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INTRODUCTION 
 
 
 
Dear friends! 
 
The book that you are about to read is a result of the activities of the project “International practical 
seminar ‘Local Environmental Actions: Practice of Effective Partnership’”, conducted by Donetsk 
Youth Debate Centre in August - October 2004. This project was financed by the East-East 
Program of International Renaissance Foundation and by MATRA programme of the Netherlands 
Ministry of Foreign Affairs. The main event of this project was an international one week long 
seminar in Donetsk, Ukraine for the representatives of the environmental movement of five Eastern 
European countries: Albania, Macedonia, Moldova, Poland and Ukraine. Their aim was to unite 
efforts and summarize successful experience of local environmental actions. 
 
Currently the idea of each individual having a right to be informed about the processes concerning 
their environment is widely recognized. Moreover, the representatives of different sectors of society 
are realizing the importance of public participation in decision making processes regarding the 
environment. The Rio Declaration and Agenda 21, as well as other international documents and 
national legislature, defines the process of participation advocacy.  
 
In addition, there is an identifiable shift of attention in solving environmental problems towards a 
greater role for local communities in organising public action. These activities initiated a kind of a 
movement, which have been very effective in improving both the environmental situation as well as 
the quality of life on a local level. 
 
The purpose of the project was to summarise some significant experiences of Eastern European 
countries in the area of local environmental action. This summary includes project development and 
implementation, examples of environmental campaigns, and elaboration on the strategies for public 
participation and education. The team of Albania, Macedonia, Moldova, Poland and Ukraine, along 
with the representatives of NGOs, local and state authorities, shared their experiences in tackling 
environmental issues. 
 
This publication intends to summarize the information that was shared during the seminar, including: 
the general strategy worked out for conducting environmental informational campaigns; successful 
examples of media events that were previously conducted in participating countries; and some 
campaigns to be conducted after the end of the seminar. The idea of the seminar (and of this book 
as well) is to show that the most sustainable results are achieved when environmental problems are 
addressed by a united effort of various stakeholders: authorities, NGO, business and general public. 
It is vital to help these stakeholders, especially the general public, to realise their power and 
opportunities to make a change and create solutions to their own problems. 
 
We hope that this book will provide some new ideas on effective ways of educating the public, and 
encouraging their involvement in decisions and initiatives that will help communities improve the 
environment. 
 
With Respect, 
 
Tatyana Golovnya 
Project coordinator 
International practical seminar “Local Environmental Actions:  
Practice of Effective Partnership” 
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ABOUT THE SEMINAR 
 
Aim of the seminar: 
 
To strengthen the capacity of stakeholders of Albania, Macedonia, Moldova, Poland, 
Ukraine through a constructive dialogue about positive experiences in the spheres of local 
environmental action, plans for conducting environmental campaigns, and developing 
strategies to for public education and participation in local decision making processes. 
 
Participants of the seminar: 
 
The representatives of local NGOs and authorities working to solve environmental issues 
on a local level in Albania, Macedonia, Moldova, Poland, Ukraine. 
 
Main activities of the seminar: 
 
The seminar will include: a number of meetings with social organizations and state 
environmental establishments of Donetsk; training sessions and seminars with international 
and national experts and consultants; presentations of the participants’ experiences in 
environmental problem solving at a local level; practical meetings in the communities to 
elaborate on environmental education, campaigns, and press conferences. 
 
The official languages of the seminar - Russian, English. 
 
Project partners: 
Centre of Excellence for Eastern Ukraine in the framework of LEAP program in Ukraine 
Local Environmental Action Programme in Ukraine 
State Department of Environment and Natural Resources in Donetsk region 
Institute of Public Information in Gdynia (Poland)  
Milieukontakt Oost-Europa Local Office in Albania 
Milieukontakt Oost-Europa Local Office in Macedonia 
Milieukontakt Oost-Europa Local Office in Moldova 
Milieukontakt Oost-Europa Local Office in Ukraine 
 
Place: 
Donetsk, Ukraine 
September 5 - 12, 2004 
 
Organiser: 
Donetsk Youth Debate Centre 
 
Financial support of: 
"East - East" Programme of International "Renaissance" Foundation 
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PUBLIC PARTICIPATION 
AS AN INSTRUMENT FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION 
 
Nowadays, the idea of public participation as an instrument of environmental protection is 
widely recognized as an effective way to bring positive changes to the environmental 
situation and to tackle key environmental problems on local, national and even international 
levels. The following are the extracts from the manual on public participation of Regional 
Environmental Centre for Central and Eastern Europe. This is made with the intention to 
introduce some theoretical basis on public participation and to assure that basic terms and 
notions will be understood in the same way. 
 
 
A clean, safe and healthy environment concerns everyone. The fisherman has an interest in 
clean water and unpolluted seas and oceans; the farmer in unpoisoned soil; the consumer 
in good products that will not damage his or her health; and industry in continuation of its 
production processes. In short, clean air, clean water, clean soil and careful management of 
natural resources concerns everyone, everywhere in the world.  It is a well-known fact that 
every human activity affects nature and the environment, which has a great regenerative 
capacity, but is not limitless. In many cases the limits have been exceeded or critical levels 
reached. Nature, flora and fauna in Europe are visibly becoming impoverished at an 
increasing rate. A great deal has been lost and has vanished forever. In addition, the 
number of places where living conditions are bad are increasing. Pollution is accumulating 
and waste is piling up. The deteriorating conditions of nature and the environment, in turn, 
affect human activities and especially human health. In other words, there is an undeniable 
relationship between humans and their natural environment. All signals indicate that the 
balance between them has been seriously disturbed. This not only threatens nature and the 
environment, but also the continuation of social and economic development.  
 
Therefore, it is essential that control of this balance be restored. Many countries consider 
this the most important basis of their general policy. The European Union has even made 
environmental issues a priority of their policy for the next five years. Until recently, 
environmental management was considered solely the task of the government, a task 
which mainly implied adopting laws and making sure they were being observed. At best, all 
kinds of industrial branches were involved. However, gradually there has been a growing 
awareness that the government, industry and the population as a whole are jointly 
responsible for the well-being of the environment. All members of society play a vital part 
as:  
 

• consumers of goods and services;  
• individuals who are concerned about the quality of nature, the environment and their 

health;  
• individuals who cause pollution and environmental damage as employees, producers, 

tourists, etc.  
 

In many respects this "public role", however, has hardly been recognized and developed. It 
is a relatively new phenomenon in the whole decision making process. Many countries, 
therefore, do not know how to develop and encourage "public responsibility" so that it may 
influence the decision making process. The key term in this respect is "public participation". 
This concept introduces a variety of problems, especially of a legal and constitutional 
nature. These problems not only concern the government; in many cases the population 
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also has many questions about this role. However, several countries have learned by 
experience that the interaction between government and citizens can be fruitful and that 
there is strong social support for joint responsibility in tackling and solving the problems with 
respect to the environment. In many cases this participation is considered an important 
element in democratic development, based on mutual respect and confidence. 
 
The new democracies in Central and Eastern Europe face the challenge of developing and 
implementing effective means to redress past environmental damage and prevent future 
harm to public health and the ecosystem. This challenge can be met more easily if the 
public - in the form of individual citizens, industry, and non-governmental organizations 
(NGOs) - is enabled and encouraged to participate in the environmental protection process. 
 
The public is one of a nation's greatest resources for developing and implementing 
environmental laws and policies. They know the country's land and natural attributes more 
intimately than a government ever will. Their number makes them more pervasive than the 
largest government agency. And because the public works, plays, and travels in the 
environment, each has a personal stake in its beauty, health, and permanence. The 
involvement of the public is crucial to the establishment and implementation of a fair and 
effective environmental protection regime. The opportunities for - and the benefits from -
public involvement are many and have a wide range.  
 
Environmental protection is a cooperative process, requiring concerted action by 
government, individual citizens, and industry. Public involvement in this process can benefit 
each of these groups individually. Perhaps more importantly, it can benefit society as a 
whole as well.  
 
Participation in the environmental protection process benefits the PUBLIC because it allows 
individuals to have a greater impact on the environmental decision-making process. It also 
enables people to learn about the environmental risks to which they, their families, and their 
communities are exposed, and to adjust their activities accordingly. In addition, public 
participation also empowers citizens and helps them to feel that they can have concrete 
effects and a positive influence on conditions in their countries.  
 
Public participation can also assist INDUSTRY by increasing its knowledge of the impacts 
of its own operations on the environment. Mechanisms for public involvement in 
environmental decisions often require companies to engage in detailed assessments of 
their pollution-producing processes or activities. These comprehensive evaluations can lead 
companies to discover inefficiencies in production methods, raw material use, or energy 
consumption that can actually reduce operating costs and eliminate the need to install 
expensive pollution control equipment. These cost savings may be especially important 
when difficult economic times threaten industry's ability to attain compliance with 
environmental regulations. Public participation also increases industry's understanding of 
consumers' concerns and teaches industry how to market its products more effectively. 
Finally, because industry itself is a non-governmental institution, legal and other avenues 
for input from non-governmental sources can also allow companies to have a voice in 
governmental decisions that affect them directly.  
 
Significant benefits to the GOVERNMENT can also result from public involvement in the 
environmental protection process. Citizens have direct, immediate knowledge about 
environmental conditions in their communities. Encouraging them to share this knowledge 
with the government can create more informed government decisions and can reduce the 
likelihood that significant environmental impacts of proposed actions or policies will be 
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overlooked. The sheer number of the citizenry can also supplement scarce government 
monitoring, inspection, and enforcement resources, thus saving money and time for the 
government. Members of the public can act as the government's "eyes and ears," 
identifying and taking action against environmental threats or violations of applicable laws. 
In addition, significant public involvement in an environmental issue can strengthen the 
position of the Environment Ministry in relation to other government interests and ministries 
- the public can reinforce the environment ministry's views and ensure that the government 
as a whole does not ignore environmental concerns.  
 
Giving the public an opportunity to influence government decisions from the outset also 
defuses opposition to particular government actions and builds broad-based consensus for 
environmental programs as a whole. If the public is involved in the full decision-making 
process, their concerns may be met early on in the planning process when changes may be 
easier to make, rather than late in the process when even small changes may cost both 
time and money. In addition, by being involved in the full decision-making process, the 
public is exposed to the multiple factors involved in each decision. Even if the public does 
not agree with the final decision, they are more likely to understand why the decision was 
made and thus may not oppose it. Thus, even though allowing for public input into an 
environmental decision may delay the decision-making process in the short term, it can 
save valuable time and money in the long run by avoiding lengthy and divisive disputes 
after the decision is made.  
 
Although public participation makes a valuable contribution in each of these separate 
spheres, the overall value to SOCIETY of public involvement may be even greater than the 
sum of these various individual benefits. Actually applying democratic ideas to improving 
environmental conditions reinforces basic principles and practices of self-governance, thus 
strengthening the legitimacy of a country's environmental protection regime. And 
acceptance of the public as a valued partner in the environmental protection process can 
inspire the cooperation between citizens, their government, and industries that is crucial to 
the success of a regulatory system.  
 
 
Public Participation 
 
The "voice of the people" has always been important in the political decision-making 
process in a democratic society. Freedom of speech is one of the basic elements of a 
democratic society. In this respect, "public participation" is not specifically bound by laws, 
regulations, or forms of expression. The possibilities of voicing one's opinion are in fact 
unlimited, provided that the opinion of others is respected. The use of physical violence is, 
of course, out of the question in this context. There is, however, a whole range of peaceful 
possibilities, including:  

• demonstrations;  
• protest meetings;  
• letters to the editors of newspapers and magazines;  
• letters to politicians;  
• establishment of organizations; and  
• circulating newsletters, pamphlets, brochures, etc.  

 
These are just a few examples. A comprehensive list of possibilities can hardly be given. 
How one wishes to put forward an opinion is dependent on one's own resourcefulness. It is 
a fact, however, that one can influence political decision-making processes. This is exactly 
the intent of "public participation", whether to provide and protect health, safe working 
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conditions, clean air, clean water, or unpolluted soil, i.e., a healthy environment. In many 
countries, the public has increasingly become aware that environmental pollution and the 
exploitation of nature have adverse effects. This, more or less, has forced politicians to take 
public opinion into account. Environmental problems were put forward by the public and 
"politicized", which finally resulted in laws and measures to minimize environmental 
impacts. In many countries the main aim of policy has become the protection of natural and 
environmental values, both on a regional and a local level. This demonstrates that public 
participation can be very effective. It is based on the fundamental right of freedom of 
speech. This more "traditional" form of public participation and its resulting political 
recognition is an effective instrument for expressing the role and the responsibility of the 
public.  
 
Public awareness of environmental issues is only one side of the picture. The process of 
recognizing environmental problems has increased the responsibility of citizens. The other 
side of the picture is thus the participation of citizens in thinking and talking about solutions. 
Although it is a logical consequence of their own policy, many authorities find this hard to 
accept. The government needs the support of the public for effective implementation of its 
measures, i.e., a so-called broad social basis. This is why they cannot evade the obligation 
of taking public opinion seriously. In this context, experiments and experiences elsewhere 
can also yield clues for how to structure public participation in a legal framework, as it is a 
fact that a legally regulated form of public participation is a necessary complement of the 
more traditional form.  
 
Although governments sometimes find it difficult to cooperate with the public, only legal 
avenues can ensure citizens of having a say in environmental matters. Worldwide this has 
become an accepted principle. At the United Nations Conference on the Environment and 
Development in Rio de Janeiro (1992), the public nature of information and public 
participation were given significant emphasis in the final declaration.  
 
In many countries where a similar system already works, the general conclusion is that the 
public nature of administration and access to information have a favourable effect on 
several processes:  
 
• the development of the administrative climate in which openness replaces bureaucratic 

secrecy;  
• a major role for citizens and social organizations in the dialogue between government 

and/or industry with respect to policy and its implementation; and  
• an incentive for companies to improve their environmental achievements.  

 
Though not officially recognized, there is a growing, broadly based international awareness 
that a healthy and harmonious environment is a basic human right. At least this element 
cannot be ignored in scientific discussions on this issue. This concept has far-reaching 
consequences, especially in the context of public participation and the legal framework 
required. Without elaborating this statement in more detail, one can conclude that this basic 
human right places a number of serious obligations on states, especially when it is 
embodied in the national constitution as is the case in many countries. The main obligations 
derived from this constitutional right are:  
 

• a right to information;  
• a right to lodge comments;  
• a right to initiate legal proceedings; and  
• a right to participate.  
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Participation in certain matters is only possible and effective if the necessary information is 
available. When taking measures with respect to the environment, the government has to 
disclose the state of affairs: Why is the measure to be taken? What is the background to the 
decision? What are the financial and social consequences? Who is involved? How will 
observance of the rules be checked? What effects are the measures aimed at? Can the aim 
be achieved in another way?  
 
This list of questions can easily be expanded, but we only want to indicate that it is easier to 
ask for information than to give a clear and especially an unambiguous answer. To what 
extent information can be brought into the open is a common problem. There is an area of 
tension between the need to give as much information as possible and the need to protect 
certain interests. What has to be kept secret due to state security or the interests of private 
enterprise? It is difficult to identify a universal solution to this problem. Many countries have 
incorporated a right to information access into their laws, such as the Freedom of 
Information Act (USA), the Act on the Public Nature of Administration (the Netherlands), 
and the Directive on Free Access to Information on the Environment (EU). These laws 
compel the respective governments to provide the necessary information, but they also 
include provisions for protecting certain interests. 
 
 
TYPES OF INFORMATION   
 
Types of information which may be requested include: 
 

1) air emissions; 
2) discharges to waterways  

(surface or ground); 
3) noise emissions; 
4) waste creation; 
5) waste use or disposal; 
6) groundwater withdrawal; 
7) consumption of potable water; 
8) use of non-potable water; 
9) traffic volume generated; 
10) soil contamination; 
11) energy consumption; 
12) energy generation; 
13) licenses; 
14) applications for licenses; 

15) energy sources used; 
16) waste heat recovery; 
17) energy balance; 
18) transport of hazardous substances; 
19) accidents and incidents with significant 

releases of pollutants20) existing 
contaminated sites (soil); 

21) emissions of radiation or radioactive 
substances; 
22) land-use plans; 
23) applications for building permits; 
24) the application of fertilizers; 
25) the application of sewage sludge; 
26) the application of pesticides; 
27) road construction plans.  

 
  
A question often put forward when public participation is discussed is: "What is the use of 
it?" Or in other words, does the supply of information and the possibility of lodging 
objections or comments have any effect on the final decision? This question can never be 
answered beforehand, because it is related to the responsibilities involved. The 
participating citizens represent their own interest, or they are members of an organization. 
They have a collective interest, and thus their own or a collective responsibility. A 
government making decisions represents the public interest of the population as a whole 
and has a general responsibility. The government, therefore, will not always be able to take 
individual or collective interests into account. Whether this is justified is another question. Is 
it right that a government takes little notice, if any, of the opinions, objections, or arguments 
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resulting from public participation? If this is the case, or if the participating citizen considers 
the decision unjust, then there is a conflict between the government which makes the 
decisions and the participating citizen. The obvious person who can settle this conflict is the 
judge. A legal framework for public participation, therefore, has to be complemented by 
statutory regulations that decisions made by the government can be tested by an 
independent judge. Many countries have similar regulations.  
 
The constitutional right and duty of everyone to protect the environment implies also that 
everyone has a right to participate, to have a say in the decision-making process, in the 
formulation and implementation of environmental policies, and in drafting general 
regulations and laws concerning the environment. The modalities of participation have been 
determined in many countries by law and public authorities, by tradition, and by culture. The 
right to participate may be executed individually or collectively. Everyone has the right to 
cooperate with others and to form organizations and associations representing and 
defending specific environmental interests.  
 
The countries that have a more or less advanced legal framework for public participation 
have often discussed it for years. And in many cases the discussion has not yet come to an 
end. The arguments against a system of public participation are nearly the same 
everywhere: It is too expensive, it delays the decision-making process, it checks an 
effective and decisive policy. Of course this is true. These are the price tags of a democratic 
society. Democracy has its price. But on the other hand, a legally sound system of public 
participation also has advantages for the government, as in practice the quality of the 
decision-making process proves to be higher, the decisions better, the laws which result 
better. In addition, a broad social basis can be gained for certain measures and a 
relationship between citizens and government based on mutual trust can be established. 
And these are arguments that have made the scale tip to the favourable side. A healthy 
environment is the concern and responsibility of all citizens. Public participation is an 
instrument or a mechanism that can express this. The system does not work automatically. 
All the people concerned have to make the necessary efforts, and the participating citizen 
has to show self-motivation. Therefore, the government has to realize that not every citizen 
is an all-round expert. In order to involve the citizens closely in their policy, which is a 
precondition for a successful environmental policy, they also have an educational task. 
Countries with an extensive system of public participation provide a lot of information. They 
inform the citizens, with the help of many techniques, on the condition of the environment, 
the consequences of pollution, and how they can contribute themselves by changing their 
lifestyle. In general, the citizens are shown the way through the complicated maze of 
authorities and departments that can be of help. 
 
Subject of Public Participation 
 
The question of what issues can be addressed through public participation is unlimited. In 
fact, it can be anything where official decisions are required, such as legislation or individual 
permits, or where private initiatives are being undertaken, such as the construction of a 
factory. In other words, it can be any decision or activity which affects the environment. 
Every human activity affects the environment; however, nature and the environment cannot 
speak for themselves. They do not yet have their own rights in the decision-making 
process. Against this background it is logical and understandable that citizens should be 
able to fight for these rights. A healthy environment is also their interest. Indirectly, through 
public participation, the citizens can be the voice of nature and the environment.  
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All official decisions are bound by rules, whether laws and measures are concerned, or 
permits for construction of a factory or a road. These decisions have to go through the 
whole statutory procedure. Therefore, it is obvious that public participation should be given 
a place in this procedure. In many countries this has been laid down by law. But the 
question is which law applies to the various issues? In general, the activity determines 
which law applies. The construction of a factory is regulated under a different law than the 
pollution of air and water. In this way the citizens are faced with a whole range of laws, 
which makes the process of public participation extremely complicated, both for the 
participating citizens and for the government which wishes to address their concerns. 
However, these problems are not insurmountable. We might shed some light on this 
complicated matter by summarizing the most important subjects for public participation:  
 

• development of environmental policies;  
• development of legislation;  
• development of regulatory standards;  
• granting permits;  
• local and regional physical planning;  
• enforcement of laws, regulations and permits;  
• privatization; and  
• trans-boundary environmental issues.  
 

