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Программа трансграничного сотрудничества 

Латвия-Литва-Беларусь  

в рамках Европейского инструмента соседства  
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Стратегическая цель 

Программы 

Укрепление отношений, повышение потенциала и 

обмен опытом между людьми и организациями из 

Латвии, Литвы и Беларуси путем осуществления 

совместных проектов, направленных на повышение 

общего качества жизни в приграничных регионах. 



Территория 

Программы: 

3 

 
 

Основные регионы Прилегающие регионы 

Латгальский регион (Латвия) Земгальский регион (Латвия) 

Утенский уезд (Литва) Каунасский уезд (Литва) 

Вильнюсский уезд (Литва) Паневежисский уезд (Литва) 

Алитусский уезд (Литва) Минская область (Беларусь) 

Гродненская область (Беларусь) Могилевская область (Беларусь) 

Витебская область (Беларусь) Город Минск (Беларусь) 



Система управления Программой: 

+ 

Совместный 

мониторинговый 

комитет (СМК) 

Орган 

управления 

(ОУ) МВД 

Литвы 

Совместный 

технический 

секретариат 

(СТС), Вильнюс 

Орган, 

принимаю-

щий решения 
 
 

Исполни-
тельный 
орган 
МВД 
Литвы 

 

 

Операцион-

ный орган 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ: 

МВД Литвы; 

Латвийское Министерство 

охраны окружающей среды и 

регионального развития;  

МИД Беларуси 

КОНТАКТНЫЕ ПУНКТЫ ПО 

КОНТРОЛЮ  

Отделения СТС в Минске и 

Даугавпилсе 

Содействующие органы 
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Финансирование в рамках 

Программы 

Общий бюджет Программы:       81 400 000 EUR; 

Финансирование из средств ЕС:            74 000 000 EUR; 

Финансирование из средств ЕС  

для проектов:                                               66 600 000 EUR.  
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Тематические задачи (ТЗ) в 

рамках Программы 

ТЗ 1 Содействие социальной  

интеграции и борьба с бедностью 
 

ТЗ 2 Поддержка рационального управления на 

местном и региональном уровне  
 

ТЗ 3 Поддержка местной культуры и  

сохранение исторического наследия 
 

ТЗ 4 Поддержка управления границей и 

безопасности на границе 
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Тематические задачи  

Программы 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: 

Содействие социальной  

интеграции и борьба с бедностью  

Приоритет 1.1: 

Расширение доступа  

уязвимых групп к  

социальным и иным  
услугам 

 
 

Приоритет 1.2:  

Стимулирование  

трудоустройства через  

предпринимательство  

и инновации 

Средства ЕС: 16,5 млн. EUR 
Определен 1 крупный 

инфраструктурный проект 
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Приоритет 1.1: «Расширение 

доступа уязвимых групп к 

социальным и иным услугам» 

 

 

Специфическая  цель  -  разработка новых  

и/или  совершенствование существующих  

социальных  и  иных услуг  для  уязвимых  

групп  через трансграничное сотрудничество.  
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 Разработка и предоставление социальных, иных услуг 

для уязвимых групп;  

 Разработка местных/региональных программ, 

стимулирующих новых/нетрадиционных участников к 

предоставлению социальных и иных услуг для уязвимых 

групп; 

 Использование инновационных решений, в том числе 

технологических, по предоставлению социальных и иных 

услуг для уязвимых групп; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 

Примеры мероприятий в  

рамках Приоритета 1.1 
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 Укрепление потенциала и обмен положительным опытом;  

 Приобретение оборудования, необходимого для 

предоставления социальных и иных услуг для уязвимых 

групп;  

 Развитие малой инфраструктуры, необходимой для 

предоставления социальных и иных услуг для уязвимых 

групп. 

 

Каждый проект, включающий развитие малой 

инфраструктуры и/или приобретение оборудования, 

должен включать мероприятия по сотрудничеству.  
 

Примеры мероприятий в  

рамках Приоритета 1.1 
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Приоритет 1.2 «Стимулирование  

трудоустройства через  

предпринимательство и  

инновации» 

 
 

 

Специфическая  цель  – развитие способности к 
трудоустройству и предпринимательских  
способностей, особенно у молодежи и людей 
предпенсионного возраста, через 
трансграничное сотрудничество и обмен 
опытом.  

Проекты, поддерживаемые по Приоритету, нацелены на 
страдающих от безработицы в области действия 
Программы, уделяя особое внимание молодежи (15-29 
лет) и людям предпенсионного возраста (55-64 лет в 
странах-членах ЕС, 50-59 лет в Беларуси). 
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 Подготовка и внедрение программ, поддерживающих 

трудоустройство, предпринимательскую деятельность ; 

 Поддержка новых/инновационных методов развития 

бизнеса и трудоустройства;  

 Поддержка и осуществление сотрудничества между 

бизнесом и образовательными учреждениями, включая 

стажерскую практику. 

 Развитие предпринимательских навыков, в том числе 

генерация бизнес-идей, бизнес-планирование, разработка 

продукции и услуг, управление бизнесом, продажи, 

маркетинг и т.д.  
 

 

Примеры мероприятий в  

рамках Приоритета 1.2  
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 Развитие навыков, соответствующих потребностям рынка 

труда в конкретном регионе;  

 Поддержка трансграничного предпринимательства; 

 Укрепление потенциала государственных учреждений 

поддержки бизнеса; 

 Подготовка и внедрение программ, поддерживающих 

обмен опытом среди людей разных возрастных групп. 

 Приобретение оборудования, необходимого для 

реализации инициатив по поддержке трудоустройства. 

