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�������������

PREDGOVOR
Kako je došlo do izrade ovog priru nika�

O ZELENOJ AGENDI
Zelena Agenda – 17 koraka ka odrzivoj buducnosti

UVOD U RAD RADNIH GRUPA
Rad radnih grupa
Funkcionisanje timova
Prikupljanje podataka neophodnih za izradu strategije

VREDNOSTI / FORMIRANJE RADNIH GRUPA
Vrednosti - polazana osnova Zelene Agende
Prvi sastanak sa zainteresovanim stranama (stakeholderima)

DETALJNA ANALIZA KLJU NIH PITANJA�

Uvod u Detaljnu analizu klju nih pitanja�
Analiza vrednosti
Analiza dokumenata

KORAK 5 – TRENDOVI
Trendovi funkcija životne sredine

KORAK 6 – UTICAJ TRENDOVA
Uticaj ekoloških trendova

KORAK 7 – IZRADA VIZIJE I ODRE IVANJE MINIMALNIH STANDARDA�

Rizici i minimalni standardi
Vizija željene budu nosti�

KORAK 8 – DEFINISANJE GLAVNIH PROBLEMA
Definisanje glavnih problema životne sredine

KORAK 9 – ANALIZA UZROKA PROBLEMA
Identifikovati osnovne faktore koji uzrokuju problem
Identifikovati odgovorne aktere koji uzrokuju problem
Identifikovati mogu nosti za pozitivnu promenu�

KORAK 10 -  DEFINISANJE POTENCIJALA I MOGU NOSTI�

Potencijali
Mogu nosti�

KORAK 11 – DEFINISANJE PRIORITETNIH POTENCIJALA I REŠENJA
Strateške opcije - prioriteti
Kriterijumi održivosti, WIN – WIN rešenja

ŠTA  JOŠ VAŽNO RADNE GRUPE TREBA DA URADE ! ! !
Revizija dokumenta
Usvajanje dokumenta
Pravo na akciju
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PREDGOVOR
Kako je došlo do izrade ovog priru nika�
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O ZELENOJ AGENDI
�������� �����!�"#��������$��%�����&�'���(���)��*��
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����������������������(������������4�������������������������������������������������������������������
���������������������������(��������������������������������������������������������������&��������������
����������������������������������������������(������������������������������0�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
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• �����&�'��������7�5���������5�������@����������/��������:

• �����&����*���7�����������"�������@������������"����������3�����6�������������������������/�����������
5���������&�����:

• ��%�7���������������������������������������������������������������8� ��������������������������
�������������9��)<���������<�������8<���������������7���><����=���������A<����������������������������
�����������'���������������

• ��&������7��������������������������������(�������������������������������9

� ���������������������������:

� ����7�����������������������(��������������������:
� �����������������������(������:
� ������������������������:
� ������7�������������������������������������������������=����������������������:
� ����'����������������(��������:
� �����������������������������������������:
� ����������������(����������:
� ������������������:
� ���������(����#���=��������������������������������������������������:
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������������
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�
� ������������������������������������������������������������
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� ���� 14�������������������������������������������������������������������������������������
�������

� ������������������������������������������������������������������������������'���������������
����������������������������������

� ����������������������������������#���������������'���������������������(��������������'����(�
�������������������������������������������

�
�����*��$���&�������*$�:�;�

C�����������������������������������@����������������������������0��������������������������;B����
0��������H��#�����������=10����������<��		A�����������(���������������������������������������
6���������������
=�������������������������������������������������������������������������:
=���������������������������������������7�������������(�����������������������������������������������(��
�������(����������������������������������������������������:
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������(� 14���������(������������������������������������������������������������
�������(�������:
=���������������������������������7���(��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������%������������������������������

���������*��$���'�<����4��%�)���;�

0����������������������������������5���������@�����������/���������/�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������0�����������������������������������������������
�����������������������������'�����������������������������������������(��������������������1���������������
����I��������III������������������������������
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UVOD U RAD RADNIH GRUPA
Rad radnih grupa
Funcionisanje timova
Prikupljanje podataka neophodnih za izradu strategije
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Uloga radnih grupa u procesu Zelene Agende
��������J����������K������������������������������������������������������������������������:���������������������
������������������#���������������������������������������������������(�����������������������������

