
Исполнительный секретариат (ИС) Центрально-Европейской 
Инициативы (ЦЕИ) до конца текущего месяца объявит конкурс и прием 
проектных заявок от стран-участниц на получение софинансирования из 
Фонда сотрудничества ЦЕИ на 2018 год.  

В соответствии с Правилами распределения ресурсов Фонда 
сотрудничества (прилагаются) к участию в конкурсе принимаются 
проектные заявки, реализация которых предусматривается в следующем 
календарном году.  

Софинансирование из Фонда сотрудничества ЦЕИ получают 
международные мероприятия разового характера (семинары, 
конференции, тренинги, встречи экспертов, фестивали и т.д.) с 
привлечением для участия представителей стран-членов ЦЕИ (Австрия, 
Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Македония, 
Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, 
Чехия, Хорватия, Черногория). 

Приоритет в рамках конкурсов ЦЕИ отдается заявкам, в которых 
принимают участие 10 и более (из 18) государств ЦЕИ.  

Тематика проводимых в Беларуси международных мероприятий 
под эгидой ЦЕИ должна соответствовать основным направлениям 
деятельности Организации, определенных Планом действий ЦЕИ на 
2014-2016 гг. (продолжает действовать до принятия нового Плана): 

– наука и инновации; 
– образование и непрерывное обучение;  
– информационное общество; 
– транспорт и логистика; 
– энергоэффективность и возобновляемая энергетика; 
– климат, окружающая среда и развитие сельской местности; 
– развитие предпринимательства; 
– межкультурный диалог; 
– развитие средств массовой информации; 
− гражданское общество. 
Наиболее перспективными с точки зрения реализации являются 

международные мероприятия, уже запланированные заинтересованными 
организациями к проведению в отчетный период.  

В этом случае привлечение софинансирования со стороны ЦЕИ 
позволило бы увеличить общий бюджет мероприятия и обеспечить более 
широкое участие в нем экспертов из стран-членов ЦЕИ. 

Порядок подачи заявок детально описан на сайте ЦЕИ по адресу 
http://www.cei.int/content/cei-launches-call-proposals-co-financing-
cooperation-activities-0. Все инструктивные документы образца 2016 года 
продолжают действовать вплоть до принятия новых.  
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После скачивания формы заявки (Application Form) ее следует 
заполнить на английском языке и направить на электронный адрес ИС 
ЦЕИ (applications.coopfund@cei.int).  

Предлагаем также обратить особое внимание на Программу 
обменов ноу-хау, которая финансирует проекты долгосрочного характера 
(совместные научные исследования, обучающие курсы, разработки и 
т.д.). Инструктивные документы по подготовке проектных заявок в 
рамках этой программы прилагаются. 

Принимая во внимание, что рассмотрение проектных заявок и 
выделение финансирования проводится на конкурсной основе, просим 
уделить особое внимание уровню подготовки проектов, включая 
качественное заполнение формы заявки на английском языке, а также 
указывать в качестве контактных лиц сотрудников из числа владеющих 
английским языком. 
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