Экопоселения
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Что Вы можете сделать
Также экопоселения активно развивают следующие области:

• Местное экономическое развитие
• Формирование местного
сообщества

• Коллективное принятие решений
• Разрешение конфликтов

• Холистическое «целостное

• Рассказать о нас Вашим друзьям

• Присоединиться к национальной сети
экопоселений в Вашей стране

• Присоединиться к нам и стать членом GEN Europe!

GEN-Europe
Экопоселение ZEGG (Германия) и
экопоселение Финдхорн (Шотландия)
ул. Розы Люксембург, 89, D-14806 Бельциг, Германия

Российская Сеть Экопоселений:

• Разработка принципов
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Другой мир возможен
мы создаем его!

• Экологическое строительство
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чивого развития является возвращение к традиционной общинной жизни и
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Благотворительные пожертвования
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совершенствование ее с учетом современных реалий жизни.

Экопоселения это наиболее важное и

подающее наибольшие надежды движение во всей мировой истории.»
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Профессор философии
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