The responsibility for a healthy environment is a complicated task. Many factors play a part, 
including the effects on health, on natural values, the attack on the social functions of the 
environment, including the supply of drinking-water and the agricultural capacity of the soil. 
Moreover, the sources of pollution are manifold and varied, for example, agriculture, traffic, 
industry, energy supply, construction, households, and recreation. Finally, the factors of 
time and extent are of importance. Often the adverse effects of environmental pollution only 
become apparent after many years, such as the loss of plant and animal species or the fact 
that whole areas have become useless. Often pollution has not only local, but also regional, 
national and global effects, such as climatic change as a consequence of the rapid increase 
in greenhouse gases (e.g., CO and CO2).  
 
Therefore, when pursuing an effective environmental policy, a policymaker will always first 
list all the problems, and then outline a strategy in which he or she establishes how the 
environmental problems in a certain area can be brought under control within an 
established timeframe (a generation, for example). He or she can also indicate the 
bottlenecks and priorities. A similar plan is especially a subject of public discussion. The 
policy developed concerns everyone: politicians, administrators, managers and citizens. 
Public participation not only guarantees a social basis as broad as possible for the plan, it 
also is a source of knowledge and experience that can be considered the "input" which will 
result in the best plan possible.  
 
Legal and administrative measures and legislation are the most important instruments for 
implementation of an environmental policy plan. To put it simply, if citizens are asked to 
participate in planning a strategy they will also be entitled to have a say in the matter when 
the strategy is executed by means of legislation.  
 
Of course, legislation is a broad concept, especially when environmental laws are 
concerned. Over the years a great range of environmental laws have been developed in 
many countries, mostly focused on one special aspect of the environmental problem: water 
pollution, air pollution, soil pollution, waste disposal, noise pollution, etc. But the 
environmental problem actually covers the whole social and economic order of a society. 

- 11 -



 

COMMUNITY ACTIONS IN ENVIROMENTAL ISSUES 
aspects of community work in solving environmental issues on the local level 

That is why more general, encompassing environmental legislation is pursued in some 
places. This includes universal rules for an environmental policy pertaining to a specific 
area, coordination and granting of permits, public and secret data, terms that have to be 
observed, etc. Often the legal framework for public participation is established therein, 
which includes the rights of information, comment and appeal. Thousands of tons of waste 
products are discharged daily into the environment which do not belong there by nature. 
The variety of substances is enormous, and many dozens are added yearly, dangerous as 
well as less dangerous ones. Through complicated chemical and physical processes these 
substances find their way into the food chain of plant, animal, and human life.  
 
It is a well-known fact that nature has an immense self-cleaning capacity. But the natural 
capacity to process all the waste is limited. And the limits have been reached. Nature itself 
is attacked by the construction of highways, industrial sites, airports, harbours, expansion of 
cities, as well as by the exhaustion of natural resources, deforestation, etc. The visible 
effects are dead forests, dead rivers, dead lakes, and animal and plant species threatened 
with extinction. In this way human living conditions are directly threatened by environmental 
pollution.  
 
In many cases the extent of pollution is measurable. Which substances and how many end 
up in the environment, and where and in which ways they do so can be exactly determined. 
In principle it should be possible to prevent these substances from spreading to the 
environment. This is mainly a technical problem. Although environmental techniques are 
developing rapidly, technical ingenuity is also limited. A certain extent of environmental 
pollution will always be inevitable, which means it will remain. When trying to control 
environmental problems, policymakers have to establish, more or less, what the limits are 
and to what extent pollution is acceptable. In other words, they have to establish standards.  
 
Over the years many types of standards have been developed at the international level, for 
example, numerical standards, non-numerical standards, health standards, dose-effect-
relations, quality standards, emission standards and immission (ambient) standards. 
Standards help push back and control pollution. Which standards should be applied is 
dependent on the specific situation. The choices that have to be made are mainly political 
choices, as a choice has to be made between absolute prohibition against very dangerous 
substances (radioactive and/or carcinogenic substances), or permitting an admissible 
amount. But what amount is admissible?  
 
When standards and values are established, there are always differing interests. The 
interest of a healthy environment and good living conditions for the people do not always 
coincide with the interest of social and economic development of society as a whole. In 
short, establishing standards is a subject that concerns the whole society in all its sectors, 
and therefore should be the subject of public discussion.  
 
Almost all human activities require some official permission, sometimes in the form of a 
permit. Whether the construction of a house, the discharge of waste water, the cutting down 
of trees, or the construction of an airport, harbour or industrial area is involved. Who will 
give permission, or grant a permit, is dependent on where the activity takes place and who 
the designated authority is. National, regional or local authorities or administrators may be 
included. A permit lays down the limiting conditions and the standards by which the activity 
is bound. Therefore, permits are important instruments in environmental policy, especially 
from the point of view of public participation. The system of granting permits makes the 
environmental problem quite familiar, as the granting of a permit is the beginning of a very 
real and visible activity that can have direct effects on the living conditions of the citizens in 
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an area. Therefore, it is quite understandable and logical that the citizens want to have a 
say in the matter. They are directly interested in the planned activity because their living 
conditions and health may be at stake.  
 
Many countries show a remarkable tendency towards establishing polluting industries near 
their borders. Not only do these affect the population of the country concerned but also the 
population of the neighbouring country. This not only applies to industries or nuclear plants. 
Other activities can also adversely affect a neighbouring country, e.g., canalization of rivers, 
building dams, drainage of areas and construction of airports and harbours.  
 
It is a generally accepted and internationally recognized principle that a country may not 
harm the environment of another country. If this nevertheless occurs, the country that was 
inflicted can hold the neighbouring country accountable, and if necessary, take the matter to 
court, even to the International Court of Justice. This process, however, has to be arranged 
by the governments concerned. The citizens are, essentially, uninvolved.  
 
However, as environmental problems are not halted by borders, the citizens are also 
increasingly involved on both sides of the border. In these cases problems arise because 
the law of a country, in principle, only applies to its own citizens within its own territory. 
Then the difficult decision has to be made whether or not to allow the citizens of a 
neighbouring country the same rights as its own citizens. In other words, if the citizens of a 
country have the right to information, the right of objection, or the right to take the case to 
court, are the citizens of a neighbouring country to be given the same rights? More and 
more countries recognize the principle that public participation must be trans-boundary in 
these cases. This means that the citizens of a neighbouring country have the same rights 
as its own citizens. 
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THE ENVIRONMENTAL MOVEMENT 
IN EASTERN EUROPEAN COUNTRIES 
 
This part of the book is designed to introduce information on the environmental movement 
in some countries of Eastern Europe. This chapter is a summary of data from documents, 
articles, and presentations provided by participants of the seminar.  It is difficult to compare 
this information between countries because of the different environmental problems, social 
and political climates, and public activeness. However, it is possible to identify some typical 
features of the environmental movement within the various Eastern European countries. 
 
The following are short country profiles provided by Millieukontakt Oost-Europa that give an 
overall impression about the countries participating in the seminar. 
 
 

REPUBLIC OF ALBANIA 
 
Full country name: Republic of Albania. 
Area: 28,748 square km. 
Population: 3.5 million. 
Capital city: Tirana (population 0.7 million).  
The collapse of communism in most of Eastern Europe created a sense of expectation in 
Albania. The victory of political pluralism and democracy in Albania created the conditions 
for moving towards a free market economy. Economic and political reforms - privatization, 
private initiatives and the opening of the country to the world - followed. These reforms 
gave room to the conditions for development supported by foreign and Albanian 
investments. 
 
Environmental issues 
 
Albania's poor economic situation has a direct impact on the environmental situation. There 
is hardly any polluting industry working anymore. However, people are cutting down forests 
to heat their houses. The erosion of fertile soils that results from this practice is immense 
and nation-wide. In most of Albania's cities safe drinking water is not guaranteed and 
treatment of sewage water is virtually non-existent. Traffic in the big cities, and especially in 
Tirana, has become a serious issue. About eighty percent of the cars have diesel engines 
and are often old, imported models. These cars are the source of serious air pollution 
problems. 
 
Development proceeded in the wrong direction, towards heavy industry and on the basis of 
old technology used by the countries of Eastern Europe. This resulted in serious pollution of 
the environment. There are many environmental problems. There is no nuclear industry or 
dangerous chemical production in Albania. In addition, there is a low level of consumerism, 
not much of a packaging industry, massive use of public transportation, and home-grown 
food.  
 
Current environmental problems 
 

• industrial pollution (the oil industry, copper and chromium smelting and the cement 
industry); 

• soil erosion (on the slopes of the hills and mountains opened to agriculture during the 
communist period); 
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• lack of enforcement of environmental protection laws (which resulted in grave forest 
damage caused by illegal logging of over 50 000 hectares), and fauna damage by 
hunting without license, illegal construction of buildings; 

• rapid increase in the number of vehicles;  
• industrial mine wastes;  
• agricultural and urban waste; 
• deforestation;  
• water pollution from industrial and domestic effluents. 
 

Environmental movement 
 
The establishment of pluralism in Albania opened the way for the organization of Non-
Governmental Organizations in civil society. A number of NGOs were established after the 
democratic changes in the country at the beginning of the nineties. The environmentalists 
were the most important and active group. Naturally, as the years passed, the number of 
associations started to grow. In Albania, there are about seventy-five registered 
environmental groups, which operate on national and on local levels. Forty percent of them 
are active and they are spread all over the country, but especially in big cities and near 
areas with special natural values. The main directions of their work are bio-diversity, urban 
problems, environmental education and protection of natural resources. 
 
The environmental movement and NGO phenomenon are quite new aspects of the 
Albanian civic society. The need for cooperation among environmental NGOs grew along 
with NGO activity growth. In spite of their age, the environmental NGOs of Albania have 
learned and shared among themselves a lot of experience in the field of nature 
conservation. A number of activities have been and are being achieved jointly by several 
NGOs. But it should be mentioned that the level of coordination within the environmental 
movement is still relatively low. 
 
 

REPUBLIC OF MACEDONIA 
 
Full country name: Republic of Macedonia 
Area: 25,713 square km 
Population: 2 million 
Capital city: Skopje (population 0.55 million)  
The Republic of Macedonia is making rapid steps forwards in its development, and hopes 
to become a member of the European Union. The country’s economy was getting better 
until the beginning of the armed conflict in 2001. Since this conflict the economic stagnation 
is observed. There is a large budget deficit and the country is highly dependent on 
international financial aid.  
 
Environmental issues 
 
In general, the environmental situation in Macedonia is comparable to that of other Central 
and Eastern countries. Within the framework of the centrally planned economies of the 
region’s former socialist states, development was seen largely in terms of increasing 
production in the industrial and energy sectors. This resulted in the over-exploitation of 
natural resources and severe environmental degradation.  
 
Since 1999, Macedonia has had a separate Ministry of Environment, reflecting the 
importance that the government attaches to a clean and healthy environment. The 
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environmental problems that this ministry deals with are numerous. There are cases of 
industrial pollution, entailing pollution of air, (ground-) water and soil. Air pollution caused by 
traffic and heating systems is another major source of degradation of the environment. The 
quality of drinking water and treatment of waste water is also a cause for concern. 
Deforestation and use of pesticides are other problems. With temperatures in Skopje easily 
reaching a staggering forty degrees Celsius in summertime, the impact of pollution on 
human health is obvious.  
 
Current environmental problems 
 

• air pollution (from metallurgical plants, power plants, traffic,); 
• water pollution (poor quality of drinking water); 
• low level of waste water treatment;  
• low level of solid waste treatment; 
• deforestation; and 
• high level of use of pesticides in agriculture. 

 
Environmental movement 
 
The NGOs in Macedonia really began to develop in the early nineties after the change of 
the system. The environmental sphere was the first to attract the interest of the citizens to 
form non-governmental citizen’s organizations. Many environmental associations were 
founded at that time, some as a result of the burning environmental problems and some 
because there was a large international donor community that was willing to finance 
environmental projects. 
 
At the moment, there are over one hundred registered environmental NGOs, but many of 
them exist only on paper and are not active. Only about 50 or 60 of the registered NGOs 
are active. Some of them are well developed and visible in their communities, but others 
still need support to build their capacity. Although most of the NGOs are registered in 
Skopje, the capital of Macedonia, they work all over the country and are more active 
outside of Skopje. In the southeast, only a few organizations are present and they are not 
active in spite of an important environmental problem in the Dojran Lake area. Most of the 
NGOs are centred around a president who is usually the founder of the organization and 
has the most say in it. Not many of the NGOs have knowledge of basic management. The 
Macedonian NGOs are most active on issues like environmental education, public 
participation and raising environmental awareness. 
 
 

REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Full country name: Republic of Moldova 
Area: 33,700 square km 
Population: 4.4 million 
Capital city: Chisinau (population 0.74 million) 
 
Environmental issues 
 
During three decades of Soviet industrial expansion the environment was the biggest loser, 
and Moldova is now reaping what it sowed. The indiscriminate use of chemical fertilizers 
and pesticides has led to dangerously high levels of soil toxicity, while over-clearing, 
deforestation and failure to protect the natural fauna has led to a drastic reduction in 
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biodiversity. Industry contributes to heavy pollution of the environment. The war in the 
eastern part of the country in 1992 imposed a tremendous load on the environmentally 
vulnerable region. Military activities using modern conventional armaments, thousands of 
refugees escaping military activities through ecologically delicate forestry and aquatic 
regions, and many other factors undoubtedly have affected the state of the environment. 
Since the early 1990s Moldova has participated in a number of initiatives to protect the 
environment and rectify some of its worst excesses. 
 
Current environmental problems 
 

• heavy use of chemical fertilizers and pesticides in agriculture (pesticides such as 
DDT);  

• extensive soil erosion from poor farming methods;  
• soil degradation and contamination (erosion, salinisation, swampy soil, landslides, 

etc.); 
• intensive and extensive exploitation of land, water (rivers, artificial water reservoirs) 

and forests; 
• transportation pollution;  
• waste generation (industrial, communal, agricultural); 
• deforestation due to mass timber-cutting and degradation of biodiversity;  
• contamination of the rivers with non-treated waste and sewage waters, and 

biodiversity degradation in water basins; and  
• sedimentation and mineralization of reservoirs and wetlands. 
 
 

Environmental movement 
 
The Moldovan NGO world is much politicized. NGOs are mainly concentrated in Chisinau. 
Several of them run projects with small organizations or local communities. In Moldova, 
there exists about 150 environmental NGOs. Several of them run projects with small 
organizations or local communities. There is little cooperation among environmental NGOs 
at the national level. Many have a scientific background, and their role in society is not clear 
to the public.  
 
NGOs do not depend on government bodies or authorities on financial issues, according to 
the law. NGOs in Moldova are independent according to the statute of each organization 
and the law, but in cases of need for access to official information, NGOs sometimes are 
compelled to apply to state bodies. Usually they do not succeed because procedures often 
take up too much time because of the very bureaucratic system in Moldova. Financially, 
NGOs in Moldova depend completely on the support of donors and the financial conditions 
that those donors establish. But as far as general policies concerned, they are independent. 
 
 

REPUBLIC OF POLAND 
 

Full country name: Republic of Poland 
Area: 312,685 square km 
Population: 38.6 million 
Capital city: Warsaw (population 1.75 million)  
Situated in the heartland of Europe, Poland has been both a bridge and a front line between 
eastern and western Europe. The state of natural habitats is quite varied. Within the north-
eastern parts of the country well-preserved natural habitats, the so-called “Green Lungs” of 
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Poland are situated. At the same time in western and southern Poland there are most 
destructed areas e.g. Upper Silesia or the Izery Mountains (including Karkonoski National 
Park, where acid deposition causes enormous degradation). 
 
Environmental issues 
 
During the last decade the pace of change in Poland has been rapid. The centrally-
governed country developed in a short period of time into a more open and democratic 
society with a market-oriented economy. The new Poland is garnering international 
credibility as it capitalizes on its material strengths - it became a full NATO member in 1999 
and in 2004 joined European Union. With admission to the European Union high on the 
agenda, the pace of change in Poland will not slow down in the near future. 
 
The economic transformation has also contributed to decreased pressure on the 
environment and restraint of its degradation, and in many cases to direct reversal of 
negative phenomena. Some signs of improvement with regards to Polish natural resources 
and human environment have become noticeable. Rationalization of manufacturing 
processes and energy consumption, together with vigorous controlling activities of 
environmental protection agencies, have brought about some positive results in reduction of 
water and atmosphere contaminating emissions and a decrease in industrial waste volume. 
 
Investments from the West made it possible for Poland to close down old industries and 
build up new, cleaner and energy efficient, production. As a consequence, environmental 
problems characteristic of countries belonging to the former Eastern Bloc decreased; 
industrial pollution levels dropped and energy efficiency rates went up. At the same time, 
Poland had to face the increase of environmental problems characteristic of the Western 
consumer life-style. As in Western countries, environmental problems related to massive 
private car ownership and increasing waste production are starting to have their impact on 
Polish society and on nature.  
 
Environmental movement 
 
Nature conservation in Poland dates back to the nineteenth century but the real 
environmental movement was born with the socio-politic changes that occurred in 1980-81, 
when the “Solidarity” Independent Trade Union came to life. In Poland are actually about 
800 to 1,000 environmental NGOs. Today, registered groups enjoy more recognition by the 
authorities. A variety of different groups and organizations exist in the Polish environmental 
movement but consists mainly of small groups. Small NGOs, working mostly on the local 
level, have a large impact. If the problem is correlated to regional or national problems they 
created federations or networks and they cooperate together. The most active 
organizations are Salamandra, Environmental Law Centre in Wroclaw, Gaja Club and the 
Polish GreenNet. GreenNet was created in 1995 by 10 regional environmental NGOs due 
to creating a platform for the environmental service movement. The most important 
activities of Polish NGOs are the process of accession to the European Union on 
environmental matters, public participation by disseminating environmental information, 
implementation of the Arhus Convention through Local Agenda 21, environmental 
education and training on project management. 
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UKRAINE 
 

Full country name: Ukraine. 
Area: 603,700 square km. 
Population: 48,4 million. 
Capital city: Kiev (population 4.9 million). 
 
Environmental issues 
 
Eastern Ukraine has a lot of heavy industry (coal mining, chemical industry). Environmental 
problems result from the lack of a system and policy for proper management of industrial 
and household waste. There is no legislation for controlling chemical waste, drinking water 
quality, prevention of degradation of ecosystems, maintaining ground water levels, proper 
treatment of city wastewater and safeguards against the threat from nuclear power stations 
and storage of radio-active waste. For many years, industrial development was mainly in 
the extracting and manufacturing sectors, resulting in environmental imbalances that 
caused irreversible changes in natural eco-systems in several places (e.g.: Donetsk, Kryvyi 
Rig mining region).  
 
The nuclear meltdown at Chernobyl in 1986 and the damage to the environment in Ukraine 
have been well documented. Radioactive materials are still present in the environment. The 
level of contamination in food is above the strict national limits in Ukraine and neighbouring 
countries. Fear of radiation sickness is widespread.  
 
According to the most recent National Environmental Report, the anthropogenic load on the 
environment has been decreasing. However, the current situation cannot be considered 
satisfactory and has resulted in an overall decline in the economy. From 60 to 100 million 
tons of pollutants are discharged into air, water and soil annually, and + of them are toxic 
waste.  
 
Current environmental problems 
 

• inadequate supplies of potable water;  
• air and water pollution;  
• deforestation; and  
• radioactive contamination in the northeast. 

 
Environmental movement 
 
At present, about 200 environmental organisations are registered in Ukraine. There are 
some difficulties in creating good national cooperation among NGOs. Lack of clear 
governmental policy and support for NGOs does not create good circumstances for this 
process.  
 
