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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

(по состоянию на 14 февраля 2017 г.) 

 
 
 

Мероприятие 
Дата / место 
проведения 

1.  1е заседание Комитета национальных координаторов ЦЕИ 
 

14 февраля 
г.Минск 

 

2.  Консультации расширенной «тройки» ЦЕИ с Европейской комиссией 
Мероприятие планируется совместно с Секретариатом ЦЕИ в целях активизации 

взаимодействия между ЦЕИ и ЕС по направлениям взаимного интереса. Уточняется 
состав участников консультаций со стороны ЦЕИ (определяется страна, которая 

возьмет на себя председательство в Организации в 2018 году, а также необходимость 
дополнительного привлечения к участию в консультациях стран-основательниц ЦЕИ). 

 

апрель 
г.Брюссель 

(уточн.) 

3.  2е заседание КНК/ заседание Управляющего комитета Трастового фонда ЦЕИ в ЕБРР 
Одновременно с 5м заседанием Рабочей группы по управлению ЦЕИ (5 апреля) 

6 апреля 
г.Лондон 
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Мероприятия высокого уровня выделены жирным 

Неподтвержденные мероприятия, находящиеся в проработке, отмечены серым 

 
 

Мероприятие 
Дата / место 
проведения 

4.  Заседание Парламентского комитета ЦЕИ май 
г.Минск 

 

5.  Конференция местных органов власти стран-членов ЦЕИ по вопросам 
регионального развития (совместно с Вышеградской группой и Институтом 

Регионов Европы) 
Прорабатывается во взаимодействии с Вышеградской группой и ИРЕ 

 

май 
г.Жешув или 

г.Зальцбург 
(уточн.) 

6.  Экспертная конференция ЦЕИ-ОБСЕ по вопросам управления миграцией и преодоления 

ее негативных социальных и экономических последствий 

Прорабатывается во взаимодействии с ОБСЕ и Международным центром по развитию 
миграционной политики 

 

конец мая- 

начало июня 

г.Вена 
(уточн.) 

7.  Министерская конференция “Продвижение взаимосвязей и совместимости в 

регионе ЦЕИ: Наводя мосты между Европой и Азией” 
Организуется белорусским председательством в развитие Министерской конференции 

ЦЕИ-ЕБРР «Поддержка местного предпринимательства и малого и среднего бизнеса 
вдоль маршрута китайской инициативы «Один пояс – Один путь» в Юго-Восточной 

Европе», которая состоялась 19 мая 2016 г. в г.Триесте (Италия). 

Планируемые тематические секции (уточн.): 1) Развитие транспортной инфраструктуры в регионе ЦЕИ; 

2) Сближение норм и стандартов в сферах торговли и таможенного оформления; 3) Современные 

цифровые технологии в трансграничной торговле и логистике; 4) Поддержка предпринимательства, 

гражданской экономической инициативы и устойчивого экономического развития на местном и 

муниципальном уровне вдоль основных транспортных артерий в регионе ЦЕИ. 

 

8 июня 

г.Минск 
 



БЕЛОРУССКОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В ЦЕИ - 2017 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Страница 3 

 

 

Мероприятия высокого уровня выделены жирным 

Неподтвержденные мероприятия, находящиеся в проработке, отмечены серым 

 
 

Мероприятие 
Дата / место 
проведения 

Планируемые участники: министры транспорта, главы таможенных служб, главы торгово-промышленных 

палат и ключевых деловых ассоциаций стран-членов ЦЕИ; высокопоставленные представители 

Европейской комиссии, Евразийской экономической комиссии, Китайской Народной Республики, 

Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Фонда Шелкового 

пути, Евразийского банка развития, Азиатского инфраструктурного банка развития. 

8.  Встреча министров иностранных дел стран-членов ЦЕИ / 3е заседание КНК 

 

 

20 июня 

г.Минск 

9.  Джазовые вечера ЦЕИ в Минске 

Планируется в рамках ежегодно проводимых в г.Минске летних «Джазовых вечеров у 
Ратуши» с участием музыкальных коллективов из стран-членов ЦЕИ 

 

июнь 

г.Минск 
 

10.  Встреча глав правительств стран-участниц Берлинского процесса 
Планируется приглашение белорусского председательства в ЦЕИ и руководства 

Секретариата ЦЕИ в качестве специальных гостей 
 

12 июля 
г.Триест (уточн.) 

11.  Концерт дружбы ЦЕИ в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске» 
Прорабатывается со странами-членами ЦЕИ 

 

июль 
г.Витебск 

 

12.  Круглый стол по вопросам развития кинематографа в регионе ЦЕИ в рамках 
Венецианского кинофестиваля 

Прорабатывается с Секретариатом ЦЕИ 
 

август-сентябрь 
(уточн.) 

г.Венеция 
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13.  Международный семинар по тематике совместимости и взаимодополняемости 
различных интеграционных процессов в Европе 

Планируется к проведению на базе Факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета. Участники: представители 

академических кругов и международных исследовательских центров стран-членов ЦЕИ. 
 

сентябрь 
г.Минск 

 

14.  Международная конференция “Документальное наследие в регионе ЦЕИ: сохранение, 

исследование и популяризация” на базе Национальной библиотеки Республики 
Беларусь 

Проводится при поддержке Фонда сотрудничества ЦЕИ, в том числе в рамках 
празднования 500-летия издания Библии Франциска Скорины 

 

14-16 сентября 

г.Минск 

15.  4е заседание КНК / встреча с представителями международных организаций в г.Вене 

 
 

сентябрь (уточн.) 

г.Вена 
 

16.  Рабочий ланч министров иностранных дел стран-членов ЦЕИ в рамках сессии 

Генеральной ассамблеи ООН 
 

сентябрь-октябрь  

(уточн.) 
г.Нью-Йорк 

 

17.  Министерская конференция ЦЕИ по науке и технологиям 

Основная тема: развитие биотехнологических и фармацевтических исследований и 

производств в регионе ЦЕИ (уточн.) 
 

октябрь 

г.Минск 

18.  5е заседание КНК 
Концерт классической музыки в исполнении белорусских музыкантов 

 

конец октября - 
начало ноября 

г.Триест 
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19.  Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ 
 

ноябрь 
г.Минск 

 

20.  Конференция по развитию кинематографа в регионе ЦЕИ (в рамках Международного 

кинофестиваля «Лістапад») - проводится при поддержке Фонда сотрудничества ЦЕИ 
 

3-12 ноября 

г.Минск 

21.  Бизнес-форум ЦЕИ 

Основная тема: продвижение энергоэффективных технологий в регионе ЦЕИ (уточн.) 
 

ноябрь 

г.Минск 

22.  Встреча глав правительств стран-членов ЦЕИ / 6е заседание КНК декабрь 
г.Минск 

 

23.  Заседания Рабочей группы по управлению ЦЕИ 
Рабочая группа создана в целях определения дальнейших шагов по реформированию 

ЦЕИ с учетом новых вызовов и изменений в регионе. 
 

февраль, апрель, 
июнь, октябрь 

(по мере 
необходимости) 

 

 


