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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
ЕИС Программа трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 
(далее - Программа) действует в рамках Европейского Инструмента Соседства (ЕИС). Она 
продолжает свою деятельность и расширяет сотрудничество на приграничных территориях 
трёх вовлечённых стран, которые до сих пор развивались в рамках Программы Добрососедства 
«Польша-Беларусь-Украина» INTERREG IIIA / Tacis CBC 2004–2006 (Программа Соседства) и 
ЕИСП Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2007-2013.   

Программа была разработана Совместным программным комитетом (СПК), состоящим из 
представителей центральных и региональных органов власти трёх стран. Работа по разработке 
Программы началась в марте 2013г., когда состоялось первое заседание СПК. Всего было 
организовано семь заседаний СПК:  
1. г. Варшава, 6 марта 2013г.  
2. г. Львов, 28-29 октября 2013г. 
3. г. Варшава, 25 апреля 2014г. 
4. г. Варшава, 25 сентября 2014г. 
5. г. Варшава, 5 ноября 2014г. 
6. г. Варшава, 19-20 февраля 2015г. 
7. г. Варшава, 22 апреля 2015г. 
 
В дополнение к работе СПК, Совместным программным комитетом были созданы три 
специальные тематические рабочие группы (ТРГ): 
1. ТРГ по крупным инфраструктурным проектам, которая состоялась в г. Варшаве, 9 октября 
2014г. 
2. ТРГ по стратегическим целям и тематическим целям, которая состоялась в г. Варшаве,  
24 апреля 2014г. 
3. ТРГ по технической помощи (ТП), которая состоялась в г. Варшава, 26 марта 2015г. 
 
Во время 1-й встречи СПК были приняты Правила процедур, а также ориентировочный план и 
рамки работы Комитета. Первая версия социально-экономического анализа для новой 
Программы была представлена во время 2-го заседания СПК. Отбор четырех тематических 
целей (ТЦ), на которых Программа должна сконцентрировать внимание, состоялся во время 
проведения 2-ой тематической рабочей группы, и ТЦ были впоследствии одобрены во время 3-
го заседания СПК. На этом же заседании была определена программная территория, а также 
назначен Орган управления и Орган аудита. Во время 4-го заседания СПК, представители 
Комитета обсуждали разделение каждой тематической цели на приоритеты. Ключевыми 
темами 5-го заседания СПК стали: распределение бюджета Программы на 4 тематические 
цели, а также составление списка крупных инфраструктурных проектов для дальнейшего их 
включения в СОП. Большинство основополагающих решений по организационной структуре 
Программы были приняты во время 6-го заседания СПК, во время заседания представителями 
трёх стран также был одобрен список программных индикаторов и деталей по реализации  
т.н. проектов с малым бюджетом. Рабочий вариант СОП для общественных слушаний, 
организация данных общественных слушаний во всех странах-участницах, а также рамки 
бюджета технической помощи для новой Программы были одобрены во время проведения 7-
го заседания СПК.  
 
Программа была составлена в правовых рамках следующих документов:  

 Исполнительное решение Комиссии (ЕС) № 897/2014 от 18 августа 2014г., 
устанавливающее конкретные нормы для реализации программ трансграничного 
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сотрудничества, финансируемых в рамках Регламента (ЕС) № 232/2014 Европейского 
Парламента и Совета, которые создали Европейский Инструмент Соседства; 

 Регламент (EК) № 232/2014 Европейского Парламента и Совета от 11 марта 2014г. о 
создании Европейского Инструмента Соседства (Регламент ЕИС); 

 Программный документ по поддержке ЕС Европейского Инструмента Соседства 
Программы трансграничного сотрудничества (2014-2020); 

 Регламент (ЕС) № 236/2014 Европейского Парламента и Совета от 11 марта 2014г., 
устанавливающий общие правила и процедуры для использования инструментов ЕС 
для финансирования внешних действий; 

 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 Европейского Парламента и Совета от 25 октября 
2012г. о финансовых правилах, применяемых к общему бюджету ЕС. 

 
Общественные консультации по рабочему  документу программы были организованы во всех 
странах/регионах Программы. Рабочий  вариант Программы был размещен на сайтах Органа 
управления, а также были организованы несколько заседаний в регионах, охваченных 
Программой. Программа была представлена местным органам власти, социальным и 
экономическим партнерам, неправительственным организациям, образовательным 
учреждениям и другим потенциальным бенефициарам, а также национальным организациям, 
ответственным за секторальную политику. Предложения, поступившие в результате 
проведения общественных консультаций, приняты во внимание в финальной версии 
Программы .  
 
Стратегическая оценка воздействия на окружающую среду (СОВОС) была разработана в 
диалоге с внешними экспертами из сферы экологии, Органа управления (ОУ), СПК и более 
широкой аудиторией посредством проведения общественных слушаний и консультаций, 
организованных во всех странах-участницах. В дополнение к общественным слушаниям и 
консультациям, рабочий вариант Совместной операционной программы (СОП) и 
Стратегическая оценка воздействия на окружающую среду были опубликованы на веб-сайте, 
что способствовало свободному доступу к проектам документов по всей территории 
Программы. Отзывы, полученные в результате проведения общественных слушаний и 
консультаций, а также комментарии, полученные посредством интернета, были приняты во 
внимание и отражены в финальной версии СОП.  
 
В дополнение к нормативно-правовой базе, описанной выше, отдельные финансовые 
соглашения должны быть подписаны между Беларусью / Украиной и Европейской Комиссией 
после того, как СОП будет принята. Данные соглашения установят основные совместные 
принципы по реализации Программы. 
 
Общей целью Программы является поддержка трансграничных процессов развития в 
приграничье Польши, Беларуси и Украины, в соответствии с целями Европейского Инструмента 
Соседства, изложенными в Регламенте ЕИС.  
 
Так же, как и обе предшествующие программы, Программа направлена на польские, 
украинские и белорусские приграничные регионы, а также открыта для  всех некоммерческих 
организаций  из этих регионов.  

 
2. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОЙ ТЕРРИТОРИИ  
 

Программа направлена на развитие польских, украинских и белорусских приграничных 
регионов. Программа будет реализована на территории, покрывающей территориальные 
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единицы СТЕС3 (Eng.-NUTS3) на польской стороне (2008), и территориальные единицы на 
уровне областей в Беларуси и Украине. 
 
Территория Программы делится на основную и прилегающую территории: 

 В Польше:   
o субрегионы основной территории: Кросненско-Пшемысльский субрегион (в 

Подкарпатском воеводстве), Белостокский, Ломжинский и Сувалкский (в 
Подляском воеводстве), Бяльский и Хелмско-Замойский субрегионы (в 
Люблинском воеводстве), Остроленцко-Седлецкий субрегион (в Мазовецком 
воеводстве); 

o прилегающие регионы: Жешувский и Тарнобжеский (в Подкарпатском 
воеводстве); Пулавский и Люблинский (в Люблинском воеводстве);  

 в Беларуси:  
o основная территория: Гродненская и Брестская области;  
o прилегающая территория: Минская область (включая город Минск) и 

Гомельская область;  

 в Украине:  
o основная территория: Львовская, Волынская, Закарпатская области; 
o прилегающая территория: Ровенская, Тернопольская и Ивано-Франковская 

области. 
 
Чтобы обеспечить продолжение существующих схем сотрудничества, применяемых в рамках 
Программы ЕИСП «Польша-Беларусь-Украина» 2007-2013, для достижения целей Программы, 
а также для достижения более прочного трансграничного эффекта на основной приемлемой 
территории Программы, некоторые территориальные единицы, прилегающие к основным 
регионам Программы, были допущены участвовать в Программе ЕИС ТГС «Польша-Беларусь-
Украина» 2014-2020. 
 
Несмотря на разделение программной территории на основную и прилегающую территории, 
организации из обеих территорий, претендующие на финансирование из программы, будут 
рассматриваться на равных условиях. Основные и прилегающие области будут иметь равные 
возможности для получения финансирования в рамках Программы. 
 
Финансирование проектных мероприятий, частично осуществленных за пределами территории 
Программы, будет также возможно, при условии, что: 

- проекты необходимы для достижения целей Программы, и они принесут пользу 
программной территории;  

- общая сумма, выделенная в рамках Программы на мероприятия, которые будут 
осуществляться за пределами программной территории, не превышает 20% от вклада 
Европейского Союза на уровне Программы. 

 
Общая площадь территориальных единиц на программной территории составляет 316 300 kм2 
и включает: 

- польская часть 75.2 тыс. км2 (включая 17.9 тыс. км2   на прилегающей территории); 
- белорусская часть 138.5 тыс. км2 (включая 80.6 тыс. км2 на прилегающей территории); 
- украинская часть 102.5 тыс. км2 (включая 47.8 тыс. км2  на прилегающей территории). 

 
Протяженность границы между Польшей и Беларусью составляет 418 км, между Польшей и 
Украиной – 535 км и между Беларусью и Украиной часть границы, пролегающая через 
Программную территорию, составляет 205 км. 
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Выбранные регионы соответствуют определению приемлемых регионов согласно 
Программному документу по поддержке ЕС ЕИС Программы трансграничного 
сотрудничества (2014-2020) (и СТЕС3 разделение в 2008). Приведённая ниже карта 
отображает Программную территорию. 

 
 

Карта 1. Территория программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 
2014-2020 (темно-зеленый цвет – основная территория; светло-зеленый цвет– прилегающая 
территория). 

 
Программную территорию населяют 20.9 миллионов человек (2013/2014), из которых 6.2 млн. 
проживают на польской стороне, 7.2 млн. - на белорусской стороне и 7.5 млн. – на украинской.  
 
Подробная информация о регионах программы применительно к их площади, населению и 
плотности населения представлена в таблице: 

ПОЛЬСКИЕ РЕГИОНЫ  ПЛОЩАДЬ (км2) 
КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕЙ  

ПЛОТНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 
(человек/км2) 

Основные регионы 

Бялостокский 5 132 510 785 99,53 

Ломжинский 8 818 407 497 46,21 

Сувалкский 6 237 276 683 44,36 

Остроленцко-Седлецкий 12 090 754 786 62,43 
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Бяльский 5 977 307 475 51,44 

Хелмско-Замойский 9 291 643 525 69,26 

Кросненский 5 538 485 911 87,74 

Пшемысльский 4 292 396 312 92,34 

Итого 57 375 3 782 974 65,93 

 
Прилегающие регионы 

Жешувский  3 552 627 206 176,58 

Тарнобжеский 4 464 619 865 138,86 

Пулавский 5 633 491 459 87,25 

Люблинский 4 221 713 691 169,08 

Итого 17 870 2 452 221 137,23 

 
Всего 75 245 6 235 195 82,87 

Протяженность границы с Беларусью и Украиной - 953 км 

  с Беларусью - 418 с Украиной - 535 

Источник: Демографический ежегодник Польши 2014, GUS. 
 

БЕЛОРУССКИЕ РЕГИОНЫ ПЛОЩАДЬ (км2) 
КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕЙ 

ПЛОТНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 
(человек/км2) 

Основные регионы 

Гродно 25 118 1 053 600 41,95 

Брест 32 791 1 390 500 42,40 

Итого 57 909 2 444 100 42,21 

 
Прилегающие регионы 

Минск 39 900 1 407 200 35,27 

Город Минск 349 1 929 300 5530,62 

Гомель 40 400 1 424 200 35,25 

Итого 80 649 4 760 700 137,23 

 
Всего 138 558 7 204 800 82,87 

Источник:  Национальный статистический комитет Республики Беларусь: 
Демографическая ситуация на период январь-сентябрь 2014, http://belstat.gov.by (По 
состоянию на 1.10.2014). 
 

