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,�#��#� ���������� ( #$������ �������!����!� �����#����� ������%���!� ����#���)� � 

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

��#������� ������!� ���&���(��� ������������ ��������. ,�#��#� ����������� �� ���� ������ 

$���(��!� ���� ��������� – ��# ��� "�!� �����������, ���������� , ���������� ����!�������� 

�� ����#���� ��������� � ���������� . ����#��" ������ ����������  ��������� ���#�( ������ 

15–20 �����. ��# ���������, )� ������� �����������!� ���������� (����������, �����%��, 

��� � �.#.) ����� ������ ���%�" ������ ����������  � ��� ����#� � �#� ������ ����� 

����������" #� ������%���!� ����#���)� ��#��#. 

,���#���" � ����������  ���������, ���%���" � ���������� ����� ( �������������� 

#$����� �����#����� #�����. � ����� ���%������ ��� �� ��������, )� ��� ����������� ��# 

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

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

�������� ��$��� � ������� ����� ���������� ��������� #� ����������� ����  �������  

���#���� . ���� ������� ��������  ���������� ���!�( � ����, )� ������������ ������� (3-), )� 

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

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

, ?����� ��������� ������ ��%�� ���� ������ ������������� � 2009 �. 9��� #���� ��� �� 

�������� ���!���� ��������  ����!��� ����%�. 2���������� «8��%� �� �����" ���������» 

���%�� ������ ������� � 2005 �. .�������� ��� +���� – � 2007 �. -!�#�� � �������� 

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

���� 700 (��� ��� ���$���� ��#���� �� ��(������� ����!� 3-. ���!�#�� � +���  #�( �$� #��!� 

���!���� ��������  (���%� ���������� � !��#�� 2008 �.), �� ���� ����������, )� �#�� ��%��� � 

����, ������( 1500 (���.  

.� ���!�#�� � ���������" ������ ��������� ���������� ��� � ������� ��# 30% #� 60% 

��������  ��������. .������� ������������ � 2010 �. ��������� � ��!�������(� ��������� 85% 

���� ����������, )� ��#��$�� ���" ������ ����������  (� 2015 �. �������� ����������� 

���������� ����(���� #������ #� 95%). 

�����������! � ����� – �� ������� ����#�� �� ��!�������  ����� �� ��������� ��������� 

�������� ���������������!� ��������.  

�������� �����������!� ���������( �������� �&����:  

1) ����!����!� ���������: �������� ����%���� ������� ����$������ ����#������ �����#��� 

�������� �� #$��� ����!� ; ����%���� ��#��#��, )� �����#����� �������, /���� � ��#�� ��'(���;  

2) ��������!� ���������: ����%���� ������� ������������ ��������� ��������������� 

!����#��; ��������� #�#������� ������� ����� �� ���������� ��#���(������; ����%���� 

���������  ������$����� ������� #���!; �������� ����������� #� ��%���#��; ����%���� 

������������!� ��!�#� �� ��#�� ���������!� ����!����  �������  �����; �������� ����%��# #� 

������ ����� , ��$�$��  �� %��#��  #�����!�;  

3) ����������!� ���������: ��#������ �����������!� �����; ��$������ ������������ 

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

���������, #�%��%�, � �� #�����( ������� ������������ ����������� 3- �� �������� ������ #� ���. 

,���!� #� ��������  ���������� ����#��� � #��������� 2000/53/EC, 2005/64/?�, 2003/138/?� 

�� ��$����#���� ����#���� ISO-22628 � �����#���� ���������� ���&���(���� �������!� �� 

��������  ����������. 

'�$�, ��������� ��������� �������� ���������������!� �������� ��( ��������", 

����!����" �� ����������" �&����, )� �������� �������� ����� ��������� ����������� 

��������, ����!����  ������� #����� �� �#����'� �#���, �������  �����#��� �������� �� 

�������� ������, ��#��)���� ��"������� ��������, ����%���� ���� ��������� ���������� � 

�������� ������� � �&��� ��������� ��������� ����������� ��������.  

 


