
ЗАДАНИЕ 1 

1.  Для жителей планеты Земля знак RIO–92 (RIO+10, RIO+20) –  важный символ  нового 

витка развития человеческой цивилизации. Какие события у вас ассоциируются с этим 

символом? Охарактеризуйте, пожалуйста, эти события: чем они вызваны и на что 

направлены, как они связаны между собой и почему их проведение является новым витком в 

жизни человеческого сообщества. В чем проявляется значимость этих событий для жителей 

планеты Земля, народов, стран и регионов, для вас лично?   

Как вы думаете, кому из ваших друзей и знакомых, каким представителям  жителей 

вашей местности необходимо обязательно знать о RIO?  Как вы можете помочь им узнать об 

этих событиях? Разработайте материалы, которые помогли бы вам решить эту задачу (в том 

числе – в исторических реконструкциях, рисунках, комиксах, видеопрезентациях и т.д.) 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

С давних времѐн человек как часть природы старался жить в гармонии с ней, учился 

вовремя реагировать на еѐ капризы и вызовы. Жизнь людей (как и других живых существ) 

напрямую зависела от смены времѐн года, продолжительности светового дня, природных 

условий той или иной местности.  

Но с течением времени, характер взаимоотношений человека и природы существенно 

поменялся, и уже в 19-м веке общество стало остро противопоставляться природе. Для 

человека природа перестает быть естественной средой, а всѐ больше и больше становится  

объектом нескончаемой эксплуатации, купли-продажи. Индустриальное вторжение с одной 

стороны привело к улучшению степени комфортности жизни человечества, а с другой – к 

разрушению былых условий существования.    
 

 

Современное общество, казалось бы, достигло того научно – технического уровня, когда 

можно уже не зависеть от особенностей географического положения и наличия тех или иных 

природных ресурсов. Человек научился восполнять недостатки чего-либо искусственным 

путѐм, и, тем самым,  приобрѐл статус некого всемогущества.  

Но такая самоуверенность в том, что природа покорена и подчинена, наоборот, в результате 

оказывается 

ловушкой, 

приводящей к 

состоянию 

постоянного риска.  

Покорив природу, 

человек зашѐл так 

далеко, что в 

конечном итоге стал 

беззащитным перед 

ней, и уже не способен 

точно сказать, что же 

будет завтра.  
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И если раньше людей волновала зависимость труда и потребления, накопление капитала 

и его распределение, благодаря которым возможно победить голод и бедность, то сейчас 

человек столкнулся с последствиями своей былой работы, направленной на  слепое 

удовлетворение материальных нужд.  Такие 

 источники обогащения, как использование атома и химических разработок, показали своѐ 

истинное лицо человечеству, выплеснув наружу последствия их использования в  виде 

высокого уровня смертности и заболеваемости, вымирания отдельных видов флоры и 

фауны, истощения природных запасов, предотвращение чего уже неподвластно для науки и 

техники. На смену развитого индустриального общества пришло глобальное «общество 

риска» (понятие, введѐнное У. Беком), неспособное прогнозировать и просчитывать свою 

жизнь.  

Для общества риска характерна новая мораль и принцип солидарности, основанные на 

страхе перед неизвестным будущим. Общество риска – это глобальное сообщество, для 

которого Земля – общий дом. Именно факт такого «соседства» определяет и «общую судьбу» 

всех жителей планеты, независимо от их пола, возраста, социального статуса и 

географического местоположения. И судьба эта находится в прямой зависимости от 

состояния окружающей среды,  рисков и угроз еѐ разрушения. Именно это и привело к 

появлению всевозможных организаций по защите окружающей среды, проведению 

множества форумов и конференций, где представители разных стран и континентов, разных 

социальных и политических статусов смогли вступить в открытый диалог и обсудить 

вопросы природопользования и состояния нашей планеты. Знак RIO (-92; +10; +20) и его 

появление отражают рост заинтересованности человечества в  решении общих проблем. 

