������� ��-

��
�������� �����������. 4�� ���	����� C���� �������� 
��
���J���� ��������������� �����-
����� ������� ����C	F ���������	 ��� ������ ������������ �� ������	��� �� �������:

        . . .
. . .( ) ( ) ( )n n nA A Aінж екон екол

Інж і Екон j Екол kP U C U C U C� � �  ,      (1)                   

�� P  – 
��F����� �	�����;
.

.( )nA інж
Інж iU C  – ����C	� ���������	 n-�� ����������� �� �-���� ������	��� 	��������� ��������-

��F �� ����� ���� ��
��
�������� �	�������	;
.

.( )nA екон
Екон jU C  – ����C	� ���������	 n-�� ����������� �� j-���� ������	��� ������	���� �����-

����	 �� ��C	������	 ���� ��
��
�������� �	�������	;
.

.( )nA екол
Екол kU C  – ����C	� ���������	 n-�� ����������� �� k-���� ������	��� ������	���� ���
��� 

���� ��
��
�������� �	�������	.
1�� ��������� �������J ������������, �� ��
��
������� ������� ������	���� ���
��� 1������ 

J ������������� 	 
���� ������, �� ���
�J ��	 ������	 
������	 	 ���������	 ���
������ �� 
�	������	��	 �
���� �� ���. Q� ������� 
��������� � ������������� ��F������	��� %&/-��������	F 
J 	������C	F��-����	������ �� 
��������-������� 	����������� 
��F����� �	����� ���� �
��-
�������� 	������C	F��� 
�����	�, � ����� �������J ������� ��R��������� �������� �������� ���-
���	��� ���
��� 1������ �� � C	����, ��� 	 �������� �� ���	�	���������-�������	�������, �	����-
�������	�����, 
����������� ��� 
�������-������������ ��’J�����.
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)������ �	����	��� +���F��� ��� 1������ �������	 �������J���� ������� ����������� �
��-
��� �� ���������J ����������. "��
�����C	� �����J��� 	 ����	��, ����������� �
���� �	F������� 
�	������, 
��������� �	F������� ��������� 	 ������� 
�����	 ��	F�������� � ������ �������� ��-
�������� ���� 
���������������� ������������� 1������.

*�'���� �����: +���F�	 ���� 1������, ����������F �
���, �	F�����	 �	������, 
�������������� 
�������������.

)������� ������������ ���������X� ��� 1�����X ������� ����������� ����������X� 
���������X� �������� �� �������� �����. ���
�����C�� ���������F � �������, ����������X� 


