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ВВЕДЕНИЕ 
   Дефиниции «города» могут быть самыми
различными по своему характеру. Общее для
них всех только одно: то, что город
представляет собой замкнутое поселение,
«населённый пункт», а не одно или
несколько отдельно расположенных жилищ.
В городах (впрочем, не только в городах)
дома тесно — а сегодня, как правило, стена к
стене — примыкают друг к другу. Обычно
под словом «город» имеют в виду помимо
названного ещё селение¹. 
        Каждый город на планете Земля не похож
друг на друга. Они имеют собственную
историю и богатые традиции, также как
уникальность в местоположении, площади
территории и количестве населения. В
большинстве своем города дают людям шанс
добиться социального и экономического
прогресса. Они стали позитивной и мощной
силой для обеспечения устойчивого
экономического роста, развития и
процветания². Города являются
производственными системами, с помощью 

¹Вебер Город / Вебер, М. — : , 1958. — 252 c. — Текст : непосредственный.
²UN-Habitat (2016) World Cities Report: Urbanization and Development,
Emerging Futures, Nairobi. 
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которых можно решить большинство
проблем XXI века, таких как бедность,
неравенство, безработица, деградация
окружающей среды и изменение климата.
Однако крайне сложно управлять городами
таким образом, чтобы с равно
предоставленными возможностями и
условиями создания комфортного
проживания людей не усугублялись
проблемы перенаселённости и истощения
ресурсов.
  Процесс изучения экологической
специфики городов весьма сложен, но
чрезвычайно важен. В историческом
контексте города являлись совокупностью
природных условий, в которых протекала
жизнедеятельность человеческого общества.
И стал закономерным тот факт, что при
развитии и росте города экологическая
ситуация в нем становилась хуже.
Нарастающее экологическое неблагополучие
городов стало важнейшей глобальной
проблемой, которая требует
незамедлительного решения. Городские
экосистемы могут содействовать
обеспечению устойчивости городов. 
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       Городская экосистема — пространственно
ограниченная природно-техногенная
система, сложный комплекс
взаимосвязанных обменом вещества и
энергии автономных живых организмов,
абиотических элементов, природных и
техногенных, создающих городскую среду
жизни человека, отвечающую его
биологическим, психологическим,
этническим, трудовым, экономическим и
социальным потребностям³.