Since Ukraine declared its independence in August 1991, it has slowly begun reforms to 
move towards a market oriented civil society based on democratic principles. It is difficult in 
Ukraine for environmental NGOs to become fully accepted by state organisations and 
companies as a factor in improving the serious environmental situation in Ukraine. NGOs 
and the authorities have hardly any experience in constructive cooperation with one 
another. In order to influence environmental policy, NGOs have to have a better 
understanding of the functioning of the authorities. NGOs should propose their own 
solutions for environmental problems. NGOs can support the authorities in the 
implementation of environmental measures and mobilisation of citizen action to improve the 
environment. 
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SUCCESSFUL EXAMPLES 
OF THE ENVIRONMENTAL MOVEMENT 
 
Knowing successful experiences is very important, as they provide good examples of 
practice and of potential obstacles to avoid. For this reason, this chapter of the book is 
devoted to successful examples of public participation in environmental movements of 
Eastern Europe countries. These examples were kindly provided by the participants of the 
seminar to share their own experience of the effective initiatives.  
 

 
ENVIRONMENTAL ACTIONS IN MOLDOVA 

 
Moldova adopted its National Environmental Action Programme (NEAP) in June 1996.A 
major bottleneck for the implementation of the NEAP is the lack of funding available for 
environmental investments. The national budget for 1997-1999 did not include any funding 
for pure environmental investments. It needs to be said that the Public Investment 
Programme for 1998-2000 included a state contribution to the improvement of water 
services and waste water treatment in the city of Chisinau, which can be seen as 
substantial contribution to implementation of the NEAP, although it is it is not mentioned as 
such. The State Ecological Fund exists, which had a budget of MDL 800 000 
(approximately ECU 80 000) in 1998. However, fund money has, to date, not clearly been 
used for concrete projects and no funds have specifically been allocated to implementation 
of the NEAP. 
 
Foreign investments in environmental activities are scarce in Moldova, although some 
projects have been funded in recent years. Most donor programmes are demand driven, 
with the result that environment is usually not a priority area, in accordance with the low 
priority given to environmental problems by the Moldovan Government. 
 
An important element in NEAP is the involvement of local administrations by increasing the 
capacity at the local level to address environmental problems. A very useful instrument to 
achieve this is a Local Environmental Action Programmes (LEAP). LEAP enables 
communities to balance their social and economic values against their environmental 
concerns. LEAP empowers communities to address their own environmental problems with 
resources at their disposal. Most environmental investments occur at the local level, 
whether in specific industrial facilities or in the municipal infrastructures of district heating, 
public transport, solid waste management, water supply and waste water treatment. The 
cost of many environmental investments exceeds the community’s available resources. 
Most environmental solutions also require changes in the community’s behaviour, 
collectively and individually. Because citizens and local communities will bear the brunt of 
investment costs through taxes, utility rates, and user fees and because they will benefit 
from improved health and quality of life, it is important to involve the public in environmental 
decisions.  
 
It is very important to mention that Moldova was divided in 44 districts (rayons). In 1998 
Parliament adopted new law on administrative levels. According it 44 rayons were 
transformed in 9 districts. So, each district includes now 4-5 former rayons.  
 
Two projects have been implemented in Moldova in this area. :  
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The project “Building Capacity for the Implementation of the NEAP in Moldova”, funded by 
UNDP aims to assist the Ministry of Environment by enhancing its capacity to implement 
the NEAP.  
 
The component of Tacis project “Development of Common Environmental Policies in the 
NIS and Mongolia” for the Republic of Moldova aims to develop of a pilot LEAP.  
 
Both projects were focused to the Ministry of Environment and local authorities. 
 

 
LOCAL ENVIRONMENTAL ACTION PLANS IN MACEDONIA 

 
Local environmental action plans were conducted in to areas: municipalities of Berovo and 
Pehcevo. 
 
The main LEAP objectives in these areas are as follows: 
 

• Determination, evaluation and prioritizing of the municipalities environmental problems, 
based on relative risks of the problems to people's health, environment and the quality 
of live in total,  

• Creation of the Local Environmental Action Plan witch will define specific strategies and 
actions for problems solving; 

• Improvement of the municipalities environmental conditions in total trough 
implementation of concretes, low-costs environmental management strategies; 

 
The methodology used in two areas slightly differed: 
 
Municipality of Pehcevo 
Project lieder EA “Kladenec”/ Coordinative body of 6 people (NGOs, business sector, local 
authorities)/ Financed by ISC 
Citizens' comity of 26 and Technical (expert) comity of 11 persons 
Time frame 18 months (1998-2000) 
LEAP implementation has been started 2000/ 6 members Implementation comity; working 
groups 
 
Municipality of Berovo 
Project leader- Municipality of Berovo/ Prepared by Public enterprise for urban 
planning/Financed by Ministry of EPP 
Advisory comity/experts, NGO members 
 Time frame 4 months 
Approved by Municipality Council in December 2003 
 

Municipality of Berovo Municipality of Pehcevo 
environmental  problems 

• Water supplying/drinking water quality  
• Air pollution 
• Solid waste 
• Waste water treatment 
• Forest degradation 
• Low level of environmental awareness 
• Soil pollution with chemical materials 
• Uncontrolled urban development 

• Drinking water quality and quantity/ 
supplying system 

• Solid waste 
• Uncontrolled urban development 
• Forest cutting and degradation 
• Low level of environmental awareness 
• Water  pollution and waste water 

management 
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• Water pollution 
• Noise 

• Soil pollution with chemical materials  
 

 
joint environmental problems 

 
• Solid waste management/ possibility for regional approach 
• Forest degradation/ protection 
• Waste water/ protection of Bregalnica river 
• Possibilities for organic food production 

 
achieved results 

 
• Realised 80% of the actions for 

solving drinking water problem 
(purification station, reconstruction of 
pipe water supplying system); 

• Improved situation with solid waste 
management; 

• Part of the waste water system in few 
villages constructed; 

• Initiated activities for organic food 
production; 

• Urban plans for several villages 
designed.  

• Reconstruction of main part of water 
supplying system completed; 

•  Established city park and improved 
management with green city areas; 

• Waste water system in one part of 
the Berovo constructed; 

• Constructed atmosphere water 
channels in Berovo; 

• Started project for waste water 
management in Berovo Lake area. 

 
 

 
LEAP IN UKRAINE 

 
Like its soil, the people of Ukraine are fertile ground for the type of social movement that 
underlines the Ukraine Local Environmental Action Program. People are the essence of the 
program. LEAPs involve community residents joining together to talk about environmental 
issues, how these issues are affecting the health of their children and neighbours, and 
determining the best solutions to address environmental priorities. The Ukraine LEAP is 
based upon broad public participation which helps ensure that public opinion is considered 
in the local government decision making process and that the internal resources of the 
community are mobilized to solve community problems. Further, the Ukraine LEAP is 
premised on the active involvement of all stakeholders, including representatives of local 
authorities, self-government, public and private enterprises, medical institutions, regional 
branches of national government, non-government organizations, and average citizens to 
work together to help address environmental problems in communities. 
 
The goals and objectives of the Ukraine LEAP are: 
 

• improve environmental conditions in communities by implementing specific, low-cost 
and cost-efficient actions, strategies and solutions; 

• promote public awareness of and responsibility for environmental issues that can lead 
to increased public support for solutions and can stimulate public participation during 
the planning and implementation of environmental actions; 

• strengthening the capacity of NGOs to solve the environmental problems in their 
communities; 

• strengthening the capacity of local government, local business and NGOs to jointly 
manage and implement environmental programs, including their ability to obtain 
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financial and technical support from national and international institutions, and to 
mobilize internal community resources; 

• create a network of communities, organizations and experts to provide ongoing 
expertise, informational and methodological support to the Ukrainian communities 
interested in improving their environment; 

• promote financially independent and stable LEAP Centres of Excellence as basic 
structures fro developing Environmental actions in Ukraine in future; 

• promote national policy in environmental issues and socioeconomic development of 
communities. 

 
Citizens in seven pilot communities are working together in “project stakeholders group” - 
composed of representatives from local authorities, NGOs, business, schools and 
universities, and citizens. They are sharing a common vision of clean air, clean water, and 
green parks. Together, they are learning how to work collaboratively - to find consensus 
where possible and discuss their differences openly. They are exploring relationships 
between environmental problems and the adverse impact they have on public health and 
the local ecosystems. And they are seeking solutions that are affordable, equitable, and 
doable. Throughout the process, these project stakeholder groups are raising public 
awareness through public surveys, mass media, and public meetings. They are actively 
involving citizens in improving environmental quality. 
 
The Ukraine LEAP has really just begun - but it is apparent that its growth potential is 
enormous, the LEAP process has found fertile ground among the Ukrainian people. 
 

 
ENVIROMENTAL PROJECT IN POLAND “FLYING PLASTICS” 

 
Project “Flying plastics” is initiated by The Kashubian Ecological Association in partnership 
with: 

• The Estonian Green Movement -FoE 
• Starosty of Koscierzyna District 
• The Wdzydze Landscape Park 
• The Technical University of Gdansk 
• Biology teachers from the district 

 
The goal of the project is to minimize the waste by decreasing plastic bags in shops in the 
district and to enforce eco-involvement of the society. The key message of the initiative is 
that “During shopping we’re leaving some plastic bags in shops let’s say: for the next client, 
in spite of taking them home only to through them out to the garbage or incinerate them”. 
Getting into some numbers: The shops of the district uses per month about 1000 plastic 
bags (small, white) + 4000 big bags + 4000 medium bags + 4000 small bags. The district 
has 60 000 inhabitants, estimating 4 per family there are about 15 000 families. If 
everybody saves only one plastic bag in a day multiplying 365 days by 15 000 the annual 
result will be 5 475 000 bags. 
 
The main actors of this campaign will be pupil from high schools, grammar schools, primary 
schools, kindergarten as well as some shops, their clients and of cause media 
representatives. 
 
The set of the activities to be run within this initiative is a follows: 

• Poster competition; 
• Lectures; 
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• Didactic lessons at schools; 
• Pupils go to see dumping ground; 
• Appeal at schools; 
• Contest on plastics at schools; 
• Open letters to parents; 
• Shop action - youth pack shopping and give information leaflets; 
• Seminar for all stake holders of the project at the end as a summary;  

 
By this the following benefits can be achieved: 

• Information materials; 
• Ready didactic lesson; 
• Topic to school promotion for teachers; 
• Common action for youths; 
• Exchanging our experience; 
• Experience in getting European funds; 
• Partnership as a European priority; 
• Great satisfaction. 

 
The financing for this initiative can be got from different resources, such as: 

• Regional Environmental Protection Funds; 
• Regional Pomeranian Government; 
• Starosty of Koscierzyna District; 
• Wdzydze Landscape Park; 
• Euro region Baltic. 

 
This project will definitely lead to the consciousness of local public, cleaner environment in 
the district and broad public involvement into decision making processes and improving life 
quality.  
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INFORMATIONAL APPROACHES 
 
Informational approaches focus on increasing some kind of activity by providing information 
that will motivate and enable people to change behaviour and to maintain that change over 
time. Information is intended to change knowledge about the benefits of some activity, 
increase awareness of opportunities for increasing this kind of activity, explain methods for 
overcoming some barriers and negative attitudes, and increase this kind of activity 
behaviours among community members.  
 
Community-wide campaigns are sustained efforts with ongoing high visibility. These are 
large-scale campaigns that deliver messages promoting activity using television, radio, 
newspaper columns and inserts, etc. They use many components and include individually-
focused efforts such as support and self-help groups; consultations; education at worksites, 
schools; and environmental activities such as community events. Community-wide 
education is strongly recommended on the basis of its effectiveness in increasing activity 
among adults and children. Other positive effects include increases in knowledge about this 
kind of activity, and in intentions to be active. 
 
Mass media campaigns, designed to increase knowledge, influence attitudes and beliefs, 
and change behaviour, address messages about defined activity to large and relatively 
undifferentiated audiences. Messages about benefits and opportunities for activity are 
transmitted using such media as newspapers, radio, television, and billboards, singly or in 
combination. Mass media campaigns include paid advertisements, donated time and space 
for promotions, news. These interventions differ from community-wide education in that 
they do not include other components such as support groups, education, or community 
events. 
 
Behavioural and social approaches focus on increasing activity by teaching widely 
applicable behavioural management skills and by structuring the social environment in 
ways that provide support for people trying to initiate or maintain behaviour changes. 
Behavioural and social approaches are usually combined because these interventions often 
involve group behavioural counselling, and may also involve the friends or family members 
that constitute the individual’s social environment. These interventions also involve making 
changes in the home, family, school, and work environments. 
 
Social support interventions focus on changing activity behaviour through building, 
strengthening, and maintaining social networks that provide supportive relationships for 
behaviour change, specifically activity. This can be done either by creating new social 
networks or working within pre-existing networks in a social setting outside the family, such 
as the workplace. Interventions typically involved setting up a "buddy" system, making 
"contracts" with others to complete specified levels of physical activity, or setting up walking 
or other groups to provide friendship and support. These programs are strongly 
recommended based on their effectiveness in increasing activity.  
 
Environmental and policy approaches are designed to help people adopt healthier 
behaviours. The creation of organizational environments is attempted through development 
of public policy that supports some practices, creation of supportive environments, and 
strengthening of community action. Interventions in this category are not aimed at 
individuals but rather affect entire populations by targeting physical and organizational 
structures. They are implemented and evaluated over a longer period of time than more 

- 25 -



 

COMMUNITY ACTIONS IN ENVIROMENTAL ISSUES 
aspects of community work in solving environmental issues on the local level 

individually-oriented interventions. The goal is to create changes in social networks, 
organizational norms and policies, environment, and laws. 
 
Informational campaign (IC) is a set of activities planned in advance and aimed at reaching 
a target group in order to promote its activity. Informational campaign results in new 
stereotypes of behaviour, new forms of relations or in changing of current relationships. 
 
Life cycle of the IC includes the following stages: 

• Planning; 
• Testing (approbation); 
• Conducting; 
• Monitoring; 
• Evaluating and resuming. 
 

The key features of IC are as follows: 
• IC should be purposeful; 
• IC should be designed for a large enough target group; 
• IC has a definite time terms; 
• IC has a planned set of activities. 
 

In order to introduce some kind of unified basic structure of effective informational approach 
(we mean here - informational campaign) the following model was represented as the one 
that allows to identify and clear all the aspects of particular informational campaign. 
 
8+2 key questions of planning stage 
 
Who will conduct the IC? 

• how popular is your organization; 
• what is the image of your organization among public; 
• do people trust your organization as an expert in the area covered by informational 

campaign. 
 

This stage proposes an evaluation of the organization conducting the media event in order 
to establish whether or not it can successfully conduct the IC. 
 
What is the goal of the informational campaign? 

• identification and analysis of the problem; 
• identification of the goal of IC; 
• identification of the objectives and indicators. 
  

The aim of any informational campaign is a measurable change in the behaviour of a target 
group, as a result of defined coordinated activities during a specified term and according to 
a defined budget. This stage is devoted to a background analysis, setting up clear goals 
and objectives of the informational campaign, and defining the indicators of their 
achievement. 
 
Who will we conduct the campaign with (partners)? 

• people, directly responsible for the solution of this problem 
• experts in this area 
• local authorities 
• NGO, different organizations/establishments 
• leaders, popular persons 
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The informational campaign can not be efficiently run by only one organization. This stage 
proposes to identify the key stakeholders of the process, to determine the partners that can 
be involved in the informational campaign, and to outline their roles and motivation for 
participation. 
 
Where will we conduct the campaign (area)? 

• topic of IC; 
• position of local community; 
• position of local authorities; 
• resources available. 
 

An informational campaign should be limited by specific geographical areas. This stage is 
devoted to analyzing the location of the informational campaign, the social and political 
environment of the area, and resources that are needed for the campaign. 
 
Who will be the target group of the campaign? 

• analysis of the community structure; 
• identification of target group; 

- supreme; 
- secondary; 

 is a target group involved in the problem; 
 if yes, than how; 
 what is the level of understanding of this problem by the target group; 
 how can we influence on this target group; 
 what benefits from you actions can you propose; 

 
Identifying the target group is very important for the campaign, as it is one of the criteria for 
its success. During this stage, one should assess the motivation of the target group to 
participate in the campaign, and the ways to influence their attitudes. 
 
What do we suggest by this informational campaign? 

• the conditions of personal behaviour 
 motivation 
 opportunity 
 ability 

This stage shows the key achievements to be reached when the informational campaign is 
conducted. 
 
When will we conduct the campaign? 
Specifying the time bounds of the informational campaign here. 
 
How will we conduct the campaign? 

• research and analysis of media space of the community 
• selection of the information spread instrument 

 work through the mass-media 
 

Simple transmission of the information (single-stage model): 
 

mass-media  ⇒ target group 
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Transmission of information basing on the influence (double-stage model): 
 

mass-media ⇒ opinion leaders ⇒ target group 
 

 work by means of informational materials 
 work by means of actions/activities 
 work by means of other communication facilities (internet, etc.) 

 
This stage defines the set of methods and instruments to be used in the informational 
campaigns. This stage basically involves the selection of an efficient model of information 
transmission.  
 
 
Plan (agenda) of IC conduction 
 

No stages/steps of IC terms responsible person/NGO 
… … … … 

 
Using a table pattern, this stage clarifies the steps of the informational campaigns together 
with the terms of those steps and stakeholders being responsible for each activity. 
 
Budget of IC 
 

No item source of financing 
… … … 

 
Finally, it is necessary to estimate costs of the informational campaign. Here it is important 
to introduce all the cost items that can appear while the campaign is running.  Another 
crucial step is to clearly identify the sources available for financing each activity. 
 
This particular model is further used to highlight the previous experiences of some 
informational campaigns in Eastern European countries. This model is also used to plan 
future informational campaigns in Albania, Macedonia, Moldova, Poland and Ukraine. 
These experiences are presented in the next chapters of the book. 
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PREVIOUS EXPERIENCE 
OF INFORMATIONAL CAMPAIGNS 
 
The following are examples of campaigns being conducted in each of the participatory 
countries. They are presented in the form that was previously introduced so that the key 
goals, methods and achievements are clear. The campaigns described below are the 
results of team work of groups representing each country. This can be considered as one of 
the most successful examples of media actions in these countries. This information can be 
useful for those who are eager to know more about approaches in various countries to 
raising public awareness and activism. 
 
Eco-paper Campaign  
Poland 
 
Association: Eco-Initiative 
Goal:   

- get funds for ecological children education during vacation 
- advise to recycle paper 

Partners: parents; different organizations; institutions (private + public); media 
Place: town Kwidzyn (40 000 inhabitants) 
Target group: Parents (mainly) and others 
Achievements: Long-term community fundraising for ecological education 
When: Annually - 2 months before vacation time 
Methods: Posters, leaflets, films and other media, child/parent exchange 
Financing: business, grant foundation, local government 
 
 
Public Awareness on Urban Solid Waste 
Albania 
 
Association: “EIRLA” Association, private business. 
Goal: waste management improvement. 
Partners: Regional Environmental Agency; NGO; schools; volunteers. 
Place: Lezha city 
Target group: Lezha citizens 
Topic: Clean city campaign 
When: March 2000 - June 2000 
Methods: 

- round table (local authority, NGO, Regional Environmental Agency, citizens) 
- media campaign and announcements 
- posters and vehicle demonstrations 
- survey (evaluation of the situation in the city, what can be improved) 
- collaboration LA + SME + REA 

Financing: EURO 2800 financed by MKOE 
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Informational Campaign On The Community Level 
Ukraine 
 
Association: eco-NGO, LEAP initiative group 
Goal: to involve public in the process of selective collection of solid domestic wastes 
(plastic) 
Partners: communal and private specialized enterprises, school teachers, authorities, NGO 
Place: Balaklava (20 thousand inhabitants) 
Target group: district inhabitants 
Achievements: waste selection in containers 
When: 3 months (before container installation, during plastic collection) 
Methods: 

- 1st month 
•   local weekly newspaper 
•   flyers with photo on bus-stops 
•   information for school teachers of ecology 

- 2nd month 
•   addresses of containers placement 
•   clarification of the need of selection 

- 3rd month 
•   information on the containers, bus-stops 
•   information in public places, on containers, in schools 
•   round table (on TV) 
•   additional information 

Financing: LEAP, volunteers 
 
 
 
Potable water quality improvement 
Moldova 
 
Association: NGO Eco-Protectum 
Goal:  improvement of the quality of drinking water in wells and springs 
Partners: municipality, leaders, schools 
Place:  Chishmya village, Orhey, Moldova 
Target group:  village inhabitants consuming the water 
Achievements: understanding of the fact that people are polluting the springs by 
themselves 
When: spring months 
Methods: statistics data on pollution, spread of the visual materials among inhabitants. 
Financing:  Chismya municipality, Milieukontakt Oost-Europa (Moldova) 
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FUTURE INFORMATIONAL  
ENVIRONMENTAL INITIATIVES 
 
This chapter of the brochure demonstrates the practical results achieved by the participants of the 
seminar after 6 days of work. Working in teams, they have developed informational activities that 
will be conducted in a community within their own countries after the end of the seminar. The 
following are the draft models of the public awareness campaigns worked out by the participants. 
Hopefully, by the time you read this book, some of them will be implemented already and achieving 
some practical results. The following information may be helpful for those wishing to conduct an 
environmental awareness activity, but that do not have a lot of experience in doing this. 
 
