Заявление участников Гражданского форума стран БРИКС
Обращение к лидерам стран БРИКС
Мы,

участники

Гражданского

форума

БРИКС,

высоко

ценим

инициативу российского председательства о проведении первого в истории
БРИКС консультативного процесса с участием гражданского общества.
Включение гражданского общества в обсуждение повестки дня БРИКС
важно, так как это:
• повышает его участие в процессе принятия решений и их
легитимность;
• обеспечивает

конструктивный

диалог

между

гражданскими

обществами стран БРИКС;
• обеспечивает платформу между гражданскими обществами и
правительствами стран БРИКС;
• мобилизует заинтересованные круги гражданского общества и
обеспечивает эффективное выполнение принятых решений;
• создает возможность для повышения уровня информированности,
социальной

мобилизации,

предоставления

услуг,

обучения,

исследований и адвокации;
• повышает прозрачность, мониторинг и оценку обязательств;
• стимулирует межнациональный диалог гражданского общества с
вовлечением в него других стран, в особенности стран Юга.
Пришло

время

для

стран

БРИКС помочь

сформулировать

и

реализовать новый путь экономического и социального развития на основе
потребностей и чаяний народа развивающихся стран. Гражданские общества
стран БРИКС, а также другие участники глобального политического диалога,
готовы нести свою долю ответственности за преодоление неравенства и
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бедности, содействие социальной справедливости, здоровую окружающую
среду, права человека, мир и безопасность в наших странах.
Основная работа Гражданского форума БРИКС была возложена на
семь тематических рабочих групп, созданных в соответствии с приоритетами
российского председательства в БРИКС в 2015 г., которые охватывают темы
здравоохранения, образования и науки, культуры и межцивилизационного
диалога, устойчивого развития, мира и безопасности, экономики и торговли,
гармонизации

межнациональных

отношений.

С

первых

дней

председательства России эти группы работали по подготовке рекомендаций
лидерам стран БРИКС. Результатом работы стала «зеленая книга», которая
представляет собой проекты рекомендаций, которые были подготовлены
российской делегацией и обсуждались на Форуме в период с 29 июня по 1
июля 2015 г.
Мы надеемся, что опыт первого проведенного Гражданского форума
БРИКС

будет

развиваться

дальше

и

будет

применен

в

рамках

председательства других стран-участниц объединения. Следуя предложенной
процедуре, мы просим руководителей БРИКС поддержать создание
национальных координационных механизмов для гражданского процесса в
БРИКС.
Мы поддерживаем разработку согласованной гражданской позиции
БРИКС для повестки дня «Группы двадцати» и других международных
институтов. Мы также поддерживаем координацию по вопросам, входящим в
рамках гражданской «Двадцатки» и гражданского форума БРИКС.
Основными рекомендациями рабочих групп, на которые мы хотим
обратить особое внимание, являются следующие:

Здравоохранение
1.

Укрепление общественного здравоохраения на национальном,

региональном и глобальном уровнях путём распространения грамотности
среди населения по вопросам здоровья, обеспечения доступа к чистой воде,
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продовольственной безопасности, независимости и питанию, своевременной
иммунизации и вакцинации, химиопрофилактике и лечению, улучшения
методов

эпидемиологического

надзора,

профилактики

и

контроля

инфекционных заболеваний и болезней, связанных с образом жизни
человека, а также с помощью увеличения роли гражданского общества в
принятии решений, их реализации и контроле в сфере общественного
здравоохранения.
2.

Способствовать достижению равноправия всех групп населения в

вопросе доступа к медицинскому обслуживанию и лекарствам путём
увеличения

государственного

финансирования

и

обеспечения

преимущественно государственного снабжения сферы здравоохранения, за
счёт создания и развития всеобщих, комплексных и всеобъемлющих систем
здравоохранения, способных предотвращать и лечить инфекционные
заболевания, такие как малярия, туберкулёз, ВИЧ/СПИД и другие, а также
повышать эффективность профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний. Такие системы должны быть ответственны как перед
государством, так и перед обществом. Также необходимо предпринять меры
для решения проблем, вызванных современными вирусными пандемиями,
которые быстро распространяются по континентам. Создать специальный
фонд развития общественного зравоохранения в рамках Банка Развития
БРИКС.
3.
лекарствам

