
 

Неофициальный перевод на русский язык 
Европейская экономическая комиссия 
Совещание Сторон Конвенции 
об оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте 
Седьмая сессия 
 
Совещание Сторон Конвенции 
об оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте, действующее 
в качестве Совещания Сторон Протокола 
по стратегической экологической оценке 
Третья сессия 
 
Минск, 13–16 июня 2017 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Групповое обсуждение вопроса о вкладе Конвенции и Протокола в достижение целей в области 
устойчивого развития и будущем договоров 
 
 

  Информация о групповом обсуждении вопроса о вкладе 
Конвенции и Протокола в достижение целей в области 
устойчивого развития и будущем договоров 

  которое состоится в Минске (Гостиница «Пекин») в среду,  
14 июня 2017 года (предварительное расписание: 15.00 – 17[.30]) 

 I. Введение 

1. Групповое обсуждение вопроса о вкладе Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и ее Протокола 
по стратегической экологической оценке (СЭО) в достижение целей устойчивого 
развития (ЦУР) и будущем договоров будет проводиться на основании решений 
Рабочей группы по оценке воздействия на окружающую среду и стратегической 
экологической оценке, принятых на пятом и шестом совещаниях (Женева, апрель и 
ноябрь 2016 года), и во исполнение рекомендаций Президиума, разработанных на 
совещании в январе 2016 года. 

2. Групповое обсуждение состоится во второй половине дня в среду, 14 июня 
2017 года, в ходе общего сегмента седьмой сессии Совещания Сторон Конвенции и 
третьей сессии Совещания Сторон Конвенции, действующей в качестве Совещания 
Сторон Протокола (Совещание Сторон Протокола). Общий сегмент будет проходить 
под председательством г-на Георга Кремлиса, начальника отдела, Генерального 
Директората по вопросам окружающей среды Европейской комиссии. 

3. Председателем / модератором группового обсуждения будет г-жа Алда Озола, 
заместитель государственного секретаря Министерства охраны окружающей среды и 
регионального развития Латвии. В обсуждении будут участвовать национальные 
эксперты и представители неправительственных организаций, Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций. 
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4. Мероприятие начнется со вступительного слова модератора, после чего 
представители правительств и ЕБРР представят ключевые вопросы и примеры 
надлежащей практики (5-7 минут на каждого участника); остальные участники 
обсуждения смогут прокомментировать/задать уточняющие вопросы. Представители 
неправительственных организаций и научных кругов выскажут свое мнение по 
вопросам, которые будут затронуты во время модерируемого обсуждения: основные 
преимущества СЭО и ОВОС в достижении ЦУР, сложности внедрения этой практики 
и последующая деятельность. Затем дискуссия будет открыта для вопросов и 
наблюдений аудитории (выступления с места должны быть точными и краткими). 
Последние десять минут работы группы будут отведены для заключительного слова 
модератора. Общее время данного пункта повестки дня составляет от 2 до 2,5 часов. 

5. Обобщенные ключевые выводы группового обсуждения будут включены в 
отчет заседаний сессий Совещания Сторон. 

 II. Общие сведения  

6. В течение следующих нескольких лет повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, вступившая в силу 1 января 2016 года, будет лежать 
в основе решений государств-членов Организации Объединенных Наций в областях, 
имеющих важное значение для человечества и планеты. Она включает в себя 17 
целей в области устойчивого развития (ЦУР) и связанных с ними задач, которые 
требуют комплексного межсекторального подхода к устойчивому развитию. 
Осуществление Повестки дня на период до 2030 года подлежит как региональному, 
так и глобальному обзору с последующим контролем выполнения.  

7. Конвенция Эспо и ее Протокол по СЭО предоставляют правовую основу и 
четкие процедуры для всесторонней интеграции экологических соображений и 
соображений, связанных со здоровьем населения, в широкий круг деятельности по 
развитию, планов и программ во всех секторах экономики. Ввиду межсекторального 
характера ОВОС и СЭО эффективное применение Конвенции, и, особенно, 
Протокола, могло бы эффективно способствовать реализации Повестки дня на 
период до 2030 года и достижению почти всех ЦУР. 

