
 

                   

 
 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

"Альянс религиозных и общественных организаций на защите климата Восточной Европы"  

в рамках проекта Союза охраны природы Германии (NABU)  
 

ПРОГРАММА 

 
Место проживания участников конференции: Украина, Закарпатская область, Мукачевский район, с. Синяк, 

89642, ул. Главная б/н, Реколекционный центр возле Костела Воздвижения Честного Креста, а также 

близлежащие гостиницы, тел.: + 38-050-709-65-67 (моб.).  

Место проведения конференции: Украина, Закарпатская область, Мукачевский район, с. Синяк, 89642, 

ул. Главная б/н, Реколекционный центр возле Костела Воздвижения Честного Креста, тел.: +38-050-709-65-67 

(моб.).  

Время проведения конференции: 25-27 октября 2018 г.  

Задача международной конференции в Украине состоит  

1. Создании Программы Комитета по защите климата IRCEF;  

2. Утверждении Комитета по защите климата IRCEF и состава рабочей группы комитета (1-2 

представителя от каждой страны), которые будут координировать совместную работу в своих странах;  

3. в обсуждении перспектив поиска финансирования Программы IRCEF.  

Международная конференция в Синяке подведет итоги Восточноевропейского конкурса “Ответственность за 

Творение и защита климата Восточной Европы”; презентации подготовленных печатных изданий: 

методическое пособие для религиозных и территориальных общин по защите климата; детской раскраски 

“Защити климат”; сборника материалов Восточноевропейского конкурса “Ответственность за Творение и 

защита климата Восточной Европы”; экологического календаря Восточных Церквей на 2019 год; цифрового 

сборника важнейших публикаций по защите климата, а также другим инициативам, запланированным нами в 

рамках проекта.  

Международная конференция в Синяке направит усилия членских организаций IRCEF на разработку и 

проведение информационных дней по защите климата (публичные лекции и круглые столы) для религиозных 

общин и активистов негосударственных природоохранных организаций. На конференции будут представлены 

подготовленные нами печатные издания, а также награждены победители и активные участники Конкурса 

“Ответственность за Творение и защита климата Восточной Европы”.  

На международную конференцию приглашены делегаты из “экологических” подразделений церквей и 

религиозных организаций, а также представители НПО, органов власти, средств массовой информации и 

научного мира стран Восточной Европы и Германии (ожидается 15 представителей от Молдовы, Грузии, 

Армении, Белоруссии и Германии) а также не менее 40 из Украины.  

 

Открытие: четверг, 25 октября, первая половина дня.  

Закрытие: суббота, 27 октября, вторая половина дня.  

Расходы на проезд, проживание и питание приглашенным участникам оплачиваются за счет проекта 

Министерством иностранных дел Германии.  
 

Контактные данные  

В Германии В Украине  
 

Werner Reinhardt  

NABU  

Charitéstraße 3  

10117 Berlin  

Phone: +49 (0)176 2234 29 15  

E-Mail: Werner.Reinhardt@nabu.de  

Nataliia Kulia  

Interreligious, Civil and Environmental Forum of Eastern Europe 

(IRCEF)  

Andrei Batschinskij-Platz, 1a  

Uschhorod-88000 
 

Phone: 0038-099-265-71-47  

E-Mail: nataliya.kulya@gmail.com    
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25 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ  
14.00   Приезд представителей Оргкомитета, участников из Молдовы, Беларуси, 

Армении, Грузии и Германии  

15.00   Регистрация участников  

16.00   Открытие конференции - Александр Бокотей  

Приветствия (до 5 мин.):  

● Борис Тихомиров, директор программ Союза охраны природы Германии, 

руководитель проекта (NABU, Берлин, ФРГ)  

● Епископ Майнек Антал, Глава Комиссии по экологии Римско-Католической 

церкви в Украине, Украина  

● Нарек Григорян, Программа “НАБУ-Армения”, Ереван, Армения  

● Епископ Нил, Мукачевская греко-католическая епархия  

● Арсен Меликян, Ереванский государственный университет, Ереван, Армения  

● Гулико Шошиташвили, Ассоциация гражданского развития Грузии, Тбилиси, 

Грузия  

● Сергей Юшкевич, руководитель направления “Церковь и охрана окружающей 

среды “Центра экологических решений”, Минск, Беларусь 

● о.Игорь Плевский, “Оптима Фиде”, Кишинев, Молдова   

17.00 Представление участников конференции и фото на память (предлагается 

молитва по ответственности за Творение и защиту климата в Восточной 

Европе, интервью для СМИ)  
17.10 “Изменение климата и их влияние на экономику, экологию и общество” 

(Ольга Шевченко, доцент кафедры метеорологии и климатологии 

географического факультета Киевского национального университета имени 

Тараса Шевченка) 