Каждый проект, включающий приобретение 

оборудования, должен содержать мероприятия по 

сотрудничеству.  
 

 

 

Примеры мероприятий в  

рамках Приоритета 1.2  
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Тематические задачи  

Программы 

Приоритет 2.2  

Укрепление общества  
 

Приоритет 2.1  

Повышение способности  

местных и региональных  

органов власти решать  

общие проблемы  

Средства ЕС: 14,4 млн. EUR 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2: 

Поддержка рационального управления на 

местном и региональном уровне  
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Принципы рационального 

управления 
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Рациональное управление 

Принципы 
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Приоритет 2.1: «Повышение 

способности местных и 

региональных органов власти 

решать общие проблемы»  

 

Специфическая цель - улучшение 

трансграничного сотрудничества между 

органами власти на  территории Программы по 

предотвращению природных и техногенных 

катастроф. 
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 Юридическое и административное сотрудничество 

между органами власти и учреждениями стран-участниц 

в сфере управления природными ресурсами и 

окружающей средой, безопасности, загрязнения 

окружающей среды, управления распространением 

инвазивных чужеродных видов; 

 Приобретение специфического оборудования, 

совершенствование инфраструктуры, технических 

возможностей и методов предотвращения катастроф; 

 

Примеры мероприятий в  

рамках Приоритета 2.1  
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 Разработка и реализация обучающих мероприятий, 

улучшающих возможности по борьбе с природными и 

техногенными катастрофами и по обеспечению 

безопасности; 

 Более широкое привлечение местных сообществ к 

принятию решений и внедрению процессов в сфере 

управления природными ресурсами и окружающей 

средой, загрязнения окружающей среды; безопасности 

путем повышения информированности общественности. 

Каждый проект, включающий развитие малой 

инфраструктуры/приобретение оборудования, 

должен содержать мероприятия по сотрудничеству.  

 

 

Примеры мероприятий в  

рамках Приоритета 2.1  
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Приоритет 2.2: «Укрепление 

общества» 

Специфическая цель - укрепление 

трансграничного сотрудничества между 

местными неправительственными 

организациями на территории 

Программы 
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 Подготовка и реализация инициатив по повышению участия 

местных общин в принятии решений и внедрении процессов 

путем разработки различных механизмов (например, 

электронное участие), способствующих диалогу между 

местными жителями и органами власти;  

 Осуществление образовательной/наставнической деятельности 

для местных общин с целью предоставления услуг. 

 Разработка и реализация инициатив по предоставлению 

общиной услуг. 

 Передача положительного практического опыта.  

 Приобретение оборудования на нужды общины. 

Примеры мероприятий в  

рамках Приоритета 2.2 

Каждый проект, включающий развитие малой 

инфраструктуры/приобретение оборудования, должен 

содержать мероприятия по сотрудничеству.  
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Тематические задачи  

Программы 

Приоритет 3.1 

Поддержка и сохранение 

культурно-исторического наследия 

и традиционных навыков 
 

Средства ЕС: 16,0 млн. EUR 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3: 

Поддержка местной культуры и  

сохранение исторического наследия 
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Приоритет 3.1 

«Поддержка и сохранение 

культурно-исторического 

наследия и традиционных 

навыков» 

Специфическая цель - стимулирование 

активного и устойчивого использования 

культурно-исторического наследия через  

трансграничное сотрудничество  
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 Сохранение и адаптация культурно-исторического 

наследия для культурных, образовательных и/или 

туристических целей; 

 Разработка совместных инициатив по использованию и 

популяризации объектов культурно-исторического 

наследия с включением совместных фестивалей, ярмарок, 

художественных выставок и т.д.; 

 Сохранение и популяризация традиционных 

производственных сетей; 

 Обучение профессионалов, работающих в сфере 

культуры, культурного образования, культурно-

исторического наследия и туризма; 
 

 

Примеры мероприятий в  

рамках Приоритета 3.1  
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 Поддержка приграничного сотрудничества и обмен 

положительным практическим опытом среди профессионалов, 

работающих в сферах культуры, культурного образования, 

культурно-исторического наследия и туризма; 

 Приобретение оборудования, необходимого для инициатив, 

нацеленных на использование и популяризацию культурно-

исторического наследия (фестивали, выставки, мастер-классы и 

т.д.); 

 Развитие инфраструктуры, необходимой для популяризации 

культурно-исторического наследия на культурных и 

исторических объектах. 

Каждый проект, включающий развитие малой 

инфраструктуры/приобретение оборудования, должен 

содержать мероприятия по сотрудничеству.  

 

 

Примеры мероприятий в  

рамках Приоритета 3.1  



This programme is funded 

by the European Union 

25 

 

 

 

Тематические задачи  

Программы 

 Приоритет 4.1 Повышение 

эффективности пересечения границы 
 

Средства ЕС: 19,7 млн. EUR 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 4: 

Поддержка управления границей 

и безопасности на границе 

Определены 5 крупных 

инфраструктурных проектов 
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Контакты СТС 

 

www.eni-cbc.eu/llb/en 
 

 

СОВМЕСТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ 

JOINT TECHNICAL SECRETARIAT 

Konstitucijos av. 7, LT-09308, Vilnius, Lithuania. Tel.: +370 5 261 0477, fax: 

+370 5 261 0498. 

E-mail: information@eni-cbc.eu   

 

Отделение СТС в Латвии (г.Даугавпилс) 

Отделение СТС в Беларуси (г. Минск) 

 

 

 
 

http://www.eni-cbc.eu/llb/en
http://www.eni-cbc.eu/llb/en
http://www.eni-cbc.eu/llb/en
http://www.eni-cbc.eu/llb/en