8. Кроме того, подобно Орхусской конвенции, эти два договора содействуют 
доступу к экологической информации, обеспечению консультаций с 
заинтересованными сторонами и участию общественности, приводя к большей 
прозрачности и эффективному участию общественности, играющих важную роль в 
процессе достижения ЦУР. 

9. И наконец, поскольку за осуществление СЭО несут ответственность 
отраслевые ведомства, и поскольку в их обязанности входят консультации с 
природоохранными органами и органами здравоохранения, СЭО является 
прекрасным инструментом для налаживания межсекторального сотрудничества, без 
чего Повестка дня на период до 2030 года не может быть успешно осуществлена. 

10. Отдельные примеры того, как СЭО и ОВОС могут способствовать 
достижению ЦУР: 

ЦУР 2. Продовольственная безопасность, улучшение питания и 
устойчивое развитие сельского хозяйства – Сохранение экосистемы и 
здоровья населения путем интеграции экологических соображений и 
соображений, связанных со здоровьем населения, а также мер по смягчению 
последствий изменения климата и адаптационных мер в планы и стратегии 
сельскохозяйственной практики и производства продовольствия. 
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ЦУР 3. Здоровье и благополучие – Сокращение рисков для здоровья за 
счет принятия во внимание экологических соображений и соображений, 
связанных со здоровьем населения, при планировании потенциально 
загрязняющих видов экономической деятельности. 

ЦУР 6. Чистая вода и санитария – Внесение вклада в разработку 
планов устойчивого управления и использования водных ресурсов, а также 
содействие трансграничному сотрудничеству. 

ЦУР 7. Доступная и экологически чистая энергия – Внесение вклада в 
разработку государственных энергетических планов и программ (а также 
политики и законодательства), которые отвечают целям в области 
возобновляемых источников энергии и способствуют эффективному 
использованию энергии. 

ЦУР 8. Достойная работа и экономический рост – Интегрирование 
вопросов «зеленой экономики» в планы развития, повышение устойчивости 
моделей производства и обеспечение возможности трудоустройства в области 
СЭО и ОВОС. 

ЦУР 9. Промышленность, инновации и инфраструктура – Содействие 
открытию более устойчивых альтернатив и наилучших имеющихся 
технологий, а также снижению воздействия планируемой промышленной 
деятельности на окружающую среду. 

ЦУР 11. Устойчивое развитие городов и общин – Улучшение 
планирования развития и усиление устойчивой урбанизации и устойчивого 
развития населенных пунктов. 

ЦУР 12. Ответственное потребление и производство – Сокращение 
воздействия экономической деятельности на окружающую среду или 
определение более устойчивых альтернатив. 

ЦУР 13.  Действия в защиту климата – Обеспечение интеграции мер по 
смягчению последствий изменения климата и адаптационных мер в 
национальное планирование, стратегии и политику. 

ЦУР 14. Жизнь под водой – Сохранение и устойчивое использование 
океанов, моря и морских ресурсов в целях устойчивого развития. 

ЦУР 15.  Жизнь на суше – Защита биоразнообразия и естественных мест 
обитания. 

ЦУР 16.  Мир, справедливость и эффективные учреждения – 
Реформирование процесса принятия решений об экономической деятельности 
с тем, чтобы сделать его более открытым, совместным и представительным. 

ЦУР 17.  Партнерства и Цели – Содействие обеспечению принятия ЦУР 
во внимание при формировании политики, в консультациях со всеми 
заинтересованными сторонами. 

III. Цели 

11. Как ожидается, в Минске Стороны примут декларацию, которая подчеркивает 
вклад договоров в реализацию ЦУР, а также предлагает Сторонам, сигнатариям, 
гражданскому обществу, партнерским организациям, международным финансовым 
учреждениям и секретариату содействовать повышению осведомленности о 
Конвенции и Протоколе и их роли в достижении обязательств по обеспечению 
глобального устойчивого развития. Групповое обсуждение призвано предоставить 
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платформу для Сторон и заинтересованных сторон с целью выявления и обмена 
надлежащей практикой использования СЭО и ОВОС в качестве инструментов в деле 
достижения ЦУР и соответствующих задач, а также для выявления связанных с ними 
преимуществ и проблем. 