Одним из приоритетных направлений в политике большинства современных государств 

мира становится «экополитика». В этом контексте RIO  - это не просто буквенное 

обозначение названия конференций, посвященных вопросам устойчивого развития и 

глобальной экополитики, но и символ («материальный чувственно-воспринимаемый 

предмет, выступающий в познании в качестве указания, обозначения другого предмета, 

события, явления» [1, с. 56]) нового витка развития человеческой цивилизации («уровня 

общественного развития, материальной и духовной культуры» [1, с. 183]).  

Символизм RIO – сознательный «зелѐный» образ жизни. Его главный принцип – 

сохранение и преумножение природных богатств с целью гармоничного и комфортного 

существования нас – людей в этом мире. Уточнение смыслов, раскрывающих эту символику 

– основная сущность задания 1 интернет-игры «НАША Беларусь и РИО+20».  Для того, 

чтобы успешно справиться с ним, участникам игры, в первую очередь, было необходимо 

внимательно отнестись к его формулировке, в которой содержатся несколько вопросов, 

каждый из которых требует отдельного разъяснения, а именно:   

1) Почему знак RIO–92 (RIO+10, RIO+20)  является важным символом  нового витка 

развития  человеческой цивилизации? И, разъяснив в чем сущность этого витка, доказать 

свое суждение ответом на вопрос:  Какие события явились предпосылкой для такого 

положения дел? 

2) Охарактеризовать  эти события, их связь между собой и значимость для человечества 

и Вас лично? 

3)  Подумайте о способах информирования ваших друзей и знакомых о RIO, которым, с 

вашей точки зрения,  наиболее необходима информация о RIO?  

Главными критериями «правильности» выполненного задания выступают: 

а) полнота и развѐрнутость  ответа участников по всем трѐм пунктам гипотезы; 

б) его сочетание с креативностью подхода  в разработке информационных материалов о 

RIO и адресностью  в подаче содержащихся в них информации.  
Источники: 

1. Словарь социально-гуманитарных терминов / А.Л. Айзенштадт, В.М. Галкин и др. – М. «Тесей», 1999.  
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Елена Грунковская, 
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  ОТВЕТЫ ИГРОВЫХ КОМАНД  

                

«Рио+20» — это конференция, которая состоится в Рио-де-Жанейро после 

исторической Встречи на высшем уровне «Планета Земля» 1992 года в Рио. Рио+20 даст 

нам также возможность представить, каким мы хотели бы видеть мир через 20 лет. Проведение 

этой конференции было вызвано возникновением трудностей в возможности «экологически 

чистого» социально-экономического развития нашей планеты и проживающего на ней 

населения, а также возникновением угрозы для человечества со стороны его негативного 

влияния на экологию планеты. 

С символом Рио+20 ассоциируется понятие устойчивого развития будущего, «зелѐной 

экономики». Что же это такое?  

Зелëная 

экономика — направление 

в экономической науке, 

сформировавшееся в 

последние 2 десятилетия, в 

рамках которого считается, 

что экономика является 

зависимым 

компонентом природной 

среды, в пределах которой 

она существует и является 

ее частью. Теория зеленой 

экономики базируется на 3 

аксиомах: 

 невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном пространстве; 

 невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих потребностей в условиях 

ограниченности ресурсов; 

 все на поверхности Земли является взаимосвязанным. 

 

Рио+20 - это историческая возможность для определения пути к устойчивому будущему 

— будущему с бо́льшим числом рабочих мест , более чистой энергетикой, большей 

безопасностью и достойным уровнем жизни для всех. 

И как же можно решить эти проблемы (проблемы устойчивого будущего)?! 

Для начала нужно определить, кто является хозяином на этой планете, кто же может 

принимать главные решения? С точки зренья философии и биологии существует много 

вариантов ответа на данный вопрос: 

 Она принадлежит природе (человеку включительно). Ведь один вид не справится с 

такой ношей и исчезнет, но "вместе"(помогая и оберегая) мы можем все. 

 Также можно сказать, что хозяин на Земле – Бог, т.к. Он сотворил землю и всѐ живое, 

что есть на ней. 

