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6560-50-P  
 
АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

40 CFR Часть 50 

[EPA-HQ-OAR-2015-0072; FRL-10008-49-OAR] 

RIN 2060-AS50 

Публичные слушания по пересмотру национальных стандартов качества 

атмосферного воздуха в отношении содержания твердых частиц 

АГЕНТСТВО: Агентство по охране окружающей среды (АООС). 

АКТ: Уведомление о публичных слушаниях. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ: Агентство по охране окружающей среды (АООС) объявляет о 

проведении виртуальных публичных слушаний по предлагаемому постановлению под 

названием «Пересмотр национальных стандартов качества атмосферного воздуха в 

отношении содержания твердых частиц», подписанному 14 апреля 2020 года. Слушания 

будут проходить 20 и 21 мая 2020 года. 

На основании анализа критериев качества воздуха и национальных стандартов 

качества атмосферного воздуха (НСКАВ) в отношении содержания твердых частиц (ТЧ) 

АООС предлагает сохранить как основные, так и дополнительные стандарты в отношении 

ТЧ без пересмотра. 

ДАТЫ: Комментарии к предлагаемому постановлению должны быть получены до 

29 июня 2020 года включительно. АООС проведет виртуальные публичные слушания 20 и 

21 мая. Дополнительную информацию по виртуальным публичным слушаниям смотрите в 

разделе ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

АДРЕСА: Комментарии с идентификатором Docket ID No. EPA-HQ-OAR-2015-0072 
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можно присылать одним из следующих способов: 

• Через федеральный портал по разработке норм и правил в электронном формате: 

https://www.regulations.gov/ (предпочтительный способ). Для отправки комментария 

следуйте инструкциям на экране. 

• По электронной почте: a-and-r-Docket@epa.gov. При создании сообщения в поле 

«Тема» укажите идентификатор Docket ID No. EPA-HQ-OAR-2015-0072. 

 Инструкции. Все присылаемые комментарии должны содержать вышеуказанный 

идентификатор Docket ID No. Полученные комментарии могут быть опубликованы без 

изменений на сайте https://www.regulations.gov, включая любые предоставленные личные 

сведения. Подробную инструкцию по отправке комментариев смотрите в разделе 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ниже. Во избежание рисков для здоровья 

граждан и наших сотрудников, докет-центр и читальный зал АООС закрыты для 

посетителей с 31 марта 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19. 

Сотрудники нашего докет-центра продолжают предоставлять гражданам услуги 

дистанционно посредством электронной почты, телефонной связи и веб-формы. Мы 

приглашаем представителей общественности присылать свои комментарии через сайт 

https://www.regulations.gov и по электронной почте, поскольку доставка обычной почты в 

офисы АООС временно прекращена и отправления, доставленные курьером, также в 

настоящее время не принимаются. Дополнительную информацию об услугах докет-центра 

АООС и его текущем режиме работы смотрите на сайте https://www.epa.gov/dockets. 

 Виртуальные публичные слушания. Виртуальные публичные слушания будут 

проводиться посредством телеконференций 20 и 21 мая 2020 года по две сессии в день. 
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Первая сессия начнется в 9:00 по восточному времени (ET) и завершится в 13:00 ET. Вторая 

сессия начнется в 15:00 ET и завершится в 19:00 ET. АООС имеет право закрыть сессию 

через 15 минут после выступления последнего предварительно зарегистрированного 

докладчика при отсутствии дополнительных докладчиков. Более подробную информацию 

смотрите в разделе ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ниже. 

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ: За дальнейшей информацией и разъяснениями о публичных 

слушаниях обращайтесь к г-же Регине Чаппелл (Regina Chappell), Агентство по охране 

окружающей среды США, Управление планирования и разработки стандартов по качеству 

воздуха (OAQPS) (почтовый код C304-03), Research Triangle Park, NC 27711; телефон: 

(919) 541-3650; адрес электронной почты: chappell.regina@epa.gov. 

