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Введение
В последнее время такие понятия, как «Устойчивое развитие», «Повестка на
21 век», «Местная Повестка 21» все чаще, используются в нашем обиходе.
В этой брошюре мы попытаемся ответить на вопрос, что же это такое и
какое отношение все это имеет к нашей повседневной жизни.
Устойчивое развитие (УР) – это такое развитие, при котором
удовлетворение нужд нынешнего поколения происходит без ущемления
возможностей будущих поколений удовлетворять их нужды в той же самой
мере.
В 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию,
проходившей в Рио-де-Жанейро, мировыми лидерами был одобрен
документ − Повестка на 21 век (Agenda 21), основная цель которого −
содействие реализации принципов устойчивого развития.
Повестка на 21 век (Agenda 21) – это глобальный план действий по
достижению устойчивого развития в 21 веке.
Данный документ был одобрен представителями государств-участников
конференции. Ответственность за успешное осуществление Повестки 21
ложится прежде всего на государства, на структуры их законодательной,
исполнительной и судебной власти. Не исключается, однако, и
ответственность населения, в интересах которого могут выступать
общественные организации и различные инициативные движения.
Достижение глобальных целей возможно только через реальные действия
на местном уровне. И именно поэтому для решения местных
экономических, экологических и социальных проблем местным властям
рекомендовано разрабатывать местные планы действий по достижению
устойчивого развития, так называемые Местные Повестки на 21 век. (глава
28 Повестки на 21 век)
Местная Повестка на 21 век (МП21) − это программа по реализации
принципов устойчивого развития на местном уровне (то есть в конкретном
районе, городе, деревне или даже дворе), которая разрабатывается с учетом
трех важных аспектов − экологических, экономических и социальных - в
тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными группами местного
населения. «Мысли глобально, действуй локально» − основной принцип
МП 21.
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В 2002 году в Йоханнесбурге (ЮАР) состоялось самое крупное
мероприятие в области устойчивого развития - Всемирный Саммит по
Устойчивому Развитию, на котором были подведены итоги работы за
прошедшие десять лет и обсуждены планы работы на будущее.
Для разработки плана эффективного внедрения принципов Повестки 21 в
будущем участниками Саммита были определены следующие области:
• Бедность
• Вода и санитария
• Энергетика
• Изменение климата
• Природные ресурсы и биоразнообразие
• Торговля и глобализация
• Загрязняющие вещества
На Саммите был принят План реализации выполнения решений и
Йоханнесбургская декларация. С официальными текстами итоговых
решений и Докладом Саммита на русском языке можно ознакомиться на
странице http://www.un.org/russian/conferen/wssd/
Основной акцент на Саммите делался на создание партнерских инициатив
между разными секторами общества – правительствами, международными
структурами, бизнесом и общественными организациями.
Международный Совет Местных
Экологических
Инициатив
(ICLEI) организовал работу с
местными властями по всему миру
и лидирует в выполнении МП21.
На встрече в Йоханнесбурге 27-30
августа 2002 г. состоялась презентация и положено начало реализации
новой концепции «Действия на местном уровне» в 21 веке. Девизом ее
стали слова «Действия на местном уровне движут миром».
Как было отмечено участниками встречи, серьезным успехом на местном
уровне стал размах создания Местных Повесток на 21 век по всему миру−6500 инициатив в 113 населенных пунктах.
За прошедшие 10 лет в Республике Беларусь было инициировано создание
Местной Повестки на 21 век только в трех населенных пунктах (в том
числе Местная Повестка на 21 век Первомайского района г. Минска,
инициируемая ОО «Экопроект»). И если в странах Западной Европы
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обычно инициаторами данного процесса являются местные власти, то в
Беларуси именно негосударственные организации (НГО) проявляют
большую активность в развитии МП21 и привлечении местной власти и
населения к этой работе.
Опыт, накопленный в рамках проектов МП 21 в Беларуси, показывает, что
основными трудностями и препятствиями на пути инициации МП21
являются:
! недостаточная информированность населения в отношении идей
устойчивого развития и МП21 (не все экологические организации, а
тем более простые граждане, знакомы с понятием МП21);
! недостаточное количество публикаций по вопросам устойчивого
развития, пособий по подготовке МП21; существуют огромный
интерес и спрос на материалы по данной тематике, особенно на
русском языке и адаптированных к местным условиям;
! недостаток информации об уже имеющемся опыте;
! недостаточная возможность получить практические и теоретические
знания и навыки на различных семинарах, тренингах по данной теме.
Цель данной брошюры – познакомить Вас с идеями устойчивого развития
на местном уровне, принципами Повестки на 21 век, Местной Повестки на
21 век, способами участия и вовлечения общественности в процесс
принятия решений, с опытом создания МП21 в Беларуси и других странах.
Дополнительно предлагаются идеи практических действий по разным
аспектам МП21 для разных участников процесса (местных органов власти,
бизнеса, образовательных и научных кругов, общественных организаций и
всех заинтересованных граждан).
Брошюра предназначена для практического использования всеми, кто
пожелает узнать больше о возможностях экологически благоприятного,
экономически приемлемого и социально обустроенного устойчивого
развития на местном уровне. Данное пособие является сборником идей и
опыта, позволяя выработать собственные идеи и планы. Принцип всей
брошюры − «от теории к конкретным действиям» (или from Agenda to
Action). Мы надеемся, что эта брошюра поможет и Вам включиться в
работу по Местной Повестке на 21 век.
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В данной главе делается попытка ответить на вопрос «Как
организовать процесс МП21 на практике и в чем секрет его
успеха?». Универсальных методик подготовки МП21 не
существует, мы можем только поделиться с Вами имеющимся
опытом, некоторыми конкретными шагами и ключевыми
моментами, которые необходимо учитывать при организации
данного процесса. Надеемся, Вы найдете для себя много полезной
информации и сможете воплотить полезные советы в жизнь.