УКРАИНСКИЕ РЕГИОНЫ ПЛОЩАДЬ (км2) 
КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕЙ 

ПЛОТНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 
(человек/км2) 

Основные регионы 

Волынская 20 100 1 041 300 51,81 
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Львовская 21 833 2 538 100 116,25 

Закарпатская 12 777 1 259 260 98,56 

Итого 54 710 4 838 660 88,44 

 
Прилегающие регионы 

Ивано-Франковская 13 928 1 382 658 99,27 

Ровенская 20 047 1 161 143 57,92 

Тернопольская 13 823 1 070 792 77,46 

Итого 47 798 3 614 593 75,62 

 
Всего 102 508 8 453 253 82,46 

Источник:  http://www.ukrstat.gov.ua/ (По состоянию 1.10.2014). 
Таблица 1. Площадь, население, плотность населения в приемлемых регионах Программы. 

 
3. СТРАТЕГИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРОГРАММЫ  
 

Стратегия программы, которая представлена ниже, была принята на основании социально-
экономического анализа, проведенного по распоряжению ОУ (пункт 3.2.1 ниже), в которой  
были определены общие национальные и региональные приоритеты стран-участниц и их 
регионов. Стратегия программы также основывается на опыте текущего программного периода 
(пункт 3.2.3 ниже). Она учитывает мнения различных заинтересованных сторон касательно 
общих нужд и проблем, возникающих на программной территории. Стратегия, наконец, 
отображает решения, принятые СПК с целью привлечения  внимания к  тематическим 
направлениям, благодаря которым страны-участницы смогут помочь решить общие проблемы 
и распоряжаться совместными активами. 
 
Общей целью программы является поддержка трансграничных процессов развития в 
приграничных регионах Польши, Беларуси и Украины. Стратегия программы отвечает за 
национальные и региональные стратегии социально-экономического развития, которые 
должны быть реализованы посредством выполнения стратегических целей Программы. 
Программный документ 2014-2020 устанавливает три стратегические цели ЕИС ТГС для 
трансграничных мероприятий: 

A. Содействие экономическому и социальному развитию в регионах по обе стороны 
общих границ; 

B. Решение общих проблем в сфере окружающей среды, общественного здоровья, 
защиты и безопасности; 

C. Содействие созданию лучших условий для обеспечения мобильности людей, товаров и 
капитала.  

Программа содействует в выполнении всех выше перечисленных стратегических целей и 
установленным потребностям регионов посредством финансирования некоммерческих 
проектов, относящихся к следующим четырем тематическим целям и посвященным им 
приоритетам: 
 

1. Продвижение местной культуры и сохранение исторического наследия (TЦ3) 
Приоритет 1.1 Продвижение местной культуры и истории  
Приоритет 1.2 Продвижение и сохранение природного наследия  

http://www.ukrstat.gov.ua/%20(По
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2. Повышение доступности регионов, развитие прочного и устойчивого к климатическим 

воздействиям транспорта, коммуникационных сетей и систем (TЦ7) 
Приоритет 2.1 Совершенствование и развитие транспортных услуг и инфраструктуры 
Приоритет 2.2 Развитие ИКТ-инфраструктуры 

 
3. Общие задачи в области защиты и безопасности (TЦ8) 

Приоритет 3.1 Поддержка развития здравоохранения и социальных услуг  
Приоритет 3.2 Решение общих проблем безопасности  

 
4. Содействие управлению границами и управление безопасностью, мобильностью и 

миграцией (TЦ10) 
Приоритет 4.1 Поддержка пограничной эффективности и безопасности  
Приоритет 4.2 Совершенствование процедур пограничного, таможенного 
управления, а также визовых процедур.  

 
3.1.1 ПРОДВИЖЕНИЕ МЕСТНОЙ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ (TЦ3) 
 
TЦ3 ориентирована на сохранение и продвижение культурного и исторического наследия стран 
трансграничного региона, укрепление культурных связей и сотрудничества, улучшение имиджа 
и привлекательности региона, а также увеличение жизнеспособности местных общин. 
 
Наличие объектов культурного и природного наследия, находящихся в хорошем состоянии, 
тесно связано с развитием трансграничного туризма. Таким образом, туризм был определен 
как сектор с самым высоким потенциалом с точки зрения получения доходов, а также как 
источник для занятости населения и привлечения инвестиций, особенно в прибрежных и 
сельских районах. Чтобы лучше использовать региональное наследие и увеличить количество 
прибывающих и местных туристов, различные культурные и природные объекты должны быть 
благоустроены, а туристическая инфраструктура должна получить дальнейшее развитие. 
Следовательно поддержка в рамках двух приоритетов ТЦ3 будет сосредоточена на развитии 
трансграничного культурного, исторического и природного наследия, а также на развитии 
трансграничного туризма. Приоритеты будут сконцентрированы на улучшении «физического 
состояния» культуры и культурного наследия "объектов", а также на "мягких" видах 
мероприятий. Развитие физической инфраструктуры необходимо поддерживать путем 
укрепления контактов и сетей сотрудничества между заинтересованными сторонами в 
культурной и туристической сферах. Кроме того, туристическая привлекательность и 
секторальный рост сильно зависят от разнообразия и качества туристических услуг, имиджа 
региона и присущей активизации туристической деятельности в зависимости от сезона. 
Поэтому мероприятия, направленные на продвижение и диверсификацию туристических 
продуктов, также будут охвачены данной тематической целью (ТЦ). 
 
Мероприятия в рамках ТЦ3 также должны включать финансирование проектов с малым 
бюджетом (малые проекты). Минимальная разовая сумма гранта для такового проекта не 
должна быть менее 20 000 Евро и не должна превышать 60 000 Евро. Более подробная 
информация по реализации малых проектов содержится в главе, посвященной реализации 
Программы.  
 
Поддержка в рамках ТЦ3 будет способствовать выполнению Стратегической Цели А 
“Содействие экономическому и социальному развитию в регионах по обе стороны общих 
границ” ЕИС ТГС. 
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Приоритет 1. Продвижение местной культуры и сохранение исторического наследия  
 
Предлагаемые ориентировочные мероприятия в рамках приоритета:  

 Совместные инициативы и мероприятия, касающиеся продвижения и сохранения 
местной культуры и истории;  

 Совместные проекты по поддержке, продвижению и сохранению традиционных 
ремёсел и искусств;  

 Совместные проекты по продвижению туристических ценностей;  
 Совместные проекты, касающиеся подготовки и реализации (освоению) инвестиций в 

туристическую инфраструктуру и туристические услуги, повышающие использование 
культурного наследия в туристической сфере (напр. велосипедные маршруты, 
образовательные тропы, и т.д.), включая дополнительную туристическую 
инфраструктуру, чтобы оказать содействие использованию культурного наследия (напр. 
велопробег, информационные указатели, инфраструктура для людей с ограниченными 
возможностями и т.д.);  

 Совместное создание туристических продуктов, соблюдающих необходимость защиты 
культурного наследия;  

 Стимулирование сотрудничества между организациями в сфере исторического и 
культурного наследия (обмен лучшими практиками, совместные тренинги и другие 
соответствующие способности);  

 Сохранение, защита и адаптация либо развитие культурного наследия в туристических 
целях, а также в социальных, культурных, образовательных и других целях; 

 Совместный тренинг для персонала и обмен персоналом с целью увеличения 
способностей в сфере управления культурным и историческим наследием, развитие 
совместных туристических продуктов и услуг, маркетинг ресурсов наследия 
программной территории и других соответствующих способностей.  

 
Приоритет 2. Продвижение и сохранение природного наследия  
 
Предлагаемые ориентировочные мероприятия в рамках приоритета:  

 Совместные инициативы и мероприятия, касающиеся продвижения и сохранения 
природного наследия;  

 Совместное создание туристических продуктов в отношении продвижения и защиты 
природного наследия;  

 Совместное развитие навыков и сотрудничества между местными и региональными 
органами власти в области рационального использования природных ресурсов;  

 Общая разработка трансграничных стратегий для сохранения и использования 
природных объектов, территорий и пейзажей;  

 Стимулирование сотрудничества между учреждениями в сфере охраны природного 
наследия (обмен передовым опытом, совместные тренинги);  

 Совместные инвестиции в экологическую инфраструктуру, особенно в сфере 
утилизации отходов, водных ресурсов с целью сохранения природного наследия; 

 Сохранение, защита и внедрение либо развитие природного наследия в туристических, 
а также в социальных, культурных, образовательных и других целях; 

 Совместное обучение персонала и обмен персоналом с целью увеличения потенциала 
в сфере управления природными ресурсами, развития совместных туристических 
продуктов и услуг, маркетинг объектов культурного наследия на территории 
Программы и других связанных с этим возможностей; 

 Строительство, реконструкция либо модернизация инфраструктуры, повышающей 
использование природного наследия в туризме (напр. велосипедные тропы, 
природные маршруты и т.д.), в том числе дополнительную туристическую 
инфраструктуру, чтобы облегчить использование природного наследия (например, 
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велосипедные стойки, указатели, инфраструктуру для людей с ограниченными 
возможностями и т.д.).  

 
Выполнение Крупных инфраструктурных проектов (КИП) в отношении модернизации 
исторических архитектурных объектов также предусмотрено в рамках ТЦ3 (список всех 
крупных инфраструктурных проектов к финансированию находится в Приложении №   ). 

 
3.1.2 ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ РЕГИОНОВ, РАЗВИТИЕ ПРОЧНОГО И УСТОЙЧИВОГО К КЛИМАТИЧЕСКИМ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМ ТРАНСПОРТА, КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ (TЦ7) 

Регион характеризуется недостаточно развитой транспортной сетью и коммуникационными 
сетями, а также системами связи, что препятствует развитию трансграничных контактов и 
затрудняет транзитное сообщение и, как результат, наносит вред привлекательности региона 
для инвесторов. Некоторая поддержка была оказана предшествующей Программой ЕИСП 
«Польша-Беларусь-Украина» 2007-2013 с целью уменьшения данных недостатков региона, тем 
не менее, потребности региона в этом отношении остались значительными. В связи с этим, TЦ7 
финансирует действия, направленные на улучшение транспортной доступности, развитие 
экологически чистого транспорта, строительство и модернизацию коммуникационных сетей и 
систем и улучшение информационной и коммуникационной инфраструктуры программной 
территории. 
 
Реализация ТЦ7 станет дополнением для мероприятий, предусмотренных в рамках ТЦ3 
посредством улучшения коммуникационной и информационной доступности в рамках 
туристического сектора и доступа к культурным и природным объектам наследия. 
Мероприятия, запланированные в рамках ТЦ7, станут также дополнением к мероприятиям, 
реализуемым в рамках ТЦ8, в части, касающейся доступа к услугам по охране / безопасности, а 
также доступа к медицинским услугам (напр. сокращение времени реагирования на услуги в 
сфере безопасности/охраны/здравоохранения). 
 
