
IAIA способствует внедрению комплексных подходов, основанных на участии 
заинтересованных сторон, к оценке воздействий, которые соответствуют 
высшим  профессиональным стандартам.

IAIA полагает, что оценка экологических, социальных, экономических, 
культурных последствий намечаемой деятельности, оценка воздействий на 
здоровье населения должны иметь первостепенное значение для принятия 
обоснованных решений и способствуют справедливому распределению 
ресурсов и устойчивому развитию.  

IAIA привержена идеям устойчивого развития, принципам свободы 
доступа к информации и права граждан участвовать в процессе принятия 
решений, затрагивающих их интересы.  Оценивая воздействие политик, 
планов, программ или проектов, мы содействуем предоставлению полной, 
объективной и детальной информации лицам, принимающим решения, и 
затронутым сторонам. Мы полагаем, что процесс оценки воздействий должен 
быть всесторонним и комплексным, должен рассматривать более широкий 
спектр воздействий социальную сферу и здоровье населения, а также 
все виды воздействий на окружающую природную среду. Уважение прав 
человека и человеческого достоинства должно лежать в основе любой оценки 
воздействий. Мы признаем, что наш долг – заботиться как о настоящем, так и о
будущих поколениях.
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Видение
IAIA – ведущая международная сеть лучшей практики в части применения 
оценки воздействий для информированного принятия решений в отношении 
политик, программ, планов и проектов.

Миссия
Миссия Ассоциации – предоставлять международную площадку для 
продвижения инновационных подходов и распространения лучшей практики 
во всех формах оценки воздействий с целью дальнейшего развития местного, 
регионального и глобального потенциала  в области оценки воздействий.

Ключевые ценности

1

Международная ассоциация 
по оценке воздействий

Международная ассоциация по оценке воздействий (IAIA) является 
организацией с добровольным членством, объединяющая специалистов-
практиков, представляющих различные отрасли знаний и организации. Их 
объединяет интерес к вопросам рационального использования природных 
ресурсов и устойчивого развития. Наша общая цель – защищать, не причинять 
вред нашей планете, ее окружающей среде и людям, ее населяющим.   
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Профессиональные обязательства
IAIA, как организация, утверждает следующее:

Мы проводим оценку воздействий или анализируем выводы таких 
оценок объективно и честно, не допуская искажения информации или 
преднамеренной необъективности суждений;
Наши личные убеждения не должны оказывать влияния на объективное 
представление потенциальных воздействий, связанных с реализацией 
политик, планов, программ и проектов;

 Мы отстаиваем принцип свободы доступа к информации и право граждан 
участвовать в процессе принятия решений;
Мы придерживаемся комплексного подхода к оценке воздействий;
Мы стремимся обеспечить такие долгосрочные результаты человеческой 
деятельности, влияющей на экосистемы и социальную сферу, которые бы 
способствовали устойчивому развитию и справедливому распределению 
ресурсов.
Мы содействуем развитию процесса оценки воздействий, который 
предотвращает нарушение прав людей любых социальных слоёв;
Мы не оправдываем насилие, притеснения, угрозы и другие виды 
неуместного применения силы, связанные как с любым аспектом оценки 
воздействий, так и с реализацией мер, являющихся результатом оценки 
воздействий;
При проведении оценки воздействий мы учитываем тот факт, что 
разные социальные группы имеют различное представление о выгодах 
и ущербах, связанные с намечаемой деятельностью; мы стремимся 
учитывать половые, возрастные и другие социальные различия, особое 
внимание уделяем опасениям представителей коренных народов;
Мы стремимся к тому, чтобы принцип равенства во всех его проявлениях, 
был основополагающим элементом оценки воздействий;

 Мы с должным вниманием относимся к интересам будущих поколений;
 Мы стремимся к высокому уровню качества работ, сохраняя и 

приумножая наши знания и навыки, поощряя профессиональное 
развитие сотрудников, и содействуя стремлениям наших потенциальных 
коллег;
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Дополнительная информация
Ассоциация IAIA в своей деятельности основывается на этической и 
профессиональной практике. Положения данного документа отражают 
основополагающую философию деятельности Ассоциации и её членов. В целом, 
IAIA поощряет профессиональное развитие своих членов, профессионалов 
в области охраны окружающей среды и представителей промышленности, 
разрабатывая и распространяя широкий спектр документов по лучшей практике 
в области оценки воздействий и смежным темам. С этими документами вы можете 
ознакомиться на сайте www.iaia.org в разделе «Публикации» («Publications»).
Обращаем Ваше внимание, что некоторые из этих документов переведены на 
другие языки.
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Практическая деятельность
Для того, чтобы принцип содействия достижению устойчивого развития нашел 
отражение в практической  деятельности IAIA, Ассоциацией была принята 
следующая внутренняя политика, регламентирующая ее деятельность.

