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РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Одобрить предложение по подготовке доклада Международной Научной школы
устойчивого развития и Ноосферной духовно-экологической Ассамблеи мира на
Конференцию по устойчивому развитию «РИО+20» (4-6 июня 2012 года).
2. Одобрить

проведение

в

сентябре-октябре

2012

г.

Международной

интернет-

конференции «Наше общее будущее – это наше общее дело», посвященной 155-летию
выдающегося русского мыслителя и ученого К.Э.Циолковского. В рамках конференции
предлагается обсудить следующие вопросы:
• Почему Человечеству необходимо устойчивое развитие?
• Почему, несмотря на огромные усилия ООН, не удается переломить негативные
тенденции и обеспечить устойчивое развитие планетарной Жизни?
• Почему официальная наука не дает адекватного глобальным угрозам решения
проблемы?
• Существует ли возможность научного и технологического решения проблемы? Если
да, то, на каких принципах – законах и в какие сроки?
• Как измерить устойчивость развития в разных сферах жизнедеятельности общества и
как определить состояние окружающей социально-природной среды?
• Что и как нужно изменить в глобальной системе управления, чтобы обеспечить
устойчивое развитие с учетом крайне опасных внешних и внутренних угроз?
• В мире 7 миллиардов человек. И каждый человек хочет быть счастливым, несмотря
ни на какие угрозы. Брошен вызов. Как на него ответить?
• Какой должна быть стратегия мирового сообщества, чтобы сохранить развитие
планетарной Жизни в долгосрочной перспективе в условиях глобальных вызовов и
угроз?

3. Поддержать предложение по проведению в апреле – мае 2012 г. Международного
круглого стола с обсуждением перспектив развития и возможностей реализации проекта
Ноо-Конституции Человечества как правовой формы фундаментальных законов
реального мира.
4. Признать приоритетным направлением практической реализации идей устойчивого
развития

разработку

проекта

«РА-МЕРА»

с

использованием

международной

организационно-правовой формы «потребительское общество».
5. Учитывая неослабевающую угрозу распада существующей мировой финансовой
системы, обусловленную разрастающимся спекулятивным капиталом, необеспеченным
реальной мощностью и достигшим к 2011 году астрономических размеров (по оценкам
Л.Ларуша 1,5 квадриллиона долларов США), а также то, что меры, предлагаемые
странами – участниками глобального кризиса недостаточны и не уменьшают размеры
«мыльного пузыря», что «подогревает» негативные тенденции мировой экономики и
обостряет глобальный кризис.
6. Предлагаем принятие следующих срочных мер, направленных на оздоровление мировой
финансовой системы, предложенных Линдоном Ларушем и Хельгой-Цепп Ларуш
(США), включая:
• возрождение рузвельтовского закона Гласса-Стиголла (от 13.06.1933), запрещающего
банкам осуществлять коммерческие операции по вкладам населения, а также
выделяющего в глобальной банковской системе деятельность по инвестированию
реальной экономики и перспективных инфраструктурных проектов;
• принятие системы фиксированных обменных курсов;
• государственную

поддержку

промышленных

банков,

осуществляющих

инвестирование проектов реальной и в том числе инновационной экономики на
основе системы фиксированных обменных курсов;
• заключение и реализация долговременных (около 50 лет) государственных контрактов
с центральным банком страны и системой промышленных банков с целью создания
условий для перехода к устойчивому инновационному развитию стран – участниц
глобального процесса и сохранения развития планетарной жизни на Земле.
7. Понимая необходимость принятия дополнительных срочных мер, обеспечивающих
адекватное решение проблемы управления выходом из финансового кризиса,
поддержать предложение профессора С.Б.Байзакова (Казахстан) о необходимости

реализации и дальнейшего развития системы «SONA», дающей возможность обеспечить
сбалансированность финансовых и товарных потоков.
8. Поддержать предложение по развитию исследований в области установления связи
общих принципов устойчивого развития с фундаментальными законами сохранения
Реального мира (Природы), выраженных на универсальном LT-языке.
9. Поддержать предложение по развитию и реализации тензорных методов в управлении
устойчивым развитием в целях гармонизации различных сфер жизнедеятельности с
фундаментальным законом сохранения мощности и его проекцией – законом сохранения
развития Жизни как космопланетарного явления.
10. Поддержать предложение по развитию принципов создания «идеальных» технологий,
обеспечивающих воплощение новаций устойчивого развития в материальные и
духовные ценности.
11. Поддержать предложение по реализации технологии управления конвертацией новаций
в коммерческий эффект.
12. Учитывая необходимость принятия мер, адекватных стоящим перед обществом внешних
и внутренних угроз, поддержать предложения профессора Б.Е.Большакова и профессора
О.Л.Кузнецова о необходимости реализации прорывных проектов:
• Ускоренный рост безопасности, социального могущества и качества жизни в стране
на основе фундаментального закона сохранения развития планетарной Жизни;
• Создание, сопровождение и развитие Интернет-телевидения по тематике устойчивого
развития.
13. Поддержать предложение профессора А.А.Сперанского о необходимости практической
реализации Концепции экотехнологического мониторинга.
14. Поддержать инициативу компании «New Polymer System» (Астана), ТОО «Алькор»
(Алматы) и Научной школы устойчивого развития (Дубна) по созданию промышленнотехнологического

комплекса

—

опытно-технологической

базы

новейших

энергоэффективных технологий на базе машиностроительного завода «Алькор» в городе
Алматы.
15. Инициировать создание университетского комплекса непрерывного самообразования в
интересах устойчивого инновационного развития с использованием ценностносмысловой методологии Научной школы устойчивого развития.

16. Поддержать деятельность Научной школы устойчивого развития, Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета, Удмуртского государственного
университета по подготовке кадров в области устойчивого инновационного развития.
17. Отметить исключительно важную роль Научной

школы устойчивого развития и

поздравить ее с присуждением ордена «Слава России» как международного
общественного признания за большой вклад в развитие фундаментальной науки
устойчивого развития.
18. Выразить признательность и благодарность руководству Университета «Дубна» и
оргкомитету за высокое качество организации и системно-технического обеспечения
проведенной конференции.
19. Опубликовать материалы конференции в сети Интернет на информационных ресурсах
Научной школы устойчивого развития.
20. Создать рабочую группу по реализации предложений конференции в составе:
• Кузнецов Олег Леонидович (руководитель);
• Большаков Борис Евгеньевич (руководитель);
• Вохминцев Борис Сергеевич;
• Гордина Любовь Сергеевна;
• Скорняков Александр Викторович;
• Дышлевский Сергей Викторович;
• Ермилов Валерий Владимирович;
• Кибальников Сергей Владимирович;
• Курбатов Андрей Всеволодович;
• Маслов Сергей Геннадьевич;
• Юмагулов Анвер Мансурович.
Конференция прошла на высоком уровне, привлекла широкий круг участников
из различных научных учреждений и вузов России и зарубежных стран.
Желаем Всем участникам конференции творческих успехов
и плодотворного сотрудничества!

