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Пресс-релиз 
 
Награждение победителей экологических проектов, которые спасают жизни детей  
 
Парма, Италия, 11 марта 2010 – Восемь проектов получили сегодня награды в рамках 
Европейского плана “Окружающая среда и здоровье детей» (CEHAPE) на пятой 
Министерской конференции Европейского региона ВОЗ по окружающей среде и 
здоровью. (1) 
 
По словам ведущих международных организаций, отвечавших за проведение конкурса, 
каждый проект представляет результаты «хорошей практики» по улучшению состояния 
окружающей среды во имя здоровья детей (2). В чиcло этих организаций входят Альянс 
по здоровью и окружающей среде (HEAL), Женщины Европы за общее будущее 
(WECF), Европейский ЭКО-Форум, «Эко-Согласие» и Международное общество врачей 
за окружающую среду (Австрия).  
 
"Здоровье детей Европы под угрозой," говорит Женон Дженсен, исполнительный 
директор Альянса по здоровью и окружающей среде. "Уровни серьезных заболеваний, 
таких как рак, растут с каждым годом, и традиционные болезни-убийцы – 
респираторные заболевания и диарея- обостряются, в том числе, в результате 
изменения климата.(3) Химикаты, разрушающие эндокринную систему, причислены к 
основным проблемам окружающей среды и здоровья (4), а также к приоритетным 
веществам, для которых необходим поиск безопасных альтернатив (5)."   
 
"Каждый победитель конкурса CEHAPE продемонстрировал, как можно защитить 
здоровье детей, развивая низко затратные технологии, которые могут использовать 
местные жители. Мы хотели бы, чтобы эти проекты дублировались как можно более 
широко в сообществах Европейского союза и по всему Европейскому региону ВОЗ." 
 
Саша Габизон, исполнительный директор организации «Женщины Европы за общее 
будущее», отметила: “Многие страны Европейского региона вкладывают мало средств 
в реализацию мер по улучшению здоровья детей. Такую позицию сложно понять, 
принимая во внимание, что дети – это наше будущее. Ущерб здоровью, нанесенный в 
детстве, может привести к далеко идущим негативным последствиям."  
 
"Премии CEHAPE показывают, как местные инициативы могут стать ключевыми для 
улучшения здоровья детей, особенно в школах и детских садах. В 2010 году каждый 
ребенок должен иметь доступ к безопасной питьевой воде и санитарии – так почему же 
13 000 детей умирают в нашем регионе от заболеваний, вызванных некачественной 
питьевой водой?"(6), спрашивает Саша Габизон. 
 
Другими важными проблемами здоровья детей являются качество воздуха внутри 
помещений, воздействие опасных химических веществ и недостаточные возможности 
для физической активности.(7) "Каждый ребенок должен иметь возможность посещать 
школу, где он не будет подвергаться воздействию асбестовой пыли или других 
загрязнителей воздуха. К сожалению, половина стран, представленных здесь, в Парме, 
продолжает использовать асбест при строительстве школ. Каждый ребенок должен 
быть защищен от опасных химических веществ в игрушках, одежде и окружающей 
среде и получать пользу от физической активности, от естественной природы вокруг 
него. Многое еще предстоит сделать, но премии CEHAPE показывают, что поддержка 
местных инициатив приносит реальные результаты," говорит Саша Габизон. 
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Победитель по каждой категории конкурса CEHAPE получит чек на 1,000 Euros. Восемь 
категорий конкурса основываются на четырех приоритетных целях CEHAPE (Вода и 
санитария, Несчастные случаи и/или физическая активность, Качество воздуха, 
Опасные химические вещества и радиация); две основные проблемы для здоровья 
детей и окружающей среды: мобильность и изменение климата; и два вдохновляющих 
положения: участие молодежи и школы. (2)      
  …/… 
ПОБЕДИТЕЛИ 
 
Категория  1: Вода и санитария 
Победитель: Арунас Бальшевичус, Станция естественных исследований и образования 
в области охраны окружающей среды, Латвия. 
Добровольный мониторинг питьевой воды в колодцах, проводимый местными 
жителями, сохраняет воду безопасной для детей в провинции Мариджамполь. В Латвии 
каждый четвертый житель пьет воду из колодцев. 
 