12. В Минске Стороны также рассмотрят вопрос о принятии нового проекта плана 
работы на следующий межсессионный период 2017-2020 годов, содержащего 
перечень предлагаемых мероприятий, которые могут быть осуществлены в тесном 
сотрудничестве с соответствующими договорами и организациями, как в рамках 
системы ООН, так и за ее пределами, при условии определения стран-руководителей 
и/или предоставления финансирования. К ним относятся правовая и техническая 
поддержка, пилотные проекты, мероприятия по наращиванию потенциала, обмену 
информацией и практикой. Для ряда предлагаемых мероприятий в плане работы 
указано в какую конкретную задачу, предусмотренную ЦУР, они стремятся внести 
свой вклад, например:   

(a) Организация тематического рабочего совещания и разработка 
руководства по применению Протокола к городскому планированию, которые будут 
способствовать реализации задачи 11.3, направленной на: усиление «экологически 
устойчивой урбанизации и возможности для комплексного и устойчивого 
планирования населенных пунктов и управления ими на основе широкого участия»;  

(b) Рабочее совещание и рекомендации по надлежащей практике 
применения СЭО к смягчению последствий изменения климата, которые помогут 
странам выполнить задачу 13.2 по включению мер реагирования на изменение 
климата в политику, стратегии и планирование на национальном уровне;  

 (c) Рабочее совещание по синергизму между трансграничной ОВОС и СЭО 
с оценкой биоразнообразия внесет вклад в ЦУР 15, касающуюся устойчивого 
использования экосистем суши, лесов и борьбы с опустыниванием, деградацией 
земель и утратой биоразнообразия. 

Результаты групповых обсуждений могут использоваться и уточняться при 
планировании и осуществлении этих и возможных будущих мероприятий. 

13. Данные результаты также могут учитываться в долгосрочной стратегии и в 
плане действий, решение о разработке которого Стороны могут принять для 
определения и решения настоящих и будущих приоритетных проблем в рамках 
мероприятий по плану работы, партнерств и новых механизмов финансирования. 

14. В ходе неофициального «мозгового штурма» по вопросу будущего двух 
договоров, организованного Австрией, Финляндией и Нидерландами в ноябре 2016 
года, среди других вопросов была отмечена необходимость все более широкого 
продвижения договоров как важных механизмов решения ключевых проблем, в том 
числе достижения ЦУР. С этой целью возможно более активное использование таких 
инструментов, как видеоролики. Участники также предложили больше работать с 
представителями секторов экономики, к которым применяется СЭО, с целью 
повышения их заинтересованности в проведении СЭО. Они рекомендовали перейти 
от представления/понимания СЭО или ОВОС как «правовых» или «контрольных» 
инструментов, к более позитивному видению или осознанию их в качестве 
инструментов «поддержки», для интеграции экологических вопросов в процесс 
принятия решений и привлечения заинтересованных сторон. Правительствам также 
необходимо все больше воспринимать СЭО и ОВОС не «только» как «экологические 
инструменты», а скорее как инструменты для «управления ограниченными 
ресурсами (энергия, продукты питания и т. д.)». 

15. На основе представленных практических примеров и заявлений групповое 
обсуждение будет нацелено на выработку мер, направленных на повышение 
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информированности и дальнейшее усиление роли Протокола и Конвенции в 
достижении ЦУР. 

 IV. Предварительная программа 
 

15–17[.30]  

I. Вступительное слово модератора, г-жи Алды Озолы, заместителя 

государственного секретаря Министерства охраны окружающей среды и 

регионального развития, Латвия. (5-7 мин.); 

II. Глобальная и региональная реализация ЦУР: роль ЕЭК ООН и ее многосторонних 
природоохранных соглашений: г-н Заал Ломтадзе (руководитель Секции ЕЭК ООН)  
(5-7 мин) 