=�>?@A��������������
0�����5����(�6�������������������������������������������������������������9

• 2�����������������������������������������
• 4��(��%���������������������������������
• !�#������������������������������������������������(�������(����%���

• !����7����������%��������������������������

3����5����(�6���������������������������������������������(���������������(�����������'�����������������������
����������������������������������������������

$����������'��(������#����(����������������������������5�����6������������������������#����������������������
'�������������������������%������

���B�A�������������9
5������������������������������������������������������������������������������������������������1�'���������
����������������������������������������'�������������������'�����L���������������������������������
����� � �������� �� � ��7���� ����������� � ���� �� � ����� � ������� �������� �� � '������� �������� � � � ��� �4������������
���������%���������������'����������������������������;�������������(��������<�

�
 ���#����������������������%��������������������������������������������������������L����������������������
������������������������������������������������������#���������������������������(������������2���������������
��������������������������������������������������������������7������������:�����������������������������
�����������������������������������������������������L��������������������������������������������������������������
��'������������������������������������������������������(�����������������������

�'���� ��$�����(������%��2.���*�(���� ��$�8

;0��������(������������+���%��������������������������M�����������������������������������������������%�������
������������#�����������������������������������������'��������������<

Svaka grupa treba da ima izabranu jednu osobu kao svog koordinatora

Uloga koordinatora je da facilitira proces i da, u saradnji sa NVO-om pokreta em, organizuje rad radnih�
grupa. 
1�'��������������������#�����������������������'���������������#���������������������������%�����������������������
�������������%���������

PROCES KOJI O EKUJE ANG� AŽVANJE I RAD U RADNIM GRUPAMA:
Najve a uloga radnih grupa je u Detaljnoj analizi klju nih pitanja i ona se u metodologiji Zelene Agende� �
definiše kao Faza br. 3 i koraci od 5 do 11

� Cilj faze je: prikupljanje dodatnih informacija, njihova obrada i analiza, radi stvaranja jasnije slike o
trenutnoj situaciji i trendovima povezanim s unapred dogovorenim prioritetnim pitanjima.

Analizirati glavna pitanja (probleme, rešenja, alternative...) u sektoru, 
socijalnoj /društvenoj grupi ili podru ju�

Korak 5: Trendovi
Korak 6: Uticaji
Korak 7: Standardi
Korak 8: Problemi
Korak 9: Uzroci / koren uzroka
Korak 10: Potencijali i mogu nosti�
Korak 11: Prioritiziranje
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������27�B�����'�

3���������#����������������������������������������������������(�����������(�����������;#�������<�'�������
�������

�%������'���7

� �1����������������������������(�A=)	��������

� �!���������������'����������������
� �1����������������������������������������7������������������������������������������

� �!��������9���������������������������������'�������������������������������N����������O

������C7����)���

3����������������������������������������������������������������(�����������������������������������������
����(���������������������������

!�����������9
���������������������������������P
5��������������������������O
!��%�������������������������������������������

Korak 7: Standardi / Vizija

3���������#��������1!�!$0������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

!������"�����������#�	����◊�$	����������������"���%

&����������������������������◊�$	����������������������#�%

=�4������������������(���������������������
� ��������������������'�������(������P

�2���������������������������������������
� �5�����������7������������������������������������������������������������������%������Q�

��������

Korak 8: Problemi

3���������#������������������������'�������������������������������#�����������������������������#���������
�������������������������������

$	����	��������������	���	�����''''
��	����������������(���	��	��#����"����������������

� �2����������������������7��������������������������������������������������������������%������
����������������������������
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Korak 9: Uzroci / koren uzroka

3�������������#����������������#�������������������������������������������������������������������(��������������
��������#��������������������������������������%���������������������������
�%������'���7
=�.�����������������������������������������#�������������P
=�.�����������������������������;2���������������<
=�,���������������������������;������������<P

Korak 10: Potencijali i mogu nosti�

3���������#���������������������������%������'���������������������������������������#������������'���(�
����������������������'���������������

�	���������)������������������������	���������������������	�������	����	������������������������������
�	���#��������������

*	��#�	���)���������������������	��������	��+������������

�����������������D���������)��&�������'����&'��E

Korak 11: Prioritiziranje

3���������������������'�������������%�����%�������������������%�����������������������������������������'�������
�����������������������
,-��.-��/	���������	������	����������	�����������	���������	���������������������"��	��������������
�������	���
	��	��	��	����������	�������������������	�����������������������	�����	����������	���	��������
�������������������
�%������'���7

� � �������������������N����%����������'�����������������������������������JI��=I��K�������
;�������������%���������������<

� �FR��=I��K��������=�2��������������������������������������'������9������������(������������������
������������������������������������������������������������P

� �2�������������������

0�����5����(�6���������������������������������%�������������������������
� ������"�7������� ����
� ������"07���)�����$���
� ������"17���*���������%����
� ������"27���'�&���G��'���*�*���)�
� ������"C7������ �H�'�����G��*'�����������%����
� ������"#7�����������'��*��
� ,�������� �3��� �������G$��I����6
� @'����)���
� ��'�&���G���'��)����*

������$�������7

4���(������������������������������%�������������������%��������������������'�����������������
�����������������B�������������������������������������������������������(�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������7�����
��������������

!������������������%������������������������������������������������������������������
������"��	����	���+��	�	������������	���������	��#�	����	����������������	��������	���
�	���#���	�������������������������



12

Regionalna Zelena agenda - Vršac, Plandište, Alibunar, Bela Crkva

A	J@�?@��������������������=�������@9�	������

*���������������������������������������������������������������������������������������������(���������
����������&�����������'�����������%������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������;��������<�

2����������������������������������(�������9

=���������	��������������������	�������	���9��������������������������;��������������������������������������
����������������%�<:
= �������� � 	���� ������������������������������������� � ������������������������ �;��������� � � ���������� ����
����������� � ������� ������ �������� ��������������� � �� �� ������� �� � ������������������ ����� ������� ������
������������� � ��������� ������ ���������%���� ����������� ������������ � �� �������� ������������� � �����������
������������������L����������������������������������������������������������<:�
=���������	��������������������	�������������;�����������������'�������������������������������������������
����������������������������������'��������������������������������<:�
= ���������	�����������	�������������������� �;�����%����������������������������������������%�����
�������������%���������������������%���L������������������������������(����������������� � ���������������
���������������<:�
= �������� � 	�������������� ���� ��������������� �;������ ���������������� � � �����������������%������������
�������������������������������������������L�����������������������������������������������#����������
�����<:�
= �������� � 	�������������� �������������� ���������������� �;������� ������������������� ��� ���������� ������
������������������������������������������������������������������#����������������������������������L����������
���������������������������������������������������������:��������������������(�#������#����������������������
�����������������������������������������<:�
=���������	����������	�����������������������������	������;��������������������������#����������������������
��������������(<:

0�	����0�	����

	��	�	��	���	��	�	��	���
;�����������<

�$����*��� *�������
�������

1���������1���������

��������������������
;.�����������������<

�*:��9
�����������������������
��������������

&0$2!2 34!2&0$2!2 34!2

2��	��2��	��
;�������������������<

�*:��9
1�����������������
�������������

�*:��7
4����������

��	�����	�����������

��	��������	������
;.�������������<

�*:��9
C#������ ������������

	*�����4����*�����

0�0�������������	���������	������� 	�	���������	�	�������������������������������

-���)������� ��$�

9�� ������'�����������%�'�%�
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,����������������������������������������������������������������������%������7������������������9�

= �	��������������������	����� �;������������������������������%�����%�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������<:�
=����	����������	������;������������������������������������������������������������������������������������<
=����	�������������;����������������<
�����	������������

4����������������������

�������

���	�

���������

������

������������������������������� �!������
"�����������������#�!�
� �#�����$����%�����&�������#���� ' �(#�)

*�������������"��������#����������#���!�
� �#����������&�������#���� '��������
(#�+)

������"���������������� ���"�������
��"�����!��(#�����"�,�� ��(#������,�-�

�#����������&�������#���� '������ ��(�#��
 �"�#��)

��(#���������!�.���/����� �!���������
�#������������������/�����������"�����
��#�����!�����#�� �#����������&�����
��#���� '�������"�!�� ���"��)

