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'�	
	,��� �/�'�<� �	:�	�
'��; 

,'�'��
��	,	 �
��> ��/<� 
 
 &���� �<���� !���' � ��' ����� ���� � �	�������� ������
 ��������I�. 
B�	���	� 
�!�������� ���������� �� ���� ��!�
������, �
��������� ���������� 
�������� ����� �����!
�
�����, ���������� �� ������������ � ���'�	���� 
��!����� ���������� ������� 	������� ����������.  
 

 
�CJD�K == ��. – «�"'��� � ��������@» 

 
 (�����	
 ��������� ��������� ������ �� ��� ���	����� �����	�������� 
	�������� �!''	�� ������� ����
��: ����-, ���������� �������, ��
�� ������� 
��������� ��I�. @�!�� ������	
 ����	�
����� ���!������ �!''	�, � ����� 
���������� ������� ������ I��� �������� ���� �����
 �� �������
 ��������< 
–  ����	�
����� ��������� �� ����# “�"'��� � ��������@”.  
  
 @�	 ���� ������<������ �����!����� ������������ ����
 ����� – 
���������� ������	 ���!������ �!''	���, #� �����I
���� �� ��������# � ��� 
�����	���� ������
 ����	�
����� ���������� «�E���%# %�$��C�w%��!� 
B�����%�!� ������$�|�» ��� ����
��������� 	�����	�� (%�$ �.1-3-97): 
� " ��������� �������� ��������I� ����� �� ��������� – ���� ��� ��� ��� 

���������� ����� �� ���������. 
� )������< ������ �� ��������� �� ������
������ –�� ����� ���
 �� ���
', 

��������, �������# ������	� ����	� ����������� ��������� �����
 
��������� ��!�
������ � 
�
, �!� ��������� ��!�
������ � �������#. 

� 6��� 	�����	� 	������� �!''	��� 
 �	���� ��������
	�
�� ��������#  �� 
������
����� – ���� ��� ��� ��� ���������	������. 

 
 $���������� � ��������� ������� !
�� ����
����� ����	�� 
������� ��� �����<����� �����	 � ���������, I� � �������' �� �����	
 EE1 
��. ���� ������������ �������
. )���� �������� ���������, I� ��!�
��<���� 
� ����	�� ������� ����������� � ������������ ������'���� ����������� ������ 
�� �������� 3...60 	�, �
�
<����, ��	����
<���� � 
����<<�� �� ��������# 
�������# ��!
���� ���	����� �������� 	������ ���.  
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 " 2-�� ���. EE ��. �� �����
 	������� ����- � �������!''	��� 
!������������ � ���� �������# ��!
���� �� ����� ������� ������� �<���� 
���'������� ��	��� ���������������� ����	��, ������������� �	�� �����
�� 
������', ������ 
 ������ �	��������# 	����. $� ��������# 	�
���� ���� �����	 
�������������
 � ��!�
������ ��!
���� ����
���� ����� �� 70...90 %. ����� 
'����� ������� ����!�� ���'�	���� �����
 ������������ ����	�� ����� 
����	���, �	�, �	 � ������, ��!�����
<�� �����<����� 	������� �����	 �� 
��������#. 6 ���
������ ������� ��!��� 	����������� �����	 � ������� !������� 
���� "	��#�� 
 1,5...2,5 ���
 ������I��� ��������� ����� ��� 	�������� 
������� (����
 ���	���
 NO2 ��I�) � �������
' �!���
������. &������������ 
������ �	�����-�����������# ���!���� ��	� I� �� ���
'. )������� 
��!������ ���	�����!���� ���� ��I� ������� ������� ��!�
������, ���.����� 
����	
 ������������� �
�
 ������������� �
����'���� � «	��	��» � �����!
����� 
�������� ���!���� ���������
 ���' �����	������. 
 

