
ПЛАН
мероприятий по реализации Концепции
председательства Республики Беларусь в
Содружестве Независимых Государств в 2013 году

№
п/п

Мероприятия по реализации Концепции Срок проведения
мероприятия

Место проведения

Проведение заседаний органов СНГ:

1. Заседание Совета глав государств СНГ октябрь 2013 г. Минск

2. Заседание Совета глав правительств СНГ 31 мая 2013 г. Минск

3. Заседание Совета глав правительств СНГ осень 2013 г. *

4. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ октябрь 2013 г. Минск

5.  Заседание Совета министров иностранных дел СНГ 5 апреля 2013 г. Ташкент

6.  Заседания Экономического Совета СНГ ежеквартально Минск
(одно из заседаний)

7.  Заседание Постоянно действующего совещания
министров финансов государств – участников СНГ

июнь 2013 г. Минск

8.  Заседание Совета по сотрудничеству в области
образования государств – участников СНГ

IV кв. 2013 г. Минск
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9.  Заседание Экспертной группы по координации
выполнения Рамочной программы «Атом – СНГ»

I полугодие 2013 г. Минск

10.  Заседание Комиссии по оперативно-технологической
координации совместной работы энергосистем СНГ и
стран Балтии

I полугодие 2013 г. Минск

11. Заседания Совета по гуманитарному сотрудничеству
государств – участников СНГ, Правления
Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества и координационного совещания
руководителей органов отраслевого сотрудничества
гуманитарной сферы государств – участников СНГ

октябрь-ноябрь* 2013 г. Минск

12.  Заседание Межгосударственного совета по
сотрудничеству в области периодической печати,
книгоиздания, книгораспространения и полиграфии

I полугодие 2013 г. Минск

13.  Заседание Межправительственного совета по вопросам
агропромышленного комплекса СНГ

II полугодие
2013 г.

Минск

14.  Заседание Межправительственного совета по
лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству

II полугодие
2013 г.

Минск

15.  Заседание Межгосударственного совета по
промышленной безопасности

II полугодие
2013 г.

Минск
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16.  Заседание Совета руководителей торгово-промышленных
палат стран СНГ

II полугодие
2013 г.

Минск

17.  Заседание Межправительственного совета по разведке,
использованию и охране недр

II полугодие
2013 г.

Минск

18.  Заседание Рабочей группы по формированию и развитию
электроэнергетического рынка стран СНГ и
Координационного совета по выполнению Стратегии
взаимодействия и сотрудничества в области
электроэнергетики

II полугодие 2013 г. Минск

19.  Заседание Совета руководителей государственных и
общественных телерадиоорганизаций государств –
участников СНГ

IV кв. 2013 г. Минск

20.  Заседание Совета по культурному сотрудничеству
государств – участников СНГ

IV кв. 2013 г. Минск

21.  Заседание Совета министров обороны государств –
участников СНГ

I полугодие 2013 г. Минск

Повышение имиджа СНГ на международной арене и внутри Содружества:

22. Расширение практики использования символики СНГ
(флаг и эмблема СНГ), а также представление

в течение года –
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сувенирной продукции с символикой СНГ в
исторических и культурных центрах, аэропортах,
вокзалах, сувенирных магазинах, киосках и т.д.

23. Проведение работы по расширению практики выпуска
информационно-презентационных материалов (прежде
всего на электронных носителях) о существующих на
пространстве Содружества экономических,
инвестиционных, инновационных и туристических
проектах

в течение года –

24. Проведение тематических мероприятий в целях
популяризации подвига советского народа в годы
Великой Отечественной войны, а также поддержка
инициатив ветеранских и молодежных общественных
организаций по патриотическому воспитанию молодого
поколения в СНГ

в течение года –

25. Проведение консультаций для урегулирования вопросов,
связанных с социальной защитой и гарантиями
участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
в рамках Межгосударственной рабочей группы по
анализу и выработке предложений по дальнейшей
реализации Соглашения о взаимном признании прав на
льготный проезд для инвалидов и участников  Великой
Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним,

в течение года Минск
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от 12 марта 1993 года и Соглашения о взаимном
признании льгот и гарантий для участников и инвалидов
Великой Отечественной войны, участников боевых
действий на территории других государств, семей
погибших военнослужащих от 14 апреля 1994 года

26.  Проведение уроков, посвященных Великой Победе 9 мая
1945 года и Содружеству Независимых Государств

май, ноябрь-декабрь
2013 г.

–

В сфере укрепления добрососедских отношений:

Межрегиональное и приграничное сотрудничество

27. Комплексное использование потенциала
межрегионального и приграничного сотрудничества
государств – участников СНГ

в течение года –

  28. Разработка Плана по реализации Конвенции о
приграничном сотрудничестве государств – участников
СНГ

в течение года –

29. Проведение заседаний экспертной группы по разработке
Плана по реализации Конвенции о приграничном
сотрудничестве государств – участников СНГ, а также
других документов по межрегиональному и
приграничному сотрудничеству

в течение года Минск



6

  30. Организация ознакомительного тура для представителей
административно-территориальных единиц государств –
участников СНГ для изучения опыта деятельности
еврорегионов «Неман», «Днепр» и «Озерный край»

II кв. 2013 г. Минск, Гродно,
Гомель, Витебск

31. Подготовка и внесение на рассмотрение Совета глав
государств – участников СНГ проекта Соглашения о
сотрудничестве государств – участников СНГ в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в течение года –