Domestic waste management 
Macedonia 
 

1. Association: Eco NGO Pehchevo and Berovo. 
2. Goal:  Decreasing the amount of household domestic waste with the help of 

composting. 
3. Partners: Eco NGO "Cladenec", Brida", "Gkfytnev"; Local authorities; volunteers 
4. Place: Maleshevijata. 
5. Target group: householders. 
6. Achievements: Usage of organic waste to obtain the compost; Reducing the amount 

of waste being transported to the damp-fields. 
7. When: January – September 2004. 
8. Methods: TV shots, TV emissions, promotional leaflets, educational brochure, 

demonstrational examples, documents emitted on the project. 
9. Plan (agenda) of IC conduction 
 
No stages/steps of IC terms responsible person/NGO 
1 Collection of information November – 

December, 2004 
Eco NGO "Cladenec", Brida" 

2 Media campaign/public 
attention attraction 

January – February, 
2005 

Eco NGO "Cladenec", Brida" 

3 Developing of Educational and 
promotional materials 

February – March, 
2005 

Eco NGO "Cladenec" 

4 Use of Billboards for 
information campaign 

March 2005 Eco NGO "Cladenec", Brida" 

5 Practical work on composting April – September, 
2005 

Eco NGO "Cladenec" 

6 Promotion of the results October 2005 Eco NGO "Cladenec" 
 
 

10. Budget of IC 
 

No item source of financing 
1 Promotional materials (~ 3 000$) Milieukontakt Oost-Europa 
2 Practical composting (~ 1 000$) Own input 
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LEAP implementation in Moldova 
Moldova 
 

1. Association: NGO "Eco-Protectum" 
2. Goal:  Public involvement into the processes of environmentally important decision-

making 
3. Partners: Mitok municipality; Gymnasium; Local NGO 
4. Place: Mitok, Orhey district, Republic Moldova 
5. Target group: Village inhabitants (2800 persons) 
6. Achievements: LEAP elaboration and promotion of LEAP methodology 
7. When: 1 March – 1 September, 2005 
8. Methods: Direct action with the inhabitants as well as through initiative group 
9. Plan (agenda) of IC conduction 
 

No stages/steps of IC terms responsible 
person/NGO 

1 Survey of informational space, 
selection of the decision-making  
instruments 

1 week NGO "Eco-Protectum" 
 

2 Elaboration and spread of the 
informational materials 

2 – 3 week NGO "Eco-Protectum" 
Partners 

3 Formation of initiative group 4 week NGO "Eco-Protectum" 
 

4 Diagnosis of ecological situation in the 
village and problems identification 

5 – 10 week Municipality 

5 Problems prioritization through public 
hearings 

10 – 14 week NGO, initiative group, 
gymnasium 

6 LEAP elaboration 15 – 20 week Initiative group  
7 LEAP approval on all-village meeting, 

on the session of local council 
21 – 25 week Municipality 

8 Realization ...  
 

10. Budget of IC 
 

No item source of financing 
1 Stationary Municipal budget 
2 Copying and spreading of 

informational materials 
Milieukontakt Oost-Europa, REC 

3 Communications "Contact" Centre (Soros Foundation) 
4 Transport costs "Contact" Centre (Soros Foundation) 
5 Experts Ngo, National Ecological Foundation 

 
 

Eco initiatives campaign 
Poland 
 

1. Association: Eco – Initiative 
2. Goal:  Provide information about environmental activities of Eco – Initiative 
3. Partners: Mass-media; City council; Schools 
4. Place: Kwidzyn 
5. Target group: School children (age 10 – 14); Parents; Teachers 
6. Achievements: Involvement of target group in our projects 

- 32 -



 

COMMUNITY ACTIONS IN ENVIROMENTAL ISSUES 
aspects of community work in solving environmental issues on the local level 

7. When: 2 month 
8. Methods: See paln 
9. Plan (agenda) of IC conduction 
 

No stages/steps of IC terms responsible 
person/NGO 

1 Campaign planning 1st  week NGO 
2 Materials publishing/printing 1 неделя Publishers 
3 Attraction of stakeholders  2-3 неделя NGO  
4 Media campaign for partners 

attraction  
    2-3 неделя NGO 

5 Internet campaign for partners 
attraction 

2-3 неделя NGO 

6 Beginning of the project 
implementation 

4 неделя Initiative group 

7 Press-conference 4 неделя Municipality 
8 Informing of public, dissemination 

of leaflets and posters  
4  неделя NGO 

9 Direct actions  5-7 неделя NGO 
10 Media support of the project 5-7 неделя NGO, mass-media 
11 Project evaluation 8 неделя NGO, stakeholders  

 
10. Budget of IC 
 

No item source of financing 
1 Preparation of materials Sponsor 1 
2 Printing and publishing Sponsor 1 
3 Web-page, internet Volunteering 
4 Coordinator's, press-officer's fee Sponsor 1 
5 Overheads Sponsor 2  
6 Direct Activities Sponsor 1 

 
Remark: Sponsor 1 is a foundation that will support the conceptual idea of the project, and 
Sponsor 2 is a foundation providing only institutional support to NGOs. This approach help 
to unite the financial resources aimed on different aspects of the project. 
 
 
Info campaign on saving drinkable water 
Albania 
 

1. Association: "Tourism and Environment" (T&E), Pogradec 
2. Goal:  To sensitize the public opinion to be responsible in drinkable water 

consumption 
3. Partners: Local authorities; NGO; Water works 
4. Place: Pogradec city 
5. Target group: Pogradec citizens and tourists 
6. Achievements: Saving potable water 
7. When: December – April 2005 (April 22, 2005) 
8. Methods: Kick off concert show (1-2 January); Posters and leaflets; TV, radio; 

newspaper; Survey; Collaboration with partners and donors. 
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9. Plan (agenda) of IC conduction 
 
No stages/steps of IC terms responsible person/NGO 
1 Concert 1-5 week T&E (youth group) 
2 Posters and leaflets 1-5 week  T&E 
3 TV, radio 5-7 week Local media, T&E 
4 Survey    7-9 week T&E 
5 Action / collaboration 9-18 week T&E, partners 
 
10. Budget of IC 
 

No item source of financing 
1 Concert (€ 2500) Local musician, youth council, MSAFT, Soros 
2 Posters and leaflets (€ 1200) MKOE, REC 
3 TV, radio (€ 3000) Local media, "Mass-media and environment" 

association 
4 Survey (€ 100) T&E, volunteer works 
5 Action (€ 400) 

(meetings, conferences) 
T&E, local authorities, partners 

 
 
LEAP 
Ukraine 
 

1. Association: NGO "Slobajanskaya initiative" 
2. Goal:  LEAP methodology implementation in other communities 
3. Partners: Local authorities; NGO; Schools; NGO. 
4. Place: Starobelsk Community 
5. Target group: Local activists; Respected people who in future will become the 

coordinators of the programme 
6. Achievements: Solving local environmental problems with the help of LEAP 

methodology 
7. When: In 1 year 
8. Methods: Exact examples, Svatovo experience 
9. Plan (agenda) of IC conduction 
 
No stages/steps of IC terms responsible person/NGO 
1 LEAP presentation in 

Starobelsk 
1st month  

2 Selection of community 
members of Starobelsk 

2nd month NGO, local authorities 

Q Trip to Svatovo 3rd month NGO, local authorities 
4 Mass-media involvement 3rd month Slobozhan initiative, NGO 
5 Initiative group formation 3rd month NGO 
6 Project implementation  NGO, community 
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10. Budget of IC 
 

No item source of financing 
1 Presentation NGO "Slobozhan initiative" 
2 Office supplies NGO "Slobozhan initiative" 
3 Travel cost Local authorities 
4 Mass-media Local authorities, NGO "Slobozhan initiative", 

business, public. 
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CONCLUSION 
 
You may have noticed that this book basically is composed of the results of productive work 
of the participants of the international seminar “Local Environmental Actions: Practice of 
Effective Partnership”. For this reason, we would like to first thank this group of people who 
gathered for six days in Donetsk and were extremely active during different round tables, 
seminars, workshops, visits and in everyday work. It is their experience and expertise that 
is presented in this brochure. In addition, we must  thank everyone who was somehow 
involved in conducting this activity either by being a host of the seminars, conducting 
different presentations, sharing their experience in the area, or assisting in carrying out 
different activities of the seminar on local, national and international levels. Finally, thank 
you to all the partners who have ensured the successful completion of the project. 
 
We hope that this book is of help to all of you who are involved in environmental activism at 
different levels. Above all, we hope that it gave you both motivation to make some positive 
changes in your environment through active participation in decision making processes, 
and also an understanding that each of us plays a vital role in improving the quality of life in 
our own communities, in our own countries, and in our world. 
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DONETSK YOUTH DEBATE CENTRE 
ORGANISATION AND MAIN ACTIVITIES 
 
Donetsk Youth Debate Centre is an independent non-profit organization with more than 8 
years of experience in providing training, informational and technical assistance to local 
communities, young people, different educational establishments, NGO’s, social 
establishments, local authorities and business. 
 
The mission of organization is to promote community actions by means of elaboration and 
implementation of social and educational programmes.  
 
Development of Civil Initiative 
The basis for civil society development is an active life position of every citizen. One of the 
main tasks of Donetsk Youth Debate Centre is an overall encouragement, informational and 
consultative support of any undertakings aimed at bringing positive changes into modern 
Ukrainian society. Elements of civic initiative development are included into all programmes 
of the Centre.  
 
Human Rights protection  
Human rights observance and opportunity of their practical protection in a case of violation 
is one of the main features of a democratic society. Donetsk Youth Debate Centre 
contributes to the improvement of legal situation in Ukraine through education, information, 
lobbying and rights protection of young generation, providing opportunities to take part in 
the decision making process on different levels. 
 
International Integration 
The Organization's activity in this direction allows Ukrainian citizens to realize themselves 
as an integrated part of the World Community. Donetsk Youth Debate Centre implements 
programmes, which provide children and youth with an opportunity to get knowledge in 
diverse fields, to learn experience of different countries in problem solving, to learn culture 
and traditions during international seminars, conferences, internships. The Organization 
also works on public information about integration processes taking place in Europe and 
their impact on the situation in Ukraine. 
 
Personal Development  
The organisation provides an opportunity for personal development. This is achieved by 
implementation of educational and psychological programmes aimed at getting socially 
important knowledge and skills by the participants. Debate Centre pays big attention to the 
conception of equal opportunities for everyone regardless of their sex, nationality and social 
status.  
 
Environment Movement  
As an active participant and promoter of environmental movement in local communities 
Debate Centre was accredited by USAID as the Centre of Excellence for Eastern Ukraine in 
the framework of the Local Environmental Action Program (LEAP). Centre of Excellence 
works as a project of Debate Centre with the aim of distribution of the successful LEAP 
experience and to provide communities interested in local problems solving with different 
services. It is consulting, methodical and informational centre for the communities which 
want to solve the local environmental problems by means of elaboration and 
implementation of local environmental plans. 
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ВЕДЕНИЕ 
 
 
Уважаемые читатели! 
 
Брошюра, которую Вы читаете - результат деятельности проекта «Международный 
практический семинар «Местные экологические действия: практика эффективного 
партнерства», который реализовывался Донецким Молодежным Дебатным Центром в августе 
– октябре 2004 года. Проект финансировался программой Восток-Восток Международного 
фонда «Відродження” и программой MATRA Министерства иностранных дел Нидерландов. 
 
 В настоящее время идея о том, что каждый имеет право быть проинформированным о 
состоянии окружающей среды, получила большое признание. В этих условиях идея о 
партнерстве в процессах принятия решений, особенно экологически важных, привлекает все 
больше и больше внимания со стороны представителей различных частей общества. 
Участие в решении экологических проблем, обеспеченное Декларацией Рио и Агендой 21, 
подтверждается и другими международными документами, а также национальным 
законодательством.  
 
Более того,  мы может наблюдать изменение внимания к решению экологических проблем, 
когда все большую роль приобретают местные сообщества, решая эти проблемы путем 
планирования и реализации публичных мероприятий. Эти действия инициировали движение, 
которое может быть определено, как местные экологические действия, и стали 
действительно эффективным и действенным инструментом улучшения не только 
экологической ситуации, но и качества жизни настолько, насколько это возможно на местном 
уровне.  
 
Идея проекта заключается в обобщении имеющегося опыта восточноевропейских стран в 
области разработки планов местных экологических действий и их выполнения, проведении 
экологических кампаний и разработке стратегий общественного информирования и участия. 
Группы из Албании, Македонии, Молдовы, Польши и Украины, которые включали 
представителей НГО, областных и местных органов власти, делились опытом  решения  
экологических проблем. 
 
Целью данной публикации является обобщение информации, собранной в течение семинара 
относительно общих стратегий, разработанных для проведения экологических 
информационных кампаний, с использованием опыта успешных медиа-кампаний в странах-
участницах, а также разработанных во время семинара, которые будут проведены после его 
завершения. Цель семинара (также как и этой книги) - показать наиболее устойчивые 
результаты, достигаемые путем объединения усилий властей, НГО, бизнеса и широкой 
общественности, которые осознают свою силу и возможности для решения проблем 
окружающей среды. 
 
Мы надеемся, что эта книга познакомит Вас с некоторыми новыми идеями и эффективными 
способами информирования общественности и трудностями в процессах принятия 
экологических решений, а также поможет Вам объединить усилия для разработки и 
проведения местных экологических планов действия с целью улучшения экологической 
ситуации. 
 
С уважением, 
Татьяна Головня 
Координатор проекта 
Международный практический семинар «Местные экологические планы действий: Практика 
эффективного партнерства» 
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О СЕМИНАРЕ 
 

Цель семинара: 
Объединить усилия Албании, Македонии, Польши, Украины путем обмена успешным 
опытом в сфере местных экологических действий, разработать план проведения 
экологических кампаний и стратегий информирования и привлечения 
общественности к участию в процессе принятия  решений на местном уровне. 
 
Участники семинара: 
  Представители местных НГО и представители органов власти, работающие в сфере 
решения  экологических вопросов на местном уровне в Албании, Македонии, 
Молдове, Польше и Украине. 
 
Основная деятельность семинара: 
Программа семинара предусматривала встречи с общественными организациями и 
государственными учреждениями по охране окружающей среды города Донецка, 
тренинги и семинары с участием международных и национальных экспертов и 
консультантов, презентации опыта партнеров в решении экологических проблем на 
местном уровне, практические встречи с общественностью по улучшению 
информационных экологических действий и кампаний, пресс-конференции.  
 
Официальные языки семинара – русский, английский. 
 
Партнеры проекта: 
- Центр передового опыта для Восточной Украины в структуре программы МЭП в 
Украине; 
- Программа  местных экологических действий в Украине; 
- Государственное Управление экологии и природных ресурсов в Донецкой области; 
- Институт общественной информации в Гдыне (Польша); 
- Milieukontakt Oost-Europa Local Office в Албании; 
- Milieukontakt Oost-Europa Local Office в Македонии; 
- Milieukontakt Oost-Europa Local Office в Молдове; 
- Milieukontakt Oost-Europa Local Office в Украине. 
 
Место проведения: 
Донецк, Украина 
5-12 сентября 2004 года 
 
Организация: 
Донецкий Молодежный Дебатный Центр 
 
Финансовая поддержка: 
«East-East» Programme of International «Renaissance» Foundation 
Программа MATRA Министерства иностранных дел Нидерландов 
Программа МЭП Института устойчивых сообществ 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
На сегодняшний день идея общественного участия как инструмента защиты 
окружающей среды широко признается эффективным путем изменений в 
экологической ситуации и решения ключевых экологических проблем на местном, 
национальном и даже международном уровне. Ниже приведены выдержки из 
руководства по общественному участию Регионального Экологического Центра 
по охране окружающей среды для Центральной и Восточной Европы. Выдержки 
публикуются также с целью представить теоретическую базу относительно 
вопросов общественного участия и убедиться в том, что базовые термины и 
понятия будут нами пониматься  одинаково. 
 
 
Ясно, что безопасная и здоровая окружающая среда касается каждого. Рыбак 
заинтересован в чистой воде и незагрязненных морях и океанах; фермер – в 
неядовитой почве; потребитель – в качественных продуктах, которые не нанесут вред 
его или ее здоровью; промышленность – в продолжении производственных 
процессов. Вкратце, чистый воздух, чистая вода, незагрязненная почва и осторожное 
управление природными ресурсами касаются каждого во всем мире. Общеизвестным 
фактом является то, что любая человеческая деятельность воздействует на природу 
и окружающую среду, которая имеет огромную способность к регенерации, но она не 
безгранична. Во многих случаях лимиты уже превышены или достигнут критический 
уровень. Природа, растительный и животный мир в Европе заметно беднеют во все 
возрастающих масштабах. Большое их количество было потеряно и исчезло 
навсегда. К тому же количество регионов с плохими условиями жизни увеличивается. 
Загрязнение накапливается и ущерб возрастает. Ухудшение природных условий и 
условий окружающей среды, в свою очередь, оказывает влияние на человеческую 
деятельность, в особенности на человеческое здоровье. Иначе говоря, существует 
неоспоримое взаимоотношение между человечеством и его природной окружающей 
средой. Все указывает на то, что баланс между ними был сильно нарушен. Это не 
только угрозы природе и окружающей среде, но также и последствия социального и 
экономического развития. 
 
Следовательно, существенным является то, чтобы контроль над этим балансом был 
восстановлен. Многие страны рассматривают это как самую важную основу своей 
политики.  А Европейский Союз даже  сделал вопросы охраны окружающей среды 
приоритетными в своей политике на следующие пять лет. До последнего времени 
управление охраной окружающей среды рассматривалось только лишь как задание 
правительства, которое в основном сводилось к принятию законов и контролю над их 
соблюдением, в лучшем случае в этот процесс были вовлечены и все отрасли 
промышленности. Однако постепенно возрастало осознание того, что правительство, 
бизнес и общественность вместе несут ответственность за экологическое состояние. 
Все члены общества в какой-то мере играют важную роль, например такие как: 
 

• потребители товаров и услуг; 
• лица, которые заинтересованы в качестве окружающей среды и своего здоровья; 
• лица, которые являются причиной загрязнения и нанесения ущерба окружающей 

среде, такие как рабочие, производители, туристы и т.д. 
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Тем не менее, во многих аспектах такая «общественная роль» была с трудом 
осознана и развита. Это относительно новый феномен в процессе принятия решений. 
Следовательно, многие страны не знают, как  развивать и поддерживать 
«общественную ответственность» так, чтобы она могла влиять на процесс принятия 
решений. Ключевым термином в этом аспекте является «общественное участие». 
Эта концепция приводит к ряду проблем, особенно  законодательного и 
конституционного характера. Эти проблемы касаются не только правительства; во 
многих случаях общественность имеет много вопросов относительно этой роли. Тем 
не менее, несколько стран изучили на опыте других, что взаимодействие между 
правительством и общественностью может быть плодотворным, что существует 
сильная социальная поддержка общественной ответственности в постановке и 
решении проблем, относящихся к окружающей среде. Во многих случаях это участие 
рассматривается как важный элемент в демократическом развитии, основанном на 
взаимном уважении и доверии. 
 
