
POVEGLIA
99 xевро 99Анни

Остров Повеглия, в 
Венецианской лагуне, старый 
город в городе, скоро будет 
продан на аукционе 
государством. Мы могли бы 
просто сидеть и быть 
свидетелями того, как 
продается очереднойостров в 
руки международной сети 
отелей, или же отреагировать 
и попытаться реализовать 
альтернативный проект!

Наша цель - получение 99-ти 
летнего договора от 
правительства на о. Повеглия. 
Мы искренне желаем, чтобы 
остров оставался местом 
публичным, открытым для всех! 
Если вы разделяете наши идеи и 
поддерживаете эту инициативу, 
пожалуйста рассмотрите 
возможность подписки 
стоимостью в 99 € . Если 
государство примет наше 
предложение, то сообщество 
подписчиков, в качестве 
"Ассоциации Повеглия" 
(Associazione Poveglia ) будет 

заведовать островом в 
демократическом режиме!

Это — 4 наших основных 
принципа, которые мы просим 
вас изучить и даже 
усовершенствовать: 

1.  Зелёные зоны острова 
станут публичными и 
бесплатными парками исадами-
огородами. 

2. Застраиваемые зоны острова 
будут располагать на своей 
территории мероприятия и 
предприятия, чьи этические 
нормы будутсопоставляться с 
нашими принципами. Доходы 
будут использованы для оплаты
текущих расходов на острове в 
целом.

3. Руководство острова 
некоммерческое и экологически 
устойчивое . Вся прибыль будет 
реинвестирована в остров.

4. Если победа на аукционе будет
нашей, ваш взнос даст вам 
право, в качестве члена, 
справедливо принимать 
участие в решении судьбы 
Повеглии. Это не следует 

понимать как форму участия в 
прибылях или долевой 
собственности, или источником
каких-либо государственных 
льгот для членов.

Таким образом, просим о 
подписке на сумму в 19€ (в 
которые входят стоимость 
регистрации в ассоциации, 
подписки, банковские и 
бухгалтерские сборы, затраты на 
участие в аукционе) и денежный 
вклад, по меньшей мере на 80€. 
Если (увы!) мы не победим на 
аукционе, то после 
восстановления залога за участие
в аукционе, денежный вклад в 

полной мере будет возвращен 
всем членам.

Это вызов: собраться и 
получить обратно часть 
города, заведовать им для 
общественной пользы!

Оно того стоит! Не дадим 
распродать всю лагуну по частям
под застройку роскошным 
отелям!

апишитесь! 99 лет свободной 
Повеглии за 99€!

associazionepoveglia@gmail.com
www.facebook.com/povegliapertutti


