
 

 
K1060576      100510 
 
Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров.  Просьба к 
делегатам приносить свои копии на заседания и не запрашивать дополнительных копий.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ 

 

EP
UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/14 

  

 
 

 

 
 
Программа Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде 

 
Distr.:  General 
12 March 2010 
 
Russian 
Original:  English 

Межправительственный комитет для ведения переговоров  
по подготовке имеющего обязательную юридическую  
силу глобального документа по ртути 
Первая сессия 
Стокгольм, 7-11 июня 2010 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня* 
Подготовка имеющего обязательную юридическую силу 
глобального документа по ртути 

Глоссарии основных терминов 

Записка секретариата  

  1. На своем совещании, состоявшемся в Бангкоке 19-23 октября 2009 года, 
специальная рабочая группа по подготовке к работе межправительственного комитета для 
ведения переговоров по ртути согласовала перечень сведений, которые секретариат должен 
представить комитету на его первой сессии для содействия его работе.  Среди прочего, 
секретариат просили представить глоссарий основных терминов.  Настоящая записка 
подготовлена во исполнение этой просьбы. 

  2. В приложении I к настоящей записке содержится подборка терминов из 
"Терминологического глоссария для участников переговоров по многосторонним 
природоохранным соглашениям", опубликованного Отделом экологического права и 
природоохранных конвенций Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде в 2007 году.  Терминологические статьи приводятся в первоначально опубликованном 
виде и не проходили официального редактирования секретариатом.  Подчеркивание слова в 
глоссарии указывает на то, то данному термину в глоссарии посвящена отдельная статья.  
Следует также отметить, что некоторые определения в глоссарии взяты из многосторонних 
природоохранных соглашений.  В таких случаях соглашение, в котором содержится данное 
определение, указывается в скобках. 

3. Кроме того, в приложении II к настоящей записке приводится глоссарий 
технических терминов по ртути, подготовленный секретариатом. 

                                                           
* UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1. 
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Приложение I 

Подборка терминов из терминологического глоссария для 
участников переговоров по многосторонним 
природоохранным соглашениям Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде 

Термин Определение 

Ad hoc Латинское выражение, означающее "для этой цели".  Например, комитет ad 
hoc создается с четко определенной и конкретной целью или задачей и 
прекращает свое существование после изучения соответствующего вопроса 
и представления по нему доклада. 

Ad referendum Лат. выражение, означающее "к утверждению".  Если делегата просят о 
каком-либо согласии, которое выходит за рамки его полномочий, он может 
дать свое согласие ad referendum, из чего следует, что согласие дано в 
предварительном порядке и будет направлено на окончательное 
утверждение. 

Add. Сокр. от лат. addendum.  Используется для обозначения добавлений к 
существующим документам.  

Corr. Сокр. от лат. corrigendum.  Используется для обозначения вариантов 
документов, исправленных в ходе совещания. 

"Earth Negotiations Bulletin" Независимое информационное издание Международного института 
устойчивого развития (МИУР), в котором содержатся ежедневные сводки 
информации о крупных международных совещаниях по окружающей среде 
и Конференциях Сторон различных МПС. 

Ex officio Латинское выражение, означающее "в силу своей позиции или должности". 

Ex situ Латинское выражение, означающее "вне первоначальной или естественной 
среды/места обитания". 

In situ  Латинское выражение, означающее "в первоначальном месте".  

INF. Информационный документ.  Обычно распространяются в ходе совещаний 
для представления справочной информации о проектах решений, 
резолюций и рекомендаций.  Эти документы не являются предметом 
переговоров. 

Inter alia Латинское выражение, означающее "среди прочего".  Часто используется в 
юридических документах для сокращения перечней Сторон и т. д. 

Mutatis mutandis Латинское выражение, означающее "с соответствующими изменениями" 
(например, "положения об урегулировании споров, содержащиеся в 
Конвенции, применяются mutatis mutandis к Протоколу") 

Rev. Сокр. от англ. revised - пересмотренный.  Используется для обозначения 
пересмотренных вариантов документов в ходе переговоров. 

Sui generis Латинское выражение, означающее "своего рода;  особого рода;  
своеобразный".  Часто используется как характеристика особой (правовой) 
системы. 

Автор Делегация, представившая решение, резолюцию, рекомендацию или 
поправку для принятия на совещании.  

Аккламация Способ принятия решений без проведения голосования.  Решение считается 
принятым, если все делегации выражают свою поддержку аплодисментами. 

Аккредитация Проверка и подтверждение того факта, что полномочия, представленные 
делегатами на конкретном совещании, находятся в должном порядке. 

АМСЕН Конференция министров африканских стран по окружающей среде. 
Основанная в 1985 году в целях укрепления сотрудничества между 
правительствами африканских стран в экономической, технической и 
научной деятельности, направленной на противодействие деградации 
окружающей среды в Африке, АМСЕН играет важную роль в выработке 
политической позиции африканских стран по многим МПС. 
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Термин Определение 

Антропогенные выбросы Выбросы, являющиеся результатом деятельности человека 

АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.  Региональное сообщество 
десяти государств, преследующее цель ускорения экономического роста и 
социального прогресса и укрепления мира и безопасности. 

Базельская конвенция Сокращенное название Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.  Принята в 
1989 году, вступила в силу в 1992 году. 

Базельский протокол Краткое название Базельского протокола об ответственности и 
компенсации к Базельской конвенции по опасным отходам.  Принят в 
1999 году, еще не вступил в силу. 

Брать слово Выступать с речью на заседании. 

Бреттонвудские учреждения Международный банк реконструкции и развития (МБРР) (в настоящее 
время одно из пяти учреждений Группы Всемирного банка) и 
Международный валютный фонд (МВФ).  Учреждены на основании 
Бреттонвудских соглашений в 1944 году в Бреттон-Вудс, Нью-Гэмпшир, 
США 

Бюро/президиум Официальный орган, руководящий работой совещаний.  Как правило, бюро 
состоит из представителей от каждой региональной группы и секретариата.  
В некоторых случаях, например в случае Подготовительного комитета по 
разработке стратегического подхода к международному регулированию 
химических веществ, может создаваться расширенное бюро/бюро 
расширенного состава, в которое также входят представители 
межправительственных и неправительственных организаций 

Вводная часть Начальная часть статьи или пункта, дающая ключ к толкованию этой 
статьи или пункта. 

ВВУР Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию. 
Состоялась в 2002 году в Йоханнесбурге (Южная Африка).  Итоги ВВУР: 

- Йоханнесбургская декларация об устойчивом развитии 

- Йоханнесбургский план выполнения решений 

- партнерства второго типа. 

Венская конвенция 1) Венская конвенция об охране озонового слоя.  Принята в 1984 году, 
вступила в силу в 1985 году 

2) Венская конвенция о праве международных договоров.  Принята в 
1969 году, вступила в силу в 1980 году 

3) Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 
договоров.  Принята в 1978 году, вступила в силу в 1996 году. 

Венский формат или 
венский процесс 

"Венский процесс" - неофициальный переговорный формат, созданный для 
содействия делегатам в выработке договоренности в ходе заключительных 
этапов совещания.  Предусматривает создание относительно небольшой 
группы делегатов, в которой каждая основная переговорная группа имеет 
только одного-двух представителей, которым поручено достичь 
договоренности от имени их группы.  Этот формат построен по образцу 
заключительной стадии переговоров о Картахенском протоколе о 
биобезопасности, проходивших с участием представителей основных 
переговорных групп.  Также называется "венский формат".  

Взаимодополняемость Принцип финансирования, требующий того, чтобы финансируемые 
мероприятия согласовывались с национальными программами и политикой 
с целью максимизации выгод для глобальной окружающей среды.  

Взаимосвязи Связи между процессами, видами деятельности или международными 
соглашениями. 

Взвешенное голосование Система, при которой голоса разных делегаций не равны, а 
подсчитываются по согласованной формуле.  

Взнос Сумма, которую Сторона обязана ежегодно вносить в общий целевой фонд 
соглашения или международной организации.  Определяется на основе 
ориентировочной шкалы, утвержденной руководящим органом соглашения 
или международной организации. 
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Термин Определение 

Включение в перечень Включение продукта или вида в перечень регулируемых продуктов или 
видов.  

ВКС Внеочередная Конференция Сторон.  Конференция Сторон, созываемая вне 
обычного планового цикла проведения совещаний Конференции Сторон. 

ВМО Всемирная метеорологическая организация.  Одно из специализированных 
учреждений ООН, созданное в 1950 году для решения вопросов, 
касающихся метеорологии (погоды и климата),  инженерной гидрометрии и 
соответствующих геофизических наук. 

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения.  Специализированное 
учреждение ООН, занимающееся вопросами, связанными со здоровьем.  
Создана в 1948 году. 

Возражение Устное или письменное заявление, в котором делегация информирует 
совещание о том, что она возражает против принятия предлагаемого 
решения, резолюции, рекомендации или мер. 

ВОИС Всемирная организация интеллектуальной собственности.  
Специализированное учреждение ООН, созданное в 1970 году для решения 
всех вопросов, относящихся к интеллектуальной собственности.  ВОИС 
учредила Межправительственный комитет по интеллектуальной 
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и 
фольклору, который проводит периодические совещания.  

Вопрос по порядку ведения 
заседания, процедурный 
вопрос 

Вопрос, официально поднимаемый делегацией в отношении того, 
соблюдается ли процедура или соответствует ли то или иное действие или 
решение делегата или председательствующего правилам процедуры.  

ВПП Всемирная продовольственная программа.  Создана в 1961 году.  
Учреждение ООН, занимающееся вопросами продовольствия. 

Всеобщие полномочия Документ, выданный компетентным органом государства, о назначении 
какого-либо лица или лиц в качестве представителя государства для 
ведения переговоров, принятия и удостоверения подлинности текста 
международного соглашения, для выражения согласия государства считать 
себя связанным международным соглашением или для выполнения любых 
других функций в связи с международным соглашением.  

Вспомогательный орган Орган, обычно созданный руководящим органом международного 
соглашения или международной организации, с конкретным мандатом 
(напр., Вспомогательный орган по научным, техническим и 
технологическим консультациям, созданный в соответствии с Конвенцией 
о биологическом разнообразии).  Отличается от рабочей группы тем, что он 
обычно создается для оказания содействия руководящему органу на 
постоянной основе.  

Встреча на высшем уровне Совещание с высокопоставленным кругом участников, например глав 
государств или правительств  

Вступление в силу Приобретение международным соглашением юридической силы, т.е. 
момент, начиная с которого международное соглашение становится 
юридически обязательным для государств, которые его ратифицировали, 
присоединились к нему или иным образом выразили свое согласие его 
соблюдать. 

ВТАМО Всемирная таможенная организация.  Международная организация, 
созданная в 1952 году для повышения эффективности и действенности 
таможенных органов и содействия честным, прозрачным и предсказуемым 
условиям в таможенной области. 

ВТО Всемирная торговая организация.  Международная организация, созданная 
в 1995 году для выполнения, в частности, функций форума торговых 
переговоров, урегулирования торговых споров, наблюдения за торговой 
политикой стран и предоставления технической помощи и подготовки 
кадров для развивающихся стран.  

Выступление Синоним заявления. 

ГАТТ Генеральное соглашение по тарифам и торговле (1994 года).  Одно из 
соглашений, содержащихся в приложении к Марракешскому соглашению о 
создании Всемирной торговой организации (ВТО). 
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Термин Определение 

ГЕЗАМП Объединенная группа экспертов по научным аспектам защиты морской 
среды.  Создана в 1967 году с целью консультировать участвующие 
учреждения ООН по научным аспектам загрязнения морской среды. 

Генеральная Ассамблея Сокращенное название Генеральной Ассамблеи ООН.  Главный 
политический орган Организации Объединенных Наций.  Она состоит из 
представителей всех государств-членов, каждое из которых имеет один 
голос. 

Генеральный секретарь Обычно:  глава Секретариата Организации Объединенных Наций 

ГЗДГ Группа западноевропейских и других государств  

Глагол в настоящем 
времени 

В языке переговоров употребление глагола в настоящем времени 
оформляет долженствование, т.е. обязательство для адресата.  Это 
обязательство связывает его. 

Глобальная экологическая 
перспектива 

Периодический доклад, который содержит всеобъемлющий обзор 
состояния глобальной окружающей среды.  Публикуется ЮНЕП один раз в 
пять лет.  Дополняется Ежегодниками ГЭП. 

Глобальный договор Выдвинутая в 1999 году инициатива с целью мобилизации частного 
сектора наряду с учреждениями ООН и гражданским обществом на 
поддержку десяти принципов, касающихся прав человека, трудовых 
отношений, борьбы с коррупцией и окружающей среды. 