Задача руководства IAIA – вводить такие подходы к ведению дел, которые бы 
оказывали  положительное  влияние на экологическую устойчивость. В своей 
практической деятельности IAIA стремится изменять свою деятельность, 
производимые продукты и услуги таким образом, чтобы они обеспечивали 
сбалансированное состояние  окружающей среды посредством:

управления и мониторинга влияния нашей деятельности на 
окружающую среду, особенно в отношении минимизации воздействий от 
командировок и потребления ресурсов, связанных с  конференциями и 
совещаниями IAIA;

обеспечение максимально возможного положительного влияния 
ресурсов и информационных сетей IAIA на своих участников и других лиц 
в деле распространения лучшей практики экологической оценки;

 приобретения, по мере возможности, экологически безопасных 
продуктов и услуг тех производителей, которые стремятся к сохранению 
окружающей среды;

 оказания поддержки сотрудникам при прохождении обучения для 
обеспечения их необходимыми знаниями о подходах хорошей практики в 
области управления экологическими аспектами коммерческих операций 
для того, чтобы они выполняли свои обязанности в IAIA с заботой и 
мыслью об окружающей среде;

 принятия инвестиционных политик, отражающих наши обязательства по 
сохранению окружающей среды;

утилизации/повторного использования бумаги и предметов 
одноразового использования и оценки альтернатив применения таких 
продуктов;

 приобретения офисного оборудования, фурнитуры и инвентаря, 
изготовленных методами, по мере возможности сохраняющими 
природные ресурсы и минимизирующими загрязнение окружающей 
среды, в официально арендованных помещениях;

 управления качеством окружающей среды на рабочих местах с 
использованием, по мере возможности, природного освещения и 
вентиляции;

составления таких графиков работы сотрудников, которые бы требовали 
минимального количества поездок, но без ущерба для работ по оказанию 
услуг членам организации и коммуникаций между сотрудниками;

 постепенного движения в сторону отказа от использования бумаг при 
выставлении счетов и оказании услуг;

 регулярного анализа практик с целью выявления дополнительных 
средств для осуществления деятельности и с максимально возможной 
заботой об окружающей среде.
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IAIA поощряет своих членов брать на себя обязательство следования Кодексу 
профессиональной этики. Для продвижения этой идеи, Ассоциация учредила 
категорию членства «Профессионал»; данный статус присваивается после 
подписания следующей декларации:

Кодекс профессиональной этики IAIA
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Добровольно принимая на себя обязательства члена IAIA (категория 
«Профессионал»), заявляю, что информация и услуги, которые я 
предоставляю, должны соответствовать высшим стандартам качества и 
достоверности. В связи с этим я обязуюсь:
1. Вести свою профессиональную деятельность добросовестно и честно, 

исключая искажённое предоставление информации или пристрастные 
оценки.

2. Оказывать профессиональные услуги только в тех предметных областях, 
в которых ч обладаю необходимыми квалификациями, приобретенными 
благодаря образованию, профессиональному обучению или опыту. В 
тех областях, в которых я менее компетентен, я буду привлекать других 
специалистов или учреждать партнерские соглашения.

3. Принимать необходимые меры для того, чтобы моя профессиональная 
деятельность способствовала обеспечению устойчивого развития и 
справедливому распределению ресурсов, а также интегрированному 
подходу к оценке воздействий.

4. Отслеживать, чтобы все политики, планы или проекты, в разработку 
которых я вовлечён(а), соответствовали всем действующим законам, 
нормам, политикам и руководствам.

5. Не соглашаться оказывать профессиональные услуги, если их 
выполнение подразумевает предвзятое отношение к исследованию, 
отбрасывание или искажение фактов с целью достижения 
предопределённого заключения или результата.

6. Сообщать заказчикам и клиентам, а также указывать во всех отчётах 
информацию о возможных  личных или финансовых интересах, которые 
могут привести к возникновению конфликта интересов.

7. Стремиться постоянно совершенствовать свои профессиональные 
знания и навыки, быть осведомлённым о новых технологиях в сфере 
оценки воздействий и других областях моей профессиональной 
компетенции.

8. Ссылаться должным образом на источники, которые были 
использованы в моих исследованиях и в процессе подготовки отчётов.

9. Я осознаю, что моё имя будет вычеркнуто из списка членов 
IAIA (категория «Профессионал») в том случае, если я буду 
уличён в нарушении этого кодекса дисциплинарным комитетом, 
назначенным Советом Директоров  IAIA для рассмотрения жалоб на
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