ГЛОССАРИЙ
Аварийное загрязнение окружающей среды (emergency environmental pollution) –
загрязнение окружающей среды, вызванное аварией или катастрофой, произошедшими на
объекте хозяйственной и иной деятельности, а также другими чрезвычайными событиями
вследствие прямого или косвенного воздействия на окружающую среду и состоящее в
выбросе в атмосферу или сбросе вредных веществ в воду, или в рассредоточении твердых,
жидких или газообразных загрязняющих веществ на участке земной поверхности, в
недрах, или в образовании запахов, шумов, вибрации, радиации, или в электромагнитном,
температурном, световом или ином физическом, химическом, биологическом вредном
воздействии, превышающем для данной территории и времени допустимый уровень.
Аккредитация (accreditation) – официальное признание органом по аккредитации
компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной
области оценки соответствия.
Антропогенный объект (man-made / anthropogenic object) – объект, созданный
человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами
природных объектов.
Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации (далее – безопасность) (safety of products,
production processes, running, storage, transportation, sale and utilization (further – safety)
– состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением
вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений.
Биологическое разнообразие (biodiversity) – вариабельность живых организмов из
всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы
и экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя
разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.
Благоприятная окружающая среда (healthy environment) – окружающая среда,
качество

которой

обеспечивает

устойчивое

функционирование

естественных

экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов.
Воздействие (impact) – любые последствия планируемой деятельности для
окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, флору, фауну, почву, недра,
воздух, воду, климат, ландшафт, исторические памятники и другие материальные объекты
или взаимосвязь между этими факторами; оно охватывает также последствия для

культурного наследия или социально-экономических условий, являющихся результатом
изменения этих факторов/
Вред окружающей среде (environmental damage) – негативное изменение
окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию
естественных экологических систем и истощение природных ресурсов.
Вторичное загрязнение вод (secondary water pollution) – загрязнение вод в
результате превращения внесенных ранее загрязняющих веществ, массового развития
организмов или разложения мертвой биологической массы.
Выброс

(emission)

микроорганизмов

или

–

поступление

энергии

(тепловой,

веществ

(газов,

пыли,

электромагнитной,

аэрозолей),

акустической)

в

окружающую среду, преимущественно в атмосферу.
Гигиенический

норматив

(hygienic/health

standard)

–

установленное

исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или)
качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды
обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека.
Государственные

санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы

(National sanitary and epidemiological rules and norms) – нормативные правовые акты,
устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии
безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические
и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека,
а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.
Государственный экологический мониторинг (state environmental monitoring) –
комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза
изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных
факторов.
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор (National sanitary and
epidemiological control) – деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению
нарушений

национального

законодательства

в

области

обеспечения

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и
среды обитания.
Допустимый уровень шума (permissible noise level) – это уровень, который не
вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей
функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.
Естественная экологическая система (natural ecological system) – объективно
существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные
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границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее
элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой
обменом веществ и энергией.
Загрязнение (pollution) – привнесение в среду или возникновение в ней новых,
обычно не характерных для нее физических, химических, биологических факторов,
приводящих к превышению в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего
уровня концентраций перечисленных агентов в среде, и, как следствие, к негативным
воздействиям на людей и окружающую среду;
Загрязняющее вещество (pollutant) – любое вещество, которое при внесении в
окружающую среду, может вызвать загрязнение ее компонентов.
Запах (odor) – это специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих
веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния расположенными в
носовой полости человека и животных.
Заявитель (declarant) – физическое или юридическое лицо, осуществляющее
обязательное подтверждение соответствия.
Знак соответствия (mark of conformity) – защищенный в установленном порядке
знак, применяемый в соответствии с установленными национальным законодательством
правилами, указывающий, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что
подвергнутый экологической сертификации объект соответствует предъявляемым к нему
экологическим требованиям.
Зона экологического бедствия (zone of environmental disaster) – участок
территории, где в результате хозяйственной либо иной деятельности произошли глубокие
необратимые изменения окружающей среды, повлекшие за собой существенное
ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение
естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны.
Информационный экологический регистр (information environmental register) –
совокупность систематизированных данных о состоянии окружающей среды и природных
ресурсов, а также влияющих на них факторах, хранимая и пополняемая объектом
экологической информации в соответствии с его компетенцией.
Использование природных ресурсов (use of natural resources) – вовлечение
природных ресурсов в хозяйственный оборот, а также воздействие на природные ресурсы
в процессе хозяйственной и иной деятельности.
Источники повышенной опасности для окружающей среды (sources of extra
hazard for environment) – объекты хозяйственной и иной деятельности, осуществляющие
виды

