Акронимы и сокращения
Акронимы и сокращения

Акронимы и сокращения
AC

accession country

страна-кандидат в ЕС, СК

АС-10

accession countries minus Bulgaria,
Romania, Turkey

страны-кандидаты в ЕС, кроме Болгарии, Румынии,
Турции, СК-10

AC-13

all 13 accession countries

все 13 стран-кандидатов в ЕС, СК-13

ACEA

European automobile manufacturers
association

Европейская ассоциация производителей автомобилей

AEPS

Arctic Environmental Protection Strategy

Стратегия защиты окружающей среды Арктики

AF

annual felling (forestry)

ежегодная вырубка (лесоводство)

AFIT

Agence francaise de 1’ingenierie touristique

Французское агентство туристического инжиниринга

Airbase

European air quality information
system (EEA)

Европейская информационная система качества
воздуха (ЕАОС)

Altener

EU programme for renewable energy

Программа ЕС по развитию возобновляемых энергоресурсов

241

americium 241

америций-241

AMAP

Arctic Monitoring and Assessment Programme

Программа мониторинга и оценки Арктики

BAT

best available technology

наилучшая доступная технология

BIA

business impact assessment

оценка хозяйственного воздействия

bq

bequerel

беккерель

bn

billion

миллиард, млрд.

BOD

biological oxygen demand

биологическое потребление кислорода, БПК

Am

BOD5

idem at 5 days

потребление кислорода за 5 суток, БПК5

CAFE

Clean air for Europe programme (EC)

Программа «Чистый воздух для Европы» (ЕЭС)

CAP

common agricultural policy (EU)

общая аграрная политика (ЕС)

CARDS

Community assistance for reconstruction,
development and stabilisation (the Balkans)

Содействие сообщества реконструкции, развитию и
стабилизации (Балканы)

CBD

Convention on Biological Diversity

Конвенция по биологическому разнообразию

CDM

clean development mechanism
(UNFCCC)

механизм чистого развития (Рамочная конвенция ООН
об изменении климата (РКИК))

CEE

central and eastern Europe (see box 1.1.)

Центральная и Восточная Европа, ЦВЕ (см. рамку 1.1.)

CEFIC

European Chemical Industry Council

Европейский совет по химической промышленности

CFCs

chlorofluorocarbons

хлорфторуглероды, ХФУ

CFP

common fisheries policy (EU)

общая политика по рыбному хозяйству (ЕС)

CH4

methane

метан

CHP

combined heat and power

комбинированное производство тепла и электроэнергии

CITES

Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Конвенция о международной торговле исчезающими
видами дикой фауны и флоры

CLRTAP

UNECE Convention on Long-Range
Transboundary Air Pollution

Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния

CMR

carcinogenic, teratogenic, mutagenic and
reprotoxic chemicals

канцерогенные, тератогенные, мутагенные и
репротоксичные химикаты, КМР

CO2

carbon dioxide

углекислый газ

CONCAWE

The oil companies’ European organisation
for environment, health and safety

Европейский союз нефтяных компаний по сохранности
чистоты атмосферы и воды

137

caesium 137

цезий-137

DALY

disability adjusted life years index (WHO)

показатель утраченных лет жизни с поправкой на
нетрудоспособность (ВОЗ)

DDE

dichloro diphenyl ethylene

дихлордифенилдихлорэтилен

DDT

dichloro diphenyl trichloroethane

дихлордифенилтрихлорэтан

DMI

direct material input

прямое поступление материалов, ППМ

DPO

domestic processed outputs

выход от внутригосударственной обработки

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

Европейский банк реконструкции и развития, ЕБРР

EC

European Community

Европейское экономическое сообщество, ЕЭС

ECB

European Chemicals Bureau

Европейское бюро по химическим веществам

ECCP

European climate change programme

Европейская программа по проблеме изменения климата

ECMT

European Conference of Ministers of Transport

Европейская конференция министров транспорта

EDS

Endocrine disruptive substance

Эффекторы эндокринной системы, ЭЭС

EEA

European Environment Agency

Европейское агентство окружающей среды, ЕАОС

EEA/ETC

EEA European topic centre

Европейский тематический центр ЕАОС, ЕТЦ ЕАОС

EECCA

12 countries of eastern Europe, Caucasus and central Asia
(see Box 1.1)

