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Nove oblike odlo~anja 
za trajnostni razvoj
Avtorji se v ~lanku ukvarjajo z vpra{anjem, v kolik-
{ni meri in na kak{en na~in oblika odlo~itvenega
procesa vpliva na njegove rezultate z vidika meril
trajnostnega razvoja. Kratek pregled znanstvene
in politi~ne razprave poka`e visoko mero zaupa-
nja v uspe{nost participativnih oblik odlo~anja pri
doseganju trajnostnega razvoja. Med tem ko je
prispevek participacije pri zagotavljanju pregled-
nosti postopka, vklju~evanja, po{tenosti in soodlo-
~evalskih mo`nosti za prizadeto javnost nedvou-
men in dokazljiv, pa je njihov vpliv na doseganje
drugih ciljev trajnostnega razvoja manj jasen in
podprt z empiri~nimi dokazi. Splo{en pregled od-
lo~evalske prakse pri doseganju ciljev trajnostne-
ga razvoja potrjuje nezadostnost tradicionalnih
odlo~evalskih oblik, kot so tr`ni, tehnokratski in
posvetovalni procesi. Drugi del ~lanka pa pred-
stavlja rezultate {tudije, ki je poskusila zbrati do-
kaze o u~inkovitosti soodlo~evalskih praks na os-
novi analize primerov dobre prakse, ki so bili
zbrani in opisani v okviru projekta Prihodnost v Al-
pah. Podrobna analiza teh primerov je pokazala,
da so dokaj u~inkoviti pri doseganju ciljev traj-
nostnega razvoja. Po pri~akovanju je bila njihova
uspe{nost najve~ja na podro~ju dru`benih ciljev,
prispevek k okoljskim ciljem je bil na splo{no tudi
visok, vendar v~asih dvoumen, med tem ko so
u~inki na gospodarstvo ocenjeni kot precej dolgo-
ro~ni in v~asih prerazdelitveni.

Paper discusses the way and the level to which the
decision making form is relevant for the outcome of
the decision process as measured against the su-
stainability targets. A brief overview of scientific and
political discourse on this matter shows, that partici-
pative decision making forms are supposed to lead
towards sustainable development. While their quali-
ties in ensuring transparency, inclusiveness, fair-
ness and deliberation opportunities for concerned
citizens need not be questioned, their contribution
towards other sustainability goals require some em-
pirical support. An attempt to collect some empiri-
cal evidence on this relation is presented in the se-
cond part of the paper. The study is based on the
analysis of extensive data base of »best practice
examples« in several topics related to sustainable
development, which were compiled in »Future in the
Alps« project. A brief overview confirms the inade-
quacy of traditional market, technocratic and con-
sultative decision making forms to effectively sup-
port sustainability objectives. The detailed study of
a set of cases, assessed as »best practices« of de-
cision making has shown that they perform rather
effective in terms of meeting sustainability goals. As
expected, their effects in social sphere were highest
and most positive, the contribution towards environ-
mental goals generally high, but sometimes ambi-
guous, while the economic effects could sometimes
be assessed as rather long-term and redistributive.
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2. Oblike odlo~anja 
in njihova povezava 
s trajnostnim razvojem
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���������������
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3. Pregled odlo~evalske
prakse

3.1 Metoda

�� ���	�
�� ���� ��	��'�	�� �������!� ��� ��� �	�

����� �� ������� ��������� ����������� �� �	�
���[�] "E������ ��� �����	��#!������� �������	�
:�������� 
�� ���������	�� "<@�4�#� �� 	�������
-..�����-..F ��������������������	���
	�'��
����!�����������
������ ��������������
�����
���������������	���������'��2���������
���������������!� 
��$����������	�����!� 
��
������������'���������� ��������� ���	���
'���	� ��� ��������������'��� ����!� ��� ��������	��
����� ��� ������� 
�� �
�������� ���� ����� �	���
��	�'���� � %�� ������ ����� ���������� ���
������	�����	�
����������������2�������������
��	�������	�������	��'��������
����	�'������
��������!� ������ ���� ��	��'�	�� ��������� 