 
III. Представление ключевых вопросов и надлежащей практики, иллюстрирующих роль 

СЭО и ОВОС в достижении ЦУР (общие подходы и конкретные примеры со ссылкой 
на оценки планов/программ или проектов, направленных на решение задач, 
предусмотренных ЦУР в конкретных секторах) (5-7 мин /на докладчика.  Модератор 
и/или другие участники обсуждения могут задавать любые вопросы сразу после 
выступлений) 

 
1. Г-н Маттиас Зауэр  (начальник отдела, Федеральное министерство по делам 

окружающей среды, охраны природы, строительства и ядерной безопасности, 
Германия): Конвенция Эспо / Протокол по СЭО и Орхусская конвенция в качестве 
инструментов для поддержки реализации ЦУР - опыт Германии по реализации ЦУР 
 

2. Г-н Пётр Отавски (независимый эксперт, Польша): Можем ли мы сделать больше - 
влияет ли ОВОС и СЭО на решение задач, предусмотренных ЦУР? – Точка зрения 
Польши. 
 

3. Г-жа Александра Анцугай (главный советник, Департамент экологии и устойчивого 
развития Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)): роль ЕБРР в 
реализации ЦУР, применении Директивы ЕС по ОВОС, Орхусской конвенции и 
Конвенции Эспо в инвестиционных проектах Банка.  
 

IV. Представление мнений неправительственных организаций и научных кругов 
(5-7 минут / каждое) по следующим ключевым моментам:   

 
 Основные преимущества СЭО и ОВОС в качестве инструментов для 

решения основных задач в области окружающей среды и здоровья 
населения, предусмотренных ЦУР;   

 Сложности, предотвращающее эффективное и/или более широкое 
применение и как их преодолеть;  

 Предложения в отношении последующей деятельности: как содействовать 
осуществлению Конвенции и Протокола в качестве инструментов для 
достижения ЦУР в регионе ЕЭК ООН (и за его пределами); 

1. Проф. Мария Партидарио (Международная ассоциация по оценке воздействия): 
Взгляды целевой группы МАОВ на  оценку воздействия и цели в области устойчивого 
развития; 
 



ECE/MP.EIA/2017/INF.9 

 6 

2. Г-жа Татьяна Новикова, координатор проектов, НПО «Экодом» (Беларусь); 
 

3. Д-р Кая Петерсон, директор Программы устойчивого развития, Институт окружающей 
среды Швеции (Таллинн) 

 
V. Организованная дискуссия участников обсуждения по вышеупомянутым 
вопросам (до 20 минут) 

  VI. Замечания и вопросы аудитории к участникам обсуждения 

  VII. Заключительное слово модератора (около 10 минут)  

 
   

V. Ключевые моменты/тезисы 
  

Г-н Заал Ломтадзе 
 

o Роль региональных комиссий в глобальном обзоре и последующем контроле 
выполнения мер, направленных на достижение ЦУР 

o Различные средства и инструменты ЕЭК ООН: краткий обзор 
o Многосторонние соглашения ЕЭК ООН в области окружающей среды: актуальность 

для ЦУР 
 
Г-н Маттиас Зауэр 
 

o Ключевые моменты в отношении ЦУР в проекте Минской декларации (Конвенция Эспо 
/ Протокол по СЭО) и в проекте совместной Будвинской декларации (Орхусская 
конвенция / Протокол по РВПЗ) 

o Общий вклад Конвенции Эспо и Протокола к ней, а также Орхусской конвенции в 
осуществление ЦУР 

o Опыт Германии: 
o Стратегия устойчивого развития Германии на 2016 год 
o Комплексная экологическая программа на период до 2030 года 
o Проверка парламентом Германии устойчивости новых законопроектов - 

пример нового Закона о модернизации законодательства об ОВОС 
(осуществление Директивы 2014/52/EU) 

 
 Г-н Пётр Отавски 
 

o Экологические оценки могут быть мощным инструментом для достижения 
экологических целей — недооцененная превентивная роль;                                                                      

o Различные виды использования для достижения различных целей, среди прочего, в 
зависимости от вовлеченных органов и их позиции, структуры законодательства в 
области оценки и информированности общества;  

o Значительно более сильное влияние ОВОС, чем СЭО на планирование и 
инвестиционные решения; 

o Чем больше прав имеет гражданское общество, тем ощутимее результат оценок; 
o Стоимость побочных продуктов — частные издержки в противоположность 

