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(Двадцать четвертая сессия, Женева, 31 августа - 2 сентября 2005 года) 
Пункт 7 предварительной повестки дня 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Записка, подготовленная Президиумом Рабочей группы по воздействию 

в сотрудничестве с секретариатом* 
 

Введение 
 

1. На своей двадцать второй сессии Исполнительный орган по Конвенции напомнил 
Сторонам о своем решении 2002/1, посвященном финансированию основных видов 
деятельности (ECE/EB.AIR/77/Add.1, приложение I).  Он принял к сведению информацию 
о взносах наличными и натурой, произведенных в Целевой фонд в 2003 и 2004 годах, 
которые были перечислены непосредственно в программные центры. 
 
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. 
 

____________________________ 

* Настоящий документ был представлен на два дня позднее установленного срока 
21 июня 2005 года в связи с задержками в процессе окончательного редактирования. 
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2. В частности, Исполнительный орган просил секретариат проинформировать 
Стороны о рекомендуемых суммах их взносов для выполнения бюджета 2004 года, 
предложив им произвести взносы в соответствии с решением 2002/1.  Он также 
настоятельно призвал Стороны, которые еще не произвели добровольные взносы в 
Целевой фонд для финансирования основных видов деятельности, рассмотреть 
возможность сделать это без необоснованной задержки.  Кроме того, он с 
удовлетворением отметил существенную поддержку, предоставленную Конвенции и ее 
органам странами - руководителями программ, странами, в которых располагаются 
координационные центры, и странами, организующими совещания, а также теми 
странами, которые финансируют деятельность их национальных координационных 
центров/пунктов и обеспечивают активное участие национальных экспертов. 
 
3. В соответствии с решением 2002/1 Исполнительный орган постановил принять 
бюджет на 2005 год для основных видов деятельности, не финансируемых ЕМЕП, в 
размере 2 152 700 долл. США (EB.AIR/2003/5/Corr.1, таблица 8) и предварительный 
бюджет на 2006-2007 годы в размере 2 152 700 долл. США.  Информация о взносах, 
перечисленных в Целевой фонд, и их использовании приводится ниже в разделах I и II. 
 
4. Президиум Рабочей группы по воздействию подготовил подробный проект бюджета 
для покрытия расходов на основные виды деятельности в 2006 году (таблица 1) и 
предложил предварительный бюджет на 2007 и 2008 годы в размере 2 152 700 долл. США.  
Он также предложил сориентировать приоритеты в области международной координации 
на элементы проекта плана работы 2006 года, представленного для утверждения Рабочей 
группе (см. раздел III ниже). 
 

I. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НАЛИЧНЫМИ В ЦЕЛЕВОЙ ФОНД 
В 2004 И 2005 ГОДАХ 

 
5. Данные о добровольных взносах наличными для частичного финансирования 
необходимых мероприятий по координации ориентированной на воздействие 
деятельности, которые были внесены в Целевой фонд в 2004 и 2005 годах (по состоянию 
на 20 июня 2005 года), приводятся соответственно в таблицах 2 и 3.  Помимо взносов 
наличными, выделенных на осуществление конкретных программ, в колонке "ОВД-ОБЩ" 
указаны нецелевые взносы наличными для ориентированной на воздействие деятельности, 
в колонке "ЦМКО" - взносы, выделенные для деятельности Центра по разработке моделей 
для комплексной оценки, в колонке "Всего по стране" - общая сумма взносов отдельных 
стран в Целевой фонд за год, в колонке "ВПГ" - взносы за прошлые годы, которые были 
получены в текущем году, и в колонке "Рекомендуемые взносы" - рекомендуемая сумма 
взносов отдельных стран в Целевой фонд за год. 
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6. Данные о добровольных взносах натурой для частичного финансирования 
необходимых мероприятий по координации ориентированной на воздействие 
деятельности, которые были внесены в Целевой фонд в 2004 и 2005 годах (по состоянию 
на 20 июня 2005 года), представлены соответственно в таблицах 4а и 4b. 
 
