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Партнеры семьи Green Cross:
 ,яирацйевШ ssorC neerG ,lanoitanretnI ssorC neerG  •

Green Cross Беларусь, Green Cross Россия.

Национальные партнеры, задействованные 
в международной  программе SOCMED:

 ижедолом ,икуан ,яинавозарбо овтсретсиниМ  •
и спорта Украины

ыниаркУ ырутьлук овтсретсиниМ  •
итсалбо йоксримотиЖ яиненархоовардз еинелварпУ  •
 ртнец йиксечитсиларутан-оголокэ йыньланоицаН  •

для молодежи
ыниаркУ нищбо хыньланоицан ссергноК  •

ациньлоб яакстед яантсалбо яаксримотиЖ  •
водилавни ялд йецил йиксримотиЖ  •

йикциньлемХ-валсяереП .г ртнец йыньлаицоС  •
 ешаН« дноф йыньлетировтогалб йиксримотиЖ  •

завтра»
ыниаркУ возюосфорп тетимок йыньлартнеЦ  •

возюосфорп тетимок йонтсалбо йиксримотиЖ  •
»ялыбонреЧ итеД« дноф йиксвокрецолеБ  •

тевос йоксдорог йикцитувалС  •
читувалС .г йелетаминирпдерп икжреддоп дноФ  •

»йирбО« яинапмок яавогнитласноК  •
»гиребО« яицазинагро яаньлетировтогалБ  •

 втсещев анембо и ииголониркоднэ тутитснИ  •
им. В.П. Комисаренко г. Киев

 ,аримотиЖ йицартсинимдарог илетиватсдерП  •
Славутича, Белой Церкви и Переяслав-
Хмельницкого

»аниаркУ виломлаП-тйеглоК« яинапмоК  •
итсалбо йокценоД тевос йоксдорог йиксволроГ  •

ииголоицос тутитсни йындорануджем йиксвеиК  •
ыниаркУ вортаихисп яицаицоссА  •
»ялыбонреЧ ичарВ« яицаицоссА  •

GREEN CROSS Ukraine
www.greencross.org.ua



Give humanity a chance
Give the earth a future

ÏÐÎÅÊÒÛ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ SOCMED 
Â ÓÊÐÀÈÍÅ

• Экологические летние оздоровительные лагеря
• Международный экологический лагерь
• Профилактика кариеса (Дракула)
• Здоровье для будущего
• Клубы GCU Матери и ребенка (5 регионов)
• Социальные кооперативы
• Обучение обучающих. Школа волонтера
• Информация и публикация

ÎÑÍÎÂÍÛÅ 
ÌÎÄÓËÈ SOCMED  

• Дети и молодежь
• Семейная программа

/еинавозарбО  •
информация/публикация

ÇÅËÅÍÛÉ ÊÐÅÑÒ ÓÊÐÀÈÍÛ

ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÛÉ 
ÏÎÄÕÎÄ 
SOCMED

 
олед тееми  DEMCOS  •

с многофакторными последствиями катастроф в условиях
сложной социальной среды и природного окружения.  

 теуриргетни аммаргорп итсонвиткеффэ яинешывоп ялД  •
3 направления:

1. Медицинское
2. Социальное
3. Образовательное

ÌÈÑÑÈß

Содействовать решению проблем  и снижению страдания 
семей и  местных сообществ, проживающих  в регионах, 
экологически загрязненных в результате войн, конфликтов, а
также   в   результате   использования   соответствующих
военных и промышленных
технологий.

i n t e r n a t i o n a l

31 января 2002 года выдающийся политический деятель, 
Президент-основатель международной организации 
Green Cross International, лауреат Нобелевской премии 
мира М.С. Горбачев и Президент «Грин Кросс 
Украина», ректор Национальной музыкальной академии 
Украины, профессор, академик О.С. Тимошенко 

подписали «Соглашение о 
признании между Green Cross 
Ukraine и Green Cross Interna-
tional». С тех пор, благодаря 
этому знаменательному собы- 
тию БО «Грин Кросс Украи- 
на» успешно реализовывает 
проекты на территории 
Украины.

SOCMED в Украине направлена на формирование 
ответственности населения страны за будущее детей, их 
физическое и духовное здоровье.
Программа предусматривает овладение методами само- 
помощи с целью предоставления людям возможности 
находить собственные решения и активно действовать.

•

•




