
ссылка Международные семинары ENPC 

Изучение воздействия на окружающую среду 
(ИВОС): от технического задания до оценки 
Международный цикл лекций 
Слушатели 
Руководящие работники государственных (министерства, муниципалитеты…) и частных (проектные и контрольные бюро) организаций : 
- руководители исследований воздействия на окружающую среду и их сотрудники (реализаторы), 
- руководители проектов, целью которых является изучение воздействия на окружающую среду и их сотрудники (советники), 
- руководители отделов по охране окружающей среды (пользователи). 
Цели 
Рассматривание проектов в контексте уважительного отношения к окружающей среде, 
Определение роли и места ИВОС в наборе инструментов и методов управления окружающей средой, 
Знакомство с основными принципами и методологией ИВОС, 
Оценка технического задания с точки зрения ИВОС, 
Знакомство, развитие и использование инструментов качественного ИВОС.  

Париж С понедельника 30 апреля по пятницу 11 
мая 2007 

Запись: 
Тел.: +331 4251 6111 
Факс : +331 4251 6131 

Сессия  
n° 47004 

 
4 500 €+ НДС  

Включая завтрак 

Координаторы: Г-н Тьерри МОНЬЕ / BCEOM 
 Г-н Хафид ТАБЕ / Консультант 
Руководитель проекта:  Г-жа Каролин ПЕЙРЕДЬЕ / Зав. учебной частью Metratech

   
 
понедельник 30 апреля 
 
История мероприятий по охране 
окружающей среды, нормативно-
правовая база  
 
 Г-н Режи  МОБРИ  
 GREENWAY In te rna t i ona l  
 
Изучение конкретных примеров: 
отходы ж/д вокзала в Парижском 
регионе 
 
 Г -жа  Бала  ГАНЕССАН  
          GREENWAY In te rna t i ona l  
 
 
среда 2 мая 
          
Другие проблемы охраны 
окружающей среды 

Прозрачность и соблюдение этики 

Контрастные различия между 
Францией и Африкой 
 
                            Г-н Марк МОЗИО  
                Г-н Режи  МОБРИ  
 GREENWAY In te rna t i ona  
  
 
четверг 3 мая 
 
Согласованность. Роль НПО, 
общественных организаций и 
гражданского общества в процессе 
изучения воздействия на 
окружающую среду 
 
 Г-жа БОЛ 
                    ALISEA 

 
 

 
пятница 4 мая 
Роль ИВОС в анализе технических 
возможностей реализации проекта 
с точки зрения воздействия на 
окружающую среду 
 Г-н МОНЬЕ  
                   BCEOM 
Критерии оценки и аппробации 
ИВОС 
 Г-н МОНЬЕ  
 
 
понедельник 7  мая 
Изучение воздействия на 
окружающую среду в прибрежных 
зонах. 

Пример порта г. Гавр 

Пример порта г. Ницца  
  
          Г-н Хафид  ТАБЕ  
 Консультант  
 
 
 
среда 9 мая 
 
Основные  этапы  принятия  во  
внимание  фактора  окружающей  
среды .  
Обзор  методов  и  инструментов .  
Концепция  ИВОС :  презентация  
данной  концепции  применительно  
к  Африке  
 
     Г-н Теренс  ЛЕНСОЛА  
            BCEO M 
 

 

 
 
четверг 10 мая 
ИВОС: на примере автодорог  

Анализ исходного состояния 

Анализ воздействия 

Воздействие строительных работ 

 
 Г-н Теренс  ЛЕНСОЛА  
                    BCEO M 
 
 
пятница 11 мая 
Изучение конкретных примеров: 

Обустройство вредных жилых зон 

Осуществление контроля и подведение 
итога мероприятий по охране 
окружающей среды 
  
          Г-н Теренс  ЛЕНСОЛА  
                    BCEO M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponts Formation Edition – Ecole Nationale des Ponts et Chaussées  
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