Право на информацию
В современном обществе люди имеют право на доступ к информации о состоянии
окружающей среды. В течение многих лет данные о состоянии окружающей среды и о таком
воздействии различных видов хозяйственной деятельности, в СССР и ряде других стран
Центральной и Восточной Европы имели те или иные ограничения для использования (грифы
«Не для печати», «Государственный секрет», «Для служебного пользования», необходимость
получения специального разрешения соответствующей организации или учреждения
для публикации этих данных в открытом доступе и т. п.) вплоть до присвоения грифов разной
степени секретности. Ныне в большинстве европейских стран законодательство обеспечивает
право людей на доступ к подобной информации, а правительства обязуются обеспечить
этот доступ. В Беларуси это право закреплено и в Конституции.
Познакомьтесь со следующим примером и обсудите его.

Аллергия и загрязнение окружающей среды
Сергей Иванович Петров живет в приграничном городке, около
которого работает химический комбинат. Сергей Иванович —
учитель. Кроме того, он руководит экологическим кружком
в своей школе. Анализируя в течение ряда лет посещаемость
и причины освобождений учеников от занятий физкультурой,
г-н Петров поделился своими соображениями:
— В последние годы наши школьники всё больше страдают
простудными и аллергическими заболеваниями. Возможно, это
связано с работой химкомбината. В местной газете появилась
информация о возможном расширении этого предприятия. Для того, чтобы подтвердить
мое предположение и попробовать предпринять меры в будущем, придется обратиться
за консультацией к медикам, а также получить данные об объеме и составе выбросов
химкомбината. Я уже обращался к местным властям, но они отказались предоставить
мне необходимую информацию под тем предлогом, что она составляет служебную тайну.
В соседнем государстве рядом с границей работает еще один подобный завод.
Его воздействие также весьма ощутимо, в особенности при неблагоприятном направлении
ветра. Мне нужны такие же данные и о его выбросах, но на этом предприятии отказались
предоставить необходимую информацию ввиду того, что я иностранец ... Причем здесь
гражданство той или иной страны, если загрязнение не признает никаких границ?
Нужно знать, что в этом случае городские власти обязаны в течение 14 дней и до 1 месяца
(в зависимости от сложности вопроса) предоставить господину Петрову имеющуюся
у них информацию о характере и объемах атмосферных выбросов химкомбината.
Если же требующейся информации у них нет, они обязаны помочь г-ну Петрову найти ее.
Есть и исключения: власти имеют право отказать в предоставлении информации в случае,
если она затрагивает национальную безопасность, однако обязаны в этом случае
предоставить мотивы отказа в письменном виде.
Что касается выбросов химкомбината на территории соседнего государства, информацию
о них тоже можно получить. Добиться этого будет проще в случае, если страна является
стороной Орхусской конвенции. Орхусская конвенция гарантирует право доступа
к экологической информации всем гражданам.
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Право на участие
Участие общественности в процессе принятия экологически значимых решений делает
действия государственных органов более прозрачными перед обществом, а сами органы
подотчетны ему. В настоящее время принцип о праве на участие является одной
из предпосылок для достижения устойчивого развития общества и воспринимается
как инструмент для принятия решений, в наибольшей степени учитывающих реальные
потребности людей.
Познакомьтесь со следующим примером и обсудите его.

Новая магистраль
У семьи Ивановых есть высокорентабельная ферма,
расположенная рядом с шоссе. Некоторые перемены
в состоянии окружающей среды, произошедшие
в последнее время, сильно беспокоят эту семью.
— Меня очень тревожат новостройки, — делится своим
беспокойством г-н Иванов. — От когда-то спокойного проселка
ныне не осталось и следа. Ходят слухи, что есть планы
вообще превратить эту дорогу в скоростное шоссе.
Если это произойдет, уровень шума и загрязненность воздуха
резко возрастут, а это приведет к спаду объема продукции, выпускаемой на моей ферме,
и снижению ее качества.
— А планы строительства высоковольтной линии электропередачи? — подключается к беседе
г-жа Иванова. — Я слышала, что электромагнитные волны очень коварны для здоровья людей
и животных и что они подавляют рост и развитие растений... Что же будет с нашим бизнесом?
Согласно законодательству, граждане и общественные организации имеют право выражать
перед государственными органами свое мнение и опасения в связи с проблемами
возможного негативного воздействия на окружающую среду, какими являются
производство энергии и химических продуктов, уничтожение и захоронение отходов,
строительство заводов или водохранилищ и ряд других вопросов. Для реализации этого
права государственные органы обязаны своевременно оповещать население о таких
планах путем распространения информации в доступной форме, а также привлекать
жителей для обсуждения и участия в принятии таких решений. Информация должна
содержать углубленную оценку воздействий на окружающую среду (ОВОС) проектируемых
объектов или видов деятельности. Кроме того, государственные органы должны
заблаговременно определить дату, время и место проведения общественных слушаний
по проекту, и эти слушания должны пройти до принятия решения. Окончательное решение
о реализации или не реализации проекта должно быть принято с максимальным учетом
мнения всех заинтересованных сторон и сведении к минимуму возможного воздействия
будущего объекта или деятельности на здоровье людей и на состояние окружающей среды.
Следует отметить, что участие общественности не ограничивается только проектами нового
строительства или запуска новых производств, оно касается и разработки любых планов,
программ или стратегий, а также нормативно-правовых актов, реализация которых
способна оказать воздействие на окружающую среду.
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