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Введение

Международные правовые основания
устойчивого развития территорий
Ольборгская Хартия «Города
Европы на пути к устойчивому
развитию», принятая на 1-й
Европейской конференции
по устойчивому развитию
больших и малых городов,
1994 г.

Лиссабонский план
«От Ольборгской Хартии
к действиям», принятый
на 2–й Европейской
конференции
по устойчивому развитию
больших и малых городов,
1996 г.

Конвенция ООН
«О доступе к информации,
участии общественности
и доступе к правосудию
по вопросам охраны
окружающей среды»,
1998 г.

Закон Украины
«Об охране окружающей
природной среды»,
1991 г.

Закон Украины
«Об обеспечении
санитарного
и эпидемиологического
благополучия населения»,
1994 г.

Резолюция 42–й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН,
принятая по докладу комиссии
Г. Брунтдлант
«Наше общее будущее»,
1987 г.

«Стамбульская
декларация»,
принятая
на Конференции ООН
по населённым пунктам
(Хабитат II),
1996 г.

«Афинская декларация»,
принятая
на Европейской
конференции
мэров городов
«Здоровые города»,
1998 г.

Декларация ООН
«Задачи тысячелетия»,
2000 г.

Йоханнесбургская декларация ООН
по устойчивому развитию,
2002 г.

Постановление Кабинета Министров Украины
«Об утверждении комплексной программы
реализации на национальном уровне
решений, принятых на Всемирном саммите
по устойчивому развитию, на 2003–2015 гг.»,
2003 г.

Всемирная программа действий
ООН «Повестка дня на ХХI век»,
принятая главами
178 государств,
1992 г.

Рио-де-Жанейрская
декларация
по окружающей среде
и развитию,
1992 г.
Рамочная конвенция ООН
«Об изменении климата»,
1992 г.

Конвенция ООН
«О биологическом
разнообразии»,
1992 г.
Программа действий ООН
по дальнейшему
осуществлению
«Повестки дня на ХХI век»,
1997 г.

Закон Украины
«Об экологической
экспертизе»,
1995 г.

Постановление
Верховной Рады Украины
«О концепции
устойчивого развития
населённых пунктов»,
1999 г.

Привлекательность концепции устойчивого развития, при котором экономический рост сочетался бы с гражданским
миром и согласием, благоприятной экологической обстановкой, а также ростом социального благополучия населения подталкивает все новые города
и регионы к стратегическому планированию на основе идеологии устойчивого развития. Ее суть как раз и состоит
в восстановлении и поддержании баланса между экономической, социальной и экологической компонентами развития, в формировании эффективных
институтов обеспечения этого баланса.
Одним из привлекательных моментов
в концепции устойчивого развития является ее универсальность. Любая территория может развиваться на основе
идеологии устойчивого развития. Для
этого нужны лишь политическая воля
и научные знания для разработки стратегии, а также продуманные механизмы
ее реализации.
Украина, расположенная почти в самом
центре европейского континента, в благоприятных геолого-географических и
климатических условиях, имея высокий
экономический потенциал и индекс человеческого развития, является в этом
отношении страной с большими возможностями и перспективами. Каждый
из регионов Украины со своим исторически сформировавшимся административным делением и урбанизированным
административным центром имеет свои
собственные весомые аргументы для
того, чтобы выбрать путь устойчивого
развития в качестве генеральной стратегии.
Но при этом есть регионы и города, как
будто созданные для того, чтобы активно использовать подобные идеи и
извлечь из них максимальную выгоду.
Обычно это регионы с ярко выраженной
индивидуальностью, находящиеся на
перекрестках крупных транспортных и

торговых путей, со значительным туристическим и рекреационным потенциалом, культурной самобытностью и богатой многовековой историей.
Счастливой особенностью Одесской области является сочетание благоприятной природной обстановки, сбалансированного совмещения промышленного
потенциала и сельского хозяйства, наличие культурного и научного центра
европейского уровня, каким является
Одесса. Построенная по проектам европейских инженеров, выросшая и разбогатевшая в свое время на принципах
рыночной экономики, сохранившая свой
интеллектуальный потенциал, неповторимый облик и характерный стиль жизни, преисполненная оптимизма, Одесса
является не только признанным центром
Одесской области, но и не без оснований претендует на роль регионального
лидера северо-западного Причерноморья.
Учитывая все это, разработка стратегии
устойчивого развития для всей области,
с учетом ее специфических особенностей, является насущной задачей власти и экспертного сообщества, местных
громад и муниципалитетов городов областного подчинения. Эта масштабная
задача должна стать важным фактором, способствующим инновационному
развитию, привлечению инвестиций и
экономическому росту. На фоне политической турбулентности, ожиданий
и надежд, связанных с преодолением
кризисных явлений в экономике, формулирование задач для Одесской области, вытекающих из парадигмы устойчивого развития, придаст динамику
социально-экономическому росту, становлению и ускорению современного
инновационного процесса, привлечет
внимание стратегических инвесторов.
Уверены, все вытекающие из этого выгоды и преимущества не заставят себя
долго ждать.
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