³Лихачева и др., 1996
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

   Устойчивое развитие (англ. sustainable
development), как понятие первоначально
возникло в природопользовании. Из
природопользования, где его применяли с
явной ориентацией на локальные
экосистемы, термин был перенесен в
глобальную экологию. Понятие устойчивое
развитие рассматривается, прежде всего, для
цивилизации в целом, для человечества (как
базовое), для всех же систем более низких
уровней («подсистем» цивилизации) его
понимание должно быть производным по
отношению к базовому. Исходя из этого,
устойчивое развитие - такое общественное
развитие, при котором происходит
сохранение его природной основы, условия
жизни, созданные человеком, не приводят к
регрессу и деградации и социально-
деструктивные процессы не разрастаются до
объемов, которые влекут угрозу
безопасности социума⁴.
⁴Устойчивое развитие: новые вызовы : учебник / под общ. ред. В. И.
Данилов-Данильян, Н. А. Пискуловой ; Московский государственный
институт международных отношений (Университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации. – Москва : Аспект Пресс, 2015.
– 336 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495691 – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-7567-0788-5. – Текст : электронный.
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 Концепция устойчивого развития
направлена на решение вопроса о качестве
жизни будущих поколений, как со стороны
экологических проблем, так и в отношении
ряда других глобальных угроз. Переход на
данную поведенческую и процессную модель
представляется как основной вектор
развития всех государств, без исключения.
Основной организацией, занимающейся
этой проблемой, является ООН. Главная идея
рассматриваемой концепции, включает в
себя 17 целей, которые связаны между собой
и представляют единую взаимосвязанную
систему. Данная система целей заменила
собой ранее принятые Цели тысячелетия.
Она была предложена и утверждена
Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году,
как «путь к достижению лучшего и стабильно
устойчивого будущего для всех». Принятый
пакет целей получил название «Повестка дня
на период до 2030 года». Эта программа
задает тон в подходе ко многим аспектам
работы Конференции ООН по жилью и
устойчивому городскому развитию (Хабитат
III), которая состоялась 17‐20 октября 2016
года в Кито, Эквадор. При том что
выполнение всех 17-ти ЦУР важно для
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решения проблем, которые обсуждаются на
конференции Хабитат III, цель №  11 -
«Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости и экологической
устойчивости городов и населенных
пунктов», вместе с семью сопряженными с
ней задачами, - имеет особое значение.
Некоторые из задач гласят об экологической
устойчивой урбанизации, о защите и
сохранении культурного и природного
наследия, и уменьшении негативного
экологического воздействия, уделяя
внимание качеству воздуха. 11 цель
определяет три ключевые приоритетные
сферы: управление, планирование и
финансирование. Стоит отметить важность
создания межправительственных и
многосторонних заинтересованных
коалиций для реализации поставленных
задач и признается необходимость освежить
подходы и повысить роль науки о городах на
основе накопления научных и практических
знаний и их распространения. Поставленные
задачи в будущем смогут обеспечить
устойчивость городов и регионов, включая
жилье, транспорт, планирование,
культурное и природное наследие, снижение
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рисков бедствий, предотвращение пагубных
последствий изменения климата и
общественное пространство⁵.
  Наблюдение за достижением целей
устойчивого развития, контроль за
процессом, анализ эффективности
используемых средств и уровня достижения
установленных целей нуждаются в
разработке определенных критериев и
показателей — индикаторов устойчивого
развития. Индикатор интерпретируется как
показатель, который позволяет делать
выводы о состоянии или модификации
экономической, общественной или
экологической переменной. Индикаторы
используются для обоснования
принимаемого решения посредством
количественной оценки и упрощения,
помогают выявлять недостатки в
природопользовании и интерпретировать
изменения. Являясь инструментом для
поддержки решений и планирования,
индикаторы также могут выполнять важную
коммуникативную функцию. Так
индикаторы состояния окружающей среды
информируют общественность и привлекают 

⁵https://www.un.org/ru/chronicle/article/21902 

https://www.un.org/ru/chronicle/article/21902
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внимание к определенным экологическим
угрозам. Это часто мобилизует людей для
самостоятельного принятия необходимых
мер или обращения за помощью к
представителям властей или частным
компаниям.  

⁶Индексы и индикаторы устойчивого развития, Тарасова Н. П., член-
корр. РАН, проф., Кручина Е. Б., к.э.н. - URL: http://www.cawater-
info.net/ecoindicators/pdf/tarasova_kruchina.pdf

Таблица 1. Набор индикаторов устойчивого развития⁶.

http://www.cawater-info.net/ecoindicators/pdf/tarasova_kruchina.pdf
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ГЛАВА 2.
УРБОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
     Экосистемы на современном этапе делятся
на две основные группы - природные и
антропогенные. В любой созданной
человеком экосистеме присутствует
природная компонента, в связи с чем
подобное деление экосистемы достаточно
условно. Экосистемы на современном этапе
развития являются в своем большинстве
природно-антропогенными. Данные
экосистемы созданы людьми для
удовлетворения своих потребностей.
Например, агросистемы созданы для
получения пищи или одежды,
индустриальные экосистемы внедрены для
получения полезных ископаемых или
получения продукции промышленности,
городские экосистемы реализованы для
создания условий жизни благоприятных для
человека. Делаем вывод, что структура и
состояние современных экосистем
характеризуется наличием и
взаимодействием двух компонентов –
природной среды и антропогенного влияния
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на нее. У подобных экосистем главной
проблемой является функционирование и
управление. Соответственно, сложность
оценки и управления природно-
антропогенными системами заключается в
том, что они сочетают в себе характерную
природной среде самоорганизацию и
необходимость управление человеком.
 Устойчивость является главной
характеристикой каждой системы,
экологическая не исключение. Она
определяет свойство системы при
меняющихся условиях окружающей среды
сохранять свои функциональные
особенности и структуру.
 Урбанизированные территории и
природные системы, которые
трансформировались в природно-
антропогенные под влиянием
антропогенных факторов, могут
подвергаться необратимому нарушению
естественного равновесия. Следствие
интенсивности и разнообразия данных
воздействий уже превысили скорость
адаптации и стабильности имеющихся
природных систем. 
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в процессе социально-экономического
развития территории должна быть
создана благоприятная природная среда
для жизни людей;