ГЛАВА 1. Что такое Повестка 21 – (Agenda 21)?
Agenda 21 или «Повестка дня на 21 век» (Повестка 21) – это глобальный
план действий по достижению устойчивого развития в 21 веке. По своей
юридической силе Повестка 21 близка к многостороннему
международному соглашению. Она принята представителями государствучастников конференции ООН по окружающей среде и развитию в Риоде-Жанейро (Бразилия) в 1992 году.
Суть «Повестки 21»
Для решения задач устойчивого развития человечество нуждается не
только в правовой базе, но и в планах действий, программах или
стратегиях. В такого рода документах, касающихся охраны окружающей
среды, обычно содержатся всесторонний анализ и оценка сложившейся
ситуации, ставятся проблемы, определяются сроки, пути и средства их
решения.
Повестка 21 как раз и является таким плановым, стратегическим
документом, определяющим основы деятельности в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов
для обеспечения благополучного существования людей на Земле.
Посвящена она актуальным проблемам сегодняшнего дня, но ее основная
цель состоит и в том, чтобы подготовить мир к решению проблем, с
которыми он столкнется в 21 веке. Повестка 21 − динамичная программа,
учитывающая различия в ситуациях, возможностях и приоритетах стран и
регионов. Она символизирует начало нового глобального партнерства в
интересах обеспечения устойчивого развития.
Основные 4 раздела «Повестки 21» посвящены следующим вопросам:
Социальные и экономические аспекты развития
В рамках первого раздела рассматриваются 8 направлений программной
деятельности, в том числе национальная политика и международное
сотрудничество в целях ускорения устойчивого развития в развивающихся
странах, борьба с нищетой, изменение структуры производства и
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потребления, защита и укрепление здоровья человека, содействие
устойчивому
развитию
населенных
пунктов,
необходимость
интегрированного подхода с учетом вопросов окружающей среды и
развития в процессе принятия решений.
Cохранение и рациональное управление ресурсами в целях развития
Во втором разделе речь идет о защите атмосферы, комплексном подходе к
использованию земельных ресурсов, о борьбе с уничтожением лесов,
опустыниванием и засухой, об устойчивом развитии горных и сельских
районов, содействии ведению сельского хозяйства, сохранению
биологического разнообразия, об охране и рациональном использовании
материковых вод, регулировании использования токсичных и опасных
веществ, включая отходы и радиоактивные вещества.
Укрепление роли основных групп населения
В третьем разделе внимание сосредоточено на глобальных действиях,
предпринимаемых в интересах женщин, детей, молодежи, коренных
народов и местных общин, а также на усилении роли в решении
экологических проблем различных категорий работников, профсоюзных и
иных неправительственных организаций, местных властей, бизнеса.
Средства и механизмы осуществления
В четвертом разделе определяются финансовые ресурсы и механизмы,
информационные, научные, технологические и организационно-правовые
средства решения экологических проблем, обозначенных в документе.
Существенная роль отводится образованию, а также необходимости
развития законодательной и институциональной базы.
Что такое Местная Повестка 21?
Многие проблемы и задачи, обозначенные в Повестке 21, наиболее
эффективно решаются на местном уровне, поэтому ответственность за их
решение и выполнение ложится на плечи местных властей, о чем
говорится в главе 28 «Инициативы местных властей в поддержку Повестки
21». Каждый район, муниципалитет, город уникальны в своем роде,
следовательно, каждый должен формулировать свой собственный план по
достижению устойчивого развития. Для этого создаются Местные
Повестки 21 (МП21) − более детальные и ориентированные на решение
местных проблем. Или другими словами, МП 21 − это средство
определить, какие действия на местном уровне могут способствовать
улучшению состояния окружающей среды и социально-экономическому
развитию одновременно и как воплотить эти планы в жизнь.
На конец 2001 года около 6500 органов местной власти в 113 странах мира
уже инициировали процесс подготовки Местной Повестки 21.
Наибольших успехов добились страны, в которых это движение было
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поддержано национальными правительствами: Австрия, Китай, Дания,
Финляндия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Южная Африка,
Великобритания и Швеция. В большинстве стран Западной Европы в
настоящее время накоплен большой опыт по реализации Повестки 21, на
базе которой рождаются Местные Повестки.
К чему мы стремимся, создавая и реализуя МП21?
Достижение глобальных целей возможно только через реальные действия
на местном уровне. Поэтому Местные Повестки нацелены прежде всего на
реализацию принципов устойчивого развития на местном уровне, но
обязательно в контексте глобального значения принимаемых нами
индивидуальных решений. Если каждый муниципалитет и его жители
сделают свой небольшой вклад в развитие устойчивости на местном
уровне, то в глобальном масштабе этот вклад окажется значительным.
Реализуя МП21, мы стремимся к достижению устойчивого сообщества, т.е.
такого, для которого характерны следующие черты:
♦ ресурсы используются эффективно; отходы минимизированы, внедрены
замкнутые малоотходные либо безотходные циклы производства;
♦ даже максимальный уровень загрязнения не превышает естественных
возможностей экологических систем для поглощения загрязняющих
веществ;
♦ сохраняется биологическое разнообразие;
♦ местные потребности удовлетворяются во многом за счет
использования местных ресурсов;
♦ все жители имеют равный доступ к экологически качественным
продуктам питания, чистой питьевой воде и обеспечены жильем и
топливом по доступным ценам;
♦ каждый житель имеет возможность найти достойную работу и получать
достойную оплату своего труда;
♦ люди живут без страха, они не боятся, что могут стать жертвой насилия
или преследования по причине принадлежности к определенным
религиозным, расовым, сексуальным, возрастным группам;
♦ каждый житель имеет доступ к овладению навыками, знаниями и
информацией и имеет возможности полноценного участия в жизни
общества;
♦ все сектора общества имеют равные возможности для участия в
процессе принятия решений по местным проблемам; в обществе высоко
ценится, широко используется и поощряется добровольное участие в
решении местных проблем;
♦ каждый житель имеет возможности для полноценного отдыха и
насыщенной культурной жизни;
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♦ все участки и объекты жилой среды гармонично сочетают внешнюю
красоту и практичность их использования. Разнообразие ландшафтов и
местные особенности ценятся и охраняются;
♦ любое действие на местном уровне осуществляется с учетом его
значимости в глобальном контексте.
Очевидно, что набор указанных выше характеристик развития будет
различен для разных территорий с учетом их социальных, природных и
экономических особенностей.
Семь основных компонентов процесса МП21
1. Распространение и использование идей и принципов устойчивого
развития в работе местной администрации;
2. Интеграция принципов устойчивого развития во все муниципальные
планы, проекты и другую деятельность;
3. Повышение уровня образования и информированности населения и
администрации в области устойчивого развития;
4. Проведение консультаций и вовлечение в процесс МП21 широких
слоев населения;
5. Активное и открытое сотрудничество различных слоев общества;
6. Разработка стратегии (плана действий) по достижению устойчивого
развития на местном уровне;
7. Измерение, мониторинг, оценка и отчетность по достигнутым
результатам.
Рассмотрим эти задачи более подробно.
1. Распространение и использованиие идей и принципов устойчивого
развития в работе местной администрации
Очень важно, чтобы одним из результатов процесса МП21 стало
распространение идей устойчивого развития (УР) в местном сообществе,
чтобы во всех планах и проектах местных властей, в любой деятельности
муниципальных организаций принципы УР находили свое отражение.
Устойчивость следует рассматривать как неотделимую часть управления, а
не просто как некое дополнение, которое может либо учитываться, либо
которого нет в процессе управления. Следует проводить обучение
персонала для формирования интереса к идеям УР и к тому, каким образом
они могут быть использованы в повседневной работе.
Необходимо чаще рассматривать такие вопросы, как увеличение
потребления экологически чистых, «дружественных природе» товаров,
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произведенных на территории региона, а также сокращение потребления
электроэнергии и использования химикатов, подобных пестицидам.
Ниже приводится набор управленческих методов и приемов, применение
которых должно способствовать более эффективному развитию идей УР и
их использованию в работе муниципалитета:
♦ Подготовка документов, кратко описывающих цели и задачи
деятельности, а также основные направления развития;
♦ Развитие
сотрудничества
между
департаментами,
отделами
администраций, создание междисциплинарных рабочих групп;
♦ Разработка показателей устойчивого развития для оценки соответствия
принимаемых решений принципам устойчивого развития;
♦ Внедрение системы экологического менеджмента и аудита (EMAS),
позволяющей отследить результаты деятельности и убедиться в том, что
поставленные
местными
властями
(муниципалитетами)
цели
действительно достигаются в реальной жизни. Несмотря на то, что
системы EMAS изначально были разработаны для решения чисто
экологических вопросов, их гибкость позволяет использовать их для
решения более широких проблем устойчивого развития. Больше
информации
об
этом
можно
найти
на
странице
http://europa.eu.int/comm/environment/emas/about/participate/local_en.htm;
♦ Обучение всех без исключения сотрудников администрации тому,
каким образом можно содействовать устойчивому развитию в
каждодневной работе.
2. Интеграция принципов устойчивого развития во все муниципальные
планы, проекты и иную деятельность
Все виды деятельности, осуществляемые местными органами власти,
неизбежно оказывают влияние на «устойчивость» местного развития.
Большинство из этих видов деятельности составляют предмет
стратегических планов, в которых должно быть четко прописано, что будет
делаться для того, чтобы критерии устойчивого развития учитывались при
выполнении этих планов. Иногда к вопросам, связанным с устойчивым
развитием, относят лишь сохранение биоразнообразия и ландшафтов,
борьбу с бедностью и охрану здоровья. При этом забывают взглянуть
«сквозь призму устойчивого развития» на иные сферы: социальную,
жилищную, создание условий для отдыха и проведения свободного
времени. Очень важно, чтобы эти планы органически вписывались, являясь
составными элементами, в более широкую и учитывающую все
взаимосвязи стратегию устойчивого развития. При разработке планов всех
подразделений муниципалитетов должны учитываться принципы
устойчивого развития.
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3. Повышение уровня образования и информированности в области устойчивого развития
Для того чтобы местное
население могло принимать
деятельное
участие
в
процессе МП21 и внести
свой вклад в устойчивое
развитие на местном уровне,
необходимо сформировать
представление об основных
проблемах устойчивости и
путях их решений, а также о
значимости тех действий,
которые
могут
быть
инициированы
местным
сообществом. Зачастую такие
локальные проблемы, как засорение территории, выгул собак и парковка
машин в неположенных местах могут быть использованы в качестве
стартовых тем для организации процесса МП21. При этом людям
необходимо разъяснить значение подобных «маленьких» сугубо местных
действий для решения гораздо больших проблем.
4. Проведение консультаций и вовлечение в процесс МП21 широких слоев
населения
Один из ключевых элементов процесса МП21 − широкое участие
населения. В самом начале процесса муниципалитету необходимо изучить
мнение жителей по различными аспектам местной жизни. Любая Местная
Повестка 21, достойная своего названия, должна быть подготовлена
совместными усилиями всех секторов общества и местных жителей. Это
совсем не означает, что у муниципальной администрации отбирается
право выносить окончательное решение; здесь речь идет лишь о том, что
администрация принимает решения, основанные на предпочтениях и
ожиданиях местного населения.
В процессе МП21 в Европе были использованы все известные к тому
времени методы и приемы развития местного сообщества, кроме того,
использовались новые технологии:
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! Методика построения ОБЩЕГО ВИДЕНИЯ позволяет участникам

сформировать представление о том, каким образом выглядит то
сообщество (муниципалитет), в котором они хотят жить в будущем;
! Метод "фокус-групп" позволяет определить существующие в разных
группах общества (например, женщины, этнические меньшинства,
молодежь, инвалиды), интересы которых должны быть учтены;
! Советы граждан, которые собирают представителей групп местного
населения для обсуждения конкретных местных проблем (например,
нехватка лекарств, общественный транспорт и т.п.) и поиска путей
их решения.
5. Активное и открытое сотрудничество различных слоев общества

.
Для обеспечения устойчивого развития городов, районов, деревень
необходимы усилия, которые значительно превосходят возможности
местных властей, если они опираются только на свои силы.
Очевидно, что, обладая необходимыми полномочиями, ответственностью
и, прежде всего, ресурсами, местные власти играют ключевую роль в
процессе МП21. Но, несмотря на то, что местные власти (муниципалитет)
являются теми организациями, в которых начало процесса МП21 наиболее
реально, чиновникам не следует начинать его в одиночку. Всем секторам
общества найдется дело в этом процессе. Вместе с тем, местные жители
смогут осознать значимость происходящего процесса только в том случае,
если увидят, что МП21 − это не просто очередное дело местных властей,
очередная попытка решить собственные проблемы, а общее дело,
необходимое всем и каждому.
Участниками процесса могут стать (желательно, чтобы стали)
представители местного бизнеса, предприятий, больниц, транспорта,
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общественные группы и организации, добровольцы и др. Кто-то из них
захочет участвовать в таких проектах как, благоустройство центра города,
улучшение схемы выезда в пригород, другие выразят желание работать в
консультационных группах или внести любой другой вклад, основанный
на их собственном профессиональном опыте.
6. Разработка стратегии, плана действий по достижению устойчивого
развития на местном уровне
Целью любого процесса МП21 должна стать подготовка стратегии
развития района таким образом, чтобы все заинтересованные смогли найти
в ней свое место. Стратегия должна быть сформулирована достаточно
кратко, быть понятной и доступной для любого желающего. Ключевые
элементы стратегии представлены ниже:
(1)

Заявление (декларация), в котором должны быть:
! определены цели и задачи устойчивого развития на местном уровне;
! поставлены задачи для повышения качества жизни на территории;
! представлена общая картина развития местного сообщества в XXI веке.

(2)

План действий, из которого следует, какая организация или
действующие лица будут участвовать в процессе МП21, какие
действия они будут предпринимать и в какой временной
последовательности
Подготовка плана действий − ключевой этап всего процесса МП21. В
плане ставятся долгосрочные цели и задачи с учетом социальных,
экономических и экологических аспектов. Действия могут быть
подразделены в соответствии с темами, секторами или территориями и
будут представлять комбинацию:
! новых проектов и инициатив (например, создание новых общественных
пространств (скверов, спортивных площадок и др.), проведение
кампании за здоровый образ жизни и т.п.);
! изменений в расстановке приоритетов или включение в их перечень
новых видов деятельности местных органов (например, строительство
велосипедных дорожек и стоянок и т.п.);
! изменений в официальных и неофициальных планах, решениях и т.д.

(3)

Механизмы реализации, описывающие, каким образом:
! будут реализовываться запланированные действия;
! будут оцениваться полученные результаты;
! стратегия будет пересматриваться и как будут вносится изменения.

Таким образом, планы по реализации МП21 готовятся в сотрудничестве со
всеми заинтересованными членами сообщества. Работники местной
администрации выполняют следующее:
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! Написание и издание материалов после их обсуждения и
!
!
!
!

согласования со всеми участниками-партнерами процесса МП21;
Учет при подготовке материалов по МП21 результатов дискуссий в
рабочих группах (не рекомендуется выносить на обсуждение
рабочих групп уже готовые проекты текстов);
Привлечение всех желающих и обладающих определенными
навыками в процесс редактирования материалов по МП21;
Согласование отдельных частей стратегии друг с другом;
Привлечение к работе специалистов, если это окажется
необходимым, для того, чтобы помочь местному населению
сформулировать и написать свои идеи и предложения. Не следует
поручать и оплачивать написание материалов исключительно
внешним специалистам.

