РЕЗОЛЮЦИЯ
ECOLOGY FUTURE FORUM2020

«Мысли глобально, действуй локально»
Экологический лозунг

Международный Экологический Форум Будущего
#Ecology Future Forum2020 прошел в режиме он-лайн
5-7 июня 2020 года и был посвящен всем медикам мира.
За 3 дня успешной работы :
- На Форуме выступил 31 спикер и 5 прекрасных
музыкантов;
- Спикеры представляли 15 стран мира;
- Общее количество участников Форума за 3 дня
составило около 2000 человек.

Результатами

нашей

следующие инициативы:

работы

являются

1. Укрепление
детскими

взаимодействия
экологическими

и

общения

организациями

между
разных

стран.
2. Проведение на постоянной основе акции «Эколята
России

приглашают

друзей».

Где

осуществляться возможность принимать

будет

гостей

не

только из регионов России, а также из Италии,
Армении,

Нидерландов,

Германии,

Швеции,

Швейцарии, Индии, ОАЭ и других стран.

3. Рассмотрение

возможности

интернационального

проекта экологического сотрудничества в Арктике, в
котором наряду с российскими регионами участвовали
бы дети из стран бассейна Баренцева моря.
4. Предложение посвятить одно из будущих заседаний
нашего

Форума

специально

вопросам

развития

детских и молодежных экологических движений в
разных странах, с участием самих представителей этих
организаций.

5. Создание под эгидой нашего Ecology Future Forum
информационного портала об опыте развития

экологического образования детей в разных странах
мира.
6. Развитие собственного ютуб канала Ecology Future
Forum, где были бы выложены все выступления
спикеров Форума, а также , на постоянной основе
освещались главные новости, касающиеся экологии
нашей планеты, экологии жизни, экологии сохранения
человеческого и культурного потенциала.

7. Создание онлайн школы «Экология Жизни».
Онлайн школы, где бы основное внимание уделялось
развитию и воспитанию подрастающего поколения в
вопросах экологии.
И обучению базовым принципам «Экологии Жизни»
сотрудников
государственных
и
коммерческих
корпораций.
8. Направить
вырученные на Форуме средства на
поддержку остро нуждающихся семей с детьми и
пожилых людей.
9. Организация на Западе острова Готланд (Швеция),
закрытого
экологического
пространства
единомышленников Royal Baltic Polo Resort
- c экодомами;
-лошадьми и поло;
-рестораном здорового питания;
- пространством для фестивалей и конференций;
-активной туристической зоны;
- пространством для семейного и детского отдыха;

- поддержание всех атрибутов здорового образа жизни
для
взрослых
и
детей:
спорт,
спортивные
соревнования, йога, медитации, диджитал детокс и др.
10. Налаживание тесного сотрудничества с целью
передачи бесценного опыта между правительствами
России и Швеции в вопросах экологии, переработки
мусора и утилизации отходов .
11. Переход к «разумному потреблению» жителями
развитых стран мира, а именно к выбору и покупке тех
или иных вещей. Так как это минимизирует вред,
который , производство, и сам человек, наносят
природе и окружающей среде.

12. Способствование
развитию дружбы народов и
диалогу культур. Необходимость формирования
глобальной земной идентичности, сохраняя, при этом,
уникальную идентичность каждой страны.
13. Уделение
особого
внимания
биологическому
разнообразию. Деятельность человека должна быть
направлена на увеличение биоразнообразия в
экосистеме.

14. Нахождение компромисса между глобализацией
(желанием
людей
путешествовать,
получать
образование в зарубежных странах) и уменьшением
углеродного следа, оставляемого человеком.
15. Следование 17 целям устойчивого развития ООН,
направленных на ликвидацию нищеты, сохранение

ресурсов планеты и обеспечения благополучия. Для их
достижения гражданское общество, бизнес и
Правительство должны действовать сообща.

16. Резюлюция
к
действию
по
Курскому
Аккумуляторному заводу:
- экологические мероприятия по очищению территории
старой части завода и начало рекультивации земель
- замена старого оборудования более новым,
технологичным и энергосберегающим, с новыми
эффективными системами очистки воды и воздуха.
- введение системы разделения и сортировки бытовых
отходов с дальнейшей собственной переработкой или
утилизацией на перерабатывающих предприятиях.
- обучение детей сотрудников и их друзей сортировке
бытовых отходов и культурное обращение с отходами.
17. Развитие направление Экотуризма , как будущего
нашей Планеты Земля.
18. Встречи со слушателями школьного возраста в
школах, кружках - разговоры о жизни, об искусстве, о
живописи, обо всем, что вдохновляет человека к
здоровью, миру, экологии и саморазвитию.
Помнить, что дети- наше Будущее!

