
 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА 
 
В 2017 году Беларусь впервые председательствует в Центрально-

Европейской Инициативе – одной из старейших региональных 

интеграционных платформ, которая объединяет 18 государств в 
стремлении к более сплоченной, единой Европе без 

разделительных линий, с общими ценностями, охватывающими 
все страны, регионы и народы континента. 

За 25 лет своего существования ЦЕИ доказала свою востребованность в 
качестве значимого форума для диалога и сотрудничества между своими 

странами-членами. Она накопила богатый опыт, содействуя 
экономическому и социальному развитию, в том числе в таких 

важнейших областях, как транспорт, энергоэффективность, охрана 
окружающей среды, культура, образование, научные исследования, 

контакты между людьми. В то же время Организация активно 
содействовала европейским интеграционным процессам в целом, 

участвуя в реализации соответствующих программ Европейского Союза и 
укрепляя связи между европейскими субрегионами. 

Этот опыт представляет особую ценность сегодня, когда Европа 

сталкивается с беспрецедентными вызовами, такими как миграционный 
кризис, новые угрозы безопасности, социальное напряжение и 

экономические сложности. Эти явления не признают государственных 
границ и представляют серьезную угрозу стабильности, показывая, как 

глубока взаимозависимость европейских государств. Преодоление этих 
вызовов требует слаженных действий и подлинного диалога с участием 

всех европейских стран. 

В сегодняшней напряженной обстановке в европейском регионе 

Беларусь ставит во главу приоритетов своего председательства в 
ЦЕИ продвижение совместимости в Большей Европе. Эта сквозная 

тема охватывает различные аспекты взаимодействия, которые являются 
в равной степени важными и взаимодополняющими для экономического 

сотрудничества стран-членов ЦЕИ, включая: 

 Развитие транспортной инфраструктуры как ключевой 

предпосылки для торговли и мобильности посредством расширения 

и сопряжения ключевых транспортных соединений в рамках 
наиболее актуальных для стран ЦЕИ концепций развития 

транспортных систем, таких как Трансъевропейская транспортная 
сеть ЕС (TEN-T) и китайская инициатива «Экономический пояс 

Шелкового пути». В свою очередь, это требует укрепления 
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сотрудничества ЦЕИ  

с европейскими и международными финансовыми 
учреждениями в целях обеспечения совместного средне- и 

долгосрочного планирования соответствующих инвестиций; 
 

 Сближение норм и стандартов, связанных с торговыми 

операциями и таможенными формальностями, для устранения 
процедурных «узких мест» и оптимизации использования 

существующих инфраструктурных соединений. Как организация с 
широким спектром участников ЦЕИ также может внести вклад в 

развитие эффективного сотрудничества по этим темам 
между различными интеграционными площадками в 

Европе; 
 

 Стимулирование предпринимательства, гражданской 

экономической инициативы и устойчивого экономического 
развития на муниципальном и региональном уровнях вдоль 

основных международных транспортных артерий, проходящих 
через страны ЦЕИ, с особым упором на транзит, мультимодальную 

логистику, сферу гостеприимства и туристические услуги; 
 

 Поддержка более широкого внедрения современных цифровых 
технологий в торговле и логистике в целях формирования основы 

для подлинно панъевропейского цифрового рынка, в том числе 
посредством развития трансграничных электронных услуг, 

совместимых систем безбумажной торговли, электронных торговых 
площадок, необходимой правовой основы для взаимного признания 

стандартов обработки данных и взаимодействия национальных 

цифровых регуляторов. 

При решении этих задач Беларусь стремится к обеспечению 

преемственности в ЦЕИ, продолжив начинания своих 
предшественников и надлежащим образом учитывая интересы всех 

государств-членов. 

В качестве неотъемлемой части более широкой европейской интеграции 

наша Организация должна укреплять сотрудничество с Европейским 
союзом по направлениям взаимного интереса. В частности, белорусское 

председательство в составе расширенной «тройки» ЦЕИ будет 
прорабатывать совместно с Европейской комиссией возможность 

более широкого участия ЦЕИ в стратегиях и программах ЕС в 
соответствующих областях, таких как Европейская политика соседства, 

политика расширения ЕС, макрорегиональные стратегии ЕС, 
трансъевропейская транспортная сеть, единый цифровой рынок, 

развитие сельских районов, энергоэффективность и изменение климата, 

научные исследования и инновации и других. Многообразие стран-
членов ЦЕИ может также стать подспорьем в укреплении сотрудничества 

в рамках таких региональных инициатив, как Берлинский процесс и 
Восточное партнерство. 
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В частности, наша Организация обладает уникальным потенциалом для 

передачи балканским странам и восточным соседям ЕС необходимого 
опыта и ноу-хау по реализации т.н. «переходных» экономических 

преобразований, способствуя их дальнейшему сближению со 
стандартами и практикой ЕС. 

