
Рабочий план одобрен офисом Российского шерпы 
 

Перечень основных мероприятий Гражданской двадцатки в рамках председательства  
России в «Группе двадцати» в 2012 - 2013 гг. 

 
 

 Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия 

1. июль 2012  Рассылка запросов членам российской части глобальной группы НКО о подготовке предложений по 
приоритетам Российского председательства в G20 и связанным инициативам гражданского общества в 
российские организации гражданского общества.  
Подготовка и  рассылка краткой справки о приоритетах Российского председательства в G20. 
Цель: Сбор предложений, анализ и подготовка интегрированного предложения российского 
гражданского общества по приоритетам G20 и мероприятиям C20 
Ожидаемый результат: предложения от потенциальных участников российской части глобальной 
группы НКО 

2. август 2012  Подготовка предложений российскими организациями гражданского общества. 
Цель: Анализ и подготовка интегрированного предложения российского гражданского общества по 
приоритетам G20 и мероприятиям C20 
Ожидаемый результат: предложения от потенциальных участников российской части глобальной 
группы НКО 

3. июль – 
октябрь 2012 

 Аудит эффективности G20 по ключевым обязательствам  
Цель: Оценка эффективности G20 
Ожидаемый результат: Доклад об оценке эффективности G20 для предоставления российскому 
шерпе в конце октября 2012.  

4. ноябрь 2012  Консультации по данным доклада об оценке эффективности G20 
Цель: уточнение данных и доработка доклада 
Ожидаемый результат: Публикация доклада в декабре 2012 г. 

5. сентябрь 2012  Обработка и синтез предложений российских организаций гражданского общества. 
Цель: подготовка интегрированного предложения российского гражданского общества по 
приоритетам G20 и мероприятиям C20 
Ожидаемый результат: интегрированное предложение российских организаций гражданского 
общества 

6. октябрь 2012  Направление интегрированных предложений потенциальным участникам российской части 
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Глобальной группы НКО.  
Подготовка встречи российской части Глобальной группы НКО. 
Цель: подготовка коллективного обсуждения предложений гражданского общества 
Ожидаемый результат: консолидированная позиция российской части Глобальной группы НКО 

7. октябрь 2012  Встреча российской части Глобальной группы НКО. 
Цель: выработка консолидированного предложения российского гражданского общества 
Ожидаемый результат: Консолидированные предложения для предоставления российскому 
шерпе и последующему направлению участникам глобальной группы НКО 

8. октябрь 2012  Обработка результатов встречи российской части Глобальной группы НКО. 
Цель: доработка консолидированного предложения российского гражданского общества 
Ожидаемый результат: Согласованное предложение российской части Глобальной группы НКО для 
предоставления российскому шерпе и последующему направлению участникам глобальной группы 
НКО 

9. сентябрь –  
декабрь 2012 

 Организация взаимодействия и подготовка структурированного диалога с Глобальной группой НКО. 
Цель: подготовка предложений Глобальной группы НКО для G20 на основе российских предложений,  
подготовка встречи Глобальной группы НКО 
Ожидаемый результат: предложения Глобальной группы для G20 (по приоритетам Российского 
председательства);  
начало диалога о повышении значимости G20 для граждан стран «двадцатки» 

10. ноябрь 2012  Направление согласованных интегрированных предложений российской части Глобальной группы 
НКО в офис российского шерпы в G20. Подготовка встречи с российским шерпой в G20. 
Цель: Консультации с шерпой по предложениям гражданского общества 
Ожидаемый результат: консультации и встреча с российским шерпой 

11. ноябрь 2012 Москва 
(Россия) 

Встреча российской части Глобальной группы НКО с российским шерпой в «Группе двадцати» 
Цель: Обсуждение инициатив гражданского общества, предлагаемых в рамках российского 
председательства 
Ожидаемый результат: Формализация предложений российской части Глобальной группы НКО 

12. ноябрь -  
декабрь 2012 

 Представление Глобальной группе НКО предложений для Российского председательства и лидеров 
G20 и плана работы (рассылка).  
Организация встречи Глобальной группы НКО. 
Цель: проведение структурированного диалога по предложениям к Российскому председательству, 
обсуждение эффективности и мер повышения значимости G20 для граждан стран «двадцатки» 
Ожидаемый результат: материалы к встрече Глобальной группы: программа, состав участников. 