��������������� ���������������'�� �,��$�
���&�� ������������� ��
�	������ ��� �� ����'�	�
���������"����������������	 !�-..F# ���������
��������������������	��������	�	���������
	�
���'��������	�'���	��������������������	�
������������� ��
���� � �� ��� ��	� ���	�
�� ���
��	��'�	�� ����&�� ����� ��������!� ��� ��� �	�

�������������������������������	�'���� 
��'���� ���� ��������� ��� �	�� �
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�
����� ����	�����	����� ����������!� ��� ��� ���
����	���	�� ������������ � ����� ��� ��������
����������������	���������������������
���
���������������������
��!���� �����	��'���	
�������������� ��������������
�	������ ���������
������� �/������������	�$�	�������������
������
����'������
������������������������ �9��
���������������������
�����	�
������	���������
����� �� ����	���'���������������!� �� �����������
��!� ���������� 	���������!� ����	��� �������!
��	��'���
� ���������� �(������ ����	����	���
��'��������	����������������
����'����	�
"
� �
����������������������� ������;5#!�����

�������!���� ��� ��
�	����� ��������� ��	��������
������	����� �����������������'������������
��$�� �+������������������������������
���
��$������������������	� 

3.2 Rezultati

3.2.1 Klju~ne odlo~itvene teme

3����� ��� ���	��������� ���	�
�� ��� �	� �����
����	������� ���������� ������������'���� �

��
��!����������������������������������	�'���	�
�����������'��� ������������� ��
���� �9��	�
����������������	�&�������	���������&��������
�������������������	�'��������� ��
��&������
�������	���� �5������������$�������	�����
�	������

�������������
���������'���2

(1) Gospodarstvo
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�
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�	�
������ ��$���
�������������'������������
��&������������ ��
�	������
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������ 	���	��
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�	��������������
�������������������������$���
�� ����	������'��
���
���������������	���� ��
��������'���� 	���	������������� ���� 
���
���
$������� �������'����� 
��'���� ����
�����!� �
����������� 	��������������	������	��	���
��$�&'��
���	��������������!��������<����������
E�������!����������	�����3��'�����	��=��������
<������D���� �9������������������������
�����
���������������!����������
����&����
���� ��� ��	�� ���������� ������� ����$��!� ���
��������������������������
�����������
�����
��'������ �����
�����������������
���� �	�$�
���� ������'����� ���������� � 6	����� �

��� 
�
��������������	�'����� ����������������'���
���������������� �����	���'�����	��!� ����������
�� ��������$�	�� ��������� ��'���� ����������
������ � =������ ����� ���	�$������ 
�� �����
����������	��������������������� 

(2) Dru`ba

�	��������'�����������$������
	�'�������
����������!� ��� 
����&������ �������� ������
����������	����� ������������������������	����
�������	��� ��� 	���	��� �����'�������� ����� ���

��$����� ����������
������� ��	���'���� ��
�������������������������������$������$��	���
��� �%����������������!����������������
������	��	�
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��$���� �	�� ������!� ������� ��������� 	���	��
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������� ���	�������������������
$��� ��� ������� ����������� ���'��� ���'���
����� 
� �

���� 
����&���� �����	��� ����
���� ��
���������������	���� ����������'�������������
�����������������������
��'�����
��������	���
���	����!������	�����������������������������
	� �3��������������������	����������������
����
������������������'����������������������
������	�
����������������	������������	������
�������!� ���� ����� 	����� ���
��'�� 
����&����
�'�����������������	����� 

(3) Okolje

%�����������������	�$������������������
��������������'������	������������	��������
$���� �� 
��
�� 
� ��'���������� ���!� �������
����� ��������	�������
��������������'�� 
/����	��'����������	����������������	����
��� �������	���������������������� ���� 	���	�
������	��������
��
�� 
� �
�����������������
���� ��$����!�����	�����������������������
�����!� ��������� �����������!� ����
���� ��
�������������������������
���	�������������
�������� 	���	����������	�����������	�����
������
��������������'��!���� ����������'��
����� ���	������ ������������ ���������� ��
����������
���� ������������������ ����	����
��� �9��������������

������	���!��������
�� �	���������� ����������� &�� ����'�	!� ��
����������������������������'��� 