���"C��� ���%�B���# 
 
 /����� ��������� ������
, ��� ����������
 ��������
	�
�
 ���!����� 
��������� �� 30 % ���I� �����. " &�'�� ���� �����' 8...14 %. �� �!!�� C��'' 
(1713-69) � ���	����� "%����� ��� ������	�
�
" (1753) � "$����	� ��� 
������	�
�
" (1765) ��������� �� ���!�������� "B���#"C�%%@ B�����" � 
��������� ��!
���� �� B���C���%%@ �����C�%�E $#C�&� !������������ ��� 
�������� �����. =������� ������	��� )����� F.F��� 
 	���� "%���������� 
������������# )�����" (1903-09) ������
��� ���������� �����
 ����� ��� �
�
 
��������� ���������
 � ����� 1,0...1,5 	� � �����������< �
�
 � ����� 
�������� 1...3 	� ����� ����
����� 	�������# �� 12...15 ���������� �
����, 
��!�� ����
����� B����%�$�B#��%�!� @���.  
 (��� �����������# ������ )����� �����	
 EE ��. ����������� 
 &�'�� �� 
�����	
 EE1 ��. ���� 	������� ������ �����<' ��������
 ��������< )����- �� 
C���!������, ���� �	 	������� ������ ���	��� ����������� ������ ���	����� 
����
���. (��
���� �!���
'���� ����
�����< ���������# 	���	���� ������ ����� 
%�����. )����� ������� ' ���������� ����	�
 )�������	��� ��������� 
�������
, �	�� ��	����' ������
 ��
������# 	�������# ���������� �� ����	����. 
)�� ����
 ������ 
 �����	�����
 �������� ������ ��	��I
<���� �����!
����� 
�� �	�������� ����	�������	� �
�����# ������ �� ������������
 �����, ��� 
����	�<�� ���!���� ������ �� ������
 ��������� ��� ��	������� �����
 
���
���# ����������. &��� ����, � 
����� I�����# ��!
���� ���!��������� 
����������� �����	��� ����	�� �� ���
<��� �
����.  
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 @���������� ���!���� 
����� �������, ��������, � I����� � �������� 
��!
�������
 @�	��. %�� ����� �����!����� 2 	����������� ���	���� 
���������� ���	��� �����
 � 7 ���������� �� ����	���� � �����	������ 
 
	���	�� ������. @�	� ������ ������' 	���������� ���������� � «����
!���� 
�����	» � ���
<��� ��!
����. B�������, I� ������� ����!�
 �����
 
 &�'�� 
����	� ����� �����������, ����� �� �����!���' ��	�� �������� �	��������� 
���� "	��#��. <���� L�%��, ��K$ ��� ��D$�$����@ %� $��%��%� $�C�%�E 
��������@E, �� $����D# ��F� "#�� D��C���%� �#L��%� $#C�L%�-����F%@ 
����F� D ��D$�%#��J ���%�B���%�J �%������#��#��J (�����	�, ���	����, 
(@B, */( ��I�). 
 

���"C��� $��E���$ 
 
 $� ���. EE1 ��. ����� �!���<��� ��������< ������
�������� 
����
����� �����I ������� ��!
����� �������� (@)6) � ������������� 
!
��������� ��������� – ����� ������ ��!�
��<<���� ���� � ���������� 
�������, ����� �������� ��	
��������� ������ ����� ���������� 	���. &��� ����, 
�������� &�'�� ������
<����, � ����� ��� ����
����� ����� ����'. 
 (������< ���	��	�< ���������� ���������, I� ������� ���!���
 
������� ��!
����� �������� (@)6) ������� ��� ����� ��������� 
�'��������# ������ ����������
������� �
�	��� ((()), �����'������!��� 
	�����	��� (()&) � ������� (()/). B��������� ������ ��	�� �
�	��� ��� �. 
&�'�� ��������� � ���� ## ���� �������� 
 �	���� ������������ ����
. B���	, 
��	���	� �� �!''	�� �����!
<�� ���������-������
 ���
 50...300 �, 
 ����� �� 
�������' ���I� ��� ���������� ��������	�. :%�$# ���� ��K$ B����"#� 
$��%��%� $�C�%�K ��������K �C@ ��!�%�D�&�K �#L��%�K D�"#��$� D ��%L� 
%��"E��%�J �"�C#!�$#JL�J �%������#��#��J. 
 

�%w� B��"C��� 
 
 %� 	����������� ��� &�'�� ���!��� ���������
 � �������� ���� !
�� ! 
������ I� !����� ����. )�������, ������������� �����I���� ������� ������� 
	�������, �	� �
�� ���<!��<�� �������	� � ������	����, ���������� �� 
���
'��� ������# ��!
���� (J����	� ���� �� ���) ��� ����� ������ ���	���
 
NO2, I� � ��� ���������
. J� I� ����� ����	�< ���!����< ��� ������	�� 
	������, �	� ��	� I� �����<��, I� �������<�� � 	��������� 
�����. l�C�%� 
D�"#��$� ��������K ���$�, @�� ����#����@ $F� B�%�� =V ��., %����C��� 
$�����C� $�� �#L��%�E $���! �� #��$ F������@C�%���� !����@%, |� B����"#� 
�����%�C�%�!� B���!C@�#.  
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<�������@ � �"'��� 
 