Также должно быть уделено внимание развитию местных дорог, представляющих важное 
трансграничное значение. Не менее важно интегрировать различные виды транспорта и 
транспортных операторов, чтобы сделать пассажирский и грузовой транзит через территорию 
программы более быстрым и клиент-ориентированным. Все инициативы и усилия, 
направленные на совершенствование транспортной доступности, должны основываться на 
экологически чистые решения. Периферийное расположения многих областей программной 
территории препятствует полномерному использованию своего потенциала. Мероприятия, 
проводимые в рамках ТЦ, должны способствовать улучшению соединения и информационных 
потоков между регионами, а также одновременно способствовать экономическому росту и 
повышению социально-экономической сплоченности программной территории. 
 
Поддержка ТЦ7 будет содействовать выполнению Стратегической цели С “Содействие 
созданию лучших условий для обеспечения мобильности людей, товаров и капитала” ЕИС ТГС. 
 
Приоритет 1. Совершенствование и развитие транспортных услуг и инфраструктуры 
 
Предлагаемые ориентировочные мероприятия в рамках приоритета: 

 Совместные инвестиции в качество и доступность социальной и экономической 
инфраструктуры со средоточием на транспорт, логистическую систему, транспортную 
безопасность;  

 Общее развитие мульти-модальных транспортных систем;  
 Совместное развитие и совершенствование качества существующих линий связи;  
 Совместная подготовка технико-экономических обоснований транспортных систем;  
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 Совместные инициативы по содействию развития устойчивого пассажирского и 
грузового транспорта;  

 Совместные проекты по улучшению мобильности людей и товаров;  
 Совместные действия, направленные на поддержку устойчивого развития городов и 

регионов;  
 Развитие и совершенствование экологически чистых низко углеродных транспортных 

систем (в том числе снижения уровня шума).  
 

Приоритет 2. Развитие ИКТ-инфраструктуры  
 
Предлагаемые ориентировочные мероприятия в рамках приоритета: 

 Совместные инициативы по развитию и совершенствованию качества существующей 
ИКТ-инфраструктуры;  

 Совместные проекты по подготовке технико-экономических обоснований, связанных с 
созданием сетей широкополосного доступа;  

 Общее создание широкополосных сетей.  
 

Выполнение крупных инфраструктурных  проектов, относящихся к 
строительству/модернизации транспортной инфраструктуры, имеющих трансграничное 
значение, также предусмотрены в рамках ТЦ7 (список всех крупных инфраструктурных 
проектов к финансированию находится в приложении № …). 
 
3.1.3 ОБЩИЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ (TЦ8) 
 
Периферийные приграничные территории характеризуются низким качеством жизни жителей 
в ряде аспектов, начиная от тяжелых материальных условий и недостаточного доступа к рынку 
труда, заканчивая недостаточным обеспечением социальной инфраструктуры и 
недостаточного доступа к услугам здравоохранения.   
 
Выполнение ТЦ8 будет служить улучшению качества жизни жителей Программной территории 
посредством облегчения доступа к системе здравоохранения, противодействие 
распространению заболеваний через границы, а также развитие социальных услуг и рынка 
труда наряду с минимизацией безработицы. Содействие в рамках ТЦ8 будет содействовать 
достижению стратегической цели B “Решение общих проблем в сфере окружающей среды, 
общественного здоровья, защиты и безопасности” ЕИС ТГС. 
 
Приоритет 1: Поддержка развития здравоохранения и социальных услуг  
 
Предлагаемые ориентировочные мероприятия в рамках приоритета: 

 Совместные инициативы по расширению доступа к здравоохранению;  
 Совместные действия, направленные на предотвращение распространения 

человеческих болезней, а также болезней животных и растений через границы;  
 Совместные инициативы по поддержке развития общественного здоровья;  
 Совместные инициативы, направленные на поддержку развития социальных услуг;  
 Совместные проекты по стимулированию сотрудничества между организациями в 

сфере борьбы с безработицей. 
 
Приоритет 2: Решение общих проблем безопасности 
 
Предлагаемые ориентировочные мероприятия в рамках приоритета:  

 Совместные инициативы, направленные на повышение безопасности пользователей 
транспортной сети;  
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 Совместные инициативы, касающиеся подготовительных действий при стихийных 
бедствиях, экологических катастрофах и чрезвычайных ситуациях;  

 Совместные инициативы по предотвращению природных и техногенных катастроф;  
 Совместные проекты в области предупреждения и борьбы с организованной 

преступностью;  
 Совместные действия, касающиеся правоохранительных органов, сотрудничество 

полиции и таможенных органов (обмен разведывательной информацией);  
 Повышение квалификации персонала, предпринимающего спасательные действия и 

развивающего способность эффективного участия в совместном реагировании на 
возникшие риски; 

 Развитие совместного предотвращения, мониторинга, реагирования и систем 
аварийного восстановления.  
 

Выполнение крупных инфраструктурных проектов также предусмотрено в рамках ТЦ8 (список 
всех крупных инфраструктурных проектов к финансированию находится в приложении № …). 
 
3.1.4 СОДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЕНИЮ ГРАНИЦАМИ И УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, МОБИЛЬНОСТЬЮ И 

МИГРАЦИЕЙ (TЦ10) 
 
Реализация данной цели должна служить улучшению эффективности пограничной 
инфраструктуры и процедур, а также улучшению пограничной безопасности. Увеличенная 
пропускная способность пунктов пограничного контроля и улучшение условий их безопасности 
является достижением других целей Программы.  
 
Устранение административных, институциональных и инфраструктурных препятствий в 
перемещении товаров, услуг и людей через границы являются условиями полного 
использования и расширения социально-экономического потенциала Программной 
территории. В рамках ТЦ10 будут поддержаны мероприятия, содействующие прозрачности и 
эффективности таможенных и пограничных процедур контроля. Целью этих мероприятий 
является ускорение процедур при пересечении границ, и как ожидаемый результат - быстрое и 
безопасное пересечение границы.  
 
Деятельность, связанная с предотвращением и борьбой с нелегальной миграцией и 
контрабандой, борьбой с организованной преступностью, противодействием распространения 
человеческих болезней, болезней животных и растений через границу, а также с 
противодействием и ликвидацией незаконной торговли редкими, исчезающими видами будет 
финансироваться в рамках ТЦ10. 
 
Кроме того, в рамках данной цели будут поддержаны мероприятия, посвященные развитию 
малого приграничного движения, а также направленные на развитие пограничных служб. 
Поддержка в рамках ТЦ10 будет содействовать выполнению Стратегической Цели С 
“Содействие созданию лучших условий для обеспечения мобильности людей, товаров и 
капитала” ЕИС ТГС. 
 
Приоритет 1: Поддержка пограничной эффективности и безопасности  
 
Предлагаемые ориентировочные мероприятия в рамках приоритета: 

 Совместные инициативы по переделке и расширению существующих пунктов пропуска 
для пешеходов и велосипедистов;  

 Совместные инициативы по улучшению инфраструктуры пересечения границы;  
 Совместное создание согласованной системы знаков и визуальной идентификации 

пограничных переходов;  
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 Совместные проекты, касающиеся оборудования существующих пограничных 
переходов, позволяющих оптимизировать их функционирование;  

 Совместная разработка и модернизация инфраструктуры поддержки пограничных 
переходов. 

 
Приоритет 2: Совершенствование процедур пограничного, таможенного управления, а также 
визовых процедур  
 
Предлагаемые ориентировочные мероприятия в рамках приоритета: 

 Совместные инициативы с целью создания возможности ускоренного оформления 
пассажиров, которые редко пересекают границу;  

 Совместные инициативы по упрощению процедур пересечения границы и обучения 
персонала пограничных и таможенных служб;  

 Совместные инициативы, направленные на повышение прозрачности и эффективности 
таможенных процедур и процедур оформления;  

 Совместные инициативы, направленные на поддержку пограничного управления в 
сфере предупреждения и борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой, а также с 
организованной преступностью. 

 
Выполнение крупномасштабных проектов, имеющих отношение к модернизации пограничной 
инфраструктуры, также предусмотрено в рамках ТЦ10 (список всех крупных инфраструктурных 
проектов к финансированию находится в приложении № …). 
 
3.1.5 КРУПНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
В соответствии со статьей 2 (p) ИР Крупный инфраструктурный проект (КИП) означает “проект, 
заключающий в себе комплекс работ, мероприятий либо услуг, направленных на выполнение 
неделимой функции точного характера, преследующих четко обозначенные цели, и 
представляющие общий интерес в целях реализации инвестиций, которые производят 
трансграничное влияние, приносят пользу, и где доля бюджета в минимум 2,5 млн. евро 
предназначается на приобретение инфраструктуры” 
 
В рамках Программы крупные инфраструктурные проекты отбираются только посредством 
прямой процедуры присуждения, и данная процедура применяется только к КИП. Это 
означает, что данные проекты присуждаются: 

 организациям с юридической или фактической монополией; 

 для мероприятий со специфическими характеристиками, которые требуют участия 
определенного типа организации, основываясь на ее технической компетенции, 
высокой степени специализации либо административных полномочиях. 

 
Для этих целей, юридическая или фактическая монополия означает, что бенефициар (который 
также может быть консорциумом): 

 обладает исключительной компетенцией в сфере деятельности и/или 
географической территории, к которой относится грант в соответствии с любым 
действующим законодательством; или 

 является единственной организацией, действующей либо способной действовать в 
сфере деятельности и/или географической территории, к которой относится грант с 
учётом всех фактов и права. 
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Крупные инфраструктурные проекты для финансирования в рамках Программы были отобраны 
и согласованы с СПК. Список Крупных инфраструктурных проектов находится в Приложении № 
..... Никакой другой проект не может быть отобран через прямую процедуру присуждения. 
 
Более подробная информация по Крупным инфраструктурным проектам предоставлена в 
главе, посвященной реализации Программы.  
 
3.1.6 ОБЪЕКТИВНО ПРОВЕРЯЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ  
 
Достижение Программы будет оцениваться путем объективно проверяемых индикаторов. 
Принимая во внимание положения ЕИС ТГС ИР, Программа включает в себя, в частности:  

 Ожидаемые результаты для каждого приоритета и соответствующие показатели 
продукта с исходным значением и целевым значением; 

 Показатели результата для каждого приоритета, включая количественные целевые 
значения, которые, как ожидается, будут содействовать выполнению результатов. 

