Ты имеешь право:

получать доступ к
информации

“Каждая Сторона (правительство,
которое подписало конвенцию) стремится
обеспечить, чтобы должностные лица и
государственные органы оказывали
общественности помощь и обеспечивали
ей ориентацию в получении доступа к
информации, в облегчении ее участия в
процессе принятия решений и в
получении доступа к правосудию по
вопросам, касающимся окружающей
среды” - Орхусская конвенция

Конституция Республики Таджикистан
также гарантирует и обеспечивает право
граждан на здоровую и чистую
окружающую среду, а также достоверную
информацию о ее состоянии.
Это также отражено в главном
природоохранном законе республики “Об
охране природы”, Статья 10 которого
гарантирует каждому гражданину
Республики Таджикистан право на
проживание в благоприятной для его
здоровья и жизни окружающей среде.

Ты имеешь право:

Знать, что ты ешь и
пьешь
Ты имеешь право: знать что
поступает в твой организм

Ты имеешь право: спросить,
безопасна ли пища, которую
ты принимаешь
Ты имеешь право знать: что
при изготовлении лекарств,
которые ты принимаешь,
будучи больным, были приняты
все меры предосторожности

Ты имеешь право знать:
что вода, которую ты
пьешь, чиста и безопасна

Ты имеешь право:

Знать, чем ты дышешь

Ты обязан

Дышать чистым воздухом –
это право, данное тебе
природой.

Орхусская конвенция признает, что

Ты имеешь право: Знать,
загрязнен он или нет
Если он загрязнен, то ты
имеешь право спросить, что
можно сделать, чтобы устранить
загрязнение

охранять, сохранять и
улучшать окружающую
среду:

каждый человек не только имеет право
“жить в окружающей среде,
благоприятной для его здоровья и
благосостояния”, но и “обязан как
индивидуально, так и совместно с
другими охранять и улучшать окружающую
среду на благо нынешнего и будущих
поколений”.
Такие обязательства также отражены и в
нашем национальном законодательстве.

Ты имеешь право:

Ты имеешь право дышать чистым
воздухом.

Ты имеешь право: знать,
что происходит на нашей
планете. Ведь это и Твоя
планета.

Знать, где можно
выяснить интересующий
тебя вопрос

Информация есть везде и ее
достаточно много. Поищи ее:
• в природоохранных государственных
•
•
•
•

•
•

учреждениях (таких как
Министерство охраны природы);
в Министерстве образования;
в библиотеке;
у местных руководителей;
в учреждении, которое
сертифицирует продукты питания и
лекарства, которые ты принимаешь;
в НПО
в средствах массовой информации

Иногда информация уже есть, и
все, что тебе надо сделать, это
просто спросить.
Иногда выяснить интересующие
тебя вопросы будет нелегко.
Иногда тебе придется стать на
время сыщиком, а иногда придется
покопаться. Это может быть
длительной и трудной работой, и
тем не менее у тебя есть право
знать.

Ты имеешь право:

Знать, Почему тебя не
могут лишить твоих
экологических прав

То, где ты живешь, и кто
находится у власти, не
имеет никакого значения.
Это – твои права человека.
Это – права, признанные
международным сообществом
и всеми членами общества.

Ты имеешь право:

Знать, как изменить
положение
Если тебе кажется, что в окружающей
тебя местности или в городе, где ты
живешь, возникла экологическая
проблема, поговори об этом со своими
родителями, обсуди со своими друзьями,
скажи в школе/университете своему
преподавателю.
Обратись за помощью и советом. Выслушай
других людей. Уважай их право на
выражение своей точки зрения. Возможно,
что они говорят что-то дельное.
Прими участие в собраниях местных,
поселковых или городских комитетов, на
которых принимаются решения,
затрагивающие окружающую тебя среду.
Скажи об этом, когда придет время для
публичной дискуссии.
Ты можешь сделать будущее своих детей
более светлым.
Возможно, что ты придумаешь решение,
которое даже никому не приходило в
голову. Может быть, ты даже спасешь
чью-то жизнь.

Ты имеешь право:

Знать, почему у тебя
есть права

Орхусская конвенция закрепляет данное

тебе природой право на окружающую
среду, благоприятную для твоего
здоровья, и обязывает правительства
прислушиваться к тому, что тебя
беспокоит. Ее цель – дать тебе
возможность принимать участие в
процессе принятия решений, которые
затрагивают окружающую среду. В то же
время она направлена на то, чтобы
сделать этот процесс более понятным за
счет облегчения доступа к информации,
обеспечения защиты тем, кто открыто
высказывает свое мнение. Она также
предусматривает соответствующую
процедуру рассмотрения в том случае,
если тебе отказывают в информации или в
возможности участия.

Ты имеешь право:

Знать, как отстоять
свои права

Если к тебе не прислушиваются или если
тебе отказывают в доступе к информации,
ты имеешь право на обжалование в суде
или другом независимом органе,
учрежденном на основании закона.
Ты можешь также подготовить петицию и
направить ее соответствующему
государственному органу.
Если их ответ тебя не удовлетворил или
если тебе было отказано в праве на
участие в процессе принятия решений, ты
можешь связаться со средствами массовой
информации.Введи информацию в Интернет.
Возможно, что у тебя еще нет права
участвовать в голосовании, но ты входишь
в группу населения, которая составляет
40% от общей численности всех людей: эта
группа – молодежь в возрасте до 24 лет.
Это твое человеческое право обратить
внимание на экологические проблемы.
решения, принятые теперь,могут сказаться
на всей твоей оставшейся жизни. К тому
же, люди, которые стоят у власти, отнюдь
не равнодушны. Они не могут себе этого
позволить. Ведь это и их планета.
Права что-то стоят тогда, когда может
быть обеспечено их осуществление.
Орхусская конвенция имеет целью
гарантировать доступ к правосудию, т.е.
право на обжалование, если ваши права на
информацию или на участие нарушены. Она
также открывает людям путь для
непосредственного участия в работе по
обеспечению соблюдения природоохранного
законодательства посредством
предъявления исков загрязнителям или
нерадивым органам, разрабатывающим
нормативные акты.
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Республиканская
Экологическая
организация
“Ради Земли”

в рамках инициативы:

“Орхусская конвенция:

нам по пути”

Орхусская конвенция или
“Конвенция о доступе к
информации, участии
общественности в процессе
принятия решений и доступе к
правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды”.
Она была подписана 39
европейскими государствами и
Европейским сообществом в
Орхусе (Дания) 25 июня 1998
года. Она основывается на
принятых ранее соглашениях, в
том числе на Стокгольмской
декларации по проблемам
окружающей человека среды, на
принципе 10 Рио-де-Жанейрской
декларации по окружающей
среде и развитию и на целом
ряде резолюций Генеральной
Ассамблеи ООН.
Республика Таджикистан также
присоединилась к Орхусской
Конвенции в июле 2001 года.