 � �%�#�����C�%� ��D$�%#��E ���K%�E ����G B���!C@� $F� $��"#$�@ # 
1960-70-E ��. D� B��%&�B�� «�#E� ������, � B���!� ������». B��� ������ – 
�� ��������� ��!
����, ��	�����
	��� �	�# ��' ����������� �� �����	�� 
����������� ������	�-	
���
���� ��������. 1�� ������ – �� �
����� �����, �� 
�� ��������< ���������� �������������� ���!���� �����<<���� 	�������� 

���� ����'���������� ���������. (��� ��	 ��� !� ����������� &�#�, ��� ��� 
����� �����!�� ���������. 
 
 (������� ������ ��	�����
	��# ��������� ����� ��	����, I� ����	�
����� 
������� ��� �� ��� �!''	�� !
��������� �� ��������#, �, �����	�, – �� ����# 
“��������@ � �"'���”. @�!�� ������	
 ���!� �������� �������
�� �	��������� 
���� ��������#, ��������� ���� �����	��������� ����� �� ������
�	���� ������ 
!
���������, � ����, ��� ����������
 ���
������, �����I
���� ����������� 
�!''	�� ��	, I�!� �� ������I��� ��������� �����. )���� 
 !������� ������� 
�
������ ����, ��	�� � &�'��, �� ��� ��������� ���!��� !�� ����������# 
������# (���������-�	��������# ��������	�) ��������#. ;�|� %���FC�$� @���%� 
����%���#J$��� ��%#JL# ��������J ���$�, �C�� �����%�C�%� ��Dw����� 
G�!� !��%�&� wC@E�� B���$���%%@ L����%� �%������#��#�� # �����-
�#B#�%���. 
 

,�%���C�%�G BC�% 
 
 7���$� &�C�G – �'�������� ���
	�
��, �	� �������' ���������� ���� � 
��������� #� ����������. ���� &�'�� ��' ����� ��������������� �'��������� 
���
	�
� «������ ����� – ������������� �����������». 6 ������	�� 
	�����	����� �����!
������� ����	�
����� ����
��' ���	� 
������� ��� 
!���������
 �'�����< ���!��� ������	
 �����, � ��� ��� �	 �'������ 
�������������# ����������# ����� ��	����� ������� � �����	�� ���������� 
������	�� ������� ����	�
�����. @�!�� �������� ����	�
����� �� 
������
������ � ���������� � ������������ �����, �������������� ������ � 
��!
�����	�� [2]. 
 
 ,�%���C�%�G BC�% ���C�L%�!� ����� ���$� – ���B��$�%�G �� 
��%��$�E #��$ %������$ ������!� � ���F�$%�&���!� ��$%@, @��G ��� 
$�D%�L���: 
� %����� ����� ����	�# ������� – ������	���� ������	
 �����.  
� %����� ����� 
 ������������������
 	
���
����������
 	����	���. 
� %����� ����� 
 ��������'��������	��
 ����������
 	����	���. 
� %����� ����� 
 	����	��� ���!�������# �	�����	�, ��
	� � ����������. 
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� %����� ����� 
 	����	��� ����
����� � "	��#�� ����� �
������ ���������, 
���� � ������ �	��������# � ������	�
�����# ���'����#. 
� %����� ����� I��� �����������# ���������� � �	��������� 
��� 
����'���������� ���������. 
� %��������	��
 ��������< ������	
 – ���'������ ����������-������ ����� 
������	
 ����� � ������� ���������# ����� �����.  
 
 /�����!�@ !�%BC�%# ����� – ������ � ���	��	� ��������	� ����� �� 
���������� ����� �����, ����
����� � ���������� ����������# ����������. 
(�������� �������
 ����� �������'���� ������� ����� ����	�# ������� � 
�������. =������ ��' !
�� ���	���� ������������ ��	
������ 
��������� 
����	�� ������	�� � ���������< ��������� 	����
����� ���
������� �� 
��	��������� ����������� ������<<�� ��	
������, I� ��
�	� ������
<�� 
����������� ������ [2]. 
 