7. Мониторинг, оценка и отчетность по достигнутым результатам
Очень важно выстроить процедуру оценки результатов, достигнутых в
процессе МП21. Для этого есть различные методы. Важнейшие из них:
! использование индикаторов устойчивого развития, разработанных для
данной территории, которые показывают, в каком направлении
происходит движение - к устойчивости или в обратную сторону;
! установка специфических задач;
! подготовка регулярных отчетов о проделанной работе.

Для этого необходимо, во-первых, выяснить, какая информация
потребуется для определения устойчивости той или иной деятельности,
плана, принятого решения и т.п., во-вторых, получить данную
информацию и, в-третьих, использовать ее для руководства при принятии
новых или корректирующих решений и в осуществлении деятельности.
Составляющие успеха МП21
На основе имеющегося опыта следующие моменты позволяют добиться
хороших результатов:
! Сотрудничество
!
!
!
!
!

всех секторов общества: местная власть –
негосударственные организации (НГО) – бизнес – образовательные
учреждения;
Лидерство местной администрации;
Ясные (понятные) планы и непременное следование им;
Создание благоприятных условий для заинтересованного участия;
Непрерывное обучение и повышение уровня сознательности;
Открытый диалог (всесторонний обмен информацией, учет ошибок и
распространение информации об успехах).
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Глава 2. Конкретные шаги – залог успеха
Достижение глобальных целей возможно только через реальные действия,
через конкретные шаги на местном уровне. Если каждый из нас сделает
свой небольшой вклад в развитие устойчивости на местном уровне, то в
глобальном масштабе этот вклад окажется значительным.
Предлагаем Вам присоединиться к деятельности по реализации
устойчивого развития, подготовить и выполнить свои Местные Повестки
21 или Повестки 21 для школ, дворов, домов. Территорию Повестки 21
определите, исходя из ваших возможностей. Это может быть, например,
микрорайон, школа, двор, дом и даже квартира. Главное, чтобы в
результате вашей деятельности качество жизни людей, населяющих
территорию, на которой реализуется ваш проект, улучшилось (т.е. были
решены какие-либо социальные, экономические, экологические
проблемы), были учтены интересы всех социальных групп, и результаты
работы были устойчивы во времени.
В Главах 2 и 3 мы хотим поделиться идеями, как организовать работу по
подготовке Местной Повестки 21 для достижения большей устойчивости
на местном уровне.
10 шагов устойчивости
1. Определите, что вы понимаете под вашим сообществом. Это может
быть, например, село, микрорайон, школа и ее окрестности.
2.
Оцените, насколько устойчиво ваше сообщество. Выявите его
основные социальные, экономические и экологические проблемы,
потребности различных социальных групп, для чего опросите людей
разных возрастов и профессий.
Результаты опроса учтите при формулировании целей вашего плана
действий по повышению устойчивости сообщества – Местной Повестки
21 (или Повестки 21 для школы). Кроме того, на основе полученной
информации вы будете оценивать эффективность выполнения плана
действий, степень достижения целей.
3. Представьте ваше сообщество таким, каким вы хотели бы его видеть в
будущем. Разработайте и примените механизм, который позволит всем
представителям сообщества высказать идеи о желаемом будущем
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сообщества.
сообщества.

Создайте

«коллективный

портрет»

улучшения

жизни

4. С помощью всех, кто принимал участие в создании «коллективного
портрета», разработайте Местную Повестку 21. Проведите риск-анализ:
продумайте, что может помешать реализации вашего плана и какие
действия надо предусмотреть для преодоления препятствий. Укажите, кто
будет выполнять каждое из запланированных действий.
5. Продумайте систему показателей устойчивости. Основываясь на
«коллективном портрете» и плане, определите индикаторы, которые
позволят оценить эффективность выполнения плана действий, степень
достижения целей. Индикаторы устойчивого развития − характеристики
перемен, достигнутых в ходе реализации Местной Повестки 21, степени
достижения цели, эффективности плана действий по устойчивому
развитию сообщества. Например, индикаторами чистоты улиц города
могут быть: количество мусора на 100 кв. м улиц в разных районах города;
количество мусора, ежедневно вывозимого соответствующими городскими
службами из разных районов города; уровень финансирования этих служб;
наличие и размер ставок дворников; наличие фактически работающих
дворников и т.п. Индикаторами могут быть количественные и
качественные показатели, характеризующие различные аспекты развития
сообщества (повышения качества жизни).
6. Определите, какие организации и лица могут помочь в реализации
плана действий. Привлеките как можно больше людей разных профессий
и возрастов к участию в разработке и реализации Местной Повестки 21.
Добейтесь ее широкой поддержки. Сделайте так, чтобы члены и
руководители
вашего
сообщества,
общественные
организации,
производственные и предпринимательские структуры, государственные
органы и учреждения, средства массовой информации, религиозные
организации, фонды узнали о Местной Повестке 21 и поддерживали ее.
7. Сделайте работу по созданию устойчивого сообщества важным
направлением местной политики. Проведите тщательный «аудит» местной
политики, чтобы определить, что в ней способствует устойчивости
сообщества, а что нет. Выясните, какие республиканские, региональные и
местные программы могут помочь вашему сообществу достичь
устойчивости. Участвуйте в выполнении программ, которые способствуют
достижению целей вашей МП21. Создайте стимулы для проведения
политики, способствующей повышению устойчивости сообщества.
14

8. Учредите почетное звание, которое будет присваиваться представителям всех секторов общества, внесшим наибольший вклад в выполнение
плана действий. Учреждение и присвоение звания должно быть
санкционировано местными выборными органами власти.
9. Реализуйте план действий через систему проектов, каждый из которых
способствует достижению устойчивости. Начните выполнение вашей
Повестки 21 с трех небольших проектов – с решения трех проблем
(удовлетворения трех потребностей представителей сообщества), которые
позволят быстро достичь успеха. Привлеките к участию широкие слои
общественности.
Отпразднуйте
успехи,
максимально
широко
распространив информацию, наградите людей, выполнявших проекты. По
мере того как будет расти уверенность в своих силах и поддержка
общественности, переходите к выполнению более сложных проектов и
решению более сложных задач.
10. Организуйте мониторинг продвижения по пути устойчивого развития:
используя индикаторы (шаг 5), регулярно оценивайте прогресс в работе −
чего вы добились в результате выполнения плана действий:
♦ Что в ходе выполнения проекта вам особенно удалось?
♦ Что самое главное, ценное вы узнали (получили) при реализации
проекта?
♦ Как вы будете использовать эти знания и опыт в дальнейшем?
♦ Трудности, возникшие при выполнении проекта.
♦ От чего вы испытываете неудовлетворение?
♦ Какие из поставленных задач вам не удалось решить? По каким
причинам?
♦ Каких знаний и навыков вам не хватило для успешного выполнения
проекта?
При необходимости корректируйте планы.
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ГЛАВА 3. Краткий обзор белорусского и международного опыта по МП21
«Множество маленьких людей во множестве маленьких уголков мира,
делая много маленьких дел, изменят окружающий мир».
Африканская пословица
БЕЛАРУСЬ: Повестка 21 для «Надежды»
Город/Страна: Вилейский район Минской области, Республика Беларусь
Базовая информация: В 1994 году в Вилейском районе Минской области
совместными усилиями учредителей (Комчернобыль Республики Беларусь;
Гуманитарный фонд «Жизнь после Чернобыля», г. Минск;
Благотворительный фонд «Лебен нах Чернобыль», г. Франкфурт-наМайне; организация «Меннерарбайт» Евангелической церкви Германии, г.
Кассель) создан детский центр «Надежда» как специализированное
учреждение для оказания помощи детям и подросткам, пострадавшим от
последствий катастрофы на ЧАЭС. Центр принимает на оздоровление
детей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях
Беларуси, и наряду с психолого-педагогической реабилитацией детей
большое внимание уделяет их экологическому воспитанию.
Детский реабилитационно-оздоровительный центр (ДРОЦ) «Надежда»
расположен в 30 км. от г. Вилейка в живописном сосновом бору, в
водоохранной лесопарковой зоне Вилейского водохранилища, вдали от
автотрасс и населённых пунктов. Основная идея реконструкции и
дальнейшего развития материальной базы Центра и благоустройства его
территории в соответствии с решением учредителей предприятия состоит
в том, чтобы в экологически чистой природной среде создавать
экологически чистую материальную базу.
Цель разработки МП21:
Экологически
правильная
организация
хозяйствования
и
жизнедеятельности ДРОЦ «Надежда». Программа определяет основные
направления, по которым ведется (или будет вестись в будущем) работа в
ДРОЦ "Надежда".
Этапы/временные рамки: с 1995 г. – по настоящее время.
Исполняющая (координирующая) организация и партнеры:
Учредители из организаций РБ и Германии, руководство Центра
«Надежда».
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Основные направления экологической программы
«Agenda-21» для «Надежды»:
1.
Энергосбережение (электроэнергия, тепло, топливо).
2.
Водосбережение.
3.
Экологически чистое сельское хозяйство.
4.
Охрана природы.
5.
Экологическое образование.

