
�

�
European FP6 – Integrated Project 
Coordinated by the Centre for Philosophy of Law – Université Catholique de Louvain – http://refgov.cpdr.ucl.ac.be 
WP–GPS-13 

� � �

�

 
 
 
 

 

REFGOV 
�

Reflexive Governance in the Public Interest 
 
 
 
 
 

 

Global Public Services 
�
�
�

 
Participatory governance and sustainability 

Findings of a meta-analysis of stakeholder involvement in environmental 
decision-making 

 

 
 

By Oliver Fritsch  and  Jens Newig 

 
 
 

 
 
 

 
This working paper can be cited as follows 
 
Oliver Fritsch  and  Jens Newig, 2009. Participatory governance and sustainability. Findings 
of a meta-analysis of stakeholder involvement in environmental decision-making. 
REFGOV Working Paper Series GPS-13, Centre for Philosophy of Law, Université ca-
tholique de Louvain (final version submitted to MIT Press). 

 

Working paper series : REFGOV-GPS-13
  



�

�
European FP6 – Integrated Project 
Coordinated by the Centre for Philosophy of Law – Université Catholique de Louvain – http://refgov.cpdr.ucl.ac.be 

WP–GPS-13  � 

� � �

�

This working paper can be cited as follows 
 
Oliver Fritsch  and  Jens Newig, 2009. Participatory governance and sustainability. Findings of a meta-
analysis of stakeholder involvement in environmental decision-making. 
REFGOV Working Paper Series GPS-13, Centre for Philosophy of Law, Université catholique de Lou-
vain (final version submitted to MIT Press). 

�

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

���
�����������
��� �������
���������
������������������� �
��
��� ���
���������
������������������
����������
���������������	���������
���������
��������	������
��
����� ������ �� 
� 	���� �������� ���� ���� �
�� ���������� 	
����� �
���!� 	������	��
��� ����
�
���������
������������������	�������
��
������
��������������	�
�������
�����
��
�������� ��������"����������������������������������������
�����
�����
�������!�
��������������
� ����������������������		
���������������������	�����������������#����
	�	���������
� ����� �������������
������� ���
������������������������ ��������������
 ���������������
����$%�������
���
����
������
����	������	��
�������
�������������
��
��������� ��� & 
���� ' ������� ����"������� (��
	�� ���� �����)���� *������ 	�
�����
���������+�����	������	���
������������������ ���!���	��������������!���������,!��
��
��������������+�����������
�� ��������������	
� ���	
����
��!��������
���
�������
�� ����
�
���
��	
����� ��	���������
�,������������ ��������� +����� �
�������� ��������!���
� ��
����������!����������
�������!�����
��������
��	��������
���
���,�����������������

������
��������������
����������		
�������������������
��������������������������������
� ��������
������
����
�����
����������
�������
���
�
������
��	��������
���
�����#���
�����������
� ��������
���
����������������������������������������������
�	�������
���
-�����
���� ����
�������������
���� �
�������������������. ��������
������!� ������������
����
���
������
����������������������		������
�����������������������
����
���������

�������
��!��
���
��� �������
�����
�����
�
�������
����
���� �����
�������
��
���
�
��������
���������	������	���
�!���
� �����!���������!�	
�������	���������
�!�������
�������!�������������!����
��������������!��������������������
�
�
�



�

�
European FP6 – Integrated Project 
Coordinated by the Centre for Philosophy of Law – Université Catholique de Louvain – http://refgov.cpdr.ucl.ac.be 

WP–GPS-13  $ 

� � �

�

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

�
(���
�������� �
�������� 
�� �
��� ������ 
�� ���� ' �������� ������������� ������� 
�� ����
	������	���
��
���
�����������
���������������)��������
�����)��������������
�	��+����
/ ���������������
����,����
�	�����������0 �*��& ��
�������1����������' ���
��2334�
��������1 �
�. ��������
��
��233�!�� ����������������	�����	���24������5����
��������
������������������������� ��������	������	���
��
�������
������������)���6!��
��
� ������
����7 ������ 
�����
��
��2338!��
����������(��
	����0 ��
�����������2����� ��������
���������
����)�����������
����
�����
������	������	������	���
���������
�����������
����
����
�
' �
��������
�������������
�������
��	������	������	���
�!�� ����������������
������
�����������
���� ������	��
��� ���� �������������	����!� ��� ����
� ���� ���������� ������
	�����

���������������������������������������-��������������+9 ��������44�:��. ��)������
�����44%:������������& �� ����44%:�; 

��)�����#�
�����44<,��=�����������
���
���������
��	���������
�����������
������
��������	
�����+; ���������>�����
� ��444,��������
������������
�	�����
�����������������!�	������	��
���������
���
���� ����������������
�
� �
����� �
�������� ��������� ���� ������� ��������� ��� �� 	���� ������� �
�� ���� �������
�����
��������������	
�������+. ��)���233?,���
�������
�������������
���
�����������
�����
�����������
��
�������	����!�	������	���
����������
�������������
�����������
��
�������� �
���� ��� �� �
��� ��������!� �� ���� ���� ��������� � ��� +��������� ���� @ 
��
�44$,�� *��	�
������ ��� ���� ������ 
�� ���� ��������� �
������� 
�� 	������ 	������	���
��
���������
�����(� �"����������� 
���. �������������5	������	������	���
������
���������
��� ������������� �

�� �
����������������
��������
�A�������
������"����������� 
���
. �������6�+(0 ��44�!�	��<,��*	����������!�	������	��
����
���������������
��������	���
����
�� ����� 	������	���
�� ��	�
��� ���� B ������C� 
�� ������
��� ��� ���
�	
������� ����
��
� ������
���
�������
���+*�������442:������))
����44$:�D���������������44$,��@ 
��
��!�
��������	�����������������
�������
���
�����������
����������
��������������	������
��
������
������� ����� ��	�
��� ��	���������
�������
�	������� +@ ��������������E��
�
���233?:�*��������� ���� �44?,�� �
�������������������������� �
������������ ����� �
�
������� ����
�������� 
���
���� ��� 
		
���� �
��
��� ��������������
���� 
�� ���������
+& �� ����44?,���
�
9 
� ���!� ����� B������������� �����C� ���� �
�� ��������� �����	������ *��
����� ����
	
������
��������	���������������������
����� �����. ����+233F,��������������B���
��

�������������������������������������������������
2� #����� ���� ����"����� ������ 
��� . �������� +�444G<4G(� ,!� ���� *��������� (���
�������� ' ������
�����. ��������+�442GF�G(� ,!�������� �(���
��������=��
�����
��. ��������+1>��44$GFG(� ,�����
������������������	���
��. ��������+�44$G$%G(� ,��



�

�
European FP6 – Integrated Project 
Coordinated by the Centre for Philosophy of Law – Université Catholique de Louvain – http://refgov.cpdr.ucl.ac.be 

WP–GPS-13  F 

� � �

�

�������������C����� ���������������������	������	���
�����
��������
������
����	���
�	�����!� �����
������������
�����
���������������� ��	������
��������������������
���
+9 ������ 23<8,!� � ����� ����� �
�� ���������
���� ������������� 
�� ������� ������ ��
���� �
�
���������)������������������������������������	��
���������
��������!��
� ���!������	�
������� �
������
�� �
���� 
������
���� ������� +H ���
��2334:�H ���
����� ���� �44$:� ; �������
���� & �� ��� �44?,!� ���!� �
������� �
� ��������������� �
���!� ���� ���������� 
�� �
���� ���
���
����� �
� �
���� 
�� ��
����� ����� �
��)
���� ' ��
�������!��
��� �����
��� ����
��� ����
��������� ����� ������� � ������� 	������	��
����
���� 
�� ��	���������
�� ��������� ���
	�
�������������	
�����
���
�����(������
����
����
���������������
��
��
��	���
����	���
���������5��� ��������6�+� 

�������; 
�������442,!�5������ ����
��������
����
�����������	������	���
��������
��!���	��������!��
���
� ��	�
��
���
���6�+>�������
' ��
���44$!�	��8?�88,��
�
' ���
���� ����� �
���������
��	������	���
����������������
� ������������ ���
������
�����
���������������
������������!�����������
��������
�
������
���
����
��	������	��
�
����
�����������������������	�����������������������
��+������������� ���
����44�:�
; 

