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

24-25 мая 2018 года, Белград (Сербия)

9. февраля 2018 г.
Уважаемая г-жа Председатель,
Уважаемый г-н Председатель,
Мы рады пригласить парламентариев Вашей страны принять участие в Региональном семинаре
для парламентариев стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии на тему
«Парламентское взаимодействие в интересах устойчивого развития: борьба с нищетой и
укрепление системы здравоохранения».
Это мероприятие состоится 24-25 мая 2018 года в Белграде и станет четвертым региональным
семинаром МПС по целям в области устойчивого развития (ЦУР). Предыдущие три семинара
были организованы парламентом Румынии (в 2015 г. и 2016 г.) и Национальным собранием
Венгрии (в 2017 г.).
В знак признания той важной роли, которую играют парламенты в осуществлении целей в области
устойчивого развития, Межпарламентский союз и Национальное собрание Сербии готовы и далее
предоставлять платформу для обмена идеями о возможностях и проблемах, возникающих в
связи с выполнением ЦУР. С учетом этого, работа семинара 2018 г. будет сосредоточена на
вопросах по борьбе с нищетой, укреплению системы здравоохранения, последствиям изменения
климата, вовлечению в работу молодежи, а также на разработке парламентских механизмов для
реализации ЦУР.
Мы надеемся, что парламент Вашей страны примет участие в работе данного семинара.
Парламентам предлагается направить делегацию в составе не более четырех членов
(парламентариев и сотрудников парламента), занимающихся непосредственно вышеуказанными
вопросами, с учетом политической представленности и гендерной сбалансированности. Рабочими
языками семинара являются английский, русский, сербский и французский языки. В соответствии
с принятой практикой участников просят самостоятельно позаботиться о получении виз,
проживании и проезде.
К настоящему документу прилагаются концептуальная записка, проект программы, общая
информация и регистрационные формы для участия в мероприятии и бронирования гостиницы.
Регистрационные формы должны быть заполнены и направлены в Национальное собрание
Сербии с копией в секретариат Межпарламентского союза до 4 мая 2018 г. Все эти документы и
другая информация о региональном семинаре в ближайшее время будут размещены на веб-сайте
Межпарламентского союза (https://www.ipu.org/events/new-events ).
Мы с нетерпением ждем Вашего ответа.
С уважением,

Мартин Шунгонг
Генеральный секретарь Межпарламентского
союза

Майя Гойкович
Спикер Национального собрания

