Проект: “Шаг за шагом-Сотрудничество-

Участие. Развитие инициатив в области
устойчивого развития”
Период выполнения проекта:
 Февраль 2006- Январь 2008

Исполнители проекта:
 Институт социального менеджмента “Восток-Запад” (OWI), г. Бонн,
Германия
 МОО “Экопроект Партнерство”, г. Минск
Спонсор:


Задачи проекта








Еврокомиссия, Программа Децентрализованного сотрудничества

улучшить доступ к информации и повысить информированность
заинтересованных сторон по вопросам устойчивого развития на
местом уровне
усилить возможности основных заинтересованных сторон находить
общие интересы и налаживать сотрудничество
повысить навыки и знания заинтересованных сторон по инициации
процесса МП 21, необходимые для работы в своих сообществах
улучшить профессиональные навыки и усилить институциональные
возможности целевой группы по выявлению приоритетных
потребностей сообщества, созданию, управлению, мониторингу
проектов устойчивого развития

Зарегистрирован в Департаменте по гуманитарной деятельности
УД Президента РБ с предоставлением налоговых льгот

Долгосрочная цель проекта
Повышение качества жизни людей и снижения уровня
бедности через инициацию процессов Местная Повестка 21в
местных сообществах
Целевая группа проекта:
 общественные организации
 местные инициативные группы

Основные направления проекта



Распространение информации, опыта, результатов проекта

Повышение
уровня
образованности

информированности

и

общественной

Организационное развитие (тренинги, обмен опытом с другими
странами)
Практическое внедрение процесса МП 21 в трех сообществах с
участием всех заинтересованных сторон

Стажировка белорусской группы в
Германии

Тренинги
Тренинг 1: “Как организовать экологический
просветительский проект”
февраль 2006 г. – 35 участников



информационно-

Тренинг 2: “Технология ”Открытое Пространство (Open Space)”.
Процесс общественного участия”
апрель 2006 г. – 36 участников


Тренинг 3: “Сотрудничество для решения проблем коммунальных
отходов”
сентябрь 2006г. – более 60 человек



Инициация процесса общественного участия в 4-х
сообществах: схема работы


Встреча по подготовке мероприятия с широким участием
общественности в сообществе



Проведение меропиятия с широким участием общественности



Встреча по подведению итогов мероприятия



Реализация проектов устойчивого развития заявленных на
мероприятии



Встреча по подведнию итогов процесса и планирование
последующих шагов

Принципы процесса



Все начинается в подходящий момент



Все пришедшие сюда люди необходимы и достаточны



Происходит лишь то, что может произойти



Конец значит конец/не конец значит не конец

Критерии подхода


базируется на ресурсах сообщества



процесс самоорганизации



сообщество максимально представленно



участники берут ответственность



проблемы решают в сотрудничестве



участвую только заинтересованные



каждый имеет возможность заявить свою тему



планирование деятельность соответствует реальным интересам
сообщества



большие шансы на продолжение

 
 , 
    ? .  

  

Гимназия+микрорайон=здоровое
сообщество. Что может дать МП 21
гимназии № 19?

Добавьте графический
объект двойным щелчком
мыши

Раздельный сбор отходов в
Первомайском районе г. Минска:
как сдвинуть процесс с мертвой точки?

Результаты проекта








Чистые и процветающие Смиловичи:
мечта или реальность?

более 100 человек приняло участие в тренингах и семинарах проекта
7 человек посетили Германию и познакомились с успешными
практиками в области устойчивого развития, МП 21, сбора и
переработки отходов
в 4 сообществах был инициирован процесс МП 21
129 человек приняло участие в мероприятиях по обсуждению
развития сообществ
41 проект устойчивого развития инициирован местными
сообществами
700 экземпляров брошюры «Как организовать информационную
кампанию по раздельному сбору отходов?» распространено