 За информацией и разъяснениями касательно национальных стандартов качества 

атмосферного воздуха в отношении содержания твердых частиц обращайтесь к д-ру 

Скотту Дженкинсу, Агентство по охране окружающей среды США, Управление 

планирования и разработки стандартов по качеству воздуха (почтовый код C539-02), 

Research Triangle Park, NC 27711; телефон: (919) 541-1167; адрес электронной почты: 

jenkins.scott@epa.gov. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: АООС пересматривает национальные 

стандарты качества атмосферного воздуха в отношении содержания твердых частиц 

(НСКАВ ТЧ) в соответствии с требованиями раздела 109 (42 U.S.C. 7409) Закона о 

чистоте воздуха. Предлагаемое постановление, по которому АООС проводит публичные 

слушания, было подписано 14 апреля 2020 года и доступно для ознакомления по адресу 

https://www.epa.gov/naaqs/particulate-matter-pm-standards-federal-register-notices-current-

review. Публичные слушания дадут всем заинтересованным сторонам возможность 
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представить данные, точки зрения или доводы касательно предлагаемого решения АООС 

в отношении пересмотра НСКАВ ТЧ. Заявления и подтверждающие данные, поданные в 

письменной форме в течение периода комментирования, будут рассмотрены и учтены на 

тех же основаниях, что и устные заявления с подтверждающими данными, 

представленные на публичных слушаниях. 

 Письменные комментарии. Отправляйте комментарии, помеченные 

идентификатором Docket ID No. EPA-HQ-OAR-2015-0072, через сайт 

https://www.regulations.gov (предпочтительный способ) или другими способами, 

указанными в разделе АДРЕСА. После отправки комментарии не могут быть 

отредактированы или удалены из перечня. АООС имеет право публиковать любые 

комментарии, зарегистрированные в общедоступном перечне. Не предоставляйте в 

электронном виде какую-либо информацию, которая, по вашему мнению, является 

конфиденциальной деловой информацией (КДИ), или другую информацию, раскрытие 

которой ограничено законом. Отправляемые мультимедийные материалы (аудио- и 

видеофайлы и т.д.) должны сопровождаться письменным комментарием. Письменный 

комментарий считается официальным комментарием, и в нем должны быть изложены все 

соображения, которые вы хотите донести. АООС, как правило, не рассматривает и не 

учитывает комментарии или материалы, размещенные вне основного поданного 

комментария (т.е. в Интернете, в облаке или в другой системе обмена файлами). Чтобы 

ознакомиться с дополнительными способами подачи комментариев, полным текстом 

политики АООС в отношении открытого общественного обсуждения, информацией о 

КДИ, правилами подачи мультимедийных материалов и общими рекомендациями по 

созданию эффективных комментариев, посетите наш сайт 
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https://www.epa.gov/dockets/commenting-epa-dockets. 

 АООС временно закрыло доступ посетителей в свой докет-центр и читальный зал в 

целях снижения риска передачи COVID-19. Прием письменных комментариев, 

отправленных обычной почтой или доставленных курьером, также временно 

приостановлен. Сотрудники нашего докет-центра продолжают предоставлять гражданам 

услуги дистанционно посредством электронной почты, телефонной связи и веб-формы. 

Мы приглашаем представителей общественности присылать свои комментарии через сайт 

https://www.regulations.gov. Чтобы ознакомиться с дополнительной информацией и 

актуальными обновлениями об услугах, предоставляемых докет-центром АООС, посетите 

наш сайт https://www.epa.gov/dockets. 

АООС продолжает тщательно отслеживать информацию, поступающую от 

Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), местных департаментов 

здравоохранения и наших федеральных партнеров, чтобы иметь возможность оперативно 

реагировать на изменение условий касательно COVID-19. 

 Участие в виртуальных общественных слушаниях. Обратите внимание, что АООС 

вынуждено отклониться от своих стандартных процедур, в связи с чрезвычайным 

положением в стране, объявленным Президентом. В связи с текущими рекомендациями 

CDC, а также распоряжениями властей штатов и местных администраций о 

необходимости социального дистанцирования в целях борьбы с распространением 

COVID-19, АООС в настоящее время не может проводить очные открытые слушания. 

