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Результаты Йоханнесбурга 2002: Результаты Йоханнесбурга 2002: 
от Местной Повестки на 21 век от Местной Повестки на 21 век 

к действиям к действиям 
на местном уровнена местном уровне

Полина Пименова, ОО «Экопроект»

План презентацииПлан презентации

Всемирный Саммит по Устойчивому 
Развитию 2002
ICLEI (Международный совет местных 
экологических инициатив) и LGS (семинар 
для представителей местных властей)
Составляющие успеха МП21
Возможности и перспективы для Минска
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Всемирный Саммит по Всемирный Саммит по 
Устойчивому Развитию 2002Устойчивому Развитию 2002

Основные темы:
Бедность
Вода и санитария
Энергетика
Изменение климата
Природные ресурсы и 
биоразнообразие
Торговля и глобализация
Загрязняющие вещества
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Повестка 21: 4 основных сектора
Социально-экономические аспекты развития 
(бедность, производство и потребление, здоровье, жилье, 
интегрированный подход к принятию решений....)

Сохранение и управление природными ресурсами 
(атмосфера, земля, леса, биоразнообразие, питьевая вода, токсичные 
отходы...)

Средства (механизмы) выполнения (финансы, 
технологии, информация, образование, законодательная и 
институциональная база... ) .

Укрепление роли основных групп (молодежь, женщины, 

НПО, местная власть, профсоюзы, бизнес, научные круги...)

Всемирный Саммит по Всемирный Саммит по 
Устойчивому Развитию 2002Устойчивому Развитию 2002

Итоговые документы Итоговые документы 
СаммитаСаммита

Политическая декларация и План 
внедрения
Партнерские инициативы

Официальные тексты итоговых решений на русском 
языке:
Йоханнесбургская декларация
План выполнения решений
Доклад Саммита

http://www.un.org/russian/conferen/wssd/
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Международный совет местных Международный совет местных 
экологических инициатив (экологических инициатив (ICLEIICLEI))

Международное агентство по УР и окружающей среде 
для местных властей
Помощь в разрабтке и внедрении МП21
Тренинги, семинары, консультации
Содействие в получении технической помощи
Встреча по работе с местной властью 27-30.08.2002г
Презентация и запуск новой концепции «действия на 
местном уровне» в 21 веке

Действия на Действия на 
местном местном 
уровне уровне 
движут движут 
миром!миром!
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МП21 в ЕвропеМП21 в Европе

Партнеры МП21:Основной фокус МП21:
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80% всех МП21 в мире
Приоритетные вопросы: энергетический 
менеджмент, транспорт, землепользование, 
изменение климата, биоразнообразие



6

Составляющие успеха МП21Составляющие успеха МП21
Сотрудничество всех секторов общества 
(местная власть – 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 (информационные 
материалы)

Открытый диалог (всесторонний обмен информацией, 
учет ошибок и распространение информации об успехах)

Возможности и перспективы Возможности и перспективы 
МП21 для МинскаМП21 для Минска

Мобилизация внутреннего опыта и 
активное его использование на 
практике
Опыт международных инициатив 
(ICLEI)
Опыт городов-побратимов
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Первомайский район Первомайский район 
г. Минска: темы для МП21г. Минска: темы для МП21

1. Низкий уровень экологического сознания и поведения, 
необходимость повышения уровня информированности

2. Загрязнение воздуха выхлопными газами от транспорта
3. Отходы – образование больших объемов, неэффективные 

схемы переработки -> угроза для ОС
4. Состояние парков и зеленых зон отдыха (Севастопольский парк, 

парк камней), озеленение
5. Недостаточно удовлетворительное состояние дворовых 

территорий
6. Большое количество автомашин и недостаток парковочных мест
7. Социальные проблемы
8. Качество питьевой воды
9. Качество пищи и использование удобрений
10. Недостаточный уровень сотрудничества между органами 

местной власти, НПО и бизнесом

«Множество маленьких людей во 
множестве маленьких мест, делая 
много маленьких дел, изменят 
окружающий мир». 

Африканская пословица


