
����������	
��� �������������������������������������������������������� 	�

�*�

R3.18-�S3T3U<:��
���	�
;����<��E	>�����>��
�����F�	
�>��	�?�E	�9<9���9�A�>:�/�

?BG��>�

����������	
	����������	:
��9��	���

����	��	
������
��
�����
��������9

���	�
�
���:�	

��>?=A=�"�E�V?�J�
%&�'� �' �)�'���% �+�������!"��� ' $��' 2�H ��� '��! '-�(�'2�/�.��+/�%&�'� ��

(!#$-�!'
�(
%"� !"!)$#$%�)
�(
;-�$#
$�#,%)+

"!&*#)%'"
(��
!"%''%�)'
�(
+�!!)*�-'!
+#'!'
%)

-1�#%)!


"�� ���������	
�� ������������#�
����� ������������ ���
��������������$����� ����������	������� ����

���������� ��� ����������� ������ ��� ,!������� ����������� ��� $����� �������� ��� ����������� ����

����������������������������,������8�������.�������!���������������
���������������������

-�����2����	�
������	��������������������������������������������
�
����
���������,!�����)����	��

����
�����	���������� ���� ���
�������������� ������������
�	�����	��������
����� �������� ������

,�������

 
��)�����������������������������	�������,!���������������������������������

�����������
���$�����

���� ���������)� ��� ������ ��� �����)� ,!������ ���
����� ���� ���
�������� ����9����� "���������

&	����������9�����"���������&	���������������������������������������������������������������

��

������ ����	��)� ��	����� ����� ���� ��
�� ��� ����
��� $����)� ���)� ��� ���� ����� ����)� ���������
�

��������������
�*��	��	�������������������������������������������������

.���4!�2�I�,8�.�������!���������������
������������)�����-�����2����	�
)�	��+���+����������

��������������������������)�����9�����"���������&	����)����� �������� ������,������

����� �
������� �����	���. +���
� � �����
� ������� &�
��
��� ��* ��� ���
� ������
�� &����$�"� �������� �� 
�� 
� ������ � 2008-"� �� 2012 �. ����� 
� ���� ��$��
� �����’���

� 
�
����� ���
����� "���� (���� – ':), � ���� 
� ������%����� ����� � ��������� 
� ���� ���
�, 
��# ��
���� � 1990-� ����. >�� ����"�� ��������
�� ����# �� ����	�

� ':, 
� ������
��� ���
�
����� 
��� ��"�
�����#
�-�������� �� 
�������
�� �������, 
������
�� ��� �������
�����
������� &�
��
��� ��* ��� ���
� ������ (���� – �&) �� &����$�"� �������� �� 
�� (���� – 

&����$�# �������).  

6��
����
� �������������� ���
�	��, %� ������������ �
��
������ ': � ��������� �������$
��� ���#�
�

� 
� 
����
��$
��� ���
� ��������� ������
�� ������� �����$�� �� ���
�� ������. 

���� ���� ��� ��������"� ��
���	
�"� ���������

� ������ � ����"
�

� ����# ����
��
������� �� ���
(�

� ������ ���
����� "���� ��������� �� ���#
��� � &����$��� ��������
���
����
� ����
����, � ����: ����
��� 	����"� �������, ����
��� ����$
� ���������

� ��
����
��� ���"���� ������ 
� ����� ���
����� "����.  

+���
� � ���
�� � �������
�� ��
����� � ��������
� �� &����$�"� �������� ��� �����
������������� ��� ���
����
� ����
����, � ����: ����
��� ����$
� ���������

� �� ����
���
���"���� ������ 
� ����� ���
����� "����. *�#���$( ����������� ��� +���
�, 
� 
�(� ����, �
����
��� ���"���� ������ 
� ����� ���
����� "����, ����$� � 90-� ���� �������� �
�	
�# ����
� ��
�����, ���
(����� ����"� ����������� ����$
���� � 
�(� ������� �������� ���
�# 
����(�
��� 
� ����� ':. ,�# 
����(� ��������$�� � ���
���� ����
����
�� ��$���� (���� – �+&) ��
���� ���� �����
�# � ����� ���
����
�"� ����
���� ���"���� ������ 
� ����� ���
����� "����. 

