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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В сентябре 2015 г. государства – члены Организации Объединенных Наций приняли комплекс целей
в области устойчивого развития (ЦУР), которые послужат основой для их программ и политики в
области развития на ближайшие 15 лет. ЦУР состоят из 17 целей и 169 целевых показателей, с
которыми можно ознакомиться по адресу: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainabledevelopment-goals/
Успешное осуществление ЦУР преобразит мир и жизнь людей. Члены Межпарламентского союза
обязались принять необходимые меры для реализации этой идеи. При содействии МПС
парламентарии взяли на себя обязательства воплотить ЦУР в действенное национальное
законодательство, обеспечить подотчетность правительства, а также привести бюджеты в
соответствие с национальными планами в области устойчивого развития. Они подчеркнули
необходимость укрепления парламентов и процессов принятия решений, с тем чтобы они отвечали
поставленным задачам при выполнении этого обязательства.
Изменение климата представляет собой одну из основных проблем нашего времени. Повышение
средней температуры на Земле в настоящее время является неоспоримым фактом, а техногенные
причины изменения климата не подвергаются сомнению. Вода – это возобновляемый и уязвимый
ресурс, а его ограниченный характер делает воду определяющим фактором для качества жизни и
экономических преобразований. Для сохранения качества и количества водных ресурсов требуется
надлежащее управление. Изменение климата со своей стороны усугубляет пространственновременное распределение водных ресурсов. Ожидается, что оно также затронет имеющиеся водные
ресурсы и приведет к истощению доступных запасов. В этой связи комплексный подход в вопросах
изменения климата и управления водными ресурсами с учетом аспектов устойчивости носит
решающее значение.
Парламентарии стран Центральной и Восточной Европы обсудили конкретные шаги по содействию
осуществлению ЦУР в своих странах и в регионе в ходе региональных семинаров, организованных
парламентом Румынии в 2015 и 2016 годах. По результатам работы двух мероприятий были приняты
итоговые документы, призывающие парламентариев всех стран вносить свой вклад во внедрение
ЦУР и их целевых показателей на национальном уровне. Они также призывают к осуществлению
конкретных мер на уровне парламентов в ряде ключевых областей, включая экологические риски и
изменение климата.
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В качестве одного из предварительных условий для успешного выполнения обязательств, связанных
с ЦУР, оба итоговых документа отмечают, что парламентам необходимы институциональные
процессы и потенциал, позволяющие принимать участие в осуществлении ЦУР. В связи с этим
парламентарии региона постановили провести новое совещание в 2017 году с тем, чтобы продолжить
обмен опытом, оценить достигнутый прогресс и разработать дальнейшие рекомендации в целях
вовлечения парламентариев в осуществлении ЦУР.
Формат, цели и ожидаемые результаты семинара
Участники семинара обсудят претворение в жизнь итогов мероприятий 2015-2016 годов и определят
возможности и стоящие перед парламентариями проблемы в выполнении своей роли при
осуществлении ЦУР. Дискуссии будут проходить при содействии экспертов и с использованием
инструментов, разработанных МПС.
Семинар позволит предоставить участникам обновленную информацию об осуществлении ЦУР в их
регионе и на глобальном уровне. Особый упор будет сделан на обмен опытом и углубление
понимания того, каким образом парламентарии региона обеспечивают институционализацию
глобальных целей, синергетическое взаимодействие и согласованность на политическом уровне.
Разработанный МПС механизм самооценки парламентов будет представлен в качестве инструмента
для оказания помощи парламентариям в определении того, каким образом они могут более
эффективно содействовать осуществлению ЦУР.
Через призму проблем изменения климата, стоящих перед регионом, семинар сосредоточит
внимание на ключевой роли воды в качестве катализатора устойчивого развития. Страны
Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии расположены главным образом в бассейнах
Балтийского, Черного и Каспийского морей. Большинство водных ресурсов носят трансграничный
характер, и многие страны в значительной степени зависят от потоков, берущих начало за пределами
их границ.
Участники семинара обсудят, каким образом вода может содействовать устойчивому развитию
регионов и укреплять сотрудничество между парламентариями в этом направлении. Кроме того,
тематика семинара согласуется с целями Будапештской встречи на высшем уровне по водным
ресурсам 2016 г. Будапештская встреча на высшем уровне 2013 г. стала важным событием,
положившим начало включению вопросов о воде в качестве отдельной темы ЦУР. Приоритетная
задача Будапештской встречи 2016 г. заключается в содействии скорейшему осуществлению и
успешной реализации целей, связанных с водными ресурсами (ЦУР 6).
Место и даты: Будапешт, здание парламента, 23-24 февраля 2017 года.
Проект повестки дня: Повестка дня будет разработана совместно Межпарламентским союзом и
Парламентом Венгрии.
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 семинара являются английский, французский, русский и венгерский языки.
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