
Программа 
сотрудничества между Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь и  
Белорусской Православной Церковью  

по вопросам охраны окружающей среды на 2016-2020 годы 

 

1. Программа сотрудничества между Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и 

Белорусской Православной Церковью по вопросам охраны окружающей 

среды на 2016-2020 годы (далее – Программа) разработана на основе 

Конституции Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь «Об 

охране  окружающей среды», Закона Республики Беларусь «О свободе 

совести и религиозных организациях» и иных нормативных правовых 

актов Республики Беларусь, а также в соответствии с нормами 

международного права, Соглашением о сотрудничестве между 

Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью от 12 июня 

2003 года.  

2. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь и Белорусская Православная Церковь, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», договорились подписать 

настоящую Программу, будучи убеждены в том, что движение общества 

по пути устойчивого развития невозможно без позитивного изменения 

мировоззрения человека, его культуры, системы взглядов, ценностей и 

приоритетов, 

исходя из необходимости объединения усилий органов 

государственной власти и представителей Белорусской Православной 

Церкви для совместного решения экологических проблем, в том числе 

преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС, подчеркивая 

тесную связь экологической ситуации с нравственным  состоянием 

общества, стремясь к преодолению потребительского отношения к 

природным ресурсам, признавая актуальность сотрудничества во имя 

оздоровления нации и сохранения национального природного и 

культурного наследия и реализовывать ее в соответствии с принципами: 

взаимного уважения и невмешательства в дела, относящиеся к 

компетенции Сторон; светского характера образования; толерантности, 

означающей в данном контексте, что сотрудничество органов 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь с Белорусской Православной Церковью не имеет 

целью ущемление прав других конфессий или граждан и не препятствует 

им развивать в рамках действующего законодательства сотрудничество по 

вопросам охраны окружающей среды в соответствии с собственным 

отношением к религии.  
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3. Субъектами сотрудничества являются Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, в 

том числе его территориальные органы и подчиненные государственные 

организации,   Белорусская Православная Церковь, в том числе епархии, 

приходы, синодальные отделы и духовные образовательные заведения 

Белорусской Православной Церкви, общественные организации (по 

согласованию). 

4. Программа представляет собой совокупность мероприятий по 

вопросам охраны окружающей среды, направленных на:  

4.1. просвещение и воспитание граждан в духе бережного отношения 

к окружающему миру, его человеческому, культурному и природному 

потенциалу, в том числе просвещение в области здорового образа жизни, 

этики потребления; 

4.2. организацию и проведение мероприятий, связанных с 

решением насущных глобальных и региональных экологических 

проблем (благоустройство и наведение порядка на земле, проблема 

отходов, изменение климата, транспорт, экотуризм, охраны вод, 

атмосферного воздуха, животного и растительного мира, сохранения 

биоразнообразия, экоменеджмент, проблемы последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и др.), в том числе совместное проведение 

семинаров, конференций, концертов, выставок и др. научных и 

культурных мероприятий. 

4.3. совместное участие в социально-психологической 

реабилитации населения, пострадавшего в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и иных экологических бедствий; 

4.4. сотрудничество со средствами массовой информации по 

освещению основных направлений совместной деятельности; 

4.5. совместную подготовку материалов по вопросам 

экологической этики; 

4.6. поддержку проектов, связанных с экологически 

дружественным стилем жизни; 

4.7. поддержку деятельности светских и церковных общественных 

объединений (организаций) в вопросах, связанных с охраной окружающей 

среды, рациональным использованием природных ресурсов, в том числе в 

области экологического воспитания, просвещения и вопросов 

преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

4.8. организацию совместных экологических экскурсий, акций, 

паломничеств; 

4.9. иных вопросов, по согласованию Сторон. 

5. Обязательства Сторон:  
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5.1. Стороны обязуются обмениваться информацией о планах, 

проектах и программах своей деятельности в части, касающейся взаимных 

интересов. 