17.30 Вопросы и общее обсуждение 

17.40  “Климат и инновации. За что присудили Нобелевскую премию по экономике в 

2018 году”.  Крукивська Алла Владимировна, Метеоролог, ассистент кафедры 

метеорологии и климатологии географического факультета Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченка) 

18.00  Вопросы и общее обсуждение 

 

18.15             Ужин  
 

19.00  Вечер знакомств  

 

 

26 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА  

8.00 Завтрак  

9.00 Библейная медитация «Климат», о.Николай Пришляк 

9.10 “Негативные последствия изменений климата для продовольственной 

безопасности” (Татьяна Дымань, Белоцерковский аграрный университет) 

9.35 Вопросы и общее обсуждение 

9.45 “Презентация базы эколого-религиозных и в частности христианско-

экологических информационных ресурсов в части защиты климата в подспорье 

деятельности IRCEF” (Бокотей Александр)  

10.15 Вопросы и общее обсуждение 
 

10.30 Перерыв на кофе 
 

11.00 Как задействовать католический приход к защите климата (Биланич 

Михаил, Институт эколого-религиозных исследований)  

11.20 Вопросы и общее обсуждение 
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11.30 Планирование информационных дней по защите климата (открытые 

лекции и круглые столы), Богдан Мотузенко  

12.00 Презентации участниками IRCEF своих новых проектных идей и их 

обсуждение для корректировки с целью включения в Программу IRCEF: 

 - “Церковь и охрана окружающей среды “Центра экологических решений”, 

Минск, Беларусь 

 - Ассоциация гражданского развития Грузии 

 - “Оптима Фиде”, Кишинев, Молдова  

 - Программа “НАБУ-Армения”, Ереван, Армения  

 - Ереванский государственный университет, Армения 
 

  

12.30 Обед 
 

13.30 Обсуждение банка рабочих идей по результатам обсуждения и их 

экспертиза 

14.00  Отчет о проведенных мероприятиях: 

● Конкурс “Ответственность за Творение и защита климата” 

● Установленные велопарковки 

● Проведенные телепередачи 

● Детская раскраска “Защити климат” 

● Экологический календарь Православной Церкви на 2019 год  

● Цифрового сборника важнейших публикаций по защите климата 

● Подготовка методического пособия для религиозных и 

территориальных общин по защите климата 

14.30   Отчет по принятию новых членов IRCEF 
 

15.00 Перерыв на кофе 
 

15.30  Продолжение отчета о проведенных мероприятиях 

16.00   Информация организаторов о проделанной работе по поиску финансирования  

Программы IRCEF: 

  -Трансграничный уровень 

  -Европейский уровень (Германия) 

  -Транснациональный уровень (Брюссель) 

 

17.00  Перерыв на кофе 
 

17.30  Подведение первых итогов по выполнению основных задач проекта 

 функционированию Комитета по Климату в составе IRCEF, Мотузенко Богдан  

18.00  Возможности по финансированию Программы IRCEF с помощью ЕС  

(информация по итогам встречи во Львове (17.09.2018) с госпожой Ребеккой 

Хармс, Европарламент), Александр Бокотей  

18.30  Экскурсия в замок Сент-Миклош  
 

20.00  Ужин / Вечер народной музыки  
 

 

 

27 ОКТЯБРЯ, СУББОТА  

 

09.00 Завтрак 

  

10.00 Библейная медитация «Климат», о.Роман Романович 

10.10  Информирование членов IRCEF о проведенной стартовой конференции 

проекта “Толерантность на границах Европы” 4-6 октября 2018 года в 

Ужгороде (Украина) при поддержке МИД Германии, Богдан Мотузенко  
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10.30 Информирование членов IRCEF о подготовленной для участии в конкурсе 

DBU проектной заявке «Лес и климат. Информационная инфраструктура в 

Закарпатье (Украина)», Иван Тимофеев, DBU 

11.00 Круглый стол “Обсуждение возможностей расширения деятельности 

Комитета на страны Восточного Партнерства с помощью партнерских 

организаций IRCEF”  

● Армения  

● Молдова 

● Беларусь 

● Грузия 

● Украина  
  

11.30 Перерыв на кофе 
 

12.00  Круглый стол “Подготовка проектных заявок от Комитета по Климату в 

составе IRCEF и в соответствии с Программой Комитета”  
 

13.00 Обед 
 

14.00  Круглый стол “Обмен мнениями по поиску финансирования 

Программы IRCEF”  
 

15.30 Перерыв на кофе 
16.00 Принципы проектной работы / проектных заявок  

16.30  Подведение итогов конференции 

17.30 Перерыв на кофе  

18.00 Время для индивидуальных переговоров 

19.00 Ужин 

20.00 Отъезд участников конференции  
 

 

28 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

07.30   Завтрак  

08.00  Отъезд представителей Оргкомитета и участников из Германии  

 

 


