РОЛЬ ТРАНСГРАНИЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В
ОБЕСПЕЧЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

1. Надгосударственная и равноценная сущность программ
трансграничного сотрудничества
•

Трансграничное сотрудничества включает стороны,
представляющие
разные
экономические,
социокультурные, институциональные и экологические контексты
территорий, расположенных покрайней мере в двух
странах.
•
Трансграничное
сотрудничество
как
пример
наднационального уровня управления
•
Трансграничное
сотрудничество
включает
равноценный подход (в отличие от регионального и
секторального подходов, где не предусмотрено никаких
преференций
по
специфическим
субрегионам
или
секторов). Микрорегионы являются равноценными.
•
Перспективы: институциональный уровень должен
быть адекватным к равноценному подходу.

2.Роль национальных властей (центральных, региональных,
местных)
Национальные: министерство отвественно за политику
ПС ЕИСПрегиональный фонд развития)
сближения (и Европейский
играет роль Управляющего Органа (один из которых играет
роль Присоединившегося Управляющего Органа, имея общую
ответственность за исполнение программы). Управляющий
Орган несет ответственность за функции сертификации и
аудита. Присоединившийся Мониторинговый Комитет одобряет
рабочие планы ПУО, проверяет принятые решения,
определяет выбор критерия, занимается мониторингов
прогресса и т.п. Присоединившийся Технический Секретариат
поддерживает ПУО как орган, принимающий решения в
ежедневном управлении. Сертификационные и Аудиторские
функции находятся на центральном уровне. Координация с
другими национальными и Европейскими стратегиями и
программами.

2. Роль национальных властей (центральных,
региональных, местных)
Региональные: контроль за ответственностью
региональных властей.
Отделения (национальные контактные пункты в
Польше), расположенные в региональных городах
в странах (регионах), вовлеченные для того, чтобы
обеспечивать прямой контакт с бенефициарами и
устойчивыми функционированиями.
Координация программы исполнения с
региональными стратегиями и программами.
Мониторинговый физический прогресс.
Местные: роль бенефициарам, лидирующие
партнеры, координационные и местные стратегии
с действиями программы.

Основой
трансграничного
сотрудничества
является процесс создания связей и договорных
отношений в приграничных территориях с целью
поиска решений для общих и идентичных проблем, а
«философия
трансграничного
сотрудничества»
заключается в том, что две смежные приграничные
регионы сотрудничают в процессе разработки планов
и выбора приоритетов развития, а не работают
отдельно, а затем согласовывают планы развития по
отдельным мероприятиям.

Трансграничное сотрудничество направлено
на
преодоление
негативных
аспектов
существования границ и последствий, которые
возникли на приграничных территориях из-за их
расположения
на
национальных
окраинах
государств и имеет целью улучшение условий
жизни населения.
Среди главных целей такого сотрудничества
являются:
преодоление
существующих
стереотипов и предубеждений по обе стороны
границы;
устранение
политических
и
административных барьеров между соседними
народами; создание хозяйственной, социальной и
культурной
инфраструктуры,
при
условии
формирования общих органов, хозяйствующих
субъектов, организаций

•

•

•

•

•

•

ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УКРАИНЫ:
- Укрепление Украинского демократического государства Основой дальнейшего
развития страны является спешная переориентация системы государственного
управления на безусловное соблюдение принципов верховенства права,
равенства каждого гражданина перед законом, прозрачности власти.
- Создание эффективного сектора безопасности и обороны Создание
эффективного сектора безопасности и обороны Украины является ключевой
задачей Стратегии.
- Повышение обороноспособности государства Основным стратегическим
направлением реализации органами исполнительной власти государственной
политики в сфере национальной безопасности и обороны обеспечение
готовности сектора безопасности и обороны, экономики и общества к отражению
вооруженной агрессии против Украины.
- Восстановление территориальной целостности государства, Восстановления
территориальной целостности Украинского государства, верховенства права на
всей ее территории является первоочередным приоритетом политики
национальной безопасности.
- Сеть стратегического и привилегированного партнерства Украина
рассматривает Польшу как одного из важных партнеров на международной
арене.
- Сотрудничество на постсоветском пространстве Агрессия Российской
Федерации против Украины разрушила отношения стратегического партнерства,
которые были одним из краеугольных камней внешней политики Украины,
привела к стремительному сворачиванию экономических и гуманитарных
связей.

Стратегия национальной безопасности
Украины
•- создание благоприятной бизнес-среды, эффективных стимулов к
достойного труда, в частности через дерегуляцию, содействие развитию
предпринимательства и инвестициям;
•расширение и диверсификацию рынков сбыта украинской продукции, в
том числе через заключение и исполнение соглашений о свободной
торговле;
•создание условий для вступления в Организацию экономического
сотрудничества и развития;
• привлечение прямых иностранных инвестиций как инструмента
обеспечения национальной безопасности;
•эффективное использование кредитных ресурсов международных
финансовых институтов;
•обеспечение качественной и доступной для граждан медицинской
помощи, в том числе профилактической, нового качества
образовательных услуг;
•обеспечение эффективной социальной защиты лиц, которые в нем
нуждаются, а также участников антитеррористической операции на
востоке Украины

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

