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Подай пример!
Проверь, какими продуктами ты сейчас 
пользуешься и подумай, какие из них 
сделаны из сырья, происходящего из 
развивающихся стран.

Выбирай для еды продукты со знаками 
справедливой торговли. Ищи и спра-
шивай изделия со знаками в магазинах, 
местах общепита и отелях.

Призывай к использованию изделий 
справедливой торговли на работе. 

Расскажи о справедливой торговле 
четко и ясно своей семье, коллегам, 
друзьям и знакомым, чтобы знания 
переросли в привычку.

Улучши жизнь тех, кто выращивает еду 
для тебя.

Брошюра была подготовлена в рамках проекта „Make Fruit Fair”, 
частично финансируемого Европейским союзом и Целевым 

капиталом гражданского общества (KÜSK). Ответственность за 
издание несет НКО Mondo и его нельзя ни на каких условиях 

рассматривать в качестве отражения точек зрения Европейского 
союза или KÜSK. Подробнее: makefruitfair.org/et и fairtrade.ee.

Мир меняется 

с каждой покупкой!

По этому знаку можешь узнать 

те ответственные организации, 

магазины и кафе в Эстонии, которые 

в своей повседневной деятельности 

используют товары справедливой 

торговли или же продают их. 

Знак друга является признанием.



FAIRTRADE
Знак гарантирует, что производи-
телям была уплачена установленная 
в договоре минимальная цена, 
платилась дополнительная плата 
для развития производственного 
товарищества или общины, 
запрещено использование детской 
рабочей силы или рабского труда, 
производство не несло вреда для 
окружающей среды и работникам 
были обеспечены лучшие условия 
труда. Знаком могут пользоваться 
изделия, в которых использовано 
сертифицированное по стандартам 
Fairtrade сырье.

UTZ CERTIFIED 
Знак гарантирует, что произво-
дители пользуются хорошими 
приемами экологического сель-
ского хозяйства, в результате 
которых растет урожайность и 
повышается качество продукции, 
обеспечивают работникам защиту 
прав и окружающей среды. 
К числу продуктов UTZ Certified 
относятся какао, кофе, чай и 
орехи. Также знак UTZ Certified 
нанесен на шоколадки Kalev.

RAINFOREST ALLIANCE
Знак гарантирует, что соблюдались 
стандарты бережливого и устой-
чивого сельского хозяйства, при 
помощи которого сохраняется 
природное многообразие видов, 
обеспечивается лучший уровень 
жизни людей, изменяются подходы 
в бизнесе и поведения потре-
бителей. Знак Rainforest Alliance 
преимущественно наносится на 
бананы, ананасы, шоколад, кофе 
и чай, но и, например, на моро-
женное с шоколадной глазурью.

Товары справедливой торговли есть в продаже во многих магазинах Эстонии, в том числе: Biomarket, 
Chocolala, Comarket, Ehe mood, Kaubamaja, Konsum, Looduspere, Mahemarket, Marks&Spencer, 
Maxima, интернет-магазин nelinurk.ee, Prisma, Rimi, Selver, продуктовый отдел Solaris, продуктовый 
отдел торгового центра Stockmann, Tassike armastust в Отепяэ и Zuzu. Помимо вышеперечислен-
ного, в продаже есть также снабженные знаком справедливой торговли свечи и косметика, а также 
цветы и футбольные мячи в других странах.
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WFTO 
Знак гарантирует, что работникам 
была заплачена справедливая цена 
и дополнительная плата, у работ-
ников должны быть установленные 
государством социальные гарантии, 
с работниками обращаются равно и 
их не подвергают дискриминации, 
нанесение вреда природе сведено 
к минимуму и предпочтение 
отдается экологическим сель-
скохозяйственным методам. Знак 
наносится преимущественно на 
рукодельные изделия и украшения.

ИЩИТЕ В МАГАЗИНАХ ЭСТОНИИ!


