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Региональный семинар по целям в области
устойчивого развития для парламентариев стран
Центральной и Восточной Европы и Центральной
Азии
Парламентское взаимодействие в интересах
устойчивого развития: Борьба с нищетой и укрепление
системы здравоохранения
Региональный семинар для парламентариев стран Центральной и Восточной
Европы и Центральной Азии, организованный совместно Национальным
собранием Республики Сербия и Межпарламентским Союзом

24-25 мая 2018 г., Белград (Сербия)
Здание Национального собрания

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Четверг

24 мая 2018 г.

09.00

Регистрация

09.30

Открытие сессии
Выступление высокопоставленных должностных лиц Национального собрания Республики
Сербия, Межпарламентского союза и других видных деятелей.
Модератор: г-н Милорад Миятович, член постоянной делегации Сербии при МПС и
координатор Целевой группы по осуществлению ЦУР Национального собрания
- г-жа Майя Гойкович, спикер Национального собрания Сербии
- г-жа Габриэла Куэвас Баррон, председатель МПС
- г-жа Славица Джукич-Деянович, министр без портфеля и руководитель Межучрежденческой
рабочей группы по реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до
2030 года, Сербия
- г-жа Карла Херши, координатор-резидент ООН в Сербии/представитель-резидент ПРООН

10.00

Групповая фотография

10.15

Заседание I: Повестка дня в области устойчивого развития и приоритеты государств
региона
На этом заседании основное внимание будет уделено обсуждению результатов,
достигнутых государствами региона в отношении выполнения целей в области
устойчивого развития. Каковы были приоритеты и какие мероприятия были проведены для
достижения этих результатов?
Модератор: г-жа Санда Рашкович Ивич, член парламента, докладчик Комитета МПС по
устойчивому развитию, финансам и торговле
Члены дискуссионной группы:
- г-н Растислав Врбенский, заместитель помощника администратора ПРООН и заместитель
регионального директора, Региональное бюро по Европе и СНГ, Стамбульский региональный
центр
- г-н Ласло Борбели, государственный советник премьер-министра, правительство Румынии

11.15

Перерыв на кофе

11.30

Заседание II: Результаты, достигнутые парламентами в регионе в ходе мониторинга
реализации ЦУР: роль самооценки
Это заседание будет посвящено обсуждению вопросов парламентской деятельности по
внедрению эффективных механизмов мониторинга осуществления ЦУР. Парламентариям
будет предложено поделиться своим опытом внедрения парламентских механизмов
мониторинга и сотрудничества с исполнительной властью. Отдельно будет рассмотрен
вопрос о том, в какой степени парламенты использовали разработанный МПС механизм для
самооценки.
Модератор: г-н Милорад Миятович, руководитель Целевой группы по осуществлению ЦУР,
Национальное собрание Сербии
Члены дискуссионной группы:
- г-жа Александра Благоевич, руководитель программы Международного развития, МПС
Выступления национальных делегаций

13.00

Обед, организованный спикером Национального собрания г-жой Майей Гойкович

14.00

Заседание III: Сокращение масштабов нищеты в регионе: маргинализированные группы
Сокращение масштабов нищеты является одной из важнейших целей в области
устойчивого развития. В ходе дискуссий по этой теме состоится обмен опытом в области
борьбы с проблемой нищеты в государствах региона. Маргинализированные группы, такие
как цыгане и другие группы этнических меньшинств, остаются наиболее уязвимыми в
данном отношении. Члены парламента получат возможность изложить свои взгляды на
наиболее эффективные способы решения этой проблемы.
Модератор: г-жа Весна Раконяц, бывший председатель Комитета по труду, социальным
вопросам, социальной интеграции и сокращения масштабов нищеты, Национальное собрание
Сербии
Члены дискуссионной группы:
- г-жа Сузана Паунович, руководитель Управления по правам человека и правам меньшинств,
правительство Сербии
- г-н Хорхе Нуньо Майер, Генеральный Секретарь, организация «Каритас Европа»
- г-жа Оливера Вукович, Исполнительный директор, Инициативная группа в области развития
SeConS

15.30

Перерыв на кофе

16.00

Заседание IV: Осуществление ЦУР 3: Укрепление системы здравоохранения
Государства региона имели схожий опыт при переходе от государственной
социалистической системы, где здравоохранению уделялось большое внимание, к
либеральному капитализму, где здравоохранение претерпело серьезные изменения.
Каким образом политика в области здравоохранения отвечает потребностям
современного населения и какова разница в качестве и сфере охвата
государственного здравоохранения?
Модератор: г-н Дарко Лакетич, председатель Комитета по вопросам здравоохранения
и семьи, Национальное собрание Сербии
Члены дискуссионной группы:
- г-н Златибор Лончар, министр здравоохранения, Сербия
- г-жа Жофия Пустаи, руководитель отделения ВОЗ в Сербии

17.30

Экскурсия по зданию Национального собрания

18.30

Возвращение в гостиницу

20.00

Ужин, организованный г-н Милорадом Миятовичем, координатором Целевой
группы по осуществлению ЦУР, ресторан «Дом гарде», Топчидер

Пятница

25 мая 2018 г.

09.00

Заседание V: Пагубное воздействие изменения климата на проблему нищеты и здоровье
населения
В какой степени изменение климата влияет на уровень нищеты и здоровье населения
государств региона? Каков опыт других регионов, где изменение климата оказывает
определенное воздействие на население? Какие уроки необходимо извлечь и какие меры
можно принять для оказание воздействия на изменение климата?
Модератор: г-жа Ясмина Каранац, координатор группы Green Cacus, Национальное собрание
Сербии
Члены дискуссионной группы:
- г-н Горан Триван, министр охраны окружающей среды, Сербия
- г-н Борис Эрг, Международный союз охраны природы
- г-н Резо Гетиашвили, координатор экологических проектов, Сеть кавказских природоохранных
НПО
- г-н Владимир Кендровский, технический специалист по вопросам изменения климата,
Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья, Бонн

10.30

Перерыв на кофе

11.00

Заседание VI: Вовлечение молодежи в социальные и политические процессы как
предпосылка эффективного осуществления ЦУР
Молодежь должна принимать участие в осуществлении повестки дня ООН в области
развития на период до 2030 года, поскольку именно молодое поколение выиграет от
реализации ЦУР. Каким образом мотивировать молодежь и вовлечь ее в процесс реализации
ЦУР, и какова при этом роль членов парламента?
Модератор: г-жа Гордана Чомич, вице-спикер Национального собрания Сербии
Члены дискуссионной группы:
- г-жа Мария Лугарич, бывший депутат хорватского парламента и инициатор форума молодых
парламентариев МПС
- г-жа Елена Koдич, молодежная НПО Balkans let’s get up
- г-н Душко Радишич, помощник мэра г. Зренянин, Сербия

12.15

Подведение итогов семинара, последующие шаги и выводы

12.30

Обед, организованный в честь участников семинара

14.00

Презентация Глобального парламентского доклада за 2017 год: Парламентский надзор:
полномочия парламента по привлечению правительства к ответственности

15.00

Обзорная экскурсия по Белграду, организованная Национальным собранием (на английском,
русском и французском языках)

