
Людей никогда
не получали шанс
предложить свои
идеи относительно
проектов развития.

Людей никак не участвовали
в проведении реальной оценки
стоимости своих домов, земли
и ресурсов, которые будут потеряны
или разрушены. 

Не знают, как подать жалобу
на проект. 

Людей полагает, что самый
важный способ оценки выгоды
проекта развития - посмотреть,
насколько он улучшает
качество жизни, учитывает ли
он права человека.

Людей получают компенсацию
в незначительном объеме и заявляют,
что их потребности не были
удовлетворены. 
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Людей вынуждены
переселяться под
угрозой насилия
и в результате
принуждения.

Людей никогда
не спрашивали
о том, какие они
видят приоритеты
развития своей
страны или региона.

Полагают,
что проект
разраба-
тывается 
в интересах
частных
компаний.

1НАЧНИТЕ С СОСТАВЛЕНИЯ
НАРОДНОГО ПЛАНА

2 РЕШИТЕ ВОПРОС
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
ДЛЯ РЕАЛЬНОГО
УЧАСТИЯ

5 ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КАК
ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
РАЗВИТИЯ

7 ОБЕСПЕЧЬТЕ СТРОГИЙ
КОНТРОЛЬ И УЧЕТ
НАНОСИМОГО УЩЕРБА

8 ВСЕГДА ПОДХОДИТЕ К РАЗВИТИЮ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

6 ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ИНФОРМАЦИЮ,
ПОЛУЧЕННУЮ
ОТ КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СТРУКТУР САМОЙ
ОБЩИНЫ 4 СДЕЛАЙТЕ ТАК, ЧТОБЫ

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА
БЫЛИ УЧТЕНЫ ЗНАНИЯ
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

3 СОЗДАЙТЕ ПРОЕКТ,
КОТОРЫЙ
ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

8 ШАГОВ К РАЗВИТИЮ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ
ПОД РУКОВОДСТВОМ ОБЩИН

«Проведите обсуждение, в рамках которого 
выслушайте мнения людей, которые будут 
непосредственно затронуты проектом, а не 
только с государственными чиновниками». 

«Желательно, чтобы 
обсуждение проходило без 
участия представителей 
силовых структур. Людям 
нужно дать возможность 
говорить свободно, при 
этом необходимо 
предоставить им информа-
цию заранее, чтобы они 
могли изучить ее, обдумать 
и получить необходимые 
консультации». 

«Бедность будет искоренена 
только тогда, когда будут 
соблюдаться права людей». 

«Правительство думает, что 
разрывая повсюду землю, 
обеспечивает развитие. Но то, что в 
результате происходит с нами - это 
не развитие, а медленная смерть». 

«Разработайте проект, 
который сохраняет 
стабильность 
жизнедеятельности и не 
оказывает негативного 
влияния на окружающую 
среду и экологию». 

«Мы разоблачили 
компании, которые 
злоупотребляли правами 
общины или загрязняли 
окружающую среду. На 
компании, которые 
вредили экологии, мы 
подали в суд». 

«Они называют это переселением, 
хотя не дали нам землю, на которой 
мы будем жить. Нам просто выдали 
немного денег, которые мы не хотели». 

«Люди, которых так или иначе 
затрагивает проект, обязательно 
должны вовлекаться в процесс его 
планирования». 

Инициативная Группа Глобальной Пропагандисткой деятельности IAP объединяет 
организаторов общины, которые сталкиваются с проектами развития на собственном 
опыте с тем, чтобы они провели исследование под руководством своей общины и 
повлияли на разработку и реализацию конкретного проекта. Коллективная работа 
приводит к составлению полных отчетов, в которых содержаться рекомендации по 
изменению процесса осуществления проектов развития. Прочитайте отчет, 
предложенный по ссылке: bit.ly/backtodevelopment

Исходя из результатов одного из самых
обширных социальных опросов по глобальному 
развитию, осуществляемому при активном 
участии общин, в котором поучаствовало 800 
человек из 8 стран, были определены 8 шагов, 
которые показывают, как местные экспертные 
знания могут обеспечить пользу проектов 
развития для большего количества людей.


