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Новости НКИ БРИКС
Россия и Индия: Экономические вызовы для стран БРИКС
МИА «Россия сегодня», 12.02.2016
11 февраля в МИА «Россия сегодня» состоялся Видеомост Москва-Дели на тему: «Россия и Индия:
экономические вызовы для стран БРИКС» с участием экспертов НКИ БРИКС. О будущем БРИКС,
приоритетах индийского председательства, а также о том, как минимизировать риски для экономик БРИКС
и объединения в целом в условиях мировых кризисных явлений, говорили эксперты. Участие в видеомосте
приняли: исполнительный директор НКИ БРИКС, директор Центра российской стратегии в Азии Института
экономики РАН, профессор Георгий Толорая; заместитель Председателя Президиума Научного совета НКИ
БРИКС, директор Института Латинской Америки РАН, член-корреспондент РАН Владимир Давыдов;
научный сотрудник Исследовательского фонда «Обсервер», Чрезвычайный и Полномочный Посол
Вишнаватан Пхосле; вице-президент Исследовательского фонда «Обсервер» Унникришнан Нандан.
НКИ БРИКС и BRICS Business Magazine подписали соглашение об информационном партнерстве
НКИ БРИКС, 10.02.2016
В феврале 2016 года BRICS Business Magazine получил статус официального информационного партнера
Национального комитета по исследованию БРИКС (НКИ БРИКС).
В целях дальнейшего продвижения сотрудничества в рамках объединения планируется
освещать
ключевые мероприятия из жизни БРИКС, публиковать анонсы грядущих событий и статьи ведущих
российских и зарубежных экспертов по тематике взаимодействия стран БРИКС при активном содействии
нашего партнера – BRICS Business Magazine (www.bricsmagazine.com).
В этом году НКИ БРИКС планирует активно взаимодействовать со средствами массовой информации в
поддержку года СМИ России и Китая.
По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу info@nkibrics.ru.
В РЦНК в Нью-Дели прошел круглый стол «БРИКС: эволюция от акронима к глобальному игроку»
Россотрудничество, 28.01.2016
В рамках Международной конференции по вопросам БРИКС (27 – 29 января, Нью-Дели) в Российском
центре науки и культуры в Нью-Дели состоялся круглый стол «БРИКС: эволюция от акронима к глобальному
игроку», а также открытие фотовыставки «История саммитов БРИКС: 2009 – 2015 гг.». Мероприятие было
организовано
представительством
Россотрудничества
совместно
с
политическим
центром
«Международный форум БРИКС» и Международной федерацией индийско-российских молодёжных клубов
(МФИРМК).
Индийские эксперты отметили высокий уровень проведенных в России в 2015 году мероприятий и выразили
надежду, что многие договорённости, достигнутые лидерами стран БРИКС, будут успешно реализованы в
2016 году, когда председателем БРИКС будет Индия. «Открытием конференции в Российском центре науки
и культуры в Нью-Дели мы символически отмечаем передачу Россией Индии президентских полномочий в
БРИКС», – заявила один из главных организаторов мероприятия, руководитель МФИРМК Пурнима Ананд.
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Новости БРИКС
От России – к Индии
НКИ БРИКС, 15.02.2016
15 февраля эстафета председательства в БРИКС перешла от Российской Федерации к Индии. России,
невзирая на внешнеполитические и экономические проблемы, удалось в полной мере реализовать всю
программу председательства, провести мероприятия, как отмечалось всеми участниками, на высочайшем
организационном и интеллектуальном уровне. Председательство России в БРИКС, вне всякого сомнения,
способствовало укреплению позиций страны, дальнейшему развитию сотрудничества в рамках БРИКС, а
также развитию и институализации самого объединения.
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с послами государств БРИКС
в России
МИД России, 12.02.2016
12 февраля состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпы
России в БРИКС С.А.Рябкова с послами стран этого межгосударственного объединения.
В связи с передачей Россией председательских функций в БРИКС Индии, послам был вручен доклад об
итогах российского председательства в объединении в 2015-2016 гг., в котором содержится информация о
состоявшихся в этот период мероприятиях, выполнении Уфимского плана действий, а также задачах на
предстоящий период работы.
