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Guztiok elkarlanean
Gizakiaren neurriko hiri batean 
gizarteratzea

Eskolako eko–auditoretza
Hirian ikerlari

Ekin eta ekin

Gure herria
Haur Hezkuntzako ariketa

Zazpi berdintasunak, zazpi 
ezberdintasunak
Lehen Hezkuntzako aktibitatea (1. zikloa)

Joan naiteke neure kasa eskolara?
Lehen Hezkuntzako ikerlana (2. zikloa)

Etxetik eskolarako bidea
Lehen Hezkuntzako ariketa (3. zikloa)

Argazki rallya
DBHko irteera (1. zikloa)

Leihotik dakusagun paisaia
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
hausnarketa (2. zikloa)

Hiri jasangarria da gurea?
Batxilergo eta Lanbide Heziketako
ikerketa

Bizkor ibili gero!
Herritarrek kexak adierazteko leihatila

bitakora      kaiera

AURKIBIDEA
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HIZTEGITXOA

Agenda 21: Garapen jasangarria lortzeko
programa globala, bai ekonomi, gizarte eta
kultur alderdiak, bai ingurumenaren babe-
sari dagozkionak hartzen dituena. Nazio
Batuek, Rio de Janeiron 1992an,
Ingurumen eta Garapenari buruz egindako
Konferentzian onartu zen.

Garapen jasangarri: Egungo belaunal-
dien beharrizanak asetzeko etorkizuneko
belaunaldiek berenak betetzeko izan behar
luketen gaitasuna arriskuan jartzen ez duen
garapenari deritza.

Hiri eta Herri Jasangarrien aldeko
Europako Kanpaina: Europako hiri eta
herriak tokian tokiko jasangarritasunaren
alde lan egin dezaten bultzatzeko eta

laguntzeko Europako erakundea. Hiri eta
Herri Jasangarriei buruzko Europako Lehen
Konferentzian eratu zen, 1994an. www.sus-
tainable-cities.org

Ingurumenari buruzko Udal
Ordenantza: Udal Araubidea Europako,
Estatuko eta Autonomia Erkidegoko antola-
menduekin bateratzeko xedapenen mul-
tzoa da, ingurumenaren babesa, beraren
kalitatearen hobekuntza, pertsonen osasu-
naren babesa eta baliabideen erabilera
zuhur eta arrazionala lortzeko sistema
bakarra eratzen duena.

Tokiko Agenda 21: Udalerri bakoitzak
Agenda 21ez egiten duen zehaztapena da.
Horretarako, udalerriko ingurumen, ekono-

mi eta gizarte politiken gaineko Egiturazko
Udal Plana taxutzen da, jasangarritasun iriz-
pideetan eta ordezkari politiko, udal tekni-
kari, inplikaturiko eragile eta herritarren
parte–hartze eta erabakietan oinarritua.

Udaleko Ingurumen Kontseilua: Toki
administrazioek interesa duten gizarte era-
gileekin —hala nola ikastetxeekin, natura
babesteko taldeekin, elkarte profesionale-
kin, kontsumitzaile taldeekin...— udalerri-
ko ingurumen arazoei buruz eztabaidatzeko
eratzen duten kontsulta–organoa da (ingu-
rumen arlokoa). Beraren helburua gizartea-
ren parte–hartzea sustatzea eta, bidezko
denean, udal administrazioak ingurumen
arazoei eman beharreko erantzunak ados-
tea da.

hiri. iz. Orokorrean populazio ugaria duen espazioa,
non nekazaritzakoak ez diren jarduerak nagusitzen
diren. || 2. Bertako kale eta eraikinen multzoa. || 3. Hiri
espazioa, landa espazioaren aurkakotasunez. || 4.
Edozein hiritako udal edo kabildo. || 5. Antzina, hiribil-
duek baino gailentasun handiagoa izaten zuen biztanle-
gunea, handia normalean.

Iturria:
� Tokiko Agenda 21 Euskadiko udalerrietan ezartzeko eta garatzeko gida praktikoa // Guía práctica para la implantación y de-

sarrollo de la Agenda Local 21 en los municipios de Euskadi. Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila.

Donostia, 2000.
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