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НЕДЕЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ - 2010 
15 – 23 октября 2010 г. 

 
 
Неделя устойчивого развития-2010 (НУР-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 (1997 г.), Недели 
устойчивого развития, организованной для обсуждения итогов Йоханнесбургского Саммита по 
устойчивому развитию в 2002 году, Международной научно-практической конференции по 
устойчивому развитию (2004 г.), Первой республиканской научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие территорий. Местные повестки-21 в Беларуси: опыт, проблемы, 
перспективы» (2007 г.).  

За период с 2007 года 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 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 экспертная 
поддержка местных инициатив.  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», Академия 
последипломного образования, Международный государственный экологический университет 
имени А.Д.Сахарова  и ряд других 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» 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. 

Предстоящая 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, 

распространения передового опыта формирования общественно-государственных партнерств 
в области устойчивого развития территорий, 

 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. 

 
Неделя устойчивого развития-2010 – это еще один шаг к  расширению потенциала существующих 
инициатив по устойчивому развитию местных сообществ, а также к их сетевому взаимодействию.  
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«К успеху – через стратегии инноваций и 
партнерство!» - лозунг Недели устойчивого развития-2010 

 
Организаторами Недели устойчивого развития-2010 являются: 

� Минский международный образовательный центр им Й. Рау,  
� Программа поддержки Беларуси Федерального правительства Германии, 
� Проект Европейского Союза и Программы развития ООН «Устойчивое развитие на 

местном уровне», 
� Международный гуманитарно-просветительский фонд «Живое партнерство» и 
� Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ). 

 
В числе партнеров Недели также: 

� Представительство ООН/ПРООН в Республике Беларусь 
� Офис ОБСЕ в Беларуси 
� Представительство Немецкой ассоциации народных университетов в Республике 

Беларусь 
� Инициатива ООН "Глобальный договор" в Беларуси 

Формат Недели-2010 предполагает проведение серии центральных мероприятий на 
национальном уровне, а также мероприятий на региональном уровне, которые будут 
отобраны на конкурсной основе и войдут в календарь событий Недели. 
 
На республиканском уровне в рамках Недели состоятся: 

� «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, презентации новых 
публикаций по устойчивому развитию и встречи с их авторами (18 октября), 

� Круглый стол по образованию в интересах устойчивого развития (19 октября), 
� II Республиканская конференция «Устойчивое развитие территорий. Местные 

повестки-21 в Беларуси: опыт, проблемы, перспективы» (22 – 23 октября). 

На региональном уровне в программу НУР-2010 включены мероприятия, предложенные 
местными инициативами – участниками движения за устойчивое развитие,  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». Региональные мероприятия призваны 
продемонстрировать возможности, достижения и широту распространения местных инициатив по 
различным направлениям устойчивого развития, привлечь внимание общественности и местной 
власти к наиболее важным проблемам развития территорий, обозначить новые возможности для 
обмена опытом, создания сетевых контактов и активизации населения. 

Главными критериями для включения мероприятий в Программу НУР-2010 будут являться: 
продвижение идей и принципов устойчивого развития, активное участие населения в подготовке и 
проведении мероприятий, наличие партнерства представителей различных групп населения, 
четкие цели и ожидаемые результаты. Мероприятия должны опираться на использование 
местных ресурсов. 
 
К числу мероприятий на региональном уровне относятся: экологические и социальные акции, 
конкурсы, местные фестивали и праздники, информационные и образовательные мероприятия в 
интересах устойчивого развития – семинары, круглые столы, школы и т.д., направленные на 
обсуждение  вопросов устойчивого развития территорий. В рамках НУР-2010 должен быть широко 
представлен опыт 

� учреждений образования по разработке и реализации местных повесток 21,  
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� создания информационных ресурсных центров в различных регионах нашей страны,  
� развития альтернативных и возобновляемых источников энергии,  
� создания и развития экологических маршрутов, агроусадеб, музеев в сельской местности,  
� а также достижения в решении социальных, экологических и экономических проблем, 

характеризующиеся долгосрочной устойчивостью. 

На основе полученных заявок составлен общий Календарь событий Недели устойчивого 
развития-2010. Этот календарь станет основой для информационной кампании об участниках 
движения за устойчивое развитие, он также позволит привлечь на мероприятия участников из 
других регионов, представителей СМИ, экспертов и гостей НУР-2010.  

 
Секретариат Оргкомитета: 
Программа поддержки Беларуси Федерального правительства Германии 
Тел.: + 375 17 200 31 82, e-mail:  giris@ibb.by (Наталья Гирис) 
Фонд «Живое партнерство» 
Тел.: + 375 17 227 6989 e-mail: livingpartnership@tut.by (Галина Матюшенко) 
Тел.: + 375 29 632 46 23 (Елена Ветрова) 


