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ВСТУПЛЕНИЕ

6

В целях реализации решения лидеров «Группы двадцати» «последовательно поддерживать эффективные контакты с не входящими в «Группу двадцати» государствами, региональными и международными организациями, включая Организацию Объединенных
Наций, и другими субъектами, включая гражданское общество»,
а также основываясь на результатах аналогичной работы, проделанной предыдущими председателями «двадцатки», Российская
Федерация как действующий председатель будет способствовать
проведению широкого диалога в формате «аутрич» для повышения
легитимности и эффективности работы «Группы двадцати».
В этой связи российское председательство обеспечит диалог с различными партнерами, включая страны, не являющиеся членами
«Группы двадцати», и их региональные объединения, международные организации, представителей частного сектора, профсоюзы,
молодежь, исследовательские центры и академические круги, неправительственные организации и других представителей гражданского общества.
Аутрич-стратегия российского председательства направлена на
то, чтобы решения «Группы двадцати» имели общественную поддержку и оказывали желаемое воздействие на все сферы общества.
Исходя из этого, основной принцип аутрич-стратегии российского председательства состоит в том, чтобы предложения, разработанные всеми вышеперечисленными группами, были тщатель-
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но изучены, обсуждены и переданы на уровень принятия решений
«Группы двадцати».
Руководствуясь данным принципом, Российская Федерация будет
стремиться организовать атурич-диалог в том формате, который будет способствовать выработке конкретных рекомендаций
для G20. Чтобы обеспечить должный уровень внимания к поступающим предложениям, российское председательство выстроит
взаимодействие с группами интересов таким образом, чтобы
иметь достаточно времени для обсуждения рекомендаций, сформулированных различными аутрич-группами, в том числе и в рамках встреч Шерп «Группы двадцати».
В дополнение к аутрич-мероприятиям российского председательства Тройка (формат, объединяющий предыдущую, действующую
и будущую страны-председатели «двадцатки») и другие члены
«Группы двадцати» могут осуществлять эффективный диалог со
странами, не входящими в «двадцатку», соответствующими организациями и группами, в особенности в своих регионах.
Признавая ключевую роль Тройки в обеспечении преемственности
между председательствами, осуществлении аутрич-мероприятий и поддержке действующей страны-председателя в подготовке повестки дня, российское председательство обратилось к Австралии и Мексике с просьбой о содействии в проведении диалога
в формате «аутрич» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Амери-
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канском регионе соответственно.
Прилагаемый календарь мероприятий не является исчерпывающим и может уточняться в течение года. Российское председательство будет приветствовать и поддерживать усилия
стран-членов «Группы двадцати», приглашенных стран и международных организаций в проведении других аутрич-мероприятий
в 2013 году.
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ПРИГЛАШЁННЫЕ
СТРАНЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
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ция Объединенных Наций (ООН), Всемирный банк, Международный валютный фонд
(МВФ), Совет по финансовой стабильности,
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная торговая организация (ВТО) и Международная
организация труда (МОТ).
Кроме того, Россия в качестве председателя «Группы двадцати» намерена в процессе работы привлекать к обсуждению более
широкий круг стран, в том числе путем их
участия в рабочих группах, конференциях и
других аутрич-мероприятиях.
Что касается международных организаций,
российская сторона в рамках своего председательства пригласила международные
институты, которые исторически вносили
существенный вклад в работу «Группы двадцати» и имеют необходимые знания и опыт,
относящиеся к предложенной Российской
Федерацией повестке дня.

Основываясь на принципах и сложившейся
в «Группе двадцати» практике, Россия, как
председатель, приняла решение пригласить
следующие страны и международные организации на Саммит лидеров «Группы двадцати»
в Санкт-Петербурге.
Приглашенные страны: Испания (постоянно приглашаемая страна), Эфиопия (страна-председатель Африканского союза в 2013
г.), Сенегал (страна-председатель Нового
партнерства в интересах развития Африки
(НЕПАД) в 2013 г.), Казахстан (член ЕврАзЭС,
Таможенного союза и Содружества Независимых Государств (СНГ)), Бруней-Даруссалам
(страна-председатель АСЕАН в 2013 г.) и Сингапур (страна-председатель Международного валютного и финансового комитета МВФ
(МВФК) и председатель Группы глобального
управления (3G)).
Международные организации: Организа-

