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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