 Планета принадлежит насекомым из-за их преобладания по численности 

Проведя анализ некоторых мнений ,касающихся данного вопроса, мы сделали следующий 

вывод: 

 Какова бы не была сила природы, она не сможет решить глобальных проблем 

современного мира 

 Бог может дать знания, идеи, установки, касающиеся решения данной проблемы, сам 

же он решить еѐ не может(может, но через человека, которому он дал разум) 

 Насекомые не могут  решать проблемы человечества, т.к. они не разумные существа и 

не имеют интеллекта 

http://www.un.org/russian/conferen/rio/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Ни природа, ни даже Бог не 

могут решить глобальных проблем 

человечества. Значит никто не 

может их решить? А как же человек, 

живущий на планете, ведь только он 

может решить проблемы планеты на 

которой он живѐт. 

 

О конференции и еѐ целях 

должны знать люди, которым не 

безразлично будущее нашей 

планеты. К сожалению, не каждый 

задумывается о жизни своих 

потомков и о том, что он им 

оставит. Но большинство людей 

захотят создать  условия для полноценного развития населения и планеты в целом. Эту 

информацию мы хотим донести до тех людей, которые живут рядом с нами: одноклассников, 

педагогов, родителей, и вообще мы хотим, чтобы все узнали об этом. 

Для того чтобы люди узнали о конференции и о еѐ целях, можно прибегнуть к рекламе 

(например в социальных сетях). Мы предлагаем Вам свой вариант «зелѐной» рекламы в виде 

комиксов: 

 

 

Источники: 

 http://ru.wikipedia.org 

 http://www.voronova-on.ru 

 http://forums.philosophyforums.com/ 

 http://www.unepcom.ru 

 http://www.google.by 
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События, которые отражаются в символе РИО+20 – это смена позиций в 

иерархии человек-природа, осознание соучастия и ответственности и как следствие-

проведение конференций и переговоров, изменение в законодательстве и т. д.  

 

1-  растительный мир 

2- водный мир 

3- человек в природе 

4- земля 

Прежде всего,  нужно отметить, что этот символ является отражением взаимосвязи человека 

и окружающей среды. События, которые ассоциируются с этим символом – это неоднократные 

конференции ООН,  на которых был подписан ряд документов, раскрывающих проблемы 

изменения климата, сохранения биоразнообразия, лесов и т.д. и содержат планы решения 

вышесказанных экологических проблем 

Также можно сказать, что синие ступеньки на данной эмблеме отражают постепенное 

решение экологических проблем. 

 

Деятельность ООН вызвана экологическими глобальными 

проблемами загрязнением окружающей среды и 

направлена на решение этих вопросов и определение 

человека в природе (помощник или агрессор). На наш 

взгляд,  сохранение природного мира человеком есть 

инстинкт самосохранения, т.к. человек и природа  тесно 

взаимосвязаны.   

В данный момент человечество разделено на две 

части: осознающие данную взаимосвязь и не осознающие. 

Такие мероприятия являются новым витком в жизни 

человеческого общества, т.к. всѐ больше и больше людей осознают это и желают каких-либо 

изменений в плане отношения человека к природе.  

У человека всегда есть выбор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Я ХОЧУ сохранить 

окружающий мир: 

 Красивым  

 Чистым 

 Разнообразным 

И я НЕ ХОЧУ жить по 

принципу «После меня 

хоть потоп! » 
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Для жителей планеты Земля знак RIO–92 (RIO+10, RIO+20) –  важный символ  нового витка 

развития человеческой цивилизации. Основные события: 

-  РИО-92. Конференция ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 

года, на которой была принята Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию, 

которая  преследуя цель установления нового, справедливого глобального партнерства путем 

создания новых уровней сотрудничества между государствами, ключевыми секторами общества и 

людьми
1
. 

Во время конференции РИО-92 была принята «Повестка дня на 21 век», которая призвана поощрять 

местные власти к развитию, целей и стратегий местного управления окружающей средой совместно 

с пространственным планированием. 