 6 "	��#�� ���!����< ' ����
������ �
�����# ����������!��# 
�������������# ����	� �	��������# ���
���# � �	���� ����	��� !
���	�� � ����
�, 
��	���	� �������� �����!
����� ����� %�$ *.2.2-1-2003 [3] � B6$( 
����<<���� ��� �� �!''	�� !
��������� � ��� �!������ ���	�<���� 
��������
	�
�� ��������#. 6������� � ���!�������� ������������ �������� �� 
���������� ����� ����� � ���	���� 
�����, 7�� �.1-3-97 «/�C��, D����, 
B��@��� ��D��"C�%%@, B�!��F�%%@ � D��$���F�%%@  !�%���C�%�E BC�%�$ 
������E %���C�%�E B#%���$» "�D%���G%� D������$ � B����"#� �����%�C�%�!� 
B���!C@�#. )���� ��	�� ��	
���� ��������� «�����	���� � ������» – ���!� 
���� ������ �����!����� ���� ! ������, ��� ��������� �	�������, �
������� 
������������ ����
 �����. @�	�� ��������	�� ����	� �������� !
�� ! ��	����� 
�� ���	���� �. &�'��. 
 @�!�� ��' ����� ����� ������	������ ���
����: 
� ��	��
���� 	���������� ����� ����������� ���� &�'�� �� ������ �������� 

���������� ���� ���������, � !�� ���� – �� ��������; 
� �
����� ����� ����� �����!��� ��� �� ������ ������
 �����!����� 

������������ ����
 &�'��. 
 ��E���� � D�����#$�%%@ B���$���%�K 30-��L%�� ���$���� �$���$�K 
B������� ��F%����%�K B��&��#�� «Environmental Impact Assesment». 
 

Environmental Impact Assesment 
  
 /��� ����%���#�&�@ ��%#JL�E �"’����$ � "#��$%�&�$� %�$�E B�$�%%� 
"#C� " ����� ��%�$%�� $�F�C�� %����C�D�&�K #��$ %�$��C�w%��!� 
B�����%�!�, ��&��C�%�!� �� ��E%�!�%%�!� ������$�|�. B���	 �� ���
<��# 
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���
���# � "	��#�� ���� !
��������� ��� �����
' 
���� ����'���������� 
���������, I� �������� ��� ���������� ������
 ������
�
 ����	�
����� �� 
����# «�!''	� ½ ���������». 
 )������ ���!���� ������������� � �	�������� !��������� !
��������� 
����
<���� 
 �	���� ����	���# ������
�� «Environmental Impact Assesment» 
(F1* – B���	� �	���������� �����
) �� 	������� �!� 
	��#���	�# “B���	� 
�����
 �� ���	����' ��������I� (B6$()”. $���� ������
�� ��I� �� 
���������' ## �
��, ��	���	� ���� �����<' �����
 – B�����%�, ��&��C�%� � 
��E%�!�%%� ������$�|� (%�$ *.2.2.1-2003). /#�� B�$%����w��"%�K 	��/ 
B�C@!�� $ #��E#$�%%� B�$%�!� B���C��# �%������$ #��E D�&���$C�%�E �����% 
(������K ����%�����&�K, !������������ ��|�) |� B���� B�L����� 
��D��"C�%%@ B�����#. 6���
������ ��	�# ����������!��# ����	� � "	��#�� 
���������� �� ��������� 	�����	��� � ������
 !
��������� ��� �� ���� 
�!''	��� (!��	� *F(, 	������ ������'�����, ������ $����������� � &�'�� 
��I�). ,�C�$%��� ��C���$��� 	��/ ('��), @�� D�"�DB�L#J�� #�#%�%%@ 
B������L, � $����%�%���� � #L���� !������������ (���. 1). 
 
 " ��������� �����!����� B6$( "	��#�� �
��'�� ����������� ��������� 
�� '��������	��� 	��#����. B6$( ' ������
��< “��������� ���
” 1960-70-� 
��., �	� ������ � "	��#�
 
 ��������� �������< ���������< ��
�	�� ����� �� 
�����	
 1990-� ��.. $� ��� ��� ������ ����	�
����� � "	��#�� !
� ��!�� 
������
���, ��� � ����	�� 	�������-���������������# ������� (+(+. �
�� 
���	� �������
���� ��!�� �����!���� � ����
���� 
	��#���	� ����� 
����	�
����� “�������	��� ���
” �� ���������� 	������
����� �������������� 
������
 “��������� ���
”, I� �����'���� �� ���	��� ���������, ������ �
�	� 
��������	���� �� �
���
 ������
�
. @��
 
 1990-� ��. � ������# “���	���#” 
������
�� B6$( !
�� �������� “�!''	��� �������” � ���������� �� ������ 
���� “($�)”. $� ���. EE1 ��. �����!
����� ��������� ��!
�� “���	����” ��� � 
"	��#�� ��� ���� ��������
���� ����������!�
 B6$( “��������� ���
”. 
)����� �������� !
�� ! �� ������� &�'��. "���������� ������
�� F1* ������ �� 
���. 1. 