7. Помимо данных о добровольных взносах наличными и натурой, приведенных в 
таблицах 2, 3 и 4, и существенных взносов, которые были перечислены странами - 
руководителями программ и странами, в которых располагаются программные центры, 
некоторые Стороны также оказали дополнительную поддержку ориентированной на 
воздействие деятельности путем организации совещаний целевых групп, рабочих 
совещаний и/или совещаний экспертов. 
 

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ НАЛИЧНЫМИ 
В 2005 ГОДУ 

 
8. Данные об использовании целевых и нецелевых взносов наличными в 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004 и 2005 годах (по состоянию на 10 июня 2005 года) приводятся в 
таблице 5.  Нецелевые взносы наличными в Целевой фонд позволили израсходовать в 
2004 году более значительный по сравнению с предыдущими годами объем средств для 
поддержки видов деятельности, не охватываемых Протоколом по ЕМЕП.  В графе 
"Подготовка основных докладов" указываются  i)  финансовые средства, предоставленные 
в 2001 году программам в качестве частичной компенсации понесенных ими ранее 
расходов в связи с подготовкой доклада о тенденциях в области воздействия 
трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния;  ii)  финансовые средства, 
выделенные в 2002, 2003 и 2004 годах для покрытия расходов на помощь консультанта в 
связи с подготовкой проекта основного доклада 2004 года по обзору и оценке нынешнего 
воздействия загрязнения воздуха и его зарегистрированных тенденций. 
 
9. До принятия Исполнительным органом решения 2002/1 добровольные взносы 
наличными в адрес программных центров поступали весьма нерегулярно, а платежи 
производились в зависимости от наличия средств.  После 2002 года взносы стали 
поступать достаточно стабильно, обеспечивая тем самым возможность регулярных 
ежегодных выплат.  В 2004 году была произведена корректировка официальной 
процедуры заключения договоров, используемой Организацией Объединенных Наций 
применительно к Целевому фонду в целях обеспечения возможности использования 
"механизмов осуществления", которые упрощают обычные процедуры заключения 
договоров в секретариате.  Эти изменения позволят секретариату обеспечить регулярное 
поступление ежегодных платежей в адрес центров в будущем.  Аналогичный процесс 
используется для центров ЕМЕП. 
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10. В 2005 году распределение добровольных взносов наличными осуществлялось на 
основе официальных договоров с использованием механизмов осуществления.  Эти 
договоры заключались между ЕЭК ООН и учреждениями, признанными в решении 2002/1 
Исполнительного органа в качестве программных (координирующих) центров для 
международных программ сотрудничества (МСП) и Целевой группы по аспектам 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека.  Президиум Рабочей группы 
утвердил задачи и цели для центров на основе плана работы 2005 года.  Цели для каждого 
центра перечислены ниже.   
 
11. Задачи Программного координационного центра МСП по оценке и мониторингу 
воздействия загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам) при Федеральном научно-
исследовательском центре лесного хозяйства и лесной продукции, Гамбург, Германия, 
являлись следующими: 
 

a) подготовка доклада о деятельности по продолжению крупномасштабной 
оценки состояния кроны (уровень I) и интенсивному мониторингу (уровень II); 

 
b) подготовка доклада об оценке критических нагрузок на контрольных участках 

МСП по лесам; 
 
c) подготовка доклада по сотрудничеству с департаментом сельского хозяйства 

Соединенных Штатов по вопросу о критических нагрузках в Северной Америке; 
 
d) подготовка доклада по вопросам оценки взаимодействия углерод-азот (С/N) и 

воздействия азота в лесных экосистемах (с МСП по комплексному мониторингу и МСП 
по моделированию и составлению карт критических уровней), а также трендам азота при 
мокром осаждении; 

 
e) подготовка доклада о разработке моделей воздействия уровня концентрации и 

потока озона для деревьев и оценка географического распределения озоновых 
повреждений в лесах; 

 
f) подготовка доклада о дальнейшей разработке стратегий управления данными и 

оценки данных, а также доклада о дальнейшей подготовке исследований в области 
биоразнообразия (например, наземная растительность и эпифитные лишайники) и их 
взаимосвязи с загрязнением воздуха. 
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12. Задачи Программного центра МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер 
(МСП по водам) при Норвежском научно-исследовательском институте водной среды, 
Осло, являлись следующими: 
 

a) подготовка доклада об оценке трендов содержания сульфата и азота в 
поверхностных водах (с ЕМЕП); 

 
b) подготовка доклада о ходе работы по обновлению данных по критическим 

нагрузкам на поверхностные воды на участках мониторинга; 
 
c) подготовка доклада по разработке динамических моделей химических и 

биологических параметров поверхностных вод; 
 
d) подготовка доклада по трендам в области биологического восстановления и 

взаимосвязи с химическим составом; 
 
e) подготовка оценочного доклада по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) 

в биоте поверхностных вод. 
 