*������$ '���� 5�� 5�
�� � ����# ������ "������$ ��� ��, %� ���"���� ������ 
� �����
���
����� "���� � �

�����#
�� "
�	�� ����
����� &����$�"� ��������, "
�	���$ ��"�
��������$�� � ���������� �	��
��� ����"�� ����
�"� ����	�

� ������ ': ���$( ��
���	
��
(�����. &���
� – �����
� �& �� &����$�"� �������� – �����$ �������� ���
�# 
����(� ��� 
�



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

�+�

����� ': ��(� �� ����� ������ 
� 
����
��$
��� ���
� ������� �� ����	�

� ��$���� ������ ':
�� �������
�

� ������ 
� ���� ��$��
�� �����’���
$ �� &����$�� ���������. ��
��� ��
�
���� 
����(���� ��� ���� ���
�	����� � �����
���� ��� ��$���� 
���
�� 
� ��
� �+& �
�������

�� "��
�	
�� �������� ����	�

� ������ � ���� �	��
��� ��
�. *� ���� ������, ����

� ����� ���
����� "���� � ��
���	
�� ������, ��# �������$�� 
� ��
� � ����� 
�
������
�

�1

.  

'������� ��
���� ���������� ����
���� ���"���� ������ 
� ����� ': � �&, &����$�#
������� �� �����
��, ���#
��� � ����� �
�������#
�� ������
$ �& �� &����$�"� ��������. -�, 


� ����� ��%�"� �
�������#
�"� ������

� – &�
����
��� �����
 2001 �. ���#
��� 6����(�$�
�������
����, � ��� ���
�	��� ��
��
� ���
����
� ����� ��� ������ �� ���������

� ����
�����
&����$�"� ������. ������, �� ���� ���������

� ����
���� ���"���� ������ 
� �����
���
����� "���� 
������$: 

- ���������� �& �� &����$�"� ������; 

- �������
� � ���������� ����
����
�� ���� (�������) 
� ����� ���
����� "���� ��������
�
�� ��������
�� ������ 
����	�"� �
�������#
�"� ������

� – *����� �����
; 

- ������

� 
����
��$
�� ������� ���
� �
�����"�

�� ������ ���
����� "����; 
- ������� �� ����

� 
����
��$
�"� ������� �
�����"�

�� ������ ���
����� "����; 
- %���	
� 
���

� 
����
��$
�� ���������

� � ����
$ ���
� ������2

. 

'�� �$��� ��
� ������� 
� 
����
��$
��� ���
� ���#��� ������� 
����, �� �
��������$
���������� ���
����
�� ����
����� �� ���"��$�����$ ������ ���$���"� ��������

� �(���, 
������
�� ��� ������� �+&. -�� 
����
��$
� 
���� ����

� ����������� 	����� ������
���
����
�� ���"���� ������ 
� ����� ':, � ���� (1) ����� 
� ����� (2) ���
�	�
�� ': (3) ���
��
��$���� (4) �����"�� ����
����
�"� ������� 	���. -���� ������� ���� ����� �	��
��� ��
�
���
����
�� ���"���� ������ ����� �������

� ����, ���#
���� ����
�����
��� �
�������#
���
������

��� �& �� &����$�"� ��������. -�� �
�������#
� ������

� 
�����$ ����� �������

����(���� �+& � �������

�� ��"�, %� ������� ���
��� ���� ��$��
� �����’���

� ��
����	�

� (���� ���
����� "���� &����$�"� �������� � ������ � 2008-"� �� 2012 �.

3

-�, � +���
� � ���#
����� 18 ����
� 2005 �. *����
��$
�"� ���
� ������� ����������
������
$ &����$�"� �������� �� ������� &�
��
��� ��"�
������ ��’��
�
�� *���# ��� ���
�
������ �����	���� ������ ������� 
����
��$
�� ������� �����$�� �� ���
�� ������. 2006 �. 

+��� +���
� �������
���� �������� ��������� ��
� 
����� �����
����� %��� ��������
�����
��� ���#�
�

� � +���
� ���
����
�� ���"���� ������ 
� ����� ':. � �$�"� �������
�������# ��
 � ������ ����� �����
����� �������� �� ���������� ����� ����
�� )
�������# (����
– ��)), �� ���
�	����� ������ ���$���"� ��������

� �(���, ������
�� ��� ������� �+&, 
�
����
� �����
��� ������"�	
� ������ �� ����	�

� ����"� ������ ':4

. 

