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Se não salvarmos os muitos que são pobres,
não salvaremos os poucos que são ricos.

Não oposição cega ao progresso, mas
oposição ao progresso cego.

&
'��()����	*���@�#��("%�& ��%�(�����L�CD���CDGM

Defendo uma ruptura planejada, pois, se não
for planejada, a ruptura ocorrerá pela
tragédia. Temos pouco tempo para fazer isso,
de uma a três décadas.

������	
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A agricultura é hoje o setor mais afetado
pelas mudanças climáticas decorrentes do
aquecimento global, exigindo políticas
imediatas para assegurar a segurança
alimentar da população do planeta.

+�����	��,�����%($8%"�� ���.��!)�%!�����L����M
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Leonardo Boff: “nova consciência vai depender dos jovens”
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Muro das lamentações em oficina do futuro: comunidade lista passivos ambientais
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Cena da peça teatral A Matita: Uma Aventura Orgânica, numa de suas 450 apresentações
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Em campo, a Rede de Educação
Ambiental Linha Ecológica,
estudando as condições de um rio
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O Curso Oficina de Introdução à Educomunicação reuniu 120 participantes em Foz
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As professoras Moema Viezzer, da Itaipu, e Eliany Salvatierra, da Universidade de São Paulo

Patrícia Horta, da USP  Ismar de Oliveira Soares, da USP
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Solenidade de inauguração de Centro de Triagem de Materiais Recicláveis em Foz do Iguaçu: unidade materializa ganhos substanciais para cooperativas e associações de catadores
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Futuras instalações do Laboratório de Extrato Seco

A LOECI COLETTO,
ex-gestora do projeto,

hoje aposentada,
a homenagem da Itaipu
pela dedicação à causa
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Diversidade de orgânicos comercializados na BP IIIFeira Vida Orgânica: conexão entre produtores e consumidores
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Aula de treinamento e capacitação de técnicos e agentes de extensão rural orgânica Assessoria técnica ao assentamento Rodolfo Ander, em Diamante do Oeste
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Amostra de produtos orgânicos prontos para comercialização
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Horta orgânica mantida pela Prefeitura de São José das Palmeiras: alimentos para escolas e creches Kesler: bons  resultados desfizeram a resistência inicial dos agricultores
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Missal: representantes da Itaipu, Prefeitura, Banco do Brasil e Associação de Produtores projetam agroindustrialização Novilha doada ao Itepa: apoio à produção de leite
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Atividade de monitoramento físico-químico

Batalhão de jovens solidários com o agredido rio Almada
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Coleta de macroinvertebrados
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Atividade de monitoramento biológico
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Adequação de estradas na BP III: 273 km realizados

Práticas de recomposição e proteção da mata ciliar na região de influência do reservatório de Itaipu
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Reunião na FPTI: definição de rumos do Centro, especialmente na educação socioambiental
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Reunião em Assunção: definição de ações concretas para 2008 e 2009
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Enrique Leff em 2006, presidindo
a sessão de lançamento do Cen-
tro de Saberes e Cuidados Socio-
ambientais, no III Encontro CAB
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Cerca de 300 pescadores de todo o Paraná reuniram-se em São Miguel do Iguaçu
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Titular da Seap (centro) em visita a criação de peixes no lago de Itaipu
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Ministro Altemir Gregolin: o Brasil agora tem políticas públicas para pesca
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Tanques-rede da Unidade de Pesquisa em Piscicultura de Santa Helena Carreta equipada com  cilindros de oxigênio para transporte de peixe vivo
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II Encontro Cultivando Água Boa, setembro de 2004, com 2.000 participantes

III Encontro Cultivando Água Boa, novembro de 2006, 2.800 participantes

I Encontro Cultivando Água Boa, junho de 2003, com 1.500 participantes
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Pré-encontro CAB no município de Terra Roxa Pré-encontro CAB no município de Mundo Novo
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Harryson da Silva, da Igetecon; Luís Arnaldo Jacobo, ministro da Ecologia e do Turismo da Argentina; diretora da
Unesco, de Paris; Saint Clair, do Ministério Público do Paraná; e Nelton Friedrich, da Itaipu Binacional
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Visitantes conhecem programa socioambiental da Itaipu

Missionário da Segurança Alimentar e Nutricional, d. Mauro Morelli em palestra com funcionários da Itaipu Compartilhar é fundamento da segurança alimentar
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 Novo cenário: solo protegido, manejo sustentávelCenários de um passado de irresponsabilidade na BP III: solo desprotegido, riqueza perdida para sempre
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Viveiro de Mudas do Refúgio Biológico Bela Vista, da Itaipu Prefeito de Altônia (de camisa verde claro) recebendo mudas e certificado de participação na campanha
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Brasileiros, paraguaios e argentinos reunidos em Foz do Iguaçu
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Alexandre Marchetti,
fotógrafo da Itaipu,
fez este registro da
árvore símbolo de

Foz do Iguaçu,
o ipê roxo em flor
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Em nome de Itaipu, Jair Kotz e Nelton Friedrich recebem o prêmio do diretor do Pnuma, Haroldo Mattos de Lemos
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Troféu  e selo Benchmarking 2007

“Para que possamos alcançar um mundo que
dê a todos a possibilidade de uma vida realiza-
da, sem os danos ambientais e sociais que en-
frentamos, são necessárias iniciativas que va-
lorizem e esclareçam processos sustentáveis,
como é o caso do Benchmarking Ambiental
Brasileiro.”
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“Impacto ambiental, problema de todos. Nin-
guém na Terra poderá negar que cada um de
seus habitantes tem uma alta relação com os
resultados no que se refere ao meio ambiente,
por isso se impõe o envolvimento e contribui-
ção de cada um.”
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“Não há progresso sem metas e referências. O
Benchmarking Ambiental Brasileiro vem se
afirmando cada vez mais como um importante
veículo para apresentação de referências de ex-
celência e intercâmbio de idéias inovadoras em
prol do desenvolvimento ambientalmente sus-
tentável.”
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“O prêmio não é da Itaipu Binacional; é, sim,
das inúmeras pessoas, instituições e empresas
parceiras nas ações socioambientais, sem as
quais elas não se desenvolveriam e muito me-
nos haveria prêmios como este e outros que Itai-
pu já conquistou. A luta é de todos. O mérito
também.”
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