
 

 

The Interfaith Center for Sustainable Development (ICSD) – Межрелигиозный Центр 

Устойчивого Экологического Развития расположен в Иерусалиме. Миссия Центра 

заключается в обращении к коллективной мудрости мировых религий для 

продвижения идей сосуществования, мира и устойчивого развития. ICSD работает 

над развитием и распространением межрелигиозного подхода к устойчивому 

экологическому развитию и продвигает экологическое образование среди 

религиозных лидеров, учителей и внутри самих общин. ICSD имеет на счету ряд 

успешно реализованных проектов при партнерстве различных фондов, частных 

доноров и коммерческих партнеров. В 2015 году ICSD планирует расширить работу 

по созданию поля для взаимодействия между религией и экологией и заинтересован в 

партнерстве позволяющем реализовать следующие проекты: 

Деятельность Центра и возможности для спонсорской поддержки в 

2015 году 

1. Семинар об интеграции Религии и Экологии для студентов духовных 

семинарий продвигает христианское, мусульманское и еврейское религиозное 

образование в вопросах экологии и религии. ICSD видит своей целью 

формирование образовательных ценностей и передачу методологии 

преподавания экологической тематики для воспитания нового поколения 

клироса и религиозных лидеров. ICSD организует семинары для директоров, 

преподавателей и студентов духовных семинарий и также выпускает 

единственный в своем роде отчет на тему экологии и религии в издании North 

American Seminary Curriculum. 

2. Женский межрелигиозный экологический проект объединяет молодых 

представительниц христианства, ислама и иудаизма в Иерусалиме для встреч и 

совместных действий нацеленных на продвижение устойчивого 

экологического развития, усиление связей между различными общинами и 

преодоление межрелигиозных разногласий. 

3. Религиозно-научная инициатива «Единая планета» использует видео 

телеконференции и открытые встречи в реальном времени для вовлечения 

мировых религиозных и научных лидеров в трансляцию совместного послания 

о необходимости защиты окружающей среды. Видеозаписи подобных встреч 

будут распространяться через социальные сети и новостные порталы с целью 

продвижения общественного осознания проблемы, обсуждения политического 

потенциала к реализации экологической перспективы, а также для стимуляции 

активных действий в данной сфере. 

4. Еврейский экологический семинар является отделением ICSD и работает с 

различными группами основываясь на взаимоотношениях экологии, Израиля и 



 

 

иудаизма. Еврейский экологический тур по рынку Махане Йегуда в 

Иерусалиме – это один из примеров предлагаемых программ. За предыдущие 

четыре с половиной года в программах поучаствовало более 3,000 участников, 

в основном из еврейской молодежи. 

Доноры и организационный статус Центра 

В 2015 году деятельность Центра поддерживали такие фонды как The Julia Burke 

Foundation (Hawaii), the Konrad Adenauer Foundation (Germany), the Sinton Family 

Foundation (San Francisco), the Opaline Foundation (San Francisco) и также частные 

доноры. ICSD зарегистрирован в Израиле в качестве НКО и фискальным образом 

зарегистрирован в США в организации the 501(c)3 Jumpstart. 

 