Одновременно белорусское председательство будет прилагать усилия к 
расширению взаимодействия ЦЕИ с другими международными и 

региональными организациями, тем самым содействуя совместному 
преодолению новых и существующих вызовов. Это включает: 

 Дальнейшее сотрудничество с ООН по таким важнейшим вопросам, 
как Цели устойчивого развития и Цели развития тысячелетия, 

миграция, противодействие терроризму и радикализации с 
сохранением практики регулярного взаимодействия в рамках 

Генеральной Ассамблеи ООН; 
 

 Укрепление сотрудничества ЦЕИ с ОБСЕ по совпадающим 

элементам мандатов обеих организаций в социальной и 
экономической сферах, в особенности с учетом председательства 

Австрии в ОБСЕ в 2017 году и последующего председательства 
Италии в ОБСЕ в 2018 году; 
 

 Усиление взаимодействия между ЦЕИ и специализированными 
учреждениями, такими как Международная организация по 

миграции и Международный центр по развитию 
миграционной политики, в целях совместного сотрудничества по 

различным аспектам управления миграционными процессами, в том 
числе по преодолению их негативных последствий; 
 

 Объединение усилий с другими европейскими субрегиональными 

организациями, такими как Вышеградская группа, Совет 
государств Балтийского моря и Организация черноморского 

экономического сотрудничества, в продвижении устойчивого 
экономического и социального развития в регионе ЦЕИ; 
 

 Дальнейшее выстраивание взаимосвязей с Советом Европы, 
ЮНЕСКО, Секретариатом Энергетического сообщества, 

Международной антикоррупционной академией и другими 
международными и европейскими организациями по различным 

направлениям взаимного интереса. 

В ходе председательства Беларусь также приглашает страны-члены ЦЕИ 

рассмотреть возможности установления более тесного сотрудничества с 
развивающимися интеграционными форматами на Востоке, такими как 

Евразийский экономический союз и Содружество независимых 
государств. Это представляется логичным и обоснованным в русле 

общих экономических интересов, а также в контексте выстраивания 
совместимости и взаимодополняемости между различными 

интеграционными процессами в Европе. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ В ЦЕИ 2017 
ПОВЕСТКА ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА  

страница 4 
 

 

В течение 2017 года Беларусь будет поддерживать и продвигать 

выдвинутую боснийским председательством в 2016 году инициативу по 
реформированию Центрально-Европейской Инициативы с учетом 

новых вызовов и изменений в нашем регионе за последнее десятилетие. 
На основании концептуальных предложений Экспертной рабочей группы 

по управлению ЦЕИ мы стремимся к разработке совместно со странами-
членами ЦЕИ и Секретариатом ЦЕИ конкретных поправок к Руководящим 

принципам и Правилам процедуры ЦЕИ для их адаптации к нашим общим 
нуждам. В частности, это касается обновления ключевых 

направлений деятельности ЦЕИ, форматов и механизмов 
постоянного сотрудничества, а также усиления проектного 

измерения и инструментов ЦЕИ. Упомянутые предложения могут 
стать основой для разработки нового Плана действий ЦЕИ на 2018-

2020 годы. Мы надеемся, что при активном участии стран-членов ЦЕИ 

этот процесс может привести к конкретным решениям министров 
иностранных дел и глав правительств стран-членов ЦЕИ в 2017 году. 

В целях повышения авторитета ЦЕИ с учетом сегодняшней ситуации, 
белорусское председательство также нацелено на укрепление 

отраслевого сотрудничества в рамках Организации. В частности, 
программой председательства предусмотрена специальная министерская 

встреча по вопросам совместимости, в которой предполагается участие 
министров транспорта, глав таможенных служб и торговых палат стран-

членов ЦЕИ. Кроме того, в 2017 году Беларусь возобновит практику 
организации ежегодных встреч министров по вопросам науки и 

технологий, которую впервые предлагается провести вне г.Триеста. 

Эти форматы должны быть подкреплены активным взаимодействием 

в рамках парламентского и делового измерений ЦЕИ, что будет в 
значительной степени зависеть от инициативного подхода и участия 

соответствующих структур в наших странах. Планируемые в течение 

года регулярные мероприятия, включая заседание Парламентской 
ассамбли ЦЕИ и ежегодный Бизнес-форум ЦЕИ, должны быть в полной 

мере использованы для построения новых партнерских связей между 
странами-членами ЦЕИ в различных тематических областях. 

Помимо этого, в 2017 году Беларусь планирует организовать серию 
специальных мероприятий по тематике образования, межкультурного 

диалога, сохранения исторического наследия и развития 
контактов между людьми в регионе ЦЕИ.  

Белорусское председательство рассчитывает на активную 
поддержку и участие стран-членов ЦЕИ во встречах высокого 

уровня и других мероприятиях ЦЕИ, планируемых в течение 2017 
года. Беларусь также открыта для любых перспективных 

предложений по проведению дополнительных мероприятий, 
которые могут быть сочтены необходимыми. 