Новые демократические государства в Центральной и Восточной Европе 
сталкиваются с проблемой развития и применения эффективных способов 
устранения вреда, нанесенного окружающей среде, и предотвращения возможного 
вреда общественному  здоровью и экосистеме в будущем.  
 
Общественность – это огромный ресурс нации для разработки и выполнения законов 
и политики по отношению к окружающей среде. Общество знает землю страны и 
природные свойства лучше, чем может представить себе правительство. Его 
численность позволяет владеть более распространенной информацией, чем 
большому аппарату правительства, еще и потому, что общественные работы, отдых 
и выезды на природу  влияют на его красоту, здоровье и устойчивость. 
Вовлеченность общества является решающим при создании и выполнении 
действенных и эффективных программ защиты   окружающей среды. Возможности 
для – и выгоды из – общественного участия обширны.  
 
 Защита окружающей среды - совместный  процесс, который требует согласованных 
действий правительства, отдельных жителей и бизнеса. Участие в процессе 
улучшения окружающей среды может принести пользу каждой из этих групп в 
отдельности. Возможно, более значительную, чем пользу обществу в целом. 
 
Участие в процессе защиты окружающей среды принесет пользу ОБЩЕСТВУ, потому 
что это позволит отдельным гражданам иметь большое влияние на процесс принятия 
решений по улучшению окружающей среды. Это также позволяет людям 
ознакомиться с экологическим риском, которому подвергаются они, их семьи и 
сообщество, и они соответственно могут координировать свои действия. К тому же 
участие общественности позволяет гражданам и помогает им чувствовать свою 
значимость и влияние на конкретные ситуации в своих странах. 
 
Участие общественности может также принести пользу для БИЗНЕСА, увеличивая 
знания и понимание промышленников о том влиянии, которое оказывает их 
деятельность на окружающую среду. Вовлечение общественности в процесс 
принятия экологически значимых  решений часто требует от кампаний производить 
детальную оценку загрязнений, причиненных производственным процессом или 
другой деятельностью. Такие всесторонние оценки могут оказать помощь кампаниям 
обнаружить неэффективность некоторых методов производства, использования 
сырья или потребления энергии, а это в свою очередь может привести к снижению 
эксплуатационных расходов и избежать необходимости установки дорогого 
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оборудования для контроля над загрязнениями окружающей среды. Подобная 
экономия может быть особенно важной, когда экономические трудности лишают 
предприятия возможности добиться соответствия своего производственного 
процесса экологическому законодательству.   Участие общественности может также 
усилить понимание производителей потребностей потребителей и научить их более 
эффективным методам продажи своей продукции. В конце концов, производственная 
сфера, как таковая, является неправительственной, а законодательный и другие 
способы влияния негосударственной сферы на правительственные решения также 
могут позволить кампаниям оказывать влияние на решения властей, которые 
непосредственно их касаются.   
 
Значительные выгоды от вовлечения общественности в процесс защиты окружающей 
среды может получать и ПРАВИТЕЛЬСТВО. Граждане быстро узнают конкретную 
информацию о состоянии окружающей среды в своих сообществах. Поддерживая их 
стремление делиться этой информацией с властями, позволит правительству 
принимать решения, основанные на этой информации, и снизить вероятность того, 
что экологически важное влияние предлагаемых действий не будет принято во 
внимание. Абсолютное большинство граждан также может делать свой вклад в 
мониторинг, инспекцию и контроль над ресурсами, и таким образом экономить 
правительственные средства. Общественность может действовать как "глаза и уши" 
правительства, определяя возможности экологических угроз, принимая меры по их 
предотвращению и осуществляя контроль над исполнением законодательства. К 
тому же значительный уровень вовлечения общественности в решение проблем 
окружающей среды может усилить позиции Министерства Экологии  по отношению к 
другим правительственным институциям и министерствам – общественность может 
коренным образом изменять отношение правительства к экологическим проблемам, 
не позволяя их игнорировать. Существование у общественности возможности 
изначально влиять на правительственные решения снижает оппозиционные 
настроения по отношению к конкретным правительственным действиям и в целом 
устанавливает широкий консенсус по экологическим программам. Если 
общественность полностью вовлечена в процесс принятия решений, ее требования 
могут учитываться еще на стадии планирования и когда еще легко можно вносить 
изменения, что является намного более эффективным. Внесение же любых, даже 
самых незначительных изменений на более поздних стадиях требует значительно 
больше времени и денежных средств. К тому же, принимая полноценное участие в 
процессе принятия решений, общественность подвергается воздействию 
многочисленных факторов, присущих процессу принятия каждого решения. В таком 
случае, даже если общественность не соглашается с окончательным решением, 
скорее всего граждане поймут, почему было принято именно такое решение, и не 
будут становиться к нему в оппозицию.  Таким образом, даже, несмотря на то, что 
участие общественности замедляет процесс принятия решений, в какой-то мере оно 
помогает сэкономить ценное время и деньги в последствии, предотвращая 
длительные и вызывающие разногласия обсуждения после того, как решение уже 
было принято. 
 
Хотя общественное участие привносит значительный вклад в каждую из этих 
отдельных сфер, общая ценность участия граждан для ОБЩЕСТВА может быть даже 
большей, чем сумма всех остальных отдельных выгод. На самом деле, 
использование идей демократии к улучшению состояния окружающей среды 
укрепляет основные принципы и практики самоуправления, и таким образом 
усиливает легитимность процесса защиты окружающей среды в стране. Признание 
общественности как ценного партнера в процессе защиты окружающей среды может 
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инициировать сотрудничество между гражданами, правительством и бизнесом, что 
является жизненно важным элементом для успеха регулятивной системы.  
 
  
Общественное участие 
 
"Голос общественности" в демократических странах всегда был важным элементом в 
процессе принятия политических решений. Свобода слова является одним из 
основных элементов демократического общества. С этой точки зрения "участие 
общественности" специально не регулируется законами, положениями или формами 
выражения. Фактически, возможности выражения личного мнения не ограничены, и 
таким образом обеспечивается уважение мнения каждого. Использование 
физического насилия в этом случае исключается. Однако, существует целый ряд 
возможностей мирного выражения мнений, включая: 

• демонстрации 
• митинги протеста 
• письменные обращения к редакторам газет и журналов 
• письменные обращения к политикам 
• создание организаций 
• выпуск бюллетеней, памфлетов, брошюр и т.д. 

 
Это только некоторые из примеров. Полный список таких возможностей практически 
неограничен. Метод, с помощью которого кто-то собирается отстаивать свое мнение, 
зависит только от наличия тех или иных ресурсов. Но то, что такая возможность 
существует, это неоспоримый факт.   
 
 Факт в том, что каждый может влиять на процесс принятия политических решений. 
Это и есть цель «общественного участия», которая состоит в обеспечении и защите 
здоровья, безопасных условий работы, чистого воздуха, чистой воды или 
незагрязненной почвы, т.е. в здоровой окружающей среде. Во многих странах 
общество становится осведомленным все больше и больше о том, что загрязнение 
окружающей среды и эксплуатация природных ресурсов имеют опасные последствия. 
Это, в большей или меньшей степени, заставляет политиков учитывать 
общественное мнение. Экологические проблемы были выдвинуты обществом на 
первый план и «политизированы», что в конечном итоге отобразилось в законах и 
нормах по уменьшению влияния на окружающую среду. Во многих странах главной 
целью государственной политики стала защита природных ценностей на 
региональном и местном уровне. Это подтверждает эффективность общественного 
участия. Оно базируется на фундаментальном праве – свободе слова. Это более 
«традиционная» форма общественного участия и, как результат его политического 
признания, является эффективным инструментом для выражения роли и 
ответственности общества.  
 
Осознание обществом проблемы окружающей среды - это только одна сторона 
медали. Тот факт, что экологические проблемы признаются, повышает 
ответственность граждан. Таким образом, другой стороной медали является участие 
общественности в обдумывании и обсуждении возможных путей решений. И хотя это 
логическое последствие собственной политики властей, многие из представителей 
власти с трудом воспринимают этот процесс. Правительство нуждается в поддержке 
общественности для эффективной реализации своих мер, а именно в так называемой 
широкой социальной базе. Вот почему оно не может избежать обязательств 
принимать во внимание мнение общественности. В связи с этим эксперименты и  
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любой опыт могут быть полезны для поиска ниши общественного участия в 
законодательстве, поскольку крайне необходимо законодательное регулирование 
форм общественного участия, что является необходимым дополнением к 
традиционным формам. Кроме того, правительство иногда сталкивается с 
трудностями при сотрудничестве с общественностью. В таком случае только 
законодательство может гарантировать гражданам возможность участвовать в 
защите окружающей среды. Общеизвестно, что это стало закрепленным принципом. 
На Международной Конференции по Окружающей среде и Развитию в Рио-де-
Жанейро (1992) информированию общественности и общественному участию было 
придано особое значение в конечной декларации.  
 
Во многих странах, где подобная система уже работает, главным выводом является 
то, что общественное администрирование и доступность к информации имеют 
положительный эффект на такие процессы: 
 

• развитие административного климата, в котором более открытой становится    
бюрократическая система; 

• главная роль общественности и общественных организаций в диалоге между 
властью и/или бизнесом с уважением к власти и ее политике;  

• стимул для кампаний совершенствовать свои достижения в области улучшения 
окружающей среды. 

 
Они неофициально признаны, но наблюдается рост, основанный на международной 
информированности о том, что здоровая и гармоничная окружающая среда является 
основным правом человека. В конце концов, этот элемент не может быть 
проигнорирован при научном обсуждении этой проблемы. Эта концепция имеет 
серьезные последствия, особенно в контексте общественного участия и при наличии 
законодательной базы. Без детальной разработки этого положения, каждый может 
сделать вывод, что это основное право человека требует большого количества 
серьезных гарантий государства, особенно, когда оно отражено в Конституции, как в 
случае многих стран.   
 
Основные гарантии вытекают из Конституционных прав: 
 

• права на информацию; 
• права на высказывание мнения; 
• права на начало судебного разбирательства;  
• права на участие. 

 
Участие, в определенном смысле, является возможным и эффективным, при условии 
доступности важной информации. При принятии экологических решений 
правительство должно информировать о процессе: Почему решение должно быть 
принято? Какова основа для решения? Каковы финансовые и социальные 
результаты? Кто в него вовлечен? Как будет контролироваться выполнение 
решений? Какие результаты это решение ставит перед собой? Может ли цель быть 
достигнута другим путем?     
 
Этот список вопросов может быть запросто расширен, но мы хотим только 
обозначить, что проще обратиться за информацией, чем давать явный и, в 
особенности, однозначный ответ. Основной проблемой является количество 
информации, которая должна быть гласной. Проблемным является вопрос между 
необходимостью дать как можно больше информации и необходимостью защищать 
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определенные интересы. Что должно держаться в секрете, относящееся к 
государственной безопасности или интересам частных предприятий? Трудно 
определить универсальное решение этой проблемы. Во многих странах право 
информационного доступа определено в их законах, такие как Freedom of Information 
Act (США), the Act on the   Public Nature of Administration (Нидерланды), Directive on 
Free Access to Information on the Environment (EU). Эти законы заставляют 
соответствующие департаменты предоставлять важную информацию, но они также 
включают положения по защите определенных интересов.  
 
ТИПЫ ИНФОРМАЦИИ 
 
Информация, которая может запрашиваться, включает: 
1) Воздушная эмиссия, 
2) сток вод (поверхностных или 
подземных), 
3) шумовая эмиссия, 
4) накопление мусора 
5) использование отходов и их 
уничтожение 
6) отток подземных вод 
7) потребление питьевой воды 
8) использование воды, не 
пригодной для питья 
9) транспортные выбросы 
10) загрязнение почвы 
11) потребление энергии 
12) производство энергии 
13) лицензирование 
14) применение лицензий 
15) используемые источники энергии 

 

16) энергетический баланс 
17) транспортировка опасных 
веществ 
18) катастрофы и инциденты, 
связанные со значительными 
загрязнениями 
19) территории с загрязненными 
почвами 
20) выбросы радиации и 
радиоактивных веществ 
21) планы по использованию земли 
22) применение разрешений для 
строительства 
23) применение удобрений 
24) использование сточных вод 
25) использование пестицидов 
26) планы строительства дорог  
27) использование тепловой энергии, 
выделяемой мусором 
 

    
Вопрос, который часто ставится на первый план при обсуждении общественного 
участия: Каково его использование? Или другими словами, влияет ли на конечный 
результат решение или рекомендации, полученные в результате информирования 
общественности. На этот вопрос ответить заранее нельзя, так как это относится к 
ответственному вовлечению. Участвующая общественность может представлять 
свои собственные интересы, или они могут быть членами общественных 
организаций. И тогда они представляют коллективные интересы, таким образом, 
осуществляется личная и коллективная ответственность. Однако правительство не 
всегда может принимать во внимание индивидуальные и коллективные интересы, а 
удовлетворяются они или нет, это уже другой вопрос. Правильно ли то, что 
правительство уделяет мало внимания, если вообще уделяет, мнениям, возражениям 
или аргументам,  которые возникают из участия общественности? Если это 
происходит, либо участвующая общественность считает, что решение 
несправедливо, тогда возникает конфликт между правительством, которое принимает 
решения, и участвующей общественностью. Скорее всего, человек, который может 
разрешить этот конфликт, это судья. Таким образом, законодательная база 
общественного участия должна включать законодательное регулирование того, что 
решения, принятые правительством, могут быть оспорены с помощью независимых 
судей. Многие страны имеют подобные положения в законе. Конституционное право и  
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обязанность каждого защищать окружающую среду предполагает также, что каждый 
имеет право участвовать в процессе принятия решений, в формировании и 
осуществлении экологической политики, создании и регулировании законов, 
касающихся окружающей среды. Модели участия общественности во многих  странах 
установлены законом, традицией и культурой. Право участия может реализовываться 
индивидуально или коллективно. Каждый имеет право взаимодействовать с другими 
и создавать организации и ассоциации, представляющие и защищающие 
специфические экологические интересы.  
 
Страны, в которых более прогрессивная система общественного участия, пришли к 
ней в результате обсуждения ее годами. Во многих случаях дебаты еще 
продолжаются по этому поводу. Среди аргументов, направленных против участия 
общественности, почти везде: Это слишком дорого, это задерживает процесс 
принятия решений, это ограничивает эффективную и действенную политику. Конечно, 
в этом есть правда. Это цена демократического общества. Демократия имеет свою 
цену. Но с другой стороны, юридически действенная система участия 
общественности также имеет свои преимущества для правительства на практике: 
улучшается качество принятых решений, решения более объективны, улучшены 
результаты принятых законов. К тому же, участие широкой общественности приводит 
к установлению партнерских отношений между общественностью и властью, 
основанные на взаимном доверии. И эти аргументы существенно повлияли на вопрос 
об участии общественности. 
 
Здоровая окружающая среда – это забота и ответственность всех жителей. Участие 
общественности – это инструмент и механизм выражения этой заботы и 
ответственности. Эта система не работает автоматически. Граждане, которых это 
касается, должны предпринять необходимые усилия, а участвующие граждане 
должны продемонстрировать личную мотивацию. В то же время, правительство 
должно осознавать, что не каждый житель является всесторонним специалистом. С 
целью активного вовлечения общественности в свою политику, которая является 
залогом успешной экологической политики государства, также решаются 
образовательные задания. Для стран с экстенсивной системой участия 
общественности характерно предоставление большого количества информации. Они 
информируют общественность, с помощью различных технических методов, о 
состоянии окружающей среды, о последствиях загрязнения, о способах  участия, и 
как они могут сделать свой вклад в изменения своего стиля жизни. В общем, 
гражданам показывают пути через сложные лабиринты власти и различных 
управлений, которые могут помочь. 
          
Общественное участие 
 
Вопрос о том, какие проблемы могут быть решены посредством общественного 
участия, очень обширен. Фактически, это может быть любой вопрос, где требуется 
официальное решение, например законодательное или индивидуальное разрешение, 
где предпринимаются частные инициативы, как, например строительство 
предприятия. Другими словами, это может быть любое решение или действие, 
которые влияют на окружающую среду. Любая деятельность человека влияет на 
окружающую среду; однако, природа и окружающая среда не могут говорить сами за 
себя. Они не имеют прав в процессе принятия решений. Логично и понятно, что 
общественность должна иметь право отстаивать эти права. Именно общественность 
заинтересована в здоровой окружающей среде. Косвенно, через участие 
общественности граждане могут представлять интересы природы и окружения.  
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Все официальные решения ограничены законодательством, как в случае принятия 
новых законов и норм, так и в случае получения разрешений на строительство завода 
или дороги. Данные решения проходят предусмотренную законом процедуру. 
Очевидно, что участие общественности должно занять должное место в этой 
процедуре. Во многих странах это предполагается законом. Но вопрос в том, к каким 
проблемам какой закон применять? В общем, сама деятельность определяет закон, 
который может быть применен. Строительство предприятия регулируется одним 
законом, загрязнение воздуха и воды совершенно другим. Таким образом, 
общественность сталкивается с целым рядом законов, которые делают процесс 
общественного участия чрезвычайно сложным, как для граждан-участников, так и для 
правительства, которое желает привлечь их к участию. Однако, эти проблемы 
решаемы. Мы бы хотели пояснить этот сложный вопрос, обобщая самые важные 
предпосылки участия общественности:  
 

• формирование экологической политики;  
• разработка законодательства;  
• разработка стандартов;  
• предоставление разрешений;  
• местное и региональное личное планирование;  
• принудительное исполнение законов, решений, распоряжений;  
• приватизация;  
• трансграничные экологические проблемы.  

 
Ответственность за здоровую окружающую среду - это сложная задача.  Многие 
факторы играют важную роль, включая влияние на здоровье, природные ценности, 
атаки на социальные функции окружающей среды, включая снабжение питьевой 
водой и сельскохозяйственные возможности почв. Источники загрязнения 
окружающей среды разнообразны и многогранны. Например, сельское хозяйство, 
транспорт, промышленность, энергоснабжение, строительство, ведение хозяйства и 
отдых. В конечном итоге, имеют важное значение факторы времени и протяженности. 
Часто негативные последствия экологического загрязнения, например исчезновение 
растительного и животного разнообразия или непригодность целых территорий,  
становятся очевидны спустя много лет. Часто загрязнения имеют не только местные, 
но и региональные, национальные и глобальные последствия, как, например, 
климатические изменения вследствие быстрого увеличения содержания "парниковых 
газов" (например, CO и CO2).  
 
Таким образом, при проведении эффективной экологической политики, при 
разработке методик разработчик всегда учитывает все проблемы, а затем описывает 
стратегию, в которой он или она устанавливает зависимость экологической проблемы 
в определенной области в пределах временного периода (поколения, например). Он 
или она может также указать проблемные места и определить приоритеты. Подобный 
план - важная тема для общественного обсуждения. Разработанная политика 
касается каждого: политиков, администраторов, менеджеров и граждан. Участие 
общественности не только гарантирует широкую общественную основу, насколько 
это возможно для плана, но и - источник знания и опыта, который может считаться 
"вкладом", возможно влияющий на улучшение плана.  
 
Правовые, административные меры, и законодательство – наиболее важные 
инструменты для выполнения экологического плана. Говоря простым языком, если 
граждане проявляют желание участвовать в разработке стратегии, они будут также 
иметь право голоса в процессе реализации стратегий посредством законодательства.  
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Конечно, законодательство – это широкое понятие, особенно, когда говорят об 
экологических законах. За эти годы во многих странах разработано большое 
количество  экологических законов, по большей части сконцентрированных на одном 
особо важном аспекте экологической проблемы: загрязнение воды, воздуха, земель, 
удаление отходов, шумовое загрязнение и т.п. Но проблема экологии, фактически, 
целиком затрагивает  общественный и экономический сектор общества. Вот почему в 
некоторых странах следуют упрощенному, обобщенному экологическому 
законодательству. Оно включает универсальные нормы в сфере политики 
окружающей среды, относящиеся к специфической области, согласованию и 
предоставлению разрешений, общедоступных и закрытых данных, сроки, которые 
должны соблюдаться и т.п. Часто правовая основа для участия общественности 
отражена в тех местах, которые включают права на информацию, комментарии и 
апелляцию. 
 