    На сегодняшний день не существует
единой методики количественной
характеристики экологической устойчивости
системы, но многие авторы разработали
разные подходы в области решения данного
вопроса. Например, использование для
оценки сложных (многокомпонентных)
систем совокупность обобщающих
показателей (по каждой подсистеме)
посредством сравнения фактических
значений с нормативными⁷.
  С точки зрения практики, оценка
экологической устойчивости любой
локальной территории, нужна как базис для
контроля ее общего экологического и
хозяйственного благополучия.
 Главные критерии реализации
государствами экологической безопасности
представлены ниже:

⁷Жуков Р.А. Оценка гармоничности функционирования сложных систем
на примере Калужской области: экономический аспект // Калужский
экономический вестник, 2017, no. 3, с. 56-59. А также использование
данных по скорости освобождения химических элементов из подстилки
для диагностики устойчивости экосистем. 
Шарапов Д.Н. устойчивость экологических систем: пр. Савватеева О.А.
(к.б.н., доцент), Экология и науки о Земле наук: 2012. - 15 с.
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создание механизмов государственной
поддержки оздоровления среды, и в
приоритете, среды в локациях
экологических бедствий и
неблагополучия окружающей среды;
предоставление информации об угрозе
экологической безопасности должно
быть своевременно, достоверно и полно;
реализация производственной или
любой другой деятельности, которая
направлена на изъятие и добычу
природных ресурсов, приносящей
определенную угрозу экологической
безопасности людей и природной среды,
должна носить разрешительный
порядок;
все проекты строительства,
реорганизации и реализации любой
продукции, должны быть подвергнуты
государственной экологической,
санитарно-эпидемиологической,
технической экспертизам;
должна быть внедрена система
страхования и мониторинга от
последствий экологических,
техногенных, природных катастроф,
которые имеют экологические
последствия;
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наличие учреждений и служб, которые
отвечают за спасение людей и
ликвидацию последствий экологических
катастроф, стихийных бедствий и
чрезвычайных экологических ситуаций;
государственная политика поддержки в
области деятельности общественных
организации, направленных на
реализацию экологической
безопасности⁸.

⁸Николаев А.В., Жужома Ю.Н. Актуальные вопросы экологической
безопасности и охраны окружающей среды // Научный журнал НИУ
ИТМО
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ
К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
ГОРОДОВ
        Любое производство, любая человеческая
деятельность не могут существовать в
отрыве, как от природы, так и от общества -
они формируются в сочетании с
окружающей природной и социальной
средой. Саму возможность человеческой
деятельности создают природные условия и
природные ресурсы, а природно-ресурсный
потенциал территории влияет на уровень и
качество жизни людей. Качество жизни
населения является весьма многоплановым
понятием, включающим экономические,
социальные, экологические аспекты.
Начиная с 2007 года более половины
населения мира живет в городах, и, по
прогнозам, эта доля вырастет до 60% к 2030
году. Города и мегаполисы являются
центрами экономического роста,
обеспечивая около 60% глобального ВВП.
Однако на них также приходится и около 70%
глобальных выбросов углерода и более 60%
использования ресурсов. Быстрая
урбанизация  ставит важную задачу 
 обеспечения, сдерживания или
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предотвращения разрастания городов.
Несмотря на то, что городские районы
занимают всего лишь около 2 процентов
площади земли, они бывают, как правило,
расположены вблизи водоемов и аграрных
участках плодородной земли, поскольку
многочисленному городскому населению
нужен доступ к продовольствию и воде.  В
связи с ростом численности населения
города расширяют свои периферийные
границы хаотично и бесконтрольно,
разрушая сельское хозяйство, создавая
угрозу биологическому разнообразию и
ослабляя полезное воздействие экосистем. В
качестве превентивной меры в Новой
повестке дня (предусматривающей
продолжение работы, начатой в период
действия целей в области развития,
сформулированных в Декларации
тысячелетия, и окончательное достижение
тех целей, которых не удалось достичь,
особенно в плане оказания помощи
наиболее уязвимым группам) предлагается
осуществлять плановый рост городов для
регулирования городского пространственно-
территориального развития.

