Утверждаю:
Министр охраны окружающего
природной среды Украины
(подпись)

Г. Филипчук

« _01_ « мая в 2008 г.
План стратегических решений Минприроды относительно внедрения Конвенции
о доступе к информации, участие общественности в процессе принятия решений
и доступ к правосудию по вопросам, которые касаются окружающей среды (Орхусская конвенция)
№
з/п

Название мероприятия

Ожидаемый результат

1.

Инициировать разработку и внесение Парламенту
Украины проект Закона Украины о ратификации
протокола о регистрах выбросов и перенесения
загрязнителей

2.

Инициировать разработку и внесение Парламенту
Украины проект Закона Украины о ратификация
поправки
к
тексту
Орхусской
конвенции
относительно
доступа
общественности
к
информации относительно свободного применения
генетически модифицированных организмов

2009 год
Управление
коммуникаций и
связей
с
общественностью,
Департамент
государственного
экологического
мониторинга
2008
-2009
Обеспечение доступа к Управление
информации относительно коммуникаций и годы
с
свободного
применения связей
общественностью,
генетически
Департамент
модифицированных
биотических
организмов
Обеспечение доступа к
информации относительно
загрязнения окружающей
среды

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

ресурсов екосети
3.

4.

5.

Инициировать
подготовку
предписывающего
документа Правительства Украины относительно
распространения и
применения принципов
Орхусской конвенции (доступ к информации и
участие общественности в процессе принятия
решений по вопросам окружающей среды) в текстах
других международных документов (конвенций,
соглашений, протоколов), которые подписала, или
будет подписывать Украина, и также внутренних
нормативно правовых актах (обратиться
к
Правительству Украины, МИД и других органов
исполнительной власти с целью инициирования
соответствующего документа)
Инициировать
подготовку
предписывающего
документа Правительства Украины относительно
создания
единого
порядка
освещения
на
собственных порталах центральными органами
исполнительной власти собственной деятельности
относительно реализации права граждан, что
определены Орхусской конвенцией (доступ к
информации и участие общественности в процессе
принятия решений по вопросам окружающей среды)
Инициировать
подготовку
предписывающего
документа Правительства Украины относительно
создания единых рекомендаций для центральных
органов исполнительной власти относительно
активного привлечения общественности к принятию
стратегических решений, которые будут влиять на

Развитие
направления
«Участие общественности
в
реализации
международных форумов»

2009 год
Управление
коммуникаций и
связей
с
общественностью,
Управление
взаимодействия с
международными
организациями и
по
вопросам
европейской
интеграции

Развитие
направления
«Электронные
средства
информирования
и
информационнокоординационный
механизм»

Управление
2009 год
коммуникаций и
связей
с
общественностью

Развитие
направления
«Участие общественности
в принятии стратегических
решений»

2009 год
Управление
коммуникаций и
связей
с
общественностью,
Департамент
стратегического

состояние окружающей среды
Инициировать
анализирование
центральными
органами исполнительной власти нормативно
правовых
актов
собственной
компетенции
относительно соответствия их к требованиям
Орхусской конвенции

планирования
2009 год
Имплементация
Управление
законодательства
к коммуникаций и
требованиям
Орхусской связей
с
конвенции
общественностью,
Юридический
департамент

7.

Инициировать деятельность центральных органов
исполнительной власти относительно включения
принципов Орхусской конвенции в тексты новых
проектов нормативно-правовых актов и привлечения
общественности к их разработке

Привлечение
общественности в процесс
подготовки
проектов
нормативно-правовых
актов

8.

Обеспечить приоритетное финансирование, за счет
средств
Государственного
фонда
охраны
окружающей
природной среды,
Орхусского
информационно-тренингового
центра
при
Минприроде и Орхусских информационных
центров при территориальных органах (содержание
квалифицированных кадров, оргтехника, мебель,
издательская
деятельность,
проведение
консультаций с общественностью, конференций,
круглых столов, заседаний общественных советов и
тому подобное)
Инициировать дополнительный распорядительнопредписывающий документ Правительства Украины
относительно создания
и
обеспечения
функционирования
местных
экологических
автоматизированных

Финансовая
поддержка
направления доступа к
информации и участие
общественности
в
процессе
принятия
решений по вопросам
окружающей среды

2009 год
Управление
коммуникаций и
связей
с
общественностью,
Юридический
департамент
2008 год
Управление
коммуникаций и
связей
с
общественностью,
Департамент
экономики
и
финансов

Обеспечение доступа к
информации
и
привлечение
общественности в процесс
подготовки

Управление
2009 год
коммуникаций и
связей
с
общественностью,
Департамент

6.

9.

информационно-аналитических систем на уровне управленческих решений государственного
исполнительных органов сельских, поселковых и по вопросам окружающей экологического
мониторинга
городских
советов,
которые
являются среды
составляющей
сети
общегосударственной
экологической
автоматизированной
информационно-аналитической
системы
обеспечения
доступа
к
экологической информации