 
Некоторые из показателей продукта происходят из ЕИС ТГС “Общие показатели продукта”, 
разработанные Европейской службой внешних действий (ЕСВД) при поддержке проекта 
Интеракт ЕИСП с целью повышения отчетности, а также содействия прогрессу отчетности на 
уровне Инструмента.   
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЬ 

ПРИОРИТЕТ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТА 
ЦЕЛЕВОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТА 

ИСХОДНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ / 

ЦЕЛЕВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

TЦ 3 – 
Продвижение 

местной 
культуры и 
сохранение 

исторического 
наследия  

Продвижение 
местной 

культуры и 
истории 

 Количество улучшенных 
культурных и 
исторических объектов 
как прямое следствие 
поддержки Программой 
(ЕИС/ТГС 7) 

 Количество 
трансграничных 
культурных мероприятий, 
организованных при 
использовании ЕИС 
поддержки (ЕИС/ТГС 8) 

   Увеличение 
числа 
посетителей 
объектов 
культурного 
и 
историческог
о наследия  

  

Продвижение и 
сохранение 
природного 

наследия 

 Количество 
трансграничных 
мероприятий, 
организованных при 
поддержке Программы 

 Количество 
прорекламированных 
и/или сохраненных 
объектов природного 
наследия как прямое 
следствие поддержки 
Программой  

   Увеличени
е числа 
посетителе
й объектов 
природног
о наследия  

  

TЦ 7 – 
Повышение 
доступности 

регионов, 
развитие 

прочного и 
устойчивого к 

климатическим 
воздействиям 

Совершенствов
ание и развитие 

транспортных 
услуг и 

инфраструктуры 

 Общая протяженность 
вновь построенных дорог 
(ЕИС/ТГС 26) 

 Общая протяженность 
реконструированных и 
модернизированных 
дорог (ЕИС/ТГС 27) 

 Количество районов, 
которые извлекут пользу 

   Сокращени
е времени 
путешестви
я/транспор
тировки в 
регионах  
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транспорта, 
коммуникацион

ных сетей и 
систем 

от 
модернизированных/соз
данных транспортных 
услуг и инфраструктуры  

Развитие ИКТ-
инфраструктуры 

 Количество партнерств, 
созданных в целях 
развития ИКТ  

   Увеличение 
использован
ия ИКТ  

  

TЦ 8 –  Общие 
задачи в области 

защиты и 
безопасности 

Поддержка 
развития 

здравоохранени
я и социальных 

услуг 

 Население, охваченное 
улучшенными услугами в 
сфере здравоохранения, 
как прямое следствие 
поддержки Программой 
(ЕИС/ТГС 30) 

 Население, которое 
извлечёт пользу от вновь 
созданных и улучшенных 
социальных услуг  

   Расширение 
доступа к 
медицинско
й помощи и 
социальным 
услугам  

 

  

Решение общих 
проблем 

безопасности 

 Население, которое 
извлечёт пользу от 
мероприятий по 
пожарной безопасности 
как прямое следствие 
поддержки Программой 

 Количество организаций, 
обеспечивающих 
безопасность по обе 
стороны границы 

   Сокращение 
времени 
ожидания по 
реагировани
ю служб 
охраны и 
безопасност
и  

  

TЦ 10 – 
Содействие 
управлению 
границами и 
управление 

безопасностью, 
мобильностью и 

миграцией 

Поддержка 
пограничной 

эффективности 
и безопасности 

 Количество пунктов 
пограничного контроля с 
увеличенной пропускной 
способностью (ЕИС/ТГС 
35) 

   Ускорение 
пограничног
о 
оформления 
пассажиро-и 
автопотока  

  

Совершенствов
ание процедур 
пограничного, 
таможенного 
управления, а 
также визовых 

процедур 

 Увеличенная пропускная 
способность пассажиров 
на наземных пунктах 
пограничного контроля 
(ЕИС/ТГС 38) 

   Повышение 
эффективнос
ти 
пограничног
о 
оформления  

  

 
3.2 ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРОГРАММЫ  
 

Целью анализа является диагностика текущего состояния экономических, социальных и 
природных условий в описанных выше приграничных регионах. Использованные данные были 
получены главным образом из национальных статистических ведомств. 
 
3.2.1 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

1 
 
Население и структура заселения  
 
За исключением белорусской части, основная территория приемлемой территории программы 
«Польша-Беларусь-Украина» является относительно густонаселенной и насчитывает 12,4 млн. 

                                                           
1
 Источники информации для анализа: http://ukrstat.org/, http://www.belstat.gov.by, http://stat.gov.pl/. Суммы, указанные в 

национальной валюте, были конвертированы в Евро по обменному курсу правомочного национального банка на начало 
следующего года – 1 января.  

http://ukrstat.org/
http://www.belstat.gov.by/
http://stat.gov.pl/
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жителей. В 2013 году население на польской стороне границы составило 3.783 млн. (34.2%), на 
белорусской – 2.444 млн. (22.1%) и на украинской – 4.839 млн. (43.7%), что соответствует 
плотности населения на уровне 65.9 жителей/км2 в Польше, 42.2 жителей/км2  в Беларуси и 
88.4 жителей/км2 в Украине.  
 
Крупные города основной территории в Польше: Бялосток (295 000), Сувалки (69 000), Ломжа 
(63 000), Остроленка (54 000), Седлице (77 000), Бяла Подляска (58 000), Хелм (65 000), Замость 
(65 000), Пшемысль (63 000) и Кросно (47 000). В совокупности, эти основные городские центры 
представляют 22,6% населения приграничного региона. Города, которые играют ключевую 
роль в украинской сети населенных пунктов, являются: Львов (757 000), и в меньшей степени 
Луцк (213 000) и Ужгород (116 000). К наиболее известным малым городам относятся: 
Мукачево (82 000), Дрогобыч (80 000), Червоноград (70 000) и Стрый (62 000). Основные города 
на белорусской стороне включают Брест (311 000) и Гродно (314 000), в то время как остальные 
города играют скорее незначительную роль, за исключением г. Барановичи (168 000), г. Пинск 
(130 000) и г. Лида (98 000). Следует отметить, что значительная часть населения по-прежнему 
проживает в сельских районах, и темпы урбанизации здесь гораздо ниже, чем в странах 
Западной Европы. 
 
Экономический капитал 
 
Приемлемая территория Программы претерпела сильные изменения в части дохода на душу 
населения, размер которого в 2012 году составлял около 9265 евро в Польше, около 3294 в 
Республике Беларусь и около 1921 евро в Украине. Эти изменения показали серьезные 
различия в этих трех странах. В дополнение, приграничные территории во всех трех странах 
относились к наименее развитым регионам, и в 2012 году достигали 68.67% от среднего 
дохода на душу населения в Польше (за исключением Мазовецкого Воеводства, которое 
является наиболее развитым в Польше и чей доход на душу населения составляет 165% от 
среднего значения по стране), 67.06% в Польше и 63.25% в Украине. Следует также отметить, 
что за период с 2010 по 2012 годы ситуация в приграничных регионах была достаточно 
стабильна; темпы роста не отличались в значительной степени от соответствующих значений в 
масштабах страны. В дополнение, реальные статистические данные в отношении Украинских 
регионов на момент разработки Программы (2014-2015) могут быть значительно хуже из-за 
экономического и политического кризиса в Украине, который начался в 2014, последствия 
которого остро видны на Украинской части территории Программы.  
 
Низкий уровень развития может в первую очередь и в большей степени быть отнесен к 
неблагоприятной структуре экономики, с сохраняющейся постоянно высокой долей Валовой 
Добавленной Стоимости (ВДС) в традиционных трудоемких отраслях, которая варьируется от 
8.2% в Польше до 14.9% в Беларуси, при сравнении с средней долей в ЕС примерно равной 
2.0%. Основное различие между индивидуальными компонентами приемлемой территории 
это значительная индустриализация на территории Беларуси, с 45% долей промышленности и 
строительной отрасли в доходе региона, в сравнении с приблизительно 28% и 21% в Польше и 
Украине соответственно, т.е. 5пп и 8пп меньше чем (соответствующие) средние национальные 
значения. В последние годы структурные изменения в данном отношении протекали 
достаточно медленно. В Польше на Программной территории, такие изменения отражались в 
снижении значимости сельского хозяйства и растущей долей промышленности, в то время как 
в Украине значимость сельского хозяйства и промышленности снижалась относительно быстро, 
процесс сопровождался увеличением роли сферы услуг. 
 
На Программной территории использование рабочей силы не было очень эффективно, что 
отражалось в чрезмерной занятости в непродуктивной сельскохозяйственной отрасли. Это 
особенно справедливо по отношению к Польской территории Программы, где доля занятости в 
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реальном секторе превысила 40%, в сравнении с более 21% в Украине и приблизительно 15% в 
Беларуси. Относительно высокий уровень безработицы стал еще одной проблемой, особенно, 
что касается польской части территории Программы, уровень безработицы в 2012 году 
варьировался от 11.7% в Люблинском районе до 17.4% в Кросненском районе. Кроме того, с 
2008 года безработица на польской территории показала тенденцию к росту. На украинской 
территории уровень безработицы был значительно ниже, варьировался между 7,7% и 9,6%, 
тем самым, показывая большую стабильность в последние годы (за исключением Закарпатской 
области, где он значительно вырос). В отличие от этого, согласно данным национальной 
статистики, уровень безработицы не представляет проблемы в белорусской части 
соответствующей территории, так как он остался на уровне ниже 1% трудоспособного 
населения.  
 
Программная территория не привлекла каких-либо значительных объемов иностранного 
капитала. Следует отметить, что страны, участвующие в Программе, не были привлекательны в 
равной степени для внутреннего капитала: за период 2008-2012 гг. приток инвестиций составил 
в Польшу 52 миллиарда дол. США, в Украину 35 миллиардов и в Беларусь 10 миллиардов. Тем 
не менее, разница между инвестициями в пересчете на душу населения не была значительной, 
и составила 1400 дол. США, 800 дол. США и 1100 дол. США соответственно. Доля польской 
территории Программы в объеме всех зарегистрированных компаний с долей иностранного 
капитала составила только 3.7%, но существенно увеличилась в последние годы, с 3.4% в 2009 
году. Тем не менее, всего 5.3 юр.лиц с иностранной долей капитала приходится на 10000 
населения, в сравнении с средней долей по стране равной 19.5. Также, белорусская территория 
программы привлекла всего лишь 2.8% всех прямых иностранных инвестиций в 2012 году. В 
случае Украины, всего 4.41% всех прямых иностранных инвестиций Украины были привлечены 
на программную территорию в 2012 году. 
 
Сегодня, туризм не является приоритетным сектором на программной территории, за 
исключением нескольких местных систем. Внутренний туризм составляет основу всего 
туристического трафика, с достаточно незначительной ролью иностранных туристов, которые 
составляют 16% всех туристов, которые останавливаются на ночлег. Кроме того, в 2012 году 
количество туристов, останавливающихся на ночь, составляло 33 человека на 100 жителей (в 
Польше) (общая способность размещения 60 000 койко-мест), при сравнении с национальной 
статистикой, такое число равно 55. В Украине, количество туристов, останавливающихся на 
ночь, колеблется, в зависимости от области, от 10 до 20 туристов на 100 жителей. В Беларуси, 
зарубежный туризм в основном имел форму организованных туров, но масштаб такой 
деятельности был достаточно ограничен.  
 
Потенциал для эндогенного развития Программной территории варьировался от страны к 
стране, что было обусловлено, среди прочего, разной скоростью проникновения малых и 
средних предприятий, в том числе предприятий, управляемых частными лицами, на 
Программной территории. На польской части Программной территории количество юр.лиц, 
зарегистрированных в системе REGON, составило примерно 395 000, что соответствует 77 
юр.лиц на 1000 жителей, в Украине 109 000 юр.лиц, т.е. 23 юр.лица на 1000 жителей, и всего 
лишь 19 000 в Беларуси, т.е. 8 юр.лиц на 1000 жителей. Степень инновационности 
региональной экономики в польской части Программной территории сравнима с 
национальной экономикой, что проявилось, в частности в равном проценте людей, занятых в 
секторе НИОКР. Это может быть связано с улучшением ситуации в Подкарпатском воеводстве. 
Тем не менее, в то время как в польской части Программной территории этот процент составил 
0,5%, в Украине он достиг 0,2% и скудные 0,1% в Беларуси. Это означает, что приграничные 
регионы двух восточных стран заметно отстают от основных регионов страны, в частности 
столичных регионов.  
 