⁹https://www.un.org/ru/chronicle/article/21902 

https://www.un.org/ru/chronicle/article/21902
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  В крупных городских поселениях
деятельность человека оказывает большое
влияние на состояние окружающей среды,
создавая уникальные метеорологические и
климатологические характеристики.
Скопление высотных зданий, дорог, зеленых
насаждений и бетонных поверхностей
приводит к возникновению сложных
режимов дождя, ветра, тепла и качества
воздуха. Твердые поверхности могут влиять
на интенсивность водного потока и
усугублять риски возникновения
наводнений. Расположение зданий по одной
линии может приводить к образованию
локальных ветровых туннелей. Дорожные и
промышленные выбросы мельчайших частиц
могут способствовать ухудшению качества
воздуха¹⁰. По данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) около
80% людей, которые живут в больших
городах, потребляют в процессе дыхания
загрязнённый воздух.
   Другой проблемой городов является
деградация почвы. Она подвергается
воздействию химических и радиоактивных
веществ, которые выделяются отходами
урбанизированных территорий. Помимо 
¹⁰https://public.wmo.int/ru/городское-развитие-мегаполисы

https://public.wmo.int/ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8B
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этого, покрытия в виде бетона и асфальта не
обеспечивают доступ воздуха и воды к почве,
что также оказывает значительное
негативное воздействие. Немаловажно
упомянуть, что данные покрытия
увеличивают общую температуру в городах,
что особенно чувствительно для регионов с
более высокими среднегодовыми
температурами – это не только оказывает
эрозивный эффект на почвы, но и создает
дискомфорт для жизни людей.
     Концентрация людей в городах создает
проблемы для учреждений здравоохранения,
однако метеорологическая и климатическая
информация и обслуживание могут
способствовать охране здоровья людей.
Владение информацией об интенсивности и
частоте возникновения засух, волн тепла и
паводков в ближайшие месяцы или годы
играет важную роль в обеспечении
предоставления медицинского
обслуживания и наличия медицинских
препаратов в необходимом месте и в
надлежащее время и в их защите от
воздействия опасных природных явлений.
Например, информация о том, что
ожидаемое количество дождевых осадков
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будет ниже среднего, в связи с чем повысится
риск возникновения проблем с питанием, а
также респираторных проблем, или что
количество дождевых осадков ожидается
выше среднего, в связи с чем могут
возникнуть вспышки распространения
трансмиссивных заболеваний
(возбудителями являются паразиты, вирусы
и бактерии), таких как малярия, или
заболеваний, передаваемых через воду,
таких как холера, позволит учреждениям
здравоохранения подготовиться к таким
рискам заранее¹¹. 
   Жители городов значительно больше
использую в процессе жизнедеятельности
бытовых средств, природных ресурсов,
продовольствия, по сравнению с людьми,
проживающими в сельской местности. Это
способствует большому вкладу городов в
загрязнение окружающей среды и проблему
отходов. Экономику часто определяют как
главный фактор угрозы ухудшения
экологической ситуации. Приоритетными
являются два вопроса: первый – увеличение
потребления природных ресурсов, второй –
загрязнение и ухудшение окружающей
среды. К регрессу и деградации среды 
¹¹https://public.wmo.int/ru/городское-развитие-мегаполисы