Консультации с другими, не приглашенными
на саммит международными организациями, будут осуществляться в рамках деятельности рабочих групп, чтобы дать возможность этим международным организациям
поделиться своим опытом в вопросах, которые входят в их компетенцию и, таким образом, содействовать процессу принятия отдельных специфических решений.
Особое внимание будет уделено взаимодействию с Организацией Объединенных
Наций, как представителя стран, которые
иным образом не могут быть вовлечены в
процесс принятия решений в «Группе двадцати». Более того, «двадцатка» может играть
поддерживающую роль в работе ООН, и наоборот, опыт системы ООН может обогатить качество дискуссий и решений «Группы
двадцати».
Российская Федерация в рамках своего
председательства намерена использовать существующие процессы и форматы международного взаимодействия с целью продвиже-
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ния и наполнения повестки работы «Группы
двадцати». С этой целью российское председательство будет проводить консультации с Генеральной Ассамблеей ООН, Экономическим и социальным советом ООН
(ЭКОСОС), агентствами и комиссиями системы ООН в Нью-Йорке и Женеве, другими специализированными организациями
и региональными межправительственными
объединениями, включающими Содружество наций и Международную организацию
Франкофонии (МОФ), согласно графику основных аутрич-мероприятий «Группы двадцати» (Приложение).
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Для поддержки последовательного и эффективного взаимодействия «Группы двадцати» с приглашенными странами, международными организациями и другими
заинтересованными структурами, российское председательство назначило специально уполномоченных посланников из Министерства иностранных дел Российской
Федерации, для содействия этому процессу
в течение года.
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АУТРИЧ-ГРУППЫ
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Петербурге послужит гарантией того, что
все выводы и рекомендации, подготовленные представителями указанных групп, будут рассмотрены и обсуждены на уровне
шерп, а затем приняты во внимание и, по
возможности, включены в итоговую декларацию лидеров «Группы двадцати».
Организация
итоговых
мероприятий
аутрич-групп в рамках Петербургского международного экономического форума станет
дополнительным преимуществом для их эффективного взаимодействия.

Взаимодействие с представителями мировых исследовательских центров (Think-20, T20)

Аутрич-стратегия российского председательства была разработана с целью аккумулирования кросс-секторальной синергии
между представителями различных групп, а
именно Think-20 (Мировые исследовательские центры), Business-20 («Деловая двадцатка»), Labour-20 («Профсоюзная двадцатка»), Civil-20 («Гражданская двадцатка») и
Youth-20 («Молодежная двадцатка»).
Предлагаемый подход смешения форматов
позволит достичь синергетического эффекта в разработке указанными группами рекомендаций для лидеров «Группы двадцати»,
что позволит качественно обогатить дискуссию глав государств и правительств «двадцатки» и содержательно обогатить документ, который будет подготовлен к саммиту
в Санкт-Петербурге.
Организация финальных аутрич-мероприятий заблаговременно до Саммита в Санкт-

Российское председательство убеждено, что
высокий уровень экспертизы и передовое
мышление, присущие представителям ведущих мировых исследовательских центров,
позволят внести существенный вклад в дискуссию «Группы двадцати» по ключевым проблемам, с которыми сталкивается мировая
экономика, обеспечивая выработку значимых
предложений, открыто и всесторонне представленных с учетом различных мнений.
Продолжая инициативу Мексиканского председательства, Россия организовала вторую
встречу Мировых исследовательских центров
Think-20 11 декабря 2012 года. Данная встреча
стала одним из важнейших событий в серии
инаугурационных мероприятий российского
председательства в «Группе двадцати». Встреча предоставила возможность ведущим мировым исследовательским институтам разработать практические рекомендации для «Группы
двадцати» в самом начале российского председательства.
Встреча Мировых исследовательских центров Think-20 была организована Российской академией народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации в сотрудничестве с
COMEXI (Мексика) и Институтом Лоуи по
международной политике (Австралия).
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Главными целями встречи Think-20 были:
•

Откровенное и всестороннее обсуждение текущих вызовов и проблем, с которыми сталкивается мир;

Основные результаты встречи исследовательских центров Think-20 можно найти
здесь: http://en.g20russia.ru/think_20/

•

Выдвижение инновационных и конкурентных идей в целях стимулирования
глобального экономического роста;

«Деловая двадцатка»
(Business-20, B20)

•

Развитие сотрудничества с правительствами в сфере мониторинга текущих
экономических условий и соответствия
действий правительств «Группы двадцати» обязательствам, которые они приняли ранее.

