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Чем мы занимались

Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - июль 2019

R E C O N S I D E R Fashion | EcoVisio x Екатерина В.
Планете есть дело до твоей одежды. А тебе?

Под этим слоганом мы запустили кампанию ”R E C O N S I D E R Fashion”, в

сотрудничестве с Екатериной Вербицкой - дизайнером и выпускницей

программы activEco. Это видео - призыв задуматься о воздействии нашей

одежды на окружающую среду и о пяти способах минимизировать его. О

коллекции одежды медленной моды, созданной Екатериной

https://www.ecovisio.org/ru/
http://www.ecovisio.org/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://www.youtube.com/channel/UCO0HKbDWPfQpCh4P3CzETpg
https://vk.com/ecovisio
https://ok.ru/group/59193301401656
https://ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1390263657803559
https://www.ecovisio.org/ru/haiclub
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6e366c347632
https://www.ecovisio.org/ru/
https://youtu.be/zE3KaMx7XKs
https://youtu.be/zE3KaMx7XKs
http://bit.ly/PRESENCE-Ekaterina


Генеральная Ассамблея
EcoVisio
28 июня состоялось второе собрание

членов EcoVisio в этом году. Результат

встречи - 9 новых членов, 1 новый член в

Руководящем Совете, и обновлённый

состав Комиссии Цензоров. Фото и

больше деталей

Участники HAIclub в Украине
15 участников HAIclub (3 преподавателя,

12 учеников) приняли участие в Форуме

"Сила Села" в Ужгороде, Украина.

Поездка стала источником нового

вдохновения и основой для возможного

сотрудничества с украинскими

активистами. Следите за HAIclub здесь

ClimateLaunchpad Boot Camp
Программа ClimateLaunchpad Moldova

2019 традиционно началась с

интенсивного учебного лагеря для 9

команд. Далее участников ждут шесть

сессий коучинга, а за ними, в сентябре

- Национальный Финал. Больше здесь

Летний ритрит EcoVisio 2019
В начале июля прошёл первый летний

ритрит EcoVisio - три дня в Кошнице, на

берегу Днестра, посвящённые отдыху и

неформальному общению между

командами, менторами и выпускниками

программ EcoVisio. Фото и истории здесь
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Что ждёт нас впереди

https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1390263657803559
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https://www.facebook.com/HAIclub.moldova/
https://www.facebook.com/ClimateLaunchpadMoldova/
http://bit.ly/BootCamp_CLP2019
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https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1397745307055394
https://ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/events/460380477876525/
https://www.facebook.com/iarmareco/


EcoVisio FreeShop #9 - Чеканы
27 июля ждём вас на Фришопе -

приносите, ремонтируйте или берите

вещи! Всё бесплатно, в дружественной

атмосфере. Больше об EcoVisio FreeShop

Запись на IarmarEco 2019
Самая долгожданная ярмарка года ищет

участников! Запишитесь или пригласите

других до 30 августа, 23:59

Инициативы наших друзей

Сбор пластика на
рынке EcoLocal
27 июля можете

приносить пластиковые

"отходы" типов 2 и 5 на

переработку к Tinerii

pentru EcoPlastic. Узнать

больше здесь

Веганский пикник в
Дендрарии, 28 июля
В воскресенье считайте

себе приглашёнными в

Дендрарий, где вас ждут

природа, хорошие люди и

веганские / постные

вкусности. Детали здесь

Семинар EcoLocal -
экологическая
сертификация
5 августа Тамара Шкьопу

расскажет, как получить

экологический сертификат

продукции в Молдове, шаг

за шагом. Условия участия

Люди EcoVisio
Эта фотография уже как тысяча слов. Допишем только,

что на ней Ион - Директор ЭкоСистем EcoVisio, член

"Центра Урбанизма", а также игрок единственной

молдавской команды по американскому футболу.

https://www.facebook.com/events/460380477876525/
https://www.facebook.com/events/460380477876525/
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https://www.facebook.com/events/2720345797994629/
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EcoVisio
ул. Алексея Матеевича 71, офис 5А

MD-2009 Кишинёв, Молдова
Пишите: info@ecovisio.org | Звоните: 022222101 

Вы получили эту рассылку, потому что в какой-то
момент ваши пути пересеклись с проектами EcoVisio, и мы

считаем вас частью нашего сообщества друзей. Не
хотите больше писем? Нажмите «Отписаться» внизу

Отписаться

mailto:info@ecovisio.org
tel:022222101
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/19158320/1198472