https://public.wmo.int/ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8B
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обитания большого количества растений и
животных приводит снижение качества
воздуха, воды, почвы, уменьшение
количества зеленых насаждений, повышение
температуры, шумовой фактор и многие
другие. Многие представители флоры и
фауны не способны адаптироваться к
подобной жизни. Увеличение территории
города на 10% может влечь за собой потерю в
80 % флоры и фауны данной территории.
        Улучшение качества окружающей среды
и уровня жизни в городах требует решения
проблем нехватки воды и санитарии;
устойчивого транспорта, устойчивого
производства и потребления,
энергоэффективности, управления отходами
и др. Устойчивая урбанизация может
стимулировать изменения по целому ряду
взаимосвязанных вопросов, включая
искоренение бедности, борьбу с изменением
климата, миграцию, деградацию земель,
экономическое процветание и создание
миролюбивого общества¹².

¹²Без решения проблем городов устойчивое развитие невозможно //
Официальный сайт ООН URL:
https://news.un.org/ru/story/2022/04/1422882

https://news.un.org/ru/story/2022/04/1422882
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ГЛАВА 4. ВКЛАД ООН В
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ

Декларация по окружающей среде и
развитию, 27 принципов которой
определяют права и обязанности стран в
деле обеспечения развития и
благосостояния людей;
«Повестка дня на XXI век» – программа
достижения устойчивого развития с 

    Основные принципы устойчивого развития
человеческих поселений благодаря
деятельности Организации Объединенных
наций получили широкое распространение.
В системе ООН созданы структуры,
призванные помогать переходу к
устойчивому развитию (HABITAT – Центр
ООН по человеческим поселениям, UNEP –
Программа ООН по окружающей среде, и
др.). В 1992 году была проведена
конференции организации объеденных
нации по вопросам окружающей среды и
развитию в Рио-де-Жанейро. На ней были
сформулированы глобальные вопросы
устойчивого развития и приняты и одобрены
всеми участниками документы:
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Заявление о принципах, управления,
защиты и устойчивого развития всех
видов лесов, жизненно необходимых для
сохранения всех форм жизни и
обеспечения экономического развития;
Конвенция об изменении климата с
целью стабилизации концентрации
газов, вызывающих парниковый эффект
в атмосфере, до экологически
допустимых уровней;
Конвенция о биологическом
разнообразии, требующая от всех стран
сохранения биологического
разнообразия всего живого.

        социальной, экономической и
        экологической точек зрения;

     По идее организаторов конференции,
целями подобных программ является
реализация социально направленного
экономического развития, охраны ресурсов
природы и окружающей среды для будущих
поколений всей планеты. Исходя и
терминологии ООН, «устойчивый город
является городом, в котором достижения в
общественном, экономическом, и
физическом развитии постоянны.
Устойчивый город постоянно обеспечен
природными ископаемыми, от которых 
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зависит устойчивое развитие. Устойчивый
город поддерживает длительную
безопасность жителей, в том числе и от
природных катастроф». Таким образом,
устойчивое развитие городской структуры
влечет за собой безопасность его населению
и высокое качество жизни и при этом
происходит сохранение природной среды,
экологического равновесия и ресурсов всей
социальной и экономической
жизнедеятельности людей. Еще одним
важнейшим событием стала Вторая
конференция по населенным пунктам
(Хабитат II) в Стамбуле 1996 году,
организованная ООН-Хабитат. Деятельность
этой организации, направлена на
обеспечение должным жильем для всех и
устойчивое городское строительство. По
итогам конференции были приняты два
документа: «Повестка Хабитат» и
«Стамбульская декларация»¹³. 
          Программа Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
создана в 1972 году. Ее назначение состоит в 

