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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ УКРАИНЫ, РОССИИ, БЕЛАРУСИ И РАСШИРЕНИЯ ЕС

Для государств СНГ, граничащих с расширяющимся Евросоюзом, проблемы интегрирования в мировое экономическое пространство и задачи регионального развития имеют ряд общих аспектов:
-	конкурентоспособность основных производств и услуг в условиях приближения цен на основные виды ресурсов к мировым;
-	экономический, социальный, техногенно-экологический и ряд других факторов безопасности в условиях ускоряющейся глобализации [1];
-	необходимость выработки принципов и реализации конкретных проектов устойчивого пространственного инновационно-инвестиционного развития [2] на основе современных подходов технологического предвидения [3];
-	использование межрегионального партнерства (“Европы Регионов”) [4] в качестве нового измерения межгосударственных отношений и международного сотрудничества.
В основе существующих проблем лежит принципиальное различие в подходах к оценке и использованию всех видов ресурсов, начиная от интеллектуальных и геополитических, кончая обращением с отходами и вторичным сырьем. Другим существенным фактором является полное отсутствие традиций субсидиарности – распределения прав и полномочий между властями по принципу передачи “наверх” лишь тех функций и рычагов, которые не срабатывают на местном или региональном уровне. 
Если для государств с высокой степенью концентрации централизованной власти такое положение еще какое-то время может оставаться приемлемым, то для регионов необходимо уже сегодня находить эффективные и последовательные решения. 
Базой для подготовки и принятия таких решений является оценка ресурсного потенциала каждого региона. При этом главной современной особенностью является то, что традиционное восприятие ресурсов (материальных, интеллектуальных и др.) как чего-то “внутреннего”, лежащего в кубышке каждого отдельно взятого региона, стремительно заменяется умением использования “транзитного” потенциала, т.е. соединения внутренних ресурсов с притоком и прохождением через регион новых эффективных технологий и ресурсов извне.
С таких позиций дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества как на уровне Украины, России и Беларуси, так в отношениях с расширяющимся ЕС должно развиваться одновременно в двух направлениях:
1. Выработка новых форм, нормативно-правовых основ и механизмов эффективного трансграничного межрегионального сотрудничества.
2. Внедрение унифицированного подхода к оценке реального ресурсно-транзитного потенциала устойчивого пространственного развития каждого региона как с точки зрения социально-экономической эффективности, так и с позиций современного понимания безопасности.
По первому направлению предложен механизм регионального партнерства с государствами ЕС и СНГ [5], выработанный в Еврорегионе “Верхний Прут”, созданном на традиционно пограничных территориях Украины, Румынии и Молдовы. Распоряжением Правительства Украины от 14.02.03 № 59-р этому Еврорегиону дан статус экспериментального для “отработки в рамках указанного еврорегиона механизмов трансграничного сотрудничества как элементов процесса европейской интеграции и выработки региональной политики”. С целью распространения такого подхода на все регионы Украины (19 из 25 являются приграничными) была инициирована разработка Закона Украины “О трансграничном сотрудничестве”, проект которого уже внесен в Верховный Совет Украины.
Для унифицированной оценки безопасности и эффективного использования ресурсов на объектном, местном, региональном, государственном уровне и в международном сотрудничестве разработан и принят в виде пакета ГОСТ СНГ [6] унифицированный подход к прогнозированию, выявлению, учету, классификации, паспортизации отходов и определению оптимальных технологий их минимизации, переработки, утилизации и удаления. С точки зрения природно-антропогенной окружающей среды (уже отраженной в законодательстве Украины и России) жидкие, твердые, газообразные отходы и потери энергии являются одновременно а) индикаторами несовершенства техногенных процессов, выявляя их “узкие места”, б) главными факторами негативного антропогенного воздействия на ОС и в) основным “аккумулятором” нерационально используемых ресурсов.
В результате инициированного ГК “Укрэкокомресурсы” рассмотрения данного подхода на парламентских слушаниях в Москве 17.06.03 Госдумой РФ были внесены рекомендации Межпарламентской Ассамблее: “рассмотреть вопрос о создании в рамках СНГ соответствующей структуры для координации сотрудничества в сфере обращения с отходами и ресурсосбережения, разработке Кодекса по обращению с отходами в странах СНГ и других межгосударственных нормативно-правовых актов в этой области”.
Одновременно с Министерством окружающей среды и устойчивого развития Франции начат проект по гармонизации вышеуказанной нормативно-правовой базы обращения с отходами на государственном и региональном уровне с нормами и стандартами ЕС [7]. 
В настоящее время завершается разработка концепции пакета целевых программ, предусматривающих развитие международного и межгосударственного сотрудничества по указанным направлениям. 
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