Во время конференции была обсуждена Хартия Земли – международная декларация 

основополагающих принципов и ценностей для создания справедливого, устойчивого и мирного 

глобального общества в XXI веке. Созданная в процессе широкого многокультурного, 

многосекторального обсуждения, она направлена на пробуждение во всех людях нового чувства 

взаимозависимости и общей ответственности за благополучие всех людей, всего живого 

сообщества и будущих поколений. Она призывает человечество установить всеобщее 

сотрудничество в критический момент нашей истории. Этическое видение Хартии Земли 

провозглашает, что защита окружающей среды, прав человека, равного человеческого развития и 

мира взаимозависимы и неразделимы. Хартия пытается дать новую точку зрения для размышления 

и решения этих вопросов
2
. 

Заключительный вариант текста Хартии Земли был принят на собрании Комиссии Хартии Земли в 

штабе ЮНЕСКО в Париже, в марте 2000 г. Официальный запуск был произведѐн 29 июня 2000 г. на 

церемонии во Дворце мира в Гааге, Нидерландах. 

- Декларация тысячелетия ООН, Нью-Йорк 2000 

                                                           
1
 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml  

2
 http://ru.wikipedia.org/wiki/Хартия_Земли.  

RIO+20-об 

этом 

должен 

знать 

каждый! 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/������_�����


- РИО+10. В июне 2002 г. в Иоханесбурге (Южная Африка) на уровне Глав государств состоялось 

подведение итогов 10-летия «РИО-92».   

- РИО+20 — это краткое название Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию, которая состоится в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в июне 2012 года, через 

двадцать лет после исторической Встречи на высшем уровне «Планета Земля» 1992 года в Рио. 

Проведение Рио+20 даст нам также возможность представить, каким мы хотели бы видеть мир 

через 20 лет. 

Собравшиеся для участия в Конференции Рио+20 мировые лидеры, наряду с тысячами 

представителей частного сектора, НПО и других групп, смогут совместными усилиями выработать 

концепцию того, как можно сократить бедность, содействовать развитию социальной 

справедливости и обеспечить надлежащие меры по охране окружающей среды с учетом 

поступательных темпов роста численности населения планеты. На официальных дискуссиях будут 

обсуждаться две главные темы: как создать «зеленую экономику» для достижения устойчивого 

развития и вывода людей из нищеты; и улучшение международной координации устойчивого 

развития. 

Это историческая возможность для определения пути к устойчивому будущему — будущему с 

бо́льшим числом рабочих мест , более чистой энергетикой, большей безопасностью и достойным 

уровнем жизни для всех. 

Мы считаем, что эти события связаны между собой , т.к. они связаны единой идеей сохранения 

нашей планеты Земля для будущих поколений наших детей, внуков. Основополагающим событием 

является конференция РИО 1992, на которой была разработана Декларация по окружающей среде и 

развитию. Последующие события поэтапно анализировали выполнение резолюций Декларации и 

вырабатывали  программы дальнейшего развития. 

  Значимость этих событий безусловна. В мировом масштабе – это объединение всех народов 

с целью сохранения нашей планеты. Каждая страна стремится к развитию и процветанию и для 

этого ей необходимо на государственном уровне принять решения, которые помогут построить 

эффективную зеленую экономику для сохранения и приумножения ресурсов. И каждый человек 

должен обладать определенными знаниями и умениями для того, чтобы рационально организовать 

свою жизнедеятельность. 

 

Мы думаем, что о RIO должен знать каждый, неважно, это ребенок или взрослый. Ведь 

каждый может внести свой вклад в сохранение природы для будущих поколений. Об этом событии 

мы можем узнать из:  

 СМИ 

 Рекламы 

 Участия в конкурсах 

 Участия в конференциях 

 Участия в интернет-играх 

 Вовлечения в обсуждение вопросов, связанных с RIO 

 Создание общественных объединений по реализации  идей, связанных с RIO. 

Мы решили помочь учащимся нашей школы и жителям нашего микрорайона узнать о РИО+20 и 

создали агитационный плакат. 



 
Авторы плаката – Максим Хартанович (12 лет) и Евгений Афонин (16 лет), учащиеся СШ-14 г. 