L�����������������%��������������������������������������������������������������������%�����������7����
#��������������������������������������*��#��������������(����������������������������(������������������������
����������������������������������������������������N��������������������������������������������#������%�������
�������������%����������������������/�7�������������������������������������������������������������������������
���������������� ��������;����#���<��������������������������������� �����������������������������������
�������� ;� ������� � #������������ ������������� � ����< � ������ � ;������� ������������� ����������� ��������� � �������� � ����
#������������

��&'�����%���(�D���$����&�����&�*����I��4�&�7�

= ������������ ����������� ��� �������� � � � �������� �0���������� � � � ����������� ������ ������( � ������� � �����
;���������������������(���������������(���(������<��

=� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0������#����������������������������������

=�!	�������������������������������(�������L���������7��������������#�������������(�����������������������'��
��������������,�#�����������������������������%������#��������������2�����������������������������������������
������������������������������������'�������%���

=�"�����������#���������������%���*�����#�������������������������������������0����������������������������
�����������(��%����������������
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=�#�����	��������������������������������#����������������� ���������������%�9�
���������������(

������& �������$�������'�����%������& �������$�������'�����%

� �%������*���%�*���G)���8
� ��*��'��������H����*$��'�����'� )����'�8
� 	��������$��'��'���D��������&��'�*��*����%�8
� �%������ �'������*���������������� �'����

&������8
� ��*��'������ �'���� �*�(� �����I���������

�������$����(���&������&������8
� �����������&��D���� ��$�����$�������D���

�� ����8
� �� �'������ �'�D��*����*��(����*��D���*�'�8

���D�������)������'�H����� ��$��:�$��)�*��

=�D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� � ����7��� � ������ � D���� � ����� � ��%� � ���������� � ������� � �� � ������� � � � ������ � ������ � ������ � �����
����������������������'������

=�2������#���������������(���������������������������������������������������1��������������������������������
�����#��������������������������������������������������������������������!������������������%������������������
�������������������������6��������������������������#���������������������������������������(���������������������
������������������

= �,� ��� � ����� ������ ����� ��#������� � ��'�� � �� ��� ������ � ������� � ����� �������� � �� ��� ����� ������� � ���� � ����
����������

=��������������������������������������������������������������������������������������

=�,������������'������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

= � 1�'�� � �� � ���������� � ���%�� � ���������� � ��� � �������� ������� � ����� � ������ �4���������� � �� � ���'�� � ��
���������������'����������������������������������

!�����������������������������������������������������������������%������������������������������������ ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������S�����������K�
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�������������&��������������'��������������������������������������������������������������4������������������
�������������������(��������������������7������������������%�������7���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������� ���������������
���� ��������������������� � ��������������������� ������� ���������������������������������������������������(�
�������������������������������(������(�����������/�����������������������������������������������(������������
����������������%���(�����������������������������������������������;�����������������������������������������
����<� � *��� � %��� � ��������� � �� � ����� ������� � � � ��� ������ � � � �� � �� � ������ � ������ ��������������� � � � ���
������������������7�������������������N�������� �*����'������%� �����������������������������������
��������������������������%���������������������������������������������'����������������������������������
���������������� ������������������������������������������������������������������������ �������������������
����(������(�������

�>������?@

2����������������������������������������������������������������������������������1����������������������
%�������������������������������9

• &��������
• �������
• 5����

 ������������������������5�����6������������������� �������������������������������%������������5�����
6������ ��������������������������������������������9

• *���������������������������������%����������
• /��������'������������%�����������
• 0��������������������������������������������
• 0������������������������������������������������������%����������
• &��������������;�����(������������������������������(���������<

��B�A�	�B A�@,@�����
	�A��

	��	A	����
	�	K�

�	B�@K���
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Prikupljanje podataka neophodnih za izradu strategije
=����'�7�
!����������������������������������������!��������������������������������������������������������

�%����)�7�
5��������(�����������������������������������������#��������H���������������������������!�������������������
������������������������������������������������������������������������(������#����������%��������
������������������!����������#���������������������������������������
*���������������(�������������������������������������������������#�������������������������������������
���������������������������(��������2��������������������9

• ���������������������5�����6����
• B����������������������������������%��������������������������

Predloženi metodi i alati rada 

&�������������#��������������������������������������������������������������(���������������#������!�
�����������������������������������������������������1����������'��������������������������������������������
5����(�6���������������������!������������������������������������������������������'������

��$�*����*��*�*���������������$�
&���������������������������������������������������(�������������������������������'�����������������������������
�������������������%�����������������������(�������!��������������������������������������

2�������������#����������������������������������������������������������������������������������#����������
������������������������������������������������������������'�������%����������9

•  ����������������
•  �������������
• 2�������������
• /��������'������
• �������;������<
• 5��������
• 2������������%����������

2�����9
��$�*����*����*�*������������ ��$��&�������������*��H����,����')�+�

������� ���.�� ��' �*�������8

����A�����@�����@7
5�����6�����S�������������7��/�������J
����A����B����7
2�������������������������L��������������7��/�������F
,@�B	�	��M�A��?�7
5�������������?�S��������������7��/�������J������������	�	+��		+�)>�(�������������������/�������

�>��	A������@�����@7
� &��������"��'���%
� D������1������%
� 1�������5�������%�
� 1������5�������%
� 5��������T���%
� ,���������"������%
� D���������������%
� /������*�����%�
� "��������2�����%

�����B�@�	�	K@7
� &��������"��'���%
� D������1������%
� /������*�����%�
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� 1�������5�������%�
� ,���������"������%
� 5��������T���%

��@���7
,������������������������������������������9�

� 2��������������������������������;B45&<
� 4���7����������������������(�������;B45&�?�0�������<
� !�������������������������������6=�����D������1������%�;��������(�����<

2������ � ������������ � ����� � �����( � ����� � ������ � �� � �� � ��������� � � � ������� � �� � ������������ � ������ � ���
������������������������������������������������������������������
�������������������7�� � � ���������� �/�������������������������������(������� ��������� ���� ��������� �������
�������������������9�!������������������������������������������������������������������������������'������������
�����������
4�����������������������������������������������������(�������������(��������������������������������������%��
����%����������������������
!�����������������������������������������'�������������������������(���������������������/�������������%��
����������������������������������������������������������������6=����&������6�����%�����������&4�/��������
���������������#��������

�@��>B�B�����B����7�
2���������������+������
� 5�����������%������������������������������������������������������������������7����������������

���(����������������������������������������������������(�����������������������
� 5�����������%�������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������#��������������������������

� 5���� � ����� � %� � ��������� � ����� � � � ���� � �� � ����������� � � � ��������=����������� � ����������� � ���
�����������������������4�������/��������

� 5�����������%�����������������������������������������������������������/��������

 �������
5�����������%����������������������������������������������������������������%��6=7����D������1������%

�	�������������	�����)
$% &	���������������������������������������' ������(
� !�#����������������
� 0��7����������������������#����������
� B������

)% "����	��������	�������	�����������������������������*�������

� /���������������������������/����������3��������3�������
� 4�����������������������S"����������J������������������S"��������/�������J
� 2�������� � ������� � ��������������( � � � ������( � ��������� � ;����� � ������� � ���������� � ������������

���������������������������������<�?�B�������
2������ � �������� � ����� � ) � S2������� � ����������� �/�������J�� � ������������ � ����������� � ������ � ������� � ���
&����������S2���%�������������J�
 ����������������������������������������������������������������������&!6C��������������������������������

8� 4��������������������S/����7���������J
� 0��7������������������������
� 4������������������������������������
� 2�������������������������(�

�>�������>@�@N�����B����7
&����%���������������������������������)	�	E��		+���)A98	�(����������������������������/��������

2�������.%���%
B45&�/����������
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-��%��$����$�������%������������$��I�������&������������� ��$�

4���#�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������'�����#�������������#�����%���������������%����������������������(�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������

B���������'��E������������������������������������������������������������;������������������������������
����������������������#�����������������<��E���������������������������������������������,�����������������
�������(������������������������������������������

0�+���������������������%�������������������������'��������������'���9
•  ����������������;������������%��������������������������������������(������<
• 1����������������'�������
• 2���������������������5�����6����������������
• 5�������������������������������������������;������������%����������������������������������������

������5������6����<
• 4������������������
• &������������#��������;�������������������������%�������������������������������������������������9