действий

Что сделано / достигнуто / улучшено:
Энергосбережение. В центре регулярно проводятся мероприятия по
экономии электроэнергии: строгий учет за расходом электроэнергии
потребителями
с
ежемесячным
и
ежегодным
анализом
и
информированием
руководителей
подразделений;
замена
светотехнического оборудования на более экономичное; установка
термостатических вентилей на обогревательные приборы. В настоящая
время в Центре разработана «Программа рационального использования
энергетических ресурсов на период до 2005 года».
Водосбережение. Водоснабжение Центра осуществляется от двух
артезианских скважин. Перед подачей потребителю питьевая вода
проходит через фильтр грубой очистки и станцию обезжелезования, где
подвергается обработке фосфором и ультрафиолетовому облучению. С
целью экономии воды осуществляются замена смесителей на
рукомойниках на однорычажные, установка экономических насадок на
смесители, в душевых кабинах установлены термостатические смесители,
позволяющие подавать воду требуемой температуры.
Сортировка и утилизация отходов. С целью уменьшения количества
отходов, вывозимых на свалку, начато осуществление проекта «Сортировка
и утилизация отходов». Происходит раздельный сбор отходов по
следующим группам: бумага (сдается в макулатуру), пластик, органические
отходы (утилизируются в компостировании), металлолом, другие отходы.
Экологически чистое сельское хозяйство. С целью обеспечения столовой
детского Центра экологически чистыми продуктами питания в 2000 г.
создан филиал «Надежда-плюс», в настоящее время имеющий
сельскохозяйственный участок площадью 28 га, тепличное хозяйство,
плодовый сад, пчелопасеку.
Основная цель экологического земледелия
− производство
высококачественной сельскохозяйственной продукции в условиях
рационального использования природных ресурсов. Данное производство
направлено на снижение уровня использования энергии и
производственных ресурсов, уменьшение ущерба окружающей среде и
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улучшение защиты вод, почв, воздуха, растений и животных, а в конечном
итоге – сохранение здоровья человека.
Охрана природы. Так как Центр располагается в природоохранной зоне
Вилейского водохранилища, при организации его жизнедеятельности
возрастает актуальность проблемы защиты окружающей среды. В целях
защиты от загрязнения в процессе хозяйственной деятельности подземных
вод в Центре были построены и действуют станция биологической
очистки и станция по очистке замазученных стоков. Станция
биологической
очистки
(СБО)
основана
на
использовании
жизнедеятельности организмов, которые окисляют органические вещества,
находящиеся в сточных водах в коллоидном или растворенном состоянии.
Биологическая очистка осуществляется в искусственно созданных условиях
в биореакторе. Высокая надежность, низкая энергоемкость, программное
обеспечение системы управления позволяют эффективно, практически без
обслуживающего персонала, эксплуатировать эту станцию.
Экологическое образование. Для сознательного включения сотрудников
предприятия и детей, прибывающих на оздоровление в ДРОЦ «Надежда»,
в осуществление локальной экологической программы действий «Agenda21» для «Надежды» действует система экологического образования.
Для сотрудников Центра организуются экологические семинары с участием
немецких и белорусских специалистов. На семинарах освещаются
различные темы, знание которых позволяет сотрудникам экологически
правильно и осознанно организовывать свой труд на предприятии и
хозяйственную деятельность дома. Экологическое воспитание детей,
прибывающих в Центр (длительность оздоровительной смены составляет
24 дня), включает в себя:
• Обязательный курс «Экология» в рамках учебных занятий в школе
ДРОЦ "Надежда";
• Экскурсию по экологической тропе, знакомство с уникальным
разнообразием флоры и фауны в окрестностях Центра;
• Экскурсии на станцию биологической очистки и в котельную;
• Разнообразные игры по теме «Общение с природой»;
• Непосредственное участие детей в сравнительном анализе расхода
электроэнергии;
• Участие в мероприятиях по благоустройству территории Центра.
С целью мотивации подрастающего поколения в решении местных
экологических проблем, а также для осуществления обратной связи со
школами, направляющими детей на оздоровление в ДРОЦ «Надежда»,
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между названными школами регулярно проводится конкурс экологических
проектов.
Где можно найти больше информации:
Яковюк Лариса, ведущий специалист по общим вопросам, координатор
локальной экологической программы действий «Agenda – ХХ1» для
«Надежды» - centre@health.belpak.minsk.by
БЕЛАРУСЬ: Местная Повестка 21 для Первомайского района г. Минска
Город/Страна: Первомайский район г. Минска, Беларусь
Базовая информация:
Первомайский район – это крупный промышленный,
транспортный и культурный центр г. Минска,
расположенный в северо-восточной части города. Район
занимает территорию 3,3 тысячи га, и здесь проживает
более 210 тыс. человек. Это один из самых живописных и
зеленых районов города со множеством парков и
ботаническим садом, лесными массивами − своего рода
это «легкие» всей столицы. Район обладает богатым
научным и образовательным потенциалом, располагает
обширной торгово-промышленной базой и транспортными магистралями.
Местная Повестка на 21 век (МП21) для Первомайского
района − это совместная инициатива администрации
района и местной общественности, начало этому
процессу было положено в мае 2002 года. Для
разработки Стратегии МП21 для района широко
привлекался
местный
и
зарубежный
опыт.
Предварительное
участие
общественности
и
консультации определили общее видение и широкий
спектр направлений, в которых необходимо двигаться. К данному моменту
разработана первая версия Стратегии Местной Повестки 21, которая будет
обсуждаться с общественностью и специалистами для разработки плана
действий.
Цель разработки МП21:
Наладить диалог и партнерство администрации района с разными слоями
и группами населения (бизнесом, общественными организациями, образовательными и научными учреждениями) для более активного и заинтересованного участия всех групп в улучшении качества жизни жителей района.
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Этапы/временные рамки: с мая 2002 г.– по настоящее время
Исполняющая (координирующая) организация и партнеры:
Администрация Первомайского района г. Минска, общественное
объединение
«Экопроект»,
Муниципалитет
г.
Ноттингема
(Великобритания), специалисты Eco Ltd.
Какие проблемы были выявлены:
1.
Низкий уровень экологического сознания и поведения, необходимость повышения уровня информированности по вопросам УР;
2.
Загрязнение воздуха выхлопными газами от транспорта;
3.
Образование больших объемов отходов, неэффективные схемы
переработки и угроза для ОС;
4.
Неудовлетворительное состояние парков и зеленых зон отдыха
(Севастопольский парк, парк камней), недостаточное озеленение;
5.
Недостаточно удовлетворительное состояние дворовых территорий;
6.
Большое количество автомашин и недостаток парковочных мест;
7.
Социальные проблемы и неравенство;
8.
Недостаточно высокое качество питьевой воды;
9.
Качество пищи и излишнее использование удобрений;
10. Недостаточный уровень сотрудничества между органами местной
власти, НПО и бизнесом.
Что сделано / достигнуто / улучшено:
В процессе подготовки концепции Стратегии Местной Повестки 21
Первомайского района была создана Инициативная группа, которая
координирует деятельность по развитию Местной Повестки. В эту группу
вошли представители администрации района,
образовательных
учреждений, общественных объединений, предпринимательства, а
возглавил ее Первый заместитель главы Администрации района.
В 2002 году было проведено несколько круглых столов и семинаров с
целью вовлечения всех групп и слоев местного населения. Консультации
определили общее видение и широкий спектр направлений, в которых
необходимо двигаться. Процесс консультаций позволил наладить
конструктивный диалог между местной администрацией и остальными
участниками − представителями разных секторов общества (образовательными учреждениями, представителями бизнеса, общественными организациями). В работе использовался местный и зарубежный опыт, в частности, британский опыт города-побратима Минска − Ноттингема. Это
дало возможность выработать нестандартные идеи и подходы для решения
существующих проблем, а широкий диалог позволил выявить приоритетные темы дальнейшей работы для повышения качества жизни жителей
района.
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Как следствие появились новые инициативы по реализации принципов
устойчивого развития на местном уровне в районе. Ряд организаций,
входящих в состав Инициативной группы проекта, предложил выполнение
на территории Первомайского района следующих проектов:

• Общественное объединение «Экопроект» инициировало проведение
общественных консультаций
по проекту реконструкции Парка
Челюскинцев. Население позитивно восприняло идею проведения
консультирования, люди выражали заинтересованность участвовать в
подобных инициативах, предлагали ценные идеи. Собранная в ходе
консультаций
информация
была
передана
представителям
администрации Минскзеленстроя, которые
подтвердили свою
заинтересованность в продолжении практики проведения консультаций
в будущем. Предложенные идеи дополнят текущий план реконструкции
парка в соответствии с пожеланиями местных жителей;
• Молодежное общественное объединение «Новые лица» начало работу
по разработке долгосрочной стратегии и программы действий по
развитию Парка валунов в Уручье. В рамках проекта запланировано
проведение широкой дискуссии с представителями местных властей,
образовательных учреждений и общественности для обсуждения путей
взаимодействия для решения проблем парка-музея камней, а также
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информационной кампании по популяризации и привлечению
внимания к Парку валунов;
• Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте
инициировала разработку комплекса мер по снижению вредного
воздействия транспорта на окружающую среду в Первомайском районе.
В рамках проекта планируется проведение общественной экологической
экспертизы воздействия транспорта на окружающую среду района,
социологических исследований отношения местных жителей к влиянию
транспорта, разработка и распространение информационных
материалов по экологической безопасности для широких слоев
населения;

• Белорусское отделение Международной академии экологии (БО МАЭ)
вступило с инициативой по развитию ветроэнергетики в пос. Озерище.
В рамках проекта планируется провести изыскания и определить
возможность размещения ветроэнергоустановки (ВЭУ). Такое решение
поможет решить проблему регулярного и экологически благориятного
снабжения электроэнергией местных жителей за счет использования
источника возобновляемой энергии;
• ОО «Экопроект» начало подготовку к проведению двухдневного
семинара-тренинга «Устойчивое развитие на местном уровне: Местная
Повестка на 21 век», в ходе которого участники познакомятся с понятием
“Устойчивое развитие”, Повесткой на 21 век, принципами Местной
Повестки на 21 век, способами участия общественности в процессе
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принятия решений, с местным и зарубежным опытом создания МП21.
Участниками семинара станут представители 30-35 общественных
организаций и инициатив со всей Беларуси. Участие в семинаре
поможет научиться продвигать идеи устойчивого развития и как
конкретный шаг - начать работу по инициированию и созданию
Местных Повесток на 21 век в своем регионе, по всей территории РБ.
Где можно найти больше информации:
http://www.ecoproject.org или ecoproject@ecoharmony.org
Великобритания: Местная Повестка 21 и устойчивое развитие Ноттингема
Город/Страна: г. Ноттингем,
графство
Ноттингемшир,
Великобритания.
Базовая информация:
Ноттингем является историческим городом, расположенным в графстве
Ноттингемшир. Современный город получил свое развитие благодаря
индустрии кружевоплетения. Население города составляет 283 тыс. человек
(с пригородами – 600 тыс. человек). Валовой внутренний продукт – 4993
млн. фунтов. В то же время город занимает 12-е место в списке городов,
нуждающихся в дальнейшем развитии.
С 1998 года Городской Совет Ноттингема отвечает за все местные
государственные службы. В состав Совета входят 55 советников, 14 000
сотрудников, годовой бюджет составляет 500 млн. фунтов. Глава Совета
лично отвечает за устойчивое развитие города.
Ноттингем также является активным участником проекта ЕС по
устойчивому развитию городов «PRESUD», в рамках которого происходит
постоянный обмен опытом между ведущими европейскими городамипартнерами.
Цель разработки МП21:
Укрепление диалога между всеми заинтересованными группами населения,
решение приоритетных экономических, экологических и социальных
проблем города.
Этапы/временные рамки: с 1989 г. – по настоящее время.
Главные этапы устойчивого развития Ноттингема:
• 1989 г. − подписание Зеленой Хартии
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• 1991 г. − начало программы партнерства «Зеленое Сотрудничество
Ноттингема»
• 1995 г. − создание подкомитета устойчивого развития
• 1997 г. − начало работ по Местной Повестке на 21 век
• 2000 г.− Ноттингемская Декларация об изменении климата
• 2002 г. − Второй «Саммит Земли» в Ноттингемшир
Исполняющая (координирующая) организация и партнеры:
Городской Совет Ноттингема, стороны-участники партнерства «Зеленое
Сотрудничество Ноттингема», общественные организации.
Что сделано / достигнуто / улучшено:
Основные успехи:
! Приверженность к использованию устойчивого транспорта;
! «Управление спросом»: улучшенная пространственная планировка,
приоритетные инвестиции, борьба с перегруженностью дорог
транспортом;
! Успехи в развитии местной экономики за счет подъема сектора услуг
(83% всех рабочих мест), широкой розничной торговли (наиболее
популярное место после Лондона), высококлассного высшего
образования, бурлящей ночной жизни;
! Воссозданние ранее утраченной природной среды: реальное
восстановление
промышленных
и
исторических
районов,
строительство новых образцовых устойчивых зданий, застройки
отторженных земельных участков;
! Серьезная работа по вовлечению местного населения: районные
комитеты образованы в 1995 году, усовершенствовано региональное
планирование, укреплено партнерство.
Смешанные достижения:
! Биоразнообразие – богатое разнообразие дикой природы, серьезные
проекты и мониторинг, однако есть некоторые потери и ущерб;
! Энергия – хорошие проекты, но общее влияние ограничено;
! Отходы – сжигание и использование в комбинированных системах
производства тепла и электроэнергии, но невысокий уровень
вторичной переработки (3%);
! Чистота воздуха – значительные проблемы из-за работы транспорта;
! Медленное повышение общественного сознания;
! Недостаточная эффективность мероприятий по «озеленению»
бизнеса;
! Парки, открытые пространства и качество окружающей среды еще
нуждаются в улучшении;
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! Медленное

