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Presenças ilustres no histórico evento (da esq. p. dir.) - pelo Brasil: Paulo
Mac Donald Ghisi, prefeito de Foz do Iguaçu; Jorge Samek, diretor geral
brasileiro da Itaipu; Paulo Bernardo, ministro do Planejamento; Reinhold
Stephanes, ministro da Agricultura; Silas Rondeau,  ministro de Minas e
Energia; Celso Amorim, ministro de Relações Exteriores; Orlando Pessut-
ti, vice-governador do Paraná; Marisa Silva, primeira-dama do Brasil; Luiz
Inácio Lula da Silva, presidente dda República. Pelo Paraguai: Nicanor
Duarte Frutos, presidente da República; Maria Glória, primeira-dama; Ru-
ben Ramírez, ministro de Relações Exteriores; Rogelio Benítez, ministro
do Interior; Blanca Ovelar de Duarte, ministra de Educação; e Andrés Reta-
mozo, prefeito de Hernandárias
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Samek, Lula, Nicanor e Bernal descerram a placa inaugural
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Presidente Nicanor: “Itaipu representa uma causa - a integração” Lula: “Uma poupança para brasileiros e paraguaios”

#"� %�� !� #(� 
%("�&� 3& � .�$7"# )
('&$�!� # �  !.�'(!� �?*'".(!� *�(!"�
' "�(!� ��(�(<&("(!��(�(�3& �.�$2 �
@()�(�&!"$(0�6�!�.�"($@(!� ��!�1��
7 $!�# 7 )�7 ����)�$&) $%��3& 
����(!"'� ����(�(<&("�,��()�.(�(�
4 !� # � .�$!%�&"�6�� #"!! 0� 6
%("�&� +
&)� A )�'�� # � 3& � $9!� %"7 )�!
.�)� %>$."(��(�(�.�$!%�&"�0���2�1 
% )�!�.�$!.">$."(�# �3& �
%("�&�+
&)(�  !�+." � # � ��&�($@(� �(�(
*�(!"' "��!� ��(�(<&("�!�3& �("$#(
78��$(!. �60��&'(�.�$.'&"&�(,"�)($�
#��3& ��# ��"!�#(�� &$"8��.�)��
�� !"# $% �".($��� )��!!&$@8��
!("&�.�$7 $."#��# �3& �6&)(�$�7(
 �(� .�) @(� (� (.�$% . �� $(� � '(�
@8�� $%� ����(�(<&("� �����(!"'60

��������	�
�������
������	��	����	�	�
�
	�
�����	�������	����

��	���������	����	����	�����

��(�(�. ' *�(�����"(��&$#"�
('�#(�B<&(�����# �)(�@���(
���� !.�'2 &������('.��(�
%("�
�&�  � �� �(�3& �(."�$('� #�

<&(@&�� )� $.�$%���3& �! 
.�'�.�&� #"($% � #�� # !(,"�C
D�$,� $%($#��(� !.(!! 4�# 
5<&(E0��5<"$(!�F�(��

�Marco Pasquali, reitor da Universi-
dade de Pisa, em Foz do Iguaçu
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Ao entardecer do Dia da Água, nas Cataratas
do Iguaçu, a cantora Maria Bethânia lança ao
espaço um olhar apreensivo, momentos an-
tes de apresentar, naquele cenário, o espetá-
culo Dentro do Mar tem Rio
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�� Diretoria de
Coordenação
Av. Tancredo Neves, 6731
Foz do Iguaçu - Paraná
CEP 85866-900
Fone (45) 3520-5724
Fax (45) 3520-6998
E-mail: nelton@itaipu.gov.br
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Publicação da Diretoria de
Coordenação da Itaipu Binacional
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“Este mundo está acabando. Precisamos lançar
as bases para um novo. Temos uma grande
oportunidade de fazer um mundo melhor.”

������������������	���
������

*
����+
��������	�������������������

“Nossas sociedades dependem da natureza,
embora a tenhamos debilitado durante séculos.
Agora, com a mudança climática, estamos
atacando a própria base do mundo natural.”