Глобальный экологический 
фонд/Фонд глобальной 
окружающей среды 

Созданный в 1991 году Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 
предоставляет субсидии и льготные кредиты развивающимся странам для 
осуществления проектов и программ, направленных на решение таких 
глобальных экологических проблем, как изменение климата, биологическое 
разнообразие, международные воды, истощение озонового слоя, 
деградация земель и стойкие органические загрязнители.  Его 
учреждениями-исполнителями являются ЮНЕП, ПРООН и МБРР.  Он 
назначен в качестве оперативного органа финансового механизма для 
некоторых МПС (например, КБР и РКИКООН).  

Голосование, не заносимое 
в отчет о заседании 

Голосование, при котором результаты голосования каждой делегации не 
заносятся в официальные отчеты или доклад о работе совещания.  

Государственно-частное 
партнерство  

Совместная инициатива государственных (т.е. относящихся к аппарату 
управления) и частных структур (включая компании, НПО и т.п.) по 
осуществлению конкретных действий. 

Государство-член Государство, являющееся членом международной организации. 

ГПД Глобальная программа действий по защите морской среды от загрязнения в 
результате осуществляемой на суше деятельности.  Принята в 1995 году, 
осуществляется ЮНЕП.  

ГРИД База данных о мировых ресурсах.  Основа программы экологических 
оценок ЮНЕП. 

ГРООН Группа развития Организации Объединенных Наций.  Форум, 
объединяющий учреждения ООН, занимающиеся вопросами развития и 
целей развития тысячелетия. 

ГРУЛАК Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна. 
Региональная группа по ведению переговоров. 

Группа 77 Первоначально группа из 77 развивающихся стран, созданная в 1964 году 
на первой сессии ЮНКТАД.  Теперь в нее входит 132 развивающихся 
страны.  Группа стремится согласовывать позиции развивающихся стран до 
и во время переговоров.  Китай иногда присоединяется к Группе 77, и в 
этом случае группа называется Группа 77/Китай или Группа 77 и Китай. 

Группа восьми Группа из восьми промышленно развитых стран в составе Великобритании, 
Германии, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии.  

Группа экспертов по НРС Группа экспертов, оказывающая консультативную помощь наименее 
развитым странам (НРС) в деле подготовки и реализации Национальной 
программы действий по адаптации (НПДА) в соответствии с Рамочной 
конвенцией ООН об изменении климата (РКИКООН) 

ГТОЭО Группа по техническому обзору и экономической оценке:  создана в рамках 
ЮНЕП для предоставления технической информации сторонам Венской 
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конвенции и Монреальского протокола о технологиях, альтернативных 
использованию озоноразрушающих веществ. 

ГФОС Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров.  Форум по 
вопросам экологической политики на уровне министров, открытый для 
всех государств.  Проводится на периодической основе, будучи приурочен 
к сессиям Совета управляющих ЮНЕП. 

ГФУ Гидрофторуглероды.  Регулируются в соответствии с Рамочной конвенцией 
ООН об изменении климата (РКИКООН) и Киотским протоколом, а также 
в рамках Монреальского протокола. 

ГХФУ Гидрохлорфторуглероды.  Регулируются по Монреальскому протоколу. 

Давать слово Разрешение, предоставленное председательствующим на заседании, 
выступить перед его участниками. 

Декларативный Относящийся к изложению намерений, мнений или оговорок без указания 
на согласованные обязательства. 

Декларация Официальный документ с изложением чаяний, который принимается 
совещанием.  Обычно исходит от высокопоставленных представителей. 
Декларация не носит обязательного характера.  

Делегат Представитель государства или международной организации, который 
уполномочен действовать от их имени и чьи полномочия находятся в 
должном порядке.  

Делегация Группа делегатов на совещании от одной страны или организации. 

ДЗЗ/CRP Документ зала заседаний.  Рабочий документ, используемый в ходе 
переговоров.  В отличие от главных конференционных документов ДЗЗ не 
сохраняются в архивах конференции. 

Дипломатическая 
конференция 

Конференция полномочных представителей, созываемая для принятия и 
подписания международного соглашения.  Текст соглашения, как правило, 
разрабатывается до созыва конференции. 

Директор-исполнитель Наименование старшего должностного лица некоторых международных 
организаций. 

Добровольный взнос Взнос любого рода, который в отличие от распределенных взносов не 
разверстывается в соответствии с обязательным международным 
соглашением, включая предоставление средств или другой финансовой 
поддержки, услуг любого рода (в том числе экспертов или другого 
персонала) или товаров, оборудования, предметов снабжения или других 
материалов. 

Договаривающееся 
государство 

Государство, которое признало обязательность для себя международного 
соглашения вне зависимости от его вступления в силу (Венская конвенция 
о праве международных договоров). 

Договор Международное соглашение, заключенное между государствами в 
письменной форме и регулируемое международным правом, будь то 
закрепленные в одном договоре или в двух или более связанных правовых 
актах, вне зависимости от их конкретного обозначения.  

Доклад о работе совещания Документ, отражающий все дискуссии и результаты совещания.  Доклад 
отличается от протокола, в котором дается полное изложение выступлений. 
Доклад "о" совещании не требует утверждения данным органом, в то время 
как доклад "совещания" требует такого утверждения.  

Докладчик 1) Делегат (конкретно, член бюро), который избирается/назначается для 
подготовки или руководства подготовкой доклада о работе совещания  

2) Лицо, назначаемое органом для изучения вопроса и представления 
доклада этому органу.  

Документ для содействия 
принятию решения 

Документ с информацией, которая призвана помочь стране принять важное 
решение по химическому веществу, включенному в перечень в приложении 
III к Роттердамской конвенции 

Документ зала заседаний Категория сессионных документов, содержащих новые предложения или 
изложение результатов работы сессии, которые предназначены для 
использования только во время соответствующих сессий.  
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Должен/должны На языке переговоров этот глагол предполагает возникновение 
обязательств по принятию адресатом соответствующих действий. 
Подразумевает обязательный характер.  

Дополнительность 1) Принцип финансирования, призванный обеспечить, чтобы 
финансирование по линии Глобального экологического фонда не 
подменяло собой уже имеющуюся финансовую помощь в целях 
развития, а напротив служило новым и дополнительным 
источником средств для получения согласованных выгод с точки 
зрения глобальной окружающей среды. 

2) Критерий утверждения проектов по линии Механизма чистого 
развития (МЧР) Киотского протокола.  Проекты МЧР считаются 
удовлетворяющими этому критерию дополнительности, если при 
отсутствии МЧР их реализация не была бы возможной. 

ДП Друзья Председателя 

Друзья Председателя Неофициальная группа в составе нескольких видных переговорщиков, 
которым предлагается оказать содействие Председателю совещания, 
рабочей группы или контактной группы с целью выработки консенсуса в 
отношении предложения по конкретному вопросу. 

Европейская комиссия Исполнительный орган Европейского союза.  Наряду с Европейским 
парламентом и Советом Европейского союза является одним из трех 
главных руководящих институтов.  Ее основные функции состоят в 
разработке и осуществлении законодательных актов, а также в выполнении 
функции "депозитария договоров", которые обеспечивают правовую 
основу для деятельности Евросоюза.  Комиссия ведет переговоры по 
международным торговым соглашениям (в рамках Всемирной торговой 
организации) и другим международным соглашениям от имени Евросоюза, 
в тесном сотрудничестве с Советом Европейского союза.  

Европейский союз Европейский союз является межправительственным и наднациональным 
союзом 27 демократических государств-членов.  Европейский союз был 
создан под этим наименованием в 1992 году на основании Договора о 
Европейском союзе (Маастрихтский договор).  Является полноправным 
членом ряда международных организаций, а также Стороной различных 
международных соглашений, часто вместе с его государствами-членами.  

Европейское сообщество Самое важное из трех европейских сообществ.  Первоначально - 
Европейское экономическое сообщество.  Название было изменено в 
соответствии с Маастрихтским договором в 1992 году, на основании 
которого Европейское сообщество также превратилось в первый из трех 
компонентов Европейского союза, так называемый компонент Сообщества 
(или сообществ). 

Евросоюз Европейский союз. 

Единогласие Вид принятия решений.  Решение принимается единогласно, если оно 
получило поддержку всех делегаций.  Устанавливается путем поднятия 
рук, голосования или другими способами.  

Единомышленники Группа делегаций, которые разделяют общие интересы и позиции по 
конкретным вопросам.  

Единый переговорный текст Проект текста, сводящий воедино все предложения делегаций в одно целое. 

ЕС Европейское сообщество. 

Заблаговременное 
обоснованное согласие 

Принцип или процедура, в соответствии с которыми международный 
оборот ресурсов или продуктов, способных оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, не допускается без обоснованного согласия 
компетентного органа принимающей страны или вопреки решению такого 
органа.  См. также предварительное обоснованное согласие.  

Заинтересованная сторона Лицо или учреждение (государственное или частное), заинтересованное и 
участвующее в процессе или связанной с ним деятельности. 

Заключительные 
клаузулы/положения 

Клаузулы/положения международного соглашения, которые определяют 
порядок функционирования соглашения. 

Закрытое 
совещание/заседание 

Совещание/заседание с ограниченным доступом.  Доступ обычно 
ограничивается Сторонами или правительствами и не предоставляется 
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наблюдателям.  

Заместитель Генерального 
секретаря 

Третий высший ранг в Секретариате Организации Объединенных Наций. 

Заносимое в отчет о 
заседании голосование  

Голосование, при котором в отчет о заседании заносится то, каким был 
голос каждой делегации. 

Зарезервированный/привяза
нный 

Предназначенный для конкретной цели.  Обычно используется 
применительно к фондам или взносам.  

Застопорившиеся 
переговоры 

Переговоры, зашедшие в тупик.  Обычно это временная ситуация. 

Заявление Устно или письменно выраженное мнение. 

Заявление о толковании Заявление, которое делается в момент подписания или ратификации 
международного соглашения.  Касается истолкования государством одного 
или нескольких положений соглашения. 

Изменение климата Изменение климата, которое прямо или косвенно обусловлено 
деятельностью человека, вызывающей изменения в составе глобальной 
атмосферы, и накладывается на естественные колебания климата, 
наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов времени. 

Изъятие Согласованное исключение из какого-либо обязательства, обычно на 
ограниченный период времени. 

ИКМ Информационно-координационный механизм.  Первоначально это англ. 
выражение (Clearing-house Mechanism) означало финансовое учреждение, 
через которое участвующие банки производили расчетные операции с 
чеками и векселями, с тем чтобы можно было урегулировать только чистые 
остатки с помощью наличных средств.  Сегодня он используется для 
обозначения любого учреждения, которое объединяет потребителей и 
поставщиков товаров, услуг и информации, уравновешивая тем самым 
спрос и предложение. 

ИМО Международная морская организация.  Организация ООН, созданная в 
1948 году для рассмотрения вопросов судоходства.  

Инкрементальность Принцип финансирования, требующий того, чтобы финансируемая 
деятельность приносила выгоды для глобальной окружающей среды 
(например, "обеспечить основу для расчета инкрементальности в 
региональном и экстрарегиональном масштабах для сокращения очагов 
загрязняющих веществ в береговых районах"). 

Институциональные 
клаузулы /положения 

Клаузулы /положения международного соглашения, касающиеся органов, 
которые создаются на основании соглашения.  

Информационно-
координационный механизм 

Механизм, облегчающий и упрощающий обмен информацией или 
операции с участием множества Сторон. 

ИОК Информация, образование и коммуникация (в рамках Монреальского 
протокола). 

ИСО Международная организация по стандартизации.  Неправительственная 
организация, в состав которой входят национальные органы по 
стандартизации из 156 стран.  Основана в 1946 году для содействия 
международной координации и унификации промышленных стандартов. 

Исполнительный секретарь Наименование старшего должностного лица некоторых международных 
организаций или секретариатов МПС. 

Йоханнесбургский план 
выполнения решений  

Один из итоговых документов Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию (ВВУР).  Устанавливает рамки действий по 
осуществлению обязательств, взятых на Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию (ЮНСЕД), включая цели и контрольные 
показатели с оговоренными сроками. 

КАРИКОМ Карибское сообщество и общий рынок.  Региональное сообщество 
экономической интеграции. 

Квадратные скобки Типографские знаки, в которые обсуждаемый на переговорах текст 
помещается для обозначения того, что этот текст обсуждается, но еще не 
согласован.  Могут быть квадратные скобки внутри квадратных скобок, 
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поскольку могут быть разногласия по поводу как общих положения, так и 
конкретной формулировки.  Квадратные скобки также используются для 
указания на измененный или добавленный текст в цитате. 

