Региональный семинар по целям в области
устойчивого развития для парламентариев стран
Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии
Парламентское взаимодействие в интересах устойчивого
развития: инвестировать в перспективы сотрудничества по
вопросам изменения климата и водных ресурсов

Региональный семинар по целям в области устойчивого развития
для парламентариев стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии,
организованный Национальным собранием Венгрии и Межпарламентским союзом

23-24 февраля 2017 г., Будапешт (Венгрия)
Здание парламента

ПРОГРАММА
Четверг

23 февраля 2017 г.

9.00

Регистрация

9.30

Открытие сессии
Модератор: г-н Михай БАЛЛА, Председатель национальной группы Венгрии
Межпарламентского союза
- Г-н Ласло КЁВЕР, Спикер Национального собрания Венгрии
- Г-н Сабер ЧОУДХУРИ, Председатель Межпарламентского союза

10.00

Групповая фотография

10.15

Заседание I: Повестка дня в области устойчивого развития
На заседании участникам будет представлена информация о создании Повестки дня в
области устойчивого развития, ее содержании и важном значении целей в области
устойчивого развития (ЦУР).
Модератор: г-жа Эржебет ШМУК, член парламента, заместитель Председателя
национальной группы Венгрии Межпарламентского союза
Основные докладчики:
- Г-н Чаба КОРОШИ, статс-секретарь, бывший посол Венгрии при ООН, директор
Управления по экологической устойчивости (Канцелярия Президента Республики)
- Г-жа Моника ЛИНН, главный советник и руководитель отдела по устойчивому
развитию и гендерным вопросам, Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций

11.15

Перерыв на кофе

11.30

Заседание II: Каким образом парламенты могут внести свой вклад в реализацию ЦУР
На этом заседании участники обсудят возможности национальных парламентов
обеспечить институционализацию ЦУР и создать механизмы для контроля за их
осуществлением. Участникам будет представлен разработанный МПС механизм
самооценки парламентов в области ЦУР для оказания содействия парламентариям в
определении «своего соответствия поставленным задачам» с точки зрения осуществления
этих целей в контексте их страны. Участникам будет предложено сообщить о работе своих
парламентов в области реализации ЦУР.

- Модератор: г-н Сабер ЧОУДХУРИ, Председатель Межпарламентского союза
Члены комиссии:
- Г-н Габор БАРТУШ, секретарь Национального совета по устойчивому развитию,
Венгрия
- Г-н Ласло БОРБЕЛИ, бывший член парламента, Румыния
- Г-жа Биляна ЛЕДЕНИКАН, менеджер по проектам в области инклюзивных
политических процессов, ПРООН, Сербия
13.00

Ужин на Дунае, организованный г-ном Яношем Латоркай, заместитель спикер
Национального собрания Венгрии.

14.00

Заседание III. Общие последствия изменения климата
На этом заседании участники обсудят вопрос о таких последствиях изменения климата,
как климатическая миграция и воздействие на здоровье, а также пути их регулирования.
На нем будет также рассмотрен вопрос о роли здравоохранения в глобальной стратегии в
области развития в период до 2030 года.
На заседании будет представлена информация об изменениях, произошедших с момента
принятия Парижского соглашения об изменении климата, и будет обсуждаться проблема
правовых пробелов, которые необходимо восполнить для его успешной реализации.
Участникам будет предложено представить доклады о ходе осуществления Соглашения в
их странах. На заседании основное внимание будет уделено возможностям для
парламентариев в решении ключевых экономических, социальных и экологических
вопросов, таких как охрана окружающей среды, поддержка местной «зеленой» экономики,
укрепление социальной сплоченности и участия граждан.
Модератор: г-жа Мартина МАКАЙ, заместитель
министерство национального развития

государственного

министра,

Члены комиссии:
- Г-н Иштван МИКОЛА, государственный министр по вопросам политики
безопасности и международного сотрудничества (министерство иностранных дел и
торговли), Венгрия
- Г-жа Диана УРГЕ-ВОРСАЦ, физик, научный сотрудник по вопросам климата,
заместитель председателя Рабочей группы III Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (МГЭИК)
15.30

