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resiliência estratégica para 
um desenvolvimento regional sustentável 

resumo:
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1. introdução: resiliência 
face a um contexto de maior 
exigência

Durante as próximas décadas, as nossas acções 

podem provocar disrupções nas actividades 

económicas e sociais, numa escala similar àquelas 

associadas às grandes guerras e à depressão 

económica da primeira metade do século XX (The 

Stern Report, 2006).
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2. resiliência: mais que 
um conceito, uma forma 
de pensar

A resiliência é uma abordagem, uma forma de pensar, 

que apresenta uma perspectiva para guiar e organizar 

o pensamento, fornecendo um valioso contexto 

para análise de diversos sistemas; é uma área de 
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com implicações politicas para o desenvolvimento 

sustentável (Folke et al. 2002).
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figura 1

Momentos de resposta a perturbações e crises
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Conceitos associados à resiliência enquanto forma de pensar
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3. a resiliência numa 
perspectiva regional 
estratégica

As regiões devem procurar a aprendizagem continua 

(Richard Florida, 1995)
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4. conclusão: a resiliência 
enquanto linha de orientação

Construir capacidades adaptativas para que as 

sociedades sejam resilientes é critico para perseguir 

os objectivos do desenvolvimento sustentável (Lebel 

et al. 2006).
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figura 3

Conceito e orientações associados à resiliência regional
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