В июне 2013 г. состоится пятый саммит B20,
который по традиции должен выработать
стратегические рекомендации делового сообщества руководителям «Группы двадцати» по
вопросам, в равной степени важным для частного сектора и властных структур.

Основная тема встречи Think-20 была сформулирована как «Содействие экономическому
росту и устойчивому развитию». В рамках этой
темы участники обсудили такие вопросы, как:

В своих странах входящие в В20 ассоциации
промышленников и предпринимателей являются признанными лидерами, способными
полноценно представлять деловую среду в
диалоге с государственной властью и мобилизовать частный сектор в поддержку усилий
«двадцатки».

•

Активизация экономического роста: проблемы макроэкономики и бюджетная
устойчивость;

•

Торговля и прямые иностранные инвестиции: инструменты восстановления роста и придания дополнительного импульса для экономической конвергенции;

•

Обеспечение устойчивого развития: поиск надежных источников для достижения общих целей роста мировой экономики.

Основные итоги встречи были представлены на встрече шерп «Группы двадцати»
12 декабря 2012, а так же 13 декабря 2012
года на Конференции, посвященной приоритетам и программе председательства
России в «двадцатке». Итоги были представлены в форме практических рекомендаций исследовательских центров по
вопросам глобального управления, улучшения рабочего процесса «Группы двадцати» и поиска путей укрепления экономического роста. Эти рекомендации будут
использованы в дальнейшей работе рос-
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сийского председательства в «Группе двадцати».

По общему решению партнёрских организаций, подтверждённому Коалицией В20,
мандат на руководство Международным оргкомитетом «Деловой двадцатки» на время
председательства России в «Группе двадцати»
передан к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). Это решение поддержано Президентом Российской
Федерации.
РСПП видит свою задачу в обеспечении достойного вклада делового сообщества в подготовку
решений «двадцатки» по проблемам глобального развития, по стимулированию нового экономического роста через эффективный диалог
между частным сектором, лидерами «Группы
двадцати» и международными организациями.
Для РСПП одинаково важны обеспечение должного представительства от делового сообщества,
защита его интересов и преемственность между
текущей и прежней деятельностью В20, между
прежними и новыми рекомендациями, равно
как и применение положительного опыта работы B20 к российским условиям.

РАБОЧИЙ КАЛЕНДАРЬ
ДАТА

ВСТРЕЧА

12 декабря 2012 г.

Первое общее собрание B20 и заседания целевых групп в рамках
презентации российского председательства в «Группе двадцати»

Январь – июнь 2013 г.

Встречи целевых групп

23–27 января 2013 г.

Международный экономический форум в Давосе
(оглашение повестки российского председательства в B20)

Март – октябрь 2013 г.

Регулярные встречи «Тройки» с целью гармонизации повестки
и обеспечения преемственности в работе

18–19 июня 2013 г.

Саммит молодых предпринимателей в Москве

17 июля 2013 г.

Встреча социальных партнёров (Business-20 и Labour-20)

18 июля 2013

Встреча министров труда «Группы двадцати» с социальными
партнёрами

20–21 июня 2013

Саммит B20 в рамках ПМЭФ (открытые встречи целевых групп,
оглашение и обсуждение рекомендаций B20)

Июль 2013

Встреча Международного оргкомитета B20 и для утверждения
итоговых рекомендаций и их представления шерпам «Группы двадцати»

Сентябрь 2013

Встреча B20 – презентация итогов деятельности B20 лидерам
«Группы двадцати»

Участвуя в выработке рекомендаций B20 для
предстоящего саммита «Группы двадцати»,
РСПП стремится к равновесию между интересами политической элиты, делового сообщества и других аутрич-групп. РСПП добивается
роста авторитета и повышения эффективности деятельности B20 через подготовку
практичных и реализуемых рекомендаций,
непрерывный мониторинг и взаимодействие
с партнерами, позволяющее рассчитывать на
продолжение ведущейся работы и за горизонтом ближайших встреч «двадцатки».
Первоначальный набор предложений по текущей повестке деятельности B20 был сформирован РСПП в процессе консультаций с
представителями международного делового
сообщества с учётом приоритетов российского
председательства. В настоящее время эти предложения находятся в работе у «целевых групп»
B20, разворачивающих свою деятельность с