Кворум Минимальное число участников или членов, которые должны 
присутствовать на совещании для его открытия или принятия решений.  
Кворум предусматривается в регламенте и может быть выражена в 
численной форме или в процентах к общему количеству (напр., 
60% участников). 

Киотский протокол Протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.  
Предусматривает обязательные сокращения выбросов для Сторон РКИК 
ООН, включенных в приложение I.  Принят в 1997 году, вступил в силу в 
2005 году. 

Коалиция Группа государств или делегаций-единомышленников, которые работают 
вместе для достижения общей цели.   

КОВН Конвенция об охране всемирного наследия.  Сокращенное название 
Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.  
Принята в 1972 году под эгидой ЮНЕСКО, вступила в силу в 1975 году.  

Кодекс Обычно обозначает свод законов.  Также сокращенное название Кодекса 
Алиментариус - совместной публикации по продовольственным стандартам 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Кодекс поведения Свод правил поведения или принятия решений. 

Кокус/фракция Группа делегатов-единомышленников, которые встречаются друг с другом 
как во время переговоров, так и вне их рамок для выработки совместных 
позиций и стратегий на переговорах. 

Комиссия Брундтланд Краткое наименование Всемирной комиссии по окружающей среде и 
развитию.  Названа в честь своего Председателя, премьер-министра 
Норвегии Гру Харлем Брундтланд.  В 1987 году Комиссия подготовила 
доклад "Наше общее будущее", в котором изложена концепция 
устойчивого развития.  

Комитет Открытый для участия всех Сторон вспомогательный орган пленарного 
совещания, создаваемый для выполнения конкретных задач (например, 
редакционный комитет), решения конкретного вопроса (например, комитет 
по проверке полномочий) или рассмотрения конкретных пунктов повестки 
дня (в этом случае используется в значении рабочей группы).  Комитеты 
представляют рекомендации пленарному совещанию.  

Комитет по проверке 
полномочий 

Комитет, учреждаемый пленарным совещанием/пленумом для 
рассмотрения полномочий делегаций. 

Комитет по рассмотрению 
химических веществ 

Вспомогательный орган Роттердамской конвенции 

Комитет по соблюдению Комитет, уполномоченный рассматривать вопрос о соблюдении положений 
международного соглашения.  Полномочия комитетов по соблюдению 
варьируются в зависимости от соглашений.  

Комитет полного состава Также используется сокращение КПС.  Часто создается КС для оказания 
помощи в проведении переговоров по тексту.  Имеет такой же состав, как и 
КС, которая дорабатывает, а затем принимает текст на пленарном 
совещании. 

Компетентный орган Назначенный Стороной государственный орган, отвечающий за получение 
уведомлений о трансграничной перевозке опасных и других отходов и 
любой связанной с этим информации и для реагирования на такие 
уведомления (Базельская конвенция).  

Конвенция Обязательное соглашение между государствами.  Как правило, 
используется для обозначения официальных многосторонних документов с 
большим числом участвующих Сторон. 

Конвенция Вайгани Сокращенное название Конвенции о запрещении ввоза в островные 
государства - члены Форума опасных и радиоактивных отходов и о 
контроле за трансграничной перевозкой и утилизацией опасных отходов в 
пределах Южно-Тихоокеанского региона.  Принята в 1995 году, вступила в 
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силу в 2001 году.  

Конвенция о ПОС  Сокращенное название Роттердамской конвенции о процедуре 
предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных 
опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле.  
Также именуется Роттердамской конвенцией. 

Конвенция о СОЗ Сокращенное название Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях.  

Консенсус Способ принятия решений, резолюций или рекомендаций без проведения 
голосования.  Решение считается принятым на основе консенсуса при 
отсутствии официальных, прямо выраженных возражений.  Наличие или 
отсутствие консенсуса по вопросу определяется председательствующим на 
основе мнений, высказанных делегатами, и его субъективной оценки 
происходящего на заседании.  

Констатирующая часть Вводная часть международно-правового акта, решения, резолюции или 
рекомендации, которая определяет толкование данного документа.  Также 
именуется "преамбулой" или "пунктами преамбулы".  

Контактная группа Группа, создаваемая в ходе переговоров с целью достижения консенсуса по 
какому-либо вопросу, вызвавшему разногласия.  Может учреждаться 
пленарным заседанием или Комитетом полного состава и быть открытой 
для участия всех Сторон, а иногда и наблюдателей. 

Конференция Сторон Одно из названий основного переговорного органа в соответствии с 
международным соглашением.  КС является руководящим органом, 
который периодически встречается для подведения итогов осуществления 
соглашения и принятия решений, резолюций и рекомендаций по 
дальнейшей реализации соглашения. 

КООНОСР Конференция ООН по окружающей среде и развитию, проходившая в Рио-
де-Жанейро (Бразилия) в 1992 году (см. Рио-де-Жанейрская  конференция). 

Координационный центр Должностное лицо или учреждение, назначаемое правительством в 
качестве основного центра или канала связи по конкретному вопросу или 
соглашению.  

КПС См. Комитет полного состава. 

КРСОЗ Комитет по рассмотрению стойких органических загрязнителей, 
вспомогательный орган Стокгольмской конвенции.  

Круг ведения Мандат и сфера ведения органа или лица. 

КС Конференция Сторон. 

КС/СС Конференция Сторон Конвенции, выступающая в качестве Совещания 
Сторон Протокола. 

КТЗВБР Сокращение для обозначения Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния.  Заключена под эгидой Европейской 
экономической комиссии ООН.  Принята в 1979 году, вступила в силу в 
1983 году.  

КУР Комиссия по устойчивому развитию.  Предусмотрена в Повестке дня на 
XXI век и создана ЭКОСОС в качестве высшего форума ООН по вопросам 
устойчивого развития.  Уполномочена следить за осуществлением 
Повестки дня на XXI век и ЙПВР.  

Лондонская конвенция Краткое название Конвенции о предотвращении загрязнения моря 
сбросами отходов и других материалов.  Принята в 1972 году, вступила в 
силу в 1975 году.  Будет заменена Протоколом 1996 года к Лондонской 
конвенции, когда Протокол вступит в силу.  

Мандат Полномочия на принятие действий, предоставленные совещанию, 
организации или отдельному лицу.  

МАРПОЛ Краткое название Международной конвенции по предотвращению 
загрязнения с судов, измененной Протоколом к ней 1978 года.  Принята в 
1973 году, вступила в силу в 1983 году. 

Марракешские соглашения Серия решений, принятых на седьмой Конференции Сторон Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) в связи с Киотским 
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протоколом. 

МВФ Международный валютный фонд.  Международная организация, созданная, 
в частности, с целью содействовать международному валютному 
сотрудничеству, укреплению экономического роста и повышению уровня 
занятости, а также предоставлению временной финансовой помощи 
странам, с тем чтобы помочь им в стабилизации платежного баланса.  
Основан в 1945 году как одно из бреттонвудских учреждений.  

МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата.  
Совместно создана Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и 
ЮНЕП в 1998 году для оценки научно-технических и 
социально-экономические последствий изменения климата. 

Меморандум о 
взаимопонимании 

Упрощенный вид международной договоренности, которая может быть 
заключена между государствами, между государствами и международными 
организациями.  МОВ может предусматривать общие рамки 
сотрудничества или заключаться в отношении проведения конкретной 
работы в оговоренные сроки. 

Механизм чистого развития Один из трех рыночных механизмов, предусмотренных Киотским 
протоколом к Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
(РКИКООН), посредством которого развитые страны могут финансировать 
проекты сокращения выбросов парниковых газов в развивающихся странах 
и получать за это кредиты, которые они могут использовать для 
соблюдения своих собственных обязательных предельных показателей по 
выбросам. 

МКВП  Межправительственный комитет для ведения переговоров.  Форум, 
который создается для ведения переговоров по международному 
соглашению.  

Многостороннее 
природоохранное 
соглашение 

Общий термин для договоров, конвенций, протоколов и других 
обязательных документов, связанных с окружающей средой.  Обычно 
применяется в отношении документов, географический охват которых 
шире, чем двусторонние соглашения (т.е. соглашения между двумя 
государствами). 

Многосторонний фонд Краткое название Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола.  Оказывает помощь развивающимся странам в 
осуществлении Монреальского протокола. 

Молоток 
председательствующего 

1) Предмет, используемым председательствующим на совещании, 
чтобы призвать делегации к порядку и/или объявить о принятии 
решений, резолюций или рекомендаций. 

2) В английском языке также используется в качестве глагола в 
многочисленных устойчивых сочетаниях:  "Gavel the meeting to a 
close" – удар молотком, объявляющий заседание закрытым 

- "Gavel down objections" - лишить слова делегатов, слишком бурно 
выражающих свое несогласие 

- "Gavel through a decision"- слишком быстро объявить решение 
принятым, не предоставив делегатам возможности заявить о 
своих возражениях.  

Монреальский протокол Краткое название Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой.  Протокол к Венской конвенции об охране озонового слоя.  
Принятый в 1987 году.  Он вступил в силу в 1989 году. 

Монтеррейская 
конференция 

Краткое название Международной конференции по финансированию 
развития, состоявшейся в Монтеррее, Мексика, в 2002 году. 

Монтеррейский консенсус Итоговый документ Монтеррейской конференции.  

МОРАГ Малые островные развивающиеся государства.  Низменные прибрежные 
страны со сходными проблемами развития и окружающей среды, в 
особенности их уязвимостью для неблагоприятных последствий 
глобального изменения климата.  В Повестке дня на XXI признается, что 
МОРАГ и малонаселенные острова являются особым случаем как в плане 
развития, так и в плане окружающей среды.  В настоящее время в перечень, 
составляемый Департаментом по экономическим и социальным вопросам 
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Организации Объединенных Наций, включено 41 МОРАГ. 

МОТ Международная организация труда.  Специализированное учреждение 
ООН, которое призвано содействовать социальной справедливости, 
международно признанным правам человека и трудовым правам.  Основана 
в 1919 году. 

Мочь На языке переговоров этот глагол предполагает дискреционные действия и 
не порождает обязательств для адресата.  Эти действия не являются 
обязательными. 

МС Международный Суд.  Главный судебный орган ООН.  МС учредил 
специальную камеру по экологическим проблемам. 

МФХБ Международный форум по химической безопасности.  Создан в 1994 году 
для содействия экологически безопасному регулированию химических 
веществ.  Работа приостановлена в 2009 году. 

МЧР Механизм чистого развития. 

Наблюдатель Негосударственное образование или государственный субъект, 
приглашенные участвовать с ограниченными правами в обсуждениях в 
ходе переговоров.  Наблюдателям не разрешается вести переговоры по 
тексту и они не могут принимать участие в голосовании.  На практике 
некоторые государства-наблюдатели принимают участие в переговорах, но 
они не участвуют в принятии окончательных решений. 

Назначенный национальный 
орган 

Национальное ведомство, ответственное за решение конкретных вопросов 
или действующее в качестве координационного центра по МПС. 

Наилучший вид 
природоохранной 
деятельности 

Применение наиболее оправданного сочетания мер и стратегий 
экологического контроля.  

Наилучший имеющийся 
метод 

Наиболее эффективный и передовой метод, оказывающий ограниченное 
воздействие на окружающую среду. 

Наименее развитые страны Страны, находящиеся на самом низком уровне шкалы развития.  Статус 
определяется исходя из уровня дохода, людских ресурсов и экономической 
уязвимости. 

Налог на выбросы углерода Государственный налог на использование углеродсодержащих видов 
топлива. 

Нарушение порядка Действия, нарушающие правила процедуры.  

НАФТА Североамериканское соглашение о свободной торговле. 

Начисленный взнос Выраженный в процентах взнос государства-члена в бюджет 
международной организации.  Отличается от добровольного взноса.  

Неофициальные 
консультации 

Обмен мнениями между делегациями, который происходит за рамками 
официальных переговоров.  Обычно проводятся с целью выявления 
компромиссной позиции. 

Неофициальный документ Неофициальный текст, призванный содействовать переговорам.  Он не 
является официальным предложением.  

НЕПАД Новое партнерство в интересах развития Африки.  Рамки для действий, 
направленных на социально-экономическое развитие Африки.  Приняты в 
2001 году Организацией африканского единства (ныне Африканский союз). 

Неправительственная 
организация 

Также используется сокращение НПО.  Относится к общинным группам и 
некоммерческим организациям.  В системе ООН также используется для 
обозначения коммерческих ассоциаций.  Термин обозначает организации с 
различными мандатами (например, научные, просветительские и 
пропагандистские организации, лобби, организации, занимающиеся 
технической помощью, осуществлением проектов на местах и т. д.).  