!�������(� ���������� ����� �������"� ��
�, &���
�� 6�
������ +���
�, � ��%�# ��"�

���
��	�� �����, �������� ��"�
�����#
�-������� ���� ���#�
�

� ���
����
�� ���"���� ������ 
�
����� ': – ����� ����
�� )
�������#.  

-�, 22 ����"� 2008 �. ���#
��� '����
��� &���
��� 6�
������ +���
� 8 221 «'��
���������

� ������ ���"����, ������

� � ���������� ������� ���$���� ����"�	
�� (����
��) 

�
�������# �� ���������# %��� ���#�
�

� �������, ���’���
�� � ����������� ���� ������� �
                                                     

1
 Lancos, Petra Lea (2008). Flexibility and Legitimacy - The Emissions Trading System Under the Kyoto Protocol. 

German Law Journal, vol. 09, no. 11, 1637-1638. 

<http://www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=11&artID=1035> (2015, �����
$, 05). 
2
 The Marrakesh Accords, Decision 2/CP.7 (10 November 2001) FCCC/CP/2001/13/Add.1. UNFCCC official site.

<http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?dec=j&such=j&volltext=+%2FCP&anf=240&sorted=&dir

c=&anf=240&seite=7#beg> (2015, �����
$, 05). 
3

Weber, Rolf H. (2008). Emissions Trading. Unternehmen – Transaktion – Recht, Liber Amicorum für Rolf Watter, 

Zürich/St. Gallen, 480. 

<https://www.bratschilaw.ch/en/publications.html?type=555&tx_flbwb_flbwblightbox%5Bdocument%5D=195&tx_fl

bwb_flbwblightbox%5Baction%5D=lightbox&tx_flbwb_flbwblightbox%5Bcontroller%5D=Lightbox> (2015, 

�����
$, 05). 
4 �������# 2�
 (2006). ���� 8: 37949. +���
�. !����
�� ������

� ����� ����
�� �
�������# ��������
� ��
&����$�"� ��������. Climate Focus official site.

<http://www.climatefocus.com/documents/files/options_for_a_green_investment_scheme_for_ukraine_2006.pdf>

(2015, �����
$, 05).
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���

���
�

� �����’���
$ �����
 &����$�"� �������� �� ������� &�
��
��� ��* ��� ���
� ������» 

(���� – '����
��� 8 221). '����
��� 8 221 �������� ����� ��������� ��
����$
�� ��"�
��
���
��	�� ����� � ����
��� ������� ���$���� ����"�	
�� �
�������# � ����
$ ������� �� ����������
������� ���$���� ����"�	
�� (����
��) �
�������# (���� – ������)

1
. �������	
� ������ ����������

������� ��) ���������
� 
� ���. 1. 

���. 1. '����� ���������� ������� ���$���� ����"�	
�� (����
��) �
�������# �� ��) +���
�
.������: ��������

� ������

*� �$�"��
�(
�# ��
$ � +���
�� �������
� ��� ���
����
� �"��� ������-������� ���
��$
(	����
) ����
����
�� ��$����. &���
�� 6�
������ +���
� ����� ����������

� «'�� �����

�
��"����� ��� *����
��$
�� �"�
������ ����"�	
�� �
�������# +���
� �� ��"�
������� � �������

���� �
��"���	
�� �� ����������� ���
���"�# (3��
��)» ��� 29 ��	
� 2009 �. 8 90-�, � ����
�����’���� *����
��$
� �"�
����� ����"�	
�� �
�������# +���
� ������ ��"���� ������-�������
���
��$ (	����
) ����
����
�� ��$���� � ��"�
������� � ������� 
���� �
��"���	
�� ��
����������� ���
���"�# (3��
��). !�������
� �� �����
�"� ��"����� ������-������� ���
��$
(	����
) ����
����
�� ��$���� ��� 18 �����
� 2009 �., +���
� ������� 30 ��
 �+&. .�������
2010 �. 3��
�� �������� 14 ��
 �+&. )
�������#
� �(��, ������
� ��� ������� 
����(���� �+&, 

����

� 
����������� � ��� ����� ������� ��)2: 
- ���#�
�

� ������� � �
��"��������

�; 
- ���������

� ������, ��������

� ��"� ��� 
��
�	
�# ����� 
� ���
� ������; 

- ���������� (���
�"� ����
�; 

- ��������

� ���
������
�� ������ �
��"��; 

                                                     
1
��������� ��� ������������ ������ ��������, �"������� � ���������� ������� �������" ������
��"