Лида 

 

Название команды: «Поколение NEXT», СШ №14 г. Лиды  
  

 

 



 
 

 
Презентацию выполнил: Всеволод Мясников  ГУО "СШ №12 г.Новополоцка" 

Презентацию можно скачать отдельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Если бы нам в свое время не рассказали про УР, мы бы не задумывались о глобальных 

проблемах человечества. Теперь мы знаем об этом, и  должны просвещать всех тех, кто не знает.  

Необходимо, чтобы больше людей знали об  УР. 

Конференция, на которой обсуждались глобальные  проблемы человечества, после 

определения проблем были предложены возможные пути решения.  В мире есть проблемы, которые 

мы в силах решить, и пока не поздно мы должны их решить.  

Одна проблема порождает другую проблему.  На протяжении тысячелетий люди, решая 

проблемы, переходили на новый уровень развития. Раньше, когда люди предпринимали что-то для 

улучшения жизни в то время, не задумывались, что будет дальше. Именно поэтому сейчас много 

проблем мы решаем  именно тех, которые возникли в результате попытки  улучшения жизни 

раньше. 

Мы учимся на ошибках своих предков и стараемся не совершать их в дальнейшем.   

О РИО необходимо знать всем! Местной власти, сельскому сообществу. Для начала нужно  

рассказать об этом своей семье, своим друзьям, родственникам. Начать делать что-то на благо 

общества самому «Начни с себя и ты поможешь всей планете», тогда люди будут смотреть на тебя, 

и будут знать, что это хорошо.  

Через СМИ мы можем рассказать в общем о принципах, задачах, целях, проблемах, путях 

решения. В дальнейшем мы можем проводить лекции, для заинтересовавшихся,  создать  страницу 

в соц. сетях, так как большинство людей узнают о последних новостях через интернет. Регулярно 

выкладывать в сеть отчет о работе, предстоящие события, мероприятия, привлекать новых 

сторонников.    

Мы можем информировать с помощью бланков, буклеты, создавать журналы, комиксы, 

видео,  можно создать газету.  

Надо, чтобы как можно больше людей знали об этом,  и старались не вредить природе, ведь, 

если одни будут строить, а другие разрушать, мы не увидим никакого результата, эта работа будет 

выполнена впустую! 

Например, мы провели акцию «Малым рекам большую заботу». Распространили листовки и 

памятки 





 

Команда Здитовской СШ 

Ажажа Богдана, Чайчиц Андрей (10 класс),   

Синяк Кирилл, Василевский Петр, Прокурат Вадим (9 класс),  

Мартысевич Юля, Жукович Тоня, Прокурат Яна, Чайчиц Евгений (8 класс) 



Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 

(КООНОСР), проведенная в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года, стала знаменательным событием, 

которое собрало вместе глав государств и представителей представительств из разных стран мира, а 

также и представителей учреждений ООН, международных организаций и многочисленных 

неправительственных организаций. 

Конференция ясно показала, что нельзя рассматривать окружающую среду и социально-

экономическое развитие как изолированные области.  Декларация Рио содержит основополагающие 

принципы, на которых государства должны основывать свои решения и политику, касающиеся 

последствий социально-экономического развития для окружающей среды.  

На «Глобальном Форуме» Рио-92 была согласована и принята «Повестка дня – XXI», 

рассматриваемая как программа действий всех стран на XXI век. Впервые официальный документ 

ООН содержал предупреждение о том, что рост мировой экономики должен вписываться в пределы 

экологических возможностей планеты. Рио-92 приняло декларацию по окружающей среде и 

развитию, повестку дня на XXI век, заявление о принципах устойчивого развития лесов, конвенцию 

об изменении климата и стабилизации концентрации газов для предотвращения парникового 

эффекта и конвенцию о биологическом разнообразии. 

Устойчивое развитие – комплексное понятие, включающее обеспечение потребностей 

живущих людей, не лишая и будущие поколения на возможность удовлетворения своих 

потребностей, согласование образа жизни с природными возможностями региона, определенные 

ограничения в использовании природных ресурсов, связанные со способностью биосферы Земли 

справляться с последствиями человеческой деятельности . 