распространение приверженности к устойчивым
продуктам питания;
! Требуют дальнейшего развития социальное и духовное возрождение,
сбалансированные местные сообщества.
Трудности Ноттингема:
! Бедность, преступность, исключение из жизни общества некоторых
социальных групп и людей с проблемами здоровья;
! Недостаточные достижения в образовательной сфере и повышении
сознания;
! Разделение экономического роста и влияния на окружающую среду
при принятии решений;
! Изменения индивидуальной и организационной культуры.
Трудности для городского Совета:
! Интеграция составленных планов действий и их непосредственной
реализации;
! Внедрение устойчивости в реализацию организационных вопросов,
например, в управление защитой окружающей среды и систему
снабжения;
! Выделение хороших демонстрационных проектов и проектов,
наилучшим образом зарекомендовавших себя на практике.
Полученные уроки:
Шесть шагов по направлению к устойчивости (руководство 1994 года для
Великобритании):
! Устойчивые стратегии (планы) работы;
! Устойчивая практическая деятельность;
! Сотрудничество ради устойчивости;
! Консультирование и вовлечение населения в работу по устойчивости;
! Повышение уровня общественного сознания и образования для
достижения устойчивости;
! Отчеты по достижению устойчивости.
Основные навыки для сотрудников, работающих в области устойчивости:
! Стремление к внедрению нового;
! Настойчивость;
! Маркетинг / предприимчивость;
! Чувство юмора.
Где можно найти больше информации:
http://www.nottingham-green.org.uk
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ЭСТОНИЯ: Местная повестка на 21 век города Куресааре
Город/Страна: город Куресааре – центр Сааремского уезда, Эстония
Базовая информация: Одной из первых местных программ устойчивого
развития в Эстонии стала «Агенда 21» города Куресааре – центра
Сааремского уезда.
Цель разработки МП21: Улучшить благополучие города, после того как
экономическая деятельность в городе стала вредить здоровью местных
жителей и лишила их чувства защищенности.
Этапы/временные рамки: 1996-1997гг. Подготовительный этап работы
начался в 1996 году и длился примерно год. В январе 1997 года городское
собрание Куресааре приняло решение в дополнение к разработке
генерального плана создать также программу устойчивого развития и
создала для этого рабочие группы. В июле 1997 года «Агенда 21» города
Куресааре была единогласно утверждена постановлением городского
собрания.
Исполняющая (координирующая) организация и партнеры:
Энтузиасты из различных сфер деятельности, озабоченные благополучием
города Куресааре, городская управа города Куресааре.
Что сделано / достигнуто / улучшено: Была собрана информация о
проблемах окружающей среды города и проведены опросы среди жителей.
Инициативы, в том числе начальный вариант «Агенды 21» города
Куресааре, публиковались в прессе, что дало обратную связь в виде
предложений о дополнениях и поправках. В работе приняли участие
местные жители, учащиеся, представители различных заинтересованных
групп, специалисты Сааремской уездной управы и соседних волостей.
Разработка «Агенды 21» проводилась на общественных началах. Городская
управа финансировала перевод с иностранных языков и издание
документов.
В июле 1997 года «Агенда 21» города Куресааре была единогласно
утверждена постановлением городского собрания. Одновременно было
принять решение взять декларированные в ней положения за основу при
разработке плана развития и генерального плана города. Наиболее
значимым начинанием, исходящим из программы мероприятий «Агенды
21» Куресааре, стало присоединение города к движению «Здоровые города»
Всемирной организации здравоохранения. Куресааре стал первым в
Эстонии городом со статусом здорового города. Кроме того, Куресааре
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включился в Европейскую кампанию городов и районов устойчивого
развития, а также стал членом движения «За здоровую Эстонию».
В числе мероприятий, реализованных в рамках «Агенды 21», были:
• Строительство пляжа;
• Установка контейнеров для сбора опасных отходов;
• Создание муниципального атласа города;
• Строительство велосипедных дорожек и зон отдыха;
• Очистка рвов вокруг замка Курессааре;
• Проведение ежегодной Недели леса и другие.
С созданием «Агенды 21», благодаря вовлечению в этот процесс большого
числа людей и проведенному обучению, значительно возросла поддержка
идей устойчивого развития. Во многом это было связано с тем, что «Агенда
21» в Куресааре создавалась не по приказу сверху, а по осознанной
необходимости и внутреннему убеждению.
По примеру «Агенды 21» столицы острова Саарема, к работе над «Агендой»
приступили также в нескольких школах и в соседних волостях – на острове
Муху, в волостях Кихельконна, Пэйде и других. Причем первая в Эстонии
школьная «Агенда 21» была разработана в 1998 году в Сааремской общей
гимназии. Важный позитивный результат работы над «Агендой 21» на
острове Саарема − создание условий для разработки и реализации
различных проектов в социальной, экономической и природоохранной
сферах и приобретение первого опыта такой деятельности. Значительная
часть проектов поддерживается Евросоюзом. Палитра тем и направлений
таких проектов и программ, реализованных и продолжающихся на
острове, весьма разнообразна:
•
•
•
•
•

Устойчивый туризм;
Сбор мусора;
Сохранение камней – памятников;
Чистая вода;
Разведение лошадей и коров
эстонской пород;

• Сохранение островных птиц;
• Изучение грибов, растущих на
острове;
• Развитие туристических услуг на
хуторах;
• Альтернативный агробизнес и др.

К примеру, в программу развития туристических услуг на хуторах острова
Саарема было вовлечено 20 хуторов. К ним предъявлялись обязательные
требования: наличие экологической тропы, экономное использование
ресурсов природы, наличие культурного компонента (сохранение
народных традиций, национальной кухни и так далее). Все эти компоненты
оценивались по пятибальной системе, а затем определялась суммарная
оценка, по которой присуждалась категория экологически устойчивого
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туристического объекта. Дополнительные очки можно было получить,
если, например, для экологических троп были разработаны регламенты
поведения на них, или если в хуторах были библиотеки. Высокий балл,
набранный хутором, обеспечивает рекламу для привлечения туристов.
В рамках другой программы, которая называется «Чистая Эстония», было
изготовлено большое количество пакетов для мусора. Мешки раздавались
бесплатно на автозаправочных станциях. Средства на изготовление пакетов
выделили коммерческие предприятия, которые разместили на пакетах свою
рекламу.
Патронаж
над
программой
обеспечивают
местный
муниципалитет, лесничество и управление дорогами.
Существуют также программы обучения молодежи разработке заявок на
проекты, основам работы по проектам, поиску финансирования, работе с
донорскими организациями. Тем самым закладываются основы для
преемственности в работе по программам и проектам в области
устойчивого развития. Важной предпосылкой успеха местных «Агенд 21»,
по мнению их инициаторов и активистов, является создание дискуссий,
споров. «Где спорят, там есть развитие, где нет споров, там нет развития».
Ситуацию в регионах, где начинается работа над местными «Агендами 21»,
эстонские эксперты рекомендуют рассматривать не только как скопление
проблем, но и как большое количество возможностей, то есть, с точки
зрения позитивного, созидательного восприятия. «Всегда можно найти
идею для развития, причем важно точно определиться, что вы хотите
сделать»,− рекомендуют эстонские коллеги.
Представителям местной власти эстонские коллеги рекомендуют
планировать в бюджетах района или города финансовые средства, которые
можно использовать на софинансирование проектов (так как часто такое
требование высказывает донорская организация).
Инициаторы и активисты работы по «Агенде 21» в Куресааре советуют
жителям других стран, городов и районов: «В любом случае приступайте к
составлению своей местной «Агенды 21», начало – это половина успеха».
Где можно найти больше информации: http://www.agenda21.ee
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РОССИЯ: Опыт создания Местной Повестки на 21 век в Томском районе
Город/Страна: Томский район Томской области, Российская Федерация
Цель разработки МП21: Развитие общественного диалога в рамках
создания Местной Повестки 21.
Этапы/временные рамки: с 2001 г. – по настоящее время
Исполняющая (координирующая) организация и партнеры:
Международная организация «ЭКОЛОГИЯ», Томский областной комитет
природных ресурсов, Администрация Томской области и Томского
района, НПО региона.
Основные проблемы региона, выявленные в ходе проекта:
Помимо необходимости поиска решения проблем города энергетиков при
закрывающейся атомной станции, были выявлены следующие проблемы:
Экологический аспект:
1.Вытаптывание травы;
2.Разбитые дороги;
3.Неконтролируемое
изъятие природных
ресурсов;
4.Фактор беспокойства
фауны;
5.Замусоривание;
6.Пожары;
7.Изъятие
лекарственных трав;
8.Уничтожение редких
видов растений и
животных.

Экономический аспект:
1.Изъятие ресурсов у населения;
2.Изъятие ресурсов не оплачено
в местный бюджет;
3.Затраты на очистку
территории;
4.Затраты на борьбу с
пожарами;
5.Снижение природноресурсного потенциала
региона;
6.Затраты на восстановление
дорог;
7.Снижение численности
охотничье-промысловых
животных.

Социальный аспект:
1.Конкуренция за
природные ресурсы;
2.Изменение
(ухудшение
состояния среды
обитания);
3.Ухудшение
состояния дорог;
4.Воровство;
5.Увеличение
стоимости жилья;
6.Недовольство
отсутствием
инфраструктуры.

