Неофициальный перевод
Уфимский план действий
В ожидании нашей следующей встречи, которая пройдет "на полях"
саммита "Группы двадцати" (Анталья, 15-16 ноября 2015 года), мы приняли к
сведению

следующие

мероприятия,

которые

были

проведены

под

российским председательством в период до Уфимского саммита.
1. Заседание рабочей группы по формированию многостороннего Пула
условных валютных резервов (Вашингтон, 14-15 апреля 2015 года).
2. Заседание экспертов по таможенным вопросам стран БРИКС
(Москва, 13-14 апреля 2015 года).
3. Экспертный диалог БРИКС по электронной торговле (Москва,
14 апреля 2015 года).
4. Встречи министров финансов и управляющих центральными
банками (Вашингтон, 16 апреля 2015 года; Москва, 7 июля 2015 года).
5. Встреча экспертов по вопросам борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в странах
БРИКС (Москва, 20 апреля 2015 года).
6. Встреча министров окружающей среды стран БРИКС (Москва,
22 апреля 2015 года) и предшествующее ей совещание экспертов (Москва, 21
апреля 2015 года).
7. Встреча руководителей ведомств стран БРИКС по борьбе с
наркоугрозой (Москва, 22 апреля 2015 года).
8. Встреча руководителей ведомств стран БРИКС по вопросам
конкуренции "на полях" конференции Международной конкурентной сети
(Сидней, 28 апреля – 1 мая 2015 года).
9. Диалог БРИКС по вопросам внешней политики (Москва, 15 мая
2015 года).
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10. Консультации

стран

БРИКС

по

безопасности

космической

деятельности (Москва, 20 мая 2015 года).
11. Заседание Совета экспертных центров стран БРИКС (Москва,
21 мая 2015 года).
12. Консультации по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки на уровне заместителей министров иностранных дел (Москва, 22 мая
2015 года).
13. Академический форум БРИКС (Москва, 22-23 мая 2015 года).
14. Встреча Высоких представителей стран БРИКС, курирующих
вопросы национальной безопасности (Москва, 26 мая 2015 года).
15. Встреча министров здравоохранения стран БРИКС "на полях"
Всемирной ассамблеи здравоохранения (Женева, 26 мая 2015 года).
16. Заседания Группы высокого уровня по согласованию Стратегии
экономического партнерства БРИКС (Бразилиа, декабрь 2014 года, март 2015
года – под председательством Бразилии; Москва, 16 апреля 2015 года; 45 июня 2015 года – под российским председательством).
17. Парламентский форум БРИКС (Москва, 8 июня 2015 года);
18. Встреча представителей таможенных ведомств стран БРИКС "на
полях" Конференции Всемирной таможенной организации (Брюссель,
11-13 июня 2015 года).
19. Встреча министров культуры стран БРИКС (Москва, 16-17 июня
2015 года).
20. Заседание Рабочей группы стран БРИКС по вопросам безопасности
использования информационно-коммуникационных технологий (Москва,
16-18 июня 2015 года).
21. Деловой форум БРИКС (Санкт-Петербург, 18 июня 2015 года).
22. Международная

конференция

"Общие

угрозы

-

совместные

действия: реагирование стран БРИКС в случае возникновения опасных
инфекционных заболеваний" (Москва, 23-24 июня 2015 года).
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23. Встречи глав делегаций стран БРИКС в Группе разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Париж, 24 февраля 2015 года;
Москва, 23-24 апреля 2015 года; Брисбен, 24 июня 2015 года).
24. Заседание Рабочей группы стран БРИКС по вопросам образования
(Москва, 25-26 июня 2015 года).
25. Гражданский форум БРИКС (Москва, 29 июня – 1 июля 2015 года).
26. Встреча министров/глав ведомств по молодежной политике стран
БРИКС (Казань, 4 июля 2015 года).
27.Молодежный саммит БРИКС (Казань, 4-7 июля 2015 года).
28. Заседания Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим
вопросам (Москва, 15 апреля 2015 года; Москва, 6 июля 2015 года).
29. Заседание Совета директоров Нового банка развития (Москва,
7 июля 2015 года).
30. Встреча министров торговли стран БРИКС (Москва, 7 июля
2015 года).
31. Встреча финансирующих сторон БРИКС по вопросам науки и
технологий (Москва, 6-7 июля 2015 года).
32. Деловой совет БРИКС (Уфа, 8 июля 2015 года).
33. Финансовый форум БРИКС (Уфа, 8 июля 2015 года).
34. Профсоюзный форум БРИКС (Уфа, 9 июля 2015 года).
35. Ежегодная