13. декабрь 2012 Москва Первая встреча «управляющей тройки» в формате НКО под председательством России 
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(Россия) Цель: согласование позиций по приоритетам и предложениям для лидеров G20.  
Представление позиций гражданского общества тройке шерп 
Ожидаемый результат: Представление позиций гражданского общества тройке шерп 

14. декабрь 2012 Москва 
(Россия) 

Встреча Глобальной группы НКО накануне встречи шерп «Группы двадцати» 
Цель: Представление и обсуждение инициатив глобального гражданского общества, 
предложенных в рамках российского председательства. 
Представление и обсуждение инициатив глобальных НКО. 
Согласование плана мероприятий глобальной группы НКО в рамках российского 
председательства. Обсуждение оценки эффективности G20 и путей повышения значимости 
инициатив G20 для общества. 
Выработка предложений глобального группы НКО для Российского председательства и лидеров 
«двадцатки». 
Создание экспертной группы для подготовки тематического доклада от международного 
гражданского сообщества к саммиту “Группы двадцати». 
Определение приоритетных тем для доклада от международного гражданского общества к 
саммиту «Группы двадцати» 
Ожидаемый результат: Согласованный план мероприятий и предложения глобального 
гражданского общества 

15. декабрь 2012  Участие «управляющей тройки» в формате НКО во встрече Тройки шерп 
Цель: представление предложений глобальной группы НКО для лидеров «двадцатки» 
Ожидаемый результат:  начало структурированного диалога глобальной группы НКО для 
лидеров «двадцатки» 
с шерпами   

16. декабрь-март 
2012 

 Подготовка предложений для рабочих групп, взаимодействие с глобальной группой НКО по 
подготовке консолидированных предложений к первым встречам рабочих групп, 
участие в работе над документами рабочих групп G20:  
(январь (Германия) Рамочное соглашение по обеспечению уверенного, устойчивого и 
сбалансированного роста; 
февраль (Москва) энергетическая безопасность;  
февраль (Москва) Глобальная инициатива по сохранению морской среды;  
февраль (Москва) интеллектуальная собственность в интернете; 
март (Москва) противодействие коррупции, финансовая грамотность и финансовое образование); 
Цель: участие в формировании повестки дня G20 
Ожидаемый результат: предложения гражданского общества для рассмотрения рабочей группой по 
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реализации Рамочного соглашения по обеспечению уверенного, устойчивого и сбалансированного 
роста в январе 2013 г. и другими рабочими группами. 

17. январь-март 
2013 

 Подготовка предложений по проекту программы и составу участников, итоговому документу 
Гражданского саммита. 
Цель: организация Гражданского саммита 
Ожидаемый результат: проекты программы, состава участников, итогового документа 

18. март  2013 Москва 
(Россия) 

Встреча российской части Глобальной группы НКО для доработки и принятия общих позиций. 
Цель: участие в формировании повестки дня G20 
Ожидаемый результат: доработанные  предложения гражданского общества по приоритетам 
председательства 

19. март 2013 Москва 
(Россия) 

Встреча российской части Глобальной группы НКО с российским шерпой в «Группе двадцати» 
Цель: Представление шерпе обновленной версии позиционных документов по направлениям 
рабочих групп, а также предложений по программе Гражданского саммита и составу участников. 
Ожидаемый результат: предложения для лидеров «двадцатки» для продолжения 
структурированного диалога глобальной группы НКО с шерпами   
Программа Гражданского саммита 

20. март 2013 Москва 
(Россия) 

Встреча «управляющей тройки» в формате НКО под председательством России 

21. Март 2013 Москва 
(Россия) 

Встреча экспертной группы  
Согласование структуры и требований к разделам тематического доклада международного 
гражданского сообщества к саммиту «Группы двадцати» 

22. март-май 2013  Участие в работе над документами рабочих групп G20, подготовка рекомендаций для рабочих групп: 
апрель (Вашингтон) содействие развитию; 
апрель (Вашингтон) энергетическая безопасность;  
июнь (Москва) содействие развитию; 
июнь (Санкт-Петербург) энергетическая безопасность;  
июнь (Санкт-Петербург) Глобальная инициатива по сохранению морской среды;  
июнь (Санкт-Петербург) интеллектуальная собственность в интернете; 
июль (Москва) финансовая грамотность и финансовое образование; 
июль (Москва)  противодействие коррупции. 
Цель: участие в формировании повестки дня G20 
Ожидаемый результат: предложения гражданского общества для рассмотрения рабочими группами 

23. май 2013 Москва 
(Россия) 

Встреча «управляющей тройки» в формате НКО под председательством России 
Цель: обсуждение результатов взаимодействия по предложениям  Глобальной группы НКО в рабочих 
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группах  
Ожидаемый результат: оценка результатов участия НКО в рабочих группах 

24. май 2013  Встреча российской части Глобальной группы НКО с российским шерпой в «Группе двадцати» 
Цель: Представление материалов по итогам результатов участия НКО в рабочих группах; 
Представление программы и проекта итогового документа Гражданского саммита. 
Представление проекта тематического доклада международного гражданского сообщества к 
саммиту «Группы двадцати» 
Представление программы и проекта итогового документа Гражданского саммита.  