20 
 

Транспортная инфраструктура имеет особое значение для развития приграничных районов, а 
также из-за необходимости обслуживать транзитных перевозок через границу. Ряд крупных 
европейских транспортных коридоров проходит через территорию Программы. К ним 
относятся: № 2 Берлин-Москва (дорога E30 и железнодорожный маршрут E20); № 3 Дрезден-
Киев (дорога E40 и железнодорожный маршрут E30), а также дорога №17 Варшава-Львов; 
Маршрут №12 Люблин-Киев, дорога № 19 Белосток-Гродно, железнодорожные маршруты 
Варшава-Киев и Варшава-Львов, железнодорожная линия № 65 (широкая колея). Следует 
отметить, что в последние годы определенное количество инвестиций было сделано в эти 
коридоры, инвестиции были направлены на улучшение их качества и увеличения пропускной 
способности. Следует также отметить, что программная территория имеет относительно 
высокую плотность транспортной сети, хотя и с сильными различиями между 
заинтересованными странами. Плотность дорог в польской части программной территории 
почти в два раза выше, чем в белорусской и украинской частях. Важно отметить, что некоторые 
дороги из существующей дорожной инфраструктуры по-прежнему остаются в изношенном или 
заброшенном состоянии, особенно в украинской части региона. То же самое можно сказать и о 
железнодорожной сети, которая в дополнение проигрывает позиции в конкуренции с 
автомобильным транспортом, в связи с длительным временем в пути и низким качеством 
сопутствующей инфраструктуры. 
 
Существует четырнадцать пограничных переходов на польско-украинской границе, 
работающих с регулярными пассажирскими перевозками, в том числе шесть 
железнодорожных пограничных переходов и двенадцать таких пограничных переходов на 
польско-белорусской границе, в том числе пять железнодорожных. Основные пассажирские 
потоки сосредоточены через несколько пограничных переходов. На польско-украинской 
границе это: Дорохуск, Хребенне, Корчовой и Медыка (что составляет 77% пересечений), а на 
польско-белорусской границе: Тересполь, Кузница Белостоцка и Бобровники (что составляет 
72% пересечений). Значение железнодорожного пересечения границы, кроме Тересполь 
(около 650 000 пересечений) для пассажирских перевозок было лишь незначительным, с 
числом пересечений от 250 000 в Кузнице Белостоцка 100 000 граждан в год в Дорохуск и 
Перемышле. Наиболее динамичным приграничное движение, на уровне 20 млн. пересечений 
на украинской границе, было в 2006 и 2007 году, со снижением интенсивности до 11,6 млн. в 
2009 году, и последующим ростом до 16 500 000 в 2013 году. В случае польско-белорусской 
границы, наибольший объем трафика, 13 000 000 переходов, зарегистрирован в 2000 году и в 
последующие годы наблюдалось постепенное падение, вплоть до 7,2 млн. пересечений в 2013 
году. Тем не менее, потенциал пограничных переходов для всех типов транспорта по-
прежнему недостаточен, что приводит к периодическим пробкам и заторам, в результате чего 
необходимо больше времени для пересечения границы. 
 
Человеческий и социальный капитал 
 
В польской части приграничного региона, количество населения в последние годы не 
изменялось, в отличие от белорусских и украинских частей. В период с 2004 по 2012 гг., 
численность населения на белорусской стороне границы сократилась более чем на 5%, а на 
украинской стороне, численность населения снизилась на 1,4%. В последнем случае, 
уменьшение численности населения было обусловлено как естественными причинами (на 
украинской части снижение численности за 2004-2012 составило 0,5 ‰, и 2,4 ‰ на белорусской 
части), так и эмиграцией (в недавнее время, 22 000 жителей эмигрировали из белорусской 
части трансграничного региона, и более 28 000 из украинской части). Миграция также является 
серьезной проблемой в польской части, но она компенсируется естественным приростом.  С 
точки зрения демографической структуры, относительно наиболее благоприятная ситуация 
может наблюдаться в польской части приграничного региона, а наименее благоприятная - в 
белорусской части. В начале 2012 года доля трудоспособного населения составила 63,9% в 
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польской части, 46,44% в украинской части, и 79,05% в белорусской части. Годом ранее, 
высокая доля населения до трудоспособного возраста в общей численности населения была 
зафиксирована на польской стороне границы (19,3%), ниже на украинской стороне (18,3%), а 
самая низкая - на белорусской стороне (17,2%). В результате, в белорусских и украинских частях 
Программной территории, высокая доля населения после трудоспособного возраста: 21,2% в 
украинской части и 23,2% в белорусской части Программной территории. Для сравнения, 
ситуация в польской части приграничного региона можно рассматривать как достаточно 
благоприятную, с 17,2% населения в пост-трудоспособном возрасте. Тем не менее, в более 
широкой перспективе, следует сделать вывод, что даже на польской стороне границы 
проблема старения населения стоит очень остро и, вероятно, ухудшится в ближайшие годы.2  
 
В польских и украинских частях трансграничного региона доступ к высшему образованию 
находится на относительно хорошем уровне (в основном благодаря существованию 
образовательных учреждений во Львове, Люблине, Жешуве и Перемышле). В 2013-2014гг. 
насчитывалось около 52 студентов на 1000 жителей на польской стороне границы, и почти 36 
на украинской стороны. Заметно меньшие значения отмечены на белорусской части 
трансграничного региона - 25 студентов на 1000 жителей. Тем не менее, национальная 
статистика по Беларуси значительно лучше, и результаты сопоставимы с результатами из 
Польши и Украины, которые, вероятно, свидетельствуют, что жители белорусской части 
трансграничного региона относительно часто выбирают университеты, расположенные за 
пределами этой области (чаще всего в Минск).  
 
Уровень человеческого капитала, оцениваемый по доле населения с высшим образованием, 
относительно низок в польско-белорусско-украинском приграничном регионе. На польской 
стороне границы, только 13,7% (2011) населения имеет высшее образование. В белорусской 
части соответствующей территории схожее процентное соотношение 13,8% (2009). И в Польше, 
и в Беларуси ситуация в приграничном регионе была хуже, чем соответствующий средний 
показатель по стране. По Украине нет никаких статистических данных, показывающих уровень 
образования населения на региональном уровне. 
 
 
Развитие социального капитала, измеряемого по количеству зарегистрированных НГО, заметно 
изменилось в польско-белорусско-украинском приграничном регионе. Наибольшая доля НГО в 
связи с демографическим потенциалом была отмечена в польской части Программной 
территории: в 2012 году, было чуть более 30 НГО на 10 000 жителей. В отличие от этого, на 
украинской стороне границы было почти в два раза меньше НГО (16,4 на 10 000 жителей). Как 
на польской стороне границы, так и на украинской третий (негосударственный) сектор 
динамично развивается в последние годы (в 2004-2012гг. увеличение количества НГО на 
польской стороне Программной территории составило 48%, и почти 80% на украинской части 
территории). Ситуация в этой сфере на белорусской части Программной территории 
совершенно иная. Любая, самая тщательная оценка состояния и значимости третьего сектора 
на белорусской стороне границы не представляется возможной из-за отсутствия 
соответствующих официальных статистических данных и анализа. Тем не менее, на основании 
количества и структуры бенефициаров программ трансграничного сотрудничества, 
реализованных до настоящего времени, можно сделать вывод, что сектор НГО в Беларуси 
находится на очень низком уровне развития. 
 

                                                           
2 Miszczuk Andrzej (Мишчук Анджей), Smętkowski Maciej (Сметковски Матей), Płoszaj Adam (Плошай Адам), Celińska-Janowicz Dorota 
(Телинска-Янович  Дорота)  Актуальные демографические проблемы восточной Польши. Отчеты и Анализ (Aktualne problemy 
demograficzne regionu Polski wschodniej. Raporty i Analizy) EUROREG 5/2010, стр. 65. 
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С точки зрения общественной безопасности, ситуация в приграничном регионе с украинской 
стороны границы была наиболее благоприятной (6,6 зарегистрированных правонарушений на 
1000 человек населения в 2011 году) и несколько менее благоприятной с белорусской стороны 
(10,9). Наибольшее количество преступлений и правонарушений было зарегистрировано на 
польской части Программной территории (22). В 2004-2011гг. в польской и белорусской частях 
трансграничного региона уровень преступности заметно сократился, но в украинской части 
ситуация в этом отношении не улучшилась. Следует, однако, подчеркнуть, что эти данные 
показывают только зарегистрированные преступления компетентными органами, и реальные 
масштабы таких явлений, вероятно, больше. В дополнение к этому, различия в статистических 
данных по странам может быть связано с различиями в нормах закона и методологиях. 
 
Природный капитал 
 
Рассматриваемая территория имеет выдающиеся экологические активы, связанные, в 
основном, с хорошо сохранившимися горами, водно-болотными угодьями и девственными 
лесными экосистемами. Многие национальные парки находятся здесь - восемь на польской 
стороне границы (в общей сложности 23 в стране), восемь на украинской стороне (40 в стране) 
и два на белорусской стороне Программной территории (4 в стране). Доля охраняемой 
территории, таким образом, колеблется от 2,4% в польской части Программной территории и 
3% в белорусской части, до 3,9% в украинской части, и это значительно выше, чем 
соответствующие средние показатели по соответствующим странам. Важность некоторых из 
этих территорий выше национального уровня важности, так как такие территории внесены в 
Рамсарский список водно-болотных угодий международного значения (4 места в польской 
части и 4 в украинской части), а также в список биосферных заповедников и резерватов 
ЮНЕСКО (5 мест). В последнем случае, трансграничное сотрудничество имеет принципиальное 
значение. В 2012 году биосферному заповеднику Западное Полесье (Полесский НП, Шацкий НП 
и заповедник Прибужское Полесье) был предоставлен статус трансграничного польско-
украинского-белорусского резервата; в 1998 году аналогичный статус был присвоен польско-
словацко-украинскому биосферному заповеднику Восточные Карпаты. Еще два биосферных 
заповедника, защищающие Беловежскую пущу (расположены недалеко от границы), были 
внесены в отдельные польский и белорусский списки ЮНЕСКО. Эта территория является также 
естественным местом обитания для многих редких видов животных таких как: зубр, медведь, 
волк, рысь и лось. 
 
Уровень облесения рассматриваемой территории составляет около 33% (в сравнении, в 
среднем, 29,3% в Польше, 36% в Беларуси, и 15,6% в Украине), значительная часть территории 
занимают также равнинные водно-болотные угодья. Некоторые из этих экосистем были 
сохранены как единственные и уникальные в Европе, в частности, Беловежская пуща, 
Бебржские водно-болотные угодья и Полесье. Высококачественные почвы, находящиеся, 
например, на Люблинской возвышенности и Волынско-Подольской возвышенности, являются 
еще одним важным природным активом рассматриваемого региона. Почти одна четверть почв 
Польши 1-го и 2-го класса оценки находятся в Люблинском воеводстве. 
 