деятельности,

имеющей

высокий

уровень

потенциальной

техногенной

и
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экологической опасности. Перечень видов этой деятельности разрабатывается в форме
«Списка технологий и производств, функционирование которых приводит к загрязнению
окружающей среды и ответственность которых за это должна быть застрахована», и
приводится в качестве приложения к настоящему Кодексу.
Качество окружающей среды (environment quality) – состояние окружающей
среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными
показателями и (или) их совокупностью.
Квота экологической безопасности (quote of environmental safety) – научно
обоснованная и директивно установленная доля в цене товаров и тарифах на услуги,
жизненный цикл которых связан с экологическими рисками.
Квоты

экологической

безопасности

национальные

(national

quotes

of

environmental safety) – устанавливаются в цене товаров и тарифах на услуги, реализация
которых осуществляется в границах государства.
Квоты экологической безопасности экспортные (export quotes of environmental
safety) – устанавливаются в цене товаров и тарифах на услуги, реализация которых
осуществляется за рубежом.
Квоты экологической безопасности импортные (import quotes of environmental
safety) – устанавливаются

в цене импортируемых товаров и тарифах на услуги,

оказываемых из-за рубежа.
Компоненты природной среды (environmental components) – земля, недра, почвы,
поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и
иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое
пространство,

обеспечивающие

в

совокупности

благоприятные

условия

для

существования жизни на Земле.
Контроль в области охраны окружающей среды (control in the sphere of
environment protection) – система мер, направленная на предотвращение, выявление и
пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды,
обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в
том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды.
Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов (limit
values of emissions and discharges for pollutants and microorganisms) – временные
ограничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в
окружающую среду, установленные на период проведения мероприятий по снижению
выбросов и сбросов, в том числе внедрения наилучших доступных технологий, в целях
поэтапного достижения нормативов в области охраны окружающей среды.
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Лицензия (license) – право на осуществление лицензируемого вида деятельности
при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное
лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
Наблюдательная сеть (observation network) - система стационарных и подвижных
пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и ее загрязнением.
Наилучшая доступная технология (НДТ) (best available technology (BAT) –
технология, основанная на последних достижениях науки и техники, направленная на
снижение негативного воздействия на окружающую среду, условия жизни и здоровье
граждан и имеющая установленный срок практического применения с учетом
экономических и социальных факторов.
Наилучшая

природоохранная

практика

(best

environmental

practice)

–

применение комбинации мер, включающих внедрение наилучших доступных технологий,
сбережение энергии и других ресурсов, снижение количества образующихся отходов,
информирование общественности и направленных на минимизацию воздействия объектов
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, условия жизни и здоровье
граждан.
Негативное воздействие на окружающую среду (negative impact on the
environment) – воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой
приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.
Нормативы в области охраны окружающей среды (norms in the environment
protection) – установленные нормативы качества окружающей среды и нормативы
допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое
функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.
Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду (standards of
permissible environmental impact) – нормативы, которые установлены в соответствии с
показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды.
Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду
(standards of permissible anthropogenic load on the environment) – нормативы, которые
установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех
источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в
пределах конкретных территорий и (или) акваторий и при соблюдении которых
обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и
сохраняется биологическое разнообразие.
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Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ, в том числе
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (standards of permissible emissions
and discharges of chemical substances, including radioactive, other substances and
microorganisms) – нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной
деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в
окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в установленном
режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых
обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.
Нормативы допустимых физических воздействий (standards of permissible
physical impacts) – нормативы, которые установлены в соответствии с уровнями
допустимого воздействия физических факторов на окружающую среду и при соблюдении
которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.
Нормативы качества окружающей среды (standards of the environment quality) –
нормативы, которые установлены в соответствии с физическими, химическими,
биологическими и иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при
соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда.
Нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, в том
числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (standards of the maximum
permissible concentrations of chemical substances, including radioactive, other substances
and microorganisms) – нормативы, которые установлены в соответствии с показателями
предельно допустимого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных,
иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение которых может
привести к загрязнению окружающей среды, деградации естественных экологических
систем.
Обеспечение доступа к экологической информации (ensure of the access to
environmental

information)

