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ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

Доклад, подготовленный Президиумом Исполнительного органа
в сотрудничестве с секретариатом

1. В своем Гëтеборгском заявлении, принятом на семнадцатой сессии Исполнительного
органа (ECE/EB.AIR/68, приложение II), министры указали, что они  преисполнены
решимости "расширить и укрепить международную научную,

Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом.

                                                
1 Настоящий доклад представляет собой пересмотренный вариант
документа EB.AIR/WG.5/2000/3, который был представлен Президиумом Рабочей группе
по стратегиям и обзору для обсуждения на ее тридцать второй сессии в августе 2000 года.
В нем учтены замечания, сделанные Сторонами в ходе этой сессии, а также итоги
обсуждений, состоявшихся на совещании Президиума 31 августа 2000 года.
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экономическую и технологическую базу для дальнейшего уменьшения трансграничного
загрязнения воздуха, в полной мере признавая необходимость поддержания
организационных механизмов и потенциала ученых и экспертов, обеспечивающих основу
для принятия таких мер".  Министры, кроме того, признали, "что для эффективного
осуществления Протоколов и дальнейшей разработки оптимальных с точки зрения затрат
мер борьбы с загрязнением требуется адекватное финансирование основной деятельности
по Конвенции", и просили Исполнительный орган разработать "механизм стабильного и
долгосрочного финансирования".  Исполнительный орган также подчеркнул
необходимость создания механизма стабильного и долгосрочного финансирования
основных видов деятельности Конвенции, включая, помимо ЕМЕП, деятельность,
ориентированную на воздействие, и разработку моделей для комплексной оценки
(ECE/EB.AIR/68, пункт 74),и просил свой Президиум подготовить конкретное
предложение по этому вопросу и представить его для рассмотрения на своей
восемнадцатой сессии.

2. Президиум обсудил этот вопрос на своем совещании, состоявшемся в мае 2000 года
в Сальтшëбадене (Швеция).  Он рассмотрел проекты документов, представленные ранее
Исполнительному органу и Рабочей группе по стратегиям.  Он обсудил также возможные
альтернативы и, в частности, принял к сведению консультативное заключение
заместителя председателя Президиума г-на П. ЩЕЛЛА.  На своем совещании члены
Президиума утвердили возможные альтернативы, которые были представлены Рабочей
группе по стратегиям и обзору на ее тридцать второй сессии (EB.AIR/WG.5/2000/3).
В соответствии с просьбой, содержащейся в заявлении министров, Президиум обсудил
также вопрос о внесении в Протокол ЕМЕП поправки с целью отражения в нем всех
основных видов деятельности, но решил на данной стадии не прорабатывать этот вопрос в
деталях.  Одной из основных причин такого решения было то, что это могло бы привести
к путанице, поскольку количество Сторон, ратифицировавших поправку, меньше числа
Сторон, ратифицировавших действующий Протокол ЕМЕП.

3. С учетом выраженной на тридцать второй сессии Рабочей группы по стратегиям и
обзору широкой поддержки идеи о разработке юридического документа о
финансировании, а также необходимости принятия промежуточной краткосрочной меры
Президиум Исполнительного органа представляет Исполнительному органу для
рассмотрения два альтернативных документа, проекты которых приводятся в
приложениях I и II:

а) Протокол к Конвенции;

b) решение и рекомендация Исполнительного органа.
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По мере необходимости к каждому документу будет прилагаться перечень
международных центров, обслуживаемых механизмом финансирования, и/или перечень
Сторон с указанием их соответствующих взносов.  Предложения относительно взносов
содержатся в приложениях III и IV.  В приложении IV указывается "размер взноса по
шкале взносов ООН на 2000 год" для каждой из Сторон Конвенции и показаны доли
ЕМЕП, рассчитанные для каждой из Сторон Конвенции с использованием согласованного
фиксированного процента по Европейскому сообществу (при этом доли Канады и
Соединенных Штатов ("доля ЕМЕП") не указаны), утвержденные на двадцать четвертой
сессии Руководящего органа ЕМЕП в сентябре 2000 года.  В приложении IV также
указывается величина рекомендуемого взноса для каждой из Сторон на 2001 год в
долларах США, рассчитанная на основе доли ЕМЕП и общего бюджета для основных
видов деятельности, не финансируемых через механизмы Протокола о ЕМЕП,
определенных на тридцать второй сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору и
подробно описанных в приложении V.