Сергей Рябков: БРИКС – один из столпов многополярного мира
ТАСС, 08.02.2016
БРИКС стал одним из столпов многополярного мира. Об этом заявил заместитель Министра иностранных
дел Российской Федерации Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24», подводя итоги
председательству России в БРИКС.
«БРИКС через 10 лет после первой министерской встречи - это совершенно неузнаваемое объединение,
это один из столпов многополярного мира. Это не только встречи и конференции, БРИКС - это практическая
работа», - подчеркнул заместитель министра.
Сергей Рябков отметил, что стремление стран «пятёрки» переходить от декларативности к практической
работе особенно проявилось в год российского председательства.

Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 18 февраля 2016 года
МИД России, 18.02.2016
Россия успешно завершила председательство в БРИКС, заявила официальный представитель
Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе своего брифинга 18
февраля 2016 года.
«Мы предложили нашим партнёрам большое число новых инициатив и предложений по расширению
сотрудничества в формате БРИКС. Многие из них были восприняты с вниманием и интересом, а большая
часть уже активно реализуется», - отметила она.
По словам официального представителя МИД, благодаря совместным слаженным усилиям укрепилось
стратегическое партнёрство «пятёрки», а также была усовершенствована разветвлённая система
механизмов сотрудничества.
«БРИКС доказал свою востребованность и работоспособность. Как показала жизнь, его участники ценят
этот формат не только в хорошие времена, но и в непростые, серьёзные моменты международных
отношений, которые требуют объединения усилий и сопряжения потенциалов стран-единомышленников», подчеркнула Мария Захарова.
МИД РФ: банк развития БРИКС может профинансировать свой первый проект уже в этом году
ТАСС, 18.02.2016
Банк развития БРИКС может профинансировать свой первый проект уже в этом году. Возможно им станет
проект в сфере «зеленой энергетики» или энергоэффективности, отметила представитель МИД Мария
Захарова.
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РЖД рассчитывает привлечь средства банка БРИКС для строительства магистрали Москва – Казань
business-gazeta.ru, 19.02.2016
РЖД рассчитывает привлечь средства Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и банка БРИКС и
госкорпорации Внешэкономбанка для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Об
этом заявил вице-президент РЖД Александр Мишарин.
«Сейчас идет работа над формированием концессионера. Концессионер будет привлекать деньги и банка
реконструкции и развития БРИКС, и других банков, в том числе Внешэкономбанка, для реализации этого
проекта. Потенциально все эти банки имеют в планах направление средств на данный проект. Нужен
заявитель», — сообщил Мишарин в рамках красноярского экономического форума.
Штаб-квартира сетевого университета БРИКС
ura.ru, 16.02.2016
Министр образования Дмитрий Ливанов в ходе встречи с журналистами подтвердил, что в Екатеринбурге
появится штаб-квартира сетевого университета стран БРИКС.
«Сейчас мы ждем подтверждения от наших коллег из стран БРИКС. Так как в Екатеринбурге создан
действительно мощный университетский центр, я думаю, что решение о создании штаб-квартиры Сетевого
университета будет принято», — отметил министр.

Банк БРИКС будет добиваться кредитного рейтинга ААА или АА
Панорама БРИКС #31 (1-7 февраля 2016)
Новый банк развития БРИКС делает выбор — добиваться получения кредитного рейтинга ААА или АА; Банк
продолжает готовить первый выпуск облигаций в китайских юанях во втором квартале; готовится пилотный
конкурс многосторонних научно-исследовательских и инновационных проектов БРИКС.

Первая конференция БРИКС по фотонике
Skoltech, 20.02.2016
На заседании руководителей и представителей Министерств науки, технологий и инноваций Федеративной
Республики Бразилии, России, Республики Индии, Китайской Народной Республики и ЮАР, состоявшейся в
Москве, 28 октября 2015 г. был одобрен план работ в области науки, технологии и инноваций
стран БРИКС на 2015-2018 годы. В качестве одной из перспективных тематических областей было выбрано
сотрудничество в сфере фотоники, координирующими странами назначены Индия и Россия.
В рамках данной инициативы 30 – 31 мая 2016 года состоится первая конференция стран-участниц БРИКС.