(������") ���������� �� ���������� /��� ���������� ��"����, ���’�����" � ���������8� ���" ������� �

�������� ��0��’����� ������ ��������� �������� �� )�	���� ��������� ''! ��� �	��� ��	��� 2008 

(&���
�� 6�
������ +���
�). '%������� ���� (��"����� )��� *�����. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/221-

2008-%D0%BF> (2015, �����
$, 05). 
2
 Guideline for Implementing the Green Investment Scheme (GIS) in accordance with the Memorandum between the 

Government of Japan and the Government of Ukraine on co-operation in the implementation of the UN Framework 

Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol in accordance with Articles 6 and 17 of the Kyoto Protocol 

(signed 18 March 2009). Ministry of the Environment Government of Japan official site.

<http://www.env.go.jp/press/files/jp/13224.pdf> (2015, �����
$, 05).

������� ���������
���� �!

���� – *����
��$
� �"�
�����
����"�	
�� �
�������# +���
�
(����� �� 2010 �.) 

"��� – .�����
� �"�
�����
����"�	
�� �
�������# +���
�
(����� � 2010-"� �� 2014 �.)  
�����������# ��#$#%� ��
&�!�#"�!' ��������
���� �! (� 2014 �.  –

����
�����
�# ��"�
 ��
���������� ������� ��)) 

�&#��#��(��!)
#�%�� ��#*���# 
"��(��!, +�� ,

���#�#-
����#�# 

�#���.� ##� &�#
*���� �$����� ��

��#��/�#%#
&�#�#�#$�

5. ��:9*)�9,)3 !).2��+ ) �7!95<**3
'��<&-)! ��) -9 A7 �'59-9. 

6. '��!<.<**3 9+.=-+ '��<&-+

2. ').'=�9**3
+:�.=

3. '<�<.949 �+&

4. �'59-9 �9 �+&
'<�<�97�!+ -C�3 *9

�'<,�97+*�& + .<�?9!*=@
20.?<- +&�9A*=

1.���'��3.?<**3
+&59�-=

6)?*9��.*+
+:�.+



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�


��

- ���
(�

� ����"� ������ �
(�� ���
����� "����, ��� ������� ��"����; 

- ������ 
�����(
$�"� ������
�"� ��������%�. 
*�����
�# ��"���� ������-������� ���
��$ (	����
) ����
����
�� ��$���� �����
� 25 

��������� 2009 �. ���� 
� �������� ����������

� &���
��� 6�
������ +���
� «'�� �����

�
��"����� ������-������� ���
��$ (	����
) ����
����
�� ��$���� ��� *9<) �� 6�
����������
�������, ���$�$�"��������$�� �� ����$�� ����� )���
��» ��� 18 ��������� 2009 �. 8 1388-�. ��
��� ��"������ +���
� ������� 3 ��
 �+& �� ������
� �(�� 
�������� � ��� ����� ������� ��): 

- ����	�

� ���"��� � ��������� ��"�
�	
�� �������� �� #�"� ���������

� �� ���
�
������
�"� "���; 

- ��������

� ���
������
�� ������ �
��"��, � ���� 	���� ���������; 
- �����
����� ���"��� � �������� ���������$
���� �����

��$�� ���� �� #�"� ���������

�

�� ���
� ������
�"� "���; 

- ��"�����’��
� ����
����

� �
��������$
�� �������� ��
���1
. 

'���� ��"� � ����
�����
� ��
����$
� ��"�
� ���
��	�� ����� ��������$ �(�� ��
���
����
��� ��"������� ������-������� �+&, ��
� ���#�
���$ ������ �� ��
�
����

� ����
��
�������. !����� ������� � �����$ ����
��, ����$� ���� ������ ��$���� �����
�����, ��
������$�� �� ��
����$
�� ��"�
�� ���
��	�� �����, ��� ����� ��� ����������� ��"��$
�� �
��������� ��������. 

��"��$
� ������� ������� ��������$ ��� �������: ������ 
� �����$ ������	��� ����� �
���
����� �& �� &����$�"� ��������; ���#�
���$�� ��(� � ������ 
����
��$
�� ��
���� �
����

� �������- �� �
��"��������

�, �
��"�������
����, ���
����

� ������� 
������
$ �
���
�� ��������; ������$ �
�������� ��� ������$
� ������"� ��� ���������� ������ (������

� 
����
����	�� ����$); ���������$�� ���$� � ����� ���
����
�"� ����
���� ���"���� ������ 
� �����
���
����� "����; �������
$� ��"������$�� � ��"�
�� �������"� �����������

� %��� ����������
���������� ������ 
� ��������
�# ���������2. 

