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Community
Resilience

Community
Resilience

The first edition of

is

now available free of charge in

portable document format (PDF)

from The CED Bookshop! All you

require is the freeware Adobe

Acrobat Reader 4.X or higher.

The Manual details a 4-step

process by which small towns

can assess and strengthen their

ability to identify and act on

local priorities.

Now into its second year of field-

testing, the Community

Resilience process has won

significant recognition in rural

areas at home and

internationally.

Also available:

, a

compendium of best CED

practices. Over 60 entries each

describe a instrument,

structure, or approach, outline

its use, and supply contact and

resource information.

The CED Bookshop lists print

copies of both publications (see

“Local Empowerment”) for

$37.95 the set.

The

Community Resilience Manual

Tools &

Techniques for Community

Recovery & Renewal

proven

®

® ®

cedworks.com

The CED Bookshop
A DIVISION OF THE CENTRE

FOR COMMUNITY ENTERPRISE