5.2. Белорусская Православная Церковь берет на себя следующие 

обязательства: 

5.2.1. ходатайствовать о решении вопросов, связанных с охраной 

окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов 

перед компетентными государственными органами и организациями; 

5.2.2. привлекать представителей Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь к участию в 

мероприятиях Белорусской Православной Церкви, связанных с вопросами 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

5.2.3 определить в каждой епархии ответственных за экологические 

вопросы лиц для координации сотрудничества Белорусской Православной 

Церкви с государственными и негосударственными организациями по 

вопросам охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

5.2.4. организовать регулярные курсы повышения квалификации для 

ответственных за экологические вопросы лиц; 

5.2.5. в случае необходимости, делегировать представителей 

Белорусской Православной Церкви для участия в мероприятиях, 

связанных с вопросами окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

5.2.6. способствовать международному сотрудничеству в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов и участвовать в нем, как на государственном, так и на церковном 

уровне; 

5.2.7. содействовать, по просьбе общественных экологических 

объединений (организаций), в решении вопросов между ними и 

компетентными государственными органами и учреждениями; 

5.2.8. проводить богослужения и акции, посвященные сохранению 

окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов 

и решению экологических проблем; 

5.2.9.  рекомендовать церковным организациям и их работникам 

включать вопросы  охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов в повседневную работу. 

5.3. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь берет на себя следующие обязательства: 
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5.3.1. сотрудничать с назначенными Белорусской Православной 

Церковью ответственными за экологические вопросы лицами и 

приглашать их к участию в мероприятиях республиканского и местного 

уровней по вопросам охраны окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов; 

5.3.2. оказывать содействие Белорусской Православной Церкви в 

организации курсов повышения квалификации для ответственных за 

экологические вопросы лиц;  

5.3.3. поддерживать Белорусскую Православную Церковь в ее 

экологической деятельности, в том числе на международном уровне;  

5.3.4. использовать координирующую деятельность Белорусской 

Православной Церкви в вопросах охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов между 

государственными органами и общественными объединениями 

(организациями); 

5.3.5. участвовать в мероприятиях Белорусской Православной 

Церкви, связанных с вопросами  охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

5.3.6.  осуществлять информационное обеспечение Белорусской 

Православной Церкви о состоянии окружающей среды, принимаемых 

мерах по ее оздоровлению. 

6. Утвердить основные мероприятия Программы согласно 

приложению. 

7. Механизм реализации и контроля за ходом исполнения 

Программы: 

7.1. Для планирования и координации совместной работы, а также 

с целью реализации положений настоящей Программы, Стороны создают 

постоянно действующий Координационный совет из представителей 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, Белорусской Православной Церкви, а также 

общественных объединений (организаций) экологической 

направленности, других заинтересованных организаций. Компетенция, 

персональный состав и порядок работы Координационного совета 

определяются по согласованию Сторон. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь и Белорусская Православная Церковь осуществляют 

контроль и несут ответственность на паритетных началах за исполнение 

мероприятий данной Программы. Рабочая группа анализирует ход 

исполнения мероприятий Программы. 
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7.2. Ответственные за выполнение соответствующих мероприятий 

данной Программы предоставляют  Рабочей группе Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и 

Белорусской Православной Церкви информацию до 15 января ежегодно.  

8. Для реализации совместных проектов в рамках настоящей 

Программы заключаются дополнительные соглашения и договоры.  

9. Настоящая Программа вступает в силу с момента ее 

подписания и может быть изменена или расторгнута по согласию Сторон. 

 

 

От Министерства природных  

ресурсов и охраны и окружающей 

среды Республики Беларусь 

 

Министр                         

 

 

    

Ковхуто А.М.                                                                                                                               

 

 

 От Белорусской Православной 

Церкви 

 

 

Митрополит Минский и 

Заславский, Патриарший  

Экзарх всея Беларуси 

 

Павел 

 

 

 

 

г. Минск 15 декабря 2015 года 
 