¹³Стамбульская декларация по населенным пунктам (Стамбул, 1996)
Тема здоровья окружающей среды городов и их жителей становится
основной в действиях соответствующих организаций ООН (UNEP, UEF,
Habitat)
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обеспечении руководства и поощрении
партнерства в области бережного отношения
к окружающей среде путем создания для
улучшения качества жизни государств и
народов без ущерба для будущих поколений.
Являясь главным органом Организации
Объединенных Наций в области
окружающей среды, ЮНЕП разрабатывает
глобальную экологическую программу,
содействует реализации природоохранной
составляющей устойчивого развития в
рамках системы ООН, неуклонно выступает в
защиту природной среды земного шара¹⁴.
   Всемирная метеорологическая организация
вносит существенный вклад в устойчивое
развитие городов. Информация о погоде,
климате и водных ресурсах имеет ключевое
значение для городов. Она необходима для
адаптации к изменению климата и
смягчения воздействий на него, инновации
и развития инфраструктуры, поддержки
развития устойчивой энергетики,
обеспечения доступа к чистой воде и
санитарно-гигиеническому обслуживанию и
заботы о здоровье граждан. В настоящее
время ВМО задействует  

¹⁴https://www.un.org/ru/ga/unep/
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широкий спектр знаний и опыта, чтобы
сосредоточиться на проблемах городского
развития и городских жителей и внести свой
вклад в подготовку Новой программы
развития городов Организации
Объединенных Наций на конференции
Хабитат III. 
    Строительство жизнестойких и устойчивых
к изменению климата городов требует
предоставления комплексного
метеорологического, климатического,
гидрологического и связанного с
окружающей средой обслуживания в
масштабах города на базе достоверных
научных знаний. Главной задачей является
обеспечение наличия качественной,
непротиворечивой и актуальной
информации для городских сообществ в
области погоды, климата, воды и всех
аспектов, касающихся окружающей среды. К
ним относятся прогнозы с учетом
воздействий и системы заблаговременного
предупреждения о многих опасных явлениях
для подготовки городов к экстремальным
метеорологическим явлениям, паводкам,
загрязнению воздуха, волнам тепла и холода.
Интегрированный подход также 
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предусматривает использование
руководящих указаний, разработанных с
учетом специфики городов, и
стандартизацию для обеспечения
надлежащего реагирования на такие и
заблаговременные предупреждения. ВМО
стремится предоставлять комплексное
городское обслуживание на базе научных
данных в поддержку безопасного, здорового
и устойчивого развития городов будущего¹⁵.

¹⁵https://public.wmo.int/ru/городское-развитие-мегаполисы

https://public.wmo.int/ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8B
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Устойчивое развитие в настоящее время
принято рассматривать как
поддерживающее развитие, что
предполагает активное участие человека в
вопросах управления природными и
искусственно созданными объектами.
Урбанизация приняла стремительный
характер, и к 2050 году каждый седьмой
человек будет жить в городе. Неправильная
политика может привести к
нерациональному распределению людей и
деятельности, что оборачивается
распространением трущоб,
перенаселенностью, плохим доступом к
базовым услугам, ухудшением состояния
окружающей среды. На главном месте в
развитии устойчивого города находится
проблема реализации устойчивой городской
системы, которая может быть безопасной и
экологичной. Она оказывает
непосредственное воздействие на
устойчивость городской жизнедеятельности
и положительное влияние на людей,
живущих в городе. Система способствует
поддержанию экологической деятельности
человека. И в итоге она находится в 
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равновесии с природной средой. Теория
устойчивого развития, сохраняясь
актуальной парадигмой социо-эколого-
экономического прогресса территории,
направляет на эффективный поиск
управленческих решений и создание
моделей равновесного территориального
развития с вовлечением всех сторон
заинтересованных в развитии города в
долгосрочной перспективе и предполагает
реализацию макроподхода к территории как
социально-эколого-экономической системе
с одинаковым вниманием ко всем
составляющим сферам жизни городского
социума и функциям окружающей среды. 