4. В отношении представляемых двух альтернативных вариантов признается, что
каждый из них может использоваться для финансирования в будущем основных видов
деятельности и может обладать как преимуществами, так и недостатками с точки зрения
некоторых Сторон.  Протокол является документом, имеющим обязательную
юридическую силу, который доказал свою эффективность в плане осуществления ЕМЕП
на основе деятельности ее международных центров. Он является действенным, четким и
простым средством решения проблем, однако у ряда Сторон возникают трудности с его
принятием.  Протокол, изложенный в приложении I, основывается на тексте, который был
первоначально представлен Рабочей группе по стратегиям в 1995 году
(EB.AIR/WG.5/R.55), а затем изменен с целью отражения намерения Исполнительного
органа обеспечить долгосрочное финансирование основных видов деятельности, а не
только деятельности, ориентированной на воздействие.

5. Представленный текст решения и рекомендации касаются двух аспектов:  принятия
бюджета и определения уровней взносов отдельных стран, при этом размер последних
носит ориентировочный характер, тогда как решение составлено в обязывающих
формулировках.  Можно надеяться, что использование в тексте различных по характеру
формулировок � с одной стороны, Исполнительный орган постановляет, что бюджет на
2002 год будет составлять [�] долл. США, а, с другой стороны, он просто рекомендует
Сторонам сделать взносы в этот бюджет в размере [�] долл. США - позволит разъяснить
Сторонам, испытывающим какие бы то ни было сомнения, факультативный по сути
характер их выплат.  Для обеспечения стабильности решение и рекомендация должны



EB.AIR/2000/3
page 4

охватывать трехлетний период.  По первому году указывается окончательная сумма, тогда
как по последующим двум � предварительные.

6. Президиум рекомендует Исполнительному органу:

a) поручить Рабочей группе по стратегиям и обзору согласовать проект протокола
на основе текста, приведенного в приложении I, для представления
Исполнительному органу на его девятнадцатой сессии;

b) принять решение по бюджету на 2001 год для основных видов деятельности, не
финансируемых через механизмы Протокола о ЕМЕП, и по предварительным
бюджетам на 2002 и 2003 годы и рекомендовать Сторонам сделать добровольные
взносы на 2001 год в соответствии с приложением IV.
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Приложение I

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА

ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ 1979 ГОДА О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ
ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ, КАСАЮЩИЙСЯ ДОЛГОСРОЧНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ

КОНВЕНЦИИ

Стороны,

отмечая, что Конвенция 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния и Протоколы к ней, за единственным исключением, не содержат
каких бы то ни было положений о долгосрочном финансировании основных видов
деятельности,

напоминая о том, что в 1984 году Стороны приняли Протокол к Конвенции
1979 года с целью обеспечения долгосрочного финансирования Совместной программы
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в
Европе,

считая, что для эффективного функционирования Конвенции и протоколов к ней
необходимо предсказуемое долгосрочное финансирование всех осуществляемых в их
рамках основных видов деятельности,

будучи убеждены в том, что в этой связи необходимо принять соответствующие
меры по данному вопросу,

договорились о нижеследующем:
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Статья 1

Определения

Для целей настоящего Протокола:

1. "Конвенция" означает Конвенцию о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния, которая была принята 13 ноября 1979 года и вступила в силу
16 марта 1983 года.

2. "Исполнительный орган" означает Исполнительный орган по Конвенции,
учрежденный в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Конвенции.

3. "Стороны" означает, если из контекста не вытекает иного, Стороны настоящего
Протокола.

4. "Финансовый год" означает финансовый год Организации Объединенных Наций;
"годовая основа" и "годовые расходы" истолковываются соответствующим образом.