участием всех заинтересованных сторон.
В поддержку «нового экономического роста»
сформированы следующие целевые группы:
1.	Инвестиции и инфраструктура;
2.	Финансовая система и рост экономики;
3.	Торговля как фактор роста;
4.	Глобальные приоритеты для инновационного роста;
5.	Создание рабочих мест, занятость и инвестиции в человеческий капитал;
6.	Открытость и противодействие коррупции;
7.	Эффективность диалога бизнеса и власти.
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Председателем каждой целевой группы выступает один из лидеров российского бизнеса,
а сопредседателями – видные представители
мирового делового сообщества и главы международных организаций.
Поддерживая Альянс молодых предпринимателей, РСПП пригласил его представителей к
участию в работе целевых групп В20 и готов
поддержать Саммит молодых предпринимателей (СМП), который состоится в Москве в
июне 2013 года.
Для обеспечения преемственности в работе,
РСПП планирует регулярные консультации
(на уровне руководства и на рабочем уровне)
«Тройки» В20 – между входящими в «Деловую
двадцатку» ассоциациями, представляющими
страну – председателя В20, а также страну, ранее председательствовавшую и готовящуюся к
председательству в «Двадцатке».
Более подробную информацию о работе B20 в период председательства России
в «Группе двадцати» можно найти здесь:
http://www.b20russia.com/en/

Профсоюзная двадцатка
(Labour-20, L20)
Профсоюзная двадцатка состоит из представителей профсоюзных организаций странчленов «Группы двадцати», представляющих
голос трудящихся. Первая встреча «Профсоюзной двадцатки» прошла в Каннах в 2011
году, и в ней приняли участие генеральные секретари и президенты профсоюзных объединений «двадцатки», ответственные за защиту
интересов трудящихся.
Во время председательства Мексики в «Группе двадцати» в 2012 году представители L20
тесно сотрудничали с представителями бизнеса (B20) и подготовили совместное заявление, призывающее «Группу двадцати» к
активным действиям в области инвестиций
в инфраструктуру, качества профессиональной подготовки и защиты законных интересов трудящихся.
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Российское председательство считает «Профсоюзную двадцатку» неотъемлемой частью
своей аутрич-стратегии и предоставит возможность представителям профсоюзов из
стран «Группы двадцати» продолжить регулярные консультации с представителями деловых кругов (B20), с тем чтобы предложения L20 были учтены бизнес сообществом, а
послание от мира трудящихся было передано
шерпам, министрам и лидерам «двадцатки». В
связи с этим Россия, как председатель «Группы
двадцати» предложила провести совместную
встречу социальных партнеров (B20 и L20),
за которой последует их совместная встреча
с министрами труда стран-членов «Группы
двадцати».
Повестка дня «Профсоюзной двадцатки»
формируется участниками самостоятельно.
Приоритетными темами L20 в 2013 году выбраны:
•	Создание рабочих мест для большего
экономического роста;
•	
Восстановление финансового регулирования и пресечение спекуляций;
•	Формализация минимальных норм социальной защиты (SPFs);
•	Развитие, через создание рабочих мест.
Вышеперечисленные темы имеют непосредственное отношение к трудящимся, а
также соотносятся с повесткой российского председательства в «Группе двадцати».
Путем проведения ряда встреч и других
мероприятий в предстоящем году «Профсоюзная двадцатка» представит глубинный анализ ситуации в перечисленных
областях, выполненный совместно с другими аутрич-группами, такими как «Деловая двадцатка» (B20), «Гражданская двадцатка» (C20) и «Молодежная двадцатка»
(Y20). В результате этого взаимодействия
будут выработаны рекомендации L20, которые будут переданы в соответствующие
рабочие органы «двадцатки».

