Программа 8-й встречи городов-побратимов
Беларуси и Германии в г. Франкфурте-на-Одере
(3-6 апреля 2014 г.)
Четверг, 3 апреля
13.50 – Прибытие белорусской делегации в г. Берлин рейсом авиакомпании «Белавиа».
15.30 – Посещение Бундестага. Встреча с депутатом Бундестага, бывшим обербургомистром
г. Франкфурта-на-Одере М.Патцельтом.
Автобусная экскурсия по городу.
Посещение монумента советскому воину-освободителю в Трептов-парке.
19.00 – Прием в честь участников 8-й встречи городов-побратимов Беларуси и Германии в
Посольстве Республики Беларусь в ФРГ.
Переезд в г. Франкфурт-на-Одере и размещение в отеле.
Пятница, 4 апреля
Место проведения: Европейский университет «Виадрина» (Logenstr. 12, Fraпkfurt (Oder))
9.00 – Регистрация участников.
10.00 – Открытие
Приветствия:
- д-р М.Вильке, обербургомистр г. Франкфурта-на-Одере;
- Г.Плёйгер, ректор Европейского университета «Виадрина».
Приветственные послания:
- Гернот Эрлер, координатор Федерального правительства ФРГ по межобщественному
сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнерства»;
- А.В.Гиро, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в ФРГ;
- д-р Д.Войдке, Премьер-министр федеральной земли Бранденбург (запрос направлен);
- Б.В.Батура, председатель БОО «Породненные города»;
- П.Франке, председатель Федерального объединения обществ «Запад - Восток»;
- Х.Домке, председатель президиума фонда «Встречи Запад-Восток».

Подписание соглашения о партнерстве между гг. Чаусы и Губен.
11.00 – «Города-побратимы в объединяющейся Европе»
N.N., Совет общин и регионов Европы.
«Развитие побратимского движения – взгляд из Беларуси»
Н.С.Иванова, председатель президиума Белорусского общества дружбы и культурной
связи с зарубежными странами, ответственный секретарь БОО «Породненные города».
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12.00 – «Локальные

стратегии

в

сферах

повышения

энергоэффективности,

домоуправления и бережного обращения с жилищным фондом в белорусских городах –
вызов и поле деятельности для городов-побратимов»
Т.Хартенштайн, Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО),
г. Берлин;
N.N., руководитель белорусского города.
Дискуссия.
13.00 – Обед
Место проведения: студенческая столовая, Europaplatz 1
14.00 – Подиумная

дискуссия:

«Укрепление

белорусско-германской

сети

городов-

побратимов путем расширения многостороннего сотрудничества»
Ведущая: М.Таранн, фонд «Встречи Запад-Восток».
Участники:
- К.Бальдауф, общественная организация «Круг друзей Витебска», г. Франкфурт-наОдере;
- д-р И.Зайферт, Всеобщий союз инвалидов Германии «За самоопределение и
достоинство»;
- О.Л.Сивограков эксперт по вопросам устойчивого развития и местных повесток дня на
21 век;
- М.Каппес, Инвестиционный центр Восточного Бранденбурга;
- С.В.Галузо, Бюро международного молодежного туризма «Спутник», г. Витебск;
- д-р К.Поссардт, заместитель обербургомистра г. Франкфурта-на-Одере.
15.30 – Кофе-пауза
16.00 – Заседания рабочих групп (до 18.00):
Рабочая группа 1
«Содействие развитию экономики и привлечение инвестиций – импульсы для городовпобратимов».
Ведущие: М.Кваст, администрация г. Франкфурт-на-Одере;
С.Мягкова, комитет экономики Витебского облисполкома.
Рабочая группа 5 (ранее планировалась на 5 апреля)
«Пути взаимодействия и мотивация для малых и новых городов-побратимов».
Ведущие: О.Л.Сивограков, эксперт по вопросам устойчивого развития и местных
повесток дня на 21 век;
М.Таранн, фонд «Встречи Запад-Восток».
Рабочая группа 3
«Инклюзивные подходы в городах: государственный социальный заказ полезен для
всех».
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Ведущие: С.Кемнитц, Всеобщий союз инвалидов Германии «За самоопределение и
достоинство»;
В.П.Потапенко, председатель Центрального правления ОО «Белорусское общество
инвалидов».
19.30 – Прием от имени обербургомистра г. Франкфурта-на-Одере М.Вильке
Место проведения: Европейский университет «Виадрина» (Logenstr. 12)
Приветственные слова от обербургомистра г. Франкфурта-на-Одере М.Вильке и
председателя ОО «Породненные города» Б.В.Батуры, выступление фольклорного
ансамбля «Белорусская песня» Белорусского государственного университета культуры
и искусств, г. Минск.
Суббота, 5 апреля
9.00 – Рабочий завтрак от имени обербургомистра г. Франкфурта-на-Одере для руководителей
городов Беларуси и ФРГ (по приглашениям).
10.00 – Заседания рабочих групп:
Рабочая группа 4
«Коммунальное хозяйство – поле деятельности в рамках сотрудничества городовпобратимов».
Ведущие: М.Кваст, администрация г. Франкфурт-на-Одере;
N.N. (представитель белорусского города)
Рабочая группа 2 (ранее планировалась на 4 апреля)
«Брать на себя ответственность – молодежь определяет развитие побратимских
связей».
Ведущие: М.Демель, рабочая группа «Франкфурт-Слубице», г. Франкфурт-на-Одере;
А.Пересыпкин, молодежный центр г. Жодино.
Рабочая группа 6
«Инновативные проекты сотрудничества и развитие связей между участниками
белорусско-германского побратимского движения».
Ведущие: К.Бальдауф, общественная организация «Круг друзей Витебска», г.
Франкфурт-на-Одере;
С.В.Галузо, Бюро международного молодежного туризма «Спутник», г. Витебск.
12.00 – Обед
Место проведения: Европейский университет «Виадрина» (Logenstr. 12, Fraпkfurt (Oder))
12.45 – Прогулка по городу
Место встречи – у входа в здание.
14.00 – «Финансирование белорусско-германских проектов и встреч»
М.Мульдер, Институт европейских партнерств и международного сотрудничества,
г. Кёльн.
- «Программа поддержки Беларуси Федерального министерства экономического
сотрудничества и развития: новая фаза реализации 2014-2016 гг.»
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Х.Робилка
/
А.Зам
(запрос
образовательный центр.

направлен),

Дортмундский

международный

- «Финансирование сотрудничества между городами-побратимами в условиях
ограниченных бюджетных ресурсов»
д-р К.Поссардт, заместитель обербургомистра г. Франкфурта-на-Одере.
15.00 – Кофе-пауза
16.00 – Заключительное заседание
Ведущий: П.Франке, председатель Федерального объединения обществ «Запад Восток».
- Подведение итогов деятельности рабочих групп (по 3 представителя от белорусской
и германской делегаций).
- Что еще нужно сказать.
- Презентация города, принимающего 9-ю конференцию городов-побратимов Беларуси
и Германии.
17.30 – Заключительное слово и взгляд в будущее
Б.В.Батура, председатель БОО «Породненные города»;
Х.Домке, председатель президиума фонда «Встречи Запад-Восток».
19.00 – Прием в честь 20-летия фонда «Встречи Запад-Восток»
При участии группы «Heike Matzert & Returning Flood», г. Франкфурт-на-Одере, и
фольклорного ансамбля «Белорусская песня» Белорусского государственного
университета культуры и искусств, г. Минск.
Воскресенье, 6 апреля
11.45. Отъезд. Вылет белорусской делегации из аэропорта Берлин-Шёнефельд рейсом
«Белавиа».

Seite - 4 von 4