.������� ������� ������� ������, � ���� 	��"�, ����������$ ����
�# ����� � ���
�# �����

����
��$
�� ��
����. ����
� (������������, ����
���, ��"�
������ ���� ���� ����
����) ���
�	��
����
$ ��������

� ��������� ����"�	
� �����	
�� ���
���"�#, 
��������� ���	��
�
��, �� 
����
�����$��� �������

� �������
$�� ���
� ���
� ����	�

� ������, ��� ����$(�

� ��"��
�

�
���
����� "����, ��� ����	�

� ������ � ����� ������
��	�� ��	���
 (� �����
���� ���
��������
���� ������). ���� ��"�, ���������� ��
�
���� ����
�� ������, �� ���������$ #�"�
���
���$ �� ���������$ (����"� ���������

�. -��� ��� ������ ����$ ����������� ������
���������� ������ ��) �� �
����# ���� �� ���#�
�

� ��� ����
��� 2012 �., ��� �$��� �������#
��� ���� ������� ���� ������%����� ���
�	�
�# ����3

.  

� �������

�� ��%� ���
�	�
�� ��������, ����
� "���� ���� �����
��� ������, 
���� �
�����
���� ��� ����
�� ����� ������ ������� ��/��� ����
��� �� ����� #�"� 
� ���"��� �
���������

� � 6�
��������� ����"�� �� ������
�� �������� +���
�. �������	
� ������ ��
���������

� ������ ���������
� 
� ���. 2. 

'���� ���������

� ������ ����
�����
�# ��
����$
�# ��"�
 ���
��	�� ����� ���#�
��
#�"� ��
�
����

� ��������
� �� ���#
���"� ���
� �������. '����� ��
�
����

� ���
�	�
� �

                                                     
1 .�����
� �"�
����� ����"�	
�� �
�������# +���
�. '����� ������� ������ �� ��������� �(��� ��
.�"������ ������-������� �+& ��� +���
�� �� )���
���. '%�������  ��� +��������� ���������

������
��" ���������� *�����. 

<https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB

&url=http%3A%2F%2Fwww.seia.gov.ua%2Fseia%2Fcontrol%2Fmain%2Fuk%2Fpublish%2Farticle%2F634029&ei

=usNJVajJJYyt7AaizYCQBQ&usg=AFQjCNEBRP-

BtGdJuNqSNDHxHxpJMnVNvA&sig2=Tk0mYFdE8xxOCJTR4dIdiA&bvm=bv.92291466,d.ZGU> (2015, �����
$, 
05). 
2
������ ��������, �"������� � ���������� ������� �������" ������
��" (������") ���������� �� ����������

/��� ���������� ��"����, ���'�����" � ���������8� ���" ������� � ��������	 ��0��'����� ������ ���������

�������� �� )�	���� �������� ''! ��� �	��� ��	��� 	. 4 (2008) (&���
�� 6�
������ +���
�). '%�������

���� (��"����� )��� *�����. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/221-2008-%D0%BF> (2015, �����
$, 05). 
3
������ ��������, �"������� � ���������� ������� �������" ������
��" (������") ���������� �� ����������

/��� ���������� ��"����, ���'�����" � ���������8� ���" ������� � ��������	 ��0��'����� ������ ���������

�������� �� )�	���� �������� ''! ��� �	��� ��	��� 	. 4 (2008) (&���
�� 6�
������ +���
�). '%�������

���� (��"����� )��� *�����. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/221-2008-%D0%BF> (2015, �����
$, 05). 
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 �

'����
��� &���
��� 6�
������ +���
� «'�� ���������

� '����� ��������

� �(���, 
�������	�
�� � ������
��� ������� ��� ���#�
�

� �������, ��������
�� 
� ���
(�

� ����"��
������ (����$(�

� ���������) ���
����� "����» ��� 23 �����
� 2011 �. 8 348 (���� – '����
��� 8
348). '�� �$��� ���
�	�
�, %� "����
�� ��������
��� ������
�� �(��� �� ����������$
�� ��
���������� ������
�� ���"���� &'&!& 6351020 «.�����
� �������� �������, ��������
�� 
�
���
(�

� ����"�� ������ (����$(�

� ���������) ���
����� "����, � ���� 	���� 
� ������

�
�����%�
$ ������� ������$
�"� �������	�

�, ������� ���
����
�"� ���������
����� � ����
$
���
� ������» � 6�
��������� ����"�� �� ������
�� �������� +���
�. ��������	��� ������
��
�(��� � �����	
� �� ����	
� �����, �� ���#�
���$ ���������� ������� ���$���� ����"�	
��
(����
��) �
�������# �� ������ %��� ���
�

� &����$�"� ��������1

. 