Организатором конференции является Сколковский Институт науки и технологий. Целью конференции
является определение приоритетных направлений и задач в области фотоники, представляющих взаимный
интерес для стран-участниц БРИКС, а также координация действий в соответствии с имеющимися
компетенциями, финансовыми и научно-технологическими ресурсами участников. Важной задачей
конференции станет содействие в установлении партнерских связей между университетами, институтами,
компаниями реального сектора экономики и другими структурами стран-участниц БРИКС,
заинтересованными в реализации совместных индустриально ориентированных проектов.

Индия хочет облегчить визовой режим между странами БРИКС во время своего председательства
ТАСС, 16.02.2016
Одним из главных пунктов повестки председательства Индии в БРИКС станет облегчение визового режима
для предпринимателей. Речь идет о возможности для предпринимателей из стран БРИКС получать
долгосрочные деловые визы. Индия намерена уделить внимание сотрудничеству между малым и средним
бизнесом, облегчению визового режима для предпринимателей и туристов, а также в целом специалистов
из различных сфер деятельности. Индия председательствует в БРИКС в текущем году после России. Идея
об упрощении визового режима впервые была озвучена на саммите БРИКС в Уфе в июле 2015 г.
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Союз кинематографистов инициирует евразийскую кинопремию, участниками которой могут стать
страны БРИКС
НТВ, 19.02.2016
Союз кинематографистов инициирует евразийскую кинопремию, участниками которой могут стать страны
БРИКС. Об этом в интервью рассказал председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.
По его словам, эта премия объединила бы не только страны БРИКС, но и Корею, Японию, другие страны.
«Это миллионы и миллионы зрителей. Я считаю, что мы должны создать евразийскую академию кино.
И вовсе не в пику Западу. А потому что евразийские страны ментально другие, и кино их другое. Его нельзя
загнать в рамки только «Оскара», оно самобытно и самодостаточно, у него своя богатая история,
и евразийские страны должны иметь свою академию», - заявил Михалков.

По итогам встречи финансирующих науку организаций БРИКС будет запущен пилотный конкурс
многосторонних скоординированных научно-исследовательских и инновационных проектов
Минобрнауки, 01.02.2015
19-20 января 2016 г. в Пекине (Китайская Народная Республика) состоялась вторая встреча представителей
организаций, финансирующих науку, технологии и инновации в рамках межгосударственного объединения
БРИКС. Встреча была организована совместно Министерством образования и науки Российской Федерации
и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики.
Главной темой встречи стало обсуждение запуска пилотного конкурса многосторонних скоординированных
научно-исследовательских проектов, проектов в области коммерциализации технологий и инновационных
проектов по основным направлениям, закрепленным в Меморандуме о сотрудничестве в сфере науки,
технологий и инноваций между правительствами Федеративной Республики Бразилии, Российской
Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (18
марта 2015 года, г. Бразилия, Бразилия) и дополненным в Московской декларации министров (27-28
октября 2015 года, г. Москва).
Министры труда и занятости стран БРИКС приняли совместную Декларацию
Минтруд, 26.01.2016
25–26 января в г. Уфе по инициативе Российской Федерации состоялась первая в истории БРИКС встреча
министров труда и занятости, на которой обсуждались направления сотрудничества в сфере трудовых
отношений и занятости, социального обеспечения и социальной интеграции.
По итогам встречи была принята Декларация, в которой нашли отражение вопросы создания качественных
рабочих мест, формализации рынков труда, а также обмена информацией в сфере труда и занятости
в странах БРИКС.
Министры согласились продолжить диалог по вопросам труда и занятости и проводить подобные встречи
на регулярной основе.
Сергей Швецов: ЦБ РФ обсуждает со странами БРИКС создание глобальных облигаций
ТАСС, 27.01.2016
Банк России обсуждает со странами БРИКС создание так называемых глобальных облигаций, сообщил
первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов на совещании в Екатеринбурге.
«Сейчас мы нащупываем точки, где у нас есть взаимные интересы, создан банк развития, созданы
механизмы поддержки валютных резервов друг друга. Сейчас мы ведем разговор о создании так
называемых глобальных облигаций, у которых будут единые правила на все пять стран. И если вы
выпустили в рамках этих правил облигации и провели их на одной из бирж, то все остальные страны
автоматически получают доступ к торговле этими облигациями», - сказал он.