)� ��������������������
�� B����������%������������������������������(������
8�  ��������������������#������������������������������������������������

�� B�����(����������������������������������>������������������������������������

• 2������%��������������������������������;��������'����������������������������������������������
�������������������������������������(�����������������������������������������������������������
��������������<

• 4���������������;�������������������������������������7��������������������������������<
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VREDNOSTI I FORMIRANJE RADNIH
GRUPA

Vrednosti – Polazna osnova Zelene Agende

,�#��������������������������������������������������������������1��������������#������������#����
�������������������������������%������������������������������������������(����������������������������
#����������������������*����������������������������'���������������������������������5����(�6����
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=����'�7�
,�#���������������(�#��������;���������<�'����������������������������������������������������������������
���������(����������(��������

��$�%���7�
4��'���������������������������������������'������7����������(�����������(������������(���������������������
�����������������������������(��������(������������������'������������������������������������0�������(��
������������������������#��������������������������������;'�����������������������������������<������������������
������'��������������������������������������'������������������������������������������#����������� ��(����
������#�������������%���������������������7������������������������������������

�%����)�7�
)��2������������#��������;���������<�'��������������������������������������������'������������� ����������
����������S2�����������'���(�#��������'��������������K������������������/��������������������������
������#��������������������%�������������;�����������������������������7���������������������������������<��

���4�������������������������%������������������#��������;���������<������'������4�������������������������%��������
�����#��������;���������<�'�����������������������������������������������'�������*������������'�����������
����������������������������������������������������������

8�����������������������#��������'����������������������������������������������%�������������9��������������������
�������������#�������������������������������;�������%���������������<��4�������������������������������
���������'�����������������;�����������'�����������������������<�� ���������������'����������������������
����������������(�������#���(���������������������������;������������������������������������������������������
�������������<��*����'����������������������(�������

3�����������������������7����������#���������5�, C�6502C������%��������������������������������
������#��������������(��������������

����P
=� 14����������������������56����������������������
=�A=+��������������
=������������������������������
=�2�����������������������������������������
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DETALJNA ANALIZA KLJU NIH�
PITANJA

Uvod u Detaljnu analizu klju nih pitanja�

Dnevni red sastanka o Detaljnoj analizi klju nih pitanja : �

Vreme Aktivnost Metod
5 min Po etak sastanka i predstavljanje�

dnevnog reda

10 min Prezentacija ciljeva i smernica PP prezentacija
15 min Predstavljanje rezultata prethodnog

sastanka
Prezentacija

90 min Analiza klju nih pitanja� Brainstorming / Diskusija 
10 min Zaklju ci analize� Flip chart
15 min Radni plan za slede i sastanak� Planiranje / Matrica
Ukupno vreme: 
Max. do 2,5h
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Uvod u Detaljnu analizu klju nih pitanja�
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KORAK 5 – TRENDOVI

Trendovi funkcija životne sredine

Dnevni red sastanka o analizi Trendova: 

Vreme Aktivnost Metod
5 min Po etak sastanka i predstavljanje�

dnevnog reda

10 min Prezentacija ciljeva i smernica PP prezentacija
15 min Predstavljanje rezultata prethodnog

sastanka
Prezentacija

90 min Analiza trendova Brainstorming / Diskusija 
10 min Zaklju ci analize� Flip chart
15 min Radni plan za slede i sastanak� Planiranje / Matrica
Ukupno vreme: 
Max. do 2,5h
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Ciljevi i smernice Analize Trendova 
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Predloženi metodi i alati rada 

Nakon detaljne analize identifikovanih vrednosti i izra ene završne mape vrednosti, u prethodnom koraku,�
treba iskoristiti svaku vrednost kako bi se ocenili trendovi promena koji su se desili proteklih godina. Za
svaku vrednost treba izraditi tabelu koja e dati podatke važnih trendova promena.�
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KORAK 6 – UTICAJ TRENDOVA

Uticaj ekoloških trendova

Dnevni red sastanka o analizi uticaja trendova: 