Несторона/государство, не 
являющееся Стороной  

Обозначает государство, которое не ратифицировало, не присоединилось 
или иным образом не стало Стороной международного соглашения.  Не 
будучи Стороной, государство может иметь ограниченные права на участие 
в переговорах или обсуждениях в рамках соглашения или на то, чтобы 
ссылаться на положения соглашения. 

Нестрогое/"мягкое" право Термин, используемый для квазиюридических актов, которые не имеют 
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какой-либо обязательной силы или имеют обязательную силу, несколько 
меньшую обязательной силы тардиционного права, часто именуемого 
"строгим правом".  В области международного права нестрогое право часто 
состоит из недоговорных обязательств, которые, следовательно, не 
обеспечиваются правовой санкцией, и может включать некоторые виды 
деклараций, руководящих принципов, сообщений и резолюций 
международных органов (напр., резолюции Генеральной Ассамблеи).  
Нестрогое право может привлекаться для содействия более широкой 
поддержке предложения.   

НИМ (НИТ) Наилучшие имеющиеся методы (или наилучшие имеющиеся технологии). 

Новые и дополнительные 
финансовые ресурсы 

1) финансовые ресурсы, которые предоставлены в дополнение к 
предусмотренному ООН показателю в 0,7% валового национального 
продукта (ВНП) для официальной помощи в целях развития (ОПР). 

2) Финансовые средства, которые являются новыми и дополнительными 
по отношению к общему ежегодному финансированию ОПР, которое 
оставалось постоянным или росло в абсолютном выражении или 
применительно к соотношению ОПР/ВНП. 

НПВ Национальный план выполнения, требующийся в соответствии со 
Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. 

НТКГ Научно-техническая консультативная группа Фонда глобальной 
окружающей среды.  Предоставляет научно-технические консультации по 
важнейшим вопросам Фонду глобальной окружающей среды по поводу его 
стратегии и программ.  

Общие клаузулы/положения Клаузулы/положения международного соглашения или решения, 
содержащие контекст, принцип или указания для понимания и применения 
остальной части соглашения или решения.  

Обязательный Означает, что документ налагает (обычно на государства) обязательства по 
международному праву. 

Обязательственные 
клаузулы/положения 

Клаузулы/положения международного соглашения или решения, которые 
предусматривают действия, которые должны индивидуально или совместно 
приниматься Сторонами для достижения целей соглашения или решения.  

ОГВКБ Организация государств восточной части Карибского бассейна.  
Организация по региональному сотрудничеству, созданная в 1981 году.  

Оговорка Одностороннее заявление государства при подписании, ратификации, 
приятии, утверждении или присоединении к международно-правовому 
акту, указывающее на его решение исключить или изменить правовые 
последствия определенных положений в части их применения к данному 
государству.  Оговорки обычно допускаются, однако некоторые 
международные соглашения оговорки прямо запрещают. 

ООН-Хабитат Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам.  
Создана в 1978 году для содействия социальной и экологической 
устойчивости городов с целью обеспечения достаточного жилища для всех. 

Опасные отходы Отходы, которые обладают одним или несколькими из опасных свойств, 
например являются легковоспламеняющимися, окисляющими, ядовитыми, 
инфицирующими, коррозионными или экотоксичными (Базельская 
конвенция). 

ОПЕК Организация стран-экспортеров нефти.  Организация 11 развивающихся 
стран, экономика которых зависит от доходов от экспорта нефти.  Создана 
в 1960 году, в частности, для обеспечения стабильных цен на нефть, 
которые являются справедливыми и разумными для производителей и 
потребителей.  

Орхусская конвенция Сокращенное название Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды, Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций.  Принята в 1998 году, 
вступила в силу в 2001 году. 

Осуществление Для Стороны международного соглашения процесс принятия 
соответствующей политики, законов и постановлений и осуществления 
необходимых мер для выполнения своих обязательств на основании 
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соглашения. 

Открытый состав Используется по отношению к совещанию или группе, деятельность 
которых не ограничена конкретными временными рамками (если не 
предусмотрено иное) и участие в которых не лимитируется. 

Отходы Вещества или предметы, которые удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению в соответствии с положениями национального 
законодательства (Базельская конвенция).  

Официальная помощь в 
целях развития 

Известна также как "иностранная помощь".  Состоит из кредитов, 
субсидий, технической помощи и других форм сотрудничества развитых 
стран в пользу развивающихся стран. 

Оценка воздействия на 
окружающую среду 

Процесс оценки экологических последствий предлагаемого проекта или 
программы и анализ альтернатив.  ОВОС является неотъемлемой частью 
процессов планирования и принятия решений. 

Оценка экосистем на пороге 
тысячелетия 

Глобальная оценка состояния экосистем Земли, проведенная поддержке 
Генерального секретаря ООН.  ОЭПТ завершила свою работу в 2005 году 
после публикации своего доклада.  По-английски сокращение "MEA" 
(соотвествующее по-русски "МПС") часто ошибочно используют для 
обозначения ОЭПТ вместо сокращения "MA".  

Очаг 1. Район, отличающийся особенно богатым биоразнообразием ("очаг 
биоразнообразия"). 

2. Район с особенно высокой концентрацией загрязняющих веществ. 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития.  Организация 
стран с развитой экономикой в основном Северной Америки, Европы и 
Тихоокеанского региона, которые разделяют приверженность 
демократической форме правления и рыночной экономике. Создана в 
1948 году как Организация европейского экономического сотрудничества 
(ОЕЭС), чтобы помочь осуществлению плана Маршалла по 
восстановлению Европы после второй мировой войны.  

Пакетная сделка Предложение, которое охватывает несколько не обязательно связанных 
между собой вопросов, которое необходимо принять или отклонить в 
комплексе.  

Параллельные мероприятия Мероприятия, проводимые одновременно с совещанием.  Обычно – в 
форме дискуссионных групп, семинаров, презентаций и т.п., проводимых 
либо секретариатом, либо государствами, международными организациями 
или неправительственными организациями. 

Парниковый газ Атмосферный газ, который накапливает тепло и вызывает потепление 
Земли и изменение климата.  Основными парниковыми газами являются 
диоксид углерода (CO2), метан (CH4) и закись азота (N2O) Менее 
распространенные (но очень мощные) парниковые газы - это 
гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды (ПФУ) и гексафторид серы 
(SF6).  Эти газы регулируются в соответствии с Рамочной конвенцией ООН 
об изменении климата (РКИКООН) и Киотским протоколом.  Некоторые 
парниковые газы также регулируются в рамках Монреальского протокола в 
отношении их влияния на озоновый слой. 

Партнерство второго типа Партнерство с участием многих заинтересованных субъектов, в частности 
государств, неправительственных организаций, компаний, университетов 
и/или других учреждений.  Категория партнерств, созданная на Всемирной 
встрече на высшем уровне по устойчивому развитию (ВВУР) для 
осуществления обязательств Йоханнесбургского плана выполнения 
решений.  

Передача технологии Передача ноу-хау, оборудования и продуктов государствам, организациям 
или другим заинтересованным сторонам.  Обычно также предполагает 
адаптацию для использования в конкретных культурных, социальных, 
экономических и экологических условиях.  

Пленарное заседание, 
пленум 

Основной формат заседаний конференции сторон или вспомогательного 
органа.  Решения или рекомендации, утвержденные органами пленума, 
имеющими ограниченный состав, должны препровождаться пленуму на 
окончательное официальное утверждение. 
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Повестка дня Программа работы совещания. 

Повестка дня на XXI век Программа действий в области устойчивого развития, принятая на 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 году, которую 
часто называют "концепцией устойчивого развития".  Повестка дня на 
XXI век состоит из 40 глав, охватывающих все аспекты устойчивого 
развития, в том числе социальные и экономические аспекты (борьба с 
бедностью и укрепление систем здравоохранения), сохранение и 
рациональное использование ресурсов, основные группы населения 
(например, женщины, коренные народы, предпринимательские круги и 
профсоюзы) и средства реализации (например, финансовые ресурсы, 
передача технологий, повышение осведомленности общественности и 
образование).  

Поглощение углерода Процесс удаления дополнительного углерода из атмосферы и его 
накапливания в других "накопителях", главным образом за счет изменений 
в землепользовании.  В практическом плане поглощение углерода в 
основном происходит за счет расширения лесов.  

Подавать голос Голосовать. 

Подборка Председателя Подготовленный председательствующим текст, в котором содержится 
изложение предложений делегаций. 

Подведение итогов Подсчет голосов "за", "против" и "воздержались". 

Подготовительные 
материалы 

Материалы переговоров и другие документы, которые могут иметь 
доказательственную ценность при установлении смысла международного 
соглашения.  

Подготовительный комитет Комитет, которому поручена подготовка совещания.  Ему может быть 
поручено рассмотреть вопросы существа или не дано такого поручения.  
Это словосочетание часто используется как синоним совещаний 
подготовительного комитета. 

Подкомитет Комитет, созданный другим комитетом для рассмотрения конкретного 
вопроса.  

Поднятие рук Вид способа голосования, когда делегаты поднимают руку или именную 
табличку, что означает – "за", "против" или "воздержался".  Голосование 
поднятием рук не заносится в отчет о заседании. 

Подписавшее 
государство/подписант/сигн
атарий 

Государство, участвовавшее в переговорах и подписавшее международное 
соглашение. 

Подписание Акт, которым глава государства или правительства, министр иностранных 
дел или другое специально назначенное должностное лицо 
засвидетельствует аутентичность международного соглашения и в случае 
необходимости ратификации может также указывать на согласие 
государства быть связанным соглашением. 

Подход "снизу доверху" Поход, основанный на участии всех заинтересованных субъектов, особенно 
на низовом уровне. 

Подход/принцип 
предосторожности  

Подход/принцип, в соответствии с которым отсутствие полной научной 
достоверности не должно использоваться для обоснования действий в том 
случае, когда имеется опасность серьезного и необратимого ущерба 
окружающей среде или здоровью людей.  Этот подход/принцип 
зафиксирован в нескольких правовых актах, включая принцип 15 
Рио-де-Жанейрской  декларации об окружающей среде и развитии 
1992 года. Подход в духе предосторожности часто используется на 
переговорах для обозначения менее определенного значения, чем принцип 
предосторожности.  

Полномочия Документ, подтверждающий права определенного лица.  Подписываются 
главой государства или другим высокопоставленным должностным лицом.  
При отсутствии должных полномочий представитель не признается в 
качестве делегата и не может на законных основаниях выступать от имени 
своего государства и участвовать в принятии решений. 

Полномочный 
представитель 

Лицо, которое имеет или получило общие полномочия выступать от имени 
государства, которое оно представляет 
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Поправка 1) Изменение текста существующего юридического документа 
(например, договора, конвенции или протокола) или добавление к 
нему. 

2) Изменение предложения, являющегося предметом переговоров 
(например, проекта решения, проекта рекомендации или проекта 
резолюции). 

Порядок 1. "Призвать к порядку" решение председательствующего на заседании 
лишить слова какого-либо делегата или группу, для того чтобы можно 
было соблюсти процедуру проведения заседания. 

2. "Нарушение порядка" – несоответствие чего-либо правилам 
процедуры. 

ПОС Предварительное обоснованное согласие.  Используется в контексте 
переговоров о доступе к генетическим ресурсам и совместном 
использовании выгод, а также о традиционных знаниях местных и 
коренных общин.  Также используется в контексте Конвенции о ПОС. 

Постоянный комитет Комитет, учрежденный в соответствии с различными международными 
соглашения для выполнения некоторых функций, согласованный 
конференцией сторон.  

Постоянный представитель Глава постоянного представительства. 

Правила процедуры Свод правил, принятых совещанием для регламентирования работы и 
принятия решений его официальных процедур (напр., пленарных заседаний 
или рабочих групп).  

Правоприменение Комплекс процедур и мер, принимаемых государством и его 
компетентными органами для обеспечения того, чтобы возвратить в режим 
соблюдения лиц или организации, не соблюдающие законы или 
постановления государства, или наказать их соответствующим образом. 

Преамбула Констатирующая или вводная часть международного соглашения, решения, 
резолюции или рекомендации, определяющая толкование этого документа. 
Часто противопоставляются постановляющей части.  

Предварительная повестка 
дня 

Проект повестки дня совещания, который еще не утвержден. 

Предварительное 
обоснованное согласие  

Согласие на приобретение, предоставляемое до получения доступа к 
генетическим ресурсам или международной отгрузки химикатов, веществ 
или продуктов, регулируемых в международном масштабе.  
Предоставляется компетентными органами на основе информации, 
предоставляемой сторонами соглашения о предварительном обоснованном 
согласии.  Эта концепция также связана с принципом заблаговременного 
обоснованного согласия.  