 
�����%�%����. +���� ����	�� ������	
 ����� ��<�� !
�� ������������� �� 

��������� ���������# ��������# ���������-�	��������# ��������. F��	�������� #� 
���������# 	���	���� �������'���� �������������� «������� - ���	�» - ������ 
�� ��������� ���� �!� ����� ���������� �!������� � ����	� �����
������ � 
���
������ ���	�
 [2]. 
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+��. 1 "���������� ������� ������
�� «Environmental Impact Assesment» 
 
 
 $��!�������� ���������������� ��������� ����� ��������� 
 ��.36 
“6����� �� ���������� B6$(” /�	��
 "	��#�� “)�� �	�������
 �	�������
” 
[1995]. �C����%���$� – ������	���� ����!� ���������� �������# ���� �� ����� 
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�������������# ���������� �!� ������	���� ����!� ��������������# ����������. 
�����%�� – �������# � ����� ������ ����!
 ���������� ���� �!� ���� (���. 1). 
 
 �����%�� ���������C�%�!� ��D$���# ���$�. )�� �� 
�� ���� ��!���� 
������������ ������� ��������������� ������	
 �����: 	����������, !���������� 
����������� �� ����������� ������� ��������
	�
�� 
 �����-�
�
���	�. 
$����� �� ������� ��%���$�&�@ ���$� $ ��%#JL�E ��F�E («�������» �� 
��	������� �������) �� ���
��	 �����I���� ���	�������� ��	��������� 
��������# �����. B������� ��� �������� ����� �������� - ����	����� 
��	�����
	��� ��������� ����������� ����
 � ����	�< I�������< ��!
���� �� 
���	����� �����< ���� ������< ����� �
������ �������� ������ 
�����I���# ������������ � 	�����������, I� �����!
' ��������� ����	�� 
��������� ����������. :"�C�w�%%@ BC�|� ���C�&� D� D"���F�%%@� 
"�DB����$%���� ��� �������� �� 	������# �����!
�����# �� �	��������# ���
���# 

 �����. 
 ������� �%��%������&�@ ��D$���# ����-�#B#�%���$, ����������� 
 
!������������ ���� �����
 &�'�� [2]: 
� +������	 ������������ 	��
��	���� �!''���' &�#� � ���� �������-

�
�
���	��� � '���
 ����������, I� �
�������
���������� 
���������������� �
�� ������� ������������� ����	��. 

� )���������� 
 �����-�
�
���	� ������� ������������ �
�	��� �������� 
������
 ������
 ����� ���	������� �����. 

� �����-�
�
���	� ����
�� ���������� �����������, ����
<�� �!���������
 
������
 ���������� � ����������!��< ��������
	�
��<: ������� 
����������� 	�#���	�� 
������ �� 	�������, ����������� ��	������ ��I� 

� H������ ������� &�'��, ���!���� �	�����, ����� ������������ � !��� 
	�������� �����-�
�
���	�. 

� )���
�� ����
������ ���� ������	� 	
���
��, ���'����� � �������. ����	�� 
�����! �����, ��������� �����
 �������, ��������� � �� �����-�
�
���	�. 

� +������	 &�'�� !
�� ��������� !�� ���������� ������ � �	���������
, 
��	���������
 � ����
	������
 ��������� �������	�� ���������, �� ������ 
�	�� ���� !
�� �������� «&�����	��� ������ ����» (&//) � �������� 
����������!�� �	�������� ������. 

 
" ����
 ��������, ��������, �������� ���	� ����
<���� ���!���� 

���������
 � ��������, ��������'���� ���������� ����� �����. 	�%�$%�G 
%�B�@��� ��D$���# ���$� �L�$��%�G – # B�$��%%�-D�E��%��# ������� 
���$�"���FF@ ��F O����������J �����J � �. 7%�B�� (���. 2). 
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 J�� ������� 
���!���� ��!��������� 
����������� – ������ 
%����� ��������� ���
��� 
�������������� � ���������, 
�
�	����
<�� ������ 
�
����� B����	� ����� � 
O��������	� ����������. 
@�������� ��� ������ 
��!
���
������ 	��������� 
������	��� � ��' ������ 
��������� ��� ��!
���� 
������. ��� O��������	�< 
� B����	�< ������� 
��������� ���
���� 
������� 	���. " ����
 

����������� (��	����) ��������� ����	������ �������	 ����-�
�
���	��: 
6�����, ����	�, &������	�, 6�����	��, B!
��� �� "	��#�	�. 
 