Обеспечение достижения доступа к безопасным и недорогим
путём

обеспечения

адекватного

финансирования

систем

здравоохранения и полного использования возможностей, которые даёт
соглашение ВТО по торговым аспектам интеллектуальной собственности
(ТРИПС). Страны БРИКС должны оценить необходимость реформирования
ТРИПС, исходя из потребностей обеспечения мировых нужд в сфере
здравоохранения, а также продвигать сотрудничество друг с другом в целях
обмена технологиями для расширения локального производства лекарств,
вакцин, диагностической и медицинской аппаратуры всех стран БРИКС.
3

Развитие координационного механизма БРИКС по устойчивому

4.

финансированию исследований и разработки новых лекарств, вакцин,
диагностической и медицинской аппаратуры, необходимых для нужд
общественного здравоохранения и борьбы с тяжёлыми заболеваниями, чтобы
отделить затраты на инновации от стоимости лекарств и, следовательно,
сделать медицинскую продукцию доступной для всего населения на
равноправной основе.

Образование и наука
1. Образование и наука, в том числе исследования, будучи одним из
ведущих

национальных

приоритетов

в

странах

БРИКС,

требуют

достаточного финансирования на всех уровнях с целью достижения
равенства, высокого уровня развития и конкурентоспособности. Все страны
БРИКС должны обеспечить равный доступ к образованию независимо от
пола, физических данных и способности к обучению, расы, религии и
социально-экономического статуса.
2. Высокие

стандарты

в

образовании

и

науке,

а

также

всеобъемлющий и равный доступ к образованию имеют первостепенное
значение

для

народов

конкурентоспособными.

стран

БРИКС

ввиду

Правительствам

и

их

стремления

компетентным

быть

органам

управления образованием предлагается рассмотреть следующие инициативы:
создание интернет-портала образования и обучения стран БРИКС, на
котором могут быть размещены многопрофильные многоязычные массовые
открытые онлайн курсы, электронная библиотека научных публикаций и
других образовательных ресурсов, переводы образовательных ресурсов на
языки стран БРИКС. Данный интернет-портал будет способствовать
академической

мобильности,

развитию

научно-исследовательского

сотрудничества, аспирантуры, стипендиальных программ, стажировок и
созданию рабочих мест в странах БРИКС.
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3. Подготовка учителей и преподавателей остается ключевым
приоритетом для всех стран БРИКС, и этой крайне важной области стоит
уделять особое внимание. Кроме того, все страны БРИКС должны
сотрудничать в сферах профессионального развития преподавателей,
исследователей и управленцев в области образования. Вместе с тем, страны
могут рассмотреть вопрос о разработке общей для БРИКС системы
образовательных программ и стандартов.
4. Гражданский форум БРИКС поддерживает создание Лиги
университетов БРИКС, Сетевого университета БРИКС, Сетевого научного
центра БРИКС.

Сотрудничество в сфере культуры
1. Реализация

согласованных

действий,

направленных

на

повышение статуса национального и мирового культурного и природного
наследия в общественной жизни стран БРИКС и включение вопросов
сохранения и использования объектов культурного наследия, в том числе их
участия в программах и планах социально-экономического развития стран
БРИКС.
2. Инвестирование в межкультурную подготовку и взаимодействие
стран БРИКС в сфере культуры, в том числе по общему образованию на
национальном языке; перевод и печать самых известных произведений;
производство телевизионных программ и создание специализированных
ресурсов в информационной сети; реализация совместных проектов в сфере
культуры, которые способствуют развитию духовных ценностей на высоком
техническом и художественном уровне.
3. Повышение осведомленности и продвижение сотрудничества
между государственными органами разных уровней, организациями и
экспертными сообществами стран БРИКС в области обмена опытом по
эффективному национальному и международному управлению в сфере
культуры, в том числе через создание информационных центров и центров
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коммуникации

БРИКС;

создание

постоянного

сетевого

экспертного

сообщества в сфере культуры и гражданских инициатив стран БРИКС.