Тысячи тон отходов ежедневно сбрасываются в окружающую среду. Разнообразие 
веществ громадно, и ежегодно множество добавляется, они так же опасны, как и те, 
что были выброшены единожды. В результате сложных химических и физических 
процессов эти вещества попадают в пищевую цепочку растений, животных и 
человека.  
 
Хорошо известно, что природа имеет огромный потенциал к самоочищению. Но 
естественный объем обработки отходов ограничен. И эти границы уже достигнуты. 
Природа атакована постройкой шоссе, индустриальных участков, аэропортов, 
гаваней, расширением городов, также как и выработкой природных ресурсов, 
вырубкой леса и т.п. Видимые эффекты – это мертвые леса, мертвые реки, мертвые 
озера и разновидности животных и растений, которые под угрозой исчезновения. 
Таким образом, экологическое загрязнение непосредственно угрожает условиям 
жизни человека.  
 
Во многих случаях степень загрязнения измерима. Сегодня есть возможность точно 
определить, какие вещества и в каком количестве могут очутиться в окружающей 
среде, а также где и какими методами они были произведены. В принципе, 
возможность воспрепятствовать проникновению этих веществ в окружающую среду 
существует. Это большей частью техническая проблема. Несмотря на то, что 
экологические методы развиваются быстро, технические возможности также 
ограничены. Определенная степень экологического загрязнения неизбежна, а значит, 
всегда будет присутствовать. При попытке управления экологическими проблемами 
разработчикам методик придется установить приблизительные границы и 
допустимые объемы загрязнения. Другими словами, им придется установить 
стандарты.  
 
За эти годы многие стандарты разработаны на международном уровне, например, 
цифровые стандарты, нецифровые стандарты, стандарты здравоохранения, 
стандарты отношения эффекта дозы, качественные стандарты, стандарты эмиссии и 
неэмиссионные (обтекающие) стандарты. Стандарты помогают уменьшать и 
контролировать загрязнение. Какой тип стандартов нужно применять, зависит от 
определенной ситуации. Выбор, который придется сделать, - это большей частью 
политический выбор, так как выбор придется сделать между абсолютным 
запрещением самых опасных веществ (радиоактивные и/или канцерогенные) или 
разрешением их в  допустимом количестве. Но какое количество допустимо?  
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Когда стандарты и значения установлены, всегда сталкиваются интересы. Интерес 
здорового окружения и хороших условий жизни для людей не всегда совпадает с 
интересом общественного и экономического развития общества в целом. Короче 
говоря, внедрение стандартов - это тема, которая касается целого общества и всех 
его секторов, и таким образом она должна быть темой общественного обсуждения.  
 
Почти все виды деятельности человека требуют официального разрешения. Либо это 
строительство дома, сброс отходов в воду, вырубка деревьев, либо строительство 
аэропорта, порта или промышленной зоны. Кто даст разрешение, зависит от того, где 
будет проводиться деятельность и у кого есть данные полномочия. В данном 
процессе могут быть задействованы национальные, региональные, местные власти 
или администрации. Разрешение уже создаст определенные ограничения и 
стандарты на связанную с этим деятельность. Таким образом, разрешения – это 
важные инструменты в экологической политике, особенно с точки зрения участия 
общественности. Система получения разрешений делает экологическую проблему 
более открытой, так как предоставление разрешения – это начало вполне реальной и 
видимой деятельности, которая может непосредственно влиять на условия жизни 
граждан. Таким образом, совершенно понятно и логично то, что граждане хотят иметь 
право голоса в этой сфере. Они непосредственно заинтересованы в планировании, 
так как условиям жизни и их здоровью угрожает опасность.  
 
Отмечается тенденция многих стран по размещению загрязняющей промышленности 
возле границ. Такое размещение влияет не только на население данной страны, но и 
на население граничащих стран. Это относится не только к промышленности или 
ядерным заводам, но и другие действия могут также отрицательно воздействовать на 
граничащую страну, например, слив канализации в реки, строительство плотины,  
дренаж  и строительство аэропортов и портов.  
 
 Международный и общепризнанный принцип - страна не должна приносить вред  
окружающей среде другой страны.  Однако, если этот принцип не выполняется то 
страна, которой был нанесен ущерб, может требовать ответственности у граничащей 
страны, и если необходимо, подать иск в суд, даже в International Court of Justice. Этот 
процесс может организовать правительство, которого это касается. Граждане, по 
существу, в этот процесс не вовлечены.  
 
Однако, так как экологические проблемы не имеют границ, граждане по обеим 
сторонам границы все больше и больше вовлекаются. В этом случае возникают 
проблемы, так как законы страны, в принципе, применяются только к его собственным 
гражданам в пределах его собственной территории. В связи с этим должно быть 
принято трудное решение: давать или нет гражданам граничащей страны те же 
права, что и собственным гражданам. Другими словами, если граждане страны имеют 
право на информацию, право опротестования или право обратиться в суд, - то 
граждане граничащей страны должны получить такие же права? Все больше  стран 
признают принцип, что участие общественности не должно иметь границ в этих 
случаях. Это означает, что граждане граничащей страны имеют те же права, что и 
собственные граждане. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 
 
Эта часть книги позволит получить Вам информацию относительно 
экологического движения в некоторых странах Восточной Европы. Данная глава 
является своего рода кратким отчетом  о данных, предоставленных участниками 
международного семинара с использованием других источников, документов, 
статей, презентаций. Довольно трудно привести данную информацию по каждой 
стране, о которой идет речь, из-за различных экологических проблем, 
общественно-политической ситуации, общественной активности. Хотя можно 
выделить некоторые особенности экологического движения, типичного для стран 
Восточной Европы. 
 
Далее приведен короткий очерк по странам, предоставленный Millieukontakt Oost-
Europa, чтобы создать полное впечатление о тех странах, которые приняли 
участие в семинаре. 
 
 

РЕСПУБЛИКА АЛБАНИЯ 
 

Полное название страны: Республика Албания. 
Площадь: 28,748 км2. 
Население: 3,5 миллиона. 
Столица: Тирана (население 0,7 миллиона).  
Уничтожение коммунизма в большей части Восточной Европы дало надежду 
Албании. Победа политического плюрализма и демократии в Албании создала 
условия для развития свободной рыночной экономики. За этим последовали 
экономические и политические реформы - приватизация, частные инициативы и 
открытие страны миру. Данные реформы создали условия для развития, которое 
поддерживается иностранными и албанскими инвестициями. 
 
Экологические проблемы 
 
Бедность албанской экономики непосредственно сказывается на экологической 
ситуации в стране. Трудность в том, что до сих пор существует промышленность, 
загрязняющая окружающую среду. Леса уничтожаются людьми для отопления 
частных домов. Эрозия плодородных земель, которая является результатом такой 
деятельности, огромна. В большинстве албанских городов нет качественной питьевой 
воды и практически отсутствуют канализационные стоки. Движение в больших 
городах, и особенно в Тиране, стало серьезной проблемой, около восьмидесяти 
процентов автомобилей имеют дизельные моторы и часто являются старыми, 
импортированными моделями. Они являются источником серьезного воздушного 
загрязнения. 
 
Развитие происходило в неправильном направлении,  а именно: тяжелая 
промышленность развивалась на основе старых технологий, используемых странами 
Восточной Европы, что привело к серьезному загрязнению окружающей среды. В 
стране существует множество экологических проблем. В Албании отсутствует 
ядерная и опасная химическая промышленность. Характерными чертами является 
низкий уровень стимулирования потребительского интереса, отсутствие большого 
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количества упаковочной промышленности, широкое использование общественного 
транспорта и производство продуктов в домашних условиях.  
 
Актуальные экологические проблемы 
 

• промышленное загрязнение (нефтепромышленность, выплавка меди и хрома,  
производство цемента); 

• эрозия земли (на склонах холмов и гор, используемых для выращивания 
агрокультур в течение коммунистического периода);  

• отсутствие механизма контроля над соблюдением законодательства по защите 
окружающей среды (результатом которого является массовые исчезновения 
лесных зон, вызванные нелегальной вырубкой, свыше 50 000 гектаров, и 
нанесен урон фауне из-за  безлицензионной охоты); 

• быстрое увеличение числа транспорта;  
• промышленный ущерб рудникам;  
• ущерб, нанесенный сельским и городским хозяйством; 
• вырубка леса;  
• загрязнение воды промышленными и коммунальными стоками. 

 
Экологическое движение 
 
Формирование плюрализма в Албании открыло путь для создания Общественных 
неправительственных организаций (НГО).  Ряд НГО были созданы после 
демократических преобразований в стране в начале девяностых годов. Среди них 
экологи были самой главной и активной группой. Естественно, что с годами число 
ассоциаций начало расти.  
 
На сегодня в Албании существует около семидесяти пяти зарегистрированных 
экологических организаций, которые действуют на национальном и местном уровнях. 
Сорок процентов из них активны, и они распространили свою деятельность на 
территорию всей страны, особенно они активны в больших городах и в районах со 
специальным природным значением. Среди основных направлений их работы – это 
биологическое разнообразие, городские проблемы, экологическое образование и 
защита природных ресурсов. 
 
Экологическое движение и развитие НГО – это совершенно новые аспекты 
албанского гражданского общества. Потребность в кооперации среди экологических 
НГО росла наряду с развитием деятельности НГО. Несмотря на небольшой опыт 
работы, экологические НГО Албании взаимообучаются, обмениваясь опытом между 
собой. Ряд результатов был достигнут только благодаря совместным усилиям 
нескольких НГО. Но следует отметить низкий уровень координации экологического 
движения в стране. 
 
 

РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 
 
Полное название страны: Республика Македония. 
Площадь: 25,713 км2. 
Население: 2 миллиона. 
Столица: Скопье (население 0,55 миллиона).  
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Республика Македония быстро развивается и в ближайшее время надеется стать 
членом Европейского Союза. Экономика страны была стабилизирована до начала 
вооруженного конфликта в 2001 году. Начиная с этого времени наблюдается 
экономический застой. Отмечен большой дефицит бюджета, и страна сильно зависит 
от международной денежной помощи. 
 
Экологические проблемы 
 
Вообще экологическая ситуация в Македонии сходна с другими Центральными и 
Восточными странами. В рамках централизованных плановых экономик бывшего 
социалистического региона, развитие экономики представляли в значительном 
увеличении производительности промышленности и развитии энергетического 
сектора. Результатом этого является нерациональное использование природных 
ресурсов и  экологическая деградация.  
Начиная с 1999 года, в Македонии начало работать отдельное Министерство 
Окружающей Среды, что является показателем отношения правительства к чистому 
и здоровому окружению. Экологические проблемы, с которыми это министерство 
имеет дело, многочисленны. Встречаются случаи промышленного загрязнения, 
которое влечет за собой загрязнение воздуха, (подземных) вод и грунта. Воздушное 
загрязнение, вызванное движением транспорта и теплосетями, - это другой главный 
источник вреда окружающей среде. Качество питьевой воды и очистка загрязненной 
воды – это также повод для беспокойства. Вырубка леса и использование пестицидов 
– это другие проблемы. В связи с высокими температурами в г.Скопье, которые 
достигают сорока градусов по Цельсию в летнее время, влияние загрязнения на 
человеческое здоровье очевидно.  
 
Актуальные экологические проблемы 
 

• загрязнение воздуха  (металлургическими заводами, электростанциями, 
транспортом); 

• загрязнение воды (недоброкачественность питьевой воды); 
• низкий уровень очистки загрязненных вод;  
• низкий уровень очистки загрязненных земель; 
• вырубка леса;  
• высокий уровень использования пестицидов в сельском хозяйстве. 

 
Экологическое движение 
 
НГО в Македонии начали развиваться в начале девяностых годов после изменения 
государственного строя. Среди вопросов, которые инициировали общественность к 
объединению в  Неправительственные Организации, было состояние окружающей 
среды. Множество экологических объединений были созданы в это время, некоторые 
с целью решения экологических проблем, некоторые в результате возможностей, 
которые представились для страны, так как международное сообщество выразило 
готовность  финансировать экологические проекты. 
 
В данный момент существует свыше ста зарегистрированных экологический НГО, но 
многие из них существуют только на бумаге и не активны. Только около 50-60 
зарегистрированных НГО активно действуют. Некоторые из них хорошо развиты, и их 
деятельность ощутима для общества, а другим все еще нужна поддержка, чтобы 
усилить их возможности. Хотя большинство НГО зарегистрированы в г.Скопье, 
столице Македонии, они распространяют свою деятельность на территорию всей 
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страны и более активны за пределами столицы. На юго-востоке страны существует 
только несколько организаций, и они не проявляют активность, несмотря на 
серьезную экологическую проблему в окрестностях озера Дожран. Большинство 
общественных организаций базируется вокруг президента страны, который обычно 
является основателем организации и имеет самый большой голос в ее правлении. 
Многие из НГО не имеют знаний базового управления организацией. Македонские 
НГО наиболее активны  в решении таких проблем, как экологическое образование, 
участие общественности и увеличение экологического осознания общественности. 
 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
 
Полное название страны: Республика Молдова. 
Площадь: 33,700 км2. 
Население: 4,4 миллиона. 
Столица: Кишинев (население 0,74 миллиона). 
 
 
Экологические проблемы 
 
В течение трех десятилетий Советского индустриального строя окружающая среда 
страны пострадала больше всего, и Молдова сейчас пожинает эти плоды. 
Неразборчивое использование химических удобрений и пестицидов привело к 
высокому уровню токсичности земли, в то время как расчистка почв и вырубка леса 
для использования земли в сельском хозяйстве и неспособность защитить 
естественную фауну привела к резкому уменьшению биологического разнообразия. 
Последствием работы промышленности является сильнейшее загрязнение 
окружающей среды. Война в восточной части страны в 1992 году страшным грузом 
легла на экологически уязвимый регион. Военные действия с использованием 
современного вооружения, тысячи беженцев, спасающихся от военных действий 
через экологически уязвимые лесные и водные регионы, и множество других 
факторов, несомненно, воздействовали на состояние окружающей среды. С начала 
девяностых Молдова участвовала в ряде инициатив по защите окружающей среды и 
ликвидации наихудших последствий. 
 
Актуальные  экологические проблемы 
 

• широкое использование химических удобрений и пестицидов в сельском 
хозяйстве (пестициды, такие как DDT);  

• обширная эрозия земли от простейших методов ведения сельского хозяйства;  
• непригодность земли и заражение (эрозия, загрязнение, заболачивание земли, 

оползни); 
• интенсивная и обширная эксплуатация земли, воды (рек, искусственных 

резервуаров воды) и леса; 
• транспортное загрязнение;  
• накопление мусора (промышленного, коммунального, сельскохозяйственного); 
• исчезновение лесов из-за неограниченной  вырубки лесоматериала и 

уменьшение биологического разнообразия;  
• заражение рек загрязненными водами и сточными водами с уменьшением 

биологического разнообразия  водных бассейнов;  
• осаждение и минерализация резервуаров и заболачивание. 
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Экологическое движение 
 
Большинство молдавских НГО политизированы. Общественные организации 
большей частью расположены в г.Кишиневе. Часть из них разрабатывает и реализует 
совместные проекты с небольшими организациями или местными сообществами. В 
Молдове зарегистрировано около 150 экологических НГО. На национальном уровне 
среди экологических НГО существует небольшая кооперация. Многие из организаций 
проводят научную работу, и общество не понимает их роль.  
 
НГО страны не зависят от государства или властей в финансовых вопросах, согласно 
национальному законодательству. В своей деятельности НГО в Молдове не 
подчинены статуту организации и законодательству, но в случаях необходимости 
доступа. к официальной информации, они вынуждены их применять. Обычно такие 
обращения безрезультатны, так как процедура часто занимает слишком много 
времени из-за бюрократичности государственной системы Молдовы. Финансово, НГО 
в Молдове полностью зависят от поддержки доноров и условий, которые они 
устанавливают. Но в отношении общей политики они остаются независимы 
 
 

РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША 
 

Полное название страны: Республика Польша. 
Площадь: 312,685 км2. 
Население: 38,6 миллиона. 
Столица: Варшава (население 1,75 миллиона).  
 
Страна расположена в центре Европы. Польша является как мостом, так и границей 
между восточной и западной Европой. Состояние природных зон Польши в 
последнее время очень изменяется. В пределах северо-восточных частей 
расположены хорошо сохранившиеся природные зоны страны, так называемые 
"Green Lungs" Польши. В то же время в западной и южной Польше  существуют 
наиболее депрессивные территории, например Верхняя Силезия или Горы Изери (в 
том числе Национальный Парк Карконоски, где кислотные накопления  вызывают 
сильнейшую эрозию). 
 
Экологические проблемы 

 
В течение последнего десятилетия наблюдаются значительные изменения в Польше. 
Страна с централизованной властью за короткий период преобразовалась в 
демократическое общество с рыночной экономикой. Преобразованная Польша 
вызывает международное доверие, поскольку она использует свою материальную 
мощь – она стала полноправным членом НАТО в 1999 году, а в 2004 году вступила в 
Европейский Союз. 
 
Экономические изменения способствовали уменьшению наносимого вреда 
окружающей среде и во многих случаях ликвидировали негативные последствия. 
Некоторые примеры улучшения при использовании природных ресурсов Польши и 
человеческом участии стали достойны внимания. Рационализация производственных 
процессов и энергопотребления, при тщательном контроле государственных агентств 
защиты окружающей среды, принесла положительные результаты - уменьшение 
загрязняющей эмиссии воды и атмосферы и уменьшение объемов промышленного 
загрязнения. 
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Западные инвестиции позволили Польше произвести закрытие старой 
промышленности и создание новой, чаще всего энергетически эффективной, более 
продуктивной. В результате этого преобразования экологические проблемы и 
последствия, характерные для стран бывшего Восточного Блока, уменьшились; 
уровни индустриального загрязнения понижены,  эффективность затраченной 
энергии возросла. В то же время, Польша столкнулась с ростом характерных 
экологических проблем Западного потребительского стиля жизни. На польское 
общество и природу имеют влияние, как и в Западных странах, экологические 
проблемы, связанные с массовым количеством личных автомобилей и ростом 
загрязнения продукции. 
 
Экологическое движение 
 
Защита окружающей среды в Польше берет начало в конце девятнадцатого 
столетия, но настоящее экологическое движение было зарождено во время 
социально-политических изменений, которые происходили в 1980-1981 гг., когда 
Независимый Профессиональный Союз "Солидарность" возобновил свою 
деятельность. В Польше фактически действует от 800 до 1000 экологических НГО. 
Сегодня зарегистрированные организации наслаждаются большим вниманием 
властей. В польском экологическом движении существует разнообразие групп и 
организаций, но в большей части это маленькие объединения. Небольшие НГО в 
основном работают на локальном уровне, но имеют большое влияние. При 
необходимости решения региональных или национальных  проблем они создают 
федерации или сети, с помощью которых сотрудничают между собой. Наиболее 
активные организаций Польши – Salamandra, Environmental Law Center в г. Вроцлав, 
клуб Gaja и польский GreenNet. Организация GreenNet была создана в 1995 году по 
инициативе десяти региональных экологических НГО с целью создания платформы 
для экологического движения. Среди самых главных направлений работы польских 
НГО можно отметить решение экологических проблем, связанное с вступлением 
Польши в Европейский Союз, участие общественности, информирование, содействие 
выполнению Договора Arhus через Local Agenda 21, экологическое образование и 
обучение управлению проектов. 
 
 

УКРАИНА 
 
Полное название страны: Украина. 
Площадь: 603,700 км2. 
Население: 48,4 миллиона. 
Столица: Киев (население 4,0 миллиона). 
 
Экологические проблемы 
 
В Восточной Украине сосредоточено много тяжелой промышленности (угледобыча, 
металлургическая, химическая) страны. Экологические проблемы возникают из-за 
отсутствия системы и политики должного управления промышленными и бытовыми 
отходами. Отсутствует законодательство, контролирующее химические отходы, 
качество питьевой воды, предотвращение разрушения экосистем, поддержки уровня 
грунтовых вод, соответствующее очищение сточных вод и защиты от ядерных 
станций и хранилищ радиоактивных отходов. В течение многих лет промышленное 
развитие приходилось большей частью на добывающий и производственный сектора, 
результатом чего стал экологический дисбаланс, который привел к необратимым 
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преобразованиям в естественных экосистемах в различных регионах (например: 
Донецкий угольный бассейн, Криворожский рудный бассейн).   
 