 
Основные трансграничные экосистемы включают Беловежскую пущу, Восточные Карпаты, 
Полесье и реку Буг. Восточные Карпаты и Полесье находятся под защитой трансграничных 
биосферных резерватов, но некоторые из видов животных, которые находятся под охраной на 
польской стороне границы, не защищены с другой стороны границы (например: волк, лось, 
бобр). В случае Карпат, самые серьезные угрозы включают в себя растущую антропогенную 
нагрузку, вызванную увеличением объема туристического потока, развитием инфраструктуры, 
и незаконными вырубками (на украинской территории). В случае Беловежской пущи есть также 
проблема разных охранных статусов мигрирующих животных. Благодаря уникальной природе 
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леса, были озвучены мнения о том, что лес также не достаточно хорошо защищен. С польской 
стороны границы только 16% территории пущи отнесено к НП Беловежская Пуща; с 
белорусской стороны границы, вся пуща охраняется как национальный парк, но с более низким 
режимом охраны, чем в национальных парках Польши. Река Буг является границей Польши на 
протяжении 363 километров, и ее бассейн занимает площадь 39 400 км2 (19 400 км2 в Польше, 
10 800 км2 в Украине, и 9200 км2 в Беларуси). Качество воды вдоль центральной части реки 
умеренное, и плохое в ее нижней части, из-за недостаточной степени переработки городских 
отходов и стоков с сельскохозяйственных угодий. Наводнение это еще одна угроза; которая 
наиболее остро возникает в период таяния льдов, особенно в тех местах, где долина реки 
сравнительно пологая. 
 
Есть различные экологические опасности в рассматриваемом регионе, связанные 
преимущественно с загрязнением воды и воздуха, и характеристиками энергетического 
сектора. Загрязнение воды связано с относительно слабо развитой инфраструктурой 
управления водными ресурсами. Доля населения, обслуживаемого канализационной 
системой, составляет 67% в белорусской части программной территории (и 73% для всей 
Беларуси), 60% в польской части программной территории (66% в Польше); нет подробных 
статистических данных для Украины. И в случае с Украиной и Беларусью недостаточное 
качество и перегрузки очистных сооружений остается важной задачей. Уровень развития 
водохозяйственной инфраструктуры остается менее развитым, в сравнении с остальными 
регионами соответствующих стран, но ситуация улучшается довольно быстро. Например, в 
период 2007-2011, 3700 км новых канализационных сетей было введено в эксплуатацию на 
польской части программной территории, что составило 12% инвестиций такого рода на 
национальном уровне. В настоящее время, капитальные расходы на проекты по защите 
окружающей среды составили 55 евро на душу населения в польской части программной 
территории, и 17 евро - в белорусской части программной территории. Данное процентное 
соотношение приведено для Польши и Беларуси 72% и 164% от средне-национальных объемов 
инвестиций соответственно. Положительный результат на белорусской части программной 
территории можно рассматривать как следствие постоянного увеличения расходов начиная с 
уровня 24% в 2005 году.  
 
Выбросы загрязняющих веществ в воздух наиболее интенсивны на душу населения в 
украинской части программной территории - 31 кг, в сравнении с 27 кг в белорусской части и 14 
кг в польской части. Эти значения указывают на более высокий уровень индустриализации в 
украинских и белорусских частях программной территории. В приграничном поясе, основные 
промышленные центры, которые являются значительными источниками загрязнения в 
основном расположены в Львов-Волынском угольном бассейне и в Гродно (завод по 
производству удобрений (азот)), а в Польше (в меньшем масштабе) - в непосредственной 
близости от Хелма (цементная промышленность). Планируемые инвестиции в энергетический 
сектор могут потенциально оказать негативное влияние на окружающую среду: во-первых, в 
Беларуси ведется строительство атомной электростанции в северо-восточной части 
Гродненской области, в то время как газ из нетрадиционных источников планируется добывать 
в Розточе в Польше.  
 
Характер энергетического сектора имеет принципиальное значение для окружающей среды. В 
польской части программной территории преобладают угольные электростанции, хотя, ни 
одно из трех пограничных воеводств не является самодостаточным в плане энергетического 
обеспечения. В случае Подляского воеводства только 30% спроса удовлетворяется за счет 
электроэнергии, вырабатываемой локально. В то же время, в этом регионе наиболее развито 
использование возобновляемых источников энергии, в основном, ветроэнергетические 
установки. Возобновляемые источники энергии также играют важную роль для Подкарпатского 
воеводства (гидро-электростанции). Газовые электростанции в Белоозерске (более 1000 МВт) 
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являются основным источником энергии в белорусской части программной территории. 
Возобновляемые источники энергии только в зачаточном состоянии; в 2011 году был введен в 
эксплуатацию первый ветро-парк в стране (1,5 МВт) в Гродненской области, а в 2012 году была 
запущена 17 МВт гидро-электростанция. Одна 600 МВт угольная электростанция работает в 
украинской части программной территории. Возобновляемые источники энергии не очень 
хорошо развиты; имеется только один значительный источник такого типа - 27 МВт гидро-
электростанция в Закарпатской области. 
 
Культура 
 
Совместное культурное наследие является одним из важнейших преимуществ региона. 
Культура была одним из самых популярных направлений сотрудничества в Программе 
«Польша-Беларусь-Украина» 2007-2013, особенно в мероприятие «Инициативы местной 
общественности». Региональная культура и наследие было вообще концептуализировано в 
далекой перспективе, по средствам материального и нематериального культурного наследия. 
Многочисленные памятники, включая некоторые памятники мирового значения, и 
многочисленные формы нематериальной культуры обеспечивают развитие не только туризма, 
но и местных сообществ. Культурная инфраструктура богата (театры, оперные театры, 
кинотеатры, библиотеки, местные культурные центры) но требует средств для существенной 
модернизации. 
 
Культурные мероприятия были и остаются формой обеспечения национальной или 
региональной идентификации. 
 
Культурное наследие также является одним из важнейших факторов, влияющих на развитие 
туризма в регионе. Культура, таким образом, рассматривается как один из ключевых 
элементов для решения региональных проблем эмиграции. 
 
3.2.2 SWOT анализ 
 
Основываясь на проведенном анализе и диагностике трансграничного взаимодействия, 
упомянутых в первой части отчета, можно определить сильные стороны и возможности, 
перспективы и ограничения, а также возможности и угрозы которые могут возникнуть при 
внешних факторах, а именно (удельный вес в скобках – 100 для каждой категории, показывая 
относительную важность данного пункта): 
 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: 

 Развитие регулярного товарооборота, который заменит торговлю на рынках под 
открытым небом (45); 

 Развитое социо-культурное сотрудничество, отображающее, в основном, потенциал 
приграничных регионов в данной сфере (25); 

 Интерес к развитию институционального сотрудничества, выражаемый партнерами по 
обе стороны границы (15); 

 Многочисленные трансграничные экосистемы со значительными ресурсами 
окружающей среды (15). 

 
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 

• Приграничный режим, ассоциирующийся с внешней границей Европейского Союза, 
включая различные  проблемы, которые возникают на пограничных переходах и 
которые значительно препятствуют трансграничному взаимодействию (35); 
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• Различия в законодательной и институциональной системах, что затрудняет развитие 
трансграничного сотрудничества (25); 

• Недостаточное развитие технической инфраструктуры (транспорт и пограничные 
переходы), что создает барьер для развития трансграничного взаимодействия (15); 

• Ощутимые культурные барьеры (включая негативные стереотипы), которые 
препятствуют развитию трансграничного сотрудничества (10); 

• Загрязнение окружающей среды приграничных территорий, в частности в системе 
сточных вод бассейна реки Буг  (10); 

• Значительное несоответствие уровня экономического развития, что не способствует 
развитию трансграничного сотрудничества (5). 

 
ВОЗМОЖНОСТИ: 

• Наличие крупных городов на приемлемой территории, что открывает возможности для 
внутреннего развития, основанного на стимулировании предпринимательства и 
инноваций (30); 

• Наличие высших учебных заведений, что открывает возможности для развития 
академического и исследовательского сотрудничества и обмена студентами (25); 

• Потенциал для развития туризма, в частности въездного туризма, в выбранных местных 
системах (20); 

• Потенциал для развития логистических функций, связанных с транзитным 
месторасположением (20); 

• Улучшенное качество человеческого капитала, что станет основой социально-
экономического развития и трансграничного сотрудничества (5). 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ: 

• Низкая конкурентоспособность приграничных территорий, вызванная неблагоприятной 
экономической структурой и неэффективным использованием трудовых ресурсов (35); 

• Низкая привлекательность приграничных регионов для зарубежного капитала (20); 
• Слабо развития транспортная инфраструктура, включая неэффективное использование 

потенциала железнодорожного транспорта (20); 
• Отсутствие с Беларусью соглашения о малом приграничном движении (МПД) (15); 
• Старение населения, в частности с белорусской и украинской стороны границы (10). 

 
ВОЗМОЖНОСТИ: 

• Развитие товарооборота между Европейским Союзом, Беларусью и Украиной (80); 
• Согласование законодательной и институциональной систем Польши и соседствующих 

стран (20). 
 
УГРОЗЫ: 

• Незначительный прогресс в процессах интеграции с Европейским Союзом в 
соседствующих странах (40); 

• Процессы метрополизации, ведущие к уменьшению значимости периферийных 
регионов (30); 

• Неблагоприятная геополитическая ситуация (30). 
 
3.2.3 Извлеченные уроки 
 
ЕИС ТГС Программа «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 построена на опыте сотрудничества 
между местными, региональными и национальными органами управления Польши, Беларуси 
и Украины на приемлемой территории, которое начало активно развиваться в 1990-х годах. 
Трансграничное сотрудничество с самого начала стало концентрироваться вокруг совместных 
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проблем соседствующих регионов и было нацелено на увеличение конкурентоспособности и 
привлекательности регионов. 
 
В рамках Программы Добрососедства «Польша-Беларусь-Украина» INTERREG III A / Tacis CBC 
2004-2006 было реализовано 158 проектов на общую сумму финансирования фонда ERDF и 
Tacis – 44 млн. евро. Финансирование ЕИСП Программы трансграничного сотрудничества 
«Польша-Беларусь-Украина» 2007-2013 с бюджетом 186 млн. евро стало результатом 
поддержки 117 проектов. 
 
Несмотря на то, что многое было сделано, основные выводы, которые можно сделать на 
основании анализа польско-белорусско-украинского приграничья, остаются схожими с 
выводами, сделанными в предыдущие годы. Программа должна быть нацелена на рост 
экономического развития региона, улучшение туристической, транспортной, приграничной и 
экологической инфраструктуры, общественное понимание проблем прироста населения.  
 
Несмотря на то, что ЕИСП ТГС Программа «Польша-Беларусь-Украина» 2007-2013 не была 
завершена на стадии подготовки ЕИС ТГС Программы «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020, 
были определены некоторые ключевые пункты для успешной реализации Программы, 
которые будут приняты во внимание для нового периода: 

 Непосредственное участие в и сотрудничество между национальными и 
региональными органами власти является основой на каждом этапе реализации 
Программы; 

 Структура всех органов Программы (в особенности Промежуточного органа и обоих 
Отделений) должна быть создана как можно скорее с целью поддержки 
потенциальных аппликантов для разработки проектов на ранней стадии. Несмотря на 
то, что все официальные программные документы будут на английском языке, 
руководства, инструкции и т.д. должны быть подготовлены и доступны на 
национальных языках до процедуры подписания контрактов; 

 Необходимо разрешить подачу электронной версии Заявочной формы с целью 
ускорения процедуры подачи заявок и организации более эффективного процесса 
оценки проектов. 