– предоставление

в

письменной,

аудиовизуальной,

электронной или любой иной материальной форме всем заинтересованным лицам
экологической информации, а также предоставление им возможности поиска этой
информации путем просмотра документов и получения копий на месте либо отсылки к
опубликованным материалам.
Обеспечение экологической безопасности (provision for environmental safety) –
система действий по предотвращению возникновения и развития экологически опасных
ситуаций и ликвидации их последствий, в том числе отдаленных.
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Обращение с отходами (waste treatment) – виды деятельности, связанные с
документированными
технологическими

(в

том

числе

операциями

паспортизированными)

регулирования

работ

с

организационно-

отходами,

включая

предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а
также их сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение,
захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения.
Объекты экологической информации (objects of environmental information) –
предметы, явления, процессы или отдельные их стороны, существующие в реальной
действительности,

имеющие

качественные,

количественные

и

структурные

характеристики, имеющие значения для охраны окружающей среды, для обеспечения
экологической безопасности, для охраны здоровья.
Обязательное экологическое страхование (mandatory environmental insurance) –
осуществляемое в силу закона обязательное страхование гражданской ответственности
объектов хозяйственной и иной деятельности, чья деятельность является источником
повышенной опасности для окружающей среды, за причинение физическим и
юридическим лицам (третьим лицам) убытков, возникающих в результате воздействия
окружающей среды на население, хозяйственные объекты и территорию, загрязненной
вследствие аварий и техногенных катастроф, произошедших на этих объектах, а также
других чрезвычайных событий.
Окружающая среда (the environment) – совокупность компонентов природной
среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
Опасные вещества (hazardous substances) – вещества, являющиеся токсичными,
канцерогенными, мутагенными, тератогенными или биоаккумулируемыми, особенно
когда они являются стойкими.
Опасное химическое вещество (hazardous chemical substance) – химическое
вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать
острые и хронические заболевания людей или их гибель.
Орган
certification

по

подтверждению

compliance

соответствия

confirmation)

–

сертификации

независимое

(institution

юридическое

лицо

of
или

индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для
выполнения работ по сертификации.
Особо опасное химическое вещество (extremely hazardous chemical substance) –
опасное вещество, которое представляет значительный риск для окружающей среды и
экосистемы в целом.
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Особо охраняемые природные территории (specially protected natural territories)
– участки земель, водных объектов и воздушного пространства над ними, с природными
комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, научное, историкокультурное и рекреационное значение, для которых установлен особый режим охраны.
Отходы производства (production wastes) – остатки сырья, материалов, веществ,
изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения
работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.
К отходам производства относят также вновь образующиеся в процессе производства
попутные вещества, не находящие применения в данном производстве: вскрышные
породы, образующиеся при добыче полезных ископаемых, отходы сельского хозяйства,
твердые вещества, улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и
сточных вод, и т.п.
Отходы потребления (consumption wastes) – остатки веществ, материалов,
предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью
утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по
прямому или косвенному назначениям в результате физического или морального износа в
процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования
или эксплуатации.
Отходы коммунально-бытовые (municipal wastes) – отходы, образующиеся в
результате жизнедеятельности человека, остатки сырья, материалов полуфабрикатов,
иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или
потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
Охрана окружающей среды (environment protection) – система правовых,
организационно-хозяйственных,

экономических

мероприятий,

направленная

на

сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и
воспроизводство

природных

ресурсов,

предотвращение

негативного

воздействия

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.
Оценка воздействия на окружающую среду (environmental impact assessment) –
вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в
целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.
Оценка соответствия (conformity assessment) – прямое или косвенное
определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.
Подтверждение соответствия (confirmation of conformity) – документальное
удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства,
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эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или
оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или
условиям договоров.
Подтверждение

соответствия

добровольное

(voluntary

confirmation

of

conformity) – осуществляется в форме добровольной сертификации.
Подтверждение соответствия обязательное (mandatory confirmation of
conformity) – осуществляется в форме обязательной сертификации либо декларированием
соответствия;