социальным 
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Г-жа Александра Анцугай 
 

o Положения об экологической и социальной политике ЕБРР (2014 год) в отношении 
проектов, отвечающих требованиям эффективности до принятия инвестиционного 
решения; 

o Применение соответствующих основных экологических стандартов ЕС и надлежащей 
международной практики (включая Директиву ЕС по ОВОС, Орхусскую конвенцию и 
Конвенцию Эспо); 

o Примеры того, как процедуры экологической оценки могут способствовать решению 
задач ЦУР; 

o Политический диалог и техническое сотрудничество со странами, входящими в сферу 
его оперативной деятельности;  

o Примеры экологических обзоров, инициированных ЕБРР в соответствии с принципами 
СЭО (сектора возобновляемых источников энергии Казахстана и Украины).  

 
Г-жа Мария Партидарио 
 

o Представление оценки воздействия МАОВ и целевой группы ЦУР  
o Обмен результатами обсуждений на МАОВ'17 о роли МАОВ и оценки воздействия в 

достижении ЦУР  
o Изучение аспектов усилий Конвенции и Протокола по достижению целей устойчивого 

развития 
 
 Г-жа Татьяна Новикова 
 

o Глобальные партнерства, механизмы ОВОС и СЭО и устойчивое развитие: 
концептуальные корреляции и противоречия. 

o Экологическая оценка (ОВОС и СЭО) в качестве элемента стратегического 
планирования. Какова роль механизмов Конвенции Эспо в стратегическом 
планировании устойчивого развития? 

o Надлежащая практика устойчивого развития Европейского общества: что нас 
объединяет? Что нас разделяет? Некоторые примеры использования Конвенции и 
Протокола по механизмам СЭО для целей в области устойчивого развития. 
Планирование и развитие: роль трансграничных партнерств для устойчивого развития 
на конкретных примерах. 

 
 Г-жа. Кая Петерсон 
 

o ОВОС и СЭО обеспечивают инструменты для реализации «безопасного пространства 
для жизни» человечества - (концепция планетарных границ, разработанная Йоханом 
Рокстромом и его коллегами в 2009 году и доработанная в 2015 году). Биосфера, ЦУР 
15 и 14, а также 6 и 13 составляют основу человеческого  благосостояния  и 
устойчивости на планете Земля. ОВОС и СЭО являются инструментами для защиты 
этих основ. 

o Поскольку биосфера является общим благом для человечества и не ограничивается 
пределами юрисдикции, ЦУР являются основой Конвенции Эспо, которая позволяет 
принять во внимание глобальное воздействие местных мероприятий. 
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Источник: SRC, 2016 

 
Экономика, Общество, Биосфера (надписи на картинке) 

VI.  Биографии спикеров 
 

 Г-жа Алда Озола 
Заместитель государственного секретаря Министерства охраны 
окружающей среды и регионального развития Латвии с октября 
2013 года. Ее основные обязанности связаны с управлением 
департаментами в области охраны окружающей среды, охраны 
природы, изменения климата и интеграции экологической 
политики. До того как присоединиться к министерству, она 
работала координатором и руководителем проектов в 
экологических неправительственных организациях, а также 
независимым консультантом по экологическим вопросам, 

исследователем и преподавателем Латвийского университета. Имеет степень 
магистра экологических и социальных наук, а также степень по экономике. 

 
Г-н Заал Ломтадзе / ЕЭК ООН 
  Руководитель Секции по вопросам окружающей среды для 

Европы и устойчивого развития Отдела окружающей среды 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций. (ЕЭК ООН).  

С 2012 года г-н Ломтадзе является секретарем Комитета ЕЭК 
ООН по экологической политике (КЭП) и Руководящего 
комитета ЕЭК ООН по образованию в интересах устойчивого 
развития (ОУР). Он был секретарем восьмой Конференции 
министров «Окружающая среда для Европы» (Батуми, Грузия, 8-

10 июня 2016 года). 