���� �	����� ��$���� ��� �	�� �	�� ����� ��� ����
���������������'�������'������
���	���������
��� ��$������ ���� �'���������� �
�������
����!�
��������������������
���������������
�
��� ���	�����	�������$����������
��������������
��	�'����2
G 3��������	�������	����� ��
��	������	��� ��

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

G ��������������	���'�����	���
�� �
�������
��	����� ����
��$�����������	����� ���������
������	��'��������������� 

G ������������ ������ 
�� �
�������� ��	����2
����'��������	�������� ����	�������������
����� 
	����� �� ����&��� ����������!� ������
���	����	�����������	���������������
�$��
	������$���� 

������������
�������������������	�������
	���	������������!��������������!�������������
�	����!� ���	����� ������
������ ��� ���������
���������������	������ ��	�&�������
�������
�	�� �	���� �
��&����
�������&������	�� �
���
	���������������������������� 

3.2.2 Prispevek )dobrih oblik odlo~anja«
k trajnostnemu razvoju

/����	����	�
�������	��'���	�	�����������������


����!���� ����	�����&'��������������������
���������	�'���� �/���
�������	������	������
�����������	!����
��������	���������������	��
'����!�����������������������
�	�����2
G ������������'�� ������������ ��� �
�������

��
	�'����������
����� 
G :������������	����������������� &��&��

���������� ����� ��
�������������
����	��
����������	�������
�������� 

G �
������	���� ��� ������	���� ��������� 
� ���
��������	��!������	��������'������������
�	�
���� 

G ���� 
����������������	�$����� �����	��'�����
��������1� ���������� 
�� ������� �������
������������������������	������ 

G ������� ���� �������������������	� ���������
����� �� ����������	���������������!������
���!����������	���
��������	���'�� 

�
����������	��'���	�H������������
�������	��
�������$���
����������������������������

;5 [-] ��'������������������������� ������
���&��!� ���� ��� ������������
�'�	�� ��-� � ���	����
��� ������'�	�����������	����� &�� ������� �����
����� ��	��'������ ��
	�'��� ��
�����������!���
������� ���	�
�� ������� �	�� ���	���!� ��
���
������������	�� ��
��&�����������	���� ���'���
��������� �������&�����
����������	�'���	�
�������	���� ������	��'���� ��
	�'����������!
��������!� ����&���� �3���&���� ���������������
��� ������������� ��
����2� ���$�� "�����	��
����
���!� ������ ��������!������	�������
��$�
�����#!��������������"�������	�������
����� ��
���������������!�����������!�������#!����	��
"��������������!� 
�������������'��!���
�
�������!�����������������������������'���# 

6	�����������	�� �
���������������	����!���
������'������
�������������������������2�����
�	�����������������	��!� '������� ��� ������'���
��������	���
�� ����	�'���	��� �=�����������
��� ����������$��� ������������� ��� ��$����������
��!�������$����� ��!������$������ 
���������
�
�	�&����&��
��	�'�������
����&'��� 

@
���������������������	�����&�����������������
������� ��� ������!� ���������� �� ������� ������ 
��'���������
���&��������������������������2
���&'����!� ����	�!� ��	������!� ���������� ��
��&���� ��	����� ������� � �����	����� ��� ����
�	�����������
������ ���������
�����������
)	�������
�����*!�������� ���������������!
������������������������!������������	������
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�	�&���� ��������
���������!� ���$����� ��� �
������	������ �����
�����	��������������	������
������
�������
��������	�����
��	������������������������	������
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���������� ������������� � ������� ����
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��	����������������
���!���� �������� ���������
���� ������'����������
����� ���	�����	� ������
�������������������������'����
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���	�� �
������ �����)��������	�'���	�������
	����* ��� ������ ��������� ��� ������	�����!
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'���� �=���������	�����������'�!���� 	����	�
�����������	��'�������������������������
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����������	����������
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��������������	������������������2������������!
���	�$����!���	��!���������!�����������!���
�	����!
��$���!���������!���	�������������������	��!����
�����������������������!�����������$���
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��	�� �����&�	�� �	�� ��������	�� �� ��	�'�����
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(1) Vpliv na naravo in okolje
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