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Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки в Луцке 

Ограниченный доступ к системе здравоохранения, а также недостаточная доступность социальной 

инфраструктуры являются лишь некоторыми из проблем, возникающими на польско-белорусско-

украинском пограничье. Реализация тематической цели «Безопасность» в рамках Программы «Польша-

Беларусь-Украина» 2014-2020 направлена, среди прочего, на облегчение доступа к охране здоровья, 

противодействие распространению болезней через границы и содействие развитию социальных услуг.  

В настоящее время ввиду пандемии коронавируса мы все чаще задумываемся о защите здоровья. 

Программа «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 присоединилась к борьбе с этим заболеванием – 

больницам, реализующим проекты, финансируемые Программой, были выделены дополнительные 

средства на приобретение оборудования, тестов и средств индивидуальной защиты. 

Объединение тематики здоровья и безопасности на пороге 21 века привело к появлению нового понятия – 

безопасность здоровья (health security). В мае 2001 года оно было описано в резолюции Всемирной 



организации здравоохранения под названием «Global health security: epidemic alert and response». 

В данной резолюции подчеркивается, что инфекционные заболевания распространяются независимо 

от границ. Это доказывает, на сколько важны совместные действия соседствующих стран при 

разработке механизмов противодействия чрезвычайным ситуациям. 

При организации Международной конференции «Безопасность здоровья в регионе трансграничного 

сотрудничества Программы «Польша-Беларусь-Украина» мы хотим побудить ученых проанализировать 

вопросы безопасности здоровья в контексте проектов, реализуемых в рамках Программы. Во время 

конференции мы рассмотрим и обсудим следующие темы: 

1. Повышение эффективности профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями.

2. Социально-экономические последствия эпидемиологических ситуаций.

3. Координация деятельности различных служб и инспекций в случаях эпидемиологических

угроз.

4. Достоверное информирование об угрозах, связанных с эпидемией, посредством различных

информационных центров (включая государственные учреждения, средства массовой

информации).

5. Разнообразие позиций и мнений экспертов и ученых по вопросам противодействия угрозам

пандемии.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для подачи заявки на участнике в Конференции необходимо в срок до 5 октября 2020 года выслать 

соответствующую электронную заявку, содержащую основные данные, заголовок и краткие тезисы 

выступления (до 1000 знаков) на национальном языке. 

Тезисы докладов, тематика которых не соответствует тематике Конференции, приниматься во внимание не 

будут. 

При рассмотрении заявок на участие в Конференции приоритет будет отдаваться лицам, которые в своих 

тезисах затронули тему проектов, реализуемых в настоящее время либо реализованных в предыдущих 

программных периодах Программы «Польша-Беларусь-Украина». Призываем потенциальных участников 

Конференции ознакомиться с описаниями проектов и учесть их тематику в планируемых выступлениях. 

Данные описания доступны по следующим ссылкам: 

Проекты из Программного периода 2007-2013: 

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

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

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


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

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

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

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

  

Проекты из Программного периода 2014-2020 

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

PL  https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020 

UA https://www.pbu2020.eu/ua/projects2020 

RU https://www.pbu2020.eu/by/projects2020 

Заявки, присланные после указанного срока, рассматриваться не будут. 

Всем заявителям, чье участие будет одобрено, будет выслана подробная информация, касающаяся 

организационных вопросов.  

Оргкомитет выберет наиболее интересные тезисы и предложит их авторам написать и представить свои 

доклады на пленарном заседании Конференции. Статьи будут опубликованы в виде 

постконференционного издания на английском языке.  

У остальных участников будет возможность представления своих тезисов в организованных тематических 

группах. 

Оплата авторам за предоставленные тезисы, доклады и опубликованные тексты не предусмотрена.  

Рабочие языки конференции: английский, польский, украинский и русский. 
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