25. май 2013 Москва 
(Россия) 

Участие НКО во встрече Тройки шерп. 
Цель: обсуждение результатов участия НКО в рабочих группах; 
Представление проекта тематического доклада международного гражданского сообщества к 
саммиту «Группы двадцати» 
Приглашение на Гражданский саммит. 

26. Май 2013 Москва 
(Россия) 

Доработка тематического доклада международного гражданского сообщества к саммиту 
«Группы двадцати» 
Ожидаемый результат: Проект финальной версии тематического доклада. 

27. Июнь-июль 
2013 

Москва 
(Россия) 

Подготовка к публикации тематического доклада международного гражданского сообщества к 
саммиту «Группы двадцати» 

28. Лето-осень 
2013 
(точные даты 
будут 
объявлены 
позднее) 

Санкт-
Петербург 
(Россия) 

Гражданский саммит «Группы двадцати» (Civil 20) с сателлитными мероприятиями для 
Молодежной Двадцатки (в рамках Петербургского международного экономического форума).  
Выступления и дискуссии по: 
ключевым приоритетам G20;  
эффективности G20; 
значимости инициатив «Группы двадцати» для населения и возможностям повышения 
эффективности «двадцатки» для общества; 
действия по трансформации решений в практику. 
Цель: Оценка эффективности и повышение значимости решений G20 для общества. 
Ожидаемый результат: Итоговый документ/резолюция «Возможности повышения 
эффективности G20 для общества» 

29. август-
сентябрь 2013 

 Подготовка предложений для заседания рабочей группы по СМР в октябре (Вашингтон)  
Цель: участие в формировании повестки дня G20 
Ожидаемый результат: предложения гражданского общества для рассмотрения рабочей группой СМР 

30. сентябрь 2013 Санкт-
Петербург 

Расширенная встреча Глобальной группы НКО накануне саммита «Группы двадцати» с 
шерпами и лидерами. 
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(Россия) Цель: представить и обсудить предложения Глобальной группы НКО о влиянии реализации 
решений G20 на конкретные показатели благополучия населения (создание рабочих мест, 
обеспечение социальной защиты, доступ к финансовым ресурсам и финансовая грамотность). 
Официальное представление тематического доклада от международного гражданского 
сообщества к саммиту «Группы двадцати» 
Ожидаемый результат: предложения Глобальной группы НКО: «Значимость инициатив 
«Группы двадцати» для населения: трансформация решений в практические действия. 
Дальнейшие шаги». 

31. ноябрь 2013 Москва 
(Россия) 

Встреча российской группы НКО накануне встречи шерп «Группы двадцати» для подготовки 
предложений для председательства Австралии. 
Цель: подведение итогов работы Civil20 в 2013 г., подготовка предложений для председательства 
Австралии 
Ожидаемый результат: обеспечение преемственности повестки дня председательств G20 

32. ноябрь 2013 Москва 
(Россия) 

Заключительная встреча «управляющей тройки» в формате НКО под председательством России  
Цель: Подготовка предложений для председательства Австралии 

33. ноябрь 2013 Москва 
(Россия) 

Участие НКО во встрече Тройки шерп 
Цель: Передача Глобальной группой НКО предложений для председательства Австралии 
Ожидаемый результат: обеспечение преемственности повестки дня председательств G20 

 
Продвижение российских инициатив в рамках международных мероприятий с участием НКО 

Релевантные международные мероприятия, в которых будут участвовать представители российской группы НКО с 
выступлениями о российском председательстве (конференции, мероприятия ООН и т.п.) по приоритетам 
председательства. 
Если Вы хотите внести свои мероприятия в календарь, пожалуйста, направляйте Ваши предложения на электронный 
адрес civilG20Russia@gmail.com  

Полезные ссылки 
 
www.civilG20.org – сайт Российской рабочей группы гражданского общества по G8/G20 

 
http://www.hse.ru/org/hse/iori/ - Институт международных организаций и международного сотрудничества НИУ ВШЭ  
 