Эта программа всемирного сотрудничества направлена на гармоничное достижение двух 

целей – высокого качества окружающей среды и здоровой экономики для всех народов мира. Этот 

исторический документ на 700 страницах охватывает все аспекты устойчивого развития. 

Проблемы, затронутые на конференции: 

 Воздействие на атмосферу. 

 Нерациональное использование земельных ресурсов. 

 Причины деградации почвы. 

 Уничтожение лесов. 

 Опустынивание и засуха. 

 Неустойчивое развитие горных районов. 

 Сохранение биологического разнообразия. 

 Защита и рациональное использование океанов. 

 Охрана и рациональное использование ресурсов пресной воды. 

 Безопасность использования токсичных химических веществ. 

 Удаление опасных отходов. 

 Удаление твердых отходов и сточных вод. 

 Удаление радиоактивных отходов. 

 Взаимодействие общества и природы в современном мире. 

 Антропогенные воздействия на окружающую среду. 

 Загрязнение атмосферы. 

 Природные и антропогенные загрязнения воды. 

 Радиоактивное загрязнение. 

 Твердые и опасные отходы. 

 Биологическое действие акустических полей. 

 Электромагнитные излучения. 

 Антропогенные воздействия на литосферу. 

 Природные и техногенные катастрофические процессы. 

 Антропогенное воздействие на подземные воды. 

 Воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. 

 Экологические последствия горнодобывающих производств. 



Каждая конференция проводилась через 10 лет  (+10, +20). Это новый виток в жизни 

человеческого общества, так как, наконец, люди осознали, что надо «ВМЕСТЕ» восстанавливать 

природу, решать экологические проблемы. Без объедения и понимания человеческая раса погибнет. 

Начнутся войны  ( за ресурсы),  так как запасов нефти и газа осталось до 2050 года.  Для нас, 

сегодняшних школьников, решение этих проблем жизненно важно, потому что уже наши дети и 

внуки останутся без ресурсов, и ещѐ нам на склоне жизни , возможно, придѐтся воевать  из-за них.  

Мы считаем, что обязательно нужно знать о РИО  в нашем районе в первую очередь органам 

местной власти, работникам образования, которые воспитывают новое поколение, работникам 

здравоохранения, физкультуры и спорта, которые обязаны проводить профилактику заболеваемости 

населения  (что очень зависит от экологии) и формировать здоровый образ жизни.  По большому 

счету эти знания необходимы каждому жителю района и республики, да и всей планеты в целом, 

так как все жизненно заинтересованы в устойчивом развитии, экономическом процветании  и 

политической стабильности своих стран и регионов.  

Мы можем  помочь местным жителям узнать о конференции ООН РИО+20, например, 

подготовив выступление агитбригады для родителей гимназии и предприятий города, а также 

выпустив видеопрезентацию по проблемам  устойчивого развития и использовать еѐ на уроках и 

внеклассных мероприятиях, выложить еѐ на сайт гимназии.  

Команда «Заряне», 11 класс  

ГУО «Гимназия №1 имени К.Калиновского г. Свислочь», Гродненская область 

Состав команды: Сидорук Елена, Чернецкий Андрей, Жавнерик Елена, Севко Дарья (16 лет),  

Полежаева Татьяна, Вербицкая Дарья (17 лет), 

учитель истории и обществоведения Ткаченко Наталья Викторовна, 

учитель математики и информатики Здановская Ольга Владимировна 

 

Рио-92 – Конференция ООН, состоявшаяся в 1992 по  окружающей среде и развитию 

(ЮНСЕД) в Рио-де-Жанейро – крупнейший саммит. Концепция устойчивого развития получила 

официальное одобрение глав государств и правительств. Для достижения устойчивого развития 

было признано необходимым  решать экологические, экономические и социальные проблемы в их 

взаимосвязи и стремиться к балансу этих составляющих. 

