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The goal:
Making decisions/acting with futures
thinking and ensuring sustainability

in public administration

The arena/playground:
Political chaos—

the “garbage can” model

Incentives Solutions Problems

Content unit
(Commission content activity)

 Assimilation  unit
(Commission activity to influence and

motivate agents of change)

 

Commission for Future
Generations or Sustainability Unit

The Commission,
as an advisory body,

recommends solutions

The Commission, as
an influencer, creates
incentives for change
and prevents extreme
situations and crises

The Commission,
as an auditing body,

traces problems



�
� ���	��	 ��	

A�$� �� ��)��-�����  &�&���#����� ���� '��� ��� ������
 ���� �

��&�����&� *� ��&� %��$ ��& #����& �������)������ '��� � ��� ��'�

����) ��� )����&� ����� � �� ������ �� ��� ��&� ��%�����
��%��&� *� &����
 ����� ��� &����� ��%��& �� 

��&& ��� �� #&�
 �� 
��������� &���� ��&� � �������1
O /��
��	� (���� 	�� �	��	��� D� #�
� �& �����
 ��  ������

H���  &�&���#����� ���� �& �����
� �� '��� #� )����  ����+��+
��&& ������
 ��
�� #� ��� ��)�&����� 7�� '������ ����� #�
� ��
�& &&�����
 '���8� 3�%��& &����
 #� ���&�� ��� ��&���� '��� ���
����(& ��&&���� 
���&���+�$��&( ��&��� �
 ��� ��&��� � ��� ����(&
�'� ��
��&� F�� ���&� &����
 #� ���-�
 '��� ��� �&� �  �����
�������)�����

O =�
	� 	�������% �� ��� ����� 3�� ��)� �������� � ��� &�&���#�����
���� ������� �& )��� &�)�� ����� �� 
���������) ��� '� �� �%+
����&� F�� ��%��������) �' &����
 ���& #� 
�&�)��
 �� )��� ���
���� &�  ������ ��)� � ����� �
 ��������>�� �� ����
���
'���  )���� �������(& ��)��� �
 )�������) &�&����
3��& &�
� * #������ ����� �& � 
���)� �� %�&�������) ��� &�&+
���#����� ���� �� ��� ��)�&����� #���� & � ����)�� %�� � %�+
������ 7�� � ��&� � �&�#��&��
 %�� � ��� ���� 6��%�������(&
=  ���� '���� 
�����& ��& ��������  ��� %�������8� 3��& �$�&
��� ���� ��
�%��
��� � ��� �;������� #����� ���'& �� �� �
��
)��������� %����� '��� ��&%��� �� �&&��& � &�&���#����� �
 �+
��'&  �� 
����� �� ������ �� ��)�&������
6�����) ���& $��
 � ���� & � ��
�%��
��� �������� '����� ���
)��������� &�������� ��)�� &��� � 
���)�� %����
��) )�����
�� ������ ���� ��� �;������� #����(& 
��� �������� ��'�����
��
�� ���& ��
��� ��� ���� �& %� �� #� '��� 
�'� #� ��� #�����+
��� ��� ����& �� )��������� �  ���& �
 �� ��&� ��& %�'�� '���
 ��
 '��� ��� &������ #������ � ��� �;������� ���������

O ���	��	�����% �� ��� ���� �(�� ��� ���
 ����� F� �� ����&� ��� ����
��&�  ��
 ��� %%��%���� #���� #��'��� �������� #������>
'����) �  ����� 
�)��& �
 &&�&���) �� ��� ������� �  
�+

�G



&���
  �����>�
 ��� ��
��&��
��) ��� �� �& � ��� �%�����)
)��&� 
���&���+�$��&( &����+���� %������� ������&�&� F��)���-+
��) %�'�� �� ������&�& ��� � ���� �� ��� ���������&��  ������
'��� ��������� ��
 ��  ��$ � �� ������� �� ���� ��  ���������
� ��� ����(& ��
���

O ������% �� ������� � �� ����.�	-��� 6������ ����& &����
 ����&� �&+
&��& ��� ��� ��� %������� �� �����  ���)� �� 
���&���+�$��&(
'����&&� ��&%����)  
�&��� �� �� '��� ���&�
������ � ���  ������
3�� ����(& )����&� ������)� '��� #� �� ���)��) %��������&( ���+

���� �� �� �
 ����$ � ��� &���� ����� 6���&��) ��� ��)�� &�#C���
'��� ���% �����  &��'� ��������� ���)� �� '����&&� '���� '���
��������� ���)� ��� ������� � 
���&���+�$��&( ��������

3�� '��)���) � �&&��&� '��� �� ������ �� ����� ��)����� '��� %�����+
�$��&( �'� ������&�&� ���)�& )�
����� =� ��� &�
� �� ��%������
���)+���� �&&��& ��� �� #� �����)�
 �� )�� %��&��� �
 %�������
�%��� 7��)�� &��� ����)� &�������& �  ���� '��� ��&��)  ��� %����&
��� ���))���
 %�#��� %����&�8� =� ��� ����� �� ��� ��%������ ���)+
���� �&&��& ��� �� ��%�%��� �
 ����� #� �&�
  �� %��&��� �����+
)� #� 
���&���+�$��&� ,�� � ���&� �&&��& �� ���� ���� %��+
&��� ��&�  �� 
���&���+�$��&� & �& ��� �&��  �� �;�%��� '��� %�#���

����&������ �� ���& ��� �� ��� &%��� �� �&� � *&���� � �����&�
��  ��&  �� '��� ���&��%�����

��

�
���� .% /�
��
�� 
����� 
� ����� �� ���
� ��!��
�� �� ���
$��� ���
�
��*
������

Promotes political interests
Right and proper

in the long term—
politically risky

Right and proper
in the long term—
not politically risky
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Many relevant issues,
in response to events

Fundamental issues—
fewer, focused, in the sphere

of creating future
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Recommendations for a
broad systematic change

Recommendations for a
minor change: “Win the battle

but lose the war”
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