
 

 

Уважаемые коллеги и друзья ! 
Члены Экологического Совета «Ассамблеи народов Евразии» ! 

Участники сети Глобального Договора ООН в России ! 
Участники Международной экологической Программы общественно-

государственного Партнёрства «ЭКОГРАД-ТЕРРА» (Экопланета) в России и за 
рубежом ! Члены Всероссийского экологического Клуба «ЭКОГРАД» ! 

Представители Международного благотворительного фонда «ЭКОГРАД» 
 в регионах России и зарубежных странах ! 

«ЭКОГРАД-Участники», «ЭКОГРАД-Поставщики», «ЭКОГРАД-Попечители» ! 
 
    Заканчивается 2017 год – «Год экологии в России». Было много сделано полезного в деле 
сохранения и защиты окружающей среды на территориях Водных бассейнов, в регионах, городах, 
муниципальных районах и сельских поселениях. К участию в природоохранной деятельности, 
экологических мероприятиях по России и в других странах всё больше подключается молодёжи, 
общественных организаций. Люди на всех континентах начинают серьёзно задумываться о 
будущем нашей планеты Земля, о причинах возникновения гигантских экологических катастроф. 
Однако, предстоит ещё многое сделать для решения проблем экологической,  продовольственной и 
медицинской безопасности человечества. 
   Экологический Совета Ассамблеи народов Евразии и  Международный благотворительный фонд 
(МБФ) «ЭКОГРАД» объявляют 2018 год - «Годом Экологической цивилизации планеты Земля». С 
января 2018 года начинается подготовка Первого Всемирного конгресса «Экологическая 
цивилизация. ХХI век», к участию в котором будут приглашены представители экологических, 
общественных, молодёжных, женских организаций, представители научных и государственных 

 структур из всех стран Мира.
    Экологический Совет Ассамблеи народов Евразии и Международный 
благотворительный фонд «ЭКОГРАД» поздравляют Вас с Новым 2018 
годом !  
   Примите самые добрые пожелания Вам, Вашим семьям и всем 
родственникам, которые Вас поддерживают и верят в то, что все Ваши 
планы по защите окружающей среды и достижению  реального 
благополучия и здоровья людей сбудутся. И самое главное – они все 
готовы помогать Вам в Вашей благородной деятельности. Нам 
необходимо поддержать их надежды на лучшую жизнь, так как это всё 
в наших руках ! 

   Пусть 2018 год будет для всех нас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и 
достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами ! 
Искренне желаем Вам и окружающим Вас людям Благополучия и стабильности, неиссякаемой 
энергии, исполнения всего самого заветного. Пусть во всём сопутствует удача и успех ! 
Доброго здоровья Вам, семейного благополучия и счастья в Новом году ! 
    
Экологический Совет «Международного союза неправительственных организаций 
«Ассамблея народов Евразии» 
   (www.eurasia-assembly.org ;  E-mail: ecocounsil@eurasia-assembly.org )  
Международный благотворительный фонд (МБФ) «ЭКОГРАД»  
   (www.ekograd.com ; E-mail: ekograd@yandex.ru) 
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