РАБОЧИЙ КАЛЕНДАРЬ
ДАТА

ВСТРЕЧА

11-12 декабря, 2012

Международная конференция высокого уровня по вопросам
достойного труда и запуск «Профсоюзной двадцатки»

Март 2013

Рабочие группы МКП/ ПКК ОЭСР по подготовке экономической
политики заявлений L20 и консультации с шерпами

Весна 2013

Консультации L20 с рабочей группой ”Группы двадцати” по вопросам
занятости

Май 2013

Принятие заявления «Профсоюзной двадцатки» на Пленарной сессии
ПКК ОЭСР при взаимодействии с МКП

17 июля, 2013

Встреча социальных партнёров (Labour-20 и Business-20)

18 июля, 2013

Встреча министров труда «Группы двадцати» с социальными
партнёрами

Осень 2013

Оценка результатов и подготовка к председательству Австралии в
«Группе двадцати»

Гражданская двадцатка
(Civil-20, C20)
Гражданское общество, представленное инициативными группами, некоммерческими
организациями (НКО), научными учреждениями и другими заинтересованными группами и организациями, в значительной степени
способствуют обеспечению прозрачности,
процессу обзора и оценки, а также мониторинга результатов работы и выполнения обязательств «Группы двадцати». Диалог с представителями гражданского общества и учет их
мнений и рекомендаций имеет решающее значение в обеспечении легитимности решений
«Группы двадцати» и обеспечении того, что
решения «двадцатки» имеют желаемые последствия для всех сфер общественной жизни.
Российская Федерация высоко оценивает роль
гражданского общества в процессе обеспечения прозрачности, осуществления анализа и
оценки государственной политики.
Вовлечение гражданского общества в процесс
работы «Группы двадцати» также важно для

информирования общественности по всему
миру о решениях и обязательствах, которые
принимают на себя члены «двадцатки», и их
предполагаемом воздействии на общество в
целом и на каждого человека.
В 2009 году российским шерпой в «Группе
двадцати» был инициирован процесс проведения постоянных консультаций с НКО, работающими в областях, связанных с повесткой работы«двадцатки». Таким образом, было
дано начало Российской гражданской рабочей
группе по вопросам «Группы восьми» и «Группы двадцати» (G8/G20). С тех пор Российская
гражданская рабочая группа G8/G20 официально представляет Россию в Глобальной
группе гражданского общества по вопросам
G8/G20.
Для того чтобы обеспечить эффективность
процесса взаимодействия с гражданским обществом во время председательства России в
«двадцатке», координация подготовки и проведения «Гражданской двадцатки» в России
будет осуществляться Российской граждан-
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ской рабочей группой G8/G20 во взаимодействии с Глобальной группой гражданского
общества по вопросам G8/G20. Российская
гражданская рабочая группа G8/G20 также будет координировать вовлечение представителей гражданского общества в работу «Группы
двадцати» в 2013 году.
Повестка дня «Гражданской двадцатки» формируется участниками самостоятельно. Орга-

низации гражданского общества предложили
построить работу Civil-20 во время российского председательства вокруг ключевых актуальных тем, которые имеют отношение к
гражданскому обществу, с целью внесения существенного вклада в разработку решений и
инициатив «Группы двадцати». Данный вклад
будет основан на оценке гражданским обществом основных вопросов повестки дня предстоящего Саммита в Санкт-Петербурге.

РАБОЧИЙ КАЛЕНДАРЬ
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ДАТА

ВСТРЕЧА

11-13 декабря, 2012

Семинар «Видение российского председательства гражданским
обществом стран «Группы двадцати»»

12 декабря, 2012

Презентация доклада «Выполнение решений «Группы двадцати»

13 декабря, 2012

Первая встреча Гражданской тройки в рамках российского
председательства в «Группе двадцати»

17-18 февраля, 2013

Совместная встреча сопредседателей рабочих групп «Гражданской
двадцатки» и членов Комитета по подготовке рекомендаций

1-2 марта, 2013

Вторая встреча Гражданской тройки в рамках российского
председательства в «Группе двадцати»

Февраль-март 2013

Представление проекта рекомендаций от Гражданской двадцатки на
рабочих группах «двадцатки»

Апрель-май 2013

Представление окончательных сводных рекомендаций от глобального
гражданского общества на рабочих группах «двадцатки» и встрече шерп

Июнь 2013

Публикация тематического доклада «Устойчивый и сбалансированный
рост нуждается в справедливой политике»