Ядерный взрыв в Чернобыле в 1986 году и вред, нанесенный окружающей среде, в 
Украине хорошо отражен в документах. В окружающей среде присутствуют до сих пор 
радиоактивные вещества. Уровень заражения продуктов питания превышает 
национальные нормы Украины и граничащих стран. Широко распространен страх 
заболеваний, причиняемых радиацией.  
 
Согласно данным последнего Национального Экологического Отчета о состоянии 
окружающей среды, антропогенная нагрузка на окружающую среду уменьшается. 
Однако настоящая ситуация не может считаться удовлетворительной и является 
лишь результатом спада в экономике страны. Ежегодно, от 60 до 100 миллионов тонн 
загрязняющих веществ выбрасывается  в воздух, воду и почву, и большинство из них 
– токсичны.  
 
Актуальные экологические проблемы 
 

• не соответствующее нормам качество питьевой воды;  
• загрязнение воздуха и воды;  
• вырубка леса;  
• радиоактивное заражение. 

 
Экологическое движение 
 
В настоящее время, в Украине существует около 200 экологических организаций.  
Прослеживаются трудности в создании национальных сетей и сотрудничестве между 
НГО. Отсутствие выраженной государственной политики по поддержке НГО не 
способствует этому развитию.  
 
С момента провозглашения Украиной независимости в августе 1991 года, постепенно 
начались реформы по продвижению к рыночной экономике  и гражданскому 
обществу, основанному на демократических принципах. Государственные 
организации и учреждения не признают важной роли украинских экологических НГО в 
решении серьезных экологических проблем. Как представители НГО, так и власти не 
имеют достаточного опыта в сотрудничестве друг с другом. Для влияния НГО на 
экологическую политику государства необходимо хорошо знать механизмы 
функционирования власти. Общественные организации должны предлагать 
собственные решения экологических проблем. НГО могут помогать власти в 
реализации природоохранных мероприятий и активизации граждан для улучшения 
окружающей среды. 
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УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Практика успешного опыта очень важна и эффективна, так как используя ее, Вы 
можете использовать предыдущий опыт, и это позволит Вам избежать ошибок. 
Поэтому данная глава книги посвящена успешным примерам участия 
общественности в  решении экологических проблем в странах Восточной Европы. 
Эти примеры были представлены участниками семинара з целью обмена опытом 
эффективных инициатив.  
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В МОЛДОВЕ 
 
Молдова приняла Национальную Экологическую Программу Действий (NEAP) в июне 
1996 года. Одним из главных препятствий для выполнения NEAP является отсутствие 
финансирования экологических инвестиций. Национальный бюджет за 1997-1999 
годы не предусматривал инвестиций  в чистую экологию. Необходимо отметить, что 
Общественная Инвестиционная Программа на 1998-2000 гг. включала вклад 
государства в улучшение водоснабжения и очистку воды в городе Кишиневе, что 
может расцениваться как существенный вклад в выполнение NEAP. В Молдове 
существует Государственный Экологический Фонд, бюджет которого составлял в 
1998 MDL 800 000 (приблизительно ECU 80 000). Однако,  деньги фонда не были 
использованы для конкретных проектов и ни одного фонда не было создано для 
выполнения NEAP. 
 
В Молдове также наблюдается дефицит иностранных инвестиций в экологические 
проекты, хотя за последние годы было профинансировано ряд проектов. 
Большинство донорских организаций не считают приоритетной областью 
окружающую среду, вследствие низкого приоритета данных проблем, прежде всего 
для правительства Молдовы. 
 
Важным элементом NEAP является вовлечение местных властей путем увеличения 
способности решать экологические проблемы на местном уровне. Один из самых 
полезных инструментов достижения этого – это Местные Экологические Планы 
Действия (МЭП). МЭП предоставляют возможность общественности сопоставлять  
общественные и экономические выгоды с экологическими проблемами. Программа 
МЭП позволяет общественности обратиться к местным экологическим проблемам, 
используя местные ресурсы. Большинство экологических инвестиций происходит на 
местном уровне, или в промышленность, или в муниципальные инфраструктуры: 
централизованное отопление, городской транспорт, управление загрязненными 
почвами, водоснабжение и очистку воды. Стоимость многих экологических 
инвестиций превышает доступные ресурсы общественности. Большинство 
экологических решений требует еще и изменений в поведении общественности, 
индивидуальном и коллективном. Так как граждане и местная общественность 
являются основными источниками инвестиций в виде налогов, платы за 
коммунальные услуги и потребительские денежные сборы, поэтому важно вовлечь 
общественность в процесс принятия экологических решений, так как именно она в 
первую очередь получит выгоды, улучшив здоровье и качество своей жизни.  
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Также важно отметить, что Молдова делится на 44 округа (района). В 1998 году 
Парламент принял новый закон по административному управлению. Согласно этому 
закону, 44 района были преобразованы в 9 округов. Так что каждый округ включает в 
себя сейчас 4-5 бывших районов.  
 
В Молдове сейчас осуществляются два проекта:  
 
Проект “ Усиление возможностей реализации NEAP в Молдове",  реализуемый UNDP 
с целью увеличения способности Министерства Окружающей Среды реализовывать  
программу NEAP.  
 
Компонент “Развитие единой экологической политики в СНГ и Монголии” для 
Республики Молдова ставит целью развитие программы местных экологических 
планов действия. 
Оба проекта были сфокусированы как на Министерстве Окружающей Среды, так и на 
местных органах власти. 
 
 

МЕСТНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  ДЕЙСТВИЯ В МАКЕДОНИИ 
 
Программа местных экологических планов действий реализовывалась в городах 
Berovo и Pehcevo. 
 
Главные задачи программы МЭП в данных городах: 
 

• Определение, оценка и расположение по приоритетам городских 
экологических проблем, основанных на рисках для здоровья населения, 
окружающей среды и качества жизни; 

• Разработка Местного Экологического Плана Действий, который определит 
стратегии и  необходимые действия для решения данных проблем; 

• Улучшение экологических условий городов в результате внедрения 
конкретных, дешевых экологических стратегий управления; 

 
Методология, используемая в этих двух областях, слегка отличалась: 
 
Город Pehcevo 
Руководство проекта "Kladenec"/ Coordinative состоит из 6 людей (NGOs, деловой 
сектор, местные органы власти)  и финансируется ISC 
Общественный комитет состоит из 26 человек и Технический (экспертный) комитет из 
11 человек 
Период реализации 18 месяцев (1998-2000) 
Выполнение  программы МЭП началось в 2000 году/ 6 членами исполнительного 
комитета и  рабочими группами 
  
Город Berovo 
Руководство проекта – муниципалитет города Berovo/ проект разработан 
государственным предприятием городского планирования. 
Финансируется Министерством EPP 
Консультативный комитет /эксперты, члены NGO 
Период реализации 4 месяца. Утвержден городским советом в декабре 2003 года 
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Город Berovo Город Pehcevo 
экологические  проблемы 

• Водоснабжение/качество питьевой 
воды; 

• Загрязнение воздуха; 
• Загрязнение почвы; 
• Угроза загрязнения воды; 
• Исчезновение лесов; 
• Низкий уровень информированности и 
экологического сознания; 

• Загрязнение почвы химическими 
элементами; 

• Неконтролируемое городское 
строительство; 

• Загрязнение воды; 
• Шум.  

• Количество и качество питьевой воды; 
• Загрязнение почвы; 
• Неконтролируемое городское; 
строительство; 

• Вырубка и исчезновение лесов; 
• Низкий уровень информированности и 
экологического сознания; 

• Загрязнение воды и управление этим 
загрязнением; 

• Загрязнение почвы химическими 
элементами; 

 

Общие экологические проблемы 
• Управление загрязнением почвы/возможность региональных подходов 
• Исчезновение лесов/защита 
• Загрязнение воды/защита реки Bregalnica  
• Возможности производства органических продуктов питания 

Достигнутые результаты 
• На 80% решена проблема питьевой 
воды (очистные сооружения,  
реконструирована система 
водоснабжения); 

• Улучшилась ситуация с управлением 
загрязнением почвы; 

•  Построена часть системы 
водоснабжения в нескольких 
деревнях; 

• Инициированы действия для 
производства органических продуктов 
питания 

•  Разработаны планы действий для 
нескольких деревень  

• Реконструирована большая часть 
системы водоснабжения; 

•  Создан городской парк и улучшено 
управление городскими зелеными 
насаждениями; 

• Построена система водоснабжения в 
одной части Berovo; 

• Построены атмосферные 
водопроводы в Berovo;  

• Запущен проект по управлению 
водоснабжением в области озера 
Berovo 

 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ МЭП В УКРАИНЕ 
 
Подобно ее земле, люди Украины являются плодородной почвой для различного 
рода общественных движений, что подчеркивает Местная Экологическая Программа 
Действий Украины. Люди – это сущность программы. Программа МЭП призывает 
общественность  объединиться, чтобы актуализировать экологические проблемы, их 
воздействие на свое здоровье, здоровье детей и соседей и найти лучшие решения. 
Программа МЭП в Украине основана на широком участии общественности, которое 
гарантирует, что мнение общественности будет учтено в процессе принятия решения, 
и мобилизацию внутренних ресурсов для решения местных проблем. Программа 
МЭП предполагает также активное вовлечение всех заинтересованных сторон, в том 
числе представителей местных органов власти, самоуправления, государственных и 
частных предприятий, медицинских учреждений, областных государственных 
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администраций, неправительственных организаций и граждан для совместной 
работы с целью решения экологических проблем. 
 
Целями и задачами  программы МЭП Украины являются: 
 
• улучшение экологической ситуации, реализуя специфические, рациональные и 

эффективные стратегии и действия; 
• повышение общественного осознания и ответственности за экологические 

проблемы, с целью увеличения общественной поддержки решений и 
стимулирования общественного участия в процессе планирования и реализации 
экологических действий; 

• усиление возможности НГО в решении экологических проблем в сообществах; 
• повышение способности местной власти, бизнеса и НГО к совместному 

управлению и реализации экологических программ, способности получить 
финансовую и техническую поддержку от национальных и международных 
организаций,  мобилизовать внутренние общественные ресурсы; 

• создание сети сообществ, организаций и экспертов для проведения экспертизы, 
информационной и методологической поддержки от украинских организаций, 
заинтересованных в улучшении состояния окружающей среды; 

• создание финансово независимых и устойчивых  Центров передового опыта как 
основных структур,  которые в дальнейшем реализуют Программу Местных 
экологических действий в Украине; 

• продвижение вопросов национальной экологической политики и социально-
экономическое развитие сообществ. 

 
Жители семи сообществ работают вместе в "совместной рабочей группе", состоящей 
из представителей местных органов власти, представителей НГО, бизнеса, учебных 
заведений - школ и университетов, и активных граждан. У них общее понимание 
чистого воздуха, чистой воды и зеленых парков. Они вместе обучаются методам 
совместной работы, возможностям поиска консенсуса и открыто обсуждают их 
отличия. Они исследуют взаимоотношения между экологическими проблемами и 
негативными последствиями, которое они оказывают на здоровье людей и местные 
экосистемы. Эта группа ищет решения, которые пригодны, справедливы и 
выполнимы. В процессе работы совместных групп поднимается общественное 
осознание через информирование общественности через средства массовой 
информации и общественные встречи. В улучшение экологического состояния 
окружающей среды активно вовлекаются граждане, проживающие на данных 
территориях. 
 
Программа МЭП в Украине недавно начала свою деятельность, но очевидно, что 
возможности ее реализации громадны, методология программы МЭП нашла сферу 
для применения в украинском обществе. 
 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В ПОЛЬШЕ “ЛЕТАЮЩИЕ ПАКЕТЫ” 
 
Проект “Летающие пакеты” реализуется Кошубской Экологической Ассоциацией в 
сотрудничестве с: 

• Эстонским Зеленым Движением - FoE 
• Старостой района Koscierzyna 
• Ландшафтным парком Wdzydze 
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• Техническим Университетом Гданська  
• Учителями биологии из округа 

 
Цель проекта - минимизировать ущерб окружающей среде, уменьшая использование 
полиэтиленовых пакетов в магазинах в округе и вовлечь общественность в решение 
этих проблем. Слоган данной инициативы: "Во время покупки мы можем оставить 
пакеты в магазине для следующего клиента, а если мы берем их домой, то только 
чтобы  выбросить или спалить". 
 
Обратимся к некоторым цифрам:  
Магазины в районе используют около  
1000 полиэтиленовых пакетов (маленьких) 
4000 больших пакетов 
4000 средних пакетов 
4000 маленьких сумок 
 
В округе 60 000 жителей, предположим, что каждая семья состоит из 4 человек, то 
получим около 15 000 семей. Если каждый сэкономит  хотя бы 1 пакет в день, то 
умножив на 365 дней и на 15 000 семей, ежегодный результат составит 5 475 000 
сумок. 
 
Главная целевая аудитория данной кампании - ученики высших, средних и начальных 
школ, детских садов, а также магазины, их клиенты, СМИ. 
 
Мероприятия в рамках данного проекта:  
 

• Конкурс плакатов; 
• Лекции; 
• Дидактические уроки; 
• Посещение учениками свалок; 
• Обращение в школах; 
• Дебаты на тему использования пластика в школах; 
• Открытые письма родителям; 
• Действия в магазинах – упаковка молодежью покупок и раздача 

информационных листовок; 
• Семинары для всех заинтересованных.   

 
Реализуя данные мероприятия, были достигнуты следующие результаты: 
 

• Разработаны информационные материалы; 
• Разработаны дидактические уроки; 
• Разработаны общественные молодежные мероприятия; 
• Получен опыт работы с  Европейскими фондами; 
• Налажено продуктивное сотрудничество;  
• Получили большое удовлетворение.  
 

Финансирование подобной инициативы можно получить из различных источников, 
например: 
 

• Региональные Экологические Фонды  
• Региональное Правительство Померанского воеводства 
• Староста района Koscierzyna 
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• Ландшафтный парк Wdzydze 
• Фонд Европейский регион Балтика 
 

Этот проект позволит осознать общественностью важность сохранения чистой 
окружающей среды и широкое вовлечение общественности в процессы принятия 
решений, способствующих улучшению качества жизни. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 
 
 
Информационные подходы заключаются в активизации какой-либо деятельности 
путем предоставления информации, мотивирующей и дающей возможность людям 
изменить свое поведение и сохранять достигнутые изменения во времени. 
Информация направлена на изменение знаний о преимуществах того или иного вида 
деятельности, помогает лучше осознать возможности активизации такой 
деятельности, объясняет методы преодоления определенных барьеров и негативных 
отношений, а также активизирует данную деятельность среди членов общества. 
  
Общественные кампании представляют собой долговременные усилия с высокой 
видимостью. Это широкомасштабные кампании, которые информируют о 
мероприятиях посредством телевидения, радио, заметок газет и т.п. Они включают в 
себя множество компонентов и состоят из индивидуально ориентированных усилий, 
таких как группы поддержки и самопомощи; консультирование; обучение на рабочем 
месте, в школах; а также экологическая деятельность, например общественные 
мероприятия. Общественное образование настоятельно рекомендуется как 
эффективное средство активизации взрослых и детей. Наряду с этим, его 
положительный эффект заключается в возрастании знаний о том или ином виде 
деятельности, а также в увеличении стремления к активности. 
 
Кампании средств массовой информации, разработанные для информирования об 
определенной деятельности, влияют на отношения и убеждения, меняют поведение, 
и воздействуют на широкую и относительно недифференцированную аудиторию. 
Сообщения о пользе и возможностях той или иной деятельности передаются с 
помощью таких СМИ как газеты, радио, телевидение, рекламные щиты, отдельно или 
в комбинации. Кампании средств массовой информации включают оплаченную 
рекламу, время и место, пожертвованное для продвижения того или иного 
информационного продукта, новости. Эти вмешательства отличаются от 
общественного образования тем, что они не включают в себя такие компоненты как 
группы поддержки, образование или общественные мероприятия. 
 
Поведенческие и социальные подходы заключаются в активизации путем обучения 
широко применяемым поведенческим навыкам управления и структурного 
распределения социальной сферы таким образом, который бы оказывал поддержку 
тем людям, которые пытаются инициировать или поддерживать изменения 
поведения.  Поведенческие и социальные подходы обычно объединяются, так как их 
действие часто выражается в предоставлении групповых консультаций и также могут 
вовлекать друзей или членов семьи, которые являются частью общественного 
окружения человека. Такие действия также ведут к изменениям дома, в семье, школе 
и на работе. 
 
Методы социальной поддержки заключаются в изменении деятельности через 
строительство, усиление и поддержку общественных сетей, которые обеспечивают 
поддерживающие взаимоотношения при изменении поведения, и особенно 
изменения деятельности. Это может быть сделано путем создания новых 
общественных сетей или посредством работы в рамках существующих сетей в 
социальных условиях, существующих вне семьи, как например рабочее место. 
Обычно это выражается в установлении "дружеской" системы путем заключения 
"договоров" с другими для того, чтобы дополнить определенные уровни физической 
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деятельности или за счет установления дружбы и поддержки, в частности, во время 
прогулок. Эти программы рекомендуются из-за их эффективности активизации.  
 
Экологические и политические подходы разработаны, чтобы помочь людям принять 
более здоровое поведение. Попытка создания организационного окружения сделана 
через разработку общественной политики, которая поддерживает некоторые методы, 
создание благосклонного окружения и усиление общественного действия. 
Вмешательство в эту категорию не направлено на индивидуумов, но воздействует на 
все население путем определения целевых физических и организационных структур. 
Они осуществляются и оцениваются за более длинный период времени, чем более 
индивидуально ориентированные вмешательства. Цель – создать изменения в 
общественных сетях, организационных нормах и политике, окружении и законах. 
 
Информационная кампания (ИК) является планируемым, заранее установленным 
действием, стремящимся к достижению целевой группой и продвижению его 
деятельности. Информационная кампания приводит к новым стереотипам поведения, 
новым формам отношений или к сформированным изменениям. 
 
Жизненный цикл (ИК)  включает следующие стадии: 

• Планирование 
• Тестирование (апробация) 
• Проведение 
• Мониторинг 
• Оценка и подведение итогов 

 
Основные особенности (ИК): 

• ИК  должна быть ориентированной на цель 
• ИК  должна быть разработана для достаточно большой целевой группы 
• ИК  имеет определенные условия времени 
• ИК  имеет плановый набор действий 

 
Для того, чтобы ввести некоторый вид унифицированной основной структуры 
эффективного информационного подхода (мы имеем в виду здесь – информационная 
кампания), представим следующую модель, которая позволяет идентифицировать и 
выявить все аспекты отдельной информационной кампании. 
 
8+2 ключевых вопроса стадии планирования 
 
Кто будет проводить ИК? 

• Насколько популярна ваша организация 
• Каков имидж вашей организации среди общественности 
• Верят ли люди вашей организации, как эксперту в сфере проведения ИК 

 
Эта стадия предлагает оценку организации, проводящей медиа-событие, чтобы 
установить, может ли это учреждение потенциально провести ИК. 
 
Какова цель информационной кампании? 

• Определение и  анализ проблемы 
• Определение цели ИК 
• Определение задач и индикаторов 
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Цель любой информационной кампании – это измеримое изменение поведения 
некоторой целевой группы в результате определенных координирующих действий 
в течение определенного срока и согласно определенному бюджету. Эта стадия 
посвящена анализу предпосылок, также как и определению ясной цели и задач 
информационной кампании вместе с индикаторами их достижения. 
 
С кем мы будем проводить кампанию (партнеры)? 

• люди, непосредственно ответственные за решение этой проблемы 
• эксперты в этой области 
• местные органы власти 
• общественные организации, другие организации/учреждения  
• лидеры, популярные личности 

 
Довольно ясно, что информационная кампания не может быть эффективно 
проведена одной организацией. Эта стадия предлагает идентификацию ключевых 
процессов для определения партнеров, которые могут быть вовлечены в 
информационную кампанию, их роль и мотивы участия. 
 
Где мы будем проводить кампанию (область)? 