12 стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии,
ВЕКЦА (см. рамку 1.1)

EfE

Environment for Europe (UNECE)

Окружающая среда для Европы (ЕЭК ООН)

EFTA

European Free Trade Association

Европейская ассоциация свободной торговли, ЕАСТ

EGIG

European Gas pipeline Incident data Group

Европейская информационная группа по авариям на газопроводах

EIA

environmental impact assessment

оценка воздействия на окружающую среду

EIB

European Investment Bank

Европейский инвестиционный банк, ЕИБ
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EIFAC

European Inland Fisheries Advisory Commission

Европейская консультативная комиссия по рыболовству
во внутренних водах

Einecs

European inventory of existing chemical substances

Европейский реестр имеющихся на рынке химических веществ

Eionet

European environment information and observation network

Европейская сеть по экологической информации и наблюдению

EMAS

eco-management and audit scheme

схема экологического менеджмента и аудита

EMEP

UNECE Cooperative Programme for Monitoring and
Evaluation of the Long-range Transmission of
Air Pollutants in Europe

Программа сотрудничества ЕЭК ООН по мониторингу и оценке
трансграничного загрязнения воздуха на большие
расстояния в Европе

EMF

electromagnetic field

электромагнитное поле, ЭМП

EMS

certified environmental management systems

сертифицированные системы мер по охране окружающей среды

ESA

European Space Agency

Европейское управление космических исследований

ET

emissions trading (UNFCCC)

торговля квотами на выбросы (РКИК)

ETC/ACC

European Topic Centre on Air and Climate Change

Европейский тематический центр по атмосферным и
климатическим изменениям

ETC/NPB

European Topic Centre on Nature Protection and
Biodiversity

Европейский тематический центр по защите природы и
биологическому разнообразию

ETC/WMF

European Topic Centre on Waste and Material Flows

Европейский тематический центр по потокам отходов и материалов

ETR

environmental tax reform

реформа налогов за загрязнение окружающей среды

EU

European Union (see box 1.1.)

Европейский Союз, ЕС (см. рамку 1.1)

EUNIS

European Nature Information System

Европейская информационная система природных ресурсов

FAO

Food and Agriculture Organisation

Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН, ФАО

FAR

fatal accident rate

показатель смертности от несчастных случаев

FoE

Friends of the Earth

Друзья земли

FSA

Food Standards Agency

Агентство по стандартизации продуктов питания

FSC

Forest Stewardship Council

Лесной попечительский совет

GDP

gross domestic product

валовой национальный продукт, ВНП

GEO

UNEP’s global environment outlook process

Глобальная экологическая перспектива ЮНЕП

GFCM

General Fisheries Commission for the Mediterranean

Генеральный совет по рыболовству в Средиземном море

GHS

globally harmonised system of classification and
labelling of chemicals

глобально согласованная система классификации и
маркировки химических препаратов

GMO

genetically modified organism

генетически модифицированный организм, ГМО

GRI

Global Reporting Initiative

Глобальная инициатива по составлению отчетов

Gt C

gigatonne carbon

гигатонн углерода, Гт С

GWh

giga watt hours

гигаватт/час, ГВт/ч

GWP

global warming potential of gases

потенциал глобального потепления газов

Gy

gray

серый

HBFCs

hydrobromofluorocarbons

гидробромфторуглероды, ГБФУ

HC

hydrochlorides

гидрохлориды, ГХ

HCB

hexachlorobenzene

гексахлорбензол, ГХБ

HCFCs

hydrochlorofluorocarbons

гидрохлорфторуглероды, ГХФУ

HC1

hydrogen chloride

хлористый водород

HDI

human development index (UN)

индекс человеческого развития (ООН)