13-14 июня, 2013

Саммит «Гражданской двадцатки» в Москве

19-20 июня, 2013

Совместная встреча представителей «Гражданской двадцатки» с
«Молодежной двадцаткой» в Санкт-Петербурге

Октябрь 2013

Обзор результатов работы «Гражданской двадцатки» в 2013 году,
рекомендации для дальнейшей работы «Гражданской двадцатки» в
период председательства Австралии в 2014 году

Для подготовки предложений от гражданского общества для лидеров «Группы двадцати»
создано семь тематических групп:
1 Группа — Продовольственная
ность

безопас-

Молодежная двадцатка
(Youth-20, Y20)

2 Группа — Противодействие коррупции
3 Группа — Цели развития
после 2015 года

тысячелетия

4 Группа — Финансовая включенность
финансовое образование

Всю необходимую информацию об участии
гражданского общества работе в рамках российского председательства в «Группе двадцати» можно найти здесь: www.civil20.org или
www.g20civil.com

и

5 Группа — Экологически
ответственное
развитие и энергетика
6 Группа — Вопросы труда и занятости населения
7 Группа — Международная финансовая архитектура
По предложению участников «Гражданской
двадцатки» могут быть созданы дополнительные рабочие группы.
В 2013 году «Гражданская двадцатка»
планирует подготовить следующие документы для рассмотрения и обсуждения в
ходе подготовительного процесса к саммиту лидеров «Группы двадцати» в СанктПетербурге.
•	
Доклад «Выполнение решений «Группы
двадцати»;
•	 Интернет-платформа для открытого диалога с Гражданским обществом «двадцатки» http://dialogues.civil20.org;

В 2006 году Российская Федерация инициировала проведение первого Юношеского
Саммита «Группы восьми». Эта инициатива была поддержана последующими странами–председателями «восьмерки». В 2011
году в Канаде был проведен первый государственный молодежный саммит, куда
были приглашены молодые лидеры студенческого сообщества всех стран-членов
«Группы двадцати». В 2012 году такой формат был проведен и в рамках председательства Мексики в «Группе двадцати».
Молодежный Саммит Y20 Russia 2013, наряду с саммитами «Деловой двадцатки»
(В20), встречи мировых исследовательских
центров (Think-20), «Гражданской двадцаткой» (Civil-20) и «Профсоюзной двадцаткой»
(L20), является неотъемлемой частью аутричмероприятий российского председательства
и призван продолжить и развить в рамках
«Группы двадцати» важную традицию встречи молодых лидеров.
Цели Y20 Russia 2013:
•	Вовлечение активных молодых людей со
всего мира в решение наиболее острых
экономических проблем современности;
•	
Формирование позитивного имиджа
Российской Федерации среди молодежи
стран-членов «Группы двадцати»;

•	 Доклад «Устойчивый и сбалансированный рост нуждается в справедливой
политике»;

•	Создание международной сети контактов молодых лидеров (Y20 Community).

•	
Рекомендации по вопросам повестки
«Группы двадцати» от гражданского общества для рабочих групп «двадцатки

