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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