проводится

только

в

случаях,

установленных

соответствующим

техническим регламентом и его требованиям.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ (maximum
permissible concentrations (MPC) of chemical substances) – нормативы, которые
установлены в соответствии с показателями предельно допустимого содержания
химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в
окружающей среде и несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей
среды.
Предельно допустимая (критическая) нагрузка (maximum permissible (critical)
load) – показатель воздействия одного или нескольких опасных и особо опасных
загрязняющих веществ на окружающую среду, превышение которого может привести к
вредному воздействию на окружающую среду.
Предельно допустимый выброс (maximum permissible emission) – норматив
предельно допустимого выброса загрязняющего вещества в атмосферный воздух, который
устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с
учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха
при условии непревышения данным источником гигиенических и экологических
нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических)
нагрузок на экологические системы, других экологических нормативов.
Предельно допустимый сброс (maximum permissible discharge) – масса вещества в
сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в
данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества
воды в контрольном пункте.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций (предупреждение ЧС) (emergency
prevention (EMERCOM warning) – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно
и направленных на максимально возможное

уменьшение риска возникновения

чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров
ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.
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Приемлемый экологический риск (acceptable environmental risk) – нормативный
показатель экологического риска, обеспечение которого при ведении хозяйственной и
иной деятельности, является подтвержденной гарантией защищенности природной среды,
здоровья населения и имущества физических и юридических лиц.
Природная среда (natural environment) – совокупность компонентов природной
среды, природных и природно-антропогенных объектов.
Природно-антропогенный объект (natural-anthropogenic object) – природный
объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект,
созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий
рекреационное и защитное значение.
Природно-ресурсный потенциал (natural-resources potential) – экологическая
емкость территории, оцененная с учетом характера использования, наличия и состояния
географических структур, природных ландшафтов, климатических условий, минеральных
ресурсов, почв, водных ресурсов, атмосферы, растительного и животного мира.
Природно-хозяйственная система (natural and economic system) – объективно
существующая часть природной среды освоенная человеком, в пространственновременных границах которой осуществляется хозяйственная и иная деятельность,
поддерживается

благоприятная

окружающая

среда

и

условия

комфортной

жизнедеятельности населения.
Природные ресурсы (natural resources) – компоненты природной среды,
природные объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются или
могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в
качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют
потребительскую ценность.
Природный объект (natural object) – естественная экологическая система,
природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные
ресурсы.
Природный комплекс (natural complex) – комплекс функционально и естественно
связанных между собой природных объектов, объединенных географическими и иными
соответствующими признаками.
Природопользователь (user of natural resources) – юридическое или физическое
лицо, осуществляющее на территории государства независимо от формы собственности
хозяйственную и иные виды деятельности с использованием природных ресурсов и
оказывающее воздействие на окружающую среду.
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Природопользование

(nature

management)

–

рациональное

и

экономное

использование природных ресурсов без допущения нарушения экологического равновесия
окружающей среды в целях удовлетворения социально- экономических потребностей
общества с учетом нужд будущих поколений.
Природоохранные требования (environmental requirements) – предъявляемые к
хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их
совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами,
природоохранными

нормативами,

государственными

стандартами

и

иными

нормативными документами в области охраны окружающей среды.
Продукция (produce) – результат деятельности, представленный в материальновещественной

форме

и

предназначенный

для

дальнейшего

использования

в

хозяйственных и иных целях.
Продукция (работы, услуги) природоохранного назначения (product (work,
service) for environment protection purpose) – часть объектов гражданских прав,
использование которых обеспечивает охрану окружающей среды и воспроизводство
природных ресурсов.
Разрешение

(permission)

–

документ,

утвержденный

уполномоченным

государственным органом, содержащий нормы на выброс, сброс, размещение отходов
субъектом хозяйственной и иной деятельности и санкционирующий эксплуатацию всего
субъекта хозяйственной деятельности или его части при соблюдении указанных норм
Санитарно-защитная зона (sanitary protection zone) – озелененная территория
специального назначения, отделяющая селитебную часть города от промышленного
предприятия, размеры и организация которой зависят от характера и степени вредного
влияния промышленности на окружающую среду.
Сброс

(discharge)

–

поступление

веществ

или

энергии

(тепловой,

электромагнитной, акустической) в окружающую среду (преимущественно в водную или
на рельеф местности).
Сертификация (certification) – форма осуществляемого органом по сертификации
подтверждения

