
Гражданская двадцатка 

Гражданская двадцатка (Civil 20) является международной площадкой для диалога 

структур гражданского общества*, политиков и экспертов. Рекомендации, выработанные 

«Гражданской двадцаткой», представляются лицам высокого уровня и лидерам стран 

«Группы двадцати» и учитываются в итоговых документах саммитов «двадцатки». 

 

Российская рабочая группа общественных организаций по взаимодействию с «Группой 

восьми» и «Группой двадцати» является членом Глобальной рабочей группы НКО, в 

которую входят более 350 организаций и институтов из всех стран мира, и принимает 

регулярное участие во встречах по стратегическому планированию работы 

международной группы. 

  

Основными результатами деятельности «Гражданской двадцатки» в 2012-2013 гг. 

являются: 

Доклад «Исполнение решений «Группы двадцати»: как «двадцатка» справляется с 

выполнением своих обязательств» (скачать eng 
1
, рус

2
) Доклад был представлен на первой 

встрече шерп G20 в Москве и на конференции «Гражданской двадцатки». Отдельные 

разделы проекта доклада были подробнее представлены в рамках круглых столов по ЦРТ 

после 2015 года, продовольственной безопасности, финансовой включенности и 

финансовому образованию и по вопросам труда и занятости населения. 

Тематический доклад «Предложения «Гражданской двадцатки» по обеспечению 

уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста»
3
для представления 

лидерам «Группы двадцати» (июнь 2013 г.). В преддверие саммита «Группы двадцати» в 

Санкт-Петербурге «Гражданская двадцатка» (Civil 20) инициировала подготовку доклада 

и рекомендаций, направленных на преодоление рисков, связанных с растущим 

неравенством доходов. Для подготовки доклада была создана Целевая группа по 

равенству (Civil 20 Task Force on Equity), в которую вошли эксперты из большинства 

стран «Группы двадцати». В докладе, представлен независимый анализ политики по 

преодолению экономического неравенства в странах «двадцатки» и других странах и 

предложения для обсуждения широким кругом заинтересованных лиц и глав государств 

«Группы двадцати». Подготовка доклада координировалась Институтом международных 
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организаций и международного сотрудничества и Группой по исследованиям «двадцатки» 

Университета Торонто при поддержке Программы развития ООН. 

Рекомендации рабочих групп Гражданской двадцатки «Группе двадцати» (июнь 2013 г.) 

Обращение «Гражданской двадцатки» к лидерам стран «Группы двадцати» (июнь 2013 г.) 

(рус, eng)  

Основные мероприятия «Гражданской двадцатки» в 2012-2013 гг. включают: 

Конференцию Гражданской двадцатки «Предложения Глобальной Гражданской 

двадцатки для Российского председательства в «Группе двадцати»(11-13 декабря 2012 г.) 

Круглые столы для обсуждения рекомендаций Гражданской двадцатки (Civil20) (март-

апрель 2013 г.) 

  

Гражданский Саммит «Группы двадцати» (13-14 июня 2013 г.) 

* «Гражданское общество объединяет всех граждан и организации, которые являются 

неправительственными. Таким образом, в него входят: группы, образованные вокруг 

конкретных инициатив, неправительственные организации (НПО), академическое 

сообщество, аналитические центры, граждане, которые не работают в правительственных 

организациях, а также структуры коммерческого сектора» (Д.Ломбарди, 2009) 
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