Что сделано / достигнуто / улучшено:
Проведен ряд круглых столов и семинаров для общественности и лиц,
принимающих решения. Основные результаты, достижения, успехи
состоят в следующем:
• Участники проекта отметили проблемы взаимоотношений городов,
связанных с атомной энергетикой, с прилегающими территориям;
• Имеющиеся противоречия необходимо решать на принципах диалога и
сотрудничества;
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• Участники считают важным отработать принципы диалога
заинтересованных сторон применительно к территории Томский район
− Томск − Северск и определить рамки этого диалога.
По мнению участников проекта, наиболее подходящей темой для этого
диалога является Местная Повестка на 21 век (далее – Повестка-21). Такая
повестка может формироваться следующими путями:
(1) как три отдельных документа (для Томского района, г. Томска и
г. Северска) при обязательной координации подходов и подготовке плана
совместных действий;
(2) как единый документ, с разделами, посвященными проблемам и
видению каждой территории;
(3) в рамках местной Повестки-21 для Томской области.
Участники проекта высоко оценили инициативу ОГУ “Облкомприрода” и
Администрации Томского района по формированию плана устойчивого
развития Томского района. Предложенные подходы могут оказаться весьма
эффективными. При формировании Повестки-21 важно опираться на
инициативу всех заинтересованных сторон, в том числе субъектов, чей
голос мало слышен сейчас, – голоса крестьян. Повестку-21 нужно строить с
учетом их интересов.
Участники проекта отметили низкую на сегодня активность
неправительственных организаций в процессе формирования подходов к
устойчивому развитию. Целесообразно более широкое вовлечение этих
организаций в формирование Повестки-21.
Где можно найти больше информации: http://www.ecologia.org
ЛИТВА: Местная Повестка на 21 век для Висагинаса
Город/Страна: г. Висагинас, Литва.
Цели разработки МП21:
• Помочь Висагинасу развивать и осуществлять жизнеспособный план
развития, используя Повестку на 21 век;
• Подготовить людей, живущих в Висагинасе, для жизни в городе,
который не зависит от работы Игналинской АЭС;
• Использовать Повестку на 21 век, чтобы создать успешное
социально-экономическое исследование закрытия ядерных объектов
в Восточной Европе;
• Увеличить общественное участие в принятии решения о будущем
Висагинаса через неправительственные организации и их развитие.
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Базовая информация:
С 1999 г. ECOLOGIA работала с жителями Висагинаса, чтобы обратить
внимание на социальные проблемы, связанные с закрытием АЭС.
Большинство жителей города были ранее трудоустроены на Игналинской
АЭС и, соответственно, испытывают большие проблемы социального,
экономического и экологического характера в связи с закрытим АЭС.
Этапы/временные рамки: с 1999 г. – по настоящее время
Исполняющая (координирующая) организация и партнеры:
Республиканская общественная организация «ЭКОЛАЙН», правление
муниципалитета Висагинаса и местная администрация
Основные проблемы, которые были определены в ходе проекта:
Экологические:
1. Управление
твердыми бытовыми
отходами;
2. Тепловое
загрязнение от
Игналинской АЭС;
3. Сохранение
природной среды.

Социальные:
1. Безработица;
2. Высокий уровень
преступности;
3. Наркомания;
4. Проблема языка и
отсутствие интеграции
Висагинаса в Литву;
5. Желание молодежи
уехать из города.

Экономические:
1. Закрытие доминирующего
производства (Игналинской
АЭС);
2. Малый уровень инвестиций;
3. Низкий уровень развития
малого и среднего бизнеса;
4. Экономическая
непривлекательность
Висагинаса.

Что сделано / достигнуто / улучшено:
Концепция устойчивого развития и Местной Повестки на 21 век в Висагинасе
ECOLOGIA проводила две двухдневных рабочих встречи “Местная
Повестка 21 для Висагинаса” в ноябре 2001 г. и в феврале 2001 г. с
участием представителей местного муниципалитета, неправительственных
организаций и делового сектора, экспертов из других литовских городов,
России и Беларуси. Участникам была представлена Концепция
устойчивого развития и методы Местной Повестки 21.
Создание Местной Повестки 21 для Висагинаса
Участники на встречах подготовили предварительный план МП 21,
который был позже одобрен правлением муниципалитета Висагинаса.
Письмо поддержки для плана было также получено от Министерства
экономики Литвы. Предварительная МП21 не призывает к развитию
нового реактора (как предложили некоторые правительственные
должностные лица в ЕС и Литве), а содержит планы относительно города,
чтобы стать полностью неядерными и развить высокотехнические и
альтернативные технологии энергии.
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Содействие МП21
Была сформирована инициативная группа, которая работает над
дальнейшим развитием МП21 и пытается заинтересовать больше жителей
Висагинаса устойчивым развитием города. Например, в октябре 2001 г. при
помощи неправительственной организации ECOLOGIA и ее обучающих
семинаров был создан Общественный Совет Развития Висагинаса.
Объединение МП21 с другими местными и региональными стратегическими планами
Два отдельных семинара как для представителей муниципалитета
Висагинаса, так и местных лидеров неправительственных организаций
были проведены в июне 2002 г. с общим названием «Местная Повестка 21
− инструмент для стратегического планирования в контексте устойчивого
развития». Результатом стало создание официальной комиссии для
дальнейшей разработки стратегического плана Висагинаса. Первая встреча
новой комиссии имела место в августе 2002 г., на которой были
определены структура стратегии, сроки и обязанности. Кроме того, чтобы
воздействовать на конкретные разделы стратегии, были созданы рабочие
группы. Эти рабочие группы дают уверенность, что интересы людей
Висагинаса будут представлены достаточно хорошо, чтобы влиять на
принятие решения по главным проблемам в регионе.
Выполнение МП21 для Висагинаса
В Висагинасе процесс выполнения МП21 был остановлен, потому что
ключевые решения о будущем Игналинской атомной электростанции − и
поэтому будущее города - должны были быть приняты на уровне
республиканского правительства. Эта политическая неуверенность
временно остановила процесс МП 21. Задержка решения
создала
напряженность, разочарование и временную апатию в Висагинасе. После
того как правительство решило закрыть второй реактор к 2009 году,
политическая ситуация стала намного более ясной. Теперь
неправительственные организации Висагинаса, члены муниципалитета и
представители АЭС готовы воздействовать на новый стратегический план
относительно будущего города.
Развитие неправительственных организаций Висагинаса
Целью работы в этом направлении было усиление общественных
организаций Висагинаса так, чтобы они были более приспособленными к
участию в планировании и выполнении МП 21, в смягчении социальных
последствий закрытия ИАЭС, включая безработицу, депрессию,
токсикоманию и т.д.
ECOLOGIA проводила ряд двухдневных семинаров для лидеров
неправительственных организаций Висагинаса в 2000 г. – 2001 годах.
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Главные темы: стратегическое планирование действий неправительственных организаций, подготовка проектных предложений, законодательство
для неправительственных организаций, связи с общественностью,
налогообложение. ECOLOGIA продолжает поддерживать развитие
неправительственных организаций Висагинаса и в настоящее время.
Будущие планы
1) Поддержка
формирования и принятие официальной Стратегии
развития Висагинаса, продвижение идей от населения Висагинаса и
выполнение МП 21 с вовлечением всех заинтересованных сторон. Это
обеспечит новые рабочие места и создаст перспективы для повышения
жизнеспособности
города.
Координация
процесса
МП21
и
правительственной программы по Игналинской АЭС позволит
гарантировать, что Местная Повестка будет объединена с государственной
системой планирования.
2) Продолжить усиление вовлечения неправительственных организаций и
общественное участие в принятии решения об ИАЭС и будущем
Висагинаса. Подготовить неправительственные организации так, чтобы
они могли более эффективно решать социальные проблемы, вызванные
закрытием Игналинской АЭС.
3) Улучшить координацию и связь с другими структурами, работающими в
Висагинасе, чтобы избегать потери денег и быть уверенными, что регион
получает максимальную возможную поддержку в процессе закрытия
атомной станции. Усиление
сотрудничества между различными
структурами, чтобы усилить работу каждого учреждения и избегать
дублирования работы.
4) Поддержка интеграции жителей Висагинаса в социально-экономическую жизнь Литвы.
5) Местная Повестка на 21 век в ядерных регионах. Проект “Смягчение
социальных последствий закрытия ИАЭС” является частью более широкой
международной программы организации ECOLOGIA, названной “Местная
Повестка дня на 21век в Ядерных регионах”. Эта программа также
выполнена в России. Она координируются из ECOLOGIA (офис в США)
и финансируется частными американскими фондами: Фонд W. Alton Jones,
Фонд Джона Мерка и др.
Где можно найти больше информации:
ECOLOGIA, Балтийский офис, Координатор Ingrida Noreikaite
Kalvariju 130-48, LT-2042, Вильнюс
Эл. почта: Lithuanianct@mail.lt
Tel.: +370 (5) 2765609, Факс: +370 (5) 2766737
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БЕЛАРУСЬ: Местная Повестка на 21 век для города Турова
Город/Страна: г.Туров, Республика Беларусь.
Цель разработки МП21: Создание экспериментального практического
примера Местной Повестки 21 в Беларуси.
Базовая информация:
Создание Местной Повестки на 21 век для Турова − первая попытка
создания подобной программы в Беларуси. В июне 1999 г.
Республиканская общественная организация «ЭКОЛАЙН» обратилась в
Житковичский районный исполнительный комитет с предложением
участвовать в международном белорусско-шведском проекте по развитию
Местной Повестки на 21 век в одном из населенных пунктов района.
Проект был выполнен при финансовой поддержке Форума Сюд и
Шведского Международного Агентства по Развитию.
Маленький древний город Туров был выбран для экспериментального
проекта. В соответствии с мнением некоторых историков, Туров был
вторым городом после Киева в древней Руси в IX-XI столетиях. Город был
упомянут в Ипатьевской летописи в 980 году. Туров был также выбран изза патриотизма местного населения, которое любит его историю,
достопримечательности и гордится ими.
В действительности Туров − очень маленький поселок городского типа
(3 500 жителей) на юге Беларуси, в Полесье. В Турове есть несколько
предприятий
сельскохозяйственного
профиля,
две
школы
и
администрация Припятского Национального Парка, который является
одним из самых больших местных работодателей. Туров известен Святым
Кириллом Туровским − известным педагогом XIV столетия. Каждый год
тысячи людей прибывают в Туров на праздник Святого Кирилла
Туровского.
Этапы/временные рамки: с июня 1999 г. – по настоящее время.
Исполняющая (кординирующая) организация и партнеры:
Республиканская общественная организация «ЭКОЛАЙН», мэр
администрация города Турова, Зеленая Библиотека (Лунд, Швеция).