Участники Молодежного Саммита Y20
Russia 2013 (по 5 делегатов из стран «Группы
двадцати» и приглашенных стран) выраба-
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тывают единую позицию по темам Саммита,
разрабатывают Коммюнике, которое представляется «Группе двадцати».
Официальная повестка Y20 Russia 2013
формируется участниками самостоятельно.
Участникам будет предложено определить
4 конкретных проблемы, которые они хотят
обсудить в рамках следующих широких категорий:
•	Мировая финансовая и валютная система: реформы и регулирование;
•	
Устойчивое развитие: экономические,
социальные и экологические аспекты.
Выбор конкретных тем и последующее
обсуждение будет осуществляться участниками на электронной площадке на интернет-странице Y20 Russia 2013. Данная
электронная площадка будет являться платформой для онлайн дискуссий до и после
Саммита. Процесс составления Коммюнике
предполагает выступления экспертов перед
участниками Саммита, после чего инициируется обсуждение тем в малых группах.
Результаты работы групп представляются на
обсуждение всех участников, которые затем
будут голосовать за принятие Коммюнике.
Саммит Y20 Russia 2013 состоится 18-21
июня 2013 г. в Санкт-Петербурге. В рамках саммита планируется проведение ряда
кросс-секций между различными аутричгруппами, включая сессии совместно с представителями «Деловой двадцатки» (В20) и
«Гражданской двадцатки» (С20). Выбранные
делегаты «Молодежной двадцатки» будут
приглашены на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Молодежный Саммит Y20 Russia 2013 организуется Федеральным агентством по делам молодёжи при поддержке Администрации Президента Российской Федерации,
Фонда «Петербургский международный
экономический форум» и Регионального
молодёжного движения содействия моло-
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дёжным инициативам «Юношеская восьмерка». Саммит Y20 Russia 2013 проводится
в партнерстве с ведущим международным
молодежным сообществом International
Diplomatic Engagement Association (IDEA),
состоящим из крупнейших молодежных организаций, работающих в каждой из стран
«Группы двадцати». Российское председательство поддерживает партнёрство с Ассоциацией и рекомендует сотрудничать с
входящими в нее организациям в рамках
отбора национальных делегаций на саммит
Y20 Russia 2013.
Более подробную информацию о «Молодежной двадцатке» в рамках российского председательства в «Группе двадцати» можно
найти здесь: http://www.y20.russia.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ. КАЛЕНДАРЬ
ОСНОВНЫХ АУТРИЧ-МЕРОПРИЯТИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ. КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ АУТРИЧ-МЕРОПРИЯТИЙ
«ГРУППЫ ДВАДЦАТИ» 1
ДАТА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕКАБРЬ 2012
11

Москва, Россия

Встреча мировых исследовательских центров «Группы
двадцати» (Think-20)

11–13

Москва, Россия

Встреча гражданского сообщества «Группы двадцати»
(Civil-20)

12

Москва, Россия

Встреча делового сообщества «Группы двадцати»
(Business-20)

11–12

Москва, Россия

Международная конференция высокого уровня
по вопросам достойного труда и запуск «Профсоюзной
двадцатки»

13

Москва, Россия

Конференция, посвященная повестке российского
председательства в «Группе двадцати»

ЯНВАРЬ 2013
16–19

Москва, Россия

Гайдаровский форум 2013

23–24

Давос, Швейцария

Сессия по вопросам «Группы двадцати» в рамках
ежегодного заседания Всемирного экономического
форума 2013

ФЕВРАЛЬ 2013
14

Москва, Россия

Конференция, посвященная Бреттон-Вудским
институтам

14–15

Москва, Россия

Конференция Института международных финансов

13

Панама-Сити, Панама

Ежегодное заседание советов управляющих Межамериканского банка развития (МАБР) и Межамериканской инвестиционной корпорации в 2013 году

25

Париж, Франция

Диалог с Международной организацией Франкофонии
(МОФ) и Содружеством наций

25–27

Бали, Индонезия

Группа высокого уровня при Генеральном секретаре
ООН по разработке глобальной повестки дня
в области развития на период после 2015 г.

26–27

Дурбан, ЮАР

Саммит БРИКС

МАРТ 2013

уточняется Женева, Швейцария

1

Диалог со специализированными учреждениями ООН
и международными организациями

Список этих событий не является исчерпывающим и будет уточнен и обновлен в соответствии с запросами Организаторов мероприятий и других заинтересованных сторон. Календарь также предполагает встречи с секретариатом,
специализированными учреждениями и комиссиями ООН в Нью-Йорке и Женеве, а также другими международными организациями, которые работают с G20 на регулярной основе, хотя здесь и не обозначены.

СТРАТЕГИЯ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ РОССИЙСКОГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В «ГРУППЕ ДВАДЦАТИ»
(АУТРИЧ-СТРАТЕГИЯ)

25

ДАТА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

АПРЕЛЬ 2013
5–8

Китай

Азиатский форум Боао (BFA)

15

Нью-Йорк, США

Совещание высокого уровня 67-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. Тематическая дискуссия «ООН
и Глобальное экономическое управление»,
организованная Президентом ГА ООН

15–16

Нью-Йорк, США

Встречи со специализированными учреждениями,
региональными группами ООН и Группой глобального
управления (3G)

21

Вашингтон, США

Диалог «Группы двадцати» с Содружеством наций/
Международной организацией Франкофонии