соответствия

объектов

требованиям

технических

регламентов,

положениям стандартов или условиям договоров.
Сертификат
удостоверяющий

соответствия

соответствие

(certificate

объекта

of

требованиям

conformance)
технических

–

документ,

регламентов,

положениям стандартов или условиям договоров.
Система управления окружающей средой (environment management system) –
часть общей системы административного управления, которая включает в себя
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организационную структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры,
процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и
поддержания экологической политики.
Система экологической сертификации (environmental certification system) –
система, располагающая собственными правилами и процедурами для проведения
экологической сертификации, сформированными в соответствии с государственной
политикой в области технического регулирования.
Стандарт (standard) – документ, в котором в целях добровольного многократного
использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и
характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать
требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам
их нанесения.
Субъект хозяйственной и иной деятельности (subject of economic or other
activity) – физическое или юридическое лица всех форм собственности, эксплуатирующие
объекты хозяйственной и иной деятельности, оказывающие воздействие на окружающую
среду.
Субъект экологической опасности (subject of environmental threat) – юридическое
или физическое лицо, в том числе должностное лицо, деятельность которого может
создать экологически опасную ситуацию.
Субъекты права на экологическую информацию (subjects of the right for
environmental information) – физические и юридические лица государства, иностранные
граждане и лица без гражданства, иностранные юридические лица, желающие обладать
экологической информацией.
Субъекты экологического предпринимательства (subjects of environmental
entrepreneurship) – юридические лица и предприниматели без образования юридического
лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие деятельность по
производству продукции, выполнению работ и услуг природоохранного назначения.
Техническое регулирование (technical regulation) – правовое регулирование
отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к
продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе
требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое
регулирование отношений в области оценки соответствия.
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Технический регламент (technical reglament) – документ, который принят
международным договором государства, ратифицированным в порядке, установленном
национальным законодательством, или законом государства, или указом высшего
должностного лица государства, или постановлением Правительства государства, и
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам
технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям,
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).
Технологический

норматив

(technical

norm)

–

норматив

использования

материальных и энергетических ресурсов, который устанавливается для стационарных,
передвижных и иных источников, технологических процессов, оборудования и отражает
допустимую массу выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду,
образования и размещения отходов в расчете на единицу выпускаемой продукции».
Трансграничное загрязнение (transboundary pollution) – загрязнение окружающей
среды, охватывающее территорию

нескольких государств или целые континенты и

формирующееся за счет трансграничного переноса загрязнителей.
Трансграничное перемещение отходов (transboundary transfer of wastes) –
деятельность, связанная с перемещением отходов с территории, находящейся под
юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под
юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какоголибо государства при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не
менее двух государств.
Требования в области охраны окружающей среды (экологические требования)
(requirements to the environment protection (environmental requirements) – предъявляемые
к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их
совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами,
природоохранными

нормативами,

государственными

стандартами

и

иными

нормативными документами в области охраны окружающей среды.
Услуга (service) – итоги непосредственного взаимодействия поставщика и
потребителя с целью удовлетворения потребностей потребителя в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
Форма подтверждения соответствия (form of conformity confirmation)

–

определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или
иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров.
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Целевой экологический показатель (targeted environmental indicator) – общий
целевой показатель состояния окружающей среды, выражаемый количественно там, где
это возможно, и выработанный на основе экологической политики, который субъект
хозяйственной и иной деятельности стремится достичь в целях охраны окружающей
среды и безопасности хозяйственной деятельности для жизни и здоровья граждан.
Чрезвычайная экологическая ситуация (environmental emergency) – экологически
опасная ситуация, требующая в целях защиты жизни и здоровья граждан, а также в целях
защиты окружающей среды обязательного принятия экстренных мер для устранения
такой ситуации.
Экологическая маркировка (экомаркировка) (environmental labeling (ecolabeling)
– специальная система знаков и обозначений, являющаяся одним из экологических
рыночных факторов, влияющих на конкурентоспособность товаров, и используемая для
информирования клиентов и партнеров об экологических особенностях продукции,
процессах ее разработки, производства и утилизации.
Экологические споры (environmental disputes) – это разногласия по поводу оценки
принятых и осуществляемых решений и мероприятий в области природоохранительных
отношений в процессе хозяйственной, управленческой и иной деятельности, а также по
поводу возмещения вреда, причиненного здоровью человека и окружающей среде.
Экологическая безопасность (environmental safety) – система политических,
правовых, экономических, технологических и иных мер, направленных на обеспечение
гарантий защищенности окружающей среды и жизненно важных интересов человека и
гражданина от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и
угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
настоящем и будущем времени.
Экологическая