���. 2. !����� �� ���������

� ������ ��) � +���
�
.������: ��������

� ������

���� ��"�, ��������� �������

� �������� �������, ����� � ����

� ���
����� �����"
������� ���������$�� 
� ��
��� '����
��� &���
��� 6�
������ +���
� «'�� ���������

� '�����
�������

� �
���� �� �������� �������, ����� � �����" � ����� ���������� ������� ���$����
����"�	
�� (����
��) �
�������# �� �������, ���’���
�� � ����������� ���� ������� � ���
�

��
�����’���
$ �����
 &����$�"� �������� �� ������� �
��
��� ��* ��� ���
� ������ �� �(��, 

������
� ��� ������� 	����
 ����
����
�� ��$���� ������ ���
����� "����, �� �
���

� ���
 ��
����� �����
�� &���
��� 6�
������ +���
�» ��� 16 ���
� 2012 �. 8 672 (���� – '����
��� 8 672). 

-�� ��������� ���#�
���$�� 
� �
���
�# ��
��� 	���� ������, ���� ��� �����������$��
��(�

�� �����
�� (�� 2014 �. �����
��� �������� .9<)) �� �� �������$�� 
� ��
( � � �’���
����. 

���	��� �����
� �������
�� �"���(�

� ��� �������

� �
���� 
� ������ ���-�������

� ��
�(� 
�� �� 10 ���
���
�� �
�� �� �
����� ���� ����

� �	��
���� ����� ���������#. 

'��������� �
���
�"� ������� ������$�� � ����	���
��� �
����� � ���$����# ����� �� ��������
����
�����
�� ��������� ����� �	��
��, ���(���, ���
�������
� �� ������
� ��	���� �

                                                     
1
������ ����������� �&���, �����0�
���" � ��������	� 0������ ��� ���������� ��"����, ����	�����" ��

�	��&���� �0����� ������ (�0���&���� �0���0���) ��������" ����� 	. 2 (2011). (&���
�� 6�
������ +���
�). 

'%������� ���� (��"����� )��� *�����. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348-2011-%D0%BF> (2015, 

�����
$, 05). 

&�#���
�'��!

*�$��!'
������!.�)

�����������# ��#$#%� ��
&�!�#"�!' ��������

���� �!

'����
�

�
����
�� �����
���
�����"�� 15 �
�� ���
���� �� ����

�

2. ���#���"�.� 
�� ������

� ���

������� �
������

� ������

3. ��0���+ &�#
�'��$���+ &�#����

4. &#%#"(���+ &�#���� �*
��#�#�#- ��(���#"�#%#
"#%#�#�� ��&��$�-&�#"�(�

#��

5. *�����"(���+ &$���
*�'#"�� ���$�*�.� &�#�����

� 6�
���������� ��
�
��� +���
�  

�� '���’��-��
������ +���
�  

1.&#&���"��) ��"���

*� � ���
���
������ 
���
�
�����
��

'����
���������� ����

����"��

��(��"#�1� �#�#1�
%��&� &�!

������������
��#$#%� ��

&�!�#"�!' ��������



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�


��

���
�	�

�� ��$���� �����
� ������� � �������. ���� ��"�, ��
� ��� ������� ��
�
����-

"��������$� �
�������� ��� �����	
� �����, ���� ����
��	�� �����
���, ����� ��"����� ���
�������� � �����
��� ������� �� ��"���� ��� �������	�

� �
���
�� ����������. '��������$
�
���� ���
�	���$�� � �������

�� ���� ��������, �: ��
� ����������, ���� ���
�

�, �����
�������
� �� ����$ ���
�

� ����� � 
���

� �����". �����$����� �������

� �
���� �
�������, � ���� ���
�	���$�� ����, 	�� � ����� �������

� �
����; �����
��$
� ��

� 	��
��
������; 
���� ��’��� �
����; 
�#��
���

� �	��
��� �� ���
� �� ���������� �
���
�"�
�������. + ��
$ ���
�	�

� ��������� �����
� ������� ����������, �� ���
��� 
�#���$(
��"��
�� �� �����$������ ���
�1

. 

