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74103 Annemasse Cedex 
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Crédit Agricole de Savoie  
Annemasse Saint André 
Compte n° 18106 00038 96711941875 56
Code IBAN: FR76 1810 6000 3896 7119 
4187 556 Code BIC: AGRIFRPP881

Rekening 1266.45.11    
Tenaamstelling: Wecf  
IBAN: NL96 RABO 0126 6451 16 
BIC: RABONL2U 

WECF The Netherlands
PO Box 13047
3507 LA, Utrecht
The Netherlands
Tel: +31 - 30 - 23 10 300 
Fax: +31 - 30 - 23 40 878

WECF имеет статус НПО 
при Экономическом 
и Социальном Совете 
ООН (ЭКОСОС)
WECF- официальный 
партнер Программы 
Организации 
Объединенных Наций 
по окружающей среде 
(ЮНЕП)
WECF- член 
Европейского 
Комитета по экологии 
и здоровью (EEHC)

WECF финансируют 
среди прочих 
организаций  

Министерство 
Иностранных дел 
Голландии 
Министерство 
Окружающей Среды 
Германии
Министерство 
Окружающей Среды 
Голландии 
Европейская комиссия
Fondation Ensemble, 
Франция 
Частные доноры

WECF работает по четырем ключевым темам  
•  Безопасные химические вещества для всех  
•  Безопасная энергия для всех 
•  Безопасные продукты питания и сельскохозяйственное развитие для всех
•  Безопасная вода и санитария для всех
  
  Наши цели до 2020 года
  •  Все продукты потребления свободны от вредных  
    химических веществ  
  •	 Все	имеют	доступ	к	безопасной	и	возобновляемой	энергии	
	 	 •   Все имеют доступ к безопасной и разнообразной  
    региональной пище  
	 	 •   Все имеют доступ к безопасной воде и санитарии 

  Для достижения этих целей WECF  
  также работает над такими темами, как
  •  Снижение бедности 
	 	 •  Участие общественности и экологические права  
	 	 •  Гендер 

 Организация „Женщины Европы за всеобщее будущее“(WECF) была 
основана в 1994 году как инициатива, последовавшая за Саммитом Земли 
в Рио в 1992 году, чтобы усилить голос женщин в вопросах устойчивого 
развития и экологической политике и использовать их потенциал для 
сбалансирования экологии, здоровья и экономических факторов. 
WECF борется за здоровую экологию для всех с точки зрения гендерной 
перспективы. Сегодня WECF представляет собой сеть из 100 женских и 
экологических организаций в 40 странах. Наша сеть охватывает Восточную 
Европу и регион ВЕКЦА. У  WECF три офиса: в Голландии, Германии и 
Франции. Наша работа по проектам приносит безопасные экологические 
решения локальных проблем в таких областях, как химические вещества, 
санитария, энергия и продукты питания.Наша политическая деятельность 
на национальном, европейском и международном уровнях дает 
возможность политическим деятелям услышать голос женщин. 
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WECF Germany e. V.
Sankt-Jakobs-Platz 10
D – 80331 München
Germany
Tel: +49 - 89 - 23 23 938 0
Fax: +49 - 89 - 23 23 938 11

Kontonummer: 13 13 90 50
Bankleitzahl: 701 500 00
Stadtsparkasse München
IBAN: DE68 7015 0000 0013 1390 50
BIC: SSKMDEMM 

“Наши дети являются 
наиболее уязвимыми 
членами общества.
На нас лежит ответственность по защите 
молодого поколения от загрязнения, наносящего 
непоправимый вред здоровому развитию. 
Неотъемлемое право детей- расти в здоровой среде, 
не подвергаясь воздействию опасных химических 
веществ в пище, игрушках и окружающей среде.” 

Почему важно защищать детей?
Мари Кранендонк   I  основательница WECF

Почему WECF работает в Европе?

“Для нас “Европа”- 
это весь европейский 
регион от Ирландии до 
Таджикистана.B Восточной 
Европе мы делаем акцент на правозащитной и 
политической деятельности. В странах ВЕКЦА 
мы осуществляем проекты на местном уровне. 
Наши соседи, отдаленные от нас всего на 
несколько сотен километров, страдают от 
плохих санитарных условий, энергетического 
кризиса и экологического загрязнения. Мы активно 
поддерживаем наших партнеров и содействуем 
обмену знаний и потенциала. В глобализующемся 
мире никто не должен остаться один.”

