Центрально-Европейская Инициатива (ЦЕИ) – региональное
объединение, созданное в 1989 году. В настоящее время в
состав ЦЕИ входят 18 государств: Албания, Австрия,
Беларусь,
ру , Босния и Герцеговина,
рц
, Болгария,
р , Венгрия,
р , Италия,,
Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия,
Словения, Хорватия, Чехия, Черногория и Украина. Нынешнее
название организации официально принято на встрече глав
государств стран-членов ЦЕИ в Вене 18 июля 1992 года.

Главная задача ЦЕИ – содействовать укреплению гибкого и
прагматичного европейского регионального сотрудничества в
целях предотвращения образования новых разделительных
линий в Европе. ЦЕИ способствует взаимодействию
государств
осударс Це
Центральной,
рал о , Восточной
ос о о и Ю
Юго-Восточной
о ос о о Европы
ро
в сферах трансграничного сотрудничества, энергетики,
транспорта, науки и технологий, образования, культуры,
малого и среднего бизнеса,
бизнеса сельского хозяйства,
хозяйства охраны
окружающей среды, развития человеческих ресурсов,
информации и СМИ, защиты национальных меньшинств,
туризма и молодежной политики.
политики
Республика Беларусь присоединилась к ЦЕИ на полноправной
основе в июне 1996 года.

Республика Беларусь использует свое членство в ЦЕИ для
налаживания
устойчивых
связей
со
странами
центральноевропейского региона,
региона
продвижения белорусских
проектов и инициатив, а также подключения к реализации
отдельных региональных проектов и программ.
Республика Беларусь вносит весомый вклад в деятельность
руководящих и рабочих органов организации, участвуя во встречах
глав правительств и министров иностранных дел стран ЦЕИ,
сессиях Парламентской ассамблеи, заседаниях Комитета
национальных
ц
координаторов,
рд
р ,
совещаниях
щ
политических
директоров.

Разработка и внесение соответствующих проектных заявок на проведение
в Беларуси международных мероприятий под эгидой ЦЕИ может
проводиться в рамках следующих основных направлений деятельности
организации:
климат,

окружающая среда и устойчивая энергетика Минприроды,
Минэнерго, Минжилкомхоз, Минлесхоз, ГКНТ, НАН);
 развитие предпринимательства,
предпринимательства включая туризм (Минэкономики,
(Минэкономики
Минспорта);
 развитие
человеческих ресурсов
(Минтруда
и соцзащиты,
Минобразования);
 информационное общество и СМИ (Мининформ);
 межкультурное сотрудничество и нацменьшинства (Минкультуры,
Минобразования,
Уполномоченный
по
делам
религий
и
национальностей);
 мультимодальный транспорт (Минтранс);
 наука и технологии (Минобразования, Минздрав, ГКНТ, НАН);
 устойчивое сельское хозяйство (Минсельхозпрод);
 межрегиональное и трансграничное сотрудничество (Минэкономики,
облисполкомы).

