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ПравовоеПравовое регулированиерегулирование
участияучастия общественностиобщественности

> ст. 37 Конституции РБ (лично и через депутатов)

> Закон РБ «Об общественных объединениях»

> Орхусская конвенция: ратифицирована 14.12.1999 указом Президента
РБ № 726

> Закон РБ «Об охране окружающей среды»

> Водный кодекс РБ (Ст.11) 

> Закон РБ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»

> Закон РБ «О республиканских и местных собраниях»

> Закон РБ «Об обращениях граждан»

> Протокол по проблемам воды и здоровья
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ОпытОпыт участияучастия общественностиобщественности попо вопросамвопросам
««водавода ии здоровьяздоровья»»

> Проект Стратегии охраны окружающей среды
Республики Беларусь на период до 2025 года

> Проект Водной стратегии Республики Беларусь на
период до 2020 года

> Водный Кодекс Республики Беларусь
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ОпытОпыт участияучастия общественностиобщественности
попо информированиюинформированию населениянаселения

> Информирование общественности о взаимосвязи
«вода-здоровье»

> Популяризация инновационных технологий очистки
бытовых стоков

> Популяризация сбережения ресурсов питьевой воды и
защиты их от загрязнения

> Создание и поддержка сети наблюдения за состоянием
природных вод
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ПримерыПримеры участияучастия общественностиобщественности::

> Выявление родников в Могилевской области
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ПримерыПримеры участияучастия общественностиобщественности::

> Вовлечение общественности в исследования качества
питьевых и поверхностных природных вод и
информирование населения о путях снижения
антропогенного влияния на водные объекты
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ПримерыПримеры участияучастия общественностиобщественности::
> Исследование нитратного загрязнения воды родников
и колодцев

– 1 ПДК нитрат-иона и более
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ПримерыПримеры участияучастия общественностиобщественности
> Продвижение идеи децентрализованных источников
водоотведения (компостный туалет в сельском доме
г.п.Смиловичи, МОО «Экопроект Партнерство», всего 20)
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ОпросОпрос общественностиобщественности обоб осведомленностиосведомленности попо
проблемампроблемам водыводы здоровьяздоровья

> Время проведения: июль – август 2011 года

> Опрошено: более 40 организаций Беларуси (общественные
экологические организации, вузы и научные организации, 
министерства и ведомства, включая Министерство
здравоохранения и СМИ)

> Форум

> Круглый стол

> Аналитический отчет по Протоколу «О степени осведомленности
о Протоколе по проблемам воды и здоровья»
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РисРис. 1 . 1 СтепеньСтепень осведомленностиосведомленности оо ПротоколеПротоколе попо
проблемампроблемам водыводы ии здоровьяздоровья
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РисРис.2 .2 УровеньУровень информированияинформирования населениянаселения попо ПротоколуПротоколу
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РисРис.3 .3 ПотребностьПотребность вв информацииинформации черезчерез обучающиеобучающие мероприятиямероприятия
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ПроблемыПроблемы БеларусиБеларуси вв сфересфере водыводы ии здоровьяздоровья
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РекомендацииРекомендации попо вовлечениювовлечению общественностиобщественности
попо информированиюинформированию

> Организовать проведение кампаний по обсуждению темы
водоснабжения и водоотведения в СМИ с целью формирования
общественности о проблемах воды и здоровья с привлечением
всех целевых групп и заинтересованных сторон

> Регулярно информировать население о принимаемых мерах, 
повышать его культуру, воспитывать понимание важности чистой
воды для обеспечения здоровья человека

> Привлекать общественность к решению проблем чистоты воды и
контролю за деятельностью субъектов хозяйствования в области
водоснабжения

> Разработать рекомендации для населения по рациональному
поведению при пользовании системами водоснабжения
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