5. "Общий целевой фонд" означает Общий целевой фонд для финансирования
осуществления Конвенции, учрежденный Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций.

6. "Назначенные международные центры" означает международные центры для
координации проводимой в рамках Конвенции деятельности, ориентированной на
воздействие, и деятельности, связанной с моделями для комплексной оценки, указанные в
приложении [III] к настоящему Протоколу;

7. "ЕМЕП" означает Совместную программу наблюдения и оценки распространения
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе;

8. "Расходы на основные виды деятельности" означает расходы на международную
координацию деятельности, касающейся воздействия на здоровье и экосистемы, и
деятельности в области разработки моделей для комплексной оценки, необходимой для
осуществления мероприятий в рамках Конвенции, предусмотренных планом работы,
который принимается Исполнительным органом, за исключением расходов, покрываемых
из бюджета Протокола по ЕМЕП.



EB.AIR/2000/3
page 7

Статья 2

Годовой бюджет

Годовой бюджет, предназначенный для покрытия расходов на основные виды
деятельности в рамках Конвенции и Протоколов к ней, принимается Исполнительным
органом на основе консенсуса не позднее, чем за один год до начала финансового года, к
которому он относится.

Статья 3

Финансирование деятельности по координации

В соответствии с положениями настоящего Протокола финансирование охватывает
все расходы, которые предусмотрены в бюджете, принимаемом в соответствии со
статьей 2.

Статья 4

Взносы

1. Расходы на основные виды деятельности финансируются за счет обязательных
взносов наличными или натурой, вносимых всеми Сторонами на ежегодной основе.
Указанные взносы используются для покрытия годовых расходов на основные виды
деятельности.

2. Кроме того, любой Стороной настоящего Протокола или Стороной, подписавшей
его, а также, при условии утверждения Исполнительным органом по рекомендации
Рабочей группы по воздействию или Руководящего органа ЕМЕП, любой другой страной,
[организацией или физическим лицом,] желающими сделать взнос для покрытия расходов
на основные виды деятельности, могут вноситься добровольные взносы, включая взносы
натурой.

3. Все взносы зачисляются на счет Общего целевого фонда.
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Статья 5

Совместное покрытие расходов

1. Взносы, упомянутые в пункте 1 статьи 4, вносятся в соответствии со шкалой
взносов, приведенной в приложении [IV] к настоящему Протоколу.

2. Исполнительный орган рассматривает необходимость внесения поправок в
приложение [IV]:

a) если годовой бюджет для покрытия расходов на основные виды деятельности,
принятый Исполнительным органом, увеличивается в 2,5 раза по сравнению с годовым
бюджетом, принятым на год вступления настоящего Протокола в силу или на год
последнего внесения поправок в приложение [IV], в зависимости от того, что было
позднее;  или

b) если Исполнительный орган по рекомендации Рабочей группы по воздействию
или Руководящего органа ЕМЕП назначает новый или ликвидирует существующий
международный центр;  или

c) через шесть лет после вступления настоящего Протокола в силу или через
шесть лет после предыдущего внесения поправок в приложение [IV], в зависимости от
того, что было позднее.

Статья 6

Приложения

Приложения к настоящему Протоколу являются неотъемлемой частью Протокола.

Статья 7

Поправки к Протоколу

1. Любая Сторона может предлагать поправки к настоящему Протоколу.

2. Текст предлагаемой поправки представляется в письменной форме
Исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии, который
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препровождает его всем Сторонам.  Исполнительный орган обсуждает предложенную
поправку на своем очередном ежегодном совещании при условии, что предложение о
внесении такой поправки было направлено Исполнительным секретарем Европейской
экономической комиссии Сторонам не менее чем за 90 дней до его начала.