13. Задачи Главного исследовательского центра МСП по воздействию загрязнения 
воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры, при Шведском институте 
коррозии, Стокгольм, являлись следующими: 
 

a) подготовка доклада по статистической оценке результатов программы 
изучения воздействия комплекса загрязнителей; 

 
b) подготовка доклада по дальнейшей разработке функций "доза-реакция" на 

основе результатов программы изучения воздействия комплекса загрязнителей и 
рассчитанной на один год дополнительной программы; 

 
c) подготовка карт контрольных участков Центра всемирного наследия 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и 
классификация риска коррозии с использованием результатов программы применительно 
к составлению карт районов с повышенным риском коррозии; 

 
d) подготовка доклада по определению пороговых уровней воздействия твердых 

частиц на материалы; 
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e) подготовка и осуществление плана распределения деятельности между 
Италией и Швецией, а также разработка деятельности подцентра Программы по 
культурному наследию и объектам, подверженным риску. 
 
14. Задачи Программного центра МСП по воздействию загрязнения воздуха на 
естественную растительность и сельскохозяйственные культуры при Центре экологии и 
гидрологии, Бангорское исследовательское подразделение, Бангор, Соединенное 
Королевство, являлись следующими: 
 
 a) составление карт величин превышения критических уровней по озону на 
основе критических уровней по озону (совместно с Метеорологическим синтезирующим 
центром-Запад ЕМЕП); 
 
 b) подготовка доклада о степени и трендах повреждения растительности озоном 
(сельскохозяйственные культуры и (полу-)естественная растительность); 
 
 c)  подготовка промежуточного доклада об интерактивном воздействии озона и 
азота на сельскохозяйственные культуры и (полу-)естественную растительность; 
 

 d) подготовка доклада о временны́х трендах концентрации азота во мхах в 
Европе; 
 
 e)  подготовка доклада об осаждении тяжелых металлов и потенциальном 
загрязнении пищевых сельскохозяйственных культур, использующих 
(полу-)естественную растительность и мхи, включая подготовку и проведение 
обследования содержания тяжелых металлов во мхах в Европе. 
 
15. Задачи Программного центра МСП по комплексному мониторингу воздействия 
загрязнения воздуха на экосистемы (МСП по комплексному мониторингу) при 
Финляндском институте окружающей среды, Хельсинки, являлись следующими: 
 
 a) подготовка доклада по наблюдаемым трендам потоков серы и азота; 
 
 b) подготовка доклада об оценке кумулятивного осаждения азота и его 
воздействии (совместно с Координационным центром по воздействию); 
 
 c) подготовка доклада по оценке взаимодействия C/N и воздействия азота в 
лесных экосистемах (совместно с МСП по лесам и МСП по моделированию и 
составлению карт); 
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 d) подготовка научного доклада по тяжелым металлам:  "Содержание, пулы и 
потоки тяжелых металлов в процессе комплексного мониторинга конкретных экосистем в 
последние годы"; 
 
 e) подготовка предварительного доклада о критических нагрузках на базе данных 
контрольных участков с акцентом прежде всего на тяжелые металлы, а затем - серу и азот. 
 
16. Задачи Координационного центра по воздействию МСП по моделированию и 
составлению карт критических уровней и нагрузок и по воздействию, факторам риска и 
тенденциям, связанным с загрязнением воздуха (МСП по моделированию и составлению 
карт) при Национальном институте общественного здравоохранения, окружающей среды, 
Билтховен, Нидерланды, являлись следующими: 
 
 a) подготовка доклада о ходе работы по обновлению и оценке критических 
нагрузок по подкислению и эвтрофикации, а также целевым функциям нагрузки по 
подкислению; 
 
 b) первые результаты крупномасштабного динамического моделирования по 
подкислению и биогенному азоту; 
 
 c) подготовка доклада по обновлению и оценке критических нагрузок по 
тяжелым металлам (Pb, Cd, Hg); 
 
 d) подготовка доклада о положении дел в области методологий оценки и 
достоверности оценки; 
 
 e) подготовка доклада по оценке и согласованию данных по экосистемам, 
включая осаждение базовых катионов и карты земного покрова (совместно с МСП, ЕМЕП 
и другими организациями); 
 
 f) предоставление обновленных методов и данных Центру по разработке моделей 
для комплексной оценки. 
 
