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СРОЧНО!!!
О конкурсе проектов ЦЕИ 
по борьбе с коронавирусом

В соответствии с пунктом 26 мероприятий Г осударственной 
программы ’’Малое и среднее предпринимательство в Республике 
Беларусь44 на 2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 149 (в редакции 
постановления от 27 декабря 2019 г. №920), согласно письму 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь от 27 марта 2020 г. 
№ 07-88/5510 информируем о следующем.

Секретариатом Центрально-Европейской Инициативы (ЦЕИ) 
объявлен внеочередной конкурс проектных предложений, 
ориентированных на удовлетворение потребностей стран-членов ЦЕИ, 
возникающих в связи с мерами по борьбе с эпидемией коронавируса 
COVID-19 (далее -  конкурс). Информация о конкурсе и условиях участия 
размещена на сайте ЦЕИ (https://www.cei.int/news/8809/covid-l 9- 
extraordinarv-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-proiects-in-field-of- 
healthcare).

Тематическими приоритетами конкурса являются здравоохранение 
и телемедицина, образование и дистанционное обучение, поддержка малых 
и средних предприятий. Бюджет конкурса составляет 600,0 тысяч евро, 
максимальная сумма гранта -  40,0 тысяч евро.

Бенефициарами проектов могут выступать государственные 
и частные организации, базирующиеся или зарегистрированные в странах- 
членах ЦЕИ, а также стран, не являющихся членами Европейского союза, 
и международные организации.

Заявки, оформленные на английском языке, принимаются 
Секретариатом ЦЕИ до 9 апреля 2020 г. по электронной почте.
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Кроме того, подаваемая заявка должна быть направлена 
в Министерство иностранных дел Республики Беларусь, для чего в строке 
”Копия“ формы электронного сообщения в адрес Секретариата ТЩИ 
необходимо указать адрес электронной почты МИД: cei@mfa.gov.by 
(телефон (017) 327 56 66).

Обращаем внимание, что заявки, направленные только в адрес 
Секретариата ЦЕИ, к рассмотрению приниматься не будут.

Заместитель директора Д.А.Красовский

16-02 Гончаренок 215 3226

mailto:cei@mfa.gov.by

