
  

 

ПРОГРАММА ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ПОЛЬША-БЕЛАРУСЬ-УКРАИНА 2014-2020 

 
в сотрудничестве с 

Ужгородским национальным университетом и 
Львовским национальным университетом им. Ивана Франко 

 
 

ПРИГЛАШАЮТ 
принять участие в Международной научно-практической конференции 

 
„БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОГРАММЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПОЛЬША-БЕЛАРУСЬ-УКРАИНА”  

 

Место и время проведения конференции: 

23-25 октября 2019 г.  

Ужгородский национальный университет 

 

 

Для периферийных территорий белорусского-польско-украинского приграничья во многих аспектах 

характерно низкое качество жизни жителей, начиная с неблагоприятных материальных условий и 

ограниченного доступа к рынку труда из-за низкой доступности социальной инфраструктуры, и заканчивая 

ограниченным доступом к системе здравоохранения. 

Реализация тематической цели БЕЗОПАСНОСТЬ Программы трансграничного сотрудничества (ПТС) 

«Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 частично отвечает на эти вызовы. Она способствует повышению 

качества жизни жителей на территории Программы путем упрощения доступа к системе здравоохранения, 

предотвращая распространение заболеваний через границы, а также посредством развития социальных 

услуг и рынка труда наряду с сокращением безработицы.  

Стремление к безопасности является одной из основных и важнейших жизненных потребностей каждого 

человека. Безопасность также является одним из приоритетных вызовов для приграничных регионов, 

особенно в ее трансграничном измерении. Понятие трансграничной безопасности до сегодняшнего дня 

еще четко не определено, поскольку различны определения самого понятия «безопасность». 



Трансграничную безопасность можно понимать в узком смысле и определять следующим образом: 

«Трансграничная безопасность - это состояние (процесс), которое является результатом реализации 

совокупности мер, направленных на обеспечение безопасности при пересечении государственных границ 

лицами, товарами и транспортными средствами (включая летательные аппараты, плавающие и сухопутные 

единицы техники) по крайней мере между двумя государствами». Однако, вероятнее всего, это слишком 

узкое восприятие, поскольку трансграничная безопасность охватывает также другие сферы безопасности. 

С другой стороны, в широком смысле, трансграничную безопасность можно понимать следующим 

образом: «Трансграничная безопасность - это состояние (процесс), которое является результатом 

реализации совокупности мер, направленных на обеспечение безопасности: физической и технической, 

общественной, медицинской, экономической и экологической на приграничных территориях регионов по 

крайней мере двух стран». 

На основе проектов, реализованных в рамках ПТС «Польша-Беларусь-Украина», можно выделить пять 

важнейших сфер трансграничной безопасности: 

1. Физическая и техническая безопасность – относится ко всем физическим и техническим 

условиям, гарантирующим безопасность человека и позволяющим устранять угрозы или 

препятствия, которые могут привести к причинению вреда жизни или здоровья человека из-за 

недостатков инфраструктуры. 

2. Общественная безопасность – это ощущение безопасности в местном сообществе, в котором 

находится человек, отсутствие каких-либо угроз, связанных с физическим и психическим 

насилием. 

3. Медицинская безопасность – касается общего состояния здоровья лиц из локальной среды, в 

которой находится человек, отсутствие угроз, связанных с возникновением различных 

социальных заболеваний, которые могут привести к разного рода катастрофам. 

4. Экономическая безопасность - это ощущение экономической стабильности как для самого 

человека, так и для организаций, в которых он должен находиться, а, следовательно, и 

отсутствие угроз, связанных с финансовой стабильностью. 

5. Экологическая безопасность - это ощущение правильных отношений человека с природной 

средой, а следовательно и забота человека об этой среде, а также устранение угроз, связанных 

с загрязненными водой или воздухом. 

Эти пять сфер безопасности являются основными исходными точками конференции. Другими ключевыми 

аспектами являются проекты, реализованные в рамках ПТС «Польша-Беларусь-Украина». Поэтому, при 

рассмотрении заявок на участие в конференции, приоритет будет отдан лицам, которые в своих тезисах 

коснутся тематики проектов, уже реализованных/реализуемых в предыдущем/текущем периодах ПТС 



«Польша-Беларусь-Украина». Мы призываем потенциальных участников конференции ознакомиться с 

описаниями проектов и учесть их тематику в запланированных выступлениях.  

Описания доступны по ссылкам: 

Проекты Программы 2007-2013 

EN 

http://www.pl-by-ua.eu/upload/pl/Book_of_projects_PL_BY_UA.pdf 

http://www.pl-by-ua.eu/en,5 

PL 

http://www.pl-by-ua.eu/upload/pl/ALBUM_POL_09.2016.pdf 

http://www.pl-by-ua.eu/pl,5 

UA 

http://www.pl-by-ua.eu/ua,5 

RU 

http://www.pl-by-ua.eu/ru,5 

 

Проекты Программы 2014-2020 

EN 

https://www.pbu2020.eu/en/projects2020/priority/14 

https://www.pbu2020.eu/en/projects2020/lips 

 

Для участия в конференции необходимо до 17 июня 2019 г. прислать регистрационную форму в 
электронном виде по адресу: lviv@pbu2020.eu 

При рассмотрении заявок будут учитываться только полностью заполненные регистрационные формы. 

Заявки, присланные после окончания срока, рассматриваться не будут. 

Тезисы, не соответствующие заявленной тематике конференции, не будут приниматься во внимание. 

 

Участникам конференции будет направлена подробная информация по организационным вопросам. 

Авторы отобранных тезисов докладов могут быть приглашены к подготовке полных научных статей, с 

которыми могут выступить на конференции и которые будут опубликованы в сборнике материалов 

конференции. Вознаграждения за выступления и опубликованные тексты не предусмотрены. 

Доклады и выступления на конференции могут быть изложены на украинском, польском или русском 

языках. По результатам конференции будет издан сборник докладов на английском языке. 
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