политика

(environmental

policy)

–

заявление

субъекта

хозяйственной и иной деятельности о намерениях и принципах, связанных с обеспечением
общей экологической эффективности на его объекте хозяйственной и иной деятельности,
которое служит основанием для установления целевых и плановых экологических
показателей и способов их достижения.
Экологическая экспертиза (environmental expertise) – проверка соответствия
проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям
законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности.
Экологический аудит (environmental auditing) – независимая, комплексная,
документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности
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требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны
окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций
по улучшению такой деятельности.
Экологическая информация (environmental information) – любая информация в
письменной, аудиовизуальной, электронной или любой иной материальной форме о:
a)

состоянии элементов окружающей среды, таких, как воздух и атмосфера,

вода, почва, земля, ландшафт и природные объекты, биологическое разнообразие и его
компоненты, включая генетически измененные организмы, и взаимодействие между
этими элементами;
b)

факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излучение, а также

деятельность или меры, включая административные меры, соглашения в области
окружающей среды, политику, законодательство, планы и программы, оказывающие или
способные оказать воздействие на элементы окружающей среды, охватываемые в
подпункте а) и анализ затрат и результатов и другой экономический анализ и допущения,
использованные при принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды;
c)

состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей,

состоянии объектов культуры и зданий и сооружений в той степени, в какой на них
воздействует или может воздействовать состояние элементов окружающей среды или,
через посредство этих элементов, факторы, деятельность или меры, упомянутые в
подпункте b).
Экологическая культура (environmental culture) – отечественный и мировой опыт
гармоничного взаимодействия человека и природы.
Экологический контроль (environmental control) – система мер, направленная на
предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной
деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области
охраны окружающей среды.
Экологический паспорт (environmental passport)

– документ, содержащий

информацию об уровне использования природопользователем ресурсов (природных,
вторичных и др.) и степени воздействия его производств на окружающую природную
среду, а также сведения о разрешениях на право природопользования, нормативах
воздействий и размерах платежей за загрязнение окружающей природной среды и
использование природных ресурсов.
Экологический риск (environmental risk)

– вероятность наступления события,

имеющего неблагоприятные последствия для окружающей среды, жизни и здоровья
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населения, обусловленного прогнозируемым негативным воздействием хозяйственной и
иной деятельности, которое может привести к возникновению угроз экологической
безопасности.
Экологический ущерб (вред) (environmental damage)
последствия, вызванные

– все негативные

загрязнением окружающей среды, утратой и истощением

природных ресурсов, разрушением экосистем, и создающие реальную угрозу здоровью
человека, растительному и животному миру, материальным ценностям. К таким
последствиям могут относиться ухудшение здоровья человека и его преждевременная
смерть, исчезновение растений и животных, потеря естественных экосистем снижение
продуктивности сельхозугодий и стоимости недвижимости, гибелью рыбы в водоемах и
др.
Экономическая оценка (environmental assessment) - экологического ущерба
означает оценку данных негативных последствий, рассчитанную для либо определенных
субъектов правовых и хозяйственных отношений, либо для определенного сообщества
людей. Такие оценки могут проводиться на разных уровнях охвата негативных
последствий – локальном, региональном и глобальном уровнях.
Экологическое нормирование (setting of environmental norms)

– разработка и

апробация научно обоснованных критериев и норм предельно допустимого вредного
воздействия

на

окружающую

среду

и

человека,

а

также

норм

и

правил

природопользования на основе общих методологических подходов, комплексного
изучения и анализа экологических возможностей экосистем и их отдельных компонентов.
Экологическое образование (environmental education)

– процесс обучения,

воспитания, развития личности и населения, самообразования и накопления опыта,
направленный на формирование ценностных ориентаций, поведенческих норм и
специальных знаний по охране окружающей среды, природопользованию и обеспечению
экологической безопасности, реализуемых в экологически грамотной деятельности.
Экологическое предпринимательство

(environmental

entrepreneurship)

–

производственная, научно-исследовательская, кредитно-финансовая деятельность по
производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг, имеющая целевым
назначением обеспечение сохранения и восстановления окружающей среды и охрану
природных ресурсов.
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