Кинофестиваль стран БРИКС начался в столице Индии
РИА Новости, 19.02.2016
Фестиваль художественных фильмов «Кинодиалог стран БРИКС» организован представительством
Россотрудничества совместно с кинообществом «Гражданский кинофорум» и Международным форумом
БРИКС (Индия).
Фестиваль художественных фильмов «Кинодиалог стран БРИКС» продлился с 19 по 22 февраля в рамках
Года кино в России – 2016 в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Нью-Дели.
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Председательство Индии в БРИКС и вопрос экономической интеграции
Журнал «Международная жизнь», 12.02.2016
Андрей Торин
11 февраля в МИА «Россия сегодня» состоялся Видеомост Москва-Дели на тему: «Россия и Индия:
экономические вызовы для стран БРИКС» с участием экспертов НКИ БРИКС. Подробный анализ оценки
российского председательства в БРИКС и вопросов повестки председательства Индии провел редактор
журнала «Международная жизнь» Андрей Торин.
Георгий Толорая: Председательство России способствовало дальнейшему развитию БРИКС
Brics2015.ru, 29.01.2016
Опыт председательства России в БРИКС показал заинтересованность стран «пятёрки» в консолидации и
дальнейшем развитии. Такое мнение высказал в интервью ТАСС исполнительный директор Национального
комитета по исследованию БРИКС (НКИ БРИКС) Георгий Толорая, подводя итоги председательства
Российской Федерации в БРИКС. Чем сложнее ситуация в странах БРИКС, считает эксперт, тем больше они
заинтересованы во взаимной поддержке, взаимном сотрудничестве, в том, чтобы выступать с солидарных
позиций в сложившейся на сегодня системе глобального управления.
Новая международная идеократия и Россия
Журнал «Сравнительная политика», 04.02.2016
Александр Лукин
В настоящей статье автор предлагает не только анализ роли идеологии в современном мире, проводя в
подтверждение своих тезисов и исторические параллели, но и доказывает существование мощной
идеологии «демократизма» Запада, которая стала превращаться в международную идеократическую
систему, оказывая мощное влияние на все сферы человеческой жизни. Опираясь на подходы известных
политологов и социологов, автор предлагает критический анализ современной западной идеократии, ее
связи с веком информации и глобализации, развитием современной культуры. Особое внимание в статье
также уделяется концепции «нормального государственного строя» и месту России в этих условиях.

Нандан Унникришнан: экономическая интеграция будет приоритетом для Индии в БРИКС
РИА НОВОСТИ, 11.02.2016
Формат БРИКС давно доказал свою состоятельность, отметил вице-президент индийского
Исследовательского фонда «Обсервер» Нандан Унникришнан, подчеркнув, что главной задачей на
сегодняшний день должно стать укрепление экономической интеграции стран организации.
«Один из моментов, которым следует уделить внимание странам БРИКС, это экономическая деятельность.
Мы говорим про Банк БРИКС, про пул условных валютных резервов. Но нужно предпринимать усилия и по
дополнительной экономической интеграции. Думаю, этот вопрос будет обсуждаться в ходе
председательства Индии в этом году», — сказал он в ходе телемоста в МИА «Россия сегодня».
Перспективы и вызовы сотрудничества стран БРИКС: взгляд из Китая
Свободная мысль, 09.02.2016
Вань Цинсун
В краткосрочной перспективе БРИКС не будет играть существенной роли, однако в будущем объединение
имеет огромное политическое значение. Страны БРИКС вместе бросили беспрецедентный вызов
существующему прозападному мировому экономическому порядку. «Вызов» следует понимать в следующих
смыслах: с одной стороны, это усовершенствование и дополнение существующего миропорядка; с другой —
попытки дать ответы на новые проблемы на глобальном и региональном уровнях, которые не могут быть
разрешены в настоящее время; речь идет также и о создании более справедливого миропорядка.
Сотрудничество в формате БРИКС является беспрецедентным коллективным проектом и будет играть все
более важную роль в сфере мировой экономики и глобального управления.