3. Любая поправка к настоящему Протоколу, кроме поправки к его приложениям,
принимается на основе консенсуса представителей Сторон и вступает в силу для
принявших ее Сторон на 90-й день с даты сдачи двумя третями этих Сторон на хранение
депозитарию своих документов о принятии данной поправки.  Эта поправка вступает в
силу для любой другой Стороны на 90-й день с даты сдачи на хранение этой Стороной
своего документа о принятии данной поправки.

4. Любая поправка к приложениям к настоящему Протоколу принимается на основе
консенсуса Сторон, присутствующих на сессии Исполнительного органа, и вступает в
силу для всех этих Сторон на 90-й день с даты письменного уведомления
Исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии этих Сторон о
принятии этой поправки.

Статья 8

Соблюдение

Соблюдение Сторонами своих обязательств по настоящему Протоколу
контролируется Комитетом по осуществлению, учрежденным в соответствии со статьей 7
Протокола к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния относительно дальнейшего сокращения выбросов серы.

Статья 9

Урегулирование споров

При возникновении между любыми двумя или более Сторонами спора относительно
толкования или применения настоящего Протокола заинтересованные Стороны стремятся
урегулировать спор с помощью переговоров или любых иных мирных средств по своему
выбору.  Стороны в споре уведомляют о своем споре Исполнительный орган.
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Статья 10

Подписание

Настоящий Протокол открывается для подписания в Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве с [ � ] по [ � ] включительно, затем - в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до [ � ] государствами -
членами Европейской экономической комиссии, а также государствами, имеющими
консультативный статус при Европейской экономической комиссии в соответствии с
пунктом 8 резолюции 36 (IV) Экономического и Социального Совета от 28 марта
1947 года, и региональными организациями экономической интеграции, созданными
суверенными государствами - членами Европейской экономической комиссии и
обладающими компетенцией вести переговоры, заключать и применять международные
соглашения по вопросам, охватываемым настоящим Протоколом, при условии, что эти
государства и организации являются Сторонами Конвенции.

Статья 11

Ратификация, принятие, утверждение и присоединение

1. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению
Сторонами, подписавшими его.

2. Настоящий Протокол открыт для присоединения к нему государств и организаций,
упомянутых в статье 10, с [ � ].

3. Документы о ратификации, принятии, утверждении или присоединении сдаются на
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который
выполняет функции депозитария.
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Статья 12

Вступление в силу

1. Настоящий Протокол вступает в силу на 90-й день после:

a) сдачи на хранение документов о ратификации, принятии, утверждении или
присоединении не менее 16 государствами и организациями, указанными в статье 10;  и

b) того, как общая сумма долевых взносов по шкале, приведенной в
приложении [V], для таких государств и организаций превысит 40%.

2. Для каждого государства и организации, которые упомянуты в статье 10 и которые
ратифицируют, принимают или утверждают настоящий Протокол или присоединяются к
нему после выполнения требований о вступлении в силу, изложенных в пункте 1 выше,
Протокол вступает в силу на 90-й день после сдачи на хранение этим государством или
организацией своих документов о ратификации, принятии, утверждении или
присоединении.

Статья 13

Выход

1. В любое время по истечении пятилетнего срока с момента вступления в силу
настоящего Протокола в отношении любой Стороны эта Сторона может выйти из
Протокола, направив депозитарию письменное уведомление об этом.  Любой такой выход
из Протокола вступает в силу на девяностый день после даты получения уведомления
депозитарием.

2. Выход из Протокола не влияет на финансовые обязательства выходящей из него
Стороны до дня вступления выхода в силу.
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Статья 14

Аутентичные тексты

Подлинник настоящего Протокола, английский, русский и французский тексты
которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом на то
уполномоченные, подписали настоящий Протокол.