17. Задачи Центра для деятельности в области воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье для совместной Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье человека Исполнительного органа и Европейского центра по вопросам 
окружающей среды и здоровья (ЕЦОСЗ), Всемирной организации здравоохранения 
ЕЦОСЗ/ВОЗ, Бонн, Германия, являлись следующими: 
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 a) подготовка доклада о воздействии твердых частиц и озона на здоровье 
человека на основе оценок воздействия, полученных с помощью модели RAINS; 
 
 b) подготовка предварительного доклада об оценке воздействия твердых частиц и 
озона на здоровье человека; 
 
 c) подготовка предварительного доклада о разработке методологии учета оценки 
заболеваемости в процессе количественной оценки воздействия твердых частиц и озона на 
здоровье человека; 
 
 d) подготовка доклада об оценке необходимости обновления данных, касающихся 
оценки риска в связи с тяжелыми металлами; 
 
 e) подготовка доклада во исполнение просьбы Рабочей группы по стратегиям и 
обзору в поддержку оценки риска для здоровья человека (новых) СОЗ. 
 

 III. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2006 ГОД (ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ЧАСТИЧНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ИЗ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА) 

 
18. На своем совещании, состоявшемся в Женеве 23-25 февраля 2005 года, 
Расширенный президиум Рабочей группы по воздействию, включавший в свой состав 
Президиум Рабочей группы по воздействию, председателей целевых групп и 
представителей программных центров МСП, выдвинул предложение о том, чтобы в 
будущем официальные договоры заключались на основе утвержденного плана работы по 
Конвенции.  Проект плана работы на 2006 год для Рабочей группы по воздействию и 
предлагаемые перечни задач по каждой программе приводятся в документе 
EB.AIR/WG.1/2005/4. 
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Таблица 1. Необходимые расходы по координации на 2006 год для основных видов 

деятельности, не финансируемых через механизмы Протокола по ЕМЕП 
(в тыс. долл. США) 

 

Виды 
деятельности 

МСП  
по 

лесам; 
КЦП1 

МСП 
по 

водам; 
ЦП2 

МСП 
по 

материа-
лам; 

ГНИЦП3 

МСП 
по 

раститель-
ности; 
КЦП4 

МСП 
по комплекс-

ному 
мониторингу; 

ЦП5 

МСП 
по моде-
лирова-
нию и со-
ставле-
нию карт; 
КЦВ6 

ЦГ 
по 

воздей-
ствию на 
здоровье7 

ЦМКО8/ 
 

Итого 
по виду 
деятель-
ности 

Мониторинг 
и оценка 

140 60 70 30 75    375  

Доза-реакция  60 75 75 40    250  

Критические 
нагрузки и 
уровни 

45 35 70 55 30 135   370  

Разработка 
динамических 
моделей 

35 40 35 20 80 140   350  

Ведение базы 
данных 

85 65 60 70 75 35   390  

          

Всего по всем 
МСП, ЦГ и 
ЦМКО 

305 260 310 250 300 310 115 240 20909/ 

 
1 Международная совместная программа (МСП) по оценке и мониторингу 
воздействия загрязнения воздуха на леса;  страна-руководитель:  Германия;  
Координационный центр программы:  Федеральный научно-исследовательский центр 
лесного хозяйства и лесных продуктов, Гамбург, Германия. 

2 МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер;  страна-руководитель:  
Норвегия;  Центр программы:  Норвежский научно-исследовательский институт водных 
ресурсов, Осло, Норвегия. 

3 МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 
истории и культуры;  страна-руководитель:  Швеция;  Главный научно-исследовательский 
центр программы:  Шведский институт по проблемам коррозии, Стокгольм, Швеция. 