До перехода в ООН в 2012 году он почти 20 лет работал в правительстве Грузии в 
области международного экологического сотрудничества. Будучи государственным 
должностным лицом, г-н Ломтадзе активно участвовал в различных многосторонних 
международных экологических процессах и платформах, как глобальных, так и 
региональных. Он возглавлял Комитет ЕЭК ООН по экологической политике в 2004-
2011 годах. 



ECE/MP.EIA/2017/INF.9 

 9 

 Г-н Ломтадзе имеет степень Магистра естественных наук по специальности 
«физика», (Тбилисский государственный университет, Грузия) и степень Магистра 
естественных наук по специальности «Политика и менеджмент в области 
окружающей среды и менеджмента» (Международный институт промышленной 
экологической экономики, Лундский университет, Швеция). В настоящее время он 
живет в Женеве, Швейцария.                                                                                                                                               

Г-н Маттиас Зауэр  
Юрист, начальник отдела Федерального министерства по делам 
окружающей среды, охраны природы, строительства и ядерной 
безопасности в Берлине, Германия; в настоящее время отвечает 
за вопросы Орхусской конвенции ЕЭК ООН, включая 
внутреннее законодательство о доступе к информации и 
правосудию, Директиву об экологической ответственности 

(ДЭО), а также вопросы в области более эффективного регулирования. В период с 
1999 по 2012 год он был членом экспертной группы по ОВОС и СЭО в ЕС от 
Германии, а также координатором и контактным лицом Германии по Конвенции 
Эспо ЕЭК ООН и Протоколу ЕЭК ООН по СЭО; В период между 2004 и 2011 годами 
он был членом Комитета по осуществлению Конвенции Эспо ЕЭК ООН и 
председателем этого Комитета в течение своего второго срока. 
 
Г-н Пётр Отавски  

Доктор юридических наук, Магистр наук в области охраны 
окружающей среды. Адвокат. Преподаватель экологического 
права и экологической политики. Владелец и партнер 
юридической фирмы, специализирующейся в области 
экологического права и строительного права. Ранее занимал 
должность заместителя госсекретаря в Министерстве охраны 
окружающей среды – Глава по делам природопользования, 
заместитель генерального директора по охране окружающей 
среды, советник министра охраны окружающей среды Мацея 

Новицкого, работал в провинциальном административном суде. Член Комиссии по 
кодификации строительных норм в 2012-2016 годах. Автор ряда публикаций, 
касающихся экологического права, в частности, в связи с законами о городском и 
национальном планировании и положениями об инвестиционном процессе. Соавтор 
ряда законопроектов в области экологического права. Председатель Президиума 
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Конвенция Эспо) и Протокола к ней по СЭО; председатель Рабочей 
группы по ОВОС и СЭО в рамках Конвенции Эспо и Протокола к ней (2011–2015 
годы); и председатель общего сегмента Совещаний Сторон Конвенции Эспо и 
Протокола к ней в июне 2014 года. Председатель ряда польских рабочих групп, 
ведущих переговоры по международным соглашениям в области окружающей среды, 
экологическим главам Дополнительного соглашения к соглашению между сторонами 
Североатлантического договора о статусе их сил, польско-немецкого Соглашения об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. 

 
Г-жа Александра Анцугай 

Главный советник 

Департамент экологии и устойчивого развития  

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Занимая 
должность вице-президента ЕБРР по рискам в течение восьми 
лет, Александра проводит экологическую и социальную оценку 
инвестиционных проектов в энергетике, тяжелой 
промышленности, инфраструктуре и других секторах в регионе, 
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в котором ЕБРР осуществляет свои операции (Восточная и Центральная Европа, 
Балканы, Центральная Азия и Северная Африка). Основное внимание уделяется 
соблюдению требований политики ЕБРР и законов ЕС, касающихся экологических, 
социальных требований и требований к здоровью и безопасности, мониторингу 
реализации проектов, поддержанию связи с различными заинтересованными 
сторонами, участию в разрешении конфликтов и расследованиях, а также 
управлению механизмами технического сотрудничества, посвященными отраслевым 
исследованиям и конкретным заданиям в области устойчивости. До прихода в ЕБРР 
Александра окончила магистратуру по экологическому менеджменту в Оксфордском 
университете, специализируясь в области ресурсоэффективности, энергетики и 
изменения климата. Этому предшествовали пять лет в частном секторе с опытом 
работы в международных отношениях и экономике. Иная профессиональная 
квалификация: международный общий сертификат НЕБОСХ по охране труда и 
технике безопасности, сертификат IEMA по экологическому аудиту и курс по 
усовершенствованию управления проектами Оксфордского университета. 