Председатель Должностное лицо, председательствующее на совещании, и форма 
обращения к этому лицу. 

Председательствующий  Делегат, избираемый совещанием для ведения собрания, поддержания 
порядка и руководства работой совещания. 

Предсессионные документы Документы, готовящиеся секретариатом для распространения перед 
совещанием.  Это, в частности, решения, резолюции, рекомендации или 
неофициальные документы.  

Представитель/делегат Делегат, выступающий от имени группы стран или организаций.  

Представить предложение Представить текст предложения для его рассмотрения другими 
делегациями. 

Принятие На практике термин "принятие" используется вместо термина 
"ратификация", если национальное конституционное право не требует 
ратификации соглашения главой государства.  Принятие имеет точно такую 
же юридическую силу, как и ратификация. 

Принятие 3) Под принятием страной международного соглашения понимается 
процесс его включения в национальную правовую систему путем 
подписания, ратификации или любых других процедур, 
требующихся в соответствии с национальным законодательством. 

4) Принятие международного соглашения международным 
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сообществом - это официальный акт, устанавливающий форму и 
содержание предлагаемого текста договора. 

5) Принятие решения, резолюции, или рекомендации - это 
официальный акт (обозначаемый, например, ударом молотка 
председательствующего), посредством которого делегации 
одобряют форму и содержание предлагаемого решения, 
резолюции или рекомендации. 

Присоединение Акт, посредством которого государство становится Стороной уже 
заключенного и закрытого для подписания международного соглашения.  
Присоединение имеет точно такую же юридическую силу, как и 
ратификация, несмотря на то, что присоединившееся государство 
соглашение не подписывает. 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций.  Создана в 
1965 году.  Орган, отвечающий за координацию работы ООН, связанной с 
развитием.  

Просить слова Просить председательствующего на заседании дать разрешение выступить 
перед его участниками. 

Протокол 1) Международно-правовой акт, прилагаемый к другому 
международному соглашению или непосредственно связанный с ним, 
который представляющий собой отдельное и дополнительное соглашение, 
которое должно быть подписано и ратифицировано участниками 
соответствующей конвенции.  Протоколы обычно укрепляют конвенцию, 
вводя новые, более детальные обязательства. 
2) Правил дипломатической процедуры, церемониала и этикета. 
3) Отдел в государственном органе или организации, занимающийся 
отношениями с другими миссиями.  

Процедурное предложение Официальное устное предложение по вопросу процедуры. 

Пункты постановляющей 
части 

Пункты международного соглашения, решения, резолюции или 
рекомендаций, предусматривающие меры, которые должны индивидуально 
или совместно приниматься Сторонами для достижения целей соглашения, 
решения, резолюции или рекомендации.  Часто противопоставляются 
преамбуле.  

Пункты преамбулы Пункты, содержащиеся в преамбуле к международному соглашению, 
решению, резолюции или рекомендации, помогающие толкованию этого 
документа. 

Рабочая группа 1) В ходе совещания – группа участников пленума с мандатом на 
проведение переговоров по конкретным вопросам повестки дня, обычно по 
тематическим блокам.  Открыта для всех участников.  

2) Между совещаниями – вспомогательный орган, учрежденный 
руководящим органом международного соглашения для предоставления 
ему консультаций по конкретным вопросам.  Такие рабочие группы могут 
создаваться на неопределенный срок и проводить совещания периодически 
или создаваться на определенный срок и проводить только одно 
совещание.  Открыта для всех участников.  Пример:  Специальная рабочая 
группа открытого состава по доступу к генетическим ресурсам и 
совместному использованию выгод, созданная в рамках Конвенции о 
биологическом разнообразии.  

Рабочие языки Языки, на которых распространяются и рассматриваются тексты и могут 
быть сделаны заявления в ходе совещаний.  Официальные языки ООН – 
английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.  
Рабочий язык или рабочие языки конкретного совещания могут быть 
только одним языком или включать несколько языков, в том числе не 
относящихся к числу шести языков ООН.  

Рабочий документ Неофициальный документ, используемый в ходе совещания для содействия 
переговорам. 

Разумное использование Устойчивое использование на благо человечества образом, совместимым с 
сохранением природных свойств экосистем в контексте устойчивого 
развития.  

Рамочная конвенция Конвенция, закладывающая директивную и организационную основу для 
принятия последующих дополнительных соглашений (например, 
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протоколов).  Обычно содержит существенные положения общего 
характера, детали которых могут уточняться в последующих соглашениях. 

Ратификация Официальный процесс, которым глава государства или соответствующее 
государственное должностное лицо или орган подписывает документ, 
обозначая согласие государства стать участником международного 
соглашения, после того, как то вступит в силу, и быть связанным его 
положениями. 

Рациональное 
использование 

Принятие всех практически осуществимых мер по обеспечению того, 
чтобы способ природопользования ограждал здоровье людей и 
окружающую среду от негативных последствий деятельности, процессов, 
продуктов или веществ. 

РГОС Рабочая группа открытого состава. 

Региональные группы Объединения стран, в большей или меньшей степени в соответствии с 
географическим местоположением, которые проводят закрытые совещания 
для обсуждения вопросов и выдвижения кандидатов в члены бюро и 
других должностных лиц для деятельности согласно конвенции.  Пять 
региональных групп - Африка, Азия, Центральная и Восточная Европа, 
Латинская Америка и Карибский бассейн и группа западноевропейских и 
других государств.  

Регистрация Процесс выдачи делегатам пропуска для прохода в место проведения и 
работы совещания. 

Редакционная группа Неофициальная группа, учреждаемая председательствующим совещания, 
комитета или рабочей группы для разработки проекта консенсусного 
текста.  Наблюдатели, как правило, не имеют права участвовать в работе 
редакционных групп. 

Резолюция Формальное выражение мнения или воли руководящего органа 
международной организации или международного соглашения.  Обычно не 
имеет обязательного характера. 

Рекомендация Формальное имеющее рекомендательный характер выражение воли 
руководящего органа международной организации или международного 
соглашения.  Не имеет обязательного характера. 

Решение Официальное выражение воли руководящего органа международной 
организации или международного соглашения.  Обычно носит 
обязательный характер, но может относиться и к сфере мягкого права. 

Рио-де-Жанейрская  
декларация 

Сокращенное название Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей 
среде и развитию, принятой на Рио-де-Жанейрской  конференции, 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию, в 1992 году.  Свод 
27 принципов устойчивого развития. 

Рио-де-Жанейрская  
конференция 

Сокращенное название Конференции Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию (КООНОСР), проходившей в Рио-де-
Жанейро (Бразилия) в 1992 году.  Итоговые документы Конференции 
включают:  

Рамочную конвенции ООН  об изменении климата (РКООНИК), 
Конвенцию о биологическом разнообразии (КБР), Повестку дня на 
XXI век, создание Комиссии по устойчивому развитию, 
Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию, Не 
имеющее обязательной силы заявление с изложением принципов для 
глобального консенсуса в отношении рационального использования, 
сохранения и устойчивого развития всех видов лесов (также известные как 
"Принципы в отношении лесов").  КООНОСР также привела к выработке 
на переговорах и заключению Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием (КООНБО).  

Рио-де-Жанейрские  
конвенции 

Конвенции, выработанные и принятые в ходе Рио-де-Жанейрской  
конференции в 1992 году.  Эти конвенции: 

Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) и  Рамочная конвенция 
ООН об изменении климата (РКООНИК);  в их число также включается 
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (КООНБО), принятая в 
1994 году. 
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Роттердамская конвенция Сокращенное название Роттердамской конвенции о процедуре 
предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных 
опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле.  
Также называется Конвенция о ПОС.  Принята в 1998 году, вступила в силу 
в 2004 году.  

Руководящий комитет Ограниченная по составу группа лиц, планирующая работу крупного 
совещания.  Занимается исключительно процедурными вопросами. 

РЦБК Региональные центры Базельской конвенции.  Центры, созданные в рамках 
Базельской конвенции для оказания помощи развивающимся странам и 
странам с переходной экономикой (СПЭ) в пределах их региона для 
достижения целей Конвенции путем укрепления потенциала в области 
рационального природопользования.  

Саммит тысячелетия Совещание высокопоставленных представителей государств, созванное в 
2000 году.  На Саммите была принята повестка дня, направленная на 
ликвидацию бедности путем достижения ряда конкретных показателей. 

СГС Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки 
химических веществ.  Управляется подкомитетом экспертов ЭКОСОС. 

Секретариат Орган, созданный в соответствии с международным соглашением для 
организации и обслуживания заседаний руководящего органа соглашения, 
а также для оказания содействия участникам в осуществлении соглашения.  
Выполняет и другие функции, возложенные на него в соответствии с 
соглашением и решениями руководящего органа. 

Секретариат по озону Секретариат, обеспечиваемый ЮНЕП.  Обслуживает Венскую конвенцию и 
Монреальский протокол.  

Сертифицированные 
сокращения выбросов 

ССВ.  Единица, равная одной метрической тонне эквивалента диоксида 
углерода, которая может быть использована странами, перечисленными в 
приложении I к Киотскому протоколу, для выполнения своих обязательств 
по ограничению и сокращению выбросов. 

Сессионная документация Документы, распространяемые в ходе совещания, например, документы 
зала заседаний (ДЗЗ/СRP), документы ограниченного распространения 
(документы серии L), неофициальные документы и т.д.  

Сессия Совещание или ряд заседаний данного органа (напр., восьмая специальная 
сессия Совета управляющих ЮНЕП;  "рабочая группа II провела четыре 
сессии"). 

Синергизмы Результаты совместной деятельности, большие суммы отдельных видов 
деятельности, благодаря которым усилия становятся более эффективными 
и действенными.  

Следует В языке переговоров слово "следует" означает рекомендацию, а не 
обязательство, сделать что-либо.  Однако, не передавая обязательности, это 
слово содержит больший предписывающий элемент, чем сочетания с 
глаголом "мочь". 

СНГ Содружество Независимых Государств.  Сообщество государств и 
экономический союз 12 бывших республик Советского Союза. 

Соблюдение Выполнение Стороной своих обязательств по международному 
соглашению. 

Совет Европейского союза Совет Европейского союза вместе с Европейским парламентом образует 
законодательную ветвь Евросоюза.  Состоит из министров всех государств-
членов Евросоюза и действует под председательством представителя 
страны, которая в данный момент времени председательствует в 
Евросоюзе.  Следует отличать от Совета Европы.  

Совет Европы Региональная политическая организация, основанная в 1949 году.  Следует 
отличать от Совета Европейского Союза. 

Совет управляющих Директивный орган учреждений, программ и фондов ООН, например 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).  Регулярно созывается на 
очередные и специальные сессии.  

Совещание Общий термин для конференций, саммитов/встреч на высшем уровне, 
сессий и т. д. 
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Совещание Сторон Орган, аналогичный Конференции Сторон.  В разных соглашениях 
используется разная терминология.  В практике форумов по ведению 
переговоров о природоохранных соглашениях просматривается тенденция 
использовать термин "Конференция Сторон" в конвенциях и "Совещание 
Сторон" - в протоколах.  

Совместная группа по связи Группа представителей секретариатов Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата (РКИК), Конвенции о биологическом разнообразии 
(КБР) и Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО).  Создана с 
целью изучения общих мероприятий, связанных с изменением климата, 
биоразнообразием и опустыниванием.  Рамсарская конвенция является 
приглашенным наблюдателем в этой группе. 

Соглашение 1) Общий термин, обозначающий международный документ, 
имеющий обязательную юридическую силу.  В этом значении 
охватывает различные документы и договоренности, включая 
договоры, конвенции, протоколы или устные соглашения. 

2) Специальный термин для обозначения международных 
документов "менее официального" (sic) характера, которые 
соответственно относятся к сфере мягкого права и охватывают 
более узкий круг вопросов, нежели договоры. 

Соглашение по ТАПИС Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.  
Одно из соглашений в рамках Всемирной торговой организации. 

Создание потенциала Процесс формирования технических навыков, институционального и 
кадрового потенциала, например для осуществления МПС. 

СП Суточное пособие.  Пособие, выплачиваемое сотрудникам ООН или 
делегатам совещания ООН, которое предназначается для покрытия 
расходов на проживание, питание, дополнительных и других связанных с 
работой расходов во время совещания. 

Специализированное 
учреждение  

Самостоятельная международная организация, связанная с Организацией 
Объединенных Наций в силу специального соглашения. 

Специальная сессия Сессия органа, проводимая вне сроков очередных запланированных сессий 
и дополнительно к ним.  Заострена на конкретном вопросе.  

