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Русский Английский 

акустическое общество америки acoustical society of america 
Американское акустическое общество
 

американская ассоциация стандартов american standards association 
Американская ассоциация 
стандартов 
 

американская газовая ассоциация american gas association 
Американская газовая ассоциация 
 
aga (american gas association) 

американский институт бетона american concrete institute 

американский национальный стандарт american national standard 

американское общество american society of heating and 
airconditioning 

ассоциация по изучению воды water research association 
water research associ at i on 
Ассоциация по изучению воды 
 

британская ассоциация по холодильной технике british refrigeration association 

британская ассоциация по холодильной технике и 
кондиционированию воздуха

british refrigeration and airconditioning 
association 

западная ассоциация пожарников western fire chiefs association 

институт воздуха и газа при высоком давлении compressed air and gas institute 

институт гидравлики hydraulic institute 

институт градирен cooling towers institute 

институт по исследованию окружающей environmental studies institute 

институт проблем hydronics institute 

институт теплообмена heat exchange institute 

исследовательский центр по изучению воды water research center 

исследовательский центр термофизических свойств 
холодильных агентов

thermophysical properties research 
center 

канадская ассоциация стандартов canadian standards association 
Канадская ассоциация по стандартам
 

королевский институт британских архитекторов royal institute of british architects 

лондонское общество инженеров-холодильщиков london refrigeration society 

международная биологическая программа international biological program 
in te rnati onal biological prog ramme 
Международная биологическая 
программа 
 

международная конференция по водоподготовке и водным 
режимам

international water conference 

международное энергетическое агентство international energy agency 

министерство энергетики i department of energy 

национальное агентство по строительству national building agency 

национальное бюро стандартов national bureau of standards 
Национальное бюро стандартов 
 



национальный климатический центр inational climatic center 

национальный фонд санитарной защиты national sanitarion foundation 

общегосударственная сеть отбора проб воздуха national air sampling network 

общество инженеров-автомобилестроителей society of automative engineers 

объединенные страховые лаборатории underwriters laboratories inc 

совет по качеству окружающей среды council on environmental quality 

управление по охране окружающей среды department of the environment 

федеральная комиссия по энергетике federal power commission 

фонд защиты окружающей среды environment defense fund 
envi ronmental defence fund 
Фонд защиты окружающей среды 
 

центр научной информации water resources scientific information 
center 
Центр научной информации по 
водным ресурсам 
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