Устойчивое развитие
1. Страны БРИКС должны сотрудничать и выработать конкретный
план действий, чтобы побороть бедность и сократить крайние формы
проявления неравенства, в особенности, затрагивающие женщин, с помощью
социальной, экономической и экологической справедливости. Этот процесс
должен осуществляться посредством работы с организациями гражданского
общества (например, обмен передовым опытом в сотрудничестве Юг-Юг,
достижении целей устойчивого развития и деятельности в Новом банке
развития БРИКС и т.д.), так и с помощью обеспечения равного доступа к
энергии, здравоохранению, образовательным услугам, воде, правам на
землю, гигиене и другим общественным услугам, снижения неравенства
полов и разрыва оплаты труда мужчин и женщин и обеспечения более
справедливого распределения доходов через равенство в налоговой системе.
2. Страны БРИКС должны поддержать глобальные усилия в ответе
на изменение климата и в достижении целей устойчивого развития,
осуществляя обмен передовым опытом в защите окружающей среды и
океанов, устойчивом производстве, зеленых технологиях, ответственном
потреблении, инвестициях в «зеленую» экономику и энергетической
эффективности.

Банки

технологий

собственности

должны

облегчить

и

пулы

доступ

к

прав

интеллектуальной

устойчивому

развитию.

Правительства должны работать вместе с гражданским обществом, чтобы
выработать дорожную карту по постепенному сокращению выбросов. Мы
призываем страны БРИКС удвоить энергетическую эффективность к 2030 г.
и увеличить долю возобновляемых источников энергии в возрастающих
энергетических мощностях.
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3. Устойчивое сельское хозяйство является ключевым элементом
обеспечения

продовольственной

безопасности

и

равном

доступе

к

продовольствию, помогая искоренять бедность и голод. Особое внимание
должно

уделяться

инвестированию

ответственному

в

сельское

государственному

хозяйство

и

развитие

и
и

частному
увеличению

продолжительности жизни бедного населения. Адаптированные к климату и
экологически

стабильные

продовольственные

системы

гарантируют

постоянный доступ уязвимых групп населения к питательному и здоровому
продовольствию. Продовольственная безопасность и безопасность в области
питания должны стать частью стратегии развития и экономической стратегии
стран. Сотрудничество и проведение исследований по обработке почвы и
биотехнологиям должно координироваться государственным сектором и
быть нацелено на увеличение питательной ценности продовольствия.
4. Новый банк развития БРИКС должен содействовать устойчивому
и инклюзивному развитию и достижению целей устойчивого развития в
большей степени, чем какой-либо другой инвестиционный банк. Он должен
функционировать
имущественного

с

целью

неравенства

упразднения
и

обеспечения

бедности

и

снижения

доступа

к

средствам,

обеспечивающим базовые потребности всех, в особенности женщин. Банк
должен отражать прозрачность, подотчетность и участие и должен
основываться на высоких стандартах и гарантиях в области охраны
окружающей среды, в социальной сфере и управлении. Важными решениями
Банка должны быть инвестиции в «зеленую» экономику, устойчивое
сельское хозяйство, продовольственное производство и справедливость в
распределении продовольствия. Мы призываем правительства стран БРИКС
к развитию механизма участия организаций гражданского общества и
экспертного сообщества во всех аспектах деятельности Банка.
5. Организации

гражданского

общества

должны

активно

вовлекаться в развитие и реализацию политики, направленной на устойчивое
развитие, на национальном уровне и уровне объединения БРИКС через
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участие в рабочей группе министров по вопросам окружающей среды и в
других органах и встречах стран БРИКС. Страны БРИКС должны развивать
социальное предпринимательство.

Экономика и торговля
1. Поддержать

формирование

открытого,

независимого,

электронного института, который будет содействовать обсуждению наиболее
важных вопросов, представляющих общий интерес, такие как координация
экономической политики, защита окружающей среды и устойчивое развитие,
доступ к финансированию, поддержка малого бизнеса, режим защиты
интеллектуальной

собственности,

продовольственная

безопасность,

культура, образование и некоторые отраслевые секции по энергетике,
аэрокосмической

отрасли,

сельскому

хозяйству,

добывающей

промышленности и т.д.
2. Активизировать сотрудничество и координировать позиции по
вопросам торговой политики на многостороннем уровне (в рамках ВТО, G20) и в процессе двусторонних переговоров с целью достижения
инклюзивного и устойчивого роста и целей устойчивого развития.
3. Вести диалог по обеспечению прозрачности и предсказуемости
сырьевой