 Меры по повышению компетентности должны быть предприняты не только в 
отношении бенефициаров, но также и в отношении органов Программы, вовлеченных в 
управление и контроль проектов. Тренинги должны проводиться на национальных 
языках и организованы во всех регионах программы; 

 Зонтичная структура микро-проектов оказалась слишком сложной и имела несколько 
слабых сторон, которые требуют улучшения; 

 Задержка запуска Программу укоротила период реализации, что ограничило 
возможности проектов по продлению сроков реализации в случаях препятствий и 
использования сэкономленных средств. 

 
В любом случае, следует обратить внимание, что уроки, извлеченные из программ 
предыдущих финансовых перспектив, как из программного периода, который сейчас подходит 
к концу, так и из периода 2004-2006, четко указывают, что трансграничные инициативы играют 
важную роль при построении хороших соседских отношений между жителями приграничных 
регионов, предоставляют возможности для знакомства с соседями, живущими по другую 
сторону границы, и помогают расширить взаимопонимание. Программы трансграничного 
сотрудничества приносят пользу при решении совместных задач и проблем трансграничного 
характера, т.е. в сфере окружающей среды, транспорта и т.д. Кроме того, проекты помогают 
установить длительные контакты и заложить фундамент для разработки как части 
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крупномасштабных инициатив, так и инициатив, которые финансируются из других источников, 
отличных от программ ТГС. 
 
3.2.4 Связь с другими программами, стратегиями и политиками 
 
Программа нацелена на продолжение сотрудничества в приграничных регионах Польши, 
Беларуси и Украины, которое ранее развивалось в рамках Программы трансграничного 
сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2007-2013. 
 
Тематические цели Программы соответствуют «Программному документу по поддержке ЕС 
ЕИС трансграничного сотрудничества (2014-2020)». Следует отметить, что Программа нацелена 
на усиление интеграции в трансграничном регионе, стремясь поддержать сохранение 
культурного, исторического и природного наследия, улучшить транспортную доступность 
регионов, решать совместные задачи в сфере безопасности и развивать управление 
границами. 
 
ТЦ и приоритеты Программы дополняют приоритеты более широкого развития трех стран, чьи 
территории входят в территорию Программы. Программа полностью согласуется со 
следующими национальными стратегиями: 

 Национальной стратегией развития 2020 (Польша); 

 Долгосрочной стратегией развития. Польша 2030 – третья волна модернизации 
(Польша); 

 Национальной стратегией регионального развития 2010-2020: регионы, города, 
сельская местность (Польша); 

 Национальной концепцией территориального развития 2030 (Польша); 

 Стратегией устойчивого развития «Украина-2020» (Украина); 

 Национальной стратегией регионального развития на период 2020 (Украина); 

 Национальной стратегией социо-экономического развития республики Беларусь на 
период 2030 (Беларусь). 

 
«Национальная стратегия развития 2020» была принята Советом Министров Республики 
Польша 26 сентября 2012г. Является основным стратегическим инструментом на 
среднесрочную перспективу, основана на сценарии устойчивого развития. Определяет 
стратегические задачи для Польши,  является ключевой для ускорения процессов развития на 
следующие годы. Документ определяет три стратегических направления (эффективное и 
действенное государство, конкурентоспособная экономика, социальная и территориальная 
целостность), на которых должны сконцентрироваться основные мероприятия. Программа 
соответствует вышеупомянутым направлениям, особенно в сфере внедрения 
конкурентоспособной экономики и территориальной целостности. 
 
 «Долгосрочная стратегия развития. Польша 2030 – третья волна модернизации», одобренная 
Советом Министров 5 февраля 2013г., была разработана в 2011-2012гг. в качестве ответа на 
финансовый кризис. Основная цель направлена на улучшение качества жизни поляков 
благодаря устойчивому, высокому экономическому росту. Основная цель должна быть 
достигнута благодаря трем стратегическим направлениям: конкурентоспособная и 
инновационная экономика, сбалансированное развитие потенциала польских регионов, 
эффективность и действенность государства. Программа уделяет особое внимание 
сбалансированному развитию потенциала польских регионов в сфере улучшения транспортной 
доступности и регионального развития. 
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«Национальная стратегия регионального развития 2010-2020: регионы, города, сельская 
местность» - документ принят польским Советом Министров 13 июля 2010г. Документ 
усиливает роль и важность региональной политики при реализации важнейших мероприятий 
по развитию территориальных аспектов. Он обеспечит большую значимость конкретных нужд 
и потенциала отдельных регионов Польши в рамках государственных политик.  
 
Концепция Национального территориального развития 2030 утверждена Советом Министров 
13 декабря 2011 года. Документ сочетает в себе территориальное развитие с социально-
экономическим развитием, а также формулирует требования с целью восстановления 
территориального порядка и улучшения территориального развития в Польше. Он 
устанавливает территориальную политику Польши на следующие двадцать лет. В документе 
рассматриваются текущие и будущие задачи, стоящие перед Польшей, такие как 
экономические, демографические, климатические и имеющие отношение к инфраструктуре. 
Концепция выдвигает предположение, что богатство польских регионов - городских и сельских 
районов - основано на использовании своих внутренних территориальных активов, таких как 
природное и культурное наследие, экономического потенциала и научных инноваций. 
Концепция предлагает меры, направленные на реорганизацию польской системы 
территориального развития с целью содействия развитию каждого региона и страны в целом. 
 
Стратегия устойчивого развития "Украина-2020" была утверждена Президентом Украины 12 
января 2015 года. Она определяет цели и показатели их достижения, а также направления и 
приоритеты государственного развития. Целью реформ является достижение Европейских 
стандартов жизни и достойное место в мире для Украины. 
 
Национальная стратегия регионального развития на период до 2020 года была принята 
Кабинетом Министров Украины 6 августа 2014 года. Стратегия представляет собой ряд 
проблем, которые в настоящее время влияют на региональное развитие Украины. Основная 
цель региональной политики определяется как создание условий для повышения 
конкурентоспособности регионов, содействие сбалансированному и устойчивому развитию, 
внедрение передовых технологий, а также содействие высокой производительности и 
занятости населения. 
 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 года была принята Президиумом Совета Министров Республики 
Беларусь 10 февраля 2015 года. Стратегическая цель устойчивого развития Республики 
Беларусь заключается в обеспечении высоких стандартов жизни населения и создания условий 
для гармоничного развития личности на основе перехода к высокоэффективной экономики, 
основанной на знаниях и инновациях при сохранении благоприятной среды для будущих 
поколений. 
 
Программа была подготовлена и будет реализовываться в сотрудничестве с регионами 
программной территории, которые обеспечат согласованность с региональными стратегиями и 
целями развития, а именно: 
 

  Стратегия развития Подляского воеводства 2020 (Польша) 

 Стратегия развития Мазовецкого воеводства до 2030г. – инновационная Мазовша 
(Польша) 

 Стратегия развития Люблинского воеводства 2014-2020 (с перспективой на 2030г.) 
(Польша) 

 Стратегия трансграничного сотрудничества Люблинского воеводства, Львовской, 
Волынской и Брестской областей на 2014-2020гг. (Польша) 
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 Стратегия регионального развития – Подкарпатье 2020 (Польша) 

 Стратегия развития Львовской области до 2015г. (Украина); 

 Стратегия развития Волынской области до 2020г. (Украина); 

 Стратегия развития Закарпатской области до 2020г. (Украина); 

 Стратегия развития Ровенской области до 2020 (Украина); 

 Стратегия развития Ивано-Франковской области до 2020г. (Украина); 

 Стратегия развития тернопольской области до 2015г. (Украина); 

 Программа социально-экономического развития Брестской области на 2011-2015гг. 
(Беларусь); 

 Программа социально-экономического развития Гродненской области на 2011-2015гг. 
(Беларусь); 

 Программа социально-экономического развития Гомельской области на 2011-2015гг. 
(Беларусь); 

 Программа социально-экономического развития Минской области на 2011-2015гг. 
(Беларусь); 

 
«Стратегия развития Подляского воеводства 2020» принята региональным советом Подляского 
воеводства в 2006г. и обновлена в сентябре 2013г. Подляское воеводство названо 
«Восточными воротами». Обновленный документ уделяет особое внимание  влиянию 
государства на усиление конкурентоспособности региона и устранение препятствий для 
процессов роста путем более объемного использования конкурентоспособных преимуществ и 
развития потенциала (обращая больше внимания на эндогенные территориальные элементы 
вместо экзогенных инвестиций и перечислений, а возможности для развития региона более 
раскрыты, чем существующие барьеры); переход от краткосрочной модели вертикального 
распределения субсидий к долгосрочной модели децентрализованных политик развития, 
ведущих к поддержке всех регионов, не обращая внимания на их благосостояние, такими 
методами, как мобилизация местных ресурсов и фондов таким способом, что конкретные 
конкурентоспособные преимущества могут быть использованы без чрезмерной опоры на 
местные перечисления и субсидии, а также переход от диффузного вмешательства к более 
выборочным (локализованным) инвестициям. 
 
«Стратегия развития Мазовецкого воеводства до 2030г. - инновационная Мазовша» принята 
Сеймиком Мазовецкого воеводства 28 октября 2013г., отображает приемлемые решения для 
региона и, таким образом, является индикатором мероприятий, которые могли бы наилучшим 
образом подготовить экономику и общество региона к нуждам и проблемам в будущем. 
Документ является ответом на проблемы, с которыми столкнется регион с целью улучшения 
качества жизни, сокращения уровня социальной неустроенности и безработицы, следуя 
политике территориальной целостности и политике устойчивого развития. Первоначальная 
цель стратегии – территориальная целостность, определяемая как уменьшение неравенства в 
развитии Мазовецкого региона и возрастающая важность Варшавской метрополии в Европе, 
которые, в свою очередь, улучшат качество жизни жителей. 
 
«Стратегия развития Люблинского воеводства 2014-2020 (с перспективой на 2030г.)» одобрена 
региональным советом 24 июня 2013г. В документе определены 7 стратегических направлений 
внедрения. Программа соответствует 3-му стратегическому направлению внедрения, которое 
называется «Приграничные регионы». Мероприятия донного приоритета направлены на: 
- развитие логистики, приграничной инфраструктуры, приграничных услуг и социальной 
инфраструктуры; 
- улучшение безопасности; 
- поддержка человеческих ресурсов и  предприятий; 
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- открытие новых и развитие существующих пограничных переходов и создание сезонных 
пограничных переходов. 
 
«Стратегия трансграничного сотрудничества Люблинского воеводства, Львовской, Волынской и 
Брестской областей на 2014-2020гг.» одобрена региональным советом 30 апреля 2014г. Общей 
целью стратегии является увеличение социально-экономической конкурентоспособности 
трансграничного региона путем эффективного использования эндогенного потенциала и 
устранение ограничений внешней границы ЕС. 
 