HELCOM

Helsinki Convention - Baltic Sea

Хельсинкская Комиссия по охране Балтийского моря, ХЕЛКОМ

HFC

hydrofluorocarbons

гидрофторуглероды

HGV

heavy goods vehicle

автомобиль большой грузоподъемности

HIA

health impact assessment

оценка влияния на здоровье

IA

impact assessment

оценка влияния

IAEA

International Atomic Energy Agency

Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ

IBSFC

International Baltic Sea Fishery Commission

Международная комиссия по рыболовству в Балтийском море

ICCAT

International Convention for the Conservation of Atlantic
Tuna

Международная конвенция по охране атлантического тунца

ICES

International Council for the Exploration of the Sea

Международный совет по использованию моря

ICLEI

International Council for Local Environmental Initiatives

Международный совет по местным инициативам в области
окружающей среды

ICM

integrated crop management

интегрированная защита с/х культур

ICRP

International Commission on Radiological
Protection

Международная комиссия по радиационной защите, МКРЗ

ICWC

Interstate Commission for Water Coordination

Межгосударственная водохозяйственная координационная
комиссия, МВКК

ICZM

integrated coastal zone management

Интегрированное управление прибрежными зонами, ИУПЗ

IEA

International Energy Agency

Международное энергетическое агентство, МЭА

IFAS

International Fund for Saving the Aral Sea

Международный фонд спасения Арала

IFOs

international fisheries organisations

международные рыболовные организации

IHPA

International HCH and Pesticides Association

Международная ассоциация по гексахлорциклогексану
и пестицидам

IIASA

International Institute for Applied Systems Analysis

Международный институт прикладного системного анализа, МИПСА

IMO

International Maritime Organisation

Международная морская организация

INES

international nuclear event scale database

международная шкала ядерных событий

IPA

integrated policy appraisal

оценка комплексной политики

Акронимы и сокращения

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change (UN)

Межправительственная группа по климатическим изменениям
(ООН), МГКИ

IPPC

integrated pollution prevention and control
(EU Directive)

интегрированное предотвращение загрязнения
и контроль (директива ЕС)

IQM

integrated quality management

комплексное управление качеством

ISO

International Standardisation Organisation

Международная организация по стандартизации

ITOPF

International Tanker Owners Association

Международная федерация владельцев танкеров

IUCN

International Union for Nature Conservation

Международный союз охраны природы, МСОП

IWAC

International Water Assessment Centre

Международный центр оценки водных запасов

JI

joint implementation (Marrakech accords)

совместное внедрение (Марракешские соглашения)

JRC

Joint Research Centre (European Commission)

Центр совместных научных исследований (Европейская комиссия)

kg

kilogramme

килограмм, кг

kgBq

kilogrammes bequerel

беккерелей на килограмм, кг бк

1

litre

литр, л

Ldn dB(A)

day-Night Level, a descriptor of noise level which is based on
the energy equivalent noise level (Leq) over the whole day
with a 10 dB(A) penalty to noise levels experienced during
night time (22.00-07.00 hrs)

дневной-ночной уровень, показатель уровня шума, уровень звукового
давления (Leq) в течение круглых суток с дополнительной нагрузкой
в 10 дБ(А), приложен к уровням
шума в ночное время (22.00–07.00 ч.)

LA21

local agenda 21

местная Агенда 21

LCA

product life cycle analysis

анализ жизненного цикла изделия

ms/ha/year

cubic meter per hectare per year

кубометров на гектар в год (м3/га/г )

MAP

Mediterranean action plan (UNEP)

Средиземноморский план действий (ЮНЕП), СПД

MARS

major accident reporting system (JRC)

система отчетности о крупных авариях (JRC)

MFA

material flow accounting

методика расчета потоков материалов, РПМ

MLS

minimum landing size (fishing)

минимальный размер выгружаемой рыбы (рыболовство)

mph

miles per hour

миль в час

MSC-W

Meteorological Synthesising Centre – West

Синтезирующий метеоцентр – запад

MSC-E

Meteorological Synthesising Centre – East

Синтезирующий метеоцентр – восток

mSv

millisievert

миллизиверт, мЗв

Mt

million tonnes

миллионов тонн, млн. т

N 2O

nitrous oxide

закись азота

NAs

negotiated agreements

договорные соглашения

NAI

net annual increment (forestry)