 

 �������� ��"��. )���������!�� 
F1* �������
'���� � (N* �� 2,5 
��	��: ���������� ������ �����
 – 
0,5...6,0 �������, ����� ����	� – 0,5...2,0 
��	�. D�����
����� F1* (���. 3), �	 
�������, ��	����'���� �� �������	�, � 
## �������� ��������� 0,1...1,0 %, 
���'�	���� ����������� �����
 
����	������# ���������� – 3,0...5,0 %, 
���'�	
<��� ������� �� ��������# 
������ F1* – �� 10,0 % ��������� 
	��������	������ 
 ����	�. K	 �������, 
�������� F1* 	�
����� �!''	�� 
	�����'���� 
 ����� $ 0,5...3,0 ���. 

 
 >L���� !������������. 6 
����� ���!	� �������������� ����������	��� 
�
��������� "	��#�� � ��������� ��������� ���������������� ��
����� �
��	, 
�� �!''������ ��������< ���������������< �� ������	� ���������# ���#� 
��������, ���������� ��!�� ����������� � ��������� ����� �����
�� 
�����'���� �� ��	�������� �������� [2]. 

+��. 2  )��������� �������� ������� 
������	
 ����-�
�
���	�� �. &�'�� 


 ��������-��������
 ��	���� )����!������ 
��� O��������	�< �����< � �. %����� 

+��. 3 +�	����������� A�++ 
�������� 	���� �� ������ F1*, ��: 

1 - ���������� ���� ����������; 
2 - ����
����� ��!��; 
3 - ��	������ ����	�; 
4 - ����	� ���
������� ����������. 
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 )���� ��� ���
����� ��������	���� � "	��#�� ' ��� ���!����� ��	�������� 
������ ����� ������	���# 6+" ����������# «&�������# ��� ����
� �� 
���������#, 
����� ��������	���� � ������� ��������� ����� � ����
� �� 
������
��� � ������, I� ����
<���� ���	�������� ��������I�» [B��
�, 
%����, 1998. /�	�� "	��#�� ��� ������	���< ��� 06.06.99 { 832-XIV]. 
 /����� /�	��
 "	��#�� “)�� �������� ���� �� ���	�� ��	��������� �	��� 
"	��#��” (��� 21.11.2002 �. { 254-15) ��������	���� ���
��'���� �� ������
 
�����!����� ���������� I��� �����I����, !
��������� �� ��	�����
	��# 
�!''	��� (��.9.!; ��.21.�; ��.21.�; ��.21.�). $� ��	������ ����� /�	��
 
���������� ���������� «)BCBOF$$K ��� 
����� ��������	���� 
 ��������� 
����� 
 ����� ������� ���	����» (����������� ��	���� ���������� "	��#�� 
��� 18.12.2003 �. { 168, ����'�������� � ���<��� "	��#�� ��� 04.02.2004 �. { 
155/8754), �� ������������ ������
�� ���
����� ��������	���� �� ������
 
����	�
�����. 
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���	����' ��������I� (B6$() ��� ����	�
����� � !
��������� ������'����, 
!
���	�� � ����
�. 
 
 

�%���&�@. 
$� ������ �����
�������� =.P. D���������� � A.M. )��	������	�< 

���������� �������� �� �����!����� ����������� ������ ������� ���� �� 
���	���� �. &�'��, ������������� ������
����� ����������# ����������# 
������
�� «Environmental Impact Assesment», 
�������# � (N*, K����# �� 
	��#��� A( � 1960-70-� ��. 
 

�%%���&�@. 
$� ������ �����
��������W� =.P. D���������� � *.�. )��	�����	�� 

���������	�� �������� 	 �����!��	� ���������W� ������ ����������W� 
������� �� ������� �. &����, ���������� ���������� ����������� 
����
�������� ������
�W «Environmental Impact Assesment», 	������ 
�������
���� � (N*, K����� � ������� F( � 1960-70-� ��. 

466 Містобудування та територіальне планування