32. Проведение совместной специальной пограничной
операции по пресечению противоправной деятельности
через внешние границы государств – участников СНГ на
северо-западном и западном направлениях

I полугодие 2013 г. *

33. Проведение XI международного слета юных спасателей-
пожарных

III кв. 2013 г. *

34.  Организация международной конференции молодых
ученых по теме «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций»

II полугодие 2013 г. *

35. Проведение международного соревнования
профессионального мастерства специалистов
электроэнергетической отрасли

III кв. 2013 г. Минск
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В сфере экономического сотрудничества:

36. Укрепление и развитие зоны свободной торговли в
рамках Содружества

в течение года –

37. Проведение консультаций государств – участников СНГ
по вопросу подготовки проекта Договора о зоне
свободной торговли услугами

в течение года Минск

38.  Инициирование под эгидой Экономического Суда СНГ
обсуждения концептуальных подходов к дальнейшему
повышению эффективности деятельности Суда в области
обеспечения единообразной практики применения и
толкования договорно-правовой базы Содружества

II полугодие
2013 г.

–

39. Развитие межотраслевой и производственной
кооперации, в первую очередь в области космоса,
транспорта, энергетики, сельского хозяйства,
телекоммуникаций, нано- и биотехнологий

в течение года –

40. Завершение работы по подготовке проекта
Межгосударственной целевой программы
«Совершенствование информационной инфраструктуры
инновационной деятельности СНГ»,
предусматривающей создание банка патентов и
инноваций СНГ

в течение года –
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41. Рассмотрение на заседании Координационного комитета
транспортных коридоров СНГ вопроса о принятии мер
по оптимальному использованию транзитного
положения государств – участников СНГ

* Минск

42. Проведение выставки-ярмарки товаров народного
потребления государств – участников СНГ

сентябрь 2013 г. Минск

43. Организация Международной выставки государств –
участников СНГ «Человек. Экология. Экопродукция и
технологии – 2013» в рамках Белорусского
промышленного форума

май* 2013 г. Минск

В рамках содействия повышению доступности экологических «зеленых» технологий в государствах –
участниках СНГ:

44. Проведение круглого стола экспертов в области
инноваций и технологий государств – участников СНГ по
вопросу использования инновационного потенциала
Содружества для дальнейшего технического
перевооружения и модернизации экономики СНГ,
основанной на знаниях «зеленой» экономики

* Минск

45. Инициирование определения перечня региональных
низкоуглеродных энергетических проектов с
приоритетным использованием возобновляемых

в течение года –
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источников энергии, а также механизмов финансовой
поддержки проектов экологической направленности

46. Внесение в повестку заседаний отраслевых советов
вопросов по развитию экологического потенциала
транспорта и дорожной инфраструктуры государств –
участников СНГ

в течение года –

47. Организация тематического мероприятия по экологии в
рамках Международной туристической выставки
«Отдых – 2013»

апрель 2013 г. Минск

48. Подготовка и проведение VIII форума проектов
Межгосударственной программы инновационного
сотрудничества государств – участников СНГ до 2020
года

ноябрь 2013 г. Минск

49. Рассмотрение на заседании Межправительственного
совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ
вопроса об использовании достижений в области
сельского хозяйства, их популяризации с целью
дальнейшего применения в СНГ

* *

В сфере расширения диалога культур:

50. Укрепление информационного пространства в течение года –
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Содружества

51. Проведение международной конференции по вопросам
межкультурного и межэтнического взаимодействия на
пространстве СНГ

* Минск

52. Проведение в Национальном академическом Большом
театре оперы и балета Республики Беларусь концерта
классической музыки, приуроченного председательству
Республики Беларусь в СНГ в 2013 году

январь 2013 г. Минск

53. Организация VIII Белорусского международного
медиафорума «Партнерство во имя будущего»

II кв. 2013 г. Минск

54. Проведение тематического мероприятия по экологии в
рамках Международного фестиваля искусств
«Славянский Базар в Витебске»

июль 2013 г. Витебск

55. Проведение недели фильмов по экологической тематике ноябрь 2013 г. Минск

56. Проведение тематического мероприятия в рамках
Международного фестиваля народного искусства
«Звіняць цымбалы і гармонік» в г.Поставы

II кв. 2013 г. Витебская область

57. Презентация лучших книг по экологической тематике
государств – участников СНГ на отдельном стенде в рамках

февраль 2013 г. Минск
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XX Минской международной книжной выставки-ярмарки

58. Организация Международного молодежного форума
государств – участников СНГ «Дружба без границ»

май-июнь 2013 г. НДОЦ «Зубренок»,
поселок Зубреновка,
Мядельский район,
Минская область

59. Проведение IV Международной молодежной научно-
практической конференции «Научные стремления –
2013»

ноябрь Минск

60. Проведение Пленера для молодых художников и
мастеров, представляющих национальный промысел из
государств – участников СНГ в рамках фольклорного
праздника «Купалье»

июль 2013 г. д.Александрия,
Шкловский район,
Могилевская область

61. Организация Международного турнира Гран-при по
вольной борьбе на призы А.В.Медведя

* *

62. Проведение соревнований в рамках Спартакиады
пограничных ведомств государств – участников СНГ по
легкоатлетическому кроссу и служебному многоборью

июль, сентябрь 2013 г. Лида, Брест

63. Проведение соревнования специалистов пограничного
профиля контролеров КПП

II полугодие 2013 г. Минск

*Уточняется