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Россия намерена добиваться права вето в МВФ для стран БРИКС
«Expert Online», 26.01.2016
Россия рассчитывает на консолидацию позиций стран — членов БРИКС в Международном валютном
фонде.
МВФ сообщил об увеличении квот России, Бразилии, Индии и Китая. На страны БРИКС придется 14,7%
голосов (было 14,18%). Крупнейшая квота у США — 16,7%. 15% голосов в МВФ позволяют блокировать
решения совета директоров.
В целом Россия расценивает эту реформу, начавшуюся в 2010 году, как позитивную, но промежуточную.
После реформы квота стран — членов БРИКС вошла в число десяти крупнейших. Больше всего голосов
принадлежит США, Японии, Франции, Германии, Италии, Великобритании.
«Россию вычеркнули из БРИКС»
Независимая Газета, 01.02. 2016
Ольга Соловьева
в 2015 году отрицательный рост из стран БРИКС показали лишь Бразилия и РФ. Придуманная
экономистами группа БРИКС, которая в начале века объединяла быстроразвивающиеся страны, сегодня
уже перестала существовать. Россия и Бразилия переживают затяжной кризис и вряд ли смогут
заинтересовать инвесторов. Вместо этих стран те же экономисты советуют вкладывать в экономику Южной
Кореи и Тайваня, а также использовать новую аббревиатуру ТИККС.
«Да здравствует ТИККС»
versia.ru,09.02. 2016
Алексей Свищев
Углубление рецессии в Бразилии и России рассматривается как серьезный удар по вере в БРИКС, которая
настолько ослабла в конце прошлого года. Goldman Sachs даже закрыл свой фонд инвестиций в
объединение. Похоже, управляющие фондов, которые инвестируют в развивающиеся рынки, уже нашли
потенциальную замену для БРИКС. Эту группу стран назвали ТИККС: Тайвань, Индия, Китай, Корея, Южная
Африка.
Китайцы не хотят менять БРИКС на ТИККС
Аргументы недели, 04.02.2016
В последнее время Запад активно старается вбить клин между Москвой и Пекином. Тиражируются
«экспертные мнения», в которых утверждается, что в отношениях двух стран наступает ледниковый
период – китайцы не видят никаких перспектив выхода российской экономики из кризиса. Дело дошло до
утверждений о конце существования группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Теперь якобы
Россию и Бразилию в этой пятёрке стран заменили Тайвань и Корея. В результате она стала называться
ТИККС.
Долгое время китайцы смотрели на подобную аналитику сквозь пальцы. Но на днях их терпение лопнуло.
Сначала государственное информационное агентство «Синьхуа», а затем и орган ЦК КПК газета
«Жэньминь жибао» опубликовали резкий комментарий под заголовком «Китайско-российское партнёрство
устоит перед вызовами».

«Руководитель МВФ Кристин Лагард говорит что БРИКС уже не выглядит как блок»
«IMF chief Christine Lagarde says BRICS no more looking like a bloc»
economictimes.indiatimes.com, 23.012016
Значительный экономический рост Индии составляет более 7 процентов, в то время как экономики России и
Индии терпят крах. Природа блока БРИКС перетерпела существенные изменения, так как экономические
показатели всех стран, сильно отличаются друг от друга.
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«БРИКС начинает тонуть. Мнение Андерса Аслунда»
finance.bigmir.net, 16.02. 2016
Эксперт Атлантического совета прогнозирует, что падение котировок на сырьевых рынках продолжится, а
ситуация в странах БРИКС ухудшится.

Слишком рано списывать БРИКС
Too early to write off BRICS
RIR, 16.02.2016
Владимир Михеев
Журнал «The Financial Times» (FT) объявил о том, что на смену БРИКС приходит новое объединение странТИКК (Тайвань, Индия, Китай и Южная Корея).
Идея о падении БРИКС исходит из статистических данных о рецессии в Бразилии и России, на фоне других
технико-ориентированных стран: Южной Кореи и Тайваня. Экономические показатели БРИКС
действительно не самые лучшие, однако, по мнению Александра Савченко (российского аналитика) и
Дэниэла Чарделла (аналитик Международного Института Программы глобального управления Совета по
международным отношениям, США), это еще один шаг к реформированию глобального экономического
регулирования, расцененного многими аналитиками, как кризис существующей экономической модели.