*�����
�� � ����������, ���������� �
���
�"� ������� ��"� ���� ��������
�, 

�����
� ������ ��"���� ��� �������� � ���$����# ����� ��������
� �� ������
$ ,����$
�"� ��
:��������$�"� ������ +���
� �� � �������

�� ����" �
���
�� �����
����� � ����
��������
�� ���������� �
����. 

'���� ��� �������

� �
���
�"� �������, ���
�	�
�"� � '����
��� 8 672, � 2012 �. 

���#�
������� 	���� ���
���
� .9<) .�����
� ������������ «.������
����» (���� – .'
«.������
����»). + ����� ������
�� ���
�����
$ .' «.������
����» ���
����� ��� ��
���: 

- �������	�

� ���#�
�

� ��������� ��������$ �������, ����� � �����" � ����� ���#�
�

�
������� �� ������� ���$���� ����"�	
�� �
�������# ��������
� �� 
��� 	�

�"� ���
��������; 

- �����

� ��"������ 
� �������� �����, 
���

� �����", ������

� ������� �� ������
�
�(��; 

- ���#��

� �������, ����� � �����" �� ��������
��� ����� ���#��

�-������	�; 
- ����

� ����� ��������
�� �������, ���
�

� ����� � 
���

� �����" �� ���#�
�

�

�
����� �� �����	�

�� �(�����
�"� ������; 

- ���#�
�

� � ����
����
��� ������ ������ ��������
�� �������, ���
�
�� ����� � 
���
��
�����" �� �
����$ �� �����	�

�� �(�����
�"� ������. 

-���� ����	
� .' «.������
����» ���
���� ��
��� �����
�� �� ���#�
����
�������
� ������
��� �(���� � ������#
��� ��"�
��������-������
����. 

2014 �. 
� �����#
��� ��#�� .�����
�� ��
�
����� �
������ +���
� ���������
� ���� ���
���������� ������� ���$���� (����"�	
��) ����
�� �
�������# .' «.������
����», � ����
������� 
��� ����(�
$ � 
������� �� ������	��� 
����������$ ����
���� ���������� ���� �������.  

-�, ������, �������

� ����
�
�� ����� � ����� �����
����� ���#�
������� � ����(�

��

��� 	�

�"� ���
��������, %� �������� �� ����%�

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

������, ��#��"� �����	�

� �(��� 
� ��"��$
� ���� ����$� 8,5 ��
 "����
$. .� ��"� � �
�����$���� �������

� ����
�
�� ����� ����� ��’��� ������$
�� ����� 
�������
� ���
��������

�, � 
� �� ���
����

� 
������
� �������� ��
�
���� �������2

.  

&��� ��"�, �������� ����
����
� ���� �������
�"� ��������

� ������#
�� �������, 

���� 
� ���
�
� �����"�� 3-����	
�"� �����
� �
�	
�"� ����"� ����� ��, ��������
�, 
� �����
� �
���
��� ������ 
���
�� �� � ������� ���
����� �������� 
� ���� 92 ��
 "�
, 
�����
�� 2012 �. ��
���� �����
��� �� .' «.������
����» � 
���������
�. ��
� .' «.������
����» 
�
����’����� ������� %��� ���"
�

� (����
�� ��
��# �� 
����
�

� ���� ��"������ �� ���’����
"����������

�, 	���� %� ������� ���������$ ���"
�

� �(��� 
� ��"��$
� ���� ��
�� 5 ��


                                                     
1
������ ���������� ������ �� �������� �������, ��0�� � ������ � ��	�" ���������� ������� �������"
������
��" (������") ���������� �� ��"����, ���’�����" � ���������8� ���" ������� � ��������	 ��0��’�����

������ ��������� �������� �� )�	���� �������� ''! ��� �	��� ��	��� �� �&��, ����	��� ��� �������


����� ������������ ������� ������ ��������" �����, �� �������� �	�� �� ����" �������� ��0�����

,�������� *����� 2012 (&���
�� 6�
������ +���
�). '%������� ���� (��"����� )��� *�����. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/672-2012-�> (2015, �����
$, 05). 
2
���� ��� ���������� ��0��� ������� +�������� %��������� �������� �� 2013 ��. 3.8.2. ��� ����������
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