и

Основные проблемы, которые были определены в ходе проекта:
Когда «ЭКОЛАЙН» посетил Туров впервые, выяснилось, что небольшой
город имеет много больших проблем. Была выполнена предварительная
оценка вопросов, наиболее важных для развития Турова. В течение встреч
и консультаций были выбраны следующие направления деятельности:
• Переработка и хранение отходов;
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•
•
•
•
•
•

Очистка вод;
Восстановление культурного наследия;
Экологическое образование и экологическая информация;
Социальные проблемы и безработица;
Организация дорожного движения и транспорта;
Энергоснабжение.

Рассматривая все эти проблемы в структуре устойчивого развития и
Повестки на 21 век «ЭКОЛАЙН» и его местные партнеры (мэр и главный
врач местной больницы), определили стратегию действий: для начала не
крупный масштаб, но необходимые и конкретные шаги для изменения
качества жизни жителей Турова. Первый шаг - установка наружного
освещения, второй − размещение мусорных контейнеров в Турове.
Что сделано / достигнуто / улучшено:
Процесс выполнения:
Первым шагом было формирование инициативной группы по Местной
Повестки на 21 век, в которую вошли мэр, главный специалист по
развитию района, председатель колхоза, директор консервного завода,
главный врач больницы, учителя и служащие национального парка, то
есть, главным образом, представители местной интеллигенции.
Инициативная группа начала создание основы Местной Повестки и ее
заполнение при информационной поддержке «ЭКОЛАЙН» и Зеленой
Библиотеки (Лунд, Швеция). Параллельно происходило обучение. Эта
цель была достигнута двумя путями: созданием Информационного Центра
и практическим образованием в Швеции. В феврале 2000 г. некоторые
жители Турова − активные участники проекта – посетили город Истад
(Швеция) с целью изучения опыта в развитии Местной Повестки. Они
изучили много новых для себя технологий, например, солнечные
нагревательные установки для зданий и раздельный сбор мусора,
биогазовые установки, установили контакты с различными организациями.
Инициативная группа возвратилась в Туров со многими интересными и
новыми идеями, как сделать жизнь в Турове лучше. И группа начала
осуществлять эти идеи.
Важным шагом выполнения МП 21 было создание Информационного
Центра по устойчивому развитию. Любой житель может прийти в Центр
со своими предложениями, касающимися развития Турова. Центр также
обеспечивает всех интересующихся информацией о Местной Повестке.
Для этих целей были изданы красочный буклет о Местной Повестке 21 и
календарь. Через Центр группа получила около шестидесяти откликов по
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«Будущему Турова» и результаты школьного конкурса сочинений «Каким я
вижу Туров в XXI столетии».
Результаты
• Инициативная группа лоббировала принятие решения о
строительстве станции по обезжелезиванию, которая была
официально открыта в 2001 г.
• Большая работа была сделана для включения Турова в
Государственную программу поддержки древних исторических
центров Беларуси. В результате Туров получил около 60 000
долларов США на восстановление улиц.
• Документ Местной Повестки для Турова был завершен и представлен
широкой аудитории через доски объявлений и местную газету. Мэр
Турова Николай Артюшко стал активным участником движения за
устойчивое развитие в Беларуси.
В будущих планах − проектирование солнечной нагревательной установки
для здания детской музыкальной школы и местного музея. Инициативная
группа добивается сокращения налогов с филиалов белорусских
предприятий, которые хотят вложить капитал в Туров и решить проблему
безработицы. Документ МП 21 – стратегический, и конкретные решения
периодически меняются и дополняются. Инициативная группа
сотрудничает с Зеленой Библиотекой (Лунд, Швеция), неправительственными организациями «ЭКОЛАЙН», Ассоциацией детей и молодежи и др.
Уроки
Этот первый белорусский опыт показал возможность процесса МП 21 в
стране. Самый большой результат − создание широкого общественного
участия в процессе подготовки и принятия решений, также как и развитие
демократических механизмов местного развития.
ИНОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Местная Повестка 21 является одним из наиболее новаторских и
эффективных инструментов, которые города могут использовать для
устойчивого планирования. Около 4 000 городов в настоящее время уже
работают по Местным Повесткам в Европе.
В «Плане реализации», принятом на Всемирном Саммите по устойчивому
развитию в Йоханнесбурге (26.08 – 04.09.2002 г.), отмечается необходимость «Усиливать роль и потенциал местных властей, так же как и других
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участников этого процесса, в реализации Повестки 21 и решений
настоящего Саммита и в укреплении постоянной поддержки программ,
инициатив и партнерств Местных Повесток 21, и поддерживать, в
частности, партнерские отношения среди и между местными властями и
другими уровнями управления и другими партнерами для продвижения
вперед устойчивого развития…» (статья 149).
Из зарубежного опыта
Местная Повестка 21 в Сопоте (Польша), принятая в 1996 году, делала
акцент на очистку пляжей этого курорта, в результате чего в 1999 году
Польское Министерство Здоровья присвоило Сопоту статус курорта –
лечебницы.
Шведский город Сандсвол также начал работу в рамках Местной Повестки
21 в 1996 году. В основу этой работы был положен принцип открытости и
прозрачности, начало воплощения которому было положено еще в 1991
году. В настоящее время по примеру этого города каждое третье местное
управление Швеции осуществляет экологический аудит и публикует его
результаты для информирования населения. Большой успех в реализации
Местной Повестки 21 был достигнут в одном из районов Сансдвола –
Накста, где проживает около 4 500 жителей. Раньше этот район назывался
районом эмигрантов и наркоманов, а сейчас это – пример того, как жители
могут изменить ситуацию:
• С начала 90-х годов число жителей, играющих активную роль в местных
клубах и ассоциациях, выросло с 20 до 500 человек;
• Возникло 10 новых ассоциаций;
• Значительно сократилось количество актов вандализма (годовые
затраты на ликвидацию их последствий снизились более чем в 4 раза);
• В районе открылся гимнастический зал, автомастерская и кафе;
• Общественный
бассейн,
бывший
под
угрозой
закрытия,
отремонтирован и работает.
Под эгидой Местной Повестки 21 в Сандсволе был реализован проект
«Почисти рабочее место!», в рамках которого муниципалитету удалось
сократить затраты на очистку города на 150 000 Евро в год. Был
осуществлен ряд энергосберегающих мероприятий и реализованы меры по
сокращению вредных выбросов производства в атмосферу.
Каарин
Тайпале,
руководитель
Исполнительного
комитета
Международного Совета по местным инициативам в области окружающей
среды, называет Местные Повестки 21 «хорошим упражнением для ума».
Местная Повестка 21 должна базироваться на приоритетах каждого
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муниципалитета, и по этой причине их результаты варьируют в разных
местах. Главное – вовлечь в этот процесс представителей всех сторон.
«Думать о том, что все мы – единое общество, – это наследие Рио.
Изменения не наступят без широкого участия», - говорит г-жа Тайпале.
Примером Местных повесток 21 в различных странах являются также:
• В Корее – программа сноса стен между частными домами и улицей, в
результате чего преобразились городские пейзажи;
• В Непале – программы поддержки малого бизнеса, отличительной
особенностью которых было вовлечение женщин в развитие частного
предпринимательства, основанного на местных ресурсах;
• В Польше – программа развития экотуризма в Гайнувском повяте (в
зоне Беловежской пущи);
• В Румынии – программы совершенствование жилой среды в рамках
объединений собственников квартир (кондоминиумах);
• В Чехии – создание МП21 и стратегии устойчивого развития г. Хладно.
Закономерности реализации Местных Повесток 21
Недавно Университет Турку в Финляндии провел исследование «Факторы
успеха Местной Повестки 21 в регионе Балтийского моря», которое
базировалось на опыте 16-ти муниципалитетов из шести стран: Эстонии,
Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции. Наиболее важными
компонентами процесса Местных Повесток 21 стали:
• Договоренность с политиками и администрацией – обязательное условие
работы во всех лучших примерах деятельности в рамках Местных Повесток
21. Этот компонент является сигналом, демонстрирующим определенные
усилия включить эту работу
составной частью в общую
административную систему.
• Персонал − столь же
ценный элемент, как и
финансирование. При этом
деятельность не должна
зависеть от одного человека.
Наиболее
эффективным
методом
организации
зарекомендовало сочетание
нескольких рабочих групп, в
которые
входило
по
несколько
человек
из
различных секторов общества.
• Партнерство на всех уровнях – местном, национальном и международном.
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ГЛАВА 4. Формы общественного участия
Глава печатается по материалам книги «Как наладить диалог с общественностью»
(авторы: Т.В. Гусева, С.Ю. Дайман, Д.Х. Михайлиди, А.Е. Хачатуров,
М.В. Хотулева), любезно предоставленной ОО «Эколайн», Россия
Для корректной организации диалога с общественностью и
общественного участия нужна первоначальная информация. Ее можно
получить приемами неформальными (например, посредством экспертной
оценки или анализа документации), можно прибегнуть и к формальным
методам социальной психологии. Характерно, что иногда происходит
подмена понятий − и результаты изучения общественного мнения
используются вместо организации общественного диалога, в частности, в
документах, представляемых на экологическую экспертизу, часто
содержатся результаты опросов, анкетирования, интервьюирования, и при
этом отсутствуют итоговые документы собственно общественных
обсуждений. Поэтому мы хотим еще раз подчеркнуть, что изучение
общественного мнения ни в коей мере не заменяет собственно
общественного диалога, а может лишь служить источником информации.
Формы работы с общественностью различаются по широте охвата,
методам организации и, что весьма важно, по задачам, которые можно
решать с их помощью. Эффективность общественного диалога, при
прочих равных условиях, весьма сильно зависит от умелого планирования
процесса общественного участия, в частности — сочетания этих форм.
Тут мы рассмотрим только некоторые часто используемые формы работы с
общественностью, наиболее приближенные к российским реалиям,
попробуем соотнести эти формы с уровнями общественного участия,
описанными выше и оценить применимость этих форм для достижения
целей каждого из уровней. Итак, первая задача — информирование
населения. Вы распространяете материалы через средства массовой
информации? Прекрасно. Вы подготовили и распространяете
информационные листки, буклеты, аналитические брошюры? Уже немало,
вы начали решать задачу. И тем не менее в тех случаях, когда речь идет о
социально значимых проектах, этого, скорее всего, будет недостаточно.
Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать... Важной формой
информационной работы могут (и должны) стать посещения объекта,
обзорные экскурсии, информационные семинары.
Различные формы консультаций (очные и телефонные, ответы на
письменные запросы, «горячие линии») дополняют спектр форм работы с
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общественностью, ориентированных в первую очередь на информирование.
И все же, если ваш объект может служить (или, тем паче, уже служит)
источником социального напряжения, категорически не советуем
ограничиваться только этими формами. Они в значительной мере
ориентированы на пассивное восприятие информации и могут обеспечить