��)�����#�
�����44<,��' ��
�������!�������	����������������������� �������!���
��
���!� ����������� +���� . ������ ���� *�������� �44�:� �������� ���� � ���
��� �44�,�� #
� 
���
��
� �����!�����������
��������������������(�������
��/ �����������������������������
�������� �����  �����
��� @ 
��
��!� ����������� �
���	��
����)���
��� 
�� �������� �������
������������������
� ���������' ���
�������
������������
���
����	����������� ���
�
����������
� ������������!������������������������
���
������������������
���������+����,�
�������!��
���
��� �����-�����������-�
�����
�����	
����	�����
��
���
���������������:�
���� ����������� ����������� ���� 
����� 
���� ��	�������� ��������� #���!� �������� ����
� ���
��������������������������
��	������	������	���
��������������5�
������������

�� ��	���������
�� ��� �������� #��� ����� 
�� 	������ 	������	���
�� � ���� ����������� ���
A����������������������
�����������	���������
��������
� ����
�������������������
��
����
�������� ��������0 ��������������������������� ����	������	���
����������
���
��
���� ��
���� ��� �� ����� 	��
������ 1 �������� ��
���� �
���� 
�� ���� �	������� ������ ���� ����
	������	������	���
����������	
�������!������!������
������
�����������������	��������
��
���
�� ���6�+������������� ���
����44�!�	��?<:��������
�; 

��)�����#�
�����44<!�	��
228,��
�
#��������������������	
�����
������	����������	�����"��������
�����������������������	
�
��������
��	������	��
�����������������
���������
�����������������
�����������������
�
�����"������ �
����������� �����
�����
������� ������� �����������������	������	��
���
����������� ����� ���� ��
������ +
�� ����� ��
�����,� �
� �
����� ���� ��������
�� 
�� �
����
��
� �����!� �
�������� ��������!� ���� ���������� ���� ����������� 
�� ����
��������
�
�����=�������������	!�� ���
�����������������������
����	
���������������������������
��������� +�����
�� �,�� *��
��!�� �� 	������� ������ �����������
������������������ 
�� $%�
	����������������������
��	������	��
��� ����
�������� ������
��	�
������!����� ����



�

�
European FP6 – Integrated Project 
Coordinated by the Centre for Philosophy of Law – Université Catholique de Louvain – http://refgov.cpdr.ucl.ac.be 

WP–GPS-13  % 

� � �

�


�� ���� ���� 
�� ��	
������� ��� ��� ����������� ������ 
��� +�����
�� $,�� #��� ����� �����
�� ���
��
�����
�
����
������
����
�
�
� �	���������������	������ ��������� ���	�������!
�	�!�����

�
�������	��
����
�������������������� ����������
���
����������������:�B	������	���
�C�
�������������
����
��=�������� ��������������������
�����������������������
�����������
��
�����
�!�� ���
����
����
��� ����������
��	������	������	���
���������������� ������
����� ���
����� �
�������
���
������������������	������������
����#����� �������������
����!� ����)���� A�����!� ����
�������� �������
�!� 	������ ������������ �
��!� �
��������
�
����������+1�����44%,!�
��
������
�����
��
�����������������
������������
��������
���� �
�� �
�������� �������� ��� ���� ������
�� ��� ������� �������	��
��� 	�
������� � ���
���
������������������������
��!���������>
����' �������2!����������������
��
���������
�����& 
��������������
����
����	��������������
����������������
������������������:�

����!�����
���������������
������������������
��� ������
�������	����������������
�����������
��������������B����
� �
�����������C�+*����	��233?,��@ 
��
��!�����������
�������������������������
���
����
����
��	������	��
����
�������������������������������
������������� ����
���� 
�� �
���� ����� ����� ����� �
��
�����)��� ����)���� ������ ���� �� �����

		
���������
�	������	�����
�
*�����	������	��
����
��������������������������������	
���������
�����!�� ��������
����
B��
���C�	���	���������������
��
�	
�����������	��	��������
�������

�����
��������������
���������-������	����������������-�������
����
 �	
���������������
�� �������+
��	��,!�
��	���������
��������	�
�������
��������
�
������������
�������������
������+
���
�
��,��' ������� ���
����
���������B��
���C�	���	�������������������
	��� ���& �� ���
�44?,!������������
��������F%�����������������
����#���������
��	��������������������
�����
�� �����������	
�������
�� ������������
��	������	��
�������
���������
����
�����	����
�� �����������������������"����
�	����������
�����������������"���������������
�������� �
���� ��	
������� ��	�������� ������
��� 	� 	� ��� 	�
����� ���������������!� ����
���
������������
���	������
���
��������
��� 	��!��+��	���������
�,����	�
����������
�������������#�����	
�������
�����	��	�����
������������� ��������������������������
�
�
"#$ %������
!
�&��&!�����������
���
�	��� ������	�����	���'�
�
*��
������ �����������	�
�
�����	������	��
���������������� �
�������������� �������
������
��
�������������������������������������
����+����I 
J���������44?,�	�����
�� ����
������������������������������������������
��
�����
�
������������
����#��������K�����
���������
	���
��������������������
����������������!������	�
������
�����
��������



�

�
European FP6 – Integrated Project 
Coordinated by the Centre for Philosophy of Law – Université Catholique de Louvain – http://refgov.cpdr.ucl.ac.be 

WP–GPS-13  < 

� � �

�

��� ���������� ���� �
������
� �����!����������������������
���
����� ������������������
��������������
���
�
' ��
������ �
� ���� ������ ��������!� �������� ����
����������������� ���� ��	������ ���
�����������������		
�����
��	
�����
���
���
�!��������	��������
��
�������������������
������!� ����� ��������� 
�� ����
	����� ��
������� ��������
��!� ����
�������� �����
��
����������
������������
�������������
����������A���� �
�	�����	
������� ���������
�
�
�	�
������
����������
�
�������
�����
���
�	�������
�����
����
�
����
�A��������=��

������
���	���������	
������ �����������������
���� �������������
����C����������������
� ��������������
�
������	
������
����
������������	
�!������� �����
�	��
��������
��
������� ���� �
� ��� 
	����� �
�� ����� �
������� ���
��!��
��
���������� 
�����)���
���
�������
���	������ ������ �����
����
�����
������9 ����!������������������������	���
����	��
���������
�����
�����������
���������
���� ��������
�����
�������
���
�
������
�
�������������
�����������
���
��������
���+*������44$,��9 
� ���!���� ���
��
���
���������	������������
�������������������
�������	�����
��������������
�������
������
���	��
����=��������	��������������������
����
����� �
��!�����������	�����������
��
����
��
����
�
������
��	��� �����������
�������	�������� 
�������!�����
��������
��
����������������)����������������
������������
��������������������
�������� �����
����
�����������������������)�����	!�	������	��
���������
��������� ��� ������� �
�� ��
�����
� ���������
�
�������
����+���������������238$,��"�������
���
��	������	���
��� ����
��	�
������
�������������������
������������	�����
�����������
�����
�����������
���������������	���������������������	������+. ��)�����������44%,��
�
' ����
��������������	����)�������	
��������
��	������	���
���
���������������������
�
�����
�������� 
����
����� �����
���������������
������������
���������#�����
����
����� ��� 	���������� �
�� ���� �
���� ������� +���� ��
������� ��� ���� ����� 
����,�� #��� ���

�������
�����
���������	���
����������	��
�	�
���������������
� ������
���	��
����� �
���� ���������������� ���� �
�����
��� +>L	�)� � ���)
� ���� / 
�)M��)� / ���N�� 233<:�
�����))
��� �44$,�� 9 
� ���!� �
�	������ �		�
������ ����� ����� ���
�����
�� �������� 
��
	����������
������!������
����
���������������
��� �������
���������
������������
������������������������������������������
����	������
� ��������������
�������
�������
��
���+#�
����233%!�	��$<,��
�
' ��������������
��������������������������
� ������
����
������������
���������	�
�
�������� �
����� 	�
������� 
�� �
����� ���������� #���� ����� 
�� ����
����� �
��� ���
��� ����
������� ������
��
������������
� ����������������������������
�	����������
���������
����������������	
�����
���
����������������������������
	������� ��
����
��������
�
������������������
��������������
�!���� ���	��������
�	����
�	����!����� ����������
	�������
��	���	���������
����+. 
���2338:������"
��������9 �����44F:�*������O����
����*�	�����44%,��@ ��������
�����������������������������
�������	������	����������
	���
�����
���
���
����� ��������� +>���������*���������44%,��D��!��
�����	����
�
������



�

�
European FP6 – Integrated Project 
Coordinated by the Centre for Philosophy of Law – Université Catholique de Louvain – http://refgov.cpdr.ucl.ac.be 

WP–GPS-13  ? 

