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Концепция 

 

НЕДЕЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ - 2010 

15 – 23 октября 2010 г. 

 

Место проведения: районы, города, деревни, организации и учреждения Республики 

Беларусь. Основная площадка – Минский международный образовательный центр им. 

Йоханнеса Рау (г. Минск, пр. Газеты Правда, 11).  

 

Неделя устойчивого развития-2010 продолжает и развивает традиции мероприятий, 

проводимых в Беларуси с момента подписания Повестки-21 на Международной 

конференции по окружающей среде и развитию в 1992 году. В ряду таких событий можно 

назвать проведение в Минске Конференции по устойчивому развитию стран с переходной 

экономикой (апрель 1997 г.), Недели устойчивого развития, организованной для 

обсуждения итогов Йоханнесбургского Саммита по устойчивому развитию в 2002 году, 

Международной научно-практической конференции по устойчивому развитию (май 2004г.), 

Первой республиканской научно-практической конференции «Устойчивое развитие 

территорий. Местные повестки-21 в Беларуси: опыт, проблемы, перспективы» (июнь 

2007г.).  

 

Конференция 2007 года, организованная Минским международным образовательным 

центром им. Йоханнеса Рау и Международным гуманитарно-просветительским фондом 

«Живое партнерство» при поддержке Представительства ООН/ПРООН в Республике 

Беларусь, Национальной комиссии по устойчивому развитию при Совете Министров 

Республики Беларусь и Европейского центра эко-агротуризма (ECEAT Projects), поставила 

акцент на вопросы устойчивого развития местных сообществ – от городов и районов до 

деревень, школ и дворов. В ней приняли участие более 100 человек, в том числе 

представители более 20 инициативных групп по разработке и реализации местных 

стратегий устойчивого развития – Местных повесток-21 (МП21), некоммерческих 

организаций, учреждений образования и науки, сотрудники республиканских, 

региональных и местных органов власти, а также международных структур. География 

участников конференции охватила более 20 регионов Беларуси, а также такие страны как 

Германия, Нидерланды, Великобритания, Эстония, Италия, Швеция. В рекомендациях 

Конференции-2007 ставились задачи в области информирования населения по вопросам 

устойчивого развития и МП21, образования в интересах устойчивого развития, 

формирования институциональных основ для развития МП21, осуществления комплекса 

мер по поддержке инициатив в области разработки и реализации местных стратегий 

устойчивого развития, а также в области распространения передового отечественного и 

зарубежного опыта практической работы в рамках реализации местных стратегий 

устойчивого развития.  

 

За период, прошедший со времени проведения Конференции-2007 в Республике 

Беларусь произошло много событий в области устойчивого развития. Значительно 

расширилась география инициатив по разработке и реализации Местных повесток-21; 

число местных сообществ, организаций и учреждений, влившихся в ряды сторонников 
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устойчивого развития, превысило 70. В этих районах, городах и деревнях реализуют 

проекты, направленные на развитие территорий, проводят информационные и 

образовательные мероприятия, работают над текстами местных стратегий устойчивого 

развития. В рамках Программы поддержки Беларуси Федерального правительства 

Германиии в 2008 – 2009 годах была реализована программа обучения местных 

консультантов по вопросам инициирования и эффективной реализации Местных 

повесток-21, а также осуществлена широкая Республиканская научно-техническая 

библиотека организовала поддержку создания и функционирования информационных 

уголков по устойчивому развитию во многих регионах страны. Международный 

гуманитарно-просветительский фонд «Живое партнерство», Международное 

общественное объединение «Экопроект Партнерство» и ряд других общественных 

организаций осуществили информационные проекты, а также поддержали реализацию 

ряда местных инициатив в области устойчивого развития. Работающий с начала 2009 

года проект Европейского Союза и Программы развития ООН «Устойчивое развитие на 

местном уровне» также способствовал распространению мировоззрения устойчивого 

развития, вовлечению в ряды его сторонников новых районов, городов и сел, а также 

начал поддержку реализации большого числа местных инициатив в рамках Местных 

повесток-21. 

 

Пришла пора подвести итоги работы, устроить смотр достижений и сил, 

проанализировать ситуацию, поговорить о перспективах и проблемах и определиться с 

конкретными направлениями движения вперед. Для этого мы и соберемся на Неделю 

устойчивого развития-2010. 

 

Таким образом, Неделя устойчивого развития - 2010 ставит целью внести вклад в 

дальнейшее объединение и усиление участников этого движения в Беларуси для того, 

чтобы: 

 обменяться опытом в области устойчивого развития на местном уровне,  

 продемонстрировать потенциал и достижения местных сообществ и инициатив в 

рамках реализации стратегий устойчивого развития территорий (Местных повесток-21),  

 добиться дальнейшей консолидации участников движения за устойчивое развитие в 

Беларуси,  

 содействовать популяризации и институализации Местных повесток-21 как важного 

инструмента комплексного социально-эколого-экономического развития территорий,  

 расширить информированность населения страны по вопросам устойчивого развития 

на местном уровне. 