лишь низший уровень участия общественности, а именно — уровень
информирования, да и то если вам удастся выдержать беспристрастный
тон публикаций. Для более глубокого вовлечения общественности и
перехода к уровню социального партнерства необходимы иные формы
обсуждений.
Общественные слушания — наиболее формализованная и структурированная форма работы с общественностью. Общественные слушания
имеют целью информирование широких общественных кругов, свободное
обсуждение различных точек зрения на проблему и выработку
компромиссных решений. Общественные слушания предполагают четкую
фиксацию
темы
обсуждений,
обязательное
распространение
предварительной
информации,
доступность
документированной
информации по обсуждаемой теме, составление итогового документа —
как отражающего согласие участвующих сторон, так и фиксирующего
разногласия. Последнее крайне важно. Если разногласия не нашли
отражения в итоговых документах, ваша работа в глазах общественности
скатывается на уровень манипуляций.
По результатам слушаний обычно вырабатываются рекомендации для
различных официальных структур.
Круглый стол — процедура менее формализованная, предназначенная в
первую очередь для организации открытой дискуссии. Задачи
общественных слушаний и встреч за круглым столом сходны; разница в
масштабах и в оформлении.
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Не менее важны и неформальные встречи в малых группах. Эта форма
работы отличается большей доверительностью. Неформальные контакты
часто позволяют снизить общую конфликтность и при взаимном
стремлении к компромиссу существенно облегчают формирование
области сотрудничества.
Во многих случаях весьма эффективными являются семинарытренинги — особенно тогда, когда предстоит новый сложный проект. В
ходе таких семинаров есть возможность не только дать необходимую
информацию о будущем проекте, но и отработать "правила игры". В
качестве одного из вариантов представляет интерес прием деловой игры,
участники которой смогут попробовать свои силы в ролях, для себя не
свойственных (технологии деловых игр отработаны сегодня неплохо).
Значительного эффекта можно добиться и через демонстрационные
проекты. В принципе, эта форма не является специфической формой
работы с общественностью, однако ее образовательная роль может
оказаться неоценимой. Успешная демонстрация — важный шаг к будущему
успеху. Однако если вы рассчитываете на социальный резонанс вашего
проекта, следует придерживаться принципов максимальной открытости
(демонстрировать так демонстрировать!) и активного распространения
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информации. Не забывайте, что демонстрационный проект может в чем-то
убедить лишь тех, кто осведомлен о деталях.
И, наконец, формы общественного участия, предполагающие
непосредственное влияние общественности на принятие решений, то есть
участие на уровне гражданского управления. Наиболее известной такой
формой является референдум, его проведение регламентируется
соответствующим законом. Референдум — мероприятие весьма
дорогостоящее и достаточно жесткое. Он не предполагает сближения
позиций сторон и возможности партнерства, а лишь прямое подчинение
меньшинства большинству. Поэтому, прибегая к референдуму, следует
отдавать себе отчет, что он менее других форм общественного участия
избавляет в дальнейшем от противостояния с оппонентами. Ведь
меньшинство — не всегда неправо! Эту форму работы можно
рекомендовать лишь в крайнем случае, только при наличии неразрешимых
противоречий — например, при невозможности простого отказа от
реализации проекта, чего требуют представители общественности.
Важной формой прямого участия общественности в принятии
экологически значимых решений является создание получивших уже
довольно
широкое
распространение
консультативных
или
координационных советов при органах власти. Практика приглашения в
совет представителей общественности стала традицией, создающей
реальные возможности взаимодействия, сменяющего противостояние
прошлых лет.
Сходы — еще одна форма общественных обсуждений, приближающая нас
к уровню социального партнерства. Сходы используются в основном в
целях информирования. И в то же время при решении проблем местного
уровня сходы могут оказывать прямое влияние на принятие решения.
Оговоримся сразу: сход — форма работы с населением в небольших
сообществах (поселки, деревни), он редко бывает эффективным, если
население превышает несколько тысяч человек. Использование схода как
инструмента «прямого действия» при принятии решений более крупного
масштаба, выходящего за рамки интересов местного сообщества
неэффективно.
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ГЛАВА 5. Выводы и практические рекомендации по
организации процесса Местной Повестки на 21 век
Следующие выводы и практические рекомендации по организации
процесса Местной Повестки 21 накоплены в результате работы ОО
«Экопроект» с местными органами власти и могут помочь в работе:
1. Инициаторы процесса МП21
Согласно главе 28 ("Инициативы местных властей в поддержку Повестки
21") “Повестки на 21 век”, ответственность за создание Местных Повесток
на 21 век (местных планов по достижению устойчивого развития)
возлагается на местные администрации районов, муниципалитетов,
городов.
Однако, как показывает практика, в странах СНГ обычно в роли
инициаторов создания Местных Повесток выступают общественные
организации. Это объясняется преимущественно двумя причинами, вопервых, большей информированностью НГО о международных
процессах, гибкостью в работе, знанием иностранных языков,
возможностью привлечения западных партнеров и финансирования для
реализации проектов, а во-вторых, недостаточной, а зачастую и полным
отсутствием, национальной политики (программы) по развитию Местных
Повесток на 21 век. В связи с этим мотивация местных властей, ввиду
отсутствия давления сверху, продвигать идеи МП21 сводится к минимуму.
Но это вовсе не означает, что ваша инициатива не будет поддержана
местными властями. Важно с самого начала донести до лиц, принимающих
решения (да и вам самим помнить), что целью процесса МП21 является не
создание очередной программы/плана, которую власти и должны
выполнять, а решение конкретных проблем вашего города/села/района.
И если местные власти осознают, что МП21 является инструментом
вовлечения общественности для решения местных проблем, то
вероятность, что вас поддержат, достаточно высока.
2. Участники процесса МП21
Изначально предполагается, что участниками процесса МП21 являются
представители всех слоев населения, т.е. общественные объединения,
советы депутатов, бизнес, образовательные учреждения, научные
организации, средства массовой информации. Как показал опыт, наиболее
“отзывчивыми” являются представители НГО, школ, больниц, работники
экологических инспекций. На них мы вам и рекомендуем опираться.
Несмотря на то, что бизнес в наших условиях не имеет достаточной
мотивации для активного участия в процессе МП 21, пытаться
заинтересовывать представителей частных и государственных предприятий
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просто необходимо, так как именно они (а особенно частные
предприниматели) способны стать активными участниками процесса,
особенно если это затрагивает их интересы.
3. Сотрудничество
Как правило, инициатором процесса создания МП 21 выступает одна
организация. Для начала вам необходимо проверить отношение местных
властей к идее МП21, и уже на этом этапе более убедительно будет
выступать в коалиции с другими НГО. Хороший вариант, если у вас есть
знакомые в местной администрации, тогда и информация, полученная от
вас, будет восприниматься куда лучше, однако если знакомых нет, главное
начинать общение с людьми небезразличными к своей работе. На этапе
формирования инициативной (рабочей) группы важно учитывать, что у
каждого члена своя мотивация, поэтому с самого начала необходимо
удостовериться, что каждый участник правильно понимает цель работы и
ожидаемые результаты. Начиная работу по МП 21, вы должны осознавать,
что у любого успешного процесса должен быть лидер. И если вы
инициируете эту деятельность, готовьтесь к тому, что, несмотря на
созданную инициативную группу, большую часть работы вам придется
взять на себя и быть постоянной движущей силой этого процесса.
4. Ресурсы
Идеальный вариант, если бы общественная организация нашла
финансовую поддержку на подготовку МП21. В этом случае у вас есть
ресурсы на проведение информационной кампании, привлечение
специалистов для разработки МП21 и ее публикацию. Однако ситуация не
всегда складывается таким образом, и зачастую средств для разработки
непосредственно программы и плана действий нет. В таком случае мы все
равно рекомендуем вам начинать работу с создания инициативной группы
и выявления наиболее актуальных местных проблем. Этот процесс не
требует больших материальных затрат, однако он позволяет
скоординировать деятельность разрозненных общественных инициатив,
наладить конструктивный диалог с местными властями и в конце концов
найти необходимые финансовые ресурсы.
5. Трудности
Опыт, накопленный нами в рамках работы по МП21 в Минске, показывает,
что основными трудностями и препятствиями на пути инициации МП21
являются:
• Недостаточная информированность населения в отношении идей
устойчивого развития и МП21. Настраивайтесь сразу на то, что
большинство простых граждан никогда не слышали ни об устойчивом
развитии, ни о МП21. Зачастую само название процесса − Местная
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Повестка на 21 век (официальный перевод на русский язык от Local
Agenda 21) вызывает неоднозначную реакцию. Поэтому начинайте
работу с обучения и информирования населения о Местной Повестке
на доступном языке;
• Недостаточное количество публикаций по вопросам устойчивого
развития, пособий по подготовке МП21 и информации об уже
имеющемся опыте. В связи с тем, что в Беларуси работа по МП21
ведется недостаточно активно, существует огромный интерес и спрос на
материалы по данной тематике, переведенные на русский язык и
адаптированные к местным условиям. Очень много материалов в том
числе и на русском языке есть в Интернете. Надеемся, что издание
данной брошюры поможет Вам, хотя бы на начальном этапе;
• Невозможность получить практические и теоретические знания и
навыки на различных семинарах, тренингах по данной теме;
• Низкая активность местного населения и неверие в собственные
возможности решать проблемы.
6. Достижения и выводы
Основным и самым главным достижением нашей работы в Первомайском
районе г. Минска на сегодняшний день мы считаем налаживание
конструктивного диалога с администрацией района. Если на начальной
стадии нашего сотрудничества возможности общественных организаций
представлялись администрации района исключительно в виде проведения
акций по уборке мусора в близлежащем сквере или парке, то по
прошествии года администрация района выступила партнером в ряде
независимых проектов, инициированных общественными организациями
на территории района. И это является подтверждением того, что местные
власти увидели в лице общественных организаций реальных и достойных
партнеров, в сотрудничестве с которыми можно решить местные
проблемы.
Ключевые составляющие успеха процесса МП21:
• Сотрудничество всех сторон (местная власть – НГО – СМИ − бизнес –
образовательные учреждения – наука);
• Лидерство местной администрации;
• Ясные (понятные) планы и непременное следование им;
• Создание благоприятных условий для заинтересованного участия;
• Непрерывное обучение и повышение уровня сознательности
(информационные материалы);
• Открытый диалог (всесторонний обмен информацией, учет ошибок и
распространение информации об успехах).
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