Соня Хайдер  I   координатор по химикатам

“Нам нужны оба глаза, 
чтобы хорошо видеть”  
- гласит старая китайская поговорка.Только  
в том случае, если взгляды мужчин и женщин  
будут учитываться в равной степени, мы сможем  
с разных точек зрения рассмотреть проблемы  
и найти их решения. До сих пор позиции женщин 
в политике, экономике и обществе часто не 
принимались во внимание.WECF работает над 
тем, чтобы заполнить этот пробел. Все мы, как 
мужчины, так и женщины, стремимся достигнуть 
здоровой окружающей среды во всем мире.”

Почему WECF поддерживает женщин?
Сабина Бок  I  директор, Германия 
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Саша Габизон  I  исполнительный директор WECF 

Почему WECF работает на 
международном уровне?

“Наша  сила в том, что 
мы не просто говорим о 
проблемах, мы их решаем!
Мы работаем над практическими проектами на 
местах и демонстрируем наш опыт и результаты на 
международном политическом уровне. Мы помогаем 
нашим партнерам, которые часто не владеют 
английским языком и не имеют опыта публичных 
выступлений, поднимать проблемы их регионов на  
международном политическом уровне. Политические 
деятели имеют редкую возможность получить 
информацию из первых рук, нередко отличающуюся 
от официальных докладов. Благодаря нашим 
местным проектам улучшаются  условия жизни 
десятков тысяч людей. В нашей интернациональной 
деятельности мы обращаемся к миллионам.”

Женщины Европы за всеобщее будущее

Побудить людей 
бороться за мир  

в равновесии
  Если ва хотите финансово поддержать нашу работу,  
  используйте, пожалуйста, следующий счет: 

“Вместе с нашими 
партнерами мы работаем 
над улучшением условий 
экологии и здоровья людей 
там, где это более всего 
необходимо. Мы ищем индивидуальные 
решения местных проблем часто в очень маленьких 
деревнях. Мы хотим достичь устойчивого развития и 
быть уверенными, что наши решения соответствуют 
местной культуре. Для меня важно вовлечь местных 
жителей с самого начала. Мы выступаем за гендерное 
равенство и справедливость, содействуя участию как 
мужчин, так и женщин.”

Почему WECF работает на местном уровне ? 
Геро Федтке  I  координатор программы 
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Здоровая экология для всех

тысячами литров воды из 
городской канализационной 
системы.В результате 
загрязнения заболели и даже 
умерли люди. Здесь, в Украине 
ситуация с санитарией ниже 
принятых стандартов. 
Например, в деревнях люди 
вынуждены пользоваться 
выгребными ямами. Часто 
они построены вблизи 
источников питьевой 
воды, что вызывает 
болезни. Мы хотим 
продемонстрировать,что 
хорошее здоровье неразрывно 
связано c безопасной 

Много людей в наших сельских 
районах страдает от энерге-
тической бедности. В еже- 
дневной жизни это означает, 
что зачастую жители могут 
позволить себе освещать 
или нагревать только одну 
комнату. Чтобы выжить, 
они жгут то, что имеют: 
пластмассу, керосин и т.д., 
не учитывая риск для здоровья. 
В  деревне Aянист из-за дым- 
ных печей в классах школьники 
страдают от болезней дыха- 
тельных путей, в том числе 
от астмы. Я считаю, что 
это недопустимо! Чтобы 
улучшить ситуацию, мы 
начали проект по использо- 

1 EECCA – Восточная Европа, Kавказ и Центральная Азия

нужно работать на  
местном уровне. 
К сожалению, в Греции, 
как и везде, люди верят, 
что различные химикаты 
могут защитить от 
микробов и поддержать 
здоровье: например 
отбеливающее средство 
стало у нас бестселлером! 
Но мы знаем, что влияние 
токсичных химических 
веществ может вызвать 
рак, бесплодие у женщин 
и нарушение умственного 
развития у детей. Мы 
показываем людям, что они 

как потребители имеют 
право отказаться покупать 
вредные химикаты, 
что вынудит и убедит 
производителей изменить 
их стратегию. “Будущее 
без токсинов”-тема нашей 
последней конференции. 
Благодаря международной 
деятельности WECF мы 
можем обмениваться 
знаниями и сотрудничать  
с другими странами.” 

