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научно-практическая конференция  
«Устойчивое развитие территорий.  
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Конференция проводится в рамках Недели устойчивого развития (15 – 23 октября 2010 г.), девиз которой:  
«К успеху – через стратегии инноваций и партнерство». 
 
Организаторы: 
Минский международный образовательный центр им. Йоханесса Рау 
Международный гуманитарно-просветительский фонд «Живое партнерство» 
Проект ПРООН и ЕС «Устойчивое развитие на местном уровне» 
Республиканская научно-техническая библиотека 
 
В партнерстве с: 
Представительством ООН/ПРООН в Республике Беларусь 
Офисом ОБСЕ в Беларуси 
Представительством Немецкой ассоциации народных университетов в Республике Беларусь 
Инициативой ООН "Глобальный договор" в Беларуси 
 
Преамбула 
II Республиканская научно-практическая конференция «Устойчивое развитие территорий. Местные повестки 21 в 
Беларуси: опыт, проблемы, перспективы» – это еще один шаг к  расширению потенциала существующих 
инициатив по устойчивому развитию местных сообществ, а также к их сетевому взаимодействию.  
В Беларуси в соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития на период до 2020 года Местные 
повестки-21 определены в качестве важнейшего инструмента ее реализации и рекомендованы для широкого 
применения. За три года, прошедшие после проведения I Республиканской научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие территорий. Местные повестки-21 в Беларуси: опыт, проблемы, перспективы» (июнь 2007 
г.), в стране выросло число приверженцев устойчивого развития, значительно расширилось движение инициатив 
по разработке и реализации Местных повесток-21, прошли семинары, круглые столы и тренинги по данной 
проблематике. 
Участники II Республиканской научно-практической конференции обсудят возможности продвижения Местных 
повесток-21как эффективных инструментов комплексного социально-эколого-экономического развития 
территорий, распространения передового опыта и формирования общественно-государственных партнерств. 
Конференция нацелена на поиск путей решения существующих правовых и экономических проблем по различным 
аспектам устойчивого развития на местном уровне.  
 
Цели конференции:  

� Демонстрация достижений и потенциала местных сообществ и инициатив в интересах устойчивого 
развития регионов Беларуси,  

� Содействие созданию благоприятной организационно-правовой среды для разработки и реализации  
Местных повесток-21 как важного инструмента комплексного социально-эколого-экономического 
развития территорий. 

 
Количество участников: 100 человек (в том числе 80 – из Беларуси и 20 – из других стран). 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА�  
Пятница  22.10.2010     ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ  ДЕНЬ 

9:30 - 10:00   Регистрация 

10:00  Открытие конференции 

10:00 – 10:30 

 

Приветственные слова от представителей организаторов конференции и членов попечительского 
совета 

� Антониус Брук, Глава Представительства ООН в Республики Беларусь 
� Виталий Кулик, Первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь (запрос) 
� NN, Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь  
� NN, Посольство Федеративной Республики Германии в Беларуси 

                                                
� В программе возможны изменения. 



10:30 – 12:00 
 

I панельная дискуссия: Вопросы устойчивого развития на международном, национальном 
и региональном уровне 
Модераторы: Дмитрий Фрищин и Астрид Зам 

10:30 – 10:45  
Выступление 1: Семен Кундас,  ректор Международного государственного экологического 
университета им. А.Д.Сахарова, национальный координатор по образованию в интересах 
устойчивого развития в Европейской экономической комиссии ООН от Республики Беларусь 

10:45 – 11:00  
Выступление 2: Олег Сивограков, эксперт по устойчивому развитию Программы 
поддержки Беларуси Федерального правительства Германии, тематический консультант 
проекта ЕС/ПРООН «Устойчивое развитие на местном уровне» 

11:00 – 11:15  Выступление 3: Матиас Беренс, представитель  Европейский центр экологического и 
агротуризма (ECEAT) Германия 

11.15 – 12.00  Дискуссионная панель докладчиков 

12:00 – 14:00  
Перерыв. Обед – шведский стол. Ознакомление участников со стендовыми презентациями 
региональных инициатив по вопросам устойчивого развития. Оценка инициатив 
участниками конференции в рамках конкурса номинаций. Работа контактной биржи. 

14:00 – 15:30  
II панельная дискуссия: Устойчивое развитие на местном уровне: опыт, проблемы, 
перспективы 
Модераторы: Дмитрий Фрищин и Астрид Зам 

14.15 – 14.45  

Вводные выступления: 
--  Светлана Дроздова, начальник Управления образования Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
-- Людмила Белецкая, руководитель Информационного центра по УР в Белоозерске 
-- Хайнер Зиндель, председатель Федерального объединения регионального развития (ФРГ) 

14.45 – 15.30  Дискуссия с участием представителей инициативных групп по МП21 

15:30 – 16:00  Перерыв. 

15.45 – 17.15  Работа 3-х тематических круглых столов: 

 
 

Круглый стол 1. Правовые основы устойчивого развития (в т.ч. презентация правовых и 
методологических рекомендаций экспертов проекта ПРООН, обсуждение региональных планов и 
программ социально-экономического развития) 

  Круглый стол 2. "Устойчивое использование биоразнообразия на особых охраняемых 
территориях и зеленых маршрутах" 

 
 

Круглый стол 3. Белорусские инициативы в области образования в интересах устойчивого 
развития (в т.ч. презентация Методических материалов для учителей по УР в рамках проекта 
ПРООН)  

17:15 – 18:00  Подведение итогов работы тематических круглых столов.  
Подведение итогов голосования участников по стендовым презентациям 

18:00 – 20:00  Ужин  
Культурная программа 

Суббота  23.10.2010    РАБОЧИЙ  ДЕНЬ 

9:00 – 13:00   Работа «Мастерских устойчивого развития» по темам: 

9:00 – 11:00 1 Как организовать работу по реализации МП21 (в т.ч. институциональные возможности, 
мониторинг, индикаторы). Презентации опубликованных МП21  

 2 Школьные Местные повестки-21: следующие шаги  

 3 Агротуризм, зеленые маршруты, фестивали – как инструменты устойчивого развития территорий  

11:00 – 11:30   Перерыв. Чай, кофе. 

11:30 – 13:30  Продолжение работы «Мастерских устойчивого развития». Темы: 

 4 Информационные центры по устойчивому развитию в регионах: как обеспечить эффективность 
их работы  

 5 Энергоэффективность, ресурсосбережение, управление отходами – в Местных повестках-21  

13:30-14:00   Заключительное заседание. Подведение итогов работы мастерских.  

14:00 – 15:00  Обед 

 