 АООС начнет предварительную регистрацию докладчиков и участников слушаний 

после публикации настоящего документа в Федеральном реестре. АООС будет проводить 

регистрацию на индивидуальной основе. Чтобы зарегистрироваться для участия в 
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виртуальном слушании, желающие лица могут воспользоваться онлайн-формой 

регистрации, доступной на веб-странице АООС, посвященной загрязнению твердыми 

частицами (https://www.epa.gov/pm-pollution/national-ambient-air-quality-standards-naaqs-

pm), или обратиться к Регине Чаппелл (Regina Chappell) по телефону (919) 541-3650 или 

по электронной почте chappell.regina@epa.gov. Предварительная регистрация для 

выступления на слушаниях открыта до 14 мая 2020 года включительно. 18 мая 2020 года 

АООС опубликует общую повестку дня слушаний, в которой будут перечислены 

предварительно зарегистрированные докладчики в приблизительном порядке их 

выступлений, по адресу: https://www.epa.gov/pm-pollution/national-ambient-air-quality-

standards-naaqs-pm. 

АООС приложит все усилия, чтобы как можно точнее следовать опубликованному 

расписанию в день слушания; однако мы настоятельно рекомендуем планировать, что 

слушания могут проходить либо с опережением расписания, либо с отставанием от него. 

Дополнительные запросы на выступление будут приниматься в день слушания в конце 

каждой сессии, если будет позволять время. АООС приложит максимальные усилия, 

чтобы дать возможность выступить всем докладчикам. 

 Каждому докладчику будет предоставлено 5 минут для устного выступления. АООС 

рекомендует отправить текст вашего устного комментария в виде письменного 

комментария в папку рассматриваемых стандартов. АООС может задавать уточняющие 

вопросы во время устных докладов, но не будет отвечать на доклады во время слушаний. 

Комментарии и подтверждающие данные, поданные в письменной форме в течение периода 

комментирования, будут рассмотрены и учтены на тех же основаниях, что и устные 

комментарии с подтверждающими данными, представленные на публичных слушаниях. 
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АООС также просит всех желающих присутствовать на слушаниях предварительно 

зарегистрироваться, даже если вы не планируете выступать с докладом. Это поможет 

АООС обеспечить достаточное количество телефонных линий. 

Обращаем ваше внимание, что уведомления о любых изменениях, вносимых в 

организацию слушаний, включая возможные дополнительные сессии, будут размещаться 

в Интернете на веб-сайте АООС, посвященном загрязнению твердыми частицами 

(https://www.epa.gov/pm-pollution/national-ambient-air-quality-standards-naaqs-pm). АООС 

ожидает, что слушания пройдут в соответствии с вышеизложенным планом, но тем не 

менее, рекомендуем следить за обновлениями на нашем веб-сайте или узнавать о наличии 

каких-либо изменений, связавшись с лицом, указанным в разделе ПРОЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ. 

Если вам необходимы услуги переводчика или специальные условия, такие как 

аудиодескрипция, зарегистрируйтесь для участия в слушаниях до 13 мая 2020 года и при 

регистрации опишите ваши потребности. АООС может не иметь возможности 

организовать специальные условия без предварительного уведомления. 

Как получить копию предлагаемого постановления и прочей сопутствующей информации? 

 АООС создало официальную общедоступную папку предлагаемого постановления 

с идентификатором Docket ID No. EPA-HQ-OAR-2015-0072. Текст постановления 

доступен по ссылке https://www.epa.gov/naaqs/particulate-matter-pm-standards-federal-

register-notices-current-review, а вся подробная информация, связанная с предлагаемым 

постановлением, будет доступна в общедоступной папке непосредственно перед 

слушаниями. Стенограммы слушаний и письменные доклады также будут выложены в 

папку рассматриваемого постановления. 
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  Дата: 29 апреля 2020 г.  

 

 

Панагиотис Цириготис (Panagiotis Tsirigotis), 
Директор Управления планирования и разработки стандартов по качеству воздуха 
 


