
 

 

Вопросы и ответы 

Что такое молодежное климатическое собрание Ида-Вирумаа? Это народное 
собрание по вопросам изменения климата для молодых людей из Ида-Вирумаа в 
возрасте 16-29 лет. Это первое климатическое народное собрание или климатическое 
собрание в Эстонии. 

Что такое народное собрание? Народное собрание - это совместная работа, основанная 
на знаниях и обсуждении, где решения принимаются малой общественной группой, 
представляющей население. Такой метод используется для решения сложных 
общественных проблем. Участники обсуждения отбираются методом случайной 
выборки в соответствии с темой собрания. 

В прошлом в Эстонии было проведено несколько народных собраний. В 2013 году 
методом случайной выборки было собрано народное собрание, результатом работы 
которого стало появление широко распространенного в настоящее время права на 
гражданское начинание, а также привело к снижению порога создания политических 
партий. В последние годы был организован ряд процессов, схожих с народными 
собраниями, например, народное собрание о новой старости в 2017 году. 

Народное собрание для обсуждения и внесения предложений по вопросам, связанным 
с изменением климата, называется климатическим собранием. В Ида-Вирумаа пройдет 
первое в Эстонии климатическое собрание. Следующие климатические собрания под 
инициативой платформы Зеленый тигр пройдут в Тарту и Таллинне в течение 2022 года, 
а затем, вероятно, и по всей стране.  

Зачем нужно молодежное климатическое собрание Ида-Вирумаа? Чтобы голоса 
молодых людей были представлены как в дебатах по климату, так и, более конкретно, в 
экономической модели процесса перехода к климатически нейтральной. Исследования 
показывают, что у молодых людей имеются иные ценности и потребности в отношении 
выбора будущего и среды проживания, чем у старших поколений. Хотя переходный 
период будет определять условия жизни, обучения и работы современной молодежи, 
их голоса не всегда бывают услышаны. 

  



 

Почему сейчас? Ида-Вирумаа находится в процессе перехода от сланцевой к более 
зеленой и диверсифицированной экономике. Открывается фонд справедливого 
перехода для преобразования промышленности Ида-Вирумаа с высоким уровнем 
выбросов, а также для поддержки переобучения людей, малого бизнеса, местных 
органов власти и сообществ. Переход будет осуществляться под руководством 
Министерства финансов и Ассоциации муниципалитетов Ида-Вирумаа. План, который 
является результатом нескольких лет обсуждений, будет завершен не позднее, чем в 
начале 2022 года. Молодежь из Ида-Вирумаа внесет свой вклад в разработку этого плана 
на климатическом собрании.  

Кто может принять участие? Мы отберем репрезентативную выборку молодых людей в 
возрасте 16-29 лет, проживающих в уезде Ида-Вирумаа: жители Ида-Вирумаа из этой 
возрастной группы, которых пригласят поучаствовать в климатическом собрании, при 
желании это сделать, должны будут зарегистрироваться в этой форме. Затем алгоритм 
поможет отобрать из числа зарегистрировавшихся до 40 молодых людей, которые 
наиболее точно отображают профиль молодежи уезда. 

Как климатическое собрание принимает решения? Приглашенные путем случайного 
отбора, до 40 участников получат знания на климатическом собрании, выслушают 
участников процесса справедливого перехода - представителей правительства, 
представителей промышленности, представителей экологических организаций и в 
результате обсуждений подготовят собственную оценку национальных планов 
справедливого перехода в регионе Ида-Вирумаа. 

Что изменится? В результате работы молодежного климатического собрания планы 
справедливого перехода Ида- Вирумаа будут оценены с точки зрения молодежи, а 
действия, предпринимаемые в ближайшие годы, будут в большей степени учитывать 
ценности, потребности и идеи молодых людей. Результаты климатического собрания 
станут непосредственным вкладом в адаптацию национальных планов и региональной 
стратегии. 

Молодые люди, которые примут участие в климатическом собрании, получат важный 
опыт участия, который поможет укрепить их веру в демократию и будущее Ида-
Вируского региона.   

Кто организовывает? Молодежное климатическое собрание в Ида-Вирумаа 
организовывает Эстонский фонд природы совместно с Зеленым тигром. Обе 
организации работают на благо устойчивого развития Эстонии. Помощь оказывают 
также многие другие организации из Ида-Вирумаа и по всей Эстонии, а также 
министерства и самоуправления. 

Когда и где будет проходить климатическое собрание? Климатическое собрание 
соберется для получения знаний и выслушивания заинтересованных сторон 20 и 21 
ноября. 5 декабря будет проведен дискуссионный день, по итогам которого будут 
сформулированы окончательные предложения. Если возможно, дискуссии 
климатического собрания будут проходить в Нарве и Силламяэ, некоторые встречи 
также будут проходить виртуально.   

 



 

Как знания, собранные в ходе климатического собрания, станут предложениями?  

ЗНАНИЯ. Участники соберутся на выходные для общения с учеными и чиновниками, 
чтобы получить максимально полное представление об изменении климата и планах 
справедливого перехода в Ида-Вирумаа. Они также выслушают мнения 
заинтересованных групп. 

ДИСКУССИИ: День дискуссий состоится через две недели. В ходе модерируемых 
дискуссий молодые люди оценят влияние планов на перспективы проживания, учебы и 
работы в Ида-Вирумаа в ближайшем будущем. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Предложения будут сформулированы и согласованы в ходе 
обсуждений. Предложения будут направлены лицам, принимающим решения - Союзу 
местных органов самоуправления Ида-Вирумаа и правительству республики. 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ: Реализация предложений будет оценена участниками и 
организаторами климатического собрания после его окончания, о чем будет публично 
объявлено. 

Зачем вообще искать решения с помощью народного собрания? Опыт других стран 
(например, Power to people, Science.org, 2020; рапорт ОБСЕ, 2020) показывает, что 
народное собрание с представительным участием является эффективным способом 
принятия решений. Это процесс является представительным с точки зрения населения, 
и любой гражданин может принять в нем участие. Таким образом, решения 
принимаются не избранными представителями, а маленькой группой, представляющей 
население. 

Народные собрания на тему экологических вопросов организуются по всему миру все 
чаще, поскольку этот формат особенно хорошо подходит для рассмотрения и 
инициирования решений в долгосрочных, поляризующих и тупиковых проблемах. Они 
проводятся на национальном, региональном и городском уровнях. Предложения, 
выдвинутые в ходе климатических собраний, всегда учитывают интересы общества и 
обычно являются более смелыми, чем решения, принимаемые политиками. Поэтому 
климатические собрания - это хороший способ получить общественный мандат на 
принятие политически непопулярных решений. 
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