Список ораторов  Список делегаций, просивших предоставить им слово.  Ведется 
председательствующим;  в нем делегации перечислены в порядке 
поступления их заявок.  

Список экспертов Эксперты, предложенные для выполнения некоторых задач, определенных 
руководящим органом международного соглашения или международной 
организации. 

СПМРХВ Стратегический подход к международному регулированию химических 
веществ.  Подход, ставший результатом открытого консультативного 
процесса с участием представителей всех заинтересованных групп, 
совместно организованный Межорганизационной программой по 
безопасному обращению с химическими веществами (МПБОХВ), 
Межправительственным форумом по химической безопасности (МПХБ) и 
ЮНЕП.  Принят в 2006 году. 

Спор Разногласие по вопросу права (например, толкование международного 
соглашения) или факта (например, действия государства).  

СПЭ Страна с переходной экономикой.  Страны, находящиеся в процессе 
перехода от централизованного планового хозяйства к рыночной 
экономике. 

СПЮАОС Совместная программа стран Южной Азии в области охраны окружающей 
среды. 

СРЮА Сообщество по вопросам развития юга Африки. 

Статус-кво Латинское выражение, означающее "существующее положение вещей". 

Стенографический отчет Отчет, содержащий полное изложение выступлений на совещании. 

Стенографический отчёт Способ составления отчета о работе совещания. 

Стойкие органические Также обозначаются сокращением СОЗ.  Химические вещества, которые 
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загрязнители остаются неизменными в окружающей среде в течение длительных 

периодов времени.  Регулируются в рамках Стокгольмской конвенции. 

Стокгольмская декларация Один из итоговых документов Стокгольмской конференции.  Свод 
26 принципов охраны окружающей среды. 

Стокгольмская конвенция Сокращенное название Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях.  Принята в 2001 году, вступила в силу в 2004 году.  Также 
известна как "Конвенция о СОЗ". 

Стокгольмская 
конференция 

 

Сокращенное название Конференции ООН по проблемам окружающей 
человека среды, проходившей в Стокгольме (Швеция), в 1971 году.  
Итогами Стокгольмской конференции были:  создание Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП), создание Фонда окружающей среды и 
Стокгольмская декларация. 

Сторона Имеется в виду государство (или организация региональной экономической 
интеграции, такая, как Европейский союз), которое ратифицировало 
международное соглашение, присоединилось к нему или иным образом 
официально заявило о своем намерении соблюдать международное 
соглашение и для которого это соглашение находится в силе.  Также 
называется "Договаривающейся стороной".  Хотя большинство Сторон 
подписали документ о котором идет речь, обычно это не является 
необходимым шагом для того, чтобы стать Стороной (см. Присоединение).  

Страны ВЕКЦА Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия, а именно:  Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Молдова, 
Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. 

Стратегическая 
экологическая оценка 

Процедура учета экологических соображений в национальной политике, 
планах и программах стран.  Иногда называется "стратегической оценкой 
воздействия на окружающую среду". 

Строгое/"жесткое" право Термин, использующийся для описания юридически обязательного 
характера различных соглашений или положений, которые не оставляют 
или практически не оставляют возможностей для диспозитивного 
применения.  Часто противопоставляется нестрогому/"мягкому" праву.  

Тайное голосование Вид голосования.  Проводится для того, чтобы не разглашалось то, как 
голосовала каждая делегация. 

Тегеранская конвенция Рамочная конвенция о защите морской среды Каспийского моря.  
Подписана в 2003 году, вступила в силу в 2006 году.   

Текст/проект Председателя Подготовленное председательствующим предложение, призванное 
содействовать выработке консенсуса.  

Торговля выбросами Механизм в рамках Киотского протокола, посредством которого Стороны с 
обязательствами в области ограничения выбросов могут торговать 
единицами своих квот на выбросы с другими Сторонами. 

ТОС  Тихоокеанская островная страна. 

Трансграничная перевозка Перевозка из места, находящегося под юрисдикцией одного государства, в 
место или через место, находящееся под юрисдикцией другого государства, 
или через место, не находящееся под юрисдикцией никакого государства.  

Тупик Мертвая точка на переговорах, в которой решения не просматривается. 

Уведомление Официальное сообщение, которое создает юридические последствия 
(например, о начале течения какого-либо срока). 

Углеродный рынок Распространенный термин для обозначения торговой системы, через 
которую страны могут покупать или продавать единицы выбросов 
парниковых газов в стремлении соблюсти свои национальные предельные 
показатели по их выбросам либо в рамках Киотского протокола, либо в 
рамках других соглашений, например между государствами-членами 
Европейского союза. 

УООН Университет Организации Объединенных Наций.  Создан в 1973 году для 
содействия на основе исследований и формирования потенциала усилиям 
по решения актуальных глобальных проблем, затрагивающих ООН и ее 
государства-члены.  

Устойчивое использование Использование таким образом и такими темпами, которые не ведут к 
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долгосрочной деградации окружающей среды, тем самым сохраняя ее 
потенциал по удовлетворению потребностей и чаяний нынешнего и 
будущих поколений. 

Устойчивое развитие Развитие, удовлетворяющее нынешние потребности, не ставя под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои потребности.  

Утверждение На практике термин "утверждение" используется вместо термина 
"ратификация", когда на национальное конституционное право не требует 
ратификации соглашения главой государства.  Утверждение имеет точно 
такую же юридическую силу, как и ратификация. 

Уязвимость  Та степень, в которой сообщество людей, группа населения, вид, 
экосистема, регион, сельскохозяйственная система или какая-либо другая 
совокупность подвержена отрицательным последствиям или не в состоянии 
справиться с ними. 

ФАО  Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций.  Специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами 
сельского, лесного, рыбного хозяйства и развития сельских районов.  
Основана в 1945 году. 

Финансовые правила Правила, регулирующие вопросы управления финансовыми ресурсами 
международной организации, Конференции Сторон, вспомогательных 
органов и секретариата.  

Фонд для НРС Фонд, учрежденный Конференцией Сторон Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата (РКИКООН) для оказания помощи наименее развитым 
странам в проведении мероприятий по адаптации к неблагоприятным 
последствиям изменения климата.  

ХФУ Хлорфторуглероды.  Категория химических веществ, которые 
способствуют истощению озонового слоя.  Регулируются в рамках 
Монреальского протокола. 

ЦАКАМ Переговорная коалиция стран Центральной Азии и Кавказа, Албании и 
Республики Молдова. 

ЦВЕ Центральная и Восточная Европа. 

ЦВН 

 

Центр всемирного наследия.  Эквивалент секретариата  Конвенции об 
охране всемирного культурного и природного наследия. 

Целевой фонд Фонд, в который зачисляются поступления международной организации и 
из которого оплачиваются расходы.  Имеются два основных вида целевых 
фондов - общий целевой фонд, состоящий из взносов участников и 
нецелевых взносов из других источников, и специальный целевой фонд, 
состоящий из целевых взносов. 

Цели развития тысячелетия Восемь целей и связанные с ними задачи, которые направлены на 
сокращение масштабов нищеты к 2015 году.  Первоначально 
провозглашены на Саммите тысячелетия.  

Чистые технологии Процессы и продукты, позволяющие сократить объемы загрязняющих 
веществ и воздействие промышленной деятельности на окружающую 
среду. 

Шкала взносов Согласованная формула распределения взносов между всеми 
государствами - членами международной организации. 

Экологически обоснованное 
использование/рационально
е природопользование 

Определяется как принятие всех практически возможных мер для того, 
чтобы при использовании опасных или других отходов здоровье человека и 
окружающая среда защищались от возможного отрицательного 
воздействия таких отходов, в терминах Базельской конвенции 

Экономические 
инструменты 

Одно из средств охраны окружающей среды, основанное на использовании 
фискальных стимулов (субсидии) и антистимулов (налоги), а также 
рыночных мер, например реализуемых на рынке разрешений на выбросы, 
вместо регламентации конкретных итоговых результатов. 

Экосистема Динамический комплекс сообществ растений, животных, микроорганизмов, 
а также их неживой окружающей среды, взаимодействующих как единое 
функциональное целое (КБР).  Экосистемы не зависят от государственных 
границ. 
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ЭКОСОС Экономический и Социальный Совет ООН, занимающийся 
экономическими, социальными, вопросами, вопросами культуры, 
образования, здоровья, окружающей среды и другими смежными 
вопросами. 

Экстратерриториальный Комплекс мер или законов, которые применяются за пределами 
государственной юрисдикции. 

Этап заседаний высокого 
уровня 

Этап совещания, в работе которого участвуют высокопоставленные 
представители Сторон. 

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде.  
Создана в 1972 году для руководства и координации работы ООН, 
связанной с окружающей средой.  

ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры.  Создана в 1945 году. 

ЮНИДО Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.  
Создана в 1966 году и стала специализированным учреждением ООН в 
1983 году.  Отвечает за содействие индустриализации во всем 
развивающемся мире.  

ЮНИТАР Учебный и научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций.  Создан в 1965 году для повышения эффективности 
ООН на основе надлежащей профессиональной подготовки и 
исследований, в том числе путем осуществления программ подготовки по 
вопросам многосторонней дипломатии и международного сотрудничества 
и программ подготовки в области социально-экономического развития. 

ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и развитию.  Создана в 1964 году для 
содействия благоприятной для развития интеграции развивающихся струн 
в мировое хозяйство и формированию дискуссий по проблемам политики и 
осмыслению проблем развития, с уделением особого внимания 
обеспечению того, чтобы внутренняя политика и международные действия 
поддерживали друг друга в достижении устойчивого развития.  

ЯСШШКАННЗ Переговорная группа в составе Японии, США, Швейцарии, Канады, 
Австралии, Норвегии и Новой Зеландии.  К ней иногда присоединяются 
другие делегации.  

 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/14 

24 
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Глоссарий технических терминов, касающихся ртути 

Термин Определение 

  

CALPUFF Усовершенствованная система нестационарного метеорологического 
моделирования и моделирования качества воздуха, разработанная и 
распространяемая компанией "Earth Tech".  Модель была принята 
Агентством по охране окружающей среды Соединенных Штатов. 

J-Moss Система маркировки, используемая для указания на наличие 
конкретных химических веществ в электротехническом и электронном 
оборудовании.  Цель системы – содействовать использованию 
рециркулируемых ресурсов и деталей на основе предоставления 
информации по конкретным веществам, содержащимся в 
электротехническом и электронном оборудовании. 

Адсорбируемые органические 
галогенпроизводные (AOX) 

Разнообразные органические соединения, к которым прикреплен один 
или несколько атомов хлора.  Величина вырабатываемых AОХ служит 
стандартным показателем, дающим количественную оценку величины 
выбросов хлорированного органического материала.  

Аккумуляция влаги  Процесс, в ходе которого частицы и газы выносятся из атмосферы на 
поверхность (например, поверхность почвы, воды или растительности) 
в результате выпадения атмосферных осадков.  Различные виды 
аккумуляции влаги включают вымывание осадками (также известное 
как подоблачное вымывание), внутриоблачное вымывание и снеговое 
вымывание.  Вымывание осадками происходит тогда, когда падающие 
капли дождя сталкиваются с частицами.  Внутриоблачное вымывание 
происходит тогда, когда аэрозольные частицы сталкиваются с мелкими 
каплями воды в облаках.  Распространенный случай такого рода 
осаждения наблюдается внутри тумана.  Внутриоблачное вымывание 
может также происходить тогда, когда облака сталкиваются с 
предметами местности, например с горой.  Снежное вымывание 
происходит тогда, когда падающий снег сталкивается с материалом 
ниже его.  

Атомно-абсорбционная 
спектроскопия  

Метод определения содержания металлического элемента в пробе.  

Атомно-флуоресцентная 
спектроскопия (также известна 
как спектрофлюороскопия) 

Разновидность электромагнитой спектроскопии, используемая для 
анализа флюоресценции образца.  Связана с использованием светового 
луча, обычно ультрафиолетового света, для возбуждения электронов в 
молекулах определенных соединений и вызывает излучение теми света 
меньшей энергии, обычно, хотя и не обязательно, видимого света.  
Дополнительный метод - абсорбционная спектроскопия.   

Атомно-флуоресцентная 
спектроскопия холодного пара 
(АФСХП)  

Разновидность атомно-флуоресцентной спектроскопии (см. выше). 

Атомно-эмиссионная 
спектроскопия  

Метод химического анализа, использующий силу света, излучаемого 
пламенем, плазмой, электрической дугой или искровым разрядом, 
определенной длины волны, для определения количества элемента в 
пробе.  Длина волны атомной линии спектра позволяет 
идентифицировать элемент, в то время как сила излучаемого света 
пропорциональна числу атомов элемента. 