4 МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры;  страна-руководитель:  Соединенное Королевство;  
Координационный центр программы:  Центр экологии и гидрологии, Бангор, Соединенное 
Королевство. 



EB.AIR/WG.1/2005/12 
page 10 
 
 
5 МСП по комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 
экосистемы;  страна-руководитель:  Швеция;  Центр программы:  Институт  окружающей 
среды Финляндии, Хельсинки, Финляндия. 

6 МСП по составлению карт критических уровней и нагрузок;  страна-руководитель:  
Германия;  Координационный центр по воздействию:  Национальный институт 
здравоохранения и окружающей среды, Билтховен, Нидерланды. 

7 Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека;  
руководитель:  Европейский центр ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья, 
Бонн, Германия;  необходимые 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 С учетом расходов на поддержку программы в размере 3%, т.е. 62 700 долл. США. 

 
 Таблица 2. Добровольные взносы наличными за 2004 год на финансирование основных видов 

деятельности по осуществлению Конвенции (в долл. США) 
 

 МСП-Л МСП-В МСП-М МСП-Р МСП-КМ МСП-
РМ и СК 

ЦГ по 
здоровью 

ОВД-
ОБЩ. 

ЦМКО Общая 
сумма 
взноса 

ВПГ Рекомен. 
взнос 

Армения           97 

Австрия 2 360       13 125 45 425 60 910  45 885 

Азербайджан           194 

Беларусь           921 

Бельгия        36 684 5 241 41 925  54 704 

Босния и Герцеговина           194 

Болгария        526 75 601  630 

Канада        32 543 4 649 37 192   

Хорватия 200        1 654 236 2 090  1 890 

Кипр         1 611 230 1 841  1 841 

Чешская Республика 1 500        8 607 1 230 11 336  9 836 

Дания        31 755 4 536 36 291  36 291 

Эстония 262         262  485 

Финляндия 1 585         1 585  25 293 

Франция           313 298 

Грузия           242 

Германия 27 685       11 132 1 590 40 408  473 339 

Греция 1 425         1 425  26 116 

Венгрия 656        4 477 640 5 772  5 814 

Исландия         1 377 197 1 574  1 599 

Ирландия        12 443 1 778 14 220  14 245 

Италия           245 403 

Казахстан           1 357 

Кыргызстан           48 

Латвия           485 

Лихтенштейн 30         30  291 

Литва        704 101 804  824 

Люксембург 130        6 658 951 7 739  3 876 

Мальта           727 
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 МСП-Л МСП-В МСП-М МСП-Р МСП-КМ МСП-
РМ и СК 

ЦГ по 
здоровью 

ОВД-
ОБЩ. 

ЦМКО Общая 
сумма 
взноса 

ВПГ Рекомен. 
взнос 

Монако        166 24 189  194 

Нидерланды           84 212 

Норвегия 1 671 31 116        32 787  31 301 

Польша 2 115       16 026 2 289 20 430  18 315 

Португалия 450         450  22 385 

Республика Молдова         85 12 97  97 

Румыния 555         555  2 810 

Российская Федерация           58 144 

Сербия и Черногория           969 

Словакия 810        1 823 260 2 893  2 083 

Словения         3 434 491 3 925  3 925 

Испания 5 310         5 310  122 041 

Швеция 3 970         3 970  49 749 

Швейцария 3 390       41 756 5 965 51 111  61 729 

БюР Македония        230 33 263  291 

Турция           21 319 

Украина           2 568 

Соединенное 
Королевство 

          268 237 

Соединенные Штаты        17 500 2 500 20 000   

Европейское 
сообщество 

       59 537 8 505 68 043  69 455 

ОБЩИЙ РАЗМЕР 
ВЗНОСОВ 

54 104 31 116      303 850 86 957  476 027  2 085 750 
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 Таблица 3. Добровольные взносы наличными в 2005 году на финансирование основных видов 

деятельности в рамках Конвенции (в долл. США) (по состоянию на 20 июня 2005 года) 
 

 МСП-Л МСП-В МСП-М МСП-Р МСП-КМ МСП-РМ 
и СК 

ЦГ по 
здоровью 

ОВД-
ОБЩ. 