«Рио+10»  – саммит в Йоханнесбурге. Рио+10 - специальная сессия Генеральной Ассамблеи 

ООН, в сентябре 2002 г., через  10 лет после «Рио-92», в Йоханнесбурге состоялся  Всемирный 

саммит по устойчивому развитию (ВСУР). На ВСУР правительства подтвердили свою 

приверженность устойчивому развитию, и  определили первоочередные задачи для его достижения 

(искоренение нищеты, изменение моделей потребления и производства, а также охрана и 

рациональное использование природной ресурсной базы в интересах социально-экономического 

развития)  и наметили план по их достижению. После «Рио-92» кардинальных изменений в сторону 

устойчивого развития не произошло. 

Была подчеркнута важная роль торговли в решении многих проблем, связанных с 

устойчивым развитием. Признана 

необходимость создания многосторонней 

торговой системы.  Особая роль должна 

быть уделена реформе субсидий, 

оказывающих существенное отрицательное 

воздействие на состояние окружающей 

среды и не совместимых с принципами 

устойчивого развития. Подчеркнута 

необходимость содействия присоединения 

новых стран к ВТО. Международное 

сотрудничество в области устойчивого 

развития –мощный импульс для 

осмысления, понимания реалий 



современного мира, угроз его существованию и 

путей к разрешению кризиса, практическим 

действиям на всех уровнях.  

«Рио+20»  – Дискуссии по подготовке к 

«Рио+20» только начинаются, и все 

заинтересованные  лица смогут принять в них 

участие.  

Проект резолюции  РИО+20 разработан 

на основе предложений стран, крупных групп, 

агентств ООН и других межправительственных 

организаций. Из 677 предложений 71 касалось 

вопросов горного развития, в которых признается важное значение экосистемных услуг, 

предоставляемых уязвимыми горными территориями, и не менее важная роль горных сообществ в 

устойчивом управлении природными ресурсами.  

 

Данный проект резолюции послужит основой для дальнейших обсуждений и для разработки 

Итогового  Документа Конференции РИО+20.  

По материалам сайта : http://ca-dialog.blogspot.com/ 

БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ!!!  

 

 

  

 

 

 
 
 

Команда «Эврика», 6 класс ГУО 

«Гимназия №1 имени К.Калиновского  
г.Свислочь», Гродненская область 

Состав команды: Палто Елена, Савко 

Ангелина, Минчук Маргарита,  
Гуляй Анна, Кот Юлия, Гедько 

Валерия, Каскевич Виктория (11 лет) 

учитель математики и информатики 
Здановская Ольга Владимировна, 

учитель истории Стульгис Лилия 

Валентиновна, 
адрес электронной почты: 

zdanovskaya@tut.by 

http://ca-dialog.blogspot.com/
mailto:zdanovskaya@tut.by


Да, мы согласны с тем, что RIO-92, RIO+10, RIO+20 – зто очень важный символ витка в 

будущее развитие устойчивого развития мира.  

RIO-92 –это саммит по устойчивому развитию и гармоничному соотношению следующих 

тем: 

*экологическая 

*экономическая 

*социальная сфера 

Упор этого саммита был сделан на экологию, т.к. это одна из важнейших тем современности. Всѐ в 

нѐм взаимосвязано. Не будь одной составляющей, нарушился бы процесс другого! 

В связи с этим всѐ проводилось под девизом «Думай глобально – действуй локально». 

Документы: 

 Хартия земли; 

 Национальная стратегия устойчивого развития 

 Повестка на 21 век 

И др. 

Команда «ЮЛА», Гимназия г. Ветки. Гомельская область, Беларусь 

Состав команды: Юлия Ходунькова – 17 лет, ученица 11 «А» класса, 

Лера Савостенко – 14 лет, ученица 9 класса, Артур Айвазболян- 14 лет, ученик 9 класса,  

Помощь  в проведении оказывал директор гимназии г. Ветки Светлана Владимировна Биран. 

 

  

Знак RIO–92 (RIO+10, RIO+20) –  важный символ  нового витка развития человеческой 

цивилизации.  