чистый годовой прирост (лесоводство), ЧГП

NAS

net additions to stock

чистый прирост запасов

NASA

National Aeronautics and Space Administration (USA)

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию
космического пространства (США), НАСА

NASCO

North Atlantic Salmon Conservation Organisation

Североатлантическая организация по охране лососевых

NATO

North Atlantic Treaty Organisation

Организация североатлантического договора, НАТО

NEAFC

North East Atlantic Fisheries Commission

Комиссия по рыболовству Северо-восточной Атлантики

NEHAPs

national environmental and health action plans

национальные планы действий по достижению здоровья
окружающей среды

NECD

national emission ceilings directive (EU)

директива по национальным предельным уровням выбросов (ЕС)

ng/g

nanogramme per gramme

нанограмм на грамм, нг/г

Ng/1

nanogramme per litre

нанограмм на литр, нг/л

NGO

non-governmental organisation

неправительственная организация

NH3

ammonia

аммиак

NHx

ammonium plus ammonia

аммоний плюс аммиак

NMVOC

non-methane volatile organic compounds

неметановые летучие органические вещества, НМЛОС

NO2

nitrogen dioxide

двуокись азота

NOx

nitrogen oxides

окиси азота

O2

oxygen

кислород

O3

ozone

озон

ODP

ozone-depleting potential

озоноразрушающий потенциал, ОРП

ODS

ozone-depleting substances

озоноразрушающие вещества, ОРВ

OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development

Организация экономического сотрудничества и развития, ОЭСР

OGJ

The oil and gas journal

журнал «Ойл энд гэс джорнэл»

OSPAR

joint Oslo and Paris Commissions – North Sea

Конвенция Оспар (Осло-Париж) по защите морской среды
Северо-восточной Атлантики

OVOS

assessment of ecological impacts

оценка воздействия на окружающую среду

P

phosphorus

фосфор

PAHs

polyaromatic hydrogens

полициклический ароматический углеводород

Pb

lead

свинец

PBDEs

polybrominated diphenyl ethers

полибромированные дифениловые эфиры, ПБДЭ

PBq

penta bequerel

пента беккерель, ПБк

PBTs

persistent, bioaccumulative and toxic chemicals

стойкие, способные к биоаккумуляции токсичные химикаты, СБТ

PCB

polychlorinated biphenyl

полихлорированный бифенил, ПХБ

PEBLDS

Pan-European biological landscape
diversity strategy

Общеевропейская стратегия биологического и ландшафтного
разнообразия

PEEN

Pan-European Ecological Network

Общеевропейская экологическая сеть
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PEMA

pollution emissions management areas

PFCs

perfluorocarbons

территории управляемого выброса загрязнителй
перфторуглероды (углефториды)

PFOs

persistent fluorinated compounds

устойчивые фторированные соединения

PM

particulate matter

взвешенные частицы (ВЧ)

POPs

persistent organic pollutants

стойкие органические загрязнители, СОЗ

ppb

particle per billion

частиц на миллиард

ppt

particle per tonne

частиц на тонну

PRTR

pollutant release and transfer register

реестр выброса и переноса загрязнителей

pSCI

proposed sites of Community interest
(EC habitat directive)

предлагаемые площадки, представляющие интерес для сообщества
(директива ЕЭС по местообитаниям)

REACH

Registration, evaluation and authorisation of
chemicals (EU)

Регистрация, оценка и разрешение химических
веществ (ЕС)

REC

Regional Environmental Centre for Central and Eastern
Europe

Региональный экологический центр Центральной и
Восточной Европы

RIA

regulatory impact assessment

оценка регулятивного воздействия

RPA

Risk and Policy Analysts Ltd, UK

Компания «Риск энд Полиси Энелист Лтд», Великобритания

Sapard

Special Accession Programme for Agriculture
and Rural Development

Специальная программа вступления по аграрному и сельскому
развитию (Сапард)