БРИКС уже стал частью экономической системы мира. И временные расхождения в показателях отдельных
стран не влияют на авторитет и перспективы развития объединения пяти стран.
Всемирный банк предупреждает об «идеальном шторме» в 2016г.
World Bank issues 'perfect storm' warning for 2016
The Guardian, 06.02.2016
Ларри Эллиот (Larry Elliott)
Всемирный банк обеспокоен тем, что одновременный спад экономик крупнейших развивающихся стран
может быть усилен новой волной финансового кризиса («идеальный шторм»). Пятый год подряд
экономические показатели не оправдывают ожиданий (на основе прогнозов Вашингтонского университета).
По статистике банка, рост в развивающихся странах достиг посткризисного минимума в 4,2% в 2015 году, по
сравнению с 4,9% в 2014 году. 2016 может стать еще одним трудным годом из-за риска кризиса
финансового рынка (показатель будет ниже на полпроцента).
Из-за устойчивости к антибиотикам растет угроза в БРИКС: Джим О'Нил
Antibiotic resistance growing menace in BRICS: Jim O’Neill
The BRICS Post, 11.02.2016
Необходимость увеличить инвестиции в разработку новых вакцин и других альтернатив антибиотикам - в
центре внимания последнего доклада британского правительства о лекарственно-устойчивых инфекциях. С
нынешними темпами прогресса и финансирования практически не осталось надежды на новые продукты в
ближайшие 5-10 лет. В докладе говорится, что любое использование антибиотиков способствует развитию
и распространению лекарственно- устойчивых инфекций; что может привести к смерти более чем 10
миллионов человек ежегодно до 2050г. во всем мире, и более чем 30% от этого количества - в странах
БРИКС. О'Нил, глава Отдела исследований устойчивости к антибиотикам(ARM), предложил организовать в
течение пяти лет всемирный инновационный фонд в размере $2 млрд, чтобы увеличить разработку новых
лекарств и диагностических тестов, при этом большая часть денег будет отчисляться университетам и
небольшим биотехнологическим компаниям. Крупным фармацевтическим компаниям будет предложено
внести существенный вклад в этот фонд. Окончательные рекомендации ARM будут изложены в мае 2016 г.

Индия обошла Китай по росту ВВП
Коммерсант, 08.02.2016
Индия по темпам экономического роста обгоняет Китай. В последнем квартале 2015 года ВВП Индии вырос
на 7,3% в годовом исчислении, в то время как рост ВВП Китая составил всего 6,9% (самый слабый рост за
последние 25 лет). Индийские власти прогнозируют, что в 2015/16 финансовом году, который завершится в
конце марта, индийская экономика вырастет на рекордные за последние пять лет 7,6%.
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Это не первый случай, когда индийская экономика растет быстрее китайской: по данным МВФ, такое уже
бывало в 1981, 1989, 1990 и 1999 году, при этом это первый подобный случай в нынешнем столетии.
Однако некоторые эксперты сомневаются в достоверности индийской статистики, как и китайской. По
мнению старшего экономиста индийского банка Yes Bank Шубхады Рао, эти данные плохо коррелируют с
другими данными, в том числе о сокращении в сельском хозяйстве.
БРИКС намерен изменить правила, по которым управляется мир
РИА НОВОСТИ, 28.01.2016
Страны БРИКС намерены изменить правила, по которым управляется современный мир, считает вицепрезидент Observer Research Foundation, который представляет Индию в Совете аналитических центров
БРИКС, Нандан Унникришнан.
«БРИКС развился до уровня, где общим для стран-участниц стало стремление изменить правила,
по которым управляется современный мир», — заявил эксперт, выступая на круглом столе, посвященном
БРИКС, в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели.
Как полагает эксперт, БРИКС ждет успех, поскольку объединение не направлено против кого-либо. «БРИКС
будет успешен еще и потому, что этот союз, в отличие от многих других организаций, не выступает против
кого-либо. Главная повестка БРИКС – положительная, она о том, как учесть интересы многих людей», —
заключил эксперт.
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