встреча

глав

банков

–

участников

механизма

межбанковского сотрудничества БРИКС (Уфа, 8 июля 2015 года).
Мероприятия,

планируемые

к

проведению

под

российским

председательством:
1. Встреча министров иностранных дел/международных отношений
стран БРИКС "на полях" сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
2. Встречи финансового блока:
- встречи министров финансов и управляющих центральными банками
стран БРИКС;
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- встреча заместителей министров финансов стран БРИКС;
- заседания Совета директоров Нового банка развития;
- заседания Рабочей группы по формированию многостороннего Пула
условных валютных резервов;
- встречи экспертов центральных банков стран БРИКС по подготовке
соглашения по Пулу условных валютных резервов стран БРИКС.
3. Встреча министров здравоохранения стран БРИКС.
4. Встреча министров по вопросам труда и занятости стран БРИКС.
5. Семинар БРИКС по тематике народонаселения.
6. Встреча министров образования стран БРИКС.
7. Встреча министров по вопросам сельского хозяйства и аграрного
развития

стран

БРИКС.

Заседание

Рабочей

группы

по

сельскохозяйственному сотрудничеству.
8. Встреча министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС и
предшествующая ей встреча старших должностных лиц стран БРИКС по
вопросам науки, технологий и инноваций.
9. Встреча руководителей налоговых ведомств стран БРИКС и
предшествующая им встреча экспертов налоговых ведомств стран БРИКС.
10. Заседание Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим
вопросам.
11. Встреча министров связи стран БРИКС.
12. Встреча руководителей национальных ведомств стран БРИКС по
борьбе со стихийными бедствиями.
13. Встречи руководителей конкурентных ведомств стран БРИКС
(ноябрь 2015 года, Дурбан).
14. Встреча руководителей национальных статистических ведомств
стран БРИКС.
15. Форум по вопросам комплексных систем социальной защиты стран
БРИКС "на полях" встречи экспертов стран БРИКС по социальным вопросам
и вопросам труда.
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16. Встреча старших должностных лиц стран БРИКС, курирующих
вопросы содействия международному развитию.
17. Промежуточные встречи шерп и су-шерп стран БРИКС.
18. Запуск совместного веб-сайта БРИКС.
19. Встреча старших должностных лиц по вопросам борьбы с
коррупцией стран БРИКС (Санкт-Петербург, ноябрь 2015 года).
20. Заседание антинаркотической рабочей группы стран БРИКС.
21. Встреча глав делегаций стран БРИКС в Группе разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (учреждение Совета БРИКС по
вопросам противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием
терроризма в рамках ФАТФ).
22. Консультации между постоянными представительствами и/или
посольствами стран БРИКС, по мере необходимости, в Нью-Йорке, Риме,
Париже, Вашингтоне, Найроби и Женеве (по мере необходимости).
23. Рабочая группа по вопросам сотрудничества в области ИКТ.
24. Форум молодых дипломатов стран БРИКС.
25. Форум молодых ученых стран БРИКС.
26. Глобальный университетский саммит БРИКС. Учредительные
встречи Сетевого университета БРИКС и Лиги университетов стран БРИКС.
Другие инициативы российского председательства:
1. Встреча руководителей миграционных ведомств и предшествующая
ей сессия подготовительной группы.
2. Встреча министров энергетики стран БРИКС и предшествующее ей
заседание Рабочей группы по вопросам энергетики и энергоэффективности.
3. Совещание высокого уровня по вопросам промышленности стран
БРИКС.
4. Встреча руководителей органов регулирования промышленной
безопасности и безопасности в энергетике стран БРИКС. Международный
семинар органов регулирования промышленной безопасности стран БРИКС
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"Эффективное регулирование промышленной безопасности как элемент
стабильности национальной экономики" c участием представителей стран, не
входящих в БРИКС.
5. Международный

конкурс

молодых

ученых

стран

БРИКС.

Международный форум молодых ученых и предпринимателей стран БРИКС.
6. Встреча

представителей

правовых

департаментов

внешнеполитических ведомств стран БРИКС "на полях" соответствующих
многосторонних форумов.
7. Конференция по вопросам модернизации казначейских систем стран
БРИКС.
8. Международный

форум

молодых

журналистов,

блогеров

и

фотокорреспондентов с участием представителей стран БРИКС.
Новые области сотрудничества, которые следует рассмотреть:
1. Диалог БРИКС по вопросам миротворчества.
2. Учреждение Совета регионов стран БРИКС.
3. Сотрудничество и обмен опытом между работниками средств
массовой информации стран БРИКС.