Категория 2:  Несчастные случаи и/или физическая активность 
Победитель: Катрина Филипс, Предотвращение несчастных случаев с детьми, 
Великобритания 
Организаторы мероприятия «Неделя безопасности детей 2009» смогли привлечь к 
участию 6.5 миллионов человек. Было напечатано 70,000 буклетов, содержащих 
простую информацию о том, как повысить безопасность детей. 
 
Категория 3: Качество воздуха 
Победитель: Сара Риикманс, Фламандский институт укрепления здоровья и 
предотвращения заболеваний, Фламандское агентство медицинского обслуживания и 
Фламандская сеть здравоохранения, Бельгия 
Этот образовательный проект помогает обеспечить классы в начальных школах 
свежим и здоровым воздухом. Проект был настолько успешным, что его организаторы 
работают сейчас над тем, как расширить проект на средние школы.  
 
Категория 4:  Опасные химические вещества и радиация 
Победитель: Петр Шаров, Дальневосточный фонд по окружающей среде и здоровью, 
Россия   
Заменив загрязненную почву на игровых площадках, этот проект существенно снизил 
риски воздействия свинца на детей. В два раза сократилось число детей, в крови 
которых уровень свинца был выше безопасных уровней, рекомендованных 
международными нормами.  
 
Категория 5:  Мобильность 
Победитель: Франц Лииб, PORG Volders grammar school, Австрия 
Школьники рекомендуют пользоваться общественным транспортом и велосипедами 
для снижения уровня шума и загрязнения воздуха вокруг школы. Освещение проекта на 
радио и в газетах позволило начать обсуждение высоких уровней стоимости проезда 
общественным транспортом.  
 
Категория 6: Защита климата 
Победитель: Елена Манвелян, Армянские женщины за здоровье и здоровую 
окружающую среду, Армения 
Благодаря проекту детский сад в Армении имеет дешевую горячую воду на солнечных 
батареях. Некоторых родителей настолько впечатлил проект, что они установили 
солнечные батареи у себя дома. 
 
Категория 7: Участие молодежи 
Победитель: Ирина Федоренко, Молодежная организация «Зеленый свет», Россия 
Организаторы предоставили молодежи вдохновляющую компьютерную интерактивную 
образовательную программу по окружающей среде и здоровью. 2,000  молодых людей 
приняли участие в деятельности, связанной с этим проектом. 
 
Категория 8: Школы 
Победитель: Умиджон Улугов, Молодежь 21-го века, Таджикистан 
В рамках проекта с помощью студенческих программ экологического менеджмента 
созданы «Зеленые школы». Вовлеченные в проект классы стали теплее, аккуратнее, 
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ученики получают кипяченую питьевую воду. Здоровье школьников улучшилось в 
результате сокращения числа простудных и желудочных заболеваний. Финансирование 
проекта было получено в ходе продаж пластиковых пакетов и пакетов для сбора 
мусора перерабатывающим компаниям.  
 
Конкурс CEHAPE и церемония награждения спонсируются следующими 
министерствами и агентствами: 
 
• Федеральным министерством сельского хозяйства, лесоводства, окружающей 
среды и рационального водопользования – отдел по транспорту, мобильности, 
человеческим поселениям и шуму, Австрия 
• Совместная межминистерская конференция по окружающей среде и здоровью, 
ответственная за НПДООС, Belgium  
• Министерство окружающей среды, Дания 
• Федеральное агентство по окружающей среде (Umweltbundesamt) 
• Федеральное министерство по окружающей среде, сохранению природы и 
ядерной безопасности, Германия 
• Министерство жилищного строительства, стратегического планирования и 
окружающей среды, Голландия  
• Министерство окружающей среды, Норвегия 
• Министерство здравоохранения, Норвегия 
• Министерство окружающей среды, Швеция 
 
Альянс по здоровью и окружающей среде (HEAL) и Женщины Европы за общее 
будущее (WECF) благодарят Европейскую комиссию за финансовую помощь.  
 