Совершено в Женеве [день] [месяц] [год]
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Приложение II

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ О ФИНАНСИРОВАНИИ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2001-2003 ГОДАХ

Исполнительный орган,

отмечая, что Конвенция 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния не содержит положения относительно финансирования основных
видов деятельности,

отмечая далее, что за исключением Протокола к Конвенции 1979 года,
предусматривающего долгосрочное финансирование Совместной программы наблюдения
и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе
(именуемого далее "Протоколом по ЕМЕП"), ни один из Протоколов к Конвенции
1979 года не содержит положения, касающегося финансирования основных видов
деятельности,

признавая, что с целью обеспечения эффективного функционирования Конвенции
1979 года и Протоколов к ней было бы целесообразным принимать трехлетний бюджет �
окончательный на первый год и предварительный на последующие два года � для
финансирования основных видов деятельности в рамках Конвенции и Протоколов к ней,
за исключением деятельности, охватываемой Протоколом по ЕМЕП, а также
рекомендовать Сторонам руководствоваться ориентировочной шкалой взносов в этот
бюджет,

1. постановляет, что бюджет, предназначенный для финансирования основных
видов деятельности в рамках Конвенции 1979 года и Протоколов к ней1, за исключением
видов деятельности, охватываемых Протоколом по ЕМЕП, в 2001 году
составляет [�] долл. США и в предварительном порядке устанавливается в
размере [�] долл. США на 2002 год и [�] долл. США на 2003 год;

                                                
1 Основные виды деятельности на 2001 год определены в документе EB.AIR/2000/3,
приложение V.
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2. рекомендует Сторонам Конвенции 1979 года произвести взносы наличными
или натурой в этот бюджет в соответствии со шкалой взносов, содержащейся в
приложении [IV] к настоящим решению и рекомендации;

3. призывает зачислять все такие взносы на счет Общего целевого фонда для
финансирования осуществления Конвенции, который был учрежден Генеральным
секретарем Организации Объединенных Наций.
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Приложение III

НАЗНАЧЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ

Программный координационный центр Международной совместной программы по
воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и
сельскохозяйственные культуры
при Центре экологии и гидрологии в Бангоре, Уэльс, Соединенное Королевство.

Программный главный центр Международной совместной программы по комплексному
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы
при Агентстве по охране окружающей среды Финляндии,
Хельсинки, Финляндия.

Программный координационный центр Международной совместной программы по
оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса
при Федеральном научно-исследовательском центре лесного хозяйства и лесных
продуктов,
Гамбург, Германия.

Программный центр Международной совместной программы по оценке и мониторингу
подкисления рек и озер
при Научно-исследовательском институте водных ресурсов Норвегии,
Осло, Норвегия.

Главный научно-исследовательский центр Международной совместной программы по
воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры,
при Шведском институте по проблемам коррозии,
Стокгольм, Швеция.

Координационный центр по воздействию Международной совместной программы по
разработке моделей и составлению карт
при Национальном институте здравоохранения и охраны окружающей среды,
Билтховен, Нидерланды.

Центр по разработке моделей для комплексной оценки Целевой группы по разработке
моделей для комплексной оценки
при Международном институте прикладного системного анализа,
Лаксенбург, Австрия.
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Приложение IV

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШКАЛА ВЗНОСОВ (на основе информации из
документа EB.AIR/GE.1/2000/10 и нижеприведенного приложения V)

Стороны

Размер взноса по
шкале взносов
ООН на 2000 год "Доля ЕМЕП"

Рекомендуемые
взносы

(%) (%) (в долл.
США)

Армения
0,006 0,014 233

Беларусь 0,057 0,134 2 211
Босния и Герцеговина 0,005 0,012 194
Болгария 0,011 0,026 427
Канада 2,732 добровольный
Хорватия 0,030 0,071 1 164
Кипр 0,034 0,080 1 319
Чешская Республика 0,107 0,252 4 151
Эстония 0,012 0,028 466
Грузия 0,007 0,017 272
Венгрия 0,120 0,283 4 655
Исландия 0,032 0,075 1 241
Кыргызстан 0,006 0,014 233
Латвия 0,017 0,040 660
Лихтенштейн 0,006 0,014 233
Литва 0,015 0,035 582
Мальта 0,014 0,033 543
Монако 0,004 0,009 155
Норвегия 0,610 1,439 23 665
Польша 0,196 0,462 7 604
Республика Молдова 0,010 0,024 388
Румыния 0,056 0,132 2 172
Российская Федерация 1,077 2,540 41 782
Словакия 0,035 0,083 1 358
Словения 0,061 0,144 2 366
Швейцария 1,215 2,865 47 135
Бывшая югославская Республика Македония 0,004 0,009 155
Турция 0,440 1,038 17 070
Украина 0,190 0,448 7 371
Соединенные Штаты 25,000 добровольный
Югославия 0,026 0,061 1 009