Перерыв на кофе

16.00

Заседание IV: Вода как ключевой фактор устойчивого развития и содействие
эффективному управлению водными ресурсами в регионе: основные шаги для
парламентов
В соответствии с резолюцией МПС 2015 г. об управлении водными ресурсами: поощрение
парламентской деятельности в области водоснабжения и санитарии, управление водными
ресурсами может стать ключевым элементом в деле поддержания мира между
государствами и содействовать развитию сотрудничества. В резолюции также
указывается, что эффективное регулирование и надлежащее многоуровневое управление
водными ресурсами являются необходимыми предпосылками для реализации права
человека на воду. На заседании будут рассмотрены способы, благодаря которым
управление водными ресурсами может содействовать достижению ЦУР. Участники
дискуссии будут также проинформированы о результатах Будапештской встречи на
высшем уровне по водным ресурсам 2016 г.
Твердая политическая воля и умение руководить играют ключевую роль в содействии
эффективному управлению водными ресурсами на национальном и межгосударственном
уровнях. На заседании будут представлены примеры того, каким образом странам региона
удалось создать законодательные рамки для обеспечения эффективного управления
водными ресурсами и трансграничного сотрудничества по вопросам водных ресурсов.
Особое внимание будет уделено эффективным стратегиям, позволяющим найти
разумный баланс между конкурирующими потребностями человека, отдавая при этом
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приоритет водным ресурсам, предназначенным для личного и бытового использования
всеми людьми без дискриминации, с особым акцентом на вопросы гендерного равенства и
наиболее уязвимые слои населения. На основе этих примеров участники заседания
определят основные шаги для парламентов, позволяющие оказывать дальнейшее
содействие этим усилиям.
Модератор: г-н Йожеф ГАЙЕР, президент венгерского фонда Глобального водного
партнерства
Члены комиссии:
- Г-н Андраш СЁЛЛЁШИ-НАДЬ, член Всемирного водного совета, президент
Международной гидрологической программы ЮНЕСКО (ЮНЕСКО-МГП)
- Г-жа Аманда ЛОФФЕН, генеральный директор компании Waterlex
- Г-н Иштван ЙО, правительственный комиссар, ответственный за организацию
Будапештской встречи на высшем уровне по водным ресурсам 2016 г.
17.30

Экскурсия в здании парламента

18.30

Возвращение в гостиницу

20.00

Ужин, организованный Национальным собранием Венгрии

Пятница
9.00

24 февраля 2017 г.
Заседание V: Сельское хозяйство и продовольственная безопасность
На заседании будет рассмотрен вопрос о последствиях изменения климата для
экосистем, здоровья человека, животных и растений, сельского хозяйства и водных
ресурсов в странах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии, а также
адаптации к ним. Участники обсудят проблему воздействия глобальных экономических
изменений на экономику регионов. На заседании будет также рассмотрен вопрос о
содействии дальнейшему развитию «зеленой» экономики, о введении «зеленого»
сельского хозяйства, растущей популярности биологически чистого сельского хозяйства,
экстенсивного животноводства и расширении природного лесопользования. Будут также
рассмотрены глобальные мегатенденции и их возможные последствия для регионов.
Модератор: Г-н Жолт ФЕЛЬДМАН, заместитель государственного министра
по вопросам экономики сельского хозяйства (министерство сельского хозяйства)
Члены комиссии:
- Г-н Тамаш НЕМЕТ, преподаватель, член Венгерской академии наук, агроном,
специалист в области продовольственной экономики
- Г-жа Агнеш ЗОЛИОМИ, Генеральный секретарь, веб-сайт Центральной и Восточной
Европы по биоразнообразию

10.30

Перерыв на кофе

11.00

Заседание VI. Действия, направленные на достижение целей: представление
примеров передовой практики, сопричастность и роль молодежи
Модератор: Г-жа Моника БАРТОШ, первый заместитель Председателя национальной
группы Венгрии Межпарламентского союза
Члены комиссии:
Г-н Тамаш ПАЛВОЛГИЙ, заместитель директора Геолого-геофизического
институт Венгрии, руководитель Национального центра по адаптации
-

- Г-н Тони ВИДАН, программный руководитель, энергетическая программа «Green
Action», Хорватия
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12.15

Подведение итогов семинара, последующие шаги и закрытие семинара
На этом заседании участникам будет предоставлена возможность обсудить итоги
семинара, последующие шаги и действия. В завершении семинара будет принят
итоговый документ.

12.30

14.00

Обед, организованный Национальным собранием Венгрии
Обзорная экскурсия по Будапешту, организованная Национальным собранием Венгрии
(на английском, французском и русском языках)
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