
С 2002 года Фонд Ив Роше под эгидой Института Франции ежегодно награждает женщин, которые разрабатывают и активно развивают 
проекты, направленные на охрану природы, окружающей среды во имя всеобщего блага.

Премия «Terre de Femmes – Земля Женщин» была создана по инициативе Господина Жака Роше, сына Господина Ива Роше, Создателя 
Растительной Косметики.

В 2009 году конкурс проводится в 15 странах
3 лучших в каждой стране получают национальную премию. Так, 3 украинские лауреатки будут вознаг-
раждены Фондом Ив Роше премиями в размере 5 000 евро, 3 000 евро и 2 000 евро. Проекты лауреаток 
1-х национальных премий примут участие в конкурсе на соискание Международной Премии. 

Самый образцовый проект, удостоенный Международной Премии, получает дополнительную дотацию  
в размере 10 000 евро.

Церемония вручения Международной Премии проходит в Париже в Международный Женский День  
8 Марта.

Так, в этом году Международной Премией был вознагражден проект Госпожи Ирен Пфистер-Аури из 
Швейцарии, заключающийся в восстановлении лесов и насаждении фруктовых деревьев в Эфиопии. 

Ирен Пфистер-Аури

В этом году Украина впервые  
примет участие в международном конкурсе  

«Terre de Femmes - Земля Женщин».

Премией «Terre de Femmes - Земля Женщин» 
Фонд Ив Роше вознаграждает женщин, 
которые действуют во благо планеты!

Премия «Земля Женщин» в цыфрах:
- 200 женщин вознаграждены за их невероятные 
действия, за 7 лет существования Премии
- 1 миллион евро выделен на поддержку различных 
проектов в более 50 странах

Контакт для прессы: Катерина Бойда - Тел.: + 33 1 55 02 27 82 - k.boyda@open2europe.com

Проявляйте инициативу, пробуйте, реализовывайте Ваши проекты, 
действуйте! И добивайтесь успеха!

Чтобы принять участие в конкурсе «Terre de Femmes – Земля Женщин», необходимо подать досье с описанием проекта и заполненную 
анкету, которую можно попросить по телефону (044) 461 04 04 или по электронной почте, направив запрос на contact@yves-rocher.ua 
Досье принимаются до 30 сентября 2009 г. по адресу: 04070 г. Киев, ул. Почайнинская 70, офис №5 (с пометкой конкурс «Terre de 
Femmes – Земля Женщин»). 

Более подробную информацию об условиях участия можно получить по телефону (044) 461 04 04 
Более подробную информацию о Фонде Ив Роше и Премии «Terre de Femmes – Земля Женщин», можно получить на сайте
www.yver-rocher-fondation.org

Медиа-партнерами конкурса «Terre de Femmes – Земля Женщин» в Украине выступают издания: 
«Домашний Очаг», «Добрые Советы» и «Натали».
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