ЦМКО Общая 
сумма 
взноса 

ВПГ Рекомен. 
взнос 

Армения          97 

Австрия           45 885 

Азербайджан          194 

Беларусь          921 

Бельгия           54 704 

Босния и Герцеговина         175  25 200  194 

Болгария         531  76 607  630 

Канада        14 500 2 071  16 571   

Хорватия        1 706  244  1 950   1 890 

Кипр        1 663  238  1 900   1 841 

Чешская Республика        8 883 1 269  10 152   9 836 

Дания        32 774 4 682  37 456   36 291 

Эстония         438  63 500  485 

Финляндия           25 293 

Франция           313 298 

Грузия          242 

Германия           473 339 

Греция           26 116 

Венгрия  655       5 230  747  6 632   5 814 

Исландия           1 599 

Ирландия           14 245 

Италия           245 403 

Казахстан           1 357 

Кыргызстан          48 

Латвия          485 

Лихтенштейн         263  38 300  291 

Литва         725  104 829  824 

Люксембург        3 501  500  4 001   3 876 

Мальта          727 

Монако         175  25 200  194 

Нидерланды           84 212 

Норвегия   32 280        32 280   31 301 

Польша           18 315 

Португалия           22 385 

Республика Молдова          97 

Румыния           2 810 

Российская Федерация           58 144 

Сербия и Черногория          969 

Словакия        1 881  269  2 150   2 083 

Словения        3 545  506  4 051   3 925 

Испания           122 041 

Швеция           49 749 

Швейцария           61 729 

БюР Македония          291 

Турция           21 319 

Украина           2 568 

Соединенное 
Королевство 

          268 237 

Соединенные Штаты           

Европейское сообщество           69 455 

ОБЩИЙ РАЗМЕР 
ВЗНОСОВ 

 655  32 280      75 989 10 856  119 779  2 085 750 
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 Таблица 4. Добровольные взносы натурой на финансирование основных видов деятельности в 

рамках Конвенции а) в 2004 году и b) в 2005 году (по состоянию на 20 июня 2005 года) 
(в долл. США) 

 
а) 
 
 

 МСП по 
моделированию и 
составлению карт 

Целевая группа 
по воздействию 
на здоровье 

ЦМКО ОБЩИЙ РАЗМЕР 
ВЗНОСА 

 Нидерланды 84 212    84 212  
 Швейцария  19 193  27 344‡  46 537  
 ВСЕГО  84 212  19 193  27 344  130 749  
 
  ‡ Взнос натурой в размере 35 000 шв. франков. 
 
b)  МСП по 

материалам 
МСП по 

комплексному 
мониторингу 

ОБЩИЙ РАЗМЕР 
ВЗНОСА 

 Швеция* 78 300  28 289  106 589  
 ВСЕГО 78 300  28 289  106 589  
 
  * Взносы натурой в размере соответственно 580 000 и 200 000 шв. крон. 

 
 Таблица 5. Использование добровольных взносов наличными для частичного финансирования 

ориентированной на воздействие деятельности в 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 
2005 годах (по состоянию на 20 июня 2005 года) (в долл. США) 

 
Взносы Целевые     Нецелевые    
Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005¹ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ¹ 
МСП по лесам 84 000 66 000  75 700 76 200 52 000  53 000   20 300 15 000 45 000 46 000 
МСП по водам 16 000 17 000 1 200 33 300 34 000  32 000   20 300 15 000 45 000 46 000 
МСП по материалам  70 000 6 700      20 300 15 000 45 000 46 000 
МСП по растительности 34 500        20 500 15 000 45 000 46 000 
МСП по комплексному 
мониторингу 

 13 000  700      20 300 15 000 45 000 46 000 

МСП по моделированию и 
составлению карт 

 114 700 45 000 4 700 37 600     20 300 15 000 45 000 46 000 

Целевая группа по 
воздействию на здоровье 

        20 000 15 000 45 000 46 000 

Подготовка основных 
докладов 

       93 500  4 545 17 164 11 902  

Всего  249 200 211 000  89 000 147 100 86 000  85 000  93 500 146 545 122 164 326 902 322 000 

 
 1 Средства предусмотрены, но еще не выделены из Целевого фонда. 
 

----- 
 