Австрия 0,942 2,222 36 544
Бельгия 1,104 2,604 42 829
Дания 0,692 1,632 26 846
Финляндия 0,543 1,281 21 065
Франция 6,545 15,435 253 909
Германия 9,857 23,246 382 396
Греция 0,351 0,828 13 617
Ирландия 0,224 0,528 8 690
Италия 5,437 12,822 210 925
Люксембург 0,068 0,160 2 638
Нидерланды 1,632 3,849 63 312
Португалия 0,431 1,016 16 720
Испания 2,591 6,110 100 516
Швеция 1,079 2,545 41 859
Соединенное Королевство 5,092 12,009 197 541
Европейское сообщество 3,330 54 779
ИТОГО  (регион ЕМЕП) 40,991 100,000 1 645 000
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Приложение V

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД ДЛЯ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМЫ ПРОТОКОЛА ПО ЕМЕП

(в тыс. долл. США)

Виды деятельности МСП по
лесам;
ПГКЦ1

МСП по
водам;
ПЦ2

МСП по
материалам;
ПГНИЦ3

МСП по
растительности;

ПКЦ4

МСП по
комплексному
мониторингу;

ПЦ5

МСП по разработке
моделей и

составлению карт;
КЦВ6

ЦГ по
воздействию
на здоровье7

ЦРМКО 8 Всего по виду
деятельности

Мониторинг и оценка 160 55 70 15 70 370
Доза-реакция 60 50 80 35 225
Критические нагрузки и уровни 30 25 60 45 20 115 295
Разработка динамических
моделей

25 25 20 70 130 270

Ведение базы данных 80 65 70 60 65 25 120 485
Всего 270 230 275 220 260 270 1209 1645

1 Международная совместная программа (МСП) по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса;  страна-руководитель:  Германия;
Программный главный координационный центр:  Федеральный научно-исследовательский центр лесного хозяйства и лесных продуктов, Гамбург,
Германия.
2 МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер;  страна-руководитель:  Норвегия;  Программный центр:  Научно-исследовательский
институт водных ресурсов Норвегии.
3 МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая исторические и культурные памятники;  страна-руководитель:  Швеция;
Программный главный научно-исследовательский центр:  Шведский институт по проблемам коррозии, Стокгольм, Швеция.
4 МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и сельскохозяйственные культуры;  страна-руководитель:  Соединенное
Королевство;  Программный координационный центр:  Центр экологии и гидрологии, Бангор, Соединенное Королевство.
5 МСП по комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы;  страна-руководитель:  Швеция;  Программный центр:
Институт окружающей среды Финляндии, Хельсинки, Финляндия.
6 МСП по разработке моделей и составлению карт;  страна-руководитель:  Германия;  Координационный центр по воздействию:  Национальный
институт общественного здравоохранения и окружающей среды, Билтховен, Нидерланды.
7 Целевая группа по воздействию загрязнения воздуха на здоровье человека;  руководитель:  Европейский центр ВОЗ по вопросам окружающей среды
и здоровья, Билтховен, Нидерланды;  основные расходы по координации покрываются Европейским центром ВОЗ по вопросам окружающей среды и
здоровья.
8 Центр по разработке моделей для комплексной оценки:  Международный институт прикладного системного анализа (МИПСА), Лаксенбург,
Австрия.
9 Указанная сумма охватывает только расходы по ведению существующих баз данных.  Из нее исключаются расходы по распространению охвата
модели на твердые частицы (280 000 долл. США) и по включению деятельности по разработке динамических моделей (20 000 долл. США).