• тема ИК 
• ситуация в местном сообществе 
• положение местных органов власти 
• доступные ресурсы 

 
Так как информационную кампанию нужно ограничить определенной 
географической областью, эта стадия предполагает анализ расположения 
информационной кампании, общественно-политической ситуации в области, 
ресурсов, которые могут быть использованы в кампании. 
 
Кто будет целевой группой кампании? 

• анализ структуры сообщества 
• идентификация целевой группы 

− основная 
− косвенная 

 вовлечена ли целевая группа в проблему 
 если да, то как 
 что является уровнем понимания этой проблемы целевой группой 
 как можем мы повлиять на эту целевую группу 
 какие выгоды от ваших действий вы можете предложить 

 
Определение целевой группы действительно важно для кампании, так как это 
один из критериев ее успеха. На этой стадии каждый должен осознать мотивацию 
участия в кампании целевой группы и путях влияния на их отношения. 
 
Что мы предлагаем с помощью этой информационной кампании? 

• особенности индивидуального поведения 
 побуждение 
 возможность 
 способность 

 
Эта стадия показывает ключевые достижения, которые получаются, когда 
проводится информационная кампания. 
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Когда мы будем проводить кампанию? 
Здесь конкретизируются временные рамки информационной кампании. 
 
Как мы будем проводить кампанию? 

• исследование и анализ медиа-пространства сообщества 
• выбор интсрументов распространения информации 

 работа с СМИ 
 

Простая передача информации (одноступенчатая модель) 
 

СМИ ⇒ целевая группа 
 

Передача информации основана на влиянии (модель двойной стадии) 
 
СМИ ⇒ лидеры, выступающие за поддержку того или иного мнения ⇒ целевая группа 
 

 работа с помощью информационных материалов 
 работа с помощью действий/деятельности 
 работа с помощью других средств коммуникации (Интернет и т.п.) 

 
Эта стадия предполагает выделение набора методов и инструментов, которые 
используются в информационных кампаниях. В основном это выделение 
эффективной модели информационной передачи.  
 
План проведения ИК  
 

Н
№ 

стадии/шаги ИК  условия Ответственное 
лицо/общественные 
организации 

… … … … 
 
Используя табличный вид, этот этап дает возможность определить шаги ИК 
вместе с условиями, при которых участники этих кампаний несут 
ответственность за эти действия.  
 
Бюджет ИК  
 
        № элемент источник финансирования 
   
 
В конце концов, необходимо оценить затраты действий в пределах 
информационной кампании. Здесь важно представить все ценовые единицы, 
которые могут появиться во время проведения кампании.  Другой важной 
проблемой является ясная идентификация  источников, доступных для 
финансирования определенных действий. 
 
Кроме того, эта специфическая модель используется, чтобы показать некоторый 
предыдущий опыт информационных кампаний в восточноевропейских странах. 
Эта модель также используется для планирования будущих информационных 
кампаний, которые проводятся в Албании, Македонии, Молдове, Польше и Украине. 
Этот опыт представлен в следующих главах книги. 
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ПРЕДЫДУЩИЙ ОПЫТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КАМПАНИЙ 
 
Информация, которая представлена ниже, является примером кампаний, 
проводимых в каждой из участвующих стран. Они представлены в такой форме,  
чтобы было ясно, что было ключевыми целями, методами и достижениями этих 
действий. Кампании, описанные ниже, - это результат работы группы команд, 
представляющих каждую страну, это может рассматриваться как один из самых 
успешных примеров медиа-действий в этих странах. Эта информация 
действительно полезна для тех, кто стремится знать больше о подходах к 
мероприятиям общественного информирования, используемым в различных 
странах. 
 
Информационная кампания „Экологическая бумага” 
Польша 
 
Ассоциация:  Экологическая инициатива 
Цель: получить фонды для экологического образования детей в период каникул; 
показать важность переработки бумаги 
Партнеры: родители, различные организации и учреждения (частные, 
государственные, общественные), СМИ 
Место: город Kwidzyn (40 000 жителей) 
Целевая группа: родители (большей частью), общественность 
Достижения: Сообщество способно проводить долгосрочный поиск финансирования 
для  экологического образования 
Время проведения: ежегодно – за два месяца до каникул 
Методы: использование плакатов,  листовок, фильмов и других медиа, передача 
через ребенка информации для родителей 
Финансирование: бизнес, гранты, местная власть 
 
 
Повышение общественного сознания в отношении бытовых отходов 
Албания 
 
Ассоциация: Ассоциация "EIRLA", частный бизнес 
Цель: улучшение механизмов управления загрязнениями 
Партнеры: Региональное Экологическое Агентство, НГО, школы, добровольцы 
Место: город Lezha 
Целевая группа: граждане Lezha 
Время проведения: март 2000 – июнь 2000  
Методы:  

• круглый стол (местные власти, NGO, Региональное Экологическое Агентство, 
граждане),  

• медиа-кампания и информирование через постеры и плакаты, реклама на 
транспорте,  

• анализ ситуации (оценка ситуации в городе, которая может быть улучшена) 
Финансирование: € 2800, предоставленное  организацией  MKOE 
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Общественная информационная кампания  
Украина 
 
Ассоциация: Экологическая НГО, инициативная группа МЭП 
Цель: вовлечение общественности в  процесс сортировки мусора и отбора 
пластмассы 
Партнеры: коммунальные и частные предприятия, учителя школ, власти, НГО 
Место: город Балаклава  (20 тысяч жителей) 
Целевая группа:  жители района 
Достижения: мусор рассортирован  
Время проведения: за 3 месяца до установки контейнеров для сбора пластика 
Методы:  
1-й месяц 

• выпуск местного еженедельника,  
• размещение объявлений с фото на автобусных остановках,  
• информирование школьных учителей экологии 

2-й месяц 
• информирование населения о месте размещения контейнеров 
• пояснение необходимости сортировки мусора 

3-й месяц  
• размещение информация на контейнерах, автобусных остановках, в 

общественных местах, в школах,  
• проведение круглого стола (на ТВ) 

Финансирование:  программа МЭП, добровольцы 
 
 
Улучшение качества питьевой воды 
Молдова 
 
Ассоциация: НГО Eco-Protectum 
Цель: улучшение качества питьевой воды в колодцах и родниках 
Партнеры: местные власти, общественные лидеры, школы 
Место: деревня Chishmya, Orhey 
Целевая группа: жители деревни, потребляющие воду 
Достижения: сформирована ответственность у жителей деревни за состояние 
родников 
Время проведения: весенние месяцы 
Методы: использование информации, данных статистики по загрязнению, 
распространение визуальных материалов среди жителей 
Финансирование: бюджет Chismya, Milieukontakt Oost-Europa (Молдова)  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 

 
Эта глава брошюры включает практические результаты шестидневной работы 
участников семинара. Работая в командах, они детально разработали 
информационные кампании, которые будут проведены в одном из сообществ их 
страны по итогам семинара. Далее приведены примерные модели 
информационных кампаний, разработанных участниками. Надеемся, что в то 
время, когда Вы будете читать эту брошюру, часть из них будут уже 
реализованы, а практические результаты достигнуты. Также следующая 
информация, возможно, будет полезна тем, кто хочет заниматься решением 
экологических проблем, но, к сожалению, не имеют достаточного опыта для 
реализации практических действий. 
 
Домашнее управление отходами 
Македония 
 
Ассоциация: Экологическая NGO Pehchevo и Berovo 
Цель: Уменьшение количества  домашних отходов с помощью переработки 
органических на компост 
Партнеры: Экологическая НГО "Cladenec", Brida", "Gkfytnev", местные органы власти, 
добровольцы 
Место: город Maleshevijata 
Целевая группа: домашние хозяйства 
Достижения: использование органичных отходов для получения компоста, 
сокращение количества отходов 
Время проведения: январь – сентябрь 2004 года  
Методы: информационные сообщения по ТВ, информационные листовки, 
образовательные брошюры, демонстрация примеров и документов, подготовленных 
в рамках проекта 
 
План проведения Информационной кампании 
 
№п/п Этапы ИК Время проведения Ответственные 
1 Сбор информации ноябрь – декабрь 2004 Экологическая НГО 

"Cladenec", Brida" 
2 Информационная кампания в 

СМИ/привлечение внимания 
общественности 

январь – февраль 2005 Экологическая НГО 
"Cladenec", Brida" 

3 Разработка образовательных 
и информационных 
материалов 

февраль – март  2005 Экологическая  НГО 
"Cladenec" 

4 Размещение информации на 
рекламных щитах 

март 2005 Экологические НГО 
"Cladenec", „Brida" 

5 Практикум по удобрению 
компостом 

апрель – сентябрь 2005 Экологическая  НГО 
"Cladenec" 

6 Распространение результатов октябрь 2005 Экологическая  НГО 
"Cladenec" 
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 Бюджет ИК 
 
№п/п Статья Источник финансирования 
1 Информационные материалы             

(~ 3 000$) 
Milieukontakt Oost-Europa 

2 Материалы для практикума по 
изготовлению компоста  (~ 1 000$) 

Вклад организации 

 
 
Реализация программы Местных экологических действий    
Молдова 
 
Ассоциация: НГО "Eco-Protectum" 
Цель: Вовлечение общественности в процессы принятия экологически важных 
решений 
Партнеры: деревня Mitok, гимназия, местная НГО 
Место: деревня Mitok, округ Orhey 
Целевая группа: жители деревни (2800 человек) 
Достижения: разработана программа МЭП и методы продвижения методологии 
программы  
Время проведения: 1 марта - 1 сентября 2005 
Методы: непосредственное взаимодействие с жителями через инициативную группу 
План проведения Информационной кампании 
 
№ 
п/п 

Этапы ИК Время проведения Ответственные 

1 Сбор информации, поиск механизмов 
решения 

1 неделя НГО "Eco-
Protectum" 

2 Разработка и распространение 
информационных материалов 

2 - 3 неделя Партнеры НГО 
"Eco-Protectum" 

3 Формирование инициативной группы 4 неделя НГО "Eco-
Protectum" 

4 Диагностика  экологической ситуации 
в деревне и определение проблем 

    5 - 10 неделя Местные власти 

5 Определение приоритетных проблем 
через публичные обсуждения 

10 - 14 неделя НГО, инициативная 
группа, гимназия 

6 Разработка планов экологических 
действий 

15 - 20 неделя Инициативная 
группа 

7 Одобрение Планов местных 
экологических действий на встрече с 
жителями, на сессии местного совета 

21 - 25 неделя Местные власти 

 
  Бюджет ИК 
 
№ Статья Источник финансирования 
1 Материалы Муниципальный бюджет 
2 Подготовка, тиражирование и распростране-

ние информационных материалов 
Milieukontakt Oost-Europa, REC 

3 Связь Центр "Contact"  (Фонд Soros) 
4 Транспортные расходы Центр "Contact"  (Фонд Soros) 
5 Работа экспертов НГО Национальный 

Экологический Фонд 
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Экологические инициативы 
Польша 
 
Ассоциация: Экологическая Инициатива 
Цель: Обеспечение информацией об экологических действиях Экологической 
Инициативы 
Партнеры: СМИ, городской совет, школы 
Место: Kwidzyn 
Целевая группа: школьники (возраст 10 – 14 лет), родители, учителя 
Достижения: целевая группа вовлечена в проект 
Продолжительность кампании:  2 месяца 
 
План проведения Информационной кампании 
 
№ 
п/п 

Этапы ИК Время 
проведения 

Ответственные 

1 Планирование кампании 1 неделя НГО 
2 Тиражирование материалов 1 неделя Издательские 

фирмы 
3 Привлечение заинтересованных лиц 2-3 неделя НГО  
4 Медео кампания для привлечения 

партнеров 
    2-3 неделя НГО 

5 Интернет кампания для привлечения 
партнеров 

2-3 неделя НГО 

6 Начало реализации проекта 4 неделя Инициативная 
группа 

7 Пресс-конференция 4 неделя Городские власти 
8 Информирование общественности, 

распространение листовок, плакатов 
4  неделя НГО 

9 Прямые действия 5-7 неделя НГО 
10 Медео поддержка проекта 5-7 неделя НГО, СМИ 
11 Оценка проекта 8 неделя НГО, 

заинтересованные 
лица 

 
  Бюджет ИК 
 
№п/п Статья Источник финансирования 
1 Подготовка материалов Спонсор 1 
2 Тиражирование  

информационных 
материалов 

Спонсор 1 

3 Связь, интернет, веб-сайт   Добровольцы 
4 Работа координатора, 

пресс-секретаря 
Спонсор 1 

5 Расходные материалы Спонсор 2 
6 Прямые действия Спонсор 1 

 
Примечание: Спонсор 1 - будет поддерживать концептуальную идею проекта, а 
Спонсор 2 - обеспечит поддержку НГО. Этот подход помогает объединить 
финансовые ресурсы, нацеленные на различные аспекты проекта. 
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Информационная кампания по сохранению пригодной для питья воды 
Албания 
 
Ассоциация: "Туризм и Окружение" (T&E), Pogradec 
Цель: Сформировать общественную ответственность за потребление питьевой воды 
Партнеры: местные органы власти, НГО, насосные станции по подаче питьевой воды 
Место: город Pogradec 
Целевая группа: граждане Pogradec и туристы 
Достижения: сохранение питьевой воды 
Время проведения: декабрь – апрель 2005 (22 апреля 2005) 
Методы: стартовое представление (1-2 января 2005), плакаты и листовки, СМИ, 
анализ, привлечение партнеров и спонсоров 
 
 
План проведения Информационной кампании 
 
№п/п Этапы ИК Время проведения Ответственные 
1 Подготовка и показ 

представления 
1-5 неделя НГО "Туризм и 

Окружение" (T&E) 
2 Разработка, 

тиражирование и 
распространение 
плакатов и листовок 

1-5 неделя  НГО "Туризм и 
Окружение" (T&E) 

3 Информирование через 
СМИ 

5-7 неделя Местные СМИ, НГО 
"Туризм и Окружение" 
(T&E) 

4 Исследование    7-9 неделя НГО "Туризм и 
Окружение" (T&E) 

5 Прямые действия 9-18 неделя НГО "Туризм и 
Окружение" (T&E), 
партнеры 

6 Оценка проекта 18-20 неделя НГО, 
заинтересованные 
лица 

 
  Бюджет ИК 
 
№п/п Статья Источник финансирования 
1 Представление (€ 2500) Местные музыканты, молодежь, MSAFT, 

Фонд Сороса 
2 Разработка и 

тиражирование  
информационных 
материалов 

MKOE, REC  

3 Информационные 
программы на ТВ, радио 
(€ 3000) 

Местные СМИ, ассоциация "Масс-медиа и 
окружение", добровольцы 

4 Исследование (€ 100) НГО "Туризм и Окружение" (T&E) 
5 Прямые действия (€ 400) НГО "Туризм и Окружение" (T&E), местные 

органы власти, партнеры 
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Реализация планов местных экологических действий в Украине 
Украина  
 
Ассоциация: НГО "Слобожанская инициатива" 
Цель: Решение местных экологических проблем с  использованием методологии МЭП 
Партнеры: местные органы власти, НГО, школы 
Место: город Старобельск  
Целевая группа: местные лидеры, авторитетные люди, которые выступят 
координаторами программы 
Достижения: местные экологические проблемы решены с помощью методологии 
программы МЭП 
Время проведения: январь-декабрь 2005 года 
 
План проведения Информационной кампании 
 
№п/п Этапы ИК Время проведения Ответственные 
1 Презентация программы 

МЭП в г. Старобельске  
1 месяц    НГО „Слобожанская 

инициатива" 
 

2 Выявление 
заинтересованных 
общественных лидеров 
в г.Старобельське 

2 месяц     НГО „Слобожанская 
инициатива", местные 
власти 

3 Обучающая поездка 
группы из 
г.Старобельска в 
г.Сватово 

3 месяц НГО „Слобожанская 
инициатива", местные 
власти 

4 Вовлечение в проект 
СМИ 

   3 месяц НГО „Слобожанская 
инициатива" 

5 Обучение инициативной 
группы 

3 месяц НГО „Слобожанская 
инициатива" 

6 Реализация проекта 4-12 месяц НГО „Слобожанская 
инициатива", 
общественность 
города 

 
  Бюджет ИК 
 
№п/п Статья Источник финансирования 
1 Презентация программы НГО „Слобожанская инициатива" 
2 Офисные расходы НГО „Слобожанская инициатива" 
3 Обучающая поездка Местные органы власти 
4 Информационная 

программа  в СМИ 
Местные органы власти 

5 Прямые действия  НГО „Слобожанская инициатива", 
партнеры, местные органы власти, бизнес, 

общественность 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Прочитав данную брошюру, Вы отметили, что в ней обобщены результаты 
продуктивной работы участников международного семинара "Местные экологические 
действия: Практика эффективного партнерства". В первую очередь, мы хотели бы 
поблагодарить группу людей, которые на протяжении шести дней в Донецке активно 
участвовали в различных мероприятиях: круглых столах, семинарах и тренингах, 
практикумах и визитах, обобщая имеющийся опыт, который представлен в этой 
брошюре. Мы также благодарны всем, кто был вовлечен в организацию и 
проведение, кто поделился своим опытом в области улучшения окружающей среды, 
участвуя в различных мероприятиях в рамках семинара, на местном, национальном  
и международном уровне. Спасибо всем партнерам проекта, которые способствовали 
успешному проведению данного семинара. 
 
Мы надеемся, что эта книга поможет всем тем, кто участвует в решении 
экологических проблем на разных уровнях, создаст толчок для позитивных изменений 
в состоянии окружающей среды путем активного участия в процессах принятия 
решений и способствует осознанию того, что Вы – ключевой элемент процесса 
улучшения качества жизни в вашем сообществе,  в вашей стране,  в нашем мире. 
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Донецкий молодежный дебатный центр 
Миссия и основная деятельность 
 
Донецкий Молодежный Дебатный Центр, неприбыльная общественная организация, которая 
имеет восьмилетний опыт в реализации обучающих, информационных программ и 
обеспечении технической помощи местным сообществам, молодежи, различным 
образовательным учреждениям, неправительственным организациям, общественным 
учреждениям, местным органам власти и бизнесу. 
 
Миссия организации – содействие развитию гражданского общества через  разработку и 
реализацию образовательных  и социальных проектов.  
 
Направления работы 
 
Развитие гражданских инициатив 
Основой для развития гражданского общества является активная жизненная позиция каждого 
гражданина. Одна из главных задач Донецкого молодежного дебатного центра - активизация, 
информационная и консультативная поддержка каких-либо инициатив, направленных на 
положительные изменения в украинском обществе. Все программы центра включают 
элементы активизации  гражданских инициатив.  
 
Защита прав человека  
Соблюдение прав человека и возможность их защиты в случае нарушения – одна из главных 
характеристик демократического общества. Донецкий молодежный дебатный центр вносит 
свой вклад в улучшение правовой ситуации через образование, информирование, 
лоббирование и защиту прав молодёжи, обеспечивая им возможность принимать участие в 
процессах принятия решений на различных уровнях. 
 
Международная интеграция 
Деятельность организации в этом направлении позволяет украинским гражданам 
реализовывать себя как часть мирового сообщества. Донецкий молодежный дебатный центр 
реализует программы, которые обеспечивают возможностью для детей и молодежи получать 
знание в различных областях, изучать опыт различных стран в решении различных 
проблемы, изучать культуру и традиции во время международных семинаров, конференций, 
стажировок. Организация также работает над информированием  общественности об 
интеграционных процессах, которые происходят в Европе, и их влияние на ситуацию в 
Украине. 
 
Личное развитие 
Организация дает возможность для личного развития. Это достигается путем реализации 
образовательных и психологических программ, направленных на получение участниками 
социально значимых знаний и навыков. Дебатный центр обращает большое внимание на 
концепцию равных возможностей для всех членов общества в независимости от пола, 
гражданства и социального статуса.  
Экологическое движение   
 
Как активный участник экологического движения в местных сообществах Дебатный центр был 
аккредитован USAID как Центр передового опыта для Восточной Украины в структуре 
программы Местных Экологических Планов Действия (МЭП). Центр передового опыта, как 
проект Дебатного Центра работает с целью распространения успешного опыта программы 
МЭП для методического и информационного обеспечения  сообществ, заинтересованных в 
решении местных проблем посредством разработки и выполнения местных экологических 
планов действий. 
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