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▪ Мы являемся независимым сетевым 
объединением, работающим в интересах 
гражданского общества, исполнительной власти 
и политических институтов.

▪ Наши истоки – во всемирном движении 
Местных повесток – 21.

▪ Наша роль – направлять и формировать дискурс 
и процесс трансформации на благо устойчивого 
развития.

▪ Мы применили свои экспертные знания в более 
чем 70 проектах и кампаниях.



Консультационные услуги
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Объединение «Повестка-21» земли Северный Рейн-Вестфалия: сетевая 
работа, модерация, консультирование

Сеть по устойчивому 
развитию

Глобально устойчивый 
муниципалитет

Устойчивый климатический и 
земельный менеджмент



Учебный курс
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Общая информация

▪ Название: учебный курс «Мониторинг, оценка и доработка местных и 

региональных стратегий устойчивого развития в Беларуси»

▪ Период проведения: октябрь 2017 г. – март 2019 г.

▪ Сотрудничество и содействие: Программа поддержки Беларуси (Дортмундский МОЦ)

▪ Цель: повышение квалификации участников для проведения процессов 
консультирования по локализации ЦУР на местном и региональном уровне
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Построение курса
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•Общая 
информация

• Дальнейшие 
действия

Тренинг 1

• Инициирование

•Сетевая работа

Этап 
применения 1 •Индикаторы

•Мониторинг

•Оценка

Тренинг 2

•Доработка

•Сетевая работа

Этап 
применения 2 •Циклы 

менеджмента

•Оценка

Тренинг 3

•Окончательная 
доработка

•Сетевая работа

Этап 
применения 3 •Оценка процесса

•Отчетность

«Завершение»



План-график проведения курса
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Период Осуществляемая деятельность

Ноябрь 2017 Тренинг 1 (Германия)

Декабрь 2017 – февраль 2018 Консультирование, этап 1

Февраль 2018 Тренинг 2 (Беларусь)

Март 2018 – сентябрь 2018 Консультирование, этап 2

Сентябрь 2018 Тренинг 3 (Германия)

Октябрь 2018 – февраль 2019 Консультирование, этап 3



Консультирование на местах
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Вилейка 5 районов 
Могилевской 
области

Береза

Брагин



Вызовы

▪ Вертикальная интеграция и

▪ горизонтальные связи / взаимовлияния

➢ повышают комплексность задачи

➢ затрагивают различные сферы, секторы, субъектов, направления политики…

➢ требуют целостного знания

➢ требуют мониторинга и оценки целей и мероприятий

➢ незапланированные и отрицательные эффекты действий
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Вертикальная интеграция
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ООН

Государства

Регионы

Муниципалитеты



Горизонтальная интеграция ЦУР
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Экономика 

Общество

Окружающая среда



Горизонтальная интеграция ЦУР
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Сложная система сопряженности между задачами ЦУР
Источник: Институт IGES (2017)



Ответ на комплексность задачи

→ Стратегическое управление интегрированным устойчивым развитием (УР)!

→ Стратегии устойчивого развития (СУР)!

→ Налаживание связей между субъектами УР

→ Мониторинг и оценка

→ Система интегрированного управления

→ Многолетний опыт 
объединения «Повестка-21»
(LAG 21 NRW)
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3. Разработка / 
переработка СУР

4. Отчет об УР и 
формальное 
принятие СУР

5. Реализация и 
мониторинг

6. Оценка и 
доработка

2. Анализ 
текущей 
ситуации

1. Создание 
организационных 

основ



LAG 21NRW e.V.
Deutsche Straße10
44339 Dortmund  
Germany

Tel. (+49) 231 936960-0
Fax (+49) 231936960-13
info@lag21.de
www.lag21.de
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