
 

 

                            Пост релиз 

 

Российская рабочая группа НПО по вопросам БРИКС и «Группы Двадцати» начала 

свою работу по подготовке Форума «Гражданский БРИКС» 

16.10.2014, г. Москва 

Сегодня, 16 октября 2014 года в здании МИДа РФ в Москве, состоялось первое 

заседание рабочей группы российских неправительственных организаций по 

вопросам БРИКС и «Группы Двадцати». 

 

Сегодня, 16 октября 2014 года в здании МИДа РФ в Москве, состоялось первое заседание 

рабочей группы российских неправительственных организаций по вопросам 

БРИКС и «Группы Двадцати» для обсуждения проекта концепции Форума «Гражданский 

БРИКС» - официального мероприятия в рамках председательства Российской Федерации 

в межгосударственном объединении БРИКС в 2015 году.  

Заседание группы прошло под председательством Посла по особым поручениям МИД 

РФ, координатора в МИД РФ по вопросам «Группы двадцати» и группы стран БРИКС 

Вадима Борисовича Лукова. Во встрече приняли участие 20 представителей 

неправительственных организаций, академических и независимых экспертных 

сообществ. 

Основной темой заседания стало обсуждение аутрич-программы Российского 

Председательства в БРИКС, в частности речь шла о концепции подготовки гражданского 

форума БРИКС и плане работ группы российских неправительственных организаций. 

Концепция гражданского Форума -  инновационный политический продукт, впервые 

реализуемый в рамках Саммита БРИКС, своей главной целью ставящий обеспечение 

конструктивного диалога представителей гражданского общества с лицами, 

принимающими решения по вопросам важнейших социальных тем – безопасности, 

здравоохранению, образованию, культуры, развитию, проблемам урбанизации, 

финансам, конфликтному регулированию. 



 

 

 

«В МИДе уверены, участие группы российских неправительственных организаций в 

работе объединения БРИКС поможет выстроить качественно новую систему 

партнерского взаимодействия, расширит социально-политическую базу БРИКС и укрепит 

его позиции в мирополитической системе» - сказал, открывая заседание Вадим 

Борисович Луков. 

О группе. Рабочая группа российских неправительственных организаций образовалась в 

2010 году. Этот уникальный механизм взаимодействия государственной власти с 

гражданским обществом по вопросам глобальной повестки был инициирован 

представителями российских НКО и поддержан Аркадием Владимировичем Дворковичем. 

Основной задачей группы является разработка рекомендаций, отражающих позиции и 

интересы представителей гражданского общества и последующая их презентация 

лидерам государств в рамках того или иного политического диалога. С момента 

образования группа приняла участие в таких форматах, как Группа восьми, Группа 

двадцати и Международный форум по вопросам 6-ой Цели развития тысячелетия.  

Полную информацию о деятельности Рабочей группы российских неправительственных 

организаций и подготовке Форума «Гражданский БРИКС» можно найти по адресу: 

http://civilbrics.ru/ 

Электронную корреспонденцию направляйте по адресу: info@civilbrics.ru  

Следуйте за нами @BRICSG20Civil в Twitter  

http://civilbrics.ru/
mailto:info@civilbrics.ru