Баланс (также называемый 
бюджетом) 

Чистое количество вещества в данном геофизическом поле или 
социальной структуре с учетом всех поступающих и выбывающих 
количеств вещества. 

Бивалентная ртуть (также 
обозначается Hg2+ или Hg(II)) 

Наиболее стабильная и распространенная ионизированная форма ртути 
в окружающей среде.  В атмосфере разновидности ртути, содержащие 
бивалентную ртуть, вымываются из воздуха осадками и осаждаются 
легче, чем элементарная ртуть.  

Биоаккумуляция  Накопление веществ, таких, как пестициды или другие органические 
химикаты, в организме.  Биоаккумуляция происходит тогда, когда 
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организм поглощает токсичное вещество в количествах, превышающих 
их вывод из организма. 

Биомониторинг воздействия на 
людей 

Мониторинг людей с использованием биомаркеров, при котором 
основное внимание уделяется экологическому воздействию, 
заболеваниям и расстройствам и генетической предрасположенности. 

Биохимическая потребность в 
кислороде  

Скорость поглощения биологическими организмами в водной среде 
растворенного кислорода.  Широко используется как показатель 
качества воды, может применяться для оценки эффективности 
объектов водоочистки. 

Водородный показатель (чаще 
используется обозначение pH) 

Определяет способность притягивать ионы водорода и используется 
как показатель степени кислотности или щелочности среды по шкале 
0–14, где 7 указывает на нейтральность pH, значения меньше 7 
указывают на возрастающую кислотность, а больше 7 – возрастающую 
щелочность. 

Вольтамперометрическое 
анодное снятие покрытия  

Вольтамперометрический метод определения количества конкретных 
разновидностей.  Вещество, определяемое при анализе, 
электроосаждается на рабочий электрод и оксидируется с электрода 
путем анодного растворения.  При этом производится измерение силы 
тока.  Оксидация ионов фиксируется как пиковое значение тока при 
потенциале, при котором начинается оксидация. 

Временное допустимое 
еженедельное поступление 

Уровень допустимой недельной подверженности воздействию тех 
загрязнителей, которые неизбежно связаны с потреблением в ином 
отношении безвредных и питательных пищевых продуктов.  Конечная 
точка, используемая для загрязняющих примесей в продуктах питания, 
таких, как тяжелые металлы, накапливающиеся в организме. 

Высокоэффективный 
воздушный фильтр (ВВФ) 

Фильтр, извлекающий не менее 99,97% взвешенных в воздухе частиц 
диаметром 0,3 микрометра (мкм). 

Газопромыватель для 
пылеочистки 

Аппарат, предназначенный для очистки газообразных продуктов 
сгорания от взвешенных частиц. 

Глобальная система 
мониторинга окружающей 
среды/Программа мониторинга 
и оценки загрязнения пищевых 
продуктов 

Программа, предоставляющая государствам, Комиссии Кодекса 
Алиментариус, другим соответствующим учреждениям и 
общественности информацию об уровнях и тенденциях содержания 
загрязнителей в продуктах питания, их вкладе в общее воздействие на 
человека и их значении для здравоохранения и торговли.  Программа 
осуществляется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 
сотрудничестве с сетью взаимодействующих с ВОЗ центров и 
учреждений в более чем 70 странах разных районов мира.  

Глобальный проект по ртути Инициатива Организации Объединенных Наций по промышленному 
развитию, начатая в 2002 году.  Проект объединяет правительства, 
неправительственные организации и представителей промышленности 
и общества в усилиях по созданию потенциала, необходимого для 
мониторинга использования ртути и ртутного загрязнения в кустарной 
и мелкомасштабной золотодобыче и возможностей выработки 
политики и создания институтов, способных устранять препятствия 
для внедрения более экологичных технологий горнодобычи.  

Десульфуризация дымовых 
газов  

Технология или процесс извлечения оксидов серы и диоксида серы 
(SO2) из продуктов сгорания или дымовых газов, производимых 
котлами энергоустановок (работающими на биомассе или угле). 

Детерминант Анализируемое вещество в биологическом образце, которое может 
быть исходным соединением, метаболитом или веществом в крови, 
уровень содержания которого указывает на обратимое биологическое 
изменение, вызванное поступлением в организм.  Уровни оцениваются 
в рамках биологического мониторинга, который может использоваться 
для содействия определению внутренней, или биологически 
эффективной, дозы химического вещества.  

Срок жизни  В атмосферной физиохимии – время, в течение которого процессы 
первого порядка (или все процессы первого порядка) естественного 
очищения атмосферы от загрязняющих веществ приводят к 
сокращению массы разновидностей ртути за данный промежуток 
времени в геофизическом поле.  Применительно к полю с однородным 
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распределением разновидностей ртути срок жизни равен отношению 
массы, содержащейся в геофизическом поле, к норме естественного 
очищения.  Поскольку масса ртути в геофизическом поле, еще не 
вступившая в реакцию и еще не удаленная, сокращается с течением 
времени, вступившее в реакцию или удаленное количество за единицу 
времени сокращается по функции натурального логарифма.  Например, 
срок жизни ртути в один год не означает, что вся ртуть в пробе 
исчезнет через год при нулевых выбросах;  это означает, что норма 
удаления с самого начала периода времени, выраженная в единицах 
массы за единицу времени, при ее неизменности, приведет к удалению 
всей ртути за один год;  однако, поскольку норма удаления снижается 
одновременно со снижением массы ртути, количество ртути, 
оставшееся через год, равно 1/e, умноженному на первоначальную 
массу, где e равно 2,71828183. 

В описаниях циклов жизни продуктов – период времени с начала 
использования продукта (обычно – времени покупки) до того момента, 
когда продукт уже не может использоваться или утилизируется.   

Доиндустриальное состояние Условный термин, обозначающий состояние цикла ртути в природе до 
начала промышленной деятельности человека;  в Европе заметное 
производство и потребление ртути началось в средневековье. 

Допустимое суточное 
поступление (ДСП) 

Оценка количества вещества в пище или питьевой воде в расчете на 
единицу массы тела, которое может ежедневно поступать в организм 
на протяжении жизни, не создавая существенной опасности.  ДСП 
выражается в миллиграммах вещества на килограмм массы тела 
(мг/кг).  (Источник:  глоссарий терминов Объединенного комитета 
экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам.) 

Естественные выбросы  Попадание ртути в атмосферу, которое не является результатом 
нынешней или прошлой деятельности человека.  Естественные 
выбросы обычно ограничиваются ртутью из исключительно 
природных источников (напр., вулканов, вымывания из 
ртутьобогащенных почв) и повторными испарениями прошлых 
осаждений ртути. 

Коммунально-бытовые 
твёрдые отходы (или 
городские твёрдые отходы) 

Отходы, которые включают в основном бытовые отходы 
(хозяйственные отходы), в некоторых случаях включающие 
использованные упаковочные материалы, собранные предприятием 
городского хозяйства в пределах данного района.  Они имеют твердую 
или полутвердую форму и как правило не включают опасные 
промышленные отходы.  Термин "остаточные отходы" обозначает 
отходы, оставленные бытовыми источниками, содержащие материалы, 
которые не были отсортированы или отправлены на переработку. 

Коэффициент биоаккумуляции Число, характеризующее биоаккумуляцию, - отношение концентрации 
данного химиката внутри организма к концентрации в окружающей 
среде.  

Креатинин Соединение, присутствующее в мышечной ткани и крови, которое 
выводится из организма с мочой.  Повышенный уровень креатинина в 
крови может служить признаком нарушения работы почек.  
Содержание креатинина в крови и моче измеряется при проведении 
анализа на очищение креатинина, диагностического анализа для 
оценки функции почек. 

Кустарная золотодобыча 
(также называемая кустарной и 
мелкомасштабной 
золотодобычей) 

Золотодобыча с использованием рудиментарных методов для 
извлечения и переработки минералов и металлов, часто в мелком 
масштабе.  При извлечении металлов и драгоценных камней старатели 
часто используют токсичные материалы.  

Максимально переносимая 
доза  

Высокая доза, используемая при анализе хронической токсичности, 
которая, как ожидается по результатам адекватного субхронического 
исследования, приведет к возникновению ограниченной токсичности  
при введении в период проведения анализа.  Она не должна вызывать 
открытой токсичности, например, заметной гибели клеток или 
дисфункции органа;  токсических проявлений, реально предсказуемых 
как причина сокращения срока жизни подопытных животных, за 
исключением сокращения в результате развития новообразований;  или 
замедления на 10% или более роста массы тела по сравнению с 
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контрольными животными.  В некоторых исследованиях токсичность, 
которая может блокировать канцерогенные последствия, прямо 
исключается из анализа (источник:  IUPAC Compendium of Chemical 
Terminology, 1997). 

Максимальный остаточный 
уровень (МОУ) 

Максимальная остаточная концентрация, которую согласно Кодексу 
Алиментариус рекомендуется официально разрешать или признавать 
как приемлемую в продуктах питания или на них.  Определяется в 
зависимости от вида и количества остаточного вещества, которое 
считается не имеющим токсикологической опасности для здоровья 
людей, в количестве, определяемом в терминах "допустимого 
суточного поступления" и "временно допустимого суточного 
поступления", когда последнее содержит дополнительный фактор 
безопасности и учитывает другие санитарные риски, а также аспекты 
технологии пищевой промышленности (источник:  ВОЗ).  
Максимальная остаточная концентрация выражается в миллиграммах 
остаточного вещества на килограмм пищевого продукта (мг/кг) по 
свежему весу. 

Масс-спектрометрия Метод анализа для определения элементарного состава пробы 
вещества.  Также используется для выяснения химической структуры 
молекул, таких, как пептиды и другие органические соединения.  
Масс-спектрометрия основана на принципе ионизации химических 
соединений при получении заряженных молекул или молекулярных 
фрагментов.  Заряженные молекулы, или ионы, после этого 
анализируются для определения их отношений массы к заряду.  

Метилртуть (также 
обозначается MethylHg или 
MeHg) 

Органометаллическое вещество, в котором ртуть связана в одну 
метиловую группу.  

Микрограмм на килограмм 
массы тела (мг/кг массы тела) 

Единица измерения, используемая для определения количества, часто 
называемого "поступление" или "доза", ртути, например поступление, 
которые считается безопасным для людей.  В некоторых случаях она 
используется для выражения суточного поступления (мг/кг массы тела 
в сутки) и в других случаях – недельного поступления (мг/кг массы 
тела в неделю). 

Миллиграмм (мг) 10-3 грамм. 

Модель воздушной дисперсии 
по кодам промышленных 
источников (IXC3) 

Локальная модель атмосферного переноса. 

Модель косвенного 
воздействия – версия 2 для 
ртути (МКВ-2Р) 

Модель трансформации в водной среде и на суше, переноса и 
воздействия, используемая для предсказания концентраций ртути в 
окружающей среде на основе концентраций в воздухе и норм 
осаждения на почву водосборных площадей и озера.  МКВ-2Р 
имитирует процесс трансформаций элементарной, бивалентной и 
метилртути с использованием уравнений баланса вещества.  Балансы 
вещества составляются для каждой разновидности ртути, с нормами 
внутренней трансформации, соединяющими три этих разновидности.  
К числу источников относятся нагрузки влажного и сухого осаждения 
и распространение атмосферных паров ртути на почвы водосборных 
бассейнов и водоемы.  Поглотители включают вымывание из почв 
водосборных бассейнов, захоронение из озерных отложений, 
испарение из почвы и водяного столба и перенос из озер.  
Концентрации метилртути в рыбе оцениваются по концентрациям в 
воде на основе коэффициентов биоаккумуляции.   

Нагрузка  Интенсивность поступления загрязнителей в данную экосистему из 
окружающей среды.  Сопоставимая концепция атмосферной нагрузки 
относится к интенсивности поступления загрязнителей в данную 
экосистему из атмосферы. 

Наименьший наблюдаемый 
уровень воздействия (то же – 
наименьший наблюдаемый 
уровень неблагоприятного 
воздействия – LOEL или 

Наименьшая концентрация или наименьшее количество вещества, 
определенные в результате опыта или наблюдения, которые вызывают 
неблагоприятное изменение морфологии, функциональных 
возможностей, роста, развития или продолжительности жизни 
подопытного организма в сравнении с нормальными (контрольными) 
организмами того же вида и разновидности при заданных условиях 
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LOAEL) подверженности воздействию. 

Нейтронно-активационный 
анализ  

Ядерный процесс, используемый для определения некоторых 
концентраций элементов в больших количествах материалов. 
Позволяет производить дискретный отбор проб элементов, поскольку 
для него не важна химическая форма образца и анализируется только 
ядро.  Метод основан на нейтронной активации и поэтому требует 
источника нейтронов. 