торговли

и

предотвратить

незаконные

способы

добычи,

использования нелегальной занятости, а также ухудшение состояние
окружающей среды.
4. Сосредоточить

усилия

на

укреплении

технологического

сотрудничества и реализации совместных технологических проектов, в том
числе

в

сфере

электронной

торговли,

а

также

сбалансированного

регулирования прав интеллектуальной собственности в целях содействия
торговле и развитию.
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Мир и безопасность
1. Представители гражданского общества стран БРИКС осознают,
что мир и безопасность являются неотъемлемой составляющей развития, и
отмечают, что в некоторых регионах возникают новые очаги конфронтации и
соперничества. Гражданские общества БРИКС призывают все государства
уважать принципы международного права, укреплять и развивать механизмы
мирного урегулирования конфликтов согласно положениям Устава ООН.
2. В связи с 70-летием создания ООН мы решительно призываем
все

страны

вновь

подтвердить

приверженность

основополагающим

принципам ненападения и мирного сосуществования, закрепленным в Уставе
ООН.

Мы

рекомендуем

создать

специализированный

механизм

по

международному праву в рамках БРИКС (Международно-правовой центр)
для проведения регулярных консультаций и обмена информацией в целях
укрепления

международного

права.

Парламентский

форум

БРИКС,

инициированный в рамках председательства России в БРИКС, мог бы стать
одним из механизмов достижения этих целей.
3. Новые появляющиеся виды оружия и технологий представляют
угрозу для мировой стабильности и равновесия сил. Страны БРИКС должны
сотрудничать

в

поддержании

новых

диалогов

по

проблемам

нераспространения и режима контроля над такими вооружениями.
4. Представители гражданских обществ стран БРИКС отмечают, что
взаимодействие в конкретных областях должно включать: борьбу с
терроризмом, укрепление международной кибербезопасности, борьбу с
незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и т.д. Еще одной
угрозой, против которой страны БРИКС могли бы выступить сообща по
согласованию

с

международным

сообществом,

является

опасность

столкновения Земли с астероидами и ядрами комет, приводящего к
катастрофическим последствиям.
5. Представители

гражданского
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общества

стран

БРИКС

поддерживают инициативы правительства по взаимодействию в оказании
гуманитарной помощи при стихийных бедствиях. Правительства должны
укреплять сотрудничество в области противодействия все более частым
природным катастрофам и оказывать содействие в создании институтов и
новых возможностей в государствах-членах БРИКС и в их регионах.

Укрепление разнообразия и плюрализма
1. Выработать и проводить в жизнь комплексное законодательство
против расовой, этнической, половой и религиозной дискриминации, а также
по признакам страны и региона происхождения. Принцип равноправия
остается

основополагающим,

несмотря

на

то,

что

разные

страны

придерживаются разных практик в сфере прав человека, как это понимается в
трех основных документах ООН по правам человека.
2. Укреплять

и

проводить

в

жизнь

позитивные

меры

и

государственные программы для продвижения и развития культурного
многообразия. В первую очередь, меры в сферах образования, массовой
коммуникации,

экономики

и

правоприменения,

направленные

на

утверждение принципов равноправия и культурного разнообразия как основ
гражданского единства. Мы настаиваем на приоритете прав человека при
выработке и проведении политики во всех перечисленных областях.
3. Выработать

и

реализовывать

национальные

программы

адаптации и интеграции мигрантов, уделяя особое внимание женщинам и
детям. Обеспечить мигрантам и лицам, ищущим убежища, доступ к защите
их прав и легализации или предоставление убежища, руководствуясь
нормами международного права. Регулирование политики в этой сфере
должно проводиться государством, исходя из приоритета прав человека,
гуманизма и равноправия.
4. Должна быть признана роль институтов гражданского общества в
вопросах утверждения толерантности, интеграции и противодействия
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дискриминации внешних и внутренних мигрантов. Государствам следует
поддерживать существующие гражданские инициативы и социальные
практики, развивать партнерство с институтами гражданского общества в
выработке и реализации решений в этих сферах.
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