� � �

�

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

���+�442,!��
����������!���������������
�	��������
�
�����������������
��!�������������
� ��������������
�������������������
	����������
���������� �������� �����������������
����������������
����
���������
�	������		
����
�
���	��������
�
=�����!�������������������
���	��������������� �������	������	������	���
��� �������������
������������
���
�����������
����
�������
	���	
�������������
�	�!���	�
��������
� ��
����������
������
��������������
��������
������
����������������������!���������
����
��	�
����� ��������������������������������������������
�����������
�
����������������

��������
����
�
�
�
"#" %������
!
�&&��&!��������!���!��	�	�����������
���
�	��� ������	�����	���'�
�
=�	���������
������������������
��������	
�����������	�
�������	����������������
�������
���� �
	��
� ���
���� 
�� �
�������� ����� ����
��� ��	���������
�� 	�
�����!�
� �����������	�����	�������
���
���
� �	���
��������������������	
�����
��
��	�
�����
���������������
������+���!������; ���������>�����
� ��444,��H ����!�����������������������
����������� �
� �
� � ������ 
�� ����	������ ��
����� ��	���������� ��������!� �
�	������
���������
��������������������)�����#�������
�	��
�����
�����������������	������	
�����
��	���������
��
�����������������
�����
������
�	������������������������/ �����	
�����
�������
������
��	������	������	���
�����
��������������������)�����
��������������
����������
��������������������������	
���������
���������������	
����
��������
��
������+@ ��������������E��
���233?:��������������@ 
���44$,��
�
������ ���� �
���
��!� ��� ��� �������� ����� ���� ��������� �������
�� 
�� ���
�� ��
�	�� � ����
������ ���	������ 	��������������� ���������� ���
� ������
���������� ���� ������������	�
������
��������	�����
������������������
�������������	�
����	���������
�������
��
	������!�A����������������������
�����
���������������������������=������������!�	������	���
����	���
���������
���������	������������ ����
��������
�����
����������	
����
�	
����
����� �
������� 
		
����
�� +>������ ���� I ������ 233<� 282,�� 9 
� ���!� ���� �������� 
�� �����
��	
���������	����� �
����
������������������ ������	���������
��
�� ����������� ������
����:�������������
����������!�����	���������������	�������
�	�������������
���������
� ��
�
*��
��!�	�
��������������������������A
������
���
�����������������	������������	���
�������
�� ������ +*�������� ��� ���� �44%,�� *��
����� 
�� 	�
�������� A������� ������ ����� �����
��������� 
�� ����	������ ���� ���� ��� 
������� � ���� ���� ������ ������
�� �
����������
������
�����C� ���������!��
� �
������ ����	�
������� ���	�������������������� �����������
+� ������
��2382:�>��������#�����2388:�#�����2334,��9 
� ���!����
���������������������



�

�
European FP6 – Integrated Project 
Coordinated by the Centre for Philosophy of Law – Université Catholique de Louvain – http://refgov.cpdr.ucl.ac.be 

WP–GPS-13  8 

� � �

�

	�
������  ����� �� ������� ���� 
�� �����	��
��� 
�� �
� � 	�
�������� ����������� ���� ���
��������� �����	������	��
���	�
������"������
���������� ����� ����������� �
���������
�����
���	�������
� ������������+"������233%,!�
��������	����)�����������	�������
��
����	�
����!�
	����
���������
������������!�������	������	���
����������������
��	
��
����������!��
��������
���������������������	�
�����
�����
������
������ ��������
��
�������
���+>����������I ������233<,��@ ��������
��������������������
�����������
�������������
���� ��� �������
��� ��
����� �������������������������� �
� ��	�����	
��
����������������
���9 ���������	������������������������
���������������	
������	�����
��
����������
������������������������������ ����� +. ����������*���������44�,��9 
� �
���!�����������
��������� ���	����������������
���������������������
��	�
�����������
��������� ���
����� �
�� ��	���������
�� ���������� #���� 	
���� ���� ����� ������!� ��
���

�����!����� 
���������+233?,�� �
��
�������������	��������
���
�����
���������������
�������
�����
����	����)����9 ��������!�
�������
������!������	������	��
����
����
��
�
���������
�����������������	������	�
�����������������������
��� �
������������
�������
�	������	�������������������������
�������������
��!�	������	��
���	�
�������
�����������
�������������
�����	�����
������������
����������� ��������������	���
���
� �������� ����
���
����!��������������������	��������
�
/ ���� ���� 	��������� �
������������ ���
�������� �������
��� ���� ���� ����� 
�� ��	�������
�����	������!����� ����������������
���������� ������������ ������
����
��	������	���
����	���
�� ��	���� ��� � ���� � ���� 
�� ����	�����!� ��	���������
�� ���� �
�	������� 
��
����
��������	
��������
�
�
"#( %������
!
�&&&��&��� ��������	������	��	�
�
"����� ��������� 
�� 	������	��
��� �
�������� ���� 	���
��������� ����� �
������� 
��
	�
������!����
������������
������	�������������
���
������
��������
�������������
��
�
���������
���+�
�����
����� �����. ������ ��	������������44F,��
�
*
�������	
� ���������
�������
��
�������������������
���
������������� ���������������
	������ 	������	���
�� 	�
����!� �������� 	�
������� � ���� �
����������� 	
� ��� �������
������ ����� �
� ��		����� ���� ���������� 
�� � ������ ���
��� �
�	����� �
� �
�����)��� �
	�
�
� ��	�
��������#���������������
���	����
����������������
����������
������ �������
��
��������	�����!�����������������������
�����������

��� �
�������
��	������ ��	���

�������������������������������������������������
�� ��
�����
�������	
����
����� !� ���������	��
���������� ��������	
��������������	������!����
���������
���������� �����������������������������
��������������
��	������	��
������
�������
' ���������
����	�����������
�������
����������
������+@ 
������44<,���������
	�����������
�����
���	���
��	�
�����������������
��������A��������
�������������



�

�
European FP6 – Integrated Project 
Coordinated by the Centre for Philosophy of Law – Université Catholique de Louvain – http://refgov.cpdr.ucl.ac.be 

WP–GPS-13  3 

� � �

�

�������
������������	�
���������		��������
��
����+� �		��23??:�*�����233<:�#����������
"���������44%,��
�
' �����������
�!��
���������������
��������������
����������
���������������!�����!�
�
� ����	������ ���� ��	�
��� ��	���������
��� 9 
� ���!� �
��������� ����������������
���������	�������	�
������
���������
�����������������
��������
������
�����	
����
�����#�����
�������	�����������
���
��������������������
�����������& =@ �D �� ���������
��������������
����������
��������� ���
���
������
�����������������	����
�������
����
+(���
��� 238F:� #�
���� 233%,�� H �� ���� 
����� ����!� ��� ����� 
�� 	�
������ � ����� ���� ���
����������� ���� ����������
��!�	������	��
���������
�������������
�����������
��
�����
����� ������� ������
��� ���� �� ���� ��	���������
��� #���� ��� ���� �
� ���� ����� ����� 
�����
�
����� ���������
�� �����	������	��
���	�
����� ��� ����	���
�����
���
�� ������
������ ���
���������� �
�������� ���
� � ���� ��� �������
���� �����	�
���� ��������� �
������ 	������� ���

����+*���������������238$,��
�
@ ����
�� ����������������������	����������
����������������������-� ��	��������
��
��	�������� -� �
�� 	������	��
��� ��	���������
��� 
�� �������
����� 	
�������)������� �!����
!��	�	���*��9 
� ���!����
������������������
����������������������������������������
����)��� ��
������� ��� �
����	
������������)�������
�		���*�
�� �����
����
������ ������
	����
������������	��������������������
�����������
�������
�	������������������������
"���������	������	��
�����������������	�
��������
�����	���
���������������
���������
����!� ��� ��� ����
������ �
� ������� ����� ���� ������� ����������� 
�������� ��
�� � ����
� 
����������������#�����������
���������	
������
���������
������������
�����
����	���
����	��
��� 	�
����� ��
�� �
����
������ ���	����
�� �
� �
���� �
�����
��� ���� ��	�
���
��	���������
�� �
� ����� ���
��� 	
� ����
�������� ���� ��������������� ��������� �
��
�������������������
��
��	
������' ��
�������!�� ������������������	
���������
����������
������
��	�
�������������������������������
���������A
����	����
���������������
��
�
��� ������� �����	��
��� ���������� ���!� ��� �� �
��� �����!� 
�� 	
����� 
��	���� ����

���
�����
�
" ���������	 �������#����
����	 ��������������

�
(#$ %�	���������
�
=������������
�!�� ��� ����	���������	
�������
����������
���
������	�����������!������
�����
��������������������������������������������
��� �����������������
��	�������
	��
���������
����������#���������
����
��������������������������������������
����

�� ����)��� ��
������� ��� ������ ���� �
��������� ��������� ���� ���
����������� �
��������
��
��!�
�������������������
�����������
� ���
�������������������������
����������������
��������������#�����
��!�� ����������)���$%�������
������	������	��
�������
��������
�
��������� ��������������������������	������������������+����������$�2�2,��' ���
��



�

�
European FP6 – Integrated Project 
Coordinated by the Centre for Philosophy of Law – Université Catholique de Louvain – http://refgov.cpdr.ucl.ac.be 

WP–GPS-13  24 

� � �

�

������ ���� ����� 	��������� ��� A
������� 
�� ������� 
������ ���� ���� ������������� � ����
�
����������
�
#�����������
�����
���������������������������
���������������������������	����� ����
H ��
�����44%�����@ ������44?��=������
��� ������������������� �� ������������
��������
�44�����������������������
���
����
����������	������	��
�������
��������	
���������
����������!�� ������������������
���������	
������������������!���
���	����!����
��
����
������
���������
����������
����
�!�	�����������������������������!��������
��
���

�
����������	����
�
�������#����������������������������	
�������
���������
����
�
����
�����������������������������������������������& 
�������' �����������"�������
(��
	�������
������������)��� ��
������� ��������������
����������������!�	���
����	��
���	��������+���������������������������	�
A����!�	
� ���	����������� ���������
�������� ����������,� ���� ������������ �
�������� 	�
�������"����� 
��� 	����� ���������
��������������
��������
������!�� �����
����������-�������
���
����
�	�-��������������

�����
�����
������� ���������	����
�������������������
������ �����
����������
���
�����������������#���$%����	������������������������������
������ �
� �����
��
	�������������
��	�
��������
�����
���(�����
�����������������
��
���
�����������
���	����������������������������������	�����������
����	�����������
�������������������
�����
�������
��������������
���������	�
����������������
��������
�������!������
�
���	�����������
����������
��	
����� ������!�	
��������������!�������
���
�����������
�
����
��	������	���
��+����������$�2�2,��#���������A
�����
��������-��
���������������
�������������$%���������	���-���������
��& 
����' ������!����������������	
	��������
��
	������	������	���
���		�
�����!��������
���������
��������������������������0 ������
*����������� �������#�������������������������
��(��
	�!��
�����/ ��������*��������
�������������������
� ������������
��������������
�������
������� ���������
������������
�
������ 
�� ���� ����� ������ � ���� 
����� ��������!� ��	������ ����� �
��� ����������� ����
	�
�������������������������� �����
�	����������
�������' ���������
�
"��������������������������
��+>�����23?F:�����
���P �#�����238?:�>����
��233$,!�
�
��������  ���������� ����  ����������� ������ ����� . ��� ���� 
�� ���� �
���	�����
������ 
���������������
�!�� �������� ����
���������
�������������
�	��������
���
244�������������������������
��������
�����!�����+	������	��
��,�	�
����!����
���������
���������� ���� ������
�� �������!� ���������� ����
�������� 
��	���� ���� 
���
����� =�� ��
���
������	�� ������� �����������������������������������������
���� ����!������������
���� ��������������� �������� ���
�����
���
�����������!� ���������������	����
�	���
������� ����� ������ ���������� @ 
��� ��������� � ���� �
���� 
�� �� 4� �
� F� 	
���� �����
 �������������������������� �	�������������������
�������������
����������������9 ����

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



�

�
European FP6 – Integrated Project 
Coordinated by the Centre for Philosophy of Law – Université Catholique de Louvain – http://refgov.cpdr.ucl.ac.be 