Vreme Aktivnost Metod
5 min Po etak sastanka i predstavljanje�

dnevnog reda

10 min Prezentacija ciljeva i smernica PP prezentacija
15 min Predstavljanje rezultata prethodnog

sastanka
Prezentacija

90 min Analiza uticaja trendova Brainstorming / Diskusija 
10 min Zaklju ci analize� Flip chart
15 min Radni plan za slede i sastanak� Planiranje / Matrica
Ukupno vreme: 
Max. do 2,5h
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Ciljevi i smernice analize uticaja trendova 
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Predloženi metodi i alati rada 

Nakon detaljne analize identifikovanih trendova promena vrednosti životne sredine treba ih grupisati i
izabrati kratak popis glavnih trendova promena životne sredine. Za svaki tako odabrani trend treba izraditi
tabelu koja e dati podatke važnih uticaju  promena koje su se dogodile.�
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KORAK 7 – STANDARDI I VIZIJA

Dnevni red sastanka o odre ivanju Standarda i�
definisanju Vizije: 

Vreme Aktivnost Metod
5 min Po etak sastanka i predstavljanje�

dnevnog reda

10 min Prezentacija ciljeva i smernica PP prezentacija
15 min Predstavljanje rezultata prethodnog

sastanka
Prezentacija

120 min Analiza Standarda I definisanje Vizije Brainstorming / Diskusija 
10 min Zaklju ci � Flip chart
15 min Radni plan za slede i sastanak� Planiranje / Matrica
Ukupno vreme: 
Max. do 3,0h
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Ciljevi i smernice koraka 7 
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KORAK 8 – PROBLEMI

Problemi funkcija životne sredine

Dnevni red sastanka o analizi Trendova: 

Vreme Aktivnost Metod
5 min Po etak sastanka i predstavljanje�

dnevnog reda

10 min Prezentacija ciljeva i smernica PP prezentacija
15 min Predstavljanje rezultata prethodnog

sastanka
Prezentacija

90 min Analiza problema Brainstorming / Diskusija 
10 min Zaklju ci analize� Flip chart
15 min Radni plan za slede i sastanak� Planiranje / Matrica
Ukupno vreme: 
Max. do 2,5h
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Ciljevi i smernice Analize Problema
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KORAK 9 – ANALIZA UZROKA
PROBLEMA

Dnevni red sastanka o Analizi uzroka problema: 

Vreme Aktivnost Metod
5 min Po etak sastanka i predstavljanje�

dnevnog reda

10 min Prezentacija ciljeva i smernica PP prezentacija
15 min Predstavljanje rezultata prethodnog

sastanka
Prezentacija

90 min Analiza uzroka problema Brainstorming / Diskusija 
10 min Zaklju ci analize� Flip chart
15 min Radni plan za slede i sastanak� Planiranje / Matrica
Ukupno vreme: 
Max. do 2,5h
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Ciljevi i smernice Analize uzroka problema 
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KORAK 10 – DEFINISANJE
POTENCIJALA I MOGU NOSTI�

Dnevni red sastanka o analizi Trendova: 

Vreme Aktivnost Metod
5 min Po etak sastanka i predstavljanje�

dnevnog reda

10 min Prezentacija ciljeva i smernica PP prezentacija
15 min Predstavljanje rezultata prethodnog

sastanka
Prezentacija

120 min Analiza potencijala I mogu nosti� Brainstorming / Diskusija 
10 min Zaklju ci analize� Flip chart
15 min Radni plan za slede i sastanak� Planiranje / Matrica
Ukupno vreme: 
Max. do 3,0 h
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Ciljevi i smernice Definisanja potencijala i mogu nosti�
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KORAK 11 – PRIORITETI

Definisanje prioritetnih potencijala I mogu nosti�

Dnevni red sastanka o definisanju prioriteta: 

Vreme Aktivnost Metod
5 min Po etak sastanka i predstavljanje�

dnevnog reda

10 min Prezentacija ciljeva i smernica PP prezentacija
15 min Predstavljanje rezultata prethodnog

sastanka
Prezentacija

90 min Definisanje prioriteta Brainstorming / Diskusija 
10 min Zaklju ci analize� Flip chart
15 min Radni plan za slede i sastanak� Planiranje / Matrica
Ukupno vreme: 
Max. do 2,5h
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Ciljevi i smernice definisanja prioritetnih potencijala I
mogu nosti�
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ŠTA JOŠ VAŽNO RADNE GRUPE
TREBA DA URADE !!!
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