 

«К успеху – через стратегии инноваций и 

партнерства!» - лозунг Недели устойчивого развития-2010. 

 

 

Организаторами Недели устойчивого развития-2010 являются: 

 Программа поддержки Беларуси Федерального правительства Германии, 
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 Минский международный образовательный центр им Й. Рау, 

 Проект Европейского Союза и Программы развития ООН «Устойчивое развитие на 

местном уровне», 

 Международный гуманитарно-просветительский фонд «Живое партнерство» и 

 Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ). 

 

На республиканском уровне в рамках Недели в числе прочих пройдут следующие 

мероприятия: 

 «Научное кафе по устойчивому развитию» в формате Интернет-конференции 

«Роль СМИ в информировании и вовлечении населения в процессы устойчивого 

развития на местном уровне» (15 октября), 

 Открытие выставки книг по устойчивому развитию в РНТБ (18 октября), 

 Презентации новых публикаций по устойчивому развитию и встречи с их 

авторами (19 и 22 октября), 

 Круглый стол по образованию в интересах устойчивого развития (20 октября), 

 Вторая республиканская конференция «Устойчивое развитие территорий. 

Местные повестки-21 в Беларуси: опыт, проблемы, перспективы» (22 – 23 

октября), 

а также многие другие события в столице Беларуси и в регионах нашей страны, в городах 

и деревнях, в университетах и школах, во дворах и парках. Эти мероприятия, как мы 

надеемся, внесут свой вклад в реализацию «Национальной стратегии устойчивого 

развития Республики Беларусь на период до 2020 года». Они продемонстрируют 

эффективность партнерств на уровне местных сообществ, расширят круг их участников, 

помогут объединенными усилиями решать возникающие проблемы.  

 

Участниками Недели устойчивого развития-21 могут стать организации и лица, 

разделяющие ценности концепции устойчивого развития, вносящие свой вклад в дело 

устойчивого развития своих местных сообществ и приславшие заявку на участие, а также 

информацию о мероприятиях и событиях, которые планируется проводить на местах.  

 

Заявка-информация о местных мероприятиях и событиях, которые вы хотели бы провести 

в рамках Недели в своих регионах в период с 15-го по 23 октября 2010 года, 

предоставляется в Оргкомитет до 15 июля в следующей форме: 

 

1. Дата/ы события/й 

2. Форма события (фестиваль, праздник улицы, семинар, конференция,  кружок, 

дискуссионный клуб, волонтерская акция, выставка, презентация, лекция, 

туристический поход, работы по благоустройству и посадке растений, концерт 

и т.д.) 

3. Название/тема  события  

4. Место проведения /город, деревня, точный адрес  

5. Организаторы 

6. Количество участников местного мероприятия (мероприятий) 
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7. Количество участников в мероприятиях, которые будут проводиться в Минске 

(научное кафе по устойчивому развитию, круглый стол по образованию в 

интересах устойчивого развития, научно-практической конференции) 

8. Контактный телефон, электронный адрес ответственного за проведение 

мероприятия. 
 

На основе заявок-информации будет составлен общий Календарь событий Недели 

устойчивого развития - 2010. Этот календарь станет основой для информационной 

кампании в пользу движения за устойчивое развитие в Беларуси. Он также позволит 

привлечь на мероприятия в регионах участников из других регионов, а также СМИ. 

 

На некоторых мероприятиях Недели количество участников будет ограничено. 

Организаторы оставляют за собой право отбора участников. Для участия в научно-

практической конференции необходимо выслать тезисы доклада в адрес оргкомитета до 1 

сентября 2010 года. Объем тезисов – до 5 страниц текста 11 формата (размер шрифта 12, 

интервал полуторный). Отбор тезисов для публикации будет осуществляться 

организаторами конференции. 

 

Финансовые условия участия. 

Проезд для участия в мероприятиях Недели в Минске. Затраты на проезд в Минск и 

обратно иногородним белорусским участникам будут возмещены при условии 

предварительного согласования их размеров с ответственным представителем 

Оргкомитета и предоставления соответствующих документов (билетов, чеков). 

Оргкомитет также может принять решение об оплате гостиницы для участников 

мероприятий Недели в Минске на основании мотивированной заявки. 

Питание участников мероприятий Недели в Минске будет организовано в соответствии с 

программой и оплачено организаторами. 

 
------------------------------------------------------------------ 

 

Секретариат Оргкомитета: 

Фонд «Живое партнерство» -  livingpartnership@tut.by   

Программа поддержки Беларуси – giris@ibb.by  
 

Ответы на возникающие вопросы можно получить по указанным выше электронным 

адресам, а также по телефонам: 

 + 375 17 200 31 82 (Наталья Гирис) 

 + 375 17 227 6989 (Галина Матюшенко) 
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