 Мы считаем, что лестница показывает неограниченный рост 

народонаселения, который начался в 20 веке. Неограниченное 

потребление природных ресурсов привело к мировому 

энергетическому кризису. В скором будущем в недрах Земли не 

останется нефти, природного газа,  каменного угля. Человечек 

под лестницей – страдающий человек. Человек уже задумался 

над проблемой рационального природопользования. Поэтому 

можно надеяться, что будущее человечества в гармонии с природой у нас будет. Об этом 

символизирует  зеленый листок.  

Команда «Ecotime» ГУО «Средняя школа №3 г.Свислочь» 

Состав команды: Калач Надежда,   16 лет, 11 класс,   

Минчук Елизавета   16 лет, 11 класс,  Коренчук Екатерина  15 лет, 10 класс,   

Волонтей Вероника 16 лет, 10 класс.  

Консультанты: Калач Светлана Сергеевна –  учитель химии и биологии,  

Грунтович Ирина Сергеевна – учитель математики и информатики  

ГУО «Средняя школа №3 г.Свислочь» 

Адрес электронной почты  команды «Ecotime»  -  info@svschool3.grodno.by 
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Презентация выполнена командой ГУО "гимназия №19 г.Минска" «Поколение NEXT» 

Скачать презентацию можно отдельно 

 



 

 

Презентация выполнена командой  ГУО «Средняя школа № 24 г.Бреста» «Берестейские Стражи» 

Презентацию можно скачать отдельно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одной из ассоциаций к данному символу может быть разработка и создание 

биотоплива, поиск альтернативных источников энергии, прогресс в области науки, техники и 

медицины, изменение общества, моральных устоев и ценностей. 

Человек всегда хотел чем-то облегчить свое существование, сделать себя и окружающий 

мир лучше. Однако в XX веке многие ценности и наработки прошлых столетий были утеряны, что 

послужило упадком всего мирового сообщества. Только за эти темные сотню лет произошли 

события, которые всколыхнули весь мир – Первая и Вторая Мировые войны, создание атомного 

оружия и последствия его применения, распад многих держав. За последние двадцать лет было 

сделано множество шагов в сторону восстановления былых мудростей и достижений. Человек 

стремился сгладить острые углы последствий всех темных событий того времени. Вовремя заметив 

изменения в климате планеты, истощение залежей полезных ископаемых, потерю плодородности 

почвы, весь мир объединил усилия, чтобы не допустить разрушения планеты и гибели 

человечества. Многие умы современности заняты созданием биотоплива и экологически чистых 

материалов, так как уже во многих городах экологическая обстановка оставляет желать лучшего, 

мусорные свалки подбираются все ближе к месту жительства людей. Что бы дать восстановиться 

запасам полезных ископаемых, требуются миллионы лет, в то время как при современных темпах 

потребления их запасы могут исчезнуть уже через несколько лет. В отдельных странах это может 

наступить и завтра. Именно поэтому человечество всерьез занято поиском альтернативных 

источников энергии – солнца, ветра, падающей воды.  

На смену фашизму, расизму и нацизму приходит гуманизм, толерантность, терпение и 

уважение друг к другу. Многие страны как бы в подтверждение и принятие этих понятий 

организуют обмен опытом, технологиями и разработками, создают совместные предприятия и 

холдинги – Белорусско-голландское предприятие «Фармлэнд», Белорусско-словенское предприятие 

«ИскРа», Белорусско-германское предприятие «Беккер-Систем», Белорусско-китайское 

предприятие «Харбин Дон Цзин Гомель» и множество других. 

Все эти события, прорывы позволят каждому жителю земли, вне зависимости от пола, 

расы, возраста сохранить планету и уберечь ее от вредного воздействия его самого. Весь мир 

заинтересован в том, чтобы не допустить начала новых войн, конфликтов или же полностью 

пресечь их (Сирия, Ливия, Египет и ряд других стран Африки).  

Для нас и нашей страны подобные достижения могут стать началом новой эры и шагом к 

светлому будущему. Беларусь в данный момент вкладывает много сил в развитие международных 

связей и контактов. Это открывает для нас, учащихся, новые горизонты и ступени развития, дает 

возможность работать и обучаться за границей. Это будет способствовать повышению 

квалификации молодых специалистов и студентов, которыми в будущем будем являться и мы. 
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