Карла Баер Манолопулу  I Греция
член WECF- Clean up Greece 
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“  
Я хочу, чтобы каждый знал, как 

производятся хлеб, фрукты и другие продук- 
ты, используются при этом пестициды

Факты
 Каждую неделю в 

мире вымирают два 
вида животных.

Только в Германии в 
1900 году существовало  

1500 сортов яблок, 
 сегодня на  

европейском рынке 
существуют только  

три сорта. 

Биологическому 
разнообразию  

в сельском хозяйстве 
угрожает серьезная 

опасность.  

Факты 
120 миллионов людей 
в регионе ВЕКЦА1 и
20 миллионов в ЕС не 
имеют доступа к  
безопасной санитарии.

14 000 детей в регионе 
ВЕКЦА1 ежегодно страдают 
от болезней, передающихся 
через воду.

Улучшение менеджмента 
сточных вод могло  
бы предотвратить 30  
миллионов случаев этих  
болезней в год.

Факты 
Бедные наиболее под- 
вержены изменению 
климата. 

По крайней мере 
21 000 людей подвержены 
загрязнению воздуха внут- 
ри помещений в резуль- 
тате энергетического 
кризиса в регионе ВЕКЦА1.

Опросы показывают, 
что женщины более 
заинтересованы в  
использовании возоб- 
новляемых источников 
энергии и все  
чаще выступают против  
ядерной энергии. 

“ Моя организация работает  
над устойчивым развитием  
сельского хозяйства в Армении.  

“ Проблемы безопасной воды и 
санитарии затронули меня  
лично, когда мой город был затоплен 

ванию солнечной энергии.  
Я полагаю, что все люди 
имеют право на доступную 
энергию. Финансирование  
WECF позволило нам снять
фильм о загрязнении воздуха 
внутри помещений и энерге-
тическом кризисе в Армении. 
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
неоднократно приглашала 
нашу организацию на между-
народные конференции,  
где мы имели возможность 
осветить эти проблемы и 
показать наш фильм.”

“ Чтобы достичь мира, свободного 
от вредных химических веществ,  
для достижения глобального эффекта

санитарией и чистотой 
воды. Я счастлива, что при 
поддержке WECF мы смогли 
построить в трех школах 
туалеты „Экосан“. Теперь 
туалеты находятся внутри 
помещений, благодаря чему 
у девочек сократилось число 
случаев инфекционных 
заболеваний мочевого пузыря.
Экологические туалеты 
становятся все более 
популярны на Украине.” 

Факты 
Опасные химические 

вещества с долгосрочным 
действием на здоровье 

обнаружены в организмах 
новорожденных детей.

97 000 химикатов, 
продаваемых на рынке ЕС, 
не проходили достаточного 

тестирования по риску 
для здоровья.

 
Из- за недостатка 

информации покупатели 
не могут сделать 

правильный выбор.

Елена Манвелян  I  Армения
член WECF  - Женщины Армении 
за здоровье и здоровую экологию

и другие химикаты, или же 
устойчивым путем?  
Я считаю, что органическое 
и безопасное сельское 
хозяйство- самый  
важный фактор, влияющий 
на наше здоровье и 
жизнь. Это- природное 
наследие человечества. 
Биологическое разнообразие 
в сельском хозяйстве - это 
часть нашей культуры, 
природы и традиций, оно 
должнo защищаться на 
региональном уровне. Если 
мы его потеряем, какое 
наследство я смогу оставить 
своим собственным четырем 
детям? В нашем проекте 

“Зеленый мост” между 
Украиной, Германией и 
Польшей мы обмениваемся 
знаниями по сохранению 
биологического разнообразия. 
Мы выносим эти проблемы 
на международный 
политический уровень. 
Когда я начинала работать 
семь лет назад, только 
двадцать фермеров 
были заинтересованы в 
органическом земледелии. 
Сегодня телефон звонит  
без перерыва.”

Светлана Слесаренок  I  Украина  
 член WECF -  
Черноморский женский клуб

Эла Привиженчев I  Польша
член WECF- Spoleczny Instytut 
Ekologiczny
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