 
Г-жа Мария Розарио Партидарио 
 Бывший президент Международной ассоциации по оценке 

воздействия (МАОВ) и представитель МАОВ в рабочей группе по 
ОВОС в рамках Конвенции Эспо и Протокола по СЭО. Мария 
является международным консультантом в государственном и 
частном секторах и профессором университета (Университет 
Лиссабона, Португалия) в области стратегического мышления для 
обеспечения устойчивости в интегрированных, экологических и 

социальных подходах оценки. Она имеет многолетний опыт работы в сфере 
стратегической экологической оценки (СЭО) в качестве исследователя, автора, 
тренера и консультанта в различных областях, включая: стратегии устойчивости; 
интеграцию вопросов окружающей среды и землепользования / пространственного 
планирования; устойчивый туризм; основные стратегии и проекты в области 
инфраструктуры, в том числе в энергетическом, водном и канализационном, 
транспортном, морском и прибрежном секторах; а также устойчивое развитие 
сельских и городских районов. Мария является автором методологии 
«Стратегическое мышление для устойчивого развития в СЭО», разработав 
стратегический подход к критическим факторам принятия решений (КОР). 

 
Г-жа Татьяна Новикова 

Журналист, правозащитник, антиядерный активист и 
активист по защите окружающей среды из Беларуси. В 
2013 году она получила Национальную премию в 
области прав человека имени Виктора Ивашкевича за 
независимый белорусский новостной сайт  
«Хартия-97». Является членом правления Белорусской 
экологической организации «Экодом». С 2009 года  

г-жа Новикова является координатором Белорусской антиядерной кампании с целью 
остановить строительство атомной электростанции в Беларуси, стране, все еще 
страдающей от чернобыльской катастрофы. Белорусская антиядерная кампания 
широко известна фактом выявления грубых нарушений прав человека,  
конвенций ООН, технических норм и стандартов безопасности. В начале 2010 года  
г-жу Новикову назначили исполнительным секретарем «Независимой оценки 
воздействия на окружающую среду проекта белорусской атомной электростанции 
(АЭС)». Она была одним из инициаторов представления строительства Белорусской 
АЭС на рассмотрение Европейской Экономической Комиссией ООН (ЕЭК ООН) в 
соответствии с Конвенцией Эспо об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте и Орхусской конвенцией о доступе к информации, 



ECE/MP.EIA/2017/INF.9 

 11 

участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды. С 2009 года она работает с механизмами 
конвенций, чтобы добиться признания нарушений Республикой Беларусь правил при 
строительстве АЭС, которые рассматривались на совещаниях Сторон конвенций 
летом 2014 года. Также она является внештатным обозревателем и наблюдателем, 
публикует материалы расследований по вопросам охраны окружающей среды, прав 
человека, Конвенции Эспо и Орхусской конвенции и строительству АЭС в Беларуси. 
 

 Д-р Кая Петерсон 
Директор программы устойчивого развития (УР) Таллиннского 
отделения Институт окружающей среды Швеции, научно-
исследовательского института по международной экологической 
политики. Она работает над вопросами экологической оценки на 
протяжении всей своей карьеры, начиная с анализа политики и 
заканчивая политическими рекомендациями по ОВОС и СЭО и 
оценкой соответствия, также в трансграничном контексте. В 2010 
году она защитила первую кандидатскую диссертацию по 

экологической оценке в Эстонии. В 2009-2017 годах она была членом национальной 
комиссии УР и председателем в 2015-2017 годах. Она является членом 
правительственной комиссии по лицензированию ОВОС. Она также является членом 
национальной ассоциации оценки воздействия Эстонии и международной (МАОВ) 
ассоциаций по оценке воздействия (МАОВ).   