“É fácil defender o meio ambiente
dos outros, não o nosso.”
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Rios Iguaçu e Paraná: águas compartilhadas por Brasil, Argentina e Paraguai
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Professores atentos às questões ambientais e aos valores ecológicos
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Hélgio TrindadeJorge Guimarães

“Cada gota conta”: síntese da mensagem de autoridades e personalidades presentes Cerca de 500 pessoas celebraram o Dia da Água na Itaipu e no Parque Nacional do Iguaçu
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Participantes da reunião realizada na Fundação PTI
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Participantes do evento assistem show de Maria Bethânia e Ballet do Teatro Guaíra no Parque Nacional
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João Bosco Senra: lei que instituiu a Política de Recursos Hídricos foi uma transposição de paradigamas
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Comunidade da microbacia Água Verde, de Guaíra, em reunião de senbilização ambiental
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Cerca de 300 pessoas dedicadas ao setor participaram do seminário em Toledo
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A foto enviada é
impraticável,
nao tem tamanho
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Os índios da fronteira deram show no seu dia, especialmente com música e dançasEdmundo Machado Neto
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Na inauguração da Aldeia Itamarã, o líder religioso Teodoro Tupã expressou a alegria da comunidade indígena
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Viveiro produz e distribuiu milhares de mudas de plantas medicinais
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Crianças em lição de Educação Ambiental no Ecomuseu Cena da peça teatral “A Matita - uma aventura orgânica”
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Educadores ambientais formados pelo Programa FEA
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Panfletagem leva Educação Ambiental aos funcionários da Itaipu

Sessão de Educação Ambiental Corporativa no Refúgio Biológico

Merendeiras aprendem a preparar alimentos ecologicamente corretos
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Despensa da escola em dia de chegada dos produtos diretamente das granjas

 Evelinde servindo a merenda: “as crianças adoram”
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Rostos de preocupação no encon-
tro de produtores de leite realiza-
do em Pato Bragado
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Inserção no Sistema de Educação pela Internet

Voluntários conferem a qualidade da água em córrego
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Palmeira e o técnico Aly Ndyae com produtores da Serra Gaúcha
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Agricultores familiares em busca de alternativa tecnológica
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Em Cascavel, Cooperativa de Catadores recebe da Itaipu equipamento de trabalho
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Palmeira e o técnico Aly Ndyae com produtores da Serra Gaúcha
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Agricultores familiares em busca de alternativa tecnológica
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Em Cascavel, Cooperativa de Catadores recebe da equipamento da Itai-
pu
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Rostos de preocupação no encon-
tro de produtores de leite realiza-
do em Pato Bragado
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Inserção no Sistema de Educação pela Internet

Voluntários conferem a qualidade da água em córrego
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Despensa da escola em dia de chegada dos produtos diretamente das granjas

 Evelinde servindo a merenda: “as crianças adoram”
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Na inauguração da Aldeia Itamarã, o cacique expressou a alegria da comunidade indígena
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Cerca de 300 pessoas dedicadas ao setor participaram do seminário em Toledo

��������	
������
�����������	

�

��

-�� �	����	�� 
����
������ ��
�� �� ������� �

�
8�	���	
�������'�����
�����	��������������
�
����
������������	�
���9,777�����
���������
:��������������������
�
��������
���������
�����
,�3�������������

�
�����:���#
�����;�<�=�
����������)����������
���1
�������	�	������

������
����
���	>�	��

�� ����
��� �
��� �
	����
�����������	�������
��
�������
���������������
��
������
,

?
�
���>����
�����

�� ��������	���� #
	��
	��"������
�� 
��������
�� ���
����	�
�����	� �	
��
�� ��	�� 
��
���
�����	
�����������������	
�
�����������
��	��������
����
�
	��
�����
��
�����
	��
�1��
�
������'�������	�����
�����	�
�
�
���:���#�����	�����
�
��������	�

��	�����������
"�������������
�
	����������	�����1�	����
,

� 3� ��������	�� 
�������� ��
���
	������	�#
	�
���������	���	�

-�������
��
�2����
�@��
��
�A;B�����"	��C�#
��
���
�
	��
�
����������������� ��
�����	
��	��� ��	����� ���
�����������
�����
�
�����
������ �
��	������ ��	������ �
3	�������,

-��� 
���������� �

�
8���(�
�%�������
�������
#
�� 	����'������(������!���
��	�������������
��	��	�����
���D��� ���� �	����D�����+���
�����������
��	������������
�	
���
�� ����������� �����
	��� �� �	�������
� �
�� ����
��
��������
�
�����������������

������
���������

�����������	������,
-
�����;B�1
������!����1��

������-���	�'���
��	���
��������
������;6�����/���	
�������������	�
�����	�������� ���977�����
���
����������������
��	
���
�.�	���

E�	��� ��� 3�	�����	�� F������	�� �

!��������
�5�����
�,

3�F������
���	���� .��
�>�
��
� ������� ���"��� #
�� ���
� ��
�������
���������
�����������
���
����<G�%
��	�����!�����	����
!����	�� ��������������������	����
��	����	�����6<7�����
���������
��#�	������ �	�"
�� �
��	������ ��	��
�������3	�������,�H���������
� #
�

���� �	
�
��
� ��� ����������
���
����� ��� F������
��.�� �
���3��
����
����I�	��������
3������
������"��������!
���
�����,

!�	�����6,777���������
���������
�����+"���������	�
�����	������������������
�
����#������������F
'��
������
����� ������� ��'��1���� 
����
���
�������
	����������	����

�	�������	����������	�������	
�
�	�����
����������
���	��
��
��������������	����������
�����������'������ #
	������
��������
	�'���,

�������������������
�����		����	�

���	�����J77�����
��������
��
�D��,

%����97�������������
�������
���
�����
�
��
�����������������

������
���"�����	�����	
����
���
����67��
����������������
��
	
��
,�H����
������������
"	������
��������������
	�������	���
��
����� ���� ���� 
��
	��� ����K77
�������,

���������������������������������������

!��
�!
	
���

3������
�L������

Edmundo Machado Neto

!
��


�
!

	


�
��

3������
�L������

��(���	� A(�	���
�-��
�
���� ��� 3�	����'����� E�	��C
������	
���
����	�
������	���
�����
��
�����
���
��
8��
�
��	���
������������������
)�������
�#���
�����	��#��
�
�� ��� #�"	�� ��� "������	�� �

��	
�������1��������1
�����
��������������
�#���
���
"
����,

3�������������#	��
������	�
�	������	��
�(���	�����	�#���
��	����
�(������
�E�	��� A���

��������������������������
�	
���C����(�
�%�������
������
����
����
�
����������,

M�����#
	������	������	
������	���������������������
����	������� ���� ��� 
#�	��
0������ 
��������� ��	�� 

���1
	� ��	
���������
� �
�
����	����� ����
������� ��� ���
����,�3��������
��
���	
���
�

�#��
���
��������������0

��	����'���
��
���������
�
���������������#
�������	���
�����	��
������
�,

3�
��

��
�


�L
��

��
��

Os índios da fronteira deram show no seu dia, especialmente com música e danças
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Comunidade da microbacia Água Verde, de Guaíra, em reunião de senbilização ambiental
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Participantes do evento assistem show de Maria Bethânia e Ballet do Teatro Guaíra no Parque Nacional
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Irineu Motter e o modelo de
tanque-rede usado no Lago de Itaipu
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Hélgio TrindadeJorge Guimarães

“Cada gota conta”: síntese da mensagem de autoridades e personalidades presentes Cerca de 500 pessoas celebraram o Dia da Água na Itaipu e no Parque Nacional do Iguaçu
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Participantes da reunião realizada na Fundação PTI
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“Este mundo está acabando. Precisamos lançar
as bases para um novo. Temos uma grande
oportunidade de fazer um mundo melhor.”
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“Nossas sociedades dependem da natureza,
embora a tenhamos debilitado durante séculos.
Agora, com a mudança climática, estamos
atacando a própria base do mundo natural.”

“É fácil defender o meio ambiente
dos outros, não o nosso.”
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Presenças ilustres no histórico evento (da esq. p. dir.) - pelo Brasil: Paulo
Mac Donald Ghisi, prefeito de Foz do Iguaçu; Jorge Samek, diretor geral
brasileiro da Itaipu; Paulo Bernardo, ministro do Planejamento; Reinhold
Stephanes, ministro da Agricultura; Silas Rondeau,  ministro de Minas e
Energia; Celso Amorim, ministro de Relações Exteriores; Orlando Pessut-
ti, vice-governador do Paraná; Marisa Silva, primeira-dama do Brasil; Luiz
Inácio Lula da Silva, presidente dda República. Pelo Paraguai: Nicanor
Duarte Frutos, presidente da República; Maria Glória, primeira-dama; Ru-
ben Ramírez, ministro de Relações Exteriores; Rogelio Benítez, ministro
do Interior; Blanca Ovelar de Duarte, ministra de Educação; e Andrés Reta-
mozo, prefeito de Hernandárias
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Samek, Lula, Nicanor e Bernal descerram a placa inaugural
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Presidente Nicanor: “Itaipu representa uma causa - a integração” Lula: “Uma poupança para brasileiros e paraguaios”
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