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The Urgent Need for
Sustainability Awareness
Education: Collaborative
Action Learning in the
Educational Environment

Catalina Caicedo Cadavid

Figure 1 The regenerative vision. Berry, T. (1999). The Great Work: Our Way into the 
Future. New York: Three Rivers Press
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