WP–GPS-13  22 

� � �

�

*����!���������
���� 
�	���
����
�����
�������������!�������� ������
����	�
��?%�	�������
���������� �
���� �
�	����� �
� �%� 	������� 
�� ��������� � ����� � ���� �
���� ������������
���!��
��� ������!����������' ��
������� �����!�� ��� ��������� �
��
���
���������8?�
	�������
������������
�
�
Case Country Year Reference 
301h Water Regulation Case USA 1977 Burgess et al. 1983 
Aargau Landfill Siting CH  1993   Renn et al. 1998 
Albemarle Pamlico Estuarine Study USA 1990 Koontz et al. 2004 
Animas River Stakeholder Group USA 1998 Koontz et al. 2004 
Belmont Open Space Controversy USA  1998  Layzer 2002 
Brayton Point Coal Conversion USA 1977 Burgess and Smith 1983 
Cold Lake Large-Scale Bitumen Extraction CA  1978  Elder 1982 
Colstrip Power Plant Mediation USA  1978  Sullivan 1983 
Colorado Grand Canyon River Management Plan USA 2001 Orton 2005 
Foothills Water Management Case USA 1976 Burgess 1983 
Frankfurt Airport Airstrip Extension D  1999  Geis 2005 
Holston River Chemical Plant Mediation USA  1974  Jaegerman 1983 
Hudson River Power Station Settlement USA 1980 Talbot 1984 
Inland Northwest Field Burning Summit USA  1990  Mangerich and Luton 1995 
Interstate 90 Extension USA 1976 Talbot 1984 
Jackson Sewage Treatment Plant USA  1978  Hill 1983 
Lübeck Waste Management Proposal D  1995  Wiedemann et al. 1995 
Münchehagen Hazardous Waste Siting D  1992  Müller-Erwig 1995; Striegnitz 1997 
Neuss Waste Management Plan D 1993 Fietkau and Weidner 1998 
Pig’s Eye Mississippi River and Wetlands Case USA 1980 Nelson 1990a 
Portage Island Park Management Case USA  1979  Talbot 1984 
Sand Lakes Quiet Area Oil Drilling Negotiation USA 1981 Nelson 1990b 
Sandspit Harbour Mediation CA 1992 Sigurdson 1998 
San Juan National Forest Mediation USA  1983  Tableman 1990 
Snoqualmie River Flood Protection Mediation USA  1974  Dembart and Kwartler 1980 
Spreewald Riparian Land Project D 2002 Baranek and Günther 2005 
Sugarbush Water Withdrawal Mediation USA 1992 Fitzhugh and Dozier 1996 
Swan Lake Hydroelectric Powerplant Conflict USA 1979 Talbot 1984 
Three Rivers Watershed USA 1972 Mazmanian 1979 
Umatilla Basin Mediation USA 1992 Neuman 1996 
Upper Narragansett Bay Waste Water Treatment USA 1996 Burroughs 1999 
Wildcat and San Pablo Creek Flood Management USA 1972 Mazmanian 1979 
Winfield Locks Toxic Waste Case USA 1992 Langton 1996 
Wisconsin Groundwater Commission USA 1982 Edgar 1990 
Yukon Wolf Management Team USA  1992  Todd 2002 

�
Table 3.1-1: Overview of case studies analyzed. Third column: average year of participatory process. 
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Grassroots involved   .30  
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Spokespersons  .44 **   
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Face-to-face  .36 * .47 ** .60 *** 
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 Improvement Deterioration No difference No data Sum 

Output 12 15 4 4 35 
Outcome 16 5 11 3 35 
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 Conflict 
resolution 

Trust building 
inter-NSA 

Trust building 
NSA-govt. 

Acceptance 
NSA 

Acceptance 
govt. 

Acceptance 
third parties 

Government decision  -.46 * -.38 *  .32  
Identifiable actors    .35 *   
Spokespersons .36 * .39 * .34 .51 ** .30  
Facilitated inform. elicit.    -.46 ** -.33  
Face-to-face   .31 .42 *   
Mediation / facilitation   .38 * .45 ** .39 *  
Representation  .33 .53 ** .47 **    
Fairness .57 *** .77 *** .72 *** .51 **  .50 
Number participants (lg)    -.43 *   
Communication   .50 **    
Consultation  .42 * .40 *    
Participation   .30    
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gvt. goal 
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Trust building 
Inter- NSA- 
NSA govt. 

Acceptance 
NSA govt. 

Degree of conflict -.31 -.36 *     -.34 * -.30 
Existence of solutions  .35 *  .37 * .39 * .43 *   
Win-win potential    .37 *  .32 .41 *  
Social capital   .33    .45 **  
Defined issue       .42 *  
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