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Восточной Европы и Центральной Азии
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Здание Национального собрания
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) являются основой для достижения более
качественного социального контекста и окружающей среды, в рамках которых граждане
могут в полной мере развивать и реализовывать весь свой потенциал. Парламенты – члены
Межпарламентского союза (МПС) преисполнены решимости оптимизировать и
содействовать разработке механизмов и законодательной базы для достижения этих целей.
Члены МПС обязуются проводить мониторинг выполнения и содействовать достижению
ЦУР, в частности, в рамках законодательной базы. Парламенты – члены МПС определяют
бюджет, разрабатывают законодательные рамки и контролируют осуществление
законодательства, направленного на достижение ЦУР.
Определение целей является важным, но не единственным шагом к достижению
результатов. Мы считаем, что особенно важно разработать соответствующие
парламентские механизмы мониторинга осуществления ЦУР. Региональные семинары
являются своего рода платформой, которая предоставляет возможности для парламентов
Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии обмениваться опытом по внедрению
эффективных механизмов парламентского контроля за осуществлением целей в области
устойчивого развития и взаимодействия этих механизмов с другими ветвями власти.
Борьба с нищетой является огромной проблемой для современного общества. Государства
должны нести ответственность и заботиться о своих гражданах, обеспечивая им
элементарные условия жизни. Одной из целей в области устойчивого развития является
ликвидация крайней нищеты к 2030 году. Маргинализированные группы особенно уязвимы
перед лицом нищеты. Борьба с нищетой подразумевает под собой проявление гуманности,
ответственности и стремление обеспечить благополучие граждан своего государства.
Право на медицинское обслуживание – это право человека, и государства предпринимают
непрерывные усилия по улучшению его качества. Это долгосрочный процесс, и поэтому
жизненно важно определить цели, которых мы хотим достичь, улучшая качество
государственного здравоохранения и расширяя число потребителей медицинских услуг.
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Произошедшие в государствах региона социальные преобразования оказали негативное
влияние на качество здравоохранения. В этой связи в ходе дискуссий особое значение
будет уделяться информации о том, каким образом укрепить системы государственного
здравоохранения в государствах – членах МПС.
На семинаре будут обсуждаться и другие темы, такие, как воздействие изменения климата
на современное общество и государство с уделением особого внимания увеличению
масштабов нищеты и вопросам здравоохранения, а также вовлечению молодежи в
социальные и политические процессы. Ожидается, что будет проведен качественный обмен
мнениями и разнообразным опытом представителей парламентов.
Формат, цели и ожидаемые результаты семинара
Цель семинара состоит в том, чтобы парламентарии региона обменялись опытом, провели
всестороннее обсуждение указанных тем, имеющим крайне важное значение для
достижения более высокого качества жизни, и ознакомились с передовой практикой в
области разработки парламентских механизмов мониторинга осуществления ЦУР.
К числу тем, которые предстоит обсудить, относятся: искоренение нищеты, укрепление
системы здравоохранения, последствия изменения климата и участие молодежи в
социальной и политической жизни.
Основной целью семинара станет достижение максимально широкого консенсуса по этим
вопросам. Каким образом борьба с нищетой и укрепление систем здравоохранения влияют
на устойчивое развитие? Не менее важен и вопрос о том, сможем ли мы укрепить
парламентское сотрудничество в регионе по этим вопросам.
Место и даты: Белград, здание Национального собрания, 24-25 мая 2018 года.
Проект повестки дня: Повестка дня будет совместно согласована
Межпарламентским союзом и Национальным собранием Республики Сербия.

между

Участие: Данный семинар предназначен для парламентариев следующих стран
Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии: Азербайджан, Албания, Армения,
Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая Югославская Республика Македония,
Венгрия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Польша, Республика Молдова,
Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан,
Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Чешская Республика и
Эстония.
Языки: Рабочими языками
французский языки.

семинара

являются
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