Низкоазотная кислородная 
горелка (или горелка с 
низкими выбросами NOx) 

Технология сгорания, используемая в котлах энергетической 
установки, специально предназначенная для выработки сравнительно 
низких количеств оксидов азота.  

Оборудование для 
избирательного 
каталитического 
восстановления 

Оборудование, предназначенное для сокращения выбросов некоторых 
загрязнителей в газообразных продуктах сгорания. В таких системах 
аммиачные пары используются в качестве восстановительного 
вещества и впрыскиваются в поток топочных газов, проходящий над 
катализатором.  Достигается сокращение выбросов оксидов азота на 
80-90%.  Оптимальная температура реакции обычно составляет 
300°C-400° C.  Обычно это температура топочных газов в 
воздухо-воздушном теплоутилизаторе (источник:  Центр по 
экологически чистым технологиям использования угля). 

Оборудование для 
избирательного 
некаталитического 
восстановления 

Сходно с оборудованием для избирательного каталитического 
восстановления.  Однако в этом случае катализатор не применяется и 
снижение выбросов оксидов азота не превышает 30–50%. 

Оценка риска по нескольким 
средам, каналами и 
рецепторам  

Система, используемая для проведения основанных на риске оценок 
отборочного уровня потенциальных рисков для здоровья людей и 
окружающей среды в результате хронической (т.е. долговременной) 
подверженности воздействию различных химических веществ 
(включая ртуть), попадающих в среду из наземных объектов 
утилизации отходов. 

Передовой опыт 
природопользования 

Меры, которые могут быть приняты для уменьшения опасности 
попадания возможных загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Повторное испарение Вторичное попадание ртути в атмосферу из геохимических полей 
(почва, морская вода, пресная вода), где ртуть накапливалась в 
результате прошлой или нынешней деятельности человека.  

Показатели биологического 
воздействия  

Стандартные значения, призванные служить ориентиром для оценки 
потенциальных рисков для здоровья в практике производственной 
гигиены.  Они представляют собой уровни детерминантов, которые 
скорее всего будут обнаружены в образцах, взятых у здорового 
работника, который подвергался воздействию химикатов в той же 
степени, что и работник, подвергавшийся дыхательному воздействию 
ограниченного порогового значения.  

Политетрафторэтилен  Синтетический фторполимер тетрафторэтилена, который имеет ряд 
видов применения.  Обычно известный как тефлон, этот 
термопластический полимер имеет при комнатной температуре форму 
твердого вещества белого цвета. 

Предел обнаружения метода  Предел обнаружения, или низший предел обнаружения – наименьшее 
количество вещества, которое может быть отличимо от отсутствия 
данного вещества (пустое значение) с заданным доверительным 
интервалом.  Предел обнаружения метода включает возможное 
воздействие ошибок, которые могут возникать на каждом этапе 
применения данного метода анализа.  

Предельно допустимая 
концентрация (ПДК) 

Уровень содержания химического вещества, которому, как считается, 
работник может ежедневно подвергаться без вредных последствий на 
протяжении трудовой жизни.  ПДК представляет собой оценку на 
основе известной токсичности для людей или животных данного 
химического вещества и надежности и точности последних методов 
отбора проб и анализа.  Это не статичное определение, поскольку 
новые исследования часто приводят к изменению оценки рисков, 
создаваемых веществами, а новые методы лабораторного и 
инструментального анализа могут повысить аналитический предел 
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обнаружения.  

Приповерхностный слой 
атмосферы над океаном 

Слой воздуха, непосредственно прилегающий к поверхности океана, 
где происходит обмен ртутью между воздухом и водой. 

Программа арктического 
мониторинга и оценки  

Международная программа, учрежденная в1991 году, по 
осуществлению элементов Стратегии защиты окружающей среды 
Арктики. 

Программа ускоренного 
"запуска" проектов  

Механизм финансирования, созданный в рамках Стратегического 
подхода к международному регулированию химических веществ, 
который поддерживает деятельность по первоначальному созданию 
необходимого потенциала и по осуществлению в развивающихся 
странах, наименее развитых странах, малых островных развивающихся 
государствах и странах с переходной экономикой в области 
безопасного обращения с химическими веществами.  Финансирование 
обеспечивается из целевого фонда Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и по линии 
многостороннего, двустороннего и осуществляющегося в других 
формах сотрудничества. 

Распылительная 
адсорбционная сушилка  

Система, предназначенная для сокращения выбросов некоторых 
загрязнителей в газообразных продуктах сгорания. 

Расширение ответственности 
производителей за продукцию  

Стратегия, призванная способствовать включению экологических 
издержек, связанных с производством и потреблением товаров на 
протяжении их полного цикла жизни, в рыночную цену этих товаров.  

Региональная Лагранжева 
модель загрязнения воздуха 

Модель атмосферного переноса на большие расстояния. 

Регламентация о регистрации, 
оценке, получении разрешения 
и ограничении применения 
химикатов (REACH) 

Регламентация Европейского сообщества (EC 1907/2006) о химических 
веществах и их безопасном использовании.  В ней рассматриваются 
вопросы регистрации, оценки, получения разрешения и ограничения 
применения химических веществ.  Новый закон вступил в силу 1 июня 
2007 года. 

Ртуть в виде частиц 
(обозначается как Hgp) 

Ртуть, связанная или адсорбированная на пылевидном материале.  В 
атмосфере ртуть в виде частиц осаждается гораздо быстрее, чем 
элементарная ртуть. 

Система моделирования 
выбросов и рассеивания  

Система оценки того, как деятельность авиабаз и аэропортов влияет на 
качество атмосферного воздуха.  Основное внимание в ней уделяется 
мобильным источникам, таким, как авиадвигатели, вспомогательные 
энергоустановки, наземное оборудование для авиационно-космических 
комплексов и наземные транспортные средства, например, грузовые и 
легковые автомобили;  стационарным источникам, таким, как 
электростанции и топливохранилища, уделяется меньшее внимание.  
Система дает оценки критериев выбросов загрязнителей и использует 
алгоритмы рассеивания, которые применяются для оценки 
концентраций в направлении потока. 

Слуховые потенциалы 
стволовой области головного 
мозга  

Крайне малые значения электрического потенциала, возникающие в 
качестве реакции на слуховые раздражители, с электродов, 
располагаемых на коже волосистой части головы.  Отражают 
неврональную активность слухового нерва, кохлеарного ядра, верхней 
оливы и нижнего холма стволовой области головного мозга. 

Смертельная доза, 50% (LD50) Доза (поступление в организм) токсичных веществ, при которой 
погибает 50% особей в контрольной выборке.  Используется для 
описания уровня токсичности вещества для конкретных видов 
(например, рыбы) в лабораторных опытах. 

Смертельная концентрация, 
50% ( LC50) 

Концентрация токсичных веществ в среде (например, воде), при 
которой погибает 50% особей в контрольной выборке.  Используется 
для описания уровня токсичности вещества для конкретных видов 
(например, мышей, птиц или других животных) в лабораторных 
опытах. 

Совместная многомасштабная 
система моделирования 
качества воздуха для 
атмосферной ртути  

Система моделирования переноса химических веществ в Северной 
Америке. 
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Совместная программа 
наблюдения и оценки 
распространения 
загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе  

Программа в рамках Конвенции 1979 года о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния, заключенной под  эгидой 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций, которая представляет собой основу мониторинга выбросов и 
осаждений ртути в Европе. 

Стандартная доза  Термин, используемый при оценке риска токсичного воздействия 
химических веществ (таких, как метилртуть) на людей;  стандартная 
доза определяется Агентством по охране окружающей среды 
Соединенных Штатов как оценка (при неопределенности, имеющей, 
возможно, целый порядок величины) суточной подверженности 
воздействию на людей (включая особо восприимчивые подгруппы), 
которая вероятно не связана с заметным риском пагубных последствий 
в течение жизни. 

Сухое осаждение Процесс, при котором частицы и газы из атмосферы переносятся к 
поверхности (например, почвенной, водной или растительной 
поверхности) в точках прямого физического или химического 
взаимодействия в отсутствие осадков.  Сухое осаждение, которое 
происходит в промежутки времени между выпадением осадков, 
включает мелкие частицы из атмосферы, а также поглощение 
газообразного сернистого ангидрида и оксида азота растениями, 
почвой и водой.  В отличие от нормы аккумуляции влаги, норма сухого 
осаждения может быть гораздо выше вблизи точечных источников 
выбросов. 

Технология сжигания в 
псевдоожиженном слое  

Технология сжигания, использующая струи воздуха для удержания 
твердого топлива в воздухе в ходе сгорания.  Результат этого - 
турбулентное смешение газа и твердых веществ и перемешивание, 
похожее на кипение жидкости, которое создает условия для более 
эффективного протекания химических реакций и теплообмена.  Еще 
одна особенность – сжигание горючих материалов вместе с инертными 
материалами, которое создает идеальные условия для горения.  Эта 
технология позволяет использовать низкосортный уголь и другие 
малокалорийные топлива.  

Тканевый фильтр Вид фильтра, используемого для извлечения частиц, в том числе из 
газообразных продуктов сгорания. 

Тонна 1000 кг. 

Уровень стандартного 
воздействия  

Максимальная концентрация, при которой не ожидается 
отрицательных последствий для здоровья за конкретный период 
подверженности воздействию конкретного вещества. 

Уровень, не вызывающий 
наблюдаемого воздействия 
(также называемый уровень, не 
вызывающий наблюдаемого 
вредного воздействия – 
NOEL/NOAEL) 

Самая высокая концентрация или самое большое количество вещества, 
определенные в результате опыта или наблюдения, которые не 
вызывают изменения морфологии, функциональных возможностей, 
роста, развития или продолжительности жизни подопытных 
организмов в сравнении с нормальным (контрольными) организмами 
того же вида и разновидности при заданных условиях подверженности 
воздействию (источник:  International Union of Pure and Applied 
Chemistry Compendium of Chemical Terminology, 1997.) 

Устройства для борьбы с 
загрязнением воздуха  

Устройства, которые могут уничтожать загрязнители или извлекать их 
из потока отходящих газов, прежде чем они будут выброшены в 
атмосферу.  Для очистки от ряда загрязнителей используются 
всевозможные устройства.  

Характеризующая токсичность 
процедура вымывания 

Метод получения почвенных проб для химического анализа. 
Используется для имитации вымывания из свалки. 

Центр моделирования оценки 
воздействия 

Подразделение Агентства по охране окружающей среды Соединенных 
Штатов, которое разрабатывает методики и модели оценки воздействия 
для анализа почвенных и поверхностных вод, пищевых цепей и 
многокомпонентных сред. 

Число кормлений за сезон  Число кормлений (обычно рыбы) за сезон используется для оценки 
поступления ртути.  Также учитывается число кормлений за неделю в 
течение сезона.  

Шлак  Отходы производства, образующиеся при добыче угля;  также – 
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Термин Определение 
вещество, образующееся в результате смешивания химических веществ 
с металлом, нагретым до расплавления, для извлечения из него 
нежелательных примесей.  

Экологически обоснованное 
регулирование 

Утилизация опасных отходов или других отходов таким образом, когда 
предпринимаются все осуществимые шаги по обеспечению охраны 
здоровья людей и окружающей среды от негативного воздействия, 
которое может быть результатом таких отходов, при их утилизации. 

Электростатический 
пылеуловитель 

Устройство, используемое для сокращения выбросов определенных 
загрязняющих веществ в газообразных продуктах сгорания. 

Элементарная ртуть 
(обозначается как Hg0 или 
Hg(0)) 

Химический элемент, обозначаемый Hg.  Тяжелый серебристый 
металл, ртуть – один из пяти химических элементов, имеющих жидкое 
агрегатное состояние при близкой к комнатной температуре и 
давлении.  Ртуть – единственный металл, который имеет жидкое 
состояние при обычной температуре и давлении. 

ЭРМОД Система моделирования, созданная Комитетом по совершенствованию 
моделей регулирования Американского метеорологического 
общества/Агентства по охране окружающей среды Соединенных 
Штатов, которая ввела новейшие концепции моделирования в модели 
качества воздуха местного масштаба.  (источник:  Агентство по охране 
окружающей среды Соединенных Штатов.) 

Эталонная доза Доза или концентрация, вызывающие заранее определенное изменение 
скорости реакции на неблагоприятное изменение (называемой 
эталонной реакцией) по сравнению с фоновым значением. 

Явление разрушения 
атмосферной ртути  

Сокращение количества ртути в приповерхностных слоях атмосферы в 
ходе полярной весны.  Такое разрушение ртути происходит вместе с 
разрушением озона. 

 
 

____________________ 
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