«Стратегия регионального развития – Подкарпатье 2020» принята Сеймиком Подкарпатсткого 
воеводства 26 августа 2013г. Является главным стратегическим документом, определяющим 
направления и приоритеты регионального развития. Основная цель стратегии – эффективное 
использование внутренних и внешних ресурсов для устойчивого социально-экономического 
развития как пути улучшения качества жизни жителей региона. Следующие направления 
мероприятий Стратегии соотносятся с программными ТЦ: 
- Конкурентоспособная и инновационная экономика; 
- Общественный и человеческий капитал; 
- Сеть населенных пунктов; 
- Окружающая среда и энергетика. 
 
«Стратегия развития Львовской области до 2015г.» была принята Львовским областным 
советом 13 марта 2007г. Документ является стратегическим планом развития, который 
определяет цели, задачи и приоритеты для развития Львовской области на данный период. 
Основная цель стратегии – создание возможностей для местных жителей, организаций и 
предприятий, которые позволят им реализовать свои интересы, создать хорошо оплачиваемые 
рабочие места, получать прибыль и вносить вклад в региональный бюджет. 
 
«Стратегия Волынской области развития на период до 2020 года» является основным 
документом для планирования регионального развития в долгосрочной перспективе. 
Документ принят Советом Волынской области 20 марта 2015 года, Стратегия устанавливает 
цели и задачи региональной политики, а также инструменты для решения социальных 
проблем и повышения экономического потенциала территорий, что приведет к комплексному 
улучшению социальных стандартов и качества жизни. Следующие приоритетные мероприятия 
Стратегии соответствуют Программным ТЦ: 

- Транспорт и инфраструктура; 
- Развитие человеческого капитала; 
- Поддержка проектов в области культуры; 
- Обеспечение доступа к качественным медицинским услугам и обеспечение 

безопасности здоровья населения; 
- Содействие туризму. 

 
«Стратегия регионального развития Закарпатской области до 2020 года», принята Советом 
Закарпатской области 6 марта 2015 года, представляет собой стратегический план 
регионального развития: постановка целей, задач и приоритетов развития Закарпатской 
области в указанный период на основе национальных приоритетов. 
 
«Стратегия развития Ровенской области на период до 2020 года», принята Советом Ровенской 
области 18 декабря 2014 года, описывает стратегические цели, приоритеты и направления 
развития региона. Его основная цель заключается в повышении уровня жизни жителей 
Ровенской области путем реализации структурных экономических изменений, обеспечения 
устойчивого экономического роста и высокого качества жизни. 
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«Стратегия развития Ивано-Франковской области на период до 2020 года», принята Советом 
Ивано-Франковской области 17 октября 2014 года, определяет цели региона и предлагает 
способы их достижения, а также долгосрочные перспективы, принимая во внимание 
потребности будущих поколений. Вопрос о постоянном развитии занимает очень важное место 
в стратегии, направленной на экономическое и социальное единство Ивано-Франковской 
области. 
  
«Стратегия развития Тернопольской области на период до 2015 года», принята Советом 
Тернопольской области 27 мая 2008 года, направлена на преобразование Тернополя в регион с 
конкурентоспособной экономикой, высоким уровнем развития человеческих ресурсов, 
продуктивной занятостью и эффективной системой социального и ЖКХ, чистой окружающей 
средой и высокоразвитыми туристическими и рекреационными зонами. 
 
«Стратегия социально-экономического развития Брестской области на 2011-2015», принята 
Брестским областным Советом депутатов 16 сентября 2011 года, описывает основные задачи 
региональной политики развития, такие, как увеличение реальных доходов и улучшения 
уровня жизни населения, повышение медицинских стандартов, культуры и качества 
образования, совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития 
ресурсосберегающих и высокотехнологичных производств. 
 
«Стратегия социально-экономического развития Гродненской области на 2011-2015» принята 
Гродненским областным Советом депутатов 28 июня 2011 года. В ней представлены основные 
региональные цели, такие, как создание условий для развития человеческого потенциала на 
основе роста реальных доходов и улучшение жизненного уровня населения, увеличение 
стандартов в здравоохранении, культуре и качества образования, создание благоприятных 
условий для реализации предпринимательской инициативы участников рынка. 
 
«Стратегия социально-экономического развития Гомельской области на 2011-2015», принята 
Гомельским областным Советом депутатов от 26 июля 2011 года.  Она описывает основные 
региональные цели, такие, как создание условий для развития человеческого потенциала на 
основе роста реальных доходов и улучшение жизненного уровня населения, увеличение 
стандартов здравоохранения, культуры и качества образования, модернизацию 
организационных и экономических механизмов и институтов, повышение производительности 
сельского хозяйства, дальнейшего развития социальной инфраструктуры села. 
 
«Стратегия социально-экономического развития Минской области на 2011-2015» принята 
Минским областным Советом депутатов 10 июня 2011 года. Программа описывает основные 
региональные цели, такие, как создание лучших условий жизни, условия труда, обеспечение 
гармоничного сочетания личных, общественных и государственных интересов, повышение 
конкурентоспособности реального сектора экономики, развитие человеческого потенциала, 
повышение благосостояния, укрепление здоровья населения, создание условий для развития 
конкурентоспособной, динамичной и высокотехнологичной экономики, обеспечение 
устойчивого экономического развития Минской области. 
 
Т.к. бюджет Программы ограничен и недостаточен для решения всех задач и проблем 
программной территории, Программа должна сконцентрироваться на самых значительных 
путем отбора Тематических целей, соответствующих целям, указанным в правилах ЕИС и 
направленных на решение проблем трансграничной территории, характерных для 
программной территории и считающимся важными для стран, участвующих в Программе. 
Программа также должна внести вклад в решение проблем в соответствии с другими 
программами и стратегиями, реализующимися на территории Программы. 
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3.3 Риски 
 
Программа подготовила анализ потенциальных рисков. Были описаны риски и их причины, 
определено их влияние. Впоследствии относительный фактор каждого риска был оценен. 
Оценка рисков проводилась в соответствии с их вероятностью и влиянием по определенной 
шкале (высокая, средняя, низкая). 
 
 

Описание и причина 
выявленного риска  

Влияние 
выявленного риска 

Соответствующая 
оценка 
выявленного 
риска  

Предлагаемые меры по 
минимизации  

Совместные 
принципы реализации 
Программы не 
согласованы 
странами-партнерами 
из-за различной точки 
зрения на 
трансграничное 
сотрудничество 

Программа не 
начнется или 
начнется с 
заметным 
опозданием. 
Фонды Программы 
не израсходованы. 
 

Низкая Совместные решения 
партнеров относительно 
целей Программы и 
механизмов ее 
реализации. Регулярные 
встречи представителей 
стран-партнеров.  

Несогласованное 
управление 
Программой и 
системой контроля в 
результате создания 
новых органов 
Программы, 
требуемых ЕИС 
 

Расходы по 
проектам 
неправильно 
проверены. 
Существует риск 
возникновения 
непредвиденных 
расходов, включая 
мошенничество. 
 

Низкая Поручение новых функций 
органам, имеющим опыт в 
управлении фондами 
ТГС/ЕС. Меры по 
повышению 
компетентности/тренинги 
по требованиям ЕИС  для 
органов программы. 
Распределение 
ответственности и 
обязательств между 
странами-партнерами. 

Отсутствие согласия 
по отбору проектов 
может возникнуть из-
за несоблюдения 
критериев оценки и 
результатов оценки 
проектов. 

Отбор проектов 
низкого качества 
и/или с низким 
эффектом ТГС. 
Задержка начала 
реализации 
проектов. 
Достижение цели 
Программы под 
угрозой. 

Низкая Отбор проектов в 
соответствии с критериями 
отбора. Ранговый список, 
подготовленный 
оценщиками как основа 
для отбора проектов. 

Малое количества 
проектов, поданных 
на финансирование 
из-за сложных 
требований 
Программы и низким 
интересом 
заинтересованных 

Отбор проектов 
низкого качества. 
Большое 
количество 
проектов отклонено 
из-за формальной 
оценки. Количество 
бенефициаров 

Средняя  Проведение 
информационных 
кампаний и тренингов для 
заинтересованных лиц. 
Установлены упрощенные 
и понятные бенефициарам 
процедуры для подачи 
заявок на фонды 
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лиц. ограничено по 
сравнению с 
предыдущей 
программой. 

Программы. 

Медленная и 
некачественная 
реализация проектов 
из-за сложных и 
раздутых процедур. 
 

Проекты не 
получают 
финансирование в 
соответствии с их 
планом 
мероприятий. 
Проекты теряют 
финансовую 
ликвидность и 
прекращают 
реализацию. 
Проекты не 
выполняют 
поставленные цели.  

Средняя Подготовка простых и 
прозрачных процедур и 
документов для 
отчетности и запросов на 
финансирование. 
Повышение 
компетентности/тренингов 
для бенефициаров и 
органов Программы. 
 

 
На основании задокументированных случаев и уточнения управленческих рисков и мер, 
предпринятых для устранения управленческих рисков, ежегодно будет предоставляться 
информация о мониторинге и оценке совместно с ежегодным отчетом. 
 
3.4 Актуализация сквозных вопросов  
 
Устойчивость окружающей среды – важный сквозной вопрос при реализации Программы. Он 
должен быть отображен на всех стадиях реализации программы, начиная с процесса оценки и 
отбора заявок, и походя через весь этап реализации проекта. Проекты, имеющие негативный 
эффект на окружающую среду, не должны финансироваться в рамках Программы. 
 
Параллельно с подготовкой программного документа была подготовлена Стратегическая 
оценка воздействия на окружающую среду с целью подтверждения, что влияние на 
окружающую среду оценено и учтено во время подготовки Программы. 
 
Соблюдение прав человека должно быть подтверждено во время всей реализации программы 
и все мероприятия, финансируемые в рамках программы должны отображать данный важный 
сквозной вопрос. Гендерное равенство мужчин и женщин является основным сквозным 
вопросом. Программе необходимо способствовать обеспечению одинаковых прав, 
возможностей и обязанностей во всех сферах общества. Программа должна способствовать 
устранению горизонтальной и вертикальной дискриминации мужчин и женщин на рынке 
труда, уменьшению различий между сельскими и городскими регионами в сфере доступности 
детских садов и способствовать большей независимости женщин в сельской местности, 
способствовать доступности услуг в сфере здравоохранения, образования, найма на работу и 
социальных услуг. Вопрос должен прослеживаться ни всех стадиях реализации программы. 
Проекты с прямым негативным влиянием на обеспечение равенства между мужчинами и 
женщинами не должны финансироваться в рамках Программы. 
 
В решении (ЕС) № 897/2014 говорится, что каждая программа точно определить способы 
актуализации такого важного сквозного вопроса как ВИЧ/СПИД. Программа на протяжении 
всего периода реализации должна обращать внимание на повышение осведомлённости 
общества в сфере здравоохранения. Программа может достичь этой цели, среди прочего, 
путем экономического развития своей приемлемой территории. Экономически более развитое 
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общество стремится больше заботиться о своем здоровье. Данный элемент должен 
отображаться на всех этапах реализации Программы. Проекты с прямым негативным влиянием 
на вышеупомянутые вопросы не должны финансироваться в рамках Программы. 
 
Еще одним важным элементом, который должен быть отображен во время подготовки 
Программы и периода ее реализации, является демократия. С целью продвижения идеи 
демократии во всех трех странах были проведены публичные слушания предварительных 
документов по Программе. Программа на всех своих этапах будет продвигать идею активного 
участия, прозрачности, партнерства и ответственности для различных заинтересованных лиц. 
 


