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УГКЦ и Министерство здравоохранения подписали соглашение о сотрудничестве
КИЕВ – 15 марта 2009 года было подписано соглашение о сотрудничестве между
Украинской Греко-Католической Церковью и Министерством охраны здоровья Украины.
Указанное соглашение фактически свидетельствует об усилении сотрудничества,
начатого между Министерством и украинскими конфессиями в декабре 2008 года, когда
было подписано Соглашение о сотрудничестве с Всеукраинским Советом Церквей и
религиозных организаций.
Как сообщает Департамент информации УГКЦ, стороны заключили настоящее
соглашение "стремясь к урегулированию основ взаимодействия в деле гуманизации
медицинской опеки на основе уважения прав и достоинства человека; традиционных
духовных, морально-этических и культурных ценностей; осознавая взаимную
ответственность за оздоровление украинского общества".
Целью этого соглашения является согласование принципов, направлений и форм
сотрудничества сторон с целью гуманизации медицинской сферы путем формирования
ценностных и морально-этических ориентиров. Важным пунктом соглашения является
взаимная забота сторон о предоставлении духовно-психологической помощи и
удовлетворения религиозных потребностей работников и пациентов учреждений МОЗ
Украины. Для реализации этой цели в соглашении предусмотрен пункт, который говорит
об обеспечении в установленном законом порядке доступа на территорию учреждений
священнослужителей и мирян, которых в частности УГКЦ готовит для этого служения.
Также МОЗ будет стараться создать благоприятные условия для
духовно-психологической помощи и осуществления богослужений. В свою очередь УГКЦ
обязалась надлежащим образом готовить и уполномочивать призванных к служению в
учреждениях МОЗ Украины священников и мирян.
Согласно документу, стороны будут сотрудничать по следующим направлениям:
- Пропаганда общечеловеческих ценностей и идеалов, высоконравственного,
ответственного, общественно-полезного и здорового образа жизни;
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- Благотворительная помощь, информационная и духовно-просветительская
деятельность, направленные на преодоление отчуждения личностей и их социальной
изоляции;
- Разработка и реализация программ профилактики ВИЧ/СПИДа, алкоголизма,
наркомании, зависимости от других психоактивных веществ;
- Подготовка методических рекомендаций для оказания духовно-психологической
поддержки, удовлетворение потребностей в осуществлении Священных Таинств и
других церковных обрядов;
- Привлечение возможностей благотворительных организаций и отдельных
жертвователей для оказания благотворительной помощи;
- Обустройство часовен и молитвенных комнат на территории учреждений в целях
создания надлежащих условий реализации религиозных потребностей;
- Создание и поддержка деятельности центров медико-социального патронажа лиц и
хосписов;
- Разработка и преподавание учебных программ гуманитарных дисциплин
(культурология, этика);
- Проведение конференций, научно-практических семинаров и других образовательных
мероприятий.
От УГКЦ документ подписал Глава УГКЦ Патриарх Любомир, а от МОЗ Украины –
Министр охраны здоровья Василий Князевич.
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