21

Вашингтон, США

Круглый стол Института международных
финансов по международным рынкам капитала
и развивающимся рынкам

21–23

Перу

Всемирный экономический форум для Латинской
Америки

25–26

Париж, Франция

3-я Ежегодная конференция высокого уровня
по противодействию коррупции для правительств
и бизнеса «Группы двадцати»

27

Бангкок, Таиланд

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии
и Тихого океана (ЭСКАТО)

уточняется Каир, Египет

Лига арабских государств

Саудовская
уточняется Эр-Рияд,
Аравия

Совет Сотрудничества Арабских Государств
Персидского Залива (ССАГПЗ)2

МАЙ 2013

2

26

1–6

Нью-Дели, Индия

Ежегодное собрание Азиатского банка развития

8–10

Кейптаун, ЮАР

Всемирный экономический форум по Африке

10–11

Стамбул, Турция

22-ое ежегодное заседание Совета управляющих ЕБРР

22–24

Астана, Казахстан

VI Астанинский экономический форум

22–24

Сидней, Австралия

Региональная встреча мировых исследовательских
центров «Группы двадцати» (Think-20)

23

Лондон, Великобритания Заседание Совета управляющих Содружества наций

26–27

Аддис-Абеба, Эфиопия

Саммит Африканского союза, Встреча старших
должностных лиц

28–29

Сингапур

Встреча аутрич

29–30

Париж, Франция

Заседание Совета ОЭСР на уровне министров

Дата и месяц встреч с ЛАГ и ССАГПЗ будет определяться секретариатами этих организаций.

ДАТА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1–3

Токио, Япония

5-ая Токийская конференция по развитию Африки
(ТИКАД)

2–3

Санкт-Петербург, Россия

Саммит Россия-ЕС 2013

5–7

Нейпьидо, Мьянма

Всемирный Экономический Форум по Восточной Азии

13–14

Москва, Россия

Гражданский саммит «Группы двадцати» (Civil-20)

18–19

Москва, Россия

Саммит молодых предпринимателей (YES)

18–21

Санкт-Петербург, Россия

Молодёжный саммит «Группы двадцати»
(Y20 Russia 2013)

20–21

Санкт-Петербург, Россия

Деловой саммит «Группы двадцати» (Business-20)

20–22

Санкт-Петербург, Россия

Петербургский международный экономический форум

25

Минск, Белоруссия

Встреча министров финансов СНГ

ИЮНЬ 2013

старших должностных лиц Ассоциации
уточняется Куала-Лумпур, Малайзия Встреча
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
ИЮЛЬ 2013
17

Москва, Россия

Встреча социальных партнёров (Business-20 и
Labour-20)

18

Москва, Россия

Встреча министров труда «Группы двадцати»
с социальными партнёрами

СЕНТЯБРЬ 2013
5–6

Санкт-Петербург, Россия

Саммит глав государств и правительств «Группы двадцати»

18–21

Бали, Индонезия

Встреча министров финансов АТЭС

уточняется Нью-Йорк, США

Совещание высокого уровня 68-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН

уточняется Нью-Йорк, США

Встреча региональных групп ООН и Группы
глобального управления (3G)

уточняется Нью-Йорк, США

СЕЛАК и Иберо-американская встреча в рамках
68-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН

уточняется Москва, Россия

Встреча послов стран СНГ

ОКТЯБРЬ 2013
8–9

Бали, Индонезия

Саммит АТЭС

9–10

Бруней-Даруссалам

Саммит АСЕАН

18–19

Панама-Сити, Панама

XXIII Иберо-американский саммит

уточняется Аддис-Абеба, Эфиопия

Комиссия Африканского Союза

уточняется Гавана, Куба

Сообщество стран Латинской Америки и Карибского
бассейна (СЕЛАК)

НОЯБРЬ 2013
15–17

Коломбо, Шри-Ланка

уточняется Брюссель, Бельгия

Встреча глав правительств Содружества наций
Диалог Россия-ЕС по вопросам финансовой
и макроэкономической политики

СТРАТЕГИЯ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ РОССИЙСКОГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В «ГРУППЕ ДВАДЦАТИ»
(АУТРИЧ-СТРАТЕГИЯ)

27