SDS

sustainable development strategy

стратегия устойчивого (неистощительного) развития

SEA

strategic environmental assessment

стратегическая экологическая оценка

SF6

sulphur hexafluoride

гексафторид серы

SIA

sustainability impact assessment

оценка воздействия на устойчивое развитие

SMEs

small and medium sized enterprises

малые и средние предприятия, МСП

SO2

sulphur dioxide

сернистый газ

SoE

national state of environment report

состояние национальной экологической отчетности

90

Strontium 90

стронций 90

SSB

spawning stock biomass

размножающаяся биомасса

SSBblim

SSB safe biological limit

безопасный биологический предел SSB

SSBpa

precautionary level of SSB

предостерегающий уровень SSB

TACIS

technical assistance for the CIS countries
(now EECCA countries) (EC programme)

программы оказания технической помощи странам СНГ
(в настоящее время страны ВЕКЦА) (программа ЕЭС)

te

tonnes equivalent

условные тонны

TEN

Trans-European transport network

Трансъевропейская транспортная сеть

TERM

Transport and environment reporting mechanism

Механизм транспортной и экологической отчетности

TINA

Transport infrastructure needs assessment

Оценка транспортных инфраструктурных потребностей

TMR

total material requirement

общая потребность в материалах, ОПМ

TSE

total support estimates (agriculture)

суммарная оценка поддержки (сельское хозяйство)

UAA

utilised agricultural area

обрабатываемые сельскохозяйственные площади

µg/1

microgrammes per litre

микрограмм на литр, мкг/л

µg/m3

microgrammes per cubic metre

микрограмм на кубический метр, мкг/м≥

mol/1

micromoles per litre

микромолей на литр, моль/л

UNCSD

UN Commission on Sustainable Development

Комиссия ООН по устойчивому развитию, КУР

Sr

UNDP

United Nations Development Programme

Программа развития ООН, ПР ООН

UNECE

United Nations Economic Commission for Europe

Европейская экономическая комиссия ООН, ЕЭК ООН

UNECE EPR

UNECE Environmental Performance Reviews

Экологические обзоры ЕЭК ООН

UNEP

United Nations Environment Programme

Программа ООН по окружающей среде, ЮНЕП

UNFCCC

UN Framework Convention on Climate Change

Рамочная конвенция ООН по изменению климата, РКИК

UNSCEAR

UN Scientific Commission on the Effects of
Atomic Radiation

Научный комитет ООН по действию атомной радиации, НКАР

UV

ultraviolet

ультрафиолет, УФ

UWWT

urban wastewater treatment

очистка городских сточных вод

UXOs

unexploded ordinances

неразорвавшиеся боеприпасы

VOCs

volatile organic compounds

летучие органические компоненты

WB

World Bank

Всемирный банк, ВБ

WBCSD

World Business Council for Sustainable Development

Всемирный совет предпринимателей по устойчивому развитию

WE

western Europe

Западная Европа, ЗЕ

WEI

water exploitation index

индекс водопользования

WFD

water framework directive

рамочная директива по водным ресурсам

WGECO

ICES Working Group on the Ecosystem Effects of Fishing
Activity

Рабочая группа по влиянию рыболовства на экосистемы
Международного совета по использованию моря

WGEM

UNECE Ad Hoc Working Group on Environmental
Monitoring

Специальная рабочая группа ЕЭК ООН по экологическому
мониторингу

WHO

World Health Organisation

Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ

WMO

World Meteorological Organisation

Всемирная метеорологическая организация, ВМО

WSSD

World Summit on Sustainable Development (Johannesburg)

Всемирный саммит по устойчивому развитию (Йоханнесбург)

WTO

World Tourism Organisation

Международная туристическая организация

WWF

World Wildlife Fund

Всемирный фонд дикой природы

6EAP

Sixth environment action programme (EU)

Шестая рамочная программа экологических мероприятий (ЕС)

