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Изменения климата,
загрязнения, риски: содержание (1)

Подраздел 6.1.1 Воздействие на окружающую среду и 
климат

6.1.1.1 Планетарная система и климат: функционирование и 
резкие изменения (в 2010 году закрыто)

6.1.1.2 Воздействия и влияния: естественные и антропогенные
6.1.1.3 Всемирный круговорот углерода – бюджет исследования 

парниковых газов
6.1.1.4 Климат в будущем
6.1.1.5 Изменения климата. Естественные и социально-

экономические воздействия
6.1.1.6 Стратегии реагирования: адаптация, уменьшение 

последствий и политические меры
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Изменения климата,
загрязнения, риски: содержание (2)

Подраздел 6.1.2 Окружающая среда и здоровье
6.1.2.1 Воздействие изменения климата на здоровье
6.1.2.2 Влияние на здоровье стресс-факторов окружающей среды, 

отличных от климатических изменений
6.1.2.3 Методы и инструменты принятия решений для анализа  

риска состояния экологии и выработки политических мер
Подраздел 6.1.3 Природные катастрофы 
6.1.3.1 Оценки опасности, факторы возникновения и прогноз
6.1.3.2 Оценки уязвимости и социальные воздействия
6.1.3.3 Управление рисками и их оценка
6.1.3.4 Оценка множественных рисков и стратегии уменьшения 

последствий
ВСЕГО – 17 тем
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6.1.1.2 Воздействия и влияния: 
естественные и антропогенные

ENV.2010.1.1.2-1 Взаимное влияние химического 
состава атмосферы и изменений климата
Схема финансирования: Совместный проект (большой 
научный проект)
ENV.2010.1.1.2-2 Сетевое взаимодействие в 
области состава атмосферы и изменению 
климата для проведения совместных 
исследований и выработки политических мер
Схема финансирования: Координационный проект
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6.1.1.3 Всемирный круговорот 
углерода – бюджет исследования 

парниковых газов

ENV.2010.1.1.3-1 Изменения выбросов и 
поглощения углерода океанами в условиях 
изменения климата
Схема финансирования: Совместный проект 
(большой научный проект)
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6.1.1.4 Климат в будущем

ENV.2010.1.1.4-1 Поддержка в 
предоставлении климатической информации 
на местном уровне (на ежегодной и 
ежедекадной основе)
Схема финансирования: Совместный проект 
(малый или средний научный проект)
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6.1.1.5 Изменения климата. 
Естественные и социально-

экономические воздействия

ENV.2010.1.1.5-1 Воздействие окисления 
океана в Средиземноморье в условиях 
изменения климата
Схема финансирования: Совместный проект 
(малый или средний научный проект)
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6.1.1.6 Стратегии реагирования: 
адаптация, уменьшение последствий

и политические меры
ENV.2010.1.1.6-1 Варианты уменьшения последствий 
изменения климата, связанные с вырубкой лесов и 
ведением сельского хозяйства в контексте международного 
соглашения по изменению климата после 2012 года
Схема финансирования: Совместный проект (малый или средний 
научный проект)
ENV.2010.1.1.6-2 Исследовать сценарии климатической 
политики для развивающихся стран и/или стран с быстро 
растущей экономикой
Схема финансирования: Координационный проект
ENV.2010.1.1.6-3 Определение количества затрат на 
уменьшение последствий изменения климата посредством 
действий, связанных с совместным моделированием 
климата и экономики
Схема финансирования: Совместный проект (малый или средний 
научный проект) 
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6.1.2.1 Воздействие изменения 
климата на здоровье

ENV.2010.1.2.1-1 Влияние изменений окружающей 
среды на возникновение и распространение 
связанных с качеством воды трансмиссивных 
заболеваний в Африке
Схема финансирования: Совместный проект (Специальный 
научный проект для международного сотрудничества 
(SICA).
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6.1.2.2 Влияние на здоровье 
стрессовых факторов окружающей среды, 

отличных от климатических изменений

ENV.2010.1.2.2-1 Загрязнение воздуха в помещениях 
и риски для здоровья в современных офисных 
зданиях
Схема финансирования: Совместный проект (малый или 
средний научный проект)
ENV.2010.1.2.2-2 Экологический эффект и влияние на 
здоровье человека фармацевтических препаратов, 
попавших в окружающую среду
Схема финансирования: Совместный проект (малый или 
средний научный проект)
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6.1.2.3 Методы и инструменты принятия 
решений для анализа  риска состояния 

экологии и выработки политических мер

ENV.2010.1.2.3-1 Модели воздействия для оценки 
рисков операторов, рабочих, жителей и прохожих от 
последствий использования средств защиты растений
Схема финансирования: Совместный проект (малый или 
средний научный проект)
ENV.2010.1.2.3-2 Политические меры по сокращению 
выбросов парниковых газов и их воздействию на 
здравоохранение и благосостояние в городах 
Схема финансирования: Совместный проект (специальный 
научный проект для международного сотрудничества)
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6.1.3.2 Оценки уязвимости и 
социальные воздействия

ENV.2010.1.3.2-1 Формирование культуры 
предупреждения рисков в Европе
Схема финансирования: Совместный проект 
(малый или средний научный проект)
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6.1.3.3 Управление рисками
и их оценка

ENV.2010.1.3.3-1 Системы раннего 
обнаружения и прогнозирования для 
предсказания уязвимости к засухе и 
связанных с климатом рисков в Африке
Схема финансирования: Совместный проект 
(специальный научный проект для 
международного сотрудничества)
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6.1.3.4 Оценка «мультирисков» и 
стратегии уменьшения последствий

ENV.2010.1.3.4-1 Новые методологии оценки 
«мультиопасности» и «мультирисков»
Схема финансирования: Совместный проект (малый или 

средний научный проект)
ENV.2010.1.3.4-2 Социологическое исследование, 

природные угрозы и процесс принятия решений
Схема финансирования: Координационный проект
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