 
Контакты: 
Женон Дженсен, исполнительный директор, Альянс по здоровью и окружающей среде, 
E-mail: genon@env-health.org  Mobile: +32 4 72 445 968 Website: www.env-health.org 
 
Саша Габизон, исполнительный директор, Женщины Европы за общее будущее 
(WECF), Mobile: +49 172 863 7586. Email: sascha.gabizon@wecf.eu  Website: www.wecf.eu  
 
Диана Смит, отвечает за работу с прессой, Альянс по здоровью и окружающей среде, 
Mobile: +33 6 33 04 2943  E-mail: Diana@gsmith.com.fr Website: www.env-health.org   
 
Информация для журналистов: 
1. Пресс-конференция: 10.00-10.30, the Media Centre, Auditorium Niccolo Paganini, 
Parma Municipality Congress Centre, Viale Barilla 29/a, 43100 Parma. Website: 
www.euro.who.int/parma2010  CEHAPE будет обсуждаться на пятой Министерской 
конференции по окружающей среде и здоровью, организованной Европейским 
отделением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Парме, 10-12 марта 
2010.  
2. Полное описание каждого проекта опубликовано в брошюре "Премии CEHAPE, 
второй конкурс хорошей практики в области окружающей среды и здоровья детей ", в  
которой также представлена деятельность HEAL и WECF по проблеме экологического 
здоровья детей. Брошюра будет размещена на сайте: www.env-health.org or 
www.wecf.eu 11 марта 2010 после объявления победителей. 
3. Пармская декларация по окружающей среде и здоровью, параграф 3.b – 
основные задачи нашего времени в области окружающей среды и здоровья. Документ 
конференции, не распространяется. 
4. Пармская декларация по окружающей среде и здоровью, параграф 3.e – одним 
из основных задач в области окружающей среды и здоровья, определенных 
министрами, является «озабоченность, вызванная вновь появившимися проблемами, а 
именно стойкими, разрушающими эндокринную систему и обладающими способностью 
к биоаккумуляции опасными химическими веществами и  [нано]” (так же как и пункт 
выше) 
5. Обязательство действовать, Глава A, RPGIV, параграф iv (стр 3) призывает к 
проведению большего числа исследований в области химикатов, разрушающих 
эндокринную систему и безопасных альтернатив. 
6. В Европейском регионе ВОЗ ежегодно от диареи умирает более 13,000 детей в 
возрасте от 0-14 years (5.3% всех случаев смори в этой возрастной группе), пресс-
релиз ВОЗ www.euro.who.int/mediacentre/PR/2005/20050729_1 
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7. Обязательство действовать, Защита здоровья детей, Глава A призывает 
страны работать во имя достижения целей по улучшению качества питьевой воды и 
санитарии, решать проблему ожирения и травматизма, обеспечивая безопасную 
окружающую среду вне и внутри помещений, где находятся дети. 
 
 
Альянс по окружающей среде и здоровью (HEAL) ставит своей целью продвижение 
идеи здоровой окружающей среды для здоровых людей Он представляет 
разнообразную сеть из  более 60 групп, которая включает обычных граждан, 
родителей, женские группы, профессионалов в области здравоохранения и 
экологические общественные организации по всей Европе. Работая на Европейском 
уровне, HEAL уделяет основное внимание химическим веществам, пестицидам, 
изменению климата, качеству воздуха, ртути, уязвимости детей и многим другим 
аспектам политики ЕС, которая непосредственно связана с проблемами здоровья 
людей и состояния окружающей среды. 
 
Женщины Европы за общее будущее – WECF – сеть, насчитывающая более 100 
женских и экологических организаций в более чем 40 странах. Сеть создана в 1994 году 
непосредственно после Саммита в Рио-де-Жанейро в 1992 году с целью усилить голос 
женщин в разработке политики в области устойчивого развития и окружающей среды, с 
целью сбалансировать перспективы окружающей среды, здоровья и экономики. WECF 
борется за здоровую окружающую среду для всех. WECF выполняет проекты в области 
устойчивого развития на местном уровне и продвигает политику по вопросам здоровой 
окружающей среды на международном уровне. 
 
 


